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Александр САМОЙЛОВ

***

Приходите, будет скучно, 
будет сонно и темно, 
будет муторно и душно 
и почти что все равно. 

Будет комната пустая 
и пустой дверной проем. 
Приходите, начинаем, 
больше никого не ждем.

***

нигде не работал дольше года:
начинал задумываться о постороннем.
его терпели как плохую погоду,
а потом решали: давайте прогоним.

один раз задумался так крепко,
что потерял зарплату и паспорт.
его сначала жалела соседка,
а потом поняла, что все напрасно.

Поселился между трубами теплоцентрали.
один раз задумался и застрял между ними.
две старухи выбраться ему помогали.
и я помог, потому что проходил мимо.

3

Александр Самойлов родился в 1973 году в Челябинске. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького (2003). 
Публиковался в газете «Уральская Новь», поэтическом сборнике «Среда», журналах «Знамя», «Арион», «Вещь», «Пла-
вучий мост», в первом, третьем и четвертом томах «Антологии современной уральской поэзии». Автор книг «Кирго-
родок» (2011), «Стихотворения 1993–2014» (серия «Галерея уральской литературы», 2014), «Маршрут 91» (2015), 
«Водолаз провел под водой четырнадцать лет» (2018). Живет в Челябинске.
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АлексАндр сАмойлов

***

из магазина возвращался 
и позабыл, где мой подъезд.
не то чтоб очень испугался,
не то чтоб мне настал конец.

Сейчас я отдохну немножко.
Сейчас, сейчас – себе твержу.
Ты можешь выглянуть в окошко,
я там на лавочке сижу.

***

Папе вызвали скорую.
Папа кричит в жару:
жизнь моя застрахована!
не бойтесь, что я умру.

Папа стонет натужно:
Господи, помоги
мне умереть как нужно,
чтоб им не платить долги.

Машинка по городу катится,
а город лежит как мертвец.
никто никогда не расплатится,
уймитесь вы наконец.

***

Что ты сейчас читаешь?
Я ничего не читаю.
Что ты опять начинаешь?
Что я опять начинаю?

Ты всё начинаешь снова,
как будто мир всё ещё нем,
как будто первое слово
было словом не тем.

***

В блинной на Газеты Звезда,
Где мы повстречались тогда,
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«Приходите, будет скучно…» и др. 

Я опять сижу, как тогда,
и опять твержу, как тогда.

Правда заключается в том,
ничего не будет потом.
Снег идёт за черным окном,
Кама покрывается льдом.

***

Всё вышло, как хотелось,
и через пять минут
В бессмысленную зрелость
Тебя перенесут.

и ты лежишь, моргая,
Вот ничего себе!
и молодость тупая
не вспомнит о тебе.

***

жил-был Серёга.
дали шесть строгого.
Вышел через четыре и восемь.
не знаете, что с ним?

Знаем-знаем: поселился в лесу,
Взял в жены лису,
Повелел звать себя Котофеем.
другой информацией не владеем.

***

В прошлой жизни нет 
ни Москвы, ни Крыма,
ни пятиконечной звезды,
ни шестикрылого серафима.
есть только какой-то угол,
окрашенный грязно-красным,
на который не позарится 
ни одна из диаспор.

Я довольно давно 
репетирую эту встречу,
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АлексАндр сАмойлов

как ты спросишь меня 
и как я тебе отвечу,
что не местный, 
не знаю ни Серого, ни рябого,
потому что родиться 
мне еще не выпало снова.

но зато я помню 
вон тот придорожный кустик.
Здесь могла бы быть грусть,
так откроем же двери для грусти.
и заходит она 
в виде соседской дочки,
и читает из книжки,
пальцем ведя по строчкам.

***

Ты не смотрел ни одного фильма 
ингмара Бергмана?
Восполни этот пробел немедленно!
Я его восполнил давным-давно
фильмом «Макар-следопыт».
он про то, что мир взрослых –
это мир, в котором ты убит.
а в мире детей ты убит, но снова встаёшь,
вынимаешь из-за голенища
деревянный нож
и отрезаешь железному танку башку.
Миру – мир, говоришь,
и мир отвечает: Ку-ку!

***

Здравствуйте, ребята!
В эфире – Пионерская зорька!

а мне бы ещё немного.
Вот столько.

В пять часов утра
в Челябинске было минус тридцать шесть.

Бог есть.
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«Приходите, будет скучно…» и др. 

***

Мальчик чувствует
приближающуюся простуду,
но на вопрос –
будешь мороженое? –
отвечает – буду.

девочка рвет фотографии
и не может остановиться,
хотя под рукой уже
дорогие лица.

Вчера я отправил тебе
письмо в конверте –
как раньше.
Так, пару строк ни о чем –
если прочтешь не ты,
то не страшно.

***

если посмотришь глазами пустыми,
то нет ничего в мире лучше гостиниц.
нет ничего лучше в месте чужом
в холодной постели свернуться ужом.

Снятся пускай очаги и пенаты,
но ты просыпаешься невиноватым.
Вещи простые внутри рюкзака.
никто тебя ждать здесь не будет.
Пока.
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Рональд С. БРЕЙТУЭЙ

КороТКаЯ СПорТиВнаЯ КарЬера ронаЛЬда БреЙТУЭЯ

Квантовый трактат

кто понял, тот не поймет
“Wpjdft nbz cf dpodfbmfe tjy xbzft: Gjstu cz bctfodf, boe uijt jt uif tbgftu xbz, boe jg ju cf 

opu ejtdpwfsfe, ju dboopu cf tvtqfdufe. Uifo gpmmpxt nvncmjoh ps mpx tqfbljoh, xijdi jt votff-
nmz boe gvmm pg tvtqjujpo, boe pguujnft jt uif dbvtf pg hsfbu njtdijfgt. Uif uijse jt up tqfbl jo 
b gpssbjo Upohvf, bt Hsffl, Mbujo, Hfsnbof, Jubmjbo; uijt bmtp csffet tvtqjujpo boe jt votffnmz. 
Uif gpvsui jt cz opeejoh, bt Nfo qmbzjoh, cvu uijt jt nptu sjejdvmpvt boe voiboetpnf. Uif gjgu 
jt cz xpset uibu tjhojgjf puifs uijoht, xijdi jt nptu dpnnpo xjui Kvhmfst: Uif Jubmjbot dbmm 
uijt tqfbljoh bgufs Dbmnbo, boe uijt xbout mpoh pctfswbujpo: zfu jg pof dbo ep ju iboetpnfmz 
uifsf dbo cf op tvtqjujpo; Ju jt qspgjubcmf up jotusvdu Dijmesfo uibu tfswf jo uif ipvtf. Uif tjyu 
jt xifo xf tqfbl cz dvuujoh pgg tpnf xpset, ps qjfdft, uijt jt opu sfejdvmpt, boe cfdpnft b hsbwf 
Nbo, cfdbvtf ju nblft b epvcugvm tfotf, boe ju jt tp mbxgvmm uibu ju jt gbnjmjbs jo uif Xsjujoht 
pg hsfbu Nfo”

Eighteen Books of the Secrets of Art & Nature, Being The Summe and Substance of 
Naturall Philosophy, Methodically Digested (1661)

кто не понял, тот поймет

Предисловие

Вообще говоря, я не любитель предисловий. В данном случае оно представляется, однако, 
необходимым, так как предлагаемая мной система так нова, что предисловие должно приветсто-
ваться в качестве желанного посредника между мной и читателем.

Меня зовут рональд Брейтвей, и я автор этой книги. иногда я пишу ее от первого лица, когда 
эмоционально близок описываемым событиям; иногда от третьего, когда, наоборот, уже далек 
или хочу отдалиться от них, когда они мне настолько неприятны, что я не могу сказать про себя 
«я». В этом случае я смотрю на себя со стороны. иногда читаешь книгу или слушаешь песню и 
думаешь: «о, это про меня» – тогда берешь фразу или целую главу без изменений, зачем, если 
автор все уже сделал за тебя, так что и сказать лучше нельзя? например, если я не вижу смысла 
скандалить со мной, я не вижу смысла ругаться со мной, я не вижу смысла даже ссориться со 

Рональд Брейтуэй – дитя Олимпиады. Родился в 1981 году от советской буфетчицы и ирландского боксера (Ирландия 
выступала под флагом МОК). С детства рос спортивным и живым мальчиком. Участвовал в Любительской Футбольной 
Лиге Москвы (Юго-западная зона, команда «Три звездочки»), соревнованиях областного уровня или зонального уровня 
по греко-римской борьбе, настольному теннису и шахматам. Во всех этих видах спорта обладает званием кандидата в 
мастера спорта. Будучи школьником, участвовал в олимпиадах областного или зонального уровня по математике и не-
которым другим предметам. Данная попытка автобиографии – его первый литературный опыт, просит не судить строго. 
В настоящее время живет в Алуксне (самый высокий город Латвии).
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Короткая спортивная карьера Рональда Брейтуэя

мной, я так и напишу и не буду, как школьник, «излагать своими словами». Мои слова совпадают 
со словами классика, что тут поделать. Ты можешь ругаться со своей женой, ты можешь сканда-
лить со своей женой, а у меня есть свой собственный хой.

иногда я пишу в настоящем времени – когда описываемые события остаются в моей памяти 
так отчетливо, словно я снова их переживаю. Это никак не коррелирует с тем, рассказываю я 
историю от первого лица или от третьего – может случиться так, что мне неприятны описываемые 
события, но я переживаю их ярко; а может случиться и так, что мне приятны описываемые 
события, но я переживаю их неярко; может случиться и так, что мне неприятны описываемые 
события, и я переживаю их неярко, или так, что мне приятны описываемые события, и я 
переживаю их ярко.

или бывает так: когда во флэш-интервью репортер спрашивает не остывшего от игры 
нападающего, забившего гол, тот почти всегда отвечает ему в настоящем времени: «и тут я, значит, 
короче, смотрю – вратарь заваливается направо, ну, я, значит, налево, и он так раз – и залетает. 
ну, повезло». нападающий как будто навсегда закольцован в бесконечно пересматриваемый им 
со стороны повтор. но спросите его об этом голе после следующей игры, в которой он тоже забил, 
– и он расскажет вам о нем в прошедшем времени. если гол очень важен, например, победный гол 
в финале, – повтор в его памяти будет длиться дольше, может быть, до смерти. Все уже забыли 
об этом голе, а он все – «и тут я, значит, короче, смотрю – вратарь заваливается направо, ну, я, 
значит, налево, и он так раз – и залетает. ну, повезло». Так и тут. Так и тут.

Вы можете удивиться, почему несколько глав написано от лица моей жены. Эти главы 
касаются меня, поэтому тоже в некотором роде написаны мной; когда вы дочитаете до конца, 
надеюсь, механика этого станет вам понятна.

Когда-то я переехал из Москвы в ригу и теперь живу здесь. из лимитрофных балтийских 
государств Латвия наиболее лимитрофна: если Литву можно уподобить городу, Эстонию – 
деревне с ее первобытной магией, то Латвию – поселку городского типа или рабочим кварталам, 
куда переселились в свое время деревенские люди, но городскими до сих пор не стали. еще 
одно промежуточное положение Латвии – то, что это и не россия, и не европа (а если немного 
расширить границы, то и россия, и европа). Во времени народ застрял здесь между прошлым 
и будущим. если смотреть относительно вертикальной оси, то и здесь плоская поверхность 
Латвии – чрезвычайно узкая граница между глубинами моря и высотами космоса. и в целом 
здесь – граница между мирами, место, где фундаментальные физические качества времени и 
пространства дают в некотором смысле трещину или хотя бы образовывают складку. наличие 
этой деформации дает возможность увидеть некоторые явления с нескольких точек зрения, 
что единственное и означает увидеть. от того и в этом тексте разночтения в лице и времени 
описываемых событий – сложно определиться, о каком именно из смежных миров идет речь.

Почти все, что здесь описано, происходило, разумеется, на самом деле. Любые несовпадения 
с реальными лицами и событиями являются ненамеренными и случайными.

Предупреждение I (Первая попытка побега)

К радости жителей построили вдруг целый квартал. Город обрывался новостройками; одиноко 
стояло, правда, какое-то давнишнее здание, но его как раз разрушали ради новых новостроек, 
новых по контрасту с относительно старыми новостройками. Туда уже заселились люди, а в 
новых новостройках еще никто не жил – таджики тяжко, как марафонцы на последних киломе-
трах, отделывали последние квадратные метры, штукатурили стены, проводили электрическую 
проводку. Метраж и кубатура привлекали заезжающих, завлекали приезжающих, они ходили по 
недостроенному еще кварталу и любовались будущими квартирами изнутри и снаружи.

За новостройками было поле, и дальний лес, и дорога. ноябрь стоял холодный и сухой, 
снег пока не выпал, полевая дорога подмерзла, и по ней шел человек с детской коляской. Перед 
ним следовали парень и девушка, или мужчина и женщина, и они то и дело останавливались и 
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оглядывались на человека с коляской, один раз успели даже поцеловаться, но при его приближении 
снова вспорхнули, как птички, и отлетели подальше.

дорога вела все глубже в поле, по краям стояла высокая желтая неубранная трава, из травы 
к дороге выходило множество тропок, как кельтские круги на полях, если смотреть на них из 
космоса, они образуют интересные рисунки наподобие гуманоида или гриба-мухомора.

дорога все тянулась и никак не могла дойти до леса, хотя шла по прямой, насколько возможно 
идти по прямой для полевой дороги. Где-то дальше она заворачивала. Парочка впереди оглянулась 
в последний раз и скрылась за этим поворотом. Сразу за ним дорога, казалось, углублялась, 
наконец, в лес.

Человек с коляской не спешил за парочкой. он остановился, огляделся по сторонам и в 
особенности поглядел на новостройки, красиво освещенные довольно высоко заходящим 
солнцем. Весь город был как на ладони, каждая его часть окрашена в свой цвет: краснокирпичный, 
серый, белый, темно-серый и т.д., как археологические слои колонизации.

Человек с коляской достал из кармана флягу, глотнул. Запахло спиртным, но тут же рассеялось. 
из коляски донесся слабый писк, человек покачал люльку, писк прекратился.

он пошел дальше и дошел до поворота. оттуда как раз выходил парень небольшого роста, 
субтильного сложения, в черной болоньевой куртке с надвинутым капюшоном, нижняя часть 
лица перевязана платком. Парень посмотрел на него со странным выражением, будто хотел что-
то сказать злое или что-то сделать плохое; однако он ничего не сказал и не сделал, ни плохого, ни 
хорошего, а просто прошел мимо и быстрым шагом направился к городу.

Человек с коляской завернул за угол: дорога и в самом деле доходила здесь до леса, правда, 
не сразу углублялась в него, а отгрызала полю еще немного территории. Парочки перед ним 
было уже не видать, куда-то ушли. Человек с коляской дошел до леса, постоял на самой границе, 
снова глотнул из фляги, развернулся, пошел обратно в город. Зайдя за поворот, увидал, что па-
рень со злым лицом в капюшоне успел отойти далеко, он шел с большой скоростью и энергично 
разговаривая по мобильному. Человек с коляской отхлебнул и пошел обратно по знакомой уже 
дороге.

Снова было видно город, солнце село ниже, но до темноты было далеко. Чтобы видеть город, 
оборачиваться теперь не нужно было. Пропали все звуки. Всё как-то застыло. даже воробьи, то 
и дело перелетающие вдруг дорогу, выныривающие из травы с одной стороны и исчезающие в 
траве с другой, исчезли. из какой-то тропинки, выходящей к дороге, сразу за спиной парня в 
капюшоне, бесшумно выскочили два маленьких существа, сопровождаемые красным пятном, и 
бесшумно побежали по направлению к лесу, навстречу человеку с коляской, совершенно скрыв 
из виду парня. Человек с коляской оглянулся к лесу и ничего там не увидал, но все равно вдруг 
заторопился.

Вблизи он понял, что маленькие существа – это мальчики, один потолще и побольше, другой 
потоньше и поменьше, а сопровождающее их красное пятно – это красный пластиковый пакет у 
толстого в руке, и они бегут и смеются. Пока он осмысливал эту информацию, мальчики порав-
нялись с ним и побежали дальше, все так же смеясь. Человек в капюшоне куда-то пропал, а на его 
месте оказались две женщины, идущие навстречу, с желтым пластиковым пакетом в руках у одной. 
Человек с коляской снова оглянулся на лес, никого не увидел: мальчики как будто закрывали 
всю видимость между ним и лесом, так же точно, как они закрывали всю видимость перед ним, 
выбежав из травы. Это были привлекатели внимания, ловцы внимания, вампиры, пожирающие 
внимание: когда человек видел этих мальчиков, он ни на чем не мог сосредоточиться. Таково 
было их свойство, особенно когда больший из них держал в руке красный пакет и смеялся. на 
любой дороге за мальчиками образовывалась серая зона.

женщины с желтым пакетом были, напротив, рассеивателями внимания, их как будто нигде 
не было, они сливались с пейзажем, и нужно было сильно сконцентрироваться, чтобы заметить 
их вновь.
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Так или иначе, человек с коляской пошел дальше, еще убыстрив шаг, чуть не бегом. Коляска 
прыгала на грунтовых неровностях. новостройки и разрушаемая старостройка были совсем 
уже близко, женщины с желтым пластиковым пакетом незаметно разминулись с ним и ушли 
по направлению к лесу, а он все не оборачивался, опасаясь наткнуться на мальчиков. Когда он 
увидел впереди довольно уже крупные фигуры прогуливающихся по новому кварталу будущих 
жильцов, работающих таджиков и пр., он оглянулся.

никаких мальчиков с красным пластиком, бегущих к лесу, уже не было, а только у поворота, 
далеко, в конце дороги, виделось много, не меньше десятка, людей в капюшонах и черных куртках.

Человек с коляской дошел до конца поля и углубился сразу в город, не останавливаясь, 
смешавшись со счастливыми владельцами кубатуры и метража. Перед тем как выйти из квартала, 
он еще раз оглянулся: группа в капюшонах была уже на середине дороги, или, может, они прошли 
даже больше: две трети, – а может, три четверти, – и явно было видно, что бежали. Во всяком 
случае, приближались с устрашающей скоростью. Человек с коляской нырнул в арку дома, 
переулками домчался (не теряя, однако, степенности) до дома, поднялся по пандусу, набрал код 
на домофоне – перед тем как войти, оглянулся – внутри вызвал лифт, загнал туда коляску и, пока 
ехал на шестой этаж, опустошил всю свою фляжку, не обращая внимания на нарастающий визг 
из люльки.

Предупреждение II (Противоречивый поход)

на троих у нас было два спальных мешка, одно одеяло и две пенки – не считая, разумеется, 
палатки. По пути на станцию Леша Большой решил, чтоб у нас обязательно еще были спички, 
а не зажигалка, обязательно нужно купить спички, причем туристские. они медленно пошли 
с Лешей Маленьким к станции, а я побежал в магазин за спичками, чтоб не терять времени, 
времени и так было в обрез. Туда и обратно я бежал. Вернувшись, увидел, что они вдвоем стоят 
около путей, и за их спинами медленно-медленно закрывает двери и уезжает нужный нам поезд, 
в нужном нам направлении. Я подошел к расписанию и убедился в том, что поезд действительно 
был нужный, и что направление было нужное, и что поезд действительно только что отъехал в 
нужном направлении, а также в том, что следующий такой поезд будет через полтора часа, то 
есть около трех. В принципе, это не страшно, летом дни длинные и темнеет поздно, пройти мы 
собирались небольшое расстояние, но запаса стало на полтора часа меньше. Запас в походе первое 
дело, потому что если какая-то неприятность может случиться, она обязательно случится, на этот 
случай и нужно иметь запас. Время запасти возможно, а пространство нет. Можно понимать это 
так, что время находится в рюкзаке, и оно ничего не весит, и вот только что мы это невесомое 
время проебали.

– Вот нахрена сдались тебе эти спички? – сказал я Большому Леше с дружеской улыбкой. 
нам обоим было ясно, что дружеская улыбка, призывая смягчить выражение, скрывает под 
собой досаду, как смайлик. Поэтому Большой Леша мне подыграл и стал объяснять, что спички 
ему нужны для того, чтобы быть уверенным в походе, потому, что спички и вообще-то надежнее 
зажигалок, и с зажигалкой не так уверенно, и к тому же зажигать зажигалкой неудобно, а спичкой 
удобно.

Мы сидели на станции и решали математические задачи, а Маленький Леша скучал. он 
отпросился пойти на реку и немедленно исчез, но тут же вернулся, а я, занятый математическим 
диспутом с Большим Лешей, не понял, что отходить Маленький Леша боялся, и потому до реки 
так и не дошел. Вернувшись, он сел Большому Леше на голову, тем самым мешая ему решать мате-
матическую задачу о бешеной старушке. название задачи одновременно является и ее спойлером. 
Маленький Леша, услышав от меня это секретное название, мучился, как цирюльник, узнавший 
про царя Мидаса. он то хихикал, то ныл, и мешал нам решать математические задачи, так что 
я даже сказал, что если он сейчас же не уймется, мы идем обратно, и это будет очень короткий 
поход.
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Маленький Леша стал проситься к реке, но было уже поздно, и я говорил нет, нет, сейчас 
придет поезд, мы опять на него не успеем, потому что кому-то очень надо было купить спичек, 
и тогда уж вообще не будет смысла никуда ехать, потому что зачем? нет, нет, Леша, нельзя. ну 
еще пятнадцать минут осталось! ну вот я тебя отпущу, ты потом пропадешь, придет поезд, а тебя 
нет. ну не пропаду! Ты всегда пропадаешь. ну не пропаду! Ты всегда пропадаешь. ну не пропаду! 
Все, я сказал, Леша, все! Ыыыы. Ты опять ноешь?!! неужели ты не хочешь пойти в поход? Сам же 
просился уже сколько времени. ну, хочешь, давай, иди, а лучше сразу пойдем домой, раз тебе так 
не хочется в поход. нет, я не ною, не ною. да, все, давай, иди, иди к реке, быстро, никуда тогда 
не пойдем, а я домой, потом вернешься. не пойду к реке! Быстро иди! не пойду, не пойду. ну все, 
Леша, вот и молчи тогда.

Ладно, сказал я, остыв секунд через пятнадцать, можешь идти, только чтоб я тебя все время 
видел – и чтоб сразу пришел, как тебя будут звать. Конечно, конечно, сказал Маленький Леша и 
исчез у реки, и, естественно, я сразу перестал его видеть. Когда до поезда оставалось десять или 
восемь минут, к реке пошел Большой Леша – чтобы привести Маленького Лешу, чтобы мы все 
вместе могли поехать, наконец, в поход. он тоже исчез, и ни Большого, ни Маленького Леши 
не было видно минуты три. отлично поход начинается, отлично, думал я про себя, впрочем, не 
думал, а уже готовился идти домой.

Когда они вернулись, мы ждали поезда еще минут семь.
Я планировал доехать до Милзкалне, пойти оттуда в направлении моря, сворачивая направо, к 

озеру Каниерис, в случае необходимости разбить палатку у какого-нибудь озера или на холме. По 
пути обязательно покорить самую высокую гору в округе – Лустужкалнс, высота 72 метра. если 
оттуда будет хороший вид, или вообще найдем хорошее место для ночевки – позвонить ниде, 
чтобы она приехала на такси вместе с двумя маленькими девочками. Хороший нереалистичный 
план. Проезжая мимо большого, как показывала карта, озера, видели только довольно густой лес 
– подумали, что озеро скрывается за ним.

Вышли на одну остановку раньше, в Смарде: на улице хорошо, до Каниериса идти чуть ближе, 
что важно, раз нет запаса (время 15:23). Пошли по деревне, быстро из нее вышли и двинулись по 
направлению к горе, шли по обочине дороги, Маленький Леша все время хотел пить и отставал. 
За заборами лаяли собаки. деревня закончилась, справа появилось большое поле, а слева тоже 
поле, но маленькое, за ним лес, за которым железная дорога. идти по дороге было скучно, но 
ведь это был кратчайший путь до Лустужкалнса. Большой Леша фальшиво удивился: что, мы 
так и будет по дороге идти? Карта показывала, что налево отходит проселочная дорога, которая 
делает петлю мимо хутора (Стопниеки) и по лесу выходит на нашу дорогу обратно. Пойдем по 
ней, сказал Большой Леша. ну ладно, пойдем, решил я, успеем дойти до озера, если что, разобьем 
палатку. По пути еще оставалось достаточно голубых пятен на карте (я еще не знал, что они 
означают не озера, а болота). и мы пошли налево.

Прошли, действительно, мимо хутора, углубились в лес. В лесу оказалось огромное 
количество грибов, белых, сухих маслят, обабков, сыроежек, пыхтунов. Корзины у нас не было, 
пришлось собирать в ковш для гречки. Крышка у ковша не зафиксирована, нести его за длинную 
ручку неудобно, а грибы выбрасывать жалко.

Прошли хутор, снова вышли на дорогу. долго шли по ней, мимо поля, мимо кладбища, на 
кладбище снова грибы, справа в поле росла дикая яблоня, набрали яблок. Скоро придем, стал 
спрашивать Маленький Леша, скоро, скоро, сказал я, скоро появится самая большая тут вершина, 
на ней и остановимся, полюбуемся видом и устроим привал.

Вышли на большое шоссе, с него свернули на грунтовую дорогу, ведущую к вершине. По 
пути встретили несколько мертвых гадюк. Шли и шли вверх, вершиной Лустужкалнс оказался 
излом дороги, то ли этот излом, то ли следующий. остановились на этом, постелили пенки, до-
стали сухари и бананы, поели, выпили воды, посидели, оправились. С обеих сторон, скрытый 
и покрытый густым лесом, спускался вниз крутой склон. на склоне росло большое количество 
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грибов, которые я тоже собрал – теперь грибы не влезали в ковшик для гречки, зато можно было 
наполнить пакет из-под бананов. Так я и сделал.

Ясно было, что ночевать здесь не стоит. обочина грунтовой лесной дороги совсем не походила 
на красивую вершину с величественным видом. решили заночевать у озера. К тому времени стало 
понятно, что ближайшее озеро было у развилки дороги, откуда мы свернули к горе. озеро (судя 
по карте) обладало удлиненной формой и называлось Валгума Эзерс, вдоль него шла дорога в 
приблизительном направлении моря, с дороги озера было не видно, можно было идти по ней и 
смотреть, как оно там пойдет дальше.

Шло не очень. Быстро поняли, что нужно искать ночлег. Свернули на дорожку, ведущую к 
озеру, она упиралась в ворота, под которыми мы пролезли и попали на территорию заброшенного 
пансионата, с выходом к озеру, с пустым и запертым строительным вагончиком, с пустыми и 
запертыми строениями (все окна были целы или заколочены). В большом изобилии росли во-
круг грибы, валялись доски и прочее топливо для костра. 

обнаружились мостки, ведушие в воду. Большой Леша немедленно отправился купаться, 
Маленький Леша пошел разведывать окрестности, я пошел искать место для палатки. Вокруг 
висели запрещающие знаки, в том смысле, что это частная собственность, нельзя разводить 
костер, нельзя взламывать строения. идите купаться, звал нас Большой Леша, но мы не пошли. 
С другой стороны озера стояли мостки, слышались голоса рыбаков, но самих рыбаков видно 
не было. рыбаки сами опасались попадаться на глаза – мы были прямо в середине огромного 
национального парка в 382 квадатных километра площадью – но тогда еще не знали этого.

– Уф, перезагрузился, – сказал Большой Леша, искупавшись, и мы стали держать совет. 
Можно было заночевать на большой заброшенной веранде, сухие доски почти не давали бы 
дыма, нас было бы видно только с той стороны озера. но чего-то было стремно, и мы вышли 
обратно на дорогу. По пути Маленький Леша все боялся змей.

начинало темнеть. По пути встретился местный человек с ведром, полным грибов. Маленький 
Леша держался молодцом и не ныл. дальше по дороге Валгума Эзерс заканчивался и переходил в 
другое озеро, соединенное с ним, но гораздо меньшее. если где-то и возможно было заночевать, 
то только здесь, дальше совсем глухо. дорога и какие-то хозяйственные земли, и до моря еще 
километров двадцать, не меньше. Спустились к озеру, по пути увидели информационный щит, из 
которого узнали ВСе о национальном парке – и его площадь, и, что важнее, что тут запрещено 
рубить дрова, разводить костер и т.д.

Впотьмах освободили от шишек место для палатки, нашли немного хвороста, достали про-
дукты, разбили и обустроили кое-как палатку, разложили маленький костер, сварили гречку с со-
сисками. Маленького Лешу угнали спать, дали ему фонарик, он лежал в спальном мешке, светил 
фонариком сквозь ткань и радовался.

К озеру так просто было не подойти, надо было идти по траве и по топи, а, впрочем, нам и не 
надо было уж так к озеру-то. С воды слышался тонкий настойчивый крик какой-то птицы, плеск 
рыбы, трещало иногда дерево. 

У нас была бутылка вина. Будешь, сказал Большой Леша. нет, сказал я, что-то меня 
мутит. ну, раз ты не будешь, то и я не буду, сказал Большой Леша и положил бутылку обратно 
в рюкзак. начал накрапывать дождик. Сидеть так без вина под дождем было глупо, к тому же 
мы все время смотрели по сторонам, опасаясь, что нас будут наказывать за наш браконьерский 
костерок. Поэтому костер быстро потушили и залезли в палатку спать. Было уже совсем темно, и 
вызванивать ниде смысла не имело.

ночью я проснулся от того, что меня тошнит. Вылез из палатки и оперативно поблевал 
под деревом. Все еще шел дождь, но под еловой кроной было сухо. Пошел обратно к палатке, 
и снова скрутило, казалось, желудок выворачивало наизнанку. Своевременно вернулся под ель. 
Стошнило желчью, во рту стало горько, от чего появились новые рвотные позывы.

Крики неизвестных птиц с озера раздавались всю ночь, и всю ночь я стоял, опершись руками 
о дерево, и ждал непонятно чего. Больше не рвало, но идти обратно я палатку нельзя было. По 
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озеру раздавались шаги, в каждый момент мог появиться кто угодно со стороны озера, со стороны 
дороги, со стороны леса. У меня был складной нож. Часы шли за часами, я все стоял и слушал. Я 
слился с деревом, стремясь стать таким маленьким, чтоб меня не заметили, но, боюсь, стал таким 
большим, что ко мне опасались приближаться. В темноте ни черта не было видно, зато все было 
слышно. Поднялся ветер, невдалеке упал сучок. нельзя было шевелиться, ни шевелиться, ни 
дышать, ни дышать, ни кричать, ни кричать, ни думать, только испытывать тошноту. немножко 
двигать глазами, и головой, впрочем, можно было. но не оглядываться.

Стало светлее, и я понял, что они ушли. Все так же кричала иногда таинственная птица, но 
каким-то образом стало понятно, что все, уже все. настолько все, что можно было взять пакет и, 
на всякий случай немного еще испытывая тошноту, пойти собирать грибы. их за ночь выросло 
много, разноцветных, разнообразных, а может, просто не заметили с вечера. Я брал только самые 
лучшие, и когда вернулся, оба Леши уже проснулись. они позавтракали холодным, не разводя 
костер. Мы собрали палатку, вышли на дорогу, на сдыхающем телефоне нашли номер местного 
такси и уехали на нем в Тукумс.

СТРАНА ХОББИТОВ

Похоже на свинину

Компания «Гекатонхейр» устраивала вечеринку, на которую приглашены были разные 
клиенты: и действующие клиенты, и полезные клиенты, и будущие клиенты, и потенциальные 
клиенты, и бесполезные клиенты, и не клиенты, и те клиенты, которые никогда не будут 
клиентами. никогда заранее не скажешь, лучше напоить всех, пускай даже придут и левые чуваки, 
никогда ведь не скажешь.

рональд Брейтуэй на этой вечеринке присутствовал по должностной обязанности, более того, 
вечеринку закатили в его доме, то есть в доме на Голубиной улице, который он снимал, платил 
«Гекатонхейр», конечно, но работал и ночевал в нем рональд Брейтуэй, хороший район – как 
будто деревня, но через мост уже центр, и относительно недорого, всем удобно, почему нет.

Приходили люди, которым рональд почему-то был интересен, помня его со старых времен, 
когда он и вправду был чем-то интересен (скорее всего, тогда у него было будущее, в которое 
некоторые могли поверить как в обещающее), расспрашивали рональда о чем-то. не сказать, 
что это было приятно, особенно когда гость напивался и вспоминал какие-то вещи, о которых 
рональд давно позабыл. Можно понять, когда трезвый солидный человек выказывает к тебе 
интерес – этот интерес можно повернуть себе на пользу, не обязательно монетизировать, и, по 
крайней мере, это лестно, хотя и страшно немного. не страшно, а больше неприятно, потому что 
разоблачение наступит быстро, и от неминуемого охлаждения будет чувствоваться неудобство, 
как от анестезии в десне. но когда свои респекты излагает пьяный человек – ко всем недостаткам 
трезвого холодного интереса добавляются дополнительные недостатки, обусловленные тем, что 
пьяный тоже тебя рано или поздно оценит и станет презирать, презирать не только потому, что 
ты ничего из себя не представляешь, но и просто в качестве отката, от презрения к себе пьяному, и 
от своего хвастовства. Похмельное презрение к тебе таким образом, удвоится, а то и возведется в 
квадрат, и главное – презрение со стороны кого? Со стороны пьяницы, который и себя-то уважать 
не умеет. и тем больше это взаимное презрение будет, чем больше респектов выдал тебе пьяный.

рональд Брейтуэй на правах хозяина вечеринки прерывал все намеки на подобные признания 
(лавировал, отлучаясь встречать новых гостей или развлекать старых, безопасных). Возможно, 
никто и так не собирался проявлять к нему интереса сверх того, сколько положено проявлять 
интереса к хозяину дома, но рональду было и проще, и приятнее думать, что кому-то он еще 
интересен. один лишь раз он не уберегся и погрузился в воспоминания о старых временах с 
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одним человеком (покамест трезвым), уважаемым потенциальным клиентом, и еще пару раз 
ему, уже к концу вечера, признавались в любви персонажи настолько пьяные, которые уже и не 
вспомнят об этом назавтра.

Ближе к концу мероприятия явился антон Халцедонов. Выпил он довольно мало и держался 
трезво, но опытный глаз (вернее, опытный мозг) решил бы, что он набрался где-то раньше. 
рональд, однако, знал, что антон всегда такой – кажется пьяным, который трезво держится. они 
когда-то учились в одной школе, а потом в одном университете.

антон Халцедонов был великий человек, победитель мировых олимпиад по математике. 
Теперь он потерял часть своего блеска для внешнего наблюдателя, оплыл и работал разработчиком 
в «Яндексе». У них были дела с конторой рональда. Вечеринка подуспокоилась, люди разбились 
на группы или разъехались, рональд был более или менее свободен, антон сел на ограждение, 
отделяющее место частной вечеринки от остальной плебейской улицы, и когда рональд подошел 
к нему, сказал: 

– а ты, вижу, все в «Гекатонхейре» работаешь?
рональд, который вообще не подозревал, что антон знает о его существовании, не то что 

где он работает, ответил, что да, в «Гекатонхейре». а здесь кто живет, спросил антон. а здесь я 
живу, сообщил рональд, ну, вернее, не совсем живу, снимаю, работаю. и офис здесь, и квартира. 
Проехала машина и заглушила ту, несомненно, важную информацию, что выдал в ответ на это 
антон.

Когда рональд в следующий проходил мимо, антон поймал его и спросил, не хочет ли рональд 
решить математическую задачку. рональд, естественно, хотел. антон задал задачку. рональд, 
видимо, был подписан на то же олимпиадное сообщество в фейсбуке, что и антон, и задачку эту 
знал, потому что ее выложил тремя днями ранее Костя Кноп. Тогда антон задал еще одну задачку, 
но рональду срочно пришлось идти провожать одного пьяного гостя, а по пути обратно он нашел 
ее решение в интернете.

решение было рассказано, видно, что великий человек антон Халцедонов был удовлетворен. 
он пустился вдруг в воспоминания про школу, в которой они учились. рональд был на класс 
старше. Когда антон упомянул об олимпиадах, рональд стал говорить, какая сильная у них была 
школа, что вот были такие многообещающие антон Храпунов, Вова Гексли, Виталик Берберов 
и другие. Что вот был еще Малявин, вообще супергений, и где он теперь? Где они все? наша-то 
параллель была по сравнению с вашими слабой, говорил рональд, и старше нас были сильнее, 
и младше, от нас даже директор отказался, скинул нас на Галину аркадьевну, но вообще это уже 
признак надвигающегося маразма, ведь не такие мы были слабые, я хотя бы на зональные ездил…

Все гости разошлись, осталась пара пьяных клиентов и Брейтуэй с Халцедоновым. Брейтуэй 
держал Халцедонова за пуговицу и все говорил, а Халцедонов слушал и все скучнел. изредка 
проезжала машина. Шел, должно быть, первый час ночи.

– Хочешь к нам? – спросил Халцедонов. – но тогда придется опять в россию ехать.
Тут пара пьяных клиентов разодралась до крови, и Брейтуэй срочно пошел разнимать и 

вызывать такси. ему казалось, его не было совсем недолго, но, вернувшись к Халцедонову, он 
никого не застал – только под ограждением, на котором сидел антон, лежала дамская сумочка.

рональд Брейтуэй вспомнил, что эта сумочка весь вечер мешалась ему под ногами. То он 
запнется о нее, то положит на свободный стул, то повесит на вешалку. один раз она откуда-то 
упала на него. В начале вечеринки, показалось ему, она была совсем новая, красная, чуть ли не 
пахнувшая свежей кожей – а теперь полинявшая, блеклая и какая-то пыльная – но определенно 
та же.

никого больше не осталось, даже машины перестали ездить мимо места проведения частной 
вечеринки. рональд Брейтуэй решил, что придется дать объявление, что нашлась сумочка с… с…

рональд раскрыл сумочку и посмотрел. Внутри лежали довольно свежие на вид, впрочем, 
с начинающимся гнилостным уже запахом, кости, килограмма полтора, наверное. Похоже на 
свинину.
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Праведник Нансэн задает свой вопрос

Когда рональд проводил последнего гостя, все спали. рональд включил компьютер, запустил 
Hearthstone, включил заодно телевизор, достал из морозилки упаковку виноградных улиток, по-
ставил в духовку, открыл вино, приготовился играть (возможно, все происходило не в точности 
в описанном порядке).

В ночном эфире показывали «Что? Где? Когда?». играла какая-то команда знатоков дзэн, 
рональд никого из них не знал.

– Уважаемые знатоки дзэн! – сказал господин ведущий. – С вами играет праведник 
Пуюньчанси с горы нанчуань (ака нансэн). Вопрос записан господином праведником.

Камера показала праведника Пуюньчанси с серпом в руке. Праведник Пуюньчанси выглядел 
в точности так, как должен был выглядеть праведник, которого застали врасплох во время сбора 
урожая. он сказал:

– Уважаемые знатоки дзэн! Посмотрите, пожалуйста, на послушников Восточной и Западной 
келий. они нашли котика и спорят, кому оставить его себе! а работа, между прочим, стоит!  
(Камера показала разгоряченных монахов, готовых схватиться врукопашную.) а вот посмотрите, 
что я сделаю сейчас!

Пуюньчанси бросился к послушникам, отнял у них котенка, приставил к его горлу серп и 
сказал:

– Уважаемые знатоки дзэн. если кто-нибудь сумеет через минуту разъяснить смысл этого 
жеста, котик останется жить. не сумеете – умрет. Время пошло.

Вместо бурного обсуждения знатоки погрузились в молчаливую медитацию. Через минуту 
один из них снял с себя кирзовый сапог и поставил его себе на голову.

– Каков же будет ответ? – спросил господин ведущий, но знатоки дзэн не проронили ни слова. 
– ну что ж! Тогда внимание на экран! Телезритель самостоятельно записал свой ответ.

на экране праведник Пуюньчанси прокричал:
– неправильно! – и со зверским выражением лица отсек котенку голову и выкинул труп в 

кусты.
– один-ноль в пользу телезрителей! – сказал господин ведущий. – Следующий вопрос, 

крутите волчок, господа!
– Господин ведущий, позвольте, – вмешался случившийся на игре адвокат Барщевский. – 

Каков же правильный ответ?
– Это коан, тут не может быть правильного ответа. Уж вам ли не знать, господин Барщевский? 
– но позвольте, вот в сборнике коанов «Мумонкан», пример номер четырнадцать. У меня как 

раз с собой, позвольте зачитать. Когда вечером вернулся дзесю, старший ученик Пуюньчанси, и 
узнал о происшествии, он положил себе на голову гэта (деревянные сандалии), и праведник ска-
зал: «ах, почему тебя не было здесь днем! Котик остался бы жив».

– ну и что?
– один из господ знатоков тоже положил себе на голову свою обувь.
– Вы что, думаете, я не заметил? но посмотрите, господин Барщевский. (Камера переместилась 

на знатока, по-прежнему сидящего с сапогом на бритой голове. По его правой щеке стекала 
капля грязи.) обратите свое внимание. У того были гэта, а у этого кирзовый сапог. один-ноль, 
следующий раунд!

Тут возмутился весь домик, все закричали наперебой:
– Какие гэта в Москве, вы с ума сошли? Мальчика в Саранске на детской площадке до смерти 

в говно засосало, а вы тут про гэта! У знатоков дзэн просто нет при себе гэта!
– В каком это смысле нет гэта?
– Как это в каком? Просто нет гэта и все!
– ну, хорошо… Я вам докажу. Покажите обувь, – решил господин ведущий.
– В каком, то есть, смысле – обувь?
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– ну, я надеюсь, уважаемые знатоки дзэн сегодня пришли на игру обувшись? Я прошу 
показать, что у вас на ногах.

Знатоки дзэн положили ноги на стол. Камера постепенно, одну за другой, показала все 
двенадцать ног. на всех, кроме одной, надеты были грязные кирзовые сапоги.

– а вы почему босиком? – спросил у босой ноги господин ведущий.
ее владелец молчал, зато камера снова показала сапог, стоящий на его голове, и стекающую 

по правой щеке каплю грязи.
– Хорошо, – нехотя сказал господин ведущий. – Убедили. один-ноль в пользу знатоков. 

Следующий раунд!
– Господин ведущий, – снова встрял господин Барщевский.
– ну что вам еще?
– а как же котик?
– а, ну да. Внимание на экран, правильный ответ. ответ записан господином телезрителем.
на экране праведник Пуюньчанси лучезарно улыбнулся и сказал:
– Правильно! Молодцы! – отпустил котенка и поклонился. Котенок поспешно убежал в кусты.
– один-ноль в пользу знатоков дзэн, – сказал ведущий. – Следующий раунд. Крутите волчок, 

господа.
Вышла из спальни ниде.
– Ты чего не спишь? – спросила она, морщась от света.
– Сплю-сплю. Сейчас вот только доужинал, не видишь. – и пошел спать. Все равно вино 

закончилось, в Hearthstone не поиграешь – интернет куда-то исчез, – и с утра гулять с детьми, 
вставать рано. Пока чистил зубы, умывался – знатоки дзэн сыграли еще два вопроса, оба от 
каких-то монахов, оба звучали идентично – «В чем смысл прихода патриарха с запада», на оба 
вопроса знатоки дзэн отвечали полным молчанием, в одном случае господин ведущий ответ 
засчитал, в другом нет.

Поскорее захлопнул дверь

ниде с утра просыпалась плохо, а сам рональд, увы, хорошо. Проснулся хмельной и вышел в 
трусах в туалет, по пути шепотом заорал на детей:

– Тише! Можно же нам не мешать!
дети ненадолго замолкли, рональд забылся сном, но вскоре снова проснулся. Вышел и 

зашипел:
– Тише! Я же просил!
дети опять ненадолго замолкли, но начали шуметь снова. рональд вышел еще несколько раз, 

потом встал окончательно и зло сказал старшему сыну:
– Сложно было мне не мешать? и так не высыпаюсь.
Сын промолчал.
– Зубы почистили? Почистили зубы, я сказал? Почему не переоделись?
– не почистили, – хмуро отвечали дети.
– Так идите чистите! и переодевайтесь.
Сын переодел трусы, а рональд сказал ему:
– Ты специально так делаешь.
– девочки тоже шумели!
– они маленькие еще. и девочки. а ты большой. и мальчик. Специально меня будишь.
– не специально!
– Тогда зачем было подушками драться? Шалаш из покрывала строить? Кстати, быстро 

убрать покрывала с пола. девочки, идите сюда! Убрать, я сказал! Быстро! В комнате почему не 
убрано? Я сейчас выкину все. Я сколько раз тебе говорил с утра нас не будить? и мама говорила. и 
девочкам не давать нас будить. и в комнате убираться. ну правда, если тебе не нужны твои вещи…
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– нужны, нужны! – кричал сын.
– Тише, я сказал! Ты что, с ума сошел? Мама же спит.
– Мне нужны мои вещи.
– нужны были бы, не разбрасывал бы их.
– не выбрасывай!!!
– Ты не любишь меня просто.
– нет, люблю! нет, люблю!
девочки спрятались в своей комнате и не высовывались.
– не любишь, и не спорь. Какую кашу на завтрак будете?
– Манную.
– Я не тебя спрашиваю. Что будете, девочки? овсяную сделаю.
рональд готовил кашу и попутно шепотом ворчал на сына, что, дескать, сын его не любит, а 

сын говорил, что любит, тогда почему так себя ведешь, спрашивал рональд, не знаю, говорил сын, 
а я знаю, потому что не любишь, нет, не поэтому, ну ты же сам скаазал, что не знаешь, а я знаю. не 
знаю, но не поэтому. Тише, сказал же! нет, не любишь. нет, люблю. нет не любишь. нет люблю. 
нет не любишь. Можно мне без банана? нет, нельзя, я уже всем порезал. а вот не надо было мне 
спать мешать. ешь давай. ешь, я сказал! Я же сказал, тихо, маму разбудишь!

из комнаты вышла ниде.
– ой, привет! Уже проснулась? Сделать тебе яичницу?
– не надо.
– Что такое случилось?
– ничего.
– да ладно, я же вижу, что что-то случилось.
– ничего.
– да погоди, погоди! – рональд закрывал дверь в комнату. – дети! не мешайте нам, нам с 

мамой поговорить нужно.
– Я все слышала, – говорила ниде, и они стали спорить, и спорили еще минут сорок, и 

рональд говорил, что ну ничего страшного не случилось, они специально нас будили, назло, а 
ниде говорила, что она не может просыпаться и сразу же слышать наезды на ее детей, что в нем 
нет любви, вернее, сначала она говорила, что не хочет говорить с рональдом, а рональд говорил, 
что это нечестно, когда с ним не говорят, что вот он же, рональд, говорит, и не отказывается 
от разговоров, и поэтому логично было бы, чтобы и с ним говорили, и от разговоров с ним 
не отказывались… Уйдите, сказал же, нам с мамой поговорить нужно! Ты меня не любишь, ты 
никого не любишь, говорила ниде, в тебе не осталось любви, нет, почему же, тебя люблю, котик, 
говорил рональд. и детей люблю. не называй меня котик, это уже… Я уже не котик. Я не могу 
тебе все время говорить одно и то же, говорила ниде, давай мириться, говорил рональд. Я не 
могу мириться, я тебе не верю, говорила ниде, не расстраивайся, говорил рональд. не могу не 
расстраиваться, говорила ниде, давай тогда мириться, говорил рональд. Ты меня не любишь, 
говорила ниде, люблю, говорил рональд. ну как ты меня любишь, говорила ниде, как это вы-
ражается, что у нас есть общего теперь, ну как, как, вот, воспоминания есть, Барселона, кладовка, 
Брюссель, дымный город. ну вот, разве что воспоминания, а общего дела нет. а как же дети, дети 
это общее дело. ну вот именно, дети. если б не дети, давно бы с тобой не жила. Это не общее дело, 
это результат общего дела когда-то. ну как не общее дело, воспитывать это общее дело. Вот я и 
вижу, как ты воспитываешь. нельзя нам было заводить детей. ну хватит, хватит ерунду говорить. 
оставь ты меня в покое, говорила ниде, ну как я тебя оставлю в таком состоянии, говорил ро-
нальд. Чего тебе от меня надо, говорила ниде, мириться, говорил рональд, мне надо мириться. 
Что мне конкретно для этого сделать? ну, чтоб ты перестала расстраиваться. Я не расстраиваюсь. 
нет, расстраиваешься, я же вижу. ну что мне конкретно сделать? Я вот говорю, что стараюсь не 
расстраиваться. ну извини меня. Хватит извиняться, ты только все хуже делаешь. Я же от всего 
сердца. Я тебе не верю. ну я вот честное слово даю! Я тебе верю, что ты не расстраиваешься, 
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а ты мне не веришь, что я перед тобой искренне извиняюсь. да потому что ты неискренне 
извиняешься. извинишься, а потом снова будешь говорить, что будешь прав. ну я прав, конечно, 
не выспался, они спать мешают, что мне делать, я неадекватен, может, был. но по-другому никак 
не объяснить, что они так орут. Просил же подушками не кидаться и не орать! Так за что же ты 
извиняешься, если прав? ну, раз ты расстраиваешься, за то, что я утихомирить их решил. да не 
утихомирить ты их решил, а свою злость на них выместить за то, что спать тебе не давали, за 
то, что набухался вчера. ну вот за это и извиняюсь! Я тебе не верю. Я не могу так больше. ну ты 
и сама на них орешь иногда. ору, но мне стыдно после этого. Вот и мне стыдно! Я и извиняюсь! 
ну, понимаешь ты или нет? не обижайся. Как мне себя вести, чтоб ты не говорил, что я обижа-
юсь? Я сказала, уйдите, дайте нам поговорить-то, а! ну вот так, как сейчас себя ведешь. Я не 
кричу, не ругаюсь, видишь, больше не плачу, что мне еще делать? ну ты сама просто разве не 
понимаешь? Я не могу конкретно сформулировать, я же не филолог и не психолог. и на детей, 
кстати, только что кричала. но если ты сама честно скажешь, что все нормально, я тебе поверю и 
не буду больше тебя просить. и, кстати, если ты скажешь, что твое поведение правильное было, и 
ты мне нормальные слова говорила, то, конечно, извини, пожалуйста, за все искренне извиняюсь. 
но нет ведь? ну бывает, ты слишком сильно отреагировала, чрезмерно, ну бывает, дети орут на 
родителей, а родители на детей, что уж тут, ну успокойся, котик…

ниде плакала, рональд ее успокаивал, угрожал, ныл, извинялся, винил, через час кое-как 
помирились. ели яичницу, уткнувшись в смартфоны, иногда кто-нибудь спрашивал: «интересно?» 
– и другой пересказывал ему то, что читал в настоящий момент. иногда говорили и о чем-то 
помимо текущих событий в интернете. Когда подходили дети, ниде говорила:

– да что ж это такое, да дайте вы нам с папой позавтракать спокойно!
Позавтракав, рональд весело сказал:
– Так, кто идет со мной гулять!
Гулять хотели обе дочери, а сын воздержался. Помня о ссоре с ниде, рональд не настаивал, и 

говорил девочкам:
– Тогда быстро одеваться! Кто не успеет, с тем гулять не пойду!
девочки торопились, и, как обычно, Тоня опаздывала, а Таня ее торопила:
– Быстрее, Тоня! а то папа нас ждать не будет, один уйдет!
и Тоня плакала, а рональд с Таней ждал ее внизу, а ниде успокаивала ее и помогала одеться. 

Выходя из дома, рональд сказал, негромко, но с расчетом на то, чтоб ниде услышала:
– ну вот, весь день теперь испорчен!
и поскорее захлопнул дверь, чтоб ничего такого не услышать. Потом открыл ее и сказал:
– Ладно, извини. В самом деле извини, котик. Я серьезно.

Призрачное восхождение домового

дом на Голубиной улице, в котором жил и работал рональд, построили в 1896 году. на 
фасаде у него было написано «1812», но это опечатка. Старый и деревянный дом – практически 
гарантия, что в нем обитает домовой, по-латышски mājas gariņš. В доме по ночам слышались 
шаги, постоянно терялись игрушки, кто-то переносил мелкие вещи с места на место. дети уже 
привыкли, а ниде нет.

да и весь район старый, состоит из похожих домов, сохранившихся среди современной 
застройки. Через квартал начинается жилой массив из одинаковых пятиэтажек, построенный 
в советское время, латвийский аналог хрущевок, через квартал в другую сторону – улица, по 
которой ходят трамваи, на ней тоже старые дома, но уже каменные и довольно большие, церковь 
с двумя звонницами-близнецами.

Участок со старыми деревянно-каменными особняками представляет собой букву «Т», по-
латышски тоже «T»; дом рональда был в основании ее ножки. дойдя до перекладины, человек, 
желающий остаться в старом квартале, всегда имеет выбор – повернуть налево или повернуть 
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направо; выбор, однако, оказывается иллюзией, как и все в жизни – куда ни поверни, он остается 
в старом квартале, а на следующем перекрестке из него в любом случае выходит.

В похмельное утро выходного дня рональд вышел гулять с дочерями. Было пусто и тихо, 
на улицах старого квартала совершенно никого, и от этой тишины и безлюдности несколько 
жутковато. Кто это на окне, сказала Таня, едва выйдя. никого же, сказал рональд и показал на 
окно. Взгляд, как камера воображаемого кинооператора, заметался от окна к окну. одно окно, 
другое окно, снова первое окно, третье окно, никого. Холодно, сказала Таня, пошли домой. 
Холодно, сказала Тоня, пошли домой. Вы что, сказал рональд, только вышли, домой рано, давайте 
когда стемнеет, скоро уже стемнеет, сейчас рано темнеет. Пошли домой, сказала Таня или Тоня. 
Пошли по бортику, сказал рональд. Пошли домой, холодно, сказала Тоня или Таня. нет-нет-нет, 
не идем, рано еще, сказал рональд. Скоро пойдем, полуспросила-полуутвердила Тоня с ударением 
на «пойдем». Скоро пойдем, да, пошли к бортику. Яма! сказала Таня. нельзя в нее ступать! сказала 
Тоня. Понятно, Таня? сказала Тоня. нельзя! сказала Таня. Смотрите, бортик, сказал рональд, кто 
хочет на бортик? Я не хочу, сказала Тоня. Я хочу, сказала Таня. Тоня, а ты пойдешь на бортик, 
спросил рональд. не пойду, сказала Тоня. а вот Таня пойдет, Таня, вставай на бортик, сказал 
рональд. Тоня тоже будет! сказала Тоня. и вот они обе пошли по высокому бортику, иногда кто-
нибудь из них говорил, что сейчас будет падать. дойдя до конца бортика, спустились на землю, и 
Таня снова сказала:

– Кто это на окне?
рональд посмотрел на окно ближайшего дома 1929 года постройки и никого не увидел.
– Где на окне?
– Кто на окне?
– на каком окне?
– ну кто на окне?
рональд внимательно оглядел дом. ни намека, что кто-то может быть на окне.
– на каком окне-то, покажи. Вот на этом?
– да.
– на этом окне, – встряла Тоня.
– а кто там? Человек? дядя или тетя?
– дядя, – сказала Таня.
– дядя, – сказала Тоня.
– а он большой?
– Большой.
– Большой.
– Больше тебя?
– да.
– а больше меня?
– да.
– Пойдем домой, страшно, – сказала Тоня.
– а как он одет? он в пальто?
– Мне страшно, пойдем домой, – сказала Таня.
– Пойдем домой, – сказала Тоня. – Я боюсь.
– а у него одежда какого цвета?
– он большой! Как я! – сказала Таня.
– Ты же говорила, что он больше меня?
– Большой!
– Пойдем домой, мне страшно, – сказала Тоня.
– Как же он как ты, если он больше меня, а я больше тебя?
– он большой! Больше тебя. Как я, – сказала Таня.
– Пойдем домой, страшно, – сказала Тоня.
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– Пойдем домой, страшно, – сказала Таня.
– Как он одет-то был? домой рано еще, вот стемнеет.
– Я боюсь.
– Я боюсь.
– ну пойдем, пойдем, хотите вон по бортику?
– нет, пешком.
– нет, пешком.
– ничего не вижу, никакого дядю…
и они ушли, и Таня с Тоня, хотя и шли довольно поспешно, но все же несколько раз обер-

нулись на окно особняка 1929 года постройки. рональд с девочками свернул направо и вскоре 
оказался на улице с трамваями, и там, конечно, никто уже не лез в окно.

Первое Управление по Делам Миграции

рональд опасался, что внеочередной вызов в Первое Управление по делам Миграции связан 
с тем, что полтора года назад он продал акции своей конторы и получил на свой российский 
банковский счет некоторые деньги, и не отчитался перед местными налоговыми органами. Те-
перь ему сообщат, что он нарушил законодательство Латвийской республики, и Латвийская 
республика более не считает нужным терпеть его со всем его семеством внутри своих не особенно 
протяженных границ.

рональда сразу провели в отдельный кабинет и оставили вдвоем с бородатым, по местной 
моде, чиновником – его имя оказалось рихардс Пордзиньш, и он оказался куратором рональда. 
Вместо разговора о налоговых вычетах он стал вдруг спрашивать, не играл ли раньше рональд в 
футбол, а если играл, давно ли это было, играет ли он теперь, где, когда, как часто, с кем, не зани-
мается ли другими видами спорта и не занимался ли другими видами спорта в прошлом.

рональд ответил, что он играет в футбол, на пляже, в Юрмале, но только летом!, и что это ни 
в коем случае не пляжный футбол, а просто футбол на слежавшемся песке, конечно, кое-кто и 
босиком бегает, но в основном в обуви, конечно, опасно же бегать босиком, не хочешь, а нанесешь 
травму. если в шипах. Впрочем, может, люди на это и рассчитывают, что другим страшно будет на 
ноги наступить, и они с ними аккуратнее будут играть, помедленнее. Впрочем, не знаю.

а раньше играл, да, но нет, о каком успехе можно говорить на любительском-то уровне. нет, 
конечно, просто так бегал. С кем конкретно, и не помнит уж, но вот, Сурен Степанянц, артем еще, 
Сергей какой-то, какой-то Яков.

а вообще много чем занимался, вот на работе раньше стоял стол с пинг-понгом, и он там 
играл немного, и у него хорошо получалось, но вот теперь площадь снимаемого пространства 
уменьшили, давно не играет, много работы, но вообще хорошо играл, да, играл неплохо, хорошо 
прямо; играл также и в шахматы, так-то третий разряд был, но однажды один КМС сказал, что у 
меня плохой первый разряд, так что в среднем, наверно, второй; еще вот на борьбу ходил, правда, 
школьником было; да нет, классическая, или есть греко-римская, как теперь говорят. Третье 
место по городу занял в весе 24 или 34 килограмма. ну, еще с барьерами бегал, тоже в школе, 
еще в секцию хоккея ходил, тоже в школе, правда, в другой, недолго ходил, но даже шайбу один 
раз забил. Когда студентом был, гимнастикой занимался, но у меня растяжка плохая, плохая, 
понимаете, растяжка, пришлось бросить, снова в футбол стал играть. но теперь много работы, и 
ничем таким давно уже, к сожалению, не занимаюсь. ну, бегаю иногда, летом тоже.

– ну да, понятно, понятно. Так мы и думали примерно, – сказал рихард. – но мы вас совсем 
не за этим вызвали. Вот, узнаете?

– Эээ, нет, не узнаю, – сказал рональд. – Тут написано, правда, «Брэйтвей», но только я 
Брейтуэй.

– Старая норма. раньше был доктор Ватсон, теперь все пишут доктор Уотсон. а тут, 
посмотрите, и номер седьмой. Прямо как у Бэкхема. По старой норме, кстати, Бакгема. Узнаете?
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– нет, нет, не узнаю же.
– ну а вы подумайте, вспомните.
– да не знаю я.
– ну не знаете так не знаете. Мы, собственно, что вам хотели сказать. У вас проблемы, если 

коротко.
– Какие?
– ну, в первую очередь, психологического свойства, конечно. давайте я буду перечислять, а 

вы меня поправляйте, если я не прав.
– ну… давайте, конечно.
– ну вот, смотрите, например... Вы сказали, что вы уже не тот, спорт уже позади, правильно 

я вас понял? наверно, и бегаете уже медленнее, и выносливость упала, и вес у вас прибавляется. 
и в половой сфере. не перебивайте меня! Я только начал. Мало ли что я вам сказал поправлять, 
давайте я все скажу, потом дам вам самому все сказать, тоже вас не буду перебивать, хорошо? 
договорились.

и главное, вы не сказали, но ведь вас все стариком считают! Вы бы, может, могли бы себя 
вести как-нибудь, как молодое игривое животное, например, но все скажут, несолидно!

а ведь все могло бы быть совсем не так! Вам бы отдохнуть хотя бы месяца два, да выспаться, 
снова начать регулярно заниматься спортом, пить поменьше, и чтоб не думать о сыне, что его вот-
вот из школы выгонят, с женой бы еще не ссориться, все постепенно стало бы нормально, пра-
вильно? и в футбол вы бы бегали, ну, на уровне высшей лиги Латвии точно. райан Гиггз еще поз-
же вас закончил, а он в английской премьер-лиге играл! Куда там нашей лиге, это примерно как 
в россии вторая в лучшем случае. Вот как с шахматами: по таланту вы как плохой игрок первой 
лиги примерно. но у вас реально проблемы, и я вам расскажу, в чем ваши проблемы и что вам 
мешает: держитесь вы за нашу страну только из-за европейского вида на жительство, а так в гробу 
ее видали. не хлопочите так лицом, местные тоже все такие, за это не наказывают. и я такой. 
и мы же договорились друг друга не перебивать, окей? дальше. работа у вас не складывается. 
Каждый день сидите допоздна и все равно ни хрена не делаете, потому что непонятно, что 
вообще делать-то. новый начальник пришел, а он моложе вас, и требует еженедельных отчетов 
по занятости. а у вас какая занятость? а никакой у вас занятости! Задания выполняете, рас-
тягиваете на день то, что можете сделать за полчаса, и думаете, никто этого не видит. новый 
начальник этот, я вам скажу, – адепт эффективности, и при первом удобном случае заменит вас на 
двух девочек или двух молодых карьеристиков, которые будут выполнять все, что он попросит, 
даже и с присвистом, или на девочку и молодого карьериста, вот так, скорее всего, будет. они 
потом поженятся и заведут детей. обратите внимание, я рассматриваю варианты того, на кого 
вас заменят, а не то, заменят вас или не заменят. очевидно, что заменят. Вы все это понимаете, у 
вас стресс, вот и вес набираете, и проблемы с сердцем. а ведь когда-то вы играли на первенстве 
ЛФЛ Москвы, юго-западная Лига, были защитником, не самым звездным, но вполне на уровне. 
да ваша это футболка, не отпирайтесь.

Чего еще… а, да. наш русофобский парламент принял закон, да? неприятный. Пять тысяч 
евро-то найдется, но платить неохота, правда? Вы думаете, вам ваша компания его оплатит? нет, 
ваш работодатель вам откажет, если уже не отказал – а, вижу, отказал, сегодня утром, да? Я еще 
отчета не читал. езжай, говорит, дорогой рональд, домой, дорого нам за тебя пять тысяч платить, 
в россии еще поработаешь, так и быть, а тут дорого. а в россии вашего сына в школе держать не 
будут, ну, может, будут, но это надо такую школу искать… еще дороже, чем здесь, предупреждаю, 
мы наводили справки.

далее! Хотя в половой сфере у вас проблемы, вы регулярно посещаете порносайты, 
мастурбируете, когда жена спит, отвернетесь и мастурбируете; удивительно, как это у вас 
может совмещаться? Что вы за человек-то такой! Впрочем, неудивительно. Я же сказал, не 
перебивайте! Кстати уж о ночах: мы знаем, что вам достаточно часто снятся противоправные 
сны. С детьми проблемы! применяете к ним рукоприкладство, сына за уши таскали несколько 
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раз и потом просили никому не говорить; что еще? два раза (еще в россии) курили траву; хотели 
познакомиться с молодой девушкой, которая иногда ездит с вами на двадцать пятом троллейбусе, 
с рыжей такой, но не решились; девушка, кстати, болеет венерической болезнью и сама этого не 
знает, имейте в виду; впрочем, вам это без толку, вы минимум три раза заводили тиндер, а потом 
удаляли его, потому что ну зачем он вам: вы жены боитесь. еще девушка из первого трамвая вас 
привлекает, вы ведь теперь на первом трамвае полюбили ездить и морковку жрать. но с этой де-
вушкой совсем уже шансов нет, хоть это вы понимаете. и нравится-то она вам только потому, что 
похожа на другую девушку, которая вас отшила: два раза не добавила в фейсбуке. Вы привыкли, 
что можете хотя бы поначалу на девушек впечатление оказывать, так, что вам хотя бы в фейсбуке 
отвечают – но и это время ушло. но это я уже ваши совсем глубокие проблемы перечисляю. Вы 
стихи пишете! о чем тут вообще можно говорить. остатки здравомыслия у вас, к счастью, есть, не 
показывайте их и дальше никому. Семечки грызете! и исподтишка плюете шелуху прямо на улицу. 
думаете, никто не видит, но вы же заставляете дворников трудиться! есть также еще несколько 
проблем, но о них мы не будем говорить. ну, что скажете? Теперь можете говорить.

рональд сидел совершенно раздавленный. Что тут скажешь? и это он не упомянул еще налоги.
– Что тут скажешь? – сказал он. – отчасти вы правы, наверно, но много вы тут сказали и 

несправедливостей. Я, например, совершенно не плююсь от Латвии, я очень люблю Латвию, 
мне она нравится, тут спокойно. С детьми хорошо. и насчет порнографии вы тоже… эээ… 
преувеличиваете. но я не буду тут вдаваться в споры. Вы вызвали меня, чтобы тут оскорблять, 
что ли?! Хотите – высылайте меня, но нечего унижать. Все, я все сказал, можете говорить теперь. 
Чего вам нужно-то от меня?

– да, в общем-то, мы и вызвали вас, чтоб помочь. ну, то, что у вас вид на жительство скоро 
надо менять, заодно поговорить, узнать ваше настроение, но в основном помочь Я же вам в 
самом начале сказал, что выход есть. Что вам может помочь, так это спорт, физическое развитие, 
самосовершенствование, а с другой стороны, возможно, вы бы меньше нервничали, если бы мы 
выдали вам, скажем, паспорт нашей страны, а также еще можем выдать вашей семье, чтоб вы 
уже перестали нервничать по поводу того, депортируют вас отсюда или не депортируют, ребенок 
бы ваш спокойно доучился и не пошел в армию, и вы теоретически могли бы баллотироваться в 
президенты, с вашим-то умищем.

– не издевайтесь.
– извините. Короче – перезагрузка, вот что вам нужно. Все заново, всех бросить, все оставить, 

начать жизнь по новой. а то ведь так, знаете, и получится: летят за днями дни, и каждый час 
уносит частичку бытия, а мы с тобой вдвоем предполагаем жить, и глядь – как раз умрем. давно 
завидная мечтается мне доля, давно, усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю трудов 
и чистых нег.

– не понял, что вы хотите-то в итоге?
– Мы хотим, чтоб вы потренировались немного у нас на базе, поиграли бы в футбол, или, 

возможно, не в футбол, а так просто потренировались, тренеру виднее, конечно, какой вид спорта 
там будет, это пока все, что я могу вам сказать, но условия, кажется, просто царские. денег вам, 
правда, не дадут, ну, зато на всем готовом. С работы придется уволиться, не просто уволиться, 
а уволиться прямо сегодня, даже не просто уволиться прямо сегодня, а просто не выходить на 
работу больше никогда. имя мы вам придумаем новое, будете считаться пропавшим без вести, 
семье выплатят какую-то компенсацию и дадут гражданство уже через месяц.

– Сколько времени у меня есть подумать?
– нисколько. или сегодня, или никогда. Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит.
– …
– никогда.
– Что ж, идите. Вы свободны, не смею вас дольше задерживать. на свете счастья нет, но есть 

покой и воля. Кстати, у вас же есть счет в «альфа-банке»? в Москве?
– да, – сказал рональд Брейтуэй и вышел, ну, а что ему оставалось делать.
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Похолодало, и на землю опустился вдруг густейший туман

рональд позвонил ниде. Латвийский телефон не работал, холодный женский голос сказал, 
что нет средств. Позвонил с российского телефона – званашания невар атбилдет, абонент вне 
зоны доступа.

Сел в машину, повернул ключ – не завелась. Вытащил ключ, снова вставил – иногда это 
помогало, но не сейчас. Знакомое чувство холода внутри, он его испытывал много раз, например, 
когда знакомый троллейбус вдруг сворачивал не на ту улицу, или что-то падало из рук и летело 
с шестнадцатого этажа вниз, или просто при воспоминании о том, как сам сидел на перилах и 
отклонялся назад, запоздалый и подлый страх падения – пару раз это с ним случалось и когда 
машина вот так вот не заводилась и даже не подавала признаков готовности завестись. Тогда он 
решал эту проблему перезагрузкой – выходил, закрывал дверцу, раскрывал дверцу, садился за 
водительское сиденье, вставлял ключ, заводил. он вышел, закрыл дверцу, раскрыл дверцу, сел 
за водительское сиденье, вставил ключ. не заводится. Мертво. Мертво как череп свиньи, как 
спортивный вымпел, как пустая бутылка из-под розового вина. Целый год собирался, но так и не 
обзавелся телефоном эвакуаторов – звонить некому. Кстати уж попытался снова набрать номер 
ниде – по-прежнему вне зоны доступа.

Пошел пешком до работы – там интернет, там можно пополнить баланс, чтобы был хотя бы 
телефон, можно найти телефон эвакуаторов. дойдя до офиса, обнаружил, что здание оцеплено 
полицией и скорой помощью. рональд спросил у полицейского, кас нотиекс, тот ответил что-то 
по-латышски – рональд привычно ничего не понял, расслышал только «карантин».

Погода для ноября была удивительно теплая. Листья почти все облетели, но на некоторых 
особо стойких деревьях остались. Вечер только начинался. У Художественного музея рональд сел 
в троллейбус номер двенадцать, поехал через мост, ветер гнал волны по даугаве против течения. 
В троллейбусе сидела рыжая женщина с пирсингом, о которой рихард сказал, будто она болеет 
венерической болезнью. женщина выходила обычно за одну остановку до конечной, а рональд 
на конечной, там троллейбус отдыхал, разворачивался и ехал обратно. Так было и в этот раз. 
Троллейбус доехал до конечной, но дверей еще не открыл. В окно рональд увидел своих детей: 
они шли из школы, все трое, в ярких красивых курточках, с ранцами, пиная последние листья, 
старший, сын, с привычным недовольным выражением на лице, младшие, дочери, размахивают 
руками и поют, по всей видимости, песню. они шли вместе с ниде, которая говорила по телефону. 
двери троллейбуса все не раскрывались, его семья прошла совсем рядом, рональд стал беззвучно 
махать руками, стараясь привлечь их внимание, и тихонько стучать по стеклу (кричать почему-то 
стеснялся), но тут сын буркнул что-то, ниде ответила ему резко, дочери перестали петь и смо-
треть по сторонам и сосредоточились на том, что происходит между братом и матерью. двери 
троллейбуса все не раскрывались. рональд стал ломиться наружу, вспоминать, где это «выдерни 
шнур – выдави стекло», или где висит специальный заостренный молоточек для выбивания стек-
ла, и стоит ли им пользоваться и случай еще не экстренный (точно же не аварийный) – и пока он 
метался, троллейбус тронулся, поехал по маршруту. Как назло, на улицах почти никого не было, 
троллейбус останавливался на остановках, но по-прежнему не открывал дверей. ниде только что 
говорила с кем-то по телефону, и рональд рассудил, что дозвониться до нее теперь можно – но 
нет, нельзя. Снова званашания невар атбилдет.

Троллейбус переехал даугаву, и на перекрестке Зигфрида анны Мейеровица и Бривибас 
рональд снова испытал мгновенно отпустивший холод: вместо того чтобы пойти налево, троллейбус 
вдруг поехал прямо. Свернув с маршрута, он доехал до центрального рынка, остановился там и 
наконец раскрыл двери, после чего тут же заполнился пенсионерами с пластиковыми пакетами 
с помидорами. Пенсионерам с помидорами, видно, все равно было, куда ехать – двенадцатый 
троллейбус не должен ехать мимо центрального рынка, и уж тем более непонятно было, куда он 
пойдет дальше. рональд на всякий случай вышел.



25

Короткая спортивная карьера Рональда Брейтуэя

По улицам курсировало дикое количество полицейских на велосипедах. рональд видел их из 
окна троллейбуса.

на ворота человек в спортивном костюме наклеивал сразу в двух экземплярах листовку 
«разыскивается», на которой рональд уже без удивления узнал себя. он побежал на автостанцию, 
чтоб купить билет до Эстонии или до Литвы, пока листовка не разошлась по городу, встал в оче-
редь к кассе – но стоявший прямо перед ним еще один человек в спортивном костюме просунул 
прямо в окошко какой-то листок и что-то сказал кассирше по-латышски, на что та стала усердно 
кивать. рональд поспешно вышел.

он отключил мобильный телефон, даром что на нем не было денег, снял, сколько мог, 
наличных в банкомате. отходя, услышал завывание сирен – то ли полицейских, то ли скорой 
помощи, а может быть, вообще социальных служб или портовых работников. на всякий случай 
к вокзалу тоже не пошел. Пользоваться телефоном и карточкой точно нельзя, зато, по крайней 
мере, у него довольно много денег. Купил в киоске сэндвич.

Смеркалось. рональд дошел пешком до моста и увидел, что на набережной люди в спортивных 
костюмах выборочно проверяют у людей документы. В такой ситуации безопаснее ехать в 
троллейбусе. он сел в подошедший троллейбус номер девять, и, пока ехал, ему пришло в голову, 
что и домой являться пока не стоит.

рональд вышел на Кипсале. Было уже совсем темно. Торговый центр «олимпия» закрывался, 
машины разъезжались со стоянки, улицы пустели.

Где поздней осенью человека никто не сможет найти? Вернее, так: где никто не будет его 
искать? никто не будет искать человека на ветреном пляже около реки. Проблема только в том, 
что когда человек захочет согреться или поесть, он обязательно выйдет туда, где искать его будут; 
но и то передышка. рональд подошел к реке.

В ноябре пляж на Кипсале пустынен не только по вечерам, но и примерно всегда. Летнее кафе 
закрыто, на волейбольной площадке никого нет, детский городок в виде огромного корабля стоит 
пустой, ветер треплет его канаты и паруса. Яхты стоят в зимних доках, лишь несколько поздних 
лодок пришвартованы к марине. Ветер дует с моря, поэтому волны вздымаются высоко и движутся 
против течения реки. Уровень воды повысился настолько, что волнолом, ведущий к маяку 
марины, залит. Это нельзя даже назвать ветром: это равномерный напор воздуха, перемещение 
воздушных масс и, по возможности, некоторых наземных и надземных не воздушных масс. 
никого нет, только чайки борются с напором воздушных масс и по большей части проигрывают. 
Вантовый мост снизу очень красив. он ярко освещен со стороны реки, и тень от вант, должно 
быть, напоминает паутину (если найдется достаточно протяженный экран, куда эта тень будет па-
дать). речной пляж заканчивается полем, покрытым бурой травой, в свою очередь, отделенным 
от проезжей части каменным парапетом. рональд Брейтуэй сел под парапет, чтобы согреться и 
укрыться от удушливого равномерного напора воздуха. жутко похолодало, и на землю опустился 
вдруг густейший туман.

За все три года в риге рональд ни разу не видел полицейского на велосипеде, а сегодня, во время 
своих поездок на троллейбусе, увидел сразу четверых; вряд ли именно сегодня все полицейские 
риги пересели на велосипеды. Это явление называется феноменом Баадера-Майнхоф. рональд 
сформулировал для себя феномен Баадера-Майнхоф в квадрате, или феномен Баадера-Майнхоф 
второго порядка, или метафеномен Баадера-Майнхоф, объясняющий тот факт, что с писателем 
всегда происходит то, о чем он пишет в своей книге (часто даже после того, как он ее написал). 
Все важное или маловероятное происходит именно тогда, когда ты готов к его восприятию. 
Просветление наступает только тогда, когда ты прошел необходимое обучение и вложил в это 
необходимое количество труда. если ты не думал вчера о феномене Баадера-Майнхоф, никакое 
количество полицейских на велосипедах не сподвигнут тебя это сделать. По этому принципу 
работает и магия. По этому принципу работают и предсказатели – каждый гороскоп верен для 
каждого пациента.
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если вдруг видишь, как пишутся в небе письмена, то второй мыслью будет такая, что это, 
скорее всего, Бог говорит с тобой, а третьей мыслью, что ну почему Бог, почему не дьявол, не 
инопланетяне, не некие сущности, внешние по отношению к человечеству. и вообще они могут 
сами по себе писаться.

В любом случае, к этим письменам следует отнестись серьезно. не разбрасываться шансами, 
письмена в небе увидишь не каждый день.

на мгновение показалось, что мир наполнен невидимыми существами, страшными и 
добрыми, огромными и маленькими. Показалось и тут же прошло.

дальнейшее размышления над письменами (или под ними) дают следующее: получается, что 
в пространстве имеется некоторое двумерное, скорее всего, многообразие, на котором кто-то 
пишет тебе указания. если указания пишутся на русском языке, то с вероятностью примерно одна 
вторая автор пишет справа налево и в зеркальном отражении.

и если в небе показывается некая схематическая карта, похожая больше на паутину, 
симметричная относительно того, что можно условно принять за реку, то как понять, к западу 
или к востоку от нее следует идти?

Ужас, красота и мощь в этой паутине, и, когда смотришь на нее, единственное, что может 
охватить смотрящего, это восторг. Как особенно яркий сон, впечатывается она в память. и чтобы 
в дальнейшем вызвать ее, достаточно вспомнить острое чувство одиночества и безнадежности, 
ощутить напор воздуха, вдавливающий тебя в гранитную ограду, и внезапный холод.

на Вантовом мосту жутко завыли сирены. Полицейские машины с мигалками окружили 
пляж.

Никаких новостей от Рональда

ниде как раз забирала одного ребенка из школы, а двух других из садика, когда позвонил 
телефон. Я сегодня не приду, сказал голос рональда. Ладно, хорошо, поняла, сказала ниде. Сроч-
ная работа? нет. Завтра я тоже не приду. и вообще не приду, по крайней мере полгода, но, ско-
рее всего, никогда. Что случилось-то? – сказала ниде. Как так? Погоди, не перебивай, будешь 
перебивать, задавать вопросы – повешу трубку, отключу телефон, до меня не дозвонишься. 
Понятно? да, сказала ниде. а что слу…? Я же говорил, что не надо задавать вопросы. Все, пока.

они шли мимо троллейбусного кольца двенадцатого номера в Āgensckalna priedes, все в краси-
вых новых курточках, дочери поют песни про маза маза мэйтените, пинают листья, сын ворчит на 
них и тоже пинает листья. С конечной тронулся синий троллейбус, ниде даже не посмотрела на 
него: – Тише ты, дай поговорить! – закричала она на сына так, что одна бабушка даже оглянулась 
и спешно перешла дорогу, – и стала звонить рональду. Механический мужской голос сказал, что 
званашания невар атбилдет. ниде позвонила еще несколько раз, но какой смысл.

– а что мы сегодня будем есть? – сказал Леша.
– Что ты все есть да есть! С голоду не помрешь, перестань спрашивать.
дома ниде все пыталась дозвониться до рональда. она написала ему в фейсбуке, в телеграме, 

в инстаграме, SMS. рональд не отвечал.
– Папа не придет, у него работы много, – сказала она детям. – Вот вам на ужин пельмени.
Когда дети заснули, ниде пошла в полицию.
– Пропал мой муж, – сказала она дежурному полицейскому.
– давайте напишем заявление, – сказал полицейский с характерным акцентом. – Когда 

пропал ваш муж?
– Сегодня.
– Когда он должен был вернуться?
– ну… вечером, с работы. Так и не вернулся.
– У вас были какие-нибудь ссоры, размолвки?
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– ну… нет, в последнее время ничего. ну так, как муж с женой, ругались, конечно, немного из-
за детей, но так, ничего особенного. он позвонил мне и сказал, что уходит, полгода его не будет.

– Так чего же вы от нас хотите? Может быть, придете через полгода?
– он сказал, что полгода это минимум.
– но ведь он вам сам позвонил.
– У него голос был какой-то странный!
– Понимаете, если муж захотел уйти…
– Погодите! Это он звонит!
– Я звоню, потому что должен тебе все-таки еще кое-что сказать. если хоть словом перебьешь, 

брошу трубку и больше не перезвоню. и это так и останется неузнанным. никогда. Ясно?
– да, – сказала ниде.
– Хорошо, – продолжил голос рональда, убедившись, что больше реплик не будет. – на твой 

счет я перевел немного денег, посмотришь, но на год точно должно хватить. Машина стоит около 
первого отделения миграции. Карта кодов от интернет-банка – в верхнем ящике комода. еще есть 
наличные в моей книге, точную страницу не помню, но на ней написано: «собирается в дорогу, не 
зная, куда он идёт, не сверившись ни с картой, ни с расписанием, не наметив маршрут и привалы, 
не вникнув в прогноз погоды, имея лишь самое смутное представление о походном снаряжении, 
которое ему понадобится, о возможной продолжительности экспедиции, о сумме денег, которая 
могла ему потребоваться, и даже о самой деятельности, которой ему предстоит заняться, и, 
следовательно, о средствах, которые для этого необходимы. и однако же я насвистывал, набивая 
свой рюкзак минимумом содержимого, подобного тому, которое». Вот там. Ты все поняла?

– да.
– Повтори.
– Собирается в дорогу, не зная, куда он идёт, не сверившись ни с картой, ни с расписанием, не 

наметив маршрут и привалы, не вникнув в прогноз погоды, имея лишь самое смутное представление 
о походном снаряжении, которое ему понадобится, о возможной продолжительности экспедиции, 
о сумме денег, которая могла ему потребоваться, и даже о самой деятельности, которой ему 
предстоит заняться, и, следовательно, о средствах, которые для этого необходимы. и однако же я 
насвистывал, набивая свой рюкзак минимумом содержимого, подобного тому, которое.

– Правильно, молодец. еще раз говорю, что искать меня бесполезно, давно, усталый раб, 
замыслил я побег. Проблем у тебя быть никаких не должно, денег хватит. Вернусь я через год или 
даже позже (кстати, срок был бы полгода, если б ты меня днем не перебивала) – так вот, вернусь 
не ранее, чем через год, так что, конечно, можешь считать себя свободной от всяких супружеских 
обязательств и так далее. ну, что еще? да ничего. жаль, что все так вышло. Пока.

– Может, вам воды дать? – участливо спросил полицейский.
– Примите все-таки заявление, – сказала ниде. – Вы обязаны это сделать. Спасибо.
– Вы, кстати, можете еще обратиться к частному детективу, – посоветовал ей полицейский, 

когда заявление было принято. – У меня есть тут друг один, Эйнар, сейчас найду телефон.
на другой день оказалось, что номер Эйнара в ее телефоне сохранен, а сам Эйнар 

поприветствовал ее по имени. откуда вы меня знаете, удивилась ниде. работа такая, засмеялся 
Эйнар. договорились встретиться вечером в иманте, в секции дзюдо.

Секция дзюдо располагалась в цокольном этаже здания, в котором также были продуктовый 
магазин, секция йоги, парикмахерская, салон красоты. ниде спустилась по лестнице. Эйнар 
вышел к ней в кимоно.

– Занимайтесь, занимайтесь, – крикнул он невидимым ниде ученикам, а ниде спросил:
– Что, болеет Леша?
– В смысле?
– ну, не пришел сегодня.
– а… так вы, наверное, его тренер?
– ну да. а вы меня не узнали, что ли?
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Лешу на дзюдо все время возил рональд, а куда он его возит и как зовут тренера – ниде и не 
помнила. наверно, звонила ему как-то, потому в телефоне и остался его номер.

– рональд мне говорил, что вы девочек еще хотите записать, потому и приехали.
– девочек… нет, я к вам как к частному детективу приехала. Мне вас Марис посоветовал.
– а, ну вот так, значит. Влад, закончи там, осталось десять минут, – и они прошли в отдельный 

кабинет.
Через десять минут Эйнар сказал:
– ну да, ну да. Тут сложно что-то сделать, но мы попробуем, конечно. Чем сможем, поможем. 

Влад, закончили там? Подойди. Вот у ниде муж потерялся, нужно будет найти. Помнишь 
рональда, папу алексея? а это мама. Приятно познакомиться. Как раз папу и нужно найти. нет, 
фотография у меня есть, мы же с ним на фейсбуке дружим. и телефон тоже. Вы не беспокойтесь, 
у нас сеть дзюдоистов по всей Латвии огромная, ну, и в Литве с Эстонией есть, и в Белоруссии, и 
в россии особенные связи, ну вы понимаете, сами же из россии приехали. Будем искать. Шансы 
есть.

– а сколько это будет… эээ…
– Пока нисколько. Вы, кстати, девочек-то надумали к нам записать? ну мы вам сообщим, если 

вдруг какая информация будет. Взяли в работу. Так бы отказались, сложное дело, но родителям 
своих учеников не отказываем, нет, не отказываем.

Время шло, вестей от Эйнара или из полиции все не поступало. но работы явно велись: 
однажды на центральном рынке ниде видела, как человек в спортивном костюме буднично 
наклеивает на ворота листовку со словом meklēšanā и портретом рональда – рядом с другим 
точно таким же портретом и словом meklēšanā – но человек в спортивном костюме, кажется, этого 
даже не заметил. на листовках были указаны разные телефоны. В другой раз ниде остановил 
и проверил документы еще один (возможно, тот же самый) человек в спортивном костюме. не 
исключено, что он тоже искал рональда. 

Проблем с деньгами на самом деле не возникало, хотя и пришлось платить няне 
больше за увеличившееся время работы. детям она сказала, что папа уехал в длительную 
загранкомандировку, а когда вернется, обязательно привезет им подарки. 

СТРАНА ГНОМОВ

«***»: Первый сезон

– давай, рональд, приходи за нас, – сказал Сурен Степанянц, – будем играть в ЛФЛ, вторая 
лига Юго-Запада, через два года план попасть в вышку. Команда «Три звездочки».

– Почему «Три звездочки»?
– есть причина. Так что, будешь?
– а кто еще?
– да ты вряд ли кого знаешь. ну, в основном с факультета тут, еще пара игроков со стороны, в 

общем, мои знакомые, я собираю. не знаешь ты никого.
– а андрюха будет?
– нет, андрюхи не будет. он нам не подходит.
но рональд все равно согласился. Сборная факультета был чемпионом МГУ, сборная МГУ 

– чемпионом ВУЗов Москвы, глупо было отказываться, хоть андрюху и не позвали. играющим 
тренером Сурен назначил себя, и сразу предупредил, что вольностей не допустит, кого поставит 
на игру, тот и будет играть. Сам он был защитником, и на игру себя ставил не всегда, гордился 
своей беспристрастностью и объективностью.

инструкции Сурена сводились к таким:
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– Поиграй в защите; проявишь себя – поставлю в атаку; выбери себе нападающего и опекай 
его, не отлипай от него; когда мяч у соперника, особенно при стандартном положении, смотри на 
игрока, а не на мяч; не выдергивайся; при прессинге перекрывай фланги, пускай по центру пас 
дают; если есть возможность, давай артему; вперед не беги.

артему было за сорок, бегал он медленно и некрасиво, зато играл технично. Хвастался:
– отдыхал в Турции. Смотрю – играют на пляже. Тоже решил немного побегать. Был там 

один молодой. ну, я его поучил немного – между ног там прокинул, пообводил. никак у меня 
отобрать не мог. Потом подошел, попросил обучить кое-чему, когда закончили все. Позанимался 
вот с ним индивидуально. рассказал ему. Потом оказалось, что это данишевский.

– да ты что? Тот самый данишевский?
– ну да, – скромно ухмылялся артем.
В атаке бегал аспирант Солодов. аспирант Солодов был щупл и редко забивал голы, зато 

изображал прессинг, чтобы соперник напугался и потерял мяч, который в итоге достался бы 
артему, а тот кого-нибудь обвел бы и дал пас Яше или Леше, а Яша бы уже забил. Яша был как раз 
из друзей Сурена: он не относился ни к факультету, ни к МГУ, ни чуть ли не к Москве, ездил на 
игры из дальнего пригорода или из деревни, самородок.

Вратарем был Серега, который когда-то учился в академии «Спартака» или «динамо», или 
еще какого-то клуба высшего дивизиона. он получил там ценный навык падания, ведь вратаря, 
как известно, можно всегда отличить от полевого игрока по тому признаку, что первый легко 
готов упасть и в воротах, и на поле, а второй только на поле, а в воротах не готов.

остальные были студенты-старшекурсники.
В Юго-Западной второй лиге ЛФЛ (сокращенно ЮЗВЛЛФЛ) «Три звездочки» быстро вышли 

на первое место и так и шли на нем, отбиваясь от наскоков команд, поочередно занимающих 
второе место. Приезжали на стадион, собирали деньги для арбитра. Поле было без раздевалок, 
приходилось переодеваться на скамейках, под дождем, под снегом; кто приезжал на машине, 
тот, конечно, предварительно и дома мог переодеться, но переобуваться все равно приходилось 
у стадиона, ведь жать на педали шипами неудобно; рональд, впрочем, все равно добирался 
общественным транспортом, садился в автобус, всегда полупустой в восемь утра в воскресенье, 
потом пешком еще минут пятнадцать. Сначала по парку, выгодно отличавшемуся от соседских 
парков наличием фонаря; потом через снег к гаражам, потом между гаражами и мимо закрытого 
шиномонтажа, перед которым тоже всегда горел фонарь; через три гаража от шиномонтажа по 
узкому темному проходу, который и на свету-то сложно увидать, если не знаешь; снова между 
гаражами, только уже другими, выйти за ворота, там еще один шиномотаж, уже открытый, и там 
постоянно играет музыка, группа «демо»; по дороге без тротуара и с сугробами, и в одном месте 
с какие-то собачьи питомники, что ли, постоянный собачий лай за заборами, страшный, дикий. 
Собаки с двух сторон дороги заводили друг друга, бросались на забор, гремели цепью. Вскоре 
после собак дорога к гаражам и шиномонтажу вливалась в обычную дорогу, с которой нужно 
было только свернуть в определенном месте по снегу на тротуар – и потом уже во дворы, где 
играли на школьном стадионе.

Протаптывали в снегу центральную линию, боковые, границы штрафной площадки и 
вратарской, надевали манишки, к тому времени уже потихоньку светлело, начинали играть.

Забивали много. рональд регулярно выходил в основе, всегда по указанию Сурена 
отрабатывал в защите, выбирал своего нападающего, вперед не бежал, смотрел на игрока, а не на 
мяч, иногда не выдерживал и выдергивался (и тогда получал от Сурена замечание; три замечания 
– автоматическая замена), по возможности давал пас артему, вперед не бежал – и оттого голов не 
забивал. однажды «Три звездочки» выиграли у команды «Тонна» со счетом 19:3, и в протоколе на 
имя рональда был записан всего лишь один голевой пас.

Полный состав на игру набирался не каждый раз, кто-нибудь постоянно болел, улетал 
в командировки на конференции или сдавал экзамены. рональд всегда выручал, приходил 
вовремя, в защите был полезен, в атаке бесполезен. Вторым таким безотказным был деревенский 
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Яша. рональд чувствовал, что мутирует в настоящего защитника: утрачивает скоростные качества 
и хуже бьет по воротам. Зато улучшились первый пас, вынос, а также такие способности, как 
смотреть на игрока, а не на мяч, не выдергиваться и по возможности давать пас артему. Когда же, 
когда смогу я себя проявить и стану полузащитником, думал он.

– Я проявил себя, мне пора в полузащиту? – спрашивал он у Сурена.
Сурен не знал, куда и поставить такого замечательного игрока, и отвечал уклончиво.
У команды все шло по плану. Выиграли ЮЗВЛЛФЛ, вышли в первую лигу. рональд все играл 

и играл защитником. Во втором сезоне «Три звездочки» усилились легионерами, нашли второго 
вратаря, народу теперь хватало всегда, поле стало лучше, это выражалось в том, что, когда не 
было снега, запрещалось бегать в железных шипах, только в сороконожках. раздевалок не было 
все равно. В середине сезона команда еще усилилась, и рональд уже не всегда попадал на поле.

Говоря прямо, к концу сезона он вообще перестал попадать на поле. Юридически он значился 
(и выходил) в стартовом составе, фактически только этим дело и ограничивалось. Стратагема 
Сурена была такой:

Тренеры получали от судьи стартовые составы команд соперника и в соответствии с ними 
определяли план на игру. рональд, соответственно стартовому протоколу, выходил на поле с 
самых первых минут. Когда Сурен разбирался в тактике вражеской команды, он менял рональда, 
поражая сразу две цели: усиливал команду, адаптируя ее под его вражеский план, а также 
смешивал все заготовки соперника. Чтобы разобраться в тактике, Сурену нужно было минуты 
три. он был очень гибким и умным тренером! за это его прозвали Ферги. остаток матча рональд 
досиживал на скамейке и уходил домой всегда в плохом настроении. Это превратилось в правило. 
рональд растренировался, набрал вес и, если все-таки иногда выходил на замену, играл плохо. 
Вратарь Серега смотрел на него с сочувствием.

В мае, когда стало понятно, что все идет в соответствии с планом, и первую лигу они выиграли 
тоже, и вышли в высшую лигу Юго-Запада, играли матч на кубок, с командой «Виктория», 
многолетним чемпионом вышки. В «Виктории» играли два сына Валерия Георгиевича Газзаева 
(того самого), Вован и аслан, и про нее говорили, что подсуживают ей именно поэтому. «Три 
звездочки» в этом матче считались обреченными. К Сурену подходили тренеры других команд и 
с облегчением выражали ему возмущение результатами жеребьевки.

рональд как-то и не думал, что его вызовут, накануне вечером пил пиво с андрюхой и проспал 
бы матч, если б его утром не разбудил звонок Сурена.

– Так что, ты идешь? – спросил, как обычно, Сурен. – Приходи, я на тебя рассчитываю.
– ага, – сквозь сон ответил рональд, неохотно собрался и даже чуть не опоздал. Придя на 

матч, он увидел там всех-всех-всех, кто хоть раз в течение сезона выходил на поле. Запасных 
набралось человек двадцать.

Капитаном «Виктории» был Вован Газзаев, а аслан Газзаев, наоборот, остался в запасе. 
рональд вышел на поле, через три минуты его привычно заменили.

Вован Газзаев играл в той же манере, в какой играл когда-то его отец: постоянно торчал в 
оффсайде, получал мяч, разворачивался, несся к воротам, как носорог, ломая всех на своем пути, 
опять же как носорог, и забивал. Понимая, что судьи не будут свистеть против Вована, Сурен 
заготовил против «Виктории» особую тактику, которая заключалась в том, чтобы никто не мог 
дать ему пас вперед. Солдаты Сурена бегали как сумасшедшие и как безумные прессинговали 
«Викторию». Сил на это требовалась уйма, поэтому Сурену и нужен был весь наличный со-
став. Выпускали даже второго вратаря (в поле), выпускали даже рональда, и он, отвыкший от 
нагрузок, бегал пять минут, его снова меняли, он тяжело, почти до рвоты, дышал, потом меняли 
еще кого-нибудь, еще кого-нибудь, и еще кого-нибудь, и снова доходила очередь до рональда. 
артема, бегавшего хорошо, но медленно, Сурен отправил отдыхать в середине первого тайма, 
когда мяч все-таки дошел до Газзаева, и тот забил гол. В том матче артем больше на поле не 
выходил.



31

Короткая спортивная карьера Рональда Брейтуэя

В соответствии с планом тренера рональд выходил на позиции не защитника, а правого 
вингера. его задачей было прессинговать соперника, а также по возможности простреливать в 
центр, чтобы Яша или Леша могли забить.

рональд получал мяч, прессинговал, делал кроссы – и его команда держалась, счет не менялся. 
один раз ему удалось чисто, подкатом, отнять мяч у самого Вована! Вован даже не среагировал, а 
когда упал, было уже поздно, мяч переместили вперед, и судья падения Вована не заметил.

один раз вместо того, чтобы в соответствии с установкой тренера дать пас в центр, рональд 
неожиданно даже для себя прокинул мяч вперед справа от защитника «Виктории», вышел к 
лицевой линии и хотел сделать пас уже оттуда – но во время рывка потерял силы, мяч сорвался с 
ноги и не полетел во вратарскую, а довольно медленно покатился в ближний угол ворот. опытный 
вратарь «Виктории», по замаху понявший, что рональд будет давать пас, вышел на перехват, мяч 
пошел ему в противоход – и получился ГоЛ. один – один.

– Красава! – закричал вратарь Серега и даже перекувырнулся от радости, а Яша подбежал и 
обнял рональда. рональд же просто сделал радостный жест рукой и побежал к скамейке запасных 
– его как раз меняли на свежего правого вингера.

аслан погрозил со своей скамейки запасных рональду кулаком и грязно выругался.
– Ты молодец, но нужно было просто пас сделать, там Яша один стоял, – сказал ему Сурен.
– ну я же забил.
– ну да, молодец, но там рискованно было.
– никакого риска.
– рискованно, могли перехватить и отдать Вовану. и не спорь со мной.
– Ладно, как скажешь, извини.
– индивидуализм есть феномен самоограничения реальности.
– Че?
– Подумай только, чего ты лишаешься, совершая индивидуальные действия. Ты пользуешься 

только своими возможностями, отвергая командные. Представь только, что было бы, растворись 
ты в команде и пользуясь возможностями всех! В этом твоя главная проблема. Вот остальные это 
норм делают.

давление на ворота «Трех звездочек» усилилось. Меняться пришлось чаще. Стали выпускать 
аслана Газзаева, он целенаправленно бегал за рональдом. один раз бортанул, потом пошел ногой 
в кость, рональд увернулся, Сурен тут же его заменил и больше одновременно с асланом не 
выпускал. В свои минуты на поле рональд только и делал, что кроссы, как велел Сурен. Когда 
до конца оставалось пять минут, он снова решил обвести левого защитника – и снова у него 
получилось, и он забил второй гол, но уже целенаправленно, бил в ворота, а не пытался сделать 
пас. на этот раз «красава!» закричала вся команда, кроме Сурена и артема. артем слишком был 
увлечен своей обидой на Сурена, на то, что это не он забил решающий (возможно) гол. рональд 
рыбкой бросился на газон и покатился по полю. аслан Газзаев бесновался и кричал:

– Тоби пыздец!
В итоге «Три звездочки» сотворили сенсацию и выиграли четыре – один, но последние 

минуты рональд досматривал матч уже со скамейки запасных.
– Я же тебе говорил: растворись в общем теле команды! но останься собой. Все остальные 

– они части одного механизма, даже тела, например, шестимерного, как будто щупальца у 
осьминога. а ты как будто на уровне инфузории-туфельки остался. Я строю команду, которая 
будет одним организмом. нельзя так, рональд! а кроме того, у нас и так достаточно нападающих, 
ты же вообще-то защитник, – объяснил ему Сурен.

– Ты же сказал, что я должен проявить себя – и буду полузащитником.
– Ты что, все еще хочешь быть полузащитником? После всех моих сегодняшних объяснений?
– ну да.
– Ладно, посмотрим. В общем, вижу я, что ты ничего не понял, очень горько это осознавать. 

В предсезонке попробуем тебя на полузащитника наигрывать, хотя, понимаешь, каждый человек 



32

Рональд С. БРейтуэй

родился для чего-то определенного. Ты, например, родился быть защитником. но посмотрим, 
ладно. Учти, что конкуренция, выходим в высшую лигу, будем усиливаться. Ладно, давай после 
игры.

