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«...ЕСЛИ МЫ НЕ СТАНЕМ 

ЧУДИТЬ И СВОЕВОЛЬНИЧАТЬ»

Историю отечественной литературы можно представить как
некое превращение элементов. Сначала был золотой век. Он на-
чался стариком Державиным и увенчался Пушкиным. Перева-
лив через глыбу Льва Толстого и эпилептически споткнувшись
о Достоевского, золото обернулось серебром.

Литературный металл символа Ag оказался достаточно бла-
городен, коли дал миру Мандельштама, Маяковского и Пастер-
нака, не говоря уже про Платонова, Пришвина и Бориса Шер-
гина. Томливою завистью аукается память об этих людях у лю-
бого писателя, умеющего читать.

Серебро, сообразно алхимическим правилам (только
строго наоборот), трансформировалось в железо. Тут начала за-
каляться сталь, и гвозди стали делать из людей. Гремя огнём,
сверкая блеском идеологии, рванулись в яростный поход де-
сятки тысяч, извините, членов Союза советских писателей,
чтобы на закате XX века довести волшебную притягательность
металлов до полной органики.

Сперва дед Щукарь удобрял на своём базу нижнедонские
чернозёмы и угрюмые барды коллективизации, Оссианы три-
дцатых годов, пели осанну двадцатипятитысячникам. Потом
пришли бледноглазые варяги вологодской школы с их прозой –
бедной, как таёжные подзолы, и нахрапистой, как послания про-
топопа Аввакума. Почти сразу же, параллельно и в противовес
северо-западным непререкаемым истинам, извлечённым из гу-
мусового слоя, народилась другая литература. Совсем другая,
принципиально и дразняще непохожая, однако же делающая
объектом своего исследования всё ту же органику, разве только
более, можно сказать, очевидную. 

Так в родимую belles lettres хлынула аналитическая химия. 
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Разумеется, и этот поток неоднороден. Этанол Венедикта Еро-
феева – сама чистота на фоне аминокислотных изысков Эдички Ли-
монова либо меркаптановых выбросов Владимира Сорокина.

* * *
Проза Андрея Филимонова не имеет ничего общего ни с

одним из перечисленных имён либо обозначенных направлений.
Она, как всё подлинное, самостоятельна и самоценна. И весь мой
предыдущий экскурс необходим только для некоторого обозна-
чения координат. Поскольку невозможно быть абсолютно сво-
бодным от эпохи (пусть даже литературной), живя в ней. Мы ва-
лентны всему происходящему. 

Эту несвободу автор даже как бы подчёркивает, ибо назва-
ния сложных соединений встречаются у него как неотъемлемая
часть бытия. И химическая органика обретает характер художе-
ственной органичности, что, казалось бы, логично для томского
жителя тех лет, когда в городе становилось и развивалось круп-
нотоннажное производство полиолефинов. На самом деле –
ничего подобного! Ни слова ни о химической, ни о какой инду-
стрии у Филимонова нет. Разве что отзвуки: чёрнометаллургичес -
кий знаменитый смог в Новокузнецке (и то потому, что удиви-
тельно отсутствует в данный момент, когда тут появился его по-
тенциальный певец), угольная шахта (лишь поскольку где-то
рядом с нею всегда можно купить бухло).

И в то время когда вся страна в последнем пароксизме
стремится догнать и перегнать, лирические герои Андрея
Филимонова надевают фраки, пошитые и перешитые из
джинсовой ткани, цепляют значки ударников соцтруда и на-
правляются в пивнушку, завсегдатаи которой с удоволь-
ствием бьют им вдохновенные морды. Да ещё интеллектуа-
лами обзывают, непонятно за что присовокупляя к такому
определению ещё и сугубо матерный эпитет. 

* * *
Почти одновременно Макс Батурин и Андрей Филимонов

представляют свою повесть на совещание молодых писателей.
Но маститые организаторы этого форума не только не берут ру-
копись, но и отказывают молодым в самом участии. Мотиви-
ровка: вы – матерщинники. Хоть и интеллектуальные, но от этого
не легче. И то ладно, что не в морду… 



Инициатор отказа – заядлый функционер и лирический
поэт. Он пишет также мистическую прозу, персонажи которой
разговаривают как сантехники в пожилом анекдоте: 

«– Чтобы материться? Ни-ни! Правда, бывают иногда
чрезвычайные случаи… Вот я вчера нечаянно обронил кувал-
дочку на ногу напарника. Так он мне и говорит: “Извини, Петя,
но ты неправ”. А я ему: “Прости, пожалуйста, Вася, велико-
душно”. Ну, и всё». 

* * *
Тем, что сейчас именуется «ненормативной лексикой»,

автор и впрямь не брезгует. Равно как и некоторыми явлениями
ниже пояса. Но «всё не так уж анально, как может с панталыку
показаться»: книга ведь не о том. И не ради того она делалась. 

В рассуждениях об этих тёмных материях важно одно: чув-
ство меры. Как для писателя, так и для критика. 

Как определить меру? Надёжней всего руководствоваться
старым русским правилом: из песни слова не выкинешь. Была бы
песня… В данном случае она – есть. 

* * *
Она похожа на импровизацию номада, бесконечную, как до-

рога, лежащая через самоё жизнь. 
Еду – вижу – пою. Такой принцип смешон только для эсте-

тов с неполным, неопределённым образованием. 
А вы попробуйте петь, что видите. Отмечая при этом не

только памятники культуры и шероховатости ландшафта, но и
движения души. Для начала – своей собственной. 

Сравнение с кочевником не случайно: дорога у Андрея Фи-
лимонова составляет непременную основу повествования, парал-
лельные пути, устремлённые за горизонт. Добавьте поперечную
нить осмысления – получится полноценная ткань. 

По ткани – скань, и это уже искусство. 
Стук вагонных колёс непрерывен настолько, что его уже и

не слышишь – привыкаешь, знаете ли. 

* * *
При всей отрывочности (порою даже обрывочности) изло-

жения книга приятно поражает своей цельностью. Цементирую-
щий материал – мировоззрение самого автора, трудно поддаю-
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щееся философским схемам и достаточно эклектическое, но
вполне очевидное, оригинальное и никому не подражательное.

Так же самобытен и стиль этой прозы. И её тональность. 
Здесь много парадоксальных сочетаний. Лирика, замешен-

ная на иронии. Трогательный памфлет. Взрывчатая созерцатель-
ность. Беглая, мимолётная мудрость. Много, много чего…

А вот что напрочь отсутствует, так это пафос. 
И безмозглости нету, даже случайным намёком. 

* * *
Вообще, эта книга не для тех, кто полагает, будто из всех ис-

кусств для нас важнейшим является телевизор. Кто наивно
верит, что мнение большинства есть критерий оценки любого
творчества. Эта книга предназначена тому, кто ещё читает и не
намерен в ближайшем будущем отказываться от такого пристра-
стия. Кто способен ценить литературу даже в тех случаях, когда
та не приспособлена к его индивидуальным вкусам. 

* * *
Здесь, наверно, следует оговорить один фактор, весьма су-

щественный лично для меня. 
По своим эстетическим установкам проза Андрея Филимо-

нова мне очень и очень не близка. Ни способами выражения, ни
тематикой. Вижу, думаю и пишу по-другому. Что вовсе не зна-
чит, будто я делаю это лучше, чем Филимонов (или наоборот). 

Мне в его сочинениях созвучно главное: то, что это – лите-
ратура, доказывать подлинность которой не вижу надобности.
Она говорит сама за себя.

* * *
Андрей Филимонов – из той генерации юных талантов, что

проявилась на исходе восьмидесятых. Дети Перестройки?
Можно обозначить и так, но, пожалуй, точнее было бы назвать
их полно правными участниками того странного процесса. 

Гавроши мирной революции, они были целомудренно да-
леки от любой политики и тем самым уберегли себя от многих
разочарований. У поэтов и без того хватает безвозвратных по-
терь. Если всё же говорить о каких-то установках, близких к
политическим, то для них безусловна была одна – нонконфор-
мизм.



Коммунистическая партия Советского Союза всё же вы-
полнила свою программную установку – формирование нового
человека. В конце концов появилось целое поколение, с детства
обладающее иммунитетом к идеологическому вранью. К идео-
логии вообще – поскольку она и есть враньё.

Новые не хотели двойной морали, им претила фига в кар-
мане и оппозиционные разговоры на кухне за полночь. Им
смешна была романтика тайных собраний ради совместного по-
глощения не нашей музыки и обсуждения машинописных лите-
ратурных текстов. Они хотели говорить то, что считали нужным,
и делать это без оглядки.

«…Всё хорошо, пока хорошо, и дальше будет хорошо, если
мы не станем чудить и своевольничать» – вот именно эта фор-
мула успеха их и не устраивала. Уж лучше неуспех. 

* * *
Пубертатный период любого очередного политического

строя почти всегда предваряется хулиганством (ст. 206 УК
РСФСР в редакции 1960 г.) в области т. н. культуры. С точки
зрения юриспруденции – хулиганство мелкое: «О, укрой
свои бледные ноги!», жёлтая кофта, чёрный квадрат, приват-
ный вернисаж на чахлом бульваре… Однако же выставка, без
малейшего желания её устроителей, вдруг превращается в
бульдозерную, а просто поэтам, не умеющим материализовать
образы, запросто отвешивают по пятнадцать суток позорной
отсидки. 

Кстати, любопытнейшая параллель! Этих суточников со-
ветского времени ещё называли «декабристами», поскольку со-
ответствующий указ насчёт нарушений общественного по-
рядка был издан некоего декабря какого-то хрущёвского года.

Декабристы же, как мы помним, разбудили Герцена, а там
воспоследовала неотвратимая цепочка умственных преобразо-
ваний всякого на данный момент существующего правопо-
рядка. 

Умствование же чревато рукосуйством. 
Иными словами, бунтарство начинается в области эстетики

и только потом овладевает массами, не имеющими ни о чём
таком ни малейшего понятия. Если б русская поэзия застыла на
уровне Хераскова, мы до сих пор пели бы «Коль славен наш Гос-
подь в Сионе». 
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«Всякое искусство совершенно бесполезно» – так отчека-
нил Оскар Уайльд, и невозможно с ним не согласиться. Но что
считать пользой? Вколачивание гвоздей? Жатву хлебов? А
посев? А если посев, то – чего? 

* * *
Художественное течение dada, малоизвестное в наших па-

лестинах, вполне отчётливо аукнулось в сочинениях Андрея
Филимонова. Dada – это, пожалуй, единственный в двадцатом
веке «изм», который не прокламировал себя. «Я из принципа
против манифестов, – заявлял Тристан Тцара. – А вообще же
я против принципов».

Филимонов и его друзья именно с этого и начинали. Стран-
ным образом они и не пришли ни к каким оформлениям себя, ни
к каким, так сказать, икебанам. Если очень захотеть, прозу Анд-
рея можно провести равно по разряду иронической, постмодер-
нистской, бытовой, романтической, сюрреалистической или даже
просто критически-реалистической, только всё это – нагромо-
ждение литературоведческих терминов, не имеющих внутрен-
него смысла и содержания. Содержание – в самой прозе.

* * *
…Напролёт болтать о Ромке Якобсоне (пардон, о Романе

Осиповиче, структуралисте) – и видеть назёмную мудрость Рос-
сии, структурированной совсем в другом смысле.

Упиваться этнографической музыкой страны Бурунди – и
петь при этом родное охальство, оставаясь при всём при том уди-
вительно целомудренным. 

* * *
О том, как они «чудили и своевольничали», – повесть «Из

жизни ёлупней». Непростое сочинение, в котором прихотливо
перетасованы и места действия, и хронология, и явь фанта-
стична, а фантасмагорический вымысел так искусно загрими-
рован под живую действительность, что не вдруг и разбе-
рёшься. А когда разберёшься, понимаешь, что это сочинение на
вечную тему – поисков самих себя, повествование столь же
ироничное, сколь и грустное. 

И даже ещё грустнее, ибо многие персонажи давно успели
распределиться по принципу «Иных уж нет, а те далече», и тем



драматичнее, что все (или почти все) названы своими реальными
именами, а мы их так или иначе знали и к судьбам их были как-
то причастны. Если не соучаствовали, то хотя бы сочувствовали…

Так что же, это – мемуары? Да, в определённом смысле. Но
не следует придавать повести значение нарративного источника.
И когда авторы говорят о себе от первого лица, это не есть юри-
дически достоверные признания. Точно так же Илья Эренбург,
персонаж романа «Необычайные похождения Хулио Хуренито
и его учеников», неидентичен и неаутентичен одноимённому
писателю, ведущему рассказ как бы от себя. 

«Авторы», – сказал я, и тут следует объяснить, что повесть
эту лет двадцать назад начинали писать двое, Макс Батурин с
Андреем Филимоновым, завершать же пришлось одному, по-
следнему. Её следовало дописать хотя бы ради памяти друга. 

* * *
«Из жизни ёлупней»! Само название звучит вызывающе –

хотя бы потому, что неведомое существительное в нём начина-
ется с «ё» – сакраментальной буквы нашего алфавита. При том,
что никаких таких ёлупней мы не знаем, а если и встречали на
своём пути, то не слышали, что они так называются. 

Ни малейшей новации, однако, здесь нет. 
Для пущей внятности повесть начинается с эпиграфа, взя-

того из белорусского женского журнала поздних советских вре-
мён. Однако ёлупень – не только белорусское слово. В вариантах
ело п, ёлоп оно входит в «Толковый словарь живого великорус-
ского языка» Владимира Даля, встречается и у Фасмера. Про-
исхождение неясно, значение же далеко не возвышенное: дурень,
остолоп, болван… – синонимический ряд велик и могуч, как сам
наш язык. 

Мне лично из этого ряда больше нравится «олух». Оно даже
как-то созвучно… 

Олухи царя небесного!..

* * *
Осмысливая книжку, приходишь к пониманию: перед

тобою – если не автопортрет, то эскиз автопортрета целого по-
коления, малоизвестного и загадочного. Поколения, отверг-
шего предлагаемые идеалы и не сумевшего создать собствен-
ные категорические императивы. Потому оно и не утвердилось
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в мире, стремящемся организовать себя как аккуратный сума-
сшедший домик, и в стране, где сумасшествие именуется пси-
хическим здоровьем. 

Странно, странно существовать в хронологическом проме-
жутке между несостоявшимся коммунизмом и возвратным ка-
питализмом, между двумя контрреволюциями, между мнимых
высот и несуществующих истин. 

Но если хаос стремится принять какие-то формы, не надо
ему противодействовать. Возможно, следует даже помочь. Это,
во всяком случае, любопытно.

…Двадцать два года назад, основывая Всемирную ассоциа-
цию нового пролетарского искусства, Андрей Филимонов и его
друзья вовсе не так уж ёрничали, как представлялось их цените-
лям и хулителям. Мальчишки были достаточно умны и честны,
чтобы взять слово пролетарий в его первобытном значении. 

По кодификации Древнего Рима, пролетарий – тот, кто не
имеет ничего. Кроме разве что потомства.

Вековечная доля поэтов! Во всех городах, странах и мирах. 

* * *
…Духовный вакуум заполняют не люди авангарда, а много-

численные родственники Аллы Пугачёвой (не родственницы ли
Емельки?), вполне политкорректно и по-дамски изящно продол-
жившей в поп-культуре бессмысленный и беспощадный бунт
своего однофамильца.

Виктор Лойша
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Часть первая

Чыноунiк спазнiуся на работу.
Начальнiк запытау, што здарылася.

– У жонки былi цяжкия роды.
Праз тыдзень усё паутарылася.

– Вы што, лiчыце мяне за ёлупня?-
раззлавауся начальнiк. – Вы, мабыць, забылiся,

што на мiнулом тыднi казалi тое ж самае!
– Казау, сеньёр.

– Ды як жа так? Цi вы самi з глузду з`ехали?
– Не, сеньёр. Справа у тым,
што мая жонка – акушэрка.

Из журнала «Работница i сялянка» (1989. № 4)

I

25 апреля 1988-го
Поезд «Томск – столица нашей Родины город-герой…». 
У Володи в купе – облом (в смысле принять на грудь): не

то какая-то суровая семья, не то её снимают. Потому что всё
время, уже полчаса, – в галстуке и «да, да».

Ну и фиг с ними! Мы под бутерброд, яйцо вкрутую и рас-
сказ Коли Л. о заглатывании одним мужиком двух «огнетушите-
лей» с горла… Филимонов опьянел и купил шоколадку. Какая
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девочка напротив!.. «Немой» нам даже фотки не предложил. Ин-
теллигенты мы собачьи!

Федяев махнулся с бабушкой местами. Теперь он сверху.
Коля рассказывает о своём блокноте, Макс внимает, потом гово-
рит: «Вот – собака» (животную, значица, увидел). 

9:45. Баба в белом красит свой забор.

9:47. Пролетела птица на запад. 
Макс говорит: «Какие женщины!» Коля Л. говорит, что они

юродивые от Кардена. Говорим о Сенеке. Бабы рядом – о колбасе
и мясе. Филимонов шоколадке целку сломал – тренируется.

II

У девочки напротив – чёрная короткая юбка искусственной
кожи, чёрные неоднотонные колготки, рассеянный, неоднознач-
ный взгляд. Смотреть на неё бы не только! Обручальное кольцо
у неё как у меня. Опять птица, и опять – на запад. Что за низко-
поклонство! Поехали из Межениновки. Девочка читает журнал.
Она в спортивной куртке. У неё красные детские часы «Электро-
ника». Ей лет восемнадцать-девятнадцать.

III

В их программе прозвучали вальсы Чайковского, Шопена и
Крайслера. В вагоне топят. У нас безропотно взяли льготные билеты.

А.Ф. и Коля Л., оказывается, наркоманы: часто курят и сыр
не берегут. Сейчас 10 утра. А.Ф. думает о ногах. Снега, стога, бани…
какие-то бани… Ханыги по вагону ходят. Тормозим. Мужик книгу
читает: извержения, взрывы, пожары… Террорист, наверно. Спать
хочется. Деревня за окном… Чем люди живут?..

Не могу писать: трясёт. Коля с Колей решили играть в айс-
хоккей с пуговицей, но остановились на спичечном коробке.
Опять стога полусгнившие… М. и А. пошли в ресторацию, ку-
пили два пузыря «Саян». 

Коля Ф. замечтал о тамошнем кондиционере, хочет пойти
поесть салату. Тормозим, близимся к Тайге. 

Тормозим… 
Затормозили!
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IV

Попали мы с Андрюхой в Сибирский филиал ВНЦПЗ 16 майя
и зажили – и-и…

Попали весело: вышли одновременно из передней и задней
дверей автобуса № 40 на остановке «Свечной завод».

17.05.88 (день второй)
У Макса никакой релаксации, потому что в туалет вры-

ваются люди с лопатами, граблями и носилками. Люди эти –
сумасшедшие, которых лечат трудом. Живём, бля, как звери, –
на одной кровати. 

Познакомились с Таней, ругали с ней вчера советскую
власть. Опять же вчера слышал: «Есть этика и эстетика. Этика –
это наука о красоте, о лесе, а эстетика… о нашей жизни. В ней есть
две главные вещи – характер и наша жизнь».

Мы сегодня уклонились от трудотерапии и от зарядки.
Дремали на одной кровати, ибо неясно до сих пор… Зато кор-
мят отвратительно, но вкусно. Я уже выпил пол жёлтой таб-
летки, а Андрюха всё выплюнул в унитаз. Сидим и ждём про-
гулки.

Во время прогулки побывали в районе Бетонного завода,
купили «Красное знамя» и пачку папирос. На обратном пути, в
лесу, ели хлеб с тмином, колбасный сыр и ряженку. Было тепло,
хорошо и весело. Я вновь уклонился от трудотерапии, беседуя с
Таней, которая говорила: «Что всё-таки первично – материя или
чувства? Надо искать Бога в себе самом. Но Бог – это не всё,
кроме Бога существует насилие». По-моему, это бред девствен-
ницы. А может, и настоящая шизофрения. 

Во время второй прогулки ездили к Maксу пить кофе в
окружении тихих, но напряжённых жены, тёщи и… как это на-
звать? – короче, бабушки жены. Все три – татары.

Постоянные стычки с медсёстрами. А.Ф. критиковал пей-
зажи на стенах (пейзажи нарисованы больными, которых
лечат творчеством). Не встретил понимания среди персонала.
«А чё?» – успокаивают добрые нянечки. Макс просил А.Ф.
сказать спасибо, что он в институте, а не в больнице – там бы
ему показали, чё у нас с Мондрианами делают. Пейзажи ему
не нравятся!

День закончился чтением в креслах.
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18.05.88 (день третий)
С утра сдавали разнообразные анализы. Уклоняясь от тру-

дотерапии (терминология!), спали почти до прогулки, которую
провели лёжа в сосновой рощице, овеваемые майским ветерком,
мечтая построить на этом островке среди картофельных планта-
ций дом, а также устроить в психбольницах прибежища для поэ-
тов, а поклонники чтоб вели хозяйство (!) – поили и кормили.

Стали колоть уколы со вчерашнего дня. Чувствуем себя хо-
рошо оба, кроме А.Ф., которому начали колоть пантокрин, и он
боится стать как солдат, который смотрит на кирпич, а думает
сами знаете о чём.

Позвонили Петропалычу. Он ждёт нас дома на Каштаке как
гостей с 16 до 18 час.

Болтал Макс с Таней о творчестве, Боге и прочей ерунде. Он
же (Макс, а не Бог) пропылесосил дорожку в коридоре – после
слёзных просьб старушки-нянечки, чем заслужил её мимолётную
симпатию (царство ей небесное!). Приходил Андрей А. Батурин,
ждал два часа, пока нас выпустят к нему (режим!). «Гуляли» за
чаем у Петропалыча Гавриленко. Впереди целый вечер и вся
жизнь, а делать ничего не хочется. Андрюха в коридоре читает
«Исэ моногатари» и размышляет о том, что с ним сделают в род-
ном военкомате, если лечащий врач не признает его психопатом
(статья 7б, например), – а обещали разное, ибо он их достал уже.

Таня хвалит последний сборник Макса «Все мы дочери
Schwitters’a».

Больные и испытуемые мотаются туда-сюда по коридору –
одна из излюбленных форм досуга в психбольнице и её окрест-
ностях…

V

Январь 1989-го. И СНОВА НОВОСИБИРСК
Вышли с Максом из автобуса (приехали с Куртуковым) и

поехали в Дом книги. Купив там книг на самое первое время,
пошли по Красному пр. и сфотографировали военный объект –
расписные ворота штаба ВВС СибВО (эстеты грёбаные!), – за
что были приглашены в караулку майором Барановым (Макс,
как старшина запаса, советовал не ходить, но А.Ф., который май-
оров ВВС видел только в кино, легкомысленно «приглашение»
принял), который стал звонить особистам и рассказывать страш-
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ные истории как им про нас («Называют себя писателями, гово-
рят, что приехали из Томска»), так – в перерывах – и нам про них
(«Был выпускной в соседней школе – один родитель снял тут же,
у ворот, дочку. Так они потом три часа у нас плакали ночью, пока
их особисты не допросили»).

Выходя из караулки, он говорил часовому: «Вот этот (А.Ф.
то есть) арестован, а другой может идти». Но другой, друг и сорат-
ник Макс, уходить отказался и подначивал часового вопросами
типа, какое оружие он предпочтёт, дабы воспрепятствовать по-
пытке А.Ф. вырваться из караулки. Часовой смеялся, нарушая
устав. А потом были мы увезены приехавшими на зов майора мен-
тами в Центральное РОВД, где с нас взяли «объяснения» и заста-
вили засветить плёнку; а когда А.Ф. предложил компромисс – от-
крыть аппарат и погубить лишь отснятые кадры, ибо плёнка, как
и всё остальное, была в дефиците, – они позвонили в ГБ и cпро-
сили там, КАК ПРАВИЛЬНО засвечивать плёнку.

Спрашивали, есть ли порнография в романе «Подвиг», фо-
токопия которого была у нас обнаружена, – одним словом, вели
себя дебильнейше, как, впрочем, и положено стражам порядка.
Когда, взятые на заметку, мы уже занесли свои правые ноги над
порогом, скромный мужчина-следователь предложил нам по-
быть понятыми, то есть постоять минут пятнадцать возле трупа,
который только что нашли в канализации. Как это ни странно,
мы отказались. Отпущенные наконец с миром, купили у бабки
за пятьдесят копеек трёхлитровую банку, в неё – три литра пива,
пили его в подъездах, трамваях и в Берёзовой роще.

Так легко поэты теряют свободу и так сильно ей радуются
(мораль).

VI

25 апреля 1988 г.
Тайга-1. Купили газет и гэдээровский журнал «Фотогра-

фии». Там тётки с ногами. В вагоне жара. Поезд уже опаздывает.
11 часов.

11:35. «Фотографии» нужно смотреть под одеялом и с
«жучком». Стало веселее. Вторая пошла лучше. Больше нет, а
ещё долго ехать. Надо открыть окно близ сортира, т. к. осталь-
ные окна позакрывали слесаря (ужас-то какой!). Вид из окна
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хороший, низменность хорошая, кемеровская. Отопительный
сезон ещё не кончился. А снаружи весна, оттепель. Музон клё-
вый играет. Хочется бардака, ног и «жучка». Утёсов поёт. В го-
лове приятный лёгкий звон. За окном что-то цементно-грязное.
Это завод. Стояли. Поехали. А.Ф. и К.Ф. пошли в ресторацию
за «Саянами».

11:47. Включили вентиляцию. Жить стало лутьше и весе-
лее.

12:12. Первый раз пели, глядя на рельсы, открыв заднюю
дверь нашего, последнего, вагона. Макс и А.Ф. ушли опять петь. 

12:35. Проехали Юргу. 
Макс и Андрей плюнули в Томь – привет Томску.
Ещё посмотрели на рельсы. Противник сна Филимонов

залёг наверх. Лисицын уподобился ему. Макс и Федяев жрут
и пьют. 

«Прошло двадцать лет». 
Федяев достиг-таки цели – купил у «немого» порнографи-

ческий календарик. И он, и Макс уснули в соседнем полупустом
вагоне – до самого Н-ска. Финита ля…

VII

19.05.88 (четверг) 
СФ ВНЦПЗ. С утра Макс повздорил с медсёстрами и был

обласкан обещанием крутых мер. Главврач обещал Андрею про-
сидеть здесь весь уик-энд. А потом перевести на режим «Г», то
бишь выпустить на полувольное существование.

Макс разгружал кафель, помогал А.Ф. оттранспортировать
пустые бачки в столовую. Осмотрели попутно знаменитую сос-
новоборскую старорежимную башню из красного кирпича.
Перед обедом Макс встретился с врачом Евгением Марковичем
Райзманом и говорил с ним о своей душевной болезни. Тот обе-
щал ещё завтра вечером обо всём понемногу поболтать. Во время
утренней прогулки съездили на Спутник. Природа хороша, сос-
нова, но в посёлке ничего интересного. Пообедав, поспали. Затем
к Андрею приехала бабушка. Пообщались с прибывшими к Тане
Шатовым и Сницером (она передавала им ей прописанные пси-
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хотропные средства). Бабушка принесла продуктов. Опоздали с
прогулки на 15 минут и имели порицание. Здесь всем распоря-
жаются медсёстры и санитарки; есть ещё несколько уверенно
идущих на поправку – этих больных долечивают делегированием
властных полномочий и доверяют им надзор за менее вменяе-
мыми собратьями, отсюда пионерско-идиотская атмосфера,
когда, например, сорокалетний мужчина чуть не плача отпраши-
вается у старухи в халате «с остальными покурить». Я заметил,
что чаще всего здесь плачут, увидев родственников. К высокому,
стройному психопату вчера пришли мать и какая-то девица – он
сел на диванчик и, размазывая по лицу сопли, стал говорить, что
он «такой дурак, такой дурак!». Распространена дружба полами
(вот, скажем, Макс и Таня) – во время дневной прогулки я был
увлечён в заросли Лидией Александровной, маленькой женщи-
ной лет за тридцать, которая два часа рассказывала мне, как она
любит искусство – изобразительное, театральное, любое… Мне
было дурно.

Макс сказал: «Я не знаю, как вам, а я хорошо сижу». Ему не-
давно чего-то вкатили – и он странен. Таня рассказала анекдот
про дураков – она их не любит. Хотим подъехать к новой (моло-
дой) медсестре с предложением отпустить нас погулять вне-
урочно вечером. 

Сестра показала нам член, но А.Ф. испросил разрешения
прогуляться у своего лечащего врача. Вечером закусывали кол-
басой и валяли дурака. Стирали носки и нюхали их уже чистыми.

А.Ф. был обещан аминазин за то, что он не спит. Ну это
какое-то гестапо! 

Уже ночью при свече написал в Новосибирск любимой де-
вушке Арине – выпускнице НГУ по линии филологии – юмори-
стическое письмо.

Было очень скользко спать на заляпанной парафином про-
стыне.

20.05.88 от Р. Х. (пятница) 
Эта жизнь разочаровывает, потому что многого от неё

ждёшь. Думал А.Ф., что отпустят его домой в пятницу, оказа-
лось – лишь в субботу. Макса вообще не хотели отпускать –
много он им, видать, всяких психических страстей нарассказы-
вал, потом сжалились – он может в субботу быть дома. А бедной
Тане показали член.
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В этот момент А.Ф. спит на своей кроватке, а Макс уже за-
правил диванчик и пишет эти строки, хотя до прогулки около
часа ещё.

Во время прогулки: в главном корпусе института прода-
вали всякие лекарства. До сих пор жалеем, что не взяли гало-
перидолу. Макс звонил Юре Фатееву, договорились встре-
титься завтра. Ещё потеряли значок «С новым, 1971 годом».
Жаль. Надеемся найти. Зато нашли ложечку для обувания
обуви, сочли её знаком.

20.05.88. ПРОДОЛЖЕНЬ
Андрюха отбил за отчётный период две телеграммы Арине

в Н-ск: «Над всей Испанией безоблачное небо Андрей», а также:
«Жду звонка субботу вечером Сальвадор Дали».

Девочка Наташа, которой дают 66 таблеток в день, сегодня
встала, бродила не без помощи товарок по коридору; будучи вы-
веденной под руки «во двор», бормотала: «Кошечка, птичка, сол-
нышко…» Это (плюс ещё кое-какие личности, блуждавшие, по
обыкновению, там же) напоминало сцену следования трупаков
из видеоленты «За чертой».

VIII

25.06.89
Отбыли из Томска в Новокузнецк в плацкартном вагоне, на

боковых местах. В багажной квитанции на картины Максу было
отказано. Квитанции выдают только на телевизоры и собачек.
Сели в поезд, открыли окна. Провожавший нас и всю дорогу по-
ровший несусветицу Игорь Щеглик выходил уже на ходу. Поезд
ехал не спеша и за три часа дополз до Тайги. Там наш вагон от-
цепили от мариинского поезда.

Что сказать о населённом пункте Тайга? Как-то не думается
в маленьких городах, не мыслится. Что было, что будет… – на то
здесь цыганки есть, да и те куда-то подевались, жарко им, наверно.

Зато слушаем былинный мат грузчиков – в багажный вагон
барнаульского поезда груз грузят (прости, Господи, такую сти-
листику!): «Ты мне, ёбана, по порядку кидай! Я тебе не Баба-яга
тут крутиться!»

Видели на почте старинный телефон-автомат, с дверцей для
возврата денег и чёрными рогами, на которые трубку вешать. 
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Но самое весёлое – это отправление поезда № 5, Улан-Ба -
тор – Москва. Из каждого окна торчит по нескольку монголов,
держат в руках штаны, куртки, шляпки, один всё время распахи-
вает и закрывает зонтик-парасоль; некоторые выскочили на пер-
рон и, потея, лавируют среди милиции и граждан, носят на голове
тюки с одеялами. Серьёзный мужчина в синем кителе орёт со
второго этажа вокзала: «Отправление! Отправление давай!
Опять монголоиды разбегутся!» Раза четыре поезд трогался:
монголы прыгали в тамбур; те, что в окнах, рвали у покупателей
деньги из рук, выкидывали в толпу товар; поезд тормозил – и
торг начинался по новой. Одного монгола заклинило в окне с
детским трёхколёсным велосипедом… Менты ухмылялись, про-
водники махали жёлтыми флажками, но кто бы их заметил среди
разноцветного тряпья, которым был увешан поезд?

Но вот и наши вагоны повлекли и прицепили к поезду Ир-
кутск – Новокузнецк. В вагоне мы стали есть купленные в Тайге
булочки и вспоминать увесистые зады буфетчиц из местной сто-
ловой, украшавшие интерьер вместе с плакатом: 

ПОЕЛ-ПОПИЛ – НАБРАЛСЯ СИЛ.
ТАК БУДЬ РЕШИТЕЛЬНЫМ И СТОЙКИМ

И ОТНЕСИ ПОСУДУ В МОЙКУ!

Зоркий взгляд А.Ф. набрёл на воскресный выпуск газеты
«Кузбасс» – его привлекли материалы о том, как некий зэк потре-
бовал себе благ и свобод, взяв в заложники директора школы в Ан-
жерке; репортаж о выставке Шилова в Щегловке с истерическими
восторгами из книги отзывов: «Ваши картины заставляют вспом-
нить о былом величии русского народа, его славных делах, его пре-
красном будущем!» А.Ф. читал особо зажигательные места вслух,
а мужик в майке, с волосатой грудью, опасливо на нас посматривал.

IX

25.04.88
Добрались до Фёдора Лютова, несмотря на то что автобус

за две остановки сломался. У Феди обедали, пили «Сонгурлар-
ски мискет» и «Манастирску избу», знакомились с его будущей
женой Ирой. Слушали ретропластинки, которые Федя нам по-
дарил. По телефону связались с Игорем Нургалиевым, деятелем



Из жизни ёлупней

«параллельного кино», которого мы сначала приняли за нарко-
мана и выписали его к Фёдору. 

Болтали бог знает о чём. Нургалиев говорил с нами о ва-
люте. Н.Л. и А.Ф. остались ночевать у Фёдора, который показы-
вал им чемоданы, набитые керамикой, которую обжигает прямо
на своей кухне, демонстрировал фотографии и слайд-фильмы о
заброшенных парках и распадающихся домах, показывал им свои
пьесы о победе Мировой Анархии над ментами и негодяями, –
короче, этот вечер стоил всей культурной программы Интерне-
дели. А Федяев с Максом ночевали у чёрта на рогах.

День 26 апреля был примечателен тем, что мы вписались в
вышеупомянутую культурную программу Интернедели, посели-
лись в общаге НГУ и в связи с этим довольно обильно попили
пива «Российского» и водки «Столичной» – с ними в Н-ске всё
в порядке. Пока Федяев с Лисицыным осуществляли в штучном
слияние с массами – мордой о стену, прилавком под дых, – хит-
рые Филимонов с Батуриным получали в какой-то каптёрке
бельё, а затем встретили на лестнице девушку, лет двадцати
восьми, которая взглянула на них, опечалилась и отвела к себе
на пятый этаж – ужинать. Юные поэты чавкали и насыщались, а
дева рассказывала о непростой жизни студентки-старшекурс-
ницы экономического факультета, обременённой мужем, прохо-
дящим службу в рядах вооружённых сил. Так задушевно лилась
её речь, что друзья наши уже чёрт знает что себе вообразили, но
едва лишь они опустошили тарелки, как хозяйка сказала, что ей
пора, и выставила М.Б. с А.Ф. безо всяких авансов. Вот! Честные
в Академгородке девушки! Не какие-нибудь там! Это вам не
ХТФ ТПИ, на фиг! 

27.04.88
Поехали в город. Расстались с Федяевым. Встретились со

Славой. Гостили у Фёдора. Пили спирт на орехах. Слушали
ретромузыку. Полоскались под душем. Вернулись в Академго-
родок. Были в клубе Интернедели, накачались «Байкалом».
Спали спокойно.

28.04.88
Воспоминания о позавчерашнем пиве не давали покоя уже

с утра. А.Ф. и М.Б. решили ехать за ним в экзотичес кий район
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Шлюз. По дороге зашли на почту и от избытка чувств, вызван-
ного полнотой жизни и хорошей погодой, отправили в родной
томский «Молодой ленинец» Серёге Сердюку телеграмму,
текст которой был искажённой цитатой из «Записных книжек»
Блока с нашим добавлением: «Хорошо сейчас сидеть на Сестро-
рецком вокзале и пить кофей с пирожными вскл Только не го-
вори об этом Аегудовичу тчк Марсианские хроники». Пиво ку-
пили, разливного на сей раз, и от избытка же, видимо, чувств
начали пить его прямо в автобусе, ужасно радуясь как самому
пиву, так и обстоятельствам времени, места и образа действия.

X

24.05.88
Восемь с небольшим утра. Институт псих. здоровья.
Перерыв в записях вызван «домашними отпусками». Максу

в воскресенье вечером были даны таблетки, от которых он выру-
бился до вечера понедельника. В понедельник были у Макса
дома на Каштаке с Петропалычем, который получил от универа
деньги за картину «Туман». Он сказал на прощание: «Выздорав-
ливайте. Я к вашему освобождению десять “обнажёнок” на-
крашу». И действительно накрасил, касатик, правда не десять, а
две: такой, знаете ли, вид сзади и немного сбоку одной хорошо
имевшейся нами барышни. Так вот, этот самый «вид» стал укра-
шать, со временем, домик Максима Александровича, а пришед-
ший к нему в гости Джоник Шестаков, едва картину увидел, про-
изнёс со вздохом: «Какая знакомая жопа! И какая… вообще за-
мечательная!» Потом жопу продали за бесценок анонимному ал-
коголику Бондаренко. Да и хуй с ней, с жопой…

Вечером играла гитара, точнее, Макс на ней. Потом он же
чего-то разговаривал с Таней в пустой столовой. А А.Ф. читал
Мандельштама, сидя по-буддистски, и тащился, вспоминая, как
посетил он общежитие № 10 в Н-ском Академгородке, населён-
ном исключительно гуманитарными девами, иноземцами и про-
чими людьми подсознания. Посетил он, значит, общежитие, сжи-
мая в кулачке конверт с таблетками на выходные, на котором,
чтоб больной не знал, чем его пользуют, написано было что-то
вроде: «Белая таблетка – 2 раза», «Пол жёлтой – на ночь» и пр.
и пр.; но грамотные гуманитарии быстро отделили циклодол от
прочих плевел и часа два общались с предками по всей общаге;
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А.Ф., сытый этим кайфом по самые бакенбарды, нежное шептал
любимой девушке, но та по неопытности объелась колёсами и всё
только смеялась… Жастокая!

Утром сегодня Макс ходил за завтраком, а потом уехал за
выстиранным бельём на Нефтехим, ажно до обеда.

26 мая
Вчера оба юных поэта отпросились на поэтический турнир

в писательской организации, в котором и участвовали. Максу
было присуждено второе место.

Подробностей награждения он не запомнил, потому что был
заторможен медикаментами. Через пять минут после выхода из
Дома творчества у Макса остановились наручные часы, чего он
не заметил, а по прибытии в Сосновый Бор очень удивлялся и
радовался, что проехали мы пятнадцать остановок всего так
скоро. Вот оно, глупое счастье. Вечером опять играла гитара,
потом спали. А.Ф. это давалось с трудом, потому что сосед по па-
лате Ефим испортил воздух да ещё полночи любил себя под одея-
лом. «Не могу, – объяснил он всем, – уснуть, пока не вздрочну».

Сегодня с ранья отключили в нашей психушке свет. В су-
мерках ждали врачебного обхода. А.Ф. всё дремал, одурманен-
ный медикаментами, на вопросы врачей о самочувствии мямлил,
потому что у него самочувствия совсем не было.

Видимо поэтому, на утренней прогулке он без понимания
встретил предложение Лидии Александровны сделать ему минет.
Проще надо быть, дружок! Не пришлось бы тогда час слушать
монолог на темы: «Я и живопись», «Я и симфоническая музыка»,
«Я и письма Марины Цветаевой Райнеру Марии Рильке»…

Днём Макс, А.Ф. и Таня поехали к Петропалычу на чай и
суп. П.П. гулял во дворе с сыном, Павлом Петровичем. Завидев
нас, он картинно испугался и закричал: «Психи! Психи!..» Си-
дели на кухне, вспоминали недавний визит в Томск брата-близ-
неца – Гавриленко Николайпалыча, который в Питере трудится
абстракционистом, – как у всех крыши посъезжали от их сход-
ства и палёной водки, а потом все потерялись; Петропалыч на-
кричал на таксиста, но убоялся физической расправы и вышел с
заднего сиденья через переднюю дверь и пропал на два дня, так
что занятия в вечерней художественной школе вместо него при-
шлось вести Николайпалычу. И ни один ученик не заметил под-
мены. Тоже мне будущие художники!
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2 июня
Со времени последней записи успел произойти домашний

отпуск, в ходе которого А.Ф. посетил любимую девушку в Н-ске
и опоздал в «дом скорби». В понедельник он же побывал в во-
енкомате, привёз «Акт обследования» и наговорил гадостей ка-
питану. Во вторник днём ездил к папе за червонцем, на который
в местном сельпо были закуплены такие деликатесы, как пе-
ченье «Счастливое детство», биомасса «Ставрида натуральная
с добавлением масла» в консервной банке и яблочный сок с мя-
котью. Принятый внутрь единовременно, этот доппаёк вызвал
столь бурное веселье, что дежурная сестра заподозрила нас в чи-
фиризме, устроила в палате обыск и, на свою беду, распахнула
шкаф. А я как раз накануне нечаянно отломил дверцу стоявших
на шкафу антресолей и, чтобы никто не заметил, аккуратно при-
ставил её на место. В результате широкого жеста сестры прокля-
тая дверца обрушилась на её затылок со стремительностью ножа
гильотины. «Что же вы не сказали, что у вас в палате шкаф сло-
ман?» – строго спросила сестра. И кликнула для починки ме-
бели старикашку, который был хоть и сумасшедший, но на все
руки мастер.

Вечером, с благословения заведующей, печатали стихи. В
среду днём нам была обещана поездка на капусту, а за это – от-
пуск с пятницы до понедельника. В среду вечером нас обломили
с пишущей машинкой, т. е. заведующая разрешила печатать с 20
до 22 часов, а соответствующую запись в журнале разрешений не
оставила. ЗДЕСЬ НИКОМУ НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ НА СЛОВО. 

Под занавес дня А.Ф., в ванной комнате стирая носки и
трусы, сочинил там два стихотворения, а Макс с Таней сидели в
тёмной столовой и комкали скатерть дрожащими руками. 

А сегодня утром сообщили, что для нас капуста отменяется.
На неё поедут только доктора. Появилось опасение, что на-
кроется и долгий отпуск. Сидим как монахи и ждём милости Гос-
подней в виде врачебного обхода…

XI
Из рассказов новокузнецкого художника Александра Суслова

В 1969 году он, студент Харьковского худграфа, калымил
с приятелем в некотором степном населённом пункте Орен-
бургской области. Они расписывали сельский клуб райскими
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птицами. А 31 декабря 1968 года ему при помощи блюдечка на-
гадали, что в новом году он женится, в ответ на что он расколо-
тил посудину с гневом. В деревне же две молодые профессо' рки
ходили к ним в гости – дружить и готовить еду. Одна была как
бы Суслова (как её звали – он не помнит), а другая, Лена, – как
бы его приятеля. «Как бы» – потому что ничего «такого» у них
не было. Целомудренно жили, по-деревенски. Однако настало
время уезжать. Друзья-художники получили по три тысячи
рублей (это в 69-то году!) и принялись собирать вещи. Суслов-
ский приятель под проливным дождём пошёл попрощаться с
профессо' рками. Вернулся он удивлённый: «его» Лена передала
свёрток «для Суслова» – с наказом не раскрывать до Куйбы-
шева (ехали туда). Суслов, приговаривая, что ерунда, мол, –
хотел вскрыть тотчас же, но приятель не позволил, крича, что
обещал. А назавтра утром девы пришли провожать художнич-
ков к поезду, и, когда Суслов из тамбура заревел им что-то про-
щальное, Лена сказала: «А Я НЕ ПРОЩАЮСЬ, ибо через ме -
сяц встретимся». Суслов сказал, что ерунда, мол. «НЕТ, уви-
дишь, ВСТРЕТИМСЯ». Ну встретимся так встретимся – и
прочь умчались.

В Куйбышеве свёрток вскрыли и увидели польскую икону
чёрного дерева – двойную, со святой Barbar’ой и святым Ste -
phan’ом, с виду очень дорогую. Приятель предложил «толкнуть»
её, но тут уж Суслов ни в какую. С того момента он затосковал.
Приехав в Харьков к худграфу, он чуть ли не ежедневно стал пи-
сать письма в далёкий степной посёлок и получать на них ответы.
Регулярно, по целой ученической тетрадке. Дождавшись но-
ябрьских праздников, поехал в заснеженное Оренбуржье. 27 де-
кабря 69-го они поженились.

Такая история, а дальше…

XII

А 3 июня 1988 года во втором отделении Института псих.
здоровья было собрание больных, посвящённое вопросам дис-
циплины и внутреннего распорядка. Персонал пытался занять
жёсткую позицию. Но Макс выступил неформальным лиде-
ром ненормальных, непримиримо отстаивал права прибабах-
нутых и шизанутых – короче, показал персоналу такого Ни-
колсона-МакМёрфи, что был удалён с собрания, а через не-
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сколько часов и выписан из института психически здоровым.
Получил таблетки на самое первое время, попрощался с Анд-
реем, который там ещё неделю дообследовался по настоянию
военщины.

XШ

Двадцать восьмого же апреля 1988 же года купили мы в
торговом центре А-городка надувной сувенир в виде рака (он
привлёк нас своим безобразием и разительным несходством с
собственно раком) и маленькую детскую белую «трубу», изда-
вавшую звук одной тональности. Она стала нашим любимым
развлечением; особенных успехов в игре на ней достиг Фили-
монов – он дул в неё со всех концов, и она, покорная, выдавала
разнообразные рулады. Мы выползли, попив пива, в коридор,
и А.Ф. старался дудеть вовсю, а Макс с Лисицыным изобра-
жали грузинский горный хор.

Минут через двадцать мы так достали аборигенов общаги
(привыкших, что на время Интернедели их обитель учёности
превращается в вертеп празднословов и сквернозвуков, кото-
рые выражают свою любовь к угнетённым арапам и эфиопам
самыми дикими способами), что нас попросили репетировать
в другом месте.

Вечером того же дня – точнее, уже ночью – мы сидели пе-
чальные, слегка фрустрированные тем, что нам нечего противо-
поставить буйному темпераменту угнётенных и борющихся в
смысле воздействия на хрупкие девичьи… ну, скажем, души. («Я
тебе, допустим, сейчас отдамся, а послезавтра ты уедешь, и всё
кончится?» – грустно сказала она и ушла с чилийцем в ресторан
«Поганка».) Пиво уже слабо шумело в голове. Макс читал «Зо-
лотой ключик» на българском езику, Андрей рисовал, вернее,
ваял широкое полотно – белым карандашом на белой бумаге –
«Бесплодная эротика, или Ночной плач».

29.04.88
Участие в культурной программе Интернедели вынудило

нас к этому дню пройти «прослушивание» в целях ценсуры и
профпригодности (а то: «Где эти левые поэты из Томска? Да-
вайте их на митинг в Бердск!» – «А они прослушивания не про-
шли». – «А-а-а…»). Для этого мы, совершенно не выспавшись,
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встали в 9.30. Призрак обязанностей, не дав позавтракать, погнал
нас в полутёмный зал физматшколы. И целый час мы тупо пя-
лились на сцену, где сначала вообще ничего не происходило, а
потом изгалялись прочие ценсурируемые. Прослушивание так
нас подкосило, что мы уснули до трёх часов; поднявшись, авто-
матически поехали на Шлюз за пивом, где пива не было, зато (?!)
были похороны с пьяным оркестром ни в зуб ногой.

Вечером посетили концерт отцеженных эстонских пан ков –
J.M.K.E. «Мы – последняя генерация перед Концом, больше
ничего не будет!» – кричал на эстонском языке со сцены Villu
Tamme, владелец изумительного гребня, ходя по сцене цикличес -
ки, насилуя гитару, возбуждая и изнуряя публику крейзовой
энергетикой своих песен. Он был на высоте, и под конец даже мы,
стоя, орали что-то, махая руками. Концерт завершился музы-
кальной композицией, состоявшей из жуткой панк-мелодии и во-
кала без слов на мотив «Полюшко-поле». Зал пёрся апокалипти-
чески. Фотографы с расписных панков переключились на толпу
и тусовку. Милиция плакала в бронежилетки дружинников.
После кончерто, ежу понятно, мы не могли не купить водки.
Пошли Макс и А.Ф. в ночь (последний – со значком «Судья» на
грудях). Приставали к частным автомобилистам, значка попуги-
вавшимся, но водку за 20 рублей продавшим. Кругом была, под-
чёркиваем, ночь; пространства, покрытые лесом и асфальтом,
молча и пустынно простирались бог знает до каких пределов…
Мы шли проникнутые каким-то космическим чувством и думали
о том, что водка, возможно, метиловая. Придя, поделились
мыслью с Лисицыным. Тот, как медик, сказал, что нужно выпить
по 30 грамм и слушать, что будет. Мы выпили по 80 и пошли в
НГУ, в клуб Интернедели. Там повстречались, беседовали и по-
дружились с музыкально-декоративными эстонскими панками
и фотографировались с ними. Окрылённые этой новой дружбой,
а также перспективой обладания фотографическими карточками,
вернулись в логово своё и водку спокойно допили.

XIV

26 июня 1989 г.
Проснулись в 8 часов и увидели за окном трамваи. Засуети-

лись – думали, Новокузнецк. Опытные люди успокоили: Про-
копьевск. Но настал и Новокузнецк (основан в 1614 году, первая
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домна вздута в 1932-м), где нас встретил Суслов, и мы поволокли
кармановские полотна в Дом творческих организаций. Там-то мы
и поняли, что Новокузнецк – это культурный город, где худож-
ники ещё открывают новые земли, а в новолуние на горе соби-
раются астрологи и воют с шаманами в сторону Шамбалы. Воздух
был свеж, знаменитого смога не чувствовалось, и вообще горо-
дишко нам сразу и бесповоротно понравился.

