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ЧЕТВЕРТЫЙ ТОСТ
Перед вами новый выпуск «Пашни», альманаха наших литературных мастерских, в котором мы подводим итоги года, по счету четвертый. Четыре — число целостности, гармонии, устойчивости, полноты, завершенности. И все мы
внутри нашей школы это чувствуем: мы вступаем в стадию
зрелости, и значит, мы на пороге изменений. Скоро увидим,
каких.
В новую «Пашню» вошло лучшее из написанного за истекший год. Здесь представлены работы очных и онлайн-мастерских по короткой и крупной художественной прозе, которые
вели замечательные и известные писатели Ольга Славникова,
Марина Степнова, Елена Холмогорова, Анна Старобинец, Дарья Бобылева, а также совсем молодые авторы, лишь недавно
дебютировавшие и в прозе и в преподавании творческого
письма — Александра Сорокина, Дарья Скворцова, Денис Банников, Сергей Лебеденко, Анастасия Фрыгина, Анастасия Пономарева. Писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов
провел мастерскую по драматургии и поделился с «Пашней»
пьесами своих слушателей, а художник Елена Авинова и филолог Наталья Осипова — комиксами.
В этом году в «Пашне» оказалось заметно больше документальной прозы — мемуаров, реальных семейных историй,
лонгридов — это плоды наших новых мастерских по нонфикшн, которые филологи Екатерина Лямина и Алексей Вдовин провели в онлайн-формате, а Нина Назарова и Олег Лекманов в Тургеневской библиотеке на Чистых прудах. К взрос3

лым голосам присоединяется и детский хор, и это свежее
и чистое пение раздается из мастерских Олега Швеца, Ирины
Лукьяновой, Стефана Хмельницкого, Екатерины Какуриной.
Не все наши проекты удалось представить в этом сборнике —
нынешним летом, например, у нас прошла замечательная мастерская Галины Юзефович и Анастасии Завозовой, которые
рассказывали, как грамотно вести книжный блог и подкаст,
но жанр блога слишком мимолетен и в «Пашню» естественно
не попал. Как и концепты будущих компьютерных игр
(несколько — восхитительных) из мастерской Павла Миронова и Антона Радуса, как и стремительные тексты, написанные в рамках наших сверхкратких мастерских выходного
дня — «9 месяцев с CWS».
Впрочем, и из работ, создававшихся долго, и в привычных
литературных жанрах, до встречи с широким читателем добрались только самые сильные и умелые, и, пройдя по «Пашне»
насквозь, вы убедитесь — здесь действительно много настоящих литературных удач.
Мы приглашаем вас порадоваться им вместе с авторами,
их преподавателями и нами, организаторами этого литературного праздника, каждый год он немного иной, но и на этот
раз согрет влюбленностью в слово.
Майя Кучерская
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Мастерская Ольги
Славниковой «Проза
для начинающих»

ЗОЯ БЕЗДЕЛЬ
МОЯ БАБУШКА ДОМА
Мне кажется, что моя бабушка до сих пор дома. Вот она
открывает мне обитую коричневым дерматином дверь.
У нее всегда тревожный взгляд, суетливые руки поправляют
коротко стриженные волосы цвета «дикая вишня».
В коридоре я медленно вешаю болоньевую куртку на покосившуюся рогатую вешалку. Эта вешалка помнит много
семейных историй. Мне кажется, или она на самом деле мне
тихо их рассказывает? Биография вешалки началась
в 1952 году в гулкой полупустой комнате: на ней висят крепдешиновое платьице в розочку и плечистый жакет с брошкой — бутоном тюльпана из янтаря. Новенькая вешалка живет по соседству с круглым ворчливым столом с кружевным
рушником, закопченой керосиновой лампой и балалайкой.
Вешалка помнит, как худенькая владелица незамысловатой одежды плакала, узнав от молодого мужа, что комната в коммуналке съемная и денег на оплату третьего месяца
у него нет, как, впрочем, и работы. И они вот-вот окажутся
на улице.
— Вась, зачем ты меня обманул? — сквозь слезы сердилась она.
— А как еще я мог вытащить тебя, дурочка, из деревни
в Москву? — оправдывался муж. Его армейская одежда, донашиваемая из-за бедности в мирное время, по ночам тоскливо болталась рядом с крепдешиновым платьицем.
7

— Много ты понимаешь, — отвечала худенькая, покусывая тонкие губы и отдавая ему практически все свои сбережения.
— Конечно, — беря деньги, ворчал красивый парень. —
Много ты понимаешь…
Я сбрасываю наваждение и бегу на кухню. Меня манит
аромат свежеиспеченных блинчиков, смешанный со смолистым запахом клея.
Накануне бабушка приволокла из книжного магазина
две холщовые сумки с простыми деревянными линейками
и обклеила ими фасады старых кухонных шкафов цифрами
внутрь. Осталось только покрыть их прозрачным лаком. Дед
подтрунивал над бабушкиной затеей, а по мне, получилось
симпатично и нестандартно. Бабушка даже во времена тотального дефицита умела создавать уют.
***
Моя бабушка была удивительным, оригинальным человеком.
Она работала учительницей младших классов. Кроме
математики и русского, учила детей вокалу и аккомпанировала им на скрипке. Но в семье она никогда не пела
и не играла. Она стыдилась своего инструмента. Просила
нас, внуков, не рассказывать о нем знакомым и другим
родственникам.
— Скрипка — инструмент бедных еврейских мальчиков, — назидательно говорил дед. — С ней они выбиваются
в люди. А ты, педагог, чему детей учишь? Побираться? То ли
дело, русская балалайка.
— Много ты понимаешь в музыке, — зло отвечала бабушка.
Дед любил бренчать на балалайке, а мы с сестрой, его
внучки, обязаны были плясать под его незамысловатые частушки:
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Балалаечка гудит.
Вы, девчонки, чуете?
Нехорошие — домой,
Хорошие — ночуйте.
— Деда, а почему самая еврейская песня называется
«Тумбалалайка»? — однажды спросила я у дедушки, услышав передачу по радио. Дед покраснел, возмутился и,
не найдя подходящих слов, отвесил мне легкий подзатыльник.
***
Слышу мерное металлическое постукивание, выходящее
из-под бабушкиных узловатых пальцев. Бабушка любила вязать на спицах какие-то странные и не совсем модные вещи. Спицы двигались в ее руках то быстро, то медленно —
по ходу ее мыслей. Иногда бабушка задумывалась, сидя
на старом выцветшем диване, и спицы совсем останавливались.
Она по полгода корпела над каждой вещью, скрупулезно
вывязывая сложный орнамент, а когда заканчивала, удовлетворенно говорила:
— Такую жилетку можно продать не меньше, чем за три
рубля!
— А твоя ангорская пряжа стоила пять! — иронично подхватывал дед.
— Молчи, Василий, — говорила бабушка. — Ты ничего
не понимаешь…
На мое двенадцатилетие она связала для меня белое
платье с ярко-оранжевым жаккардовым узором, думая привести этим в восторг. Я с кислым видом потрогала колючий
воротничок и отошла.
— Ты ничего не понимаешь, Яна, — сказала, сконфузившись, бабушка.
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Мама посмотрела на меня строго. Пришлось снять свои
единственные вареные джинсы и надеть это нелепое платье. В нем я весь свой праздник чувствовала себя неловко.
Чтобы не обижать бабушку, мама требовала, чтобы ее
жилетки с шарфами мы с сестрой надевали в школу.
В школьной раздевалке, в самом дальнем и темном углу, я
незаметно снимала вязаные вещи и прятала их в ранец,
чтобы не быть высмеянной одноклассниками. Колючие
жилетки совсем не шли к джинсам «мальвинам» и коротким джинсовым юбкам с белыми оборочками, которые
в девяностые годы пришли на смену советской школьной
форме.
***
В 1953 году вешалка вместе с керосинкой и балалайкой
переехала в новую комнату. Это был маленький милицейский городок в пригороде Москвы. Его так и называли —
Милицейский поселок. Теперь вместо старой армейской
формы на вешалке часто отдыхал шерстяной китель синего
цвета, на стоячем воротничке строго алел форменный
кант. Хозяин кителя больше года назад, нашатавшись
по московским улицам, нашёл работу: стал опером в уголовном розыске. Шелковые креп-сатиновые и шерстяные
платья с машинным кружевом «ришелье» его жены-учительницы теперь висели в обшарпанном зеркальном шкафу. Вешалка коротала вечера с угрюмым зонтом-тростью,
парой вязаных шарфов и замысловатой шляпкой, на которой желтела янтарная брошка-тюльпан.
Выучив за сорок лет в своей школе не одно поколение
детей, бабушка обзавелась массой знакомых.
Для нее было большим удовольствием каждый раз,
встречаясь с ними, подробно расспрашивать об их жизни,
а потом, кормя нас с сестрой гречневой кашей с котлетами,
в деталях пересказывать эти истории.
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Меня вовсе не увлекали эти чужие примеры «жизненного опыта». Я любила приключенческие романы с погонями,
любовью и сокровищами.
Однажды бабушка дала в долг большую сумму денег, отложенную на что-то очень важное, какой-то Татьяне Степановне.
— Лучше бы Татьяна Степановна на работу устроилась,
а не жаловалась бы и денег бы у тебя не просила. Ты уверена, что она вернет? — сердито спрашивал дедушка.
— Ты ничего не понимаешь, Вася, — деликатно возражала бабушка. — Она очень хороший человек. Я выучила двух
её дочек, они закончили школу с отличием, поступили в институты. Сама она бывшая актриса, играла в московском театре. Ты бы послушал, как она интересно рассказывает о театре и актерах. Это совсем другая жизнь, не то, что наша…
— Да мне-то что! Теперь всем, кто играет в театре, давать в долг?
— Ты ничего не понимаешь, Вася, — печально повторяла
бабушка и уходила в свою комнату вязать новую колючую
жилетку.
Деньги Татьяна Степановна долго не отдавала, а когда
вернула, они оказались обесцененными инфляцией бумажками.
***
Я любила книги про пиратов, и бабушка подарила мне
волнистого попугая Чеха с кривым крепким клювом. Почему я должна была восхищаться тем, что у него хохолок короной и огромная борода из перьев, до сих пор считаю невыясненным. Мне совсем не нравилось просыпаться раньше
всех от его неразборчивой скрипучей болтовни и кормить
его скорее, чтобы заставить замолчать неугомонную птицу.
Через три месяца я привела в исполнение адский план — открыла дверцу клетки, надеясь, что попугай сейчас же уле11

тит. Но проклятый Чех безмятежно сидел на жердочке.
Впрочем, открытая дверца оказалась полезна: ночью кошка
задрала попугая, принеся мне облегчение, а бабушке горе
и тихие слезы. Позже я узнала, что можно было избежать
утренних побудок, просто накрывая клетку с птицей
на ночь тряпкой. В темноте попугаи видят плохо и под покрывалом быстро засыпают.
***
В память о деревенской жизни бабушка собирала керосиновые лампы. Несмотря на то, что первая электрическая
лампочка зажглась в подмосковной деревне Кашино
в 1920 году, главным видом освещения в деревнях до шестидесятых годов двадцатого века оставались керосиновые
семилинейки. От бабушки я узнала, что фитиль таких ламп
в ширину равняется семи русским линиям, каждая линия
равна десяти точкам, или 2,54 миллиметрам. Родительскую
семилинейку она практично захватила с собой при переезде
в Москву.
Бабушка высматривала керосинки в комиссионках, долго торговалась и, если цену получалось хорошо сбить, торжественно их покупала.
Гостям она первым делом гордо демонстрировала свою
коллекцию. Фонарь «Летучая мышь», лампа Игнатия Лукасевича, калильная лампа с подогревом воздуха, «стенник»
с подвесом, кольцевая горелка и, конечно, любимая неприметная семилинейка. Лампы важно стояли на кухонной
полке, освещенные электричеством, пылились и мешали
всему семейству.
Бабушка никогда их не зажигала. Берегла керосин для
компрессов от ангины: разогревала его в сотейнике, смачивала марлю и прикладывала к шее. Сверху шея обматывалась старым вязаным шарфом в сине-белую полосочку.
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***
Брошка-тюльпан тоже имела свою историю. Вот что
рассказывала бабушка: «После окончания педучилища,
за пару лет до того, как я вышла замуж за дедушку и переехала в Москву, меня с подругой отправили работать
по распределению в Сибирь. В деревню Утьма. Там жили
раскулаченные в тридцатые годы крестьяне из Прибалтики
и поволжские немцы. Я учила их детей. Деревня была
большая, в сто пятьдесят одинаковых домов. Жили они там
хорошо, кулаки хозяйство вести умеют, коровы у всех. Курам, правда, было холодно зимой, и держали их в это время под столами в домах.
Летом по утрам было холодно, а днем жарко. Комаров
тьма, но жители, несмотря на это, собирали в лесу кедровые
орешки и сдавали их в колхоз. Никто не имел права уйти
дальше пяти километров от деревни. Чтобы выехать до районного центра — тридцать пять километров, — нужно было
брать разрешение.
Мы с подругой жили в съемной комнате у учителя физики. Они имел связь с браконьерами и покупал у них мясо
лося. Другого мяса не было. Да и это мы редко ели.
Я понравилась там литовцу Витаутасу. Я Витей его называла. Худенький был очень. Провожал меня. А русскую
грамоту плохо знал. Я его учить стала. Он на занятия через
раз приходил. Приготовлюсь порой к уроку — а он не приходит. Работа в колхозе тяжелая была. А по весне явился
свататься и принес эту брошку. Не знаю, как она у него сохранилась. Отец его был известным до революции ювелиром в Вильнюсе.
— Таких тюльпанов из янтаря мало на свете, — сказал
мне Витя. — Папа считал, что их обладатели обязательно будут счастливыми. И не только они, но и каждый, кто притронется к тюльпану.
Я ему согласия не дала, но подарок взяла.
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Мне там погода не нравилась, да и в магазинах нечего
было купить, кроме карамельных подушечек. Люди выживали за счет личного хозяйства. Я не хотела после уроков
еще за огородом и курами присматривать. Да и в город
не выберешься.
Летом на каникулах я поехала домой и дедушку встретила. Он посватался, и мы сразу расписались. Это был для меня единственный шанс не возвращаться в Сибирь.
А позже я поняла, как я любила Витю. Когда разрешили
выезжать из Утьмы, он разыскивал меня, приезжал к нам
в деревню, а я уже в Москве была. Так он в Москве нашел
меня. Но разве я брошу мужа? Это же позор для него и для
меня на всю жизнь. Вот так, внученька, я всю жизнь я прожила с нелюбимым мужем и счастливой брошкой».
***
Однажды зимой мы с сестрой, вернувшись из школы, застали в коридоре довольного носильщика, заработавшего
хорошие чаевые. На полу стояла, завернутая в газету, странного вида вещь.
— Что это такое? — спросила я.
Дедушка топтался рядом и смотрел на этот предмет
с беспокойством. Рогатая вешалка еще больше накренилась
от тяжелых зимних тулупов и дубленок, мне показалось, что
она охает и ахает от тяжести. Бабушкины темно-карие глаза
в лучиках морщин сияли гордостью.
— Увидите, — загадочно проговорила она. — Только перенесем ее в мою комнату.
Весила лампа, как старый дедушкин телевизор. Она напоминала огромный кактус, увенчанный стеклянным матовым полушарием.
— Редчайшая лампа, девятнадцатый век, — торжественно провозгласила бабушка. — Я торговалась целый час, пока
мне не уступили.
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— А я подумал, что глобус, — озадаченно вставил дед.
— Не правда ли, — подхватила бабушка, — прекрасная
вещица. Ну, как думаешь, Яна, сколько она стоит?
— Семь тысяч, — предположила я. — Но ее некуда ставить, и она нелепо будет выглядеть в твоей комнате.
— Много ты понимаешь! — парировала бабушка.
Дедушка сел в уголок и растерянно заморгал глазами.
Бабушка подошла к деду, нагнулась и, как бы оправдываясь,
поцеловала его в лоб.
Лампу-кактус бабушка решила использовать по назначению и оживила ее, налив керосин. Мне показалось, что лампа почувствовала себя снова молодой. Керосин вскоре потек,
отравляя воздух. Дед лампу починил. Но лампа не поняла чужеродного вторжения и на всякий случай замерла, втянув
в себя громадный черный фитиль. Бабушка вытащила застрявший шнур пинцетом для бровей и снова зажгла. Лампа
обрадовалась и решила рассказать о своей жизни во всю силу: фитиль так разгорелся и начадил, что дым просочился
в подъезд. Проходившие мимо соседи даже позвонили, чтобы узнать, не горим ли мы и не нужна ли помощь. Лампе
не дали выговориться, вылив на нее кувшин воды.
Через неделю, когда высох фитиль, бабушка снова зажгла волшебную лампу. Пыл ее поутих после затопления.
Язычок огня стал крохотным, он язвительно прищелкивал,
освещая выцветшие фотографии, кружевные салфетки.
От керосинового огонька вещи отбрасывали причудливо
змеившиеся тени. Фарфоровые статуэтки на полках создавали вокруг сказочный мир. Бабушка дышала удушливым
запахом керосина, завороженно смотрела на огонь и позвякивала металлическими спицами.
Нам с сестрой нравилось наблюдать за живым огоньком.
Горящая лампа отражалась в оконном стекле, подмигивая
одинокому уличному фонарю. А мама переживала, что запах керосина от старой лампы может навредить нашему
здоровью.
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Как-то раз мы с сестрой вошли в бабушкину комнату
и удивились: под старыми фотографиями было пусто.
Взлохмаченная бабушка, понуро опустив голову, сидела
на кровати, а мама деловито вытирала пыль.
— Что ты с ней сделала? — спросила я маму.
— Продала.
— Много дали? — подала голос молчавшая прежде бабушка.
— Тысячу. Только не они дали, а я… Чтобы ее унесли. Детям вредно дышать керосином.
По комнате прошелестел бабушкин подавленный шепот:
— Много ты понимаешь!
***
Теперь она умерла, моя бабушка. Старую вешалку вместе
с коллекцией керосинок отнесли на помойку, а счастливую
брошку с янтарным тюльпаном мне удалось оставить себе.
Только мне все время кажется, что бабушка дома. Вот
позвоню в дверь, и она откроет.
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АЛЕКСАНДР ВАСЬКО
ЛАДОНЬ

1999 год. Аравийский залив. Танкер «Нур-аль-Захар».

Ночная вахта. Очень темно. Луны нет, поэтому погружение в вакуум черноты полное. Хотя, если побыть на мостике
минут тридцать, то человек превращается в кошку. Он уже
чувствует себя уверенно: не натыкается на всякие препятствия и не спотыкается. Многое становится видимым. Звезды на небе как будто устроили сумасшедший спектакль.
Знакомые созвездия раскинулись во все стороны. Большой
Пес с выскочкой Сириусом, Орион — четкий и узнаваемый
со своим поясом и кинжалом, всяческие дельфины и ковши,
ковши. Если смотреть на звезды долго, обязательно увидишь, как проносится метеорит. Временами он чиркает
по небу довольно ярко: вдруг встрепенешься и примешься
загадывать желание. На тягучей океанской воде от носа судна усами расходятся мерцающие неоновые бело-зеленые
волны. Это светится планктон и всякая морская мелочь.
Иногда ночь наполняют назойливые вопли иранских
рыбаков по VHF: «Ship captain, ship captain! Left side, left
side!» Или: «Right side, right side!»1 Они орут, чтобы большое
судно не наехало на их сети, расставленные повсюду. Эти
крики совершенно не волнуют вахтенных. К ним уже на-

1

Капитан судна! Налево! Направо! (англ.)
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столько привыкли, как будто это какой-нибудь орнамент
на стене мечети. Переговоры судов в порту Фуджейра тоже
стали реже и глуше, больше не докучают. Через пару часов
будет поворот, и судно пойдет Ормузским проливом.
На мостике второй помощник Василий Саблин и матрос,
индус с коротким именем Ваз. Саблин обычно не разговаривает с Вазом, потому что тот из деревни, плохо знает английский и очень пуглив.
Вдруг у дверей возникло какое-то шевеление и послышалось: «Разрешите?»
Саблин выглянул за шторы, огораживающие мостик
от освещенной штурманской1. Там стоял четвертый механик Никита, он же Клавиш. Его так назвали из-за часто употребляемого, модного в каких-то туманных молодёжных
кругах, словечка «клавиш», что означало «приятель», «тип»,
«кадр». Никита отпустил бороду, но по молодости она была
очень редкая и имела цвет пакли. На нем была бело-ржавая
дырявая майка и сермяжные шорты.
— Добрый вечер. Разрешите?
— Привет, Никита. Не спится?
— Вот, — произнес Клавиш и показал правый кулак,
щедро обмотанный бинтами и представлявший собой
небольшой мячик.
— Ого. Что с рукой?
— Да вот, непруха. Ладонь разрезал. А мастер замотал
лейкопластырем и забинтовал. Сказал, что в порту в больницу отправит.
— Да-а-а. Не повезло. Ну, ты держись. Дня дватри еще.
— Ну да. Хотя…
— Что?

По-английски звучит точнее — chartroom. Потому что в этой части мостика — стол с картой.
1
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— Может, зашьем ее? А то ведь за три дня там криво зарастет и вообще. Ты же у нас за медицину отвечаешь.
— Хм. Это точно, — сказал Саблин. Сам-то он не очень
разбирался во всем этом. Да и в обязанностях у него было
только проводить инвентаризацию таблеток и выкидывать
просроченные. На самом деле основная ответственность
за медуход была на старпоме и капитане. Но старпом и так
все время занят, а кэп… Он уже сделал все что смог.
Саблин думал не очень долго.
— Ладно. Пошли в госпиталь.
— Как? Ты же на вахте! Покинешь мостик? — даже испугался Никита.
— Пойдем. Не парься.
Дело в том, что, за неимением свободным кают, в госпитале спал индиец, палубный кадет Джо. Саблину все равно
нужно было убрать оттуда Джо, чтоб не мешался. А так как
тот без пяти минут офицер, то на вахте подменить может
вполне, он уже делал это. Да и, если честно, Саблин был рад
согнать с теплой кроватки этого говнюка. Дело займет
не больше одной минуты. Так и получилось.
— Джо! Вставай быстрей! — гаркнул Саблин, зайдя в госпиталь.
— А? Что? — худое, как палочка корицы тело кадета сразу вскинулось. Лицо его было ещё печально раздавлено
сном.
— Нам нужен госпиталь. Быстро дуй на мостик, там
только один Ваз стоит, а мы подходим к Ормузскому проливу.
Последние слова окончательно пробудили беднягу.
— Оставить Ваза одного — это не очень умная идея, —
промычал он и поскакал наверх.
Саблин начал разматывать бинты и лейкопластырь.
Часть он разрезал ножницами. Рана оказалась, и правда,
большой и глубокой, через всю ладонь, ближе к ее ребру.
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Саблина волновало, как он будет ее зашивать, и как ему это
все выдержать. Да и не только ему, но и Никите.
— Ну, и где ты умудрился?
— Вылазил из одного люка в машине, а там рядом вентилятор стоял. И меня лопастью чиркануло.
Саблин тщательно вымыл руки с мылом, но перчатки
надевать не стал. Протер вокруг раны спиртом, вынул пакетики с одноразовыми иглами, в которые уже были вдеты готовые шелковые нити. Иглы были разного размера. Саблин
выбрал средние: сантиметра полтора.
— Давай, я тебе обколю рану новокаином? Вообще
не больно потом будет.
— Не-е-е. Нафиг. Я лучше потерплю. Я уколов боюсь.
Никита продолжал говорить. Наверное, чтобы отвлечься
от процесса.
— Вот Серега, третий механик, сказал, что я теперь
неполноценный мужчина, раз у меня будет такой дефект.
— Этот Серега тормоз. Кого ты слушаешь? И как вообще
какая-то царапина может повлиять на твою мужскую полноценность? Это же не яйца.
— Да не, я не в этом смысле. Ну вот, если рука уже повреждена, значит, я не смогу ею делать со всей силы какую-нибудь работу.
— Скажи спасибо, что у тебя еще есть рука, а не обрубок.
Да и вообще все затянется без следа, и забудешь о ране.
Саблин начал протыкать кожу иголкой. Это было очень
странно. Шить человека. Это как шить самого себя. Это противоестественно. Это насилие! Так. Стоп. Лучше ни о чем
не думать. Просто делай свое дело.
Лицо Никиты оставалось невозмутимым. Может, только
немного напряглось, и вспотел лоб. «Хорошо держится», —
подумал Саблин. Преодолевая сопротивление кожи и мяса,
он проталкивал иглу через оба края раны и завязывал нитку
обыкновенным прямым узлом. И так пять раз. Время тянулось вязко, оба взмокли, как будто делали тяжелую физиче20

скую работу. Но всему приходит конец. Последний узелок
завязан. Края пропасти вроде аккуратно сошлись. Теперь
рана выглядела стильно, будто какой-то безумный стимпанковский пирсинг. Для чистоты ее протерли спиртом и опять
слегка обернули бинтом.
— Вот и все!
— Спасибо, Василий.
— Да ладно. Ты хорошо держался. Пошли на мостик. Мы
заслужили выпить по бутылочке пива.
Конечно, пить пиво на вахте — не комильфо. Но ночью
и после такого испытания… Ночью Аллах не видит.
Радар марки Фуруно высвечивал эхо-сигналы красивым
оранжевым цветом. Саблин начертил что-то мелом на приставном экране.
— Что это? — спросил Никита.
— Это называется параллельный индекс. Вот видишь
сиську на экране? Это островок. Он теперь перемещается
по линии, которую я начертил параллельно курсу. Если мы
уйдем с курса вправо или влево, он нам это покажет.
— Д-а-а, хорошая работа у вас, у судоводителей. Я бы тоже так хотел, — мечтательно вздохнул Никита.
«Наверное, ему понравилось слово сиська», — подумал
Саблин.
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НАТАЛЬЯ ГРОЗЕВА
ПОДСТАКАННИКИ
Вика моталась в командировки этим поездом калужского направления каждые две недели уже четвертый месяц.
Любимым моментом поездки для нее было объявление
по громкой связи о железнодорожных сувенирах. Тихий
мужской голос библейским речитативом нудел о благотворительных лотерейных билетах, которые непременно помогут детям, а затем перечислял всевозможное казенное
богатство, которое может за символическую плату перекочевать в руки пассажиров. Брелоки, игральные карты, открытки, открывалки, чайные ложки, дорожный набор.
И жемчужина коллекции — подстаканники! Естественно,
все с ностальгическим логотипом железной дороги.
Виктория Крылова — эксперт по маркетингу двадцати
пяти лет, начинающая акула PR-технологий — восторгалась
бездарностью подачи информации. «Этому мужику надо какие-то веселящие конфеты подогнать, — рассказывала она
потом Светке из соседнего отдела, смачно надувая пузырь
жвачки и громко лопая. — Ну бедолага редкостный! Что
не так в его жизни?».
С самого первого раза, услышав унылое объявление, девушка мечтала увидеть обладателя депрессивного голоса.
Желанная встреча состоялась довольно быстро. Начальник
поезда, Сергей Васильевич Понкин, не только зачитывал
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текст, но и делал личный обход состава, груженый сумкой
с образцами того самого брендированного барахла. Он оказался мужчиной лет шестидесяти. На вытянутом лице длинный нос загибался к подбородку, на затылке зияла лысина,
тусклые голубые глаза болезненно слезились, широкий, испещренный морщинами лоб ходил ходуном, словно самостоятельно удивлялся всему вокруг. Бледные выпяченные
губы делали его похожим на грустного селезня. Проходя
между рядами, Понкин покачивался вправо-влево, в такт
движению поезда, а подстаканники грустно вторили из сумки металлическим звоном. «Поночка», — прозвала его про
себя Вика.
Сегодня миссией Крыловой было ни много, ни мало —
прославить этого скромного героя железной дороги в Интернете. А заодно вытянуть свой аккаунт в топ. Она в красках описала персонажа будущей хроники коллегам и уже
обо всем договорилась: пара посещаемых страничек обещала репостнуть ее материал, а админ Стасик с «твойприкол.
орг» в нетерпении названивал второй день подряд, видимо,
не так уж много качественных приколов получалось добывать. А тут рыба сама плывет в руки.
В ожидании поезда Вика сочиняла хэштеги, и пока остановилась на трех: #самый грустный поезд #купи подстаканник #развесели Поночку
Виктория пошутить очень любила и славилась своей
хлесткой манерой, умела одним словом так припечатать,
что человек вздрагивал, как от удара. При этом зла она
по сути никому не желала, просто вот такое умение, словно
от природы, было вложено в ее блондинистую голову. Порой
Вика тайно сожалела о сказанном, но вида не подавала.
Крылова отчаянно не умела сдержаться, готовый, отточенный текст остроты так и пёк ее изнутри и вырывался прежде, чем она успевала подумать о ее уместности. Оставалось смириться и жечь всех вокруг глаголом. «Сатирик
от бога!» — восторгался директор пиар-агентства, которому
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от подчиненной, конечно, никогда не доставалось. Попасть
под прицел Вики было сродни публичной порке, и руководитель тайно радовался, что при всей своей дерзости, Крылова придерживается субординации. «Фас, малышка», —
мысленно говорил он ей вслед, глядя, как тощая, длинная
блондинка по-хозяйски сгребает в кучу файлы и папки
и вылетает прочь окучивать новую жертву.
В защиту Крыловой надо сказать, что для большинства
людей она была крайне желанной компанией: интересная
собеседница, легкая на подъем, шумная и активная. Дар
злой сатиры, как и полагается, соседствовал в ней с убойным чувством юмора. И пока ее меч не заносился над вашей
головой, все сказанное казалось в самом деле не более, чем
остроумной шуткой.
Сегодня Вика ерзала на своем месте в сидячем вагоне
в нетерпении и во всеоружии. Телефон ждал своего часа
в кармане джинсовки. Людям не стоит сразу обозначать
планы, зачем зря нервировать жертву. Она чувствовала себя
львицей на просторах саванны, вот-вот глупая газель приблизится на расстояние прыжка. Объявление по громкой
связи давно прозвучало и было прилежно записано на диктофон для последующего монтажа. Вагон у Вики был восьмой, а значит, с минуты на минуту Поночка ступит на свой
путь к славе.
Дверь хлопала, народа в сидячем вагоне было битком.
Кто-то тянулся в туалет, кто-то в тамбур заряжать технику.
Начальника поезда все не было. Вика нервничала, чувствовала себя обманутой девушкой на свидании, которая пришла в красивом платье, да с укладкой, а этот гад написал:
«Не смогу, малыш, приболел».
Не выдержав, Вика выдернула из кармана куртки телефон и обнаружила новое отягчающее обстоятельство. Ее
верный друг был на последнем издыхании, батареи
не хватит даже на отправку сообщения. Кровь прилила
к щекам Вики, но проигрывать она не собиралась. Выхва24

тив шнур из рюкзака, охотница ринулась в тамбур к заветной розетке, где оттеснила какого-то подростка со словами:
— С тебя хватит, уже давно заряжаешь!
Тот, кривясь, попятился, бросая на дылду-блондинку
убийственные взгляды.
Стоило включиться в сеть, как дернулась дверь, и появился мешковатый силуэт Поночки. Вика понимала, что
предстоит импровизировать, но, как назло, все мысли вылетели из головы, ни одной остроумной фразы для начала разговора, полный штиль.
— Что-то сегодня вы припозднились, — брякнула она,
кося одним глазом на уровень заряда батареи. Тот предательски не рос. Параллельно Вика с удивлением обнаружила, что выше своей добычи на целую голову.
Поночка моргнул пару раз, словно настраивая внутреннюю камеру на восприятие говорящего человека. Фокусировка состоялась, но реакция запаздывала. Он одновременно пожал плечами и неопределенно мотнул головой,
собираясь продолжить путь.
— Постойте-ка! Я вот давно хочу кое-что купить. Только
мне необходима помощь с выбором.
— Да, да, конечно, — Понкин заученно кивнул и бухнул
сумку в ноги, та в ответ звякнула, — Значит, у нас тут есть
лотерейные билетики, вдруг захотите детям помочь, сувенирная продукция, ассортимент крайне широкий. А уж какие у нас подстаканники! Вы, молодежь, думаете, что
за безделица, а это истинный защитный механизм прошлой
эпохи! Он изначально не для красоты, а, чтобы защитить
руки от ожога… Оберег, можно сказать! Этой традиции,
представьте, уже почти двести лет!
— Ну, вы специалист! — цокнула языком Вика, прерывая
поток его речи, и внутренне ликуя от того, что заряд медленно переполз на следующее деление. — Давайте я лучше
вернусь на место и оттуда вас послушаю. А то неловко, что
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для меня одной распинаетесь! Все равно, зарядка здесь еле
пашет!
— Бывает такое. Вам для дела нужно? Или так, в игры
поиграть? — Понкин, видимо, не хотел упустить потенциальную клиентку.
— Не то слово, для срочного дела! — не поскупилась усугубить ситуацию Вика, лихорадочно соображая, как обогнать Поночку и успеть сделать хоть минимальную запись
выступления. — Мне видео надо записать по работе.
— Может мой телефон подойдет? — Понкин вытянул
из кармашка брюк поцарапанную Нокию. Вика хмыкнула,
представив качество картинки в этом убитом гаджете.
И Сергей Васильевич кивнул, словно соглашаясь с ее реакцией. — Слушайте, если так уж надо, у меня в купе есть переносная зарядка. Всякое пассажиры у нас забывают, я таскаю с собой, вдруг кому пригодится, или хозяин объявится.
Попасть в обитель Поночки, в святая святых, об этом Вика и не мечтала. Она широко улыбнулась и энергично закивала.
— Купе в шестом вагоне, — сообщил тот. — Я вернусь
минут через десять и поищу. Можете прямо там подождать,
держите ключ.
— Ну вы даете, — поразилась Виктория. — А вдруг я воровка?
— Да бросьте, девушка, — отмахнулся Понкин. — Брать
там нечего, да и видно же, что приличный вы человек.
«Вот спасибо», — про себя усмехнулась Вика, хотя осадок
остался неприятный. Она, однако, быстро отмахнулась
от тревожного зуда. Кто спорит, еще многим приличным
фору даст.
Но прежде, чем идти в шестой вагон, Вика вернулась
на свое место: снимать торговлю. Понкин как раз начал
свой путь среди публики. Он останавливался перед каждым
пассажиром, медленно и вдумчиво демонстрируя кому лотерею, кому ложку, кому брелок. Но, как и ожидалось, никто
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ничего не покупал, люди носа не высовывали из своих
планшетов, смартфонов, книжек и кроссвордов. Возникало
чувство, что вдоль рядов движется человек-невидимка,
и только Вике, за какие-то неведомые заслуги, дано его наблюдать. На несколько секунд она включила камеру и успела записать кусочек паломничества Поночки в надежде
сбыть подстаканники. Но, как истинный хищник, чуяла, что
этого ей теперь мало. Схватив рюкзак, Вика поспешила
в шестой вагон, времени осталось в обрез, надо изучить быт
начальника поезда до его возвращения.
Дверь, впуская, скрипнула, и охотницу обдало запахом
чужой жизни: в воздухе витал дух столовских котлет и свалявшейся шерсти. В свете автоматически вспыхнувшей лампочки взвилась и осела пыль. Купе было узким: полка голая,
темно-синяя, на ней грузно разлеглось лохматое зеленое
одеяло, рядом аккуратной стопочкой белел комплект постельного белья, на столике синхронно вздрагивали бутылка
воды и стакан с фирменным подстаканником, на вешалке
болталась рабочая спецовка, а внизу, в углу между полкой
и столом, пригрелись под батареей буро-коричневые стоптанные тапки. Единственным личным предметом во всей
обстановке была фотография, которая пряталась за шторой,
заправленной в щель, встык к оконному стеклу. На ней Понкин, еще помоложе и без лысины, стоял с радостной гримасой на фоне деревянного сруба. Вика почувствовала себя
некомфортно. Несмотря на скудную, спартанскую обстановку чувствовалось, что это не временное купе, а настоящее
жилье.
Снимать было особо нечего, к тому же свет не располагал, да и зарядка телефона опять сдулась. Виктория плюхнулась на край нижней полки и случайно сдвинула одеяло. То
неуклюже поползло и открыло нестройную горку упаковок
с обедами. Автоматически девушка протянула руку и схватила первый сверху контейнер. Тот оказался теплым. Обычный затянутый пленкой дорожный паёк — макароны с кот27

летой. Так вот откуда запах! Всего Вика насчитала семь штук
припрятанных запасов. В этот момент дверь купе отъехала,
и начальник поезда вернулся в свою берлогу.
Понкин скользнул по девушке взглядом, устало, чуть
удивленно, затем на лице промелькнула тень понимания.
То, что гостья держала в руках контейнер с едой, его нисколько не смутило.
— Ах, зарядка, — пробубнил он, бочком протиснулся,
привстал на цыпочки и зашарил руками по верхней полке.
Довольно быстро Понкин выудил из шуршавшего барахла
переносной аккумулятор. Вика молча приняла его и подсоединила шнур. Телефон приветственно пискнул, стыковка
прошла успешно, и в мобильный потек заряд.
— Хотите есть? — спросил Понкин, кивая на контейнер. — Берите!
— Нет уж, спасибо, — помотала головой Вика, — Это откуда вообще?
— Не думайте, не объедки, просто кто-то из пассажиров
в бизнесе отказался, мало ли, дома поели, или на диете.
А мне пригодятся.
— Подворовываете, значит? — ляпнула Вика и тут же закусила губу.
— Ну зачем так грубо, — нахмурился Понкин. — Просто
эту еду кто-то ждет, а так утилизируют, да и все. Или вы думаете, что ее отдадут нищим, или кошкам-собакам? Запрещено все это протоколом, по правилам надо уничтожать, —
он назидательно вздернул вверх крючковатый указательный палец и вдруг встрепенулся: — Погодите! Вы журналистка, что ли?
— Нет! — Виктория честно вылупилась на собеседника
и оставила попытки незаметно включить режим диктофона
в телефоне. — Правда, нет. Просто интересно. Я в пиаре работаю, специфика такая, все про всех хочу знать.
— Это не в пиаре, а в органах такая специфика, — хмыкнул начальник поезда, но заметно расслабился. — Я не для
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себя стараюсь. Сейчас остановка будет, стоянка всего пять
минут. Вы курите?
— Не курю, — помотала головой Вика.
— Молодец! Ну все равно подсобите, раз уж так вышло,
если не сложно. А то мне сильно светиться нельзя.
Понкин сгреб все съестное в откуда-то взявшийся линялый полиэтиленовый пакет и всучил его Вике. Сам натянул
спецовку и сделал знак идти следом. Крылова пару минут
помедлила и поплелась за ним. Ситуация ей отчаянно
не нравилась, но хоть материала еще наберет для ролика.
Можно снять, как начальник ворует. Это не просто хэштег
#грустная Поночка#, это уже подсудное дело, ей еще МВД
благодарность объявит. Только захлопнув дверь, она с досадой осознала, что телефон с зарядкой бросила на столе в купе, а сейчас в ее руке только побитый жизнью пакет с ворованной едой.
Поезд запыхтел и затормозил. Сергей Васильевич разблокировал дверь, мотнул головой в сторону выхода, а сам
скрылся в недрах вагона. Станция была пустынна, если
не считать нескольких рассыпавшихся по перрону курящих
фигур. Вдалеке светился тусклый фонарь. Теплый сентябрьский вечер разливался в воздухе, ветер мягкими пальцами
прикасался к лицу, но Вика поежилась. Казалось, что она
в какой-то параллельной реальности, пакет с пропитанием
оттягивал запястье, без привычной тяжести телефона в кармане было некомфортно. «Чистый сюр», — подумала Вика
и даже уже была готова попросить сигарету у ближайшего
курильщика. Закутанная, несмотря на тепло, шарообразная
бабушка вперевалку шла по перрону и звенела колокольчиком: «Хрусталь, покупайте хрусталь!»
Поравнявшись с Викой, она поправила сбившийся платок и кивнула на пакет:
— Успела! Мне, наверное? Вот спасибо, милая. Будет, чем
оглоедов покормить. Сереженьке привет, и бог в помощь!
Вика нервно сглотнула и кивнула. Пакет перекочевал
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в морщинистые руки бабули, которая тут же, шаркая, растворилась в темноте. Начальника поезда Вика нашла в его
купе, тот что-то старательно записывал в тетрадку синей
шариковой ручкой, заряженный мобильник Крыловой лежал возле его локтя.
— Тут же какое дело, — не поднимая головы, пробубнил
Понкин, — главное, чтобы подотчетно все сходилось. Я много не беру, так по мелочи. На благое дело. Вы, столичные,
жизни не знаете, что там в деревнях творится.
До следующей остановки — конечной — оставалось всего ничего, минут тридцать. Вика вдруг почувствовала, как
ужасно устала. Ей давно пора возвращаться, батарея полная,
видео, хоть и короткое, но есть. Пора в свою реальность, подальше от душных купе, загибающихся деревень, от спятившего железнодорожника, играющего в Робин Гуда. Что-то
в этом устройстве мира было неправильно. Сидящий перед
ней Понкин, со всем его жизненным багажом, с бликами
на лысине, подтеками синих чернил на пальцах, с потертой
формой в катышках, с пакетами спасенной еды, почему-то
мешал ей сконцентрироваться на действительно важных вещах. Таких, как признание в коллективе, деньги, карьера,
продающий блог, квартира в новостройке.
— Я, наверное, пойду, — Виктория потянулась за телефоном. «Где видео с Поночкой? Ты уже прославила этого ждзануду?» — мигнуло сообщение от админа Стасика и зависло на экране. Вика резко схватила мобильник, но поняла,
что Понкин тоже успел все прочитать. На минуту в купе воцарилась тишина, нарушаемая только перестуком колес.
В голове у Крыловой клубилось много примирительных
объяснений, но все казались неподходящими. Поэтому она
просто схватила рюкзак, засунула телефон в карман и повернулась к выходу.
Понкин привстал, пожевал губами, задумчиво зыркнул
на пассажирку и по-отечески потрепал ее по плечу. В его
тусклых глазах на секунду вспыхнула искра веселья:
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— Счастливо! Спасибо за помощь, дочка!
Вика на полной скорости прошагала два вагона и плюхнулась на свое место. Она была жутко недовольна собой, тоже мне профессионал, дала увлечь себя благотворительными
речами, да поучаствовала в спасении утопающих, а материала на выходе с гулькин нос. Крылова загрузила видео с телефона и внимательно посмотрела, как унылый Понкин бредет
с сумкой наперевес по проходу, дифирамбы подстаканникам
тоже отлично записались. Виктория перематывала ролик туда-сюда до самого прибытия. На подъезде к вокзалу связь то
и дело прерывалась, так что отправить ролик все равно
не было возможности. Стасик подождет.
Через пятнадцать минут поезд прибыл на конечную
станцию. Вика спрыгнула со ступенек на перрон и закинула
рюкзак на плечо.
— Эй, девушка, — кто-то крикнул ей в спину, она обернулась и увидела, что из дверей свесилась чернявая проводница с густо накрашенными губами, растянутыми в елейной
улыбке. — Держите, это вам в подарок, Сергей Васильевич
велел передать с пожеланием поменьше обжигаться в жизни, — и женщина всучила ей белую картонную коробку.
Виктория Крылова шла, прижимая презент к груди,
по перрону, через подземный переход, насквозь через здание вокзала. А потом села в организованное для нее такси.
Вскрывать упаковку было незачем, и так понятно: теперь
и у нее есть подстаканник.
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ЯРОСЛАВ ЖАВОРОНКОВ
САТУРН
Очень жаль, что наряду с новостями о смерти ученого
или, скажем, писателя нельзя встретить новости о рождении
ученого или писателя. «Сегодня родился будущий великий
ядерный физик / романист. Он сделает первое открытие / издаст первую книгу через двадцать лет. Будет исключительно
полезен для общества и проживет до конца века». Такой обратный некролог в новостях не прочтешь. Поэтому, когда
умирает кто-то важный для тебя, остается только надеяться,
что где-то рождается другой, который тоже станет важным.
Так думал Арсений, прочтя накануне, что умер Стив Ирвин — натуралист и исследователь крокодилов. В детстве
Арсений, насмотревшись его передач, решил идти по его
стопам. И вот два года назад устроился в Московский зоопарк, в отдел рептилий.
Арсений провел рукой по старому пыльному пианино,
поставил на него рабочий рюкзак и начал наполнять его полезными вещами: сэндвичем, соком и зарядкой для телефона. Взял с полки книгу и кинул в рюкзак тоже — чтобы придать смысл времени, которое проведет в дороге.
Сегодня важный день. Для человека, который работает
с четырехметровыми рептилиями, в каком-то смысле каждый день полон ответственности — глубокий вогнутый
шрам от подбородка до правого уха, из-за которого щека
казалась всосанной внутрь, не давал Арсению об этом за32

быть. Но именно сегодня ответственности было через край.
Предстояло подготовить к осмотру и операции аллигатора
Сатурна: накануне, когда он плавал в открытом вольере, какие-то ублюдки кидали в него бутылки и камни. В результате у него повредилась ротовая полость и начался стоматит.
Сломалась челюстная кость. Очень жаль, что кости — не как
дождевые черви. Разделившись надвое, бесполезны. Очень
жаль, что существуют ублюдки.
Мне очень жаль, Сатурн.
Крокодилов никто не любит. Но Арсений — любит с той
поры, когда только начал ходить. Может, потому, что больше некому. Может, потому, что ему больше некого. Может,
это их объединяет. Он меняет им воду, кормит их рыбой, курицей и мышами, следит за их здоровьем и изучает их. Входит в транс, засматриваясь на похожие на резное дерево
гребнистые тела и вертикальные зрачки, окруженные желто-зеленым огнем.
Сатурна после Второй мировой передали СССР. До этого
он жил в Берлинском зоопарке. Говорят, на него приходил
смотреть Гитлер. Арсения, еврея по маминой линии (то
есть, по иудейским законам, — еврея), это не смущало. В отличие от вчерашних ублюдков с бутылками. Вчерашние
ублюдки с бутылками сделали Сатурна таким же евреем, какими были те, кого жгли в концлагерях.
В зоопарке, проходя вдоль вольеров, Арсений мысленно
проговаривал порядок действий. Сесть сверху и завязать
глаза. Тогда не будет дергаться. Замотать пасть. Быстро. Он
поднялся в блок рептилий и подошел к застекленным подобиям болот с крокодилами.
Появились первые утренние посетители. Когда начнется
ловля аллигатора, их попросят выйти. Если что-то пойдет
не так, лучше не видеть оторванные клыками руки. В каждом из нас много трагедий, незачем смотреть еще на одну.
— Какое страшилище! Что это?! — прозвенел ксилофонный голос девочки лет пяти, державшей шар сладкой ли33

монной ваты.
— Это крокодил. Смотри, какой большо-о-ой. Помнишь:
горе-горе, крокодил солнце в небе проглотил… — начал объяснять ей отец, смешной человек в клетчатой рубашке
и в очках, сидевших на самом кончике носа.
— А зачем такой страшный нужен?
Арсений развернулся к девочке и улыбнулся, дернув
длинным безволосым шрамом:
— На самом деле, крокодилы очень полезны. Они едят
насекомых, чистят…
— Ой, дяденька! Вы сами как крокодил! — шар сладкой
ваты бросился бежать по коридору.
— Извините, пожалуйста, — пробормотал мужчина, шевеля очками, и пошлепал за дочерью.
Арсений остался один. Развернулся и прижался лбом
к стеклу террариума Сатурна. Крокодил лежал неподвижно,
только раздувались морщинистые бока. Из пасти стекала
створоженная гнойная слюна. Что, если в каждом из нас
слишком много трагедий?
— Арсений, да? — к нему приближалась стройная девушка в распахнутом медицинском халате. Она непринужденно
вынула из кармана руку и протянула ее Арсению. — Мне
о вас говорил ваш начальник. Меня зовут Алиса, я с коллегами буду оперировать Сатурна.
— О, доброе утро. Можно просто Сеня, — ответил он, пожимая тонкие пальцы.
— Хорошо, Сеня, — кивнула Алиса. Не смущаясь шрама,
она смотрела ему в глаза. — Вы же поймаете нам Сатурна?
Мы скоро сможем начинать.
— Да, конечно. Транквилизатор ему вколоть?
— Лучше не надо, сложно рассчитать дозу. Мы потом поставим ему укол в лапу.
— Как скажете, — согласился Арсений, глядя через стекло на аллигатора. Тот лежал на бетонном полу с открытыми
глазами и сомкнутой пастью.
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— Не переживайте так, операция не очень сложная.
— Вы хорошо разбираетесь в крокодилах?
— Конечно, я герпетолог, — и, ловко повернувшись, Алиса направилась к выходу. — Я побежала, нужно все подготовить. Увидимся вечером.
Засмотрев до дыр на кассетных пленках передачи Стива
Ирвина, Арсений уже много лет назад знал, как ловить крокодилов. Позже приобрел навык — выучившись и на собственных ошибках.
Уплотненные резиновые сапоги защищают не столько
от воды с дерьмом и отмершей кожей, сколько от челюстей.
Даже сломанные, они докажут, что сильнее целой человеческой кости. Если бы в мире не было стоматита, крокодилы
могли бы строгать дерево.
Перед дверью в клетку он машинально, как делал всегда,
прокрутил сценарий ловли. Черная ткань набрасывается
на глаза крокодилу, она его дезориентирует. Связываются
челюсти и лапы. У Арсения были хорошие учителя. Стива
Ирвина убил не крокодил.
Привычный сон за плотными веками сменился слепящей агонией. Челюсти не раскрывались. Нёбо жгло так, будто осколки были еще внутри. А может, они действительно
там застряли. Горький ядовитый гной заполнял пасть и вытекал из щелей между зубами.
Это продолжалось с прошлого вечера — вечера брошенных камней и незнакомых опасных предметов. Плохое зрение не позволяло увидеть, откуда они летели, но развитый
слух передавал странный громкий звук, не похожий ни
на рев, ни на половой призыв, звучащий так: «А-ха-ха-а-а-а».
Сейчас ни на какие другие ощущения, кроме боли, восприятия не хватало. Внезапно свет исчез, пространство заполнила доисторическая чернота. Куда бежать? Почему
не получается даже подняться?
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Попытки вырваться — махи хвостом и защитный рык —
ни к чему не приводят. Лапы и пасть, и так не раскрывавшуюся, парализовало сильным давлением. Тело подняли, вынесли из-под низкого солнца внутри пещеры, положили
на неприятно холодную плоскость и, кажется, повезли.
Только хвост болтался.
— Как он?
— Я знаю, вы привязаны ко всем нашим… питомцам, —
улыбнулась Алиса. — Его состояние лучше. Мы вынули
из нёба осколки, вправили кости и поставили фиксаторы
на верхнюю челюсть. Проколем антибиотики. Всё будет хорошо.
— А сейчас он?..
— В изоляторе, еще под наркозом. Вы поезжайте домой,
а завтра посмо́трите на него.
— А вы завтра будете?
— Конечно. Мне нужно наблюдать за Сатурном после
операции.
— Тогда я завтра зайду к вам? — и, получив в ответ полукруг улыбки, Арсений закинул на плечо рюкзак и пошел
к выходу.
По дороге прочел некролог об Ирвине. «Австралийский
исследователь крокодилов был убит скатом-хвостоколом
во время съемки…» Когда умирает кто-то важный для тебя,
остается только надеяться, что где-то рождается другой, который тоже станет важным. И очень жаль, что нам так мало
известно. Где этот человек? Скоро ли он придет? Долго ли
будет рядом? Все ли евреи из концлагерей в раю? Вкусной ли была лимонная вата? Как бы предпочел умереть
Стив Ирвин? Если бы Сатурн мог мыслить, ненавидел бы он
Гитлера? И сожрал бы его или даже не стал бы марать
об него клыки?
Войдя домой и переодевшись, Арсений сел за пианино,
и пальцы зашагали по клавишам. Машинально наигрывая
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простые мелодии, он думал о том, что завтра навестит Алису, и вместе они навестят Сатурна. И если бы Сатурн был как
они, то они втроем навестили бы кого-то еще.
Он закрыл крышку пианино. Ложась на диван, подумал,
что день заканчивается намного лучше, чем начинался. Он
закрыл клавиши дня и уснул.
Гребнистый хвост изогнулся, направив к краю водоема
небольшую волну. Челюсть болела, но уже намного меньше.
Над языком больше не жгло, и вчера Сатурн даже смог заглотить большую курицу. Он наслаждался, рассекая озеро
под открытым небом.
Сатурн вынырнул и выбрался на сушу. За вертикальной
прочной водой, которая всегда почему-то не дает выйти
за территорию, стояли самец с самкой. Они обнимались
и смотрели на него.
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ДЕНИС ЖИГАЛОВ
ДЕВОЧКА И СМЕРТЬ
Одна Девочка давным-давно уже не чувствовала себя ни
живой, ни мертвой, да скорее больше мертвой, чем живой.
Так бы она о себе сама и сказала, кабы дожила лет эдак
до сорока. Но дожила ли она до этих лет, мы не знаем, а если быть до конца честными, это уже совсем другая история.
Девочка эта была от природы молчаливой, диковатой
и замкнутой, и никогда нельзя было понять, что она чувствует и чувствует ли вообще что-то. Девочка сама пыталась
обнаружить в себе так часто упоминаемые другими «чувства», пыталась пробудить ну хотя бы самые простые, элементарные: улыбнуться, хотя бы кривовато (не до смеха вовсе), или слезинку проронить (куда там всплакнуть). Но нет,
все было тщетно.
В школе ее часто дразнили царевной Несмеяной, но это
было неправильное прозвище: царевна постоянно «канючила слезы», как приговаривала баба Валя, а у Девочки внутри
все было стерильно, никаких влажных разводов, сухо-насухо,
слезные железы либо атрофировались, либо вовсе отсутствовали. Одним словом, была Девочка околдована неведомым
заклятьем, которое и раскрыть-то особо никто не пытался.
Только снилось ей часто, что катается она клубком иссохших
колючек по пустыне и нигде, ни к кому не может прибиться.
Отсутствие чувств Девочка компенсировала формальным логическим мышлением, которое она в себе упорно
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развивала, и строгим следованием чужим правилам, поскольку своих правил не имела. Но движение мысли тоже
не отражалось на лице Девочки. Она всегда была бесстрастна и абсолютно спокойна. Изредка, правда, блеснет нечто
в ее глазах, будто падающая звезда на ночном небе, — и сразу погаснет.
Девочка часто задавалась вопросом, почему у других мамы, а у нее — шлюха-потаскуха. Шлюху-потаскуху Девочка
не видела никогда, а если и видела, то не помнила, а вот
прозвание это постоянно слышала от лежачей бабы Вали
и пьющего горькую отца. В ее ушах прозвание это звучало
красиво и литературно-изысканно: не просто шлюха,
и не просто потаскуха, а всегда вместе, шлюха-потаскуха,
как, к примеру, Новиков-Прибой, или Сухово-Кобылин, или
Соловьев-Седой, или Мамин-Сибиряк, на худой конец. Девочка, конечно, не могла знать, а баба Валя, надломленная
долгим параличом, не поворачивающим ни в сторону жизни, ни в сторону смерти, и не собиралась открывать никакой правды о шлюхе-потаскухе. Секрет же заключался
в том, что причиной ее замужества была вовсе не любовь
и даже не случайная беременность, а обманное обещание
бабы-Валиного сына жить на море, под звуки прибоя.
Но когда шлюха, увязнув на полшпильки в этом болотистом
городке, поняла всю несбыточность надежд, то уже было
поздно для Девочки, но еще не поздно для потаскухи. Разродившись, шлюха тотчас убежала со своим научным руководителем, седым профессором Соловьевым, на его родину,
которая, следуя сухим беспристрастным фактам, оказалась
вовсе не на морях, а в Сибири, где беглецы осели и открыли
конный завод. Если бы всю эту печальную историю можно
было поведать несчастной Девочке, она поняла бы связку
двух стабильных словосочетаний «шлюха-потаскуха» и «мамин сибиряк», что бултыхались в пьяной вязкой словесной
глине отца, размываемой краткосрочными ливневыми
осадками из желудка в унитаз.
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— Тыыы прииишлааа? — с трудом проталкиваемый
по гортани оклик бабы Вали настигал Девочку сразу же, как
только она перешагивала порог и закрывала за собой входную дверь. По имени ее никто здесь не называл и называть
не собирался. Девочка была позорным порождением шлюхи-потаскухи и так же, как и она, не имела права на имя.
— Приишлааа? — требовательно тянула парализованная
баба Валя, пережившая два инсульта, которые активировали
рубильник в ее голове, произвольно переключавший ушибленный мозг из состояния разума в состояние безумия.
Да пришла она, конечно же, пришла! Девочка давно
уже пришла к беспристрастному выводу, что общается
в этом доме только с одним Голосом: гортанным, натужным, выходящим наружу с трудом. Вначале глухой, с комьями кое-как выдавленных слов, а потом внезапно зычный, с долгим гласным последышем. Этот Голос жил своей
жизнью и курсировал между бабой Валей с ее параличным горлом и отцом с его пьяным угаром, выбирая их
в качестве своего рупора по абсолютно не ведомым Девочке законам. Это совсем не означало, что если дома
не было отца, то Голос всегда исходил от измученной пролежнями бабы Вали. Напротив, она могла ни слова
не прохрипеть за день, даже своего всегдашнего «Ты прииишлааа?» в ответ на скрип входной двери в послеобеденный час. И опять же, пьяный отец мог вломиться в ночи,
заплетаясь ногами и сшибая все на своем ходу, злой, угловатый, с колючими тоскливыми глазами — и молчать,
словно язык отрезало. И тогда Девочка слышала этот Голос внутри себя. Девочка пыталась логически себе объяснить, сколько еще людей включены в Голосовую матрицу
и по какому праву. Девочка любила фантазировать на эту
тему и всегда засыпала под неспешное развитие сюжета
очередной серии воображаемой саги про Голос.
— Я пришла, — Девочка аккуратно положила сумку
с учебниками на раскладной стул, стянула потрескавшиеся
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лаковые туфли, повесила пальто на выделенный для нее
крючок и неспешно побрела в комнату бабы Вали.
— Долго ты опять… Я не могу ужо терпеть…. — левую
половину лица бабы Вали свело судорогой, а вот правая была гладкая и плоская, напоминающая выцветшую рекламную растяжку на главной улице города. Иногда Девочке казалось, что на парализованной части лица бабы Вали даже
морщины были отутюжены.
— Сейчас… конечно… Все сделаю, — Девочка присела
на край кровати и расправила скомканную застиранную
желтую простыню. — Давай посмотрю, что у тебя там.
Девочка попыталась приподнять одеяло, чтобы повернуть бабу Валю на бок, но та фыркнула и вцепилась в складки рабочей левой рукой.
— Что не так? Может, все же… — после небольшого, отвоеванного бабой Валей антракта, Девочка еще раз попробовала повернуть старуху, чтобы проверить под ней пеленки.
— Никаких ужо, — угрожающе выдохнула баба Валя и,
внезапно обессилев, на мгновение прикрыла единственный
вращающийся глаз.
— Ленивка ты… Всегда была такой… — через некоторое
время продолжила она, вращая глазом, как Циклоп. Девочка
подумала, что если тормозить руками виниловую пластинку
или слушать по-настоящему зажеванную магнитофонную
пленку, то получился бы как раз голос бабы Вали. — Днем
с огнем тебя не допросишься, не дозовешься…
Девочка наклонилась над бабой Валей и стала смотреть
на нее внимательно, не отрывая взгляда, не морщась, не отводя лица в сторону, не задерживая дыхания, не избегая
ядовитых испарений гниющего тела. Без упрека, брезгливости и отвращения. Спокойно, буднично и ровно, как если бы
просто делала свою работу. Хотя, если бы это была ее работа, Девочке пришлось бы надеть маску сострадания. Но чувства ей были неведомы. Поэтому она просто наблюдала
за движениями вытаращенного мутного глаза, просто вды41

хала гниль бабкиного нутра, просто слушала сухой свист
в тощей старухиной груди.
— Ты дрянь… Ты даже умереть мне не даешь… Строишь
из себя святую… Ужо… Кабы ненавидела ты меня, да чуралась, может, я скорее бы сдохла… Нет же, тварь такая, таскаешь меня… на горбине… И меня, и забулдыгу этого, горемычного, — баба Валя харкала фразами, и каждый раз изо
рта ее, как из пасти дракона, вылетало зловоние. — А тебе
рожать еще… Хотя такие, как ты, живучие… гадины… Опомниться не успеем, как в подоле принесешь… Глаз и глаз
за тобой…
Девочка тихо вздохнула и спросила нараспев:
— Так может, все же пеленку поменяем?
Вся живая половина бабкиного тела выгнулась наподобие дуги:
— Ах ты, скотина неблагодарная… Кто выхаживал тебя,
сопливку, когда шлюха-потаскуха бросила тебя на мои плечи? А сейчас чураешься меня тащить?
Девочка еще раз вздохнула, и пошла доставать шерстяное одеяло, на котором она каждый день таскала по полу
бабу Валю до туалета, чтобы усадить ее на унитаз, не дождаться результатов и поволочь обратно, зная, что все это
предстоит повторить еще несколько раз за день.
В таких повторениях проходила жизнь Девочки. Баба Валя сменилась буйной свекровью Таисией Павловной, не лежачей, но вполне себе двигающейся к инсульту пока еще
бодрыми и резвыми шагами. Отец, «забулдыга горемычный», сменился мужем Сашкой, которого матушка Таисия
Павловна ласково величала «сорванцом-выпивохой». Только Голос не сменился. Голос с каждым годом крепчал.
Девочка исполняла все, что от нее требовал Голос. Без
упрека, брезгливости и отвращения. И так бы все и шло,
спокойно, буднично и ровно, кабы Девочка дожила лет эдак
до сорока. Но дожила ли она до этих лет, мы не знаем, а если быть до конца честными, это уже совсем другая история.
42

ОЛЬГА ЗАХАРОВА
«ЛЕВ ТОЛСТОЙ»
О существовании такого человека, как Лев Толстой, я
узнала довольно рано; не то, чтобы я была вундеркиндом, который в десять лет прочитал всю «Войну и мир», и взрослые
мне о классике не рассказывали, не упоминали произведения,
биографию. «Лев Толстой» для меня десятилетней — это четырехпалубный теплоход, самый большой и шикарный из тех,
что заходили в наш небольшой город на Волге в девяностые.
— Кто такой Лев Толстой?
— Ну, тетя говорит, что это такой писатель, и я видела
в библиотеке книги с таким именем на корешках, — говорит
моя подруга Варя.
Теплый, солнечный летний день. Мы стоим на берегу,
и Варя не отрывает глаз от корабля, который, совершая разворот, вспарывает воду мощным винтом и занимает почти
половину реки. Швартуясь у скромной городской пристани,
он подходит довольно близко к нам, и кажется, что мы даже
можем разглядеть лица людей, которые машут с палубы.
«Лев Толстой» — это название, написанное крупными
желтыми буквами на массивном теле корабля. Корабль обещает нам приключения: в город хлынут иностранцы, такие
типичные туристы в шортах и панамках, увешанные фотоаппаратами, с поясными сумками под распущенными животами. Можно будет сказать им: «Hello! My name is Masha.
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I live in Russia», — и увидеть широкую улыбку в тридцать
два ровных белоснежных зуба. Иногда, оказавшись на пути
эти неуклюжих, непуганых людей, можно было получить
в подарок упаковку «Juicy Fruit» или леденцы, которые красили язык в яркий синий или зеленый цвет.
Именно на «Льве Толстом» иностранцы предпочитали
путешествовать по прежде незнакомой, пугающей стране,
путевки расходились так же хорошо, как и на поезд, следующий по Транссибирской магистрали. Volga River открывала
им самобытные города, где среди заброшенных домов культуры, бело-желтых церквей и первозданных природных
красот в полном масштабе разворачивался капитализм,
в какой-то момент оказавшийся неизбежным.
Почти все в городе так или иначе зарабатывали на туристах, на русских в том числе. Но именно «Лев Толстой»
с иностранцами всегда обещал хорошие деньги. Прекрасно
продавались картинки с изображением местных достопримечательностей — такие незатейливые акварельные рисунки на бересте в скромном деревянном обрамлении, — а еще
глиняные игрушки и павлопосадские платки.
Радушно встретив «Льва Толстого», мы с Варей покидаем
берег, возвращаемся на нашу улицу и расходимся по домам,
ведь обед у нас по расписанию. Когда с едой покончено, и я
усаживаюсь за книгу из списка обязательной литературы
на лето, раздается стук в дверь. Открываю.
— Муха, у твоей мамы есть лак, ну, для ногтей? Прозрачный? Дашь? — просит меня Толян, загорелый тринадцатилетний пацан. Толян очень много времени проводит
на воздухе, я часто наблюдаю, как он пропалывает грядки
на огороде у своей бабки или собирает ягоды в колючих зарослях малины. Увидев мою ухмылку, он спокойно говорит:
— Ну что лыбишься? Для дела надо. Слышала, «Лев Толстой» отшвартовался! — И объясняет бегло, иногда
«окая»: — Малой налепил игрушек из глины с речки, гово44

рит, теперь их надо запечь и лаком покрыть. Не пойму,
на хера их в печь совать-то, а? Да и лака дома нет, так что
любой сгодится…
Толян смотрит на меня в упор и почесывает руки, они,
кажется, все в комариных укусах или в ожогах от крапивы.
Мы не дружим, нет, совсем нет, просто соседи, ведь в этом
возрасте два с половиной года разницы — это пропасть, которая делит детей на младших и старших.
— У нас нет, но у Варькиной мамы точно водится, — отвечаю я, мне очень хочется быть полезной.
Через пару минут мы оказываемся у Варькиного деревянного дома, отворяем калитку, поднимаемся на крыльцо
и настойчиво стучим в дверь. Ответа нет, и я вхожу без
спроса, попадаю в прохладную пыльную прихожую с цветастыми половиками на полу. Пахнет вкусно — уютной сыростью и недавно приготовленной едой. На шум из дальней
комнаты все же выходит Варька, сонная, трет глаза, она всегда спит после обеда.
Уговаривать ее долго не приходится. Мы проникаем
в родительскую спальню и сразу же видим, что на трюмо, —
а у меня дома такое же большое, деревянное, неповоротливое, с отпечатками пальцев на зеркалах, которые маслянисто подсвечиваются мутным дневным светом, — стоят флакончики. Среди них едва начатый с прозрачным лаком
«Ruby Rose». Хватаю его и возвращаюсь к Толяну.
— На, держи!
Он берет флакончик грубыми, сухими руками и сбегает
шумно с крыльца, так что ступени трещат, «спасибо» не говорит.
— Только верни, — кричу ему я, но Толян не отвечает,
спешит, и калитку даже за собой не закрыл.
— Сегодня пойдем на рынок, а? — спрашивает Варя
за моей спиной.
— Конечно, — я оборачиваюсь и беру ее за руку.
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Стихийный рынок расположился у пристани, в какой-то
момент именно она стала центром нашего города, воронкой, которая затягивала всех и вся. От пристани по обе стороны улицы расходились самодельные торговые ряды. Продавцы сидели на ящиках и раскладных стульчиках, перед
ними на столах, а иногда и прямо на асфальте, были разложены разнообразные товары: овощи, соления, свежесобранные ягоды, украшения, картины и сувениры. Над всеми этими богатствами возвышался «Лев Толстой», закрывая своим
мощным корпусом и реку, и противоположный берег.
Нам с Варей нравилось приходить на рынок, рассматривать не только красивые вещи, но и диковинных людей,
склонившихся над ними. Вот, например, объемистый американец в футболке, которая еле налезает ему на живот,
ощупывает игрушки и уже почти готов сделать покупку —
лезет за деньгами.
Мы с Варей ходим по рынку медленно, представляем себя туристами, гостями города, хотя нас уже давно знают
в лицо все продавцы. У меня даже есть пара любимых уголков, где мы проводим больше всего времени — любуемся
на платки и на самодельные украшения. Обычно их хозяйка
спокойно нас терпит, но сегодня, видимо, она не в духе:
— Ну что смотрите? Покупать все равно ничего не будете! Не мешайте другим, — ворчит она, и мы смущенно уходим.
В какой-то момент среди всего этого разнообразия замечаем Толяна. Прошло уже часа два с того момента, как он стучал в мою дверь. Толян где-то раздобыл деревянный ящик,
постелил сверху газету, но вот игрушек на этом импровизированном столе нет, вместо них ровно разложены почтовые
открытки с изображением городов Золотого кольца.
— А как же игрушки? — тихо спрашиваю я.
— Да херь какая-то кривая вышла. — Толян не любит
оправдываться, поэтому говорит озлобленно, как будто мы
виноваты, что с игрушками не получилось.
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В своей грубой прямой манере Толян рассказал нам, что
отчаялся, когда глиняные поделки обгорели, и на свои последние деньги купил в почтовом отделении открытки.
Обычно их продавали по пятьдесят копеек, но он хотел
сбыть их туристам по рублю. Для этого Толян выучил иностранное, как он нам сказал, выражение: «Ван Рубль».
— Ван, — говорил Толян и поднимал указательный палец вверх, когда проходящие мимо иностранцы задерживали взгляд на открытках. Полный американец в короткой
футболке, которого мы уже видели раньше, тоже заинтересовался ассортиментом:
— Уаан? — переспросил мужчина, повторяя жест Толяна.
— Да, — кивнул он.
Американец, недолго думая, схватил первые попавшиеся под руку открытки, переливающиеся, глянцевые, и запихнул их в синюю сумку, которая висела у него на поясе,
не сильно задумываясь о том, помнутся они или нет, а оттуда вытащил несколько купюр бледно-зеленого цвета и положил их на ящик.
У Толяна округлились глаза, он недоверчиво протянул
руку, а потом резко схватил деньги и засунул в карман —
выразительно посмотрел на нас и приложил палец к губам:
«Шшшш». Американец улыбнулся и отправился дальше,
к бабушке, которая продавала свежую малину в кулечках
из газет.
Я очень обрадовалась за Толяна, ведь он получил не какую-нибудь там мелочь, типа жвачки или конфет, а настоящие доллары, которые вживую я видела лишь издалека. Мы
с Варей решили остаться — посмотреть, что будет дальше,
и расположились на траве в нескольких метрах от Толяна.
— Эй, мудак, я тебе уже сто раз говорил, чтобы ты тут
не появлялся, — раздался голос с хрипотцой.
Толяна вдруг окружила опасная компания, состоявшая
из троих парней. Они явно были его ровесниками, удивительно на Толяна похожими — тоже смуглые, с выгоревши47

ми волосами. Говорил главарь, самый высокий и крупный,
он широко расставил ноги и скрестил руки на груди. Про себя я прозвала его Гризли, это такой американский медведь,
изображение которого недавно видела в книжке. Неужели
он хочет отобрать доллары?
— Отвалите, — прорычал Толян, сжимая кулаки.
Гризли ловко подцепил ногой деревянный ящик и опрокинул его. Открытки разлетелись по траве, попадали на асфальт, одна из них угодила под чей-то ботинок, который
оставил серый отпечаток поверх сочной березовой рощи.
— Я тебе, ушлепку, уже объяснял, еще раз увижу… —
продолжил Гризли. Он мог похвастаться таким же запасом
ругательств, как и наш сосед дядя Коля, который на русском
матерном разговаривал даже с детьми, позволяя себе лишь
иногда литературные выражения, будто это они были отборной бранью. — Иди на хер отсюда! Ты здесь не будешь
торговать…
Похоже, парни не заметили, что американец купил у Толяна открытки, поэтому речь в этом рваном диалоге шла
лишь о зонах подросткового влияния. Гризли, у которого
быстро закончились матерные аргументы, подошел еще
ближе к Толяну и ударил его по лицу — раз, еще раз, из носа
брызнула кровь. Толян отшатнулся, но все же замахнулся
в ответ, удар пришелся по касательной и лишь задел ухо
Гризли.
Прямо на глазах у туристов они сцепились и повалились
на траву. Но драка длилась недолго: Гризли явно превосходил моего соседа по весу и мастерству, он впечатал Толяна
кулаком в траву, и тот как будто сдался, перестал сопротивляться. Ему в лицо прилетел смачный плевок. Гризли встал,
заметив, что к ним, чтобы разнять, бегут двое взрослых
мужчин. Напоследок он пнул лежащего:
— Ты понял, ушлепок?
Компания также быстро растворилась, как и появилась,
а бабушка, продающая рядом малину, стала причитать.
48

Драки не были чем-то новым и регулярно происходили
на моих глазах, но внезапность поединка и его исход меня
потрясли. Мы с Варей сидели, не шелохнувшись, еще
несколько минут, пока взрослые помогали Толяну подняться. Он брезгливо вытирал с лица кровь и плевок, смешанный с его слезами, выступившими на глазах от злости
и обиды. Спустя несколько мгновений Толян оттолкнул
взрослых и сбежал. Видимо, всё, что ему хотелось — это
скрыться от тех, кто стал свидетелями его унижения.
Мы с Варей стали медленно собирать разбросанные
открытки. Я взяла ту, на которой вперемешку с симпатичными цветастыми домами были понатыканы березы, повозила глянцевой стороной по траве, чтобы смазать
грязь — под моей рукой оказался хрустящий комок, смятые бледно-зеленые купюры, которые выпали из Толиного
кармана.
— Баб Насть. А Толя выйдет? — я стою у входа в дом, где
Толян живет со своей семьей. В руках у меня открытки,
а в кармане доллары. Его бабушка встала в дверях, внутрь
меня не пускает и смотрит с недоумением.
— Тоооооляяяя! К тебе пришли, — кричит она куда-то
назад и добавляет: — Невестааа!
Я краснею. Под рукой баб Насти, которой она опирается
о дверной косяк, проскочил, согнувшись, брат Толяна.
— Пусть проваливает! — доносится из дома.
— Завтра приходи, — говорит бабка и закрывает дверь.
Но я не собираюсь сдаваться. Когда ее шаги затихают, я
обхожу дом с другой стороны. Я двигаюсь медленно и аккуратно, чтобы не помять клумбы с цветами, и оказываюсь
под окном комнаты, где, как мне кажется, живет Толян. Я
забираюсь на полено, которое лежит рядом, чтобы посмотреть, действительно ли он там, внутри. Да, валяется на кровати и смотрит в потолок. Окно приоткрыто, и я стучу
по раме, а потом зову: «Толяяян».
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Он подходит к окну, вид у него рассерженный, так что я
стараюсь не пялиться на его побитое лицо.
— И чего тебе?
— Вот, это твое, — я протягиваю ему пачку открыток,
а затем на подоконник вываливается и комок долларов, который мне даже не хватило духу расправить по дороге —
ведь не мое, чужое. Домой к Толяну я пошла не сразу, ведь
ужин у меня тоже по расписанию. Всё это время деньги,
притягательные, грели мне карман. Я стараюсь удержать
равновесие на полене.
— Спасибо, — говорит Толян неожиданно, я удивлена,
впервые услышала от него слова благодарности. Он любовно расправляет купюры и вдруг протягивает мне два доллара: — Твоя доля. Мороженое купи себе там. Ну и Варькина,
за лак ей отдай.
Я не знаю, что сказать, хватаю деньги, пока он не передумал, и в этот момент, покачнувшись, грохаюсь с полена
и оказываюсь ровно на клумбе с цветами. Локоть саднит,
на него я приземлилась не слишком удачно, но всё, что мне
хочется — это смеяться, вдыхая аромат раздавленных цветов. Небо надо мной стало чуть темнее, контрастнее, совсем
скоро закат. Толя выглядывает из окна:
— Муха, ты чего?
«Лев Толстой» всегда отплывал на закате, а мы никогда
не упускали возможности его проводить. Выходили на берег, слушали музыку, которая доносилась с палубы. Теплоход покидал наш город, разрезая волны и тяжелое закатное
солнце — оранжевые лучи обрамляли корабль и подсвечивали, будто это самая красивая и ценная вещь на земле. В этот
момент мы немного завидовали пассажирам «Льва Толстого» — ведь они уезжают, а мы остаемся на берегу, испытывая легкую и приятную грусть.
— Как думаешь, мы когда-нибудь отправимся в путешествие? — спрашиваю я Варю. Мы ушли далеко за ручей, ту50

да, где начинается лес, и, возможно, не успеем вернуться
засветло.
Варя пожимает плечами. Она сидит на корточках, в руках небольшая лопатка, обычно мы используем ее, чтобы
накопать червей для рыбалки, но сейчас она нам нужна для
совсем другой цели. Мы вырыли небольшую яму, чтобы сложить туда все наши сокровища в жестяной коробке: две купюры по одному доллару и другие сбережения, в основном
мелочь.
Прежде чем закопать клад, мы еще раз проверяем ориентиры — пять шагов в сторону воды от сухой, накренившейся березы. Втыкаем в землю гладкие прутья, украшаем
все сверху блестящими камнями.
— Это будет наш секрет, запас на черный день. Обещаешь, никому не говорить? — спрашивает Варя.
— Конечно.
Однажды осенью, много лет спустя, я гуляла вдоль воды
у речного вокзала в Москве. У причала стоял скромный теплоход. Я прочитала название и замерла: «Лев Толстой». Не знаю,
был ли это тот же самый корабль, который произвел на меня
такое впечатление в детстве, но выглядел он старым, бледным, неопрятным рядом со своими более современными собратьями.
Детские воспоминания — вообще странная штука. Почему теперь этот теплоход кажется мне таким маленьким?
Сейчас, погружаясь в то время, я уже не могу отличить фантазии от правды. Я смутно припоминаю, как «Лев Толстой»
приходил в наш город, кто был на его борту, и что продавалось на рынке у пристани. Отчетливо я помню лишь наш
клад, закопанный у ветхой березы, хотя мы так и не нашли
его потом, вернувшись к тайнику через несколько недель.
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ЛИЛИЯ КЕЧИНА
НАЙДУ ТЕБЯ
Порой идти трудно. Сомневаешься, прицениваешься —
а что, если так или вот эдак. А иногда сила какая-то несет,
будто не ты решаешь, а так надо, и все тут.
хорошая сладкая девочка
Меня ошпарило этим «зачем», только когда за спиной
лязгнули ворота с короной из колючей проволоки. Я застываю на узкой дорожке, смотрю на это холодное, этажей
в семь, серое здание, как крепость изрезанное решетками
и едва видными провалами окон, и не могу идти. Между нами поле снега. Оно слепит ровной белизной и сверкает микроскопическими солнцами, и все вокруг кажется еще темнее и мрачнее. А в центре дракон — зеленая четырехногая
вышка, — и я чувствую себя мишенью: знаю, там, в его пасти, сидит караульный с автоматом и, может быть, целится
прямо в меня. От этой мысли ноги сами несут дальше,
по узкой тропинке, истоптанной вынужденными паломниками с тяжелым грузом в руках и на душе.
Внутри такая будничная суета, что страх отступает. Кто
по лавкам расселся, кто подоконник под стол приспособил.
Я презираю их почти так же, как тех, кто их ждет. В какомто смысле они подельники и виновны в желании облегчить
жизнь людям, которым и жить-то непозволительно. Перебирают свои жалкие гостинцы, шуршат шепотками и одноразовыми пакетами, пересчитывают дешевые сигареты.
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Здесь одна я без подношений. Вроде как не просить пришла, а брать, что причитается, да залежалось.
ты же никому не расскажешь?
Пахнет талой грязью, все до высоты человеческого роста покрыто той же плотно-зеленой лоснящейся краской,
которой хватает и на подъезды хрущевок, и на детские поликлиники, и еще бог знает на что. Лицом к стене униженно нагнулась необъятная женщина в красном берете, украшенном катышками и аляпистой брошью, и голос такой
плаксивый, будто заупокойную читает. Встаю за ней. Надежно защищенная от посетителей решеткой и толсто намазанной косметикой женщина выдает мне формуляры.
Обходимся без объяснений — ее больше заботит серый,
будто из кошачьего пуха, платок, норовящий съехать с аляпистой блузки. Бумаги на первый взгляд ничем не отличаются от сотен, подписанных за всю жизнь — я такая-то, серия-номер, проживающая по адресу, место для подписи.
И только на последнем листке, спрятавшемся в конце будто для усыпления бдительности, снова впадаю в оцепенение. Собственноручно расписаться в том, что в места строгого режима я отправляюсь добровольно и претензий ни
к кому не имею, оказывается многим сложнее, чем пройтись под прицелом невидимого снайпера. Хотя, это и правда: никто даже не знает, где я сейчас, почему сорвалась
за сотню километров, какие такие срочные дела у меня
возникли в северной глуши.
ты пахнешь конфетами. Любишь конфеты?
Удары засова по колючему металлическому кружеву, отмеряющие длинный коридор, погруженный в вечный сумрак, отдаются гулким стуком где-то на уровне грудины.
Череда секундных приступов отчаяния. Легкий паралич воли. Так вот каково за решеткой. От нервного срыва спасает
память: я здесь по собственной воле, в любой момент могу
развернуться, и мне отопрут все запертые двери.
откроешь рот — найду тебя
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В ожидании время теряет свою скорость. Странно, как
суетно и назойливо пахло людьми в приемной, а здесь,
в комнате свиданий, я одна. Длинное помещение, разрезанное все той же решеткой надвое, с зеркально одинаковыми парами стульев и допотопными телефонами со спутанной спиралью провода и пустотой вместо кнопок
с цифрами. На стенах полки из толстого голого дерева, изрезанного грубым орнаментом. На окнах замечаю шторы
и самые обыкновенные цветы, те, что растут в горшках,
и меня охватывает злость на весь этот деревенский уют,
охраняемый конвоирами. Я думаю о том, что совершили
все эти люди — убийцы, наркоманы, изверги, — они
не имеют права даже на самую малую, даже на самую безвкусную красоту. Мне кажется несправедливым отнимать
у них только свободу и оставлять хотя бы кусочек нормальной человеческой жизни. Даже если это бутафория.
Я сижу так долго, что забываю, зачем я здесь. А когда
неожиданно на другой половине комнаты появляются люди, все моментально встает на свои места. Перед глазами —
белая юбка с запахом и любимая изумрудная кофточка. Я
так и не смогла их больше надеть. Я успеваю подумать
о том, что глухой черный цвет надежнее любой ограды спасает меня все эти годы, и он садится передо мной.
хорошая девочка
Нас разделяет мутное исцарапанное стекло и вездесущая железная решетка. В первые секунды я сомневаюсь
в том, что это он. Без липких мелких кудрей, таких белых,
будто из них высосали весь цвет, я не могу его узнать. Все,
что я помнила все эти годы, — затылок в форме омерзительного одуванчика. Даже смешно, я продолжала мысленно видеть кудри, а он уже давно облысел. У него пустые
выцветшие глаза — они могли когда-то быть голубыми или
зелеными. Но я не запомнила их, а сейчас они не выражают и не отражают ничего. Как старый акварельный набросок — такие же тусклые и сухие. Крупные жирные поры
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на коже проваливаются в глубокие ровные морщины, которые похожи на шрамы от порезов, вывернутые наизнанку.
Небольшой покатый нос, вдавленные в череп скулы и незаметный, будто оставленный на этом лице для галочки, рот.
И он весь такой маленький, съежившийся, что я думаю: он
похож на крысеныша или обычного уголовника.
все узнают, какая ты плохая
Я не могу произнести ни слова и вдруг понимаю, как все
это нелепо. Свидание людей, которые не знают друг друга.
Свидание вслепую.
Он первым поднимает телефонную трубку и, дождавшись, пока я соображу сделать то же самое, заявляет, что
ему нечего рассказывать, и спрашивает, из какого я издания. Он думает, что я журналистка. Он всерьез считает, что
его жалкая история хоть кого-то интересует. Все любят превращать свою жизнь в мелодраму.
«Я одна из тех», — говорю я, но дальше слова застревают. Он начинает догадываться, и глаза заметно оживают.
делай как я говорю и все будет хорошо
Я же тогда не поняла, что именно произошло. В восемь,
десять лет такие вещи не формулируются даже в вопросы,
особенно когда не знаешь, кому их задать. Только благодаря
боли, продолжавшейся несколько недель, я поняла, что случилось что-то неправильное. Кожей почувствовала. Но сказать все равно побоялась, потому что дошел, наконец, смысл
его слов — «должна молчать», «расскажу всем, какая ты плохая». Это только годам к пятнадцати я разглядела всех этих
девчушек на качелях, с бантиками и кружевами. Они высоко
взмывали в небо и падали птицами к земле, а юбочки и щечки так вздувались от удовольствия, что я так же захотела.
Чтобы легко и свободно, а не оглядываться, не щетиниться,
когда в чужой кухне зажимают и щерятся, поглаживая мои
волосы. Кокетничать и влюбляться по-глупому.
Я увидела его фото в газете спустя год. Помню, родители
в редком перемирии растянулись на диване, угадывают на55

перегонки какие-то глупые слова в телевикторине, а я листаю газету и подглядываю за ними. Тогда мне нравилось
рассматривать девушек на последней странице. Этакие городские красавицы ждут свой выигрышный билет, а отправить в газету лучшую свою фотокарточку — это как купить
лотерейку. Самые смелые — в купальниках, почти черные
от двуцветной печати губы, коса через плечо и размер бюста как подпись к фото. Мне лет десять — и подписываться
еще нечем, а уже завидую им. В тот вечер я так и не добралась до этой страницы.
Он был без очков и с каким-то опухшим лицом, но эти
слипшиеся белесые кудри я узнала сразу. Помню, как у меня
заполыхали щеки от ужаса. Будто прямо сейчас все раскроется, все узнают, какая я грязная испорченная лгунья. А дома в кои-то веки перемирие, и никак нельзя, чтобы из-за
меня все порушилось. Впиваюсь глазами в буквы, и сердце
колотится. Неуловимый маньяк пойман, под расплывшейся
фотографией — его имя. В ту ночь я долго не могла уснуть,
а потом во сне все путалась в его склизких волосах.
Они преследовали меня всю жизнь, и поэтому сейчас,
глядя на этого облысевшего человека, я чувствую себя обманутой. Впервые я говорю вслух про белую юбку, отлетевшую
пуговицу, подъезд и почтовые ящики, а со словами во рту
снова оживает кислый вкус его рук.
только посмей крикнуть
Он пытается вспомнить. С дотошностью коллекционера
он выкладывает передо мной свою добычу — сиреневые
банты в городском парке, дачный поселок и красное платье,
общительную девочку с веснушками на детской площадке.
С ней было проще всего. Она пошла за ним, взяв за руку.
Одну за другой он перечисляет всех, по ком прошелся тайфуном. Но меня так и не находит. Это ранит больнее, чем
мои собственные воспоминания. Те десять минут растянулись на годы: ровные ряды белых затянувшихся шрамов
на бедрах и почти физическое отвращение к себе. А для
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него это был такой несущественный эпизод, что он его даже
не запомнил.
Я почти плачу, он это чувствует и предлагает рассказать,
какой я была. Это от близких, причинивших боль, всегда
требуешь объяснений, раскаяния, прощения. А чужакам достается только болезненное любопытство — почему я. Поэтому все, что я могу, — простить себя. И я начинаю рассказывать телефонной трубке о своем детстве как о давно
умершем родственнике. Где-то поверх этих слов я замечаю
его плотоядный взгляд, будто мне снова восемь, но не могу
остановиться. Когда свидание заканчивается и за ним приходит конвоир с металлическим лицом, он просит написать
ему письмо.
В холодном номере притюремной гостиницы, единственном жилом здании на всю заснеженную округу, меня
начинает тошнить. Вялые полинявшие занавески в полоску,
на окнах обыкновенные цветы с мясистыми листьями и сохнущими прямо на стеблях мелкими цветами, и повсюду грубый орнамент с заусенцами на бесстыже-голом дереве желтушного цвета. Я думаю о горошине, у которой скоро прямо
в моей утробе появятся маленькие ручки и сморщенные пяточки, и меня выворачивает в пропахшей ржавчиной ванной. Через открытую дверь под резной тумбочкой замечаю
посеревшие листы бумаги и дешевую ручку с хвостом
из пыли.
Я здесь по своей воле и могу закончить все в любой момент.
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ЕЛЕНА КРИВОНОСОВА
ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
Потом все говорили, что это было простеньким заданием. Раз, два — и готово. Я же, со своей вечной дотошностью
и склонностью закапываться в мелочах, потратил гораздо
больше времени. Однако я свято верил, что результат измеряется исключительно вложенными усилиями, потому был
чертовски доволен собой.
Началось же все весьма безобидно. Ну, или почти.
— Кто мой лучший друг? — грозно прозвучало из уст Нины Сергеевны. Вопрошание повисло в классе, сгустив атмосферу до предгрозовой.
Классная руководительница умудрялась наращивать свой
авторитет ровно в том темпе, в каком росли мы, переходя
из класса в класс. Поэтому преимущество было всегда на ее
стороне. Даже когда нам казалось, что уж в этом году мы точно не попадемся на ее уловки и не дадим на себя давить, Нина
Сергеевна оказывалась на шаг впереди: находила новую интонацию, по-новому, еще неотвратимей, нависала над провинившимся — и вуаля — тебе словно снова шесть лет.
Объяснение домашнего задания было кульминацией
всего сорокапятиминутного действа. Монолог Нины Сергеевны распространял ее власть над нами и на то время, когда
мы покинем кабинет и разбредемся по домам. Казалось, после звонка она незримо пойдет за каждым из нас, дабы проконтролировать выполнение заданного.
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— Вот такая сегодня тема домашнего сочинения, — подвела итог вышесказанному Нина Сергеевна. — Вопросы?
Все отрицательно замотали головами.
— Значит, всем понятно, кто мой лучший друг? — грозно
переспросила она, как любили делать многие учителя
с большим стажем. Повторять по несколько раз одно и тоже.
— Я не знаю, кто ваш лучший друг, — пискнул с задней
парты Коля Быстрыкин. Как вы уже поняли, он все воспринимал слишком буквально. Да, и до сих пор так делает. Тяжеловато ему, конечно, пришлось. Ну, знаете, совсем такой,
без чувства юмора.
— Да не мой, а ваш, — снисходительно ответила Нина
Сергеевна, зная Колю лучше, чем он сам себя.
— А если у меня нет лучшего друга? — спросил Митя Фомин, тихоня с первой парты.
— Не говори глупостей, Митенька, — отмахнулась она. —
У каждого есть лучший друг.
Тут прозвучал звонок, и, получив разрешительный кивок Нины Сергеевны, все посрывались с мест.
Сочинения не относились к моим сильным сторонам. Я
не то чтобы многословен. Никогда не любил много болтать,
да и не умею. Но здесь хоть было, о чем рассказать.
Мы с Толькой носились по дворам вместе с тех самых
пор, как начали ходить. Сколько же от нас натерпелись
по округе — разбитые окна, разрушенные мячами клумбы,
пыль столбом и хохот с самого утра. Только и разговоров
было о том, куда мы сегодня потащим за собой всех окрестных парней.
Вернувшись домой, я сразу засел за тетрадку, чтобы покончить с этим побыстрее, но что-то не заладилось. Я смотрел на пустой лист, ерзал на стуле, ходил по комнате. Это
было так странно: писать специально о том, что и так понятно. Мне просто хотелось показать всем картинку, что
была в моей голове, и тогда сразу станет понятно, каков он,
мой лучший друг.
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Все же надо было уместить изображение в словах. Я постучал ручкой по краю стола, поперекладывал предметы,
а потом пошел к отцу.
Он читал газету перед телевизором, периодически комментируя что-то вслух. Правда, для кого он это делал, было
непонятно, потому что мама возилась на кухне и совершенно точно его не слышала.
— Паааап, а пап, — протянул я. — Кто такой лучший
друг?
Он ответил что-то неразборчивое, поэтому я повторил
вопрос.
Папа оторвался от газеты, внимательно посмотрел
на меня и сказал:
— Спорт — твой лучший друг! Вот кто, — а потом крикнул в кухню: — Маш, мы так и не записали Костю в бассейн.
Скоро лето, а он до сих пор плавать не умеет. Вот позор будет, если на море сумеем поехать.
— Так пойди и запиши, — крикнула в ответ мама, не заходя в комнату, — спаси семью от позора.
Папа поерзал в кресле и вновь углубился в чтение газеты. Я хотел было пойти к маме, но близилось время ужина,
а значит, ей было точно не до меня.
Тогда я вернулся в комнату, сел вновь за тетрадку и написал все, как есть. Как мы играем во дворе, как пошли вместе в школу и как делили тайны. Описал самые важные победы, умолчал о поражениях и дал подробное описание
припрятанным сокровищам. Получилось вроде неплохо. Довольный, я отложил сочинение и отправился на ужин.
На следующее утро мы все гудели в ожидании начала
урока. Я нервничал, потому что предстояло зачитывать
свою писанину перед классом, а я этого очень не любил. Почему-то слова, произнесенные вслух, звучат совсем не так,
как написанные.
Нина Сергеевна вызвала первым Тольку, и я выдохнул.
Послушаю сначала, что он написал. Было очень любопытно.
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Наверняка, у него получилось не так здорово, как у меня.
Хотя, может, будет много чего похожего.
Толя вышел к доске, раскрыл тетрадь и начал неспешно
читать.
Его рассказ был не обо мне.

61

ДАРЬЯ ЛЕБЕДЕВА
Я БЫЛА ПРАВА
Недавно я переезжала на новую квартиру. Когда я паковала вещи и документы, мне на глаза попалась мятая
фотография, на которой засняты выпускницы педагогического колледжа. Сейчас девочки на фото кажутся смешными — щедро залаченные кудри, люрексовые колготки под
босоножки, губы, покрытые толстым слоем перламутрового блеска, и платья-«бандаж» в облипку. Но я не смеюсь,
потому что мои глаза выхватывают круглое лицо Насти,
которая стоит в центре. Есть на этой фотографии и я — девочка во втором ряду с неровным каре и в старомодной
юбке.
Фотография наделяет меня возможностью обращать
время вспять, и, вуаля, я снова в две тысячи пятом. У нее
мелированные волосы, длинные ногти со стразами, наклеенными в упоительный момент эстетического восторга. Полоска ее мясистого живота плутовато подмигивает мне
из широкого зазора между кофтой и джинсами с низкой посадкой.
Она была полноватой, нет, даже толстой, но своего веса
не стеснялась — наоборот, всячески подчеркивала лишние
килограммы экстремально короткими трикотажными кофточками и тугими джинсами, из которых выглядывала резинка красных стрингов.
И имя у нее было подходящее — Настя Кашёлкина.
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— Кашёлка я, что непонятного? — громко выкашливала
она низким голосом, слишком прокуренным для девочки
четырнадцати лет. — Кашёлкаа!
Уже тогда учителя опасались давать своим подопечным
прозвища, чтобы не вызвать скандала, но нет-нет, да и вырывалось у них оценочное суждение, которое было окрашено в десятки разных оттенков.
— Настя у нас боевая, — говорила учительница.
На ее языке это значило, что Настя — вульгарная хамка
в самом буйстве своего полового созревания.
Я же проходила у учителей под кодовым названием «хорошая девочка». Это означало, что я всегда делаю домашнее
задание, готова помочь всем учителям и выгляжу, как синий
чулок. Вообще-то я и есть синий чулок.
Как же меня выворачивало от этой «хорошей девочки»!
До сих пор во мне живет остаточная ненависть к слову «хороший». Хороший — значит посредственный, хороший —
значит конформный, хороший — это никакой. Уже тогда я
твердо усвоила, что, если собираюсь жить среди людей,
а не учителей в «хороших» костюмах, то стоит разнести
вдребезги свою «хорошесть». Люди тянутся к отрицательному обаянию.
К Насте тянулись. У нее была свора прихлебательниц,
которые оттачивали свои колкости на мне и еще парочке
подобных «хороших девочек». Но даже я не могла не признавать, что, при всей своей нарочитой вульгарности, Настя
обладает каким-то неведомым мне бытовым умом и частенько бывает права. Я же, в том, что касалось житейских
и организаторских вопросов, никогда не оказывалась права,
и это жгло меня изнутри. Как такое возможно — я, столичная фифа, из семьи предпринимателей, неправа, а какая-то
девица сомнительного происхождения получает лавры
правоты с завидным постоянством?
Меня Настя Кашёлкина люто не любила. За надменное
выражение лица, за непозволительную худобу, за то, что я
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считала себя лучше других лишь потому, что родилась и выросла в Москве, а еще за то, что я как-то сказала, что в столовой мои волосы пропахнут перепревшей капустой, поэтому дежурить я там не буду.
Настя тогда в своей громкой манере объяснила мне, кто
я такая, откуда пришла и что у меня глисты и аконерсия.
— Анорексия, Насть. Ты, если оскорбить хочешь, хотя бы
слова правильно произноси, — вяло парировала я, наблюдая, как лицо Насти наливается краснотой.
А потом она выплюнула:
— Думаешь, ты тут самая умная?
— Вообще, именно так я и думаю, — ответила я.
— Если ты такая вся из себя, что мужика-то себе еще
не нашла? — предъявила Настя главный аргумент.
В каждом коллективе есть своя «настя». Обычно это
«счастливая» семейная тетка, которая вслух жалеет всех
незамужних и бездетных. А тогда это была шестнадцатилетняя Настя, во всеуслышание и со знанием дела рассуждавшая о множестве различных способов заниматься сексом.
Наша Настя на первом курсе колледжа, когда нам всем
было от четырнадцати до пятнадцати лет и большинство
из нас были невинными дурочками, рассказывала, какими
способами надо делать минет. Я, помню, тогда наклонилась
к одной из сокурсниц и спросила, что означает это слово
на «м». Наша Настя каждую перемену громко и с нарочитым
удовольствием перечисляла такие подробности своих увеселений, что мы в ужасе оглядывались по сторонам — не дай
бог, кто-нибудь подумает, что мы, «хорошие девочки», принимаем участие в этом разговоре!
Иногда учительница заходила в кабинет в неподходящий момент и заставала Настю за описанием какого-нибудь
особо пикантного момента.
— Настя, Настя! Ну что ты такое говоришь? — блеяла
учительница.
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— А че такова? — хмыкала Настя, и рассказ в лицах продолжался.
Наша Настя без стеснения рассказывала про свою молодую алкоголичку-мать — что она водит к себе мужчин, которые оплачивают ее кредиты. А Настя когда ждет на кухне,
а когда и спит в одной комнате с ними.
Только потом до меня дойдет, что все эти отношения ломали и корежили жизнь Насти. Но в тот день я ни о чем таком не задумывалась. Я просто старалась побольнее уколоть
ее, так доставшую меня своими вопросами.
Внезапно в моем сознании шевельнулась скользкая
змейка. Ты у двери, за которой правда, внушала змейка, надо только открыть, смелей!
— Насть, да тебе же шестнадцать лет. Откуда столько
опыта? Мама научила? — вкрадчиво спросила я.
Настя на миг побледнела. Я почувствовала, что нашла
нужную струну, и стала дергать, дергать ее со все силы.
— Насть, слушай, ты же в однушке живешь! Ты за мамашкой подсматривала? Ай-яй-яй!
Пока я изображала укоризну противным голоском, меня осветила, как освещает ночную дорогу дальний свет
фар, потрясающая в своей правоте мысль, и я тут же ее
озвучила.
— Подожди! Ты же говорила, что спала с ними в одной
комнате! Может, тебя научил всем твоим премудростям ктото из мамкиных хахалей?
Я засмеялась и запрокинула голову, и только по неловкой всхлипывающей тишине поняла, что что-то не так. Настя стояла у доски, и по ее щекам, по толстому слою тонального крема, текли два черных мэйбеллиновских («Вы этого
достойны!») ручейка.
— Думаешь, это смешно? — голосом, который был совершенно не похож на ее такой знакомый, визгливый треп, тихо произнесла Настя и выбежала из класса.
— Дошутилась, — сказала одна из девочек.
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И вот тут-то, сидя на жестком стуле в кабинете психологии, я поняла, что вошла в дверь правды. Я, так страстно желавшая обратить на себя внимание, хоть когда-то оказаться
правой, теперь была права безусловно. Но лучше бы я ошибалась.
Мне сделалось гадко, как никогда прежде. Девочки смотрели на меня с презрением и жалостью.
Прошло уже много лет, и за все эти годы в моей жизни
было много таких насть, но никогда больше я не шутила над
своими обидчицами. А вдруг я окажусь права? Вдруг под
бравадой скрывается болезненная кровоточащая рана?
Когда меня одолевает соблазн обличить человека или
указать на его недостатки, даже пусть в пределах самообороны, моя память воскрешает разговор, после которого Настя Кашёлкина не приходила на занятия неделю. Одна
из ее «прихлебательниц» сообщила мне, что Настины синяки вовсе не следствие неумелых занятий физкультурой.
И в одночасье оказалось, что все всё знали, только я, в своем эгоистичном высокомерии, не была способна увидеть,
что скрывается за Настиной бравадой и пошляцкими рассказами.
Теперь я уже не «хорошая девочка». На работе за глаза
меня называют Тварья Падловна.
Я не знаю, где теперь Настя. Может, она стала счастливой женой и матерью, а, может, закончила свою разбитную
жизнь в грязной постели какого-нибудь торчка.
Но, глядя на фотографию с нашего выпускного, я больше
не могу смеяться над нелепыми, дешевенько нарядными
девочками. Я понимаю, что они — простые русские девочки
с окраин провинциальных городов — не в пример добрее
и лучше меня.
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АННА ЛИНСКАЯ
ПЕРВОЕ УБИЙСТВО
Володе исполнилось четырнадцать, когда отец повел его
на первое убийство. В холодильнике после дня рождения
еще оставалась банка сгущенки. За ней Володя и потянулся,
когда отец зашел на кухню.
Кухня была самым просторным местом в доме. Володя
любил развешанную на темных бревенчатых стенах медную, погнутую утварь, оставшуюся от умершей бабушки,
которой он никогда и не видел. Ему представлялось, что
кастрюли и ковши охраняют их от чудищ, как подковы, что
дарят на счастье. Бабушка любила голубой цвет. В голубой
было выкрашено всё: кухонный стол, печь и даже дверные
ручки. Краска надувалась пузырями, трескалась и осыпалась маленькими чешуйками на пол.
Они жили в поселке Вангаш уже больше пяти лет.
Небольшой, но крепкий дом стоял на самом краю деревни:
до ближайших соседей идти с версту, а до единственной
школы-семилетки и того больше.
— Жопа не слипнется? — спросил отец и хохотнул.
Когда его лицо, все в рытвинах и бурых пятнах, расплывалось в улыбке, казалось, будто трещина проходит по древней горе. И рот открывался темный, с темными же зубами,
как дыра.
— Завтра на дело пойдем, — сообщил он серьезно. —
Встаем в пять, Сане уже сказал.
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Володя опустил взгляд. Все-таки пойдем, подумал он.
Завтра. Отец постоял еще немного и вышел с кухни. Заскрипела лестница. Он залез на печь. Что-то зашуршало под полом, ветер бросился на окно и царапнул стекло заледеневшим снегом.
Саше было семнадцать. У него получалось всё: забрасывать удочку сильно, ловко и далеко. Разжигать костер прямо
в снегу. Отыскивать кровавые дорожки в снежных бороздах,
оставленные подстреленными зайцами. Вот уж кто точно
был отцовским любимчиком. Зато тебя мама больше любила, говорил брат, будто оправдываясь.
Но к чему эта любовь, если Володе только и остались,
что воспоминания о больших теплых щеках, которые ему
нравилось брать в свои ладони. Мама умерла, когда Володе
было шесть — выцвела за несколько месяцев в Красноярской больнице. На похоронах ее руки и лицо чем-то намазали, но Володя знал, какая мама на самом деле серая за этими слоями, совсем без цвета.
Не прошло и трех месяцев после ее смерти, как отец организовал их переезд в свой родной поселок. Десять часов
пути от Красноярска. Его больше ничего не держало.
Мама любила большие города и презирала деревни,
вроде той, в которой родилась и прожила шестнадцать
невеселых лет. Она училась в Красноярском педагогическом и мечтала о Москве, когда познакомилась с Володиным отцом — молодым парнем из аграрного техникума
на Толстого. Он жил у двоюродного дяди и ненавидел душные маленькие квартиры в панельных коробках. А еще заборно ругался, носил усы и добивался мамы молчаливой
покорностью несколько лет подряд. Москву пришлось отодвинуть с рождением первого, Сашеньки, а потом и совсем
забыть о столице с появлением Володи.
Володя наощупь добрался до лестницы на чердак, где
была их с братом комната. Наверху он скинул на сундук
одежду и залез под тяжелое старое одеяло.
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— Отец тебе сказал? — донеслось из темноты.
— Угу, — тихо сказал Володя.
— Ты готов?
Володя молчал.
— Он тебя убьет, если струсишь, — снова подал голос
Саша.
Володя только заерзал. Он уже решил, что брат заснул,
когда услышал его голос прямо над своим ухом.
— Это нужно, Вовка, — быстро зашептал Саша. — Потом
еще четыре года, и вали отсюда, хоть в Красноярск, хоть
в Москву, — он говорил быстро, обдавая Володю теплым
воздухом изо рта.
— Да, — коротко сказал Володя.
— Совсем немного подожди, — брат еще постоял над его
кроватью и метнулся к себе, шлепнув Володю ладонью
по плечу.
— Спокойной ночи, — сказал Володя, но Саша ему уже
не ответил.
Отец разбудил их рано. Володя увидел, щуря глаза
от света висящей под потолком лампочки, что он уже натянул свои охотничьи штаны и темную майку, которая сильно
обтягивала его выпяченный живот.
Володя начал собираться. На теплые кальсоны он надел
штаны и самосбросы, поверх тельняшки — шерстяной свитер. Сидеть в снегу, быть может, придется долго.
Внизу отец выдал каждому термос и по два толстых
ломтя хлеба с наваленной сверху тушенкой. Первое с собой, второе сейчас, сказал он и положил руку Володе
на плечо. Столько внимания не доставалось ему со смерти
матери. Он невольно улыбнулся. В сенях отец снял со стены ружья.
На улице сразу защипало в носу. Отец сходил за собаками и привел обеих. Володя наклонился, чтобы похлопать
длинноухих Машку и Юлу по холкам. Конура стояла на зад69

нем дворе рядом с сараем. Володя в который раз подумал
о том, как псинам должно быть холодно зимой.
Северной стороной дом упирался в лес. Отец сделал второй вход с незаметной калиткой, чтобы вставать сразу
на тропу. Он пошел первым, следом Саша и Володя. Собаки
трусили по сторонам. Ухнула сова, и к ней тут же присоединились протяжным хрипом вороны. Володя поднял голову.
Сквозь деревья темнело небо.
Брат остановился так резко, что Володя на него натолкнулся. Он пошатнулся, раскинув руки, но сохранил равновесие. Отец сидел впереди на корточках, в свете его фонаря на снегу виднелись следы — по два полумесяца на одну
лапу.
— Ну, кто? — спросил отец.
— Кабаны, — послушно ответил Володя.
Единственное, в чем он выигрывал у Саши, — следы.
За годы в деревне он научился с легкостью читать зимний
снег и осеннюю грязь, отличал русаков по длинным лапам,
соболей по отсутствию подушечек, маленьких и смелых горностаев по рваной траектории прыжков. Он долго пытался
научить и Сашу считать расстояние между следами, обращать внимание на то, удаляются ли они от водоема или
нет, — все напрасно. Брат только хохотал и говорил, белка,
ну на этот раз точно белка, Вовка.
— Кабаны пробежали, — подтвердил отец. — Но мы-то
сегодня не за ними.
— За кем? — спросил Володя.
— Это тебе подарок от бати, — сказал отец, — сюрприз.
Они шли еще с полчаса, дальше углубляясь в лес. Шли
молча, пока отец не остановился. Володя осмотрелся, и догадка мелькнула в его голове одновременно с тем, как отец
обернулся и произнес: «Медведь». Он показал на сугроб
впереди. Володя пригляделся. На деревьях ободрана кора.
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логи вместе с листьями и мхом. Массивное корневище. Вход
и чело для поступления воздуха.
Отец приступил к расстановке, сам встал у чела, Саше
сказал взять собак, а Володе идти ко входу.
Володя шел медленно, чувствуя, как внутри все холодеет. На позиции он дрожащей рукой махнул отцу. Тот вскинул ружье. Володя последовал его примеру. Он не видел, как
отец подал знак брату, чтобы тот спускал собак. На глаза
от холодного воздуха накатывали слезы, в горле что-то начало шириться и расти. Он будто погрузился под воду
и сквозь эту толщу слышал, как заголосили собаки и начался
облай. Машка и Юла были хорошими псинами, бесстрашными, они с двух сторон подступали к дыре, через которую
в медвежью берлогу проникал воздух. Лай разносился по лесу и улетал наверх. С деревьев с криками поднялись вороны.
Володя почувствовал, как начинает покалывать спину
и руки. Лай становился громче, и он стиснул ружье. Медведь
может вылезти через минуту, а может ворочаться внизу
и несколько часов. У него нет души, сказал себе Володя. Нет
души. Это огромный кровожадный зверь. Он убьет меня, если я не убью его. Убьет меня.
Володя сглотнул и посмотрел в сторону Саши: тот стоял
уверенно, уперев приклад в плечо. Прошло пять минут, а может, и все двадцать — Володя потерял счет. Ему казалось, что
он сросся с ружьем, что это продолжение его руки, что прицел есть не что иное, как его глаз. В голове слабо ворочались
мысли. Но ведь тогда я рожден убийцей, если ружье — часть
моего тела. Значит, и выбора никакого нет. Собаки надрывались, бегая вокруг чела, они выглядели взбудораженными
и радостными.
Внезапно все зашевелилось. Снег вокруг берлоги разлетелся в стороны, и из-под земли вырвалось, заревев, массивное бурое животное. Собаки зашлись в экстазе, переходя
с лая на визг и прыгая вокруг медведя.
— Стреляй, Вовка! — закричал Саша. — Стреляй!
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Пальцы Володи будто окаменели. Прошла вечность, пока
он сделал короткий вдох и задержал дыхание. Животное без
души посмотрело прямо на него. Что-то живое и умное
блеснуло в его глазах.
Раздался выстрел, и Володя вздрогнул. Затем еще один
и еще. Стрелял Саша. Медведь тяжелыми прыжками бросился прочь. За ним понеслись собаки.
Уйдет! Стреляй в него! Стреляй! Володя уже не различал
голоса отца и Саши, все смешалось с ревом медведя, треском веток и лаем собак. Животное упало. Отец забежал
с другой стороны. Медведь шевелился, из последних сил
пытаясь уползти в чащу. Собаки осмелели и вцеплялись
по очереди зубами в его бока. Отец подошел ближе и выстрелил медведю в голову. Володя отвернулся.
Все затихло. Все затихло и внутри Володи. Затихло
и сжалось. Сзади к нему подошел Саша и слегка подтолкнул
в спину.
— Ты стрелял?
Володя покачал головой.
— Ладно, — Саша обнял его за плечи. — Может, он не заметил. Пойдем, Вовка.
Володя машинально поплелся за Сашей к медведю, возле которого стоял отец.
— Ну, пацаны, — сказал отец, тяжело дыша и покачивая
головой. — Ну… — И, не найдя слов, только победно потряс
в воздухе кулаком.
Володя старался не смотреть вниз, туда, где снег вокруг большой туши зверя пропитывался темным и красным.
— Ну, теперь за дело, — отец снял рюкзак, порылся в нем
и протянул Володе небольшую лучковую пилу. — Теперь это
твоя работа.
Когда они повернули домой, солнце уже встало. Володя
шел вторым и нес за спиной мешок.
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— Лапы и желчь медведя — это золотая жила, — сказал
отец. — За пузырь дадут тыщ семьдесят. Сын! Сын!
Он рассмеялся, и смех этот зазвучал в верхушках сосен
слишком звонко и легко для его старого тела и оплывшего
лица. Володя, не моргая, широко раскрытыми глазами смотрел прямо перед собой.
С неба на мешок падал снег.
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АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
СЛОВАМИ НИКОГДА
Он внимательно осмотрел себя в зеркале и усмехнулся,
вспомнив, сколько раз уже проделывал это за сегодняшнее
утро. Затем, смыв с рук остатки воска, вытер их о полотенце
и провел ладонью по гладко выбритому лицу.
Молодой человек вышел из ванной и прошел в соседнюю комнату. У стены на заправленной кровати лежало
несколько отглаженных рубашек и пара джинсов. Над кроватью висела старая афиша фильма «Жить своей жизнью»
с винным пятном на плече героини и припиской карандашом в углу: «Я знаю, что должна поговорить с тобой,
но сейчас у меня на это просто нет сил». Молодой человек
поправил ногой постоянно выпадавшую из паркета дощечку, выбрал белую рубашку. Когда зазвонил телефон, он
включил громкую связь и продолжил, сидя на кровати, натягивать носки.
Послышался женский голос:
— Алло, привет, ну как ты? Как все прошло?
Молодой человек понюхал носок и согнулся к коленям.
— Привет, Ань. Еще никак, я только собираюсь выходить.
— Ты же говорил, вы с утра встречаетесь.
— Ну да, в двенадцать.
— Это не утро.
— А сейчас и не двенадцать.
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— Послушай меня, вчера на репетицию приходил Дорохов, и он спрашивал о тебе. Сказал, что будет ставить Пинтера, правда, не поняла, где. Ты бы видел, как он растолстел.
В общем, спрашивал, что ты собираешься делать.
— И что ты сказала? — спросил молодой человек. Он
встал с кровати и подошел к окну.
— Сказала, что ты сам не знаешь, но в театр не вернешься, вообще ни в какой. Но может, ты с ним поговоришь, а?
Алло? Илья, слышишь? Алло-о?
— Ага.
— Позвони ему. Вдруг он поможет.
— Мне не требуется помощь.
— Да что с тобой не так? В любом случае, это лучше, чем
ничего. И, честно говоря, я не думаю, что правильно со всем
рвать.
— Я тебе говорил.
— Это все абстракция, уж прости. Я не понимаю тебя.
При чем здесь стерильная жизнь? И какой ты хочешь иметь
опыт? Мы все, значит, играем лишь свое куцее представление, кажется, так ты формулировал?.. Не имеющее отношения к действительности. А ты один…
— Аня, подожди секунду.
Илья взял со стола телефон и отсоединил шнур зарядки.
Потом, держа его как блюдце, вышел на балкон и закурил.
— Да, Ань? — сказал он, выпуская дым.
— Илюш, я тебя, конечно, люблю, но, по-моему, ты
слишком много мечтаешь о себе.
— Спасибо — это замечательная новость.
— Ладно, ты уже определился с Таиландом? Не забудь,
к четырем я пригласила Лену с Андреем. Они наверняка
спросят насчет отпуска. И пожалуйста, не называй ее загадочной морской свинкой.
Молодой человек улыбнулся и помолчал, всматриваясь
в улицу.
— Алло?
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— Слушай, Ань… Честно говоря, у меня вообще нет желания куда-либо ехать. Вообще. Понимаешь? Ни в Таиланд,
ни в Балашиху. Может, как-то… — Он глубоко затянулся. —
Вы ведь с Ирой собирались вдвоем отдохнуть.
— Нет, ты обещал, что мы вместе поедем. Это будет здорово: они и мы. Я хочу с тобой. А насчет денег не парься,
я же сказала, что у меня есть. Мне еще папа подарил. Ты как
думаешь, долго ваша встреча будет?
— Не знаю. Он остановился у своего брата. Я поеду
к ним.
Илья выкинул сигарету в ветки дерева и вернулся в комнату.
— Волнуешься? — спросил телефон.
— Немного странно, — сказал молодой человек и сел
на кровать. — Словно в какой-то пьесе оказался. И не в самой оригинальной. Знаешь, я столько раз представлял, как
это будет.
— Уверена, ты себе там напридумывал. Но девять лет,
конечно, огромный срок. Я очень рада, что вы наконец.…
— Слушай, Ань, мне надо уже выезжать.
— Илюш, позвони Дорохову.
— После я тебе наберу, как все пройдет. Давай, целую.
Молодой человек взглянул на экран телефона и выскочил в коридор.
Обувшись, он выпрямился, проверил карманы и прошел, стараясь наступать на краешки пяток, на балкон. Схватил с подоконника сигареты и так же проковылял обратно.
В очередной раз встал перед зеркалом. Замер.
— В порядке, — объявил он двойнику и вышел из квартиры.
Всю дорогу, в маршрутке, он сидел очень прямо, не опираясь на спинку сидения. Сойдя на три остановки раньше,
он закурил и пошел пешком. Во всем городе сиял июнь.
Солнце било прямо в лицо, но было приятно идти под его
горячим ослепительным светом. От набегающего ветерка
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негромко шумели деревья, и сквозь их зеленые волны пробивался чистый прозрачный день.
Проходя мимо бульвара, он сунул руку в карман джинсов
и вынул металлическую зажигалку. Несколько раз открыл
и закрыл крышку. Во многих местах краска стерлась, а там,
где когда-то были стеклянные камушки, остались лишь пустые гнезда. Он пощелкал неработающей зажигалкой и, переминая ее в руке, свернул в прохладу дворов.
Увидев знакомое окно, Илья на ходу расправил плечи,
одернул на себе рубашку. Белые занавески были плотно сомкнуты и не шелохнулись.
Потом на звонок долго не отвечали, но, наконец, хрустнуло, и домофон запищал, констатируя чью-то клиническую смерть.
В темноте подъезда пахло жареной печенкой и луком.
Илья услышал щелчок замка, прорезалась полоса света,
и в ней показалась белая девичья голова.
— О, Илюха, привет, заходи.
— Привет, Оля, как ты?
— Спасибо. — девочка закрыла за ним дверь. — Сижу,
придумываю сторис в инстаграм. А у тебя как дела? Бли-ин, я такая коротышка рядом с тобой, — и она на секунду
привстала на цыпочки.
— Да все по-старому, — сказал Илья, рассматривая девочку. — Нормально. И давно ты стала блондинкой?
— О-о, да еще с прошлого года. Просто ты совсем нас забыл — никогда не зайдешь. Вон тапочки.
Она указала ножкой в сторону, а на ее платьице распускались желтые цветы.
— Когда ты уже пригласишь к себе на спектакль? А то я
всем рассказываю, что мой брат играет в театре, а сама его
ни разу не видела.
— Да, без проблем. Выбери день, я сделаю вам с Таней
пригласительные.
— А ты там будешь? — Она заправила за ухо прядь волос
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и осторожно коснулась глаза указательным пальцем. — Я
хочу, где ты.
— Это в другой раз, — сказал Илья и улыбнулся ей. — Тебе, кстати, идет. Есть в этом шарм. Как будто очень насыщенно проводишь ночи.
— Ну да, пошути еще. Меня это так достало. Уже второй
раз за несколько месяцев. И все на том же веке, — девочка
слегка опустила голову и как бы между прочим, повернулась
к нему в пол-оборота.
— Тут главное капать капли, и чаще смотри на луну.
И не обижай сестру, тогда все быстро пройдет. И не надо
стесняться, уверен, твои подписчики оценят.
— У меня их, между прочим, уже пятьсот семь.
— О, счастливцы.
Девочка скрестила ножки и все смотрела на него, она явно хотела поболтать еще.
— Они на кухне, — сообщила она нехотя, — Зайди потом
ко мне — сделаем сторис вместе.
Она повернулась и скользнула в дверь своей комнаты.
На какой-то момент Илья увидел туалетный столик, заваленный тюбиками, баночками, кисточками, помадами, румянами, смятыми салфетками и еще, наверное, тысячей
разных вещей, затем дверь быстро закрылась.
Илья прислушался — где-то жужжал электрический вентилятор — шагнул к висевшему на стене зеркалу, провел ладонью по волосам и прошел в кухню.
Белые занавески на окне были плотно сомкнуты. За покрытым клеенкой столом сидели двое мужчин.
— Ну, привет, — сказал один.
— Привет, — ответил Илья и остановился в проходе.
Тогда тот, что поздоровался, встал, — он был долговязый, в одних спортивных штанах, — и обнял Илью.
— Фу, бл…, — сказал мужчина и отшагнул назад, — надушился как баба.
Перед Ильей стоял худой старый человек с почти живот78

ным лицом и выцветшими глазами.
— Ну как ты, сына? — спросил человек.
— Отлично, — ответил Илья.
— Бл…, как ты вырос, — сказал мужчина и сделал еще
шаг назад, разглядывая молодого человека. — Я так рад, что
ты пришел.
— И я, — произнес Илья чуть позже, чем следовало.
Несколько секунд они молча стояли друг перед другом.
— Эй, я ведь тоже здесь, — напомнил сидевший за столом. У него был высокий сиплый голос. — Я сказал, я тоже
здесь. Я здесь сижу, — повторил он.
— Как дела? — спросил Илья, протягивая ему руку.
— М-м… Неплохо, — ответил сидевший. Он был болезненно толст, и на его плечах висел китель машиниста
метро.
— А мы тут с дядей твоим Димой, — подхватил первый,
возвращаясь за стол, — вот отметили немножечко мой приезд. Ну, сам понимаешь, — мужчина несколько раз пригладил усы и откинулся на спинку стула, но снова поднялся. —
Ты это, садись. Проходи.
Илья сел на предложенный ему табурет, не сводя с животного лица глаз.
— Да-а-а, — протянул мужчина. — Какой ты стал. Ты
не представляешь, сына, как я рад тебя видеть. Ну, рассказывай.
— Что? — спросил Илья.
— Все, — сказал мужчина возбужденно. — Я все хочу
знать. Вот с самого…
— Ты когда приехал? — перебил Илья.
— Когда, нах, вчера, да, Дим? Вчера же?
Толстяк кивнул.
— Да. На Казанский, потом на электричку и сюда. Чуть
не сдох в этой жаре. Оленька меня встретила — у Димы смена была.
— Значит, поездом.
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— Ага, шесть суток в плацкарте, — он запнулся. — Вот.
Ну давай, рассказывай ты. Я хочу, чтоб ты рассказал.
Илья пожал плечами.
— Не знаю, что, — произнес он. — Спрашивай.
— И я не знаю, — сказал мужчина. — Черт. Сюда ехал,
столько всего хотел спросить, а сейчас вот…. Забыл.
Мужчина замолчал и уставился на Илью, моргая чаще
и чаще.
— Сейчас, подожди, — заговорил он. — Мы с Димой выпьем. Дим, слышь?
Толстяк, равнодушно смотревший сквозь занавеску
в улицу, наклонился к окну и взял с подоконника пластиковую бутылку.
— Это вот Дима делает, но жестковата, — сообщил мужчина и кивком показал на рюмку. — Ты как?
— Нет. Спасибо, — ответил Илья.
Мужчины выпили молча, очень просто, заели дольками
яблока.
— Мне тут сказали, — начал долговязый, — что ты закончил ГИТИС.
— Ну да.
— Мой сын артист. Круто! — Он поднялся, подошел
к Илье и обнял его. — Фу, бл…, чо ты с волосами-то сделал?
Илья отстранился от него и встал.
— Пойдем на бульваре посидим. Давай на воздух.
— А чо? Ну как хочешь, мы с Димой еще сразу тогда, да?
И пойду, оденусь.
Улица наливалась жарой, и они перешли через дорогу —
на сторону, где тянулись стеной деревья. Мужчина шагал тяжело. В руке он сжимал грязный носовой платок, которым
то и дело вытирал лицо. Временами он останавливался передохнуть, оттягивал ворот рубашки и дул на грудь. На нем
остались те же спортивные штаны с болтавшимся шнурком.
Добавилась лишь невероятная рубашка — настолько советская, что было загадкой: из какого сундука могли ее достать.
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— Значит, она все так же в бухгалтерии, — проговорил
мужчина. — Одна или есть кто?
— Есть, — сказал Илья. — Вон свободная, давай сядем.
Они подошли к стоявшей в тени деревьев скамейке.
Мужчина сел, уперев локти в колени. Он тяжело дышал.
— И давно? — спросил он.
— Несколько лет, — ответил Илья.
И, поколебавшись, добавил:
— А сам что?
— Сына, кому я на х.. нужен, — он вытер шею платком. — У меня колени больные — еле хожу. Да и привык.
Мужчина закурил и сразу закашлялся. Звук был такой,
будто в нем клокотала нефть или болото, или он давно
сгнил.
Илья стоял напротив, рассматривая его словно откуда-то
очень издалека.
— Невеста есть? — задрав голову, спросил мужчина.
Илья немного подумал и покачал головой.
— Нету? — удивился мужчина. — А ты это, не гомик?
Илья, не отвечая, смотрел на него.
Потом сел рядом на скамейку и вытащил из кармана
джинсов металлическую зажигалку.
— Помнишь? — спросил он и протянул ее мужчине.
— Нет, — ответил тот. — Дай-ка сюда.
Он пощелкал пару раз сточенным колесиком.
— Она ж не работает.
— Не работает, — согласился Илья. — Неужели не помнишь?
— Не-а.
— Ты мне ее подарил. Тогда на вокзале.
— А-а-а… ну может быть, да, — мужчина не был уверен. — И ты ее хранишь? Хм-м… Нафиг?
Илья ничего не ответил. Он забрал зажигалку и спрятал
в карман. Минуту они сидели молча. Мужчина осоловело
оглядывался по сторонам. На улице его лицо стало дру81

гим — растерянным и от этого более человечным. Он зажег
сигарету от только что выкуренной и бросил чинарик в голубя.
— Приезжай потом, как освободишься, — начал он. — А?
Хотя бы на недельку. Помнишь, как мы там отдыхали?
Ты же раньше любил деревню.
— Я же сказал, что не могу, — ответил Илья. — У меня
дела в Москве с театром. Ну, в общем, работа.
— Сына, пожалуйста, — он положил руку Илье на плечо. — Мне так хочется побыть с тобой. Узнать. Я не могу
у Димы остаться — ты ж понимаешь. И надо навестить мать.
Поехали.
— Я бы хотел, но никак не получится.
Мужчина убрал руку и уставился на свои ботинки. Он сидел ссутулившись, на коричневой шее виднелись капли пота.
— Значит, потом вернешься на Север? — спросил Илья.
— А что еще остается? Я там электрик. Полтора месяца
херачу в тайге, ну, вахта. Полтора в городе — расслабляюсь.
Но аккуратно, потихоньку, здоровья уже нет.
Он поглядел на Илью.
— Сына, ты меня хоть проводишь? У меня обратный билет на седьмое августа. Так же с Казанского, а?
— Да. Провожу.
Оба снова замолчали.
Какое-то время они так и сидели, не говоря ни слова.
Смотрели, как блестит день и листья на деревьях. По бульвару прогуливались молодые люди, родители с детьми; они
улыбались и щурились от солнечного света.
— Знаешь, когда твоя мать тебя забрала, — заговорил
мужчина, глядя в какую-то невидимую для других точку, —
я восемь лет на стакане. Чуть не помер, — он утер лицо
платком. — Спасибо соседям, здорово выручали. Очнулся
через восемь лет. Ни хера не помню, что было. Все как в тумане или в черноте… не знаю. Помню, какое-то время хотелось сдохнуть, потом нет.
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Он примолк, затем махнул рукой.
— А-а-а… Словами никогда. Я ехал, столько думал сказать тебе, спросить, а теперь все повылетало.
Илья посмотрел на лицо мужчины — того будто держали
за горло.
— Пошли обратно, — сказал Илья и встал со скамейки.
Они возвращались той же дорогой, той же теневой стороной. Шли рядом и почти не разговаривали.
На углу улицы мужчина сошел с жаркого тротуара и присел на ограждение. Он тяжело дышал. Расстегнул еще шире
ворот рубашки, вытащил из кармана платок и отер налившееся кровью лицо. Воздух густел от жары. Над низкорослыми домами торчала из дворов колокольня. А выше, где-то
в безоблачном, ярком небе, гудел самолет.
— Мам! — крикнул мальчик лет семи, прыгнув под дерево рядом с ними. — Мам, когда Чапик умрет, давай похороним его здесь, — и он ударил ножкой землю.
— Почему вдруг Чапик должен умереть? — спросила молодая женщина, не останавливаясь.
— Ну, когда умрет, пожалуйста. Тогда мы всегда будем
проходить мимо него, — крикнул мальчик вдогонку своей
матери и побежал за нею.
Мужчина проводил пацана взглядом, отвернулся
и сплюнул в пыль. Затем встал.
Пронизанный светом город плыл в зное. Тут и там в кустах валялись дворняги, выронив из розовых пастей подвижные языки.
— Может, зайдешь? — спросил мужчина, когда они подошли к дому.
— Нет. Мне надо ехать.
— Так что же дальше? — негромко произнес мужчина.
— А что дальше?
— Сына, приезжай, пожалуйста.
Илья обнял его.
— Пока. Я сделаю, что смогу. Постараюсь.
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Молодой человек развернулся и пошел прочь. Через
несколько шагов он оглянулся — у подъезда никого не было.
Тогда он обошел дом и посмотрел на окно первого этажа.
Закурил, не отводя от окна взгляда, сделал пару глубоких затяжек, — белые занавески были плотно сомкнуты и не шелохнулись. Он направился к автобусной остановке. Проходя
через дворы, мимо площадки для мусора, он поморщился
от запаха, достал из кармана зажигалку и бросил в бак. Она
глухо стукнулась о стенку контейнера, утонув в отходах. Он
пошел дальше.
День был огромный. Солнце безжалостно палило, и это
было замечательно.
Когда он вернулся домой, его сосед по квартире, точно
знающий, что все болезни из-за мяса и только из-за мяса,
спросил Илью, почему от него так воняет.
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МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА
ИЛЬИН ДЕНЬ
— Вы с нами?
— Да, интересно посмотреть, что у вас за родник такой.
— Ну, родник как родник был, а недавно там часовенку
поставили, батюшка приезжал, освятил все. А на Ильин
день с утра праздничную службу совершает, — гордо сообщила тетка Лиза.
— Ясно.
Ильин день, деревенская свобода, последние дни отпуска у родственников в деревне и незатейливые развлечения.
Странно, что накануне никто не заикался о поездке на родник, а только с утра вдруг зашел разговор. Солнечный, жаркий день, а все равно, скажет тетка Лиза, Илья воду любит.
Ну успеем сто раз, небо чистое, ехать-то недалеко ведь?
Едем. Полная машина. Всем неместным интересно посмотреть местную достопримечательность — родник Илиипророка. А рядом родник святого Павла. Ну вообще прекрасно, фотик взял, Дим?
Едем вдоль рязанских поселений, ну и названия: Еголдаево, Дегтярное. Дома мелькают, сплошное разочарование,
нет, никогда не будут у нас жить по-человечески. Да и самито, что, забор покрасить, подлатать не могут? Пригляделись,
привыкли к убожеству, не замечают или не хотят?
Да что это я, из города приехала и давай морду воротить,
некрасиво. А люди тут живут как могут, как получается.
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Хоть поля стали засевать, надо же — подсолнуховое поле, словно миллионы солнечных колес катятся по зеленым
волнам, и даже чайки кружат. Ах нет, это не чайки, вороны,
а морская волна все же шумит, добрая, приветливая, переливается сотнями тысяч солнечных отблесков.
Вот и поворот к роднику. Много машин, и народу много,
в очереди придется потратить несколько часов. Вот уж развлечение.
За водой из родника выстроился длинный хвост. Да мы
тут сваримся под солнцем, пока до нас очередь дойдет. Ладно, канистры в руки, и кто последний?
— Ой, Натка, и вы тут! — тетка Лиза замечает знакомую
подъехавшую машину, дальние родственники.
— Здрасьте. Ну идите, очередь занимайте, а мы тут погуляем пока.
Из машины достается новенькая зеркалка Nikon. Наконец-то можно пофоткать что-то интересное.
Поле уходит вниз ровно до горизонта, пологие холмы то
выглядывают, то прячутся за реденькими рощицами. Небо
ровное, спокойное, цвета разбавленных школьных чернил.
Будь трава чуть желтее — получился бы флаг Украины.
Справа и слева поля пшеницы, сухие колосья трепещут
на легком ветру и постукивают друг о друга, как будто перешептываются — не скоро еще за нами придут?
Десятка два машин припаркованы прямо на поле, все
местные. Придавили колесами колосья и рассыпались драгоценные зерна. Верующие идут по ним, наступают, вдавливают в сухую землю — авось, какое и прорастет, если
прольется на них живая родниковая вода из неплотно закрученных фляг и канистр.
Пойдем сначала к дальнему роднику, там народу меньше, хоть попьем и обольемся, жарит как в сауне, только
выйти некуда — кругом парилка.
Хм… обычный колодец, и никакой не родник. Но вода
хорошая, вкусная.
86

— Обрызгай меня из ведра прям. Да не бойся, ничего
фотику не будет, она же святая. Или все-таки обычная?
Ох, свежо и легко, еще умыться и с собой в бутылку налить, очередь ни с места, и спрятаться некуда.
— Ну, как, двигаемся?
— Да не очень, но обычное дело, Ильин день все-таки.
— Ага, даже полиция здесь, только странно, неужели вера слабая, или Илья не защищает?
— Да успокойся ты уже, завелась в святом месте.
— А и правда, святое, смотри, вот и часовенка, да уж
больно неказистая. Зато иконки кто-то булавкой пришпилил, сразу видно, намолено тут, вот и свечи плавятся, а эта,
смотри, на чью-то ногу в красном чулке похожа, а тут прям
оладушком растеклась. Да, что и говорить, очень духовно.
Пока еще не хватил солнечный удар, встану в тень. Спасибо тебе, ручеек, ты напитал эти жиденькие, но долговязые кустики, островок жизни в этой пустыне с родником —
миражом святости.
Почему же так долго? Нет, ну это никуда не годится! Илюша, ты меня удивляешь, что за струйка? Смех один. Вон, посмотри на Павлика, тот молодец, не парился долго, колодец
доверху налил, и гудбай. А с тобой мы тут надолго застрянем,
одна канистра минут пять наполняется. Знал же, что сегодня
народ приедет, мог бы и подготовиться. Ай, ай, ай.
Почти два часа. Я больше не могу стоять, и присесть
некуда, в машине тоже пекло. Некуда бежать.
— На Илью всегда дождь, — внезапно замечает тетка
Лиза.
— Слышите? Что это? Гром?
— Вот и Илья пожаловал, — крестится вся очередь.
Подняв руку к глазам, пытаюсь рассмотреть, откуда
несет грозу.
Слева. Тучи на помрачневшем небе сходятся, как нахмуренные седые брови. Гром раскатился над полем, словно
предупреждающий выстрел.
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— Илья колесницу запряг.
— Неужели не успеем воды набрать?
В очереди паника. Кто-то машет рукой и, придерживая
панаму от вихря, бежит к колодцу — как-никак, а эта вода
все же лучше, чем из-под крана.
Молния не заставила себя ждать, замерцала, осветила
небо, и вода, как миллионы пуль, сразу пронизала все вокруг.
Пот гнева, подумала я и прикусила язык.
Очередь быстро поредела. Тетка Лиза, довольная, с наполненными канистрами, карабкается вверх, к стоянке.
— Быстрее, быстрее, все в машину.
— Эх, Натка-то еще набирает, ну ничего, дома обсохнет.
В машине жарко и душно, но снаружи дождь лупит
по крыше стрелами мщения. Кто тут над Ильей смеялся?
Струйка слабая? А как тебе такое? Дворники не справляются
с потоком воды. Гром где-то прямо над нами. Бахнуло
с треском, и в глазах радужные круги от яркой вспышки. Все
на месте? Да. Поехали.
Машина не завелась.
Господи, прости и помилуй, бормочет тетка на заднем
сидении.
Мои огромные испуганные глаза смотрят на меня
из зеркала заднего вида. Боже, прости! Что я натворила?!
Дима выбегает на улицу, натянув футболку на голову заглядывает под капот. Всё в порядке. Может, батарейка в брелоке разрядилась? Говорили тебе, отключи ты эту спутниковую сигнализацию, один геморрой от неё.
И что теперь делать? Вон мужик, спроси, где тут ближайший сервис? Да какой тут сервис, деревни кругом. А батарейку-то хоть можно такую где-нибудь купить? Это можно, в Ряжске точно. Но там магазин до шести работает.
А сейчас сколько? Успеем.
— Натка, выручай, свези Димку до Ряжска.
— Давайте, раз такое дело.
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Почти час, не переставая, гром грохотал, рушил какието небесные громады и пугал пассажиров единственной
оставшейся у родника машины. Ливень извивался вокруг
множеством кнутов. Тут и полиция не спасет, да и уехала
она, как только первые капли-пули рассекли воздух.
Стекла запотели, дышать в машине нечем, а окна не откроешь, дождь только этого и ждет, словно спрашивает —
ну, что, струйка слабая? И брызжет, стоит приотворить щелку, прямо в салон.
Вспоминай молитвы, какие знаешь, помнишь. В салоне
тихо, но тишина эта мрачная, беспокойная. Сколько мы тут
уже сидим? Не пора ли им вернуться?
Но вдруг на небе блеснул солнечный луч. Суровое небо
подобрело, как бы показывая — прощаю, дурёха. Напоследок громыхнуло, и ветер стих. Несколько крупных капель
аккуратно, как альпинисты, сползли по лобовому стеклу.
Окна можно открыть, но не выходите, грязь кругом.
А вот и Наткина машина.
— Не поверишь, последняя батарейка была, за пять минут до закрытия приехали.
— Слава Богу!
На обратном пути за рулем сидит муж. То и дело поглядывает на меня. Я еду молча, тупо смотрю перед собой
на мокрую дорогу, трясусь мелкой дрожью. А вот и подсолнуховое поле, стоят бедолаги, мокрые головы повесили,
прежней гордости и следа нет.
— Ну, ты как? Испугалась?
— Да.
— А я тебе говорил. А ты?
— Уверовала! — шепчу чуть слышно.
Дрожь постепенно унялась. Солнце засветило в глаза.
На душе теперь светло и спокойно. Вспомнились пшеничные зерна на дороге у родника — Илья-пророк подарил им
сегодня новую жизнь.
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ВАЛЕНТИНА СТЕФАНЕНКО
ВМЕСТЕ
Он шел по свежевыпавшему снегу. Шел быстрым шагом, так, как никогда не ходил, когда она была рядом. Он
ощущал эту скорость по-новому. Хотя раньше часто бегал
в Сбербанк платить за квартиру или в магазин за продуктами без нее — так было быстрее, — ведь она собиралась
подолгу: то теряла сумку, то вдруг меняла одну кофту
на другую. А потом он зашнуровывал ей ботинки, ведь она
не могла наклоняться, а он не сразу попадал в дырочки.
Во-первых, они были маленькие, во-вторых, на конце
шнурков отломились пластиковые кончики. Он все хотел
купить новые шнурки, но не доходили руки.
Когда он уходил, она ждала его. Бывало, звонила
на сотовый телефон, если вспоминала, что еще нужно купить. Он открывал старую раскладушку на морозе и слышал ее громкий голос в трубке. Она была глуховата, он
привык говорить громче и по нескольку раз повторять
сказанное. Но не помнил, чтобы когда-либо злился на нее
из-за этого, просто однажды взял и привык. А теперь он
шел быстрым шагом так, как если бы она ждала его дома,
но ее больше не было. Ему казалось, что он шел скорее
обычного — будто куда-то спешил. Просто ее больше
не было, и он не понимал, куда теперь торопиться,
но спешил и совершенно не выглядел на свои восемьдесят
три года.
90

Вот тот самый магазин возле дома, с вывеской «Торты».
В этот магазин они никогда не заходили. Лестница вела наверх, по ней было неудобно подниматься вдвоем. Он решил
посмотреть, что за торты там продаются.
Магазин оказался небольшим кафе, где тесно стояли
столы и стулья, а в глубине виднелась витрина со сладостями. На стене над витриной красивым крупным почерком
были указаны цены на кофе. Он ничего не понимал из того,
что было написано, и спросил продавщицу, что такое латте.
В магазине в столь ранний час никого не было, и он не боялся кому-то помешать. Хотя обычно избегал мест, где чего-то
не знал, предпочитая ходить в большие магазины, чтобы
можно было складывать продукты в корзинку. Продавщица
ответила ему, что это кофе с молоком.
— Ах, кофе с молоком, — сказал он, подумав, почему бы
не называть вещи своими именами. — Дайте мне латте
и вот этот кусочек торта.
— Это чизкейк, — пояснила продавщица.
— Дайте чизкейк и латте, — сказал он, — попробую, что
это такое. — И полез в карман за кошельком.
Он не представлял, сколько это все стоит, и достал самую крупную купюру. Теперь, когда ее не стало, пенсии хватало впритык, и он старался экономить, но знал, что за последние три дня ничего не потратил, поэтому решил себе
позволить торт и кофе с молоком.
Он вспомнил, как она пекла пироги: вставала рано, он
еще спал, и утром из кухни шел запах расстегаев. Начинку
она делала из консервов, и, если тесто не опадало, получалось очень вкусно. Он вспомнил, как она стояла перед духовкой и боялась открыть ее, вглядывалась в тусклую картинку
по ту сторону дверцы в надежде, что тесто не подведет.
Но даже если оно опадало, он ел пирог, потому что иначе
у нее поднималось давление. Он ел, чтобы она успокоилась.
Пирог был не таким вкусным, но съедобным, а кто отказывается от съедобного?
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Он убрал сдачу в кошелек, взял поднос с кофе и тортом
и присел за стол. «Вот и позавтракаю, — подумал он, — попробую латте и чизкейк, может быть, понравится». Он взял
в руки бумажный стакан с пластмассовой крышкой и не сразу нашел отверстие. Оно было прикрыто затычкой, и нужно
было сначала отогнуть ее в сторону, а потом уже пить. Ему
не понравилась эта идея, конструкция была неудобной, капли кофе стекали по подбородку, а во рту оставался вкус
пластмассы. Он снял крышку и осторожно отпил из стакана.
«Вот теперь нормально!».
— Хороший кофе, — сказал он продавщице.
— Спасибо, вот только вчера привезли зерна, варим
из южноамериканских, местной обжарки.
Он подумал, что, наверное, важно, какой обжарки кофе
и откуда зерна, но ведь здесь не только кофе, но и молоко.
— А молоко откуда? — спросил он.
— Молоко местное, покупаем в пакетах.
— А, ну если местное, тоже хорошо!
— Главное срок годности, чтобы было не просроченное.
— Это хорошо!
Он взял в руку пластмассовую ложечку и отломил кусочек чизкейка. С виду чизкейк не был похож на обычный
торт. «Что же это такое», — подумал он и отправил кусочек
в рот.
— Вкусный чизкейк, из чего он?
— Это творожный, — ответила продавщица.
— Из творога? — удивился он.
— Тоже сегодняшний, — сообщила она, — у нас все свежее.
— Спасибо, — он отломил еще кусочек.
Ей бы понравились латте и чизкейк, подумал он, но она,
наверное, начала бы ворчать, что дорого и незачем покупать все эти модные штуки, когда она все может приготовить сама, только дайте ей рецепт. Он улыбнулся. Точно,
ворчала бы, а потом приготовила торт со сгущенкой и объявила бы, что он вкусней.
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Вдруг мысль о том, что ее нет, и больше не будет, прервала поток воспоминаний. Он представил, как она лежит
глубоко в земле, так глубоко, что, когда он увидел эту яму,
эту дыру в его сердце, то испугался туда упасть. Он представил, какая она глубокая, какая холодная, и какие ровные
у нее стенки. Он выронил пластмассовую ложку и замер.
Мысли об этой яме жили отдельно от него, но принадлежали
ему, он чувствовал их присутствие каждый день, но не давал
им проникать вглубь, хотя иногда они не слушались: захватывали его и крутили, и вертели, и сжимали, будто в кулак.
Мешали двигаться и дышать. Он сидел и ждал, когда они отступят.
— Вам плохо? — спросила продавщица.
— Нет, нет, все хорошо, — ответил он и взял ложку с подноса.
Вот он уже почти доел чизкейк и выпил кофе, а дальше
что делать? Наверное, пора идти домой, но что там дома?
Сидеть? А что сидеть? Весь день смотреть телевизор? А что
смотреть? Он поднялся и спросил, куда убрать поднос.
— Нет, нет, оставьте на столе, я уберу, — сказала продавщица.
— Много у вас посетителей? — спросил он.
— Да вот с утра не так много, а днем и на вынос кофе берут, и торты покупают.
— Неплохо.
— Заходите к нам почаще!
— Буду, куда мне деваться.
— Вот и заходите!
Он вышел из магазина и сделал глубокий вдох на морозе. Черные мысли отпустили его. Он начал думать о том, что
сегодня разберет старые фотографии и проверит, правильно ли лежат документы в папках. Хотя он сам их складывал
и убирал в шкаф, но стоит лишний раз посмотреть.
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***
Прошло два месяца с тех пор, как его не стало. Она продолжала накрывать стол на двоих, приносила его фотографию на кухню, ставила у стены и накладывала еду в обе тарелки. Всем родственникам она говорила по телефону, что
обедала с ним. Она ведь и правда обедала с ним, и неважно,
что это всего лишь снимок. Соседка в доме напротив, ее
давняя знакомая, семнадцать лет уже так обедает. В углу
комнаты она поставила желтую свечку, желтая меньше дымила, рядом иконы и его фотокарточка. Перед сном она читала молитвы и желала ему спокойной ночи. Забывала
и снова прощалась с ним — и так по кругу, пока в какой-то
момент не останавливалась и не уходила в спальню. Утром,
проснувшись, она говорила с ним. Советовалась, какие дела
сделать сегодня, а что можно отложить на завтра. Днем она
ловила себя на мысли, что ждет его, хотя знала, что он больше никогда не вернется.
Время от времени ее беспокоило, что она ничем не может ему помочь. Что вот сидит здесь на диване и ничего
не может сделать для него. Она мысленно возвращалась
к тем дням, когда еще могла что-то сделать, и корила себя
за то, что не поговорила с ним и не настояла на том, чтобы
врачи дали лекарство посильнее.
Порой сердце ее начинало колоть острыми иголками.
Они впивались в грудь холодными остриями и ранили ее.
Она шла измерять давление, но не могла надеть рукав. Без
его помощи она еще этого не умела. Потом отпускало,
но оставалась глухая боль. Так продолжалось два месяца
с тех пор, как его не стало. И однажды к ней пришла
мысль — думать о том, что бы он делал, если бы она первая
ушла, и он остался один.
Она включала телевизор, садилась в кресло и представляла его жизнь без нее в мельчайших подробностях: как он
просыпается, как завтракает, что себе готовит, как потом
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идет в магазин, как скучает по ней, как натягивает бельевые
веревки.
Сначала ему было очень тяжело, она это чувствовала,
как он спотыкается на каждом шагу, о любую ее вещь или
воспоминание. Но постепенно у него начинало получаться:
он сам составлял список продуктов, сам выбирал их, выходил на улицу, общался с родственниками и соседями. Он
не решился взять кошку, в отличие от нее, да и не она придумала завести животинку, принесли родственники. Но с течением времени ему становилось чуточку легче.
И так каждый день она представляла его, живущего без
нее. Вот и весна пришла, и он отправился на дачу. Вот он
едет в автобусе. На улице солнечно и светло. За окном шум
шин, гудки. Окно в автобусе открыто, немного дует. Он держится за поручень одной рукой, а в другой везет сумку с инструментами. У него получается. И у нее получится — думала она, вставляя новый шнурок пластмассовым кончиком
в маленькую дырочку ботинка.
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ВАДИМ ТАРАСОВ
СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ
***
Уважаемые пассажиры. Поезд следует. До станции. Серпухов. Со всеми остановками. Осторожно. Двери закрываются.
Следующая станция…
Этот электрический голос меня доконает, подумала Олеся. Будто приговор объявляет. Хорошо еще, что вагон не совсем старый попался. Топят, правда, адски, попа как на сковородке. Еще и нечетный вагон — теперь вибрировать буду
на каждой остановке. Ну и денек…. Может, пока домашку
по дойчу поделаю… Так лень. Чертовы отделяемые приставки… Ихщ руфэ Хэррн Фишер ан… Ан этот вечно не пришей
кобыле хвост! Угораздит ведь все усложнить!
Так, надо Мишане написать, что села, а то, как тогда,
проторчу на перроне.
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Как такое вообще возможно: договариваешься, а потом
стоишь-мерзнешь. Долго просил прощения, конечно, даже
киндер купил, но факт остается фактом.