После игры ничего не изменилось. до конца сезона рональд точно так же выходил на три 
минуты в самом начале, а потом сидел и ждал конца матча.

Прибытие постояльцев

добраться до гостиницы непросто. Во-первых, нужно подняться по скользкой дороге – под 
дождем, в сверкании молний, этот подъем напоминает восхождение на гору (наверно). Ботинки 
скользят по грязи, если не держаться хотя бы за поверхность земли, есть риск упасть в пропасть, 
сорваться в жилые районы, на проезжую часть, где с максимально дозволенной скоростью 
пятьдесят километров в час ездят автомобили, в такую погоду тормозной путь усиливается. да 
скорее всего и не будет никакого тормозного пути, потому что в таком освещении почти не видно, 
что кто-то упал со склона холма прямо на дорогу, одежда темная, светоотражающих элементов нет.

Тут, на холме, тоже есть какая-то жизнь, как и внизу, в основном неорганическая: стоят здания, 
аптека, почему-то еще банк. В сухую погоду сюда могут забираться машины с полным приводом, 
доказательством чему вообще наличие хоть какой-то дороги; но в тот день, конечно, не было ни-
какого риска, что по дороге поедет машина и задавит барахтающегося в грязи покорителя вершин. 
ни в одном доме не горел свет, зато на улице имелись фонари, в количестве примерно одного на 
квартал. Ветер мотал их, и все визуальные ориентиры перемещались с высокой скоростью, и на 
них нельзя было положиться. иногда в просветах между облаками показывалась луна, но она не 
очень помогала.

Всюду висели какие-то веревки, например, из окон свисали веревки для подъема мебели, со 
столбов свисали веревки для белья, со стен иногда свисали полотнища национальных флагов; 
только хватаясь за все эти веревки, а иногда и просто за ставни, за стены и т.д., и можно было 
подняться до вершины.

Гостиница стоит на самом высоком месте, вокруг нее с трех сторон холм обрывается, улицы 
равны ущельям. Перед входом – навес, под ним образовался свободный от грязи и от сырости 
пятачок асфальта. Подойдя, можно было обнаружить, что входная дверь гостиницы освещена, 
но видно это было это лишь в непосредственной близости от нее, потому что освещена она была 
снизу; в то время как обычно фонарь зажигают над дверью, в данном случае никакого фонаря не 
висело, свет пробивался из-под щели.

Я встал на колени, наклонился и заглянул в щель: свет шел откуда-то словно из-под пола, 
слепил глаза, и, кроме света, ничего было не видно, только тьму внутри, откуда пахло теплом.

– есть здесь кто-нибудь?
– о, добрались наконец, – отозвался голос изнутри. – ну что ж, молодцы, заходите.
– Я один, – сказал я.
– добрались наконец. ну что ж, молодец, заходите.
– Как это сделать? Вы мне дверь откроете?
– дверь, понимаете, заклинило. Придется пролезать.
– Как заклинило?
– ну так, заклинило.
– То есть вот так прямо лезть?
– да тут чисто, сухо. Сухо же там?
Слышно было плохо, так свистел снаружи ветер.
– да.
– ну, вот.
Я помедлил.
– а давно ее у вас так заклинило! – крикнул я. – Может, починят скоро!
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– да уж месяцев восемь. Можете ждать, конечно, но вряд ли ее скоро починят. ну, если только 
после нового года.

– а окна!
– окон нет.
действительно, окон нигде не было.
– Как же вы вылазите!
– Слушайте, вы лезете или нет?
Я полез под дверь. Вот говорят – главное, чтоб голова пролезла, если голова пролезет, то и 

все остальное пролезет. Это не всегда верно. Когда имеешь лишний вес, самое тяжелое в таких 
ситуациях – это не живот, не голова, не задница. Самое тяжелое – протолкнуть грудь. Льстишь 
себе, что не толстый, просто много мышц, развитая грудная клетка – на деле на груди наросло 
довольно много жира, в зимней одежде не проползти, нужно расстегиваться, и когда ползешь 
в легкой одежде, больнее всего соскам. У меня, впрочем, даже учитывая лишний вес, голова 
большая, все равно самое опасное место, наравне с грудью.

– Тут ступенька, осторожно, – сказали изнутри. – Лучше лезть ногами вперед и на животе. 
ну, как Винни-Пух.

Я полез как Винни-Пух. Чтобы верхняя одежда не задиралась и не мешала, я ее снял и оставил 
снаружи у самой щели. Пролез до пояса, но все еще не коснулся ногами земли. остановился и 
попытался полезть обратно.

– Лезьте дальше, немного до пола осталось, – сказал голос. – не бойтесь. Я вам сейчас стул 
подставлю.

Я полез дальше, с трудом протиснул грудь, и нащупал ногами стул ровно в тот момент, когда в 
щели оставалась только голова. если бы сейчас стул подо мной упал или кто-нибудь его выдернул, 
то, пожалуй, шея-то и сломалась бы.

но стул пока никто не выдергивал. Я повернул голову набок и стал осторожно протискивать 
внутрь, стараясь не очень шевелить ногами. Шея болела от неудобного положения, а голова не 
пролазила.

– ну что же вы, – торопил его голос. – Пролазьте уже.
– не пролазит у меня голова, – сказал я в уличное пространство, не рассчитывая, что голос, 

подставивший мне стул, услышит.
– Что ж у вас за голова такая? – удивился голос. Пожалуй, это не было комплиментом.
– Я стараюсь, стараюсь. Подержите стул, чтоб не упал.
Голос ничего не ответил. Я стал дергать головой сильнее; стул стоял как-то шатко.
– держите? – спросил я.
– ну, конечно, держу, – ответил голос. – но вы давайте поскорее, вдруг еще кто придет. не 

надо образовывать тут затор. Погода сами видите какая.
Я изо всех тянул голову, но у меня ничего не получалось. Я лучше обратно полезу, сказал я. 

нет, я лучше вперед полезу. нет, обратно. нет вперед. ой-ой-ой! а голос все торопил меня.
наконец дверь вроде бы немного подалась. Я свалился внутрь вместе со стулом, ободрав ухо. 

Поднявшись, я обнаружил, что нахожусь в темном помещении с конторкой, за которой сидел 
высокий худой клерк с бородой. над конторкой висела тусклая лампочка, а более яркая лампа 
светила вдоль стены, по которой я спустился, прямо в заевшую дверь.

– Мне бы вещи мои.
– Так поднимите.
Тут сверху какой-то веселый голос крикнул:
– есть здесь кто-нибудь?
– о, добрались наконец, – сказал клерк. – ну что ж, молодцы, заходите.
– еще там и теплые вещи скиньте, пожалуйста, – сказал я. Сверху прилетела одежда.
– Вы что, совсем без вещей? – спросил меня клерк.
 – Увы.
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– дверь-то откройте! – крикнул веселый голос.
– Заклинило, лезьте, – сказал я.
– То есть вот так прямо лезть?
– да там же чисто, сухо.
Голос пошуршал и крикнул:
– а давно у вас ее заклинило-то?
– девять месяцев! – мстительно крикнул я. – а окон нет! а еще тут ступенька, очень высокая 

ступенька!
– ну ладно, – решился голос и спустился вниз. У него не было таких проблем с протаскиванием 

головы, как у меня, и выглядел он в целом чище – подъем по грязи явно дался ему легче. он был 
рыжий.

Потом еще пришло несколько голосов, еще. Клерк молчал, отвечали новеньким те, кто 
пришел раньше. Так набралось тринадцать человек, все мужчины, насколько можно было судить 
по бородам. Среди них был рыжий, три карлика (им было очень просто пролезть под дверью, 
зато сложно нащупывать стул), два, наоборот, очень высоких человека с длинными ногами 
(обратная ситуация), один среднего роста, но чрезвычайно сильный, и остальные как-то не очень 
выделялись.

– ну что ж, все в сборе! – радостно сказал клерк. – обратите, пожалуйста, внимание, господа 
спортсмены, я ваш наставник, и я с радостью проведу вас через все этапы подготовки. Меня зовут 
артур, но для вас можно арт. из уважения к уважаемому рональду будем говорить по-русски.

Тут сверху кто-то крикнул:
– есть здесь кто-нибудь? – и нас стало тринадцать.

Преображение Чарли

Как-то слушалось дело о разводе. разводилась одна известная блюзовая певица, 
обладательница нескольких дач в Юрмале, и один иностранец.

– Ваша честь, – сказала певица, – иностранец этот не говорит ни по-русски, ни по-латышски, 
ни вообще ни на каком цивилизованном языке не говорит.

– Как же вы его понимаете? – сказал судья. – не нужно ли нам позвать сюда переводчика с 
нецивилизованных языков на цивилизованные?

– нет, он прекрасно может обойтись без переводчика, и я его прекрасно понимаю, и вы его 
прекрасно поймете.

– объяснитесь.
– С удовольствием. Видите ли, ваша честь, этот иностранец – вентрилоквист, или, по-

нашему говоря, чревовещатель. В этом-то и специфика нашего брака и нашего скорого (надеюсь) 
развода. У него есть кукла, Чарли, которая говорит по-русски, и именно посредством этой куклы 
я все время с ним и общаюсь. а сам он совершенно и абсолютно точно не говорит. Я и ночью его 
пыталась будить, и по-другому пыталась врасплох застать, и иголочкой тыкала – нет, не говорит. 
Лежит или сидит дуб дубом, или лопочет что-то по-ихнему, а говорить не говорит. Только Чарли 
может.

– Хорошо, давайте спросим вентрилоквиста.
Чревовещатель все это время стоял рядом, модельной внешности, но натуральный дуб 

дубом, как чрезвычайно метко описала его певица. Судья спрашивал, как его зовут, место и дата 
рождения, говорит ли он по-латышски или по-русски. Кукла Чарли тонким голоском переводила 
вопросы на язык чревовещателя, тот отвечал на своем языке, и потом кукла Чарли транслировала 
его ответы на русском. Выяснилось, между прочим, что чревовещатель родился в антарктиде, а 
по-русски и по-латышски не говорит.

В суде все присутствующие, конечно, оживились, потому что случай уж очень необычный. 
набралось ползала корреспондентов, а остальные ползала просто зеваки, работники суда и 
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соседствующей с ним столовой, пришла даже одна женщина-водитель троллейбуса, проезжающего 
мимо. Поднялся некоторый гвалт, «Тихо!» – закричал судья и ударил молоточком. Все замолчали.

– Так и в чем же ваша проблема? – спросил судья.
– а проблема моя в том, что я желаю с ним развестись! – сказала певица. – Проблемы мои с 

ним двоякого рода. Во-первых, он меня обманул. Говорит, что любит, а сам не любит.
Чарли переводил все тихонечко на ухо антарктическому чревовещателю, а тот кивал. Потом 

тоже что-то ему сказал, и Чарли выкрикнул:
– Ваша честь, протест!
– Что такое?
– Я никогда ей не говорил, что люблю!
– ну как не говорил! – сказала певица, – говорил, у меня на диктофон все записано! разрешите 

приложить улики?
– разрешаю.
Певица включила диктофон, и все услышали писклявый голос Чарли, произносящий: люблю 

тебя, дорогая, ты жизнь моя, ты судьба моя, хочу на тебе жениться, и так далее. немножко даже 
похоже на рэп.

– Вот видите! – сказала певица.
– да, – сказал судья, – вижу, точнее, слышу.
Чарли перевел все чревовещателю. Чревовещатель шепотом посоветовался с ним, после чего 

Чарли сказал:
– Так это же голос Чарли! Это Чарли говорит, а не чревовещатель.
Тогда певица сказала:
– Ваша честь, забыла вам сказать как раз. Соответчиком этот Чарли и будет, конечно. Потому 

что вентрилоквист долго и красиво за мной ухаживал: и цветы дарил, и в рестораны водил, и так 
далее. Мы с ним даже выступать вместе ездили, чтоб получше узнать друг друга. нельзя же так, 
сразу. Только он никогда, никогда-никогда, совсем никогда не расставался со своим Чарли: и на 
свадьбу его брал, и в путешествие на медовый месяц, и все время говорил мне комплименты…

– Голосом Чарли?
– Конечно, голосом Чарли, он сам-то ведь по-нашему не говорит. В общем, все было хорошо, 

кроме вот чего… извините, я тут… Можно, эти люди выйдут?
– нет, – сказал судья, – а, впрочем, почему вы хотите, чтоб они вышли?
– ну ладно, нельзя так нельзя… В общем, почти все было хорошо, но потом он стал, извините, 

натурально срывать мои выступления! например, я выступаю, пою, все хорошо, и тут на тебе! 
раздается противный голос этого Чарли, он пищит что-то, хлопает в свои маленькие ладошки, 
перебивает, корчит рожи – в общем, мешает мне.

рассказ певицы то и дело прерывался голосом Чарли, который кричал, что это не 
вентрилоквист перебивал певицу, а Чарли перебивал певицу, а вентрилоквист перебивал Чарли, 
что, дескать, не надо Чарли мешать певице, и гладил его по голове, чтобы успокоить, а певица 
говорила, что видите, они опять перебивают, а Чарли снова кричал, что это не вентрилоквист 
и т.д.

– Я запутался, – сказал судья.
– Вот видите? Я поэтому на обоих в суд и подаю. ни в чем теперь не уверена. Я даже хотела 

проверить, Чарли это или муж меня перебивал (я тоже муж! – закричал Чарли), и вот что сделала. 
Во время выступления муж обычно пил подкрашенную водичку, чтоб все думали, что виски, а 
Чарли одновременно с этим говорил, чтоб все думали, что это на самом деле Чарли говорит, а не 
муж. а муж пьет виски. и все у них отлично получалось. Так я подговорила оркестрантов, чтоб 
они подменили водичку на настоящее виски, тогда и посмотрели бы, кто там говорит, Чарли или 
не Чарли.

– и что, прокололся муж?
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– нет. он выпил виски вместо воды, и видно, что побледнел, но закашлялся Чарли, а он 
всего лишь закурил сигарету. оркестр после того выступления аплодировал им, а не мне! Стоя! В 
общем, я не могу теперь нормально выступать.

– Это все ваши претензии?
– нет, не все. еще есть жалобы на физическое насилие.
– Что ж вы сразу не сказали! Это существенно облегчает дело. Побои?
– да, побои. Вот, могу продемонстрировать синяки. Это меня Чарли бил.
– а муж бил? – спросил судья.
– Я тоже муж! – закричат Чарли.
– нет, муж не бил, только Чарли.
– Я тоже муж! – закричал Чарли. Чревовещатель что-то ему сказал, но Чарли его не послушал 

и отвесил оплеуху. опять поднялся гвалт.
– Требую уважения к суду! – закричал судья и позвонил в колокольчик. – Требую уважения 

к суду!
– извините, ваша честь, – сказал успокоившийся Чарли. – Все дело в том, что у нас не было 

секса.
– Это правда?
Певица долго не хотела поддерживать тему, но в итоге признала, что да, секса у них не было. 

После медового месяца все испортилось. Чревовещатель вместо себя всё пытался подсунуть ей 
эту куклу, чтоб она, значит, занималась любовью с ней, а не с чревовещателем. да он ее даже и 
не обнимал никогда, и не говорил с ней по-хорошему, ласково чтобы. По сути, все добро, что она 
от него видела, было лишь от Чарли, а потом, когда она его (Чарли) отвергла (будем называть 
вещи своими словами), Чарли на нее и озлился, и только колотил ее, и во время выступлений 
перебивал. а тот, вентрилоквист, получается, никогда и не любил ее, пожалуй, да. Все время был 
холоден, даже буквально, температурно.

Судья рассмотрел это запутанное дело и огласил приговор: очевидно, что чревовещатель 
серьезно психически болен; развод певице дать; Чарли конфисковать у вентрилоквиста прямо в 
зале суда.

То, что случилось потом, перешло всякие границы. Чревовещатель, хотя Чарли не озаботился 
перевести ему приговор, почувствовал какую-то угрозу, напряжение, скопившееся в зале. он стал 
озираться, а полицейские стали осторожно подходить к нему все ближе и ближе. Чревовещатель 
вскочил и постарался убежать из зала, по пути ему удалось стукнуть одного из полицейских ку-
клой по голове, пнуть второго деревянной ногой (у него была деревянная нога), но один из кор-
респондентов подставил ему подножку, и он упал. но у него и с самого начала движения были 
какие-то неловкие. Полицейские и корреспонденты вместе набросились на него со всех сторон, 
человек пять держало его сверху, и еще двое пытались сорвать с его руки Чарли. Тогда чревове-
щатель вдруг закричал по-русски: я встаю, я встаю! Все так изумились, что он наконец-то сказал 
что-то по-русски, что расступились, и тогда Чарли спрыгнул с руки чревовещателя и стремглав 
выскочил из зала, пробежав под ногами охранников. его не нашли.

– а что с чревовещателем? – спросил Серюня.
– а он оказался куклой, – проговорил Чарли. – Пластиковой куклой, соединенным со мной 

проводами, с помощью которых я им и управлял. Вы не поняли, что ли?! Чревовещателем оказался 
не вентрилоквист, а Чарли. – Теперь голос доносился от Серюни, а Чарли сидел и даже не шевелил 
губами. – Это я Чарли! Вот такие дела. Я с детства влюбился в певицу, ну, что значит, влюбился, 
просто захотел, – но какие шансы у уродливого карлика с рождения?  (От красивого и высокого 
Серюни слышать это было странно.) Я выучился чревовещанию, купил пластикового красавца, 
но все равно мне не удалось ее добиться. Мое раздражение и даже разочарование вполне понятно. 
Кто не стал бы мстить на моем месте? Теперь-то уж всё, теперь Чарли всё. если б меня сюда не 
позвали, я бы уже давно перерезал себе вены или бросился под поезд.

Теперь Чарли был среди нас.
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«***»: Новая надежда

В предсезонке рональд действительно наигрывался в основе, и на первый матч с командой 
«Селеста» Сурен не выпустил его на первые три минуты, на эту роль он подготовил другого 
игрока, нелепого студента по имени Макс. для рональда это был хороший знак, прогресс по 
сравнению с прошлым годом, значит, он выйдет на замену и переломит ход игры, как было в 
прошлом кубке, и уже много раз было в предсезонке. Команда играла хорошо, и замен пока не 
требовалось, но рональд знал, что его должны будут выпустить, игроков было немного, кто-то 
наверняка устанет, где-то надо будет поддавить. должны будут выпустить на второй тайм. Сурен 
все время одобрительно смотрел на него, а один раз даже спросил:

– ну что, готов выйти на второй тайм?
Перед самым перерывом, однако, «Три звездочки» пропустили, и на второй тайм опять 

выпустили нелепого Макса, которого тут же, впрочем, и заменили. рональд начал нервничать 
и поглядывать на Сурена, который нервно и даже в чем-то демонстративно смотрел на поле, 
не обращая никакого внимания на рональда. Повод смотреть у него как раз появился – «Три 
звездочки» пропустили еще гол. а потом еще один.

Матч так и закончился, и рональд не вышел на поле. В раздевалке после матча он сидел, и 
на лице его так явственно выражалось, что даже нелепый Макс выходил на поле два раза, а он, 
рональд, не выходил, что Яша просто подошел и обнял его, не умея выразить сочувствие словами, 
а Леша сказал ему на ухо:

– даже Макс два раза вышел!
а Серега сказал, но уже вслух:
– не могу понять, чего тебя не выпустили – такое положение было, мы же проигрывали!
Сурен, когда они вместе с рональдом шли к автобусной остановке, позже именно этим и 

мотивировал свое тренерское решение:
– извини, рональд, не могли тебя выпустить, такое положение было, проигрывали же. 

 По этому дефициту он скучал

Телефоны у них отобрали, и вообще, сказали, первые несколько месяцев выпускать не будут. 
Без интернета поначалу была ломка. Главное, необходимо было проверить, написал ли что-
нибудь Белобобр.

У рональда была проблема, которую на удивление правильно сформулировал бородатый 
рихард. С некоторых пор он перестал понимать, за что его держат на работе. иногда он вроде бы 
приносил компании какие-то деньги, но, кажется, меньше, чем компания тратила на него. работа 
рональда заключалась в том, чтобы делать «исследования» по заказу нефтяных компаний. 
«исследования» сводились к тому, чтобы посчитать какие-нибудь цифры и красиво оформить их 
в программном обеспечении word, или excel, или даже power point, часто для того, чтобы помочь 
клиенту уйти от налоговых доначислений, в рамках разумного, конечно. Мыслительных способ-
ностей это не требовало или требовало не так много. Бородатый рихард не знал или просто не 
посчитал нужным сказать, что, помимо плохих стихов, рональд писал в рабочее время и плохую 
прозу. Это было его величайшей тайной, он никому никогда не признался бы, что он «писатель». 
работа устраивала его тем, что была аналогична работе дворника, или сторожа, или водителя 
троллейбуса, оставляющая время на так называемое творчество.

 С приходом нового управляющего московским офисом, Белобобра, с прозой не заладилось. 
Белобобр, как справедливо указал информированный рихард, был адептом эффективности. 
Каждый месяц он требовал отчета – сколько дней рональда ушло на один проект, сколько на 
другой, сколько на третий. Хорошо, когда проекты были – тогда рональд мог выполнять 
исследования быстро, экономя время на «творчество» – конечно, возникали ошибки, но ошибки 
возникали бы и в любом случае, это неотъемлемая часть работы исследователя. Клиенты в 
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последнее время попадались строгие, влиятельные и важные, Белобобр старался всем угодить, 
упреждая возможные требования и претензии, заставлял делать рональда лишние таблички в 
экселе, документы в ворде или презентации в пауэрпойнте. Это отнимало много времени, зато 
рональд понимал, что он занят, он на месте, свои деньги он отрабатывает, риска никакого нет. 
Последние два года клиенты были настолько требовательные, что рональд не мог реализовать 
свои законные выходные – именно летом требовалось доделать то или доделать се. рональд 
безотказно оставался на все выходные – и из-за этого ссорился с ниде, которая брала отпуск на 
своей работе, согласовывая его с отпуском рональда, в результате чего отпуска не было ни у кого.

Парадоксальным образом рональд при этом был недозагружен. Когда заказов не было, ему 
приходилось выдумывать, чем же он занимался сегодня. Сосредоточиться на «большой вещи» не 
получалось, рональд постоянно проверял почту, нет ли заказов от Белобобра, переводил статьи в 
Википедии или преждевременно эякулировал верлибрами или постами в фейсбук, не дав мысли 
дозреть, и с облегчением брался за все задания старых и новых клиентов. Тупая излишняя рабо-
та, которая так бесила его в самом начале, с приходом Белобобра, теперь приносила ему только 
радость. но часто не было и ее.

неудивительно, что рональд поминутно проверял почту. обычно, уходя с работы пораньше 
по семейным делам, он уведомлял Белобобра о том, что уходит, но доступен по телефону, если 
что, звони, отвечу, да, сделал табличку, посмотри, завтра собираюсь сделать слайды пять и шесть. 
ага, ну да, ага.

Теперь, оставшись без интернета в разгар рабочей недели, он мучался от невозможности 
предупредить начальство, и заранее придумывал оправдания, почему его не было на работе и 
почему слайды пять и шесть до сих пор не доделаны.

Переехав три года назад в Латвию, рональд начал испытывать некоторый дефицит общения. 
он и в Москве почти переселился в интернет, но все-таки встречался иногда, два раза в год, с теми, 
кто приехал в Москву (в случае одноклассников) или не уехал из Москвы (в случае сокурсников). 
играл в футбол, сначала за команду в Любительской Футбольной Лиге, потом просто с чуваками, 
ездил иногда на какие-нибудь шашлыки. Все как у людей, короче.

общаться, теоретически, в Москве можно было и с коллегами. но делать этого не хотелось, 
за исключением рабочих вопросов и не общались, на корпоративы, правда, ходил и по пьянке 
приставал с разговорами то к диане, то к альбине, то к рите, то к Юле, впрочем, Юля уже заму-
жем и уехала в Германию. По пьянке-то и его никто не отвергал и с удовольствием разговаривал. 
дальше продвигаться рональд не решался, да и не стремился.

В общем, если подумать, в принципе, было чем заняться в Москве и помимо интернета.
не то здесь. В офисе работало пять человек, таких, с которыми в Москве рональд бы и словом 

не перемолвился. дома сидела без работы ниде. рональд передвигался по риге в основном на 
работу и с работы. даже на улице мало с кем поговоришь, потому что не знаешь, на каком языке. 
даже почти все кафе работают до десяти вечера – и всё.

от тоски записался на русские театральные курсы, но там новая беда: жители Латвии (от 
национальности это зависит, но не так сильно, как кажется) мало того, что необщительны, они 
еще и очень церемонны. Видя возраст рональда, все без исключения старомодно обращались к 
нему на «вы», сближаться никто не хотел, а управлять чужим вниманием при помощи обаяния он 
разучился, делось куда-то обаяние от постоянных войн с ниде и детьми, от переезда, от возраста 
и от общей усталости.

не умел он и общаться также и с институциями и невольными коллегами. искусство 
общения с институциями и с невольными коллегами почти утрачено в определенных кругах 
городов-миллионников, хотя в более мелких городах осталось и процветает. например, полным 
сюрпризом для рональда стало то, что первого сентября в школу и даже в садик здесь принято 
приносить цветы. В Москве никто не смотрит, принес ты цветы или нет, ты можешь позволить 
себе быть чудаковатым, если у тебя есть деньги – помоги школе, а цветы нести не обязательно. То 
же самое – ты не обязан помнить дни рождения учителя или воспитателя, не обязан поддерживать 
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отношений с родителями одноклассников детей, не обязан здороваться с продавцом в местном 
магазине. Зачем, когда все по интернету?

Здесь все по-другому. не принеся цветов в школу, ставишь себя вне общества. не помогая 
ремонтировать комнату в детском саду, ставишь себя вне общества. Твой ребенок, не поздравив 
одноклассника с днем рождения, ставит вне общества не только себя, но и тебя. Перестав после 
окончания театральных курсов поддерживать отношения с однокашниками, ставишь себя вне 
этого конкретного общества. Постов в фейсбук недостаточно. не освоив в должной мере искусство 
смол-тока – оСТанеШЬСЯ Вне оБЩеСТВа. деньги не значат почти ничего. несколько раз 
поставив себя по незнанию вне общества, рональд вне общества и остался.

 В качестве психзащиты он выработал в себе отношение к местным как к хоббитам и 
филистерам, занятым своими ничтожными делами. Люди и правда говорили в основном о том, 
что видят, а интеллектуальной беседой считалось перечисление фактов, как в Википедии. Мало 
кто любил говорить об абстрактных материях, а кто любил, находил себе собеседников и без 
рональда.

Поэтому рональд и жил теперь почти исключительно в интернете. Что было хорошо – резко 
оборвавшееся общение с внешним миром компенсировалось у него в этой гостинице в какой-
то мере общением со своими новыми коллегами-иллюминатами, или сборниками. дефицит 
общения ему теперь не грозил.

но он скучал по этому дефициту.

Приводили примеры практики психоанализа

Первое теоретическое занятие было таким.
Сидели в номере Коннова и обсуждали кодекс Серафини, в том смысле, что это, конечно, 

подделка, никаких таких тайн в себе не скрывает и от этого не такой уж интересный документ – 
тем более, что сам Серафини на собрании оксфордского общества Библиофилов признался, что 
пользовался не более чем автоматическим письмом – но тем не менее как пример автоматического 
письма он-таки интересен: возможно ли посредством изучения книги забраться в голову 
Луиджи Серафини и понять его внутренний мир – о чем он думал тогда, и о чем он, возможно, 
думает теперь? некоторые утверждали, что возможно, некоторые утверждали, что невозможно, 
приводили примеры из практики психоанализа, зачем-то упоминали information integrated theory 
– в общем, обычный такой спор ни о чем.

Вдруг все вздрогнули, оглянулись по сторонам, забеспокоились – что-то им, наверно, 
привиделось. Кто-то даже привстал, кто-то покосился на кого-то, Хатавлючий пошел в ванную 
умываться (оттуда донеслись звуки, будто он блюет). Все стали вдруг какими-то подавленными.

– Все нормально, ребята? – спросил я. да, да, все нормально – был общий смысл ответов, но 
разговор дальше как-то не пошел, и когда вернулся Хатавлючий с бледным лицом, все просто 
замолчали и так дальше и сидели и молчали.

Без стука вошел арт.
– Почему не на занятиях? – заорал он с порога. – долго вас ждать?
– Так… мы не знали, – сказал Серюня. – Какие занятия?
– Погодите, – сказал арт. – Вам должны были сказать. Вы что, ничего не видели? Минут семь 

назад.
– Я видел, как ко мне подлетела большая ворона и каркнула прямо в ухо, но что она каркнула, 

я не разобрал, – сказал арюфил.
– Я почувствовал, как змея упала на меня с потолка, я ее стряхнул, она упала на пол и там 

растворилась, как будто в лужу попала, – сказал Сизаниц и Тренев.
– Я почувствовал вдруг дикое жжение в горле, – сказал Торин.
– Я увидел, как обвалилась стена, – сказал Фалитарист.
– Я увидел нечто ужасное, – сказал Шитовник.
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– Я возбудился, – сказал Чарли.
Хатавлючий хотел сказать, что именно он почувствовал, но снова убежал блевать.
и все сказали что-то в таком роде.
– Вот это и будет вашими знаками. – сказал арт. – а вы что увидели? – спросил он у меня.
– а я ничего не увидел. Я увидел только внешние проявления того, что что-то увидели 

остальные, вот то, что я увидел.
– Это странно. Вы спите, что ли? Может, вы пропустили просто? ну, а теперь? – и он сделал 

пасс руками, как будто призывая кого-то.
Все вокруг как-то застонали, а кое-кто ахнул.
– нет, и теперь не вижу.
– Все ясно. Вы спите. оставайтесь в номере, остальные – со мной на занятие. Впрочем, вы 

тоже идите с нами, хотя вы и спите, сознательная теория не повредит.
– арт, а можно ко мне тоже на ты?
– а, да, я забыл. давай с нами.
В аудитории арт сказал примерно следующее:
– Вы все замечали, наверно, следующее оптическое явление: когда из самолета видны 

сверху длинные тени (раз в десять длиннее отбрасывающего их объекта) вместе со старицами 
извилистой реки, и автомобили еще видно, а вот человека можно заметить разве только на от-
крытом пространстве и именно с помощью его длинной тени, – тогда, если присмотреться, как 
будто бы черная точка пробегает по крышам зданий и железнодорожным составам, пробегает 
и тут же исчезает, и заметить ее можно только краем глаза и только на закате или на рассвете; 
помимо теней важно еще долго не спать или только что проснуться, впасть в пограничное 
состояние между сном (обычным, не метафизическим) и бодрствованием.

– Эта точка имеет ту же природу, что и то, что вас сегодня позвало в аудиторию (но вы еще не 
поняли, что это был вам сигнал; запомните его хорошенько, каждый свой, и в следующий раз при 
его появлении идите на занятие).

– если, опять же, сверху, обратить внимание, как идут люди, или летят птицы, или ползут 
муравьи, или даже бегут страусы – видно, что дороги проявляются, практически в одночасье, 
как будто из ниоткуда. для тренировки появления дороги представьте весь путь отдельного 
человека в едином пространстве-времени и умножьте его на всех путешественников. Можно 
еще представить, что человек оставляет за собой нитку, или след, подобный паутине, который 
работает как ткацкий станок и как будто сшивает пространство. Так вот, если все это представить 
себе и обратить внимание, то становится понятно и даже очевидно, что эти дороги существовали 
раньше, просто их мало кто видел, или, если угодно более формальный и академический подход, 
существует правило, или функция, строящее именно эти дороги; некий инстинкт заставляет 
путников идти именно ею – это и есть проявление сознания темного мира.

– Мир этот называется темным потому, что его видят неспящие – то есть вы, – это та самая 
темная материя, непосредственное восприятие которой якобы невозможно. Сущности и знаки, 
которые вы иногда видите – это сгустки темной материи, так же, как все, воспринимаемое 
профанами – это сгустки понятной им «светлой», то есть обычной, материи.

– В дальнейшем мы будем заниматься тем, чтобы уметь сознательно не спать и просыпаться 
по желанию – посмотрите, например, на рональда, который сидит и хлопает глазами и ничего не 
понимает. на самом деле он тоже часто просыпается, просто сейчас ему сложно воспринять эти 
(даже самые простые) концепции. Когда вы научитесь видеть сущности, не видные большинству 
людей (это легко, пара занятий буквально), мы сможем использовать их законы и траектории для 
достижения максимальных результатов в спорте.

Все это показалось мне очень похожим на шарлатанство. остальные, однако, внимали.
далее арт заставлял всех прикрывать глаза, смотреть сначала сквозь ресницы, потом сквозь 

веки (когда все думают, что ты ничего не видишь), краем глаза, отпускать сознание, чтоб слышать, 
видеть и осязать тайные неслышимые, невидимые и неосязаемые сущности, и так далее. Сколько 



41

Короткая спортивная карьера Рональда Брейтуэя

я ни щурил глаз, сколько ни представлял бегающих по нему муравьев, так он ничего и не добился.
– Это потому что вы спите, я же говорил, – сказал арт.
на втором занятии (я понял, что оно началось, когда все вдруг встали и пошли) арт сказал 

уже гораздо меньше:
– Говорить о том, что единорога не существует – большая ошибка. если бы его на самом деле 

не существовало, то мы и говорить о нем не могли бы. Как вообще возможно говорить о том, чего 
нет? Про единорога мы знаем хотя бы то, что у него один рог. То есть понятно, как минимум в 
некотором смысле – в пространстве идей – единорог существует. и он «появился» только в тот 
момент, как кто-то сказал слово «единорог».

– не то же ли самое и со всем остальным? например, про пять великих дорог ирландии – 
Шлиге Мидлуахра, Шлиге Куаланн, Шлиге ассайл, Шлиге дала и Шлиге Мор – говорится, что их 
не «построили», а «открыли» (то есть существовали они всегда).

– Экзистенциальный ужас охватывает при мысли об истинном несуществовании. истинное 
несуществование означает черноту, о которой никто никогда не думал, бесконечный склад вещей, 
которые никто никогда не видел. Вот что такое истинное несуществование.

В дальнейшем теоретические задания сократились до подобия коанов, таких, например:
– два ученика спросили Кодо Саваки, в чем смысл дзен. ни в чем, ответил Кодо Саваки. 

Первый ученик сразу же удовлетворился этим ответом и ушел, а второй сразу же достиг 
просветления и тоже ушел. и вот я спрашиваю, в чем разница между этими учениками?

В отличие от настоящих коанов, арт никогда не требовал от нас ответа на свои риторические 
вопросы.

или:
– Вот два аргумента, дающие победу в любом споре: ничтожность точки и бесконечность 

плоскости. на сегодня все, идите.
или:
– Вы думаете, это круто, что ли, – сосредотачиваться на объекте? Вы с ума сошли? Вы охуели? 

Вот конкретно вы, рональд – вы – вы охуели? Когда сосредотачиваешься на объекте, его образ 
возникает внутри твоей головы. Можно медитировать на этот образ, но это не круто. Круто 
медитировать на образ, который возникает Вне твоей головы. Вот это круто, а остальное – от 
лукавого и для лохов.

Правильный способ просмотра телепрограмм

По телевизору показывали новости, и арт делился с нами подоплекой событий.
– Большие дела грядут, – сказал он, остановив картинку. – Вот, посмотрите внимательно. Что 

видите?
– В Латвии увеличилось поголовье медведей, в настоящее время может находиться до 

тридцати медведей, чего тут думать, как сказано, то и есть, – сказал Шитовник.
– Так может подумать только очень ограниченный человек, – сказал арт. – Как обычно, 

расстраиваешь ты меня, Шитовник.
– о чем же там говорится, босс? – спросил арюфил.
– а говорится там вот о чем. Во-первых, следует обратить внимание, что, рассказывая об 

этом, нам показали не обычного европейского бурого медведя, или Ursus arctos arctos, а Ursus arc-
tos horribilis, или гризли. о чем это говорит? Это может говорить о том, что или нас обманывают, 
или ошибаются сами. В любом случае, нам подают определенные сигналы. опять же: сигналы 
могут соответствовать положению дел, а могут и не соответствовать, то есть быть истинными 
или ложными, но ведь, кроме того, они могут быть как сознательными, так и бессознательными. 
отметим пока что, что нам зачем-то показали американских медведей. Кроме того – еще одна 
важная деталь – нам зачем-то сказали, что в Латвии в этом году много медвежат. давайте дальше.

арюфил включил телевизор. По телевизору сказали:
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– Правда, неясно, родились ли медвежата здесь или в соседних странах и забрели в Латвию 
с матерью. Ученый института лесоводства «Силава» Янис озолиньш допускает, что медведицы 
пришли сюда из Эстонии, скрываясь от медведей, которые в поисках бездетных самок могут 
убить медвежат.

– Что мы видим тут? развивается тема медвежат, и недвусмысленно упоминаются новые 
директивы еС, касающиеся семейного насилия. Говорится, что, возможно, медведи пришли из 
Эстонии, хотя медведи повсеместно ассоциируются с россией. Кроме того! Семейное насилие в 
россии распространено куда больше, чем в Эстонии. Мы дураки, что ли? очевидно, нет, поэтому 
Эстония столько раз упоминается тут не зря. Возможно (для научной чистоты скажем, что пока 
только возможно!), что Эстония тут для отвода глаз, а на самом деле речь идет о россии. остается 
непонятным, при чем тут америка. Мне-то уже все ясно, но давайте посмотрим, какую еще тай-
ную информацию нам передадут. арюфил!

арюфил снова включил телевизор, где сказали:
– В случае встречи в лесу медведицы с детенышами нужно бежать. «ее цель не убить 

потенциального врага, а напугать и прогнать», – говорит озолиньш.
– Картина проясняется, не так ли? Увидишь русского или американца – беги! Вас, латышей 

(простите, латвийцев), не тронут. Вас только хотят запугать. Вероятно, телевизионное начальство 
пытается подсознательног подготовить зрителей к вторжению русских под видом медведей или 
американцев, или американцев под видом медведей или русских, в Латвию, а латвийцам не надо 
давать отпор, а нужно просто уйти в сторонку. Тридцать особей может обозначать как тридцатую 
пехотную дивизию (в российской империи базировалась в Минске), так и тридцатый десантный 
корпус СШа, или количество перебрасываемых танков. или что угодно еще. Это все детали. 
и кстати, обратите внимание, почему до сих пор не разрешилась двусмысленность относительно 
того, американцы это или русские. дальше!

арюфил включил телевизор.
 – охотники также заметили, что с увеличением численности медведей в районе Лимбажи 

и Валмиеры стало меньше лосей и других животных, которым соседство косолапых может не 
понравиться. Убивать медведей в Латвии запрещено.

– Вот! Что я говорил! Лоси традиционно ассоциируются с эстонцами. Эстонцев становится 
меньше, американцев и русских больше. Тут латвийцам уже не просто рекомендуется, а прямо 
запрещается оказывать сопротивление двум супернациям, которые хотят поделить нашу страну. 
Кстати, видите? Вот и понятно, почему упоминаются европейские медведи, а показывают 
американцев! да потому, что русские и американцы тут в сговоре! Хотят поделить Латвию, как 
Польшу в тридцать девятом. Ладно, что там еще осталось?

По телевизору показали карту Латвии с показанными точками, где были замечены медведи.
– а вот здесь обязательно нужно поставить паузу. Большую паузу. Посмотрите на карту 

и вам все станет ясно. Видите? Точки на карте складываются видите во что? В букву W! а это 
что значит? а это вот что значит. американские медвежата, дети, буква W, угроза вторжения – 
если совместить это вместе, получится что? а получится то, что захватить нас хотят не только 
физически, но и морально. американский медвежонок на W – это же Винни-Пух! Собираются 
растлить наших детей при помощи виннипухов и Макдональдсов (если перевернуть W, то по-
лучится M, легендарный логотип империи зла рональда Макдональда). Кроме того, М – это 
«Маша и медведь», российский мультсериал, чрезвычайно распространенный в европе. опять 
«М», опять медведи! Вот и получается – с одной стороны американцы со своими виннипухами, с 
другой стороны – русские со своими машами и медведями, а валить опять все будут на эстонцев. 
Я не удивлюсь, кстати, если дальше будут как раз какие-нибудь мультики – про Винни-Пуха, 
например, или дебильные блять телепузики! чтоб оболванить наших детей. или смешарики. 
давай дальше, арюфил, давай проверим.

и действительно, дальше по телевизору стали показывать детские мультфильмы, и именно 
диснеевского «Винни Пуха».
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– Тут еще есть очень глубокое мистическое дно, но я вам пока его не скажу, рано еще, – сказал 
арт. – Я еще и не то тут видел! Касается каждого из вас! Скоро вы сами научитесь видеть такие 
вещи. а пока слушайте меня и не забывайте, что вы мои ученики, а я ваш наставник.

но было и еще кое-что. Кое-что другое, то, о чем не говорил арт. Вот что я заметил.
Ученого Яниса озолиньша из института лесоводства «Силава» в сюжете про русско-

американских медведей показывали на фоне города. Это значит, что видно было городские улицы 
– и на них необычно много для такого короткого сюжета оказалось вдруг людей в спортивной 
одежде и полицейских на велосипедах. Более того! Янис озолиньш оказался вовсе не Янисом 
озолиньшем. Вместо Яниса озолиньша из института лесоводства «Силава» интервью давал 
рихард Пордзиньш из Первого Управления по делам Миграции.

если правительство хотело показать, что оно меня разыскивает, ему это удалось.
далее показывали концерт, и там пела и играла на арфе ниде Эрдели. Это тоже был повод 

призадуматься – зачем мне показали жену? После развода она же бросила карьеру. она что, 
счастлива без меня?!

Чарли тоже смотрел на нее, раскрыв даже рот. именно с ниде разводилась его ростовая кукла, 
и теперь, видимо, в Чарли все проснулось обратно. Мы с ниде сходились и расходились несколько 
раз, и в один из разов она и попыталась выйти за красивого и высокого, как ей казалось, живого 
человека. Судя по поведению Чарли, он не знал, что ниде связана со мной. Это можно было как-
то использовать.

– Хочу, кстати, сказать, – вклинился арт. – Вы живете тут в намеренно депривированном от 
информации и от внешних демонов месте. Когда вы научитесь всему, чему я учу вас, вам очень 
тяжело будет жить в мире. Скажем так, ваша частота будет равна четырем с чем-то тысячам герц, 
а частота обычного человека менее двух тысяч герц. Так что забудьте, увы, о своих близких – 
когда (и если) вы выйдете, вы не найдете с ними общего языка, предупреждаю. Кроме того, те 
сущности, которые вы научитесь видеть, будут пугать вас. Это как Сцилла и Харибда – с одной 
стороны несовпадение частот, конфликты и постоянная опасность попасть в дурдом, с другой – 
монстры. Третий глаз, он когда откроется – он ведь больше никогда не закроется. У некоторых 
он уже приоткрылся, а некоторые еще спят. Я потом объясню вам, что спите вы не в фигуральном 
смысле, а в самом что ни на есть буквальном.

Попытка реконструкции мистического переживания

Торин собрал всех в своей комнате. он собирался вопроизвести мистическое переживание, 
испытанное им много лет назад. Громко включил музыку.

– Так! Ты ходишь от двери к стене и обратно, стараешься соблюдать интервал движения 
тридцать секунд. Я сижу голый на кровати, ты подходишь ко мне, клаянешься и говоришь: «Харе 
бол! давай медитировать на белый лотос на воде!» Потом подходишь ты и говоришь: «Когда 
же это опять будет?» Ты вылазишь из-под кровати и говоришь, так важно: «Через полгода!» 
Ты медленно подходишь и говоришь: «дирижабль выпускает свой воздух». Ты подбегаешь и 
кричишь: «Коридор там!»

– а я что делаю?
– а ты лежишь на кровати, ты как будто спишь. изображаешь психа, мы же как будто в 

психушке лежим в одной палате, и так вот дебильным голосом говоришь: «Уомик! Сделай по-
тише! Я спать хочу!» и все это мы должны сделать за тридцать секунд. Потом новый цикл. Ты 
говоришь харебол, ты спрашиваешь, когда же это опять будет, ты вылазишь из-под кровати, ты 
говоришь про дирижабль, ты говоришь, что коридор там. Ты кричишь про то, что спать хочешь, 
все время, не соблюдаешь цикл тридать секунд. Всем понятно?

– ага.
– остальные могут смотреть, но тише, чтоб я вас не видел. Потом, когда вам Призмов скажет, 

быстро все выходите из комнаты. Поехали, давайте попробуем.
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Сизаниц и Тренев стал ходить от двери к стене и обратно. Торин уселся на кровати голый, за-
крыв глаза. Гунарс подошел к нему, поклонился и сказал:

– Харе бол! давай медитировать на белый лотос на воде!
– давай, – согласился Торин.
Подходит Сизаниц и Тренев:
– Когда же это опять будет?
– Через полгода! – значительно отвечает Чарли из-под кровати.
– дирижабль выпускает свой воздух, – медленно, как дирижабль, выпускающий воздух, 

говорит Шитовник.
Хатавлючий визгливо кричит, брызгая слюной:
– Коридор там! Коридор там!
Я лежу на другой кровати, изображая торинова знакомого психа.
– Уомик! Сделай потише! Я спать хочу!
Музыка всё играет. Как раз подходит 30 секунд, Сизаниц и Тренев, как метроном, совершает 

свой цикл от окна к двери. Гунарс говорит:
– Харе бол! давай медитировать на белый лотос на воде!
– давай!
– Когда же это опять будет?
– Уомик! Сделай потише! Я спать хочу.
– Через полгода!
– дирижабль выпускает свой воздух...
– Коридор там! Коридор там!
– Уомик! Сделай потише! Я спать хочу!
Музыка играет. 30 секунд проходят. Гунарс говорит:
– ...
Музыка играет. Музыка играет. Музыка играет ещё много раз.
– Уомик! Сделай потише! Я спать хочу!
Торин поднимается и начинает танцевать, трясясь. Сизаниц и Тренев продолжает ходить. 

Хатавлючий продолжает кричать. Шитовник продолжает выпускать свой воздух. Я продолжаю 
орать не мешать мне спать.

Музыка играет.
Торин трясётся.
наконец Торин затих. Призмов подал знак, и все поспешно вышли из комнаты.
Выйдя, я затрясся, держась за живот, показывая, как мне смешно, но никто не поддержал мой 

смех, посмотрели, как на крайнего циника. Когда вышел Призмов, обступили и стали спрашивать:
– ну как?
– никак, – покачал головой Призмов. – Пока никак.
Стали пробовать снова. Меняли роли, увеличивали темп, уменьшали амплитуду, добавляли 

и исключали зрителей, но все как-то без толку. Сложно сказать, конечно, но, кажется, эта 
реконструкция никак не повлияла на академическую карьеру Торина.

 Ниде слышит звуки

При переезде рональд с ниде перевезли в ригу из Москвы только шкаф, сделанный из 
индонезийской лодки, и два детских стульчика. Все остальное было здесь, вернее, всего 
остального здесь не было. Старые хозяева оставили новым обеденный стол, несколько стульев, 
два стеллажа и три шкафа, все, кроме стеллажей, старое, такое же старое, как дом, в который они 
переехали, и, казалось, из того же дерева. Все очень подходило этой квартире. Такой же шкаф был 
у нины, хотите забрать его, сказала нина, смотрите какой шкаф, персик, а не шкаф, подходит вам 
как, смотрите. Возьмите его.
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Шкаф действительно подходил, он был как будто братом-близнецом тех трех шкафов, что 
достались им в наследство от старых хозяев. Возьмем, возьмем, говорила ниде, но потом пропал 
рональд и стало как-то не до того.

ниде часто в этот период закрывала глаза, потому что так было легче жить, и в основном 
воспринимала жизнь через уши. однажды ниде сняла трубку телефона и услышала голос нины:

– Привет, ниде, рональд еще не вернулся?.. У меня день рождения, приходи в субботу с 
детьми… Спасибо, спасибо, милая, но я не к тому звоню… а к тому, что я на свой день рождения 
решила сделать тебе подарок, знаешь, как в садике все гостинцы другим детям несут? Короче, 
жди скоро шкаф, помнишь?.. ну да, такой же, как у вас. Я тут позвонила в одну компанию, тебе 
когда удобно его получить?... да не за что, не ты что, не за что, мы все равно место освобождаем… 
Я понимаю, что без рональда, может, в чем-то и хорошо, что рональд ушел… ну как, никогда не 
знаешь, где найдешь, где потеряешь… ну да, я так и подумала… ага, ага… В общем, они завтра 
с трех до пяти приедут… нет-нет-нет, я все там сказала, и что у нас без лифта, и что у вас без 
лифта, все нормально, это мой подарок тебе… ну да, пока-пока, пожалуйста… да, надо увидеться, 
конечно, увидимся, приходи в субботу… ну, часов в пять… Слушай, у меня тут урок начинается, 
позже созвонимся еще, ладно? ну все, пока-пока. ну ладно, давай, лаби, чао, пока, хорошо…. ну 
давай… ага, ага… ну все, пока, целую!.. ага, давай, пока… ну пока, все… Пока-пока!.. ага, ну давай, 
пока… до субботы… ага… ага-ага… ну, пока.

Потом пришли грузчики, с новыми образцовыми инструментами, с нивелирами и уровнями, 
и ниде услышала следующее:

– нина сказала, что все очень просто! очень просто! двух человек хватит! да вы попробуйте, 
попробуйте сами, какой он тяжелый. не разбираетесь, так поверьте на слово, что оЧенЬ тяжелый. 
Так, ладно, отойдите, дайте измерить все. Так, записываю. Сто пятьдесят, так, а тут сколько? а 
шкаф у нас сколько? Хммм, нет, не пройдет. Застрянет. Говорю тебе, застрянет. Я этих шкафов 
столько понатаскал, без шансов совершенно. нет, если так повернуть, тоже застрянет. Вот тут, 
гляди, тут не пройдет. а так нет, так лестница мешает. ну, если отпилить только. не согласится, 
наверно. ниде, ничего, если мы тут перила отпилим? ну потом кто-нибудь другой припилит, мы 
нет, мы этим не занимаемся. Говорил же, не согласится. а вот тут ручка, измерь-ка, сколько она? 
ее можно будет открутить, а потом прикрутить, это не перила. Так, если вычесть ручку, получится. 
нет, все равно не влезет. о, можно окно вытащить еще. Так, если ручка, потом еще окно. но окно 
разбиться может. нет, все равно застрянет. да его тут и не вытащишь. да точно говорю, застрянет. 
ну, смотрите, мы попробуем, конечно, но если. Тут уж вы сами. Так, давай. Пошел-пошел-пошел. 
Стоп! окно трещит. давай назад. а теперь вперед. Блядь (извините), лестница не пускает. Может, 
у вас соседи есть, помочь смогут? ну да, я понимаю, конечно. Я сам тоже не грузчик, понимаете, 
я менеджер, мое дело смотреть, чтоб грузчики сделали свою работу качественно и в срок. а у нас 
еще видите сколько заказов! Эй, посмотрите! да это понятно! давайте, кстати. Семьдесят, как и 
договаривались. ну что ж уж, все понимают, ситуации разные бывают. на площадке оставить 
или во двор опять спустить? Честно говоря, я бы предпочел на площадке. ну как, видите, пройти 
можно. Так, вот вам тридцатник, но нине своей передайте, что так дела не делаются. нет, все, нам 
пора, вы извините, конечно, но вы нас сюда больше и не пытайтесь вызвать. Я ваш адрес занес в 
черный список, он у нас общий по компаниям, теперь только если по двойному тарифу. извините 
еще раз, ну пока, до свидания, чао, лаби. давайте, ата-ата, все, до свидания.

на другой день вечером ниде услышала стук в дверь (звонка не было). Это постучался сосед, 
латыш. ниде не стала открывать дверь, говорила так, услышала:

– Привет, ниде, рональд еще не вернулся? Я хотел спросить, чего это у вас тут шкаф такой 
огромный делает, весь проход загородил. ага… ага… ну, ясно. Лаби. Как мы эти шкафы занесли? 
а там другие грузчики были. русские, да. о, а давай я тебе их телефон дам, а то пройти же невоз-
можно. ну вот найду и пошлю. Как рональд вернется, давай мне знать, ладно? ну ладно, чао. да, 
да, пошлю тебе сообщение. Серега зовут. да вот сейчас. ну ладно, чао, увидимся еще. Заходи еще 
в гости.
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Через несколько дней пришли другие грузчики, во главе с Серегой. ниде не хотела их ни 
видеть, ни обонять запах перегара, которым от них пахло.

– Пятьдесят евриков, хозяюшка, да, как договаривались. Только чего это он здесь стоит? 
ребята, выноси. нет-нет-нет, хозяюшка, мы так не можем. Сейчас вниз снесем, потом с самого 
двора сюда, потом уж с разбега и дальше, тут траектория, это, понимаете. да не бойтесь, 
пятьдесять евриков, как договаривались, и ни центом больше. Так, давайте, ребята… Так, 
вынесли нормально, теперь заносим обратно… отлично, на второй этаж зашло. Бля, застряло. 
Че делать? Так, тут надо стоймя, потом боком… Бля. Потом развернуть. нет, не так. не видишь, 
я думаю, не мешай! не волнуйтесь, хозяюшка, сейчас все будет. да заебал ты! о, у вас дети. Так… 
бля… уфф. Вешалка мешает. Митяй, сходи открути вешалку. ну как-как, кверху каком, вот как! 
Хозяюшка, отвертки нет? Спасибо. Уф… ну долго там, Митяй? Сам иди нахуй. Погоди, бля, 
подумать надо. Так, ты теперь, Митяй, иди наверх как-нибудь и опускай угол вниз, а мы тут 
будем поднимать свой, потом так по лестнице и потянем. да, блять, вижу, что придавило! Вован, 
да где ты там! Ты охуел, что ли? Потом попьешь. не видишь, Власа придавило. Потерпи, Власик, 
родной. Власушка… да где ты там! Тяни наверх! да не так тяни, что за придурок-то. Уфф… Бля… 
Вот так, да. Хозяюшка, крюков нет? ну ладно, обойдемся. Так, ты тоже наверх, помоги там 
Вовану, я снизу один. ну что, Влас? Я держу пока, только быстро давай. Ух, бля, вспотел. давай-
давай! Во! Пошло! Пошло-пошло-пошло! отлично, блять! давайте, ребята! Э-эй, ухнем! Э-эй, 
ухнем! Подернем, подернем, да-а ухнем! Куда двигать? Сюда двигайте. Влас, ты как? ну, слава 
богу, слава богу. Хозяюшка, а водички нам тоже можно? Только Вовану не давайте. Тебе, Вован, 
хуй. Спасибо, хозяюшка. деньги еще. Мерси, мерси. ну все, до свидания, благодарствую, пошли, 
ребята! Звоните, если что.

Потом было слышно шуршание детей по шкафу. Леша жаловался, что одна дверца никак не 
открывается. Вечером, когда дети уже спали, зашел Халцедонов. ниде как будто через закрытые 
глаза услышала:

– Привет, ниде, рональд не вернулся еще? Черт, ну ладно, извини. Пошел я. да мог, конечно, 
просто мимо проходил, решил зайти, лично спросить, мне не сложно. да нет, нету. Выпью с 
удовольствием. Поем тоже, чего. а чего у тебя есть? давай, погоди, схожу, вина куплю, фруктов, 
мяса тоже, пожарим. ну давай, нарежь.

Потом было несколько минут тишины.
– Смотри, мы едим и пьем как древние римляне: свинину и красное вино. Я потому руками и 

ем. а виноград бросаю в вино, он вино порождает, в вине и тонет, очень символично. Смотри, во, 
мой виноград тонет, а твой всплывает. Это можно объяснить так, что я человек основательный, 
а ты легкомысленная. ну ладно, можно объяснить и так, что я тяжелый и мрачный, а ты легкая 
и веселая. ну в целом веселая, моменты-то всякие бывают. не, ну я не знаю, вернется или 
не вернется, да и не мое это дело. Мне найти его неплохо бы, но не найду, так обойдусь как-
нибудь. Подлить вина? Ты спать во сколько ложишься? Смотри, я пойду скоро, приятно было 
побеседовать, заходи как-нибудь тоже, как тут говорят, чао, лаби, ата-ата, давай, пока, ага, давай. 
Простыню только натянуть? о, так давай помогу. Хи-хи-хи, мужское дело простынь натягивать, 
древние римляне все так делали. Мужчины особенно. ого, какой матрас, оказывается! Сколько-
сколько? да нет, я бы сказал, шестьдесят, но это только если угол поднять. Так-то килограмм сто, 
наверно. ага, понятно… одному тут и правда не справиться. Значит, смотри, мы приподнимаем 
угол, потом я его удерживаю, ты натягиваешь простыню, я перехватываюсь, ты натягиваешь, что 
осталось, и я опускаю угол. Потом точно так же делаем противоположный угол, и потом еще два 
угла. а может, уже и не нужно будет. Поняла? Ладно, поехали.

Случилось кое-что новое: с одной стороны матрас с грохотом провалился внутрь рамки от 
дивана.

– аХ-Ха-Ха-Ха-Ха! Погоди, не могу. дай отсмеяться… Ух… Хааа-ха! ну чего, давай 
поднимать. Так, давай я здесь пройду, а ты здесь, хватай вот тут. давай, взялись. Так, нужно снова 
начать, давай-ка перехвачусь. Ы-ы-ы-ы! Я мощный римский воин!
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дернули. диван встал на место, зато упала другая его сторона. ниде как будто немного приот-
крыла глаза, но воспринимала мир все равно в основном ушами.

– аХ-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха! Ужасно смешно, если вдуматься. Так, ну давай теперь первую 
сторону снова поднимать. Так, ты сюда, я сюда, взялись! аХ-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха! Бедная, 
дай подую. Так, давай: ну конечно, разумеется, само собой, несомненно, мне очень тебя жаль, но 
ничего не могу с собой поделать, очень смешно. и вот что: еще раз потребуешь от меня жалости 
или вообще что-то потребуешь, я сразу ухожу, понятно? Просто чтоб не было недоразумений. 
Хорошо. Это все напоминает мне Бастера Китона в фильме Le Film. он так же собавку и кош-
ку выгонял из комнаты. давай, пока перевязываешь палец, я поборюсь немного с покрывалом, 
чтоб тебе веселее было. ааа, СПаСиТе! на МенЯ наПаЛо ПоКрЫВаЛо! ГоВорЯЩее 
ПоКрЫВаЛо! ГоВорЯЩее ПоКрЫВаЛо! ВоТ Я ТеБЯ! ВоТ! аХ-Ха-Ха-Ха-Ха-Ха! Уф, уф… 
ГоВорЯЩее ПоКрЫВаЛо!

ниде перевязала палец и услышала:
– Так, смотри, тут сбоку тоже вылетело. Щас, погоди, надо разобраться. Так… Так-так-так… 

Как-то так… Короче, план такой: полнимаем матрас вдвоем, потом ты держишь, а я вставляю, и 
опускаем. Придется крепко держать, я под матрас лезу. С простыней потом разберемся, сейчас 
важно кровать починить. Готова? ну, раз, два, три!

Халцедонов почти не пил, и большую часть вина ниде выпила сама. она немного опьянела и 
выронила матрас из рук. Матрас упал на Халцедонова. от испуга глаза ниде как будто раскрылись, 
но теперь она почему-то видела вместо Халцедонова рональда, и слышал, как рональд произносил 
странные слова:

– оХБЛЯ! аХ-Ха-Ха-Ха-Ха!.. ох… да нет, ничего страшного, ничего. Хха-ха! (ой) очень 
смешно, смеяться только больно. ну ребро. да хрен знает, как это выглядит, я не ломал никогда 
себе ничего. ну, не надо. ах-ха… ох. ну ладно, вызывай, у меня полиса нет, правда, но пофиг. 
ах-ха-ха, пользуешься тем, что под матрасом лежу и сбежать не могу, но вот не надо всего этого, 
серьезно говорю. Я сам по себе, рональд сам по себе. Какой я моложе, на год всего! не уверен уж 
так в этом. нет, мы очень отличаемся, насколько я могу судить. Я знаю, что я клевый. Мощный 
римский воин повержен матрасом иудейки!

…Когда скорая увезла Халцедонова, из принесенного шкафа, из того самого ящика, котрый не 
могли открыть дети, вылез Эйнар в парике и с накладными усами.

– ниде, я, конечно, очень извиняюсь, что пришлось посидеть в вашем шкафу, но я на задании. 
разыскиваю вашего рональда. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь, я уже ухожу. ну все, пока, лаби. 
Чао-чао. давайте. Скоро увидимся. нет, я сам закрою. ну пока, чао, лаби, ата, большой привет.

Примерно как с инженером из ЦАР

Мы все сидели и обсуждали, как обычно, интересные и необычные случаи, которые 
происходили в мире. например, однажды был такой случай, рассказывал Сизаниц и Тренев.

– 30 июня 1999 года случайный прохожий обнаружил на кукурузном поле в Вест-альтоне в 
Миссури труп. Тело оказалось 41-летним мужчиной рики Маккормиком, пропавшим пять дней 
тому назад. он вышел из дома (в пятнадцати милях от Вест-альтона) покурить. автомобиля у 
него не было. В карманах рики нашли два листочка, покрытые рукописным шифром. В течение 
двенадцати лет криптаналитики ФБр и американской Криптографической ассоциации пытались 
расшифровать эти записки самостоятельно, но в 2011 году поняли, что не смогут, и выложили их 
на сайт ФБр по адресу https://forms.fbi.gov/code. если у вас есть какие-нибудь догадки, пожалуй-
ста, поделитесь с нами, написали они. Любая информация будет полезна, написали они.

– Погоди, схожу в туалет, – сказал Чарли, вышел, но тут же вернулся. – Занято, – сказал Чарли.
Туалет был в конце коридора. Там располагалось несколько кабинок, отделенных друг от 

друга перегородками.
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– а вот еще другой случай, – сказал арюфил. – Тоже про записку. однажды к одному 
российскому инженеру, который работал в Центральноафриканской республике и ремонтировал 
электростанцию, подошла уродливая черная старуха, одетая во все белое. она молча дала ему 
записку с непонятным текстом, видимо, на каком-то африканском языке. инженер не смог ее 
прочесть и, как сотрудник соответствующих госслужб, первым делом понес в посольство. В 
посольстве тут же приказали инженеру срочно отбыть на родину, причем не воздушным, а водным 
транспортом. К инженеру приставили соответствующего сотрудника, который довез его до порта, 
посадил на корабль на реке Убанги, которая вливается в Конго, и дальше мимо Браззавиля в 
Кабинду, где он пересел на морское судно. По пути обратно сотрудника посольства съели члены 
правительства Цар.

Плавание было опасным, и в районе азорских островов судно попало в шторм. инженер 
с помощью своих инженерных познаний как-то спас корабль, отчего подружился с капитаном 
(тоже сотрудником соответствующих спецслужб) и часто обедал с ним. После датских проливов 
инженер показал записку капитану, тот прочел ее и незамедлительно посадил его в карцер, откуда 
не выпускал до самого Санкт-Петербурга, а в Санкт-Петербурге не сказал ему на прощание ни 
слова. В ближайшем же плавании капитан корабля наскочил на риф у берегов австралии. Корабль 
утонул, никто из экипажа не выжил.

дома инженер показал записку жене, также сотруднику соответствующих госслужб, 
специалисту в области компаративной лингвистики. Та прочла записку и немедленно 
потребовала развода, а также написала докладную на мужа. Мужа из органов уволили, развод 
жене предоставили максимально быстро, никаких объяснений ни из госслужб, ни из загса не 
последовало. Впрочем, жена все равно скоро попала под машину и погибла.

– жутко интересно, – сказал Чарли, но я все же схожу поссу.
– и я с тобой, – сказал Шитовник.
они вернулись и сказали, что занято.
– инженер, конечно, пытался расшифровать записку и самостоятельно, – продолжал 

арюфил. – он отсканировал ее и выложил на несколько сайтов, но нигде не получил ответа. Когда 
он попытался войти на эти сайты, чтобы проверить, есть ответы или нет, везде то пользователь 
оказывался заблокированным, то сайт больше не открывался, а то просто исчезал его пост. 
В отчаянии инженер понес записку в коммерческое бюро переводов, декларирующее, что оно 
работает со всеми языками в мире, у которых есть хотя бы четыреста носителей, включая в себя 
язык племени оровин в Бразилии и, конечно, инуктитут. Положив записку в бумажник, чтоб не 
измялась, инженер сел в метро и поехал на Васильевский остров, но, подойдя к означенному в 
рекламе зданию, понял, что бумажника у него в кармане нет.

– Бля, потом расскажешь, не могу уже, – сказал Чарли. – Вообще ссать хочу.
– Кто же там сидит так долго, интересно? – спросил Шитовник.
Мы огляделись. Присутствовали все тринадцатеро. Вдруг Хатавлючий заржал.
– ах ты гад! – закричал Чарли. – иди открывай!
– да при чем тут я, – смеясь, говорил Хатавлючий.
– иди открывай, – веско сказал Гунарс. – и больше так не делай.
Мы все смотрели, как Хатавлючий, смеясь, перелазит через перегородки и открывает каждую 

кабинку изнутри. Когда все поссали, историю продолжил уже Гунарс, который тоже оказался с 
ней знаком. ему повезло обнаружить некоего финна аки, который голым в риге пытался в два 
часа ночи стащить вывеску с барбершопа. неудачно упав, с высоты двух метров, он раскроил себе 
череп. Память он потерял, когнитивные функции также были нарушены, и все время до конца 
жизни он провел в отделении психиатрии рижской больницы им. Страдыня. Этот аки во время 
алкотура в Питер в пьяном состоянии и вследствие эффекта Баадера-Майнхоф понял, что записка 
инженера как-то связана с рикки Маккормиком из Миссури, но, протрезвев, забыл, как именно, 
а Гунарс при осмотре тела связал два и два, и понял, что одна из записок является переводом 
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другой, но поскольку обе они были на непонятных языках, непонятно, какая записка перевод, 
какая оригинал, и что написано в переводе и в оригинале. Так Гунарс и попал к нам.

Подивившись на эту историю, мы пошли спать. Гунарс от руки начертил текст обеих записок, 
но, как и следовало ожидать, никто не смог внести достойного вклада в их расшифровку.

Перед сном мы вдруг услышали грохот и жуткую ругань. Выскочив в коридор, мы увидели 
Гунарса в одних трусах, барабанящего в дверь своей комнаты, откуда доносился утробный хохот 
Хатавлючего. Мы даже не знали, что культурный Гунарс умеет так материться. Хатавлючий 
кричал из-за двери сквозь смех:

– не открою, пока он такой бешеный! Ха-ха-ха! Я ничего не делал, не знаю, чего он так 
взъелся! Ха-ха-ха!

Гунарс стал рассказывать свою историю и постепенно успокоился.
– Короче, я лежу на кровати и сплю, одновременно пытаясь медитировать. ну, сплю-один, и 

не сплю-два. и только я начинаю что-то видеть, то есть перешел в забытье между сном и явью, 
причем в обоих смыслах, как слышу грохот под кроватью. Следующее, что я помню – как стою в 
коридоре, а этот ржет в моей комнате.

– Хорошие петарды? – спросил Хатавлючий из-за двери. – Я ничего такого не делал! Меня 
подставили!

Утром все двери в туалет снова оказались заперты. Пошли будить Хатавлючего. Хатавлючий 
не просыпался и дрыгал ногами

– отстаньте от меня! – кричал он сквозь сон. – ничего я не закрывал! дайте поспать!
но ему никто, конечно, не поверил. Пришлось Хатавлючему пробуждаться и ползать 

спросонья по туалету. Гунарс ходил веселый и посмеивался.
но я-то случайно видел, что аферу с петардами подстроили Чарли и Фалитарист. Фалитарист, 

имея ловкость рук и никакого мошенства, подбросил петарды под кровать Гунарса, а Чарли, 
как чревовещатель, говорил за Хатавлючего. Кроме того, это не мог быть Хатавлючий хотя бы 
потому, что мы сидели и обсуждали с ним вещества. Как он оказался в итоге в комнате Гунарса, 
я объяснить не мог, а кроме того, и про вещества говорить не стоило, поэтому мы с Хатавлючим 
молчали.

По совокупности вины я решил напугать Чарли так, чтобы у него поджилки затряслись. 
однажды, когда я был еще маленьким и лежал на обследовании в детском отделении больницы 
при заводе имени Лепсе, с нами лежал мальчик-переросток по фамилии Ворончихин. он 
был старше всех остальных детей, отец его был каким-то начальником, и Ворончихин имел 
полублатные повадки. он был главным в нашей палате и вел себя, в общем, как наша крыша. 
У Ворончихина были игральные карты, парни из других палат приходили к нам и играли. и вот, в 
вечер перед его выпиской я порвал одну карту. и Ворончихин что-то мне такое сказал, я не помню 
что (смысл, конечно, пиздецтебе), но помню, что до того самого момента, как выписали меня, я 
боялся, что явится Ворончихин и устроит мне пиздец, и потом еще несколько месяцев боялся 
ходить мимо больницы. и вот что-то такое я хотел сказать Чарли.

Я знал, что Хатавлючий родом из юрмальского района Каугури, населенного, по его словам, 
наполовину урками, а наполовину психами. Это самый страшный район не только в Юрмале, 
но и во всей Латвии! Только Маскачка или Болдерая могут сравниться с ними. и мы с Серюней 
попросили научить нас каким-нибудь крутым каугурским выражениям, чтоб у Чарли кровь в 
жилах застыла.

Хатавлючий призадумался и сказал:
– есть! есть такие выражения. Чарли обосрется.
– ну, давай!
– Ман патык тавас каяс, – сказал Хатавлючий.
– Это что значит?
– Это значит «твой корабль приплыл». Приморский же город Юрмала, там моряки, если один 

другому такое скажет, сразу за нож надо хвататься, а еще лучше убегать, пока жив.
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– о, круто! а еще?
– еще?.. ну вот можно «эс грибу ар теви пааргулэт».
– а это что?
– Это вообще значит уже пизда тебе пришла, готовь гроб.
– Круто! Погоди, дай записать. Слушай, спасибо тебе большое!
– да ничего, пользуйтесь. Это очень сильные заклинания.
– а слушай, а как еще будет по-латышски «я крутой»?
– о, это хорошо, что ты спросил. Так тоже часто говорят. Это как раз такая каугурская спец-

ифика. Крутой в каугурском смысле, это значит, типа, бью только два раза, второй по крышке 
гроба. Это ты молодец, что спросил. Это будет «эс эсму зилайс».

– Эс, эсму, зилайс. ага, записал. ну, спасибо тебе, Хатавлючий.
– да конечно, ребята. от души.
Мы распределили слова так: Серюне будет первая и третья фраза, а мне зато самая длинная, 

вторая. После теоретического занятия мы вызвали его на разговор.
– Man patik tavas kajas, понял? – с решительным видом спросил Серюня.
– Понял, – с испуганным видом кивнул Чарли.
Я понял, что Чарли пронимает, и закрепил успех:
– Es gribu ar tevi pārgulet, понял?
– Может, не надо, парни?
– Es esmu zilais, имей в виду, – подытожил Серюня, и мы удалились, как два самых настоящих 

каугурских гопника, как Мишкин и Петров.
В принципе, получилось точно так же, как с запиской инженера из Цар.

 «***»: Новый тренер

на другой день стало известно, что у Сурена – ВнеЗаПно – перелом обеих ног, шагнул в 
открытый люк, что ли. Врио тренера стал артем.

артем подошел к делу серьезно. он вызывал каждого игрока по очереди и о чем-то с ним 
говорил в индивидуальном порядке. рональду, например, в индивидуальном порядке он сказал:

– очень на тебя рассчитываю, рон. Ты игрок с большим потенциалом. Я видел, как круто 
ты забил два гола «Виктории», – но тебе надо понимать, что, несмотря на всю крутизну, 
это был всего лишь всплеск. для того чтоб играть так на постоянной основе, тебе придется 
потренироваться. Уже в ближайшее время думаю выпускать тебя в основе, но есть проблема: ты 
наигрывался под философию Сурена, он не вернется до конца этого сезона, а я его футбольную 
философию, честно говоря, не совсем понимаю. Я это уже и Лехе сказал, и Яше, и игорю. игорь? 
Это новый игрок. С Яшей, кстати, наверно, надо будет расстаться, потому что забивает-то он 
много, но вот под нашу философию не подходит. не говори ему пока, может, и не расстанемся, 
я еще не решил. Вот я тебе честно скажу, бля. Ты думаешь, наверно, что быть тренером легко и 
пиздато? нет, рональд. Это далеко не пиздато и не легко! Вот я сижу, нахуй, на этом кресле, и все 
вижу совсем с другой стороны, чем когда сидел с твоей стороны, как игрок. Ты думаешь, я хотел 
быть, нахуй, тренером? нет! Уговорили! Уговорили меня! Я и не собирался. Я еще поиграть хочу, 
ты же знаешь, я данишевского как щенка обыгрывал. Чего мне нахуй о тактике думать! а тут 
пришли какие-то щенки, молокососы какие-то бля пришли! Без мозгов совсем. Философии у них 
нет нахуй игровой! игорь еще этот. Сурен бля им еще и потакает! ну вот и получил три – ноль 
от «Селесты»! от «Селесты», бля! Выпускает, понимаешь, игрока на пять минут, а потом тут же 
меняет. Тоже мне, стратагему нашел! Мог бы и тебя сразу выставить! Я же видел, что в прошлом 
году он тебя как мальчика использовал, но ты же, бля, не мальчик уже, понимать должен! Мы-то 
с тобой, рональд, давно знакомы, ты надежный игрок, не то что эти молокососы. Я понимаю, ты 
молодчик, два гола забил. еще, главное, приходят, типа, раз мы друзья, давай мне теперь больше 
игрового времени. намекают, что уйдут. да уходи ты, конечно, раз че-то не устраивает, я всегда 
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говорил, пускай люди пробуют себя в других клубах, конкуренция только на пользу же всем! 
намякивают они, намякивают. если че-то не устраивает, бля – уходи! Ссориться же с людьми 
приходится!.. В общем, я на тебя очень рассчитываю, завтра приходи на тренировку, покажу, как 
я твою роль вижу. ага, ну давай, да, пока. ну все, иди, иди. ну все, пока.

рональд ничего не понял из этой мотивирующей речи, понял только, что нужно хорошо 
показывать себя на тренировках – и на следующей тренировке пахал как лошадь.

Следующую игру, с командой «реальчики», «Три звездочки» свели вничью, забив на 
последней минуте. Вновь выходил два раза на первые три минуты нелепый Макс, вновь тренер 
(теперь уже артем, а не Сурен) спрашивал рональда, готов ли он выйти после перерыва, вновь, 
услышав «разминайся», рональд обрадовался, но потух, поняв, что обращались к игорю.

– не могу понять, чего тебя не выпустили, – сказал после игры в раздевалке Серега, – вообще 
же могли проиграть.

а артем сказал так:
– Видел, как ты выкладывался на тренировке. Подумал, что ты устал, хотел тебя поберечь, 

тем более счет такой скользкий был. Мы с тобой давно знакомы, ты человек надежный, не то что 
эти новые молокососы, тренируйся, мне нравится твое отношение к делу и твой потенциал!

Следующая игра была с командой «Триада». Эту команду «Три звездочки» разгромили, 
рональд вновь не вышел, и артем на сей раз объяснил это так:

– Понимаешь, бля, рональд, командный дух! Командный дух это часть моей философии. 
ребята вытащили сложнейший матч против «реальчиков», даже нелепый бля Макс потащил! 
Меня он радует, кстати, молодец! несправедливо было бы не дать им шанс продолжить, они на 
подъеме сейчас. Вот и результат это подтвердил, «Триаду» пять – ноль разгромили, а ведь это не 
хуй собачий, ее «изумруд» всего лишь четыре – ноль выиграл, а «изумруд» «реальчиков» три 
– два затащил! Сам видишь, что динамика у нас потрясающая. раз уж так игра пошла, не стал я 
никого менять, сам понимаешь, мы с тобой давно знакомы. Ладно, рональд, иди. а, да, отличную 
банку на тренировке тогда положил, молодчик.

Так и пошло. Когда команда выигрывала, на следующий матч рональд не выходил или потому, 
что победный состав не меняют, или потому, что счет скользкий, без практики рискованно, сам 
понимаешь, или потому, что ребята в прошлом матче проиграли, и надо же им залечить раны и 
дать себя реабилитировать. Ты красава, хорошую банку на тренировке задвинул, я на тебя все 
равно рассчитываю (на прошлой тренировке рональд забил гол в свои ворота). Сезон длинный, 
предстоят еще неизбежные травмы, ротация.

рональд терпеливо ждал. Ситуация была еще хуже, чем в прошлом году – тогда он хотя бы 
на три минуты выходил, а если повезет, то и во втором тайме, и на пять даже, возможно. Три да 
пять – вот тебе и восемь.

Стал приходить на костылях Сурен. Пытался вмешиваться в тренировочный процесс. один 
раз поправил артема, два раза. но нет. артем терпел, терпел, потом они закрылись в тренерской. 
игроки столпились около двери и стали подслушивать. из тренерской некоторое время 
раздавались крики, и можно было расслышать следующие термины: «игровая философия», 
«финансирование», «фонды», «конспекты», «рисунок игры», «Три звездочки», «Яша», 
«андрюха», «рональд», отдай мои черновики ааа оТдаЙ Мои ЗаПиСи СУКа ааааа!!! 
несколько раз слышался стук гипса по гипсовой стене, потом короткий крик Сурена, и все 
смолкло. Потом приехала скорая и констатировала у Сурена рецидив перелома обеих ног.

– Вор! Вор! – говорил он горько, но без крика. Без нажима. – отдай мою коричневую тетрадь.
артем собрал команду и всех успокоил:
– даже и знать не знаю, о какой такой коричневой тетради идет речь. ребята, это тяжело, но 

должен вам сказать. думаю, у Сурена помешательство. ему в Кащенке, кажется, пора провериться, 
– сказал он. – Так что теперь до конца сезона точно я тренер, а там посмотрим. разумеется, Сурен 
остается нашим общим другом, несмотря на все прискорбные обстоятельства. Это мой лучший 
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друг, между прочим! Составим список, кто когда будет носить ему мандаринки. есть кто против? 
Поднимите руку. 

Появилось то знаменитое финансирование, о котором слышали игроки во время ссоры артема 
и Сурена. Во всяком случае, купили новую красивую сине-черно-белую форму, с номерами, но без 
фамилий. Как только артем стал тренером, все игроки подписали контракты. Платили какие-то 
копейки, по крайней мере, рональду – ну, хватало на хлеб, майонез, гречку и кофе «три в одном».

В последнем матче сезона, ничего не решавшем, снова против «Виктории», рональда все-таки 
выпустили. С первых минут. играющим тренером «Виктории» в тот год стал Вован Газзаев, а 
аслан стал капитаном. рональд опять забил гол, все кричали «красава» и радовались за него, 
даже артем кричал и радовался. 

– Вот видишь! – радовался он. – Можешь ведь, когда хочешь! Я всегда говорил, что у тебя 
большой потенциал! не то что у этих молокососов! ну давай, да, молодец. Красава.

а аслан Газзаев сказал:
– Тоби тэпэр точно пыздец. Как капитан тебе говорю.

После этого случая нам стали попадаться свиные черепа

Просыпались рано, так, что перед утренней зарядкой еще хотелось спать, а после нее уже 
хотелось спать. Завтракали. Все, кто не дежурил, шли в подвал, там включали свет. Приятно пахло 
землей.

– Пойду за лопатами, – говорил обычно я.
– Погодите, – говорил Хатавлючий. – Курнуть есть?
– да не курю я. и можно ко мне на ты?
Хатавлючий смеялся как лошадь. Потом шел к Торину с Призмовым, Торин долго искал 

сигареты, потом Призмов долго искал спички, все втроем курили, я пил кофе, смотрел на фигуры, 
образуемые табачным дымом, пытался понять, на кого они похожи, и спросонья не понимал. 
Хатавлючий возвращался.

– ну что, за лопатами пойду, – говорил я.
– да погодь, куда торопиться, папаша, – говорил Хатавлючий, и снова смеялся.
Подходили Чарли с Серегой, приносили тоже сигарет и огонька.
– Ты че такой маленький, Чарли, потому что куришь? – спрашивал Хатавлючий.
– Лопату мне, лопату! – свирепо кричал Чарли. Хатавлючий ржал. Я шел за лопатой, а когда 

возвращался, никогда не заставал ни Чарли, ни Сереги, только Хатавлючего, который говорил:
– а мне где лопата?
– Сам сходи.
Хатавлючий уходил, я оставался один, потому что на складе образовывалась очередь, в которой 

Хатавлючий стоял вместе с Чарли, Серюней, Ториным, Призмовым, арюфилом, Сизаницем и 
Треневым, Фалитаристом, Шитовником и другими. Пили кофе и обсуждали теоретические 
занятия. Лопаты выдавались под роспись, потому что однажды, когда лопаты выдавали еще без 
росписи, Марьян, Торин и Марис оставили лопату без присмотра на три минуты, и ее тут же кто-
то украл. С тех пор инвентарь всегда стали давать под личную ответственность.

Кто и куда унес лопату, было неведомо, потому что все работали в одном и том же подвале, из 
подвала никто с лопатой не выходил. Вероятнее всего, вор закопал лопату тут же в подвале, чтоб 
потом ее вынести. Всем сказали смотреть внимательнее и говорить арту обо всем, что попадется 
в земле. но ничего не попадалось.

один только раз попался свиной череп, и все сбежались на него посмотреть. арт сказал 
выкинуть череп, его погрузили в мешок и вытащили наверх, как и все остальное.

работали в тишине, лампочка светила так тускло, что с ней, казалось, было темнее, чем без 
нее, и черными дырами светились в разных концах подвала лампочки, под которыми работали 
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другие компаньоны. Приятно пахло землей. Загружали почвой мешки, отвозили на тачках к 
выходу, где мешки кто-то поднимал и возвращал уже пустыми.

– Курнуть есть? – спрашивал Хатавлючий и шел смолить к Торину и Призмову. Я пил кофе, 
смотрел на сигаретный дым, пытался понять, на кого похожи клубы, но никогда понять не мог.

иногда раздавался сигнал срочно бежать на занятие к арту, где он изрекал свои мудрости. 
Сигнал был виден и слышен всем, кроме меня, но я научился ориентироваться по тому, что все 
срочно бросали свои дела, даже курить, и покидали подвал.

– опять гном, гад, пинается, – говорил то Торин, то Призмов, хватаясь за задницу. – Хорошо 
тебе, рональд, ты такой толстокожий, ничего не чувствуешь.

Когда мы возвращались, Хатавлючий курил и спрашивал:
– опять не видел?
– опять.
– Везет тебе, – говорил Хатавлючий. – Как я их боюсь! они же, блядь, жУТКие.
однажды они выкопали лист фанеры. Хатавлючий стал возбужденно рассматривать его под 

разными углами и обнаружил в нем дырку. Хатавлючий заглянул в дырку и тут же схватился 
рукой за глаз.

– Блядь! – закричал он.
– Что такое?
– ничего! – он обеспокоено закрывал то один глаз, то другой, и смотрел куда-то в угол. – 

Посмотри, все нормально?
– Че?
– ну, с глазом у меня все нормально?
Было темно, я приблизил свое лицо вплотную к левому глазу Хатавлючего. Глаз был не 

красный, все вроде выглядело как обычно.
– Вроде да. а че случилось-то?
– да блядь, ничего! нахрена мне это. – Хатавлючий был расстроен и то и дело призакрывал 

левый глаз. – СТоП!!! не смотри туда.
но было поздно. Я заглянул в дырку.
– Чего такого? ничего не случилось. Хрень какая-то в углу шевельнулась вроде.
– не видишь, зовут нас, – буркнул Хатавлючий. – Пойдем давай, толстокожий.
и тут я понял, что хрень, которая шевельнулась в углу, – это и был мне знак. и теперь я 

знаю, когда нужно идти на теоретические занятия. на всякий случай я еще раз посмотрел сквозь 
фанерку, ничего не почувствовал и не увидел, но так и должно было быть, потому что ничего не 
произошло, знак мне уже дали. Я запечатлел момент, в который ничего не произошло, значит, 
фанерка точно обладает магической силой. а даже если это и не так, то можно фиксировать 
момент, в который ничего не произошло. Хармс научил Шварца и Заболоцкого считать до трех, 
а я буду смотреть в фанерку.

Позже по совету Серюни я сделал из фанерки маску и всегда надевал ее на работу. Как только 
замечал в углу какое-то шевеление – шел на занятия.

После этого нам часто, примерно раз в неделю (хотя календаря у нас и не было) при раскопках 
стали попадаться свиные черепа – совершенно неотличимые друг от друга, так что, возможно, это 
был один и тот же череп.

Пустота в образах собаки и медведя

Моим соседом был Серюня – тот рыжий, который спустился в подвал сразу после меня. его 
позвали за то, что он отлично проявил себя в «Что? Где? Когда?». история была следующей.

он участвовал в игре как представитель спонсора – магазина «Мяснота» на улице дмитрия 
Ульянова, 16. играли не просто знатоки, а знатоки дзэн. Та самая игра, которую показывали, когда 
Халцедонов принес кости, и первый вопрос был про кошку, которую собирался убить праведник 
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нансэн, а второй и третий – «в чем смысл прихода Патриарха с запада». Что было дальше, я не 
видел, но помнил, что то ли он очень хотел спать, то ли не хотел, а ниде его заставила, то ли она 
его соблазнила. Скорее всего, заставила.

Серюня рассказал, что еще чаще, чем «в чем смысл прихода Патриарха с запада», спрашивали, 
в чем природа Будды. Ведущий изо всех сил поддерживал интригу и довел игру до счета 5:5.

При счете 5:5 выпал вопрос телезрителя из Москвы.
– Уважаемые знатоки, внимание, таинственная фигура!
ассистент вынес огромный лист, на котором был нарисован почти идеально ровный круг.
– Уважаемые знатоки дзэн. Здесь нарисованы собака и медведь. найдите их на этом рисунке 

и схематически перерисуйте, симметрично отразив вдоль вертикальной оси.
Поскольку вопрос не касался напрямую дзэн-буддизма, знатоки дзэн пребывали 

в растерянности. они, как всегда молча, обсудили этот вопрос, и никто не предложил 
удовлетворительного ответа.

– Вы можете взять помощь зала! Пятнадцать секунд, и все могут советовать вам, – сказал 
господин ведущий.

Капитан команды знатоков дзэн молча согласился. Пропикал таймер, и зал не взорвался 
подсказывающими возгласами, как это бывает обычно, когда каждый зритель хочет подсказать 
ответ знатокам, даже если сам его не знает. Все потрясенно молчали, молчал и ведущий, 
потрясенный тем, что никто не подсказывает знатокам. Молчало даже большинство телезрителей, 
потрясенных тем, что молчат все остальные. Можно сказать, среди всех, кто так или иначе имел 
отношение к той игре, воцарилось пятнадцать секунд молчания.

не молчал только Серюня. наступили его пятнадцать секунд славы. Сначала он тоже был 
потрясен тем, что все молчат, но вскоре закричал:

– но это же очевидно!
Капитан команды знатоков дзэн все так же молча повернулся к нему.
– ну, странно, что вы не можете этого нарисовать. нужно же просто повернуть налево, и вот 

вам собака, а вот и медведь.
– Срочно! Срочно нарисуй нам! – закричал капитан, потеряв привычное самообладание.
Представитель спонсора стал проталкиваться к столу (надо понимать, что представители 

спонсора обычно стоят дальше всех от игрового стола, чтобы их всегда могла выхватить камера), 
возле стола толпились знатоки-зрители, они расступались неохотно, как в тумане. Секундная 
стрелка на часах бежала как безумная, к тому моменту, как представитель спонсора пробился к 
столу, осталось всего пять секунд. Все пропало, все, все пропало, думал, видимо, капитан команды 
знатоков дзэн.

– Подержите горизонтально, я так плохо вижу, – сказал представитель спонсора. – нет, не 
так, поверните налево. да не направо, а налево!

Так прошло еще четыре секунды, и лишь в последнюю секунду Серюня нарисовал на бумажке 
круг.

– Готово, – сказал он одновременно со звуком финальной сирены.
– итак, каков же ответ? – спросил господин ведущий. Капитан команды знатоков дзэн 

подумал и молча показал рисунок. – Покажите в камеру, пожалуйста.
наезд камеры – на листке бумаги виден почти идеально ровный круг.
– Вы уверены в своем ответе?
– абсолютно уверен.
– а где тут собака?
– ну вот же она, – сказал господин капитан знатоков дзэн, не делая никакого жеста, чтоб 

прояснить, где именно вот.
– Хм… а медведь?
– да вот и медведь.
– Вы абсолютно уверены?
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– абсолютно.
– Что ж, я объявляю победу команды знатоков со счетом 6:5. игра сделана! – сказал ведущий.
После этой истории Серюня получил приглашение в сборную.

Просто в глубине души каждый подозревал, что тринадцатый – это он

Гунарс сказал:
– итак, начнем заседание. очевидно, что нам нужно самим решить проблему. арт не способен.
– Какую проблему? – сказал Серюня.
– Чарли, ты тут никого не обманешь, – сказал Фалитарист. – Мы тебе не буки. давайте каж-

дый будет говорить своим голосом, окей?
– извините, – сказал Чарли.
– Короче, нам надо найти, кто из нас тринадцатый.
– а с чего вы взяли, что тут кто-то тринадцатый? – спросил я.
Все посмотрели на меня как на идиота.
– Ты, наверно, и тринадцатый, – сказал Гунарс.
– Может, после двенадцатого идет четырнадцатый, – сказал я.
– Хватит бредить, – сказал арюфил.
– Чарли, я же просил!
– извините.
– ну что, какие мысли?
– Может, рассмотреть свойства?
– Какие свойства?
– ну смотрите. Первый самый благородный, добрый друг, Второй чревовещатель, Третий 

самый талантливый, Четвертый ложный друг, Пятый стукач, Шестой самый высокий, Седьмой 
самый сильный, Восьмой тоже очень сильный, девятый карточный фокусник, десятый 
прикидывается дурачком, а на самом деле очень умный и тоже добрый друг, одиннадцатый 
брат-близнец, двенадцатый организатор, певец, танцор, полицейский! Кто ничему этому не 
соответствует, тот и тринадцатый.

– Я прикидываюсь дурачком, – сказал Шитовник. – но я же и самый талантливый. Что 
делать? Видно, придется вам потом выбирать из двоих.

– Чарли!
– Все-все, молчу.
– давайте Чарли и выгоним!
– нет, ты что, он Второй.
– Ладно, давайте по порядку. Кто из нас самый благородный, добрый друг?
– Я, – ответили все.
– Самый благородный не будет кичиться своим благородством, – сказал Гунарс. – Так что 

самый благородный это я. далее, Второй это Чарли, а кто Третий, самый талантливый?
– Я, – сказали все.
на этом обсуждение зашло в тупик. Как решить, кто из нас самый талантливый и кто, на-

пример, тоже сильный? а также кто признается в том, что он ложный друг или стукач? никто 
не признается. никто не признается и в том, что он десятый (который прикидывается глупым). 
Более того, имеются вопросы и к номеру один! Гунарс не может быть Первым, потому что он 
организовал это собрание, а еще он певец, танцор, полицейский! То есть ему прямая дорога в 
двенадцатые. и вообще роли могут совмещаться: самый сильный может одновременно быть и 
самым высоким, и самым талантливым, и одновременно еще и стукачом. 

– а еще, – сказал я, – вы не учли одного обстоятельства, а именно – того, что натуральный 
ряд не терпит пустоты. Вы вот шикали на меня за то, что после двенадцатого может идти 
Четырнадцатый, а, допустим, Первый умрет или каким-то иным образом нас покинет. Что делать 
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в таком случае? натуральный ряд не терпит пустоты. Второй очевидно переместится на место 
Первого, Третий на место Второго и так далее (или мы даже мы перетасуемся каким-либо иным 
образом). Тогда, к примеру, Чревовещатель внезапно вдруг облагородится, Талантливый станет 
Чревовещателем, Ложный друг обретет способности, Стукач станет Ложным другом, Самый Вы-
сокий станет Стукачом, Самый Сильный внезапно вырастет, Тоже очень Сильный станет просто 
Самым Сильным, Фокусник станет Тоже очень Сильным, Ложный дурачок обучится карточным 
фокусам, Брат-Близнец начнет прикидываться дурачком, а организатор, Певец, Танцор, Поли-
цейский станет Братом-Близнецом!

– жопа, – сказал Серюня, и все с ним согласились.
– Так что этот путь нам не подходит, – сказал я.
– давайте думать дальше, – сказал организатор Гунарс.
– Можно еще по росту построиться.
– о, давайте! – закричали все, кроме Сизаница и Тренева и Чарли.
– а кто из нас выше? – спросили Марьян и Марис.
– а Тринадцатый это самый высокий или самый низкий? – спросил Сизаниц и Тренев.
– а давайте самый высокий! – сказал Чарли.
– а давайте самый низкий, – сказал Сизаниц и Тренев.
– Чего-то я не понимаю, – озадаченно сказал Шитовник. – Чарли же Второй, а Сизаниц и 

Тренев Шестой. никто из них не может быть Тринадцатым. Фигня какая-то получается.
– жопа, – сказал Серюня, и все снова с ним согласились.
– давайте тогда по росту в случайном порядке выстроимся, – сказал я.
– Это другое дело! – сказали все.
– а кто из нас выше? – спросили Марьян и Марис.
– Чарли, я же просил!
– извините.
– Что дальше? – спросил Гунарс, когда все выстроились в случайном порядке.
– не знаю, – сказал я.
– жопа, – сказал Серюня, и все с ним опять согласились.
– а еще вы не учли одного обстоятельства, – сказал арюфил. – а именно: среди нас есть 

Стукач, и он сразу после этого заседания пойдет и заложит нас всех арту.
– он и так заложит.
– Зато сейчас у него нет никакой информации, – сказал арюфил.
– Мне кажется, никто на самом деле эту проблему решать не хочет, потому что в глубине души 

каждый считает, что Тринадцатый – это он, – сказал Гунарс.
– жопа, – сказал Серюня, и все с ним согласились в очередной раз.

Постепенно выяснилось, что не все из этого было правдой

Тайное общество – это предприятие, актив в нем – люди. Когда тайное общество создается 
с нуля, а не существует уже несколько веков или хотя бы десятилетий, главная проблема – это 
найти первоначальный набор участников. В устоявшихся тайных обществах, с репутацией, нет 
недостатка в новых участниках – старые участники активно рекомендуют новых, все наслышаны 
об уважаемом тайном обществе и рвутся в него вступить. Люди к людям, как деньги к деньгам. не 
то свежесозданное тайное общество. оно стартап: полетит или не полетит.

одним из способов отбора спортсменов был следующий: писалась какая-нибудь чушь в 
газетах, для непосвященного набор символов буквально; кто способен был найти в нем смысл, 
находил и обращался по зашифрованному адресу, дальше все шло по обычной схеме. Уговаривать 
никого не приходилось, все соглашались. для каждого находился соответствующий стимул, но 
главным стимулом было причаститься кругу избранных. Люди с удовольствием соглашаются 
участвовать в тайных обществах, просто обычно их не зовут. В (явном) обществе ощущается 
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очевидный дефицит обществ тайных. У человека примерно семь способов самоидентификации, 
но все его круги общения, к сожалению, в той или иной степени явные.

Газетный способ вербовки сторонников имеет много недостатков, главный из которых – 
некоторые люди не читают газет и вообще презирают новости. Среди неспящих был человек, 
который с ходу понял карточный трюк, продемонстрированный фокусником, уже состоящим в 
обществе; еще один с первого раза воспроизвел тайное движение брейк-данса; еще один с первого 
раза на корпоративе под караоке спел The Rocky Road to Dublin. еще один понял смысл распо-
ложения колонн на острове Видей и написал об этом в своем блоге (после этого ему и прислали 
оффер). еще один воспроизвел Майкла джексона.

Про колонны на острове Видей следует рассказать отдельно. Видей (Viðey) – это остров в 
исландии, во фьорде Коллафьордюр, в рейкьявике. Хотя название переводится как «остров 
деревьев», на нем нет ни одного дерева. В 1990 году ричард Серра, знаменитый скульптор-
концептуалист, закончил там инсталляцию под названием Āfangar, которая представляет собой 
несколько пар базальтовых столбов, один столб в каждой паре высотой в три метра, другой – 
высотой в четыре метра, и оба заканчиваются на высоте тринадцать метров над уровнем моря. 
несложно подсчитать, что один столб врыт в почву на высоте десять метров, второй – на высоте 
девять метров над уровнем моря. расстояние между столбами непостоянно и зависит от угла 
наклона местности. Вместе два столба обрамляют окружающий пейзаж, соединяя тем самым 
природу и рукотворные создания человека. Помимо декларируемой цели – «естественной рамки» 
– инсталляция обладает другими ценимыми концептуалистами свойствами: парадоксальностью 
(асимметрией и в то же время симметрией, случайностью и в то же время просчитанностью), 
обсессивно-компульсивным счетом, гигантизмом, единообразием, однородностью и т.д.

Мало кто знает, что при постройке инсталляции были принесены человеческие жертвы. Серра 
понимал, что крепость без крови не стоит. ричард Серра, очевидно, был бы принят в латвийское 
тайное общество – если бы уже не состоял в американском. объяснение точного расположения 
его колонн было логичным признаком того, что человек достоин быть в тайном обществе.

За что в ощество пригласили рональда, который к тому же был существенно старше всех 
прочих, и как он вообще попал в эту гостиницу, может, случайно – оставалось непонятным. 
Может быть, он как раз был Тринадцатым и подлежал немедленной депортации.

Вырваться из заточения тайного общества неспящих не представлялось возможным. их 
никто не охранял, дверь, через которую все попали в гостиницу, так и была открыта снизу, но 
пролезть под ней было невозможно, учитывая, что нужно было подставлять стул, подтягиваться 
на руках, просовывать в щель голову, а потом все остальное – и это без точки опоры, потому что 
стул оставался далеко внизу. Волей или неволей приходилось принимать участие в теоретических 
и практических занятиях.

Теоретические занятия уже описаны выше. набор практических занятий диктовался вот чем: 
оказалось, это было не просто тайное общество, это было спортивное тайное общество.

В связи с допинговым скандалом от спорта отлучили сборную команду россии, пока только 
от олимпиады, но, возможно, и вообще тотально, от спорта. Как минимум, на одном спортивном 
ивенте место одной из сборных оказалось вакантным. Латвийским спортивным функционерам 
в определенных кругах определенно намекнули, что это место будет ее, поэтому власти спешно 
создали спортивное общество. но попросили это не афишировать, поэтому спешно собранное 
спортивное общество создано было тайным. не гарантирован пока был ни вид спорта, ни 
соревнование, но тренировки уже проводились. нельзя было привлечь ни одного более или 
менее даже полупрофессионального спортсмена, поэтому привлекали экспатов-иллюминатов. а 
арт предложил свои услуги в качестве дипломированного тренера-гуру (учеников он называл 
пригурками).

Так он сам всем рассказал, не за один раз, конечно, а постепенно, дозированно выдавая 
информацию. Постепенно выяснилось, что все это была не совсем правда.
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Профессиональные керлингисты

В связи с диверсификацией спортивного направления Латвии физкультурные занятия 
иллюминатов были разнообразны. например, играли в крокодильчиков – стандартную 
борцовскую игру, когда один или два крокодильчика на коленях пытаются ловить на ограничен-
ном пространстве мата остальных участников, передвигающихся на ногах, и те, кого они пой-
мали, тоже становятся крокодильчиками и ловят всех остальных. играли также в мини-футбол, 
настольный теннис, эстафеты, борцовский баскетбол.