Мы быстро попали с Сусловым в мастерскую Виталия Кар-
манова, который был нам рад, но не помнил нас и с удоволь-
ствием ещё раз познакомился. Первый раз, весной, он был в зад-
ницу пьян (о чём смотри во второй части этой эпопеи). Мы с Сус-
ловым объяснили Виталию, что к чему, и он нам с наслаждением
поверил. Так мы познакомились вторично. Мастерская его поме-
щается на девятом этаже – светлая, забитая законченными и не-
законченными полотнами. На антресолях – закуток некоего
Электрона, апологета шизореализма в графике и живописи. (Я,
честно говоря, не понял принципов этого направления, зато мне
очень понравилось, что Электрон принципиально трахает только
некрасивых девушек, вдохновлённый, видимо, тимуровским ло-
зунгом: «Кто, если не я?» К сожалению, познакомиться с ним не
удалось, ибо в описываемый период он находился на пасеке, где
принимал пчелиный яд – готовился к своей персональной вы-
ставке.) Вообще, мастерская Карманыча полна разных забавных
вещей и кунштюков. Он рассказал нам, что какие-то полузнако-
мые бомжи принесли ему недавно копию картины «Запорожцы
пишут письмо турецкому султану» и теперь он (Карманов) пе-
ределывает её в полотно под названием «Маркс, Ленин, Сталин,
Наполеон, Мао Цзэдун и др. пишут письмо Богу» (на его месте
так поступил бы каждый). Мы радовались, аки дети. Пили ледя-
ную воду. Виталий сказал, что, по гороскопу из журнала «Кресть-
янка», ему предстоит тяжёлый июль, да и заказы грядут, поэтому
с алкоголем он завязал.

Мы имели гуд тайм. Дарили Александру с Виталием свои
сочинения и хармсинги про Лукича и других комических персо-
нажей, вышедшие из-под пера наших земляков Карла Тойфеля
и Плюни. Читали хармсинги вслух. Живописцы ржали как кони.
Да и было с чего. Например: «После смерти выяснилось, что Лео-
нид Ильич Брежнев ко всему прочему ещё и ледокол». Или:
«Черненко, когда его вскрывали, даже не поморщился». Или
даже так: «Встретил как-то Егор Кузьмич Лигачёв на ул. Горь-
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кого Виталия Алексеевича Коротича и ударил его палкой по го-
лове. “За что?” – вскричал Виталий Алексеевич. “За нашу Совет-
скую Родину”, – ответил Егор Кузьмич, вытирая палку».

Потом Суслов, начальник всех кузнецких художников,
пошёл ими руководить, а мы с Кармановым отправились гулять
в пивбар. В Новокузнецке в пивбар покупают билеты вроде как
в драматический театр и дают две кружки напитка с закуской,
чтоб не опьянеть. Но можно кружек взять больше – за допол-
нительную плату. Но только сразу – потом уже не дают. Выхле-
бав по первой кружке, Карманов рассказал нам, как в тридевя-
том пивбаре случайно зарезали официанта и как другие офици-
анты – жлобы и каратисты, – взяв убийцу за руки и за ноги, ко-
лошматили его об стену, пока он не умер в тюремной больнице.
Прочли, выходя курить, объявление: «Приносить с собой рыбу
запрещено!» С ходу принялись сочинять продолжение:

Не курить! Не плевать!
Под стрелой не стоять!
Разговором водителя не отвлекать! 

Припев: 
Выдерни шнур! Выдави стекло!
Это запасный выход!

Вообще-то, как пояснил Виталий, мы были в пивбаре выс-
шей категории, чем и объяснялись касса, некоторые строгости и
полное отсутствие мордобоя. Но на обширных рабочих окраинах
есть такие забегаловки, где главное – захватить графин и следить,
чтоб сзади что-нибудь не прилетело, да и графин беречь, – и
можно «повторять» хоть до бесконечности. А пол в подобных за-
ведениях цементный, с дыркой в углу, как на скотобойнях, чтобы
можно было, значит, перед закрытием пуговицы, мозги и рыбьи
хребты из шланга бесхлопотно смыть.

Опорожнив по три кружки, двинулись в Дом книги, где
украли два экз. книги Сью Таунсенд «Тайные дневники Адриана
Моула», распрощались с Кармановым и отправились в «Мело-
дию». Ничего в этой «Мелодии» хорошего нет. Зато первого сек-
ретаря горкома зовут Альберт Ленский. Эвона! Это нам сказали
«чистые» художники в кукольном театре, где они работают. Они
затеяли с нами дискуссию о дадаизме, представителями оного
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нас полагая. А потом дали один из своих адресов и приглашали
вечером заходить поболтать и переночевать.

Но мы им ничего не обещали, ибо Суслов хотел прийти вече-
ром к Карманову и всех повести к монстру социальной «чернуш-
ной» фотографии Бахареву, который лето проводит на городских
пляжах, подстерегая писающих девушек и влюблённых, а зимой от-
кочёвывает в рабочие общежития, где при помощи водки доводит
тех же девушек до состояния топ-моделей. Западные интеллек-
туалы его за это очень любят, а новокузнецкие кавалеры часто бьют.

Суслов, между тем, не пришёл, но мы не очень-то горевали,
успев посмотреть все картины Карманыча и даже ещё Электрона.
Да и на вечер программа составилась – поехали к ещё с н-ской
Интернедели знакомой девушке Фроловой И.

XV
РУССКО-АНГЛОСАКСОНСКО-ИНДОАРИЙСКО-

ТИБЕТСКИЙ РАЗГОВОРНИК ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ СА, 
СЛАБО ВЛАДЕЮЩИХ РОДНОЙ РЕЧЬЮ

(фрагменты)

– Я хотел бы выпить шнапсу (коньяку, рому, медовухи, ку-
мысу).

– Можем ли мы встретиться с далай-ламой (госсекретарём,
канцлером, председателем КГБ)?

– Я тебя люблю (не люблю, не знаю, не помню, давно не
видел, в гробу видал).

– Где находится синагога (обком партии, мужской туалет,
избирательный участок, наше посольство, чайхана, опиеку-
рильня, линия фронта)?

– Мин син аузын бирссегет, фортощкадан ляктырдым.
– Я домохозяйка (вождь небольшого племени, депутат Вер-

ховного Кнессета, содержатель притона, начальник штаба диви-
зии тяжёлых пулемётов, руководитель группы дрессированных
пюпитров, простой, как три рубля).

– Александр Сергеевич Пушкин (Никита Сергеевич Хрущёв).
– Ещё рюмочку (стаканчик, кружку, пиалу, бурдюк ку-

мысу) на посошок?
– Дай я тебя поцелую. (Кого-кого ты козлом назвал?)
– Не для того я гремел кандалами (проливал кровь, гнил по

тюрьмам, выходила за тебя замуж, вставал в шесть утра), чтобы…
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– Кто занял город (очередь)?
– В городе белые (зелёные, красные, красные кхмеры, голу-

бые, звёздно-полосатые, наши, ваши, свои)?
– АУМ мани падмэ хум.
– Государство – это я (аппарат насилия).

XVI

Осенью 88-го года настали у М.Б. и А.Ф. весёлые времена.
С некоторым ещё Толиком Скачковым основали они Всемирную
ассоциацию нового пролетарского искусства, немало доброго
вложившую в культурную жизнь родного и окрестных заснежен-
ных городов – будь то Первый Всесоюзный дада-концерт 4 фев-
раля 89-го в Доме учёных Томска или открытие художественной
выставки «Периферия-89» в апреле в Кемерове. Апофеозом же
и финалом ныне не существующей ассоциации была в мае
89-го г. Неделя идей авангарда в музыке, живописи и кинемато-
графе, организованная вместе с методистом к/т «Октябрь» Анд-
реем Самусевым. Кино, правда, нам тоже самим с помощью
Игоря Нургалиева показывать пришлось. А со стороны управле-
ния кинофикации имели мы одни препоны и оттяжки.

Началось всё 15 мая в 20.00 индустриальным шоу имени
Ивана Сусанина. Был принесён заранее раскрашенный металло-
лом, и на площади перед «Октябрём» бригада Ассо во главе со
Скачковым приступила к сооружению конструкции, к буйной
радости детей и хиппи. Действие должна была сопровождать
университетская хоровая капелла – исполнить предполагалось
квазиреволюционную «Оду науке» (слова Филимонова, музыка
народная), но капелла не пришла, да и без неё было весело, так
как разраставшаяся толпа скоро запрудила рельсы, начали оста-
навливаться трамваи – люди выходили из них и присоединялись
к большинству. Большинство, как всегда, волновал вопрос, что
здесь происходит. Поиметь эстетическое удовольствие от про-
исходящего смогли немногие.

Наутро 16 мая Макс и Андрей, вернувшиеся из Кемерова с
партией картин для выставки в рамках, в сопровождении Игоря
Щеглика запечатлели конструкцию на киноплёнку и пошли от-
дохнуть с дороги. А явившись к полудню в «Октябрь», узнали,
что Неделя закончена (от директора к/т), что «весь этот хлам»
(имелись в виду картины) надо немедленно убрать. Заскучав, ор-
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ганизаторы вышли на улицу и смогли пронаблюдать, как группа
молодых людей быстро и методично разрушала гениальную кон-
струкцию ногами, мистически уловив настроение администра-
ции. Когда А.Ф. робко приблизился к ним и безнадёжно, как
Бунин, узнавший о разгоне Учредительного собрания, спросил:
«Зачем вы это?», ему было отвечено: «Мы – “октябрята”! Это
наш район! И чтобы этого говна здесь не было!»

Унынию не поддались, ринулись во всевозможные инстан-
ции жаловаться на жизнь. Плакали в управлении культуры у Ва-
лентины Исааковны, в обкоме комсомола у второго секретаря
Сергея Захаркова, в «Томском зрителе» у Марии Смирновой и
Виктора Лойши, оттуда же звонили в худ. музей и, обнадёжен-
ные, принятые ласково, вдохновлённые обещанной помощью, ре-
шили собрать всех, кого можно, к шести вечера в «Октябре» и
устроить если не обещанное открытие выставки, то хотя бы де-
марш. И отвести душу.

Но и далее всё развивалось по законам абсурда. По науще-
нию Самусева, из отдела идеологии явился человек – с отвра-
щением осмотрел картины (Суслов, Карманов, Макс Батурин,
Куртуков, Фёдор Лютов, «Чистые», Гавриленко – Николай,
брат Петра) и… разрешил ВСЁ. Дай ему бог здоровья, доброму
человеку…

Штурмом унд дрангом экспозиция была доведена до ума к
назначенному сроку. Пришедшие на открытие прорвались сквозь
кордон билетёрш и смогли насладиться. А искусствоведши из
музея не пришли, предпочтя сомнительному авангарду реальный
банкет после открытия в Концертном зале выставки томских ху-
дожников, воспевающих красоту и суровое могущество Обского
Севера. Что ж, каждому своё!

Над входом (или выходом?) нашей выставки красовался
поясной портрет М. А. Суслова тех ещё времён (которого, впро-
чем, почти никто не узнавал) и перевёрнутая «Великая амери-
канская обнажённая» Иры Кублинской. Ничего более страшного
в тот день не происходило.

XVII
Из историй художника Александра Суслова

Некий скульптор Х. очень любит прикалываться по fuck’у,
о чём в Кемерове ходят легенды. Однако всякая деятельность
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имеет свои издержки. Звонит как-то ему очередная подруга, го-
ворит: «Приходи, у меня для тебя кое-что есть». Он пришёл, до-
вольно неохотно, как бы что-то предчувствуя. Подруга привела
его на кухню и достала из холодильника завёрнутого в целлофан
младенца, недоношенного, месяцев пяти. «Это твой!» – объявила
она. «Ты что, сдурела?!» – отвисла челюсть и всё остальное у Х.
А она принялась объяснять: «Понимаешь, я тут сделала аборт,
очень поздно, еле врача уговорила, а потом пришла домой, чув-
ствую – схватки, и вот дома ещё один родился». У Х. отнялся
язык, а подруга продолжала: «Нам надо куда-нибудь его спря-
тать, давай у тебя в мастерской под полом». – «Ты думай, что го-
воришь», – простонал Х. «Но это ведь твой, ты должен мне как-
то помочь!» – в ответ ему молвила ебарица. Тут у скульптора
случилась истерика, и он покинул некогда счастливую обитель.
А подруга стала звонить товаркам: «Алё, Люда, представляешь,
я тут от Х. залетела, сделала аборт, прихожу домой… – (и далее –
по тексту). – Ты не знаешь, куда его девать?», «Алё, Мила…» Над
Х. вся Щегловка потешалась.

Чудом забылась история.

XVIII

30 апреля 1988 г. НОВОСИБИРСКИЙ А-ГОРОДОК
Поднялись с изрядным трудом. После короткого совеща-

ния решили отъезжать завтра утренним автобусом. Телефони-
ровали Фёдору Лютову. Он приезжает вот-вот и хочет знако-
мить нас со своей импресарихой. Чтоб уж было с чем, взяли ещё
водки. А Н.Л. с М.Б. отправились на Шлюз по проторённой
тропе за пивом, коего не купили, потому что не было, но полю-
бовались на красивые льдины, толщиной в рост человека, на бе-
регу Обского моря. А Филимонов остался караулить казённое
белье и, чтоб скоротать время, дудел на трубе, приводя в отчая-
ние каких-то узбеков.

Тут-то и явился Федя, привёз Хармса и Олейникова в
форме самиздата. Вскоре прибыли ни с чем пивные гонцы.
Выпив водку, двинулись к импресарио, но она, увы, ушла на ис-
поведь в только что открывшуюся академгородковскую часовню.
Задумчивые, пошли по берёзовой роще, навстречу нам бежали
пожилые мужчины, на ходу выкрикивавшие наиболее ямбичес -
кие стихи Пушкина: каждую минуту то один, то другой отставал,
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падал на колени перед понравившейся берёзкой и взасос целовал
её ствол. «Поэзия! – воскликнул я. – Мужики, когда мы вчера
христосовались с панками, подошла компактная шатенка и при-
гласила в гости. Это в какой-то общаге. Кто помнит адрес?»
Адрес помнил Коля.

В первый момент её тоже не оказалось, и только уже нам
стало мучительно больно после бесплодного стука в дверь, как
она появилась – свежая, загримированная, с тортом, в нарядных
красных босоножках. Кажется, она растерялась, увидев четыре
невесёлые фигуры (мне ещё накануне вечером показалось, что,
приглашая нас «почитать стихи», она имела в виду только Колю
Л., самого среди нас обворожительного), – но вышла из положе-
ния (и из комнаты) со словами: «Ну, я надеюсь, ни у кого тут нет
тинейджерских настроений». 

И через десять минут перед нами предстали ещё две девы,
нежные и удивительные, словно модели Модильяни. Увидев
их, Федя попросил стаканчик молока, а Макс пошёл зашивать
джинсы, некстати разошедшиеся сзади по шву. Это ему не по-
могло – девушек мы поделили по-братски: одну – мне, одну –
Николаю, одну – никому. Да тут ещё под окном пьяные голоса
заревели: «Свободу Нельсону Манделе!» Это было уже слиш-
ком. Макс свесился из окна и крикнул: «Да ему в тюрьме самое
место!» – «У тебя выпить есть?» – миролюбиво спросили его
снизу. А я самозабвенно танцевал с девушкой и застенчиво
шутил, прижимая её покрепче, – она тихо смеялась, опустив
очи долу, в конце концов я тоже опустил очи и обнаружил, что
правый мой носок украшен кремовой розой в натуральную ве-
личину. Потом мы танцевали на улице при свете костра, под
музыку из матюгальника на столбе. Была нежная, звёздная, не-
холодная вальпургиева ночь. Ежу понятно, что стихов никто
не читал, да и домой никто не поехал, кроме Максимушки в
Томск с Феденькой в город. При этом Максимушко уехал злой,
как «Доцент», но с деньгами, а мы, его товарищи, остались
счастливые, но без копейки, поэтому мы постирали всё, кроме
джинсов и курток, и отправились в студенческую столовую, где
я делал жалестное лицо и просил денег, а в ответственный мо-
мент, когда жертвы колебались, я говорил: «Коля, покажи!..»
Коля, молча глядя в глаза оппоненту, расстёгивал куртку и де-
монстрировал голую, волосатую грудь. Общий сбор составил
пять рублей.
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XIX

26 июня 1989 г. НОВОКУЗНЕЦК
Вечер у Фроловой! Перо опускается. Пишущая машинка

ржавеет от слёз! Варка супа вылилась в балет на три персоны, а
либретто состояло из извинений Иры и наших незамедлитель-
ных и великодушных прощений. Пили домашнее, на ошибках
молодости настоянное вино. Внизу под окном три пролетария
пытались клюкать водку с горла, не смогли, – прислали това-
рища, самого вежливого, – почему-то именно к нам, – за стакан-
чиком и хлебушком. С ним беседовали всей семьёй. Фролова на-
прягалась, рассказывала нам о здешнем бескультурье, а Макс
менял пластинки. Нарубались супу, потрепались о том, как
трудно быть девушкой-корреспондентом заводской многоти-
ражки. Пока выясняли мировоззрение, гегемоны квакнули. Всё
тот же вежливый вернул нашей семье стаканчик, рассыпался в
благодарностях и укатился вниз. Ночь провели унизительно спо-
койно, я, разумеется, пробрался в постель хозяйки, она просну-
лась и сказала: «Как у тебя колотится сердце!» Вышла, почти
нагая, из комнаты и вернулась с таблеткой валидола – я засме-
ялся и уснул в её объятиях, как раненый рыцарь. Утром Фролова
оставила нам ключ, с тем чтоб вернули его в 17.00. Под дождём
искали книжные магазины в этой, правобережной, части города
и насмотрелись сталинской архитектуры вволюшку. На холме
наблюдали крепость – остатки Кузнецкого острога, но туда не
пошли, поработав над собой, отложив до следующего раза.

Настало, таким образом, 27 июня. Дождь кончился. Мы
бродили по мокрому городу – от Карманова в Союз художни-
ков, – никого не заставая. Пили яблочный сок на бетонных сту-
пенях Дома творческих организаций, глядя на серое здание с уже
изрядно надоевшей нам надписью: «ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА…»

В конце концов отыскали Суслова, сговорились встретиться
вечером и поехали в кукольный театр. Побеседовав ещё разок с
«Чистыми», отбыли на трамвае через полгорода к Фроловой. У
неё пили чай с чебуреком и, на всякий случай попрощавшись, по-
дались обратно к Суслову.

Александр Васильевич был в ударе и травил нам вечерние
истории: о странной своей натурщице Наташе, лесбиянке напо-
ловину, регулярно ложащейся на крейзу и, вследствие накачан-
ности нейролептиками, не могущей достичь того загадочного ор-
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газма, о котором так много пишут сейчас; как Суслов с друзьями
очень хотели ей помочь, но не знали чем; как она села на кактус,
в голом виде прислуживая пьющим художникам; как одна резвая
деятельница управления культуры облажала народного худож-
ника РСФСР Кирчанова (60 лет), который желал поцеловать ей
грудь, а она предложила ему колено и смеялась над ним, а он
кричал, что он – народный художник; и как он отомстил ей на
открытии некоей выставки, при стечении народа объявив её про-
ституткой, пытавшейся соблазнить его, аксакала. Рассказывая
это, Суслов сводил Максу бородавки на руках, завязывая узелки
на верёвочке по количеству бородавок. Они вскоре сошли, по-
корные чутким рукам умельца и мага.

Пишу всё это на станции Малая Вишера Николаевской же-
лезной дороги, сидя с Максом в вагоне СВ почтово-багажного
поезда Баку – Ленинград. Сегодня 7 июля, пятница. Едем в Ле-
нинград, но как-то очень медленно. 

Всё началось вчера. Мы мирно отмечали мой день рождения
(пиво и портвейн) в Зеленограде у Лёхи Коблова, корреспон-
дента «Урлайта», и вдруг (о, это прекрасное, любимое русскими
писателями «вдруг»!) мне пришло в голову, что настало время
выходить на трассу. Очень быстро согласились ехать пьяные
Скачков, Люки, Борька, Евген из города Череповец. Лёха благо-
словил нас и ушёл блевать. Вышли на трассу, разбились на три
группы. Долго не простояли: нас с Максом подобрали три даге-
станца на «жигулях» – до Калинина (ныне Тверь).

(Я пишу, а Макс пытается открыть банку мясных консервов
ключами проводника. Он вчера впьянях обчистил холодильник
в общаге, готовясь в путь, – в результате пара-тройка яиц разби-
лась у него в сумке, и всё там стало липко.)

Мчались дагестанцы неплохо. Курили нашу «Герцеговину
Флор» и болтали то по-русски, то на родном языке – на каком,
мы не поняли, ведь в Дагестане говорят на сорока языках! А
когда мы через пару часов оказались у калининской заправки,
«шеф» запросил 10 рублей «за бензин». Пришлось отдать им бу-
тылку ихнего же, дагестанского, портвейна «Дербент», куплен-
ного накануне по случаю именин А.Ф. Кстати, мне ведь сегодня
20 лет, и не выпить ли по этому случаю последнюю бутылку?
Слышь чё, это ж не ихний «Дербент», в натуре, а туркменский,
наоборот, – «Копет-Даг». А не всё ли нам, юным бодхисатвам,
равно? И твоё здоровье! Слышь, а здорово ты гаишника по-
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строил с этим командировочным удостоверением из писатель-
ской организации. Это же кому рассказать!.. «М. Батурин, долж-
ность – поэт, командирован: Москва – Ленинград – Таллин –
Рига – Львов…» Львов-то зачем приплёл? А если занесёт? А как
он ответил! «Вы, товарищи, хоть и поэты, но машину из города я
для вас не остановлю – вдруг вы шофёра зарежете за поворотом!»

XX

17 мая 1988 г. с утра А.Ф. вместе с группой «Алеф» п/у
Гриши Зубова («Это не рок-н-ролл – это суицид») перетаски-
вали в к/т «Октябрь» их увесистый аппарат. Билетёрши уже
ничему не удивлялись, а только что-то злобно бурчали, напо-
добие побеждённых врагов народа из советских фильмов три-
дцатых годов. На 20.00 было запланировано «параллельное
кино» + концерт «Алефа». Тогда же стало известно, что у ор-
ганизаторов нет видеомагнитофона, а есть только ТВ, но Игорь
Нургалиев утешил всех, заверив, что подключит видеокамеру
прямо к ящику для идиотов. Около 19.00 озверевшие от репе-
тиции «алефовцы» пошли чего-нибудь перекусить, а к зданию
стали прибывать желающие попасть на концерт. Но 1,5 рубля
они платить не желали, поэтому всё те же Батурин, Филимо-
нов, Скачков должны были проводить их мимо билетёрш, ко-
торые сильно подозревали, что весь этот фестиваль устроен
затем, чтоб целую неделю ходить без билетов в кино. Нурга-
лиев же осознал, что совокупление японской камеры и совко-
вого ящика невозможно. Оставив видеокассету с «параллель-
ными» фильмами, он решил возвращаться в Н-ск, бурча, что
так дела не делаются, и был прав. 

Организаторы торжественно проводили его до моста через
Томь, и он пошёл, красиво освещаемый лучами заходящего
солнца. Таким образом, кино обломилось, остался один «Алеф»,
и надо было что-то придумывать, а придумывать уже ничего не
хотелось и хотелось на всё положить, и Самусев показывал пуб-
лике страшное лицо сквозь пуленепроницаемое окошечко кассы.
Но тусовщиков набился полный второй этаж, и «алефовцы», не-
много попугавшись своего сценического одиночества, грянули в
струны и бубны. Тут выяснилось, что атмосфера возникла сама
собой, что звук и текст самоцельного значения не имеют, а важно
то, что все собрались здесь и Гриша Зубов призывает прийти к
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Господу нашему Христу. И всё это называется «Неделя аван-
гарда» эт цетера…

Но всё было уже пофигу. «Делайте вы что хотите!» – ду-
малось. И на этой деструктивной волне выплыла идея угово-
рить выступить «Детей Обруба» (в лице Мистера Панка с Ви-
тяем) и Шатова, затесавшихся среди зрителей. Они согласи-
лись, назвались «Антантой» и, зверски крича и ломаясь, разру-
шили две микрофонные стойки. Воны так резко достали адми-
нистрацию, что посланный оной диверсант-пожарник, с виду
безобидный старик, отрубил электричество. Мистер Панк ещё
немного покричал без микрофона, и всё на сей день кончилось.
Усталые, но довольные…

XXI

7 июля 1989 г.
После целого дня безумных походов по Ленинграду впи-

сались ночевать в общагу ЛГИТМиКа, в спортзал. Здесь живёт
человек тридцать абитуриентов на матрацах и матах. Свет на
ночь не гасят. Какая-то девушка показывает сценку, ей апло-
дируют. Борька в ответ рассказал анекдот из серии «Разговоры
с соседом через ограду». Исполняэтся с капказским аксентом:

– Ашот, Ашот, скажи, пожалуйста, зачем твоя корова мой
виноград кульёт? 

– Э-э-э, дорогой Дато, она его не кульёт, она его нухает.
– Слушай, Ашот, ты скажы своей корове, по сэкрету скажы:

пусть она твой хуй нухает, как мой виноград кульёт.
В Ленинград мы с Максом приехали почти в 16.00, рас-

платившись с «почтово-багажным проводником» червонцем,
вырученным от продажи в Малой Вишере «Дербента» старому,
трясущемуся хрену. Ринулись в Катькин садик, где у нас была
забита стрелка, и не нашли никого. В мастерской Николая П.
Гавриленко тоже пусто. Призадумавшись и оставив записку,
двинулись в ЛГИТМиК, где Макс не обнаружил никаких сле-
дов любимой девушки Тани (жажда встречи с которой и толк-
нула его в Питер).

Пошли искать столовую. Очень жарко, голодно. Питерская
архитектура вызывает лёгкий культурный шок, который был бы
совсем в кайф, если б ещё чего-нибудь поесть… Идём по улице
Восстания и всё больше устаём. Я звоню по телефону. Длинные
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гудки. Что, ночевать сегодня не придётся? Столовые не попада-
ются. Покупаем две банки «Славянской трапезы», идём по улице
и поём: «Хороший автобус уехал без нас, хороший автобус уехал
прочь» (Егор Летов). Садимся на остановке ждать автобуса, ко-
торый отвезёт нас в общагу ЛГИТМиКа, где Макс найдёт люби-
мую девушку или же мы кого-нибудь трахнем. Едем почти через
весь центральный Питер. 

Добрались до общаги Ленинградского государственного ин-
ститута театра, музыки и кинематографии. Приятный летний
вечер. Местность ничего себе. На балконе стоит красивая де-
вушка с мороженым. Увы, не любимая Максова. А любимой в
списке абитуры не оказалось. Но какой-то парень, видимо старо-
ста, предложил зайти вечером и посмотреть некий «полный спи-
сок». Может быть, удастся покушать хотя бы спермы. Отдохнули
в парке с пенсионерами, краем глаза полюбовались на Гавань и
опять отправились в мастерскую Н. П. Г. Проезжая на троллей-
бусе по Литейному, увидели бредущего по тротуару Борьку, за-
махали ему и, выйдя из колесницы, облобызались с ним. Мы-то
думали, что одни до Питера с Андрюхой добрались. Узнали, что
Борька всю ночь с Евгеном шёл по трассе, что они побывали в
Вышнем Волочке (а это труба!) и что от Новгорода их вёз со ско-
ростью 160 км/ч некий фирмач на последней модели «жигулей».
В мастерской опять облом. Вышли втроём на улицу, стали зво-
нить по телефонам, надиктованным добрым, пьяным Лёхой
Кобловым. Беседовали с Мишей, он отослал к Алле, она сказала,
что «вписать» нас не может, но дала телефон Оли. Оля сказала,
чтоб мы приезжали на улицу Боровую, а там будем посмотреть.
Отправились на 25-м трамвае, переехали Обводный канал,
вышли и попали в руки некоей мистической мафии, которая пре-
следовала нас всё время, пока мы искали в Питере нужные
улицы: сначала нетрезвая женщина отправила нас в противопо-
ложную сторону, там напитая до бровей бабка пыталась и вовсе
отправить нас за Обводный обратно, мы не поверили – верну-
лись, почти дошли до Боровой, но на всякий пожарный прокон-
сультировались у группы дышащих пивом мужиков, направле-
ние они подтвердили, но напоследок соврали насчёт расположе-
ния дома. Всё-таки дошли. Оля нас встретила, поставила чайник
и сообщила, что с ночлегом – облом. Она живёт в коммуналке и
планировала поместить нас в комнате соседа. А его нет, дверь за-
крыта. Увы. Вскрыли «Славянскую трапезу» и съели её под ве-
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сёлые разговоры о том о сём. Оля рассказала, что не признаёт
театр как искусство. Напоила нас чаем, который получает пачку
в месяц по талону и бережёт для гостей. Мы пили, нахваливали
и кланялись в пояс, прощаясь.

Вернулись в уже почти родную общагу ЛГИТМиКа, по-
смотрели хвалёные «полные списки» – тщетно, зато набились в
спортзал ночевать с абитурой. Устроились втроём на матрацах
под баскетбольной сеткой. Ночью какие-то дебилы играли в пиа-
нино и блажили несусветную муть, а их менее одарённые со-
братья упражнялись в центре зала с боксёрской грушей.

XXII
Черновик сочинения Дмитрия Гоголева, ученика 9-го класса

Вновь засияло 
В разрывах туч грозовых 
Вечернее солнце.
На эту сторону гор 
Белые цапли летят.

Максим Горький е (зачёркнуто).
Максим Горький человек живущий в интересное время, не

менее интересней чем другие времена, для меня (зачёркнуто) нас
написавший (зачёркнуто) извергнувший из своих (зачёркнуто)
своего мозга интересные мысли и сумел записать их. Роман
«Мать» не наилучшее произведение Горького. Горький во-пер-
вых замечательный писатель, но так как время (зачёркнуто) си-
туация создала революционный подъём, то по стечению всяче-
ских обстоятельств

Счастье (зачёркнуто)
Это когда (зачёркнуто)
(Все предыдущие строки зачёркнуты, включая эпиграф.)
Смотря в окно ты смотриш в окно (зачёркнуто) на мир, но

с другой стороны смотрит (зачёркнуто) на тебя смотрит мир, а
меж оконный воздух с грохотом смеётся (зачёркнуто) смею-
щейся изменяя координаты скользящего воздуха гармонично
пульсируя твои перепонки и называется состоянием счастья
(последние три слова зачёркнуты). Посмотри на себя в расплав-
ленный хрусталь ты увидишь дно своих глаз захочешь дотро-
нутся обожжёшся, сделаешь (зачёркнуто) проснёшься, умо -
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ешься, поешь, пойдёшь, сделаешь и удивишься. Возьмёшь глу-
пый хрусталь выставишь на край балкона и стукнешь кулаком
об край, не забудь (нрзб.) изрезанный в геометрических ранах
хрусталь то что так влечёт искажая, обманывая, усыпляя …
Максим Горький, на сколько мне известно понимал это и по-
этому именно Мать в его произведение (зачёркнуто) романе
«Мать» счастлива.

Один из китайских философов сказал: «Жизнь человеку
дана для того что бы делать (зачёркнуто) творить не деяние».
Возможно, от того, что Ниловна не понимает своего (зачёрк-
нуто) своей деятельности (нрзб.) – (после слова «Ниловна» всё
зачёркнуто) нечто непонятное для неё (непонятное всегда ново)
она счастлива. Счастье как таковое не может быть горьким или
радостным или ещё каким нибудь или безпартийным, все эти
разделения вздор вызывающий улыбку. Право же у меня нет
причин говорить что она несчастлива. Она встала на путь рево-
люционерки, но булгаковский Шариков стоял на этом же пути.
Самая счастливая для меня это (последние три слова зачёрк-
нуты) маленькая девочка, которую интересует почему она такая
слабая и почему такая вечная, и «Степной волк» (зачёркнуто)
Будда (зачёркнуто). Да будь я гнусный конфуцианец если это
не так. Ниловна (зачёркнуто) Ниловна ближе к Будде. Её
счастье счастье матери, которая гордится сыном. К чёрту дея-
тельность Павла, да и сам пусть идёт он ко всем чертям. (Изве-
няюсь за свой максимализм). Её счастье растёт по мере роста
деят (всё после точки зачёркнуто).

Дело не в том какой деятельностью занялся её сын и после
она сама. Мать радуется тому, что её сын не таким как основная
(зачёркнуто) основное число его сверстников. Радуется, когда
сын «выше всех», его слушают, он говорит, к нему приходят за
советом. Беспредельно счастлива, когда сама начинает действо-
вать. Но всё это не интересно не для кого.

У меня есть единственный разум которым я всё-таки не
сумею выразить настолько энергетически искристое чувство –
счастье. По поводу матери. У меня есть стихи, лучше объяснять
не вижу смысла.

У всех он гопник, краска.
Изредка он розовое зло.
Но есть Бельмондо, Шерлокхолмс, 
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Есть невидимые гении флоры и фауны. А у неё был он свистящей 
(непонятно зачем)
ВСЕЛЕННОЙ
И в ней был смысл
Такой весёлый, лёгкий, гибкий, скучный, наркотический.
Смысл неопознанного состояния
внутри мыльного пузырька.

Я не хочу сказать, что Павел был идеальным сыном, но он
способствовал в будущей счастливой жизни матери.

XXIII

А 27 июня 1988 г. в Новокузнецке с утра (переночевав:
Макс – в пустой мастерской Суслова, Андрей – у Фроловой) мы
решили уезжать по трассе. В 8.00 все собрались в мастерской Алек-
сандра Васильевича, доброго человека, похожего на исполнившего
свой долг дьявола, и сели завтракать. Мэтр погнал свои утренние
истории, исполненные мистической лирики. Потом пошли ста-
вить печать в командировочные удостоверения. Потом Суслов
купил арбуз. Короче, выбрались на трассу около двенадцати. Про-
стояли за гигантской надписью «ПРОКОПЬЕВСК» часа три. Во-
дители изумлённо пялились, когда мы говорили, что нам бы в Ке-
мерово. Придумали себе занятие: разбить все банки на небольшой
помойке, разделявшей с нами тень от большого тополя в этот сол-
нечный и жаркий летний день. Разбили. Но никто всё равно не
берёт. На картонку с надписью «КЕМЕРОВО» реагируют
странно. Дальнобойщики вообще не останавливаются. Решили
возвращаться в Новокузнецк, на вокзал. Я напоследок вяло мах-
нул рукой – остановились «жигули», водитель сказал: «Возьму до
Панфилова». Это не доезжая полсотни км до Щегловки. Мы сели.
«Шеф» гнал со скоростью от 110 до 140 км/ч по транскузбасскому
хайвею. А мы, по его доброте душевной, наслаждались «Ласковым
маем» в магнитозаписи. Незабываемое путешествие! Вышли в
Панфилове, где на главной площади были автостанция, шашлыч-
ная, пивбар, кооператив «Манты», столовая, промтоварный мага-
зин. Мы вдруг запсиховали, чуть было не приняли участия в битве
за пиво, но опомнились и, гнусно пообедав в столовой, сели в ав-
тобус Гурьевск – Кемерово, куда нас бесплатно взял добрый, ку-
пивший пива вне очереди водитель.
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Прибыв в К. через час, отправились искать трассу на Томск.
Искали долго. Не нашли. Макс потерял куртку. Вернулись.
Куртку нашли. Купили на вокзале билеты и отправились к В. Ко-
лесникову, где и поболтали, и поужинали. Уехали в Томск в плац-
картном вагоне, рядом с туалетом, в одном отсеке с психопатом,
который вёз в родную безалкогольную деревню чуть не полтора
ящика водки. Он нас испугался и стал травить байки про своих
друзей-«химиков», которые едут в других вагонах. Легли спать в
духоте, потом стало свежее. Выходя утром, психопат набил водкой
чемодан, сетку и бутылок пять рассовал по карманам.

В общем, и всё путешествие. Как бы то ни было, главная
цель – вернуть картины – была достигнута.

XXIV

А началось всё, мы подчеркиваем – ВСЁ, 18 апреля 1988
года, когда стартовал наш с Андрюхой «анабасис», как мы его
назвали, не закончившийся, в принципе, до сих пор. В тот день
Макс, трудившийся в многотиражке ТПИ, не пошёл на службу,
а Андрей, тогда студент юрфака ТГУ, не пошёл на учёбу, по-
тому что накануне мы были приглашены Серёгой Чернышё-
вым, звукооператором «Конструкции», весельчаком и все-
общим другом, пить к нему на Иркутский тракт пиво и смот-
реть экзотическое тогда видео. По дороге мы отправили звезде
рок-н-ролла Майку Науменко (который был у нас месяц назад
на гастролях и с которым мы пили пиво и коньяк в легендар-
ном подвале на Кирова, 2, у Федяева, в присутствии Маликова
и Позднякова-старшего, которые сумели нажраться и по-
драться) довольно дурашливую телеграмму – поздравили с
днём рождения, в тот день у него случившимся. Пива у Черны-
шёва не было, но видео мы насмотрелись вволю: одну серию
эрекционной «Эммануэль», фильм о Джеймсе Бонде и загроб-
ный фильм про ходячих трупаков «За чертой». После этаких
увеселений подались на Первый Томск, в мастерскую худож-
ника Вадима Дорофеева, куда приехал из Новосибирска наш
новый товарищ художник Федя Лютов.

Смотрели там Фёдоровы картинки, познакомились с моло-
дым керамистом Олегом Даниловым, который пригласил нас на
завтра в Богашёво, на керамический завод, где он работает; бро-
дили по городу, Фёдор запечатлевал его на фотоплёнку. Погода
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была как раз для Фёдора, да и время года – тоже: пасмурно, снега
нет, но и листьями не пахнет ещё.

На следующий день Макс и я опять не пошли ни в какие
присутственные места, а отправились на керамический завод к
Олегу, который показал нам свои художества (весьма недурст-
венные) и подарил нам по обожжённому глиняному сувениру.
С нами был Юра Фатеев. Потом вернулись в город, бродили по
Воскресенской горе, в районе речпорта и далее по улице Мель-
ничной до завода муки, любуясь развалинами и ещё не разва-
линами, а Фёдор и Олег фотографировали эту страшную силу,
несмотря на то что пошёл мокрый снег – подарок любителям
весенних прогулок.

И понеслось: на следующий день пили у Макса шампанское
с фруктами и слушали ретропластинки с советскими шлягерами
60–70-х годов, которых Макс собрал уже полный диван; опять
гуляли в центре, опять Фёдор фотографировал, потом он уехал,
но мы уже больше не ходили ни на службу, ни на учёбу, а зани-
мались тем, что… (см. выше).

XXV

А на следующий – 18 мая 1989-го – день команда ассоциа-
ции собралась в Академгородке, где в семь вечера должна была
состояться аудиовидеоакция «Все мы дочери Швиттерса». Был
приведён под уздцы видеооператор и бывший поэт Семёнов Ва-
лерий с камерой. Ничего никому не объясняя, Скачков сначала
заставил Валеру снимать абсолютно разномастные картинки и
фото, а затем присутствовавшие (Андрей, Анжела, Филимонов,
Глеб, Слава, Игорь, Ольга) совершали под его руководством
действия, которые тоже фиксировались – сначала в ДУ, потом
на автобусной остановке, потом в подъезде. Подъехал Макс. Все
отправились в лес, где попарно раздевались, надвигаясь на опе-
ратора. Слава, застеснявшись, ушёл в лес с саксофоном. В за-
ключение четыре голых человека – три юноши и одна дама –
удалились вниз, в сторону Ушайки, под палящим солнцем по
травянистому склону, майски-изумрудному. Кое-что потом до-
сняли в Доме учёных А-городка. Наложили на то, что получи-
лось, идиотский текст и разбрелись принимать пищу. (Нотабене:
директор ДУ Академгородка, женщина, раззвонила на весь
Томск, что в лесу нами была устроена групповуха, а река
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Ушайка стала красной от девственной крови некрещёных мла-
денцев. Ну и кто после этого психопат?)

В 19.00 в зале не было никого, кроме участников. Но посте-
пенно, по одному-двое, человек двенадцать всё же набралось. Их
дорогие лица были знакомы нам с первых дней Недели. У нас по-
явился СВОЙ зритель! Замысел действа состоял в том, что в не-
которых местах «фильма» люди как бы сходят с экрана и, не по-
спев за видеодействительностью, начинают жить на сцене. За-
пись пустили на предельном замедлении. За экраном трио наших
музыкантов – Глеб, Слава, Серёжа, — при помощи фисгармонии,
сакса, скрипки, флейты, ударных и ещё чего-то, воплощали в му-
зыке идеи Хичкока, нагнетая нехилый саспенс. Причём, не видя
изображения, попадали в точку. Это продолжалось минут три-
дцать, потом действие пошло живьём.

Скачков был подстригаем в сопровождение рассказа
Джона Леннона в исполнении Макса, а Андрей ходил с шаман-
ским бубном и палкой, стуча в пол и камлая. Из живого чело-
века Глеба Успенского и разноцветного тряпья был сооружён
памятник Беженцу. Семёнов с помощью своей видеокамеры
должен был транслировать это и лица зрителей на экран, но
что-то там закоротило, какой-то блок полетел, и пришлось
обойтись одним живым видеорядом. Зрители разошлись, не
особенно заскучав. А организаторы, чувствуя, что за все пере-
несённые лишения положена сатисфакция, купили на деньги
сочувствующей идеям ассоциации Маргариты Ждановой два
«огнетушителя» «Колхети» в ресторане «Томск»; выпили их на
угодьях ботанического сада за железнодорожной насыпью. А
потом, с пьяной Маргаритой на руках, прибыли на Каштак к
Рюмочке Позднякову на именины, где всю ночь веселились, ро-
няли с балкона вещи, прятали друг от друга бутылки, а от То-
лика Скачкова, взалкавшего, – бесчувственное и невинное тело
Маргариты, а Макс даже чуть с одним ёлупнем не подрался (по
фамилии Кретов). Лично меня утро нашло без сил.

На следующий – 19 мая – день была запланирована в
«Октябре» только «Тройка гнедых», реанимированная группа
левых поэтов: Батурина, Лисицына и Филимонова. Поэтому
все отдыхали, а А.Ф. болел с похмелья. В полседьмого, выку-
шав для подкрепления бутылочку яблочного сока, он уселся в
кассе «Октября» и приготовился продавать билеты. Вновь при-
шло несколько своих, которые прошли так. Десяток праздно
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пришедших в кино людей мне всё же удалось переманить на
наше «мероприятие». К сроку Филимонов сломался и пошёл
наверх прочищать горло. Лисицын не прибыл, поскольку за-
держался на строительстве свинарника, и, таким образом,
группу левых поэтов реанимировать не удалось, посему М.Б. и
А.Ф. своих виршей решили не читать, а развернуть перед гос-
подами публикой ретроспекцию русского авангарда: имажини-
стов, Вагинова, Кручёных. Особенно публику порадовал Алек-
сей Кручёных (1886–1968). Закончив, отправились к Пете
Слепкову, ценителю и собирателю всяческого авангарда, что
напротив бани на Советской, и пили спирт с клубничным ва-
реньем и чаем. А потом штурмовали комнату на втором этаже
общежития, временно уступленную Максу одним студентом
Литинститута. Провели там весёлую ночь, в результате чего
Макс втрескался в Таню насмерть, променяв на неё Кублин-
скую, которая отошла к Толику. «Ты в поля отошла без воз-
врата» (А. Блок).

XXVI

В Ленинграде 8 июля 1989-го проснулись на матах. Я
вышел из спортзала и курил, глядя в стену. Новые походы по Пи-
теру представлялись полным бредом, и всё, что за этим днём
последует, – тоже. Поднялся сильно помятый Борька. После
умывания стало чуть полегче. Позавтракали недёшево и не-
вкусно в столовой на Гáванской. Макс её сначала принял за
Гава нскую и очень удивлялся, тем более что там ещё и проспект
одноимённый есть.

Приехали на Невский на метро и попёрлись по жаре к Зим-
нему, заходя чуть ли не во все магазины подряд. Но не купили
ничего, кроме определителя нитратов коопизготовления и трёх
экологических значков: из любимой Максом серии «Береги те» –
горный баран чубук, из серии «Фауна Сибири» – лось сохатый
и рысь. Да ещё в Лавке писателей новый сборник Сосноры взяли.
На мосту через Фонтанку Борька разулся и завернул ботинки в
свежий номер «Ленинградской правды». Добрались до Цент-
рального переговорного пункта, что у арки Генштаба. Макс, не
потерявший ещё безумной надежды найти любимую девушку,
принялся названивать в Томск её родителям, чтоб узнать её пи-
терский адрес. Тщетно…
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XXVII

Очень сильно трясёт. Пишу в поезде Волоколамск – Ржев.
Скачков нас фотографирует – меня, Борьку, Люки. Мы в вагоне
одни. Проводница рассказывает о том, что завтра в Волоколам-
ске – конец света.

Едем в Ригу. Страшный дождь и моррисоновская гроза.
Макс, подкошенный невстречей с Таней, остался отмокать в Зе-
ленограде у Коблова.

А мы сидим во Ржеве, обтекаем. В скорый до Риги нас на-
отрез не взяли. Хотя какая-то алчная баба запросила 15 рублей
до Великих Лук с лица (!!), но потом и сама опомнилась. Хотя
билетов не отдала. Потолкавшись в очереди, взяли четыре плац-
карты до Великих же Лук за госцену (5 инфлянков). 

Обнаружили в расписании феерический поезд № 185,
Москва – Рига. Цитирую по расписанию: «Ржев: прибытие –
3.27, отправление – 3.35; прибытие на конечный пункт (т. е. в
Ригу) – 21.09». Медленнее ходит, наверное, только «Белый Яр –
Мариинск».

По ходу дела (в смысле – поезда) удалось побывать на Во-
локоламском вокзале. Страшный шухер на бану. Привокзальная
площадь покрыта ровным слоем грязи. Имели стычку в дверях
магазина «Продукты». Она стояла наотрез. А времени было без
десяти до закрытия. Мы просительно кричали, что голодны, –
она парировала: «Мы тоже». Было яркое доказательство несо-
стоятельности абстрактного гуманизма противу простого наси-
лия. На мой вопрос: «Вы что, не человек?» – она ответила: «Нет».
А какой-то мужик, желавший купить курительных палочек, про-
сто отворил дверь путём рывка. Она потребовала милицию, мы
(интеллигенты собачьи!) тоже вошли и были отоварены (пе-
ченье, плавленый сыр) под всеобщую перебранку.

Постоянно льёт дождь…

XXVIII

Ленинград. Вышли из переговорного пункта; не заходя на
Дворцовую площадь, поплыли обратно в мастерскую злосчаст-
ного уже Гавриленко-брата. Глазели по пути на афиши польского
эротического театра «Сексамерон», прочли анонс встречи с жур-
налом «Континент». В мастерской получили традиционный
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облом. Напились на улице «Золотистого» напитка, поболтав с
юным рыжим продавцом оного. 

Побрели по Литейному и попали на выставку художников
группы «Свои», в доме № 57. Там с нас запросили по рублю с
лица, и мы, обидевшись, решили уйти. Но билетёрша предло-
жила сходить втроём (АФ + МБ + Борька Стригунов) за рупь.
Выставка оказалась довольно отцеженной. Гвоздём на ней ока-
зался некий Гиппер Пупер, такой панк-сюрреалистический жи-
вописец и мастер загадочно-эротического офорта. Его картины:
«Зенит – чемпион», «Песнь жёлтому металлу», «Ты почто,
мужик, ужика мучаешь?» – запали в нас глубоко. А в книге от-
зывов обнаружили запись легендарного В. Шинкарёва: «Пере-
дембелевали нас!» (митьков то есть). 

Выйдя с выставки, попали в толпу «чёрнокнижников». Они
продавали эстонского Мандельштама за 15 инфлянков, «Ло-
литу» – за 20, и т. д. Макс умудрился посетить бесплатно плат-
ный туалет.

XXIX
Из рассказов крестьянина Ивана Павлова, 

записанных в 1907 году в деревне Богомолы, 
входившей в состав имения Ганнибалов – Пушкиных

«Чего же мне не помнить Александра Сергеевича-то, коли
я с ним не раз и купался в речке-то Сороти. Мужики наши Алек-
сандра Сергеевича кругом одобряли, потому что разговорчивый
он был на все добрые дела. А как увидит – девки навоз везут, всем
велит вокруг потом сойтись, песни поют, а он слушает… Одним
словом, человек умственный и добрейший.

Был он в те поры к нам прислан, под началом находился. И
за что только его начальники притесняли, памжа их ведает! С
жандармами дерзко разговаривал. А стариков нищих, которые
песни поют, отыскивал да просил ещё петь, а сам эти песни в бу-
мажку списывал…

Много по полям да по рощам гулял и к мужикам захаживал,
всё для разговору. Всё по-русски, знамо; сустречатся люди, так
неужто сопеть, разговоры разговаривать нужно, ну, он, значит,
надлежаще это и любил.

И не чаял-то он свово отъезду… Вдруг, откуда ни возьмись,
жандарм прёть: подполковник вас к себе требують, арёть. А Алек-
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сандра-то Сергеевич Пушкин и отвечает тому жандарму таково
скоро: я, говорит, вашему подполковнику вот энтим местом кла-
няюсь. И указал пальцем, каким местом. М-да» (из книжки Се-
мёна Гейченко).

XXX

Итак, сидим в километре от города Резекне с Борисом на
скамейке. До В. Лук пришлось ехать по билетам. Но выспались.
Прибыли в одиннадцатом часу. Проводница принялась вытаски-
вать из-под меня, сонного, матрац, бормоча, что нельзя, мол.
Вышли и осмотрелись. Впервые эти Луки упомянуты в летописи
под 1166 годом. Ничего городишко: напоминает Кемерово ста-
линско-барочными домами. Около вокзала и автовокзала
имеются пивные залы, где толкаются мужики с полностью, судя
по лицам, разрушенным генофондом. Выяснили, что наш но -
мер – 15. Это автобус. Выехав на трассу, отоварились сухарями
в коопмагазине, а я украл там два помидора. 

Трасса маломашинная. Прошли с километр. Послушали
сводку погоды из транзистора идущего навстречу мужика. Тут
нас и подобрал всех четверых добрый дядя из Москвы, оказав-
шийся на поверку военным. Как только пересекли невидимую
тогда границу Литовской ССР, дорога стала ровной, как незапи-
ленная фирменная пластинка; мы бесшумно взмывали на холмы
и плавно мчались вниз, а вокруг были аисты и белые хутора. Рас-
стались мы со своим счастьем у города Резекне, где русскому че-
ловеку делать нечего. И попали, балбесы, в медленный поезд
№ 185. А балбесы потому, что купили на него билеты, которых у
нас никто не спросил.