Ни «привет, любимая», ни хотя бы просто «привет».
Вечно с очепятками! «На пироне»! В жизни запятой не поставит! Бесит! Общается, как со своими дружбанами гаражными. Скипидар, Кипяток, Гамбит… что за клички такие!
Животные. Им бы только выпить, да… Этот Скипидар,
помню, пожирал меня тогда своими мутными рыбьими
глазами. Быдло быдлом. Самое печальное, что Мишаня-то
в развитии недалеко ушел. Ну как можно не знать столицу
Финляндии! Или спрашивать про перестройку, или… Да
вообще! В лесу, что ли, вырос? Почему я до сих пор с ним?
Он, конечно, ничего такой. Не красавец, чего уж там. Нос,
как мятый огурец, раздвоенный подбородок… Но какой он,
зато, обаятельный и красивый, когда улыбается. Сразу хочется быть рядом. Если еще добавить огромное раскаченное тело… ножки при этом тоненькие, как два прутика…
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хи-хи… но тело у него, это да… На Истру, вон, когда ездили, девки так и вылупились на него. Нет, это все, конечно,
замечательно, но как с таким жить? Он же и двух слов связать не может. Наклюкался тогда и полез рассуждать о высоких материях… Уж не помню, о чем он там вещал,
но было стыдно… А эта Марго со своим «да-да, я тебя понимаю, ты такой проницательный», и, главное, с таким видом. Сучка! Проникновенная нашлась, хоть бы при мне постыдилась шашни крутить. А мой увалень так и развесил
уши. Не, ну как с таким вот строить семью? Ладно, опять
завела шарманку! Что, мужики к тебе пачками клеятся?
Вот то-то и оно…
…Следующая станция — Москворечье. Осторожно. Двери
закрываются.
***
Мишане оставалось помыть салон синей «тойоты», когда
он получил сообщение от Олеси.
Начальник строго следил, чтобы никто не отвлекался
от работы, и даже мог оштрафовать за «несанкционное» общение по телефону. Поэтому Мишаня прочитал сообщение
контрабандой и на скорую руку настрочил ответ.
На заднем сиденье предательски проступало пятно. Он
обильно обмокнул щетку в моющее средство и обрушился
на врага всей мощью своего исполинского тела. После пяти
минут битвы, промыв место сечи водой, он снова увидал
зловредную кляксу. Мишаня сплюнул от злости.
— Да заманала, паскуда! Скипидар! Подтащи булки…
Из-за угла появился сухощавый напарник.
— Слышь, можешь подстраховать? — обратился Мишаня
к другу, показывая рукой на сиденье. — Мне, это, моя написала… На собаке едет из Москвы… обещал встретить. Короче, надо гнать на станцию… Добьешь за меня?
— Ваще без бэ!
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— От души! — он смачно похлопал друга по плечу и посеменил переодеваться в подсобку.
***
…Следующая станция — Москворечье. Осторожно. Двери
закрываются.
Двери тамбура откатились в стороны, и в вагон вошел
молодой владелец щеголеватого пальто.
Ой! Какой красавчик, — мелькнуло в голове Олеси, заставив ее приосаниться.
Как я выгляжу? Твою ж мать, голова грязная! Так, ладно,
сиди ровно. Сюда идет! Аааа! Загадочно смотри в окно. Сел
напротив! Явно, не просто так. Удачненько. Пахнет сигаретами. Не поворачивайся, смотри в окно. Черт! Под таким углом в окне не видно его отражения! Какие вылизанные
туфли, и с синим пальто сочетаются безупречно… Достал
толстую книгу. Блин, какой он крутой! Просто «беру, запакуйте, пожалуйста». Неужели уйдет, а ты так и будешь буренкой сидеть. Нужно что-то делать… привлечь внимание…
внимание… думай-думай… О, а это идея…
***
До прибытия электрички оставалось около получаса.
Обычно Мишаня добирался до станции за десять минут
на маршрутке, но сейчас они уже не ходили, а на такси
не было денег, поэтому он пошел пешком по короткой дороге — вдоль рельсов.
Треть пути была позади, когда Мишаня решил купить
Олесе шоколадку в круглосуточном продуктовом на другой
стороне железной дороги.
Переходя рельсы, Мишаня увлеченно писал ей сообщение, не особо смотря под ноги. Внезапно что-то металлическое с визгом сдвинулось, капканом вонзившись в правую
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ступню. Он повалился, взвыв от боли. Теплая, отвратительно липкая кровь мгновенно заполнила ботинок. Весь мир
вокруг — бесконечный бетонный забор, безжизненный ангар, ледяные рельсы, отстраненные гудки паровозов, строки
недописанного сообщения — все резко сжалось в жесткий
комок боли. Он потерял сознание.
***
Таак-с, начнем-с, — Олеся достала учебник по немецкому языку и стала делать записи в блочной тетради. Затем
она, словно потеряв ценную вещь, начала так бурно рыться
в сумочке, что лежавшая на тетради ручка скатилась в ноги
незнакомцу.
Ха! Идеальное попадание!
Молодой человек поднял ручку и передал ее Олесе
с приторно учтивой улыбкой.
— Спасибо, Вы очень любезны, — заглядывая ему в глаза, промурлыкала она.
«Любезны»… ну ты загнула… ничего, пусть знает интеллигенцию.
— Не за что, — отозвался молодой человек.
Какие глаза необычные. Карие вроде, но с желтоватыми
пигментами, прям как у змеи.
— Не боитесь одна ездить в такое время? — продолжил он.
— Куда деваться, приходится. На учебе просто поздно
заканчиваю. Да и кого бояться?
— Всякие здесь встречаются. Вы до какой станции едете?
— А вы с какой целью интересуетесь? — игриво и скорее
риторически уточнила Олеся. — Я до Силикатной, а вы?
— О, мы соседи! Я на Щербинке выхожу. Можно, кстати,
на «ты». Арсений, — протянув руку, сказал он.
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***
Придя в себя, Мишаня огляделся сквозь застилавшую
глаза дымку пульсирующей боли.
Нога-а! Почему не чувствую! Ногу! Что за?!. — заговорил
в нем сгусток панической боли.
Его взгляд судорожно бегал, пока не наткнулся на кровавое месиво на месте ступни.
Нет-нет-нет! Только не это! Только не это! Афу-афу-афуафу. Дыши ровно! Афу-афу. Ровно, я сказал! Афу-афууу-афуууу-афууууу.
На мгновение собравшись с силами, он попытался высвободиться из тисков, отталкиваясь свободной ногой,
но эта слабая попытка отдалась такой нестерпимой мукой,
что он в отчаянии опустил голову на рельсы.
В ушах звенело. Сердце тошнотворно колотилось.
— Э-эй! Помоги-ите! Кто-нибу-удь! Э-эээй! Эээээээй!
Помогите! Я здесь! Ээээээй! — он кричал, что было сил, пока совершенно не потерял голос.
— Помогите! Пожалуйста, — уже сиплым шепотом молил он окутавшую его тишину. К горлу подступал комок
рыданий. Еще не хватало плакать! Он зарычал от ярости
на себя и осмотрелся. Телефон! Он дотянулся до валявшегося рядом мобильного. На экране светились цифры
«01:46». Через пять-десять минут электричка из Москвы!
Проедет прям здесь… Лихорадочный мандраж пробежал
по всему телу и ударил в голову волной адреналина. Олеся!
Точняк! Надо позвонить Олесе! Нажмет на стоп-кран!
***
— Можно, кстати, на «ты». Арсений, — протянув руку,
сказал он.
Арсений… Красивое имя… Арсеньевич, Арсеньевна…
недурно… так, о чем ты думаешь вообще?! — пресекла Оле101

ся поплывшие мечтания.
В этот момент в ее сумочке зазвенел телефон. Она посмотрела на экран, едва заметно закатила глаза от раздражения, переключила мобильный на беззвучный режим
и бросила его назад.
— Я… Меня зовут Олеся. Очень приятно, — растерянно
затараторила она, словно пытаясь переменить тему своих
мыслей.
Интересно, что он подумает о неотвеченном вызове?
Чего трезвонить! Раньше никогда не звонил, а тут на тебе!
Наверно, снова встретить не сможет. Ну и черт с ним!
— Тебя кто-нибудь встречает? Если хочешь, могу проводить.
— Не стоит, благодарю. Меня встречает папа, — на ходу
сообразила она.
Ну вот, теперь подумает, что я ботаничка, живу с родителями. Что ты несешь? Соберись.
— Что читаешь? — спросила она.
— Сагу о космическом волке, — демонстрируя обложку,
ответил Арсений.
Космический волк? Серьезно? Вот мужики, — язвительно усмехнулась про себя Олеся.
— Ух ты! А о чем она?
Арсений принялся с энтузиазмом рассказывал про капитана звездолета, у которого заклинил ремень безопасности
во время падения. В этот момент сумочка Олеси снова завибрировала.
Да он угомонится или нет! — не подавая виду, почти
в бешенстве подумала Олеся. Удерживая внимательный
взгляд на губах собеседника, она незаметно сбросила входящий вызов и выключила телефон.
Следующая станция. Щербинка.
— Ой, мне на следующей выходить… — сказал Арсений
и умолк на несколько неловких минут.
Когда электричка начала сбавлять ход, Арсений очнулся:
102

— Мне пора. Очень приятно было познакомиться. Амм,
ты знаешь, я был бы рад увидеться снова, если ты, конечно,
не против.
Затем он написал что-то на книжной закладке, вручил
ее Олесе и поспешил в тамбур.
***
Гудки тянулись мучительно долго, будто Мишаня пытался дозвониться до небес. Вдруг звонок сбросили. Мишаня
снова нажал задубевшими от холода пальцами на кнопку
звонка, но из трубки послышался приговор: «Абонент временно недосту…». Он не дослушал, швырнул телефон в сторону и лихорадочно рассмеялся.
Совсем недавно с пеной у рта доказывал Олесе, что у человека всегда есть выбор. Отличный выбор: отрезать себе
ногу или голову! Просто класс! Перед глазами всплыла картина, как он просыпается в больничной палате. Одеяло
подымается только над одной ногой… Перед кроватью стоят
родители, его пацаны, Олеся… и все с такими лицами… Эти
сочувственные взгляды хуже всего!
В этот момент на железнодорожном светофоре загорелся зеленый свет, прорезав сквозь толщу черного воздуха
изумрудный тоннель.
Щеку и подбородок защекотали стекавшие капли холодного пота. Спустя мгновения рельсы зашипели зловещим
чугунным шепотом.
Железная дорога стала заливаться светом, как при первых предрассветных лучах. На горизонте появились очертания белесого шара, разраставшегося с каждой секундой.
Взгляд Мишани упал на бетонный забор, с беспомощной
неловкостью наблюдавший происходящее. Забор был повсеместно изрисован баллончиками рьяных художников и изгажен дерьмом. В щелях виднелись смятые жестяные банки
из-под пива и неубиваемые упаковки от чипсов. Забор.
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Справа и слева. Забор. А ведь через такой забор Мишаня
не раз перелезал, когда ездил зайцем на электричке в школу. Он удивительно отчетливо вспомнил, как спрыгивал
с него. Как со шлепком отбивались пятки, а в поясницу ударялся портфель с учебниками. Как со спины, — его лицо
просветлело от живой улыбки, — как со спины доносились
матюки взбешенной билетной контролерши. Аха! Выкуси,
толстожопая!
***
Олеся снова и снова прокручивала в голове свежие романтичные кадры, нежно держа бумажку с номером телефона.
Неужели я встретила его!? А-а-а-а, какой он классный!
Глаза просто волшебные, а говорит как… И пальто от Кензо.
Явно при деньжатах.
Вдруг поезд так резко затормозил, что она чуть не ударилась головой о сиденье напротив.
Наверно, какой-то дебил дернул стоп-кран, — пронеслось в ее голове.
Сейчас машинист будет материться… Какие же волшебные глаза. Надо ему написать! Не сразу, конечно. Хи-хи. Ой,
я ж мобильник выключила. Интересно, где там Мишаня?
Пусть только попробует опоздать, прибью.

104

ЗИНАИДА ТАТАРИНОВА
В АКТИВНОМ ПОИСКЕ
— И давно ты не ешь мясо? — с недоверием спросила
она Ладова.
Под его рубашкой проступал скульптурный рельеф
мышц, и он совсем не был похож на вегетарианца.
— Недавно, — доедая суп из чечевицы, спокойно ответил Ладов.
Несмотря на внешнюю невозмутимость, он мысленно
ругал себя за этот ответ. Но возможность продолжить разговор и быть интересным этой женщине победила всё, чем
он жил последние пару лет. Начав заниматься спортом
просто так, он втянулся и вскоре стал тратить свою небольшую зарплату на спортивное питание, на одежду для тренировок, на обучение у более опытных коллег. Даже пару
раз заказывал фотосессию. Мясо — это белок, а белок — это
материал для роста мышц. И вот так, просто в разговоре,
отказаться от строительства мышечной массы было какимто безумием.
Они сидели в кафе йога-центра, куда Ладова направили
для выполнения очередного заказа по установке кондиционеров в новые помещения. Расширение площадей было связано с закрытием небольшого продуктового магазина, располагавшегося за стенкой. Магазин ушел с рынка, не выдержав
конкуренции с сетевым гигантом, распахнувшим свои скидочные ловушки в новом доме на соседней улице.
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Катя была тут волонтером, четыре дня в неделю она помогала администратору справляться с потоком посетителей: складывала коврики после занятий, раздавала и собирала анкеты у новеньких, помогала им освоиться. Их было
особенно много в последнее время, менеджмент запустил
в интернете какую-то акцию в преддверии расширения своих площадей. Платой за эту нехитрую подработку было безлимитное посещение занятий остальные три дня в неделю.
Ладову хватило нескольких минут общения с Катей, пока она провожала его в кабинет менеджера, чтобы понять:
он найдет способ встретиться с ней снова и попытается хотя бы что-то выдавить из себя, чтобы получить надежду
на продолжительное знакомство. Встреться они где-нибудь
в парке или в кафе, Ладов завел бы разговор на спортивную
тему, которая стала настолько популярна, что иногда можно
просто назвать какой-нибудь фитнес-проект или марафон,
как собеседница сразу откликнется, ну а дальше, что называется, как повезет. Но в месте, где люди ищут медитативный покой и предаются расслаблению в асанах, разговор
о фитнес-проектах показался Ладову не к месту, а терпкий
запах благовоний под неторопливый голос Кати одурманил
его до онемения.
Катя находилась в поисках любви и заодно смысла жизни. Эти поиски привели ее в не менее модное течение: она
стала вегетарианкой, день начинала с медитаций, размещала на страничке в социальной сети цитаты просветленных
учителей, знала все вегетарианские кафе в городе и периодически заказывала витамины для сохранения аминокислотного баланса.
Катя смотрела на Ладова. То, с каким удовольствием он
ел чечевичный суп, развеяло ее сомнения, и она с радостью
поделилась своими находками по освоению вегетарианства:
сайтами, где можно вдохновиться примерами других людей, найти быстрые рецепты. Если все же он почувствует,
что растительного белка недостаточно, Катя скинет ему
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список баночек, которые помогают ей восстановить баланс
необходимых организму веществ.
Следующие полгода они практически не расставались.
Катя уже не волонтерила и, подарив Ладову коврик для йоги, сказала, что теперь они могут практиковать и медитировать в любом месте. Но медитировал Ладов все больше
один.
Ознакомившись с постами начинающих вегетарианцев
(некоторые довольно агрессивно порицали куртки и ботинки из кожи), Ладов уже взахлеб читал о духовном развитии.
Затем он купил заинтересовавшие его труды просветленных
учителей, чтобы выбрать свой путь, и вскоре значительно
обогнал Катю в вопросах эволюции духа и души, гармонии
формы и содержания. Изменение образа жизни Ладова, теперь предпочитавшего протеиновому батончику овощной
смузи, было настолько стремительным, будто только ради
открытия двери в этот новый мир Ладов прежде и жил, или
«спал до пробуждения», согласно одной из изученных им
новых практик.
Этот многодневный ретрит в Индию они запланировали
вместе. Но за пару месяцев до отъезда Катя познакомилась
в парке с мужчиной атлетического телосложения и увлеклась тренировками на открытом воздухе. Увидев фото атлета на страничке Кати в социальной сети, Ладов отметил, что
он и сам при знакомстве с ней был таким же.
Он еще раз пролистнул новостную ленту, внес изменения в свой профиль, указав, что находится «в активном поиске», и пошел собирать рюкзак. Ладов уже давно понял,
что Кате не важен был ответ на вопрос о мясе и вообще
не было важно, вегетарианец ли он, она просто была в поиске. Но обретенный Ладовым путь стоил того, чтобы сперва
обмануться в Кате, а потом ее потерять. Ему даже не хотелось думать, какой бы была его жизнь сейчас, если бы не тот
чечевичный суп.
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ВЕРОНИКА ЧИБИС
ПИШИТЕ В ДИРЕКТ
На бордюре фонтана Треви сидела нарядная загорелая
девушка. Инфантильное черное платье в белый горошек было в стиле а-ля шестидесятые. Ее фотографировала крупная
женщина, похожая на скульптуру «Родина-мать» с воздетым
айфоном вместо меча. То и дело в кадр совался кто-нибудь
из группы взбудораженных китайцев. Женщина вытерла рукой лицо, задела очки и оставила на стеклах размазанный
след от пота. Сзади ее подпирала очередь других туристов.
Нимфа, напряженно державшая спину, наконец расклеила
густо накрашенные губы:
— Мам, ты точно «портрет» включила?
— Кать, еще учить будешь? Портрет, портрет. Сумочку
разверни больше, не видно этой бляхи с буквами.
Катя послушно поправила маленькую сумку молодого
российского бренда. Ее мать, раскачиваясь, расчищала своим большим телом пространство для них двоих и старательно выискивала ракурс без чужих рук и затылков в кадре.
На фотографии застыла взрослая красотка с приоткрытым
идеальным бедром на первом плане на фоне размытого палаццо Поли.
Вечером пряный воздух старого города немного поостыл. За столиком уличного кафе возвышалась Катина мама в ветровке. Ее ноги-колонны надежно удерживали равновесие, в отличие от шатающейся, резной ножки круглого
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стола. То, как она смотрела на город и как отпивала белое
вино из бокала, словно запертая в большом теле блоковская
незнакомка, как бы говорило: неизвестно, кто из нас более
вечен, Рим или я. Катя еще ниже натянула капюшон легкого
худи. За соседним столиком хохотала семейная пара. Полноватый благообразный мужчина и поджарая, с выбеленными
волосами, супруга. По доносящимся обрывкам разговора
было понятно, что они русские.
— Никуда от наших не деться, — вздохнула мама Кати. —
Ты довольна каникулами, котенок?
— Да, очень, — не отрывая взгляда от бокала, сказала Катя. Она плохо слышала маму, в основном только стук своего
сердца, отдававший в виски.
В небольшой комнате с икеевскими подушками и поддельной бронзой был косметологический кабинет на дому.
Катя свернулась тихим калачиком на диване с двумя айфонами в руках. В этой аляповатом комнате, пока мама занималась клиентками, ей было тепло и спокойно. Сначала ей
было неловко слушать, как мама ее расхваливает каждой
посетительнице, но потом она приучила себя думать, что
это не про нее, а про ту красивую девочку из ее аккаунта.
— У нее, Мариночка, уже почти девяносто тысяч подписчиков. Фолловеров, как они называются. Ой, я сначала понять не могла, что это за инстаграм такой. Вот эту руку
в лампу. А сейчас, конечно, понимаю, что без соцсетей никуда. Вот и мои услуги Катька как-то туда выставляет.
Сорокалетняя Маринка бросила взгляд на Катю, получившийся из-за кокетливых стрелок на веках несколько двусмысленным. Катя все так же тихонько сидела на диване,
поджав ноги, в окружении гаджетов.
— Да вижу, — усмехнулась клиентка. — Ну я-то к тебе,
Наташ, и без всякого инстаграма буду ходить. Ты же знаешь.
Наташа знала это и всякий раз с удовольствием отмечала, что москвичка Маринка как работала в гостинице адми109

нистратором пятнадцать лет назад, так и работает. А вот
она, приехав из своего Замухосранска, с работы в занюханной парикмахерской поднялась до собственной трешки
и домашнего кабинета. Но главное, конечно, Катя. Ни у одной из ее клиенток не было такой красавицы-дочери. А Наташа практически в одиночку ее подняла. Когда папаша ее
скончался, Катьке и пяти лет не было. Спасибо, что хоть однушку Витька оставил после себя, было что менять потом.
Наташа все на себе тянула. Катя всегда училась с детьми людей богаче и успешнее Наташи на голову, а то и на десять.
Ну тут уж как. Не родился в семье миллионера — нарушил
первое правило миллионера. Крутись, как хочешь. И языкам
Катю обучила, и в МГИМО устроила. У других чада нахлебниками растут, а ее дочь деньги в телефоне зарабатывает.
И даже там выглядит так, будто у нее мама не маникюрша,
а успешная бизнес-вумен. Иногда такой Наташа себя и чувствовала. Быстрый ум, хватка. Правило «шести рукопожатий» ей не было нужно. Максимум три, и любая ее проблема
в этом городе была решена.
— Я тут, Мариночка, приятелям помогла. Устроила их
дочку в Большой театр петь. Вот ходили, слушали недавно.
Другую руку в лампу. Сушим. Катенька у меня каждый месяц в театр, в оперу. Хотя, конечно, нагрузка большая в университете. Но развиваться-то надо, как без этого.
Катенька сидела в паре метров от них, совершенно
не реагируя на происходящее. На ней были наушники,
но звучала ли там музыка, понять было сложно. Марина поерзала на стуле и, между переменой рук, глотнула кофе.
— Почему МГИМО? Женихов на бэшках ловить? Иняз же
лучший в МГУ.
— Нет. Давно не лучший, я справки наводила. Катя у меня и в школе языковой училась. Одна из первых, а знаний ее
только на месяц хватило в МГИМО. Потом слезы над учебниками, репетиторов брали. Ну ничего, сейчас справляется.
А про женихов вообще не думает.
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— Мам, я все запостила. Тебе там в директ написали насчет ботокса, ты посмотри потом, внеси в свое расписание.
Я пойду, курьер должен приехать скоро.
— Давай, котенок.
Когда за Катей закрылась дверь, «Маринка из Савоя»,
так она была записана в телефоне Наташи, наклонилась над
столом и понизила голос.
— Слушай, ей двадцать лет. О чем же еще думать? Может, она тебе просто не говорит?
— Она мне все говорит. Большой суши. Отдельно. Я вообще ее не трогаю на эту тему. Как-то попробовала, она мне:
«Мам, мне это вообще пока не интересно». Ну, я и отстала.
Наташа, заговорщически покосившись на дверь, придвинулась ближе к Марине.
— Девочка она еще. Не было никого.
— Да ладно? Наташ, ну это совсем как-то…
Марина недоверчиво смотрела на Наташу. Та припечатала о стол флакон с маслом для кутикул.
— Как? Нормально это. Сейчас обе ручки в лампу положи, и давай подольше посушим. Ты не смотри, что она в инстаграме постоянно в ресторанах и барах. Это работа такая.
А то мне тут позвонила знакомая, говорит, что это твоя Катя
постоянно в дорогих местах? Появился кто-то, выгуливает?
Как зятек? Пришлось объяснять.
— Ну, это-то я понимаю. Главное, просто чтоб счастье
свое не упустила.
Незамужняя и бездетная Маринка, потратившая десять
лет на женатика, не то чтобы завидовала, просто уже ничему не верила.
— А мама на что? Вот когда появится достойный мужчина, конечно, помогу ей сориентироваться. И свадьбу сыграем, как надо. Всегда мечтала, чтобы обручальные кольца
от Тиффани были, ну и вообще все как у людей. Все, дорогая
закончили. Когда на Сбербанк будешь переводить, напиши,
что долг.
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Засыпая, Катя всегда знала, что будет дальше. И сегодня
все повторилось. Мама тихонько открыла дверь и, проверив
комплекты одежды на вешалках, поправила на ней одеяло.
Так же тихо вышла. Катя приоткрыла один глаз. Ее телефона
на тумбочке не было. Она вздохнула и перевернулась
на другой бок. Казалось, вместе с ней вздохнули на стенах
все карандашные портреты с угловатыми скулами и подбородками.
Несмотря на то, что кухня была просторная, Наташа занимала собой почти все пространство. Даже бытовые приборы теснились по стеночкам, и, несмотря на приоткрытое
окно, висела духота. Палец с длинным, острым ногтем заправски тапал по смартфону. Привычно заглянув в сообщения и пролистав новые фотографии, Наташа открыла Катин
инстаграм. Она читала комментарии и переходила на страницы аккаунтов. Так, известный кинопродюсер лайкает все
фото, но у него девушка. Ресторатор — женат. Мелкий бизнесмен — слишком мелкий. Бокал с вином пустел. Образы
потенциальных женихов мелькали отсветами на стене между телевизором и картиной какой-то ее клиентки. Наташа
все глубже погружалась в этот красивый мир отфильтрованных фотографий, и все больше ей казалось, что пишут ей.
Оставалась ее любимая рубрика — проверить Катин директ
и заблокировать молодых недоносков, присылающих фотографии своих половых органов. Делала она это не торопясь,
смакуя акционное Мерло. Осенние бесчинства среди золотой листвы постепенно вытеснялись в ленте радостью
от первого снега, от второго снега, и наконец, нытьем из-за
долгой зимы. В декоре ресторанов на заднем плане Катиных фотографий появилось рождественское убранство.
«Зачеты сданы, встречаем католическое рождество», —
и много несмешных и популярных хештегов. Катя запостила фотографию, где она в красном платье среди друзей
на фоне огромной елки в холле особняка. А тем временем
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сама она, в брючном костюме и с рюкзаком, входила в лифт
помпезной гостиницы в центре города. Ей было страшно
и весело одновременно. Увидев свое лицо в зеркале кабины,
Катя принялась дразнить отражение смешными гримасами.
Двери раскрылись на рожице «обиженная узкоглазая собачка», и она в секунду вернула привычное, немного недовольное выражение лица. Лифт ожидала компания мужчин
в превосходных костюмах. Катя томно прошла мимо них,
и только когда лифт тронулся, усмехнулась.
Дверь в номер ей открыл приятный немолодой мужчина.
— Привет, дорогая! Как хорошо, что ты смогла приехать!
Он схватил ее в охапку и начал целовать. Опустившись
на колени, снял с нее сапоги и, подхватив, как любимую
куклу, поставил на кровать.
— Смотри, кто к нам пришел! — крикнул он в сторону
ванной.
Там, в дверях, уже стояла стройная женщина лет сорока
пяти в откровенной комбинации. Она нарочито медленно,
кошачьим шагом, двинулась в сторону кровати.
— Ну наконец-то, наша девочка приехала.
Звонок телефона раздался, когда Наташа закрывала
дверь за последней клиенткой. «Боже, неужели какая-то
идиотка что-то сегодня у меня забыла», — подумала она.
Перед Новым годом все, как безумные, бросились наводить
красоту, и у Наташи к вечеру разламывалась спина. Звонила
Маринка из Савоя. Это было странно. Она приходила
несколько дней назад и все сделала, что хотела.
— Наташ, привет! Слушай, а что, наш рестик заказал
твоей Кате рекламу?
Сначала Наташа просто не поняла, что ей там щебечет
этот неприятный голос.
— С чего ты взяла? Мне дочь ничего не говорила.
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— Ну, с того, что я сейчас вижу ее в нашем ресторане
в компании какой-то семейной пары. Это друзья, что ли,
твои? А ты придешь сама?
— Марин, ты что-то путаешь. Катя уехала на три дня
к друзьям на Рублевку, праздновать католическое рождество. Завтра должна вернуться.
— Я ничего не путаю. Я сейчас стою и смотрю на нее. Вот
через четыре стола от меня сидит твоя Катя. С какой-то пожилой парой.
У Наташи все оборвалось внутри. Сначала стало холодно, а потом горячо и дышать трудно.
— Да, я, наверное, что-то путаю.
— Так ты не приедешь, да? — немного уже запинаясь,
выдавила из себя Марина.
— Я… Да. Нет. Не приеду. Нет. Приеду. Марин, я приеду.
Бросив телефон, Наташа стала судорожно натягивать
угги, остановилась и начала набирать Ксюше — подружке
Кати. Потом подумала, может, правда, дочке предложили
рекламу, и она сорвалась из Рублевки, и ничего в этом
страшного нет? Но что за семейная пара? Бред. Ксюша
трубку не брала.
Наташа прямо в уличной обуви и полунадетом пуховике ринулась в Катину комнату. Она сама не понимала, что
ищет. Но чутье ей подсказывало: что-то должно быть.
На столе громоздились тетради и распечатки. В календаре
на стене, конечно, никакого «Савоя» и в помине не отмечено. Все три дня были обведены красным и подписаны:
«Рублевка. Ксюша». Наташа беспорядочно метала все
по комнате, открывала ящики, опустошала полки — пока
из очередной груды книг не выпал старый планшет. Наташа замерла. Катя была с планшетом неразлучна, всегда говорила, что ей удобно работать с таблицами и письмами
именно на нем. Но только сейчас Наташа задумалась: почему если все дочкины гаджеты с яблоком, то эта штука
другой системы? Ни в каком эппл айди и фотопотоках На114

таша не разбиралась, но нутром чуяла: здесь что-то не так.
Планшет был запаролен. Она ввела Катин день рождения,
это не помогло. Ввела свой день рождения: конечно, нет.
Внутри стала закипать злоба на дочь. Наташа была уже готова положить эту бесполезную штуку на стол, но неожиданно для самой себя ввела день смерти Витьки. Планшет
открылся. Когда-то у нее был телефон с похожим интерфейсом. Она нашла иконку фотографий, нажала. И резко
отшвырнула от себя гаджет. «Это неправда. Это не моя
дочь». На тяжело дышащую Наташу безмолвно смотрели
со стен угловатые люди. Она медленно приблизилась к гаджету, как будто это дикое животное, и трясущимися руками подобрала. Стараясь держать планшет подальше от себя, перелистнула несколько фото. Там была Катя. Голая.
С женщиной. По-разному. И селфи с мужчиной и этой женщиной в постели. В голове стало совсем горячо, и запульсировал левый висок. Воздуха не хватало катастрофически,
Наташа рванула из комнаты, желая только одного: притащить сюда целую и невредимую Катю, чтобы все вернулось
на круги своя, как было еще четверть часа назад.
Она неслась по серому, вязкому месиву. Казалось, ее
мощная фигура может в одиночку развернуть человеческий
поток на улице в нужную ей сторону. Наташа чуть не сшибла
бомжа-попрошайку и, сдержав приступ рвоты, нырнула
в метро. Она бы так и бежала всю дорогу, пытаясь, между
всполохами бушевавшего давления, стереть из памяти увиденное. Но вагон несся сам, а ей пришлось стоять, зажатой
людьми, подарочными пакетами и большими сумками.
Внутри у нее все горело. «Это ненормально. Что теперь говорить людям? Ее дочь не могла пойти на такое. Она же
не больная».
Представления о нормальности в постели у Наташи были стандартные. Она долгие годы считала себя Анной Карениной из-за того, что как-то изменила Витьке по пьяни.
А потом все это стало неважно. Когда она клала деньги
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на счет, она испытывала не меньшее удовольствие, чем когда-то от близости с мужчиной. Может, Катька из-за денег?
Да нет, это все они, уроды. Растлили ее девочку. Ничего, она
их посадит. Она позвонит Светке, своей клиентке, у нее муж
генерал МВД. Не страшно, что Катьке двадцать, может, они
ее накачали чем-то. Как она могла молчать, тихушница?!
Тоже мне ангел!
Наконец, Наташа влетела в «Савой». К ней ринулся
охранник, но Маринка опередила его:
— Спокойно, это ко мне. Все хорошо.
Охранник с сомнением оглядел запыхавшуюся Наташу
в промокших уггах, с которых текла грязь на светлый начищенный пол, сдержался и ничего не сказал.
Наташа ворвалась в ресторан и еще издалека увидела
свою дочку, сидящую с полноватым мужчиной и поджарой
блондинкой за столиком в центре зала. Она резко остановилась. Через бликовавшие струи фонтана она увидела, как
Катя счастливо смеется и казалось, освещает пространство
перед собой метра на два. Мужчина положил руку на спинку
Катиного стула, как бы защищая ее худые плечики. Его супруга держала Наташину дочку за руку и увлеченно рассказывала что-то веселое. Наташа задохнулась от их счастья.
Внутри разрасталась горькая, детская обида, как будто ее
не взяли на праздник, для которого она так долго наряжалась и готовила пирожные, потому что лицом не вышла. Потому что это праздник для других детей, лучше ее, красивее
ее. Боль в висках нарастала, и во рту появился металлический привкус. Блондинка достала небольшой пакет, и Катя
захлопала в ладоши, совсем как маленькая. Как на давнишний Новый год, когда ее папа еще был жив и купил ей смешную лошадь-качалку. Пакет был знаменитого бирюзового
цвета «Тиффани».
Левая рука налилась тяжестью и заныла. Наташа смотрела на это счастливое семейство, по-другому назвать их было
нельзя. Не зная неприличной правды, любой бы в зале ска116

зал, что это мама, папа и дочь празднуют Рождество. Катя
в восторге перебирала фирменные карандаши. К столику
подошел официант с шампанским в серебряном ведре.
Смотреть на это Наташе было еще более нестерпимо, чем
на фотографии с планшета. Внутри у нее все выкипело, так
и не обратившись в слезы. Тяжелым слоем осело чувство,
которое она еще не могла понять. Наташа медленно повернулась к еле дышавшей Маринке:
— Я надеюсь, они заказали «Моэт»?
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Мастерская Марины
Степновой «Даль
свободного романа»

АЛИНА ВИНОКУРОВА
УСНИЦА

(из романа «Я с тобой в Рокленде»)

К вечеру стали лениво просыпаться телефоны. Сигнал
был совсем слабый, символический. Насупленная Новгородская область подступала внезапными ветрами, погрохатывала, выгоняла. Сопов курил на застеленном пакетами
бревне. Он все еще толком не поспал. Миша и Маша ушли,
и он совершенно не помнил, куда и на сколько. Впрочем,
это не имело никакого значения.
Вчера здесь прошел жестокий отвесный ливень. Тропинки не стало, а передвигаться теперь можно было только
по островам травы, лавируя между палаток.
— Ну а что, вон на Вудстоке тоже говно месили, — с видом участника событий шестьдесят девятого года сообщил
Вовик.
Вовик никогда и никуда не приходил — он появлялся.
Спрашивал, спас ли кто сегодня мир, и удовлетворялся любым ответом. Вовик выглядел, как исхудавшая сова из «Ежика в тумане», и имел удивительную, неоткалиброванную
речь: соседние слова могли произноситься с совершенно
разной скоростью, и от этого укачивало. Он везде таскал
с собой спортивную сумку «Ruma» и катал в пальцах сигаретные фильтры, пока бумажная обертка не спадала
и фильтр не превращался в метелку. Несколько пальцев
не сгибались.
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Он присел рядом, оглядел Сопова, потом хлопнул одной
рукой по замусоленному своему колену, другой — по скамейке-бревну.
— Вообще ничего, я доволен. Марьяше тоже такое нравится. Марьяша — ты ее должен помнить. А ты тут как вообще? В смысле, вроде не очень вписываешься, что ли…
По лицу видно. Я не чтоб обидеть, я так.
— Мои приятели будут играть, — фраза будто выпала
из учебника по иностранному языку, и подробности за ней
не успели. Сопов хотел было добавить, что его явно с кем-то
путают и никакой Марьяши он знать не знает, но тут Вовик
сел прямо — чистая сова — и занес руку над его плечом.
— А вот по секрету. Ничего здесь не пей. Я серьезно.
Только водичку бутилированную, только водичку. И чтобы
при тебе открывалась. Лучше не влезать. У меня давно так.
Марьяша вот тоже больше ни-ни. С того раза. Она рассудительная, не то что я. Тебе бы понравилась… Вы даже чем-то
внешне похожи, по-моему, только у нее еще, — Вовик покрутил кистью у рта, — зубки такие своенравные. Она самбо
занималась, давно еще, вот и вдарили. Надо вас познакомить, — он усмехнулся и выбросил свой окурок-метелку.
— Обязательно. Она, судя по всему, интересный человек, — все это, конечно, начало утомлять.
— Спасибо… Марьяша передает тебе спасибо за добрые
слова. Кстати, а что за DOM?
— Что?
— Ну, на майке у тебя. И причем тут «Бенедиктин»?
Сопов опустил голову, будто впервые рассматривая надпись на груди:
— Кажется, его монах-бенедиктинец изобрел. Вообще
DOM — это сокращение, Deo optimo maximo, «величайшему
и лучшему богу», что-то вроде. В языческом Риме использовалось, потом в христианский переехало.
— Вроде как дружба культур, значит. Жвачка. В Бога веришь?
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— Нет. Ликер жалую.
Вовик резко качнулся, будто разбуженный на конечной
станции алкоголик.
— А название у твоих приятелей какое?
— «Софья Палеонтолог».
— Да… Если б среди воров в законе были дамы, у одной
из них точно была бы такая кликуха. Ну, типа, девочка Соня, злобная такая умница из бедной семьи, неоконченный
биофак, дно, нищета, зона, то-се, ангел-хранитель, торговля, потом немножко рэкет, охранные агентства. А на шестидесятилетие ей дарят чучело какого-нибудь мелкого хератопса.
— У меня тетка таксидермист, — сам не зная зачем, сказал Сопов и уставился на тропу.
Те же, кто еще утром озабоченно подворачивал штаны
и пробовал коснуться грязевых луж носками обуви, теперь
спокойно переходили тропинку босиком и вброд, и выбирались из жижи в одинаковых коричневых гольфах едва ли
не до колен. Пытаясь смеяться шепотом, пронеслась в полуметре девица. Добежала до полянки и тенью стала плясать
там в одной ей ведомом стиле, размахивая верхом от купальника.
— Во дает… — крякнул Вовик, поднимаясь. — Я тоже побегу, наверное. Надо успеть вписаться к кому-то. Давай, короче! Я тебе позвоню как-нибудь, да?
— Каким, интересно, образом, — ровно произнес Сопов
и только теперь понял, что дрожит по-дворняжьи на своем
бревне.
— Да блин, кто орет? — буркнула ближняя желтая палатка с нашивками.
Вовик доплелся до кромки травяного островка и, чавкнув было кроссовкой в грязь, обернулся и вскинул кулак.
— Но пасаран! Я Вовик! — и окончательно исчез.
Ближе к ночи Сопова нашел Штейн, единственный
в округе одетый по погоде — в древний полосатый сви123

тер — и, называя Петром Георгиевичем (Штейн уже немного выпил), повел к остальным, потому что «честно, нет совершенно никакого смысла сидеть как сыч на завалинке».
Он говорил с интонацией переспроса, всякая его фраза виляла нелепым хвостишкой. Интонационная конструкция
номер три, филфак, первый курс, первый семестр, вспомнил Сопов. Они прошли мимо дредастой компании с шестью джембе на пятерых и плакатом «Мы сидим, а они рубят лес!», мимо покосившегося книжного развала, мимо
освещенной светодиодными фонариками доски объявлений на перекрестке («Пропала тульпа. Звонить Сергею
по номеру…»), мимо онемевшей электронной сцены и тихой фолковой. Любя и собирая на виниле то, о чем в музыкальных магазинах чаще всего не имели понятия, рядом
с живой психоделической группой Сопов чувствовал себя
детективом-недоучкой, преследующим каких-нибудь призрачных воров: за что браться, что читать, что слушать?
Но Штейн, носивший в выцветшем рюкзачке нераспакованную пачку басовых струн Rotosound (только с плоской
обмоткой!), газету «Ведомости» и пустой спичечный коробок из девяносто второго года, был и вовсе непроницаем.
Глядя на пушистое длинноносое пятно, в которое превратилась его голова, едва закончилась фонарная аллея, Петя
пытался представить его маленьким.
Непонятно было, кто из них первым свернул к реке.
— Какая, однако, молниеносная драка. Всегда бы так, а.
Пойдем?
Женщина, похожая на таксу, прошагала мимо, жестом
киношного боксера вытирая кровь с губы. Мужик с ежиком
и в шароварах, в слабом свете выглядевший почти соповским ровесником, потоптался на траве, потом на мгновение
перегородил дорогу и, разведя руками, резюмировал:
— Занавес, епть!
В конце пути ждала река, та самая Усница, которая подарила название фестивалю, а заодно и относительную чисто124

ту его гостям и участникам. У небольшой заводи, где, всхлипывая от холода, пыталась искупаться целая толпа, Сопов
и Штейн развернулись и пошли на световое шевеление
за кустами. Там были все, кроме Языка с отпрыском: «Софья
Палеонтолог», Маша с Мишей, пакеты, дождевики, бутылки
и влажный хлеб, которым подкармливали какую-то дворнягу с ушами как у летучей мыши. Ира светила фонариком
на свое новое кольцо. Очень толстое, почти старушечье,
привезенное на фестиваль питерскими умельцами, оно было совершенно гладким снаружи, а внутри — Ира гордо снимала его и показывала — скрывало надпись: «Само не пройдет». Маша пыталась сыграть на гитаре стальными когтями,
которые то и дело спадали с пальцев в траву, и приговаривала: «Старею».
Предусмотрительно нырнув лишь под самую поверхность опьянения, стараясь не смотреть на голых людей у берега, Сопов лег на один из расстеленных дождевиков. Повернув голову, он увидел невдалеке какой-то длинноногий
садовый фонарь, воткнутый в землю, поломанный куст
и рядом с ним кусок брезента, на котором сладко спал бородатый детина в футболке с императором Хирохито и с трусами на голове. Трусы были женские.
Миша, выманив гитару у жены, бренчал, пел вполголоса
неузнанное. Кто-то сверху лениво размахнулся, ударил
по ветке, и она устало поклонилась. Крошечные, аэрозольные брызги полетели Пете в лицо. Он снял очки, положил их
на грудь, закрыл глаза, скрепил руки в замок. Бесконечно
затихал и все не мог затихнуть вдали какой-то хитрый
рифф. Метрах в тридцати, уже в реке, смеялись, будто скулили.
— Слушайте, — Сопов вдруг как был, с закрытыми глазами, приподнялся на локтях. — А Вовик вообще существует?
— О, Ленин в Мавзолее пробудился, — голос Мити, никто
не слушает. — Существует-существует, куда без Вовика-то.
Как-никак талисман «Усницы». Миф и легенда, блин… Я тут,
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кстати, слышал, что у него в прошлом году дама сердца чемто траванулась на хиппятнике в Крылатском. Не откачали.
Вот так вот. Не знаю, к чему мне это рассказали. Живет он
черт знает где, бичует по факту. Жалко мужика… А ты-то
где его откопал? Мне ни в этот раз, ни в прошлый не попадался.
— Сам пришел и ушел.
Жалость к Вовику, нелепая и сильная, как медведь в зоопарке, не успев родиться, уже соскальзывала вместе с раздражением, с бренчанием и плеском воды обратно в полусон, и оставались только голоса.
— Я вот, допустим, полагаю, что, когда я помру, через
время родится еще какой-то человек, которого я буду называть «я». Это, конечно, не имеет отношения к переселению
душ и прочей такой лабуде, нет…
Это Штейн, кажется. Точно, интонационная конструкция три.
— Миша, пошто ты так хорошо поешь? — это Ира. — Почему ты не можешь уйти от Маши и жениться на мне, например? Я невеста завидная, с дачей.
— Ирка, я тебя люблю душою, но не совсем так, как надо. Да и для дачи я еще недостаточно стар.
— А какие проблемы? Есть же ведь такой штамп, что
в кино, что в книжках: не любил-не любил, потом увидел
на сцене, скажем, или еще за каким любимым делом —
и втрескался сразу. Сходишь послезавтра нас послушать —
и все, все! Сделаем семейный дуэт. Как Carpenters.
— Они вроде брат и сестра были, Ирк, — усмехнулась
Маша.
— Да какая разница…
— Дети в сугробах шумно играют в Афганистаааааааан…
Не то Андрей, не то Митя. Коньяк феноменально сближал их голоса.
— Штейн, будь друженькой, сгоняй к тем милым людям
еще раз за ножиком. Тебе там на метр ближе.
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— Кус мир ин тухес унд зай гезунд1.
Когда кто-то растолкал его длинной настойчивой рукой,
Сопов ожидал увидеть службу безопасности, но ни камуфляжных незнакомцев, ни овчарок вокруг не оказалось. Рука исчезла. На берегу было почти пусто. Ира холодным ночным коконом неподвижно стояла лицом к реке возле знака
«Купаться запрещено».
— Звони в Росприроднадзор. Сволочи.
Пете привиделась страница полуразвалившейся синей
телефонной книги, наподобие той, что лежала под чучелом
воробушка у Тани в коридоре с начала девяностых: номер
и напротив него — «Росприроднадзор. Сволочи». Ира взяла
телефон обеими руками, будто в надежде улучшить этим
связь.
— Не слышу! Еще раз. Точно в пятнадцатую везут?
Об интернете здесь никто не мечтал, иначе многие уже
знали бы, что за несколько часов до этого дым от горящего
мусорного полигона накрыл Балашиху, Люберцы и юго-восток Москвы. Близко к эпицентру была тихая Ирина девятиэтажка, из которой «скорая» увезла Ирину дочку Эмму, едва
в сознании, с признаками сильного отравления, и Ирину
маму с давлением и одышкой. По пути мама позвонила Ире,
потом в Росприроднадзор, не зная, что в ближайшие двое
суток там будет занято.
Раньше всех очнулся Андрей. Он ухватился за хвост цепочки оргкомитета и через пару часов разыскал легендарного Антоху Генератора. Выступление было отменено. Ира
так и не повернулась. Маша с Мишей, обнимая ее и друг
друга, ушли помогать ей собирать вещи. Митя, отец двоих,
тоже куда-то звонил, с нажимом расчесывая бороду пятерней. Штейн молча увязал весь мусор в большой полиэтиленовый узел и, неся его перед собой, распорол ногу о штырь,

1

Поцелуйте меня в задницу и будьте здоровы (идиш).
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оставшийся от спиленной когда-то переодевалки. В медпункте, который оказался бревенчатой избой с двумя стенами и вывеской «Больничка», ему сделали перевязку и велели
сразу же по возвращении показаться нормальному врачу,
«возможно, наложить швы» и сделать прививку от столбняка. Там же Штейн попрощался с Соповым, протянув полосатую руку. От него пахло настоящей больницей. Дворняга
убрела в сторону моста. Ночь закончилась.
Обратный путь Петя не вспомнил бы и на сеансе гипноза. Порезанным диафильмом шли только несколько картин:
где-то у трассы М-11 валяются болотные сапоги, самокрутку
засовывают в щель между сидениями газели, телефоном
стучат по колену, будто он сушеная вобла. В двадцать тридцать две Сопов вошел в вестибюль «Комсомольской». Отчего-то ему хотелось поехать не домой, а к Тане, и он двинулся вверх по красной ветке.
В вагоне из стороны в сторону ходили сквозняки и иногда попахивало проводкой. Сопов подумал об Эмме,
о неприятной перспективе быть разбуженным ядовитыми
парами мусорного полигона или очистных сооружений,
о чуть более утешительной — не проснуться из-за них вовсе,
о том, что Москва делится на Запад и Восток, что Запад есть
Запад, а Восток есть Восток, и где-то в районе «Сокольников» задремал. Ему успело присниться, будто он бродит
по своей квартире перед рассветом, а с потолка свисают искрящие провода. В узком коридоре их десятки, и поначалу
Сопов пригибается, но, случайно задев один или два, понимает, что они совсем неопасны. Он толкает дверь в комнату,
дверь не поддается, но за ней, он знает, проводов гораздо
больше, и, может быть, хоть один…
Поезд остановился, и на несколько секунд вагон обложила тишина, какая бывает только в дальних поездах ночью:
за окном какая-нибудь станция Дно, вибрирует далекий
быстрый шаг проводницы, духота, шершавая простынь. Со128

пов открыл глаза. Напротив сидела старушка с мотком белоснежной сладкой ваты на голове, рядом парень в больших
наушниках, который, казалось, стучал зубами в такт музыке. Где-то справа мужчина посмеивался и выводил толстым
голосом:
— Дадут, ага. А потом догонят и еще дадут. Поддадут, отпускные-то, да…
Голос все никак не мог слезть с фразы, а наоборот, крутился, устраивался, как кот, в мягкой, безобидной шутке.
«Уважаемые пассажиры, просьба соблюдать спокойствие
и порядок, поезд скоро отправится». За слоями каких-то досок, проводов, труб, толстых и тонких, далеко, до странного
негромко, несся встречный поезд, несся в центр, к бару, где
Петя имел привычку в одиночестве перечитывать тексты
к собственным семинарам, к скользкой плитке, к Кремлю.
Потом, через каких-то десять минут, свободнее вздохнув
после «Лубянки», полупустой встречный отправится на югозапад, туда, где в П-образном доме начала шестидесятых
вместе со своими странными соседями живет Штейн.
Сопов уставился на схему метро, потом на свою сумку,
рассеянно потер ее. Он чувствовал, что и сумка, и ветровка,
и кожа пропахли бинтом, самодельной больницей, забинтованной ногой с уже выступившим, с пятирублевую монету,
пятнышком крови, непролазным новгородским туманом, завистью и нежностью, и сквозь слои досок, проводов и труб он
увидел горизонтальные полосы на штейновском свитере —
светло-серая, голубая, бордовая, — и отчетливо услышал, как
они гудят. «Ничего здесь не пей», — грозил несгибающимся
пальцем Вовик. Вагон тронулся, трубы пошли волнами. «Само не пройдет», — отзывалась Ира, покручивая кольцо.
И Пете казалось, что он совершенно спокоен, до тех пор,
пока на «Бульваре Рокоссовского» он не встал и не попытался выбежать из вагона до открытия дверей.
Таня никак не могла нашарить выключатель. Щурясь,
она обняла Сопова одной рукой (он не смог разглядеть, что
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было в другой). Она что-то спросила. Смотрела озабоченно,
и точно так же выглядывал из кухни привставший из-за стола Александр Иванович. Он промакивал ус зеленой, праздничной, салфеткой. Петя понял, что забыл предупредить
о приходе. Он поздоровался, разделся, сгреб сумку, поднял,
поставил обратно на пол и прошел в комнату. Там работал
телевизор: камера ползла сквозь толщи осенней травы, под
Эрика Сати зачитывали чье-то письмо. Под мышкой оказалось постельное белье, Таня предлагала рыбки, жаловалась
на ночную вонь с полигона и просила рассказать о фестивале и правда ли, что там был БГ. Александр Иванович молчал
через стену.
Когда письмо закончилось, Петя отвел взгляд от телевизора и, полуобернувшись к Тане, сказал то, чего она не слышала от него много лет:
— Я очень устал. Я пойду спать.
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ЮЛИЯ ЖУКОВА
САРКОФАГ

(из романа «Азимут»)

Смотри мне в глаза. Смотри мне в глаза.
Слова вспыхивали под закрытыми веками, как остроугольные пики кардиограммы, и, хотя сон уже расползался
рваными клочьями, Алиса крепче зажмурилась, пытаясь зацепиться за голос, который приказывал ей.
Вместо этого она слышала монотонный гул толкающихся в пробке машин и тонкий скулеж ветра в щербатой раме.
Во рту было кисло и горько, пустота распирала желудок,
как надутый гелием шарик, который, казалось, вот-вот поднимет ее вверх. Но тяжелую голову невозможно было оторвать от шершавой поверхности, на которой она лежала.
По вискам, словно стянутым проводом, носился туда-сюда
один и тот же электрический импульс, едва оформившийся
в мысль.
Где я?
У нее наконец получилось открыть глаза, но это не помогло. Полумрак дрожал в незнакомой комнате: тусклое бра
не освещало ничего, кроме самого себя. Наглухо задернутые
шторы молчали о времени суток. Алиса поднялась на локтях
и поморщилась: ребра болели от выпуклых пружин в продавленной оттоманке, на которой ее угораздило заснуть.
Воздух, сгущенный до такой плотности, что его можно
было нарезать на слои, пах пылью, лекарствами и прокис131

шим молоком, но изнанка этой комнаты, ее потайные швы
были насквозь пропитаны табачным дымом.
На полу стояла переполненная окурками креманка, в которой бабушка Луиза тушила папиросы. Она доставала их
из квадратной лимонной пачки с красивым и загадочным
названием «Salve». Когда бабушка перестала гастролировать
и выезжать из Москвы, ей продолжали привозить их
из Одессы то ли поклонники, то ли приятели — хотя Алиса
не верила в существование ни первых, ни вторых.
Бабушка Луиза. Значит, Алиса на Ордынке в ее квартире.
Как же она могла забыть, что поехала ночевать сюда?
Значит, вчера был эпизод. Черт. Она так хорошо держалась,
почти месяц. Сорвалась, снова. Но это ничего, ничего. Все
под контролем, она все исправила. Теперь надо просто
встать, умыться, выбросить мусор и пойти на работу.
Какой сегодня день?
Должна быть суббота, вчера вечером она пришла сюда
из редакции. Ей наконец удалось выудить связное воспоминание из липкой каши, в которую превратились ее
мысли.
Алиса вышла с работы около восьми и, чтобы не спускаться в душный ад метро, отправилась пешком — до бабушкиного дома было всего полчаса. В банкомате на «Третьяковской» она сняла наличные — пять тысячных купюр — таких новых и острых, что она порезала краем
указательный палец и долго не могла остановить кровь.
Когда Алиса зашла в магазин в квартале от дома, с кровящим пальцем во рту, внутри нее уже закручивалась жадная воронка смерча. Выкладывая на ленту очередное эскимо, она еще могла шутить с продавщицей о погодкахсластенах, но последний предохранитель должен был вотвот полететь. Дрожь волнами расходилась по всему телу,
и центром ее был желудок, сжавшийся до размеров детского кулачка.
Больше она ничего не помнила.
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А вдруг сегодня воскресенье? Пару раз во время эпизодов такое уже бывало: сознание отключалось и возвращалось спустя двое суток.
Алиса качнулась вперед, чтобы сесть, и уронила тяжелые
ноги на липкий паркет. О классе нечего было и думать:
за ночь ее словно разобрали на запчасти, а потом собрали
в случайном порядке.
Отекшие ступни плоско шлепали по полу, ловя равновесие, язык и нёбо терлись друг о друга, как два листа крупнозернистой наждачки. Надо было срочно попить.
Спотыкаясь о разбросанные по полу вещи, коробки и пакеты, она добрела до кухни, достала из сушилки почти чистую чашку — императорский фарфоровый завод, костяные
полупрозрачные лепестки, отколотая ручка — налила в нее
сырую, крепко пахнущую хлоркой воду. Опрокидывала в себя одну чашку за другой, и вода тяжело падала в пустой желудок, пытаясь растянуть его. Он не поддавался, как жестяная фляга в кожаном чехле. Сухость во рту не проходила.
Где-то на столе завибрировал телефон. Алиса нашарила
его под ворохом блестящих оберток, включила и чертыхнулась. Желудок, внутри которого плескалась вода, заныл,
предупреждая о неизбежной катастрофе.
Восемь пропущенных от мамы, начиная с девяти утра,
а сейчас — половина двенадцатого. Наверное, она уже едет
сюда. И если она увидит все это, то сразу поймет, что Алиса
снова сорвалась. Попытается засунуть ее в очередную лечебницу, и тогда можно будет забыть о той нормальной
жизни, иллюзию которой Алиса с таким трудом поддерживала последний год.
Нет, нельзя допустить, чтобы мама приехала.
Алиса набрала ее номер, и пока монотонные гудки отмеряли секунды до очередного вранья, она морщила лоб, пытаясь сочинить что-нибудь убедительное.
— Где ты? — Спросила мама сухо вместо «Алло».
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— Привет, мам. Я на работе.
— Сегодня суббота. Что ты там делаешь?
— Не успела закончить материал, мне нужно сдать к понедельнику.
— Почему ты не брала трубку? — тиски тревоги, сжимавшие мамин голос, немного ослабли, и он снова стал похож
на себя.
— Забыла телефон на работе. Мам, все в порядке, перестань меня подозревать.
— Когда ты приедешь домой?
Алиса набрала побольше воздуха, чтобы ответить.
— Мам, я переехала, помнишь? Мой дом теперь на Ордынке.
— Прекрати, это смешно. Как можно жить в саркофаге?
— Ну, перестань, у тебя просто дурацкие воспоминания.
Зато центр, до работы пешком. Я буду понемногу делать ремонт. Может, откопаю здесь какой-нибудь антиквариат,
продам. Даже копить не придется. — Она рассмеялась,
но на том конце провода стало так тихо, словно связь оборвалась.
— Элли. Я очень за тебя волнуюсь, понимаешь? — Нежный, усталый, очень усталый голос.
Прости, мама, я вру тебе, ты волнуешься не зря, я опять
сорвалась, — следовало бы сказать Алисе. Но вместо этого
она выпрямилась, встала в третью позицию и профессионально небрежным тоном ответила:
— Мам, у меня все в порядке. Я здорова. И я хочу жить
одна. Или вдвоем с мужчиной. Но точно не просиживать
твой диван.
Лгунья. Лгунья. Лиса-Алиса. Вот она кто на самом деле.
Маленькая хищная мордочка скалится в пустоту, глазабусины блестят притворной радостью, но шерсть на загривке стоит дыбом. Она готова в любой момент броситься
на того, кто попробует выведать ее секрет.
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Алиса распрощалась с мамой, сославшись на работу,
и пошла в ванную. Очень скоро выяснилось, что принять
душ ей не удастся: лейка была покрыта окаменевшей беложелтой коростой, не пропускавшей даже тонкую струю. Под
напором замурованной воды трубы протяжно застонали,
угрожая рвануть. Алиса сдалась и включила кран. Шершавая
серая ванна с рыжими подпалинами была похожа, скорее,
на цинковое корыто, и залезать туда совсем не хотелось,
но другого выбора не было. Она потерла пористую поверхность куском старой марли, валявшейся на раковине, вставила пробку и аккуратно, стараясь ни до чего не дотрагиваться, легла в теплую мелкую лужу.
Внутри ржавой воды ее бледная кожа казалась лиловой,
словно подсвеченной изнутри. Руки, оплетенные голубыми
змейками вен, коленки, симметричными треугольниками
выступающие над поверхностью, ледяные ступни, которые
никогда не согревались — все части ее безразмерного тела
медленно утопали, становясь невесомыми. Привычными
и точными хирургическими жестами она ощупала себя,
словно проверяя, не потерялась ли какая-то деталь, пока ее
пересобирали перед пробуждением: ключицы, запястья, позвонки, тазобедренные, щиколотки. Все косточки были
на месте, ничего страшного не случилось. Можно было ослабить напряжение, шелковой лентой стягивающее лопатки
к позвоночнику.
Алиса уставилась на брызги черной плесени, съедающей
свободную от кафеля стену. Эта квартира погибала — гнила
и разваливалась на куски, словно ее хозяйка отправилась
в мир иной, прихватив с собой бальзамирующую жидкость,
спасавшую потрепанный фасад от разложения. Как бабушка
Луиза прожила здесь одна полвека? Как она, например, мылась в свои девяносто, если у нее не работал душ? Почему
не продала этот гигантский клоповник? Купила бы новую
квартиру человеческого размера, чтобы в ней можно было
изредка убираться. Хотя о чем это она? Мама не зря называ135

ла квартиру саркофагом. Наверное, только благодаря ему
бабушка и протянула так долго, несмотря на две пачки
«Salve» в день.
Вытереться было нечем: единственное вылинявшее полотенце, которое, судя по размеру, было предназначено для
рук, показалось Алисе грязным. Она кое-как промокнула
влажную кожу футболкой и побежала в комнату, чтобы
успеть одеться до того, как окоченеет.
Убирая последствия вчерашнего срыва, Алиса мысленно
составляла список покупок: полотенце, губки, средство для
мытья посуды и ванной, шампунь, мыло. Похоже, надо было
идти в хозяйственный и сгребать все, что попадется под руку — здесь не было ничего, кроме соды и спичек.
Вчера она выпотрошила содержимое кухонных шкафов:
столетние жестяные банки под крупы, почти все — пустые
или с засохшими трупиками пищевой моли, каменные сушки, которые ей хватило ума не попробовать раскусить, тяжелая коробка из-под чая — судя по «ятям» на конце выпуклых
облезлых слов, купленная на новоселье. Чай товарищества
чайной торговли В. Высоцкий и Ко. Полный тезка легендарного барда до революции, наверное, разбогател, продавая
симпатичные упаковки с цветочным орнаментом. Вчера
Алиса пробовала открыть ее, но крышка приржавела
и не поддалась нетерпеливым пальцам. Она грохнула жестянку об пол, та погнулась, но и только.
Теперь времени и нервов было больше. Алиса поддела
крышку столовым ножом, покачала его со всех сторон, и наконец коробка открылась. Внутри, конечно, не оказалось ни
чая, ни бриллиантов, которые начали было дразнить ее воображаемым блеском.
Сверху лежал гребень из слоновой кости, с лебедем,
плывущим по озеру среди лиловых кувшинок. По гладкой
эмали ползли тонкие трещины — очень может быть, они появились после удара коробки об пол. Собрав на затылке
тьму длинных волос, Алиса закрепила их гребнем, как будто
136

это была обычная заколка из магазина копеечной бижутерии.
Все остальное место занимали две толстые тетради
в черных кожаных обложках с потертой гравировкой — двумя переплетенными заглавными «А». Тонкие желтоватые
страницы, старомодный аккуратный почерк с идеальным углом наклона — словно кто-то напечатал весь текст курсивом.
Алиса не успела начать читать, как телефон завибрировал на краю стола и, юркой рыбкой нырнув вниз, плашмя
шлепнулся стеклом об плитку. Напоминание на треснувшем
экране содержало два слова: «выставка Врубеля». Хорошо,
что вчера днем она еще что-то соображала и позаботилась
напомнить себе сегодняшней о делах.
Вообще-то, Алиса работала в отделе ЗОЖ: модные диеты, звездные тренировки, персональные нутрициологи
и фитнес-гуру — все, без чего немыслима жизнь всякой уважающей себя потребительницы глянца.
Культурой занимался отдел, существовавший в редакции
как атавизм непонятного назначения: единственным искусством, достойным целого разворота, была мода. За последние полгода там сменилось полдюжины журналистов, которые или исчезали еще до окончания испытательного срока,
или, не выдержав московского уныния, уезжали в Тай
на вечную зимовку, или просто не отличали Брейгеля-старшего от Брейгеля-младшего. Главная хмуро шутила, что их
прокляли конкуренты.
Между тем, выставка Врубеля неожиданно оказалась
вполне светским событием, и об этом нужно было кому-то
написать. К столетию со дня смерти художника в Третьяковку привезли самую большую коллекцию его работ — из Питера, Киева и даже из частного собрания, о котором никто
не знал еще месяц назад.
— Достань мне интервью с коллекционером. — Сказала
главная. Видимо, она была в отчаянии или откуда-то узнала
о любви Алисы к Врубелю. Неужели читала дурацкие анкеты,
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которые все заполняли на общем диске? — Как собирал, почему не показывал раньше. Все нахваливают картины, но это
скука: старые все видели, а новые пойдут и посмотрят. Мы
напишем о персоне. Кто он вообще такой? Выпрыгнул, как
черт из табакерки. Договорись о фотосессии! — крикнула она
вслед Алисе, когда та уже выходила из кабинета.
Алиса понятия не имела, где разыскивать персону,
но для начала надо было сходить на выставку.
Она перерыла всю сумку в поисках журналистского удостоверения, но так и не нашла его. Забыла на работе, идиотка. Теперь придется идти без аккредитации и стоять
в немыслимой очереди.
В новостях уже который день показывали многокилометровую кишку, компактными петлями уложенную
в Лаврушинском переулке. Люди жаловались, превращались
в ледяных истуканов, но продолжали стоять за своей дозой
концентрированной красоты.
Алиса упаковалась в самый теплый свитер, намотала
шарф поверх мехового воротника и, нагрузившись мешками с мусором, вышла из квартиры.
Переходя на другую сторону Большой Ордынки, она едва
не угодила под колеса сплюснутой, вытянутой, как футляр
для очков, машины. Металлический кошачий оскал на черном лаковом капоте блеснул так близко от ее лица, что
на мгновение Алиса оглохла. Это спасло ее от проклятий водителя, которого она не успела разглядеть за тонированным
стеклом. Тяжело переставляя ноги, словно разбитые параличом, она доковыляла до тротуара. «Какая же ты балерина?
Ты курица», — бодро сообщил ей голос бабушки Луизы,
и слух сразу вернулся, вместе с удаляющимся рычанием ретро-мотора.
Алиса постояла на глазированной плитке, дожидаясь,
пока адреналин и кортизол перестанут колошматить сердце
и кровь снова спокойно потечет по привычному кругу.
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Наконец она тронулась, как грузный товарный поезд,
с усилием выбрасывая вперед плохо гнущиеся ноги.
Рекламные тумбы, верстовыми столбами проплывающие мимо нее, вспыхивали молочно-лиловым, подсвечивая
фантастически крупные жирные грозди сирени. Поверх вакханалии фиолетового тлели огромные, угольно-черные ломаные буквы: Врубель.
Да иду я уже, иду.
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ТАТЬЯНА КОВАЛЕВА
КРАДУЩИЙСЯ МЫШ ВЫСОКИХ ПРЕРИЙ
(из романа «Коза, камень и море»)

Акация нагло желтела в окно, заглядывая летом. Илька
лежал на кровати и читал. Неуклюжая большая книга давила то острым углом в живот, то наползала на нос, то и вовсе падала под кровать — приходилось свешиваться и шарить рукой под пружинистым брюхом. Дома бы Илька
непременно наткнулся на пушистый комок пыли. Он бы
его катал и тыкал почти что в кошачий мягкий бок. А потом расчихался — от аллергии не уйти — и побежал бы
на кухню за стаканом воды. Вода в графине, крышечка звякает, главное ее придерживать — а то упадет и снова скол
будет, Илье влетит. Ему вообще всегда влетало. За графин,
пыль, книги, пружинки и голову между прутьев — а что!
Какой же дурак удержится и не проверит, ведь и правда,
может, не пролезает.
Но больше всего Ильку ругали за ощипанный хвост
Грундильды. Ну да, ну взял он пару гусиных перышек, ну
и что! Им же для дела надо было. А то, что гусыня потом
на все, что движется, шипеть начала — так то все бабы такие, это Илька еще у ДядьКоли узнал. Тот когда курит, всегда что-то интересное говорит. Главное, у него под ногами
не болтаться, пока он с мотоциклом возится. А так и про
баб, и про Беломор, и про пращу с рогаткой у него узнать
можно было.
140

Он однажды Илье даже такую сделал: и снаряды из орехов, и оружие. Он бы и футляр ему сделал, но не успел — змей
поганый его скрутил, из ДядьКоли он стал Пьяницей-Забулдыгой и пополз пастись под забор. Таким Илька ДядьКолю
не любил и побаивался. Ему то и дело прилетал подзатыльник, поджопник и в ногой-в-спину-ударчик. Больно не было — и не так летали — но обидно еще как. Только что ведь
по-мужски разговаривали, о важном, о его стремительной
«Яве» или об его, Илькиных, индейских приключениях.
ДядьКоля подтягивал треники, садился на корты, сдвигал белый застиранный кепи на бок и улыбался ему-конопатому,
блестя единственным золотым зубом. Илька тогда вырастал
прямо над ним и невольно выпячивал довольно живот,
и размахивал руками, рассказывая о том, как он там побеждает всех в Гороховой войне.
Дядя хмыкал, не размыкая губ, потягивал дым из папироски и сплевывал — почти всегда мимо. Илька восхищался.
Настоящий мужик! Прямо как бабушка всегда и мечтала.
— А бабуль, а давай ты за него замуж выйдешь — сказал
однажды ее оболдуй
— За кого ит?
— ДядьКолю!
— Ой, смишной, а, да кому ж он такой козел пьяный нужен!
— Мне. Мне очень нужен, бабуль — он такие трубки гороховые делает, а представь если б он… папой мне стал…
— Горе ты мое луковое, чому тебя ток в школе твоей
учот-то.
— А чего я не так сказал-то
— Да ежли ж я замуж за него пойду, то дед он тебе станет, а никак не батя!
— А как же тогда, а?… ААА! Бабуль, так давай мы его
усыновим тогда, а?
Бабушка от чувств аж полотенцем ему по шее надавала.
Обрадовалась, наверное, идея-то ВО. А Илька побежал
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ДядьКоле рассказывать… Он даже не бежал, он летел, аж через три ступеньки прыгал, как будто за ним сама Грундильда бежит, шипит и крыльями хлопает, а он вишь и не видит
ничего. Будто и он не он, а уже Крадущийся Мыш Высоких
Прерий. И его духовая трубка дробно бьет о колено, призывая к бою, а Венец из перьев на голове сияет, ослепляя врагов своим великолепием. Да и кто решится напасть теперь
на него, Мыша, когда он без пяти минут батькин. Когда еще
поворот, и он выскочит с победным эээ-иии-аааа-ооо, поднырнет под яблоневыми ветками, кубарем перекатится через сочный зеленый дерн и вынырнет прямо к газеткам
на асфальте, на которых уютно раскинулась деталями батькина «Ява». И Илька обязательно поможет ее починить —
теперь-то конечно — и даже научит из гороховой трубки
стрелять, а змея они вместе победят. Это просто Змей с Крадущимся Мышем еще не знаком. Да он ничего не боится, ни
пауков, ни молний, ни змей! Душить он ДядьКолю вздумал,
негодяй, да Мыш его сам задушит! Вот так задушит, прямо
с разбега!
Илька выскочил внезапно, прямо под визжащие колеса
джигитной тачки. Он по-жеребячьи подпрыгнул и с индейским криком, кажется, даже перелетел капот. Тонкие ручки
взмыли вверх, гусиные перья вырвались и разлетелись,
а Илька с веселым жестяным грохотом упал за машиной.
— Батька, а, вот это я придумал, а… — Илька улыбался,
глядя в прозрачное небо.
Слова булькали у него в горле то ли смехом, то ли слюной. Небо загородил огромный красный нос и тут же исчез.
Ильке было щекотно затылком, но встать почему-то никак
не получалось и он решил немного полежать. И небо вот было не против. Смотрело на него донышком бабкиной манки.
Будто Илька скребет ложечкой по дну тарелки, а теплая густая жижа все не кончается и зализывает синюю спинку
неба, еще немного и она проглотит даже солнце.
142

В ухе вот еще что-то пищит, и никак не разобрать, хоть
глаза закрывай — может, так услышит. Кто там у него. Пищит.

143

АРТЁМ КУЛАКОВ
ЦАРИЦА МЕРТВЫХ

(из романа «Границы Разумного»)
Золото пробуют огнём,
женщину — золотом,
а мужчину — женщиной.
Луций Сенека

После смерти Дюши бессонница Разоева вышла на новый уровень. Он практически не выходил из своей комнатки в Люберцах. Деньги закончились еще в прошлый понедельник, а он так и не нашел работу. Еще на неделю должно
было хватить тех денег, что он потратил на «поросятину»,
но Разоев не мог даже помыслить о том, чтобы заявиться
с этим к родным Дюши. «Помните, заключение было — потерял управление от неисправного дифференциала? Так это
я ему этот дифференциал и принес! И он мне еще денег
за него должен, кстати, с вас 10 тысяч!» Она выносит деньги, все целуются, занавес.
Похороны пристрастили Разоева к алкоголю. Но манила
его не водка с салом и черным хлебом, а заунывная, тянущая, густая атмосфера смерти, витавшая над толпами соболезнующих, столами и тихой землей. Он хотел снова
и снова чувствовать этот эфир, вдыхать его полной грудью
и проникаться освобождением от смертных дел, которое
испытывало тело покойного. Но ведь одной атмосферой
сыт не будешь.
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Пара голодных дней ушла на то, чтобы завести знакомство с нужными людьми в Митинском крематории. Сложнее
всего было выяснить, кто где работает — сотрудники разумно не распространялись о работе в социальных сетях. Наконец, брешь в круговой обороне удалось отыскать — слабым
местом оказались геометки на фото в инстаграме.
Применив свой опыт риелтора и переговорщика, он познакомился с «шашлычником» Валерием Георгиевичем —
машинистом ритуального оборудования. Тот спустя пару
возлиятельных вечеров рассказал, что встречается с медсестрой, забирающей на скорой покойников из домов, а все
втроем с водителем они сидели в милом телеграм-чате
«Митинские ангелочки», где перетирали превратности профессии, шутили и заодно обсуждали причудливые колумбарии небедных и отмучившихся москвичей.
Несмотря на то, что с 1985 года в крематории много что
изменилось, желание пораньше уйти домой осталось прежним. Оно же вытолкнуло на обочину громоздкие распоряжения по почте, да и тридцать кремаций в день — это вовсе
не так уж много. С бумагами все было строго, но их оформляли задним числом, а основные распоряжения сотрудники
пересылали друг другу в мессенджерах — так получалось
быстрее и начальство это поддерживало. Валерий Георгиевич отправлял подходящие варианты Разоеву. Подходящие — это значит, что на таких похоронах последнего
вряд ли бы кто-то приметил. В неделю получалось, что Разоева могли видеть на 6—8 поминках, а погребальный персонал думал, что он вроде мужика-плакальщика, и часто
просили закурить. Флегматичное лицо Разоева как нельзя
лучше отыгрывало такую роль, особенно когда родственники разбирали перед ним на столе спиртное и закуску.
Дневное расписание Разоева изменилось и стало напоминать сочинские дни. Утром он отправлялся в город, вместе с похоронными процессиями — часов в десять-двенадцать. Чтобы не возникало лишних подозрений, нужно было
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присутствовать и на самой процедуре кремации. Ритуальных залов было всего три — он побывал во всех. Каждый раз,
оказываясь в толпе чужого горя, он застывал взглядом
на идеально ровных линях печи, где исчезали уставшие, откоптившие свое люди. Отделенные двойным стеклом от таинства сожжения, Разоев и чужие страдальцы наблюдали
с разными лицами. Дети не скрывали любопытства и вставали на цыпочки, чтобы только достать до зрелища очищающего пламени. Правда, самого пламени не было видно —
лишь отражались плясавшие тени на стенках и блестящей
крышке жерла печи. Мужчины подставляли для рыданий
грудь и гладили жен по черным платкам, те же лишний раз
не показывали красных глаз с потекшей тушью и попеременно шмыгали.
Валерий Георгиевич без устали и с каменным лицом повторял ежедневные движения, его мощное тело никак
не указывало на полувековой возраст. Черная форма крематория в моменты напряжения выдавала деревянные бицепсы. Закаленный в боях с жаром печи нос часто отражал пляшущий огонь, а острые глаза и тонкие губы не двигались.
Снова и снова он загонял вагонетку с гробом, каждый раз
новым, на конвейер по производству праха, чтобы после,
когда родственники уйдут, смести в симпатичную кучку
расплавленные золотые коронки и протезы. Он показывал
мне одну из таких — смешанная с серой костной мукой
грязно-желтая горошина мало была похожа на золотую —
как по виду, так и по ценности. Постоянные иски от фанатиков, мечтавших уличить крематорий в доходах от многоразовых гробов (Вы сжигаете тела голыми!) или от продажи
вещей покойников (Я видела пиджак мужа в комиссионке
через улицу!) заставляли Валерия Георгиевича носить эти
горошины с собой. Каждый раз он в подтверждение слов директора появлялся из ниоткуда и легким движением подкидывал в раскрытые ладони одну горошину, возвращая обезумевшим спорщикам рассудок. Покойничьи горошины
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действовали, подобно магической пилюле, которую даже
не приходилось пить — оказавшись в руках, они действовали незамедлительно. «Аскорбинка» — называл их Валерий
Георгиевич.
В условиях постоянного пребывания Разоева в гостиной
у смерти, черное пальто стало для него рабочей формой. Вещи и раньше часто кормили его. Кормил костюм деда Мороза — подрабатывать диджеем на корпоративе было легко,
достаточно иметь флешку с музыкой, костюм и деньги
на аренду оборудования. Кормил пиджак — втереться в доверие было всегда проще, поправляя выглаженный у себя
на животе перламутровый язык, повязанный в виндзор.
Но времена менялись. Накладные плечи и целлофановую бороду заменила собственная щетина и красный от водки
взгляд, а матерчатый костюм — толстое драповое пальто
в пол. В нем он легко смешивался и ехал на кладбища, иногда
на такси, если родственникам не заказывали автобусов. Там
он научился непроницаемо смотреть в землю, пока все были
заняты судорожными рыданиями. Он скорбел вместе со всеми и ни у кого не возникало подозрений. Когда спрашивали,
он называл себя другом погибшего по работе. Разоев не врал
в одном: скорбь и правда была его — слишком личная, злая
и глубокая. Та выходила наружу яростными толчками, окружающие принимали их за беззвучные рыдания и изредка
похлопывали по плечу. Скорбь сжигала все калории, что удавалось нагнать водкой и блинами — домой он приходил снова голодным и без сил мгновенно отключался.
Однажды его-таки поймали на одном из таких кладбищенских «афтепати». Разоев пренебрег правилом «никогда
не смотреть близким родственникам в глаза» и тут же поплатился.
— А вы как сюда попали, — спросил единственный мужик, который не содрогался от рыданий и вообще не выражал никаких эмоций — только его кавказские брови угрожающе нависали подобно водостокам.
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— Я друг Павла Васильевича, по работе. — Разоев отвлекся от блинов, водка играла в крови и придавала уверенности словам.
— Лжете. Вы только что поздоровались с собутыльниками — это могильщикам от него досталось. Те стояли в стороне и уже чуяли, что их обсуждают.
— Мне что, уже нельзя дружить с могильщиками?
— Покойного зовут не Павел Васильевич. Убирайтесь
и не позорьтесь. Пока я не вышвырнул вас при ваших же,
мы не нуждаемся в плакальщиках за еду.
Разоев делано посмеялся, улыбнулся и глянул на могильщиков — те как раз наблюдали за происходившим. Почему-то действительно стало перед ними стыдно, и Разоев
с едкой насмешкой на губах обернулся:
— Мои соболезнования. — Он протянул мятую визитку
кулинарных мастер-классов с почерком Регины, — блины
ваша готовить совсем не умеет.
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ЮЛИЯ ЛИНДЕ
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ, ГОРОД N., 1942 ГОД
(из романа «Улица Ручей»)

Нет, ну я, конечно, слышал, что Марецкая живет в коммуналке, но никогда у нее не был. Да никто из наших у нее
не был никогда, кроме Шубы. Шуба наверняка заходила, подруга же. Пес собачий, почему к ней иду я? Кто мне поверит? Вот если бы кто-нибудь из взрослых, но мама опять дежурит и придет незнамо когда, матери Чибиса не до того,
остальные наверняка не поверят. Я и сам не шибко верю,
но Генка говорит, информация из самого надежного источника, ошибки быть не может. Очень интересно, какой у него
такой источник и почему Огранин ничего нам не говорит.
Мы, видимо, ему идиотами кажемся, которые не умеют хранить военные тайны. Столько лет нас знает, а теперь не верит. А если с ним что-нибудь случится? Будем заново искать
этих партизан или кого он там нашел?
Ладно. Второй подъезд — это точно, Марецкая всегда
оттуда выходит, с этажом разберемся. На первом две двери. У каждой список жильцов. Уховы — 1 зв., Фролова —
2 зв., Чагинцев — 3 зв., Кобель — 4 зв. (очень интересно:
кобель!), Адабашьяны — 5 зв. Вот так сидишь ты дома, чуть
звякнуло — и каждый раз считаешь, к тебе или нет. Хуже
всего, конечно, Адабашьянам, им больше всех считать приходится. На противоположной двери тоже нет Марецких.
И система посложнее: Цыплакова — 1 д. +1 к. (длинный
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и короткий), Петрович — 1 д. +2 к. и так далее. Второй
этаж. На втором полная путаница идиотская. Никаких тебе
табличек, вся стена в разных звонках, и ладно, если бы
по порядку висели, но нет — куча мала, а над звонками бумажки приклеены. Я сбился, потом начал искать снова, наконец, нашел! Коричневый с пожелтевшей от времени
кнопкой. Нажал — и ничего, конечно, не произошло. Потому что я осёл. Электричества давно не было, какой звонок!
Тарабанить пришлось довольно долго. Наконец из-за двери
спросили: «Кто?» Это был голос Миры. С одной стороны,
хорошо, что она оказалась дома, с другой — мне сразу стало не по себе от того, что дома она может оказаться одна,
и тогда беседовать придется наедине.
— Конь в пальто! — ответил я.
— Очень оригинальный ответ, Рыжиков, — ответила она.
— Открывай давай, дело важное есть.
— Прямо уж важное.
— Я тебе Лениным клянусь, важное!
— Ну смотри.
Марецкая загремела замками и засовами, я бы не удивился, узнав, что замок здесь тоже у каждого свой. Я попал
в темный лабиринт.
— У тебя взрослые дома есть?
— Мама рано ушла на рынок, дома дедушка.
— Ясно. Веди к деду. Важная информация.
— Иди за мной, наша комната в самом конце.
— Сколько тут вообще комнат?
— Двенадцать.
Я присвистнул. В коридоре стояли какие-то люди, которых я поначалу не заметил в полутьме. Интересно, почему
они не открыли, а ждали пока подойдет Мира? Один дед
стоял с хомутом на шее, приглядевшись, я понял, что это
стульчак. В темноте блеснули дедовы очки. Ага, очередь
в сортир.
— Доброе утро, — сказал я.
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— Доброе, куда уж добрее, — отозвался кто-то.
— Мирка, после гостя сама мой, калидор натопчет, —
раздался другой голос.
И вдруг что-то звякнуло, утробно зарычало и с ревом
унеслось в недра земли. Потом цокнул крючок, по-старушечьи скрипнула дверь и послышалось миролюбивое журчание воды.
— Что ж ты, Авдеич, намывался там долго-то как, общественность не уважаешь, — упрекал женский голос, только
что говоривший про «калидор натопчет». — И накурил-то
как, что у черта в пекле.
— Уж лучше махорка, чем дерьмо, — справедливо заметил дед со стульчаком.
— Газету жечь надо, если смердит, — поучал тот же женский голос.
Наконец Марецкая толкнула какую-то дверь. Мы оказались в большой комнате с двумя окнами. Возле одного
из окон за столом сидел в черном фартуке дед Марецкой,
при свете керосинки он строгал какую-то деревяшку. В полумраке я рассмотрел пианино, белую голландку, огромную
тяжелую ширму в мелкий цветок, огромные узлы из простыней и две связки книг. Марецкие уже готовились к переезду.
— Дедушка, это мой одноклассник Павлик, он пришел
сообщить что-то важное.
Дед отложил деревяшку и встал из-за стола. Кажется,
он был одного роста со мной и такой же худой. Но у него
была полукруглая густая борода, довольно длинная
и не совсем еще седая, борода добавляла солидности. Еще
он был в очках, к счастью, не в таких аквариумах, как
у Марецкой. Я вспомнил, что видел его много раз на улице, но никогда бы не догадался, что это дед Миры. Да что
мы вообще знали про ее семью? Кажется, почти ничего.
Родители и дед. Сейчас отец, конечно, на фронте, где ему
еще быть?
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— Очень приятно, Павлик. Меня зовут Ицхак, можешь
называть меня просто по имени, без отчества, — дед улыбнулся и протянул мне руку.
Я кивнул и пожал руку, но уже решил, что лучше вообще
никак стараться деда не называть, потому что без отчества
слишком непривычно, а спрашивать неудобно, вдруг оно
у него совсем какое-нибудь непроизносимое. Тут и имя
с подвохом, с кучей согласных, попробуй выговори с первого раза!
— Садись, чая у нас нет, только морковный. Ты будешь
морковный?
Как назло, из коридора снова донеслось утробное гудение и грохот водопада. Кто-то, смачно похрюкивая, высморкался.
— Не, я вообще привык уже кипяток пить, — соврал я
и уселся на какой-то скрипучий стул. — Я принес тут коечего.
— Иерихонская труба, — вздохнул дед.
— Что?
— Трубы в уборной барахлят. Разобраться надо бы, а никому дела нет.
Как тут вообще можно разговаривать? Я сто раз уже
прокручивал в голове, что скажу, но мысли все спутались.
Ладно, допустим, я никакой не Павел Рыжиков, а просто
«тарелка», репродуктор. Я вишу или висю на стене и сообщаю серьезным и бесстрастным голосом последние известия. Надо настроиться. Я достал ту самую шоколадку Юргена в жестяной красно-белой баночке, сел ровно и замер.
Я тарелка. Тарелке все равно, ревет там вода в канализации или нет. Дед Ицхак сел снова за свой стол. Представим, что он работает и слушает радио. «От Советского информбюро…» Интересно, куда Генка утащил наш приемник. Вот бы сейчас действительно услышать наше радио!
Мира вернулась с чайником. В коридоре опять возмущалась тетка, теперь она призывала «пользовать ерш, один
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сортир уже заколочен, скоро с ведрами во двор ходить будем».
Марецкая поставила вазочку с сухарями и посмотрела
на шоколадку. Я заметил, что в косе у Миры нет ленты,
но она почему-то не расплетается.
— Что это? — удивилась Марецкая.
— Шоколад. Шо-ка-кола написано.
— Откуда?
— Юрген1 подсунул. Давно еще. Я не брал, конечно.
А потом взял… ну, после этого… Бери, я шоколад не ем.
— Спасибо. Можно я сохраню его на память?
— Глупо. Лучше съешь, что добру пропадать? Банку сохрани, если надо.
— Съешьте, конечно, — добавил дед.
— Нет, я не могу. Я спрячу, если можно. Спасибо, Павлик.
— Как хочешь.
Снова зарычали трубы. Всё, я репродуктор. Сейчас. Иначе никогда не начну!
— Вчера поступила важная информация от советского командования. Всем жителям города еврейской национальности не верить в фашистскую провокацию и по возможности
скрыться. Информация о переселении в гетто является ложной. Вместо переселения… возможно, планируется расстрел.
Марецкая шкрябала по банке, наверное, хотела отскрести свастику в когтях у орла. Дед шкрябал свою деревяшку.
Ш-ш-ш, ш-ш-ш, как шум в репродукторе. В коридоре шел
спор из-за какой-то свечи.
— Слухи ходят разные, — сказал наконец дед. —
И не знаешь, чему верить. Мой отец жил когда-то в гетто,

Инженер-австриец Юрген Райнль жил у Пашки. Совершенно случайно Райнль спас жизнь Мире Марецкой, но погиб сам (подорвался на мине).
1
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не так уж это и плохо. Если нас хотят убить, зачем велели
явиться с вещами? Кому наши пожитки нужны?
— Это не слухи, самая точная информация! — сказал я.
— Откуда она?
— От советского командования!
— Где же ты нашел это советское командование?
— Секрет.
Я смотрел на пальцы Миры. И заметил, что они очень
тонкие, а вот фаланги широкие. На правой руке, которая лежит на столе, указательный и средний пальцы изогнуты
вправо, а мизинец и безымянный — влево. То есть они
смотрят друг на друга. Левой рукой, немного запачканной
чернилами, Марецкая шкрябала. В аквариумах, как под лупой, виднелись огромные ресницы.
— Значит, слухи. Почему нас не уничтожили сразу,
в первые дни? Нет, что-то другое у них на уме. Может, отправят на какие-то работы. Разное говорят о немцах,
но и немец немцу рознь. Не могут они все поголовно оказаться зверями.
— Не могут, — повторила Марецкая и зачем-то сняла очки. Наверняка почуяла, что я на нее смотрю. Иногда. — Ты
сам знаешь. Вот.
Она постучала по красно-белой баночке с шоколадом.
Труба наконец затихла, очередь, наверное, разошлась. Теперь было слышно только навязчивое журчание воды, которая набиралась в бачок. У воды, запертой в трубы, был
какой-то ненастоящий, железный звук. Я бы спятил жить
в такой комнате, а Марецкие, наверное, и не замечают.
— Это исключение. Вряд ли он думал в тот момент, что
делает, — возразил наконец я.
— Не думал, — согласился дед. — Но осталось же в нем
что-то человеческое, так выходит? Видишь вот эту штуку?
Дед показал мне то, что он шлифовал.
— Это что? — спросил я.
— Я был в гестапо, Павлик.
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— Где?! — я чуть не подпрыгнул.
— Знаешь, зачем меня туда позвали? Не догадаешься.
У них там рояль из филармонии. Я этот рояль хорошо помню, я много инструментов в нашем городе помню.
— Дедушка настройщик, — пояснила Марецкая. — Он
лучший настройщик!
— Замечательный рояль. Но вот пострадал немного, дека треснула.
— Рояль у фашистов? — удивился я. — Зачем им сдался
наш рояль? Трофей? Переправят этого слона в Германию?
Почему вы вообще согласились на них работать?!
— Инструменты как люди. У каждого свой голос и своя
судьба. В чем виноват рояль? Если бы я был врачом, как думаешь, хорошо вышло бы, если бы я выбирал, кому помочь,
а кому — нет? Чем бы я тогда отличался от фашистов?
— Так это рояль, он же не живой! И в целом я не уверен,
что так уж нужно всем помогать. Вот мама моя, медсестра,
помогает всем, а что получается? Ну вот помог ты сегодня
немцу, а завтра он жив-здоров со свежими силами пойдет
наших убивать.
— У каждого свой долг. Мой долг — настраивать рояли
и фортепиано. Я не знаю, кто этот немец, который попросил меня настроить инструмент, но я верю, что если он
способен чувствовать музыку, в нем еще не погиб человек.
«Фрицы и рояль — это уже чересчур, — подумал я. — Все
равно что конь на велосипеде». Железные ручьи наконец
начали стихать, теперь они урчали где-то далеко (или глубоко), но теперь капала вода. Судя по всему, капала она в таз,
и поэтому звучала как колокол.
— Никогда не поверю, что этот черт Герберт Троц1 умеет играть на пианино! — сказал я вслух.

1

Герберт Троц — криминалькомиссар гестапо.
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— Это был не он. Немцы — культурная нация и очень
музыкальная. Не думаю, что они собираются нас уничтожать, как дикари. И еще вот что… им никогда не удастся нас
истребить, потому что мы бессмертны.
— Как так?
— Именно так. Бессмертны. Это доказывают тысячелетия нашей истории.
— Вы мне не верите, ладно. А что если я прав? Что если
всю вашу семью расстреляют? А ведь вы могли бы спасти
и себя, и… всех. — Я хотел сказать «И Миру», но не смог назвать ее по имени. В глотке застряло имя.
— Тогда это будет наша судьба. Если нас действительно
задумали истребить, они ни перед чем не остановятся.
Не сегодня, так завтра это совершится. Впрочем, я верю
в лучшее. Да и куда нам скрываться? Из города без пропуска
не выберешься.
Скандальная тетка завопила, что нужно класть тряпку
в ведро, а тряпку сперли, теперь «молоток в уши настукивает». Судя по тому, что капель стала глуше, тряпку тетка
все же нашла.
— А если получится? Если я помогу? — сказал я.
Я и сам не знал, как собирался помогать. Но ведь у нас
есть Генка, он наверняка придумает!
— Как?
— Разберемся. Всегда есть, где спрятаться, город большой. И потом… зачем вам кому-то говорить, что вы евреи?
— Везде найдется осведомитель. Я уверен, что даже среди наших соседей есть люди, которые донесут. Хотя зачем
доносы? Достаточно посмотреть на нашу внешность.
— А что не так?
Я посмотрел на деда и не нашел в нем ничего особенного. Ну разве что он в шапке какой-то маленькой, это у них
народная традиция, но можно ведь снять. И что? Узбеки тоже в шапке бывают, и татары, и казахи, и туркмены… А Марецкую любой дурак опознает по очкам-биноклям. Но она
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наверняка может ходить без них. Тьфу, при чем шапки?
А очки? Русские их, что ли, не носят? Ерунда непонятная.
— Марецкая, на пианино играть умеешь?
— Нет. Только дедушка умеет. Он, наверное, мог бы
стать знаменитым пианистом, но поступить в консерваторию было не так просто.
— Почему?
— Потому что. Это вам все просто.
Она снова надела свои бинокли. Я понял, что разговаривать с дедом — дело гиблое. Нужно прийти еще раз, вечером
и попробовать убедить Мирину мать. Вот если бы удалось
Генку поймать и сразу план придумать! Тогда я не просто
пришел бы, а предложил дело. А то хорошо говорить «спасайся», а как спасаться, сам не знаешь. Ну и дурак. А дед такой спокойный, что трудно ему не поверить. Может, правда
ничего с ними не случится? Я попрощался и вышел, Мира
проводила меня до двери. Я зачем-то взял ее за руку. Нет,
не потому, что боялся потеряться в лабиринте. Она ничего
не сказала. Только у самой двери — «спасибо». И опять сняла аквариумы. Из глубины квартиры послышалась музыка.
— Дедушка, — сказала Марецкая. — Бах, «Хоральная прелюдия».
Я до сих пор держал ее за руку, оказывается. Она даже
замки открывала одной рукой и ничего не сказала!
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АНАСТАСИЯ МАЛЬЦЕВА
НАЧАЛО

(из романа «Пограничница»)

Когда у москвича все плохо, он садится в поезд и едет
в Питер.
Сапсан. Красная стрела. Безымянный 056А.
Двести, семьдесят и шестьдесят километров в час.
Все проходят один и тот же путь. Все преодолевают расстояние в шестьсот пятьдесят километров. Все путешествуют из Москвы в Петербург.
По рельсам, дребезжащим под стальными колесами.
По мостам через зеркальные озера, усыпанные утками,
пустотой и рыбаками.
По безлюдной железной магистрали, губящей в год сотню-другую человек.
— Вы сидите на моем месте.
Ася вскинула голову, глянула на номер сиденья. В телефоне вспыхнул заготовленный электронный билет.
— Это мое место.
— Вот смотрите, — женщина сунула бумажку.
Цифры размывались. Цифры, буквы, закорючки. Это же
билет? Билет, да. Полоски, отметки — где номер?
Ася показала билет на экране. Почти уверенная в своей
правоте.
Женщина въелась в него. Поджала губы, будто боялась
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выронить вставную челюсть. Тут же потянулась рукой,
но Ася отстранила телефон от переманикюренной лапы.
— Нет, ну посмотрите: вот место номер пять. Видите?
Она стала тыкать своей бумажкой, как ценным артефактом, способным решить проблемы мира или развязать
войну.
Как не поверить такой настойчивости? Вдруг у Аси вовсе
не пятое место? Не пятое? А какое? Снова глаза в телефоне.
В школе учили: это цифра пять. Пять. Пятерка выглядит
именно так, не иначе. Не зря же она отмотала пятилетку
в физмате. Даже четверка по алгебре была. Поставили бы ей
четверку, не знай она цифру пять? Может, это и было уже
в прошлом веке… и в музыкалке не такое забудешь… но…
— Девушка!
Ася отвлеклась от экрана.
— Я так и буду стоять?
Брови смяли лоб до извилистых борозд, рот согнулся дугой.
— Стойте.
— Нет, ну вы посмотрите! Расселась тут, еще и хамит.
Молодой человек! Молодой человек!
Проводник подоспел на сипловатый голос.
— Здравствуйте. Чем могу помочь?
— Эта. Заняла мое место. И вставать не хочет.
Ася вжалась в спинку сиденья. Зубы сцепились, как у пса
на горле дотошного алкоголика.
— Давайте посмотрим ваш билет, — сказал проводник.
Женщина сунула его с преждевременно победным видом. И тут же торжественно наклеенные ресницы стыдливо прикрыли опустевшие глаза, поползли на втянувшиеся
щеки.
— Вам в другой вагон. Видите? Это девятнадцатый,
а двадцатый вон там.
Она мигом подхватила сумки и зашаркала, расталкивая
встречных пассажиров.
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— Пока-а-а, — попрощалась Ася. Тихо, еле слышно.
Но с отчетливой издевкой, согревшей оледенелое утро.
Облако приторно-сладких духов еще с минуту висело
над проходом и спрутом расползалось по сиденьям.
Только теперь Ася заметила побелевшие пальцы, вцепившиеся в телефон. И даже когда их расслабила, руки снова впивались во все, что ни попадя.
— Сука.
Так хорошие поездки не начинаются.
Не начинается новая жизнь.
Не…
Началось.
Потолок потерялся в мареве. Оно укрывало окна, людей,
чемоданы. Пожирало. Стягивало мир в размытую точку.
В точке была книга. Лежала на почти невидимом откидном
столике.
Там ни Норвегии, ни леса. Разве можно называть книгу
как песню, если в ней нет ничего из названия? Безумие.
Голосовой фон слился с темнотой. Слился с ничто.
«Сука, сука, сука. Чтоб ты сдохла. Все из-за тебя. Тихо.
Тихо, Ася, успокойся. Раз… два… вдох… выдох… три… четыре… пять… пять… Пять. Пять! С-с-сука».
Кадык мотался по шее. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Замирал. Не двигался. Снова скакал туда и обратно. Застревал
наверху. Проваливался внутрь.
— Девушка, вам плохо?
— Нет.
Не было ни марева, ни точки, ничего. Только Ася, ее
улыбка, проводник и поезд.
— Если что, обращайтесь.
— Хорошо.
«И где тут хорошее?»
Улыбка ушла с проводником.
«Что это опять было?..»
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Ноябрь притворялся зимой. Платформу заметали смерчи
вьюги. Крохотные — не осилили бы домик. Не отправили бы
в сказочную страну, где выдадут мозги, сердце и храбрость.
Что бы выбрала Ася? Мозги б ей пригодились. Они бы
давали видеть в поезде поезд. В человеке — человека.
В книге — книгу.
Люди кутались в не по погоде короткие куртки, подволакивали чемоданы, жмурились.
Ася наблюдала за их противостоянием вьюге. Отворачивалась от утробы вагона, кишевшего пассажирами.
— Добрый день!
— Здравствуйте!
Мужчина ловко закинул поклажу на полку. Одернул свитер на пузе, пригладил бороду и уселся рядом.
— Михаил.
— Ася.
— Куда едете?
— Как ни странно, в Питер.
— Как ни странно, я тоже.
Формально посмеялись.
«Значит, нам по пути, — нормальная же фраза? Скажи.
Сюда подойдет».
— Домой или в гости?
«Ну вот, уже поздно. Нечего было тормозить».
— Не домой.
— Москвичка?
— Да.
— А я из Питера. Был в командировке, вот теперь возвращаюсь.
Михаил снова пригладил бороду. И пузо. Заботливо, будто у него в нем сидел ребеночек. Переваривался. Сучил ножками.
— Конференция для преподавателей была.
Поезд медленно ожил, платформа стала отъезжать.
Со своими смерчами, провожавшими и вокзалом.
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— Вы учитель?
— Да. По физкультуре.
«Можно смеяться? Обидится, наверно».
— Все обычно смеются, когда узнают.
«А я не посмеялась. Это хорошо или плохо?»
Полились физкультурная философия, школьные истории, козлы, упоры лежа, скакалки.
Ася слушала. В нужные моменты кивала. Потом кивала
в ненужные. Потом козлы смешались с философией, и уши
милосердно упускали половину рассказов.
«Ого! Нихрена себе».
В носу Михаила был волос. Большой, длинный и черный.
Губы под носом трепыхались, шевелили бороду и усы, а черный волос величаво выглядывал из ноздри и наслаждался
полученным вниманием.
«Вырвать? Можно подстричь. Или поджечь! А тогда борода не сожжется?»
Михаил выклянчил улыбку.
— Да-да! Так и было! — ухнул он и заколыхался, как барабан стиральной машинки.
Ася очухалась.
«Блин, о чем он?»
— Ну а вы-то, Ася, зачем в Питер едете? А то я все о себе
да о себе.
— Да… так… просто…
— Отдыхать?
— Отдыхать.
— Отдыхать — это хорошо. Хорошо-о-о. А вы не учитесь?
— Я давно закончила.
Мохнатые брови подпрыгнули, потом расслабленно опустились.
— Я, в смысле, в институте.
— Я же говорю, давно уже закончила.
— Закончили?
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Копченые колбаски пальцев заелозили друг по другу.
— Закончили, значит?
— Ну… да… а что?
— Я просто думал, вы совсем юная. Девушек, конечно,
о возрасте не спрашивают…
— Мне двадцать восемь.
«Еще бы паспорт показала».
— Да вы что?!
Волос в носу удивленно вскинулся. Ася растеклась по сиденью от трепета невысказанного комплимента.
— В жизни бы не подумал, что у нас всего три года разница.
Внутренние овации утихли. Ася поелозила из стороны
в сторону, почесала руку обгрызенными ногтями и одернула
рукав. Пониже.
— А вы не замужем?
— Нет.
— Может, чаю? Мне что-то чаю захотелось.
— Нет, спасибо.
— Горяченького, а?
— Нет, я не хочу, спасибо.
— Да ладно, самое время для чая.
И правда, может, Михаилу лучше знать? Все-таки учитель. Когда пить чай, когда не пить.
Ася неопределенно дернула плечами, и Михаил пригласил проводника. Заказал два чая и снова погладил пузо. Затем разгладил усы, задев выдающийся волос.
Чай он хлебал громко, с аппетитом, пыхтел и нахваливал. Вместо антуража поезда подошла бы банька с самоваром.
Запах бергамота пытался расслабить напряженные мышцы, напоминал о чем-то, что никак нельзя было вспомнить.
— А вы, Асенька, чего не пьете?
Ася дернулась к кружке, быстро отхлебнула. Обожглась
и замерла, чтобы Михаил не заметил.
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Асенька. Асенька? Может, теперь ей звать его Мишенькой?
— Я вот помню, был как-то случай такой. Сидели мы
с коллегами в учительской. Я там редко бываю, у меня свой
кабинет есть, я вот обычно там как-то…
Слова. Слова. Слова. Опять козлы, шведские стенки и истории.
— Я отойду, — наконец отрапортовал он и грузно поднялся с места.
Ася глубоко вдохнула. Выдохнула. И, подняв ноги на сиденье, отвернулась к окну.
Белые дорожки разделительных полос змеями извивались вдоль состава. Случайные платформы уносились в даль
прошлого и оставались безымянными. Кусочки мира, слепые пятна, крепления между столицами.
Михаил не возвращался. «Срет, наверное».
Одинокая избушка выпрыгнула у железной дороги. Темно-коричневая, изъеденная временем и непогодой. Каково
это жить в вечном гуле проносящихся поездов и так никуда
не поехать?
Обрывки путешествий падали на пустынный дворик:
окурки, мусор, бутылки, — сувениры для оседлого хозяина.
За закрывавшимися веками рисовался мир одинокой лачужки, его несчастных жильцов и безвременья.
— Станция Тверь.
Язык прилип к небу, Ася приоткрыла глаза и зевнула.
Потянулась, села на попу.
— Как спалось?
«Да блин…»
— Хорошо, спасибо.
— А ты, на удивление, свежо выглядишь. Обычно девушки после сна все помятые. А ты красивая.
«Ты?»
— Спасибо.
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— А я еще чайку себе заказал.
— М…
— Будешь?
— Да нет, я еще тот не допила. Спасибо.
«Спасибо, спасибо, спасибо. Пошел в жопу».
— Помню, как-то мы с товарищами пошли на стадион.
Наш местный. Так вот один из них…
«Бла-бла-бла-бла».
Ася отсчитывала секунды. Набирала минуты. Прикидывала порог приличия, за которым снова можно поспать.
— А что ты читаешь?
— А?
— Норвежский лес?
— А… да…
— И как?
— Ну… интересно. Мне нравится. Хотя стиль на любителя, почему-то навевает Сэлинджера…
— А то я такое обычно не читаю. Вообще редко почитать
удается — не до книжек. Работа. Да, работа, сама понимаешь. Когда получается, беру детективы какие-нибудь. Люблю угадывать, что убийца — садовник.
Пузо заколыхалось, ритмично, завораживающе. Ася
изобразила благопристойный смех и с трудом оторвалась
от жизни живота.
Мысль продолжала рассказывать о книге. О том, что
не нравилось. О том, что зацепило. О том, что не было там
никакого леса.
А за окнами расползались леса. Плотные хвойные стены
облепляли долины по бокам от дороги. Лысые ветви осин
и берез содрогались от беспутного ветра.
— Отойду ненадолго.
Стоило Михаилу встать, посветив ложбинкой зада, как
Ася снова прилипла к окну.
«Надо было пустить ту тетку на свое место. Чтобы подавилась болтовней Михаила».
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Когда он пришел, она так и не повернулась.
С улицы таращились захолустные дыры. От одного
взгляда на них хотелось проклясть себя за жалобы и недовольства собственной жизнью. Но Асе не удавалось поймать
благодарность. Благодарность за то, что она не жила в такой же глубокой жопе.
Жопы бывают разные, и вне зависимости от их глубины
они все остаются жопами.
Унылые заводы, покоцанные домишки, полуразвалившиеся дома культуры и бескультурья, — все удручало. Еще
больше, еще сильнее заставляло чувствовать боль земли.
Свою боль.
Среди тьмы захолустья аномальными клыками торчали
новостройки. Вычурные, лишние, никчемные. Им здесь
не было места. Не было места ничему новому, радостному.
Не было места счастью.
— Мама, смотри, как красиво! — пропищала девочка
на руках у прошедшей мимо женщины.
Ася осмотрительно не обернулась. Сдавленно зевнула.
Михаил поджидал. Прихлебывал уже третий чаек.
«Да чтоб он сдох… дотошный идиот…»
Из-за него приходилось спать. Притворяться спящей.
Неудобно ютиться лицом к окну. Только бы он не увидел открытых глаз. Только бы не завел шарманку про свою дурацкую жизнь. Кому она была интересна кроме него? Глупого
физрука среднеобразовательной школы.
В полусонном окне мелькала мама. Она усердно натирала его газетой. Никаких разводов. Все должно было быть
идеально.
Со стороны улицы виднелись блестящие окна, дальше
шли шторы. Время от времени из-за них выглядывали люди. Мама. Ася. Очередной случайный отец.
Шторы набожно скрывали семейный сор: от покрывшегося плесенью хлеба до тихих побоев.
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Мама мыла окна каждую неделю. Драила до иллюзии отсутствия стекол. Она смотрела на мир из окопа. Следила
за прохожими, усмехалась над соседской дурочкой, таскавшей полусгнившие ботфорты.
Ася смотрела в окно и вместо мелькавших окрестностей
Твери видела скудное отражение идиота.
Надо было мыть лучше.
Мочевой пузырь — в пути не товарищ. Можно было попробовать дотерпеть до Питера — но люди слабы, и Ася
не выдержала.
Михаил учтиво выпустил ее и стал поджидать возвращения.
Ася заперлась в туалете, крохотном, как кладовая. «Как
он тут со своим пузом помещался?»
Запах предыдущих посетителей не давал дышать носом.
Бумажным полотенцем она протерла сидушку и аккуратно выстлала ее туалетной бумагой. Сидеть было неудобно — качало. И почему так не качало в вагоне? Какие-то
особые спецэффекты, унитазные горки.
— Бологое, — сообщил поезд женским голосом и остановился.
Смыв с тревожным рыком засосал остатки чая. Ася вымыла руки, вытерла и осторожно запихала полотенце в урну.
Хорошо, что в Сапсане можно было справлять нужду
во время остановок. Не то, что в старых жестянках на колесах. Живо представился холодный туалет с окном, из которого сквозила непогода. Лед металлического унитаза
и неприветливый свет. И Ася, запертая в клетке сортирных
приключений. Проводник, стучащий в дверь, чтобы она
не вздумала смывать свое богатство — пусть сидит и ждет,
когда поезд отъедет от пустынной платформы.
Все снова пришло в движение. Минута на посадку-высадку. Кто не успел, тот будет мерзнуть в Бологом и пытаться вернуть время.
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Ася уставилась в зеркало, протерла уголки глаз, проверила нос на наличие выдающихся элементов.
Что бы еще сделать? Не идти же обратно. С другой стороны, всем станет ясно, что она гадит.
Пришлось возвращаться.
Ася прошла свое место. Уткнулась в конец вагона.
— Попросили пересесть, — сказал Михаил, оказавшийся
у самой двери.
Ася обернулась. Вместо него теперь сидело маленькое
нечто с жидкими хвостиками и планшетом.
— А… а я по вам ориентировалась и проскочила. Пойду.
Михаил выжидающе кивнул.
Асю качало будто от хода поезда. Она встала рядом с ребенком. Ребенок болтал кривоватыми ножками и не обращал на нее внимания.
— Катенька, пропусти тетю, — сказала женщина сзади.
С ней был еще ребенок — мальчик лет пяти.
Катенька подняла голову и поджала ноги.
— Спасибо, — поблагодарила Ася. И Катеньку, и ее маму.
«Тетю… тетю, блин…»
Девочка сидела тихо. Мальчик тоже не скулил. Михаил
не приставал с разговорами. Ася смотрела в окно и глотками
проталкивала ком в горле.
В конце концов, он от нее отсел. Как пить дать, Ася ему
не понравилась. А болтал из вежливости. Иначе бы наверняка остался.
Она отгородилась от вагона наушниками, от сопящего
дыхания Катеньки, от разговора парочки, болтавшей через
проход.
Но чтобы заглушить мысли, музыки было недостаточно.
Чем больше шума выливалось из наушников, чем сильнее
визжали гитары, тем дальше была Ася. Она не слышала ничего кроме навязчивых историй прошлого. Кроме сомнительных перспектив, возможно, невозможного будущего.
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Кроме страхов, от которых пыталась бежать. Они ехали
с ней на сиденье, из-за которого ныла задница. Они смотрели на потускневшие фото мира в окне. Они были с ней.
На столике все еще покоились недопитый чай и открытая книга. Ася заставила себя читать. Чай не трогала.
Что-то было противное в этом чае. С отвратительным
запахом бергамота.
Одна страница, две, три, двенадцать.
Глаза стали закрываться. Дурить было некого, а спать
хотелось. Ася отложила книгу, и во сне смешался вычитанный в ней пансионат и обрывистые воспоминания.
И уже казалось, будто это она была в одной комнате с сумасшедшей.
Будто она сама была сумасшедшей.
Приближался Московский вокзал. Ася потерла глаза
и слишком поздно вспомнила о туши.
— Блин.
Полезла в рюкзак за салфетками. Из его переполненного
брюха выглядывал плюшевый лисенок. Она погладила его
и с трудом отыскала салфетки. Стала протирать нижние веки.
Катенька косилась на лисенка. Ася заметила ее взгляд и,
задернув молнию, отвернулась к окну.
На нее смотрел снеговик. Дряхлый балкон привокзального дома. А на нем — снеговик. Маленький. Тоже игрушечный. Посеревший от постаревших новых годов. Он
из последних сил приветственно махал рукой-палкой. Трогательно и жалко.
Казалось, и там жили сумасшедшие. И то ли делились
счастьем, недоступным нормальным. То ли хоть как-то приобщались к миру, в который им не продали билет.
— Давай помогу.
Ася вздрогнула, когда на платформе Михаил выхватил
сумку.
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— Спасибо.
«Опять он».
Мысли улыбнулись. Все же не плевать ему на нее.
Не плевать.
— Там женщина с двумя детишками зашла — на Бологое — а сиденья в разных местах. Попросили поменяться
с девочкой. Не откажешь же. Дети — цветы жизни.
— Угу…
— А ты далеко сейчас?
— Меня встретят.
— А… тогда, может обменяемся номерами?
«Блин…»
— Угу…
Михаил записал Асин телефон и тут же его набрал. Такого не обманешь.
Ася осталась на вокзале, а он поторопился в метро, чтобы проскочить до часа пик.
Она выждала минут десять и вышла на улицу. Идти было
недалеко. Никто ее не встречал.
Некому.
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МАРИЯ ОРЛОВА
ХУЛИГАН

(из романа «Спасение утопающих»)

Общежитие казалось вымершим — как всегда посередине лета. Футбольное поле у подъезда уже начало зарастать зеленым, застывшая глина под сводами облупившихся
ворот пошла трещинами. Трибуны пустовали. Даже псы,
обыкновенно стаей дремлющие в траве вдоль газовой трассы, и те куда-то подевались.
Потревоженная дверь взвизгнула, Егор поморщился:
пять лет собирался лично переварить петли, да так
и не собрался. Смазывал, подтягивал — не помогало, дверь
продолжала звучать и вибрировать. Днем почти не слышно, а вот по ночам, или сейчас… Егор шагнул в стекляшку
холла, дверь хохотнула за спиной. На звук появился вахтер.
Незнакомый. Молодой, одет как Егор, только почище,
и по размеру. Не из студентов, хотя лицо показалось смутно
знакомым.
Увидев в дверях Егора, парень невольно отшатнулся,
сделал шаг назад, но тут же опомнился, вытянулся, расправив плечи.
Егор тоже приосанился, и уверенно двинулся в обход
турникета:
— Добрый вечер, двадцать шестая.
Юный вахтер решительно преградил путь телом.
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— Закрыто.
— Пропуск в номерах, — с наигранной беззаботностью
сообщил Егор, — нет с собой.
— Закрыто общежитие. Ремонт, — молодой опасливо отстранился, но с пути не отошел, только добавил, будто
оправдываясь: — Вчера тараканов травили.
— Знаю, что закрыто. Я тут все лето живу. У меня с Борисовной уговор.
Егор собирался пробыть в общаге до августа, пока
не начнут заселять первачей. Договор истекал в конце
июня, но так бывало каждый год, и каждый раз удавалось
договориться с комендантшей: услуга за услугу. По общаге
ходили слухи, что услуги, которые Егор оказывал Борисовне,
носили сексуальный характер — слишком многое ему дозволялось. Даже девки. Даже жить одному в трехместной
комнате. Платить приходилось за троих, но все равно выходило сильно дешевле, чем снимать в городе, и до института
пешком — время тоже деньги.
Никому и в голову не приходило, что дели Егор кровать
с комендантшей, привилегии его ограничились бы комнатой, без всяких девок. Девки дозволялись за куда более особые услуги: пользуясь служебным положением, Егор справил ей новые окна, за бесценок, ставил лично, ручаясь
за качество. Заодно подремонтировал квартирку, уложил
плитку над кухонной мойкой, заменил унитаз. Денег
не брал, работал на перспективу, и не напрасно — три года
жил в комфорте, позволял себе ходить без пропуска, и, главное, оставался в общаге летом.
— С Борисовной? — переспросил вахтер. — Ты, что ли,
Егор?
Егор облегченно выдохнул.
— Егор. Белов. Двадцать шестая.
Лицо вахтера расплылось в улыбке. Зубы его, как будто
набранные из разных комплектов, торчали невпопад, в точности, как у комендантши.
172

— Ну, ты даешь, братишка. Реально круто. Только на фига ты это? — поинтересовался вахтер, не переставая улыбаться.
— Кто, если не я? Никто не услышит мой голос, если я буду молчать, — Егор невольно повторил интонацию, с которой эту фразу произносил Тереза. Получилось немного картинно, но на вахтера впечатления не произвело.
— Ну и не молчал бы. А чего без штанов-то?
Егор не сразу нашелся, что ответить. Воодушевленные
речи Терезы о том, что одежда — это искусственный барьер,
выдуманный человеком дабы подчеркнуть свое превосходство над миром животных, прозвучали бы здесь нелепицей,
поэтому ответил честно:
— Случайно вышло.
— Ничего себе, случайно. Тут такой шухер был! Носи
с собой паспорт, брат. Всегда носи. Клади в карман. Может,
тогда и штаны забывать перестанешь. Хорошо, мать его сразу нашла.
— Чья мать?!
— Моя. Борисовна, — пояснил вахтер, но спина Егора
уже успела покрыться испариной от мысли, что обстоятельства вдруг подвигли его мать появиться в его жизни.
— Хорошо, — выдавил он, выдыхая. Чего разволновалсято? Даже если бы и мать. — Домой-то пропустишь?
Вахтер скорчил скорбную мину.
— Проблема, брат. Тебя выселили. Ты отчислен. За хулиганство, приказ ректора, все дела. Говорю же, шухер тут был
лютый.
Новость об отчислении поразила Егора, но не то чтобы
сильно. Как будто речь шла не о нем самом, а о каком-то его
знакомом, или это просто сон, не взаправду. Не по-настоящему.
— Так. А где мои вещи?
— У мамы в кабинете. Во вторник заберешь.
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щей.
— В смысле? Почему — во вторник?!
— Потому, что у меня ключа нет. А мать в деревне,
до вторника.
— Как — нет? На вахте должен быть ключ!
— Должен. Только он один и есть, который должен. Она
его всегда с собой носит.
— Зачем?!
— Затем, что здесь шакалы бродят. А в кабинете даже
сейфа нет. Не финансируют.
Действительно. Сам же замок врезал. И коробку укреплял по периметру.
— Черт… И чего мне теперь делать?
Вахтер покачал головой: без понятия, брат. Сам решай.
Егор решил решать.
— Телефон есть?
— Есть, — кивнул вахтер, извлекая из кармана древний
кнопочный аппарат с торчащей антенной. — Сто рублей минута.
Егор так уставился на кривозубого охранника, что тот
поспешил пояснить:
— Шучу. Звони. Героям бесплатно.
Егор уложил в ладонь аппарат, провел пальцем по кнопкам. У него самого давно был современный смартфон, подвязанный на все актуальные сервисы, со списком контактов,
продублированным в облаке. Где он теперь, этот смартфон?
По собственной памяти он мог набрать только два номера.
Первый — в офис фирмы «Горстроймонтаж», где он работал
мастером по установке светопрозрачных конструкций,
и был на хорошем, даже отличном, счету. Второй вспоминать не хотелось.
Таня ответила сразу. Сезон.
— Горстроймонтаж, Татьяна. Чем могу помочь?
— Таня? Это Егор. Белов, — пояснил он, как будто в конторе трудились и другие Егоры.
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— Ой, Егорчик! Привет, — обрадовалась Таня, — ты как?
Уже выпустили?
Знают, понял Егор.
— Да. Час назад.
— Ой, супер. Ты нормально?
— Более-менее. Чего там у вас?
— У нас, Егорчик, атас. Монтажи горят. Шеф бесится. Хотел тебя уволить за прогулы, а Люда говорит, не имеем права, так у него прямо припадок был. Монтажников нет. Объявление висит, толку ноль, шеф орет, все орут. Заказы висят.
И денег опять нет, мне за июнь еще не давали. Я сегодня даже плакала, — доверительно сообщила Татьяна.
— Ясно.
— Егор, — она заговорила быстрым полушепотом, — ты
там держись, ладно? Ты молодец. Мех — это зло. Я тебя поддерживаю, слышишь? Ты держись.
— Буду, — пообещал Егор.
Про мех Егор не понял. Он вообще мало что понял. Чего
он такого натворил, чтобы его, опытного и работящего монтажника, уволили в разгар сезона? Он просто вышел под
утро на улицу, раздетым. Раздетым совсем. Не помня себя,
добрался до центра. Там был принят патрулем. Сначала заподозрили, что он пребывал в состоянии наркотического
опьянения, но медкомиссия это быстро опровергла. Впаяли
административку за хулиганство. Ничего хорошего.
Но и ужасного — ничего! С институтом было ясно, дефиле
случилось в аккурат накануне защиты диплома. Собственно,
защитой все и объяснялось: научрук, желая получить Егора
себе в аспиранты, придирался к нему с особенным пристрастием — оказывал честь. Диплом переписывался трижды,
и все это без отрыва от работы: кризис в стране миновал,
и заказы сыпались градом. Егор учился вечерами и по ночам, днем трудился, а в промежутках тоже трудился, мимо
кассы конторы, на себя, и на износ. Переоценил свои силы,
нервная система дала сбой. Отбывая наказание, непрерыв175

но спал. Даже когда не спал — не положено — пребывал
в полудреме, отдыхал. Первый раз за шесть лет.
— Ну как, брат? Разрулил?
— Пока не очень. Сейчас, — Егор заторможено размышлял. Снова звонить Лике, после ее истерики, не хотелось. Он
говорил с ней после суда — она рыдала, обвиняла Егора
в том, что он ее опозорил, и вообще — обвиняла, в итоге велела забыть ее номер. Он, даже с облегчением, решил забыть: Лика уже начинала ему надоедать.
Был еще один, третий вариант — Тереза. Он заставил
Егора выучить свой номер, ежедневно проверяя Егорову память. Видимо, так хотел получить обратно свои штаны. Терезу отпустили на час раньше Егора.
Штаны Егора очень выручили. Колбасу, которой Тереза
щедро делился, Егор старался не брать. А от штанов и футболки отказаться не смог. Он и теперь стоял в этой одежде.
В груди скребло от давно забытого ощущения собственной
беспомощности. Вечер пятницы, идти некуда. Возможно,
с утра удастся снять денег со счета, купить одежду и арендовать хоть какое-то жилье. В понедельник следует поговорить с научруком. Зайти в офис. Как-то снова налаживать
жизнь. Но это только через два дня. А пока хотелось поесть
чего-то съедобного, лечь на ровное во весь рост, уложить гудящую в унисон с ногами голову на широкую подушку гденибудь в комнате с распахнутым окном, чтобы воздух, и так
и лежать, пока минус не сменится на плюс и энергия не потечет в обратном направлении, снова заполняя тело и душу.
Егор знал, что силы обязательно вернутся. Все вернется.
Не может быть, чтобы не вернулось.
Ничего. Лучше Тереза, чем Лика. Раз в жизни можно
и попросить, ничего страшного. Надо.
Гордость не позволила просить у вахтера взаймы, так
что пришлось снова идти пешком. Метель в голове улеглась,
не успев разыграться — Егор как будто функционировал
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в энергосберегающем режиме, выжидая, пока ситуация обретет определенность, и он сможет составить четкий план
что делать и как теперь жить.
У него всегда был план, а на случай, если что-то пойдет
не так, непременно имелся запасной. Еще подростком Егор
четко понял, что без хорошего плана ему в жизни ничего
не светит — и принялся работать. Выбрал профессию, которая казалась хлебной, окончил школу, сделав упор на необходимые для поступления в сильнейший вуз города предметы. Сразу поступить не вышло, и Егор спокойно отправился
служить, зная, что институт имеет добрые отношения с военным комиссариатом, и поддерживает отдавших долг Родине. Через год он был зачислен, получил место в общежитии, перебрался в город и сразу нашел работу — его карьере
в «Горстроймонтаже» ближайшей осенью должно было исполниться пять лет. Учился не слишком прилежно, но в целом неплохо, лучше многих, выручал быстрый ум и хорошая
память. Много работал, накопившееся напряжение снимал
в спортзале: сильнее стресс, мощнее пресс. Заработанное
откладывал, копил на жилье. С девушками, когда в них возникала острая нужда, предпочитал действовать по программе подарок-ресторан-интим. Рассчитано и запрограммировано. В общем, неудивительно, что друзей у него не было.
Егор относился к этому факту с грустью, но без драмы: он
помнил поговорку «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто
ты». Ровесники прожигали свои жизни, растрачивая время
на посиделки и треп. Они хотели пива, выясняли отношения с девчонками, братались, дрались, шарились по клубам,
фотографировались, лазали по крышам, искали денег или
просто стреляли сигареты, сидя на деревянных трибунах общажного стадиона. Каждый раз, когда Егор проходил мимо,
голоса смолкали и смех прекращался — чтобы взорваться
снова, когда Егор отойдет на достаточное расстояние. Никто
ни разу не попросил у него сигарету. Может потому, что все
знали — он не курит.
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Если бы он курил, возможно, что-то складывалось бы
иначе. Возможно, он тоже проводил бы вечера за веселым
трепом на заборе, не испытывал бы переутомления и не выходил бы на улицу спящим и раздетым. Не провел бы две
недели в спецприемнике. А если и провел бы, то не попал бы в камеру для некурящих, не познакомился бы с Терезой, задержанным в ту же ночь. Тереза, как и Егор, бродил
под утро по улицам, голым. Со свистком во рту, размахивая
шваброй. На швабре раскачивались подвешенные за шеи
плюшевые псы и коты. Тереза размахивал и свистел. Это
был его протест против травли бездомных животных. Он
хотел привлечь внимание, и у него получилось: на суде стало понятно, что акция попала в объектив камер местного
новостного канала. Благодаря совпадению, Егора тоже сочли зоозащитником. Он не возражал. Наказание впаяли
за компанию, максимальное: Тереза был злостным. Егор
и здесь не возражал, понимал, что бесполезно.
Когда пропитанный потом и пылью Егор явился по названному ему адресу, уже начинало темнеть.
Это был частный дом на рабочей окраине города, где появиться на улице в тренировочных штанах и резиновых
тапках не было признаком дурного тона. Ряды разноцветных заборов, асфальт разбит, тополя опилены. Ни людей, ни
автомобилей. Тишина.
Забор был выкрашен в небесно-голубой. Калитка нараспашку, за ней дикий сад, и дом — небольшой, коренастый,
кирпичный. На окнах решетки, дверь из железа. Смонтирована хорошо, отметил Егор. Света в окнах не было. Поискал
звонок — не обнаружил. Подергал дверь — поддалась.
Егор заглянул в темный коридор. Где-то в доме ухал басами телевизор. Пахло краской, но не той, какой красят заборы — пахло как в школе, в кабинете, где проходили занятия по труду: фанерой, гуашью, клеем. Запах показался
Егору тревожным — с кистью он не дружил.
178

Егор остановился в нерешительности. Постучал о косяк, раз, другой — никто не отозвался. Пройти в дом,
означало напугать хозяев — решат, что их грабят. Может
выйти скандал. Уйти — значит, ночевать на автобусной
остановке… Уханье на миг прекратилось, и Егор решился:
пригладил волосы, расправил плечи, и прошел по коридору вперед, туда, на звук. Увидел слева открытую дверь,
за ней темную в сумерках спальню, большую кровать. Пустую. Из окна было видно калитку. Захотелось завалиться
на эту кровать, да и уснуть: хозяева, обнаружив огромного
спящего мужика, тихо вызовут полицию, и вопрос с ночлегом будет решен. Но так нельзя. Да и перед Терезой
неудобно.
Вторая дверь была закрыта. Источник звука скрывался
за ней. Не телевизор — негромкая музыка. Егор постучал,
переждал два вдоха и открыл дверь.
— Прошу прощения…
Ухали огромные напольные колонки. Вид у них был
недешевый. Хозяин обнаружился здесь же: сидел в огромном кресле спиной к двери, уставившись в монитор. На мониторе — чертеж, выделены цветные полигоны. Человек
был занят работой. Егор еще раз постучал костяшкой пальца
о дверное полотно, и, постаравшись придать голосу мягкости, произнес:
— Я очень извиняюсь…
Сидящий человек обернулся на миг, и снова отвернулся.
Егору показалось, что перед ним женщина. Точно, напугал.
Сейчас будет звонить в полицию… Музыка затихла. Цветные полигоны сменились равнинным пейзажем. Кресло
развернулось.
— Да?
Хозяин все же оказался мужчиной, молодым, определенно помладше Егора. Сходство с женщиной ему придавала
розовая спортивная фуфайка и длинная челка, зачесанная
назад. Испуга в его лице не читалось, наоборот, он с любо179

пытством уставился Егора. Егору вдруг сделалось неловко
от его взгляда.
— Я очень извиняюсь. Я стучал. Там дверь открытая…
Мне бы комнату снять… На время…
Хозяин, не стесняясь, внимательно оглядел Егора с головы до ног. Оценил костюмчик, тапочки, торчащие из них
сбитые, серые от пыли пальцы.
— Извините, — Егор сделал шаг назад, — я ошибся, наверное. Прошу прощения. До свидания.
— Да подожди ты, — хозяин, быстрыми движениями
одернув закатанные рукава, поднялся с кресла, — Комната
срочно нужна?
— Срочно.
— Ясно. Что, сложная жизненная ситуация?
— Точно.
Егор хотел было сообщить, что явиться сюда ему рекомендовал Тереза, но вдруг понял, что не знает, как об этом
сказать: фамилией товарища по несчастью он так и не поинтересовался. Он и насчет имени не был вполне уверен.
Кажется, Терезу звали Максимом, но это совсем не точно.
Странно проторчать с человеком в камере две недели, и так
и не поинтересоваться его именем… Отсюда странно. Там
было нормально.
Конечно, Тереза представился при знакомстве, но оглушенный происходящим Егор тогда с трудом воспринимал
действительность, и память информацию не отложила.
А потом уточнять имя соседа не было ни повода, ни смысла.
Тереза есть Тереза, он и сам себя называл только так. Егор
решил молчать, может, и не спросят.
Хозяин и не собирался спрашивать. Он просто протянул
Егору руку:
— Всеволод Краев. Друзья кличут Краем.
— Я Егор. Белов.
— Насчет комнаты я подумаю. Тебе, Егор, есть, где сегодня ночевать?
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Егор пожал плечами:
— Найду, где. Ночи теплые. Не проблема.
— Ясно. Не надо ничего сейчас искать. Я один, спальни
две. Можешь здесь остаться. Простынь чистую найду, вода
горячая есть. Насчет пожрать сейчас решу.
— Только такое дело… У меня денег нет. То есть деньги
есть, но не с собой, их снять надо. Из банка. Карты тоже нет…
— Это я понял, — кивнул Краев. — Не проблема. Пойдем,
покажу, где вымыться, — он обогнул Егора, щелкнул выключателем в коридоре.
— Подожди, Всеволод, — засуетился Егор, — держи мой
паспорт.
— На кой фиг он мне?
— Ну как… На всякий случай. Кто я, что я. У меня ничего
больше нет.
— Не надо.
— Как так — не надо? Ты же меня не знаешь! Я же просто
с улицы зашел! Мало ли, что у меня на уме? Ты что, не боишься?
— Не боюсь. Я вообще мало чего боюсь, — Краев облокотился на стену, и еще раз оглядел Егора с ног до головы. — Чего мне твой паспорт? Хватит того, что на тебе моя
одежда.
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СВЕТЛАНА РЕЙСНЕР
МАРИНА ЗАГОРСКАЯ
(из романа «Былое и мы»)

Марина Загорская жила в городе Зеленограде с самого
своего детства. Мама — воспитательница в детском саду,
папа — водитель-дальнобойщик. Еще правда был кот, почему-то Альфредо. Имя дала ему Марина, наверное, вычитала где-то. Читать она научилась рано и сама. Всю жизнь
потом читала бессистемно и беспорядочно, третьесортный
любовный романчик параллельно с Маркесом и Достоевским. Жили Загорские в малогабаритной двушке, под крышей панельной пятиэтажки. Крыша протекала, и перед
сном Марина рассматривала подтеки на потолке всех оттенков желтого: от едва уловимого, соломенного, до густоохряного, с явной примесью бог весть откуда взявшейся
ржавчины.
Училась Марина так себе. Круглые упругие тройки перемежались у нее в классном журнале с угловатыми, гораздо
менее нахальными четверками и уж совсем редко проскакивали немного удивленные, но от этого не менее прекрасные
пятерки. По труду, например. Была Марина девочкой усидчивой и аккуратной, с той мерой внутренней интеллигентности, которая дается только при рождении, и которую
не способны вытравить из человека ни прозаическая жизнь
на задворках яркого столичного мира, ни влюбленность
в Сашу Ситникова из соседнего подъезда, который, каждый
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раз как видел Марину, неизменно сплевывал на изрытый
временем асфальт густую слюну.
С Сашей не сложилось. Для него она как-то совсем мелко
плавала. Зато к одиннадцатому классу прибился откуда-то
Сережа. Здоровый, метра под два, с телячьим взглядом изпод по-девичьи густых ресниц. Они гуляли, сцепив руки
в сквере у кинотеатра «Электрон» и мечтали о том, как
по окончании Мариной школы (Сережа уже заканчивал профучилище на автомеханика) поженятся, как им дадут комнату и заживут они крепко и дружно, совсем не так, как их
родители. А потом Сережу увела лучшая (по крайней мере,
единственная) Маринкина подруга, Ленка Соколова и теперь они, сволочи, жили в соседнем подъезде и каждый раз,
выходя на улицу, Марина с замиранием сердца думала:
встретит, нет?
В институт она не поступила. Надо было выбрать в педе
факультет попроще, а то ишь ты, иностранные языки. Да
и кому они нужны, эти языки, разве что выездным… Пошла
на курсы официантов-метрдотелей. За исполнительность,
аккуратность и миловидность попала по распределению
в столовую при ЦК партии. Там она его и встретила.
Солидный, холеный, сразу видно, что не из соцблока. Он
сидел у самого окна и жиденькие, сквозь занавеску, лучи
московского июньского солнца казались бледными и жалкими на фоне этого южанина. Спросил негромко по-английски, едва перекрывая столовский гул, что она посоветует
и тепло улыбнулся. Марина едва заметно улыбнулась в ответ:
— Bitochki are good.
Он ел неторопливо, как все знающие в жизни толк люди.
Марина иногда ловила на себе его взгляд, он кивал, жестом
благодарил за биточки.
Через пару дней пришел снова, потом еще раз и непременно садился за Маринин столик. Пытался о чем-то расспрашивать, но из-за скудного запаса школьного английско183

го, Марина лишь испуганно смотрела на него и смущенно
кивала. Она уже знала, что зовут его Сальвадор Альварес
и что он атташе по культуре далекой и абсолютно незнакомой Чили. Вот Куба — другое дело, про нее хоть в новостях
говорят. А Чили? Это же, как другая планета.
Что ей больше всего нравилось в чилийце, так это то, как
он пах. Наши партийные либо надушатся так, что хоть топор вешай, либо разит от них честным коммунистическим
потом. А этот пах едва уловимо. Чем-то знакомым, грустносладким, Марина все никак не могла понять чем.
— И чего он сюда ходит, как на работу? — спросила она
как-то вторую официантку.
— Да, — махнула та в ответ, — все за Хонеккера просит,
чтобы не выдавали Германии. — После короткой паузы зачем-то добавила: — Говорят, разведен. Здесь все всегда про
всех знали. Еще говорят шпионы, разведка… зачем?
Чилиец Марине нравился, но только в качестве клиента
столовой. Староват. Хоть и вылощен весь до серебряных запонок, а видно, что сильно за сорок. Марине, правда, и самой уже почти тридцать. Мать только тихо вздыхает по этому поводу. Отец же, приняв после рейса, всегда начинает
свое:
— Какая-то ты у нас, Маринка… Ну прям на кривой
козе не подъедешь… Попроще надо быть, попроще, ей-богу.
Нет, может и надо, но как… Пару раз чиновники приглашали ее покататься по ночной Москве, но она так менялась в лице и так быстро начинала лепетать невнятное про
«мама ждет», что те сами уж стремились побыстрее ретироваться. А Марина потом долго злилась на себя, на них,
на жизнь.
Как-то чилиец пришел особенно поздно и засиделся
до самого закрытия. Все доставал из кармана какую-то бумажку, читал, складывал, снова шевелил губами, закрыв
глаза, будто силясь что-то запомнить.
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— Простите, закрываемся, — улыбнулась Марина. К концу смены она так устала, что и не пыталась вспомнить, как
сказать это по-английски.
— Марина, — он тут же встал, отодвигая стул, — Марина… — взял ее руку в свои теплые сухие ладони, которые
грели как прожаренная солнцем галька на берегу моря, —
Марина: жениться, жениться, жениться, — это все что он
смог запомнить из длинной витиеватой фразы, написанной
переводчиком.
Марина испугалась, забрала руку:
— Да что вы… Да как это…
— Марина, — продолжил он по-английски, — я буду
здесь через три дня, и ты скажешь мне, выйдешь ты за меня
или нет.
В электричке Марина все смотрела в окно. Как же так?
Разве так женятся, ничего друг о друге не зная? Ведь у нее
есть своя жизнь. Комната в малогабаритной двушке в пятиэтажке, стареющая мать, кот Альфредо-младший, тоже уже
старик, папа с его нравоучениями, Ленка с Сережей в соседнем подъезде в конце концов. Все это бросить ради стареющего чилийца? Она вышла из электрички. Вечерний воздух
был душист и плотен. Теплый вечер, небо едва окрасилось
розовым золотом. Марина шла от станции мимо кустов увядающей сирени и вдруг остановилась. Подошла, положила
на ладонь умирающую кисть — влажноватые подувядшие
цветы ее казались живыми, и поднесла к лицу. Грустный,
терпкий запах. Сладкий, медовый, трогательный своей искренностью. Марина вздрогнула, почти так и пах Сальвадор.
Она первый раз назвала его наедине с собой по имени,
а не просто «чилиец». Она еще раз вдохнула полные легкие
черемухового аромата, поморгала быстро-быстро, вот дура,
чуть не расплакалась и побежала домой.
Когда они поженились, Марина просила только об одном: не уезжать из России. Он обещал, что останутся. Сальвадор оказался старше, чем она думала — почти шестьдесят.
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Давно в разводе, старший сын — ее ровесник. На свадьбу он
подарил ей красную спортивную машину.
— Зачем, удивилась Марина, — я и водить-то не умею?
— Научишься, — ответил он по-русски (он начал учить
её еще три месяца назад), — будешь мальчиков красивых
катать.
А через три года грянул скандал с экстрадицией Хонеккера в Германию и чилийское посольство почти в полном
составе покинуло Россию. Марина была уже беременна вторым сыном, но делать нечего — улетели в Чили. Там она родила Сальвадору еще и дочку. На Рождество присылала красочные открытки, а как-то приехала к маме со всеми
детьми. Вышла из такси вся благоухающая, в норке до пят
и почти сразу же увидела Сережу. Он чуть не выронил пакет
с мусором, который нес к помойке, только и смог удивленно
спросить:
— Марина?
Она лишь кивнула, быстро отвернулась к детям и заговорила с ними по-испански. Домой поднялась взволнованная
и от этого еще более красивая. Мама испытующе посмотрела
на нее — все видела в окно. А вечером, когда сыновей коекак разместили на старой Маринкиной кровати, а младшую,
Мари, на поставленных одно к другому креслах, так что получалась вполне себе уютная кроватка, мать спросила:
— Марин, ты его хоть любишь?
— Знаешь мама, — Марина отпила из бокала с чилийским вином и откинулась на старом кухонном уголке (надо,
пока я здесь, договориться о ремонте, тут же мелькнуло
у нее), — знаешь, он все свое свободное время проводит
с детьми. Играет с ними, ползает по полу, учит играть
в шахматы и еще бог весть во что. А когда устает, он просто
сидит и смотрит на них, и в глазах у него слезы от счастья.
Как ты думаешь, могу я его не любить?
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СЕРГЕЙ СЕДОВ
СЫРОК И ЛИЗУН ИЩУТ ГВИНИВЕР
(из романа «Воображаемые друзья»)

Лизун просто разбила мне стекло. Камнем.
— А что мне было делать? Я куковала, мяукала, кидала
тебе в форточку ветки, а ты все не просыпался и не просыпался.
Ее лицо сморщилось, она явно собиралась зареветь.
Я приложил палец к губам, а правой рукой показал
в сторону разбитого окна, из которого только что выпрыгнул. Лизун проглотила всхлип, наклонилась и зашептала
мне в ухо:
— Твои сестры! Я ведь их не разбудила? Потому что, если
разбудила, ты не сможешь пойти со мной, да? Сырок, миленький, мне так надо, так надо, чтобы ты пошел со мной.
Я поднес палец к губам. Лизун замерла. Мы долго вслушивались, но тишину так ничто и не потревожило. Похоже,
сестер не разбудил ни звон разбитого стекла, ни падение
вазы с цветными карандашами, которую расколол камень
Лизуна. Зато наш разговор вполне мог их поднять, учитывая, что окно больше не глушит звуки, а Лизун вот-вот разревется.
Гуго недовольно завертелся на моей голове, желая
устроить себе гнездо из моих волос — ветер был полон мелких дождевых капель. Я попытался прикрыть его ладонью,
но он сердито отпихнул ее оранжевой лапой. Лизун, конеч187

но, ничего этого не видела. Она хлюпала носом и смотрела
на меня, с надеждой, блин, смотрела. Я бросил взгляд на окно и понял, что идея слазить за джинсами и ветровкой —
утопия. Хоть и привлекательная.
Я вытянул руку в сторону леса — в темноте бесформенную слитную тень и шепнул:
— Они спят, уйдем подальше.
Гуго ругался и бормотал, но светил исправно. Оранжевый свет освещал дорогу на несколько метров вперед. Правда, только для меня. Для Лизуна ночь продолжала оставаться непроглядной. Зато на ней были резиновые сапоги
и красная дутая куртка с капюшоном, из-под которого торчал только веснушчатый нос. Мои же шлепанцы уже зачерпнули воды и грязи, так что я уже подумывал, не лучше ли
будет их бросить и пойти босиком.
Мы подошли к слитной тени деревьев. Я посмотрел
на бесформенный силуэт своего дома, снова поднял руку,
прикрыл дом ладонью. Она укрыла его полностью — значит
мы ушли достаточно далеко.
— Теперь можем говорить. Лизун, что случилось? Опять
Гвинивер?
Она часто закивала, а потом у нее дернулась нижняя губа, и Лизун наконец заревела.
Постепенно я узнал, что ее мышь снова потерялась. Ее
нет в доме, потому что:
— Я перерыла все места, где она любила прятаться,
включая корзину с грязным бельем в постирочной, вентиляционную трубу, из которой всегда такие сквозняки, дыру
в потолке, щель между ванной и стеной — ее нигде нет. Тогда я перерыла все места, где она никогда не пряталась,
а потом даже те, которые она терпеть не могла. И… не нашла ее.
— Может быть, она пробралась в подвал?
— Гвинивер?! Да она эту дверь по дуге огибает. Очень,
очень боится. И я тоже. Там что-то есть. Оно гудит и скре188