но основным видом спорта был керлинг. он признавался самым полезным и развивающим 
все виды мышц.

В риге под землей выстроен параллельный город с системой коммуникаций, и из гостиницы 
можно было попасть в разные места, и в частности на базу керлингистов сборной Латвии на улице 
Бикерниеку. Уважаемых участников тайного общества привозили туда в вагонетках. Постепенно 
все как-то выучились узнавать маршрут, хотя ехали в темноте, по тоннелям, как в метро.

Керлинг очень тяжелый вид спорта, несмотря на то, что кажется легким: беги себе и три. 
на самом деле сердцебиение терщиков может достигать двухсот ударов в минуту – нужно 
контролировать свое тело, чтоб не упало, перемещаться рядом с движущимся камнем, и при этом 
тереть как можно интенсивнее. нередки несчастные случаи. ни одна команда не может ужиться 
вместе больше четырех сезонов, это игра в высшей степени командная, сильнее, чем футбол, и 
при этом вина каждого игрока очевидна и легко доказуема. Проскользил камень слишком далеко 
– виноват подающий, который запустил его слишком сильно, а также трущие, которые лучше 
бы вообще не терли. Слишком близко – виноваты трущие, которые плохо терли, и подающий, 
который слабо запустил. Всегда очевидно, кого обвинить. Поэтому каждая третья или каждая 
четвертая тренировка – поход к психологу. Групповая психотерапия, команда ругается в 
присутствии специалиста по ругани, а также учится концентрироваться, не медитативно, как на 
теоретических занятиях, а механистически, с помощью холотропного дыхания, напряжения и 
расслабления определенных групп мышц, физических упражнений. Сущности темной материи 
тут никак не используются.

– Помните про дороги, которые всегда существуют! – кричал арт. – Без вашего желания! 
Вам только открыть. Кто-нибудь видит дорогу? По которой нужно покатить камень. Я вот вижу, 
заранее, никаких полотеров не нужно! – и запускал камень всегда точно туда, куда нужно. – если 
не видите, давайте я вам нарисую. на льду мог бы начертить, портить только его не хочется. Вот, 
на бумажке, смотрите, всегда подскажу, даже траекторию руки при подкрутке, смотрите, вот! 
только вам нужно научиться силу разгона контролировать, и все. Строго по моим рекомендациям 
двигайтесь! Строго! неужели сами не видите?

некоторые видели, или хотя бы так говорили, но с правильным разбегом ни у кого не 
получалось. Я в своей маске тоже, наверно, иногда видел. но, может быть, и не видел. Полезная 
штука эта маска все-таки! или бесполезная.

После тренировки заходили в душ, перед тренировкой или перед психологом появилась 
традиция всем вместе идти в туалет. Это как-то сплачивало, и если в начале все старались встать 
как можно дальше друг от друга, то уже через несколько тренировок два человека могли стоять 
рядом и разговаривать, а весь ряд писсуаров слева или справа был свободен. Каждый ссал по-
своему, у каждого был, так сказать, свой стиль. арюфил, например, сразу начинал мощно, и 
быстро заканчивал. Сизаниц и Тренев начинал еле-еле, но потом разгонялся и завершал большим 
напором. Фалитарист писал ровно и слабо, и потому дольше всех. Шитовник начинал обильно, 
с брызгами, потом ослабевал, и в самом конце снова обильно и с брызгами. Хатавлючий… ну, 
короче, у каждого свой стиль.

Сборная Латвии, когда не тренировалась, сдавала свою базу обычным непрофессиональным 
любителям керлинга или просто любопытствующим. они играли на льду, а лед снизу был 
прозрачным, как одностороннее стекло в полицейских участках, и в ясную погоду нам снизу 
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бывало видно, как молодые или немолодые люди запускают по льду камни, трут щетками, 
оскальзываясь и падая (один раз кровь из чьей-то разбитой головы закрыла нам обзор). играли, 
конечно, очень плохо.

Как-то раз я увидел так через лед ниде. она пришла с ниной, Кристой, Улдисом, рауфом с 
аней, Ягмуром и еще каким-то мужчиной, очень похожим на меня (или то отражался я сам сам? 
Во льду или в слезах). Возможно, это был Халцедонов. ниде смеялась, злилась, когда не попадала 
камнем в круг, отбивала пятеры и один раз чуть не упала. Где ты и с кем ты теперь? С кем остались 
дети? Почему ты такая веселая, когда мне так плохо? Все-таки что-то было и хорошее.

Помнишь, в Барселоне, вдвоем в крошечной каморке с балконом, шириной в ладонь? или в 
Брюсселе на колесе обозрения? или как ночевали в кладовке, темно было, как под землей, мы не 
видели друг друга, поэтому острее ощущали слухом, запахом, прикосновениями, вкусами? или 
как ты тонула, а я подошел, обнял тебя и вытащил из воды? и как когда-то думали, что мы на 
самом деле одно? и как был дымный город, и мы поставили разбрызгиватель и сидели за завесой 
дождя, укрывшись и от дыма, и от людей? и как однажды ты сломала нос, и мне было жалко тебя 
до слез? а у меня умер отец, а ты была беременна? наверно, можно найти нам общее дело. ну вот 
хотя бы этот вон керлинг – я отлично уже играю, и ты научишься.

она была очень красивая, наверно, несколько лет не видел ее такой красивой.
Я затосковал.

Первый шаг к повышению уровня своей компетентности – это осознание своей 
примитивности

арт сказал:
– Вас, ребята, это может заинтересовать. российские конкуренты в поряде.
он включил телевизор. диктор, как будто только того и ждал, сразу охотно рассказал, что на 

прошедшем в эти выходные открытом чемпионате Страны Эльфов по мистическим практикам 
победу одержала команда «Звезда» из россии в составе Всеволода Белобобра, Бориса Борисова, 
Сержа агибаняна, домера Хазрцтулавы и альбины деветьяровой. Потом стали показывать кон-
церт с участием ниде Эрдели, и арт выключил телевизор.

– Задавайте вопросы.
– Что такое Страна Эльфов?
– Условно так называется страна магических сущностей, которых вы до сей поры не видели, 

но вот теперь начали воспринимать. Такая же страна, как Мурохамма, арашамф, Фальтора и так 
далее.

– но россию же дисквалифицировали из-за допинга!
– и правильно сделали! но мистические практики, к сожалению, пока не регулируются 

МоКом. или к счастью, учитывая их токсичную коррупцию. они, как видите, назвались 
«Звезда», частная команда (фактически это сборная, конечно). и, кстати, то, что они выиграли, 
наводит на определенные подозрения. Вам, ребята, еще раз напомню, заучите как отче наш: вам 
нельзя использовать никакой допинг, вы должны быть кристально чисты и трезвы. ни аяуаска, 
ни псилоцибиновые грибы, ни мухоморы, ни кислота, ни шалфей, ни мескалин, ни акация, ни 
бетель, ни слоновое яблоко, ни марихуана, ни кофеин, ни кратом или лавровый лист. ничего. на 
этом все и держится. Это квинтэссенция, ребята!

– Я правильно понимаю, что состав россии сформирован из моих коллег? – спросил я.
– из бывших коллег, – поправил меня арт, – но да, правильно.
– они так же сидят в подвале или ходят на работу?
– не знаю. если сидят, то не в подвале, не ниже уровня земли, это точно. Это же чемпионат 

Страны Эльфов, а не Каттарама.
– но как они могут участвовать в чемпионате по духовным практикам? Вы же их видели?
– а что с ними не так?
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– они же, блядь, все заточены на успех. они настолько приближены к земле, что ближе 
уже и вообразить некуда. никогда не сделают глупости, не потратят энергии впустую. адепты 
эффективности и саморазвития, готовые клиенты коучей или сами готовые коучи, все время 
позитивно улыбаются, строят нетворкинг, тимбилдинг, моральный дух. да вы правда только 
посмотрите на них! Всегда в пиджаках, аккуратненько причесаны, знают по пять языков, не курят, 
пьют только оранжевые вина, не теряют над собой контроль, развиваются! В спортзал ходят! При 
этом обсуждают цену кокса и шлюх, едят только в ресторанах, ездят только на такси. Молодые, 
блядь, специалисты! Крутые отели, интересные проекты, адекватные и приятные коллеги, дни 
полные челенджей, зарубежные тренинги и командировки, крутой офис с бесплатной едой, 
престижный социальный статус. Каждый – синоним успеха. У всех огромные планы, амбиции, 
через пять лет видят себя крутыми специалистами… и что там еще? Знают все термины, человеки 
будущего! ну как они могут быть духовными личностями?

– а почему они не могут быть духовными личностями?
– да потому что у них на мистические практики просто времени не останется при такой 

одержимости Успехом. да их просто не интересуют духовные практики! да, я понял, что мне в 
них не нравится.

– Что?
– То, что их кроме так называемого «успеха» ничего и не интересует. В том, что они делают, 

они, может, и хороши, но они читают только нужные книжки, говорят только с нужными людьми, 
слушают только нужные подкасты. а прекрасный, но излишний мир снаружи их не интересует – 
ну, может, кроме одного там, двух увлечений – военная история, например, и интеллектуальные 
игры.

– То есть широты нет?
– ну да.
– Ясно. а зачем им широта? если это их работа. и вообще, ты не представляешь, рональд, какой 

широкий мир там открывается, в духовных практиках. никаких книг не нужно. ну вот смотри, 
чтоб понятно было на тавоем примтивном уровне. Вот представь себе, рональд. работаешь ты 
аналитиком, делаешь исследования. Твоя цель какая? не перебивай меня, пока все не расскажу, 
это риторический вопрос. Твоя цель в том, чтобы побольше сделать исследований, интересных, и 
правильных, и поменьше облажаться, так? Так. Ходишь на работу в грязном свитере, потому что 
нет времени на себя, это я все понимаю. Потом что? Я даже не говорю, что тебе нужно встречаться с 
клиентами, хотя это тоже, но я пока говорю на твоем уровне понимания. Ты начинаешь понимать, 
что твои коллеги вообще-то ничего не делают, но это ладно, они еще и тебя подводят, и вообще 
из-за их так называемой деятельности скоро прикроют всю контору, а тебе есть-то надо все-таки, 
жена, дети, квартплата, интернет. и ты не можешь за них за всех работать. Учти, что я не сказал 
тут слова «эффективность», но это именно то, что Уже есть у тебя и то, чего нет у твоих коллег. 
Ты не ищешь эффективности, она в тебе уже есть. Что тебе остается делать? Тебе остается идти 
на повышение, и к своим навыкам ты добавляешь еще несколько, чтобы контролировать своих 
коллег и вообще понимать, что происходит. Я не говорю тут слова «саморазвитие», но это оно и 
есть. Саморазвиваясь, ты становишься более эффективным и оставляешь время для дел, которые 
действительно важны, если угодно. В том числе и покупая дорогие костюмы, и умея подбирать 
к ним галстуки. Короче говоря, для выживания тебе приходится повышать свой уровень, 
переходить в лигу выше. Вот и тут. Вот и тут. адепты эффективности не просто так нюхают кокс. 
Это им жизненно необходимо. но в данном случае твои бывшие коллеги, может, и не нюхали 
кокс, поскольку духовным практикам (на низших, по крайней мере, уровнях) он только вредит. 
развивайся! Повышайся! и в будущем тоже сможешь участвовать в открытом чемпионате Страны 
Эльфов, и дальше, дальше – Файр, нэртис, Готимна, – лиг очень много, бесконечно много, и мы 
сейчас в одной из самой нижних. Ясно? и это, кстати, и всех касается. аккуратная прическа очень 
важна. развивайтесь! Повышайтесь! Ясно, говорю?

– Ясно, – ответили все, только Шитовник сказал не в тему:
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– Там, когда начался концерт, была бегущая строка: «сборная Латвии не попала в финал, 
заняв двести тридцать пятое место, проиграв команде Гибралтара». Как же это можно понять? 
Мы же не играли с Гибралтаром.

– Хм! да, верно, была такая надпись, кажется. ну так это вы так думаете, что не играли, а 
на самом деле играли. Просто сами пока не доросли до того, чтоб осознать. играли, играли. Вы 
примитивны, поймите это! Потому и проиграли даже Гибралтару. Потому вы сейчас и не доросли 
до уровня Страны Эльфов и остаетесь в Каттараме. осознание своей примитивности – первый 
шаг к повышению уровня своей компетенции.

«***»: Аудиенция у Газзаева

несмотря на гол в последней игре, рональду не хватало практики, и он несколько раз ходил 
проситься в другие клубы. В первую очередь пошел, конечно, в «Викторию». У них был целое 
административное здание на улице Щипок. Вован ему очень обрадовался.

– Пойдем-ка, пойдем-ка, как раз здесь сам, – он взял его под локоть и вывел из офиса, 
кивнул охраннику, тот взял его под другой локоть, и повели его вместе по коридорам. долго шли, 
открывали перед собой множество дверей (не одновременно, конечно) и закрывали их за собой. 
Спускались по каким-то лестницам. Подошли к бронированной двери с огромным колесом в 
качестве дверной ручки, позвонили по служебному телефону, получили, видимо, разрешение 
войти, набрали код, открутили колесо.

В комнате сидел Валерий Георгиевич Газзаев.
– ну, чего надо?
– Вот он! – закричал Вован. – Сам пришел, голубчик!
– Кто? – спросил Газзаев.
– да вот же, чувак, в прошлом году нам два гола забил, кубок отнял.
– ну и че?
– ну, как че? Сам говорил еще тогда – ноги бы ему обломать.
рональд обратил внимание, что в углу бронированного кабинета Газзаева стоит пара 

бейсбольных бит. охранник перехватил его взгляд и тоже заинтересованно посмотрел в угол. из 
задней двери вышел аслан Газзаев.

– Ты! – закричал он, свирепея глазами.
– Я так говорил? – спросил Валерий Георгиевич.
– ну конечно! Так он мало того, в этом году нам тоже забил.
– а че он пришел-то?
– а че ты пришел? – спросил Вован у рональда.
– да я… вообще… проситься к вам в команду хотел.
– Ты охуел, что ли, да? – грозно заорал Вован (в сущности, он был добрый человек). – Ты 

думаешь, ты нам гол забил, так сразу рональду стал ебаный? да ты на себя посмотри! К нам акоп 
акопян просился, мы его не взяли, у нас своих, с Владика, с Сунжи… да даже, блять, с Верхнего 
Фиадона я лучше пацана возьму, чем тебя, рональду ебанного! да даже блять грузины и то лучше, 
ты понял?

– Я все понял, – сказал рональд. – Конечно, я все понял.
– Так че с пацаном делаем? нихера он не понял!
– отпустим, – решил Газзаев. – У него с головой не в порядке. Хочет играть – пускай играет, 

где хочет. Больше никаких ног пока.
охранник с трудом отвел взгляд от биты в углу, взял рональда под локоть и повел к двери.
– а ты останься, Вован, – сказал Газзаев тренеру. – дела делать будем.
Потом рональд сходил в «реальчики» и поговорил там чрезвычайно коротко. «реальчики», 

видимо, еще не знали, что Газзаев разрешил рональду играть, где он хочет. В сущности, весь 
разговор ограничился словами «велено не пускать».
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еще в двух командах ему сказали, что, чувак, мы все понимаем, ты, конечно, молодец, что 
забил за два года три мяча «Виктории», но этого как-то мало, что ли, почему ж ты в остальных 
играх не выходил, у нас и своих пацанов хватает, короче, нет, извини, все укомплектовано, ну что 
уж тут поделать, потренируйся у артема, у вас новая игровая философия, говорят. Прояви себя, а 
то пока что-то нет, не очень, ну, что уж тут поделаешь, ну, извини, парень.

В то лето в ЮЗВЛЛФЛ игр не происходило в связи с участием сборной россии в чемпионате 
мира, участием чрезвычайно кратковременным. Следующий сезон в вышке начинался весной, 
но тренироваться решили начать уже в октябре. Было целое лето отдыха, и еще полтора месяца 
осени.

За это время рональд с удовольствием забыл о футболе, у него появилась девушка, и к исходу 
лета он решил бросил все. ему несколько раз звонили друзья и звали поиграть на коробке, но 
рональду не хотелось даже видеть никого из них, даже Яшу, даже Серегу. даже андрюху. Футбол 
закончился как страшный сон.

Пара ущербных чуваков, которым приходится есть акулу

С течением времени постепенно нам разрешили заказывать персональные посылки, которые 
доставляли через ту же щель в двери, через которую каждое утро дневальные получали провизию 
для всей компании и письма. Через эту же щель поднимали наружу выкопанную нами землю.

– Гляди-ка, что привезли, – сказал Хатавлючий, и мы подошли посмотреть. Вокруг столпились 
уже все остальные.

– Что это, – спросил Чарли.
– Может, пианино, – сказал Марис.
– Сам ты пианино, – сказал Фалитарист.
– Тогда это набор для барбекю, – сказал Шитовник.
– Сам ты набор для барбекю, – сказал Фалитарист.
– или дирижабль, – сказал Марьян.
– Сам ты дирижабль, – сказал Фалитарист.
– или огурец!
– или вуалехвост!
– Это гроб, ребята, – мрачно сказал Серюня.
Фалитарист промолчал, потому что действительно, это был гроб. Все как-то сразу приуныли. 

арт спросил, кто заказывал гроб, но никто не признался. В тот же день рональд с Хатавлючим 
выкопали еще один гроб, точно такой же, так что у нас стало теперь два гроба.

Гробы переставили в конец жилого коридора, там, где были комнаты моя с Серюней и Чарли 
с Хатавлючим. Каждый раз, возвращаясь домой, рональд кидал взгляд на гробы и не знал, что и 
сказать. Потом привык и уже не замечал.

Через два дня Серюня сломал ногу. арт сказал, что Серюне необходим покой и велел мне от 
него отселиться и подселиться к Хатавлючему, Чарли отселиться от Хатавлючего и подселиться 
к арюфилу, Сизаницу и Треневу отселиться от арюфила и подселиться к Торину, Призмову 
отселиться от Торина и подселиться к Фалитаристу, Шитовнику отселиться от Фалитариста и 
подселиться к Гунару, а Марьяна и Мариса не трогать.

В комнате Хатавлючего воняло аммиаком – не сильно, но запах был везде. После 
индивидуальных занятий я обычно шел в гости к Серюне, мы пили чай и обсуждали текущую 
ситуацию. Серюня помогал мне словом и делом, объяснял непонятные моменты.

– остерегайся арюфила, – говорил Серюня. – арюфил стукач.
В последнее время, после того как сломал ногу, Серюня был очень нервный и грустный. нога 

никак не заживала, а кроме того, Серюня сломал и руку. а кроме того, лежал и температурил.
– Смерть моя скоро придет, – говорил он.
– ну что ты, ты еще поживешь, – утешал его я. – Ты еще на на моих похоронах простудишься.
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Серюня скорбно лежал, прикованный к кровати. нога висела на веревочке, противовесом 
служила полуторапудовая гиря. Утку Серюне менял только я. В воздухе висел тяжелый запах 
аммиака, так что, возвращаясь с индивидуальных занятий к Хатавлючему, я не замечал, что у 
того тоже пахло аммиаком. а пахло там с каждым днем все сильней. и вообще весь конец кори-
дора пропах мочой.

Возвращаясь как-то от арта, я постучал Серюне в дверь. никто не ответил. Я постучал еще раз 
и вошел. Серюни не было, более того, кровать была чисто убрана.

Я вышел из комнаты. Что делать, кому говорить, что Серюни нет, кого спрашивать? Я надел 
маску из фанерки, в который раз надеясь, что она мне как-то поможет.

ГроБ.
Гроб только один. Второго гроба нет! Пахнет свежестью! никакого аммиака! никакой мочи!
У меня подкосились ноги. надо срочно упасть на кровать и все обдумать. В холодильнике 

лежит плитка шоколада. Как назло, забыл ключ, Хатавлючего в комнате не было. делать нечего! 
дверь хлипкая. Я размахнулся и выбил ее.

а Хатавлючий-то, оказывается, в комнате был. Хатавлючий резко раскрыл дверцу 
холодильника и попытался что-то убрать внутрь. Ужасно, просто невыносимо воняло мочой.

– ЧТо ЭТо.
– ничего, не твое дело, – ответил Хатавлючий.
– Может, это арта дело.
– С чего бы.
– да ни с чего. если это то, что я подозреваю, то я сейчас же иду к арту. нам же запрещены 

всевозможные средства, расширяющие сознание: что аяуаска, что псилоцибиновые грибы, что 
мухоморы, что кислота, что шалфей, что мескалин, что акация, что бетель, что слоновое яблоко, 
что даже марихуана, что даже кофеин, что даже кратом или лавровый лист. Это же вообще самое 
главное! чтоб без допинга. на этом же все и держится.

– Мое не запрещено, – сказал Хатавлючий. – Про него арт ничего не говорил.
– ну, раз не говорил, я пошел. Тем более, что и Серюня пропал.
– Ладно, ладно! Стой. не надо к арту.
– Почему это?
– Ладно. давай начистоту. обещай только, что к арту не пойдешь.
Выяснилось, что препарат, который принимал Хатавлючий, называется хаукарль, или 

ферментированная гренландская акула, somniosus microcephalus (сонный микроцефал), обита-
ющая в холодных водах Северной атлантики. живут эти акулы до двухсот лет и, чтобы выжить 
при таком высоком давлении и низкой температуре, накапливают в тканях триметиламиноксид и 
мочевину. Мочевыводящей системы у них нет, моча выводится через кожу. есть мясо этой акулы 
в сыром, жареном, вареном или вяленом виде нельзя – симптомы похожи на симптомы сильной 
алкогольной интоксикации. Плоть гренландской акулы используют (в малых дозах) для общения 
с духами эскимосские шаманы. исландцы же придумали, как ее можно готовить: закапывают 
мясо в землю на месяц-полтора, где оно гниет, или ферментируется, из нее выходит большая 
часть токсинов. Потом ферментированное мясо выкапывают и вялят на морском ветру еще два 
или три месяца. Вот это мясо и называется hákarl, в ресторанах оно считается деликатесом. Будучи 
в рейкьявике, Хатавлючий купил хаукарль на рынке и привез в ригу несколько кусков. После 
уговоров коллег он принес ее на работу попробовать, и сам съел пять кусочков. Пространство 
вокруг него начало скручиваться и деформироваться, в частности, верхний край станка начал 
выглядеть как симметричная ломаная. Так он понял, что даже в таком виде гренландская акула 
умеет расширять сознание.

– Помнишь, мы тогда выкопали фанерку? В сказках бывает – человек смазывает, например, 
волшебной мазью глаз, видит гномов или там лепрекоунов, гномы понимают, что человек их 
видит – и раз ему пальцем в этот глаз! Вот и тут то же самое. Я теперь все мистические сущности 
только одним глазом вижу – сам понимаешь, хаукарлем нужно компенсировать.
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– Как же я через эту фанерку вижу? Почему мне глаз не выкололи?
– да ты и не видишь ничего. Ты изначально не видел. То, что ты там якобы какие-то тени 

видишь – самовнушение. То, что ты зрения не лишился, только доказывает, что в тебе никаких 
способностей нет, абсолютно никаких!

– ну, я же как-то дошел сюда? арт говорил, что случайно сюда не попасть.
– Случайно можно попасть, но потом выгонят, ха-ха. но я-то знаю, кстати, почему тебя здесь 

держат.
– Почему?
– Ты думаешь, потому, что ты такой неспящий, что ли? Потенциальный спортсмэн? 

олимпийский чемпион? Ха-ха! Я тебе скажу всего два слова. Коричневая. Тетрадочка.
– Какая коричневая тетрадочка?
– не притворяйся, а? Тебя же облизывают, чтоб ты свою тетрадку отдал.
– да какую тетрадку-то?
– ну ладно, не хочешь – не признавайся. Короче, давай, услуга за услугу. Я тебя предупредил 

за тетрадочку, а ты не говоришь арту за мое лекарство. идет?
– нет, не идет.
договорились, что Хатавлючий делится акулой со мной, а я за это никому про него не говорю. 

Придумали также, как решить проблему запаха.
дело в том, что у хаукарля очень сильный и очень неприятный запах. По опыту Хатавлючего, 

этот запах пробивается даже через пластиковый контейнер и три слоя полиэтилена и остается на 
стенках морозилки спустя три недели после извлечения оттуда самой акулы. до сей поры запах 
маскировался запахом мочи Серюни, но теперь, когда его нет, кто-нибудь обязательно унюхает 
и заинтересуется.

решили разобраться, что там с Серюней, может, еще вернется. если нет – сломать кому-
нибудь ногу (Гунарсу, его никто не любит), поселить его в бывшей комнате Серюни и не менять 
утку. или, в крайнем случае, самим мочиться на свои кровати.

Также договорились, в качестве бонуса, что Хатавлючий признает, что фанерка помогает. 
С помощью нее я все-таки вижу какие-то тени, никакое это не самовнушение – и тем самым 
доказываю арту, что я все-таки что-то вижу. и – для закрепления равного статуса – что мы два 
ущербных чувака, которым приходится есть акулу.

Перформативная акция на острове видей

Как уже говорилось выше, одного из нас позвали сюда за то, что он познал расположение 
колонн на острове Видей. Сей один был Хатавлючий. но пока арт не объяснил ему этого, он и сам 
этого не понимал. Хатавлючий был талантливый, но темный. Вот его рассказ (вкратце).

он ничего не знал про эти столбы, он поехал на Видей потому, что был фанатом the Beatles. 
Йоко оно в память о своем муже построила на этом острове Колодец желаний. несколько раз в 
год оттуда били прожекторы, в ясную погоду не менее чем на четыре километра ввысь. Про столбы 
он узнал только из карты Видея на плывущем на остров пароме, и тут же у него в голове отчего-то 
созрела художественно-концептуальная акция – пройти через каждые образованные столбами 
ворота, одни за другими, оплодотворить их смыслом, зафиксировать моменты, в которые ничего 
не происходит (как я через фанерку или Хармс, досчитав до трех), открыть порталы пустоты и 
должным образом задокументировать открытые порталы на фотопленку.

Был март, паром по случаю несезона ходил на остров лишь трижды в день – в 13:15, 14:15 и 
15:15, и обратно тоже трижды в день – в 14:30, 15:30 и 16:30. Переправа от гавани Скарфабакки 
занимает пять минут. Тем самым максимальное время нахождения на острове составляло около 
трех часов, если выйти первым паромом и вернуться последним и не терять времени на осмотр 
остального острова.
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Весь остров Видей покрыт травяными кочками. Между ними в теплое время года растет 
предательски мягкая трава, а в холодное – лежит довольно глубокий снег. Под снегом (весной) 
часто таится вода. Ходьба и особенно бег по таким кочкам требует сравнительно больших 
усилий – как физических, так и умственных (потому что надо быстро ориентироваться, куда 
поставить ногу). При выполнении задуманной акции Хатавлючему необходимо было соблюдать 
дополнительную осторожность, поскольку некоторые из этих восьми пар столбов стоят прямо на 
берегу моря, и можно было запросто свалиться в воду.

Помимо столбов ричарда Серры, великого, на острове Видей много достопримечательностей: 
Самое Старое Каменное Строение исландии, Здание Школы (заброшено), Табачный огород, 
Холм-Внутри-Которого-живут-женщины-Скрытого-народа, Загон для овец и так далее, не го-
воря уже о знаменитом Колодце желаний. остров необитаем с 1950-х годов. Мемориал Леннона 
располагается на Восточном острове, куда причаливает и паром (Видей делится на домашний 
(или Восточный) и Западный (Heimaey (или Austurey) и Vesturey), и все достопримечатльности, 
кроме Столбов, находятся на Восточном, а для того, чтоб пройти на Западный, нужно миновать 
Eiðið, Перешеек, по некоторым версиям, специально насыпанный, чтоб скот мог перейти с 
Западного острова на Восточный и обратно. Помимо упомянутых травянистых кочек, на Видее 
имеются и более масштабные земляные образования, такие как пригорки, холмики, холмы и 
холмищи, в одном из которых даже живут женщины из скрытого народа, а второй имеет название 
Смертельный Склон.

Хождения по пригоркам, холмикам и холмам, учитывая общую кочковатость поверхности, 
разглядывание пейзажей и леннонских мемориалов, документирование всего этого на цифровой 
фотоаппарат заняло у Хатавлючего довольно много времени, отъев его от выполнения основной, 
как позже выяснилось, миссии. но он еще не понимал, что это критично. Лениво подошел к 
Перешейку – здесь поверхность опускалась к морю плавно и образовывала что-то типа пляжа с 
черным песком, спустился к морю, постоял и пошел на Западный остров.

Здесь было больше снега, чем на Восточном, идти стало тяжелее. навстречу прошел 
незнакомец (и это оказался единственный увиденный им на Западном острове человек). По за-
снеженной туристской тропе, обозначенной на карте как «удобная дорожка», вели два следа, как 
будто прошли рядом Винни-Пух и Пятачок одного размера, не отвлекаясь, впрочем, на ворота 
ричарда Серры. Всего два!

В рюкзаке Хатавлючего лежало две банки напитка под названием «Легкое пиво». Легкое 
исландское пиво обладает обычно каким-нибудь мужественным названием, имеет крепость 
полтора градуса, и единственное из относительно спиртных напитков продается в исландских 
супермаркетах. Во всем рейкьявике есть единственный магазин, где продаются напитки крепче 
легкого пива, и магазин этот специализируется именно и исключительно на алкоголе. Взять с 
собой в путешествие хоть какой-то алкоголь нелегко, и у Хатавлючего было всего лишь две банки 
этого, с позволения сказать, пива. одна синяя, другая голубая, одна «Туле», другая «Викинг», 
какая именно какая, уже и не вспомнишь. и вот он оказался на острове с двумя банками легкого 
пива в рюкзаке и фотоаппаратом в руках, и помимо пива, фотоаппарата, рюкзака и рук на острове 
не было никого, кроме него, это он быстро понял по той довольно мертвенной тишине, что 
воцарилась вокруг. Вроде время от времени дул довольно сильный ветер и летели со страшной 
скоростью облака, как всегда в исландии, но, рассказывая об этом своем путешествии, Хатавлю-
чий всегда говорил, что совершенно не помнит звуков. определенно били волны о берег, и летали 
чайки, но все это было беззвучно. Чайки летали и касались одним крылом воды, и когда набегала 
волна, и вода поднималась или опускалась, чайка точно так же поднималась или опускалась, и 
не меняла своего положения относительно воды, с видимой легкостью, словно вообще не об-
ращая внимания на волны, это было просто поразительно. Хатавлючий видел это собственными 
глазами, и многократно, и часто не мог оторваться от этого зрелища. Все он видел, но звуков при 
этом не было, как в немом артхаусе.
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Хатавлючий – типичный латышский гопник. он любит гулять, отхлебывая из бутылки 
и по возможности лузгая семечки. но общество, и особенно полицейские, такое поведение не 
одобряет, поэтому Хатавлючий выбирал для прогулок с пивком и семками именно заброшенные 
места, где его никто не видит. и тут, на Западном острове, настало время его тайного триумфа. 
Пройдя через пару ворот и задокументировав их и все, что полагается (вид через них на рейкьявик 
или на море, или на противоположный берег, дома в тени гор на котором буквально казались 
точками; отсутствие изменения мира; отметив про себя, что сакральное действие по проходу 
через ворота ничего не изменило ни в нем, ни в мире вокруг него), он вытащил из рюкзака то 
ли «Викинг», то ли «Туле» и, чувствуя себя то ли берсерком, то ли на краю ойкумены (а скорее 
всего, и то и другое), сделал глоток. Только берсерком он оказался трусливым, потому что заробел 
показывать возможным соглядатаям с Восточного острова, что тут пьют пиво, пусть даже и такое 
легкое, как 1,5°. Западный остров хорошо просматривается с Восточного, по крайней мере, с 
крыш его немногочисленных зданий и с многочисленных холмов и холмищ, и особенно через 
бинокль. Хатавлючий был уверен, что на Восточном острове сидят специальные люди, какие-
нибудь спасатели с биноклями, и время от времени обозревают окрестности, в том числе, конечно 
(и особенно), Западный остров. Поэтому он все время держал пиво в западной руке, чтоб его 
было не видно с востока, или же вообще засовывал его в карман. Это причиняло ему довольно 
большие неудобства, делало карман мокрым, а также отвлекало умственные ресурсы (все время 
приходилось следить, какая рука западная), которые и так требовались для передвижения между 
кочек. но Хатавлючий не роптал. В конце концов, тут было на что посмотреть. дул ветер, вокруг 
волновалось море, за морем с одной стороны был рейкьявик с Хальмигримскиркьей, с другой 
величественные горы. Безумно красивые облака, какие бывают только около моря. По морю то и 
дело проплывал какой-нибудь корабль, или, скорее, катер. от потенциальных толп вооруженных 
биноклями соглядатаев с корабля Хатавлючий точно так же прятал свое пиво, как и от потенци-
альных соглядатаев с Восточного острова, что еще сильней усложняло логистику перемещений 
не только его тела в целом, но и частей этого тела, как то: рук, ног, кадыка, подмышек и пр., и 
пр. ноги, как уже говорилось, также требовали особого внимания. не перечисленные части тела 
были немного более автономны.

Это могло бы показаться безумием; такая паранойя относительно пива и частей тела может 
вызвать некоторые узкоспециальные вопросы. но это было не случайно. Хатавлючий не 
понимал, пока не попал сюда, но все дело в хаукарле. Перед акцией Хатавлючий съел восемь или 
девять кусочков. Возможно (но полной уверенности нет), что их количество случайно совпало с 
количеством ворот Серры.

от вторых до третьих ворот было довольно далеко, но следы как-бы-Винни-Пуха-и-Пятачка 
оптимистически вели его вперед. на карте на этом отрезке имеется малая достопримечательность 
– груда камней, на которой некто неизвестный когда-то сделал какие-то таинственные надписи. 
Хатавлючий пошел посмотреть, но угодил в подснежную лужу, кое-как выбрался обратно на 
тропу, пошел дальше – через пять метров с тропы отходили деревянные мостки, по которым 
шли и сообразительные путеводные следы (Хатавлючий последовал за ними). дошел до 
третьих ворот, прошел свозь, оплодотворив их смыслом, потом до четвертых. на этом отрезке 
была еще одна достопримечательность в виде гребного винта корабля, потерпевшего здесь 
крушение во время войны, а также там было место, которое каким-то непостижимым образом не 
просматривалось с Восточного острова, и можно было сделать глоток, не упуская из внимания, 
впрочем, возможность нескромных взглядов со стороны моря. К четвертым воротам Хатавлючий 
подходил в довольно уже большой спешке, потому что в голове вдруг возникла мысль о том, что 
он может опоздать на последний паром в рейкьявик. Эта мысль сначала была слаба, потому что 
ей противостояла другая мысль, о том, что он не опоздает. Эти две мысли образовывали простую 
оппозицию «опоздаю – не опоздаю». Все мысли Хатавлючего тогда были крайне просты. он 
смотрел на камень и думал «это камень», он смотрел на гребной винт и думал «это гребной винт», 
он смотрел на Столбы ричарда Серры и думал «это Столбы ричарда Серра». Противостояние 
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мыслей со временем росло, усложнялось и диалектически развивалось. Вторая (успокоительная) 
мысль взяла себе в союзники расписание паромов, и на какое-то время с помощью глотка лег-
кого пива взяла верх. однако первая, тревожная мысль, не умерла, а призвала на помощь еще 
несколько: что непонятно, как локальное время соотносится с латышским; что непонятно, на-
сколько действительно еще (или уже) это расписание, быть может, его уже сменили; что пропади 
он тут, никто не хватится, потому что ведь при посадке на паром пассажиров не пересчитывали; 
что тут очень красиво; что тут очень пусто и дует ветер; что тут грустно; что тут летают чайки; что 
это камень; что это гребной винт; что это Столбы ричарда Серра. Легкое пиво, будучи сначала со-
юзником успокоительной мысли, вдруг предало ее и переметнулось на сторону мысли тревожной; 
возможно, не стоит полностью игнорировать и влияние хаукарля. В общем, к шестым воротам 
Хатавлючий уже почти подбегал, к седьмым подбегал в буквальном смысле. ну ничего, вот еще 
эти, и еще одни, и тогда, возможно, успею на 15:30. или бросить все и бежать на причал? не, ну а 
как же тогда акция.

Последние, восьмые ворота были на склоне, на отшибе, не на берегу моря, а на склоне, который 
опускался к Перешейку, а за ним уже был Восточный остров. Чтобы добежать до них, нужно было 
существенно отклониться от путеводной двойной тропы, и, объективно говоря, много времени 
это не занимало, но субъективно Хатавлючему этот бег в расстегнутой куртке, с фотоаппаратом 
и пивом, когда он черпал ногами снег, показался очень долгим. Бежать по такому снегу немного 
тяжелее, чем бежать, к примеру, по рыхлому песку. на бегу он зафотодокументировал последние 
ворота, прошел через них – акцию можно было считать завершенной – и тут перед ним встала 
мощная дилемма: он мог спуститься по крутому склону к Перешейку и попытаться пройти по 
бездорожью, учитывая, что на карте было обозначено что-то типа пересыхающего ручья, и там 
может быть вода; или пойти, вернее, побежать, по туристской тропе, уже потерянной в гонке 
между седьмыми и восьмыми воротами, с почти полной гарантией не успеть на последний 
пароход. С другой стороны, если спускаться напрямую, то пути, возможно, вообще не будет, и 
придется возвращаться. Хатавлючий в сомнениях огляделся и увидел еще одни, не ожидаемые 
им, ворота! оказывается, их было девять, а он все время отчего-то думал, что их восемь, хотя на 
карте явно и недвусмысленно было сказано, что их девять (в своем описании акции он говорил, 
что их восемь, лишь для того, чтоб слушатели хоть немного, а почувствовали себя в его шкуре). 
девятые врата решили вопрос, и он побежал к ним, уже наплевав на соглядатаев с Восточного 
острова, допивая на бегу пиво. Между восьмыми и девятыми вратами тропы не было никакой, 
то есть можно было вернуться по своим же следам на путеводную тропинку, пойти по ней и там 
где-то отойти к девятым, но искать тропу уже не было времени, к тому же, кажется, там где-то два 
следа наконец разделились, поэтому Хатавлючий рванул по глубокому снегу напрямик, бежал по 
склону, добежал, прошел сквозь, задокументировал, зафотофиксировал, зачекинился. на паром 
он все равно уже не успевал, но по инерции полушел-полубежал – есть такой вид перемещения 
в пространстве, когда идешь со всей возможной скоростью, но иногда эта скорость кажется 
настолько медленной, что срываешься на несколько шагов на бег. Потом меняешь бег на шаг и 
передвигаешься с почти такой же скоростью. Потом снова бег. Так он дошел до тропы, спустился 
к Перешейку, стал подниматься на Восточный. на перевале, где стоит указатель и два часа назад 
было много людей, никого не было. Пустая алюминиевая банка звякала в рюкзаке очень громко, 
в отличие от наполненной. В данном случае плевать, но вообще надо потренироваться шагать 
осторожно, научиться ходить бесшумно даже с этим дополнительным усложнением. Зато, нако-
нец, появились звуки, как будто их включили при переходе на Восточный остров. Теперь, когда он 
не мог ничего изменить, тревожная (вторая) мысль стала терять свою силу, снова уступая первой 
(«да не опоздал, наверно») и третьей, новой («а прикольно!»). Поднявшись на перевал, он увидел 
подошедших с востока двух старушек, которые спросили по-английски, а как тут пройти, милок, 
на Западный остров и где мы вообще находимся. Хатавлючий показал старушкам их место на 
карте и информировал, так, на всякий случай, вдруг им будет интересно, что вообще-то он не 
советовал бы особенно увлекаться Западным островом, поскольку можно не успеть на последний 
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паром. Так до него еще почти час, сказали старушки, вскинув голову и с некоторым надменным 
удивлением посмотрев на него, и мы все-таки пойдем на Западный остров, спасибо. Up to you, 
подумал Хатавлючий, но промолчал. Up to you. никогда, никогда человека не переубедить 
словами.

Поскольку оставался, по мудрому замечанию упрямых старушек, почти час, Хатавлючий мог 
посвятить некоторое время осмотру достопримечательностей, наконец-то, Восточного острова. 
Восточный остров был удивительно пустынен по сравнению с тем, что было час с небольшим 
назад. Уже никаких детей, почти нет взрослых. Хатавлючий успел добежать (дойти полушагом-
полубегом, см. выше) по прямой покрытой гарью дорожке почти до восточного конца Восточного 
острова, не дойдя до Мыса Тора, не сворачивая ни к огороду, ни к Скале-Где-живут-женщины-
из-Скрытого-народа, никуда. не работали уже даже и общественные туалеты. По дороге ему 
встретилось лишь несколько человек, примерно пять, они возвращались с восточного конца 
Восточного острова, парень с девушкой приветливо поздоровались с ним.

на пароме обратно было примерно восемь пассажиров, в том числе примерно пять 
встретившихся ему на Восточном острове. Что ж вы опоздали, последний паром был час назад, 
добродушно ворчал человек в красной униформе. Вот всегда так, останется несколько человек, 
и ради них паром гоняй. В благодарность запоздавшие посетители острова помогли работникам 
все убрать, перенести нераспроданные в буфете маффины, какие-то алюминиевые колья. на 
пустом судне можно было залезть на верхнюю палубу и, дрожа на ветру, пять минут любоваться 
приближающимся рейкьявиком, отъезжающим островом и относительно неподвижными 
облаками. Хатавлючий все смотрел на гребень склона – не появятся ли давешние старушки. 
нет, не появились. он спросил у одного из людей в красной униформе – а что, если там кто-
то останется? ничего страшного, сказал тот, у нас тут еще остаются люди, еще повезут тех, кто 
останется, но никто ведь не остался вроде.

и правда, когда они отплыли, там еще оставалось несколько человек, почти все в красной, 
кровавого цвета униформе.

«***»: Номер семь, как у Бэкхема

В конце августа рональд случайно встретился на улице с артемом. Шел покупать себе 
ботинки, а артем, видимо, уже купил. Можно подумать, он сюда пришел, чтоб с рональдом встре-
титься, нет, это было совершенно исключено

артем сказал, даже не поздоровавшись:
– Послезавтра делаем футболки. Какой себе номер выбираешь?
– В смысле, футболки?
– ну, мы же с октября тренируемся, все как у больших будет. У каждого свой номер. Тебе 

какой сделать?
– Эээ, а какие заняты, какие можно?
– девять, десять и одиннадцать заняты. а, ну еще единица, конечно, она у Сереги.
– о, мне тогда седьмой.
– Как у Бэкхема?
– ну да, как у Бэкхема.
– ага, ну давай, пока, запомнил, рональду, у него будет седьмой номер, как у Бэкхема. ну 

давай, пока.
– Пока.
– ага, давай-давай, пока.
– Пока.
– Большой потенциал у тебя.
– да.
– Молодчик. Батя.
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Вернувшись домой, рональд сказал своей девушке, что теперь у него будет седьмой номер, 
как у Бэкхема. а ночью долго не спал, и еще у них был потрясающий секс. То есть сначала секс, а 
потом долго не спал.

Небольшое приключение на пляже

Халцедонов привез ниде и детей на дачу. Приехали, разгрузились, дотащили чемоданы до 
веранды, внутри, как обычно, никого не было, двери были заперты на ключ. из дальней веранды 
вышла Майя.

– Здравствуйте, – сказала Майя. – Вы, наверно, наши новые жильцы? Как вас зовут?
– Меня зовут ниде, – сказала ниде, – а это антон, Таня и Тоня, Леша.
– Здравствуйте, – вежливо сказала Майя. – Здравствуйте, антон. Здравствуй, Леша. 

Здравствуй, Таня, – сказала она Тоне. – Здравствуй, Тоня, – сказала она Тане.
– Здравствуйте, Майя, – сказал Леша.
– Вы знаете, как меня зовут? – удивилась Майя. – Меня действительно зовут Майя, и я 

театральный критик. 
– Мы отдыхали у вас в прошлом году, – сказала ниде.
– а, да, припоминаю. С вами еще был такой красивый мужчина, математик и аполлон, как 

его звали?
– алексей.
– а, да, точно. алексей. ну что ж, в этом году Лайла уехала от нас, нашла себе парня... Янис 

сказал показать вам, где ключи, он будет вечером. 
Ключи лежали на столе в общей зоне. Комната Яниса была наполнена приглушенными 

женскими рыданиями. Выяснилось, что в этом году постельного белья и посуды Янис оставил 
еще меньше, чем в прошлом (а в прошлом было меньше, чем в позапрошлом). С каждым сезо-
ном постельного белья и посуды становилось все меньше, и теперь, можно сказать, вообще не 
осталось. ниде постелила белье (сколько было), сказала Халцедонову, что нужно купить, а сама 
с детьми пошла на пляж.

С пляжа навстречу ей шла Тамара со своей молчаливой конфиденткой. Тамара сразу узнала 
ниде, или, скорее, ее детей, потому что ниде изменилась – коротко постриглась и похудела, – а 
семью ниде все запоминали по большому и шумному количеству детей, – Тамара их узнала и 
посчитала своей обязанностью сообщить:

– Водичка сегодня отличная!
ниде кивнула. на пляже она встретила Яниса, тот мрачно сидел у дорожки и угощал горячей 

грибовницей какую-то незнакомую женщину. Янис был в красных трусах, и сам он был весь 
красный, не только трусы. Краснота Яниса имела, разумеется, не тот же оттенок, что краснота 
его трусов: это было сделано намеренно, иначе никто бы не понял,что Янис в трусах, а не голый.

Янис жутко улыбнулся и сказал, что водичка сегодня очень теплая.
К вечеру жара спала, дети вылезли из моря и стали вместе с ниде строить замки из песка. 

Халцедонов все не возвращался, зато снова вышла на берег Майя с мопсом по имени Синдерелла. 
Синдерелла имел обыкновение хрипло и очень громко пыхтеть, подобно храпу довольно 
толстого человека (такого, как Янис), который, храпя, не спит, а совершает разные физические 
упражнения, как то: бегает, зарывается носом в подушку и проч.

– инесе не может сегодня выйти погулять с Синдереллой. Как ты, говоришь уже немного по-
латышски? – спросила она Лешу.

– Runāju, bet ļoti slikti, – сказал Леша.
– Ai, malācis, – сказала Майя. – а приедет из Франции алексей в этом году?
– Я не знаю, – сказала ниде. – Скорее всего, нет.
– да, жаль. ну что ж, и Лайлы тоже не будет... – и она пошла берегом моря, ведя собачку на 

поводке.
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Как стемнело, приехал Халцедонов, покормили детей. от впечатлений дети долго не 
ложились, заснули только в начале двенадцатого. ниде с Халцедоновым пошли на пляж, до пляжа 
было пятьдесят метров, туда вела с гребня дюны бетонная дорожка, слева от которой стояли 
общественный туалет и будка спасателей. Табло показывало время, дату и температуру воздуха и 
воды, прямо на песке стояли скамейки и бетонные раздевалки. Халцедонов зашел далеко в море 
в тапках, стоял и смотрел на звезды, а ниде сидела на скамейке, пила вино и тоже смотрела на 
звезды.

– аааа! Цунами! ЦУнаМи! – заорал Халцедонов и выбежал из моря. ниде засмеялась.
Возвращаясь домой, встретили инесе. она шла на ночное купание. «Здравствуйте», – сказала 

инесе по-русски.
ночью ниде проснулась от страшного крика. Янис ругался с инесе по-латышски, по дому кто-

то бегал, хлопал дверьми, послышался звон стекла, женский плач. ниде лежала и только думала о 
том, что хорошо бы и дети не проснулись. Хотела уже разбудить и Халцедонова, но все смолкло.

С утра в раковине лежали красные трусы и весьма мешали чистить зубы и умываться. Утром, 
когда ниде жарила яичницу, подошла Майя и по секрету сказала:

– Слышали, что ночью-то было?
– Что? – спросила ниде.
– Ужасные ужасы! Представляете, ко мне в окно стал ломиться какой-то пьяница! русский. 

и я никак не могла его выгнать. он все лез и лез ко мне в окно. Я очень испугалась, ведь я всего 
лишь женщина, театральный критик. а он, хоть и пьяный, но мужчина. но меня, знаете, Янис 
выручил. он его выгнал. Пьяница никак не хотел уходить, стал ругаться и кричать, что всех убьет, 
но Янис его все равно выгнал. Представляете?

– ну и ну, – сказала ниде.
Завтракали на веранде. За едой Таня с Тоней рассказали эту же новость, а Леша их все время 

поправлял, потому что они, по его мнению, неправильно ее расказывали. Халцедонов рассказал, 
что он тоже слышал от Майи эту историю, а ниде рассказала о том, что слышала ночью она.

– а, ну все понятно, – сказал Халцедонов.
Мимо проходила Тамара. она остановилась, поздоровалась и, понизив голос, сказала:
– Водичка сегодня отличная.
Что касается Яниса, то весь день он ходил мрачный. его (предположительно) красные трусы 

опять мешали всем чистить зубы. на следующий день он спросил у Леши:
– не знаешь, чьи это красные трусы лежат в раковине и мешают всем чистить зубы?
очевидно было по размеру, что трусы не Лешины, и точно так же было очевидно, что Леша – 

последний из всех обитателей дачи, кого могут интересовать чужие красные трусы, так что вряд 
ли он знал, чьи они (а если бы и знал, то вряд ли бы сказал).

– не знаю. Ваши?
– Ха-ха, неизвестные трусы, выставим на аукцион, – гробовым голосом сказал Янис.
на следующий день за завтраком Леша рассказал всем эту новость, а Таня и Тоня его 

поправляли, хотя слышали эту историю впервые. на это ниде рассказала поверье: якобы если 
повесить именно красные трусы на люстру, тебя ждет финансовое благополучие. Халцедонов 
засмеялся и побежал поскорее в ванную, но трусов там уже не было.

Мимо проходила Тамара. она остановилась, поздоровалась и, понизив голос, сказала:
 – Водичка сегодня отличная.
и добавила, еще более таинственно:
– Сегодня Янис косит траву!
– да? – спросила ниде.
– не выглядишь впечатленной, – сказал Халцедонов.
– Когда Янис косит траву, – пояснила Тамара, – у него улучшается настроение. Больше всего 

на свете он любит косить траву. Вы ведь, наверно, видели, каким мрачным он был последние 
дни? Это все из-за того пьяницы, который лез в окно к Майе. но теперь все переменится, Янис 
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начинает косить траву, вы можете что угодно у него попросить, он не откажет. Больше всего на 
свете Янис любит косить траву.

– ага, ясно. Спасибо.
– а водичка сегодня просто шик! – закончила Тамара и полезла в свою комнату под потолком. 

За ней, как всегда в безмолвии, зная свое место, полезла ее молодая конфидентка.
За окном, действительно, зажужжала ручная газонокосилка. Газонокосилкой управлял Янис, 

он был доволен: широко улыбался во весь рот и раскраснелся, хотя краснеть ему, казалось, было 
и некуда.

– Я кошу траву! – перекричал он газонокосилку, чтоб сообщить очевидное.
ниде закивала, а Халцедонов поднял вверх большой палец.
– извините, если громко! Просто заросло все! Время косить траву! а что ж вы не пользуетесь 

моим мангалом! Помните, я предлагал вам сделать шашлыки, позвать гостей!
– Будем! – закричал Халцедонов.
– Пользуйтесь, когда хотите! Зовите гостей!
– Это хорошо, что вы косите траву! – закричала ниде.
и Янис счастливо засмеялся.
За такими событиями проходило лето, каждый день ниде, Халцедонов, Леша, Таня и Тоня 

завтракали на веранде и шли на пляж, по пути встречали Тамару, которая говорила им, что 
водичка сегодня хорошая, или прекрасная, или отменная, или замечательная, рядом с Тамарой 
всегда была ее молчаливая конфидентка, на пляже проводили весь день, вечером Янис пил пиво, 
инесе или Майя выгуливали Синдереллу, по ночам ниде и Халцедонов сидели на скамейке на 
пляже, пили вино и смотрели на звезды.

Через две недели такой жизни внезапно приехал Леха (Леша Большой). Приехал на такси, 
привез, как обычно, подарков, поздоровался с ниде и Халцедоновым.

– Я не знала, что вы знакомы, – сказала ниде.
– ну так на мехмате вместе учились, на олимпиадах пересекались. есть какие-нибудь новости 

о рональде?
из дальней веранды вышла Майя.
 – Здравствуйте, – сказала Майя. – Вы, наверно, приехали в гости?
– Здравствуйте, Майя. Меня зовут алексей.
 – Вы знаете, как меня зовут? – удивилась Майя. – Меня действительно зовут Майя, и я 

театральный критик. 
 – Это тот самый французский математик и аполлон, – подсказала ей ниде.
 – а, да, здравствуйте! а вы знаете, алексей. Лайла уехала от нас, нашла себе парня...
– Лайла?
– да, но вы не расстраивайтесь.
– Хорошо, я не буду. а кто такая Лайла?
– Non, il n’ya rien de lui, – сказала ниде.
– Clairement.
Все вместе пошли на пляж.
В кафе взяли сосисок и наггетсов, а себе пива и вина. дети поели и стали прыгать на батуте; 

время кончилось, стали просить еще. Заплатили за них еще. Потом еще. Потом монетки в два 
евро закончились.

– ну я тогда пойду ползать на паутинке – сказала Таня.
– а я пойду купаться, – сказал Леша.
– и я пойду купаться! – сказала Таня.
– и я пойду купаться! – сказала Тоня.
– никаких купаться. Вот мы поедим, пойдете с дядей антоном купаться, – сказала ниде.
– или с Лешей! – сказал Леша.
– или с Лешей. а пока никаких купаться!
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– ну я тогда пойду ползать на паутинке, – сказала Таня и побежала на паутинку.
– а я пойду строить город из песка, – сказал Леша и побежал к морю.
– а я тоже пойду, – сказала Тоня.
– В море только не забегай! – крикнула ниде.
Тоня знала, что Таню она не догонит, потому что Таня бегала быстрее, но зато на паутинке 

они будут вместе, поэтому она не побежала, а пошла пешком, куда спешить, если все равно она ее 
догонит. К тому же зачем спешить, тем более раз понятно, что Таня будет раскачивать паутинку и 
Тоня может упасть – она и так-то не очень хорошо ползала. Так что спешить было некуда.

Тоня шла, шла не спеша, но потом подумала, что паутинки чего-то все нет и нет, и прибавила 
шагу. Паутинки все не было и не было. Тогда Тоня еще прибавила шагу. ни Тани, ни паутинки 
снова все не было и не было. Тоня еще прибавила шагу. наконец впереди показалась паутинка, на 
нее взбиралась Таня, и Тоня со слезами облегчения подбежала к ней.

– Таня, Таня! – закричала она, – представляешь, я чуть тебя...
Это была не Таня. В таких же трусиках, но не Таня. По паутинке ползали совсем незнакомые 

мальчики и девочки, а Тани не было. и сама паутинка была не совсем такого цвета, похожего, 
но не такого – та была синего с розовым, а эта розового с синим. Самое главное – что Тани не 
было. Тоня увидела рядом кафе, и ей очень захотелось, чтобы, может быть, Таня просто решила 
вернуться к маме, Леше Большому и дяде антону, может быть, они ей купили мороженое или 
разрешили попрыгать на батуте. немножко задыхаясь, она побежала к кафе – но ни Тани, ни 
мамы, ни Леши Большого, ни дяди антона там не было. да и кафе выглядело немного по-другому, 
внешне все то же самое, но стулья расставлены по-другому, что ли. Что-то было не так с кафе.

Может быть, они все пошли купаться, подумала Тоня с ужасом. Побежала к морю – много 
было людей, но все незнакомые. Кто-то строил из песка замки, но это был не Леша. Кто-то плавал 
на матрасе, но это был не дядя антон. Кто-то обнимался – но это была не мама. Тоня побежала 
сама не зная куда, надеясь, что наткнется на кого-нибудь из своих или увидит знакомую станцию 
спасателей, а рядом дорожку домой – там она дождется всех и расскажет, как перепугалась, когда 
чуть не потерялась.

она плакала и шла, все быстрее и быстрее, пляж вокруг нее был одинаковым, как пустыня, 
везде были люди, много людей, но все незнакомые, впереди показалась знакомая паутинка, и 
кафе вроде было таким же, но люди все были незнакомые. Потом снова показалось точно такое 
же кафе и рядом точно такая же паутинка. и все время справа было совершенно одинаковое море, 
а слева совершенно одинаковые дюны.

– Ладно, – сказал Халцедонов. – Пойду за Таней и Тоней. Ты скажи пока Леше, чтоб меня 
здесь ждал.

ниде поглядела на Лешу. он поймал ее взгляд, и она показала ему рукой: сюда. Леша подошел. 
Тем временем пошел переодеваться Леха.

– С нами будет купаться Леша? Ура! – закричал Леша Маленький.
Подошел Халцедонов с Таней.
– Что-то мы Тоню не нашли. она не с Лешей была?
ниде похолодела.
– Ты не видел Тоню?
– нет, она же к Тане пошла.
ниде побежала к паутинке. Тони там не было.
– Тоня потерялась, Тоня потерялась! – закричал Леша.
– Так, вы ждите тут, – приказала ниде Леше и Тане, – а мы пойдем искать Тоню. Быстро! Хотя 

нет. Вы пойдете домой, понятно? и будете там нас ждать. Леха, отведешь их домой?
и ниде побежала по берегу в одну сторону, Халцедонов – в другую, а Леша Большой повел 

Лешу Маленького и Таню домой. По пути им встретилась Тамара.
– Водчика сегодня отличная, – сказала она.
Леха привел детей на дачу.
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– ждите здесь, – сказал он, а сам пошел на пляж.
– Это нечестно! – сказал Леша Маленький, когда Леха пропал из виду.
– Что нечестно? – спросила Таня.
– они побежали искать Тоню, а нас оставили здесь. Я тоже хочу искать Тоню!
– и я!
– но мама нам сказала ждать ее...
– да...
– Таня!
– Что?
– а вдруг она в лесу?
– да!
– а вдруг ее волки окружили?
– да!
– а ее все на пляже ищут!
– да!
– надо спасать идти, в лес.
– но мама сказала!
– а мы успеем вернуться.
– а если нет?
– Успеем. Мы же в лесу ее найдем. Мама будет ее на пляже искать, а ее на пляже нет. а мы ее 

в лесу найдем, поэтому вернемся раньше. и придем все вместе, с Тоней, на пляж, и скажем маме: 
«Буу! а вот и мы!»

– а вот и мы!
– Только надо скорее идти, чтоб успеть, пока мама не вернулась!
– да!
и они пошли в лес. Это и не лес был, а тонкая и узкая лесополоса, растущая вдоль дюн и 

тянущаяся от дубулты и до самой Колки.
ниде тем временем бегала по пляжу и не знала, что предпринять. она плакала и спрашивала 

отдыхающих:
– Вы не видели, тут такая девочка потерялась? В желтых трусиках, такая вот примерно? 

Волосы светлые.
ей показывали девочек в трусиках разного цвета, светлых и темных, разного возраста, но 

все это была не Тоня. Все это была не Тоня. одна женщина предложила позвонить в полицию, 
но ниде как-то в голову не пришло, как это можно сделать. она просто искала Тоню, бестолково 
бегая по берегу. Тогда женщина сама позвонила в полицию и передала трубку ниде, та в слезах 
сказала, что девочка в желтых трусиках, волосы светлые, на вид лет четырех. Будем искать, сказал 
полицейский голос. Зовут Тоня. и снова стала бегать по пляжу.

Халцедонов действовал иначе. он просто пошел по берегу, оглядывая каждого ребенка, и 
все шел и шел, не метался туда и обратно, а шел все время в одном направлении, и прошел до 
впадения в море Лиелупе.

Леха же взял телефон и кое-кому позвонил. а сам зашел в море и стал зорко смотреть, не 
собирается ли кто-нибудь войти в воду и утонуть.

Таня, Тоня и Леша были в это время на пляже в Каугури. они строили город из песка. на 
пляже никого, кроме них, не было: проходила иногда какая-нибудь дама с собачкой, какие-то 
местные пацаны пробегали, туристы разложили палатку и сидели внутри, прячась от солнца, 
пили пиво. Бегал один мужик и пинал невидимый мяч.

– Чего это он тут бегает! – возмутился Леша. – дурачок, что ли!
– он в футбол играет, – сказала Тоня. она была очень рада, что Леша с Таней нашли ее на 

опушке леса.
– В футбол поодиночке не играют! – сказал Леша.
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– играют, – сказала Таня.
– он не поодиночке, – сказала Тоня.
– Поодиночке.
– не поодиночке, посмотрите, сколько там людей.
– и правда, – сказала Таня.
– не спорьте, он один бегает! – закричал Леша.
– а вот и не один! Вот и не один! – закричала Тоня.
– нет, один! нет, один!
– ребята, а вас как зовут? – вдруг раздался голос. К ним подошел какой-то человек, несмотря 

на жару, одетый в спортивные штаны.
– девочки, помните, нельзя разговаривать с посторонними! – громко зашипел Леша.
– не скажем! – сказала Таня. – а если вы к нам подойдете, мы будем кричать.
– да! – подтвердили Тоня и Леша.
они отвернулись и стали демонстративно копать песок. Посторонний помолчал, потом 

сфотографировал их, отошел к дюне и стал внимательно наблюдать, но никуда не уходил.
– давайте останемся около этой палатки, – шепотом предложил Леша девочкам. – если он 

захочет нас украсть, мы закричим, и туристы нас спасут. и сумасшедший этот рядом пускай 
бегает. а когда он уйдет, пойдем домой.

– он не сумасшедший, он в футбол играет!
– Тоня! Сейчас не время спорить!
они продолжали строить город. от нервозности Леша стал копать особенно глубокий ров, 

наткнулся за кость, все вместе стали ее тянуть, и вытянули череп. день заканчивался, начинались 
сумерки, но посторонний в спортивном костюме так и не уходил.

Так никого и не найдя, ниде вернулась домой в сумерках, где ее ждал новый удар: Леши и 
Тани тоже не было. не было никого. дача стояла пустая и темная. ниде снова побежала на пляж, 
где увидела одиноко стоящего в воде Леху.

– Леха! Таня и Леша не с тобой? – закричала она.
Леха вышел из моря и сказал, что нет, не с ним. Почему ты их оставил, почему, закричала 

ниде и попыталась ударить Леху, но тот легко перехватил ее удар, а потом взял за руки и держал, 
пока она не успокоилась. а не успокаивалась она долго, пыталась вырваться, пинаться ногами, 
кричала на Леху и обзывала его придурком. Пока она пыталась драться, у нее из кармана выпал 
телефон и несколько раз звонил.

Подошла Тамара с конфиденткой:
– Водичка сегодня замечательная.
– Ладно, все, отпусти. дай отвечу, мне звонили.
Было несколько вызовов – незнакомый номер, родители, Халцедонов, Эйнар. Чего им всем 

надо, снова заплакала ниде, взяла телефон и только собралась перезванивать на незнакомый 
номер (вдруг это полиция), как снова ее вызвал Эйнар.

– Эйнар, извините, не могу говорить сейчас с вами, у меня потерялись дети, – сказала она, 
собравшись, ровным голосом. – рональд, потом дети, это ту мач. Я пока не готова говорить, 
извините. – и положила трубку.

начала набирать снова – и снова звонок от Эйнара.
– Я же просила мне не звонить! Я сама вам перезвоню.
Зазвонил телефон Лехи.
– Погоди, не звони никуда, – сказал он, выслушав сообщение. – Это тебя. Эйнар. нашлись 

твои дети.
– Что? Как? нашлись! – закричала она в трубку.
– Вы подходите, я около ваших ворот сижу в машине, отвезу, все расскажу вам подробнее, – 

сказал Эйнар.
– нашлись? Как?! – она снова заплакала. – нашлись! – сказала она Лехе, и от радости со 

слезами поцеловала его в губы. он ответил, но как-то крайне невнятно. Все часы ушли в сторону 
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– это новое время. У ниде отчего-то отнялись ноги, так она и появилась перед машиной Эйнара 
– на руках у Лехи.

Сели, поехали в Каугури. Там мой человек стоит, присматривает за ними, сказал Эйнар. 
Хотел их домой отвезти, они не идут, не говорят с посторонними. Выяснилось, что Леха, 
будучи самбистом, позвонил по специальному дружественному телефону, трубку поднял Эйнар, 
развернул сеть дзюдоистов, и они быстро обнаружили детей ниде. 

– не так просто в Латвии пропасть! – смеялся Эйнар. – Вот только рональд ваш – случай 
серьезный.

Лишь в Каугури, после положенных объятий, должного количества слез, криков, оправданий, 
смеха, шлепков по заднице, вспомнили о Халцедонове.

– Привези винища, побольше, – звонила ему ниде. – нет, Леша, этот череп ты с собой не 
берешь. нет, я сказала! извини. и ништяков каких-нибудь к вину. и детям еще пельменей купи. 
Леша, не перебивай. и тортик. да, давай, ждем, пока-пока! да, Леша, что ты хотел?

– а что это за череп?
– Свиной, кажется, – сказал Леха. – а что касается вина и ништяков, у меня есть кое-что в 

рюкзаке. Я ж из Франции приехал.
– Какой ты молодец, Леха! – восхитилась ниде и снова поцеловала его. и он ответил уже 

лучше.
ночью они смогли подвинуть тяжелую скамейку прямо в море так, что можно было сидеть 

на ней, пить вино, есть ништяки, считать падающие звезды и одновременно мочить ноги. даже 
Халцедонов выпил непривычно много. Когда он от выпитого вина отошел в дюны поссать, ниде 
поцеловала Леху в третий раз – и вот тут-то он уже ответил как надо.

Пропесочить Серюню

Где пропадал Серюня, неизвестно, но как-то он просто вернулся в свою комнату, теперь уже 
со сломанной второй ногой; а первую отняли целиком. Как так случилось, Серюня не говорил: 
он только лежал и бредил, про ящеров, летающих в космосе, про космонавтов, охотящихся на 
ящеров, про первого из тех, кто проснулся, про последнего из тех, кто заснет.

Последняя вещь, о которой он мне успел поведать, пока был в сознании:
– рональд! – сказал он. – рональд. на меня уже нет надежды. Я скоро попаду в Страну 

Эльфов. Ты потеряешь единственного друга: наши способности никак не коррелируют с нашими 
этическими принципами. Скажу тебе так: опасайся того, кто ни разу не перейдет с тобой на ты! 
Это твой главный враг.

– да они никто со мной не говорят на ты!
– не перебивай! а главным вместо меня другом будет тот, кто первым назовет тебя по имени. 

а самое главное, они собираются… – тут вошел арт, и Серюня замолчал, и после этого уже не 
сказал мне ни одного осмысленного слова.

Я потерял единственного своего друга здесь. нового друга я найти не мог, потому что никто 
долгое время не называл меня по имени. Больше того – все остальные, кроме Хатавлючего, со мной 
даже не говорили, то есть говорили, но я ничего не понимал. По мере того как они продвигались 
в науке, которой я даже и названия-то не мог определить, они все меньше обращали на меня 
внимание – у них появился какой-то особенный язык, который я разумел все меньше и меньше, 
и это происходило не скачком, а постепенно. Сначала я не понимал только некоторые буквы и 
звуки, потом отдельные слова и термины, потом комбо «слово и звук из другого слова», потом 
половину предложения, потом три четверти, и, наконец, вообще не понимал ничего. Точно так 
же постепенно обучаешься новому языку, например, латышскому, но только в данном случае – в 
другую сторону. Как будто они постепенно переходили с латышского на кымри. Это происходило 
и на занятиях, и в обыденной жизни. Когда они пытались говорить со мной, а не между собой 
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– я отлично понимал каждого. Приняв хаукарль, я мог уловить общий смысл их беседы и даже 
сформулировать простейшие предложения, не грамматически, а как бы телепатически – смотрел 
на говорящего и понимал, что он имеет в виду, – а когда позже пытался это записать, выходил 
сплошной бред и каракули. Таким же языком говорил в бреду Серюня, и некоторые, кажется, его 
понимали, или же делали вид.

В болезни Серюни для нас с Хатавлючим были и хорошие стороны – например, вопрос, кто 
же из нас Тринадцатый, теперь не поднимался – дееспособных стало двенадцать. Кроме того, в 
нашем конце коридора теперь снова запахло мочой, так сказать, натуральным образом, и нам не 
пришлось никому ломать ни ногу, ни руку.

– Серюня самый способный среди вас! – сказал арт. – Серюня уже на полпути в Страну 
Эльфов, или уже там, и может участвовать в чемпионате по духовным практикам. но он 
раздолбай, вон, вторую ногу уже сломал. редколлегия! Пропесочьте его в стенгазете. нарисуйте в 
смешном и жалком виде.

редколлегия состояла из арюфила, Шитовника и меня. Мы собрались а редакции, чтобы 
обсудить это дело. Я был под хаукарлем, но мне это не очень помогало.

– Эс пулынганту ко мэс парамэс худайнат виня нарбурди покрыни, – сказал арюфил. – ибо 
нехуй. Виню вис ыкуоли а курбади вис ыкуоли ит дарабоёт. а мэсам палаби. Эмигранту.

– Я вообще ничего не понимаю, что ты говоришь, – сказал Шитовник. – рональд пускай 
переводит.

Я посмотрел на арюфила сквозь фанерку.
– Эс пулынганту ко мэс парамэс худайнат виня нарбурди покрыни. ибо нехуй. Виню вис 

ыкуоли а курбади вис ыкуоли ит дарабоёт. а мэсам лаби. Я тоже не понимаю. Мне кажется, он 
выпендривается просто.

Это предположение имело под собой основания. Мы были тремя слабейшими учениками 
и в какой-то степени изгоями. на самом деле я догадывался, что арюфил, скорее всего, с 
воодушевлением готов взяться за это дело. Просто я хорошо его изучил.

– Полагаю, мы можем специально нарисовать его похуже. ибо нехуй. ему все равно, и его все 
равно кто-нибудь нарисует. а нам лучше. и арт нам потом ништяки какие-нибудь даст. а Серюне 
я передам часть своей премии.

– а я считаю, что это недостойно как-то. Как будто мертвого льва пинать. и кроме того, это 
предательство.

– и я, – сказал Шитовник.
– ну, как знаете, рональд, – сказал арюфил.
Вечером на индивидуальном занятии арт сказал мне:
– Что, не будешь рисовать своего друга Серюню?
– Это предательство же, – сказал я.
– ему же все равно, его все равно кто-нибудь нарисует. а вам по прянику. Тебе устрою встречу 

с тем, кого ты больше всего хочешь видеть.
– а кого я больше всего хочу видеть?
– ага, уже торгуешься. Так что, идет?
– нет.
– Что ж, тогда придется применить кнут. Ты ведь знаешь, что у нас под колпаком ниде Эрдели.
– нет.
– и дети. Ты хочешь, чтоб кому было хуже: твоей семье или чуваку, которого ты знаешь без 

году неделя и которому уже все равно. и твое упрямство ничего для него лично не изменит, только 
тебе будет хуже. и твоей семье. Хотя у вас уже частоты разошлись, откровенно тебе скажу, когда 
все закончится и ты вернешься с почетом, будешь искать себе другую жену, получше, больше 
соответствующую твоим новым способностям. а ты просто хочешь обидеть бедную будущую 
разведенку и еще детей своих (которым частоту-то еще можно будет разогнать). и кому от этого 
лучше?
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– ну ладно, ладно, – я с облегчением сдался. – Так с кем, вы говорили, можете мне устроить 
встречу?

– Пошел вон. Главное, нарисуй.
Я вышел, сладко думая о том, что есть у меня на примере девушка, частота которой может 

потенциально совпасть с моей.
на следующем заседании редколлегии арюфил сказал:
– Эс пулынганту ко мэс парамэс худайнат виня нарбурди покрыни. – Сказал арюфил. – ибо 

нехуй. Виню вис ыкуоли а курбади вис ыкуоли ит дарабоёт. а мэсам палаби. Эмигранту.
– Я согласен, – сказал я. – Меня вынуждают, я не могу отказаться.
– а я не буду рисовать, – сказал Шитовник. – рисуйте сами.
и мы нарисовали сами, привлекши Торина. Газета имела большой успех, и никто никогда и не 

подумал, что арюфил, Торин или я предатели. но меня все равно что-то грызло.
В итоге тот, кого считали Шитовником – это на самом деле был Торин, а Шитовник просто не 

пришел. Серюне было и в самом деле все равно, потому что он получил свои три подарка, а Торин 
– это тот самый, существованием которого оправдывался арюфил.

«**» Играют в бенди

игровая философия артема включала в себя переименование команды и тренировки в 
межсезонье также и на льду. Помимо ЮЗВЛЛФЛ, команда записалась на чемпионат Московской 
области по бенди.

Бенди, или русский хокей – игра, очень похожая на футбол. размеры поля такие же, и по 
времени так же – два тайма по сорок пять минут, и игроков выходит на поле по одиннадцать. 
имеются угловые, пенальти, штрафная площадка, центральный круг и так далее. и, кроме того, 
гораздо меньшая, чем в футболе, конкуренция. В общем, идеальный вид спорта для того, чтоб 
потренироваться в преддверии сезона.

Когда «Трем звездочкам» позволили участвовать в чемпионате области, командой овладело 
радостное возбуждение. разумеется, говоря о том, что командой овладело радостное возбужде-
ние, и держа в уме, что речь здесь идет в основном о рональде, надо понимать, что действитель-
ность в данном случае воспринимается исключительно через призму его восприятия; так что, 
возможно, только рональдом и овладело радостное возбуждение. Зато можно с уверенностью 
сказать, что уж рональдом-то оно овладело железно.

Ведь вообще-то бенди, хоть и похож на футбол, не совсем футбол. Как минимум, нужно уметь 
кататься на коньках и иметь какое-то представление о том, как держать клюшку. В школе рональд 
посещал занятия секции по хоккею, правда, не с мячом, а с шайбой, и даже однажды забил один 
гол на межшкольных соревнованиях, дело было так: рональд получил шайбу на входе в зону и 
помчался к вражеским воротам, мчался он довольно медленно, но так случилось, что догнать 
его было некому: в обеих командах на площадке были слабейшие звенья, и остальные могли 
мчаться еще медленнее, или, по крайней мере, недостаточно стремительно, чтобы ликвидировать 
расстояние до него. он мчался к воротам и не падал, хотя стоял на коньках довольно неустой-
чиво, – а не падал он потому, что опирался на клюшку, а клюшкой толкал маленькую черную 
шайбу. Когда рональд приблизился к воротам на достаточное расстояние (сзади его уже тщетно 
догоняли соперники), он размахнулся клюшкой, от чего потерял равновесие и упал. Получилось 
ложное движение, на которое среагировал вражеский вратарь, – а шайба, нетронутая, медленно 
покатилась дальше и между его щитков заехала в ворота. несмотря на забитый гол, рональд 
испытал такой стыд, что после этого случая перестал посещать занятия школьного кружка. 
Концептуально гол был похож на самый первой гол «Виктории», но рональд с тех пор вырос и 
перестал стыдится таких вещей, тем более что на футболе ему кричали «красава» и «батя», а на 
том матче никто не кричал ему ни «красава», ни «батя».
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В общем, на коньках рональд стоять мог, поэтому не без оснований ожидал, что уж тут-то, на 
хоккее, у него есть все шансы стать лидером команды и вести ее за собой на серебряных стрелах. 
К тому же команду переименовали (с «Трех звездочек» на «две звездочки»), и в связи с этим 
игроки подписали новые контракты, согласно которым денежное довольствие увеличивалось 
вдвое пропорционально количеству игровых видов спорта, и рональд даже взял себе небольшой 
ипотечный кредит, хибара на отшибе, но тем менее хоть свой угол, тем более у него была девушка.

Кроме того, в ЮЗЛЛФЛ на поле выходило по восемь футболистов, а тут, на хоккее, по целых 
одиннадцать. Вероятность выйти на поле повышалась на 37,5%!

Футболку, правда, ему выдали без номера, но артем и не обещал номер на хоккейных 
футболках, он обещал на футбольных. Кроме того, возможно, когда делали футболки с новым 
названием, забыли напечатать футболку рональда; или, возможно, в то время как команда по 
бенди стала называться «двумя звездочками», команда по футболу по-прежнему называлась 
«Три звездочки», и футболка с седьмым номером рональда (как у Бекхэма) пылилась на складе 
до весны. В общем, с футболками было все сложно.

на тренировках, как и ожидалось, рональд был лучше всех (по крайней мере, не падал без 
особой причины), даже забивал голы в двухсторонках и, поначалу, имея столь богатый опыт в 
хоккее, участвовал в матчах. В чемпионате области «две звездочки» прочно шли на последнем 
месте со стабильным нулем очков и забитых голов – пока остальные члены команды (Яша, 
игорь, Макс и прочие) учились стоять на коньках. По мере того как они обретали уверенность 
на льду, их начали выпускать на матчи; по мере того как в матчах в составе команды «две 
звездочки» все больше людей уверенно стояли на льду, стали улучшаться и результаты команды 
(очков по-прежнему было ноль, но пропускать стали меньше, и даже стали иногда забивать); по 
мере улучшения результатов команды стал улучшаться и показатель плюс-минус для отдельных 
игроков; у рональда как у игрока, участвующего с самых первых матчей, показатель плюс-минус 
был хуже всех; по мере относительного ухудшения этого показателя рональд все чаще оставался 
на лавке; чем больше рональд сидел на лавке, тем еще хуже становился его показатель плюс-
минус относительно других игроков. Чем еще хуже становился этот показатель, тем еще реже 
его выпускали даже на замену. В предыдущем предложении слово «еще» можно умножать 
бесконечно, как «пра» в титуловании предков далее, чем дедушка.

Так что логичным образом рональд перестал проходить в состав и в хоккее с мячом. остальные 
игроки с удовольствием катались на коньках, здоровые, румяные, пышущие жаром футболисты, 
постепенно мутирующие в хоккеистов. Любая тренировка была для них как праздник! даже 
очевидные аутсайдеры, у которых не было шанса выйти на лед, с удовольствием раскатывались 
с основой и бегали подавать основе кожаный мяч, когда тот улетал в снег. Возвращались с 
тренировок с большим аппетитом, дружно ели пельмени, пили чай, пиво и водку, парились в 
баньке. Состав был несбалансированный, кто-то постоянно вливался в команду, а кто-то выли-
вался из нее, но все равно это была Команда, как сказал артем, так и сказал, Команда с большой 
буквы, можно даже сказать, настоящий Коллектив (тоже с большой буквы).

В этом Коллективе рональд (чувствовал, что) становится изгоем, и виноваты в этом были 
отнюдь не румяные спортсмены. Чего им не хватает, думал рональд, так это немного эмпатии. 
В остальном, по справедливости, румяные были крайне дружелюбны: они искренне удивлялись 
тому, что рональд не выходит на лед, иногда некоторые говорили, что вот даже игорь выходит, а 
ты чего-то нет, или что эх! вот надо было тебя выпускать, – но эмпатии им явно недоставало, и в 
ответ они, вероятно, ожидали, подсознательно, какой-то благодарности, радости, может, какой-
то или хотя бы понимания того факта, что тебе сочувствуют, и не надо вот тут вот ходить с такими 
кислыми щами.

а рональд просто не мог тренироваться как следует, вполотдачи или хотя бы в четверть силы, 
понимая, что все зря, что все равно его не выпустят. даже игорь тренировался со старанием, 
понимая, что он выйдет на пять минут и получит какой-нибудь плюс один или ноль к своему 
показателю плюс-минус, увеличив пропасть по этому показателю, в которой остался рональд. да 
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и, в сущности, с чего бы игорю расстраиваться, с его скромными данными даже пять минут будут 
наградой. не то что рональд, хотя, конечно, такие тренировки только добавляли усталости, но 
никак не физической силы или мастерства (которые как раз терялись). Команда чувствовала, что 
рональд несчастен, но как она могла ему помочь? несчастье заразно, люди держатся подальше от 
несчастных.

Таким образом, рональд сам выстроил стену между собой и командой. Как-то раз он просто не 
пришел на тренировку – зачем? раздался телефонный звонок, и артем напомнил ему, что по кон-
тракту, который все игроки подписали в октябре, штрафы за опоздания, и особенно за прогулы, 
и особенно за систематические прогулы, могут превысить месячную или даже полугодовую 
зарплату. рональд перечитал контракт и убедился, что артем прав – мелким шрифтом там было 
написано именно это. (Сразу на всякий случай посмотрел, что полагается за разрыв контракта: 
за разрыв контракта полагалось вернуть всю зарплату и бонусы за время действия контракта, в 
двойном размере. При смене клуба это должен сделать новый владелец.) Что делать? – рональд 
собрался и пошел на тренировку. У него был кредит и была девушка, и скоро должен был 
появиться еще и ребенок. артем был в тот день хорошем настроении, вошел в положение и не 
взыскал на первый раз никаких санкций.

– Я вхожу в твое положение и не налагаю на тебя никаких санкций, но ты уж, пожалуйста, 
больше не опаздывай. Взрослый же, блять, человек!

Пришел новый румяный спортсмен (по имени приблизительно Василий). Значение этого при-
близительного Василия для дальнейшей рональдовой карьеры было таким, что у него оказался 
такой же размер ноги, и на тренировках рональду перестали даже выдавать коньки, поскольку 
фондов на коньки его размера не хватает. рональд никак не мог понять, зачем же он в таком 
случае артему нужен. очевидно (всем), что ухудшить игру команды, даже в своей теперешней 
форме, рональд не мог, но на поле он не выходил. нет фондов на коньки, говорил артем. При 
этом рональд должен был присутствовать на каждой тренировке, на каждом пред- и пост-
игровом разборе, сидеть на скамейке запасных во время каждой встречи рядом с откровенными 
дебилами, рональд даже не помнил, как их звали, даже приблизительно. на тренировках он бегал 
в валенках, и даже в валенках умудрялся выглядеть лучше, чем такие персонажи, как игорь или 
Василий, не говоря уже о дебилах. если бы они играли в пинг-понг, то рональд выиграл бы у них 
батоном против ракетки «Штига».

После каждого матча команда возвращалась в сауну, румяные спортсмены, которым совмест-
ными усилиями удалось закатить хотя бы один гол, переодевались, шли все вместе по скользкому 
полу, в водяном паре, настоящее мужское братство.

– Молодцы, ребята! – говорит артем, который тоже моется вместе со всеми, тем самым 
сплачивая команду. – Победы придут, бля буду! Уже в этом сезоне. Главное, что вы придерживаетесь 
моего тактического плана и игровой философии.

– нормально ты прошел там слева, – говорил Макс игорю, желая подбодрить его.
– ага, – говорил игорь, – а как Василий-то справа прошел! Упал, правда, потом.
– ну что делать, научится, – вздыхал Леша.
– да мне по ноге ебнули!
– не расстраивайся, Васюша.
– а этот-то, этот чуть не упал, – смеялся еще кто-то.
– да, хорошо, Серега подбежал, помог.
– а пятнадцатый номер видели там, расстегнулся, ездил и мудями махал?
– да ладно? Пиздишь.
– нет, я тоже видел.
– еще бы в валенках вышел.
Когда кто-нибудь видел рональда, он осекался. разговор чаще всего прекращался, и все 

домывались молча. рональд прятался в самую гущу водяного пара.
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да все и рады были бы его не видеть, но артем настаивал на всеобщем участии в ритуалах, 
сплачивающих команду, пропускать которые не дозволялось никому. 

Пошарил по стене, нашел выключатель, но он не работал

– Ты тоскуешь, – сказал арт. – В древних ритуалах есть смысл, в христианстве, иудаизме, 
исламе, буддизме и квантовой физике.

Сквозь маску я отметил, что в углах комнаты задергались знакомые хрени.
– Я понимаю, что вы хотите мне сказать что-то важное.
– не перебивай меня после первого же предложения.
– Второго.
– не перебивай меня после второго предложения! и после третьего тоже. Можешь перебивать 

после одиннадцатого, но не сосредотачивайся на счете, потому что можешь пропустить главное.
он сделал паузу. Я молчал, потрясенный как мудростью наставника, так и тем фактом, что 

перебивать его пока было нельзя, он сказал пока всего шесть предложений. Убедившись, что в 
целом я все понял, арт продолжил:

– Так вот, в древних ритуалах есть смысл. древние не понимали, конечно, ничего про темную 
материю, неспящие что-то видели, и не могли этого объяснить. Со всем их примитивным 
пониманием они интуитивно находили иногда способы использовать свои видения себе на 
пользу… Впрочем, что я повторяюсь, короче: тебе надо сходить в храм, облегчить душу, пооб-
щаться с Богом. Усек?

Я не знал, отвечать или нет, поскольку не был уверен, сколько предложений сказал арт. 
означает ли многоточие конец предложения? если не означает, то предложений было всего 
десять.

– ну, понял или нет?
Теперь я мог говорить.
– Так точно, конечно, понял. разрешите отбыть?
– а куда ты отбудешь?
– В храм.
– ну хорошо, отбывай.
– а где он, этот храм?
– а это ты должен сам найти.
– опять загадки задаете. Вы мне хотите помочь облегчить душу или снова загадки загадываете? 

Может, мне от этих загадок и тяжело.
– Сложный ты человек, рональд. Ладно, я приведу тебя в храм. до завтра постишься, на 

полдник и ужин не идешь, ни ешь ни пьешь ни с кем из ребят не общаешься, чтоб был здесь в 
шесть утра.

В шесть утра я был в кабинете у арта. Мы сели в вагонетку и поехали незнакомым маршрутом. 
ехали долго. Вышли в подвале длинной двухэтажки барачного типа, поднялись по лестнице на 
второй этаж. Как давно я не видел солнечного света! двухэтажка стояла на море, сквозь разбитое 
окно виден был пляж, откуда доносились отрывистые голоса играющих в футбол, не разо-
брать, что там было, то ли «дюна» (это значит, пасовать нужно было в направлении от моря), 
то ли «Море», то ли «Красава», то ли вообще по-латышски. Под ногами лежало битое стекло от 
шприцов и бутылок, я остановился у окна посмотреть на море и послушать футболистов, арт 
меня не торопил. Как часто бывает на Балтийском море, какое время года – даже не понять, 
может быть, необычно теплый апрель или октябрь, а может, необычно холодный июль. 

Голоса футболистов с пляжа показались мне знакомыми, и я задумался, где мог их слышать. 
и вдруг вспомнил! на самом деле был слышен только один голос, и этот голос я признал. Это 
был одинокий голос Саулюса, литовца с раздутым самомнением, и с таким громким голосом, что 
казалось, что кричит целая толпа. Я играл с ним в Юрмале, казалось, годы назад, и тот совсем 
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не изменился. играл-то он неплохо, конечно. Саулюс рассказывал, что играет каждый день, не 
только с нами, а еще там в Каугури со своими, на пляже около заброшенного барака.

Так я понял, что я в Каугури.
арт повел меня дальше, мы поднялись на второй этаж и пошли по коридору. В самом конце 

коридора он сказал «лаби», то есть «хорошо». Я, помня о правиле одиннадцати предложений, 
молчал. арт повторил, и теперь оказалось, что он сказал не «лаби», а «палаби», то есть «направо».

– открывай, открывай, – сказал арт.
Я открыл дверь палаби. Внутри было темно, то ли не было окон, то ли они были плотно за-

крыты. изнутри пахло шваброй.
– В общем, дальше сам. В конце комнаты еще одна дверь, это и есть храм. Я молиться не 

собираюсь, мне туда нельзя. Приду за тобой, когда настанет время. Сегодня от тренировок 
освобождаешься.

– а… свет?
– Как-нибудь! Там выключатель. – арт втолкнул меня в комнату и захлопнул дверь.
Я пошарил по стене, нашел выключатель, но он не работал. Тогда я пошел по комнате, 

выставив вперед руки, и шел, кажется, удивительно долго, несколько минут, не бывает таких 
длинных комнат вообще, пока пальцы не наткнулись на противоположную стену, это оказалась 
дверь, я нащупал филенку и затем ручку. Все то время, что я продвигался к двери, в комнате 
слышалось громкое дыхание, кто-то, возможно, спал, стонал во сне, храпел и разговаривал одно-
временно. но ничего не было видно. Звук нарастал как звук приближающегося поезда (или это я 
так хорошо адаптировался к нему), и, когда я нащупал ручку, я как можно скорее раскрыл дверь, 
шагнул внутрь и закрыл ее. Со щелчком дверь заперлась.

Внутри было так же темно, я снова нашарил на стене выключатель – и на этот раз свет 
загорелся.

Я был в маленькой, совсем не длинной комнате, без окон. дверь была единственная, стены 
голые, с потолка на длинном шнуре свисала голая лампочка, под которой стоял табурет. Больше 
в комнате ничего не было.

Я сел на табуретку и задумался. Это и есть храм? Я должен пообщаться тут с Богом? Сколько 
мне еще тут быть? и здесь конкретно, в этом так называемом храме, и в глобальном смысле – с 
этими так называемыми спортсменами? и в еще более глобальном смысле – в этом так называемом 
мире? и в еще более глобальном смысле? а что там ниде, сколько ей еще тут (там) быть, во всех 
смыслах? а дети? Что с машиной, она не завелась около Первого отделения по делам Миграции, 
ее правда починят? а Белобобр? а Хатавлючий? Чарли? для чего это вообще все? За что мне так? 
Почему со мной никто не говорит? Где же Бог? Что за детский сад? Где моя фанерка? Где Бог?

Бог – это твоя фанерка.
Кто это сказал? Кто здесь? а где фанерка? Щелкнула дверь. Я оглянулся – никого. Снова стал 

задавать себе вопросы, и вышеперечисленные, и все прочие, и никто ничего мне не говорил, 
только иногда в голове раздавалось, что Бог – это фанерка. Так проходили часы, и я как будто 
бы задремал.

Проснулся я от того, что кто-то гладил меня по голове и по шее. Я хотел обернуться, но 
невидимые руки меня удержали. но я и не оборачиваясь понял, что это альбина. не все мои 
тайны знал рихард из отдела Миграции, или просто назвал не все. руки спустились мне на грудь, 
а в шею сзади стали дышать. Я протянул руки и сплел их за шеей альбины, почувствовал ее 
волосы. Потом все-таки обернулся – она была (почти что) голая, и ласково так, ласково смотрела 
на меня, при этом еще с какой-то печалью.

Печаль во взгляде была ей не свойственна – скорее, загадка, которую я никогда не мог 
разгадать.

– Помнишь, в Барселоне, вдвоем в крошечной каморке с балконом, шириной в ладонь? или в 
Брюсселе на колесе обозрения? или как ночевали в комендантской, темно было, как под землей, 
мы не видели друг друга, поэтому острее ощущали слухом, запахом, прикосновениями, вкусами? 
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или как я тонула тогда, а ты просто подошел, обнял меня и вытащил из воды? и как когда-то 
думали, что мы на самом деле одно? и как был дымный город, и мы поставили разбрызгиватель и 
сидели за завесой дождя, укрывшись и от дыма, и от людей? и как однажды я сломала нос, и тебе 
меня было жалко до слез? а у тебя умер отец, а я была беременна? или ты пришел и сказал, что 
теперь у тебя номер семь, как у Бэкхема – и так рад был?

и на все отвечал: помню. Конечно, помню. и тягуче изливался в нее.
Потом заснул, а проснулся уже один среди антисанитарии, никакой альбины не было, я лежал 

голый на своей одежде, со вставшим членом. Все так же была закрыта дверь, все так же светила 
лампочка, все так же стоял под ней табурет. Я оделся, сел на него, задумался.

Бог – это твоя фанерка.
Снова щелкнула дверь. Я погасил свет, вышел из храма. В длинной комнате было все так же 

темно, но в дальнем ее конце светилась путеводная щель, как будто дверь была приоткрыта.
она и на самом деле была приоткрыта, и в коридоре меня дожидался арт.
 
«**»: Ритуалы

некоторые ритуалы завел еще Сурен, например, определение профпригодности игрока с 
помощью массажа; когда Сурен ушел, артем немного трансформировал их, и уж совсем лавина 
ритуалов появилась после того, как «две звездочки» заявились на чемпионат по бенди.

например, когда в команду приходил новичок, его первым делом осматривал массажист 
(массажист появился с началом финансирования команды). Массажист щупал спину нового 
игрока, его ноги, руки, ягодицы, живот, шею, голову, ну, и все остальное, сверял рельеф мышц 
с чертежами в синей записной книжке и на основе своих ощущений рекомендовал игрока 
в группу атаки, защиты, полузащиты, или на позицию вратаря. он объявлял свое решение на 
общем собрании игроков, и каждый должен был высказать об этом свое мнение. Чтобы это 
высказываемое мнение было аргументированным, каждый должен был тоже ощупать новичка 
и предварительно вынести собственное суждение о его наклонностях, не обязательно игровых, 
иногда и личных, если кто-то что-то понял. Все записывали свои мысли на бумажку, потом 
бумажки складывались в шапку, доставались по одной и анонимно зачитывались. Затем все 
должны были также угадать, кто автор записки. Угадавший получал конфетку тик-так. Так артем 
воспитывал в команде интуицию и командное взаимодействие, без которых сложно добиться 
высоких результатов, как знает каждый спортсмен. Потом, если ожесточенных споров по поводу 
позиции и личных качеств нового игрока не возникало, артем говорил, что если кому-то извест-
ны факты, из-за которых сей муж не может играть в прославленной команде «две звездочки», то 
пусть говорит сейчас или не говорит никогда. обычно никому такие факты были не известны, и 
приступали к посвящению.

Посвящение было следующим. Входя в помещение для инициации через низкую дверь, 
нагибались, и артем бил каждого по левой щеке и говорил: не забывай, что ты мой ученик. Потом 
бил по правой щеке и говорил: не забывай, что я твой тренер. Потом новичок должен был петь, 
причем так, чтобы это пение нравилось остальным. остальные по очереди подходили к нему со 
спины и давали пинок под задницу, и сила удара зависела от качества пения. новичок должен был 
угадать, кто его пнул, и, если угадал, получал конфетку тик-так. Это способствовало запоминанию 
имен и сплачиванию с командой. иные пинали изо всех сил (был какой-то обладающий 
абсолютным слухом дебил, которому никогда не нравилось ничье пение), иные просто прикаса-
лись ногой к ягодице. Все это происходило в жарко разогретом хлеву, принадлежавшем артему, 
так что ноги у всех и, соответственно, задница новичка оказывались испачканными в свином 
дерьме. Потом братались кровью – делали порез и прикладывали свой палец к пальцу новичка.

Потом как обычно – артем лично забивал одну из свиней, кропил ее кровью всех игроков, 
игроки ели сырыми легкие, сердце и мозги и совместно мастурбировали на ее голову с пятачком. 
Кровью рисовали особый знак. Массажист ходил с видеокамерой и снимал, чтоб никто не 
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отлынивал. Потом (совместно же) выкапывали могилу и хоронили свиной череп. артем 
приговаривал:

– Как сгинула эта свинья-матушка, так пускай сгинут и враги все наши богомерзкие! Как 
прибывают черепа в этой братской могиле, так пусть и болельщики наши прибывают. Как пел ты, 
раб божий Константин, так пусть поют и комментаторы нам осанну.

Потом распивали водку, крестились, слушали пару песен коллектива «ансамбль Христа 
Спасителя и Мать Сыра Земля», и лишь после этого можно было одеваться.

еще были общие помывки (без тренировок), общие и индивидуальные тренировки 
(с помывками и без), совместные дни рождения, выезды на природу, встреча нового года и 
рождества, гадания и еще много чего. Был один странный ритуал, заведенный еще Суреном, 
смысл которого никто не понимал, поэтому и описать его невозможно. Суть в том, что ни одно из 
этих мероприятий категорически нельзя было пропускать.

Беседа о спорте в Первом отделении

ниде не понимала, с чем связан внеочередной вызов в Первое Управление по делам 
Миграции. Возможно, ей сообщат, что она каким-то образом нарушила законодательство 
Латышской республики, и Латышская республика более не считает нужным терпеть ее и ее семью 
на своей территории, или, наоборот, ее успехи в изучении латышского языка каким-то образом 
собираются поощрить. Впрочем, за эту сраную Латвию она и не держалась, Халцедонов давно ее 
уговаривал поехать в россию.

ниде сразу провели в отдельный кабинет и оставили вдвоем с бородатым чиновником – его 
звали рихардс Пордзиньш, и он представился ее куратором. Что такое мой куратор, уточнила 
ниде. Это я вам сейсас объясню, не перебивайте, сказал рихардс. Вы, наверно, знаете, что 
некоторое время назад у вас пропал муж. Правда? – удивилась ниде. не ерничайте, сказал 
рихардс. Муж ваш пропал, но это не значит, что вы там в разводе или еще как-то.

– не значит.
– и это не значит, что вы должны встречаться с кем-то другим. но я не об этом, это ваше дело, 

конечно.
– или даже спать?
– Что, пожалуйста?
– или даже спать?
– Что «или даже спать»?
– Я не должна ни с кем другим, пока рональд не признан официально мертвым.
– Это ваше дело! Я сейчас не об этом пока говорю.
– ах, пока? а скажите, пожалуйста, с кем вы спите?
– а почему вы спрашиваете? Это же к делу не относится.
– а как относится к делу, с кем я встречаюсь или не встречаюсь? и к какому делу, кстати?
– Вот я и хочу объяснить. Слушайте, с самого начала я чувствую от вас какую-то враждебность. 

Совсем не так я представлял наш разговор.
– а как?
– Без враждебности.
– Вы делаете мне замечания относительно того, с кем я встречаюсь или даже сплю, и ожидаете, 

что разговор пойдет без враждебности?
– Слушайте. Может быть, он куда-то пропал. Может быть, он ждет, что вы ему поможете. 

Может быть, он томится в заточении. Я хотел поговорить об этом. о том, что мы, то есть 
латвийское государство, сами очень хотим его найти. Это дело чести для нас, в конце концов, и 
для меня, как для офицера. Мы думали, возможно, у вас появилась какая-то информация.

– и за этим меня вызывали?
– не только за этим.
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– а за чем еще?
– давайте сначала разберемся с рональдом. То, что я тут хотел сказать – это что мы пристально 

следим за вашей судьбой, и за его судьбой, и очень хотим вам помочь.
– Спасибо.
– и то, что ваш статус непонятен – вы, конечно, как формальная владелица недвижимого 

имущества имеете право здесь жить… непонятен семейный статус теперь, мы хотим помочь вам 
его выяснить.

– Скажите, пожалуйста, а с кем вы спите?
– Слушайте, давайте говорить конструктивно. Я говорю с вами нормально, и вы говорите со 

мной нормально, пожалуйста. Я много что могу тут вспомнить, но я бы не хотел общаться в виде 
угроз.

– да что вы хотите-то от меня?
– да то хочу, что у вас проблемы!
– Какие?
– ну, в первую очередь, психологического свойства, конечно. давайте я буду перечислять, а 

вы меня поправляйте, если я не прав.
– а с кем вы спите?
– С женой я сплю. ну вот, смотрите, например... Вы считаете, что вам осталось всего несколько 

лет женской красоты, несколько это даже оценка сверху. Время утекает сквозь пальцы, и ничего 
не остается, не остается формальных документов, чтоб зафиксировать вас такой, какая вы есть. 
от этого вы делаете в последнее время столько селфи. Тело ваше начинает вам изменять, и вы 
стареете. Вы не можете согнать вес. Вы боитесь, что вас уже не хотят, и вам нужно подтверждение 
того, что это не так. Послушайте, мне придется сейчас вызвать ассистента, и он завяжет вам рот и 
привяжет к стулу. Вам это нужно? Потом все скажете.