…В Ленинграде пошли по улице Рубинштейна дальше и
вышли к Фонтанке. Перешли на другую сторону и устроились в
тени у самой воды. Было замечательно полоскать в речке грязные
ноги и смотреть на проезжающие мимо катера. А Борька увлёкся
рыбной ловлей и заразил нас с Максом, особенно меня. Рыбы
сначала никак не давались в руки, а потом маэстро таки поймал
одну. Она оказалась мутантом: вместо плавников, на спине и на
боках имела иглы. Пустили её в лужицу на ступеньке. Она там
ходила. Макс предлагал оставить её там, а мы с Борькой сжали-
лись и отпустили в речку. А затем я стал внедрять в массы идею
поездки в Петергоф.
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…Подъезжаем к Риге. Вот уж почти совсем всё. Тхис из тхе
енд май бьютифул фрейнд! Что мы имеем: грейпфрутовый сок и
вид на Домскую площадь. Намертво бритый мужик с бородой
плохо играет на трубе. Впрочем, уже перестал. Толик ведёт себя
как последний турист – фотографирует достопримечательности!
Переночевав на вокзале, вновь пошли по старой Риге. Воскре-
сенье – эрго: толпы глазеющих по сторонам под предводитель-
ством экскурсоводов-вождей. Чичероне энд папарацци. Отме-
чаются возле памятников. В римско-католической церкви видел
таинство исповеди. Исповедник сидит, закрыв лицо расшитой зо-
лотой лентой. С непривычки кажется, что от ужаса. В кафе около
собора (Св. Яна, – вспомнил!) пять рижских гопников пытались
разжечь межнациональную рознь, высокие молодые люди с мяг-
кой русской речью. Они спросили: «Сачем вы приеххали сюта?
Стесь нет ничего интересного». Мы дали им бутылочку местного
пива. Мы, два славянина и два еврея, наблюдали стремительное
окосение латышских парней. У них, конечно, была своя водка. 

…Пошли к Дворцовой площади. Получив возле торца Зим-
него по люля-кебабу, вышли на пристань, откуда стартуют «Ра-
кеты» на Петергоф. Проходя мимо Казанского собора, обнару-
жили грязную тусовку, раскинувшуюся по всей колоннаде.
Какой-то панк – а может, и просто гопник – мочился на могу-
чую колонну. Вырулив с Соборной площади, наткнулись на Ла-
рису с Каштака, которая под руководством старшей сестры вы-
гуливала на Невском подозрительно трезвых финнов. Билеты до
Петергофа ценит Родина по 1,5 рубля в один конец. Решили не
ехать. Попытались сходить в Эрмитаж – поздно. Тут разулся я.
Посидели у столпа памяти 1812 года и опять пошли по Невскому.
Это начинает доставать… В ларёчке купили «Славянскую тра-
пезу» и съели её в колоннаде Казанского с украденными в хлеб-
ном магазине псевдомельхиоровыми вилками. Полюбовались на
ораторов, к чему-то призывающих, на юношу с гитарой, который
пел стоящим внизу: «Будет очень больно, будет так трагично…»
(Егор Летов), а в проигрышах выдавал трагический апарт: «Ас-
кайте же кто-нибудь!»

А мы решили покидать Питер, выйти на трассу, может быть
вдохновлённые худым мужчиной в чёрных очках и капитанской
фуражке (чем-то напоминавшим Д. А. Пригова), который сидел,
прислонясь к Казанскому собору, и пел в никуда сорванным ба-
ритоном: «Выплывают расписные…»
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XXXI

Константин Устиныч Черненко писал в 1982 году: «Важное
значение в этом отношении имела и резолюция ЦК РКП(б) “О
политике партии в области художественной литературы”
(1925)». В ней подчёркивалось, что «…партия в целом не может
связать себя приверженностью к какому-либо направлению в
области литературной формы». Конечно, зачем себя связывать,
когда можно вязать других?

XXXII

Симпатичный дизель везёт нас в Ригу. Возникла мысль о
возвращении в Москву. Здесь совсем другой мир. Вчера, когда
ехали на улицу Таллиннас, где планировали ночевать, по-
встречали двух металлисток, точнее, они стали с нами общаться
и были, кажется, не прочь продолжать, но мы с ними распроща-
лись. И зря, потому что дверь на вписке нам никто не открыл. Во-
обще, у здешних неформалов катим за своих. Нынче утром двое
волосатых с гитарами взяли у Борьки две беломорины, а потом
спросили, не из Питера ли мы и не «привезли ли чего-нибудь с
собой». Я их понимаю: хайратый Борька стоит посреди площади
в шлёпанцах и плащ-палатке до пят; в ответ на просьбу, откуда-
то из середины одеяния возникает рука с папиросой – вполне
можно предположить, что там, внутри, происходит процесс за-
бивки, а то и более загадочный процесс.

А едем мы из Сигулды, которую воспел один советский
поэт. Там мы блуждали туристскими тропами, так что я под
конец осатанел и не пошёл в Парк скульптур, а сидя на бревне
у ресторана, описал попытку съездить в Петергоф. В какой-
то экскурсионной пещере Скачков вынул из родника рубля
два мелочью. Стены пещеры густо покрыты автографами.
Самый ранний из мною обнаруженных оставлен неким Бахом
в 1624 году.

…Третий час ночи. Идёт шмон. Менты с дубинками… Вот
и у нас проверили паспорта. Ура! Чувствую себя вполне доб-
ропорядочным и на своём месте – в зале ожидания на вокзале
в Риге. Старшина требует, чтоб какая-то девушка прошла с
ним. Уже увёл. Кресла тут неудобные, в форме змеи, а на полу
спать не разрешают. Внизу грохочут поломойные машины.

51



Андрей Филимонов, Макс Батурин

52

Чувствую себя как дома. Вообще, очень нравится, что на улице
говорят не по-русски.

Вечером опять торчали на Домской в надежде на встречу с
симпатичными металлисточками. Но фортуна не улыбается
дважды.

XXXIII

А в это время в Москве Макс жил у Лёхи Коблова, они
пили пиво и имбирную горькую настойку, слушали любимых
обоими «Роллинг Стоунз» и много ещё чего хорошего, ездили
по пластиночным магазинам, где купили себе по редкостному
куску винила «Музыка Бурунди», а когда приехала вся команда
из Риги, опять же пили пиво и «Имбирную горькую» в компа-
нии с двумя ещё люберецкими рокерами. Выезжали в город,
танцевали с таксистами у метро «Речной вокзал», хотели эмиг-
рировать в Аргентину… Эх!

XXXIV

Июль 89-го. ПИТЕР
Ещё раз безнадёжно прошлись по Катькиному садику. Н. П. Г.

среди художников нет. Купили в Гостином дворе по пластинке
Курёхина, оттянулись на всю катушку в платном туалете и от-
правились искать трассу на Москву. Выехали на метро до Куп-
чина – оказалось, перелёт. Вернулись до Звёздной. Там мисти-
ческая мафия в лице некоторого бритоголового типа с буке -
том ромашек напоследок пыталась запутать нас. Но мы не под-
дались – вышли на трассу в районе мясокомбината. Город-памят-
ник, колыбель революции, прощался с нами двумя каменными
быками в человеческий рост по обеим сторонам ворот комбината.
Мементо мори ли это – или олицетворение мощи нашей мясной
промышленности? 

Пошли в сторону Москвы, жуя хлеб. И провели на этой по-
ганой трассе три часа!!! Если кто и останавливался, то ехал неда-
леко. Случайно остановили такси. Таксист, кажется, очень оби-
делся, когда на вопрос «куда?» услышал: «В Москву». Загрустив
часам к одиннадцати вечера, подались на вокзал, решив вписы-
ваться в поезд или электричку. На электрички опоздали. С горя
купили девять пирожков и три бутылки пепси.
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Тут подошли две волосатые гирлы и спросили: «Ребята, вы
хиппи?» Мы им сказали, что нам всё равно, как называться. А
они нам почему-то обрадовались и стали звать ехать с ними. В
Москве они живут в заброшенном дореволюционном доме, ра-
зумеется без света, воды и прочего. Сказали, что и для нас там
место найдётся. Нужно только матрасы найти. Ужас до чего за-
манчиво! Назначили встречу у Лысого камня без пятнадцати
два. После нудных прогулок по перрону и попыток вписаться к
машинистам и к проводникам-студентам в почти пустой поезд
получили предложение ехать за червонец на троих на третьих
полках, каковое предложение и приняли, почти не раздумывая.
И это была, оказывается, миссис Карма собственной персоной.
Ибо в этом же поезде ехали наши любимые и родные Андрей
Рыбацкий с Анжелой – члены Всемирной ассоциации. Их даль-
нейший путь пролегал до Томска, и мы отдали им пластинки,
чтоб довезли до родного города.

XXXV

Познакомились М.Б. и А.Ф. в октябре 1987 года в Томске
на семинаре молодых писателей.

XXXVI

Ну, и настало, значица, 19 июля 1989-го, и гуляли мы с
Бертом, известным тусовщиком, по Москве. Купили чаю домой
и «Стрелецкой», чтоб не скучно было ехать. А когда пришли на
перрон, наш собрат по бесплатному проезду Липницкий вынес
из поезда, стоящего под парами, бутыль коньяку, которую (за
отъезд!) допив мы прыгали в вагон уже на ходу, махая Берту
свободными руками. В поезде немедленно начали пить водку.
Наши добрые проводницы – студентки Ира и Марина, в кото-
рых купе для отдыха мы расположились и которые везли нас
бесплатно туда (а теперь и обратно), – убаюкав пассажиров, от-
правились пить виски с бандитами из пятого купе. Мы, допив
водку, приступили к «Стрелецкой» – настойке горькой. А Лип-
ницкий учил правилам поведения тюменских урелов, зашугав-
ших с первых же секунд одними своими золотыми зубами и де-
кольтированными животами вьетнамца Толика и его сестру
Таню. Ехать было уже весело. Толик жался к нам и рассказывал
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по-вьетнамски, что боится, как бы ему соседи горло ночью не
перерезали. Поезд трясло. А уже была, собственно, ночь. Успо-
коить мы его не смогли, но выпроводили в коридор, где он и
ехал, пока всё не утряслось. 

Вернулся гуру Липницкий, вёзший в Томск экзотическую
вещь – компьютер, и мы стали пить грузинский коньяк. И нам
сделалось хорошо, и мы решили пойти искать дев-проводниц, за-
сидевшихся за стаканчиком виски. Мы открывали все двери под-
ряд, а в одно купе А.Ф. толкнулся дважды. После чего к нам
явился хозяин виски и земли из Казани. Впихнув нас в «купе для
отдыха» и закрыв дверь изнутри, он стал орать, что мы, сука, со-
пляки, совсем распустились, страх потеряли, что он нас здесь
изнасилует за то, что шаримся и людям отдыхать не даём. Мы же,
одурманенные, воспринимали его эскапады как моноспектакль.
Потом он вышел, но немедленно вернулся, сказал: «За это вы мне
чтоб сейчас четыре стакана чаю, суки, принесли!»

Но случилась какая-то станция – девы вышли, узнали об
инциденте и, как фаворитки босса, вступились за нас. Гроза по-
утихла, но мы на всякий случай заперлись в купе и постепенно
уснули валетом на нижней полке. А утром узнали от проводниц,
что «босс», оказавшийся казанским мафиози, потрясая у них
перед лицами толстым брюхом и пачкой четвертных билетов,
подписывал их на минет, но своего не добился и вышел в Казани
со товарищи по перу. 

Почуяв опять волю, похмелились остатками виски, похо-
жего на самогон, допили ещё какой-то коньяк и, приободрённые,
опять уснули, уже раздельно, до обеда. В момент нашего следую-
щего пробуждения пьянь в служебных помещениях развернулась
нешуточная. Мы присоединились. 

Неутомимо Липницкий раздобывал всё новые бутылки
водки, которые немедленно выпивались. Когда у Липницкого
деньги кончились, он стал брать их из банки, куда складывались
доходы от выдачи белья пассажирам. К ночи все были упиты
чуть не вусмерть. Липницкий, когда мы его в последний раз на-
блюдали, сидел в рабочем купе тет-а-тет с шестью стаканами
водки и всем мало-мальски знакомым, проходившим даже хоть
мимо, говорил твёрдо: «Пить будешь!» А мы вспоминали свои
жизни почти от самого Рождества Христова. Было к тому же пол-
нолуние, и бардак в голове царил. Почти не спали, да и как
уснёшь с химической водки?.. Известью её, что ли, гасили? 
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А где-то за стенкой Анатолий Скачков, овладевая девушкой,
с грустью вспоминал об утраченной в Москве невесте, ехавшей
в этом же поезде и подмигнувшей Максу на перроне станции
Дружинино.

Ночью расходились тюменские урелы, расправившие
крылья после выхода мафиози в тираж, т. е. в Казань. Они при-
мкнули к Липницкому, которого остальные старались избегать,
добавили от себя ещё водки, а через час уже из служебного купе
слышался звон стекла и крики: «А ты сидел?» Утром урелы
вышли в родном городе, прихватив с собой ключи и банку трёх-
литровую со 120 рублями за бельё. Проспавшийся к вечернему
прибытию в Омск Липницкий обнаружил, что у него разбиты
рука и губа, а также узнал о пропаже денег. А девушки расска-
зали, что и урелы их полюбили, и хотели доказать это, но не со-
всем традиционным способом, и вели себя не так по-джентльмен-
ски, как мафиози, да ещё и по мордам надавали. За отказ.

В общем, купили в Омске арбуз, чтобы испытать наконец
определитель нитратов, и поехали дальше. 

XXXVII

Мы планировали закончить нашу эпопею «Из жизни ёлуп-
ней» сочинением Димы Гоголева на тему «Два мира – два дет-
ства», но оно нами, ёлупнями, кажется, утрачено, и так получа-
ется, что

ПОКА ВСЁ.

Октябрь – декабрь 1989 г.
Томск
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Часть вторая

Никакого вопче спокою
и никаких правилов нет. 

А. Блок (из «Записных
книжек», 26 мая 1917 года)

АДЗИН

Из эмалированных ли кастрюль едите и пьёте вы теперь,
Инесса Мурузина, выученица демонстратора пластических поз
Стёпы Тихоненко, сумасшедшая богиня философии с большой
мягкой грудью, жирным, висящим животом, влажной обильной
промежностью, горячей кожей шеи и щёк, – и вы, гном-альби-
нос-трубач Мойша Белорусов, не давшие мне, пьяному, осенью
88-го года выброситься в окно? Из эмалированных ли? Я не
помню ваших губ и вашего бреда. Всё, кажется, позади – и спирт
ваш вылейте во многочисленные сопредельные отверстия, за не-
имением хрустального графинчика восемнадцатого века из кол-
лекции вашей ни в чём не повинной старенькой мамы-профес-
сора. Плодитесь и размножайтесь, дети мои! Надеюсь, мы с вами
не встретимся в одном ковчеге.

ЦВАЙ

Газукина рассказала про неких своих знакомых Семёно-
вых, чету философов-лицедеев, живущих в хрущёвском доме с
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сами знаете какой толщины стенами. И вот за этой стеной,
тоньше конского волоса, обитает сосед, которого супруги про-
звали Оргазмом – за слишком бурное вокальное обрамление фи-
налов коитусов. Стену, за которой свирепствует Оргазм, супруги
всячески звукоизолировали: прибили пенопластовые плиты, по-
весили настоящий персидский ковёр… Однажды ночью Оргазм
бурно обрамлял вокалом окончания, не давая Семёновым бесе-
довать о возможностях сценического воплощения хайдеггеров-
ских категорий Времени и Бытия, а под утро стал бродить по
своим апартаментам и громко провозглашать, что он уже ни во
что, ну ни во что не верит уже. Супруги, лишённые покоя и
включённые в иную реальность, стали сопереживать Оргазму и
так же громко спросили: «Даже в коммунизм?» На что сосе-
душка их гомерически расхохотался из-за стены. Потом всё
стихло, но газукинские знакомые долго не могли в это поверить,
отпаивая друг друга каплями слёз.

А ещё Оргазм сильно любит песню «Горная лаванда» и
каждый день её заводит в исполнении электрофона, ну просто
непрерывно. Так что супруги сами приобрели проигрыватель
и глушат теперь Оргазма органными концертами Баха, предва-
рительно уходя из дома и поставив регулятор повторов на «бес-
конечность».

А вот наш знакомый, Виктор «Панк» Шестаков, историк во
всех смыслах этого слова, тоже любит эту «Лаванду», но по-дру-
гому: он включает пластинку-сорокапятку на 33 и одну треть обо-
рота, снимает штаны и демонстрирует муки человека, какающего
круто. «Ла-а-ава-а-анда-а…» – помогает ему басом София Ротару.

Так оттягиваются держатели талонов на чай, сахар, вино,
мыло, стиральный порошок и крупу в заснеженном городе Томске.

ТРУА

Мне снился Бог. Он был бесформенным светом. Его ан-
гелы мерцали. Затем Он сгустился в изображение, и стало не
так интересно. Но – дальше! – Бог со своими ангелами решил
заселить Землю, которая приняла вид библиотеки им. Пуш-
кина. Но увы! – планета осталась пустынной, ибо Бог, превра-
тившись в капитана Жеглова, не смог въехать в двери библио-
теки на белом коне и даже разбил голову о притолоку. Вот мне
и интересно: возможно ли богохульство во сне?
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Мне снилось, что я гуляю по весеннему Ленинграду и дышу
его гниловатым воздухом. Я фланирую и дохожу до Дворцовой
набережной, где, облокотившись о перила, упиваюсь бессмерт-
ным детищем Фальконе. Но тут моё безмятежье разрушают гул-
кие шаги. Я поворачиваю голову и вижу малохудожественный
памятник Лукичу из дрянного гранита. Он приближается к Всад-
нику и каменной, сжимающей кепку рукой сшибает Его с коня.
Медленно, поскольку каменное тело почти не сгибается, влезает
на Его место… Тут во всём городе воцаряется странная тишина,
и в этой полной тишине позолоченные яйца коня со звоном па-
дают и медленно удаляются.

ЧЕТЫРЕ

Не пойму, чем заболел, – но насморк, и в голове шумит, хотя
температуры сейчас нет, а вчера поздно вечером была всего 37.
Вчера же, стоя (я, уже заболевающий, а Филимонов, как всегда, с
похмелья) на Лагерном саду, ожидая транспорта на Южную, ибо
надо было и после обеда поработать перед выходом в астрал, – вы-
разили мы обоюдоострое прискорбие в связи с неописанностью
ещё многих моментов нашей жизни, так что мы подчеркнули не-
обходимость продолжения этой гуманной миссии, ибо кто же, если
не мы, – о нас, драгоценных? Присутствовавшие на остановке
средней руки мордовороты из гильдии контролёров нас одобрили
и умоляли не передумать. А ведь в контролёры у нас попадают
люди достойные – вот хотя бы Витя Шестаков: играл с тремя то-
варищами в Советско-финскую войну однажды ночью, имея в
виду, конечно, финальное торжество сталинских соколов, чего
менты не оценили, а «соколы» получили через их непонимание по
месяцу исправработ, которые оказались трудом по искоренению
зайца из наших симпатичных красно-белых трамвайных вагонов.

Решили мы, значит, продолжить, а в связи с этим начать с
богатого событиями и более памятного прошлого, 1989 года.

Тогда весной, в марте, после полимедикаментозного суи-
цида реанимированный, я вернулся на короткое время к жене
Светке, но, придя в себя, был изгнан обратно – в пространство,
снег и мороз, – как не соответствующий статусу мужа и отца, –
но зла не держу, поскольку:

1) наверное, карма; 
2) стал жить в мастерской Юры Фатеева (род. в 1955-м).
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Проживание моё там – отдельная песня. Но дайджест таков,
что пили с Юрой, Петропалычем, Рудиком Корягиным, со Скач-
ковым и его любовницей Оленькой тоже пили, отдельно пили с
моим родным братом Андреем и его безымянными собутыльни-
ками, забредавшими в расположенную на Привокзальной пло-
щади мастерскую из ресторана «Томск», ту же площадь укра-
шающего; ещё пили с Валентином Долговым – обладателем рос-
кошной рыжей бороды и не менее роскошно оволошенного тела;
я кое-что нарисовал, сделал плакат для молодёжной выставки и
трахался, трахался: одну даже дефлорировал, что послужило на-
чалом бурных при- и злоключений с её подругой в упомянутом
году. Жизнь там была всего около месяца, но очень бурная, даже,
пожалуй, чересчур, потому что в конце апреля наши с Юрой от-
ношения оборвались навсегда… Вот.

Тогда же, в марте 89-го, я помню, как мы толковали в Юри-
ной мастерской, попивая мариинскую водку, которую теперь
можно попивать спокойно, ибо папа А.Ф., химик, регулярно
ездит в этот славный городишко дегустировать ихние спириту-
озы. Попивая, мы толковали с Рудиком Корягиным (род. в
1941-м) – кемеровским начальником над изящными искусства -
ми – о грядущей у них в Щегловке Зап.-Сиб. худ. выставке «Пе-
риферия-89», которую, подливая «Столичной», предлагал я то-
варищам переименовать в «Дыра-89»…

Несмотря на то что по мере выпивания мы всё больше раскре-
пощались, до того вплоть, что боролись все поочерёдно и мне раз-
били очки, а затем была куплена новая водка на выданные мне
Юрой для приобретения контактных линз 19 рублей, – было всё же
решено, а может быть, именно поэтому решено было, что на откры-
тии выставки будет кривляться команда Всемирной ассоциации
нового пролетарского искусства (АЛЕКС – ЮСТАСУ: «Кро ме
того, на открытии выставки ожидается ещё один сюрприз. В этом
празднике художников и зрителей примет участие шоу-группа под
руководством Макса Батурина, представляющая неизвестную пока
кузбассовцам ассоциацию. Гости из Томска покажут в новом зале
Дома художника шоу-спектакль по стихам Макса Батурина и Анд-
рея Филимонова». – Газета «Кузбасс» от 13 апреля 1989 года).

Таким образом.
От Томска картинки должны были дать Петя Гавриленко

(род. в 1953-м) и Юра Фатеев. Последний был включён в ката-
лог, но картин, по своему обыкновению, не дал.
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Примерно за неделю до выставки Петропалыч повёз в Щег-
ловку свои работы. Я поехал с ним. Заодно мы прихватили моё
«Полимедикаментозное отравление» (холст, масло), которое ду-
мали пропихнуть на выставку, чего не случилось, зато она и по-
сейдон висит в кабинете Корягина в СХ Кемерова. На следую-
щий день Петропалыч вернулся в наш заснеженный город, а я
остался в заснеженном их на одноимённой реке. 

Ночевал я у томского бывшего художника Вадима Дорофе-
ева (род. в 1947-м) – до тех пор, пока не приехал из Новосибир-
ска Федя Лютов (род. в 1962-м) – монотипист, керамист, люби-
тель оперы, анархист и наш, вот уже год, почитай друг, прожива-
ние которому в мастерской Вадима было обещано презело да-
веча, что меня мало волновало, ибо после открытия мы собира-
лись вернуться кто куда. А открытие обещало вылиться в гигант-
скую пьянку по имени «банкет» – такая традиция у нас в Сибири
пошла от первых поселенцев-казаков, почитай с начала XVII
века, с поминок по Ермаку Тимофеичу – первого в наших краях
шоу, после которого татар всерьёз уже никто не принимал. Федя
приехал утром в день открытия выставки. А до тех пор я пользо-
вался радушием Вадима и ключом персональным владел.

Днями Вадим работал, а я уезжал в Дом художника, где под-
рядившийся закалымить художник Юра Юрасов (род. в 1948-м)
и ещё ряд персонажей завершали выстраивать экспозицию под
чутким руководством художника-администратора Шуры Кир-
пичёва (род. в 1952-м). Экспозиция завершалась круто.

Круто завершалась экспозиция: после одиннадцати утра на-
чинались походы за пивом в окрестные бары «Улыбка» и «Сол-
нечный», где пиво бралось в трёхлитровые банки с чёрного хода,
запретно на вынос, потому что а как же иначе?! Пиво мои това-
рищи-художники употребляли в пищу в ходе работы, а моим –
как приехавшего из безалкогольного Томска в белопенное Кеме-
рово – основным занятием и было питие пива.

Ходить за напитком в основном приходилось мне, чтоб то-
варищи не отрывались от труда – и потому ещё, что средств, за
почти полным отсутствием последних, я в коллективный кир не
вкладывал.

Вследствие этих походов я узнал множество винных и пив-
ных точек, лежащих на одной плоскости с Домом художника и
формирующих ландшафт, кругозор и мировоззрение его обита-
телей. После двух часов дня прицел брался на вино: собирались
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деньги, занимались очереди, или, наоборот, занимались деньги,
собирались очереди, – как угодно. Дни летели незаметно ещё
благодаря и тому, что я познакомился с Лёхой Цурцумия, ке-
меровским грузином, с которым, в отличие от прикованного
днём к месту работы долгом, а вечером – пьяной невменяе-
мостью Юрасова, мы имели трезвые, пьяные и похмельные ана-
басисы по всему городу, включая шахту «Ягуновскую» (куда
мы ездили с кемеровским китайцем Борисом за водкой, у кото-
рого я даже один раз переночевал, не дойдя пятисот метров до
дорофеевской мастерской). Мы с Лёхой подружились насмерть,
и он подарил мне индийскую пластинку Леннона – предмет
моих тогдашних мечтаний…

Было начало апреля, движущееся к середине. Дни запомни-
лись пасмурными, прохладными и сыроватыми. На улицах снега
почти не было, хотя дворы были изрядно запорошены сугробами.
Славное было время – почти ничего не колыхало и не волновало
(включая полное отсутствие жилья, быта и денег). Синдром то-
мича – сразу по приезде в другие города нажираться вусмерть
пять раз подряд – я преодолел. Люди кругом были хорошие – ху-
дожники! – да и со дня на день должна была прикатить по чу-
гунке наша толпа и прочие участники выставки. Я дышал кеме-
ровским смогом и предвкушал…

СИКС

«Жить всё-таки скучно, и чего-то всё не хватает, так узко
как-то и тесно» (из «Записных книжек» А. Блока. 6 июня 1916 г.).

ДЗЕВЯЦЬ

За день до открытия «Периферии-89» в Кемерово при-
ехали Скачков и Филимонов. Всё время, пока я тут оттяги-
вался, они репетировали с народом «спектакль по стихам» –
ведь режиссёром А. Ю. Трушем в те поры нас ещё не наградил
Бог. Они прибыли на поезде около девяти утра, так что ещё
смогли поспать пару часов на сцене зала (где нам предстояло
выступать), пока я пробудился на улице Космической, у Доро-
феева в мастерской, и прибыл в Дом художника, где и накрыл
спящих прибывших. У юных томичей без возраста глаза горели
по всем правилам – левый ярче.
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Не переведя дыхания, я возглавил поход нашей крепко спи-
той группы в пивбар «Улыбка», где мы взяли банку «Колоса», с
переплатой разумеется, и стремительно выпили его (её) в каком-
то детсадовском дворике с беседками, ракетами и прочими при-
чиндалами, на которые щедра наша Родина-мать для однообраз-
ных рассадников счастливого детства. Покупка была повторена,
и вновь сосуд был осушен в этом пасмурном, серийном дворике
под беседу наконец встретившихся под, кажется, мельчайший,
редкий снежок.

В тот же день, дай бог памяти, прибыла новокузнецкая де-
легация в лице знакомого нам по картинам и слухам Виталия
Карманова (род. в 1947-м), незнакомых Александра Бобкина
(род. в 1952-м) и Александра Суслова (род. в 1947-м) – главы не-
давно сбросивших щегловское ярмо кузнецких художников.
Прибывали ещё какие-то делегации, привозили художественные
полотна, которые немедленно были развешиваемы на всё же воз-
ведённые Юрасовым со товарищи конструкции… Кстати, о Юра-
сове, – пока мы пили во время его работы, он постоянно что-то
рассказывал, но запомнились только два лейтмотива: как он за
что-то лет три-пять сидел в тюрьме и как он, готовя прошлую вы-
ставку, упал со стремянки и сломал мизинец на какой-то из своих
ног. А ещё он постоянно говорил о своей невесте, готовящейся
стать его четвёртой женой, деве лет девятнадцати, каковой брак
в ходе его трудового пьянства расстроился и рухнул.

А вообще он мне понравился, этот Юра, однокурсник кото-
рого по училищу Фатеев много мне рассказывал и картинка ко-
торого «Беременная на паровозе» пришлась нам на выставке
весьма по кайфу.

Да, вспомнил! А сидел-то он за то, что отправил на хуй ка-
кого-то мелкого большевика. Что неудивительно: а куда же ещё?
Сначала было страшно: ГУЛАГ, овчарки, пидоры… Однако узнал
«пахан», что Юрий – художник, и повелел ему розу на тряпице
(с целью последующего татуирования) стержнем для авторучки
изобразить. Изобразил Юрий. Тут-то и пришла к нему слава.
Прогнал «пахан» с нар какого-то мужика, приговаривая, что
«здесь художник будет спать отныне». Так и зажил оневоленный
мэтр. Приходилось ведомости «красивым почерком» заполнять
и в прочей канцелярщине копаться. Не понравилось Юре за ре-
шёткой, однако отправлять на хуй несимпатичных ему людей он
не бросил. Вот.
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Карманов, пивший глобально тогда, прибыл уже гран-
диозно загазованный, где-то быстро добавил и моментально
влился в нашу альдегидную компанию. Мы познакомились за
руку, о чём он, разумеется, потом забыл, потому что не запомнил
(см. «Из жизни ёлупней», часть 1). И вот мы подходим, meine
Damen und Parteigenossen, к описанию главного – последнего дня
и ночи в Кемерове в том апреле, нежарком, но знойном. Вот,
значица, ядрить твою! С утреца, знамо дело, сустречамси, да…
Слушай! Так ночевал-то я ить в гостинице «Центральная», где
размещались на постое актёры театра кукол «Скоморох», при-
ехавшие гастролировать по линии культурного обмена между на-
шими заснеженными городами, п/у в данный момент Алёны
Шафер, которую я, решив трахнуть в гигиенических целях, умо-
лил взять меня, вопреки всем правилам проживания и гастроли-
рования, в эту гостиницу, похожую больше на общагу. Взять –
но не более того, ибо, раздевшись и занеся корпус над постелью,
Алёна сказала: а) у неё рак груди, не помню какой; б) половая
жизнь у неё началась с изнасилования, и добровольно она никого
не хочет. Я, ещё одетый, настаивать не стал и даже не особенно
задумывался потом, правда это или так… кокетство. Утречком
кукловоды укатили гастролировать дальше, я же побрёл пешком
к Колесникову, жовиальному деморосу, поэту и методисту мест-
ной киносети, купил по дороге журнал «Гутен Таг» и поспел к
завтраку трёх джентльменов, после которого мы поехали на вок-
зал покупать билеты в Томск… хотя… нет, то есть да, в смысле в
Томск, но не сразу, не на вечер, а на завтра, на завтрашний вечер.
Точно, ибо после открытия выставки предстоял БАНКЕТ!

(Тут вот зашёл Филимонов, который где-то шлялся, пока я
один опухал над эпопеей, и сказал, что я всё путаю: что, мол, не
было тогда в Щегловке никакой Алёны Шафер, и что вообще ни-
какой Алёны в природе нет; говорит, что многие на вид достовер-
ные физически граждане – майя и не больше… Пьяный он, что
ли? Ну, ладно, пойду покакаю, а он тут пускай без меня пока…)

А ночевал Макс тихо у Дорофеича, а мы с Толиком у Колес-
никова с его женой бутылку коньяка распили и порознь спать
легли. Хотя это уже я вру: бутылку мы с ней раньше, в ноябре
88-го, когда приезжали я, да Макс, да Скачков, да Федяев в биб-
лиотеке им. Волкова да в универе местном с кемеровскими пии-
тами стихи читать да оттягиваться. В универе у них, похоже, в
тот день был праздник дурака, потому что серьёзные юноши нас
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спрашивали, как мы смеем дадаистами (опять!) называться, и
просили им голову не морочить. Мы и не морочили.

Я, помню, публику водой из пульверизатора обрызгивал,
мы хором «Последнюю электричку» пели, Брежнева в исполне-
нии магнитофона включали, а после нас вышли кемеровчане, за-
жгли свечи, задрапировались во что-то, и, пока они, значит, де-
кадентствовали, мы «за кулисами» так нарезались коньяку азер-
байджанского местного шпалопропиточного разлива, что, вы-
званные публикой на бис, с Максом такое про политических
наших лидеров наворачивали в форме хармсингов («Пришёл к
Ленину мужик. Стоит и молча бороду жует. А Ленин встал из-за
стола, глаза хитрым прищуром прищурил и спрашивает: “Чего
вам, товагищ, нужно, зачем пожаловали?” – “А и не знаю ужо, –
отвечает мужик. – Ливорверт-та дома забыл!”»…), что и вспоми-
нать сейчас не хочу.

Тогда же, но днём, в пивбаре «Солнечный» возмущённая
урла чуть не растоптала нас всех, оттого что мы, наивные обита-
тели Сибирских Афин, заявились в питейное заведение во фра-
ках (я не шучу), украшенных нагрудными знаками «Ударник
социалистического труда» и прочими такими побрякушками.
Однако кровь пустили только сотруднику скорой помощи Анд-
рею Правде, одетому нормально. Мне, например, лишь успели
пообещать «фрак на яйца натянуть».

А в апреле 89-го билеты купили, в Дом художника при-
ехали, нашу банду, декоративно-революционную, встретили, рас-
целовались, стали обживать сцену, а Щеглик-младший нас фо-
тографировал, и – как позднее, десять лет спустя, выяснилось –
неплохо фотографировал.

ОНЗЕ

Я пил пиво с Шатовым и Сницером в пивбаре тбилисского
трёхэтажного ж/д вокзала (пока он не закрылся вместе со всем
вокзалом на ночь) в середине октября 88-го года, проехав с побе-
режья до Кутаиси автостопом, а оттуда до Тифлиса – за червонец
на троих – на автобусе.

Проезжая через тёмный, вечерний, Гори, мы увидели нео-
новую надпись «Культтовары» и хохотали километров двадцать
по горной дороге, пугая славянско-еврейским рёготом сумрач-
ных мингрелов, двигавшихся по направлению к сванам. Затем
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мы ржали на окраине ночного Тбилиси, проехав по проспекту
Давида Строителя и остановившись напротив высотного дома
с рекламой из поочерёдно, а потом хором зажигавшихся букв:
А-Э-Р-О-Ф-Л-О-Т.

Там хорошо, в Грузии, там можно смеяться, говорю я вам!
Листья платанов и чего-то ещё частью облетели, а частью радо-
вали глаз в ещё висячем состоянии – это в Тбилиси, а на побе-
режье в Пицунде всё зелено, там всё вечно зелено, и мы купались
в море, сбросив свои трансконтинентальные прикиды на черно-
морскую гальку.

Мы пили замечательное пиво в Кутаиси, в пивбаре возле ав-
товокзала. Оно так и называлось – «Кутаисское». И мы пили
пиво (уж не помню, какого сорта, но замечательное) в пивбаре
тбилисского вокзала, насобирав ништяков, оставленных сытыми,
богатыми грузинами. А ещё мы пили сухое вино в Пицунде на
пляже, заедая ежевикой с куста, – белое вино. А красное вино
«Ахашени» мы пили в Тбилиси возле развалин какой-то крепо-
сти и ещё в поезде, повёзшем нас обратно, на траверсе Гори с ог-
ромным портретом, сами понимаете кого, на здании вокзала. На
вокзале нас угощал некий грузин, почти не знавший по-русски.

Он накачал нас под завязку, потому что постоянно заказы-
вал всё новые и новые дюжины кружек, а Шатов заявил, что пока
всё не выпьем – никуда не уйдём. Спасло нас закрытие пивбара
на ночь.

А так бы мы до утра там просидели под мучительные по-
пытки грузина рассказать, как он служил в армии под Астраха-
нью и очень любит русских, а грузин, армян и азербайджанцев –
нет; при этом он пьяно впадал в гигантские паузы, из которых
блестяще выходил с криком: «Э-эа, давай лютьче випьем!» И мы
пили. Маленький пьяный грузин с тремя здоровенными сибиря-
ками. А потом он повёз нас к себе ночевать. Таксисты не согла-
шались везти нас за предлагаемую нашим аборигеном-чичероне
сумму. Ночь углублялась. 

Хотелось писать и спать. Наконец он договорился с такси-
стом, лелеявшим милицейского капитана рядом с собой на пе-
реднем сиденье. Мы забились назад вчетвером. Ехали через не-
знакомый город на улицу Коллективизации – это единственное,
что мы могли понять из грузинских переговоров. В душе тепли-
лась тревога, подогреваемая смутными воспоминаниями дет-
ских анекдотов о кавказском мужеложестве. Сницер тихо попро-
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сил у меня столовый нож и спрятал его в рукаве, сказав мне на
ухо, что так просто не сдастся. А Шатов, имевший в своей бур-
ной биографии ночёвку на штаб-квартире питерских голубых,
смеялся над нами, развивал мысль, что, мол, «один раз – не пи-
дарас» и что он за 75 рублей сам отдаться может. Однако обо-
шлось. Такси мы покинули беспрепятственно. И хотя в доме мы
встретились с двумя младшими братьями нашего нового друга
и эта встреча на мгновение вновь заставила только что успо-
коившихся нас со Сницером побледнеть, это было последней
ложной тревогой перед безмятежным отдыхом умаявшихся пу-
тешественников. Впервые после отъезда из Томска мы спали в
приличных постелях и не в трясущемся вагоне. На следующий
день всё было тривиально, кроме того что мы находились в вол-
шебном городе, что само по себе было полным кайфом, а описа-
ния полного кайфа обычно получаются довольно скучными, и
позволю себе этого не делать. 

Вечером мы уехали в Москву, купив почти перед самым от-
ходом поезда три билета на мои заначенные с дому в нагрудный
карман псевдоджинсовой пакистанской рубашки 50 рублей.

В поезде, выпив ахашени и «Алазанской долины», я долго
не мог заснуть. Борясь с бессонницей, я принял каких-то специ-
альных таблеток, и смесь эта получилась неудачной, ибо утром,
проснувшись, мне показалось, что я сошел с ума, – такое меня
охватило беспокойство, беспричинная тревога, и я даже не умею
сказать, что ещё, но я до сих пор помню тот ужас, обуявший меня,
и с трудом перебарываемое желание выброситься из поезда и
убиться. Если бы не Сницер, скормивший мне полстандарта со-
напакса, я бы мог уже и не писать этих строк тихим январским
вечером 1990 года, поджидая любимую девушку Анжелику.

В Москве мы расстались. Они собирались поехать в При-
балтику, и я оставил им серебряную германскую марку с порт-
ретом кайзера Вильгельма Второго – на чёрный день…

ОН УЧ

Ну а на открытии «Периферии-89» ничего особенного
(для нас) не было. Картины мы все видели в процессе развеши-
вания. Так что мы просто вырядились кто во что мог (а у кого
фантазии не было – те обнажились) и расцвечивали публику и
уже начали принимать участие в этом празднике художников и
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зрителей. Потом был спектакль, кайф которого состоял в том,
что ни один стих прочитан не был (спектакль, напомню, был
«по стихам»); голос вообще отсутствовал почти, только я почи-
тал немного инструкцию по наклеиванию полового покрытия
к полу да мы с А.Ф. исполнили популярную тогда среди нас
«Похмельную песню» (слова А.Ф., музыка Н. Коцмана) с из-
рядным уклоном в панк в аранжировке. Всё остальное время в
плотно набитом стоящими людьми довольно небольшом зале,
на очень невысокой и тесной сцене, наполнялись водою различ-
ные посудины. Причём воду носили тоже в разных посудинах,
продираясь через зрителей, из туалета. Когда сосуды наполни-
лись, Скачков их стал куда-то (или из друга в друг) переливать,
всё и вся довольно странно перемещались по сцене; Оля запу-
тывалась в канаты, концы которых предлагалось тянуть зрите-
лям, и рьяные Карманов с Юрасовым чуть не задушили бедную
сестрёнку – лице-, телодейку, алкоголики несчастные! и ведь
задушили бы, если б я не перерезал верёвку (ниже вы увидите,
что Оля – не единственная душа, спасённая мною в тот вечер-
ночь). А потом центром внимания стала Анжела, в не то белом,
не то розовом, не то кисейном платье, а не то в батистовом, ма-
завшая с задумчивым видом что-то на ватмане, закреплённом
на мольберте. Желающим предлагалось вырезывать из платья
кусочки на память, желательно – не калеча деву. Но публика
вела себя довольно индифферентно, лишь опять же Карманов
с Юрасовым блистали пассионарностью, причём Карманов,
как он всё-таки есть большой художник, вырезал очень краси-
вую дырку формы бубен (в смысле карточной масти) на таком,
как вам сказать, месте… сзади, там, где ноги переходят одна в
другую. Вид у него во время творческого акта был вдохновенно-
плотоядный. Платье же это, касатики, было платьем не про-
стым, а свадебным – матушки её, Анжелы-сестрёнушки, краса-
вицы нашей, во Христе возлюбленной. Как я недавно сказал
Анжелике: «То, что свадебное платье матери порезали на
дочери пьяные художники, – весьма символично». А сцена эта
была очень живописна: слева от Анжелы – Виталий Карманов
с ножницами, справа – Слава, дующий ему в лицо через саксо-
фон… Ножницы потом отобрала у живописцев какая-то юная
тётенька, крича, что мы все – негодяи. 

На этом наше шоу, из которого мало кто чего понял, но
почти все ушли потрясёнными, закончилось, и вся толпа пошла
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досматривать картины, а я вооружился шляпой и с группой то-
варищей стал вымогать у посетителей деньги, сконструировав
на репе хитрое и жалобное лицо, бормоча подобающие случаю
слова. Многие давали. Потом вышли мы на улицу, все распис-
ные, где, пугая редких прохожих, я просил подать копеечку
нищим актёрам, а Слава дул в саксофон. Но сборов почти не
было, и мы вернулись внутрь и ещё походили со шляпой, пока
устроители не удовлетворили своё тщеславие и не решили, что
можно идти в ресторан, то есть какой ещё, господи, ресторан-
то! – в мастерскую Корягина, на банкет. Солнце заходило, небо
разъяснилось, и апрельский вечер был неизъяснимо прекрасен
сам собой, а ещё тем, что «спектакль по стихам» и связанные с
ним напряжёнки завершились, предстояло пить и веселиться.
Мастерская Рудольфа находится на Арочной улице, в сталин-
ско-архитектурной части Кемерова, недалеко от набережной
Томи. Путь от Дома художника туда – около километра: мимо
драмтеатра (жутко драматического), по центральной улице
мимо обкома (достаточно мирного, когда не звонят в колокол),
мимо магазина рыботоваров «Мелодия» по действительно
арочной улице – настолько арочной, что одна арка даже чем-
то напоминает арку Генштаба в Питере. А что, хорошее еврей-
ское имя – Арка Генштаб! 

Третье место среди явлений природы после арок и речных
красот уверенно занимал Карманов. Его тянуло к девам, Оле и
Анжеле, шедшим парой и о чём-то шептавшимся. Он прибился
к этой парочке со стороны Анжелики, стал спрашивать, как её
зовут, а когда она сказала ему жеманно: «Анжелика», Карманов
демонически захохотал, хрипя в перерывах между приступами
смеха: «Как ты сказала? Анжелика?! О-о-а-ах-ха-ха-о-хо-хо-
оах-ху-х-ху…» Да, чуть не забыл: как только Виталий прибыл
в Кемерово, ему в Союзе художников перевели на куртку лет-
расетом большие буквы «КВ» (т. е. «Карманов Виталий») –
«чтоб не потерялся», как объяснил нам Кирпичёв. Когда мы
повернули на Арочную улицу, пройдя под «Аркой Генштаба»,
вид открылся изумительный: красные, сталинского барокко
дома и газоны с еле пробивающейся, юной травой, освещённые
наклонными, почти скользящими лучами закатывающегося за
притомские холмы солнца. Карманов нашёл на газоне безды-
ханного пьяного и стоял у него в головах, причитая что-то о
долге и милосердии минут пять, пока какие-то прохожие не
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уверили нас, что сейчас же позвонят в скорую. За то время пока
балансирующий на грани вменяемости и невменяемости Вита-
лий заботился о братушке, формируя себе хорошую карму, вся
группа скрылась в одной из арок во двор, и мы с мэтром ещё
минут пять искали, куда нам, двоим заблудшим, идти, потому
что КВ «вроде бы помнил, где мастерская Рудика»… Всё-таки
нашли.

Мастерская Рудика – это отдельная песня, ибо он по спе-
циальности скульптор вообще-то и имеет в своём распоряже-
нии целый ангар со сварочными аппаратами, грудами железяк
и рядами произведений искусства собственного производства.
В центре этого ангара с антресолями без перил, на которые за-
бираться было хозяином строго запрещено, «чтоб не поубива-
лись», стоял огромный, явно импровизированный стол, накры-
тый бумагой, уставленный закусками, запивками и пирами-
дами картонных стаканчиков. Народ суетился, готовилась
какая-то пища. Все были весёлые и оживлённые, какими всегда
бывают русские интеллектуалы перед выпивкой. А жрать,
кстати, хотелось ужасно. Но пища была лишь в виде закуски,
и пришлось пить и закусывать, и поэтому стало быстро совсем
весело, всем почти хорошо, разве что поэт Андрей Правда, про-
фессиональный медик-шизоид, крышей ослабел с водки и стал
кричать всякую ерунду, привлекая к себе внимание. Хотя, если
вдуматься, какое уж там внимание в этой-то обстановочке?
Только мы, ёлупни, и заметили… 

Со мной рядом сидел Скачков, который водку никакими
жидкостями запивать органически не может, и я, пируя, после
каждого тоста был вынужден наблюдать, как судорожно-стра-
дальчески морщится и передёргивается его молодое красивое се-
митско-синантропное лицо. С другой стороны от меня сидела ко-
рягинская жена Маргарита, и я ей галантно подливал водки в
бокал, который, дурилка, раскисал прямо на глазах (как, впрочем,
и Правда, и ему подобные), превращаясь в пропитанную спирто-
вым раствором макулатуру. Насколько можно было видеть, это
происходило у всех, что вносило дополнительные штрихи в
общую картину банкета, ибо всяк по-разному исхитрялся бо-
роться с водочно-картонной энтропией, спеша не замедлять ста-
хановское движение ударного нажора и освинения, хохоча, то-
стуя и флиртуя. В частности, многие участники банкета втыкали
в размокший стаканчик его ещё сухого собрата, и вскоре некото-
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рые персонажи уже радостно чокались чем-то наподобие целлю-
лозных телескопов… А поднося эти «телескопы» к лицу, они,
пока водяра в рот лилась, наблюдали что-то такое, ну совсем не-
обыкновенное, не от мира сего, главное – радостное что-то они
наблюдали, ибо с каждым подношением к лицу «телескопа» они
делались всё более весёлыми, хорошими и буйными; а вот слы-
шалось на расстоянии плохо, поэтому, видя хохочущие лица за
десять метров на противоположном углу, трудно было понять, о
чём это они, чему? Приходилось хохотать о своём, подливая и
подливая водки сидевшим ошуюю и одесную. 

А буйство разгоралось, но помнится всё чем дальше, тем
фрагментарнее. Помню А.Ф., брезгливо стряхивавшего с одежды
водку, которая попала туда из Анжелиного стаканчика, по кото-
рому её тогдашний жених, Рыбацкий, стукнул рукой, выражая
тем заботу о здоровье и нравственном облике девы, которая хоть
и была невинна в половом смысле, но и не более. 

Подобное обращение с продуктом показалось мне непра-
вильным, и мы прятали в пьяном бреду под столом бутылки, за-
ботясь, вероятно, о будущем. Когда будущее наступило, я,
помню, захотел подраться с младшим корягинским братом Ев-
гением, мужчиной лет 35–40, а все нас отговаривали, и мы вы-
ходили во двор, оберегаемые секундантами от цепного корягин-
ского пса, пьяно мирились и в знак примирения писали дуэтом
на стену мастерской… Потом… потом – ночь. Я иду с сумкой
мимо каких-то труб, вокруг ужасно воняет промышленными га-
зами, я страшно всему этому удивляюсь, не понимаю, где я и по-
чему, но всё-таки решаю, что иду не туда, поворачиваю назад: я
так один совершенно, где я вообще? ничего не понятно, трубы
дымят, я почти плачу, но нужно возвращаться – куда? мы пили
у Корягина – на Арочную… 

Дохожу медленно, тупо до трамвайной линии и начинаю
ждать. Времени – ночь кромешная, однако трамвай идёт – пу-
стой, тяжело поворачивая по кольцу. Я вяло машу рукой, он оста-
навливается, передняя дверь открывается, я молча вхожу, и мы
едем… Едем минут двадцать, такое ощущение – что через весь
город. Начинает казаться, что места знакомые. Трамвай останав-
ливается на светофоре. Я что-то мычу, дверь открывается, вы-
хожу… Нет, не знакомые места. Но по улице, довольно, кстати,
широкой, изредка проезжают автомобили. Ловлю один из них и
велю везти себя, мчать на Арочную улицу. Мы приезжаем, за
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это с меня берут деньги какие-то – откуда это у меня деньги? но
я очень всему рад, потому что из небытия вернулся к мастерской
Рудика. Ура!!! 

Там оказываются ещё пьющие люди. Наши ушли, поэтов
Кемерова нет, Колесников на моих глазах проблевался под стол
и отбыл. На ногах держатся старые кони – Бобкин, Суслов, мой
новый друг Женя Корягин и ещё кто-то (не помню). Карманов
спит в обнимку с Юрасовым на узеньком диванчике, причём по-
ловина его мужественного лица залита кровью, кажется из рас-
сечённой брови. Я немного пью, стремительно, но прочно сдру-
живаюсь с Сусловым и Бобкиным – этими двумя замечатель-
ными новокузнецкими Александрами, и нетвёрдой рукой запи-
сываю их адреса и телефоны. Потом все разошлись, диван был
разложен, и я стал третьим в компании Юрасова и Карманова,
меня чем-то накрыли, и я уснул. 

…Утром я проснулся, разумеется. Было светло. Рядом спал
Карманов. Больше никого не было. Я всё воспринимал адек-
ватно, хотя понимал, что спирту в моей крови – как в Томи фе-
калий. Я лежал и думал, а точнее, вспоминал. Прошедшие сутки
пронеслись как буря, и я не знал, скольких, может быть, мы по-
теряли товарищей. Карманов похрапывал, где-то под диваном
шебуршали крысы. Потом стало совсем тихо. Через несколько
минут подозрительной тишины я насторожился и постарался по-
нять, что же меня вдруг обеспокоило… Карманов не дышал!!! Это
вывело меня из оцепенения и подвигло к активности. Я осмотрел
художника и, как бывший санинструктор, определил, что у него
запал язык. Самым разумным мне представилось перевернуть
тело на живот, что я и сделал. И надо было слышать этот первый,
слоновий, вздох воскрешённого Карманова!