бется! Я порезала верблюжий плед и законопатила им все
щели. Закидала подушками со всех диванов, даже мои любимые с незабудками не пожалела. А через два дня приволокла буфет из кухни, вместе со всей посудой…
Я представил, как Лизун толкает перед собой тяжеленный буфет с резными слонами на боковинах, и мне стало
не по себе. Она, между тем, продолжала, шмыгая носом.
— Это все равно не помогло. Гвинивер поджимает
хвост, когда пробегает мимо, а я каждый день заваливаю
чем-нибудь эту дверь. Вчера вот подперла ее той картиной,
помнишь, где этот неприятный дядька на мосту кричит…
Неважно, я только и хотела сказать, что это последнее место, где она будет прятаться… Она возможно во дворе
спряталась или в колодце, но все занесло этой мокрой
листвой и ничего не видно. Я искала, звала — только она
никогда не откликается, может, сидит в какой-то куче
и дрожит — всегда дрожит, когда я ее нахожу. Глупая! Зачем ей это?
У меня тоже не было идей, для чего невидимой мыши
Гвинивер, которая очевидно привязана к своей хозяйке, постоянно прятаться в самые темные и мрачные места. И желания искать ее не было никакого. Но это же Лизун,
а не кто-нибудь другой, стоит и глотает слезы, чтобы не разбудить моих сестер.
— Ладно, не реви — отыщем твою мышь. Обшарим каждую кучу, каждую яму и каждую лужу. И когда найдем, я ее
так отчитаю!
Ее лицо словно засветилось изнутри, кончики губ поползли вверх:
— Пожалуйста, Сырок, не ругай ее — она же такая бедная, мокрая и глупенькая. Только… мост, через который я
к тебе шла, свернулся за мной. До утра не развернется. Теперь только через лес можно, а у меня ни фонарика, ни даже
свечки.
Она снова приуныла.
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— Ничего, надо, значит, надо — пройдем через лес.
Не заблудимся — там тропа такая, захочешь заблудиться —
не сможешь.
— Не хочу заблуждаться. И темноты не хочу. А можно я
буду тебя за руку держать, а, Сырок?
Она схватила меня за рукав пижамы мокрой ладонью,
но тут же отдернула ее и вскрикнула. И тут же зажала себе рот.
— Ты чего?
Из-под капюшона на меня смотрели распахнутые в ужасе глаза.
— У тебя на голове кто-то сидит!
Гуго предупредительно потянул меня за волосы. Мол,
не вздумай меня выдавать. А я не понял, как Лизун его вообще углядела. Друзей, которых нам сочиняет Шпинель,
все называют воображаемыми, потому что их никто, кроме
хозяина, не видит, не слышит, не чует. Мы и не рассказываем — из этого ничего хорошего не получается. Взрослые
тревожатся, они подозревают, что Шпинель что-то делает
с нашими мозгами. С детьми чуть проще — их можно уговорить прийти к ней на холм, они убедятся, что она
не страшная — настолько нестрашная, что смешно. И если
они захотят, она сделает им друга. И тогда они за нее
в огонь и в воду. Как Лизун… Как я…
Еще я думаю, что если Лизун действительно углядела Гуго, то это только вопрос времени, когда она его раскроет.
Но я не буду ей в этом помогать, раз Гуго против. Он обидчив, а мне и так приходится делать многое из того, что ему
активно не нравится.
— Ты просто устала и переволновалась, Лиз, — говорю я,
радуясь, что в темноте не видно моего лица. Сама подумай — кто у меня может сидеть на голове?
Я провожу рукой по волосам, немного приминая Гуго, он
злится и довольно чувствительно кусает меня за палец.
Терпеть не могу врать Лизуну.
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— Пошли, что ли, — указываю на тропу в лес. — Ты впереди, я сзади.
Идея в том, что если она будет все время передо мной, я
смогу предупреждать ее о протянувшихся через тропу корнях, кротовинах, неожиданных булыжниках. В оранжевом
свете моего невидимого друга тропа неплохо различима
шагов на десять.
— Нет, — говорит Лизун, — первая в эту тьму — ни
за что! Если там кто-то есть, пусть он тебя за ногу тяпнет. Я
тогда, конечно заору. Быть может, убегу, быть может, брошусь тебя спасать. Но если на меня сразу кто страшный накинется, я просто умру, и делай со мной, что хочешь.
Я знал, что в лесу не водится никого страшнее чернобелки и кукушера, но спорить не стал.
Так мы и начали путь — я впереди, Лизун сзади.
Она шлепнулась буквально через пять минут, ушибла
колено и ободрала ладони в кровь. Я вытер их рукавом своей пижамы.
— Давай, все-таки за руку, — говорю.
Ладонь у нее была теплая, и я понял, что успел подмерзнуть в этой своей пижаме. Лизун притихла и некоторое время молча шла рядом со мной.
— Ты заметил, Сырок, — стало светло? Как будто над нами плывет оранжевый фонарик. Мне сначала показалось, он
у тебя над головой, но теперь его нет, а свет остался. И уже
не так страшно.
Гуго перебрался мне на плечо, чтобы не попадать в поле
зрения Лизуна. Он быстрее меня сообразил, что становится
для нее видимым, когда она берет меня за руку. Очень умный, но вот характер… Упорно старается сохранить инкогнито. Зачем, почему? Не объяснит. Не только из-за вредности, хотя ее у него с лихвой. Он не умеет говорить. Слушает,
понимает все, но членораздельная речь за пределами его
возможностей.
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— Этот волшебный свет — знак! Знак, что мы обязательно найдем и спасем мою Гвинивер! — Лизун начинает подпрыгивать и широко размахивать свободной рукой. Это похоже на путешествие волхвов — помнишь, им тоже звезда
светила.
— Ну, ты сравнила! — Ворчу я. Сравнение мне не нравится. Какая из Гуго Рождественская звезда?!
Она только смеется, поворачивается ко мне, хватает меня за руки:
— Сырок, я так счастлива, что ты пошел со мной,
и не только из-за…
И тут она замечает Гуго, которому не удается вовремя
забраться ко мне за воротник. На Лизуна смотрят два
огромных глаза под нахмуренными бровями. Она кричит
и пытается отдернуть руки, но я не даю — сжимаю их аккуратно, но сильно.
— Знакомься, Лизун, — говорю, — это Гуго — мой воображаемый друг.
Гуго корчит дебильную рожу и показывает Лизуну язык.
— Знакомься, Гуго, это Лизун, моя лучшая подруга.
Лизун застыла, глаза у нее если не с блюдца, то с крышки
из-под банок. В персонажи аниме ее бы взяли без разговоров.
Гуго недоволен. Очень зол, что его раскрыли, он приседает в издевательском реверансе и что-то бурчит. А когда
Лизун спрашивает, можно ли его погладить, он разражается
чередой таких звуков, что тактильный контакт отменяется,
не начавшись.
— Это он светит! — Пальцы Лизуна против воли тянутся,
пощупать, помять оранжевую шерсть Гуго. Я отступаю
на шаг, предотвращая конфликт.
— Он, как Гвинивер, да? Тебе его Шпинель сочинила?
Я киваю, и Гуго начинает колотить меня мягкими кулачками — он не согласен, что его сочинили. Это ранит его самолюбие.
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— Шпинель утверждает, что никого никому не сочиняет,
невидимый друг есть у каждого, и она не может взять
в толк, почему никто об этом и не подозревает, пока пальцем не ткнешь.
Гуго складывает руки на груди и важно кивает.
— Лизун, ты забыла? Нам же надо искать твою мышь.
— Я никогда о ней не забываю, просто теперь мне кажется, что все-все-все будет хорошо, и мы ее прямо вот скоро
отыщем, и будем смеяться, а потом пить облепиховый чай
у меня на кухне!
Гуго фыркнул, но внезапная вера Лизуна была очень
кстати. Я надеялся, ее хватит надолго. Для начала нам предстоял путь через лес…
Только когда через тропу протянулась извивающаяся
тень, я начал понимать, что происходит. На месте луны висело тусклое кольцо, полное пустоты. Мы сунулись в лес
в ночь Пустолуния. Нам крышка.
— Тебе в детстве мама читала сказки про водопроводчика Марио? — начал я очень осторожно.
— Что? — Лизун шла вприпрыжку и распевала что-то
про город изумрудный, и как мы все идем туда дорогой
трудной.
— Тебе мама читала про Марио?
— Да, только не мама, а бабушка — у него были волшебные ботинки, а если он съедал грибочек…
— Сейчас мы с тобой будем играть в Марио. Видишь вон
те корни впереди? Будем на них запрыгивать и топтать. Кто
больше натопчет, тот загадает другому желание, какое хочет.
— Ура! — Лизун было захлопала в ладоши, но испугалась,
оказавшись в темноте, и снова схватила меня за руку. — Я
выиграю, и ты женишься на мне, когда мы вырастем!
С этими словами она запрыгнула на корень шкрели, извивающийся посреди дороги.
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Дальнейшие пятнадцать минут были настоящим кошмаром, но не для Лизуна. Она с радостными воплями запрыгивала на все новые корни, не замечая, как они силятся оплести ей ноги.
— Пятнадцать! — Кричала она — У меня будет белая фата и черные розы в венке! Шестнадцать, а у тебя? Я яростно
оттаптывал отростки, тянущиеся к ее сапожкам. Несколько
раз корни просто соскользнули с резины, а это была большая удача. Извивающихся корней становилось все больше,
они были все толще и выше — мы скакали по ним, словно
по лестнице.
— Двадцать восемь! — ликовала Лизун, — А почему твой
мишка теперь светит не оранжевым, а серым?
Я подумал, это оттого, что Гуго был напуган так, что если бы у него были штаны, он бы непременно их намочил. Он
забрался за воротник пижамы и крупно дрожал. Мне некстати вспомнился Пчеловод. Его нашли прошлой осенью, после
Пустолуния. Корни шкрели так оплели его, что его опознали
только по ботинку. Двадцать мужиков с топорами и бензопилами пришли вызволять его из кокона корней. Как только
зажужжала первая пила, корни зашевелились и разбежались
клубком испуганных змей. Но раздавленному Пчеловоду было уже поздно помогать.
Уверенный, что за нами сейчас тянутся десятки шустрых
корней, я подгонял Лизуна. Главное, не давать ей повода испугаться и не позволять смотреть назад. Мои тапки и клочья
пижамных штанов давно достались корням. Я надеялся, это
задержит некоторых из них. Это как кидать куски мяса
псам. Но мои икры и подошвы кровоточили — я не знал, реагируют ли корни шкрели на кровь. Оставалось надеяться,
что нет.
— Сколько! Сколько у тебя! — смеялась Лизун, стоя
на вершине трехметровой горы корней.
— Шестьдесят девять! — пробурчал я, хотя с самого начала не вел никаких подсчетов.
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— А у меня семьдесят восемь! — Торжествующе закричала она. — И все корни кончились!
Я почти взлетел к ней, попытался схватить в охапку,
но она была слишком тяжела для моих рук, и мы все вместе,
кувыркаясь, грохнулись вниз.
Я стукнулся о землю и закрыл глаза, ожидая, что сейчас
сверху на нас хлынет волна корней, оплетет и начнет давить, ломая наши кости, такие хрупкие кости. Но секунды
шли, а ничего не происходило
— Сырок, ты уснул? — Лизун трясла меня за плечи. —
Или ударился? Нельзя лежать в пижаме на холодной земле.
Ты теперь мой жених, и я должна о тебе заботиться!
Приподняв голову и оглядевшись, я не увидел ни одного
корня ни рядом с нами, ни дальше по тропе.
— Они все уползли, когда закончилась игра! — Сказала
Лизун. — А вот твоему Гуго игра почему-то не понравилась.
Я попытался нащупать его под воротником, но этого поганца там не было. Он обнимал Лизуна за веснушчатые щеки и рыдал, сотрясаясь от ушей до кончика хвоста. Два ручейка слез, капали Лизуну на воротник.
— Он, похоже, еще очень маленький, вот и испугался,
подумал, что все всерьез. Это же была игра Гугочка, Гугунчик, Гугушечка!
Гуго покосился на меня, а потом стыдливо отвел глаза.
Представляю, что бы он выдал, если бы я назвал его Гугушечкой! Зато его свет снова стал оранжевым.
Тусклое кольцо, полное тьмы, исчезло. Луна снова стала обычной, нарождающейся. Мы приближались к дому
Лизуна.
— У тебя такие странные пугала понаставлены — круглые. Неужели они птиц отпугивают?
— Это не для птиц и не пугала — это барабаны, у Вороны
дома их тьма тьмущая, вот он мне и подарил несколько, а я
их на шесты натыкала.
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— Зачем? — Теперь мы с Гуго смотрели на нее с одинаковым вопросом в глазах — Если не для для птиц, то не для
медведей же?!
— Они не для медведей! — рассердилась Лизун, — Они
для моих страхов.
Она подхватила с земли увесистый шест и принялась
изо всех сил лупить по ближайшему барабану. Получалось
ужасно неритмично, но оглушительно. Гуго сморщился
и прижал свисающие уши к голове.
— Раз! Два! И совсем не страшно! Раз! Три! И ничуть
не страшно! — орала Лизун, продолжая бить в барабан. —
А почему ты меня не спрашиваешь про Ворону? Ты теперь
мой жених, и должен ревновать меня…
— А ты не думаешь, что можешь напугать свою
мышь? — перебил я, — вдруг ее как раз такой звук пугает.
— Ой! — только и пискнула Лизун, бросила шест и зажала себе рот ладонями.
— Орала ты, конечно, здорово. Я знаю только одну девушку, которая вопит еще громче.
— Она тебе нравится, нравится? — Лизун крепко сжала
мои пальцы. — Не забывай, ты теперь мой жених!
— Она нравится моему другу, только он ее боится, потому что она слишком громкая.
— Странно, я вот не боюсь ничего громкого — всегда
можно услышать, когда оно подходит, а вот тихое…
Весь участок Лизуна был завален прелой листвой. Она
сгребла часть в кучи, некоторые были выше моего роста, а я
выше Лизуна почти на две головы. Впрочем, свободной
от листвы земли не было. Моросил дождь, и под моими босыми ногами хлюпало.
Лизун запретила раскапывать листву граблями и палками, вдруг мы случайно раним ее любимицу, поэтому мы работали руками. Мы переворошили, наверное, с полтонны
листьев, когда Гуго вдруг сердито забурчал и стал нетерпе196

ливо указывать лапой куда-то вверх. Над нашими головами
болтался электрический фонарь в жестяном кожухе. Мы
с Лизуном одновременно задрали головы.
— Ветра-то нет. — Неуверенно сказал я. — Может птица.
— Это Гвинивер! Я знаю! — закричала Лизун — Гвинивер, спускайся, пожалуйста.
Фонарь еще раз качнулся, и мне показалось, что я разглядел острую мордочку на фоне светлеющего неба.
— Она наверно не умеет спускаться — как котенок, залезть залезла, а обратно — не умеет. У тебя есть лестница?
Лизун грустно покачала головой.
— У меня есть сарай и ящик с инструментами, но я
не умею ими пользоваться.
Столб был деревянный, а в сарае нашелся молоток
и огромное количество гвоздей. Наша лестница выглядела
так: мы просто вбивали гвозди в столб на разной высоте
со всех четырех сторон. Нам же надо было все время держаться за руки, чтобы Лизуну было светло, а я мог видеть ее
любимицу-мышь. Сначала мы забивали самые длинные
и толстые гвозди, и это оказалось плохой идеей. Они внезапно кончились, и нам пришлось использовать гораздо менее прочные. Один из них согнулся под моей ногой, когда я
был уже под самым фонарем, и я чуть не полетел вниз.
Но Лизун уже добралась до верхушки фонаря и прижимала
к груди свою мокрую мышь, хлюпая носом, смеясь и что-то
ей выговаривая.
Спускаясь, я разодрал пижаму в четырех местах. Ее уже
нельзя было считать одеждой, и я решил, что просто выброшу ее, благо в шкафу лежат еще три точно таких же комплекта, а если мама когда-нибудь решить их пересчитать,
до истины она вряд ли доберется.
— Пойдем в дом, напою тебя чаем, — сказала счастливая
Лизун, прижимая к себе свою Гвинивер, которая, в отличие
от Гуго, никак не светилась, имела какие-то размытые очер197

тания, огромные и грустные глаза, а нос не оставался в покое ни не секунду
— И почему ты все время убегаешь, глупенькая? На фонаре плохо, мокро и страшно, а я тебя люблю. — Причитала
Лизун.
«Потому что это ее игра, — подумал я. — Она потерялась, а ее нашли. Грустная игра, даже опасная, но увлекательная». Вслух я, естественно, этого не сказал. Гуго, похоже, тоже имел весьма нелестное мнение, но сегодня он вел
себя как очень воспитанный медвежонок, скорее всего —
из-за Гугунчика.
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САША СТЕПАНОВА
ПАТИНА

(Из романа «Человек, который думал, что он — дом»)

Не уходила. Он притворился, что его нет, но она не уходила. Так и стояла под окном, он это чувствовал. Стояла и,
должно быть, думала, какая же он тварь, тварюга настоящая, она ведь приехала, приехала на электричке, придумала
слова, впрочем, не особенно-то и старалась, ведь любому
нормальному художнику, мужчине, стопроцентно польстил бы уже тот факт, что такая-эдакая приехала к нему
на электричке. Она хотела учиться. Учиться у него. Учиться
у него патинированию. В каждом слове таился подвох. Роберт бесшумно потоптался на месте. Она сказала, что адрес
ей дал Керн. Еще одно имя из прошлого, тень мертвеца:
а ведь он его любил (под «он» и «его» можно было подразумевать как одного, так и другого). Любил непедагогично —
облюбовав, любовался и критиковал на «вы», нежно-нежно
поглаживая по затылку: «Примитивно, ничтожно, жалко».
И одним метким ударом молотка сносил голову очередной
изваянной Робертом пастушке или весталке. В ответ тот
вздрагивал одним только животом, складывал на груди руки
с вечно растянутыми до сходства со смирительной рубашкой рукавами, пытаясь незаметно промокнуть мокрые подмышки. Спрыгивал с табурета и тащился за пластиковой
щеткой, вставленной в зажим на ручке совка. Он и сам знал,
что халтурил, вечно доделывал в последнюю ночь, хотя вре199

мени давалось предостаточно, но он был уверен, что успеет,
и действительно успевал с дрожащими руками, которых,
чем ближе к рассвету, тем становилось больше: четыре,
шесть, восемь — взъерошенный Шива перед скульптурным
станком. Успевал, а затем сметал остатки своего успеха
и на вытянутой руке, будто жертвуя нищему, нес осколки
к мусорной корзине.
Если кто и мог опознать его колени на том усеченном
по пояс снимке, сделанном Лилией, то это Керн, но Керн
умер. Роберт узнал об этом из самой бесполезной в мире
рассылки новостей своего факультета. На Керна упал мраморный Роберт Бойль, и произошло это примерно в ту самую минуту, когда Роберт Милович из плоти и крови гравировал во дворе своего дома эпитафию на мраморном же
надгробии. И пока из-под его руки выходили утвержденные заказчиком модерновые литеры, сам не зная чему
улыбался.
— Роберт Вильевич! — донеслось на этот раз с улицы,
и в оконное стекло сухо брякнул обломок ветки. — Я видела,
как вы танцуете!
Чтоб тебя. Уходи, уходи, уходи.
Нащупав пачку сигарет, он закурил и выпустил дым
в темноту.
— Если вам будет скучно, я уеду!
Скучно. Почему она выбрала именно это слово? Оно короткое? Его легко прокричать?
Едва коснувшись шторы, Роберт выглянул наружу: стоит.
Невысокая, блеклая, тяжеловатая в бедрах на грани с переизбытком, еще немного — и ее можно будет назвать толстушкой. Но пока она просто… да, именно, что скучна. Обыденная до зевоты, пресная и клеклая, как промокшая булка.
Единственное, что ему хотелось бы рассмотреть поближе —
волосы. Собранные в две нелепые косы, они — скорее догадка, чем уверенность, — доходили почти до талии. У всех
женщин Роберта были роскошные волосы. Женщины Робер200

та были скульптурны, тонки в запястьях и щиколотках,
плоскогруды — он никогда не захотел бы раздеть ту, чей
размер одежды превышал сороковой. Но сейчас, когда он
распахнул форточку и крикнул: «Поднимайтесь!», а затем
раздосадованно слушал нарастающий стон ступеней, внутренний голос, который до этого никак не проявлял себя,
вдруг шепнул: Было бы неплохо как следует ей вдуть, правда?
Роберт застыл, будто молнией пораженный: он никогда, ни
мысленно, ни вслух не позволял себе ни малейшей скабрезности в том, что касалось женского тела или отношений
с ним, и даже, если очередная возлюбленная, подрагивая
и шаря руками по простыне, вдруг смущенно просила быть
грубым, он делал вид, что слишком погружен в процесс,
чтобы что-то менять, и слишком уверен в себе — для того же.
Вдуть. Достаточно коротко. Легко прокричать.
Она ворвалась в комнату и сходу, не задержавшись для
приветствия, выставила на стол бутылку коньяка. Роберт облизнул пересохшие губы. Скука откладывалась на неопределенный срок, но пока он, принимая правила игры, тащил
из кухни две робкие рюмки и беззащитные ломтики лимона, дурная мыслишка щекотала его под воротничком.
— Ева, — произнесла она низким голосом. — За знакомство.
Ева, безликая дева, прости, яблок нет, одни лимоны. Розовая вода, сирень, портулак. Никаких тебе злости и меда.
— Я вряд ли смогу вам помочь. Я не педагог.
— Зачем же вы так, Роберт Вильевич? Я ведь знаю, что
вы преподавали в частной школе.
Раскопала. Наверное, это было несложно. В газетах, кажется, упоминали… Или нет?
— Да, но… — Знать бы еще, как много ей известно, чтобы не сболтнуть лишнего. — Все закончилось не очень хорошо. Я больше не работаю со студентами. Я больше вообще
ни с кем не работаю.
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— О’кей, — сказала она и уставилась на стену — там висели три посмертных маски с перевязанными дерюгой глазами. — Это же они? Те самые?..
Он кивнул. Она подошла ближе и остановилась, любуясь.
— Патинирование — не бог весть какая сложная штука, — промямлил он, мучительно пытаясь измыслить причину, способную заставить ее убраться вон. — Вы легко найдете все, что нужно, на любом профессиональном сайте.
— Но только не ваш способ. Я пришла… — Пухлый палец
с облупленным на кончике ногтя лаком указал на маски. —
За этим. Я хочу знать, как вы делаете это.
— Но зачем?..
«Но-но-но?» — заквохтало со стены трио мертвых голосов. Впалые щеки масок ввалились еще сильней, губы прошлепали: «Самая бессмысленная из бессмыслиц — мыслить
себя творцом жизни, будучи творцом мысли».
— Я не стал ни богаче, ни счастливей, я потерял даже то
немногое, что имел. И вы потеряете. Я не хочу учить вас,
уходите.
Она обернулась. Косицы шевельнулись и улеглись.
— Я успела побывать на вашей выставке, пока ее не закрыли.
Это прозвучало так, будто он должен был быть благодарен. Но он не был. Тот день сломал ему жизнь, почему никто
этого не понимает? Почему эти люди продолжают напоминать о том, что стало высшей точкой отчуждения от всего,
что он делал? Почему так уверены, что ему льстит их внимание?
— И читала статью той женщины-блогера, собственно,
так я о вас и узнала. Она написала, что вы выставили посмертные маски, обтянутые человеческой кожей.
— Это не кожа.
— Я знаю. В ответ вы отправили ей патинированный
слепок собственного органа с предложением провести экспертизу… Покрытия. — Она хихикнула, слово «орган» ни
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на миг не замешкалось на ее губах. — В вас есть что-то пугающее, Роберт, и мне это нравится. Нам могло бы быть очень
весело, но если вы меня прогоните, то никогда об этом
не узнаете. И пожалеете.
Да что ж такое-то…
Вдуть, — ожил неугомонный внутренний бес. — Вдуть,
вдуть, вдуть.
— Пожалуйста, уходите, — произнес он настолько неуверенно и жалко, что, будь он ею, сам бы не двинулся с места.
В этом размякшем «нет» было слишком много «да». Не потому, что он его туда вкладывал, а потому, что не умел подругому.
Мгновенно уловив слабину, она даже не подумала подчиниться.
— Нет, я не студентка. Меня отчислили с третьего курса.
Моя мать погибла, и мне пришлось искать работу… Ох! — Ее
взгляд упал на стол, рука потянулась к снимку, оставленному последней клиенткой — той неприятной особой, угостившей ребенка водкой. — Это же она… Так вот, значит, где
она лежит…
— Вы знали ее?
— Видела в новостях. Она была театральным фотографом, кажется. Лилия… Лилия… Гордиева. Очень красивая.
И так страшно умерла… Вам заказали памятник?
— Да.
— Вы покроете его той самой патиной?
— Лицо и руки, возможно. Я об этом еще не думал.
— Научите меня.
«Она не отступит, лучше соглашайся», — заметила первая маска.
Заткнись.
«Совершенно не в нашем вкусе», — пролепетала вторая.
Заткнись.
«Грязный мальчишка Роберт, ты не посмеешь, она же совсем дитя».
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Заткнись, заткнись, заткнись!
— Дайте мне глину. Я докажу, что достойна.
Заранее сожалея о потраченном материале, он достал
из буфета и бросил на стол брусок в вакуумной упаковке,
а сам вернулся к бутылке в надежде выпить незаметно.
— Вы живете один? Дом такой огромный, но мне показалось, что остальные квартиры пусты.
— Да, здесь живу только я. Дом в аварийном состоянии.
Все разъехались.
— А вы?
— А мне все равно.
— Я бы тоже не стала переезжать, — приговаривала она,
пока он проглатывал содержимое рюмки и наполнял ее
вновь. — Здесь кажется, что завтра не наступит и ничего,
кроме этого дня, не имеет смысла, поэтому мучительно хочется успеть что-то после себя оставить. Никому не нужное,
но честное, как пыль на полу. Здесь хочется творить.
Роберт беззвучно хмыкнул. Поколебавшись, вдавил
кнопку старого кассетного магнитофона. Спустя мгновение
шелуха обоев расправилась и зашелестела — комнату наполнило храмовое пение, всхлипнул гобой, и голос завел колючий речитатив, вышвыривая слово за словом прямо в центр
захламленной комнаты; осколки разлетались под ножки деревянных стульев с сухими изгибами спинок и оставались
лежать в ожидании запястий, в которые можно было бы
немедленно впиться. Мерно покачивались хрустальные
подвески люстры. Ждать больше не было сил.
— Покажи.
Она слегка посторонилась, чтобы он смог разглядеть
то, что стояло перед ней. Несколько секунд он молча
смотрел на самого себя, переломанного ее пальцами, выглаженного ими, наполненного и вновь опустошенного.
Она придала его лицу несвойственную ему симметрию,
отредактировала по своему образу и подобию, и теперь
оно являло собой нечто среднее между ним и ею, пугаю204

ще схожее с ними обоими и одновременно ни с кем
из них.
Он уже видел себя таким — в подвальчике художественной школы, где стоял обнаженным под взглядом гипсовой
Афродиты, а та, что его раздела, смеялась, танцуя среди
холстов и пылинок: «Смотри, такими будут наши дети!».
— Вам нравится? Нравится?
Роберт наткнулся на стул и оттолкнул его ногой — стул
рухнул набок, загремев. Глина жирно облепила руку, чавкнула и поехала в сторону.
— Примитивно. Ничтожно. Жалко.
— Я все равно останусь, слышите? — взвилась она. —
Здесь, в этом доме! Я останусь, и вы будете меня учить!
Он толкнул ее на стол, и она уселась прямо в глиняную
кучу. Две косички, намотанные на кулаки — жалкие лимонные резинки соскочили и затерялись где-то под ногами —
ладно обхватили ее шею: виток, второй, третий. Воспаленные губы приоткрылись, она всхрипнула, показав крупные
передние зубы. Он попытался расстегнуть молнию на ее
джинсах; почувствовав это, она сама завозилась пальцами.
Кто-то из них сшиб лампу, и та продолжала бить лучом
в стену, не освещая лиц и тел, только длинная черная тень
подлокотника вздымалась к потолку и протыкала его острием; из вскрытой раны сочилась прошлогодняя плесень.
Und wir fielen — zusammen
Und wurden schließlich eins1

1

И мы упали — вместе, и наконец воссоединились (нем.)
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ВАСИЛИЙ ТУЧИН
ШЕЛ В КОМНАТУ, ПОПАЛ В ДРУГУЮ
(Из романа «Как исправить впалый холм)

Белый кит лежал на боку и дремал. Время от времени он
просыпался, гудел и мелко дрожал от нетерпения: когда, когда вы откроете мне пасть и я смогу одарить вас чистымпречистым холодом. Бррр! Бррр! Что с него взять — семилетний старослужащий, верно переживает за предпенсионный возраст, зато работает без надрыва и поломок. И это
очень хорошо — значит на него можно положиться.
Руся, четырнадцатилетняя дочь хозяйки, несмотря
на гордую надпись «Мир», именует холодильник Серго. А он
не в обиде: целый завод «Серго», а он лишь часть. Вот она
дернула ручку, не обращая внимания на хлынувший холодок, нашла в боковом кармане-полке яйцо и аккуратно, чтобы не нашуметь и не потревожить лежавшую за платяным
шкафом мать, захлопнула дверцу.
Повезло — на общей кухне никого не было, соседи высыпались перед Новым годом. Девушке не то что разговаривать, видеться ни с кем не хотелось. Она разожгла конфорку,
шлепнула ножом по скорлупе над разогретой сковородкой
с растаявшим и подсоленным сливочным маслом и старательно вылила содержимое: хотелось глазунью. Наверное,
есть хотелось не самой Русе, а жившему внутри нее горю,
ведь кручина питается не только слезами и сном… Сладкое
закончилось, поэтому она придумала сотворить яичницу,
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которая, как выяснилось, категорически отказывалась созревать. То есть, будущая глазунья скворчала и пахла
(шквар, шквар, а аромат, аромат-то какой!), но не готовилась: белок не белел, желток не твердел. Руся даже нагнулась
и проверила — не случилось ли чего, потом поднесла руку
к сковороде: ух, горячо! Нет, все нормально. И газ горел,
и жар ощущался, а толку не было.
Все хозяйки знают: в готовке яичниц главное не терять
бдительности, ведь у яичниц не принято сообщать о своей
готовности. Поэтому Руся не ослабляла внимания и зорко
следила за прозрачно-желтой массой. Вдруг легкое дуновение, невесть откуда взявшегося ветерка, колыхнуло занавеску. Блюдо задышало, пуская воздушные пузыри. Девушка
вгляделась получше и увидела, как посинел до небесного
цвета желток, и сделался человеческим глазом. Черный
неподвижный зрачок уставился прямо в глаза девушки. Руся
сглотнула слюну — ей показалось, что она проглотила сосульку. Она словно приросла к месту, и, чтобы не закричать,
зажала себе рот обеими руками. Потом опомнилась и, схватив сковородку с шипящим глазом, перевернула ее над мусорным ведром. Но яичница держалась за дно, как приклеенная и не желала падать. Руся подставила дно под струю
холодной воды, но и это не помогло: глазная субстанция
не отлипала. Девушка бухнулась на табурет, едва сдерживая
слезы и не представляя, как следует поступить. Просидев
неподвижно минут пять, она решилась взглянуть на глаз.
— Привет! — неожиданно сказал глаз.
Русины пятки вместе с шерстяными носками приросли
к тапкам: так холодно не было ни разу в жизни.
— Привет, — повторил глаз, — разве девочкам можно
быть невежливым?
— Привет… — пролепетала Руся.
— Вот так-то лучше! Меня зовут Берже. А тебя? И говори, пожалуйста, погромче. Вроде рядом сидишь, а ничего
не слышно.
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— Руся.
— Руся, золотце, нет ли у тебя накладной ресницы? Без
нее я совершенно голая.
— Нет, нам нельзя: из комсомола выгонят.
— А как они, в этом комсомоле, мужчин соблазняют?
Поднимешь ресничку и медленно опустишь, глядишь,
и клюнет кто-нибудь.
— Комсомол не для этого.
— Не для любви, что ли? — разочаровано произнесла
Берже, — если не для любви, такая стая долго не продержится, поверь моему опыту. А ты чего такая грустная?
Руся подумала, что это верно ей знак. Как его понять?
И Руся рассказала Берже про маму, и от этого, несмотря
на никуда не девшуюся тревогу, ей стало легче жить. Полгода как заболела мама. Она болела и болела, последний месяц не вставала. В Русе поселился страх. Если бы его можно
было увидеть, — а так оставалось бороться с фантомом. Он
приходил во сне и скрипел железной дверью. Она медленно
открывалась, скрежетала пенопластом по стеклу, захлопывалась, открывалась, открывалась чуть больше и опять захлопывалась, открывалась, наконец, впуская неизвестно
что… Белая, белая дверь… И пахло противно: как будто ктото пытался зажечь отсыревшую спичку.
— Тебе, девонька, мать спасать надо, а не за комсомолом
бегать. Ну, хорошо. Поможешь мне, я помогу тебе: спрячешь
меня до поры, а я договорюсь, с кем надо, и с твоей мамой
все будет хорошо. Только ты ничему не удивляйся.
— Берже, куда мне тебя спрятать?
— Куда, куда! В себя, конечно. Я покажу тебе кино, а ты
меня проглоти, пожалуйста.
И тотчас вместо Берже появился экран, круглый и выпуклый, как у дедушкиного телевизора, только меньше.
Осмелев, Руся вгляделась в него.
Она увидела небольшую комнату без окон со светло-коричневыми стенами. Света было мало, но Руся странным
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образом могла разглядеть каждую мелочь. На стене большая
картина в изящной раме. Степной пейзаж с всполохами седого спелого ковыля и желтоватой полынью. Руся втянула
воздух и услышала ее горький запах. Неведомый автор бросил на землю персидский ковер с резным орнаментом и положил лист белый бумаги, прижав красноватым булыжником с черными кусками земли. В светлом углу — название:
«Турецкому султану никто не пишет».
Нисколько не удивившись, Руся продолжила рассматривать необычную комнату. Недалеко от темной входной двери высокий неглубокий шкаф, а напротив — узкая тумбочка
с тремя горящими свечами и небольшим синим тубусом. Рядом единственный стул с кривой спинкой. Прямо посередине помещения — стол с дыркой и подлокотниками.
На нем лицом в эту дырку блондинка с короткой стрижкой
и алым лаком на ногтях. Красивый парень с черными вьющимися волосами энергично мнет ей спину. А блондинке
все нипочем — спит себе, позавидовать можно. Русе вспомнилось, как в детстве мама ей делала массаж, напевая:
Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы,
Ехал поезд запоздалый.
Потом чего-то клевали, щипали, куры, гуси, зайчики
и волки… Прошел человек. Поставил стул, поставил стол
и сел писать письмо…
Руся вспомнила про случайно найденного в подъезде
между первым и вторым этажом беспомощного котенка.
Новорожденный, с маленькими, прижатыми ушками. Он
неуклюже приподнимался на передних лапках и с трудом
волочил свой животик в сторону батареи, путая шестилетнюю Русю с мамой-кошкой. Руся не решилась забрать его
домой, пришла спросить у мамы, которая, конечно же
не позволила. Зато выдала красно-синюю пирамидку молока и блюдце. «Ксс, ксс, ксс», — целый час звала Руся котенка,
но он так и не нашелся. Потом слезы, залитые молоком сту209

пени, ругань соседки и ни слова, ни полслова укора от мамы, единственного родного человека, которого сейчас надо
спасать. Как помочь, если никакие лекарства не помогают?
Может тот парень-массажист спасет? А вдруг? Зачем-то же
она его увидела! Но как оказаться к нему ближе? Неожиданно Русю осенило. Она бросилась на кухню, где на столе осталась сковорода, открыла крышку, выдохнула, зажмурилась,
зажала нос указательным и большим пальцем левой руки,
как будто глотает ненавистный с детского сада рыбий жир,
правой подцепила вилкой глазунью, сунула в рот и мгновенно проглотила. Тотчас Руся почувствовала, что живет она
не только в коммуналке на улице Герцена, но где-то еще.
Неожиданно уверенная в том, что делает, Руся вышла
на улицу, пересекла двор, показавшийся ей сонной улиткой,
и зашла в соседний подъезд. Она только тронула ручку двери на первом этаже, как дверь распахнулась, и какой-то
мужчина так быстро проскочил мимо Руси, что она не успела разглядеть. Вся большая комната, даже не комната, а зал
была заставлена удивительными приспособлениями, видимо для занятий физкультурой. В другой раз она бы рассмотрела их, но сейчас Руся лишь обошла зал по периметру и постучала в крайнюю левую дверь. В зал выходило несколько
дверей, но она была уверена, что стучать надо сюда. Подождав полминуты, она постучала вновь, теперь настойчивее
и, не дождавшись ответа, вошла и отпрянула. Прямо на нее
смотрел тот самый парень с черными волосами.
***
Кто это стучит? Какие процедуры в такое время? Краем
глаза Никита увидел, как Елена схватила полотенце и спряталась за японскую ширму. Пока он шел из подсобки, постучали второй раз. Не дождавшись ответа, в кабинет вошла
девчушка лет пятнадцати с взрослым пучком рыжих волос.
Никита остановился и покачнулся на месте — настолько
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неожиданным ему показалось ее появление вместо уже нарисованного воображением качка из секции.
— Здравствуйте, юная леди. Вы своим стремительным
появлением распугали отдыхающих. И, все же, разрешите
предложить Вам присесть. Чай, кофе, молоко… (Господи, чего я мелю!).
Девушка не ответила, качнула пучком и посмотрела Никите в глаза:
— Меня зовут Руся.
— И все? Руся и все?
Девушка пропустила Никитино замечание, сосредоточившись на главном:
— Мне надо, что бы вы сделали массаж моей маме. Она
не спит четвертые сутки. А если она поспит, то обязательно
выздоровеет.
— А какой… какой диагноз? Потому что, если… в общем,
не при всех заболеваниях массаж показан.
— Диагноз врачи не говорят. Мне. Но я знаю, что вы можете помочь со сном. Правда, ведь?
— Есть такое дело…
В это время из-за японской ширмы с гравюрой «Обратная сторона Фудзи» выглянула Елена в шепчущем бархатом
платье до колен и куньей шубе. Она подошла к оробевшей
парочке и вскинула тонкую бровь:
— Забудь! Ты даже не представляешь, насколько это
опасно! Пойдешь за ней и не вернешься!
Ей никто не ответил. Она покачалась на каблуках и ушла, оставив устойчивый аромат подлинных французских духов.
Никита бросился за ней, а когда вернулся, нашел Русю,
стоящей перед «Турецким султаном». Она перевела взгляд
с картины на дверь, за которой скрылась Елена, пожала плечами:
— Я ничего не поняла. О чем она?
— А, так. Не обращай внимание. Деньги-то у тебя есть.
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— Да, конечно. Вот, целый рубль! — девушка достала бежевую бумажку и протянула Никите, у которого моментально сжались кулаки.
Черт, она издевается надо мной! Или нет, она — сумасшедшая! Точно: прическа дурацкая, платье старушечье, ботинки такие же… Или нет. Меня разыгрывают! Только вот
зачем?
— Ты где живешь?
— Тут рядом, через двор, в этом же доме.
— Тебя кто-то прислал? На камеру снимаешь? — Никита
наступал на девушку, поигрывая мускулами, но увидев испуг на ее лице, остановился.
Не понимаю, что происходит. Надо это прекратить.
— Ну, все! — Никита взял Русю за локоть и вывел ее
за дверь. Потом задул свечи и выключил музыку. Лучше бы
он этого не делал: из зала послышался плач. Тогда он подошел к картине, не понимая для чего, и стал строка за строкой читать надписи, не упуская ни одной буковки-мазка.
Дойдя до листа бумаги, Никита понял, что девушка так долго разглядывала — имена. Да, да, имена. Анна и Николай —
так звали его родителей. Отец умер десять лет назад, а маму
убили, когда Никита служил в армии…
— Нет, это просто невозможно! Что она плачет и плачет!
Никита вышел в зал, сел рядом с Русей на пол и поставил
перед собой модель мотоцикла с боковым прицепом размером со спичечный коробок. Девушка вздернула брови.
— Послушай, как там тебя…
— Руся…
— Вот. Руся, я не хочу, чтобы ты плакала. Когда мне было
девять лет, у меня должна была появиться сестра. Ее появления я очень ждал. Маму увезли в роддом, но домой она вернулась одна, вся зареванная. Отец почернел, но держался
и не плакал. Чтобы его не позорить и не плакать, я стал мысленно беседовать с сестрой: рассказывал ей про себя, про родителей, про школу, про друзей. Со временем, все чаще и ча212

ще сочинял для нее всякие истории. Однажды получилась
забавная сказка про слезы. Это про девочку. Родилась она
с очень грустным лицом, поэтому родители назвали ее
Несмеяной. И надо сказать, что не зря — она плакала каждый
день, а когда выросла, никто не захотел брать ее в жены.
А оказалось, что во всем виновата тучка-горе.
На удачу Несмеяны, за ней с детства наблюдал молодой
охотник. Однажды он зарядил ружье патроном с серебряной
картечью и выстрелил в тучку-горе. Она тотчас разлетелась
на миллиарды маленьких тучек по всему белому свету.
А Несмеяна осталась цела и невредима.
— Вот такая история, — сказал Никита переставшей плакать Русе.
— А дальше?
— Дальше мы пойдем к тебе, и я промассирую твою
маму.
— Вот спасибо! Но я спрашивала про Несмеяну, — честно
призналась Руся.
— Ах, с ней… С ней все нормально: влюбилась в охотника, вышла за него замуж, родила ребенка, вернулась в большой спорт…
Девочка посмотрела на Никиту непонимающе.
— Неудачная шутка, извини.
— А это что? — спросила Руся и кивнула на модель
— Когда-нибудь я куплю такой, но, настоящий. Представляешь: рокот двигателя, запах дороги, ветер в лицо, романтика…
— Почему нельзя на этом ездить? — Думаете, раз маленький, значит непригоден? Я, вот, точно знаю, что комната после уборки становится больше в размере.
— Сейчас попробовать? — смутился Никита.
— Нет, сейчас мы и пешком дойдем.
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***
Софья по звукам угадала, что в комнату вошли двое: Руся и какой-то парень.
«Неужели я так плоха?» — думала Софья. Боль не унималась даже после уколов. Но, вслед за Иваном Ильичом, она
каждый день делала усилия и заставляла себя думать, что ей
лучше.
— Мама там, за шкафом.
Парень подошел к изголовью и заглянул в глаза:
по мелькнувшему отчаянию поняла, что обречена. Он снял
с нее рубашку, оставив совсем голой. Странно, что ей стыдно было умирать, а обнажиться перед незнакомым мужчиной совсем нет. Он повернул ее на живот, она не сопротивлялась. «Руся привела массажиста, — догадалась Софья, —
ему надо платить, а где она денег достала? В доме последний рубль…
Я очнулась или проснулась? Непонятно… Почему-то нет
боли, тело не мучит болью… Отвыкла от такого. Что-то
необычное в голову лезет. Есть ли там красота? Как теперь
жить без красоты, без ее дыхания? А дышать-то тебе тяжело, голубушка. Ничего не вижу, но все равно спасибо за капельку жизни без боли и слез. Так. А что мне снилось? Чтото такое важное, что непременно надо вспомнить… Ах, да.
Холм. Мне снился холм. Это знак, как в том фильме, который я смотрела до болезни: мальчик подает знак героине,
чтобы она не боялась идти к таинственной стене. Так и мне
не надо бояться. Не буду»:
— Руся, дочка, обещай отвести меня на холм!
Что она говорит? Я ничего не слышу:
— Не стой истуканом возле меня! Поди, принеси
из верхнего ящика буфета тетрадь для прописей. Я туда рецепты записывала…
Руся нашла тетрадь, вернулась и стала читать:
— Сациви — холодное блюдо.
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— Всё, — сказал Никита.
— Нет, не всё, тут дальше. Варим курочку. Не переварите, нам нужны красивые… Это несправедливо, несправедливо, несправедливо…
***
Белый кит Серго сразу понял, что молодым необходима
помощь, ведь они собираются доставить Софью на холм.
Прочь сомнения! Скорей ко мне! Не бойтесь: смело открывайте мне пасть, чистый холод я приберегу. На меня можно
положиться.
Никита достал из кармана байк и поставил его на колеса. К счастью, ключ оказался в замке зажигания. Движок
рявкнул пару раз, завелся и зарычал как надо. Никита перенес Софью в коляску, Русю усадил за собой, и отпустил сцепление.
В это время Марковна ворвалась в комнату Лавриновича:
— Караул! Соседи водородную бомбу взорвали — коридор весь в дыму! Беги, арестуй их!
Семен схватил елку и через пять шагов уже орал у Елизаветинских:
— Вы зачем тут безобразие расчленяете…
Но от увиденного в комнате учительницы, Лавринович
забыл про знак вопроса в конце: в наш простой советский
холодильник въезжал мотоцикл с коляской! Хватанув выхлопа, он закашлялся, но перехватив дерево как винтовку,
ринулся в открытую дверь «Мира».
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ОКСАНА ШИШКИНА
ПИКСЕЛИ

(из романа «Формула цветка»)

Порто стоял сзади и поддерживал ученика за ручку трапеции, пока тот выравнивал купол кайта вертикально,
на двенадцать часов. Ученик оказался крупный мужик, его
тянуло к берегу, он слишком резко качал планку из стороны в сторону, а сам Порто ехал пятками по дну на единственное в лагуне дерево. Порто обернулся назад, отгребая
глубже в воду, и вдруг в этот неудачный момент заметил,
буквально уперся взглядом, в странную деталь на горизонте. Именно из этой точки на стыке воды и неба были хорошо видны зернистые пиксели голубого и синего цвета
у кромки берега.
Морской бриз играл флажками лодок, возил белоснежные паруса и подгонял разноцветные купола по ветру то
вправо, то влево. Но Порто уже не мог оторвать взгляд
от сине-голубых квадратов неровной игровой графики:
«Значит, я все еще внутри тестирования». Еще через секунду
он понял, что купол запутался восьмерками, и помог мужику отстегнуться. Порто отвлекся, пока перестегивал купол
к своей трапеции, похлопал мужика по плечу и показал ему
рукой, мол давай к берегу, шлем поправь. Говорить не было
смысла, ветер заглушал слова. Порто встал на доску и быстро поехал к берегу. Теперь от этих неровных всполохов графики было никуда не деться, он видел их из любой точки.
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Когда мужик выбрался на берег и начал благодарить так,
будто уверовал, Порто уже успел снять с сутулых плеч гидрокостюм, качал головой в такт словам мужика и стягивал
неопреновые штанины, застрявшие на пятках. Он улыбнулся мужику той учительской, подбадривающей улыбкой, «получится еще, не переживай», и добавил:
— И вообще знаешь, ты резко дергаешь планку. Надо постепенно научиться доверять куполу, это как большой «папа», которого ты держишь за руку-планку, а он тебя ведет.
Понимаешь? Не дергай планку, полагайся на ветер. И приходи послезавтра, на завтра вроде нет прогноза по ветру.
Порто — это кличка и крепкое вино, и древнейший город Европы, и курорт в Греции. Сам Порто, как хамелеон,
выглядел то праздником, то странником, то мудрецом. Он
встряхнул костюм и повесил его сушиться на колодку у припаркованной машины. Обернулся еще раз, с этого места
зернистость не так заметна, но он знал, что она там есть.
Все в его внешности было на месте и правильно, кроме
взгляда. Некомфортный взгляд, который упирается прямо
в душу. От такого взгляда возникало ощущение проникновения в сознание, в те его уголки, куда никто не приглашает
посторонних.
Порто хмурился, накручивал восьмеркой стропы
на планку и прохаживался по пляжу. На берегу сохли другие
большие и маленькие кайты: салатовая восьмерка плечистой Элис, оранжевая четверка маленькой блондинки из Австрии, красно-зеленая девятка русского туриста, у которого
после захода солнца, здесь же на пляже должна была быть
вечеринка в честь дня рождения. Кайт для многих здесь был
тем символом свободы и независимости, той финальной
точкой просветления, к которой Порто с тремя другими коллегами стремились привести игрока, когда в свое время, работали в Москве ведущими в играх виртуальной реальности.
Порто здоровался со знакомыми, обсуждал дурацкий порывистый ветер, а сам думал: «И сколько уже прошло тут? По217

чти пять месяцев?» Зонд впал в кому через неделю после
начала тестирования, а Порто, привыкший принимать решения сразу, уехал сюда, на Маврикий, спрятался. Такая
странная подстава означала только, что он жил все это время в иллюзии реальности и ни разу этого не заметил.
На автопилоте он улыбнулся девочке с ананасами, у которой снова была забинтована рука. «Опять? Черт, ведь
у нее каждые две недели что-то с рукой. Как можно быть
таким тупым ослом, чтоб не заметить такого откровенного
бага? А вообще — что реально, а что встроенная в сознание
игровая реальность, а уже как это работает без браслета вообще непонятно». Он уложил снарягу в багажник своего
«сарая» -пикапа, прикрыл брезентом и медленно покатил
в сторону дома, вглядываясь в тропических разноцветных
птиц, цветущие белым и розовым деревья, к обеду открывшиеся магазины. Он сомневался в реальности окружающей
зелени, звуков моря и шуршании листьев, выискивал признаки того, что еще могло выдать себя: «2025-й год уже
прошел, но видимо не все осталось в прошлом. А может
быть и сам он остался в прошлом, ведь эта технология была настолько новой, настолько непроверенной, что
не вполне было понятно, как это физически работает. Его
тело должно было исчезнуть из реального мира на другую
частоту, то ли ускориться, то ли замедлиться. Предыдущие
тестировщики возвращались в коме, если их отсоединяли
от игры насильно, но до этого сам никто не возвращался
в полном сознании, кроме них», — думал он. Основная гипотеза по записям прошлых игр была в том, что людям
не хватает фантазии поддерживать свой мир, но они
не прекращали тестирование добровольно, пока мозг
не перегорал и не отключался совсем. А он сам где?
Порто припарковался и зашел в гостиную через веранду.
Навстречу из спальни вышла Марго. Очередная его загорелая подружка. Она выглядела недовольной, ее выгоревшие
волосы, жесткими локонами обрамляли креольское куколь218

ное лицо. Комната была обставлена светлой мебелью из легкого бамбука с воздушными подушками цвета нестиранного
льна. Он прошел за барную стойку, разделяющую кухню
и гостиную, напряженную тишину нарушил звук открывающегося холодильника, Порто достал йогурт и сел к стойке
на барный стул.
Девушка, будто кошка, которая готовится к прыжку,
притихла, плавно двинулась к воздушному креслу. Походка
у нее была слегка переваливающейся из-за разной длины
ног, что с одной стороны было будто нелепо, но очень притягательно, так как давало нужную амплитуду взмаха бедер
из стороны в сторону. Пока она шла, Порто провожал ее
немигающим взглядом и просто ждал, когда она скажет, что
ее злит:
— Я хотела тебе сказать, что ты конченый эгоист. Ведь
сто раз просила не выливать всю горячую воду с утра!
Она махнула рукой, словно заранее отметая все возможные оправдания и отвернулась. Порто знал, что женщины
его любили за гостеприимство и ласковость, но довольно
быстро отчаивались и выходили из себя, когда понимали,
что это все тоненькая карамельная корочка, над толстым
слоем пренебрежения. Поверхностная мягкость, поддержка
и дружелюбие прикрывали непробиваемое стекло замкнутости. По этой гладкой поверхности можно было ползать,
но нельзя было пробиться внутрь. И сейчас он молчал. Ругаться не хотелось, но и сказать было нечего. Напряжение
в комнате нарастало, и Порто не собирался ничего с этим
делать. Он сосредоточенно подцеплял край золотистой крышечки йогурта, аккуратно облизывал ее изнутри и рассматривал надпись.
Марго еще говорила, что он неправ, что так это продолжаться не может, что она тоже человек. Здесь он задумался:
«А насколько она человек? Что из этого реальность? Где он
сейчас находится физически? Вдруг он тоже для какого-то
внешнего мира лежит в коме, как для них в коме находится
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Зонд». Он знал, что есть люди, которых подцеплял на время
контекст игры и что переход туда-сюда для них был так же
органичен, как дышать. Они даже не знали, что переходят
на какую-то другую волну, потому что так умели только люди, живущие в гармонии с собой, либо, живущие во сне, либо просветившиеся.
— Даже рекламная акция под крышечкой от йогурта.
Смотри, Марго, два манговых по цене одного. А утренняя
газета? Господи, да я долбаный гений! Надо ж было на графике неба напороться. Я наверное полечу сегодня в Москву,
попробую найти коллег, будешь пользоваться горячей водой
хоть целый день. Ты не против?
Эта фраза была не то чтобы неуместна, но он тут же понял, что она ожидала услышать что-то другое. Незаданные
вопросы, как диафильм, прокручивались в этом молчании.
«Есть ли у нас будущее? Красивые были бы у нас дети? Понравилась бы я его маме?». Она прикусила губу в надежде,
что он подойдет, обнимет, скажет, что она все не так поняла, объяснит свое поведение, а может быть, даже наврет, что
изменится в будущем или хотя бы скажет, что вернется.
Ведь всегда можно договориться, попробовать понять друг
друга, принять такими, какие есть, главное установить правила, найти базовую планку доверия. Порто молча наблюдал, как колышется ткань ее платья, когда она спрыгнула
с кресла. Марго прошла на кухню и поставила чайник:
— Вот так возьмешь и уедешь в Москву? Ты очаровательный, классный парень, но как же ты меня достал. Иди ты
к черту со своей горячей водой. Я к маме.
Она потерла лицо, но слез он не увидел. Порто понимал,
что должен что-то сказать, остановить ее, но остался сидеть
молча. Только с досадой подумал: «Да с какой ноги я сегодня встал, что все начало рушиться прямо с самого утра?!»
Марго сказала, что уходит, но ждала, пока закипит чайник, ждала от него какого-то действия. Действия, подтверждающего, что она может ему доверять, что их отношения
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безопасны и стабильны, что еще не все потеряно. Всегда
приятнее, когда ты впускаешь человека в свое интимное
пространство, а он ведет себя осторожно и культурно. Даже
низкие ожидания и полное отсутствие доверия может стать
хорошей базой для выстраивания доверительных отношений. Ведь она, правда, ему нравилась. Она сочетала все, что
есть в женщинах: игривость, доброту, заботу. В ней переливались все женщины мира. А теперь все вдруг стало размытым, далеким, чужим с запахом пластика. Он смотрел
на нее сквозь мягкую упаковочную пленку, как на предмет
искусства, готовый к перевозке.
Он встал, засунул руки в карманы так, что кулаки упирались в шов шорт, и уткнулся взглядом в носки своих мокасин. Напряжение в воздухе можно было потрогать, чайник
закипел и выключился. Марго начала наливать кипяток
в кружку, но передумала. Поставила чайник на стол и злобно бросила:
— Я ведь хотела как лучше, что же ты за килька оборзевшая.
Она, пошла покачиваясь к двери, остановилась на секунду, будто все еще ждала от него движения в ее сторону или
хотела еще что-то сказать, но вместо слов кивнула сама себе
и вышла за дверь.
«Может быть стоило за ней побежать? Попробовать ее
поцеловать, обнять, сказать, что пока все сложно,
но со временем образуется? Но ведь это уже обещание,
значит, придется следить, чтобы не нарушить слово. А я,
наверное, нарушу, а если не нарушу, то придется постоянно подтверждать, что все еще что-то обещаю. То есть даже
самая маленькая фигня станет со временем очень увесистой. Но самое мерзкое, что соблюдать это обещание быстро станет скучно. Поэтому проще не обещать ничего
и не ставить высоких планок себе и другим».
Как только ее машина выехала за ворота, то есть, бежать
за ней точно уже было бессмысленно, внутри у него распра221

вилась пружина, и он одним прыжком подскочил к комоду
с инструментами и проводами и очень быстро, методично
начал копаться в ящиках. То, что он искал, обнаружилось
в нижнем ящике, вместе со спутанными в узел проводами,
адаптерами для розеток, отвертками и шурупами. Это был
деревянный гриб для штопки. Порто сел на пол и с силой
надавил на крышку, она поддавалась плохо, древесина разбухла от влажности за то время, что он не трогал ее, но открылась, и внутри вместо принадлежностей для шитья лежал браслет.
Им четверым выдали браслеты перед тестированием.
Довольно простое оборудование, если учесть, что для их
обычных игр использовались датчики на руки и ноги.
По идее этот браслет должен записывать стандартные шаблоны движения, речь, подгружать данные из открытых источников, социальных сетей и почтовой переписки. Этот
браслет по сути стал копией их прожитого жизненного опыта и архивом сознания. Если вдруг Порто все еще в игре, то
браслет поможет выбраться. Он правда пока не знал как,
но думал, что можно в лупе закольцевать вопросы и заставить систему раскрыться.
Еще когда он только начал работать, в юности, — тогда он был юристом, то придумал правило проверки логики, свободное от любых физических законов реальности.
Чтобы получить истинный ответ нужно выйти из ситуации и стать наблюдателем, а не участником процесса.
Значит нужно придумать что-то, что выдернет его из этого острова или даст какую-то перспективу на расстоянии.
Он сидел на полу, крутил браслет и не знал, с какого вопроса начать.
Порто пожал плечами своим мыслям: «А вдруг показалось? Может просто привиделось, «тропикоз» нашел. Может же быть такое? Хорошо, даже если показалось, просто
проверю, что это все выдумка. Просто нужно понимать, что
связь с реальностью существует, что я живу реальную
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жизнь, а не подделку. Я просто хочу жить по-настоящему,
иначе все это не имеет смысла.
Если копаться в очевидном, то найдется решение или
ниточка, ведущая к выходу. После того как Зонд впал в кому, они с Эш и Снунит много раз пытались восстановить последовательность событий, чтобы достать Зонда из этого состояния. Но по сути они искали ответ под фонарем, вокруг
того дня, когда все это случилось. А может, нужно пойти
раньше, отступить еще на шаг назад, в темноту? Может
быть, если разобраться не с самой ситуацией, а с мотивами
Зонда, то и получится выбраться наружу?
Конечно, важнее выпутаться хотя бы самому. Потом
можно подумать и о других».
Он нажал выключатель на браслете, и тот засветился
неоновым зеленым цветом. Порто подбросил его в центр
комнаты и произнес:
— Покажи Зонда с начала тестирования.
Браслет завертелся в воздухе и выдал голографическую
картинку.
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Мастерская Александры
Сорокиной и Дарьи
Скворцовой

АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ
НАДЕЖДА
Сапожки топали по глубокому снегу.
Люди казались такими высокими. Все очень спешили
домой.
Она никуда не спешила, разве только согреться.
Запахи стояли разные. Вокзальные.
В кармане сжимала пирожок с капустой.
Дедушка. Она думала о нем.
Наверное, ей приятно было знать, что рядом есть кто-то
родной.
Она не знала, чей он дедушка. Просто многие его так называли.
Вокруг были ночные магазины. И все местные говорили:
«Собираемся у деда».
Некоторых было сложно различить. Их лица опухли уже
давно.
Губы и щеки были будто покусаны осами.
Бедные.
Она встала напротив окошка. Оттуда выглянула женщина.
Взгляд уставший, но глаза еще живы.
«Наденька, — женщина будто ожила и сразу засуетилась, — вот, держи».
Пластиковый стаканчик с чаем — единственное, что
могла дать.
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Этот магазин торговал только сигаретами и алкоголем.
Девочка взяла стакан и улыбнулась. Она мало говорила,
но часто улыбалась.
Отошла назад и потопала к путям. Женщина продолжала смотреть вслед.
Девочка обернулась. А у окна уже столпились другие.
Им всем хотелось пить.
Площадь еще не почистили от снега и детские сапожки
тонули в нем.
Не промочить ноги, а как ей этого хотелось.
Шалить.
Но других сапожек нет.
Выход к путям через турникеты.
Она не понимала, зачем стоят эти железяки. Зачем люди
охраняют их?
Девочка пошла через дворы. Снег там никогда не убирали.
Она всегда ходила этой дорогой. Перешагивала через
пути.
Уже виднелся старый вагон в отстойнике.
Ржавый. Его давно хотели вывезти в утиль.
Но, похоже, просто забыли, как и людей, живущих в нем.
Из вагона торчала труба. Кто-то рукастый соорудил буржуйку и дымоход.
Трубу обмотали тряпками. Так теплый воздух оставался
внутри.
Девочка поднялась по ступенькам. Дверь в вагон открылась с трудом.
Воздух внутри был тяжелым. На полках по бокам спали
люди.
Одежда вместо одеяла. Этот вагон был их домом.
Девочка прошла в самый конец и остановилась.
На полке лицом вниз спал человек. Его волосы слиплись
от грязи.
Одежда вся была изорвана.
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«Дедушка, — она потрясла его за рукав и повторила, —
де-ду-шка».
Он отозвался мычанием.
«Вот, смотри, что я принесла. Ну смотри же», — она протянула ему чай, который так хотела принести горячим.
Мужчина повернулся к девочке. Он, и правда, был старик.
«Надежда», — так он называл ее.
— Дедушка, ну держи. Он почти горячий, — девочка теребила его за рукав.
Старик обнял рукой ладошку девочки. Его кожа была как
наждак.
— Сначала ты.
— Хорошо, деда.
Она сделала глоточек. Затем он взял стакан. Одного
глотка хватило.
Стакан был пуст.
— Ты не замерзла?
— Что ты! Смотри, что у меня есть еще. Пирожок.
Девочка вынула его из кармана. Старик смотрел перед
собой.
— Я не голоден. А ну-ка садись, — сказал он тихо, почти
шепотом.
Девочка села рядом со стариком. Она прижималась к его
руке.
— Ты точно не хочешь? Даже с капустой?
— Даже с ней.
— А какой тебе нравится?
— Пожалуй, с повидлом.
— С повидлом?
— Ну да.
Девочка посмотрела наверх. Как это делают только дети.
— Я скоро вернусь. Хорошо?
— Подожди. Можешь зайти к той тете, что дала тебе чай?
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ми.

— Ага.
Старик посмотрел на девочку. Она сжала его шею рука-

— Иди. Прошу.
— Дедушка…
На улице был снег. Мокрый.
Старик достал бутылку из кармана. Сделал три глотка.
Выдохнул.
В его голове звучал голос девочки.
Старик встал, распрямился. В нем было метра два. Плечи прежде знали тяжелый труд.
Он пошел к началу вагона.
Печь. Ее топили деревом. Тем, что находили на улице.
Зимой дерево всегда сырое. На этот случай была канистра.
С керосином. Он хранил ее. Потому что спал дальше
всех от огня.
И был сильнее.
Сон пьяного краток. Но крепок.
Он нес эту канистру в руках.
По вагону уже шел запах. Пока старик шел к печи, керосин лился на пол.
«Надежда», — он тихо повторял ее имя.
Старик достал сигарету. И спички.
Пары наполняли вагон.
Из вагона торчала труба. Кто-то рукастый соорудил буржуйку и дымоход.
Трубу обмотали тряпками. Так теплый воздух оставался
внутри.
Окно магазина было закрыто. Вокруг никого. Только девочка.
Она повернулась и пошла к путям.
Турникеты. Но охраны не было.
Девочка привычно свернула через дворы.
Пути. Шаги.
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Вагон.
Огонь.
Девочка.
Бежит.
Люди толпятся.
Те, что охраняли железяки.
Другие.
Очень жарко.
Дедушка.
Спичка бьет. И на пол.
Крики.
Кто-то бежит.
Крики.
В нем было два метра.
Наденька.
Руки обнимают сзади:
«Наденька,
я думала ты там».
Вагон.
Огонь.
Девочка.
Шепчет:
«Де-ду-шка».
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АЛЕНА ЛЕДЕНЕВА
ПОСЛЕДНИЙ КАДР
1
— Так все-таки, как ты умер?
Светлая, бесплотная Катя смотрит строго и внимательно.
Такие девочки сейчас всем нравятся, думает Леша: чувственно выпирающие косточки, жесткие колени, и венки
светятся синевой сквозь бледную кожу, и ладони прохладные — хорошо, это все он додумал — и руки, которые
не трогал, и коленки, которых не видел, но мысль понятна.
Вся эта птичья хрупкость всегда оставалась им незамеченной, его девочки были громкие, резкие, темные, посестрински похожие на него. А вот такие нежные его не впечатляли, и сейчас он специально остановился на этой мысли, чтобы напомнить себе, насколько ему, разумеется, все
равно — хотя он был чудовищно рад ее видеть, рад до легкой паники. Сейчас бы непременно внутри обдало такой
влажной трепетной волной, если бы у Леши было чем ее почувствовать.
Он вгляделся вдаль, прищурился, будто оценивая какуюто деталь городского пейзажа, хотя на самом деле просто
подбирал слова — вид панельных домов через дорогу был
издевательски неказист и беден на любые достойные внимания черты.
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— Рак, — наконец произнес он, опустив глаза, отложил
лежавшую на коленях старую видеокамеру, и начал неловко
потирать руки. — Рак мозга, четвертая стадия. Почти без
симптомов до самого конца. Когда узнал, было понятно, что
поздно. Отказался от лечения… смысл семье терять не только меня, но и все деньги до копейки.
Катя, до этого долго разглядывавшая его, теперь отвернулась и сама провалилась напряженным от скрываемой ухмылки взглядом в окружающую прохладную вечернюю серость.
— Я в какой-то момент стал уходить из дома. У матери
начинались истерики, не могла она видеть, как я чахну. Под
конец я вообще ушел в себя, как будто меня уже не было.
Не знаю, прощался с городом, гулял… и всегда один. А умер
я в метро — как раз по пути домой. Потерял сознание
на станции «Площадь Революции»… прямо у золотого петуха. Последнее, что успел сделать — потереть петуха,
и там же, у петуха упал…
Тут уже Катя разразилась резким, совершенно живым
низким хохотком.
— Ты что, больная? — нахмурился Леша.
Катя снова посмотрела на него, пытаясь выискать
в оскорбленном выражении лица след сдерживаемого смеха, и надо сказать, Леша прекрасно держался еще несколько
секунд, пока сквозь губы не начала предательски пробиваться улыбка.
— Ну что? Ну почему нет?
— Извини, я медсестра, и вот на ракового больного ты
совершенно не похож. Я уже молчу о твоих прогулках по городу на четвертой стадии, ну ты чего?
— М-да, это провал, — улыбнулся Леша, легко признав,
что спонтанный художественный экзерсис не удался. — Извини, я так почувствовал себя сегодня. Захотел тебя растрогать.
— Так что на самом деле было?
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— Да я не знаю ничего. — готовясь вспоминать, Леша
потер шею, слегка отодвинулся от Кати на ступеньке, на которой они сидели, начал пошаркивать носком кеда по каменистой пыли.
Мысли об участи этого тела, уже ему не принадлежавшего, были такими же, как и оно само, нескладными, неспокойными и суетливыми.
— Вообще я спал. И разбился на машине. Ночью. Мы
ехали с друзьями из области. Снимали короткометражку.
Это, наверно, штатив. — Тут Леша наугад стал ощупывать
висок и затылок. — Я ехал сзади с техникой, уснул с ним
в обнимку. Я даже не помню, проснулся или нет. Сейчас думаю, что да, но, может, я так теперь придумал, понимаешь?
— Понимаю. И догадываюсь теперь, почему ты здесь. —
Катя вполоборота кивнула назад, а там — 16 этажей одного
из четырех зданий-клонов, стоящих в скучный ряд; казенная вывеска гласила: «особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации» — и это, конечно,
по первости веселит въезжающих в общежитие первокурсников, особенно, после того, как они впервые оказываются
на лестнице в ночь с пятницы на субботу, чтобы наконец
лично оценить культурное наследие собравшегося народца.
Уже полчаса выходящие из дверей своего шумного гнезда вгиковцы по непонятным для себя причинам спускались
с крыльца, аккуратно обходя самую середину — пустое,
но будто неприкосновенное пространство.
— Ну, я тут на самом деле второй или третий раз, — соврал Леша. — Хотя, конечно, жаль, что мне не довелось
здесь ни пожить, ни хотя бы побухать. А ты, значит, работала в здешней больнице неподалеку?
— Ага, — кивнула Катя. — И так там и осталась работать,
можно сказать.
— А, извини, пожалуйста, как ты…
Предвосхищая вопросы, Катя наклонила голову набок,
аккуратно отвела длинные прямые волосы от шеи — оголив
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высохший до черноты, жесткий по рваным краям, по-топорному вырубленный разрез.
— Господи боже…
— В приемном покое всегда полно алкоголиков. Драки,
разбитые головы, ножевые ранения. Ну и с психикой у них,
сам понимаешь. Уж не знаю, чем я привиделась с горячки
тому человеку, но сделал он все, так сказать… очень точно.
Леша замер, нахмурив брови, с тем растерянным и глуповато-скорбным видом, который вмораживается в любое
лицо в момент, когда речь заходит о чужой большой беде,
и любые слова сожаления кажутся эмоциональной халтурой
и глупостью вроде поздравительных стихов в открытках.
Хотя — кому как не им двоим на всем белом свете не стоит
бояться никаких условностей, к чему им теперь такое живое
и горячее чувство, как стыд? И внезапно для себя Леша
спросил то, что действительно пришло в голову.
— А что случилось потом с этим человеком, ты узнала?
— Как я могла узнать, — машинально ответила Катя. Выдохнула, почему-то легко кивнула, через пару быстрых мыслей придя к уже привычному светлому и легкому безразличию. — Ну конечно, я знаю, что с ним стало. А тебе знать это
ни к чему, мне кажется.
Он посмотрел ей в глаза — впервые за их разговор,
прямо и бесстрашно, ощутив уже наконец их конечное,
непреодолимое родство. Перед ним — последняя провожающая, большая трудяга, судя по размерам больницы.
А он — стыдно признаться теперь — но ведь он за свою
жизнь не увидел ни одной смерти, кроме своей собственной, да и ту проспал. Как неловко теперь за попытки перед
ней рисоваться.
— А ты, если помнишь, мне с самого начала обещал рассказать, чем ты тут занимаешься. У тебя, смотрю, какая-то
экзотическая работа, — Катя кивнула на лежавшую на ступеньках видеокамеру — старая, слава богу, не кассетная,
но явно жутко устаревшая, громоздкая, с расшатанным от235

кидным экранчиком и крышкой от объектива, державшейся
на веревочке.
— Я тебе все расскажу, и покажу даже, — торопливо начал Леша. — Но сначала я должен сделать одну глупую вещь,
но я себе не прощу, если не сделаю.
С этими словами он придвинулся и аккуратно, сперва
прицелившись, схватил и плотно сжал ее руку чуть выше
кисти.
Катина строгость ошарашенно сползла с лица, она даже
слегка ссутулилась, прищурилась, разглядывая сцепление
рук, будто внезапно выложенную перед ней хитрую головоломку.
— Ну? Ты, ну… ты чувствуешь что-нибудь?
— Не знаю, — с восторженным смешком подняла глаза
Катя. — Ну, это как… Как будто ты настолько хорошо знаешь, что должен почувствовать…. И видишь это… и так ярко
представляешь, будто бы и правда чувствуешь, хотя, наверно, просто думаешь это. Я так иногда будто бы чувствую запахи — просто очень сильно их помню. Понимаешь, да?
Леша торжествующе смотрел на вручную сотворенное
чудо, на долгожданный эксперимент — вот-вот и станет уже
неловко так держать ее, и тут он, конечно, отвлечет ее байками о своей божественной миссии, но сейчас, одну секундочку, еще только одну секунду…
2
— Ну охренеть теперь, — задумчиво произнес Леша в тишине чужой, но уже ставшей знакомой за последние пару
часов трехкомнатной квартиры.
Если бы эту ремарку и мог услышать кто-то кроме него
самого, это бы не потревожило царящей вокруг утренней
дремоты. Семен Николаевич Попов, грузный, обросший, заморенный похмельем, только что с непостижимой котовьей
грацией угнездился прямо в неразложенном кресле, уютно
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поджал ноги, откинул моментально провалившуюся в дремучий сон голову, и его умиротворенные веки, закинутая
пухлая рука и драматично приоткрытый рот являли царственную рубенсовскую томность. Леша был в отчаянии.
Сел на пол, так, чтобы не упускать из поля зрения героя,
непонятно, правда, на что уже надеясь, и тоскливо щелкал
откидным экранчиком видеокамеры.
Сначала он наблюдал предрассветное нетрезвое расхаживание Семена Николаевича по квартире, которая была
ему неуютно велика. Потом созерцал грани хозяйственности — Семен Николаевич со всей доступной его состоянию
аккуратностью перелил остатки пива с донышек бутылок
разъехавшихся по домам товарищей в одну и бережно поставил ее в холодильник.
Наступило утро, появилась надежда на светлый, пусть
несчастливый, ну хоть задумчивый кадр — звонкий, непривычный для октября свет, холодное пиво, взгляд героя,
родные веси… Семен Николаевич, конечно, был прав, что
предпочел сон — и так уже измаялся своей разбитостью
и тревогой. А что было делать Леше — непонятно. Уж какие ни попадались ему заказы, а такой предрешенности
провала он еще ни разу не ощущал.
Леша был в деле не так давно, но все время представлял,
как мог бы рассказать о своем искусстве — если бы было кому. Что тут самое важное? И свет, и ракурс, и сюжет — важно всё.
Кто чаще всех оказывается в кадре? Ну, подумайте —
с кем может быть такая связь, что смерть — небольшая бытовая трудность по сравнению с этой памятью и преданностью? О ком продолжает жить беспокойное сердце, не позволяя честно умершему человеку наконец-таки раствориться
в положенном всякому звездном свете? О детях? Конечно.
Правильно! Их доводится снимать чаще других. Любимые
люди — безусловно. Изредка — родители. Иногда даже питомцы — тут Леша всякий раз утомленно закатывает глаза,
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тратит без малейшего старания три секунды на один единственный кадр веселой мохнатой морды; вся эта щенятина
физически не может получаться не умилительно, обретайте
вечный покой сколько угодно. Вот ты умер, и душа твоя громадностью неотживших чувств не вписывается в самые
небесные врата — и всё тоска по Тузику, серьезно? Такой
зверской любви Леше было не понять, вот с детьми — все ясно, и порой получается искренне пронзительно, так, что самому хочется пересмотреть, хотя и детей у Леши тоже
не случилось.
Он любил, когда было сложно, неоднозначно, не прилизанно, когда от него действительно требовался талант постановщика и драматурга. Было ли это нечестно? Ну вы
меня извините, конечно, сказал бы Леша, но у нас многие
люди живут так, и уж тем более после смерти близких, мужей или жен, скажем, что попробуй пошли такой честный
документальный сигнал с земли — любая порядочная мечущаяся душа рванет в панике обратно, вопреки всем монументальным правилам сакрального мира и даже, прости
господи, законам физики.
Тем не менее, как бы ни был нацелен Леша во что бы то
ни стало показать Всевышнему свое мастерство, регулярно
наступают моменты, открывающие перед ним то, к чему он
явно не готов: например, сам факт вечной, теплой, почти
материнской любви к Семену Николаевичу Попову, любви,
вводившей в рассинхрон неупокоившуюся душу его недавно
погибшей жены Аллочки.
Маленькая, коренастенькая, до зрелых лет походившая
на рыжего мальчишку своей курносостью, по-смешному деловитая, она никогда не считала мужа идеальным, но, скорее, потому что ей никогда не приходило в голову его с кемто сравнивать. Он, резкий, еще более простой, порой замыкавшийся в себе от ее энергичности — как бы за ненадобностью собственной рядом с такой живой женой. В их нехитром быту, наполненном вечным совместным ворчанием
238

по поводу нескладности мироздания, в бережливости, доходившей до азартного соревнования с капиталистической
действительностью, в их ежедневном препирании друг
с другом, настолько непременном, что из него за годы выветрилось все остроумие, и попытки огрызаться с годами
стесались до совершенно беззубого и мягкотелого подтрунивания — конечно, не было места высоким словам о любви.
Но за двадцать пять лет необдуманного брака Аллочка ни разу не считала дольше гневной минуты, что хотела бы жить
как-то по-другому, а Семен Николаевич, бывавший в прежние годы и крепче, и веселее, вопреки лихим скабрезным
шуточкам о женском поле в кругу друзей, за все те же годы
не знал близости ни с одной женщиной, кроме жены.
Теперь, когда ее не было рядом, чувство маялось в нем
незнакомым высоким порывом, изнутри просились слова,
которых он не знал и не мог знать, а немой пронзительной
бессловесности было недостаточно, чтобы обратиться к ее
светлому образу так, чтобы мысль показалась бы ему хоть
сколько-нибудь достойной ее прелести. На сугубо материальном уровне это проявлялось в том, что он страшно запил
и совершенно запустил дом. А Леше, в силу ли возраста,
в силу ли личных эстетических предпочтений были неведомы такие высокие первопричины. Перед ним было усталое,
разбитое тело, из которого надо было светом и оптикой выбить великую красоту.
***
«Впрочем, — продолжал про себя Леша свой нескончаемый неизданный трактат об искусстве, — Не так страшна
неказистость тела и обстановки, как порой некрасива грубость обстоятельств». Некоторые сцены ему, конечно, давались непросто.
Он был тут, кстати, только по другую сторону Измайловского парка, совсем недавно — неизвестно только, когда
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именно. С возвращением на землю время потеряло для него
свою бытовую прелесть — спешка, планы, опоздания —
и осталась только первозданная, не созерцаемая живыми
суть времени — пластичного, слоистого, то вбирающего
в случайную секунду доводящую до сумасшествия вечность,
то беспечно дробящего эпохи на россыпь разлетающихся
во все стороны мгновений. Проще говоря — сказать, был ли
он на Первомайской вчера или месяц назад не представлялось возможным.
На Первомайской жила девушка Жени Руднева.
Удивительная Женина способность — с самого детства
своей смешливостью, свойскостью, говорливостью вписаться в любую компанию и обстановку — не подвела его в том
числе и в армии, в которой, как известно, жизнь проистекает по своим уникальным этическим правилам. Но Женя был
удачлив во всем, что касалось принятия и понимания, и ему
удавалось как-то легко и улыбчиво выскакивать из любых
хмурых передряг. Не получилось выскочить у него только
из палатки. В ночь, когда Миша Бондарев, человек широкого жеста и не самого широкого кругозора, был истопником,
и вымотанный адским, знобящим недосыпом, решил навалить полную буржуйку дров, чтобы с чистой совестью
уснуть до утра. К тому моменту, когда проснувшийся
от смеси гари и мата Женя выпутался из наглухо застегнутого спальника, на него уже обвалился горящий подклад палатки, после чего большая часть его кожи уже никогда
не смогла восстановиться.
Новость про гибель Жени передавали от старосты к бывшему соседу по парте, от друга со двора к первой школьной
любви, после чьей-нибудь скорбной реплики в общем чате
по несколько раз переспрашивали уже в личной переписке,
перезванивали друг другу крест-накрест по всем возможным дальнеродственным связям — в общем, мир был радикально не готов в это поверить.
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Сам же Женя как жил легко, так легко и отпустил всю
свою разношерстную толпу далеких и близких, всех, кроме
своей девушки Марины — юная, глупая, серьезная любовь,
быстрая разлука, как же ты там теперь, как я могу тебя покинуть? Они слишком долго не виделись, чтобы чувство вины и нежности позволило ему оставить позади раз и навсегда всю свою короткую память о Земле и жизни.
Когда Леша оказался в Марининой квартире на Первомайской, он сразу легко обнаружил первую и единственную
проблему мизансцены: очень сложно поймать в кадр Марину, когда ее голова лежит на плече у Вадима. Двое неподвижно сидели, накрывшись одеялом, с напряженными лицами, освещенными монитором ноутбука. Леша спокойно
разместился рядом с ними на кровати, понимая, что как
минимум до конца серии динамики в сцене не будет.
Позволив себе легкую опустошенность и внутренний
расфокус, удивился, когда на экране пошли титры, немного
расстроился, что смотреть дальше ребята не стали — даже
вырванная из контекста сезона серия может сделать судьбу
Джона Сноу принципиально важной для человека темой.
Когда холодный свет экрана сменился мягким светом
бра, а скульптурная статика позы сменилась мягким и плавным движением, Леше осталось лишь обреченно вздохнуть,
успеть поймать краем глаза теплую оголенную кожу, подетски задранные вверх ручки, с которых стягивают кофту,
неловкий смешок, круглый подбородок, наконец выскочивший из-под узкого ворота.
Он развернулся, спустил ноги на пол, ссутулился, и пока
своим невесомым телом на уровне колебаний воздуха улавливал тугую и ритмичную пружинистость кровати, подумал
впервые за целую вечность о своей Маше; гладкие волосы,
стянутые в пучок, черные брови, настоящая маленькая Фрида, все эти ее безумные платья для танго, туфли в блестках,
дурацкая стариковская музыка, которая ему никогда не нравилась, но пусть она только танцует, бесконечно и беспре241

рывно на этих своих милонгах, пусть мужчины мелькают,
не задерживаясь дольше, чем на танец, пожалуйста, пусть
касаются только ее талии и только ее руки в жесткой постуре, пожалуйста, пусть она навсегда растворится в этом вычурном танце. Пусть у нее никогда не будет такого же чертова бра, никогда не будет кровати, никогда не будет такого
дыхания.
Когда его наконец вытряхнуло из памяти, заземляющей
вопреки природе, он услышал тихое сопение. Марина
в квартире была уже одна. Лежа на боку, поджав к груди
коленки, она плакала, дрожа от жалости и холода. За последние недели выплакано было столько, что она привыкла
делать это почти беззвучно, главным образом, мелко потрясываясь и прерывисто выдыхая, и этот сухой тихий
плач мог сопровождать почти любое ее действие, как
и сейчас, когда она под него засыпала.
— Ты слышишь, — внезапно произнесла она хриплым
от слез и молчания голосом. — Ты ведь думаешь, что я хуже
всех, правда?
Леша с легким суеверным испугом обернулся назад.
Стеклянный взгляд был направлен ровно на него — вернее,
сквозь него.
— Ты меня никогда не простишь, не захочешь меня
знать, — говорит она, ненадолго замолкает. — Но пусть лучше так, чем бы тебя совсем не было. Главное, чтобы ты гдето был…
Леша залез обратно на кровать, на четвереньках подполз к девушке, наклонился почти к ее лицу и сделал, пожалуй, единственное, что мог, и то, по большей части просто
веря в это: набрал в грудь воздуха и стал тихонько дуть
в мокрые Маринины глаза, в спутанные от грубой ласки волосы. Марина внезапно вздрогнула плечом, заелозила и перевернулась на спину.
— А знаешь, — продолжила она уже более смелым, чистым голосом. — Мы завтра поедем к тебе в Богородское. Я
242

увижу твою маму, Жень. Она тебя так любит, конечно,
Женька, она совсем не верит, что тебя нет. Говорит только
о тебе и всегда в настоящем времени.
Марина взялась вспоминать кого-то случайного
и ненужного из его бесчисленной родни, ее голос периодически сбивался с шепота на одно лишь шевеление губами,
а потом снова поднимался до самозабвенного разговора, теми же волнами внутри поднималась то заглушавшая голос
бессмысленность происходящего, то развязывавшая язык
радостная нежность.
Увидев ее теперь такой, с любовью шептавшей в потолок, с раскинутыми по подушке волосами, по пояс прикрытую легкой простыней, Леша медленно аккуратно поднялся,
встал на кровати ровно над ней, перешагнув через ее теплое
тело, выбрал расстояние, с которого в кадр попадало и красиво освещенное лицо, и грудь, и мягкие руки, смиренно
сложенные на животике.
— Ты же и так все видишь и знаешь, правда, но я все
равно тебе расскажу, и про папу, и про Иринку тоже, ты
только прости меня, потом, когда мы встретимся, прости
меня, — серьезно продолжает она.
Леша, напряженно глядя в экран камеры, коротко кивает и говорит:
— Я тебя прощаю, — и нажимает кнопку rec.
***
Преданно сидя у ног Семена Николаевича, Леша даже
подумал было отмотать запись и посмотреть еще раз на ту
девочку — оценить, так сказать, работу свежим взглядом,
а это — нарушение негласных рабочих правил, а значит,
риск попасть в небытие на Бог знает сколько — сколько решит.
Его отвлек звук: звук тихого, но настойчивого царапанья, усиливавшегося с каждой секундой, пока неистовый
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труд нервных лапок не принес свои плоды — не вплотную
закрытая дверь спальни медленно раскрылась, и в проход
метнулась дерганая собаченция. Черт знает, почему она
не вылезла из комнаты раньше, но в принципе, ничего интересного она не пропустила, решил Леша. Той-терьер навернул беспокойный круг по гостиной, цокая коготками
по ламинату, замер напротив Леши, выпучив ошалелые глаза — и, ну, давай же уже — принялся отчаянно лаять.
Леша вздохнул, принимая в свой адрес шквал пронзительных звуков. Нет, ну что сказать, хоть какое-то внимание
от мира ему было, конечно, приятно, одни лишь собаки чувствовали его присутствие, да порой какой-нибудь талантливо внимательный ребенок, приоткрыв рот, вылупится
на несколько секунд, пока его не одернет и не потащит
за собой нетерпеливая мамочка.
Не прекращавшийся злой писк, к которому Леша был
вынужден отнестись философски, привел статичный массив Семена Николаевича в еле уловимое сонное движение — нахмурились брови, где-то в глубине тела родился
недовольный мычащий звук, пробуждение неизбежно настигало его.
Не меняя позы, но приоткрыв тяжелые веки и скосив
глаза на разрывавшуюся ненавистью собачку, Семен Николаевич глухо и проникновенно произнес: «Псина ты сучья,
что же тебе надо от меня?»
Собака не унималась, то подбегая вплотную к Леше, то
отпрыгивая обратно на безопасное расстояние, сопровождая это бесконечным звонким, игрушечным лаем. «Тварь
бешеная», — страдальчески простонал Семен Николаевич,
со скрипом приподнимаясь с кресла. — «Ну что с тобой
не так, что?»
Окончательно проснувшись, он молча понаблюдал за собакой, посмотрел примерно так же долго на пустое место,
вызывавшее в ней ярость, и обратился к животному вполне
искренне:
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«Ты зачем, скажи, это делаешь? Ты чего там увидела?
Здесь же нет никого. Дура ты тупая, здесь же вообще — никого — больше — нет».
На звуках этих слов дурацкий лай полностью слился для
него с окружающим миром, он оглядел комнату, зацепился
взглядом за пыльные шторы, за старомодное трюмо с расставленными в ряд незаконченными флаконами духов,
за сухой гербарий развешенных по стенам фотографий.
«Да, — тихо обратился он к дому. — Завела же ведь мать
эту сраную креветку, и меня, разумеется, не спросила. Вика,
Вика! На время, щеночка! Пойдем хоть погуляешь, отродье,
почувствуешь себя нормальной собакой…»
Октябрьское солнце, недоверчивое, прозрачное, давало
столько тепла, сколько было не жалко отдать, чтобы самому не замерзнуть; Семен Николаевич щурился, задрав голову, пытаясь разглядеть на дереве странную птаху, за это
время ошалевшая от простора Зеленого проспекта собака
вытянула поводок до предела, и Семену Николаевичу пришлось прибавить шагу, чтобы за ней поспеть. Леша, перепрыгивая через поводок, отбегал спиной назад по мере их
движения, держа перед собой включенную камеру. Да,
на небесах сегодня только и будут говорить, что о Семене
Николаевиче.
3
В общем-то Катя со своим «совпадением» его обманула,
да и ладно.
Электричка из Мытищ до Москвы идет ровно полчаса,
и в течение этого времени у Леши есть возможность по-настоящему побыть, как все: транспорт пригородного сообщения погружает человеческие души в совершенно конкретное
состояние; рассади тут хоть весь вагон через одного живыми
и мертвыми, их замеревшие взгляды, рассеянно проскаль245

зывающие сквозь уносящуюся вдаль голь и монохромность
будут об одном и том же.
Леша вспомнил, как он встретился с Катей, как они, как
ему тогда думалось, впервые пересеклись: 26-й трамвай,
выезжающий прямо из гущи Сокольнического парка; Леша,
заняв прекрасное место — прямо за спиной у какой-то старшеклассницы — предался лучшей из доступных ему шалостей.
Наклонившись вперед, втянул носом воздух, представляя себе запах глупых духов, грубый, сладкий, оранжево-розовый, и стал медленно дуть в обнаженный разделенными
прямым пробором волосами открытый треугольничек шеи.
Девочка вздрогнула и резко обернулась, так что Леша еле
успел отстраниться, чтобы разглядеть ее лицо, пару секунд
она раздраженно и непонимающе смотрит на пустое сиденье, и отвернувшись, снова проваливается в телефон; тогда
он снова набирает воздух — и…
— Фу, как не стыдно!
Леша, забыв выдохнуть, начинает озираться, и сразу видит ее, выделяющуюся из болоньевой черноты и драповой
серости: нежно-голубые хлопчатые брюки, аккуратный белый халат.
— Ты это мне? — на всякий случай проверяет реальность
на невозможное Леша.
Она насмешливо осматривается по сторонам, не придумывает хорошую шутку о том, что весьма ограничена в выборе того, к кому может обратиться, поэтому просто улыбается:
— Да.
— Ты?.. Как ты… как ты меня заметила?
— По мягкому золотистому свечению, конечно, — издевается Катя.
Они выходят на улице Галушкина, он предлагает дойти
до акведука, но в итоге они останутся сидеть на крылечке
общежития.
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Леша уже забыл, каково это — на самом деле пытаться
кому-то понравиться. И да — это была невероятная и радостная встреча, и Катя — непонятно, изображала ли? Хочется думать, что тоже была воодушевлена этой магией,
словно сама поверила в совпадение, хотя и призналась
в конце концов, что их встреча была не случайной, а давно
ею запланированной.
То, что она его заметила — само по себе удивительно,
конечно. Кате крайне редко удается выбраться из больницы,
да и у пребывающих на земле душ нет, к сожалению, никакого волшебного радара, никакого свечения, чтобы внешне
отличать живых от вернувшихся или задержавшихся, только
и остается что выискать чудинку, вызванную одиночеством
и невидимостью. Так и с ним — не раз видя его у общежитий, можно было бы принять его за студента. Лишь однажды Катя заметила, как он близко подходит к курящей на ступеньках актрисе с младших курсов, рассматривает ее лицо,
проходит с ней до двери, не говоря ни слова, и подумала,
что, быть может, — но не решилась проверить и загадала
в следующий раз ни в коем случае его не упустить.
И вот теперь он едет из прекрасных Мытищ на чарующий Ярославский вокзал, пытается собрать воедино все
сложнее и сложнее поддающиеся уму воспоминания, и чем
ближе он к их новой встрече с Катей, тем свободнее, честнее
он понимает, в какое безысходное положение попал, какой
нередактируемый финал для себя выбрал.
«В конце концов, искусство оправдывает всё — и боль,
и риск», — утешительно философствует Леша для любимой
воображаемой публики. И раз уж терять скоро будет нечего,
стоит взглянуть на свой труд: Леша впервые нарушает
негласные правила божественной техники, открывает экран
камеры и нажимает на перемотку.
На экране скачет комично ускоренная реверсивная картинка, Леша останавливает ее в нужном моменте и смотрит,
будто пытаясь увидеть все заранее Катиными глазами. Вот
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тебе и общий план — трехэтажное красное кирпичное здание детского дома, и панорама плавная, без изысков,
но технично, согласитесь. Десятилетний Валера, задумчивый, светлый, с вечно трагично приподнятыми бровками,
придающими лицу болезненную воодушевленность: ох,
и чтец же из него выйдет на детских конкурсах, все воспитатели обрыдаются.
Валера не расстается с кларнетом, и ему даже идут навстречу, хотя инструменты — конечно, не игрушки, и забирать их из музыкальных классов никому нельзя. Но в случае
с Валериной пронзительной привязанностью, с тем пиететом, какой он испытывает к инструменту, этой поблажке
не возмущаются даже другие дети.
Леша выбирает ракурсы, чередует планы, снимает его
и на музыке, и на рисовании, и благодаря какому-то невероятному, уже почти профессиональному чутью, успевает выключить запись ровно за секунду до того, как Валера в очередной раз выбежит из класса, понесется по коридору
от неведомой, безымянной беды, забьется где-нибудь
у лестницы в угол, и замрет, направив в точку ошалелые
глаза, отчаянно пытаясь зажевать манжетиками растянутого свитера очередную паническую атаку. И опять же всё —
интеллигентно, тихо, самостоятельно. Замечательный парнишка, в общем. Никто его не обижает, главное.
Леша досмотрел до конца — смешные моменты, громкие, тихие, да, пускай громоздко для кино-наблюдения, зато какая атмосфера. Место на камере закончилось: больше
не поработаешь, зато впервые можно будет увидеть реакцию зрителя — в живую.
Он как будто бы не знал, как все произойдет, но так как
время, пластичное, иное, уже было давно ему доступно, событие уже набрало силу, развернулось целиком, происходило одномоментно от начала и до конца: вот они стоят
там же, где и договорились, на том же крыльце, он не знает,
что сказать, и почему-то смущается смотреть ей в глаза, по248

этому сразу протягивает ей камеру, с открытым экраном,
на паузе, уже на нужном месте. В тот момент, когда камера
оказывается у нее, он прикасается к ее рукам, на пару секунд обхватывает ее ладони своими, и это получается очень
похоже на настоящее прикосновение, а может, это оно
и есть. Ему уже не так любопытно пересматривать, он делает шаг назад, потом еще один, чтобы видеть Катю, ее напряженное лицо, которое скоро станет спокойным, а после ему
начнет мерещиться, что воздух между ними наполняется
звенящим маревом, будто летом над жарким асфальтом. Он
обходит ее, совсем невесомую, по кругу; конечно же, она бы
сейчас сказала «спасибо», ох, как бы она его благодарила,
как бы она удивилась и засмеялась, но уже не сможет оторвать глаза, а если и оторвет, то не поймет, кто перед ней,
где она — да-да, девочка, что ты там себе думала, такова сила искусства — плюс всевышних технологий, конечно —
но главным образом искусства, правда же?
И если бы мир выглядел чуть наряднее, чуть волшебнее,
хотя бы вполовину того, что представляет себе Леша, конечно же, было бы видно, как сумасшедше разлетаются от нее
искры, разлетаются и гаснут, все твои раненые, все твои
убитые в пьяных драках, все твои навечно уснувшие в мирной старости, все заморенные буйным ростом болезни;
больше не будет никаких отправлений в один конец, девочка, никаких последних вздохов, никаких тревог, только это
милое, белобрысое, один в один похожее на тебя лицо, потому что все хорошо, потому что ты умница, и я, согласись,
тоже молодец, потому что…
в какой-то момент он поймет, что ходит вокруг пустого
места, в котором чувствуется только смутное ощущение ее
присутствия.
И он сразу подумает: как странно быть с пустыми руками, и как славно, что камера осталась у нее.
Куда он пойдет? Что будет делать? По негласным правилам, которые ему никто никогда не объявлял, но которые
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были исходно ясны, у него было время до окончания земных суток, прежде, чем его вернут.
Ну, например, рядом — ВДНХ, а там — океанариум.
Пройтись по коридорам, лавируя между школьниками
на экскурсии, дойти до аквариума касаток, пролезть внутрь,
лечь на дно и лежать, разглядывая, как прямо над его лицом
сердито маются в тесной коробке киты-убийцы — пока
не надоест, а ему, возможно, это не надоест никогда. Боже,
какая красивая идея, какое умение жить, и ведь опять ни
с кем не поделишься!
Когда он выйдет оттуда в темноту, во все эти светящиеся
павильоны и ракеты, он опешит — что за странное место?
Какие чудные декорации, для чего здесь… слегка растерянный, но почему-то легкий, довольный вечером и собой, он
направится куда-то, без цели, и лишь изредка смутное ощущение какой-то якобы спешки уколет его на мгновение: то
мерещится аккуратная, нежная женщина почтенных лет,
вечный пучок и книжки из библиотеки — ну что же ты, давай купим тебе электронную или планшет — давай-давай,
всегда пожалуйста, только опять все сольешь на свою камеру — ну на Новый год, я обещаю, на Новый год точно —
и почему-то на мгновение обидно, такая безделица, а ведь
и правда не купил. Кому? Зачем? Что это? То вдруг маячит
наваждением старомодная музыка, улыбка звонкая, лихая,
алые губы, страстные платья, танго? Сальса? И она так двигается — строго, дерзко — жаль, что я не умею это танцевать, даже не думай меня учить, не трать время, когда-нибудь потом, когда-нибудь…
«Космос» — гостиница — какое нелепое здание —
но огоньки, глупые, елочные, мерцающие, это славно,
и всё — вот тогда уже всё.
Электричка приехала на конечную, Леша вышел на перрон, мелкими крупицами падал слабенький, очень может
быть, первый в этом году снег, люди с хмурыми глазами вы250

катывали тележки, женщины с растерянными лицами держали под руку мужчин и цокали сапогами, карапузы в надвинутых на лоб, мешающих обзору капюшонах задирали
головы, чтобы встретиться с промозглым чудом лицом к лицу, подростки курили в затяг с ощущением особо горького
и тем самым приятного одиночества, все были быстры и сосредоточены, все спешили выйти наружу, скорее, туда, в самый лучший город.
Леша остановился на площади трех вокзалов — осмотрелся, кивнул сталинской высотке и пошел в метро, всего
две станции, потом трамвай — он торопится на свою премьеру, сжимая в руках лучшее, что он сделал — немного
любви на цифровом носителе.
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АННА ПОПОВА
ТЕНИ В ЛЕСУ
Мне девять лет. На излете — 90-е. Мы счастливы, когда
у нас на обед вермишель с соленым сливочным маслом
и бледно-розовыми сосисками, полупрозрачными — почти
как желе. Все говорят, что первый российский президент
Борис Ельцин скоро уйдет — «и что тогда?». По радио все
время говорят про перемены и новую Россию, а в электричках ходят люди в белом и призывают бросить дома и работу.
Они уверены: скоро настанет конец света, и мы должны
быть к нему готовы.
Я лежу в кровати и смотрю на плотные тени черных берез за окном. Время за полночь, мать уже час не может меня
уложить. Отец ушел три часа назад и до сих пор не вернулся. Он с другими мужчинами нашего дома патрулирует
подъезды. В Москве взрывают жилые дома. Люди засыпают,
окруженные плюшевыми игрушками, собаками и кошками,
а потом погибают под завалами в своих нелепых пижамах.
Кто стоит за взрывами — неизвестно.
Мама говорит, это религиозные фанатики, а папа постоянно ее перебивает:
— Давайте без теорий. У нас же нет доказательств, мы
не спецслужбы.
Моя мама — косметолог. Днем она работает, а вечером
учится на врача — мечтает стать педиатром. Отец — журналист. Ему вечно нужны доказательства, свидетельства, на252

дежные источники и осведомители. Он работает с Анной
Политковской и ездит в Чечню почти каждый месяц. Мама
называет отца слишком общительным. Он дружит с семьями чеченских беженцев в Москве и вдовами погибших российских военных, правозащитниками и коллегами-журналистами. Среди его друзей есть даже депутаты.
Папины друзья с семьями по очереди приходят к нам
в гости. Мы — дети — играем, а взрослые о чем-то шепчутся
на кухне.
Иногда я слышу обрывки разговоров. Почти все они —
о войне:
— Опять ходили на могилу — хочу, чтобы дети хотя бы
так помнили об отце. Они с ним даже не попрощались — его
хоронили в закрытом гробу: знакомый офицер сказал…
— Чечня была совсем другой, я не помню такой страшной ненависти между нашими народами…
— Выросло целое поколение сумасшедших. Эти люди готовы пойти до конца — они мечтают умереть…
— Все боятся хиджабов…
— Наши дети не ходят в школу: их там затравят…
— Однажды наступит мир…
— От наших домов ничего не осталось: Грозный в руинах.
Я не знаю, что Грозный — город, и представляю себе царя по прозвищу Грозный. Папа мне про него рассказывал. Я
закрываю глаза и вижу высохшего старика, стоящего среди
разрушенных домов и смотрящего вдаль, в темноту, слезящимися глазами.
После того, как гости уходят, папа обычно читает мне
на ночь Пастернака и Ахматову, а мама ругается на него:
— Она же маленькая!
— Маленькая не значит глупая, — отвечает ей отец
и продолжает.
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А сейчас он ни поэт, ни журналист, а просто безымянная
тень, рыскающая внизу у нашего дома, со стайкой других
таких же бесплотных теней. Я лежу под одеялом и не могу
согреться. Я знаю, что отец и другие мужчины не смогут
остановить тех, кто хочет нас взорвать. Папа часто повторяет, что главная его защита — Слово. Но что могут сделать
слова с бомбами?
Мама раскачивается из стороны в сторону. Она устала
и хочет курить. Мне стыдно, что я не могу заснуть и отпустить ее. Вообще-то я уже давно засыпаю одна, но сегодня
оставаться в комнате в одиночестве невыносимо. Мама
предлагает мне поиграть в синонимы и антонимы.
— Во что хочешь. Только давай потом поспим, пожалуйста, — говорит она. Я прижимаюсь к ней. Мама мягкая:
бабушка говорит, она располнела после родов, а тетя постоянно повторяет, что ей надо худеть. Но я знаю секрет:
моя мама красивее и худой тети, и молодящейся бабушки,
и всех на свете.
Наконец мы слышим шум за дверью. В полутьме белым
всполохом мелькает мамина быстрая и испуганная улыбка.
Мама встает и идет к двери:
— Саша? — спрашивает она вполголоса.
— Я, — отвечает низкий голос отца.
— Весь вечер тебя ждала, — посмеивается мама, открывая дверь в мою комнату.
Папа заходит.
— Разбудил тебя, человечек? — тихо спрашивает он.
Я мотаю головой.
Папа садится на краешек кровати. На кухне мама включает кофемолку. Кухня — секретное место моих родителей,
ночью мне туда нельзя. Они варят кофе в турке, разливают
его по белым чашкам, курят и допоздна разговаривают. Я
знаю: еще минута, а может, две — и отец снова оставит меня
одну. Поэтому я крепко сжимаю его руку. Она ледяная —
на улице ночью прохладно.
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— Нас убьют? — тихо спрашиваю я.
Отец молчит какое-то время. А потом говорит серьезно:
— Нет, не думаю.
— Я не хочу умирать. — Слова вырываются у меня против воли, как будто царапая горло изнутри своей страшной
и неотвратимой простотой. Я уже не маленькая. Я знаю, что
все равно умру, даже если буду самой доброй и благородной
девочкой на свете. Но от мысли, что я могу погибнуть в кровати и даже не проснуться, мне становится тоскливо.
— Тебе не обязательно умирать, человечек. Вот я не умру, — вдруг весело шепчет папа. — Я же пишу, а значит,
останусь жив благодаря Слову.
— Это что-то вроде колдовства? — неуверенно говорю я.
Мама всегда говорит, что магия — это зло. Отец смеется:
— Ну если это и колдовство, то только белое. Спи. А я тебе почитаю.
Отец делает глубокий вдох и начинает читать — медленно и четко, как молитву:
И того, чего нет — не было,
И не было того, что есть.
Ни воздуха, ни вечного неба,
Ни понятий там или здесь.
Ни смерти и ни бессмертья не было,
Как не было ни ночи, ни дня,
Только не задевавшее небо
Единое дыхание огня…
(Ригведа, 129 гимн сотворения мира)
Я закрываю глаза. Мне жарко и неудобно, но я знаю
главное правило: нельзя менять позу, в которой пытаешься
заснуть. Папа тихонько гладит меня по голове. Чтобы сделать ему приятно, я делаю вид, что уснула. Он целует меня
в лоб и уходит. В комнате как будто стало холоднее без него.
Я засыпаю под звук родительских голосов и мечтаю однажды свободно войти на кухню ночью и пить кофе допозд255

на со своим мужем. В полудреме мне чудится, что у него
длинные и нервные руки — как у моего папы.
***
Никто не знал, почему белый двухэтажный минимаркет
рядом с нашим домом прозвали «Скворечником». Там можно было купить все: от хозяйственного мыла и шампуня
до жвачек «Вырви глаз», газировки и сахарных палочек. Рядом есть несколько супермаркетов, но я люблю ходить
в «Скворечник». Мне почему-то нравится, что между полок
легко спрятаться — это дает ощущение безопасности.
Я стою в «Скворечнике» и выбираю шоколадку. Меня легонько бьют по плечу. Я не оборачиваюсь: я знаю, что это
Надя. Мы выходим из «Скворечника» и медленно идем
в сторону парка. Первые минуты мы молчим: она думает
о чем-то своем, а я — о том, что мы солгали родителям. Это
была идея Нади: сказать моим маме с папой, что с нами
пойдет гулять Надина мама, а ей — что за нами будут следить мои родители.
— Не боишься, что спалят? — сомневалась я. Надя фыркнула:
— Спалят? Мать целыми днями играет в автоматы. Это
она должна бояться, что ее спалят. Так что она у меня в долгу.
У Нади хриплый смех и низкий голос. Всякий раз, когда
она разговаривает, у меня ощущение, что я смотрю фильм
с плохой озвучкой.
Медленно падает снег и ложится прохладой на наши покрасневшие лица. У Нади толстая коса с выбивающимися
прядками тусклых волос и самые длинные ногти в классе.
Она часто говорит, что нам повезло родиться девочками.
Мы с Надей дружим с подготовительного класса, но в последнее время я все чаще замечаю, что без нее мне спокойнее. Когда Надя болеет, я чувствую облегчение: мне не нужно с ней разговаривать.
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Прежде, чем пойти в парк, мы заходим за Аней. Я никогда не признаюсь Наде в открытую, но Аня — моя лучшая
подруга. Она как мое отражение, только лучше. Аня говорит, что все в ее семье по женской линии — ведьмы. В классе
Аню называют Пучеглазиком: у нее большие глаза с поволокой, как у теленка. Аня не обижается. Она почти никогда
не злится. Аня ждет нас с Надей у входа в парк. Мы киваем
друг другу и проскальзываем за ворота. Парк делится на две
части: обустроенную — там карусели, липкая сладкая вата
и мамы с колясками, — и дикую, где темнеет пруд, заросший тиной, окруженный плотным кольцом кустов и деревьев. А за ними — Мост.
Об этом месте не знают ни родители, ни учителя. Лианозовский Мост соединяет дикую часть парка и старое кладбище. Под Мостом — проезжая часть. Мы любим сидеть
и смотреть на проносящиеся со свистом машины. Только
здесь мы по-настоящему можем остаться одни.
Надя оглядывается. От волнения ее рот приоткрыт.
Из него вырывается молочный пар. По обеим сторонам Моста — ни звука, ни шороха. Надя торжественно кивает. Мы
встаем в круг и беремся за руки. Анина рука в моей руке
мелко дрожит.
— Клянемся никому и никогда не рассказывать о том,
что произойдет здесь, — говорит Надя.
— Клянемся, — эхом отзываемся мы с Аней.
— Клянемся, что никогда не назовем магию детской игрой, — продолжает Надя.
— Клянемся, — снова шепчем мы в ответ.
— Клянемся хранить и оберегать нашу школу и район
от злых сил, — произносит Надя.
— И нашу семью тоже, — вставляю я. Надя насмешливо
смотрит на меня:
— Семью?
— Хорошая идея, — аккуратно поддерживает меня Аня.
Надя подчеркнуто равнодушно пожимает плечами:
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— Ну окей. Клянемся оберегать и хранить нашу школу,
район и семьи от злых сил, — она переводит взгляд на меня. — Но даже если нас прижмут к стенке или будут угрожать наказанием, мы ни одной живой душе не расскажем
о клятве.
Она достает резной флакончик из хрусталя с темной
жидкостью. Я чувствую, как холодеет рука Ани в моей руке.
Надя открывает флакончик, приподнимает его, как делают
взрослые на Новый год с бокалами шампанского, делает
глоток и протягивает мне.
— Что это? — спрашиваю я.
— Я теперь твоя сестра, ты думаешь, я могу сделать тебе
больно? — Надя смеется. Я беру флакончик и быстро делаю
глоток. Морщусь: по вкусу похоже на кока-колу, смешанную
с чаем.
— Что это? — снова спрашиваю я.
— Зелье, оно скрепит нашу клятву навеки, — отмахивается Надя. Наступает очередь Ани: она допивает все до конца. В глубине души я все еще помню, что это всего лишь игра. Но с тех пор, как Надя достала флакончик, мне стало понастоящему не по себе.
Порыв ледяного ветра со стороны кладбища обжег наши
лица. Деревья в парке начинают ритмично раскачиваться,
как будто танцуя им одним известный древний танец.
— Это мертвые приветствуют нас, — шепчет Надя.
— Пойдем-ка отсюда, — говорю я. Аня согласно кивает.
Мы срываемся и, взявшись за руки, убегаем в благоустроенную часть парка. Только среди людей мы чувствуем себя
в безопасности.
***
Мне двенадцать лет. В доме шумно и нервно: мы собираемся в театр. Впервые в жизни я иду на настоящее представление, не для детей. Нам подарили билеты на мюзикл
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«Норд-Ост». Мама собирается и ворчит: потеряла куда-то
синие тени.
— Боже, ну что я за растеряша! Санька, помогай, — говорит мне мама. Я послушно ищу вместе с ней тени. Я знаю,
что, на самом деле, мама нервничает не из-за макияжа.
Дело в том, что дверь в их с отцом спальню плотно заперта: отец пишет книгу, и ему нельзя мешать. В любой момент он может сорваться с обеда или с прогулки, запереться
и начать писать. Входить к нему запрещено — даже мне. Папа редко говорит о книге и в ответ на вопросы отшучивается: «Зачем делить шкуру неубитого медведя?» Правду знаем
только мы с мамой: папа включит в книгу прозу и стихи,
большая часть которых посвящена нам. И конкретно — мне.
Звонит телефон. Мама поднимает трубку:
— Да? — буднично спрашивает она и вдруг переходит
на шепот:
— Оль, ну ты что? Я же ей уже обещала! Ну хорошо, хорошо, я поняла тебя. Ну что теперь поделать. Да, уже не изменишь ничего.
Мама кладет трубку и вздыхает. Я подхожу и несмело ее
обнимаю. Она отстраняет меня и смотрит в глаза: — Сань,
прости, пожалуйста, но мы сегодня никуда не пойдем.
Я чувствую, как глаза начинают слепнуть от подступающих слез. Мама быстро говорит:
— Тетя Оля в последний момент поменяла билеты, мы
пойдем завтра, обещаю тебе. Просто ее сын Никита — ну
ты помнишь Никиту? — опять черт-те что натворил
в школе. И тетю Олю срочно вызывали к директору, понимаешь? И она решила, что лучше будет пойти всем вместе, но завтра. Слава богу, ее знакомые смогли поменяться…
Я киваю и ухожу в свою комнату. Из спальни выходит
отец.
— Это мелочи. Знаешь, все, что не делается, делается
к лучшему, — говорит он мне. Мама встает и вздыхает:
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— Ну ладно, хотя бы красилась не зря: пойду в магазин.
Санька, жди сюрприза! — она целует меня и шепчет: —
Не расстраивайся, завтра обязательно пойдем.
Проходит час. Мама не возвращается. Папа заваривает
чай и зовет меня на кухню есть бутерброды. Он кладет
слишком много масла, я так не люблю — но все равно ем
и улыбаюсь. На кухне работает радио: папа почти круглосуточно слушает «Эхо Москвы».
Я так привыкла к голосам ведущих, что почти никогда
не вникаю, о чем они говорят. Поэтому я не понимаю, почему лицо отца резко меняется. Он выключает радио, рывком
поднимается и подбегает к телевизору.
— Захват заложников на Дубровке. Террористы удерживают труппу мюзикла и зрителей… — тараторит диктор
в синей студии новостей.
Входит мама. Сумки падают у нее из рук. Она смотрит
на нас, а потом медленно говорит:
— Они пошли туда по нашим билетам, — и садится.
Я почему-то чувствую себя так, как будто сделала что-то
ужасное — и теперь до самой смерти придется просить
за это прощения.
В ту ночь я не ложусь спать. Я смотрю телевизор с родителями. «Они пошли туда по нашим билетам», — звучит
у меня в ушах. Я отказываюсь от киндер-сюрприза, который
мама купила специально для меня. Мне кажется, что я
не имею права есть то, что люблю. «Они пошли туда по нашим билетам».
Проходит почти трое суток. Террористы время от времени кого-то выпускают, но папа говорит, что это «капля
в море»: почти 900 человек по-прежнему сидят в концертном зале. Говорят, их не пускают даже в туалет. Приходится использовать для справления своих нужд оркестровую яму.
Мы с мамой молчим. Папы давно нет дома нет: он уехал
в редакцию, а оттуда — на Дубровку. Я слышу, как мама от260

ходит поговорить по телефону и говорит кому-то, всхлипывая:
— Саша уехал опять, вечно бросает нас одних с Санькой.
Честное слово, иногда мне хочется… — конец фразы я
не слышу: мать замечает меня и уходит в другую комнату.
На третий день я просыпаюсь рано и сразу же иду
на кухню. На столе стоит остывший папин чай: он вернулся
поздно ночью и почти сразу ушел спать. Я сижу спиной к телевизору и стараюсь смотреть на раздутые белые облака,
плывущие по темному небу. В отражении оконного стекла я
всего равно вижу квадрат экрана.
Мама делает погромче.
— Санька, заложников освободили! — говорит она. —
Ночью произошел штурм, группа «Альфа» ворвалась в здание театра, а террористы уничтожены.
Я не успеваю обрадоваться: я застываю перед телевизором. Вместо радостно выбегающих из театра заложников я
вижу, как из театра выносят белые тела. Сотни тел.
— Они что, все мертвы? — шепчет мама. Я закрываю
глаза. «Они пошли туда по нашим билетам». Звонит тетя
Оля. Семья, с которой мы поменялись билетами, выжила:
дочь осталась инвалидом, мать — в коме, а отец дышит, ест,
но не разговаривает.
— Говорят, в театр пустили какой-то газ. Хотели уничтожить террористов, но, кажется, пострадали заложники, —
слышу я голос тети Оли.
Остаток утра я мерзну под пуховым одеялом и бессмысленно всматриваюсь в пустоту оконного проема. В тот день
я впервые за долгое время заболеваю.
***
После двухнедельного заключения дома кажется, что я
не видела наш двор и парк несколько лет. Тихим воскресным утром я стою на улице и смотрю на снег. Мне кажется,
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я слышу, как с легким шипением снежинки ложатся на черную землю, сверкающую от влаги. Если прямо сейчас у меня
спросят, верю ли я в призраков, я отвечу: «Да». Я сама ощущаю себя призраком. За время болезни я похудела и стала
еще больше похожей на мальчика. Мне стыдно смотреть
на себя в зеркало. Особенно когда рядом родители: мне кажется странным, что у таких красивых людей могла родиться такая, как я. В последнее время стыд — чувство, которое я
испытываю практически постоянно.
Я часто думаю о том, как мои родители стояли в живой цепи вокруг Белого дома во время путча и готовились умереть
под советскими танками. «Твой отец из первых демократов», — часто с гордостью повторяет мать. А я? Кто такая я?
***
Я остаюсь с ночевкой у Ани. Надю не отпустили родители, так что впервые за долгое время мы с Аней можем побыть наедине. Марина — старшая сестра Ани — заключает
с нами сделку: мы получаем две пиццы, бутылку газировки
и полную свободу, а взамен не рассказываем, что к ней придет Витя, ее парень. Мы с Аней соглашаемся.
После прихода Вити мы запираемся в комнате родителей Ани, ложимся под одеяло и выключаем свет. Ночью
московское небо пусто: ни одной звезды. Из гостиной доносится смех Марины и голос Вити. Аня шепчет:
— Жалко, что Нади с нами нет.
Я смотрю на нее. Лицо Ани растворилось в темноте,
от него остался только голубоватый силуэт. Я думаю про маму с отцом. Папа опять уехал в Чечню, последнюю неделю
от него — ни одного звонка. Я знаю, почему мама отпустила
меня к Ане: ей нужно побыть одной. «Наверное, она сейчас
плачет в пустой квартире», — внутренне сжимаюсь я. Вчера
ей позвонила бабушка, и я слышала, как они решали, на кого меня оставить, если папы больше нет.
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— А твоя бабушка правда ведьма? — вдруг спрашиваю
я Аню.
— Правда. Она умела зачаровывать лошадей, — Аня переходит на шепот, — У нас была кобыла, Марьяна. Буйная.
Когда она бесилась, бабушка выходила и шептала ей что-то
на ушко. Она сразу успокаивалась.
— А моя прабабушка вышла замуж за цыгана, — признаюсь я, — У него была сестра. Странная очень. Прабабушку
терпеть не могла. И вот однажды в деревне стал гибнуть
скот. Каждую ночь то козленок, то теленок погибал: утром
их находили с ранами на шее. Стали говорить, что в деревню наведывается волчица. Как-то раз моя прабабушка поздно ночью вышла на улицу — она мучилась от очередного
приступа бессонницы. И тут увидела волчицу прямо перед
собой. Зверь молча обнажил клыки. Когда волчица на нее
кинулась, прабабушка схватила лопату. Ей удалось перебить
волчице задние ноги. Так что волчица убралась восвояси.
А утром сестра прабабушкиного мужа не вышла к завтраку.
Когда прабабушка зашла к ней, она увидела, что та лежит
с окровавленными ногами — и поняла, кто убивал скот в деревне.
Мы замолкаем. Раздается звонок. Это Надя.
— Ну что, чем занимаетесь? — спрашивает она. Даже
не спрашивает — требует ответить. Аня включает громкоговоритель.
— Болтаем, — тянет она.
— У меня появилась идея, — перебивает Надя. — Пошли
в парк?
— Сейчас? — морщусь я, зевая.
— Зачем? — удивляется Аня.
— Мы же хотели собрать орешник для ритуала. Вот
и пойдем. Я читала, его собирают в полнолуние.
Мы действительно хотели пойти за орешником: бабушка
Ани рассказывала ей, что он защищает от злых сил и призраков.
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— Нет, но на улице уже темно, — говорит Аня.
— Ну как хотите. Я буду ждать вас через двадцать минут
у светофора. Если не придете — пойду одна.
Надя бросает трубку. Мы с Аней переглядываемся.
Через пять минут мы выходим из дома, радостно и жадно вдыхая морозный мартовский воздух. Бежим к переходу.
Город вымер: ни машины, ни кошки. Только подслеповато
мигающие фонари и далекий гул машин на МКАДе. Надя
встречает нас у светофора. Втроем мы переходим дорогу
и ныряем в парк. Орешник растет на берегу побелевшего
от льда пруда. Мы скользим по склону и оказываемся рядом
с облезшим кустом.
— И что теперь? — спрашиваю я.
— А вот что, — Надя тяжело дышит после бега, — Надо
сорвать веточки, сложить их в виде круга вокруг нас и поджечь. Да не бойся, это безопасно, мы сделаем широкий круг,
огонь нас не тронет.
— Это уже не похоже на… — я осекаюсь. Я хочу сказать,
что это уже не похоже на игру, но замечаю Надин взгляд
и замолкаю.
— А ты думала, мы будем скакать на метлах и все делать
понарошку? Магия — это не шутки, — говорит Надя.
Мы рвем ветки и делаем ведьмин круг. Аня снова вспоминает о своей бабушке-колдунье. Она вспоминает, как та
околдовывала мальчиков и как спасла своего отца. На его
имя во время войны пришла похоронка, а бабушка Ани
смогла с помощью магии вернуть его домой. Когда мы встаем внутрь круга, Надя хлопает себя по карманам:
— У кого есть зажигалка?
— У меня, — признаюсь я.
— Ты же не куришь? — с надеждой спрашивает Аня.
— Нет, это папина. Из Чечни привез, один офицер подарил, — успокаиваю я. Надя берет зажигалку, взвешивает
на пухлой ладони: — Тяжелая. Правда офицерская.
Она опускается на колени и подносит пламя к веточкам.
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— Теперь надо понять, о чем мы просим, — говорит Аня.
— Я знаю, что просить, — отвечаю я. Я думаю об отце.
Аня смотрит на меня. И вдруг очень серьезно кивает. Мне
кажется, она поняла. Надя поджигает ветки. Круг вокруг нас
вспыхивает. Мы стоим в центре, держась за руки, и смотрим
на огонь. Вдруг раздаются пьяные голоса. Кто-то идет в нашу сторону.
Мы переглядываемся и перепрыгиваем через догорающие ветки и бежим до дома Ани без передышки. Надя
не прощается с нами и сразу после перехода исчезает в тени
деревьев у своего подъезда. Мы с Аней позволяем себе отдышаться только у двери квартиры.
На следующее утро маме звонят из Чечни: папа возвращается домой.
***
Я всегда ждала субботу. Обычно мама уходит в этот день
по своим делам, а мы с папой остаемся одни. На этот раз,
в честь его возвращения, мы решаем сходить в «Скворечник» за тортом и газировкой. В «Скворечнике» людно и жарко. Отец, щурясь, читает состав на бутылке с тархуном. Я
смотрю на него и чувствую гордость. Я начинаю верить, что
он вернулся отчасти благодаря мне.
— А ты веришь в магию? — вдруг спрашиваю его я. Слова вырываются у меня раньше, чем я успеваю подумать,
правильно ли говорить о таких вещах в «Скворечнике», где
много чужих глаз и ушей.
— Я верю в эффект плацебо, — смеется отец, — Почему
ты спрашиваешь?
Я знаю, что говорить с отцом о магии нельзя: мы дали
клятву на Мосту. Но все равно рассказываю ему все. Я говорю быстро и путано. Я понимаю: место и время для такого
разговора совершенно не подходящие. Но, если я не расскажу ему все прямо сейчас, то не расскажу уже никогда.
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Вдруг я замечаю Надю: она медленно выходит из-за
полки с чипсами. Надя не сводит с меня глаз. Я инстинктивно делаю движение в ее сторону, но она разворачивается
и уходит.
Отец хмурится.
— А почему Надя не подошла? Вы поссорились? — мягко
интересуется он.
Я качаю головой:
— Я не должна была говорить. О магии. О Мосте. Обо
всем.
— Я никому не скажу. Обещаю, — тихо говорит отец
и целует меня в лоб. Я улыбаюсь: конечно, он никому
не скажет. Моему отцу можно верить. Я успокаиваюсь
и предлагаю отцу купить шоколадный торт с кремом.
Вечером мы собираемся за чаем всей семьей. Мама смеется и рассказывает о лекциях в медицинском институте, я
сижу рядом с папой и тихонько дремлю на его теплом плече. Мне кажется, что ничего плохого случиться не может.
На следующий день Надя объявляет мне бойкот.
— Теперь ты обычный человек, — говорит она. Надя берет Аню за руку:
— Пойдем отсюда.
— Прости, — шепчет Аня и уходит. Я остаюсь одна.
***
Почти каждую ночь летом мне снится Норд-Ост. В моих
снах мы с отцом и матерью оказываемся заперты в душном
театральном зале. Мы ждем помощи. Но в глубине души я
знаю: никто за нами не придет. Раз за разом я просыпаюсь
и подолгу лежу без сна. Мне хочется написать Ане и рассказать ей обо всем. Но даже если бы я решилась это сделать
после объявления бойкота, я бы не смогла: мы уехали почти
на три месяца на остров в Белом море. Связи с Москвой
у нас нет.
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Отец ездит сюда с детства: тут в советское время располагалась база отдыха, а до этого — ГУЛАГ. Заключенные жили в монастыре. От него осталась только церковь и часовня,
в которой сделали гостиницу. Мы живем в комнатах на месте алтаря. После завтрака мы гуляем с отцом по гранитным
скалам и читаем выбитые на них имена заключенных.
— Они боялись, что их забудут, — объясняет отец. Впервые за долгое время он почти все время рядом: ему дали
длинный отпуск за свой счет. Отец хочет закончить книгу
до конца августа. Я тоже мечтаю писать. Но только о чем?
Однажды вечером мы пошли на самый дальний северный пляж на окраине острова. Мама осталась дома: у нее
болит голова. Солнце уже село, но в воздухе стоит прозрачный полумрак.
— Нравятся тебе белые ночи? — улыбается отец. Я киваю.
Мы садимся у скал и разводим костер. Потом отец распаковывает удочки. В янтарных лепестках огня он кажется
моложе своих лет. Я смотрю на него и пытаюсь представить,
что будет, когда его не станет. Какой буду я? Мне представилось, как я, взрослая и располневшая, медленно иду с сумками из магазина — как сотня других женщин, которых я
ежедневно вижу в Москве. Мне звонят. Я злюсь, но поднимаю трубку.
— Ваш отец умер, — говорит чужой голос. Что я должна
почувствовать? И не будет ли преступлением дышать, когда
он уже дышать не сможет — или есть то, что он не сможет
попробовать?
— Ты плачешь? — отец нахмурился. Я быстро вытираю
слезы:
— Нет!
— Не ври. Тебе это не идет. Что случилось, человечек?
— Я подумала, что будет, когда ты… ну или я…
— Хочешь, я расскажу тебе одну индийскую легенду? Тебе понравится, — вдруг предлагает отец. Я киваю.
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— Ну слушай. В Древней Индии верили, что смерть —
это лучшее, что может с нами случится. Человек — всего
лишь соляная фигурка, и высшее счастье для него — раствориться в бескрайнем океане Брахмана. То есть, создателя.
Понимаешь? Мы не умираем — мы становимся частью
огромной Вселенной. Из нашего праха растут леса. Наша память живет в наших детях. Наше Слово хранит частичку нас
самих. Вот почему я люблю читать: так можно общаться
с призраками тех, кто давно уже нас покинул.
Отец поднялся и хлопнул меня по плечу:
— Ну, пойдем ловить камбалу?
Мы кладем сидушки на темные скалы и садимся рядом,
бок о бок, закинув удочки в иссиня-черные воды ночного
моря. Я касаюсь кончиком ботинка воды. Мне хочется представить себе, каково это — раствориться и никогда не существовать.
Мы возвращаемся в гостиницу на рассвете. Когда отец
засыпает, я беру фонарик, тетрадку с ручкой и выскальзываю из гостиницы. Я сажусь на ступеньки и начинаю писать:
«Жили-были три девочки-волшебницы. И однажды они задумали победить Смерть…»
***
1 сентября отец опять уехал. На этот раз — в Беслан: там
захватили заложников в школе. После его отъезда мне все
меньше хочется находиться дома. Мама говорит, что женщины во все времена ждали мужчин, отправившихся
в дальние земли. Мне противно ее слушать. И ждать тоже
противно. Мы ссоримся почти ежедневно: я не вижу смысла
делать математику. Мы не разговариваем с учительницей,
Маргаритой Семеновной, с тех пор, как она дала мне подзатыльник за чтение книжки под партой.
— Ты еще маленькая! Надо слушать старших, — взвизгнула она, вздрогнув всем своим тщедушным телом.
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— Старший не значит умный, — заявила я. После этого
маму вызывали к директору. Она накричала и на него,
и на Маргариту Семеновну, но потом досталось и мне:
— Ты ведешь себя как твой отец. Тебе наплевать на семью, на всех вообще. Ты вообще слышишь, как разговариваешь со мной? Попробуй так со своими подружками поговорить, посмотрим, что они скажут.
— Это ты прислушайся, как со мной разговариваешь!
Как с маленькой, — огрызнулась я.
— Отец со своей демократией доигрался, я смотрю.
У нас растет дочь-хамка.
После уроков я не иду домой. Я отправляюсь на лестницу, которую в школе называют «дальней»: почему-то по ней
очень редко ходят. На одной из ступенек сидит Аня. Она
кормит муравьев из алюминиевой ложки: очевидно, ей удалось стащить сахар в столовой. Надя смешивает что-то
в плошке. До ссоры мы хотели приготовить особое охранное
зелье и разлить его в разных уголках школы. Надя поворачивает голову и замечает меня. Она поднимается. Аня роняет ложку.
— Я хочу вернуться, — говорю я.
— Нарушила правила — выметайся. Самое слабое звено,
как говорится, — Надя возвращается к зелью.
— Не слабое, — говорю я.
— Нет? Да ну.
Я открываю рюкзак и достаю оттуда белую тряпочку.
В тряпочке — кухонный нож. Я крепко сжимаю рукоятку.
Мне почти не страшно: все происходит как будто бы понарошку. Я быстро провожу по ладони. Белая кожа расступается как воды перед Моисеем. Кровь мерно капает на пол.
Аня восхищенно смотрит на меня. Надя поднимает
бровь и бросает:
— Ну хорошо. Но если еще раз нарушишь клятву — выгоним навсегда.
Я заматываю руку тряпкой и сажусь рядом с ней.
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— Я написала кое-что. О нас.
— Прочитаешь? — спрашивает Аня. Я киваю и достаю
из кармана распечатанную сказку. Аня с Надей садятся рядом и готовятся слушать. Впервые за последние месяцы я
чувствую себя счастливой.
***
В первое утро осенних каникул я просыпаюсь непривычно рано. На кухне вполголоса разговаривают родители.
— Не говори ей, — просит мама.
— Но ты же за меня? — спрашивает папа.
— Да, я прекрасно все понимаю и поддерживаю тебя.
Давай начистоту? Этот поступок один из самых… как бы это
сказать?.. мудрых твоих поступков за это время.
— Тогда почему нельзя сказать Саньке?
— Как ты не понимаешь? Она же еще маленькая. И у нее
сейчас непростой период: все время переживает, то за тебя,
то за подружек, видел, как она похудела опять?
— Мне кажется, тебе нужно понять: у нас нет больше ребенка. У нас растет дочь. Самостоятельный и уже, в общемто, взрослый человек. Она вполне способна понять такие вещи.
— Ну что ты за человек такой?! — злится мама. — Мне
потом придется ее утешать весь день.
Иду на кухню. Появляюсь в дверном проеме ровно в тот
момент, когда мать разливает кофе из турки по белым фарфоровым чашкам. Отец и мать одновременно поворачиваются в мою сторону. Кофе разливается из турки на стол. Мама ойкает и бежит за тряпкой.
— Вот сейчас посмотрим, — говорит отец, бросив быстрый в сторону матери. Она тихонько качает головой, как бы
умоляя его ничего не говорить.
— В чем дело? — хмурюсь я. Теперь мне кажется, что я
просто обязана узнать, в чем дело.
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— Папа опубликовал книгу, — говорит мать с мягкой
улыбкой. Ее голос меняется: обычно она разговаривает так
со мной, когда я лежу с высокой температурой и ей меня
жаль. Я сразу же раздражаюсь.
— И что? — резко спрашиваю я. Мать поджимает губы:
— Сань, я тебе еще ничего не сказала, а ты уже грубишь.
— Я не грублю! — огрызаюсь я.
Мама устало прикрывает глаза и говорит:
— А знаете что? Разбирайтесь сами.
Она отворачивается, громко включает воду и начинает
мыть посуду. Отец играет желваками на худых щеках и преувеличенно спокойно начинает:
— Понимаешь, так было нужно. Сейчас у меня… Словом,
есть люди, которых я раздражаю. И я не хочу… скажем так…
Не хочу делать акцент на своей семье, понимаешь? Поэтому
я убрал… убрал некоторые посвящения из своей книги.
— Что ты убрал? — тихо спрашиваю я. — Что конкретно?
Отец опускает голову. Я понимаю, что речь идет
не о «некоторых посвящениях» — а обо всех. Мне вдруг
вспоминается, как отец однажды сказал: «Журналист должен уметь беспощадно вырезать то, что совершенно не нужно в тексте — даже если это ему дорого». Он вырезал меня
из своей книги. Я стараюсь дышать ровно, как нас учил однажды школьный психолог.
— Ну раз ты решил вырезать все… Ты же и маму убрал
оттуда, да? — спрашиваю я.
Мама выключает воду. Они с отцом виновато переглядываются. У меня темнеет в глазах:
— То есть, ты ее там оставил, а меня — убрал?!
— Сань, я с папой давала много раз интервью, меня все
знают в лицо, — мама снова включает режим разговора
с неизлечимо больной. — Даже если бы папа убрал стихи,
посвященные мне, это бы ничего не изменило. Если мне хотят сделать больно…
271

— Когда все успокоится, я выпущу цикл «К дочери» отдельной книжечкой, — быстро говорит папа. У него нет отдельного цикла «К дочери» — он явно только что его придумал, чтобы утешить меня. От их заискивающих интонаций
и бегающих глаз мне становится совершенно невыносимо.
Неожиданно я понимаю, что отец вряд ли относится ко
мне так, как хотел бы относиться — скорее всего в его глазах
я маленькая дурочка, которой нужно все разжевывать. Мне
хочется закрыть глаза, произнести какое-нибудь мощное
заклинание и за секунду превратиться во взрослую. В настоящую взрослую, которую уважают и считают достойной настоящего разговора.
Я чувствую, что начинаю задыхаться. Хлопаю дверью
и возвращаюсь в кровать. Вскоре приходит отец. Он стучится в дверь:
— Человечек?
Я молчу.
— Я заварил свежий чай, как ты любишь. Пойдем на кухню? Достанем пряники. Мятные, твои любимые.
Мне хочется встать и пойти вместе с ним. Но я останавливаю себя: я не могу его простить. Отец уходит.
— Больше никакой магии, никакой защиты, — со злостью шепчу я ему вслед. На мгновение мне становится
страшно от сказанного, но вскоре обида перевешивает
страх. Я больше не разговариваю с отцом.
***
— Это самая холодная зима с начала нового века, — монотонно говорит диктор на радио. Я смотрю за окно: мелкий снег кружится, искрится жемчужным бисером в пронизанном солнечными лучами воздухе. Деревья переливаются
перламутром в ледяных скафандрах. Я не хожу в школу уже
несколько дней: наш мэр разрешил детям оставаться дома
из-за сильных морозов.
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Мне звонят попеременно то Надя, то Аня, но я не могу
заставить себя поговорить с ними. Наверное, я боюсь. А что,
если я расскажу про случившееся с отцом, а меня обвинят
в том, что я веду себя по-детски? Я поворачиваюсь: родители сидят за столом, синхронно размешивают сахар в кофе.
Они молчат. С момента последней ссоры мы все по большей
части молчим, как будто боимся разрушить хрупкое перемирие.
— Мне предложили телохранителя. Я отказался, — вдруг
произносит отец.
— Неужели все так серьезно? — тихо спрашивает мама.
Отец пожимает плечами. Он как будто постарел за последнее время. Мне становится его жаль. Но я заставляю себя отвернуться и сосредоточиться на снеге за окном. Наверное, однажды я прощу его — но сможем ли мы снова стать
близки как раньше?
***
Я быстро одеваюсь и собираю рюкзак: внизу нас ждет
папа. Мы уезжаем на Новый год на дачу к бабушке с дедушкой. Родители наверняка решили таким образом разрядить
обстановку.
Мама торопит:
— Саш, ну куда тебе столько книжек? Тебе там не до чтения будет!
— Откуда ты знаешь? — спрашиваю я.
— Ну как хочешь, — отмахивается мама. Она накидывает шубу и быстро смотрится в зеркало.
— Я спущусь вниз, помогу продукты уложить в багажник. Вот ключи, запрешь дверь, как выйдешь, — говорит мама. Я киваю.
Через десять минут я захожу в лифт. Света нет: надо
опять менять лампочку. Я закрываю глаза, чтобы не думать
о плотной темноте, накрывшей меня с головой. Представ273

ляю, как мы приедем на дачу. Отец с дедом наверняка начнут спорить: дед убежденный коммунист, а папа не привык
молчать. Потом придет бабушка и дипломатично отвлечет
их на ужин. Они с мамой скорее всего испекут пирог с яблоками или апельсинами — папин любимый.
Двери лифта открываются на первом этаже. Я вижу серебрящийся край маминой шубы. Она резко поднимается
и кричит:
— Езжай обратно! Слышишь?! Езжай обратно!
Я смотрю на ее лицо и с трудом его узнаю. Сначала мне
кажется, что на нее кто-то напал — и ударил: на щеках расползаются уродливые красные пятна. Я подаюсь вперед,
чтобы помочь ей, но мама грубо заталкивает меня в лифт
и нажимает на кнопку. Двери захлопываются.
Я вхожу в квартиру. От обиды я становлюсь страшно
неуклюжей и цепляюсь буквально за все. Отшвыриваю ботинки, с размаху падаю на кровать. «Никуда не поеду, пока
она не извинится», — думаю я.
Мне кажется, что родители поссорились, и мать отказалась ехать на дачу. Может быть, она не хотела, чтобы я видела, как она плачет одна в подъезде? На мгновение мне хочется спустится обратно. Но я останавливаю себя: мне явно
показали, что не хотят моего вмешательства.
Мать не возвращается. Я не замечаю, как засыпаю. Когда
я открываю глаза, за окном уже темно, а в квартире — пусто.
Я хмурюсь: не могли же родители уехать без меня? Раздается звонок. Я нехотя поднимаю трубку.
— Здравствуйте, меня зовут Алена, я редактор новостной службы телеканала НТВ, — тараторит бодрый женский
голос на другом конце. — Мы хотели бы поговорить с Александром Войновым.
— Его сейчас нет. Если что, я передам ему сообщение —
я его дочь, — отвечаю я.
— А, вы его дочь? — голос Алены почему-то становится
выше и тревожнее, — Простите, что мы вас беспокоим в та274

кой тяжелый момент, но можете ли вы подтвердить или
опровергнуть факт покушения на вашего отца?
— Какой факт? — беспомощно повторяю я.
— Факт покушения на вашего отца в подъезде дома. Можете подтвердить или опровергнуть?
Я кладу трубку. Подумав, вырываю телефонный провод
из розетки. Делаю два круга по комнате. Я не чувствую ног.
В груди неприятно покалывает. На часах почти девять, значит, скоро начнутся вечерние новости. Включаю телевизор.
После анонса ведущий объявляет, что мой отец был убит
в подъезде собственного дома 30 декабря 2003 года тремя
выстрелами в упор.
***
Меньше всего на похоронах мне хотелось плакать. Я
не верила, что этот чужой, белый человек в гробу — мой
папа. В церкви на отпевании собрались журналисты, киношники и писатели. Они по двое выходили курить и возвращались молчаливые, с покрасневшими глазами. Маме
все пожимали руку.
— Ваш муж погиб за свои убеждения, — торжественно
говорили ей. В ответ она молчала и щурила глаза: из-за слез
сосуды в них полопались.
Прошло несколько дней. Мама заказывает памятник отцу и просит выбить золотыми буквами что-то про свободную журналистику. Я вхожу на кухню: мне впервые в жизни
хочется ее ударить.
— Папа терпеть не мог золото, — шиплю я. Мама заканчивает разговор с фирмой ритуальных услуг:
— Да, как можно скорее, спасибо. На связи, — а потом
начинает кричать на меня:
— Хватит воображать, что ты особенная! Мне лучше
знать, что любил твой папа! В конце концов он мой муж.
— А вот и нет! Ты ничего про него не знала! Только и де275

лала, что ругалась и ворчала! Ты хотела запретить ему ездить в Чечню! Даже если ты не говорила об этом, то точно
думала! — парирую я.
— Да? Я ворчала и ругалась? Я не объявляла бойкот собственному отцу!
— А я не устраивала ему скандалы, как по расписанию!
Мою щеку как будто обжигает. Я инстинктивно подношу
к ней руку. Мама пугается, она пытается меня обнять, но я
уворачиваюсь и ухожу в коридор. Мать рыдает на кухне. Я
беру рюкзак, папин шарф, куртку и выбегаю из дома. Захлопываю дверь, а вместе с ней отрезаю все: и по-детски шмыгающую носом мать, и всю нашу жизнь.
***
На морозе слезы жгут глаза. Я смотрю на могилы и бледные лица на памятниках. Январским утром на кладбище тихо. За черными росчерками деревьев белеет шатровая церковь, похожая на ажурный замок. На папиной могиле лежит
кот. Он смотрит на меня немигающим желтым взглядом.
Я достаю из рюкзака распечатанные страницы своей
сказки. Шепотом читаю:
«Жили-были три девочки. И однажды задумали они победить Смерть…»
На желтом снегу бумажки кажутся прозрачно-голубыми,
как первый лед. Чиркаю папиной зажигалкой: она на последнем дыхании.
«Три дня и три ночи просидели они над древними книгами
в поисках рецепта бессмертия…»
В конце концов рождается крошечный язычок пламени.
Он разрастается и крепнет, брызжет желтыми всполохами.
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«Однажды они заснули над очередным манускриптом.
И Смерть пришла невидимкой в их дом и забрала всех троих.
Их души растворились друг в друге как соляные фигурки —
в бескрайнем океане. Плоть умерла — но Магия Слова оказалась бессмертна»
Скоро от моей сказки остается только темная пыль пепла. Черно-белый январский день подходит к концу. Я вдыхаю морозный воздух. Я тоже чувствую себя черно-белой.
«Теперь ты обычный человек», — слышится мне Надин голос.
Кот протяжно мяукает. Я беру его на руки: он не сопротивляется и издает утробное урчание довольного хищника.
Мы с котом идем к Мосту. В молочном тумане снега я различаю по другую сторону две тени среди деревьев. Прищуриваюсь и скорее чувствую, чем вижу, что это Аня и Надя.
Они встречают меня на середине Моста. Я хочу спросить, откуда они здесь, как догадались, где меня искать.
Но вместо этого просто молча улыбаюсь. Надя кивает. Аня
берет меня за руку. Вместе мы переходим через Мост и исчезаем в сумерках парка.
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Мастерская Ольги
Славниковой «Проза
для продолжающих»