Кроме того, у вас дети. Вы теперь и вообще остались (формально) одна, хотя у вас и есть, 
слава богу, деньги на няню (я не спрашиваю, откуда они и платятся ли с этих денег налоги), она 
у вас ночует прямо, но вам все равно тяжело, очень тяжело. Вы считаете, что должны общаться с 
детьми, у вас невроз на этой почве. Успеваете делать только то, что должно, а на себя времени не 
хватает, так? Знакомо, очень знакомо.

и вообще, качество человеческого материала здесь так себе, давайте будем откровенны, я с 
вами тут согласен, начальству моему только не говорите. да-да, я знаю, что напрямую вы этого не 
говорили. но, подумайте сами, конечно, здесь меньше людей. Конечно, у каждого из них меньше 
образования, и поговорить с ними не о чем. Конечно, их не интересуют абстрактные понятия. 
Вообще, если вы спросите меня, вы один (или одна? как это будет по-русски?) из умнейших людей 
в этом городе, ну и вообще, в этой стране. не отказывайтесь, я знаю, и рональд вам то же самое 
говорил.

Вы тут как в ссылке получаетесь, и при этом еще и в заложниках, у детей. нет-нет, я знаю, что 
вы мне хотите сказать, я как раз перешел к самому интересному.

Короче, уходит ваша жизнь зря. а ведь все могло бы быть совсем не так! Вам бы отдохнуть 
пару лет, с любящим человеком, рональд-то вас все равно уже не любил. или с компанией 
хорошей, достойной вас. но у вас реально проблемы, и я вам расскажу, в чем ваши проблемы, и 
что вам мешает: сложно в этой стране найти такую компанию. Я знаю, что вы собираетесь уехать 
отсюда, держитесь за нашу страну только из-за европейского вида на жительство, еще детям надо 
школу тут закончить, а еще по инерции, потому что рональду тут важно было жить, а так в гробу 
вы ее видали. дальше. работа у вас не складывается. работаете как бешеная, все выступления 
да выступления, уже всю ригу окучили, провинцию окучиваете, но что-то аудитория то чтобы 
горит повторные концерты заказывать. Хотелось бы уже в офис ходить, хоть какая-то опреде-
ленность, да и от детей отвязаться. Чтоб не орали во время выступления, не болели, а то вам 
сосредоточиться же.
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ну и там еще немного, я почти закончил. Вас немного мучает ситуация с Халцедоновым, хотя 
для вас, так-то если откровенно, это вариант неплохой. Лучше самбиста Лехи. Про него забудьте 
и думать, мы знаем, что вы терзаетесь муками выбора, но про него забудьте и думать. Смотрите: 
Халцедонов вашего примерно возраста, но при этом молодой. и дико напоминает вам рональда 
– но еще не приобрел всех тех качеств, которые так вам в нем противны. но послушайтесь моего 
совета! если вы не измените себя, через год-второй, если рональд не найдется, Халцедонов точно 
так же получит в полный рост синдром середины жизни и будет по ночам мастурбировать, пока 
вы спите. отвернется и давай дрочить. а если измените, то через три-четыре года. но это все 
равно произойдет, и тем обиднее. Вам хочется смотреть, как люди вокру вас стареют и дурнеют? 
Халцедонов – это не ваш уровень, ниде! Теперь можете говорить. Вот еще одна салфетка, 
пожалуйста.

Что же предлагаем мы? Спорт! Спорт – вот чего вам не хватает. Спорт это благородное занятие, 
занятие новых патрициев. изначально считалось, что спорт тренирует тело. нет! В первую 
очередь спорт тренирует дух, и только во вторую тело. Впрочем, менс сана ин корпоре сано, как 
говорили латиняне. Сам принцип спорта неизбежно меняет жизнь к лучшему, и неважно, что 
это за спорт – хоть складывание фантиков. Стоит начать заниматься спортом, как вы начнете 
меняться к лучшему, и заметны эти изменения станут очень быстро. Ваша вера в себя начнет 
поддерживать и воодушевлять вас, в силу кумулятивного эффекта ваша деятельность станет 
эффективней, простите за тавтологию, от этого результаты снова повысятся, деятельность 
станет еще эффективней и так далее. Спорт – это алхимия в лаборатории вашего духа и тела. он 
приведет к вашей самой настоящей трансфигурации, вы станете новым человеком и в каком-то 
смысле обретете вечную молодость.

особенно если этот спорт как-то связан с темой воспитания духа. не случайно дзэн-
будистские монахи Шаолиня славятся своими спортивными достижениями. Представьте, 
например, состязания по духовным практикам. По евхаристии! Команда Ватикана по небесному 
футболу, как вам такое? В здоровом теле здоровый дух, ведь все взаимосвязано.

Все, что от вас требуется – согласиться попробовать. У нас наработаны уникальные практики, 
развитие духа одновременно с развитием тела. если не получится – можете все бросить. не в 
любой момент, конечно, но обратный путь будет. Хоть в россию обратно уезжайте, пожалуйста. 
если хотите, можете брать с собой Халцедонова, черт с ним, хотя, как я уже говорил, я не вижу в 
нем качеств… качеств… короче, он вам не ровня. но это вам решать, просто вот знайте, что есть 
такая возможность. В общем, нам от вас нужно принципиальное согласие. отдать год жизни (ну 
или как пойдет), зато перековать себя в золото. не обязательно отвечать прямо сейчас, идите 
домой и подумайте, мы вас найдем.

– а дети?
– да, дети… опять же, подумайте. дети не пропадут, мы о них позаботимся, латвийское 

гражданство дадим, бабушкам-дедушкам вид на жительство, чтоб сидели с ними, пока вас нет. 
Сыну лечение лучших специалистов, кстати, вы такое сейчас себе позволить не можете. Все 
официально, конечно. К тому же вдруг рональд вернется, об этом тоже не нужно забывать. и 
вообще, знаете, пора и о себе подумать, не только все о детях да о детях. и они взрослые же уже 
почти.

– нет, я так не могу.
– ну вы подумайте. Так ситуация вин-вин, а так будет луз-луз. Перезагрузка, вот что вам 

нужно. а как детям с такой матерью, как сейчас, извините, но вы плохо справляетесь со своими 
обязанностями. орете на них регулярно, думаете, мы не знаем? а так – все заново, всех бросить, 
все оставить, начать жизнь по новой. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, а 
мы с тобой вдвоем предполагаем жить, и глядь – как раз умрем.

– не могу, не могу.
– ну, не хотите, как хотите. Это вопрос сложный, нужно с ним переспать. а так – ну, смотрите. 

Вы можете подумать, какие гарантии вам нужны, мы можем дать любые, со стороны государства. 
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В будущем, если окажутся у них возможности, может, будут тренироваться вместе с вами. 
Я похлопочу, но обещать не могу, конечно.

– Сколько времени у меня есть подумать? Чтоб вы от меня отвязались. но я все равно 
откажусь, предупреждаю.

– Я же сказал. Через пару дней я к вам загляну.
– Я все равно откажусь.
– Мне кажется, разговор наш зашел в тупик. Вы знаете, у меня сейчас еще один кандидат, не 

смею вас дольше задерживать. извините… Маркус? Подойди сюда, проводи ниде к выходу. Всего 
хорошего, всего доброго, вису лабу, до свидания.

Приют «Хрустальный адмирал»

Поехали на сбор в Турцию и поселились в отеле «все включено» Crystal Admiral. Ближайшее 
селение Кызылот, 2285 человек, ближайший город Манавгат, почти сто тысяч человек, ближай-
ший аэропорт анталья, 86 км от отеля. отель стоит посреди ничего, огражден забором, за терри-
торией – маленький магазин (большого не нужно, потому что все включено), совсем маленькое 
селение работников отеля, не обозначенное и на карте, и дорога прочь от моря к какому-то еще 
селению, проходящая по голому полю. от аэропорта ехали долго, приехал клубный автобус с 
надписью Latvija, с комфортом, вызывая зависть рядовых отдыхающих, добавляющуюся к есте-
ственной зависти обывателя к спортсмену, которому, думает обыватель, переплачивают, вот мне 
бы столько платили за ни за что.

Через час приехали в отель, высадились из автобуса, получили на запястья браслеты из 
удивительно прочной бумаги (так и держались у всех на руке, не порвались ни под воздействием 
воды, ни под воздействием времени, до самого конца) – и все спортсмены стали удивительно 
похожи на обывателей, смешались с ними, растворились, повысив общую спортивность 
отдыхающих, понизив их общее обывательство, но, с другой стороны, понизив спортивность 
спортсменов и повысив их обывательство.

Множество автобусов приехало в тот день. Стояли автобусы с французским флагом, 
польским, и один даже с флагом набережных Челнов. Флаг набережных Челнов легко узнать: на 
нем изображен, собственно, челн, с парусом в виде красно-зеленого тюльпана – традиционного 
символа духовности, но помимо паруса кто-то внутри челна гребет и веслами, намекая на то, что 
на бога надейся, да и сам не плошай.

С удивлением обнаружили, что катка в отеле нет. есть бассейны, большой обеденный зал, 
много ресторанов, эстрада с лестницей, морской пляж, водяные горки – а искусственного льда 
нет. Лед только в коктейлях. Чтобы дойти до морского пляжа, необходимо пройти тоннелем под 
шоссе. Везде надписи: pist geçici olarak kapalı.

распорядок дня с учетом отсутствия катка стал следующим. Перед завтраком ходили к 
массажисту, каждый раз новому. Массажист щупал спину спортсмена, его ноги, руки, ягодицы, 
живот, шею, голову, ну, и все остальное, сверял рельеф мышц с чертежами на стене и на основе 
своих ощущений шептал что-то на ухо арту. Те, кто умел читать по губам, говорили, что шептал 
он что-нибудь типа «правая рука», «левая нога» или «мизинец». арт записывал все в свою синюю 
записную книжку.

Завтрак с семи до десяти, обед с половины первого до трех, ужин с половины седьмого до 
половины десятого. Все происходило в огромной обеденной Зале с несколькими компартментами, 
можно сидеть на веранде, можно входить в Залу с улицы, а также со стороны перекладины буквы 
«П». Вся еда бесплатная. Уважаемые гости, просим вас еду из ресторана не выносить, написано 
при всех выходах, но все равно все выносили. имелись также рестораны a la carte, куда нужно за-
писываться заранее, и есть можно в настолько же неограниченных количествах, как в обеденной 
Зале, но при этом в присутствии официантов и колорита, для каждого ресторана своего – 
мексиканского, турецкого, итальянского – по пять евро на взрослого человека, дети бесплатно. 
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имелись также бары в лобби, бары в разнообразных местах, бары, работающие в разнообразное 
время, бары, где можно, как правило, получить выпивку в виде разбавленного пива, дрянного 
вина или крайне слабого, зато очень холодного коктейля – дайкири, пина колада и т.д. Все это 
описывать очень утомительно.

По обеденной Зале всегда слонялись официанты, предполагалось, что они могут что-то 
принести и подать, но жизнерадостные туристы обычно управлялись сами. Ходили еще служители 
со щетками и все время подметали, стоял в баре официант и наливал всем все, что попросят, 
стояли в дальнем компартменте женщины, которые на завтрак пекут блины и жарят яичницу, на 
обед делают какие-то подобные ништяки, тут же «кура-гриль», стояки с супами, салатами, вто-
рым, закусками, сладким, фруктами, овощами! Люди ходят с большими тарелками и все наклады-
вает себе, накладывают. Много людей. Ужин самое пафосное мероприятие, следующее завтрак, 
а обед наименее пафосное, потому что растянут во времени, и, кроме того, днем множество мест 
поесть, например, на улице около бассейна. Много, много людей. Стоят друг за другом в очереди, 
открывают специальные емкости для второго: так, это мне подходит, это я возьму, а это не под-
ходит, это брать не буду, это снова не подходит, а это подходит, возьму тоже, а это тоже подходит, 
возьму тоже, и это подходит! надо взять, но уже не помещается, ладно, авось не упадет, точно не 
упадет, горка повыше, только и всего. Потом налить чай, чай как у нас, русский чай, то есть сна-
чала из чайника себе заварочки, потом кипяточком разбавить. Помимо чая можно воду, а можно 
и вино или пиво, ну, а почему нет? отдых же. Бесплатно. Можно и коктейлик; а почему нет-то? 
еще запастись фруктами, фруктами обязательно, фрукты полезные, от них не толстеешь, от них 
витамины, никакого вреда одна польза, никакой химии сплошная экология, ну, и сладостей к чаю. 
С собой еще нужно взять, в номере захочешь есть, а все закрыто. Фруктов в сумочку положи, 
ага, банан еще, и сливу. К тем, кто сидит с детьми, подметальщики подходили особенно часто, 
потому что у детей все крошится изо рта, сыр, хлеб, рис крошится, если вовремя не убрать, 
дети утонут в этих объедках на своих стульчиках. Стульчиков, кстати, много, они на колесиках 
напротив бара в главном компартменте обеденной Залы. официанты подходят к детям, гладят их 
по голове, целуют, треплют за подбородок, пощекачивают, улыбаются, дети им тоже улыбаются, 
а некоторые не улыбаются, нет, они, наоборот, отворачиваются и куксятся или даже плачут, но 
в основном улыбаются, потому что официанты искренне же. Пока родители накладывали еду 
маленьким девочкам, их пятилетний братик катал одну девочку на стульчике. К этим двоим детям 
подошли три официанта, и давай гладить их по голове, трепать подбородок и т.д. По маленькой 
девочке легко было понять, когда на нее кто-то смотрел. она начинала смотреть на смотрящего 
и улыбаться. Смотрящий улыбался еще сильнее, девочка улыбалась еще сильнее, смотрящий 
улыбался еще сильнее, девочка улыбалась еще сильнее, хотя это казалось уже невозможным. 
В конце концов смотрящий отводил взгляд, потому что проигрывал, сильнее не мог улыбнуться. 
В обеденной Зале всегда было множество всяких людей, в основном русские, немцы и поляки. 
русских вообще опознать как-то проще. если не касаться одежды и выражения лиц, вкратце, у 
них почему-то были самые полные тарелки. Все ходили с этими тарелками, русские, нерусские, их 
движение напоминало перистальтику, и надо всем этим носились запахи и звуки, как дух божий 
над водами.

одна компания русских перистальтически ходила по столовой и не знала, куда приткнуться. 
По-видимому, они тоже искали каток со льдом. одна женщина была русской, но одновременно 
была и татаркой. один мужчина напоминал Белобобра. еще один – антона Халцедонова. С 
Халцедоновым была еще какая-то смутно знакомая женщина. Татарка обнимала Белобобра, мне 
показалось, что это альбина. Хотя сходство было не стопроцентное, пришлось на всякий слу-
чай надеть маску, чтоб не узнали. Сквозь маску, однако, точно было видно: Белобобр и альбина 
(и Халцедонов). БеЛоБоБр и аЛЬБина! и они обнимались. Снял маску – вроде не они, и 
обнимаются не так сильно, но похожи, похожи, и могут узнать. надел – БеЛоБоБр и аЛЬБина 
оБниМаЮТСЯ. Смотреть на это невозможно, но и не смотреть нельзя. ни в маске, ни без маски. 
Пришлось взять фрукты и выйти.
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По ночам были дискотеки, а ведь всем известно, что спортсменам полагается ходить на 
дискотеки, относительно этого есть специальный пункт в контракте. не то чтобы им за это 
отдельно платили, просто если не ходить, штрафовали. Был специальный гала-зал отдельно 
от обеденной Залы, туда нужно было записываться, был определенный даже дресс-код, 
только никто не знал, в чем он заключался. атмосфера всеобщей любви и блаженства. добрые 
официанты помогали всем, бесплатно наливали пива, вина и коктейлей, за нетурецкое вино 
требовалось чего-то платить, турецкое пить было невозможно. Свет зеркального шара, белые 
майки светятся в ультрафиолете, если одежда темная, под одеждой светится лифчик, жаркое тело, 
липкие движения. альбина танцует с Белобобром, Халцедонов где-то поблизости. Срочно снять 
маску. но тогда узнают. надо пойти прочь.

наливали и вне дискотеки, если кто по рассеянности забыл записаться, кто-то упивался, но 
спортсмены нет, спортсмены они не упиваются, как бы ни хотелось, да и сложно было упиться 
до блевотины, такое слабое было пиво и так обильно разбавляли его льдом; да, возможно, и 
добрые бармены контролировали, кому что наливать. несмотря на слабость алкоголя, с утра 
все равно болела голова и никуда не хотелось идти, даже к морю, не говоря уже о том, чтобы 
ехать в город Манавгат (99 тыс. жителей), где сохранились какие-то греческие развалины, то 
есть сохранились в разваленном виде, конечно. да весь отель был сделан и продуман так, чтобы 
никто из него и не хотел выйти – начиная от того, что вокруг не было ничего – если бы нужно 
было проиллюстрировать понятие «ничего», лучше примера, чем окрестности «Хрустального 
адмирала», придумать было сложнее, – и заканчивая тем, что все включено, тут тебе и магазины, 
и бани. Только катка с искусственным льдом, к сожалению, не было.

и повсюду натыкаешься на альбину с Белобобром. Везде, везде они. Быть может, они тоже 
приехали на сборы? Быть может, сюда приехали также польская и немецкая, а то и французская 
команды? а ведь такое вполне могло быть: отсутствие катка объяснилось просто: надпись pist 
geĀici olarak kapalı означала «каток временно закрыт». Где есть каток, там есть и спортсмены.

играли на пляже в футбол. играл с нами, между прочим, игрок в куртке «Зенита», один раз 
удалось прокинуть ему между ног, но в основном он всех обыгрывал, забивал голы. После игры 
все подходили к нему и брали автографы. оказалось – в самом деле играет в «Зените», такой 
Федор Чалов. Записал фамилию, чтоб не забыть – дескать, был там один молодой, я его поучил 
немножкко – между ног прокинул, пообводил. Потом подошел, попросил позаниматься с ним 
индивидуально. Потом оказалось, что это Федор Чалов.

Через три дня желание найти альбину и все ей сказать стало нестерпимым. Сказать: Я помню 
Барселону и крошечную каморку с балконом шириной в ладонь. и колесо обозрения в Брюсселе. 
и кладовку, и темень, как под землей, и как мы не видели друг друга, поэтому острее ощущали 
слухом, запахом, прикосновениями, вкусами. и как ты тонула, а я подошел, обнял тебя и вытащил 
из воды. и как когда-то думали, что мы на самом деле одно. и как был дымный город, и мы 
поставили разбрызгиватель и сидели за завесой дождя, укрывшись и от дыма, и от людей. и как 
однажды ты сломала нос, и я жалел тебя до слез. и как у меня умер отец, а ты была беременна. или 
как я был рад, когда говорил, что теперь у меня номер семь, как у Бэкхема – и так рад был? но во 
всем отеле ни альбины, ни Белобобра уже не было. Мелькнул на дороге автобус с изображением 
флага набережных Челнов с ебучим символом духовности в виде тюльпана. Почудилось, что из 
окна автобуса смотрит довольное лицо альбины, а внутри вибрирует скрипучий голос Белобо-
бра. Сборная россии, или Татарстана, или просто любительская команда из набережных Челнов 
уехала.

на ресепшне девушка сказала:
– Господин рональд Брейтуэй? Вам оставили посылку. Корреспондент пожелал остаться 

неизвестным.
В конверте была коричневая записная книжка, из риги. Вторая женщина, с Халцеоновым, 

по-видимому, была ниде.
Вот такой распорядок дня был на сборах. Вот такой распорядок дня был на сборах. Через 

две недели уехали и наши спортсмены (хотя кто уже стал «нашим», а кто «не нашим»?), пони-
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зив общую спортивность отдыхающих. В последний день был сбор турагентов, и на выходах из 
обеденной Залы стояли усатые мужики с огромными накладными сиськами (предполагалось, что 
это смешно) и предлагали всем выходящим, включая в это число и детей, отведать бесплатно 
настоящей русской водки.

«**»: Молитва о чуде

Чемпионат области продолжался, а дела у команды все так и не ладились. единственное, что 
отчего-то болельщики увеличивались в числе чуть даже быстрее, чем свиные черепа в почве, но 
очков по-прежнему было ноЛЬ. Зеро.

если смотреть на остальных игроков не в душе, не в раздевалке, не на ритуалах, не на игре, 
а на тренировке или в жизни, тем более абстрагируясь от того, что занимают они не свое место 
(а место рональда), то смотреть на них было даже приятно. Подкачанные, приветливые ребята, 
с лицами, обветренными от постоянного пребывания на свежем воздухе, добродушные, все как 
один с хорошей потенцией, всегда готовые хлопнуть человека по плечу и сказать: круто ты меня 
сейчас обвел, бро, хотя и в валенках, в следующий раз точно на поле выйдешь, давай, держись, 
крутой ты чувак, молодец, вон игорь еще хуже тебя играет, и так далее. несмотря на все их 
дружелюбие и готовность помочь (если, например, поскользнулся на льду), никакого желания 
общаться с ними не было. даже с Яшей и Серегой. да и они не рвались, потому что рональд, хоть 
никогда и не жаловался, но вид имел несчастный.

Яша был все время какой-то бессловесный, словарный запас у него был слов сто, из которых 
сорок были футбольными терминами и десять хоккейными. Свою симпатию он всегда выражал 
сочувственными объятиями. иногда это было неуместным. Серега тоже не особо много говорил, 
просто иногда предлагал подвезти рональда, хотя было и не по пути, всегда одобрительно 
смотрел, как он пыхтит в валенках по льду, и часто пропускал голы после его ударов (когда-то 
он был основным вратарем команды, но, когда взяли раба Божьего Константина, массажист 
определил быть основным вратарем ему). Серега был единственным игроком, класс которого 
рональд признавал без скидок на отсутствие игровой практики, и он не был ему конкурентом – он 
подходил. однако зимой, когда рональд стал сдавать, он начал подозревать, что Серега пропускает 
так много мячей не оттого, что рональд такой крутой, и что даже Сереге уже очевидно, как плохо 
он играет. от всего этого он не мог заставить себя смотреть ему в глаза.

Когда эти ядреные лбы играли на застывшем озере и рональд вынужден был смотреть на 
них с берега, не имея возможности пойти погреться или повтыкать в телефон (на морозе он 
мгновенно разряжался), или вообще бросить все это дело, пребывая в футбольно-хоккейном 
рабстве у артема еще на 2+1 сезона, ноги всегда мерзли в валенках, тело всегда мерзло под 
овчиной, и голова всегда мерзла под шапкой-ушанкой, как у той свиньи-матушки, – он думал, 
не является ли он жертвой, козлом отпущения для команды «две звездочки»? но жертва должна 
приносить пользу, а он, очевидно, не угоден богу футбола, богу хоккея, богу игровых видов 
спорта, богу зимних видов спорта, богу игровых зимних видов спорта, богу просто спорта, просто 
богу – потому что «две звездочки» так и не выигрывали.

рональд начал молиться о чуде.

«**»: Чудо номер один

и чудо произошло! долгая подпольная работа Яши и Сереги дала свои плоды. Коллективный 
разум команды придумал, как повлиять на общественное мнение и на мнение артема.

Теперь каждый раз, не попадая по мячу, или попадая, но не туда, или просто при любом не-
удачном действии они говорили примерно так:
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– Блин, если бы рональд был здесь, он бы точно попал!
или:
– ну еб твою мать, ну куда ты побежал, вот был бы тут рональд, тот принял бы мяч!
или:
– Бля, вот я лох! ну почему я не рональд.
Крики такие раздавались и на тренировке, и во время игры. артем, конечно, все слышал, 

но ничего не говорил. немногочисленный фан-клуб болельщиков «двух звездочек» тоже все 
слышал, и вскоре во время каждого матча болельщики скандировали:

– рональда на по-ле! рональда на по-ле!
не каждый игрок основного состава этой команды удостаивался персональной кричалки, 

даже такой куцей – по правде сказать, вообще никто, кроме рональда. Можно сказать, он стал 
местной знаменитостью.

Пользы от этого чуда все равно не было, а был только вред – артем позвал как-то рональда в 
тренерскую комнату и сказал:

– Прекрати это.
– Что прекратить? – спросил рональд. Тренерская, с тех пор как рональд был здесь в 

последний раз, сильно переменилась. Теперь здесь стоял компьютер для просмотра матчей, 
плазменная панель, на стенах в невиданном ранее рональдом количестве стояли спортивные 
наградные кубки, фотографии: артема с Пеле, артема с роберто Карлосом, артема с Криштиану 
роналду, стол! – стол стал огромным, как Казбек, с другой его стороны еле виднелся в тумане 
артем. Сам артем виделся громадой, великаном среди своих кубков и грамот.

– Прекрати свои фокусы. Ты же нормальный пацан. Я думал.
– Я тут ни…
– ай да замолчи! Че они все орут бля, что тебя на поле надо? Я не тренер, что ли? Я не знаю, 

кому там надо на поле, а кому не надо?
– ну это ж не я… – рональд заплакал. – Мне, думаешь, самому приятно?
– а чего тебе неприятно? – удивился артем. – на, возьми водички. – и он катнул ему по 

своему грандиозному полированному столу, как по барной стойке, стакан с содовой.
– ну разве не понятно? они надо мной издеваются. Ладно тут меня на поле не выпускают, 

ладно на тренировках уже коньки не дают – (ну фондов нет…) – я понимаю, понимаю, фондов 
нет. Так теперь еще весь город знает, все надо мной издеваются, специально спрашивают. на 
улице встретят, говорят: «Что, рональд, не пускают тебя на поле?» а сами думают про себя, вот 
лох. некоторые улыбаются даже. «не пускааают тебя, бля, рональд, не поле? ах-ха-ха-ха-ха!» – и 
рональд снова зарыдал.

– ну, может, они жалеют…
– если жалеют, тоже чего хорошего! Слушай, может, отпустишь меня?
– не могу.
– Почему?
– не могу и все.
– но почему?!!
– Я сказал, не могу. В контракте есть отступные, ты все-таки забил три мяча «Виктории», 

рекордсмен, если кто купит, держать не будем. ищи команду, я не против!
– ну… что же мне делать?
– ну… ну смотри. Я твою проблему понял. давай так: я поговорю с ребятами, попрошу их не 

кричать, скажу, что это ты просил.
– ага.
– Могу на тебя сослаться?
– ну да… Это же я просил…
– ну все. Я поговорю. а теперь иди. Впрочем, нет! Ладно, скажу.
– Что?
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– Короче, дело такое. Уволить я тебя не могу, и не проси, потому что ты нам важнее всех 
остальных. В сто раз важнее! Мой лучший друг Сурен Степанянц на основе своих тайных методик… 
ты же видел, он все чего-то в своих тетрадках черкал, записывал, я вот тебе покажу его тетрадку, 
он с ума сошел, помнишь ведь, но я из уважения его волю выполняю… в общем, он определил тебя 
как секретное оружие, которое можно использовать очень редко, когда уже все, никаких надежд. 
ну вон как с «Викторией» два раза играли, ему потом ноги еще за этот матч, ну, помнишь же. Эти-
то все как деревянные солдаты Урфин джюса, а ты как будто человек с сознанием, как-то так он 
говорил. но потом говорил мне, что ошибался насчет тебя, не оправдал ты ожиданий. а потом 
снова, что ты важен, тренером, может, когда-то будешь. В общем, хуй проссышь этого Сурена, сам 
не знает, че говорит… и, кстати, знаешь, почему команда была «Три звездочки»? Это я, Сурен и 
ты, это мы три звездочки. Я, конечно, честно говоря, думаю, это бред сумасшедшего, ну какое из 
тебя тайное оружие (извини), но из уважения к воле лучшего друга…

артем достал из стола тетрадь в коричневом коленкоровом переплете и стал рассматривать. 
рональд хотел поглядеть, но артем грубо оттолкнул его.

– Я так понял, мне Сурен говорил про игровую философию, я чот там не понял, вот 
траектория, по которой должен двигаться мяч, что ли… ну, пока идет матч, мяч должен двигаться 
в течение игры вот так вот. Видишь, вон, сценарии разные: атакующая модель, защитная, против 
«Химика»… Какого, блять, «Химика», это ж бенди, «Химик», а Сурен когда еще это нарисовал… 
Видишь, вон, какие-то круги, закорючки, палочки, хуй проссышь че, так вообще мяч не летает. 
им говорят: мяч сюда, потом мяч сюда… ну, а если противник перехватит, все насмарку, получа-
ется? ну, я ж говорю, сумасшедший. Точно долбанутый. Погоди, погоди…

– Че?
– Все, иди. иди, сказал, я занят. Все, пошел, пошел! Пошел нахуй. нахуй пошел. Завтра чтоб 

не опаздывать!

Перечень производственных повреждений

дела как-то у нас становились все хуже и хуже, все подозрительнее и подозрительнее. Вскоре 
по возвращении из Турции поломался Гунарс – второй по способностям, по общему мнению, 
ученик. Я видел, как это было – он просто копал яму, оступился и упал. Сломал он только ногу, 
но, пока мы его вытаскивали, сломалась и его рука. Гунарса поселили в наш конец коридора, но он 
держал себя в чистоте, мог самостоятельно передвигаться до туалета и обратно, от него не пахло, 
и он был вменяем.

Потом во время раскопок обморозил семь пальцев на ногах и восемь на руках Фалитарист. 
Пришлось ампутировать. он был карточным фокусником, и ампутация его очень расстроила.

– Как же так, брат Фалитарист, – спросил его я. он заплакал:
– да вот, так само.
Фалитариста положили в одну палату с Гунарсом, где они лежали и говорили на непонятном 

всем остальным языке.
– Это все люди, готовые к открытому чемпионату Страны Эльфов, – радовался арт.
После большого количества несчастных случаев при раскопках мы сменили деятельность 

– стали ставить столбы и строить ограды. нужно было натягивать проволоку, которая от 
напряжения могла лопнуть и намотаться кому-нибудь на конечности, пережав кровообращение 
так, что развивалась гангрена, и единственным способом лечения была ампутация. Призмову 
ампутировали обе ноги по колени, так,что он стал как оскар Писториус, а за здоровье Сизаница и 
Тренева арт еще боролся. Торин очень убивался по своему другу Призмову, но сам пока был цел 
и невредим.

Что касается Марьяна и Мариса, то они с самого начала были не просто карликами, но и 
сиамскими близнецами-краниопагами. они срослись головами, но не то чтобы у них была одна 
голова на двоих. нет, голова у каждого была своя, и каждый представлял собой отдельную 
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личность, характеры их различались, но часть мозга при этом все-таки была общая. При этом 
функционировали они нормально и даже могли кататься на санках и фехтовать. если посмотреть, 
то были у них и преимущества.

например, они могли обмениваться мыслями, не говоря при этом вслух ни слова. В детстве 
они не умели скрывать мысли друг от друга, но потом научились. Марьян мог пользоваться двумя 
глазами Мариса, а Марис одним глазом Марьяна. Марис управлял тремя ногами и одной рукой 
из общих восьми конечностей братьев, а Марьян тремя руками и одной ногой. В результате 
несчастного случая братьям ампутировали три руки и одну ногу, все они оказались конечностями, 
контролируемыми Марьяном. Марьян, таким образом, оказался бесполезным грузом. интересно 
было бы представить себе его психологическое состояние.

Целы и невредимы оставались, помимо меня и Торина, арюфил (хотя ему за его работу в 
стенгазете определенно намекнули, что он готов к переходу в Страну Эльфов, и он ждал), Хатав-
лючий (если не считать глаза, который ему проткнули через фанерку), Чарли (если не считать 
пару пальцев на левой руке, которые ему оторвало взбесившейся проволокой) и Шитовник.

Через неделю после того, как ограда была выстроена, в результате еще одной серии несчастных 
случаев пришлось ампутировать обе ноги и одну руку Шитовнику, что арта очень удивило.

– раз уж Шитовник инвалидом стал, то и нас скоро заберут, – сказал Хатавлючий. – Вот жопа-
то. Готовься, чувак, скоро и тебя почикают. и чем дальше, тем сильнее, обрати внимание.

– Чего это меня должны чикать?
– Ты чего, не понимаешь? нас готовят к паралимпийским играм. Видимо, только на 

паралимпиаду и проходим.

«**»: Новый революционный подход к тренировкам

Со следующего дня тренировки стали проходить следующим образом.
артем рисовал на льду, прямо на площадке, узоры. для каждого румяного спортсмена узор 

был своего цвета. После матча артем с массажистом ходили и смотрели на следы от коньков. 
если следы хоккеиста совпадали с нарисованным для него узором, значит, хоккеист был молодец, 
выполнил тренерскую установку. если не совпадали – значит, хоккеист плохо, негодно выполнил 
тренерскую установку. артем называл умение рисовать узоры «техническими элементами». 
Больше ничего не было – ни работы с мячом, ни кроссов, ни отработки угловых, ничего. Только 
технические элементы. Каждому составлена была индивидуальная программа физических 
упражнений, чтоб лучше оставлять правильные следы на льду.

оказалось, что рисовать коньками узоры удобнее всего было при определенном скоростном 
режиме, и в нужных местах опираясь о лед клюшкой. Кроме того, рельеф мышц, определяемый 
массажистом при инициации, показал некоторую корреляцию между амплуа игрока и фигурами, 
которые ему легче было выполнять. нападающим удобнее было делать быстрые развороты, 
начерченные обычно в непосредственной близости от ворот условного соперника, а защитникам 
рисовать широкие дуги в районе своей штрафной площадки.

нашли дело и рональду – он своими широкими валенками затирал лед, чтобы лучше было 
потом видно узоры, вычерчиваемые хоккеистами.

Сначала каждый хоккеист занимался по индивидуальному плану – пытался 
продемонстрировать технические элементы в одиночку, а остальная команда сидела на скамейке, 
ржала и подсказывала ему. Потом артем стал выпускать двоих, троих, четверых хоккеистов, 
и в итоге стал выпускать всех одиннадцатерых одновременно. Когда каждый научился сносно 
выполнять свой элемент, стало понятно, что они не мешают друг другу, а, наоборот, движутся 
согласованно, как в балете, словно повинуясь общему плану. Это было красиво.

результаты команды тоже стали вдруг расти. Когда в первой игре они попытались рисовать 
технические элементы, они были жестоко биты командой, у которой за пять туров до конца была 
всего одна ничья и один выигрыш (и то у «двух звездочек»), но уже в следующем туре они забили 
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гол десятой команде области, потом сыграли почти вничью с двенадцатой, а потом даже добились 
ничьей с восьмой!

рональд опять остался в стороне – чудо сработало в другую сторону. Партнеры по команде не 
вняли просьбе артема и кричали «Эх, надо было дать рональду, уж он бы разобрался». им весело 
вторили соперники и болельщики, и всем было смешно, у всех было отличное настроение, игра 
шла, даже Серега улыбался, не говоря уже об игоре, Максе или аспиранте Солодове. рональд 
сидел около поля и сгорал со стыда.

По случаю ничьей пиво лилось рекой, и артем дал всей команде выходной! но даже и 
выходной не радовал рональда. Чудо сработало в другую сторону. Чудо сработало в другую 
сторону. Чудо сработало в другую сторону. надежд не осталось.

наконец-то команда крепко, по-мужски, сдружилась! ей не хватало пусть маленького, пусть 
локального успеха для того, чтоб стать единым целым. никакие совместные мастурбации и 
обмен кровью не могли этого заменить. Теперь, познав вкус ничьей, равной победе, команда 
действительно стала одним целым. В этом целом не было рональда, но он сам виноват; в конце 
концов, видимо, все обойдется. Все обойдется. найдется и ему место на празднике жизни.

«**»: Чудо номер два

То был предпоследний тур, а в последнем «две звездочки» должны были играть с 
«Химиком». «Химик» давно стал чемпионом области, у «двух звездочек» не было шанса стать 
даже предпоследними. В предыдущем туре болельщики устроили беспорядки, требуя выпустить 
на поле рональда; если бы такое продолжалось в следующем сезоне, это могло стать проблемой, 
но артем о ней пока не думал, все мысли, как говорится, были заняты предстоящей игрой с 
лидером чемпионата. По взаимному согласию последний матч провели в Воскресенске, и даже 
не на скучном поле «Химика», а на открытом катке, на застывшем озере, подтапливающем 
стены химкомбината. игроки решили после матча поехать на турбазу пить пиво и отмечать 
закрытие сезона, а от озера до турбазы было ровно в два раза ближе. Матч, согласно наказанию, 
наложенному на «две звездочки», проводили без зрителей, поэтому игра на озере не встретила 
возражения у оргкомитета соревнований. Все было мило и неформально.

оставили машины на берегу и пошли к заранее расчищенному катку. По пути рональд 
подошел к тренеру «Химика». он взял за обыкновение перед каждой игрой подходить к тренеру 
соперника и проситься в их команду. Сначала он делал это втайне, но теперь, когда карьера, если 
не самое жизнь его, была разбита и терять ему было нечего, он перестал скрываться тренера и 
партнеров.

– нет, к сожалению, вы нам не нужны, команда укомплектована, – сказал тренер «Химика», 
еле сдерживая тонкую улыбку. – очень жаль, да.

артем тоже иронично улыбался.
рональд почему-то вдруг мысленно представил себе тренера «Химика» без большой бороды, 

и обомлел: ему явственно увиделось лицо Сурена. Сурена Степанянца, их бывшего тренера! Этого 
не может быть! каждый бы заметил, что «Химик» тренирует Сурен, только с бородой. и уж тем 
более артем, его лучший друг, заметил бы.

но тем не менее рональд не мог избавиться от навязчивого ощущения. он подошел и тихонько 
дернул тренера за бороду.

– да иди ты нахуй! – заорал тренер. Борода не оторвалась.
игроки «Химика», еще румянее и мускулистее игроков «двух звездочек», стали кататься 

вокруг рональда и кричать:
– Сла-ва ро-нальду! Сла-ва ро-нальду! рональ-да на-по-ле! рональ-да на-по-ле! Уррра! Муа-

ха-ха-ха! – и издавать прочие неприятные звуки.
артем вдруг заозирался, сунул руку в карман, потом успокоенно кивнул сам себе. на пред-

матчевой установке он сказал:
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– Похоже, ребята, я оставил свой тренерский блокнот в машине. но вы и без меня все 
знаете свой маневр. Ты выполняешь элемент 3D, ты 5DFT118QR, ты аУе6, ты Тильду Восемь 
Пятнадцать, – говорил он, обращаясь то к одному, то к другому румяному хоккеисту, привычно 
не встречаясь взглядом с рональдом.

игра началась. Был относительно теплый солнечный мартовский день; не настолько теплый, 
чтобы лед начал таять – может быть, минус пять. рональду было даже не так холодно, как обычно, 
и в других обстоятельствах, наверно, приятно было бы стоять при такой погоде около поля и 
смотреть на две команды, играющие в хоккей с мячом. Сначала хоккеисты играли неуклюже, 
как будто клюшками для гольфа, и с озера раздавались голоса: «эх, если бы рональд был здесь!» 
– перемежаемые взрывами смеха. и свои игроки смеялись, и игроки «Химика», и оба тренера. 
освобождение настигло всех. Скоро будет весна. не надо было больше жалеть рональда, он 
разучился играть, не то что выполнять простейшие технические элементы. надоела эта долгая 
зима. он сам виноват. Как всегда, как всегда с ним: подавал большие надежды, а что теперь? 
Эх, рональд, рональд. Впрочем, решили же, что о нем можно не думать – и снова «эх, если бы 
рональд был здесь» – «муа-ха-ха-ха».

от этих звуков, особенно громких в отсутствие зрителей, рональду стало невыносимо. он 
чужой здесь. он отошел подальше, артем ничего не заметил, тогда он отошел еще подальше, ар-
тем снова ничего не заметил. да ну, без плетки же он стоит, пускай видит, пошел он. игроки в 
бенди выглядели издалека на ярком свету очень красиво, примерно как голландцы на картине 
Хендрика аверкампа. «игроки в бенди», Хендрик аверкамп, 1613 год, например.

даже на самом краю озера было слышно, как персонажи картины аверкампа сокрушаются 
отсутствием рональда и ржут. рональду от стыда стало жарко, он с силой топнул ногой, и 
неожиданно под его валенком проломился лед. рональд побежал к берегу, и везде, везде под ним 
проламывался лед.

разве такое могло быть? Как будто бы ведь даже похолодало.
Позже эксперты пояснили, что произошло.
а произошло очередное чудо. несколько дней подряд с нефтехимического комбината в 

озеро вытекала серная кислота. Этот нефтехимический комбинат входит, между прочим, в 
четверку крупнейших производителей серной кислоты в россии. и вся эта серная кислота стекала 
в озеро, сначала понемногу, потом сильнее, сильнее и, наконец, в день матча бурным незаме-
ченным инженерами-технологами потоком. При смешении серной кислоты и воды происходит 
экзотермическая реакция, выделяется большое количество тепла – вода подо льдом нагрелась 
до ста градусов. Лед подтаял, и очень быстро образовалась полынья кипящей воды, отрезавшая 
хоккеистов, играющих на огромной льдине, от берега.

Всех, кроме рональда, который, конечно, не был уже игроком в бенди, а был, наоборот, 
чужим на этом празднике жизни (и смерти). и он был уже на берегу.

Возможно, он мог предупредить артема, Серегу, аспиранта Солодова, всех остальных, и 
особенно Яшу. но, возможно, было уже поздно. Хотя, возможно, и нет.

Сами же они ничего не замечали. наконец-то у них начало что-то получаться в атаке. они 
пасовались, вдохновенно бежали вперед. Команда вдруг начала показывать хоккей высочайшего 
уровня. артем радовался – именно этого он добивался весь сезон, и хорошо, что пришел рональд 
а натолкнул его на мысль. Возможно, стоит его отпустить, наконец. Тренер «Химика» сначала 
кричал на своих ребят, пытался управлять игрой, но бросил и с огромным удивлением сказал:

– Поздравляю, артем. С такой игрой, мне кажется, и на чемпионат мира, – и стал кричать 
своим:

– акопян, Сто Сорок Пять – Восемнадцать! Зугаев, Чарли Восемь один икс! исламов, Три 
дэ! Петров, ноль!

и тогда «Химик» тоже воскрес – и помчался вперед, выписывая новые, улучшенные 
технические элементы, о которых артем и понятия не имел. «Химик» постепенно стал догонять 
«двух звездочек», но медленно, слишком медленно. игра была прекрасна, мир не видал более 
совершенного матча по бенди.
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на берегу около автомобиля артема рональд подобрал коричневую тетрадь и, не читая, сунул 
в карман.

При счете девятнадцать – тринадцать перед Яшей вдруг образовывается полынья, он тормозит, 
и от резкого торможения под ним проламывается лед. игру останавливают, естественно, Яше 
кое-как помогают выкарабкаться, арбитр оценивает обстановку, принимает решение увести 
команды с поля и доиграть матч позже. Команды чрезвычайно осторожно идут по берегу к 
тонкому, но напарываются на полынью с кипятком. Лед стремительно тончает; рональд слышит 
крики ужаса игроков, но не оборачивается. игроки пытаются снять с себя коньки, артем звонит 
по мобильному телефону. рональд идет по дороге от озера. навстречу ему с сиренами проносятся 
скорая помощь, пожарная машина и т.д.

Побег

Я остался один. арт приковал меня к большому бревну в коридоре с гробами. По-моему, он 
раскрусил, кто я. Полное отсутствие способностей к духовным практикам и то, что я случайно 
попал в логово неспящих. и еще кое-что. Что я и есть Тринадцатый.

Все остальные пробудились к спорту. даже тупой Торин. даже стукач арюфил. Последним 
был ложный друг Хатавлючий, но и он теперь готов попасть в Страну Эльфов.

Мастер Гутэй отсек ученику палец, чтобы тот достиг просветления. но ему хватило всего 
лишь пальца, потому что он успел пройти достаточно долгий курс обучения. нас обучали 
экспресс-методом, чтобы успеть к паралимпиаде, и, очевидно, для усиления эффекта должны 
были интенсифицировать процесс – кому-то хватило ампутации нескольких пальцев, кому-то 
трех конечностей. и только я оказался настолько бездарным, что так и не увидел таинственные 
сущности.

не помогла ни фанерка, с помощью которой я фиксировал пустоту, ни хаукарль. Когда 
арюфил пронюхал про хаукарль, арт просто сказал Хатавлючему, что наркотик затеняет его 
сознание, потому он и не готов к пробуждению. и что Хатавлючий принимал его со страха и 
сам все себе испортил, а ведь он номер один, самый способный. ну и что, что он без глаза? 
Скандинавский бог один тоже был без глаза. если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его 
и брось прочь от себя, вот что я тебе скажу, сказал арт. Правый глаз предает тебя, поскольку 
спит вечным сном и не сможет никогда пробудиться. Когда ты принимаешь хаукарль – правый 
глаз иллюзорно пробуждается, зато засыпает левый, бодрствующий. В обоих случаях ты видишь 
реальность только одним глазом, вот в чем твоя проблема. Твой выбор, от какого глаза отказаться, 
но отказаться необходимо. Теперь у тебя не будет покоя.

Стоило Хатавлючему отказаться от хаукарля, как его прогресс стал очевиден, и он перешел в 
Страну Эльфов даже без членовредительства, не считая вырванного в буквальном смысле право-
го глаза.

на меня же арт махнул рукой.
– Хоть принимай хаукарль, хоть не принимай хаукарля, – сказал он мне, – видно, не попасть 

тебе никак в Страну Эльфов, все равно ты ничего понять не сможешь. если какого-нибудь богача 
и возьмут покататься на космическом корабле, космонавтом он от этого не станет. Считай, что ты 
космический турист. У тебя были записи Сурена, вот и все твое богатство. Сурену удалось найти 
идеальные чертежи для спорта. Вот, например, мои чертежи относительно тех рисунков, которые 
вы должны рисовать на льду во время керлинга – они сработают, только если команда противника 
будет действовать по понятной мне схеме. Соперник предсказуем, но обладает свободой воли, он 
все-таки, хоть и с маленькой вероятностью, может сменить схему – и тогда мои чертежи могут 
и не сработать. Тем ценнее записки Сурена, которые допускают вариативность в зависимости от 
тактики врага. Похожую вариативность допускали лучшие из полководцев, они действовали по 
похожим принципам – Юлий Цезарь или наполеон.
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– но ты приперся сюда без записей, и что с тобой было делать? Посиди пока, а там посмотрим, 
– сказал арт, приковывая мне обе ноги. – или хочешь, устроим тебе тоже несчастный случай, 
ампутируем ногу? Вдруг поймешь, что к чему?

– не надо ногу.
– Вот и я думаю, что не надо. Хотя по-хорошему… Вот голову тебе будет отрубить самое оно.
он вышел, и я остался в глубокой задумчивости. а вдруг и правда отрубит?
У меня был с собой швейцарский нож, подарок Серюни, пока его не постигла ужасная участь. 

от нечего делать я попробовал – а вдруг да развинтится крышка ближайшего гроба? развинтилась. 
В гробу оказался целый склад протезов для нашей компании. Это навело меня на мысль о том, как 
можно попробовать сбежать. Я вспомнил, каким образом сбежал от инквизиции в шестнадцатом 
веке один протестант по имени Челио Секондо Курионе.

– освободи мне одну ногу, арт, – попросил я его, когда утром арт принес мне еду, – ибо я все 
равно не смогу сбежать отсюда с этим бревном, а ноги мои затекли зело. и ты знаешь воистину, 
что не буду я отрубать себе ногу, когда мог бы отрубить две, да и нечем мне.

– Верно сие, что ты не будешь отрубать себе ногу; верно также и то, что тебе нечем ее отрубать; 
верно и третье – что с бревном ты не убежишь. истину глаголешь, – возгласил арт, переняв мой 
тон. – Правда твоя. а мы тут не звери. Правую или левую?

– раз моя правда, то давай правую.
– Логично. Кстати, я тут подумал. Ты точно не брал с собой записи Сурена? Может, у тебя они 

все-таки есть?
– Я единственный пришел без вещей. Ты же видел.
– ну да, ну да. Ладно, готово. – сказал арт, освободив мне одну ногу.
Когда он ушел, я открыл крышку гроба и вытащил оттуда ножной протез ниже колена. Свою 

ногу я вытащил из штанины, протез засунул туда вместо нее, а голую ногу спрятал под плащ.
на другое утро арт пришел и, кривляясь, спросил:
– Как почивали, милостисдарь?
– Гораздо лучше. нога зело отдохнула, можешь теперь отцепить левую ногу, а правую 

прицепить обратно?
– ну мы ж не звери, – сказал арт и стал отцеплять мне левую ногу. Чтоб он не заметил, что 

правая нога у меня фальшивая, я стал его отвлекать:
– арт?
– а?
– а почему у тебя такие странные чертежи? В смысле, для керлинга? Ведь так человек 

двигаться не может.
– Я видел, как вы мучались на тенировках, да. но я придумал отличный выход. Ты, как 

старший аналитик, оценишь.
– ну? – сказал я в крайнем волнении, потому что арт как раз начал прикреплять к бревну 

муляж. арт понял мое волнение по-своему.
– движения, которые я разработал, действительно чрезвычайно сложны, – самодовольно 

сказал он, – и их не сделать здоровому человеку. но! – он захихикал. – но. Когда у человека 
нет некоторых частей тела, центр его тяжести смещается, и тогда (и только тогда) он сможет 
сделать те движения, какие мне от него нужны! наша команда паралимпийцев при должной 
тренировке потенциально способна обыграть и действующих олимпийских чемпионов. особая 
роль отводится Марису и Марьяну с тремя ногами и одной рукой. ну что, каково?

– очень ловко. Весьма!
– То-то. Так-то вот. Готово. ого. Вот-вот, – и арт ушел.
он не заметил! Я ощущал себя, как говорят валлийцы, fel ci a dau goc. до вечера я просидел с 

ногой под плащом, а ночью, когда все заснули, оделся и сбежал. Перед тем как убежать, я зашел в 
свою с Хатавлючим комнату. она была пуста: Хатавлючий теперь был помощник тренера и делил 
комнату с артом. Я собирался найти в тумбочке какой-нибудь еды, потому что не ел (и почти не 
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спал), пока меня держали на цепи. Пусть даже это будет хаукарль, пофиг, все равно и Хатавлючий, 
и арт в один голос твердили, что хаукарль этот на меня не влияет.

Свет, конечно, не включал. обшаривая в темноте тумбочку, понял вдруг, что в комнате кто-
то есть. Включил фонарик – и свет его попал на Серюню. он лежал без рук и без ног почему-то 
в этой комнате, глаза его были открыты, а на лице не было никакого выражения. Мне ничего не 
оставалось сделать, как броситься к нему.

Я с силой прижал подушку к его лицу и держал секунд тридцать, как мне показалось. Серюня 
не дергался и никак не показывал, что ему неприятно. Во мне зародилось довольно страшное 
подозрение. не отнимая подушки от лица, я сунул руку куда-то в район его шеи – Серюня был 
холодным и на ощупь каким-то пластиковым. он был уже мертв – или не мертв, но функционально 
от мертвого не отличался.

Чтобы проверить это, я снял с него подушку и закрыл его глаза. Как и следовало ожидать, он 
никак не отреагировал.

В тумбочке был один только хаукарль. Я наелся им чуть не до тошноты (и еще много 
осталось), не сводя глаз с Серюни. определенно, Серюня был мертв. Хаукарль я брать с стобой не 
стал, чтобы меня не выдал запах.

В гостинице стояла глухая тишина. В подвале я нашел в тайнике прикопанную тетрадку 
Сурена и оставил ее около главного выхода. Это должно их задержать. Сам через главный выход 
пытаться выбраться я даже и не стал, а пошел по туннелю, по которому катались вагонетки на 
тренировки по керлингу. Свернул в первый же левый рукав, чтобы утром меня случайно не 
догнали, и дальше шел наугад. ну, как наугад. Вспоминаешь вдруг грандиозную паутину под 
Вантовым мостом – и примерно становится ясно, куда идти.

Я светил себе под ноги, время от времени подсаживался на измену и гасил свет – вдруг кто-
нибудь сзади увидит. Слышалось какое-то шуршание, кто-то как будто бы кашлял или хрюкал в 
темноте. несколько раз я бросал через плечо разные предметы, как в русской сказке: то расческу, 
то гребешок, то зеркальце. С одной стороны риск – могут выследить. С другой стороны – мало 
ли; не помешает.

Мне пришло в голову, что Серюня мог и не быть мертвым. он изначально мог не быть живым. 
Я ведь никогда не касался его тела – а вдруг он все время был холодным? а вдруг он был фигурой 
типа того, что пользовался Чарли, когда домогался моей жены – и Чарли, например, сидел под 
кроватью, когда я говорил с Серюней по душам, мы делились планами, он давал мне советы? 
например, это именно Серюня посоветовал мне не душить Чарли подушкой, когда у меня была 
возможность отомстить за ниде (и, несмотря на то, что я не послушался его совета и все равно 
пришел к Чарли в спальню, его там не было). Могло ли это быть случайностью? а если он мертв, 
то кто его убил? никому, никому нельзя верить.

СТРАНА ЭЛЬФОВ

О неспящих

Теперь пора рассказать, кто такие неспящие.
для этого сначала нужно сказать, кто такие спящие. Спящие в обыденном смысле слова это 

понятно кто. Чем характеризуется сон человека? Тем, что это то время, когда у него отключаются 
органы восприятия действительности: он не воспринимает ни запаха, ни вкуса, ни визуальных 
образов, ни слуховых, ни осязательных.

Сон делится на фазы: медленный (глубокий и неглубокий), быстрые движения глаз (r.e.m.), а 
также человек просыпается на несколько секунд раз десять или пятнадцать за ночь.

Глубокая стадия медленного сна – время, когда субъективная реальность спящего наиболее 
сильно расходится с объективной реальностью вокруг него. Это время лунатизма, энуреза, 
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разговоров во сне и кошмаров. разбудить человека из глубокой стадии невозможно (если вы его 
разбудили, значит, стадия была недостаточно глубока). Люди наиболее одиноки в медленном сне, 
каждый находится в своей вселенной. Возможно, они в другой реальности.

В неглубокой стадии медленного сна человек уже ограниченно воспринимает 
действительность, особенно если она интенсивно вторгается в его жизнь. Человека можно 
растолкать, он может и сам пробудиться от яркого света или громкого звука. Возможно, разбудит 
человека и резкий запах или отвратительный вкус.

Во время фазы быстрых движений глаз человек в целом воспринимает действительность 
еще лучше, но интерпретирует ее по-своему – иногда правильно, иногда нет. Это время снов, 
время, когда человек слышит то, что происходит вокруг него, но его сознание еще затуманено 
пребыванием в иной вселенной, даруемой медленным сном, и сигналы из внешнего мира могут 
искажаться. Хотя сны у каждого свои, и вселенная медленного сна у каждого своя, фаза быстрых 
движений глаз не такое одинокое дело, как медленный сон, – по крайней мере, можно добиться, 
чтобы у всех людей были общие раздражители, а это уже кое-что.

наконец, несколько раз просыпаясь за ночь, человек окунается в общую для всех внешнюю 
действительность, убеждается, что там все в порядке, безопасно, и спит дальше. если что-то 
отличается от нормы, то он может уже и не заснуть снова.

но это все касается обычного, человеческого сна. имеется еще один сон, более глубокого 
порядка, за неимением полностью подходящего слова его можно назвать метафизическим. Этот 
сон характеризуется тем, что сознание блокирует еще одно чувство восприятия действительности 
– можно было бы назвать его шестым чувством, если бы имелась уверенность в том, что 
те, кто обычно говорят о шестом чувстве, понимают, о чем вообще идет речь. В детстве это 
обычное чувство, наравне со стандартными пятью – отсюда воображаемые друзья, непонятные 
существа, страх оставаться одному в темной комнате. Темная комната действительно наполнена 
непонятными тайными сущностями – карликами, монстрами, великанами, химерами. Просто 
взрослые их не видят. и эти сущности опасны – но не по отношению к убогим пяти чувствам, 
которыми взрослые воспринимают убогий четырехмерный кусочек действительности, а по 
отношению к более тонким вещам, воспринимаемым более тонкими чувствами. Поэтому дети 
их и боятся.

По мере взросления большинство взрослых перестает воспринимать своим шестым 
чувством огромный мир вокруг них и сосредотачивается только на мире, воспринимаемом 
зрением, слухом, осязанием, обонянием и вкусом. они впадают в медленный сон и живут каждый 
в своей медленной вселенной, в одиночестве. единение с богом, о котором говорится во всех 
религиях, – это пробуждение из этого сна, но осознанное пробуждение. Во время неглубокого 
сна волшебная вселенная может на время разбудить их – на шоковое пробуждение, например, 
направлены практики дзэн-буддистов – но если не поддерживать бодрствование, скоро снова 
заснешь. Во время аналога быстрых движений глаз человек воспринимает «божественную» 
вселенную, но интерпретирует ее по-своему – и все равно получаются шедевры искусства, 
науки и техники.

Человека, проснувшегося посреди метафизической ночи на несколько секунд и увидевшего 
метафизическую опасность – монстров, карликов и прочие тайные сущности – охватывает 
метафизический ужас. Потом он обычно снова засыпает, не в силах полностью осознать этот 
ужас, и он отступает.

У некоторых людей восприятие расширенной вселенной с возрастом не исчезает. они не 
засыпают. Те из них, кто поумнее, не говорят другим о ее существовании, тех, кто поглупее, люди 
называют, например, блаженными. есть целые племена, доблестью почитающие как можно 
меньше спать – и они тоже видят большой мир. например, вот отрывок из книги «не спи – кругом 
змеи» дэниела Эверетта, жившего со своей семьей среди амазонского племени пираха. Здесь есть 
все: и обычные сны, и метафизические, и чужой мир, и те, кто его видят, и те, кто не видят:
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«– Смотри, вон он! дух игагаи!
– Вижу. он нам угрожает.
– идите все смотреть на игагаи! Быстро! он на берегу!
Я вынырнул из глубокого сна, еще не понимая, приснились мне голоса или они звучат наяву. 

Было полседьмого утра, суббота, август, сухой сезон 1980 г. Уже светило солнце, но жара еще не 
наступила. до моей неказистой хижины на полянке возле берега долетал ветерок с реки Маиси. 
Я открыл глаза и увидел крышу из плетеных пальмовых листьев над головой, когда-то желтую, 
но посеревшую за долгие годы от пыли и золы. По бокам от моего жилища стояли две хижины 
пираха – похожие на мою, но немного меньше. В них жили ахоабиси и Кохоибииихиаи с семьями.

По утрам по селению пираха обычно разносился слабый запах дыма от кухонных костров, 
а теплое бразильское солнце светило мне в лицо через москитную сетку. обычно дети шумно 
гонялись друг за другом и громко смеялись или же подзывали няньку плачем, так, что слышало 
все селение. Лаяли собаки. Часто, открыв глаза и пытаясь стряхнуть сон, я замечал, что в щель 
между листьями пальмы-пашиубы, из которых сделана стенка хижины, за мной следит ребенок 
пираха, а иногда и взрослый. но сегодня все было иначе.

Шум и крики индейцев окончательно разбудили меня. Я сел и огляделся. Метрах в шести 
от моей хижины, на высоком берегу реки Маиси, собралась толпа. Все яростно размахивали 
руками и кричали, глядя на тот берег реки ровно напротив моего дома. Я вылез из кровати, чтобы 
взглянуть поближе: спать при таком шуме все равно невозможно.

Я поднял с пола шорты и проверил, нет ли в них тарантула, скорпиона, многоножки или 
еще какого-нибудь незваного гостя. Затем я оделся, сунул ноги в шлепанцы и вышел. индейцы 
собрались сразу справа от входа в мой дом. они распалялись все больше. Я видел, как по тропинке 
к ним спешили женщины с младенцами на руках; они настолько торопились, что дети едва могли 
удержать во рту материнскую грудь.

Было градусов двадцать, но уже влажно, хотя до полуденной жары под сорок еще далеко. 
Я протер глаза и повернулся к Кохои, который больше всех обучал меня языку. “Что случилось?” 
– спросил я его. он стоял справа от меня; его сильное, худощавое, коричневое от загара тело все 
напряглось, и он не сводил глаз с того берега.

– Ты что, не видишь? – спросил он недовольным тоном. – игагаи, из тех, что живут за 
облаками, стоит на том берегу и кричит, что убьет нас, если мы только ступим в джунгли.

– Где он? – спросил я. – Я не вижу.
– да вот же! – рявкнул Кохои, всё так же уставившись на тот берег, где вроде бы никого не 

было.
– За деревьями на том берегу?
– нет, прямо у реки. открой глаза! – ответил он раздраженно.
живя с пираха в джунглях, я часто не замечал животных, которых они видели без труда. Мои 

непривычные к лесу глаза просто не умели смотреть так же, как глаза индейца.
но сейчас творилось что-то другое. даже я мог с уверенностью сказать, что на белом песчаном 

берегу, меньше чем в ста метрах от нас, не было ни души. и хотя я был в этом совершенно уверен, 
пираха были не меньше моего уверены, что там кто-то есть. Может быть, я все пропустил, он уже 
исчез? нет, уверяли меня пираха, игагаи не ушел.

Все продолжали смотреть в ту сторону. Тут я услышал голос своей дочери Кристин:
– Папа, на что они смотрят?
– Я не знаю. ничего не вижу.
Крис встала на цыпочки и тоже посмотрела на тот берег. Потом на меня. Потом на индейцев. 

она тоже ничего не понимала».

Несколько невидимых сущностей

Я вышел из подвала на второй этаж. Это был дом в Каугури, рядом с пляжем, тот самый, 
в котором располагался храм. Поднялся по лестнице. Как давно я не видел солнечного света! 
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С пляжа доносились голоса футболистов. Через разбитое окно я с удовольствием вдохнул свежего 
морского воздуха.

Храма я не нашел – а впрочем, некогда было искать. В любую минуту арт мог меня хватиться 
и настичь. нужно было уйти как можно дальше. дверь внизу была заперта, это частично могло 
объяснять отсутствие дерьма под ногами. Я выпрыгнул из окна и пошел вдоль пляжа. на пляже 
играли – семь на семь или восемь на восемь, или семь на восемь, или восемь на восемь, или как-
то так – в общем, человек пятнадцать. Бегали они так, словно вообще меня не видели. Защитник 
выбил мяч в падении через себя, он вылетел с поля, криво, но все все равно закричали, «Красава, 
красава» или «Малацис». За мячом устремились два футболиста, да так, что один промчался в 
тридцати сантиметрах от меня, а второй, с золотым зубом и раскроенным ухом, наскочил на меня. 
Мы оба упали.

– осторожнее! – крикнул я.
Футболист воззрился на меня так, словно увидел привидение – и со всех ног побежал по 

направлению к морю и потом дальше по пляжу. В течение минуты футбольное поле опустело. 
остался только я да вечный мой партнер Саулюс.

– Чего это они? – спросил я.
– испугались, – сказал Саулюс.
– Чего испугались?
– ну тебя. Футболистов мне всех распугал.
– Слышь, Саулюс, я с тобой же играл. В дубулты. По субботам. и в Майори по четвергам.
– ну, помню, наверно. а, да! ну да, помню. Цепкий такой защитник. Вроде нормально 

играешь. и сейчас тоже вижу, что мужик ты непростой. Как тебя зовут, забыл?
– ну! рональд я. Слушай, как тут добраться до электрички, мне в ригу надо побыстрее? ну 

или вообще как тут до риги быстрее добраться?
– до электрички? По берегу идешь, вдоль леса, ну, куда футболисты убежали, потом зона 

будет, так надо перед ней свернуть, на вторую тропинку. Сразу после монстра. Потом направо… 
нет, налево! Короче, сложно там, если быстро. давай я с тобой дойду до понятного места, все 
равно уж не поиграешь сегодня, блин, спасибо тебе, рональдас.

Пока мы шли, он объяснял:
– Понимаешь, это футболисты-невидимки. их никто не видит, кроме меня. Вот они, наверно, 

и испугались, что их кто-то еще увидел. Всегда меня зовут с собой играть, без меня не играют 
никогда.

– Это фэйри, наверно.
– Че?
– Фэйри, в ирландской мифологии. Скрытый народец. Которого никто не видит. очень любят 

играть во всякие игры, только без настоящего человека не получается, очень нужен настоящий 
человек. или на свадьбу настоящего там скрипача зовут, или на танцы, или роды принять.

– ну, может, фэйри. Я с ними в футбол всегда играю. из-за них, гадов, попрощался с 
футбольной карьерой.

– Это как?
– да так. Меня же в юношескую сборную Литвы вызыва… Куда пошел, идиот!
– Что такое?
– не видишь? Видишь, у берега монстр стоит.
и действительно, на берегу примерно по колено (человеческое) в воде стоял монстр.
– не погонится?
– не боись, не погонится. он всегда здесь стоит. Может, ему из воды выходить нельзя. У него 

и без нас добычи много. Смотри!
По пляжу мимо монстра как раз проходила некая пенсионерка. Монстр наклонился, откусил 

ей полголовы и икнул. Бабуся ничего не заметила, шла как ни в чем не бывало, только останови-
лась на мгновение, чихнула, оглянулась и пошла дальше. Голова у нее присутствовала.
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– Эх. она не понимает, чего только что лишилась. а мы-то понимаем. 
Мы свернули в лес. Поднимаясь по тропинке в дюны, Саулюс говорил:
– Так вот. Меня же в сборную Литвы вызывали! не хуже роналду был, твоего тезки. или 

Марадоны. Всех обводил! По три мяча за игру забивал. и потом мне это зрение ебаное открылось. 
обведу я одного, второго, передо мною еще трое вырастают. Полкоманды на себя стягивал, и 
партнер, естественно, один стоит – получай пас да бей. и вот я этому партнеру даю – а он в моей 
форме, вижу только, цвет желтый, буду я смотреть, кто там именно стоит – а этого партнера, 
оказывается, никто, кроме меня, не видит! Мяч, естественно, за боковую или там от ворот.

– Подстава.
В лесу шли мимо заброшенных строений, похожих на блиндажи – заброшенных, но 

огражденных заборами.
– да. или опять, веду я мяч, а на меня трое нападают. Я, конечно, опять пасую, в борьбу 

получается, но все равно, чем если б просто отобрали, партнер мяч теряет, гол в наши ворота. 
Тренер потом спрашивает, чего мяч так рискованно отдаешь, я говорю, так трое нападали, и 
опять этих троих никто не видит. В общем, так матч прошел, второй, от меня им пользы никакой 
нет, так и перестали вызывать. Тренер мне так и говорит: ты, говорит, Саулюс, хорошо очень 
играешь, но ебанутый. нам такие не нужны.

– Ясно.
довольно быстро вышли к шоссе. отсюда можно было или в течение часа идти по дороге и 

дойти до станции Кемери, или пятнадцать минут идти в другую сторону и дойти до остановки, где 
неизвестно сколько времени ждать автобус, чтобы он довез до Слоки или Булдури, и потом снова 
на электричке, или, может, подойдет маршрутка сразу до риги. Пошел до Кемери. давай я тебя 
провожу, сказал Саулюс.

Шли по обочине пустой дороги, уже довольно долго. раз в минуту в ту или другую сторону 
проезжала машина, иногда две или три сразу. Все торопились успеть до дождя, или до снега. 
В лесу раздался вдруг страшный, жуткий крик.

– Блядь! – сказал Саулюс.
– Что такое? – спросил я.
– Сука блядь! – сказал Саулюс. он показал наверх. Там, над деревьями, показалась голова 

ящера, огромного, как в фильме «Годзилла». Голова плавно двигалась над кронами; очевидно, 
под головой было тело, которое передвигалось, очевидно, на лапах. ни тела, ни лап сквозь 
деревья видно не было.

– Подождем здесь, пусть пройдет, – сказал Саулюс. – Блядь, блядь, блядь!
Ящер вышел на дорогу и пошел по ней в сторону моря. Высотой он был метров двадцать, 

наверно. навстречу ему из-за поворота выехала машина. Водитель – парень в спортивном 
костюме – увидел меня (и, казалось, испытал шок), но не заметил годзиллу, скрытого от него 
деревьями, поэтому даже не притормозил, когда огромная лапа наступила на автомобиль. 
Послышался хруст (металла) и звон (стекла). Я закрыл глаза. автомобиль резко прибавил 
скорость, промчался мимо нас и скрылся за другим поворотом. Ящер ушел дальше по дороге, на 
месте аварии осталось скользко выглядящее кровавое пятно. налетели птицы с языками вместо 
клювов и стали лизать это пятно.

– Можно идти, – закричал Саулюс, – скорее!
Мы побежали в лес, на то место, откуда услышали жуткий крик. Блядь, блядь, блядь, блядь! 

– все кричал Саулюс и плакал. на обочине лежал раздавленный годзиллой человек – тот самый, 
который столкнулся со мной на футбольном поле. он был железобетонно мертв, закоченел и 
даже посинел, как будто успел полежать в морозильнике.

– Федя, – заплакал Саулюс. – федя-федя-федя-федя, блядь-блядь-блядь-блядь, федя-федя-
блядь-блядь, блядь федя блядь федя, федя блядь федя блядь, блядь федя федя блядь, федя блядь 
блядь федя, федя блядь федя блядь…

раскрылись небеса и пошел, наконец, снег.
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Громкая дорога в Кемери

Был темный ветреный вечер, снег кончился, но с запада угрожал дождь. Я оставил Саулюса 
страдать над Федей в надежде дойти до Кемери, но уже почти стемнело, а признаков станции все 
не было. Я все смотрел вдоль дороги, а машин все не было.

еще две минуты.
ничего.
Этим вечером на дороге было очень мало машин, и никто, кроме того, не брал. Местные 

водители медленно ехали на своих таратайках, спесиво бросали взгляд на одинокую фигуру, 
стоящую на обочине, и исчезали во тьме.

– ну давай же, – пробормотал я про себя. если я вот прямо сейчас не найду попутчика, я 
застряну здесь на ночь. а дождь уже почти начинается.

Порыв ветра вынес ближайшей рощицы тучу опавших листьев. Когда он утих, я услышал 
другой звук: слабый далекий рев, словно бы некий огромный зверь тащит непосильный груз. 
Вскоре из-за поворота появился сноп искусственного света. Приближался грузовик!

дорога была не освещена, так что я расположился около светоотражающих знаков, озна-
чающих место стоянки, в надежде, что это даст водителю время меня заметить и возможность 
затормозить. Когда машина приблизилась, я увидел, что это действительно дичайший зверь с 
четырьмя осями. Брезент свисал со всех сторон кузова. Я поднял палец.

дичайший зверь затормозил, тормоза заскрипели, грузовик свернул на стоянку и с шумом 
остановился. Я бросился к пассажирской двери, окно которой приоткрылось. оттуда высунулась 
голова. Водитель был в вязаной шапке.

– Подкинуть? – проорал он. ему приходилось орать из-за грохота. Кабина тряслась от 
движения мотора, беспрерывно ревущего под дребезжащим капотом.

– да, пожалуйста! – проорал я в ответ. – Куда вы…
– ась? – переспросил шофер, высовывая голову еще дальше из окна.
– Через Кемери едете? – спросил я.
– Кемери?
Я закивал, и его голова исчезла. Потом дверь распахнулась, и я залез внутрь. оказывается, 

то был не шофер, а его напарник, я думал, так уже лет десять как никто не ездит, тем более по 
Латвии. он откинулся назад, и я с трудом протиснулся на среднее сиденье.

Водитель, сидевший за баранкой, ухмыльнулся мне. он тоже был в вязаной шапке, точно та-
кой же, как у напарника.

– Спасибо! – закричал я сквозь грохот. Внутри было так же шумно, как и снаружи, если не 
громче.

– нормально влез? – проревел он, выживая сцепление. Мне пришлось убирать колено, 
прижатое к рычагу передач. Мы тронулись как раз в тот момент, как первые крупные капли 
дождя упали на ветровое стекло. Вторая скорость снова потребовала движения колена, потом 
третья, и расслабить ногу я смог не раньше четвертой. Фары освещали дорогу впереди, а я сидел 
и радовался, что снова в пути.

Шум, издаваемый машиной, превратился в устойчивый гул, увеличенный до рева от 
огромного груза, наваленного где-то позади нас, резонирующего внутри кабины. Я думал, что от 
грохота беседа в кабине сведется к минимуму, но вскоре понял, что водитель обращается ко мне. 
Я старался слушать его, но уловил только конец предложения, что-то типа примерно:

– Повезло, да?
– реально повезло! – ответил я. – Я еду…
– Ты чавось? – спросил он, прервав меня. его уши были скрыты под вязаной шапкой.
Я заорал:
– Говорю, домой еду!
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– ась? – сказал напарник водителя, склонив ко мне голову. Последние минуты он он сидел в 
молчании, смотря в ветровое стекло, но теперь его грезы были нарушены, и он пытливо смотрел 
на меня.

– Только что сказал вашему другу, что домой еду!
Пока он расшифровывал эти слова, его лицо приняло озадаченное выражение. Потом он 

горячо кивнул:
– желаю удачи!
– Ты чавось? – сказал другой водитель, нагнувшись.
– он говорит, желает удачи! – объяснил я.
– аа, ну да, да! – согласился он, немного обдумав эту ремарку. – да, точно, было бы неплохо!
дождь теперь шел вовсю. он барабанил по крыше, сражался с дворниками и побеждал их. У 

каждого дворника был особый метод. дворник со стороны пассажирского сиденья прыгал справа 
налево и обратно короткими, сильными щелчками, а дворник со стороны водителя беспорядочно 
скреб туда-обратно длинными вялыми движениями, которые только размазывали воду, но не 
избавлялись от нее. В итоге у водителя был широкий, но довольно размытый взгляд на дорогу, а 
его напарник мог видеть все четко, но только в очень узком сегменте. если считать в среднем, то 
их поле зрения было достаточно адекватно. Возможно, поэтому они и ездили вдвоем.

они явно были командой. оба в спецовках и уже упомянутых вязаных шапках, кудрявые, с 
кустистыми бакенбардами, помешанные на том, чтобы продолжать путь даже в такую погоду. 
однако когда доходило до вербальной коммуникации, внутри этой команды возникала проблема. 
они во всем походили на Марьяна и Мариса, кроме того, что не могли общаться невербально. 
Впрочем, и Марьян с Марисом иногда в шутку разговаривали друг с другом голосом. Внутренность 
кабины было одним из самых громких мест, где я когда-либо бывал, два моих спутника постоянно 
пытались обсудить наше продвижение, обмениваясь замечаниями по поводу каждого поворота, 
лужи или аналогичной опасности, с которой мы сталкивались. Это было бы ничего, если бы 
каждый был готов слушать, что говорит другой. но вместо этого они постоянно прерывали друг 
друга криками «ась?» или «Ты чаво?».

Когда мы миновали знак, предупреждающий об особенно крутом склоне, водитель начал 
процесс уменьшения передачи, шумную операцию, включающую в себя увеличение количества 
оборотов двигателя и нажатие на педаль сцепления. Пока я расторопно подстраивал свое колено 
к рычагу передач, его напарник выбрал момент, чтоб поговорить о погоде.

– Кажется, этот дождь!
– Ты чавось? – пороорал водитель.
– Говорю, кажется, этот дождь на всю ночь!
С моего места в середине я едва слышал, что он говорил. Поэтому, как я подозревал, водитель 

не слышал вообще ничего. Тем не менее я видел, что он готовится ответить, поэтому отклонился 
от направления звука, как только мог.

– Чавось этот дождь? – прокричал он через меня.
 – ась? – ответил его напарник.
– Ты говорил, этот дождь!
– да! – ответил он. – Кажется, он на всю ночь, не удивлюсь!
они оба посмотрели на меня, очевидно, в поисках моего мнения по этому поводу, так что я 

веско кивнул в знак согласия, чем они, кажется, совершенно удовлетворились.
Большую часть времени на этой дороге были только мы. иногда, правда, размытый свет фар 

пробивался на встречке, показывая, что мы не единственные, кто пытается путешествовать в 
такую ужасную погоду. Вода залила всю дорогу и низвергалась с обеих ее сторон водопадами.

Мы проехали мимо закрытого придорожного кафе, и водитель с напарником в своей манере 
принялись рассуждать о том, где можно будет перекусить, потому что это кафе закрыто, а они, 
как оказалось, собирались здесь перекусить. Поскольку я сидел между ними, то сквозь частокол 
«ась?» и «Ты чаво?» общая картина складывалась примерно такой.
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на трассе было две точки общепита. одна называлась «Тигровая лилия», была хорошо 
знакома дальнобойщикам и их напарникам как то самое место, где всегда можно было раздобыть 
дешевой и быстрой еды. оно никогда не закрывалось, что было предположительной причиной 
того, что его владелец Чарли никогда не имел времени побриться, прнять душ или хотя бы 
умыться. два моих спутника провели значительное количество времени, обмениваясь шутками 
по поводу гигиены Чарли. но все равно чувствовалось, что они относятся к нему хорошо, потому 
что знали его задолго до «аварии». Что именно подразумевалось под аварией, осталось неясным, 
но, пока я слушал, у меня в голове нарисовалась картина однорукого (или одноногого) повара, 
одетого в грязнейший халат и единственной своей рукой управляющего кафе.

Вторая точка называлась «Сладкая N.», это был ресторан, которым управляла женщина по 
имени ниде. Этот ресторан, наоборот, был чрезвычайно чистый, еда в нем была всегда очень 
вкусная и свежая, но дальнобойщики (и их напарники), как правило, опасались заезжать туда, 
потому что еда была также полезной, а ниде не позволяла никому входить в заведение в гряз-
ных ботинках и с грязными, например, ушами, размешивать сахар в чае неправильной ложеч-
кой и намазывать масло не тем ножом. Это была бывшая певица, пережившая двух своих мужей, 
нестарая и еще очень даже ничего, но.

– очень грубая женщина! – сказал напарник.
– Ты чавось? – прокричал мне водитель.
– он говорит, очень грубая женщина!
– Кто? – закричал водитель.
– ась? – закричал напарник.
– Я говорю, вы говорите, очень грубая женщина!
– да! – закричал напарник.
– ась? – закричал водитель.
– Я говорю, он согласен, что это грубая женщина!
– С кем?
– С собой!
– Ты чавось?
– он спрашивает, с кем вы согласны, что это грубая женщина!
Вскоре водитель с напарником с облегчением вспомнили, что по четвергам «Сладкая N.» 

закрыта, потому что ниде ездит в этот день в театральную студию в риге и там ночует. Поэтому 
придется ехать в «Тигровую Лилию».

В «Тигровой Лилии» Чарли не было, нас обслужил его помощник с полным комплектом 
конечностей. Мне было интересно, как водитель будет говорить со своим напарником в условиях 
относительной тишины, но они съели свои бургеры в полном молчании.

Утром мы приехали в Кемери. дождь закончился, дальнобойщики дали мне два евро на 
электричку, и мы простились.

Этим человеком был (наконец-то) Рихард

до риги добрался без особых приключений. доехал до станции Браса, оттуда пешком до 
первого отделения. Путь шел мимо кладбища, туда я старался не смотреть. В риге, куда ни глянь, 
везде кладбище. недалеко от нашего дома древнее кладбище св. Мартына, при церкви с двумя 
шпилями, недалеко от работы сразу два кладбища – Покровское и Большое, по Большому среди 
могил гуляют люди с собаками и беременные женщины, растут ведьмиными кольцами грибы. 
напротив магазина, где мы покупали кровать, приехав сюда – Плескодальское кладбище, по 
пути от Брасы до отделения по делам Миграции – целых четыре кладбища – Микеля, райниса, 
Большое Братское и Лесное.
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Придя в Первое отделение, сказал бабушкам на ресепшне, что мне к рихарду Пордзиню, 
срочно. нет его, в командировке, сказали старушки. Это срочно и чрезвычайно важно, сказал 
я. У вас наверняка есть способ с ним связаться. не будем мы с ним связываться, у человека от-
пуск. Скажите ему, что это по делам спорта. не будем мы с ним связываться, у человка отпуск. 
Просто пошлите ему смс. напишите, что по поводу сборной Латвии. идите, сейчас полицию 
вызовем. Вызывайте. Вместо полиции пришел кубический охранник и выкинул рональда за 
дверь. Пусдиенас пāртраукумс! – кричал он в ответ на неоднократный настоячивый стук в дверь, 
а потом реагировать перестал вообще.

Звонить было неоткуда. рональд вдруг обнаружил в себе способность понимать, чего 
хотят люди, как некий физиогномист, или, по крайней мере, думал так, оправдывая свой 
коммуникативный блок. Просить у кого-нибудь телефон было бессмысленно, никто не даст. 
если в Москве можно было хотя бы пытаться – люди готовно отвечают на вопрос с первого же 
раза, и даже в Питере можно было пытаться – после первого вопроса люди поворачиваются к 
тебе и начинают слушать, а на повторный вопрос, быть может, уже и ответят, – то здесь даже 
и пытаться не стоило: после первого вопроса люди поворачиваются к спрашивающему, после 
второго смотрят на него, а третий начинают уже слушать. Учитывая то, как он сейчас выглядел, 
до третьего вопроса дойти шансов было ноль. один раз он попробовал, стал объяснять женщине 
в пушистой шапке, но она просто смотрела сквозь него и никак не реагировала.

Пошел пешком до работы, опять мимо кладбищ – кто-нибудь там есть из коллег, день все-
таки рабочий, даст ему телефон. дошел до офисного здания, вошел внутрь – никто не обращал 
на него внимания, охранник уткнулся в телефон и переписывался там с кем-то. рональд поднялся 
на второй этаж, позвонил в дверь, никто не открывал. никто не открывал. никто не открывал.

рональд стоял, упершись головой в дверь, и держал руку на звонке. Подошел охранник и 
сказал, что рижское отделение «Гекатонхейра» давно закрылось, то ли переехало, то ли просто 
нет больше в риге отделения «Гекатонхейра». рональд вышел на улицу.

Погода была довольно теплая, выпавший утром снег уже растаял. деревья стояли голые. 
Вечер только начинался. рональд сел в троллейбус номер двенадцать, поехал через мост, ветер 
гнал волны по даугаве против течения. В автобусе сидела рыжеволосая женщина с пирсингом и 
смотрела на рональда с интересом. на губе у нее была простуда. женщина вышла, а на следующей 
двери открылись и троллебус долго стоял, не двигаясь с места. Видимо, была конечная. рональд 
вышел и побрел по направлению к дому. По пути его обогнал троллейбус, внутри рональд увидел 
рихарда! рональд закричал, замахал руками, я здесь, я здесь, рихард, но рихард как будто смотрел 
сквозь него и ничего не видел. или не желал видеть. рональд побежал за троллейбусом, он знал, 
что троллейбус доедет до светофора, – и, если повезет, постоит там, – потом повернет направо 
и доедет до следующей остановки. Это получается два катета, а можно побежать по гипотенузе 
через жилой квартал и попробовать перехватить рихарда. рональд хорошо бегал (раньше).

В жилом квартале из-за помойки выскочил вдруг бомж в костюме клоуна, а также с пиратским 
флагом и с косой. Клоун замахнулся косой на рональда, но рональд увернулся и выскочил на ули-
цу Мелнсила. Троллейбус как раз подкатывал к остановке. рональд ускорился, теряя дыхание, 
умоляя двери не закрываться. он бы не успел, но тут с боков подоспели два человека в спортивных 
костюмах, подхватили его под докти и побежали, и буквально внесли его в закрывающуюся 
заднюю дверь. рональд даже не успел удивиться.

двери с шипением закрылись, и рональд понял, что рихарда внутри не было.
рихард был снаружи. он только что вышел и теперь двигался по направлению к торговому 

центру «Максима», разговаривая по телефону. Троллейбус уже тронулся, и рональд беззвучно 
замахал руками, стараясь привлечь его внимание, и стал тихонько стучать по стеклу, потом громче 
и даже закричал, но троллейбус уже разогнался и уносил рональда все дальше от остановки, от 
рихарда и от клоуна с косой. Троллейбус останавливался на каждой остановке, но не откры-
вал дверей. на центральном рынке двери, наконец, раскрылись, после чего троллейбус тут же 
заполнился пенсионерами с пластиковыми пакетами с помидорами, а рональд вышел.
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Стоя на остановке напротив рынка, на берегу канала, рональд увидел, что новый 
гастропавильон весь обставлен кольями, на которых навешаны черепа, а изнутри несет гнилью. 
и над всем рынком, располагающимся в ангарах для цеппелинов, возвышается тошнотворная 
конструкция – как будто некий шалтай-болтай на четырех шестах, склизкий, обмотанный 
белесыми нитками-канатами. Какой-то гной капал с него. Сновавшие туда и обратно пенсионеры 
не обращали на все это никакого внимания. рональду стало дурно, он отвернулся к каналу, чтоб 
не так пахло, и увидел, что канал полон огромными горбатыми рыбами, акулами, лососями, 
которые гонялись и пожирали друг друга. от круговорота воды и крови рональда вырвало прямо 
в канал, и рыбы рванулись пожирать его блевотину.

рональд отшатнулся, но, к счастью, подошел первый трамвай, рональд сел вместе с 
накопившимися пенсонерами и уехал.

Смеркалось. рональд видел из окна, как на набережной люди в спортивных костюмах 
выборочно проверяют у людей документы. В такой ситуации безопаснее ехать в трамвае. доехал 
до улицы Мартиня и вышел. Было совсем темно. В темноте было очень страшно.

Где в такое время человека никто не будет искать? Там и следует искать рихарда. а человека 
никто не будет искать на ветреном пляже около реки. рональд пошел на пляж на Кипсале. 
Торговый центр «олимпия» закрывался, машины разъезжались со стоянки, улицы пустели.

В несезон пляж на Кипсале пустынен не только по вечерам, но примерно и всегда. Летнее кафе 
заброшено, на волейбольной площадке никого нет, детский городок в виде огромного корабля 
стоит пустой, и ветер треплет его канаты и паруса. Яхты стоят в зимних доках, лишь несколько 
поздних лодок пришвартованы к марине. речной пляж под Вантовым мостом заканчивается 
полем, огражденным от проезжей части каменным парапетом. В тени парапета стоял человек и 
курил.

Вантовый мост в такие вечера очень красив. жутко похолодало, и на землю опустился вдруг 
густейший туман.

Этим человеком был, наконец-то, рихард.

Итоговая пресс-конференция

рональд сидел в пустой букмекерской конторе «Феникс». По ночам в риге из заведений 
общепита работали только букмекерские конторы или игровые залы. По одному телевизору 
показывали скачки, по другому керлинг. рональд прислушался. Комментировали инновационным 
способом арта – похоже, он продавил свой подход эмпатического репортажа на латвийское 
телевидение1. Со стороны могло показаться, что передают просто мешанину звуков, но тениро-

1Здесь следует хотя бы кратко пояснить, в чем заключается суть этого подхода. Вот как Арт презентовал 
его на одном из занятий. Это была необычно длинная для него речь, лишь из-за этого ее стоит привести 
полностью:

Полифоническое комментирование

– В чем недостаток нынешнего комментирования? Нет, подойдем к делу шире. Для чего вообще 
нужны комментаторы? Возьмем для простоты футбол, самый массовый вид спорта в мире. Четыре 
миллиарда на земле занимаются футболом! Вот вы смотрите матч, вы сто раз смотрели футбольные 
матчи, и вот – какие-то люди, которые вряд ли умнее вас, вряд ли лучше разбираются в футболе, явно 
не оканчивали курсов дикторов – и вдруг пересказывают вам то, что происходит на поле, то, что вы и 
так видите! Нужда, конечно, научает и горшки обжигать, но какая такая нужда все время порождает 
такое непотребство, позвольте спросить? Они говорят нам, все еще ли игрок после травмы играет с 
опаской, какой тренер больше ждет перерыва, и что, как ни глянь, гостевой гол не особо и изменил 
задачу команды – будто вы и сами этого не знаете! Большинство комментаторов не способны обсуждать 
абстрактные вещи, вот что я вам скажу – это человеки-факты, что вижу, о том и пою. Хоть один упомянул 
принцип фальсифицируемости Поппера или хотя бы платоновский мир идей? Вы слышали это? А кто 
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хоть немного понимает в абстрактных понятиях, тот зубодробительно скучен.
А все почему? Все потому, что современные (и прошлые) комментаторы пытаются рассматривать 

футбол со стороны, умозрительно, не живя им. Они рассматривают этот опыт как интеллектуальный, а 
он как минимум еще и физический, и чувственный, и духовный; футбол – это жизнь, и он не прощает 
равнодушия. Поэтому мы так и ненавидим комментаторов.

К счастью, кроме интеллекта в трансляции можно передать еще хотя бы эмоциональную область, 
чувственную – и вот здесь они могут быть небезнадежны. Все дело в эмпатии. ЭМПАТИИ!

Смотрите. Когда мяч у нападающего Иванова, что скажет обычный комментатор? «Мяч у 
нападающего Иванова», – вот что скажет обычный комментатор. «Перевод на правый фланг 
нападающему Петрову», – вот что скажет обычный комментатор.

А что скажет хоть немного продвинутый комментатор? Он скажет: «Мяч у нападающего Иванова. 
Он думает, куда бы его направить. Перед ним два защитника, обыгрывать рискованно, но справа машет 
ему правой рукой его партнер нападающий Петров, и Иванов дает ему пас. Петров, несомненно, в 
лучшей позиции, и Иванов это понимает». Здесь мы уже видим какое-то проникновение в суть игры, 
объяснение ее для зрителя.

А что скажет истинно просветленный эмпат-комментатор? Истинно просветленный эмпат-
комментатор скажет примерно следующее: «Так, вот, получил мяч от партнера нападающего Сидорова. 
Вот косоногий, не мог вразрез дать, козел? Теперь обыгрывай этих двоих. Так, этот правоногий, это 
левоногий, но стоят неудачно. Вот если бы тот был справа, а тот, наоборот, слева… Можно, конечно, 
попробовать, но тренер же пизды даст, надо установку же выполнять, вот козел. Бля, че делать-то? А, вон 
Петров рукой машет, дам ему, пускай сам разбирается», – и дальше так же комментировать за Петрова, 
а потом за вратаря, который пропускает после удара Петрова, а если пенальти, то за судью, который этот 
пенальти поставит или не поставит. Так вы проникаете во внутренний мир футболиста, а кроме того, 
видите какие-то футбольные тонкости, на которые внимания обычно не обращают – с какой стороны 
кого обыгрывать, какой финт сделать.

Но это только приближение к полному погружению, вы ведь понимаете. Возьмите хотя бы 
классическую греческую драму. Помимо протагониста, владеющего мячом, есть антагонист, то есть 
ближайший и непосредственный соперник. Озвучивать одновременно и протагониста и антагониста мало 
того, что технически довольно сложно (это возможно, например, если в комментаторах чревовещатель), 
– оно само по себе довольно безумно.

К счастью, нынче комментаторы работают, как правило, парами. Они могут договориться, и один, 
например, может озвучивать игроков одной команды, а второй игроков другой команды, так что зритель 
слышит уже полифонию, диалог двух соперников, такой прием даже в фильмах и пьесах нечасто 
используется, но футбол, как мы знаем – это жизнь.

Но и этого мало! Помимо протагониста и девтерагониста, в эпизоде часто бывает тритагонист – 
например, партнер, которому пытается пасовать протагонист, или помощник антагониста. Это еще 
один комментатор. На всякий случай, конечно, нужно зарезервировать еще одного – для тетрагониста. 
Представляете, как здорово будет понимать игру рядовой зритель, слышащий взвешенные, эмпатичные 
мысли основных участников эпизода!

Вы, конечно, уже догадались, о чем я хочу сказать дальше. Есть игроки, непосредственно влияющие 
на игру, а есть игроки, влияющие потенциально. Они не в эпизоде, но настороже, и всегда готовы 
сорваться и подхватить мяч. Потом о чем-то думают запасные и болельщики обеих команд, никак нельзя 
обойтись и без мнения тренеров, главного арбитра, и резервного, и боковых. Да и понять, как чувствует 
себя мяч – а это главный герой игры! – в полете, необходимо тоже. Для максимально глубокого понимания 
матча требуется, очевидно, озвучивание ВСЕХ его участников. В идеале – всех четырех миллиардов 
людей на земле, которые увлекаются футболом. Но тут важен баланс – сколько нужно комментаторов, 
чтобы, с одной стороны, можно было как следует углубиться в матч, а с другой – не попасть на базар?

Для этого обратимся снова к греческому театру. Помимо прото-, девтера- и прочих агонистов, в 
театре имеется и коллективный участник – хор. Могло бы показаться, что хор – зрители на стадионе, 
но нет, нет. Хор – это и есть наш коллективный комментатор. Он помогает автору в раскрытии смысла 
трагедии и душевных переживаний его героев, дает им оценку с точки зрения морали – в точности как 
просветленные комментаторы.

Сколько же человек в хоре? Изначально древнегреческая трагедия проходила как хоровое 
представление из 50 человек, поющих гимны Дионису (то есть в старые времена можно было 
комментировать и в отсутствие игроков – и я снова напоминаю вам о том, что по телевизору показывают 



108

Рональд С. БРейтуэй

ванное ухо рональда вычленяло в ровном гуле «о чем говорить, когда не о чем говорить» то пере-
живания камня, скользящего в базу, то внутренний монолог одного трущего, другого, то мысли 
капитана и страх подающего перед сорока пятью метрами.

– Звук можете погромче сделать? – спросил рональд у бармена. – да не здесь. а здесь 
выключить. Спасибо.

Это была пресс-конференция после финала олимпиады или какого другого крупного 
международного соревнования. Привлекла внимание рональда она потому, что все лица там ему 
были знакомы.

Тренер выигравшей команды сказал так:
– Я удивлен, как здорово играл сегодня наш соперник. Эта команда вышла буквально из 

ниоткуда и сразу произвела фурор. Хочу сказать, что фурор этот полностью оправдан, команда 
действительно играла потрясающе и по справедливости выбила из турнира такие команды, как 
Китай, СШа, Шотландию и Швейцарию. особенно меня поразил игрок с двумя туловищами, 
как его… Правильно, Марьян и Марис. Я надеюсь, что мы встретимся с тренером проигравшей 
команды и обменяемся опытом, тем более, как оказалось, мы теперь представляем одно 
государство.

Капитан выигравшей команды говорил так:
– Хочу соответственно поблагодарить Латвию за эээ неожиданное приглашение на этот 

представительный эээ ивент. Мы рады, что эта страна поддерживает принципы fair play – и 
в том, что она, соответственно, целиком и полностью осуждает использование эээ допинга, – и 
в том, что она эээ видит разницу между нечестными спортсменами и соответственно честными, 
вне зависимости от соответственно национальности. Теперь, когда мы, соответственно, получили 
латвийское гражданство, я эээ принял решение соответственно перенести бизнес в эту страну. 
С понедельника компания «Гекатонхейр» переезжает в Латвию. Призываю соответственно 
сделать то же самое.

Капитаном выигравшей команды был мой бывший начальник Белобобр. Помощником 
капитана была моя бывшая коллега альбина. Широко улыбаясь, она сказала так:

– Я также хочу поблагодарить латвийское государство, и еще, пользуясь случаем, передать 
привет рональду Брейтуэю. Я знаю, что из-за трагической цепи случайностей он не смог 
присутствовать на этом форуме, но сейчас смотрит эту пресс-конференцию. рональд, я тебя 
люблю и скоро приеду. Пока-пока! – и альбина мелко помахала в камеру и несколько раз сжала 
пальцы, как обычно делают фигуристки, только фигуристки еще часто шлют воздушные поцелуи, 
а альбина не посылала. У нее были удивительно маленькие пальцы, как у девочки.

Лицо Белобобра вытянулось. Тренер проигравшей в финале команды (легко догадаться, что 
это был арт) прочел по бумажке так:

ровно то, что хотят вам показать, а не то, что происходит на самом деле). После появления актёров 
(то есть игроков) хор (то есть комментаторы) продолжал играть главную роль. И это не удивительно! 
Neesmu pārsteigts! В его партиях раскрывался смысл спектакля. Эсхил, который ввёл в действие 
девтерагониста, уменьшил хор до 12 человек. А это, между прочим, все равно целая команда и арбитр. 
Далее, Софокл, добавивший в действие тритагониста, снова увеличил состав хора, до 15 человек, но 
оставил за ним только роль комментатора. Видите! Даже великий Софокл связывает комментаторов и 
хор. Neesat pārsteigti? В комедиях мощность хора могла доходить до 24 человек, но как заранее скажешь, 
будет этот матч трагедией или фарсом? Поэтому 24 это минимум, если матч не заведомо договорной. Это 
на футбол. На волейбол можно меньше, на регби больше.

Арт остановился, ожидая наших аплодисментов. Они воспоследовали, разумеется.
– И, кроме того, если с помощью эквалайзера должным образом настроить частоты каждого 

комментатора, так чтобы никто не выделялся на фоне остальных, не будет никакого базара. Будет 
ровный теплый белый шум, в котором каждый – каждый – зритель будет слышать свое, настраиваясь на 
определенную волну. Это похоже на дискретное приближение к квантовой музыке, ну, этот концепт для 
вас еще слишком сложный.
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– Я бы хотел поблагодарить, конечно, латвийское государство – за стремление к диалогу, и за 
то, что мы смогли найти компромисс. Хотел бы также поблагодарить WCF и IOC за то, что нашли 
возможность в качестве исключения и эксперимента допустить на соревнование как обычную, 
так и паралимпийскую сборную одной страны. Латвия не раз доказывала свою приверженность 
принципам fair play. настоящее соревнование показало потенциал как латвийского спорта, так 
и общества, основанного на разнообразии. инвалиды такие же люди, как и не инвалиды. не 
инвалиды такие же инвалиды, как и люди. Люди такие же не инвалиды, как и инвалиды. Этой 
риторической фигурой я хочу показать отсутствие дуализма в этом иллюзорном мире.

Потом он оторвался от бумажки, снял темные очки, обнаружив здоровенный фингал, и 
продолжил чуть менее формально:

– и раз уж тут все говорят про рональда Брейтуэя. его бы я хотел персонально поблагодарить 
за коричневую тетрадочку, оставленную нам в качестве отвлекающего маневра. если рональд 
пошарит в своем правом кармане, он может обнаружить там следящее устройство. – рональд 
пошарил в правом кармане и с отвращением выкинул жучок в мусорное ведро. – Мы дали ему 
возможность сбежать и не ошиблись в своем выборе. Спасибо, рональд! Помнишь, обещал тебе 
встречу с тем, кого ты больше всего хочешь видеть, за тот случай с Серюней? арт держит слово, а 
Серюня передает тебе привет. Как и Чарли, и все остальные парни.

– Какое такое слово? – вмешался рихард Пордзиньш, менеджер победившей команды. – 
нет, рональд, это латвийское государство держит слово. Хотим также вас поблагодарить за 
сотрудничество. Как говорится, он между нами жил средь племени ему чужого; злобы в душе 
своей к нам не питал, и мы его любили. Все, что мы обещали, мы выполним. несмотря на 
долгое отсутствие, ваш работодатель принимает вас обратно на работу, мы объяснили ему ваши 
обстоятельства.