Происходило ещё что-то в этот апрельский день возвраще-
ния домой: пили почему-то шампанское, вздымаясь над Томью
в люльках чёртова колеса, снова пили шампанское в купе родного
томского поезда; Скачков хотел о чём-то попросить проводницу,
но как раз в этот момент его внутренняя загазованность достигла
своей ПДК, и изо рта его вместо человеческой речи раздалось
змеиное шипение, а из ушей брызнули струйки. Тётенька испу-
галась. Было, было – не спорю! – однако на фоне уже имевшего
место это было хоть и будоражащим, но малозначительным, как
покушение на Гитлера после Сталинградской битвы. 
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ЧЕТЫРНАДЦАТЬ
Тень Александра Суслова встаёт из первого тома и тревожит 

моё перо. Она диктует, я записываю ещё одну историю.

Александра Васильевича домогалась какая-то дева. В то
время он уже перебрался в Кузнецк, но частенько навещал
Щегловку и жил в мастерских друзей-мастеров. В одну из этих
мастерских и набилась как-то к нему в гости упомянутая
особа. Мэтр пообещал принять её вечером, позабыв совсем,
что вечером как раз таки улетает по делам в Ялуторовск. Вер-
нулся он дня через три, и едва переступил порог мастерской,
как туда заглянула соседка-художница (из соседнего подъезда
соседка). Она сообщила Александру, что дня три назад вече-
ром у неё гостила подруга – женщина, весьма приятная собой.
Они заболтались чуть не до полуночи (открытия выставок,
свадьбы, рецепты, ссоры и проч.). В конце концов подруга со-
бралась уходить, художница открыла входную дверь и… обна-
ружила медные монеты, рассыпанные во множестве на пло-
щадке. Удивившись, она наклонилась к россыпи. Все монетки
были однокопеечные, но подруга не дала ей трогать ничего, по-
требовала веник, совок и ведро. Удивившись ещё, хозяйка
принесла требуемое. Подруга ссыпала копейки в ведро, не
прикасаясь к ним руками. Затем она велела подать бумагу и
спички и со словами: «Если это не то, что я думаю, – ничего
не будет; если же наоборот – через пять минут увидишь кое-
что интересное» – бросила бумагу в ведро и подожгла. Пяти
минут ждать не пришлось: распахнулась дверь, и в мастерскую
влетела женщина в домашнем халате и с горящими глазами на
лице. Её трясло. Стуча зубами, она крикнула: «Суслов здесь
живёт?» Женщины были не болгарки и поэтому отрицательно
покачали головой. Тогда она выскочила за дверь и, подвывая,
помчалась по лестнице вниз.

Назавтра Александр, совершая привычный променад в
районе производственного объединения «Азот», повстречал
подругу назойливой девы (проницательный читатель конечно
же признал её в незваной гостье художницы), и та рассказала,
что Наташа лежит в больнице с температурой более ста граду-
сов (по Фаренгейту, разумеется), а врачи не могут понять, что
с ней. А вскоре после Дня рыбака Александр повстречал на па-
нели и саму Наташу и ехидно поинтересовался у неё «о здо-
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ровьице», на что она зло и со значением посмотрела ему в глаза.
Так-то вот! Хороших-то людей Харя Кришны завсегда от
порчи оборонит!..

ДЗЕВЯНЦЬНАДЗЕСЯНЦЬ
Глоссарий половых слов и выражений по материалам И. Кона

ВИКХАРИТА – одна из суррогатных форм полового сно-
шения. Оргазм вызывается введением полового члена между
сомкнутыми бёдрами женщины. Распространена в странах
Третьего мира.

ВИРГХАТА – суррогатная форма. Оргазм вызывается тре-
нием полового члена о промежность женщины. Иногда прихо-
дится тереть довольно долго.

ВОЛЛЮСТ – сладострастное чувство, сопровождающее
половой акт. 

ГРЕФЕНБЕРГА ПЯТНО – участок на передней стенке
влагалища, размер которого у некоторых женщин увеличивается
при половом возбуждении и раздражение которого, предположи-
тельно, связано с женским оргазмом. 

ДЕФЛОРАЦИЯ (многие думают – это значит «срывание
цветка». Фигушки! Посмотрите в словарь: defloratio – старе-
ние) – разрыв девственной плевы.

ИМПОТЕНЦИЯ – термин исчезает из современной на-
учной терминологии.

ИНТРОМИССИЯ – введение во влагалище полового
члена и не только. 

КОИТУС ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ – половой акт, про -
извольно затягиваемый с целью продлить воллюст (см. выше).

КУННИЛИНГУС – оральное стимулирование женских ге-
ниталий. В иных книгах написано, что они, эти гениталии, по
вкусу напоминают устриц. Не знаем. Не пробовали. 

НАРВАСАДАТА – суррогатная форма полового сношения
путём введения полового члена между молочными железами
женщины. Как и все суррогаты, изобретена в Германии в период
Веймарской республики.

ПЕТТИНГ – преднамеренное и умышленное вызывание
оргазма искусственным возбуждением эрогенных зон в условиях
двухстороннего сексуального контакта, исключающее непосред-
ственное соприкосновение гениталий. Может быть поверхност-
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ным (раздражение эрогенных зон, обычно обнажённых, а гени-
талий – только через одежду), глубоким, гомо- и гетеросексуаль-
ным, активным и пассивным. А также групповым, например, в
часы пик в общественном транспорте.

ПОЛЛЮЦИОНИЗМ – половое стремление пачкаться
выделениями полового партнёра с целью полового возбужде-
ния.

ФЕЛЛЯЦИЯ (пенилинкция) – разновидность орогени-
тального контакта, – вызывание полового возбуждения партнёра
путем воздействия ртом и языком на его половой хуй.

ЭУПАРЕУНИЯ – одновременное наступление оргазма на
мужчину и женщину.

ДВАЦЦАЦЬ СЕДЕМ

Карл Тойфель долгое время был совладельцем видеотеки с
интеллектуальным названием «Ленка» (в честь Газукиной). Он
до сих пор учится на истфаке, то отчисляясь, то снова восстанав-
ливаясь, посвящая свободное время творчеству и еврейской кра-
савице Бэле Вольфовне.

В прошлом году умерли Арсений Тарковский, аятолла Хо-
мейни и Сэмюэль Беккет. А вы смеётесь.

Скачков собирается ставить спектакль по Эсхилу, кре-
ститься по католическому обряду и поехать в Польшу за чаем и
пластинкой Эрика Клэптона.

Б.Г. расчёсывает бороду каждое утро, раздумывая, не сбрить
ли её и не перестать ли выпендриваться.

Игорь Куртуков на сегодняшний – 19 февраля – день нахо-
дится в Томске. Он привёз нам китайские и суахили числитель-
ные, чтобы мы нумеровали ими главы этой эпопеи из нашей,
ёлупней, жизни.

Ханс Модров стал премьер-министром ГДР.
Лёха Коблов является членом редколлегии журнала

«КонтрКультУра», а также очень любит девушку-певицу из
группы «Хуй забей». 

Следы Инессы Тарусиной напрочь затерялись в вихре пе-
рестройки, с союзом революционного содействия которой она
уже давно была связана. Ох, многих ещё потеряем!

У Тэна на днях был день рождения, по каковому поводу он
и Фреер три дня жали друг другу руки.
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Ленин и сейчас… э, да что говорить! 
Кувшинов на нас обиделся и теперь ходит на службу без

завтрака. Ещё и китайский язык изучать принялся на голодный
желудок – исключительно, чтоб нам насолить.

Труш отрастил гаденькие усёнки. И это ещё далеко не всё,
на что он способен…

Щеглик-мл. отчислился с кафедры журналистики и теперь
учится у жизни.

Щеглик-ст. взял у знакомого посмотреть видеомагнитофон,
подарил Максу пиджак, но не отдал, а его жена Оля сказала
Максу, что он «юноша бледный со взором горящим», – оскорбить
хотела. Эх, молодость, молодость!..

Стоят никольские морозы.
Мы ходили в художественный музей смотреть картины По-

здеева, а увидели Петра Палыча Гавриленко в чёрном кожаном
пиджаке, дремотно покоящегося у полотен Фалька и Лабаса.

Лидка Кудряшова сшила Панку фрак из его же старых
джинсов, училась у Валентина Долгова резьбе по дереву, вышла
замуж за Костю Сницера, а сама два раза прошлась по пр. Кирова
под руку с другим мужчиной.

Книжная торговля в городе поражена мафией.
Брат Макса, переплётчик, зачем-то читает Юнга и пишет на

английском языке пояснительную записку к проекту юных ар-
хитекторов Анжелы и Андрея, который они собираются по-
слать… на конкурс в Канаду.

Замечательный город Юрга! Мы теперь туда за книгами
ездим.

Стёпа Тихоненко опять собирается поехать в Англию, мало
ему одного судилища с «Красным знаменем» и стукачом А. Пель-
том! Ехал бы уж в свой Ужгород, от греха подальше…

Фотограф Мимхельсон Юрий Семёнович снялся в кино-
картине «Стару-харм-са» – в роли не то старухи, не то Хармса.
Мало того что фильм – дерьмо, так его, Мимхельсона, ещё и
Макс с лестницы спустил, заменив фотографа собою (ёлупнем)
на свидании с некоей очаровательной Светой.

Ну вот – пожалуйста, – Фатеев, Корягин, Карманов, – какие
всё люди кругом, а мы, ёлупни, любим своих любимых девушек. 

А.Ф., идя за пивом, потерял пуделя Чарльза – боимся, как
бы пёс не сменил признаки пола, как пернатые в снегу (Жан
Кокто, перевод Бенедикта Лившица).
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Ленка Газукина – хороший человек. Как-то с утра позво-
нила А.Ф. и сказала, что их с Батуриным за антиалкогольный
дебош в Большом концертном зале в милицию вызывают. Беречь
будут. А Ленкина дочь – Наташа. Муж – Виталий.

Федя Лютов отморозил ухо, рисует по ночам гвяков и
щенов, собирается в Западную (пока) Германию.

Шатов доказал, что он всё-таки человек: испугался жен-
ского манекена в ТЮЗе. Мы все через это прошли и теперь бра-
тишки ему.

Лена Кузнецова (бас-гитара) всем врёт, что была валютной
проституткой в Москве. На её месте мог ли быть каждый?

На шесть талонов дают полкило турецкого чаю. Он, говорят,
радиоактивный.

Популярный букинистический писатель Казанцев А. И. на-
звал нас, ёлупней, матерщинниками и не принял под этим пред-
логом первую часть сей литературной эпопеи для освистания на
известном балагане «Семинар молодых писателей».

Счётчик Гейгера на горисполкоме сломался.
Хотели сварить грог, а получился омлет с коньяком.
Начинаются перебежки из положения лёжа.
В давние времена жил микадо по имени Микадо Томура.
Северный вокзал в Париже походил на табор.
Милюков был головой выше других – и умом, и характером.
И тот, кто счастливо избежал инцестуозной фиксации сво -

его либидо, тоже несвободен от её влияния.
Наша лодка плывёт по великой Жёлтой реке.
У трупа на спине его пальто имеется смертельная рана.
Россия того времени была полна противоречий.
Однажды из ЦУМа вышел грузин со звенящим будильни-

ком в руках.
Весенний ледоход продолжается на реках области в среднем

около недели.
Хороший автобус уехал без нас, хороший автобус уехал

прочь.
Большое место в пьесах Шекспира занимают драки и по-

единки с оружием.
Концептуальное искусство известно также под названием

«антиискусство».
Холодно и голодно птицам зимой!
Всё будет хорошо, если я буду твёрже, а ты мягче.
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Слава и Юра купили в Анжерке презервативов, а сейчас
уехали в Юргу за саксофоном.

«Важзондтбитте, – бормотал пьяный половой. – Ступайте
себе и будьте счастливы».

Авторы этих строк готовятся к Страшному суду, подбивая на
это и бабку. Она уже почти согласна. До встречи там! А пока –

НОН-СТОП

Январь – февраль 1990 г.
Томск
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Часть третья 

26 апреля 90-го
Отправление скорого поезда Томск – Москва, на кото-

ром мы, ёлупни из Всемирной ассоциации нового пролетар-
ского искусства, должны были отправиться в Горький Новго-
род на Третий Всесоюзный фестиваль нетрадиционной пан-
томимы со своим спектаклем «Стремление к нулю» (премьера
которого состоялась в декабре прошлого года в Томском го-
родском Доме учёных с шумом и помпой, включая банкет в
Тимирязевке у Коли Лисицына), было назначено МПС на
9.38 утра. Когда я, продвигаясь не спеша, прибыл на перрон,
было 9.26, и я застал там любимую Анжелу, Ольгу, Дину и
Рыбацкого, томительно ожидавших из ТЮЗа остальных муж-
чин с реквизитной поклажей. Я присоединился, усилив энер-
гетику ожидания, и мы с Анжелой, куря, стали мечтать о том,
чтобы не поехать. 

(Отношения наши как раз переживали фазу расцвета, на-
чавшись в новогоднюю ночь, отмечавшуюся ВАНПИ в квар-
тире Ольги Коверчик. Началось всё чудесным образом и про-
должалось всё более волшебно – особенно после того, как я по-
лежал в начале апреля в клиниках Института психического
здоровья, откуда вышел под предлогом поездки в Горький, од-
нако наше желание просто всё время быть вдвоём легко пере-
вешивало тягу к искусству.) 
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Тем не менее чувство коллективизма пересилило, когда на-
вьюченные реквизитом и костюмами товарищи появились перед
третьим звонком. Мы все успели погрузиться, и наше путеше-
ствие началось.

Едем в «вагоне для пожилых», на верхних полках, враз-
бивку. Мы с Анжелой – в одном купе, так что постоянно нежно
общаемся. Проводник смотрит на нашу шумную и, говоря жар-
гоном газет, «неформальную компанию» косо и на всякий, ви-
димо, случай постращивает милицией. Но все успокоились, за-
легли, и многие уже спят.

* * *
Будучи проездом в Тайге, позавтракали. Ира К. купила

«Римскую сатиру», на радость Скачкову, который, я сам видел,
заставляет её не только читать, но и любить умные книги. Мы с
Анжелой купили «Космос» и покуривали на перроне, уже под-
сушенном юным утренним апрельским солнцем. Всё вокруг и в
душе было прекрасно, как моя любимая девушка, железнодорож-
ная близость с которой радостно волнует меня, так же как и зрею-
щая день ото дня весна природы и наших чувств. С северной сто-
роны вокзала электропоезд из Томска прибыл. Последний при-
вет с родины. У Фреера есть антикварный компас. Не пропадём.
С началом движения на запад все опять легли спать – видимо,
работает дорожный рефлекс. Лишь полузнакомая всем, куколь-
ная Марина читает некую книгу да Ольга бродит по вагону, за-
глядывая в лица спящим.

* * *
Джон Е. Куз, который у нас в спектакле играет «железнодо-

рожного немого», распространяющего за мзду порнографические
открытки с кошечками, проспал проход по вагонам своего реаль-
ного прототипа. Как он станет в образ входить?

* * *
Фреер чуть не умер от духоты: топят у нас в вагоне не по-

весеннему. Потом, спасаясь, стоял у по-зимнему не открываю-
щегося окна в тамбуре и дышал в щёлочку, но тут лопнул какой-
то кран в потолке, на него пролилась ж.-д. вода, и он регенери-
ровал. Мне предлагали водку в Тайге за 20, а Максу – за 10 в
Новосибирске…
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* * *
Время не знаю. Едем по степям. Перегон Барабинск – Та-

тарская. Поели в вагоне-ресторане (я, А.Ф., Марина, Ольга),
опять попили чаю со сластилином, который я предусмотри-
тельно купил за бесценок в аптеке в Сосновом Бору и взял с
собой, как бывший санинструктор советских войск, наряду с дру-
гими полезными и могущими пригодиться нашему дружному та-
бору медикаментами в далёком пути. Сейчас сходил покакал и
вытер попу половиной страницы «Молодого ленинца» годичной
давности, с моими и А.Ф. стихами. Я пошёл по стопам Макса со
второй половиной. Всюду родина! Чувства, испытываемые от
подтирания собственными стихами, от всего происходящего,
смешаны с пейзажем, вагонными запахами и с чем-то неулови-
мым, как шарик напёрсточника. Анжела спит, милая, мчась in
dreams вместе с зелёным железным составом…

* * *
Вот, вторгаюсь в записи бортового журнала. (Вторгайся,

Дима Гоголев, братец Анжеликин! – это ничаво.) Это оттого,
что он был мне даден, а ещё от свежести в теле, которая пришла
ко мне после долгой тоски по Ней. Во избежание нарушения
традиции ведения писания подобного характера, опишу то, что
есть, а есть следующее: некоторым образом – поезд, дорога, ста-
рушки в поезде, с весьма привлекательной внешностью и оду-
ревшие от жары внутренней, искусственной. Есть мои мысли о
Тане, девочке, которая меня любит. (А.Ф.: Ну, дальше пошло
личное, я его опускаю. М.Б.: А почему? Может, другим тоже ин-
тересно будет.)

27.А.90
Ночь прошла. Все встали, и поздние птички заканчивают

завтрак (приготовленный из ранних. Ха-ха!). Выходили под
пестню Маши Распутиной «Играй, нрзб.!» в Тумене, осматри-
вали лотки и киоски в страстном – синдром туриста и про-
езжающего – желании что-либо приобрести, но ничем нас эдаким
не смогли соблазнить. Устроили на перроне, обширном и пустын-
ном, кинофотосъёмки. Поцеловал вкусную, тёплую и нежную со
сна Анжелу. Что делать? Будем ждать Свердловска. Я уронил бу-
тылку, и отработанное при производстве морса варенье, покоив-
шееся в ней, упало в сухой чай. А.Ф. ликвидировал, любезный,
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последствия лажи. Труш, режиссёрушко наш, мечет икру, требует
заняться реквизитом. Все его отговаривают. Пока затих, пишет
что-то в своих бесчисленных тетрадях. После принятого на ночь
аминазина чувствую себя хорошо. I have a good time now and here.
Поговорил с Анжелой о её самочувствии. Она солидарна со мной.
Фреер, мой медикаментозный брат, тоже ничего себе. Даже по-
стель свою куда-то уволок: оказалось, что освободился предтуа-
летный отсек, и, видимо, теперь там будет штаб.

* * *
В одиннадцатом, соседнем, вагоне едут не поместившиеся

по причине своей огромной любви друг к другу в наш десятый
Рыбацкий и Дина. Они, Труш, Скачков, Ира и Джон рисуют
тушью на к/плёнке заключительную фильму для нашего спек-
такля. Я попытался поучаствовать, но Скачков велел мне не тро-
гать гусиное перо Иры К., т. о., нанёс мне фрустрацию, и я ушёл
курить. Даже Анжела что-то пишет на листочке, ласточка. Чтобы
не нарушать равновесия, пойду-ка я бездельничать и слоняться.

* * *
Вчера спрашиваю у А.Ф.: мнится ли мне или где-то недавно

всплывали сигареты «Дельфин» батумского (сухумского?) про-
изводства, про которые у нас в армии устойчиво шутили, что их
начиняют сушёной морской водой? Он был в неведении. А сей-
час вышел в тамбур – в пепельнице лежит пачка из-под «Дель-
фина». А.Ф. охарактеризовал это как невротическое наблюдение
за действительностью. А ещё он понял, что жить в обществе и
быть от него независимым – невозможно. Не зря едет парень!..
Проехали кладбище.

* * *
Вошли двое с коробками, полными цыплят. Вчетвером хо-

дили в ресторан, съели три первых, два вторых, салат и бутылку
воды – человек подал счёт на 3.80. После всеобщего выверта кар-
манов обнаружили, что у нас как раз три восемьдесят. Fuck us!
Что скажешь? Ушли, сытые, молча…

* * *
Выходили в Свердловске. Купили пищи себе и трём утя-

там, которых по цене рупь за штуку собираемся приобрести у
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проезжающих параллельно с нами сельхозлюдей. Нашли для
них коробку. Наблюдали на вокзале книги «по договорным
ценам». Ничего не купили. Народу набился полный зал, пар-
дон, вагон. Снова едем, едем, едем et cetera, пока не кончится
страница…

* * *
Приобрели трёх утят у четы пожилых татар. Птенцов они,

басурмане, пивом поят. Мы своих покормили, сейчас они орут
надо мной, на третьей полке.

* * *
Опаздываем минут на сорок. Марина уже час читает англо-

русский словарь. Солнце слабо светит, пробиваясь в окно сквозь
трещины в грязных тучах. За бортом – Дружинино. Одно слово.
Взяв Анжелу за руку, долго смотрел ей в глаза, молча шевеля гу-
бами. Она своим взглядом как будто проникла до самых глубин
моей любви к ней. О чём я ей и прошептал сквозь грохот сами
понимаете чего.

* * *
В результате двух дней непрерывного жора труд перестал

быть моей естественной потребностью. Поехали на… из Красно-
уфимска. Две крашенные серебрянкой гипсовые девушки-лыж-
ницы без палок и алебастровая туристка, лишённая местными
любителями антиквариата правой руки, охраняют подходы к ши-
карному, удаляющемуся от нас вокзалу в мавританском стиле.
Потрясённый Труш молча провожает их невыразимым взглядом,
забыв курить.

* * *
За полдня внешние впечатления: штук пять ошизительных

тоннелей, проезжая которые мы с Анжелой целовались; «милос-
ские» лыжницы у вокзала, после чего – два офигенных моста, по-
добных разве что древнеримским. Кайф! Едем быстро. Может,
нагоним опоздание. Анжела думает о вечности и смерти.

* * * 
Начались дождь и Европа. Я не могу уже ни есть, ни пить.
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* * *
БАШКОРТОСТАН! БАШКОРТОСТАН! 
Близимся к Янаулу.

* * *
Продолжаем близиться к Янаулу. Даже противно.

* * *
Постояли в Янауле под дождём. Наблюдали движущийся в

противоположном направлении поезд «Томич». Плывут паро-
ходы – привет Гайдару! Я продолжаю снабжать всех медикамен-
тами всевозможного характера.

28.А.90
Утро пасмурное, туманное, где-то даже седое. ЧАВАШ

АССРы. Трава совсем зелёная, и кусты и берёзки – тоже. Не то
что у нас в Сяпыре. Снега вовсе нет. Landwirtschaft за окном до-
вольно развитая. Проехали г. Канаш с восемью замечательными
побелёнными женскими статуями у вокзала; набор их увлече-
ний – от сбора лавровых листьев и раскрывания книги до соби-
рания камней в рюкзак. Ехать ещё 3,5 часа до нашей
высадки/пересадки в Арзамасе, а все уже соскочили. Анжела
мне рассказывает о своём сне, в котором она любила меня
острее, чем в жизни, а ещё было множество спичек, и половина
их – волшебные. Она пьёт чай из своего пластмассового крас-
ного стаканчика, с надписью «Сихарули». Солнце в тучах оран-
жевым пятном мутнеет. Все сидят и покорно ждут Арзамаса. На
лицах – напряжённое спокойствие.

* * *
Продолжает наш поезд оправдывать звание цирка на колё-

сах. Столкнулся Скачков с проводником по поводу того, «кто
здесь командир». Он, проводник, пытался туалет, «ввиду с не-
хваткой воды», аж до Мурома запереть, а Толик, действуя в со-
ответствии с Декларацией прав пассажира и парохода, ему пре-
пятствовал. Конфликт не разрешился.

* * *
Станции с названиями Канаш, Шумерля, Пинер… Клад-

бище, где среди крестов бродит белая чувашская лошадь. Вы-
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сокие чёрные деревья… Всё это вызывает из памяти слово «ле-
стригоны».

* * *
Родной город Аркадия Гайдара, Арзамас, потряс разве что

Макса, да и то лишь обилием медикаментов в вокзальном ап-
течном киоске. Поэтому мы быстренько приобрели пирожков
и билеты на автобус. Дима Гоголев вступил в междугородний
орально-отический контакт с Таней Витрук и поздравил её, пе-
чальную и сексапильную, с днём рождения. Макс с Анжелой на-
блюдали, держась за руки, гуляющих в древах Дину и Рыбац-
кого, беседовали о непростых путях любви через сердца чело-
веческие (Рыбацкий – бывший Анжелин жених и будущий
муж). Погрузились со всем скарбом в автобус и через два часа
были в Горьком.

После лихорадочных звонков в оргкомитет фестиваля
определились во времени и пространстве и вписались в гости-
ницу «Нижегородская», что на высоком берегу в месте слия-
ния Оки и Волги, напротив Нижегородской ярмарки. Красо-
тища!.. Разумеется, не обошлось без перипетий. У Фреера и
Марины не оказалось паспортов, и они, чуть не свинченные
местными ментами, в течение трёх дней были скрываемы нами
в недрах отведённых для владеющих паспортами нумеров вме-
сте с тремя утятами. 

Например, Макс, побрившись (и порезавшись нещадно),
разместил на своей кровати в нумере с Трушем человека без
паспорта Фреера (а под кроватью – его подопечных птичек), а
сам переместился в одноместный номер Анжелы, откуда они,
голуби, практически и не выходили, разве что город осмотреть,
в пивбаре отрёхлитриться, да старого (со времён – в 1980 году –
пребывания в сочинском санатории «Восход») другана Лёху
Скуридина навестить, да Creedence Clearwater Revival у него с
кайфом послушать. Что делали они в этом государственном по-
мещении с видом на Заочье? Да то же самое, что и Скачков с
Ирой К., Дина с Рыбацким и А.Ф. с Оленькой, сестрёнкой, в
аналогичных помещениях окнами насупротив… Проводили
лучшие дни своей жизни…

Впрочем, мы забежали вперёд. В череде дорожных пережи-
ваний все подзабыли, зачем, собственно, прибыли в город ярма-
рок, пролетарских писателей, родину Свердлова и памятника
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Чкалову (взирающему на еле видный за Волгой город Бор, сто-
лицу советского закалённого стекла). Исключение, разумеется,
составил Дядя Труш, предводитель в звании режиссёра нашего
театра, Немирович и Данченко в одном лице, – он не расслаб-
лялся ни на минуту, пропадал в ДК им. Ленина, где происходил
фестиваль. На Ленина во время этих дней Труш и был похож.
Потому из всего путешествия он запомнил лишь название го-
рода, да и его вскоре после нашего отъезда упразднили.

Итак, мы были возвращены к реальности организаторами
этого праздника жеста, которые подали к подъезду отеля авто-
бус и повезли к месту будущего действия. По дороге мы восхи-
щались видами, ибо в центре преобладает отцеженный модерн,
в смысле архитектуры, вперемешку с нижегородским класси-
цизмом, а сопровождавший нас вергилий на бойкие наши во-
просы о пиве и ночных развлечениях ответствовал, что первого
лучше не искать, т. к. могут угрохать местные урелы, которые
вывели славный своим автозаводом город на второе место по
уровню преступности не то в Союзе, не то во всём мире. Ещё
он сообщил, что раньше, чем закончатся «майские праздники»,
мы из города Г. не выберемся ни в каком направлении. Но ему
не удалось сломить наш здоровый западносибирский дух,
этому нытику-космополиту. И мы отправились гулять, радуясь
солнечному концу апреля, тому, что в Горьком оказалось
метро, и тому, что одна из его станций называется «Двигатель
революции» (!). Должно быть, самое урловское место, брюзг-
ливо подумал я, но через минуту уже внутренне затих, очаро-
ванный сумеречным дыханием древней и славной реки, – мы
оказались на набережной.

Мы порасспросили аборигенов, какие колесницы следуют
в направлении кремля, и отправились туда, как истые почитатели
древности. Не могу смолчать о том, что город стоит на холмах и
лежит между ними. А то, что у нас в Томске – взвоз, у нижегород-
цев – съезд. Поднявшись одним из съездов к кремлю, мы осмот-
релись. Начался дождь, и затуманились городские цвета и огни.
Молчаливо краснела громада старой русской крепости, о стены
которой расшиблись в XIII веке татаро-монгольские морды. Мы
обнимали наших девушек, и наша любовь нам казалась столь же
величественной и… (см. словарь синонимов любого языка).

В сумерках мокрые улицы, ведущие к набережной и реч-
ному порту, мокрые парапеты набережной и мокрая река каза-
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лись одним чёрным зеркалом, отражающим наши влюблённые
души. Напротив главного входа в кремль два нарядных гоп-
ника стучали по фейсу какого-то юноши, а две симпатичные
горьковчанки в сторонке ожидали, пока закончится встреча
юноши с земляками. Мы двинулись вдоль крепостной стены,
и нам открылась панорама города… И тут я зачехляю свою пи-
шущую машинку, потому что описать то вечернее великолепие
невозможно.

А чего стоила первомайская демонстрация, когда мы из
окна анжелино-максовского нумера наблюдали идущих по
мосту через Оку анархистов под чёрными флагами?! А по-
купка вина «Анапа» и банкет по случаю нашего несостоявше-
гося спектакля вчетырнадцатером в моём одноместном номере
на шестом этаже, по карнизу которого Анатолий С. Скачков
уходил от нас в ночь, в последний путь, и мы пригорюнились
было, но он вернулся – пьяный, весёлый, с рассказом, как на-
пугал до обморока девиц из соседнего номера; правда, на сле-
дующее утро ему было возмездие: он лежал на кроватке зелё-
ный, как авокадо, а Ира – верная его соратница и птица-сек-
ретарь – повествовала: «…а потом, Толик, ты открыл окно и
вышел наружу…» Как он блевал после этих слов, как задорно
блевал! Fucking shit!

ПРОДОЛЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЖУРНАЛА ЁЛУПНЕЙ

14:00 местного (московского) времени. Сидим в своём купе,
что в фирменном поезде «Сибиряк». Завтра – День радио. Сидя –
легче, а с утра затрясало так, что у Лёвы за завтраком селёдочный
паштет лез из ушей. Ночью не спали на одной кровати; ката-
строфа была рассортирована по всему телу мелкими дозами;
вспоминался пьяный «в дрова» Коблов, который по прибытии к
Лёве начал икать и икал до полуночи, а потом был уведён фельд-
маршалом «Тихого парада» Ромой Никитиным… Вспоминались
дикие пляски с каким-то незнакомым панком возле метро «Реч-
ной вокзал», вспоминался непотопляемый рок-журналист
Гурьев, с добрым лицом людоеда из сказки о Волшебнике Изум-
рудного города…

Но всё позади – мы забрались в поезд. Наша соседка – тё-
тенька лет пятидесяти с крашеными волосами…
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* * * 
И вот мы снова пассажиры: мы созерцаем нашу тётеньку

(одну на двоих в ожидании наших любимых девушек), придо-
рожные прелести, читаем на верхней полке, курим в тамбуре
«Астру» и «Герцеговину Флор», ждём открытия ресторана и туа-
лета – мы расслабляемся и ещё посмотрим, до какого забытья
сможем дойти за двое суток дороги до Н-ска.

* * *
Принесли чай. За нас думает МПС, и поэтому всё хорошо,

пока хорошо, и дальше будет хорошо, если мы не станем чудить
и своевольничать.

* * *
15:50 местного (бортового) времени. В четверг Коблов ска-

зал, что ЗАВТРА прибывает его кузен с семьёй, а посему мы
должны позаботиться о своём ночлеге с пятницы на шабат. Вер-
нувшись вечером в Зеленоград из ДК им. Горбунова, где при-
обретали у меломанов пластинки зарубежных музыкальных ис-
полнителей по сходным ценам, мы явились в конгломерат общаг
МИЭТа и отыскали там знакомую по безоблачному 89-му году
ярославскую евреечку Люки, тогдашнюю скачковскую подругу.
Найденная нами пила водку в компании еврейской интеллекту-
альной киномафии (как и подобает при начале шабата) в комнате
Рауха – Дулерайна. 

Люки нас облобызала и сказала, что у неё, хотя желает без-
умно, ну никак в смысле ночлега зато вот познакомьтесь Толик
большие сибирские поэты у него полдома в Фирсановке не свои
конечно он снимает там есть комната туда ходит номер семь сей-
час нарисую как дойти до конечной это вот здесь спасибо мы зав-
тра приедем под вечер если никого не окажется ключ под крыль-
цом позвольте угостить вас ха-ха национальным напитком.

И мы пили с этими буйными и симпатичными людьми, а
они кричали друг другу с универсальным «кавказским» акцен-
том: «Эе, хесли ты настоящый вайнахх, ты убъёш мэна вылкой
за эта!» Там был литовец, который требовал прижать к ногтю же-
лезной руки распоясавшихся прибалтийских националистов, а
кто-то рассказывал нам о Сибири. Потрясающий край!!!

Следующим вечером гостили у Лёвы – ужинали, беседо-
вали о перспективе издания НАШЕГО журнала под эгидой
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«КонтрКультУры» (эх, хвост-чешуя! Чего только с нами в жизни
не бывало!). А жена Лёвы Оля рассказывала стих их дочери Маши:

Я не покоряюсь.
Я не покоряюсь.
Я не покоряюсь.
Я художник. 
Я топаю ногой. 

Вернулись в З-град поздно, потрепались с пьяненьким Коб-
ловым, он посадил нас на последнюю «семёрку», качаясь, пропал
за кустами.

Через пару остановок мы остались в ней, лиазовской,
одни. Зеленоград кончился, мы ехали сквозь тьму, из которой
вдруг выскакивал забор или дерево. Нулевой пейзаж. Автобус
остановился, отворились двери, в салоне погас свет. Мы вышли
в холод ночи и двинулись вдоль дороги согласно схеме. Про-
шли переулком без фонарей. Светили нам звёзды. Миновали
главный ориентир – колонку и как будто вышли к нужному
дому. Он был тих и тёмен. Мы позвонили. Послушали дуэт со-
баки и самолёта. Позвонили ещё. Поискали ключ под крыль-
цом. Нервно помочились на дорожку (сада). Закурили. И в ре-
зультате всех этих магических действий материализовали в
дверном проёме силуэт, принадлежащий, видимо (невидимо),
Толику. Он указал нам свободную комнату, где мы размести-
лись и довольно скоро покинули непрерывную реальность
ради земли обетованной снов.

Утром наш хозяин и его подельник позавтракали сигаре-
тами и отправились за квасом. Не то чтобы их мучила жажда или
любовь к национальному пойлу – квасу они собирались приобре-
сти 980 литров, а затем уступить его по сходной цене какой-ни-
будь торговой точке. Так зарабатывают на жизнь культурные,
осевшие в Подмосковье юноши из хороших провинциальных
семей. Мы вежливо отклонили их предложение вкупиться в биз-
нес и отправились на прогулку по окрестностям, ведь всякому
любителю русской словесности известно, что не только панфи-
ловцами и деревней Крюково славны эти места, а ещё и усадьбой
Шахматово, в которой юный Блок читал Шопенгауэра, играл в
любительских спектаклях и любил Любовь Менделееву.
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* * * 
Я осторожно подул на хлебные крошки, но они не сдвину-

лись с места. Тогда я накрыл стол газетой и вышел из купе с не-
погашенным светом в руках.

* * * 
Настала ночь. Ужин сменился medication time – это для нас,

а для поезда – движение, подгоняемое привычкой и электриче-
ством, к постоянному и всё же промежуточному (жуть!) финишу.

* * * 
Доехали до Урала. Видели снег. Неужели и дальше так

будет. На вопросительный знак нету сил. Остаюсь железнодо-
рожно Ваш. С сигаретой в тамбуре. 

P.S. Амитриптилин – друг человека, и феназепам – пророк
его.

* * *
Вышли в Свердловске, измученные сном совершенно. Ку-

пили четыре пирожка, осмотрели «договорные книги» и ниш-
тяки в кафе «Экспресс». В наш вагон пришла телеграмма: чувак,
где-то выйдя, забыл здоровенный ящик с «дефицитом». Ящик
описали и унесли вместе с понятыми. Пошедшего в ресторан за
«Явой» меня подняли на смех – сказали, что сами её курят, уте-
шили «Лирой». Я её попробовал – она… Вот опять чай разносят.
А чем я хуже Тургенева? Я тоже люблю, чтоб меня отвлекали от
рукописи!

* * *
«Наркотики – это нехорошо!» – сказал Энди Уорхол. «Че-

пуха! – сказала Нико. – У нас будут новые, хорошие наркотики.
От них появятся у нас большие дети, которые не узнают нехоро-
ших наркотиков». Она снималась в фильме «Сладкая жизнь»,
пела в «Бархатном подполье». А однажды три недели трахалась
в гостинице с Игги Попом, так что Игги бежал от неё по водо-
сточной трубе. Его рост – 1 м 53 см, её – шесть футов. Молодая
и красивая, она умерла, упав с велосипеда.

Такую историю рассказал Лёха К. в Зеленограде – второй
после Новосибирского Академгородка советской Швейцарии.
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* * *
20:00 Москвы. Как поздно садится здесь солнце! Подру-

жился с моряками, они дали мне пять пакетиков растворимого
кофе. Скоро Тюмень. Степя! Однако, домой едем. Одинокие,
крепко спаренные разлукой с родными. 

Капитально стемнело. Тётенька-соседка спит – и сыра нам
не будет. О чём я думаю? Как раз об этом и думаю.

Прошёл час. Предместья Тюмени полыхают ртутью.

* * *
На траверсе Тюмени, чахлой столицы советской нефти,

приняли медикаменты, обеспечив себе покой. Хватит с нас сто-
лиц! Нужно релаксироваться перед спрутным Н-ском. А тё-
тенька оживилась, хочет есть, послала А.Ф. за кипятком. Может,
и сыр будет?..

* * *
Феназепам, он укорачивает щупальца восприятия и рав-

номерно размещает их вокруг корпуса. А циклодол – тот изы-
мает субъекта из контекста реальности, делая его автономным
и молчаливым. Что же касается амитриптилина, то, когда мы с
Максом служили в четвёртом отделении связи г. Томска раз-
носчиками и возбудителями телеграмм, мы перед тем, как
пойти вразнос по ноябрьскому морозцу куда-нибудь в сторону
улицы Пифагора, раскусывали напополам жёлтую вкусную
таблетку и вываливались в снег и тьму с полными карманами
телеграмм и с широкими швейковскими улыбками на небри-
тых юных лицах.

Тётенька-соседка пытается прервать процесс письма расска-
зами об изобилии 60-х («В Новосибирске было как в Москве…»),
а также озадачить меня вопросом: неужели машинист всю дорогу
один едет… Опять нас за Тургеневых приняли… О чём бишь я? Ох,
утомила она меня. Зевнул. Лягу спать, и к кому захочу, к тому и
явлюсь во сне.

29.А.90
8:00. Стояли в Колонии Омской обл. Очень долго. Запле-

таясь феназепамовыми щупальцами об рельсы, посетили стан-
цию. На всём лежит пыль. Поспал ещё. У моряков радио орёт
на весь вагон. Сижу у окна со скоростью 70 км/ч относительно
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придорожной флоры. А снотворная потенция во мне всё равно
не исчерпана.

* * * 
Промчались Барабинск и продолжаем дальше, опаздывая

на 1,5 часа. Ввиду с ремонтом путей. Попили кофей, доели свой
паштет, по моей инициативе таки угостились тётенькиным
сыром. Она рассказывала в ходе завтрака, как её в грязелечеб-
нице под Барабинском мужики в грязевые конверты заворачи-
вали и как ей было неловко. Успокоил её тем, что они врачи.

Насыщение привело к извержению каловых масс, к како-
вому процессу всегда располагают вагонные перемещения.
Слегка поташнивает. Деревья за окном почти голые. Это нам не
Горький-Москва, это нам Юрга Болотная! Ощущений в прин-
ципе никаких, в голове – тяжесть, в жилах – феназепам, в жи-
воте как-то неуютно. Любовь бродит в подкорковых областях
лиловой тенью пакта Молотова – Риббентропа. По большому
счёту, хочется выйти на землю, желательно в Томске, в отличие
от втянувшегося в путешествие А.Ф., который обжился в нашем
бронепоезде, ему теперь – хоть куда, лишь бы ехать и ехать и
пищу чтоб бесплатно давали. Так недолго и в ревизоры желез-
нодорожные податься.

* * * 
И вот мы приехали… Хотя стоп! Если, дорогой читатель,

ты не являешься работником МПС, а ведь ты им не являешься,
то какое дело тебе до этих транспортных перипетий-перепутий?
Сам, что ли, не катался по железке через пол-Союза? И к чему
эти предыдущие строки, в которых информации почти ноль,
если не считать жалоб на здоровье? Да, дорогой читатель,
милый и единственный друг, ты… ты… ты… ты сячу раз прав, но
я так хочу, а ты ещё потерпи – всё не так уж анально, как может
с панталыку показаться…

Новосибирск был серый. Пальто встретившей нас Ольги –
чёрное. Цвет наших лиц… тоже серый. Один серый, другой
белый – два ля-ля-ля… Фёдор сидел на чемоданах. Его мысли
были о Германии, тогда ещё Западной. Наличествовали: бутер-
броды, чай, мёд, разговор о чём-то дежурном, дневально-ноче-
вальном, о чём-то неблизком, словно покушение на папу рим-
ского. (Кстати, почему русские так любят упоминать этого на-

91



Андрей Филимонов, Макс Батурин

92

местника Отца и Сына на Земле? Вот она, тяга к буржуйской
Европе! Или потому, что отцами в детстве недоласканы, да ещё
заграничными? Вот о чём целый роман можно наваять – но это
не для ёлупней, конечно. Это я так, в порядке разрядки-подза-
рядки.) Итак, Фёдор, любезный, был далеко. Мы думали о: ноч-
леге у Куртукова, возвращении в Томск, пережитом. Музыка
была симфонической. Прощание – сдержанным. Номер авто-
буса – восьмым. Одиннадцать дрессированных градусов Ан-
дерса Цельсия холодили напутешествовавшееся лицо. 

Академгородок не изменился ничуть. У Куртуковых было
хорошо, и – чай.

Ночь прошла. Утро с нами на полосатые надувные мат-
рацы прилегло. Факты перепутались с переживаниями. Лёжа
на пляже в леденящем песке, я с сочувствием смотрел на слу-
жащих ОСВОДа, куривших, оседлав перевёрнутые лодки, – им
некого было спасать в холодной воде, разве что добыть для Ро-
дины немного солнца. Никто не бултыхался в ледяных волнах –
разве что под ними, как в нашем подсознании трупы и заро-
дыши чего-то/кого-то неведомого нам и ведомого не нами, ве-
до' мыми.

Продолжался май. Я и Ольга шли с пляжа, фотографируя
всё подряд. Макс осуществлял звукозапись чего-то науменков-
ского. Мы ужинали с Куртуковыми, всем было хорошо; и Макс
звонил по межгороду, и я звонил по межгороду тоже. Тяга к
дому, кайф от путешествия, любовь и словотворчество жизне-
вращающе ворочали тяжёлыми крыльями нашего ego. Мы
узнали, что m-lle Астраханцева приглашает нас в Красноярск
и оплачивает проезд. Мы шли по ночному проспекту Строите-
лей – опять вдвоём (неразлучные, как попугайчики, хором ще-
бечущие), ибо Ольга решила погостить ещё, – на станцию Сея-
тель, на родимый бийский поезд до Томска. Приключений не
было. Опять была ночь.

Так закончилась эпоха бессознательных путешествий в объ-
ективном, согласно решениям последнего Пленума ЦК, мире, на-
чалось осторожное существование внутри, полное чудовищного
драматизма и саспенса, кажется бесконечного, сладостно не
имеющего потенции финишировать. Ну, поможем ему –

КОНЕЦ первого куска.
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Приложение намба ван
Отдыхали, оттягивались и «папашку» вконец загоняли…

А.Ф. рассказывал за завтраком, что никогда не мог доесть
кашу до конца: она его стремительно насыщает. А сейчас, в пол-
второго ночи, после восьми, в сумме за день, часов у бильярда, он
сидит курит, ест сухарь, следит за последним комаром в нашем
бунгало в июне 90-го года на базе отдыха «Синильга», что на
Оби, и, говоря о завтрашней каше, рассуждает о том, что она –
это вообще новоэнский прикол: Фёдор Лютов по утрам гостей
кашами потчует, Куртуковы – тож…

«Жалко, – говорит он, – нет с нами Скачкова. Вот бы он по-
веселился… В бильярд играть не смог бы – натура не та. Шарился
бы по лесу, клещей собирал». А со Скачковым вообще такая
тюлька, что ему надоела семейная жизнь с мамой и Ирой К., и он,
узнав, что у нас «есть база» и мы там сезон текстовым шоу откры-
вать собираемся, стремительно принял решение оставить дома за-
писку, что едет с нами, а самому остаться в городе – нажраться
водки где-нибудь на халяву, трахнуть кого-нибудь во что дадут…
А мы с А.Ф. под руководством Эдика Литвина, который ангажи-
ровал устроить на открытии для отдыхающих советских ИТР поэ-
тический вечер, обеспечил бесплатные путёвки (за них обычные
ёлупни платят по 17 р.) и ещё наличными обещал по 15 на фейс
дать, – под его, повторяю, руководством мы научились играть в
большой бильярд, у зелёного сукна которого стали завсегдатаями.

Ещё мы довели до бешенства столовских работников, кото-
рые, экономя, видимо, продукты, отказывали, на фиг, нам в до-
бавках, а мы их всё равно добывали, до тех пор пока директор не
объяснила нам, что, дескать, один народ – один фюрер, одна пу-
тёвка – одна порция.

А.Ф. лёг, укрылся одеялом, слушает цикад. Я сижу раком и
пишу это. Чешско-словацкое наше бунгало сгорает за две ми-
нуты, согласно висящим на стене «Правилам»…

Он говорит: «Фёдор сидит, наверно, сейчас на берегу
Майна, напившись предварительно пива, швыряет, как мы сего-
дня в Обь, камни; продал уже наши значки, ибо сегодня торговый
день на тамошних потешных базарчиках…»

На улице люди у костра, которых по радио, зазывая на обед,
величают «уважаемыми товарищами отдыхающими», поют на-
родные песни под баян, на котором аккомпанируют им пьяные
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электрики и сторожа, чуя завтрашний после обеда отъезд вре-
менно не трудящихся персонажей.

А мы открыли нынче купальный – среди себя – сезон и час
демонстрировали на песке и топляке нудистский пляж в лице
меня, созерцая в бинокль волны, дебаркадер, корабль «Ракету»,
тёток, лес, небо, а уже поднявшись наверх, на высокий берег, –
небо, лес, реку, соседнее бунгало, и хохотали, и скалили зубы, ре-
жась в бильярд, гоняя по зелёному сукну розовый шар – «па-
пашку» – коротковатыми киями среди ос, комаров и отдохновен-
ствующих.

Два дня у нас в бунгалке жила горбатая лягушка, совер-
шенно охерела от голода; пытались ей подсунуть кормового ко-
мара, так она, дура, неподвижное не жрёт. Вообще живности вся-
кой, говорят, много, – пьяный в жопу голос женщины за стеной:
«Ой, клещи всюду кусают! Даже в постели!» – и следом – нераз-
борчивые мужики сквозь баян. 

Поэтический вечер всё никак не может пройти – перенесён
на завтрашнее непраздничное, ординарное, утро. Эдик всё суе-
тился, суетился, пока директор не предложила ему «этих муда-
ков, что добавку клянчат» выпустить на крышу столовой, чтоб
мы, значить, оттудова вешшали, ассенизаторы и водовозы… От-
дыхаем, бля!

А семнадцатого июня – сегодня – Эдик с утра запсиховал,
что поэты (мы) должны быть выступленными (ничё, девчонки!
Один раз – не пидарас), а праздничные призы – разыгранными,
поэтому он бегал от нашего бунгало к бильярдной, сочинял при
помощи нас вопросы «для конкурса». В конце концов на призыв
явиться в столовую для встречи со знаменитыми сибирскими ли-
тераторами и для сатори уважаемые отдыхающие не откликну-
лись. Мы забились в радиорубку и, пока Эдик заламывал руки в
коридоре, читали «Из жизни ёлупней» в микрофон.

Над бунгалами, Обью, берёзами et ceter’oй разносились мо-
гучие строки. Потом мы встретились с публикой в «видеоса-
лоне», читали лиричнейшие свои стихи и прозу. Публики было
человек девять, посему перед сменившим нас на подиуме т. Лит-
виным стала задача, обратная Иисусовой, – распределить меж
этими людьми тридцать призов. И он сдюжил: он он ОН вручал
призы даже за отказ отвечать на вопросы викторины!

Сейчас мы сдали бельё и ждём инспекции, которая примет
или не примет наше б…
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В эфире нас сменили блатные песни («Тебя, как рыбу к
пиву, подают…»…). Лето стоит на дворе. За обедом беседовали о
том, куда в августе лучше податься из Польши – во Францию ли
через Deutschland, в Италию ли скрозь Česko-Slovensko и Öster-
reich. Ели споро и с аппетитом (гороховый суп, котлета с несолё-
ным рисом, кисель из скоморошки).

Птица поёт, бабочка летит, радива замолкла. А.Ф. ловит ко-
мара и отрывает ему жало. На память о базе отдыха.

З А Н А В Е С 

Июнь 90-го – апрель 91-го 
Лазурный Берег – Беверли-Хиллз

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ № 4

14.М.90 – 17.М.90 
По томскому времени в полпервого ночи уже 15 мая я

(Макс «Сэтисфэкшн» Батурин, ранее несудимый), А.Ф. и Толик
Скачков выехали из Томска в Красноярск пока на электричке –
с перспективой пересесть в Тайге на поезд. В Крас-ке должны мы
с А.Ф. выступить на Вечере авангарда. В Авангардии – вечер!
Хотим Петропалыча, гостящего у родителей на Плодово-Ягод-
ной станции, повидать также.

Близимся к Басандайке. Готовятся выходить мужики с холо-
дильником. Мы поговорили о Сибири, её истории, богатстве её
недр и перспективе отделения от метрополии. За окнами – тьма,
впереди – Тайга, слева и справа – колючая проволока, за которой
колонии не то общего, не то строгого режима. Отступать некуда. 

А.Ф. после случая с амитриптилином в бийском поезде,
когда, внезапно очнувшись на полном ходу, не смог вспомнить,
кто он такой и куда едет, решил больше таблеток не пить. Столь
переменчиво сердце людское! Зато свобода воли – налицо. А я
насчёт таблеток – не знаю, не знаю… Просто пить – хочется. Хо-
чется ждать Тайги в этой связи.