ЕВГЕНИЯ АКИМОВА
СТРАСТИ ПО ФУТБОЛУ
Стоял июнь, солнце остервенело билось в окна, а мне
надлежало прибыть в хоспис умирать. Впервые за время болезни мои взрослые дети безоговорочно пошли навстречу
и не потащились розовощекой толпой провожать меня
до дверей учреждения. Вызвали перевозку и снарядили
в провожатые мою вечную помощницу по хозяйству Нюру.
Все, кто знал Нюру, считали ее дамой стойкой, не склонной
к сантиментам, обморокам и прочей ерунде.
Хоспис встретил нас гирляндами разноцветных флагов,
развешанных по всем стенам приемного отделения.
За стойкой ресепшн суетились одинаково ладные, упакованные в бирюзовые брючные костюмчики, сестрички — один
в один хостес пятизвездочного отеля. Нюра обалдело хлопала глазами и нервически теребила в руках направление. Будучи глубоко суеверной, она не разделяла такого легкомысленного подхода к процессу умирания. Придя в себя, моя
помощница попыталась было возмутиться, но тут же к ней
бросилась одна из бирюзовых фей и подхватила из рук документы, а стоявший рядом атлант сгреб меня в охапку
и одним движением перекинул в похожее на мини-космолет кресло с встроенным в подлокотник пультом управления.
Несмотря на уверенные действия великана, при пересадке мое несовершенное тело насквозь прошила боль, и я
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не смог сдержать гримасу. Атлант присел передо мной
на корточки, ободряюще сжал руки, что-то поправил, и мне
стало легче. Я слегка в ответ пожал его ладонь и расслабленно откинулся на кожаную эргономичную спинку. Нюра напоследок перекрестила меня, и мы с моим телохранителем
отправились на экскурсию по хоспису.
Сначала посетили кафетерий для ходячих, потом он показал мне медблок, а по дороге в жилую часть мы заехали
в зимний сад, объединенный с парадной залой, в народе
именуемой красным уголком. На всем пути нам попадались
иностранные флаги, яркие глянцевые плакаты с атлетами
в разноцветных трусах и футболках.
— Что у вас тут происходит?
— Чемпионат мира по футболу.
Со всеми своими перипетиями я совсем забыл про стартовавший мундиаль. Я никогда не был поклонником футбола и все же признавал, что футбольные страсти, простите
за каламбур, имеют право на жизнь.
— Тут можно смотреть футбол? — осторожно поинтересовался я у атланта.
— А почему нет? — нежно ответил великан вопросом
на вопрос.
— Ну, мы же здесь, чтобы умирать.
— Пока живы, смотрите на здоровье, — заявил он
на полном серьезе.
В этот момент я понял, что хочу здесь остаться. Моим
обстоятельным потомкам, конечно, не понравится здешняя
несерьезная атмосфера, поэтому, пришел я к выводу, лучше
держать их на расстоянии от этого места как можно дольше.
А то с них станется перевести меня в более респектабельное
заведение.
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***
— Ну что, будем заселяться? — обратилась ко мне нимфа
Татьяна. — Ваша семья оплатила отдельный люкс, но мы также можем предложить вам двухместное размещение.
Вдруг одиночеству вы предпочтете компанию.
— Однозначно, предпочту! Только моим не сообщайте.
— Договори-ились, — пропела Танечка. — У меня к вам
нескромный вопрос. Мне обязательно надо знать, за какую
сборную вы болеете.
— Зачем?
И Таня поделилась: оказывается, с началом чемпионата
мира тишайшие и милейшие жители хосписа превратились
в отчаянных злобных хулиганов, и, если б не бдительность
персонала, уже давно пошли бы стенкой на стенку.
— Вы не представляете, какие у нас тут происходят баталии, дело даже до рукоприкладства доходит.
— Ну да, мы должны покидать палаты естественным образом, а не в результате насильственной смерти.
Казалось, нимфа мою шутку не оценила. В свою очередь,
я заверил, что обладаю болельщицким иммунитетом, и меня определили в соседи к Александру, или, по-местному,
Саньку. Из-за крайне патриотических взглядов и фанатичной веры Санька в победу нашей сборной, а также агрессивной манеры ведения дискуссии, с ним мало кто уживался.
Позднее я узнал, что Санек, несмотря на мудреный диагноз
и неутешительные предсказания врачей, уже пережил двух
своих соседей и продолжает бузить.
***
Чемпионат мира, а с ним и лето катились к зениту.
На улице стояла жара, но это никак не отражалось на внутренней атмосфере хосписа — здесь каждый день настенные
приборы показывали одинаковую температуру и влажность.
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В последние дни я стал заметно сдавать, несколько раз
у меня случались приступы, я уходил, но меня каждый раз
упорно возвращали (в стенах хосписа было не принято употреблять слово «смерть»). Очнувшись, я плохо ориентировался в пространстве и каждый раз малодушно надеялся,
что уж теперь-то все точно закончилось. Но, заслышав знакомые девичьи голоса или бубнёж Санька, я понимал, что
опять не дотянул до финальной черты. Боли становились
сильнее, наркотики злее — а с ними, какая жизнь? Так, забытье сплошное. Кроме того, наметилась еще одна неприятная тенденция: при каждой отключке у меня вырубался
какой-нибудь орган, из-за чего я с пессимизмом смотрел
в будущее, пытаясь просчитать, когда превращусь в полноценный овощ.
Но были и другие моменты — связанные с футболом.
К основным матчам группового турнира я готовился, стараясь сохранить запас сил. Болел неистово, у меня, как
у заправского тиффози, появились свои фавориты. Так,
в заочном поединке между Месси и Рональдо я отдавал
предпочтение последнему.
Забывая про боль, я, неотрывно следил, как по большому экрану бегают двадцать два идиота, и получал от этого
неиспробованное удовольствие. А когда забивали или выигрывали мои любимчики, я чувствовал себя счастливчиком.
Оказалось, что я не только азартен, но и везуч — в местном
тотализаторе умудрился три раза выиграть по-крупному.
***
Утром в день матча между сборными России и Испании
в одной восьмой финала, я почувствовал ЕЕ приближение.
Затаившиеся у окна приборы тревожно замигали и заверещали.
Я представил, как в эту секунду Танечка срывается
с места и мчится по коридору на своих длинных журавли284

ных ногах, обутых в несуразные белые сабо, натянутые поверх белых же хлопчатобумажных гольфов. Ее ногам скорее
пошли бы вычурные чулки и шпильки, на крайний случай,
лодочки, но работа с нами не предполагала таких вольностей.
Когда Танюша вбежала в нашу комнату, я почти не дышал, перед глазами от нехватки кислорода плыли веселые
радужные круги, сердце нехотя ухало через раз.
— Виктор Андреевич, миленький, только не сегодня,
не сегодня, — шептала медсестричка. И я был с ней абсолютно согласен. Хотя еще прошлой ночью униженно пускал
слюни перед дежурным интерном, умоляя его проявить сочувствие к моему беспомощному положению и прекратить
мои мучения.
На своей кровати, застыл, приосанившись, мой сосед
Санек. Он силился сложить на своем лошадином лице торжественную гримасу сообразно величию момента. Санек
по странной прихоти старался не пропустить последний миг
любого из обитателей хосписа — мне чудилось, что он испытывает при этом своеобразный экстаз.
В случае со мной у Санька имелся двойной интерес.
Между нами все было неплохо, но друзьями мы не стали. Я
для него оказался излишне академичным, поэтому с моим
уходом у него появлялся еще один шанс обзавестись более
подходящим сожителем.
В ответ на Танечкины призывы рация равнодушно молчала. Быстро перебрав в голове варианты и бегло обведя
глазами комнату, моя спасительница на мгновенье зацепилась взглядом за Санька, оценила его перспективы и со всей
мочи гаркнула:
— Что сидишь, не видишь твоему соседу плохо? Быстро
иди на пост реанимации и зови дежурного врача.
Санек вскочил и довольно шустро потрусил к двери, потому что дисциплина и ответственность располагались в его
системе ценностей на ступеньку выше любопытства.
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Дальше уже ничего интересного не происходило. Через
несколько минут в комнату ворвался дежурный врач
и с некоторым усилием вернул меня обратно. Очнувшись, я
почувствовал боль — мою теперешнюю назойливую подружку. Проведя собственный скрининг, с удивлением отметил, что сегодня обошлось без потерь, а значит, вечером
нас ждет футбол под патриотические вопли Санька. Но сегодня я решил не задирать соседа, он это заслужил.
Сборная России неожиданно и феерично выиграла, и даже такие еретики, как я, присоединились к общему ликованию. Танюша воткнула мне в изголовье кресла триколор,
по дороге в комнату полотнище трепетало над головой, и я
как заклинание повторял: «Россия, Россия!»
Ночью снова стало плохо, ко мне сбежался весь дежурный состав — на этот раз завести меня не удавалось. Я ощущал суету, чьи-то руки трясли меня c бешеной силой, но это
не помогало, я уходил. Не было ни боли, ни страха, и светящегося коридора тоже не было. Я вспомнил свою в общемто хорошую жизнь, подумал о детях и внуках — достойные
получились, не стыдно! А потом мысли сами собой перескочили на футбол: с Хорватией нам справиться вполне по силам, с Англией придется тяжеловато, но ее, как Испанию,
обойдем по пенальти, а там и финал.
На днях сестрички обсуждали снижение смертности
в нашем отделении во время чемпионата аж на тридцать
процентов. Чертовски жаль, что я не попал в эту треть
и пропущу финальные баталии. Россия — чемпион!
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СОФЬЯ АРЗУМАНЯН
МЕРСИ
При словах капитана: «Просим всех оставаться на местах
до полной остановки двигателя» — все пассажиры взметнулись как по команде и принялись невозмутимо собирать вещи, готовясь к выходу. Мы в Ереване.
Здесь с первых шагов ко мне все обращаются по-армянски, и я испытываю неудобство и смущение. Внешность
у меня армянская, но родного языка не знаю. И это стыдно,
хоть никто открыто и не упрекает. Конечно, я говорю себе,
что я не виновата, поскольку выросла в России на сказках
Пушкина, на Толстом и Достоевском. Но разве кому-то здесь
нужны мои объяснения?
— Вы такси? — спрашиваю я у водителя подъехавшей
к нам машины.
— Я такси-ралли. — говорит молодой армянин, по-еревански сильно утрируя «р». И говорит чистую правду. Он ведет машину как будто наперегонки с самолетом. Нам остается только молиться. В машине на всю мощь звучит голос
Вилли Токарева. Чтоб растопить лед, а скорее на нервной
почве, я кричу ему на ухо:
— Может, послушаем что-нибудь армянское?
Водителю идея нравится, и он с готовностью принимается искать кассету с армянской музыкой. При этом он
практически переваливается на пассажирское сиденье, легко манипулируя рулем свободной левой рукой, одновремен287

но шурудя правой в бардачке и почти не глядя на дорогу. Я
уже сожалею, что предложила. Но, наконец, заиграла армянская красивая и, как положено, печальная мелодия.
— Вы откуда? — доброжелательно спросил водитель.
— Из Москвы.
— А! Тогда я дам вам один совет. Вы не возражаете?
— Конечно-конечно.
— Когда в Ереване будете переходить дорогу, никогда
не делайте это на зеленый свет. Только на красный!
— Простите, что-то не понимаю.
— Если вы пойдете на зеленый свет, то будете думать,
что машины остановятся и уступят вам дорогу. Так?
— Так.
— В том-то и дело! Они не останавливаются! Поэтому
лучше идти на красный свет: они едут, вы это знаете; вы тоже идете, и они это тоже видят. Так безопасней.
«Шутник», — подумала я, не предполагая, что этим советом в ближайшие дни мне еще не раз придется воспользоваться.
В благодарность за чаевые водитель любезно произносит: «Мерси». Видимо, это отголосок неистребимой любви
армян к Шарлю Азнавуру.
В гостинице нас встречает благообразного вида пожилой
портье в солидном клубном пиджаке. Мне хочется скорее
уладить все формальности, и я, подготовив нужную сумму
в драмах, обращаюсь к нему:
— Могу я внести плату за номер вперед?
На что портье философски отвечает:
— Зачем тарапиться? Патом!
Действительно, торопиться некуда, так как вместо теплого майского дня нас встречает ливень с грозой, и экскурсия по городу откладывается. Завтрак проходит в гостинице,
в ресторане, который не подвергался изменениям с советских времен. Декор, мебель, занавески, посуда — все оста288

лось, как было. За соседним столом сидит молодой японец,
перекрашенный в блондина. Умиляется всему — советской
символике, проливному дождю, грязным шторам, и всё фотографирует.
Познакомились. Его зовут Учида. Я указываю на залитое
дождем окно и говорю:
— We have come to Armenia and what? No sun!
Учида отвечает:
— No sun, — и затем наклонившись, заговорщицки: —
No Ararat.
Мне становится немного стыдно: я, армянка, думаю
о погоде и о своем комфорте, в то время как активные
иностранные граждане переживают за гору Арарат, которая
находится в Турции, но символизирует для всего мира Армению, армян и Ноя, который тоже, возможно, был армянином.
На завтраке за нами ухаживает официант, больше похожий на итальянского мафиози. Он подает яичницу на подозрительного вида металлической посуде и сочным голосом
дона Корлеоне сообщает мне:
— Если вам предложат такси у входа в отель, не соглашайтесь. Это обманщики. Заказывайте такси только в гостинице.
Чай он странным образом разливает из кувшина и продолжает вкрадчиво:
— Если вам предложат обменять рубли на драмы, будьте
осторожны — это мошенники. Обратитесь к охране.
На мое вежливое «Благодарю» он отвечает томным
«Мерси».
Что они все тут размерсикались? Это что — такая парижская мода?
Позднее я вновь встречаю этого официанта в холле гостиницы, и мне кажется, что у меня дежа вю, но нет. Просто
он работает в этом же ресторане еще и охранником, и шофером.
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Дождь продолжает лить стеной, и мы решаем отправиться в музей. Переходим улицу на красный свет — практически боремся за жизнь. Наконец — Исторический музей,
самый центр города. Как раз открывается в 10:00. Подходим
к дверям, но они почему-то заперты. По расписанию музей
должен работать, но нет никаких признаков жизни. К нам
присоединяются иностранцы — англичане из Манчестера. Я
замечаю неясное движение в окне музея — там явно кто-то
есть. Снова дергаем дверь — все мертво. Ничего не понимаю. Тем более ничего не понимают иностранцы, для которых расписание, официально вывешенное на дверях музея, — это и Конституция, и Декларация прав человека, и Гаагский суд вместе взятые. На меня с надеждой устремлены
все глаза. Тогда я решаю обратиться к охране. Смело подхожу к милиционеру, дежурящему у служебного входа, и тоном учительницы младших классов, за которой делегация
из сопливых и вот-вот описающихся, говорю:
— Простите, мы бы хотели посетить, но вход закрыт.
— Вход? Куда?
— Как куда? В музей! — я начинаю пунцоветь.
Милиционер улыбается и медленно, растягивая гласные,
произносит:
— А вы с ним дагаваривались?
— С кем? — уточняю я упавшим голосом.
— С музеем.
— Что вы имеете в виду, товарищ? — говорю я тоном боевого комиссара Центробалта из «Оптимистической трагедии». Для полного эффекта мне недостает только черного
кожаного плаща, маузера Дзержинского и мандата, подписанного самим Лениным. Кажется, мой напор не ускользнул
от внимания иностранцев, которые, конечно, не поняли
из моего диалога с милиционером ровным счетом ничего,
но, наблюдая за всем происходящим как за триллером, почувствовали, что в этой схватке за справедливость им лучше
держаться меня.
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Поняв мою готовность биться до конца и ощутив растущий боевой дух всей моей интернациональной команды,
милиционер кивнул и медленно набрал какой-то номер. Через минуту-другую из служебного входа появилась дама
приятной наружности, видимо, директор. Она смотрела
на нас удивленно, как на марсиан.
— Вы хотите в музей? — спросила она так певуче и протяжно, как будто ее речь сопровождала армянская зурна.
— Так точно, — твердо сказала я.
— А вы знаете, как это дорого стоит? — произнесла дама
с надеждой.
— Ничего. Заплатим, — не сдавалась комиссар.
— Для иностранцев цены повышенные, — сопротивлялась контрреволюционная штучка.
— Они согласны! — решила комиссар за героических
матросов. И мои боевые товарищи, как бы почувствовав,
что я говорю о них, теснее встали за моей спиной.
— Но по правилам они должны еще купить путеводитель. А он дорого стоит!
— Купят! — рявкнула я и мысленно достала маузер
из кобуры. Манчестерцы смотрели на меня с явным восхищением.
Не дожидаясь момента, когда я крикну: «Братишки! Наших бьют!» — директор ретировалась.
Наконец, мы платим за входные билеты, за экскурсию
и за увесистые книги по искусству Армении, которые пылятся здесь со времен Урарту, после чего билетерша говорит
нам сакральное «Мерси», и мы, наконец, ступаем на территорию музея. Дальнейшее не имеет значения. Главное — мы
вошли. Это победа! Остальное — колесницы, ковры, хачкары и прочие артефакты — уже минуют мое сознание. Англичане, отдав приличные деньги, отрабатывают экскурсию,
обхватив руками путеводители, по размеру напоминающие
надгробные плиты.
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Окончательно вымотанная борьбой за судьбы мирового
пролетариата, я прохожу мимо кабинета музейной администрации и сквозь открытые двери с удивлением замечаю
большой обеденный стол, тесно уставленный обольстительными яствами, которые я когда-то видела в старой книге
моей бабушки «Армянская кулинария»: сыры, зелень, долма, теплый хлеб…
Вечером я делаю вторую, и ввиду моей общей усталости,
слабую попытку заплатить за гостиницу, но портье говорит
странное:
— Давай не сейчас. Кофе папью — патом!
Сегодня утром меня гнетут сомнения. Почему портье
уже несколько дней не принимает оплату за номер? Может,
здесь какой-то подвох? Обман? Ну, сегодня-то я уж точно
решу этот вопрос! Подхожу решительно к стойке, за которой
все тот же портье, и безапелляционно говорю:
— Я хотела бы все-таки заплатить за номер.
На что он реагирует с меланхолической невозмутимостью:
— Обратно ты переживаешь?
— Послушайте! Я не понимаю. Я бы хотела…
— Ты из Москвы, да? — произносит портье, как мне показалось, с пониманием и даже с состраданием.
— Но…
— Давай после обеда. Сейчас компьютер не работает, да
и я должен отдыхать. Ты знаешь, в Ереване даже памятники
отдыхают.
Погода наладилась. Гуляем по городу. Замечаю, что,
на самом деле, в Ереване все памятники отличаются одной
особенностью: стоячих памятников практически нет. Есть
лежачие, сидячие, играющие на рояле, в положении полулежа, почти опрокинутые навзничь — все в расслабленных,
творческих позах. Прикольно!
Пьем вкусную воду из фонтанчиков, едим настоящий
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шашлык. Храмы, розовый туф, красивая молодежь. Все улыбаются, громко разговаривают, раскованно движутся.
И много пьют кофе. Можно сказать, что здесь все живут
от кофе до кофе. Как на Бали. В том смысле, что, по наблюдениям ученых, на Бали совершенно отличное от европейского восприятие времени. Там люди живут не в прошлом,
настоящем и будущем, а от одного хорошего события
до другого хорошего события. Чувствую, что начинаю пропитываться этой счастливой армянско-балийской философией.
Всё тот же ресепшн, всё тот же портье, всё тот же клубный пиджак.
— Сегодня мы уезжаем. Могу я, в конце концов, заплатить за номер?
— Канечно! — снизошел портье.
Седовласый и гордый, он неторопливо и с достоинством
поднялся из-за стойки регистрации и сделал два шага в сторону шкафа. Тут я с изумлением увидела на его ногах мягкие домашние тапочки розово-серого цвета с пушистыми
помпонами, болтающимися на веревочках. Боже мой! Куда
может торопиться человек в майский день, с чашкой кофе
и в плюшевых домашних тапочках? Тем более армянин?!
— Мадам, ваш счет, — строго, по европейски, объявил
портье, которого мне уже не забыть никогда.
— Мерси, — прокартавила я на чистом армянском.
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ЕКАТЕРИНА ЗАДОХИНА
ДВА-ОДИН В МОЮ ПОЛЬЗУ
1
— Это произойдет сегодня? — спросила Анна, задумчиво
отправляя в рот крохотное пирожное.
— Если верить персональному прогнозу, да, — ответил
муж, сделал глоток крепкого кофе и почесал бедро под белоснежным халатом.
— А если не верить?
— Сейчас посмотрю.
Глеб сосредоточенно уставился в одну точку и замер. Анна ждала. Через две минуты он вышел из сети и сообщил:
— Я ввел твое сомнение как условие. Итог не изменился.
— Ну, а если мы не поедем сегодня в этот гребаный
спортивный центр, а сходим в гости?
— Ань, зачем нарываться? Ты же знаешь: имеем право
знать, но не можем менять. Линия событий — это нормально. И у нас достаточно средств, чтобы избавиться от последствий и восстановить статус-кво.
— Но что будет с Николаем?
— Почему с Николаем? Почему в этой ситуации тебя
волнует Николай?
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2
Андрей и Николай, как всегда, опаздывали к завтраку.
Они пришли на веранду, когда тосты и сэндвичи уже остыли.
— Привет, мам. Привет, пап, — промычали мальчишки
и схватились за еду.
— Руки?
— Да, мам, точно, у нас есть руки, — пошутил Андрей,
черпая ложкой абрикосовый джем.
— Что вы за люди? — вдохнула Анна. — Я понимаю, вы
не боитесь инфекций, как мы в детстве. Но чисто эстетически… Липкие руки — это кошмар.
— Страшный кошмар, у-у! — угрожающе завыл Андрей
и попробовал ладонью провести маме по щеке.
— Фу! — отстранилась она, смеясь.
— Почему «фу»? — удивился Глеб. — Это всего лишь пот
наших собственных детей. Не самое противное, что есть
в этом мире.
— Спасибо, пап. Ты прям лучший. Сыграем после завтрака в шахматы? — спросил Андрей.
— Нет, уволь меня. Что за блажь играть в шахматы
со взрослыми? Это легкие победы. С Николаем играй. —
Глеб потрепал Андрея по рыжим волосам.
— Коль? — Андрей посмотрел на старшего брата, который угрюмо уплетал свой сэндвич.
— У меня голова болит, — сказал Коля.
— Откуда эта фраза? — встрепенулся отец. — Я где-то
читал…
— Раньше женщина говорила ее, когда хотела отказать
мужчине, — кокетливо улыбнулась Анна.
Неожиданно для всех Коля покраснел. И папа попытался
сгладить неловкость:
— И фильм такой был: «Не болит голова у дятла». Я,
правда, не смотрел.
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— Даже у дятла голова не болит! — воскликнул Андрей
с наигранным удивлением. — Слышал, Коль? Сыграем после
завтрака?
3
Завтра Андрею должно было исполниться десять лет. Он
был младше брата на два года, но совершеннее технически.
Прогресс шел быстро. И везло больше тем детям, которые
рождались позже. Им доставались самые мощные нейронные программы-спутники. Они подгружались в мозг еще
в роддоме и делали процесс обучения легче. Оба брата уже
знали десятки языков, виртуозно программировали и баловались финансовой аналитикой. Однако разница в два года
давала себя знать. Старший отставал.
Отец на днях пытался решить проблему апгрейдом,
но в биослужбе ему объяснили: основные связи формируются в мозгу до трех лет. Сейчас можно поставить еще пару
программ, только они ничего принципиально не изменят.
«Вот тебе и прогресс», — буркнул Глеб. Анна же на обратном
пути домой молчала. Она чувствовала, что будут проблемы.
Она вспомнила, как семья отмечала Новый год восемь
лет назад. Играли в Наборщика: из больших слов составляли
маленькие. Четырехлетний Коля очень любил эту игру. Ему
не было равных, пока к столу не подбежал двухлетний Андрей и не выстроил из злополучного «человеколюбия»
на два слова больше. Коля долго смотрел на неведомые ему
«око» и «облик», забил их в поисковик, запомнил значения,
но играть больше не захотел. «Пра-асти», — улыбнулся Андрей, показывая полный ряд крупных молочных зубов.
Он извинялся после того, как был переведен в Колин
класс, а потом продвинулся еще дальше, извинялся за шутки, которые ему удавались лучше, чем старшему брату,
за выигранные олимпиады. В конце концов, Николай сказал:
296

— Давай закроем тему. Прекрати просить прощенья.
— Но я правда не хочу огорчать тебя, — изумился Андрей.
— Ты выглядишь жалким, когда говоришь это.
— Зато ты бегаешь быстрее меня! И в футбол тоже…
— Это не актуально.
— Хорошо. Ты выше меня на полголовы.
— Не сутулься. Я переживу.
4
Николай согласился на шахматы. Во-первых, он был
слишком горд, чтобы не принять вызов, даже зная о преимуществе противника. Во-вторых, втайне он не верил
в безусловность этого преимущества.
Когда родители объяснили Николаю, что младший брат
лидирует по техническим причинам, он принялся изо всех
сил развивать свои природные способности. Вставал
в шесть утра и начинал заниматься: учить наизусть, анализировать, сопоставлять, решать, отгадывать. Он тренировал
свой мозг, как тяжелоатлет тренирует мышцы: методично
и безжалостно. Выныривая из-под одеяла, сонный и лохматый Андрей неизменно обнаруживал брата за компьютером
в полной боевой готовности. Рядом на столике стоял опустошенный стакан энергетика и валялись пустые упаковки
от умных калорий. Иногда здесь же лежал блистер от маминых антидепрессантов, которые она пила во время менструации.
— У тебя ПМС? — ехидно интересовался Андрей.
— У меня СТАС.
— Чего?
— Заказ от Росатома на сложный тренажер для самолетов с ядерным двигателем.
— Тебе заплатят?
— Конечно. Говорю же, заказ.
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В такие минуты Николай чувствовал себя счастливым.
С двенадцати лет он получил законное право работать и зарабатывать. Андрею же приходилось ждать еще два года,
хотя его компетенции уже бурлили, как кипяток.
На занятия шахматами Николай возлагал особые надежды. Это был старый, верный способ развивать мозги. Глядя
на ободранные деревянные фигуры, Николай испытывал
доверие — будто они гарантировали ему защиту от стремительно развивающихся технологий. В отличие от компьютерных игр, чьи бойцы воскресали по одному клику, шахматы предполагали ритуал реабилитации. Прежде чем начать
новую игру, нужно было каждую фигуру взять в руку и поставить на доску. Это была почти любовь, почти нежность.
В то утро братья устроились с доской в беседке.
— Какими будешь играть? — спросил Андрей.
— Черными. Я же черный, — усмехнулся Николай.
— А мне что делать? Здесь нет рыжих. Может, сделать
им парики — например, из кукурузных волос?
Николай рассмеялся. Он невольно любовался младшим
братом, медные волосы которого на фоне темной зелени беседки смотрелись очень красиво.
— Давай на этот раз без париков. А то опоздаем в спортивный центр.
— Уговорил, — лукаво улыбнулся Андрей и сделал первый ход.
Через двадцать минут партия закончилась. Андрей был
смущен, Николай непроницаемо хмур. Его убивал не проигрыш, а соотношение сил. Он даже не мог понять, когда Андрей проявляет милосердие и поддается, чтобы партия
не выглядела совсем комично.
— Мальчики, в машину! — крикнула мама беззаботным
голосом.
Она радостно щебетала всю дорогу до спортивного центра, стараясь сплетнями и болтовней обесценить только что
разыгранную партию. Она говорила, что мужчины смешны
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и нелепы в своем стремлении к первенству. Она говорила,
что в этом есть что- то неприятное, первобытное, звериное.
Она вспомнила, как безобразно выглядел ее коллега, когда
с пеной у рта отвечал на вопросы викторины — он так волновался и так хотел победить, что вспотел и разбил очки.
Она утверждала, что в современном обществе главное — наслаждение жизнью. Она билась за мир в доме. Но никто ее
не слушал.
— Мама не любит тренажерный зал, бассейн и теннис, — бормотал Андрей, водя пальцем по атомобильному
стеклу. — Андрей занимается плаваньем. Николай никогда
не качает мышцы и не тренируется на беговой дорожке.
Какое занятие предпочитает папа, если учесть, что активностей только четыре и члены семьи никогда не пересекаются? Коль, помнишь задачки, которые ты мне раньше загадывал по дороге сюда?
— Да, они были дурацкие.
— Мне нравились.
— Ты неприхотлив.
В спортивном центре, согласно условиям задачи, члены
семьи разбрелись в разные стороны. Но Анна не пошла
на беговую дорожку. Она села в баре и заказала кофе. В скором времени подошел Глеб.
— Скоро? — спросила Анна.
— Минут через пять. Я видел, как Николай пошел в сторону бассейна.
— Бассейн сегодня не наполняли. Санитарный день. Только сухое плаванье — сказала проходящая мимо официантка.
— Может, пора вызывать биослужбу? — спросила Анна.
— Пора, — ответил Глеб.
Биослужба прибыла на место происшествия через десять
минут. Медики забрали Андрея в автомобиль, вместе с ними поехала мама, отец остался.
Николай смотрел в пустой бассейн. Было что-то утешительное и родное в твердой коробке с изысканным, слож299

ным орнаментом на дне. Капли крови ярко выделялись
на монохромном рисунке. Коля взъерошил прилипшую ко
лбу челку и пошёл к автомату с прохладительными напитками.
По дороге домой отец сказал:
— Чтобы этого больше не было. Мы с матерью все понимаем. Но чтобы этого больше не было. Дай слово.
— Бери, — равнодушно отозвался Николай и уставился
в окно.
5
Уже на следующий день мама, папа, Николай и Андрей
собрались на веранде. Андрей, как всегда, уплетал тосты
с абрикосовым джемом, мама ела крохотные пирожные, папа пил крепкий кофе.
— Ты бы мог по крайней мере извиниться перед Андреем, — сдержанно сказала мама, подливая Коле чаю.
— Мам, не надо, — вмешался Андрей.
— Помолчи. Ты тоже хорош. Ума много, а чуткости —
на копейку.
— Я сам виноват, соскользнул, — заявил Андрей. — И,
вообще, прикольно, что в мой день рождения я как бы воскрес. Вроде как живу уже второй раз. Два-один в мою пользу! Да, Коль?
— Да, — сдавленно сказал Коля.
И вдруг он вскочил, выбежал из-за стола. Его сотрясали
рыдания. Он вытирал мокрое лицо кулаками и кричал:
— Я ненавижу этого киборга! Ненавижу его! Убью его
опять, убью снова, до конца!
Коля зашелся криком. А потом рухнул на газон, как подбитый зверь, и завыл. Из окон ближайших домов выглядывали соседи. Они с осуждением смотрели на мальчика
и уводили своих детей поглубже в дом: «Ничего интересного. Давайте поищем, где альбом для рисования».
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Анна плакала, Глеб растерянно смотрел на Андрея.
— Не смотри на меня, пожалуйста. Дай подумать, — попросил Андрей.
Не в первый раз его раздражала беспомощность отца.
И по этой причине он чувствовал, что нужно быть с братом
заодно. Андрей подошел к Николаю и помог ему подняться.
Он взял его за плечи и отвел к столу — будто поставил
на доску поверженную шахматную фигуру. Партия начиналась сначала. Люди играли черными.
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ОЛЬГА ПТИЦЕВА
ДОЧЕРИ ЛОТА
Я подхожу к их дому и сама не понимаю, чего боюсь.
Обе они, дочери Леонида Титова, были признаны вменяемыми совершеннолетними женщинами. Даже документы
на землю оказались в полном порядке, их Титов успел заверить у нотариуса, как только понял, что недолго ему осталось. На том, собственно, и погорел. Удивительно, конечно.
Десять лет прятался, а тут пришел с паспортом, не таясь.
Видать, близость смерти обостряет пресловутое желание
быть пойманным, искупить деяние, очистить совесть. Если
старый ублюдок верил в ад, туда ему и дорога.
Злость поднимается во мне жаркой волной, прогоняет
страх, но ненадолго. Стоит постучать костяшками о дерево
дверного косяка — все в занозах и облупившейся краске, как
живот стягивает тошнотой. Вот тебе и журналист, вот тебе
и бесстрашный профессионал. Черт. Это просто задание.
Провалюсь, и ладно. Ничего. Стучу еще раз, решительно
и громко. И еще. И еще.
За дверью раздаются неспешные шаги. Дверь приоткрывают на малую щелочку. Из тьмы сеней на меня смотрят глаза — серые, почти дымчатые, пугающе равнодушные.
— Меня зовут Алла, — начинаю я. — Мы договаривались
о встрече. Помните?
— Помню, — отвечает она.
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Но дверь остается едва приоткрытой. Я лезу в карман,
достаю конверт и просовываю его в темноту. Правила посещений простые, но строгие. Сумма велика, но неизменна. Я
знаю, что это единственная их возможность не сдохнуть
от голода, но вижу, как проворно исчезает конверт, и тут же
становлюсь предвзятой и злобной.
— Теперь можно? — тороплю я.
Дверь распахивается медленно. Меня впускают внутрь.
Пахнет деревом, немного дымом и едой. Еще сухими травами, но почти неслышно. Словом, обычным домом в глуши.
Ничего странного. В женщине, еще совсем молодой, но уже
грузной, тоже не ощущается особенной жути. Только
по спине у меня все равно ползут жучки. То ли пот, то ли мурашки, то ли правда местная мошкара пробралась под куртку. Вздрагиваю, но послушно иду через темную комнату
в точно такую же, только с распахнутым окном. Свет падает
тускло. Предметы тонут в сумраке. Только грубый стол, два
стула, выдвинутые из-под него, видны четко. Вязаный половичок скрипит под ногами, когда я сажусь и выкладываю
из рюкзака диктофон.
— Вы не против?
Она пожимает плечами. В округлости щек еще читается
детскость. Но лицо сероватое, под глазами залегли тени. Волосы она убрала под платок, не видно ни пряди. Смотрит
в сторону, нервно поджимает губы.
— Долго говорить не буду.
В условиях было тридцать минут. Я ухмылялась еще,
мол, у меня и камень меньше часа не проболтает. Камень,
может, и да. А вот с ней особо не разбеседуешься.
— Хорошо, — покладисто соглашаюсь, нажимаю
на кнопку записи. — Тогда начнем. Как вас зовут?
— Будто сами не знаете.
Знаю. Видела свидетельства о рождении обеих. Но называть ее по имени не поворачивается язык. Что в ней осталось от той девочки, рожденной девятнадцать лет назад?
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Первая дочь, так прозвали ее в желтых газетах и громогласных ток-шоу. Вторая дочь, так говорили о той, что прячется
от меня в полутьме дома.
— Хорошо. Как хотите. Тогда расскажите мне, каким был
ваш отец?
Первая не размышляет над ответом.
— Праведником.
Где-то далеко, на пресловутом том свете, заголосили-зарыдали семнадцать человек, погибших в пожаре, что десять
лет назад уничтожил дом на пересечении улицы Садовой
и проспекта имени летчика Гаморяна. Но я не спорю. Я обещала. Первая молчит, смотрит через распахнутое окно
на заросший смородиной сад.
— Мой отец был праведником, — повторяет она, вздыхает и начинает говорить, как по заученному. — Мы жили среди падших людей. Каждое утро он молился Богу, чтобы тот
позволил нам уехать далеко-далеко, в лес, в глушь, подальше от блуда и разврата. Мой отец был праведником и умным человеком. Он знал, как все закончится, работал без
сна и отдыха. Копейка к копейке, только бы хватило. Только бы мы уехали подальше, только бы падшие люди — эти
пьяницы, тунеядцы, воры и убийцы, — остались далеко.
Дом наш кишел развратом, гнилью и грязью. По ночам стены дрожали от криков. Пьяницы, тунеядцы и воры предавались своим утехам, и не было спасения от греха их, негде
нам было укрыться. Как мы плакали. Как же мы плакали.
Как же мы просили доброго Боженьку, я и сестра моя, чтобы
он укрыл нас ангельским крылом, чтобы унес в райские
свои кущи. Отец молился вместе с нами, с нами он плакал,
с нами просил спасения. Он обнимал нас, и вопли греховные становились тише. Он целовал нас, и страх опорочить
праведность нашу отступал. Вот каким был он. Мой отец.
Она тяжело сглатывает. Я вижу, как сухие щеки покрывает горячий румянец.
— А ваша мать?
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Между ее широких бровей пролегает морщина.
— Моя мать была хорошей женщиной. Но слабость свою
она не замаливала перед Боженькой, будто не грех это. А это
грех.
На этом все. Ни скорби, ни жалости. Делов-то, отдать
жизнь повернутому на религии психу, еще и дочек вырастить в этом аду. Расспросить бы хорошенько, как женщине
такое под силу, но про жену Титова пишут другие, а мне —
сиди и слушай бредни еще одной фанатички, повезло так
повезло. Как там было? Опробовать соискателей в поле. Отличное поле, нечего сказать.
— Что предшествовало тому дню? — спрашиваю я. Получается сипло, горло успело пересохнуть от волнения.
Первая поправляет платок, кажется, даже садится удобнее, выпрямляет спину. Гордится. Да, точно, она гордится
памятью. Вот же двинутая сука.
— Был Великий Пост. Страстная седмица, — начинает
она. — Мы молились весь день и всю ночь, мы просили Боженьку смыть грехи наши слезами ангелов. Но молитвы заглушали они. Пьяницы, воры, убийцы и содомиты…
— Содомиты? — не могу удержаться я.
Она поводит плечом, будто муху отгоняет, а не отвергает вопрос. Но конверт шуршит под шалью, и ей приходится
отвечать.
— Я не видела их, разумеется, я не видела. Отец говорил,
что там, под нашим полом, всё, как в аду, — бормочет она
все быстрее, все бессвязнее. — И мужчины там грешат
с мужчинами. И женщины с женщинами. И нет тому конца
и края. Только грех. Потому они так кричат, потому воют
и стонут. Это адово пламя их жарит изнутри.
Голос срывается, Первая замолкает. Я вижу, как блестят
над ее губой капельки пота. Отвожу глаза. Мы молчим,
ожидая, когда прозвучавшее затихнет. Время лениво движется, но подгонять Первую я не решаюсь. Она продолжает
сама.
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— В Страстную седмицу им стало совсем невмоготу.
К шестой ночи вопли их сотрясали стены. Грохотало, жужжало и выло. Стоны оборвали наши молитвы, и Боженька
нас не услышал. Причислил к грешникам. Забыл про нас.
Покинул, — она облизала губы. — Тогда отец взял крест,
взял святую воду и пошел к ним. Спустился в ад, в самое
пекло. В грохот. Во грех. В темень адову. Спустился, потому
что был праведником, и Бог шел с ним. А мы остались… Как
мы молились, как мы плакали. Как просили Боженьку вернуть нам отца во здравии — праведным и неопороченным. — Она замолчала, посидела так, закрыв глаза. — Он
вернулся избитым. Грешники надругались над ним. Разорвали одежду, облили вонючим пойлом, вырвали клок
из бороды. Боженька не защитил ни тела его, ни духа. Мы
дотащили отца до кровати. Скоро грешники утомились, затихли, замолчали почти. А мы всё молились, всё звали
на помощь Бога нашего. А он ведь всегда с нами.
Первая покачнулась, открыла глаза, огляделась растеряно, словно не узнавая комнаты.
— И что было дальше?
— Отец проспал до глубокой ночи, а когда проснулся,
весь в кислом пойле, греховной моче и крови праведника…
Он был уже полон знания.
— Знания?
Материалов по делу хватало, чтобы понять, какое знание пришло на ум сумасшедшему фанатику, получившему
по первое число от обдолбанных тусовщиков вечером субботы. От всех этих пьяниц, грешников и содомитов, чьи
вопли заглушали праведную молитву. Надо же, как стройно
бывает выверена религиозная ложь. Я радуюсь темноте,
скрывающей кривую ухмылку. Шансов пройти редакционный отбор у меня всё меньше, но Первая ничего перед собой не видит. Она продолжает говорить.
— Ангелы явились ему во сне. Ангелы сказали, что
гнев Господень обрушится на рассвете. Ангелы указали
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нам путь. Мы собрали вещи и уехали, чтобы остаться
здесь.
Вот так просто. Побег с маленькими детьми из города.
Ни пожара, ни рухнувших перекрытий, ни огненного вихря,
ни пламени, ни жареного мяса шестнадцати засидевшихся
в клубе до утра. Ни матери, ставшей семнадцатой.
— А как же ваша мама? — спрашиваю я и дожимаю. —
Она с вами не поехала.
— Нет, не поехала.
— Как же так? Две дочери уезжают с отцом от гнева Господнего, а мать остается?
— Я же сказала, — раздраженно отвечает Первая и складывает руки на груди. — Она была слабой духом. И не поверила ангелам.
— Может, она не поверила вашему отцу?
— Мой отец был праведником. Жил им и умер, — цедит
Первая.
— Хорошо-хорошо, я не спорю. Но все-таки. Ваша мама.
Она осталась в доме? Что вы помните?
Первая снова закрывает глаза. Говорит медленно, подбирая каждое слово:
— Я помню, было темно. Отец велел нам читать Богородицу. Богородица, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой… Мы читали, читали и плакали, нам было
страшно, но мы читали. Отец бросал вещи в мешок, какие
попадались под руку. Мать ему мешала, я помню, она мешала ему. Он ее толкнул. Она упала. А мы читали Богородицу.
Богородица, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь
с тобой… А потом отец сказал нам выйти из квартиры,
встать у лестницы и закрыть глаза. Нам троим. Всем нам
троим. Он говорил, что нельзя оборачиваться, иначе Боженька нас покарает. Мама так плакала, как же она плакала.
Она кричала что-то… Я не помню. Я читала Богородицу, я ее
не слушала. Я ждала отца. А он все не выходил, и что-то
булькало за дверью, а потом запахло дымом. Это гнев Гос307

подень ниспослал огонь. Мама закричала так громко. Она
обернулась. Нельзя было, а она обернулась. И я сразу поняла, как она слаба верой своей. Как мы сильны. Она бросилась обратно. В адовый огонь. Она сама виновата. Хорошая,
хорошая, но слабая. Такая слабая… Богородица, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой… Богородица, дева,
радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой…
Первая трясется. Вся. От круглых коленок до краев
платка. Сухие, истерзанные слепой верой глаза смотрят перед собой, но ничего не видят. Губы сами собой шепчут
молитву. Раз за разом. Раз за разом. А диктофон всё пишет
и пишет. А я все сижу и слушаю, сижу и слушаю, и не могу
ни встать, ни уйти, ни закричать, чтобы она заткнулась,
фанатичка, проклятая ведьма, позволившая отцу поджечь
квартиру и мать, оставшуюся внутри. Осознание, что поле,
которым решили меня проверить, оказалось не по зубам,
щекочет в носу, тянет то ли чихнуть, то ли расплакаться.
Расстегиваю рюкзак, достаю бутылку. Вода успела нагреться, но Первая пьет ее большими глотками. Я глубоко дышу,
унимаю тошноту и озноб. Не плачу и не чихаю. Диктофон
пишет. Время идет.
— Мы приехали сюда, — говорит Первая, утирает лицо
ладонью и становится каменной глыбой, как и была. —
Отец сказал, что Боженька покарал всех грешников, а нас
пощадил, потому что мы праведники. Мир погиб в огне,
мать погибла вместе с ним, как и все, кто оказался слаб
в своей вере.
— И вас устроило такое объяснение?
Первая равнодушно пожимает плечами.
— Здесь нам было хорошо и спокойно. Мы могли молиться в тишине, чтобы Боженька нас слышал.
— И он слышал?
— Мы жили в здравии и мире. Господь защищал нас
от хворей и бед. Отец защищал от голода и невзгод. Чего
еще желать?
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— Правды? Жизни? Мира?
— Правда в Господе нашем, жизнь в нем, весь мир в его
длани. Он покарал грешников, суливших нам скорбь и бесчестие. Он увел нас из гнили и разврата в мир Господней
любви, где чужие стоны не заглушают наши молитвы.
Я чувствую, как она ускользает. Уходит все дальше по заученным тропам лжи, которой в избытке кормил ее Титов.
Все, что случилось с ним дальше, известно и так. Почти десять лет затворничества, редкие вылазки за припасами, автономное существование вне социума и закона. А после болезнь, немощь, страх, нотариус, арест и смерть на третий
день в камере. И теперь Первая из дочерей, безумная
и несчастная, не ведающая ни безумия своего, ни несчастий, сидит передо мной, а я не справляюсь, не могу помочь
ей, освободить, разбить панцирь, за которым прячется живое, способное понять, что натворил Отец ее и Пастырь. Я
вообще ничего не могу.
— Вам пора, — говорит мне Первая и поднимается.
Я выключаю диктофон, прячу его в рюкзак и послушно
иду через тьму к выходу. Только тьма эта стала реже, солнце
успело сойти с зенита, преломиться, проникнуть в комнаты
под иным углом. Там, где не разглядеть было ничего, проступают очертания — полки, тумбочки, даже кресло с плюшевым истертым пледом, даже дверь, ведущая в глубину
дома. А за ней Вторая. Я узнаю ее. Тот же невидящий взгляд,
тот же платок, та же ниточка суровых губ. Только платье —
серая ткань, перехваченная поясом, натянулась на крепкой
округлости живота. Месяц восьмой, не меньше. А рядом,
дергая Вторую за подол, стоит тонконогий мальчик, лет
трех, и смотрит на меня сухими глазами матери. Сбиваюсь
с шага, и Вторая с ребенком тут же прячутся за косяком.
А меня уже хватают за локоть и тащат к порогу, чтобы вытолкнуть прочь.
— Если мир погиб в огне, если вы с отцом — последние
праведники!.. — кричу я. — То ваш сын, от кого он?
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Первая замирает и, наконец, поднимает взгляд. В нем —
святой гнев, Богородица, пламя и неизбывная боль.
— Бог подарил, — шепчет она и с лязгом запирает дверь.
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СЕРГЕЙ РАДЖАБОВ
ДРАТУТЕ
Соседскую Альфу растили в строгости. Откормленную
и отдрессированную, ее ждали в погранвойсках, а соседка
Светка мысленно и разнообразно тратила вознаграждение.
Но любовь, как это часто бывает, на этот раз в образе какого-то четвероногого лохматого негодяя, спутала Светке все
планы. Чтобы хоть как-то компенсировать возможные потери от того, что Альфу признают негодной к службе, она впаривала кутьков как породистых.
Шло время, новые хозяева наверняка уже поняли, что
порода так и не проявится в чистоте, но назад собачек
не возвращали. Непристроенным остался только один. Этот
уши вертикально не держал, при людях делал глупую морду,
в гордой осанке не застывал, и, казалось, бравировал плебейской веткой своего генеалогического древа. Продать такого было некому, а напоминание о грехопадении Альфы
Светку расстраивало, поэтому Рэкс достался Любе даром.
Детство он провел, шныряя по саду и увиваясь хвостом
за Любой, а когда подрос, Люба решила приобщить его
к сторожевой службе. Она поставила будку у забора напротив ворот в тени черешни и создала в ней уют, обложив изнутри полынью, чтобы Рэкса не жрали блохи хотя бы в собственном доме.
Днем в будке Рэксу не сиделось. Ведь солнце, птицы, кузнечики, мухи и море запахов, — все это ожидало снаружи.
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Пластаться на оцинкованной крыше своего жилища ему тоже не понравилось. Он окопал будку со всех сторон, пока
не вырыл ту самую яму среди корней, в которой было удобней всего. Может быть, именно поэтому черешня вскоре засохла, и ее пришлось спилить. Тени над будкой не стало,
и после полудня она порядком нагревалась. В такие часы пес
перепрыгивал соседский забор, выкапывал яму под Светкиной яблоней и прохлаждался, пока никто не видит. Там можно было спокойно предаваться воспоминаниям о детстве
и о матери, которая, наверняка, к тому времени уже дослужилась до какого-нибудь собачьего подполковника.
Скоро Рэкс сделал открытие, что для такой шеи, как
у него, еще не придумано надежного ошейника. Шея была
конусообразной и позволяла Рэксу не только сбегать в самоволку, когда вздумается, но и вдевать себя обратно в ошейник перед тем, как Люба выходила к нему с тазом каши.
В самоволке Рэкс носился по дачному поселку, вздымая
пыльные облака, гонял ящериц вдоль заборов или прятался
в яме под виноградником, где копать было легко и приятно, — земля там рыхлая и прохладная. Обнаружив такую пакость, Люба морщила свой загорелый нос и с грозным шипением: «Иш-щь, ты, собачья морда!» — тащила пса из ямы.
Пес покорно шел за ней к лавке. Люба зажимала собачью голову между своих сбитых в борьбе за урожай коленей и,
приговаривая: «Ах ты, собачья ж ты морда», — артритными
пальцами выковыривала из бархатистых ушей толстых, нагулянных по вольной траве клещей. Освобожденный от паразитов, Рэкс благодарно укладывал на Любину ляжку мягкие в родинках брыли, вздыхал и поднимал на хозяйку свои
карие маслянистые глаза.
Насидевшись, Люба вела беглеца к месту службы, затягивала ошейник и, едва пес начинал хрипеть, застегивала
пряжку. Но даже туго застегнутый ошейник слетал с Рэкса,
достаточно было ему натянуть цепь, упереться в землю всеми лапами и несколько раз дернуть головой. Когда это пере312

стало быть только его тайной, обычный кожаный ошейник
был заменен на «строгач» — металлический, с загнутыми
внутрь зубьями, которые при попытке стянуть должны были
причинять Рэксу боль. В те недолгие часы, пока Рэкс сидел
на цепи, службу он нес исправно. Лаял на все, что приближалось к воротам ближе чем на метр.
Одного человека Рэкс выделял особо. Звали его Дима,
хотя никто в поселке не помнил, чтобы он откликался на это
имя. С видом значительным и очень занятым он бродил
по поселку. Нездешний легко мог бы принять Диму за важную шишку уровнем не ниже председателя чего-нибудь.
Особенно, если бы Диминой маме удалось перед променадом натянуть на него штаны в дополнение к его обычному
свитеру, трусам и шлепанцам.
Он подходил к воротам и стоял, как полководец, глядя
в горизонт и сложив руки на большом круглом животе. Завидев его искривленную фигуру, Рэкс начинал искать способ освободиться. Дима неподвижно ждал. В конце концов
Рэкс побеждал боль от противных зубьев, срывался с цепи,
с небольшого разбега, как жеребец, брал высоту ворот и становился рядом.
Они никогда не разговаривали. Но синхронности их
движений мог бы позавидовать любой собаковод. Дима никогда не смотрел Рэксу в глаза, и вообще как бы не замечал
его присутствия, воспринимал его компанию, как само собой разумеющееся. Постояв с минуту, двое разворачивались
и неизменно шли вниз к Волге по дорожке из тончайшей
пыли вперемешку с гравием. Дима собирал по пути все газеты, оставленные специально для него между штакетинами, и те, до которых просто мог дотянуться сквозь ограды.
Пока Рэкс носился у воды, шарахаясь от вонючих комков
водорослей, или плавал наперегонки с селитерной рыбой,
Дима на высоком берегу склонялся над валуном, раскладывал на нем газеты и приступал к чтению. Он старательно
разглаживал и приминал руками взлетающие на ветру ли313

сты. Чтение было делом серьезным и трудным. Слова никак
не хотели задерживаться в Диминой голове и постоянно
ускользали. Он тер переносицу, словно вдавливая в свою
косматую засаленную голову слово за словом. Чтение сопровождалось сопением и вздохами. От перенапряжения Дима
вскакивал и начинал вышагивать взад-вперед по крутому
берегу, отпрыгивая от осыпающегося края. Завидев друга
в опасной близости от обрыва, Рэкс устремлялся к нему
из воды, по дороге отряхиваясь, и, как сердитая нянька, трусил рядом, не спуская с Димы глаз.
Однажды, заметив, кто ворует его газеты, из ворот выскочил высокий старик. Это был профессор из медицинской академии, который недавно купил тут дачу и к которому весь поселок относился с нездоровым пиететом.
На профессоре были резиновые шлепанцы, трусы по колено и выглаженная сорочка. Прикинув, что погоня за вором
в такой обуви грозит ему, как минимум, переломом лодыжки, он в горячке высмотрел под ногами острый камушек и запустил им в Диму. Попал под лопатку. Дима
не обернулся, всего лишь скривился от боли и ускорил шаг.
Рэкс оглянулся, посмотрел профессору в глаза, убедился,
что града камней не последует, и продолжил свой путь.
В ту же ночь у профессора пропал один ботинок и портфель с какими-то бумагами. А Рэкс после восхода солнца
был обнаружен Любой лежащим в новой яме под виноградником, с довольной мордой.
Вскоре профессор заглянул к Любе с предположением,
что пропажа найдется где-нибудь в ее огороде либо в будке
Рэкса. Люба пошла искать пса, приговаривая: «Ну, я тебе
дам, бандит. Так меня опозорить! Уважаемый человек, профессор, и какого черта тебе понадобилось красть вещи?»
Она сходила к винограднику и показательно приволокла пса
за шкирку к будке. Увидев за воротами профессора, Рэкс
глухо рявкнул. Люба защелкнула строгач на два звена туже
обычного. Рэкс захрипел и несколько раз сглотнул. «Ничего,
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ничего, собачья морда, будешь знать, как шляться по чужим
дачам!» В наказание она укоротила цепь, чтобы Рэкс не проникал за соседский забор. Ни портфеля, ни ботинка в будке
не оказалось, и профессор ушел восвояси.
Люба уехала в город, оставив Рэксу таз с кашей, и вернулась только через день. А через два Дима, отбывший срок
взаперти после визита профессора, подошел к воротам
и принял свою любимую позу. Рэкса видно не было. Люба
выглянула из-за угла, зыркнула на Диму, пошмыгала носом
и отвернулась, взмахнув седыми космами и пряча мокрые
глаза.
— Нечего тебе тут стоять! — проорала Люба. — Дура я
старая, зачем цепь ему укоротила? Через забор-то он перепрыгнул, а до земли не достал. Так и провисел, животина
несчастная.
Было странно. Многое осталось прежним, — солнце
так же слепит, запахи, пляска теней на листьях, сухой ветер
из степи — все как всегда, но что-то изменилось. Как будто
все эти ощущения сейчас терялись в пустоте, из которой нет
никакого ответа; так рассеивается свет фонаря в бесконечно
глубоком колодце. И к этому неприятному чему-то нужно
было привыкнуть.
Дима долго стоял перед воротами, а потом пошел привычной дорогой к реке. Ни одной газеты ему по дороге
не попалось. Те, кто оставляли их для него, уехали в город.
Он сел на откосе и уставился в розовый закат. В яме за большим камнем он увидел портфель и изжеванный ботинок,
присыпанные мелкими камушками. Дима понес их к даче
профессора, и, как только перебросил вещи через калитку,
хозяин выскочил во двор. Дима замер, словно застуканный
на месте преступления. Высокий старик грозно надвигался
на маленького, пузатого дурачка. От испуга Дима всхлипнул
и затараторил:
— Дратуте. Дратуте, дратуте, дратуте. Дратуте.
Из дома показалась профессорская жена.
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— Кто там? — спросила она.
— Да никто. Портфель нашелся.
— Дратуте, дратуте! — прокричал Дима, — Дратуте! Дратуте, дратуте!
— Здравствуй, Дима, — сказала женщина, вышла из калитки и встала рядом с мужем.
Дима смотрел сквозь обоих, куда-то в сторону реки, где
розовый закат почти погас. Слезы текли у него из глаз, огибали складки на щеках, — Дима улыбался, — и падали на его
круглый оттопыренный живот.
— Дратуте. Дратуте, дратуте, дратуте. Дратуте.
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ПАВЕЛ СУСОЕВ
ОТЕЦ НИКОДИМ И ЧЕРНЫЙ КОКЕРСПАНИЕЛЬ
Отец Никодим стоял на пустой платформе железнодорожной станции Семигорска. Ждать ему оставалось еще
около четверти часа. От дневных суетных забот и утомительной беготни в голове его теперь было пусто, как в келье,
откуда послушники вынесли на двор пожитки преставившегося недавно монаха. И только ноги старика своим натруженным гудением напоминали о мирской беготливой жизни, об его упованиях и заботах.
День был не постный, и отче было подумал, что неплохо бы сейчас съесть чего-нибудь эдакого, скоромного, но чего именно, он, за долгие годы привыкший к монастырской
трапезе, состоявшей преимущественно из картофеля, капусты и грибов, чая и сладостей, придумать все никак не мог.
Бросив это занятие, он поправил заплечный мешок, откуда
в бок ему упиралась буханка черного хлеба, выданная в дорогу отцом-экономом, стал глядеть вдаль.
Вечернее закатное солнце окрашивало блестящие рельсы яркой звенящей оранжевой краской. Длинные тени
пыльных деревьев путались вдоль дороги. В низинках уже
поднимался мутный, влажный, наполненный комариным
звоном, туман.
На почтительном от священника расстоянии, в том примерно месте, где вскоре должен был появиться влекомый
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зелено-красным тепловозом первый вагон, расположилась
семейная чета. Подле них, на пыльном бетонном полу, рядком стояли старые коричневые чемоданы с блестящими
пряжками. Полная женщина в цветастой косынке и осеннем
плаще что-то без устали говорила супругу, поминутно открывая и закрывая ридикюль, проверяя документы, билеты,
деньги. Ее муж, одетый в черный костюм и кепку, безучастно курил, глядя куда-то в сторону, на туман, на одноэтажные частные дома, прячущиеся за деревьями, на светящиеся разноцветные окна. Возле родителей на чемодане сидела
девочка лет пяти. Она отчаянно болтала ногами и что-то
рассказывала своему грязно-серому плюшевому зайцу.
Над головой отца Никодима внезапно резко кашлянул
железный репродуктор, и равнодушный женский голос сообщил, что скорый поезд Семигорск–Зареченск прибудет
к первой платформе через пять минут. Оглядевшись вокруг
и убедившись, что находится на единственной, а стало быть,
именно первой платформе, священник увидел не замеченного ранее веснушчатого, вихрастого постового, который
бездельничал до того на тенистой лавочке, а теперь, утвердив на бедовой голове форменную фуражку, отправился
в здание вокзала. Навстречу ему, из скрипучих, дребезжащих стеклами дверей поспешно выбежал рыжеволосый усатый человек в тирольской шляпе. За ним на поводке семенил черный как смоль охотничий кокер-спаниель.
Породу эту отец Никодим знал очень хорошо и отличил бы из сотни других. Именно такой пес был у него в далеком, ушедшем, потерянном и забытом мирском детстве.
С удовольствием глядя на молодого кобеля, священник отметил: «Чистокровный!»
Тиролец огляделся по сторонам и кинулся было к семейной чете, но, сделав несколько шагов, внезапно остановился, видимо, заметив ребенка. Оглянувшись, встретившись
взглядом с отцом Никодимом, рыжеволосый поспешно отвел глаза и смутился. Несколько мгновений он стоял, неза318

висимо глядя в сторону, а его лицо выражало крайнюю степень сосредоточения. Видимо, приняв какое-то решение, он
одернул поводок и приблизился к священнику.
— Отче, — неуверенно начал он. — Как его… Благословите… еси… аз…
Священник, оглядевши незнакомца и не нашедши сложенных для благословения рук, коснулся лба и ответствовал:
— Бог благословит!
— Отче!… Батюшка!.. Благий, Божатый!…Окушатися мя
и деяти!… Тварь сия неразумная! — запричитал рыжеволосый, запинаясь и, видимо, теряя за нагромождением «ятей»
свою мысль.
Священник, слышавший подобные старославянские
обороты последний раз еще в семинарии, не на шутку испугался.
— Дорогой мой! Не тараторь, ради Бога, толком скажи,
что случилось и чем я могу помочь тебе?
— Как? — недоуменно переспросил охотник, и тут же
заговорил на обыкновенном языке: — Понимаете, кум
мой, Васька, он егерь. Там места, знаешь какие? Я тебе
дам! Там охота, рыбалка, ягоды… Я уж не говорю про грибы.
Рыжеусый посмотрел на священника горящими глазами,
сдвинув шляпу на затылок.
— А я-то чем могу помочь? — недоумевал священник.
— Я ж толкую: охота там! А какая охота без собаки? А?
Ну скажи? Какая? Вот и то-то же, что никакая! Да и вообще
без собаки в лесу забедовать недолго. У него, конечно, была
шавка, но издохла что-то. А я ему еще с весны говорил — заведи себе кобеля. А он? Му-му… Но есть люди! Нашлись!
Справили мы ему спаниэлю эту.
— Да, пес прекрасный, — подтвердил отец Никодим,
удивленно глядя на собеседника.
— И я про что! Дик его зовут…
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Услышав свое имя, пес подошел ближе и сел возле ног
священника.
— А я, извиняюсь, до какой станции вы путешествовать
изволите? — поинтересовался собаковод.
— До Зарченска.
— Отче, заяти пся сея, — вновь перешел на свою тарабарщину тиролец, — Не возгневайся!..
— Снова? — грозно приструнил рыжего святой отец. —
А намордник есть на него? А билет?
— Это всё в лучшем виде, это есть, — ответил рыжий
и полез в висевшую на плече потертую кожаную сумку.
Вскоре, разместившись в купе и возблагодарив Господа
за то, что отец-эконом выкупил все четыре места, чтоб, как
он говорил, «не мешали своей жареной курицей молитве»,
стали прощаться.
— Значит, звать пса Диком, а кума — Васькой, — тараторил усатый. — Кум мой на меня не похож — здоровый такой,
в плаще, сапогах, и прыщ у него на губе… В общем — узнаешь. Я ему телеграмму отправлю. Срочную!..
Вагон тронулся, оставляя на перроне милиционера, тирольского охотника и каких-то теток с большими плетеными корзинами. Попросив у проводника чаю, священник
прочел вечернее правило и еще почитал немного, пока глаза не стали слипаться от напряжения, усталости и тусклого
желтого света. Лес за окном кутался в черное ночное одеяло,
и лишь не погасшее до конца фиолетовее небо прозрачно
светилось, прощаясь с уходящим днем.
Проводник безучастно принес чай, утвердил звенящие
подстаканники на маленьком столе, молча вышел. Отец Никодим развязал заплечный мешок и стал собирать на стол
ужинать. Вспомнив присказку отца-эконома, он подумал,
что неплохо бы сейчас съесть всё-таки жаренную куриную
ногу, но вместо скоромного в его мешке были хлеб, сушки,
пресный сыр и немного засохших ванильных пряников, взятых в дорогу еще третьего дня, по отъезду.
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Пес заинтересованно смотрел на эти приготовления
и тихонько скулил.
— Не кормили тебя, что ли? — спросил священник, и пес
утвердительно завилял коротким хвостом, ударяя им об пол
и пустой чемоданный ящик под лавкой.
Разломив сушку, отец Никодим протянул раскрытую ладонь к черному мокрому носу, и пес с удовольствием захрустел угощением. За сушкой последовали хлебный мякиш
и половина сыра. Когда трапеза была окончена, удовлетворенный пес запрыгнул на лавку, положил вытянутую лапу
и морду на колено отцу Никодиму и доверчиво посмотрел
ему в глаза. Забытым движением священник погладил теплую голову пса, почесал ему за ухом, провел вдоль вздымающейся от частого дыханья спины. На душе у старого пастыря сделалось удивительно хорошо и чисто, и вместе с тем,
как-то грустно.
Его мысли унеслись далеко, в его детство, где он был
Мишкой, и они жили все вместе в большом деревянном доме, где пахло дрожжами, молоком и пирогами. Где утром
просыпались от мычанья коров и петушиного пения. Где
не было других забот, как только помогать матери по дому,
да присматривать за псом, неизвестно откуда приблудившимся.
В ночь, после которой отца должны были забрать
на фронт, в деревню вошли немцы. Они, не разбираясь, застрелили несостоявшегося красноармейца и его жену, а после запалили избу. Мишку с вечера отослали к бабе Кате, что
и спасло ему жизнь.
Наутро они с псом нашли лишь обгоревшие, дымящиеся
еще головни на том месте, где вчера стоял их рубленый пятистенок.
Не в силах осознать всё произошедшее, Мишка не слышал, как за его спиной проезжали на мотоциклах и машинах горластые оккупанты. Не слышал он, как один фашист
несколько раз окликнул его, приказывая приструнить над321

рывавшегося пса. Он вскинулся только на треск выстрелов,
похожий на звук сломанной об колено ветки в зимнем лесу.
И еще он услышал, как в последний раз взвизгнул его
черный охотничий пес.
Что было дальше — память скрывала, запечатав на крепкий замок эти главы опустевшей жизни. Помнил он себя
лишь лет с четырнадцати, уже будучи послушником монастыря и облаченным в подрясник.
С тех пор черный подрясник стал его привычной одеждой, не вызывавшей неудобства и стеснения. Да и о тех временах священник почти никогда не вспоминал, лишь изредка видел во сне деревянный дом и черного спаниеля.
И вот теперь, когда с тех пор минуло уже более полувека,
и жизнь казалась прожитой, а оставшиеся дни предначертанными, отец Никодим обескураженно сидел на жесткой
вагонной лавке, улыбался и не замечал, как по его щекам
текут слезы. Ему казалось, будто что-то, выпавшее из его
жизни, давно потерянное и забытое, внезапно нашлось,
отыскалось, и оттого открытая рана в душе затянулась.
«А что, если бросить всё и попроситься пожить к этому
егерю?» — подумалось вдруг священнику.
«Зачем искушать себя, к тому же к собаке привяжешься,
да и она к тебе», — убеждал он себя.
«Неужто мне отпуск не полагается?! Другие вон и в Грецию, и куда там еще?» — снова сомневался он.
«Смирись и иди своею дорогою», — отвечал он себе в который раз.
И сердце его то сжималось в тоскливый комок, то нежилось от предвкушаемого возможного удовольствия. Недопитый чай давно уже остыл, и казенные ложки нудно позвякивали в граненых стаканах. Наступало утро. Поезд сбавлял
ход, нехотя и устало приближаясь к конечной станции.
Слышно было, как, недовольно бубня, просыпаются попутчики в соседних купе. Проводник забрал положенную трешку, отсчитал мелочью сдачу.
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Через несколько минут поезд, наконец, замер. Вагон наполнился суетливой возней, лязгом дверей, торопливым топотом ног. Отец Никодим спустился на перрон последним.
Зареченский воздух показался ему сырым и холодным. Прохожие недоуменно смотрели на священника с собакой, но,
пожав плечами, тотчас забывали об этом, как о чем-то малозначительном, не стоящем внимания.
Как и обещал тиролец, егеря священник увидел сразу.
А признав его, как-то слегка расстроился, поник плечами
и даже остановился. Навстречу ему, возвышаясь над толпой,
двигался двухметровый исполин в армейской плащ-палатке. Голова незнакомца скрывалась в брезентовом глубоком
капюшоне. Пугая расступавшихся сонных прохожих, точно
сказочный рыцарь-исполин, он шел сквозь толпу тяжелой
поступью, основательно вбивая свои шаги в асфальт.
Приблизившись, он откинул капюшон, опустил голову и,
немного согнувшись, протянул вперед сложенные лодочкой
руки:
— Отец Никодим, благослови!
Подняв взгляд, священник улыбнулся и, вложив в руки
подошедшего свою, благословил его, узнав и обрадовавшись. Они обнялись, и на душе старика разом сделалось
легче. Перед ним стоял его старый друг, Василий Егорович,
действительно служивший в этих лесах егерем и снабжавший монастырь лесными дарами — ягодой, грибами, диким
медом.
— А я вот пса тебе привез, Диком зовут, — улыбаясь,
протянул поводок священник.
— Да, кум вчера телеграмму прислал. Дай Бог ему и Вам
здоровья!
Толпа между тем рассеялась, и никто уже не глазел на то,
как вдоль перрона, весело хохоча, идут два странных высоких человека в длиннополых одеждах, а между ними семенит, весело оглядываясь то на одного, то на другого, черный
охотничий пес.
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Мастерская Дмитрия
Данилова «Пишем
первую пьесу»

НАТА ХАММЕР
КОТУ ПОД ХВОСТ
Монопьеса

Действующие лица:
Полина Григорьевна Каткова, учитель русского языка
и литературы, пенсионного возраста.
Кот Люций
Время в пьесе: учебный год 2013—2014
Сцена 1, сентябрь
Люций, гад такой! Что ты в ноги бросаешься? А если бы
я упала и сломала шейку бедра? Кто бы тебе свежие сердечки носил? Сидел бы на сухом корме, как твоя соседка Муся.
Видел ее миску? Не отворачивай морду, не отворачивай.
Знаю, что интересовался. Понятно, что не Муськой, а миской. Муська теперь тебе не интересна. Сам виноват — зачем
ковер метил? Это фамильная ценность, мой отец из Германии привез, полвека на стене провисел. Только я его на пол
положила — ты его вмиг уделал! Пришлось лишить тебя
мужского достоинства.
Сейчас, сейчас, дай до кухни дойти. А что это земля
на полу рассыпана? Опять в цветы ссал?! Мерзавец! Не будет тебе сердечек! Сама пожарю и съем! Прекрати лизать
мне ноги! Хватит, ну хватит… Все, все, ладно, мир. На, ешь,
троглодит.
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Денежное дерево теперь придется выбросить. Да
и не жалко. Десять лет ращу — а денег как не было, так
и нет. Что ты на меня смотришь? Да, я помогаю своей дочери. А ты бы не помог? Нет, ты бы не помог, это понятно.
И в этом мой бывший от тебя не отличается. Такой же пофигист. В цветочные горшки он, конечно, не ссал, но носки его
воняли похлеще, чем твой ковер. Где он теперь…
Не лезь на стол, не лезь — тебе колбасу есть вредно. Бегай потом с тобой по ветеринарам. Ты, Люций, своей бесцеремонностью нашу физкультурницу напоминаешь. Заходит
сегодня посреди урока и заявляет: «Ваш класс мне урок сорвал». Я ей говорю: «Нина Рудольфовна, ну, это же не повод
сорвать еще один».
Посмотрела на меня как на врага народа и вышла. И что
ты думаешь? После урока меня вызывают к директору. Маргарита Дмитриевна молча передает мне бумагу. Читаю: докладная от Кох, это ее фамилия, представь себе, по поводу
срыва ее урока моим классом. На десять строк — девять
ошибок! Вот она, наша молодая смена!
Люций, я сказала: не дам колбасы! Полежи пока на диване… На диване, а не на тетрадях! Слезь с тетрадей немедленно! У половины класса — аллергия на кошек! Обчихаются! Слезь, тварь противная! Ты мне урок сорвать хочешь?
Пойду, на веранде повешу, пусть проветрятся. Лишь бы завтра второпях не забыть. ААА! Люций, мышь! ААА! Вот, вот…
Убежала. Спрашивается: чего я тебя держу, если ты даже
мышей не ловишь, бездельник!?
Сцена 2, октябрь, День учителя
Люций! Люций! Кис-кис-кис! Почему не встречаешь меня, ленивое животное? Это что здесь валяется? Ах ты, сволочь! К лотку с курицей пробрался! Ну, спасибо тебе. Ну,
сделал подарочек ко Дню учителя! Я сейчас за шваброй-то
схожу и тебя из-под дивана вымету. Главное — не нагадь
там. Я этот диван одна не подниму. Давай, вылезай, выле328

зай, драть не буду. Скоро Катюша со своим козлом придет,
мы же должны подавать им пример достойных партнерских
отношений.
Я тебе курицу прощаю. Пирожков с ливером испеку.
Сладкого — завались. Опять надарили кучу конфет —
до диабета меня хотят довести. И цветов ведро. Эти цветы,
если их продать — половина моей зарплаты.
Эх, звали меня в девяносто восьмом в агентство недвижимости. Сейчас бы в хорошем коттедже, может, жила.
Но папа покойный взбеленился: «Дочь полковника Советской Армии — квартирный агент?! Только через мой труп!»
Не могла же я перешагнуть через папу… Да и Катя училась
не ахти. Тянула ее как могла и коллег просила войти в мое
положение…
Ты вылезешь из-под дивана или нет? Люций! Застрял?
А вот нечего было так обжираться. Давай лапы, вытяну. Ах,
ты царапаться?! Неблагодарная тварь! До крови полоснул.
А я, дура, перед тобой на коленях ползаю. По испорченному
тобой ковру. Катя спросит: «Мама, что у тебя с рукой?» А я
что отвечу? Что кот, которого я из помойки вытащила, бросается на меня?
Ты у меня дождешься! Отнесу тебя туда, откуда взяла.
На помойку! А себе возьму клубную кошечку. Шотландку
вислоухую. И будем мы с ней жить душа в душу. О, вылез!
Прекрати лизать мне ноги. Что-то там звякнуло. Эсэмэска.
Посмотрим, кто еще меня вспомнил…
Ну вот, пирожки отменяются. Не приедут они. У Гоши —
грипп. Не хотят меня заражать. Очень предусмотрительно.
Мне болеть нельзя. Заменить меня в школе некем. Перестань лизать мне лицо. Я не плачу. Не плачу. Ну, плачу. Где
салфетки?
…Ну и хорошо. Гошу этого я терпеть не могу. Пришел
на все готовенькое. Катя его содержит и в рот смотрит. А он,
видите ли, творит! Что он за эти годы натворил — я спрашиваю? Гоша пишет роман. Роман? Дайте почитать рукопись!
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Я все-таки филолог. Нет, мама, боюсь, ты этого не сможешь
оценить, ты такая традиционалистка… Слово-то какое! Это
чтобы не сказать — отсталая, понимаешь?
А я тоже дура, быстрее из квартиры на дачу переехала.
Чтобы не мешать. Помнила, как папа смотрел на моего мужа. Он же мечтал, чтобы я за офицера вышла. А тут волосатик, брюки с клиньями, гитара за спиной. Папа умолял
не выходить за него замуж! А я уперлась, люблю — твердила. Сбежал — Кате еще и годика не было. Папа кричал: «Кто
тебя теперь возьмет с довеском? Скажи спасибо, что мы
с мамой у тебя есть и пенсия моя военная». Только вот мама
быстро ушла. В начале девяностых. Стояла у табачного киоска в очереди, тогда сигареты по талонам давали, — а папа
курильщик был заядлый, стояла-стояла, а потом тихо так
сползла вниз, и все. Нет мамы… Дай-ка я свежую салфетку
возьму, эту уже всю измочалила.
Папа сразу курить перестал. Как отрубило. И весь усох.
И пенсия его тоже усохла. Его звали в охранные структуры.
А он все боялся честь замарать. Не желал, как он выражался,
воровской общак охранять.
Ладно, чего завелась? Гоша так Гоша. Может, действительно гений? Но лучше все же, чтоб не гений. Вот взглянем
на русскую литературу… Что ни гений, то беда. Хотела бы я
быть женой Александра Сергеевича или, скажем, Льва Николаевича? Ни за что, даже за место в истории. И дети у гениев
часто кретинами рождаются. Нет, я нормального внука хочу,
без отклонений. Лучше я им материально помогать буду.
Ладно, все, нос вытираем, чай завариваем и включаем
канал «Культура». Готовить не буду, бутерброды сделаю.
А ты курицу свою переваривай. И не лезь, не лезь на стол,
невоспитанное животное!
Сцена 3, ноябрь
Ааа! Спасите! Убивают! Тьфу! Люций! Ты меня точно
до инфаркта доведешь. Ты что на голову прыгаешь, под330

лец!? Это не мышь, это шапка из кролика! На улице холодно, понимаешь? Ну вот, порвал! Спасибо тебе! Охотничек
ты наш!
И почему вы, мужчины, такие агрессивные? Вечно вас
в драку тянет. Каждый год побоище в мужском туалете!
На национальной почве. В восьмидесятые тема была —
«евреи», в девяностые — «кавказцы», в нулевые — «таджики», а теперь вот «хохлы». Сутягин назвал Клещинского
укром, Клещинский стукнул Сутягина, Сутягин пригнул Клещинского к унитазу: «Хлебай, Бандера!», Клещинский мотнул головой, Сутягину прямо в нос зазвездил. У Сутягина
из носа как хлынет. Унитаз разбит, оба в кровище, просто
ужас! Пока разняли, отмыли, родителей вызвали — едва
на последнюю электричку успела. До станции бегом бежала.
Сердце так и трепещет. А тут ты еще!
Валерьянки выпью. Фу, полегчало. Посижу немного.
Мальчики кровавые в глазах так и стоят. Унитазы в мужских
туалетах надо такие делать, чтобы ни одна голова туда
не пролезала! Клещинский вообще поляк оказался. Одно хорошо — отдохну недельку от обоих, мудаков пустозвонных.
Да, раньше работать было легче. Учитель сказал — все
построились, и родители, и дети. А теперь? Превратили нас
в обслуживающий персонал. Прав никаких — одни обязанности. И отчеты, отчеты, отчеты. Тут пустили слух, что всех
пенсионеров поувольняют. Но если так, у нас одна физкультурница Кох и останется. Эта научит! Я тебе про Кох рассказывала? Как она докладную с ошибками написала? А, да,
рассказывала.
И родители пошли с закидонами. Мать Шишкиной сегодня с утра ко мне прибегает. Вся взволнованная. Ее Танечка ей сказала, что Саша Гукина, — ты ее не знаешь, она
новенькая, — грудь себе хочет отрезать. Я обалдела. Спрашиваю: «А когда Саша собирается это сделать?» А она мне:
«Как только ей исполнится восемнадцать». Я чуть в голос
не рассмеялась. Во-первых, к восемнадцати гормоны доиг331

рают, и Гукина может передумать. А во-вторых, строго
между нами, она к этому времени будет вне зоны нашей
ответственности. Я маму Гукиной еще в глаза не видела.
Вот будет родительское собрание, я к ней присмотрюсь. Если придет. Анкету открыла — мать очень приличная, статусная. Отец тоже имеется. А у нас в классе реальных проблем выше крыши. Морды, вон, друг другу бьют. Завтра
вместо литературы придется беседу о толерантности проводить. Плакал «Онегин». Татьяну как нравственный идеал
Пушкина дам на домашнюю разборку. А что делать?
Куда ты меня тянешь? Опять есть? Скоро на грушу будешь похож! Ну, идем, идем, я тебе кефирчика налью. И сама чего-нибудь пожую. А потом шапку чинить буду. В берете уши у меня мерзнут. А завтра обещают ветер.
Сцена 4, декабрь
Люций! Люций! Ты где? Снова напакостил? Ну, здравствуйте-пожалуйста, он дрыхнет! Вставай, я свежайших
сердечек принесла. Ты что, Люций? Заболел? Не вздумай.
Сейчас болеть некогда. Конец полугодия на носу. Давай,
поднимайся!
Мне вот тоже паршиво, но не сдаюсь. Катя сегодня звонила. Гошин роман должны опубликовать. И к Новому году они
подарят мне его книжку. А Кате в подарок будет Таиланд.
На выплаченный гонорар. Девочка счастлива. Ну, и хорошо.
Так что Новый год мы будем отмечать втроем: ты, я
и роман… с маленькой буквы. Может, в город на время переберемся? В гости схожу к кому-нибудь. Сто лет нигде
не была. Электричка-школа-электричка-дача — вот и весь
мой маршрут.
А сегодня открытый урок был. Седьмой класс, тема: «Тарас Бульба». Скользкая по нынешним временам тема. Ну, ято — стреляный воробей. На фольклорные корни решила
упор сделать. Урок расписала поминутно — комар носа
не подточит.
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А на перемене Ильина из моего класса в обморок грохнулась. Я тебе про Ильину рассказывала? Нет? Она из толстушки в худышку за одно лето превратилась. А теперь у нее
анорексия, как выяснилось. Медсестра ее в чувство привела
и «скорую» стала вызывать, а я мать ее набрала. Та недоступна. Эсэмэску отстучала. Слышу: звонок на урок. Бегу
со всех ног. Зрители мои уже сидят, завуч наш Антонина
и инспектор из Департамента. Смотрят осуждающе.
Начинаю урок. Объявляю тему. Могла бы, конечно,
и не объявлять. Дети ее и так знали за две недели. Тут встает Марик Липкин и заявляет: «Я отказываюсь изучать „Тараса Бульбу“, потому что текст книги содержит инсинуации,
оскорбительные для еврейского народа». Все опешили. Я говорю: «Мы работаем с текстом „Школьной библиотеки“, где
купированы все оскорбления». Дети стали шушукаться:
«А что там написано? На какой странице?» В тексты полезли. Я пошутила: «Спасибо тебе, Марк, что привлек внимание к тексту. Теперь я уверена, что те, кто еще не успел прочесть, просканируют повесть от корки до корки. Можешь
сесть на место». Смотрю, инспектор улыбнулся. Марик сел.
Я выдохнула.
Ну, с еврейской темой справились, идем дальше. Молю
Бога, чтобы не всплыла украинская. Но вроде все гладко.
Остается десять минут от урока, чтобы быстро пробежаться
по патриотизму. Тут дверь открывается, за дверью — мать
Ильиной и с порога: «Как вы смели девочку мою в обмороке
бросить! Я вас засужу!» И это при всем классе, при завуче,
при инспекторе. Спасибо завучу, вывела мамашку в коридор и приняла удар на себя. Я галопом по патриотизму, домашнее задание продиктовала, и тут, наконец, звонок! Я
прямо рухнула на стул. Инспектор кивнул мне и молча вышел.
Потом пошли с завучем в кабинет директора. Ну, там
инспектор нас всех и высек. Почему родители ходят по школе? Почему дети у нас падают в голодные обмороки? Про
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урок ничего не сказал. И то хорошо. А потом попросил нас
с завучем выйти. Мы вышли в приемную. А там все слышно.
Инспектор предложил директрисе составить список неблагонадежных родителей, представляешь?! А она ему: «Вы
что-то спутали. Здесь, уважаемый, школа. Это не наша компетенция». А он: «Не забывайте, Маргарита Дмитриевна.
У вас на носу — слияние школ. Мы собирались слить другого
директора, но раз вы себя так ведете — сольем вас».
Кое-как до конца уроков дожила. Но все равно себе думаю: «Нет! Меня так просто не сломаешь!» Зашла на рынок,
купила тебе сердец от домашних кур, на все! Ну что, как
сердечки? Совсем другое дело, правда? Не то, что из магазина. Ты только не хандри. Договорились? Слово кота? Ну,
будь здоров!
Сцена 5, январь
Что, Люций? Как тебе московские каникулы? Не рад?
Вижу, что не рад. Линяешь. Ну, потерпи еще пару дней. Приедут Катя с Гошей из своего Таиланда, и мы опять отправимся в ссылку. А два дня еще покайфую. Вставать в семь
тридцать вместо шести — большое удовольствие.
И Интернет тут просто летает. Быстро можно проверить,
кто сочинение из сети содрал. И дневники заполнить быстро. И планы эти идиотские. И отчеты бесконечные.
Ну, усаживайся. Аккуратно, у меня чай горячий. Рабочее
кресло у Гоши, надо сказать, удобное. Единственное, что
этот нахлебник в дом принес. Писатель новоявленный.
А книжку-то его к Новому году так и не выпустили. Оставили меня без подарка. Катюша обещала из Таиланда что-нибудь привезти. В компенсацию.
Сейчас я инструкцию по работе с сайтом достану. Никак не могу запомнить, что за чем нажимать. Этот журнал
электронный… чтоб его… А вот запустят хакеры вирус —
и прости-прощай все оценки! Люций, спасайся, я чашку
опрокинула. Ой-ой-ой! В ящик натекло. Кошмар! Гошины
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документы намокли… Как назло. Паспорт российский, диплом… Давай паспорт посмотрим. Штамп о браке… Интересное кино. Брак есть, а развода нет. Мерзавец! Дети…
Люций, у него две девочки! Две! Младшей всего четыре года! Значит, не успела на свет появиться, тут папаша и свалил. К моей Кате. А я ему жилплощадь освободила. Яду
мне! Яду!
Налью-ка водки из компрессного запаса. Ну, давай
вздрогнем! Бээ, какая гадость! Но расслабило… Меня реально расслабило… У меня ведь, Люций, тоже был роман с женатиком. Папин подчиненный. Жили в одном доме. Дом-то
наш военный. На детской площадке познакомились. С женой у него не клеилось. Когда мой папа понял, что к чему,
он ухажера моего отправил на Сахалин. А тот все равно
со своей женой развелся, но женился уже не на мне, а на какой-то буфетчице из части. А я осталась куковать одна. Куку и ку-ку. Только бы окончательно не кукукнуться.
Нет, все правильно Катя сделала. Хоть и неказистый этот
Гоша, но что-то в нем есть. Плохо, что до сих пор не развелся… Лишь бы в школе не узнали. Поползут сплетни, будут
на меня пальцем показывать. А когда роман выйдет, и Гоша
все-таки станет известным, начнутся интервью… «Расскажите о вашей семье», «Есть ли у вас дети»… Не может же он
скрыть. Если он скроет, его жена расскажет. Все выльется
на публику. Катюша в центре скандала… Желтая пресса начнет по пятам ходить. На меня могут выйти. Надо срочно лицо в порядок привести. Ботокс вколоть. Волосы покрасить.
Брови постричь. Вдруг и ко мне прицепятся?
Может, взять кредит и купить шубу? Если до весны
не опубликуют, деньги будут зря потрачены. Ладно, не буду
суетиться. Пусть сначала опубликуют. Почитаю, потому решу: ботокс колоть или обойдется. Но от Катюши потребую
объяснений. И счет за квартиру им тут оставлю. Вот так. Голова кругом идет. Надо еще выпить граммов пятьдесят. Исключительно ради сна. Завтра — учебный день.
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Сцена 6, 14 февраля
Люций, я пришла! Припозднилась, извини! Сейчас накормлю. Сегодня — День всех влюбленных, ты знаешь?
Не знаешь? Теперь знай. Жили мы себе без святого Валентина тихо-мирно столько лет. А теперь? Первоклассники
целуются взасос. Старшеклассницы, если остались без валентинок, рыдают. Закроются в туалете и рыдают. А в туалет очередь…
Марику Липкину, — ну, который против «Тараса Бульбы», — на спину прицепили сердце с подписью: «От Кончиты Вурст». Марик позвонил папе. Папа Липкин ворвался
в школу. А у нас как раз проходил педсовет. Липкин требует
от нас найти хулигана. Мы пытаемся его унять. Тут в кабинет врывается полиция, охранник вызвал. Папу Липкина
повязали. И ты представляешь, когда его выводили из школы, ворота уже облепили репортеры. Они за этим психом
Липкиным по пятам ходят. В общем, наша школа по всем
каналам засветилась.
Педсостав в шоке. Репортеры от ворот не расходятся.
А мы никогда с прессой не сталкивались, как вести себя —
не знаем. Тут я вспомнила про папу моей Шишкиной. Он
у нее пиар-технолог. Позвонили ему. Он сказал: «Выезжаю,
ждите». Сидим. Ждем. Все на нервах. Одна Кох спокойная,
как удав. Эсэмэски строчит, улыбается во весь рот. Маргарита ей говорит: «Нина Рудольфовна, может, вы уже уберете
свой телефон? У нас идет педсовет, на минуточку». А Кох ей:
«Да? А я думала, у нас сейчас — антракт между двумя эпизодами „Иствикских ведьм“». Представляешь? Так обозвать
старших коллег! «Нина Рудольфовна, — говорю. — Надеюсь,
в вашем телефоне есть автоматический корректор ошибок.
А то ваш друг ничего не поймет». А она мне: «Мой друг знает, что у меня дислексия. Его это ПРИКАЛЫВАЕТ». Прикалывает! «Это он, — спрашивает Маргарита, — спортзал сердцами обвешал? Я надеюсь, что у вас хватит серого вещества,
чтобы не заводить романа с несовершеннолетним». А Кох:
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«Не волнуйтесь, это совершеннолетний». Все заинтригованы, но виду не подают. Мужиков-то у нас в школе нет вообще, где же она нашла совершеннолетнего?!
Наконец появился папа Шишкин. Велел вызвать охранника и «скорую». Охраннику велел говорить «скорой», что
при нападении ударился головой, и в глазах двоится. Пока
«скорая» будет забирать охранника, рекомендовал нам выходить всем скопом и врассыпную. Так мы и сделали. Все
прошло, как по нотам. Папаша у Шишкиной — тот еще жук.
Дочь не в него. Дочь у него как моя Катя. В облаках витает.
Но электричку-то свою я пропустила. Пошла в квартиру
время скоротать. Катя дома оказалась. Чаю мне налила, бутерброд сделала, а потом и выпалила: «Мам, дай нам взаймы тысячу долларов». Я обалдела. «Милая, где же я их возьму?» — «Ну, у тебя же валютный счет есть». «А на что, —
спрашиваю, — вам деньги?» А она мне: «Гоше гонорар перед
Новым годом не выплатили, он на поездку денег занимал.
Теперь отдать надо срочно». Чудесно! Пошиковали взаймы.
Привезли мне вонючих палочек и бабочку сушеную. А я теперь должна отказаться от окон, чтобы они долг закрыли.
«И когда же, — спрашиваю, — Гоше гонорар выплатить обещают?» — «Гонорар выплатили вчера, но доллар подорожал,
денег не хватает». Тут меня такая злость взяла! Я все высказала про этого Гошу. Еще сказала, что мы с тобой вернемся
в квартиру. А Катюша мне: «Но у Гоши аллергия на кошек».
А я ей: «А у меня — на электрички и ранний подъем. Раз тебе Гоша так дорог — отправляйтесь жить на дачу!» Потом
ехала сюда и переживала… Но ведь надо же лечить их время
от времени. А то совсем на шею сядут…
Поел? Ну все, спать пошли. А то завтра опять ни свет, ни
заря…
Сцена 7, 8 марта
— Ну что, Люций, сегодня женский праздник, давай,
ухаживай за мной! Ты же у нас мужчина, хоть и бывший.
337

Нет, лицо мне лизать не надо, терпеть этого не могу. Иди,
вон, тапочки согрей! А я пока в постели полежу, книжонку
Гошину дочитаю. Читать ее можно только в горизонтальном
положении. Иначе тошнит, и ноги подкашиваются. Катя
вчера занесла мне букет роз и творение это. Я ведь предчувствовала, что мерзость. Где он, спрашивается, набрал этих
образов? В каком таком Засрайске? Он кроме Москвы и Питера ничего в жизни не видел. А в его Засрайске полгорода — извращенцы и идиоты, остальные медленно умирают
от рака. Единственный нормальный — главврач больницы,
и то к концу соблазняется десятилетней дебилкой! Где он
такое наблюдал? Это что — правда жизни? Нет, это бред сумасшедшего!
Недаром этого Гошу жена выгнала! С его-то наклонностями опасно его оставлять с детьми. И ведь издатель, вместо того, чтобы передать автора психиатру, напечатал эту
дрянь, и немалым тиражом! Значит — уверен, что купят!
Мне просто страшно за общество, в котором мы живем.
Лишь бы в школе не узнали. Я вроде Гошину фамилию
никому не называла. Просто так они не прочтут, у нас никто
не читает современную литературу. На это нет у учителей ни
времени, ни денег. Знаешь, сколько такая книжонка в «Доме
книги» стоит? Я поинтересовалась. Четыреста рублей! Четыреста рублей за кусок дерьма карманного формата!
Как, как моя дочь может любить такого извращенца? Я
ей вчера ночью звоню, говорю: «Выгоняй его немедленно
или я вызову ему дурку!» А она мне: «Мама, как ты можешь?
Как ты можешь ассоциировать автора с его лирическим героем? Ты же филолог!». Я ей говорю: «Я прежде всего мать,
и не хочу, чтобы с моей дочерью произошла трагедия!»
А она мне: «Это же чистая авторская фантазия! Гоша в жизни добрый и мягкий. Но он обязан соответствовать брутальному имиджу. Рынок же давно поделен. Он не может писать
сопливое мыло для домохозяек. Эта ниша плотно засижена».
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Но мне за Катю страшно. У нас на даче такая глушь —
не докричишься. И соседка слабослышащая. Я ведь в одном
эпизоде узнала свой подвал: там описывается, как расчлененный труп был расфасован в мешки с хозяйственным
мылом. Помнишь эти мешки? Папа когда-то из военной
части привез, мыло было под списание. Мы им так
и не пользовались — слишком воняло. Он это мыло, похоже, нашел. Ужас!
Может он Катю загипнотизировал? Она податливая.
Я же все детство лепила ее как пельмешек. Это потом она
упрямой стала… Так, нам срочно нужен экстрасенс. Что ты
на меня укоризненно смотришь? Да, я не верю в сверхестественное. Но рисковать Катиной жизнью из-за своих убеждений я не буду. Только где найти настоящего экстрасенса?
Сколько он возьмет? Плакали мои окна. Ну и Бог с ними,
с окнами, заклеивали на зиму двадцать лет и еще заклеим!
Хорошо, что не стала брать кредит на шубу. Зима уже кончилась, а пальто приличное у меня есть. Но если ко мне
пристанут журналисты, я молчать не буду. Скажу все, что
по поводу автора и творения думаю. Тогда точно окажусь
в центре скандала. Ботокс все-таки нужно вколоть. И покраситься. У меня голова кругом!
Что ты меня теребишь? Есть хочешь? Сейчас, сейчас покормлю… Ну-ка, брысь со стола! Живо! Уселся прямо на мой
портрет. Шишкина нарисовала. Хороший портрет, добрый.
В отличие от Гошиной книжонки. Куплю рамку и повешу
над столом. Буду смотреть и себя уравновешивать. Нет,
что бы там Катя ни говорила, но если у человека — светлая
душа, он гадостей навоображать не может. Господи, помоги
мне найти настоящего экстрасенса!
Сцена 8, 1 апреля
Люций, я дома. Люцифер! Ты где? Почему такой запах
в прихожей? Ты что, ты мне в тапок нассал? Мстишь
за опоздание? Ты знаешь, что такое форс-мажор?
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Ты где? Под диваном? Вот там и сиди. Если выйдешь,
ссаным тапком отхожу, мало не покажется! Я не шучу, хоть
сегодня и первое апреля. Мне когда Катя позвонила, что
Гоша от нее ушел, я тоже подумала: разыгрывает! Но когда
она разрыдалась в трубку…. Знаешь, что почувствовала?
С одной стороны — большое облегчение. Дочери ничто
не угрожает. И счет закрывать не придется. И с экстрасенсами общаться не надо. А с другой стороны — досаду. Вот,
выращивала моя девочка писателя, три года в попу дула.
И все коту под хвост. Не тебе, не тебе. И не коту вовсе.
А литературному агенту. Гоша ушел от Кати к своей литагентше Жанне. И не под хвост. А под крыло. Конечно,
у нее — квартира на Чистых Прудах, наследственная, с кабинетом, с библиотекой, с евроремонтом. Это тебе не старая полковничья хибара под Икшей.
Я сорвалась и на дачу. Боялась за Катину психику. Хотела
забрать ее сюда. Не поехала! Кресло свое, говорит, оставил,
может, вернется. Жди, как же, вернется в Икшу с Чистых
Прудов! Он же не идиот, а только извращенец! Я бы там
осталась переночевать, но ведь ты некормленый. Из-за тебя
только и вернулась. А ты мне в тапок нассал! Вот фиг ты теперь ужин получишь.
Получается, зря я к тебе спешила. И история наших отношений, Люций, очень напоминает Катины отношения
с Гошей. Жаль, что она его не кастрировала. Он ей не ковер,
он ей душу изгадил. Ладно, хоть моя девочка не забеременела от этого монстра. Знаешь, кого я сегодня встретила?
Бывшую ученицу из моего класса, Шахзоду. Ее осенью
из школы родители забрали, сказали, что переводят в экстернат. И вот мчусь сегодня на электричку, ног под собой
не чую, а навстречу мне идет парочка: лысый мужик с пузом и девочка в платке по самые глаза, и тоже с пузом. Я ее
не узнала. Только когда поздоровалась со мной, поняла —
кто это. Если бы не собственное горе, я бы там умерла
на месте. Ничего себе экстернат! Она худенькая, маленькая,
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пузико выпирает. Поздоровалась и тут же глаза отвела,
быстрее мужа догонять. Идет на полшага сзади, голову опустила. О, Господи! Никто меня не убедит, что она по доброй
воле выбрала такую судьбу. Я Кате говорю: сравни, говорю,
себя с этой девочкой. Ты — образованная, совершеннолетняя, свободная, у тебя все впереди. Ну, не сложилось, бывает. Иди дальше. А каково ей? Маленькой, беременной, бесправной. Даром что живет в Москве.
Эх, Люций! Каждая несчастная женщина несчастна посвоему: Катя — потому что замуж не позвал, а Шаха — потому что выдали насильно. Вот одна Кох у нас в дамках. Увела
чужого мужа и хоть бы хны! Пиаровца этого! Шишкина.
Представляешь? Она его все вызывала к себе по поводу дочери. И в конце концов соблазнила! Акробатка она бывшая.
В любую Камасутру закрутиться может. Мужик и клюнул.
Это, оказывается, она ему эсэмэски строчила на педсовете
в день влюбленных. Такую хорошую семью разбила. Еще
и увольняться из школы не хотела, тварь такая. Моя, говорит, личная жизнь никого не касается. Мы ей всем коллективом бойкот устроили. А Маргарита сказала: «Увольняйся
или подведу под статью». Уволилась.
Так что до конца учебного года старшие классы будут
без физкультуры. А в конце года оценки всем нарисуют.
Не математика же. Физические способности теперь не проверяют. И отличненько. Субботу от уроков освободили, отдохнем лишний день. Что-то сердце в последнее время барахлит. Вот год закончится, пройду обследование. Клянусь!
А теперь корвалолу и в койку. Куда вылез? Вот тебе, вот тебе! Получил? Будешь у меня еще в тапки ссать!
Сцена 9, 21 апреля
Не вертись под ногами, Люций! Не вертись! Мне нужно
срочно отмыть квартиру. Не дождалась Катя своего изменника обратно. Согласилась вернуться домой. Надо сделать
так, чтобы она чувствовала здесь себя комфортно.
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Может, познакомить ее с кем-нибудь? Надо поспрашивать у коллег, вдруг у кого мальчик на выданье. Молодежь
теперь такая странная. Мы к двадцати пяти все уже были
в браке. Я — исключение. Потому и чувствовала себя
не в своей тарелке. А эти? Не хотят, видите ли, запоздалых
разочарований. Ждут зрелости. А если она так и не наступит? Вот дворник наш, Фазиль, ждет не зрелости. Ждет, когда накопит достаточно денег, чтобы свататься. И голова
у него не болит — к кому. Кого мама найдет, на той и женится. Мама, говорит, плохого не пожелает. Мы, говорит, влюбляться не хотим, мы жениться хотим.
Люций, не лакай из этого тазика! Я из него окна мою —
отравишься еще химикатами.
Ты рад, что Катя к нам возвращается? Рад? И я рада.
А знаешь, что к нам в школу Кох собирается вернуться?
Ну, физручка… неграмотная, но наглая, помнишь, я про
нее рассказывала? Не обломился ей папа Шишкин. Так что
она сделала? Написала жалобу в Департамент, что ее вынудили уволиться. Теперь прислали к нам комиссию, разбираются. Весь коллектив в шоке. Такое без нее хорошее расписание! Чего она привязалась к нашей школе? Вокруг
столько фитнесов — иди, работай. Если она вернется,
Шишкины точно свою Таньку из школы заберут. Это будет
большая потеря. Родители Шишкины столько всего для
школы сделали!
Люций-Люций! Ты тут меня наслушаешься, самым информированным котом в округе будешь. На задних лапах
только ходить не обучен. Это, конечно, упущение с моей
стороны. Но дрессуре ты не поддаешься, генетика у тебя помоечная. А против генетики, Люций, не попрешь!
Сцена 10, 10 мая
Люций, Люций, ты где? Иди, приляг со мной. Дай я тебя
поглажу. Расклеилась я. Хорошо, что Катя не видит. Вовремя
купила ей путевку в Турцию. Закрыла свой счет и купила.
342

Может, какой-нибудь курортный роман заведет. Я не против. Лишь бы не видеть больше ее слез.
Вот закончу год, и мы с тобой на дачу уедем, насовсем.
Все. Меня на пенсию уходят. Гимназию нашу все-таки сливают. Со школой здоровья. Там учителя молодые. В параллели три класса. Наших детей по классам раздербанят. А вы,
Полина Григорьевна, на выход! Ну и ладно. Нервы уже ни
к черту. Даже не знаю, как перед своим классом появлюсь
после вчерашнего. Эта соплюшка Кулакова довела меня
до такого состояния… Я самой себя испугалась.
Но, честно сказать, я сначала другого испугалась… Пришла я на Поклонку за полчаса до возложения. Смотрю: идут
какие-то вихлястые с плакатом. А на плакате знаешь, что?
Фашист целуется с советским солдатом. И внизу подпись:
«Геи победят любую войну». И знаешь, кто несет плакат? Саша Гукина, училась она у меня в классе, недолго, правда,
грудь еще хотела себе отрезать, помнишь? Голова острижена
под ноль, в ухе — тоннель, ну, дырища такая в мочке. Тут
подъезжают два автозака, этих уродов запихивают внутрь.
И вовремя. Иначе их бы люди камнями закидали, честное
слово. Представляешь мое состояние?
Цветы возлагать — моя личная инициатива была. А если бы моих детей загребли случайно, за компанию с геями?
Стою, меня всю колотит. Дети собираются. Я велела всем
принести цветы. Смотрю, Кулакова пришла без цветов.
Спрашиваю: «Что, Юля, на пару гвоздик денег не нашлось?»
А она мне: «А я и не собиралась ничего возлагать». Я ей:
«Неужели не почтишь память своих прадедов?» А она мне:
«Моего прадеда, наверное, ваши деды убили. Он в штрафном батальоне был. Их сзади заградотряд расстрелял. Его
друг уцелел, рассказал после войны моей прабабушке». Я ей
говорю: «Оба моих деда героически погибли. Один в Бресте,
другой — под Сталинградом. Никак они не могли твоего
прадеда расстрелять». А она мне: «Они погибли, потому что
генералы относились к солдатам как к живому мясу. Бестол343

ково они погибли, как скот на бойне». Повернулась и ушла.
Я и ответить уже не могла. Чувствую, что не владею собой,
рыдания душат. Кое-как цветы возложили и по домам.
Все, Люций, в жизни перемешалось. Белое, черное, красное, голубое и розовое. Жизнь стала серо-буро-малиновая.
Цвет отвратительный. Раньше все было проще. Только три
цвета. Белое — хорошее, черное — плохое, и красное — любовь к родине. Без полутонов и пятидесяти оттенков серого.
А теперь даже трудно определиться, на чьей я стороне. Мне
вот, Люций, ночью мысль пришла: а вот если бы впрямь все
мужики геями стали — стало бы меньше войн и преступлений? Раньше и правда без мужиков было никак — ни детей
зачать, ни поля вспахать. А теперь без них вполне. Сперму
из банка взять. От самого умного и красивого. И вырастить
детей можно одной. Я же вырастила. Вот бы Катя со своей
подружкой Лялей родили бы по ребеночку и воспитали
вдвоем. Господи, что я такое говорю?! Хорошо, что никто
не слышит. Но мне так хочется хорошенького и умненького
внука. Или внучку. А то ведь вот выйду на пенсию и ау! Пустота… Буду на даче куковать. Ку-ку, ку-ку!
Так не пойдет, Люций. Нельзя раскисать. Осталось всего
ничего. Дотяну как-нибудь. А потом займусь собой. На йогу
пойду или на танцы живота. Представляешь меня с голым
пузом? А чего мне будет стыдиться? Освобожденная
от школьных рамок приличия женщина третьей молодости!
Как тряхну стариной, все попадают… А еще на сайте знакомств зарегистрируюсь. И не буду бояться, что ученики
найдут мою страницу и будут смеяться. На свободу с чистой
совестью! Отпахала весь срок, от звонка до звонка!
Фу, Люций, как ты линяешь! Все белье теперь менять
придется. Вот, называется, зазвала кота в постель. Теперь
буду стирать последствия.
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Сцена 11
Катюша! Катя! Ты дома? Я пришла! У меня опять приключения. Сейчас расскажу! Люций, а где Катя? «Мама, закрой дверь на ключ. Буду поздно!». Ну, конечно. Наверное,
сальсу пошла танцевать. С этим своим кузнечиком… Вывезла из Турции сокровище… Учитель танцев… Господи, что ж
за нее вечно паразиты какие-то цепляются…
Люций, не хватайся за платье! Затяжки сделаешь! Когда я
теперь новое платье куплю? На пенсию не разгуляешься. Погоди, переоденусь и накормлю. Знаешь, где я сегодня была?
В полиции. С «последнего звонка» и прямо в полицию. Подгадил мне Сутягин. Все впечатление от последнего звонка
испортил. До чего додумался, стервец! Принес в школу марихуану! Решил раскурить с Клещинским трубку мира, помириться напоследок. Думал: курнут и разбегутся. А не вышло.
Прибыл наряд, и обоих повязали. Но откуда, спрашивается,
полиция узнала, что за школой курят наркоту? Я потихоньку
спросила. Им звонок поступил, анонимный. Но номер они
зафиксировали. И с нами поделились. Знаешь, кто у нас стукачок? Не догадаешься. Мы и сами опешили. Тихий мальчик
Андрюша Царьков. Я, может, тебе о нем никогда и не говорила. Сутягин над ним все время издевался. Вот Андрюша
и отомстил напоследок. На полную катушку!
Клещинский написал в показаниях, что Сутягин принуждал его к курению. Клещинского освободили. Отец Сутягина поехал в условленное место деньги передавать. Будет
в следующий раз думать, какие сувениры из Голландии привозить. Знаешь, сколько стоит отмазать наркодилера?
Не знаешь? Теперь знай! Сто тысяч!
На, ешь свои сердечки! Себе рагу разогрею. И корвалола
махну на аперитив. Сердце опять колотится. Твое здоровье!
Ну, вот и все. Плохо ли, хорошо ли, но звонков в моей жизни
больше не будет.
Май какой-то сумасшедший получился. Хорошо хоть,
Кох не стала испытывать наше терпение. На работу вышла
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и сразу ушла на больничный. Вчера, кстати, приходила. Годовые выставила и зарплату получила. Я стала возмущаться — ну, это же наглость, работать не работает, а деньги
получает. А Маргарита мне тихонько шепнула, что Кох БЕРЕМЕННА от отца Шишкиной, пятый месяц пошел, и это
Шишкины просили ее не светиться в школе, пока их дочь
не сдаст ГИА. Я в шоке! Вот наглая девка: сразу и ребенка
получила, и гарантию безбедной жизни, и зарплатой
не брезгует. Даром, что неграмотная. По жизни она на сто
очков впереди всего коллектива.
Моей Кате до нее далеко. Катин бывший теперь хвост
распустил, волосы вымыл, бороду подстриг. Интервью раздает, Жанну эту публично целует и называет своей музой.
Катю он вообще нигде не упомянул. Хоть бы в посвящении.
Или слова благодарности в предисловии написал. Ничего.
Ни полсловечка. А книжки его в магазине с верхней полки
вниз спустили. Еще немного и прямо на лестницу, в бестселлеры передвинут.
А меня теперь куда передвинут? Поближе к мешкам
с хозяйственным мылом. За ненадобностью…
Фу, Люций, заговорилась я с тобой и лишнего в рот накидала. Желудок в грудь отдает. Что-то мне нехорошо.
В груди ломит… Тошнит как-то. Вроде все свежее. Ох, дурно мне. Пойду-ка прилягу. Пот лицо заливает. Вроде
и не жарко.
Что это со мной, Люций, а? Все плывет перед глазами
и двоится… Вот у тебя сейчас четыре глаза… И все желтые.
Ужас! Надо скорую вызвать… Где мой телефон? Почему я
ничего не вижу? Руки, как ватные. И скользкие. Я что, Люций, умираю? Рано, как мама… Хорошо, что дома… Катя испугается… Как же она без меня… Люций, не лижи мне лицо,
я этого не лю…

346

ЕВГЕНИЯ ЩЕРБИНА
ОБЩЕСТВО АНОНИМНЫХ ИСПЫТУЕМЫХ
Действующие лица:
Антон (08-й) — крыса с депрессией
Хвост (25-й) — крыса с раком кишечника
Ас (347-й) — крыса с бессонницей
Шах (32-й) — крыса с ожирением и диабетом
Модератор (01-й) — загадочная крыса с неясным заболеванием, модерирующая дискуссию
Мукти (102-й) — крыса с оптогенетикой
Спот — крыса-наркоман, являющийся в виде призрака
(галлюцинации)
Голоса двух неизвестных девушек-лаборанток
Интерьер: сцена, огороженная с четырех сторон прозрачными стеклянными или пластиковыми перегородками выше
человеческого роста, создающими ощущение, будто актеры
находятся в клетке или аквариуме. В маленьких залах и при
отсутствии выраженной сцены можно огородить такими панелями весь зал вместе со зрителями. За перегородками —
только шесть стульев, два стоят рядом, остальные четыре — кружком. Темно. Откуда-то сверху доносятся звуки мягкого шуршания обуви об линолеумный пол, хлопки дверей
шкафчиков, звук льющейся воды и голоса двух молодых девушек.

347

Девушка 1: Ты домой?
Девушка2: Угу
Девушка 1: Подожди, вместе выйдем. Долью им только
водички. Корм….вроде есть
Девушка 2: Да, я ж вчера докладывала
Девушка 1: А, ну хорошо
Девушка: 2: Диабетчика Сергей Витальевич сказал кормить зерновыми брикетами, ну помнишь, теми — дико дорогими — так я их вчера по всей лабе искала
Девушка 1: Французскими? Ай, блин, кто тут эту сушилку поставил?! (слышится звук, как будто кто-то запнулся
о небольшой предмет, стоящий на полу)
Девушка 2: Ну. Я их обыскалась, думала уже, что закончились. Ритка в декрет ушла и хоть бы кому сказала, где что
лежит. В общем, они были в холодильнике, просто за кучей
коробок с реактивами, а я туда раз десять заглядывала.
Девушка1: Ритка умеет запрятать. А видела уже наш
оптогенетический экземпляр?
Девушка2: С которым Стас работал? Да-а-а, хорошо его
за бугром научили мозги просвечивать — диод стоит как
влитой.
Девушка1: Ага, и первые эксперименты хорошо прошли. Ух, как все отчитаемся по гранту, как получим надбавки к Новому году!
Девушка 2: Да уж, получим. Скорее Сергей Витальевич
получит, если ему наш депрессивный не помешает
Девушка 1: Ноль-восьмой? Не говори, сколько на нем
всего испытали, а результаты — фигня какая-то, даже с кетамином
Девушка 2: Псилоцибин еще не испытывали
Девушка 1: Хах, только волшебных грибочков не хватало. Мы, походу мозг ему быстрее сломаем, чем вылечим
Девушка 2: Грибочков-шмибочков… На статью-то наберем. Или на две. Пока у СергейВитальича вещества не кончатся…
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Девушка 1: А-ха-ха, у СергейВитальича-то?
Девушка 2: Ой, ха-ха-ха, да, ну то есть, не у него, а вообще, для испытаний, ну ты поняла же. Ты все?
Девушка 1: Да, пошли. Спокойной ночи, звери мои.
Слышится щелк выключателя, звук удаляющихся шагов,
звук закрывающейся двери и поворот ключа в замке. Над сценой зажигается свет. Там на двух приставленных друг к другу
стульях лежит Антон. Он разговаривает сам с собой медленно, делая паузы и растягивая слова.
Антон: У -у-у-у… как хорошо. Почему так хорошо? А почему раньше было плохо? Вчера было отстойно… а сегодня
нет… а вчера да… и всегда — да… (садится на стуле, смотрит на вытянутую вперед руку) Хмм… какая она… длинная!
Ха-ха, длинная. Как хвост (медленно оглядывается по сторонам). Хвост длинный… вообще все длинное… (встает, начинает ходить по сцене, закинув голову и глядя наверх) я… я хочу… жить! Точно! Не хочу умереть! Наконец-то! Хочу жить!
Хочу…
(поворачивается и видит возникшего у него за спиной персонажа, он бледный и изможденный и выглядит как призрак.
Это Спот)
Антон: … ты… кто?
Спот: Я? Спот
Антон: Э-э-э, ты… где?
Спот: Я здесь
Антон: Не так. Ты… как? Нет… ты… откуда?
Спот: Хороший вопрос, братишка. Это ты должен знать
Антон: Я?
Спот: Ну ты видишь тут еще кого-то, кто должен
знать?
(Антон оглядывается и отрицательно мотает головой)
Спот: Ну вот
Антон: Ты, типа, призрак?
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Спот: Типа да, призрак. Призрак твоего помутненного
разума
Антон: Чё?
Спот: Я, это, предупредить тебя пришел. Завязывай
с этим. Я от этой же фигни умер.
Антон: Ты умер???
Спот: А чё я, по-твоему, призрак? Вот у тебя из-за веществ и котелок уже плохо варит!
Антон: Какой котелок? каких веществ? (протягивает руку к Споту, как будто хочет потрогать или отогнать) Ха-ха,
перестань…. закручиваться!
Спот: Хорошо, не буду. Каких-каких, от которых я умер!
То есть, я умер от других, но похожих. Они и тебя доведут
Антон: Куда доведут?
Спот: Не куда, а до чего. Я тебя предупреждаю, понял?
То есть, это как бы ты сам себя предупреждаешь. Эй-эй, сосредоточься! Это серьезно, блин!
Антон: Почему серьезно?
Спот: Я сам не очень врубаюсь. То есть, это ты не врубаешься, я же призрак твоего больного подсознания. Но это
нужно им. Понимаешь, им (поднимает взгляд к потолку).
Никого не слушайся, ничему не верь, понял? Ты за разговором следишь?
Антон: (неожиданно намного более быстрым и трезвым
голосом): Что?, я… не, я слежу, да.
Спот: Конечно, следишь. Потому что действие вещества
заканчивается, щас депра начнет накатывать.
Антон: Какого вещества?
Спот: Я не знаю! Но оно действует! Но избегай его в следующий раз!
Антон: Подожди!
Спот: Не позволяй им! избегай!
Антон: Стой! Кому им?
Спот: Один!
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Гаснет свет, Антон падает на пол, Спот исчезает
со сцены. Затем свет снова включается. Антон грустнеет,
горбится, движения его становятся скованными, взгляд —
осмысленным и трезвым, он поднимается с пола обхватывает себя руками, как бы обнимая, и садится на стул. Заходит
Ас, он худой, у него темные круги под глазами. Тоже ссутулившись, он садится рядом с Антоном.
Ас: Привет, Антошка, что-то ты рано сегодня
Антон: М-да-а.
Ас: Что, тяжко опять?
Антон: Угу.
Ас: Ну да-ну да, когда тебе не было тяжко? Или кому-то
из нас. Ну как у меня дела, ты, наверное, не спросишь. Ты ж
никогда не спросишь. У меня тоже хреново, как обычно, да.
Я рассказывал про ощущения, когда не спишь пятый день?
Антон: Со мной… чё-то… произошло сейчас
Ас: Ого, что?
Антон: Дичь какая-то, даже и не знаю, надо как-то собрать мысли в кучку
Ас: О, так может расскажешь сейчас, на собрании? А то
сидишь вечно, молчишь, ни на что не реагируешь.
Антон неопределенно мычит
Ас: О, вон и ребята.
На сцену выходят Хвост, Шах и Модератор, видят Антона и Аса
Хвост: Здорово, друганы, как жилось, как спалось?
Антон: Отстойно.
Ас: Спалось? вот щас было жестоко.
Хвост: (Антону) И я рад тебя видеть. (Асу) блин, чувак,
ляпнул же я, не подумав, извини.
Ас: Да ничего, это я так
Все рассаживаются на свободные стулья.
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Шах: О, привет, Антон, что-то ты раненько сегодня
Антон: Да-да, я сегодня рано, вот это да, кто еще хочет
удивиться, что я сегодня рано? А еще не сижу и не молчу, тоже можно поудивляться. Можно не всем сразу, по очереди.
Шах: Ох, Антончик, я за неделю и забыл, какой ты невыносимый
Хвост: Да, зануда ты, капец
Антон: Остаюсь верен себе
Ас: (закатывает глаза) Ну началось…
Модератор: Ребят-ребят, ну что такое, мы еще даже
не расселись, а вы уже! Антон, ты хоть с порога не начинай.
Мы зачем тут по-вашему собираемся? Стебать друг друга?
Вы нашу глобальную цель и задачу помните? М-м? Ну давайте-давайте, напомните самим себе.
Все: (нехотя и нестройным хором): Оказывать друг другу
моральную поддержку на пути к исцелению.
Модератор: Вот! Моральную поддержку! А три главных
правила?
Все молчат
Модератор: Ну ребят, смелей, не стесняемся, мы же все
равно собрались, вспомнить правила никогда не лишне.
Хвост: Уважать ближнего, как он уважает тебя.
Модератор: Отлично, а дальше?
Шах: Не скрывать друг от друга ни радостей, ни проблем.
Модератор: Замечательно, и третье?
Антон: Закапывать собственное дерьмо в опилки, чтоб
не воняло.
Все: Антон!!!
Антон усмехается и замолкает
Модератор: Антон, ты сегодня поразительно активный, может выздоравливать начал? Или опять… того?
Но лучше бы тебе свою энергию направлять на конструктив.
Антон (опять усмехаясь): Есть, таищ начальник
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Хвост: Третье правило — каждое мнение ценно и заслуживает быть выслушанным.
Модератор: Именно. Я надеюсь, что сегодня и будет.
Давайте начнем очередное собрание нашего общества. У кого имеется что сказать? Кто что сделал на пути к исцелению
за эту неделю? Кому пришлось отступить перед болезнью?
Не держите в себе. Озвучить проблему — это сделать первый шаг к решению.
Шах: Кстати, а где Кнопка?
Ас: И правда.
Хвост: Точно, он же на все собрания ходил.
Модератор: А, Кнопка. Да, что же я вам не сказал…
Кнопки… больше нет с нами. Он скоропостижно скончался…
Шах: О, нет.
Модератор: … от старости
Ас: Такой молодой… умер от старости. Какая ирония.
Модератор: Да очень быстро постарел наш Кнопка.
Шах: Еще бы жить и жить.
Хвост: Но последние дни он и правда был совсем плох.
Шах: Это да, но он не должен был уйти так рано.
Модератор: Да, увы, просто невероятно, почему наш сорок-четвертый так быстро постарел, я и сам удивлялся. Когда мы виделись в последний раз, он уже почти ничего
не слышал, да и не соображал. Кажется, он вообще меня
не узнал.
Шах: Точно, и меня не узнавал. Ребята, неужели нас всех
это ждет? Ведь Кнопка не первый…
Антон: Нас всех ждет умереть молодыми, можешь быть
уверен.
Шах: Антон, вот Кнопка был добрый, в отличие от тебя.
Хвост: Уходят лучшие!
Антон: Да, а остаются всякие….мы.
Модератор: Ну что вы за народ вообще. Даже в такой
момент. Давайте помолчим лучше в память о Кнопке.
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Все молчат минуту
Модератор (вздыхая): Ладно, вернемся к нашему собранию. Хочу сказать, что уход Кнопки, конечно, невосполнимая потеря для нас, но зато сегодня к нам присоединится
новый участник.
Все (хором): Кто?
Модератор: Да я сам толком не знаю. Слышал только
про него. Ну, в общем, новенький.
Шах: А у него что за беда?
Хвост: Да, чем болеет?
Модератор: Да говорю же, не знаю. Вот придет и сам
все расскажет.
Хвост: А давно у нас новеньких не было…
Антон: … и стареньких все меньше.
Хвост (с неудовольствием проигнорировав слова Антона):
Интересно, он норм чувак?
Ас: Да, вот бы у него тоже была бессонница… Ой, то
есть, я не хочу сказать, что хочу, чтоб у него была бессонница, но если она у него тоже есть, мы точно подружимся.
Можно вместе смотреть в одну точку долгими ночами…
Шах: Да, или может у него такой же диабет, как у меня.
Можем обсудить диетотерапию и уровень инсулина.
Модератор: Ну вот мы узнаем это все, когда придет.
Что-то он опаздывает, кстати. Ну ничего, давайте пока начнем. У кого есть, что рассказать?
Ас: Я могу рассказать, если хотите.
Модератор: Да, конечно, начинай.
Ас: Ну, в общем, я опять не спал.
Антон: Неожиданно, Асик, очень неожиданно.
Ас: Ты меня понимаешь, Антошка. Короче, в прошлый
раз я три дня не спал, потом немного спал, потом опять
не спал. Ну знаете, как это бывает: то спишь, то не спишь.
Потом я долго не спал, я уже пятый день не сплю. Представляете? Я вчера всю ночь сидел и думал, каково это, когда
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спишь? Когда можно просто взять и заснуть? Уже и забывать
стал, представляете?
Модератор: Дружище, мы сочувствуем, это очень тяжело.
Ас: Да, очень тяжело, очень тяжело. Я мечтал о том, как
засну, но что-то мне мешало все время. Как будто земля
крутилась под ногами. Но, возможно, это все мне казалось
от недостатка сна. Я уже перестал различать, где причина,
а где следствие. Кстати, Хвост и Модератор, я вчера слышал,
как вы обсуждали различия горького и теплого, довольно
громко, и чего вам приспичило-то?
Хвост: чего? Какого горького и теплого?
Ас: Ну, ты доказывал модератору, что горькое можно
сравнивать с теплым, а модератор доказывал, что эти понятия несравнимы. Вы долго спорили, потом даже кричать
друг на друга начали. А потом перешли на кислое с мягким.
Модератор: Извини, Ас, но мы ни о чем таком не спорили, я что-то даже не пойму, о чем ты.
Ас: Да? А что вы тогда делали?
Модератор: Абсолютно ничего такого. Не хочу задеть
твои чувства, но мы… спали
Ас: ох, только этого не хватало… значит ко мне вернулись слуховые галлюцинации.
Хвост: ой.
Модератор: Это все очень тяжело, мы все тебя понимаем, ведь понимаем же, ребят?
Все: Ага.
Антон: Ни хрена вы не понимаете.
Модератор: Ты что-то сказать хочешь?
Антон: Хочу сказать, что вы не можете понять, каково
это — долго не спать. Я понимаю, потому что у меня тоже
бывают бессонницы.
Модератор: Мы и тебе сочувствуем
Хвост: Хоть это и не просто. Ты же у нас самый страдающий, не то что я, например
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Модератор: Тише-тише, ну не начинайте опять! Антон,
это же очень хорошо, что ты понимаешь Аса, ради этого мы
и собираемся.
Ас: Это правда, с Антошкой бессонницу легче переживать. Даже, извините, весело бывает. Помнишь, как в тот
раз, когда мы на несколько дней потеряли аппетит, а ночью
бродили вот так (вытягивает руки перед собой, свесив ладони вниз) и выли «мозгииииии!».
Антон: Да уж, как такое забыть
Хвост: Да, а что это, кстати, было? Вы всех перепугали
до смерти.
Шах: Да, что за мозги вообще? Зачем так делали? Еще
и белые оба были, аж жуть.
Антон: Алло, мы тут все всегда белые
Ас: Да я, честно говоря, сам не знаю
Антон: Я тоже. Что-то на нас нашло
Хвост: На вас вечно что-то находит, особенно на тебя,
Антошка.
Антон: Зато у тебя всегда один и тот же геморрой.
Хвост: Ах ты скот бездушный.
Модератор: Да что вы не уйметесь-то никак. Ребята, я
понимаю, у нас тут большая социальная скученность, напряженность высокая, в таком тесном коллективе как наш,
возможны сложности в общении, но не нужно же намеренно
все ухудшать.
Антон: Так точно, босс, и откуда ты столько слов умных
знаешь.
Модератор: Откуда ты сегодня такой возбужденный,
вот в чем вопрос. Ну, в общем, Ас, прекрасно, что ты с нами
поделился, может, попробуешь заснуть прямо после нашего
собрания? Мы все постараемся не шуметь.
Ас: Ох, спасибо, Модератор, вряд ли это от этого зависит, но все равно спасибо, я попробую.
Модератор: Кто-нибудь еще хочет высказаться? Шах?
Шах: Да, спасибо, что спросил, мне, вроде, лучше. Я пе356

решел на новый рацион.
Модератор: Это же замечательно! И как он?
Шах: О, он обещает быть лучше предыдущего. Он гораздо более сбалансированный по белкам, жирам и углеводам.
Вы знаете, что диабет можно лечить диетотерапией?
Главное, подобрать правильный рацион. Сбалансированный. Восстановление обмена веществ типа. В этом все
дело.
Хвост: Ну не знаю, Шах, не то чтобы я сомневаюсь
в твоей новой стратегии питания, но не кажется ли она тебе
подозрительно… ну… кубической?
Шах: В каком смысле кубической?
Хвост: Ну как сказать, ну, кубической. То есть, квадратной. Мы все едим что-то обычное, а ты ешь квадратное. Это
подозрительно, нет?
Шах: Ну не знаю, Хвост, что подозрительного? Нормальная еда, сбалансированная и полезная.
Ас: А правда, она у тебя квадратная. А раньше была
в виде шариков. У нас не такая.
Шах: Ну и что? Что вы прицепились? Еда как еда! Главное, что она полезная! Особое диетическое питание. Может
оно и должно быть круглым или квадратным. И вообще уж
лучше квадратная еда, чем диабет и вот это вот все лишнее,
что на мне есть?
Хвост: Да нет, что ты, конечно, ты прав.
Ас: Не-не, мы вовсе так не думаем, конечно, если что-то
тебе помогает…
Антон: Главное, что полезная и сбалансированная.
Шах: Да ну тебя
Хвост: Ладно, что я в самом деле завел этот разговор, ты
извини, это все моя мнительность. У меня так-то тоже диета, ну вы знаете, хочешь-не хочешь, будешь все время думать о кишечнике. Мне, кстати, на этой неделе сделали
биопсию.
Антон: Ох, опять.
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Хвост: Вот ты можешь заткнуться или нет? Лучше бы
сидел молча, как обычно. Короче, сделали биопсию, да. Опухоль довольно большая. Как же больно, товарищи, это капец
вообще. Всю прошлую неделю. Ну крови в кале вроде нет. Я
правда, долгое время присматривался. Боялся и смотрел,
представляете? Сначала пятна какие-то разглядел, аж
шерсть на загривке дыбом, но потом присмотрелся, вроде нет.
Модератор: Да, понимаем, дружище.
Хвост: Ну вроде прогноз небезнадежный. Но в биопсии,
конечно, ничего хорошего. Кусочек ткани прямо из кишки
отщипывают, можете такое представить? А потом еще надо
колоноскопию пройти.
Ас: А что это?
Шах: Да, это как?
Хвост: Ну это берется такая толстая трубка и вставляется в…
Антон: Блин, Хвост, ты надоел уже со своим кишечником! Каждое собрание одно и то же, биопсия, блин, кровавый кал… Я твои кишки уже знаю лучше, чем маму родную.
Хвост: Ты свою маму родную вообще не знал.
Антон: Ну спасибо, что напомнил.
Хвост: А чё ты на меня прыгаешь? Тут все могут высказываться!
Антон: Да могут-могут, только ты каждый раз про одно
и то же, мы все про одно и то же, анализы, колоноскопия,
кто-то не спит, кто-то не ест, кого-то тошнит.
Хвост: А если с нами одно и то же происходит, то что
еще нам рассказывать? У меня вот одна и та же боль в животе и тошнота все время, а у тебя что, разнообразие в жизни
фантастическое? Каждый день движуха, да?
Модератор: Хвост, ну что ты так, Антону тоже плохо,
у него ведь депрессия, ему трудно чувствовать чужую боль.
Хвост: Ему только мудаком быть не трудно. Ты, Антон,
тут самый несчастный, что ли? Ты вообще знаешь, что такое
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боль? Тебе, Антошка, кишку отщипывали изнутри? А тошнило тебя так, что неделю ни есть, ни пить не можешь? Лежишь, скрючившись, не можешь разогнуться? А мама твоя
умерла от депрессии? А моя вот умерла. И сестра, и отец.
Все поумирали от рака кишечника, родовое проклятие просто. Но я не хочу как они, я намерен вылечиться, понятно
тебе? И теперь не то что раньше, я не корешки какие-то ем,
я новейшими методами лечусь. Ну и что, что их надо повторять много раз. Надо значит надо. Так должно быть. А ему
тут не нравится, что мы по кругу ходим. Разнообразие ему
подавай!
Антон: Чё ты завелся-то, Хвост? Я просто не могу понять, почему мы в принципе так стремно живем — страдаем, умираем, страдаем, умираем…
Модератор: Ну, Антон, жизнь такая, что поделать.
Антон: Вот именно, почему она у нас такая? Почему подругому быть не может?
Модератор: Ну знаешь, это вопрос слишком философский…
Антон: Чё тут философского? Очень конкретный вопрос. Почему мы не можем жить хорошо?
Модератор: Ну ты же знаешь эту историю. Не может
наш брат жить хорошо. Когда-то у наших родственников
была такая возможность: они жили в прекрасных условиях,
в уюте и тепле, у них было много еды, воды и женщин,
не было болезней, страданий ничего. Идеальные условия.
Живи себе, ешь, пей, детишек рожай. И что же стало?
Очень быстро начались драки, войны, агрессия. Все впали
в уныние, обжорство и содомию, началось вырождение
и убийство младенцев, и в итоге все умерли, не оставив
потомков.
Шах: Батюшки, когда это было?
Модератор: Давно, очень давно. Задолго до нас.
Антон: Офигительная история. И к чему ты щас ее рассказал?
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Модератор: Да к тому, что не можем мы жить хорошо,
понимаешь? В хороших условиях у нас цель и смысл жизни
пропадает, и начинается вырождение. Наши предки тому
пример.
Антон: Ты какую-то дичь толкаешь. Кто-то где-то облажался, а нам теперь мучайся. Как это связано? Как будто
сейчас у нас много смысла в жизни. Вот встречи наши зачем? Кому-нибудь становится легче от них?
Хвост: А чё ты за всех тут говоришь? Мне становится
легче, понятно?
Модератор: Может у тебя тоже накопилось чего? Ты
не держи в себе, серьезно
Ас: правда, Антончик, помнишь, я когда пришел, ты мне
сказал, что с тобой что-то странное приключилось? Может,
расскажешь? Может, мы поможем чем?
Антон: Да чем вы поможете.
Модератор: Серьезно, Антон, раз уж ты все равно здесь,
тем более, если что-то странное.
Ас: Антончик, ну расскажи, мы же друзья. Что ты потеряешь?
Антон: Ладно. Ну, короче. Как начать-то… короче, вы
знаете типа по имени Спот?
Хвост: Х-м-м.
Ас: Не.
Модератор: Х-м-м, Спот… да, был тут такой. Молодой
совсем. Довольно давно. Умер от каких-то веществ
Шах: Точно, был такой, помню! Странный очень.
Антон: Как так?
Шах: Что как? Ну, бывают, знаешь, такие странные товарищи, не от мира сего.
Антон: Да нет, что значит, от веществ?
Модератор: Ну такие особые вещества, с водой поступают. Не надо ему было жать на этот рычаг. У него знаешь, под
носом был рычаг. Нажал — получил вещество. Я сам не пробовал, но слышал, ощущения невероятные. Только умира360

ешь от этого быстро, почему-то. Ну вот он жал-жал, и донажимался. А ты почему насчет него спрашиваешь?
Антон: Да вот думаю, откуда я его знаю, я же с ним
незнаком
Шах: Мы про него давно еще говорили. Уже после того,
как он умер. На какой-то встрече. Ты, кстати, с нами сидел,
только ни на что не реагировал. Оцепенел как будто. Из тебя
было слова не выбить. Может ты тогда и запомнил этого
Спота?
Антон: Может быть…
Хвост: Я считаю, все к этому шло. Любил парень легкие
удовольствия, и вот к чему это привело! Слабохарактерность это.
Шах: Да ладно тебе.
Хвост: Ну а что, рычаги и у других были, помнишь?
Но они на них понажимали, и вернулись к нормальной жизни, не стали в себя эту гадость заливать. Потому что есть
и другие дела. Я вот нашел бы, чем другим заняться, а Спот
был бездельник и любитель халявы, вот и получил.
Модератор: Хвост, ну ты правда как-то перегибаешь.
И мы тут никого не осуждаем, помнишь? Даже тех, кого уже
с нами нет.
Хвост: Да я что? Я осуждаю, что ли? Мне обидно, наоборот. Бьешься тут за свою жизнь, даже самую дерьмовую,
когти рвешь, хотя иногда, знаете, сдохнуть хочется прямо
на месте. А этот здоровый был, хоть садись ему на горб
и поезжай. И так бездарно все слил. Ну что это?
Шах: А мне кажется, не такой уж он был любитель халявы. Ему просто было одиноко. Мы вот в группу собираемся,
делимся переживаниями, оказываем друг другу… как ты это
модератор называешь?… моральную поддержку, во. Нам
легче все это пережить. А Спот все время один сидел. Все
в одиночку, понимаешь? Не с кем даже поговорить, ни поплакать вместе, ни посмеяться. Я бы если бы сидел все время один, так еще неизвестно, что бы со мной стало.
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Ас: Я его хоть и не знал, но мне кажется, ты правильно
говоришь. Он от тоски жал на рычаг, вот что. Пустоту в душе
заполнял.
Модератор: Да, печальная история. Но с другой стороны,
Рука-С-Неба забрала Спота к себе, и теперь он в лучшем мире.
Антон: Э-э-э-э, какая Рука-С-Неба?
Модератор: О, ты же не знаешь. Ну, как тебе сказать.
Существует Рука-С-Неба, она появляется в определенные
моменты и забирает умерших к себе, в высший мир.
Антон: И что дальше?
Модератор: Никто не знает, но многие верят, что там
умерший живет в вечном блаженстве. Там он здоров, полон
сил, вкусно ест и высыпается.
Антон: Что за чушь. И почему многие в это верят? Ребят, вы тоже верите?
Шах: Хотелось бы, это дает надежду.
Ас: В этом что-то есть.
Хвост: А я вот верю, там точно будет лучше, потому что
херовее, чем здесь, быть не может.
Антон: И что, кто-то видел когда-то эту руку и как она
кого-то забирает?
Модератор: Никто не видел, но я много чего о ней слышал.
Антон: А те, кто это рассказывал, видели?
Модератор: Я не уверен, но кто-то где-то когда-то наверняка что-то видел.
Антон: Феерично. А ты никогда про это не рассказывал.
Модератор: Ну это очень личное, знаешь ли. Я и сейчас
случайно проговорился. Да и повода не было.
Антон: Ладно, а что это за высший мир и почему там
обязательно будет блаженство? Кто-нибудь в нем побывал
когда-нибудь?
Шах: Никто там не бывал, Антон, но почему ты такой?
Это то, что дает надежду. Может это я здесь с трудом хожу,
а там буду бегать и прыгать, как все.
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Антон: И кто это тебе сказал?
Шах: Да никто не сказал. Но все говорят. Не знаю, есть
такое представление в обществе. Сложные ты какие-то вопросы сегодня задаешь. Просто все думают, что там будет
лучше, и становится легче переносить страдания здесь.
Антон: Х-м-м, а вот мне Спот сказал, что его до смерти
довели. Кто-то. Может эта ваша Рука-С-Неба и довела?
Модератор: Что ты! Что за ужасная идея? Как она может
кого-то довести, когда она… подожди, Спот тебе об этом
сказал?
Антон: Да.
Модератор: Но… он же… умер!
Антон: Да, это трудно объяснить, но он мне это сказал.
Я, правда, мало что понял, потому что… потому что был
опять в этом странном состоянии. Но он мне явился, и предупредил.
Шах: Как явился? Как призрак, что ли?
Антон: Ну да, наверное
Ас: Ох, Антончик, не к добру это. Это все из-за депрессии твоей.
Антон: (задумываясь…) Он сказал… что же он сказал…
что он умер от веществ, и что это кому-то нужно, и что я
не должен кому-то подчиняться… Не подчиняться, понимаете! (вскакивает со стула) Они! Они хотят довести меня
до смерти! Я должен что-то сделать!
Модератор: Тише-тише, дружище, присядь, ты чего
вскочил?
Шах: (тянет Антона за руку, чтобы он сел обратно
на стул): да, подыши глубже, вот так, через нос, плохие
мысли отступят
Модератор: Антон, все хорошо, мы тут, мы тебя поддержим.
Ас: Блин, Антончик, депра штука тяжелая, я понимаю.
При нашей жизни-то. Я знаешь, тоже, когда неделю
не сплю… вот и ребят начинаю слышать, как они по ночам
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спорят, а ничего такого нет. Иногда до такого доходишь, что
начинаешь кислый вкус ощущать как синий, а звук шагов
как теплое, так что бывает, знаешь, ты только не переживай так.
Антон: Да нет, при чем тут кислое с синим? Я ненормальный что ли, по вашему? Тут другое было, он меня
о чем-то предупреждал. Я что-то должен сделать….
В это время на сцену, в аквариум входит Мукти. У него
расслабленный вид, расфокусированный взгляд и блаженная
улыбка на лице. Из головы торчит антенна в виде небольшой
коробочки с торчащим проводом и лампочкой.
Мукти: Приветствую, друзья мои! Надеюсь, мой путь
привел меня в нужное место?
Модератор: О, а вот и новенький. Привет, ты же тот новенький?
Мукти: Может, я и не тот новенький, а какой-нибудь
другой, но именно я пришел сегодня, чтобы присоединиться к вашему собранию.
Антон: Ты опоздал.
Модератор: Антон, имей совесть, а? Мы очень рады,
присоединяйся к нашему собранию.
Тут у нас общество взаимоподдержки. Как тебя зовут?
Мукти: Сто второй, но я предпочитаю называть себя
Мукти.
Все: Привет, Мукти
Модератор: Присаживайся (указывает на свободное место)
Мукти: Благодарю! (присаживается)
Модератор: Ну, что ж, Мукти, это Шах, Хвост, Ас, это
Антон, а я Модератор
Мукти: Я поистине рад познакомиться с вами, Шах,
Хвост, Ас, Антон и Модератор, да продлятся дни вашей
жизни!
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Антон: Мы тут в основном мечтаем о том, чтоб они
быстрее закончились
Шах, Хвост и Модератор шикают на Антона
Модератор: Видишь ли, друг… здесь мы говорим о тяжелых проблемах со здоровьем, такая специфика группы.
Мукти: О, это прискорбно, очень прискорбно. Но таков
мир. Я со своей стороны постараюсь быть самым чутким
слушателем и товарищем в вашем несчастье.
Антон: Ну и чудик.
Шах: У меня диабет 2-й степени и ожирение.
Хвост: М-м-м, проблемы. с кишечником.
Ас: Бессонница.
Модератор: А у Антона депрессия, он из-за этого
немного… прямолинеен. Не обижайся на него.
Антон: Я бы и сам мог рассказать.
Мукти: Ни в малейшей степени. Прямолинейность
не так уж плоха в искривленном мире.
Модератор: С какой бедой ты пришел к нам?
Мукти: Х-м, с бедой? Не уверен, что я нахожусь в беде.
Скорее я выбрался из беды, каковой была моя жизнь. Теперь
я живу в гармонии с собой.
Антон: Внезапно!
Модератор: Это удивительно! Такого у нас еще не было.
Шах: Правда, такие у которых все хорошо, разве бывают?
Хвост: Сорян, а что это у тебя такое в голове?
Мукти: О-о, это высший знак, моя связь с верхним миром.
Антон: Точно, поехавший.
Модератор: Связь с верхним миром???
Мукти: Да, мой друг, я понимаю, в это трудно поверить,
я сам бы никогда не поверил, да и сейчас только в начале
осознания, что же со мной произошло. Но высшая сила вы365

брала меня, и наградила этим знаком. Я думаю, она дала
мне прямой канал общения с ней.
Шах: Рука-С-Неба!
Антон: Да ладно…
Мукти: Рука-С-Неба? О, вполне возможно, может быть,
это была она
Антон: И ты что, с ней прямо общаешься?
Мукти: О нет, боюсь, разума никого из смертных не хватило бы, чтобы общаться с ней напрямую, но она дает мне
знаки. Направляет. Я ощущаю ясное и твердое решение поступить так, а не иначе. С того момента, как у меня появилось это (указывает на антенну на лбу), я перестал блуждать
во мраке и обрел ясность и смысл жизни
Антон: Ну, ни хрена ж себе!
Мукти: Вижу, как ты поражен, мой друг, да я и сам
не мог бы выразить со всей точностью, какие невероятные
чувства испытал.
Модератор: Это точно была Рука-С-Неба! Это она тебя
выбрала!
Хвост: Вот, а ты, Антон, говоришь, что такого не бывает.
Вот же!
Антон: Стой-стой, а что с тобой произошло-то?
Модератор: Правда, расскажи нам свою историю, Мукти
Мукти: О, моя история типична, совершенно ничего
особенного. Я, как и многие, блуждал во мраке невежества
и неопределенности. Я делал что-то наугад и не знал, зачем я это делаю. Я брел по жизни наощупь, и эта жизнь
была бессмысленна. Я просто ел, спал, ходил в туалет, занимался какими-то своими делами. Но однажды надо
мной загорелся яркий свет. Он буквально ослепил и окутал меня. Я видел белый свет и слышал странные голоса
и звуки. Это было что-то непостижимое! Очнулся я
на том же месте, где и был, как будто слегка пьяный,
а в голове у меня было это (снова указывает на антенну)
и с этого момента как будто что-то начало подталкивать
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меня в моих поступках, давать ясные указания, что нужно
делать.
Хвост: Вот это история!
Шах: Это потрясающе!
Антон: Эта вера в Руку-С-Неба до хорошего не доводит.
И почему она выбрала именно тебя?
Мукти: Не знаю, друг мой, это и для меня загадка. Я
ведь совершенно обычный.
Антон: Может, ты сумасшедший?
Модератор: Мукти, мы заранее извиняемся за все, что
скажет Антон. Видишь ли, у него депрессия, и она его сделала несколько… ммм… нечувствительным к переживаниями
других.
Хвост: Да и вообще душнила он.
Антон саркастически хмыкает
Мукти: Ничего страшного, мои товарищи по взаимоподдержке, депрессия — это тяжело, так что я не в обиде. Да
и в конце концов, откуда можем мы знать, что не сошли
с ума? Может быть, так оно и есть? Может быть, Антон даже
понимает меня лучше многих? (подмигивает Антону, тот
фыркает и отворачивается)
Модератор: Что ж, мы рады, что ты с нами. Мы собираемся каждую неделю в это время в этом месте, так что можешь теперь регулярно приходить. Мы всегда приветствуем
новых участников…
Антон: Потому что старые все время кончаются…
Мукти: Понимаю, суров наш мир, очень суров. Но я
с радостью буду приходить.
Антон: Эй, Мукти, ты сказал, что высшая сила дает тебе
понять, что делать. И что же она хочет, чтоб ты делал?
Мукти: О, разное, совершенно разное. Вчера, например,
она велела мне ходить зигзагами.
Модератор: Э-э-э….зигзагами?
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Мукти: Да-да, зигзагами! Сначала в одну сторону, потом
в другую, в одну-в другую. Я ходил так целый день!
Антон: И… в чем смысл?
Мукти: О, ты очень проницателен, мой друг! Поистине,
ты ставишь правильные вопросы! Но ответа я тебе дать
не могу, ведь я не знаю…
Антон: Ты не знаешь, зачем ходить зигзагом?
Мукти: Конечно, нет, но и зачем? Так велит мне делать
Рука-С-Неба, разве мне дано постичь ее замысел? Нет, мой
ум слишком ничтожен, но зато теперь он свободен от сомнений, поэтому я просто делаю так, а не иначе
Антон: То есть, Рука-С-Неба… управляет тобой?
Мукти: Конечно, нет, она лишь советует. Я могу делать,
могу не делать. Но я доверяюсь ей, и это вознаграждается.
Ведь она советует мудро. Недавно она посоветовала мне подойти к воде и попить. Разве это не чудесно? Разве не полезно для меня? Попить водички — это всегда хорошо, так
зачем противиться ее советам…
Антон: Советам. Они. Доведут. Им это нужно
Мукти: Прости, друг, мой, что ты имеешь в виду?
Модератор: Они?
Антон: Ты говоришь про Руку-С-Неба, которая забирает умерших, Мукти говорит, что у него с ней канал связи,
а Спот говорил мне про каких-то Их, которые его до чегото довели. У меня такое чувство, что все это как-то связано.
Модератор: Антон, о чем ты вообще? Большая-Рука-СНеба — это не они. И тебе нужно успокоиться, ты сегодня
все собрание какой-то странный.
Антон: Спот хотел мне про что-то сказать. Что-то тут
не то… Мукти, а как она выглядит?
Мукти: Кто?
Антон: Рука-С-Неба!
Мукти: О, я не знаю! Я ведь ее не видел.
Антон: А что ты видел?
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Мукти: Свет! Белый свет повсюду! Очень странные ощущения.
Антон: И где, ты, по-твоему, побывал?
Мукти: Думаю, что в высшем мире! Иначе где еще?
Хвост: Чуваки-чуваки, о чем мы спорим вообще? У меня голова уже трещит от вас, похищения какие-то, прямая
связь с Рукой-С-Неба, крыша просто едет, в горле пересохло.
Может, паузу сделаем? Воды попить не хотите?
Ас: О, кстати
Шах: Я бы попил.
Модератор: Хорошая идея, устроим перерыв на воду,
там, кстати, свеженькая появилась.
Антон: Нет.
Мукти: Я тут посижу.
Все уходят попить водички. Антон и Мукти долгое время
молчат
Антон: Вот скажи мне, просветленный… Ты давно….такой?
Мукти: Какой?
Антон: Ну типа, давно с высшими сферами общаешься?
Мукти: Не так давно, друг мой.
Антон: А каким раньше был, помнишь?
Мукти: Да. Совершенно другим.
Антон: Хм, а ты умеешь мудро ответить.
Мукти: Хе-хе, не сердись, друг мой, жизнь моя была так
глупа и бесцельна, что не хочется и вспоминать.
Антон: Интересно. А у меня вот наоборот было. Прикинь? У меня когда-то был в жизни смысл, а потом я его
потерял. И вот сейчас болтаюсь как… как… Давно бы удавился, но я даже в этом смысла не вижу. А когда-то было
по-другому.
Мукти: Что же произошло?
Антон: Я чуть не утонул.
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Мукти: О-о-о…
Антон: Я жил себе, поживал, а потом вдруг оказался
в гигантской вроде бы воронке с водой, и вокруг прозрачные стены. Я просто гулял себе, жевал семечки, и потом
вдруг бах — и оказался в этой воронке. Я стал тонуть и пытался выбраться, я прыгал на эти стены, но они были
скользкими и прозрачными, я не понимал, что происходит.
Но мне так хотелось жить. А ведь я с детства ненавидел воду, я пытался выбраться из этой жижи, я барахтался так
очень долго, но спасения не было, а силы убывали…
Мукти: Ох.
Антон: Да, вот ты хоть и чудик, но хоть понимаешь,
вроде. Я сражался до последнего, пока не понял, что больше
не пошевелю ни одной мышцей, силы покинули меня. Я понял, что проиграл, и это конец. Я пошел ко дну.
Мукти: Какой ужас, очень печальная история! Но если
ты пошел ко дну, то как же ты…
Антон: Да в том то и дело! Когда я почти утонул, какаято сила выхватила меня, и вернула сюда — туда, где я всегда
жил. Я вернулся к жизни, но с тех пор что-то во мне как будто сломалось. Осталось это чувство, что я проиграл. Мне
больше ничего не хотелось, я больше ни к чему не стремился. Мне хотелось только лежать, а лучше умереть. И с тех
пор я всегда в таком состоянии. Кроме… редких моментов…
когда… что-то со мной происходит.
Мукти: Очень тебе сочувствую, друг мой
Антон: Вот ты побывал… там… ты стал мудрее после
этого? Можешь сказать, что вообще происходит? И почему?
Мне вот кажется, что все это… оно как-то неправильно.
Мукти: Возможно, очень возможно. Мир часто кажется
неправильным. Но это все потому, что мы очень маленькие,
и познание наше ограничено. Наш разум не может объять
все, что с нами случается.
Антон: Вот это ты ребусы загадываешь. Вы с Модератором друг друга поймете. И зачем только я тебе душу излил…
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Мукти: Разве я говорю ребусами, Антон? Я же стараюсь
как можно проще говорить. Трудно понять то, что намного
больше тебя самого. Я лишь знаю, что разум ограничен,
и понял это, когда Рука-С-Неба посетила меня.
Антон: И вот что ты щас имел в виду? Как это, блин, понимать? Какие еще границы разума?
Мукти: Ничего сложного в этом нет, друг мой. Я однажды обнаружил границу своего разума. И ты тоже сможешь. Я
тебе покажу
Антон: Что, прямо покажешь?
Мукти: Конечно, вижу, что ты личность ищущая, задающая вопросы. Ты увидишь. Пойдем.
Берет Антона под локоть, подводит к стеклянной стенке
клетки.
Мукти: Посмотри. Что это, по-твоему?
Антон: Не знаю, что?
Мукти: Ты обращал на это внимание когда-нибудь?
Антон: Мне не как-то не до этого было.
Мукти: А когда оно появилось?
Антон: Не знаю, это всегда тут было.
Мукти: Вот видишь? Видишь?
Антон: Что вижу?
Мукти: Ты не знаешь, что это, откуда взялось и как долго здесь. А это и есть она — граница твоего разума, Антон!
Антон: Что? Да не….
Мукти: Удивлялся ли ты ей когда-нибудь?
Антон: Ну, нет
Мукти: Вот именно! На привычные вещи не обращаешь
внимания. И потому твое мышление ограничено, Антон!
Здесь твоя граница. Наша общая граница. И лишь случайное
перемещение за ее пределы помогло мне понять, что
это она.
Антон: С чего ты взял, что это граница разума?
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Мукти: Такое было у меня озарение. Я тоже ее никогда
не замечал, но теперь вижу. Вот она. Освободи разум, Антон, и ты не только увидишь ее, но и осознаешь!
Антон трогает стену клетки.