Белобобр печально покивал.
Слово взял капитан проигравшей команды, а именно Гунарс.
– Вот виды взаимодействия объектов, – сказал он. – отражение (зеркало) (объекты не 

пересекаются, один копирует форму другого с точности до симметрии); этого взаимодействия 
имеется два вида, меняет ли форму отражающий (подстройка) или отражаемый (превращение); 
склейка (бракосочетание) (объекты соприкасаются, один принимает форму другого, вернее, 
форму дополнения другого до части пространства); сего взаимодействия имеется три вида, 
меняет ли форму соприкасающий (плетка), соприкасаемый (одноглазый), или оба (пластилин); 
поглощения шесть видов: удав (активный объект поглощает другой, поглощающий принимают 
форму, тождественную форме поглощаемого), песня (активный объект проникает внутрь 
другого, поглощаемый принимает форму, тождественную форме поглощающего), радио 
(активный объект поглощает другой, поглощаемый принимают форму, тождественную форме 
поглощающего), слон (активный объект проникает внутрь другого, поглощающий принимает 
форму, тождественную форме поглощаемого), желудок (активный объект поглощает другой, оба 
приходят к третьей тождественной форме), пища (активный объект проникает внутрь другого, 
оба приходят к третьей тождественной форме); удав и слон суть две стороны одного процесса, 
так же, как песня и радио, желудок и пища; частичное поглощение есть склейка; частичные удав 
и песня склеиваются в плетку (активный объект при контакте меняется), частичные слон и радио 
склеиваются в одноглазого (активный объект при контакте не меняется), частичные желудок и 
пища склеиваются в пластилин. Склейки три, а поглощений шесть потому, что при всякой склейке 
прикасается активный предмет, а не пассивный: «почти проглотить» и «почти внедриться» с 
топологической точки зрения одно и то же; обратным к поглощению взаимодействием является 
исторжение; исторжение есть поглощение, но с обратным течением времени; частичное 
исторжение есть снова склейка; по мгновенному слепку склейки не определить, соответствует она 
поглощению или исторжению, или сама по себе; соответственно есть шесть видов исторжения: 
обратный удав, или ваду (активный объект исторгает другой, меняя форму, исторгаемый 
пассивный предмет не меняет формы), обратная песня, или янсеп (активный объект вырывается 
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из другого, меняя форму, исторгающий пассивный предмет формы не меняет), обратное радио, 
или оидар (активный объект исторгает другой, и тот меняет форму, исторгающий активный 
предмет формы не меняет), обратный слон, или нолс (активный объект вырывается из другого, 
не меняя формы, исторгающий пассивный предмет меняет форму), обратный желудок, или 
кодулеж (активный объект исторгает другой, оба меняют свою форму), обратная пища, или ащип 
(активный объект вырывается из другого, оба меняют свою форму); итого получается семнадцать 
видов взаимодействий объектов: подстройка, превращение, плетка, одноглазый, пластилин, удав, 
песня, радио, слон, желудок, пища, обратный удав, обратная песня, обратное радио, обратный 
слон, обратный желудок, обратная пища.

далее слово снова взял тренер выигравшей команды:
– если речь идет об известном в узких кругах рональде Брейтуэе и знаменитой таинственной 

коричневой тетрадочке, то я, кажется, тут тоже причастен. – Тут он снял противогаз. – Я артем. 
Привет тебе, рональд, от команды «Звездочка». надеюсь, свидимся скоро…

наконец, слово взял помощник капитана проигравшей команды, Шитовник:
– рональд, ты не предатель. если слышишь нас – беги. они…
ему отключили микрофон, и рихард Пордзиньш пояснил:
– Прошу простить, но – регламент. Сейчас мы все отправляемся в аэропорт. Самолет в ригу 

ждать не будет. Праздник сам себя праздновать не будет. Могу только пообещать, что на борту 
будет много шампанского, шариков, шуток и шарад – вы никогда не видели такого веселого 
самолета. Это большой успех для латышского спорта.

и трансляция прервалась.
рональд досидел до пяти утра, когда начала ходить трамваи, и вышел из «Феникса». В такое 

время никаких контролеров, конечно, не ожидалось.

Возвращение домой

Выйдя из «Феникса» в уличный туман, рональд столкнулся с человеком, который показался 
ему знакомым. он зыркнул на рональда и поспешно свернул за угол, а рональд встал на остановке 
ждать трамвая. За ночь на улице туман еше сгустился, оттуда появлялись какие-то лица и рожи и 
снова исчезали, проезжали машины и снова исчезали. Трамвая нужно было ждать еще тринадцать 
минут, в тумане было ничего не видно, и рональд стал вспоминать, где он видел этого человека.

Этот человек обладал всевозможными особыми приметами: он был бородат, в очках, лыс, с 
мохнатыми бровями, бородавкой на носу, шрамом на щеке и с поломанными ушами, как у любого 
кавказского борца. Хотя он был не кавказец, а негр. не хватало только парашюта, волочащегося 
за спиной.

Поломанные уши и натолкнули рональда на мысль. единственным некавказским человеком, 
на ком рональд видел поломанные уши, был тренер по дзюдо его сына, Эйнар. если бы не бо-
родавка, очки, лысина, шрам, черная кожа и борода, этот человек, пожалуй, был бы похож на 
Эйнара.

из тумана выскочила машина, затормозила перед остановкой, открылась дверь, внутри сидел 
Эйнар, таким, как рональд помнил его – без бородавки, очков, лысина, шрама и белокожий, 
правда, с бородой.

– антон, приветствую! – сказал Эйнар. – давно не виделись. Могу подвезти.
– а это удобно?
– Удобно-удобно, конечно, удобно! Садитесь. Савва, пересядь.
на заднем сиденье было еще два человека в спортивных костюмах. один вышел и открыл 

переднюю дверь, якобы сесть с Эйнаром, но, когда рональд сел на заднее рядом со вторым, 
снова ее закрыл и сел рядом с рональдом, таким образом, что тот оказался зажат между двумя 
дзюдоистами. Когда дверь захлопнулась, Эйнар сказал:
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– домой?
– да, домой.
– Сами, значит, решили вернуться?
– извините?
 – ну вы же терялись. Ваша жена наняла нас вас найти. Вот мы вас и нашли и доставляем 

домой.
два человека в спортивных костюмах по бокам напряглись и схватили рональда за руки. В 

тумане не было видно, куда они едут, и время текло как-то по-другому.
– держите мою визитку, мало ли, пригодится, – сказал Эйнар и дал рональду визитную 

карточку, на которой было написано privāts detektīvs. Все, приехали. Позвольте я вас провожу до 
подъезда.

из квартиры рональд выглянул на улицу. Порыв ветра на минуту рассеял туман, машины 
Эйнара уже не было, но напротив стоял человек в спортивном костюме. 

В доме на Голубиной улице, построенном в 1896 году, но с цифрами «1812» на фасаде, было 
пусто. Зато работало отопление, а холодильник был наполнен едой. рональд включил компьютер, 
запустил Hearthstone, включил заодно телевизор, достал из морозилки упаковку виноградных 
улиток, поставил в духовку, открыл вино, приготовился играть. Возможно, не все происходило в 
точности в описанном порядке.

По телевизору показывали «Что? Где? Когда?». Господин Понасенко, вы любите вестерны, 
спросил Господин Ведущий. Только если спагетти, пошутил Господин Понасенко. Внимание, 
вопрос, сказал Господин Ведущий. Федорс анпилоговс из Юрмалы, Латвия. Вопрос записан 
телезрителем.

на экране показали пустой темный коридор общежития барачного типа. раздалось 
фальшивое цоканье копыт, как в фильме Монти Пайтона про короля артура, и посреди этого 
цоканья незнакомый голос сказал:

– жизнь ковбоев на диком Западе была полна опасностей, но еще больше она была наполнена 
пустотой.

В конце этого смутно знакомого коридора показался мальчик лет десяти на палке-скакалке с 
конской головой. он медленно с равнодушным видом скакал по коридору.

– Бесконечные просторы прерий занимали большую часть его времени. Вокруг не было 
ничего, только пустота, и иногда враждебные индейцы, отбросы общества, дикие звери, 
мексиканцы, змеи и кактусы. Посреди этого однообразного, хотя и опасного пейзажа, ковбой мог 
двигаться месяцами, добираясь до своей цели.

Снова показали мальчика, но это был другой мальчик, заметно старше первого, хотя и 
сохраняющего общее сходство с ним. он все так же медленно и равнодушно ехал по воображаемой 
прерии коридора.

– но бывали и светлые моменты, – продолжал Федорс анпилоговс. – иногда ковбой попадал 
в рай, например, в пустыню невада – где стояли миллионы покерных столов, где собирались 
лучшие игроки мира. Все ковбои стремились в этот рай, хотя часто покидали его буквально без 
штанов. Представьте себе, чтоб вы очень любите футбол. Пустыня невада была примерно как 
непрекращающийся чемпионат мира, где каждый мог выйти на поле против Месси или роналду, 
Пеле или Марадоны, и попробовать себя. Шанс был у всех. Побеждали, конечно, не все, не все 
даже добирались до пустыни невада, но это было то, ради чего жили эти люди. для участия в 
этом непрекращающемся чемпионате мира ковбою надо было показать все, на что он способен, в 
определенном смысле это была вершина и цель его жизни.

Теперь показывали уже самого Федорса анпилоговса, который подошел к двери в конце 
коридора, держа между ног палку-скакалку. Федорс анпилоговс был человечек с мелкими 
чертами лица, в зеленой шапке-пидорке, очень похожий на обоих мальчиков, но по-разному. 
Сходство между ними тремя было как между этосом, пафосом и логосом.



112

Рональд С. БРейтуэй

– За этой дверью – сказал он. – находится пустыня невада. однако перед входом в каждую 
такую зону всегда стояла цирюльня, в которую ковбой почти всегда заходил. Внимание, вопрос: 
ПоЧеМУ?

Камера показала дверь общаги напротив, возле которой висел криво изготовленный 
трехцветный знак барбершопов во всему миру. рональд вдруг узнал этот коридор. Такой же точно 
знак висел напротив двери храма, куда его водил арт.

рональд сразу же переключил. По другой программе сказали, что архитектор ричард Серра 
получил медаль Гетти за вклад в современную архитектуру, по совокупности заслуг.

рональд выключил телевизор. они преследуют его. он ждал.
и дождался. дверь раскрылась, и гурьбой ввалились дети.
– Привет. а где мама? – спросил рональд.
для начала дети его не узнали. Таня спросила «ты кто», Тоня стала медленно отступать, а 

Леша закричал:
– ааа! Тут какой-то дядя!
– да какой я тебе дядя, я тебе папа, – с давно забытой злостью сказал рональд, и от этой 

злости, видимо, Леша его и вспомнил.
– девочки! Это папа! – закричал он, и все тоже закричали:
– Ура! Это папа! – и рональд тоже закричал:
– Ура! Это я! Я папа!
– Мы думали, что ты мертвый, а ты живой! – радостно сказала Таня.
– Как это я мертвый? Кто это сказал, что я мертвый?
– да мама говорила, – сказал Леша. – Погиб в длительной заграничной командировке.
– Только мы ей не верили, – сказала Тоня.
– Совсем не верили! – сказала Таня.
– Хм. ну ладно. Так где мама-то?
– она сказала нам домой идти, сама вечером вернется, а нам пока мультики смотреть.
– ну ладно, давайте мультики смотреть. а где вы были?
– а мы к дяде антону ходили!
– Какой такоя дядя антон?
– ну, дядя антон. он нас сюда на машине подвез.
В уличном тумане никакой машины было, конечно, не видно. ничего не оставалось делать, 

кроме как ждать ниде.
– Телефон заряжен? – сказал он Леше. – дай позвонить.
– не заряжен…
– Так заряди!
Вечером ниде не пришла, как не пришла и ночью, и наутро. девочки проснулись рано, в пять 

часов.
Похмельный от недосыпа, ранним утром понедельника рональд вышел с ними гулять. Туман 

как-то подрассеялся. Было еще пусто, если не считать филера в спортивном костюме. Кто это на 
окне, сказал рональд. никого, сказала Таня и показала на окно. никого, сказала Тоня и показала 
на другое окно. одно окно, другое окно, снова первое окно, никого. Холодно, сказал рональд, 
пошли домой. Ты что, папа, сказала Тоня, только вышли, домой рано, давай когда рассветет, ско-
ро уже рассветет. Я по тебе соскучилась, сказала Тоня. Пошли домой, холодно, сказал рональд. 
ну давай еще погулем, заныла Таня. ну давай еще погуляем, затянула Тоня. Хорошо, но скоро 
пойдем, полуспросил-полуутвердил рональд с ударением на «пойдем». Скоро пойдем, да, 
обрадовались девочки. рональд сказал:

– Так кто это на окне?
Тоня посмотрела на окно ближайшего дома 1929 года постройки и никого не увидела. Таня 

тоже посмотрела, и с тем же результатом.
– Где на окне?
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– Кто на окне?
– на каком окне?
– ну кто на окне?
– на каком таком окне! Вот на этом?
– да.
– а кто там? Человек? дядя или тетя?
– дядя, – сказал рональд.
– Может, там слон?
– Может, там злой кабык?
– нет, человек.
– а он большой?
– Большой.
– Больше тебя?
– Такой же.
– а больше мамы?
– Такой же.
– а больше меня?
– Меньше.
– а меня?
– Тоже меньше.
– а как он одет? он в пальто?
– а у него одежда какого цвета?
– Вы разве не видите никого? он в спортивном костюме.
– Я не вижу!
– и я не вижу!
– Пойдемте-ка домой, девочки, – заторопился рональд.
– Пойдем домой, папа, – сказала Тоня.
– Пойдем домой, папа, – сказала Таня.
Часы на церкви с двойным шпилем пробили семь часов, и в предрасвсетных сумерках с 

покрытой инеем ветки сорвалась ворона и, каркая, полетела восвояси.
рональд с девочками перешел на бег. Когда они вернулись домой, там как раз проснулся 

Леша, а ниде все еще не было.
рональд взял у Леши телефон и набрал номер.
– рихард? Я же вам тогда еще сказал, что передумал насчет жены. нет, вы тогда не говорили, 

что уже поздно. нет. но ведь! нет. нет. нет. нет, и не надо! нет. но может быть, как-нибудь… а? 
на какую работу? на какую, блядь, работу??? а как же Брюссель, керлинг, дублин, Барселона?

Повесил трубку и сказал:
– Мама не придет.
Потом стал набирать номер Эйнара.

Ну вот и все, я снова сплю

Ссссссссс
Хррр
Хррр
Сыыы, сыыы
Чиф-чиф
Хррр
Хррр
Zzzzzzzzz
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Хррр
Хррр
Пф-пф-пф
Моя жена спит рядом – пффф буль-буль, пффф буль-буль, но иногда мне кажется, что я не 

уверен в том, как ее на самом деле зовут. Вокруг сгустился туман и почти никогда не рассеивается. 
и оттуда все время выскакивают какие-то рожи, так, что приходится постоянно закрывать глаза.

О нескольких способах восприятия текста. О квантовом восприятии музыки. 
О природе этого текста

С помощью «темной материи» неспящие могут понимать шифры, так что кажутся 
всеведущими или, по крайней мере, очень сообразительными. но это не так. они не могут, на-
пример, предсказать будущее. Это следует четко понимать. например, они могут разгадать 
карточный фокус или тайное послание, такое как Манускрипт Войнича, но в предсказании 
результата футбольного матча у них нет никаких преимуществ перед всеми остальными.

У них есть свой язык, но, поскольку все слова этого языка совпадают со словами естественного 
языка, для непосвященных их разговоры могут значить совсем иное. Слова перетасованы, но 
значение каждого слова – не просто словарное соответствие со словом или словами обычного 
языка, а зависят также и от контекста. Это комбинаторная зависимость.

например, «анна Каренина» несет им вовсе не ту же самую информацию, что она несет 
обычным людям. Так в санскрите одна и та же поэма может иметь несколько десятков значе-
ний. Существовали даже соревнования между поэтами – кто придумает более многозначную 
поэму. или «девять рассказов» Сэлинджера, о которых говорят, что они соответствуют девяти 
раса индийской поэтики. о неоднозначности интерпретаций существует и множество сказок 
(например, как один и тот же диалог по-разному воспринимают глупец и мудрец), мудрецы 
часто проговариваются – некоторые, правда, искренне пытаются пробудить людей – называя это 
«просветлением» или «эпифанией». или просто в книгах, например, Юрий Коваль, говоря про 
«разговор краями», имеет в виду именно разговор тех, кто не спит в контексте этого трактата1. 
Такое использование естественного языка называется «тайным естественным языком».

При сравнении разных естественных языков ясно, что, поскольку языки неспящих 
комбинаторны, в разных языках перетасовка слов и комбинаций будет разной. Поэтому прямой 
перевод текстов с одного тайного естественного языка на другой невозможен. и поэтому 
перевод тайного значения «анны Карениной» на английский, конечно, не будет совпадать с 
литературными переводами, зато может совпадать, например, с «Моллоем» Беккета. идеальным 
переводом будет сохранить оба смысла текста, но никому не известно, возможно ли это.

Перевод искажает информацию, разумеется, не только в естественных языках, но и при 
трансляции сообщения с помощью пиктограмм, карт, обычных рисунков, кино, фото и т.д. 
Просвещенный человек увидит на фото не то же самое, что профан. например, глубокий смысл 
может иметь то обстоятельство, что край окраски деревьев будет составлять одну линию с 
горизонтальной дорогой или с горизонтом2.

Хорошей иллюстрацией будет квантовое восприятие музыки.
рассмотрим семь (для простоты) белых нот на фортепиано, а также отсутствие звука, как 

восемь несвязанных событий с суммой вероятностей, равной единице. Эти восемь событий будут 
образовывать базис в восьмимерном гильбертовом пространстве, или векторы |ψ1>=(1, 0, ... , 0), 
|ψ2>=(0, 1, 0, ... , 0), ... |ψ8>=(0, ... , 0, 1). Это обычные звуки, чистые тона.

1 При этом большая часть неспящих, конечно, хочет использовать свое знание исключительно себе на 
пользу. Мораль и мудрость неспящих ортогональны, независимы друг от друга.
2 Следует еще раз напомнить, что неспящие – не боги. Например, увидеть смысл в пятнах снега на земле 
– это другой уровень, им неподвластный, хотя этот смысл, разумеется, существует и даже индивидуально 
постижим.
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Квантовыми звуками будет любая суперпозиция чистых тонов, то есть звуки вида
|ψ>=α1|ψ1> + ... + α8|ψ8>,
где сумма квадратов модулей всех альф равна единице.
далее, если звучит звук |ψ>, на микроуровне являющийся суперпозицией чистых тонов, то 

каждый отдельный слушатель в силу физиологии способен воспринять только один чистый звук 
с соответствующей вероятностью (квадрат той или иной альфы). То есть для разных слушателей 
квантовый звук будет слышен по разному. Воспринять же истинный квантовый звук сможет 
только аудитория целиком, причем чем аудитория шире, тем точнее будет воспринят звук |ψ>.
Восприятие квантового звука одним человеком не будет иметь смысла.

Последовательность таких звуков даст одному человеку одну мелодию, другому другую, 
третьему третью и так далее.

Можно рассмотреть и модель фермионного поля, в которой каждая нота есть суперпозиция 
существования и несуществования с коэффициентами, сумма квадратов которых есть единица. 
Это даст нам звуки, которые одновременно существуют и не существуют для аудитории в целом.

Литературные тексты на тайных естественных языках – это то же самое: идеальный кванто-
вый текст правильно воспринимается только всем человечеством, а каждый отдельный читатель 
понимает его по-своему. для обычных людей стохастическая матрица1 любого текста настолько 
близка к единичной, что расхождения между читателями минимальны. Люди, не пользующиеся 
в своем восприятии текста темной энергией, понимают все тексты более или менее одинаково.

У неспящих стохастическая матрица относительно однородна. Вместо диагональной 
единичной матрицы неспящие могут бродить по всему лвумерному пространству смыслов. 
Поэтому никакой [осмысленный] шифр для них не представляет затруднений.

Упоминавшиеся выше санскритские поэмы со многими смыслами, хотя поверхностно и 
кажутся примером текстов с нееденичной стохастической матрицей вероятностей, при чуть более 
глубоком анализе оказываются лишь погремушками для профанов. Такие тексты основаны на 
омонимии слов (типа mind flies like an arrow, fruit flies like a banana), а не на суперпозиции смыслов. 
Чуть ближе подобные тексты на синтетических языках и языках с нефиксированным порядком 
слов («паровоз везет тепловоз» и – как известный мне рекорд с четырьмя смыслами – «эти типы 
стали есть на складе») – но и это не то. Забавно, что даже с такими текстами непроснувшееся 
человечество научилось справляться лишь при помощи квантового самообучения.

Текст, который вы только что прочитали2, не опускается до подобных низкопробных 
фокусов, хотя и обладает огромным количеством смыслов. например, что касается переводов с 
одного тайного естественного языка на другой – в настоящем трактате есть перевод отдельного 
рассказа английского автора Магнуса Миллза на русский язык, практически без стилистических 
и сюжетных изменений оформленный в качестве одной из глав – но в контексте романа он имеет 
совершенно другое значение.

1 Матрица, в которой в ячейке (i, j) содержится вероятность того, выражение номер i будет понято в 
соответствии со смыслом номер j.
2 Включая сюда в том числе настоящее послесловие, начинающеся со слов «О нескольких способах 
восприятия текста», хотя оно и написано нарочито профанским языком.
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ПУСТЫнЯ ВЫСоКоГо наПрЯжениЯ

***

Много ли телефонов утонуло в рейне
звонят и звонят по ушедшим владельцам
холодным светом пульсируя сквозь толщу воды
с кем еще говорит голубая артерия 
русалочьими сиренами мелодий
воссоединяя плачущих в унисон и поющих
выпадающих из забывшихся рук
из покачивающихся лодок
из белых самолетов из расчерченных светом окон.

***

Стоящий на остановке парень обнимает девушку за талию
мы называем таких пэтэушниками
наверное для того чтобы прочертить границу между нами и ими 
не прочитавшими и десятка книг судя по выражениям лиц
по неумелой татуировке на загорелой руке лежащей на полоске кожи
между розовой рубашкой и розовой юбкой
эта рука лежит на талии возлюбленной совсем не так
как держат принадлежащее или обещающее
но как архимед держал ветку которой рисовал на песке 
как млечный путь держит неисчислимое количество звезд
как я держу карандаш над невидимой бумагой
медленно исчезающей в черничном сумраке 
разреженной ускользающей прибалтийской ночи.

***

Гуси летят на юг и я волнуюсь
почему на юг может быть к перемене погоды
выпадет снег вот они и возвращаются рано прилетели
может быть им нет места для гнездовий

Лариса Йоонас (Larissa Joonas) родилась в Татарстане. Училась в Москве. Живет в г. Кохтла-Ярве, Эстония. Публико-
валась в журналах «Волга», «Октябрь», «Дружба народов», «Воздух», «Новый Таллинн», в сетевых журналах. Автор 
четырех сборников стихов. В этом году издательством Free Poetry выпущена книга  стихов  «Мировое словесное элек-
тричество».
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пронзительно кричат кто-то отстал или может
что-то случилось я о них ничего не знаю
замечают ли они потерю товарища или это только инстинкты
примитивные с человеческой точки зрения никаких эмоций
а я беспокоюсь за них может быть совершенно напрасно
вдруг они рады вернуться в родные края
и потому гогочут торжествующе облетая вотчину
вот и кошка мурлычет у меня на коленях
должно быть счастлива мы так любим друг друга
но кошки мурлычут и тогда когда умирают
может быть она умирает каждую минуту умирает от счастья
или просто не боится смерти призывает ее не знаю
муха проснулась бьется в стекло
вылетай я открыла для тебя все окна в комнатах
скажи мне как тебе это объяснить.

***

Мария или может быть анна приезжает из командировки домой
выходит из поезда все та же непроснувшаяся трава
у переезда голубое небо но дома нет
удивительным образом нет ничего не осталось
не осталось ничего от деревни и города больше не cуществует
даже страны кажется нет да и страны уже не видно
и планеты нет все погибло и она одна у переезда
смотрит на жухлую траву вернулась из командировки
зачем лучше было не возвращаться.

***

В зеленом и синем дежурном свете все сразу разобщены
лампа мигает будто делает последние снимки
видишь они сидят в этом тусклом беззвучном пространстве
в опустевшем фойе кинотеатра у закрытого вокзала
в приемном покое на ночной заправочной станции
они сидят еще рядом но свет их разделяет свет
они смотрят уже немного в разные стороны
и колени их направлены врозь они вот-вот встанут
и исчезнут телепортируются сотрутся из памяти 
растворенные в кислоте дежурного света
застающего беспечных улыбающихся врасплох.

***

желтая лампочка бросающая треугольный свет
на глухую стену заброшенного свинарника
между деревней а и станцией Б
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невыносимо одинокая видимая лишь пассажирам
скоростных поездов и рейсовых автобусов
неизменно вызывающая тоску стоящих у окон
едва различающих ночной пейзаж поедаемый люминесцентными лампами 
ее просто забыли выкрутить ушли такое унижение
никто не подумал вещи ничего не стоят
последние времена и перегореть опять не вышло.

***

он уснул или умер и увидел себя
как душа отделилась от тела вознеслась и попала в рай
изможденный измученный потерявшийcя от боли
столько страдал что понятно что в рай куда же еще
огляделся в благословенной тиши в нежном покое парят 
безрукие безногие исхудавшие слепые 
с блаженными улыбками на том что осталось от лиц 

внезапно очнулся в кровати
вернулся в человеческий ад
где красота и дети и звери и трава.

***

Это августовские цветы нам напевают осень
золотые шары свесившиеся за забор палисадника
тяжелые снопы шаров отстрелянные фейерверки зноя
душные флоксы медоносное сгущение цвета
георгины и астры звезды ледяного будущего 
далии про ночные небесные дали
и на самом же деле ничего не случится
завтра наденем куртки и пойдем на работу 
никто не умрет от того что хризантемы
источают запах горечи и потери
обугливающиеся от заморозков листья 
еще не смертельны еще не убьют нас будем надеяться нет.

Копенгаген.2

Зачем почему я пью дождевую воду
из розовых бутонов в христиании
из последних цветов утекающей в землю осени
они пахнут питерской подворотней двадцатилетней давности
таинственным запахом порочной жизни
запахом отравы горечи и обмана
избыточной легкости приобретенной за деньги
здесь как и там нет счастливых
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нависающие пестрые стены отчаяния
заборы законов преступающих законы
недобровольность добровольного
узловатые деревья опадающие в овраги
детские горки по которым не скатываются дети
только их тени их воспоминания
последние всполохи затухающих огоньков
сумеречные отражения умирающих соцветий.

***

Выжившие никого не интересуют
они мешают своим несовершенством
их истории невозможно поправить
их биографии обязательно с подвохом
от них пахнет потом или луком
не издано постановлений как к ним относиться
только собственная совесть но нет никакого опыта
они сидят на шатких скамейках
заражая городские парки
есть способ полюбить их не о том ли
говорят наши главные книги
написанные мертвыми о мертвых?

***

После хорошего стихотворения страшно
вдруг ты не напишешь ничего лучше или просто не хуже
всякий подвиг на пределе сил рождает неуверенность
в следующем подвиге и невозможность соответствия 
преодолев болезнь боишься рецидива
пережить который наверняка не удастся
вставая утром с постели никогда не бываешь уверен
что завтра сделаешь то же самое
человек исчезает из жизни не получая вознаграждения
за свои ежеутренние и ежевечерние подвиги 
да что человек – человечество тоже исчезнет
и пока неизвестно оставит ли какой-нибудь след
или так и растает в невообразимой бесконечности
смысл которой в самой бесконечности если это вообще смысл
с этой точки зрения самое правильное
жить не зря там где все без сомнения зря.

***

Я пишу на медленном перуанском
будто надеваю красивые вещи
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полные тьмы стекающие словно тени
шелковые приксновения без вкуса и запаха
когда-то мы замечали звуки дыхание травы и шепот тумана
различали на ощупь закаты переламывали как хлеб
неизвестно перестали ли мы слышать стрекотание
вечернего луга или он замолчал или они исчезли
сухокрылые насекомые светлячки и гибкие ящерицы
или они все говорят на перуанском 
несуществующем и потому неслышном 
понятном лишь тому кто пел его и говорил и умер в нем
и остался в нем и нашел для него слово.

***

В иной реальности я возможно присутствую
дальнобойщиком тридцати четырех лет
по имени ильдар или Фарид
выпрыгиваю из кабины
очистить номер забрызганный снежной грязью 
выкурить сигарету пнуть колесо
стертые костяшки пальцев
тело ленивого зверя скупые движения
проезжаю изо дня в день
в зимней мертвой действительности
мимо сухих перьев берёзовых рощ
мимо минаретов и антенн сотовой связи
похожих на скелеты минаретов
мимо зимних кузнечиковых остовов
звонких от мороза нефтяных качалок
ключей открывающих недра
воющих среди поля подпевающих пурге
мимо линий электропередач разрезающих эфир
на полосы на гудящие островки
в которых исчезают песни
незамолкающих дорожных радиостанций
и тогда он смотрит вверх в небо
пытаясь расслышать растворенную музыку
и это единственное чем мы похожи 
он летящий по заснеженной бугульминской дороге
и несуществующая в этом мире я.
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***

или вот

умудряется 
не показывать мне
записи моей жены

а уж я ли ее не лайкал...

***

пишу намеками
чем жизнь могла бы быть
 чем не могла бы

***

общими усилиями
пишем каталог вселенной

***

им нужно, небу  облакам
чтоб лес и склон зеленым был
а лесу  поезду и нам
чтоб небо было голубым

***

есть места
где все делают
правильно

Иван Ахметьев (род. 1950, Москва) – поэт, последовательный минималист. Известен также как публикатор неофициаль-
ной поэзии и прозы (Е. Кропивницкий, Г. Оболдуев, И. Пулькин, Ян Сатуновский, П. Улитин (в том числе две публикации 
в «Волге» в 2012 и 2013 гг.) и др.) и антологист («Русские стихи 1950–2000» и др.). Премия Андрея Белого 2013 г. в 
номинации «За заслуги перед литературой».
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***

комнаты ручной работы

***

румянцевы с Кудрявцевыми

***

над здравым смыслом
с особым цинизмом

***

гады благо-устроители

***

куда несет тебя либидо

***

не успеешь оглянуться
как уж надо закругляться

***

кофта Фета

***

Хромов  Чертков 
   Красовицкий

Холин  Сапгир
   Кропивницкий

***

Почитал 
теперь подумай

(памяти Вани Овчинникова)
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***

приснилось, что я объясняю:
Ваня овчинников – это такая несостоявшаяся звезда советского футбола

***

Виктор Коваль
человек-словарь

***

прозу лобзиком выпиливал

***

такой большой мастер
что
имеет право быть мудаком

(не спрашивайте о ком)

***

взыскую травмы и трансгрессии
от всякой прозы и поэзии

***

палки в колеса
апокалипсису

***

во сне
резкий пас
пришлось
резко поднять
левую ногу...
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СТаЛинСКиЙ доМ

Повесть в рассказах

Мой дом

рядом с моим домом через арку сквер в пятьдесят толстенных тополей, в центре которого 
свербит незаметной струйкой мраморный фонтанчик. Через дорогу кафе, где я покупаю латте и 
слойку с творогом, а потом возвращаюсь в сквер на когда-то крашеные в оранжевый цвет лавочки 
почитать какую-нибудь белиберду.

Почитать мне обычно удается недолго. То подсядет дзюдоист егор, окончивший спортивную 
школу вместе с Путиным, то электрик Семеныч, запускавший космическую станцию «Мир», то 
ковщик Павел, внучатый племянник есенина, любящий цитировать «Собаку Качалова», то анна 
Михайловна из 111-й квартиры, увешенная одиннадцатью пекинесами. 

им всем хочется поговорить, мы долго разговариваем, белиберда не читается, время уходит 
последней ночной электричкой с Выхино.

если я не прочту белиберду, то мне станет плохо, потому что это очень важная и исключитель-
ная белиберда, от которой зависит ценность и нужность бытия. 

Поэтому в последнее время я слился с пространством. Купил широченные штаны-хаки на ве-
ревочке, резиновые вьетнамские шлепанцы, футболку с дырочками в подмышках и бейсболку 
«ну погоди». не бреюсь в пятницу и субботу.

В таком виде я могу часами читать в сквере белиберду, являясь незаметной частичкой со-
циума, ни у кого не возникает желания подсесть ко мне, чтобы завести разговоры о тайнах Все-
ленной. 

иногда я откладываю белиберду в сторону и с тоской оглядываюсь по сторонам: не идет ли 
кто-нибудь ко мне. но двор безмолвствует, все происходит незаметно и по плану, словно меня 
нет, словно я просто маленькая незаметная молчаливая пылинка моего двора.

Павел

В квартире напротив моей живет огромный двухметровый ковщик Павел с кулаками разме-
ром с узбекскую дыню и широкими плечами. если бы он захотел, то мог бы поднять меня до по-
толка, но мы просто курим. 

Зимой, когда мороз доходит до двадцати градусов и в нашем дворе отсидевшая восемь лет 
дворничиха Любовь Платоновна заливает из гибкого резинового шланга детям хоккейную пло-
щадку, мы стоим в пролете первого этажа и, попыхивая заграничными сигаретами, ругаем власть.

Вячеслав Харченко родился в 1971 году в Краснодарском крае. Закончил школу в Петропавловске-Камчатском, выпуск-
ник МГУ им. Ломоносова, учился в Литературном институте им. Горького. Стихи и проза печатались в журналах «Новая 
юность», «Арион», «Знамя», «Октябрь», «Крещатик», «Новый берег», Homo Legens и др. Автор книги прозы «Чай со 
слониками» (М.: Время, 2018). В «Волге» публикуется с 2014 года. Живет в Москве.



125

Сталинский дом

ругаем мы вяло, потому что в принципе как-то обширно нам ругать мэра не за что: рынки Со-
бянин закрыл не все, вместо маршруток за деньги пустил синие газики по метрошным талонам, а 
абхазский ларек с овощами и фруктами остался.

Павел делает решетки, оградки, ворота, ножички и просто кует в свое удовольствие худо-
жественные ценности: розочки, олешков, всякую мелкую красоту. Клипы с его работами можно 
увидеть на ютубе.

он выковал решетки всему дому, а на свои окна первого этажа не навесил, и его ограбили 
ловкие заезжие гастролеры из Подмосковья. 

Пришедший участковый александр Петрович, с которым мы ходили в одну школу, только 
покачал головой и как-то по-детски виновато улыбнулся, развел руки и произнес: «В сберкассе 
снимал? Стучат там, стучат». 

В мае и летом Павел пропадает в деревне Константиново, найти его сложно, по осени привоз-
ит из деревни огромные корзины штрифеля и белого налива и угощает меня и весь подъезд. Паша 
внучатый племянник есенина. 

иногда, когда он выпивает, а пьет Паша мало и в меру (пьяным я его не видел), он стоит со 
мной на лестничной клетке, вдыхая синеватый дым, и цитирует по памяти «Кобыльи корабли» 
Сергея александровича.

если волк на звезду завыл, 
Значит, небо тучами изглодано. 
рваные животы кобыл, 
Черные паруса воронов.

За окном на подоконнике сидит трехцветная счастливая кошка Лизка, по двору бродит злоб-
ный соседский бультерьер Буля из 93-й квартиры, подвывая на желтую клыкастую луну, прямо 
над нашими головами торчит Большая Медведица. 

жена Лена открывает дверь на лестничную клетку и зовет меня ужинать, ковщик Павел жмет 
мне на прощание руку, и я думаю, что если бы он захотел, то запросто оторвал бы мне ладонь. 

Ночная жизнь

Я тяжело встаю на работу. Завожу четыре будильника: один механический и три электрон-
ных, но даже когда отрываю голову от подушки и, пересиливая мучительное желание продолжить 
сон, бреду невыспавшийся в стальной офис, все равно не могу нормально работать. до обеда ни-
чего не делаю, пялюсь в экран компьютера, пью кофе, читаю спортивные газеты и от этого ис-
пытываю гнетущее чувство стыда, не дающее мне спокойно жить.

Сегодня рылся в интернете и нашел программу, которая будит человека не по установленному 
времени, а по фазам сна. она следит за временем, когда ты лег, внимательно прослушивает про-
странство (как ты сопишь, храпишь и свистишь), записывает все, что происходит вокруг тебя 
во сне (ну что там может происходить – ночью ведь тишина), и по этим входным данным от-
считывает, когда необходимо просыпаться. из-за этого дальнейшее существование становится 
радостным и безболезненным. 

Я скачал программу на мобильник, внимательно изучил инструкцию. Удивляло одно, что бу-
дильник все-таки необходимо поставить. 

«Странно, – подумал я, – зачем ставить будильник, если все равно программа разбудит, когда 
захочет», – но просьбу выполнил, установил подъем на семь утра, улегся в кровать и блаженно 
заснул. 

Программа разбудила меня ровно в то время, на которое я поставил будильник, на экране 
мобильного телефона красовалась надпись: «расчет фаз сна не произведен из-за посторонних 
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шумов». настроение было поганым и испорченным. В подавленном состоянии я поплелся на ра-
боту с твердым намерением разобраться, что же произошло. 

Вечером я прослушал ночную запись шумов, которую произвела программа. Я слышал вор-
чание и скулеж старого больного пса Були из квартиры сбоку, я буквально видел, как сосед сверху 
дзюдоист егор открывает холодильник и втайне от жены булькает холодным жигулевским пивом, 
кряхтя и причмокивая, как по проспекту 40 лет октября стремительно проезжает скорая помощь, 
как в ночном дворе кто-то надрывно хрипит под гитару «Восьмиклассницу», а припозднившиеся 
с ночной смены таджики, не имея ключа от закрытого подъезда, залезают в открытое окно второ-
го этажа по ледяному козырьку.

жизнь бурлила. Смерть и тьма бессильны даже ночью. Когда мы спим, все равно что-то про-
исходит, и никакая навороченная американская программа не может рассчитать фазы сна, потому 
что отовсюду, даже издалека, из самой забытой Галактики до ее чутких радаров доходят звуки 
радости и печали, любви и труда, вечности и бессмысленного горения.

Я много раз еще пытался рассчитывать фазы сна, чтобы проснуться по науке, я закрывал 
окна, конопатил щели и выключал электрические приборы, компьютер и обогреватель, но неиз-
менно получал один и тот же результат: программа не могла произвести расчет из-за посторонних 
шумов. 

В конце концов, я решил снести программу с мобильного телефона, но неожиданно получил 
отпор от жены Лены: она частенько во сне проговаривает важные мысли, так нужные ей в днев-
ное время для написания статей и заметок. 

Теперь каждое утро моя любимая жена прослушивает, что за ночь записала навороченная 
американская программа. Может быть, там есть что-то очень нужное, важное и жизненно не-
обходимое.

Выборы

Электриков в жЭКе двое, поэтому новые лифты в районе стоят уже два месяца. жильцы, 
уставшие от физзарядки в девятиэтажках, звонят, ругаются, диспетчер обещает сообщить началь-
нику, но что делать, если электриков двое. Только в пятницу они собрались, когда с подстанцией 
закончили. Подстанция старенькая, автоматы вышибает, они их меняли. 

Лифты оказались как с иголочки, только что с завода, инструкций нет. Сережа полез, его дол-
бануло, Семеныч тогда сыну позвонил, чтобы он из интернета схемы добыл. Пока сын качал, 
пока распечатывал у дагестанцев в фотоателье, пока принес, пока разобрались, ночь и наступила. 
Постояли Семеныч с Сережой, покурили, подумали: «В понедельник закончим, какого хера мы 
в свои законные выходные должны вместо жигулевского пива по шахтам лазить». ну и ушли до-
мой, а буквально в субботу в 12 дня начальник орет Семенычу в мобильный: 

– если ты, тварь, Семеныч, лифты через два часа не пустишь, я тебя, тварь, Семеныч, зарою 
нахрен!

– Федор Платонович, – отвечает Семеныч, – у меня же руки трясутся после вчерашнего, к 
чему такая спешка?

– Семеныч, – вопит Федор Платонович, – ты хоть помнишь, какой сегодня день? день выбо-
ров нашего Любимого Президента! если из-за тебя, тварь, Семеныч, никто не придет на выборы 
или не дай бог проголосует не за нашего Любимого Президента, я тебя, тварь, Семеныч, обесточу!

Семеныч положил трубку, закрыл глаза, досчитал до ста. Вызвал Сережу. Горестные и груст-
ные они пошли по району в надежде успеть пустить лифты до вечера, потому что это было очень 
важно для нашей любимой страны.

они пускали лифт за лифтом и думали, что из-за их безалаберной расхлябанности и при-
вычке к горячительным напиткам наш народ на ближайшие шесть лет может лишиться своего 
Президента. 
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У них тряслись руки, их три раза било током, они чуть не раздавили трех кошек и двух старух, 
но ровно к пяти часам вечера судьбоносные железные машины загудели по высотным трубам 
нашего района Люблино. 

одухотворенный, просветленный народ, полный любви и глубоких чувств, пошел к изби-
рательным участкам, чтобы выразить свою признательность и обожание, и поставить где надо 
галочки, и опустить куда надо бюллетени, и пойти потом куда надо для празднования и вдохно-
вения. 

Вечером Семеныч с Сережой стояли в промасленных синих ватниках на крыльце пивного 
ларька, курили «Яву золотую» и вместе со всеми ощущали единство земли и народа и понимали, 
насколько умен и хорош наш Президент.

а потом легкие перистые тучки накрыли район Люблино, наступила мгла, из которой в раз-
ные стороны из девятиэтажек расходились лучи света. Гудели лифты, плыл запах жареной кар-
тошки, где-то ненавязчиво из дома культуры играл гимн россии, в снегу возились дети. 

Станция «Люблино»

Вчера поезд проехал станцию метро «Люблино», не открыв дверей. он как обычно притор-
мозил, засеменил мелкими шажочками, мы все встали и пошли к выходу: я, мужчина сорока лет 
с кожаным портфелем, две розовые девушки с короткими стрижками и айфонами, старушка с 
сумкой, из которой торчала голова копченой кеты, и еще человек пятнадцать.

Поезд постоял на станции, подумал, но двери не открыл и помчал до Братиславской. Хотя все 
в вагоне заметили странное происшествие, никто ничего не сказал, никто не проронил ни звука, 
никому не пришло в голову судорожно жать на кнопку связи и истерично орать машинисту, что 
мы едем мимо, только у старушки копченая кета в пакете чуть приоткрыла зубастый рот. 

Я представил Судный день. он начнется так же. Все москвичи будут ехать на работу. Читать 
Сенчина и Пелевина, сидеть в социальных сетях, лайкать Тимати и Бузову, слушать Монеточку 
и Гречку, и тут вдруг, без объявления, все поезда вместо следующих станций отправят в длинные 
светящиеся туннели, в конце которых будут стоять ангелы в фирменных желтых жилетках метро-
политена и производить нехитрый отбор. Причем, по каким принципам он будет происходить, 
москвичам будет непонятно. В рай попадут и любители рахманинова, и Славы Сэ. Видимо никого 
наверху не волнует, что ты на самом деле здесь делал, главное чтобы электронные тестеры в руках 
ангелов светились зеленым цветом. 

на Братиславской весь вагон, молча, перешел на противоположную платформу и дождался 
обратного поезда. Мне думалось, что обратный поезд тоже проедет Люблино, но он остановился, 
и машинист весело и немного развязно, с хрипотцой Высоцкого произнес: «Станция Люблино, 
следующая станция Волжская».

Мы вышли из вагона. Мужик с портфелем посмотрел на часы. Я тоже посмотрел на часы. 
Вдруг это был временной коллапс. Все произошло вне времени и пространства, в параллельной 
Вселенной, но, к счастью, все опаздывали на пятнадцать минут.

Латиносы

В мою «Пятерочку» зашли латиноамериканцы. они бродили между полок с пластмассовым 
сыром и соевыми сосисками и пытались разобрать надписи на русском языке. Я сначала думал, 
что они приехали на чемпионат мира, но потом вспомнил, что вижу их здесь не в первый раз и еще 
прошлой зимой поражался их беспечному, наплевательскому к холодам стилю одежды. 

Я купил кофе в автомате, вышел на улицу и сел на лавочку покурить, через десять минут по-
явились и латиносы: приземистые широкие в бедрах женщины, никак не похожие на карменских 
красоток, и низенькие плосколицые мужчины, не поражавшие статью тореадоров. 
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им бы пошли винтовки и огромные мексиканские шляпы, вздернутые вверх кулаки и громо-
гласный клич: «но пасаран», Маркес и Борхес, но они просто тащили пакеты с батонами хлеба и 
кефиром «домик в деревне».

«Что им тут делать?» – подумал я.
В округе нет ни одного института, и только железнодорожный техникум в Марьино не испы-

тывает недостатка в студентах. Может, их учат на вагоновожатых. Где-нибудь в дебрях амазонки 
они будут по узкоколейке пробиваться сквозь заросли вечнозеленого бамбука, отбиваясь от во-
лосатых макак и рассматривая зеленых крокодилов, чтобы на редких станциях отстреливаться от 
банд наркоторговцев из русского автомата аКМ. 

Я представил этих Мигелей и Лолит с автоматами. Картина показалась неважнецкая. Тем бо-
лее, что латиносы сели на соседнюю лавочку и стали пить с горла кефир, передавая пакет друг 
другу, а один из них стрельнул у меня сигарету, хотя мог бы сам купить сигареты в «Пятерочке». 

рядом в ларьке таджики жарили курицу, армянин ашот торговал персиками, на крыльце 
азербайджанской парикмахерской стояла алия и призывно звала меня на стрижку, прошел элек-
трик Сережа с донбасса, недавно появившийся в жЭКе, таща через плечо хобот медного кабеля.

Латиносы допили кефир, докурили мою сигарету и пошли в сторону торгового комплекса 
«Москва». МЧС прислало смску об урагане, который якобы шел, но было ясно и свежо. 

Убийство мужа

За окном закат, сочное ленивое солнце алым языком заползает за горизонт. В это время лю-
блю выйти во двор и посидеть на лавочке, тем более скоро осень и двор опустеет.

анна Михайловна, владелица одиннадцати пекинесов, подходит ко мне и садится рядом на 
лавочку. на ее левой руке небольшой шрамик, еле заметный из-под цветастого платьица с корот-
ким рукавом.

– Вот, – говорит она, – дворничиха врет, – и тыкает пальцем в Любовь Платоновну, подмета-
ющую пластмассовой метлой двор и поливающую из зеленой лейки свои хризантемы. 

– Что, – спрашиваю, – у нее на самом деле не хризантемы, а орхидеи?
– она мужа не случайно убила, а специально.
Я представил Любовь Платоновну в маске киллера, с пистолетом с глушителем. она заходит в 

свою квартиру поздно вечером, когда муж грузный, лысый и усталый пришел с работы с литейно-
механического завода домой, выпил сто граммов водки «Праздничная», съел тарелку пунцового 
борща с чесночной пампушкой, поставил «Владимирский централ» Круга и уснул перед телеви-
зором на футбольной трансляции «Спартак» – «динамо». 

Любовь Платоновна тихо входит в гостиную, она склоняется над мужем, одинокая струйка 
пота сползает по ее виску и падает на деревянный крашеный пол, она долго думает: пристрелить 
ли мужа из пистолета, задушить ли гитарной струной, или прибить сковородкой. на ее лице на-
писаны сомнения. 

С одной стороны, оставить дочь без кормильца – это преступление, а с другой стороны, изба-
вить двор от песен Круга – её заветное желание. Сама она предпочитает рахманинова и Шнитке. 
Любовь Платоновна ходила в детстве в музыкальную школу, и ее скрипка до сих пор пылится 
где-то на антресолях. 

Мои размышления прерывает анна Михайловна. она достает из розовой дамской сумочки 
ментоловый «Вог» и пускает синий дымок в предзакатное небо. 

если честно, мне неинтересно слушать, как и зачем Любовь Платоновна убила своего мужа. Я 
даже сомневаюсь в том, что мне жаль не мужа дворничихи, а дворничиху. Мне нравится, как она 
убирает двор и ухаживает за цветами, как подкармливает объедками дворовую кошку Лизку, мне 
нравятся ее футуристические наряды, которые она приобретает в секонд-хендах. Мне нравится 
выросшая дочь Любовь Платоновны, которая приезжает к ней по выходным из Подмосковья и 
привозит с грядок огурцы, помидоры, морковь и лук. Мне нравится, что выросшая дочь никогда 
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не напоминает Любови Платоновне об ушедшем муже, и мне кажется, что при таких обстоятель-
ствах ничего преднамеренного произойти не могло.

ее муж наверняка, как лидер группы «Зоопарк» Майк науменко, поскользнулся на мокром 
кафеле, принимая ванну, и неудачно ударился, а приехавшая скорая помощь, которую немедлен-
но вызвала Любовь Платоновна, примчалась слишком поздно и не смогла его спасти.

Любовь Платоновну осудили за мокрые полы и неосторожное убийство и дали восемь лет, 
но она все равно, даже в тюрьме, носила годичный траур по мужу, как полагается настоящему 
христианину. 

Я встаю с лавочку и бреду домой, тем более уже стемнело. Включили фонари, залившие ров-
ным белым светом двор и окрестности. Мне кажется, что мир моего двора полон тайн, загадок 
и сумрака, и если долго вглядываться в его темные раскосые глаза окон и подъездов, то можно 
повстречаться с демонами и ангелами. 

Автомат

У меня во дворе вся детская площадка завалена игрушками. если вечером выйти и присесть 
на лавочку, когда уже вся детвора разбежится по домам, то можно найти танчики, самолетики, ку-
клы без рук и глаз, куски конструкторов лего и детали для создания песочных пирожков. никому 
они не нужны, ни один родитель не выбегает в поту в темноту, чтобы найти забытый ребенком 
подъемный кран или пожарную машинку. 

Я помню, как один раз в детстве в 1978 году нашел в лесу игрушечный японский автомат. он 
стрелял пистончиками, валил сладкий серный запах, раздавались радостные стрекочущие трели. 

Я не мог себе отказать в том, чтобы не принести автомат домой. Папа, увидев добычу, по-
суровел, мама оторвалась от кроватки младшего брата. на их лицах застыли ужас и неодобрение. 

Мне долго в деталях и красках описывали страдания мальчика, потерявшего этот японский 
автомат. Как его папа спускает ему штаны и устраивает порку, как его мама не дает ему мороже-
ное, вафельный стаканчик за 14 копеек.

Бедный униженный мальчик идет в глухой страшный лес и ищет в темноте по кустам и под 
березками свой дорогой и навороченный автомат, мальчик плачет, мальчик не может найти ав-
томат, а в это время я, вор и негодяй, сижу дома и обнимаю ствол его оружия, абсолютно не по-
нимая, как больно этому мальчику-растеряше.

Сначала я крепился и терпел, потом стал подергиваться, но когда мама сказала, как мальчик-
растеряша замерзает в лесу в ночи и не может попасть домой, я в слезах выбежал во двор и бросил 
автомат посреди детской площадки (в лес не пошел) и горестно побрел домой. 

никакого чувства сострадания к мальчику-растеряше я не испытывал, и даже более того, 
могу сказать, что до сих пор испытываю досаду, что этот навороченный японский автомат остался 
валяться на детской площадке.

Мне кажется, вместо мальчика-растеряши его нашел другой мальчик-счастливчик, чьи ро-
дители были менее щепетильны, а возможно даже похвалили мальчика-счастливчика, что он все 
тащит в дом и что растет настоящий социалистический хозяин.

Ашот

По улице Судакова со скоростью аристотелевской Мантикоры бежит владелец ночного мага-
зинчика ашот, у которого я покупаю дешевые сигареты «донской табак». он гонится за электри-
ком нашего жЭКа Семенычем, которому уже два месяца задерживают зарплату. По крайней мере, 
так он говорил мне на лестничной клетке, когда мы курили и обсуждали моральный кантовский 
императив. Семеныч с Кантом скорее соглашался, я же, как человек творческий, к моральным 
аспектам отношусь осторожно. Я напоминал ему и о Маяковском с Лилей и осей, и о Цветаевой с 
Парнок, но Семеныч был непреклонен, отчего вызывал у меня чувство зависти и уважения. 
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ашот бежал и кричал:
– Сука, – а Семеныч разбрасывал во все стороны зубную пасту, мыло «дегтярное», шампунь 

«Лесной» и бритвенные лезвия «жилет Матч 3».
Я не собирался ловить Семеныча, хотя ашот частенько давал мне в долг горячий хлеб, гречку 

и табак, а иногда и пиво. Водку в долг не давал.
Семеныч бежал как Борзаковский, ноги его легко приподнимались над землей, потом береж-

но и чудотворно парили, потом радостно и легко опускались на землю для следующего прыжка.
ашот стремительно семенил, и казалось, что ашот – это маленький кучерявый пудель, а Се-

меныч – брошенная ему злобной хозяйкой палка судьбы.
рядом со мной на остановке 74-го троллейбуса сидели две старушки, ребенок пяти лет и 

участковый нашего двора александр Петрович. При жаре в тридцать градусов и повышенной 
влажности он снял широкую синюю фуражку, пил «Саяны» и вытирал со лба пот огромным фи-
олетовым чистым платком. 

Судя по всему, он ждал, пока Семеныч все выкинет и отдаст самостоятельно, потому что, во-
первых, участковый не верит в показатели раскрываемости преступлений, а во-вторых, в каком-
то роде является буддистом и считает, что злонамеренное вмешательство в естественный ход со-
бытий может привести к непредвиденным вселенским катастрофам. 

Когда Семеныч выбросил все, что по какой-то необычайной случайности взял у ашота, и 
скрылся во дворе дома № 23 по Проспекту 40 лет октября, александр Петрович допил «Саяны», 
надел фуражку и пошел помогать ашоту собирать все, что выбросил электрик на землю.

ашот, увидев помощника и взяв из рук участкового зубную пасту и шампунь, устало произнес:
– Сука же.
александр Петрович, внимательно посмотрев на ашота, потом оглядев всю улицу Судакова, 

серое небо с нависшими тяжелыми тучами и бабушек, сидевших на остановке, произнес:
– дождя бы, месяц не было дождя, на даче все сгорит.
одна из старушек, услышав что-то про дачу, взглянула в сторону участкового и ашота и ска-

зала, что у нее дача под Куравским, и на ней растут помидоры и огурцы в теплицах, картошка, 
яблони, вишни, облепиха и орех, а кабачки и так лезут, как тараканы, их даже поливать не надо. 

ашот посмотрел на старушку и пошел в свой магазинчик. Там как раз грузчик ибрагим таскал 
поддоны привезенного белого хлеба.

Проездной

Я езжу по перегону Выхино – Куровское каждый месяц, иногда по два и три раза. У меня в 
деревне давыдово живут родители.

население, измученное сытной эпохой стабилизации, за проезд платит редко, да я и сам, 
честно говоря, с большим сожалением отдаю деньги за билет, но ввиду ста двадцати килограм-
мового веса бегать не могу. Все же, когда идут контролеры, несутся к тамбуру. остаются одни 
старики, старухи, грудные младенцы и я.

В тамбуре весь вагон замирает и ждет остановки, а когда она наступает, то перебегает в пре-
дыдущий тамбур, отчего зайцы оказываются за спиной прошедших контролеров. 

Контролеры всё видят, но никогда не возвращаются, наверное, понимают, что могут получить 
от народа. народ хоть и любит президента, но на контролеров настроен агрессивно. 

и вот вчера я ехал от родителей с Куровской и где-то в районе Вялок зашли контролеры и 
стали требовать билеты, все люди разбежались. остались семейные пары, я и, как не странно, 
мой сосед по дому дзюдоист егор. 

Когда контролеры попросили у него билет, он полез в карман, и одна из контролерш спро-
сила:

–У вас что, билет есть?
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– есть, – надменно ответил егор и достал смятую бумажку. 
Билет был старый, повертев его в руках, старшая произнесла:
– Затерто, надо платить штраф.
– Я его купил на год, выгорел.
– Кто же в автомате проездные на год покупает. надо платить штраф.
Вагон ехал, зайцы толпились в тамбуре и злились на егора. Хотя они и оббежали контроле-

ров, но пока те находились в вагоне, зайцы стыдились заходить в вагон.
– Может, по коду проверим, – спросила младшая и показала какой-то кнопочный прибор, в 

который необходимо было забить код билета.
– нет, – ответила старшая, – надо платить штраф.
– Я его на год купил, – настаивал егор.
Зайцы стали наглеть. некоторые прошли в вагон и уселись на свои места, а самые шустрые 

бродили по вагону, то и дело подталкивая раскорячившихся контролеров. 
– ну вот, – произнесла младшая, – код вроде проходит.
– нет, – настаивала старшая, – надо платить штраф. 
– жалко дурачка, на год купил.
– если мы всех идиотов будем прощать, то развалится государство, – старшая внимательно 

посмотрела на младшую и поправила фирменную фуражку.
– Может, этих погоняем, – младшая грустно обвела взглядом зайцев. Зайцы притихли. на их 

лицах было написано недоумение.
Электричка подходила к Выхино, я достал рюкзак с верхней полки и двинулся к выходу. Кон-

тролеры, что-то нелицеприятное сказав егору, медленно прошли в следующий вагон. Штраф с 
него, кажется, не взяли. 

Фернандес

Футбол закончился десять дней назад. разъехались развеселые бразильцы, неунывающие пе-
руанцы и невозмутимые нордические шведы, но в нашем когда-то тихом дворике до сих пор идут 
споры и происходят баталии. Больше всех беспокоится не ковщик Павел, не дряхлый электрик 
Семеныч и даже не одиннадцатилетний игорек, посещающий спортивную секцию при стадионе 
«Москвич», а владелица одиннадцати пекинесов анна Михайловна из 111-й квартиры.

она подходит к нам уверенно и гордо, отпускает собачек гулять по зелененькой травке сквера 
и, высоко подняв указательный палец правой руки, предварительно поправив съехавшую на глаза 
косынку, говорит:

– Вы видели?
Мы молчим. Мы каждый вечер видим и слышим от анны Михайловны одно и то же. Павел 

аккуратно ставит под скамейку недопитую бутылку пива «жигуль», одиннадцатилетний игорек 
замирает и перестает набивать пятнистый футбольный мячик, электрик Семеныч пытается по-
кинуть нас скромно и незаметно, но анна Михайловна хватает его за пуговицу старого пиджака с 
глубокими накладными карманами а-ля семидесятые и шепотом повторяет:

– Как можно не попасть с пенальти в ворота?
Мы еще больше напрягаемся, слышно, как настырный и безжалостный овод жужжит около 

моего уха. Где-то вдалеке потявкивают одиннадцать пекинесов анны Михайловны, загнавшие 
несчастную бесхвостую кошку Лизку на самый высокий тополь нашего двора.

анна Михайловна медленно обводит нас взглядом. Мы вжали головы в плечи, окурок «дон-
ского табака» повис на моей нижней губе.

– охереть! – громко и внятно на весь двор говорит анна Михайловна.
если честно, я немного опасаюсь за русского бразильца Фернандеса, не забившего гол с пе-

нальти в матче Хорватия – россия в четвертьфинале мирового первенства.
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Я еще раз смотрю в милое, но ничего не понимающее лицо анны Михайловны. Мне кажется, 
анна Михайловна это вестник апокалипсиса, но вместо черных коней с развевающейся гривой у 
нее одиннадцать настырных пекинесов.

Мне кажется, если бы у анны Михайловны был карающий меч, то она бы подняла его над го-
ловой и отрубила кучерявую голову русского бразильца Фернандеса и подняла бы ее над головой, 
как ветхозаветная Юдифь, обезглавившая ассирийского полководца олоферна. 

анна Михайловна еще раз осматривает нас, отпускает пуговицу пиджака электрика Семеныча 
и медленно идет к своим пекинесам, чтобы спасти бесхвостую кошку Лизку. 

Ковщик Павел достает из-под скамейки недопитую бутылку пива, игорек чеканит футболь-
ным мячом. Я смотрю на развернутый на ближайшем доме плакат:

«единая россия: Барклай де Толли, Багратион, Фернандес».

Неформал

Я проснулся в субботу около десяти часов и решил сходить в парк Люблино. до него кило-
метр. Побрился, умылся и вышел на улицу. Солнце улыбалось ярко и весело, и мне хотелось, 
чтобы в парке было ярко и весело, потому что иногда именно это и нужно.

Пешком идти не хотелось, я сел в маршрутку и проехал пять остановок до Волжской, потом 
вышел, оглянулся и двинулся по главной аллее.

Здесь мне знаком каждый куст. Здесь двадцать лет назад я любил красивую девочку. Здесь я 
встретил другую красивую девочку и чуть не влюбился в нее, за этим поворотом стоял пивной 
ларек, и я любил сидеть на берегу прекрасного пруда на темной выцветшей лавочке, курить си-
гареты и потягивать из горла зеленой бутылки жигулевское пиво, закусывая жареным бараньим 
шашлыком из окрестных палаток и стуча по дереву воблой.

Мне все здесь знакомо, но вдруг я почувствовал: что-то меняется в пространстве. Мне на-
встречу стали попадаться неформалы: татуированные и пирсингованные подростки и взрослые с 
розовыми, фиолетовыми и зелеными волосами в рваных джинсах, ехавшие на роликовых конь-
ках, скейтах и гироскутерах. 

неформалы шли колоннами, тысячи и тысячи неформалов без пива, беляшей и семечек (они 
глотали попкорн!). неформалы катались на каруселях, прыгали на тренажерах, запрещали мне 
разводить костер и выпивать на лавочке (из всех горячительных напитков я нашел только авто-
маты с кофе). Когда я попытался закурить сигарету, ко мне подошли четыре огромных добрых 
неформала и потребовали, чтобы я потушил сигарету, потому что в колясках сидело и лежало еще 
с десяток маленьких пухленьких неформальчиков. 

Я стал искать любимый куст, но он был забетонирован. Я пошел к любимому дереву, но вме-
сто него красовалась неформальная сиреневая пластмассовая сакура, мигавшая тысячью неоно-
вых огоньков, на месте любимого пруда с жабами, лягушками и уточками красовался мраморный 
помпезный фонтан. У собак забирали какашки, кошки не гонялись за голубями, голуби не про-
сили крошек. исчезли рыбаки. С прудов, раскинувшихся голубой гладью, пропали беззубые крас-
ные пенсионеры и пенсионерши, которые здесь уже двадцать лет покачивали удилищами и тягали 
золотоголовых карпов и карасей. их не было. В глубине парка пропали грибы, даже сыроежки. 

над всей идиллией летали автоматические дроны. Толпа неформальных детей тыкала в них 
пальцами, объедаясь гамбургерами, пиццей и кока-колой. 

Я сел на отличную новую блестящую лавочку. оглянулся по сторонам и вдруг понял, что в 
своей футболке «Битлз», кепке «ну, погоди!», трениках с полосками и тапочках-вьетнамках не-
формалом уже являюсь я.

Мне представилось, что я сижу в зоопарке в клетке, на клетке табличка «неведомая зверуш-
ка». неформальные дети тыкают в меня палками и суют мизинчики сквозь прутья клетки. не-
формальные родителя одергивают их и кричат с ужасом: «Прокл, Варвара, Святополк, уберите 
ручки, оно кусается!»
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Благородный дон

У моего дома номер 13 две остановки. одна у магазина «Магнолия», а вторая (дальняя) у «Ве-
теринарной клиники». Я предпочитаю ходить на дальнюю. даже не потому, что там кофейный 
автомат, а потому что каждое утро в 7.55 встречаю старого рокера. «Благородный дон» – называю 
я его. Седая шевелюра до плеч, но не расхристанная, как у Венедиктова с «Эха Москвы», а ров-
ненькая. Что-то под солиста группы «Лейся, песня» из конца семидесятых. аккуратно подстри-
женные усы, белая мраморная кожа, чистые голубые, немного потертые джинсы без дырок (как 
это сейчас модно), и не загнутые до щиколоток (как это сейчас модно). Чуть уловимый приятный 
запах дорогих сигарет «Кэптан Блэк» и тройного одеколона.

но это не главное. Каждое утро у него новая футболка черного цвета. Сегодня это «Юрай 
Хип». Я мысленно говорю благородному дону: «джулай Монинг».

Вчера была «ролинг стоунс», и я прошептал: «Сатисфекшн».
Завтра будет (я проверял) «Битлз», и я произнесу: «Ви а ливинг ин ела субмарин».
еще есть «Лед Зеппелинс», «дорс», и однажды я видел благородного дона в субботу у «до-

мино-пиццы». он красовался в «Тирексе».
Я хочу стареть также. Благородно, медленно, надежно, не предавая своей юности. Я хочу но-

сить чистенькие глаженые футболки («аквариум», «Зоопарк», «Кино», «Секс Пистолс»), курить 
сигареты «Мальборо Красные» и вместо пива, ввиду слабости здоровья, поглощать имбирный 
морс из ближайшей сушишницы «СушиВог».

Космос

Мы сидим в сквере. Передо мной семидесятилетний Семеныч, могли бы взять «Путинку», но 
купили кизлярский коньяк, деньги есть.

Вот, говорит Семеныч, закончил школу с тремя четверками, а в политех не поступил, какая-
то дурацкая ошибка, и пошел помощником электрика на завод в Братске. Все учились полгода на 
второй разряд, а я за месяц. Странно, что наставник отпустил, все-таки за ученика дают десятку 
к зарплате, мог бы шестьдесят рублей заработать, а он, говорит, иди, чему тебя учить, а учил 
странно. Я ему: иван Степанович, что делать, а он: ищи, вот ткни сюда и ищи, а я думаю, что, 
блин, искать, но находил, сам находил, то есть наставник учил не как делать, а как мыслить, он 
как философ, что ли, Кант, говорил, просто твори. Я брал и творил, вот возьму провода, схемы, 
выключатели и иду к станку, а в тот день иван Степанович заболел и арматурщица орет: «Бл*ть, 
электрик, у меня станок не работает». Я вообще не понимаю, как они, женщины, матом ругаются, 
сам вырос на Кубани, у нас даже мужики молчали, а тут в цех в Сибири заходишь, и женщины 
орут, вот, думаю, хрень.

ну, так орет она мне, бл*ть, станок сломался, я подхожу, семнадцатилетний, к этой махине, 
куда тыкать, что сувать, и вдруг какая-то легкость появилась, крылья выросли, я взял один про-
вод, пощупал, точно – обрыв, и буквально за пять минут восстановил.

арматурщицы стоят, охренели, и тут кто-то начал хлопать, да-да, как в театре, мне, сопляку 
электрику на первом разряде, семнадцатилетнему, весь цех начал хлопать, и такая радость меня 
посетила, такое тщеславие обуяло, что я стал от станка к станку порхать, и когда срок вышел в 
институт заново идти, то не пошел, потому что это чувство артиста если хоть раз испытал, уже 
тебя не отпустит. нахер мне вышка, если я у станка бог, если мне уважение и почет, и руку жмут 
сопляку и наливают, и место самое главное.

Семеныч замолк. Я долил коньяка. Мы выпили.
– а потом что? – спросил я.
– а потом женился, заводы электрифицировал, ты вот станцию «Мир» знаешь?
– «Космос», что ли?
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– Моя работа, сами вызвали из КГБ, говорят, Семеныч, ты же бог, у нас электрика сложная, 
сделаешь?

– а вы?
– а я сказал, сделаю, зря затопили, могли бы еще двадцать лет летать, я свои скрутки знаю.
над нами несмело и грустно шелестел дубок. дети возились в песке, чей-то бультерьер Буля 

тыкался в закуску.
Где-то там, вдалеке, разрывался соловей. Семеныч выпил еще полста и прилег на лавку. ему 

снились Королев, Циолковский и МКС. 
Я бережно накрыл его плащом, положил под голову кепку и пошел за сигаретами в ларек.

Лизка

Пропала подзаборная бесхвостая помоечная кошка Лизка. Пять лет она приходила на мой 
подоконник первого этажа и смотрела на моего кастрированного кота через окно. Кот бегал по 
квартире, пушил хвост, визжал, а потом успокаивался и часами сидел к ней нос к носу.

Я иногда гонял ее с подоконника (зачем, не знаю), иногда пытался кормить ее «Про планом», 
но она всегда предпочитала помойку и отказывалась даже от вискаса. на кис-кис Лизка не отзы-
валась, ближе чем на пять метров не подпускала, издавая воинственное шипение. 

Первый год я беспокоился. не так просто смириться, что весь март и в снег и в дождь на подо-
коннике сидит кошка и наблюдает за тобой, как камера наружного наблюдения. 

В апреле Лизка исчезала, ее оплодотворяли какие-то безродные и разгульные коты, но люби-
ла она моего Феника.

Ближе к июню по двору бродили разноцветные котята. С ними возились дети, их пристраива-
ли бабушки в переходе метро «Люблино» спешащим куда-то москвичам. 

Лизка была трехцветная, счастливая, и вот пропала. 

Комиссары в пластиковых шлемах

начальник жЭКа, Федор Платонович, любит пластиковую карточку, на которую получает 
зарплату. Я вот, например, ненавижу. Когда ко мне на карточку приходят деньги с работы, я иду в 
Сбербанк и снимаю все до копейки, потому что Сбербанк обманул моих родителей. они двадцать 
лет копили деньги на домик в Крыму, работая в Ханты-Мансийске, собрали 50 000, а в итоге в 
годы реформ остались с носом. еле переехали в Подмосковье, так и осталось ласковое Черное 
море у них в мечтах: крики чаек, белые комфортабельные теплоходы, желтый песочек, широкие 
панамки и солнцезащитные очки.

Я часто спрашиваю:
– Федор Платонович, что вы делаете?
а он лишь улыбается и говорит:
– Представь, Славик, зашел ты в «дикси», купил егорьевской вареной колбасы, балтийской 

соленой кильки, огурцы маринованные фирмы «Помидорка», пахучего черного бородинского 
хлеба, чеснока, литр пива «Черниговское светлое», вставил карту в приемник, ввел код и вот тебе 
мобильный телефон сообщает, что с тебя списано 385 рублей, а остаток 22 523 рубля и 75 копеек. 

– и что?
– и вот этот остаток, понимаешь, Славик, так меня греет, что не могу ничего с собой поделать. 

Такое чувство, что носишь в кармане, как улитка, все свое богатство: денежное наследство, домик 
в деревне, двухкомнатную квартиру, жену, детей и тещу и даже сокровенные мечты. 

Я ничего не понимаю. Я смотрю вслед уходящему Федору Платоновичу и кручу пальцем у ви-
ска. Мне кажется, он очень доверяет действительности и не понимает, как хрупок и обречен мир.

он не видит, что от любого чиха, от взмаха крыла пролетающей бабочки или звонкого лая 
пекинесов соседки анна Михайловны он может рухнуть в любой момент. 
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Я надеюсь, это произойдет не при моей жизни, но снятся мне по ночам робобронепоезды, ла-
вовые атаки дронов и железные комиссары в пыльных пластиковых шлемах, нагло и угрожающе 
склонившиеся над моей головой. 

Окуджава

Во дворе по субботам бывший инженер литейно-механического завода андрей Петрович вы-
ставляет на подоконник колонки и включает Булата Шалвовича окуджаву. «Когда воротимся мы 
в Портленд», «Виноградная косточка» и «Последний троллейбус». Я сижу у окна и слушаю, мой 
кот Феник жует «Про план» и тоже внимает. 

Когда вверх улетает голубой гелиевый шарик, выпущенный одиннадцатилетним игорьком, 
племянником андрея Петровича, то я грущу, потому что это так созвучно песенке великого барда.

но иногда сладкое пение прерывается рекламой. наверное, игорек пустил дяде звук через 
ютуб. и вот уже «ах арбат, мой арбат, ты моя религия» сменяется вкрадчивой рекламой про-
кладок, а вместо «на фоне Пушкина снимается семейство» раздается бодрый голос рекламщиков 
казино «Вулкан».

Я никогда не играл в казино. один раз в 1993 году я зашел в казино «Люблино», но я был 
подшофе, поэтому тут же лег на мягкие диванчики и уснул. Меня несколько раз будили бодрые 
крупье и охранники, давали бесплатные пробные жетоны, но я их не использовал. 

андрей Петрович кричит из окна игорьку, чтобы тот отключил ему этих говнюков. но 
игорьку лень подниматься пешком на пятый этаж. он говорит, что если андрей Петрович будет 
кричать, то он ему в ютубе включит рэп-батл Гнойного и оксимирона. 

реклама казино заканчивается. над двором шелестит Булат Шалвович. «дураки обожают со-
бираться в стаю».

Белая лошадь

В Люблино я хожу как все: синие оттянутые треники с полосками, старенькая полинявшая 
футболка в сеточку, резиновые сланцы и болотная мятая бейсболка. 

Я выпиваю мало, точнее выпивал до тридцати, а потом лет пятнадцать не пил и только сей-
час стал себе немного позволять. Понятно, что такой напиток как виски прошел мимо меня. 
В молодости коньяк «Метакса» считался самым крутым напитком, а когда появился виски, то 
уже не употреблял я. 

В Люблино все берут или жигулевское пиво, или водочку, а я зашел в «Пятерочку» и увидел 
запыленную полку с виски. дай, думаю, порадую соседа ковщика Павла. 

Уже сам факт того, что кто-то остановился у полки с виски, вызвал у продавщиц ступор. они 
притихли, весь магазин обернулся на меня. Понятно, что если я до этого сомневался, брать ли 
мне водку или виски, то теперь пришлось покупать виски. о нем я ничего не знал, помню только, 
что как-то раз старый приятель знаток евгений Сулес сказал, что лучший виски «Белая лошадь». 
Стоил он 750 рублей. В пять раз дороже водки.

Я медленно, с видимой уверенностью взял бутылку виски «Белая лошадь» с полки. Магазин 
ахнул, продавщицы стали немного дергаться. 

Я подошел с бутылкой к кассе и полез за мятой тысячей в карман треников, и тут охреневшая 
продавщица, вспомнив написанные ей хозяином магазина скрипты, заявила: 

– Может, возьмете Blanton's Straight, лучший виски 2017 года? 
он стоил 7,5 тысяч. В магазине можно было услышать, как где-то там за горизонтом по желез-

нодорожным путям на литейно-механический завод дрезина везет дизельное топливо.
Я не знал, что ответить, но снова вспомнил женю (пусть живет долго и счастливо):
– Это лучший виски по соотношению цена – качество, – промолвил я и сурово посмотрел в 

лицо окончательно опешившей продавщицы. 
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на нее было жалко глядеть.
– да, – произнесла она, – нечего возразить, – она быстро и судорожно пробила виски «Белая 

лошадь», завернув бутылку в красно-белый пакет.
Мы вышли с Павлом на улицу. жарило майское солнце, летали пташки, разрывались соловьи. 

Мы купили две сосиски «останкинские» и пошли за гаражи. расстелили газетку и сели на теплую 
и мягкую землю.

– Белая лошадь, – сказал я и разлил виски по пластмассовым стаканчикам.
– да, белая лошадь, – ответил Павел и радостно улыбнулся. 

Голубь

если долго сидеть во дворе и кормить голубей хлебом, купленным в универсаме «Пятероч-
ка», то обязательно прилетит белый голубь. на фоне серых, невзрачных и вороватых собратьев 
он выглядит иностранцем, попавшим в провинциальное захолустье. 

Ходит белый голубь гордо и неспешно, к брошенным крошкам не поспевает, его постоянно 
опережают серые голуби и юркие воробьи.

В конце концов, сжалившись над белым голубем, я встаю со скамейки, подхожу к нему, рас-
пугивая его сородичей, и запихиваю хлеб чуть ли не в клюв. Тем более он единственный голубь, 
который меня не боится и практически готов запрыгнуть в руки. 

Поев из моих рук, белый голубь немедленно взлетает и, сделав прощальный круг над сквером, 
исчезает где-то в районе остановки. 

Сегодня перед работой я как обычно шел в ветеринарную клинику пить кофе из автомата. 
Утро – самое жесткое время, я иду, ничего не замечая, но тут я поднял голову и разглядел летя-
щего белого голубя.

он направлялся к гаражам (у нас до сих пор мэр не снес гаражи). Я проследил за голубем 
взглядом, и над одним из гаражей заметил пристроенную голубятню, в которой копошилось с 
десяток белых птиц.

«оказывается, ты домашний, – подумал я, – зачем же ты объедаешь серых голубей».
Вечером, когда я кормил бородинским хлебом серых голубей, белого голубя у моих ног 

не было.

Здоровое питание

Шел дождь, невеселый, крупный, но редкий. Я брел в магазин здоровой пищи, потому что 
решил изменить жизнь. 

не скажу, что меня что-то беспокоило, но добравшись до сорока семи лет, я вдруг понял, что 
сделал очень мало. Это гнетущее чувство стало посещать меня каждое утро, когда я смотрел на 
свое отражение в зеркале, чистил зубы, брился, умывался и насвистывал «дорс». 

Вот возьмем, например, соседа напротив Павла, он ковщик, он внучатый племянник есенина, 
он колокола льет. дряхлый электрик Семеныч из 107-й квартиры запускал космическую станцию 
«Мир», анна Михайловна, владельца одиннадцати пекинесов из 111-й, строила завод «Москвич», 
а я занимаюсь хернёй. 

Поэтому для будущих свершений я решил продлить свои годы любым доступным мне спосо-
бом, а самая простая возможность – это изменить питание.

В магазине мне открылись полки с качественным товаром: российские сыры, выдержанные 
год, а не созданные за неделею в барокамере, молоко, прокисающее через пять дней, кефир давно 
позабытого цвета и запаха, колбасы, которые необходимо съесть за три дня, нерафинированное 
краснодарское подсолнечное масло, курицы, не обколотые антибиотиками, и минеральная вода 
без газа и пузырьков. Все полезное, качественное, но безвкусное и дорогое. 
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Глаза разбегались, руки чесались. Я купил сыр и айран, вышел на улицу и задумался. дождь 
почти перестал. откуда-то из-за туч вылезло сонное вечернее светило, и вялые собаки выпрыг-
нули из подвалов на улицу.

Я сжимал пакет со здоровым питанием и судорожно искал по карманам зажигалку и пачку 
сигарет. но их не было, наверное, забыл дома. Тогда я свернул в ночной ларек к ашоту. он улыб-
нулся и поприветствовал меня:

– Привет!
– Салам, – ответил я и купил у него Мальборо-лайтс, буханку белого хлеба, от которого меня 

пучит, норвежскую селедку, запрещенную мне из-за гастрита, и копченую грудинку, которую мне 
тем более есть нельзя.

Курение

– Закурить есть?
Сначала моя рука дернулась к карману, но в последний момент я ее остановил, потому что 

рассмотрел просящего. Это был прилично одетый ухоженный мужик моего возраста, в два раза 
больше меня и в два раза толще меня. Это не был бомж, или пенсионер, или студент. Просто 
огромный чистый ухоженный мужичара.

Поэтому я одернул руку от кармана и прошел мимо, ничего не сказав, к тому же в этот момент 
я обдумывал последний стих Пуханова про крабов. Стих мне не то чтобы понравился, но в нем 
Пуханов писал, что уже десять лет не курит и не пьет и спокойно может заплыть на середину Лю-
блинского пруда. Меня мучили зависть и горечь. Я плавать не умею, выкуриваю полторы пачки 
сигарет в день, да еще и люблю по пятницам после работы выпить пива. 

Поэтому я прошел мимо мужика и ничего не сказал.
– Ты что, глухой?
Я шел и молчал.
– Ты что, тварь, оборзел, отвечай?
Я молчал.
Я услышал топот, кто-то догонял меня. Потом меня подняли на два метра над землей и начали 

трясти. Я еле удерживал пачку с десятью сигаретами (дневная норма) и следил, чтобы не выпали 
банковская карточка и паспорт.

Меня потрясли минут пять и бросили в кусты. У метро Люблино есть пустырь, поэтому кусты 
были.

– Тварь, – послышалось мне еще раз.
Я медленно встал с земли, отряхнулся и взбодрился. Мой обидчик удалялся к подземному 

переходу.
отойдя на приличное расстояние, я крикнул ему в спину:
– Свои купи, – и побежал к отходящей маршрутке. 
Водитель дождался, когда я, запыхавшийся, впрыгнул, и закрыл дверь.
двухметровый красный мужичара грозил мне кулаком через стекло, а я стоял и думал о вреде 

курения. 

Хризантема

Стоим с ковщиком Павлом на крыльце и курим. Летом мы выходим на улицу и посасываем 
сигареты на свежем воздухе, потому что поют птички, да и, честно говоря, иногда мы понимаем, 
что курить в подъезде моветон. 

дворничиха Любовь Платоновна, в широкополой цветастой шляпе и оранжевых штанах, от-
сидевшая восемь лет за убийство мужа по неосторожности, копается в клумбе, возится у цветков, 
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поливает их и лелеет, и мы не можем до конца понять характер дворничихи, потому что с нами 
она молчалива, а с цветами разговаривает. 

У нее странные цветы. они могут месяцами сидеть в земле неприглядным корешком, а потом 
вдруг расцвести яркой хризантемой, и тогда весь двор наблюдает, как славная красота врывается 
в пространство, собирая любителей прекрасного, кошек и собак. 

– откуда только все берется, – говорит Павел и смотрит куда-то в сторону.
Я огладываю мир: старух на лавочке в косынках, детей со сбитыми коленками на футбольной 

площадке, рэперов-подростков, сидящих на траве в дальнем углу двора и слушающих какую-то 
забубень, желтую стену дома, пластиковые окна, мраморный фонтанчик.

– Что, – спрашиваю, – берется.
– да вот, сидит человек, сидит, как барсук в норе, а потом, вдруг, раз, и все изменилось.
Я смотрю на Павла удивленно. Струя «донского табака» уходит ввысь вертолетом.
– В церкви, что ли, был?
Павел отрывает свой взгляд от глубины неба, переводит его на меня, молчит протяжно и вы-

разительно, наверное, что-то вспоминает, меня даже не видит.
– Может, пиво выпьем? – спрашиваю.
Павел аккуратно гасит сигарету об урну, затушенный бычок кидает в зеленый зев бачка. Мы 

оба смотрим, как дворничиха Любовь Платоновна обрабатывает свою хризантему и напевает 
«сердце, тебе не хочется покоя». 

– Заказ сегодня, – отвечает Павел, и мы расходимся по квартирам до следующей встречи.

Кассирша

Кассирша орала. если честно, я с социалистического возраста не видел таких злых кассирш. 
В детстве продавщица соседнего универмага так гоняла алкашей за то, что они долго собирали 
мелочь. 

Кассирша нашей «Пятёрочки» точь-в-точь напомнила продавщицу из детства. 
она, почему-то, вопила на старушку, которая решила заменить ванильный зефир на обыкно-

венный, топала ногами, летели слюни, менеджеры зала ее не одергивали. 
Когда старушка ушла, так и не заменив зефир, кассирша подняла глаза на меня, и я понял, что 

мне не повезло. Я помял в руках батон хлеба и произнес:
– Хорошее утро, как пенсия.
Кассирша опешила, позеленела и прошептала (ей на вид было лет пятьдесят):
– если доживем до пенсии.
– доживем, почему нет?
– Потому что вам, мужчинами, пенсию подняли на пять лет, а нам, женщинам, на восемь. Где 

справедливость?
– Гореть им в аду, – вздохнул я и зачем-то представил котлы со смолой, жаркий огонь и бе-

совские пляски. 
За моей спиной скопилась очередь. Полусонные таджики спешили на службу в жЭК, ковщик 

Павел выбежал за сигаретами, соседка из 111-й квартиры крутила в руках сливочную помадку. 
– Сколько вам до пенсии, – подумав, спросила кассирша.
– Теперь лет двадцать.
Кассирша радостно вздохнула (наверное, посчитала в уме, сколько ей до пенсии, и сравнила с 

моей цифрой) и стала пробивать товар.
очередь тоже повеселела. на жидкокристаллическом рекламном экране показывали футбол.

Бассейн

Я ехал домой на троллейбусе 74 и читал Валерия Попова. и вот когда анатолий Мариенгоф… 
ой, это из Прилепина. на самом деле я читал, как Зощенко отравили газами. и вот когда, значит, 
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Михаила Михайловича отравили хлором, как бедных сирийских жителей, то водитель объявил, 
что следующая остановка «Бассейн», а я живу в Люблино уже двадцать лет и все это время оста-
новка называлась «Магазин “оптика”».

Услышав, что следующая остановка называется «Бассейн» я испугался, подумав, что сел на 
другой маршрут, но все автобусы, троллейбусы и маршрутки до меня идут прямо, сворачивать 
негде, поэтому у меня по лбу потек пот. 

Представилось, что я попал в другой район, туда, где находится не моя квартира, а жилпло-
щадь какого-нибудь евграфа Платоновича дубикова, и сейчас я войду в чужой дом, сяду за чужой 
стол, съем чужой борщ, приготовленный чужой женой, за что меня арестуют органы правопо-
рядка. 

Мои дети, мои родственники, жена Лена и родители будут рыдать и страдать, не понимая, что 
к дубикову я проник случайно, перепутав действительности. 

Увидев все это вживую, я выбежал на ближайшей остановке, этой самой «Бассейн», и каково 
было моё удивление, когда я попал на свою остановку «Магазин “оптика”». 

Я внимательно рассмотрел мир. рядом ходили привычные дети и старушки, на лавочке си-
дели бомжи и требовали законный полтос, над овощным ларьком победно развевался флаг аб-
хазии, сосед егор привычно протянул мне ладонь для рукопожатия. Все было как всегда, но на 
остановке висела табличка. «Бассейн» вместо «Магазин “оптика”». Это ошарашивало и пугало.

надо признать, что магазин «оптика» уже года три как разорился. Сначала сдавал в аренду 
свои площади каким-то прощелыгам по чуть-чуть, а потом прощелыг становилось все больше и 
больше, а магазина все меньше и меньше, пока весь зал не заняла продуктовая «Магнолия», где 
из-под полы ночью можно купить водку. 

и вот теперь какой-то бесчувственный чиновник, возможно, сам мэр Москвы, не спросив 
жителей района, изменил название остановки.

«Что же будет с нами теперь», – думал я, бредя к своему дому 13, готовый ко всему: пере-
именованию улицы, перенумерации дома, перефамиливанию меня и даже к переизбранию пре-
зидента. 

Миллионы читателей

У метро «Люблино» на лавочке с полузакрытыми глазами лежит издательша с желтым метро-
вым плакатом на длинной палке «издадим Вашу книгу».

– Что, – спрашиваю, – печатаете?
открывает один глаз, медленно осматривает меня, от ботинок фабрики «Воронежская об-

увная продукция» до китайской футболки «не посрамим».
– Вот, – говорит, – всякая мерзота подходит и норовит издаться за мой счет. 
Я удивляюсь:
– а как надо?
– надо за счет автора, – отвечает издательша и отворачивается от меня окончательно. 
Меня раздражает невнимание ко мне. Может, я Лермонтов, или Бабель, или Конан дойл, но 

издательша лежит на лавке и не двигается.
– С утра лежу, никто не подходит, – говорит издательша и стреляет у меня сигарету.
Я даю ей «донской табак» и оглядываю толпу, спешащую в парк Люблино. наверняка среди 

них есть авторы. Сейчас не пишет только ленивый. но никто не подходит.
– Совсем не читают, – сопит издательша и поднимается с лавки. желтое знамя «издадим 

Вашу книгу» колышется над ее головой, где-то в вышине светит жгучее июльское солнце. 
Мне кажется, что читают, но как-то не так. Я сам покупал последнюю бумажную книгу четыре 

года назад. Цифра убила мир. Скоро библиотеки закроют за ненадобностью или сделают из них 
кофейни, игровые комнаты и виртуальные бордели. достоевского запретят, Толстому сбреют бо-
роду и отправят в утиль, Пушкину обрежут бакенбарды.
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Снос пятиэтажки

Когда объявили о сносе нашего пятиэтажного кирпичного сталинского дома номер 13 с гул-
кой аркой и ажурными балкончиками, то все со всеми перезнакомились. 

Я-то раньше соседа напротив не знал и не здоровался ни с кем, а тут мне: «Привет Вячеслав 
анатольевич, здравствуйте Вячеслав анатольевич, как дела Славик».

Бывало, когда стоял, курил на лестничной клетке, то соседи молча пройдут или цыкнут 
что-нибудь, а тут все друг к другу стали ходить в гости, все рассказывают о своих семьях. 
Кто, когда сюда переехал, кто сколько лет живет. У всех радостные открытые возвышенные 
лица, все готовы к титанической борьбе. Ведь никто не хочет, чтобы его крепкий теплый 
домик с уютным тихим двориком заменили на тридцатиэтажную бездушную стандартную 
бетонную коробку. 

Люди повадились собираться во дворе компаниями и, размахивая руками, громко говорить: 
– Мы любим, любим дом!
– В этом доме прошла наша молодость!
– Куда же нам теперь деваться!
– Здесь нам знаком каждый уголок!
То и дело они ходили в жЭК и администрацию и растерянно и смущенно, а то и угрожающе 

спрашивали у таких же опешивших и ничего не понимающих чиновников:
– Зачем сносить, что построено на века и будет жить вечно, зачем вносить в цельное природ-

ное явление разрушение и смерть?
но бедные и замученные депутаты и префекты только покачивали головами и как-то задум-

чиво и грустно отвечали:
– жизнь не стоит на месте. Все мы рождаемся, плодимся и умираем. ничто не вечно под лу-

ной. Каждый дом должен быть уличен в собственной старости и бессилии. Мы должны разру-
шить пятиэтажные дома, а на их месте возвести радостные, смешные, понятные тридцатиэтажки, 
в которых будут жить простые русские люди, полные любви и благости. Зачем вы сюда пришли? 
К чему вы смущаете мэра и президента? 

и люди, и я, и мы стояли и не могли понять депутатов и префекта. Что они говорят? Что это за 
речи? Почему смерть так сильна и властна? есть ли где-нибудь мир и сострадание? но нас никто 
не понимал и никто не слушал. 

Мы стали плохо спать. иногда во дворе по ночам на лавочках стали собираться старухи, му-
чимые бессонницей. они грустно и протяжно вздыхали, и даже таджики, люди неместные и, в 
общем-то, до судьбы дома безразличные, стали нам глубоко сочувствовать, о чем-то непонятно 
переговариваясь у помойки. 

однажды мы проснулись, и весь дом был заклеен листовками, предлагающими идти на ми-
тинг. и Сергей иванович с донбасса, и анна Михайловна с пекинесами – все решились броситься 
на штурм, но потом, поговорив на детской площадке о судьбах родины, постановили на демон-
страцию не ходить, боясь способствовать Западной европе и америке в деле разрушения россий-
ской государственности.

– Что же нам делать, – думали все, – что же нам делать?
и тогда андрей Петрович, старый натруженный болезный сталевар, сорвавший спину не на 

одной домне на литейно-механическом заводе, предложил посадить вокруг дома тополя, чтобы 
пришедшие на снос экскаваторы, уткнувшись в природную красоту, не могли дрогнувшей рукой 
разрушить дом, ибо все мы добрые и порядочные люди. 

Это был ясный, солнечный и прекраснодушный день. Всё население нашего дома номер 13 по 
проспекту 40 лет октября вышло на субботник. из дальнего питомника совхоза «Мелиоратор», 
расположенного в Куровском районе Подмосковья, привезли пушистые тополя, медвяные липы, 
трепещущие яблони и гладкоствольные березы. 
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дети, мамы, папы, бабушки, дедушки и таджики копали блестящими штыковыми лопатами 
глубокие теплые ямы, в которые опускали тоненькие саженцы. 

Когда губастое овальное светило закатилось за горизонт, весь дом был окружен молодым и 
густым лесом, через который не могла просочиться даже мышь.

на следующее утро урчащие, клыкастые бульдозеры с отвисающей до пола слюной не про-
бились к нашей прекрасной сталинской пятиэтажке.

Все население ликовало! депутаты, префекты и мэр были в бешенстве!

P.S.

Хочется умереть летом, даже не летом, а где-нибудь в сентябре, когда пройдут дожди 
первой декады и установится тихая пятнадцатиградусная осенняя погода. если умираешь в 
январе, то и хоронить холодно, да и на могилку потом твою в лютые морозы на годовщину 
никто не придет. 

В сентябре же лафа: птички еще не улетели, паутинки парят, друзья идут веселые и 
слегка поддатые. Сядут на кладбище на травку, развернут газетку с колбасой и сыром, 
опрокинут по пятьдесят и вздохнут: «Как хорошо, что он умер в сентябре, как радостно 
и прекрасно вокруг, как замечательна жизнь и утомительна смерть! Как велик мир, как 
мы его любим!»

и вот под эту их слезливую дурашливую дребедень мне будет лежаться легко и замечательно, 
словно это я сам пришел к себе на кладбище и это я сам поминаю себя и радуюсь миру. Словно я 
поднял с ними эти злополучные пятьдесят граммов и теперь могу говорить с ними о чем захочу, 
даже о собственной смерти.
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***

девушка в серебристом пуховике 
длинном как тени ускользающего желания 
посмотрела на меня на станции метро «дворец Спорта» 
взглядом в котором угадывалось коромысло с ведрами 
полными страсти и ее мгновенного отрицания 

такой знаете ли жест которым гасят окурок 
заметив на горизонте директора школы или родителей 
успевая при этом сделать последнюю затяжку 

сегодня я уже видела в метро двух целующихся девочек 
(я часто их вижу в метро 
двух крашеных молодых блондинок 
со значками радуги на рюкзаках) 
и эта история показалась мне 
красивым отражением дневных впечатлений 

глаза ее сверкали как огромные дырки в зубах неба 
хохочущего над ночной уязвимостью человека 
и в полупустом вагоне она разумеется села рядом 
оставаясь как бы невидимой панночкой 
которую скрывали длинные мои и ее волосы 

девушка не вышла ни на следующей станции 
ни через одну ни на той что после 
хотя ближе к моему району люди стремительно беднеют 
укладываясь в коконы практичности черного и серого 
и теряя пакеты с покупками из дорогих магазинов 

разумеется девушка свернула именно в мою сторону 
и замелькала луной между деревьями и прохожими 

Ия Кива – поэт, переводчик, журналист. Родилась (1984) и выросла в Донецке. С 2014 года живет в Киеве. Стихи, рецен-
зии и переводы публиковались в журналах «Плавучий мост», «Новая Юность», «Новый мир», «Крещатик», «Октябрь», 
«Интерпоэзия», «©оюз Писателей», в интернет-изданиях «Цирк “Олимп”», «Артикуляция», TextOnly, Asymptote и др. 
Стихи переводились на польский, английский, литовский, французский и украинский языки. Автор книги стихов «По-
дальше от рая» (2018). Перевела роман Марии Галиной «Автохтоны» на украинский язык (2016), переводит на русский 
язык стихи современных украинских поэтов.
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то обгоняя меня то наоборот отставая 
словно бы рассказывая историю на одном ей известном языке 

дикой речкой извивалась она в морозном воздухе 
бликуя отсветами бесповоротных эмоций 
а потом вдруг рванула вперед как атлет перед финишем 
и на середине квартала отделявшего от пункта назначения 
резко обернулась и выразительно на меня посмотрела 
как бы подтверждая нет то есть да то есть нет 
тебе ничего не показалось 

я же шла не меняя темпа и думала 
что пространство города отражается в тысяче зеркал 
и что если и давали в детстве какие-то указания на этот счет 
то в них точно ничего не говорилось о девушках 

(а зря скажете вы 
или что вы там вообще говорите?)

***

с темным барахтаньем в грязной воде
сравниваешь нигде
тяжелеющее под языком
как совок коллективной памяти
подвязанный в местах срубов
хозяйственным дворником

но топора твердого знания не обнаруживаешь
цепенеешь от холодка мятной конфеты
чувствуя что в середине джема не будет
даже если по горло увязнешь в слюне уязвимости

так в психологическом упражнении на доверие
падаешь в пустоту растопыренных рук
хлещущих без объятий
как в детскую формочку для песка
несоразмерную собственно ничему

и длящаяся пытка опыта
бежит вдоль железнодорожных путей
от перемещений репрессированных реминисценций
а ты опять остаешься
с узелком полным отсутствия
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***

монетки лежат на дне арт-объекта 

лед гигантомании тает медленно 

захочешь через год вернуться в искусство 
– улица на которой оно прописано 
в рот воды набрала

Бисер

слово донецк
и слово кошмар
спрессовываются
отказываясь оказываться
на букву

(небуквальная боль)

К.
Йозеф К.
ия К.
К.атастрофа
строфа К.

строка сорокоуста
просрочена
(за здравие?
за упокой?)

словно бы изнанка
знание из
конца в
конвенциональность
конвенцию вненаходимости

в ничто быта
в уничтожение
всякой вещи усекновение
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в ничтожество сопротивления
опрокидываясь настежь
в силках упадка

не в силах продолжаться
в долгое время
вдевать себя

в жертву жатве
вжиматься

во дне камнепада
пошевеливаться
во дни ливенные

категории горя
каталогизировать

процессуальность конечности
в кольцах обсессии
не кончается
не кончает
не к...

***

где язык подвернется на теплых ударах молчания
где о бедра толкнется отрок вихляющей речи
там ларец семизвездный как праздничные угодья
на центральную площадь потащат добрые книголюбы

все о чем умолчишь настигает вором изнеженности
будто письменность отменяет свидетельство павших
ветер перемещений умерщвляется ветром беспамятства
в запечатанной книге зияний толпятся народы

все что скажешь низвергнется диктатурой опыта
из блуждающих нор возродятся праведные землеройки
и гибридные дети восполнят мертвые донья
нежный мех наших ног укроет нас от неразличения
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***

в долгое полотно памяти
пеленают новорожденного
нежные женщины

хребет немоты искривляется
под тяжестью молчания
как под снегом дерево

ребенок давится воспоминаниями
на обтрепанных краях колыбели
выступает пот забытых предков

***

забей говорят
забей в себя гвозди

но прежде извинись перед крестом
как и перед деревом в котором тебя срубили
а также лесом недосчитавшимся утром солдата

и давай уже иди в свое небо
и если возможна последняя просьба
разъеби ближнего своего как самого себя
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Андрей РЕЗЦОВ 

РАССКАЗЫ 

из цикла «Как нелепо возвращается зима»

Итальянский Сергей Есенин
 
В ответ на его слова я отвернулся. неверное, нельзя здесь говорить «в ответ», так как такая 

форма подразумевает, что я что-то сделал или сказал в лицо говорящему. а я просто отвернулся, 
чтобы проверить, кто же стоит за моей спиной, к кому он обращается. ну, уж точно не ко мне.

 За мной не было никого. Глаза быстро привыкли к смене освещения, и я убедился, что за 
мной не было никого. Там не было и ничего. За мной начинался гладкий чёрный лёд. Это было 
либо озеро, либо река, берегов не было видно. Полная яркая луна светила так ярко, как и солнце 
днём не всегда светит. но видно было только бесконечный чёрный лёд, гладкий, как крышка ро-
яля. если я пойду в ту сторону, то идти придётся вечность, но ничего меняться не будет. Я даже 
не стал спрашивать себя, что это такое? Я знал, что это Волга. ничего другого быть и не могло. 

 Я оглядел себя и убедился, что одет я не для ходьбы по замёрзшей зимней ночной Волге. 
Шорты в пальмах, сандалии (в них босые ноги, без носков, не надевайте носки в сандалии! – 
именно это я всегда говорю). Футболка с написанным на ней названием музыкальной группы, 
исполняющей heavy metal, но это не Metallica. Пусть читатель помучается, перебирая названия 
музыкальных коллективов. 

 Я снова повернулся к нему, то есть спиной к Волге. Здесь всё было по-другому. Большой 
светлый рыбный Магазин и продавец, которого я знаю лет двадцать. он итальянец, но похож 
на Сергея есенина. Бывают и такие голубоглазые кучерявые рыжие выходцы из страны-сапога. 
Мгновение назад этот итальянский Сергей есенин обратился ко мне «Хозяйка». Потому-то я 
и обернулся, ожидая увидеть за собой какую-нибудь женщину, с которой он общался. но сза-
ди меня никого, только замёрзшая зимняя ночная Волга. Все двадцать лет, сколько я его знаю, 
сколько я у него покупаю рыбу, этот продавец обращается ко всем «Хозяйка». Так ему проще, 
незачем корчить из себя физиономиста, не надо ломать язык о другие слова. «Хозяйка» – и всё 
тут, баста! Я тоже не парюсь. Все эти двадцать лет я оборачиваюсь и ищу настоящую «Хозяйку», 
стоящую за мной. 