15 МАЙА 90
Световой день ужо.
Сели ночью в Тайге на «Новосибирск – Иркутск». Скачков

взял билет на вокзале в первый вагон, но подделал его в наш с
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А.Ф. вагон – № 6. Доехали нормально, особенно я, всё ж таки
принявший друга-амитриптилина внутрь. В Красноярск въехали
часов в 14. Отправились по наколке Федяева (которую он дал по
телефону из Томска, собираясь в Омск, нам, находившимся в Но-
восибирске) на троллейбусе № 5 до Дворца молодёжи, где пыта-
лись выяснить, не выступаем ли мы у них. Замдиректора обзво-
нила что могла – выяснила, что выступаем мы в ГорДК, а где
жить будем – нам там объяснят. Что ж…

Пошли, объяснённые, в ГорДК. И сразу же встретили Фе-
дяева со товарищи, они стремительно убедили нас, что жить
будем в гостинице «Юность» при Дворце. И действительно, мы
пришли туда и вселились все, включая «левого» Скачкова, в
трёхместные нумера. Я, А.Ф. и Толик – вместе. Только присели
в нумере на кровати (стульев нет), пришёл Сухушин, спросил,
где ближайший или какой угодно винный магазин. При себе он
имел пищевой бак с краником, куда можно складывать бутылки,
а можно и просто жидкость наливать. Удивительная вещь в ар-
сенале группы «Волосы»! Про магазин мы хотя ничего не знали,
но благословили Аркашу на самостоятельный поиск, дали денег.
События пошли впереди нас. Сейчас 17.00.

* * *
Есть народное мнение, что кефир и бланшированная сельдь

«Иваси в масле» женским половым органом пахнут. А вот в по-
езде № 174, проснувшись вскоре после станции Козулька КЯР
ЖД (родина Петропалыча!), стали мы с Максом осуществлять
столь милый его сердцу satisfaction (под знаком которого он
живёт последний год с лишком) – есть печение Толика и запи-
вать его кипятком титана. Я выпил последние капли, а Макс,
оставшись с навязшим на зубах печением, пробурчал: «Что ж, я
не маленький – хуй пососу». Так вот ляпнешь не подумав, а
потом придурковатые красавицы интересуются: вы оттого ко мне
не пристаёте, что Великий пост соблюдаете, – или вы всё-таки
пидарас?.. 

ПОВТОРЯЮ: 16 МАЯ
Восстановление всей цепи событий вчерашних вечера/ночи

невозможно, потому что все нажрались питьевым спиртом (по
21 р. 70 к. бутылка) вперемешку с томатным соком и не осталось
ни одного вменяемого лето- и баснописца.
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* * * 
Вечер авангарда, как мы и ожидали, оказался полной хер-

нёй. На стенах – картины местных шизофреничек, на сцене –
поют – или хорошо знакомые («Волосы»), или такие, которых
даже Януш Корчак из чистой жалости лично бы отвёл в газовую
камеру. Мы вышли на сцену последними, втроём, одолжили из
первого ряда ребёнка, поставили на клавиатуру рояля, по кото-
рой он с удовольствием ходил (хотели авангарда, какастики? По-
лучите!). Прилегли на сцену в обнимку с микрофонными стой-
ками и зашептали свои стихи. Такого успеха не имел даже Хлеб-
ников! – всего за двадцать минут от пятисот, примерно, зрителей
в зале остался десяток, приблизительно, мужиков, громко обсуж-
давших, стащить нас за ноги со сцены или не стащить. Потом
устроительница всего Л. Астраханцева со слезами на глазах пы-
талась отказать нам в обещанном гонораре, но мы её заломали. 

Однако главным событием дня, конечно, было знакомство
с Андреем Геннадьевичем Поздеевым, патриархом живописного
модерна в Сибири, из-под мольберта которого вышел П. П. Гав-
риленко и много других мастеров пустоты. Если бы Петропалыч
в прошлом году не сводил Макса к Андрею Геннадьевичу, тот бы
нас не принял, потому что опасается незнакомых молодых
людей. Трое для него – уже «как вас много!». Но – обошлось: не
нахамили, пили чай с вареньями и задавали почтительные во-
просы о природе творчества. А Поздеев – маленький, похожий
на Пикассо, переодетого пенсионером, – посасывал из блюдечка
и отвечал, что у него сейчас нет особо времени об этом думать.
«Рисую много, – говорил он, указывая на гигантские, в два его
роста, картины. – Рисую, рисую, целый год рисую. За год холстов
сто выходит. Потом из них беру шестьдесят – семьдесят – и на
помойку…» – «Почему?!» – простонали мы. «Потому что –
го' вно», – добродушно пояснил Андрей Геннадьевич. 

Когда, с в корне изменившимися взглядами на искусство,
мы спускались по лестнице, Макс задумчиво сказал: «Надо бы к
этой помойке своего человека приставить». Навстречу нам под-
нималась приятная дама с букетом колбы  в руках. В полуметре
от нас она остановилась и сделала шаг назад, предварительно по-
бледнев. «Мы от Поздеева», – проворковал ей знойный брюнет
Скачков. «Ах…» – только и сумела вымолвить дама. И мысли о
групповом изнасиловании покинули её сердце.
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* * * 
Погода позавчера в Красноярске была хорошая и тёплая, су-

против последующих дней, вплоть до дня сего (правда сейчас,
подъезжая к Мариинску и проснувшись, обнаружили обратное
её поступательное движение – к лучшему). Отбыли из гости-
ницы, поехали, плевав на планировавшуюся встречу с устроите-
лями концерта, к Петропалычу на Плодово-Ягодную станцию, где
он у своих престарелых родителей вот уж неделю пребывает: ма-
тушка ногу сломала, и он, забросив в Томске марание холстов,
помогает папе засевать огород, а любимый сын и внук, Павел
Петрович Гавриленко, оттягивается в полный малолетний рост.

Поехали на 46-м автобусе в надежде пересесть на 26-й –
единственный, путешествующий на эту станцию. Со всеми плю-
сами и минусами, вытекающими из сего положения, ниже мы и
столкнулись. Поехали, ёлупни, в час пик. Наш автобус с полчаса
простоял на светофоре в районе Путепровода – там вообще чу-
довищный у них перекрёсток: куча машин, тьма грузовиков, газ,
чад, население, перебегающее дорогу как в последний путь – ла-
вируя между транспортом трудового советского города. Мы
вышли, перебежали дорогу, стали ждать двадцать шестого.
Ждали долго, сидя на бетонной такой хреновине; а нужно заме-
тить, что перед стартом из гостиницы я похитил с администра-
торской стойки красивую, в плексигласе надпись «МЕСТ НЕТ»,
которую мы поместили рядом с собой. Наблюдали двух крайне
подержанных мужчин, один из которых держал в руке жёлтый
портфель, а второй на него претендовал. Из его криков (а пре-
тендент время от времени начинал призывать на помощь каких-
то «товарищей», возможно нас) мы поняли, что в портфеле на-
ходится мыло, зубная щётка, бритва и полотенце. Вскоре оба му-
жика обнялись и, невзирая на мчащиеся авто, моторы и камионы,
шофёры которых скорости не сбавляли (похоже, уже видели
обоих в гробу), перешли на противоположную остановку. Был
ещё один, третий, с бездонным взглядом, в куртке из заменителя
кожи, мятой и чёрной. Он ждал автобуса в пос. Таймыр, сидя
рядом с табличкой «Мест нет». Счастливец занимал последнее.
Когда желанная колесница прибывала, он вздыхал, медленно
поднимался и медленно шёл к дверям. Так медленно, что они ус-
певали не спеша закрыться как раз перед его спокойным лицом.
Мужик вздыхал и возвращался на место. Мы успели пронаблю-
дать четыре его попытки (да-да, вернёмся к нам); истомлённые
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ожиданием, измученные обилием и разнообразием номеров ав-
томатических бусов, среди которых не было только нужного нам,
начали сомневаться в правильности (в смысле соответствия дао)
похищения упомянутой таблички… И разбили её об асфальт,
чтобы исправить карму. После чего совладельцы портфеля пере-
шли к драке. А ещё через каких-то полчаса № 26 – прибыл…

* * *
На Плодово-Ягодной нас встретил изумительный лесисто-

холмистый пейзаж. Настучали мысленно А.Ф. по башке за то, что
забыл фотоаппарат в номерах. Я, как бывавший в прошлом роке
на исторической родине мэтра Гавриленко, повёл неофитов к
усадьбе. Перейдя ручей по буколическому деревянному мостику,
они обнаружили в себе желание помочиться, – так велико, пола-
гаю, волнение было. Желание удовлетворяя (satisfaction, fucking
shit!), Толик нашёл пятиалтынный между кустиками изумруд-
ного мха. Подобрал его на счастье, и мы, по моей памяти и наи-
тию, отыскали улицу Пасечную, 14, где в огороде копошился ро-
дитель мэтра, подлинный бодхисатва на вид. Привожу диалог
для примера/назидания:

– Здравствуйте! А Петя-то дома? Мы вот к нему из Томска
приехали.

– А хрен его знает! Вроде дома был, а может, уже умотал куда…
Старик ушёл в хату, через несколько минут вернулся и молвил: 
– Сейчас выйдет.
И он вышел: он вышел, повёл с нами беседу о погоде, об эк-

зистенции, о сельском хозяйстве, о видах на жизнь и ценах на
землю. Он был мужественно-пасторален, полуобнажён и брон-
зовокож. Нас накормили в летнем домике чем-то очень свежим
и вкусным. Макс, коллекционер всего, сияя, отлепил этикетку
«Жемчужина Азербайджана», и мы совершили прогулку в лес –
на круглое озеро, где запечатлевали друг друга на слайды, разме-
щаясь живописными группами на огромном пне. Потом П.П. с
сыном провожали нас на автобус да ещё встретили по дороге то-
варища детства Петропалыча, бандита-рецидивиста, застенчи-
вого мужчину подшофе, чувствовали себя удивительно покойно. 

Вернулись в свой Дом казака и крестьянина часам к 22, где
с Федяевым и «федяевцами» (+ Лина Астраханцева + местные
какие-то культурфраеры) приняли участие в акции под девизом:
«Вырвались томичи с безалкогольной родины – и понеслось…» 
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Это было круче, чем сэтисфэкшн, – это была НОЧЬ,
КОГДА ПАДАЮТ СЛОНЫ. 

Неутомимый и всепроникающий Аркаша Сухушин заку-
пил абсалютна нецэнзурнае количество питьевого спирта и с
помощью томатной пасты приготавливал «Кровавых Мэри», в
результате чего к утру унитазы в наших нумерах выглядели так,
словно в комсомольском отеле работал Потрошитель; а Ник.
Федяев принимал ванну, залив водами пол ванной комнаты, то
бишь на полу, собственно, её и принимал, а потом набежавшая
волна вынесла его в коридор прямо под ноги собравшейся от
ужаса уходить m-me Астраханцевой, и он, обнажённый, ничком
целовал её туфли, а Макс сквозь сон пытался писать в окно и
чуть не выпал, да был вовремя пойман Скачковым. Нада ли га-
ворыць, шта на следующий день мы были готовы показать вы-
сокий класс художественного авангарда? Нада ли гаворыць аб
этам, шановни сябры? 

* * *
РУССКО-УЗБЕКСКИЙ РАЗГОВОРНИК

(по данным Эгемберды Кабулова )

Ищ – работа.
Ищак – рабочий.
Коарным очты – я голоден.
Учинчи боласынмы? – Третьим будешь?
Хайям – гениталиии.
Тухум – яйцо (человеческое).
Джоник (Шестаков) – Сиражеддин.
Одам – человек.
Чимчик – птичка.
Нема керек? – Что хочешь ты?
Озинны юм. – Закрой рот.
Ичищ барма? – Выпить есть?
Кюзайнэк – очки.
Куяш – солнце.
Неч пул? – Сколько стоит?
Отыр – садись.
Койнот – Вселенная.
Нухта – точка.
Ошкозан – желудок.
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* * * 
Идёшь по коридору, а он качается, а на полу его во всю

длину лежит ковёр, а сверху – ещё двухсторонняя дорожка, ко-
торую нерадивые проводницы-студентки переворачивают, вме-
сто того чтоб пылесосить. Они ездят на поездах летом и не
умеют орать на пассажиров, а наоборот – суетятся; эти же – в
кителях, осенне-зимне-весенние, – всё умеют, они гогочут в
своих служебных помещениях, жрут там спирт, обделывают
какие-то делишки (вид, по крайней мере, у них такой), и хо-
чется, идя по шаткому коридору ни краем одежды не задеть их,
не задержать взгляд на их лицах, не узнать о них ничего, а
только идти, идти, а потом сразу выйти на своей станции, кото-
рая превратится в город, едва лишь покинешь вокзал и повстре-
чаешь в недалёком сквере проводницу позапрошлого лета, у ко-
торой был в зайцах до самой Белокаменной, а она в твоих яйцах
живёт до сих пор метаболическим воспоминанием о неслучив-
шемся, случившемся не так, излившемся не туда. Вот она стоит
перед тобой, опустив лицо в букет маков, но ждёт не тебя, даже
не человека ждёт она, милая, – а чуда. Она, которая не любила
тебя так, что ты возбуждался от одного её отсутствия, знает всё
об одиноких ночах на колёсах. И путевые обходчики сходили с
ума, когда её поезд проносился мимо, и переводили все стрелки
в тупик, и были уволены за профнепригодность. А ты спасся.
Теперь всё будет хорошо, ты заработаешь много денег, достиг-
нешь наконец просветления и умрёшь в Катманду. 

* * * 
В нагретом прямоугольнике жизни табак дней сгорает

грустью о ещё не совсем ушедшем, опадая пеплом невозможно-
сти сохранения внутри улетевшего в космос.

День сотворения печали шуршит внешним дождём, твоими
слезами и моей беззвучной истерикой.

Тихо перелистывается наполовину не прочитанная, теперь
уже безвозвратно, страница. На следующей – всё залито кровью.
«Перелистнётся ли она?» – кричит тоскующий о пожелтевших
липах нездешний и навсегда одинокий… 101
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ЭПИЛОГ
Письмо к девушке Зейнеш,

или История о том, как оттянулись мы с братцем, 
когда его жена и дочь были отправлены в Ачинск

Они были туды отправлены, и мы несколько дней жили
мирно. Он, как переплётчик-любитель, переплетал «Лолиту». Я
чего-то такое тоже делал. 

В один прекрасный день, уже к вечеру, пришёл к нам Анд-
рей В. Филимонов, представлять тебе которого нет надобности,
конечно. Он включился в беседу о всякой всячине, посидел с
нами, послушал мелодии. Всё протекало спокойно, как и в те дни,
что мы пребывали с братцем без него. Но, видимо, спокойствие
этих жарких июльских, что ли, дней уже тяготило нас, потому
что, когда А.Ф. собрался уходить, без определённой, впрочем,
цели, мы засуетились, осознав, наверное, что с его уходом вновь
воцарится у нас поднадоевшее спокойствие, и неожиданно, а на
самом деле закономерно всплыла мысль о том, что зря разве от-
правил братец жену и ребёнка и что надо выпить.

Наличными у нас было восемь рублей филимоновских, а на
книжке у брата имелось сто инфлянков. Сберегательная касса на
остановке «ТЭМЗ» ещё функционировала – мы отправились
туда и спокойно, безо всякой очереди, сняли с протекающего
через сберкассу счёта Андрея А. Батурина 50 рублей. Попутно
братец вспомнили, что в каморке музыкантов ресторана «Томск»,
в котором он трудится певцом песен в коммерческом ансамбле,
стоят себе и стоят полбутылки водки, не допитые им уже дав-
ненько, т. к. кабак закрылся на спецобслуживание иностранцев,
прибывших в наш полуприкрытый город по случаю международ-
ной конференции, что-то там по лазерам. А ключа от каморки у
него не было – отдал товарищу по службе. И мы пошли к руково-
дителю ансамбля и барабанщику Артуру Г. Николаеву за ключом.
Идя, весёлые, обладающие суммой и перспективой (как минимум
полбутылки водки), по проспекту им. В. И. Ленина, мы встретили
Б. Г. Привалихина, видного сибирского миротворца. Он только-
только вышел из тайги, где had a good time с какими-то америко-
сами. Вид у него был диковатый, покусанный гнусом и измождён-
ный. Он сказал, что болеет, что находится в ошизевшем состоянии
по случаю горячки, что скоро уедет в Америку навсегда (о, эта ис-
конная мечта русского, белорусского, малорослого и многих дру-
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гих народов!), и при этом посасывал белый аптечный порошок,
имея дурной запах изо рта. Мы поболтали с ним о каких-то делах,
похохатывая и признаваясь друг другу, что рады нас видеть.

Когда мы с ним расстались, я сказал своим спутникам: «Те-
перь я уверен, что мы будем иметь анабасис, то есть не только на-
пьёмся, но и приключений себе на жопу найдём», – потому что я
давненько уже не люблю пить просто так, ради употребления на-
питка внутрь, и всегда стараюсь пьянку во что-то весёлое раз-
вить. Хотя, честно скажу, приключения я люблю бескровные и
желательно бесплатные (потому что денег нет у поэтов никогда).

Мы добрались до кабака, забрали полбутылки, купили там
же ещё одну, купили огурцов на базарчике рядом и пошли, пали-
мые склоняющимся солнцем, озадаченные довольно пионерской
проблемой: где пить? (Братец почему-то, несмотря на обладание
изолированной комнатой, очищенной к тому же женой и доче-
рью, не хотел пить дома.) Мы пошли по Бульварной по направ-
лению к центру. Думали завернуть к Газукиной, но вспомнили,
что её дитя Наташа не даст нам набрать нужного кайфа, и, не за-
ходя, передумали. Шли дальше, попутно купив газировки и
хлеба: заботились о закуске. Зашли ещё в одно место, но обломи-
лись, и пришлось-таки идти к нам. Где было всё очень хорошо –
то ли братец зря паниковал, то ли своей паникой обеспечил нам
всем хорошую карму. Да, дело было 27 июля.

Выпив у нас под музыку и беседу эти полторы бутылки, по-
чувствовав себя посвежевшими, мы ступили на стезю анабасиса.
Мы пошли в ресторан «Осень» и купили там ещё две бутылки
водки. В это время мы ещё вполне владели собой, просто хотелось
продолжения банкета. Братец чуть не остался в «Осени»: какие-
то кореша предложили ему ничейную девушку, потенциальный
факер которой куда-то пропал. (Отбегая назад, скажу тебе, что мы
не поехали в ресторан «Томь» за шампанским, как хотели, ибо оно
предпочтительнее химической водки, но там был банкет иностран-
ных лазерных специалистов.) Однако в самый момент перегово-
ров факер появился, и предложение корешей отпало. К тому же за
столиком, где мы присели, началась драка, очень, тебе я скажу, ак-
куратная: некий кавказец бил одного из сидящих за столом ногами
по голове – но так прицельно, что сидящие рядом, практически
впритык, могли не только продолжать светскую беседу, но и спо-
койно пользоваться ножом и вилкой, как их ещё в детском саду
научили. Короче говоря, братец присоединился опять к нам, и мы
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пошли в ресторан «Сибирь» – решения с момента прихода с фла-
конами к нам домой принимались автоматически. В «Сибири», не-
смотря на заполненность зала до отказа, мы сели за столик к
каким-то восточным людям (опять!), знакомым братцу по его ка-
баку, и выпили ещё бутылку водки, чем-то невыразительным,
оставшимся на чужих тарелках закусывая. «Сибирь» стали закры-
вать, и мы покинули её зело гостеприимное зало.

Владели мы собой неплохо, но кураж уже пошёл наружу и
вовне. Мы сделали то, чего, будучи трезвыми, избегали: мы або-
нировали таксомотор, развесёлые, и поехали в ресторан «Томь»
(причём вместе с нами вывалились из «Сибири» и впали в авто
сильно горячие девушки, которые думали, что мы станем к ним
клеиться и заблаговременно пели модную тогда в кабаках песню
«Пацаны, пацаны, вы держите штаны!», однако мы мчались
сквозь ночь такие одухотворённые, что даже между собой не раз-
говаривали). В «Томи» завершался лазерный банкет. Веселье ца-
рило. Наши братались с буржуинами. Танцы шли. Песни звучали
из динамиков и уст. Вином наполнялся бокал.

На лето начальником ансамбля в «Томь» устроился Аркаша
Сухушин, федяевский клавишник. Играли парни из «Томска».
Стучал в барабан Гена Власов. Устроители конференции поста-
рались иметь хороший band для своего банкета. В кабаке было
вино, водка, шампанское, специально привезённые из москов-
ских «Берёзок» в Томск для конференции (всё ж таки междуна-
родная!). Мы сначала раскрутили Аркашу на бутылку шампан-
ского. И с этого момента я действовал, повинуясь исключительно
инстинкту, карме – назовите как хочете. Как будто чья-то рука
вела меня, беспечного, думается, оглядываясь на этот вечер, эту
ночь. Не исключено, что она была судьбоносной.

После шампанского стало весело. Я бродил по залу, беседо-
вал с иностранцами, постоянно забывая английские слова, дико
жестикулируя. Периодически я обходил наполовину пустовавшие
столы (их хозяева не то уехали, не то курили на свежем воздухе)
и сливал в подобранный мною большой бокал разные вина и шам-
панские, поминутно это сборное пойло отхлёбывая, которое ло-
жилось на немалое количество предыдущей водки и действовало
весьма веселяще, бодряще и раскрепощающе. Потом я выбрел с
этим бокалом на улицу и бродил, веселясь и рассказывая малозна-
комым японцам о том, что «I am a Siberian writer und Schriftsteller».
Братец и А.Ф. в это время действовали по каким-то индивидуаль-
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ным планам, потому что пути наши не пересекались. Очевидно,
подсознательно мы заключили конвенцию, как дети лейтенанта
Шмидта, и каждый «окучивал свой огород». Встретились мы возле
«Икарусов», долженствовавших отвезти разотдыхавшихся учёных
в Академгородок. Я, как потом рассказали мне (потому что мелких
подробностей не помню), допил свой бокал до дна и широким же-
стом пригласил своих собутыльников в автобус, одновременно
шмякнув и раскрошив бокал о газон. Потом, кстати, многие удив-
лялись, как нас вообще пустили в ресторан, а лично сам я немного
есть изумлений, как нас не выкинули на полном ходу из автобуса
гэбэшники, – видимо, сами были капитально подшофе либо впали
под беспощадное обаяние больших сибирских писателей… Так мы
со всей честной компанией прибыли в А-городок, где началась сле-
дующая серия анабасиса, но ещё не последняя. Вторая серия на-
чинается с высадки у высоких ступеней гостиницы «Рубин», ко-
торую построили, чтобы не зависеть от города в приёме учёных
гостей, отцы ТФ СО АН СССР. За время поездки (как выясни-
лось потом) братец успел подружиться с неким западным немцем
и обзавёлся его написанным нетвёрдой рукой адресом (+ пачкой
«Marlboro»). А.Ф. просто мчался сквозь ночь, лелея бутылку
водки, которую из одолженной нам музыкантами «Осени» мы пе-
реложили в его непрозрачную сумку. Я пытался, так же запинаясь,
как и в «Томи», через слово, беседовать с каким-то забугорным ла-
зерным мэном. Слушать меня, наверное, было так мучительно, что
свои переводческие услуги предложил наш товарищ, оказавшийся
впоследствии сотрудником ГБ (белая рубашка, красный галстук,
незапоминающееся лицо).

На крыльце «Рубина» началась тусовка. Учёные проща-
лись, целовались, обменивались матрёшками, микрофильмами и
пенковыми трубками. Иностранцы завтра отбывали двумя пар-
тиями – утром и вечером. Я уже действовал полностью автома-
тически и сразу, бросив братушек, прошёл внутрь. Причём меня
никто не остановил. При этом, мне кажется, я ничего не хотел и
ни о чём не думал – пьяное добродушное состояние: приехали к
гостинице – надо войти. И вошёл, равнодушно посасывая вино-
градный сок из тетрапака с родины Афродиты, где-то прилип-
ший к моим рукам. Товарищей ждать я не стал, сразу пошёл по
этажам. Гостиница довольно высокая, этажей около девяти.
Внутри у неё пусто, то есть коридор идёт квадратом, внизу зим-
ний сад, сверху – стеклянное перекрытие. Довольно мило.
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Я забрёл в какой-то номер. Там никого не было, хотя кругом
лежали вещи. Я залез в какой-то мешок: там находился фотоаппа-
рат, явно иностранный. На столе – куча разной импортной ме-
лочи. «Иностранец!» – подумал я, по проницательности не усту-
пая анекдотическому Штирлицу. И тут же: «Может, украсть
чего?» Об обратном выходе я как-то не думал, но и брать (навер-
ное, чисто инстинктивно) ничего не стал. Вышел в коридор, за-
метил направляющуюся к лифту женщину, пошёл за ней, вошёл
в кабину, поехали вверх. Там я пытался помочь ей донести вещи
до номера, бормоча что-то по-английски, но она от моей помощи
отказалась. (Повторяю, что я в этих своих действиях ничем не ру-
ководствовался абсолютно, меня мотало, как последний осенний
лист, и я готов был поддаться любым порывам.) Так я попал на
последний этаж и побрёл по периметру коридора. И заметил там
стоящую у перил, смотрящую вниз, на растения, гирлу. Я подо-
шёл к ней. С десяти шагов от неё нельзя было глаз оторвать, а с
трёх – уже можно. Я прибился к ней и стал рассказывать на анг-
лийском языке, что я – гость лазерной конференции из Канады.
Понимала ли она меня, не помню. А она была явно наша, томская,
тётка, – кстати, вот так вот сейчас её припоминая, не могу объ-
яснить, какого морского дьявола она там стояла. Постепенно я всё
более переходил на русский, объясняя это тем, что учил язык, но
плохо помню, и что вообще в Канаде полно русских и украинцев,
и что все люди – братья. По-русски я говорил с качественным
бруклинским акцентом. Потом она ушла куда-то безнадёжно на-
совсем, потому что я помню себя бредущим по этажам вниз.

Где-то на третьем этаже я толкнул наугад дверь, и она откры-
лась. Я зашёл. Свет горел. На кровати лежал и спал одетый муж-
чина, лет сорока трёх, с седоватыми усами. Я сказал ему бодро:
«Хеллоу», отчего тот проснулся и вскочил с довольно испуганным
видом. Я сказал ему, чтобы он донт э фрейд и так далее, но по-
скольку я не знал, чего от него хочу, то замолчал. Потом он начал
говорить, беседа завязалась (по-английски – «сёртенли»). Я узнал,
что зовут его Пол, что он из Флориды, что жена его – полячка и
он немного знает по-русски. Дальше всё выглядело довольно
смешно, потому что я пытался продолжать разговор по-английски,
а он со мной – по-русски (правда его русский был больше похож
на чешский). И он не мог понять, кто я. Сначала он думал, что я –
служитель отеля, и извинялся за то, что уснул, не погасив свет и
не закрыв дверь. Я его успокоил, что это всё ерунда. Потом он стал
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думать, что я – фарцовшчик, но и в этом я смог его переубедить.
Но говорил с большим уже трудом, так что он вынужден был дать
мне русско-английский/англо-русский словарь системы покетбук
производства США, которым я пользовался, подбирая слова. И
вот, представь себе эту картину: сидят два ёлупня пьяных (он тоже,
чувствуется, поддал на банкете) и беседуют со словарём! Он,
кстати, спросил меня, как я попал в его номер: что, дверь была от-
крыта? Нет, объяснил я, она была закрыта. А как же я открыл её?
Я вывел его в коридор и показал, как я открыл её, просто толкнув
рукой. И объяснил, что могу так открыть любую дверь. И доказал
это на примере соседней двери, которая тоже открылась. Он при-
задумался. И сказал, что хочет спать, а если я ему хочу ещё что-то
важное рассказать, то смогу найти его завтра в компьютерном зале.
Против этого у меня не было аргументов, да тем более я от него на
самом деле ничего не хотел, и мне, уже несколько протрезвевшему
от напряжённых бесед на неродном с детства языке, пришлось ре-
тироваться. В процессе ретирады я хотел прихватить с собой сло-
варь, но фортуна и тут спасла меня: он заметил и с доброй улыбкой
вынул книгу из моей тёплой братской руки.

Так я воротился на круги своя – один в коридоре чужой гости-
ницы, пьяный, без товарищей, судьба которых, уж не помню, вол-
новала ли меня, но то, что они не проникли в гостиницу, – я пони-
мал. «А где же мой виноградный сок?» – подумал я. Ведь часто вспо-
минаешь о бывшей у тебя в руках вещи, обнаружив отсутствие её…

Я пошёл на второй этаж, нашёл, примерно, номер, в котором
я был в самом начале. Вошёл в него. В номере было темно. Я
зажёг свет. На постели спал человек. Он проснулся. Ему явно не
было ещё тридцати. Молодёжного такого вида. «What do you
want?» – спросил он. Я замялся. Обшарил взглядом номер и об-
наружил на столе синий параллелепипед с красными виногради-
нами. «It is your juice?» – триумфально спросил я, указуя десни-
цею на сок, МОЙ сок. «No, it is not», – довольно растерянно от-
ветил чужестранец. «It is my juice!» – торжественно объявил я,
взял сок, помялся, думая, не поболтать ли и с ним о чём-нибудь…
Решил, что пусть его спит, погасил свет и вышел.

Спустился на первый этаж. Прихлёбывая сок, прошёлся по
саду. Оттуда был виден вестибюль. Там сидели менты. Терять
было нечего, и я пошёл на выход. Отхлёбывая сок, поплыл к вы-
ходу, не глядя на мужчин в мышиных пиджаках. Но они оклик-
нули меня, и я был вынужден прервать своё гордое шествие. Тут
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из недр вестибюля выполз мужчина в белой рубахе и в красном
галстуке. Я не мог вспомнить, откуда я его знаю. Я не знал, что
началась новая жизнь. «О, привет!» – сказал я ему. «Я тебе дам
“привет”!» – ответил он и подтолкнул меня к ментам.

– Значит, так, – сказал полуглавный мент. – В каких номе-
рах был?

– Ни в каких.
– Что делал в гостинице?
– Гулял по саду.
– Значит, так. Если сейчас честно скажешь, как зовут и

адрес, мы тебя отпустим.
Я сказал честно. Они сделали запрос и получили, видимо,

удовлетворивший их ответ. Неглавный мент сказал мне: «Иди на
улицу. Там тебя встретят». Я вышел. На улице стояла тихая академ-
городковская ночь. Воздух был свеж. Главный мент подошёл ко мне
и, намёками извинившись, стал меня обыскивать. Найдя в левом
кармане рубахи абонементы на транспорт, а в правом – талоны на
чай (ты, конечно, понимаешь, почему они лежали именно там!), он,
засмеявшись, обыск прекратил и сказал мне, что один мой товарищ
вёл себя хорошо, а второй – не очень и они его задержали. По при-
метам я понял, что задержанный – мой братец. «Значит, водка це -
ла», – подумал я, спросил у мента, где город, и пошёл, попивая сок.

Кстати, из невнятных переговоров блюстителей порядка я
понял, что они и меня упекли бы в вытрезвитель, если бы у них
была машина. Я изрядно побыл в гостинице, вышел около двух по-
полуночи, и они, наверно, уже перешли на тихое ночное дежурство
после вечерних тусовок и треволнений, меня уж никак не ждали, и
все машины отпустили. Так восторжествовала свобода.

Я шёл. Постепенно я стал узнавать пейзаж. Я вышел к об-
щагам. Обходя это логово молодых учёных по периметру, я, зная,
что денег у меня нет, что идти пешком в город – безумие, а до ав-
тобусов ещё часа четыре, автоматически подмечал окна, в кото-
рых горел свет, из которых доносился шум явно алкогольных за-
столий (всё-таки конференция, бляха-муха, кончилась!): седьмой
этаж, пятый, третий… Я вошёл в общагу, забрался на третий этаж,
в полной темноте пошёл на шум, запнувшись о стиральную (по
звуку) машину, нащупал дверь и постучал.

Открыл мне человек, с которым я из-за пустяка, но крепко по-
ссорился два года назад. С которым в Горьком я жил в соседних но-
мерах гостиницы и не здоровался – на фестивале нетрадиционной
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пантомимы в апреле сего года. Открыл мне руководитель студии
пантомимы а-городковского Дома учёных Игорь Плехов. Он по-
мялся в дверях и сказал на моё приветствие: «Ну, проходи…» Я
вошёл и встретил тёплую компанию, пирующую в полутьме. Среди
них был мой старый товарищ, физик-топопривязчик Андрей Позд-
няков. Я обрадовался ему, как родному (а так оно и было после
встреч с инородцами и ментами), допил сок и выбросил коробку в
окно. Все притихли. Оказалось, что там больше иностранцев, чем
наших, и они удивились моему широкому, западносибирскому
жесту. Меня им представили как писателя и шутника. Они заулы-
бались. Веселье продолжилось, теперь уже с моим участием.

Я оживился, стал накатывать водку и рассказывать дикие ис-
тории на английском. Поздняков, почувствовав за меня ответствен-
ность, сначала переводил те места, что я не мог сформулировать
(он окончил курсы английского и имеет большой словарный запас
и знание грамматики, но чудовищное произношение, – я же помню
мало слов, средне силён в грамматике, зато произношение у меня
дай бог каждому, чему, наверное, иностранцы сильно удивлялись,
а может, и нет – я не обращал на них внимания), а потом, поняв,
что мои истории бесконечны, дал мне несколько шведских и фин-
ских монет, чтоб я замолчал. На что я, монеты взяв, ответствовал
ему: «Чтобы заставить меня замолчать, тебе придётся открыть на
моё имя счёт с солидным вкладом». Хамил, словом, даже това-
рищу… И он отступился от меня. Опять я получил вожделенную
свободу, в который уж раз за эту долгую лазерную ночь.

Там были швед, финн, два француза и француженка. И
были ещё два брата-акробата – Дима и Женя, которых ты, думаю,
знаешь, после ухода которых выяснилось, что пропала половина
фирменных сувениров (мыло, кофе, сигареты, презервативы) –
наверное, положили их плохо… Просидели всю ночь.

Утром Плехов уехал сдавать экзамен на Шарики, во вновь от-
крытое отделение Кемеровского института культуры. А мы по-
спали чуток. Причём – хохма: я с Военковой – на диване (порознь,
конечно), а Ленка Плехова – свернувшись в детской кроватке,
иначе не получалось. Потом Игорь вернулся и снова начали пить
хорошую московскую «Столичную», из запасов конференции.
Было хорошо. Анжела была в Питере. В ожидании её – лето, день,
покой, воля, буржуйские кофе и сигареты, добрые лица, новые
друзья… Словом, сама понимаешь. Я ещё раз там переночевал, но
это уже другая история.
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Да, такой момент ещё. Когда пили с супругами Плеховыми,
оставшись уже втроём, Игорь рассказал мне, что они относились
ко мне очень плохо – до того самого момента, пока я не пришёл –
незваный, пьяный, из ночи, – когда они, увидев меня, просто по-
думали: «Вот, Макс пришёл», прислушались к себе и не нашли там
никакой антипатии, а скорее, наоборот. А своим дальнейшим по-
ведением я их окончательно расположил к себе. Да и они – меня…

Вот такое я написал тебе письмо. Надеюсь, ты рада и отве-
тишь мне. Будь здорова, не скучай. Кланяйся директору «Казах-
фильма», пусть он поскорее разрешит вам снимать по нашей эпо-
пее мультик, как ты хотела. Только нас не забудь пригласить,
когда шашлыки поспеют. Увидишь хорошие книги – пришли для
меня списочек, вдруг они мне нужны.

Good bye, baby.

КОНЕЦ третьей части

1991 – 1 октября 1995 г.
Томск

P.S. Письмо девушке Зейнеш в середине «лихих» девяно-
стых годов попало в руки дедушке новосибирской фантастики
Г. М. Праш кевичу. Геннадий Мартович так полюбил это письмо,
что даже напечатал его под своим именем в какой-то фантасти-
ческой повести – не то «Противогазы для Саддама», не то «Пре-
зервативы для Каддафи». А на вопрос одного из авторов эпопеи:
«Пошто так?» – снисходительно объяснил: такова железная ло-
гика современных литературных процессов.

Что ж, с одной стороны, конечно, жаль, что у нас, мудаков,
инструмент спиздили, а с другой – ебись оно в рот, это буржуаз-
ное чувство обладания! Чем больше пьёшь утреннего пива после
вечернего портвейна, тем соборнее душа и сильнее желание за-
бить на копирайт. Буквы нам придумали Кирилл с Мефодием,
слова – Ожегов, Даль и примкнувший к ним Фасмер. Последо-
вательность слов – дело случая. А случай – это соль литературы.
Так что пользуйтесь и наслаждайтесь.

9 января 2011 г. 
Лос-Анджелес
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НА ДОРОГЕ ОДИН

Выхожу один я на дорогу…
М. Ю. Лермонтов

Вчера в почтовом ящике он нашёл снег. Сегодня не было
денег и не хотелось выходить на улицу. Наверное, поэтому он
решил отправиться в другой город, в этот самый Н-ск. Там, в дру-
гом городе, девушки любят путников, а когда пьёшь вино, на дру-
гой день не бывает похмелья. Техника путешествия проста: сда-
ёшь в «Букинист» несколько книг (эту, из «Мастеров современ-
ной прозы», так и не прочитал – жаль), едешь на троллейбусе (ра-
зумеется, без билета) до конечной остановки, переходишь мост
(мост должен быть обязательно) и оказываешься в чистом поле,
оставляя позади несерьёзные мысли о самоубийстве и необходи-
мость учить уроки.

Паша стоял, как полагается, у выезда с заправки и ждал,
подняв руку и воротник серого пальто. Перед этим он звонил из
телефона-автомата отцу и что-то ему такое врал о планах восста-
новления отношений с институтом. «Ты откуда звонишь?» –
спрашивал отец. За спиной Паши стоял маленький мужчина с
лицом безнадёжно кавказской национальности, он ждал очень
нетерпеливо, хотя рядом было ещё две будки. Как только П. за-
кончил разговор, кавказский мужчина быстро набрал номер и тут
же обиженно сказал: «Не работает, да», повесил трубку и крик-
нул вслед удаляющемуся П.: «Ничего не работает, да!»



Андрей Филимонов

Весна, чёрные деревья у реки, скованные невидимой цепью
ветра, сгибаются, зная о стоящих на дорогах и тех, кто их подбе-
рёт. А люди на дорогах смотрят на чёрные деревья, и беспокой-
ство наполняет душу. Он мечтал о дальнобойном КамАЗе, кото-
рый едет с севера на юг и берёт тебя куда надо, без дурацких пе-
ресадок в дурацких городках, где все жители добывают уголь или
делают водку и всегда рады дать тебе в морду.

Но досталась ему пошлая иномарка с простым мужиком, ко-
торому он представился буддистом и сказал, что едет в Н-ск на
коллективную медитацию. Это должно было уберечь П. от пред-
ложения дать денег «на бензин». Ежу понятно, что у буддиста
денег быть не может.

Мужик удивился, потом сказал:
– Я их видел, в Корее, – они в жёлтых плащах ходят и бри-

тые. А ты?
– Скоро побреют, – сказал Паша.
– Понятно, – сочувственно вздохнул мужик. – А что за ме-

дитация – для похудания, что ли?
Странная мысль! Паша не был толстым юношей, только за-

стенчивым, но теперь уже стал врать, как на допросе. 
– Нет, это настоящая медитация. Подготовка к переходу в

другой мир.
– Ни хера себе! – сказал мужик и закурил. Как будто за-

нервничал.
Несколько минут Паша припоминал основные положения

буддизма. 
Неожиданно мужик сказал:
– Вот я, допустим, пошёл к бабе. Отдохнул. А потом сел

бухой за руль и – в столб. У меня так с другом было. И чё? Помер
неготовый совершенно – и чё?

– Если человек умирает, когда им владеют страсти, он пе-
рерождается в мире животных.

– «В мире животных!» – захохотал мужик.
Он резко затормозил, потому что ехать ему мешали слёзы. 
– Ой, не могу! – хохотал он. – «В мире животных»! В клубе

кинопутешественников!
Паша забеспокоился, он всегда беспокоился о себе по лю-

бому поводу.
– Вы меня неправильно поняли… – начал он было, но

мужик его прервал:
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– Классно, что я тебя взял!
Они тронулись дальше.
– Ты ещё рассказывай, – велел он.
Паша рассказывал ему примерно полчаса – про шесть

миров перерождения, про жизнь Гаутамы, о запрете на употреб-
ление в пищу живых существ. Только про нирвану ничего не стал
говорить, опасаясь, что мужик расстроится, узнав, чем всё это
кончается.

– Слушай, – вдруг перебил его мужик, – а вот у евреев, у
них так же?

– Нет, – ответил изумлённый Паша.
– А ты еврей?
– Нет.
– А вот у меня зять – еврей. Сопляк ещё вроде тебя, в Изра-

иль хочет, чтобы в армию не идти. Ну тут понятно: Чечня-мучня.
Так ведь там тоже с чурками воюют. 

Он опять закурил гнусный, вонючий «Космос».
– Значит, евреи животными не становятся? А русские?
Тут, на счастье Паши, мужик увидел на дороге голосующую

бабку и затормозил. Бабка со стонами и вздохами благодарности
уместилась на заднем сиденье. «Вот молодцы какие, старуху по-
добрали! Наши не взяли, а чужие – взяли. Вот молодцы ре-
бятки!»

– А мы, мать, буддисты! – заорал мужик, снова испугав
Пашу эмоциональной неуравновешенностью. – В Новосибирск
едем. Там нас помирать научат.

– Это как же… – притихла бабка, подумала и плюнула: – Хо-
рошо молодым: помирают теперь даже понарошку! А тут ждёшь,
ждёшь, всё уже готово… – Подумав ещё, бабка вытащила тощую
засаленную книжку. – Как звать-то? – серьёзно спросила она.

– Паша, – сказал Паша.
– Вадим я. А тебе, мать, зачем?
– Как же? За упокой души, – объяснила бабка. – Тут ждёшь,

ждёшь, а молодые, гляди, уже шуруют… Понарошку, гляди…
От бабки избавились с удовольствием. Почтительно на

Пашу с мужиком поглядывая, она всю дорогу до своей Козюльки
рассказывала, что и как она себе на похороны приготовила. В рас-
сказе она делала паузы, словно ждала, что охреневшие спутники
ей подскажут что-нибудь дельное.

Расстались. 
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– Интересно, – сказал мужик, – а это не вредно?
– Что?
– А ладно, не вреднее водки.
И они поехали дальше. 
Паша подумал, что зря, наверно, он так. Ехал себе человек

спокойно, скучно было, хотя ехал не по делу… когда по делу, на-
оборот, психуешь, а тут, посмотрите, пацан, и охота ему про смерть
думать – ни счастья, ни радости… а у него самого только и есть ра-
дость, что вот эта дорога, пока её не проедешь, мечтая, а уж там, на
месте, начнётся: «Не нужны мне твои розы, и свой Pierre Cardin
себе в жопу засунь…» – и на какой-то их спектакль меня не возь-
мут, потому что я неподходящий, да просто здоровый, ёб, ни язвы,
ни нервов… а этот похож на её дружков… хорошо ехать по трассе с
закрытыми глазами и мечтать о вкусной сигарете.

Он вспомнил, как приехал в Н-ск в прошлый раз и набрал
номер, а когда ему ответили, не мог вспомнить точное имя: Ма-
рина, Арина, Инна – кому из них? Но не растерялся – повёл бе-
седу, всё выяснил и был победоносен. «Ты так странно разгова-
ривал, в телефоне…» – «Как?» – «Словно звонил с острова». –
«Так оно и было». Они сидели на диване в обнимку, в сумерках,
вдвоём, между ними жужжал, мешая молчать, комар, они хло-
пали, по телевизору давали «Бурю», повсюду лежал снег, и злая
Герда приказала Фердинанду лепить Снежную королеву – та
ожила и заставила отгадывать загадки: с чем бьётся сердце и что
колет в грудь… – и тогда Паша очнулся и завертел головой. 

Смотреть было не на что. Пейзаж был рукотворный и груст-
ный. Дымили за лесонасаждениями трубы. Неудобно лежали в
сугробах деревни, которые состояли из домов такой странной
формы, что казалось: их не строили, а они сделались сами из
больших серых деревьев, так же как делаются из свечей огарки.
За деревней начиналась пустошь, белизна, обнесённая длин-
ными, бессмысленными заборами. Видимо, летом здесь что-то
вырастало, что-то необходимое местным жителям. Невозможно
проехать через все эти поля-перелески – а только переждать,
когда они кончатся. Вдобавок преследовало ощущение двойного
пульса, как будто бы ещё кто-то участвовал в его жизни. Это всё
от неожиданного сна. Надо взбодриться, стряхнуть дурную до-
рожную дремоту.

В Болотном решили передохнуть. Опорожнили мочевые
пузыри, взяли в придорожном кафе по тёплому хачапури.
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Мужик хотел угостить Пашу пивом, но тот, как Штирлиц, вы-
держивавший легенду, от алкоголя отказался.

– Да, – сказал мужик, перемалывая зубами лепёшку, –
много на свете чудиков, я даже удивляюсь. Вот у меня, например,
в посёлке Ояш, этого самого Болотного района, живёт кореш. И
был я у него на свадьбе. Пили – ты не представляешь! Спирт в
канистрах, вино во флягах – короче, до победного конца. И вот
занесло меня на третий день к одному… Сначала подраться хо-
тели, потом разговорились. Он немец, у него семья свалила на
историческую родину, а он их всех в гробу видал – и Дойчланд,
и фрау свою. Сидим на кухне, бражку кушаем, вдруг в углу, под
раковиной, чё-то завозилось. Я спрашиваю: «Чё у тебя там, Во-
лодя?» А он отвечает: «Орёл». Представляешь? Подобрал ране-
ного орла, вылечил и с ним живёт. Размах крыльев – кухня; клюв
как молоток: таким долбанёт – и прощай семья-бизнес! Я говорю:
«На хрена он тебе?» А он мне объясняет, что орёл ему лучший
друг и собутыльник, и тут же наливает третий стакан бражки и
орлу, значит, тоже в клюв опрокидывает. Пять минут – и эта зве-
рюга уже сидит с нами на табуретке и башкой кивает, а когда сме-
яться надо – клекочет. Чё-то мне жутко стало, ушёл я от них. А
сейчас думаю: орёл раньше-то, наверно, мужиком был…

– Наверное, этот немец очень счастливый, – сказал Паша,
когда они поехали дальше. – Если он может разговаривать с
птицами…

– Ага, – отозвался водитель, – он и с тараканами может,
если на седьмой день не похмелится. Говорит – и не знает: та-
раканы это или его родственники… Так однажды помрёт – не
заметит.

– Всё равно… – вздохнул Паша. – Я даже с людьми не могу…
– Во-во! Все вы такие, буддисты. Всё знаете – ни хрена не

понимаете. 
Мужик пошарил свободной рукой в кармане, вытащил си-

гарету. 
– И ещё врут! 
Паша вздрогнул, но речь шла не о нём.
– Моя, эта, дочка, жопа, в шестнадцать лет лапшу вешает –

я те пну! Она к экзаменам готовилась – у Жанны, говорит, набор
учебных видеокассет, мы их по ночам смотрим… Досмотрелась!.. 

Мужик вцепился в руль и, похоже, вместо дороги видел
одно дочкино враньё. 
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– На третьем месяце свадьбу сделали. Но – быстро! Я им всё
сказал, этим евреям. У ихнего Бори – «большие перспективы»… Я
им про большое будущее сказал, про светлый путь… Ёб!

Машину качнуло вправо, развернуло поперёк дороги, на ло-
бовое стекло прыгнуло большое белое поле, их ещё раз повер-
нуло – к Н-ску задом, к пустоте передом.

– Приехали!.. – сказал мужик и, открыв дверь, стал смот-
реть на колесо. – Так, запаски у меня нет, есть камера. Будем ра-
ботать, буддист.

Паше не хотелось работать, но он послушно вылез, получил
домкрат и матерные инструкции. Его усилиями заднее колесо
оторвалось от земли, было снято с оси, лишено покрышки.
Мужик тихо лаялся от холода, меняя камеру, а Паша должен был
«держать сосок». Минут через пятнадцать возни, когда скрючен-
ные пальцы уже невозможно было согреть во рту, мужик швыр-
нул на землю насос, назвал его гондоном и затих.

Но тихим он долго оставаться не мог и уже через две ми-
нуты сидел в машине и плоскогубцами сдирал проволоку с бу-
тылки шампанского. Открыл, обливаясь пеной, вылез из ма-
шины, обвёл окружающее ненавидящим взглядом, отхлебнул, а
потом заорал, гримасничая: «Гаудеамус игитур, буддист! Поми-
рать – так с музыкой, чтоб кремль стоял и деньги были, ура!»

Паше показалось, что вокруг лежит не снег, а блевота, замёрз-
шая на другой день после Сотворения мира, и что у него был шанс
отсюда выбраться, а теперь – утрачен. Он не мог разогнуть пальцы,
не мог пойти открыть дверцу машины, глаз не мог оторвать от низ-
ких туч. Сердце, казалось, замерло, зато ниже вместо него задёр-
гался желудок. Слава богу, ещё не отказали ноги. Он побежал.

Сзади послышался крик, загудела машина, засигналил об-
манутый капкан. А он бежал и задыхался, и его лёгкие, как эти
серые тучи, тянуло к земле.

* * *

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы,
ехал поезд запоздалый.
Не доехал – заржавел, 
на пути стоит запасном. 
Разложение – удел
у всего, что непрекрасно.

117



Андрей Филимонов

118

Что-то пробиралось сквозь тучи оттуда, где солнце и ужас
высоты, – что-то чёрное.

«Это орёл, – сказал Голос. – Говорящий орёл». – «Нет, – по-
правили его, – это понимающий орёл. С ним можно выпить. У
него есть».

Чужие голоса, не его. Он сидел возле какого-то сарая, тихий,
как туча. Человек всё делает, чтобы избавиться от сознания, – ра-
ботает, любит, пугает себя смертью. Иногда ему открывается ре-
альность как крепкий сон или чей-то крик. Но то, что накатило
на него сегодня и забросило его в этот маленький посёлок у пе-
реезда, можно было сравнить только с единственным в его жизни
посещением анатомического музея, где он видел разрозненного
человека: на мраморном столе он лежал коричневый, голый, всё,
чего он боялся, случилось, и студенты, скучая, пересчитывали его
кишки, а преподаватель сидел важный, как будто лично вырас-
тил такой ценный экспонат.