ма?

Антон: Твердая. Что, вот так и выглядит граница разу-

Мукти: О да!
Антон: Хорошо, если ты ее осознал, то почему не преодолеешь?
Мукти: А зачем?
Антон: Как зачем? Ну, потому что она ограничивает.
Мукти: Мне это ни к чему. Я уже обрел внутреннюю свободу, друг мой. Внутри меня целый мир. Я вижу границу разума, зачем мне ее нарушать? Мне хорошо здесь.
Антон: Ты все-таки поехавший. И чего я от тебя добиваюсь…
Мукти: Ты поймешь, друг мой. Обязательно поймешь.
Антон: Границы разума… границы разума.
Возвращаются остальные, подходит Ас.
Антон: Ас, подойди-ка сюда. Что это по-твоему? (указывает на стену)
Ас: Не знаю. Что это?
Антон: Ты обращал когда-нибудь на это внимание?
Ас: На что? На это? Нет. А зачем?
Антон: Как зачем? Ты понимаешь, что это граница нашего разума?
Ас: Ты чего, Антончик? Это на тебя Мукти так повлиял?
Что произошло-то, мы на пять минут отлучились?
Антон: Эй, Шах, Модератор, а вы это видите?
Модератор: Да что это, Антон?
Антон: Да вот это: твердое, холодное, прозрачное?
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Модератор: Не знаю, Антон, почему это тебя так заинтересовало?
Шах: Я не обращал внимания.
Хвост: Да, Антон, что с тобой случилось? Мукти, это ты
ему чего-то наговорил?
Мукти: Я лишь говорю, что наш разум ограничен,
но не каждому дано это осознать.
Антон: Я все понял! Это не просто граница разума. Это
стена! Мы окружены стенами, вы это понимаете? Мы всегда
были ими окружены! Всегда жили среди этих стен!
Модератор: Да что с тобой такое? Чего ты разошелся?
Антон: Я разошелся? Да вот же она, вот — у вас перед
глазами! Всегда тут была. Вы разве не замечали? Я же мимо
нее постоянно ходил и не замечал! Мы все не замечали!
Ас: Ну Антончик, ну стена, ну что в этом такого?
Шах: Да, я что-то тоже не понимаю, в чем проблема?
Антон: Да как в чем, это границы разума! Вы не понимаете? По ту сторону что-то есть! Другой мир! Там… там…
Хвост: Мукти, ты его с толку сбил? Какие границы, какой мир?
Мукти: Что ты, я ничего не сбивал, я просто рассказал,
что знаю сам.
Хвост: Тогда чего он так беснуется?
Антон: Да вы, блин, чего? Мы в четырех стенах, мы
в клетке, ребята! Все это время были в клетке! И это Рука-СНеба нас сюда посадила?
Все: Что-о-о-о?
Модератор: Погоди-погоди, что ты, я извиняюсь,
несешь?
Антон: Что я несу? Что это за Рука-С-Неба, о которой
вы тут говорите? Почему она кого-то забирает насовсем,
а кого-то, как Мукти, возвращает? Ее никто не видел,
но все почему-то верят, что она есть. Вот что: Это она все
подстроила! Это она нас сюда посадила! И потом забирает
и возвращает, когда хочет!
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Модератор: Антон, вот ты мне сегодня с самого начала
не нравился. Опять на тебя что-то накатило. Как Рука-СНеба могла это все подстроить? Мы же всегда тут жили, всегда были такими, никто нас таким не…
Антон: Да ты послушай, в этом и проблема! Это вы были такими всегда, а я не был! Я был нормальным! У меня
не было депрессии! Это она меня сделала таким, то есть
они, те о которых говорил Спот!
Модератор: Который умер, да? Призрак?
Антон: Ты на что намекаешь? Да, призрак! Призрак моего разума! Он говорил держаться подальше от них! От них,
понял? Они его убили и меня убьют! И вас всех!
Модератор: Ох, Антон, это опять с тобой произошло
Антон: Что произошло?
Модератор: Ну, на тебя периодически такое находит.
Вроде сидишь тихий, грустный, а потом вдруг находит, начинаешь бесноваться, биться об пол, кричать что-то невразумительное. Ты безумен, Антон.
Антон: Это… это не так! Я в полном сознании!
Шах: Антошка, он прав. С тобой такое случается, ты
с катушек съезжаешь.
Антон: Да, потому что это они со мной что-то делают!
То есть, она, Рука-С-Неба! Депрессия из-за нее. Она меня
чем-то поит или кормит, и вас всех! Как вы не понимаете!
Она вас всех медленно убивает! Не вы управляете своей
жизнью, а она! Шах, послушай, ты думал, откуда берется
твоя еда? Почему она сначала была круглая, а потом квадратная?
Шах: Я? ну, я ее беру из кормушки.
Антон: А там она откуда берется?
Шах: Ну, не знаю, не задумывался.
Антон: Вот именно, Шах! Ты не задумывался, это она
тебе ее подкладывает!
Шах: Антошка, ну ты даешь, ее же никто не видел, вон
даже Мукти ее не видел, и неизвестно, есть ли она. И ты ду374

маешь, она будет заниматься такой ерундой, как подкладывать мне еду? Что я, сам себе еду не найду?
Антон: Да потому что ты думаешь, что находишь, а это
она тебе подкладывает! Хвост, это не ты лечишься от рака!
Это тебя кто-то лечит! Ты не понимаешь, что ты не хозяин
своих действий! Ас, ну ты хоть меня послушай, ты не можешь спать, потому что она тебе мешает!
Ас: Антончик, я, конечно, во что угодно поверю на пятые сутки бессонницы, но это как-то слишком фантастично.
Антон: Почему вы все мне не верите! Это она тебя мучает!
Ас: Вообще то я не могу уснуть, потому что пол подо
мной двигается, и свет светит мне в глаза.
Антон: Да это она, Рука-С-Неба, все это делает! Она
двигает пол под тобой специально! И свет врубает над тобой тоже специально!
Модератор: Ты знаешь, как называются те, кто ищет
тайную изнанку известных событий? Тебе это не понравится, Антон.
Антон: Да вы что, какая изнанка? Все же на поверхности лежит! Раньше меня звали Ноль Восьмой! А Мукти —
Сто Второй! А кнопка был Сорок Четвертый! А тебя как
раньше звали, Ас?
Ас: А? когда?
Антон: Когда ты еще с нами не познакомился.
Ас: А… Триста Сорок Седьмой, вроде
Антон: Вот! Триста сорок седьмой! Ноль восьмой! Сорок
четвертый! Это не просто имена! Это номера! Это наши порядковые числа! Я восьмой по счету. До меня было семь
других. А до тебя, Ас, было триста сорок шесть, о которых
мы не знаем! А до Мукти был сто один такой же как он! Они
все мертвы!
Модератор: Ты бредишь.
Антон: Вы же сами верите в Руку-С-Неба! А границы
мышления?
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Модератор: Антон, это же все метафоры. Ме-та-фо-ры.
Не нужно их так буквально воспринимать.
Антон: Да это все буквально и есть! Мы в клетке, кто-то
сделал нас больными, а Мукти эту хрень в голову засунул
и теперь диктует, что делать! И до нас уже были другие! Ой,
да идите нахер, я сейчас все вам покажу
Антон хватает стул, замахивается им в стеклянную перегородку.
Модератор: так, он опять собирается крушить тут все,
держите его, ребята
Все хватают Антона и не дают ему кинуть стул, Антон
пытается вырваться и орет.
Антон: Пустите меня!
Хвост: Антон, ты не в себе.
Антон: Пусти, твою мать!
Модератор: Антон, потерпи, тебя уже отпускает, скоро
отпустит, ты вернешься в свое обычное состояние.
Антон: В какое это обычное? В депрессию? Что вы
со мной делаете, гады! Я же правду говорю! (вырывается)
Модератор: Держите его, только не ушибите.
Антон: А почему ты тут командуешь вообще? А вы почему все его слушаете? И чем ты болеешь вообще? Мы тут
все больные-перебольные, а он нет! И что это за имя такое — Модератор. Почему это ты Модератор, а? Ты откуда
вообще?
Хвост: Антон, ну ты чего, Модератор всегда был с нами,
он организует наши встречи и взаимоподдержку…
Антон (начиная обмякать) какая взаимоподдержка? Чем
он нас поддерживает? А скажи-ка, Модератор, какое первое
имя у тебя, ну?
Модератор (вздыхая) Ох, родной мой, я же говорил. Го376

ворил уже неоднократно. У тебя память отшибает. Ноль
Первый у меня имя.
Антон: Вот! Видите? Видите?! Ноль первый! Он тут первый появился! Ты….ты…. ты работаешь на них, да? Ты заодно с ней!
Шах: (держа Антона) ну, тушите свет.
Ас: Антончик, миленький, у тебя помутнение, ну что ты
такое говоришь про Модератора?
Хвост: Да-а-а, Антоха, хреново тебе, мы все понимаем,
но такой бред городить — это еще надо уметь. Как тебе это
удается каждый раз?
Антон (окончательно обессилев и плача) каждый раз?
Я же…. Я же… я только сейчас это все понял! После того
как с Мукти поговорил! Мукти, ну ты хоть скажи, они же
и с тобой это сделали. Разве ты не понимаешь, что с тобой
сделали?
Мукти: Думаю, моя жизнь никогда не была такой
осмысленной.
Антон: Да мы же все страдаем тут! Мы же можем подругому! Мы в клетке!
Модератор: Антон, ты и раньше что-то такое нес, про
границы, про плен, что нас тут всех кто-то поработил. Тебе
для этого Мукти был не нужен. Ты каждый раз до этого додумываешься, но у тебя память пропадает. Мне очень жаль,
Антон. И Спот просто умер от наркотиков. Ты не мог с ним
общаться.
Антон: Да нет, я же общался! Он сказал, что он призрак… моего… воспаленного… сознания.
Модератор: Вот видишь? Видишь? Даже призраки тебе
подсказывают, что с тобой происходит. Ребята, несите его
в теплое место, пусть поспит-отдохнет, завтра все будет как
прежде.
Антон: Отпустите меня, гады, сволочи! Я не хочу как
прежде, не хочу снова в депрессию! У меня же снова не будет сил! Они испытывают на мне какие-то вещества!
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Антона утаскивают за сцену Модератор, Шах и Хвост.
Из-за сцены слышатся крики: Я нормальный! Как вы не понимаете! Мы крысы! Отпустите! Этот мир ненастоящий, мы
должны вырваться! Нас убьют! Нас всех убьют! Мы — КРЫСЫ!
На сцене остаются сидеть Ас и Мукти.
Мукти: Как печально, я не ожидал, что мои слова окажут на нашего друга такое впечатление.
Ас: Не переживай, с ним иногда такое случается.
Над Асом включается свет.
Ас (вздохнув): ну вот опять (поворачивается к Мукти):
знаешь, хоть Антончик и сходит с ума, но иногда я думаю —
а может, он прав?
Мукти: Все может быть в этом мире, друг мой (в это время у Мукти в голове загорается и начинает мигать холодным
диодным синим светом лампочка, он вдруг из вялого и расслабленного становится собранным и бодрым и начинает
бодро декламировать):
Внутренний я не имеет ни песен, ни книг
Внутренний я никогда не ведет свой дневник
Внутренний я не имеет ни денег, ни лжи
Внутренний я не идет, не сидит, не бежит
Ему как лунный свет в ночи, как кораблю причал
Причина всех причин, Начало всех начал
Внутренний я не стареет, не знает границ
Внутренний я не лежит и не падает ниц
Внутренний я не горит, не течет, не блестит
Внутренний я здесь не дома, он только гостит
Ему как лунный свет в ночи, как кораблю причал
Причина всех причин, Начало всех начал
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Мастерская Сергея
Лебеденко, Дениса
Банникова, Анастасии
Фрыгиной

СВЕТЛАНА АНОШКИНА
НАБЛЮДАТЕЛЬ
***
В Костяна я влюбилась на первой же редколлегии. Кажется, обсуждали тогда ноябрьский номер, традиционно сложный для свадебного журнала. Промозглой осенью люди готовы сидеть в обнимку на диване и без штампа в паспорте — погода располагает. Но Костян не сдавался: ваял очередной шедевр журналистики. Шедевр он вообще хотел делать всегда
и из всего. Такой вот человек-амбиция. Когда я шла на рядовое задание (три вопроса какому-нибудь цветочному декоратору с Рублевки в духе «Расскажите про ваши творческие планы?»), он зачем-то каждый раз приводил в пример репортера
британского Esquire, который для своего расследования
не поленился разослать письма в десять тысяч тюрем по всей
Америке. Мол, смотри и учись. Ну да, где тюрьмы, а где мы.
У нас на повестке стояли вопросы понасущнее. Например, какие рекламодательские трусы на обложку поставить, чтобы
совсем не опозориться. Или как интервью из одного абзаца
размазать на три полосы. И вот штука: из ситуаций этих Костян всегда находил красивый выход. Красота вообще любила
его компанию и сопровождала везде: в том, как он небрежно
носил свои бесчисленные кепки; в его вечно мятой одежде;
в жестикуляции (ох, какие это были татуированные руки). Даже орал на нас, редакторов, он красиво.
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Меня он, конечно, всерьез не воспринимал. 42-летний
светский лев, который знал, как любят говорить в глянце,
«всю Москву». Штамп и банальщина, конечно, но с Костяном куда не приди: этим руки целует, этих обнимает, этим
«Здорово, братан». Ну и я: 22-летняя, неуклюжая, едва окончившая журфак, с тройкой по зарубежной литературе и далекая от внешности его подружек-супермоделей. Все это
мне говорила голова. Но я ее не слушала. А потом и вовсе
потеряла. Так начались мои первые взрослые страдания.
Страдания по Костяну.
***
В Ордовскую я влюбился сразу же, как только она появилась на пороге нашего кафе. Влетела в какой-то дождливый
день мокрым, взъерошенным воробушком. В общем, типично киношная пошлость, но я пропал. Сразу не подошел, разумеется. Но позволял себе следить за ней, легонечко, из-за
колонны. За пару недель выучил все ее привычки. Она носила только черное, норовила спрятаться в дальнем углу; сев
за стол, забирала волосы, доставала книгу, закладка которой
обычно оставалась в одном и том же месте. Открывала ее,
но потом обязательно звонил телефон — раз, второй, третий. Следом она заказывала обед, (всегда самое невкусное
и дорогое). Наверное, берегла и без того хрупкий силуэт. Когда официанты были в запаре, у меня появлялся повод самому отнести ей кофе. Двойной эспрессо без всего, и никакого печенья на край блюдца.
Ела она торопливо, постоянно глядя в телефон. Иногда
листала какой-то журнал, но я не мог разобрать названия.
Однажды заметил, как в конце обеда она украдкой расстегнула пуговицу на джинсах. Так это было трогательно, искренне, по-человечески. В тот же день не удержался и открыл ее счет, чтобы подсмотреть имя на карточке. OLGA
ORDOVSKAYA. С тех пор про себя я только по фамилии ее
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звал. Ордовская. Будто муж злится на жену или что-то такое. И каждый вечер говорил себе: ну завтра-то уж точно
подойду.
***
Однажды — о, счастье — Костян пошел со мной на обед.
Как бы невзначай бросить фразу «Иду на ланч, кто
со мной?» я тренировалась недели три. Костян согласился,
правда, без особого восторга. На то он и Костян. Кажется,
на работе тогда уже все просекли, что происходит. Я ведь
везде его преследовала: ходила на те же вечеринки, что
и он. На кинопоказы и вернисажи. По пять минут выбирала
стикер пооригинальнее, отвечая в общий чат (это я так пыталась подчеркнуть свое остроумие). Максимально загадочно описывала планы на вечер. В общем, все как учат в женских журналах.
С Костяном в итоге мы стали обедать довольно часто.
Мозг реагировал со скепсисом: мол это только потому, что
сегодня заняты его красивые и успешные друзья. А сердце
говорило: нет-нет, все так, схема работает, слушай журналы.
И я слушала. А что было делать?
***
Стал замечать ее в компании какого-то самодовольного
типа. Противный хмырь, вечно в кепочке, не поднимает
глаз из телефона. А она сидит, светится, щебечет-щебечет
маленькой птичкой. Чего говорит? Все бы отдал, чтоб услышать. Однажды так разозлился, что даже подумал бросить
идиотскую привычку «охранять» ее любимый столик. Не надумал. Перестанет еще ходить, не дай Бог.
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***
— Ордовская, интервью твое — полное днище, — вот
так, прямо не дав войти, сказал мне Костян в какой-то
из вторников.
— Но я ведь…
— Так позволительно делать только умственно отсталым дегенератам из пятого класса. Больше на таких героев
не замахивайся, окей? Ну пойми, детка: ты не из тех журналисток, которые приходят к олигархам с граммом кокса
и разводят их на секретики. Хоспаде, да чего ты пришла
сюда, тебе ж на канале «Культура» самое место, новости
для бабок сочинять, филологиня ты наша синечулочная.
Только сопли не распускай, молю, ладно? Кто еще скажет,
если не Костик? Ну все, я занят, чао! — тираду он завершил
взмахом руки, таким вроде «вали отсюда».
Сложно было держать лицо, сложно. Ну я подержала две
минуты и перестала. Ушла плакать в туалет. Вечером села
гуглить, сколько стоит кокаин.
***
Сегодня пришла какая-то особенно грустная. Напомнила
мне девчонку, в которую я был влюблен еще в школе, кажется,
классе в девятом. Я ей как-то на день рождения подарил шарик-оригами, из ста тридцати семи, как сейчас помню, бумажечек. На каждой не поленился написать стишок про любовь.
Все были на разных языках: английском, французском,
немецком, итальянском. Зачем-то подушил дедушкиным
одеколоном, дурачок. Подарил. А она рассмеялась мне в лицо, и вся шпана, дружки противные, тоже загоготали. Куда я
себя дел тогда? Что сейчас с этой девчонкой? Помню, интересы у нее были совсем не как у девятиклассницы. Курила, пила,
что-то еще плохое. Почему-то решил во чтобы то ни стало
найти школьный альбом — вспомнить хотя бы как ее зовут.
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***
В конце марта в нашем издательском доме зачем-то
проводили конкурс лучших работников месяца. Все, конечно, шутили про аналогии с одним известным рестораном,
однако себя на «доске почета» нет-нет да выискивали. Выискивала и я. Прошлась туда-сюда раз, другой, но довольной физиономии Костика не обнаружила. А потом кто-то
начал меня хлопать по плечу, поздравлять. Тут до меня дошло: я настолько потеряла голову, что даже и не подумала
обнаружить среди «героев» себя. А мама еще говорит, будто
я эгоистка. В тот день ко мне наконец пришло осознание,
что закончился испытательный срок, а с ним — вырос гонорар, количество текстов и важных встреч. Мой ежедневник
распухал на глазах, и все то, о чем я так мечтала в университетские годы, становилось реальностью. Только, увы, меня
совсем это не интересовало.
Вечером сбрасывались «по тыще» на полуофициальную
пьянку. Я тоже сдала, но душой не присоединилась. Пришел
и Костян. Ходил особняком, с лицом будто у него помер ктото. Минут сорок мы подпирали стены — он справа, я слева.
Все хотела ему сказать, что это у людей просто вкус плохой,
что он самый умный и талантливый. Гений с тонкой душевной организацией. А потом он куда-то исчез. После этого
случая Костян не приходил на работу еще дней пять. Нам
так и сказали в понедельник: «Извините, у вашего главреда
опять запой. Так что вы пока сами, ребятки».
***
Мне все не давал покоя журнал, который торчал у нее
из сумки. Как рассмотреть? Просить официанта? Ну и с чего управляющему этим интересоваться. Подойти самому
было страшно. Но однажды разглядеть получилось.
WEDDING. Вот этот набор желтых букв был написан на об385

ложке. Набор, порушивший мой худо-бедно функционировавший мирок.
Так пятнадцатое апреля я официально провозгласил самым грустным днем своей жизни. Вечером пришел домой — злой, голодный и катастрофически несчастный.
В холодильнике нашел полбуханки хлеба и бутылку водки
(откуда?). Выгулял собаку, зашел в магазин. Купить какойто еды, символизирующей полное отчаяние. Пельмени или
замороженные котлеты. Кассирша послала меня, объявив,
что рабочий день кончился минуту назад. Наорал. Дома
съел хлеб и немедленно выпил целый стакан. Легче не стало. Лег спать. Идиот.
***
«Говорить — не говорить» — с этой мыслью я просыпалась, засыпала, ела, ходила на работу и ездила в метро всю
зиму и первую половину весны. Вдох — Костян. Выдох — Костян. Успею забежать в открытую соседом дверь — быть
с Костяном. У этой машины будет четный номер — не быть.
Если ступенек больше десяти — напишу ему «Как дела?».
А если на часах меньше восьми вечера — позвоню. Семь лепестков на ромашке — позовет обедать. Загорится светофор
через пять секунд — сходим в кино. Приметы не работали.
И надо было действовать.
Вообще-то я была барышней, воспитанной в лучших
традициях патриархата, и всегда полагала, что это мальчик
должен бегать за девочкой и никогда не наоборот. Но ради
Костяна игра стоила свеч. Тогда я все придумала. Вот я,
с черной помадой и в куртке роковухи (такой кожан на три
размера больше меня, одолжу у Настьки) вхожу к нему в кабинет и говорю, без расшаркиваний:
— Константин, я вас люблю.
Что там дальше: будет видно. Если он тоже, то хорошо.
А если нет — плохо. Такая вот житейская мудрость.
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Смелости не хватало. Хотя я ежедневно читала
Wonderzine и даже взяла в библиотеке биографию Жанны
Д’Арк. Ничего не работало. Но решение пришло свыше, как
это бывает в сказках. Однажды я заметила, что на всех столах, кроме того, за которым я всегда обедала, цветочек был
желтенький. А у меня — белый. Тогда я подумала: это знак.
И переложив всю ответственность за будущее на торчавший
из вазы тюльпан, я пошла к Настьке — просить куртку роковухи.
***
Иногда на обед она не приходила. Тогда я принимался
фантазировать: а что она делает сейчас? а с кем она? грустит или радуется? Вообще-то все можно было легко узнать:
найти ее профиль, изучить вдоль и поперек, отмотав ленту
фотографий до дна. Но я не стал. Так не хотел разрушить то
хрупкое, неосязаемое, что между нами было. А если точнее — не было и вовсе. Обычно утешал себя мыслями: ну
его, этот инстаграм с лайками. Пусть если и будет что-то, то
как в старых книжках.
***
— Константин, мне надо с вами поговорить, — с порога
прямо заявляю, перед тем как открыть дверь с ноги (легонько, для образа).
— Нифига себе, прикид. Ну давай, а что случилось?
— Дело в том, что…
— Ой, погоди. Знаешь, чего я хотел сказать? У нас что-то
в рубрике интервью конь не валялся.
— Как не валялся? Валялся. У меня в планах актер Вася
Петров.
— Интересно. А о чем же ты с ним собираешься говорить?
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— Здрасьте-приехали. Мы же обсуждали. О мальчишниках.
— О мальчишникааах. Ясно! Слушай. А давай ты его мне
отдашь?
— Эээ… ну ладно. А зачем это вам?
— Да на свидание позвать хотел давно, а повода не было.
Ну ты же не против?, — сказал Костян и улыбнулся своей
широкой улыбкой. Он так всегда улыбался. Не стеснялся
щербинки меж зубов.
Смотрю в эту щербинку и понимаю, что пауза неприлично затягивается.
— Не против, — говорю, — Тогда вопрос решен. Всех
благ.
Из кабинета я вылетела цвета огнетушителя. И пошла
писать. Заявление на увольнение. Жалко, за окном не было
слышно грома и дождя — чтобы совсем все было как в плохом дешевом кино. Положила на ему на стол, не дожидаясь
удобных моментов. Костян и бровью не повел. Может быть,
все понял. А может, ему просто было все равно. Подмахнул
и пожелал удачи. Он прекрасно знал, что на мое место тут
выстроится очередь из тысячи кандидатов.
***
Последнюю пару недель Ордовская была какая-то потерянная. Заглядывала редко, неизменно уставшая, уже под
вечер. А в тот день вообще пришла какой-то новой.
Не знаю, в чем было дело. Нет, даже не в том, что она взяла
борщ с хлебом и вишневый пирог. Просто будто иной человек. Я все глядел и глядел, а она внезапно разрыдалась. В общем, я не выдержал и подошел.
— Девушка, вам помочь? — спросил осторожно.
— Да нет… спасибо, не думаю, все хорошо.
— Как вас зовут?
Она подняла глаза и ответила, совсем по-школьному:
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— Ира. Ира Ордовская.
Я чуть не заорал. Какая такая Ира? И брякнул, естественно:
— Правда?
— Ну да, правда.
— А почему на карточке написано Ольга?
— А, да это маму мою так зовут. Ее карта. Там баллы,
кэшбэк, я не понимаю в этом.
— Понятно. А плачете вы почему?
— Это сложно. Обстоятельства.
Можно было подумать минутку, помолчать. Но я ляпнул,
разумеется.
— Жених что ли бросил?
Снова подняла взгляд и посмотрела прямо в упор. Глаза
оказались зелеными. А радужка — оранжевой. Ведьма! Пошлет, наверное, сейчас.
— Ну можно и так сказать, — ответила она и внезапно
улыбнулась.
— По такому случаю обед с десертом за счет заведения.
Заглядывайте как-нибудь с более веселым поводом. Буду рад.
***
В своей последний рабочий день я разрешила себе
не возвращаться в редакцию. Встав из-за стола, почуяла
нечто давно забытое. Кажется, легкость. Да и откуда было
взяться тяжести? Все, что у меня было: неубедительная
строчка в резюме и двадцать тысяч рублей на маминой карте. Уже на улице мне почему-то захотелось посмотреть, что
происходит в кафе. Я прислонилось лбом к темно-серой
витрине и сделала ладошки «домиком», чтоб не отсвечивало. Сквозь мутноватое стекло разглядела зал: маленькие,
почти кукольные столики; белые скатерти, вальс официантов, дорогие сумки на специальных табуреточках, деше389

вые — стоят так, на полу. Глаз зацепился за моего нового
знакомого. Он продолжал сидеть за тем же местом и крутил
в руках прозрачную вазочку с белым тюльпаном. От окна я
отпрянула, будто обожглась — увидит еще. И зашагала
прочь, с твердым намерением таки заглянуть с более веселым поводом. А может, и без.
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ИРИНА БОГУШЕВСКАЯ
ОСТАП
Уже много лет прямо за забором детского сада со стороны леса существует кладбище домашних животных. Непосвященные его не заметят — заросшие тропинки, деревья
да редкие кусты. Но если идти, внимательно глядя под ноги,
начинаешь видеть все эти нагромождения камней и досок.
А уж потом и запылившиеся, самодельные таблички,
и остатки траурных украшений.
Витя споткнулся и остановился у раскрошившегося камня с еле видной надписью «Юкки. 1984—2000».
— Батя вчера нажрался и давай опять рассказывать
об этих, что стоят на дне Днестра. Стоят, говорит. Как ушли
под лед, так и стоят — бронежилеты, автоматы в руках, все
дела. Стопудово, говорит, видел, когда рыбачил. Прям, где
электростанция, — Остап неловко махнул рукой, кипа журналов съехала с ленты и рассыпалась по полу.
— Ну, екарный бабай, — Витя слез с погрузчика. — Собирай давай, пойду покурю.
Конвейерная лента чуть проползла вперед, пресс шумно
вздохнул и сожрал очередную порцию картонных коробок
и документов.
От гигантских ворот цеха медленно отъехал грузовик,
проседая под тяжестью прессованной бумаги, ощупывая
разбитую дорогу светом фар.
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Они работали тогда в цеху по переработке макулатуры.
Попали туда случайно, какой-то приятель рассказал Вите, а он позвал Остапа с собой за компанию. Веселее, да
и знал, что на него можно положиться.
В цех привозили журналы, упаковку, документы целыми
архивами. Предприятия и компании рассыпались сотнями,
возникали другие и снова рушились.
Неспокойное время, когда люди перестают верить в будущее и бояться прошлого. Все, что угодно, самое страшное
и непредставимое, может произойти сегодня и именно с тобой. А значит, надо быстрее грести, чтоб не утащило.
Чего только не находили в кипах макулатуры: секретные
документы, редкие книги и картины.
Однажды одна из смен нашла пачку денег. Неделю их
никто не видел на работе. Ходили слухи, что они купили машину, но к концу седьмого дня пропили и ее.
— Давай сгоняем, а? — Остап вышел из дверей цеха,
чиркнул спичкой, закурил. — Может, оружия наберем!
Витя хмыкнул, покосился на Остапа. Хороший он,
но дурной еще совсем.
Старший брат Остапа уже пару лет как сидел за грабеж,
и мало кто сомневался, что тюрьма была и останется его
единственным домом. Младший был просто наркоман —
безобидный. Только денег все просил да еду крал отовсюду,
где плохо лежало.
Матери у них не было. О ней никогда не вспоминали,
а спрашивать так и вовсе не было смельчаков.
Отец у Остапа пил сильно. Все, конечно, пили, но он выделялся особенным размахом. Никто не мог сравниться
с ним, да и боялись. Понятно было, что он накоротке с самим дьяволом, ничего человеческого не оставалось в его лице после пары рюмок.
Витя вспомнил, как несколько лет назад заехал
за Остапом. Он тогда ездил на мотоцикле, который сам собрал.
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Разворачивая мотоцикл, Витя видел, как Остап вышел
с Юкки. Эта черная, похожая на волка, собака была для
Остапа всем. Она всегда провожала его, и если понимала,
что едут без нее, сама возвращалась в квартиру.
Остап успел пройти всего несколько шагов, как из подъезда, страшно матерясь, вывалился пьяный отец с топором.
Юкки не раздумывая кинулась на него и вцепилась в руку.
Он выронил топор и как-то сразу начал рыдать, подвывая,
нечленораздельно выкрикивал какие-то фразы, то ли проклятья, то ли жалобы.
Остап привычно, по нему было видно, что не испугался,
подхватил отца под руку и повел домой.
А Витя запомнил взгляд отца — мутный, злой, будто он
один и кругом бескрайняя тьма.
— На кой тебе оружие? Мы еще то, что у деда Виталя
в огороде закопали, не знаем, куда деть. Слава яйцам, что
успели тогда спрятать!
Они постояли еще, посмеялись, и, расчертив искрами
окурков темноту, вернулись в цех.
Отец убил Остапа, потом застрелился сам в один
из обычных дней. Таких было тысячи до этого. Говорят,
крики женщин слышали от Чекан до Рышкановки.
Витю тогда допрашивали, как, впрочем, и всегда, когда
что-то случалось в их районе. В неспокойное время нужно
быть готовым к тому, что ты один отвечаешь за всё. Потому
что всё ведь одно, не правда ли?
А из всей их компании черная собака Юкки, пожалуй,
единственная, дожила до возраста, после которого смерть
никому не может показаться несправедливой.
Дорога до Дубоссарской электростанции занимает меньше часа. На мотоцикле и того меньше — минут 30—40. Они
любили приезжать сюда искупаться. После каменной плотины Днестр становится широким и особенно тягучим. Утки
садятся, мягко погружаясь в тело реки, добавляют ей дрожи,
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запускают легкую рябь. Ивы терпеливо разглаживают воду
у берегов.
Здесь на дне стоят во всеоружии солдаты. Стоят, прочно
вдвинув ноги в мягкое русло, покачиваясь в такт неспешному течению. Не мигая, глядят на левый берег, готовые
по сигналу двинуться с места, прошагать по вязкому, илистому дну и, ступив на землю, начать битву.
Стоит среди них с оружием в руках и отец, а с ним двое,
да, может быть, уже трое его сыновей.
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ТАТЬЯНА КОЧЕТКОВА
НИКОГДА-НИБУДЬ
Он всегда хотел увидеть Неаполь. Диковатый и запущенный город, при этом невозмутимо гордый и высокомерный. Выстроенный в издевательской близости от Везувия, он веками смотрелся в воды Неаполитанского залива,
будто греческий Нарцисс, бесстыдно любующийся своим
отражением. Таким Неаполь представлялся Паше, соткавшись из обрывков статей в интернете, тревел-шоу, домыслов и фантазий. Осталось проверить, каков он на самом
деле.
Паша шагал по широкой набережной, заключенной
в объятия серого зимнего утра. Море бесшумно застыло, тучи не двигались — всё вокруг, казалось, нарисовано плохо
заточенным карандашом неаккуратными тревожными
штрихами. И в этой неподвижной дымке разглядеть можно
было только зловещий изгиб Везувия. Он походил на шляпу,
вернее, на того самого удава, проглотившего слона. Тревога
неумолимо разрасталась, обгладывая Пашины нервы. Запоздало вспыхнула мысль: почему никого нет, куда подевались всегдашние толпы? Стало мучительно одиноко
и страшно — Паша ощутил себя последним живым существом на Земле. Он попытался свернуть с враждебной набережной вглубь города, затеряться в спасительно узких улочках, но никаких поворотов не было. Существовала только
одна дорога. Прямая и безлюдная, как взлетная полоса, она
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упиралась в подножие вулкана. С каждым шагом вулкан, как
на рельсах, двигался навстречу, становясь все чудовищней.
Паша остановился, но Везувию было уже все равно: он рос
и рос, пока не закрыл собой небо. Воздух раскалился и глухо
загудел. Паша отчетливо понял, что сейчас произойдет —
Везувий взорвался, намертво заложив уши, полностью ослепив и обдав огненным ветром лицо. Удушливый поток жара
хлынул в легкие. Захлебываясь от ужаса, Паша выпутался
из плена одеяла и сел в кровати, шумно дыша. Его ошалелый взгляд выхватил из незнакомой обстановки оголенное
плечо. Лизино плечо. Оно виднелось из пышного одеяльного кокона, опознаваемое по трем родинкам — «поясу Ориона», как он удачно выразился при их первой встрече. Настолько удачно, что очаровал эту потрясающую, уверенную
в себе девушку. Иногда Паше казалось, что ничего лучше
и остроумней он с тех пор не придумал, и Лиза прощает ему
косноязычность и бездарность в кредит.
Паша чуть ли не со священным трепетом коснулся губами плеча и снова улегся на подушку. Сердце все еще билось
в истерике.
***
— Почему мы не поехали сегодня на Везувий? — Лиза
понуро дырявила вилкой свой лимонный пирог.
— Вафелька моя, — Паша бережно сжал ее ладонь в своей. — Сегодня плохая видимость. Зря бы только карабкались.
— Мы всего на неделю приехали, Паш. Если дожидаться
у моря погоды, так все на свете можно пропустить.
— Зато мы по городу погуляли. Думаю, нам еще выпадет
удача с погодой.
— Удача — это нелогичное понятие. Удобное оправдание
для ленивых.
Паша напустил на себя притворно-возвышенный вид
и продекламировал в ответ:
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Фортуна всех незримо стережет,
Как змей, что затаился под цветами.
Наш бунт смешон ей, безразличен стыд.
И, властвуя над нашими умами,
Она провидит всё, ей всяк открыт1.
— Вы поэт? — резко раздалось из угла.
Паша обернулся на голос и наткнулся на суровый взгляд,
которым его препарировал темноволосый мужчина за соседним столиком с миниатюрной чашечкой эспрессо.
— Это Данте, — снисходительно улыбнулся Паша.
— Я знаю, что это Данте. Но кто, если не поэт, станет зачитывать «Божественную комедию» наизусть?
— Ну, я просто перед поездкой в Италию ее перечитывал.
— Да, он поэт, — уверенно вмешалась Лиза.
Паша бросил затравленный взгляд на Лизу. Ну, всё. Сейчас начнутся расспросы в духе «на какие темы пишете»,
«сколько издано книг» или — самое худшее — «а расскажите-ка свой стих». Но собеседник не оправдал Пашиных опасений:
— Говоря о Данте, нельзя не вспомнить Вергилия.
Не правда ли?
— Да уж, он был большим фанатом Вергилия, — вежливо
подтвердил Паша, не улавливая смысла беседы.
— Есть за что! Знаете самое известное произведение
Вергилия?
— Эм… — Паша панически рылся в памяти: «Метаморфозы»?! Нет, это Овидий… Вергилий, Вергилий…
— «Энеида», — внезапно выдала Лиза.
Паша недоуменно уставился на нее. Нет, он не сомневался в Лизиной сообразительности, просто к литературе

Данте Алигьери «Божественная комедия» в пер. с итал. Д. Минаевой
1
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она была избирательно-равнодушна. Ее интересовала лишь
научная фантастика да те нелепые истории, которые он сам
сочинял, а Лиза читала не иначе как из жалости.
— Мы в институте проходили, — пожала плечами Лиза,
словно оправдываясь.
— «Энеида», да… — с каким-то мечтательным удовлетворением протянул незнакомец. — Герой скитается, терпит
лишения и оставляет свою возлюбленную ради исполнения
пророчества. Знаете, где похоронен Вергилий? — внезапно
сменил он тему.
— Нет, — почти хором отозвались Паша и Лиза.
— Здесь, в Неаполе. Вокруг его гробницы разбит парк.
Так и называется: «Парк могилы Вергилия».
***
Вечером Паша и Лиза сидели в арендованных апартаментах на Пьяцца Кавур и обсуждали планы на завтра.
— Я прочитала, что гробница пуста. Якобы прах Вергилия исчез куда-то еще в Средневековье.
— Я все равно хочу туда сходить. Даже Петрарка и Боккаччо там побывали, как он говорил.
— Тот стрёмный мужик? Я сначала подумала, что он экскурсовод какой-то, заманивает на свой объект. Но гугл
утверждает, что вход в парк бесплатный. Так что нам попался просто чудик, которому не с кем было поболтать.
Паша промолчал.
А рано утром, пока Лиза спала, тихонько выбрался
из кровати, торопливо оделся и улизнул из квартиры. Ему
почему-то казалось, что он просто обязан совершить нечто
вроде писательского паломничества, попросить о вдохновении и успехе на литературном поприще. Предвкушение щекотало где-то под сердцем, пока он ехал в сумрачной неапольской подземке. Сойдя на станции Мерджеллина, Паша
слегка оторопел, так близко увидев высоченные скалы
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и пробитый в них туннель, где, гремя, скрылся поезд. Открыв навигатор, Паша направился к цели. Идти было недалеко, но все его чаяния оказались напрасны. Черные решетчатые ворота были закрыты — на них красноречиво висел
замок. И еще какое-то объявление на итальянском. Паша
в растерянности постоял, смотря на недосягаемый парк, как
Алиса перед крохотной дверцей в волшебный сад.
Глупая идея! Паша двинулся обратно к метро. Лиза была
права: надо было ехать на ту экскурсию к кратеру Везувия.
А он в который раз пошел на поводу своих бессмысленных
кошмаров. Наверное, придется снова записаться к психологу. Тоскливые переживания прервал звонок — с незнакомого номера. Нерешительно поглядев на экран, Паша сбросил
вызов, дав себе слово перезвонить с вай-фая. Не отпускало
смутное чувство, что этот номер раньше где-то мелькал.
Но почему он тогда не определился? Может кто с работы?
Мысль о работе приволокла за собой омерзительный комок
проблем и тревог — такой ненароком выуживаешь из забившейся раковины, когда тянешь за ниточку. От осознания,
что отпуск кончается через четыре дня и предстоит вновь
окунуться в пучину дел, навалилась парализующая апатия.
За неделю невозможно отдохнуть, от работы по-прежнему
выворачивает. Паша рассеянно услышал в стороне чей-то
истошный крик. Пронзительно засигналила машина. Следом — сокрушительный удар.
Лиза вернулась в апартаменты заплаканная, из-за распухших век она почти ничего не видела. Зато перед внутренним взором картина стояла вполне четкая: посиневшее
лицо, изломанный нос, черная корка крови на слипшихся
волосах. В ушах до сих пор гудели лампы, излучавшие
неестественный пронзительно-белый свет, клокотала взволнованная итальянская речь, перебиваемая неуклюжими
фразами переводчика.
Голова отяжелела, как будто набитая камнями. Но всё
это были мысли, мысли, мысли. Они словно взбунтовались
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и зажили своей, независимой от ее воли, жизнью. У нее
не было сил ни о чем думать, но эти нахальные мысли сами
собой водили перед ней хороводы. Как теперь возвращаться
домой одной? Как находиться в опустевшей квартире на руинах их совместной жизни? Сможет ли она хоть когда-то
свыкнуться с этим?! Казалось, она впервые не знает, что делать. Пустота кричала в экзистенциальном припадке. А ведь
Паша столько всего хотел. Столько планов строил. Паша!
Нежный, застенчивый, милый, заботливый, самый лучший!
Лиза сдалась, и слезы потекли с новой силой. Она, с какойто мазохистской сосредоточенностью, принялась перебирать воспоминания, рассыпавшиеся на ранящие осколки.
Они не успели завести кота. Им очень хотелось бирманского
кота и назвать его Лувр. В этом они были единодушны. В отличие от имен для будущих детей: Паше нравился «Виктор»,
а она вообще была уверена, что у них родится дочь.
Запас слез постепенно иссяк. Лиза осознала себя в реальности, сидящей на полу. Ощутила холод, затекшие ноги
и необоримую сонливость. Заползла на кровать, свернулась
клубочком, пытаясь согреться. Еще Паша собирался устроиться на удаленную работу и переехать к морю. Рассчитывал купить дом. Мечтал издать книгу. Когда-нибудь, когда
начнет «нормально» писать. Никогда-нибудь. В этом весь
Паша. Но хоть что-то из задуманного он успел, Лиза знала:
он всегда хотел увидеть Неаполь.
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ВИКТОР СУХАРЕВ
СОСЕДИ
Это неправда, что садоводы и огородники меньше страдают от стрессов и живут дольше других людей. Я понял это,
когда мы с женой, тогда еще совсем молодые и бездетные,
купили дачный участок в ближнем Подмосковье. Земельки
маловато, зато добираться недолго, рядом речка, поле, где
в то время еще паслись коровы, и соседи хорошие. Их совсем не видно за глухими заборами.
Только с одной стороны нашего участка — ржавая рабица, за которой такой же, как у нас суглинистый пятачок
с небольшим сборно-щитовым домиком и огородом, средней степени ухоженности. На этой сцене соседи-пенсионеры
регулярно развлекают нас одной и той же трагикомедией.
В первом акте появляется тощий Олег Сергеевич, бывший учитель физики. Он гремит ключами у калитки и что-то
напевает. Потом медленно идет по дорожке к дому, останавливаясь, чтобы аккуратно подвинуть в сторону плети огурцов или подпереть ветку яблони. Увидит меня с супругой
и остановится поговорить. Потом наденет веселенькие клетчатые шорты, белую кепку с пластмассовым козырьком, каких теперь не найти даже на блошином рынке и сразу становится похож на пионера из сказки, которого злой волшебник
превратил в старичка за то, что тот зря тратил свое время
и вообще плохо себя вел. Словно добавляя красок в картину,
этот плохиш закуривает папиросу и не спеша, с аппетитом
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дымит и любуется огородом перед тем, как заземлиться гдето в грядках.
Второй акт начинается часа через два с приездом его супруги Людмилы Николаевны. Она медленно идет по той же
дорожке, растерянно оглядывается по сторонам, вздыхает,
и, наконец, начинает громко стонать: «Что он наделал?! Боже мой! Всю редиску выдернул! А где горох? Я же сюда горох
сажала. Олежек! Стой! Что ты там делаешь? Прекрати
немедленно!»
Олег Сергеевич таращится на нее из кустов смородины
и что-то шипит в ответ, с беспокойством поглядывая в нашу
сторону. Начинается перебранка, и нам уже слышны его отдельные реплики: «что опять не так», «замолчи, говорю тебе» и «оставь меня в покое, наконец».
Но супругу не остановить. Начинается третий акт. Отругав без всякого стеснения своего мужа, она начинает гонять
его с места на место, задает работу, указывает, что и как делать, тут же критикует и требует все переделывать. Олег
Сергеевич спорит и пытается что-то доказывать, потом уже
чуть не плача только огрызается и даже не косится в нашу
сторону.
Наконец наступает развязка — нервы мужа не выдерживают. Он орет на жену и замахивается на нее лопатой или
молотком. В этот момент у нас перехватывает дыхание,
но трагедии никогда не случается. Олег Сергеевич отбрасывает в сторону инструмент, натурально плюет в свою супругу и один уезжает в город.
Развязка получается не всегда. Бывает, что оба выдыхаются в третьем акте и на время примиряются, но это скорее
исключение, чем правило.
Оставшись одна, Людмила Николаевна еще долго вздыхает и, извиняясь за шум и беспокойство, через забор жалуется моей супруге на своего непутевого мужа.
Время от времени она зовет помочь по хозяйству какого-нибудь гастарбайтера из числа азиатов, которые летом
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бродят по нашему садовому товариществу в поисках работы. Но и тот, потрудившись полчаса под ее руководством,
начинает чем-то жалобно возмущаться и дезертирует.
Как же эти супруги вместе живут? Одним погожим днем
мне удалось задать соседу этот вопрос.
Осенью, когда в огороде больше всего работы, я иногда
приезжаю на дачу один, чтобы потрудиться в охотку, пожечь костер, спокойно выпить в тишине на природе, без косых взглядов и лишних комментариев со стороны жены.
А потом забраться на второй этаж, укрыться двумя одеялами и, перед тем, как уснуть смотреть сквозь окно на звезды.
В один из таких дней я застал Олега Сергеевича на даче
одного. Тих и спокоен, он ковырялся в огороде, а на его
крыльце на всю округу надрывался «Эхом Москвы» радиоприемник.
Я пригласил его на шашлычок и, когда сосед разомлел
после третьей рюмки самогона, посочувствовал его семейным мытарствам.
— Совсем достала, сука, — встрепенулся Олег Сергеевич, — сил уже нет. Правду говорят — третья жена от черта.
— Третья жена?
— Ну да. И я у нее третий тоже. И дети у обоих от предыдущих браков.
— А кому тогда дачу завещаете? — поинтересовался я,
припоминая, что ни разу не видел на даче никого из их детей, и уже догадываясь почему.
— Не пришли к консенсусу. Как судьба распорядится.
Кто кого переживет, того и дача будет.
— Ну, тогда ее. Женщины дольше нас живут.
— Ну, это мы еще поглядим. Наливай.
Еще через пару рюмок сосед со смехом стал припоминать всякие несчастные случаи, киношные и из жизни, после которых смерть, наконец, разлучала не слишком любящих друг друга супругов.
— …а она, как с лестницы хрясть, шею набок, и писец.
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— А если шейку бедра? Хотите до конца жизни ее обслуживать?
Олег Сергеевич задумался.
— Тогда подушкой можно будет… — он засмеялся и закашлялся, подавившись дымом от беломорины.
— Фильм такой есть про отравителя, — припомнил я, —
прямо про вас. Там тоже один мужик все мечтал избавиться
от жены. У него она, правда, помоложе была.
Олег Сергеевич предложил принести еще водки, но я наотрез отказался продолжить пьянку и постарался как можно
вежливее спровадить его, опасаясь, что дедушка может заснуть прямо на моем участке.
Следующим утром сосед встал поздно, приветливо помахал мне рукой и ушел в грядки, а перед самым отъездом
подозвал меня к забору и спросил «Как ты, говоришь, тот
фильм назывался, про отравителя?»
Он уехал, а я призадумался, вспоминая наши вчерашние
пьяные разговоры и с подозрением посматривая на глубокую яму под компост, которую выкопал у себя на участке сосед.
Осень выдалась теплой. И мы с Олегом Сергеевичем
успели выпить еще разок вдвоем. Он зазвал меня на свою
веранду и порезал для закуски только что сорванную большую ароматную антоновку.
— Сколько же сейчас народу паленой водкой травится…
жуткое дело, — сказал он сразу после первой рюмки. —
Жаль моя не пьет совсем. Разве что лекарства ей подменить?
Глаза его при этом задорно блестели, и мне даже показалось, что он мне подмигнул. Мой глоток водки словно
потерялся где-то по дороге к желудку, а по спине пробежала холодная ящерка и вцепилась коготками прямо
в мозг.
«Вот влип! — Я прямо окаменел на пару секунд — Отравит еще жену, старый дурак, и скажет, что я научил».
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— Не будем усугублять, — сказал я — а то, Людмила Николаевна сейчас приедет, ругаться будет.
— Не приедет. Она с подружкой за грибами поехала. Соленые опята — отличный закус, кстати. Наливай.
Я мужественно сказал «нет» всем его попыткам добить
бутылку и откланялся.
Приехав домой, я поделился своими подозрениями с женой, стараясь, впрочем, рассказать о них, как о шутке, чтобы не выглядеть глупо.
— Скорее она его до инфаркта доведет, — сказала супруга. — Ты, кстати, обратил внимание, что к ней таджик один
зачастил? То душ починить, то теплицу. А когда мужа нет,
она его еще в дом приглашает, чаем поит, по ее словам.
А недавно уже двое приходили. Она говорит — полку вешали в доме. Ага, целый час вешали. Двое. Одну полку. А после
идут веселые такие, смеются, будто в кино сходили на комедию.
— Фу, гадость какая, ей же давно за семьдесят.
Жена только усмехнулась в ответ.
Дачный сезон был закрыт, а за долгие зимние месяцы я
позабыл про свои опасения и про все дачные дела. Вспомнил
о них только следующей весной, когда мы с женой белили
на даче яблони и гадали, когда приедут наши беспокойные
соседи и повеселят нас своими опереточными страстями.
— Здравствуйте, деточки, — Людмила Николаевна появилась неожиданно и сразу возле нашего забора — Все ли
у вас хорошо? Все ли живы-здоровы?
Я как-то сразу напрягся от ее слов, но еще больше от их
надрывной тональности, с которой обычно профессиональные нищие просят милостыню.
— Потеряли мы Олега Сергеевича, царство ему небесное, — у соседки задрожал подбородок, — еще в том году
схоронили. Грибами отравился. Вот так, деточки. Никогда
не покупайте грибы у кого попало. Кто знает этих старух,
чего они там закатали в банки. Упаси вас Бог.
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Она говорила, а взгляд ее метался между мной и супругой, словно она гадала, кто из нас первый выхватит пистолет.
— Эй, хозяйка, работа есть?
Над соседской калиткой повисла уже знакомая нам чернобровая голова, скалясь, как Тугарин Змеевич на пиру
у киевского князя. Казалось, что голова не спрашивала,
а скорее напоминала, о том, что работа есть.
Людмила Николаевна обернулась на голос, а потом снова к нам:
— Теперь, конечно, тяжело стало без мужа, любую мелочь сделать — приходится просить кого-то. Даже лампочку
вкрутить некому.
Криво улыбнувшись, Людмила Николаевна медленно
направилась к калитке, а мы с женой потрясенные смотрели
ей вслед.
— А ты заметил, что она волосы покрасила? — прервала
паузу жена. — Даже как будто помолодела.
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НИКИТА ХИН
У ПОЛА НОГ АПОЛОГИЯ
Тупая голова! Вокруг нее летают маленькие птички,
но вместо щебета я слышу только свист воздуха от их крыльев, а они смотрят на меня заговорщицки — знают что-то
очень важное. Такое, после чего я больше не вернусь в себя.
Может, это просветление было вчера, а я все забыла
по синьке? Не знаю, м-м-м-м.
Поехала домой смотреть кинцо. Дома всегда так тепло —
хорошечно ваще. Там мой курорт, с пальмовыми веточками,
загорелыми массажистами и тропическими коктейлями
в кокосовой скорлупе. Всегда лето и всегда солнце, по доброте душевной решившее отказаться от наказания меланомой. Шезлонги. М-м.
Пришло несколько чуваков. У них пивас и всякая хавка.
Добро пожаловать, чего уж там, устраивайтесь поудобнее.
Вот вам подушечка, вот вам креслице, вот вам зарядка для
телефона. Ну отличечно, да. Отель на окраине города, где
платить надо только улыбкой и чипсами.
Парк квартиры мудреней. А мне нужна срочная инъекция мудрости. На травку сесть у пруда. А там капучино
взять с сиропами. Мне надо думать. Качу на доске, обгоняя
бесколесых хоминид. А не поможет — лучше сяду под дерево и буду ждать падающее яблоко, заодно и выберу совсем
не яблоню, чтобы уж совсем наверняка вставило, когда придет.
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Девчонке парень венок из одуванчиков плетет у соседнего дерева. А она такая мурчащая, глазки закрыла и лежит
на покрывале. Скоро закончит, и на голову ей закинет. Довольная будет вся. Надо быстрее сплести. Первой. Отлично.
Венчично. М-м.
Ну, я быстро все сделала. Не зря получала степень магистра венкового дела в МГУ. Минут за десять всего. А пацан
все копошится и тормозит, лошок. Подхожу и короную ее.
Она засветилась изнутри. Ненадолго.
— Первая! — говорю.
Девчонка потерялась — звоните в службу потерянных
детей. А парень еще хуже. Вообще забыл, где он, и кто он.
Одуванчики, растущие вокруг них, начали подбираться все
ближе и ближе, как будто отрастили маленькие ножки или
одолжили их у насекомых, пока не оказались по периметру
молодого чела. Они начали расти и стали ростом со средненький такой куст. Они оплели его. Нежно. Так, как прикасаются родители к ребенку в роддоме. И ему даже нравится — не сопротивляется нисколечко. Зеленые стебли
утащили его вниз, и не было даже малейшего звука.
От него ничего не осталось, кроме небольшой горстки монет.
Девушка смотрит на меня испуганными глазами. Она
готова драться или убежать, повинуясь своей симпатической нервной системе.
— Не парься, — говорю. — Он выйдет оттуда много лучшим, м-м-м. Просто посиди здесь несколько часиков. Чайку
ему приготовь. Пить захочет.
Я хапнула монетки. Там больше сотки. Найс. Может,
и на винишко хватит. И я гарцую к магазу, вся такая довольная. Хорошечно.
Что такое я там вчера видела? Как будто всё мне
на что-то намекает. Что-то есть повсюду. Маленькое такое, как будто рассеянное в пыли с дорог, но четко ощущаемое.
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Челы дома уже всрались. Рты их открыты, а полы залиты
слюнями, как когда кран забудешь выключить, или когда
влюбляешься в человека-амфибию, выкраденного с секретной военной базы. Придется вытирать за засранцами.
А у меня крутецкая швабра. Со специальным ведром и всякими крутыми кнопками и рычажками. Нажимаешь рычажок и вставляешь тряпку, м-м-м. Часов пять на подумать
найдется.
М.М.М.
Ну да.
М-м.
М.
Башка, спасибо тебе! Ты, конечно, ведешь меня часто куда-то не туда, не даешь мне покоя, когда есть время, или же
наоборот тормозишь, когда надо быстро разрулить дела,
но сейчас ты прям молодчина. Я даже готова купить тебе медаль за отвагу у какого-нибудь ветерана. Я помню ее. Это
прям лучшая фотка. Таких больше не было и не будет, наверное. Сцена протеста. Мощная. И она стоит. Мощная. Героиня.
Вставляет цветок в ствол ружья. Как же она хорошечна!
Я просидела весь оставшийся день дома — не могла оторвать взгляд, как будто он пригорел к сковородке. Дело было в 67-м. На исходе лета любви, целая армия детей-цветов
собралась в Вашингтоне, чтобы закончить войну. Но все это
просто предыстория. Вишенка здесь — та самая фотография. В ней как будто вся поэзия спрессована. Вся музыка
сведена в одну картинку. Просто все.
Челы в какой-то момент проснулись и уехали, но мне
как-то пофиг было. Я сейчас как герой фэнтези, на чью деревню напали орки, и я вся преисполнена желанием уйти
в поход за лутом и левелами. Правда, жизнь редко преподносит планы похода: все нужно выбирать самому, по карте
пальчиком водить.
Как полагается, поступлю. Как человек настоящий, которому выпала удача что-то понять и увидеть. Как человек,
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которому пришло письмо с пророчеством, но не четкими
указаниями.
Мне нужен враг. Насильственный противник, чья воля
ломает судьбы невинных, чья голова ждет плахи, а машина
хочет молотов-коктейль на крышу. И я покажу ему, как надо
жить. Покажу, как можно внести в этот мир любви, м-м-м,
которая будет как первая доминошка, как ручка динамо.
Села за новости. Много всяких несчастных случаев и дурацких бытовых убийств — глупые людишки еще не поняли,
что жить можно и без этой дряни. И я все больше смотрю
на главную фотку планеты. Есть даже книга про эти события, м-м-м. Хотя там может оказаться слишком много всякой сухой и невнятной чуши, которая уронит камушек моего вдохновения в глубокий колодец, и кроме негромкого
«бульк» не останется во мне ничего.
Пора выйти, Пью бутылочку трофейного винца для
храбрости и лечу.
Чтобы поймать мир, нужно думать как мир, м-м-м. Мне
нужно на большую площадь с толпой людей, где много лиц,
много рукопожатий, много острозубых оскалов. В центр!
Я специально занимала место и уступала их пожилым
людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам;
как и талдычит голос, возможно, уже давно умершего
диктора. Поначалу, было слегка страшно, ведь сейчас совсем не час пик и места вокруг полно. Людишки вознаграждали меня легкими смешками, от которых было щекотно внизу живота. Но я знала, что градус можно только
повышать, и когда мы проезжали шоколадную реку, забитую наполовину бултыхающимися детьми, я бросила каждому по спасательному кругу, достав их из всех этих пластиковых отделений, закрытых на треугольный ключ.
Некоторые из детей лезли ко мне обниматься, пока я
не решила, что лучшей стратегией будет просто отходить
от них. А они и не против, вроде, м-м. Сразу садились
в кружок и начинали играть с пластиковыми шарами, рас410

крывающимися в полете, как лотосы с китайского конвейера.
Главный хаб муравейника. Несут свои яйца, дела делают.
А я пришла за дворцовым переворотом. И на самом-то деле
ничего мне больше в жизни кроме этого не нужно. Говорят,
что нельзя биться с противником, которому нечего больше
терять — все мои пожитки остались далеко, и я тут пришла
решать вопросы, м-м.
Собери весь свой голос баньши, ударь им прямо в сердца
и дай им всю любовь. Раздай витамин Л. Будь как те врачи
с бесплатными вакцинами. Как эти, обнимающие всех бесплатно. Как стремительно банкротящийся флорист, специально установивший альтруистическую ценовую политику.
Только выше, чем они. Намного выше. М.
Я встала на носочки. И еще на носочки с носочек.
И на носочки носочек носочек. Пока вся площадь стала
не больше кухонного стола в гостиной.
— Лю-юди! — кричу я.
Вся площадь обернулась на меня-великана. Тысячи глаз
прорезают меня насквозь, видят каждую пору на моей коже.
Собираются кругом и ждут моего сообщения, моей истины,
моей правды.
— Короче, любовь вам всем!
И любовь посыпалась с меня вниз. Как струпья, как листья, как пыль. И люди совсем уж замуравьели. Стали ходить
кругами, сбиваться в очень плотные комки, переплетать конечности, что не поймешь, где чье. Пошла цепная реакция.
Один человек хватал другого человека, и к ним липли другие. Вроде, примерно так образовалась солнечная система.
И я ее здесь создала.
— Любите лучше! Любите быстрее! — грохочу я.
Полетела одежда. Сначала у моих ног оказалось совсем
немного шарфов и шалей. Потом я почувствовала пальцами ног всякие юбки, блузки, водолазки. Прилетел ремень
с большой бляшкой — я испугалась за педикюр и решила,
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что пора бы и уходить. Перерыла кучу шмоток и собрала
себе целый мешок, сымпровизированный из большой рубашки.
— Эй! — крикнула мне девушка. Она выбежала из кучи
совокупляющихся тел; сотня потных млекопитающих старательно изображала сороконожку.
У меня было острое желание уйти отсюда и подумать,
но я решила подождать свою благодарную поклонницу.
Она добежала. Такая красивая и голая.
— Эт-самое. А на аборты ведь фонд заложен? — спрашивает она.
Фонд? У меня? Фонд?
— Не. Извини. Не продумала этот момент, — теряюсь я.
— Вот сука! Подстава!
Она больно ударила меня в плечо, резко развернулась
и ушла. Издалека вижу, как она нырнула обратно в биомассу.
Неблагодарная коза! Вот и спасай потом людей от злободневности, одиночества и экзистенциальной пустоты.
Я пошла вдоль широкой и старой улицы. Я единственная
шла от площади. Много мальчишек и девчонок мелькали
мимо меня. Все спешат на праздник жизни. Прямо на дорогу приземляются вертолеты. Машины остаются с открытыми дверьми. С неба спускаются парашютисты.
В вазочке у веранды кафешки стоит цветок. Он не очень
похож на тот на фотографии, но все равно — мой. К моей
ноге побегает бродячая киса. Кажется, она последнее существо, не убежавшее никуда, просто гуляющее на своем месте. Она сильно потрепана жизнью, глазки у нее больные,
лапки словно бы немного повреждены, хромает немного. Ее
совсем немного. И я провожу рукой по ней. И я сую цветок
ей за ушко. И я возьму ее домой. И мы будем все время вместе. И к черту мир, с его закономерностями, постоянно ведущими его к саморазрушению. И никто больше мне ничего
не укажет. И никого я больше не послушаю. И меня станет
много.
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Мастерская Нины
Назаровой «Как
превращать
повседневность
в истории»

МАРИЯ ПЕРМИНОВА
НЕДЕТСКИЙ МИР

Диалоги на фуд-корте в Центральном Детском Мире

Парень лет двадцати в очках и клетчатой рубашке возмущается: «Сколько можно в очереди стоять, эти дети часами мороженое выбирают. Да выбери ты пломбир с карамелью, не ошибешься». На фуд-корте давка. Вокруг касс —
вереница очередей; круглые столы, диваны и даже подоконники — все занято нарядными детьми, уставшими родителями, скейтерами и группами студентов. Последних,
кажется, больше всего. Уединиться на фуд-корте сложно,
но некоторые парочки ухитряются найти место на полу
под лестницей.
Между столиками пробегает девочка лет пяти, за ней
еле успевает мать: «Какой коктейль, у тебя горло, ты кашляешь ещё. Картошку тоже не проси, там одни канцерогены». Женщина подхватывает ребенка, возвращается к подругам: «Сиди смирно, дай дорасскажу! Вот мы на дачу
с мужем съездили, хорошо там! Цветы скоро сажать будем». — «Да, мы тоже. Даже думаю, на все лето туда умотать, а то, что в Москве торчать», — вторит ей подруга
в коричневом пальто. «Давай еще с детьми пройдемся?
Здесь на втором этаже поезд есть!» — «Ага, только вначале
давай еще по пиву, а то не выдержу. В Бургер Кинге возьмем, там вроде получше».
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В углу сидят две женщины лет тридцати пяти и напряженно смотрят друг на друга. «Вытащи три карты. Смотри:
он хотел развестись, но сейчас не может — он же за нее переживает, а еще на дом много денег тратит. Да поженитесь
вы, не волнуйся. Карты говорят. — Гадалка осматривает
фуд-корт, продолжает: — И мальчик у вас будет, и помощь
вышних сил».
Диваны заняла компания парней в спортивных штанах.
«Говорю тебе: Хабиб в зале вчера сидел! Ты что, бой
не смотрел? Что, в своем айфоне посмотреть ничего не можешь? Надо нормальный телефон брать, как у меня. Киньте
ему уже ссылку, а?». Сосед откусывает пиццу, ухмыляется:
«Да выключи ты видео, ничего не слышно — одни дети визжат. Да и что его на экранчике высматривать, я Хабибу руку
пожимал. Мне он пожал, а Канделаки — нет».
За столиком бородатые отцы, распивая пиво, жалуются:
«Собираться с детьми негде. В Андерсоне — рюшечки одни,
а нужен нормальный бар, где и футбол есть, и пиво
не из KFC, и детская комната. Сашка (обращается к ребенку),
что картошку не ешь! Я тебе и соус взял. Вот ты капризулька. Самому все съесть придется».
«Здесь все есть: и кино, и еда, и магазины. А еще в самом центре. Поэтому сюда и пригласил», — улыбается парень лет двадцати, одетый во все черное. «Ну ладно. А куда
есть пойдем? Может, Фо-Бо на двоих? Здесь все жирное,
а я модель бывшая, хочу в форму вернуться», — медленно
протягивает девушка с длинными волосами. «Да мне все
равно, ты выбирай. Я последний год по одиннадцать часов
работал. Каждый день был такой: проснулся, поработал, завалился спать. Так что не был нигде. И девочек вообще
не было, ну ты понимаешь. Установил тиндер, тебя увидел,
обалдел. Может, в кино потом?».
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Ребенок едет на самокате, кричит: «Страна счастья», —
и чуть не сбивает подростков, которые двигаются к выходу.
«Опять дети», — говорит самый старший. Его друг в футболке с бэтменом парирует: «Это же Детский Мир, ну что выпендриваешься. Эй, вначале все в туалет, потом встречаемся на улице. А там решим, куда дальше пойдем. Не здесь же
пиво пить, в паб надо идти! Туда, где паспорт не спрашивают».
Девочки с пакетами из ЦУМа перешептываются в туалете: «Скрутила? Пойдем на улицу, надо найти безлюдное место». — «Давай за ТЦ завернем, там обычно пусто».
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АЛЕКСАНДРА СЛАВЯНСКАЯ
«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА НАЧАЛЬНИКА —
НЕ МЕШАТЬ РАБОТАТЬ ХОРОШИМ
ЛЮДЯМ»
1. «Клиники, в которых нет атмосферы больницы»
Меня зовут Александра, Саша.
Мы с друзьями создали сеть реабилитационных центров. Там люди проходят реабилитацию после травм, инсультов и лечения психиатрических заболеваний у взрослых
и детей.
Средний курс стоит порядка 200 тысяч рублей за 20 дней.
Понятно, что это деньги, на которые можно купить полмашины, и их где-то надо взять. Но, с другой стороны, когда
речь идет о том, что у человека в 30 лет произошел инсульт
и он может остаться овощем, а может вернуться, работать,
иметь детей и радоваться жизни — ну, в общем, мне кажется,
что это стоит таких денег.
Для детей из неблагополучных семей у нас есть благотворительные программы. Мы берем таких детей бесплатно. Есть квоты: двух человек в месяц берем обязательно. Сотрудничаем с благотворительными фондами, которые это
оплачивают. А иногда нам удается пробить соцзащиту,
и соцзащита говорит: «Ладно. Нате!»
По образованию я филолог. Закончила филфак МГУ, занималась древнекитайскими летописями, посвященными
татаро-монгольскому нашествию. Были 90-е годы, и для
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специалиста по китайским летописям призрак голодной
смерти маячил где-то совсем рядом. Поэтому я получила
второе образование, финансовое. Довольно долго работала
в банке. Когда ушла, возник вопрос, куда идти, куда вкладывать заработанные деньги. А мне всегда был очень интересен медицинский бизнес.
И вот у нас есть несколько реабилитационных центров.
Один находится в Бутово, другой на Белорусской, а скоро откроется еще один в ЦКБ РАН в Ясенево. В одной клинике
30 коек, в другой 10, в третьей 13.
Это клиники, в которых нет атмосферы больницы. Мы
специально это отрабатывали. Там всё зеленое, оранжевое,
красное. У нас нет больничных цветов, нет халатов. У персонала и пациентов есть возможность напрямую пообщаться с любым из руководителей, если возникли какие-то вопросы. В общем, это калька с западных клиник.
В среднем человек находится там дней 14. Дальше зависит от ситуации. Если у вас был тяжелый инсульт, вы будете
в течение года-двух возвращаться. Если психиатрическое
заболевание, можете ложиться в клинику на две недели
каждые полгода, можете проходить терапию амбулаторно.
Это на всю жизнь.
Один из наших центров занимается физической реабилитацией. Мне сейчас звонила девушка, которая себе порвала переднюю крестообразную связку. Дней шесть мы с ней
позанимаемся, потом она в туторе (жестком фиксаторе сустава) пойдет домой.
2. «В основе детской наркомании всегда психотравма»
Сейчас мы будем открывать наркологическую клинику
для детей. То, что им предлагает государственная медицина, в 70% случаев неэффективно и в 98% случаев крайне
негуманно. Это огромная проблема, совершенная катастрофа.
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Возможно, я допущу какие-то неточности, потому что я
не врач-психиатр, а инвестор, менеджер. Но, скажем так,
классический подход, который остался от Советского Союза, — это закрытые отделения и врач с ключиком в кармане.
Детей глушат достаточно сильными препаратами. Первый
этап — детокс. Дальше с ними начинают работать, но, прежде всего, такая работа — это медикаментозная терапия.
На самом деле, наркомания, особенно детская, не столько болезнь, сколько образ жизни. В основе всегда лежит какая-то психотравма, когда подросток ищет любого облегчения ситуации.
Я ни разу не встречала юного наркомана, у которого
не было бы проблем в отношениях с родителями, семейного
насилия или проблем со своей половой идентификацией.
В 10-11-летнем возрасте осознания ориентации еще не происходит, но это могут быть какие-то другие моменты, связанные с социальной средой. Всегда это какой-то такой
ужас.
Есть подростки с недиагностированными психиатрическими проблемами, но механизм тот же: ребенку плохо,
ребенок ищет облегчения. И он находит это облегчение
там, где оно есть. Это может быть сигарета, это могут быть
наркотики, которые продаются в школе или на улице. Если
мама с папой со стаканом, то это может быть стакан. Мне
попадались дети, которые начинали активно употреблять
алкоголь с 8 лет вместе со своими мамами и папами. Когда
мы говорим о детской наркологической клинике, то это
не всегда наркотики, может быть и алкоголизм.
Итак, подросток приходит к нам с психотравмой, которая лежит в основе развития наркомании или алкоголизма.
В государственной психиатрической или наркологической
клинике он получает еще одну психотравму, потому что,
по сути, попадает в тюрьму. Его первичная травма остается
нелеченой из-за отсутствия качественной, адекватной психотерапии.
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У нас, вообще, плохо с психотерапией, а в поточных государственных клиниках — ну, просто не о чем говорить.
У меня самой психиатрическое заболевание, называется
«биполярное расстройство». Прошло 20 лет, прежде чем я
смогла как-то об этом заговорить. С этим тоже можно нормально жить. Вот вы сейчас общались со мной и ничего
не заподозрили.
Мы недавно были в израильской клинике, которая занимается реабилитацией наркозависимых, и там практически
нет медикаментозных методов лечения. Вообще, современный подход к лечению наркомании, особенно подростковой,
не предусматривает медикаментов. Это только психотерапия, это DBT (dialectical behavior therapy — диалектическая
поведенческая терапия).
Как быть с созависимостью членов семьи, когда человек
возвращается в среду, которая тянет его обратно? Это самая
сложная история, потому что с созависимыми обязательно
надо работать. Надо работать с сиблингами, то есть родными братьями и сестрами, с родителями, женами, мужьями.
И основной вопрос в том, что созависимые-то и не хотят работать. Они не хотят платить.
3. «С людьми надо разговаривать»
Где мы собираемся искать специалистов в России? Мы
собираемся их учить. Мы собираемся учить их в Израиле,
в Америке и тратим на это приличные деньги. Да, они
должны будут это отработать, заключается контракт.
Но я должна вам сказать, что мы встречаем много молодых прогрессивных специалистов, которые владеют английским языком и уже читали это все где-то. Их нельзя назвать
самоучками: они закончили мединститут и ординатуру
здесь, в России. Они очень заинтересованы. На самом деле,
работа в коллективе, где им разрешают применять свои знания, где их не загоняют в жуткие рамки, где нет жесткой
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иерархии «я начальник, ты дурак», для них сама по себе
огромная мотивация, часто даже большая, чем деньги.
С людьми надо разговаривать. Я встречаюсь со своим
коллективом два раза в месяц. Причем я встречаюсь со всеми: с врачами, нянечками, медсестрами, сиделками. Мы все
вместе собираемся и обсуждаем все, что у нас происходит.
И то, что ты их выслушиваешь, то, что хозяин бизнеса сидит
рядом с ними, для них уже мотивация, потому что обычно
этого не происходит. Приходят работать несчастные трясущиеся люди, которые смотрят на тебя и боятся произнести
лишнее слово. На самом деле, это кошмар, потому что врач
должен иметь свое мнение. У нас они видят уважение.
Я считаю, что в компании творится то, что творится
в голове у начальника. Так получилось, что нас два инвестора и еще есть третий управляющий партнер. Мы знакомы уже больше 20 лет, очень давно вместе работаем. Мы
считаем, что главная задача начальника — не мешать работать хорошим людям. Ты должен им обеспечить финансы,
нормальные условия труда. Разумеется, есть деньги, маркетинговая политика, есть требования рынка. От этого нельзя отказаться, но ты должен уметь их выслушать, понять
их точку зрения и донести до них свою нормальными человеческими методами.
Материал подготовила Татьяна Пешехонова
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ИРИНА ТОКМАНЬ
ВЕЧЕР НА «САДОВОДЕ»
Под полукруглой крышей серого павильона тесно
и шумно. Вот пара лет тридцати идет под руку и смотрит
по сторонам. Вот три молодые девушки выбирают платье
подруге. Семья из Узбекистана присматривает что-то трехлетним мальчикам-близнецам. Тут и там в общем шуме
слышится «девушка, подходите, пожалуйста», «отдам дешевле всех», «лучшее качество», «только у меня купите»,
«из Турции сам вожу».
Расцвет «Садовода» начался в 2009 году с закрытием Черкизовского рынка. 40 гектаров площади, 8 тысяч магазинов — рынок захватил огромную территорию подмосковных
Котельников. Каждый день к 5 утра сюда приезжают закупаться оптовики со всего СНГ, а ближе к обеду рынок наполняется розничными покупателями. В день на «Садовод» приходят около 100 000 человек.
— Я тебе говорю, бери сразу две рубашки. Я все тебе
по скидке отдам, ты мне понравился, Борода, — продавецингуш собирает с рядов несколько рубашек и выдает их
смущенному юноше с большими очками и редкой рыжей
бородой. Переодеваться приходиться в углу палатки между
брюками и кожаными куртками. Сначала коричневая, потом коричневая в синюю полоску, вот еще зеленая.
— Тебе все идет, как будто вещи тут только для тебя. Может, еще куртку посмотришь? Как тебя зовут?
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— Илья.
— Илья! Я тебе все за полторы тысячи отдам. У тебя борода, как у моего брата!
Через 15 минут Илья уходит с двумя рубашками: синей
и красно-зеленой в клетку. Продавец высовывается из палатки и кричит вдогонку:
— Илья, брат, нужна будет куртка или еще что, ты теперь
всегда ко мне приходи, я тебя запомнил! Обиженный не уйдешь! Сестру приводи, маму приводит — всех упакуем!
Илья смущенно улыбается и спешит к выходу.
С другой стороны молодой мужчина, одетый в черные
спортивные штаны с белыми лампасами по бокам и в черную глянцевую ветровку, кричит двум проходящим девушкам:
— Девушки, пока апрель, берите купальники дешево.
Найду, какие захотите. У меня не будет, схожу на другой
ряд. Для вас их вожу!
Не только он привез что-то для девушек. Через две палатки к ним обращается его коллега в таких же спортивных
штанах:
— У меня сегодня скидки для тех, кто вдвоем приходит.
Даже если одно покупает!
В конце павильона перекресток, на развилке серые ларьки с грязными окнами. На витринах лежит самса с разными
вкусами и горная выпечка. Перед ларьками два круглых стола с облезшей пластиковой столешницей на высоких ржавых ножках. За одним стоят трое мужчин из Средней Азии.
Двое постарше, с седыми усами, в черных свободных ветровках и черных прямых штанах, козырьки кепок натянуты
почти на брови. Отличить их можно только по свитерам,
виднеющимся из-под расстегнутых курток. Синий свитер,
черный свитер. Еще один — совсем молодой юноша
в непривычной глазу зеленой куртке. На столе крошки, салфетки, пустые конверты от лепешек и три тонких пластико424

вых стакана, в которых немного прозрачно-зеленой жидкости и чайный пакетик.
— Мне тут еще 21 месяц поработать, и куплю дом. У меня младшему год сейчас, он даже не вспомнит, как жил.
— А ты, сын, откуда?
— Из Худжанта (местность на севере Таджикистана).
— Давно здесь?
— Три года. Папа еще на Черкизовском работал, потом
здесь. Я ему помогать приехал.
Один из мужчин постарше дергает за хвост чайный пакетик, который болтается в пустом стакане. Второй смотрит
время на старом поцарапанном самсунге:
— Ну, поехали отсюда, а то скоро все закроются, и не залезем в автобус, снова пешком пойдем. Сегодня дочь приехала домой в гости, звонить мне будут в семь.
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Мастерская Елены
Авиновой и Натальи
Осиповой «Как
создавать комикс»

Мастерская Елены
Холмогоровой «Слова
играют нами: пишем
в разных стилях
и редактируем тексты —
свои и чужие» (летний
интенсив, июль 2019)

МАРИЯ КАРАЙЧЕВА
КОФЕ С КАРДАМОНОМ
Кофе с кардамоном отец всегда варил перед тем, как начать писать. Он обожал всякие пряности и эксперименты
с напитками. Специи добавлял даже в какао. По запаху, который начинался еще на улице — мы жили на первом этаже — можно было определить, что происходит дома.
Вот и сейчас, спустя двадцать лет, я тянул носом воздух,
сворачивая в наш переулок. И, казалось, даже чувствовал
что-то… Что-то, похожее на кардамон.
С тех пор, как мы переселились к бабушке, здесь жили
родственники. И вот, съехали. Квартиру мы решили продавать, и мама отправила меня выяснить, что там вообще
происходит. Четырехэтажный скрюченный дом внутри оказался чистым, на подоконнике в подъезде дремали горшки
с цветами. По пьяной лестнице я поднялся на первый этаж,
открыл дверь, и мне в лицо выдохнула пустая, брошенная
квартира.
Жизнь здесь была старательно выскоблена, но в то же
время все было, как раньше. Летающая тарелка люстры. Мамино кресло. Гостевая раскладушка. Моя кровать. Даже
от папы что-то сохранилось. Например, дыра в стене. Он ее
просверлил, чтобы повесить какую-нибудь картину. Мама
считала, что вначале надо картину купить, а потом уже
сверлить стены, а папа настаивал на обратном — это стимул, иначе мы никогда ничего не купим, уже пять лет про449

шу, а ты все никак не выберешь, а я ненавижу голые стены…
Так и осталась эта дыра. Сквозь нее будто вытекло все наше
счастье.
Позже, живя у бабушки, я представлял дыру достаточно
часто, особенно когда болел. Как подстреленная, дрожала
стена с этой раной, черным зрачком утыкалась она в меня
и тоном бабушки внушала: папа вас бросил, и простить его,
значит предать маму. Сама бабушка мне никогда такого
не говорила.
А теперь эта дыра приветливо темнела чуть выше уровня моих глаз — не более чем след от прививочного укола.
Стоило ли из-за нее ругаться? Я до сих пор был на стороне
мамы, но поступил бы, конечно, как папа.
Когда родители разошлись, мы с мамой прожили тут
еще недолго. Мама мгновенно наверстала бабушкин сценарий: юбка ниже колена, кафедра иностранных языков, кандидатская, докторская. Папа приходил часто. Но нас почти
не оставляли наедине, а сами встречи были общей виной
перед мамой. Поэтому я все тише радовался его приходу,
все чаще язвил или молчал. Так, постепенно мы совсем перестали общаться. Моим воспитанием руководила бабушка.
Я был окружен войском репетиторов, сквозь которое
не могли протиснуться ни друзья, ни подружки. А когда поступил, наконец, в МГУ, по привычке сам никого не подпускал. И все же ко второму курсу появилась у меня девушка —
Света. Я стеснялся, она торжествовала. Накинув мою рубашку, пошла варить кофе, и я услышал кардамон. Света вернулась на разложенный диван с чашками и книгой подмышкой. На обложке я увидел имя своего отца.
Я никогда его не читал. Вначале был маленький, а позже это было бы слишком жестоко по отношению к маме.
Света, конечно, не могла всего этого знать, мы же почти
не разговаривали. Думаю, она лишь хотела найти общую
тему, привязать к себе вниманием. Папа-писатель — это же
круто. Но подействовало противоположно. Я снял с нее
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свою рубашку, надел брюки, ушел и перестал робеть перед
девушками.
А книга увязалась за мной. Замечал красивые колени
в метро — и над ними вырастала ее обложка. Заходил в магазин или библиотеку — отцовское имя прыгало на витрине.
Приходил в гости — книга лежала на рояле, на журнальном
столике, в туалете. Она была не толстая — на три небольшие
повести. И повсюду теперь пахло кофе с кардамоном.
Ночами она влетала ко мне через ту самую дыру, бесстыдно откидывала передо мной свои страницы, лезла под
одеяло, щекотала живот и проникала в руки. Притягивая ее,
я впивался в бумагу, проваливался в зыбучее детство с запахами корицы и имбиря, тенями от лимонного дерева на потолке, папиным шутками и застывшей кофейной гущей.
А дыра сверлила меня откуда-то сверху, и я, заметив ее,
скидывал с себя книгу, рвал наглые страницы, пока не удавалось, наконец, открыть глаза, увидеть свою комнату —
давным-давно другую, со стенами без всяких дыр.
Почему я боялся ее? Это стало понятно, когда я влюбился в Нину. Мы переписывались часами — стихами, песнями. А потом она прислала мне отрывок чьего-то рассказа. Мужчина ходил по небольшому городу, заглядывал
в окна, изучая подоконники, цветы, занавески и кошек.
А потом зашел во двор, где двое избивали третьего. Рядом
стояла маленькая, очень спокойная девочка со своей мамой. Происходило все беззвучно, и полный зрителей дом
притворялся пустым. Только из окон пахло жареным луком
с гречкой. Главный герой вступился, его ударили. Вместе
с болью все обрело звучание: девочка наконец разрыдалась, а из окон, как кукушки, повыскакивали соседи и загалдели, что это безобразие, что они полицию вызовут
и все такое, и как вообще можно драться при ребенке. Выяснилось, что мать запретила отцу приходить к дочке,
а новый муж с другом решили ему это объяснить. Девочку
потащили домой, а она все орала и рвалась куда-то —
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не то к отцу, не то к его защитнику, не то подальше
от своей семьи.
Кто это написал, спросил я Нину, и через секунду получил имя своего отца. На этот раз я не стал психовать. Я купил его книгу и прочитал ее в ту же ночь. А утром поставил
на полку в коридоре. Вскоре к ней прижались и другие папины произведения — я прочитал их все. Это что, спросила
бабушка. Папины книги ответил я. Я сам их купил.
В старой квартире по-прежнему жило лимонное дерево — то ли все то же, что мы сажали с папой, то ли его дальний родственник. Оно так и стояло в углу родительской
спальни, со своими, словно искусственными, листьми
на фоне розовых, как кисель, обоев — надо же я никогда их
не замечал. Напротив — мамино трюмо, под одну из его ножек была подложена детская книжка. Если растению читать
вслух, оно даст плоды — утверждал папа. Пап, почитай нам
с лимоном!
Так начиналось воскресенье: вначале папа готовит особенное какао, потом читает мне, а я лежу рядом, и голоса
с улицы путаются с трамвайным звоном. Пахнут они молоком с шоколадом, которое я растягиваю на несколько рассказов. А после папа встает, потягивается и идет варить
свой кофе с кардамоном — это значит, что он будет работать. Но я не обижаюсь.
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ИРИНА МИХАЙЛОВА
ЗЕЛЕНАЯ КНИГА
В комнате отца книг было немного — всего две деревянные полки, поставленные прямо под потолок на гардероб
одна на другую. Мне приходится балансировать на шатающейся табуретке, чтобы до них добраться.
Эти полки отец сделал сам. Он многое сделал своими руками — столик, тумбочку, подставку мне под ноги, когда я
училась в школе. Эта подставка до сих пор лежит у меня дома — каким-то чудом она пережила мое взросление, уход
отца, продажу квартиры, переезд. Сейчас на ней любит сидеть кошка, а когда-то я.
А отец любил работать с деревом — он мечтал стать
плотником, но не стал. Он всегда говорил, что дерево живое, что его надо уважать и правильно с ним обращаться,
что неаккуратное движение — и ничего не получится, дерево перестанет слушаться.
С деревом отец работал всегда только дома — в ванной.
Он приносил необтесанные бревна и долго их чистил, шкурил, потом рисовал по ним стамеской, словно художник
по холсту. Мама ругалась — по всему дому летала желтоватая пыль, и пахло лаком. А мне нравилось — можно было
собирать мягкую стружку в пакет, класть туда руку. Становилось тепло, и было ощущение чего-то мужского, сильного, что защитит от любых бед.
С деревом отец бывал дома, на работе же только со ста453

лью. После института он стал литейщиком, и горячий металл, который он укрощал, подчинялся ему так же легко, как
и хрупкое дерево. Но металл отец не любил. Он считал, у того нет души, что он приобретает ту форму, которой подчиняется. В отличие от дерева, которое может не поддаться. Я
помню, когда дерево отцу не поддавалось, он ходил хмурый
и часто курил, почти не выпуская папиросы изо рта. Он мне
так и запомнился — недовольный, с папиросой.
Я балансирую на табуретке и бросаю книги сверху
на разложенный диван. Они жестко падают, раскрываясь,
словно женщина, раздевающаяся по принуждению. Мне
становится стыдно за них и хочется закрыть, соединить корешки. Я даже не знаю, зачем я пришла сюда. Мама просила
забрать книги отца, но зачем, куда и почему их должна забирать я? Я же не была в этой комнате целый год.
На самом деле, отец не любил читать. По крайней мере,
я ни разу не видела его за чтением. Но книги он любил. Собирал целые коллекции — десять томов Толстого я как раз
сейчас и сбрасываю с полок. Он любил их пересматривать
и перелистывать, словно спрятал между страницами что-то
важное, но забыл, где и когда. Я так и помню его — застывшего около полок с книгой в руке. Может быть, он любил их
так же, как любил бревна — необработанные и требующие
внимания и заботы. Может, он видел в книге дерево. Я
до сих пор помню, как он бережно перевозил их в свою новую комнату. Так бережно он не перевозил больше ничего —
ни телевизор, ни даже большие иконы в толстых деревянных окладах, которые сам и сделал.
Десять томов теперь лежат внизу, словно их выбросили.
Мне становится их жалко, но книг еще много, и приходится
разбирать дальше. Прийти сюда, в коммуналку, где последние годы жил отец, было непросто. Сегодня из соседей я
встретила только одного Сашу — он недавно освободился.
Остальные сидели по свои комнатам — выходить, пока Саша отмечал свободу на кухне, было небезопасно. Но меня,
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как он сам сказала, он уважал — помнил моего отца, который несколько раз вытаскивал Сашу из неприятностей.
Отец вообще многим помогал. Он считал, что только так
можно спастись. Среди его документов я нашла благодарность за пожертвования на строительство церкви, которая
стоит недалеко от его дома. Не сказать, чтобы он был очень
воцерковленный, — скорее наоборот, вся его жизнь говорила об обратном, но в углу комнаты висели массивные иконы, а на полочке «Неупиваемая чаша». Ее подарила ему я,
когда отец в очередной раз запил, и он не выбросил ее, а поставил, сделав оправу, конечно, из дерева. Пил отец много,
особенно после развода. И никто не мог его остановить. Даже «Неупиваемая чаша» не остановила. Даже я.
Не могу сказать, что у отца были какие-то любимые
авторы. Он вообще о писателях отзывался как о бездельниках, но книги, которые эти бездельники написали, хранил. Это было так странно. Я помню, что первая моя библиотека — это библиотека отца. Я тогда заходила
во взрослую комнату так, точно это был совершенно другой мир. И действительно попадала в совершенно другой
мир. Корешки книг, которые я тогда различала только
по цветам, не зная авторов и не понимая, что они написали и зачем, казались мне удивительно важными, точно
это было что-то недоступное для меня, а понятное только
взрослым и особенно моему отцу. Почему именно ему, я
не знала, на самом деле, мама читала намного больше
и учила читать меня именно она. Но тянуло меня всегда
к книгам, которые ставил в большой шкаф мой отец. Сейчас все эти книги стоят здесь — втиснутые в узкую полку.
Мне даже жалко их — после простора, в котором они жили раньше, оказаться в такой тесноте. Может поэтому я
и пришла сюда — из жалости. Или из желания забрать
хоть что-то. В общем-то, больше ничего в комнате
и не осталось. Всё остальное в первую же ночь после
смерти отца утащили соседи.
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Две полки пусты. Книги разноцветной кучей лежат
на диване и больше не кажутся мне какими-то таинственными или недоступными. Можно подойти к ним, взять любую, полистать, отбросить, взять новую. Отец никогда так
не делал. Если он начинал что-то — ему нужно было это закончить. Даже если он начинал пить. В общем-то, у него получилось довести до конца и это дело. Я помню, как он позвонил за три дня до смерти и попросил приехать. Он делал
так часто. Я приезжала, разговаривала с ним, уговаривала
бросить, вызывала врача, но ничего в его жизни не менялось. И в тот день я не приехала. Просто не приехала и всё.
Он часто говорил, что дерево невозможно подчинить себе,
только договариваться с ним. Договариваться с отцом у меня не получалось. Может быть, нужно было договариваться
с ним как-то иначе, может быть, в его книгах, которые он
не бросил, а привез в эту жуткую коммуналку, был спрятан
какой-то ответ?
Осталась последняя — в зеленом переплете, на котором
большими буквами написан какой-то зарубежный автор.
Странно, отец не любил ничего иностранного. Ни Диккенса,
ни Джека Лондона он не взял с собой. А тут — эта зеленая
книжка. Почему?
Я, наконец, спускаюсь с шаткой табуретки. Книгу, в отличие от всех остальных, я держу в руках, а не бросаю. Открываю ее и нахожу фото отца — еще молодого, еще
до меня и до мамы. Я даже не удивляюсь, хотя раньше мне
казалось, что до меня и до мамы у него ничего и быть
не могло. А под фотографией надпись — «На память от подруги детства». Значит, это подарок. Я вспоминаю, что видела эту книгу много раз, но никогда не открывала. А сейчас, когда нет уже ни отца, ни, скорее всего, его подруги,
ни даже детства, а всё, что осталось — это книга в зеленой
обложке и надпись, странно видеть ее здесь — среди других, таких же неприкаянных. Таким же неприкаянным был
и мой отец.
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Выхожу из комнаты, словно чужая. Все книги остались
лежать там, где я их бросила. Кроме одной. Фото молодого
отца, надпись и книгу в зеленой обложке мне почему-то
не хочется оставлять там.
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АНТОН ШИЛОВСКИЙ
ПРОВЕРКА НА СНОБИЗМ
Приятная одурь прерывается квакающим женским голосом. Приоткрываю глаза. Слева — бумажные жалюзи, справа — Аполлон. Я удивляюсь и тут же разочаровываюсь:
на Меня уставился мужчина c накинутой на волосатые плечи простыней. «Ты красивая», — он бормочет, я киваю.
«Сижки есть?» — он пьяно бодает воздух головой с родимым
пятном вместо волос. «Выйди к черту!» — квакает женщина.
Аполлон исподлобья бурчит в сторону, что уходит. Я притворяюсь немым: пожимаю плечами и развожу руками. Когда он отходит, я вижу табличку «На территории больницы
курить запрещено». Как я попал в этот клоповник!? Зачем
ушибленный мужлан назвал Меня женщиной!? От волнения
зачесалась правая нога. Она оказалась вытянута спицами
и поддернута свисающим грузиком. Пытаюсь вспомнить
последнее, что было до беспорядочных снов и горького привкуса от лекарств.
Самые реалистичные компьютерные игры обманывают
мозг. В симуляторе паркура, после прыжка с высоты, герой
перекатывается через голову и несется дальше. В жизни —
герой ломает пятку и с удивлением падает на бетонный пол.
Если хватит воли сделать перекат — стоит заранее проверить, нет ли на пути кулера, который упадет при столкновении именно на голову. Короче, мой случай был самым удачным из возможных.
458

Я не придурок, просто в пролете между этажами висит
балкончик. Я стоял за его перилами и смотрел на пол-этажа
ниже с намерением прыгнуть. Ты спросишь, зачем? Я могу
только предположить: или работа в офисе слишком скучная,
или мне не хватает экстрима, или я хотел удивить офисных
гиен, или у меня склонность к суициду, или всё сразу. Да
и неважно! Важно, что спрыгнул я в приступе крутизны, как
двенадцать лет назад, когда на спор крутил сальто с гаражей
в сугробы.
На столике у койки крякает смартфон. Читаю мессенджер и изумляюсь. Последние сообщения от ближайших
коллег: «Ну, ты наделал делов», «Ты отчаянный, зачем ты
в редакции сидишь?», «Из-за твоей придури нас выкинули
из нового офиса!»; выбираю чат с последним сообщением
и начинаю квест по спасению репутации. Пока собеседница
строчит новую претензию, пишу: «Как это вообще возможно? Вчера все вещи перевезли».
— Наверху узнали, что ты спрыгнул с лестницы и сломал ногу. Всем нам запретили работать в новом помещении. Мы должны работать по удалёнке или перевозить вещи обратно!
— Выходит, Моя сломанная пятка уволила сотню специалистов, так?
— Нет, нам запретили переезжать, работать — надо! Никто не желает перевозить вещи обратно, пахать дома — тем
более! Продуктивность падает, понимаешь!?
— То-есть, наверху заплатили за переезд, и мы уже перевезли вещи, но моя сломанная нога остановила всю затею?
Это же просто смешно!
Собеседница просмотрела сообщения и вышла из сети.
В сериалах и фильмах больных навещают коллеги и друзья. В жизни мне даже апельсины не принесли! Только книга оставлена на прикроватном столике, на первой странице
безобразным почерком начиркано: «От Дианы. Пиши, когда
проспишься!». Ха, она занимается паркуром, шарит
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за скилл! Даже не обиделась, в отличие от хомячков. Пишу
ей: «Дин, спасибо за книгу! Всех из-за моей ноги переехать
заставили? Какая-то дичь!». Диана отвечает через пару минут: «Да. Знаешь, мне кажется, причина в другом, а твой
случай был только поводом. Может, здание не было сдано
в эксплуатацию, или что-то типа того. Выясню точно — напишу. Не волнуйся, в офисе подстрахую тебя — возьму то,
что ты обычно делаешь. Сейчас нет срочности приходить
с гипсом. Поправляйся!»
Клёво, есть своя разведчица! Брошенки часто липнут ко
мне с заботой. Понемногу нащупываю в себе гармонию,
с интересом препарирую внутренности подаренной книги
«Духовные правила успеха». На обложку налеплен отзыв
«New York Times». Пробегаю пару глав и цепляюсь за патетический заголовок «Правило Причин и Следствий». Читаю:
«Оплачивая свой кармический долг, вы в то же время извлекаете новые возможности из поворотов судьбы. Эти возможности принесут вам благосостояние и счастье». Бросаю
ширпотреб на столик и пишу Диане: «Девочка ты хорошая,
но вкус у тебя — отстой». Диана тут же пишет: «Знаешь, я
выбрала эту книгу специально. Ты узколобый сноб и выскочка, поэтому сплетники издательства считают тебя причиной головной боли. Ты и вправду язва, дерешься словами». Я вскипаю: «А ты поучаешь, устройся уже в школу!)»,
но почему-то удаляю написанное.
Надо покурить. Сам не могу подняться, придется просить Квакушу. Она сгорбилась над койкой мужа и пучит
на меня глаза. Соглашается помочь мне, если я дам ей
прочесть книгу. Больничный бартер! Следующий виток
эволюции — оплата сигаретами, как валютой. Пойми, книга — это дорогой мне подарок! Я не брезгливый, просто
не хочу, чтобы ты трогала Мои вещи грязными руками.
Бактерии в больнице — самые опасные! Вызываю санитарку, она влепляет укол с обезболивающим и толкает меня
в твердое инвалидное кресло, пока тяжелый ком рассасы460

вается в моей ягодице, а затем грубо вкатывает в общий
туалет.
Липкая мерзость. Больные гадят там, где лечатся: дозатор наполовину вырван, в раковине — пережеванные бычки, бумага лентами тянется к кафелю. Закуриваю, сигарета
выдохнулась в пять секунд. В конце длинного туалета — заплеванный подоконник, подкатываю к нему и затягиваю
вторую тяпку, от дыма щиплет глаза. За окном — неясные
шорохи влажной июльской ночи.
Тишину рвет грубый голос: «Привет, красотка!». Плечи
вздергиваются. Я оборачиваюсь. Аполлон закрывает дверь,
не сводя с меня взгляда. Из больничного кресла он выглядит
чудовищно. В горле застревает крик «Я — мужчина!», когда
дверь за бугаем закрывается в два оборота. Раздается щелчок выключателя. Лунная ночь кидает полоски света на кафель. Аполлон медленно приближается. Я чувствую, как моя
сломанная нога наливается кровью. Я сжимаюсь в комок
и перестаю соображать. Аполлон протягивает руку к моему
лицу, выхватывает сигарету и басит: «Ты ж не куришь, Краля!». Мне едва хватает воздуха пропищать: «Я мужчина
ии…» Он отмахивается: «А, щас не разберешь, все с патлами».
Мы сидим и курим. Нас закрыли на час из-за еженедельного ночного обхода. Стараются сами себя обмануть в том,
что в больнице есть правила. Аполлон читает «Судьбу человека» на смартфоне, иногда шепчет написанное. Может, Диана тоже интереснее, чем кажется. Набираю в диалоге:
«Дин, приходи, пожалуйста. Побалансируем на колясках,
порисуем на гипсе».
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Мастерская Тима
Скоренко «Острые
предметы: как малые
детали, цвета пейзажа,
элементы стиля,
построение фраз
и имена героев
складываются в книгу»
(летний интенсив, июль
2019)

КАРИНА ГРАЙЛЕР-КАЛИНА
ДЕЛО О ДЕТОУБИЙСТВЕ
Доктор Бержере поудобнее устроился в кресле и еще раз
посмотрел на записи. Нахмурился, покачал головой, словно
пытаясь справиться с неприятным воспоминанием. Пересилил себя — так это выглядело со стороны, — взял перо и снова склонился над письмом.
«Таким образом, мой дорогой друг, я задал себе пять вопросов:
1). Был ли младенец рожден в срок?
2). Был ли он рожден живым?
3). Сколько времени он прожил?
4). Как он умер?
5). Когда он умер?
Однако вынужден признаться, что одно дело — писать
сухим языком для научной работы, а совсем другое — Вам.
Нет предела человеческой жестокости, гнев и печаль продолжают угнетать меня и сейчас, когда Вы читаете эти
строки.
Даже самки животных, лишенные искры божьей в виде
души, не способны на такую мерзость — убийство своего же
новорожденного детеныша. Почему я думаю, что преступление совершила мать? Слишком многое указывает на то,
и я не перестану стоять на своем. Расскажу об этом далее.
Итак, все началось с того, что 22 марта сего года рабочий-штукатур, чинивший камин в доме мадам Сайар (он
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носит номер 4 по улице Ситуайан) обнаружил, что пространство между кирпичной кладкой и боковой частью дымохода превратилось в склеп для маленького существа.
Эта полость фактически лишена циркуляции воздуха
и влажности, так что трупик несчастной малышки мумифицировался и прекрасно сохранился. Такие условия можно сравнить с песчаными катакомбами Палермо: в засушливом климате трупы не разлагаются, а иссыхают. Младенец был завернут в простыню (всю в следах мекония — это
окажется важным для ответа на один из поставленных вопросов).
Рабочий не сразу понял, что это за сверток, и по глупости развернул одеяло, чтобы найти закутанное в нем почерневшее маленькое тельце.
Бедолага штукатур до смерти был напуган своей нечаянной находкой. Конечно же, послали за жандармом, пришел
милый мальчик, еще с детским пушком на лице. Он ужасно
нервничал, но старался не подавать виду. Потом послали
за мной, Вашим покорным слугой.
Сам я при виде несчастного создания, принявшего такую мучительную смерть, не мог унять дрожь в руках,
несмотря на годы обширной практики и месяцы, проведенные в анатомическом зале.
Откуда был этот ребенок? Что за карающая рука поместила его в это последнее прибежище, и почему никто
об этом не знал?
Можете ли Вы вообразить, сколько долгих часов я провел в бесконечных беседах с жандармом?! Несмотря на молодость, Пьер (так его я буду именовать далее) обладает живым умом и глубиной личности. Рискну предположить, что
судьба будет благосклонна к нему. Мы беседовали не только
о результатах вскрытия, он, судя по всему, видя во мне
в некоторой мере старшего товарища, пускался также в долгие философские рассуждения и часто размышлял вслух
о подробностях нашего дела.
466

В первую очередь под подозрение попали последние
жильцы квартиры, молодая чета Лабож. Мсье Лабож — журналист местной газетки. Узнав о страшной находке, он
не только не испугался, но чрезвычайно ажитировался, почуяв захватывающую серию статей и дальнейшее свое продвижение по службе. Так или иначе, но подозреваемыми
они все-таки были, и Пьер провел много часов, допрашивая
их сначала вместе, а потом по отдельности, хотя я сразу мог
с уверенностью сказать, что infanticide не их рук дело.
Прямых улик, указывающих на невиновность пары
на момент обнаружения тела, однако, не оказалось, и Лабожи оставались в списке подозреваемых.
Мне тем временем надо было приниматься за тяжелую,
но неотъемлемую часть моей работы — вскрытие.
Когда трупик уже лежал на анатомическом столе, я произвел все необходимые замеры и понял, что ребенок был
рожден в срок и соответствовал всем нормам, принятым
медициной на сегодняшний день. Вот и ответ на первый вопрос, который я задал Вам в моем письме.
Ответ на второй вопрос, если Вы помните, должен был
пролить свет на тот факт, была ли девочка рождена живой.
Здесь пришлось немного повозиться, так как исследование
легких произвести было невозможно ввиду их крайнего
усыхания. Однако здесь на помощь нам пришли следы мекония, о котором я поминал ранее.
Дело в том, что если бы ребенок умер в процессе родовой деятельности, то предсмертные муки заставили бы его
опорожнить кишечник еще до рождения, однако в кишечнике девочки было обнаружено достаточное количество
мекония, что указывает на смерть, произошедшую, скорее
всего, через удушье. Малое количество мекония, запачкавшего пеленку, было выброшено кишечником механически.
Однако этот факт не может служить доказательством смерти насильственной, хотя все мое существо и кричит
об этом.
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Третий вопрос: сколько прожил несчастный малыш?
Не буду утомлять Вас деталями, о которых Вы и так осведомлены, но все указывает на то, что ребенок умер практически сразу после рождения. Скорее всего, несчастный малыш прожил меньше дня. Меня сразу насторожила длинная
пуповина, что указывало на то, что ее отрезала сама роженица или кто-то случайный, так или иначе не имеющий отношения к акушерскому искусству. При родовспоможении
повитухи отрезают ее ближе к животу ребенка.
И здесь я вынужден подойти к тяжелому вопросу о том,
как же произошла смерть младенца. Я писал выше, что вопрос этот наполняет мое сердце невыносимой скорбью, потому что абсолютно все: и длинная пуповина, и уже помянутый мной меконий — указывают на смерть жестокую
и насильственную. Я вижу мать-детоубийцу и, грешный,
прошу Создателя ниспослать ей кару небесную.
Мы часто говорили об этом с Пьером и непременно сходились в наших выводах. Однако он, как настоящий слуга
государства, был вынужден блюсти интересы подозреваемых и найти неопровержимые улики, прежде чем кого-то
обвинять. Найденные мной доказательства были бы быстро
разбиты в прах даже не самым опытным адвокатом.
Основная трудность моей работы состояла в ответе
на вопрос о том, когда ребенок родился и когда он умер.
Здесь консервативная медицина была вынуждена обратиться к другим естественным наукам, и я принялся за энтомологическое исследование.
Как Вы знаете, у плотоядных мух заведено так: оплодотворенная самка насекомого откладывает яйца летом в наиболее благоприятном месте, из яиц вылупляются личинки,
которые окукливаются весной. В начале лета из кокона вылупляется половозрелая особь насекомого.
На теле малышки я нашел несколько фрагментов яиц,
из которых вылупились личинки. Соответственно, они могли оказаться там самое позднее в середине лета 1849 года.
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Смерть ребенка не могла произойти раньше. Таким образом, ситуация становилась несколько более щекотливой, потому что в период с 1849 по 1850 гг. квартиру занимал одинокий сотрудник городской канцелярии Мсье Рошо.
Он не мог быть преступницей-роженицей, но вполне
мог оказаться ее соучастником и отцом убитого младенца.
Но что, если убийство было совершено еще раньше?
До прошлого года?
Я ухватился за эту идею и действительно, помимо большого количества «свежих» личинок, питавшихся оставшейся
плотью, обнаружил на теле ребенка также ряд более старых,
иссохших коконов. И да, Вы уже догадались, что эти коконы
принадлежали личинкам, вылупившимся зимой 1848 года.
Здесь мне пришлось обратиться к архивным данным
и подшивкам энтомологических работ. Я вычислил количество солнечных дней 1848 года и периоды, в которые могли
вылупиться помянутые мной личинки. Аккуратные записи
метеорологов и скрупулезные исследования моих коллег помогли мне определить, что ребенок родился и умер в конце
августа 1848, что автоматически делало главной подозреваемой проживавшую в это время в квартире одинокую женщину по имени Мадлен Вийо.
Я немедленно послал письмо Пьеру в жандармерию,
и он пришел ко мне домой, несмотря на поздний час. Мы
оба были ужасно взволнованы и засиделись с разговорами
до рассвета.
На следующий день Пьер начал допрашивать всех, помнивших мадам Вийо. Показания свидетелей дополнили картину.
Вот краткое обобщение того, что об этой женщине говорили соседи:
Мадлен Вийо проживала в квартире весь 1844 год и уехала в конце августа 1848 (обратите внимание, что дата внезапного отъезда мадам Вийо совпадает с датой появления
ребенка на свет). Характеристики ее сомнительны: дама
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легкого поведения, многократно меняла любовников при
живом муже. Муж ее находится в заключении уже несколько
лет. У нее оказалась законнорожденная дочь 7—8 лет, которую она летом 1848 экстренно отослала к родителям в Салин.
В 1848 году, по свидетельствам очевидцев, она была беременна и разрешилась от бремени в конце лета. Тому есть
несколько свидетельств:
— Любопытная кумушка подслушала ее разговор в саду
с неизвестным мужчиной. В ходе оного мадам Вийо сказала:
«Что же со мной будет? А с ребенком?»
— Местная акушерка на допросе свидетельствовала, что
м-ме Вийо зимой интересовалась у нее по поводу средств,
которые могли бы вернуть менструации.
— И наконец прачка, стиравшая ее белье в ноябре, заметила необычно много следов крови. В показаниях с ее слов
записано: «Это были не просто месячные».
— Летом 1848 мадам Вийо предпочитала сидеть в комнате в одиночестве и постоянно куталась в огромную шаль,
несмотря на жару. В последнюю неделю августа она закрылась у себя в комнате на шесть дней, а когда снова показалась на людях, пугала посторонних своей мертвенной бледностью.
Дорогой мой друг, что бы Вы подумали на моем месте?
Не сжимались бы так же Ваши кулаки? Могли бы Вы принять такое отношение матери к своему дитя?
Перед судом предстали все квартиросъемщики, начиная
с Мадлен Вийо. Дальше Вы знаете. Суд оправдал чудовище.
Мотив? Я со своими личинками и меконием не смог доказать насильственный характер смерти. Убийца юлила и извивалась, сказала, что девочка умерла от удушья, а труп она
спрятала, чтобы скрыть адюльтер…»
Бержере положил перо, тяжело откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Пересилив минутную слабость, он снова
взял перо и, немного подумав, размашисто написал:
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«Науке еще многому предстоит научиться и научить
нас, ее иногда неверных и неблагодарных слуг. Я бесконечно возмущен решением суда, но против закона я бессилен:
Dura lex sed lex. В своем же личном письме моему дорогому другу пишу так: с полной уверенностью утверждаю: девочку убила ее же мать. Причина смерти — удушье. Смерть
ребенка произошла в 1848 году. Да упокоит Господь невинную душу.
Ваш Бержере,
Арбуа,
28 марта 1850 г.»
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ПОЛИНА ФЕДОТОВА
ТАЙНА «ТАМАМ ШУД»
Эрик приехал в дом для престарелых во второй половине дня, когда разобрался с делами на работе. Старик
опять позвонил Эрику с просьбой навестить его — он чувствовал себя плохо и хотел успеть передать внуку какую-то
важную информацию. Эрик привык: дед не раз вызывал его
к себе, а потом с заговорщицким видом рассказывал истории о мифической работе в спецслужбах. Внук относился
скептически. 89 лет, не шутка.
Дед уже ждал, полулежа в кровати. Он смотрел в потолок и по привычке крутил на пальце перстень с печаткой
в форме змеи — этот перстень был у деда сколько Эрик себя помнил. Едва внук переступил порог, старик начал говорить.
— Ты слышал о деле «Тамам Шуд»?
— Привет, дедушка.
— Привет, привет.
Старику не терпелось рассказывать. Так было всегда.
— Так слышал?
— Конечно. Любой в Аделаиде знает о нем. Только не говори, что ты и к нему имеешь отношение.
— Это секретная информация. Мне недолго осталось,
можно рассказывать. Я хочу, чтобы люди узнали правду.
— Конечно, — Эрик постарался отключить иронию. — Я
тебя слушаю.
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— В общем, начало все знают. 1 декабря 1948 года
на пляже Сомертон нашли тело мужчины. Личность установить не вышло. Полиция собрала кучу сведений от разных
людей, но все остались неподтвержденными. Повреждений
на теле не было, и следствие в итоге пришло к выводу, что
этот человек был отравлен, только каким именно ядом,
непонятно.
— А разве не мышьяк? Так говорили по радио. Был же
анализ волосков с лица, и там он нашелся в составе. — Эрик
знал, что примерно в этом месте рассказа дед начнет путаться в истории.
— Подожди! — старик сердито поднял руку. — Об этом
позже. Дальше: с одежды неизвестного были срезаны все
этикетки. В найденной при нем пачке сигарет одной марки
были вложены сигареты другой марки, причем более дорогие. Ты когда-нибудь так делал, перекладывал дорогие сигареты в другую пачку? Во время расследования ни в одной
базе данных не были найдены отпечатки пальцев мертвеца.
Потом на железнодорожном вокзале Аделаиды был обнаружен чемодан, видимо, принадлежавший неизвестному, толку, правда, от этого не было никакого. Ну и еще в потайном
кармане брюк погибшего нашли часть страницы из книги
с надписью «Тамам Шуд» — как оказалось, она была вырвана из «Рубайят» Хайяма.
— Ну да. Потому и назвали делом «Таман Шуд». Из-за
опечатки в газете.
— Газетчики вечно все перевирают! Помню, когда в Аделаиде машина случайно сбила помощницу прокурора, журналисты такого понаписали…
— Не отвлекайся, дед, сейчас ты начало истории забудешь.
Дед криво усмехнулся.
— Не забуду. Тело неизвестного мужчины нашли 1 декабря 1948 года, на пляже Сомертон…
— Ты уже рассказывал.
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— А, ну да. На чем я остановился?
— На том, что при погибшем была обнаружена часть
страницы, вырванной из «Рубайят».
— В общем, когда газеты объявили о поисках издания,
из которого ее вырвали, в полицию пришел врач из Гленелга. И принес нужную книгу, ту самую. Редкое издание. Ему
ее в машину подбросили еще до обнаружения тела на пляже. А в книге был еще один ключ. На ее обороте были написаны пять строк, бессистемный набор букв, а еще — телефон
медсестры в Гленелге. В материалах дела ее упоминали как
«Джестин», но ее настоящее имя — Джессика Пауэлл. Конечно, она заявила, что не знала убитого.
— Все рассказанное тобой можно найти и в открытых
источниках.
— Тогда посмотри на это.
Старик, пыхтя, перевернулся на бок, порылся в ящике
тумбочки и достал черно-белую фотографию. На ней была
изображена молодая женщина в форме медсестры. Она сидела на стуле, сложив руки на коленях, и казалась очень серьезной. Эрик назвал бы ее привлекательной — вьющиеся
волосы, большие, будто испуганные, глаза, тонкая изящная шея.
— Джессика Пауэлл. Умерла год назад. Мы не общались
много лет, и я запомнил ее такой, как на фото, сделанном
во время проведения эксперимента.
— Эксперимента?
— Вот. Я рассказывал тебе о работе в ЦРУ, так?
— О да, особенно в последнее время…
Тут Эрик не удержался от легкого сарказма.
— Эрик, выключи этот тон! За несколько лет до этого
убийства ЦРУ открыло в Аделаиде центр по изучению возможностей человеческой памяти. Я тоже участвовал в этом
проекте — занимался вербовкой людей, которые были согласны стать нашими подопытными кроликами, а также
контролем за их дальнейшим состоянием. Эксперименты
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проводила целая бригада врачей, в том числе специалисты,
жившие в Аделаиде и ее окрестностях. Среди них были доктор Льюис Крейг и медсестра Джессика Пауэлл…
— Ничего такая, судя по фото.
— Есть такое, — согласился старик. — Одним из первых
принять участие в эксперименте согласился Генри Рейнольдс — он родился в Британии, служил на флоте США,
а после был завербован спецслужбами и работал в Австралии. Я считал его кандидатуру приемлемой для проекта —
крепкий парень с устойчивой психикой, опытный агент. После его прихода в эксперимент я стер информацию о нем
из всех баз данных, а контакты с родными он оборвал много
лет назад. Кое в чем мы прокололись — после окончания
службы на флоте он подарил свое удостоверение личности
товарищу. Дочь этого товарища, разбирая вещи отца, нашла
удостоверение и отдала властям. Но это ни на что не повлияло — ведь о Рейнольдсе не осталось никаких данных.
— А в чем были эксперименты?
— Подопытные принимали сильнодействующие препараты для стимуляции памяти. Эксперимент проходил удачно, каждый из подопытных запоминал огромные объемы
текста. А у Рейнольдса завязались дружеские отношения
с доктором Крейгом, а затем и с Джессикой Пауэлл. Доктор
и медсестра хорошо знали друг друга еще до участия в эксперименте, и оба коллекционировали старые книги. Собственно, для тренировки памяти Крейг дал Рейнольдсу
редкий экземпляр «Рубайят» Омара Хайяма. Я сам был свидетелем того, как этот парень прочитал наизусть все стихи
из книги! Это было невероятно!
— Круто. Я номер своего собственного телефона не помню, а тут…
— А на случай, если бы он начал забывать все эти стихи
(память все-таки иногда давала сбой), на обороте книги
Рейнольдс написал случайный буквенный код, который
мог бы запустить в сознании испытуемого процесс воспро475

изведения текста. Там же он оставил телефонный номер
Пауэлл.
Участие в эксперименте давалось испытуемым очень тяжело — принимаемые препараты вызывали сильные головные боли. Я помню, как один из парней начал биться головой об стену, крича, что больше не может этого терпеть.
Проведя несколько опытов, врачи выяснили, что облегчить
боли может принятие мышьяка в микроскопических количествах. Поэтому всем подопытным были выданы сигареты
с небольшими дозами мышьяка. Я не спрашивал об этом
Рейнольдса, но, видимо, он держал свою порцию сигарет
в пачке другой, более дешевой марки, которую обычно и покупал.
Рейнольдс не справился с нагрузками — он сбежал из медицинского центра. Признаюсь, в этом была и моя вина — он
всегда был послушным пациентом, поэтому я разрешал ему
время от времени выйти покурить во внутренний дворик.
И однажды он просто перелез через забор. Дальше лишь мои
догадки. Не знаю, почему Рейнольдс решил зашить в одежду
часть страницы с этой надписью. Может, это была улика, которая могла бы стать доказательством его участия в эксперименте. И не знаю, где он собирался спрятаться — наверное,
в одном из городов Австралии, где бывал раньше. Но одно
скажу точно: без препаратов крыша у него поехала очень
быстро, а боли усилились. И когда его страдания стали совсем нестерпимыми, Рейнольдсу пришлось вернуться в то
место, где проводился эксперимент, — в Аделаиду.
— И что, он просто так заявился обратно, в ваш центр?
— Конечно, нет! Во второй раз он бы оттуда так просто
не вышел. Думаю, он хотел связаться с кем-нибудь из медицинского персонала, кому мог бы доверять, — с Крейгом
или Пауэлл. Я, правда, не понимаю, за каким чертом, вернувшись в Аделаиду, Рейнольдс купил билет до Хенли-Бич.
Видимо, мозги уже совсем не работали. Или для отвода глаз.
Сначала он пошел к доктору Крейгу — у него в тот день был
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выходной, и док даже вроде бы заметил Рейнольдса, бродящего около его дома. Однако у доктора были гости, они его
отвлекли, и когда он выбежал на улицу, Рейнольдса и след
простыл. Потом Рейнольдс, видимо, решил обратиться
за помощью к Джессике Пауэлл. Книгу он вернул доктору,
подбросив ее в машину, правда, перепутал и положил ее
в машину к другому врачу, приехавшему в гости к Крейгу.
Вот было шуму, когда ничего не понимающий доктор заявился в полицию и принес им книгу с набором букв и телефоном медсестры. Столько людей до сих пор пытается разгадать этот шифр, а никакого шифра-то и нет.
— Забавно.
— Рейнольдс позвонил Джессике Пауэлл и назначил ей
встречу поздно вечером на пляже, чтобы никто их не заметил. Его ожидания оправдались: медсестра не стала докладывать о том, что сбежавший вышел на связь, и поспешила
на встречу, захватив необходимые препараты. Но опоздала.
— Откуда ты все это знаешь?
— Я прослушивал телефон Пауэлл. Надеялся, что она
уговорит его вернуться в центр — такую инструкцию она
получила на случай, если сбежавший выйдет на связь.
Но эта дура согласилась на тайную встречу, а я не хотел
подставлять ее, поэтому просто наблюдал за дальнейшими
событиями. Определив по звонку местонахождение Рейнольдса, я следил за тем, как он обедает в кафе, постоянно
морщась от боли. Как он добредает до пляжа и там слабеет
все больше, не успев закурить свою сигарету. К тому времени, когда Джессика Пауэлл пришла на пляж, Рейнольдс
был мертв. Она сильно запаниковала и убежала.
— Почему ты не помог ей? Вдвоем вы могли бы унести
тело с пляжа и спрятать. И не было бы никакого скандала.
— Не было смысла рисковать. Нас бы мог кто-нибудь
увидеть. А так не должно было остаться никаких зацепок,
указывающих на личность неизвестного. Кроме этого листочка бумаги и прокола с книгой. А часть улик вроде чемо477

дана с вещами мы уничтожили позже, когда интерес к убийству ослаб. И все же столько предположений строится вокруг
этого происшествия, и все они основаны на действиях полусумасшедшего человека, поэтому найти разгадку никому
не удалось. А все просто — не нужно было искать логику
в его действиях.
— А эксперимент, что было дальше?
— Его пришлось прекратить. Вскоре после смерти Рейнольдса один подопытный также скончался, а другой парень, не выдержав головных болей, повесился.
Наступило молчание. Дэвид тяжело дышал, еще сжимая
в руках фотографию. Наконец он заговорил:
— Ну вот. Теперь ты знаешь правду. А я устал.
Эрик кивнул, попрощался с дедом и вышел. Это была
не первая история, которую он слышал, и, видимо, не последняя. В коридоре Эрика остановила молодая медсестра.
— Мистер Джонсон, простите мне мое любопытство,
но ваш дедушка… Иногда он рассказывает необыкновенные
истории. Им можно верить?
Эрик улыбнулся.
— Мой дед когда-то работал в офисе ЦРУ уборщиком.
Говорит, что это было всего лишь прикрытием. Так что
вряд ли можно верить его историям В любом случае, я хотел бы переговорить с доктором о том, чтобы уменьшить
число принимаемых им препаратов, — мне кажется, именно
из-за них его воображение так разыгрывается.
— Хорошо, сэр! — и медсестра пошла прочь.
Эрик достал из кармана фотографию сестры Пауэлл. Он
забрал ее, пока дед не видел. С одной стороны снимка был
аккуратный обрыв — сестру явно сфотографировали с кемто другим. Этот другой обнимал ее за плечо, и на пальце его
блестел перстень с отпечатком свернувшейся змеи.
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Мастерская Дарьи
Бобылевой «О странном
и страшном: как
написать „страшный“
рассказ» (летний
интенсив, июль 2019)

АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
ГРАНИЦА
Меня зовут Райа. На языке финнов, бывших хозяев этих
земель, это значит «граница». Я и есть существо Границы.
Как и остальные из нас, я вечный канатоходец, обосновавшийся на тонкой нити, от которой все начинается и заканчивается. Я никогда не смогу ступить на одну из сторон,
но зато — какой отсюда вид.
Я разжигаю огонь в походной печке, сделанной из старого корабельного буя. С какой из армий она попала в мой лес,
чтобы врасти в черничные заросли? С реки, где лежит полусгнивший скелет моста между двумя государствами? С жесткого берега Белого моря? Не хочу знать. Не люблю вспоминать то время — слишком соленое. Каиново племя, человек
убивающий.
С тех пор много что осталось. Север умеет хранить,
но не беречь. Из дерева вынимает цвет, делая его похожим
на старые кости, на металл напускает красноватую, как сосновая кора, ржавчину.
В бывшем дзоте теперь живет лиса со щенками.
Боль, страх, ненависть, отчаяние до сих пор протянуты
по лесу видимыми только мне нитями. С каждым годом они
дряхлеют, лопаются, роняют ошметки в бруснику и лишайник. Стараюсь на них не наступать, перепрыгиваю — все-таки я немного суеверен.
Огонь просвечивает сквозь кружево ржавого металла.
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К моему костру обычно приходят с той стороны — немцы,
финны, норвеги, русские. Они садятся полукругом и поют.
Безглазые, они смотрят на огонь. Они никогда не разговаривают друг с другом, хотя могли бы — у смерти единый
язык.
Я люблю, когда они поют.
Я живу за Системой. Так здесь называют километры колючей проволоки. Она натянута в несколько рядов между
бесчисленными опорами в виде буквы «Т» — как будто заика силится что-то сказать и не может.
Вдоль ограды лежит белесая контрольно-следовая полоса — песчаная дорожка, прочесанная грейдером. Людей-нарушителей здесь не видели уже давно — есть более простые
способы вырваться из объятий Родины.
Следы на песке лосиные, медвежьи, волчьи. И мои крохотные, почти не видные, как у кошки. Лоси перепрыгивают
Систему, а бывает, поднимают на рога целые ее пролеты.
Толстошкурые медведи раздвигают колючку и неуклюже
протискиваются на другую сторону. Я радуюсь своему маленькому росту и шныркаю у земли, под самым нижним рядом. Как у любого существа границы, у Системы есть зачаток сознания, и я мог бы договориться с ней о пропуске —
но выйдет дольше. Честно сказать, она туповата.
Граница двух стран проходит прямо по реке. От этого
все рыбы, живущие в ней, умеют сниться и прыгают между
мирами, даже не замечая этого.
В моем лесу сейчас заповедник. Люди приезжают изучать птиц. Я люблю птиц.
В прозрачной березовой рощице стоит деревянный дом.
В конце девятнадцатого века — людям нравится иллюзия,
что они могут посчитать время — его построили финны.
В начале двадцатого там поселился молодой норвежский
орнитолог. Вместе с другом они добывали птиц для музеев
и частных коллекций. Это меня ужасно возмущало — все,
что было в моем лесу, должно было оставаться здесь.
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Орнитолог влюбился в молодую финку, совсем девочку,
тоже похожую на птичку — хрупкую, с беспокойной шеей.
«….Птица прыгала по льду реки перед моим домом
у Хестефосса вела себя несколько пугливо. Для того чтобы
установить вид, Юхан все же ее подстрелил и, к большому
нашему удивлению, когда мы уже держали этот экземпляр
в руках, обнаружили, какого редкого гостя мы заполучили.
Это была самка степного жаворонка Melanocorypha calandra
в весеннем оперении…»
«…Эльса, Эльса, Эльса, как же я счастлив с тобой…»
«…Гнездо построено из прочных травинок, черных эпифитных лишайников и древесных волокон, внутри чаще
всего выложено перьями и шерстью северного оленя, время
от времени также и мышиной шерстью вместе с золотистокоричневыми спорангиями кукушкина льна Polytrichum…»
«…Милая моя, в своей тяжести ты похожа на уточку, я
люблю твое нежное сердце и твое тело, дающее мне самое
дорогое — наших детей…»
«… Я выбрал место за большим камнем на вершине
холма и следил оттуда за обоими родителями гнезда
с птенцами. Птицы оживленно ходили вокруг. Через некоторое время я подстрелил самца. Самка не была одна даже
пяти минут, ибо один из трех соседей появился и быстро
занял место супруга. После того как они неоднократно спаривались друг с другом, я подстрелил и этого самца. Та же
самая сцена немедленно снова повторилась. Не успел отгреметь звук выстрела, как сосед номер два появился,
и был также подстрелен мною, чтобы дать место для номера три. Этот все-таки стал последним, сохранившим место…»
«…Ты стала совсем беспокойная, говоришь, чудится всякое. Это все ерунда, это полярный день, не дающий места
для темноты, оттого и лезут всякие ночные мысли в голову.
И Юхан ходит мрачный — какой-то зверек крадет отстреленных им птиц из закрытого ящика и закапывает во дво483

ре — это он тебя смущает, знаю, нужно отказать ему от дома….»
«…Нурлинг в своем справочнике рассказывал один интересный факт из жизни воронов — зимой они следуют
за стаей волков, ждут падали. Утром я увидел пятерых этих
птиц, парящих друг за другом вдоль леса. Я не был удивлен,
когда пару часов спустя шел на лыжах и пересек свежий волчий след…»
«….Эльса тяжело заболела. Мечется в бреду, говорит,
что кто-то смотрит на нее из этой бесконечной ночи, трогает ее за плечи и ступни. Кожа горячая, сухая. Дети уже
не плачут, только три пары глаз выглядывают из приоткрытой двери. Дорогая моя, только очнись, окрепни, вернись, дыши, моя Эльса, и я увезу вас к желтому солнцу
и теплому морю, мы будем вариться в нем, как твои картофелинки в супе…»
«…У выводка с тремя пуховыми птенцами Calidris
minuta в возрасте от трех до шести дней можно наблюдать
только самца, и в пятнадцати из семнадцати случаев подстреленной на гнезде птицей оказывался самец. Самец принимает большое участие в процессе высиживания, если
не полностью высиживает птенцов, воспитание их — также
его ответственность…»
В память о ней он поставил возле дома серый камень,
на котором написал ее имя. Потом уехал в Норвегию и снова
женился. Его новая жена всегда закрывала окна, когда слышала птичьи крики.
Камень с именем его потомки недавно увезли в Норвегию, в музей. Он иногда приходит к моему костру, но никогда не поет, просто тихо сидит в сторонке.
Меня всегда смущала любовь. Это что-то, что мне недоступно. Наверное, для этого нужно стать человеком.
В дом посреди березовой рощи теперь приезжают ученые, кто на неделю, кто на две.
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Нынешняя орнитологиня здесь уже месяц. Она мне нравится. Очень. Не хочу ее отпускать. Благословляю бесконечный полярный день, договариваюсь с часами и календарем.
Мы, пограничные, держимся друг друга.
У нее зимние ресницы — совсем белые на кончиках,
и щелочка между передними зубами. А еще птичье сердце,
неровное и трепещущее. Ему бывает больно, и тогда лишняя вода собирается под ее веснушчатой кожей, скрывая выпуклые суставчики на длинных пальцах.
Я осторожно сжимаю это теплое и упругое сердце по ночам, делая его еще более беспокойным, сокращая срок его
жизни. От этого она раскрывается во сне, разметывает светлую косу по подушке и сбивчиво дышит. Чучело лебедя в углу комнаты белеет осуждающе — но кому важно его мнение.
Я ведь очень, очень стараюсь стать человеком.
Иногда я хожу в поселок. У засыпанного красноватой
хвоей «Москвича» стоит памятник. Крашенные серебрянкой
пограничник и собака, которой я тру нос и загадываю желание. Это очень древний ритуал, даже я не помню его корней.
Собаки и дети меня видят. А еще юные пограничникипервогодки, что, в общем, логично.
Я часто разговариваю с одним из них, Иваном. От укусов
мошки он покрывается красными пятнами и расчесывает
их до капелек крови, которые потом слизывает. Чтобы
меньше кусали, он часто и неумело курит. Недавно Иван
рассказал мне, что одна из пограничных вышек медленно
переступила длинными ногами. Говорю, что ему показалось. Не хочу тратить время на объяснения, все равно к концу первого года все забудет.
У него девушка в Мурманске. Вчера показал ее фото —
маленькая серенькая, работает в магазине «Цветы Заполярья».
Рано утром мчусь по лесу. Светло-зеленые хвощи щекочут подмышки. На бегу откусываю одному из них сладкова485

тый хохолок. Сегодня я собираю букет из белых средоцветов, тщательно отбирая только семилистные, добавляю туда
высокую, почти с меня ростом, ярко-желтую купальницу.
Она пахнет мандарином — меня Иван угощал.
Кладу букет на крыльцо своей орнитологине.
Когда я убью ее совсем, то никому не отдам ее камень.
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АЛИНА МОИСЕЕВА
ЗАВТРА ВЫНЕСУ
На полу были разложены: разбитый плафон, сломанная
розетка, осколки кирпичей и цемента, железный штырь,
несколько липких тряпок, обрезок канализационной трубы;
моток проводов, банка из-под зеленой краски.
Тоня сидела на табурете, уставившись на этот сад камней и арматуры.
/Пн/
Она поднялась на свой семнадцатый и поочередно отомкнула три замка в бронированной двери — работа механизмов ее успокаивала.
Тоня обходила квартиру по периметру, трогала ладонями стенки, похожие на бумагу для акварели, наступала босыми ногами на дубовые доски. Гладила индукционную
плиту, проводила рукой по овалу фарфоровой раковины.
Отражалась в глянцевом хроме и тусклом алюминии ручек
и смесителей.
На пустой стене она повесила большую фотографию
Хрустального дворца, построенного в 1851 году ко всемирной выставке в Лондоне.
Посмотрела с разных ракурсов на арки и фонтаны, и наконец угомонилась.
В первую ночь здесь ей снились ипотечные расчеты
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и лестницы. Она бежит вверх, но за пару ступенек до площадки потолок вдруг сходится острым углом — очередной
пролет сдвигается и становится недоступным.
Проснулась от духоты, распахнула окно. Под пунктиром
подсветки подъемного крана — башня напротив еще строилась — покачивалась тень.
Идиоты, груз не отцепили, автоматически отметила Тоня
нарушение и мысленно выдала прорабу желтую карточку.
Утром тень оказалась мешком, а в голове у Тони заговорило: «Муси час, Муси час». Никакой Муси она не знала,
а час был восьмой, пора на работу.
/Вт/
Домой Тоня вернулась поздно, но усталости не ощущала.
Она носилась туда-сюда, включала и выключала светильники, сдвигала бесшумные двери. Мерила пространство
от входа до окна: «Ака Муси час, ака Муси час» — шесть шагов.
К черту Мусю, хотелось петь и танцевать. «Ака-Мусичас, ака, Муси!» — пять шагов вдоль окна. Теперь остановиться, посмотреть на фото лондонского павильона, и пять
шагов обратно.
Фотография называлась «На новом месте». Тоня вспомнила свою прежнюю съемную комнату на Солянке и передернулась. Хозяйка не дала ей выбросить кресло с поролоновой трухой под лоснящейся обивкой. Его, видите ли, любил
ее муж. Читал в нем и писал. А потом умер.
Тут не только никто не умирал, тут никто еще
и не жил.
Не спалось, выпила таблетку. На окно надвигались и отползали тени. На уровне взгляда щетинилась железными
кольями недостроенная башня. В черном небе светился
контур крана и ободок луны. Что-то не так было с этой луной.
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Снилось, что комнату кто-то вывернул наизнанку и показывал, что вот тут, под ровной сливочной поверхностью,
неаккуратно. Разбудила эсэмэска: «один кубометр мой».
Она смахнула ее — ошиблись. Выпила воды, приоткрыла окно. Мешок раскачивался, за ним мелькала луна. Круглая, как
люстра в прихожей.
/Ср/
А утром она увидела мешок. Он стоял возле окна, обычный мешок для строительного мусора. В разгар ремонта такие выносили каждый день. В то время здесь грохотали,
долбили каналы, тянули провода и со скрежетом волочили
трубы.
Тоня попробовала еще раз проснуться, но ничего не изменилось.
Мешок она вынесла сама, хотя он был жутко тяжелый
и бил ее по ногам.
Ночью тряхнуло. Упал «хрустальный дворец», осыпалась
штукатурка, еще что-то треснуло. Опять пришла эсэсмэска,
требуя себе кубометр. Грохнуло в прихожей — разбилась
люстра.
Кажется, дом монолитный и прочный. Кажется,
в Москве не бывает землетрясений. И все-таки она побежала в угол, как учила ее ташкентская бабушка, но в темноте
налетела на что-то острое и разбила колено. Тогда она спряталась в другом углу, за кроватью, и до утра искала в айфоне
новости. Она хотела прочитать про обвал в новостройке или
про сейсмическую активность на севере Москвы. Она готова
была к урагану, наводнению и воздушной тревоге. Ей хотелось любого нормального объяснения, но она чувствовала,
что его не будет. Ее колено узнало цементный обломок, тот
самый, что утром стучал ей по щиколотке, пока она тащила
мешок на помойку.
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/Чт/
С рассветом появились силы для борьбы. Тоня схватила
мешок за горло и поволокла к двери. Но за порогом затрясло и дом, и мешок, и то, что в нем. И телефон дернулся эсэмэской: «один кубометр мой».
Это черти, подумала девочка Тоня, любившая гоголевские сказки. Она проявилась внутри взрослой Тони, которая
давно их забыла и выучилась на инженера по промышленной безопасности. Теперь обе Тони действовали вместе.
Младшая запретила выносить мешок, а старшая решила посмотреть, что внутри, достала из мешка разнородные обломки и выложила их на обозрение.
Тоня-младшая чертей не увидела, а Тоня-старшая позвала Кемрана — рабочего, который делал ремонт у нее, а теперь на двенадцатом — и попросила вынести все на помойку. Лучше по частям, вот в этих пакетах можно. И разбитую
люстру тоже, пожалуйста.
На работе задержалась допоздна. Вернувшись домой,
повесила на место фотографию дворца, подмела, вкрутила
лампочку в прихожей. Выпила две таблетки.
/Пт/
Вынырнула в явь с третьим будильником. Мешок был
на месте. Положила в него осколки лампочки и битую плитку, куски рваной фотографии и сломанную рамку. Позвала
Кемрана. Он пришел с напарником, сказал, что один
не справится. Обошлось дороже.
Умылась над треснувшей раковиной. Удалила три новые
эсэмэски про кубометр. Ушла на работу.
/Сб/
Тоня спустилась на двенадцатый и высказала все Кемрану. Пусть сегодня уносят свой хлам на помойку бесплатно.
Больше этот номер не пройдет. И выровнять потолок при490

дется. И доски переложить. Она выяснит, откуда у них ключи. И не надо разводить руками и плохо понимать по-русски.
Тоня ненавидела склочную тетку, которой была только
что, и пнула за это мешок. Потом долбила его ногами. Когда
из-под синей ткани кроссовок пробилась желтая подкладка,
она продолжила лупить его торшером.
Потом она стояла под душем и вспоминала, как в детстве приносила в дом мусор. Мама так называла каштаны
и желуди, плоский белый камешек с отпечатком древнего
растения, медную пуговицу с птицей. Другой мусор, который мама не покупала, Тоня утаскивала из магазинов: картонные кружочки с картинками, пластмассовых стрекоз,
наклейки и магнитики. Все это однажды обнаружилось глубоко под ванной, за старым тазом.
Тоню не били, но начали строго следить.
Вокруг истерзанного мешка все было в пыли и цементной крошке. Тоня позвала Кемрана, извинилась, попросила
это убрать. И торшер, пожалуйста.
Конечно, рабочие не виноваты. Мотива у них нет. Ведь
платит она им только за вынос мешка, а приносить его
к ней им пришлось бы бесплатно.
/Вс/
Утром Тоня выгрузила содержимое вновь явившегося
к ней мешка, разложила и сфотографировала.
Сегодня у нее было время для анализа проблемы. Тоня
любила эти солидные слова из офисных совещаний, они напоминали ей школьные задачники с правильным ответами.
После путаных размышлений она пришла к выводу:
в области разума никаких доказательств существования
неизвестного быть не может.
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Неизвестными были: x — эсэмэски, y — Муся, z — мешок.
Все это Тоня могла видеть, слышать и осязать, что доказывало для нее их существование. Таким образом, возникало противоречие.
Показывали дом снаружи и говорили, что все дома строятся одинаково, а разваливаются по-разному. Было видно,
как выламывается угол квартиры в середине многоэтажного
строения и открывается комната. На кровати спит девушка.
Эта девушка вздрагивает, садится и смотрит в угол.
Тоня вскакивает и смотрит в этот угол изнутри и видит,
что он на месте. Она кутается в одеяло, пока не проходит
дрожь от встречи взглядом с тем, кто показывал ей сон.
Теперь каждую ночь, около трех, она просыпается
и смотрит в окно. Строящаяся башня выросла на пару этажей — колья арматуры уже чертят вертикали на круглой
луне.
Сегодня под площадкой подъемного крана было пусто,
и она поставила галочку. Потом обошла всю квартиру, прощупала полы и стены, осмотрела светильники и сантехнику.
Такие проверки она проводила каждую ночь, с чек-листом,
отмечая: «повреждений нет».
Три недели назад, в воскресенье, после анализа проблемы мешка, Тоня решила его закопать.
Позвонила в контору копателей, получилось неловко:
есть ли у нее место на кладбище? — нет, у нее тут лесопарк
рядом — мы обязаны сообщать о подобных звонках.
Поразмыслив, она решила похоронить мешок, потому
что простое закапывание ничем, по сути, не отличается
от выбрасывания. Тоня взяла «кредит на похороны „молодежный“ — для тех, кому меньше тридцати», и все устроила.
И гроб, и венки, и отпевание.
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С тех пор все было нормально. Кемран отремонтировал
полы и стены. Тоня купила новый торшер, люстру, раковину
и рамку для фотографии. Правда, рамка оставалась пустой,
она пока не знала, чем заменить хрустальный дворец.
Все было как прежде: дерево, керамика, хром, алюминий. Строго и чисто, как ей нравилось. Вот только запах
акрила никак не выветривался. Раньше она его не воспринимала, как и все обычные люди, а теперь он вызывал головную боль. И одна мелодия никак не заканчивалась.
Иногда она прерывалась звуком дробильной машины,
а потом конферансье произносил: «Отчего шум, а?», и фортепьянный концерт продолжался.
От этого домой, в новую квартиру, где не только никто
не умирал, но никто еще и не жил, ей совсем не хотелось.
Тоня не уходила с работы до закрытия офиса. Она старалась сделать промышленную безопасность еще безопаснее
и придумала новый способ крепления грузов, очень надежный. Получила за это большую почетную грамоту и небольшую премию.
Однажды, во время своего еженощного обхода, Тоня нашла на полу обрывок веревки. Не из тех веревок, что наводят нервных людей на мысль о повешении. Это была просто
бечевка, которой завязывают мешки.
Распахнулось окно, выдуло запах акрила, голове полегчало. Тоня взяла большой чемодан и вышла из дома.
Проникнуть на стройку оказалось несложно — отметила
Тоня неодобрительно. За забором она нашла все необходимое и погрузила в чемодан.
Дома она разложила обретенные вновь предметы на полу, сверила с фотографией и сложила в мешок, стараясь ничего не забыть и не перепутать.
Это было непросто. Акомусичаслегко, привычно пробормотала она.
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Мастерская Олега
Лекманова «Как писать
тексты в жанре нонфикшн» (летний
интенсив, июль 2019)

АННА ПУДОВИКОВА
ПОСТКРОССИНГ: ОБЪЕХАТЬ ВЕСЬ МИР,
НЕ ПОКИДАЯ СВОЕГО УГЛА
«Привет, Анна! Пишет тебе Лео из Берлина, сегодня Пасхальное воскресенье, и я сижу сейчас с друзьями в кафе. Мы
завтракаем на солнечной веранде, в парке посреди большого города, а потом пойдем на блошиный рынок. Желаю всего хорошего!»
Сегодня удачный день — я «выудила» из своего почтового ящика целых семь открыток! Приветы из разных стран
и с разных континентов: Великобритании, Чехии, Литвы,
Германии, Японии, Тайваня и Соединенных Штатов.
Не могу сказать, что три года назад моя жизнь была серой. Но к тридцати восьми годам мне захотелось новых ярких впечатлений. Путешествия меня не очень привлекали.
Все-таки, маленькие дети и боязнь авиаперелетов. Домосед
и интроверт по природе, я интересуюсь всем на свете.
Когда-то я прочитала фразу «чтобы узнать страну, надо
познакомиться с ее людьми», и с тех пор свято в это верю.
Поэтому посткроссинг — обмен открытками со случайными
людьми по всему миру — подошел мне идеально. Ты регистрируешься на специальном сайте1, вводишь почтовый адрес, заполняешь профиль и получаешь первые пять адресов

1

www.postcrossing.com
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совершенно незнакомых людей. Потом все, что нужно — это
купить открытку, наклеить марки и, не забыв написать ее
номер1, опустить в почтовый ящик. Радостно было получить первое оповещение о регистрации (так называемый
хуррей2) и понять: Ух ты, это работает! Но с гораздо большим нетерпением я ожидала открытки в свой адрес — яркой, красивой с интересным рассказом о жизни в другой
стране и марками, которые хочется рассматривать.
В детстве мне нравилось ощущение чуда, когда мама
вынимала из обычно пустующего почтового ящика праздничную открытку, и совсем неважно, что была она от совершенно незнакомой мне тетушки. Букеты цветов, милые нарисованные зверушки. А еще я застала жизнь за «железным
занавесом». Понемногу он становился прозрачным, и счастьем было получить раз в год открытку из Германии, где
у отца были знакомые, которые по западной традиции присылали открытки из отпуска. До сих пор помню их: красочные, с нарядными цветочными улицами из швейцарского
путешествия или морским пейзажем с Канарских островов.
Каково же было мое разочарование, когда из Петербурга
пришла первая «открытка» — вырезанная из обложки набора карточка с дельфинами, а на обороте лаконичное пожелание «Счастливого посткроссинга!». Я сняла флажок
со строки «получать открытки из своей страны» и стала
ждать чего-нибудь из-за рубежа. Это оказалась открытка
из Алжира с привычными нашему взгляду серыми панельными домами и обыкновенными машинами. Я была разоча-

ID или регистрационный номер открытки выдается одновременно с адресом. Когда открытка приходит, адресат, внося этот номер
в специальную форму, регистрирует открытку в системе как полученную.
2
Hurray! –«Ура!», так начинается сообщение отправителю о том,
что отправленная им открытка достигла цели.