 итальянский Сергей есенин был в майке, жарко же. он протянул в мою сторону согнутую в 
локте левую руку, ладонью к верху и положил на неё серебристую рыбину. Та изгибалась, билась, 
надеясь вырваться из крепких рук и уплыть в Волгу. Как она будет лёд пробивать? Лбом, что ли? 
С разбегу. Продавец с силой воткнул огромный нож в бок рыбины, но мне на мгновение показа-
лось, что себе в руку. Брызнула тёмная кровь. Я успокоился, понял, что это не себя итальянский 
Сергей есенин полоснул. У него кровь должна быть словно Пино нуар, лёгкой и чуть с внутрен-
ней голубизной. 

Андрей Резцов родился в 1963 году в поселке Лобва Ново-Лялинского района Свердловской области. Окончил мехмат 
МГУ, кандидат физико-математических наук. Поэт, прозаик. Публиковался в журналах «Новый мир», «Дружба наро-
дов», «Новая Юность», «Вышгород» (Таллинн), «Волга». Живет и работает в Сиднее, Австралия, 33.8688° южной ши-
роты, 151.2093° восточной долготы. 
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 Я согласился, сказал, что беру эту рыбу. Продавец поинтересовался, потребуются ли мне го-
лова и кости рыбы для ухи. Я кивнул и добавил, что плавники все тоже хотел бы забрать, но 
чешую пусть итальянский Сергей есенин оставляет себе.  

от зимней ночной Волги веяло холодом, поэтому я хотел быстрее заплатить, забрать рыбу и 
уйти. но уйти вперёд, в свет и тепло. не назад же, на лёд?

 итальянский Сергей есенин снова улыбнулся, снова назвал меня «Хозяйкой» и...
 
 ...и пропал. Так и не взяв денег. Вы скажете: «о-го-ги! Хорошо-то как! рыба за бесплатно!»
Всё везде сразу пропало. Свет резко потух. Когда глаза привыкли, я увидел, что стою лицом к 

замёрзшей зимней Волге. Как будто я и не отворачивался от неё к рыбному Магазину. 

Шендрик и Печник
 
Граф фон Шендрик принадлежал к знатному австрийскому роду. Все Шендрики-мужчины из 

поколения в поколение Верой и Правдой служили своей стране на военном поприще. отец наше-
го Шендрика проявил себя хорошо во фронтовой разведке, куда и пристроил своего сына, чтобы 
и он себя показал в деле. а тут как раз и грянула война, которую позже назвали Первой Мировой. 
Молодой Шендрик был почти сразу же заброшен в тыл к русским, где и прибился к печнику егору 
дмитриевичу. для того это тоже была первая война.

Скоро, очень скоро в таком несвойственном мне большом тексте я напишу подробно всю 
историю многолетнего противостояния профессионального австрийского шпиона и русского 
контрразведчика-самоучки. Эта многолетняя борьба (часто невидимая, скрытая от посторонних 
глаз) постепенно переросла в крепкую дружбу, оставаясь при этом жёсткой и беспощадной дуэ-
лью двух равных бойцов невидимого фронта. За давностью лет описываемых событий отпала 
самая малейшая необходимость что-либо скрывать или не упоминать. а пока ...

Я познакомился с егором дмитриевичем только в 1963 году, но более-менее серьёзные бесе-
ды между нами начались ещё позже. Весной 1984 дед егор умер, не дожив несколько дней до сво-
его дня рождения. он часто говорил, что родился в егоров день весной, который также называют 
егоров Бедный день, – еды мало осталось в закромах после долгой холодной зимы. Печник по-
этому праздновал (пировал – так он говорил) свои именины в егоров Богатый день, что случился 
осенью после сбора обильного урожая и тёплого сытого лета.

Я часто и подолгу жил в доме егора дмитриевича, хорошо знаком с его многочисленными 
родственниками. Были у меня и встречи с другой стороной, с Шендриками.

однажды летом в самом начале 80-х или в самом конце 70-х (конечно, прошлого века) я был 
в гостях у героя моей книги и его семьи. его внучка Лена (дочь тёти Зины, если кто интересу-
ется) мела двор большой метлой из берёзовых веточек, периодически опуская этот «агрегат» в 
ведро с «технической, не питьевой» водой. Это чтобы пыли было меньше. Я тоже что-то делал, 
помогал по хозяйству, был рядом. Вдруг мы услышали настойчивый стук в ворота, которые за-
крывали только на ночь. Во двор вошёл старичок примерно возраста деда егора и спросил: «егор 
дмитриевич дома?» Услышав положительный ответ, старичок спросил у Лены разрешения вос-
пользоваться уборной, прошёл мимо неё и вскоре вернулся. Помыл руки в рукомойнике, тоже 
установленном во дворе, прибитом парой гвоздей к столбу. «Спасибо, Маруся!» – поблагодарил 
гость Лену. Через некоторое время из дома на крыльцо вышел Печник, мы его позвали. два ста-
рика долго сидели рядом и разговаривали. Затем гость ушёл. на наше весёлое замечание, что не-
знакомец назвал Лену Марусей, даже не спросив её имени, дед егор заявил: «немцы всех наших 
женщин Марусями звали!» Позже я понял, что это была моя первая встреча с Шендриком.
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да! Тогда была моя первая встреча с графом, но был рядом с ним, слышал его речь я ещё за 
пару недель до «Лена-Маруся событий». Мы тогда с дедом егором шли на покос. он не мог бы-
стро идти, поэтому даже просил молодых членов семьи научить его ездить на велосипеде. они 
сами ездили на покос на педальных машинах, но не спешили учить этому умению патриарха. 
обидевшись на отказ, на саботаж, Печник решил всё равно прибыть к месту работ раньше мо-
лодёжи. Чтобы утереть нос заносчивым велосипедистам, он решил воспользоваться феноменом 
пространственно-временного континуума (это такая физическая модель, дополняющая про-
странство равноправным временным измерением и таким образом создающая новую эффектив-
ную теоретико-физическую конструкцию). То есть мы с ним вдвоём вышли заранее, сразу же 
после обеда предыдущего дня, чтобы оказаться на месте рано утром следующего. Вечером мы 
добрались до Трёх-николаевского хутора, где и остановились переночевать у знакомых егора 
дмитриевича. Эту ночь я провёл на полу на матрасе, что я люблю, но спал плохо, сильно мёрз. 
Утром в ответ на мои слова недовольства мне показали на десяток полушубков, висевших в сенях, 
которыми я мог укрыться. от холода я ворочался, ждал наступления утра и вдруг услышал, что 
кто-то пришёл, негромко постучал, и к нему вышел Печник. Тихая ночь на отдалённом хуторе 
позволила мне слово в слово услышать их разговор, самое его начало.

«егор дмитриевич, как ты, не болеешь? Мы давно с тобой не виделись».
«Я – хорошо! а ты-то как, Шендрик? Всё ещё шпионишь? Ты и здесь по этим делам?»
«нет! Я уже в вечном резерве, но готов, если родина позовёт, и дальше служить народу».
«ой, не надо бы этих призывов-мобилизаций. Тогда мне опять тебя по нашей тайге ловить 

придётся. или тебе меня в ваших горах».
«нет, в прошлый раз было не у нас, а в Баварии около горы Цугшпитце. да и ты меня однажды 

в Туркменистане ловил, искал между басмачей».

дальше я заснул. Больше от холода. Молодые часто засыпают в самых неподходящих услови-
ях, даже в холоде на матрасе на полу в Трёх-николаевском. Утром мы с дедом егором пришли на 
покос раньше всех и выкосили его до приезда на велосипедах остальных косарей. егор дмитри-
евич шутил, улыбался, был рад, что опять «его взяла!».  негромко, но чтобы все слышали, читал 
свои стихи:

Здесь только лоси едят
Унылых осин кору,
Смотрят в окно,
Если на лосиных диванах сидят,
И телевизор включен у них.
Но лоси никогда не спят, –
Ходят, бредут меж болот.
Выстрел-хлопок ...
И лось лежит,
Завалился на лосиный бок.
Где ж ты, лосиный Бог?
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Элегия связанных птиц

связанные птицы летят на Юг вставая в таблицу
менделеева воздуха ласточки журавли
воздух ходит окопом глядит в подземные лица
не говори не надо не говори

царь эдип идет по русскому листопаду
осыпаясь вслепую зернистым как плач плечом
связанные глаза ощупывают колоннаду
как колодцы воздуха связанные лучом

руки его тихо кричат в пространство
которого не достать изо лба из черной земли
но можно пытаться можно птичьим небом остаться
куда идут из глаз вынутые корабли

но можно пытать судьбу и по небу плавать
на стершихся плавниках на сердечной мышце грудной
и можно еще кричать, и кричать и плакать
от толщи невыносимой от красоты земной

розы не удержать в ладони своей атланту
легче девять гулких небес взвалить на плечо
ищет ветер гнезда жалит в пяту тарантул
воздух правдив и пуст и в груди горячо

Шарманщик

он шарманку ставит, крутит ручку
лужи ходят по дворам на разной высоте,
верховой как ваза вверх глядит
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вниз уходит конь своим ребром колодца
где глоток нежизненной воды
а из вазы черной розой пахнет

он шарманку крутит морщит лоб патлатый
там где шестеренки и пружины, их сегодня нет,
ходит ветер там, колышет георгины,
вместо винтиков там рыбы и олени и ручьи
шестеренки с молоточками там – люди и их ангелы
льется музыка и кровь течет

проходили гимназистки четырьмя
лапами и два студента свиристели в красные горошины
а я вносил в гортань цветы
и как окно и ласточка напился высоты
и я любил и жил и умирал
и лебедь через око пролетал

Человек с ямой в груди

человек с небесной ямой в груди
долгим полем идет, меняя ветер и вес,
вывернут ей словно сачком впереди,
как бабочка вытряхнут из небес

не надо больше ему ни рук, ни ног.
Кто остался в сачке, если не сам он, живой,
и идет он полем вниз головой,
как развязанный узелок

цветов и силков, вольноотпущенных звезд –
все они люди теперь, красное колесо,
им Белый андрей чинит в лазури мост –
начинается скоро война-война.

пробитая пясть самолет с терновым венцом
из ямы глубокой взошли и там навсегда живут.
он идет к электричке, огибая ничьим лицом
Землю по дальней орбите, чтобы себя узнать.

Человек с ямой в груди как птица с ямой в груди
только тем и жив, что выпросил и раздал.
ах небо же как развязанное гудит!
Сверкает составами словно степной вокзал
губами тяжкими, найденное, шевелит.

отдай же Лауре – мяч, а Петрарке – рим,
и Фету – стог и Зое – степь с васильком,
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змее – ручей и никому – нимб,
а славу – идущему босиком

в покаянной рубахе, чтобы укрыть собой
Кале переулков, город и букв и лиц
смыкаясь с ними в небесной яме грудной
в нее упадая своей – упадая ниц
лицом и людей и птиц, и людей и птиц.

Памяти цыган

что делать с кровью красной и цыганской
совсем не то, что с кровью иудейской
совсем не то, что с веной азиатской
или тропой над речкою индейской

что делать мне с лимоном полнолунным
с быком асбестовым и с антрацитом ночи
и я ложусь к ногам старухи
что сыплет мне на грудь и золото и луны

струит меня река из разветвленной крови
я лодкой в астрахань ныряю головой смолистой
мои разбиты брови
цыганским рысаком, как водопад на ринге

мне девочка поет, прижавшись изнутри к ракушке головной
иди-иди безногою тропой к львиноголовой смуглой Эвридике
и я иду, озер колеса мне в затылок смотрят
и лает вслед разросшаяся жаба

как сладок ужас
что мне ловить меж форм цветка и губ?
слова лишь призраки и ночь как отсвет
на крупе кобылицы. Мера – прах
и грудь в крестах 
и числа – голова, гниющая в кустах.

сказал кто: песня – счет? Кто: слово – слог? –
цыганской крови и длина и лента!
Висячие сады пустых берлог
я пел бы хуже, если б смог
я был бы весь – язык, распорка инструмента.
картавый клекот, ровный стог.

о сколько вас, что стали чернозем
Эльвира, николай, Франциск, Людмила
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вас песнь, что состоит из ила,
восставит розами, их ночью и огнем!

который год меж вами я иду
играя ни на чем, пытая пустоту
и вижу в зеркале обратнооком деву –
цыганский страх язвит мою пяту,
жук золотой ползет по древу
и сокол держит высоту

я стал прозрачный и живой,
одет твоею наготой
львиноголовая цыганка. 

в лучах подземных и косых 
смугла рука, красны уста
и кровь цыганская проста,
и раздвоён земли язык

Цапли

две цапли у холма стоят
вокруг летит Земля с Луной
и дева бьется и бормочет
о холоде и бедности а города
не слышат как она пророчит
рысак бежит и кличет кочет

о темный логос, о морщины мира!
везут вас в неразменном джипе
и бестолково птицы говорят и ангелы летают
каким-то непонятным веществом

и люди с трубками вместо лица
идут с кремлевского крыльца словно вода в песок
и кровь стучит ломая лоб в висок
и город в ночь простоволосый пробегал
а я искал двух цапель как эдип
меж мускулистым песни ладом
и вынутым конем, бегущим задом
среди горящих рук и мертвых лиц
и королевских птиц поющих по заборам
огнем и льдом...
                       ...по воздуху по норам
его, где заблудились облака
и пляшет царь ногами как солома

я шел вдоль долгого аэродрома
и дней хрусталь стоял высокий и немой



154

Андрей ТАвров

и дрозд кричал косматой головой из Генуи до Усть-илимска
о сколько срезанных цветов
о сколько вкопанных могил
я посетил блуждая там где прежде
подсолнух цвел и синим ветер был
виолончель рыдала в Будапеште

что в руку ты возьмешь, какой цветок
какой аэродром в глаза войдет
нет слов в звезде, лиса времен поет
в руинах где стесал ее поток

и голышами люди говорят и знают что хотят
и степь Медузой выглядит и станет
и белых ног стремятся в полночь стаи
и выйти из нее они хотят
в колючий словно проволока звукоряд
конь в воздухе убитом скачет

и сам с собою встал я в ряд
и руки долгие оплачу
и книги буквами горят в повозке с клячей
две цапли у холма стоят.  

Осень

и сад был словно даниил во рву,
он пламенем горел, он бормотал багрянцем
шла лошадь с человеческим лицом
дрова горели в скованной телеге

был в ров осенний мир, где мы ходили, погружен
с кустом орешника, с медведем и совой,
неся в груди и на плече с собой
друг друга, и взывали мы и плыли
в прозрачном пламени, в холодном воздухе

и ястреб шел по небу посуху
клюя огонь, и стал неузнаваем
на миг весь мир и я его назвать не мог

о сад осенний! бедный сад людской!
мы больше не узнаем в нем друг друга
кабан пойдет как карусель по кругу
а человек вынув глаза их с листьями смешает,

с машинами из мыслей и экранов, 
с бинарным кодом
и лица не стало



155

 «Элегия связанных птиц» и др.

у львов у человека и коня, а только
                               пленка, глянцевая и немая

я цаплю в небе детской варежкой ловлю
я небо сам собою тороплю
и косяком там Хлебников летит 
и Лермонтов поет словно снегирь и зяблик
уходит клин людей курлыча
по небесам как по лесам
          все плача, все кренясь, на юг о это осень!

во львином рву мы ходим мы поем не узнавая песни
и лев набраться слов и музыки хотел
но мы забыли их
            и каждый лист их уносил
кружась как плач меж куликовских тел немых 
над разучившейся бобровою запрудой

а ночью звезды падали и пел
великий человеческий иуда
и лед у озера и пруда
надменно стекленел
прозрачной мышцей и хрустел

Великий мелкий час неузнаванья!
огонь в твоих садах и выцвел и горяч
и не Эсхил а писк убитой мыши – плач,
и лев и небо смотрят друг на друга
как мама голубыми страшными глазами
на сына в доме престарелых,
                       силясь вспомнить имя. 

Приам у Ахилла

мне черепаха белая опасна
ползет она как сердце через тело
у рвущегося в финиш бегуна

так гусеница совмещает выстрел
в лесу и бабочку над лесом
охотник дробью робкой вызрел
и как курок упав расстался с весом

и дева на плечах несла игнатия
я деву целовал и мучил как огонь
дистанцию в себя вложил как деву конь
излишек претворив в изъятие
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уходит медленное небо
безмерностью слепой несомо
и слово старца невесомо
и ахиллес тяжел от гнева

земля из раны состояла
из плача состоял уродец
и в ахиллесе смерть стояла
глубокая словно колодец

не тронь меня ушко иголки
расширенное больше вдоха
ни колесо неси по телу
просторной как рубаха крови

нет птицы разбрелися перья
и не собрать обратно выдох
и не кончается эпоха
где старец среди слез молчит

 За месяц до войны

за месяц до войны
конь скачущий в жокее раскрывался
вот вытянется словно кот копытом
вот руку заднюю посеребрит
из плеч их снова выбросит как камни
и вспять в жокея ямою уйдет

а тот как человек сидит в коне, огромным глазом
он смотрит на ветвящуюся землю
как будто бы она как дым за пулей
его сухое тело – мысль коня – 
ползет в коне в длину
из морды выступает ликом человечьим
уже незрячим, вдохновенным

он должен первым доскакать как голубя нога
с письмом в кольце о рекогносцировке

а пушки бухали и били
проталкивая сквозь себя снаряды с кровью
в которых человек покуда не разорван,
так бык пока тореро не убил
нежнее кажется и тяжелее

за месяц до войны
Блок александр солдатом оловянным
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сидит в ландо с сиренью и волчицей
по чистому челу стихи бегут и брызжутся чернила
и совесть соловьем разбойничает в горле как в черемухе
и вдох серебряный как ложка холодит

за месяц до войны так сильно пахло мятой
и лица женщин словно тоньше стали
и шляпы плыли как большие птицы
и отдаваясь все они кричали: Ты! Ты! один!

а через месяц
снаряд влюбленный будет воздух рвать как юбку
и догоняя бледного счастливца
кричать вослед: Ты мой! Ты! Ты! один!

за месяц до войны
я целовал дорогу вместо платья
и пахла пыль духами и жасмином
а птица в папиросном коробе стояла 
и рос воздушный змей из неба наготой
сговорчивой, родной, бесстыжей

Возвращение убитых

разбитое дыханье пронесут
как лодку на плечах – в затылок
шумит прибой. 
и рев его рассерженный слабеет
и волн вздымается все тише грудь
как у героя после марафона

мы возвращались ночь входила в двери
и домочадцы тихо напевали
историю с другими именами
уже не нашими и пела песню дочь
и лаяла простуженно собака

***

ах птица ядром из моей груди
вылететь погоди
свернись в клубок, опрокинь потолок
еще раз меня роди

чтоб шел с тобой, с живой пустотой
выкрика впереди
клюй мне грудь, прежде чем ввысь вспорхнуть
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вывороти пути
крови моей другой дикой не голубой
общей с тобой – гляди!

Вывороти меня изнанкой огня,
подземной коня
тенью, свой крик храня

а когда уйдешь – не нож, не грош –
небо взойдет в груди –
красной пробитой не по мерке сшитой
мертвой водой облитой
живой от тебя груди

на все небо убитой
разве слепо-рожденной
светлой птицей прожженной
в свете немо-стоящем
в крике в небо парящем
вместившей Бога груди.
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деВоЧКи В СанаТории

из книги «детский мир»

Посреди белесой бессолнечной зимы навсегда застыла твердыня двухэтажного здания, расту-
щего прямо из колючих снежных сугробов. его первый этаж так высок, что здание немного по-
хоже на замок из книжки братьев Гримм. а снежные заносы у стен похожи на те горы, из которых 
растут на картинках такие замки.

на самом деле это типовое здание двухэтажного детского сада со спальнями в каждом крыле 
и входной дверью посередине.

Только это не садик. 
Это корпус детского санатория «Ушково». В нем живут маленькие дети, которым дали сюда 

направление. они здесь так давно, что некоторые даже не помнят дня, когда родители привезли 
их сюда и оставили. но, вероятно, прошло все же не больше двух месяцев, потому что здесь нет 
времён года. Здесь всегда зима. 

Санаторий «Ушково» стоит в поселке Ушково. а Ушково – оно в Ленинградской области, за 
районным центром Зеленогорск, который совсем не так уж давно был курортом в стране Фин-
ляндии, и назывался он Териоки, а Ушково тогда называлось Тюрисевя, а потом была война, тоже 
зимой, а вслед за нею еще одна, большая, и закончилась она всего двадцать лет назад, каких-то 
двадцать лет с хвостиком. и был солдат Ушков, и погиб на этой войне, где-то не очень далеко от-
сюда. а где-то далеко, в каких-то совсем других местах, рано постаревшая женщина с той же фа-
милией осталась скорбеть и плакать, и вряд ли утешилась она оттого, что сменили потом название 
поселку Тюрисевя. Переназвали же Тюрисевя в рамках борьбы с космополитизмом. и Тюрисевя, 
и еще полтысячи финских городков и поселков, чтобы навсегда стереть саднящее прошлое с лица 
этой земли. и стерильная новая топонимика, очень быстро раздав все свои припасенные Перво-
майские, Пионерские, Ягодные и Грибные, вытащила под конец имена награжденных посмертно. 

и прошло с той большой войны ровно столько лет, сколько было убитому солдату Ушкову, а 
не дожил он до своего двадцатидвухлетия ровно одну неделю. 

но ничего этого дети не знают: ни про финский курорт, ни про солдата с недожитым днем 
рождения, ни про то, что двадцать с хвостиком лет – это «всего» и «каких-то».

дети просто живут здесь в группах. 
Без мамы и папы, одни.
детей в санатории кормят, следят за ними, отправляют на процедуры и читают им перед сном 

сказки. Это делают воспитательницы или медсестры, неотличимые друг от друга, потому что все 
они в одинаковых белых халатах. Потом детей отправляют спать, и наступают ночи. ночами с 
детьми остаются ночные нянечки. они тоже в белых халатах, только они постарше, чем воспита-
тельницы и медсестры. они здесь, наверное, как бы на месте бабушки. Кормят детей четыре раза 
в день. на завтрак бывает каша, на обед – первое, второе и компот, на полдник, который почему-
то не в полдень, а после тихого часа, – неинтересная булочка с кефиром. а на ужин – второе без 
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первого и еще сладкий коричневый чай, так не похожий на тот, что пьют дома. иногда на ужин 
бывают макароны рожки, жарко слипшиеся и накрытые сверху растекшимся от горячего сыром. 
и это вкусно. 

иногда вместо сказки с детьми проводят беседу. должно быть, сегодня ее вела медсестра, по-
тому что она говорила что-то про организмы. 

«организм человека состоит из клеток, – повторяет вечером девочка Таня, когда засыпает в 
своей кроватке. – Самая большая клетка – грудная».

Яна и Анжела

Перед корпусом стоит детская площадка с домиками и лесенками. она полностью засыпана 
нетронутым снегом. Под ним, как под одеялом, угадываются контуры горок, осликов на огром-
ной пружине, качелей, на которых качаться надо вдвоем, как на больших весах. Все это дети смут-
но узнают, помня по давней осени и несбыточному лету. а вот и барабан – высокая конструкция 
с деревянной бочкой на вертеле. Такое бывает не на каждой площадке – в какой-то другой, не-
здешней жизни ходили они в далекий двор, и карабкались вверх, крепко хватаясь за перекладину, 
и ступали ногой на гулкое дощатое пузо барабана. Барабан издавал поющий звук, неожиданно 
легко трогаясь с места, проворачиваясь и уезжая из-под ног. Поддаваясь этой обманной уловке, 
ноги сами делают шаг вперед, еще и еще, и вот уже он, грохоча и поскрипывая, как старый ко-
рабль, вращается под твоим бегом, наливаясь тяжестью и силой. Вы сливаетесь в общем движе-
нии, он несет тебя, заставляя бежать все быстрей, но все-таки ты тут главный: поймав ритм, ты 
берешь верх, и теперь уже сам разгоняешь его, а потом усмиряешь, с усилием замедляя шаги. Это 
трудно, но зато барабан повинуется, стихает, теряя грозную силу, и наконец снова становится под 
тобой легковесным и хлипким. Внизу стоят другие дети, ждущие своей очереди. Задрав головы, 
они смотрят на тебя. и ты слезаешь оттуда, ступая гудящими ногами на плоскую низкую землю.

Здесь, в санатории, барабан тих и недвижен. Сверху на нем лежит толстая подушка из снега, 
а внизу он подоткнут снежным одеялом. и даже на перекладине сверху – длинная снеговая кол-
баска, похожая на зубную пасту из тюбика. рядом с ним стоят огромные фигуры из снега. Это не 
простые снеговики, а настоящие статуи. они вылеплены коряво и мощно, и они цветные – одна 
бледно-розовая, другая зелененькая, третья голубоватая. Это потому, что они облиты для красо-
ты разбавленными водой чернилами. 

дети идут парами мимо укрытой снегом площадки и снежных статуй, облитых водой с чер-
нилами. девочка Яна идет в паре с девочкой анжелой. Когда их одевали на прогулку, оказалось, 
что у них одинаковые мутоновые шубки, коричневые, с белыми вставками на груди, и такие же 
шапки. С тех пор все решили, что девочки Яна и анжела дружат. их поставили в одну пару. 
и даже когда в санаторий пришел фотограф, фотографировали их вместе. наверное, морозы к 
тому времени кончились, потому что снимали детей на улице. девочек анжелу и Яну в одинако-
вых шубках и шапках поставили около белой березы – одну справа, а другую слева от ствола. на 
фотографии девочка анжела весело улыбается, и девочка Яна тоже улыбается, но не так весело. 
Печатая фотографию, фотограф надписал ее черной тушью прямо по березе: «анжела. Яна. Са-
наторий “Ушково”. 1967 год».

 

Отвод от прививок

дверь открылась, и в группу вошла медсестра с медкартой в руках. «Петрова!» – громко ска-
зала она, глядя в карту. девочка Петрова замерла над раскраской, по которой только что чирка-
ла цветными карандашами. Медсестра оторвалась от карты, пошарила глазами и нашла девочку 
Петрову. «Пойдем», – сказала она и вынула из рук у девочки карандаш. они вышли из группы и 
оказались на лестничной площадке, куда детей обычно выводили только всех вместе, когда вели 
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на прогулку или в баню, и тогда возбужденные дети махали руками и болтали громче обычного, 
а воспитательницы шикали и говорили: «Так, а ну-ка тихо!»

Сейчас здесь было именно что тихо, так тихо, что, казалось, на лестнице плотно гудит воздух. 
и совершенно пусто. девочка Петрова отчетливо увидела, что стены лестницы выкрашены мас-
ляной краской темно-серого цвета. Как странно – красить в такой цвет стены в детском учрежде-
нии. Хотя, возможно, это просто был очень пасмурный день. девочка Петрова даже не то чтобы 
поняла, а как-то всем телом почувствовала, что сейчас ей будут делать укол. «У меня отвод!» – 
сказала она в спину медсестре, которая вела ее за руку и поэтому шла на шаг впереди. Это волшеб-
ное медицинское слово не раз спасало ее в садике, где к нему относились с уважением и опаской. 
Медсестра, не услышав спиной ее голоса, толкнула дверь и ввела девочку в тесную каморку. Здесь 
стены были окрашены зеленым, но было еще темней, чем на лестнице. Только откуда-то била 
узкая струя резкого серого света – наверное из-под двери, которая вела в другое, следующее по-
мещение. девочке Петровой показалось, что сквозь широкую спину в белом халате она увидела, 
как в руках медсестры блеснул шприц. «У меня отвод от прививок!» – четко и громко повторила 
девочка. Коротко взглянув на нее, медсестра принялась листать карту. «Стой здесь», – сказала она 
и ушла в дверь, из-под которой бил серый свет. В каморке, где осталась стоять девочка, не было 
ничего, кроме коричневой кушетки на квадратных деревянных ногах. Кушетка была покрыта ме-
дицинской клеенкой, поверх которой лежал кусок ветхой белой простыни с исстиранным штам-
пом. В самом низу живота у девочки Петровой соткалась какая-то чужая холодная тяжесть, как 
будто из ее нежных внутренностей сам собой слепился белый ком мокрого снега. откуда-то она 
знала, как все будет. Сейчас сестра возьмет ее своими проворными сильными руками и положит 
лицом вниз на эту кушетку, и она будет чувствовать голым животом сухую простыню, скольз-
ящую по клеенке, а в тонкую кожу под коленями вопьется резинка бесцеремонно спущенных 
трусов. и по оголенным ягодицам, обращенным кверху, будет непривычно гулять упругий тугой 
воздух. Потом медсестра громко звякнет стальной коробкой, в которой только что кипятились 
стеклянные шприцы. она выберет из них один, посмотрит пристально, как из иглы бьет тонкая 
острая струя. Потом грубо потрет теплое тело холодной мокрой ваткой. «Мне нельзя!» – громко 
сказала девочка, потому что дверь как раз открылась, и сестра вдвинулась в каморку. «да все тебе 
можно», – беззлобно сказала сестра и крепко прижала ее к себе. девочка Петрова успела близко 
увидеть желтоватую бязь халата и простую, как на наволочке, пуговицу. Крепко держа девочку 
локтем, сестра одним ловким движением задрала край платьица и мазнула кожу под трусами, 
и тут же, молниеносно разрядив шприц, прижала место укола ваткой. ошеломленная, девочка 
Петрова запоздало почувствовала резкий запах спирта и несильную вязкую боль, которой нали-
валось тело, но не в самом низу, где она думала, а повыше, почти что у спины.

Бабочки и жуки

Когда девочка ира вошла в группу, часть детей уже была в карнавальных костюмах, а осталь-
ные, сами или при помощи воспитательниц, что-то на себя нацепляли и застегивали. девочки 
были одеты бабочками. К их спинам были прицеплены прекрасные прозрачные крылья из ка-
прона, натянутого на проволочный каркас и отороченного атласной тесемкой. Крылья были раз-
ных цветов: у одних лимонного, у других розового, а еще голубого и сиреневого. К каждой паре 
крыльев прилагался венчик на голову, того же цвета и с двумя пружинящими палочками, которые 
на самом деле были, конечно, бабочкины усики. Крылья держались на лямках, какие бывают у 
рюкзака, только розовых и перекрещенных на груди. Такие же лямки были у мальчиков, и за 
спиной у них висели, собственно, тоже крылья, только совсем другие: плотные, коричневые или 
темно-зеленые, и не распахнутые, а сложенные, закрывающие всю спину, как панцирь. Мальчики 
были жуками. Те девочки, которых уже нарядили, вид имели горделивый и неприступный, ни с 
кем не болтали и не толклись кучкою, как обычно. они стояли каждая по отдельности, слегка рас-
кинув руки, как будто на них были надеты кринолины, и все как одна похорошели. а мальчики-
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жуки все как один стали воинственными, как будто на них были надеты доспехи. они, наоборот, 
стояли кучкой, толкаясь и грозно жужжа друг на друга (и – издали – на девочек), и даже немного 
пихали друг друга локтями.

Задохнувшись на секунду от восхищения и решив для себя, что если будет выбор, то она хочет 
сиреневые, девочка ира стала искать глазами, где лежат незанятые крылья. на двух взрослых сту-
льях была навалена груда плотных жучковых спин, но сияющего капрона нигде не было видно. 
рядом со стульями малознакомая чернявенькая девочка со стриженными кудрями напяливала на 
себя какой-то белый балахон, повизгивая от нетерпения и так торопясь, как будто боялась, что 
этот балахон у нее отнимут. Заметив воспитательницу, девочка ира подбежала к ней и потрогала 
за рукав. «а где бабочки?» – спросила она с легкой тревогой. «Все костюмы там», – сказала вос-
питательница, кивнув на стулья с жуками. 

С нарастающей тревогой девочка ира роется в наваленных жучковых крыльях, приподнимая 
каждые из них и заглядывая, не застряли ли между ними бабочкины. Хотя и так ясно, что их 
там нет – их было бы сразу видно, ведь они гораздо шире жучковых. девочка ира снова бежит 
к воспитательнице и трогает ее за рукав. «Там нет!» – говорит она с беспокойством. «ну, значит, 
кончились, – говорит воспитательница, идя к стульям. она поднимает всю кипу и достает из-под 
нее красное, с белыми кругами. – Ты будешь божья коровка». девочка ира смотрит на красный 
панцирь и с неотвратимой ясностью понимает, что и женский род, и детки, которые якобы куша-
ют котлетки и ждут божью коровку на небе, – все это пошлый обман. Божья коровка – не девочка. 
Божья коровка – жучок. Хоть и крашеный. «но я хочу бабочкой!» – уже совершенно упавшим 
голосом говорит девочка ира. «В другой раз, – миролюбиво говорит воспитательница. – Ты же 
видишь – нету больше». и начинает прилаживать ей на спину то, что есть. а потом берет ее за 
руку и ведет к другим детям. 

девочка ира чувствует себя так, как будто с нее сняли штаны и повесили табличку с плохим 
словом. она недодевочка. ей кажется, что все остальные дети смотрят на нее с презрением и на-
смешкой. девочки-бабочки, изогнув красивые брови, фыркнули и отвернулись. Мальчики-жуки 
издевательски пожужжали в ее сторону и тоже отвернулись. девочка ира смотрит в пол. Кто-то 
вложил в ее руку чью-то потную ладошку, а в другую руку еще одну, жаркую и сухую. По команде 
воспитательницы хмурый пожилой баянист, давно сидящий в углу на табуретке (пианино в са-
натории нет), шумно расправил мехи и заиграл музыку. Хоровод тронулся с места. девочку иру 
дернули за руку, и она покорно побежала вместе со всеми. «а теперь полетели!» – скомандовали 
воспитательницы. Чужие ладошки выдернулись, и все полетели: мальчики – растопырив прямые 
руки в стороны и накреняясь то вправо, то влево, как будто они уже не рыцари, а самолеты. 
а девочки – грациозно плеща руками, как будто все они балерины. 

девочка ира бежит, механически махая руками, как деревянная курица. она не плачет и не 
смеется, у нее остановившееся лицо, какие обычно называют каменными. а в середине, в центре 
круга, ликует малознакомая чернявенькая девочка. на ней костюм гриба-мухомора: белый ба-
лахон оказался ножкой с крошечной юбочкой посередине, а на голову надета огромная шляпа 
конусом, похожая на абажур от торшера и раскрашенная, как божья коровка: красная с белыми 
кругами. Чернявенькая девочка захлебывается от восторга. она даже не может устоять на месте: 
вертится, хохочет и притопывает, потряхивая сжатыми в кулачки руками. она абсолютно, само-
забвенно счастлива. девочка ира бежит мимо нее со своим каменным лицом, и в ее совершенно 
пустом сердце перекатывается изумленный вопрос: неужели можно так искренне радоваться, что 
ты – гриб? и неужели есть на свете люди, готовые платить такую цену, чтобы побыть в середине 
круга? 

Ветрянка

Больная ветрянкой девочка стоит на кровати, высоко подняв ночную рубашку. Перед ней сто-
ит медсестра с зеленкой. В одной руке у сестры банка с заляпанной этикеткой, в другой – длинная 
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щепка с ватой, намотанной на один конец. действие происходит не в изоляторе, а в общей палате. 
В изоляторе смысла нет, с ветрянкой бороться бесполезно: половина детей уже болеет, остальные 
заболеют в ближайшие дни. Так что на карантин закрыли сразу весь санаторий. 

дети переносят ветрянку довольно легко. Больные отличаются от еще не заболевших тем, 
что они густо покраплены зеленкой. У кого-то крапин побольше, у кого-то поменьше, по числу 
болячек. Потому что если болячку не помазать, то шрам от нее останется на всю жизнь, и ребенок 
вырастет рябым. и то же самое будет, дети, если болячку почесать. но дети все равно чешут свои 
болячки, зато мазать дают их беспрекословно. им кажется, что этим магическим ритуалом легко 
перекроется любой расчес. 

«Снимай совсем», – говорит медсестра. Больная ветрянкой девочка снимает рубашку совсем 
и остается голой. она совершенно не стесняется. Медсестра цепко осматривает ее со всех сторон, 
стараясь не пропустить между вчерашними пятнами яркой зеленки бледные новые прыщики – 
сегодняшние. она макает палку с ватой в почти черный раствор и проворно набивает на детском 
теле частые точки, которые тут только и получают свой настоящий цвет – изумрудный. она об-
наруживает новые прыщики у девочки за ухом и, приподняв тыльной стороной руки ее волосы, 
прижигает ей болячку на затылке. «Подними руки», – говорит медсестра и тыкает зеленочной 
палкой ей подмышку. Болячки есть и под коленями, и на щиколотках, и между пальцами на ногах. 
Потом медсестра поднимает голову. «Там – есть?» – сурово говорит она, кивая на то место, где у 
девочки кончается туловище и начинаются ноги. Где туловище заканчивается нежным розовым 
треугольничком с плотно сжатыми створками. «Там – нет», – твердо отвечает девочка. но там – 
есть. Со вчерашнего дня там есть болячка, между этими плотными створками и другими, нежны-
ми, похожими на лепестки или на крылышки. 

Сейчас она полезет проверять. Сейчас она своими крепкими пальцами, испачканными зе-
ленкой, ухватит, отогнет и увидит. но медсестре неохота никуда лезть. В одной руке у нее банка 
с зеленкой, в другой палка с ватой, и три десятка детей, уже пятнистых и еще нет, ждут своей 
очереди на осмотр. 

Больная ветрянкой девочка надевает свою ночную рубашку и залезает под одеяло. Зеленка 
высыхает мгновенно и почти уже не пачкается. и тут больную ветрянкой девочку накрывает ужас: 
ведь теперь эта страшная болячка так и останется у нее, останется прямо там – на всю жизнь. 

Койка без соседа

Палата, в которой дети спят ночами и в тихий час, очень длинная. и кровати стоят в ней 
двумя очень длинными рядами. один ряд вдоль высоко поднятых окон (чтобы достать до подо-
конника, надо залезть на кровать с ногами), а второй – вдоль другой стенки, без окон. Вообще-то 
здесь не кровати, а койки – с железными спинками и полосатыми ватными матрасами, положен-
ными на пружинную сетку. на них удобно качаться и прыгать, но не очень удобно спать: у не-
которых сетки так растянуты, что дети лежат в них как в гамаке. Койки стоят головами к стенке, 
ногами в проход, и в строгом порядке. они сдвинуты по две: две койки, потом две маленьких 
белых тумбочки, и опять две койки и две тумбочки, и так до конца палаты. Поэтому у каждого из 
детей есть сосед: тот, чья тумбочка стоит рядом с твоей и чьи тапки стоят против твоих, пока ты 
спишь, и с кем ты оказываешься лицом к лицу, когда просыпаешься и спускаешь ноги с кровати. 
Соседом может быть и мальчик, и девочка: эти дети – младшие дошкольники, и поэтому они жи-
вут все вместе. Просыпаясь утром или после тихого часа, мальчики и девочки по всей огромной 
палате, опустив ноги в тапки, болтают каждый со своим соседом, и хохочут, и строят друг другу 
рожицы, и толкаются возле тумбочки, доставая оттуда припасенный сухарик. Все, кроме девочки 
Лены. она единственная, у кого ни соседа, ни соседки нет, потому что ее кровать самая первая от 
двери. Там, где должен быть сосед, у нее просто пустое место, в которое открывается дверь. а за 
ним сразу торцевая стенка. Конечно, с обратной стороны к ее койке, как и положено, вплотную 
придвинута еще одна, чужая, и на ней живет какой-то безымянный мальчик. Только сосед он во-
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все не для нее. он спускает ноги в другую сторону. и там хохочет, там строит рожицы и толкается 
возле тумбочки. а девочка Лена живет одна. Ложась спать, она поворачивается на бок, как велят 
воспитательницы, лицом к своей одинарной тумбочке и к торцевой стенке, и кладет обе ладони 
себе под щеку. Это страшно неудобно, и руки под щекой затекают, но это здешний закон, и за ним 
в санатории следят неукоснительно. Протяжно крича: «руки под щеку!» воспитательницы каж-
дый раз обходят всю палату, непременно заглядывая каждому ребенку в лицо. Убедившись, что 
все лежат как полагается, они уходят на цыпочках, прямо мимо девочки Лены, тихонько затворяя 
за собой дверь.

и вот тогда, когда они уходят, тихонько затворяя за собой дверь, безымянный мальчик на 
сдвинутой койке, тоже очень тихо, стараясь не скрипеть пружинами, отворачивается от своего 
соседа и поворачивается к девочке Лене. Потому что он дерзкий и непослушный, этот мальчик. 
девочка Лена лежит не двигаясь и делает вид, что не слышит, как он ворочается. и тогда безы-
мянный непослушный мальчик просовывает свои руки под ее одеяло. и девочка Лена знает, что 
сейчас эти настырные руки найдут и начнут тянуть ее ночную рубашку. но ночная рубашка им со-
вершенно не нужна. им нужно то, что внутри, у девочки Лены под рубашкой, со всеми ее самыми 
тайными и стыдными местами. 

В садике все это называлось «глупостями». То есть не руки, конечно, – о руках там и речи 
быть не могло! – а все эти тайные и стыдные места человеческого тела. и нелепое слово – «глу-
пости» – делало их какими-то детскими, дурацкими и смешными, и позволяло в любой момент 
решительно от них отмежеваться. ей и самой случилось однажды наябедничать на эту тему. она 
долго бежала по дорожке с нехорошим волнением и сладко бьющимся сердцем, ища воспитатель-
ницу, чтобы противным голосом протянуть: «а чего Зинка всем свои “глупости” показывает!» 
Воспитательница к полученной информации отнеслась индифферентно – то ли была глупа и не 
знала жаргона своих подопечных, то ли, напротив, была умна и потом сделала Зинке внушение 
наедине. а ябеда Лена почувствовала разочарование и стыд, который потом липко жег ее каждый 
раз, когда она вспоминала лето, и садик, и дорожку; не из-за «глупостей» жег, а потому что нажа-
ловалась, и нажаловалась не нечаянно, а совершенно нарочно. дорожка была длинная-длинная, 
и она могла сто раз передумать и дальше не бежать.

а осенью в садике кто-то наврал про близнецов Соколовых. Соколовы были две одинаковые 
белобрысые девочки с грубыми лицами и некрасивыми, по-мужски короткими волосами. одеты 
они были в бедняцкие фланелевые кофты, застиранные и разные; глядя на это, Лена всегда ис-
пытывала дискомфорт, потому что близнецы, по ее глубокому убеждению, должны быть во всем 
одинаковыми. «а у Соколовых “глупости” мальчиковые!» – сказал однажды кто-то, и все побежа-
ли смотреть, и это оказалось чистым враньем. девочка Лена тоже побежала смотреть, но ничего 
не увидела, хотя одна из Соколовых, хихикая и скалясь крупными кроличьими зубами, трепала 
свои штанишки, дразня желающих взглянуть на ее «глупости».

В санатории никаких «глупостей» не было. То есть не было именно что этого слова: это здесь 
не называлось никак. и оттого все детское, дурацкое и смешное из этого исчезало, и оставалась 
лишь тайна, постыдная и опасная.

Безымянный мальчик тянет под одеялом руки и нащупывает в девочке Лене это безымянное 
и постыдное. если бы он, к примеру, ущипнул ее за локоть, она бы, пожалуй, громко заплакала 
и сказала бы воспитательнице: «а чего этот мальчик щипается!» Сказала бы, ведь это попытка 
отстоять себя, а не донести на постороннюю Зинку. но мальчик вовсе не щиплет ее за локоть. он 
вообще не щиплется – щиплются, мелко, остренькими ногтями, девчонки, когда хотят обидеть 
и сделать больно. а он, там, под рубашкой, хватается – широко, всей лапой, и мнет, как мнут 
гуттаперчевую игрушку. он лезет, протискивается – тем увереннее, чем больше она цепенеет, ле-
зет туда, к тому, чему нет названия, потому что все домашние, мамины слова тоже для этого не 
годятся.

Безымянный мальчик вряд ли хочет обидеть девочку Лену. Может, им движет исследователь-
ское любопытство, может, другое – свой собственный опыт, душный и нехороший, а может еще 
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что-то – жаркое, вязкое, звенящее, чему тоже нет и не может быть никакого названия. Это жар-
кое, вязкое и звенящее отдается в девочке Лене, когда она лежит «руки под щеку» и лицом к две-
ри, на нужном боку, не шевелясь и лишь сжимаясь всем телом, которое кажется ей раздавшимся 
и распаренным, как в бане.

девочка Лена не знает и, в общем, не хочет знать, как зовут безымянного мальчика на сдвину-
той койке. она даже не очень знает, как он выглядит. Во всяком случае, в группе она его не узнает, 
да и он никогда ее не замечает, играя весь день с мальчишками в подвижные игры.

Снежные маски

девочка оля легла лицом в снег. не от печали, а потому что надо же было ей чем-то заняться. 
По нелепой причине, досадной и не совсем осознанной, она не играла сейчас вместе со всеми в 
пятнашки. 

Как и везде, игры здесь затевались по специальным правилам. начиналось с того, что кто-то 
самый активный выставлял вперед кулачок с оттопыренным вверх большим пальцем и задорно 
выкрикивал: «Тай-тай-налетай, кто в пятнашки играй!» и тогда, услышав этот призыв, другие 
дети бежали и хватались за оттопыренный палец, насаживая на него свой собственный кулачок 
и подхватывая кричалку. Составлялась живая пирамидка из кулачков, вокруг которой кучей тол-
кались дети, желающие играть. иногда пирамидка получалась такая огромная, что первому, кто 
придумал игру, приходилось сгибаться, опустив свою руку почти до коленей, а тому, кто схва-
тился за палец позже всех, тянуться вверх, вставая на цыпочки. а когда кому-то, кто опоздал, 
было уже и вовсе не прицепиться, ему могли язвительно сообщить, что больше в игру никого не 
принимают. 

иногда, когда хотят позвать кого-то конкретного, куча детей с нанизанными друг на друга 
кулачками, колеблясь и шатаясь, как веселый пьяница, подкатывает к нужному человеку и орет 
свою кричалку прямо ему в лицо, дружно и крепко тряся перед ним своей пирамидкой. а иногда 
вся эта куча, толкаясь и хором скандируя, просто катится туда-сюда, шумно и бестолково, и все 
дети, мимо которых она катится, прилипают к ней, как в сказке про золотого гуся. 

девочка оля отлично слышала это «тай-тай-налетай» и отлично видела, как дети бегут, и 
хватаются, и пирамидка растет. но почему-то сама она побежать не решилась. Может быть, она 
боялась, что когда она протянет руку, кто-нибудь резко рванет пирамидку в сторону и крикнет 
ей, зло и весело: «Мы с тобой не играем!» и ей придется понуро отойти прочь и чувствовать себя 
изгоем. Поэтому она благоразумно ждала, когда орущая куча подкатится к ней сама собой. но 
сегодня куча никуда не катилась, а колыхалась на месте, быстро увеличиваясь. и пока девочка 
оля тоже стояла на месте, только на другом, и ждала, куча уже разбухла и рассыпалась. раздался 
крик: «Валька вода!», и дети разом забегали, пятная друг друга и уворачиваясь друг от друга. 
Можно было, конечно и сейчас побежать и влиться в общую игру, для надежности сразу подста-
вившись воде, но девочка оля почему-то этого не делала. В результате ей срочно надо было искать 
другое занятие. Можно было, к примеру, лепить снеговика – снег для этого был самый что ни на 
есть подходящий, и трое детей поодаль уже катали три снежных кома. но туда уж точно было не 
вклиниться – снеговик, как известно, состоит как раз из трех частей, и кому ты там будешь нужна 
со своим четвертым комом. Можно было, конечно, и к ним не идти, а катать свой собственный 
ком до того момента, пока он, намотав на себя весь снег, не доберется до самой земли с торчащей 
прошлогодней травой. но девочке оле вдруг стало тускло и скучно. Поэтому девочка оля и легла 
лицом в снег.

Снег был пухлый, немного колючий и такой холодный, что через секунду девочке оле по-
казалось, что он жжется. Лицо ее запылало, и у нее перехватило дыхание. она потерпела еще 
немного и поднялась, не забыв посмотреть на ямку, которая от нее осталась. В ямке угадывалась 
выемка от носа, а остальное было смазано – вероятно, стерлось, когда она вставала. девочка оля 
немного подумала и подошла к длинному, как диванная спинка, сугробу, который нагреб, расчи-
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щая дорожку, дворник. Поверх затвердевшей основы на нем лежал нетронутый мягкий снежок, 
такой же, как на засыпанном газоне. Здесь даже не нужно было ложиться: девочка оля опустилась 
на коленки и осторожно вжала лицо в обжигающую мякоть. Подождав, когда снег вокруг ее щек 
оплавится, она осторожно лицо свое вынула и посмотрела, что получилось. Теперь в ямке был 
заметен след не только от носа, но и от бровей, и даже от губ. девочка оля сделала шаг в сторону 
и снова вдавилась в сугроб. Пока лицо ее было опущено в снеговую подушку, ее накрывал тихий 
покой, и визг играющих в пятнашки доносился совсем издалека, будто с другой планеты. 

В это время, дрогнув, над ней зажегся фонарь: вечер наступал в санатории рано, задолго до 
ужина, и когда они возвращались с прогулки, бывало уже совсем темно. Фонарь вспыхнул сна-
чала фиолетовым, совсем темным, а потом, подрагивая и будто расправляя невидимые крылья, 
стал наливаться силой и яркостью. Через полминуты он уже светил обычным своим светом, в 
котором не было ничего интересного. девочка оля взглянула на свой сугроб и обомлела. Перед 
ней лежало пять настоящих белых лиц, выступающих из снега. Пять одинаковых снежных оль с 
закрытыми глазами. они были совершенно живые, так не сделает ни один скульптор. игра света 
сотворила чудо: вдавленное стало казаться выпуклым, и лишь нагнувшись совсем низко можно 
было понять про обман зрения. девочка оля попробовала еще раз, теперь с открытыми глазами – 
и получилось, а еще получилась на этом последнем слепке широкая улыбка. разгораясь толчками, 
как бенгальский огонь, у девочки оли внутри заискрилось нежданное счастье. Совсем немного 
осталось ей ждать – еще чуть-чуть, и кто-то из пробегающих мимо детей первым заметит ее со-
кровище.

В дюнах

К девочке Гале приехали в санаторий родители. они взяли ее за ручки, мама за правую, а папа 
за левую, и вывели за ограду. Потом они перешли через шоссе и пошли на залив. они прошли под 
соснами с оранжевыми наверху стволами и спустились прямо к морю. Залив был серым и тихим, 
у берега громоздились торосы ноздреватого, с черными подпалинами, позднего льда, а дальше 
мерно колыхались просторные балтийские воды. 

В санатории всегда была зима, а здесь нет, здесь был уже совершенно весенний день, нежный 
и пасмурный. на пустынном пляже снег почти совсем сошел, обнажив в широких проталинах 
грубый, крупного помола песок, почти сплошь покрытый обломками тростника – губчатыми лег-
кими трубками, сухо шуршащими под ногами. Ветер был свежий и почти теплый. Вернулись под 
сосны; здесь ветра не было, а о снеге почти уже ничего не напоминало: на мягкой, парной земле 
ковром лежали сухие сосновые иглы, из которых торчал живой жесткий вереск и темно-зеленые, 
кожистые листья брусники. родители посадили девочку Галю на толстую сумку, которую мама 
положила на пень, и достали термос. распаренный чай, налитый в алюминиевый колпачок со 
знакомой вмятиной, дымясь, остывал на воздухе. Большой двойной бутерброд с желтым сыром, 
зажатым двумя кусками простого черного хлеба, который на улице всегда вкусней, чем дома, уже 
очистили от размякшей бумажки и дали девочке. девочка Галя сидела на твердой маминой сумке, 
кусала невыносимо прекрасный уличный бутерброд, ждала, когда остынет чай в колпачке, и слу-
шала голоса мамы и папы. Мама и папа были молодые, красивые и радостно улыбались. 

и как-то его вдруг совсем больше не стало – санатория.
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ВеСЁЛЫе ПеСни

***

Старательно стояли у станка,
но поняли: реальность так тонка,
и все надежды в ящичках оставили,
когда сходила музыка со стапеля.
Просторная – не ялик, не баркас,
восторг и боль во всю грудную клетку.
Построена не нами – и не нас
берущая с собою в кругосветку.

***

далёко на озере иссык
изысканный бродит изыск.
Правдив и свободен его язык
и светел над ним мениск.
не знаю, шея его длинна ль,
нарядно его пятно ль.
Возможно, он просто диагональ,
символ деленья на ноль.

***

Люди стали как боги в итоге,
облачились в лазурные тоги
и в преддверии первого снега
спохватились: а где же коллега?
Тот, который служил нам примером,
в чьи мы нынче уселись сани.
наконец-то в него мы верим,
раз уж мы в этой шкуре и сами.
Звёзд десяток налепишь за смену,
наглотаешься пыли и плазмы,
а его, точно первого снега,
не видать, не видали ни разу.

Игорь Караулов родился в 1966 году в Москве. Окончил географический факультет МГУ, работает переводчиком. Автор 
пяти поэтических книг. Публиковался в журналах «Новый берег», «Критическая масса», «Арион», «Знамя», «Новый 
мир», «Волга» и др. Живет в Москве.
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***

Весёлые песни придумала смерть,
чтоб с ними себя мне как грядку полоть,
потому что не только безумный сосед,
но и нечто поболее сверлит мне плоть.
но разве возможно быть больше соседа?
он афишная тумба, упруг и пузат,
и два телевизора, полные бреда,
с утра до утра его дверь сторожат.
и два его сотовых телефона
внутри него булькают варевом нот,
когда, как Титаник превыше афона,
он стражей своих на прогулку ведёт.

***

Возьми меня с собой на испуг,
мои глаза велики.
Возьми меня с собой на исток
какой-нибудь русской реки.
Чтобы день был синий на золотом
и луч горел на сосне.
Хочу, чтобы ты был моим отцом,
я всё объясню родне.
Скажу, отец прикатил с войны
трофейный мотоциклет
с коляской вот такой ширины,
а дна в ней считай что нет.

***

на кладбище жан-Франсуа и анри
работают за труподни.
друг с другом они говорят до зари,
когда остаются одни.
о лучших полках, о далёких снегах,
о матушке Березине.
о тех, кто пришел на еловых ногах,
и тех, кто остался в земле.
но сколько же нас возвратилось, анри? –
задумался жан-Франсуа.
давай посчитаем: один, два, три.
а всё получается два.
никак не сойдутся у нас номера,
а вроде бы не колдыри
и намертво помним, что делать с утра:
бери и неси и бери.
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***

Я почему-то думал, что умерла,
а тут вдруг добавилась в друзья.
Хотя, может, это другая была.
они немного похожи, как ты и я.
обе еврейки с фамилиями на Ц,
живут далеко, в какой-то из стран еС.
нет, одна теперь в какой-то из стран небес,
а у другой была родинка на лице.
Той или этой? Так или наоборот?
и возможен ли мертвой женщине лайк?
ангел вострубит, но не разберёт,
да и мы уж не отражаемся в зеркалах.

***

У дверей гостиницы
вдруг спохватишься,
рукой залезешь в задний карман
и сердце упадет:
а где же паспорт?

Это меня здесь не поселят?
и в обратный поезд не пустят?

ах, вот же он, в сумке!
Сам его переложил,
сам же и позабыл.

или еще спохватишься:
где же моя душа?
Что понесу на суд
людей и ангелов?

а потом вспомнишь:
я же ее вложил в свои книжки,
всю вложил, без остатка.
Книжки лежат в пакете,
а пакет в той же сумке.

Полистайте, прочтите:
где-то там она должна быть.
неужели нет?

***

Мы выбираем путь иной,
не луговое легкоступье.
нас ждёт дорога через гной
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и намокающие струпья.
Возьми свой старенький бушлат,
рюкзак студенческий и даже 
отцовский фотоаппарат –
мы будем делать репортажи.
не говори, что гной – срамной,
что мы достойны лучшей доли.
Гной и не может быть иной –
дитя прозрения и боли.
Пойдём, ногами шевеля,
минуя милые забавы,
сквозь сукровичные поля
и лимфатические лавы.
В конечной точке нас не ждут,
следят за стрелками едва ли.
Зато мы срезали маршрут,
а те, блаженные, отстали.

***

Сначала мы взяли Манхэттен,
а после мы взяли Берлин,
а дальше, к далёким планетам,
наверное, не полетим.
Тому, кто бомбил нагасаки,
чужда марсианская блажь.
Гарантией мягкой посадки
его не вовлечь в экипаж.
он тянет в углу своё сакэ,
эстрада и шест перед ним,
и девушка из нагасаки
сияет, как сто хиросим.
Уже он поник головою,
но такт отбивает рукой.
Мой адрес сегодня не воля,
мой адрес сегодня покой.

***

не мы такие, жизнь у нас такая,
как говорил когда-то Бомарше.
давай обгадим памятник Тукаю,
и сразу станет легче на душе.
Тукаю? да ведь он стоит в Казани.
непросто докатиться колесу.
и если денег нет в твоём кармане,
я за свои тебя не довезу.
Приятель, мы же голуби с тобою.
Вот для чего нам сизые крыла.
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Летим сейчас – и завтра до отбоя
нам прочитает проповедь мулла.
да, голуби. Всё время забываю.
По вечерам хожу среди витрин,
разглядывая тёплые товары
и за прилавком нежную Ширин.

***

Тенью серого волка становится лес,
набухает дорожная память.
Созидатель осины и ели творец
чудо-юдищу их уступает.
К сожаленью, любимую песню мою,
что канатом тянули и пели,
перед снегом забыли в родимом краю,
не катают во рту карамели.
Эту песню не льют и не плавят как воск,
не любуются ею в полете,
только смотрят, как волк дорастает до звёзд,
и гадают, какую проглотит.
Струны серого воя в пустынной стране
простираются тросами власти.
дорогие, весь век не писавшие мне,
наконец-то обнимемся в пасти.

***

святой-святой дом
святая-святая любовь
в новой англии 
в айове
и до скалистых гор
лампа горит как костер
кто-то вошёл
кинул шляпу на абажур
шляпа и есть абажур
дети мышей
дети сверчков
дети огненных мотыльков
окружили его
закружили его:
соломенный человечек!
соломенный человечек!
ещё раз: заглушил мотор
вошёл
шляпу бросил на абажур
вот он ещё человек
а вот он уже костер
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Лузеры

дела были плохие.
дела были такие: Сергея Палыча зарплата – 2500 на руки; наташа получала за няню 2000; 

теткина пенсия была 1700; итого 6200.
За квартиру пришло 4500, а не 3700, как раньше; за лекарства на троих, самые неотложные, 

выходило 600; за два мобильных телефона вынь да положь 100; сигареты для Сергея Палыча – 
150; за кабельное – 70; журнал «Ярмарка кроссвордов» для тетки – 17. итого: 5437 гривен. Тако-
вы были дела, такой дебет-кредит.

Конечно, и сигареты, и «Ярмарка кроссвордов», и кабельное телевидение были элементами 
роскоши, но без них было нельзя.

«Что тогда за жизнь!» – говорила тетка, в молодости секретарь небольшой партийной орга-
низации.

Таким образом, на еду оставалось 763 гривны, или по 254 гривны 55 копеек на человека в 
месяц, или по 63 гривны 64 копейки на человека в неделю.

Этого было маловато.
Хлеб стоил тринадцать гривен за буханку черного, а постное масло двадцать семь за один 

литр. Куриные задницы, ароматные и жирные, стоили двадцать четыре девяносто за килограмм 
и тоже превращались в недоступное лакомство наряду с тюлькой и совсем уже заоблачными яй-
цами.

Сергей Палыч, как единственный мужчина в доме, призадумался. Хотя с тех пор, как ему вы-
резали щитовидку, сердце стучало меньше, все же дожить до пенсии, которая теперь по новому 
закону отодвинулась в туманную даль, он не очень рассчитывал.

о другой работе, поденежнее, чем у него, он и не мечтал, видя, сколько молодых хлопцев 
ищут ее по городу.

он и за свои-то «сутки-трое» трепетал, ожидая каждый месяц, что директор Михайло Петро-
вич возьмет на его место кого-то другого, помоложе и потолковее, а ему даст от ворот поворот. 
он и так однажды сказал: «ну ты, интилигэнт, смотри, вылетишь у меня как пробка из шампан-
ского!»

Был, правда, сынок Костя. Костя ездил в Польшу на клубнику, жил у тещи и, более или менее, 
не дул себе в ус. но помогать родителям он не мог, потому что имел собственную семью и у него 
подрастал крошечный бутуз Любомирчик, прелестный как ангелок.

Вечером собрались в кухне на военный совет.
– Хоть ложись да подыхай! – сразу врезала правду-матку старуха тетка, кутаясь в лысый орен-

бургский платок.
– и не вздумай! – испугалась наталья. – Без твоей пенсии совсем труба!
– и без вашей божественной консервации! – льстиво вставил Сергей Палыч.

Сергей Зельдин родился в 1962 году в станице Ярославская Краснодарского края. Жил в г. Волжском, с 1974 года в 
Житомире (Украина). Публиковался в журналах «Крещатик», «Новый берег», «Слово\Word», в «Волге» публиковались 
рассказы (2017, № 7-8; 2018, № 5-6).
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Синим цветочком горел газ в конфорке. натка поморщилась.
– Что, вступило? – сочувственно спросил Сергей Палыч.
Время от времени у жены обострялась желчекаменная, особенно когда она переживала.
– Ладно, – сказала тетка, – не дрейфьте. Позвоню нашим.
– Удобно ли, тетя... – застеснялся Сергей Палыч.
– ничего, корона не свалится, – сказала тетка. – В Ленинград ольге звонили летом, значит, 

теперь в Майкоп, Ваньке. Много не пришлет, но чего сможет, вышлет. давай.
Сергей Палыч сбегал за телефоном, нашел в нем «россия, иван», нажал и подал тетке.
Тетка, держа телефон двумя пальцами, как что-то дохлое, пошла к себе и закрылась.
наталья пошла и легла.
Сергеем Палычем овладело тревожное ожидание.

Зимние праздники

Гости, радостно галдя, обувались в прихожей.
– Эй, Бубка Гоп! – воскликнул хозяин. – озобрази-ко!
Хозяйский Сашка залез на табуретку, стал в позу и продекламировал:

если вас ударить в глаз,
Вы невольно вскрикнете!
раз ударь, другой ударь,
а затем привыкнете!

Гости разразились хохотом и аплодисментами.
– растет сынок! – умиленно сказал папа.
ипполит Сергеевич шел домой и всю дорогу думал о том, что у него нет ни жены, ни детей, и 

никогда не будет такого молодчаги Сашки.

Старый новый год ипполит Сергеевич праздновал со своей теткой надеждой.
Тетка была странным человеком и все свои семьдесят два года с каким-то злобным исступле-

нием проносила венец безбрачия.
Впрочем, он помнил только одного ее ухажера, тихого лысого старичка без квартиры.
Племянник с теткой кушали торт, пили чай и смотрели передачу «Былые имена» о розе рым-

баевой.
В дверь позвонили.
– не открывай! – сказала тетка. – Это, наверное, колядовщики проклятые!
но ипполит Сергеевич сходил и открыл дверь – он считал, что колядки приносят счастье.
на пороге стояли два мальчика и одна девочка.
– дозвольте покалядувать! – сказала девочка.
– Пожалуйста, пожалуйста! – сказал ипполит Сергеевич.

– Сию, вию, посиваю,
З новым роком поздравляю!
Коляд, коляд, коляда,
дайте, дядьку, пятака!

– сказали детки хором и выжидающе замолчали.

– Все? – спросил ипполит Сергеевич.
– Все, – сказала девочка.
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Тетка хмыкнула. она осталась сторожить дверь, а ипполит Сергеевич сходил, взял в кошель-
ке пять гривен и подал колядовщикам.

Тетка захлопнула дверь, и они услышали, как дети, спускаясь вниз по лестнице, матерно ру-
гались.

Тетка ушла к себе домой, а ипполит Сергеевич сидел и смотрел на остатки торта глазами, 
полными слез: неожиданная мысль поразила его: «еще пара-тройка тортов и – все?..» ипполит 
Сергеевич вздрогнул: «а чемпионатов мира по футболу – один? два? – и все, отболелись?!.»

неизвестно почему он переживал за Мундиали – болельщиком он не был, футбола не смо-
трел, а любил смотреть бокс и бои без правил.

Тетка, та вообще была без ума от «мордобоя» и смотрела бы его день и ночь.

Туман

Было очень рано и темно, когда я вышел из дому на двор, к тому же был сильный туман. Хотя 
был ноябрь, было тепло.

Я глядел под ноги и брел через двор, принимая лужи за ямы.
В одной руке я держал тормозокĀ, а в другой пакет с мусором. он стоял у порога немым 

укором.
Я бы не сразу нашел мусорный бак, если бы над ним не затеплился призрачный свет, как ого-

нек на болоте. Я никогда не видел болотных огоньков, но я могу себе представить.
Горел призрачный огонек мобилки, и бомж тихо покашливал, роясь в мусоре.
еще несколько лет назад я застеснялся бы перед этим бедным человеком, пошел бы со своим 

пакетом дальше и выкинул его в соседнем дворе, а если бы и там другой бедный человек рылся 
в мусорке, то понес бы до самого вокзала и там бы поставил возле переполненной урны, хотя 
собаки и распотрошили бы его в момент. а теперь я уже не стесняюсь, да и бомж сейчас уже не 
босоногий юродивый, бомж пошел сейчас сытый, обихоженный, опрятно и тепло одетый, а ездит 
он на велосипеде. Так что я положил свой пакет чуть ли не ему в руки и пошел дальше. Кажется, 
мы даже раскланялись.

В тумане, в пустынных привокзальных переулках я думал о том, что бы я стал делать, если 
бы стал бомжом?

Конечно, каждый человек исключает для себя такую возможность, а по-моему, чего только в 
жизни не бывает: сегодня ты могучий Крез, а завтра валяешься во прахе у ног персидского Кира, 
мало ли…

 но я не смог бы быть бомжом, кишка тонка. Я слишком слаб для этого. Я слюнтяй с понижен-
ной приспособляемостью к жизни. Сильно нервный. Скорее бы сдох – экий болван!

но тут нечего жалеть, что тебе не дано быть бомжом – это или есть, или нет, как и любой 
другой талант или способность.

Все нервные типы – ошибка природы. Бунин в «жизни арсеньева» описал, как благородный 
юноша спросил у чиновника-бомжа, потерявшего облик и просившего на водку: «ах, как же вы 
можете так жить? Ведь это ужасно!» – «ничего ужасного, сударь, – ответил тот. – ровно ничего!»

Бунин тоже не смог бы бомжевать – поэт, эстет, нобеля получил – короче, степной помещик. 
Хотя сколько графьев и князьев с упоением бомжевали – только держись! – почитайте у Гиляров-
ского. дело не в социальном положении, а в русской тяге к мазохизму.

Хороший писатель Бунин. Классный. Странно все-таки получается – ну разве он хуже Чехова? 
нет ведь, но перед Чеховым преклоняются все, а перед Буниным почти никто. несправедливо это.

он был крестным отцом в литературе у Катаева-гимназиста. они сидели рядышком на крыль-
це бунинской дачи на Фонтанах и ели компот из блюдечка, честно поделив сливы. Бунин зашел к 
Катаевым и в беседе с папашей учил его, как стирать носки в холодной воде.
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Короче, крестный отец. а Катаев вместо спасибо взял и описал сцену, где Бунин умирает на 
чужбине как собака, вдалеке от Советской родины, а в углу комнатенки якобы пылится стопка 
«Темных аллей». Брехня, наверное. а ильф и Петров в одном фельетоне издевались над его бур-
жуйской нобелевской премией. а в Голливуде сняли фильм о Бунине в Париже – он там трахает 
все, что шевелится, прямо какой-то Генри Миллер из «Тропика Козерога».

ну, все-таки… Голливуд… Хоть что-то сняли. но все это, конечно, туфта. Сейчас вся сила в 
сериалах – пустили по телевизору «идиота», и пораженная публика побежала покупать досто-
евского, раскупили все, даже дорогие подарочные издания. Так что, может, у Бунина все еще впе-
реди.

Катаев мне тоже нравится – «Волшебный рог оберона» – ой-ей-ей! – высокий класс! а «Вре-
мя, вперед!»? Этот роман-хроника прекрасен даже не потому, что выполнен так мастерски, а во-
обще. Приятно думать, где писались эти «взвейтесь!» да «даешь!». если кто не знает, там у него 
описано соцсоревнование на бетономешалках. а писалось про эти рекордные замесы в Париже, в 
кафе «Куполь», куда Катаев, видимо, прибыл за творческим вдохновением – на салфетках, картах 
вин и на пустых пачках сигарет «Галуаз».

Я вообще люблю одесситов – Катаева, Бабеля, Паустовского – за их цинизм небожителей, за 
то, что они плевали на обстоятельства, предложенные жизнью. Веселые полубоги: хотите – Беня 
Крик, а не хотите – «рассказы об ильиче».

другие, северяне, те тяжелее переносили Советскую власть, мучились, рефлексировали – 
Булгаков, Зощенко, Хармс, Блок. нашли из-за чего расстраиваться – из-за Советской власти! Вы 
же писатели, творцы высшей реальности! Вы больше и главнее любой власти! Конечно, нужно 
было еще иметь громадный талант, чтобы не унижаться или не настучать…

Тумана не стало меньше, но уже светает, и я уже возле вокзала, на остановке. и вскоре еду 
в маршрутке на работу. Я сижу у окна – значит, день будет хорошим. Я стал суеверным, вечно 
говорю: «если только доживу» или: «еще дожить надо», – а мне говорят: «да доживешь, куда ты 
денешься!» – а я говорю: «ну, мало ли куда можно деться».

Я смотрю в окно на туман и вспоминаю великие встречи: Зощенко с ильфом и Петровым в 
гостинице у Кольцова; ахматовой и Цветаевой, на кухне у ардова, то, се. а Пушкин и Лермонтов 
так и не встретились, что, конечно, странно. и знали друг о друге, и ценили, и уважали как ров-
ню. Может, потому и не встретились, что подсознательно избегали друг друга? наверное, думали: 
«двум гениям в одном салоне…» а теперь кто их разберет?..

Приехали, вылезай.
Я выхожу на конечной и опять бреду в тумане, таком густом, что вообще ни хрена не видать. 

Здесь у нас низина, а на дне низины озеро. Летом в нем замечательно искупнуться ранним утром 
после работы – уточки в камышах, рыбаки как изваяния, вода чистая, теплая – очень славно, зеер 
гут! а сейчас в той стороне что-то клубится, похожее на Солярис. «Кстати о Солярисе, – думаю 
я, – не перечитать ли? он у меня как раз на работе есть». Эх, Станислав Лем, Станислав Лем! Это 
же что-то такое… ого-го-го! – колоссаль!

Вообще поляки великая нация – куда ни кинься, везде поляк: Гоголь с достоевским – русские 
гении, ницше – немецкий, а приглядишься, копнешь – поляк на поляке.
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***

Я служил солдатом в сапфирной роте,
Выдавали яхонтовы пищали,
ошибался нагло в шальной работе,
но ошибки молодости прощали.

нас держали мягко в сухой палате,
от себя нас вежливо охраняли,
жемчуга сверкали на плащ-халате,
Соболя блестели на одеяле.

Я теперь позволить могу и рибок,
Понимаю правду об юном сброде,
и других прощаю – труслив и гибок,
но припрятал камушки на свободе.

***

Я собираю грибы, собираю грибы,
Меня можно любить без позорной трубы.
Меня нужно терпеть – я скупой грибовщик,
Пиковый грибоедов и банный мужик.
Я прилип к паутинам безвестных лесов,
но приду к вам с лукошком дворянских стихов.

***

а теперь у меня жестяной барабан,
Барабанные палки, квартира наверх,
Перепонки, и вкусный с мозгами баран,
но опять здесь не в тему появится стерх.

Мы живем, под собою не чуя страны,
Барабанщик был храбр, барабанщик был плох,
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 «Я служил солдатом в сапфирной роте…» и др. 

наши книги, увы, никому не нужны,
Только спешка нужна при охоте на блох.

***

нет, не все я в мире ненавидел,
но теперь пора мне выходить,
Помереть, порадовать кальпиди
и подонков разных наградить.

Веселей, в стихе лишь умирая,
Заодно пронырливым грубя,
Прозябать внутри другого рая,
Вызывая жалость на себя.

и в стихе онлайн под новым снегом
По октябрьской слякоти ползти,
Восхищаясь собственным побегом,
С песней дочку в садик отвести.

***

Спой мне гроздья душистые белой акации,
У меня навернутся счастливые слезы,
Мелодрама, достойная экранизации,
и из сердца не вытащишь эти занозы.
 
они ноют, но греют меня, окаянного,
Заставляют задуматься, даже забыться,
и когда говорят мне, что нет постоянного,
Я не спорю, я снова могу ошибиться.
 
но хитро улыбаюсь, поскольку мне кажется,
Что теперь не удастся меня околпачить,
и она от меня никогда не отвяжется,
и она в грустном мире чего-нибудь значит.

***

Уже написан Вертер,
Саламбо и дээр,
пускай слагает Кердан
стихи про Гдр.

а Барма, тот, что Постник,
Построит город-сад,
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под низ положат кости
строительных ребят.

Мы в город изумрудов
идем дорогой трупов,
несем алмаз венечный
и прянику жуем.

исполнит три желания
соломенный Укупник,
трех толстяков зарежем мы
и славно заживем.

***

и она наступает – моя европейская ночь,
Потому что раз в месяц бываю на даче в европе,
рядом спят на кровати жена и трехлетняя дочь
и приходят на ум лишь стихи о всемирном хип-хопе.

ничего я не сделал для рэпа за тридевять зим,
и случайною радостью эта заимка была мне,
неплохой из меня получился ландскнехт-пилигрим,
Хорошо я разбрасывал в грязь драгоценные камни.

и они ожидали меня на моих стеллажах,
и тимур возвращался, тимур разговаривал с ними,
ничего я не должен тебе, дорогой падишах,
и запомни навеки мое европейское имя.

*** 

жизнь потекла по весенним законам,
Сколько долгов у тебя на счету, 
Так подобает смеяться влюбленным, 
Завтра мы будем плодить нищету. 

Будем не думать о правде и чести, 
Будем идти неприглядным путем, 
Сколько ненужного, если мы вместе,
Сколько чужого, когда мы вдвоем. 

но мне известен финал их романа, 
Верил во что-нибудь кроме вождя.
и не вернулся со смертью тирана,
Сняв посвящение после дождя.
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***

Выйдет маленькое восьмистишье,
однодневное и простое,
из штрейкбрехерского затишья,
провокаторского простоя,

недобитого пересмешника
и подпольного элджернона,
но запуганного приспешника
в стаде офисного планктона.

***

Лора Манаду, Лора Манаду,
Я придумал песенку про Караганду.

Пойте, люди, песенку, помните меня,
Мне совсем не больно, вам завещаю я.

не хочу, чтоб вы стали чуть добрей,
но хочу, чтоб вам стало чуть теплей.

Лора Манаду, Лора Манаду,
Сочиняю песенку про Караганду.

никогда не буду я в вашей катманде,
невозможно получить сразу и везде.

Что получится, решу в будущем году,
То, что не смогу решить, пусть сидит в пруду.

Главное не больно мне, правда-правда, мне
иногда не больно мне, глупой старине.

Маленькая родина, лыжная река,
распрекрасным лебедем я не стал пока.

и уже не стану я, только и могу
Привязать к вам песенку прямо на снегу.

Лора Манаду, Лора Манаду,
Я закончил песенку про Караганду.
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дВа БраТа

Действующие лица: 

Семен, 100 лет.
Матвей, 100 лет.
Кристина, директор дома ветеранов, около 35 лет.
Люся, администратор, она же сестра-хозяйка, 50 лет.
Лета, ведущая ТВ, около 25 лет.
Арсен, продюсер ТВ, около 40 лет.
Грузчики, уборщица, телеоператор – все без слов.

Примечание: естественно, актерам, играющим Семена и Матвея, не 100 лет. они, как сказано 
в тексте, выглядят на восемьдесят. Плюс театральная условность.

Комната в Доме ветеранов. Две кровати, два стола, два шкафа – платяной и сервант, две тум-
бочки, два стула, два кресла, в углу холодильник. Все очень тесно, потому что комната рассчитана 
на одного. Видны входная дверь, дверь в санузел и дверь на балкон. Очень громко звучит телевизор. 
Там – опера «Кармен». 

Семен сидит за столом, смотрит телевизор и ест жареную картошку с жареной колбасой. 
Встает, идет к серванту. Ищет солонку. Находит. Возвращается к столу, садится. Солит кар-
тошку. Ест. Встает, идет к холодильнику, берет пакет с томатным соком, идет к серванту, берет 
стакан, наливает в него сок, пакет ставит обратно в холодильник, со стаканом идет к столу, 
садится. Ест, запивает соком. Встает, идет к серванту, открывает дверцу, берет хлеб, возвра-
щается, отрезает ломоть хлеба. Теперь ест с хлебом. Включает чайник. Заваривает пакет чая в 
фаянсовой кружке. Идет к серванту, берет сахарницу. Возвращается к столу, открывает сахар-
ницу, зачерпывает сахар ложечкой, хочет всыпать в чай, но передумывает, сыплет сахар обратно 
в сахарницу. Идет к серванту, ищет что-то, не находит. Идет к холодильнику. Достает из него 
баночку с медом. Идет к столу, садится. Зачерпывает мед ложечкой, запивает чаем. Встает, идет 
к серванту, открывает дверцы, выдвигает ящики, находит пачку печенья, возвращается. Садится, 
берет печенье, зачерпывает ложечкой мед, капает на печенье, откусывает. И опять зачерпывает 
мед, капает, откусывает.

Одновременно: открывается балконная дверь, входит Матвей. Он слегка прихрамывает. Сде-
лав пару шагов, останавливается, долго стоит и смотрит на действия брата. 

Матвей. Потише сделай!
Семен. а?
Матвей (после паузы). Это чего идет?
Семен. а?
Матвей. Чего смотришь?
Семен. опера.
Матвей. Какая опера?
Семен. Хорошая опера. 
Матвей (подходит к столу). Колбаса?

Драматургия
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Семен. да вот лишнего нажарил… Будешь?
Матвей. С картошкой?
Семен. У Татьяны взял. она говорит, давай пожарю, а я ей – нет, я сам, ты так не умеешь.
Матвей. обход был? 
Семен. Когда?
Матвей. Утром. Сейчас сколько?
Семен. десятый. Семь минут десятого.
Матвей. на завтрак не ходил?
Семен. Кто?
Матвей. Завтрак был? Мы на завтрак ходили?
Семен. Я нет. Картошки вот нажарил, колбасы. С утра захотелось. Вчера еще подумал: чего-то 

я хочу? Попросил картошки, колбасу свою взял, пожарил. Многовато, не доел. Хочешь?
Матвей. не понял, мы на завтрак ходили?
Семен. Я не ходил. на кухню пошел, у Татьяны картошки попросил. она говорит – давай по-

жарю, а я – нет, ты так не сумеешь. надо, чтобы хрустела! она мягкую жарит. Как каша. а у меня 
с корочкой. Будешь?

Матвей. Ты меня нарочно не слышишь? аппарат вставь! Я спрашиваю, мы на завтрак ходили 
или нет?

Семен. Я не ходил. Картошки вот нажарил с колбасой. Хорошо, колбаса своя. а то бы не дали. 
Татьяне не жалко, но ей же не велят. Картошки еще даст, а колбасу…

Матвей. Ты меня дразнишь, что ли, Семен? Я тебя простой вопрос спрашиваю – я на завтрак 
ходил? 

Семен. откуда я знаю? Я не ходил. Со вчера еще думаю: чего-то я хочу? Картошки! Пошел к 
Татьяне – дай картошечек пару. она говорит – зачем? Пожарить. давай, говорит, пожарю. нет, я 
сам. Ты ее плохо жаришь, а я…

Матвей. Твою-то мать, ты сказать мне можешь или нет, я на завтрак ходил? 
Семен. не орите, Матвей Трофимович, вы мне тут не начальник! 
Матвей. а вы, Семен Трофимович, не издевайтесь!.. Придумали – братьев вместе поселить! 
Семен. ремонт, вот и поселили.
Матвей. Где?
Семен. Везде. Половину корпуса закрыли.
Матвей. да? нет, я помню. Закрыли, да… нас поэтому вместе поселили?
Семен. а почему же? 
Матвей. То-то я смотрю, вид с балкона не тот. Так мы на завтрак ходили, нет? 
Семен. Я не ходил, а ты не знаю! 
Матвей. наверно, ходил. есть-то не хочу.
Семен. а?
Матвей. Говорю, есть-то не хочу. Значит, ходил.
Семен. и правильно. Здоровей будешь. а я вот – вредно, а хочу колбасы с картошкой. Как 

бабунька нам говорила, помнишь? Все полезно, что в рот полезло!
Матвей. Покурю пойду. После завтрака святое дело – покурить.
Семен. Покури, почему нет. Я бы тоже, если бы не бросил. 
Матвей. а ты бросил? Когда?
Семен. Здрасьте! Лет тридцать назад уже. а то и сорок. 
Матвей. не путаешь? Мы же оба курим.
Семен. Постой. Я бросал, точно помню. опять, что ли, начал?
Матвей. и я бросал. Все мы бросали. 

Он протягивает Семену сигарету, тот берет. В это время входят Кристина и Люся. 
У Кристины в руке папка.
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Люся. Э, два брата-акробата, опять? отдали сигареты, быстро! 

Она ставит вазу на стол, берет у братьев сигареты. 

Люся. Где достали? За территорию ходили? (Смотрит на стол.) а это что? Кто колбасу с кар-
тошкой ел? Голый же холестерин, вы с ума сошли? Кто ел, спрашиваю? Кому нарушение режима 
записать? (Берет пульт, выключает телевизор.) Вот, Кристина Юрьевна, видите, какой бардак? 
раньше все нормально было, за ворота выходить не разрешали, только с родственниками, а еще 
раньше – только по пропускам с подписью администрации! а теперь шляются, как беспризорни-
ки! Тащат с воли, что попало. он колбасой этой отравится, а с нас спросят!

Кристина (осматривается). Занавески депрессивные. Повеселей нет у нас? 
Люся. найдем! (Встает на стул, начинает снимать занавески.) 
Кристина. Я не говорю, что сразу. Больше разве некому поменять?
Люся. да, пока кого найдешь, легче самой! (Отцепляет занавески). Я считаю, вам надо этот 

вопрос привести в норму. они ведь даже вино таскают! их на вахте досматривают, так они что 
придумали – бутылку в куртку завернут, и через забор. а потом поднимают. (Смеется.) а в про-
шлом году один проститутку привел! Представляете? 

Кристина (продолжает осматриваться). Тесно как здесь.
Люся. а что делать, ремонт! … Привел проститутку и говорит: это внучка моя. Мы ее уже 

здесь разоблачили. ефимов такой у нас был, через полгода умер. и самое-то интересное, я у этой 
проститутки спросила, она же у него почти час была, пока не накрыли, а ему восемьдесят три, я 
спрашиваю: ну, и как, девушка, неужели у него что-то работает? а она говорит: еще как! железная 
эрекция, дай бог каждому! Представляете?

Она слезает со стула, сворачивает занавески.

Матвей (Кристине). Я прошу прощения, вы в каком качестве? 
Кристина. акимова Кристина Юрьевна, новый директор. Вхожу в курс дела. Вам, значит, 

через две недели сто лет? 
Матвей (не расслышав, Люсе). Людмила, я не понял, это кто?
Люся. а где аппараты ваши? (Роется в ящиках серванта, Кристине.) Глухие оба, им аппара-

ты слуховые выдали, а они не носят! (Находит аппараты.) ну-ка, воткнули в ушки быстренько! 
Матвей Трофимович!

Матвей. не надо! Я все отлично слышу! а от аппарата оглохну окончательно!
Люся. Семен Трофимович, одень, сразу лучше станет!
Семен. ничего не лучше! Звуки какие-то ненатуральные. Как в бочке. и все время там (по-

казывает на ухо) будто бумага шуршит. раздражает.
Кристина (громко). Меня зовут Кристина Юрьевна, я ваш новый директор! 
Семен. ага! Посадили, значит, Коноплёва? Туда ему и дорога!
Люся. никто не посадил, а на пенсию вышел. С чего его сажать, у нас тут и украсть-то нечего. 

Татьяна вон объедки с кухни домой таскает, собак своих кормит, две овчарки у нее, но это же не 
воровство, Кристина Юрьевна? или как считаете? если нельзя, я ей скажу.

Матвей (Кристине). не понял, вы в служебном порядке или как? В каком качестве, можете 
объяснить?

Люся (Кристине). и вот так всегда! Спросит, ему скажут, а он через пять секунд забывает все. 
и этот тоже. (Матвею.) директор она новый наш! директор!

Матвей. не ори на меня! (Кристине.) Примите заявление. Пока устное. Как инвалид и ве-
теран войны, учитывая преклонный возраст и заслуги перед родиной, требую выделить мне от-
дельное помещение!

Люся. да есть у тебя помещение, Матвей Трофимыч, ремонтируется оно! ремонтируется! Ты 
тут временно! Сам сюда попросился! а потом это будем ремонтировать, тогда тебя обратно, а его 
к тебе, тоже временно! 
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Матвей. Позвоните Валентине, пусть приедет, заберет меня! немедленно!
Кристина. Это кто?
Люся. да жена его покойная. она давно умерла, а он запомнить не может! (Матвею.) По-

звоним обязательно!
Кристина. Зачем вы? он должен знать.
Люся. Потом скажу, а то сейчас плакать начнет. их главное – успокаивать. Чего просят, то и 

обещать, они сами потом не вспомнят, о чем просили.
Семен (Кристине). Я прошу прощения, мы знакомы? 
Кристина. Я ваш новый директор. Кристина Юрьевна.
Матвей. Кристина? Это вы?
Кристина. Я.
Матвей. Красивое имя! У нас санитарка была Кристина. незабвенная девушка! Я ей говорю: 

чего-то у тебя имя какое-то религиозное! а она: я не виновата, родители назвали… Я ей сапожки 
добыл. Хромовые, офицерские. она кирзовые носила, не свой размер, три портянки наматывала, 
у нее же размер маленький, женский, тяжело ей было в них, я ей: Кристя, хочешь сапожки хро-
мовые? она смеется: кто же не хочет? Я и добыл. аккуратные, тридцать восьмой размер. У нее 
тридцать шестой был, но на портянку байковую – самое то. 

Семен. не даром, небось, достал? расплатилась по полной?
Матвей. а?
Семен. Говорю – чем заплатила эта Кристя за портяночки? Ты же даром ничего не делаешь! 

а то, может, попользовался, а потом под расстрел ее? Чтоб не путалась под ногами? а? За имя 
религиозное! давай, хвастайся!

Матвей. Я тебя сейчас, Семен… Вот людей не постесняюсь, я тебя так сейчас за клевету… Уйди 
отсюда сейчас же! Уйди от греха, сказал! 

Семен. Сам уйди! 
Люся. Э, э, э, тихо! Тихо! (Кристине.) и так все время. 
Кристина (листает бумаги в папке). Странно, в один день родились, а даже не очень похожи.
Люся. они не близнецы, двойняшки. Я слышала, женщина двойню даже от разных отцов ро-

дить может. Старички ничего, бодренькие. на вид больше восьмидесяти не дашь. а издали даже 
семьдесят. Что такое семьдесят в наше время? если человек до этого не умер, конечно. 

Кристина. Гипотоники?
Люся. ну да. оно лучше, чем гипертония, не подскакивает. но в обморок падают иногда. 

(Братьям.) давление меряли? Вам тонометр даром подарили, трудно что ли – измерили, запи-
сали! (Идет к серванту, берет коробку с тонометром, тетрадь, садится за стол.) Кто первый? 

Матвей. У меня все нормально!
Люся. нормально, не нормально, контроль нужен! Три раза в день! (Кристине.) Сестра де-

журная мерить должна, а она не успевает. да и не держатся сестры у нас. Зарплата маленькая, а 
народ тут проживает сложный, тяжелый. (Братьям.) ну, не тянем, меряем! 

Семен садится к ней, она меряет ему давление. Потом Матвею. 
Одновременно рассказывает.

Люся. У них история, Кристина Юрьевна, фантастика просто! один воевал, второго посадили 
в лагерь. Потом этого ранили, забыла, кого ранили… Матвей Трофимыч, тебя ранили?

Матвей. а?
Люся. ранили в ногу – тебя?
Семен. он сам себя ранил!
Матвей. не ври, сучок! Башку тебе отшибу когда-нибудь за вранье!
Люся. Тихо, а то давление неправильное будет! (Кристине.) ну вот, этого ранили, его вылечи-

ли, но послали уже не на фронт, а в лагеря. охранником. и он там встречает брата, представляете? 
Кристина. Совпадение, да.



184

Алексей слАповский

Люся. еще бы! один сидит, второй сторожит. они потом полвека не видались, а то и больше. 
а потом у Матвея Трофимыча все умерли, он попадает к нам. а через лет пять и Семен Трофи-
мыч. Там вообще криминал был, квартиру у него обманом отняли и продали, а его в психушку 
посадили. а кто-то из ветеранского комитета узнал, поднял волну. Всплыло, что у него брат есть, 
вот его к брату и… К нам, то есть. и опять, получается, сошлись. и с утра до ночи друг другу все 
припоминают. Главное, что пять минут назад было, они не помнят, а что тогда – наизусть! а ведь 
лет уже семьдесят прошло, если не больше! 

Матвей (Кристине). Я извиняюсь, вас Валентина прислала?
Кристина (глянув на Люсю). ну… В каком-то смысле.
Матвей. есть, понял! давно пора!

Он идет к шкафу, достает чемодан, начинает укладываться.

Люся. Матвей Трофимович! Ты куда это собрался?
Матвей. К Валентине. Машину из наркомата прислали? Там хорошие машины, багажники 

большие.
Семен. из наркомата, а как же! а меня – в «воронок»! Пейте советское шампанское! (Отхо-

дит к двери, тревожно.) Гляньте в окно, приехали уже? 
Кристина. Семен Трофимович…
Семен. К окну все встаньте! Вместе, чтобы оттуда не видно ничего было! Матвей, ну! Как 

брата прошу!

Кристина, Люся, Матвей идут к окну, смотрят. Семен бросается к серванту, 
достает какие-то бумаги, рвет их. Торжествует.

Семен. Вот так вот! нет ничего! не подкопаетесь! 
Кристина (Люсе). и часто у них так?
Люся. Периодически. Забывают, где и с кем. и в каком времени находятся. Я мучилась, пока 

слово не нашла. (Громко.) Поверка! Поверка! Строиться! 

Семен бросается к своей кровати, наскоро заправляет ее, 
вытягивается рядом по стойке «смирно». Матвей встает перед ним.

Матвей. Фамилия?
Семен. Хорев!
Матвей. номер!
Семен. К-671!
Матвей. Статья?
Семен. Пятьдесят восемь-десять!
Матвей. Срок?
Семен. Пятнадцать!
Матвей. Мало! расстрелять вас, как бешеных собак!
Кристина. не надо, перестаньте! (Люсе.) нехорошо это как-то.
Люся. Зато работает. Сейчас все в норму придет, смотрите. (В сторону.) дорогие зрители, вы 

видели пьесу из нашего прошлого! В роли братьев Семена Хорева и Матвея Хорева братья Семен 
Хорев и Матвей Хорев! 

Бьет в ладоши. Кристина тоже хлопает. Братья кланяются. 

Семен (Кристине, галантно). Мне кажется, мы где-то встречались.
Люся. Сто лет, а туда же! Хотя, кто его знает, может, у него тоже – эрекция!
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Кристина. Люся!
Люся. да шучу я! Сами скоро поймете, если тут не шутить, с тоски сдохнешь! 

Она берет с серванта поднос, собирает на него обрывки бумаги, ставит тарелку с недоеденной 
колбасой, подхватывает занавески, уходит. Кристина подходит к Матвею. 

Кристина. Значит, это вы моего дедушку убили? 
Матвей. Чего говорите?
Кристина. да так. ничего. отдыхайте.

Уходит. Семен садится на кровать. Матвей подходит к чемодану.

Матвей. Кто это тут бросил?
Семен. а?
Матвей. Чемодан чей?
Семен. Мой. или твой. У нас одинаковые.
Матвей. Выселяют, что ли? 
Семен. Кого?
Матвей. не знаю. Тебя, наверно.
Семен. Куда? Без согласия не имеют права!
Матвей. Валентина не звонила?
Семен. Кто?
Матвей. Валентина!
Семен. Валентина – это жена твоя?
Матвей. Кто?
Семен. Валентина! жена твоя! она же жена твоя?
Матвей. опомнился! она умерла давно. а у тебя жив кто?
Семен. нет никого. Сын старший умер, дочь… Тоже. еще раньше… У сына детей не было, а у 

дочери был кто-то… или тоже нет?.. Был, не был, какая разница, если сейчас никого? Вот я сам – 
жил, не жил, какая разница, если меня почти нет?

Матвей. а я есть!
Семен. ну и радуйся.

Пауза.

Матвей. Я не понял, завтрак уже был или нет? 
Семен. Чего гадать, поди да узнай.

Матвей идет к двери.

Матвей. Ты идешь?
Семен. нет, голодный останусь! 

Встает, идет к брату. Они выходят.
Затемнение.

Братья смотрят телевизор. Торопливо входит Люся, в руках у нее ваза 
с цветами и новые розовые шторы. Она ставит вазу на стол.

Люся. Так, братики, встали, кроватки заправили! В санузле нормально у вас? (Заглядывает в 
санузел.) Сейчас гости будут. С телевидения. 
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Она встает на стул, вешает шторы. 

Люся. але, я к кому обращаюсь? и оденьтесь по-человечески! Семен Трофимыч, это что у 
тебя на ногах?

Семен. а?
Люся. С какой помойки штаны?
Семен. Штаны как штаны.
Люся. дыра, коленку видно!
Семен. Где? (Смотрит.) ничего. даже лучше – сквознячок.
Матвей. он нарочно! Пусть все видят, какой он бедный, как его государство обидело! не-

естественный ты, Семен. неприятный. Все ты не просто так, все у тебя нарочно! (Люсе.) Правда, 
что ли, телевидение?

Люся. а с чего мне шутить? одевайтесь, говорю же!

Матвей идет к шкафу. Достает костюм. Смотрит на него. Вешает обратно, 
достает парадный мундир полковника Советской Армии. Переодевается.

Семен. Куда рядишься?
Матвей. Телевидение снимать будет. 
Семен. Чего?
Матвей. Телевидение приехало! оделся бы тоже.
Семен. обойдутся. В каком виде есть, в таком снимут.
Матвей. до трусов разденься тогда.
Семен. а надо бы! У них в телевизоре и так одни трусы. реклама – трусы, кино – трусы. да 

еще снимают и трясут перед всеми.

Люся смеется, слезает со стула.

Люся. а ведь точно сказал! Согласна, Семен Трофимыч, но, знаешь, бывают такие трусы, что 
приятно посмотреть. и под ними тоже. если молодые люди – почему нет? (Достает из шкафа 
брюки.) Твои?

Семен. Вроде бы.
Люся. давайте-ка оденем. (Подходит, стаскивает с Семена его штаны с дырой.) ножки не 

поджимай, не мешай мне! рубашку дать?
Семен. давай.

Люся достает из шкафа рубашку, помогает Семену надеть ее. 
Тем временем Матвей надел мундир. Смотрится в зеркало.

Люся. Красавцы! женихи! 

Входят Кристина, Лета, Арсен.

Кристина. Видите, как у нас тут из-за ремонта? не повернуться. Может, в холле устроимся? 
Там уютно – кресла, ковер, цветы везде.

Лета. Мы снимать сейчас не будем, поговорим предварительно, а приедем прямо в день рож-
дения. репортаж такой. Кто юбиляр?

Кристина. оба. В один день родились. 

Лета смотрит на Арсена. Тот достает телефон, заглядывает.



187

Два брата 

Арсен. Матвей Трофимович нам нужен.
Люся. Это вот он. Герой!
Лета. Хорошо. Мы, чтобы не толпиться, посидим, поговорим с ним, а вы подождите там пока, 

хорошо?
Кристина. извините, не получится. он больной и пожилой человек, нужен постоянный кон-

троль! 
Арсен. Кристина Юрьевна, я же объяснил, вам не о чем беспокоиться. руководству канала 

нужен только позитив, мы ваши секреты разведывать не собираемся.
Люся. Какие еще секреты? никаких секретов! да у нас образцовое учреждение, сплошные 

грамоты от министерства!
Арсен. Вы кто?
Люся. администратор по хозчасти. Сестра-хозяйка, если проще. Людмила. 
Арсен. очень приятно, арсен, продюсер, а Леточка у нас ведущая, звездочка. и тоже продю-

сер начинающий. Смена поколений!
Лета. Виолетта меня зовут. Можно Лета. не Леточка.
Арсен. У нас на весь город один такой ветеран, поэтому мы хотим все масштабно. Школьники 

придут с поздравлениями, мэр приедет, делегаты от союза ветеранов, а мы все это заснимем, а по-
том небольшое интервью с виновником торжества. В чем проблемы?

Кристина. да нет проблем, мы идем навстречу, но вы как-то странно… Почему вы нас про-
сите удалиться, не понимаю.

Арсен. Хорошо, оставайтесь, но всем-то зачем? дедушке вот скучно будет, пусть прогуляется 
пока.

Люся. он его родной брат, между прочим! 
Арсен. да? Как фамилия?
Кристина. естественно, та же, Хорев. Хорев Семен Трофимович. 
Семен. их бин хир! о чем тут речь, кто скажет? Где телевидение?
Арсен. Мы телевидение.
Люся. Говорите громче, он плохо слышит.
Арсен. Мы телевидение! а вы тоже ветеран?
Семен. а как же! Шестьдесят лет трудового стажа!
Арсен. Тоже воевали?
Семен. Хуже! отбывал несправедливый срок в лагерях, чуть не помер там. один раз за труп 

приняли. Подъем на работу, а я не могу. Хоть убивай меня – не встану! они меня потыкали, го-
ворят – все, из него уже пар не идет! То есть, даже не заметно, что дышу, вот до чего сил не было! 
Меня за руки, за ноги – несут. на мороз вынесли, чую – телогрейку снимают. Я вцепился: не 
тронь, мое! ах, ты живой?! и по зубам мне. (На Матвея). а он руководил.

Матвей. Врешь! Меня над тобой там не было, мы один раз только встретились, я тебя потом 
даже не видел!

Арсен. Минутку. (Матвею.) Вы там кем были?
Матвей. неважно! Главное – я полвойны прошел!
Семен. да ты месяца не воевал! а потом ногу прострелил себе! 
Матвей. Убью! 

Бросается на Семена. Семен отталкивает его, Матвей падает. 
Его поднимают Люся и Арсен. 

Семен. не на того напал! Тоже мне! Мундирчик напялил, цацки нацепил! а вы приглядитесь, 
на что эти медальки похожи! на голову человека вверх ногами! Каждая медаль – человек! При-
стрелил врага народа – получи! 

Матвей. Врешь! Врешь, гад, это за войну, за лагеря ни одной награды нет! и я в людей не 
стрелял! а тебя бы вот сейчас – с удовольствием! Прямо в глаза твои бесстыжие! Полную обойму! 
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Семен. Стреляй, падла! на! 
Люся. Семен Трофимыч, да уйди ты, не дразни его! Прогуляйся во дворике, погода отличная! 
Семен. нехорошо мне.
Кристина. Пойдемте, давление проверим, пульс посчитаем, пойдемте!

Она выводит Семена. 

Матвей (Люсе, щелкая пальцами). дай мне!
Люся. Чего? Корвалольчику?
Матвей. нет! дай… (Прикладывает два пальца к губам.) Сюда дай!
Люся. Закурить, что ли? ну нет, это даже не надейся!
Матвей. Молчать! (Арсену.) а ты кто такой? отошел на пять шагов! Закурить мне быстро!
Люся. Ладно, ладно! Пойдем на балкончик, вместе покурим… на свежем воздухе… 

Она выводит Матвея на балкон.