Бесшумно опустился поперёк дороги шлагбаум, прошло не-
сколько минут, но поезда не последовало. «Это шутка, – сказал
Паша. – Это поломанный механизм, разбросанный повсюду, не-
которые его части опускаются, некоторые поднимаются. Иногда
людям удаётся использовать их для дела, но никому они не при-
носят радости».

Затормозила машина на дороге, послышался голос: «Тут
парнишка не пробегал?»

Женщина в тулупе вышла из кирпичной будки с маленьким
окном и указала рукой в направлении сарая. Хлопнула дверь ма-
шины. Приближающиеся шаги.

– Вы зря беспокоились, – сказал Паша, не поднимая глаз. –
Я посижу здесь немного, а потом на поезде поеду.

– Поехали, буддист, не пори муру. 
Мужик силой поднял Пашу на ноги и повёл его к дороге.
– Видала, мать, – крикнул он женщине, которая задумчиво

водила рукой по грязному стеклу, – буддиста поймал! 
– А зачем поймал-то, сердешный? – спросила женщина, зевая.
– Жалко его стало. Пропал бы тут: городской.
– Зачем – пропал? – спокойно сказала женщина. – Он пра-

вильно прибежал. Тут все буддисты. Это дело такое, карма, от неё
не зарекайся, – пояснила она и подняла глаза к небу.

И в это самое время со стороны посёлка донёсся звон коло-
кола. Два человека у переезда обернулись и увидели группу бри-



На дороге один

тоголовых людей в жёлтых жилетах поверх ватников. Даже из-
далека было видно, что они приветливо улыбаются.

– Господи Исусе Христе! – сказал мужик. – Прости мне мои
хиханьки-хаханьки!
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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

Для начала он купил в вокзальном киоске круглый значок
с надписью «Степашка». Он бы предпочёл менее броское имя, но
выбирать было не из чего – остальные имена на прилавке лежали
неподходящие, девичьи. Вывеска «Союзпечать» над окошком, в
которое он протянул деньги, тоже ничего не означала – ни газет,
ни тем более журналов не было в киоске. Только какие-то вы-
цветшие «Советы мичуринцу» затерялись среди брелоков, на-
кладных ногтей, переводных картинок и прочей мути. «Да и
Союза давно нет», – подумал Степашка. 

Он огляделся. От первого пути как раз отходил его поезд,
освобождая взгляду параллельные прямые рельсов и разом оси-
ротевших мужчин с длинными молотками в руках. Стайка ста-
рух, только что плескавшаяся вдоль состава с земляникой и вя-
леной рыбой, немедленно утратила интерес к жизни. Зато про-
будился пожилой тюрк в синей тюбетейке – согнал с головы мух,
выкарабкался из неудобного фанерного кресла, прошаркал к
двери, противоположной той, через которую вошёл в вокзал Сте-
пашка, и исчез. Образовался сквозняк. В помещение вкатился
белый пластиковый стаканчик, украшенный дразнящим мазком
губной помады, остановился у ног приезжего, словно призывая
его к активным действиям. Степашка вздохнул – стаканчик был
прав. К тому же из недр кассы вопросительно смотрела раско-
сыми глазами женщина средних лет, выглядевшая на фоне пре-
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дыдущих аборигенов Прекрасной Еленой. Имелось ещё окошко
справочного бюро, но оно, к счастью, было занавешено какой-то
тряпкой: он бы не вынес такого количества свидетелей своей не-
решительности. 

Он вышел на улицу, сделал несколько шагов и удивился, от-
чего здание вокзала не рухнуло за его спиной, как ненужная уже
декорация. Напротив вокзала был сквер, обнесённый чугунным
частоколом без каких-либо признаков калитки. Возможно, это
была действующая модель дремучего леса. Тяжёлая, тёмная ли-
ства тополей (хотя на дворе июнь) была не то чтобы даже пыль-
ной, а какой-то слипшейся и отбрасывала на Степашку сплош-
ную тень, которую заходившее с той стороны деревьев солнце не
могло просверлить ни одним лучом.

Справа от сквера торчал железный столб, поддерживавший
картонный флаг-прямоугольник с коричневой буквой «А». Под
флагом ютилось несколько человек, преимущественно мужчины,
чьи лица выражали такое напряжение, словно они ждали не ав-
тобуса, а появления народного суда. «Очень уж тут тихо», – по-
думал Степашка. И тут же из какого-то незамеченного репродук-
тора грянула музыка. Популярная, надоевшая песня, в которой
русская певица обычно просила, чтобы её позвали и увели сквозь
злые ночи, исполнялась кем-то неизвестным на непонятном
языке. Обилие зычно-горловых гласных и вкрадчиво-мягких со-
гласных навевало видение великой степи, где звенит тетива, бле-
стит копьё и горит кизяк. Или косяк, подумал Степашка. Может
быть, песня обещала маленькому народу скорый отдых в новом
мире, где не будет белых строителей с красными глазами, возво-
дящих уродливые дома, не будет шумных поездов, а только про-
стор и воля и запах бегущего коня.

Степашка обнаружил узкую улицу и углубился. Осматри-
вать этот город трезвым не очень хотелось, хотелось пива, чтобы
незаметно растормозить психику и успокоить желудок, сжимаю-
щийся от неправильного дорожного питания и неуверенности в
сегодняшнем дне. Вскоре среди частных домиков обнаружился
магазин. В нём было всё, чего мог пожелать человек: молоко,
мыло, ливерная колбаса, куклы Барби, карась в гречневой каше,
«Столичная» водка и пиво «Сабантуй», – больше ничего. За при-
лавком сидела ещё молодая продавщица и наблюдала, как жир-
ные мухи умирают на липучей бумаге, расстеленной рядом с про-
дуктами питания. «Мне пива, – вмешался в её мементо мори Сте-
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пашка, – если оно свежее». Она молча поставила на прилавок бу-
тылку. «Две, пожалуйста». – «Восемь рублей». Степашка выта-
щил из кармана купюру – это была новенькая пятисотка, или
полмиллиона, – как посмотреть. Лицо девушки скривилось,
словно она увидела нехороший сон. «Ты что, парень, – строго
сказала девушка, – из Москвы приехал?» – «Извините», – сказал
незадачливый покупатель. Спрятал деньги и вышел. Двинулся
по улице дальше, стараясь не смотреть на прохожих.

Ещё вчера всё было очень просто. Ехал человек по делу в
большой татарский город на великой русской реке. И вдруг по-
нятность цели рассосалась в квёлом пейзаже, стало так тяжело,
словно это его силами двигался поезд, а прелести всех прибли-
жающихся городов затмила реальность нерабочего тамбура, где
переполненное окурками и плевками цинковое ведро стало ка-
заться убедительной метафорой жизни человека. Сначала он
поискал лёгких объяснений: душно. Опустил окно. Волосы за-
шевелились, от холодного ветра оледенела подушка, укориз-
ненно закашляли внизу пассажиры. Тогда, подумал, это от од-
норазовой китайской лапши. Некому было варить для него
яйца в дорогу, насыпать соль в стеклянный патрончик от вали-
дола, покупать полукопчёную колбасу. А ведь она волшебна и
создаёт уют: кушают люди каждые два часа, укорачивают склад-
ным ножиком её коричневое тело – и укорачивается путь.
Купил на большой станции пирожков. Ко всем ощущениям
прибавилась изжога, и жирные пальцы стало невозможно от-
мыть в грохочущем туалете без мыла.

Перешёл на следующий уровень сложности. Зачем по-
ехал? Тоже коммерсант выискался, купец, Марко Поло! Сидел
бы дома. Когда он произнёс про себя это слово, ему ненадолго
сделалось смешно. Старый деревянный дом с удобствами во
дворе (но зато и «в центре»!), и в этих самых «удобствах»,
орлом сидя, можно так пристроить к стене глаз, что сквозь щель
в стене и соответствующую в заборе станет виден триколор над
куполом мэрии. И в этот момент слово «триколор» потянет из
сознания слова «нитхинол» и «трихопол», никакого отношения
к возрождению великой России не имеющие, но всё равно пор-
тящие настроение. 

Home, sweet home. В каждой комнате – отдельный электро-
счётчик, и, если горит свет и телевизор, а ты ещё хочешь чаю,
надо держать пальцем красную кнопку предохранителя, чтобы
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не погрузиться во мрак. В соседней комнате живёт автономный
отец, который к себе впускает только почтальона с пенсией, на
вопросы отвечает через дверь, играет на баяне мелодии из совет-
ских приключенческих фильмов…

Из этого баяна когда-то возникла его семья. Отец приехал
в город с Севера, из деревни, в которой староверы жили бок о бок
с лесным народом, справляющим медвежьи праздники, а на при-
стани сидели бывшие эсеры, курили махорку и глядели за реку,
туда, где начинается вечная мерзлота. Отец деревенских род-
ственников быстро забыл, выучил нотную грамоту, трудо-
устроился после училища в клуб моторного завода, везде высту-
пал, во всём участвовал и много смеялся. Имел поклонниц, вы-
брал среди них жену, родил девочку, которая недолго прожила,
получил квартиру, практически отдельную, с одной только по-
сторонней старухой, но и та скоро скончалась, не вынеся весёлого
отцовского нрава и того, что иконы на помойку выбросили. А
отец родил сына с синдромом Дауна (видимо, сказывалась мерз-
лота), организовал в доме канализацию, посадил во дворе сирень,
озвучивал у соседей все поминки и свадьбы, родил второго сына
(Степашку то есть) и уже собрался вступить в партию, но тут на-
чался бедлам, в прямом смысле слова. То ли на отца кто-то сильно
настучал, то ли он сам в грубой форме отказался стучать на кого-
то (Степашке не рассказали), только отца вдруг отвезли в дурдом
прямо с какого-то загадочного, скандального общего собрания, на
котором приняли постановление, что так, мол, ему и надо. Ви-
димо, ему всё слишком легко давалось. В дурдоме его разъяснили
обстоятельно, но поскольку он был чересчур весел для вялотеку-
щей шизофрении, ему устроили маниакально-депрессивный пси-
хоз. Через много лет отец, уже никуда не рвущийся, скромный
житель своей комнаты, сказал Степашке, что его доконали шпри-
цами с пустотой. «С воздухом?» – переспросил взрослый сын,
начитанный о фашистской медицине. «Нет, – ответил отец, – ни-
какого воздуха: пустота, её вводят в голову, и сила исчезает».
Квартира, разумеется, пошла в распыл, даже в туалет въехало
какое-то подселение. В коридоре дрались, в кухне плевались, а
отец, не интересуясь ни происходящим, ни успехами сына (да их
и не было, успехов), играл с утра до вечера на баяне. Мгновения,
мгновения, мгновения…

Эта мелодия настигла Степашку на узкой бревенчатой
улице (на траве дрова, кругом тополя), в городишке, чьё нерус-
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ское название (райцентр автономной республики, кончается на
«ул») он уже забыл. Музыка доносилась из распахнутого наружу
окна одноэтажного дома. А под окном, на краю огромного,
плашмя лежащего колеса от грузовой машины, сидел одноногий
человек, окружённый кольцом горящего тополиного пуха. Чело-
век шевелил нижними конечностями, с угрозой для деревянного
протеза отгоняя языки пламени. «Артисты! – крикнул он Сте-
пашке. – Весь город спалят!»

Степашка машинально сказал «да» и почувствовал себя так,
словно забрёл нечаянно в прозу писателя-деревенщика.

– Спички есть? – снова воззвал к нему инвалид, вынимая
из-за уха папиросу.

Весёлый тополиный огонь умчался дальше, чтобы исчер-
пать себя на поверхности большой тёмной лужи, не отражающей
ничего. Степашка протянул инвалиду зажигалку, тот прикурил,
затем со вздохом передвинул зад по окружности колеса влево,
словно от этого движения на колесе появилось ещё одно поса-
дочное место, и вопросительно поглядел на Степашку.

– Приехал, значит? – без натуги начал он разговор.
– Да вот, приехал. А вы тут, наверно, живёте? – отреагиро-

вал путешественник.
– Прописаны… – снова вздохнул инвалид. – А что, не нра-

вится?
– Да нет, ничего, – сказал Степашка, присматриваясь к со-

беседнику.
Этот мастер сильного вопроса был в годах, в щетине, со сле-

дами татуировок на руках, но без глазной мути и перегара, свой-
ственных укороченным жизнью. Даже наоборот, казалось, что
жизни своей он вполне рад, не скучает, а с приезжим разговари-
вает, потому что так положено. Конфуцианец, одним словом.

– Комната есть, – продолжил мужик беседу, видимо проли-
став несколько страниц внутреннего разговорника и решив, что
с разделами «Знакомство» и «Осмотр достопримечательностей»
валандаться не стоит. 

– Дорого?
– Да какая разница… 
Подкурил погасшую папиросу и добавил, чтобы развеять

все сомнения: 
– Танцы – на соседней улице.
– Что?
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– Дом культуры, короче говоря. Там сейчас вшей бьют, а
после – танцы.

Ночлег в самом деле был нужен. Степашка об этом до сих
пор не думал. Поэтому он последовал за хозяином апартаментов,
когда тот выплюнул папиросу, встал и, не говоря больше ни
слова, полез в окно. Этот ход Степашке очень понравился, он
только беспокоился, не будет ли в доме баяна. Перебравшись
через подоконник и вытерев ноги о половик, огляделся. Большой
шкаф с зеркальной дверью, железная кровать и телевизор без
ножек посредине комнаты – исчерпывали интерьер.

– Телевизор не работает, – сказал хозяин. – Не люблю.
Степашка заинтересовался, не зависит ли от пристрастий

хозяина исправность ещё каких-нибудь механизмов мира. 
Инвалид отдёрнул занавеску, открывающую ход в сосед-

нюю комнату, гость сделал шаг и застыл на пороге. В углу ком-
наты стоял гроб.

– Пенсию выдали, – кивнул в угол хозяин. – В сарай отнесу,
если страшно.

– Не… не беспокойтесь. Не страшно.
– Кровать хорошая. Картошка есть, – сообщил инвалид и

уставился на гроб. 
Степашка начал откланиваться с обещаниями скоро быть

назад.
– Иди, иди, погуляй.
Поскольку домовладелец не узаконил использование вход-

ной двери, а во дворе могла околачиваться собака, Степашка вы-
брался на улицу знакомым путем. 

На противоположной стороне улицы (метров пять, не
больше) под большим лопухом сидела девочка-подросток (чёр-
ная чёлка, скулы, дитя кочевников), рядом валялся велосипед.
Девочка слюнила большой палец, тёрла им ободранную ко-
ленку, снова совала палец в рот, потом сплёвывала землёй и су-
кровицей. Пока Степашка, смущаясь, что его видят в такой
позе, неловко преодолевал подоконник, она продолжала ока-
зывать себе первую помощь. Когда он полностью выбрался на-
ружу, девочка подняла велосипед, вскочила в седло и замель-
кала ногами, исчезая в поднятой ветром метели, идущей снизу
и сверху и из-за всех заборов.

Начитанный путешественник, уже почти совершенно до-
вольный, бодро зашагал вслед велосипедистке.
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Улица неспешно закруглилась влево, потом вдруг лихо ух-
нула под горку, выпрямилась и превратилась в бульвар, где среди
деревьев стояли на обшарпанных тумбочках пионеры, спорт-
смены и люди труда, навсегда окаменевшие (огипсовевшие, если
быть точным) под взглядом женщины в три человеческих роста,
со вздыбленными волосами и широко раскрытым ртом. Сте-
пашка не струсил, подошёл поближе и прочёл на постаменте:
«РОДИНА-МАТЬ ЗОВЁТ!» У ног женщины имелось закопчён-
ное отверстие для Вечного огня. Степашка обогнул провинци-
альную валькирию и оказался перед розовым двухэтажным
домом, в котором, судя по флагу на крыше, располагалась мест-
ная власть. Причём флаг был не трёхцветный, а зелёный. Над
входом в здание висел портрет мужчины с такими густыми бро-
вями, что им мог бы позавидовать сам покойный генсек.

Пока Степашка гадал, называют ли «Белым домом» это
строение в местных газетах, из-за угла появился молодой ми-
лиционер. Одет он был по последней милицейской моде – в
пятнистую куртку и брюки, что, учитывая обилие на улице зе-
лени, грязи и тополиного пуха, позволило бы ему при необхо-
димости отлично замаскироваться. Но он этого делать не стал,
а наоборот, немедленно подошёл к страннику и попросил до-
кументы. Степашка, ничего такого не ожидавший, беспечно от-
ветил, что документы у него дома.

– Как это, дома? – удивился милиционер. – Вы тут не жи-
вёте.

– Разумеется. Я хотел сказать – в сумке, я её оставил у…
– У кого?
– Не знаю, – честно признался Степашка. – Тут недалеко.
– Придётся пройти, – старорежимно высказался милиционер.
И они пошли. По дороге Степашка спросил, почему на ули-

цах так безлюдно и тихо.
– Все заняты. Завтра День независимости, – коротко по-

яснил его не то спутник, не то конвоир и прибавил: – Так что у
нас – обстановка.

Степашке пришла в голову мысль, что многозначительность
здешних жителей может объясняться их малым словарным запа-
сом, но продумать её он не успел. Показалось знакомое колесо,
поросшее со всех сторон одуванчиками.

– Здесь, – сказал Степашка на местном русском языке. –
Хозяин. С протезом.



Название произведения

Милиционер мрачно кивнул, направился к раскрытому
окну, но остановился, что-то услышав, и несколько метров про-
шёл на цыпочках. Степашка остался стоять посреди улицы, со-
вершенно обалдев от этой пантомимы. Милиционер отвёл за
спину правую руку с предостерегающе вытянутым указательным
пальцем. Так он простоял с полминуты, затем палец стал изви-
ваться наподобие червяка на крючке. Степашка подошёл на зов
и, укрывшись за напряжённой милицейской спиной, навострил
уши. В комнате происходил следующий разговор:

– …И никакой стрельбы из лука на полном скаку! – раздра-
жённо выговаривал кому-то низкий мужской голос. – Это вам не
цирк, а ответственное мероприятие.

– Ко’еспонденты будут, – поддакнул кто-то картавый и не-
серьёзный.

– Корреспонденты не нужны! – загудел низкий. – Только
слухи! Гласность давно кончилась. Ясно?

Пробурчал что-то неразборчивое (но явно неодобритель-
ное) инвалид.

– А ты бы вообще помолчал! – вызверился невидимый
командир. – Тебе ещё повезло, что гостючок попался. Говорят,
богатый. Где он?

Снова неразборчивое бормотание, в котором можно было
разобрать слово «мандавошки».

– Ладно. Придёт, никуда не денется. Вот это ему дашь с
утра. – Заскрипели половицы, говоривший стоял теперь у самого
окна. – Я что-нибудь забыл?

– Фа’туки и лопаты.
– В сарае. Копать на совесть. Никого не пропустить.
– Откуда начнём? – спросил инвалид.
– От Родины-матери, конечно, – ответил низкий голос. И

все трое захохотали. 
Воспользовавшись моментом, милиционер потащил Сте-

пашку прочь от дома. Они пробежали метров сто, отчего нетре-
нированный путешественник чуть не задохнулся.

– Так, – сказал милиционер, – про сумку забудь. Быстро на
вокзал! Скоро московский…

– А билет без паспорта не дадут, – перебил Степашка.
– Я знаю, – строго ответил милиционер. – Кассирше пока-

жешь вот это, – он отстегнул от пояса дубинку. – Скажешь, что
мой брат. Деньги-то есть?
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– Практически нет, – ответил Степашка и в доказательство
хлопнул себя по заднему карману джинсов.

– Прогнись как-нибудь. У меня пусто. 
Он повернулся к Степашке спиной и быстро пошёл по

улице, которую уже слабо освещала молодая луна.
– Эй! – крикнул Степашка. – А с этим что делать? – Он

взмахнул дубинкой.
– Выбросишь, – ответил милиционер, сливаясь с пейза-

жем. – У меня ещё есть.

…В плацкартном вагоне скорого московского поезда хра-
пели пассажиры. Под потолком тлели синие лампы, пахло туа-
летом, едой, рабочим и нерабочим тамбурами. Окно было за-
крыто не до конца, внутрь залетали дождевые капли.

– Постель брать будете? – шёпотом спросила у него моло-
дая, нетрезвая проводница. В темноте это прозвучало очень ин-
тимно. Он отказался. 

Яркий молодой полумесяц вышел из тумана, который лос-
кутами висел на чёрных деревьях. В его свете путешественник
заметил на столике газету с кроссвордом, вспомнил, что во внут-
реннем кармане куртки должна быть ручка, полез в карман,
пальцы ощутили шершавую кожу паспорта. «Вот тебе и при-
ключение! – огорчился он. – Ничего не понял, ничего не потерял.
Сойду теперь в Казани, Иван спросит, почему опоздал, а я и объ-
яснить не смогу. Разве этот бред расскажешь?»

От таких мыслей всегда тяжелеет голова, вскоре он крепко
уснул в неудобном, сидячем положении, как человек, которому
долг и обстоятельства велят бодрствовать. Как машинист поезда,
например.



РОМАН С ПУСТОТОЙ

Всё лето Пётр Петрович Курьев вёл себя по отношению к
буйствующей природе как последняя свинья: не возил за город
на речку жену и детей, не выращивал на трёх сотках сладкой
ягоды виктории, а когда, ближе к вечеру, весёлое солнце пыта-
лось проникнуть в его комнату, наглухо задёргивал шторы. Все,
кроме природы, были им недовольны. Справедливости ради надо
сказать, что у Петра Петровича имелось одно оправдание: он был
смертельно болен и, в связи с этим, сочинял роман.

Ещё в детстве, лет двадцать пять назад, его посещали мечты
о том, что он вырастет и напишет собрание сочинений – красное,
как у Пушкина, или цвета морской волны, как у Чехова. Книг в
доме всегда было много, а над книжными полками висели две тём-
ные иконы, вызывающие уже у тогдашнего Пети воспоминания из
более раннего и бедного детства: квартира «с подселением», никто
не хочет входить в расходы по освещению «ничьего» коридора, по
которому, скрипя половицами и суставами, пробирается на кухню
престарелый родственник соседей; Петя пьёт на кухне молоко и
следит, как появляются из темноты лысина и борода. Долго ещё
потом икона, изображающая Николу Угодника, казалась ему фот-
кой чужого дедушки, и он недоумевал. Впрочем, родители его в
Бога не верили, книг не читали, а своими ссорами так достали
мальчика, что он чуть ли не до самого поступления на химический
факультет мечтал быть милиционером.
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Филолог, я думаю, не признал бы романа в разрозненных
записках нашего современника, который, со страхом наблюдая
телесный распад, с ужасом осознавал, что ничего почти из
жизни своего тела не помнит. Немая жизнь – не моя, чувство-
вал он и бросался описывать радость первого поцелуя на пер-
вой студенческой картошке или пытался воспроизвести рас-
сказы прабабки, касающиеся истории их фамилии. Старушка
утверждала, что они были Мер-курьевы. Но каких его предки
кур мерили и кто отнял у фамилии благозвучность, Пётр Пет-
рович припомнить не умел.

И чёрт с ним, с филологом! И на цвет переплёта уже напле-
вать. Не до жиру. Всё уплывает из рук. Детство без запахов и под-
робностей превращается в бесконечное ожидание сладкого. От
бессилия хочется царапать бумагу, словно стену: за что меня
сюда? Я и так бедствую – двух часов не могу без унитаза. Этот
предмет был теперь для Петра Петровича важнее жены. Он даже
их сравнивал, обнимая. Хотя жену обнимал всё реже – мягкость
её боков теперь не убаюкивала, наводила на мысль о жире и рас-
паде. То ли дело унитаз – надёжный, прохладный… 

После очистительно-изнуряющего проблёва во рту возникал
«привкус вечности» (шутка самого страдальца). Обхватив унитаз
слабыми руками, он вспоминал старую генуэзскую дорогу в
Крыму, горное ущелье, заросшее пахучими неизвестными цветами.
Там должен был закончиться его ненаписанный роман. Именно в
Крыму, в последнем в его жизни отпуске, открылась Петру Петро-
вичу болезнь серией унизительных симптомов. Сладкое вино
«Массандра» извивалось у него внутри, как змея. Приступая к
шашлыку, он вдруг чувствовал себя шпагоглотателем. А что самое
обидное – Чёрное море, куда уходили, поёживаясь, совершенно
свободные девушки, превратилось в бесконечную выставку картин
художника Айвазовского и не вызывало ничего, кроме тоски.

Пётр Петрович вернулся домой и, благодаря хорошим зна-
комствам в медицинских кругах (кровь вне очереди, желудочный
шланг самый лучший – японский, даже в задний проход смотрят
с уважением), быстро убедился, что всё обстоит именно так, как
привиделось ему легкомысленной южной ночью во сне. Он ещё
тогда проснулся и заплакал, ломая спички. А по балкону ходила
надменная кошка и лапой трогала зелёный виноград.

Он проделал всё, что полагается делать человеку в его по-
ложении: бросил курить, посетил бесплатные лекции сибирского



Роман с пустотой

шамана, купил Библию, книгу о лечении холодной водой и банку
«Гербалайфа». Что ещё предпринять успокоительного, он не
знал, но ему помог случай.

Дело в том, что уже года три Пётр Петрович вникал в дела со-
циально незащищённых граждан – никому не интересных ветера-
нов войны, лиц, выживших в советских абортариях, и проч. Не от
большой, конечно, души, а в качестве чиновника соответствующего
департамента мэрии. (До чего в последние годы обогатилась жизнь
анахронизмами: департаменты, губернаторы, снетки в консервных
банках… – словно бы всем хочется забыть проклятое светлое буду-
щее и умереть тихо-спокойно, как в девятнадцатом веке.) 

Мы говорили, что Пётр Петрович был химиком. Но когда в
отчизне всё начали ставить с ног на голову, выяснилось, что его
институт нужен был только близлежащим колхозам, и только
осенью – убирать корнеплоды с бескрайних до уныния полей
области. Да и сами колхозы стали нужны не больше аппенди-
цита, так что Петру Петровичу и другим мыслящим научным со-
трудникам оставалось лишь плечами пожимать, сидя в лабора-
тории за чашечкой Петри чистейшего спирта: для чего плодили
эти раковые опухоли с мудрёными названиями? Но вскоре и
спирт у них отняли: оказалось, он тоже денег стоит. 

Всё вокруг стоило денег, а деньги, как объяснил Петру Пет-
ровичу вернувшийся из мест заключения тесть, не стоили ничего.
Тесть знал, что говорил: отсидев семь лет за хищение социалис -
тической собственности, он в родном городе появился кстати –
надо было авторитетно поддержать нового мэра, на которого
сильно наезжали другие авторитеты. Тесть взялся за это дело и
в два месяца из неудобной темы семейных разговоров превра-
тился в человека, с которым красавице телеведущей приятно
было посидеть в прямом эфире. Мимоходом большой человек
обустроил зятя.

Именно поэтому в один из дней своей печальной осени (ме-
дицина творила чудеса: азартный онколог говорил, что «даёт три
к пяти») Курьев занимался устройством концерта для бывших
героев труда. Раз в квартал избранных стариков и старух возили
в шикарную обкомовскую баню, а потом развлекали творчеством
самодеятельных артистов и чаем. Старики оставались довольны,
а Пётр Петрович сочинял отчёт. 

В этом сезоне концертное дело шло туго, самодеятельность
совсем одичала и на глазах разбегалась из ветхих клубов. Безот-
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казный баянист, видимо наслушавшись радио «Свобода», запро-
сил 25 долларов… На душе было мрачно. Но в этот момент ду-
шеспасительно явилось в чиновничий кабинет литературное
объединение городского общества инвалидов: маленький муж-
чина, с ногами, вывороченными полиомиелитом, девушка-поэ-
тесса, у которой, на первый взгляд, всё было на месте, и их ру-
ководитель – член СП, старичок, очень плохо одетый, но сытый
и тугой. Денег им было не нужно: старичка интересовала собст-
венная «галочка», а его подопечных – аудитория. Мужчина был
прозаиком по имени Максим, девушку звали Инна.

Следующим вечером она появилась перед жертвами социа-
листического труда в смелом платье – вверху оно доходило до
подбородка, а снизу его очень не хватало. Правда, впечатление
портили тёплые детские колготки. Девушка сцепила ладони и
воскликнула:

Зеленоглазый мой, твой пах
Тайгой и тундрою пропах!

Она, завывая, призналась в любви сатиру, затем прочла сти-
хотворение «Русалки», в котором «косматые руки сжимали
упругие груди». По лицу одного из ветеранов разлился такой ру-
мянец, что Пётр Петрович хотел уже было остановить концерт,
однако старик восторженно захлопал ладошками – медицинская
помощь ему явно не требовалась.

– Видите! – наклонился к мрачному организатору доволь-
ный член СП. – А нас зажимают. А мы бы могли сборы делать.

– Да уж… – пробормотал бывший химик.
Несчастный Максим одним своим видом завоевал сердца

покорительниц целины. А уж когда он прочёл рассказ от лица
врача, которого юная пациентка соблазнила в процедурном ка-
бинете («…Рука моя со шприцем опустилась, и я поцеловал её
попку…»), а затем изменяла ему с санитарами, – сочувствию ба-
бушек не было предела.

– Бесстыжие теперь девки! – услышал Пётр Петрович
шёпот за своей спиной. – И моя внучка учиться не хочет…

Писателям долго хлопали. Член СП сказал грозную речь, в
которой заметил, что «мы не позволим увезти на “мерседесах”
традиции нашего реализма», не к ночи помянул Шолохова и за-
ставил бедного чиновника задуматься, какими словами он рас-
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пишет этот вечерок. Наверху придавали большое значение ра-
боте с престарелым электоратом.

Но домой чиновник явился бодрый. Поболтал о тонкостях
ценообразования с женой, переучивавшейся с бесполезного био-
лога в бухгалтеры. Объяснил сыну, в чём не права стрекоза и кого
символизирует муравей. Закрылся на кухне, вынул из портфеля
большую новую тетрадь с портретом Майкла Джексона на об-
ложке, залупил подаренный тестем паркер и написал первую
фразу: «Однажды в детстве мы поехали на автобусе в деревню».
Сразу же понадобилось объяснить, что «мы» – это он, его мать и
какие-то ещё люди. Попытался описать, как выглядела мама, но
не смог вспомнить. Вспомнил, что на правом кулаке у шофёра
имелась татуировка: ядерный гриб и надпись «Маточкин Шар
1956», но не смог её описать. 

Простые предметы – вид из окна, выражения лиц – распа-
дались на детали, как карточная колода в руках неумелого фо-
кусника. Ему хотелось изложить на бумаге первый опыт смерт-
ности. Унылый хвост бедно одетых людей перегородил дорогу,
над головами плывёт гроб, красный, как долька мандарина. Ав-
тобус останавливается, шофёр открывает дверь, закуривает па-
пиросу, смотрит на мальчика, который вытянул шею и никак не
может понять перегородившее дорогу Ничто. Шофёр легонько
щёлкает огромным пальцем по носу мальчика и объясняет: «Всех
нас так понесут когда-нибудь». Мальчик понимает всё, кроме од-
ного: зачем нужно жить? 

Потом это у него прошло благодаря крепкой психике. Он
учился, работал, ездил летом на калым, где все пили водку, отчего
иногда выходили казусы. Как-то он и его три товарища сильно
«приняли» с зэками, возившими на стройку цемент, и с их кон-
воиром, солидным двадцатилетним старшиной. По ходу пьянки
старшина угодил в цемент, а наутро, проспавшись, страшно ма-
терился и при каждом падении грохотал гимнастёркой, как Ка-
менный гость. Сын повизгивал от удовольствия, слушая этот
эпизод. Подумал немного и попросил:

– Папа, опиши, как у нас в школе один мальчик другого
опи сал на большой перемене.

Зимой Пётр Петрович таскал красиво отпечатанные на ла-
зерном принтере избранные места члену СП. Тот вяло похвали-
вал, рекомендовал прочесть труды местного классика, оставив-
шего потомству назидательную вещь о пьянстве. Пётр Петрович
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помнил его лично. Классик не боялся природы – ходил круглый
год в лёгком плаще, иногда без рукавов, и не стеснялся людей –
стрелял полтинники у всех, без разбора, граждан, умевших раз-
говаривать.

На прощание член СП сказал:
– Вы характеры там у себя… сгустите. И описания при-

роды… чтоб погуще были. А мы вас в будущем году, в третьем
квартале, в сборник молодой прозы сунем. У нас его в шутку
«братской могилой» называют, ну, да надо же с чего-то начинать.

Однажды зимним утром, когда Пётр Петрович, утопив го-
лову в воротнике шубы, просеивался сквозь метель к автобусной
остановке, на него снизошла благодать писательской шизофре-
нии. Он догадался, что внутри может умирать хоть каждый день,
а потом вставать, как Лазарь, и мастерить из савана рукопись. И
чем заковыристее будут его страхи, тем интереснее о них писать. 

Он воображал себе сцену допроса. Один человек, изуверски
окровавленный, со слезами и хрипом выдавливает слова, от чего-
то отрекается, кого-то предаёт. А напротив него сидит аккурат-
ный чиновник – сосёт папироску и протоколирует его бульканье.
Пётр Петрович решил, что лучше он будет следователем, а не из-
мученным героем (иначе пришлось бы ему стать поэтом). Истя-
заемые в застенках гестапо телепартизаны ещё в детстве не вы-
зывали у него сочувствия.

На некоторое время он увлёкся жанром «чёрного рассказа».
Но вскоре газеты доставили ему доказательство его неоригиналь-
ности: в каждом номере он обнаруживал статьи с забойными на-
званиями, вроде «Первая любовь некрофила» или «Чикатило –
внук Дракулы?». Там бойким слогом излагались мерзости, кото-
рых Пётр Петрович никогда не видывал даже в самом страшном
сне. Депутатов думы зомбировали инфразвуковыми пушками,
геопатогенные зоны вызывали семейные драмы с кровавой раз-
вязкой, а мутанты, родившиеся за последние двадцать лет в ме-
стах проведения ядерных испытаний, являлись, оказывается, бу-
дущими солдатами армии Антихриста. 

Все кому не лень предсказывали близость апокалипсиса, так
что Петру Петровичу, с его личным концом света, было не
угнаться за профессионалами, которые ничем, кроме перхоти, в
жизни не страдали. Кто бы на этом глянцевом чёрном фоне за-
метил серые пятна его озарений? Знакомые из гаражного коопе-
ратива? Сын, сидящий у компьютера (подарок дедушки) дол-
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гими зимними вечерами и сокрушающий в нём (в себе? катар-
сис?) каких-то персонажей алкогольного бреда? 

Хотя как раз сын иногда его радовал. Вот рассказал од-
нажды за ужином, что с приятелями после уроков ищет деньги.

– Как это? – спросила мать-и-жена.
– Ходим и под ноги смотрим. Кто больше найдёт, тому все

отдают.
– Ты это прекрати! – немедленно разозлилась мать-и-жена

(«Какая дура!» – грустно подумал Пётр Петрович). – Знаешь,
сколько сейчас инфекции кругом? 

Доев свой творог (жена всерьёз советовала ему «не хандрить»
и «питаться»), он выпроваживал всех из кухни и начинал стра-
дать – оттого, что ему не хватало слов. Каждая написанная строчка
билась у него в затылке, как дятел. «Не так, не так всё было, дя -
дя», – насмешливо говорила строчка. Пётр Петрович бросал пи-
сание и шёл на улицу, чтобы не расплакаться дома. Однажды он
встретил хромого Максима, и они разговорились с пониманием,
которого не могло бы получиться, если бы они были талантливы.

– Единственное, что я люблю, – признался Пётр Петро-
вич, – это ходить в магазин за продуктами. Потому что только там
всё разложено по полочкам. А в других сферах жизни одна суета,
беспорядок и тяжёлое дыхание людей, ищущих свою выгоду.

– Да, – сказал Максим, – у меня всё тоже неудачно получи-
лось. Я надеялся, что болезнь сделает меня добрее…

– Что же нам делать? – перебил его Пётр Петрович, чув-
ствуя, что уже не может выносить пустых разговоров.

– Вы как хотите, а я приму яд, – ответил Максим, вынимая
из кармана какие-то таблетки. – Пусть все думают, что я умер от
любви.

Они сидели на скамейке в городском саду. Вокруг них бро-
дили пьяные люди и пели унылую песню про осень. Милицио-
неры, в сумерках серые, как привидения, посредством рации жа-
ловались начальству на скуку жизни.

– Я думаю, вы правы, – сказал Пётр Петрович. – Отсыпьте
мне, сколько не жалко.

Они запили таблетки бесплатной водой из фонтана и попро-
щались. Максим отправился на заседание литературного объеди-
нения, чтобы всех там унизить, а его подельщику захотелось без-
людного места. Он шёл и смотрел вокруг новым зрением, из-за ко-
торого то здоровенные парни вдруг исчезали под ногами, то засло-
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няли солнце тяжёлые кузнечики. Когда он достиг уединения, он
расстегнул пальто, откуда немедленно вышли двое: один был по-
добен коню и назывался Крепостью тела, он забрал у Петра Пет-
ровича позвоночник; другой был рассыпчатый, как горячая кар-
тошка. Они ушли в разные стороны и не оставили следов. 

– Не могу сказать определённо, – говорил врач заплаканной
от злости супруге Петра Петровича, – но есть надежда, что речь
восстановится. Если он не будет волноваться и фиксироваться
на мрачных мыслях.

Больного вынесли из клиники, как куклу, и погрузили в
большой автомобиль тестя. Если бы паралич не заглушил его
эмоции, ему бы пришлось сильно поволноваться. Родные на-
звали его неблагодарным (он сумел пожать плечами) ничтоже-
ством (с чем он мысленно согласился), которое думает только о
себе. Он с удовольствием ехал по жёлтым улицам в длинном
«линкольне», осыпаемый бранью, лёгкий оттого, что ему больше
не надо говорить. Осень была в той поре, когда человеку можно
отдохнуть от сбора урожая и полюбоваться на полуголые берёзы,
освещённые слабыми солнечными лучами.

Петра Петровича водворили в мягкое кресло, наняли прихо-
дящую сиделку и занялись своими делами. Целыми днями он
сидел, ничего не делая, и наблюдал, как в квартире стремительно
нарастает богатство. Его прежняя болезнь куда-то пропала, словно
пристыженная суицидальным жестом. А жена сделалась энергич-
ной до неузнаваемости, как будто он отдал ей свои батарейки. Под
её руководством грузчики приносили в дом новую мебель, теле-
визоры, коробки с иностранными надписями на боках. Изредка
жена торжествующе смотрела на Петра Петровича, вела при нём
нежные телефонные разговоры с новыми знакомыми и уходила,
бросив ему на колени иллюстрированный журнал. 

Он не мог понять, чему она так радуется, потому что его по-
беда была куда серьёзнее. Утратив волю, он стал могущественнее
любого живого существа в их доме, за исключением кошки, ко-
торая практически не имела тела и состояла только из шерсти и
удивления. 

Первым делом Пётр Петрович устранил сон. Ночью он про-
сто превращался в какое-то древнее безглазое животное вроде
моллюска и переживал колебания темноты. На рассвете он из-
менялся – перетекал в ушную раковину, которая, как песчинку,
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вмещала пространство от облаков до подвала. Когда к нему при-
ходили с родственными чувствами на лице, он сидел надменно,
как нарисованный индеец. Вскоре он обнаружил, что умеет при-
вести в свою комнату любого хорошо знакомого человека. Для
этого нужно было в спутанном клубке окружающего мира найти
ниточку его мысли и тянуть за неё некоторое время. Человек яв-
лялся. Однако Пётр Петрович поразвлекался немного и бросил
эту забаву. Он понял, что вечно суетящимся людям и так плохо
живётся и не нужно им лишних руководителей. 

Он с внутренним смехом вспоминал свои рукописи, его
только огорчала невозможность встать и уничтожить их, чтобы
сын, когда вырастет и прочтёт, не подумал, что его отец умер
идиотом. А ввести команду в раскиданное по всему городу созна-
ние жены у него не получалось.

Приближалась зима, из шкафа доставали самые тёплые
вещи, на пол бесшумно падали белые кусочки нафталина, и Пётр
Петрович понимал, что ему пора, что он засиделся, но время от
него уже не зависело.

Он умер первого декабря, днём, когда в квартиру осторожно
забрались воры. Собранные тихие мужчины, они бесшумно спра-
вились с железной дверью и легко обманули сигнализацию. Они
заранее ознакомились с положением вещей. Не обратили ника-
кого внимания на безмолвную фигуру в кресле и принялись стре-
мительно выносить компактные ценности. Пётр Петрович, удив-
лённый новым аттракционом, размышлял об их древнем ремесле.
Тысячи лет, думал он, разворовывают они мир, тысячи лет их
ослабляет мечта стать на старости лет честными богачами. Где
тот большой вор, который унесёт разом всё так называемое
добро? Наверно, это любовь, но я никогда не любил так сильно,
чтобы хотеть всего.

Вдруг исчезло привычное, когда-то надёжное «я». Он раз-
двоился, расслоился на внешнего и внутреннего Петра Петро-
вича. Один ощутил покой, окончательный, словно собрание со-
чинений, другой заплакал от стыда за всё… – и в это мгновение
над ними сжалились: их забрали в то место, где целую вечность
учат любви.
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НЕНАВИЖУ ТОМСКОЕ

РАДИО!

Первая утренняя мысль была: «Спирт! Много ли осталось?»
Рука, тонкая, как из протекающего крана струйка воды, поползла
шарить под кроватью банку. Нашарила, наклонила. «Мно-о-ого!» –
поплыл к мозгу по нервам слабый электрический сигнал. «Многая
лета!» – пропел в голове басом чужой голос. После этого человек
немедленно разомкнул глаза, повернул голову в направлении пе-
пельницы и зажмурился, застонал. Бодрый зимний свет заливал
избу, хриплый лай марала (он и разбудил) доносился сверху,
должно быть с утёса, нависающего над домом, как вопроситель-
ный знак. Марал ненавидел Ханну, которая мечтала снять марала
на цифру. Видимо, опять ни свет ни заря полезла на вершину со
своей камерой. «Хорошая вещь, – подумал человек, – сам бы
такую взял, если б деревенские не бомбанули». 

Человека звали Сашей. Его брат – хозяин избы, арендатор
охотничьих угодий, всю зиму собиравшийся снять марала по-на-
стоящему – на карабин, – десять дней назад уехал вниз, к озеру,
а Сашу оставил для присмотра за немкой, чтобы не убилась во
время своих видео-альпинистских упражнений. Но куда ему с
грыжей… Вечно молодой, вечно пьяный. А Ханна по-русски по-
нимает не больше десятка слов и умело этим пользуется, изобра-
жая дурочку, которая не сечёт, чего от неё хотят.
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Итак, уже больше недели он спит в джинсах и грязной ру-
бахе, под которой футболка с надписью «Кош килиниздер», – по-
тому что, даже выпив много спирта, даже когда темно, Саша стес-
няется раздеваться в присутствии немки, стесняется того, что
утром она может увидеть его волосатую ногу, выпавшую из-под
одеяла, тонкую, как облезлый обезьяний хвост. Для Ханны в их
соседстве никакой проблемы нет, потому что каждый вечер она
скрывается под своим одеялом, что-то там звучно расстёгивая,
освобождаясь от всего лишнего.

Если бы в Алма-Ате полгода назад ему кто-нибудь сказал,
что в Новый год он будет гонять на моторке по ледяному озеру,
а потом ещё окажется замурован в избушке без электричества, с
посторонней иностранкой, Саша, наверно, бросил бы пить. И по-
ступил бы очень хорошо, потому что тогда, полгода назад, из до-
рогой полутьмы ночного клуба «Достук» не возникла бы осле-
пительная Зайнеш, от которой захватывает дух и тает валюта, не
родилась бы смелая мысль оставить жену, это при том, что в тех
краях у коренных жителей родня многочисленна и в большой
семье всегда найдётся хотя бы один бандит. 

Саша достал из-под подушки мятую карту родины, пачку
«Беломора», закурил и глубоко затянулся, хотя отлично знал
сердечный ужас, наступающий после этой затяжки, нечеловечес -
кий кашель, от которого замолкает марал. У человека в эту ми-
нуту одно только желание – выбежать из дома с кружкой спирта
в руке, замахнуть его одним глотком, упасть, пробить лбом тон-
кий лёд горного ручейка и пить сладкую воду, в которую не сту-
пало копыто человека. Саша так и поступил. Вытащив из ручья
голову, он немного повыл и перевернулся на спину. Хорошо!
Ханна снимала его своей замечательной цифровой камерой. Эти
кадры утешат немку, если марал окажется неуловим. Она будет
выступать с демонстрацией этих кадров на кафедре зоологии в
своём родном Розенхайме.

Ханна опустила камеру и помахала Саше рукой. Она улы-
балась, как человек, не боящийся ничего на свете: ни горного оди-
ночества, ни дикого мужчины, который головой разбивает на
реке лёд, когда его мучает жажда.

Она уже натоптала своими тяжёлыми башмаками узкую
тропу от избушки до бани, но Саша гордо прошёл мимо неё по
глубокому снегу. Немка по-немецки предложила ему поесть. Это
он понимал: «эссен». Но есть не хотелось, хотелось слушать
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радио. Он зашёл в баньку, где на полке стоял битый жизнью
«Альпинист-401». Эта маленькая чёрная хрень приводила Сашу
в изумление. Приёмник с упрямством марала ловил одну только
станцию, городское томское радио. Насколько Саша знал геогра-
фию, Томск находился в тысяче с лишним километров севернее.
Видимо, здешние горы создавали какой-то удивительный радио-
коридор, отсеивавший волны из Новосибирска, Барнаула, других
ближних городов. Первые три дня Саша бесился, слушая неакту-
альные прогнозы погоды с далёкого севера, ходил с «Альпини-
стом» вокруг бани, даже залезал на крышу. Надо ли говорить, что
Ханна это снимала? Потом он сдался. Он всегда сдавался в труд-
ных ситуациях, не любил паники, предпочитая идти ко дну. 

Так было и в тот хороший осенний вечер. Алма-Ата свети-
лась, как волшебный фонарь, Саша только что получил не-
сколько тысяч долларов наличными, и тут в его офис вошёл че-
ловек с пистолетом, родственник брошенной жены. Саша поднял
руки, сначала он подумал, что это ограбление. Деньги лежали в
небольшой сумке, пристёгнутой к поясу. Но человек с пистоле-
том только обыскал Сашу на предмет оружия и вывел во двор.
Там стояла машина – незаметный, облезлый «москвич»; кроме
водителя, в ней никого не было. 

Было ещё не поздно, светились окна домов, смеялись люди.
Похититель усадил Сашу на заднее сиденье, и машина, дребезжа,
выбралась на проспект. Ехали за город, похититель разговаривал
с водителем по-казахски. Саша понял, что они между собой не-
знакомы и что водитель боится человека с пистолетом гораздо
сильнее, чем он сам. До места расправы, как он предположил,
было полчаса, максимум сорок пять минут езды. Надо было
срочно подумать о самом важном. 

Миновали новенькую православную церковь, сервисную
станцию Toyota, город почти закончился. Похититель приказал
остановить машину, вышел, дверь не захлопнул, расстегнулся на
обочине, зажурчал мощной струёй. «Какие большие мочевые пу-
зыри у казахов!» – подумал Саша и закурил свой любимый «Го-
луаз». Смял пачку: сигарета оказалась последней. «Хорошо, что
я не верю в приметы», – подумал Саша, а вслух сказал:

– Может, поедем?
Водитель, словно ожидавший проявления Сашиной воли,

нажал на газ – машина прыгнула вперёд, как заяц. Саша обер-
нулся и сквозь заднее стекло увидел, как уменьшается его неза-
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дачливый палач. Из члена у него всё ещё лилась моча, он поднял
руку с пистолетом, но не выстрелил.

– Брат, он плохой, он тебя убить хотел! – взволнованно объ-
яснял водитель. – Ты мне, брат, деньги дашь, хорошо?

Саша протянул ему несколько зелёных купюр. Объездной
дорогой вернулись в город. На железнодорожном вокзале он взял
такси до Капчагая, и ему удалось догнать новосибирский поезд. 

На каждой большой станции покупал коньяк, пил его не пе-
реставая и особенно не пьянея. Паспорт остался в Алма-Ате.
Когда приходили менты, давал каждому по двадцать долларов.
На российской границе пришлось дать больше.

Брат не удивился, когда к его дому подъехало такси.
– Падай спать, – велел брат. – Завтра пойдём на охоту.
«Славно поохотились!» – с усмешкой вспомнил Саша, по-

стукивая «Альпинистом» о полок. «Вы слушаете программу “Ко-
ридоры власти”, – сообщил приёмник. – У микрофона – Иппо-
лит Крылов. Сегодня у нас в гостях начальник областного депар-
тамента энергетики…» Фамилия начальника влетела в одно Са-
шино ухо, из другого вылетела.

– Здорово, бесстыдник! – поприветствовал ведущего Саша.
Полюбившийся ему Ипполит непрерывно причмокивал, бе-

седуя с тем или другим томским начальником. Казалось, он из-
немогает от вожделения. Хотя говорил он о вещах государствен-
ных, масштабных, – сегодня, например, убеждал слушателей, что
нужно, просто необходимо ввозить в Томскую область ядерные
отходы из-за границы, – Саша очень развлекался, воображая, как
страстный Ипполит под разговор обжимает чиновника. Задаёт
очередной жгучий вопрос, а успевает при этом лизнуть ручку и
потрепать за коленку. Может быть, он и вправду голубой, заду-
мывался Саша и представлял, как заканчивается рабочий день
Ипполита Крылова. Он долго прощается с очередным гостем, не
отпускает его руки, и улыбка журналиста угасает протяжно, как
звук саксофона. Наконец гость уходит, держа возле уха крошеч-
ный мобильный телефон, а в глазах Ипполита тревога crescendo,
он закуривает, достаёт свой мобильник, забивается в угол, куда-
нибудь под лестницу, и мурлычет там как бы себе под нос: «Ты
где? А что ты там делаешь? Я сейчас за тобой заеду… А почему?
Нет, я не шлялся всю ночь, я же тебе говорил, я провожал губер-
натора в Москву… Ну, кому, кому я мог это поручить, котик?..
Ладно, как хочешь, приезжай с друзьями, но помни, что мне это
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не нравится». Выключает телефон, достаёт маленькую блестя-
щую фляжку и отчаянно выплёскивает её содержимое в рот. Не
знаю, что он пьёт, коньяк или водку, думал Саша. Наверно, и то
и другое. Он небогат, возраст около сорока, дома у него живёт
персидская кошка с мордой боксёра, вряд ли он читает книги,
скорее всего, слушает музыку, устало скрючившись на диване, –
какое-нибудь ностальжи.