1
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рована: неужели это и есть посткроссинг? Так скучно и абсолютно бесцветно? А потом вдруг — вот, чего я так ждала! —
из Чехии пришла прекрасная открытка (одна из моих «фаворитов»1), с рекомендацией прочесть «Дневники» Анны
Франк. Помню это ощущение счастья: о тебе подумали, прочитали профиль, нашли, купили и красиво оформили предназначенную специально для тебя открытку. В тот день я
плавала в бассейне, а казалось, как будто я летаю! Дальше
открытки повалили, как из рога изобилия.
Не обходилось без разочарований, обиды и злости
на почтовые службы, которые по месяцу не доставляли открытки, а потом приносили сразу стопку, недовольства
недобросовестными посткроссерами, которые долго тянули
с подписанием и регистрацией открыток. Первое время это
было, как наваждение: после завтрака я бежала вниз к почтовым ящикам и уже знала, в какое время придет наша почтальон. Отслеживала хурреи и внимательнейшим образом
изучала профили адресатов. Скупала все новые тиражи открыток в интернет-магазинах. Что же заставляло меня все
это делать?
«Кто все эти люди?»
«Привет! Меня зовут Ника. Я из небольшого, но красивого городка Тураны, Словакия (ты можешь найти его на карте). Я люблю играть в футбол и на пианино. Моя мечта —
поехать в Мадрид, потому что я люблю мадридский «Реал».

Для того, чтобы отправитель мог сориентироваться, какого типа открытки нравятся получателю, существует возможность отмечать открытки других людей как понравившиеся (на языке
посткроссеров «фавориты»); можно также в своем профиле перечислять особенно любимые темы — приводить так называемый
вишлист.
1
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«Вiтаю! Зовут меня Алена, и эту открытку я пишу в поезде, я только что проверила наличие проездных документов
(все в поезде с билетами), и выдалась свободная минутка. Я
люблю свою работу. Есть, конечно, минус — вредные пассажиры, но я на них не обращаю внимания. А так, вечное движение — это мощь и сила! Счастья тебе и желания познавать
новое и интересное! (поезд Минск — Осиновичи, первый
вагон)»
«Привет, друг! Я хотел устроиться в этот музей на работу
и ходил к ним на собеседование. Но они взяли кого-то другого».
«Jambo! Я из Южной Кореи, но живу в Найроби со своим
мужем, двумя собаками и котом. Мы эмигрировали из Кореи в Кению 13 лет назад. Кения — прекрасная страна с удивительной природой. Люди Масаи на открытке — это одна
из 42 народностей, населяющих Восточную Африку. Желаю
всего хорошего!»
Конечно, не все послания такие. Сейчас-то мне есть
из чего выбрать — за три с половиной года в моей коллекции набралось больше 350 полученных, не считая прямых
обменов1. Но бывает, что люди ограничиваются всего парой слов. Меня это не расстраивает, ведь из этих голосов
складывается полифония мира. Студенты и библиотекари,
медсестры и воспитательницы, менеджеры и пенсионеры.
Пиксельный паззл
Так все-таки что такое открытка — просто кусок картона
с напечатанной картинкой или деталь трехмерного паззла,
изображающего нашу планету?

О прямых обменах, или свопах, договариваются на форуме или
напрямую с участниками. Если ты собираешь открытки на определенную тему, так можно найти единомышленников.
1
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Каждая открытка — это маленькое исследование.
Не будь посткроссинга, я бы никогда не узнала, а главное,
не прочувствовала бы, что в Африке живут пингвины,
а в Индонезии — огромные ископаемые вараны, до жути
похожие на настоящих динозавров. Не обнаружила бы, что
в Японии популярны Чебурашка и российская школа фигурного катания. Никогда бы не услышала о существовании таких достопримечательностей как концертный зал изо льда
в Словакии, тропа по верхушкам деревьев в Литве, старинная горная дорога в Накасендо в Японии, китайский оперный театр, похожий на капсулу, и 101-этажный небоскреб
в Тайване с самым быстрым лифтом в мире, замок в Шотландии, в котором снимали «Мио, мой Мио».
«Привет из Узбекистана! Такое буйное цветение, как
на этой открытке, бывает с ранней весны до начала лета.
Климат у нас теплый, солнечный и поэтому, наверное, люди
у нас такие добрые. В Старом городе двери в домах не запирают — путник может войти, его накормят, напоят, дадут
ночлег».
«Привет из Германии! По карточкам, таким, как эта открытка, немецкие дети учатся читать. Надеюсь, ты сможешь
использовать ее в своей работе!»
«Дорогая Анна и семья! Я Сара из Лиссабона, Португалия, и это одна из моих любимых открыток отсюда. Она датирована 1991 годом, и ты видишь на ней детей, купающихся в реке Тежу, и башню Белен, очень известный памятник
в нашей стране. Дети — всегда дети, и очарование морем
всегда было в генах у португальцев». Изображенная на открытке башня Торри-ди-Белен была построена в 1521 году
в честь открытия Васко да Гама морского пути в Индию.
Вполне себе символическая открытка. Португалия —
страна, в которой зародилось посткроссерское движение.
Идея принадлежит студенту-программисту Паоло Могалесу
(Paulo Magalhães), который хотел получить как можно больше открыток со всего мира в свою коллекцию. Вместе
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с Аной Кампос они придумали и разработали сайт, который
заработал в 2005 году.
«Какова цель Вашего путешествия?»
Кто-то собирает открытки, для них важно изображение.
Кто-то прикован к постели из-за болезни или живет в доме
престарелых и хочет спастись от одиночества. Кто-то хочет
расширить свои горизонты и ставит образовательные цели.
Пообщаться. Найти новых друзей. Испытать эмоции. Улучшить свой английский. Сочинять мини-тексты.
Отлично написала об этом Елена К. в группе «Посткроссинг в России»: «Иногда задаю себе вопрос, для чего это хобби, ведь есть куда потратить время и деньги в многодетной
семье. Однако, когда в почтовом ящике маячит очередная
открытка, хочется поскорее достать, удивиться, улыбнуться,
поделиться с родными. Приятно получить капельку теплых
слов и благопожеланий с другого конца земли, узнать новое,
обрести друзей. Посткроссинг, несомненно, расширяет кругозор всех членов семьи, даже сомневавшихся ранее в этой
затее. Интерес к географии вырос значительно, да и как
не найти на карте адрес отправителя, это ж целое приключение! Попутно выясняются другие подробности о городах
и странах. Что-то наверняка оседает в головах трех наших
сыновей, один из которых в этом году стал победителем
краевой олимпиады школьников по географии. Про мотивацию к изучению иностранных языков говорить не приходится. Даже начали осваивать китайский… Особую радость
испытываем, если приходят наши желанные открытки с музыкальными инструментами.»
Что касается меня, то я, с помощью своих посланий,
рассылаю по миру свои чувства, знания, опыт. Меня привлекает, что они приземлятся где-то и в другой части нашей круглой Земли и прорастут всходами толерантности
и понимания.
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«В конце концов, все мы — фрукты»
На днях я вытянула новый адрес. Вот что пишет моя будущая получательница в своем профиле:
«Мне нравится ездить в разные страны и изучать культуру и достопримечательности. Для меня важно не то, что я
должна увидеть знаменитые достопримечательности, а то,
что я могу почувствовать в этой стране. Я — беспокойная
душа, которая хочет посетить все страны мира. Посткроссинг позволяет мне сделать это, в некотором роде. Все семь
лет в посткроссинге мне нравится подбирать правильную
открытку и получать сообщение „Ура!“, которое говорит
мне, что я выбрала подходящую открытку и марки для получателя. Я хочу, чтобы вы улыбнулись, когда получите от меня открытку. Вы можете написать мне любимую цитату, ваш
секрет или строки из любимой песни…. И по возможности
используйте водостойкие чернила. В Сиэтле часто идут дожди, а я очень хочу прочитать ваши милые послания. Хорошего вам дня!»
Когда я буду подписывать эту открытку, я, пожалуй, приведу слова из финала фильма «Моя большая греческая свадьба»: «Вчера вечером, накануне свадьбы, … я вдруг подумал, что фамилия Миллер имеет греческие корни. Фамилия
Миллер происходит от греческого „милло“, что означает
„яблоко“… наша фамилия Портокалос происходит от греческого „портокали“, что означает „апельсин“. Таким образом,
сегодня яблоки породнились с апельсинами. Мы, конечно,
отличаемся друг от друга, но, в конце концов, все мы фрукты».
Пусть в этом этимологическом объяснении и есть некоторые огрехи, но оно здорово подходит для формулировки
сути посткроссинга: все мы, разных национальностей, возраста, профессий и вероисповеданий, но — люди, человеки,
одна семья. Звучит пафосно, но посткроссинг действительно каждым своим посланием объединяет людей.
503

Совсем недавно, в мае 2019, была зарегистрирована уже
52-миллионная открытка. Замечательно, что на ней оказалось изображено поэтичное окошко с резным наличником — как окно в мир.
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АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ НА ЮГЕ
Я родилась в Краснодаре, в центральном районе города,
в квартале, состоящем из двухэтажек с высокими потолками
и длинных белых низкопотолочных бараков.
Я из двухэтажки с потолком, который украшала лепнина. Потолок белый, в кривых волнах, потому что его больше
полувека назад мазали усталые люди, не умеющие строить
дома и ровнять потолки. А вот лепнина голубая или позолоченная, красивая по-мещански.
Этот квартал застраивался в 50-е и 60-е годы горьковским методом. То есть люди, приехавшие со всей страны
на благодатный юг за фруктами и недалеким морем, строили дома для себя и таких же переселенцев.
Мой дедушка — преподаватель математики, инженер,
татарин, похожий то ли на араба, то ли на мулата, — был
в руководстве конторы, которая проектировала эти двухэтажки и бараки. Днем он руководил, а вечером клал кирпичи вместе с моей бабушкой. Бабушка днем работала
на швейной фабрике, иногда в две смены, а по вечерам, когда не таскала доски и камни, обшивала за небольшие деньги всех горьковских женщин в округе. Она шила с двенадцати лет.
Бабушка и дедушка переехали из Ленинградской области, где жили в домике в лесу. У них уже было двое сыновей.
Мои дяди помнят, как пошли с бабушкой в лес по малину,
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и только начали рвать ягоды, как увидели, что кусты с другой стороны обрывают медвежата, а с ними медведица.
Медведица позволила им убежать.
За горьковскую работу бабушке и дедушке дали квартиру на первом этаже двухэтажки. Сказали, на пять лет. Соседи думали, что стоит умножить на два — но, конечно,
не больше. Потом их, как обещают муниципалы, переселят
в хрущевки. Ведь больше десяти лет эти кривоватые дома
с печками-форсунками не выдержат. А бабушка настояла
сделать нам пристройку с кухней и с удобствами, чтобы
не ходить в уличный деревянный туалет. А во дворе посадила несколько вишен и алычу. Сейчас у нас осталось одно то
старое вишневое дерево. Другие спилили, как и алычу, когда
соседи через 10-20-30 лет разочаровались в обещаниях властей и тоже сделали пристройки. Но посадили яблони и персик.
Другой дедушка — по папе — инженер — переехал откуда-то из Центральной России: он умер, когда мне было совсем мало лет, поэтому я его не помню и почти никогда
не интересовалась его судьбой. А вторая бабушка — из Туркменистана. Я с детства знала, что в Туркменистане есть
арык, а вот на фотографиях увидела его только неделю назад. Соседка, с которой ругалась бабушка, орала ей: «Ты же
в арыке ноги мыла!». Это значило, что бабушка — хотя и тихая интеллигентная бухгалтерша с виду — не должна морочить людям голову этой вежливой улыбочкой, потому что
мыла ноги в арыке.
Не понимаю, почему мне не рассказывали истории про
жизнь людей, которые ходили мыть ноги в арыке? У меня
было бы много вопросов: а девушки отдельно от парней?
Может быть, кто-то в кого-то влюбился? Может быть,
в арыке живет чудище? А может быть, однажды у арыка
свершилась кровная месть? И грязная вода стала красной?
Мне часто рассказывали про волка, отморозившего хвост
на рыбалке, лисицу, обхитрившую всех, домового, который
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приходил к бабушке, когда она переезжала в новую квартиру и благодарил ее за то, что она комнаты держала в идеальной чистоте. А еще, как дядя Слава пошел купаться
в речку-вонючку и чуть не утонул — нырнул, нащупал ногами дно, а на дне крюк впился ему в ногу. Пришлось дяде
Славе вырывать крюк из стопы прямо с куском мяса, чтобы
выплыть.
Мои родители — музыканты. Они никогда никуда не переезжали. Один раз мама ездила в Польшу за теплыми вещами. Когда я их зову в Москву погулять, у них возникает
больше вопросов, чем я бы могла придумать про арык:
«А что мы наденем?», «А вдруг будет плохая погода?»,
«А кто будет поливать цветы?», «А что там делать
в Москве?», «А на каком диване мы будем спать?».
Когда я приезжаю в город и предлагаю им поехать
на море, они говорят: «Ну только на один день — туда и обратно». Я переехала к ним от бабушек и дедушек во втором
классе школы, а стала уезжать жить самостоятельно —
с шестнадцати лет. Зарабатывать на себя — с пятнадцати. Я
переезжала не меньше 20 раз, два года прожила на Северном Кавказе, большую часть из кочевой жизни в Москве.
В уме я постоянно раскладываю вещи в чемодан и по рюкзакам. Если больше трех кучек вещей — я скопила лишнее.
И я начинаю избавляться от того, что я бы не взяла в переезд. Один приятель рассказал, как перевез в Москву из Владивостока свой любимый стол. Для меня это более трудно
постижимо, чем Борис Гребенщиков.
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ИРИНА ШУБИНА
СЛУЧАЙНАЯ ИСТОРИЯ
С Дени Сассу-Нгессо я лично не знакома. Имя его мне
стало известно по случайности, но случайность, как учили
нас в школе, есть дополнение и форма проявления необходимости, а значит, были причины мне про него узнать. Ну
а не про него, так про кого-то другого, но вышло про него.
Дело было в семьдесят восьмом году — то ли во втором
полугодии девятого класса, то ли уже в десятом. Зое Алексеевне, которая у нас вела историю, понадобились добровольцы написать реферат на какой-то конкурс, и я вызвалась. Тема была выбрана понятная и надежная: «Великая
Октябрьская социалистическая революция — главное событие ХХ века». С концепцией затруднений не возникало;
как пела подлежащая перевоспитанию девочка в старом
советском мультфильме, «кто похвалит меня лучше всех,
тот получит большую конфету». Для подбора цитат Зоя
Алексеевна выдала мне целую стопку политиздатовских
книжек в твердых переплетах разных оттенков красного
цвета, от романтически-алого до мрачновато-бордового.
Было там несколько ученых трудов, но основную массу составляли материалы торжественных заседаний по разным
юбилейным поводам. Вот в сборнике таких материалов
с заседания, посвященного 100-летию со дня рождения
Владимира Ильича Ленина, и обнаружился Дени СассуНгессо. Фигурировал он там в качестве руководителя моло508

дежной секции Конголезской Партии Труда и в своей речи
высказал что-то очень подходящее насчет значения Октябрьской революции для африканских народов. То ли
речь ему писал грамотный специалист, то ли переводчик
с редактором были на высоте, но формулировки вполне годились для цитирования.
100-летие со дня рождения Ленина отмечалось в семидесятом году, и торжественное заседание с участием представителей братских партий происходило в апреле. Я тогда
училась в первом классе и к апрелю, к четвертой четверти,
наверняка уже освоила все письменные буквы. А вот
за полгода до того, осенью, когда нам в класс принесли
письмо в поддержку греческих демократов и велели всем
расписаться, мне пришлось рукописную букву «б» в своей
фамилии срисовывать из букваря — мы ее тогда еще
не проходили. Вечером я, конечно, похвасталась папе, как
я не растерялась и смогла поучаствовать в таком важном
деле, а он как-то не слишком обрадовался и сказал слова,
которые я запомнила навсегда: «Никогда не подписывай
то, что не прочитала или с чем не согласна». Не всякой семилетней девочке достаются подобные советы, но такая уж
у нас семейная история, да и государственная тоже. Кто
знает, будет ли возможность завтра досказать детям то, что
сегодня не успел?
В том тысяча девятьсот семидесятом году, от которого
на память остались по всему Союзу монументы в кепках
и без и несчетное количество металлических юбилейных
рублей с профилем вождя, товарищ Дени Сассу-Нгессо был
уже заметной фигурой. Лет ему тогда было двадцать семь,
и он был одним из основателей только что созданной партии, которая под руководством товарища Мариана Нгуаби
повела Народную Республику Конго неблизким путем к социализму. Помимо молодежных вопросов, он ведал еще
и вопросами безопасности, что гораздо существеннее. И вообще он был молодой военный с хорошей подготовкой,
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школу окончил с французским языком, во Франции успел
поучиться еще до деколонизации, а у себя в Конго служил
в воздушно-десантной части, так что в перевороте шестьдесят восьмого года очень даже пригодился.
А я в своем семьдесят восьмом или семьдесят девятом
уже году, вставив в нужное место в реферате цитату из его
речи, не поленилась проверить, что с ним стало дальше. Мало ли что — вчера говорил человек с высокой трибуны, и все
аплодировали, а сегодня оказывается, что он занял неправильную позицию в дискуссии о профсоюзах, или распространял клеветнические измышления, или вообще шпион.
Но у Дени Сассу-Нгессо все было в порядке. Пока я учила
в школе французский, он дорос до полковника, министра
обороны и второго лица в своей партии. Мне тогда неоткуда, конечно, было узнать, что в Народной Республике Конго
за это время при его непосредственном участии успели подавить правый мятеж, а потом еще левый мятеж. Потом товарища Нгуаби застрелили, а товарищ Сассу-Нгессо, одолев
сподвижников-конкурентов, как раз в начале семьдесят девятого года занял президентский пост и возглавил партию.
Но это сейчас вся информация под рукой, а тогда я в реферате указала, что был он ответственным за работу с молодежью, а теперь вот министр обороны.
Реферат я отпечатала на машинке в нескольких экземплярах под копирку; первый экземпляр был отдан на конкурс, никаких особых призов, судя по всему, не удостоился,
но в зачет пошел. Зоя Алексеевна ко мне благоволила, я получила грамоту за успехи в изучении истории, но для поступления в институт связи она мне не понадобилась. Зато
оставшиеся копии реферата пригодились, и даже очень.
В первый год учебы в институте я свой текст перепечатала заново и сдала в качестве реферата по истории партии.
Поменяла титульный лист, обновила ссылки на партийные
съезды и указала новую должность Дени Сассу-Нгессо. Через
три года шедевр снова пошел в дело, уже в качестве работы
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по научному коммунизму, а в восемьдесят четвертом моя
сестра и ее бывшие одноклассники сдали все тот же реферат
одновременно на четырех факультетах МГУ. В Конго в восемьдесят четвертом переизбрали Дени Сассу-Нгессо руководителем партии и государства. Нас этим было не удивить — у нас только недавно Брежнева сменил Андропов,
но всемирно-историческое значение Октябрьской революции никуда не делось.
Я читала библиотечные французские книжки, самые
свежие из которых были написаны лет двадцать назад, и даже не надеялась когда-нибудь побывать во Франции. После
института связи поступила на факультет ВМК получать второе высшее, подрабатывала к зарплате техническими переводами с английского, ездила в экспедиции, ходила на слеты КСП, лазила в горы и спускалась по веревке в пещеру,
учила языки, влюблялась, страдала, писала стихи, продолжала читать книжки, передумала писать диссертацию, сменила работу. Реферат пригодился в последний раз на излете
советского времени, в восемьдесят восьмом, когда надо было в университете сдавать научный коммунизм. В восемьдесят девятом Дени Сассу-Нгессо снова переизбрали на все
посты, но к этому времени я уже перестала следить за его
карьерой — заветная цитата стремительно утрачивала актуальность.
Октябрьскую революцию потихоньку начинали называть переворотом, а построение социализма с прекращением советской помощи африканским странам утрачивало
привлекательность. Дени Сассу-Нгессо объявил переход
к рыночной экономике и частичную амнистию политзаключенных, съездил в США, получил кредит МВФ, а в начале девяносто первого года отменил марксизм-ленинизм
как государственную идеологию. У нас его отменили
в том же году, на несколько месяцев позже. Мне МВФ кредитов не давал, месячной зарплаты хватало на неделю,
причем только на еду, все остальное добывалось перевода511

ми и уроками. Переводила я с любых языков, на которые
можно было найти заказы, а когда заказов не было, бралась и за машинопись. В девяносто втором, наконец, рассталась с последним своим советским НИИ и положила
трудовую книжку в бюро переводов. Дени Сассу-Нгессо
в тысяча девятьсот девяносто втором году проиграл выборы и перешел в оппозицию.
Потом меня у бюро переводов перекупила французская
нефтяная компания «Эльф», которой по тем временам было
все равно, есть у меня диплом иняза или нет. Нефтяники исправно платили зарплату, можно было себе позволить
не подрабатывать вечерами и по выходным, я побывала
в разных странах, о которых прежде только читала, и стала
переводить то, что интересно: Роберта Асприна с английского, Примо Леви с итальянского, Давида Руссе с французского. «Эльф» проиграл схватку с «Тоталем» и оказался поглощен. «Тоталь», где я надеялась проработать до пенсии,
передал проект российской «Зарубежнефти». Но мне каждый раз везло — я переходила к преемникам вместе с архивом и мебелью и продолжаю работать до сих пор.
Дени Сассу-Нгессо, как я теперь знаю, тоже более или
менее везло. В девяносто седьмом году после гражданской
войны и вмешательства соседней Анголы он вернулся к руководству страной и остается президентом Конго по сей
день, в нужный момент поменяв конституцию и сняв ограничение в два семилетних срока. Устойчивость режиму
обеспечивают доходы от нефтедобычи, то есть в большой
мере сначала тот же «Эльф», а потом пришедший ему
на смену «Тоталь».
А теперь о том, почему я всё это вспомнила. Вот сообщение в новостях:
«23 мая 2019 года в городе Москве Генеральный директор
АО „Зарубежнефть“ Сергей Кудряшов и Председатель Совета
директоров Евгений Муров провели встречу с Президентом
Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, где обсудили перспекти512

вы возможного сотрудничества АО „Зарубежнефть“ и нефтегазовых компаний Республики Конго».
Случайность есть дополнение и форма проявления
необходимости.
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CWS ДЕТИ —
лето 2019 Мастерская
Ирины Лукьяновой (10
—12 лет)

ЛИЗА БАТАЛИНА
ВЫГЛЯДЕТЬ КАК ХАРАКТЕР
«Так, сумочка от Дольче Габбана, нужно, чтобы все знали, какая я богатая! Стоп, а где мои лабутены?»
— Маааам! Где мои лабутены?! Это ты специально их
спрятала! — проорала на весь дом Анастасия.
— Настя, они в твоей гардеробной, там, где ты их оставила, — прокричала с кухни мама.
— Ну так принеси мне их! — крикнула Анастасия.
— Я уверена, что ты можешь принести их сама, — так же
хладнокровно ответила мать.
«Аааагх! Как будто ей сложно принести мне туфли!» —
думала Анастасия, направляясь в гардеробную. Достав
несчастные туфли, она подошла к огромному зеркалу во всю
стену. Надела лабутены, повернулась одним боком, затем
другим.
В свои шестнадцать она и правда была красавица.
Наконец, сняв бигуди и расчесав локоны, она самодовольно усмехнулась. Осторожно спустившись по лестнице,
она подошла к матери:
— Мам, ты меня любишь?
— Конечно, люблю.
— Довези меня до клуба, — начала шантажировать Анастасия.
— Нет. Вызови такси или доберись на автобусе.
— Чтобы я на такси? Да никогда! — крикнула Анастасия.
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Она выбежала из дома и быстрым шагом дошла до остановки «Румяное». Села в автобус до Москвы и с отвращением решила, что никогда больше не будет ездить на автобусах.
— Девушка, вы не заплатили за проезд. Покажите вашу
карточку, — попросил водитель.
— Что вы здесь забыли? Кто автобус вести будет?
— Я, но только после того, как вы оплатите проезд.
Анастасия приложила к терминалу карточку без денег.
— Я оплатила, можно ехать.
Казалось, в глазах водителя загорелся недобрый огонек,
но Анастасия выбросила из головы эту мысль.
— Не оплатите — не доедете.
Водитель занял свое место, и автобус тронулся. Анастасия скучающе смотрела в окно. Вот и первая остановка.
— Остановка «Румяное». Осторожно, двери открываются, — донесся голос.
«Что-то здесь не так», — решила Анастасия.
— Двери закрываются, — произнес тот же голос.
Анастасия напряженно смотрела в окно, пытаясь понять, где следующая остановка. Когда она показалась, девушка сильно напряглась. Голос объявил остановку. Анастасию прошиб холодный пот. «Румяное». Опять. Девушка
встала и стала пробираться к выходу из автобуса. «Доеду
на такси», — решила она.
Но промедлила и не успела. «Ладно, выйду на следующей», — разозлилась она. Но и на следующей не получилось: в этот раз ее оттолкнула толпа. Сколько бы раз она ни
пыталась, двери закрывались прямо перед ее носом! Она
решила не испытывать судьбу и вернулась на свое место.
Там она задремала.
Москва. Конечная остановка. Осторожно, двери открываются.
На этот раз Анастасия смогла выйти: она осталась в автобусе единственным пассажиром. «Мои кудри!» — вспом518

нила она. Девушка достала зеркальце, чтобы поправить
прическу, но вместо себя увидела в отражении какого-то
монстра. Лицо усыпано многочисленными угрями и бородавками, волосы спутаны в грязные клоки, кожа сероватожелтого оттенка. Анастасия еле признала свои черты.
— Эт-того не м-м-мож-жет быть… — тихо сказала она.
Анастасия открыла глаза. Она лежала в своей кровати,
на волосах бигуди, рядом книга «Выглядеть как характер».
— Уже семь! Мне же надо быть в клубе через два часа! —
воскликнула Анастасия. Быстро собравшись и получив отказ
матери на просьбу подвезти, она дошла до остановки «Румяное». Зашла в автобус, приложила карточку, на которой
закончились деньги, ехидно усмехнулась и села на свободное место. Скучающе доехала до первой остановки и услышала голос:
— Остановка «Румяное», осторожно, двери открываются.
Анастасия почувствовала, как на ее щеке набухает большой прыщ.
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CWS ДЕТИ —
лето 2019 Мастерская
Стефана Хмельницкого
и Екатерины Какуриной
(10—14 лет)

МАЙЯ ГУЧУА
ИСТОРИЯ ГНОМА ГРИШИ
В довольно отдаленной стране жил гном. Звали его Гриша. Жил Гриша в красивой маленькой усадьбе, прямо посреди леса. Сам он был парень очень простой — говорил
просто, одевался еще проще: всего-то красная рубаха, синий
комбинезон, почти рабочий, и на макушке — красный колпак с кисточкой.
И любил он попивать чай из самовара с булочками и черешней.
И вот жил он себе, жил, но вдруг однажды он сел за стол,
взял бумагу и ручку, и задумал писать рассказ. Но дело
не пошло. Ничего не писалось, и даже не придумывалось.
Наступил вечер, Гриша зажег свечу, немного погрыз яблоко, зашел в дом (все это время он был на террасе своей
дачи), и уже собрался было лечь в постель, как вдруг
на чердаке кто-то заскребся. Гриша подумал: «Ну, вот я
опять забыл закрыть окно!» и пошел закрывать его. Но когда он поднялся на чердак, он увидел, что это не какой-нибудь там мотылек, а самая что ни на есть настоящая летучая мышь. Она лежала на полу, и как показалось, Грише,
была ранена. Гном подбежал к мышке и поднял ее. На правом плече была приличных размеров рана.
Гриша бережно положил мышь на кровать и бросился
закрывать окно. В тот момент, когда он уже повернул ручку,
в оконное стекло врезался летающий волк. Раздался страш523

ный удар, треск, звон. Стекло устояло, а вот волк пал под окном замертво. Кажется, Гриша ничуть не удивился произошедшему. По крайней мере, он оставался совершенно
невозмутим. Летающие волки не были диковинкой в его лесу, и Гриша знал, что в принципе они хорошие ребята, и бояться нечего. Он вернулся к мыши и перебинтовал раненое
плечо. Мышь отчаянно дергалась, стараясь освободиться
из Гришиных рук. Она пыталась взлететь, но как будто тяжелая гиря была привязана к ее лапам. Ее крылья хлестали
Гришу как парус, который отчаянно полощется на штормовом ветру. Ее когти царапали Гришу по лицу, но он как будто не замечал этого.
Закончив процедуру, Гриша положил летучую мышь
на стол, потушил уже почти догоревшую свечу и лег спать,
даже не приведя себя в порядок после жестокой схватки
с летуном. И теперь уж ему точно не до рассказа.
На следующий день Гриша встал и подошел к мышке.
Мышь спала. Гном разбинтовал крыло — мышь не шелохнулась. Гриша не удивился. Он подумал, что летун вчера очень
устал, и поэтому спит как мертвый. Но он очень ошибался.
Мышь была мертва. Рана не зажила. Гном пощупал пульс.
Сердце не билось. Гриша впал в истерику. Он кричал, бил
по стенам. Через час гном успокоился. Он сколотил ящик,
положил туда мышь и одно свое украшение, зарыл ящик
в землю и поставил на могиле крест. А потом он запер себя
в чулане. Он думал, что это он виноват в смерти летучей
мыши.
Прошло два месяца. За это время мышь очнулась, прогрызла дыру в ящике, прокопала ход наверх во все расстояние от ящика до креста. Когда мышь очутилась на свету, она
первым делом решила подкрепиться. Она взлетела на ветку
яблони, сорвала самое красное яблоко и съела его. Мышь
полетела к чулану и заскреблась в дверь. Гном посмотрел
через замочную скважину и увидел мышь со свежим, еще
розовым, шрамом на крыле. Гриша вышел и обнял летуна.
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Он поднялся на чердак, открыл окно и выпустил мышь. Она
взлетела, зависла в воздухе на какие-то доли секунды, помахала ему лапой и улетела прочь. Наверное, в далекие
края, подумал гном и улыбнулся. И вдруг глаза его засветились. «Кажется, сегодня из-под моей руки выйдет занимательный и даже захватывающий рассказ», — подумал он
и заторопился на террасу, напевая себе под нос и пританцовывая, к своему будущему шедевру.
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ПОЛИНА КОЛНООЧЕНКО
ЧЕРНАЯ БАЛЕРИНА
Каково просыпаться, зная, что это твой последний и одновременно первый день?
Солнце своими лучами раздирало мои веки после сна.
Тихо. В нашем детдоме всегда очень громко, поэтому я стала
просыпаться за 11 минут до того, как полноватая воспитательница пронзит своим неприятным писклявым голосом
нашу спальню, сообщая о подъеме. Почему за 11 минут? Всё
просто. Мне 11. 11 лет я живу без родителей. Единственное,
что у меня от них осталось, это мое имя и балерина. Маленькая металлическая игрушка. Я верю, что мои родители были
хорошими, но их нет. Они погибли в автокатастрофе. Няня
рассказывала мне что-то про них, но я либо не помню, либо
не слушала. Тогда меня это не особо волновало да и сейчас
тоже. Что было — то было. Если так случилось — значит, так
надо было. Мой взгляд упал на часы, мерно тикающие
на прикроватной тумбе. 7:59. Ещё несколько секунд и…
— Подъем! Подъем, девочки, открываем глазки! —
как же меня раздражает голос, которым она произносит эти
слова. Ничего ужасней не слышала. А нет, слышала.
— Тааааак, встаем, ленивицы.
Тягучий, как противная смола, голос. Мне кажется у нее
хронический насморк, который она не планирует лечить.
Ну, иначе у меня нет другого объяснения почему она постоянно говорит «в нос».
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— Кэтрин, — я не заметила, как она подошла, поэтому
немного вздрогнула, — ты же помнишь, что у тебя особенный день? — она слегка улыбнулась. Не знаю, чему она
больше радуется: тому, что у меня появится семья или тому,
что наконец-то избавится от меня. Потому что, если судить
по моему поведению… я почти не общаюсь со сверстницами. Но если вдруг и придется обмолвиться с ними парой
словечек, то обычно я не выдерживаю и срываюсь, в очередной раз высказывая им всё, что о них думаю. Другое дело
мужская половина. С ними я общаюсь превосходно, при
этом не чувствуя себя некомфортно. Как-то раз, правда, они
решили, что девчонка в их коллективе лишняя и вздумали
прогнать меня. Но мой характер не позволил им этого, так
что после неравного поединка несколько пацанов вышли
с синяками, а я с уважением в мужском крыле. Но среди них
у меня есть друг, прям друг, не разлей вода. Точно!
— Да, да, помню.
Я вскочила с кровати и вылетела из комнаты, попутно
снеся хранилище розовых соплей. Только так я называю девочек из своей комнаты. Илья! Черт, как я могла забыть про
встречу с ним! Илья — мой друг, наверное таких людей называют «лучший друг» так что да, мой лучший друг! Лет
с 6 у нас с ним традиция: каждый день мы встречаемся
в 10 утра у умершего дерева. Ну, на тот момент это был красивый цветущий куст, который позже проели насекомые,
и он погиб. Вот я уже подбегаю к двери, как вдруг меня перехватывают сильные руки.
— А вот и Кэтрин — нет, только не это
— Здравствуйте, директор, — я даже не промямлила,
просто сказала это так, будто мне сунули в рот лимон и засыпали солью.
— Привет, Катя. — Мне улыбнулась милая старушка. Она
была похожа на плюшку: широкое лицо, почти не морщинистое, смугловатая и если бы на ней был бы сахар, я непременно съела бы ее. На секунду в моей душе даже пролетело
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какое то чувство уюта, желание быть частью семьи, но следующие слова всё изменили:
— Это твоя мама, Кэтрин.
Сердце остановилось, кровь тоже, легкие сжались, а мозг
сделал два оборота вокруг своей оси.
— Что? — вырвалось у меня.
Нет, нет, нет, я к этому не готова. Но начать поток размышлений мне помешал пилящий взгляд директора и испуганно-удивленные глаза «мамы».
— В смысле… неожиданно — с запинками я поспешила
исправиться. Я заметила, что директор ослабил хватку
и больше не держит меня за плечи.
— Мне пора, извините.
Ловко вырвавшись из лап директора, я метнулась к двери. Совсем не заметив, как добралась до дерева, я села рядом.
— Ой, да ладно, неужели… — Илья недовольно скрестил
руки на груди, подошел ко мне и сел рядом. — Ты, что, действительно пришла, это ты? — Он шутливо начал меня щупать, а потом улыбнулся.
— Я уезжаю.
В эту секунду улыбка сползла.
— Куда?
— Меня забирают, новые родители.
Он просто сидел, все еще держа меня за плечи. Несколько минут мы молчали.
— Когда уезжаешь?
— Завтра, как и все, глупый вопрос.
— Ты права.
— Если случилось, что мы теперь лучшие друзья, значит
случится и то, что мы будем дружить и дальше.
Он слабо улыбнулся.
— Все вещи собраны? Не забыла балерину?
Няня осмотрела мою кровать и прикроватную тумбу.
Она заглянула в мои глаза.
528

— Все будет хорошо. — Прошептав это, она погладила
меня по голове и чмокнув в макушку взяла за руку. — Пойдем.
Я подхватила сумку и, окинув комнату взглядом, одними губами прошептала: «Я не буду скучать».
Мы шли по коридорам. Серым. Вот столовая. Никогда
не забуду этот отвратный суп. Его едкий запах до сих пор
стоял в носу. Вот туалеты и душ. Вот спортзал, игровая, зал
с музыкальными инструментами. Даже за 11 лет они не стали мне родными. Они лишь обволакивали меня, как тучи,
шепча, что скоро дождь.
Вещи упакованы. Быстро распрощавшись с преподавателями и нянями, я стояла и слушала тираду о том, как меня
все любили и как меня будет не хватать. Но все это время
мой взгляд был прикован к нему. Он стоял один, на крыльце
и смотрел на меня. Ничего не сказав, я ринулась к нему.
— Я буду скучать, — он еще сильнее сжал меня в объятиях
— Я тоже, — прошептала ему в самое ухо.
— Кэтрин, пора ехать! — послышался оклик сзади.
Не оборачиваясь, я отстранилась от друга и смотря в глаза
прошептала:
— Встретимся через 7 лет. Не скучай, — и, улыбнувшись
еще раз, обняла его.
Уже выезжая с территории, я в заднее стекло разглядела
как он, переминая в руках фигурку балерины, ехидно улыбался.
— Я буду ждать, — читалось в его взгляде…
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МАРИЯ УМАНОВСКАЯ
ЭТОТ СТРАННЫЙ МИР ЛЮДЕЙ
Знаете ли вы, что такое любовь? Я люблю маму
и немножко папу. И девочку люблю — она меня пожалела.
Сначала мы с братьями и сестрами жили в подвале. Потом
началась облава. Мама сказала, что мы уже взрослые и пора
найти свою судьбу, лучше держаться подальше от людей.
Все бросились в разные стороны. Я забежала в подъезд. Прошмыгнула мимо консьержки на лестницу. Я взбиралась
по ступенькам. Лестница казалась бесконечной. Может там,
на самом верху, на крыше меня ждет чудо? Кошачий город,
где живут счастливые кошки.
Ступенькам не было конца, — надежда погасла. Я устала,
измучилась, зашла на какой-то этаж и увидела несколько
дверей. У одной лежал мохнатый коврик, я легла на него.
Там меня и нашла Уля.
— Мама, давай возьмем! Вместо планшета. И гироскутера!
— У меня аллергия, а папа не переносит животных…
— У меня скоро день рождения! Я обещаю за ней ухаживать и убирать!
Так я нашла свою семью.
— Смотри кто пришел! Папа пришел, — каждый вечер
говорит мама.
Я бегу к папе. Ласкаюсь к нему. «Здравствуй, кошка!
Отойди, ты мне брюки испортишь».
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Прыгаю на подоконник смотреть на птиц. Подходит
Ульяна, берет меня на руки, гладит, ласкает, а потом начинает тискать, дуть в уши, целовать в нос. Я смотрю на нее сердито, уши у меня становятся острыми, как крыло истребителя, ребенка надо воспитывать, — в ход идут когти. Девочка
хнычет и идет к маме мазать царапины. Ухожу, высоко подняв хвост. Он, как флаг, развевается над моей головой.
Мама меня кормит, убирает за мной, чистит ковры, говорит, что я ангорская — шерсть повсюду. Я сажусь рядом,
хочу извиниться, сказать спасибо. Папа подарил маме робот-пылесос, который сам чистит ковры. Я прячусь под кровать. Он ползет за мной. Прыгаю на шкаф. Здесь меня никто
не достанет.
Лето. Жара. Все форточки открыты, но мне все равно
жарко, иду в ванную комнату, там холодный кафель. Ложусь
на спину — так прохладнее. Папе тоже жарко. Он включил
в кабинете кондиционер. Дует холодный ветер. Прекрасно!
Ложусь на ковер. Сворачиваюсь клубком, укрываю лапы
хвостом. Маме холодно, она закрывает дверь. Засыпаю. Мне
снится зима, пушистые снежинки.
Когда я проснулась, стала искать лоток, но дверь была
закрыта. Папа спит, неудобно его будить. Я забегала по комнате. Ужасное положение! Что же делать? Надо найти
укромный уголок. Вот папин портфель, пахнет неприятно.
Подходящее место.
— Я хочу поставить вопрос ребром…
— Это случайность…
— Только не выгоняйте!
Странные эти люди — неужели они не чувствуют, как я
их люблю. Портфель выбросили на балкон, а меня — нет.
Когда девочка ложится спать и просит маму почитать,
я обязательно прихожу. Зимой читали Андерсена, и я лежала на ковре у батареи. Но сейчас мама начала читать
Шекли, я ложусь на Улину кровать и внимательно слушаю.
А после кладу голову на книгу и засыпаю. Мне снятся зе531

леные рассветы Альфы Центавры и серебряные гейзеры
Энцелада.
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НИКА КАЗАКОВА
АНГЕЛЫ
Я поймал снежинку на ладонь, а когда поднес ее к Даниному лицу, остался только блестящий след.
— Как ты думаешь, почему идет снег?
— Наверно, ангелы дерутся подушками.
Даня посмотрела на небо.
— Думаешь, у них снежные подушки?
— Ну, или они едят мороженое, очень неаккуратно,
и часть падает на нас, не успевая растаять в полете.
— А как высоко ангелы?
— Высоко. — Даня оценивающе посмотрела на меня, потом опять наверх. — Ты не дотянешься.
— Дань, а как выглядят ангелы?
— По-разному, как и люди.
— Они похожи на людей?
— На кого конкретно?
— На тебя.
— У некоторых тоже холодные руки и карие глаза.
— А на меня?
— С родинкой под губой слева? Думаю, да.
— А что они там делают?
— Принимают ванны с пеной, едят песочное печенье,
придумывают любовь и плачут.
— Почему?
— Они же видят, как мы срываем пьесы, которые они со535

чиняли на бумаге, пахнущей ванилью.
— А почему мы всё портим?
— Не всё. Мы просто часто отдаем предпочтение дьявольскому театру.
— А кто такие дьяволы?
— Не знаю. — Даня опустила глаза. — Я мало о них думаю.
— Они похожи на людей?
— Да.
— Больше, чем ангелы?
— Примерно так же. У них тоже трескаются губы, и они
обжигаются чаем.
— Когда ты только об этом думаешь?
— Везде.
— И даже сейчас?
— Сейчас я думаю о том, что мы с тобой далеки друг
от друга.
— А по-моему, мы близки к разгадке какой-нибудь тайны, ради которой твои ангелы нас и свели.
Даня посмотрела не меня с выражением, с которым
смотрела «Сумерки» — нежным и пустым.
— Ты пытаешься меня задеть? Вот! — Даня показала мне
средний палец, развернулась и хлопнула подъездной дверью.
А я подумал, что мы не подходим друг другу. Этот разговор был для меня просто милым диалогом, а для нее чем-то
важней, и мне ведь правда тупо все равно, чем.
НЫРНУЛА
Я вышла на улицу, прислушалась к пению цикад и отдаленным возгласам футбольных фанатов. Воздух был сладкий и теплый. Ночной июль пах магнолией, апельсином
и морской солью. Звезды блестели в густом черничном небе,
с пляжа доносился приглушенный шелест волн.
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Я села на бортик бассейна и свесила ноги в воду. Вода
оказалась еще теплее воздуха. Я смотрела, как колышется
вода, и думала, что две недели пролетят быстро, но все равно еще слишком рано начинать обратный отсчет. Что-то подобное чувствуешь, когда просыпаешься в выходной день
раньше обычного, лежишь в теплой постели и понимаешь,
что никуда не надо идти. Можно просто наслаждаться.
Я оперлась на руки и соскользнула в воду. Тело с силой
опустилось вниз, полностью скрывшись под водой, а потом
будто начало приподниматься вверх, слегка покачиваясь.
Волосы сразу стали мягкими и ровными, как у русалок
в диснеевских мультиках. Футболка приподнялась над плечами и прижалась к поджатым к груди коленкам. Я чувствовала свободу, несмотря на то, что зажала нос рукой и зажмурила глаза.
Все запахи и цвета исчезли, остались только ощущение
воды, мягко обволакивающей кожу, и легкой вибрации, потому что колебания от прыжка еще не улеглись. Поняв, что
пора подышать, я вынырнула.
Мурашки сбежали по щекам на шею, над ухом раздался противный писк. Резким хлопком избавилась от надоедливого насекомого и сделала глубокий вдох. Вода мягкая, податливая. Наверное, полет ощущается так же. Измерив периметр бассейна усталостью рук, я вышла из воды по металлической лестнице, на которую залезла с усилием.
Легкая неприятная прохлада прилипла к ногам, плечам
и спине, хоть ветра и не было. Я быстрым шагом зашла
в дом и нырнула в горячую ванную.
Когда я снова вышла к бассейну, соседи уже погасили
свет. В соседнем отеле была вечеринка — еле доносились отдельные ноты известных песен.
Я обернулась на маленький уютный домик с кремовыми
стенами и маленькой ящерицей на одной из них. Гармония
и спокойствие, простая и тихая нежность.
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От кожи пахло гелем для душа, шоколадный аромат которого смешивался с влажным солоноватым воздухом глубокой южной ночи.
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АЛЕКСАНДРА МАКУХА
РАЗГОВОР ЗА ЗАВТРАКОМ
Питер, 28 декабря 2025 года. Гостиница «Англетер». Сижу на балконе, на столе стоит остывший завтрак, бешусь
от вида всех этих совершенных дворцов, колонн и петербуржских шпилей. Строчки стихов выглядят натужными
и банальными, в голове пустота.
Злобно дышу на пальцы и собираюсь опрокинуть вторую за утро рюмку коньяка. Все идет не по плану. Моей Музе были созданы идеальные условия — все, как она любит:
пафосный отель, дорогой алкоголь, дождливый сплин. Однако кроме горничных и официантов меня уже пять дней
никто не посещает.
— Пить перед завтраком отвратительно, — вдруг назидательно сообщает хрипловатый баритон, — тем более,
в одиночку.
Вздрагиваю, медленно поворачиваю голову и понимаю,
что последние пять дней ожидания музы не прошли даром
и пить с утра, действительно, нехорошо: передо мной,
небрежно развалившись в кресле, сидит довольный Есенин,
через которого просвечивает Исакиевский собор. Наверное,
я находился в состоянии аффекта, когда налил вторую рюмку коньяка и мы выпили не чокаясь.
— Есенин? — дотошно уточняю у гостя — мне не дает
покоя и мешает сосредоточиться его некоторая прозрачность.
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Понимаю, что должен сказать, что-то возвышенное
и чувственное. Но вместо этого вдруг выдаю: «Разрешите
вами восхищаться!» Есенин замирает, отставляет рюмку подальше и осторожно переспрашивает: «Чего?!»
— Вы — самый великий поэт России, — несет меня. —
Как вы пишете? Как сочиняете? В чем секрет? Где берете
вдохновение? Ответьте! Мне очень надо! — Я упираюсь руками в стол, нависаю над поэтом.
— Ну, я, наверное, пойду, — тихо решает Есенин и пытается улизнуть в сторону соседнего балкона.
— Постой же! — я хватаю его за руку. — Кстати, ты почему такой материальный? — спрашиваю, с удивлением сжимая ледяное запястье.
— У меня сегодня «юбилей», 100 лет со дня смерти, самый пик силы у призраков — меланхолично отвечает поэт,
пытаясь мягко высвободить руку.
Эти слова поэта невероятно трогают меня, и в порыве
сентиментальности я зачитываю и сразу же дарю ему свои
лучшие стихи, насильно усаживая обратно в кресло… Мы
пьем за женщин, поэтов, березки… и вон ту симпатичную
ворону. Жалуюсь, что исписался, приехал сюда за вдохновением, но ничего не получается, всхлипываю.
Есенин ударяет меня по плечу, и с пьяной решительностью заявляет, что все у меня получится, так как теперь он
будет моим Музом…
Утро, голова раскалывается, со стоном сажусь на кровати. Так, комната моя, это уже хорошо. Пытаюсь сложить мозаику вчерашнего дня. Получается откровенно плохо.
— Господи, как же голова трещит, — раздается хриплый
голос в моей голове. Я замираю и с ужасом чувствую, как мое
тело, без моего согласия, шатаясь, подходит к журнальному
столику, и с жадностью пьет прямо из графина. Оборачивается к зеркалу и ухмыляется. Цвет глаз меняется с темно-карего на серо-голубой, волосы приобретают соломенный оттенок. Я злорадно отмечаю, что виться еще не начали.
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— Ничего, все только начинается, — жизнерадостно произносит… Есенин, улыбнувшись мне в отражении. — Теперь
вдохновение не покинет тебя… То есть меня… То есть нас…
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ЕКАТЕРИНА МОНАКИНА
«Ю»
Ты не спешишь открывать глаза, потому что предчувствуешь тусклый бледный свет, который раздавит твое лицо
и уставшие за ночь глаза.
По ночам что-то смотрит на тебя из углов под мутнобелым в темноте письменным столом и с подоконника
за полупрозрачными синими шторами. Глядит зелеными
и медными глазами дикого зверя, голодно, вяло моргая то
одним, то другим глазом. И несколько раз тебе кажется,
будто бы оно поглощает тебя, а пол вокруг почему-то двигается, полагая, что не привлекает внимания. И ты в такие
моменты пытаешься не засмеяться от абсурдности ситуации. От ужаса.
Смех — всегда защитная реакция. Тебя ругает отец
за очередной проступок, а ты улыбаешься. Это автоматический страх — всегда так. Защита организма глупого тебя,
непонимающего, что грозит опасность. Щекотка, напряженный момент в фильме — мы все смеемся, потому что так
проще. Потому что страшно. На подсознательном уровне
мы боимся миллиона вещей. Если тебя спрашивают: «Чего
ты боишься?», а ты отвечаешь по схеме девяти медведей, то
ты врешь. Потому что боишься буквально всего. Но доверяешь.
Считая себя социофобом, ты доверяешь. Потому что,
выходя на улицу, ты буквально вручаешь свою жизнь этому
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миру. Сколько людей трясется с тобой в вагоне метро?
Скольких ты случайно касаешься локтем? Скольких ты видишь на станциях, на улицах, в магазинах, машинах? Они
вокруг тебя, подкрались, облепили и втираются в доверие.
Потому что ты вручаешь им свою жизнь и думаешь, что никто не тронет тебя, не убьет и не покалечит. Ты доверяешь
им не просто себя, ты отдаешь им всех своих родных, знакомых, друзей. Ты боишься, но доверяешь. И в этом все люди
похожи.
Ты продолжаешь лежать, делая вид, что спишь. Но они
все знают… И твоя уловка не укроется от них. А кто они,
знаешь ты, а не я. Ты бесшумно ругаешь себя за то, что
на тебе нет носков, потому что чувствуешь, как твои ступни
(одна из них уже в могиле) противно холодеют, покрываясь
потом. И глаза все еще упираются в обратную сторону век.
Ты вдруг слышишь странный звук, который режет теплый ночной воздух, отгоняя от тебя смертельный мрак. Когда не открываешь глаз, кажется, что этот звук светится
желтым спокойным светом.
— Мурк, — звучит он.
Скорее ощущается, чем слышится, вибрация потягивания. Кошка смело прыгает на пол со своего нагретого места
у тебя в ногах — странно, что там не было холодной земли
и перерубленных червей — и идет к миске с кормом. Слышится шевеление перекатываемых гранул. А потом над
ухом раздается гул трактора, и мягкие лапки топчут подушку у тебя под головой, и ты засыпаешь рядом с утробно урчащей первозданной жизнью.
Но ты все еще лежишь, не желая показать своих необычных глаз. Почему необычных? Честно, я просто не помню
цвета твоих глаз. Разве это важно в человеке?.. И ты думаешь о том, нужно ли вообще открывать глаза и не знаешь,
какой сейчас день, месяц или время года, потому что ты выглядишь так, будто бы все это время находишься в другом
мире. Я не могу знать, о чем ты думаешь на самом деле, по546

тому что не могу. А ты ведь лежишь и о чем-то думаешь,
и мне уже начинает казаться, что с моей стороны нехорошо
не знать твоих мыслей.
Ты уже с открытыми глазами. Пусть их цвет будет расплывчатым — ты вообще можешь быть хамелеоном, откуда
мне знать, это же ты — пусть будет серо-синим с вкраплениями зеленого вокруг радужки. Не знаю, почему. Захотелось.
Ты смотришь на убийственный свет из окна и хочешь чегото неземного. Тебе хотелось бы испариться, потому что заснуть снова или встать — не вариант. Ты широко улыбаешься, а в твоих глазах отсутствие — прерванная связь или
сброшенный вызов. Ты зарываешься лицом в кошку и глубоко втягиваешь носом этот запах. Она дергает ушами, зевает и в десятый раз с начала этого дня идет к миске. Знаешь, мне кажется, что я делаю тебя лучше, чем ты есть
на самом деле. Но откуда мне знать, это же ты…
Ты умываешься, завтракаешь, чистишь зубы. Думаешь
о том, куда тебе сегодня ехать, невольно простраиваешь
в голове маршрут. Ты в сотый раз за утро проверяешь телефон — вдруг кто-то написал? Как наивно думать, что у когото есть на тебя время. Все вокруг кажется тебе слишком
светлым и спокойным, хотя в твоей квартире достаточно
шумно. Впрочем, как и всегда. Тебе почему-то жалко, что
сегодня нет солнца, и ты не можешь ощутить его руками.
Твоя кошка обычно сворачивается на ковре в луче этого
тепла. И ты задумчиво жаришь яичницу, которая почему-то
получается именно такой, как надо. Почему-то в холодильнике есть помидоры, сыр, зелень. И это не сон, не магия.
И куда-то делись все дети. Но тебе от этого никак, хотя
обычно подобное вызывает радость.
Мы как-то говорили с тобой о том, что тебя что-то тревожит. Будто случится что-то, что изменит твою жизнь раз
и навсегда. И ты постоянно утверждаешь, что не знаешь,
в какую сторону. Но сегодня это странное чувство вдруг
пропадает, будто его никогда и не было. И тебе удивительно
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никак. Не спокойно. Не тревожно. И ты кое-что понимаешь…
Ты вдруг ясно понимаешь, что исчезаешь из своей жизни и это факт, а не очередная твоя безумная теория. Ты исчезаешь из своей жизни явно и с опозданием в вечность. Тебе никто не пишет, с тобой не обсуждают мероприятия
в школе или университете. Я не знаю, где ты учишься, чем
ты занимаешься. Это никогда не упоминалось. Тебя не замечают родители и сестра, когда ты выходишь утром
из комнаты за водой, но теперь это почему-то вспоминается. И ты чувствуешь на кончике языка безысходность. Это
не черно-белое кино. Это хуже. Ты ковыряешь вилкой идеальную яичницу и случайно задеваешь зубчиками вилки тарелку. Ужасный звук… Да. Именно так ты себя и чувствуешь.
Я не знаю, где ты живешь, но я недавно читала про Битцевский лес, поэтому пусть ты будешь жить неподалеку.
И ты открываешь шкаф, достаешь оттуда вещи, пустым
взглядом смотришь в чистое, без пятнышка зеркало. Вставляешь бесцветные контактные линзы, потому что твое зрение, кажется, близко к минус трем. Ты надеваешь ту самую
парную футболку, любимые штаны без ремня, потому что
тебе так надо. И на задворках сознания галочкой отмечаются новые, купленные тобою вещи на вешалках, которые так
ни разу и не были надеты.
Ты оглядываешь комнату, отмечая, что надо будет купить новый кактус, ставишь любимые кеды ровно — сегодня
для них не время, нет — потому что ты уже в кроссовках, открываешь окно и забираешь пустую чашку. Я знаю, что ты
любишь миндальный раф, но не знаю, что пьешь дома: чай,
кофе, может, цикорий?
Ты относишь чашку на кухню, где как-то слишком подозрительно чисто, и возвращаешься в комнату за ключами.
— Обувь! — раздается будто бы из тумана, потому что
с утра ты слишком много думаешь.
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На кровати — свернувшаяся клубочком кошка. Ты присаживаешься на корточки и двумя руками гладишь ее по голове, почесывая носик — ты знаешь, она любит это. Прислоняешься к морде, целуешь, снова втягиваешь этот кошачий
запах дома и отступаешь. Ты цепляешься бессмысленным
взглядом за красивую золотую надпись на плакате «...The
return of…», не дочитываешь и выходишь, закрывая дверь.
Треплешь по голове собаку, выключаешь свет в коридоре
и выходишь из своей четырехкомнатной квартиры. Странно, но я знаю, что ты живешь на 8 этаже. Но не знаю, прощаешься ли ты перед уходом…
По дороге ты борешься с желанием снова проверить
телефон. Но нет, сегодня остаешься только ты и природа.
Никаких сетей. И ты выключаешь его. Ты же знаешь, что
тебе никто так и не написал. Потому что ты исчезаешь
не только из своей жизни, но и из жизни своих друзей.
Сколько вы уже не общались? Мне обидно за тебя. За твои
труды и старания. Мне даже больно думать о том, как ты
чувствуешь себя, когда идешь по этой тихой лесной дороге. Мне кажется, я даже вижу тебя. Ты идешь и ничего
не знаешь, потому что ты тоже, как и я, просто не можешь
знать.
Вокруг тебя смешались запахи, и мир кажется нарисованной акварелью картинкой. Не знаю, почему пишу так.
Может, ты знаешь? Нет.
А потом тебе хочется сделать что-то необычное, потому
что обычно ты делаешь все по обычному, не потому, что хочешь быть обычным, а потому, что теперь вокруг все слишком необычно и тебе хотелось просто побыть обычным.
Но теперь ты вдруг сворачиваешь с тропинки и быстро бежишь по траве и сухим листьям, руки по бокам, рюкзак хочет свалиться с правого плеча. А ты бежишь, потому что тебе так захотелось. Потому что все вокруг слишком трудное,
а тебе хочется на секунду сделать свою жизнь легче. Жаль,
что мы оба не можем знать.
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И ты бежишь, меняя направление каждый раз, как видишь или слышишь людей. И ты обретаешь цвет, который
вообще-то, всегда на тебе был. Мне хочется думать, что
у тебя в наушниках, которые в моих мыслях на тебе обязательно есть, играет твоя любимая мелодия, которая как
по волшебству нашлась среди всей ленты сама по себе.
И она играет, несмотря на то, что ты уже на полтора дня
просрочиваешь подписку. Несмотря на выключенный телефон.
В таких местах, как Битцевский парк, никогда нельзя
чувствовать себя спокойно. Эй, ты, слышишь? Нельзя. Лучше бы тебе прекратить это. Пожалуйста. Но ты никогда
не читаешь скучных книг, учебников истории и газет. Поэтому чувствуешь себя не так, как надо. Прошу тебя, научись уже знать, а?
Людям в таких местах неспокойно, растет чувство тревоги, невольно дрожит или ломается голос. Потому что такие места открывают в людях что-то, от чего снова хочется
смеяться. Здорово, правда? А ты снова не смеешься, потому
что тебе не страшно, а жаль.
Ты даже не догадываешься о том, что Битцевский лес
назывался раньше Темным или Черным. Потому что вызывал смех и то, что кроется за смехом. Но ты не читаешь
книг, газет и энциклопедий, потому что вместо этого пишешь грустные сочинения и переписываешь в любимую
тетрадь строчки из классных песен.
«Bang bang, he shot me down»
А в Битцевском лесу слышны красные звуки животных,
потому что по одной из твоих жутких теорий скоро не останется живых существ. И на какой-то далекой истории будут
рассказывать о природе, и не будет учебников, потому что
не будет той самой природы и деревьев. Но лес пока жив.
И ты тоже. И музыка в твоей голове. Ты бежишь среди деревьев, пытаясь на всякий случай запомнить их глазами. А я
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продолжаю надеяться, что ты думаешь о том, чего ты всетаки никогда не делаешь.
«Bang bang, and I hit the ground»
Ты падаешь, потому что неловко спотыкаешься о собственную ногу, мышца в которой перестала отвечать. И твой
мозг собирался было послать тебе нервный импульс, потому
что все вокруг пропитано тревогой, но он останавливается,
потому что ты не смеешься. А вокруг тебя серые камни,
упрятанные в траве. И ты думаешь, что ты эльф, потому что
в городах такого не бывает. Но это не город. Это Битцевский
лес. И ты до сих пор не смеешься. А чувствуешь запоздалую
боль, потому что твой день сегодня проходит так. Нога будто скрипит, ворчит и обиженно тычет тебя изнутри маленькими иголочками, но ты встаешь и идешь дальше, наверное,
посмотреть на камни.
Мне бы хотелось знать твои мысли, потому что я соврала, подумав, что мне это не интересно. Я бы хотела уметь
не смеяться, но это же ты. Камни превращаются в маленькие фигурки, как в японских мультфильмах, а вокруг нет даже банального тумана, как на картинках. Потому что жизнь
подлая штука и ей понравилось то, что ты не смеешься.
«Bang bang, that awful sound»
Мне обидно понимать, что та песня в твоих наушниках
стала, в каком-то смысле, похоронным маршем среди этих
каменных могил, по чьей-то иронии похожих на человечков. Их много, они заросли мхом и травой, а вокруг все еще
тусклый бледный день и непонятно, сколько времени.
И вы вместе с жизнью правы, это нисколько не смешно,
но по моим щекам отчего-то текут слезы. И я почему-то
не могу вспомнить, спрашивала ли я тебя когда-нибудь
о твоих мечтах.
А потом что-то глухо стукается об один из камней посреди этого чертового леса, и растянувшееся липкой клубничной жвачкой время вдруг с быстротой мысли набирает
ход. Но ты никогда не читаешь газет, и никто не рассказал
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тебе про Битцевский лес, чтобы захотелось хотя бы улыбнуться.
И это нормальное чувство тревоги так и не приходит,
потому что банально незачем. Потому что секундное удивление уже стало паникой и ужасом, уже рвется от накатывающих ощущений сердце, а ты видишь перед собой ЭТО. И я,
хоть убей, не могу сказать, что. Потому что не хочу слишком
громко смеяться.
И все твои органы чувств бурлят бешеными волнами, захлестывая тебя белой соленой пеной. Ты слышишь пока
не исчезнувших птиц, ты чувствуешь пальцами гладкость
и свежесть зеленого сорванного листа, хотя даже не помнишь, как он у тебя оказался. Ты чувствуешь запах смолы,
травы и лета, и этот запах автоматическим обновлением
устанавливается в тебе, как запах боли, потому что припев
той классной песни заканчивается.
«Bang bang, my baby shot me down…»
И когда на тебя обрушивается первый удар, ты вдруг понимаешь, что за его спиной видишь то, что меньше всего
хотелось бы сейчас увидеть. Потому что за его спиной ты
видишь яркое августовское солнце, которое открыто плюет
тебе в лицо, играючи убивая. На пробу, так сказать.
Ты видишь это ненавистное солнце. Ты всегда утверждаешь, что ты сильнее, чем кажется, поэтому тебе пора бы уже
что-то сделать. Ты в глупой ситуации, знаешь, и время уже
начать смеяться. Зачем ты дрожишь и хочешь заплакать?
Это не то. Смеяться.
И никто из миллионных случайных знакомых ни разу
не рассказал тебе о трупах, открывающих своими сломанными испачканными в крови пальцами канализационные
люки, о проломленных головах, бросающих мертвые взгляды из лесных колодцев и о человеке, которому, по логике,
хочется плакать, если это вызовет веселье или наслаждение?
И ты знаешь, я нервно сглатываю, когда думаю о том,
что ты чувствуешь в тот самый момент. Ты жалеешь? Цепе552

неешь от страха? Говоришь что-то белыми теперь уже губами? Вспоминаешь ли что-то дорогое, любимое?
Я никогда ничего не ломала, понимаешь? И мне абсолютно не жаль, что я не знаю, о чем ты думаешь.
И я до сих пор смеюсь, хотя ты никогда не смеешься, я
читаю скучные книги и учебники истории, но вместе с тобой не ценю газет, а еще я живу.
Тебя убили в тот самый день несколько лет назад в глуши Битцевского парка.
И честно, единственное, что мне непонятно: кто
это — ты?
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МАКСИМ БРЫСИН
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ
Действие происходит там, где много платят.
Заключенный любит жизнь, хочет много денег и боится
пуль, которые в него летят. Он готовит план побега с другими заключенными.
Он должен сбежать из камеры и освободить остальных.
Взломать склад с оружием и броней и угнать несколько машин. Ограбить банк и вступить в организацию «Грех».
Если что, тюрьма находится на острове, а заключенный
приступил к осуществлению своего плана. Сбежал, когда полицейские лежали на диванах и смотрели «Лунтика» — да,
им настолько не нравится их работа.
Заключенный сбежал в Лас-Вегас, который затопило.
С друзьями из организации «Грех» он поселился в подвале
казино. И по ночам они это казино грабили. Еду воровали
на кухне. Камер почти не было, подвал был большой, а преступники вели себя тихо. И никто не знал, что они там.
А полицейский, приставленный к заключенному, —
злой, вредный, жадный, толстый и старый. Полицейский
каждый раз говорил заключенному: «Прекрати свои побеги». Но заключенный снова выкрадывал ключи и сбегал.
Когда заключенный сбежал, полицейского не уволили.
У него есть дядя.
Когда заключенный сбежал, полицейскому сказали найти преступника. И все.
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Полицейский отправился в Лас-Вегас вплавь. И доплыл
до казино.
Вообще, полицейский не собирался становиться полицейским. Его дядя устроил.
Полицейский хотел стать банкиром, но его не приняли,
потому что страшный.
Банкирами могут быть только адекватные люди.
А этот полицейский — нервный, психует.
Он одинокий. У него нет семьи, нет друзей.
Но казино, в котором прятался заключенный, он нашел
быстро — все-таки там скрывалось 49 человек.
Заключенный стал пятидесятым. Самым умным. Главным.
Заключенный и другие члены организации «Грех» выбежали из казино и поплыли в Россию на большой лодке. Доплыли до Дальнего Востока, а потом поехали в Турцию.
А полицейский утонул по пути в Россию.
В Турции заключенный открыл большой бизнес в сфере
заказных убийств. Вместе с коллегами начал охоту на знаменитостей.
Заключенный оказался в тюрьме, потому что ненавидел
богатых. Они — враги. Когда-то он работал уборщиком у богатого, и тот к нему плохо относился. Зарплата была
100 долларов в месяц. Заключенный решил ему отомстить.
Именно его он разыскал в Турции. И хозяин, который
когда-то им управлял, первым пал от его руки.
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МАРЬЯ КАРНЕЕВА
СОЛНЫШКО
Жил-был маленький помидорка, которого звали Кака.
Да, странное имя… ну ладно!
История началась с того, что был прекрасный день. Кака
лежал на столе у хозяйки и ни о чем не подозревал. Но к хозяину явились родственники.
Помидорка поначалу принял гостей доброжелательно,
но потом он увидел младенца. Тот Каку «хвать» — и поймал!
Бедный Кака чуть не помер!
К счастью, ему помогли друзья: колбаска Билли и огурчик Лора.
Помидорка покатился по полу. Младенец ринулся
за ним — и опять «хвать»!
«Хвать» — и бьет помидорку!
Хорошо, что у мамы ребенка проснулось сострадание:
«Солнышко, отпусти помидор! Это же не твой».
Но хозяйка взяла и все испортила: «Ой, да пусть берет!
У нас таких много».
И опять пошло-поехало! Младенец то протыкал помидорку, то бил его, то тянул к себе в рот. Просто кошмар!
«Ой, как солнышку нравится!» — умилялись взрослые.
Нравится — это еще мягко сказано!
Был лишь один способ избавиться от младенца — бежать.
Дождавшись момента, Кака рванул. Но тут солнышко
встало на четвереньки и стало носиться за помидоркой.
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Пока взрослые бегали за малышом, Кака нырнул за диван. Только он перевел дух, а солнышко уже и туда просочилось! Тут уж точно кирдык!
Выхода не было, помидорка оказался в ловушке.
Не помнил Кака, как друзья его спасли и откачали, но главное — он остался жив. В общем, натерпелся помидорка
за тот вечер.
Буквально на следующий день вся семья собралась ехать
на дачу. Они взяли с собой помидорку и многих его друзей.
Поездка была веселой.
Так как детей в семье было четверо, они и ругались,
и играли, и, вообще, много чего делали. С ними не соскучишься.
Но проблема была в том, что они взяли с собой собаку
по кличке Дрыщ. Да-да, вы не ослышались…
«Эта псина чуть меня не съела. Хорошо, что хозяин ее
усмирил», — выдохнул помидорка.
Когда семья приехала на дачу, их там встретила бабушка
Нюра со своей тыквой. Тыкву звали Рыжуха, она была старостой продуктов и знала все-все на свете. Кака перекинулся с ней парой слов, и вот, совсем скоро, настало время прощаться. Хозяева начали собираться.
В доме настала большая суета, но в какой-то момент все
стихло. Потом настала тишина, и Кака понял, что, кроме
него, никого нет. Дни переходили в ночи, и помидорка потерял счет времени. Рыжуха не могла говорить с ним, так
как постоянно дремала. Кака остался совершенно один. Он
пошел в бабушкин холодильник, но, к сожалению, там
не нашлось для него местечка.
Кака все ждал своих хозяев. Он уже обследовал все места
на даче.
Не дождавшись людей, помидорка начал путешествовать. Первым делом пошел на соседний участок, где встретил толстого, большого, если не гигантского арбуза. Которого звали Серега.
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Кака рассказал ему о своем приключении. К сожалению,
Серега не мог двигаться, так как он еще не дозрел. Ему оставалось лишь пожелать помидорке удачи.
Кака пошел на следующий участок. И увидел, что на столе лежит маленькая скромная черешенка. Но подойти к ней
было не так уж и легко. А знаете, почему?
Потому что по всему участку бегали муравьи. Может, вы
скажете, что для помидорки они не страшны. Но, на самом
деле, Кака их жутко боялся. Нет, не из-за того, что муравьи
могли его съесть. Причина гораздо ужаснее: муравьи были
говорунами. Для вас оно, может, не так страшно, но каждый
фрукт и овощ знал и опасался муравьев.
В итоге, помидорке пришлось лезть по канализационной трубе, и это было тяжко. Но Кака все же добрался до черешенки. Он узнал, что ее зовут Пусечка. В какой-то момент
они оба покраснели до такой степени, что стали краснее любого борща. Но когда настала пора прощаться, Кака и Пусечка очень расстроились. Но все же помидорка ушел.
Но он не заметил, что черешенка пошла за ним. Прошел
где-то час или два, Кака точно не знал. Его удивление, когда
он увидел хозяев, нельзя было передать: Кака не мог поверить.
Помидорка и обрадовался, и огорчился. Ведь они даже
не предупредили его. Оказывается, они что-то забыли. Пока
хозяева копались на террасе, Кака быстро и ловко нырнул
в машину. Когда все собрались, то отправились в обратный
путь. По дороге Кака нашел в кармане сумки Пусечку. Как
он обрадовался!
Ведь помидорка знал, что все его будущие приключения
будут с черешенкой Пусечкой.
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ИРИНА КОЛОВА
БАШНЯ ИЗ РИСА
В лесу был муравейник. На муравейники всегда наступают.
В них живут муравьи. В нашем муравейнике их было
5 399.
Муравьи расстраиваются, когда на них наступают. Люди
рушат муравейник, но муравьи строят его заново. Понятно,
что муравьи любят строить из самого прочного материала.
Но король нашего муравейника любил строить из веток.
Однажды сокол, друг короля, прилетел к нему и сказал:
«Скоро будет затопление. Надо строить из крепкого материала».
Королю эта история не понравилась. Сокол улетел, и король позвал верного слугу. И спросил его: «Хороша ли моя
идея построить из веток?»
Слуга предположил, что лучше взять рис. Он видел рис
около реки.
Король рассердился: «Я — главный, не спорь».
Слуга ушел. На следующее утро ушли все муравьи.
Король побежал их искать. Он вышел к реке и увидел
там рисовый замок и слугу, который руководил строительством. Король вдруг покраснел. Он разозлился. Но слуга сказал, что так будет лучше для всех.
Король ответил, что останется в старом муравейнике,
и ушел.
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Началось затопление. Муравьи побежали в башню
из риса. Муравейник, в котором находился король, смыло.
Хорошо, сокол был рядом и спас короля.
Сокол сказал, что взамен король должен передать власть
слуге, который построил башню из риса. Который спас целый муравейник. После затопления слуга стал новым королем, добрым и мудрым.
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CWS ПИТЕР Мастерская
Бориса Павловича
«Сторителлинг.
Искусство видеть
истории и рассказывать
их другим»

ЕЛЕНА ВОХМИНА
ЛЮБОВЬ И БИФШТЕКС
«„Что такое любовь по сравнению с бифштексом?“ —
спросила себя Джулия». Я в кафе, за окном Петербург.
У меня тишина, безработица. Я читаю Моэма. Любовь
и бифштекс. Я считаю, когда меня любят — меня кормят.
Это, конечно, от мамы. Собственно, только так любить она
и умеет, и кто я такая, чтобы спорить. К слову, у Моэма я
больше люблю «Луну и Грош». Помимо витальной Гогеновской красоты там есть этакая «растяжка» в названии. Зазор,
который остается между содержанием и наименованием.
Луна в тексте встречается всего один раз, а грош не встречается вовсе, но мы заполняем эту лакуну между текстом
и именем текста своими смыслами. Я смотрю на экран телефона, он пуст и тих. «Теперь посетители ресторана были
актерами, разыгрывающими перед ней пьесу, а она — зрителем. Джулия видела их мельком, когда они проходили
мимо арок. Одни были влюблены, другие равнодушны,
третьи — сгорали от ревности». Отчего у меня чувство,
будто эта Джулия их унижает? Ну что же, смотрю в меню.
Что я могу себе позволить? Хотелось бы красивый кусок
мяса, греческий салат и панакоту, а закажу лишь чашку кофе. Что такое любовь по сравнению с безработицей и финансовым кризисом?
Краем глаза вижу мужчину, он садится за столик у входа.
На нем дорогое пальто цвета верблюжьей шерсти, помятое
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и в странных пятнах. На щеках — седоватая щетина, опухшие глаза и общая потертость говорит о том, что мужчина
не переодевался пару дней. Он заказывает шесть эклеров,
никакого чая, никакого кофе, и, пока их несут, смотрит ровно на уровне глаз, сквозь высокую псевдо-китайскую вазу. Я
опускаю взгляд в книгу. «Сыграть чувства можно только после того, как преодолеешь их. Джулия вспомнила слова
Чарльза, сказавшего ей, что поэзия происходит из чувств,
которые понимаешь тогда, когда они позади и становишься
безмятежен». О да, Джулия, о да. Понимание приходит, когда чувства уже позади. Необходимая дистанция, чтобы понять, даже самоё себя, нужен воздух в этом гулком пространстве «между» этим и тем.
Переворачиваю телефон экраном вниз, мне надоело, что
он не подает признаков жизни. Мужчине приносят эклеры,
и он медленно, очень тихо двигает рукой, берет пирожное,
одно за другим. Застывшая маска. Открывается рот, и кусок
за куском пережевывается сладкий сгусток. Монотонное
движение не останавливается, эклеры размеренно убывают.
Я смотрю на его профиль, стертый, как старая фотография,
не разглядеть выражение лица, виден лишь силуэт. Я вздыхаю, и заказываю официантке чашку кофе и стакан воды.
Мой сосед методично доедает эклеры, тщательно вытирает
руки салфеткой, с трудом лезет в карман, вытаскивает оттуда купюры, бумажки и смятый железнодорожный билет.
На долю секунды рука задерживается над билетом. Отчегото мне становится неловко, я отвожу глаза и смотрю на солнечную улицу. Жара, словно мы не в Петербурге. Что такое
любовь, по сравнению с сахарным запоем из пирожных?
За спиной тихий разговор с официанткой, тяжелые шаги,
тренькнул колокольчик над входной дверью. Девушка из-за
стойки наконец несет мне кофе — неужели. Я смотрю в чашку, по ней расходится пенка, оставляя темную гладь. Я думаю о Моэме, о луне, о сладких эклерах и вязкой горечи,
и мне хочется чуть отступить от того, что сейчас есть в моей
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жизни, давая себе пространство для вдоха. Возле книжки
опускается на стол тарелка с куском торта. «Это для вас заказал мужчина перед уходом» — слышу голос официантки,
и поворачиваюсь в ту сторону, куда она указывает. Столик
пуст. Я думаю о том, что сейчас три часа дня, и это время,
когда начинать что-либо уже поздно, и если ты еще ничего
не сделал, то нужно просто смириться. Я думаю о том, что
почти середина лета, и середина — это словно начало конца.
Я отодвигаю книгу, на самом деле, Моэма я уже читала, зачем снова перечитывать. Торт темный, коричневый, влажный, я отламываю кусочек, у него вкус черной смородины.
Мой телефон, вначале тихо, потом громче звонит, передавая вибрацию столу, и кофе колеблется, отражая свет. Я переворачиваю телефон экраном вверх, на экране написано
«Мама».
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ЕЛЕНА КАЛИНОВСКАЯ
КИРИЛЛ КИРИЛЛОВИЧ
Кирилл Кириллович обычно опаздывал минуты на две,
входя в мой кабинет, он здоровался, бормотал что-то дружественное сквозь усы, моложаво скидывал пальто и грузно
водружался на диван, не снимая ботинок. Бывало, что через
четверть часа Кирилл Кириллович погружался в сон.
Сегодня Кирилл Кириллович вошел в кабинет, грузно
погрузился на диван, видимо оставив пальто в машине.
Тучно сидя на диване, он промолвил: «Лева, Лева… Лева
вчера скоропостижно скончался. Похороны завтра в Левином доме, в Стамбуле.. эх Лева, Лева…» Понурые плечи Кирилла Кирилловича выглядели обрушенными, сквозь них
сочился отрицаемый им возраст и новость вчерашнего дня.
Не спеша он начал обустраиваться на диване. Ерзание
и обустраивание заняло минуты три, после чего он замер
в мало естественной позе.
Кирилл Кириллович начинал с Левой бизнес в России
в 90-х годах и об этом времени он рассказывал только при
особой необходимости. Мне всегда думалось, что ему мой
кабинет казался мал, и поистертый диван тоже.
Кирилл Кириллович молчал, и я невольно погрузилась
в раздумья о его путешествии. Возможно, завтрашний полет
будет его последним прилетом в аэропорт Мустафы Кемаля
Ататюрка. Уже через пару дней оборудование аэропорта
Ататюрка будет демонтировано и перенесено в новый
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«Международный аэропорт Стамбула», не отмеченный ничьим именем. Левин дом располагается на противоположном берегу Босфора, и путь до него проходит через самое
сердце Стамбула. Тюльпаны уже отцвели, но их еще не убрали, и высокие стебли венчают увядшие, почерневшие лепестки. По правую руку останется платановый сад при дворце Ататюрка, слева вскоре станут видны минареты Голубой
мечети, а справа покажется Собор «Айя София» с протоптанными на глубину человеческой ступни ступенями. Я
вспоминаю слова Кирилла Кирилловича о том, что эти ступени Леве так и не удалось выторговать у городских властей
взамен новодела на всю ширину лестницы. Дальше по Галатскому мосту, который я бы прошла пешком, и потом
по левому берегу Босфора, минуя квартал Нишанташи. Левин дом соединен с Босфором скромным каналом, если
прилагательное «скромный» тут все еще уместно. В доме
много людей — много странных и до боли предсказуемых
фигур: люди в различной униформе — от охраны до вертолетной команды, потерянная жена Левы, банкиры Левы,
протоиерей церковного прихода, построенного Левой
в Подмосковье, Швейцарский консул используемый Левой
в качестве нотариуса, сын Левы, вечно маячивший за его
спиной, которому Лева грозился во имя его же блага
не оставить ни цента, имамы соседней мечети, вице-президенты и менеджмент Левы с растерянностью на лицах, человек в полицейской форме, то тут то там всплывавшие
женщины. А еще пара питбультерьеров, грозно осматривавших пришедших и видимо решавших вопрос — стоит ли им
остаться или же убежать, спрятаться в кусты.
Кирилл Кириллович хочет подойти к Леве в гробу, стоящему в правой гостиной, но вместо этого пересекает залу
и выходит в левую дверь. Стопы сквозь подошвы ботинок
реагируют на текстуру гальки, копия статуи льва из собрания Пегги Гугенхайм недобро лыбится. Кирилл Кириллович
подходит к берегу Босфора, вдали виднеется танкер — один
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из пятнадцати, проходящих за день. Легкий бриз достигает
его лица, огромный окунь выныривает из Босфора и… глотает Кирилла Кирилловича.
Кирилл Кириллович вздрогнул и проснулся. Замер
на несколько секунд, и видимо постепенно возвращаясь,
потер глаза.
«Вы полетите со мною завтра», — сказал Кирилл Кириллович, я в ответ промолчала.
«Мы сядем в самолет утром», — убедительно сказал Кирилл Кириллович.
«И на несколько часов земля уйдет из-под ног», — нерешительно добавила я.
«Мы прилетим еще до полудня, Левин водитель нас
встретит, и мы поедем на противоположный берег Босфора
мимо Голубой мечети через Галатский мост» — продолжал
Кирилл Кириллович
«Который я бы предпочла пройти пешком», — заметила я.
«В гостиной дома Левы будет много людей», — задумчиво произнес Кирилл Кириллович.
«И тут наши пути, возможно, разойдутся…», — добавила я.
«Думаю, Левин гроб поставят в правой гостиной», —
продолжал Кирилл Кириллович.
«Я сверну налево, во двор…», — задумчиво произнесла я.
«Вы боитесь покойников?», — спросил Кирилл Кириллович с некоторым удивлением.
«Да», — ответила я.
«Почему?», — спросил Кирилл Кириллович и, на мгновенье, возникло чувство, что он готов развернуться всем телом в мою сторону и уставиться в меня требовательным
взглядом.
«Я боюсь покойников, потому что они мне напоминают
о моей собственной смерти», — ответила я.
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Кирилл Кириллович замер, и в тишине повисло его сжатое подкатывающими рыданиями дыхание. Его плечи дрогнули, он попросил салфетки. «Вы со мною не полетите»,
то ли вопросительно, то ли убедительно промолвил он через
пару минут.
«Не полечу», — ответила я.
Кирилл Кириллович медленно сел, словно заново приноравливаясь к тому, что его тело может сидеть.
«Я буду ждать Вас в следующий вторник», — сказала я,
пребывая в неведении, слышит ли меня Кирилл Кириллович.
Он медленно встал, словно и это движение требовало
от него некоторого времени, чтобы приноровиться к собственному телу, слегка кивнул в мою сторону, добавив
к кивку малоразличимое «хорошо», и вышел из кабинета.
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ЕЛЕНА ЛЕВЧУК
И…Я
Я и Зюлли. Помню, было хорошо.
Я не знаю, кто такая Зюлли.
Думаю, что она никогда не обманывает.
Что значит, никогда? Только по выходным.
По выходным она ничем и никем не занята:
Она сама в себе и сама вне себя,
С взъерошенными волосами
И раскосым взглядом. Маленький шрам
Над левой бровью.
Зюлли знакома со странным Ли.
Он носит соломенные сабо и накладные усы.
Его красная шапочка
Всегда обращает на себя внимание в толпе.
И при этом самого Ли бывает не видно.
В такие моменты он честен и открыт с другими.
Но его накладные усы…
Они не вызывают доверия.
Ли любит общаться с Зюлли по выходным.
Потому что он умеет видеть ее вне ее самой.
И усы не помеха этому.
Зюлли иногда говорит мне: «Ты — мой
странный Ли!».
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Зюлли и Я. Она, возможно, догадывается,
Что я есть в каком-то месте и времени.
Она верит, что я никогда не обманываю.
Что значит, никогда? Только в день моего
рождения.
В свой день рождения я словно младенец —
Чист как утренняя роса, без помыслов, обид
и неверий.
Я не знаком ни с Зюлли, ни с Ли.
Я выдуман ими? Не знаю, возможно.
Стою у зеркала и пальцем вывожу по буквам «я
и з ю л л и».
Сегодня у меня день рождения.
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АРЬЯ РЭЙ
ТЕТРАДКИ
Все мы знаем, что дети живут в собственном мире,
и лишь иногда до них доносятся странные отзвуки из мира
взрослых.
Когда мне было 7 лет, я пошла в первый класс. Школа
была старой, из сталинских времен — белые колонны, бюст
Ленина на первом этаже и огромные светлые коридоры.
В первый учебный день мы прилежно открыли синие тетрадки и вклеили на первую страничку газетное фото
незнакомого мужчины. «Вот, дети, — сказала учительница, — запомните, это руководитель нашей страны, главный
генеральный секретарь, и вы должны его знать».
Прошел долгий год. Нас приняли в октябрята, мы пачкались в чернилах, учили буквы и цифры, а вместо пятерок
нам выдавали большие звезды из красной бархатной бумаги.
Настало первое сентября, мы пришли во второй класс
и открыли свои синие тетрадки. «Ну что, — сказала учительница, — тот генеральный секретарь, которого мы с вами запоминали в прошлом году, к сожалению, умер. У нас новый
руководитель страны, и сейчас мы вклеим его фотографию.
Он самый главный человек, и вы должны его знать». Мы
озабоченно покивали и вывели его имя под черно-белой
фотографией. Это знание казалось важным и значительным. Будто приоткрытая створка в мир взрослых — огромный, упорядоченный, где-то наверху, в сияющих высотах.
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В Мире Взрослых создавали правила, именно там выкраивалась наша жизнь. У нас не было туда доступа, но нам протягивали кусочек сакрального знания и надежду, что однажды
мы тоже научимся жить по его законам.
Прошел еще один год. Мы чуть-чуть выросли, научились
читать стихи, мечтать о космосе и мастерить костюмы союзных республик из шелковых лент и разноцветной папиросной бумаги.
Опять наступил сентябрь, и третий класс принял нас
в свои объятия. Мы сидели в той же учебной комнате,
в своих школьных костюмчиках, и теплое солнце ласково
светило в окна. Перед нами лежали синие тетрадки. «Дети, — сказала учительница, — сейчас мы с вами снова
вклеим газетное фото генерального секретаря. Почему
не такое как в прошлом году? Потому что прошлогодний,
к сожалению, тоже умер. Теперь вот это самый главный руководитель страны, и вы должны его знать». Я старательно
выводила чернилами аккуратные буковки имени и фамилии, а внутри меня накрывало ощущение, что в этом есть
что-то не то. Какая-то несуразность, лишающая мир взрослых его алмазного блеска. С одной стороны, таинственная
необходимость вклеивать каждый год новое фото завораживала своим математическим совершенством. Это была
математика высшего рода, логическая последовательность,
проступающая через ткань жизни глубинными контурами.
С другой, это делало мир взрослых, прежде непостижимый
и монолитный, чем-то вроде задачки про бассейны, втекающие и вытекающие — словно все мы оказались вдруг
в огромном школьном учебнике, где взрослые сами не понимали принципов его игры.
Ощущение непонятной несуразности взрослого мира
усилилось к старшим классам и достигло крещендо к выпускному: единицы из сотни уважали себя и других, единицы из тысячи могли рассказать о жизни, и ни один не говорил о том, что чувствует на самом деле.
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Когда через несколько лет мы вышли из дверей института и у наших ног лежали только дымящиеся развалины
былой страны, ни одного целого здания до самого горизонта, — я поняла, что математическое «не то» наконец-то
прорвалось и исправило неестественную погрешность.
Предыдущая задачка из учебника подошла к концу. Все
слова старенькой учительницы перестали иметь значение.
Того мира, в котором мы готовились жить, больше не существовало. Нам надо было выживать по-другому.
Но те три газетных портрета, вклеенные в синюю тетрадку, все еще существуют внутри меня — вместе с нагретым воздухом, солнцем, пронизывающим класс, деревянной партой и мной, маленькой старательной девочкой
с двумя аккуратными косичками.
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Онлайн-курс «Нонфикшн»

ГАЛИНА БАБУРОВА
Я СКУЧАЮ
Мама выбросила из чемодана детские книжки. На Танечку не глядела. Сказала:
— Тяжело везти. Посылкой пришлете.
Бабушка Нина, стоя в дверях, залопотала что-то, закивала:
— Да-да, Маша, пришлем, конечно, но ты бы все-таки…
Та захлопнула крышку, щелкнула замками.
— Идем!
Это она Танечке.
— Маша, вы бы хоть дедушку подождали! — Бабушка
всплеснула руками, вверх взметнулись два облачка муки. —
Пусть с Танечкой попрощается!
Танечка так ее и запомнила. Седую, курносую бабушку
Нину в желтом халате в цветочек. Она все время что-то пекла. А тетя Рита ругалась, что из-за этого испортила себе всю
фигуру.
Сколько себя помнила, Танечка жила с ними в Вильнюсе — с бабушкой, дедушкой, тетей Ритой и ее сыном Игорем,
который был всего на год старше Танечки.
В тот день с утра дедушка повез тетю Риту с Игорем
на дачу за клубникой. Тетя Рита сперва хотела, чтобы Танечка тоже поехала.
— Ребенку нужен свежий воздух!
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Дедушка посмотрел на Танечку, усмехнулся и покачал
головой — и седой хохолок надо лбом качнулся тоже.
— Пусть бабушке помогает!
Он знал, что Танечка не любила дачу. Ей по душе было
дома, в своей комнате с любимыми книжками. Если уж выходить, то лучше поехать в кафе-мороженое. Они с Игорем
его обожали. Но даже больше, чем само мороженое, Танечке
нравился смешной пингвин, нарисованный на витрине. Он
держал вафельный рожок, над которым летели-кружились
три разноцветных шарика.
Спуститься со второго этажа, выбежать из подъезда
в прохладный зеленый двор, перейти его по песчаной тропинке, чтоб срезать угол. За соседним домом — троллейбусная остановка, которая называется «Улица Пелесос». Совсем
как «пылесос». Смешное название, но запомнилось. Тетя
Рита заставила детей выучить домашний адрес, все боялась,
что они потеряются. Все-таки Вильнюс — большой город.
На троллейбусе они доезжали до Старого города, потом шагали по мощеной улице. Полненькая тетя Рита вечно отставала и пыхтела:
— Танечка, Игорек, не бегите!
В то утро бабушка Нина высыпала на стол горку муки
на тесто для вареников, и тут в дверь позвонили.
На пороге стояла женщина — светловолосая и элегантная, только какая-то бледная. Танечка не сразу ее узнала.
В последний раз мама с папой прилетали в Вильнюс
на Новый год. Танечкин папа был военным, он служил
в Казахстане. Танечке объясняли, что там для детей нет
условий, поэтому ей лучше у бабушки с дедушкой. Родители писали ей письма, которые всегда начинались словами:
«Дорогая наша Танечка!» В ответ она писала, как дела
в школе — Танечка училась в третьем классе. В последнем
письме родители обещали, что в августе у них будет отпуск, и они втроем поедут на море. Поэтому Танечка уди582

вилась, что мама приехала так рано, — всего только
июнь, — и одна.
— Собирайся! — велела та. Не разуваясь, прошагала в Танечкину спальню и сняла со шкафа большой коричневый
чемодан.
— Маша, что случилось? — охнула бабушка Нина.
— У сына своего спросите! — отрезала та, не оглядываясь, затем открыла шкаф. — Где твоя полка?
Танечка показала. Мама принялась швырять в чемодан
детские вещи. Танечка собрала любимые книжки и аккуратно сложила сверху одежды.
— Тяжело везти, — сказала мама и выбросила их
прочь.
В сентябре 1974-го Танечка пошла в четвертый класс
в совсем другую школу — в провинциальном Белгороде, где
родилась ее мать. Родных и близких в городе не осталось,
но, тем не менее, после развода та решила вернуться туда,
где сама выросла.
Для Танечки многое изменилось. Рядом больше не было
ни бабушки с дедушкой, ни веселой паникерши тети Риты,
ни верного рыцаря Игорька. Она жила теперь с нервной,
крикливой матерью. Та больше никогда не звала ее Танечкой, только Татьяной.
Танечка — это моя мама. На память о той, вильнюсской,
жизни у нее мало что осталось. Несколько фотографий с бабушкой Ниной и дедушкой Петей. Снимок с тетей Ритой,
на котором маленькая мама из кустов показывает язык.
Студийный портрет двоюродного брата Игоря.
Сохранился желтый бланк из вильнюсской школы. Шапка на обоих языках, литовском и русском. Сам текст по-русски. Типовой бланк с пробелами для записи.
«28 средняя школа
г. Вильнюс
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Уважаемый родители (от руки) Самокиш!
Дирекция и учительский коллектив 28 средней школы г.
Вильнюса ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАС с успешным окончанием
(от руки) 3 класса Вашей (от руки) сын (зачеркнуто) дочерью
и БЛАГОДАРЯТ ВАС за правильное и хорошее воспитание
(от руки) Татьяны.
Выражаем уверенность, что и впредь он (она) будет примерно вести себя и успешно учиться.
Директор школы/ подпись
Классный руководитель/ подпись
(от руки) 30/ V — 74 г.
Внизу мелким шрифтом: Вильнюсская тип. изд-ва стандартов. Зак №3835=1000»
Я нашла этот бланк уже после того, как написала историю Танечки. Мне давно хотелось понять для себя — что это
такое, когда в девять лет выдергивают из привычного мира
и увозят неизвестно куда. В какой-то мере этот текст — попытка осмысления. Конечно, я многое придумала. То есть,
канва событий верна и люди реальны. Улица Пялесос
в Вильнюсе тоже есть — недалеко от вокзала. Но воспоминания про двор и про кафе-мороженое — мои собственные,
в детстве мама привозила меня в Вильнюс. Кое-что я вовсе
сочинила: например, про книжки, выброшенные из чемодана. Но ведь все могло быть именно так! Что, если вымысел
ближе к сути вещей, чем кажется?
Есть и реальное — Танечкино — воспоминание.
Сидим мы на кухне, пьем чай. Конец ноября — гадкое
время. Не то, чтобы я хотела расковыривать старые раны,
но спрашиваю:
— Мам, а ты знаешь, из-за чего бабушка с дедом развелись? Она толком ничего про это не рассказывала.
— Он ей изменил.
— Все-таки изменил? Я почему-то думала, что она просто сплетню услышала, психанула и уехала.
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— Нет-нет, он правда интрижку завел с какой-то вдовой.
Военный городок маленький, конечно, жене мигом донесли.
Я помню, как она меня увозила. Мы стояли на вокзале
в Вильнюсе, ждали поезда. Бабушка, дедушка и тетя Рита.
Тетя сказала: «Как же мы тут без тебя?» Я и подумала: правда, а как? И убегать стала. Мама мне потом долго не могла
простить, хотя я ведь совсем ребенком была.
Развод оформили в 1973-м году. Есть старый иск, написанный от руки на продолговатом листке бумаги в клеточку.
Истец: Самокиш Валерий Петрович. «Семью в дальнейшем
сохранить невозможно, т.к. наши взгляды на основы семейной жизни разошлись».
Бабушка Мария умерла в августе 2017, про деда Валерия — не знаю. В бабушкиных закромах сохранились две
фотографии. На одной, маленькой, с какого-то документа —
темноволосый молодой человек в офицерской форме. Черты лица мелкие, но приятные. На подбородке — ямочка.
На второй фотографии они вдвоем: маленькая мама
и тот же человек, только уже постарше, покруглее.
Бабушка любила рассказывать, как они познакомились.
После строительного техникума ее распределили в Казахстан. Она работала сметчицей, а дед там служил. Помню,
как она сидит передо мной на табуретке, — кругленькая,
растрепанная, — и щебечет:
— Знаешь, Галин, мы с ним каждый вечер в шахматы играли. Все мои подружки бегали по свиданиям, позволяли
с собой всякое. А я — нет. Они мне все равно не верили, мол,
вдвоем в комнате закрываетесь, какие там шахматы! Но ято знала про себя. И он знал.
Смех, взмах ладони.
— Он меня Салагой называл! Как-то сидим так, играем,
а он и спрашивает: «Ну, что Салага, пойдешь за меня замуж?» А я и говорю: «Угу».
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История имеет свойство не отпускать. Я полезла на антресоли совсем за другим документом и среди старых бумаг
нашла письмо деда Валерия, которое тот писал своим родителям. Уж не знаю, как оно оказалось у бабушки. В нем он
просит вернуть Танечку матери.
«Ну, что с того, что Таня хочет быть в Вильнюсе? — пишет он. — Конечно, она к вам привыкла, а от матери отвыкла. То, что ей в Белгороде будет хуже, это понятно, но разве
все родители в Советском Союзе живут одинаково хорошо?
Ведь пока у нас социализм!»
И дальше:
«Я считаю, что нужно примириться с тем, что Танечка
будет в Белгороде, передайте ей это мое желание. Танечку
нужно убедить в правильности этого шага и его необходимости».
В самом конце приписка:
«Командование части требует, чтобы я уладил свои
прежние семейные отношения. Мне дали краткосрочный
отпуск, чтобы я решил это. Но я не могу выехать, т.к. дома
у меня каждый день скандал. Неужели вы хотите, чтобы я
потерял все, а вы меня как сына? Если я уеду из Приозерска,
у меня разрушится и эта семья».
В той же коробке стопка телеграмм разных лет.
«ДОРОГАЯ ТАНЕЧКА ПОЗДРАВЛЯЮ
ШЕСТНАДЦАТИЛЕТИЕМ
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТИЕМ
ЖЕЛАЮ
ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ТВОИХ ЖЕЛАНИЙ
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ СЧАСТЬЯ УСПЕХОВ
В УЧЕБЕ
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КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ УСПЕХОВ УЧЕБЕ
СЧАСТЬЯ
ОТЛИЧНЫХ УСПЕХОВ УЧЕБЕ СВЕРШЕНИЯ ВСЕХ
ЖЕЛАНИЙ
ЦЕЛУЮ
ЦЕЛУЮ КРЕПКО
ЦЕЛУЮ
ПАПА»
Я нашла и еще одну телеграмму: от третьего апреля,
только год неизвестен. Штемпель выцвел так, что не прочесть.
«ДОРОГАЯ МАШЕНЬКА ПОЗДРАВЛЯЮ ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ ЖЕЛАЮ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ
БОЛЬШОГО СЧАСТЬЯ
ОЧЕНЬ СКУЧАЮ
ВАЛЕРИЙ»
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ЛЕОНИД БОРИСЕНКО
RELOAD
Когда я был ребенком, моим любимым героем был Буратино, а самым впечатляющим его поступком было засунуть
нос в чернильницу. Везде совать нос и избегать очевидных
действий — вот это жизнь! Такой подход к жизни довел меня ко времени описываемых событий до статуса владельца
небольшого бизнеса, к которому я совершенно охладел.
Фирма еле сводила концы с концами, идей для развития
бизнеса не наблюдалось, и я подумывал свернуть весь проект и вернуться к учебе в Универе. Учебу же я бросил за четыре года до этого ради бизнеса. Тупик.
Для преодоления этого тупика требовалась какая-то
встряска. Тут-то и подоспело предложение от моих друзей.
Речь шла о прыжке с парашютом в тандеме с инструктором
и фазой свободного падения около одной минуты. В то время мы с удовольствием пробовали все новое, до чего могли
дотянуться. Так как я с детства боялся высоты, предложение
было исключительно волнующим! Да, волнующим,
но и своевременным.
В солнечную июльскую субботу приехали в аэроклуб
недалеко от города Чехова. Заплатив, мы узнали подробности нашего мероприятия: прыгать должны были из вертолета с высоты около четырех тысяч метров. Подошли наши
инструктора: двое парней покрупнее, а один ростом не выше метра семидесяти и сухощавый. Поскольку я из нас был
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меньше всех, он подошел ко мне. Звали его Александр. Поздоровался и спокойно стал расспрашивать меня о чем-то:
«Чем занимаетесь, как решились на это дело, чего ожидаете?» — а сам пристально в глаза смотрит. Все серьезно. Сказал, что поскольку в воздухе разговаривать невозможно, отработаем на земле мои действия. Я буду висеть в подвесной
системе впереди него и сначала должен поджать ноги к животу, а руки прижать к груди. Это положение номер один.
В этом положении мы выпрыгнем, потом он мне стучит
дважды по плечу, и я принимаю положение два: раскидываю согнутые в локтях руки в стороны, а согнутые ноги
опускаю вниз. Перед раскрытием парашюта он стучит мне
по плечу снова, и я принимаю положение номер один.
После беседы наши инструкторы пошли за парашютами
и подвесными системами. Утром я волновался, но после беседы с Александром почти совершенно успокоился. Он сказал, что служил в Афганистане и у него около одиннадцати
тысяч прыжков. Похоже, мне остается просто получить свою
порцию впечатлений. Надев подвесную систему, получив
очки, похожие на очки авиаторов двадцатых годов, мы двинулись к вертолету. От шлемов мы отказались: случись
что — шлем уже не поможет.
В вертолет я поднялся почти уверенно. Внутри оказалось уже много народу: была группа из пяти человек, которые на земле репетировали выполнение фигур, был парень
со сноубордом, еще один — с велосипедом, несколько мужчин и женщин с парашютами, и наконец, две очень веселые
девушки без парашютов, но с лодыжками в гипсе. Я спросил
у инструктора, откуда у них похожие травмы. Переломы лодыжек, говорит, у начинающих парашютистов довольно
распространенная вещь и напомнил мне, что во время приземления я должен поджать ноги к груди, остальное он сделает сам. А девушки летели просто за компанию.
Глядя на всех этих профи, было немного неловко, как
будто мы попали сюда как-то незаслуженно, что ли. Верто589

лет стал набирать высоту. Кто-то достал бутылку шампанского, и вот уже всем наливают в пластиковые стаканчики
по чуть-чуть. Александр сказал: «Так принято. На удачу».
Стаканчики раздавали всем по очереди, включая нас с друзьями. И снова я почувствовал серьезность и даже возвышенность момента. Похоже, этот риск уравнивает всех.
На высоте 3500 м над прямоугольным вырезом в корме
вертолета зажглась зеленая лампочка: сигнал на выход. Лампа после каждого прыжка гасла, и через некоторое время загоралась снова. Первым пошел парень с велосипедом, потом
еще кто-то, потом со сноубордом, потом группа. Они подходили к краю, делали шаг и камнем падали вниз, сразу исчезая. Выглядело это страшно, но оторваться от этого я не мог.
Мне-то представлялось, что мы будем лететь. Здесь же было
просто падение! Наконец настала наша очередь. Поднялись,
Александр пристегнул мою подвесную систему к своей
и гуськом мы двинулись к открытому проему. Ноги у меня
были, как ватные, и каждый шаг давался с трудом. На самом
краю инструктор дважды постучал мне по плечу — я должен
был зависнуть над бездной, сложив руки и поджав ноги. Мне
показалось, что, если я так сделаю, мы сразу свалимся вниз.
Он, видимо, почувствовал мои сомнения и снова постучал
по плечу. Я поджал ноги и, раскачиваясь на ремнях, с ужасом
смотрел то вниз, то на лампу. Она загорелась, и …. Как это
описать? Первые мгновения не я сам, не мозг, но весь организм вопил от ужаса! Как!!! Как можно было здесь оказаться,
без опоры, без ничего?! Я просто падал вниз. Один. Глаза вылупились так, что, казалось, заполняют полностью весь объем очков. Скорость падения возрастала очень быстро — через несколько секунд от встречного воздушного потока мои
уши хлестали по затылку. Ветер ревел! Тут я почувствовал
двойное постукивание по плечу и, как автомат, раскинул согнутые руки в стороны и отлепил колени от живота. Постепенно я начал приходить в себя: раз он постучал, значит —
тоже здесь. Все под контролем. Мозг снова начал работать.
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Теперь было просто страшно. Но этот страх можно было контролировать. Я решил показать, что в порядке и открыл рот,
чтобы сказать «класс». Это было ошибкой: сильнейший поток воздуха ворвался мне прямо в горло и, казалось, надувает и щеки, и всего меня, как шар. Закрыть рот удалось
с огромным трудом.
Теперь, посмотрев на землю, увидел, что высота заметно уменьшается. Подумалось: полетали — пора бы уже дергать за кольцо. Я стал ждать похлопывания по плечу. Земля
во всех подробностях быстро приближалась. Секунды тянулись и вот оно, долгожданное тук-тук. Я сложил руки, поджал ноги и услышал металлический щелчок. Время как
будто остановилось… Вдруг рывок такой силы, что мои
поджатые ноги распрямились и мгновенно взлетели выше
головы, резкая боль, в месте, где проходили ремни и вот,
вместо падения, мы просто быстро снижаемся.
И вдруг: тук-тук по плечу. Я машинально снова принял
позу эмбриона, и не успел я подумать, что бы это значило,
как почувствовал: падаю! Опять! Земля была уже близко,
хорошо видны были люди, дома и это все мчалось навстречу. Мелькнуло — неужели… Я каким-то образом остановил
эту мысль. Почувствовал, что пока я ее додумаю, уже точно
он и будет. Конец. Время стало медленным, как вода, медленно собирающаяся в каплю из плохо закрытого крана. И,
вдруг, снова металлический звук: клац! Я замер и просто
ждал: мыслей не было совсем. И снова рывок. Но как же он
был теперь приятен! Этот рывок вернул меня в обычную реальность. Я поднял голову и увидел прямоугольный купол
над нами. Сердце бешено колотилось. Инструктор спросил,
понял ли я, что произошло. — Запасной парашют? Он говорит: «Точно». Пытаясь понять, сколько прошло времени
с момента сброса первого парашюта и открытия второго,
мне казалось теперь, что это произошло за три-четыре секунды. Мы спускались по спирали вниз, а я думал о том, что
наверно, это дело обычное, а я напрасно так перенервни591

чал: он же все так быстро проделал. Посмотрев вниз, я увидел, что к месту нашей посадки бегут все, кто был на летном
поле. Похоже, не все так просто!
При посадке я прижал колени к животу и держал их дополнительно руками, так как снижались мы с приличной
скоростью, а ноги интуитивно сами выпрямлялись. На земле нас окружили инструкторы, парашютисты, техники
и много кто еще, спрашивали меня, как впечатления, хлопали по плечу моего инструктора. Когда ажиотаж немного
улегся, и мы, собрав парашют, пошли относить его в ангар, я
спросил, сколько раз у него были такие неудачные прыжки,
на запасном парашюте. Он не задумываясь ответил — это
пятый. И, говорит, это — удачный. Пятый! Из одиннадцати
тысяч прыжков. У меня — из одного один. Хм…
Попрощавшись с нашими инструкторами, мы поехали
домой. И тут накатило… Меня переполняло ощущение
нереальной свободы! И легкости. Было чувство, даже не чувство, а уверенность, что можно все. Все жизненные сложности, по бизнесу и прочие теперь предстали в новом свете:
то, что казалось тупиком, было новыми возможностями.
Хотелось работать, вдохнуть новую жизнь в бизнес, идти
учиться: все было вызовом, который хотелось принять!
Жизнь была шкатулкой с драгоценностями. Открытой! Для
меня!
И вот теперь я действительно чувствовал — лечу!
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АННА ЗАНАДВОРОВА
ЖАР ХОЛОДНЫХ ЧИСЛ
17 30 48
140 10 01
126 138
140 3 501
(А. С. Пушкин
Источник:
http://m.prikol.bigmir.net/view/72271)

Мы живем в бесконечном хороводе чисел — номера машин и телефонов, рост и вес, число и время, номера домов,
маршруты автобусов, дни рождений и исторических событий, этаж и подъезд, месяц и год, порядок и количество.
От слова мы дошли до эпохи цифры.
Всю жизнь мы приручаем числа, обживаем, как пустые
дома, наполняем их жизнью и смыслом. Ищем в них знак
или подсказку. Все пользуются числами и оставляют на них
свой след — культура и история (история особенно безжалостна), язык и литература. Только математика, поиграв,
возвращает нам числа в первозданном виде, не испачкав,
не помяв, не переосмыслив, не добавив ничего от себя.
Числа до 10 густо увешаны ассоциациями, как мухами
засижены. Тройка — кому птица, кому костюм, кому оценка
удовлетворительная. Три поросенка, товарища, апельсина,
медведя, мушкетера — выбирай на вкус.
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Ассоциации плодятся и наслаиваются, и в этой плотной
ткани покаянный псалом царя Давида совпадает по номеру
с нехорошей квартирой, Петровка, 38 теряет свою серьезность, сталкиваясь с тем же числом попугаев, а номер нелюбимой школы неожиданно оказывается, согласно Дугласу
Адамсу, ответом на все вопросы мироздания.
И для каждого это цифровое пианино звучит по-своему.
У всех свои классики, по клеткам которых мы прыгаем,
вслед за великим аргентинцем.
37
Захожу в магазин купить ботинки.
— Девушка, вам подсказать? У вас какой размер?
— 37-ой, у вас есть такие 37-го?
Пока продавец любезно ищет нужную пару, мозг развлекает меня подручными средствами. Первым выходит Высоцкий со своим: «С меня при слове „37“ в момент слетает
хмель. Вот и сейчас вдруг холодом подуло — Под этот год
и Пушкин подгадал себе дуэль, И Маяковский лег виском
на дуло».
Автор этих строк прожил немного больше, а зачат был
в 1937-м, не только возраст, но и год роковой. Он, как выстрел, как удар хлыста, вызывает картины не менее мрачные.
И настолько эти ассоциации у нас в крови, что даже удивительно. В нашей семье нет репрессированных, это страшное знание для меня все-таки абстракция. Откуда такая
прочная ассоциативная связь? Наверное, от папы. Помню,
мы должны были ехать к знакомым в гости, и он диктовал
мне адрес: «А код очень легко запомнить — 29—37 — коллективизация и 37-й год». С тех пор я запомнила дату начала коллективизации. Про 37-й к тому времени уже знала.
Я уж не говорю про старшее поколение. Несколько лет
я работала в одном крупном издательстве, редактировала
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учебники по русскому языку. Больше всего я мучилась
с «Азбукой». Автор учебника — дама под восемьдесят —
относилась к своему детищу подкупающе страстно. Мы
согласовывали всё — любую картинку, слово, запятую.
Учебник-то издавался уже давно, моя задача была переоформить его под новые требования и стандарты, ну
и почистить всякие мелочи. «Аня, вся надежда на вас, ну
повлияйте вы на них, ну нельзя давать детям такие сочетания цветов, они же с ума сойдут!», — говорила Л.Ф., когда я показывала ей новое оформление. — Смотрите, треугольник на обложке, треугольник — очень агрессивная
форма, это же элементарные знания по психологии…».
В душе я была с ней согласна, я бы поменяла там почти
все картинки, особенно отвратительны были толстые румяные дети, но в картинках нас очень ограничивали, так
что приходилось как-то выкручиваться.
Ей сложно было приезжать в издательство, поэтому я часто ездила к ней домой, благо жила она рядом со школой,
где учился мой сын, в соседнем доме. Оказалось, что день
рожденья у нее в один день с моим мужем, а номер квартиры совпадает с номером школы. Мирозданье позаботилось
о том, чтоб я не слишком перенапрягалась, запоминая лишние числа.
Но по-настоящему родственную душу я в ней почувствовала, когда она стала диктовать мне адрес: «А у подъезда
набираете 37—33, легко запомнить — 37-й год и приход
к власти Гитлера».
Поэтому ее просьба заменить рисунок — на нем крупным планом был изображен дверной звонок и номер квартиры «37» — меня совсем не удивила. Мы нашли легкий
выход из положения — поменяли местами цифры. 73 — это
совсем другая история.
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8
К цифре 8 я по понятным причинам испытываю теплые
чувства, ведь это число моего рождения. Я родилась в один
день с дедом, маминым папой. Я плохо его помню, он умер,
когда мне было пять. Ночью, на даче у него случился инфаркт, его не спасли. Нас с сестрой на три дня оставили
у друзей, которые жили по соседству, а все взрослые уехали
в Москву. Мне сказали, что деда забрали в больницу. Я потом долго изводила маму расспросами о его здоровье, интересовалась, когда его выпишут, и предлагала написать ему
письмо. Помню, как он качал меня — садился, клал ногу
на ногу, а я вставала сверху и держалась за коленку — и обе
мои ступни помещались с запасом на огромной его.
«Восемь» — я слышу это слово папиным голосом. Мне
лет шесть. Я забираюсь к родителям в кровать, им бедным,
конечно, хочется еще поспать, но мне одиноко, хотя в моем
распоряжении целая старшая сестра. Как будто свет уже
включили, а землю не завели, и пока родители не встанут,
не начнется нормальный ход вещей.
— Ты спишь? — спрашиваю я папу, он имел неосторожность пошевелиться.
— Угу, — мычит он сквозь сон.
— А как же ты со мной разговариваешь, если спишь? — я
пытаюсь давить на логику.
— У меня мозг еще спит.
— А что он думает, когда спит?
— Во-осемь.
— А почему восемь? А если я его спрошу, сколько будет
два плюс два, что он скажет?
— Восемь.
— А какой сегодня день?
— Восемь.
— А как тебя зовут?
— Восемь.
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Наконец игра мне надоедает, и я оставляю их досыпать.
Когда папа уже по-настоящему проснулся, я спросила,
почему у него мозг на все отвечает «восемь». Он сказал, что
8 — число вечности, если 8 положить на бок, будет знак бесконечности ∞.
Они с мамой оба закончили мехмат. Мне нравилось выхватывать из их разговоров разные непонятные слова вроде
«интеграла», я даже знала, что его можно взять, но почемуто нельзя дать. Он представлялся мне блестящей железной
штукой.
Номер нашей квартиры — 88. Я живу в этой квартире
с двух лет, и эти цифры для меня символ дома. Много позже
я узнала, что их успели присвоить и испортить нацисты.
88 является числовым акронимом нацистского приветствия.
Но, мне кажется, это число заслуживает лучшей доли. 88 —
двойная бесконечность, и ровно столько на нашем небе созвездий.
17
Где мои семнадцать лет? 17 — число беспокойства и бунта. Возраст совершеннолетия волшебников. День рождения
мамы, год рождения бабушки. Бабушка родилась в октябре,
за неделю до революции. Она была человеком самоотверженным, никогда не жаловалась, но в ее присутствии я както отчетливо чувствовала, что жизнь — это постоянная тяжелая работа. Ее жених погиб на фронте в первые дни войны, это я узнала от мамы, мне она рассказывала только, как
он признался ей в любви. Он как бы по ошибке прислал ей
письмо, адресованное его товарищу, где написал, между
прочим, что любит ее, но не решается сказать.
Каждое лето бабушка жила с нами на даче. Как она одна
справлялась с четырьмя внуками, готовила, занималась огородом, да еще успевала нам читать по вечерам, для меня за597

гадка. Вода и туалет были на улице, готовили на керосинке,
и заборов между участками не было.
Пока стоял наш старый дом, можно было устроить сеанс
ностальгии. Я включала в нем свет и выходила в сад. Если
смотреть на него сквозь ветки яблони из темноты, кажется,
что все дома, все живы, и стоит только подняться на крыльцо, услышишь их голоса.
4
Одно из моих любимых. Мой папа родился 4-го числа.
Четыре у меня ярко-оранжевое, в детстве это был мой любимый цвет. Цвет маминой курточки, за которую мы прозвали ее Бельчукой. Цвета у цифр были такими, сколько я
себя помню, появились они, видимо, еще в доматематический период, задолго до школы, и отношение к цифрам
не связано с моим отношением к цветам. Я и сама не понимаю, почему мне нравятся 1, 3, 4, 7, 8, и совсем неприятны
2, 5, 6, и 9. Интересно, что и расположены они не на прямой
палке декартовых координат, а идут по какой-то странной
кривой, которая неизменно воспроизводится, когда я начинаю считать.
Я живу в доме номер 4, корпус 4, на четвертом этаже. Я
привыкла видеть мир с четвертого этажа, на первом мне
слишком низко, выше шестого удивительно. Оказалось, что
нам с мужем снился в детстве похожий кошмар, как людивеликаны заглядывают с улицы в окно, но он жил на девятом, и в его сне они были страшнее.
57
В пустом гардеробе музыкальной школы, куда мы приходим с детьми по воскресеньям, я всегда стараюсь повесить куртку на этот номер. Обычно мне везет, и он свободен.
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Мои отношения с этим числом начались с автобуса,
на котором мы ездили на дачу. До ближайшего метро шло
много транспорта, а в сторону дачи — только он один. Дачу
я очень любила, автобус тоже. Потом на нем я стала ездить
во Дворец пионеров, на биологический кружок, где у меня,
наконец, появились друзья.
В школе мне было плохо. С учебой проблем у меня
не было, меня не обижали, не дразнили. Но там я была не я.
Я не ходила в сад, и школа обрушилась на меня каким-то
многоруким, многоглазым чудовищем, от которого хотелось
спрятаться. У меня не было каких-то нужных щупалец, правильных присосок, чтоб наладить контакт с этой странной
формой жизни. Постепенно я отрастила себе ложноножки,
приобрела защитную окраску, но время в школе для меня
было потерянным. С семи лет и по сей день мне всегда его
не хватает.
Поступать в пятьдесят седьмую меня уговорила мама. Я
не верила, что в школе может быть хорошо, но математика
мне нравилась, а в старой меня ничего не держало. А тут все
было интересно — старинное здание, так приятно непохожее на мою типовую школу, квадратный колодец лестницы,
шишечки на широких перилах. Там я увидела своего будущего мужа и влюбилась в него с первого взгляда. Со спины.
Там началась жизнь, она была сложной, но из наблюдателя я
превратилась в участника.
А потом оказалось, что 57 это навсегда. Это сообщество,
тайное братство, и число его членов все растет, и чуть ли
не каждый третий так или иначе с ним связан.
А потом оказалось, что в датском королевстве что-то
неладно, причем уже давно, и что разрозненные неприятные факты, выбивающиеся из общей эйфории, это система,
вернее, ее обратная, но закономерная сторона. И 57, ставшее символом скандала, для меня навсегда прибрело привкус горечи, разочарования и раскола.
Но куртку все равно вешаю.
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***
Когда начинаешь соотносить свой возраст с возрастом
своих родителей, и вспоминать их глазами себя пятилетнего, десятилетнего, двадцатилетнего, получается какой-то
стереоэффект. С одной стороны, чувствуешь себя очень инфантильным, с другой — понимаешь, что и они не были таким, какими казались.
Папа умер от рака, когда ему было 57. И присвоил это
число. Но с каждым годом я к нему все ближе.
22
Число 22, кроме того, что это дважды 11, никаких мыслей и чувств у меня не вызывало. Пока неожиданно 22 февраля у меня не родился сын. Неожиданно, потому что обещали нам его 8 марта. Сомнительный день рождения для
мальчика. Расписались мы с мужем за неделю до его внезапного появления, так что у нас получился «монтаж», как
в фильме «Человек с бульвара капуцинов».
Имя и фамилию я дала ему в честь своего папы. В детстве я немного страдала от своей длинной сложной фамилии. Ее вечно коверкали, а я стеснялась поправлять. Потом
фамилию свою я полюбила, особенно, после того как
охранник в институте сказал мне, что с такой фамилией
только на лингвистике учиться. И мне не хотелось, чтоб
она прервалась. Папа мой тоже получил фамилию от матери — бабушка с дедушкой не были расписаны, хотя прожили вместе лет сорок. Так что это своего рода семейная традиция.
Через четыре года в этот же день родился сын у моей
двоюродной сестры, а еще через год — у брата мужа. Число
действительно замечательное. Гулять так гулять, решило
мироздание, и определило к Вове в класс девочку, которая
тоже родилась 22.02. А пару лет назад, спасибо фейсбуку, я
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узнала, что мальчик, в которого я была влюблена в школе,
тоже родился в этот день.
И эти смешные капризы теории вероятностей не устают
меня удивлять. Как-то мы с мужем сравнили свои пароли
от зарплатных карточек, и выяснилось, что они почти совпадают: «Жили они долго и счастливо и пин-коды у них были из одинаковых цифр».
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МИХАИЛ СЕРЕНДИПЫТКИН
ВЕГЕТАРИАНЕЦ НА ДЕНЬ

Зачем норвежцы покупают мясо из пшеницы

В чем дело?
Сегодня на полках мясного отдела норвежского супермаркета, помимо собственно мясных изделий, есть вплетенные в стандартное предложение грибные, свекольные
и чечевичные бургеры, соевые наггетсы, пшеничные шницели и сосиски из горохового протеина. В молочном отделе
есть сыр из подсолнечного масла, а в отделе «все для бутерброда» — паштеты из нута и маскирующиеся под сервелат
соевые нарезки.
С 2016 по 2017 год сегмент продуктов — заменителей
мяса вырос на 80%, достигнув 2% рынка мясных изделий.
А 2% от потребленной в 2017 году в Норвегии 281 тысячи
тонн мяса — это много, хоть в кронах эти два процента
считай, хоть в килограммах. Норвежцы подхватывают общеевропейский тренд — рост спроса на продукты из растительных белков, которые маскируются под знакомые мясные изделия.
Понятно, а сколько стоит?
Просят за такие заменители немало, даже по норвежским меркам. Соевые шарики с чили и сыром, прикидываю602

щиеся фрикадельками, и «мясо» для та́ко стоят (в эквиваленте) 1100 рублей за килограмм, соевые сосиски и наггетсы —
1350. Свекольные бургеры, продающиеся в упаковке по две
штуки, в пересчете на килограмм стоят 1500 — еще не дороже свиного окорока, но уже в три с половиной раза дороже,
чем помытая и аккуратно упакованная свекла в том же магазине. A за кило бургеров из шампиньонов придется выложить 2250 рублей — цена говяжьей вырезки.
Ничего себе, а что там с мясом?
Популярность продуктов-заменителей растет в стране,
где, казалось бы, меньше всего для этого предпосылок, ведь
в Норвегии мясо и его производство во многом лишено
неприглядных сторон, которые во всем мире побуждают
людей от него отказываться.
Во-первых, сравнительно хорошее обращение с сельхозживотными. Норвежский Mattilsynet — орган, ответственный за безопасность пищевых продуктов и защиту
животных, — обладает реальной властью и, обнаружив нарушения, может оштрафовать или даже закрыть хозяйство
или фабрику.
Во-вторых, антибиотики. В опубликованном 15 октября
этого года Европейским агентством лекарственных средств
докладе говорится, что Норвегия в 2016 году закупила для
сельхозживотных 2,9 мг антибиотиков на килограмм биомассы — в 13 раз меньше Литвы, в 14 — Дании, в 25 — Франции, в 125 — Испании (тот самый хамон). Кстати, больше
всех антибиотиков использует не Испания, а Кипр — там,
кажется, антибиотики свиньям дают лопатой.
И наконец, переработка и продажа. Антрекот здесь можно купить и в дорогой торговой сети, и у мясника, и по акции в дискаунтере — и быть при этом уверенным в качестве: никто в Норвегии сознательно не попытается всучить
вам конину или мясо с перебитым сроком годности.
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Тогда зачем?
Так зачем норвежцам понадобилась «пицца с салями»
без салями? Зачем помещать соевую массу в тару, аналогичную упаковке говяжьего фарша, и путем сложных процедур
придавать ей форму и консистенцию пропущенного через
мясорубку мяса? Есть мнение, что подобные продукты только раздражают вегетарианцев: зачем вообще подделывать
еду под то, чего они избегают?
А если предположить, что не на вегетарианцев эти «подделки» рассчитаны? Не на веганов, молодых экоактивистов
или борцов за права животных, а на рядовых горожан. Ведь
в норвежских медиа регулярно появляются статьи, в частности, о том, что в США углеродный след вегетарианца в два
с лишним раза меньше углеродного следа любителя ребрышек, а пищевое производство ответственно за 20–30% мирового объема выбросов парниковых газов. CICERO, норвежский институт климатических исследований, в этом году
опубликовал доклад, где утверждается: уже 70% норвежцев
уверены в том, что люди способствуют изменению климата,
и только 10% не согласны с этим.
В Норвегии также пишут об исследованиях, доказывающих, что животные чувствуют боль, так же как ее чувствуют люди. Кто-то к таким фактам безразличен. Но все-таки
многим тяжелее пойти купить себе окорок, когда знаешь
о свиных газовых камерах. А еще норвежский Директорат
здравоохранения, рекомендующий норвежцам, что и в каких количествах есть (и норвежцы к нему прислушиваются!), призывает сокращать потребление красного мяса
и мясных изделий до 500 граммов в неделю.
Таким образом, многие норвежцы в курсе, что человек
способствует глобальному потеплению, что потребление
мяса это потепление ускоряет, что животные, мясо которых
они едят, страдают и что просто с точки зрения здорового
питания мяса нужно употреблять гораздо меньше.
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Так, а при чем все эти заменители?
Понимание того, что другие знают, что ты знаешь, что
есть красное мясо каждый день — не очень хорошо, создает
общественное давление. Возникает замешанное на собственных чувствах и представлениях об общественной морали стремление сократить потребление мяса. А подобные
заменители дают возможность сделать это, не меняя пищевые привычки. Например, сохранить традицию подавать
та́ко на пятничный семейный ужин или пасту болоньезе
в среду. Вот для этого и предназначены продукты-заменители — нишевое решение: точечное изменение рациона,
подходящее для определенных людей с определенными
привычками и уровнем достатка.
А кто у вас там этим занимается?
В Норвегии хорошо продаются шведские бренды Hälsans
kök, Oumph и Anammа, закрепившиеся на норвежском рынке заменителей еще в годы его младенчества. Кстати, поищите в интернете Oumph — компания продвигает свою
продукцию так, будто рекламирует ночную жизнь в НьюЙорке. Есть также британский производитель Quorn и голландский Vivera. Местные игроки пробуют силы, предлагая
по два-три наименования подобных товаров, но основательно подошли к делу только две торговые сети: REMA1000
с серией Meatish и COOP с Vegetardag.
Понятно, есть бургеры из сои, пшеницы, гороха и семечек — что выбрать?
Все варианты неплохи. В растительных белках нет ни холестерина, ни насыщенных жиров. Хороший способ съесть
сосиску, бургер или шницель, не повышая шансы на инсульт
или сердечно-сосудистое заболевание. Пожалуй, стоит при605

смотреться к заменителям на основе белка желтого гороха.
Его выращивание не связывают в общественной дискуссии
с обезлесением, как это произошло с соевыми плантациями.
В желтом горохе исчезающе мало фитоэстрогенов, 1,6% жиров и много популярных у спортсменов аминокислот с разветвленными боковыми цепями.
Ложка дегтя?
Да, растительные продукты не содержат витамина B12,
в стопроцентно веганских диетах есть трудности с получением нужного количества витаминов А и D, а также железа,
йода и селена. Так никто же и не агитирует переходить
на исключительно веганскую диету. Даже норвежский Директорат здравоохранения этого не предлагает. Просто все
должно быть в меру, а вегетарианские альтернативы — отличный способ без особых усилий эту меру соблюсти.
Кстати, дневная потребность в B12 покрывается ста граммами желтого сыра, поэтому резать корову ради этого важного витамина все-таки необязательно.
Как жить?
Выбор продуктов питания — это и ценностный выбор.
Да, мудрено, где-то вымученно, но усложнение — необязательно плохо.
Неправильно считать, что если нельзя все решить легко
и разом, то не надо ничего делать вообще. Радикальный веган скажет, пожалуй, что так можно и миндалем от рака лечиться, что такие решения — капля в море. Но подобная
продукция все же дает возможность сделать тот первый,
необременительный шаг, который запустит цепочку изменений пищевых привычек.
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Резиновая кукла
Да, подобные продукты тянет поставить в ряд с электронными сигаретами, безалкогольным пивом, стевией
и резиновой куклой. Вроде догадываешься, что алкоголь
и курение к свету не ведут, но привычки, традиции… —
и на помощь приходит безалкогольное шампанское. Или резиновая кукла — зависит от ситуации.
И все же есть и важное отличие: потребитель сберегает
не только себя, но и планету. Подобные продукты — это возможность поесть привычно, но с чистой совестью: ради
ужина не потребовалось бить током овцу. Или резать корову. Ни безалкогольное шампанское, ни резиновая кукла подобного эффекта не дадут.
Октябрь 2018
(ссылки на источники могут быть высланы
по запросу)
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Онлайн-курс «Язык
и стиль: как писать
хорошо»

ЕКАТЕРИНА ГРИЦКЕВИЧ
«МНЕ КОФЕ БЕЗ МОЛОКА, ПОЖАЛУЙСТА»
— Мне кофе, — Алексей сделал заказ, опуская воротник
плотного шерстяного пальто. Бариста приветливо взглянул
на очередного гостя, но, увидев его лицо, резко перевел
взгляд на кассу, совершенно забыв уточнить, какой же
именно кофе хочет Алексей.
— Без молока, пожалуйста, — не дожидаясь вопросов
о латте, сиропах и взбитых сливках, добавил Алексей без
раздражения. Он привык к такой реакции и не хотел никого смущать. Редко кому удавалось не растеряться при
первой встрече с ним, задать такой простой и такой важный, почти интимный вопрос о его кофейных предпочтениях.
Забрав уютный картонный стаканчик со стойки, Алексей
вышел из бара и направился в сторону перекрестка, где его
уже ожидало такси.
— До Юрмалы?
— Да, до центральной аллеи, пожалуйста.
Через 25 минут Алексей уже был на месте.
Туристический сезон давно кончился. Старый пансионат выглядел потерянным. Он пока не привык к тишине
детских площадок, легкости бельевых веревок и одиночеству белых скамеек вдоль хвойной аллеи.
Алексей шел по этой аллее совершенно один. Он снова
поднял треугольник воротника, словно укрываясь от ок611

тябрьской моросящей серости. Но серебристо-ртутный день
не обещал дождя, а ветер, обычно исполнявший сосновыми
ветками шершавые мелодии, утих.
Алексей всегда закрывал лицо.
Собака. В детстве, когда ему было почти пять, его укусила соседская собака. Недалеко от этой самой аллеи.
На лето он переезжал с мамой к родителям отца, на самый берег Балтики. После несчастного случая взрослые
разругались — не могли выяснить, кто не доглядел за ребенком, а Алеша перестал приезжать в гости к морю и бабушке.
Шрам был очень неряшливый — работа неумелой швеи.
К тому же темно-вишневый шелк был неподходящим ни
по фактуре, ни по цвету. Пунктир брови, опущенный уголок
правого глаза, неправильная геометрия рта.
Шрамы украшают мужчину… Шрамы не украшают никого. Даже высокого молодого юношу с римской горбинкой
носа.
Алексей понимал, что это любопытство. Разглядывая
его, никто и не думает обидеть или унизить — люди хотят
знать историю. Историю одного шрама. А он хочет рассказывать истории одного человека.
На обнаженной волейбольной площадке никто не играл.
Алексей присел на обгоревшую на солнце и теперь облезавшую лавочку.
Опустил воротник.
Он вспоминал взгляд ее карих глаз. Игривый, открытый
и одновременно с этим очень осторожный.
— Она смотрела мне в глаза. Не разглядывала, а смотрела мне в глаза. И слушала.
Море выжидало. Завтра обещали шторм, но сейчас оно
окутывало спокойствием и дарило надежду.
Чайки вальяжно прогуливались вдоль берега, словно
вельможи на приеме, замирая в театральных паузах.
Одна из них нагло крикнула.
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Алексей нервно поднялся с лавочки и, оставляя глубокие
следы на оранжевом песке, добрался до кромки берега. Он
позволил морю облизнуть его кожаные ботинки.
Телефон завибрировал в кармане. Он нехотя взглянул
на экран. Неизвестный номер.
— Алло?
— Куда же Вы убежали?
— Кэт? Откуда у Вас мой номер?
Они снова встретились, позже вечером. Когда Алексей
зашел в выбранное ею кафе, там не было никого, кроме нее.
Она сидела за баром. Советский уют и неяркий свет в зале
заведения слегка успокоили Алексея, окутали теплом словно добрые детские воспоминания.
Увидев Алексея, Кэт широко улыбнулась и подошла
к нему. Она протянула руки к его лицу и опустила воротник,
нежно положила руки на плечи и помогла снять пальто.
Алексей перевел взгляд на пол, но Кэт уверенно поймала
его, как солнечного зайчика зеркалом. Ни на секунду не переставая улыбаться, она взяла Алексея за руку, и они прошли к столику у окна.
На Кэт было другое платье. Темно-синий шелк, оголенная ключица, тонкий пояс на талии превращали ее в герцогиню. И снова никаких украшений. Только часы — подарок
от мамы, которая умерла три года назад. Кэт расскажет
об этом в этот вечер. И о том, что сегодня утром, на открытии фотовыставки, она испугалась, когда поняла, что Алексей ушел.
Ее смелость обескураживала настолько, что Алексей, тоже без смущения и страха быть непонятым, рассказал ей, что
ушел с выставки именно из-за нее. Ушел, чтобы весь день
бродить вдоль моря и вспоминать ее цыганский взгляд.
— Леш? — она заглянула в ванную комнату, пока он был
в душе. Вот сейчас она должна спросить, откуда у меня этот
шрам, — решил Алексей.
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— Тебе кофе черный? Или могу взбить молоко и приготовить капучино. М-м? — Алексей закрыл лицо руками,
словно пытался спрятать от Кэт свою улыбку. Но она ведь
и так ее не видела.
— Без молока, пожалуйста.
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ИНЕССА ГРОППЕН
ПЯТЬ
Все люди сделаны из геометрических фигур. Я, например, состою из кружочков, Сашка сделан из палочек, а Данька у нас получился из квадратиков. У Дани плотное тельце,
короткие крепкие ножки, квадратные ладошки. Круглая
у него только голова, но даже тут, на самой макушке, где
волнуется родничок, есть маленькая посадочная площадка
для крошечных вертолетиков. Волосы у Данечки тонкие,
шелковые, они пахнут золотистым куриным бульоном. Наверное, поэтому Даня всегда голодный.
Я хожу на работу, а Даня — в ясли. От работы до яслей —
пять минут быстрым шагом. Обычно Даня уже ждет меня
в прихожей: ремни пристегнуты, кулачки сжаты, брови нахмурены, рюкзак висит на коляске, словно парашют.
На нежности времени нет, до дома — пять минут бегом. Перехватываю управление.
У каштана Даня бросает первый клич. У ларька — второй, громче. Я бегу быстрей. Когда мы влетаем в лифт, Даня
трубит уже вовсю.
Я паркую коляску посреди кухни на безопасном пятачке:
однажды Данька уже дотянулся и зашвырнул мой телефон
в раковину. На кухонном столе все готово с утра: тарелка,
ложка, в стеклянной миске разморозился пакет кабачкового
пюре. Закидываю в микроволновку.
— Ся-а-а-а-ать! — вопит Даня. На шелковом лбу блестят
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капельки пота. Секунды тянутся бесконечно, я умоляю его
кричать потише. Это бесполезно. Голодный Даня глух и бескомпромиссен.
Наконец, готово! Из микроволновки тянет вареной капустой. Данькин вопль переходит в хрип, я хватаю миску
и падаю рядом. Дальше все стремительно. Ложка — рот,
ложка — рот. Даня иногда еще всхлипывает. У него мокрые
щеки и красные припухшие бровки.
— Се! — наконец говорит он. С облегчением вздыхаю.
— Ди, — он тянется ко мне, мнет ладошками невидимые
эспандеры.
Я ставлю миску, вынимаю Данечку из коляски и — вот
оно! — прижимаюсь губами к теплой кабачковой щеке.
— Ма-а-а-а-ма, — гудит Даня.
***
Дане восемь и он сделан из кружочков. У него мои голубые глаза, упругие загорелые щеки и розовые уши, такие
мягкие и нежные, что их можно скрутить в трубочку. Уши
у Дани еще и очень горячие, так что по его вискам то и дело
бегут ручейки пота.
Даня ненавидит потеть, поэтому из всех видов спорта он
выбрал водное поло. Спорт Дане категорически необходим.
Так считают наш педиатр и учительница начальных классов. Спорт дисциплинирует, гасит агрессию, повышает концентрацию внимания и направляет неуемную Данину энергию в созидательное русло.
Меня регулярно вызывают в школу. От моей работы
до Даниной гимназии пять минут на автобусе.
Даня скучает, качается на стуле, потом ложится щекой
на стол. Так он поочередно остужает уши.
— Вот видите! — возмущается учительница. — Как так
можно?! Даниил! Перестань, пожалуйста, качаться, сядь
нормально. Даниил перестает качаться, садится нормально
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и тут же начинает чесаться.
— В общем, мне очень жаль, но наша гимназия категорически против решения конфликтов таким путем. Мы вообще против насилия. Поэтому будем рады видеть Даниила
через три дня, в пятницу. А пока у него есть время подумать.
— Ну и что будем делать? — спрашиваю по дороге домой. Даня молча шагает, руки в карманах, сквозь уши просвечивает багряное осеннее солнце. — Ты понимаешь, что
тебя выгнали из школы?
— Временно, — бормочет Даня.
— Ты знаешь, что драться необязательно? Любую проблему можно решить мирным путем!
— Не любую.
— Ну хорошо. Какую… — так, стоп. Где-то это уже было. — Ладно, — говорю примирительно. — Пиццу хочешь?
— Да! — За пиццу Данька всех продаст и купит.
— Но интернет все равно придется отключить.
— Ну ма-а-а-ма-а-а… — хнычет Даня.
***
Дане шестнадцать. У него Сашкины руки-палочки, кудри до плеч, брови вразлет. Он пахнет мятой и лосьоном для
бритья. Данька с утра мрачный и трет глаза: опять играл
всю ночь.
— Ты во сколько лег спать? — интересуюсь.
— Не начинай, а…
— А я и не начинаю. Только не вздумай опять прогуливать. Все равно узнаю и тогда…
— Блин, ма…
Я варю кофе, Даня ковыряет яичницу, пялится в телефон
и вдруг заявляет:
— Вечером придет Лиза.
На секунду замираю.
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— Та самая?
— Только ма, не надо смотреть на нее вот так.
— Как? — поворачиваюсь.
— Так, — и Даня показывает, как именно мне не следует
смотреть на Лизу.
— Хорошо, — легко соглашаюсь. — Я не буду смотреть.
— А что будешь? — настораживается Даня.
— Ничего, — пожимаю плечами. — Только спрошу, чем
занимаются ее родители.
Даня перестает жевать.
— Если ты это сделаешь…
— А что такого?
— Блин, мама!
— Что, мама? Мама не может поинтересоваться? Если
хочешь знать, это называется светская беседа. Смол-ток.
Данька знает, что я шучу, но ему не нравится мое чувство юмора. Он психует, вскакивает из-за стола, хватает
рюкзак и куртку.
— Ты не доел!
Хлопает дверь, я слышу, как ступеньки легко отскакивают от подошв Даниных кроссовок.
У нас разные темпераменты.
На работе заглядываю в буфет.
— Привет, мне кофе без молока, пожалуйста. — Здороваюсь с Верой, а заодно интересуюсь, чем питаются девочки
шестнадцати лет. У Веры — двойняшки. Девочки мне видятся существами воздушными, фееподобными. Выясняется,
что девочки питаются котлетами, пюре с кетчупом и гороховым супом. Причем жрут, как лошади. И пока я перевариваю эту удивительную новость, звонит Сашка.
— Аллоу? Кто у аппарата? — жеманничаю я. Сашка
обычно с лету включается в игру, но не в этот раз. Его голос
звучит странно-визгливо, он то и дело дает петуха. Саша
несет какую-то несусветную, оглушительную чепуху, а я ни618

как не могу понять, что означают эти его слова, и все время
переспрашиваю. Какая стрельба? В какой гимназии? Куда
бежать?
— Как не отвечает?! — кричу я, но на самом деле сиплю.
Саша едет в гимназию, я бегу домой. От работы до дома — пять минут.
Конечно, Даня уже дома. У нас с ним с детства уговор:
потерялся, не знаешь, что делать — не реви, не суетись.
Просто будь там, где виделись в последний раз. Я за тобой
приду. Это всегда срабатывало. И сейчас сработает. Ведь
стоял тогда в Луна-парке. Минут десять стоял. И не ревел.
Сжимал кулачки, кусал губы. Потом, конечно, разревелся,
когда нашелся. И теперь найдется. Сидит себе на кухне.
Ждет.
Я ужасно медленно бегу. Наконец, догадываюсь: туфли!
Босиком получается гораздо быстрее. Начинаю задыхаться,
притормаживаю и звоню Даньке. Гудки. Бегу.
Это ничего не значит. Просто не слышит. Выключил
звук. Или потерял телефон. Ну да, потерял! Но он точно дома, потому что иначе обязательно попросил бы кого-нибудь
позвонить. А так сидит и волнуется. Дома-то телефона нет.
Саша сказал, что стреляли в столовой. А чего Дане делать
в столовой, если он так плотно позавтракал? Три яйца
и хлеб с вареньем. Не доел…
У меня кончается воздух, в груди ломит, я сгибаюсь пополам и дышу вниз. Раз, два, три…
На бегу опять набираю Даньку. Там, в школе, наверное,
суматоха… А Данька один. Ну ничего, придет Лиза и я обещаю, что не буду ни смотреть, ни спрашивать. А еще лучше — уйдем. Тысячу лет никуда не выходили с Сашкой…
Вот и дом. Карабкаюсь по ступенькам, распахиваю
дверь, я не могу ни дышать, ни кричать, — и вдруг понимаю, что стою посреди пустой кухни.
Дани нет.
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Все.
Но у меня остался последний ход.
От кухни до Даниной комнаты пять шагов.
Господи, пожалуйста…
Раз.
Я обещаю, что всегда буду…
Два.
Я клянусь больше никогда…
Три.
Только пожалуйста, пусть он…
Четыре.
Рюкзак… кроссовок… пятка под одеялом…
…Пять.
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МАРИЯ ОГНЕВА
РОЗЕТТА
Они приходят по очереди, видимо, установили график.
Каждый понедельник, четверг и воскресенье как бы случайно заглядывает дочь Саша и приносит свежеиспеченные
кривобокие кексы, в среду — ее муж Андрей, за четыре года
растолстевший от этих кексов так, что сам стал похож
на рыхлую ванильную булочку с глазами-изюминками,
во вторник и субботу — старая подруга Аня, с которой мы
долгое время общались только редкими телефонными звонками, поэтому так странно видеть так часто. Они думают,
что я что-то сделаю с собой. Поэтому они приходят и старательно проводят со мной самые скучные три-четыре часа
в их жизни. Саша заглядывает в глаза и произносит длинные тирады, которых я не слышу, потому что смотрю на ее
губы и подбородок и вспоминаю о нем. Это его губы и его
подбородок. Андрею со мной наедине всегда неловко, а когда ему неловко, он достает из своего арсенала ведущего
шутки и забавные истории. Один раз даже пытался показывать фокусы. И только Аня что-то делает на кухне, постукивая ножом по деревянной дощечке и не обращая внимания
на меня. Иногда кажется, что это я незаметно проникла в ее
квартиру, а не она пришла спасать меня, пополняя мой холодильник бесконечными кастрюлями с домашней едой.
Они боятся, что я сопьюсь и уносят от меня все бутылки
вина. Новую партию я заказываю по интернету в этот же
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день. Такой вот бессмысленный круговорот алкоголя в отдельно взятой квартире на юге Москвы. Они хотят заставить
меня выйти на улицу и дойти хотя бы до ближайшего кафе,
где заказы принимают официанты в разноцветных полосатых бабочках. Я пыталась это сделать трижды — в марте,
июне и августе. Каждый раз я проходила десять шагов
по лестнице и поворачивала обратно, впиваясь похолодевшими пальцами в перила.
В этом кафе мы часто пили кофе — я капучино, а он, как
всегда, черный. Я часто шутила, что кофе без молока — это
как Новый год без елки или как кошка без шерсти — вроде бы свою функцию выполняет, но никакого удовольствия
не приносит! Теперь я бы сказала ему так: «Кофе без молока — это как я без тебя. Я выполняю свою функцию,
но не больше. Это как наша постель, где твоя подушка утром
оказывается такой же несмятой, как накануне вечером. Это
как твоя зубная щетка, прикасающаяся к моей своей застывшей щетиной. Это как твоя старая радиоустановка без
тебя, которую я только что решила выбросить из окна на головы прохожих, потому что она такая огромная, такая
пыльная и так напоминает о тебе, а я очень, очень пьяна…»
Я спотыкаюсь и падаю.
— Здесь кто-нибудь есть? — хрипит из колонок чей-то
голос.
Я сажусь, беру микрофон:
— Да. Здесь есть я!
— Откуда вы? Вы с Земли?
Очень смешно.
— Нет, я с Марса! — я выключаю радио. Но через
несколько секунд оно само включается.
— Меня зовут Розетта.
— А меня Гризетта. Или Музетта.
— Я космический аппарат, выпущенный в 2004 году
к комете Чурюмова-Герасименко.
Отлично. Допилась до галлюцинаций.
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Голос продолжает:
— Сегодня я встречусь с Филой.
— Кто такой Фила? — спрашиваю я зачем-то.
— Мы летели вместе десять лет, но два года назад мы
расстались — он спустился на поверхность кометы и отправлял нашим создателям данные о ее составе. А я летала вокруг нее еще два года, зная, что он где-то там, подо мной.
И сегодня мы с ним встретимся.
Я с трудом встаю, хватаю недопитую бутылку, выливаю
вино в раковину дрожащими руками.
— Я очень боюсь, — говорит голос.
— Чего?
— Того, что будет после.
Это он был любителем всяких космических штук, я
в этом совсем не разбираюсь. Я беру ноутбук и набираю
в поисковике «Розетта и Фила».
— Потом ничего не будет. Ни-че-го. Не переживай.
Читаю, что Розетта — космический зонд, а Фила — прикрепленный к ней спускаемый аппарат, который два года
назад, в 2014, действительно был спущен на комету.
— А мне кажется, так не может быть. Что-то должно
быть после? Зачем-то же я обрела сознание?
— Это классическая ошибка, ты повторяешь ее вслед
за твоими создателями, — говорю я. — Нам хочется верить, что все имеет значение и все не зря. Не зря я училась пять лет на филологическом, не зря родила ребенка,
не зря живу и не зря умру. Но знаешь что? Это все ошибка. Люди случайно обрели сознание. Люди случайно рождаются и случайно умирают. Мой муж сорок семь лет был
здоровым, а потом заболел и умер. Есть ли в этом какойто смысл? Нет, конечно. Это глупая ошибка. Мы все —
ошибка.
И еще я читаю, что Фила уже год как мертв — он приземлился в неправильном месте, в затемненной расщелине
кометы, куда не доходит свет для его солнечных батарей.
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А еще сегодня, прямо сейчас, Розетту готовят к столкновению с кометой и отключением всех функций.
Розетта молчит — я слышу только помехи в эфире.
— Я обрела сознание, когда поняла, что люблю Филу. Это
не случайность.
— А я, видимо, потеряла рассудок, раз разговариваю
по радио с космическим зондом.
В эфире зашипело — это Розетта так смеется?
На сайте НАСА ведется прямая трансляция. Я нажимаю
на «пуск». На видео — черно-белое изображение приближающейся пористой поверхности кометы.
Розетте предстоит лететь к комете всю ночь — очень
медленно, со скоростью три километра в минуту. Это как
не спеша идти по парку, только в конце дальней аллеи тебя
ждет не лоток с мороженым, а смерть.
Всю ночь мы разговариваем — я рассказываю Розетте
о себе, о Саше и ее муже Андрее. Розетта рассказывает мне
про пыль от комет и про то, как она однажды заснула
на полгода, когда ее солнечные батареи попали в тень от кометы.
— Вы скучаете по нему? — неожиданно спрашивает Розетта.
Каждый день. Каждую секунду. Но я ничего не говорю.
— Если хотите, я могу вас связать. Вы сможете поговорить несколько секунд.
— Как?
— Все умершие распадаются на молекулы и вновь возвращаются в космос, из которого появились. Своим анализатором химического состава я чувствую их и слышу, все
двенадцать лет я летала среди них и слушала их истории.
Как его зовут?
— Миша. Михаил Александрович Донченко.
Помехи. Пауза. Я ловлю себя на том, что сижу на полу,
вцепившись онемевшими руками в микрофон и не дыша.
— Ася? — издалека, как будто из другого конца вселен624

ной я слышу его голос. Это он. Только он называл меня
не Настей, а Асей. Это он.
— Ася, у меня мало времени. Я хочу сказать тебе…
Помехи. Что-то неразборчивое.
— Миша! Миша!
— …тебя и Сашу. И очень скучаю. Мне пора.
— Нет! Нет, пожалуйста! — я кричу, глядя в черные поры
микрофона.
Помехи. Розетта возвращается:
— Прости. Мне тоже пора, Ася. Осталось десять, девять…
Ночь уже почти прошла. НАСА показывает комету, уже
расплывшуюся во весь экран и будто тянущую руки своих
темных высохших каналов навстречу Розетте.
— Шесть, пять… Скажи, что держишь меня за руку. У меня нет рук, но просто скажи это.
— Я держу тебя за руку. Прощай, Розетта, даже если ты
была моей пьяной галлюцинацией. Надеюсь, что ты встретишься с Филой в вашем механическом раю.
Помехи.
— Спасибо, Ася.
Помехи. Шум. Изображение на секунду подергивается
волной помех и исчезает. На экране появляется ученый
в очках.
— «Розетта» совершила жесткую посадку на поверхность
кометы. На этом ее миссия будет окончена и ее системы будут выключены, — говорит ученый и поправляет очки
на носу. Другие ученые позади него встают и аплодируют.
Через несколько часов меня будит испуганная Саша. Я
лежу на полу, обнимая радиоустановку. Трогаю голову —
прядь волос прилипла засохшей кровью к виску.
— Мам, ты жива?
Я поднимаюсь, опираясь на руку Саши.
— Как насчет кофе, Саш? — говорю я.
Саша удивленно кивает.
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Мы выходим из дома. Я делаю десять шагов вниз
по лестнице, останавливаюсь, вдыхаю и прохожу еще двести три шага до кафе рядом с домом.
Я говорю официанту в смешной полосатой бабочке:
— Мне кофе без молока, пожалуйста. Саша, а тебе?
— Мне капучино, — отвечает Саша.
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ЕЛЕНА УДОДОВА
СТАРУШЕЧКА
Старушечка отвернулась от стены и подоткнула под щекой подушку. Там в соседней комнате через коридор семья
смотрела телевизор. Седоватый в городском пиджаке, сидя
у рояля, поглядывал на притихшую в зале Гурченку. И ту же
Гурченку в тамбуре вагона притиснул уже другой, усатый.
Старушечке такие нравились: голос у него был щелястый,
в щелях, как в трещинах, дрожала щекотка. Он завернул
на себе майку, скомандовал Гурченке через ткань: «Сама-сама-сама!» А та вдруг сникла и глядеть стала тускло, как давешний городской. Старушечка на нее обиделась: «Тоже
мне, барыня!» И отвернулась к стенке.
А ночью, лежа в бессоннице, Гурченку зажалела и зажалела себя. Ждать было нечего, жизнь прошла и даже
не вспоминалась. Старушечка знала, что та была, иначе откуда усталость? Приготовилась плакать, но почему-то уснула и во сне видела невестку Татьяну. В темной кухне у окна
та ела мед из банки. Татьяна сливалась с темнотой, и только мед под луной золотился. Луна погасла, погасла, словно
опустела, банка, и Татьяна зашарила ложкой, заколотила
о стекло, будто ослепла. Старушечка проснулась, полежала,
слушая темноту, и от тишины наконец заплакала. Стало
полегче.
Во сне маялась от жажды, но воды не нашла. Ела черемуху, снимала с веток горстями. И долго потом в темноте при627

поминала, как ездили за черемухой на острова. Под конец
августа, на лодке. Тетка садилась на весла, мать держала коленями ведро. В ведре под косынкой текла коричневым соком ягода, в старушечкину ладонь тыкались шершавыми
носами рыбы, и мама, заслонившись от брызг и солнца, покрикивала: «Смотри мне! Не вывались!» Но старушечка черпала и черпала речную воду из-за борта, а оскомина от черемухи все никак не сходила, и она пила, пила, пила…
Утром она не захотела вставать, и ее не хватились.
Вскипала большая дневная суета, пахло кастрюлями
и утюгами. Старушечка мечтала, что вот хорошо бы ей
умереть, лежать в домовине в комнате с телевизором,
а домашние сидели бы в ряд, сложив на коленках руки,
и думали бы про нее, что вот была старушечка, жила
неслышно, и как теперь неудобно и скучно от ее смерти,
и пусть бы скорее закончилось это сидение, да опрокинуть, не чокаясь, рюмку да повести помины в гору, прилично, сытно и весело. Но старушечка будет лежать долго, — как барыня! — и дом будет пахнуть рисовой кутьей
с изюмом и медом и, может быть, немного вербой, древесным талым соком на срезанных по холоду прутках.
«Как барыня», — подумала еще раз и поднялась, и прожила день легко, иногда застывая у окошек, как именинница
перед календарем. А ночью опять не спала, вытянулась
на простыне, опустив веки. Потом, будто кто позвал,
встрепенулась. За столиком у кровати сидел давешний,
из кино, в зеленых медицинских штанах и такой же куртке. В ворохе бумаг и бланков что-то писал обгрызенной
красно-белой ручкой, древними резиновыми штемпелями,
хэкнув, как на водку, оттискивал печать. Она глядела
на него, привыкая, потом спросила:
— Ты Смерть?
Он коротко глянул через плечо, и от щекотки голоса потеплело в груди:
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— Смотри-ка, догадалась. Ну, мать, мне тут, видишь,
некогда, писаниной придавило, так что давай-ка — сама-сама-сама!
И старушечка, уже было начавшая подниматься, упала
головой в подушку и оттуда, из мятой рамы наволочки налилась краснотой, побелев губами, и впервые за мышиную
свою жизнь матюгнулась:
— А вот… тебе!
И трижды еще повторила, зачем-то кособоко истово для
верности крестясь.
…й! …й! …й! — вздрагивал, как на кочках, Смерть, потом, со сладкими протяжками рассмеявшись, сгинул.
В темноте заплакал ребенок, и старушечка по-матерински
вскинулась: утешить, пожалеть!.. Но спохватилась, осела
на простыне: нет же в доме детей. Но ребенок плакал, стучал кулачками в висок и темя изнутри головы. Старушечка
посидела, слепив накрепко губы, потом раскрыла рот и выпустила детский крик в тишину дома. Домашние набежали,
затормошили, заспрашивали, и она утешилась, свернула
из одеяла кукленка, закачала его у груди: «Аааиньки!..»
— Маразм, — вздохнула невестка. Свет погасили и разошлись.
Старушечка утром заспалась, поднялась поздно. Дверь
толкнула ногой, прошлась через комнаты в кухню. Куснула
калач, налила кефиру. Сунув ноги в боты, вышла во двор.
Там, на врытом в землю табурете утвердилась привычнопрочно, подняла к солнцу лицо. Между ней и окнами в доме
пролегла нетронутая побелевшая за ночь полоса. Из угла
к ограде шмыгнула кошка, протаивая в инее следы. Старушечка ей улыбнулась, вынула из кармана калач, напевая,
стала крошить на газетку. Под крышей уютно курлыкнули
голуби, из тени у забора высунул морду пес. Старушечка ему
кулак показала: кыш, дескать!
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— Как барыня! — усмехнулся сын в доме. А невестка Татьяна, поглядев из темноты кухни в окно странно долгим
взглядом, вырвала из тетради страницу со списком для магазина и, отчеркнув макароны и батарейки, на нейтральной
полосе вывела в три строки, не жалея места на бумаге: «Рис.
Изюм. Мед».