Лета. ничего себе… а если во время репортажа они скандалить начнут?
Арсен. репортаж не прямой, смонтируем.
Лета. Ты не понимаешь? нам поручение дали от мэра – организовать. не только снять, а 

организовать, есть разница? Это моя первая серьезная работа. и что будет? Сразу все и провалю? 
Арсен. да ладно, попросим дать транквилизаторов каких-нибудь, чтобы не бушевали… но 

какая тема, Леточка! 
Лета. не Леточка, арсен, я просила!
Арсен. Мы же одни.
Лета. одни, не одни – привыкай.
Арсен. раньше нравилось.
Лета. диктую по буквам: у нас три месяца уже ничего нет. и больше не будет. Все, закрыли 

этап. У тебя жена, ребенок, у меня своя жизнь, свои дела. 
Арсен. Какие дела? Подмосковные вечера снимать? Большие проблемы маленького города? 

Ты хочешь засветиться на всю страну?
Лета. и засвечусь, не волнуйся.
Арсен. Ты послушай! Мы делаем документальный фильм. Так и назовем: «два брата». один 

был репрессированный, второй, наоборот, репрессиями занимался. и всю жизнь друг друга не-
навидят, но вместе живут. надо, кстати, узнать, почему. Посадить их перед камерой – и пусть 
вспоминают, пусть ругаются, а лучше, если подерутся. и перебиваем хроникой. Без текста – про-
сто картинки. Хроника, старые фотографии. Лагеря, лагеря, лагеря! Заключенные – в тряпках, 
худые, голодные! Лес валят, каналы капают! а потом – кровавые гэбисты или… Как их тогда на-
зывали? (Быстро что-то ищет в телефоне.) Энкавэдэшники, вот! Холеные, сытые! охраняют, 
празднуют что-то, в парадной форме снимаются! жизнь – и смерть! Контрасты! и не где-то там, 
а вот тут, живые свидетели и участники! Это будет бомба! Берлинале, Канны, Локарно, Шанхай! 
Все фестивали наши будут!

Лета. арсен…
Арсен. и ты в кадре! Тоже контраст – старость, умирание, а рядом – молодость, красота! Я 

даже возбуждаюсь от этого.
Лета. остынь! В кадре меня не будет. Ты как маленький, арсен, даже смешно. Такой наивный. 

Сам же знаешь, сейчас в тренде национальное примирение, единство, все дела. Тебе никто денег 
на это кино не даст.

Арсен. и не надо! на телефон сниму! а хроники в интернете полно, в свободном доступе! 
Когда я учился, нам мастер говорил: главное – найти героя и тему. и вот оно – и герои, и тема! 

Лета. Хорошо. Может быть. но – потом. Сейчас нам надо сделать так, как от нас ждут. Это 
ты понимаешь?
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Арсен. Понимаю. 
Лета. отлично! Тогда давай – как-то улаживай все это. Пусть их разведут, у нас репортаж про 

одного намечен, он ветеран, а этот только путаться будет. Потом делай с ним, что хочешь, а сейчас 
нам нужен только тот. Это понятно?

Входят Люся и Матвей. Люся ведет Матвея к кровати, помогает лечь. 

Люся. Сейчас приляжешь, все будет, как надо… Вот так... и лежи, отдыхай…
Лета. ему плохо?
Люся. Устал. они быстро устают. По пять раз на дню спать укладываются. 

Матвей лежит, но вдруг резко приподнимается, садится на кровати. Осматривается.

Матвей. Я где?
Люся. У себя.
Матвей (смотрит в окно). а там что?
Люся. Балкон. Мы там только что были.
Матвей. нет, там, дальше?
Люся. дерево.
Матвей. два было. Спилили?
Люся. должно быть. Старое, вот и спилили.
Арсен (Люсе). извините, можно…

Люся отрицательно качает головой: не сейчас, помолчите.

Матвей. а Валентина где?
Люся. Вышла. Ты полежи, полежи. давай, сниму китель твой, а то помнется, медальки рас-

теряешь.

Она снимает с него китель. Матвей смотрит на него.

Матвей. Кого хоронили?
Люся. никого не хоронили, с чего ты взял?
Матвей. Парадная форма. Я ее только на день Победы надеваю. на Первое мая еще. на Седь-

мое ноября. и когда хороним. Сейчас лето, праздников нет. Кого хоронили?
Люся. да никого, а просто к тебе вот телевидение приехало, чтобы тебя снять в связи, что 

тебе сто лет.
Матвей. Когда?
Люся. Через две недели.
Матвей. а Семен? Вот оно что… (Начинает плакать.) не дожил, значит… Закопали Сему…
Люся. да живой он! живой! (Арсену, Лете.) Сбегайте быстренько к Кристине, он у нее где-то 

там! или покараульте, я сама.
Лета. Мы сходим. арсен?
Арсен. Сбегай, ты моложе.
Лета. надо поговорить!
Арсен. Потом поговорим, не видишь – плохо человеку, считает, что брат умер!

Лета выходит, очень недовольная. Арсен берет стул, подсаживается к Матвею.

Арсен. Матвей Трофимович, успокойтесь, вы напутали, ваш брат жив, сейчас придет! 
Матвей (вытирая слезы). да? а где он?
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Арсен. да идет уже!
Матвей. а Валентина где?
Люся. Тоже будет. Попозже.
Арсен. а вы, значит, встречались с братом? Там, в лагерях? Как это было?
Люся. нашли время спрашивать!
Арсен. ничего, ничего, извините, забыл, как вас?
Люся. Людмила ивановна.
Арсен. Прямо по отчеству? а без него можно? Вы же не старше меня. Как вы привыкли? 

Люда, Мила, Люся?
Люся. ну, Люся…
Арсен. Люся, ветераны любят вспоминать прошлое. Пусть поделится, отвлечется. (Матвею). 

Вы кем служили? 
Матвей. ординарец был у товарища полковника Сухотина. С боями с ним прошли от Курска 

до Белостока. он меня обещал послать учиться, но не успел, убило его. его убило, а меня ранило. 
одной бомбой накрыло. он впереди стоял, я сзади, его насмерть, я уцелел. Можно сказать, он 
меня закрыл своим телом. Вот какие были люди! … а где Кристя?

Люся. Кристина Юрьевна? Сейчас придет.
Матвей. Старая, наверно, уже?
Люся. да не очень.
Арсен. Это кто? 
Матвей. Любовь моя фронтовая. Я ей сапожки, было дело, достал. она в кирзовых ходила, три 

портянки наматывала, не было ее размера. а я ей офицерские добыл, хромовые. Почти по ноге. 
наваксил их – смотреться можно было. Принес, говорю – примерьте. она говорит: потом, я при 
вас стыжусь. Чего стыдиться, это ж сапоги, а не… не кальсоны какие-нибудь. а она мне: я не то 
стыжусь, что сапоги, а что я ноги неделю не мыла, не хочу вам показывать. Я говорю: так давай я 
тебе воды принесу горячей с кухни. Что вы, что вы, как это вы мне воду потащите, неудобно! Я сама! 
нет, сиди, жди. Принес. а она меня выгнала, стеснялась при мне ноги мыть. ножки свои. Тридцать 
шестой размер. а портяночки у нее были… Как кукольные… Как носовой платок, не больше…

Арсен. Это все очень интересно, но я не про это. В лагерях вы кем были? некоторые считают, 
что это было плохо, там служить, но ведь служба есть служба, да? Куда пошлют. и вы, наверно, 
искренно верили, что они враги народа?

Матвей. а кто же они еще? и тогда были, и сейчас есть. (На Люсю). она вот – чистый враг! 
Люся. Спасибо, Матвей Трофимович!
Матвей. Пожалуйста! То и дело у холодильника нашего пасется! думает, я старый, ничего не 

помню! а я помню! (Идет к холодильнику, открывает дверцу.) Вчера я тут кефир поставил – где? 
В столовой не захотел пить его, думаю, вечером выпью или завтра. Поставил сюда. Сунулся – нет! 
Скажешь, не ты украла?

Люся. не украла, а выкинула! он пять дней там стоял, закис, я и выкинула! Вы там с братом 
все время ставите про запас, а не пьете! 

Матвей. Пью или не пью – мое дело! а чужого не трожь!
Арсен. Матвей Трофимович, а все-таки – как вы встретились с братом?
Матвей. Где?
Арсен. В лагере.
Матвей. а тебе-то что? Ты кто?
Арсен. С телевидения, продюсер.
Матвей. документы покажи.
Арсен. Зачем? нет, пожалуйста… (Достает паспорт.) Вот.
Матвей. Чего ты мне паспорт суешь? Удостоверение давай! 
Арсен. У меня не удостоверение, пропуск, карточка. Я продюсер, а у продюсеров, у режиссе-

ров, у них… Вот Михалков, например, он режиссер, но, думаю, вряд ли у него есть удостоверение, 
что он режиссер.
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Матвей. а как же? на слово верят, что ли?
Арсен. именно.
Матвей. Так. Все понял. не морочь мне голову, до свидания! 
Арсен. Матвей Трофимович… 
Матвей. Ушел отсюда, говорю тебе! Быстро!

Арсен готов уйти, но тут входят Кристина, Лета и Семен. 

Люся. ну вот, и слава богу, и братик пришел!
Матвей. Семен… живой!

Обнимает брата, хлопает по плечам.

Матвей. да ты садись, садись… Спасибо, что навестил. а я вот, видишь, в больничке припу-
хаю… Старость, что ты хочешь! Ты один пришел? (На Лету.) Это не дочка твоя?

Лета. нет!
Семен. Совсем ты беспамятный стал, Матвей. Я тоже тут живу. 
Матвей. Где?
Семен. Тут, в этой комнате. В доме престарелых. 
Кристина. В доме ветеранов!
Матвей. Тоже заболел?
Семен. оба мы больные с тобой. неизлечимо. 
Матвей. и ты, значит, тут? У меня?
Семен. Это ты у меня. Подселили. 
Матвей. Вспомнил! ремонт! Я основные вещи помню, а по мелочам забывать стал. Подводит 

иногда память, не отрицаю. Что есть, то есть. а это кто у нас? Людмила, кто это?
Люся. Это директор наш новый, Кристина Юрьевна. а это с телевидения, снимать будут про 

вас передачу. 
Матвей. Ясно… Кристина, значит? Была у меня одна подруга. или даже больше, чем подруга. 

Тоже Кристина звали. 
Семен. Поехал! Про сапожки еще расскажи. 
Матвей. Про сапожки? расскажу, почему нет. Как пример боевых будней во всей их простоте. 

Была у нас такая Кристина, санитарка… 
Семен. Хватит, надоел ты всем своей Кристиной!
Матвей. не тронь! женщина на войне, ты даже представить не можешь, как это тяжело! 
Семен. Зато я в лагере их повидал! Зимой мимо нас гнали, мы дорогу там чистили, а их гнали. 

идут, я вижу, след кровавый. а молодой был, совсем не знал ничего в женских особенностях. 
Сдуру говорю напарнику, тот пожилой был: раненая, что ли, идет? а он: дурак, у нее, наверно, ме-
сячные, а подоткнуться нечем. да и не дают остановиться лишний раз. Потекла – ну, и теки. ни-
чего, говорит, собаки тоже текут, суки которые, а не подтыкаются, так бегают. Я ему: дядь Петь, 
но мы же не собаки! а он мне: мы хуже! Собаку хозяин кормит и работать не заставляет, если 
только сторожить. а нас не кормят, а работать велят! (Матвею.) Помнишь, Матюша, как мы 
повидались? Я еле стою, ветром шатает, ребра посчитать можно, а у тебя рожа, как арбуз, только 
что не зеленая, а красная. Ты меня не узнал даже! Я тебя окликнул, ты подошел, а сам по сторонам 
смотришь! Как бы тебя не уличили, что у тебя брат враг народа.

Матвей. Врешь! и так все знали! Знали, что враг, а все равно доверяли! Справедливые были! 
Беседовал со мной один из Москвы, на инспекцию приезжал, я ему сам все выложил. а он мне: ты, 
говорит, не виноват, что брат враг. Ты, говорит, не сторож брату своему!

Семен. Гляньте, как распелся! Гордится, что людей губил! и спит спокойно! По-хорошему 
знаешь, что мне сделать надо? от имени всех? Придушить тебя ночью подушкой, да и все! Месть 
народа в моем лице!
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Матвей. не успеешь! Я тебя сам придушу!
Кристина. Поверка! Становись!

Семен вскакивает, Матвей встает перед ним.

Матвей. Кто кричал? Кто кричал, спрашиваю? 
Семен. никак нет, никто не кричал, гражданин начальник!
Матвей. ну и молчи!
Семен. и молчу!

Пауза.

Лета. Это, конечно, не мое дело, но, мне кажется, вам надо найти возможность их расселить. 
Представьте, приедет поздравлять мэр, другие люди, а тут…

Кристина. да, так и сделаем.
Арсен. Этого, значит, поздравлять будут, а этого нет?
Люся. Почему? Тортик купим, сядем… Как обычно.
Арсен. Я не об этом. разве Семен Трофимович не заслуживает почета от мэра?
Лета. давай не здесь, арсен. В рабочем порядке. 
Кристина. Мы все сделаем, не волнуйтесь. (Люсе.) У нас ведь Чижов один?
Люся. С Чижовым нельзя, пробовали, он всех гонит. дерется, да так больно. Меня за руку 

вот тут ухватил, неделю с синяком ходила. Старые, они же как дети, они силу не рассчитывают. 
Внучка вон моя иной раз так шарахнет! не понимает, что больно. Мы можем нижнюю кладовку 
оборудовать, она нормальная, с окном. Матрасы в подвал спустим, а Матвея Трофимыча туда. 
или Семена. 

Семен. Лечь можно?
Люся. да ложись, конечно. (Матвею.) а ты сними мундир пока свой и отдохни тоже. 

Семен ложится, Матвей отходит к шкафу, начинает переодеваться.

Арсен. Столетнего ветерана – в кладовку?
Лета. Тебе же сказали – с окном! и это не наше дело! Все, спасибо, мы еще приедем все обго-

ворить. Учитывая, что мероприятие на контроле у мэра, можно что-то такое попросить в честь 
юбилея. Телевизор новый или… Что вам нужно?

Люся. Система сигнализации нам нужна! Как в нормальных домах – у каждой койки кнопоч-
ка, чтобы помощь вызвать. до сих пор голосом все кричат, если что надо. а еще лучше – датчики 
такие у каждого. давление мерять, как сердце работает, даже, говорят, контроль сахара можно 
мерить.

Кристина. не все сразу, Людмила ивановна.
Арсен. а вы пользуйтесь ситуацией, просите! Леточка… Лета мэру передаст, она с ним в очень 

дружеских отношениях.
Кристина. Правда?
Лета. ну, не в дружеских, но… Пойдемте, Кристина Юрьевна, обсудим. арсен!
Арсен. Я тоже нужен?
Лета. Конечно. (Громко.) до свидания, Матвей Трофимович! до свидания, Семен Трофи-

мович!

Лета, Кристина и Арсен уходят.

Люся. ну вот, радуйтесь, расселят вас наконец! 
Матвей. Чего?
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Люся. ничего. Я вот сама тоже с сестрой сойдусь, видимся раз в год, и вроде скучаю, а начнем 
общаться – тут же что-то вспыхивает. Слово за слово, и пошло, и пошло! и такая у нас злоба, 
такая ненависть, что… С чужими, и то не так. нет, это понятно, мы чужих так сильно ненавидеть 
стесняемся, а со своими отводишь душу. Как говорится, кого люблю, того и бью. давление сами 
смеряете или прийти? а, все равно не слышат. Ладно, приду, проверю.

Уходит.

Ночь. Братья спят. Семен просыпается, приподнимается. 
Долго сидит, всматриваясь в темноту.

Семен. есть кто живой? 

Матвей просыпается. С трудом садится.

Матвей. Чего такое?
Семен. Ты тоже тут? 
Матвей. Где?
Семен. Там же, где и я. Помнишь, днем люди были?
Матвей. инспекция? 
Семен. Выселить нас собираются.
Матвей. Куда?
Семен. да уж не на курорт!
Матвей. Я не хочу.
Семен. и я не хочу, а что мы сделаем? 
Матвей. Бежать надо. Там они нас не достанут.
Семен. Где?
Матвей. на воле. 

Семен встает, идет к двери, приоткрывает ее.

Матвей. Чего там?
Семен. Свет горит. Заметят. или на выходе накроют. 

Матвей встает, идет к серванту, роется в ящиках. Показывает Семену штопор.

Матвей. Хорошая штука. 
Семен. не надо. они не виноваты, что их поставили. (Идет к балконной двери, открывает, 

выходит, возвращается.) Балкон. 
Матвей. Какой этаж?
Семен. Первый. до земли метр где-то. Я-то ничего, а как ты с твоей ногой?
Матвей. а что нога? (Щупает ногу.) ничего, справлюсь. Собирай вещи!

Семен начинает собирать вещи в чемодан. Матвей достает свой чемодан. 
Некоторое время укладываются молча, потом Матвей начинает смеяться. 

Семен вопросительно смотрит.

Матвей. Умные мы! Как мы с чемоданами полезем? Бросить надо все, так уйдем!
Семен. Я слезу, ты мне чемоданы сбросишь. 
Матвей. Тоже верно.
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Собираются.

Матвей. Постой. а там как? Там же забор!
Семен. Перекинем.
Матвей. а сумеем?
Семен. Я сумею. 

Собираются.

Семен. ну, все… Присядем на дорожку?

Они садятся на кровати. Осматриваются. 

Матвей. Может, останемся?
Семен. Мы-то останемся, да не оставят.
Матвей. жалко. Хорошо жили тут.
Семен. неплохо, да. ну, пошли!

Они встают, берут чемоданы, идет к балкону. Скрываются на балконе.
Некоторое время тишина. Потом вскрик.

День. Матвей переключает телевизионные каналы. У кровати Семена стоят ходунки. 
Семен сначала лежит, потом приподнимается, с трудом садится.

Семен. Матвей! Матвей! Матвей? 
Матвей. Чего?
Семен. Потише можешь сделать?
Матвей. а?
Семен. Тише сделай! 

Матвей убавляет звук. Семен тянет руку к ходункам. 

Семен. Помоги!

Матвей подходит, придвигает ходунки и придерживает их. Помогает Семену встать.

Матвей. Куда тебе?
Семен. В туалет.

Они перемещаются к туалету.

Матвей. Был я один хромой, теперь оба. и давно ты?
Семен. а?
Матвей. давно охромел?
Семен. не помню. дверь открой.

Матвей открывает дверь санузла. Семен входит туда, оторвавшись от ходунков, 
держась за косяки.

Матвей. Помочь? 
Семен. Справлюсь.
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Он скрывается в санузле. Входит Люся с подносом.

Люся (ставит с подноса тарелки на стол). Все нормально у вас?
Матвей. Более-менее.
Люся. Тут тебе тоже. Вместе позавтракаете. Где брат-то, в туалете? (Заглядывает в туалет.)
Голос Семена. Закрой, курва! 
Люся. ну, ну, ну! не обзываться! 
Матвей. Ты в самом деле… он мужчина все-таки.
Люся. инвалид он, а не мужчина! Что с ним случится – кто отвечать будет?
Матвей. С ним случится, он и ответит! (В сторону санузла.) не рассиживайся, завтрак стынет! 

Люся уходит. Семен выходит из санузла. Держась за ходунки, идет к столу. Садится.

Семен. Чего тут? 

Рассматривает кашу в тарелке, берет ложку, ест. Матвей садится рядом, тоже ест.

Семен. Соль не подашь?
Матвей. а?
Семен. Соль!
Матвей. да нет, нормально.
Семен. а мне не нормально. Соль подай!
Матвей. Вредно.
Семен. Я тебя не спрашиваю, вредно или нет! 
Матвей. Я раньше тоже соли много ел. а потом смотрю, у меня суставы, как шишки сдела-

лись. Согнуть пальцы больно. 
Семен. артроз?
Матвей. Чем я их не мазал – без толку. а потом сократил соль – лучше стало. 

Долго молча едят. 
Входит Арсен.

Арсен. Здравствуйте! Приятного аппетита!
Матвей. да мы уж поели. 
Арсен. отлично! Помните меня? Я с телевидения, продюсер и режиссер. арсен меня зовут.
Матвей. Почему?
Арсен. Что?
Матвей. Почему арсен? Грузин?
Арсен. армянин. Папа армянин. Тбилисский. а я даже армянского языка не знаю. Стыдно, 

но факт. Помните, вы обещали мне дать интервью? Семен Трофимович, помните? интервью обе-
щали дать мне! Вы оба! Можете прямо тут и сидеть, только рядом. Матвей Трофимович, вот сюда 
пересядьте, ближе к брату. а где ваш мундир? Тут? (Открывает шкаф.)

Матвей. не лезь!
Арсен. Я для вас. Чтобы в полном параде. (Помогает Матвею надеть китель.) Вот, отлично! 
Семен. Мне пиджак подай.
Арсен. не обязательно, у вас и так все хорошо.
Матвей. а брюки? 
Арсен. Зачем? Я вас только до половины буду снимать, сверху.

Арсен устанавливает небольшую камеру на раздвижную стойку. 
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Арсен. ну что ж, начнем! Матвей Трофимович, вам не кажется, что ситуация в нашей стране 
в каком-то смысле опять повторяется? Я имею в виду идейный раскол нации. одни за власть, 
другие против, все друг с другом ругаются, ведь так? а потом те, кто оправдывали любые действия 
власти, будут говорить: мы не понимали, мы думали, что все это в интересах государства! и вы, 
наверно, сейчас так говорите, потому что вам ведь надо как-то оправдывать себя. Правильно? 
Мне интересно, какие аргументы вы находите в свое оправдание? неужели необходимо было уби-
вать и мучить миллионы людей для государственной пользы? неужели это была обязательная 
цена светлого будущего? но почему тогда цену заплатили, а светлое будущее никак не наступит? 

Пауза.

Арсен. Говорите, запись идет.
Матвей. Чего говорить-то?
Арсен. Я вопрос задал.
Матвей. Это ты вопрос сейчас задавал? Я думал – просто так что-то говоришь. Я и не рас-

слышал.
Арсен. а аппараты слуховые есть у вас?
Матвей (Семену). аппараты есть у нас? Слуховые?
Семен (показывает на сервант). Там. В ящике.

Арсен торопливо идет к серванту, выдвигает ящики, находит аппараты.

Арсен. Вот! давайте вставим! а то вдруг вы меня не так поймете, неудобно будет.
Матвей. не люблю я его. (Берет, вставляет.)
Семен (тоже вставляет). ну, началось! Как водопад в ухе шумит. даже машины слышу на 

улице.
Арсен. Вот и хорошо. давайте с вас начнем, Семен Трофимович. Как вы считаете, ради чего 

были все эти жертвы? Ведь есть же у вас обида на государство, на тех, кто безропотно выполнял 
волю власти, на своего брата? Как вы думаете, что им двигало? Просто дисциплина или что-то 
сознательное? а может, трусость?

Матвей. Ты про кого?
Арсен. Сейчас, Семен Трофимович ответит, потом вы. для примера: у меня вот друг – теа-

тральный режиссер. В небольшом театре работает, в провинции. Худрук он там. Как-то выпива-
ли, и он говорит: что опять за время, ничего тронуть нельзя. религии лучше не касаться, политики 
не касаться, Крыма не касаться! Я, говорит, чиновника из отдела культуры спрашиваю: а если в 
пьесе герой скажет – Крым наш? Это-то можно? а он мне: знаю я ваших актеров, а вдруг он это 
скажет как-то ехидно? нет, лучше вообще не трогать. Все, говорит, это не чиновник, режиссер 
говорит, все, говорит, бздят чего-то, но главное, никто толком объяснить не может, чего бздит! 
Ведь не расстреляют, не сошлют, в тюрьму не посадят – ну, хотя исключения бывают, сажают кой-
кого… Почему такое бздо в стране сверху до низу? Чего боимся? 

Семен. Это мне вопрос?
Арсен. нет, вам вопрос про то время: как вы считаете, ваш брат был исполнителем сознатель-

ным или из страха?
Матвей. Я сам скажу!
Арсен. Конечно, но мы сначала брата послушаем.
Семен. а чего тут слушать? Сознательный, не сознательный, главное-то что? Что он родного 

брата мог спасти, а не спас!
Матвей. Как я мог? Я у вас там в командировке был на один день, в конвое! Я тебя видел 

полминуты всего! 
Семен. но видел же! Мог узнать, как я там, чего, может, умираю уже!
Матвей. Узнавал! а сделать ничего не мог! 
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Семен. написать мог хотя бы, чтобы меня смягчили?
Матвей. Кому? или ты не знаешь, в какой сортир эти письма бросали? а с твоей статьей тем 

более! и откуда я знал, кто ты на самом деле? а если изменник родины, кто тогда я получаюсь?
Семен. Сучий ты потрох, это я – изменник родины? Враг народа?
Матвей. Мы с тобой до этого лет пять не виделись! Может, ты перекрасился?
Семен. В какой цвет я перекрасился, сволота? Я, кроме родного красного, советского, никако-

го цвета не знал! Я коммунизм любил! а мы меня чуть не сгноили за это! 
Матвей. Я, что ль, тебя гноил? 
Арсен. Постойте, постойте! Матвей Трофимович, речь идет не столько о личной вине, сколь-

ко о вине, так сказать, исторической, когда…
Матвей (машет рукой). да не зуди ты! (Семену.) По твоей статье, чтоб ты знал, мог расстрел 

выйти! Тебя еще пожалели! а ты теперь на советскую власть обижаешься!
Семен. Врешь, сука! Я против советской власти ни разу слова не сказал! Я наоборот… Был у 

нас один, начал против коммунизма агитацию ползучую, я ему сразу – в рожу! не тронь святого! 
Матвей. и правильно! 
Семен. да нет, это еще не все, ты дослушай! Потом вел меня один… Кругом пусто, голая степь, 

и он мне так тихонько… а сам смеется, зараза… Смеется и говорит: ты, говорит, значит, прямо до 
костей коммунист? Я говорю: да. а я, говорит, бывший беспризорник, а на самом деле кулацкий 
сын. Только ты этого не слышал, а если сбрехнешь, я скажу, что клевета, а потом лично тебя за 
побег пристрелю. и мне, говорит, приятно, что ты, коммунист паршивый, тут сдохнешь! Чем я 
вас тут больше закопаю, тем мне приятней! Вот о чем суть, Матвей! Что ты на самом деле врагам 
народа служил, а настоящих коммунистов закапывал!

Матвей. Врешь, гнусь! Задавлю! Чтобы я… Чтобы… Убью!

Пытается встать, валится на бок, сползает на пол.

Арсен. Матвей Трофимович! (Склоняется, осматривает, щупает пульс.)
Семен. Чего он там?
Арсен. он… нехорошо стало, наверно. Вы лучше знаете, кого позвать, а я… (Торопливо скла-

дывает подставку.) если спросят, скажите – заходил навестить, а потом ушел, а брату нехорошо 
стало. 

Семен. Что с ним, спрашиваю?
Арсен. Я же не врач, откуда я…
Семен. Зови кого-нибудь, я же не ходячий почти!
Арсен. да? а что случилось? Позову, конечно. У вас, наверно, и так обход регулярно… 

Он хочет выйти, но сталкивается с входящей Люсей.

Люся. Это чего тут такое? Семен Трофимыч? Чего брат-то лежит? (Подходит к Матвею, ос-
матривает.)

Арсен. а я вот зашел… обговорить, как и что… Смотрю, а он лежит… Хотел позвать кого-то, 
а тут вы… Что с ним? 

Люся. Помер, похоже.
Арсен. Правда? То-то я не понял, вхожу, а он тут на полу… а Семен Трофимыч, наверно, даже 

не сообразил. (Семену). Вы же помните, да? – я вошел, а он лежит!
Семен. Людмила, правда, что ли? 
Люся. никуда не отходите, я сейчас.
Семен. и прямо сделать ничего нельзя? Прямо совсем, что ли? Господи… 

Он плачет, Люся выбегает. 
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Арсен. не понял, мне-то зачем тут… Я не врач… Пойду, наверно…

Вбегают Люся и Кристина. Арсен понемножку, по шажку приближается 
к двери и выходит. Кристина смотрит в глаза Матвея, щупает пульс.

Кристина. да. 
Люся. Я сразу поняла. Сколько их уже при мне… а все равно – не привыкну. Как это? – вот 

только что был человек, и нет его.
Семен. Чего вы там? делайте что-нибудь! 
Кристина (Люсе). Сазонова здесь у нас?
Люся. С утра была.
Кристина. Позовите. и с вахты, там мужчина крепкий у нас сегодня, пусть придет, поможет 

поднять, на каталку положить. 
Люся. Это Гена, не придет он, грыжа у него. да мы и сами, не в первый раз.

Она выходит, Кристина распрямляется.

Кристина. ну вот, Семен Трофимович… 
Семен. Умер все-таки?
Кристина. извините… 

Затемнение.

Грузчики выносят то, что принадлежало Матвею – кровать, тумбочку, кресло.
Семен лежит на кровати.
Появляется уборщица. Моет пол. Уходит.
Семен остается один. 
Приподнимается. Садится на кровати. Долго сидит так, глядя перед собой. Дотягивается до 

ходунков. Встает. Делает несколько шагов. Отставляет ходунки. Идет без них. Получается, толь-
ко хромает.

Он идет к холодильнику. Открывает дверцу, смотрит. Закрывает. Идет к кровати. Садится, 
смотрит перед собой. Берет пульт, включает телевизор. Переключает каналы. Выключает. Вста-
ет, идет к холодильнику. Открывает дверцу, смотрит. Закрывает. Идет к серванту, открывает 
дверцы и ящики. Будто что-то ищет, но не помнит, что.

Идет к кровати, садится. Включает телевизор. Ложится. 
Поднимается, идет к холодильнику, берет оттуда сверток, выходит из комнаты. 
Довольно долго не возвращается. Пустая комната, работающий телевизор.
Семен входит со сковородкой. Осматривается. Выходит.
И опять входит. Ищет подставку под сковородку. Находит, кладет на стол, ставит на нее 

сковородку. 
Садится, пробует. Картошка с колбасой. Встает, идет к серванту, что-то ищет. Не находит. 

Озирается. Видит на столе солонку. Возвращается к столу, солит еду. Ест. Встает, идет к холо-
дильнику, открывает дверцу, смотрит. Берет стакан с белой жидкостью, нюхает, ставит обрат-
но. Идет к серванту, там тоже что-то ищет. Не находит, возвращается к столу. Ест.

Он ест столько, сколько реально нужно, чтобы съесть полную сковороду картошки с колбасой. 
Включает чайник. Заваривает чай. Пьет чай – тоже довольно долго.
Зрителям должно показаться, что в течение получаса ничего не происходит.

Затемнение.
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Семен входит в комнату с балкона. Одновременно входят Люся и Кристина.

Люся. опять курил?
Семен. а?
Кристина. да ладно. Семен Трофимович, сами уже ходите? Упасть не боитесь? (Люсе). давно 

без ходунков?
Люся. Вчера с ними был. Быстро поправляется, даже странно.
Кристина. Семен Трофимович, как себя чувствуете?
Семен. нет его.
Кристина. Кого?
Семен. Семена. Умер он.
Кристина (Люсе). не поняла. Заговаривается, что ли?
Люся. Может, чудит? Семен Трофимыч, ау, ты нас не пугай, ты Семен Трофимыч, а брат твой, 

Матвей Трофимыч, Царство ему небесное, умер! Печально, но факт!

Семен идет к столу, наливает себе чай.

Люся. Семен Трофимыч, не поняла, ты понял или нет?

Семен смеется. Люся и Кристина переглядываются.

Семен. В детстве нас тоже путали. Хоть и не близняшки, но похожие. Школа у нас в дерев-
не была хорошая, большая, семилетка. С других сел учились, в интернате жили… Чего я про 
интернат-то? Я про что говорил?

Люся. Про то, что ты Семен Трофимович!
Семен. Вспомнил! Экзамен мы сдавали в интернате. Школа на ремонте была, а мы там… ин-

тернат такой длинный, как сарай, один этаж, в саду, деревья кругом. Темно там было. не так, 
чтобы как ночью, но темновато. и мы сдавали математику. Учитель у нас был – ерминингельд 
иоганнович. У нас до этого голод был жестокий, в тридцать третьем, еле ползали, так он нам что 
сказал, говорит: вы слабые, выговорить меня не можете, поэтому разрешаю – Гельд иваныч. а 
это был уже год тридцать пятый или шестой, он говорит: все, вы отъелись, давайте меня опять 
– ерминингельд иоганнович! и он был слепой. не совсем, но… Плохо видел. а я, как-то получи-
лось, математику хорошо знал, а Семен…

Люся. Матвей!
Семен. не путай! Семен математику не очень. и подбил меня – ты сдай сначала, а потом 

пережди и опять к нему иди. он не разберет. ну, ладно, так и сделал. Сдал и через человек пять 
иду снова. отвечаю – от зубов отскакивает. и тут Верка Канашкина, дурочка рыжая: ерминин-
гельд иоганнович, а это не Семен, а опять Матвей! он и говорит: за то, что обманули, оба будете 
пересдавать. а ты, говорит, Вера, тоже иди, потому что доносчиков не люблю. Справедливый был 
человек. Потом, конечно, выслали его. У нас в деревне много немцев было. немцы Поволжья. 
Всех выселили. а как иначе? он в мирное время мирный, а война начнется, что у него в голове 
щелкнет – никто не знает.

Кристина. Значит, вы Матвей Трофимович? 
Люся. Кристина Юрьевна…
Кристина. Постой. Хочу понять, это психоз или что. Вы – Матвей Трофимович? Вы служили 

в лагерях охранником? Может, и людей расстреливали?
Семен. Может быть. В силу исторической необходимости. 
Кристина. В том числе невиновных?
Семен. Молодая ты, не понимаешь. Вот я на фронте воевал с немцами. Вот иду я, допустим, в 

атаку. а там на меня какой-нибудь Ганс бежит. Может, у него детей трое. Может, работяга. Может, 
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воевать не хотел, насильно взяли. но факт в чем? он – на стороне врага. или я его, или он меня. 
Вот и все! 

Кристина. и если бы вам пришлось расстрелять брата…
Семен. Понял, к чему клонишь. Про Тараса Бульбу читала? Тот вообще сына убил. 
Юля. Кристина Юрьевна, вы ему не потакайте, я вижу, тут психиатра надо звать. Позвонить? 

дмитрий Петрович нас по пятницам навещает, но я объясню, приедет.
Кристина (задумчиво). Может быть…

Семен садится на кровать, застывает. 
Входят Лета и Арсен.

Лета. Здравствуйте! Готовитесь?
Кристина. К чему? 
Лета. Я же сказала вам по телефону – я все решила. анатолию евгеньевичу объяснила: да, 

один брат умер, но второму тоже сто лет, событие! и тоже ветеран – труда, как минимум. В под-
робности не стала вдаваться, да и какая разница, правда? единственное, все-таки лагерную тему 
поднимать не будем. не то что нельзя, сейчас все можно, но и так в эфире сплошной негатив – и 
по центральным каналам, и вообще. Подвиг человека на фоне подвига народа, вот тема.

Люся. а в чем подвиг? 
Арсен. до ста лет дожил, вот и подвиг.
Кристина. насколько я знаю, о смерти Матвея Трофимовича по телевизору тоже не сооб-

щали?
Лета. нет. Послушайте, буквально позавчера замминистра Федулов умер – вы слышали? 
Кристина. нет.
Лета. Вот! а фигура не маленькая, в министры его продвигали. но – скоропостижно. В ново-

стях не сообщили, нигде вообще не было. Почему? а потому что страна у нас большая, каждый 
день кто-то умирает. если про всех оповещать, будет не телевидение, а сплошной некролог!

Арсен. В доме покойников не говорят о покойниках.
Лета. арсен, перестань! не все знают, что ты так шутишь! Короче, вы слушайте по делу. Я с 

анатолием евгеньевичем договорилась, он команду дал, в срочном порядке оборудование заку-
пают, он его и привезет. В смысле – подвезут, и он подъедет. одновременно. Вручит вам в торже-
ственной обстановке. Потом поздравит юбиляра. и мы это все снимем. и школьники будут, и из 
совета ветеранов. 

Кристина. Это хорошо, но у нас проблема. У Семена Трофимовича последствия шока… он 
себя Матвеем Трофимовичем считает. Сегодня, по крайней мере.

Арсен. Серьезно? Матвей Трофимович!
Семен. Слушаю.
Лета (Арсену). Перестань! (Кристине.) разве так бывает?
Люся. а нас все бывает. Вон Зуева у нас раиса Федоровна, я ей каждое утро рассказываю, 

кто она такая. Себя не помнит! К обеду более-менее в себя приходит, а иногда до вечера так и не 
может вспомнить. а то еще хуже, проснется и начинает: я великая актриса Зоя Федорова, меня 
убили, но я живая! Подайте машину, еду на «Мосфильм»! После восьмидесяти они все ку-ку, уж 
простите! да что восемьдесят, я и в свои пятьдесят не всегда нормальная! 

Лета. Это не страшно. Я не про вас, а про него. Мы снимали ветеранов, я прекрасно понимаю, 
какие там особенности. деменция, слабоумие старческое, обычные дела! если он себя братом 
считает – и пусть! наденет форму с медалями, посидит, поздравления послушает. 

Кристина. Как-то сомнительно. Я тут за все отвечаю, скажут: подлогом занимаетесь!
Лета. Кто скажет? анатолий евгеньевич тоже этих ветеранов повидал, знает, что они неадек-

ваты все! его один за сына принял, на шею бросился, а другой подумал, что он врач, начал на всех 
жаловаться. и что? 

Арсен (иронично). В мундире он по телевизору красивше будет. Медальки, погончики.
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Лета. и это тоже. решено, да? Поймите, все закручено уже, горздрав на ушах, ищет оборудо-
вание для вас! Узнают, что не ветеран войны, а другой, тут же начнут отговариваться. Это такие 
люди, что угодно готовы сделать, лишь бы ничего не делать! 

Кристина. не знаю… Мы хотели уже психиатра вызвать…
Лета. Вызовете – потом. он же не буйный какой-то. да, Матвей Трофимович? 
Семен. Чего говорите?
Лета. Я говорю – скоро приедем поздравлять вас в торжественной обстановке. Как ветерана 

войны. 
Семен. Я, извините, не совсем… Вы по какому поводу тут? 
Лета. Я с телевидения. Это…
Семен. Это Людмила, знаю, как же. Мы с ней лет уж десять знакомы. (Кристине). Вас я тоже 

видел.
Кристина. Кристина. Кристина Юрьевна. директор ваш. 
Семен. Кристина? Хорошее имя. Санитарка у нас была, звали так.

Лета бросается к шкафу, выхватывает китель, бежит к Семену
 и по ходу рассказа надевает на него, попутно сделав знак Арсену снимать. 

Арсен снимает на свою маленькую камеру.

Семен. Я ей говорю – приятное у тебя имя. Как бы религиозное. она даже испугалась, а я 
ей: ты не бойся, я не обвиняю, наоборот, видишь же, что творится, люди на войне опять про 
бога вспомнили. С точки зрения партии вроде неправильно, но ты заметила же – партия не пре-
пятствует, помалкивает. Потому что, если подумать, бог коммунизму не помеха. он ведь плохому 
не учит, а надежду дает. и коммунизм про то же – плохому не учит, а надежду дает. она говорит: 
правда, я вот, говорит, столько убитых и раненых видела раздетыми, и сама раздевала по поводу 
ранения, чуть не на всех, говорит, крестики!

Лета. отлично! рассказывайте, рассказывайте!
Семен. Сапожки я ей достал. Хромовые, офицерские. она в кирзовых ходила, солдатских. а я 

ей достал по ноге почти. Красивые, хоть пляши. и была у меня с ней… дружба была. 
Люся. Знаете что – хватит! Смотреть неприятно, зачем над человеком издеваетесь? игрушка 

он вам? Семен Трофимович, давай, приходи в себя! (Озаренная идеей, бросается к серванту, вы-
двигает ящики, находит паспорт. Показывает его Семену.) Вот – видишь?

Семен. Вижу. Брата паспорт. написано же – Семен.
Люся. Твой паспорт! Это ты! Хотя тут фотография молодая, лет семьдесят, наверно… (И опять 

бросается к серванту, достает толстый альбом с фотографиями, показывает Семену, листает.) 
Вот, вот, вот, вот – вся твоя жизнь!

Семен. Вижу. и что?
Люся. Как что? Кто вот это?
Семен. Я. 
Люся. Кто я? 
Семен. Матвей. 
Люся. Матвей умер! 

Пауза. Семен морщится, пытается сообразить. 
Арсен все это снимает, хотя Лета дала ему знак прекратить. 

Семен. Умер, значит? и прямо похоронили?
Люся. Конечно! Можно на кладбище съездить – хоть сейчас.
Семен. Поедем. (Пауза.) Постой. а кто умер-то?
Люся. Матвей, брат твой! 
Семен. а я кто?
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Люся. а ты Семен! Поехали, по дороге все объясню! Кристина Юрьевна, дадите машину?
Кристина. Конечно… Хотя… да, берите. Только недолго.

Люся снимает с Семена китель, вместо него надевает пиджак, 
прихватывает ходунки, берет Семена под руку, они выходят.

Арсен. не дай бог дожить до старости. 
Кристина. Может, лучше отменить все?
Лета. С какой стати? Будем действовать по ситуации. Кем он себя будет считать в день рож-

дения, того и поздравим. Это же не столько для него мероприятие, сколько для людей. В воспита-
тельных и патриотических целях! 

Звонит телефон Кристины, она берет трубку.

Кристина. да? Какой цемент? а, поняла… Я не помню, сейчас буду в кабинете, посмотрю… 
Я уже как прораб у вас! 

Выходит. Арсен с улыбкой смотрит на Лету.

Лета. Что?
Арсен. Ты после социализма родилась, а такая советская… В воспитательных и патриотиче-

ских целях! 
Лета (заглядывает в санузел). Попахивает здесь. (Входит внутрь.) 
Арсен. а когда про Крынкина говоришь, у тебя даже голос становится такой… Приседающий.
Лета (появляется). Чего?
Арсен. еще немного и объявишь по телевизору: есть Крынкин – есть город, не будет Крын-

кина – не будет города!
Лета. Между прочим, так и есть! Чего ты злишься на меня? Я уже у тебя такая, сякая, совет-

ская! Хорошо, ты смелый, продвинутый. давай поженимся?
Арсен. Леточка, я тебя до сих пор люблю, но…
Лета. Все!
Арсен. Послушай…
Лета. не надо! Люблю, но живу с другой. В воспитательных и патриотических целях!
Арсен. а ты умней, чем я думал.
Лета. да не думал ты об этом! Ты меня употреблял! Как в ресторане, принесли… курицу ка-

кую-нибудь, чего о ней думать, ее есть надо! а если представить, что эта курочка на травке зер-
нышки клевала, с петушком кудахтала, с цыплятками гуляла, о чем-то там даже думала своей 
куриной головой – аппетит испортишь! 

Арсен. неправда, я тебя никогда курицей не считал. 
Лета. а я считаю! но мне нравится быть курицей! и что теперь?
Арсен. неправда. ни одна женщина не считает себя курицей.
Лета. Курица, причем бешеная. Хочешь, тебя завтра с работы выгонят? или даже сегодня?
Арсен. Ты можешь этот сделать?
Лета. Запросто.
Арсен. Ты уже… Уже с ним в таких отношениях?
Лета. да, в таких.
Арсен. интересно.
Лета. Что?
Арсен. Все интересно.
Лета. Скажи, скажи. Все, что думаешь. Всю горькую правду про меня.
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Арсен усмехается, машет рукой, выходит. 

Семен сидит в кресле-каталке с закрытыми глазами. На нем китель с наградами. 
Торопливо входят Кристина и Люся. Люся заглядывает в санузел, наводит порядок в комнате, 

снимает покрывало с кровати, стелет новое.

Кристина. Спит, что ли?
Люся. Совсем разладился. За неделю постарел, аж усох весь. ест плохо, по ночам не спит, 

лежать ему тяжело, задыхается. 
Кристина. а кто он сегодня у нас?
Люся. да запутался совсем. Зову его: Семен Трофимович! – отвечает. Зову – Матвей Трофи-

мович! – тоже отвечает. а так молчит вообще-то. и реагирует плохо. есть будешь? – кивает, а не 
ест. Будто онемел.

Кристина. Может, это даже лучше. То есть нехорошо, но…
Люся. да понятно, его будут поздравлять, а он кивать будет, все довольны. не надо бы этого 

ничего. Маме моей вот было восемьдесят, позвали всех, человек тридцать собралось, а она сидит 
и не реагирует. а когда все разъехались, она мне: это кто был? Как кто, сын твой, племянники, 
внуки. а чего такое было? Как чего, юбилей, восемьдесят лет! Кому? да тебе! разве? Это я старая 
такая? Понимаете, да? ей все равно, она от этого только устала. 

Кристина. Понимаю, но одно дело – семейная ситуация, а у нас… У нас несколько иначе.

Входят Лета и Оператор. 

Лета. Здравствуйте? Все нормально? Матвей Трофимович, отлично смотритесь! (Кристине.) 
или Семен Трофимович?

Люся. он за двоих теперь. Вы потише, видите – спит.
Лета. нет, но как обращаться к нему?
Кристина. наверно, логичнее – Семен Трофимович. 

Оператор устанавливает камеру на штативе, расставляет осветительные приборы, 
прикрепляет сбоку щит-отражатель и т.п. 

Лета (оператору). Все в порядке?

Оператор кивает.

Лета. Вы зря сразу камеру установили. надо репортажно снять, у входа, потом движущейся 
камерой, а потом уже здесь.

Оператор снимает камеру, выходит.
Звонит телефон Леты, она берет трубку.

Лета. да? Хорошо, иду. (Кристине и Люсе.) Приехали. Все сразу – и школьники, и ветераны, 
и анатолий евгеньевич. давайте будить его.

Люся. Семен Трофимыч, пора! Матвей Трофимыч! Проснись и пой, как говорится. (Подхо-
дит к нему.) Мама моя… Кристина, глянь…

Кристина подходит, осматривает Семена.

Лета. Что? Что?
Люся. да то! Все то же! и ведь сидит, как живой, даже не накренился! Умер по стойке смирно.
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Лета. Вы серьезно? (Подходит.) и что теперь?
Люся. Как что? Похороны, поминки. 
Лета. нет, а как же… нельзя же все вот так отменить! Там столько людей!
Люся. девушка, вы охренели? Покойника поздравлять?
Кристина. В самом деле, давайте все свернем.
Лета. Постойте! Я вот в кино видела – человек в состоянии комы, но абсолютно все слышит и 

понимает! и там тоже его с днем рождения поздравляли. Такой, знаете, трогательный эпизод, он 
не шевелится, а у самого такая слезинка по щеке… и типа улыбки что-то такое… очень впечатляет.

Люся. ага, цирк тут устроим!
Кристина. Людмила ивановна, это не цирк, а… Там оборудование привезли. для живых.
Люся. и теперь не отдадут, что ли?
Кристина. отдадут, но… Мы прозвучим по телевидению, на нас обратят внимание, это опять 

живым на пользу. Понимаете? Строго говоря, он мог умереть на час позже, особой разницы нет. 
а сейчас как бы в коме, неплохая идея.

Лета. именно! Пойдемте, объясните им, как врач. Что все слышит и понимает, но не реагиру-
ет. Мы даже так сделаем – мы заходить не будем, а дверь откроем и оттуда. отлично получится! 

Лета и Кристина выходит. Люся смотрит на Семена. 
Прикладывает ухо к его груди. Отходит.

Люся. а может, ты и слышишь… душа, говорят, какое-то время тут живет. Вот темная я, в 
Бога верю, а религию не понимаю. В церкви на старом языке поют, ничего не разберешь… но 
вот девятый день отмечают, сороковой – это же не просто так? наверно, душа здесь еще. Ты же 
не просто так за брата себя почувствовал? Может, он временно в тебе был? Чего говорю, сама не 
соображаю. а ведь пятьдесят лет всего. Вот тоже проблема – всего пятьдесят, а интереса к жизни, 
если честно, почти никакого. а если тоже до ста доживу? еще пятьдесят. Пятьдесят лет без инте-
реса жить? да лучше сразу сдохнуть! У тебя ведь был какой-то интерес? Я тебе так скажу, Семен 
Трофимович… или Матвей Трофимович? Я вам обоим так скажу… (Задумывается.) Забыла. на 
языке вертелось что-то умное, а… не помню. недавно по телевизору слышала: жизнь – неопре-
деленная вещь. Я аж вздрогнула. Страшно стало. Главное, даже не поняла, о чем это, а – страшно. 
(Прислушивается.) идут. нет, это без меня!

Выходит, закрыв за собой дверь.

И могут, конечно, появиться поздравляющие школьники, ветераны и мэр – ведь зрители ждут 
этого. Но в данном случае лучше обмануть ожидания, пусть зрители не сразу поймут, что пьеса 
кончилась и пребывают в том самом состоянии неопределенности, о котором говорила Люся. 
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В рУССКоМ жанре – 60

и вот дождался круглой цифры своего цикла.
Предыдущая дата пришлась на 2015 год и совпала с юбилеем журнала «Знамя», где 50-я глава 

и была напечатана. 
Тогда бы и закончить! надо ведь завершать начатое, не дожидаясь, пока жизнь сама не завер-

шится. Тем более что такая возможность у нас с жанром вскоре случилась, когда на исходе 2016 
года я всерьёз начал путешествие в далёкие края, да что-то там не срослось, и я вернулся обратно. 
и цикл продолжился, но нельзя же, повторяю, длить его без конца в расчёте на маячащий впереди 
финал, который «близок ли, далек ли». 

но так как у моего «жанра» есть читатели и даже, честное слово, поклонники, они могут спро-
сить: «а если опять что-то наскочит русско-жанровое, куда его денешь?»

отвечаю: куда-нибудь пристрою, ведь и другие мои сочинения всегда предполагали «русский 
жанр». и за долгие годы я использовал его в статьях и рецензиях, журнальных и газетных: мои 
тексты, что хочу, то с ними и делаю.

из того же авторского своеволия я собираю последний русский жанр из написанных в очень 
разное время текстов.

Время вспоминать и время умирать

итак, настало время воспоминаний.
николай Климонтович – из того ряда писателей, которые почти не печатались при Советской 

власти, а с отменой в стране цензуры вскоре сделались «центровыми» фигурами: евгений Попов, 
Вячеслав Пьецух, Виктор ерофеев. Все они примерно одного возраста: 50-55 лет, но я не стану 
заталкивать их в «поколение», чем так любят заниматься иные критики, создавшие некогда «ше-
стидесятников», «деревенщиков», «сорокалетних» и пр. общим для них был ярко выраженный 
нонконформизм и внимание к литературному мастерству, роднящее их с писателями начала века 
и 20-х годов, в отличие от царящего у шестидесятников поклонения «искренности», «самовы-
ражению», «нутру»…

Первое крупное произведение Климонтовича роман «Цветы дальних мест» (1976–1979) 
впервые был напечатан в нашей «Волге» в 1991 году. Трудно было понять, что там напугало совет-
ских редакторов: даже и по советским меркам роман не содержит чего-то из ряда вон выходящего 
в описании тяжких трудовых будней геологической партии, затерянной в пыльных просторах 
казахской степи. Впрочем, загадка немного приоткрывается из приведённой на четвёртой сторо-
не обложки отзыва главного редактора журнала «новый мир» Сергея наровчатова: «неприемле-
мы казахи н. Климонтовича. один пьяница, другой уголовник… Это “туземцы” в самом прямом 
смысле слова. Возьми мы такой роман в печать, что бы пришлось делать с этими “представителя-
ми братских республик”?»

да, подзабыли мы этот особо сфокусированный редакторско-цензорский взгляд, когда с ис-
тинно дьявольской изощрённостью требовалось разглядеть идеологический подвох там, где ав-
тору он и не снился. а ещё забавно, что автор отзыва сам был горьким забулдыгой даже на фоне 
пьянейшей среды московских поэтов, что не мешало ему постоянно занимать должности то в Со-
юзе писателей, то в парткоме, и, наконец, сделаться главным редактором. Впрочем, нет, не так: не 

В своем формате
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только не мешало, но помогало, ибо власть очень ценила верных линии партии пропойц, всегда 
виноватых и легко управляемых.

В книге николая Климонтовича «Цветы дальних мест. Конец арбата» (М.: издательский дом 
Гелеос, 2001) старый роман оказался в соседстве с его новейшей прозой совсем иного толка. Это 
соединение можно назвать спорным. С одной стороны, если кого-то из читателей интересует то, 
что некогда именовалось «творческий путь» автора, то такому читателю будет любопытно позна-
комиться с разными его этапами. но этот подход скорее приличествует посмертным собраниям 
сочинений, тогда как николай Климонтович пребывает в здравии и творческой активности, ре-
зультатами коей стал мемуарный жанр: кроме «Конца арбата», «Последняя газета» и продолжа-
ющийся цикл «далее везде», являющийся продолжением «Конца арбата». Так как Климонтович 
не избалован отдельными изданиями, можно понять его желание увидеть ещё раз в книге не-
когда многострадальные «Цветы дальних мест», однако куда естественнее было бы соседство с 
новой мемуарной прозой ранее написанных циклов рассказов «Фотографирование и проч. игры» 
и «дорога в рим», уже пронизанных ностальгической мемуарностью.

 «Конец арбата». две недели герой не был в проходном дворе, куда заходил из чистой но-
стальгии: один из поступков, которые присущи «тем, кому за…»: «нырял я в этот проходняк без 
особой нужды, срезая всего полторы сотни метров, когда б пришлось обходить дом по краю пло-
щади, всё лишь из сладкого чувства причастности, ведь хитрый этот путь мог знать только старо-
жил…» и обнаружил, что за эти две недели «всегда казавшийся мне очень большим дом, постав-
ленный задолго до революции, задом приткнутый к другому такому же, а фасадом глядевший на 
арбатскую площадь, – дом исчез как отрезали. исчез целиком без следа и остатка, и на его месте 
оказалась ровная и на удивление небольшая уже заасфальтированная площадка, на которой те-
перь парковали автомобили».

…Когда я в своём Саратове не бываю какое-то время где-нибудь на улочке имени Тараса Шев-
ченко, которую мы называли Тараска, или на Бахметьевской, одно время прозывавшейся в честь 
всё той же дружбы с Украиной именем вдруг прославляемого в СССр гетмана с весьма спорной 
исторической репутацией Богдана Хмельницкого, я вдруг, подобно автору «Конца арбата», об-
наруживаю, что исчез едва ли не целый квартал, в котором помещалась огромная жизнь с домами 
и заборами, палисадниками и сараями, брандмауэрами и чердаками, гаражами и голубятнями, 
погребами и лавочками у ворот, куда сползались к вечеру обыватели, а теперь вот насквозь – 
рукой подать – видны сразу две улицы, и на пустыре уже бодренько, совсем как и в Москве Кли-
монтовича, нечто сооружается или асфальтируется. Какая разница, что там никитский бульвар, 
а здесь Вольская. Был дом – и нет его. Была жизнь и нет. Будет другой дом и будет другая жизнь. 
другая, как у Юрия Трифонова, который, как никакой другой русский писатель второй полови-
ны XX века, умел передать безжалостную власть текучего времени над каждым из нас. Всё это 
неизбежно, и, вероятно, так тому и быть. Почему же так щемит сердце, глядя на беспощадный 
снос и наглый новострой? Только потому, что то была наша жизнь, а ей на смену пришла другая? 
жаль, что эта неизбежность отчего-то осуществляется непременно руками приезжих, пришлых, 
активно утверждающихся во власти что в Москве, что в Саратове, как правило, выходцев из села, 
которым новый дом всегда лучше старого, а сердечная память их связана с совсем иными местами 
и предметами, чем кованая ограда сквера или подъезд в изразцах…

Я позволил себе отвлечься от текста Климонтовича, потому что читать «Конец арбата» – это 
слышать тот самый колокол, который звонит и по тебе. Воспоминания людей одного времени на 
удивление похожи и, быть может, скучны иным поколениям. Старый дом и его обитатели, друзья 
детства и их дальнейшие судьбы, всепроникающая грусть по ушедшему…

илья ильф любил говорить: «идёмте отсюда, здесь нам уже ничего не покажут». Вот и по-
колению николая Климонтовича, то есть и моему, пришла пора сказать это.

P.S. Это написано давно, а уже четыре года, как замечательного, милого, близкого по духу 
Коли Климонтовича нет в живых. нашему поколению пришла пора не вспоминать, а умирать. 
Может, и о нас вспомнят и напишут. 
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Заметки голодного
 
Что такое был нэп, можно обнаружить в неожиданных местах, например, в хорошо знакомых 

текстах.
действие романа и. ильфа и е. Петрова «12 стульев» происходит в 1927 году.
Первые страницы – конкуренция гробовщиков в уездном городишке. не слабо?
«нужно переезжать в гостиницу», – говорит остап Воробьянинову, и тут же они «остано-

вились в меблированных комнатах “Сорбонна”. остап переполошил весь небольшой штат от-
дельной прислуги. Сначала он обозревал семирублевые номера, но остался недоволен их мебли-
ровкой. Убранство пятирублевых номеров понравилось ему больше, но ковры были какие-то 
облезшие и возмущал запах. В трехрублевых номерах было все хорошо, за исключением картин.

– Я не могу жить в одной комнате с пейзажами, – сказал остап. – и это в губернском городе 
средней руки».

Строительство старгородского трамвая, которому уделено немало места в первой книге, про-
изводит акционерное общество.

Вспомним далее хорошие знакомые сцены на аукционе, где легко и просто и относительно 
недорого можно было приобрести ореховую мебель (за которую нынче о. Федору пришлось бы 
выложить сумму, едва ли не равную искомым сокровищам), разрозненные гербовые сервизы, го-
белены и «прочую галиматью», по определению авторов.

но ладно, остатки былой роскоши население, поглощенное коммунистическим строитель-
ством, презирало, и они могли интересовать разве что буржуазного спеца Брунса.

но самое поражающее наше голодное воображение – это еда. напомним: не 1913 или иной 
благословенный год, а спустя пять лет после гражданской войны и многолетнего голода. от греч-
невой каши, которую поедают гробовщики «нимфы», и до гусиной ножки, которую подносит к 
розовому рту инженер Брунс, гастрономическое наполнение книги (притом что оно явно не за-
нимало наблюдательных авторов, но являлось лишь по мере надобности) не может не удивлять. 
Мой отец, которому в начале нЭПа было 16 лет, любил вспоминать, как буквально на следующий 
день после объявления новой экономической политики в частных магазинах появилось всё.

Когда в гостинице «Франция», расположившейся в закавказском селении, проезжающие 
кричат: «Хозяин, пятнадцать шашлыков!», а дело происходит ночью, и разбуженные горцы во-
локут на кухню кричащего барана, или там же рядом альхен и Сашхен едят шашлык по-карски 
и запивают его кахетинским № 2, поджидая заказанную осетрину, – это все-таки укладывается в 
стереотип нэпманского разгула и т.п.

но вот описание бедности, едва ли не нищеты молодой студенческой пары, которая вынужде-
на питаться в вегетарианской столовой. Фальшивый заяц, шарлотка, морковные, картофельные 
и гороховые сосиски, борщ монастырский и лапша настоящая, которые омерзели Лизе и так весе-
лят авторов – это, как хотите, впечатляет.

В «Золотом теленке» тоже еще немало следов довольства, хотя писатели уже и заметили, что 
пиво стали продавать только членам профсоюза.

итак, и. ильф и е. Петров, а также а. Толстой, В. Катаев, М. Булгаков и многие другие писа-
тели даже советской эпохи, не говоря уж о н. Гоголе или П. Мельникове-Печерском, дождались 
того неожиданного чтения, когда литература способна восприниматься желудком. Бедная россия!

P.S. Эта заметка была опубликована в новорожденной «независимой газете» в начале 1991-
го, самого голодного на моей памяти года, отсюда и её неподдельно-желудочный пафос и зависть 
к возможностям нэпа. Ведь конкуренция гробовщиков, свободные на выбор номера в гостинице, 
вегетарианская столовая – все это было прочно забыто к 91-му году. 

Сейчас в продаже полно всякой еды, но слыша постоянные лицемерные призывы руковод-
ства страны к поощрению «малого и среднего бизнеса», не могу не думать: вы бы не мешали 
частникам, не душили их дела, всё бы само и сладилось…
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Речь, произнесённая другим

В премиальные времена была и такая: аполлона Григорьева (1997–2005), академии россий-
ской Современной Словесности арСС размером 30000 $. Самое смешное, что таких академий 
было, как и многого в 90-е годы, две. наша, учрежденная 7 критиками, и сразу следом, в 1998-м, 
учрежденная Проскуриным, Поляковым, Беловым, Михалковым, Бондаревым, Ганичевым, не-
медленно провозгласившая себя «исторической и идейной правопреемницей российской акаде-
мии, созданной в 1783 году Указом императрицы екатерины II». но да ладно, обе академии уже 
скончались. 

В 2002 году в финал «григорьевки» вышли с прозаическими текстами трое – Марина Виш-
невецкая за «а. К. С. опыт любви» (журнал «Знамя», 2002, № 11), андрей Геласимов «жажда» 
(журнал «октябрь», 2002, № 5) и Сергей Гандлевский «<нрЗБ>» (журнал «Знамя», 2002, № 1).

Последний и был кулуарно определен в фавориты, для чего основания имелись. Самый стар-
ший из троицы, талантливый поэт Гандлевский написал несколько прозаических сочинений, 
которые, как, например, «Трепанация черепа», не раз прочили в победители «Букера» и других 
престижных конкурсов. В «аполлоновском» же раскладе преимущество отдавалось Гандлевскому 
перед Мариной Вишневецкой, так как она только что была удостоена премии ивана Белкина за 
тот же «опыт любви». а как известно, ни в какой, в том числе и в литературной среде, не любят, 
когда уж слишком много звезд сыплется на одну голову. (Текст же молодого Геласимова по спра-
ведливости всем виделся ступенькою ниже.)

Подобно всем «академикам», я обязан был представить для «длинного списка» свою канди-
датуру. Кого? Талантливого владимирца анатолия Гаврилова, некогда дебютировавшего в жур-
нале «Волга» сверхкраткими рассказами, теперь же выступившего в «октябре» со сверхкраткой 
повестью «Берлинская флейта»? Сергея Гандлевского, роман которого доставил мне огромное 
наслаждение изысканным мастерством и взволновал близостью жизненного опыта человека од-
ного со мною поколения? но «опыты» Марины Вишневецкой меня поразили.

а надо сказать, что в обязанности члена арСС входило не только номинировать произведе-
ние, но, в случае его выхода в финал, предварять пред торжественным обедом своего кандидата 
вступительным словом.

Вишневецкую же номинировал только я. а в столицу выбраться не смог.
Перефразируя некрасова, можно сформулировать стоявшую предо мною проблему-дилемму 

следующим образом: «обедать можешь не ходить, / но Слово ты сказать обязан!»
В растерянности я сочинил речь. Читал ее в мое отсутствие красивый и артистичный женя 

Шкловский. Скорее всего, именно его исполнению мой текст и был обязан некоторому (как мне 
сообщили) успеху у квалифицированной аудитории, собравшейся 6 марта 2003 года под высо-
кими стеклянными крышами Музея Пушкина на Пречистенке.

 «За свои без малого 60 лет жизни я прошел все положенные этапы отношения к русской 
литературе. ненависть к школьному “евгению онегину”. Тайное чтение запретного: в 7-м классе 
Барков, на 1-м курсе “Лолита”. Маятник Толстой – достоевский. и так далее. С возрастом, опять-
таки как положено, все более стал не столько читать, сколько перечитывать. Постмодернисты 
отбили последний вкус к новизне. Сорокин и далее слышалось уже словно из другого мира – как 
сквозь воду.

Скромные радости, как правило, от родственных мне текстов, например, евг. Попова. Явле-
ние других, младших на полпоколения: Марина Палей, алексей Слаповский, андрей дмитриев, 
что-то там такое у них происходило, у самого же – наугад открытая страница с засаленным хала-
том Федора Павловича или давящимся русским блином Гуго Пекторалисом.

некие смутные полу-надежды – бывает день, бывает час… нет, для предчувствий или натура 
нужна почувствительнее, или хотя бы возраст посвежее.

Словом – я никогда не мог помыслить о том, что доживу до явления совершенно нового пи-
сателя.
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Когда в 1996 году в «Волгу» попала “Глава четвертая, рассказанная Геннадием” Марины Виш-
невецкой, то, разумеется, напечатал, отчетливо видя безусловный талант автора и столь же без-
условную ненужность этого текста для себя, своего опыта, и уж конечно не мог прозреть в ней 
грядущего автора “опытов”. Тяжкий речевой поток «Главы» не предвещал (для меня) неокласси-
ческого слога “опытов”.

Я не то чтоб не верил, а просто не думал о том, что нынче напишут до минуты нашему дню, 
нашему сознанию современное, и – в каждом жесте всегдашнее, во всей цели и смысле своего 
движения, уж простите за высокопарность – вечное.

жуткое слово “самоидентификация” звучит в отношении “опытов”. Верно. Как сердцу вы-
сказать себя. Плоть. дух. опыт. Все важно. и все перед чем-то главным, нет, не отступает – куды 
там отступает, нарастает, и – не становится главнее главного».

Первую премию присудили Марине Вишневецкой.

Немец, перец, колбаса…

…жарена капуста, съел кобылу без хвоста и сказал «как вкусно»! Такая была дразнилка во 
времена моего детства, хоть ни одного живого немца мы не видели. Местных выселили в самом 
начале войны, а пленных недавно убрали из города, еще распространял запах стройки возведён-
ный ими трехэтажный дом на нашей Малой Казачьей улице. 

ну и конечно в играх в войну никто не хотел быть немцем, все хотели быть нашими. Что еще?
еще не в дефиците были германские монетки, ременные бляхи с Готт мит унц, губные гар-

моники. еще в офицерских семьях на трельяжах и буфетах и диванных полочках красовались 
бело-розовые фарфоровые пастушки, и там кушали с тарелок с такими же пастушками, и учили 
детей музыке на красивых маленьких аккордеончиках-четвертушках, и всем было понятно слово 
трофей. 

еще на Воскресенском кладбище помню горы сваленных плит и надгробий с немецкими над-
писями: их привезли с уничтоженного немецкого кладбища на Стрелке для повторного исполь-
зования на русском.

Мой отец до войны был журналистом. рассказывал, как был в республике немцев Поволжья 
спустя несколько часов после того, как их, по выражению Твардовского, «вывезли гуртом». Без-
людные села были совершенно живыми – топились печи, лаяли собаки, по улице бродили реву-
щие недоенные коровы. и – ни души.

Про них, про немецких коров вспоминает и анна алексеевна Краснова: «Скотина уходила 
в леса». Вспоминает и про хозяев, с 24 килограммами груза, увозимыми семьями в Татищево и 
далее в неизвестность: «Кто поет, кто плачет, кто ревет». она же вспоминает и про чистоту, ца-
рившую в немецких селах, про штраф за брошенную папироску. а другая русская женщина, помо-
ложе, надежда Колесникова, сожалеет, что «Поздно снимать начали. они уже все ушли, которые 
могли рассказать, что тут было. Сейчас немцев у нас нет». Так называется и фильм саратовского 
телевидения, созданный в 2003 году, когда местное ТВ ещё не было сервильным придатком вла-
сти, как сейчас.

Смотреть его нелегко. Вновь слышать о лагерях, смертях, голоде, унижении. Вновь задавать-
ся вопросом: почему? Вновь споткнуться о слова «мы» и «они» – ведь так хотелось бы только 
«мы» о себе и о российских немцах – судьба-то два века была общей. Время волею вождей рейха 
и СССр распорядилось иначе. а жило в немреспублике больше полумиллиона человек, из кото-
рых больше 60% немцы.

а потом старый российский немец уехал с русской родины на немецкую. Брошенный дом. 
«дом без хозяина». Совсем как у немецкого писателя Генриха Белля, который в молодости воевал 
в россии, а потом долгие годы пытался понять, отчего же все это случилось. Теперь где-то там в 
Германии Фохт, быть может, рассказывает о минувшем?
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Вряд ли. Ведь он плохо знает немецкий. Говорить еще так-сяк, а читать вовсе не может. азер-
байджанский, который заставляли учить в далекой от родного Поволжья школе, ему куда понят-
ней. «Почему? – немецкий не идет в голову и все». Поймут ли его тамошние немцы? немец-то 
он немец, но притом еще и русский. да и советский вдобавок – вон с какой благодарной улыбкой 
вспоминает об освобождении, случившемся, по его убеждению, как ответ на его жалобы марша-
лов Ворошилова и Буденного, написавшего коменданту лагеря. не освободишь, дескать, невин-
ного Фохта, – припугнул Буденный, – сам приеду и вас постреляю!

У меня есть личное впечатление от встреч в Германии с русскими немцами, которые сетовали 
на свою неприживаемость к местным порядкам и обыкновениям, вроде того, что здесь ходят в 
кафе, вместо того чтобы закупить выпивку и продукты в магазине, что намного дешевле, и по-
сидеть компанией дома. 

В Саратове почти незаметно особого, отличного от других городов, присутствия немецкого. 
не думаю, что рядовой саратовец с готовностью ответит на вопрос, скажем, кто построил вели-
чественные здания мельниц на берегу Волги, или что такое республика немцев Поволжья и как 
назывались некогда Маркс, Красноармейск… Зато легко вспоминается постыдная антинемецкая 
кампания начала 90-х вокруг предполагаемого восстановления немецкой автономии, или вызы-
вающая волокита с поисками достойного помещения консульству Германии в Саратове, притом 
что в целости сохранилось здание немецкого консульства 1908 года постройки на рабочей (дво-
рянской) улице, которое в советское время занимал аэроклуб, теперь же разместились нефтяни-
ки. 

В отличие от других депортированных народов, которым вместе с реабилитацией 1956 года 
было разрешено вернуться в родные места, поволжским немцам лишь в 1972 году вышло дозволе-
ние покинуть места ссылки. а когда в 1989 году было официально оформлено Всесоюзное обще-
ство советских немцев «Возрождение» (существовало до 1993), объединившее в своих рядах бо-
лее 100 тысяч человек, и встал вопрос о восстановлении немецкой автономии, тут уж поднялось 
саратовское руководство, возник лозунг «не позволим кроить родину». Местной власти во главе 
с так и не наказанным аяцковым были не нужны работящие и не признающие «откатов» немцы. 
Финансировалась же антинемецкая кампания пресловутым «Главсредволговодстроем» во главе с 
иваном КузнецовымĀ. а что стоило бойким ребятам из комсомольских органов разъехаться с не-
меряными мелиоративными деньгами по городкам и сёлам бывшей немреспублики, чтобы, уго-
щая местных жителей, погрязших в нищете, растерявшихся от перестроечного урагана, убедить в 
том, что немцы хотят у них отнять землю. 

а в моей жизни немецкая тема возникла совсем неожиданно, когда в 2018 году мы продали 
городскую квартиру и купили дом неподалеку от села Багаевка в коттеджном поселке Союз на 
улице рейнская. но это отдельная история. 

 
Бригантина

Моя юность пришлась на начало 60-х годов, и, казалось бы, приметы того времени должны 
быть мне близки, но почему-то наоборот. Я неприязненно вспоминаю животрепетную мебель 
на подгибающихся ножках, пластмассовые светильники на разновеликих шнурах, коврики из 
морской травы, широкий экран в кино, твист и летку-енку, узкие брюки вместо широких, моло-
дёжные кафе, нейлоновые носки и рубашки, остроносые туфли, черные тени вокруг глаз, начёсы, 
стеклянно-дюралевые стены вместо кирпичных и обязательно, непременно, иронический тон по 
любому поводу и предмету. 

Тогда же агрессивно проникло в широкий обиход ненавистное мне слово «романтика»: «а я 
еду, а я еду за туманом…»

и ещё «Бригантина». Благополучные и благоразумные граждане, трогательно поглядывая 
друг на друга, с чувством выводили за хорошо накрытым столом: «Пьём за яростных, за непо-
хожих, за презревших грошевый уют…»
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и обязательно! надо было знать и хором петь окуджаву.
Мне приходилось печатно сталкиваться с покойным Станиславом рассадиным по поводу мо-

его ироничного отзыва о шестидесятниках. отдавая должное их искренности и порыву к свободе, 
я отмечал хронический инфантилизм, нетерпение в делах, пренебрежение к будничным обязан-
ностям и обязательствам. 

разумеется, моё неприятие вызывал не окуджава, а культ окуджавы, созданный тем же расса-
диным и «шестидесятниками» (термин-то рассадина). Я их неплохо знал, во всяком случае про-
винциальных – покойный брат мой был старше меня на 12 лет и являл собою пример лучшего 
и худшего в этом несчастном поколении, чье детство пришлось на войну, а потом им долго не 
давали хода их старшие братья – фронтовики, занявшие все ключевые посты и в профессиях, и 
на службе. Как просил сорокалетний евтушенко, чтобы дали ему журнал, для которого он даже 
придумал название: «Мастерская». не допустили, и не столько потому, что он был неопасно опа-
сен для власти, но и по возрасту паспортному и социальному. Потому и кинулся он в 91-м году на 
руководство в СП уже в 60 лет – вовремя не добрал должностей. Были, конечно, и исключения, но 
тех, кто причислял себя к шестидесятникам, до старости отличали чувство обиды, недоданности 
– в детстве отцов, хлеба и тепла, в юности высокого роста и спортивной фигуры, затем условий 
для карьеры. недаром первыми президентами страны, так скверно с нею обошедшимися, были 
Горбачев и ельцин из этого поколения.

Невыездной

– Как?! – вскричала моя бывшая одноклассница, ныне риелтор. – Ты не бывал в Париже?!! 
разве можно прожить жизнь, не побывав в Париже, не ступив ногою на древние камни его мосто-
вых… (ну, и далее по тексту).

Утверждаю: можно.
Я никогда не бывал и теперь уже не побываю в Париже, так же, впрочем, как и в Лондоне, 

риме, Мадриде, Токио, Вене, Пекине, Сеуле, Каире, женеве, Будапеште, Лиссабоне, Гамбурге, 
рейкьявике, Монреале, Тель-авиве, Брюсселе, Вашингтоне, рио-де-жанейро, Буэнос-айресе, 
Милане, Праге, Софии, Бухаресте, Мехико, Бейруте, Стамбуле, Хельсинки, Улан-Баторе, неапо-
ле, афинах, Торонто, Шанхае, нью-Йорке, дели, джакарте, Бангкоке и даже в Мельбурне, где 
родилась моя мать.

Постоянно путешествующих московских приятелей озадачивает мое простое объяснение на 
этот счет, что я – невыездной.

они пугаются советского слова: неужели у вас там, в глубинке, до сих пор царит КГБ, то есть 
ФСБ, который… 

нет, терпеливо объясняю, не КГБ и не ФСБ, у меня просто нет денег на самостоятельные по-
ездки. а не принадлежа ни к какой организации, где раздаются гранты, не будучи ни депутатом, 
ни чиновником в «команде», посылающей друг друга подальше на бюджетные средства, не имею 
шансов на включение в «делегацию».

Конечно, напрягшись, я бы мог слетать на несколько дней в Хургаду или Стамбул, но меня 
охватывает ужас от формулы «все включено» и от большой вероятности оказаться в обществе 
авиадебошира моего земляка Кабалова.

но, положа руку на сердце, скажу, что невозможность ездить по миру для меня ничто в срав-
нении с лишением прав передвижения по родной стране и даже по области.

В старое время я предпочитал водные пути. Командировка в Волгоград? К моим услугам был 
двухпалубник типа «Узбекистан», ежедневно отправляющийся к нашим соседям. Срочно надо в 
Самару? Красавец «Метеор» полетит туда со скоростью автомобиля.

а если в отпуске хочется отдохнуть без шумных коллективных пений под аккордеон и виз-
гливого голоса массовика-затейницы? Тогда покупай билет на рейс тепло-электрохода или даже 
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– для ретро-кайфа – на старинный пароход, хоть до Москвы и обратно, хоть до Перми, хоть до 
астрахани.

да что там! и в Синенькие, и в Чардым предпочитаешь не трястись на автобусе, а сядешь на 
«омик»…

недавно широко прошла информация по опросу Левада-центра: среди руководителей про-
шлого века предпочтение опрошенных было отдано Брежневу. Меня удивил не результат, а удив-
ление тех, кто не ожидал его: страшно далеки они от народа. Кого же «тихим добрым словом» не 
помянуть, если не того, со временем которого связаны и бесплатные «шесть соток», и бесплатные 
пионерлагеря с пищей не обильной, но которой дети не травились, как сейчас, и передвижения по 
реке в разные стороны, и… чего уж там! – и возможность вынести с завода кое-что необходимое 
для дома, но не наносящее заметного урона экономике и обороноспособности страны (во всяком 
случае, несоизмеримого с аппетитами гарема Сердюкова), кого вспомнить, если не его? 

Царицын-Сталинград-Волгоград

Все чаще раздаются голоса тех, кто требует вернуть городу Волгограду историческое имя 
Сталинград. и в этом, надо сказать, есть отчасти некая историческая справедливость: мир узнал 
о городе на Волге не потому, что он носил имя Сталина, а потому, что разгром немцев 1942-43 
года имел решающее значение в ходе великой войны. В таком качестве имя города стало нарица-
тельным – как Ватерлоо, аустерлиц, Бородино. Переименование было произведено Хрущевым в 
рамках «борьбы с культом личности и его последствиями» крайне грубо и неумело. начать с того, 
что переименованию предшествовало введение запрета на упоминание не только имени Сталина, 
но и города Сталинграда. Чтобы как-то назвать битву, ввели эвфемизм «Битва на Волге». и была 
выбрана совершенно нелепая замена на Волгоград. Помню, как все недоумевали: так можно на-
звать любой крупный город на Волге! и в переименовании города, и в запрете на исторические 
имена и названия проявилась внедренная именно Сталиным традиция – вымарывать из истории 
все, что неугодно сегодняшним властителям. В этом (и не только в этом) Хрущев показал себя 
прямым наследником Сталина. а следующий за ним Брежнев внес запрет уже на имя кукуруз-
ника, при котором вместо Сталина говорили «культ личности», а при дорогом Леониде ильиче 
вместо Хрущева говорили «волюнтаризм».

Все так. Бороться с историей, ее именами, названиями, да и памятниками глупо и смешно.
 естественно, я против того, чтобы в Саратове, как предлагали местные коммунисты, возвели 

памятник Сталину. но если бы таковой уже был, я был бы против его сноса. Как и существующего 
памятника Ленину. и считаю, хорошо, что в Саратове уцелел памятник дзержинскому. не пото-
му, что отношусь к его деятельности с пиететом, а потому, что и деятельность была, и памятник 
давно есть. и Лубянская площадь без памятника железному Феликсу потеряла, прежде всего, в 
эстетике своей. Я не знаю, были ли в Германии памятники Гитлеру. Кажется, нет, но если бы и 
были, их следовало оставить. разве он был единственным, а не всего лишь одним, просто более 
близким по времени, из злодеев в истории человечества, имена которых нельзя вычеркнуть, по-
тому что они были.

 Возведение же памятников диктаторам прошлых эпох носит сугубо политическое значение и 
будет знаменовать победу одной политической силы над другой и способствовать еще большему 
расколу в обществе. То же самое и с «возвращением исторического имени». Случись таковое, оно 
сразу примет политический характер и будет воспринято и сталинистами, и антисталинистами 
как реабилитация деяний Сталина.

К тому же те, кто за это ратует, сами не историчны. Город 336 лет носил имя Царицын, и лишь 
36 лет – Сталинград. Так какое же имя историчнее?

Когда я слышу, что вновь возник вопрос: Волгоград-Сталинград, вспоминаю, как тамошний 
поэт, тогда ещё Лёва, Кривошеенко, мечтательно прикрывая глаза, рассуждал о том, что в их го-
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роде всё равно должен быть свой журнал, и называться он будет – непременно! – и тут он даже 
зажмуривался: «Ста!лин!град!!!» 

Лёгкие деньги

Когда я работал в журнале «Волга», он был по определению журналом межрегиональным, 
причем за ним были «закреплены», кроме чисто волжских городов, ещё и Пенза, Киров, Влади-
мир, Йошкар-ола, Саранск.

Сотрудники журнала с большей или меньшей регулярностью и охотой посещали подведом-
ственные города, встречались с местными писателями. и в рамках этой двусторонней связи было 
затеяно ежемесячно публиковать в областных газетах информацию о содержании очередного 
номера журнала. Комментариев и оценок информации не содержали, надо было лишь отослать 
текст после разрешительного штампа цензуры на верстке номера.

долгое время их сотворением занимался ответственный секретарь редакции а.П. давыдов, 
пока однажды он перепоручил это дело мне и Коле Машовцу, обойдя двух более взрослых редак-
торш, что любви их к нам не прибавило. но Коля вскоре уехал в Москву, и оставшись единолично 
на деле, я ни с кем уже с ним не делился по причине его доходности.

информация при небольших отклонениях должна была вместиться в две машинописные 
странички, или 2500 знаков. Сочинение требовало… да ничего не требовало – взять вёрстку и 
переписать содержание номера с небольшими пояснениями типа «известный марийский поэт 
выступает в январском номере…» или – «номер содержит неизвестные факты из жизни Федора 
Гладкова», или «В номере читателя привлекут страстные строки…»

об этих неафишируемых деньгах однажды с большим удивлением узнала моя первая жена, 
когда в моё командировочное отсутствие стала по утрам обнаруживать в почтовом ящике ворох 
извещений о денежных переводах.

Платили немного – рублей по 7-10, но областей было 15!

Самое страшное

одно время почему-то часто бывал на похоронах, и самое всегда впечатляющее, что всегда 
живо вспоминается, это, когда входишь к покойнику. страх перед запахом. Почему изо всех мало-
приятных связанных с трупом обстоятельств, именно запах действует всего сильнее?

«Буфетный мужик Герасим, пройдя перед Петром ивановичем легкими шагами, что-то по-
сыпал по полу. Увидав это, Петр иванович тотчас же почувствовал легкий запах разлагающегося 
трупа».

То есть пришедший к покойному сослуживцу Пётр иванович с не называемой фамилией за-
ранее ждёт запаха.

Я уж не говорю, про огромную, если не сказать, великую роль тлетворного духа в «Братьях 
Карамазовых», где запах от тела почившего старца Зосимы… впрочем, что это пересказываю до-
стоевского? «но еще не минуло и трех часов пополудни, как совершилось нечто, о чем упомянул 
я еще в конце прошлой книги, нечто, до того никем у нас не ожиданное и до того вразрез всеоб-
щему упованию, что, повторяю, подробная и суетная повесть о сем происшествии даже до сих 
пор с чрезвычайною живостию вспоминается в нашем городе и по всей нашей окрестности. Тут 
прибавлю еще раз от себя лично: мне почти противно вспоминать об этом суетном и соблазни-
тельном событии, в сущности же самом пустом и естественном, и я, конечно, выпустил бы его в 
рассказе моем вовсе без упоминовения, если бы не повлияло оно сильнейшим и известным об-
разом на душу и сердце главного, хотя и будущего героя рассказа моего, алеши, составив в душе 
его как бы перелом и переворот, потрясший, но и укрепивший его разум уже окончательно, на всю 
жизнь и к известной цели».
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именно трупный дух был следствием «перелома» и «переворота» всей жизни героя, куда уж 
больше!

и всё-таки в романе тлетворный дух становится событием из-за ожидаемой (или отвергае-
мой) нетленности старца в силу его святости, но почему – возвращаюсь к началу моего вопроса: 
в нашей жизни самый труп вплоть до прикосновений к нему не внушает столь необъяснимого 
ужаса, как запах? 

Экономы

Леонид Леонов: «ненавижу утечку полезного материала. домработница настя сыплет в траву 
овес для кур. Я убил бы её за это. и все она делает так. Угощать я люблю, пусть едят, сколько хо-
тят. но взять яблоко, не доесть и бросить – это мне ненавистно». дневник Чуковского, 5 сентября 
1946. 

«…там на полке есть сухарь из кулича, который привезла александра Степановна, чтобы по-
дали его к чаю!.. Постой, куда же ты? дурачина! эхва, дурачина! Бес у тебя в ногах, что ли, чешет-
ся?.. ты выслушай прежде: сухарь-то сверху, чай, поиспортился, так пусть соскоблит его ножом да 
крох не бросает, а снесет в курятник». «Мёртвые души». 

ещё про Леонова: «Когда однажды я спросила у писателя, как можно было бы написать его 
биографию, то он ответил на мой вопрос вопросом: «а как можно написать биографию достоев-
ского?» (инна ростовцева, наш современник, 2018, №12)

Марс

В 10-м классе преподавала у нас астрономию… странно, да? ещё бы танцы или латынь (а сей-
час, кажется, из гимназического возвращается в школу разве что Закон Божий…), так вот, препо-
давала у нас астрономию белёсо-рыжая немолодая учительница, мать известной актрисы Лилии 
Толмачёвой, очень-очень с ней обликом схожая.

Возможно, как далеко не первый ученик, я преувеличу, но по астрономии у нас никто отлично 
не учился, за исключением Вовки Бабаяна, сызмальства нацеленного на золотую медаль.

Учительница добротой не отличалась. В ней как бы сквозил комплекс неполноценности её 
предмета, как у преподавателей пения, физкультуры или труда.

Меня она откровенно ненавидела после моего ответа, который даже получил популярность в 
школьных коридорах: «– Что ты можешь рассказать о Марсе? – и на Марсе будут яблони цвести!» 

Наше место в буфете

Сколько помню, саратовская интеллигенция страдала по отсутствию в городе клуба творче-
ских работников. Сочинялись прожекты, писались письма – с примерами: дескать, в Воронеже 
есть, в Волгограде есть. В основе лежало простое и понятное желание иметь место, где бы, как 
в московском ЦдЛ, Цдри, доМжУре или Ленинградском доме писателя на ул. Воинова, твор-
ческие люди собирались бы, чтобы обсудить новую пьесу, или провести очередное собрание (в 
московском ЦдЛ партком располагался при входе в ресторан), ну… ну и выпить рюмочку-другую.

То ли у начальства были сильные опасения насчет этой самой «другой», то ли помещения не 
находилось (но ведь были на зависть писателям, актерам и художником дом ученых и дом учи-
теля!), только мечта о клубе оставалось мечтою.

Утверждать, однако, что власть вовсе не заботилась о досуге творцов прекрасного, было бы 
несправедливо. Существовал семинар творческой интеллигенции при горкоме партии. раз в ме-
сяц к зданию горкома подтягивались народные и заслуженные, известные и молодые деятели 
пера, резца и Мельпомены. Возбужденные, весёлые, поднимались они на второй этажа горкома 
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(где нынче окопался г-н аксененко), занимали места, и, ведущий, чаще других им был покойный 
н.Б. еремин, объявлял тему встречи. например, производство стекла. или мелиорация. или ави-
астроение. Соответственный руководитель отрасли рассказывал о делах.

наконец, ведущий объявлял: по автобусам. и – еще более веселые и возбужденные, чем вна-
чале, творцы спускались вниз. 

и мы отправлялись то на завод техстекла, то в яблочную Багаевку, то на СЭПо. Здесь теория 
предстала в практическом виде. В Багаевке, например, на всем пути следования экскурсии были 
расставлены графины с яблочным соком, который предлагалось отведать, при дегустации ока-
зывалось, что сок крепко разбавлен водкой, для, как с серьезными лицами объяснили хозяева, 
консервации. а ведь еще предстоял многочасовой обед, как сказали бы теперь, «в формате без 
галстуков».

Смех смехом, но и в самом деле поглядеть в свете алого адского огня как работает стеклодув 
или побывать у полусобранной туши «ана» – было здорово. Горком мудро достигал сразу двух 
целей: общение творческих работников с трудящимися города и села и досуг этих самых бес-
покойных работников, про которых злоязыкий поэт-сталинист игорь Кобзев некогда написал: 
«Вышли мы все из народа, как нам вернуться в него!»

Припоминается, что лекциями дело не ограничивалось. нам демонстрировали планы, по-
казывали макеты, по которым должен развиваться Саратов. Темпераментный поэт Тобольский 
как-то прямо-таки раскричался при демонстрации плана гостинца «Словакия», утверждая, и ду-
маю, справедливо, что этот поставленный на попа коробок запрет нашу, и без того коротенькую, 
набережную. 

ну, обед это само собою. Водку по столам расставляла инструктор горкома по культуре милый 
человек Людмила Павловна Гуляева.

иногда после, но чаще перед обедом силами приехавших давался концерт в заводском доме 
культуры или сельском клубе. ну, а после концерта бывала заключительная часть, уже совсем без 
галстуков.

…Сейчас вроде объявлен в доме графа нессельроде клуб творческих работников Саратова. 
Само здание – одно из немногих уцелевших саратовских сокровищ архитектуры. о работе клуба 
судить не берусь, но по афише похоже на лекторий.

 да, а буфет имеется? Клуб без буфета не клуб. а буфет «без подачи» не буфет. Слова Шмаги 
«Мы артисты, наше место в буфете!» – бессмертны.

Стихотворство

разбираю свои старые бумаги, такие литераторы, называющие свою работу творчеством, 
именуют «мой архив», изредка натыкаюсь на стишки, писанные по разному поводу.

ну, вот как-то на новый год:

Мой милёнок не урод,
Служит он в милиции.
С ним мы каждый Новый год
Совершаем фрикции. 

Летом, когда саратовскую набережную каждую ночь заполняли поющие голоса:

Когда мне невмочь всё внимать и внимать,
Как пьяный поёт про троллейбус,
Мне хочется шею пойти и намять,
Толкнуть под троллейбус.
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Полночный троллейбус, певца задави!
Чтоб кончилась песня Булата,
Ведь в темной ночи, 
кроме слов о любви,
одно лишь молчание – злато.

на лекции однокурснице:

На стенде висит Федин
И он же на стене,
То в шляпе он из фетра.
То с трубкою во рте.
А вы вот не висите,
Не знает мир про вас.
Так что ж вы не грустите?
Влезайте на Парнас!

Лекцию пишешь зря,
Скоро не будет нас.
Лишь на кладбище узрят
На могилке лицо анфас.

Стихи илюшеньке на прощанье:

Скоро взлетит самолет, управляемый смелым пилотом,
В нем унесешься туда, где Антоша живал Чехонте.
В этом же лайнере легком и Елена прекрасная будет,
Выставив нечто вперед, к чему прикуются всех взоры.
Но это все лишь для тебя
в шерстяном стопроцентном костюме,
Ибо ты взор на гвозде останавливать можешь так славно.
Верю, что пляжный ансамбль, переделанный точно по жопе,
Пляж августовский смутит, чем Елена сумеет гордиться.
День будет жарок и сух под яичным распущенным солнцем,
Ноги скульптурны твои негритянским покроет загаром.
И однако день лишь для того, 
чтоб на вечер вам свету хватило.
Чтоб озноб под нейлоном прошел 
перед первым глотком Каберне.
Светлый тон, свет неон и коньяк, 
грим лежит на улыбке подруги, 
Миксер сверкает, как лещ,
подсекаемый Хэмом в Майями.

-------------------------------------
Мой друг илюша Петрусенко, с которым нас связывали почти 60 лет дружбы, с детства любил 

ездить в Ялту.
из этой фразы можно заключить, что его родители были богаты, но это совсем не так. отец 

ушел от них, когда илюша учился во втором классе, и мать, подобно многим одиноким матерям, 
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выбивалась из сил, чтобы её илюша ничем не был обделён. на деле было так, что я, писательский 
сын, Ленька, профессорский, и даже Витька, чей отец был директором торговой базы, никогда не 
имели таких нарядов, как илюша, не ездили ежегодно в Крым. 

«Взор на гвозде» – это как-то за выпивкой болтали о потенции, и илюша сказал, что для 
долгостояния надо на чем-нибудь постороннем фиксировать взгляд. а тогда илюшка, собрав-
шись в Ялту, обнаружил, что туда же летит и наша общая знакомая Ленка К., обладавшая не по 
возрасту большим бюстом.

Подогнанный пляжный ансамбль и стопроцентный костюм взяты из илюшкиной склонно-
сти к нарядам. Хэм тогда – едва ли не главный для нас писатель. 

а откуда размер, вроде как гекзаметр? По нему можно точно определить дату написания 
стишка – лето 1966 года, когда минувшим семестром первого курса на филфаке была «античка».

-------------------------------------

да, всегда в рифму только шутовился, а в августе прошлого года вдруг написал:
 

Захлопнув день, как дверь,
Я погружаюсь в сон.
Всё слаще он теперь
и бесконечней он.

и верь тому, не верь,
Захлопнется она,
Которая, измерь –
Уже короче сна.

2019
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ЗоЛоТаЯ КоМеТа о ПЯТи ЛУЧаХ

Заволжск

если ехать в Заволжск из Москвы, то не миновать Кинешмы. Я и не миновал. Проезжая через 
нее, краем уха услышал, что недавно в городе установили памятник Боборыкину. Честно говоря, 
не знал, что он родом из Кинешмы. Мгновенно вообразил себе не столько Петра дмитриевича 
на пьедестале, сколько постамент, на котором медными полированными буквами на белом мра-
море или на черном граните написано слово «интеллигенция»… интересно, думаю, как они это 
длинное, неудобное во всех смыслах и почти ругательное у нас слово вписали… наверняка кто-то 
из местных острословов уже успел приписать «гнилая» или даже «вшивая». небось, на открытие 
памятника пригласили местных интеллигентов. В том смысле, что приказали быть. Велели надеть 
очки и шляпы. Согласовали тексты выступлений. или назначили кого-нибудь из проверенных 
людей интеллигентами. или решили, что на открытии памятника побудут ими сами. В конечном 
итоге, это всего на пару часов. думал я, думал… пока не увидел на площади конный памятник 
Федору Боборыкину – кинешемскому воеводе, который в Смутное время командовал местным 
ополчением. Петр дмитриевич Боборыкин, как оказалось, и вовсе родился в нижнем, и ему па-
мятник, скорее всего… 

ну, да Бог с ним, с Боборыкиным и с Кинешмой тоже. Это было лирическое отступление, к 
Заволжску никакого отношения не имеющее. от Кинешмы до Заволжска всего полчаса езды на 
машине – переехал через Волгу по мосту, проехал несколько километров по разбитой дороге и 
вот уже Заволжск. 

Строго говоря, история Заволжска, если говорить о нем как о городе, начинается с пятьде-
сят четвертого года. Прежде на этом месте существовали село Владычное и две деревни – але-
кино и Чирково. По некоторым данным, село Владычное возникло уже в пятнадцатом веке. 
Поначалу оно принадлежало царю и крестьяне платили налоги непосредственно в его казну, а 
после окончания Смуты земли Владыченской волости, центром которой было село, царь стал 
раздавать боярам и детям боярским. Вот, собственно, и все, что можно рассказать о селе Вла-
дычном тех времен. если честно, то и о более поздних временах… ну, хорошо. Можно добавить, 
что в селе еще в восемнадцатом веке было шесть дворов, дюжина душ мужского пола и полтора 
десятка женского, платили они оброка по три рубля с души, урожаи хлеба хорошие, сенокосы 
заливные… 

Уж лучше мы оставим Владычное и перейдем к деревням. В алекино жители промышляли 
тем, что изготавливали мельничные жернова. искали по окрестным лесам подходящие валуны, 
которые, уходя, оставил ледник, и зимой, когда полевых работ нет, стучали по ним зубилами, 
приводя их в мельничный вид. Вот, собственно… Впрочем, нет. алекино известно еще и тем, что 
в 1870 году, во время страшного пожара в Кинешме, которая расположена на противоположном 
берегу Волги, сильным ветром в деревню принесло искры и даже горящие головни, отчего она 
сгорела дотла. В те времена сгореть могла любая деревня, но чтобы вот так… Чирково находилось 
рядом с алекино, но, поскольку искры от кинешемского пожара до него не долетели, то и расска-
зывать о нем… не говорить же про то, что жители деревни промышляли перевозом через Волгу, 
содержали ямских лошадей и ловили рыбу. Вот если бы они ее не ловили… 

Путешествие
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Были в этих местах и дворянские усадьбы. аккурат на берегу Волги была усадьба Мысы, при-
надлежавшая старинному дворянскому роду Философовых, владевшему землями в Кинешем-
ском уезде еще с конца шестнадцатого века. Фамилия нас обманывать не должна – мужчины из 
рода Философовых были не профессорами и приват-доцентами, а подпоручиками, поручиками и 
секунд-майорами. Василий аркадьевич Философов, о котором далее пойдет речь, был отставным 
поручиком. Мало ли на свете в те времена было отставных поручиков, спросит читатель и будет 
прав. разумеется, много, но решивших устроить в своем имении завод по производству серной 
кислоты, которых в семидесятых годах девятнадцатого века в россии можно было по пальцам 
перечесть, мало. Скорее всего, Василий Философов был единственным, который для улучшения 
своего материального положения решил не попытать счастья за карточным столом, не жениться 
на какой-нибудь купеческой дочке, за которой давали миллион, а подать прошение в феврале 
восемьсот семьдесят первого года на имя александра Второго, в котором писал: «…желаю я на 
принадлежащей мне земле, состоящей Кинешемского уезда по усадьбе Мысы, устроить завод под 
фирмою “Волжский химический завод” для выработки из серного колчедана серной кислоты и 
других побочных продуктов, а также для добывания свинцового сахара, древесного уксуса и проч. 
…»1. Вот тут и задашься вопросом, откуда у отставного поручика в голове вместо карт, лошадей, 
шампанского, богатых купеческих дочек и сидения с удочкой на берегу Волги колчедан, серная 
кислота, свинцовый сахар и древесный уксус. надо сказать, что Василий аркадьевич за плечами 
имел не только школу отставных поручиков, но и Петровскую сельскохозяйственную академию, 
и мог серную кислоту отличить от соляной и даже от азотной. Мало того, он еще и знакомства 
водил не с другими отставными поручиками, а с инженерами-технологами химических предпри-
ятий. один из его знакомых, работавших на химическом заводе возле иваново-Вознесенска, и 
посоветовал Философову построить такой завод. Прибавило уверенности будущему промышлен-
нику и то, что в тех местах по берегам рек крестьяне добывали сырье для производства серной 
кислоты – серный колчедан. 

К прошению прилагалась бумага о том, что местная полиция не возражает против строи-
тельства завода, и акт из врачебного отделения Костромского губернского правления, в котором 
сообщается, что врачебный инспектор и его помощник осмотрели усадьбу Мысы и нашли эту 
территорию пригодной для строительства химического завода, поскольку он «достаточно удален 
от жилых помещений и здоровью окрестных жителей принести вреда не может». То, что завод 
собирались строить на берегу Волги, врачебного инспектора и его помощника не смутило, по-
скольку за здоровье рыб, раков и лягушек они не отвечали. Постановление врачебного отделения 
Костромского губернского правления лучше не пересказывать своими словами, а процитировать: 
«Хотя означенный завод и будет выделять газы, как-то: свободный азот и угольную кислоту, но, 
принимая во внимание, с одной стороны, значительное содержание азота в воздухе и потреб-
ность растительности в угольной кислоте, а с другой – дальнее расстояние от жилого места, завод 
вреда в гигиеническом отношении принести не может. а потому врачебное отделение, не нахо-
дя препятствий к устройству в означенной местности вышеописанного химического завода…»2. 
Почему-то мне кажется, что и врачебный инспектор, и его помощник, и все те, кто имел отноше-
ние к выдаче постановления отставному поручику Философову, в накладе не остались. 