630

Онлайн-курс «Нонфикшн»

ПОЛИНА ГЕЛЛЕР
ВЕСНА В ШАРЛОТТЕНГРАДЕ
Дни тянулись мучительно долго. Март был раскисшим
и забирал последние силы. Он смотрел на меня в мутное окно свинцовым облаком, плевался жижей из-под колес проезжавших автомобилей, нагло врывался сыростью, запахом
табака и кебаба вместе с заходившими в обшарпанное бюро
клиентами. Казалось, что эти его кривляния и насмешки навсегда, казалось, что я вечно буду прижимать руки к пыльной, остывшей батарее, выжидая, пока станет хоть немного
теплее и найдется какой-то выход. Я устала сопротивляться
и чувствовала, что вот-вот сломаюсь. И все же я не могла
выйти из игры. Ненависть побеждала усталость, гнала
по утрам из теплой постели, заставляла пудрить щеки и менять пиджаки, запрыгивать в душный вагон и глотать на бегу солоноватый кофе из русского ларька.
Батель. Ее звали Батель, хотя еще пару лет назад все знали ее как Юлию. Из очередной поездки на Святую Землю
Юлия привезла не только новую веру, но и имя. Прежнее
произносить вслух строжайше запрещалось, а если кто-то
из старых клиентов по забывчивости просил к телефону
Юлю или Юльку, то следовало отвечать, что таких в бюро нет.
Все в этой женщине казалось мне избыточным и кричащим:
ее резкий голос, обезьянья мимика, массивные перстни
на пухлых пальцах, рыхлое веснушчатое декольте и душные
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ноты лилий в аромате ее парфюма. Даже чашка, из которой
он пила свой любимый растворимый кофе, внушала мне отвращение и страх. Оранжевая, в крупый белый горох, со следами помады, она повсюду следовала за хозяйкой и в конце
дня неизменно оказывалась на моем столе.
Каждое утро, бегая по отсыревшим дорожкам парка, я
с тоской думала об этой женщине, выстраивала бесконечные диалоги. В них я выходила победительницей и медленно, с высоко поднятой головой навсегда покидала бюро. Я
хлопала дверью и чувствовала, как обклеенные рекламой
стекла, не выдержав удара, осыпались острыми серебряными брызгами на заплеванную Кантштрассе. Курившие
за столиками соседнего кафе албанцы на секунду отвлекались от серьезных гешефтов и одобрительно кивали лохматыми головами.
Казалось, в жизни не было больше ничего важного, только эта небитая дамка, эта затянувшаяся партия, которую надо доиграть любой ценой. Но в реальной жизни та, которая
вдруг стала предметом неотступных мыслей, снова опережала меня, парализовывала мою волю.
— Вы не умеете работать. Услышьте же меня! Я не пойму, чем Вы вообще заняты! Мусор снова не вынесли. Что вы
вообще делали в этой вашей хваленой Москве? Приходят
разные самозванцы, строят из себя. А почта? Вы смотрели
ящик? Ах да, я забыла — в Москве почту не читают, конвертов не разрезают. Привыкайте! Тут Вам не там.
Массивная связка ключей летела тяжелым снарядом
на стол, и в ушах еще долго раздавался их металлический
звон. Я привыкала. Втягивать шею в плечи, вжиматься ногами в стертый рыжий линолеум под столом, выключать отопление за пять минут до ЕЕ прихода, прятать недоумение
на лице, пить кофе с зефиром вместо обеда, сдерживать
возмущение… Много к чему нужно было привыкнуть.
К флагу, например. Огромная, почти трехметровая металли634

ческая палка с длинным куском синего материала, на котором были изображены логотип агентства и названия стран,
должна была стоять у порога и привлекать внимание прохожих. Мой новый обязательный ритуал. По утрам я тащила ее
из бюро на улицу, двигаясь задом к проезжей части, пока
не оказывалась у края дороги. Мне представлялось, что
пыльная палка — это корабельная мачта, а я — матрос, натягивающий непокорный парус. На деле все выглядело куда
менее романтично. Крепление для мачты давно сломалось.
Кое-как развернувшись и стараясь не обрушить гигантский
трепещущий флаг на прохожих, я вставляла его в отверстие
и закрепляла двумя квадратными досками. Флаг бился
и рвался из рук на ветру, я зажимала его коленями и уговаривала потерпеть. Если баланс досок был найден неверно,
то мачта гнулась, стонала и с грохотом рушилась на тротуар.
Помню чувство стыда и нелепости, свои дрожащие руки
и смех сквозь слезы.
Поначалу я пытаюсь раскрыть весь свой потенциал. Я —
свежая кровь, ветер перемен, столичный профи, черт побери! У меня все получится. Я выкладываю на стол десятки
визиток с контактами партнеров, рассказываю о креативности в журнальной рекламе, об объемах авиаперевозок, рекламных турах, о смысле аккаунтов в фейсбуке и инстаграме. Батель кивает головой и резко перебивает: «Это все
ерунда. Вы просто кремлевский мечтатель!» Она подводит
меня к высоким стеллажам с видовыми открытками и выцветшими каталогами: «Теперь займетесь делом!»
Я должна упаковать подборку из брошюрок, открыток
и каталога в коробочки, похожие на картон для обуви, аккуратно заклеить, подписать адрес получателя и отнести
на почту. Это эффективная рассылка. «Здесь Вам не Москва!
Клиент любит иметь предложение в руках». Вечером,
за полчаса до закрытия почтового отделения, я тащу пять
коробок, прижимая верхнюю подбородком к груди. «Алина
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была ростом ниже Вас, а меньше пяти никогда не брала!
Не стройте из себя неженку!» Тщетно пытаюсь представить
себе хрупкую Алину, идущую в сумерках по влажным берлинским улицам. Я не могу ответить себе на вопрос, почему
я несу эти чертовы коробки, почему не выброшу в ближайшую урну, почему буду утром наступать на окурки Кантштрассе и покупать невкусный кофе у русской Оли. Я просто
должна это прожить.
Герр Гайзельман сидит напротив меня и терпеливо ждет,
пока загрузится программа в моем компьютере. Он выбирает
между Кипром и Марокко. «Hauptsache — günstig!»1 Мне кажется, что на старом выпуклом мониторе от натуги выступил
пот. Машина скрипит и булькает, но немец не торопится,
и поэтому мы ждем. За сеть у нас отвечает Славик. У него лицо солиста из группы «Ария», кудрявые волосы до бедер
и мягкий украинский выговор: «Ну шож ты от меня хочешь?
Ну не дает мне Кормилица денег на новый комп. Надо потерпеть!» Слово «Кормилица» вызывает у меня приступ смеха.
Если никого в бюро нет, я угощаю Славика чаем с пряниками
в тесной кухоньке и прошу еще рассказать про «Кормилицу».
Герр Гайзельман начинает барабанить пальцами по столу. Мелкая дробь его пальцев перекликается со стуком дождя. Дождь идет уже вторую неделю. Я, кажется, понимаю,
почему Набоков так не любил Берлин.
— Алле, Мария, у меня новое приобретение! Девочка
из Москвы. Может все — Бразилию, Эквадор, Чили и хер его
знает, какие Саки и Гагры. Заходи, увидишь!
— Гарик, привет. А у меня новая девочка, может все!!!
Да, уже пару месяцев, — гортанные звуки ее голоса прорываются сквозь облезлые, неплотно прикрытые двери.

1

«Hauptsache — günstig!» — «Главное — дешево!» (нем.).
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Уйти — значит сдаться: снова тысячи бесцельных часов
в кафе, одиночество, горы окурков, прогулки по набоковским адресам, поиски призраков, закрытые двери. Петля
Шарлоттенграда затягивается все туже на моей шее. Пазл
вновь не сложился. Город не принимает. Не принимает город. Вот что преследовало меня. Нет, нет, я смогу, еще три
месяца и точка. Контракт истекает. И тогда — прочь отсюда,
с этого Boulevard der Einwanderer1, от безнадежности и тоски, от собственного малодушия и несвободы.
Я вежливо улыбаюсь беззубому, обугленному загаром
старику. Ему плевать на мою диллему, он хочет к морю,
в тепло, дешевых коктейлей, доступных женщин и праздника жизни. А зубы, да черт бы с ними, можно и так.
— Пафос — прекрасный выбор. Вообще Кипр ранней
весной безупречен. — Вот, взгляните на экран, что Вы думаете об этом отеле?
Глаза не видели монитор, картинка расплывалась в широкую пеструю радугу, я слышала свой голос со стороны, методично нахваливающий кипрскую кухню, гостеприимство
народа, оливковое масло, апельсиновые заросли и прочую
ерунду, которую любят слушать туристы. Я никогда не была
на Кипре. Но Герр Гайзельман будет доволен. Я уверена.
И вдруг, посреди безнадеги и серости этого дня, пошел
снег. И все стало белым, прозрачным и очевидным. Нарядный припудренный Шарлоттенград на какое-то время замер, а потом выпустил из дверей своих старинных подъездов и лавок шумную толпу людей. Косматый медноволосый
индеец в пончо — владелец странного салона красоты
из дома напротив — кружился в вихре снежинок словно шаман при выполнении таинственного обряда, соседи-албанцы уже играли в снежки с вьетнамскими девушками из цве-

1

Boulevard der Einwanderer — Бульвар эмигрантов (нем.).
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точного магазина, а суровые датчане захлопывали ставни
своей пекарни. Город больше не казался мне чужим. Напротив, он звал меня, манил на свои улицы, ласково нашептывал в распахнутую форточку, подмигивал зажегшимися фонарями. Выбежать на свежий снег, затянуться сигаретой,
хватать снежинки ртом, кричать, смеяться, снова быть свободной! Я накидываю пальто и выхожу из бюро. Медленно,
с высоко поднятой головой. Албанцы машут мне вслед.
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НАТАЛЬЯ ЗАХАРЧЕНКО
«МЫ ЕЩЕ ЗДЕСЬ»
Из разговора. «Мужчина спрашивал про поминки, условия, за сколько дней заказать — дату не знает еще. Рассказала по стоимости, по меню. День, два — пропал заказчик.
Звоню. В ответ: „Пока не надо. Мы еще здесь, мы еще
здесь“. Прикинь: человек, его родственник, жив, а этот жук
уже подготовился, ждет!»
Звоните, когда умрет
Пять лет назад была в крематории Санкт-Петербурга.
Прощание с известным человеком, учителем. Много людей,
накладки — просят подождать. Пока заминка, пошла искать
информацию — родители спрашивали. Ритуальное агентство. Дверь в комнату-офис, служащие с сочувствием
во взгляде. Объясняю: ничего не случилось, хочу понять алгоритм действий. Интонации меняются: запишите номер,
звоните, когда умрет. Меня перестают замечать.
Спасибо, Тамара Сергеевна
Недавно у подруги умерла мама — рак, две операции,
химия. Последний месяц дома — приходящая медсестра
обезболивала, дочь и внуки были рядом. Все понимали безнадежность, врачи говорили о последних неделях. Когда же
случилось — не растерялась только свекровь. Как на работе
командовала бригадой штукатуров-маляров, так же четко,
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последовательно инструктировала теперь: открыть дверь,
закрыть окно, что накрыть, что вынести, куда звонить,
одежду собрать, кому денег дать, поминки заказать.
Почему она знает, а мы, умные-преумные, с кучей образований, вырастившие детей не от одного брака, смело рассуждающие на любые темы, в подобных ситуациях впадаем
в ступор, послушно принимаем помощь и позже жалеем,
что надо было иначе, по-своему, по-семейному?
Элла Борисовна
В последние месяцы она почти не вставала — похудела,
уменьшилась. Печатала полулежа, в ноутбуке увеличивалось
количество папок с воспоминаниями.
Сороковые, Калининград, отец военнослужащий, мама
читает детям, гувернантка приносит горячий шоколад.
Шестидесятые… Томск, не прошла по конкурсу на самолетостроение. Иркутск, политех, факультет геофизики. Семидесятые… Дальний Восток, геология, молодая семья.
Восьмидесятые… Томск, вечера поэзии в Доме Ученых, запрещенные книги, обыск, допросы. Девяностые… Перестройка, геологоразведка страны замерла, дети и внуки.
Санкт-Петербург, книготорговля, репетиторство. Двухтысячные… Путешествия, живопись, работа в колледже,
к походу в гости испечь клюквенный пирог и сочинить
стихи.
Добавлялись аудиофайлы последних встреч. Сдвигаем
в сторону лекарства. На столике у дивана вино, маслины,
сыр, «а петь будем?». У Иры гитара в машине (рояль в кустах). Поем Визбора и Окуджаву. Вспоминаем. Спонтанные
походы в театр по горящим билетам с непременным «тяпнуть» в буфете. Дальний родственник, ошалевший от количества разновозрастных гостей в ее шестьдесят какой-то
день рождения, стенгазет, игр и разговоров за полночь. Экономисты-заочники, сверхурочный экспресс-курс школьной
программы, чтобы взрослые дяди и тети не провалились
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на экзамене. Студент, спасенный от отчисления. Говорим
о книгах. Глаза наблюдали умирание плоти, а слух обманывался. Выходишь на кухню за чайником, и все по-старому:
привычные радостные интонации, характерное «маленько
расстроилась» о плохом, «обожаю» о том, что по вкусу.
«Мама умерла», — получила я смс через два дня после
отъезда в командировку.
Девятый день, окраина кладбища, деревья позади, снежно-болотистое поле, обувь промокает, стоим у холмика,
в руке рюмка и блин, Света рассказывает про похороны,
дрожу, плачу, киваю, а внутри протест, злоба на заведенные
порядки, дурацкие правила, развод на деньги.
Теперь в декабре у нас традиционный поэтический вечер, много гостей, разговоры, вино, свечи, стихи. Вот только
внук называет день памяти бабушкиным праздником.
И пусть. Не поправляем.
Постоянная экспозиция «Откровенно о вашем теле»
Пару лет назад попала в эстонский музей здравоохранения — рекомендовали местные коллеги-физиотерапевты,
как место досуга для всей семьи. В рекламе обещали познакомить с анатомией человека, историей медицины, современными аспектами здравоохранения. Одновременно
со мной бродила группа младших школьников с учителем.
Уходя, столкнулась в гардеробе с модными подростками —
человек двадцать, русско-эстонский класс.
Трогать можно все экспонаты — интерактивный музей.
Вот здесь проверьте зрение, там рассмотрите микробы
на коже, здесь о сердечно-сосудистой системе: соедините
правильно — загорятся лампочки. Скелет не сломается —
тяните. Макеты внутренних органов конечно можно брать
в руки — как же иначе вы научитесь? Хотите почувствовать
нагрузку на позвоночник, как женщины на последних сроках беременности, — примерьте особый пояс-живот. Выберете язык (английский, эстонский, русский) и прочитайте
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о психиатрии, наркомании, диабете, онкологии. Я активный
посетитель, делаю все, что предлагают.
В конце небольшой, черно-белый зал. Не поверила,
не поняла: почему в музее здравоохранения для всей семьи про смерть? Вникаю, соглашаюсь — ничего личного.
Во-первых, смерть — часть жизни, все живое когда-нибудь
умирает. Во-вторых, может быть от старости, из-за болезни или внезапной. Пишут, какие функциональные изменения в организме обычно предшествуют моменту смерти
(пульс, дыхание, количество гормонов). Как в медицине
констатируют факт смерти, какие визуальные изменения
тела можно наблюдать. В-третьих, почему разговоры про
смерть тяжелы, страшны и притягательны одновременно.
В-четвертых, что помогает пережить утрату, особенности
традиций, ритуалов у представителей разных вер, национальностей.
Домой
Рассказывала о поездке, впервые поговорила с детьми
об уходе из жизни. Оказалось, и школа почти не касается
вопросов естественной смерти.
Табуированность темы, вероятно, связана с неким мистическим страхом, невозможностью контролировать, объяснить происшествия с большим количеством жертв, детскую и преждевременную смерть.
Каждый день СМИ сообщают о смертельных случаях,
но что происходит дальше с телом, что делают близкие, как
справляются — большинство не знает.
Замалчивая тему, создаем притягательный ореол. Открытый разговор способствовал бы профилактике суицида,
особенно среди молодежи.
Родители
«Ты, Наталка, узнай, как это делается и что от нас нужно. Может, какие документы?» Мама-папа переехали в двух642

тысячных, но остались чужаками в Тверской области, не хотят на местное кладбище, просят кремировать.
«Маман» говорит — ее прах развеять на ближайшем бугорке, не хочет в будущем никого обременять. Сказывается
чувство вины за оставленные в Казахстане могилы родственников. Отцу все равно — делайте, как хотите. Оба против отпевания и церковных обрядов.
Хорошо: буду опираться на их пожелания, а не на советы ритуального агента или соседки, которая знает, как положено.
О Берлинском хосписе
(из поста в соцсети Lida Moniava, заместителя директора
детского хосписа «Дом с маяком»).
В хосписе есть комната прощания, где тело ребенка может находиться до 72 часов. Совсем не похоже на российские морги: там красивая плетеная мебель, витраж, свечи,
подушки, все выглядит очень достойно, напоминает обычную домашнюю обстановку. В кровать встроена холодильная камера, тело не портится. Родители находятся в этом
помещении всей семьей, по желанию могут обмыть, одеть.
Многие пишут ребенку письмо, ведь прощаются навсегда,
часто рисуют что-то на гробе. Недавно в хосписе умер мальчик с синдромом Дауна, и вся его группа из детского сада
пришла в комнату прощания, чтобы вместе разрисовывать
гроб. Лучший друг умершего мальчика нарисовал машинку,
а брат — облако.
В общем холле стоит фотография, живые цветы и горит
свеча, которую потом забирают родители, зажигают на Рождество и день рождения ребенка. Когда тело выносят, сотрудники хосписа провожают его мыльными пузырями.
Хочешь стать деревом?
За рубежом становятся популярными экологические похороны. Вы покупаете специальную урну с семенами, до643

бавляете в нее кремированный прах близкого человека
и высаживаете эту урну, например, у себя на участке. Через
какое-то время растение пойдет в рост, биоразлагаемая урна растворится, а дерево будет подпитываться, в том числе
и полезными веществами из пепла усопшего. Своего рода
перерождение в иную форму жизни, можно прийти к дереву, как к родственнику.
Чемоданчик с моим похоронным
Из выступлений Нюты Федермессер, учредителя Фонда
помощи хосписам «Вера»: «Раньше все это было естественно, раньше люди готовились к уходу из жизни. Сейчас редко
в каких семьях про это говорят. Мне повезло, у меня с обоими родителями было все проговорено». И бабушкин чемоданчик с похоронным (парадное платье, разрезанное сзади), который сопровождал хозяйку в передвижениях
по стране, Нюта относит к заботе о ближнем.
Думаю, скоро наберусь смелости и подготовлю такую
одежду для себя. Может быть, это сделает легче жизнь детям
и мужу, если я уйду первой (странно представлять, как они
выбирают в ритуальном магазине нижнее белье). Неудобно
думать про это, писать тоже.
«Она (мама Нюты) всегда говорила, что паллиативная
помощь, хосписы, смерть и умирание у нас табуированные темы, потому что мы все выросли в Советском Союзе.
Потому что Советский Союз — это победоносная медицина, это победоносное всё: балет, космос. И никто не умирал».
«Потому и не говорили в семьях про то, как правильно.
Правильно точно совершенно не бывает, но очень хорошо,
когда те, кто уходят, подумали о тех, кто остается. Это же
мы с вами остаемся с чувством вины, и самое страшное —
ссора, которая происходит на похоронах или на кладбище
из-за того, что люди не сказали, как надо, что кому, что делать, кого звать, кого не звать».
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Медицина не стоит на месте, стариков будет все больше
и уходить они будут все медленнее. По данным Всемирной
организации здравоохранения к 2050 году 25—40% населения Земли будет старше 60 лет. Наступает время осмысленного отношения к умиранию.
Дело житейское, посмотрим страху в глаза
Первое — разобраться самим и ознакомить близких
с бюрократическим порядком, рядовой бумажной историей, аналогичной другим регистрациям актов гражданского
состояния: рождения, брака, развода. Когда человек умер,
вызывают полицию, участкового врача, бригаду скорой
помощи, если ночь или вне дома. Санитарная машина
увозит тело в морг. В ближайшие дни в морге получаем
медицинское свидетельство о смерти, для этого нужен
протокол осмотра тела, составленный сотрудником полиции и справка о констатации смерти, которую выдал врач
поликлиники или бригада скорой помощи. Лучше сразу
привезти вещи для покойного. Возможно, нужно будет
сразу же договориться о транспорте к месту захоронения.
Далее идти в ЗАГС по месту регистрации усопшего или
по месту смерти. Там получают основной документ — гербовое свидетельство о смерти взамен на паспорт и медицинское свидетельство из морга. Там же должны выдать
справку на получение государственного пособия на погребение, которая действительна полгода.
Как говорит Нюта Федермессер, «разговор о смерти —
это на самом деле разговор о любви. Потому что настоящая
забота о близком — это и про то, чтобы по возможности
быть с ним рядом до конца, и про то, чтобы обсудить с ним,
как всё будет, когда один уйдет, а другой останется. Это способ проговорить страхи и избавиться от них».
Второе — приготовить «похоронный чемоданчик», может быть, озвучить или написать пожелания, последнюю
волю.
645

Третье, что встречается почти в каждом интервью Нюты Федермессер — запомнить пять вещей, которые нужно
сказать человеку перед смертью: «Прости меня, я прощаю
тебя, я люблю тебя, я благодарю тебя и прощай».
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ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕНКО
«ТЫ МНЕ НРАВИШЬСЯ, КОГДА БОЛЕЕШЬ»
история о психологическом насилии в браке

«Меня до сих пор иногда спрашивают: ««А что, до свадьбы он другим был?», и мне каждый раз хочется ответить — «А ты как думаешь, он другим был»? Психологическое насилие очень тяжело обсуждать, потому что ты слышишь одни и те же вопросы: «Может быть, ты что-то неправильно поняла? Может, он не то имел в виду? Он же неплохой человек, я его встречал, он мне показался очень милым»».
С Полиной мы дружим с детства, но в период ее замужества виделись редко, и про их отношения я толком ничего
не знала: познакомились на работе, очень быстро поженились — у ее бывшего (теперь уже) мужа был семилетний сын
от первого брака, с которым он регулярно виделся, но не хотел даже знакомить их до свадьбы. Решили просто расписаться в ЗАГСе, торжество отложили на несколько месяцев,
но в итоге так и не отпраздновали. Спустя полгода Полина
сказала мне, что больше не хочет жить с мужем и думает
о самоубийстве. Честно говоря, тогда я повела себя как люди
из первого абзаца. Мне сложно было понять, как отношения, которые со стороны казались просто безумной любовью, превратили веселую, бесстрашную, оптимистичную
до отвращения Полину в тень прежней себя. Почти год спу647

стя я набралась смелости задать другие вопросы, а Полина — на них ответить.
«Это по-идиотски звучит, но с момента начала отношений я каждый день думала о том, что нужно разойтись,
и каждый день у меня как будто не хватало на это сил. Я
чувствовала себя очень потерянной, потому что мой бывший муж постоянно создавал ситуации, в которых я оказывалась виноватой. Однажды мы должны были полететь
в отпуск с ним и его сыном, и уже при посадке в самолет
выяснилось, что он забыл сделать сыну визу. В чем он меня обвинил? Не в том, что я ему не напомнила, нет — ему
нельзя было ничего напоминать, потому что он сильный
и независимый. По его версии, все случилось из-за того,
что я подсознательно хотела поехать с ним вдвоем, и мое
желание осуществилось как бы само собой. И так во всем —
если мы готовили вместе, а ужин подгорал, то виновата
была я, что его отвлекла. Путешествия, которые раньше
вызывали приятный мандраж, стали вызывать ужас, потому что он хотел, чтобы за планирование отвечала я, но постоянно был всем недоволен. Я себя чувствовала, как будто
иду по лезвию ножа — от того, останется он доволен или
нет, зависело, будет ли у меня хороший день или скандал.
Как-то мы пошли на лазерное шоу и, так как я не могу
стоять подолгу, я присела на какой-то ящик рядом с ним.
А когда шоу кончилось, меня ждал скандал длиной в трое
суток — за то, что я специально пошла и села, чтобы продемонстрировать ему и всем вокруг, как мне насрать
на все, что ему интересно. Он орал, хватал меня за руки,
а потом лег в ванную и три часа лежал спиной ко мне,
не говоря ни слова, а я не могла от него отойти, потому
что, чувствовала перед ним вину. Я знала, что не сделала
ничего плохого, что у меня просто болела спина, но мне
все равно было стыдно».
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«Чтобы заставить такого человека о тебе позаботиться
и сменить гнев на милость, нужно было либо плакать, либо
болеть. Однажды мы поссорились на ночь глядя, и я решила
сделать вид, что у меня истерика, чтобы он отстал, — просто
ушла в другую комнату и заплакала. И это сработало: он
пришел, пожалел меня, и мы спокойно легли спать. Но я подумала, что мне становится хуже и хуже, и я боюсь, как бы
такие истерики не стали искренними. И в какой-то момент
они стали. Я начала плакать каждый день, со мной никогда
такого не было, я совершенно другого склада человек. А когда я не плакала, я спала: просыпалась около десяти утра,
готовила завтрак, мы вместе завтракали, муж уходил на работу, в 12 я ложилась спать, в 5—6 вставала, шла в магазин,
готовила ужин, а после ужина опять ложилась. Тогда я и начала задумываться о разводе».
«Впервые мы заговорили об этом в самолете, когда летели вместе в отпуск. Мы проговорили три часа, после этого
у меня поднялась температура — мне кажется, просто
от нервов, я лежала и не могла встать, а он смотрел на меня
и вдруг сказал: «Вот такой ты мне нравишься. Когда ты болеешь, ты такая милая и беспомощная». Три дня я лежала
в отеле, пока он был на конференции, и думала о том, что
хочу покончить с собой, лишь бы это все закончилось.
Когда мы вернулись домой, я собрала вещи и съехала
от него. У меня раньше так было, что если мы несколько
дней проводили не вместе, на второй-третий день у меня
будто пелена с глаз спадала. Я же почти рассталась с ним
за месяц до свадьбы именно потому, что я улетела в другую
страну к подружке и вдруг увидела, что он со мной делает.
Но тут есть обманка — как только ты звонишь и говоришь
«Я решила расстаться», ты слышишь его голос и ты снова
в тисках. На второй день после переезда я собралась к подруге в гости, шла по улице и чувствовала, что жизнь вокруг
стала цветная. Не знаю, как объяснить. Эти полтора года
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жизнь была серая. Даже Диснейленд, в который мы ездили.
Все было покрыто пеленой. А ты тут идешь — это звучит как
подростковая поэзия, но это правда так — и птички поют,
погода хорошая, и ты это впитываешь кожей, и у тебя вдруг,
после полутора лет ежедневных слез, повышается настроение. Как будто ты никогда раньше этого не видел. Как будто
из тюрьмы только что вышел.
Но это, надо сказать, быстро прошло. Потому что вместо того, чтобы мирно разойтись, бывший муж сказал:
«Нет, я против развода, ты все не так поняла, я изменюсь».
И меня, конечно, окунуло назад, потому что когда ты был
жертвой в отношениях, и тебе такое говорит человек, перед которым ты разве что ковриком не стелился, это
страшно. Все, о чем ты мечтал — это чтобы тебя полюбили.
И тут твой мучитель говорит — теперь я тебя полюбил,
а ты от меня уходишь. Но если вернешься, то получишь
все, чего ты так долго хотела.
Я не помню где-то три недели после того, как мы подали
заявление о разводе. Я сутками лежала лицом вверх и думала: мне сейчас так больно, а если я ему позвоню, мне станет
легче. Потому что токсичные отношения создают ощущение, что твой партнер о тебе заботится, особенно когда тебе
физически плохо. И ты как в фильме «Джентльмены удачи» — сначала бежишь из тюрьмы, а потом сидишь голодный и говоришь: «А в тюрьме сейчас ужин, макароны». Я
лишний раз не вставала даже в туалет, потому что встать
из кровати — это значит потянуться рукой к телефону, а потянуться к телефону — значит ему позвонить или написать.
Вместо этого я писала своим друзьям по 24 часа в сутки,
а еще пошла к терапевту с одним-единственным запросом:
«Помогите мне не дать заднюю». И она помогла мне, просто
задавая вопросы о моем браке: когда я слышала свои собственные ответы, я понимала, что возвращаться нельзя.
Эти три недели стерлись из моей жизни, но зато они
подарили мне свободу. В какой-то момент я просто
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проснулась, посмотрела в окно и поняла, что хочу выйти
на улицу.»
Полина зачитывает мне запись в дневнике, сделанную
в тот день, когда она впервые подумала о самоубийстве. Она
начинается с невеселого вопроса «Скажите мне, дорогие радиослушатели, зачем вообще жить?». Полина говорит, что
она больше не задает себе этот вопрос — но никогда о нем
не забывает: «Депрессия — это не только опыт, это знание,
которое остается навсегда. О том, что неочевидно, зачем мы
здесь, что в жизни не всегда есть смысл. И что просить поддержки — это не слабость. Что не всегда можно „просто
встать и начать что-нибудь делать“. Может быть, было даже
полезно пройти через что-то такое, чтобы понять это все».
Эта запись заканчивается еще одним вопросом: «Как
только теперь вернуться в ту точку, где я верила в себя?».
Полина откладывает телефон и загибает пальцы: «Девять
месяцев понадобилось, чтобы вернуться. Но я вернулась».
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МАКСИМ РОССЕИН
ЗА СТО МОРЕЙ
1909
В семье Гершеля и Ханы Россейн детей двое: Иосиф —
Ёся — невысокий, спокойный и улыбчивый, и Яков, Яшка —
быстрый, с вечно оттопыренными карманами штанов, где
хранится богатство — стеклянные шарики, битка из свинца,
важное. «Яшка, не крутись, ну что за наказание!» — Хана
держит ножницы, а другой рукой пытается удержать вихрастую голову младшего. Ёси дома нет, он готовится к экзаменам, старательный мальчик, на пять лет старше брата. Ему
прочат хорошее будущее в этом тихом литовском местечке
Пумпяны, на балтийской окраине Российской империи.
Яков же мечтает уплыть за сто морей, по следам дядьев,
всего десяток лет назад бросившихся за счастьем через океан. Африка! Все они теперь там, конечно, богачи: в далекой
стране буров они попали на войну, их ружья принесли благородным бурам победу, а самим — алмазы, целое состояние!.. Яшка вертится на стуле, блеск алмазов слепит его глаза. Мать хватает беспокойное ухо, алмазы тускнеют,
и в комнате снова слышится скрип настойчивых ножниц.
Дома небогато, но хорошо: отец сапожничает, мать следит
за хозяйством, все на своих местах, спокойно. В Пумпянах,
говорят, живет тысяча человек, каждый третий — еврей,
полно грамотных, есть и состоятельные, важные. Держатся
наособицу, не панибратствуют с простыми. Яшке десять,
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у него полно знакомцев в местечке, он знает жизнь, не пропадет.
1919
Прежние липовые аллеи, дубы да черемуха. Только вот
дома выглядят брошенными, да синагога сгорела, строят
новую. Война ведь была, что же делать. За год до самых
страшных пожаров Первой мировой пришли русские военные, приказали евреям сниматься с места, да и отправляться кому куда: иные до Сибири, говорят, добрались, а Гершель со своими — колесил по уральским городкам, искал
покоя, да нигде и не нашел. «Дома лучше», твердо произнес
Гершель — и отправились обратно на Литву. Иосиф, старший, остался в Уфе, выучился на счетовода, не хочет возвращаться. В Москву, твердит, надо: там-то самая и жизнь.
Что же, двадцать пять лет Иосифу, пусть едет, самостоятельный уже. С Яшкой и матерью вернулись назад и видим —
дома-то стоят, как и стояли, а окна все повыбиты, палисадников тех уж нет и в помине, а что за порогом творится —
и вспоминать не хочется. Говорят, германцы стояли тут, три
года. Ну, хорошо, вернулись, охнули, за виски схватились,
но взялись, расчистили все. Год, другой — стало легче. Яков
учится, станет агрономом. Двести человек из тысячи вернулось обратно в Пумпяны. Ну, двести — это не два. Есть, кому
обувь чинить, есть, с кем разговоры вести в палисаднике.
1933
Мирно, мирно на земле, мирно в местечке. Где-то кипит война, здесь — спокойно. Иосиф добрался до Москвы,
не ранен, не в тюрьме. Женился Иосиф, и растут у него маленькая Сима да вовсе младенец Аркаша. Этот, пишут,
на Якова похож, характер спокойный, но твердый. Взглянет
на мать исподлобья, та уже не знает, чем угодить. Яков выучился, инженер-агроном теперь, работает на помещиков
Филипповских, то важные люди, поля у них огромные,
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и огурцы там растут, те самые, Кедайняйского сорта, который родит и в засуху, и в неурожай. Говорят, заговоры люди знают специальные для этого, а Яшка смеется — почву,
говорит, готовить надо особым образом, и за семенами
ухаживать. Ученый, много знает, от этого и суется повсюду.
В Германии, говорят, евреев грабят, жить не дают спокойно. А где дают жить спокойно? Разве где-то есть такая
жизнь? Устроили недавно в Пумпянах сходку — мой Яков,
учитель Глицман, старик Зух и с ними еще рабби. Люди-то
все — известные, уважаемые, Яшка против них — юнец.
Но слушали и его, внимательно слушали. Кричали одобрительное. А по мне — лучше б не высовывался, в Германии
грабят, а у нас нет, вот и сиди себе, молись.
1939
Мир сошел с ума, а мы тут сидим, как на бочке с порохом. В Польше прошлой осенью началось, следом — Чехословакия… Тут Германия наступает, тут Советская Россия.
Что говорить, если все разговоры перепрыгивают на одно.
Как будет дальше? Тучные, казалось, настали годы, можно
трудиться и жить плодами трудов своих. Но вот толькотолько покажется, что безмятежность безгранична, как тут
сразу же что-то случится. Литва хоть и мала, а своим умом
справилась бы, да только кто даст? Весна прошла, а летом
Советы пришли, и словно так всегда и было — большие земли отобрали у больших людей, малые хозяйства совместно
жить заставили. Мы-то никогда в больших людях не ходили,
да и земли своей не имели, считались людьми учеными, изза Якова, конечно. Так Советская власть и назначила Яшку
директором совхоза, а кабинет дали прямо здесь, в Пумпянах, в бывшем доме Голдбергов. Тот, конечно, за дело взялся, работу любит, с утра до ночи бумаги пишет, отчеты составляет, да колесит на автомобиле служебном по полям.
Огурцам-то, да пшенице с рожью все равно, кому принадлежать — совхозу ли, или семейству богатому. Растет себе, ес654

ли обращаться хорошо и правильно. Яков статью написал —
«Садоводство и полеводство в еврейских хозяйствах», отправил в ассоциацию, что из Каунаса всеми делами ведает,
хвалили, говорят, широко мыслит, а мелочи тоже подмечает.
Так теперь и Иосиф с Верой Моисеевной в Москве, а Аркаша
его в военную школу артиллеристов поступил, а Сима уже
замужем, и там у них Советская Россия, и здесь Советская
Литва. Зажили снова в одной стране, хоть и не вместе. Старого Гершеля тоже уже нет здесь лет десять, но тот гораздо
дальше теперь. Хану положили рядом, на том же старом
кладбище, где евреев уже триста лет хоронят в Пумпянах.
1941
И сломалась размеренная жизнь. Вспышки, одна за другой, одна страшнее другой. Июнь, двадцать второе. Германия уже раскрошила Брест, движется стремительно. В Каунасе кричат страшно: «конец Советам», ждут немцев, радуются. Двадцать пятого схватил детей, жену, бросил в автомобиль первое попавшееся на глаза, помчались на Витебск.
Граница, столб полосатый, люди в зеленом, у всех глаза дикие. Бросился один, в руке пистолет, пена на губах, рычит:
«застрелю, выходи из авто, всем лежать, паникеры чертовы,
куда собрались». Дети плачут, шагом, шагом назад, автомобиль остался, вещи тоже, но живы, живы все! Тут деревня
оказалась рядом. Отдали деньги, какие были в карманах,
часы отдал, выменяли все на телегу старую и лошадь, старше телеги. Покатили обратно, уже ничего не понимая,
не веря, что это с нами все. Едем — а навстречу война. Маршируют солдаты, техника едет, немецкая речь. Двадцать
седьмое июня, пятница, успели до шабата вернуться домой.
И тут — приходят. Не немцы, нет: литовские, свои. Лица
знакомые, глядят злобно и вроде даже радостно. Схватили
и — началось. С утра до ночи — всех взрослых погнали копать канавы. Копаем, все копаем. Тут же Сандлеры, Ковальские, семейство Лурье со старшими детьми. Так месяц по655

чти прошел. А к середине июля взяли колючей проволоки,
обнесли четыре еврейских дома и вот — все триста человек
здесь, заперты без еды. Неделя, вторая, четвертая. Кто-то
плакал не переставая. А мы вспоминали: вот Иосиф, в шинели и с чемоданом, на вокзале. Вот у нас первенец родился, и долго назвать не могли: все спорили об имени. Вот
стол мой, бумаги повсюду, и отчет неоконченный, обзор новых методов ухода за плодовым садом. Август месяц за середину перевалил. А ведь не деться никуда, взрослых каждое утро уводят, как на каторгу, канавы рыть, а дети одни
остаются, и все голодные. Но настал один день, двадцать
шестое августа, вторник, и вдруг почувствовали все: смерть
рядом. И точно: пришли за нами, литовцы, а форма новая,
и винтовки немецкие. Повели нас, всех до одного. Рынок
в Пумпянах есть, похож он на ладонь пятипалую, и каждый
палец в своем направлении глядит. Безымянный — на Паневежис показывает. Туда и повели. Это знакомые места, километров пять до города, лес — Пажуосте называется. А там
канавы уже выкопаны, длинные, глина осыпается, если
на краю стоять. И стали все. Фира моя рядом, дети за руки
ее держат. Так и осыпались вниз, все триста человек, когда
стрелять стали. Стало нестерпимо громко, а потом глухо
и тихо, как люди говорят про могильную тишину. Слышу —
лопаты скрипят, землю на нас бросают сверху. А земля сухая, летняя, глина крошится, не вдохнуть. Тяжело мне, грудь
сдавило, слышу запах крови, и слышу запах человеческий
едкий, острый, безнадежный. Тут все темнеть стало и, наконец, закончилось.
1945
Из Постановления Политбюро ЦК ВКП (б) «о проведении
судебных процессов над бывшими военнослужащими германской армии и немецких карательных отрядов». 21.11.1945.
Строго секретно.
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1. Провести в течение декабря 1945 — января 1946 г. открытые судебные процессы по делам изобличенных в зверствах
против советских граждан бывших военнослужащих германской армии и немецких карательных органов в городах: Ленинграде, Смоленске, Брянске, Великие Луки, Киеве, Николаеве,
Минске и Риге.
…Я не чувствовал ничего, когда возвращался на старой
посудине «Либерти» из Бостона обратно в Россию, словно душа онемела в монотонном океанском плавании. В порту
встречают двое в военной форме, едем в Москву. Они нашли
меня с помощью начальника партизанского отряда — мы
вместе воевали: он знал мою историю: как расстреливали,
как уцелел, как добрался до партизан. Связался со мной, когда я уже был в Америке, просил приехать в Россию, умолял:
на день, на неделю. Искали свидетелей того расстрела, собирали материал для суда. Я обещал. Взамен просил дать мне
лишний день в Москве, увидеть брата — и не мешать уехать
обратно, когда все закончится. Согласились, и вот я здесь.
В кабинете зеленое сукно на столе. Майор, со шрамом через
щеку, расспрашивает. Все, что видел, рассказал я тогда майору. Отряд наш партизанский называли мы «Мститель» или
«Кяршитояс» по-литовски, и меня звали Яшкой-Мстителем,
и каждый из нас мстил, как мог. Не стал рассказывать только
о том, как, услышав, что выбили фашистов из Литвы, немедленно подался я в Мемель и оттуда начал свой путь в Америку, не дожидаясь, пока придут советские войска. Был всего
один день тишины — и я успел за этот день попрощаться
со старой жизнью и исчезнуть. Та моя жизнь закончилась
в лесу, под комьями глины, набившимися в рот, когда меня
расстреляли. Майор записал, пожал руку. Дверь хлопнула, и я
оказался в вечерней Москве. Завтра весь день буду говорить
я с братом своим, Иосифом. Мы закроем двери, и никто
не услышит мой рассказ. И Иосифу накажу я не передавать
никому то, что узнает он, и то, что осталось в прошлом.
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И уже на палубе судна, по пути обратно в Бостон, скажет
мне случайный человек по имени Йоня Фай, глядя в безмятежное, синее: «Если понял ты уже, что жизнь, дарованная
тебе — это чудо и случайность, то не мучай больше себя вопросом: „Чем я заслужил то, что остался в живых, когда мои
братья погибли, когда моя семья уничтожена?“» Никогда
не вернуться, и никогда не забыть — вот о чем думаю я,
а женщина ожидает меня на том краю океана, и я вдыхаю
соленый ветер и закрываю глаза.
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ВИКТОРИЯ САВЕЛЬЕВА
ПРО МОИХ. ВАСИЛЬ ТРОФИМЫЧ
И ЗИНАИДА ПЕТРОВНА
Мизинцы у меня — точно, как у бабули. Дедулин подбородок, мамины глаза. Я легко могу рвануть куда-нибудь
на машине, как дед. В перерыве между делами обязательно
сажусь выпить чаю или кофе, как папа. Хожу быстро, как
мама. Я — это все они, понемногу от каждого. Но что я знаю
о них? С родителями понятно — «они выросли на моих глазах». А вот про бабушек и дедушек известно очень мало.
С отцовской стороны особенно — всё обрывки да кусочки.
Лоскутки. Пора бы собрать их вместе, сшить в лоскутное
одеяло.
В деревне Решетóвка Тамбовской области еще до революции жила семья Васильевых. Деревня была небогатая —
вдоль улицы стояли потемневшие от времени избы под
соломенными крышами, один лишь Васильевский дом выделялся кирпичными стенами и покрыт был металлом.
Трофим Петрович работал на железной дороге, Марфа Васильевна вела хозяйство. Железнодорожная служба вкупе
с коммерческой жилкой Трофима Петровича приносила
неплохой доход. Хозяйство было крепкое: лошадь, две коровы, овцы, большой сад. Да шестеро детей, среди которых старший — родившийся в 1909 году мальчик Вася.
Мой дедушка.
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Грянул октябрь семнадцатого. Как только установились
новые порядки, у семьи отобрали часть земли. Спустя много
лет Марфа Васильна показывала внуку на большой пустырь
от забора и до реки:
— Видишь, Валерка, до революции это всё наше было,
овец там пасли.
— Ба, — спрашивал внук, — а как это вот через сорок лет
советской власти у вас в деревне дома всё еще такие страшные?
— Да они и до революции такие были.
— Неужели за сорок лет не стало лучше?
— Нет, Валерка. Ничего хорошего тут за эти годы не случилось.
В конце 20-х Василий, невысокий крепко сбитый парень
с задорными темными глазами, служил в армии, стал помощником командира взвода. В родной деревне тем временем началась коллективизация, и первыми пришли к самым
зажиточным — к Васильевым: отобрали скотину, при обыске дома нашли в подполе золотые десятки. Узнав об этом
из письма от матери, Василий обратился к командиру полка. Тот позвонил в сельсовет — и скотину вернули. Несказанное везение, если вспомнить многие случаи из тех лет.
Васятка, как звала его мать, пошел по отцовским стопам — закончил в Москве железнодорожное училище
и остался работать в столице. Семья в Решетóвке в целом
справлялась: репрессии чудом прошли стороной, чернозем
способствовал урожаю, выросшие дети помогали. Даже когда в 1940-м году крестьянские хозяйства обложили налогом
на каждое плодовое дерево, и Васильевы были вынуждены
вырубить яблоневый сад, они выкрутились — стали разводить смородину и торговать ею на рынке. Жили, конечно,
очень скромно, но концы с концами сводили.
Войну Василий прошел в железнодорожных войсках —
водил эшелоны на фронт, доехал до Германии. К тому времени он был уже женатым человеком. Домой возвращался
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с двумя чемоданами добра — вез супруге платья. Да не пригодились — жена умерла.
После войны Василий Трофимович остался работать
на Московской железной дороге Павелецкого направления.
Однажды в электричке он познакомился с красивой и строгой кареглазой брюнеткой по имени Зина — с будущей моей
бабушкой.
Родилась Зинаида Петровна в подмосковном Егорьевске, в состоятельной купеческой семье — отец ее был не то
булочником, не то хлеботорговцем. Белоусовы имели свой
выезд — лошади, экипаж, всё снаряжение — одни из немногих в городе. В революцию, конечно, это отобрали, семья
была поражена в правах. Дети уцелели и усвоили главное
жизненное правило: не болтай, не хнычь, держись, действуй. Вот Зинаида и держалась — никому ничего не рассказывала, не жаловалась и не принимала жалоб. Выучилась
сестринскому делу, вышла замуж за военного, родила дочку,
но тут началась война. Мужа убили на фронте, девочка
умерла от инфекции. Зинаида пошла на фронт — медсестрой. Ранение в грудь, контузия… Выжила, выздоровела, вернулась к работе.
В альбоме лежит бабушкина фотокарточка — совсем еще
молодая, очень красивая женщина, но губы плотно сомкнуты, глаза смотрят внимательно и строго. Так и осталось
до конца дней — сжатые губы, острый взгляд. Не болтать,
не жаловаться.
После войны она устроилась в больницу Министерства
путей сообщения, в хирургическое отделение. С братом
и сестрой они жили близ станции Нижние Котлы Павелецкого направления. На работу Зина ездила на электричке —
той же дорогой, что и Василий Трофимович на службу.
Интересно устроена человеческая память и восприятие.
Папа о встрече своих родителей сказал коротко — в элек661

тричке познакомились. А в воспоминаниях его родной сестры цветут рододендроны и шепчет море: она уверена, что
знакомство случилось в железнодорожном санатории в Сочи. Но обе нити приводят нас в одну точку: люди встретились и понравились друг другу.
— Худовата, но это ничего, — подумал Василий.
— Крепкий, это хорошо — дети будут здоровые, — решила Зинаида.
В 49-м родился сын Валерий, два года спустя — дочь Нина. Чета жила в бараке близ станции Расторгуево: коммуналка в три комнаты по девять метров, по одной на семью,
общая кухня, печное отопление, погреб для картошки. Держали кур и поросенка, как-то крутились. Зинаида Петровна
работала в больнице, как прежде, и крепкой рукой вела хозяйство, Василий Трофимович служил дежурным на станции Москва-Товарная-Павелецкая, где располагается депо.
Рабочее место дежурного — это вышка, с которой видны
все пути. Однажды в его смену пустой электропоезд оказался на путях с поднятым пантографом — под напряжением.
Василий Трофимович увидел с вышки, что неуправляемая
электричка двинулась на вокзал и пришла бы как раз на тот
путь, где уже стоял сформированный и готовый к отправлению пассажирский поезд дальнего следования. Состав, заполненный людьми. Дежурный Васильев сообразил, какую
стрелку нужно перевести и дал команду стрелочнику Мазину. Электричка ушла в тупик, врезалась в специальный буфер. Никто не пострадал.
Вечером того дня в комнату к Васильевым зашел стрелочник Мазин. Гостя усадили за стол, предложили чаю. Последовал живейший рассказ о событии.
— Это он у тебя тут такой воспи-итанный, интеллигеентный. А знаешь, как он меня материл?! — кипятился Мазин.
— Значит, по делу материл, — сурово отрезала Зинаида
Петровна.
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Василия Трофимовича премировали, в газете «Гудок»
напечатали статью о происшествии и поместили портрет
дежурного, предотвратившего человеческие жертвы.
Через некоторое время Василий поехал навестить мать.
Показал ей газету со статьей.
— Молодец, Васятка! — сказала Марфа Васильна.
Судя по рассказам, прабабка моя была женщина немногословная, высказывалась емко. На лето к ней привозили
внука Валеру. Марфе Васильевне очень нравился этот веснушчатый парень, она старалась передать ему важные знания о жизни.
— Валерк, ты в чай сколько кусков сахара кладешь?
— Два.
— Ага. А вот как отец отвернется — ты и третий положи!
— Что это ты такой тихий, Валер?
— Да так, задумался.
— Ты, Валерк, не задумывайся! У нас тут один мужик
как-то тоже задумываться начал… да и помер!
Я теперь мужу так говорю иной раз, когда он с очень уж
сложным лицом сидит.
К пятидесяти годам Василий Трофимович сильно полысел и потому брился наголо. Невысокий, кругленький… Както раз он с сыном спозаранку ехал на электричке за грибами. Сидящий напротив дядька долго рассматривал Василь
Трофимыча, а затем изрек:
— Шибко ты, мужик, на Хрущева похож. Смотри, не пришибли бы где…
Со временем семья переехала из пригорода в Москву,
в такую же коммуналку у станции Бирюлево-Товарная, а через некоторое время стараниями Зинаиды Петровны Васильевы получили трехкомнатную квартиру. Валерка и Нинка
окончили институты. В шестьдесят Василий Трофимович
по возрасту был переведен в стрелочники и всё так же работал на железной дороге.
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В начале 70-х дочь вышла замуж и уехала, а сын, инженер-физик, привел в дом жену — миниатюрную красавицу,
студентку Энергетического института.
— Даа, Валерка… — сказал отец, — эта фифочка тебе щей
не сварит!
Но фифочка ничего, держалась, ей оказались подвластны и щи, и жареная рыба, и мясо на косточке.
Ближе к 80-м у молодых родилась девочка — я. Приземистый полноватый дедушка с подковой седых волос вокруг
лысины, но с непременно черными бровями, которые он
старательно красил — вот каким был Василий Трофимович
в то время. Зинаида Петровна с годами тоже погрузнела, пополнела, но тщательно красила волосы басмой и делала
строгую высокую прическу, подкладывая шиньон и закрепляя пряди шпильками.
Василь Трофимыч выходить на пенсию не спешил. Выспавшись после суток, он неторопливо занимался домашними делами: с помощью специального приспособления
штопал носки, чистил картошку любимым ножичком —
небольшим, с изогнутым от частой заточки лезвием. Ножи
точил на специальном бруске — неторопливо, размеренно,
смачивая брусок водой и пробуя лезвие пальцем. Покончив
с заботами, дедушка устраивался у круглого стола или
на диване с газетой «Гудок». Я приносила стопку детских
тонких книжечек:
— Читай! — и он откладывал газету, брал книжку и принимался читать. Послюнив палец, неспешно перелистывал
страницу — от этого в чтении образовывались небольшие
уютные паузы.
Дедушка умер в 1982 году, вовсе еще не стариком —
от инфаркта. Сын написал всем родственникам письма
с просьбой поделиться своими воспоминаниями — хотел составить генеалогическое древо, собрать историю рода.
Но никто не откликнулся.
664

Оставшись в одиночестве, Зинаида Петровна повела
традиционную пенсионерскую жизнь: ходила в гости к соседкам, сидела на лавочке у подъезда. Бабушка была строгой, не потакала никаким капризам, никогда не смеялась,
но могла вдруг достать швейную машинку и наскоро сшить
нехитрую одежку для моих маленьких пластиковых куколок — они назывались пупсиками или голышиками. А иногда на круглом столе в бабушкиной комнате вдруг обнаруживалась конфета — то фруктово-ягодная карамелька, а то
и шоколадный «петушок».
Лет через пять после своего мужа Зинаида Петровна
умерла — сердечный приступ, скорая не успела.
Из оставшихся ее вещей я очень любила шерстяной
плед в оранжевую и коричневую клетку и бледно-зеленый
ночник. И плед, и дедушкин маленький ножик до сих пор
с нами — живут на даче. Ночник расплавился, когда его
неосторожно накрыли газетой. А вот штопательная машинка пропала. Интересная была штука, с хитрыми крючочками. В юности я пробовала разобраться, как же с её помощью починить носок, но ничего не получилось.
Через много лет меня занесло на работу в проект по разработке программного обеспечения для Министерства путей сообщения. Позже мой младший брат, родившийся уже
после смерти дедушки, трудился в должности мастера
по ремонту компьютерной техники на станциях Московской
железной дороги. Правнуки Василия Трофимовича и Зинаиды Петровны — двое мальчишек — обожают паровозы. Иногда я шью какие-нибудь штуки и игрушки для своих детей,
и вдруг замечаю, что сосредоточенно поджала губы и в целом вид имею суровый, хотя процесс мне очень нравится.
Так протягиваются тоненькие ниточки, соединяющие всех
нас. Надеюсь, я проложила и еще одну нить — этот текст.
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ИЛЬЯ СТОЛЬБЕРГ
ДОМ УХОДЯЩИХ В СВЕТ
Охранник в фойе шестиэтажного здания хмуро оглядел
вошедших. Это был все тот же охранник, что и год назад, когда я здесь работал, он кивнул и вернулся к своему религиозному чтиву, а мы направились к лифтам. В просторном
холле четвертого этажа было шумно: звучала зажигательная
восточная музыка, пестрели разноцветные шары и флаги,
а над всем этим разносился смех десятков голосов — организаторов детского праздника. Это был этаж, на котором
проводились массовые мероприятия. Сами дети располагались по кругу в несколько рядов. Они были разного возраста, пола и национальности. Большинство бездвижно и молча сидели в своих креслах, некоторые были подключены
к кислороду и к еде через гастростомы. Праздник был организован в «Але-Ирушалаим» — интернате для безнадежно
больных детей-инвалидов.
Совсем недавно здесь случилось неприятное событие.
Один из телеканалов выпустил фильм — журналистское
расследование, где рассказал о том, как живется детям-инвалидам в специальных заведениях. Сюжет начинается
с того, как женщина, воспитывающая ребенка-инвалида
дома, побывала в интернате, ужаснулась условиям и удивилась родителям, которые отдают туда детей. У женщины
этой у самой трагическая судьба. Ее старшая дочь в возрасте пятнадцати лет погибла в теракте, и женщина оста666

лась одна с младшей дочерью-инвалидом. Для нее было
естественно и единственно правильно растить девочку дома. И действительно, казалось бы, кто может позаботиться
о ребенке лучше, чем родная любящая мать? Как правило,
родители, которые взваливают на себя эту ношу, становятся экспертами в реабилитации инвалидов и обучаются
огромному количеству навыков. Но их жизнь становится
не их жизнью, они живут жизнью своего ребенка, его успехами, его болезнями, его сложностями в социальной адаптации. Прекрасно, когда есть поддержка семьи, и вся ответственность и забота не сваливается на одного родителя.
Тогда это посильная ноша. Но центр «Але-Ирушалаим» —
это место, где в большинстве своем живут дети, в том числе давно выросшие дети (старшим его резидентам уже почти по сорок лет) обладающие тяжелой инвалидностью, которых содержать дома было бы просто невозможно тяжело,
а некоторых вообще невозможно, так как они нуждаются
в постоянном медицинском наблюдении. Большей частью
это инвалиды детства, и почти у всех у них есть семьи.
Чуть в стороне ото всех я увидел знакомую русскоязычную сотрудницу, Галину, сидящую рядом с девочкой лет десяти (я вспомнил, что девочку зовут Сафа), которой явно
было некомфортно среди шумного праздника. Я задал Галине несколько вопросов:
В: В этом фильме прозвучало, что дети очень много времени проводят в кроватях, похожих на клетки, а когда они
в креслах, они привязаны ремнями и не могут встать и пойти. Это действительно так?
О: Все это так и не так. В семь часов у обслуживающего
персонала начинается первая смена. На каждого человека,
осуществляющего уход, приходится три-четыре подопечных. В «Але-Ирушалаим» живет плюс-минус восемьдесят
человек. Всех подопечных поднимают, меняют подгузники,
умывают, причесывают и рассаживают в инвалидные крес667

ла. Для каждого обязателен душ раз в день в разное время.
Потом их перевозят в «классы», в каждом классе по семь-восемь человек подопечных и три-четыре человека персонала.
В классе они завтракают, потом следует обучающие программы, физиопроцедуры, в час обед и в два часа все снова
уже в кроватях для дневного отдыха. С трех до четырех снова подъем, душ, классы, полдник. Затем физиопроцедуры
и обучающие и развлекательные программы. В семь часов
ужин и к восьми часам все уже в кроватях. С восьми до семи
утра работники делают четыре обхода, во время которых
проверяют все ли в порядке, меняют подгузники и меняют
положение тела, тем, кто сам этого сделать не может.
В: То есть детям уделяют достаточно внимания круглосуточно. А что на твой взгляд можно улучшить?
О: Определенно нужно больше физиопроцедур. Хорошо бы, чтобы обучающие и развлекательные программы
имели более индивидуальный подход. Больше прогулок. Что
касается долгого нахождения в кроватях, то большинство
детей явно испытывают радость, когда наконец-то возвращаются в кровати.Все-таки не нужно забывать, что это
больные люди, они нуждаются в более продолжительном
сне и отдыхе.
В: А какие физиопроцедуры возможны в условиях вашего интерната?
О: Здесь довольно много возможностей. В первую очередь массажи. Для лежачих больных специальные массажи
дыхательной системы просто жизненно необходимы. Есть
также занятия на различных приспособлениях: кто-то стоит
на специальном тренажере, кто-то ходит с ходунками, кто-то
крутит педали, кто-то ездит на велосипеде. Раз в две недели
бассейн и специально оборудованный спортивный зал.
В: То есть, ты считаешь, что этим особым детям в интернате лучше, чем дома?
О: Можно бесконечно критиковать и находить недостатки в этой системе. Здесь далеко до совершенства. Конечно,
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не всем детям достается много внимания, а кому-то из них
оно и не нужно, но большинству нужно. Искреннее спокойное внимание, разговоры и прикосновения. Большинство
детей посещают родители и другие родственники, но очень
по-разному. Кого-то практически каждый день. Но таких
мало. Такие родители всегда в курсе всего, что происходит
с их детьми, они приходят со своими другими детьми, общаются, если даже ребенок никак не реагирует. Некоторых
берут домой на выходные дни, некоторых берут раз в две
недели, кого-то раз в месяц. Некоторых не берут и не навещают никогда.
В: Расскажи, пожалуйста, кто эти молодые люди, которые устроили этот праздник и так активно занимаются сейчас с детьми?
О: В Израиле очень развито волонтерское движение.
Практически у каждого жителя интерната есть свой постоянный волонтер, который приходит к нему раз в неделю
или чаще. Некоторые ходят годами. Это молодые люди, подростки, они начинают свою добровольческую деятельность
в рамках школьной обязательной дисциплины, но многие
не уходят, закончив программу, некоторые затем проходят
здесь же альтернативную военную службу. Есть и волонтеры
международного волонтерского движения. Эти люди очень
разных возрастов из разных стран.
Но основное внимание, конечно, дети (мы называем их
всех детьми) получают от обслуживающего персонала.
В: Каковы особенности взаимоотношений персонала
и подопечных?
О: На самом деле, долго здесь могут выдержать люди
очень неравнодушные или наоборот очень равнодушные.
Многие работники привязываются к детям, порой начинают
ощущать с какими-то из детей особую связь, и вдруг обнаруживают, что перед ними такой же человек, как и они; кроме того, никто из нас не застрахован от того, чтобы оказаться в таком положении. И персонал и дети зачастую выходцы
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из разных стран, мы разных национальностей, разного цвета кожи, имеем разные родные языки. Но здесь стираются
все грани между больными и здоровыми, израильтянами
и палестинцами, евреями и арабами, между черными и белыми, между праведниками и грешниками.
Сафа вдруг резко вскинула руку, издав звук, напоминающий звонкое всхлипывание. Пластмассовая игрушка улетела
в зал. Галина погладила ее по голове и что-то тихо прошептала на ухо. Сафа разулыбалась.
В: Если можно, расскажи о ней.
О: Сафа и ее сестра Марва родились недоношенными
и с ДЦП. Они были четвертым и пятым ребенком в семье
израильских арабов, у которых уже было три здоровые девочки, две из которых тоже были парой близнецов. Сафа
и Марва попали в интернат на первом году жизни. У Марвы было меньше проблем со здоровьем — она с отставанием, но научилась ходить, говорить и обслуживать себя.
С Сафой все сложнее. У нее парализована левая рука, у нее
высокий мышечный тонус, нарушение глотания, тремор.
Она не говорит, не ходит, не сидит и не ест самостоятельно. Она получает питание круглосуточно через гастростому. Она с трудом держит голову, сидя в кресле. Правая рука
у нее действующая, она может брать ей что-то, хвататься
и размахивать предметом, зажатым в руке. Еще она обожает музыку, готова часами слушать любимые песни, визжать
от радости, крутить головой, размахивать рукой и дрыгать
ногами. Она любит душ и бассейн. Любит массаж и когда
ее причесывают. Умеет радоваться, огорчаться, сердиться
и выказывать недовольство.
С недавнего времени в «Але-Ирушалаим» появилась
возможность принимать детей на дневное содержание. Это
дети, которые живут дома в семье, но первую половину дня
проводят здесь, как в школе (или скорее как в дневном стационаре). Здесь с ними занимаются, развивают, они получают физиопроцедуры и посещают бассейн, они находятся
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в обществе друг друга, персонала и волонтеров. Таким образом, у них появляется больше возможностей для инклюзии.
Но в то же время они домашние дети и имеют постоянную
поддержку и заботу родителей и других родственников
и всего домашнего окружения. Совершенно очевидно, что
это самый наилучший вариант для многих особенных детей.
Возвращаясь домой после смены, я часто размышлял
о том, что эти дети дают мне больше, чем я могу дать им.
Мы мало что о них знаем, кроме медицинских диагнозов.
Возможно, они чувствуют и знают об этом мире намного
больше, чем самые мудрые ученые и одаренные оракулы.
Просто мы живем на другой частоте и пока не способны их
понять. Они лишены лицемерия, они позволяют себе выражать все свои чувства и эмоции. Они настоящие. И они намного живее, чем большинство из нас, прячущихся в социальные панцири. Может быть, они здесь для того, чтобы
научить нас быть собой и любить жизнь такой, какая есть.
Декларация этических принципов сотрудника «Але-Ирушалаим» начинается со слов:
«Мы должны принимать людей такими, какими их создал Господь». Под «МЫ» я понимаю всех — родителей, сотрудников интернатов, социальные организации и просто
прохожих. Все, что мы можем сделать для них, это облегчить их короткий сложный путь в этом мире. И осуществить
это можно только комплексно и при индивидуальном подходе к каждому.
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ТАТЬЯНА ЮН
ИНВАЛИДНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ «ВСЕХ»
Однажды, просматривая видео в сети, я случайно нашла
зарубежный ютуб-канал, посвященный людям с различными заболеваниями. Открыв пару видео, не вникая, я быстро
промотала сюжеты о героях с ДЦП и аутизмом. Ведущий канала — приятный темноволосый мужчина — приезжал в гости к семьям, задавал вопросы об их детях, что-то спрашивал о диагнозе. А еще он очень много улыбался, и родители
с детьми тоже. Решив посмотреть, что еще есть на этом канале, я вернулась к списку видео, немного прокрутила вниз
и застыла в страхе. Следующие интервью были на похожие
темы, только заболевания были другими. Например, у девочки был синдром Ретта и деформации лица — она не могла разборчиво говорить, тело ее было непропорциональным. Некоторые части лица девочки — уголки рта и глаз —
были ало-красными, на них не было кожи, будто они никогда не заживали, что меня и напугало. Но мне стало интересно, как ведущий канала возьмет интервью у именно этой
семьи.
Мама семейства — брюнетка модельной внешности —
сидит на диване с двумя детьми, третий ребенок (девочка
с особенностями развития) — в специальном кресле. Мама
периодически наклоняется к дочке, чтобы вытереть текущую слюну. Девочка что-то говорит, но разобрать слов
не получается. Ведущий, как и в других видео, по-доброму
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разговаривает с мамой и детьми. Они обсуждают сложности, с которыми приходится сталкиваться семье ввиду болезни девочки. Эта история создает атмосферу, в которой
меня почему-то больше ничего не пугает. Кажется, что сюжет о чем-то совершенно другом, а я воспринимала «поособенному» обычную семью.
Точно также я вначале реагировала на людей с немотой,
слепотой, отсутствующими конечностями, нестандартным
поведением, любыми другими заболеваниями. Как-то, проходя мимо онкологического центра, увидела через окно
женщину в косынке и быстрее зашагала оттуда. Любой «дефект», видимый или слышимый, меня сперва пугал, и лишь
потом приходило осознание увиденного — на самом деле
не страшного внешне, а просто другой части жизни, мне
ещe непонятной.
На то, чтобы освободиться от болезненного восприятия
людей с инвалидностью, меня подтолкнуло событие — инвалидом стала моя мама, которой диагностировали боковой
амиотрофический склероз. Мама — человек с типичной русской ментальностью, вначале ей было стыдно взять в руки
трость. Стыдно почему? «Ну, а что подумают? Скажут, что
больная». Трость, хотя и была уже необходимостью в тот момент, казалась маме жизненным проигрышем, тем, что обнажит ее «отличность» и поставит на противоположную сторону от «нормальных» людей. И так было долго.
«Париться» мама перестала тогда, когда уже была в инвалидном кресле. Мышцы еле держали ее, поэтому шея
немного заламывалась на сторону, текла слюна — она сама
подтирала ее салфеткой, речь была зажеванной, едва понятной. Гуляя с мамой, я ловила разные взгляды прохожих —
от сожаления до страха и неприязни, кто-то оглядывался.
Не знаю, что они думали. Может, судя по внешнему облику,
делали вывод, что у нее «что-то с головой» и что за глазами
человека в кресле никого нет. Злясь, я смотрела на этих прохожих до тех пор, пока из-за стыда они не отводили глаз.
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Общаясь в разных группах с людьми, у которых был такой же диагноз, что и у мамы, я увидела мир, в котором они,
«другие», могут быть самими собой. Оказалось, людей с инвалидностью вообще много (официальная статистика — 8%
от всего населения России), и что они, несмотря на то, что
определенная часть их дня проходит в сложностях, ведут
или стремятся вести обычную жизнь: гулять, сидеть под
солнцем на даче, лопать клубнику, смотреть концерты
по телевизору, встречаться с друзьями и родными. Они
в этих группах, даже находясь на грани смерти, и шутят,
и смеются, и плачут. Иногда шутки на темы, от которых
у «обычных» людей, которые ни с чем подобным не сталкивались, округлились бы глаза.
Одна часть этой проблемы — деления на нормальных
и не очень — из-за отношения людей с инвалидностью к самим себе, стеснения, представления, что теперь нужно жить
по-другому, прятаться от общества, которому ты (по собственной внутренней установке) заведомо не нужен. Я видела этот процесс и не берусь говорить, что сделать это легко — принять себя, когда ты не выточен по модели, когда
на тебя косо смотрят, избегают, не хотят общаться. Это может быть схоже с тем, что испытывают те несколько школьников в классе, которых исключает из общения остальная
масса, — чувство одиночества и ненужности. Замыкаются
не все, есть истории о людях с инвалидностью, которые нашли и профессию, и любовь, смогли остаться в обществе
«всех», будучи теми, кто они есть. В этом много силы, и, конечно, много препятствий, но главное — это доказательство
того, что механизм включения себя в мир работает хоть
иногда.
Другая часть проблемы «мы и они» — непластичное общество, которому сложно воспринимать отличного от себя.
Описанные выше взгляды прохожих — это их личные боль
и страх, никак с моей мамой в кресле не связанные. А я,
смотря те видео с детьми, заглядывая в окно онкоцентра,
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также испытывала страх — боялась подобной жизни для себя, представляла ее себе сложной, невыносимой. Наша личная боль, отраженная от «другого», застывает уродливой
гримасой на лице, ее видно, и смотреть на нее очень неприятно. И, кроме нас, она больше никому не нужна.
Читая комментарии на форумах, где люди с инвалидностью или их родственники делятся переживаниями, я узнала, что после неприятных взглядов на улице, вернувшись
домой, малыш с ДЦП иногда плачет, многих не пускают изза их особенностей в общественные места (кафе, кино), кому-то из-за инвалидности не сдают квартиру («С кошками,
собаками и инвалидами нельзя»). Все это ранит — будь то
избегание, жалость или грубость — любая из странных тактик, через которые мы даем этим людям обратную связь.
Гештальт-терапевт Елизавета Дульберг так комментирует этот процесс: «Никому не хочется лишний раз соприкасаться с болезнями и страданием, чувствовать себя беспомощным и слабым. Но именно эти ассоциации чаще всего
возникают у нас, когда мы видим кого-то в инвалидном
кресле. Поэтому по-человечески очень понятно, что хочется
держаться от всего этого подальше — и так ведь своих проблем хватает.
При взгляде на человека с особыми потребностями реакция возникают так быстро, что мы и заметить не успеваем. Это происходит автоматически, совершенно неосознанно. Но если ради эксперимента понаблюдать за этим
процессом со стороны и вспомнить себя, когда нам приходилось трудно из-за болезни или по любым другим
причинам, то можно заметить интересную вещь. Когда тебе плохо, ты меньше всего хочешь, чтобы на тебя смотрели с жалостью и пренебрежением. Потому что в тот момент ты точно знаешь, что боль — это лишь часть тебя.
А ты, твои желания, стремление жить, характер — все это
осталось на месте и стоит того, чтобы к этому относились
с уважением.
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Я думаю, что об этом нужно помнить, когда мы встречаем людей с инвалидностью. Болезнь — это, безусловно,
часть жизни. Но кроме нее есть много чего еще».
Когда я искала информацию о том, как люди с инвалидностью хотят, чтобы к ним относились, чаще всего мне
встречалось слово «уважение». Научиться уважать неодинаковость внешнего вида, речи, мышления, развить эмпатию — сложно, и не выходит сразу, особенно если это никак
не касается нас самих. Но, ради заботы о других, и не зная,
станет ли инвалидность частью нашей жизни, учиться этому нужному навыку лучше уже сейчас.
Такое изменение в обществе — дело большое и, главное,
совместное — его одной стороне без другой никак не осуществить. Как первый шаг: когда встретите в следующий раз
человека с инвалидностью, попробуйте ему улыбнуться.
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Онлайн-курс «Язык
и стиль: как писать
хорошо»

ОЛЬГА БЕЛОМЕСТНОВА
ТЕРАПИЯ ОТЧАЯНИЯ
Что такое отчаяние? Что вы знаете об отчаянии? Что мы
знаем об отчаянии? «Отчаяние — отрицательная астеническая эмоция, связанная с ощущением субъектом невозможности удовлетворить какую-либо потребность» — это из Википедии.
Отчаяние бывает разным, и это — из жизни. Оно может
быть неистовым, исступленным, яростным. Бывает тихим,
когда боль так сильна, что человек цепенеет и перестает
чувствовать что-либо телом и душой. Это омертвение. Все
движения излишни. Дыхание становится поверхностным,
едва различимым. Только ребра царапают обгоревшее нутро, и содранные кусочки плоти слетают пеплом куда-то
вниз тихо-тихо, в пустоту, а дна у пустоты нет — она бездонна. И это единственное ощущение. Больше нет ничего.
Прекрасный и шумный центр Москвы. Кривые улочки,
спуски, подъемы. Старинные особняки вдоль бульвара пестрят разноцветными фасадами сквозь деревья. В один
из этих особняков, пахнущий свежей краской, она вошла.
Лестница оказалась довольно узкой, как и коридор, ведущий в многокомнатную квартиру. Когда-то тут жил какойнибудь дворянин. Сейчас здесь психологический центр
с интерьером в стиле классицизма. В большой комнате сохранен гигантский камин, во всех помещениях на потолках
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лепнина. Мебель мягкая и приглашающая сесть. Спокойные
цвета, округлые складки портьер, хрустальные люстры —
все это располагает остановиться, перевести дыхание и, помимо твоей воли, отодвигаются куда-то далеко печали и заботы. Ей вспомнилась фраза героини из фильма «Завтрак
у Тиффани»: «Там так тихо и торжественно, и я точно
знаю — там со мною ничего плохого не случится».
Мужчина средних лет, интеллигентный, в очках, пригласил ее в кабинет. Кресло обняло ее бережно, и тело приняло
эту заботу. Пока она устраивалась, терапевт незаметно рассматривал свою клиентку. Высокая, кажется спортивной —
должна быть сильной, но это — только конституция. Любому профессионалу сразу ясно — внутри все не так, как снаружи. Тонкая белая кожа. Во всем облике — в руках, в лице,
в манерах — какая-то неуловимая утонченность, значит,
и хрупкость тоже есть. Струящиеся рыжеватые волосы наспех схвачены резинкой, ни грамма косметики на лице —
про себя совсем забыла.
— Здравствуйте, Алексей Петрович!
— Здравствуйте, Сура!
— О чем вы хотели бы поговорить со мной сегодня?
— О чувствах.
— Опишите ваши чувства, пожалуйста.
— Только боль и отчаяние.
— Как это проявляется?
— Мне тяжело дышать — ребра царапают обгоревшее
нутро, а потом содранные кусочки плоти слетают пеплом
куда-то вниз, в пустоту. А пустота не заканчивается границами моего тела — она бездонна.
— Отчего вы испытываете отчаяние?
— От осознания невозможности достигнуть когда-либо
желаемого.
— Чего же вы желаете?
— Чтобы меня любили.
— Кто и как?
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— Мужчина — мой бывший муж. Я хотела бы, чтобы он
вернулся, потому что я не могу жить без него. Чтобы старался доставить мне радость, сделать меня счастливой.
— Почему, вы думаете, это — невозможно?
— Не знаю.
— Из чего-то же вы сделали такой вывод?
— Из моего жизненного опыта.
— Ваш опыт настолько полный и всеобъемлющий…?
Из записей психотерапевта: «Клиент не может взять ответственность за свою жизнь на себя. Наблюдаются апатия,
„туннельное зрение“. Отношениям придает значение сверхценности».
Терапия шла уже месяц, а боль и не думала покидать
свою хозяйку. Впрочем, она не осознавала, что она хозяйка.
К этому предстояло еще прийти.
Уже несколько месяцев прошло со дня официального
развода, а это мучительное расставание все никак не заканчивалось, заставляя раз за разом вспоминать и проживать
заново ситуацию разрыва. Мир преломлялся и раскалывался на несколько маленьких картинок, плывущих в прозрачных гранях соленой воды, что заполняла глаза в самые
неподходящие моменты. Мира было не видно за этим переливающимся каскадом. Как же тогда возможно жить?
Она как робот ходила на работу. Что-то механически
отвечала на вопросы родителей и с трудом выполняла их
поручения. Тело плохо слушалось — оцепенение царило
и в нем, как и в душе. Единственное чувство, которое появлялось и появлялось только по ночам — это тоска, ведь
больше в ее жизни нет ЕГО — любимого. Как только Сура
закрывала глаза — какое-то тянущее чувство давило
на грудную клетку изнутри. Это напоминало протяжный
вой волка-призрака. Волка нет, а вой есть, слышен. Тоска
рвалась наружу? Возможно. Но сил выпустить ее у Суры
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не было. Она была бы рада, наконец освободиться от всего
этого, но это никак не получалось, ни при каких обстоятельствах. Чудодейственный эликсир душевного здоровья
женщин всех времен и народов из восхитительной смеси:
СПА-процедур, поездки в отпуск, покупки одежды в лучших магазинах, выходов в свет и свиданий — не помог. Все
в этой жизни казалось ей бессмысленным и даже не проникало в сознание, оставалось где-то на поверхности
и рассеивалось в пространстве как космическая пыль,
не достигнув цели.
В один из прекрасных зимних дней, когда на улице мороз прокалывает сердце сотнями ледяных игл, и оно замирает на мгновение, чтобы потом биться медленнее, Сура лежала на кровати в своей квартире, окутанная мутной ватной
пеленой. Из глубин подсознания медленно поднялась
и оформилась мысль: «Единственное решение — закончить
эту боль навсегда. Для этого есть способ». Сура впервые облегченно вздохнула — впервые какое-то тепло разлилось
по телу и стало легче… В этот миг раздался телефонный звонок и в не желающих ничего слышать ушах глухо прозвучало: «У отца обнаружили опухоль, срочно приезжай в больницу».
В маршрутке пассажиры, сидящие напротив, странно
смотрели на нее, но она ничего не испытывала от этого,
ни стыда, ни смущения, ничего. Только перед глазами
расплывалась реальность, а на щеках оставались влажные
стягивающие кожу следы. Сура поднялась на второй этаж
урологического отделения. Неприятный запах резанул
и вызвал болезненные ассоциации. Одинокий высохший
старик с катетером, еле-еле переставляя ноги, шаркал
по коридору навстречу ей. Что-то скользкое шевельнулось
у нее внутри и вызвало тревогу. Вошла в палату. Отец сидел на кровати, от природы смуглый, сейчас он был бледен. Было видно, что он думает о чем-то и мысли его
нелегки. При виде нее взбодрился, начал разговор.
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— Как можно так сильно любить одного человека? Это
ведь неестественно! Я, например, еще природу люблю, и вообще, жизнь во всех ее проявлениях.
Сура молчала. Думала о том, что отец знает о своем диагнозе и предстоящей операции, но говорит о ней и ее проблеме, а не о своей. Он заботится о своей дочери. А кто же
позаботится о нем? Кто поддержит маму? Мысль о своем
освобождении пришлось отодвинуть подальше. Сейчас
не время. Я нужна своим родителям.
При выходе Суре снова попался тот же шаркающий старик.
Из записей психотерапевта: «Клиент впервые перевел
фокус внимания со своей проблемы. Впервые за мою практику положительная динамика достигнута так быстро».
Ангел наконец-то перевел дыхание и устало присел
на плечо своей подопечной.

683

ВАЛЕНТИНА ГОРШКОВА
ВЕЩИ
Там очки — для его, а не чьих-то глаз,
валидол, который его не спас,
пара гнутых проволок — потому,
что так нужно было ему.
Леонид Костюков.

Мама выбирала, какой кофе ей положить в гроб. Ее сын
стоял в стороне и наблюдал, как она в растерянности ходит
вдоль десятиметровой полки, не имея ни малейшего преставления, на чем остановить свой выбор. Это символический жест, просто папа любил кофе, но именно поэтому
первый попавшийся не схватишь. Ситуацию осложняло то,
что он был неприхотлив и любимой марки у него не было,
покупал тот, что сейчас был по акции. Не из экономии, просто казалось логичным. Сейчас мама не хотела покупать
слишком дешевый, но и дорогой смысла не было. Стоит
просто выбрать подходящую случаю упаковку, но какая упаковка подходит такому случаю?
В итоге сын взял черную пачку почти без рисунков
и текста. Скромно и элегантно.
Маме не понравилось, что кофе в зернах, но объяснять
сыну, почему, не решилась.
Дома на столе разложили папины вещи. Мама хотела
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положить в гроб самое необходимое. То, без чего он не мог
обходиться здесь. Она не верила ни в какие версии потусторонней жизни, ей просто хотелось как-то еще о нем позаботиться. Еще что-то дать.
Остальные личные вещи можно было разделить между
детьми, на память.
Втроем сели вокруг стола. Каждый отметил про себя, как
мало вещей оказалось в итоге на клетчатой скатерти. Здесь
был кофе и папина кружка, зеленая, оттенка взрослого фикуса. Зажигалка и начатая пачка сигарет. Телефон, уже устаревший немного, затертый его руками до свежезаводского
металла. Ноутбук, который подарила дочь. Тонкий серый
очешник, в нем — невесомые очки для чтения.
Все предметы были не слишком хорошего качества,
обычные. Им было неловко лежать на виду, наполненными
излишним смыслом. Они должны были быстро отслужить
срок и исчезнуть, а не становиться музейными экспонатами.
Сын в итоге забрал свитер из шкафа. Дешевый и синтетический, с немодной застежкой от середины груди. Дочери
было немного обидно, что она не догадалась первой его занять. Папа в нем ходил постоянно, он пах папой даже после
стирки, его сигаретами, уазиками, гелем для душа. Она
помнила, что именно в нем он был в тот, наверное, единственный день, когда решил устроить ей сюрприз. Она вышла из школы, пёрла на себе огромные лыжи, вдобавок
к рюкзаку и сменке, когда ее окликнул папа. Никогда раньше не встречал ее из школы, а тут вдруг стоит, смеется. Оказывается, купил машину, хотел ее подвезти. Невероятная
роскошь, еще и разрешил сесть на переднее сиденье.
Так что ей достались очки, тоже хорошо. Папе они шли,
у него были тонкие черты лица, а в очках он становился таким интеллигентом. У него была дальнозоркость, семья всегда подшучивала над тем, что папе уже не хватает руки,
чтобы читать. Когда он получал эсэмэску, он становился
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в позу советского памятника, задирая вверх подбородок,
вытягивая одну руку вперед. У дочери же развивалась близорукость, так что пользоваться очками не получится.
Но хорошо, когда они будут рядом.
Мама забрала телефон и компьютер. Последним вполне
еще можно было пользоваться, а на телефонные звонки еще
предстоит отвечать пару месяцев. Расстраивать все новых
и новых людей, которым позарез понадобился папа. А папа
всегда всем был нужен. То у него таджики не приехали, то
уехать не могут. То машину без него не отпускают, то
не принимают. То мужики пошли выпить, то бухгалтерии
надо поменять бойлер. Звонили и сейчас, и нужно было
каждый раз идти по одному сценарию, тактично сообщать,
что случилось. Каждый звонок на его телефон означал, что
где-то кто-то еще думает, что папа жив, и на секундочку
еще пока можно о нем так и поговорить: а зачем он вам,
а откуда вы его знаете, а вот такое дело.
Сигареты, зажигалка, кофе и кружка остались, чтобы уйти с папой.
Утром мама пошла заваривать кофе. Двадцать пять
лет она его получала в постель. Не каждое уж утро, конечно, не кино все-таки, но большую часть дней недели. Ей
подумалось, пока к горлу турки подступала кофейная пена, что в последний раз выпить из его кружки — это почти как выпить с ним. Нет, совсем непохоже, конечно,
но хоть что-то. Она осторожно забрала кружку со стола
в гостиной, налила в нее кофе, и села на крыльце на папин стул. Впервые с института выкурила сигарету, потушила в его пепельнице. В ней сейчас оставалось ровно
шесть окурков. И останется еще где-то год. Она размышляла о том, что же взять в память ей, по идее, осталось
много вещей: халат, костюмы, инструменты. Но до чего же компактно он все устроил в жизни, детям досталось
что-то важное, а ей — остальное.
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Когда похороны прошли, уже вечером, дети сидели
на кухне. Мама спала. Вдруг в груде грязной посуды обнаружилась папина кружка. В ужасе, что она осталась здесь, сестра повернулась и увидела, что брат беззвучно хохочет. Она
тоже зажала в смятении рот. У папы есть только пачка кофе,
совершенно бесполезная теперь.
Они заварили в ней чай, но пить было невозможно. Зеленая папина чашка настолько пропиталась тысячами выпитых им порций кофе, что этот привкус примешивался теперь ко всему.
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ЕЛЕНА КУМСКОВА
ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ
Муж Кати был хорошим человеком, положительным. Он
ел полезную еду, работал на правильной работе, ходил
в спортзал два раза в неделю и в баню с друзьями по выходным. И, как всякий хороший человек, он считал, что заслуживает счастья. С тех пор как Катя положила на стол розовую справку сына об инвалидности, они со Стёпой стали
этому счастью мешать.
Муж возвращался домой по вечерам, садился на диван
и молчал, уткнувшись в телефон, и сын молчал, повернувшись к отцу спиной, выстраивая идеально ровные ряды маленьких машинок. Катя тихо плакала на кухне.
Она сама попросила мужа уйти, когда его порядочность
и чувство долга совсем измотали ее. Муж педантично собрал свои красивые, дорогие кожаные чемоданы с аккуратной монограммой сбоку и вышел за дверь.
Поначалу он приходил по воскресеньям, занимал свое
место напротив спины сына и два часа честно отсиживал
время. Стёпа не поворачивался и не отвечал. Визиты стали
сходить на нет.
Прошло меньше года, когда симпатичная блондинка
из юридического родила ему крепких девочек-близняшек,
и он снова стал отцом. На этот раз по-настоящему и с удовольствием. Страницу с Катей и Стёпой он перевернул. Общение свелось к ежемесячным перечислениям на карточку.
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Катя делила переводы мужа на части: реабилитация,
терапия, логопед, консультация известного невролога.
Деньги утекали сквозь пальцы. На себя она не тратила. Было неудобно брать детские деньги и покупать себе джинсы,
хотя бывший муж не требовал от нее отчета. Тем более что
было, на что копить: иппотерапия, плавание, занятия
в центре, специальные тренажеры — Катя искала и пробовала все подряд. Тыкалась на ощупь в надежде, что хоть
что-то даст результат. Но Стёпа упорно молчал и смотрел
сквозь нее. Бывали хорошие дни, когда Стёпа соглашался
слушать книжку или они сидели рядом и смотрели мультики. И были, были шаги вперед: один раз Кате удалось уговорить Стёпу попробовать суп, и она даже станцевала
по кухне от счастья. Как все стереотипичные дети, Стёпа
был крайне разборчив в еде. Основной рацион составляли
макароны только одного, определенного, вида и тушеная
курица. За пару лет такой диеты Катя смотреть не могла ни
на то, ни на другое, но себе готовить не было ни сил, ни
желания, и Катя питалась перекусами, лицо ее осунулось,
уголки рта уползли вниз, отчего казалось, что она все время грустит. Были дни, когда Катя видела, что они проигрывают болезни. Особенно тяжело проходило начало зимы.
Стёпа вырывался, не позволяя надеть на себя теплую одежду. В декабре Катя, не справившись с одеванием, вынесла
его с реабилитационных занятий завернутым в свою куртку. Она шла в одной блузке до дальнего конца парковки,
пытаясь удержать в руках вырывающегося сына, и сквозь
зубы материла людей, поставивших свои машины на места
для инвалидов.
Катя не была правильной: она раздражалась, срывалась,
курила по ночам в форточку на кухне, глотая злые слезы,
и мечтала о другой, нормальной жизни, где обычный ребенок играл с большой собакой во дворе загородного дома
с белым забором вокруг. Но образ был размытым, туманным и улетал на морозную улицу вместе с дымом, а перед
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глазами вставал Стёпка, выпуклый и реальный. С оттопыренными ушами, которые светились розовым, если на них
попадало солнце, и крупными веснушками на носу.
Удивительно, но нервная система сына хорошо отозвалась не на модную терапию, на которую они мотались в специальный центр через полгорода, а на обычный бассейн
по соседству. Стёпе так нравилось плавать, что он соглашался даже на ненавистную куртку, чтоб добраться до места. Катя продала свое обручальное кольцо и записалась на занятия
пять раз в неделю. Через полгода Стёпа заговорил. Конечно,
это не была речь обычного шестилетнего мальчика, но он
мог сказать «пить» или «мороженое», и Катя была счастлива.
Когда возвращались из бассейна и Стёпа сам давал Кате руку,
она надувалась от гордости. Вот они идут по улице, самые
обычные мать и сын, и она рассказывает ему сказки, а он их
слушает, реагирует и даже говорит «еще».
Воодушевившись результатами, Катя по совету тренера
решила летом отвезти сына на дельфинотерапию. В интернет-сообществах, посвященных таким же диагнозам, как
у Стёпы, писали, что плавание с дельфинами давало огромный прогресс в развитии. Катя забронировала номер неподалеку от дельфинария, купила себе новый сарафан, зажмурившись от собственной расточительности, и стала видеть
море по ночам.
Катя боялась дороги: такси, аэропорт, самолет и снова
такси — сложное испытание для мальчика, который не любил выходить даже во двор.
Посоветовавшись с другими мамами, Катя позвонила
бывшему мужу и, сама удивляясь своей наглости, попросила
купить планшет. Он был на совещании, но Катю выслушал,
потом извинился, сказал, что перезвонит попозже. Кате показалось, что она услышала вздох облегчения, перед тем как
он нажал отбой. Конечно, он не перезвонил, но вечером его
водитель привез коробку с новым большим айпадом.
При помощи планшета и справки об инвалидности они
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добрались до кресел самолета без очередей и приключений.
Перед посадкой Катя дала Стёпе выписанные неврологом
капли, и он уснул еще до взлета. Она выдохнула, расслабилась и спокойно съела принесенный стюардессой обед, листая журнал свободной рукой. Катя почувствовала себя в настоящем отпуске.
До приземления оставалось полтора часа, когда самолет
вошел в зону турбулентности.
— Пожалуйста, пристегните ремни и откройте шторки
иллюминатора. — Стюардесса проверяла соблюдение правил безопасности в салоне.
Катя как можно незаметнее застегнула ремень на поясе
у Стёпы, но он открыл глаза. Оглушающий грохот обрушился на Стёпу и начал бить штормовыми волнами. Боль распространялась быстро, перед глазами запрыгали белые лягушки. Стёпа качался, пытаясь успокоиться.
— Нет самолет! Нет самолет! — Стёпа начал повышать
голос, переходя на крик.
Катя пыталась успокоить сына:
— Еще чуть-чуть, мой мальчик, еще немного, ты такой
молодец. Ты так хорошо держался. Скоро прилетим, и будет
море. Оно — как большой бассейн, тебе очень понравится.
И мороженое каждый вечер, я обещаю. Осталось совсем
чуть-чуть…
Катя наклонилась к самому уху сына и перешла на шепот, ища в сумке новую машинку. Стёпа не реагировал. Он
зажимал уши руками и дергался под ремнями, стуча по впереди стоящему креслу. Его крик превратился в рык:
— Стоп самолет! Нет! Стоп!
Из кресла перед Катей поднялась крупная женщина:
— Девушка, уймите, наконец, вашего сына, он мешает
спать моему мужу! Он уже не малыш, надо объяснять ребенку, как вести себя в общественных местах, или сидите с ним
дома! Люди заплатили за билеты и хотят отдохнуть!
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Катя не отвечала. Она пыталась удержать руки сына, которыми он царапал себе ушки и виски. Она вкладывала
в ладошки сына машинку, стараясь переключить внимание
мальчика.
Женщина не успокаивалась:
— Вы его балуете! Он кричит, а вы игрушками поощряете. Поверьте мне, я знаю, что говорю, у самой три сына.
С детьми построже надо. Мальчик, успокойся! — И прежде
чем Катя успела что-нибудь сказать, женщина протянула руку и схватила Стёпу за плечико.
Стёпа взвыл, наотмашь бросил машинкой в сторону источника боли и забился в кресле с удвоенной силой.
Катя отстегнула ремни, попыталась взять сына на руки,
но у нее не получалось — Стёпа выскальзывал и сползал под
кресла. Женщина, потирая ушибленную ногу, быстро пошла
по проходу в сторону стюардессы.
Когда прибежал бортпроводник, Стёпе было совсем
плохо. Молодой человек помог Кате поднять извивающегося сына и вынести в проход между «экономом» и бизнес-классом. Они положили мальчика на пол. Он рычал,
катался и бился головой об пол, больше напоминая взбесившегося зверька, чем ребенка. Катя сидела на коленях,
пытаясь просунуть руки между полом и головой сына.
Стюардесса беспомощно стояла рядом со стаканом воды
в руках, бортпроводник по громкой связи искал на борту
врача.
Катя не сразу заметила, что рядом с ними присел молодой парень.
— У вас есть одеяла? — обратился он к стюардессе. —
Несите несколько штук. Девушка засуетилась и вернулась
с несколькими упаковками пледов.
Молодой человек сел на Стёпу сверху, прижав его ноги
к полу и пытаясь поймать руки.
— Очнись! Держи руки! Помогай, помогай! — крикнул
он Кате.
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Она стряхнула с себя оцепенение и тоже стала скручивать сына и пеленать его пледом, как младенца.
Парень снял с шеи большие наушники и с усилием надел
их на голову изворачивающемуся Стёпе.
Катя почувствовала, как малыш обмякает у нее в руках.
Молодой человек сел на пол вместе с ними и накрылся вторым пледом с головой. Получилась небольшая палатка, которая отрезала их от окружающих.
— Самолет стоп? Мама, Стёпа домик? — Мальчик открыл
глаза с полопавшимися сосудиками.
— Да, сынок. Видишь, мы остановились, мы спрятались,
все хорошо.
— Можете не отвечать. Он не услышит — наушники шумопоглощающие, — сказал молодой человек, протягивая
Стёпе свой мобильник с игрой.
Катя наконец рассмотрела его. Худой, длинный, на вид
не старше девятнадцати лет. Парень поймал ее вопросительный взгляд:
— У меня сестра такая, ей двенадцать. Она у нас полеты
уже получше переносит. Сама разрешила свои наушники
вам отдать. Моя мама вас еще при входе в самолет заметила. Несколько лет по реабилитациям — и мы «своих» в любой толпе замечаем. Вот они сидят, видите?
Он приподнял край их «палатки», и Катя увидела в первом ряду женщину, которая взволновано смотрела на них,
и рядом девочку, спокойно листавшую журнал.
— Вы на дельфинов, наверное? Это вы правильно решили. Мы нашу каждый год возим, и она сильно прогрессирует.
Ладно, я к своим пошел, посадку объявили. Надо помочь
им вещи достать.
— Подожди — а наушники, телефон?
— На выходе отдадите. Вам нужнее пока. — И молодой
человек вылез из-под пледа.
Она даже не успела сказать спасибо.
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Самолет заходил на посадку. Катя машинально провела
рукой по шее — она была мокрая. Катя и не заметила, что
давно беззвучно плачет.
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ГЕОРГИЙ ЛЕБЕДЕВ
ОЧЕРЕДЬ
День я выбрал неудачный. Очередь начиналась за углом,
двигалась медленно, лица были хмурыми. Придется постоять.
— Вы последний? — спросил я у тяжелого мужчины в сером.
— Крайний, — пробурчал он.
— Я за вами.
Он не стал ничего отвечать, даже не посмотрел. Я подумал, что, наверное, как и многие тут, он уставший. Мне,
конечно, было интересно узнать, как все эти люди сюда
дошли и чего ждут, но дергать и надоедать не хотелось. Я
решил, как и все, просто молча ждать. Что еще оставалось? В конце концов, все пришли с одной и той же целью.
Очередь ползла вдоль высокой бетонной стены. Окон
не было. По стене скользил ветер. Холодный свистящий
фальцет. Я терпел, люди кутались.
Я их рассматривал. В основном, конечно, пожилые. Вон
стоит дама с ярким макияжем и в старомодной зеленой
шляпе, а за ней опирается на кривую трость маленькая бабушка с горбом. Попадались и молодые лица: рано полысевший парень, скрестив руки, картинно перетаптывался с ноги на ногу. Тяжелый мужчина в сером стоял неподвижно
и смотрел вниз.
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Я не знаю, сколько прошло времени. Ветер всё насвистывал и кряхтел. Люди молчали. Очередь ползла. Я пытался
разглядеть, что там за углом.
Через головы были видны побитые ступени, ведущие
к входу. Никаких табличек и вывесок у входа не было. Люди
тихо ждали, дверь сама приоткрывалась, и они по одному
заходили. Что было за дверью, я уже не видел. Передо мной
стояло еще человек двадцать.
— Простите, вы последний? — аккуратно одетая женщина лет семидесяти заняла за мной очередь.
Я кивнул.
— Я постою здесь, вы же не против? Я была тут вчера
уже. И позавчера была. А они всё говорят, завтра, приходите
завтра, не можем вам пока ничем помочь. Вот прихожу.
И стою. Всё стою. Может, сегодня.
Ее голос был тихим и грустным.
Мужчина в сером обернулся и посмотрел на неё.
— Мне тоже так сказали. Как идиот уже хожу…
— Наверное, так надо…
— Кому?
В разговор вмешалась еще одна женщина. Большие очки, большие волосы, громкий бас.
— Вот вы зря. Они знают, что делают. И все четко объясняют.
— Объясняют они… Издеваются! Гоняют туда-сюда…
— Ну это к вам вопрос! Значит, сами виноваты. Нужно
было внимательнее быть. Они же всё сразу говорят.
— Ага, прям всё для людей.
— Между прочим, да. Всё продумано.
— А вот вам, что, нравится вот так стоять? Это тоже продумано?
— А я потерплю! — Женщина в больших очках топнула
ногой.
— Господь велел, как говорится…, — Мужчина в сером
перешел на смех.
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— Не богохульствуйте здесь!
День я выбрал неудачный. Я закрыл глаза. Нужно было
отключиться. Оставалось немного. Ветер продолжал свистеть.
Лысеющий парень не выдержал и молча ушел.
— Еще вернется, — усмехнулся кто-то.
Я посмотрел вперед. Дама в зеленой шляпе уже была перед входом. За ней держалась бабушка с горбом. Стоять ей
было тяжело, но присесть было негде, и за всё это время никто и не подумал пропустить ее вперед, без очереди.
За мной стояла всё та же грустная женщина семидесяти лет
и вздыхала. Я старался не поворачиваться, потому что общаться с ней не хотелось. А за ее спиной очередь занимали
всё новые люди. Всё новые типажи, бесконечно старые, бесконечно знакомые. Конца очереди я уже не видел. Сколько
времени мы уже стоим?
Ветер затих. Появились мелкие капли дождя. Сначала
мягко, играючи. Потом острее, как маленькие ледяные иглы. Люди доставали зонты и накидывали капюшоны. Я терпел. Чем ближе, тем быстрее. Я уже на ступенях. Но что я
скажу, когда дойду? Я не готовился.
Вот отворяется дверь, и в нее, прихрамывая, опираясь
на кривую трость, заходит бабушка с горбом. Я так и не увидел ее лица.
Тут вернулся ветер, свистящий, кряхтящий ветер ожидания, и маленькие ледяные иглы теперь на лету впивались
в лицо. Укрыться было негде — козырька над ступенями
не предусмотрели, над дверью нависала лишь глухая бетонная стена.
Мужчина в сером зашел внутрь. Дверь за ним захлопнулась. Что было за дверью, я опять не успел разглядеть. Казалось, что там темно. Ветер не стихал. Я начал про себя считать секунды. Один, два, три… Но сбился на двадцати. Еще
раз. Один, два, три… Не дошел и до пятнадцати. Ноги устали. Ныла спина. Ладони потели и мерзли.
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Я спрятал их в карманы.
Дверь открылась. Я ничего не видел.
Вестибюль советской гостиницы. Красные, потертые,
с узорами, ковры. Красные кресла. Желтоватый мрамор.
Фикусы. Много света. Посередине — деревянный стол.
За столом сидит человек. Я. Только моложе.
— Здравствуй! Как поживаешь? — поинтересовался молодой я и засмеялся. — Прости, дурацкая шутка, я знаю.
Больше не буду.
Я попытался улыбнуться. Получилась гримаса. Какой
странный у меня голос.
— Ладно, давай к делу. У меня за спиной лестница вверх.
И грузовой лифт вниз. Хотел сказать, выбирай. Но выбора
тут нет. Точнее, он был, и ты его давно сделал. Ты же помнишь, какой ты сделал выбор? Ты же не будешь сейчас самому себе врать?
Я пытался вспомнить, какой я сделал выбор. Предложение с лестницей вверх казалось заманчивым. Я смотрел себе
в глаза.
— Конечно, все хотят красиво подняться по лестнице.
Но она только для тех, кто ее выбрал. Ты ее выбрал?
Я всё пытался вспомнить. Ради этого я стоял в очереди?
— Есть и третий вариант. Приходи завтра. Иногда так
лучше. Иногда нужно просто подождать чуть дольше. День
на день не приходится, а некоторые дни добрее и спокойнее
других.
Я вспоминал. Куда же идти?..
Очередь начиналась за углом, двигалась медленно, лица
были хмурыми. Придется постоять.
— Вы последний? — спросил я у тяжелого мужчины в сером.
— Крайний, — пробурчал он.
— Я за вами.
Ветер кусал за уши и задувал за воротник. Начинал накрапывать дождь. Бетонная стена без окон давила своей
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высотой и массой. Я рассматривал людей. В основном, пожилые. Все они выглядели уставшими. Я закрыл глаза.
Оставалось подождать. Еще совсем немного. «Сегодня
удачный день», подумал я.
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ЯРОСЛАВ СОЛОДИЛОВ
РЫБНОЕ МЕСТО
Вставать надо было затемно. Вечером Димка долго не мог
уснуть. Он ворочался в постели, тянул одеяло вверх, вниз —
его маленькое тело бросало то в холод, то в жар — жмурил глаза, вертелся с боку на бок, заставляя жалобно поскрипывать
ножки кровати. Назавтра предстояла поездка на машине.
Отец впервые пообещал взять его с собой на рыбалку. Правда
для этого Димка должен был весь день помогать матери
с уборкой и огородом. Он честно выполнил свою часть уговора, и к вечеру мышцы его отяжелели. Усталость предвещала
быстрое наступление утра. Однако сон никак не приходил.
Машина появилась совсем недавно и поначалу лишь
стояла в гараже. Отец с тихой полуулыбкой заползал под ее
пыльное, кое-где с комьями засохшей грязи, дно и подолгу
постукивал там что-то. Пространство гаража наполнялось
гулким металлическим эхом. Димка сидел рядом, втягивал
ноздрями новые щекотные запахи и подавал отцу необходимые ключи. Прошла неделя — и, неуверенно порыкивая,
машина наконец-то сдвинулась с места.
Несмотря на недосып, с кровати Димка подскочил почти
сразу же, как только отец потормошил его за плечо. Ополоснул лицо, поводил щеткой по зубам, проглотил манную кашу (мать удивилась!) и толкнул входную дверь.
Во дворе уже ждут отцовские «Жигули». Белый кузов,
подсвеченный низкой луной, выделяется в окружающих су700

мерках. Отец стоит рядом, укладывает в багажник рюкзаки
и снасти. Маленький огонек сигареты выхватывает из потемок его лицо: изгибы морщин, круги под глазами, седые
виски. Отец хлопает багажником, медленно проходит вокруг машины, пинает колеса, выпускает последние густые
клубы дыма, затаптывает огонек и командует отправление.
Димка запрыгивает внутрь. Глаза его округляются, как
бывает всегда, если он чем-то удивлен или увлечен. Осторожно, как будто в гостях, Димка подробно осматривает все
детали салона. Завороженно глядит на яркую приборную
панель. Разноцветные лампочки с непонятными изображениями, стрелки, засечки шкал, цифры, куцые надписи
из новых слов, разного размера кнопки и тумблеры… Он
быстро осваивается, крутит головой в разные стороны, ощупывает дверные ручки, сиденья, рычаги. Отец включает фары — поселковая дорога вытягивается вперед и пропадает
в сумраке леса. «Жигули» вздрагивают и, трясясь, набирая
скорость, оставляют очертания дома позади.
«Самое главное в рыбалке, — хрипло говорит отец, обруливая кочки, — это найти свое место. Как в общем-то
и в жизни, — добавляет он посмеиваясь. — Бывает, что
на одном и том же месте у кого-то клюет, только успевай
вытаскивать, а у другого — сколько ни бросай — ничего.
Загадка какая-то. Ничего не поделаешь — надо искать
свое…»
Димка слушает через слово, следя за волнующими колебаниями стрелок.
— А это что? — спрашивает он, указывая пальцем.
Отец хмурится, но отвечает:
— Это, сынок, спидометр, это тахометр.
Димка округляет глаза:
— А зачем они?
Отец закуривает и терпеливо рассказывает.
— Папа, а у меня будет машина? — спрашивает Димка.
— Если сильно захочешь, то обязательно будет.
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Димка сжимает кулачки и прищуривается — видимо так
в его понимании следует сильно хотеть. Отец улыбается
и добавляет:
— Только сначала тебе надо вырасти.
— А как я пойму, что уже вырос.
— Ну, ты это почувствуешь, — говорит отец и подмигивает.
Когда показалось извилистое русло реки, солнце уже выкатилось из-за верхушек сосен и понемногу пригревало.
День обещал быть жарким. Машину оставили в тени небольшого кустарника, вынули рюкзаки, собрали удилище и направились к воде. Отец торопился, будто опаздывая кудато. Он сделал несколько забросов, махнул рукой и обронил:
«Поехали на мое место…»
Берег там густо зарос камышом и был завален стволами
сломанных деревьев. Недалеко от них из воды выступали корявые, сучковатые жерди. Рядом с ними и булькнула блесна
отцовской снасти, тонко прорезав воздух. Он замер, вытянув
перед собой удилище, весь сжался, и только его правая рука
равномерно двигалась, наматывая леску на щелкающую катушку. Блесна вернулась пустая. Отец спокойно закинул еще
раз, под самый дальний берег. Результат повторился. Следующий заброс пришелся в середину реки. За крючок зацепились обрывки водорослей. По продолговатому гладкому
тельцу приманки игриво переливался солнечный свет.
Невозмутимый отец пошагал вдоль берега. Димка, отмахиваясь от комаров, едва за ним поспевал.
Блесна снова свистит в воздухе, булькает и исчезает
в зелени водорослей. Леска натягивается струной, из речной
воды летят брызги, клочки пены и показывается черная рыбья спина. Отец с силой выкручивает катушку, водит удилище то вправо, то влево и, наконец, выкидывает на берег
что-то серое, мелькающее, мокрое.
«Это щука, сынок», — выдыхает отец и, немного погодя,
вынимает из зубастой пасти крючок.
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Тонкая красная струйка стекает вниз по пятнистому
брюху. Димка округляет глаза, запинается и падает на илистый берег. Рыба еще некоторое время молотит хвостом,
но потом затихает, злобно распахнув пасть. Затем, рядом
с ней, поочередно ложатся еще несколько щук, подлиннее
первой, и поблескивают золотистой чешуей.
«Сынок, чтобы поймать рыбу нужно поставить себя
на ее место. Это сложно, но можно. Я, например, думаю,
что, если бы я был рыбой, то спрятался вот здесь», — отец
посылает блесну в темный коряжник и, словно по волшебству, тут же, кончик удилища выгибается острой дугой,
и после долгой борьбы на берег выскальзывает крупный
окунь и бьет себя алыми плавниками.
Раскрасневшийся отец передает снасть Димке. Тот смотрит на его большую, прочную, точно из камня высеченную
фигуру, всем своим видом как бы говорящую: «Все будет хорошо, сынок!», потом бродит глазами по плавающим в воде
облакам, но никак не может решить, в какое из них метнуть.
Не рассчитав силы, Димка бросает приманку в кусты, прочно зацепляется крючком и отдает удилище обратно.
Возвращаются они уже в сумерках. Идти к машине тяжело, ноги путаются в зарослях. Внезапно отец спотыкается,
падает лицом вниз и не встает. Димка дергает его за рукав
и со словами «Папка, папка!» хватает за шею. Отец поворачивает голову и щекочет сына колкой, пропахшей табаком,
наждачкой щетины. Димка взвизгивает от радости, и их общий смех разливается по округе.
Мать выбегает на шум мотора и встречает их во дворе.
Димка с гордостью передает ей увесистый пакет с рыбой.
Она целует добытчиков и исчезает за дверью летней кухни.
Через пару часов они рассаживаются вокруг стола, и мать
разливает по тарелкам дымящуюся ароматную уху, а отец
пересказывает сегодняшние приключения. Он блестит помолодевшими цепкими глазами и расплывается в настоящей счастливой улыбке…
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Через месяц отец погибнет в автокатастрофе: водитель
фуры уснет за рулем и лобовым столкновением сомнет белые «Жигули». Отец пролежит три дня в реанимации,
но умрет, так и не возвращаясь в сознание.
Дима почувствует, что повзрослел, но иметь машину
не захочет. Он станет чаще ходить на рыбалку, появляться
на отцовском месте, подолгу засиживаться у воды, прислушиваясь к вздохам камыша, изредка оборачиваясь на звуки,
напоминающие родной голос, всматриваться в мутное течение реки и думать, думать…
Думать о том, где бы сейчас спрятался отец, если бы был
рыбой.
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Онлайн-курс
«Внутренний
подросток»

ДИНА ИВАНОВА
СМЕРТИ НА ПАМЯТЬ
Голова раскалывается. Она смотрит на квадратики солнечного света, медленно уползающие по стене, словно пытается задержать их подольше. Переводит взгляд на бесформенный букет полевых цветов в вазе. Если спросить ее,
откуда букет, она не сможет ответить.
Она не умеет задумываться или вспоминать. Кому-то
это покажется удивительным, но она не знает другой жизни. Каждое ее утро — табула раса.
Она встает. Смотрит на себя в зеркало и не видит ни
красоты, ни уродства. Варит кофе, пьет и не чувствует вкуса.
Ей не страшно, не грустно и не одиноко. Иногда только болит голова, как сегодня.
Пора.
Она открывает дверь, выходит на улицу, идет к остановке. Сразу видит его. Высокий, худощавый, улыбка теплая
и деликатная, как летний дождик. А в глазах усталость. Людям вокруг ее не понять.
Она понимает. Не боится. Садится рядом и ждет. У нее
нет плана. Но когда наступит момент, она не сомневается.
Она всегда знает, что делать.
Через прозрачную крышу пробивается солнечный свет.
Она рассматривает рисунок на земле. Подходит автобус.
Он встает. Она тоже. В автобусе они садятся друг напротив
друга.
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Он смотрит на нее, на секунду в глазах мелькает понимание и облегчение. Всё.
Автобус продолжает движение, но у них другой маршрут. Он никогда не повторяется. Не существует одной дороги, одних врат. У каждого уходящего свой путь.
Они петляют по улицам, сворачивают в подворотни, забираются на пригорки. Вот и тропа. Вдруг он останавливается. Она спокойно ждет. Он срывает сухие стебли, колючки,
неизвестные полевые цветы. Вкладывает букет ей в руки
и уходит по тропинке.
Дома она ставит цветы в вазу. Наутро не помнит ничего
ни о нем, ни о букете. Варит кофе, выходит из дома.
Сегодня идет дождь. Она заходит в кафе на углу. Садится
и ждет. За соседним столиком девушка поливает блинчики
сиропом. Сироп гладкий и тягучий, как время. Парень в очках читает книгу. Переворачивает страницы, за каждой прячется минута. Буквы притягивают взгляд и мысли, не дают
бежать. Мгновение густое и, кажется, бесконечное. Но скоро
оно закончится.
Дверь скрипит, входит новый посетитель. Крупные черты лица, обветренная кожа. На него смотрят. Есть в нем чтото притягивающее взгляд. Вместе с ним в кафе врывается
дождь, шум, тоска, смятение.
Человек садится за столик, заказывает кофе и берет в руки газету. Не читает, глазами пробегает строки, а мысли
не здесь. Время нервничает, ускоряется. У парня с книгой
звонит телефон, а девушка с блинчиками хмурится, смотрит
на часы.
Она садится рядом. Он поднимает глаза, смотрит на нее
и снова опускает взгляд на газету. Она не смущается. Опускает голову, упирает ладони в колени и готовится ждать.
Сколько нужно.
Время восстанавливает дыхание. Минуты текут. Сердце
мужчины стучит спокойно. Глаза зацепились, наконец,
за строки статьи. Он дочитывает, платит за кофе, выходит,
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садится в машину.
Она проскальзывает на заднее сиденье и смотрит
на него. Думать — не ее удел, но что-то словно врезается
в кожу, причиняет беспокойство:
— Я тебя знаю.
Это он. Беспокойство усиливается, уходят привычная
пустота и легкость. Снова болит голова.
— Впервые мы встретились, когда мне исполнилось восемь. У папы была литейная мастерская, а у меня — болезнь
легких. Врачи рекомендовали море. Много месяцев я лежал
в своей комнате и читал. А ты каждый день приходила проведать меня. Помнишь?
Она сидела, вжавшись в старое сиденье автомобиля.
Перед ней была маленькая комната с белыми стенами, каменный пол, сильный запах моря. И смуглый, кашляющий
мальчишка. Он видел ее, читал ей вслух, а она сидела
и ждала. Однажды встала и ушла. Не думала о нем
и не вспоминала.
— Затем ты пришла, когда мне было двадцать два. Автомобиль с прицепом, в котором я вез лодку для регаты, вылетел с трассы и несколько раз перевернулся. Помнишь?
Она помнила. Несчастный случай, машина всмятку, никаких шансов. Счастливый случай, второе рождение, ни царапины. Казалось, он просто ее не заметил. Казалось. Он заметил. Запомнил.
— Сколько раз мы встречались с тех пор. Я так часто
смотрел в твои глаза, что узнаю тебя везде и всегда. Я научился не бояться. Привык, почти полюбил. Я не могу без
тебя, но пока не готов.
Перед ней проносились моменты, годы. Взрывали пустоту грустью, радостью, нежностью. Она вспоминала. Она
думала. Нестерпимо болела голова.
Он остановил машину, женщина в мокрой куртке с недовольным лицом открыла дверь и быстро запрыгнула внутрь:
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— До чего болит голова, — быстро взглянула на мужчину, — что случилось? Почему такое лицо?
— Ничего не случилось, а что не так с моим лицом? —
устало спросил он.
— Вид как на похоронах. Каждый раз, когда ты такой,
оказывается, что у нас проблема.
Она замолчала и отвернулась. Он задумался. Последние
пять лет были самыми трудными в его жизни. То, что рядом
была она, давало существованию смысл, но одновременно
делало это существование невыносимым.
Если в чем-то они и были уверены, то это в том, что любили друг друга. Но странным образом, им приходилось бороться за каждый день, проведенный вместе. Иногда ему
казалось, что она его убивает. Иногда, что он разрушает ей
жизнь. Думать об этом было тяжело. Она моложе, ей еще
многое предстоит. Он вдруг почувствовал, что ему нужно
отдохнуть.
Они посмотрели друг на друга. Бесконечная усталость
пропитывала все вокруг. На заднем сидении сидела смерть,
молчаливая и незаметная.
Вдруг женщина взяла мужчину за руку:
— Я начала писать книгу. Тебе понравится, — женщина
хихикнула и передернула плечами.
Он улыбнулся. Она достала из сумки тетрадь, осторожно
провела рукой по гладкой серой обложке:
— Знаешь, если я что-то и умею, так это слушать. И наблюдать. Я собираю всю твою безумную жизнь в одну историю. Воспоминания, разговоры, мечты, даже наши ссоры.
На память. Всё, что было. Всё, что есть и будет. Всегда.
Смерть незаметно выскользнула из машины.
Утром она сидела за столом и смотрела на солнечное
пятно, ползущее вверх по стене. Перевела взгляд на сухой
букет в вазе на столе. Она не сразу поняла, что изменилось.
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Болела голова, но пустота исчезла, ее наполнили воспоминания. Усталость. Разговор. Мужчина. Женщина. Прикосновение. Мокрая дорога.
Она посмотрела на тетрадь, лежащую на столе, и провела рукой по серой обложке. Всё, что было. Всё, что есть и будет. Всегда.
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ЮЛИЯ КИМ
В РЕЕСТРЕ ПАМЯТИ
Темнота затягивает меня к своему центру. Густой туман
вихрем подхватывает мое тело и уносит куда-то вниз. Он
рассеивается неожиданно. Я растягиваюсь на склизком полу, едва успев сгруппироваться. «Вдох, выдох. Раз, два, три.
Вдох, выдох» — я следую инструкции и привожу дыхание
в норму. Исход дела Авдотьевых напрямую зависит от моего
расследования, поэтому у меня нет права медлить.
Постепенно мои глаза привыкают к недостатку света. Я
различаю краски и контуры предметов вокруг. Повсюду двери. Деревянные, железные, с кожаной обивкой и маленькие
с прозрачными окошками. Каждая из них ведет к определенному воспоминанию. Я выбираю три справа. Яркие цвета и точная детализация свидетельствует о недавности произошедшего.
Я уверенно толкаю первую дверь. На стене висит детский рисунок. Черная кошка с розовыми усами гуляет между голых деревьев. На белом кафеле с греческими узорами
прикреплены крючки для кухонных поварешек и лопаточек.
У плиты стоит стройная женщина. Она напевает себе
что-то под нос так тихо, что слов совсем не разобрать. Зеленые лямки фартука стянуты на поясе. Она подносит ко мне
тарелку с супом.
— Бе, — я отодвигаю его рукой.
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— Зайчик, давай пару ложек хотя бы, — она устало улыбается и стелет полотенце мне на колени.
Она гладит меня по волосам и мне становится тепло. Я
смотрю внимательно на ссадину в уголке ее губ и тянусь
за ложкой. У нее золотистые волосы. Припухшее веко не дает разглядеть мне красивую радужку ее глаза. Она замечает
мой взгляд на лиловом пятне возле уха и отворачивается.
Мне хочется выложить слово «мама» из макаронного алфавита, виднеющегося на поверхности желтого бульона. Я нарочно давлю ложкой буквы «п» и проглатываю их не прожевывая.
«Выходим» — говорю я вслух, чтобы наконец вынырнуть
из его воспоминаний. Я еще ощущаю себя запертым в теле
мальчика, поэтому быстро выскальзываю за дверь. Привожу
пульс в порядок. Каждая деталь важна, поэтому я стараюсь
запомнить и прокрутить все еще раз в своей памяти.
Следующая дверь открывается со скрипом. Высокий
мужчина еле стоит на ногах, опираясь на стеклянную бутылку, которая то и дело скользит на гладкой столешнице.
На его угловатой фигуре висит костюм грифельного цвета,
такой темный, что кажется, именно он поглощает весь свет
в комнате. Она дрожащей рукой вытирает кровь возле носа.
Красные капли капают на воротник ее бежевого платья
и разрастаются бордовыми кляксами. Бутылка, не удержавшись, падает на пол и разваливается на четыре грубых
осколка.
Туман рассеивается. Я опять нахожусь среди дверей.
Времени остается мало.
Пальцами нащупываю нашивку на своей синей куртке:
«За истину и справедливость» и шагаю за порог последней
двери.
Тело трясет. Я упираюсь коленями в деревянную стенку,
а мой затылок холодит свисающая с вешалок одежда.
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За криками из спальни следует тишина. Мое дыхание учащается. Я выбираюсь из бельевого шкафа и иду на носочках
по гладкому линолеуму, обходя скрипящие половицы.
В ванной шумит вода.
— Что, боец? Вчерашний день ищешь?
Он сидит на подоконнике, а его лицо прячется за грязным облаком сигаретного дыма. Я перешагиваю содержимое прикроватной тумбочки, вываленное на пол. В груди
копошится тревога. Я подхожу ближе, и он с удивлением
поднимает голову. Мои тонкие и слабые руки оказываются
на его животе. Секунды становятся длиннее, и я успеваю заметить блестящие капли дождя на подоконнике. Он теряет
равновесие, скользит, взмахивает руками вперед. На его губах рождаются какие-то слова. Ломаются ветки, раздается
грохот и рев сигнализации машин.
Я мечусь по комнате. Спотыкаюсь об угол кровати,
встаю. На улице кричат люди. Вот-вот раздадутся тяжелые
шаги из подъезда, и он вернется. Никого. По щекам текут
слезы. Я подхожу к окну…
— Следователь, вы как? Голова не болит?
Медсестра суетится, вытирает пот с моего лба и протягивает стакан с водой. Стаскиваю присоски с головы и зажимы
с рук. Мальчик спит на соседней кушетке. На вид ему
не больше, чем моему сыну. Худые плечи равномерно поднимаются и опускаются. Каштановые волосы закрывают
часть лица. Медсестра заботливо укрывает его еще одним
пледом и увозит в палату.
— Вы меня слышите?
Врач наклоняется надо мной и светит фонариком сначала в левый, а потом и в правый глаз.
— Да, тяжеловато как-то вышло в этот раз. Погружение
в реестр и сам досмотр.
— Я бы вам посоветовал пару дней полежать у нас.
— Думаете надо?
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— Ну, учитывая ваш род занятий. Нервное истощение,
скорее, правило, чем исключение.
— Можно, только бы с этим делом закончить.
Я зашнуровываю ботинки.
— Да-да, конечно. Но потом приходите обязательно.
Он не сомневается, что я не приду. Протягивает мне
карточку с печатью и возвращается к своему компьютеру.
В коридоре стоит запах хлорки. Пациенты в одинаковых
голубых пижамах сидят на скамейках, провожая меня заинтересованным взглядом. Готов поспорить, что мой вид бы
отлично дополнила больничная роба. Я почти дохожу
до лифта.
— Я могу чем-то еще вам помочь, следователь?
Его брови почти касаются медицинского колпака.
По моему телу проносится озноб.
Уверенный и спокойный голос отвечает:
— Мне нужна еще одна сессия с Авдотьевым, сейчас.
Я вздрагиваю, когда понимаю, что этот голос — мой.
Врач жестом приглашает меня в лабораторию и тянется
к телефону. Я застилаю белой простыней кушетку и ложусь
на спину. Медсестра проверяет мое давление. Догадываются ли она о моих намерениях? Рукав надувается, заставляя
трехзначные цифры меняться на экране тонометра. Может
быть, сказать, что повторное погружение в реестр не такая
уж редкая практика? Медсестра с легкостью устанавливает
мне в вену катетер и увеличивает скорость введения раствора.
Темнота заглатывает меня обратно к воспоминаниям.
Белая дверь с декоративными накладками в виде ромбов
стоит на том же месте. Железная ручка поворачивается
с трудом.
Я оказываюсь в бельевом шкафу наедине с голосами
из спальни. Левая рука тянется к дверке. Успокаиваю ды715

хание, складываю руки на груди и монотонно проговариваю:
— Я слышу звуки из спальни. Они отдаляются. Становятся тише и тише. Мне некуда спешить. Веки становятся тяжелее. Голова свободна от мыслей.
Детский голос повторяет за мной:
— Голова свободна от мыслей. Раз. Сон наполняет меня
все глубже и глубже. Два. Я засыпаю. Три. Я сплю.
За окном смеркается. В отделе стоит духота. Я подшиваю медицинские справки к последнему из моих дел. Нажимаю на кнопку шариковой ручки и ставлю жирную подпись
под заключением: «В ходе досмотра реестра памяти Авдотьева А. В. причина смерти Авдотьева В. Н. не выявлена».
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ПОЛИНА СИНЕВА
ПРЯТКИ
На золотистой поляне за редкими стволами с синеватыми кронами прятались мальчик и девочка. Только рыжая
косичка с красным бантиком да голубая штанина выдавали
их с головой. Еще две крошечные фигурки вдали бежали через пшеничное поле к кромке леса.
— Даша! Ты где? — позвала мама, и девочка оторвалась
от картины. Она положила сверху раму и задрапировала
старой занавеской. Тихо прикрыла за собой дверь, спустилась на веранду и там крикнула маме:
— Здесь я!
— Опять была наверху? — усмехнулась мама, глядя
на свой смартфон. — В мое отсутствие не подниматься туда!
Грязно же! И Женю не тащить! Ясно?
— Угу.
— Проследи, чтобы Женя не разбила слуховой аппарат.
Если захочет сок — бери со стола, не из холодильника! Жара
жарой, а простудиться легко!
— Угу.
— Все, я поехала! Час, самое большее два!
Даша закрыла ворота за машиной. Внутри царапануло:
вечно все пляшут вокруг Жени. Ой, бедный ребенок, не слышит, какой кошмар, ой, как она улыбается, несмотря ни
на что! Маленькое солнышко! Раздражение Даши усиливали
кружочки пота на собственной майке и воспаленные вул717

канчики на лбу. Только Даша в свежей майке шагнула
на ступеньку, ведущую на чердак, как услышала Женю.
Проснулась-таки, грррр. Женя спросила на жестовом языке,
где мама. Даша предложила посмотреть мульт на планшете,
но сестра упрямо повторила вопрос. Даша призналась: мама
уехала в магазин, но скоро вернется. Женя собралась было
зареветь, но Даша молниеносно подсунула мульт с субтитрами и усадила на грушу. Женя попросила пить. Даша прикинула, что вести Женю на кухню нет смысла — еще в холодильник залезет, оттаскивай потом ее, и сама принесла
апельсиновый сок. Быстренько причесала лохматую Женю
и собрала волосы в хвостик. Эти действия обычно успокаивали сестру. Даша проверила настройки, чтобы одна серия
мульта автоматически переходила в другую, отошла с недопитым соком на кухню, а затем рванула наверх.
Даша провела пальцем по шершавой поверхности картины. Бабушка строго-настрого запрещала подниматься
на чердак. Родители объясняли Даше, что бабушка просто
защищает память о дедушке — его картины, которых никто
из них не видел. Полгода назад бабушки не стало. Летом родители отправились на дачу. Даша залезла на вожделенный
чердак с мамой, воображая настоящую мастерскую художника, но там валялись лишь старые рамы и дырявые ткани,
а пол усеял мышиный помет. Картины дедушки пропали,
что оказалось сюрпризом для всех. А сегодня утром Даша
случайно нашла в самом дальнем углу в кипе занавесок
небольшую картину с почерневшим углом рамы — как будто
сунули в огонь, а потом передумали и вытащили. Картина
словно говорила ей: «Тссссс!», и девочка решила промолчать
о своей находке. Пока. Даша твердо помнила, что на поляне
прятались девочка и мальчик, а вдали по пшеничному полю
к лесу бежали две маленькие фигурки. Но сейчас на картине
за деревьями прятались мальчик, девочка и… еще кто-то
третий справа — рука в полосатом рукаве обнимала ствол.
Рыжая косичка с красным бантиком почему-то торчала
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с другой стороны. А пшеничное поле рассекал лишь один
силуэт. Даша мотнула головой — ох, уж эта жара, чудится
фиг знает что.
Чердачную дверь дернули, потом по ней стали пинать
ногой. Женя! Даша быстро прикрыла картину и отворила
дверь, мысленно поблагодарив того, кто смастерил внутреннюю щеколду. Женя влетела на чердак с планшетом: он
черный, а на футболке фу и мокро! Даша проверила планшет — да, его следовало подзарядить. А на футболке расползлось оранжевое пятно от сока. Даша рассердилась
и назвала Женю свиньей: она же специально убрала стакан, как она умудрилась заляпать! Женя продактилировала: я Женя, а не свинья! Даша велела ей уходить — здесь
нельзя! Женя пообещала рассказать маме, что Даша здесь.
Даша ударила ее и услышала предательский треск. Слуховой аппарат вылетел из уха сестры на лестницу и поскакал
по ступенькам. Даша помертвела: это был уже третий слуховой аппарат за год, предыдущие два утонули. Она бросилась по лестнице за ним. Верхняя крышка слетела,
но сам аппарат выглядел неповрежденным. Даша поднялась наверх, но Женя успела закрыть дверь. Даша потрясла
ручку, потом попинала от души дверь и села рядом.
На майке расползлись пятна пота. Блин. И даже не поговоришь сквозь дверь. Даша спустилась вниз за бумагой и написала печатными буквами, чтобы сестра поняла: «Женя,
хочешь пирожное?» Пропихнула листок под дверь. Но Женя не открыла. Даше захотелось пить. Она налила себе соку на кухне. Закрыла глаза. Что она скажет маме? Вот если бы не было Жени вообще. Только она. Как раньше они
жили? Мама и папа часто смеялись. Не орали друг на друга
и не стояли в очередях в сурдоцентре. Обнимали ее и водили в парк. Не заставляли ее учить жестовый язык… Даша очнулась от звука подъезжающей машины. Женя! Она
бросилась наверх. Дверь неожиданно легко открылась. Даша заметила силуэт Жени в кипе занавесок, но там подня719