Через три года после выданного разрешения на строительство Волжский химический завод, 
принадлежащий Василию Философову, его сестре анне и ее мужу – доктору резвякову, произво-
дил почти четверть тысячи тонн серной, тридцать три тонны соляной и шестнадцать тонн азот-
ной кислот, зеленый купорос, нашатырный спирт, свинцовый сахар, железный сурик и хлористое 
олово на общую сумму в двадцать семь тысяч рублей. 

Сказать, что производство серной кислоты во второй половине девятнадцатого века было 
вредным – значит не сказать почти ничего. Сначала обжигали в специальных свинцовых камерах 
предварительно измельченный и смешанный с углем железный колчедан. В результате обжига 
получалась газообразная двуокись серы и в виде твердого остатка – колчеданный огарок, из ко-
торого потом изготовляли железный сурик. Про сурик будет отдельный рассказ, а вот двуокись 
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серы, которая дальше превращалась в трехокись и затем в серную кислоту… Когда рабочие от-
крывали заслонки печей, чтобы вычистить их от колчеданного огарка, наружу вырывались клубы 
этой самой двуокиси, токсичнее которой, конечно, есть вещества на белом свете, но их так мало... 
Поскольку вместо противогазов у рабочих были мокрые тряпицы, которыми они прикрывали 
рот и нос, то ожоги слизистой, потеря вкуса, обоняния, постоянный насморк, бронхиты, катары 
легких, горловые кровотечения, рвота… и вот так каждый день. Платили на химическом заводе в 
два раза больше, чем на ткацкой фабрике – двенадцать рублей в месяц. Хочется сказать, что этих 
денег все равно не хватило бы на лечение, но… ни врача, ни лекарств не было. Со временем хозя-
ева завода взяли на работу фельдшера, но это было уже во время Первой мировой, да и фельдшер 
этот больше числился, чем работал. 

Полученную серную кислоту концентрировали, то есть упаривали до купоросного масла. де-
лали это в стеклянных ретортах, которые помещали в чугунные котелки, наполненные горячим 
песком. Все эти котелки с ретортами стояли в печах. рабочие должны были заходить в помеще-
ние, где стояли печи и подкидывать дрова. Процесс упаривания длился от пяти до шести часов. 
Пары серной кислоты, понятное дело, никто не улавливал. Тогда еще не существовало для этого 
приспособлений. Впрочем, если бы и существовало, то наверняка Философов их не купил бы из 
экономии. Зубы и волосы выпадали не у него, а у рабочих. извлечь стеклянную реторту из горя-
чего песка и перелить ее содержимое в бутыль при том, что температура купоросного масла была 
около двухсот пятидесяти градусов даже после охлаждения, – непростая задача. надо накинуть 
веревку на шейку реторты и вытащить последнюю из песка. рабочие делали это вдвоем. реторты 
при этом иногда лопались. Чаще, чем хотелось бы. ожоги от серной кислоты заживали долго и 
трудно. на спецодежде хозяин завода экономил, а та, которую все же удавалось с боем получить, 
приходила в негодность буквально на второй день после того, как ее надевали. да и какой толк 
от брезентовых рукавиц, когда на них попадает концентрированная серная кислота... а уж когда 
она попадает на лапти... резиновые галоши, в отличие от уловителей паров серной кислоты, суще-
ствовали уже тогда, но их рабочим никто и не думал выдавать. 

Бутыли с готовым купоросным маслом ставили в плетеные из ивняка корзины, которые 
отправляли на баржах по Волге потребителям. Между бутылью и внутренней стенкой корзины 
прокладывали солому. на баржу нужно было подняться по мосткам. рабочий нес корзину на 
спине3. если бутыль лопалась, то... солома не спасала. Грузчик спасался тем, что бросался в 
воду. Вернее, он мог, если ему повезет, остаться в живых и с небольшими ожогами. если же 
бутыли грузили на подводы, как это обычно происходило зимой, лопнувшая бутыль означала, 
как правило, смертельный исход. и это было только начало пути. Баржа с кислотой и грузчика-
ми доплывала до железной дороги, и там нужно было нести бутыли до вагонов еще сто метров. 
При этом в «Правилах внутреннего распорядка» было написано: «...Все кислоты носить на 
спинах и плечах строго воспрещается, но при могущих случиться несчастьях, первоначальные 
меры медицинской помощи сообщены старшим рабочим и мастерам»4. а как их, спрашивается, 
носить, эти неподъемные бутыли? на вытянутых руках? В краеведческом музее Заволжска в 
отдельной витрине хранится «седелка» – специальное приспособление для ношения тяжестей 
на спинах. она представляет собой что-то вроде рюкзака из мешковины. Только дно у этого 
рюкзака деревянное. нет, на заводе их не выдавали. У грузчиков были свои. администрация 
завода за использование этих «седелок» ответственности не несла. администрация завода еще 
одним пунктом в «Правила внутреннего распорядка» вписала: «За бой стеклянной посуды и 
порчу аппаратов по небрежности – штраф от двадцати пяти копеек до рубля. За непослушание 
– штраф от двадцати пяти копеек до рубля». 

Вернемся к железному сурику. его перемалывали до состояния муки и готовили из него кра-
ску. делал это мастер с двумя рабочими. рецептуру и технологию приготовления краски знал 
только мастер. директор и его помощник в эти секреты посвящены не были. В день производи-
лось до двух десятков бочек сурика. Красили им не только крыши, окна и двери, но и товарные 
вагоны. Производство было исключительно прибыльным. Правда, краска, когда ее размалывали 
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до состояния муки, проникала в поры кожи так, что ее трудно было отмыть. особенно если всего 
раз в неделю ходить в баню, которая была открыта только по субботам для мужчин и по пятни-
цам для женщин, хотя и должна была работать каждый день, как это и полагалось даже тогда на 
химических предприятиях. напарится рабочий в бане, сядет после нее пить чай, выпьет стаканов 
пять или шесть, утрет лицо полотенцем, а оно все красное от выступившего из пор сурика. Только 
представьте себе на мгновение, что вы рабочий с тонкой нервной организацией... 

если в дополнение к этому рассказать о том, в каких условиях производились азотная и со-
ляная кислоты, ядовитейший свинцовый сахар, хлорное олово или нашатырный спирт, то стано-
вится совершенно непонятным, как завод обходился без забастовок, бунтов, разрушения серно-
кислотных печей и покушений на жизнь хозяина. 

Кстати об азоте, о котором врачебный инспектор писал, что его и без того много в воздухе. 
дело в том, что при производстве серной и азотной кислот выделяется не азот, а его окислы, ко-
торые по тем последствиям, которые они оказывают на организм, отличаются от азота примерно 
так, как отличается канал от канализации. По воспоминаниям Павла Митрофановича Лукьянова, 
работавшего в начале прошлого века на Волжском химическом заводе, мастера, управлявшегося 
с установкой получения азотной кислоты, сослуживцы звали «зеленый дед», но было у него не 
зеленое, а золотисто-желтое лицо от того, что каждый день находился он в атмосфере окислов 
азота. и ведь ему еще приходилось разливать полученную кислоту в бутыли... 

оставим на время Волжский химический завод с его сернокислотными и свинцово-сахарны-
ми мерзостями и перенесемся на полтора километра к северо-востоку, в поселок Бредихино. Те-
перь он находится практически в черте Заволжска, а в середине девятнадцатого века, когда ника-
кого Заволжска и в помине не было... поселка Бредихино тоже не было, а была усадьба с не очень 
веселым названием Погост. Каменный усадебный дом с колоннами, выходивший окнами на тракт 
Кинешма – Галич, построил предводитель Кинешемского дворянства, участник Бородинского 
сражения отставной штаб-ротмистр дмитрий николаевич Бологовский. дмитрий николаевич 
был послан к Кутузову с сообщением о том, что наполеон покидает Москву. Мало того, он был 
выведен Толстым в романе «Война и мир», правда под фамилией Болховитинова5. Сын дмитрия 
николаевича Бологовского – иван дмитриевич тоже был кинешемским уездным предводителем 
дворянства, а заодно и председателем уездной земской управы, но не этим он запомнился совре-
менникам, а тем, что любил приврать. Так любил, что друзья и знакомые называли его «русским 
Мюнхгаузеном». Как и отец его, иван дмитриевич остался в русской литературе навсегда. Прав-
да, не в романе, а в очерке, и не Толстого, а Писемского. очерк называется... «русские лгуны». К 
счастью, не под своей фамилией. Мы здесь, однако, рассказываем об иване дмитриевиче вовсе 
не по этой причине, а потому, что одна из его сестер – анна дмитриевна – вышла замуж за вы-
дающегося русского астронома Федора александровича Бредихина. 

Федор александрович Бредихин был в разные годы и почетным профессором Московского 
университета, и директором университетской лаборатории, и деканом физико-математического 
факультета, и директором Пулковской обсерватории, и председателем русского астрономическо-
го общества, и, что самое главное, одним из самых больших знатоков поведения и внутреннего 
устройства комет. он одним из первых начал изучение спектрального состава голов комет с тем, 
чтобы доподлинно знать, что они себе думают, когда бесконечно летят в бесконечном межзвезд-
ном пространстве, и почему не сходят с ума от бесконечного одиночества. Кроме того, Федор 
александрович создал классификацию кометных хвостов, которая и по сей день не потеряла 
своего значения. длина кометного хвоста, его пушистость, окраска, радиус – все эти величины 
высчитываются из дифференциальных уравнений второго порядка, непременными членами ко-
торых являются константы Бредихина. и, наконец, уравнением Бредихина описывается процесс 
распрямления кометного хвоста под действием солнечного ветра от состояния «бублик» до со-
стояния «труба». Магистерская диссертация Федора александровича так и называлась «о хво-
стах комет», а докторская «Возмущения комет, независящие от планетных притяжений». За год 
до смерти в девятьсот четвертом году он выпустил целую книгу о жизни комет «Этюды о проис-
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хождении космических метеоров и образовании их потоков». В те далекие времена астроному 
не требовались для исследований огромные обсерватории с оптическими и радиотелескопами, 
множество приборов с постоянно мигающими светодиодами, вычислительные центры и компью-
терные программы, в коде которых нужно постоянно выискивать закравшиеся туда ошибки. до-
статочно было телескопа, который можно было привезти с собой в багаже из Москвы в усадьбу 
и там ночи напролет смотреть на то, как у комет... Кстати, крестьяне на вопрос, чем занимается 
Бредихин, часто отвечали с ухмылкой: «Барин кометам хвосты крутит». Бредихин, конечно, не 
был никаким барином, поскольку стал жить в усадьбе уже после отмены крепостного права, тем 
более что усадьба принадлежала его супруге, да и вообще Федор александрович был человеком 
либеральных взглядов. Бывало, как приедут Бредихины на лето в усадьбу, а приезжали они в 
начале мая и жили в ней почти до октября, так Федор александрович в тот же день на лошади от-
правляется к ключику у деревни жилино6 испить воды. навстречу ему выходили нарядно одетые 
крестьянки и выносили на подносе кружку воды. Бредихин пил ее и умывался, а на поднос клал 
деньги для крестьянок и конфеты с пряниками для крестьянских детей. ну и как, спрашивается, 
было мужикам и бабам его называть? 

Как раз через год после основания Философовым Волжского химического завода Федор 
александрович привез в Погост четырехдюймовый телескоп системы Мерца, установил его в 
специально устроенной будке и ночи напролет просиживал за ним, наблюдая за звездами, плане-
тами, туманностями и кометами. Бредихин изучал поверхности Марса и Юпитера, полагая, что 
Большое Красное Пятно не что иное, как гигантский кусок шлака7, и вокруг него через каких-ни-
будь несколько сот миллионов лет образуется твердая кора. В солнечные дни Федор александро-
вич наблюдал в телескоп через специальный фильтр за Солнцем и зарисовывал протуберанцы, 
форма которых представлялась ему похожей на хвосты комет. Впрочем, ему все представлялось 
похожим на хвосты комет. он даже хвост своего любимого кота Метеора рассматривал как част-
ный случай кометного и вывел формулу... но она сохранилась только в пересказе сестры астро-
нома, а она в математике была совсем не сильна. Кстати, о протуберанцах. В Погосте Бредихин 
впервые в россии стал систематически заниматься спектральным анализом протуберанцев. не 
важно, что слова спектральный анализ и протуберанцы звучат не очень понятно для человека, 
не связанного с астрономией. Важно то, что этими исследованиями Бредихин положил начало 
российской астрофизике. 

Как жаль, что мы не завели обычай ставить памятники наукам. Воздвигли бы строгий гра-
нитный обелиск, а на нем золотыми буквами нарисовали бы разных формул и написали о том, 
что в этом самом месте трудами Федора александровича Бредихина родилась российская астро-
физика. и каждый год принимали бы у этого обелиска в пионеры юные астрофизики студентов. 
Почетный караул вносил бы черное, как ночное небо, бархатное знамя нашей астрофизики с вы-
шитыми на нем планетами, звездами, протуберанцами и приколотым к нему орденом Бредихи-
на первой степени с бантами и золотыми кометами. Студенты становились бы на одно колено, 
целовали знамя и торжественно клялись бы именами Бредихина, Фраунгофера, Чандрасекара и 
Хокинга никогда не спать ночью, а только смотреть в телескоп. Потом маленькие дети из детских 
садов и школ Заволжска, наряженные в костюмы звездочек, комет и метеоров, водили бы хоро-
воды вокруг памятника, а взрослые пели бы хором под гитару песни о белых карликах и черных 
дырах... 

Федор александрович был ученым запойным – мог сутками не выходить из кабинета, выводя 
формулы, чертя графики и рисуя кометные хвосты. Как устанет – так берет скрипку в руки и да-
вай на ней играть, а не то брал собаку и шел с ней за грибами. Как наберет грибов и наиграется на 
скрипке – так переводит в стихах итальянские трагедии. Как надоест ему и то, и другое, и третье 
– так идет посидеть подумать и помечтать на любимой скамеечке. Была у него такая скамеечка 
со спинкой, обсаженная березками и елочками, на острове посреди одного из усадебных прудов. 
Вечером всей семьей пили чай в саду. Как только на небе появлялись первые звезды, Федор алек-
сандрович звал окрестных детей посмотреть на них в телескоп. Кстати, о деревенских детишках. 
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У Бредихина было довольно необычное увлечение – он любил сов. Крестьянским детям он пла-
тил за каждую пойманную сову по рублю. Птиц содержали в специальных клетках три недели и 
кормили как на убой, а потом... выпускали. далеко перекормленные совы не улетали. Сидели на 
деревьях в саду и хлопали глазами. Гости, приезжавшие в усадьбу, гуляя по саду, тоже хлопали 
от удивления глазами. ну, а потом мальчишки ловили этих сов и снова продавали Бредихину по 
рублю. Так совершался круговорот сов в усадьбе Погост. 

Когда мне обо всем этом рассказывали в Заволжском художественно-краеведческом музее, 
когда я смотрел на тот самый телескоп, в который когда-то смотрел Бредихин... я вдруг понял, что 
в усадьбе Погост был рай, в котором исчисляли траектории движения комет и формы их хвостов, 
а под горой, на заводе Философова, был ад, и там, задыхаясь и хрипя, чистили печи от колчедан-
ного огарка, таскали на спинах бутыли с серной кислотой и потели красным суриком. рай от ада 
находился буквально в нескольких километрах. 

Увы, рай, в отличие от ада, не может быть вечным. В 1888 году единственный сын Бредихи-
ных, которому было двадцать семь лет отроду, кончает жизнь самоубийством. Через десять лет 
умирает жена Бредихина анна дмитриевна. и сына и жену Федора александровича похоронили 
в селе Владычном, рядом с Богоявленской церковью, в семейном склепе, который спроектировал 
сам Бредихин. В память о жене по просьбе Бредихина императорская академия наук учредила 
денежную премию «За продолжение трудов академика Бредихина по исследованию комет». на-
зывалась она «Премией имени анны Бредихиной». 

Федор александрович был так далек от хозяйственных дел, как кометы бывают далеки от 
сноповязалок. Всем усадебным хозяйством занималась анна дмитриевна. Бредихин продал 
усадьбу ивану Васильевичу Щулепникову – земскому начальнику Кинешемского уезда. При 
этом он договорился с новым хозяином о том, что он сам и его родственники будут иметь право 
приезжать каждый год, как и прежде, в Погост и жить на верхнем этаже усадебного дома. он 
и приезжал еще шесть лет и каждый день в тарантасе ездил на кладбище к жене. В семейном 
склепе Федор александрович приготовил место и для себя. Первого мая девятьсот четвертого 
года Бредихина не стало. Тело его привезли из Петербурга и похоронили, как он и просил в за-
вещании, в семейном склепе рядом с женой и сыном. на гроб Федору александровичу положили 
шпагу, подаренную императором, и два ордена – св. Владимира и св. анны. Куда революционно 
настроенные крестьяне в семнадцатом году дели шпагу и ордена... Какое-то время в склепе был 
склад школьных парт. Какое-то время... черт знает что. К счастью, теперь все привели в порядок, 
и раз в три года, когда проходят Бредихинские чтения, астрономы приходят сюда... Впрочем, до 
Бредихинских чтений еще далеко. на дворе пока самое начало двадцатого века. 

В девятьсот первом году у завода Философова появился сосед – еще один химический завод 
«Товарищества русского бензоло-анилинового завода». Завод этот основали два текстильных 
фабриканта по инициативе инженера-химика александра никифорова. Сокращенно предпри-
ятие называлось «Бензолан», а местные жители называли просто «Бензолка». Как можно до-
гадаться по названию, производил он бензол и анилин. российской текстильной промышлен-
ности до зарезу были нужны свои анилиновые красители. не покупные немецкие, а свои. и еще 
российской промышленности нужен был бензол, из которого делали не только анилин, но и 
мощное взрывчатое вещество тетрил, а еще и толуол, из которого, в свою очередь, делали три-
нитротолуол, из которого делали тротил, которым начиняли снаряды, которыми собирались 
обстреливать... ну, да мы не о том. Мы о том, что бензол у нас тоже был немецкий и он тоже 
был нужен свой. 

Завод планировалось построить на земле, купленной у сестры отставного поручика Фило-
софова. и тут не обошлось без заключения Костромского губернского врачебного управления, в 
котором было написано, что строительство завода «может быть допущено без вреда в санитар-
ном отношении для окружающего населения»7. ну, а раз вреда никакого, а одна только польза, 
то вице-губернатор бумаги подписал, губернский архитектор подписал, уездный врач подписал 
и Кинешемский уездный пристав тоже подписал. и построили завод. Учредителей у завода было 
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пять, но именно александр никифорович никифоров был тем учредителем, который предло-
жил получать бензол из сырой русской нефти. никифоров не только предложил, но и разрабо-
тал технологию его получения. Суть метода никифорова заключалась в разложении нефти под 
давлением при высокой температуре. Все это страшно увлекательно, если углубиться в детали 
самого процесса разложения, которое было двойным, проходило в специальных ретортах, снаб-
женных желобами с поперечными перегородками, в которых нефть пульверизировали горячим 
газом при температуре восемьсот градусов по Цельсию... но мы не будем углубляться в детали. 
Скажем только, что в девятьсот втором году завод заработал, и через год было наработано уже 
такое количество бензола, которое можно было перерабатывать в анилин. Тогда получили не-
многим больше трехсот килограмм анилина, а уже через год... деревянное здание, в котором его 
производили, сгорело. оно и не удивительно. При производстве бензола все было огнеопасным, 
особенно готовый продукт, который хранили на складе в деревянных бочках. Только в страшном 
сне сегодня может присниться деревянный склад с деревянными бочками, полными бензола, ко-
торый образует с воздухом взрывоопасные смеси. достаточно сторожа, даже трезвого, с кероси-
новой лампой в руке, чтобы...

Все восстановили, но реторты, которые прогорали через каждые полтора месяца, и частые ре-
монты сделали производство убыточным. Завод при этом был не то чтобы маленьким, но микро-
скопическим даже по тогдашним меркам – работало на нем шесть человек в две смены. 

В девятьсот пятом русское техническое общество и Товарищество братьев нобель удо-
стоили инженера никифорова премии имени Людвига нобеля за «способ получения из рус-
ской нефти бензола и его гомологов», а через год... завод снова остановили, а еще через год... 
махнули рукой и стали закупать бензол в Германии, чтобы на его основе получать анилин и 
анилиновые красители8. В этом же году правительство установило таможенные пошлины на 
импортный анилин до четырех рублей за пуд, и производство русского анилина зашагало впе-
ред семимильными шагами. В основном, правда, производили анилин на химических заводах 
в Петербурге и риге, а в центральной россии конкурировать с этими заводами мог только Ки-
нешемский. Я бы назвал этот завод Заволжским, но Заволжска все еще не было, а были лишь 
деревни и села на его месте. 

 Конечно, на фоне Волжского химического завода и завода «Товарищества русского бензо-
ло-анилинового завода» бумагопрядильная и бумаготкацкая фабрики товарищества николь-
ско-Богоявленской мануфактуры купцов Морокина и Тихомирова смотрятся не очень, но они 
были в тех местах самыми крупными, самыми старыми предприятиями и начали работать еще 
до всяких химических заводов. Про ткацкие фабрики что рассказывать – бязь, полубязь, мит-
каль, пряжи на триста тысяч рублей в год, четыреста рабочих, опнеры для трепания, чесальные 
машины, банкаброши, мюльные машины, веретена жужжат как озверевшие пчелы, когда к ним 
в дупло лезет медведь, бабы ткут, проворно завязывают узелки на порванных нитях, мужики 
ходят серьезные, с гаечными ключами и масленками, хлопают зазевавшихся баб по крутым за-
дам, получают от баб затрещины... Короче говоря, фабрики как фабрики, а вот про ивана Гри-
горьевича Тихомирова стоит рассказать отдельно. он, конечно, был текстильный фабрикант, 
имел несколько каменных домов в Кинешме, скупил семнадцать помещичьих имений, но более 
всего любил покупать и продавать лес. оденется победнее, сядет в коляску и айда к местным 
старушкам-помещицам на корню строевой лес скупать. и в коляске этой не кредитные билеты 
он везет, чтобы расплачиваться, не царские червонцы, не чеки Верхневолжского купеческого 
банка, а... конфеты. Пудами он их кинешемским Коробочкам возил. Чичиков, хоть и за копей-
ки, но все же покупал мертвые души, а Тихомиров живой лес выменивал на конфеты! Сосновый 
– на шоколадные конфеты московской фабрики «Эйнем», дубовый – на шоколадных зайцев 
«Товарищества абрикосовых и сыновей», а какой-нибудь бросовый осиновый – и вовсе за мон-
пансье «Ландрин». ну, насчет шоколадных зайцев я, если честно, призагнул, но вот за бутылку 
или две водки Тихомиров мог договориться с каким-нибудь лесником, чтобы рубить тот лес, за 
который не заплачено даже конфетами. 
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о фабриках Тихомирова еще речь впереди, а пока вернемся к заводу Философова9. отставной 
поручик жил широко. Все же, в его поручиковой голове, кроме серной кислоты, квартировали 
еще и карты, лошади, кокотки и шампанское. Пришлось ему сначала заложить завод, а потом, 
в девятьсот седьмом году, и продать. Купил его крестьянин из Ярославской губернии алексей 
иванович Бурнаев-Курочкин. Конечно, это был не просто крестьянин, а богатый крестьянин, и 
не просто богатый, а уже купивший один химический завод в романов-Борисоглебске, на кото-
ром производилась серная кислота, железный сурик и другие краски. Сам алексей иванович в 
сернокислотные дела не вмешивался – на то у него были два сына. Старший николай отвечал 
за коммерческую часть предприятия, а младший Геннадий – за техническую. Крестьянский сын 
Геннадий Бурнаев-Курочкин выучил французский и прослушал в Сорбонне курс химии и хими-
ческой технологии. 

и все же, купить дорогой завод Философова Бурнаевым-Курочкиным удалось только в ре-
зультате сложной финансовой... не аферы, нет, но... махинации. денег у Бурнаевых-Курочкиных 
на покупку завода не было, или были, но мало. Тут как раз на их счастье Главное артиллерий-
ское управление объявило торги на поставку купоросного масла, без которого, как и без бензола, 
взрывчатых веществ не сделать. По условиям торгов побеждал тот, кто давал наименьшую цену за 
пуд купоросного масла. Владельцы заводов писали свои цены на бумажках, бумажки заклеивали 
в конверты и эти конверты отправляли в военное министерство. Как только николай узнал о тор-
гах – так тотчас велел Геннадию все производимую серную кислоту не продавать, а придержать 
на складе, а сам взял ручку, умакнул ее в чернила, написал на бумажке цену за пуд и отправил куда 
следует. Бурнаевым-Курочкиным повезло – их цена за пуд оказалась на две копейки ниже, чем у 
остальных участников торгов. Победив на торгах, сернокислотные бароны получили большой 
заказ от военных, быстро продали им все то, что накопили на собственном складе и даже скупили 
у конкурентов, а на вырученные деньги еще быстрее приобрели завод у Государственного земель-
ного банка, в который Философов уже успел его заложить. Завод вместе с землей, на которой он 
стоял, вместе со всеми постройками, аппаратами, машинами, приспособлениями, вместе с забо-
ром, которым он был обнесен, обошелся новым хозяевам почти в девяносто тысяч рублей. 

Через год после покупки завода новые хозяева пригласили директором выпускника Москов-
ского Высшего технического училища С.д. Шеина. Тот предложил заменить дорогую серу, ис-
пользовавшуюся в качестве сырья для производства серной кислоты, на более дешевый колчедан 
и заменил, наконец, опасные стеклянные реторты для концентрирования кислоты на чугунные, 
заодно упразднив и печи, в которых эти реторты нагревались, отравляя жизнь рабочим в самом 
прямом смысле этого слова. 

Тогда же Геннадий Бурнаев-Курочкин вместе с Шеиным поехали в европу и в Германии ку-
пили патент на способ и устройство по производству серной кислоты. Такой патент включал в 
себя чертежи всех необходимых аппаратов. Способ назывался «Маннгеймским», потому, что был 
разработан Союзом химических фабрик в Маннгейме. не буду вдаваться в детали этого мето-
да, поскольку все равно в них ничего невозможно понять без специального образования. Скажу 
только, что был он устаревшим даже по российским меркам... нет, так говорить нельзя. Мерки 
тогда были другие. К примеру, на Тентелевском заводе в Петербурге производили серную кислоту 
такого качества и таким передовым способом, что патент на эту технологию купили не только 
многие российские заводы, включая заводы нобеля в Баку, но и европейские в Германии, СШа, 
англии, италии, Швеции, и даже в невообразимо далекой Японии получали серную кислоту по 
российской технологии. Вот только патент на Тентелевскую систему стоил куда дороже, чем тот, 
что был куплен Бурнаевым-Курочкиным в Германии. Правда, платиновый катализатор, исполь-
зуемый для ускорения процесса превращения серного ангидрида в сернистый... Впрочем, это уже 
дебри, а в них лучше не забираться. Проще говоря, платину при Маннгеймском способе нужно 
было регенерировать каждый год, и в результате этого процесса часть ее терялась, а при Тенте-
левском способе регенерация требовалась раз в десять или даже в пятнадцать лет. Скупой, как 
известно, платит дважды и даже трижды. Зато сэкономили на заводском корпусе – построили его 
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деревянным, хотя некоторые аппараты были восьмиметровой высоты. деревянный корпус для 
производства серной кислоты...

Как бы там ни было, а в тринадцатом году приехали из Германии два немца и стали монти-
ровать первую систему, а затем и вторую. Через год началась война, но немцев никто домой не 
отпустил, пока они работу не закончили. Только в шестнадцатом году они смогли уехать в Гер-
манию. Вторую систему оборудовали восемью механическими печами Герресгоффа, свинцовые 
камеры питались паром, а не пульверизированной... снова дебри. Лучше я расскажу про корпус. 
его построили каменным, по проекту тогда еще не очень известного Виктора Веснина, который 
построил еще и дом Геннадию Бурнаеву-Курочкину. Первый дом Бурнаевыми-Курочкиными 
был построен для всей семьи аккурат над заводом на высоком берегу Волги. Теперь в нем по-
мещается краеведческий музей. Чувствуется, что глава семьи алексей иванович вложил в дом 
всю душу. С какой стороны на него ни посмотри – все он не смотрится. Фасад кирпичный, не-
оштукатуренный. Похож на заводоуправление, в котором не только работают, но и живут. окна 
в нем и готические, и простые. и маленькие, и большие. и высокие, и низкие. и круглая башня, 
которая торчит из дома, как... торчит и все. Похожа на старинный газгольдер позапрошлого века 
с большим количеством окон, если вы, конечно, их когда-нибудь видели. Теперь ее опоясывает 
железный балкон. Судя по громоотводам и громкоговорителям – технический. Громкоговорите-
ли повесили на случай объявления тревоги. Все равно какой. Все громкоговорители направле-
ны в сторону химического завода, который работает под горой. Это странно потому, что тревога 
обычно исходит от химического завода. ну, да бог с ним, с этим зданием. Гораздо интереснее то, 
что построено рядом. Когда Бурнаевы-Курочкины стали богатеть и кататься как сыр в купорос-
ном масле, получая военные заказы, Геннадий алексеевич захотел построить свой собственный 
и совершенно отдельный дом. искать архитектора долго не стал, а заказал проект уже знакомому 
Веснину. Строить нужно было рядом. Буквально в сотне метров от общесемейного дома. Прак-
тически над обрывом. Так захотел заказчик. Веснин поначалу пытался объяснить заказчику, что 
строить над обрывом опасно, что грунт может поплыть, что... но заказчик был неумолим, упрям 
и желал, чтобы дом был не просто дом, а настоящая барская усадьба, чтобы все, кто проходит 
мимо, чтобы все, кто проплывает по реке, знали, кто такой есть Геннадий Бурнаев-Курочкин. 
и Виктор Веснин, будущий отец советского конструктивизма, построил Геннадию алексеевичу 
великолепный двухэтажный особняк в классическом стиле. С портиком, который поддерживали 
четыре колонны, увенчанные пышными капителями коринфского ордера, и балконом, с которого 
можно видеть даже Москву и там, как мечтал Манилов, пить вечером чай на открытом воздухе и 
рассуждать о каких-нибудь приятных предметах.

Теперь в особняке дом культуры. Сказать, что он обветшал, язык не поворачивается. Язык 
поворачивается сказать такое по адресу местных властей... 

Вернемся, однако, на завод. В тринадцатом году на нем появилось электричество. не везде, 
а в некоторых цехах. В казарме, где жили рабочие, электричества так и не было. В осеннюю и 
весеннюю распутицу по территории завода было не пройти. непролазная грязь, смешанная с 
колчеданным огарком, по которой и в резиновых сапогах непросто было пробраться. Поди еще 
получи эти сапоги у администрации. В лучшем случае можно было выпросить галоши, которые 
веревками привязывали к лаптям или к другой обуви. За продуктами рабочие были вынуждены 
отправляться в Кинешму. Это по карте рядом, а на самом деле надо было до Кинешмы плыть на 
лодке через Волгу, которая в тех местах хоть и называется верхней, а шириной будет не мень-
ше километра. и платить за переезд. или взять водопровод. он на заводе был сделан еще при 
Философове из деревянных труб. делали его из прямых бревен, сердцевину которых прожигали 
раскаленным ломом. не очень передовая, мягко говоря, технология. Соединяли трубы желез-
ными кольцами. Плана водопровода никакого не было. Сгниет труба или засорится – вызывают 
старика-землекопа, который помнил, где какую трубу проложили. Сколько раз просили хозяина 
нарисовать с помощью старика-землекопа план водопровода... Так и не нарисовали. денег Ген-
надий алексеевич пожалел. и это при том, что во время войны заказами завод обделен не был. 
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В пятнадцатом году скоропостижно скончался николай Бурнаев-Курочкин, и Геннадий стал 
единоличным владельцем завода. Быть ему единоличным владельцем оставалось два с полови-
ной года. В середине семнадцатого года ему пришлось уехать, а в начале восемнадцатого завод 
национализировали. 

Советы рабочих депутатов были выбраны на заводе уже в марте семнадцатого года. немед-
ленно рабочие выдвинули экономические требования. Требовали восьмичасового рабочего дня, 
добавки в тридцать копеек к ежедневному заработку, оплаты сверхурочных в полуторном раз-
мере, мыла и полотенец рабочим в цехах, устройства вентиляции «ввиду выделяемых вредных 
газов на производстве», противогазов, очков и масок. Требовали спецодежду, галоши, работаю-
щую каждый день баню, рабочим, живущим в казармах, выдавать одеяла, чехлы для матрацев и 
подушек. и еще рабочие требовали организации при заводе больницы с врачом, фельдшером и 
акушеркой10. Большую часть требований Бурнаев-Курочкин удовлетворил. не те времена стояли 
на дворе, когда можно было вызвать полицию, казаков и... Геннадий алексеевич принял новую 
власть. не зашивал золото и бриллианты в подкладку пальто и не уходил огородами на юг к Крас-
нову. Вот только новая власть его не приняла. начались беспрестанные обыски в доме, униже-
ния, оскорбления, и пришлось Бурнаеву-Курочкину зашивать в подкладку все то, что осталось от 
обысков, и ночью спешно покидать завод и усадьбу навсегда. жену и троих детей он еще раньше 
отправил в Кострому. Говорят, что Геннадий алексеевич все же через какое-то время приехал до-
мой, но еще издали увидел, что двери дома распахнуты и местные жители выносят из него все, что 
можно вынести. Бурнаев-Курочкин, не выходя из машины, развернулся и уехал в Кострому. Боль-
ше он на заводе не появлялся. В Заволжском музее от того времени, когда Геннадий алексеевич 
был хозяином и директором завода, осталось не так много – два стула и большой письменный 
стол, крытый зеленым сукном. Может, он и не сидел на этих стульях за этим столом, но... это все, 
что осталось11. 

надо сказать, что при всех ужасах того времени завод продолжал работать. Конечно, события 
октября семнадцатого года даром для завода не прошли, и в восемнадцатом году завод произвел 
в три раза меньше серной кислоты, чем на год раньше, а сурика и мумии в четыре раза меньше. 
Зато стали делать удобрение суперфосфат, для которого даже построили новый цех. В том же 
восемнадцатом году стали призывать бывших кавалеристов, а потом и всех подряд в Красную 
армию. Все это, конечно, отразилось на производстве. Заводоуправления и Волжского химиче-
ского, и Бензоло-анилинового завода не стали сидеть сложа руки, а обратились в Кинешемский 
военный комиссариат с просьбой вернуть нужных специалистов на заводы. Удивительно не то, 
что обратились. Удивительно то, что их вернули. Правда, с противогазами вышла неувязка. их и 
новая власть не выдала. Противогазы лежали на интендантских складах Красной армии на слу-
чай химической атаки белых. обещанную еще Бурнаевым-Курочкиным баню построили только в 
двадцать восьмом. Тогда же устроили больничный стационар и родильное отделение. 

Тем временем, в двадцать пятом году, губернские власти постановили организовать Кине-
шемский бумажно-фибровый комбинат и с этой целью объединили две фабрики: картонную фа-
брику, расположенную в селе александровское в двадцати с лишним километрах от того места, 
где уже через девять лет по постановлению Президиума ВЦиК образуют рабочий поселок За-
волжье, и бывшую тихомировскую фабрику. на александровской фабрике еще с пятнадцатого 
года производили фибру. Ту самую фибру, из которой делали мечту каждого советского человека 
– фибровый чемодан с блестящими металлическими уголками и замками. о, эти маленькие, веч-
но гнущиеся и плохо открывающие замки ключики... Как здорово было ими играть в детстве, как 
умели они теряться... Впрочем, я отвлекся. Поначалу чемоданами на александровской фабрике 
и не пахло. из фибры делали козырьки для военных фуражек. Фибра – это всего лишь бумага, 
пропитанная раствором хлористого цинка. Бумагу брали промокательную, которую сами же и 
производили на фабрике. Хлористый цинк готовили из цинка и соляной кислоты, которые по-
купали на заводе Бурнаева-Курочкина. Конечно, как и во всяком деле, тут были свои техноло-
гические секреты. Владелец александровской фабрики нашел в Москве сведущего в этих делах 
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бельгийца и пригласил его в Кинешемский уезд. Производство козырьков оказалось невыгод-
ным, с бельгийцем через год владелец фабрики расстался и стал делать фибровые тазы и ящики. 
Может, он на этих тазах с ящиками и разбогател бы, но... Короче говоря, в двадцать пятом году 
велено было производство фибры перенести на бывшую тихомировскую фабрику. Прислали спе-
циалиста из Москвы, но уже своего. Производство... сложно было назвать производством цех 
первичной обработки сырья. Сидят на низких скамеечках женщины и срезают со старого тряпья 
пуговицы, пряжки и крючки. Тепловой обработки тряпье не проходило, а потому болели эти не-
счастные работницы инфекционными болезнями постоянно. Тогда же, в двадцать пятом, стали 
делать фибровые чемоданы. для осваивания чемоданных технологий прислали из Москвы еще 
одного специалиста. Все делалось вручную. Внутренняя поверхность чемодана выклеивалась са-
тином. Стальную ручку обшивали кожей, а вот уголки были не стальными, а фибровыми. и замки 
темными. Прочности эти чемоданы были удивительной, но вид имели, мягко говоря, скромный. 
Застенчивый даже. Выпускали их восемь лет и потом прекратили, поскольку, как это обычно и 
бывало при плановой экономике, вовремя не завозили ручки и замки. 

В двадцать восьмом году поступил военный заказ... на козырьки к фуражкам. Тут уж реши-
ли специалистов из столицы не вызывать, а обойтись своими силами. Какой-никакой опыт по 
козырькам имелся. не обошлось без технологических новшеств – лаковую, внешнюю сторону 
козырька зачищали не осколком оконного стекла, как при царском режиме, а куском пемзы. 
Правда, лаком козырек покрывали не кистью, а пальцами. для этого кончики пальцев правой 
руки нужно было погрузить в теплый лак и быстро, пока он не застыл, покрыть козырек, да еще 
и внутреннюю сторону козырька не испачкать. Покрывали, а куда деваться. и лаком, и словами 
разными покрывали целых четыре года. не пятнадцатый год был на дворе, чтобы говорить невы-
годно и отказываться от заказа. В тридцать третьем фабрику помиловали, и козырьки перевели в 
подмосковное одинцово, на тамошний химкомбинат, обязав только Кинешемскую фабрику по-
ставлять для этих козырьков специальный сорт фибры. 

В тридцать втором Кинешемский бумажно-фибровый комбинат снова разделили на две фа-
брики. Ту, что в Заволжье, стали называть фибровой. С тех самых пор и до сегодняшнего дня ее 
только «Фиброй» и называют. Уже и фабрика умерла, а тот район, где она была, все «Фибра». 
и та часть города, где до сих пор живут люди, на ней работавшие, тоже «Фибра». и люди... да, 
«фибра» и никак иначе12. 

В тридцать четвертом наконец образовался рабочий поселок Заволжский, а еще раньше, в 
тридцать первом, началось строительство первого каменного дома в три этажа. В конце концов, 
сколько можно было рабочим жить в казармах, построенных еще Бурнаевым-Курочкиным. 
К тому времени на Волжском химическом заводе работало полторы тысячи человек, а не триста 
с лишним, как это было в семнадцатом году. новый дом оказался немногим лучше казарм. Водо-
провода и канализации в нем тоже не было. Электрическое освещение провели только в квартиры 
служащих. для квартир рабочих не хватило проводов. да и сами квартиры были такими кро-
шечными, что напоминали рабочим углы, которые те снимали в казармах. Впрочем, и этим кро-
шечным каморкам завидовали. из полутора тысяч рабочих химзавода жильем была обеспечена 
только пятая часть. Только в тридцать восьмом появился первый детский сад. не хватало детской 
обуви, одежды, одеял. Снова одеял... 

жить, однако, стало легче, стало веселее. При клубе «Красный химик» организовали дра-
матический кружок и духовой оркестр. драмкружок ставил пьесу «Любовь Яровая». открыли 
стадион. Прошел конкурс гармонистов. не все, конечно, было гладко. У пионеров не хватало гал-
стуков, барабанов и горнов. Пионервожатый дунаев рассказывал пионерам недетские анекдоты, 
а в феврале тридцать четвертого была сорвана лекция «Куда ведут сектанты», потому что на нее 
не пришли рабочие. Три часа ждал рабочих лектор из самого иванова. Зато местная футбольная 
команда общества «Монолит» одолела команду одного из кинешемских заводов. Газета «При-
волжский химик» писала, что пионеры к десятому съезду ВЛКСМ вышили портрет Сталина и 
сделали макет дрессированного слона. Там же напечатали заметку под названием «дайте рево-
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люционно-социалистическую музыку», в которой писали о том, что вальс «устаревший танец, 
который разлагал рабочих». Клубный хор пел песни «о Сталине», «о Ворошилове», «если завтра 
война» и «Сулико». Участник хора Василий елкин за рассказанный в компании анекдот в трид-
цать восьмом году получил три года. отсидел, вернулся в Заволжск в мае сорок первого. Через 
несколько дней после начала войны приехали за ним и увезли как неблагонадежного. Семь кило-
метров бежал его отец на переправу через Волгу, чтобы попрощаться с сыном. добежать-то успел, 
а вот проститься не дали. 

С началом войны почти вся продукция фибровой фабрики стала военной. нет, это были не 
козырьки для фуражек. еще в тридцать восьмом и тридцать девятом годах фабрика освоила вы-
пуск так называемой авиационной многослойной фибры, из которой клеили бензобаки на штур-
мовиках иЛ-2. Поначалу такие бензобаки делали из металла. достаточно было одного попадания 
пули, чтобы бак начинал течь. Пулевое отверстие в металлической стенке было аккуратным и 
круглым. В фибре пуля делала лучистое, рваное отверстие. Через такое отверстие, лепестки кото-
рого стремились закрыться под давлением массы бензина в баке, бензин вытекал куда медленнее. 
Кроме того, вытекающий бензин растворял резиновый протектор, и отверстие затягивалось об-
разовавшимся резиновым клеем. Такой фибровый бак выдерживал не одно, а несколько пулевых 
попаданий. и это не все. он был легче и выдерживал куда большие вибрационные нагрузки, чем 
металлический. испытывали фибру прямо на заводе. Стреляли в нее из трофейных немецких 
автоматов. 

Зимой сорок первого готовились к эвакуации в Свердловскую область на тамошнюю бу-
мажную фабрику. Уже и прорубили во льду проход, через который на паромах на другой берег 
вывезли все запасное и резервное оборудование. К счастью, обошлось. немцев остановили под 
Москвой. В сорок втором из отходов фибры стали делать пуговицы для населения и делали их до 
пятьдесят девятого года. 

Химическому заводу, который с тридцатого года включал в себя и анилиновый, пришлось 
ничуть не легче, чем фибровой фабрике. на оккупированной территории остались почти во-
семьдесят процентов мощностей по производству серной кислоты и две трети всех мощностей 
анилинокрасочной промышленности. надо было отгрузить запасное оборудование на строи-
тельство новых химических заводов на Урале, замаскировать свой завод и нарубить дров, по-
скольку не хватало угля в котельной. рабочие в свободное от смен время ходили на лесосеки 
пилить дрова. Перед войной освоили производство сахарина, который поставляли на Кине-
шемский завод фруктовых вод, потом прекратили его, а с началом войны возобновили. По 
заданию областного начальства делали бутылки с горючими смесями, тротил и шнейдерит13. 
Выпускали дезинфицирующие средства, дуст, краситель цвета хаки и белый стрептоцид. В ус-
ловиях почти полного отсутствия антибиотиков стрептоцид имел исключительное значение. 
один из солдат пятьдесят шестой гвардейской дивизии писал на завод: «К нам прибыло попол-
нение из госпиталя. Товарищи хвалили какой-то белый порошок, который госпиталь получает 
с Кинешемского химзавода. раны, присыпанные вашим порошком, затягиваются вдвое, втрое 
быстрее... Вырабатывайте его больше. Вечная будет за него благодарность вашему коллективу 
от нашего брата-фронтовика»14. 

В сорок седьмом на фибровой фабрике возобновили выпуск чемоданов. Потом, в пятидеся-
том, когда мы были с китайцами братья навек, стали поставлять фибру в Китай и Корею, потом, в 
шестидесятых, поставляли в Польшу, Болгарию, румынию и даже на Кубу, потом, в семидесятых, 
Заволжская фабрика выпускала три четверти всей советской фибры, потом... фибра стала устаре-
вать, ее стали теснить новые материалы, и даже чемоданы из фибры, которые раньше у фабрики 
отрывали вместе с ручками... потом, в восьмидесятых, организовали кооперативы, в девяностых 
– открытое акционерное общество, но фибра была уже мертвой и никому не нужной. 

Как жаль, что в Заволжске нет памятника фибровому чемодану. Стоял бы он в маленьком 
скверике, посреди цветочной клумбы, на гранитном постаменте, окруженный скамеечками. Че-
модан установили бы в раскрытом виде и внутреннюю сторону его крышки оклеили бы фото-



230

Путешествие

графиями советских артистов или переводными немецкими картинками кукольных девушек. 
По выходным и в теплую погоду к нему приходили бы пенсионеры, пенсионерки или просто 
пожилые люди, которых принимали бы у чемодана в пенсионеры. Конечно, никаких хороводов 
вокруг памятника не было бы, а просто расселись бы на скамейках и давай лузгать семечки, 
ругать молодежь, меняться просроченными таблетками, рассказывать друг другу о том, что 
раньше вода была мокрее, трава зеленее и чемоданы были... нечего и говорить про чемоданы. 
Какие-то сердобольные старушки накрошили бы внутрь раскрытого памятника черствого хле-
ба, и голуби все... 

После войны продолжили выпускать красители – розовый, меховой черный, желтый, 
красный, оранжевый, бирюзовый и другие. Кроме красителей, выпускали вещества с малопо-
нятными и совершенно непонятными обычному человеку названиями и назначениями вроде 
альнафта, неозонов и даже паратолуолсульфохлорида. То есть, конечно, можно пояснить, что 
альнафт и неозоны – не что иное, как стабилизаторы, предохраняющие резину от старения, а 
паратолуолсульфохлорид... но это уж будут такие дебри, в которые лучше не залезать. Лучше я 
вам расскажу про порошок, который поначалу выпускали как инсектицид для борьбы с маля-
рийным комаром. Спустя недолгое время выяснилось, что комаров он не берет, но зато очень 
хорош как противоглистное средство для овец, и тогда... продолжили его выпускать с удвоен-
ной силой. и до сих пор выпускают. делали различные нитробензолы, которые использовались 
для переработки в анилин и дальше в красители. если нитробензол добавить в мыло, то у него 
будет горько-миндальный запах, если его добавить в парфюмерию, то она будет ярче и дольше 
пахнуть, а если его добавить в ракетное топливо... нет, оно не будет пахнуть горьким миндалем, 
но эффект, как говорят специалисты, превзойдет все ожидания. Впрочем, ракетное топливо от 
нас, к счастью, далеко, а вот паста красного цвета, которой наполняли стержни шариковых ру-
чек, близко. Учителя этой красной пастой писали в дневниках «разговаривал на уроке химии» 
или «В школу с родителями!». на всю страну делали морозоустойчивую синьку. Кажется, она 
единственная, кроме березового сока и огромных соленых огурцов в трехлитровых банках, не 
была дефицитом во времена Советского Союза. Синька, как и железный сурик, впитывалась во 
все, во что можно было впитаться. Конечно, голыми ногами по ней никто не ходил, но обувь 
от нее отмыть было практически невозможно. Зимой по синим следам можно было узнать тех, 
кто был занят на ее производстве. Это касалось и собак с кошками, которые на производстве 
заняты не были, но жили на территории завода. 

В пятьдесят четвертом году рабочий поселок Заволжье стал городом Заволжском. В пятьдесят 
девятом прекратили выпуск серной кислоты, а в семидесятом соляной. В семьдесят первом году 
Заволжскому химическому заводу исполнилось сто лет. Почти половину из этих ста лет, с двад-
цать пятого года, он прожил под именем Фрунзе. Почему Фрунзе… дело в том, что в восемнад-
цатом году Фрунзе целых полгода был председателем иваново-Вознесенского губкома рКП(б), 
губисполкома, губсовнархоза и военным комиссаром иваново-Вознесенской губернии. ну не 
присваивать же, в самом деле, заводу имя отставного поручика Философова или Бурнаевых-Ку-
рочкиных. Могли бы и вовсе присвоить заводу имя Ленина. 

надо бы, конечно, рассказать о том, как после войны хорошел и строился Заволжск, но пусть 
эти подробности о том, как осветили улицу Фрунзе, как открыли комбинат бытового обслужива-
ния, баню, магазин, как пустили в эксплуатацию полтора километра водопровода, как построили 
спортзал, новое здание райисполкома, библиотеку, хлебозавод, как хлебозавод, кроме выпечки 
хлеба, делал такой фруктовый и такой сливочный ирис, лучше которого... читатель вообразит 
себе сам. В семьдесят девятом году население Заволжска достигло своего максимума – семнадцать 
с небольшим тысяч человек. на Заволжском химическом заводе тогда работало четыре тысячи 
человек15.

В семьдесят пятом году началось строительство моста через Волгу, связывающего Кинешму 
с Заволжском. Вернее, в этом году Постановлением Совета Министров СССр было разрешено 
проведение работ по технико-экономическому обоснованию строительства моста через Волгу в 
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районе Кинешмы. Мост был нужен как воздух. Тут тебе и продолжение Кинешемской железно-
дорожной ветки, и связь с Заволжском, и превращение последнего в крупный транспортный узел, 
и уменьшение стоимости перевозок, и увеличение скорости, и транзитные грузовые и пассажир-
ские поезда, и даже увеличение благосостояния заволжских старушек, которые будут выносить к 
этим транзитным поездам вареную картошку с укропом и копченых лещей к пиву. 

Через шесть лет после выхода Постановления, когда некоторые старушки уже начали дога-
дываться, что им увеличения своего благосостояния не дождаться, начались работы по техни-
ко-экономическому обоснованию. Через два года они закончились, и был готов проект первой 
очереди моста. думали сдать мост через девять лет – к девяносто второму году. не прошло и 
трех лет, как приступили к строительству. По двенадцать часов в сутки, вахтовым методом, без 
выходных и праздников начальник стройки, главный инженер, начальники участков, прорабы, 
монтажники-высотники, сварщики, бетономешалки, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы... 
В восемьдесят девятом году стало плохо с деньгами и материалами. В правительстве хотели даже 
все законсервировать на неопределенное время, но передумали. решили, пусть стройка продол-
жается, но денег станем давать меньше. авось как-нибудь... В девяносто шестом году, когда было 
выполнено уже больше половины работы, Министерство путей сообщения отказалось финанси-
ровать строительство моста. надо было консервировать. В девяносто шестом в Москве думали о 
разном – например, о войне в Чечне, а о консервировании думали мало. То есть не думали совсем. 
Просто все бросили. Что могло заржаветь – заржавело, что могло осыпаться – осыпалось. Все 
остальное, исключая опоры, растащили. Тут уже не только старушки, но и все остальные поте-
ряли надежду увидеть светлое железнодорожное будущее Заволжска. и все же. Прошло еще два 
года... а потом еще два... и еще четыре, и мост, наконец, достроили. Правда, не железнодорожный 
вместе с автомобильным, а только автомобильный, но к тому времени тех заволжских старушек, 
которые когда-то надеялись... 

Пока строили мост через Волгу, в Заволжске построили комплекс по захоронению промыш-
ленных стоков Заволжского химического завода. В девяносто третьем он начал работать. Ком-
плекс – слово непонятное. на понятном языке – это семь шахт, глубиной около километра, а к 
шахтам  насосы, которые закачивают промышленные отходы в шахты, а к насосам  хранилища 
этих самых отходов. оно и хорошо. на километр вглубь лучше, чем каждый день, десятки тысяч 
тонн такого... в Волгу. Полигонов вроде Заволжского в европейской части россии по пальцам 
одной руки перечесть, а вот заводов, которым некуда девать ядовитые промышленные отхо-
ды, никаких рук посчитать не хватит. и потянулись к полигону, который в народе называли 
«закачкой», машины, танкеры и железнодорожные цистерны с отходами из разных городов 
и областей. на дворе были уже вполне капиталистические времена. Между прочим, надежно 
захоронить какой-нибудь ядовитый отход химического завода стоит дороже, чем похоронить 
маршала с артиллерийским салютом, почетным караулом и поминками в Кремле. Короче го-
воря, все закончилось захоронением без лицензии, еще одним захоронением без лицензии, 
получением незаконных доходов, районным судом, штрафами юридических лиц, получением 
незаконных доходов в особо крупных размерах, посадками стрелочников, областным судом, 
новыми штрафами, митингами местных жителей и, наконец, постановлением суда о прекра-
щении работы полигона. Вот уже два года местные власти и фактические хозяева полигона 
бесконечно выясняют, чьи в лесу шишки. Вот уже два года полигон не работает, а завод, ко-
торый теперь разделился на несколько открытых и закрытых акционерных обществ, которые 
принадлежат... сам черт не разберет, кому они принадлежат, все же продолжает. Старые цеха 
заброшены – наши красители, конечно, красили навсегда, но китайские оказались дешевле. Те-
перь весь список того, что производится в трех небольших корпусах завода, можно уместить на 
одной страничке. немного красителей, немного реагентов, с помощью которых очищают воду, 
немного компонентов... Местные жители говорят, что ракетного топлива. Придумывают, поди. 
да и откуда им знать – большинство их работает теперь не в Заволжске, в котором работу днем 
с огнем не найти, а в других местах. Тем, кому повезло, устроились на трикотажную фабрику в 
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поселке Заречное, что в семи километрах от Заволжска. Там шьют майки и трикотаж для армии. 
Безработным химикам майки шить обидно, и потому они едут в Москву, Подмосковье, Петер-
бург работать на химических предприятиях вахтовым методом. В Подмосковье делают краси-
тели по тем же технологиям, что делали в Заволжске, и практически на том же оборудовании. 
Говорят, что на том самом оборудовании, которое кто-то шустрый успел вывезти из Заволжска, 
когда в девяностых все трещало по швам и разваливалось. ездят работать даже в нищую Южу – 
охранять местную тюрьму сутки через сутки. В Кинешму, которая рукой подать через мост, не 
ездят, потому как в Кинешме работы немногим больше, чем в Заволжске, а безработных куда 
больше. областные власти велят развивать туризм. Хорошо его развивать, если ты в Плесе. 
известно, кто отдыхает в Плесе. В Заволжске или в Кинешме такие люди не отдыхают. Вот и 
идут все деньги из областного департамента культуры в Плес. их и так-то немного, а при таком 
распределении...16 начальству нужен простой, незатейливый туризм – хороводы, кокошники, 
домашние настойки, пироги, музей... Можно, конечно, и музей, но так, чтобы между хороводом 
и пирогами. Зачем туриста, жену туриста и детей туриста отпугивать всеми этими ненужными 
подробностями про историю сернокислотного завода, про анилиновые красители, про астро-
физику, которой занимался астроном Бредихин... 

Кстати, о Бредихине. В восемьдесят третьем году в Заволжске были проведены первые Бре-
дихинские чтения. их провели в усадьбе «Погост». Вторые, через три года, провели на родине 
Федора александровича – в николаеве, третьи в Пулково, где он заведовал обсерваторией, а 
четвертые и пятые снова в Заволжске. еще за двадцать лет до первых Бредихинских чтений 
усадьбе «Погост» и склепу, в котором похоронена семья астронома, был присвоен статус феде-
ральных памятников. Теперь усадьба находится почти в черте города – в поселке Бредихино. 
В девяносто четвертом в усадьбе, в которой тогда помещался и бредихинский мемориальный 
музей, и подсобные службы химического завода, случился пожар. К счастью, почти все цен-
ные экспонаты из музея удалось спасти. их выкидывали из окна второго этажа, и пострадала 
только мебель. обгоревшее здание постояло какое-то время без ремонта. Потом еще постояло, 
потом в нем начали рушиться перекрытия, а потом и стены. В развалинах играли дети и до-
игрались – задавило упавшей стеной девочку. Вернее, доигрались взрослые, которые не оза-
ботились оградой вокруг развалин. давно бы пора все эти развалины разобрать совсем, но... 
нельзя, поскольку памятник федерального значения. С другой стороны, ни на консервацию, ни, 
тем более, на реставрацию, денег нет. Хотя памятник и федерального значения, а расходы по 
его содержанию должны нести местные власти, которые... у них своих дел по горло. их и меня-
ют часто, и сажают, и не успевают они... не до усадьбы Бредихина. Так и подпирают небо три 
с половиной стены, да три кирпичных колонны, с которых давно облупилась штукатурка. Где 
тут, спрашивается, ставить гранитный обелиск, куда вносить знамя российской астрофизики, 
какие хороводы... 

Памятника Бредихину так и не поставили, но центральную площадь Заволжска и одну из 
улиц назвали в его честь. еще и на гербе Заволжского района «в скошенном зеленью и лазурью 
(синим, голубым) поле с выходящим снизу слева вписанным пурпурным клином, нижний край 
которого совпадает с линией деления поля – золотая, косвенно летящая, комета о пяти лучах, 
голова которой накрывает, а возникающий хвост обременяет клин».

---------------------------------------------

1 Цит. по: Заволжский химический 1871–1971. Сб. статей. Ярославль, 1973. С.9.
2 Там же. С.10.
3 Чинить ивовые корзины, у которых отвалилось дно или оторвалась ручка, нанимали детей. За 

каждую починенную корзину платили по полторы копейки. За день можно было заработать от двад-
цати до тридцати копеек. Взрослые рабочие за плетение корзин получали до семидесяти пяти копеек 
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в день. Такой заработок считался хорошим. Рабочий день длился одиннадцать часов. Лошади, подвоз-
ившие прутья и другие материалы для плетения корзин, тоже должны были работать по одиннадцать 
часов в день. Так рассчитал хозяин, но с ним были не согласны лошади. Они медленно жевали овес в 
перерыве на обед и не успевали поесть за час. Полуголодные, они работали плохо, а жевать быстрее от-
казывались. Тогда Философов приказал плющить овес специальной толкушкой, чтобы лошадь переже-
вывала его быстрее. Тем, кто плющил овес по одиннадцать часов в день, хозяин платил по полтиннику. 
Делали это две женщины. Философов высчитал, что рубль, затраченный на подготовку овса лошадям, 
окупается более чем в десять раз. Как этот человек потом все прогулял, промотал, заложил завод банку 
и в конце концов лишился его – ума не приложу. 

4 Цит. по: Заволжский химический 1871–1971. С.13.
5 Потом, правда, выяснилось, что к Кутузову с донесением послали однофамильца Бологовского, 

но... это выяснилось потом и к нашей истории уже не имеет отношения. 
6 Теперь это Заволжск. 
7 Цит. по: Заволжский химический 1871–1971. С.55.
8 Настоящее промышленное производство бензола в России начнется только через десять лет, когда 

военные поймут, что без него у них не будет тротила. Станут бензол получать в Донбассе, из газа, ко-
торый выделяется при нагревании коксующихся углей. Потом наладят производство бензола из нефти 
в Баку, на заводах «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель», и к семнадцатому году 
взрывчатки и снарядов у России будет столько, что хватит еще на четыре года Гражданской войны. 

Теперь работы Никифорова имеют лишь историческое значение, теперь и места того не найти, где 
стоял сгоревший дотла заводской корпус, в котором пытались получать бензол, теперь... хорошо бы 
доску мемориальную. Пусть и не мраморную, а чугунную, с обычными чугунными буквами. Ведь 
это был, строго говоря, первый в России завод, специально построенный для получения бензола 
из российской нефти. Пусть у них не получилось, пусть получилось не у них и лишь через десять 
лет, но если бы не они... Если бы у них получилось? Тогда было бы у России бензола хоть залейся 
и тротила тоже. Тогда в начале второго года Первой мировой мы бы не отступали из-за нехватки 
боеприпасов, а могли бы наступать и войти в Берлин в пятнадцатом году. На тридцать лет раньше. 
Тогда... даже страшно подумать, как все могло бы быть, кабы у инженера-технолога Никифорова и 
его команды все получилось в девятьсот пятом году. Благодарные потомки воздвигли бы в Заволжске, 
который назывался, конечно же, Никифоров, а вовсе не Заволжск, даже не обелиск, а целый пантеон, 
в котором принимали бы в пионеры инженеры-нефтехимики студентов со всей России. Почетный 
караул вносил бы черное, цвета нефти, орденов Менделеева и Зелинского бархатное знамя нашей 
нефтехимии с вышитым на нем золотом бензольным кольцом. Студенты становились бы на одно 
колено, целовали знамя и торжественно клялись топить печки ассигнациями, а не нефтью, маленькие 
дети из детских садов и школ Заволжска, наряженные в костюмы атомов углерода, водорода и про-
стейших углеводородов вроде пропана, бутана и бензола, водили бы хороводы в форме бензольного 
кольца и других циклических соединений, а взрослые пели бы хором под гитару песни о каталити-
ческом крекинге и ректификации... 

– Эк, ты размечтался, – скажет читатель и будет, наверное, прав. Денег на пантеон вряд ли дадут. 
Скорее всего, на деньги, собранные по подписке, поставят жители Заволжска маленький железный 
обелиск с маленькими железными буквами в маленьком и чахлом городскому саду. Насчет водящих 
хороводы детей в костюмах я не уверен, а вот собаки... 

9 Работало еще на территории будущего Заволжска при деревне Алекино два небольших крахмаль-
ных заводика. Один принадлежал Александру Федоровичу Кляузову, а другой – Федору Никаноровичу 
Челнокову. Вот про них уж точно ничего интересного и занимательного рассказать нельзя, кроме, по-
жалуй, того факта, что Александр Федорович Кляузов был однофамильцем отставного гвардии корнета 
Марка Ивановича Кляузова из чеховского рассказа «Шведская спичка». В детстве я думал, что Чехов 
из головы выдумал эту смешную фамилию, а оно вон как оказалось... На месте заволжских краеведов 
я бы рассказывал туристам о том, что Марк Иванович и Александр Федорович были двоюродными 
братьями. Не рассказывают... Ну и зря. 
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10 Читал я список рабочих нужд и думал: что если бы все Бурнаевы-Курочкины, которые тогда 
владели заводами, фабриками, шахтами, железными дорогами и пароходами, выдали рабочим мыло, 
полотенца, галоши, одеяла, накинули бы по тридцать или хотя бы по двадцать копеек к дневному за-
работку до известных событий в октябре семнадцатого? Может, оно бы и обошлось? Ведь они же 
требовали не национализации, не «расстрелять как бешеных собак», а мыла. Мыло же дешевое. Да и 
полотенца с одеялами тоже можно было купить оптом. Буквально за копейки. Вот и сейчас. Если бы 
мыло постоянно не дорожало, если бы накинуть к дневному заработку хотя бы по... если бы врачи... 
если бы лекарства.... Мы бы даже галоши купили за свой счет. Глупые это, конечно, мысли, но ведь не 
все же думать умные. 

11 Геннадий Алексеевич, к счастью, не пропал, не был репрессирован, а стал одним из ведущих 
специалистов по строительству химических предприятий. Принимал участие в строительстве заводов 
в Новомосковске и под Нижним Новгородом. И все бы ничего, но был Бурнаев-Курочкин из тех, кого в 
те времена называли «лишенцами», и очень боялся, что во время выдачи новых паспортов в тридцать 
третьем году ему будет отказано со всеми вытекающими из этого последствиями. Наверное, так оно 
и было бы, если бы Геннадий Алексеевич не умер раньше от остановки сердца. Похоронили его на 
Дорогомиловском кладбище в Москве. Том самом кладбище, которое снесли в сорок восьмом. Сын 
Бурнаева-Курочкина стал крупным специалистом по строительству промышленных предприятий и в 
девяносто первом году приезжал на празднование ста двадцатилетия завода. 

12 Не знаю почему, но химики, как мне рассказали аборигены, недолюбливают «фибру». Считают 
ее... недалекой и скуповатой. Аборигены мне не смогли объяснить почему. Само собой, что и дети 
«фибры» – тоже «фибра». Само собой, что и в драках с одной стороны химики, а с другой стороны 
«фибра». То, что фибровой фабрики уже нет, совершенно не меняет дела и, наверное, еще долго не 
будет менять. 

13 Смесь тротила с аммиачной селитрой.
14 Цит. по: Заволжский химический 1871–1971. С.114. 
15 С тех самых пор население мало-помалу убывало, и теперь в Заволжске живет чуть больше деся-

ти тысяч человек, на заводе и вовсе осталось три с половиной сотни. Почти столько же, сколько было 
сто лет назад – в семнадцатом году. 

16 Вы просто читаете текст, написанный обычными буквами, а мне об этом рассказывала директор 
Заволжского краеведческого музея Светлана Вадимовна Касаткина. Если ее страстную речь передавать 
письменно близко к тексту, то она состояла бы из одних заглавных букв преогромного размера.
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Юлия ПОДЛУБНОВА

50 И 50

Свободный стих Дмитрия Кузьмина: 
Сборник статей / под ред. С. Львовского 
и И. Кукулина. – М.: Sapere Aude, 2018. – 
88 с.

Приношение Илье Кукулину: сборник 
Стихотворений / сост. Н. В. Санникова. 
– М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 
2019. – 128 с.

два юбилейных сборника, вышедших 
практически один за другим, посвящены двум 
знаковым фигурам современной литерату-
ры, сформировавшим значительную часть ее 
ландшафта и определяющим развитие суще-
ственного сегмента русскоязычной поэзии. 
Фигурам, если говорить о поливариативной 
функциональности современного литератора, 
сопоставимым; парадигматически, выразимся 
так, близким; и, наконец, ровесникам. Так, 
в декабре 2018 года исполнилось 50 лет по-
эту, переводчику и литературтрегеру дмитрию 
Кузьмину, в январе 2019 – ровно столько же 
литературоведу, литературному критику и поэ-
ту илье Кукулину. Сборники – это спонтанный 
дружеский обмен подарками и в то же время 
легитимация некоторых статусов в простран-
стве культуры.

В этом смысле имеет значение, что сбор-
ник к юбилею дмитрия Кузьмина состоит из 
статей, посвященных его поэзии, т.е. дает не-
которое – отнюдь не исчерпывающее – пред-
ставление о Кузьмине-поэте, кстати, не таком 
очевидном (пишут о нем нечасто), зачастую 
теряющемся где-то в «длинном перечне его 
профессиональных идентичностей». «Поэт, 
филолог, критик, переводчик, издатель, ре-
дактор, социально-политический активист» 
– Станислав Львовский и илья Кукулин среди 
позиций выбирают то, что обеспечивает али-
би всем другим литературным и культурным 
функциям юбиляра.

В фокусе внимания авторов шести статей, 
вошедших в издание, оказывается как книга 
«Хорошо быть живым» (2008), так и тексты 
последнего времени. исследователи поэзии 
Кузьмина неизменно отсылают к практикам 
американских объективистов, отмечают уме-
ние пользоваться «стоп-кадром» (нина Бар-
ковская), фиксацию существования «здесь и 
сейчас» среди «повседневности в ее обыкно-
венно негромких красках», при том не отме-
няющую наличие лирического субъекта и в 
принципе общий антропоцентризм сознания 
говорящего (Виталий Лехциер). Это делается 
не в обход русскоязычной поэзии: тот же Ви-
талий Лехциер проводит убедительные парал-
лели между поэтикой Кузьмина и свободным 
стихом Ходасевича, а Стэфани Сэндлер (един-
ственный англоязычный автор сборника) сим-
волически значимо вспоминает проект «Сти-
хи вживую» на портале OpenSpace и чтение 
Кузьминым стихотворения ольги Седаковой 
«Ты знаешь, я так тебя люблю…». Что-то по-
добное мог бы написать сам Кузьмин, однако 
существенно расширив топографику желания 
и внеся элементы освобожденной чувственно-
сти, ибо любовь как ключевой опыт в поэзии 
Кузьмина нередко аранжируется эротикой и 
сопровождается обращением к гей-тематике 
(о чем также пишет Сэндлер).  илья Кукулин 
подчеркивает: «для дмитрия Кузьмина важ-
нее всего осознавать удовольствие <…>, но 
мало кто артикулирует так ясно стремление не 
к крайним, разрушительным формам наслаж-
дения, а к пониманию удовольствия (и умения 
его осмыслить) как одной из важнейших основ 
человеческого достоинства». 

Свобода и достоинство находятся также 
в центре политической лирики Кузьмина, о 
которой пишут авторы статей. В подобном 
контексте «свободный стих», заявленный в за-
главии книги, – не только поэтическая форма, 
которую убедительно исследует Юрий орлиц-
кий, анализируя в том числе элементы гетеро-
морфного стиха у Кузьмина, но то, что явным 
образом манифестирует и постулирует цен-
ность внутренней свободы человека и внешних 
ее проявлений.

Литературная критика
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 «Время немилосердно, потомки небла-
годарны, но нужно же что-то делать со всем 
этим, безо всякой иронии, без сожалений. 
Юность коротка, но поэзия останется, что бы 
ни случилось», – резюмирует наталия Санни-
кова. и в качестве коды: «Я благодарю дми-
трия Кузмина, поэта и человека, за то, что он 
написал и еще напишет».

Благодарность – цементирующая эмоция 
второго сборника, озаглавленного «Прино-
шение илье Кукулину» и подготовленного 
той же наталией Санниковой при содействии 
Марии Майофис и александра Маниченко. 
В сборник вошли тексты 62 авторов, пред-
ставляющих широкий спектр современной 
поэзии: алексей александров, Полина Бар-
скова, елена Баянгулова, Василий Бородин, 
Мария Ботева, оксана Васякина, Янина Виш-
невская, дмитрий Воденников, дина Гатина, 
анна Глазова, Линор Горалик, Юрий Гуголев, 
данила давыдов, ирина ермакова и далее по 
оглавлению, т. е. тех, кто сам некогда попал в 
поле зрения критика и литературоведа, с кем 
Кукулин связывает определенные тенденции в 
развитии русскоязычной поэзии. Это авторы 
разных поколений, разных локаций, разных 
эстетических предпочтений. 

не случайно тексты, посвященные и по-
даренные Кукулину, имеют подчас отдаленные 
друг от друга датировки – к примеру, сборник 
открывает стихотворение Михаила айзен-
берга 1986 года «Ты послушай вот, что тебе 
скажу…», написанное, как понимаю, вовсе не 
для юбиляра, но теперь уже прочно связан-
ное с ним, когда-то выделившим и отметив-
шим этот текст.  Хронология «Приношения» 
не просто указывает на естественный интерес 
литературоведа к истории поэзии, но и на про-
должительность его литературно-критической 
деятельности и общего пребывания в про-
странстве литературы. из сопровождающего 
стихотворение айзенберга поздравления: «Вот 
Вам и 50, а когда-то Вы были совсем мальчик, 
вчерашний школьник и приходили в гости 
спрашивать про “важное”. Теперь спрашивают 
у Вас, и это справедливо…» Здесь же, в сбор-
нике, николай Звягинцев вспоминает пригла-
шение в гости в сентябре 1991 года, александр 
Левин – литературные вечера 1990-х, дмитрий 
Строцев – рецензию 1997 года в «Литератур-

ной газете», дмитрий Кузьмин – полностью 
предоставленное самому себе младшее лите-
ратурное поколение 1990-х, которое в лице Ку-
кулина получило первого профессионального 
критика.

общая целостность «Приношения», на-
полненного разнообразными поэтическими 
стратегиями и практиками, обеспечивается 
массивом поздравлений. именно здесь соз-
дается портрет юбиляра, включающий в себя 
взрослость и серьезность (евгения Лавут), 
основательность (Сергей Круглов), чест-
ность, поэтичность и даже романтичность и 
работоспособность (Владимир друк), беспре-
дельную человеческую и научную щедрость 
(Юрий Левинг), смелость взгляда, глубину 
понимания, проницательность и неутоми-
мость сотрудничества, точность высказыва-
ния и неожиданность трактовки (Юрий Гу-
голев), искренность, доброту, тактичность, 
терпение и желание помочь (екатерина Симо-
нова) и т. д. Среди прочего, Кукулин характе-
ризуется как отличный поэт и добрый человек 
(денис Ларионов), чуткий и глубокий анали-
тик (евгения Суслова), несравненный труже-
ник культуры (елена Фанайлова), символиче-
ский хранитель территории филологического 
уюта (олег Пащенко). «для ильи филология 
близка к этике» – по-своему резюмирует от-
мечаемое многими сочетание эрудиции и че-
ловечности александр Уланов. Конечно, па-
негирики – неотъемлемая часть ритуальной 
культуры юбилеев, но, хотела бы заметить, 
что, исходя из опыта общения, юбиляр имен-
но таков, каким предстает в коллективном по-
здравлении.  

В этом смысле сборники, очевидно рифму-
ющиеся в литературном пространстве, спец-
ифическим образом противостоят друг другу: 
выводя на первый план преимущественно 
строгий разговор о стихе, но не личности Кузь-
мина и, наоборот, портретизируя Кукулина.

 несмотря на то, что в сборниках ощути-
ма принадлежность авторов к широкому, но 
довольно герметичному сообществу с соб-
ственной поэтической структурой и иерархи-
ей, все-таки они о том, как литературный быт 
становится литературным фактом, а культура 
юбилеев по-прежнему обладает мобилизаци-
онной функцией. 
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Андрей ПЕРМЯКОВ

иСКУССТВо неВоЗМожноГо

Наталия Черных. Закрытый показ. 
Книга стихотворений 2012–2017. – М.: Но-
вое литературное обозрение, 2018. – 168 с.

долго-долго – на протяжении, наверное, 
целой трети не слишком маленького тома – 
новая книга наталии Черных кажется продол-
жением её недавно вышедших романов. а вре-
менами даже их конспектом, до буквальных 
совпадений: «Я лишь вполне осознала, как пере-
мещаются вещи» – это ж прямая, прямей не 
бывает, аллюзия на «неоконченную хронику 
перемещений одежды»1. и посыл идентичный: 
«Вещи идут к человеку. Человек без вещей слиш-
ком легок/ – его крутит метель». Впрочем, и 
предыдущую книгу, «Слабые сильные»2, изла-
гавшую историю поколенческого поражения, 
автор иногда почти цитирует. описанное в той 
книге поражение было очередным в цепочке 
поколенческих поражений. Таким поражени-
ем, которое с точки зрения проигравшего от 
победы неотличимо в принципе. ибо служит 
некой то ли непостижимой, то ли не постигну-
той ещё цели:

…
«мы» больше нет.
«Нас» нет – и это божественно! 
Что «нас нет» – нужно для 
продолжения жизни
Богу. Христу, как знаю Его. 
Люди не тактильный теплый комок, 
а застежки.
Пыль – о том, что Бог не наблюдает ничего, 
что бы объединяло людей.

Пыль о том, что общности нет 
и у представителей малых сообществ. 
Что знала о них – то забыла.

1 Наталия Черных. Неоконченная хроника 
перемещений одежды. – М.: Издательство «Э», 
2018. – З20 с. – (Новый русский роман).
2 Наталия Черных. Слабые, сильные. Волга. 2015. 
№ 1-2, № 3-4.

Будь то религия, социализм 
или документальное родство. 

Поражение это, вопреки своей неизбеж-
ности, разумеется, болезненно для каждого из 
проигравших. Конечно, индивидуум, перенес-
ший проигрыш, пытается сгладить проигрыш, 
а в идеале обратить его в победу. Простейший 
способ тут – отгородиться от мира обилием 
вещей, придав себе весомость и некоторую 
значительность. разумеется, вещами могут 
оказаться не только одёжки, квартира, либо 
прочие материальные блага, но и художествен-
ные творения. Впрочем, творения эти поти-
хоньку становятся «объектами интеллекту-
альной собственности», и в качестве таковых 
подлежат освоению-присвоению. 

лучше секса
музыка и кино,
они дают неоспоримое наслаждение,
без мастурбации.

но, повторим: вариант замыкания на себе 
– далеко не худший. иногда разочарованный 
жизнью субъект начинает причинять добро 
окружающим. Порой точками приложения сил 
становятся дети. Катастрофа подобного рода 
представлена всё в тех же «Слабых, сильных».

есть промежуточные интересные и, вроде, 
безобидные варианты. Человек увлекается лю-
бимым делом, оказывая ненавязчивую пользу 
обществу и не обижая себя. Тут, вроде бы, всё 
неплохо. а для окружающих-то действительно 
хорошо. Только вот профессионального выго-
рания никто не отменял. Скажем, Катерина из 
одноимённого стихотворения:

В тридцать она была хрупкой и говорила: 
я умираю от красоты.
Босиком ходила по лесу, везде тусовалась,
хотела петь фолк и играть на гитаре.
Ничего не осталось. Совсем ничего.
Только салон красоты. Он хранит 
все её начинанья.

Зачем написала всё это?
Я просто жила у неё. Просто 
когда-то жила.
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и для лирической героини, и для её окру-
жения всё выглядит очень пристойно. Беду мо-
жет увидеть внешний наблюдатель. Поэт или 
посланник. Скажем, такой, из текста «Благо-
словенье ворон»:

Только вороны видят всё так, 
как задумано – 
без поврежденья.
Благословенье ворон 
умягчает нелепость

В этом умягчении, в этом снятии несмыс-
ленности, вероятно, и заключён посыл. разу-
меется, вестников никто не любит, стало быть, 
и воронам, и поэту благодарность не полагает-
ся. но они как раз прогоняют беду, как сказано 
чуть дальше; без них всё закончится очень уж 
плохо. Гораздо хуже, чем завершается обычная 
проигранная жизнь.

Словом, как-то так. Ткань книги длится, 
несколько иначе представляя уже сказанное 
автором ранее. нет, это уже само по себе не 
зря: всё-таки и темы представляются очень 
важными для наталии Черных, и суггестивная 
мощь стихотворного текста выше. Тем более 
авторская манера весьма совпадает направлен-
ности высказываний. а, кстати, в чём заключе-
на эта манера?

несколько лет назад александр Петруш-
кин в предисловии к антологии озёрной по-
этической школы1, куда вошли и стихи ната-
лии Черных, изложил пункты, объединяющие 
авторов направления:

«1) консерватизм в формальной сто-
роне стихосложения, то есть использование 
почти исключительно механизмов регулярного 
стиха…

2) наследование традиций второй ли-
тературы периода 80-х годов прошлого 
века, в парадигме метаметафористов. 

3) религиозное восприятие мира, в 
парадигме православной ветви Христи-
анства…

1Антология Русской Озёрной поэтической 
школы – сер. «Геология», Книга 1 – Евразийский 
журнальный портал «МЕГАЛИТ» – Кыштым, 
2016 г. – 144 с.

4) Также я бы заострил внимание на осо-
бой технике поэзии, когда поэт пытается 
заглянуть на обратную сторону бытия, через 
тривиальные события…»

Последние два момента в отношении дан-
ной книги, кажется, особых комментариев не 
требуют: приведённые фрагменты вполне сви-
детельствуют за себя. С первыми чуть сложнее, 
но и там поправки носят сугубо уточняющий 
характер. да, на поверхностный взгляд «За-
крытый показ» почти целиком состоит из вер-
либров. однако, это очень специфичные верли-
бры. Упорядоченные и пронизанные рифмами. 
Самими разными – внутренними, неточными, 
тавтологическими, анафорическими… Смыс-
ловыми, наконец. Эти смысловые дополняют 
традиционную организацию стиха в нечастых 
рифмованных текстах. Как в «Питании на ско-
рую руку»: «(а неплохо рифмуются столовая и 
Макдональдс)». или вот расширенная и весьма 
показательная для избранной автором поэти-
ки цитата из того же стихотворения:

Зачем Христу именно этот Макдональдс?

Ему всё равно, в каком маке – 
хотя и не всё равно, слышу.
Это странно представить, 
но есть в том искомая свежесть:
поесть в Макдаке – 
всё равно что в двадцать выйти на крышу.

Корни поэзии тоже вполне очевидны. Кро-
ме упомянутых метаметафористов, это и кон-
цептуалисты, и другие поэты авангарда, коим 
автор иногда посвящает стихи напрямую. Ген-
надий айги, скажем. однако, в первую очередь, 
конечно, американцы бит-поколения. То самое 
«первая мысль – лучшая мысль». другое дело, 
что любая мысль объемлет собою все мысли, 
высказанные ранее. ну, так это и битники зна-
ли, создавая свою эстетику.

Так и движется, катится хорошая книга 
стихотворений, заставляя подумать, сравнить, 
отыскать отсылки. а затем – взрыв. Стихот-
ворение «агрикантина», посвящённое «н». В 
первой публикации посвящение было более 
развёрнутым, но автору виднее. Пусть будет 
«н». агрикантина это не имя, это место. В 
принципе, даже относительно угадываемое 
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место. далеко не рай, об этом сказано прямо. 
даже не Сион, противостоящий Вавилону. 
Скорее – дар аль-харб, «земля войны»:

Раньше боялась Агрикантины. 
Сытной, грубоватой, масляной жизни. 
Пищи насущной, мягкого земляного 
упорства.
Теперь, над картонной лапшой, 
в мониторе кровь и обстрел наблюдая, 
без монитора видя лишь исчезающую 
материю,
в лучезарном и страшном, и близком, 
и новом,
как не посетить милую Агрикантину. 
Это не сон о светлых и чистых предках 
и временах. 
Это именно место.
Оно принимает, оно есть, там питают 
и денег не просят. 

Славное место из всех, что знаю.

Смерть порой улыбается. Улыбка 
не так отвратительна, 
если обедала в Агрикантине. 

ещё точнее, опять-таки напрямую выска-
занное определение: «Агрикантина это уте-
шение». Причём утешение специфическое: тут 
место, возможно, света, но уж точно не покоя. 
То есть не цель, каковой её представляли свет-
лые обитатели «системы», но плацдарм для 
достижения этой цели. Военная терминология 
тут, скажем снова, вполне уместна. есть в книге 
своеобразное отражение агрикантины, водная 
сестра её – аквантина, где банковский служа-
щий моет небольшую посуду. Там вот правда 
тишина и некая блёклость. а здесь нет, здесь 
весело и страшно. Факт, что в агрикантине все 
живы, тоже пусть не обманывает: для многих 
это жизнь вечная. Хотя сие и маловажно, мо-
жет быть.

Выходит, духовные силы автора и некой 
когорты, не от которой, но о которой Черных 
говорит, отнюдь не иссякли; энтропическое 
успокоение не пришло. Через призму этого 
знания и читаешь вторую половину книги. В 
особенности – четыре завершающие её по-
эмы. Кратчайшая из них, «Смерть первенцев», 

традиционно для Черных вобравшая массу 
ассоциаций, простирающихся аж до времён 
Гомера, вся о вопросе «за что»? ну, явно же 
эти прекрасные длинноволосые, эта фараоно-
ва рать последней из генераций, выросшей в 
СССр, страдала за чужие грехи. Сражались за 
свет, не умея отличить его от тьмы. или обма-
нываясь природою этого света, если быть точ-
нее и безжалостнее:

всё
что стало грехом
в них ещё было
остатками света
елеем невинности

не в оправдание сказано, не в объясне-
ние даже, но ради боевого стимула. К финалу 
книги крепнет ощущение, что автор более чем 
отчётливо понимает смысл движения к цели и 
саму эту цель. Только по природе своей цель 
такова, что сформулировать её ясно нельзя. 
Можно лишь приближаться по асимптоте. Как 
эти, все мы, загруженные и вновь входящие в 
автобус:

автобус оттолкнулся и вышел в плавание
кто и сколько строил его
общий Ной
многоротый Ной
многорукий Ной

люди

раньше сказали бы
народ

Тоже образ, прямо скажем, не новый. Во-
площённый, в первую очередь, в западной 
и советской поэзии рок-н-рольных времён. 
Троллейбус, идущий на восток и всё такое про-
чее. однако финал решает. Кто в автобусе-то? 
Правильно:

(и твари,
твари,
твари)

Сами себе спасители, сами себя губители. 
Голос слышим, на него идём, но вслепую же. не 
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от природы слепы – ослеплены. да, есть, ко-
нечно, в книге злость. и немало. Только злость 
не бессильная, а спортивная. Боевая. ну, так и 
христианство автора – во многом христиан-
ство не мира, но меча. и линия, направленная 
к исследованию основ взаимодействия с транс-
цендентным, будет, конечно, продолжена. 
Это единственное, что можно сказать о поэте 
Черных с приличной долей уверенности. а в 
остальном – очень непредсказуемым может 
стать развитие её творчества.

определённый этап завершён. Всё-таки 
два романа и большая книга стихов позволили 
сказать о многом. Тем более когда вторая поло-
вина книги – явно о намеченном пути. другое 
дело, что прозелитизмом автор занимается в 
минимальной степени. она, скорее, очерчива-
ет возможность сути, нежели побуждает к той 
сути стремиться. Стремиться не обязательно, 
но внимательного знакомства концепция, без-
условно, заслуживает. Знакомства и уважения.

Денис ЛИПАТОВ

По-аЦТеКСКи ГоВориТЬ

Алла Поспелова. Цветы и песни: Сбор-
ник стихотворений. – М.: Издательство 
«СТиХИ», 2018.  – 76 с. – («Срез». Книжные 
серии товарищества поэтов «Сибирский 
тракт». Книга седьмая).

Книга аллы Поспеловой «Цветы и песни» 
начинается с небольшого предуведомления, 
адресующего читателя к довольно экзотиче-
ским для русской поэзии историческим ланд-
шафтам – к доколумбовой америке. «дети 
солнца – насельники средневековой Месоа-
мерики – считали, что в мире есть только две 
необходимые для совершения суточного и го-
дового циклов времени вещи, две эти вещи, и 
только их необходимо ежедневно дарить Богу 
Солнца… песни и цветы. ради исполнения 
этого красочного обряда месоамериканские 
города вели цветочные войны. Войны ради пе-
сен и цветов…» – сообщается читателю. После 
такого интригующего вступления, задающе-

го целый спектр ожиданий и возможностей, 
иной читатель с некоторым разочарованием 
увидит, что возможности эти реализуются со-
всем не так, как ему представлялось и, веро-
ятно, хотелось бы – у книги даже отсутствует 
подзаголовок «переводы с ацтекского», что, 
надо согласиться, выглядело бы не тривиаль-
но, даже таинственно и открывало бы непред-
сказуемые, на первый взгляд, перспективы 
для поэтики и лирического высказывания. Во 
всяком случае, такой подзаголовок выглядел 
бы вполне логичным после обещаний автор-
ского предуведомления, подтверждаемых, ка-
залось бы, и оформлением книги, в котором 
«использованы месоамериканские фрески и 
рисунки классического периода». но читатель, 
уже нарядившийся в разноцветные перья, раз-
украсивший лицо боевым орнаментом, может 
быть даже раздобывший маску какого-нибудь 
кровожадного дракона и выбравший себе 
звучное имя Кетцалькоатль, вдруг с удивлени-
ем обнаруживает, что с ним вовсе не собира-
ются играть в индейцев. окончательно в этом 
легковерный «индеец» убедится, увидев на 11 
странице стихотворение с названием «еврей-
ские стансы». Здесь случайный «индеец» уже, 
наверное, захлопнет книгу и пойдёт умывать-
ся – ну и Уицилопочтли (это такой верховный 
ацтекский бог) с ним – а мы, настоящие, пра-
вильные «индейцы», т.е. читатели, забыв даже 
про боевую раскраску на лице и перья на голо-
ве, в «еврейских стансах» прочтём, например, 
следующее:

Люди с отчеством, как у тебя, 
не нужны отчизне,                  
Значит, только с нею порвав, 
обретают счастье…

и, почувствовав, как наше ацтекское сердце 
откликнулось на эти строки тоской по утрачен-
ной, растоптанной Кортесами родине, запо-
дозрим в книге творческую задачу, вероятно, 
более высокого порядка, чем просто «игра в 
индейцев-поэтов» и «переводы с ацтекского». 

Т.е. автор не соблазняется лёгкой экзоти-
кой, не рядится в маски мифических драконов, 
не воображает себя «ацтекским поэтом», сло-
вом, и правда отказывается «поиграть в ин-
дейцев». и в этом нам видится ответственная 
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и осознанная позиция серьёзного взрослого 
поэта: не играть в игры, перекрасившись, до-
пустим, в индейца, стараясь «убежать» от на-
доевшей, иногда тошнотворной реальности, 
а взглянуть на эту реальность «под другим 
углом», увидеть и в ней, какой бы она ни была, 
поэтическое, песни или цветы, достойные при-
ношения:

Старик воняет потом и вином,
Девчонка пахнет куревом и пивом,
Всё это тошнотворно и противно.
Давай посмотрим под другим углом:
Ты осязаешь, обоняешь – ты живёшь!
Кто довязал тебе крапивную рубашку?
Дышать легко и умирать не страшно,
Ты не летишь, под зонтом ходишь в дождь…
Ан нет – не довязали – вон крыло!..

Быть благодарным уже за то, что осязаешь, 
обоняешь, живёшь. ну и что, что «девчонка 
пахнет куревом и пивом» – не все цветы бла-
гоухают. но от этого они не перестают быть 
цветами. Предметом поэтического восторга и 
благодарности становится не их благоухание 
или вонь, а способность обонять. а поэтому 
«дышать легко».

Запахи вообще занимают значительное 
место в поэтике Поспеловой, что логично для 
книги, в названии которой присутствует слово 
«цветы». она слышит их постоянно. из проци-
тированного выше стихотворения видно, что 
не чурается никаких. а есть в книге и стихот-
ворение, которое начинается даже так: «Я кро-
ви не боюсь / мне нравится и вкус её и запах…». 
Запахи создают своеобразный фон в книге, 
благодаря им становятся ощутимы другие об-
разы стихотворений, они оживают, приоб-
ретая движение и объём. Зачастую послание, 
передаваемое в стихотворении, «закодирова-
но» запахом:

Мне нравится, что на дворе июль,
Цветут цветы и пахнет спелым хлебом,
И марева тяжёлый плотный тюль,
И ничего не нужно, кроме неба,
Гул овода, идущего на взлёт,
Плеск детворы в поросшей ряской луже,
Звон солнца об оконный переплёт,
И кроме неба, ничего не нужно.

Здесь запах «спелого хлеба» – то есть не 
булки, не буханки, не испечённого хлеба (хотя 
и он, конечно, в подсознании возникает), а ког-
да он ещё в поле, когда это ещё колосья – помо-
гает услышать и «гул овода, идущего на взлёт», 
и «плеск детворы в поросшей ряской луже», 
и «звон солнца об оконный переплёт», делает 
этот гул, плеск, звон – осязаемыми, выпуклы-
ми, зримыми. Заметим попутно, насколько 
всё это простые вещи, часто просто уже не за-
мечаемые нами, что называется, привычно не 
замечаемые. 

и насколько это всё же прекрасно – об-
ладать возможностью, способностью эти про-
стые вещи почувствовать.

Поэт напоминает и себе и нам о ценности 
этих простых, бесплатных, дарованных чувств, 
наслаждается ими, даже переосмысляет их как 
третий способ существования в противовес 
первым двум, хорошо всем знакомым – либо 
работа, либо отдых:

Хочу рассвет нежней, 
Закат – закатней,
И чтоб коровой пахло молоко, (снова запах 

– Д.Л.)
И чтобы всех моих хвостатых братьев
Беречь и понимать легко.

Я не хочу работать и лениться.
Хочу гулять – смотреть на облака,
Купаться в море, пусть мне только снится
Холодная уральская река.

Хочу дождливых зим и жарких вёсен,
И на веранде узкую кровать,
И чтоб тоскливым русским словом «осень»
Мне было просто нечего назвать.  

Пусть даже зима выдалась не снежной, а 
дождливой, это не повод для уныния. Главное 
– мы можем, способны её ощутить. 

Вообще известно, что поэзия, прекрасное, 
как правило, и скрываются в самых простых, 
обыденных, даже привычных вещах. Как раз 
поэтому их так трудно разглядеть, почувство-
вать, рассказать, и поэтом, как правило, назы-
вается тот, кто, обладая нетривиальным взгля-
дом на тривиальные вещи, может это сделать. 
Увидев, преобразить. Потому что иначе – ни-
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как. Потому что иначе куда же ты денешься из 
своей Месоамерики, если даже Колумб к тебе 
ещё не приплыл? и тебе, чтобы прорваться в 
другую реальность, остаётся только или на-
питься пьянящего шоколада, или, став по-
этом, научиться самому видеть и преображать 
окружающую реальность. а увиденное, преоб-
ражённое может стать, например, надёжным 
оберегом от тоски и уныния или даже и более 
серьёзных жизненных неурядиц:

Здесь будет плохо,
Холодно, темно.
На радость дворне, шавкам и шакалам.
А мы с тобою, разливая по бокалам
Прохладное тягучее вино,
Расправим плечи, брови, лбы и крылья.
Решим, что нам не то чтоб всё равно,
Но не по нам тоска, война, бессилье.

но нельзя сказать, что и читатель, жаж-
дущий всё-таки месоамериканской экзотики, 
уйдёт уж совсем не солоно хлебавши. её мо-
тивы слышатся нам, например, в таком, уже 
упомянутом выше по другому поводу, стихот-
ворении:

я крови не боюсь
мне нравится и вкус её и запах
случайно палец уколов
люблю смотреть на солнце сквозь 
рубиновые капли
врачи твердят что это анемия
им придаёт такой прозрачный цвет

но тёплые гранатовые бусы
шипастые коралловые серьги
корунды и горячие рубины
и платья цвета крови мне идут

надо заметить, что культ крови является 
сюжетообразующим в религиозной мифоло-
гии ацтеков. Своей кровью постоянно жертву-
ют – боги, ради помощи человечеству, люди – 
чтобы отблагодарить богов. Возникает эдакое 
«мировое кровообращение».  

нет, можно было бы, наверное, поиграть 
в эту игру и предложить некий корпус «ацтек-
ских текстов», «переводов», даже и с некими 
полунамёками и проекциями на нашу сегод-

няшнюю действительность. Тем более что, 
предприняв для написания данной рецензии 
некоторые изыскания в интернете, мы с удив-
лением обнаружили, что образцы аутентичной 
ацтекской поэзии действительно существуют 
и даже переводились на европейские языки. 
и образцов этих – несколько десятков, и даже 
известны имена поэтов! например, некто Куа-
куацин. (Вообразим, что это мог быть ацтек-
ский Гомер или Пушкин.) и даже сообщается, 
что основная тема, волновавшая ацтекских по-
этов, звучит так: жизнь – реальность или сон? 
иначе говоря, есть от чего оттолкнуться, чем 
загореться. Возможно было, например, пред-
положить, какой предстала бы их поэзия, если 
бы от неё сохранилось не несколько десятков 
текстов, а, скажем, несколько сотен, о чём она 
была, какие ещё темы могли бы в ней получить 
развитие, и что в ней было бы интересно сей-
час. Попробовать провести некоторые парал-
лели, подобно тому же индейцу, наносящему 
на лицо параллельные линии ритуального ри-
сунка. разработать некоторые известные сю-
жеты их, в общем-то, невесёлой истории. При-
думать эпос. назвать его, скажем, «Цветочная 
война». (Хотя «современному индейцу» при 
этом словосочетании на ум в первую очередь 
придут, скорее всего, войны «цветочной ма-
фии» за передел рынков сбыта.) не стало бы 
дело и за элегическими стихами. напрашива-
ются, например, «песня идущего на заклание», 
т.е. обречённого быть принесённым в жертву, 
и, как ответ, песня жреца, осуществляюще-
го жертвоприношение. Песнь воина. Песнь 
пленного. Песнь землепашца. Песня девушки: 
девушки-невесты, девушки, опять же обречён-
ной жертвоприношению, девушки, потеряв-
шей любимого… и т.д. и т.п. Задрапировать всё 
это цветастым словарём и непроизносимыми 
на русском без спотыканий именами ацтекских 
вождей и богов. Уверен, поэт алла Поспелова 
с такой задачей легко бы справилась. и что? 
а может быть, и ничего. не пошло же испан-
цам впрок золото Монтесумы. ещё неизвест-
но, нужны ли будут такие стихи в культурном 
смысле. насколько они могут быть художе-
ственно правдоподобны. Ведь, строго говоря, 
всё это было бы хоть и увлекательной, но, по 
совести, безответственной выдумкой: мы же 
не знаем наверняка, насколько в их культуре 
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допускалось такое самовыражение личности, и 
что вообще в себя включало само понятие лич-
ности. Фактически не имеем точного представ-
ления, кем себя мыслил человек в их культуре, 
к чему стремился, какие личные проблемы был 
вынужден преодолевать по мере взросления, 
какие взаимоотношения могли его связывать 
с другими людьми, кроме родственных или 
кастовых, и что было важнее, чего он боялся, 
а чего желал, что он мог себе позволить, а что 
считал преступлением, что находил прекрас-
ным, а что – безобразным? обо всём этом мы 
можем судить только с известной долей огово-
рок, исходя из своего личного опыта.  и все эти 
вопросы сводятся, в принципе, к одному – в 
какой степени их культура была гуманитар-
ной? Т.е. в какой степени её волновали пере-
живания отдельного человека? а ведь кажется, 
что в самой минимальной и вообще почти не 
волновали, чему свидетельством традиция че-
ловеческих жертвоприношений. Переживания 
мифических Кетцалькоатля и Уицилопочтли 
волновали, а реально существующих здесь и 
сейчас людей – нет. То есть предположение о 
возможности личного лирического высказы-
вания в условиях ацтекской культуры стано-
вится художественно неправдоподобно. Ви-
димо, это было довольно жестокое общество, 
и прекрасного – в нашем понимании – мы там 
почти не встретим. Кстати, упоминаемые в на-
чале книги, в предуведомлении, «цветочные 
войны» ацтеков («воюющие» армии встречали 
друг друга цветами – отсюда название) хотя 
и были ритуальными – то есть, по сути, были 
специально инициированными играми, а не 
настоящими войнами из-за неких политиче-
ских кризисов или борьбы за ресурсы – тем не 
менее не были такими уж безобидными. «Во-
йны» велись между тремя ацтекскими города-

ми, их целью был «обмен» – представляемый в 
ходе игры как захват – пленными, которых по-
том в течение года приносили в жертву в ходе 
многочисленных религиозных обрядов. По-
требность в ритуальных «цветочных войнах» 
возникла, когда все племена и народы доступ-
ной ацтекам ойкумены уже влились в их импе-
рию, и вести реальные войны было уже просто 
не с кем и не за что. В таких индейцев, и правда, 
не очень хочется играть. и только под преоб-
ражающим взглядом поэта весь кровожадный 
исторический ужас «цветочных войн» забы-
вается и превращается в прекрасную легенду. 
из кровавого месива настоящих «цветочных 
войн» извлекается поэзия. Чем не творческая 
задача? Поэт делает единственно возможное и 
художественно правдоподобное предположе-
ние: во все времена на всех континентах люди 
в основе своей, онтологически, одинаковы. 
Какой бы жестокой не была культура, какие 
бы жертвоприношения не практиковала, как 
бы она не утверждала культы различных кро-
вожадных богов, подчёркивая ничтожность 
человеческой личности, запрещая ей всякое 
самовыражение и переживание, врождённые 
человеческие страхи и стремления никуда не 
исчезают. Всем свойственно бояться смерти, 
одиночества, несправедливости, переживать 
влюблённость, тянуться к прекрасному, несмо-
тря ни на какие запреты и традиции. Страдать 
от того, что жизнь расходуется на пустяки, а на 
главное, необходимое – не хватает времени. 
и чтобы поговорить об этом, например, «по-
ацтекски», совсем не обязательно рядиться в 
перья или наносить на лицо боевую раскраску. 
достаточно, услышав себя, понять, что «есть 
только две необходимые для совершения су-
точного и годового циклов времени вещи… 
цветы и песни».
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