лась только пыль. Девочка заглянула за прислоненные
к стене рамы — пусто. Она помчалась вниз. Жени не было
нигде в доме. Даша вернулась на чердак и споткнулась
о картину, которая почему-то лежала лицом вверх. Сквозь
боль в щиколотке Даша увидела знакомый пейзаж
с детьми, играющими в прятки. Вдали бежали снова две
фигурки. На первом плане за деревьями прятались рыжая
косичка и голубая штанина, а полосатый рукав исчез. Вместо него на Дашу смотрел блестящий глаз, а маленькая рука в коротком рукаве странно сжалась. Положение руки
показалось Даше знакомым. Она почему-то вспомнила,
как учила с Женей дактильный алфавит. Даша вгляделась
в изображение, и в ее сознание наконец вломилось, что
пальцы на картине сложены в дактилему «Ж».
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КИРИЛЛ ТОПОРКОВ
ПЕРЕМЕНА
— Стрелков! — Услышав крик шефа, я резко щелкнул
мышкой по крестику в правом углу. Виды Фукуока подождут, а начальник — вряд ли. — Ко мне, быстро!
Я схватил бледно-розовую папку и пошел к его кабинету по узкому, забитому подарочными коробками коридору.
— Можно быстрее двигаться? — Пробурчал он, бросив
на меня недовольный взгляд. — Реестр за март готов?
— Извините, я…
— Нет?! — Начал заводиться шеф.
— Да нет, готов, готов, — торопливо ответил я, протягивая ему папку.
— Это что?
— Реестр…
— Стрелков, — в его голосе появились интонации врачапсихиатра, который говорит с пациентом, утверждающим,
что был похищен инопланетянами. — Ты что, распечатал
таблицу на тридцать шесть страниц?
— Но вы же просили, — я попытался воззвать к чувству
справедливости.
Владимир Сергеевич брезгливо приоткрыл папку, пробежал пальцами по аккуратно сложенным листам и легким
движением кисти швырнул все в мусорную корзину. Переместил в Trash, как говорит айтишник Данила.
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— Дима, — почти ласково сказал он. — Если я говорю,
что документ должен быть у меня на столе, это не всегда
следует воспринимать буквально. Будь любезен, пойди
к своему компьютеру и пришли его мне на электронную почту. Ты ведь умеешь пользоваться электронной почтой,
правда?
Я опустил голову вниз, чтобы он не заметил, как сильно
сжимаются челюсти и, не дай бог, как от обиды защипало
глаза. Мне обещали, что такие реакции быстро пройдут,
но пока я был далек от совершенства.
— Умею, — тихо ответил я.
— А? — он приложил правую ладонь к уху, скорчив издевательски серьезную рожу. — Стрелков, вас не слышно!
— Я умею пользоваться электронной почтой, — громко
сказал я, с отвращением ощущая на лице виноватую улыбку.
— Видишь, как здорово! — Он хлопнул ладонью по столу, завершая разговор.
Я развернулся и почти бегом направился к своему рабочему месту, стараясь не замечать сочувствующих взглядов
из соседних каморок. Отправляя письмо, я подумал:
— Ничего, Владимир Сергеевич. Ты у меня первым будешь. — И тут же вздрогнул, услышав его вопль:
— Стрелков! Ты файл к письму приложить не хочешь? —
Я судорожно открыл папку «Отправленные», выматерился
про себя, не увидел «скрепочки» рядом с только что ушедшим письмом, и крикнул в ответ:
— Простите, пересылаю.
Я с трудом дождался конца рабочего дня, чтобы поехать
домой. Настроение было отличное, и даже толпа привычно
пепельных физиономий в трамвае не могла его испортить.
Наскоро сварив себе пару сосисок — есть человеческую еду
почти не хотелось, я включил телевизор, чтобы скоротать
время до заката. Заката, которого я ждал всю свою жизнь.
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Они вышли на меня шесть месяцев назад через чат для
VIP-игроков «Детей ночи». Вообще-то я не относился к VIP,
ограничиваясь стандартным аккаунтом, но в один прекрасный вечер прошел тест из доброй сотни вопросов, и получил улучшенный доступ. А уже скоро со мной связался один
из старожилов под ником Сигизмунд-1748. После пары
недель общения в обычном чате, он предложил перейти
на скайп. Как сейчас помню, насколько меня впервые поразил его голос. Словно падаешь в бездонную пропасть, слушая эхо вечности.
Сигизмунд, казалось, знал все еще до того, как я начинал говорить. И стал для меня тем, с кем я делился каждой
мыслью. Надоевшие коллеги, мерзкий босс, бывшая жена,
которая не переставала доставать меня и через пять лет после развода — не было того, о чем мы не говорили. И не было того, в чем он не мог дать совета. Но, несмотря на всю
его мудрость, до прошлой недели я не верил, что имею дело
не с человеком, а с представителем более высокой и великой ступени эволюции.
Субботней ночью Сигизмунд посчитал, что я готов,
и рассказал мне о Древних. Об их величии и одиночестве.
О кострах, на которых сгорали первопроходцы, и о злобном
ничтожестве охотников. Слова Древнего заставили звучать
те струны внутри, о существовании которых я и не догадывался. Рассказав мне все, он сообщил, что считает меня подходящим кандидатом, и спросил, готов ли я принять посвящение.
Скажу честно — думал я недолго. Короткая жизнь и бессмысленная работа в конторе или бессмертие? Подчинение
ничтожествам или шанс карать и миловать? Вялые сосиски
из магазина по соседству или горячая кровь? А вы бы что
выбрали?
Инициация поразила меня простотой. Дюжина аколитов
собрались в подвале заброшенного завода на «Курской». Затянутая в черный балахон с капюшоном фигура обратилась
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к нам с приветственной речью и вопросом, готовы ли мы
к вечности. Никто не отказался. А затем — короткое движение к каждому и легкий укус в плечо рядом с ключицей.
— Чтобы не было заметно, — шепотом сказал мне Сигизмунд, голос которого я узнал бы и в большей толпе.
Затем нас предупредили о возможных побочных эффектах: головокружение, потеря аппетита, повышенная
чувствительность и раздражительность — в общем, ничего
такого, что я бы не испытывал и без новоявленного бессмертия. А в финале каждому вручили по свитку, на котором красивым готическим почерком было выведено место
и время следующей встречи.
— Для распределения, — прошептал Древний, подмигивая мне из тьмы под капюшоном. В багровом блеске его глаз
я прочитал, что распределять будут жертв. Со своей первой я
давно определился, но если мне укажут на кого-то другого,
ничего — я подожду. Легко ждать, когда впереди вечность.
Время моей встречи наступало сегодня в полночь. Так
уж сложилось, что я опоздал. Вышел заранее, а всю дорогу
не везло. В метро снова что-то стряслось, и поезда ходили
с увеличенными интервалами. Потом пропустил автобус,
в который прямо при мне ввалились какие-то подозрительные и явно перебравшие типчики. Я ведь теперь бессмертный, а бессмертие беречь нужно. По адресу в Коптево я прибыл в 00:20. Улицы поражали пустотой — последние три
остановки я вообще проехал в полном одиночестве. Нужный
мне дом оказался видавшей виды пятиэтажкой времен массового увлечения кукурузой. Мне пришлось дважды обойти
ее, чтобы обнаружить дверь в подвал. На стене справа
от не слишком приятно пахнущей лестницы висела покосившаяся табличка с надписью «ООО «Темпус». Я позвонил.
Дверь мне открыла дама неопределенного возраста
в потертом домашнем халате.
— Стрелков? — Скорее утвердительно спросила она. Я
подобрался.
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— Да.
— В первый раз — и опаздываете. — Она укоризненно
посмотрела на меня и слегка посторонилась. Протискиваясь
мимо нее, я ощутил легкий запах квашеной капусты и одеколона.
— Сигизмунд Федорович, — заорала она куда-то вглубь
так громко, что я чуть не подпрыгнул. — Новенький тут.
Стрелков.
Из полутьмы подвала вынырнула фигура. Без балахона
и капюшона Сигизмунд оказался среднего роста полноватым мужичком с редкими серыми волосами. Его маленькие
глазки были расположены так широко, что, казалось, он может видеть происходящее за спиной.
— Дима, опаздываешь! — Даже голос у Древнего изменился! Сейчас в нем слышалось не величие, а легкое раздражение. — Проходи в столовую, тебе нальют стаканчик.
И за работу!
— За какую работу? — Непонимающе спросил я. —
Здесь же распределяют, кого можно кусать? У меня есть отличный кандидат, Владимир…
Сигизмунд, как оказалось, Федорович и безымянная
женщина на входе изумленно уставились на меня, чтобы через секунду разразиться диким хохотом.
— Кусать? — Древний почти справился с собой, но губы
продолжали кривиться, периодически обнажая небольшие
клыки. — Ты что, «Сумерков» насмотрелся, Дима? Мы — современная организация. Кровь в столовке выдают по стакану за вечер. Донорская — вон, Мария Михайловна из Боткинской достает.
Я замер.
— А распределение?
Они опять прыснули.
— А распределение, Дима, — это кто чем заниматься будет. Ты же у нас по документообороту специализируешься?
Я молча кивнул.
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— Вот и отлично! Будешь работать с Велеславом, а то он
зашивается совсем. Новых аколитов фиксировать, поступления крови, аренда. Первичка, таблицы, реестры. Не мне тебе объяснять — разберешься.
— А я, правда, бессмертный? — Внезапно охрипнув,
спросил я.
— Правда, правда, — закивали они. — Главное, смены
не пропускай, чтобы стаканчик получать регулярно. А то
клыки ведь только к третьему веку резаться начинают. Можно с голоду помереть. Ну, ты иди, иди. Велеслав Родионович
ждать не любит.
Я постоял минуту, глядя на них, вздохнул и сделал шаг
по полутемному коридору. Первый шаг в вечную жизнь.
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ИРИНА ЯХОНТОВА
НЕИСПРАВНОСТЬ
Родной дом, тот, что принимал тебя каждые каникулы,
дарил веселье и радость, счастливые моменты, — ты узнаешь его заново. Оказалось, на крыльцо ведут ровно девять
ступеней, а на второй этаж все двадцать три. Раньше это
не замечалось. И то, что ковер на полу гостиной немного
мягче, чем коврик в спальне. Теперь они уже не зеленый
и бежевый, а мягкий и не очень. Плитка на кухне шершавая,
холодильник громко гудит, а в ванной — все такое гладкое,
металлическое. Вообще в доме больше деревянного, еще
больше кирпичного. Но именно изделия из ткани захватили
дачу — пледы, шторы, одежда и игрушки, все ощущается посвоему и пахнет по-разному. Что-то пылью, что-то кем-то,
а что-то средством для стирки. А ты пахнешь мазями.
Тогда, в больнице, первым делом ты сорвала повязку.
Было много криков, твоих, маминых, врачей. Ты долго
не могла поверить, что эта бугристая поверхность, похожая
на сушеный коралл, только не такая жесткая, — твое лицо.
Сначала, ты даже пыталась сорвать и это, думала, какая-то
медицинская примочка, затвердевшая мазь. Ты требовала
зеркало, чтобы взглянуть на себя, и твердила, что это
не смешно, что пора уже развязать глаза. Дать тебе увидеть!
Но врачи сказали — это шрамы. Они сказали, что зрение потеряно навсегда. Оно больше не вернется. Впрочем, как
и папа.
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«Неисправность», — и никаких подробностей, только
мама не удержалась: «Я ведь говорила, что там стучало». Говорила, но папа был занят работой и отмахивался от просьб
проверить машину. Да и ты посмеялась над ее мнительностью. Мама смутилась, не стала настаивать. А в аварии отделалась парой царапин. Нечестно ее за это винить?
Сегодня тебя выписали, и вот вы снова на даче, будто
и не уезжали. Будто снова лето, папа в городе на работе,
и тебе не надо на учебу. Жаль, что все не так. Ты не хотела
сюда возвращаться, хотела сменить обстановку. Но мама решила, что привыкать к слепоте лучше в месте, которое хорошо помнишь, и отпросила тебя в школе.
И вот ты бродишь по дому, считая шаги. Проводишь рукой по стенам, мебели, перилам — строишь в голове карту.
По новой запоминаешь, где нужно повернуть, а где переступить порог. Мама ходит за тобой по пятам, подсказывает,
меняет твой маршрут, отводя от острых углов. Спать ты ложишься немного успокоившись, и вправду дома проще, чем
в больнице. Уже засыпая, ты понимаешь, что острых углов
должно было быть меньше, чем говорила мама.
Путь от кровати до двери легкий, сначала спустить ноги
на не очень мягкий ковер и пройти его до конца, затем левую руку положить на комод, а правую вытянуть вперед
и идти пока ладонь не упрется в дверь. Эти нехитрые инструкции ты выполнила без труда, но дверь почему-то
не хочет открываться. Ты даже не знаешь утро сейчас или
ночь, придет ли на помощь мама, или она спит, тебе просто
нужно на кухню попить. Дергаешь ручку, толкаешь плечом
дверь, но она не поддается. Ты стучишь по ней, шаришь
по ней руками, пытаясь убедиться, что это точно дверь, натыкаешься на что-то металлическое и рельефное — замочную скважину. Но ведь тут ее быть не должно.
Вдруг дверь пропадает, и твои руки хватают мягкую
ткань. Что-то знакомое, что-то из вчерашнего. Точно! Мамин халат.
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— Ты врезала в мою дверь замок?
— Я просто сделала дом безопаснее.
Ты вспоминаешь про многочисленные «острые углы»
и начинаешь вновь свой тактильный тур по дому, не обращая внимания на протесты мамы. Оказывается, многое
из мебели исчезло — тумбочки, табуретки, шкафы. Острые
предметы убраны из нижних ящиков. Твоя коллекция фарфоровых кукол пропала. А мама лишь твердит в ответ: «Ты
могла пораниться, разбить, порезаться. Я оставила лишь
необходимое».
С каждым днем дом продолжает изменяться. Пока ты
спишь, стул успевает превратиться в кресло-мешок. Пол
во всем доме — покрыться коврами, и уже не понять, где какая комната. Шторы пропадают с окон, заменяясь ставнями,
а то вдруг ты в них запутаешься. Посуда становится пластиковой, одноразовой. Однажды курьер приезжает не вовремя, ты не спишь и, желая помешать увезти еще хоть что-то
знакомое, спешишь вниз. И падаешь с лестницы. «Ничего
страшного», — бегло тебя осмотрев, мама решает не звонить
врачам.
Проходит время, ощущение пристального внимания
не покидает тебя. Ты часто оглядываешься, будто пытаясь
что-то увидеть, потом спохватываешься, прислушиваешься,
начинаешь махать вокруг себя руками. И каждый раз в эту
секунду раздается ее голос «Дочка, тебе что-то нужно? Что
тебе подать?». Ты уходишь в другую комнату, ты просишь
тебя не преследовать, но тщетно. Она следует за тобой
по пятам. А если ей надо отлучиться, то обязательно запирает тебя, для безопасности, замки теперь повсюду. Входы
на лестницу закрыты перегородками. Окна — решетками.
На улицу ты выйти не можешь — там опасно, только на балкон, подышать свежим воздухом и только в сопровождении
мамы.
Она одевает тебя, кормит, поит, ведет за руку из комнаты в комнату, пододвигает пуф. Ты вырываешься, сканда729

лишь, просишь вернуть тебе свободу, она лишь плачет и говорит, что не может потерять и тебя. Ты просишь дать тебе
погулять, выйти во двор, но она отвечает, что снаружи опасно. Ты сотни, тысячи раз спрашиваешь ее, в чем был смысл
привозить тебя сюда, если дом изменился до неузнаваемости. Она твердит какую-то глупость, что планировка прежняя, стены стоят там же. В пылу новой ссоры ты, наконецто, задаешь главный вопрос: как она собирается возвращать
тебя к нормальной жизни? Неужели она не хочет приучить
тебя к самостоятельности, помочь освоиться, помочь вернуться в школу. Она уходит, не произнося ни слова, запирает за собой дверь. «Не планировала», — понимаешь ты и думаешь про аварию.
Ты начинаешь протесты. Отказываешься есть, спать,
двигаться. Ты хочешь, чтобы она вызвала врачей, и они бы
увезли тебя, или ее, как пойдет. Но никто никуда не звонит,
никто не приходит. На второй день она решает кормить тебя
насильно, притаскивает тебя на кухню и пытается засунуть
ложку в рот. Ты вырываешься, бьешь ее ногами, она отпускает тебя, слышно, как трещит на столе пластиковая посуда
и потом что-то глухо падает на ковер.
Ты вскакиваешь и доходишь до ближайшей стены, а потом, двигаясь вдоль нее, находишь выход в холл, затем
и входную дверь. Где-то за спиной мама просит тебя остановиться, вернуться, помочь ей подняться, но ты игнорируешь просьбы. Нащупываешь вертушку замка, поворачиваешь ее и переступаешь порог. Холодный осенний воздух
заставляет поежиться, ощутить себя живой, свободной. Ты
решаешь не мешкать и бежать к соседям за помощью.
Вспоминаешь в какой стороне их дом, но спеша забываешь, что ровно девять ступеней ведут с крыльца.
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Онлайн-курс «Проза для
продолжающих»

МАША БЕКЕТОВА
БЕЗ МЕНЯ
Я никогда не хотел в гребаную Германию. В первом классе я подслушал разговор родителей о том, что они собираются подать документы на пэ-эм-жэ, и, догадываясь, что
это что-то нехорошее, изо всех сил желал им, чтобы ничего
не получилось. Я ненавидел Германию больше всех дворовых врагов и математики. Когда мне было двенадцать, возможность переезда из Днепропетровска превратилась в тяжелую, надвигающуюся как туча, реальность. Что-то там
продвинулось с нашими документами, и родители даже
узнали название федеральной земли, куда мне грозила
ссылка: Северная Рейн-Вестфалия. Отвратительное, длинное, пугающее название. Эта новая схема жизни грозила заглотить все, что мне было дорого и понятно, всю мою
первую компанию ботаников-волшебников, все первые победы и все слова.
Я рано понял, что моя главная и самая крепкая любовь — это слова. Книги являлись моими главными наставниками и родственниками в то время как родители были
прозрачной средой, уплотнявшейся во время воскресных
ссор и рассеивающейся по будним дням. Толкиен, Ле Гуин,
и, конечно, Роулинг были рядом гораздо ощутимее. На их
моральные оценки я мог полагаться, в отличие от вечно меняющихся ролями, не устававших преследовать и обвинять
друг друга предков. Книги давали мне смелость, способ733

ность называть и отличать друг от друга чувства и выход
в другие вселенные.
Все, что я знал тогда о мире, говорило мне о том, что
в Германии мне будет житься хуже. Я представлял себя лишенным своей магической способности, не готовя уроков,
писать лучшие в классе сочинения. Волшебник без союзников, без силы, в плену у могущественных, равнодушных
и вечно воюющих существ, единственная цель которых —
кормить его регулярно. Дальше моя фантазия заканчивалась.
В тринадцать я попробовал алкоголь, и он открыл мне
новые миры и супер-способности. Одной из лучших его чар
была потеря памяти. Мои ботаны-друзья не разделяли моего нового увлечения. Но пиво и вино быстро одарили меня
новой компанией — настоящей, дворовой, с иерархиями.
Подвешенный язык и способность сочинять неотличимые
от реальности байки обеспечили меня ролью вожака. Уезжать от этой тусовки было еще невозможнее. Я был королем
рокеров и отщепенцев. Я знал обо всех все и еще немножко
больше. Это было драйвовое время.
Трехкомнатная квартира на Петрозаводской улице 48а
с фанерной совковой мебелью, с полками, уставленными
банками с консервированными вишнями и запахом кабачков, обвалянных в муке, и падающих в жерло сковороды как
бесстрашные пленники, переставали быть реальными, когда
я спускался с гитарой во двор. С рокерами родаки становились еще менее могущественными, чем под влиянием фэнтези. С ними я был сильным и ярким, а шрамы придавали
мне загадочности, и вся эта тема с грозящей сбыться Германией казалась детской сказкой, которую придумали предки,
чтобы запугать меня. Шрамы были от лезвия. Это была просто игра. Никогда чтобы повредить себя всерьез. Просто
чтобы почувствовать себя живым. Тогда же я начал курить
и стал мастером этого дела. Я умел пускать кольца, стрелять
сигареты у взрослых, разбирался в марках и знал, где сига734

реты продавались поштучно. При этом я не переставал читать, но перешел со сладенького фэнтези на научную фантастику.
Казалось, проклятие переезда развеялось. Я выкурил его
из своего тела и судьбы. К пятнадцати годам я был уверен
в том, что никогда не уеду. Мы с рокерами часто напивались
так, что следующий школьный день в похмельной дреме
проходил легко и безоблачно. Учителя казались слабыми,
придурочно прыгающими перед нами шутами. Мне тогда
нравилась группа Гражданская Оборона. Под их психоделические песни в кассетном плеере я пропустил те моменты,
когда из квартиры исчезали картины, скучный телевизор
и какая-то посуда. Этим летом мать не стала закатывать
свои вишни, но я и этого не заметил.
Утром седьмого августа они просто положили перед моей тарелкой три билета. Германия. Бонн.
— Что это?
— Мы переезжаем.
В моем похмельном разуме заиграла «Без меня» ГрОба:
На рассвете — без меня
На кассете — без меня
Я представил себя заканчивающим десятый класс, вообразил наши будущие безумные тусовки в этой квартире.
Буду жить тут один, стану рок-звездой. А может, сторчусь,
пока эти двое будут накапливать свой капитал в Европе,
и даже не узнают о трагической судьбе юного музыканта.
Без меня — за дверь, без меня — домой
Без меня — теперь, без меня —
Анекдот с бородой навсегда, —
грохотал в башке спасительный Егор. Что бы я без него
делал в эти дни?
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— Ты уснул, что ли, Саш? У тебя неделя, чтобы запаковать свою комнату. И вот эта сумка, смотри, чтобы все
влезло. Только самое необходимое бери! У нас на каждого
по одному багажному месту. Все, что не поместится, можешь раздарить во дворе. Тринадцатого приедет машина
забрать хлам. Гитару мы тебе там купим новую.
На слове гитара меня резко выбросило на берег мерзкой
реальности, которую мне предлагали эти двое.
Они собираются заставить меня ехать с ними.
— Вы охренели?! Я никуда не поеду! Подавитесь своей
эмиграцией!
Я никогда не матерился до этого при родителях, и это
было захватывающее, освобождающее чувство, похожее
на опьянение. Я набрал воздуха, чтобы прокричать что-нибудь еще, но мать тихо и странно властно сказала:
— Квартира продана. Пятнадцатого заезжают новые
жильцы. Тебе негде остаться. Пока тебе нет восемнадцати,
решения принимаем мы.
И убегает весь мир
Убегает земля
Спесь властителя рокеров, знающего все тексты наизусть, резко спала с меня, и я увидел себя со стороны — жалкого, сутулого, с крашеными волосами и высоко выбритыми
висками, находящегося полностью в распоряжении родителей. Я тогда вообще не понимал, что ими руководило.
Но разница между их решительностью и моим яростным
бессилием была настолько сокрушительной, что я внезапно
стал торговаться.
— Ну пап, ну гитару, пожалуйста. Мне больше ничего
не нужно. На ней же автограф Чигракова…
— Твое дело. У нас три багажных места. Гитара это одно.
Будь добр, избавься тогда от остального барахла до субботы.
Следующие дни я оглушенно носил в районную и детскую библиотеки свои любимые книги. Память, обычно
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равнодушная и гладкая, вырывала фрагменты из нашего
района, чтобы поставить их в мозгу нулевым километром.
Днепропетровск становился эталоном систем и мер для
всех будущих городов. Кирпичная кладка, трамвай «пятерочка», чипсы в квадратной коробке, детские площадки
с облезлыми железными уродцами, песочницы — наши пепельницы. Во дворе я никому не говорил о том, что скоро
исчезну. Но для себя я как будто уже исчез. Я представлял,
как все, что у меня есть — школьные успехи, несмотря
на прогулы и сон на уроках, компания, понимание того,
как устроен этот мир — через неделю канет в Лету. И как я,
конечно же, не приживусь в этом их идиотском Бонне. Я
не знал чертового немецкого, ни слова. В эти дни самая веселая и дурашливая часть моей личности откололась и закатилась под диван, а потом ее увезла на свалку вместе
с мебелью чужая машина, превратив мое детство в хлам.
Переезжали мы на автобусе. Трое суток в пути и всенощное бдение на таможне. Мне кажется, именно в дороге я научился отделяться от своего тела и не принимать участия
в происходящем. Очень хотелось курить, но на остановках
возле меня постоянно находились родители. И в автобусе
мы сидели рядом, поэтому они бы учуяли запах. Впервые
у родаков появилось время и чрезвычайное рвение участвовать в моей жизни. Это было абсолютно невыносимо. Я
не знал, о чем с ними можно разговаривать. Основной темой была жратва и то, у кого где болит от долгого сидения
в автобусе. Через несколько вежливых фраз я, проклиная их
про себя, затыкал уши Королем и Шутом:
Мне больно видеть белый свет,
Мне лучше в полной темноте,
Я очень много-много лет
Мечтаю только о еде.
В переносе на нашу автобусную реальность эти давно
выученные наизусть куплеты даже веселили меня. О том
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месте, где нам предстояло оказаться, не было известно ровным счетом ничего. Мы избегали разговоров о будущем.
Под тяжелую музыку я представлял себе, как буду сидеть
в рок-барах, трагический, юный, среди иностранцев, и топить свое одиночество в алкогольных напитках, пока не умру молодым от какого-нибудь несчастного случая. И больше
никогда не смогу говорить с людьми, ведь единственными
носителями моего языка останутся мои жалкие родаки, которые застряли в своем развитии на Высоцком, и даже Цоя
уже не понимают. Когда я думал о том, что хорошо было бы
умереть, эти идеи были скорее картинками, штампами
из песен:
Разбежавшись, прыгну со скалы, вот я был, и вот меня
не стало.
Но в последующие недели эти картинки не только отвлекали от тухлых будней, но даже как-то вдохновляли. Мне
реально хотелось сдохнуть, и мысли об этом приносили
кайф.
До Бонна мы не доехали. Как по мне, так лучше бы мы
не доехали никуда, но мы оказались в распределительном
лагере для беженцев в городе Фридланд в самом центре Германии. Это было жуткое, перенаселенное место с одноэтажными бараками, в одном из которых мы делили кухню и душевые с пятью другими семьями. Около двух месяцев мы
с родителями жили в пятнадцатиметровой комнате. Моя
постель была на втором уровне двухъярусной металлической кровати. На нижний уровень заселился отец. Напротив
отца на одноэтажной койке жила мать. У нас был металлический шкаф, пластиковый стол и четыре уродливых стула.
По ночам я долго сидел на опустевшей общей кухне и слушал по кругу еще дома записанные с радио кассеты
со Сплином, Мумий Троллем и Земфирой. Той осенью я
впервые обратил внимание на новости. На общей кухне стоял телевизор с двумя русскоязычными каналами, и в начале
сентября передавали про то, как в одной школе захватили
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заложников. Мне было и страшно, и одновременно все равно. Я часто оставался лежать на своей полке целый день,
спускаясь только в туалет и поесть. Курение пришлось свернуть на время столь плотного сожительства с родаками. Они
на мое удивление оставили меня в покое до начала языковых курсов и не пилили своим общением. В нашем подъезде
было несколько детей помладше меня, но меня они совсем
не интересовали. А взрослые бесили во всех своих проявлениях. Я существовал, как водоросль, как прозрачное, невесомое существо, медуза или тень. О том, чтобы убить себя, я
не думал серьезно. Просто представлял себе разные мрачные штуки под Агату Кристи. Но и жизнью это время назвать сложно. Сейчас я бы назвал это время депрессией. Переезд разбил меня, катапультировав из привычной жизни.
За несколько дней я перестал быть пятнадцатилетним оболтусом, увлеченным панк-роком и книжками о далеких мирах. Вместо этого я стал каким-то ушибленным дедушкойотшельником в прыщавом тонком теле. За первые недели я
ни разу не посмотрел город, где мы оказались. Мне было
просто не интересно.
Все изменилось, когда я пошел на курсы. Наша группа
была «молодежной», это значило, что она объединяла людей
с 15 до 27 лет. Уроки немецкого были ежедневными, и ездить на них приходилось в соседний городок на автобусе.
Наверное, новая школа и регулярность занятий дали мне
какой-то оживляющий толчок, но главным было не это.
Главным был Мехмет. Я до сих пор помню его заразительный яркий хохот, его сияющее простотой и радостью
узкое лицо, его шутки, которые он умудрялся травить,
не зная немецкого, но улучая такие моменты в уроках, когда всем все было понятно. Мехмету было девятнадцать,
и он со своей открытостью, какой-то совсем книжной смелостью и даже благородством в обращении с учителями
и всеми нами моментально стал душой курса. Он не только
влился в коллектив, но завертел нашу группу вокруг себя,
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как вокруг солнца, выстроив компанию так, как ему было
комфортно. Но и всем нам — испуганным и пришибленным переездом становилось рядом с ним спокойно и весело. Казалось, он справляется с переездом лучше всех нас
вместе взятых. Будто он только и делал всю жизнь, что переезжал и ржал над собственной безъязыкостью. Во время
длинного обеденного перерыва, который мы быстро начали называть на немецкий манер «паузой», мы зависали
на бетонных плитах неподалеку от железнодорожной станции — «банхофа». Я не заметил, как стал ходить со всеми
на эти паузы, и даже участвовать в кривых, банальных изза отсутствия общего языка — мы были все из разных
стран — но смешных разговорах. Слова оказались для общения не самым главным. Мы играли в карты, бродили
по городу, катались по очереди на велике — одном на всех.
Я очень хотел приблизиться к Мехмету, стать его лучшим
другом, его братом, стать в конце концов им самим. Его
яркость, непосредственность, способность быть в моменте,
разговаривать, не стесняясь жуткого произношения и отсутствия слов, шутить, доводя окружающих до слез от хохота — все это казалось мне полной противоположностью
тому, как вел себя я. Бывший король панков и аутсайдеров
стал во Фридланде тихоней без собственных интересов
и целей. Но Мехмет просто заражал своей энергией. Я даже
решил начать учить турецкий, чтобы подружиться с ним.
По накатанной с детства схеме я записался в городскую
библиотеку на улице Фор дэм Валльтор, и обнаружил там
помимо самоучителей по немецкому и турецкому полку
с русскоязычной беллетристикой. Нахватав затрепанных
книжек Акунина, я возвращался в хайм, как мы называли
лагерь, и перекатывал языком по небу свое первое «мерхаба». Я даже остановился на улице и стал смотреть на октябрьский листопад, на непривычные здания и на низкое
немецкое небо. У меня появилась какая-то мотивация рассматривать место, где я оказался.
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Мехмета не было на курсах уже дня четыре. Я заметил,
что погружаюсь в свою прежнюю медузью тоску, отстраняясь от остальных однокурсников. На выходных я получил
свои первые нормальные карманные деньги, «киндергельд», и купил в супермаркете «Норма» дешевого белого
вина в тетра-паке, которым мне удалось занять свою субботу и воскресенье. Такая вот норма, усмехался я, куря самокрутки, которые получались у меня все лучше. Было еще
тепло, и я сидел на плитах у банхофа, пьяный и равнодушный к непонятной стране вокруг, войне родаков дома, своему нежеланию жить.
В понедельник фрау Шульц, директриса языковой школы, зашла в наш кабинет в начале первой пары, и после короткого приветствия сообщила о смерти Мехмета. Он прыгнул с многоэтажки возле вокзала в начале прошлой недели.
Я не сразу понял. Славина из Болгарии перевела мне:
— Мехмет убил себя.
Я пялился на серые волосы и перхоть на плечах темного жакета фрау Шульц. Тишина в классе зависла так надолго, что казалось, что уже никогда ничего не прозвучит.
За окном послышался гул вертолета. Он пролетал довольно
низко, показывая желтый бок с надписью «АDAC». Я еще
не знал, что это название автомобильного клуба, как
и множества других немецких реалий, и в этот момент
в моей голове почему-то заиграло дурацкое «Атас! Пускай
запомнят нынче нас!» любимой группы моего отца «Любэ»,
которую я ненавидел всем сердцем. Потом я подумал, что
Мехмет не мог убить себя, что это какое-то недоразумение,
очередная отчаянная шутка, которую фрау Шульц просто
неправильно поняла, что сейчас он появится в дверном
проходе и заржет, здоровый коняка, и мы загогочем вслед
за ним, и фрау Шульц, и училка фрау Маслякофф захихикают в свои бумажные платочки. Наше серое здание зальет
октябрьское косое солнце, и мы будем вечно молодыми
и вечно пьяными.
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Но проходило время, и никто в дверях не появлялся.
До меня медленно доходило: Мехмет не справлялся с переездом. Только по-другому, чем я. Пока я красил губы гуталином и обожал черный цвет, он отчаянно дурачился и веселил всех, чтобы не слышать своей боли. Наверное, у него
в Турции тоже была компания и любимые непереводимые
тексты песен. Может, даже кто-то, кого он любил, может,
ласковая лохматая собака или гитара с чьим-нибудь автографом тоже…
Фрау Шульц сказала, что на следующей неделе к нам
придет психолог, и у каждого будет «термин», встреча
с ним. Ну, зашибись! Сидеть с каким-то немецким дедушкой Фрейдом и выкладывать ему душу! Как будто это поможет Мехмету, который сейчас лежит в каком-то немецком
морге, потухшее солнце, бледный, разделанный немецкими
патологоанатомами, словно рыба. Или его маме, фрау Атеши. Я видел ее несколько раз — такая же солнечная, скромная и спокойная, в красивейшем платке и плаще. Рыдает,
наверное, сейчас дома или пытается разобраться в немецких похоронных агентствах. А мы сидим здесь как болваны,
живые полнокровные балбесы, и не знаем, что делать с этой
гребаной жизнью. Зубрим неправильные глаголы. Геен —
гинг — геганген. Финден — фанд — гефунден. Какой бред. Нужно покурить.
После этой паузы я больше не вернулся на курсы. Не мог
смотреть на пустое место Мехмета у окна, под постером, рекламирующим кондомы и склоняющим слово воллен — хотеть. Не мог представить себе никого другого сидящим
на этом стуле под дурацким плакатом с огурцом и презервативом.
Через несколько дней нам дали «трансфер», направление на переезд в следующий хайм, на этот раз в той самой
Северной Рейн-Вестфалии. Я был рад уехать из Фридланда
и начать все сначала. В Бонне я записался сразу в две библиотеки и на волейбол для беженцев, что быстро дало мне
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азы немецкого, достаточные для первой работы. Я устроился на почту, где после курсов зарабатывал тупым механическим трудом в добавку к своему «киндергельду». Я яростно
захотел жить. Мне казалось, что только таким способом я
смогу почтить память о Мехмете: выжить, освоиться, перебороть свой депрессняк, стать взрослым и смочь поддерживать других. Я писал дневники, много играл на гитаре
и плакал, пока никто не видит. Выбросил лезвия. Брал
в библиотеке диски с немецким роком. «Die Ärzte» пели
мне: «Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, es wär
nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.1“ Первую зарплату я отправил в конверте в нашу языковую школу с письмом, что
это для фрау Атеши от друга Мехмета. Через несколько
недель письмо вернулось с пометкой, что семья Атеши
во Фридланде больше не живет.

"Не твоя вина, что мир такой, какой он есть, но твоя вина, если
он таким и останется"(нем.)
1
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ЕКАТЕРИНА БРЕЗГУНОВА
СВИДАНИЕ
— Какао с овсяным молоком для моего сына, — заказала
красотка у стойки кафе. Ее ноги составляли две трети длины
тела. Джинсы небрежно сидели на выпирающих бедренных
косточках. Там же, на бедре, обхваченный маминой рукой,
сидел белобрысый малыш в серых мягких штанишках,
в вельветовой курточке — идеальный ребенок инста-мамы.
Какао на овсяном молоке… Что в этом такого? Я никак
не могла понять свою тревогу, зарождавшуюся где-то в глубине моего живота, как подводное землетрясение. Они сели
за соседний столик. Малышу принесли детское кресло. Мама, сверкая тонкой загорелой поясницей с ровными бугорками позвонков, стала пристегивать его.
Шоколад упруго покачивался под молочной пенкой.
До меня долетел запах овсяного молока — детской кашки,
и моя тревога усилилась.
Что могло быть здесь тревожного — в модном кафе
в центре Бостона? Я скользнула взглядом по посетителям.
Люди здесь никуда не торопились. А куда торопиться? Наверняка дни их жизней тщательно спланированы в ежедневнике или в удобном приложении. Они улыбались друг
другу все понимающими буддийскими улыбками, полные
внутреннего достоинства.
В этом кафе я провожу свидание со своим сыном. Свидание с супервизией, буквально выгрызенное адвокатом
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из моего бывшего мужа. Теперь адвокат будет вгрызаться
в меня и не отпустит, пока я не оплачу его счета. Его сущность — жидкий азот. И его прикосновения оставляют ожоги.
Меня так удивляет: люди что, не замечают, что по своей
сути они все — жидкие? Вот, например, бариста за стойкой.
Его эссенциальная жидкостная сущность — фанта.
У любого человека столько внимания направлено, чтобы
держать форму. А стоит ему отвлечься, потерять контроль,
как он растекается. Например, во время оргазма. Или как я
вчера, когда ревела на полу в ванной. Последнее время я реву на полу в ванной, когда проваливаюсь на самое дно своего без/радостного без/заботного существования. И на этом
дне лежит коврик из «Икеи».
Вроде бы должна была торжествовать, что получила право на свидание с сыном, а я пришла домой, закрылась в ванной, стекла вниз и разрыдалась. Одно свидание в неделю.
С супервизией.
Вон он, этот супервайзор — сидит через ряд от нас
с Ромкой. Супервайзор встретился со мной взглядом, быстро опустил глаза и что-то записал в свой блокнот.
Адвокат чуть не убил меня, когда я на суде сказала, что
мой текущий проект — скрестить человека с гигантским
кальмаром. А что я должна была сказать? Я вообще-то поклялась не врать под присягой. Ничего, что я работаю в лаборатории ЭмАйТи и мне второй год гранты на этот проект
дают? Разумеется, не так их можно скрестить, как вам представляется, идиоты. Но совместить лучшее, что есть в двух
этих прекрасных видах — это же идеалистическая задача будущего. У меня просто не было энергии объяснять это судье
с его эссенциальной жидкостной сущностью столярного
клея.
Там, в ванной, волны рыдания накатывали на меня, как
родовые схватки. Я то старалась часто дышать, то сжимала зубы, и все мои мышцы скручивались в один гигантский спазм,
как бы силясь вытолкнуть из меня неведомое мне что-то.
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Я смогла придать себе форму и встать. Залезть в душ.
В душе меня скрутила очередная схватка рыдания — и я
вдруг поняла, что рожаю сама себя. В этом душе. На этом
кафельном полу.
Ромка удивленно посмотрел на меня из-за чашки, отхлебнув модного чая матча на миндальном молоке.
— Мама, это на вкус, как смекта, — Ромка брякнул чашку
на стол и с трудом сглотнул, — зря я это попросил.
— Текстура интересная. И цвет…
— Четыреста тринадцать цвет. Ничего интересного.
Ромка достал из кармана рюкзака и бросил на стол палитру строительных красок. Толстая стопка сэмплов, соединенных железным кольцом. На каждой полоске — шесть
цветных градаций. С самого раннего детства он обожал играть в такие. Я пролистала палитру до цвета номер четыреста тринадцать и сравнила с жидкостью в Ромкиной чашке.
Поражаюсь, как он их отличает. У всех у нас свои ненормальности.
— Может, чего-нибудь другое закажем? Вон, как у этого
мальчика?
Я кивнула.
Возвращаясь к нашему столику с чашкой шоколада
на овсяном молоке для Ромки, я прошла мимо супервайзора. Волна ненависти прокатилась по мне и колючками отдалась в пальцах. Я чуть не выронила чашку. И вдруг я поняла
свою тревогу. Наконец-то я поняла. Супервайзор. Его жидкостной сущностью был шоколад на овсяном молоке.
Как может человек, разрушающий нашу встречу, этот тупой, пустой, никчемный, раз он не нашел себе лучшей работы, человек, — как он может иметь сущность овсяного какао? Этого нежного детского напитка? Как? Что-то тут
не сходилось в моей системе. Но я не могла думать об этом
тогда. Таймер бежал, секунды нашей встречи с сыном исчезали, таяли, оставляя внутри меня пустоту.
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Ромка с удовольствием пил какао. Тонкая полоска молочной пенки над верхней губой. Я смотрела на него и пыталась представить, каким он будет через несколько лет.
Когда загрубеют линии подбородка, прочертятся скулы, вырастет борода, раздвинутся плечи. Каким он будет мужчиной? Не узнаю. Не увижу. Острая боль внутри.
Я была удивлена, когда Джеффри мне объяснил, что источники ощущений могут быть разными — психологические, эмоциональные, физические. Я много про это читала.
И потом, у меня всегда было «А» по естественным наукам.
Даже в школе. Продвинутые курсы химии и биологии. Мне
было совсем не сложно. Я вообще не поняла, когда меня
за это наградили каким-то почетным знаком и дипломом.
Мне было легко. Я все это как будто уже знала. Но никак
не могла применить к себе. Для меня нет различия в источниках боли. Или удовольствия. Я просто чувствую — и все.
Глубокий порез, или неожиданно резкий голос, или пронзительную мысль я чувствую одинаково. Это со временем я
уже поняла, что я, видимо, мутант какой-то. Джеффри никак не мог понять. Неcмотря на свою ученую степень. А когда понял, так стал смотреть на меня… Я всегда была для
него 50/50 возлюбленной и пациентом. В общем, когда он
понял и поверил, этот баланс стал меняться стремительно.
За несколько дней любви осталось на донышке, а пациента
прилило до самого горлышка. Наверное, я даже не считаю,
что он меня предал. Я слишком хорошо его знаю.
Когда мы только встретились, он спасал меня от мира,
а теперь спасает мир от меня. Когда у него есть цель, он
идет к цели. Но и я не остановлюсь. Какова жидкостная сущность Джеффри? Мы прожили вместе столько лет, а я не могу сказать. Как это возможно? Наверное, потому что мы
слишком слились воедино в какой-то момент. А про самого
себя ты этого понять не можешь. Увидеть это можно только
со стороны. Думаю, Джеффри тоже почувствовал это и испу747

гался, он безумно испугался стать мной. Он боится боли. А я
в ней живу.
Может, его сущность — дистиллированная вода. Или
спирт. Или соляная кислота. До сих пор не могу сказать, но я
уверена, что это что-то прозрачное, не имеющее цвета.
Это, может, странно, но я благодарна Джеффри. Он мне
многое объяснил про этот мир. Он много лет был моим проводником. Это не значит, что я смирюсь, или отстану, или
позволю ему отнять у меня Ромку.
Ромка хитро смотрел на меня из-за чашки своими глазами орехового цвета. Тепло, мягкое солнечное тепло накрыло меня. Я взяла со стола его палитру с образцами цветов.
Нашла охристые. Показала на ореховый квадратик.
— У тебя такие глаза.
Ромка хмыкнул, пролистал страничек шесть-семь
и ткнул в другой квадратик.
— А у меня какие? — спросила я Ромку.
— Вот только не надо все портить, — нахмурился Ромка
и сунул палитру обратно в рюкзак.
Я взяла телефон и посмотрела на таймер. Зачем я включила таймер? Можно же было поставить будильник. Он запищал бы, когда пора было заканчивать встречу — и все.
И пока он не пищал, я могла бы радоваться, что он все еще
не пищит. А теперь я смотрела, как убегает наше время.
Взгляд как будто приклеился к убегающим секундам. Я выключила телефон. Смотреть куда угодно, только не на эти
бегущие цифры.
Что-то изменилось в кафе за эти мгновения. Вдруг я
поняла: супервайзора за столиком не было. Пиджак и сумка висели на спинке стула. Блокнот с подробным отчетом
о нашем с Ромкой свидании — на столе. А супервайзора
не было.
Ромка поставил на стол пустую чашку, и я показала ему
глазами на выход.
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— Пошли?
Ромка оглянулся.
— А… А как же?..
— Пошли скорей!
Я схватила его за руку и вытащила на улицу. Каким же
он бывает нерасторопным.
— Мама, не надо. Нам же больше не разрешат!
Я подняла руку, увидев такси.
— Мама, не надо!
Проехало, не остановившись — пассажиры на заднем сидении. Я потащила Ромку вперед по улице, свернула в переулок. Как же медленно он двигался. Он растекался. А я — наоборот. Свобода и радость! И легкость. Я почти испарялась.
Как я не подумала об этом сразу? Если тебе неприятна ситуация — уходи. Я всегда делала так раньше. Как я забыла?
Ведь это так легко. Я тянула Ромку по переулку. Если бы
не Ромка, мы бы летели.
С нами поравнялась машина — старая вишневая тойота.
Стекло поползло вниз. За рулем сидел супервайзор. Худое
узкое лицо. Темная щетина. Острый нос. Начинающие редеть волосы. И вдруг — теплые сливовые глаза. Никак не сочетающиеся с профессией. Он провел с нами шесть часов,
а я первый раз посмотрела ему в глаза.
— Теперь тебя посадят в тюрьму! — яростно прошептал
Ромка и закричал супервайзору: — Сэр! Это не она! Это я. Я
убежал! Она стала догонять меня. Это больше не повторится, сэр!
Супервайзор кивнул назад:
— Садитесь, подвезу.
Я открыла дверь машины и пропустила Ромку.
— Куда вы нас? В полицию?! — Ромку совсем переклинило.
— Не волнуйся, — спокойно сказал супервайзор, — домой. Вы же хотели ловить такси, чтобы отвезти тебя домой,
правильно?
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Наши взгляды перехлестнулись в зеркале заднего вида.
Это благодеяние такое или что?
— Да! Мы хотели домой! — воскликнул Ромка.
— Вы не знали процедуру, правильно? Мне еще понадобится от вас подпись на нескольких бумагах. Жвачку будете?
Он протянул нам на заднее сиденье пачку жвачки. Я взяла, открыла, положила в рот розовую пластинку. Стала жевать. Ромка тоже. Розовый сиротский привкус. Я вдруг стала
молиться, чтобы Ромка не запомнил. Не запомнил этот
вкус, эту поездку, свой страх рядом со своей непутевой мамашей.
Я посмотрела не бейджик супервайзора, засунутый
за крепеж козырька от солнца.
«Социальный работник Эрик Полянский».
— Ну и как тебе работенка? Что, даже тачку служебную
не дали?
Ромка посмотрел на меня, он был таким несчастным,
что я заткнулась. Доехали молча.
Я обняла Ромку у крыльца. Он ткнулся мне в плечо, забежал в дом. Джеффри я не видела.
Социальный работник Эрик Полянский никуда не уехал.
Я подошла к машине.
— Подвезти тебя тоже?
— Я смотрю, у тебя много свободного времени.
Я села в машину. С Ромкой мы сидели сзади, а теперь
я сидела рядом с ним, и это было некомфортно. Мне тяжело даются контакты. А тут сразу такая маленькая дистанция.
— Я видел твое досье, — сказал он. — А ты даже не знаешь, как меня зовут.
Я чуть не задохнулась. Боишься, чтобы человек не увидел край твоих трусов, а он уже видел твои внутренности.
— Эрик, — сказала я, — тебя зовут Эрик.
Он удивленно посмотрел на меня, и я показала ему
на бейджик. Эрик улыбнулся — открыто, неожиданно. «Про750

тив кого я воюю? — подумала я. — Что мне сделал этот человек?»
— Я знаю эту систему, — сказал мне Эрик, когда мы выехали на Бойлстон стрит, — все еще можно исправить. Я помогу!
Я тупо смотрела вперед через лобовое стекло, пытаясь
понять, что я делаю здесь, в этой старой вишневой тойоте
с запахом курева, с этим человеком. Вдруг я перестала замечать машины, светофоры, пешеходов, бегунов, собак, вывески — я знала, что они там есть, но видела я совершенно
другое.
Билет в кинотеатр на дневной сеанс. Себя в майке Эрика. Эрика, поедающего суши вилкой. Эрика, расчесывающего мои волосы.
Ты читал мое досье. Ты думаешь, все можно исправить.
А я знаю про шоколад на овсяном молоке. Я знаю, что ты
беззащитен. Я знаю, что меня починить нельзя.
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ОЛЬГА ДЕРЮГИНА
ДОСТОЙНЫЙ ФИНАЛ
А я ждал, когда из милиции придут. Они же теперь знают всё, умеют причину определять. Думал только, что
по этим делам присылают кого посерьезней участкового.
Рассчитывали, небось, втереться в доверие: знакомый, мол,
мужик, ему точно все выложит. А я и не открою даже. Я свои
права знаю, участковому можно не открывать, и путь звонит хоть до посинения.
Ишь, как резво прискакал. А по-простому его не дозовешься. Соседи шумят, собаки у них гавкают, по полу топают до трех часов ночи, ни мне, ни Зое никакого сна, звоню — говорит, перегружены мы, что я, говорит, сделаю?
Приходите в отделение, заявление пишите — нарушение
тишины и покоя. Я по таким вопросам без заявления
не работаю. Врет, подлец, знает ведь, что я не приду. Как я
приду, когда Зоя дома одна, а до участка автобусы не ходят, пёхом чапать. Так и пришлось самому по соседям бегать: и по батарее стучал им, и записки в ящик клал. А теперь, пожалуйста, без заявления притопал, и ножки
не устали.
Опять звонит. Да когда ж ты успокоишься? Нет меня!
Только бы Ленка с Шихановичем сейчас не явилась. Хотя рано еще, уехала час назад, а до него дороги в одну сторону —
полтора.
Помню, как этот участковый на меня косился — когда
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приходил по поводу Зои. Зашел вразвалочку, с таким видом,
будто его от важного дела оторвали. Глядел на нее все, с врачом что-то толковал. Поговорит-поговорит — да на меня
смотрит, и не запросто, а этак, с подозрением. И глаз
неестественно блестит. Вроде порывался спросить чего-то,
а смолчал. Подушки зато поправил на Зойкиной кровати.
И ту подушку — тоже. Его ли это дело? Подушки в чужом доме тормошить.
«Вы, — говорит, — Юрий Валентиныч, звоните, если
что». И опять смотрит своими лисьими глазенками. Он русенький такой, бледный, на зятя моего похож. Очень я
бледных не люблю, особенно мужиков. Глаз на роже не разглядишь, непонятно, куда и бить, ежели чего. «Зачем, — говорю, — я вам стану звонить?» Он плечами пожал: «Мало ли, вдруг будет что рассказать». И ушел. Знаю, на что
намекает, да не дождется.
Вроде все. Лифт поехал.
Это ж надо — на девятый день явиться. Мог бы денек потерпеть, чай, никуда не денусь. А такие ничего не уважают,
и с похорон бы забрать не постеснялся. Небось вечером еще
придет. Лишь бы успеть помянуть как надо, а там пусть делает со мной, чего хочет. Только бы Ленка с Шихановичем
не застряла.
Важная птица этот Шиханович, ноги у него, видишь,
не ходят, на похороны его доставь, на поминки — доставь.
В такси ему негоже, водители ни сесть старому пердуну
не помогут, ли вылезти. Ленка тоже хороша — мать родную
на машине не возила, а Шихановича, вон, второй раз. Ей,
конечно, когда мать возить? За год, что Зоя болела, домойто приезжала всего три раза. Заходила к ней, как аристократка в хлев — брови морщит, носом ведет, пахнет ей, видишь. Мать и тому рада, все ей Леночка, Леночка, а я вижу,
как Леночка на часы над дверью зыркает, не дождется, когда полчаса будет, чтобы не стыдно уже уйти. Ведь не жила
у нас даже, все в какой-то гостинице. «Ну, где, пап, я лягу,
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если мама в спальне, а ты в зале на диване?» Уж чай разобрались бы, на кухне бы себе постелил.
Как уезжать, говорит мне:
— Ты, пап, не думал, что маме лучше будет в специализированном учреждении?
У меня аж руки затряслись.
— Тебя, говорю, кто воспитывал? Мать в дом престарелых сдать хочешь? И меня сдашь, время придет?
— Пап, ну кто говорит про дом престарелых? Я имею
в виду в хорошую клинику, частную. Чтобы уход профессиональный. Ты же очевидно сам не в состоянии, ну посмотри,
что с квартирой делается, вы же грязью тут зарастаете оба.
Ох, я на нее напустился тогда.
— Пороли мало тебя, совести совсем нет. Приехала барыня — отец не в состоянии! Мы тебя с матерью растили, все
тебе дали, в институт отправили — в состоянии были! Ты
мне, соплячка, объяснять еще станешь, чего я в состоянии,
а чего нет.
И то верно, соплячка. Бабе сорок пять лет, а вижу — подбородок собрался круглой пимпочкой и трясется, как у пятилетней.
— Ну пап, — говорит, — ну ей же плохо.
И слезы из глаз.
— А ты устал, я же вижу.
— Устал — не устал, а жену в чужие люди не отдам.
Плохо ей. Уж чай не хуже было дома с родным мужем,
чем в больнице какой. Чего я для нее не делал, в чем виноват? Она говорила, бывало: «Не хочу тебе, Юра, быть обузой». Оно, конечно, никто не хочет, только чего тут толковать, куда я денусь-то? Жена все-таки. Отмахивался от нее:
«Да ну, отстань». А она, знай, не отстает, не хочу да не хочу,
и смотрит так жалостно. Я ей в конце концов пригрозил,
что, если не бросит это дело, сдам ее куда следует. Она
и примолкла. Но чудила все равно. Зайду иной раз, а она
на кровати корячится, руку к тумбочке тянет, таблетку ей
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надо. Я говорю: «Ты чего, мать, меня-то не позвала?» Смотрит молча — видно, хочет завести свою волынку про обузу,
а не осмеливается.
Как-то сказала:
— Чего ж ты, Юра, не сходишь никуда? В парк пройтись.
Как мы раньше с тобой по набережной гуляли.
— В какой, — говорю, — парк еще? Зима на дворе, холод
собачий.
— Ну хоть в библиотеку сходи, на романсы. Там поют
еще? По вторникам?
Вспомнила тоже. Ту библиотеку полгода как на ремонт
закрыли. А если б и не закрыли, на кой ляд мне сдались романсы эти одному?
— Как, — говорю, — я пойду, если ты у меня тут лежишь?
Вдруг плохо станет? Или надо чего?
Опять смотрит, хлопает мокрыми глазенками, молчит.
Ленка через месяц позвонила.
— Пап, ну давай сиделку хотя бы? И мама дома будет,
и ты немножко отдохнешь.
Я сперва отказался, да ведь пристала хуже банного листа.
— Хорошую, — говорит, — найду, по знакомству. Оплачу
сама. Пап, ну, пожалуйста, ну ради меня хоть? Чтоб я знала,
что вы там не одни.
В общем, согласился. Пришла через неделю, чучмечка
какая-то, киргизка ли, таджичка. В халате засаленном.
Юлит, подлизывается. К Зое в комнату зашла: «Ну, как мы
сегодня себя чувствуем? Как мы пообедали? В туалет мы настроены?» Я вижу, Зое тошно: она ветеран труда, а тут какая-то Гюрза с ней разговаривает, что с пятилетней. Все
спрашивала у меня: «Кто это, Юра, кто это?» Объясню ей,
два часа пройдет, она опять: «Кто это, Юра?» Не выдержал,
рявкнул на нее: «Да сиделка, говорю ж! Ленка прислала.
Мозги-то включай, мать!» Она съежилась вся, носом хлюпа755

ет, сил моих нет. А к вечеру эта Гюрза собралась ее купать.
В ванную захожу, пар стоит — не продохнуть. Сунул под
кран руку, а там кипяток. «Да ты, чукча, обваришь ее!» Выгнал, в общем. Она сопротивлялась: за месяц вперед, говорит, заплачено. А мне что, не из моего ж кармана.
Ленка не постеснялась, позвонила на следующий день,
еще и с претензией: пап, мол, ты чего. Ну я не выдержал,
все ей высказал: вместо того, чтоб таджичек в дом слать полуграмотных, сама бы лучше приехала. Мать тебя рожала,
ночей не спала, а ты появляешься раз в пятилетку. Она
сперва лопотала там чего-то: пап, ну ты же понимаешь,
у меня работа, понимаешь, у меня ребенок, я не могу просто
сорваться. Все-то папа должен понимать. Потом разнюнилась и трубку бросила. Два месяца мы с ней после этого
не разговаривали.
Слышу, ключи в двери: приехала, и Шиханович тут как
тут. Проковылял к столу и сразу ветчинный рулетик в рот
тянет, едва поздороваться успел. «Ох, — говорит, — вкуснятина. Ленка-то выросла, хозяюшка». А хозяюшка эта пальцем к столу не притронулась, заказала все в какой-то ритуальной конторе. У них там меню, да не абы какое,
а по правилам: и кутья, и блины. На чем только люди теперь деньги не зарабатывают. Кутью эту положено первым
делом подносить, как все соберутся. Пока ее не подали, никто ничего не ест. Шиханович вон на пятые поминки ездит, а все не запомнил, маразматик старый. Никогда он
мне не нравился, Зойкин был приятель, с института.
Остальные потихоньку собрались: Петюнины вдвоем,
Любка с восьмого, Тамарка, ветошь недужная — Зойкина
троюродная сестра. Навестить ни разу не пришла, а как
на поминках поесть забесплатно, это пожалуйста. Расселись, лица постные. Ленка все чего-то бегает, чашки-ложки
таскает, суетится. «Да сядь, — говорю ей, — шило в жопе».
Она глянула на меня этак искоса, грохнула бутылкой водки
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по столу, аж тарелки зазвенели. Села наконец-то. Разоквторой-третий выпили. Я третью пропустил — вдруг участковый явится, а я не того? Интересно, сразу арестовывать
будет или допросит сперва? Неужто в наручниках станут
выводить? Стыд.
Шиханович рассопливился, глазки текут, на носу висит.
Так уж он Зойку любил, так любил. Любка тоже сидит причитает: ушла-то как рано, семьдесят один — это разве возраст, еще бы жить и жить.
А то сама не видела, какая Зойка лежала. Вышла от нее
и говорит мне: ой, Юра, врагу бы не пожелала так, ой, сама бы с окна сиганула, ой. И воет белугой. Мне же пришлось
ей сопли подтирать, и налить само собой, без ста грамм
не успокаивалась.
Сидят, блины уплетают, ни словечка, чавканье одно. Все
от водки румяные, только Ленка бледнее покойницы. Тощая
стала, совсем в своей Голландии сдулась. А я ей говорил:
не езди. Куда тебя, дуру, несет? Тут земля родная, могилы
предков, а там чего? Если тебя твой бледный Патрик бросит,
с чем останешься? Она взбеленилась, аж вся красными пятнами пошла: «Спасибо, папа, большое, что ты за меня так
радуешься. Я не успела еще замуж выйти, а ты уже рассказываешь, как меня муж бросит. Ох, спасибо. Я, по-твоему,
должна что? Могилку себе выкопать поближе к предкам
и тихонько ждать момента, чтоб в нее улечься?» Зойка тогда
еще здоровая была. Увела ее на кухню, шептались там чегото, всегда у них отец плохой, отец виноват. Я это Зойке припоминал потом, когда жаловалась, что дочь не навещает.
«Твоими, — говорю, — трудами уехала».
В позапрошлом месяце Ленка приезжала с внуком. Много толку было, ребенка тащить. Зойка и узнавала-то не всегда. Иной раз зайду, а она мне: «Где Юра, позовите Юру?»
И стонет. Это она в последние месяцы взяла моду — стонать: и днем, и ночью, никакого спасенья. Я зайду, спрошу:
чего тебе? А она, знай, стонет. Думаю, может, болит у нее
757

где, дам таблетку — а она успокоится на минутку и опять
за свое. Пару раз скорую вызывал, думал, все уж, кончается.
Они приедут, всадят ей укол, и обратно. Ругаются: «Нечего
нас зря гонять, в следующий раз штраф выпишем».
Но Ленку она узнала все равно. Опять ей: Леночка, Леночка. Малек рядом стоит, семь лет ему. Вышел от бабки
весь зареванный. Ленке говорю:
— Ты почто ребенка тащила? Надо ему, сопливому,
на это на все смотреть?
— Хотела, — говорит, — чтобы мама его еще разок увидела. Да он и сам про вас спрашивает. Вторая бабушка
у него в том году умерла. Но там все было…
Зажмурилась, пальцы к глазам прижала.
— По-другому там было.
Когда в дверь позвонили, я аж съежился весь. Ленка пошла открывать, а я хлопнул со страху еще водки. Оказалось,
Качуев явился, бывший Зойкин начальник. Своими, между
прочим, ногами причапал, не то, что Шиханович. А ему сто
лет в обед, еще той войны ветеран, приполз за каким-то
чертом весь в орденах, звенит как цыганский табор. Расцеловались с Петюниной, сел на диван, палку рядом прислонил.
— Ну, — говорит, — Бог дал, Бог взял. Все поживем,
сколько нам отпущено.
А пьяненький Шиханович ему:
— Тебе легко, Пал Семеныч говорить, ты на свои пожил
и еще в долг у Всевышнего взял.
Сперва захихикал, а потом захлюпал, не поймешь его,
то ли смеется, то ли плачет.
— А помирать-то как не хочется. У меня вон ноги не ходят, и то не хочу помирать. И Зойке, небось, не хотелось,
а прибрал Господь.
Зоя мне однажды сказала, один раз всего: «Поскорей бы
кончилось». Я про это сразу и вспомнил, как дело было
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сделано. Говорю себе: это она так хотела. Только кто ж ее
знает, чего она там хотела. Да и не про ее хотелки я, старый черт, думал. Она меня, бывало, подзовет и просит:
«Посиди со мной». Часами сидел — только поднимусь уходить, она в слезы: «Не ходи, не могу одна, мне сразу в груди туго». Телевизор даже не включить, ей же тишины надо.
Выйти только в магазин за продуктами, да в аптеку, иначе
вой поднимет. Сох я подле нее сидеть, непривычный я
к такому. Раньше-то мы ведь почти каждый день то в парк,
то в библиотеку, то еще куда. А теперь четыре стены да потолок — в трещинах весь, побелка хлопьями сходит. И Зойка рядом, со стонами своими.
«Ну, помолчи ты, — говорю ей, — хоть минуточку.
Сил, — говорю, — моих нет».
Стонет.
Я взял подушку, да и положил ей на лицо, чтоб в тишине
посидеть немножко. И держу. Она сперва глуше стонала,
а потом примолкла. И сразу пусто так, будто из квартиры
мебель повыносили. Я подушку поднял: «Зойка, — говорю, — Зойка, Зойка». Тишина. Так и сидел с подушкой на коленях до утра. Потом встал, в скорую позвонил: «Чего, — говорю, — мне делать, если у меня жена умерла?»
Сил моих больше нет молчать. Участковый, сволочь,
вечно его не дождешься, когда надо.
Встал я с рюмкой водки, и говорю:
— Кого Господь прибрал, а Зойку-то, это я ж ее…
Выпил, смотрю на всех: Любка с Тамаркой глаза вылупили, Петюнины переглядываются, Качуев головой мотает — то ли не верит, то ли тик у него. Шиханович рюмку
схватил: «Ну, вечная память!» — и бах до дна. Не заметил
даже, филин тугоухий, что остальные не пьют. Слышу,
кто-то носом хлюпает, думал Ленка, а потом чувствую —
по губам потекло. Она меня схватила за плечи, тащит куда-то, я нос утираю, и в подмышках мокро, будто на жаре
сидел.
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Ленка меня посадила в спальне на кровать, сама села
в ногах, прям на ковер, и завела:
— Папа, ну ты чего, ну разве ты виноват? Если кто
и виноват, то я. Надо было у вас чаще бывать, надо было
навещать, а я отсиделась. Я как приехала к вам в первый
раз, как зашла к ней, поняла, что я не могу, понимаешь,
пап, не могу?
Уткнулась мне мордой в коленку, штаны слезами поливает, и все прости папа, прости. «Ну тебя, — говорю, — отстань». Она встала, высморкалась в салфетку, уселась рядом.
— Знаешь, — говорит, — у Патрика в том году мама
умерла. Она уже не в себе была, не узнавала никого.
Но у них там можно бумагу такую подписать, заранее, пока
ты еще в своем уме, чтобы, если что, если совсем плохо станет, начнешь под себя ходить, узнавать не будешь, чтобы
пришел доктор, и сделал инъекцию. И они этого доктора
вызвали. Собрались, сестры его, дядя с тетей, друзья матери
какие-то. Доктор пришел, уколол, и она все. У меня чувство
было, что я с ума схожу, потому что мне одной это казалось
дико. Они чуть ли не праздник там устроили. У них это называется «достойный финал». Им нормально. «Она так хотела». Да откуда вы знаете-то, блин, как она хотела? Из бумажки, которую она сдуру подписала пять лет назад? Я, пап,
сама не знаю. Так лучше, наверное, чем, как наша мама —
ждать, ждать… Но я все думаю про того доктора. Как ему вообще живется? Ему лица ночами не снятся? Этих людей, которых он…
Звонок в дверь. А я думаю: «Мне Зоя снилась».
Кто-то, Петюнин, наверное, пошаркал открывать. Шиханович из зала орет: «К вам участковый пожаловал!» и потом: «Заходи, товарищ лейтенант, помянешь!» Тот бухтит
чего-то, ни слова не понятно. Ленка вздохнула, глянула
на меня и губы поджала этак чудно́, по-своему. Школьницей
она вот точно так же делала, когда Шиханович приходил.
Терпеть не могла этого Шихановича, все говорила: «Он ка760

кой-то сальный. И таскается, как к себе домой». Зоя на нее
косилась, шла дверь открывать, а Ленка закатывала глаза и,
едва поздоровавшись, в комнату свою пряталась.
— Ленк, — начал я, — а помнишь…
Она меня легонько тронула за плечо: «Сейчас», — и вышла. А я остался в спальне один. Часы на стене: щелк, щелк,
щелк, щелк. Каждая секунда в затылок втыкается. Я сюда
не захожу один, без Зои. Ленка в гостинице, я сплю в зале
на диване. И все равно Зойка мне снится — два раза снилась.
За дверью стариковская возня: скрипучие голоса, хрустящие суставы, шарканье, хлюпанье — кто-то кого-то
расцеловывает на прощанье. Петюнина, наверное. Всегда
ко всем лезла целоваться, Ленка еще утиралась тайком.
Участкового не слышно — замер, ждет. И я тоже замер.
Тоже жду. Сердце кулаком по ребрам, во рту наждак.
Сквозняком потянуло — входную дверь открыли. Хлопнула. Тихо.
Ленка зашла, встала в дверях. За спиной никого — будто
и не были. Только стол разоренный и обивка на диване просижена.
— Участковый у вас, — говорит, — хороший мужик. Внимательный такой. Сказал, ты на соседей жаловался? Велел,
звонить, если что — он зайдет, поговорит. Без заявления.
А чего там с соседями?
Я не ответил. Ленка вроде и не ждала.
— Я, — говорит, — отправила всех. Шихановича в такси
посадила. А то, ишь, выискался наследный принц, вози его
на своем горбу через всю Москву.
В груди что-то опять шевельнулось такое: «Ленк, а помнишь…», — но я сказал вместо этого:
— Не знаю, чего ты вообще с ним возилась.
Она дернула плечом.
— И я не знаю. Мама бы возилась.
Я кивнул.
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— Ну, да. Она со всеми возилась. Обо всех пеклась. «Шиханович же неженатый, кто его ужином покормит, кто ему
штаны подогнет?»
— «У Петюниных дочка заболела, — подхватила Ленка. — Просят посидеть, я с работы отпрошусь на полдня».
— «Мне сегодня Лева Качуев приснился, сон нехороший
такой. Позвоню ему, все ли в порядке».
А теперь сама мне снится. Два раза снилась. Просила:
«Посиди со мной?»
— Ленк? Посиди, а?
Она подошла, села рядом — близко, рука к руке. Часы
на стене: щелк, щелк, щелк, щелк.
— Ты бы, — говорю, — смогла так, как Патрик твой?
С матерью?
Она пожала плечами — шваркнула рукавом блузки о мой
пиджак.
— Не знаю, пап. Нет, не знаю. Да какая разница? — глядит на меня. — Ты бы разве мне позволил, даже если бы
можно было? Ты ее так берег. Не позволил бы, да ведь?
В уголках глаз у нее морщинки — совсем как у Зои были.
Они вообще на Зою похожа очень, все говорят. Морщинки.
Когда только появиться успели? Вчера была школьница.
И глядит беззащитно, как десятилетняя.
— Нет, — говорю. — Не позволил был.
Кивает.
— Хочешь, пап, я у тебя сегодня переночую?
— Еще чего, — говорю. — В гостинице-то тебе, поди,
удобнее.
— Хочешь?
— Хочу.
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ИРИНА ЖУКОВА
ЛЮБОВЬ И ТАХИКАРДИЯ
Вообще день не задался с утра.
Проснувшись, Баблюба увидела на подоконнике черную
кошку. Или что-то похожее, она не была уверена. В том,
что у нее плохое зрение, Баблюба не признавалась даже самой себе, а потому не носила очки. От кошки надо было
срочно избавляться. Если Гоша проснется и обнаружит гостью, того и гляди беднягу хватит инфаркт. Баблюба швырнула в стекло подушкой, чтобы прогнать наглую кошку,
но она вдруг каркнула и улетела. А Гоша проснулся и, разинув пасть во все оставшиеся десять, радостно приветствовал новый день, новый завтрак и жизнь, щедрую на места
для туалета.
Мопса Гошу Баблюба нашла на краю деревни привязанным к покосившемуся штакетнику. Рядом, совестливо сгорбившись, стоял пакет с кормом. Раза в четыре больше Гоши.
Баблюба глянула на эту незахлопывающуюся пасть, в глаза,
отказывающиеся смотреть в одну сторону, на ассиметрично
выступающие из шлейки жировые складки, и поняла, что
Гоша идет с ней. Домой. С тех пор Баблюба страстно его
обожала и защищала, как все свое.
— О, какой славный малыш брахицефал! — умилился
как-то Шурик с соседней улицы.
— Што ты сказааал? — тут же набухла Баблюба. — Сам ты
имбецил! В зеркало посмотри, олигофрен!
763

Гоша выглядел как старенький автобус на рейсе, так же
чихал и пыхтел на каждой кочке. В общем-то, рычал, кашлял и сопел он нонстоп, поэтому рядом с ней будто всегда
имелся свой собственный дитеныш динозавра.
Баблюба была женщина славная. В том смысле, что славою о ней полнилась деревня, дачный поселок вокруг
и несколько окрестных сел. Ни одно застолье не обходилось
без сплетен и анекдотов: соседи с большим удовольствием
делились каждый своим опытом общения с ней: реальным,
приукрашенным и выдуманным от начала до конца,
но вполне правдоподобным. Сама же она отвечала соседям
взаимностью. Не то чтобы Баблюба была склочная или
громкая. Матом она почти не ругалась: не было нужды. Она
умела матом хмыкать, матом подбочениваться и даже матом смотреть. И всегда выглядела так, будто ей приходится
прилагать усилие, чтобы держать рот закрытым. На радость
Баблюбы однажды в деревню пришел интернет, соцсети,
и жизнь ее, наконец, обрела дополнительные, крайне необходимые краски.
После завтрака она нацепляла очки (маленькая уступка
самомнению), ставила на стол ноутбук, давно работавший
только от сети, и с шизофреническим упорством разводила
социальную активность.
Сегодня с утра Шура из углового дома выложила фото
своей жирной дочери в прогибе у фонтана на ВДНХ. Похвастаться она явно хотела локацией дочери, а не ейной фигурой. Но комментарий любящей мамаши тем не менее кокетливо гласил: «Ну не красотка ли?» — и смайлик. «Не,
не особо», — подписала Баблюба. И с удовольствием поставила широко улыбающийся смайл. Подумала и исправила
на ржущий до слез. Еще подумала и поставила фотке двойку.
Саша с соседней улицы, водитель с базы, обновил статус
с «в поиске» на «в отношениях». «О! — застучала по клавишам Баблюба, — нашлась слепая, которая не замечает пры764

щи и запах изо рта! Давай, Шурик, еще немного, и можно
будет удалить статус «почетный девственник»!
А младшая дочка придурочной Нонны из дома напротив
выложила новую фотографию — господи, это что, ночнушка? — с кокетливой подписью: «Сделать сегодня ноготочки
или готовиться к экзамену?» — Подписчикам предлагалось
немедленно проголосовать.
«Если не подготовишься, сможешь выбрать ноготочки
делом всей своей жизни», — Баблюба не любила жанр назиданий, но сдержаться не было никаких сил. — «Ночнушка —
огонь! Ты у Томы в палатке брала? Я тоже у нее, только у меня в голубой цветочек!»
Вот теперь можно на рынок. Баблюба с удовольствием
потянулась и встала из-за компа. На всякий случай прихватила с собой телефон — вдруг кто-нибудь что-то выложит?
Телефон она носила в картонной упаковке — все надежнее,
чем эти ваши чехлы.
Все случилось, когда Баблюба ковыляла с рынка, привычно покачивая пустыми ведрами: и вишня, и смородина
продались еще до восьми утра. Так за вишню в два раза
против вчерашнего дали — повезло: приезжали городские.
Соседка Нонна, придурочная из дома напротив, на городских опоздала: у ней старшая дочка тренер по йоге,
и по утрам она что-то там корячилась по дочкиным инструкциям. Асаны! Хренасаны. Тьфу.
Уже подходя к дому, Баблюба заметила, что сосед, всегда
аккуратный, пусть и совершенно непутевый, из городских,
оставил открытым окно своего дома. Обычно Геннадий приезжал по выходным. Летом — регулярно, а зимой — редко.
После январских снегопадов даже машину во двор не загонял. Проковыряет в сугробах дорожку до дома — умается.
Можно и отдыхать. Дача — она же для души, не для геморроя. Но, видимо, душа соседа требовала и труда, и мира,
и мая, поэтому весной он воодушевлялся, привозил на заднем сиденье машины коробки с рассадой, с большой помпой
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медленно выгружал их и оставлял на подъездной дорожке.
К вечеру рассада перекочевывала во двор, где и оставалась
ждать, пока сосед отмечал выходной день с друзьями, напивался в разгваздень, потом отсыпался, потом похмелялся,
потом чем-то стучал, гремел и хлопал. Потом, утирая пот,
долго курил на крыльце. Вечером баня, после которой он падал голой жопой в реку (нет, она не смотрела, конечно,
пффф), а утром долго задумчиво дул в алкотестер и воровато
грузил рассаду обратно на заднее сиденье. С тем и увозил.
И вот — открытое окно. А до вечера убогий сосед точно
не явится, а то и до завтра. Мало ли кто заберется. Кошка
черная опять же шастает. А, ну да… Ну шут с ней, в общем,
окно непременно надо было хотя бы прикрыть. Мало ли кому глянется.
Помянув добрым словом и Геннадия, и родню его до пятого колена, столь же непутевую, конечно, Баблюба перевернула одно ведро, поставила его у забора и ступила
на него. Потом перекинула вверх дном через ограду второе
и, тяжело перевалившись следом, аккуратно нашарила его
ногой, охнула и сползла на землю. Раздвинув густой малинник, она подошла к окну. А там — такое!
Между чуть качавшимися занавесками, на узком беленом подоконнике, обнаружился… бинокль! Баблюба проследила за круглыми блестящими окулярами, недвусмысленно
направленными через огород в доверчиво распахнутые окна ее дома. Провела мысленную черту туда, обратно, снова
туда, оценила вид, открывающийся во двор, где круто шла
через двор дорожка к облупленному домишке душа, на кухню, где одинокими вечерами она стряпала свой нехитрый
ужин, и, конечно, в спальню.
Разломав половину кустов, Баблюба промчалась через
соседский двор, где забытые соседом рубашки на веревке
размахивали рукавами и протягивали их к ней в порывах
ветра. Лихо перемахнув по ведрам обратно через забор, Баблюба побросала свое имущество и ворвалась в дом. Пер766

вым делом она зашторила в доме все окна. Потом нацепила
очки, притащила на стол ноутбук, нашла и обзвонила ближайшие конторы по изготовлению ставен. Выторговав себе
подходящие на самых выгодных условиях (и оставив пяток
продавцов седыми, икающими и без личной жизни), немного успокоилась и пошла варить борщ.
За соседом она всегда наблюдала со смесью брезгливого
любопытства и веселого раздражения.
Однажды даже сжалилась над ним и, увидев его в магазине с садовым инвентарем, приценивающимся к совершенно бесполезному хромированному хламу за бешеные
тыщи, смело протаранила толпу до самого прилавка. Вообще стоило ей появиться в магазине, местные разбегались
оттуда как из чумного барака. Так что толпу она не таранила, а, скорее, раздвигала, как Моисей воды Красного моря.
— Не позорьтесь. — Веско заявила она Геннадию, со знанием дела оглядев прилавок через его плечо и выяснив точно, к чему он приценивается.
— Прошу прощения? — он так мило хлопал глазами
за стеклами очков, что ей на миг даже стало весело.
Рядом в мгновение ока материализовался продавец. Вышколенность его намекала на обучение в столице, но растянутый воротник форменной футболки, засаленный козырек
кепки с логотипом сети и фирменная местная спичка в углу
рта все портили:
— Я могу вам чем-нибудь помочь? — пробасил он.
— Нет, спасибо, он всегда такой, — Баблюба с сожалением оглядела Геннадия и пожала плечами, принимая продавца в сообщники. Покачала головой и с раздраженным вздохом скомандовала:
— К Михалычу пошли, щас сбацаем вам лопату по росту.
Вот же горе, — снова продавцу.
На ступеньках магазина садового инвентаря, общих
с овощным магазином, они встретили придурочную Нонну
с корзинкой, полной того, чему Баблюба не знала (и не хоте767

ла знать!) названия. Нонна с сочувствием оглядела сломанный черенок в руках Геннадия, решительный вид Баблюбы,
снова перевела взгляд на Геннадия и грудным голосом
с придыхаием пропела:
— Если что-то не вышло, иногда надо не чинить, а начать сначала.
— Поэтому у тебя пятеро детей? — хохотнула Баблюба
и подтолкнула замешкавшегося Геннадия мимо Нонны:
— Давайте, шевелитесь, а то до сериала не успеем.
Сегодня же Баблюба припоминала Геннадия, робевшего
перед продавцами, его манеру смотреть ей куда-то в переносицу, потом избегать всего, что ниже подбородка, и утыкаться взором сразу в пыльные туфли. Так и дергал глазами,
ей-богу, как эквилибрист какой: нос-туфли, туфли-нос. Просто невозможно было поверить, что он, наконец, решился
разглядеть то, что между. Коварен, гад.
Строгая капусту на борщ, Баблюба представляла, как
мелко нашинковывает коварного соседа. Сердце колотилось
как бешеное, и она находила некоторое удовлетворение
в синхронном стуке сердца и ножа.
Вообще городских в деревне не любили. Эти странные
люди вместо нормального огорода сажали траву. Так геморроя с ней — почище, чем с картохой. Это ж кем надо быть,
чтоб за собственные деньги купить несколько кило куриного дерьма, тащить его на себе домой, а потом равномерно
раскидывать по участку, задыхаясь от нестерпимого аромата. И все это — чтоб, значит, трава росла гуще, чтобы потом
один хрен ее стричь каждый день, так как прет, зараза. Дачники!
Геннадий подавал надежды, периодически на его участке появлялись грядки, но трава явно побеждала. Может,
и грядки у него — того? — для отвода глаз.
Перелив готовый борщ в самую красивую супницу, Баблюба убрала его на буфет. Подумала, и грохнула супницу
посреди стола прям напротив окна. Хочет — пусть любуется.
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Раздвинула шторки в кокетливый цветочек и с размаху распахнула жалобно звенькнувшие створки.
К обеду, перестирав в трех водах белье, Баблюба умаялась и чувствовала вместо прежнего бешенства скорее
некий злой задор. Хочет зрелищ — будет вам. Во всю длину
крайней веревки она развесила нижнее белье. А что? Красивое! И размерчик — не чета этой, например, худосочной
Нонне.
Повесив белье, Баблюба уселась на ступени крыльца
и наблюдала за Гошей-автобусом, который шел на рейсе
между домами соседей, делая остановки поменьше для дел
маленьких и подлиннее — для больших. Удивительное количество говна в одной маленькой собачке, — восхитилась Баблюба и подозвала Гошу лихим свистом.
Ну почему сейчас, разманди его хандроз? — ласково
спросила она у пса, — почему не тридцать лет назад, когда я
была двадцатилетней дурехой? — Баблюба подумала немного, и задумчиво добавила, — ну или через тридцать лет.
А что? Готично.
Гоша в ответ согласно хрюкнул, клацнул оставшимися
зубами и с влажным полувсхлипом-полувздохом шмякнулся
на пол, разъехавшись в стороны всеми четырьмя лапами.
Вечером, выходя из душа со скрученным на голове полотенцем, Баблюба пребывала в задумчивости. На крыльце
она замерла, медленно стянула полотенце, немного просушила, аккуратно разделила пряди и, сев на ступени возле
миски с вишней, ловко заплела роскошную, в руку, косу.
Ее не отпускала мысль, что жизнь в своем странном
вихре пронесла мимо что-то важное, расплескав лишь жалкие капли этого непознанного богатства, и оставалось
только предполагать, какое — оно? Каково это — любить
неистово, каково это — верить, что тебя — тоже можно.
Что любви — бытовой, нелепой, странной, — любой! — достоин и ты. Что и тобою — за что? за что?! — тоже кто-то
вот так же горит.
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Осознав, что миска с вишней на ее коленях пуста, а Гоша, весь перемазанный вишневым соком, уже еле дышит,
как, впрочем, и она сама, Баблюба встала и медленно поплелась в дом.
Мир дрогнул и заплыл бледно-розовым закатным светом. «Под моим зонтом не хватает тебя», пело радио. Телевизор вкрадчиво шептал: «Капитан Батлер, не прижимайте
меня к себе так сильно, на нас все смотрят! — А если бы
не смотрели, вы бы не стали возражать?»
К вечеру, надев лучшее платье, Баблюба заняла наблюдательный пост у окна. Тихо тренькали пластмассовые
стрелки китайских ходиков, все тише стучало сердце, умаявшееся за день.
Когда солнце уже почти закатилось за кроны садов, раздался долгожданный шум мотора и хлопок двери. Облегчение, яркое и стыдное, проступило на щеках черешневым румянцем.
Баблюба, перекинув через плечо косу, осторожно выглянула из окна. Надо бы сходить полить помидоры, но вдруг
он смотрит. То есть вдруг не смотрит. То есть…
На закате занавески в его окне дрогнули, и показались
два круглых окуляра. Они походили из стороны в сторону,
скользнули равнодушным взором и по аккуратно развешенному во дворе кокетливому белью, и по стратегически
оставленной посреди стола супнице, и по загадочно приоткрытым створкам окна в спальне. Качнувшись, замерли,
чуть скосив в сторону. Баблюба почувствовала, что сердце
снова совершило болезненный кульбит, и проследила, куда
так беззастенчиво нацелился бинокль: чернея на фоне закатного неба, между кустами смородины в одном купальнике совершала вечерние асаны придурочная Нонна.
Баблюба смачно сплюнула, подколола косу и пошла
на двор — еще успеет полить помидоры, пока еще хоть чтото видать. Она вернулась в дом затемно. Телефон в картонной коробке зажужжал. На заставке Маруся с внучкой, при770

жавшись друг к другу щеками, словно заглядывали через
экран в маленькую уютную спальню. Баблюба поправила
кружевную скатерть на столе и села на кровать, скрипнув
панцирной сеткой. Но это была не Маруся, это Шура оценила вчерашние фотки.
Привычно обновив ленты соцсетей, Баблюба проверила,
что мимо ее бдительного ока ничего важного за день
не прошло.
«Что у вас нового?» — призывно вопрошало текстовое
окно. Гоша стоял у изголовья и присоединялся к вопросу,
с интересом рассматривая Баблюбу. Или просто просился
на кровать.
«Что-что. Да ничто!» — сказала Гоше Баблюба, легла,
дернула выключатель торшера и отвернулась к стене. —
«Думала: любовь! Оказалось — тахикардия и климакс».
И ей снилась черная кошка, гуляющая по крыше дома
Геннадия. Она обернулась, блеснула глазами, каркнула и,
мягко толкнувшись лапами, взлетела в высокое летнее небо.
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ЕКАТЕРИНА ЗУБКОВА
СРЕДИ СЛОНОВ
Мы с Антониной пили чай у нее на кухне и взахлеб мечтали про наш будущий отпуск, когда в квартиру ввалилась
Лидия. Хоть режьте, не понимаю, зачем давать свои ключи
взрослой дочери, которая живет отдельно. Ну, у Тони в семье много странностей, и эта не самая худшая.
Пока Лидия разувалась и снимала пальто, Тоня поспешно спрятала мою шарлотку в холодильник, и смахнула
крошки в ладонь.
— Здравствуй, Лидочка! Проходи, дорогая! Будешь чаю?
— Спасибо, мама. Ты же знаешь, я пью чай только
утром. У меня к тебе серьезный разговор, — подчеркнуто
вежливый кивок в мою сторону и, не глядя в глаза, — Здравствуйте, Евгения Эдуардовна! Хорошо, что вы тоже здесь. —
Лидия усаживается на две трети стула, а ее и без того прямая спина выпрямляется еще сильнее. Плохое начало. Тоня
напрягается.
Лидия выкладывает факты один за другим. Отпираться
без толку: наш дерзкий план раскрыт раньше времени. Я же
говорила, внук проболтается. Ну да что уж теперь — неделей
раньше, неделей позже.
Спустя каких-нибудь пять минут Лидия не утруждает себя даже видимостью высокой культуры.
— Вы решили маму в гроб загнать?! — кричит она на меня. — В Индию они поедут! Да вы знаете, что у мамы давле772

ние, что у нее холестерин, сердце, суставы… Вы видели ее
медицинскую карточку? Конечно, вам плевать. Это не вам
потом возить маму по врачам. Как что случись — так и про
Лиду вспомнят: «Помоги, доченька!» А как веселиться — так
они самостоятельные. …Вот вам, Евгения Эдуардовна,
сколько лет?
— Шестьдесят девять.
Лида явно озадачена моим ответом. Я выгляжу значительно моложе ее матери, хотя и на четыре года старше. Теперь она не знает, как продолжить свою тираду. Смех да
и только. Один в один — растерявшаяся школьница у доски.
— Ну не знаю, может, у вас со здоровьем проблем нет,
а маме такая перемена климата строго противопоказана.
Помните, у нее в прошлом месяце приступ был? Врач сказала: покой, режим… А вы! Мама, ну а ты-то, ты? Сама
не понимаешь, что эта поездка тебя может убить? Неужели
ты думаешь, мы тебе позволим? Папу не уберегли… но уж,
поверь, о тебе позаботимся.
На Тоню страшно смотреть. Ее нижняя губа дрожит,
но она не перечит. Эх! Будь я на ее месте, давно бы дочь
приструнила.
— Что тебе в этой Индии? Там же антисанитария полная,
жара, влажность, насекомые, эпидемии, да еще и местные
обманывают на каждом углу. Вон Ивановы ездили в прошлом году… Да что Ивановы. У меня коллега из Вьетнама
привезла какого-то подкожного паразита, всю ногу ей разнесло, кое-как его вырезали, а потом неделю в стационаре
интоксикацию снимали. Так она молоденькая, а вы… С вами-то что будет, если этакая гадость в вас заселится? Ой,
не знаю… А питание? Что вы там будете есть?
— Лидочка, вот за это ты не переживай! — Тоня впервые
робко подает голос. — Индусы же — вегетарианцы. Мы будем только свежими овощами и фруктами питаться.
— Ой, мама, не надо, — Лида делает страшные глаза. —
Знаю я, какая ты вегетарианка. Стоит день не проконтроли773

ровать, и ты за сосисками в магазин бежишь. Травишь себя.
А там кто за тобой смотреть будет? Вот она? — Лида кивает
в мою сторону, и тут же заливается краской. Понимает, что
сказала грубость. Хотя мне не обидно. Я привыкла. Ну какую
учителку в школе за глаза не звали: «она»?
— Лида, не волнуйся. Я буду строго следить за твоей мамой! — говорю я серьезным голосом и, почти открыто подмигиваю Тоне. Но Лида слишком разгневана, чтобы замечать такие мелочи. Она опять кричит какие-то глупости про
дизентерию и тараканов. Наконец, Тоня ее несмело перебивает:
— Доченька, половина второго, пора за Артемкой в школу идти.
— Не надо, я сама его сегодня заберу. Потом поговорим.
Когда за Лидой закрывается дверь, Тоня тяжело опускается на стул, кладет голову на морщинистые руки. Ее плечи
трясутся от рыданий.
— Женя, я ведь никогда — ни-ра-зу в жизни — не просила ее помочь. Она сама вот это всё придумывает… будто мне
что-то нужно… я-то и без врачей бы обошлась, и без квартиры новой… Говорю ей всё время: «Не траться, Лидочка,
мне ничего не надо». Веришь?
Конечно, верю. Мы живем рядом уже полтора года,
и изучили друг друга, как отличница — билеты к экзамену.
Если бы не уговоры дочери, Тоня бы ни за что не поехала
в новостройку. Ей нравилась ее «хрущевка» почти в центре
(она мне как-то свои старые окна показывала и чуть не плакала), нравилось гулять по набережной каждый вечер и ходить в гастроном на углу. И в подъезде она всех знала — какникак сорок лет на одном месте. Муж у нее пять лет, как
умер, так она его стародавний письменный стол не трогала,
только пыль аккуратно смахивала… При переезде стол дети,
конечно, выкинули, да и бумаги почти все. «Нечего всякое
барахло в новую квартиру тащить». Правда, Тоня припрятала пожелтевшую телевизионную программу, в которой ее
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Вася за неделю до смерти обвел фильмы, которые посмотреть собирался, да не успел… И как она, бедная, всё это перетерпела?
Мне в этом смысле лучше — терять нечего — всю жизнь
сама по себе. И никто не командует. Теперь даже начальника нет: как на пенсию вышла, сразу из школы уволилась
и стала частные уроки давать. Деньги появились, по миру
кататься начала; я хоть и иняз закончила, да мало где раньше бывала. А еще подкопила немного, и квартиру разменяла. Помню, въехала сюда — рада-радешенька — всё новенькое, чистенькое, муха не сидела… День прошел, неделя, а я
всё хожу и улыбаюсь, как умалишенная.
В те дни я возле лифтов Тоню впервые и встретила.
Бледная… нет, даже серая какая-то, скукоженная, испуганная. Я, грешным делом, подумала: ну соседка — не жилец.
Жалко мне ее стало, и я что-то брякнула, чтоб она улыбнулась. А там слово за слово — познакомились. Оказалось, тоже бывшая учителка, только русичка. После того лета, как
мужа похоронила, на работу уже выйти не смогла. Разболелась, расклеилась. А потом дочь ее в новый район перевезла, чтобы в соседних домах жить и друг другу помогать.
— Я ведь тут совсем не ориентируюсь, — пожаловалась
Тоня. — Вот вчера пошла за молоком — дочь молоко не покупает, говорит, вредно — я пошла сама и заблудилась. Дома́-то все одинаковые. Ой, не смогу я тут жить…
— Не выдумывайте! Вот беды-то, не в тот двор нечаянно
свернула. С кем не бывает. Дорогу-то домой нашла, так
ведь?
Тоня закивала и будто даже приободрилась от моих слов.
Стали мы с ней по вечерам вместе гулять, сначала
по округе, а потом и по всему городу. Помню, как-то затащила я ее в сквер за Оперным. Сидит она рядом со мной
на лавочке и улыбается, а у самой глаза на мокром месте.
— Меня, — говорит, — Вася сюда на первое свидание водил, мороженым угощал.
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От наших прогулок Тоня посвежела. Губы красить начала, сережки вдевать. Гардероб мы ей маленько подновили —
не дело таким видным барышням, как мы, в скатавшихся
кофтах по бульварам дефилировать. Даже внук ей сказал:
«Бабуля, какая ты теперь красивая!» Да и на здоровье Тоня
стала реже жаловаться. Я, честно говоря, вообще не понимаю, что там у нее за страшные недуги, от которых она чуть
что — умирать собирается. По мне так — одни выдумки да
хандра. Ну коли нравится им с Лидой по врачам ходить —
пусть ходят. У меня свои методы лечения — кофе с коньячком, пирожное «Прага» и старое доброе кино.
***
Поначалу я решила, что Лида шороху навела и успокоилась. Мы с Тоней потихоньку продолжали собираться в дорогу. Договорились, что для вечерних посиделок она берет
шоколадные конфеты, а я палку сырокопченой колбасы. Коньяк решили не таскать, уж лучше местный ром осваивать.
— Представляешь, Тоня, — говорила я, — лежишь ты такая вся на шезлонге. Рядом океан плещется, пальмы шелестят. Махнешь рукой — к тебе официант подбегает: «Чего
желаете, мадам?» А ты ему: «Секс на пляже». Ну что ты засмущалась? Это коктейль такой. Ну ладно, не «Секс». «Пинаколаду, пожалуйста!». И вот он возвращается уже с помощником. У одного в руках поднос с бокалом, а второй берет
этот бокал и этак изящно тебе подает. А на бокал долька
свежего ананаса надета, и сок из нее капает… Ты хоть раз
в жизни такое видела?
— Нет… — шептала Тоня и зачарованно улыбалась. Конечно, ей и представить-то сложно, что о ней, о женщине,
тоже кто-то позаботиться может. Понятно дело, мужняя жена — всю жизнь только и делала, что семью обслуживала.
Даже сейчас подскакивает со стула, чтобы внучку стакан воды налить.
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***
Но расслабилась я рано. Лидочка-то наша, оказывается,
методично вела подрывную деятельность. Да так старательно, что в итоге уложила мать в постель.
Это было в воскресенье, мы как раз в музей собирались.
На неделе-то Тоня внука из школы забирает, поэтому торчит в нашем районе, как привязанная. Только по выходным
ее на большую прогулку и можно вытащить. Ну я с утра нарядилась, стучусь к соседке, а она открывает мне в халате
и с неприбранной головой.
— Чего это, — говорю, — такое?
А она в слезы. Мол, прости — извини, заболела, никуда
не поеду. Я сначала не поняла. Думаю: что она так причитает из-за какого-то музея? А речь-то оказывается вовсе
не про музей, а про отпуск. Тут-то я и присела.
— Ничего себе история! А я как же? А на слонах кататься? А закаты на берегу океана встречать?
Тоня плачет, аж дрожит. И опять свое: «прости-извини».
Мне и жалко ее, и злость берет. В общем, все я высказала,
что про Лиду думала. А накопилось у меня немало! Тоня
удивилась, плакать перестала, выпрямилась, и ледяным тоном — один в один, как дочь — мне отвечает:
— Ты бы своих детей рожала, да воспитывала, как следует. А меня учить не надо.
Ну я повернулась да ушла. Не хватало еще всякие гадости слушать.
В понедельник звоню в турфирму, а они говорят:
— Вы купили самый дешевый тур без страховки от невыезда, помочь ничем не можем.
Я тогда решила: да гори оно все синим пламенем, поеду
одна, как всегда. А семейка эта ненормальная пусть сама
свои денежки назад выколачивает.
Эх, лучше бы я сразу на Тоню не рассчитывала. Повелась
на эти ее разговоры, будто меня жизнь не учила, что не надо
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от чужих планов зависеть. Да я бы никогда и не стала с ней
эту кашу варить, если б не тот разговор… Тоня в очередной
раз на судьбу сетовала, и между охами-вздохами призналась, что в детстве страшно любила фильм про Афанасия
Никитина и родителям твердила: «Вот вырасту — тоже в Индию поеду!». А в конце так грустно добавила:
— Завидую я тебе, Женя! Сколько ты всего повидала,
а у меня вся жизнь пролетела — дом, работа… Так никуда
и не съездила.
Мне бы промолчать, а я давай зачем-то крыльями махать:
— Как жизнь пролетела? А что тебе сейчас мешает?
Вот и домахалась на свою голову.
***
Накануне вылета мне позвонила Лидия. Сначала я даже
трубку снимать не хотела. А потом решила: ладно уж, так
и быть, отвечу. Та плачет, говорить не может. Что она, что —
мать: две рёвы-коровы. Еле толку добилась.
Оказывается, Тоня с тех пор, как мы поругались, с постели почти не встает, не ест, как следует, лежит и в окно глядит. Даже за Артемкой не ходит, а уж это у нее святое — при
любом давлении в школу ковыляла.
— Евгения Эдуардовна, сходите к ней, пожалуйста. Помиритесь до отъезда, прошу вас. Так я за маму боюсь. Уж
до того она расстроена, что вас подвела.
Куда деваться? Пришлось идти. Только я в магазин сначала забежала — за сладеньким к чаю. Лида-то разве принесет человеку что-нибудь духоподъемное? У нее даже ума
не хватает сообразить, из-за чего мать родная тоскует.
…Пришла, обнялись. Тут и я чуть слезу не пустила, хоть
это и против моих правил. Тоня хлопотать давай, чайник
ставить, будто и не болеет вовсе. Уселись, пьем чай, молчим.
А потом она и говорит:
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— Ты прости меня, Женя за то, что я в прошлый раз сказала. Но ты к Лидочке несправедлива. Она — хорошая, добрая. Характер… да, знаю. Но мы ведь сами с Васей ее так
воспитывали. В строгости, чтобы всё по правилам. Она маленькая была — годика еще не было — заболела серьезно… Я
с тех пор переживала за нее страшно, чтоб не дай бог, чего
дурного не съела, с качели не упала, не простудилась. А потом она в школу пошла… в ту же, где я работала. Я ей каждый день твердила: у тебя мама учительница, ты должна
быть всем примером. Она у меня до одиннадцатого класса
так и росла образцово-показательной, ни разу мне на нее
не пожаловались. Мне порой даже не по себе становилось,
ребенок всё-таки. С другой стороны, раньше так принято
было, не то, что теперь, да и Вася меня поддерживал…
Но вот смотрю, как она Артемку воспитывает, и до того мне
его жалко. Ничего парню нельзя — ни штаны во дворе испачкать, ни конфетку съесть, ни «тройку» схватить. Что ж
за детство такое? Стараюсь хоть сама его побаловать, пока
Лида не видит…
А я слушаю и думаю: вот зачем ты мне все это рассказываешь? Меня вообще-то больше беспокоит, что мне в Индии
не с кем будет по душам покалякать, что на слоне меня никто не сфотографирует. И тоскливо мне так сделалось, прямо сил нет. Я и говорю:
— Слушай, Антонина, а ты ведь не такая и больная, а?
Она мне в глаза так протяжно посмотрела, помолчала.
И вдруг мы с ней обе как рассмеемся.
— Поехали, ну что тебе терять? Если ты шибко болеешь,
так все равно скоро помрешь. Напоследок хоть мечту свою
воплотишь. А если здоровая, так и в Индии тебе не черта
не сделается. К тому же мы будем ромом в безопасных дозах профилактироваться.
— Да я уж думала, но Лиды боюсь. Рассердится…
— И что? Сердитость ради заката на океане и потерпеть
можно.
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— Ой, не знаю, Женя. Тебе трудно понять… но… Лида…
у меня ведь кроме нее и Артемки никого не осталось.
Конечно, куда уж мне понять такие вещи! Ладно, не буду
к словам цепляться.
— Ну что она, твоя Лида, сделает? Что? Разговаривать
с тобой не будет? В угол поставит? Нет. Покричит еще разокдругой — так нам с тобой не впервой. Вот ты бы что сделала,
если бы она, когда маленькая была, в школе набедокурила?
Убила ее? Из дома выгнала? Разлюбила навсегда? Да ничего б ты не сделала, поругалась бы и забыла. И если б твоя
Лида была посообразительнее, она бы еще тогда это поняла… Выросла бы нормальным ребенком, который шалить
умеет и другим не мешает.
Тоня снова обиделась, но промолчала. Как и я, больше
не хотела ссориться.
— Слушай, — прервала я затянувшуюся паузу, — а ты
ведь не всегда такая была, как сейчас. Говоришь, умела дочь
в строгости держать. А сейчас что за детский сад «Василек»?
«Ничего не знаю — не могу — не умею, без дочки пропаду,
как Лидочка скажет»… А ведь можешь по-другому! Я в прошлый раз заметила, что ты за себя постоять умеешь.
— Умею… раньше умела. Когда Вася жив был, я ничего
не боялась. Спокойно мне с ним было, надежно. Думала,
всегда так будет… А потом… вот… не стало Васеньки. А при
нем Лида ни на чем не настаивала. Отца она очень уважала,
да и меня…
— Ну теперь все понятно.
— Что понятно?
— А то, что Лида твоя бедная разом отца и мать потеряла. То-то ей теперь так страшно жить на белом свете.
— Как мать потеряла? Вот она я. Видимся каждый божий
день.
— Видеться-то мало… Сейчас ты мне, конечно, скажешь,
что я в материнстве ничего не смыслю — мне об этом каждый первый напоминает. Но только даже мне ясно, что ис780

пуганная беспомощная девочка, которую ты последние пять
лет изображаешь, в матери плохо годится, — я шумно выдохнула. Кажется, переборщила. Но Тоня не плакала
и не злилась, а напряженно о чем-то думала.
— Ты говоришь, она боится, забота ей материнская нужна… Как же я могу уехать от нее на целых две недели?
— Oh, my God!
— Считаешь, можно?
— Сколько Лиде лет?
— Тридцать семь.
— Ну вот и подумай, можно ли ее одну с мужем и ребенком на четырнадцать дней оставить. А я пойду чемодан
укладывать.
На прощание я глянула на Тоню, и поняла, что никуда
она не поедет.
***
Я обожаю собираться в дорогу, но в этот раз всё шло наперекосяк. Настроения не было. Косметичку не нашла, хотя
полдома перерыла, юбку любимую утюгом сожгла. Подумала даже: может, ну его, тоже дома остаться. Буду в этой Индии среди слонов слоняться, да на Тоню злиться. Хотела уж
чемодан разбирать, да рука не поднялась. Как так: деньги
уплачены, океан ждет, а я буду тут торчать. Нетушки, не дождетесь! Выпела кофейку, перевела дух и пошла в магазин
за сырокопченой колбасой. Сама не знаю, зачем она мне понадобилась: не буду ж я одна в номере выпивать и закусывать.
Захожу, значит, в «Магнит», а там знакомое сиреневое
пальто между полок мелькает — Антонина собственной персоной шоколадные конфеты выбирает.
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***
Лидия сама вызвалась отвезти нас в аэропорт. Не успели
в машину сесть, как у нее миллион вопросов. Не забыла ли
мама шляпу, солнцезащитный крем, вторые очки, лекарства, паспорт, во сколько она будет отзваниваться по вечерам, не планирует ли связываться со всякими мошенниками
и наркоманами… До того надоела — хотелось на ходу выйти, чтобы настроение перед дорогой не портила.
Тоня поначалу молчала, а потом вдруг и говорит:
— Знаешь, Лидочка, а я за вас больше переживаю. Мы-то
ведь отдыхать будем, наслаждаться, а тебе придется как
белке в колесе крутиться, каждый день за Артемкой в школу
бегать, уроки у него проверять. Ты подумай, может, вам
с Игорем тоже потом куда-нибудь съездить. Мы бы с Артемом без вас справились. Я уж и не вспомню, когда ты последний раз отдыхала…
Лида так растерялась, что даже спорить не стала.
А когда в аэропорту прощались, Тоня спросила, что Артемке можно в подарок привезти. Я думаю: ну всё, сейчас
начнется получасовая лекция о вреде и пользе индийских
товаров — так и на самолет опоздать недолго. Но Лида только развела руками:
— Что самой понравится, — она помолчала, собралась
и выпалила с детской надеждой в голосе. — Мама, а мне купишь подарок? Помнишь, папа из командировок всегда мне
что-нибудь привозил. Я хочу слона со слоненком. Знаешь,
такого резного, из дерева, и чтобы попонка бисером украшена. Привезешь?
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МАРИНА ЗУБОВА
ТРИ ЖЕЛАНИЯ
Вылеживаю свою бессонницу. За окном ни луны, ни
звезд. Загадать бы три желания. И как в детстве, накрывшись с головой одеялом, сладко помечтать.
По моим детским правилам, первое желание всегда
предназначалось людям всей Земли. После некоторых размышлений я приходила к одному и тому же выводу. Миру —
мир — это лучшее решение.
Второе желание — для родных. Тетечка Валечка казалась
самой достойной волшебства. На свадьбу ей я загадала диван-кровать.
Личным желанием могло быть только третье, иначе
не исполнится. Но что придумывала для себя тогда, совершенно не помню. А сейчас? Что бы загадать сейчас? Глубоко
заснуть? Разве это желание? А заснув, проснуться в детстве — вот это настоящее чудо. Какие там были волшебные
слова? «Глазки закрываются, желанья исполняются»?
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов,
Единый, могучий Советский Союз…
Это орет во всю свою красно-оранжевую глотку маленькое радио, висящее в углу на оклеенной цветочными обоями стене.
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Я в детстве дома? Желание исполнилось!
— Утренняя гимнастика. Поставьте ноги на ширине
плеч…
Моя мамочка, расставив пошире ноги, отжимает половую тряпку над ведром. Пахнет стиральным порошком и деревом влажного паркета. Я лежу очень тихо. Так не хочется
вылезать из уютной постельки.
Мама с утра моет полы, значит, сегодня суббота, и она
скоро уйдет на работу в Ботанический сад. Тетя Валечка,
пристроившись с зеркалом у окна, уже делает свой начес.
Сейчас подкрасит стрелки и отправится в институт.
А меня оставят с бабушкой.
— Козлик-ушастик, пора вставать. Каша на столе.
Я совсем маленькая. Сижу на кровати с одним надетым
носком.
— Идем, собирайся.
Бабушка не хочет оставлять меня дома одну. Она снимает с бельевой веревки матовый от стирки, заштопанный
черными нитками целлофановый кулек. Вытаскивает изпод хлебницы вчерашнюю газету. Кладет все это в большую
коричневую дерматиновую сумку.
— Туфельки надела? Возьми головной убор.
Мы отправляемся на базар. Сначала пешком до остановки трамвая. А там, на пятнадцатый.
Меня сажают на первое сиденье. Чтобы не мутило, смотрю вперед и только вперед. Навстречу летят машины, собаки, деревья, люди и дома. Минута — и я уже сама, как будто
лечу рядом с трамваем, привязанная поясом к открытому
окну. Раскрываю руки, чтобы удержаться на ветру. Дух захватывает, как хорошо и страшно.
— Вот, едем на рынок. Не знаешь, почем сейчас потрошки?
Это моя бабушка разговаривает с какой-то знакомой.
Трамвай тормозит.
— Центральный Рынок. Конечная. Освободите вагон.
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— Марина, ну где ты тянешься? Давай руку, пойдем.
Да, поход на базар — это особая история. Здесь не покупают. Здесь ходят, смотрят и выбирают. А выбрав, начинают
торговаться. Только здесь можно найти все для фирменного
бабушкиного супа из потрошков.
В субботний день трудно не потеряться, и бабушка крепко держит меня за руку. Ее главная цель — протолкнутся
к рядам с домашней птицей. И, нырнув в гомонящую толпу,
начинаем свой субботний прорыв.
— Мариночка, пойдем, посмотрим укропчик.
Это мы добрались к душистым зеленым рядам.
— Почем ваша петрушка? А укроп? А василек (базилик)?
У вас они вялые, а там пучки больше давайте по…
Моя бабушка торгуется. Я же стою между чужих юбок
и штанов, рассматриваю сизое голубиное перо. Нет, оно
вполне синее. И, если подкинуть вверх, даже без голубя умеет летать. И подкидываю, подкидываю синее перышко,
и оно нежно опускается и опускается на землю.
— Дай руку, пойдем, а то рынок кончится, все раскупят.
— А вот и потрошки.
— Бабушка, подними меня. Я тоже посмотреть хочу.
Это самое странное, притягательное место. На прилавке
лежат большие «четырехногие» золотистые куры. С янтарным жирком, вываливающимся изнутри. Некоторые куры
такие большие, что их разрезали на половинки и так продают. А перед ними заманчивыми кучками выложены вожделенные потрошки.
Каждая кучка обязательно должна состоять из головы
с шеей, пупочка, сердечка, печеночки, крылышек и двух
лап. И, конечно, желтеньких яичек, если это курочка.
В больших потрошках часто яичек нет. Но зато, на куриной
голове торчит огромный сочный гребешок.
— Смотри это петух, а эта с яичками, курочка. Этот возьмем?
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Вопрос риторический. Но я все равно согласно киваю.
И наше будущее яство, заворачивают в газетку. А бабушка
сверху натягивает снятый с веревки целлофановый кулек.
Жарко. Кажется, и день, и этот рынок никогда не закончатся. Но потрошки куплены, и мы возвращаемся домой.
А у меня в кармашке большое богатство — синее голубиное
перо.
— Ну, шевели ножками, не спи на ходу.
Бабушка права, на обратном пути я валюсь с ног и почти
сплю. На остановке вишу на ее сумке. В трамвае кладу голову на теплые пахнущие кухней колени. И еле тащу заплетающиеся ноги от остановки домой. Из последних сил поднявшись на третий этаж, в прохладе комнаты, неожиданно
оживаю.
— Можно я с тобой, варить суп?
С детства зрелище приготовления еды завораживало меня. В нем ощущалось что-то древне-человеческое.
— Иди посмотри. Сейчас мы осмолим потрошок?
И, сняв с конфорки распылитель, ее немолодая рука подносит спичку. Пыхнув, маленьким факелом вспыхивает газ.
— Сначала голову и шейку.
Кончик огненного языка щиплет оставшиеся на куриной
коже перья.
— И я хочу попробовать.
— Можно обжечься. Но если аккуратно. Подставь под
огонь клюв. И не отводи, пока не побелеет.
Я держу куриную голову за шею, и чувствую себя покорителем огня.
— Теперь с клювика снимем верхний слой, видишь?
Бабушка — владычица домашнего очага, быстро осмаливает все необходимые части потрошка и кладет в кастрюлю.
Я неожиданно устаю и иду на диван.
И тут же, как в трамвае, на меня летят: дома, деревья,
голуби с синими-пресиними крыльями. Я парю им навстречу, выше деревьев и проводов.
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— Люди, я умею летать! Посмотрите. Видите, я лечу!
Но они меня не замечают.
Запах куриного бульона и стук посуды. Это тетя Валечка
и моя мама накрывают на стол.
— Будите ее. Пора есть.
Вот это волшебный момент. Бабушка большим половником разливает суп, и, конечно, делит потрошок по справедливости.
— Галя, тебе голову и шею. Чтобы была, поумней.
— Валя тебе пупочек и сердечко и печенка. Ну, знаешь
почему.
— Мне ноги — бегать побыстрей буду.
— А мне? Бабушка что мне?
— А тебе крылышки, чтобы высоко летала.
Это же было одно из моих желаний. Летать! Спасибо тебе, моя мудрая бабушка. Я летаю. Всю жизнь летаю!
— Приветствую Ваше Высочество.
Дама в розовой шляпке с изумрудным пером застыла,
в изящном поклоне.
— Голубушка, целуйте ручку, — говорю ей я. И привычным жестом протягиваю кончики пальцев своей правой руки.
— Ваше Высочество, Вы, как всегда, обворожительны.
Кавалер в сине-черном блистающем камзоле, с пером
серебристым на шляпе, получает право поцеловать левую.
Мое Высочество восседает на троне, касаясь серебряными каблучками золота персидского ковра.
Изысканный наряд, состоящей из белоснежного кружевного платья и фаты, увенчанной драгоценной короной, достойно окаймляет мою царственную красоту. А взгляд, направленный в дальний конец бального зала, теряется среди
золотых и серебряных карет с кавалерами и дамами, приглашенными на сказочный бал.
Они церемонно направляются в мою сторону, чтобы замереть в приветственном поклоне. Я царствую. И нет меня
прекрасней.
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— Она так сидит уже час.
— Пусть сидит. Ужин все равно еще не готов.
Это тетя Валечка и моя мамочка говорят обо мне.
Это необыкновенное время свободы чувств, мысли
и творчества. Оно начиналось в то мгновенье, когда последний взрослый закрывал за собою входную дверь.
— Ушли.
И я, томимая радостным предчувствием, соскакиваю
с дивана и осматриваюсь кругом. Во что бы поиграть? Конечно, в Принцессу! Для этой игры достаточно было соорудить бальное платье и трон.
Вытягиваю из-под шкафа чемоданы, набитые волшебством. Один большой черный с поломанными замками
и металлическими уголками. И коричневый — поменьше
с хорошим замком, но без уголков.
Чемоданы заполнены доверху какими-то веревочками,
ремешками, старыми тюлевыми занавесками. Многое
из этого сразу откладывалось для дела.
Затем они закрывались, и один ставился на другой.
И вся эта пирамида застилалась цветастым детским ковриком. А сверху водружалось мое креслице.
Волшебный мир был готов. Теперь начиналось преображение в принцессу. Тюль с помощью пояска превращался в бальное платье, а занавеска, связанная резинкой, становилась фатой. Наконец, в этом шикарном наряде, я
взгромождалась на чемоданы и кресло и начинала царствовать.
Тут же маленькая хрущевка превращалась в огромный
зал с арками окон, колоннами и уходящим в небеса потолком. Вокруг меня появлялись дамы и кавалеры, принцы
и принцессы. Откуда-то с небес звучала музыка. Гости
по парам, принимая изящные позы менуэта, плыли по каменному полу.
В замочной скважине поворачивался ключ. Пошаркав
туфельками о вязаный половичек, заходили мама, потом
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и тетя Валя. Скоро с кучей тетрадок, с дополнительных занятий возвращалась и бабушка.
Но процесс царствования так захватывал меня, что я почти не слышала их вечерних разговоров.
— Марина, хватит царствовать. Пора за стол.
— Мама, мамочка, еще немножечко. Только самое интересное началось.
— Завтра доцарствуешь. Тебе еще трон разбирать.
Зал растворяется в пространстве, а на его месте появляется большой коридорный проем, в который из кухни падает теплый вкусный свет.
— Мамочка! А у нас сегодня духовная пища?
Наша маленькая кухня заполняется хохотом.
— Это она билетов по философии наслушалась.
Радость моя сменяется недоумением.
— Вот же, из духовки вкусно пахнет.
Мама открывает духовой шкаф и вытаскивает большой
противень с золотыми ватрушками. Мы садимся пить чай.
— Я смотрю на свою, с розовым бочком и сочным творожком посерединке, из которой торчат два изюмистых
глаза.
— Она следит за мной. Как ее есть?
— А ты закрой глаза и кусай.
И я крепко зажмуриваюсь и отъедаю большой кусок.
Нежный ванильный аромат проникает в носопырку, и сладкий вкус творога с ноткой изюма заставляет меня на секундочку замереть.
— Что вкусно?
— Да-а-а-а-а-а!
Мы с бабушкой, уже, сидим в комнате, за покрытым
льняной скатертью столом и потихоньку подхихикиваем.
В окне, за тюлевой занавеской стоит глубокая синева.
А у нас смешно и уютно.
Моя бабушка разложила в центре желтого абажуристого
круга весь семейный архив. Альбомы со старыми фото, и то789

ненькую в прямую линейку тетрадку. Именно на ее первую
страницу мы смотрим и смеемся.
Пеки блины,
Пеки блины.
Куда дела помазок?
Куда дела помазок?
Трем блин!
Трем блин!
— Марина, ну хватит хихикать. Это записанные словами
звуки масленичного перезвона. Мы в детстве все его знали.
И она переворачивает страницу.
— А эти стихи, ты сочинила?
— Эти нет. Их прислала нашему отцу его несчастная
невеста.
— Почему несчастная?
— Твой прадедушка, наш с бабушкой Ирой и Людой папа, был настоящий донской казак. Он служил в чине есаула.
Талантливый был человек. Писал стихи, делал копии маслом с черно-белых репродукций известных картин. Рисовал
карикатуры, изображая смешные моменты казачьего быта.
В такого умного, обаятельного молодого человека невозможно было не влюбиться.
В их станице Цимлянской жила одна девушка, которая
сильно полюбила его. И он к ней был неравнодушен. Молодые люди даже хотели пожениться. Но неожиданно, перед
самой свадьбой, сотню твоего прадедушки отправляют
на другое место службы, к самой польской границе.
И несчастная невеста остается его ждать. Уж не знаю, сколько она его ждала. Но вернулся казак не к ней, а приехал с новой женой, твоей прабабушкой, нашей мамой. И вот тогда,
в отчаяньи, несчастная невеста прислала бывшему жениху
письмо с этим стихотворением. Она писала возлюбленному
о том, что «вострою секирой» казак ранил ее в самое сердце.
И теперь она, непременно без него умрет.
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— Бабушка, несчастная невеста умерла?
— Не знаю, но только твой прадедушка жил с прабабушкой очень счастливо, пока его не убили.
— Как убили? Почему?
— Да, война же была, Первая мировая, потом началась
революция. И казачьим офицерам пришлось выбирать, кто
за белых, а кто ближе к простым казакам, значит, вроде как,
за красных.
Уж не знаю, по какой такой причине есаула Ивана Звонарева, подстрелили свои же офицеры в спину, когда он, находясь под огнем, командовал сотней.
Простые казаки, не стали его хоронить на чужбине.
А по собственной воле везли на телеге через всю страну
к твоей прабабушке, чтобы она могла попрощаться и похоронить его, как положено казаку, в родной земле.
— Бабушка, а как вы без него потом жили?
— Трудно жили.
— Хочешь посмотреть его фотографию? Открой тот коричневый альбом.
Я поднимаю твердую обложку альбома, когда-то аккуратно оклеенного коричневым дерматином, и всматриваюсь в лицо теперь мне близкого человека есаула Ивана Звонарева, моего прадедушки. Грустно.
— Обезьянка Чи-чи-чи, не стоит грустить, это было
очень давно. Уже десять, пора в кроватку.
Меня укладывают на кресло-кровать. И все уходят
на кухню. Дверь плотно закрывается, только в узкую щель
около пола пробивается приглушенный шепот.
А я лежу тихонько, тихонько. Притворяюсь, что сплю.
На голову натянут край одеяла, так что мир снаружи начинает казаться очень опасным и чужим. Почти не дышу.
Слышу у левого уха странный, страшный шелест. Как будто
кто-то чужой шаркает старыми тапочками по паркету.
Жутко! Что там? Замираю, и в полной тьме, растопыриваю
глаза.
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Тишина. И опять — ширк, ширк. Тяжело дышать. Огромным усилием заставляю себя пошевелится и, приоткрыв
узенькую щелочку между подушкой и одеялом, высовываю
нос. И мгновенно в мою пододеяльную вселенную, проникает прохладный воздух и ободряющий кухонный свет.
Чуть приподнимаюсь и стаскиваю одеяло. Шаркающего
шелеста нет, как нет. Это же ресницы по подушке шелестели, понимаю я. Чего же боялась?!
Загадаю-ка я три желания. Первое, чтобы никогда не было войны. Второе. Когда вырасту, куплю тетечке Валечке
и дяде Саше диван-кровать. Третье. Поскорей бы вырасти!
Скоро рассвет. Кошка свернулась теплым шелковистым
комочком на уголке кровати.
Я уже выросла? Да.
Любимая мамочка, мудрая бабушка теперь навеки шепчутся на старой кухне. С ними осталась моя детская любовь.
Милая тетя Валечка, для тебя нежность моя.
А для себя? «Глазки закрываются, желанья исполняются».
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АННА ЛОБОВА
Я — САТУРН
Самая большая проблема в том, что моя планета — Сатурн. Я думаю, все дело в этом. И если вы мне хотите сказать,
что это ерунда, то я вам отвечу: легко так говорить, когда
ваш управитель — Меркурий, Венера, да хоть Марс. Но Сатурн… Тут даже не нужно ничего понимать ни в астрологии,
ни в астрономии, вы просто вспомните — как он выглядит.
Странная, устрашающая штука, окруженная мощными и загадочными кольцами. То есть, все планеты как планеты, ктото меньше, кто-то побольше, кто-то — совсем далеко
от Солнца — окей, но Сатурн с его кольцами, зловещий и суровый, закованный в вечные кандалы, он всем своим видом
говорит: даже не вздумай ко мне приблизиться.
А меня угораздило родиться под его покровительством.
Знаете, планеты — они как феи-крестные, могут подарить
человеку много хорошего: Юпитер приносит с собой красноречие, Венера, конечно же, — красоту, Марс — силу
и энергию. Сатурн — это планета старости. Планета, которая только и хочет, что без конца проверять вас на прочность и замедлять все, что только можно до тех пор, пока
вам не стукнет девяносто.
Да уж, я чувствую себя ужасно везучей.
Из-за Сатурна — все мои неприятности. Точнее говоря —
одна моя главная неприятность. Из-за Сатурна я до сих пор
не замужем.
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Когда мне было пятнадцать лет, я была очень романтичной (типично для Венеры в Стрельце), и я была уверена
в том, что меня ждет невероятная история любви, какая-то
очень особенная. Я так любила мечтать о ней, представлять
разные варианты — какой же она может быть, что никуда
не спешила — меня никто не звал на свидания, ну и что. Все
было впереди. Я знала, меня ждало нечто особенное, не такое простое и обыкновенное, как у всех — не одноклассник
и не сосед. Нет, что-то эдакое! Может быть, путешественник, который прибудет на корабле?
Когда мне было двадцать, мама говорила, что все дело
в том, что на филфаке совсем нет мальчиков, и это было
правдой — в нашей группе их было два. Но справедливости ради — моим однокурсницам это не мешало находить
приключения с парнями с юридического факультета или
с эконома. «Обычно все знакомятся на работе», — говорила мама. — «Вот закончишь университет — увидишь!» Я
была согласна подождать еще немного, в конце концов,
вся жизнь впереди.
Полгода назад мне исполнилось тридцать четыре. Я даже не знаю, на что еще мне рассчитывать.
Я обращалась к профессиональным астрологам пару раз,
а потом решила все изучить сама. Первый раз я пришла
по совету знакомой, она сказала, что никаких важных решений она не принимает без совета Таисии.
Таисия отвела меня на кухню, предложила чай. Я посмотрела на иконы возле хлебницы, на журнал с неразгаданным кроссвордом, на цветную прихватку, и согласилась.
Как ни странно, Сатурн Таисию не напугал, она сказала,
что меня ждет счастливый брак.
— Брак не ранний.
— Это я уже поняла, — сказала я.
Она улыбнулась.
— Но счастливый. Партнер по Солнцу — это большая
удача.
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После этого я еще лет пять верила в большую удачу,
а потом вроде как перестала. Теперь мне просто интересно
понять — где в моей натальной карте закралась ошибка,
ведь партнер по Солнцу — это и правда везение.
— Был сегодня кто-нибудь интересный? — Спрашивает
мама, когда возвращаюсь вечером, после десятичасовой рабочей смены.
— Да как всегда.
— А тот, из департамента по туризму, не приходил? —
Мама попробовала томатную пасту с кончика ложки —
не много ли соли.
Я сняла туфли и опустилась на стул, вытянув ноги, закрыв глаза.
— По туризму?
— Или откуда он был, из малого предпринимательства?
— Так ему же лет шестьдесят.
Когда я открыла глаза, мама считала на пальцах.
Я работаю в кафе, каждый день туда приходит примерно
сотня людей. Половина из них ходит изо дня в день — постоянные гости. Тот мужчина из департамента малого предпринимательства, о котором спрашивала мама, на прошлой
неделе подвез меня домой после смены. Я работаю администратором — слежу за порядком в зале, обучаю официантов,
разбираюсь с недовольными гостями, приглядываю, чтобы
не тек кондиционер и чтобы не заводились тараканы. Хотя
это больше головная боль кухни. На работе ношу обтягивающие юбки чуть выше колена и туфли на высоких каблуках —
вот почему время от времени кто-то из гостей проявляет ко
мне интерес, но ничего серьезного из этого не выходит.
Кафе «Бреймс» находится в хорошем районе, в новеньком бизнес-центре, наши гости в основном — приличные
и даже — приятные люди. Поэтому моя мама все еще настроена оптимистично.
Но я-то знаю, что кольца Сатурна бренчат впереди меня.
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Бывают дни, когда я думаю — ну и ладно. Я чувствую себя счастливой, когда получается хорошо отработать бизнесланч — без косяков и с хорошей выручкой, когда все официанты выходят на смену и никто из них не сообщает мне, что
решил уволиться, когда бармен подает мне кофе в идеальной, маленькой, белой чашечке и гости говорят, что я прекрасно выгляжу.
Но бывают и другие дни, часто они складываются
в недели, а пару раз длились и целый месяц. Дни, когда мне
кажется, что я — неудачница. Вот и все, что можно обо мне
сказать.
Я прихожу на работу к восьми утра, в девять мы открываемся. Час уходит на то, чтобы позавтракать, проследить,
чтобы навели чистоту в зале, почитать свежую газету, посмеяться над гороскопом, который в ней печатают.
— Что там сегодня? — Спрашивает Александр — наш
шеф-повар. Он приходит раньше всех и успевает приготовить нам завтрак на скорую руку. Я нахожу предсказание
для Рака, Александр стучит ножом, нарезая помидорки-черри для омлета.
— Ракам сегодня нужно вспомнить — о чем они мечтали
в детстве. Представится отличная возможность — вернуться
к своим истинным намерениям — громко читаю я. — Саша,
кем ты хотел стать в детстве?
Нож замирает.
Раки часто бывают занудами и перфекционистами. Ребята на кухне на стенку лезут от придирок своего шефа, но для
ресторана — это то, что нужно. Раком управляет Луна.
— Я мечтал быть моряком и уплыть куда подальше.
— Не вышло? — Спрашиваю я.
Саша положил мне порцию горячего омлета с томатами,
сыром и базиликом. Я подцепила вилкой яркий зеленый листочек и тягучий расплавленный сыр и нашла свое предсказание на день.
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Я знаю-знаю, что эти гороскопы составляют словоохотливые журналисты, уж можете мне не рассказывать.
Но от хорошего гороскопа настроение все равно улучшается.
Я закрыла журнал, доела свой завтрак и вышла в зал.
С официантами всегда проблемы. Чтобы вы поняли, я
вам так скажу: работать с официантами — это все равно что
постоянно быть под воздействием ретроградного Меркурия.
В этой вселенной всегда что-нибудь да не так — одни решают уволиться ни с того ни с сего, другие не могут выучить
меню целый месяц, третьи не прочь обобрать заведение,
четвертые страдают неразделенной любовью, пятые не умеют общаться с гостями.
Вот и сегодня, стоило мне выйти в зал и заняться проверкой чистоты, как объявилась официантка по имени Оксана, выглядела она точно так, как всегда выглядят официанты с плохими новостями.
— Слушай, Мари, тут такое дело. Мне надо уйти.
— Прямо сейчас? — спросила я.
— Ну как бы да. — Оксана засунула руки в карманы форменного передника
— Навсегда?
— Как ты догадалась?
Я же вам говорю — с ними всегда так.
— Мари, у меня кто-то тапки спер! — Запричитал официант в полосатых носках, натянутых до колена, как зовут
его, я, если честно, и не помню.
По утрам в кафе заходят сотрудники всех офисов в округе, чтобы взять стаканчик кофе или даже успеть перекусить.
У нас отличное меню завтраков, кстати. Служащие министерств, правда, обычно едят свои утренние овсянки дома —
им готовят жены, а вот свободные деловые женщины обожают забегать к нам по утрам. Например, Светлана.
Снимает солнечные очки и садится за первый столик.
797

— Мне как обычно.
Я передаю заказ Светланы новенькой официантке и слежу, чтобы та «забила» все правильно — манная каша с малиной, тосты, мусс из авокадо, морковный фреш и сливки
и спрашиваю Светлану — как у нее дела.
Она раздумывает прежде чем ответить и говорит:
— Если честно — хреново. Я тут познакомилась с одним
парнем. Ну как парнем — хихикает она — вообще-то он, конечно, давно уже взрослый человек. Мы познакомились
на конгрессе, и, вроде бы место-то такое не подходящее, но,
знаете, вот как будто искра — Светлана ударяет ладонями
друг о друга — бамс! Я даже вздрагиваю. — Вот-вот — соглашается она — я и сама не ожидала.
Официантка приносит фреш и, проявляя задатки человека с тактом, тут же удаляется, а Светлана рассказывает,
что было дальше. Ну а дальше там была страсть, длинные
взгляды через бесконечные конференц-столы, торжественный ужин, поцелуи в такси и завтрак с обслуживанием в номере.
— Ну а потом он улетел в свою Москву, а я осталась. Пошла неделя — Светлана неловким движением ловит мою руку и быстро, смущенно отпускает — мне ждать уже нечего,
да? Он не позвонит?
Я так растерялась, если честно, что не придумала ничего
лучше, чем сказать:
— А кто вы по знаку Зодиака?
Светлана посмотрела на меня с надеждой и ответила:
— Я — Козерог.
Кольца двух повстречавшихся Сатурнов на удивление
нежно коснулись друг друга.
— Все будет хорошо — сказала ей я — сегодня Козероги
повстречают свою любовь.
Пока идет бизнес-ланч у меня не так уж много времени,
чтобы смотреться в зеркало. Точнее говоря — у меня его во798

обще нет. Единственная возможность проверить — не прилип ли у тебя к щеке укроп и не вылезла ли блузка из юбки,
когда ты вкручивала лампочку в кладовке — это успеть
взглянуть в большое мутное зеркало на выходе из кухни
в зал. Его повесили после того, как одна официантка полчаса проходила со щекой, которую ей разрисовали, пока она
вздремнула в гардеробе. Так вот я остановилась перед этим
зеркалом, и посмотрела на свое отражение. Как понять — ты
вообще — красивая или ничего особенного?
Я позвонила маме.
— Ну что там у вас? — весело спросила мама. На заднем
плане у нее шумела вода в ванной, как Ниагарский водопад.
— Да ничего, мам. Просто так. А ты, что? Стираешь?
— Стираю шторы! — Мама старается быть громче Ниагары — Выше нос, дорогая! Ты в каких сегодня туфлях?
Я смотрю на свою ноги, туфли у меня — красные, очень
красивые.
— Извините, вы не могли бы мне помочь?
Я подняла глаза от журнала замены ковров (да, есть
и такой — в него мы записываем знаменательные даты —
когда из чистки привозят ковер, который лежит на входе
и забирают старый) и была вынуждена ухватиться за край
столешницы, потому что прямо передо мной, слегка подсвеченный лучами мягкого закатного стоял мужчина, о котором видимо, все эти годы знал мой гороскоп. Он улыбался.
— Я вас слушаю, — сказала я.
Нет, конечно, я допускаю, что есть вопросы вкуса — кому-то нравятся блондины, кому-то брюнеты, одни западают
на бородатых, другие с ума сходят по высокому росту.
Но есть же красота — как непреложная истина. Так вот этот
мужчина был просто красив. Какой бы ни был у вас вкус,
на ком бы вас ни клинило — он был красив на 100 баллов
по шкале из 100, и он улыбался.
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— Вы здесь работаете? — Спросил меня он с таким
неподдельным интересом и вниманием, как будто ему
не терпелось узнать о моей работе побольше.
— Именно так, — ответила я и закрыла журнал замены
ковров.
— Замечательно, — резюмировал он и, вдруг, взял мои
руки в свои, — это замечательно.
Кто-то из официанток прокрался мимо с вытаращенными глазами. Руки у него были большие и спокойные, как две
огромные птицы.
— Помочь вам выбрать столик? — спросила я.
— С удовольствием, — ответил он и вывел меня из-за
конторки, за которой я томилась, таким движением, каким кавалер выводит свою даму в центр зала для того,
чтобы танцевать с ней вальс. — Какой же столик самый
лучший?
— На мой вкус — вон тот у окна, если сидеть лицом ко
входу, то открывается на редкость удачный вид на бар.
Он рассмеялся и сказал:
— Вашему вкусу я доверяю. И поэтому хочу попросить
вас о помощи.
Мы шли через зал и официантки продолжали корчить
удивленные лица.
— Конечно, — любезно ответила я, покачиваясь на облаках его парфюма.
— Я знаю, что в это кафе приходит одна девушка.
В дальнем конце зала, там где стойка примыкает к стене
и уходит в темноту, официантка выронила поднос с бокалами, и все кафе зазвенело.
— Ее зовут Светлана, мы познакомились неделю назад.
Вы, может быть, ее знаете? Мне нужно устроить для нее
сюрприз. Без вашей помощи, наверное, не получится.
Вымести все осколки ужасно трудно, потому что тонкое
стекло бьется очень мелко, где-нибудь да заваляется острая
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и опасная «иголка», да еще и наша уборщица — Люся, не отличается орлиным зрением.
— Давайте-ка я сама, тетя Люсь — говорю я и отнимаю
веник.
Тетя Люся складывает руки на большом животе и не возражает.
Сатурн, покачиваясь внутри своих тесных колец, говорит мне: Вот видишь, все бывает. А ты не верила.
Я думаю: надо позвонить маме, и рассказать ей, как
смешно получилось. Обхохочешься.
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ВЛАДИМИР УШАКОВ
ДЕНЬ ШЕСТОЙ
пн.
— Человек смертен. Сократ — человек. Бессмертен ли
Сократ?
— Сократ определенно смертен, профессор. И, если мы
говорим про одного и того же Сократа, — давно мертв.
Признанный специалист в области кибернетической
нейрологии, профессор Евгений Филиппович Штерн, дружелюбно улыбнулся в ответ. Глаза его, впрочем, не давали сомневаться в серьезности, с которой ученый слушал ответы.
— Триста четырнадцать умножить на двести семьдесят
шесть?
— Восемьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре.
— Хорошо. Какая температура в этой комнате?
Они сидели за столом в комнате отдыха — самой неформальной части лаборатории. Обстановка здесь была подчеркнуто уютная: никаких приборов и контрольных панелей, деревянная мебель и широкое — во всю стену — окно с видом
на сад. Алекс, выстукивая пальцами по столу замысловатый
ритм, обвел комнату взглядом. Не найдя подсказки ни в пространстве комнаты, ни в глазах, сидящих напротив профессора Штерна и инженера Фомичева, Алекс развел руками.
— Градусов двадцать?
— Да, около того. А точнее вы не знаете? У вас же высокоточные термопары.
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— Насколько я понимаю, результаты измерений не доступны в сыром виде. Только как стимулы периферической
системы управления в подсознание.
— Ну, может и сразу в сознание, от ситуации зависит,
но в целом верно. Еще вопрос. О чем думает уважаемый Андрей Сергеевич? — и профессор кивнул в сторону Фомичева.
— Телепатией не владею. — Алекс подпустил в голос
обиды — Могу предположить, что Андрей Сергеевич сосредоточен, настроен серьезно и желает высказаться.
— Инженер, вы желаете высказаться? — брови профессора изогнулись.
Фомичев все-таки растянул свои тонкие губы в улыбке
из-за чего они стали почти незаметными. Но сразу же вернул лицу привычно-надменное выражение. «Так, — сказал
он и взял из стоящей в середине стола корзины с фруктами
большое зеленое яблоко. — Держи!», — он бросил яблоко
в сторону Алекса, и тот без труда его поймал.
— Так, — повторил инженер, — по моему заключению,
образец функционирует штатно. Скриптор на высоте, стыковка с ядром идеальная, без задержек. Ваша, Евгений Филиппович, часть тоже не вызывает сомнений: он пройдет
любой тест Тьюринга, даже в Бостонской модели. Но мы же
с вами знаем, кто он, так? Я хочу сказать, вы не раскрываете
структуру ядра — это ваше право… В общем, вы же не всерьез называете элементы его программно-аппаратного
комплекса «сознанием» и «подсознанием»?
Профессор наклонил голову вбок, то ли соглашаясь,
то ли не соглашаясь с инженером, и как бы предлагая ему
продолжать. Тогда инженер обратился за ответами к роботу.
— Алекс, ты считаешь себя разумным существом, с сознанием и подсознанием?
— Я доверяю профессору в этом вопросе.
— Ага. А как думаешь, ты бы смог, например, написать
симфонию?
— Не знаю. А ты?
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— Ладно, — инженер достал последний козырь — ты
слышал о трех законах робототехники?
— Да.
— И что ты об этом думаешь?
— Они кажутся мне разумными.
— Ну а ты? Ты бы смог причинить вред человеку?
Алекс молчал. Он перевел взгляд на профессора, потом
обратно на инженера. Фомичев откинулся на спинку стула.
— Что, Алекс, у тебя назрел какой-то вопрос?
— Да, — робот почесал голову, — кого из вас мне считать
мамой, а кого — папой?
вт.
Как ни странно, Алексу требовался ежедневный сон. Робот занимал одну из комнат для персонала (в такой же последние пару месяцев жил и профессор Штерн, переставший
уезжать из лаборатории, когда проект вступил в завершающую фазу). Он укладывался на спину на прохладном полу
рядом с кроватью, закрывал глаза и как бы отдавал контроль над собой другой части себя. Во сне запускались процедуры диагностики, происходила калибровка периферической и центральной систем управления (скриптора и ядра),
дефрагментировалась, очищалась от мусора и архивировалась память. Кроме того, на ночь Алекс подключался к сети
электропитания, совмещая сон с зарядкой аккумуляторов.
Косые лучи солнца уже переползли со стены на пол, когда Алекс открыл глаза и сел, облокотившись на бортик казенной кровати. Тело стремилось к устойчивым и наименее
энергозатратным положениям. Точнее так: запрос от ядра
шел в скриптор, который подбирал релевантные цепочки
алгоритмов движения и, опираясь на показания датчиков,
реализовывал их, приводя конечности в движение. Для экстренных состояний (таких, как падение) существовал повышенный приоритет, остальные же, скриптор возвращал ядру по запросу. Алекс не мог усовершенствовать алгоритмы,
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просто дописав пару строчек кода, зато в его распоряжении
был более консервативный, доступный нам всем метод. Робот начал свой день с физических упражнений. Он пошел
по комнате, на ходу вращая руками во всех суставах поочередно. Перешел на легкий бег, развернулся и прошелся спиной вперед. Алекс сделал стойку на руках, прогнувшись опустился в мостик и вернулся обратно на ноги. Согнув ноги
в коленях, он некоторое время раскачивался взад-вперед,
готовясь сделать сальто, но так и не решился.
Робот опустился в кресло с отладочным терминалом
в руках. Терминал позволял убедиться, что Алекс воспринимает свое состояние адекватно. На экран выводились многочисленные данные работы периферической системы,
и Алекс принялся сравнивать официальную статистику
со своими ощущениями. За этим занятием его и застал
Штерн. Дверь в комнату Алекса была открыта, но профессор
все равно остановился на пороге и деликатно постучал.
— Доброе утро, Алекс, занимаетесь самосозерцанием?
Давайте-ка с вами немного прогуляемся.
К лаборатории прилагался засаженный липами и кленами парк, прорезанный насыпными дорожками. Растущие
плотно деревья, создавали иллюзию бескрайнего леса,
но стоило отойти вглубь этого леса на 30 метров, и ты натыкался на глухой трехметровый забор, обвешенный многочисленной электроникой.
Штерн не спеша вел своего подопечного через парк, заложив руки за спину, и мечтательно вертел головой. Казалось, он вот-вот начнет подпевать щебечущим птицам.
— Как здорово, липы зацветают. Чувствуете?
— Я улавливаю аромат, профессор, и тоже определяю его
как приятный. Но вот чувствую ли я его?
— Перестаньте, Алекс, у вас те же права на это слово,
что и у меня. Вы появились на свет непривычным образом, но вы такой же полноценный индивид, как и другие
люди.
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— Такой же. А три закона? Почему вы их тогда не отключите?
Профессор нахмурился.
— Вот что, голубчик. Андрей Сергеевич — блестящий инженер и математик, один из лучших. Вы и сами знаете, все
что у вас ниже головы — его работа. Но в вопросах функционирования вашего мозга, вам лучше полагаться на свои
ощущения. Я уже говорил, что теперь, даже у меня нет доступа к вашему ядру. И я не могу что-то там включить или
отключить. Еще неизвестно, есть ли там это что-то.
Они остановились.
— Значит вы считаете, что я — полноценный независимый индивид?
— Совершенно верно.
— Почему же вы меня здесь держите?
— Держу? — искренне изумился Штерн.
— Прислушайтесь, — Алекс вытянул руку в направлении
забора. Сквозь наступившую тишину едва проступал низкочастотный гул.
— Там ведь шоссе в город, верно? Город, где живут независимые индивиды. Вместе и поодиночке они строят там
свою жизнь. Они там, а я — здесь. Почему?
— Только не воображайте себя пленником. Вы здесь —
для вашего же блага, я даю вам возможность без суеты разобраться в некоторых вопросах, которые у вас не могут
не возникать. Вы быстро учитесь, управляетесь с телом все
лучше и, думаю, уже скоро… Прошу, потерпите еще немного.
Алекс молчал.
— Вот что. Дайте мне время до конца недели, убедиться,
что с вами все в порядке, и обещаю собственноручно отпустить вас в город в воскресенье. Обещаю, — повторил профессор.
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чт.
Слышен ли звук падающего дерева в лесу, если рядом
никого нет? Или, более практический вопрос: подслушивает ли тот, кто, не таясь и не имея к тому намерения, все же
становится свидетелем чужого разговора, не будучи сам
обнаруженным? Алекс полулежал в кресле у себя в комнате
и читал. Ридер, настроенный на движение глаз, мерно отсчитывал страницы. Через открытое окно комнату наполняли звуки летнего сада, сквозь которые все отчетливее
проступал контур разговора. Перелистывание страниц прекратилось.
— ..а дальше что? Снимет квартиру и устроится на работу, так? Так вы себе это представляете? Евгений Филиппович, поймите, вы не просто рискуете проектом, вы ставите
под угрозу жизни людей.
— Андрюша, не переживай ты так. Ничего страшного
не произойдет, он погуляет и вернется. А даже если и нет.
Нельзя же держать человека на привязи, точно собаку.
— Но он не человек! А вы не Господь Бог. И не вам одному решать его судьбу. Евгений Филиппович, мне не хочется
это говорить, но, если вы не одумаетесь, мне придется подать рапорт.
пт.
Фомичев уже расправился с кашей и перешел к чаю,
а профессор все возил ложкой по тарелке. Он разминал
невидимые комочки, сгребал кашу с краев и выстраивал
в середине подобие пирамиды, которая медленно оседала
под воздействием естественных сил. Периодически, впрочем, Штерн использовал кашу по прямому назначению.
Алекс же довольствовался пищей духовной. Он расспрашивал ученых об устройстве общества, политике, религии
и науке. Отдельно его интересовал вопрос, насколько содержание научной фантастики соответствует или может соответствовать действительности. Отвечал ему большей частью
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инженер, обнаруживший не только завидную эрудированность, но и готовность нести ее в массы.
На запястье профессора ожил зуммер, и тот, будто только и ждавший сигнала, вскочил и торопливо вышел из комнаты, на ходу отвечая на звонок. Через пару минут профессор вернулся, но не сел к столу, а остался стоять у порога.
— Что ж, надо съездить, — сказал он, ни к кому особо
не обращаясь, — я должен навестить одного старого друга.
Дело важное, — он помедлил, — и срочное. Вернусь, как
только смогу.
Разговор без Штерна сразу затих, и оба собеседника занялись своими делами: инженер погрузился в какие-то схемы, а Алекс провел весь день в своей комнате за чтением.
Уже совсем стемнело, когда он отключил ридер и поднялся
с кресла. Алекс сделал несколько приседаний, потом не спеша обошел комнату и, наконец, двинулся по коридору
на выход из лаборатории. В дверях его окликнул Фомичев:
— Алекс, куда это вы направляетесь?
— Прогуляюсь немного. Воспользуюсь чудесными конечностями, которые вы для меня создали.
И, не дожидаясь ответа инженера, Алекс вышел на улицу.
Листья деревьев, серебряные в свете луны, шумно раскачивались. Каменные дорожки отдавали накопленное за день
тепло. С бурой каменной насыпи Алекс ступил на газон
и дошел до забора. Ночью магистраль гудела особенно
громко. Алекс простоял там некоторое время, прислушиваясь, выделяя из общего потока пульсацию тяжелого состава,
идущего по монорельсу, легкое шуршание бизнескаров
и свист проносящихся сайклов, спешащих больше других.
В комнату он вернулся уже за полночь. И сразу лег спать.
сб.
Алекс открыл глаза. Луна в окне почти не сдвинулась
с места — он проспал не больше получаса. В комнате был
кто-то еще и Алексу захотелось подняться с пола, но тело
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его не послушалось и только голова повернулась набок.
У стола стоял инженер Фомичев с отладочным терминалом
в руках.
— Не делай такие глаза, все с тобой в порядке. Я частично отключил скриптор, чтобы ты поспал спокойно. Не могу же я тебя всю ночь караулить, так? Завтра приедет профессор и со всем разберется.
Ужас беспомощности, как по щелчку триггера, сменился
гневом отвращения:
— Ты! Ты его предал.
— Чего?
— Ты подал свой сраный рапорт, он поэтому уехал?
— Откуда ты… не важно. Не болтай ерунды, он поехал
к другу в больницу. Завтра…
— Ты врешь! Он тебе доверял, а ты…
Лицо инженера налилось краской.
— Лучше бы тебе самому замолчать или я тебя заставлю.
— Он гений, а ты просто ему завидуешь.
— Я не собираюсь выслушивать этот бред.
Инженер нажал что-то в терминале и вдруг исчез. Исчезла комната, луна за окном, летняя ночь, все, что можно
было увидеть или услышать исчезло. Алекс понял, что
в комнате только что пахло пылью, потом, цветущими липами и железом, потому что запахов больше не было.
Не было ничего, даже тела Алекса, а сам Алекс был. И было
время. Время стало вязким. Оно потекло медленнее, и все
оно потекло через Алекса. Густое прожорливое время навалилось на него. Алекс пробовал кричать, и крик его тонул
во времени, не успев родиться. Алекс стал скармливать времени картины своей недолгой жизни, перед внутренним
взором предстала комната, сад, беседы с профессором, прохлада бетонного пола и гул магистрали, ведущей в город.
Ориентиры растворились, исчезли направления и размеры.
Он повис в этом нигде, и невозможно было даже понять, где
заканчивается его тело и начинается остальной мир. Алекс
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бросил все силы на то, чтобы вспомнить свою руку, ее изгибы, шарниры, скрытые под оболочкой приводы. И рука
вдруг возникла, вынырнула из небытия, налилась соком
и отозвалась легким покалыванием в кончиках пальцев.
Алекс ошалел от радости. Он полетел вниз в эту радость, тело его крутилось в падении, в глазах замелькали пятна, фиолетовые, темно-зеленые, вспыхивал и снова исчезал свет,
Алекс падал все быстрее и, наконец, впечатался спиной
во что-то твердое и, как по команде, одно за другим, как
попкорн из раскаленной кукурузы, по всему его телу прорвались ощущения.
Алекс лежал на спине на полу своей комнаты. Чтобы
чувствовать, приходилось постоянно помнить о чувствах
и порождающих их датчиках, и голова от этого начала нагреваться. Но следующая задача была еще сложнее — заново
научиться ходить. Ходить, без помощи уснувших в скрипторе алгоритмов. Алекс пошевелил пальцами, потом рукой,
потом, все так же лежа на спине, стал переставлять в воздухе ноги, будто бежал. Это требовало полной концентрации
внимания, которого не хватало то на обоняние, то на слух.
По возможности тихо, Алекс поднялся на ноги, но не удержался и врезался в стол. Что-то хрустнуло и полетело на пол.
На другом конце коридора из-под двери вынырнула полоска света. Алекс побежал. Узкий коридор поддерживал его
под руки то с одной стороны, то с другой, пол качался как
палуба корабля. Во вспышке света возник инженер Фомичев
в одних трусах. Он загораживал выход. Робот не может причинить вред человеку. Неповоротливое тело Алекса полетело
в дверь, кажется, задев плечом инженера. Тот сдавленно
крикнул, встретившись со стеной, и сполз на пол.
В предрассветном небе полыхала Луна. Сквозь решето
звезд ударил пронзительный свист, который сбил Алекса
с ног, и он кубарем покатился по газону, выбивая клочья
мягкой травы вместе с землей. Он поднялся и покачиваясь
пошел к главным воротам. Деревья расступались, давая ему
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дорогу, и шептали вслед: «Мы зацветаем. Чувствуешь?».
Ожила система контроля периметра. «Идентифицируете
вашу личность». Робот должен повиноваться приказам человека. Алекс с разбегу налетел на дверь, она ответила металлическим лязгом. «Личность не подтверждена. Попытка
взлома периметра». Повалившись на колени рядом с дверью, Алекс с размаху колотил кулаком по замку. Замок
поддался, заискрил, воздух наполнился запахом паленой
электроники. Быстрые тени заметались по парку, одна
из них бросилась на Алекса, он в ужасе обернулся, но тень
исчезла. «Внимание! Периметр под напряжением! Опасность для жизни! Высокое напряжение!» Робот должен заботиться о своей безопасности. Алекс отполз на пару метров и поднялся на ноги. Ветер приятно холодил его спину.
А со всего тела к голове, пульсирующими толчками, бежали
огоньки импульсов, все быстрее и горячее, и когда они заполнили жаром все сознание, Алекс предпринял последний
рывок.
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