Саша никогда не жалел себя, оттого и преуспел в бизнесе,
крайне редко он испытывал жалость к ближним, разве что рас-
текался соплями безвозвратно растоптанный конкурент, зато,
представляя себе таких бедолаг, как этот Ипполит, он готов был
заплакать. Это же надо – томское радио! программа «Коридоры
власти»! – он всхлипнул. «У нас в гостях начальник департа-
мента…» – в горле появился комок. «Стоять, зорька! – одёрнул
он себя. – Это просто сгорела утренняя доза, срочно добавить».

Ханна растопила печь. Ещё немного практики – и у неё
будет получаться совсем хорошо, нынче в избе значительно
меньше дыма. Она показала Саше чёрные ладони – вот, мол, как
я старалась. «Зер гут», – похвалил Саша и, опустившись на чет-
вереньки, пополз к своей койке – решил для пробы хлопнуть
спирта из банки непосредственно. Хлопнул, обожгло, идею при-
знал неудачной, потому что закашлялся и едва банку не выронил. 

– Ты нормальный? – спросила Ханна, следившая за содро-
ганиями его спины.

Показал ей большой палец, отдышался, сосчитал до девяти
и открыл глаза. С некоторой надеждой открыл. Увы, немка оста-
валась страшной после любых доз алкоголя. Маленькие глаза,
крупный мужской нос, на голове колтун (Саша не мог припом-
нить, чтобы она расчёсывала волосы).

– Я живой, – сказал он. – Поговорим?
– Да, – радостно согласилась Ханна. – Я говорю инглиш,

френч, латин, итальян, лиетува a little.
– Вот ведь лажа какая!.. – вздохнул Саша. – Если бы ты го-

ворила по-казахски или там по-узбекски, я бы трещал, как бухар-
ский соловей. По-китайски мог бы вполне прилично вести свет-
скую беседу. Я даже на фарси лыко вяжу. А по-вашему не знаю.
Понимаешь, Запад есть Запад, Восток есть Восток.

– Speak Russian, – предложила Ханна.
– Что я и делаю. Каждый день я рассказываю тебе, почему

оказался здесь. Рассказать ещё раз?
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– Please. 
– Хорошо. Мы поехали на охоту, дер ягдт.
– Ja.
– Да, поехали мы, значит, на охоту, и там у меня украли

деньги, все деньги, которые были. Вот такая история. Смешно,
правда?

…Невероятно ранним утром, когда в городе и дворники ещё
спят, брат растолкал Сашу, поручил ему рюкзак величиной с со-
бачью конуру, сам, весело насвистывая, упаковался патронами и
только тогда спросил:

– По делу или так?
– Или так.
– Надолго?
– Пока не надоем, значит, на недельку.
Этот было в начале октября. Шестой месяц пошёл. Охотиться

поехали на двух машинах, солидно. Были важные гости – чиновник
из Барнаула с женой, чиновник без жены. Брат и ещё два охотника-
арендатора. Алтаец Яша, который непрерывно смеялся и спраши-
вал: «Ну что, оккупанты?» Виктор Николаевич, подполковник лес-
ных войск, подмигивавший всякому, кто встречался с ним взгля-
дом. Был фотокорреспондент районной газеты. Когда переехали
мостик и деревня скрылась из виду, он закричал: 

– Мужики, камеру-то я не взял! Поворачивай!
– Нельзя. Плохая примета, – сказал Виктор Николаевич и

подмигнул Саше.
Фотокору первому налили спирта, чтобы успокоился. Пока

добрались до места, трижды останавливались «позавтракать».
Шофёр Василий качал головой, цокал языком, но исполнительно
расстилал на траве скатерть и готовил закуску.

– Я в тайге не пью, – отказывался Яша.
– Он только в тайге и не пьёт, – объяснял Виктор Николае-

вич, подмигивая жене барнаульского чиновника. – А дома всегда
как дрова.

– Пей, оккупант, чёрт тебя заберёт!
Третий завтрак состоялся у слияния двух речек, мутно-жёл-

той и кристально-голубой. Их воды не смешивались при встрече
и некоторое время неслись рядом в одном русле. Сашу заинтере-
совала двухцветная река, он встал на середине моста и плевал
вниз, стараясь угодить на границу голубого и жёлтого.
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– Аспирта, – сказал Василий, подходя к Саше.
– Спасибо, я пока спирта не хочу, – вежливо ответил Саша.
– Я говорю: Аспирта речка называется, где-то маленько

берег подмыла. Видишь, целый берег в воду упал, оттого жёлтая.
Весной пойду золото искать.

– Золото?
– Ну, так. Золото кругом; если в апреле, например, то и са-

мородки можно найти, вот такие… – Он поднёс к Сашиному лицу
большой палец с жёлтым, нестриженым ногтем.

– Василий, по коням! – закричал от машины брат. –
Сколько можно ждать?

Мотор задыхался, дорога шла на перевал, уазик кренился то
влево, то вправо, разгорячённые охотники хохотали, падая друг
другу на колени. Подполковник лесных войск достал литровую
солдатскую флягу. 

– За знакомство! – сказал он, подмигивая и протягивая
флягу Саше.

Саша выпил, и его старые дрожжи заработали, как атом-
ный реактор. Он объявил, что желает пить за знакомство лично
с каждым, что и проделал. Когда подъехали к охотничьему до-
мику, он увидел быстрый горный ручей и отправился искать зо-
лото. Упал в холодную воду, но она не отрезвила. Его пытались
уложить – он вырвался и бежал в лес. Говорят, он вышел из леса
под вечер, мокрый и всё такой же буйный. Пытался отнять у
брата ружьё, кричал, что ему нужно ненадолго сбегать домой и
кое с кем разобраться. Его переодели, связали и упрятали в
спальный мешок.

Утром, кем-то освобождённый, он одевался, кряхтя и сты-
дясь, но всё это прошло, как только он обнаружил свой поясной
кошель расстёгнутым и опустошённым.

– Слушай, – держа в руке пояс, он подошёл к брату, – здесь
были деньги.

– Ты вчера по лесу бегал, истратил, наверно, – негуманно
отшутился брат. 

– Здесь было довольно много денег. В маленьких городах за
такие суммы до сих пор убивают.

Брат задал несколько уточняющих вопросов и собрал обще-
ство охотников на поляне перед избой.

– Господа, – сказал брат, – у Александра пропала пачка бак-
сов. Может, их кто-то видел?
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Сашу поразило то, что у всех «господ» стали одинаково глу-
хие лица. Ну ладно, двое или трое, но не могли же они все вме-
сте… Только простодушный Василий ахнул и сказал, пусть, мол,
его обыщут.

– Чего тебя, Вася, обыскивать! – засмеялся Виктор Нико-
лаевич. – Известные твои жемчуга.

Барнаульский чиновник без жены махнул рукой и вернулся
к костру. Чай аппетитно посасывать, усевшись спиной к обществу.

Это было первое Сашино знакомство с нравами тайги. Для
деревенских озеро и тайга уже много лет были валютной зоной.
Каждая лесная тропа имела хозяина и приносила неплохой доход.
Тут алчно умилялись иностранцам и богатым соотечественникам,
которые заявлялись посмотреть «дикую природу». Виктор Нико-
лаевич веселился: «У меня расценка такая: дикая природа – ради
бога! – восемьдесят долларов в день; очень дикая – сто двадцать».
«Экстрим нынче дорог», – подхватывал Сашин брат. Они друг
друга хорошо понимали и ненавидели, но в меру, поскольку в лес-
ном бизнесе иногда приходилось действовать сообща.

За полгода озёрного сидения Саша влёгкую набрал массу
компромата на каждого из хозяев тайги. Под хмельком, наедине
каждый стучал на соседа; братец, тот вовсе не стеснялся; Саша
талантливо исполнял роль беспаспортного батрака, иногда –
прихоть художника – дополнял образ придурка наивными рас-
суждениями.

– Брат, это же всё не ваше! – он как бы горячился. – Надо
быть осторожнее, да вас любой налоговик может за жопу взять…

– Договорюсь, – отвечал брат. – Пусть Николаич беспо-
коится: уж как он заповедником торгует! Его генерал думает, что
всё знает. Это смешно. Я генералу половину фактиков расскажу,
Николаич полетит отсюда к е… матери.

Это мы непременно организуем, мысленно обещал брату
Саша. За кидалово расплачиваются, а твой Николаич, в смысле
моей пропажи, очень подозрителен. Впрочем, и ты, брат, не обес-
судь. Я тебя как родного просил: съезди домой, я тебе всё разотру,
кого найти, чего говорить. А он в ответ: «Ты что!.. Сейчас каждый
день такие бабки приносит! Поживи у меня на всём готовом».
Мерси, у меня, значит, день бабок не стоит. Подождите ещё не-
много – и будет вам чёрный казахский пиар на Золотом озере.

Саша засмеялся, увидев себя со стороны: сидит такой, ли-
шённый наследства, рыцарь в хижине с недорасколдованной ба-
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варской красавицей и клацает забралом от злости. Немедленно
выпить! Этот сценарий нам знаком: первый стакан – грусть, вто-
рой – злость, третий – безудержное веселье. 

– Держись, Германия! – сказал он.
Ханна тоже знала сценарий. Когда он возьмёт ружьё, спирт и

выйдет наружу, она до вечера запрётся в избе. Вечером придёт
время четвёртого стакана, а вместе с ним – нирвана и фройндшафт.

Вот только патронов маловато. Было пятьдесят, из них три-
дцать расстреляны. Куда я только не палил, изоляторы сшиб на
четвёртый день к едрене фене, ничего, с керосином романтичнее,
в тот вечер Ханна наизусть читала Шиллера, что-то про журав-
лей. Экономика должна быть экономной, – он поднял указатель-
ный палец, – сегодня не более трёх выстрелов. Когда ещё бра-
тишка приедет… Он опять засмеялся, оттого что ему стала ясна
цель. «Коридоры власти»! Сегодня последний день жизни Ип-
полита Крылова, пора оборвать мучения этого мудака. Некото-
рое время топтался между избушкой и баней в раздумьях, где бы
установить мишень. Наконец придумал – рукоятью воткнул в
снег лопату, изолентой примотал транзистор, нахлобучил сверху
ушанку – для правдоподобия. 

– У тебя есть шанс, Ипполит, – сказал он, отсчитывая не-
пременные пятнадцать шагов.

Остановился, зарядил ружьё. Что ж, какую-то пользу сибир-
ская ссылка принесла – он неплохо выучился стрелять в пьяном
виде. И никаких больше забот о завтрашнем дне. Бесценный опыт. 

Солнце, заходившее у него за спиной, разбросало по снегу ро-
зовые тени. Он повернул голову: дневное светило растворялось в
причудливых, как бы кипящих, облаках. Закаты у них тут совер-
шенно нечеловеческие. На одну минуту всё небо может стать жёл-
тым, а лес синим, и птицы синие. «Меркнет луч последнего за-
ката», – продекламировал Саша и вскинул ружьё. Ипполиту не по-
везло: он брызнул пластмассой после второго выстрела. 

– Ненавижу томское радио! – крикнул Саша и поразил
ушанку контрольным выстрелом. Тройное эхо улетело куда-то в
направлении озера.

Вскинув на плечо тёплый, дымящийся ствол, Саша пошёл
к дому. «Хана… – думал он. – Почему бы и нет? Бывали и по-
страшнее кадры…» 



ВЕЛИКАЯ АНГЛИЙСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА

Его звали Ибрагим. Когда мы познакомились, ему было два-
дцать два года. Он оканчивал университет и серьёзно пресытился
жизнью. Он рассказывал мне, что в верхнем ящике его письмен-
ного стола всегда лежит намыленная верёвка со скользящей пет-
лёй. Он говорил, что примеряет её перед сном. Мне в то время
было восемнадцать. Я боялся смерти и повесток из военкомата.

Ибрагим писал стихи. Я вспоминаю один нервный верлибр,
где автор сравнивал с проституткой лампочку без абажура. Сти-
хотворение называлось «Голый свет». 

Маменька Ибрагима, не помню, как ее звали, была профес-
сиональным сторожем – она работала в ВОХРе. Поэтому через
два дня на третий их маленькая квартира освобождалась для при-
ключений. Чаще всего это были приключения духа. Мы пили
разбавленный спирт и говорили о женщинах.

– Ты уже потерял невинность? – спрашивал Ибрагим.
– Потерял.
– Это хорошо. Жаль, что её можно потерять только один раз.
– Ну, в первый раз у меня не получилось…
– Главное, чтобы получилось в последний раз. Ты читал

трагедию  Коли Пальцева «Последний fuck Кафки»?
– Нет ещё. А кто такой Кафка?
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Я обманывал старшего товарища – невинность оставалась
при мне. Пьянствуя, мы слушали виниловые пластинки. Ибра-
гим гордился своей коллекцией фирменных лонгплеев и соро-
капяток. «Здесь муха не еблась!» – говорил он, торжественно
доставая из конверта чёрный блестящий диск. И я невольно
представлял себя этой мухой, парящей над девственной пусты-
ней винила, начинённого музыкой и радостью. Уровень гром-
кости выводился на максимум. Мы выпивали ещё по стакану
разжиженного алкоголя, и тогда Ибрагим начинал орать, пере-
крикивая музыку:

– Я хочу вонючую еврейскую принцессу! Хочу маленькую
китайскую девочку!

От спирта черты его лица заострялись, он становился похож
на ежа, на маленького ежа-татарина с умными глазами. Мы за-
кусывали холодными макаронами.

Потом мы играли в карты. Ибрагим закуривал папиросу, я
тоже закуривал с видом заядлого курильщика, и меня начинало
тошнить, как девочку. Сидя на диване, я равнодушно смотрел,
как мой буйный товарищ размахивает столовым ножом у меня
над головой.

– Сейчас перережу тебе горло от уха до уха!
Они жили в двухэтажном деревянном бараке, с замшелой

крышей и грязными окнами. Там пили все, за исключением ма-
тери Ибрагима. С похмелья старики играли в домино. Игра на-
чиналась рано утром, в любую погоду. Старики ставили табу-
ретки и растопочные чурки вокруг огромной мясницкой плахи,
иссечённой топором. Когда-то эта штука стояла на Центральном
рынке. Кто-то из доминошников до пенсии был рубщиком мяса.
Теперь они забивали виртуального козла, и в жаркие дни, когда
от ударов костяшками, казалось, дрожал сам воздух, плаха вдруг
начинала испускать душный аромат давней убоины. 

Спирт закончился в начале лета. Ибрагим писал диплом,
а через два дня на третий встречался с глупой, но симпатичной
девицей моего возраста, которую звали Вика. «Жопа – объеде-
ние!» – говорил он, закатывая глаза. 

Год выдался жарким. В палисадниках расцветали яблони и
груши. С улицы просилась в мороженое сирень. Как-то душным
июньским вечером мы ели ананасы в шампанском. Мы бросили
в эмалированную кастрюлю ледяные кубики вьетнамских анана-
сов, которые залили бутылкой новосибирской шипучки. Мы –
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это Ибрагим, Вика и я. Мой друг декламировал стихи Игоря Се-
верянина и Мирры Лохвицкой, непрерывно оглаживая ноги
предмета своей страсти. 

– Сколько у тебя волос на ногах! – говорил он нежно. – Это
потому, что ты еврейка, душистая еврейская принцесса.

– Что же, мне их теперь брить? – спрашивала предмет.
– Ни в коем случае! Это ужасно красиво, почти как у меня.
Он закатывал левую брючину, демонстрируя извилистую

волосатую, словно у зайца, голень.
– А у тебя волосатые ноги? – поворачивался Ибрагим ко мне.
Я стеснялся говорить о своих ногах. Мне казалось, что нет

на свете человека с более дурацкой походкой. Я старался ходить
красиво – не шаркая каблуками, не вскидывая высоко носки
обуви своей, и поэтому двигался, как деревянный мальчик из
школы для дураков. Субботние дискотеки первого курса были
мучительны. Выбрав в темноте партнёршу, я знал, что через ми-
нуту или две обязательно наступлю ей на ногу. И напряжённо
молчал, ожидая, когда это произойдёт. «Извините, – говорил я. –
Это у меня после госпиталя». Тонкий намёк на участие в каких-
то боевых действиях. Травмированная девушка обычно про-
пускала его мимо ушей и сматывалась из моих объятий. Один раз
мне ответили: «Что ж вы не долечились?», и ещё помню злобную
реплику: «Вынь пулю из головы!»

– У них нет воображения, – говорил Ибрагим, когда я жа-
ловался на свои неудачи. – Зато у них есть кое-что получше.
Правда, Ника? 

Он засовывал руку между больших ляжек лениво лежащей
на диване Вики. Девушка смеялась. 

– Почему «Ника»?
– Потому что «Виктория» – это клуб… – язык Ибрагима ис-

чезал у неё во рту, – …Ника, она же Победа, – богиня без головы.
Зачем ты носишь на титьках эту сбрую?

«I have been in You, baby», – глумился надо мной Ф. Заппа
из высоких колонок. Окно было распахнуто, но цветущая ябло -
ня и пёстрая ситцевая занавеска скрывали нашу оргию (мое
участие – мысленное) от взоров бывших бойцов скота. Эти мор-
щинистые мясорубы курили «Любительские» папиросы, которые
воняли ещё хуже, чем «Беломор» Ибрагима. Я сидел на ковре,
глядя в тарелку с размокшими ананасами, заворожённый, не в
силах ни уйти, ни посмотреть в тот угол, где скрипел диван.
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– Перестань! – просила Виктория. – Что ты издеваешься
над своим другом?!

Она казалась мне ангелом. Подняв голову, я видел что-то
розовое, пышное, как тесто, которое девушка сердито обеими ру-
ками упрятывала в платье. 

– Ягодка! – смеялся Ибрагим. – Пусть мой друг унаследует
мою изощрённую сексуальную технику. Тебе жалко? Пусть его
девушки будут визжать от удовольствия, как ты это делала
третьего дня, моя волосатая свинка.

– Я ухожу! – грозила Виктория.
– Ну, уходи, но знай: как только ты повернёшься ко мне

спиной, я пну тебя ногой по жопе. 
Пнуть! О господи! Да хотя бы увидеть её один раз без по-

кровов. Тогда девы ещё не носили стрингов, не обнажали пуб-
лично пупков. Зато они редко брили подмышки. Случалось,
что какая-нибудь одна становилась рядом в общественном
транспорте, поднимала руку, чтобы держаться за поручень, и
взгляду открывался кустик волос на краю нежной впадинки.
Какая это была работа для воображения! «То, что вверху, по-
добно тому, что внизу», – думал я. И моментально возбуж-
дался, дикий юноша эпохи загнивающего социализма. Подме-
чая родинки, волоски, припудренные прыщики, считая вес-
нушки на плечах рыжих купальщиц (пляжи – это безумие), я
загадывал – вот сколько будет у меня женщин: пятьдесят,
шестьдесят…

– Всего-то? Смешно! Только в весенний семестр мы с
Колей Пальцевым трахнули четыре комнаты на химфаке. Где-то
жило четверо, где-то пять… – Ибрагим подсчитывал на кальку-
ляторе. – Берём в среднем по четыре целых и пять десятых тёлки,
умножаем… делим на два… Вот – получается девять. А ты гово-
ришь! Надо ставить великие цели.

Когда я начинал застенчиво говорить о ежемесячной смене
партнёрш, Ибрагим снисходительно хмыкал.

– Разве что для начала. Пока наберёшься опыта, отточишь
технику. А потом, я думаю, нормально будет тараканить трёх…
ну ладно, двух тёток в неделю. Грубо считаем, что в году пятьде-
сят недель, кладём пятьдесят лет половой жизни… Итого – ровно
тысяча женщин.

– Ты гонишь!
– Простая арифметика.
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– Какие пятьдесят лет?! Ты хочешь сказать, что это бывает
до пенсии?!

– А ты как думаешь: если твоя бабушка не разговаривает с
тобой о сексе, это значит, что она не трахается с дедушкой? 

Сочетание слов «бабушка» и «трахается» было революцион-
ным. Сознание отказывалось рассматривать такую возможность.
Оно, сознание, защищалось пионерскими доводами – мол, портрет
дедушки висит на Аллее Трудовой Славы, благородная седина,
орден Ленина… Неужели мы предположим, хотя бы на минуту, что
этот заслуженный человек, ветеран войны, может сексуально по-
сягать на мою бабушку, заслуженного учителя, ветерана тыла?

– Ей шестьдесят пять лет! – отчётливо произносил я и гля-
дел в глаза Ибрагиму, чтобы он прочувствовал абсурдность своей
гипотезы.

– А дяде Коле – шестьдесят семь, и он ко всем бабкам в
нашем доме пристаёт. Сейчас мы спросим у него.

Ибрагим высунулся в окно и крикнул: 
– Дядя Коля, есть вопрос!
Один из доминошников повернулся в нашу сторону. Мать

очистная! У него было малиновое блестящее лицо с бесформен-
ным багровым носом, редкие, какие-то бесцветные волосы, а
главное – зоб, что вываливался из расстёгнутого ворота рубахи
и был похож на кусок свежего мяса, который пенсионер носил в
память о днях трудовой славы и доблести.

– Дядя Коля, ты сексом занимаешься? – поинтересовался
Ибрагим совершенно каким-то светским тоном. 

Я в этот момент сжался от стыдливого ужаса, ожидал начала
страшного скандала, криков, драки, крови.

– Чё тебе? – переспросил малиновый игрок, поглядывая на
зажатые в горсти костяшки.

– «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым… хочу упиться
роскошным телом», – объяснил Ибрагим не своими словами. –
Тебе хочется упиться роскошным женским телом?

Я надеялся, что тот не поймёт, но не тут-то было.
– Ибаться? – дядя Коля приподнялся со своего места с

какой-то устрашающей готовностью. 
Старики захохотали.
– Он молодой, красивый, он хочет. А кто ж не хочет? – го-

монили старики. – А у него сухостой. Ему его не даёт – говорит:
«Уйди, кобелина проклятый!» Сами слышали.
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Дядя Коля матерно рычал на ехидствующих. Он так сер-
дился, что я представлял их куриные шеи на доминошной плахе
и заслуженный умелый топор в его руках. Удар – и нет головы.
Ещё удар – и конец страстям старости…

Вечерело. Дядя Коля явился под окно Ибрагима с табурет-
кой и авоськой одеколона «Русский лес». Ибрагим радушно вы-
ставил на подоконник три гранёных стакана, кусок сала, комок
слипшихся ирисок. 

– Воды плесни, – учил его дядя Коля. – Будет от бешеной
коровы молочко.

Разведённый водой одеколон клубился в стаканах, как густой
утренний туман. Я пробовал этот напиток впервые. Он оказался
нестрашен: разбавленный, был не хуже советского шампанского –
входил легко, без тошноты, только через минуту после глотка у
меня отнимался язык. Я кивал головой и тихонько мычал, слушая
речь дяди Коли, который повествовал о женщинах – работницах
рынка, не носивших трусов под белыми халатами, о том, как он с
утра до вечера всаживал свою плоть в их горячее мясо.

– Цельный день работал. Порубишь, покуришь, поибёшь.
Дома только сядешь – Нинка жопой верти т… Вот была жизнь,
итить!

Он пил «Русский лес» небольшими глотками, будто стар-
ческий вечерний кефир, и горевал вслух, жаловался на то, что его
жена болеет суставами второй год и никак не может прибиться к
берегу жизни – выздороветь и «пустить в койку» – либо пересечь
уже смертную черту, и тогда он, «молодой-здоровый», переедет
за город, в совхоз «Победа», где работает Валентина, племянница
жены, вдова «с сися ми».

Дядя Коля ёрзал на стуле и лапал красными руками воздух.
Мне казалось, что вдова заполняет собой комнату, поддаётся на
ласку, разверзает ложесна. И вот уже она везде. Это не слюни
дяди Коли летят мне в лицо, это секреты вдовы… Мне станови-
лось душно, я куда-то убегал, звенело разбитое стекло, кровь
брызгала на ситцевую занавеску, яблоня обнимала меня прохлад-
ными ветвями, шептала слова утешения, но от яблони тоже пахло
одеколоном… неудержимая рвота…

«Всему лучшему во мне я обязан книгам», – утверждал
Максим Горький. А я бы так сказал: «Всему лучшему я обязан
пластинкам Фрэнка Заппы, Джоан Баэз, Кшиштофа Пендерец-
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кого, Брайана Ино, Чарли Паркера, Мадди Уотерса и Александра
Вертинского, о существовании которых мне стало известно бла-
годаря Ибрагиму». К тому же он чуть было не познакомил меня
с Грэмом Грином. Нет, не с книгами английского писателя Грина,
а с ним самим, лично. Вот как это было.

Я лежал на нечистой больничной кушетке, в руку мою была
воткнута игла, посредством которой я сообщался с каким-то ме-
дицинским сосудом. Физраствор медленно перебулькивал в мой
организм, разжижал кровь, почти свернувшуюся от дяди-Коли-
ного угощения. Моя бабушка сидела рядом с кушеткой, на кри-
воногом больничном стуле, губы её были возмущённо поджаты.
Каждые десять минут она подавала мне эмалированную (чуть не
написал «с яблоками») утку, которую я наполнял такой души-
стой жидкостью, что хоть обратно во флакончики «Русского
леса» наливай. По кафельным стенам скакали лохматые солнеч-
ные зайцы. Я лежал. Мне хотелось понять, отчего пациенты от-
деления детоксикации называют белую горячку «белочкой». Но
думать было трудно. Тихая, пыльная комната, шаги в коридоре,
скрип двери – острая мордочка Ибрагима просунулась внутрь.

– Как дела? – спросил он.
Бабушкин взгляд стал страшен, как меч джедая.
Ибрагим вошёл.
– Знаете ли вы, что сегодня вечером в Дом ученых на засе-

дание английского кружка приедет Грэм Грин собственной пер-
соной? Я думаю, надо взять у старикана автограф.

Это сообщение, вышедшее из уст одеколонного пьяницы,
потрясло мою книголюбивую бабушку. У неё в библиотеке был
весь Грин на русском языке; она читала в местной газете о том,
что беспокойный беллетрист решил посетить на старости лет Со-
ветский Союз, и в частности наше засекреченное захолустье. Но
она даже не мечтала о личном контакте с писателем. Советские
читатели знают своё место.

– Сомневаюсь, чтобы вас пустили. Его наверняка стережёт
КГБ. 

– Пускай стережёт. Мы будем сидеть в народном театре, на
репетиции… – Ибрагим охотно выкладывал свой план, в котором,
оказывается, было место и для меня. – ГГ будут показывать Дом
учёных, он зайдёт в театр, а там – мы, бледные юноши с книж-
ками в руках, кричим: «Эй, Джи Джи, пен, плиз!» Но ехать нужно
сейчас, пока в ДУ не перекрыли входы и выходы.
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– Что ж, – сказала бабушка, – это дельно. Бегите, юноша,
ловите такси. Мы за вами.

Она достала из сумочки клок ваты, продезинфицировала
его каплей духов «Шанель» и вынула из моей вены иглу:

– Зажми ватку локтём. Вставай. Мы должны заехать к нам
на квартиру за книгами, я дам тебе две. Что я, рыжая, оставаться
без автографа?

Чувствуя, что в эту минуту мне абсолютно пофигу вся ми-
ровая литература, опустив голову, я покорно шёл позади ба-
бушки. И вдруг обратил внимание на её фигуру. Она была совсем
даже ничего. Бабушка, оказывается, покачивала бёдрами при
ходьбе. На ней было импортное крепдешиновое платье с узором
из Эйфелевых башен, серьги с изумрудами, замшевый поясок,
подчёркивающий талию. Она пахла «Шанелью». Мне было
плохо от любого парфюмерного запаха, даже самого изыскан-
ного, мысли обрывочно скакали: шестьдесят пять лет… заслужен-
ная учительница… Ибрагим прав… Доказательством мог служить
мой внезапно вставший член. С эрекцией хорошо отдохнувшего
фавна я шёл больничным коридором, лавируя среди страждущей
клиентелы отделения детоксикации, и в этот момент я понял, что
секс… нет, я понял, что бабушка… нет, не так… я понял, что жизнь
гораздо проще, чем я до сих пор о ней думал. И лучше – потому
что допускает совокупление в любом возрасте, а не только в 18 –
25 лет, как мне представлялось. Это было настоящее просветле-
ние. Эти трое – Ибрагим, бабушка и дядя Коля, – они, не сгова-
риваясь, приземлили моё поэтическое эго в больничном кори-
доре и лишили его невинности.

Было бы глупо сердиться на них. Они ведь этого не хотели.
Каждый из них, как водится, хотел чего-то своего, а досталось
мне. Я и не сердился, а просто принял жизни чувственный дар. 

Таким было мое первое сатори. После него было совсем не
обидно, что нам не досталось Грэма Грина. Когда мы с Ибраги-
мом подкатили на такси к Дому учёных, там кучковалась неболь-
шая группа любителей английского языка (почти все эти люди
сейчас выехали в другие страны на ПМЖ), которая тревожно гу-
дела, обсуждая происшествие с Постаментовым, актёром-люби-
телем из народного театра. Как нам было рассказано, Грина при-
везли в Дом учёных на три часа раньше обещанного. Это был тон-
кий ход гэбэшников, которые очень боялись, что оборзевшие, по-
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терявшие страх интеллигенты не дай бог соберутся, устроят про-
вокацию, подадут петицию… Короче говоря, они организовали
экскурсию так, что ДУ был пуст. Только в фойе тихо дремал,
свернувшись в чёрном кожаном кресле, похмельный актёр Борис
Постаментов. Был он смуглолицый брюнет, поэтому слился с ко-
жаной обшивкой кресла и остался контрразведчиками не заме-
чен. Когда делегация проходила мимо, Постаментов открыл
глаза, присмотрелся к высокой фигуре английского писателя и
радостно закричал: 

– How do you do, mr Green?
– How do you do? – поздоровался писатель.
Сопровождавшие англичанина замерли, поняв, что вот она,

блядь, провокация. Постаментов хотел ещё что-то сказать по-анг-
лийски и даже рот открыл, но не мог больше вспомнить ни слова.
Грин из вежливости подождал несколько секунд и пошёл себе
дальше по розовой ковровой дорожке, лежащей поверх скри-
пучего доисторического (дореволюционного! – уверял старик-
истопник) паркета, слушая вполуха взволнованный рассказ по-
жилой женщины-переводчицы о том, что под крышей этого дома
провёл одну ночь последний император России Николай (был
1987 год, и о царях начинали говорить с симпатией) и что сейчас
она покажет ему комнату, где стояла царская кровать. Пообещав
это, женщина покраснела. А Постаментова тем временем скру-
тили и увели через чёрный ход…
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Как обычно, на третий день запоя потянуло в церковь.
Сначала пил пиво из пластиковой бутыли прямо на ветру, и
если б не добрый незнакомец – подошёл со своей четвертинкой
водки, – то, наверно, заболел бы. Разговорились сразу. Без-
умные глаза-пуговицы утренних людей, которые полчаса назад
пугали до столбняка, теперь не мешали агонии мысли. Бормо-
тали о природе чувств.

– На самом деле женщины не тонки, – сказал незнакомец,
бежавший из дома с хозяйственными деньгами. – Они одиноки
и окружены морем собственных слёз.

Обоих слегка тошнило. Только один держался рукой за
горло, а другой – за солнечное сплетение. Как назло, не знал, как
ответить поумнее, потому что в голове крутилась дурацкая фраза:
«Дохлый помер. Дохлый помер». И ещё: «Женские Робинзоны».

– Он против слёз, – сказал незнакомец, указывая вверх, но
палец его, сломанный во многих местах, искривлял направле -
ние. – Он водил евреев по пустыне сорок лет, чтобы они высохли.

Расстались неожиданно. Незнакомец не успел перебежать
дорогу: был слегка сбит с толку проезжающей машиной. Его путь
стал понятен и прост. Отвезут в медсанчасть, положат в коридоре
на грубую постель и забудут. Никто не предложит ему спирта.
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Сухая ночь украсит его мозг гирляндой живых тараканчиков, он
будет кричать, кричать, пока его не отправят в другую больницу,
за город. Приподнялся, привалился спиной к колесу, одной
рукой трёт колено, другой машет: иди, человек, ничего тут тебе
интересного.

Пошёл, глубоко вдыхая холод. 
Как это получается, что приятные запахи на морозе не вы-

живают, – одна только гадость. Хотя дохлые кошки – ничего,
лежат себе аккуратно остекленевшие. Но какие резкие звуки,
особенно вдоль трамвайной линии! 

Одинокий стоит юноша с лыжной палкой, пробует остриём
воздух. Надо помочь: слепой. Подошёл, предложил услуги.
Юноша кивнул, но поддерживаемый локоть оттопырил, по-
дальше от перегара. Да-да-да, такой вот я добрый самаритянин. А
интересно, я делаю доброе дело – или оно получается, только
когда об этом не думаешь? Тихо ползи, осторожно, вдоль крас-
ного кирпича церковной ограды и не думай, что ядовитая кровь
может запрудить сердечный клапан. Нищие у ворот прерывают
беседу, протягивают ладони, деловито, как – предъяви пропуск в
развёрнутом виде. Извините, не могу, сам такой: всей наличности
на два джин-тоника, необходимых, чтобы уснуть и увидеть во сне
нового спонсора. Это в случае, если благодать не снизойдёт. 

Робко вошёл. И сразу почувствовал себя лучше, столь мно-
гие здесь одеты так плохо. И наверно, принесли настоящие, твёр-
дые несчастья – сын в тюрьме, потолок рушится, государство
опять украло деньги, – а не всякую душевную муть.

Как обычно, сперва начитался книг. Начал с Одиссея, а как
дошёл до Антихриста – почувствовал себя последним челове-
ком и решил немедленно выпить. Вдруг пронзило: привычка
читать – вот оно, тяжкое наследие советской власти. Сначала
уничтожили писателей как класс, потом выдумали ликбез. До-
ярки в метро шевелят губами – о любви. Пускай. Они этого не
умеют. А сколько книг мы прочли о «наших современниках», ко-
торые далеко-далеко, в кисельно-мармеладной тундре, строят
нужный людям снегоплавильный завод. Представляете, хер Зиг-
мунд, как нам трудно: мы, умные, проводили годы жизни, доста-
вая книги. А вы, хранители западного огня… Или окна? Того, что
прорубил наш двухметроворостый флотоводец. Ага, там его и
трахнули. Под голландским флагом. Братской любовью черне-
цов-единоверцев побрезговал, гордый человек. 
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В церкви так много жёлтого. Но, конечно, не золото. Не те
времена. Не золото – скорее, бронза. Бронза и брынза. В полу-
тьме оплывают вслед за свечами лица пенсионеров, потерявших
душу. О чем она плачет, старая женщина в дырявой шали, пока
священник читает ей книгу, косясь на очередь, в которой я как
фурункул среди чёток? Интересно, ей в детстве читали на ночь?
Вряд ли. Она родилась на заре ликбеза в простой семье. Всё, по-
целовала крест, наклонилась за сумкой, там утренняя, какая-то
съедобная тяжесть. Теперь не взлетит.

Приблизился к священнику с книгой и лентой. Зачем-то
слегка поклонился. Священник подумал: хочет поцеловать
руку, – протянул. Рука повисела в воздухе и вернулась к наперс-
ному кресту нетронутая. Говори что-нибудь, говори, зачем при-
шёл. А как исповедуются глухонемые? Ведь при церкви полно,
так сказать, незаконченных людей. Идиот, пауза затянулась. Свя-
щенник заговорил сам – у них богатейший опыт общения с за-
блудшими. Священник бесстрастно перечислил грехи: сластолю-
бие, чревоугодие, проклинал кого, не почитал отца и мать… У свя-
щенника мудрое молодое лицо, гладкая, как на хорошей фото-
графии, кожа, бородка чуть больше мушкетёрской, большие
губы. Впрочем, не будем о плоти.

– Мне кажется, – перебил священника, – что нет такого
греха, который я не мог бы совершить в воображении. Меня это
пугает. И ещё я пью.

– Пьянство – порок самый грубый. Другие уродуют ум, а
пьянство и тело калечит. Приносит много горя близким.

– И ещё у меня сомнения: вдруг я не художник? На самом
деле я художник, – заторопился объяснить, и мысль скомкалась
на устах. – Выставляюсь, членский билет есть. Но это не важно,
я часто думаю, что это не нужно, потому что плохо.

– Пусть люди судят ваш труд. Если он им нужен, то сомне-
ния только отнимают у вас силы. Помните, что способности че-
ловеку даёт Бог, и Он спрашивает с человека, если тот не вос-
пользовался его даром.

Голос церкви. Что ему до меня… Я же не могу ему рассказать
здесь и сейчас, что художником меня сделал майор Аверченко, ку-
ратор творческой интеллигенции. Порекомендовал в Союз: ода-
рённый юноша, прекрасно рисует лица, то есть портреты. Отдель-
ная мастерская – это серьёзно, когда нет своего угла. Раз в неделю
на специальной квартире возле Дома книги. Ну, что новенького в
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мире искусства? Шутливая эрудиция, очки в модной оправе, ци-
таты на языке оригинала. Много пьют? Что поделаешь, нравы бо-
гемы. «Я безумствуя жил и зазря своё время растратил…» Так, ка-
жется, у Верлена? И вы не скромничайте, угощайте друзей.
Деньги, как вы понимаете, не проблема.

Откуда я знал, что это кончится так скоро, что денег как раз
у них не хватит за всеми следить. Что кураторы наши перейдут в
мир бизнеса и высоких технологий, а я останусь в проклятой ма-
стерской – малевать и похмеляться.

– Сегодня вы не можете принять таинство причастия, – ска-
зал священник и снова скосил глаза на очередь. – Приходите
через три дня, только не пейте горячительного, иначе вам пона-
добится врач. Прочтите послание апостола Павла к римлянам, о
плотских помышлениях.

Намёк понял, отошёл с вежливыми словами. В мозгу появи-
лась новая пиявка: «Плоть Павла», «Плоть Павла»… Перекрес -
тился, вспоминая, где право, где лево. Оглянулся: «его» батюшка
сдавал дела другому – большому, с бородищей, глаза такие, будто
сейчас с древнеримской арены, горят. Этот бы показал мне «со-
мнения». Повесил на мощную шею ленту (как она, интересно, на-
зывается?), обвёл взглядом храм. Бесы! Кто на меня? 

А тот удалился. Поцеловал Богородицу сквозь стекло. И
нырнул в маленькую дверь, светски изогнувшись. Excusez-moi
Mademoiselle, дела! Впрочем, он же не католик. Же не па. Я
безумствуя жил… Неправда. Я всё рассчитал. Алкоголизм по
расчёту. Говорят, в опричники брали лишь тех, кто способен
был бухать с царём-батюшкой с утра до ночи. Кстати, в мона-
шеских рясах. А иностранцам дозволялось не пить с Грозным
кубок. Потому что непривычны. И к холодам, и к лагерям
тоже, как нормальные люди, непривычны. До чего же холодно,
а они без шапок. И крестятся медленно-медленно. Горсть на
лоб, горсть на пуп, на-а пле-ечо! Щепоти благодати. Какая зна-
комая спина. Неужели он? Нет, пускай повернётся. Делает
вид, что не узнал. Может быть, сразу пятьдесят рублей за за-
слуги перед Отечеством?

– Здравствуйте, товарищ майор.
Человек в хорошем пальто вздрогнул и поспешно надел до-

рогую шапку. Взять его под локоток, как слепого.
– Неужели теперь юродивых наблюдаете?
– Сами вы юродивый! Отпустите!
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– Я, товарищ майор, хорошо понимаю: новая жизнь, новые
русские, обедни, брифинги… Если не желаете в долг под честное
слово, могу настучать, о чём нынче художники меж собой говорят…

А он сильный, зараза, хорошо питается, вон как руку сжал,
но в церковной ограде не станет, ибо: не рукосуйствуй. 

– Послушайте, юноша, я никогда не носил воинских званий,
и городской комитет, где я работаю, не такой, конечно, могуще-
ственный, как ваш… Отстаньте от меня, одним словом, а не то в
милицию отведу.

Боже мой, Боже, зачем ты меня оставил? И это я, пристаю-
щий к незнакомому человеку с непристойными речами? Изви-
ните, послушайте, я обознался. Вы, наверное, всю жизнь жили
честно, не были ни на одной художественной выставке. Пони-
маете, это такая трагедия, такая раздвоенность… Художник и
власть. Об этом написаны книги. Я их читал – и запил. Если бы
я мог сейчас умереть и родиться вновь маленькой бабочкой с бе-
лыми крыльями, которая не знает правды жизни, а знает только
лето. Но сейчас зима, и я не могу, следовательно, продать тёплые
вещи. Впрочем, я вспомнил одного человека – он даст мне денег,
не спрашивайте почему, на которые я буду ещё пить, а потом уеду
за город и сдамся кандидату медицинских наук Рабцевичу, пусть
он пишет докторскую диссертацию на материале моей головы.

Жизнь существует, чтобы войти в книгу. Кажется, так.

II

Из окна купе уже два часа открывался чудесный вид. Ураль-
ские горы – ноздреватые, как сыр, с благородной плесенью ело-
вых зарослей, рассыпчатые, как халва, – были головокружи-
тельны. Голубые озёра в сумрачных кудрявых долинах вызывали
желание немедленно сойти с поезда и предаться робинзонаде на
их безлюдных берегах.

Оба пассажира купе наслаждались пейзажем. На столике,
застеленном белой скатертью с названием поезда, остывал чай.
Случайных попутчиков, втайне от них самих, роднила принад-
лежность к модному в девяностых годах пороку. Они были гомо-
сексуалистами. У каждого из них на коленях лежало лёгкое до-
рожное чтение: у молодого священника это был религиозный
журнал на английском языке, у загорелого в южных боях пол-
ковника – Киплинг. 



Ошибка

– Да, отец Леонид, – сказал военный, когда очередной тон-
нель отрезал их от внешнего мира, – эту красоту у нас никто не
отнимет. Сокровище, так сказать, России! 

– Я же вас просил, Игнатий Павлович, – улыбнулся свя-
щенник, – обойдёмся без чинов, а не то мне придётся говорить
вам «товарищ полковник».

– Вы мне не подчинены, батюшка. – Возможно, полковник
слегка дразнился. – А вот мы все – ваша паства. Я христианин
уже тридцать семь лет, с младенчества. В церкви, конечно, бывал
редко, какие в частях могли быть церкви? Но последние восемь
лет каждое воскресенье – как штык. Пост стараюсь соблюдать,
опять же.

Леонид снова вежливо улыбнулся, похоже было, что его не
очень интересует распорядок духовной жизни попутчика. Поезд
вынырнул из тоннеля – по нежно-голубому пластику, покрывав-
шему стены купе, побежали лёгкие тени. Солнце заходило, рисуя
на далёких облаках разноцветные перья, освещая освежёванную
землю. Огромные бульдозеры сдирали с земли живой покров, ог-
ромные экскаваторы погружали в почву ковши, вдоль насыпи тя-
нулось макраме колючей проволоки. Военный решительным
движением задёрнул белые занавески.

– Мне вот слово в кроссворде попалось, из вашей области. 
Он вытащил из-под подушки газету. 
– Пять букв, вторая и четвертая – «р». Это точно: тут, по го-

ризонтали, – «кредит» и «киллер». А слово означает… «вышитая
или цветная лента, знак диаконского сана…

– Орарь, – сказал Леонид.
– …надевается через плечо», – машинально дочитал полков-

ник и поднял глаза: – Через «а»?
– Через «о», от латинского глагола «ораре» – молиться.
– Вот это да! – чему-то удивился полковник, вписывая не-

достающие буквы.
Поезд замедлил ход. Священник отдёрнул занавески.

Прямо перед окном остановилось название станции. «Хрусталь-
ные бойцы».

– Как вы думаете, что это значит? – спросил священник. 
– Не знаю, – покосился на вывеску Игнатий Павлович. –

Может быть, у них тут свалка завода стеклянных изделий?
– А мне это напоминает о небесном воинстве, – улыбнулся

Леонид и сделал новую попытку увлечься журнальной статьёй.
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В коридоре затопали, зашумели хриплые женские голоса:
«А я говорю, тридцать шесть килограмм право имею!» Дверь рас-
пахнулась, пассажиры увидели два потных бабьих лица и две ог-
ромные китайские сумки, в половину человеческого роста. Не-
видимый за широкими женскими плечами, требовал каких-то ба-
гажных квитанций проводник. С брезгливой улыбкой галантно
задницу оторвал от полки полковник Игнатий.

– К сожалению, внизу нет места для ваших вещей, – братски
улыбнулся челночницам отец Леонид, чей багаж состоял из уди-
вительно тонкого дипломата.

Бабы фыркнули, как боевые лошади, и поволокли свои
баулы дальше, в конец вагона, а там со вчерашнего вечера засели
в двух купе нескучные азербайджанцы.

– Публика… – облегчённо вздохнул полковник, садясь. –
Бывшие честные труженицы.

– Не будьте снобом, дорогой полковник, – в тысячный
раз улыбнулся Леонид. – Вы только что видели настоящих
некрасовских женщин. Их мужья ругают правительство у
пивных ларьков, а они… И вообще женщина – символ России.
Даже в той устрашающей валькирии с плаката «Родина-мать
зовёт!» можно узнать Софию, о которой писал Владимир Со-
ловьёв.

Полковник с шумом отхлебнул чай. Снова зашевелилась
дверная ручка, дверь отодвинулась, и юноша, без единого места
багажа в руках, сказал: 

– Добрый день. Вы позволите?
– Входи, не стесняйся, – разрешил полковник. 
А отец Леонид окончательно закрыл журнал и улыбнулся

по-новому, всем ртом, впервые показав красивые зубы. 
Юноша сел рядом со священником и сказал:
– Теперь, похоже, всё будет ништяк. 
– А что, до этого были обломы? – ласково спросил Леонид.
– Не то чтобы… Кстати, Константин я. – Все обменялись

именами, и он продолжил: – В предыдущем поезде подсел на из-
мену, вышел на какой-то дурацкой станции, там непонятно как
накосячил, до сих пор удивляюсь, что отмазали. Потом – в одной
электричке, потом – в другой, стрёмно стало, решил не жаться и
вписываться в скорый… 

Юноше были предложены варёные яйца, сервелат и биск-
виты.



Ошибка

– Какие ништяки! – восхищённо сказал он и принялся за еду.
Его спутники деликатно молчали. Когда стол вновь опустел,

полковник крякнул и высказался в том духе, что вот, мол, чело-
век сыт и – никаких проблем.

– Главная проблема в жизни, – сказал сытый юноша, –
очень простая: почему человек не хочет быть хорошим? Давно
уже в книжках написано всё, что нужно: люби свою советскую
родину, люби ближнего во Христе; если у тебя бабки есть, отдай
их тому, у кого нет; а если бабок нет, то не вздумай стырить, и
если даже тебя никто не видит, всё равно не косячь; с лохами и
жлобами не тусуйся. Вообще, лучше иди один куда подальше и
тихо тащись, только без дури. И что? Если кто-нибудь пробует
так жить, у него крышу срывает очень быстро. Да его мама с
папой первые в дурку сдадут. Видали по ящику, сектантов стре-
мают? Сидит совковая кляча и ноет: «Мой сыночек раньше ко-
лолся, из дома убегал, в ментовке был на учёте, а потом связался
с кришнаитами – мяса не ест, подружку бросил, всё время бор-
мочет молитвы и улыбается, я так за него беспокоюсь!..» Вот это
хохма! И тут появляетесь вы, парни, которые всё чётко пони-
мают, и я вас за это по-своему уважаю…

– Мы? – хрипло переспросил полковник.
– Ну да, попы и генералы. Вы чётко знаете, что хороший ин-

деец – мёртвый индеец. И сколько бы пипл ни суетился, он себя
не поймёт, потому что от самопознания пробивает на шугань. А
хорошим он быть не может, потому что живой. И тут вы его бе-
рёте – и хоп в казарму! или, – юноша кивнул отцу Леониду, – де-
лаете казарму у него прямо в голове, а это ещё круче.

Полковник налился кровью так, словно на протяжении этой
вдохновенной речи он пил её у нахального Константина.

– Да я сейчас тебя!.. – попытался крикнуть он.
– Полковник, – укоризненно перебил его отец Леонид, – вы

что, не видите: у мальчика нервный срыв. Он испуган. Вы, ко-
нечно, не обязаны быть психологом, но всё-таки нельзя до такой
степени верить словам.

– Испуган, так держи себя в руках! – проворчал Игнатий,
но дальше угрожать попутчику не осмелился.

– Да, я просто в отчаяньи, – заявил Константин.
– Положим, до настоящего отчаянья вам далеко, – мягко

возразил священник. – Однако я готов спорить, что вы путеше-
ствуете без всякой цели. Незнамо куда. 
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– Есть одна мысль, – ответил юноша. – Пипл говорит, под
Челябинском есть крейзуха, где на такие колёса садят, что крышу
сносит навсегда.

– И это – всё? – улыбнулся Леонид. – Тогда уж лучше в
кришнаиты. Но… – он изящно нахмурил лоб, – я могу предло-
жить вам кое-что получше. В Ярославской области есть неболь-
шой монастырь. Я как раз собирался заехать туда по делам. На-
стоятель обители, отец Аркадий, мой добрый товарищ, удиви-
тельной силы человек, он вас с радостью примет…

– Я… – открыл было рот Константин.
– Нет-нет, вас в монахи не запишут. Это заслужить нужно.

Обитель молодая, стоит на холме, вокруг настоящая русская при-
рода. При одном взгляде на неё погружаешься в медитацию, ко-
торая и не снилась вашим малограмотным дзен-буддистам…

– Слушай, парень, а у меня дачка в Подмосковье, – перебил
вдохновенного Леонида полковник. – Двухэтажная. Воздух све-
жий. Рыбалка. Айда ко мне! Всё пройдёт, как с белых яблонь дым. 

Леонид горестно вздохнул, словно опытный железнодорож-
ный шулер, который уже зарядил колоду нужным раскладом и
вдруг обнаружил, что другой игрок грубо метит рубашку кривым
ногтем большого пальца. 

В купе повисло молчание. Полковник сопел.
– Если честно, – прервал паузу Константин, – я природу

так сильно не люблю, как вы, господа. Поэтому… может быть,
деньгами?

– Что?! – голоса церкви и армии звучали одинаково возму-
щённо.

Юноша поднялся и отступил к двери.
– Ну, извините, – сказал он. – Не хотите – ваше дело.

Ухожу.
Лёгким движением распахнул дверь – мелькнула позади

него размазанная скоростью русская природа, тонкая фигура ис-
чезла, щёлкнул замок. Некоторое время они смотрели на дверь.
В зеркале отражались два неживых лица. 



СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ

Грозной и снежной была новогодняя ночь. Она подступала
к окнам, ослепляла дома, ставила на стёкла белые печати небес-
ной канцелярии. Звёзды вылиняли и съёжились от мороза. Люди
выбегали из своих жалких домов без шапок и, не жалея горла,
кричали дикие слова старых песен. Одинокий страж «политех-
нической цитадели» ассистент кафедры динамической термоста-
тики Витёк курил в форточку и слушал, как булькают в малень-
кой зелёной кастрюльке пельмени. 

Лампы в лаборатории он зажигать не стал, хватало метели за
окном и полоски света под дверью. Высокие вытяжные шкафы по-
блёскивали вдоль стен лакированными деревянными углами.
Витёк уже продефилировал по всем коридорам и лестницам четы-
рёхэтажного корпуса института, исполнив десятую часть обязан-
ностей «праздничного дежурного». Никто не спрашивал его, хочет
он или не хочет провести эту ночь в роли ключника. В администра-
тивном смысле он был эмбрионом – и права голоса не имел. 

Шаркающей кавалерийской походкой Витёк вышел на пло-
щадку главной лестницы, остановился под портретом графа
Витте, который сто лет назад дал денег на строительство инсти-
тута, и прокаркал, изображая чеховского Фирса: 

– Всё заперто. Уехали. Все про меня забыли. Ну, ничего, я
здесь подожду… 

Засмеялся, довольный тем, что его никто не слышит. Спу-
стился под лестницу, в будку вахтёра, включил завещанный ему
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телевизор «Рекорд», но тот показывал такую же серую пургу, как
за окном. Некоторое время Витёк удивлялся, какая неполадка
могла столь радикально отрубить его от праздничного эфира,
затем сообразил, что просто-напросто вахтёр, вредный старик,
зачем-то спрятал антенну. Логика этого поступка была неясна. Не
составляло труда сунуть в антенное гнездо любой провод и сделать
видимыми пронизывающие всё вокруг волны метрового диапа-
зона. Возможно, старик таким способом не соглашался с мирозда-
нием, в котором телевизор, всенародное орудие развлечения, он
вынужден смотреть на работе, а дома удовлетворяться каким-ни-
будь десятилетней давности отрывным календарём. 

Витёк решил уважать протест старца. Да и не шибко ему хо-
телось оказаться один на один с президентом (который станет ве-
личать его «россиянами»), а потом глядеть клипы, в которых род-
ственники Аллы Пугачёвой публично демонстрируют творчес -
кое бессилие. Вырос Витёк в далёком Казахстане, на буранном
полустанке. Для него было привычно мечтать о разном и ничего
не делать, когда никого нет вокруг.

Салютуя празднику огоньком улетающей в форточку сига-
реты, он представлял себя отважным гномом, который стережёт в
тёмной крепости магические камни. Отчасти так получалось из-
за любви к Толкиену, отчасти потому, что в подвале находился ми-
нералогический музей, куда он собирался после пельменей прогу-
ляться. Ему было даже весело. Что там, дома, в общаге, хорошего?
Те же пельмени, винегрет и селёдка под шубой, поблескивающие,
как вечные ценности советского народа, в свете голых лампочек.
Нарядные женщины: белые до хруста кофточки или блестящие
чёрные платья. Неходячих младенцев сторожит пара заезжих ма-
тушек. Ходячие заперты с лимонадом в сушилке. Обязательно
будут весёлые танцы в ластах и сомбреро. И, разумеется, каждые
полчаса будут вылетать пробки (не от шампанского, ха-ха! – элек-
трические), и всё более пьяные умельцы, всё чаще ударяясь током,
будут восстанавливать иллюминацию. Крик, визг, рёв. А тут тихо,
спокойно, телефон (не звонит), ключи, сигареты.

Одно плохо – ничего не происходит. Кто бы другой заскучал.
Только не Витёк, повелитель теней. Он включил настольную
лампу, высветил на стене свой мужественный профиль, из ти-
тульного листа чьей-то диссертации смастерил бороду. На стене
появился дедушка, откашлялся и произнёс знакомым голосом:
«Ну что, бездельник, пойдём играть сусликами?»



Со счастливым концом

Это была их любимая забава: уйти в самую жару в степь с
бадминтонными ракетками, налить воды в норку суслика и, когда
он выскочит, сонный и недовольный, подцепить его ракеткой.
«Подача!» – кричал дедушка, и Витёк подбрасывал зверька в
небо, а дедушка ловил и посылал обратно. 

Набросавшись сусликами, шли на озеро ловить любопыт-
ных рыб. Те выныривали посмотреть, как настоящие ракеты с
Байконура бороздят просторы Вселенной. Витёк вынимал их
из среды обитания голыми руками, разговаривал с ними по-
рыбьи – беззвучно открывая рот, – потом отпускал. Дедушкины
робкие намёки, что рыбки, мол, любят, когда их с маслом жарят
в сковородке, пресекал на корню.

А потом дедушку задавила машина, военный газик с кос-
модрома. В пустой степи, где до любого дома далеко, человека
почти не видно, дорог вовсе нет, произошла эта глупая и печаль-
ная встреча. Пьяный солдат плакал за рулём. Плохо ему, навер-
ное, было. 

– Тебе жаль того солдата? – спросил Витёк.
– Слов нет, как жаль, – ответил дедушка со стены. – Я тут,

на том свете, узнал, что мальчик был талантливым музыкантом.
Мог бы играть в филармониях на волшебной флейте Моцарта,
если бы я не попался ему под колёса, старый дурак. 

– А себя ты не жалеешь?
– Ну что ты! У меня тут, на том свете, всё хорошо…
С шипением поднялась из кастрюльки пена, распростра-

нился по лаборатории аромат лавра. Готовы, решил Витёк. Во-
обще-то пельмени он не любил, они казались ему какими-то по-
луживыми, напоминая, благодаря смутной звуковой ассоциации,
эмбрионы. Правда, никаких эмбрионов он в жизни не видел. Так
что ими могло оказаться всё что угодно.

Гнутой алюминиевой вилкой Витёк выловил из кастрюли
горячие тела. Гуманитарная помощь матери, заменяющая
одним ударом праздничный презент. Жена была в бешенстве:
«Она тебя за кого держит?!» Не пожелав признавать ничьей
правоты или вины в этой бредовой ситуации, Витёк убрался на
пост с мешочком ледяных даров, воображая себя восточным
искателем истины, который несёт под мышкой драгоценные
кости учителя.

Насытившись и краем глаза глянув на электрические часы,
он высчитал, что вскипание произошло приблизительно в пол-
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ночь. «Встретил!» – весело подумал он. И уселся в искусствен-
ной кожи красное кресло, которое стояло у окна на тонкой ме-
таллической ноге и умело поворачиваться вокруг себя.

Он собирался о чём-нибудь вкусно, с сигареткой, подумать. Но
ни одной мысли в голову не приходило. «Вот так всегда, – подумал
Витёк, – только начнёшь думать что-нибудь интересное, как тебя
отвлекают, приказывают идти на общую кухню чистить картошку.
Или в магазин. А какие в магазине мысли? Только о том, что зар-
плата кончается через неделю после получки и надо срочно приду-
мать, где взять денег. Когда же наступает полный покой и времени
завались, как сейчас, – оказывается, что думать-то и не о чем».

Повертевшись некоторое время в кресле, он поднялся и пе-
релёг на лабораторный стол. Было хорошо. Ничего не происхо-
дило. Было даже очень хорошо, не мигая, глядеть в темноту, а
потом, закрыв глаза, обнаружить, что ничего не изменилось. На
секунду ещё раз вспомнился дедушка, который тоже лежал на
столе после смерти, а потом все ели и пили – так помногу, словно
каждому отныне добавилась порция усопшего.

За окном прошипело в небо зелёное, потом красное и жёл-
тое, потом ещё и ещё, в другой последовательности. «Как будто
взрываются светофоры», – усмехнулся Витёк и пополз за сига-
ретами, которые пристроил на краешке стола. По дороге он
вспомнил смешное: как в прошлом году, на седьмое ноября, зав-
лаб Петренко пережил тут страшную ночь «над обрывом». Про-
фессор, доктор, великий путешественник и бывший штангист,
завлаб весил 95 килограммов и был способен выпить декалитр
спирта. Что и проделал в тот праздничный вечер, оставив подчи-
нённых наедине со своей бесчувственной тушей.

Никому не хотелось тащить на себе этот груз, поэтому заве-
дующего просто водрузили на стол, как кита. Ночью он про-
снулся, одинокий, жаждущий, и в ужасе ползал от края к краю,
вообразив, что брошен товарищами где-то в горах. Кто бы пове-
рил, что такой крупный мужчина, бывший великий штангист,
может кричать так жалобно, таким тонким голосом? Вахтёр, на-
пример, не поверил – решил, что какие-то подонки в лаборато-
рии надругиваются над лаборанткой либо мучают выпь. И вы-
звал милицию. В результате товарищу Петренко пришлось да-
вать объяснения, которые были занесены в протокол, что он ни-
кого не насиловал на этом столе тёмной ночью, а всего лишь до
полусмерти напугал самого себя.



Со счастливым концом

Витёк до полного удовольствия поржал над этой историей.
Во весь голос поржал, содрогаясь всем телом, радуясь, что его
никто не слышит. А когда от смеха ослабел, то позволил себе
громкий, протяжный пук, который эхо подхватило и понесло по
тёмным коридорам до самой главной лестницы, где с поджатыми
губами висел на стене граф Витте, великий человек. Вот кто
ничего не боялся, думал Витёк, на ощупь пересчитывая сигареты
в пачке. Ни революции, ни царя, ни японцев… Шесть штук. До
утра, конечно, хватит, а вот где утром брать курево, когда всё за-
крыто, – большой вопрос. 

И тут он услышал шаги. Невероятно, но факт. В институте,
кроме него, кто-то был. «Глюк? – подумал Витёк. – Непохоже.
Разве от пельменей бывают глюки?» Некто неторопливо подни-
мался по главной лестнице между первым и вторым этажом. Витёк
размышлял: если это вор, он, наверное, должен идти как-то иначе.
«Крадучись», – подсказал ум книжное слово. Вот именно, согла-
сился Витёк, – крадучись – и продолжил: если это начальство, ко-
торое сошло с ума и заявилось в институт среди ночи, его было бы
много и оно бы топало, как слон. А эти шаги, такие спокойные,
даже интеллигентные, явно от одной пары ног, которые знают,
куда идут, и не спешат. Впрочем, я тоже знаю: они идут сюда, ко
мне. Засада! Раз я не могу этого объяснить, значит, это что-то не-
объяснимое. И мне бы очень не хотелось с ним встречаться. Но что
предпринять? Запереться на ключ? Затаиться под столом лабора-
торной мышкой, зная, что необъяснимое находится с той стороны?
Так себе план, на троечку. Между тем шаги шагают совсем близко,
и времени что-то придумывать нет. А сделаю-ка я вот что: Витёк
повернулся на левый бок и подтянул к животу ноги. Через десять
секунд он уже крепко спал. Это был его особенный и единствен-
ный (так считала жена) талант – отрубаться мгновенно в любых
условиях, как только принял позу эмбриона.

Он тихо лежал в темноте, в огромном здании, на пустом столе.
Из пустоты невидимые руки сплели тёплый ветер, который поднял
стража цитадели и унёс его от центра, от фонарей, фейерверков, от
всяческой видимости. Туда, где он услышал крик. 

Кричала женщина. Она не звала на помощь. Крик был един-
ственно возможным переводом того, что она чувствовала, на че-
ловеческий язык. Крик был силой, чистой, как мышца олим-
пийца. Но что толку в силе, если никто не принимает вызов?
Если все обитатели девяноста девяти миров, бодхисатвы и муче-
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ники, сделали вид, что не слышат? От Чистой земли Будды Ами-
табхи до загаженной ядерными взрывами Новой Земли оста-
вался один герой – Витёк, и он услышал, а затем – увидел.

Корявый серый забор без единого входа окружал засугроб-
ленный двор, по которому бегала, увязая в снегу, беспородная со-
бака с глазами утопающего. В центре двора, на шатких шершавых
козлах, лежала женщина в грубой нижней рубашке. Её голые ко-
лени освещал единственный фонарь, наклонившийся, словно от
ветра или любопытства. У её правого бедра стоял врач, белый,
как снеговик, с острым стальным инструментом в руках. С левой
стороны елозил от нетерпения тёмный клубок морщин и заса-
ленных тряпок – старуха, враг всего живого, вооружённая спи-
цей. Они были давно готовы, но никак не могли начать, потому
что наслаждались криком. На снегу под женщиной, между бо-
тинками врача и валенками старухи, стоял таз, левая половина
которого устрашала цинковой чистотой, а правая проржавела и
только по краю сохраняла ядовито-зелёную эмаль.

«Вот оно, значит, как всё устроено…» – подумал Витёк. Ему
было стыдно оттого, что он так долго ничего не понимал. Мирно
жил с этим криком вокруг, принимая его за тишину. «Надо не-
много потерпеть, немного потерпеть, – продолжал он, – колющие
и режущие орудия не страшны, заборы гораздо хуже». Вынул из
кармана тяжёлую тёплую связку ключей и швырнул её вниз, в
жадную пустоту таза. Дверей больше не было, реальны были
только замочные скважины. 

Дня три после Нового года все приходили в себя. Потом хо-
тели строго наказать Витька за уход с поста. Потом наконец осо-
знали, что наказывать – некого. Родственники несколько раз по-
сетили морг, но ничего подходящего там не обнаружили.

Ровно через год знакомый инженер, переодетый Дедом Мо-
розом, навестил жену старого приятеля, а утром, закуривая пер-
вую освежающую сигарету, сказал:

– Слышь, чё, Витёк-то нашёлся! Живёт во Владике совсем
один. И знаешь, что делает? В благотворительном фонде «Анти-
спид» развозит, пардон, презервативы уличным, извиняюсь, про-
ституткам. Говорит, нашел самую важную в жизни работу. Со-
всем плохой стал. 

– Совсем плохой, – повторила, улыбаясь, безымянная жен-
щина.



ПСИХОТЕРАПИЯ

Среда

Иногда мне кажется, что я бедный болгарский поэт, кото-
рый курит вонючие «Родопи», а иногда – что я маленькая мон-
гольская девочка, изучающая русский язык в юрте отца своего.
И тогда я становлюсь ужасно дурашливым. Я шучу с кондук-
торшами в общественных колесницах, прихожу в гости к мало-
знакомым калдырям, посвятившим себя малому бизнесу, пью
на халяву вино, соблазняю их малосимпатичных жён. Я могу
выпить ужасно много любого алкоголя и стоять на ногах
крепко, как железный Феликс. Как вы знаете, Феликс означает
«счастливый». В такие дни я счастлив, в такие дни, когда я не
чувствую себя собой. Потому что со мной, так же как и с вами,
не происходит ничего интересного. Счастье моё иногда продол-
жается неделю, много две, потом монгольская девочка падает
на спину и рыдает, как будто её изнасиловал китайский солдат,
а поэт уходит на вершину Родопских гор, и я остаюсь один. Я
называю своё одиночество «ночной кобылой», правильно –
nightmare… Лошадиная морда всовывается в моё окно, не раз-
бив стекла, и нахально жуёт мои волосы жёлтыми зубами. Тогда
мне кажется, что я распался на пятнадцать частей, как СССР,
тогда я укрываю ноги самодельным советским флагом и, поло-
жив на грудь Конституцию 1977 года, исповедуюсь в грехах
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своих маленьким священникам всех конфессий, которые пры-
гают по комнате, как чёрные зайцы с той стороны Луны, куда
не ступало мурло космонавта. Как вы думаете, их отпущение
грехов имеет силу? Вряд ли. Ведь следующей ночью я начинаю
грешить со страшной древнегреческой силой. Сейчас поймёте,
что я имею в виду. Днём я лежу под флагом, как последний ге-
рундий Советского Союза, забытый своими где-нибудь в пе-
щере у Кандагара. А когда приближается вечер, я чувствую, что
не переживу второго свидания с лошадью. Единственное место,
куда она не смеет войти, – вы будете смеяться, – это круглосу-
точный бесплатный туалет на Центральном рынке. Я встаю с
дивана – руки мои и ноги крупно дрожат, тело выгибается, из
десяти пуговиц мне удаётся застегнуть только две или три…

Рынок пуст, только дворники и бомжи, только собаки и
тени, только я и мои галлюцинации. Я вхожу в туалет: пол залит
мочой цыган, азербайджанцев, узбеков, казахов и, конечно, вели-
короссов, ржавые толчки переполнены интернациональным
калом. Не знаю, с чем сравнить это чувство. Орфей в аду. Ни
один призрак не может туда войти – притворившись говном, я
сбил их со следа. Плачу от радости, дышу аммиаком, и тут непре-
менно появляется он – жалкий, робкий, навазелиненный: он
смотрит мне в глаза и без слов просит у меня любви, и я даю ему
любовь… Нет, конечно, не там, на берегу этого адского озера, но
за оградой рынка, во дворах деревянных домов, обязательно
отыскивается какой-нибудь незапертый сарай. Там мы сопряга-
емся. Знаете, как он мне благодарен? Я возвращаю ему челове-
ческий облик. Он входит в мой ад дрожащей тварью, а я вхожу в
его зад, как Т-34 в Восточную Европу. Если бы у него был фла-
жок, он махал бы мне флажком. Я не понимаю, откуда у меня эта
чудовищная, живущая помимо меня потенция давать любовь
всему живому. Я вздыблен до рассвета, я могуч, как Посейдон
или Политбюро, я, словно океанская волна, бросаю своего Эври-
дика Педиковича в такие пучины, где он замирает от восторга и
ужаса. Удовольствие? Не смешите меня. Вы полагаете, советские
танки получали удовольствие, размазывая по карте Европы Тре-
тий рейх? Но не всё так просто. Встаёт солнце, и он убегает, надев
социальную шкурку, – обратно в свой фашистский микромир. Я
его не прошу, но он всегда успевает рассказать что-нибудь о себе.
Вернее, это он думает, что рассказывает о себе, а на самом деле в
его устах, кроме сигареты, только жалкие оправдания того, как



Психотерапия

он дошел до жизни такой… Что значит «тоже»? Я-то не оправды-
ваюсь, не выдумываю алиби, мне не нужен этот словесный вазе-
лин. Нет в мире такой инстанции, которая могла бы меня нака-
зать за эти ночные экскурсии в кишки незнакомцев. Я сам вижу,
насколько мое поведение неэлегантно, но только в эти моменты
я перестаю быть похожим на свою мать. Наше сходство, вызы-
вающее моё скотство, – чудовищно. Мне кажется, нас до сих пор
связывает какая-то психическая пуповина, эмоциональный про-
вод. У нас одинаковое выражение лица. Если вы объявите мою
маму в розыск – поймают меня. Я считаюсь чёрствым и насмеш-
ливым потому, что рассказываю анекдоты на похоронах. Когда
умер И. Бродский, меня чуть не побили из-за спича, который я
произнёс на вечеринке памяти по этому нобелевскому лауреату.
Я сказал что-то вроде: «Умре Йося, и хрен с ним», – уж очень
много покойный английского говна в русскую поэзию натаскал.
Мне жаль его, усопшего, но, понимаете, это всё моя мама, желез-
ная женщина. Моя мама вся в броне. Она терпеть не может слю-
ней, соплей и прочих физрастворов, которые выделяют чувстви-
тельные люди. Можете сколько угодно жаловаться ей на жизнь,
можете даже подбрасывать ей незаконнорождённых младенцев
или взять меня, единственного сына, в заложники и потребовать
выкуп. Она вам ответит, что денег у неё нет (это правда), и посо-
чувствует, что вы неудачно выбрали жертву. Именно так, она
будет вам сочувствовать, потому что на вашей стороне трезвый,
хотя и преступный расчёт. И я таков: я вынужден (ничего не могу
поделать) смеяться в лицо скулящим неудачникам, культяпи-
стым попрошайкам и прочим обманутым вкладчикам. Внутренне
я рыдаю, но только в сердце своём, наружу не выходит ни грана
сочувствия. Моя мать смеётся моими губами, скалится моими
кариесными зубами. Господи! У вас волшебные уши, господин
психолог Михаил Николаевич! Неужели я смог это сказать?! Те-
перь мне по-настоящему страшно. Она отыщет меня и накажет.
Дайте мне те розовые таблетки, я больше не могу притворяться
сверхчеловеком.

Пятница

Ну, самочувствием это назвать трудно. Сфинктеры сжаты,
как губы учительницы математики, всё утро я безуспешно посе-
щал туалет. С ума можно сойти. Вообще, я слишком много вре-
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мени провожу на толчке и слишком много читаю. Особенно
после запоев. Я безразборно засовываю книги себе в голову. Тут
у меня запись от 24 сентября 1997 года: «…прочитал “Мальтий-
ского сокола” Д. Хэммета, переписку Р. М. Рильке с М. И. Цве-
таевой, “Казус Вагнер” Ф. Ницше и “Страсть под вязами”
Ю. О’Нила». За один день. Разве об этом писал советский клас-
сик: «Чтение – вот лучшее учение»? … Почему «кстати» и «не-
кстати»? У меня в голове всё советское – помните, как говорили
про умников: не голова, а Дом советов? У меня абсолютно социа-
листическое сознание и подсознание. А у вас? Вот вы съездили
три раза на конгресс в Швейцарию и думаете, что выдавили раба?
И там его оставили, да? Вы заблуждаетесь: СССР – это наше всё,
это наша флейта-позвоночник, кондицио сине ква нон. Скажите,
вам нужна уверенность в завтрашнем дне? Думаю, что нужна.
Иначе зачем бы вам работать в городской психбольнице? Зани-
майтесь частной практикой, это дозволено. Ага, здесь у вас «на-
учные интересы». Ну да, понимаю: такой персонаж, как я, денег
вам в частный кабинет не понесёт. Умоляю, не обижайтесь. Я ис-
кренне уважаю ваш психический труд. Вы помогаете таким, как
я, астеникам и психопатам, дотянуть до могилы, не калеча окру-
жающих. И, тем не менее, уверенность в завтрашнем дне – это
что-то такое, приближающее к русской идее… Она всех нас здесь
объединяет. И коммунисты на митингах, и спецслужбы в застен-
ках… настаивают, что у нас должна быть уверенность в завтраш-
нем дне… Попробуйте сказать людям, хотя бы здешним квадрат-
ным техничкам, что никакого завтра у них нет. Они вас оттра-
хают своими занозистыми швабрами. И будут по-своему правы.
Они, живущие на гроши, гораздо экзистенциальнее, чем мы с
вами. Мы можем сказать, что СССР – это пропасть, в которую
до сих пор летят сто пятьдесят миллионов душ. Они не могут
ничего сказать, они просто летят. И ненавидят. Каждый про себя
пока что. А вот если по их мозгам пробежит некий объединяю-
щий импульс, знаете, что тогда будет? Резня-с, батенька. Смач-
ная, библейская резня. Первыми, конечно, начнут те, которые
сейчас при оружии. У них образовательный ценз – шесть-семь
классов. О, с каким удовольствием они будут стрелять очере-
дями! Они перещёлкают всех олигархов, доцентов и пидарасов,
оказавшихся в радиусе прицельного огня. Несколько дней они
будут хозяевами земли. Они в землю стольких закопают… А
потом случится неожиданное для них – кончатся патроны. Бое-
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припасов на складах всегда меньше, чем числится по документам.
В тот день, в тот светлый день, из подвалов выйдет мирное по-
прятавшееся население и поставит их на ножики – закон пещеры.
А дальше всё будет по Дарвину, на радость китайцам…

До чего всё-таки облегчают слова мою идиотскую жизнь.
Исповедь – это что-то вроде поноса, только он не заканчивается,
пока грешник целиком не изойдёт на говно… Вы правы, довольно
о фекалиях. Давайте о возвышенном. Я смотрю, у вас модный фо-
тоаппаратик, цифровой. А помните, как звали того древнего
грека, обожествлявшего цифры? Он сказал что-то типа: число
есть бог, ибо оно суть отношение между всеми вещами. Предла-
гаю четыре варианта ответа: Гераклит, Пифагор, Аристотель,
Эпикур. Попросим компьютер убрать два неверных ответа. Пра-
вильно – Пифагор. Вот – матёрый человечище! Две с половиной
тыщи лет назад прикуп занюхал. В том смысле, что сегодня нас
всех пытаются оцифровать. Как кто? Масоны из «Майкрософт»,
я думаю. Оттуда, из Силиконовой долины, тряся силиконовыми
титьками, надвигаются цифры – цифровая музыка, цифровое
фото, цифровые унитазы с дистанционным управлением. О гос-
поди! Опять я про унитазы! Но дело не в них, а в самой идее. Чего
мы хотим: расколдовать мир или заколдовать мир? оцифровать
или зашифровать? 

Давайте возьмём для примера моего отца. Мой отец… как
бы это выразиться? – он величина непостоянная. Он есть (при-
сутствует в доме), и в то же время его нет (никто не может его
увидеть). У меня растворимый папа. Он умеет растворяться даже
в замкнутом пространстве. Он оставляет следы, но сам неуловим.
Вот он воняет в туалетной комнате, шуршит там бумагой, пускает
воду, а вы под дверью, вы в нетерпении переминаетесь с ноги на
ногу, кричите: «Фазер, имей совесть!», дверь вдруг приоткрыва-
ется на ширину кошки, и что-то прошмыгивает на кухню. Вы
приходите туда через минуту, обнаруживаете на столе недопи-
тый чай и крошки хлеба. Из-за стены доносится его кашель, вы
опять кричите: «Фазер!» – наступает тишина, вы, окончательно
заинтригованный, направляетесь в комнату, видите отпечаток
тела на диване, брошенную газету, а в коридоре тем временем от-
крывается и захлопывается дверь. Был и нету. Это у него про-
фессиональное. Мой отец – ниндзя. Он лет десять работал в Аф-
рике, охранял разные советские посольства. Присылал нам ко-
косовые орехи. Я, разумеется, коллекционировал африканские
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марки и знал наизусть все африканские столицы. Даже сейчас
могу перечислить их в алфавитном порядке: Абиджан, Абуджа,
Аддис-Абеба, Аккра, Алжир… э-э… Банги, Банжул, Бамако,
Бисау, Браззавиль, Бужумбура… Представляете, как мучительны
мои бессонницы, как мучают меня бужумбуры и беспокоит Гон-
дурас? А в 1982 году папу выгнали с дипслужбы. Тайком дали
орден и выгнали. Это случилось после кризиса в Дагомее. Знаете,
где находится Дагомея? В Западной Африке, оттуда произошёл
культ вуду, ходячие мертвецы и всё такое. Отец их видел и даже
сфотографировался с одним из них. Так вот, местный колдун из
племени эбе, не знаю зачем, наводил порчу на советское консуль-
ство. Дагомейская полиция ничего не могла сделать, да и не хо-
тела, у них там даже в правительстве несколько министров были
зомби. Моему отцу пришлось (как-никак начальник охраны) от-
правиться в джунгли и отнять у колдуна его волшебные палочки,
джу-джу. Порча и сглаз прекратились, зато племя эбе начало
стремительно деградировать без этих амулетов, прямо как совет-
ский народ после грабительской приватизации Гайдара – Чу-
байса, – только стремительнее, климат-то экваториальный. За-
беспокоилось ЮНЕСКО, а зомби-патриоты из левой оппозиции
стали требовать крови осквернителя культа. Но вы же знаете: мы
своих не выдаём. Отца запаковали в диппочту, вывезли на ро-
дину, а палочки хотели забрать в музей КГБ, однако папа соврал,
что выбросил их в Гвинейский залив. На самом же деле он при-
слал их мне в армию. 

Я в то время служил объектом насмешек где-то на севере
Пермской области. Там всё было как надо: бескрайняя тайга, без-
надёжный дебилизм товарищей по оружию и бесславное влаче-
ние мной армейской лямки. Особенно поражали сказочные су-
щества, которые называются «прапорщики». И ведь слово-то
благородное: «прапор» – знамя… Один из них имел две любимые
шутки, которые и свели меня с ума в первый раз. Сначала он под-
зывал к себе маленького узбека, плохо говорившего по-русски, и
спрашивал: «Отвечай, чурка: чему тебя научила наша советская
родина?» Несчастный должен был говорить: «Стоя сцать на-
учила, товарищ прапорщик!» Потом наступала моя очередь – я
отгадывал загадку: какая колбаса лучше всего? «Чулок с день-
гами, товарищ прапорщик!» Этот добродушный человек забав-
лялся с нами три месяца. Довольно скоро я перестал думать о
чём-либо, кроме чулка с деньгами, и ещё о том, чтобы броситься
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под танк. И тут приходит посылка, в ней две волшебных палочки
эбенового дерева, а к ним – инструкция по применению. «Для
того чтобы извести врага своего, – шуточно писал отец мой, –
перед заходом солнца отыщи на земле два следа ног его, на левый
след помести джу-джу, а вынутый правый положи сверху, сядь
на то, что получилось, голым задом и жди темноты». Других воз-
можностей избавиться от товарища прапорщика я не видел, по-
этому проделал всё, как было написано. Во время четвёртого ис-
полнения африканского магического ритуала я был арестован,
допрошен и отправлен в областной военный госпиталь. Тамош-
ний психиатр настолько впечатлился моим рассказом, что позво-
нил в МИД. Но, как вы знаете, военные тайны в нашей стране
умеют хранить даже барабанщики, тем более дипломаты. Моему
лекарю сказали: какие ещё ниндзя в Африке?! Вы там, у себя в
Перми, окончательно спятили! После этого разговора я стал по-
лучать аминазин внутрижопно и разные другие вкусные вещи.
Они добились того, что я впал в сомнение. «А был ли папа?» –
спрашивал я себя и врачебную комиссию.

Даже сейчас я сомневаюсь в том, что у меня есть отец, а ведь
сколько лет прошло. Но, с другой стороны, у меня есть доказа-
тельства: я помню все бужумбуры Чёрного континента. А мои
марки? А моя мать, в конце концов? Таким человеческим броне-
носцем может быть только жена ниндзя, который с утра вспоми-
нает о былых подвигах разведчика в рюмочной на улице Высшей
партийной школы… Я не могу успокоиться – меня терроризирует
мысль о завтрашнем уик-энде наедине с этими квадратными жен-
щинами. Они ведь тоже хотят любви. А скорбные разумом муж-
чины лежат на кроватях и, передавая друг другу линейку, оциф-
ровывают свои половые органы. Когда интеллигентные люди,
врачи, уходят на выходные, тут становится жутко, как в кремлёв-
ском крематории. Я тоже могу уйти! А куда, скажите, пожалуй-
ста? Вы это серьёзно? К вам на дачу?! С удовольствием. Только
не говорите, что это шутка, – я могу умереть. На дачу – это вол-
шебно! Я ведь умею поливать огород и окучивать картошку… А
ночью там квакают лягушки, луна плывёт над малиновыми ку-
стами… Давайте будем собирать малину ночью при свечах, под
музыку Вивальди. Дорогой Михаил Николаевич, я буду ждать
завтрашнего утра. О боже мой, как я волнуюсь! Скажите, чтобы
мне дали ещё одну голубую таблетку…
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Вторник

Как неудачно все получилось, Миша. Меа кулпа. Сказано
же в Писании: горе тому, через которого в мир придёт соблазн.
Но кидаться с граблями на голого человека – это слишком. Я
готов понять вашу жену. Должно быть, нездорово – приехать на
собственную дачу хорошим летним днём и увидеть своего мужа
в объятиях отвратительного волосатого приапа. Увидеть мужа,
который рычит и стонет, закатив глаза, как Ф. М. Достоевский в
припадке эпилепсии. От такого даже кандидат наук имеет право
вспылить. Но эти побои, сломанный нос! А как вы всё правильно
рассчитали! Свежий воздух, бутылка «Арарата», обнажение как
бы для солнечной ванны – и я снова болгаро-монгольский гер-
мафродит, готовый на всё. Вы же безопасно вкушаете запретный
плод: кто поверит психопату, что он любил своего лечащего
врача, даже если он начнёт об этом трепаться? Надо было запе-
реть дверь изнутри. Тогда вы сказали бы жене, что я взбесился и
удерживал вас силой. Можно было для убедительности отпра-
вить меня в «Буйное». Ради вас я готов это пережить. А так – я
всё равно туда попал, но совершенно бесславно, и ваша честь по-
гублена. Главное, что я слышал её шаги на лестнице: она подни-
малась решительно и гневно, ваши стоны оповестили её об из-
мене. Но, разумеется, она ожидала увидеть классическую пози-
туру. И вдруг такое… Хотя, как кандидат наук, она могла бы до-
гадаться, что вы занимаетесь не развратом, а самопознанием.
Судя по той степени отрешённости, в которой вы пребывали, для
вас близилось разрешение какой-то важной проблемы, и я не
смел остановиться. Когда ваша жена кинулась по лестнице вниз,
я решил, что она совершает благоразумную ретираду и последую-
щее между вами объяснение будет лежать в интеллектуальной
плоскости. Какое там! Она вернулась с граблями, и я понял, что
ваше самопознание может мне дорогого стоить. Тогда я совершил
прыжок со второго этажа. Не скрою, мной двигали эгоистические
соображения. Хорошо, что рубашку и джинсы я оставил внизу у
шезлонга. Одеваясь на бегу, я выскочил из калитки и снова ока-
зался некстати. Меня попытался схватить какой-то пожилой
мужчина – рискну предположить, ваш тесть, потому что он ко-
пался в двигателе автомобиля, на котором приехала ваша жена.
Да, из окна второго этажа мне было видно, как они подъехали. Я
вывернулся из его рук, словно угорь, и улепетнул к реке. Пере-
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плыл на другой берег и, спрятавшись в зарослях, стал обдумы-
вать то нелёгкое положение, в котором я оказался из-за своей от-
зывчивости. Вы сказали: «Так надо» – и я не смел отказать.

И вот я скрючился над рекой в позе мыслителя, терзаемый
вопросом «что делать?». Имею ли я право вернуться в больницу,
чтобы смущать ваш взор? Определённо нет. Имею ли я куда
пойти и преклонить голову? Нет. У меня нет дома. Следова-
тельно, я должен умереть. Это логично, а главное – нетрудно. К
моим услугам река, железнодорожная ветка со множеством лет-
них электричек и ещё флакон розовых таблеток, который я не-
давно стащил из вашего кабинета. Пожалуй, таблетки. В конце
концов, моя смерть посвящалась вам, и лучше фармакона ничего
не придумаешь. Я стал пихать в себя розовый фармакон, запивая
илистой мглистой водой. Каждый глоток кишел жизнью, прихо-
дилось отплёвываться от головастиков и пиявок. Сколько-то
штук я всё равно проглотил – может быть, они послужили про-
тивоядием. А может быть – сама зелёная вода, в которую мочатся
свиньи с той фермы, выше по течению. 

Когда все ваши таблетки переместились в моё брюхо, я
думал выбросить флакон. В конце концов, это улика против вас.
Следователи найдут его рядом с моим телом и бог знает что
могут подумать. Ещё решат, что вы сами дали мне эти таблетки,
довели до самоубийства. Я занёс руку над головой, но вдруг
вспомнил своего учителя литературы, который любил повто-
рять: «Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было мучи-
тельно больно за бесцельно прожитые годы». Он имел троих
детей, был страшный пьяница и стукач и, наверное, хорошо раз-
бирался в бесцельно прожитых годах, потому что однажды вече-
ром покончил с собой – повесился в гардеробе младших классов.
О, в нашей школе был такой скандал! Я подумал: «Даже этот не-
счастный отец троих детей оставил прощальную записку в кар-
мане своих брюк». Там половина было матом, стилизация под
Луку Мудищева, – но какая разница? Главное – оставил. А я чем
хуже? И я опустил руку, быстро нашёл в голове подходящие
слова. Оставалось найти какое-нибудь стило и какой-нибудь па-
пирус, чтобы вложить его во флакон из-под розового фармакона
и пустить по водам. Я огляделся. Мой берег был пуст и дремуч,
ивы склонялись к воде, словно удочки древних рыбаков про-
шлого сезона, пустившие корни, когда рыбаки умерли от голода,
ничего не выудив. На вашем берегу, почти напротив того места,
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где я скрывался, лежала корова. Хорошая, толстая корова, похо-
жая на глобус. На левом боку у неё имелось коричневое пятно в
форме Африки. Если бы у меня была такая корова, возможно,
не пришлось бы мне травиться в зарослях, как бешеной собаке.
А ниже по течению раскинулся пляж. Там среди коровьих лепё-
шек отдыхали дачники. Простые люди, млеющие на солнцепёке.
Они пили пиво и отгоняли мух. Кто-то из них наверняка разга-
дывал кроссворд, следовательно, я мог попросить у него перо и
бумагу. Переплыть на тот берег ничего не стоило – десяток
косых саженей, – но имелась одна деликатная проблема. Убегая
от ваших родственников, я не успел захватить с собой трусы. Вы,
наверно, их нашли потом возле кровати – такие синие с зелё-
ными огурцами, немодные и вонючие. Однако, имея даже эти
трусы на чреслах, я бы появился из вод речных как нормальный
человек, не эпатируя публику. А то, представьте себе, вылазит
на берег голый мужчина с бутылочкой в кулаке и объявляет, что
ему срочно надо написать письмо. Азия-с, не поймут. Вы ска-
жете: плыви в одежде? Тоже нехорошо. Там были девушки и
дети, они могли испугаться и побить меня. То есть их родители
и молодые люди могли это сделать. Знаете, как легко у нас со-
вершаются акты насилия! Короче говоря, я решил перепра-
виться через реку в лодке. Просто потому, что вдруг обнаружил
утлый чёлн, спрятанный под ивами на моём берегу. Вёсла отсут-
ствовали (мудрая предосторожность хозяина плавсредства), но
я решил, что буду грести руками или ногами, плыть-то было
всего ничего. Однако выяснилось, что фармакон уже поступает
в мои конечности и мне очень трудно производить ими согласо-
ванные движения. Когда я понял это, было поздно. И течение
оказалось быстрым, оно несло «мою» лодку мимо пляжа, где
культурные люди даже не оторвались от кроссвордов, чтобы
взглянуть на меня, умирающего. И я закричал. «Господа! – крик-
нул я. – Бросьте ручку и какой-нибудь обрывок газеты! Хочу из-
ложить свою последнюю волю!» – «Бог подаст», – ответили с
берега, и всё, через полминуты пляж скрылся из вида. Я впал в
уныние. Почему Бог отказывает мне в самовыражении? Значит
ли это, что для меня нет оправдания? Получалось так, что я умру
в краденой лодке, меня унесёт в большую реку, текущую на
север, впадающую в Ледовитый океан… Казалось бы, ну и что?
Это даже красиво – кладёшь на всё с прибором, ложишься на
спину, смотришь на облака. Замечательная языческая смерть.
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Однако ж самоубийцы капризны – им всё вынь да положь, как
они сами придумали…

Между тем река покидала дачную местность, приближался
город. Там вместо берегов – каменные стены, на которых водо-
плавающие наркоманы пишут всякую похабщину. Я прочитал:
«Буш соси у бен Ладена… Х(замазано) соси у П(замазано)…
Coca-Cola… Пугачёва – соска… Жирик – отсосный президент…
Видал: сосун!» И это наша молодёжь! Весь мир представляется
им огромным насосом, перекачивающим сперму из Москвы, так
сказать, в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс. Я не сдержался, из-
верг часть розового яда в мутные воды. С другой стороны, эти
юные мракобесы не виноваты, что их граффити убоги, просто
они не чувствуют ужаса так, как чувствую его я. Этих мизераблей
подготовили к жизни после ядерного взрыва на кучах звенящего
от радиации мусора. Крысиная небрезгливость гарантировала
выживание этого биологического отряда. Не их вина, что чело-
вечество передумало самоубиваться. А может быть, это просто
голос юности, которой хочется всё попробовать. Юность как пе-
реходящее знамя («прапор»): сегодня она принадлежит этим со-
сункам, а вчера она была моей. Мне вдруг стало ясно, как смешон
я, плывущий по реке, охваченный ужасом, с моим аптечным пу-
зырьком, с моей последней волей. Нет, я должен причалить к
этому берегу юности и написать чем-нибудь на стене что-нибудь
мужественное, шекспировское. Мгновение – и в голове моей сло-
жился трагический текст: ЛЮДИ! Я БЫЛ ЗДЕСЬ! 

Довольно рефлексий! Я перевалился через борт лодки и по-
плыл к берегу, дёргаясь, как подстреленная жаба. Моей воле
была послушна только одна рука и половина ноги. Вся остальная
сома хотела на дно, хотела стать пищей усатого трупоеда – сома.
«Потерпи, – уговаривал я сому. – Дай мне доплыть туда, оста-
вить надпись на камне, и я отпущу тебя ко всем червям». Она бо-
ролась со мной, я боролся с ней, но в конце концов победил, вы-
тащил её на каменные ступени. 

Мокрые ступени, чёрные сапоги у моего лица, мышиный
писк рации, антигравитационная сила, которая за шиворот пере-
водит мою сому в вертикальное положение.

– Обдолбался? – спросил милиционер с двумя головами.
Думаю, он не был мутантом, скорее всего, моё зрение рас-

фокусировалось. 
– Спасите, – пробормотал я.
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– Пошёл отсюда!
Он дал мне хорошего воспитательного пинка, и это привело

в чувство мой мозжечок. Я снова мог идти прямо, почти не кача-
ясь, только голова немного дёргалась. Там, на променаде, откуда
не видны мерзкие надписи, я встретил человека. Хорошего чело-
века, смутно знакомого, одного из тех малобизнесных калдырей,
счастливого обладателя общедоступной жены.

– Привет, – сказал он.
– Привет. 
– Ты чего такой мокрый?
– Не знаю.
– А у меня сын родился в прошлом году. Пойдём чего-ни-

будь выпьем.
– Мне нельзя. Я принимаю лекарства по рецепту.
Собственно говоря, все свои лекарства я уже принял, мог

бы позволить себе рюмочку. Но почему-то не хотелось выпивать
с этой радостной, счастливой рожей. 

Он сочувственно покачал головой:
– Болеешь?
– Выздоравливаю.
– Слушай, хочешь я тебе денег дам?
«Ого, какое у человека хорошее настроение!» – подумал я

и согласился. Он протянул мне сторублёвую ассигнацию, хлоп-
нул по плечу, отчего я едва не рухнул на асфальт, и велел захо-
дить в гости.

– Не хандри!– велел он. – Мы квартиру новую купили, с
лоджией. Заходи, шашлыков пожарим.

Я обещал. Бизнесмен одарил меня своей визиткой и уда-
лился по променаду, одобрительно рассматривая женские ноги.
А я остался с новой проблемой. Нужно было до того, как моё
сердце захлебнётся отравленной кровью, реализовать казначей-
ский билет. В задумчивости я свернул с набережной на какую-
то боковую аллею. Там, в глубине парка, сидели на корявых ска-
мейках озорные, немирные компании. Мужчины и женщины – с
золотыми зубами, подростки со следами былой красоты, одетые
в трико; все хохотали, харкали вдаль и крошили об асфальт опу-
стошённые бутылки портвейна. Их родители-бомжи грустно
смотрели из зарослей, как разлетается осколками хорошая стек-
лотара, которую можно было сдать или обменять на новый порт-
вейн. Это было нестерпимо. Я сделал одному золотозубому вы-
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говор – сказал, что его мать, наверно, хотела бы отнести эти бу-
тылки в пункт приёма посуды. Он удивился, ударил меня кула-
ком в живот, и я, как автомат, сблевал ему на кроссовки пи-
явками и фармаконом. Кроссовки были грязные, рваные, но он
всё равно обиделся, закричал, что сейчас вытрет их о мою харю.
Товарищи золотозубого прыгнули на меня сзади и повалили на
землю. Чёрт знает что творилось с моим личным, внутренним,
временем. Земля приближалась так медленно, что я успел понять
смысл… нет, не жизни, но метафоры «мать – сыра земля». Она
была холодной и неприветливой, моя мать, сыра земля. Как они
вытирали о моё лицо свою плебейскую обувь, я не запомнил.

Когда я снова открыл глаза, надо мною был кафельный по-
толок, а изо рта моего свисала противная резиновая трубка. Там
неприятно пахло. Там уши раздирал крик. Толстый голый муж-
чина бил себя волосатыми руками по огромному животу и тре-
бовал, чтобы усталые врачи сделали ему хорошо. Страшный за-
нуда. Он лежал на соседнем столе, выл, колыхался и повторял
одну фразу: «Сделайте хорошо!» Я не мог сказать ему, чтобы он
заткнулся, – мешала трубка. Я был похож на киборга с оборван-
ным шнуром питания, с искорёженным корпусом, с отшиблен-
ной оперативной памятью. Тем не менее киборг больше не хотел
умирать, потому что у него появился вопрос к лечащему врачу,
ангельски утончённому человеку, настоящему титану духа. 

И вот я задаю вам этот вопрос. Я задаю его от лица всех
сломанных киборгов и Героев Советского Союза, от лица бол-
гарских поэтов и русскоговорящих монгольских девушек. Этот
вопрос труден, но постарайтесь ответить на него честно. Вам
было хорошо?
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ЖЕРТВЫ СПАМА

Маршалу Чойбалсану – НКВД СССР
Июнь 1937 г.

Гравировка на маузере

I

Город назывался Томск. В тот октябрьский день одна ты-
сяча девятьсот тридцать седьмого года в городе все думали о еде.
Кроме ссыльного поэта Николая Клюева, который думал о
смерти. И одного товарища из бюро горкома, мужеложца, кото-
рый накануне в пьяной компании налепил себе на лоб портрет
вождя из местной газеты «Красное знамя» и так ходил голый по
комнате, крича: «Всех поимею!» Вспомнив об этом наутро, он за-
стрелился безо всяких колебаний. Кроме этих двоих, остальные
на разные лады думали о еде. 

Комсомольцы Маслов, Гриневский, Сенников, Михалков и
Кунгуров думали о ней, превозмогая удушье. Покачиваясь, ком-
сомольцы шли в противогазах по грунтовой дороге мимо колхоз-
ных полей. Каждые сорок пять минут, как положено было ин-
струкцией, они срывали резиновые маски со своих лиц и бес-
сильно падали в придорожную грязь. Позади них, развалясь на
телеге, ехал смотрящий товарищ из органов. Он хотя и спал всю
дорогу, намотав вожжи на сапог, но ребята всё равно боялись
сжульничать. Товарищ, по фамилии Иванов, лежал головой на
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мешке с сухарями, и если ему казалось, что Маслов, Гриневский,
Сенников, Михалков и Кунгуров недостаточно выглядят молод-
цами, то на привале он им пожрать не давал.

Если честно, они в этот поход из Томска до станции Тайга
(восемьдесят вёрст) пошли, чтобы хоть раз в жизни налопаться
от пуза. В ихнем педагогическом училище столовка закрылась
ещё в мае по причине вредительства. В других столовках ихние
талоны не принимали. В магазинах и кооперативах требовали
живых денег. Или предлагали ишачить весь день грузчиками за
буханку хлеба. А как грузить, не подкормившись? Последние
силы уходили на онанизм. Маслов, самый умный парень в об-
щаге, вытирая о простыни липкие пальцы, приговаривал: «И чё,
нельзя так брюхо нагладить, чтобы жрать расхотелось?» 

Этот Маслов был такой умный, что иногда казался врагом
народа. В его теле как будто угнездилась чуждая товарищам по
комнате душа. Утром он мог подолгу сидеть в одних трусах перед
чёрной картонкой радиорупора. Если радио молчало, он дул в
него и чихал от поднявшейся пыли. Когда оно работало, Маслов
смеялся. «И-и-и!» – смеялся он, как ребёнок. «Моя мечта – по-
бывать в Мавзолее и увидеть вас, товарищ Сталин!» – говорило
радио голосом пионерки. «И-и! – смеялся Маслов. – Время
такое!» Объяснял, что смех помогает от голода.

В августе ходили побираться на Каменный мост, шугнув от-
туда волосатого, по фамилии Клюев, деда. Его вся округа знала.
Он при царизме научил поэта Есенина водку пить и богу мо-
литься, отчего тот помер, а советская власть отправила эту сво-
лочь Клюева в наш город. Но волосатой сволочи народишко хоть
что-то подавал Христа ради, а им, комсомольцам, – шиш. По-
этому к сентябрю уже начали воровать и, дважды попавшись,
были вызваны в райком, где весёлый секретарь Янкелевич их
спросил: «Ну что, бандиты, в исправдом хотите?» Гриневский
пробурчал, что, поди, в исправдоме хлебают баланду, а здесь, на
свободе, хоть шаром по стене катайся, никто похавать не даст.
Секретарь заржал. 

– Я вижу, – сказал он, – что пустое брюхо к марксистско-
ленинскому учению великого Сталина глухо. Ладно, преступ-
ники! Будет вам от меня желудочный пир – при условии, что ста-
нете героями Осоавиахима.

– Это как? – спросил осторожный Сенников. 
Янкелевич объяснил.
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– Вас пятеро, – сказал он. – С точки зрения народного
судьи, вы – банда. Но у меня вы станете звездой. Вы пойдёте
на станцию Тайга, надев противогазы на свои тупые головы, и
докажете, что учащаяся молодежь нашего города готова к хи-
мической войне. За это получите два царских обеда: по прибы-
тии на станцию – один, по возвращении в родную шарагу –
другой.

… – Подъём! – заорал с телеги Иванов и зевнул. – Гондоны –
в сумки, достать конституцию! 

C грунтовки они свернули на просёлочную дорогу, кото-
рая была настоящей рекой грязи, и, утопая, почапали туда, где
меж двух хворостин дрожала на ветру розовая тряпка с белыми
буквами: «Колхоз имени товарища Эйхе». Такая была у них
идеологическая карма – проводить среди колхозников полит-
занятия по дороге на станцию Тайга. 

В те времена былинные, когда сталинская конституция
была ещё молода и даже друг СССР Ромен Роллан ей верил,
противогаз в оборонно-секретной номенклатуре советской
промышленности назывался «изделием номер один». А презер-
ватив был «номер два». Такую систему ценностей предлагал
молодёжи Наркомат резиновой промышленности. И это сму-
щало даже лучших друзей СССР. Они начинали сомневаться,
хмурить брови и никак не могли поверить, что противогаз для
молодого советского человека важнее презерватива. Хоть и
призывал их поэт Есенин не хмурить бровей, а не помогало.
Хмурили. Не верили. Товарищ Иванов и тот не верил, глу-
мился и, когда не спал, всё время шутил про гондоны с глазами,
гондоны с хоботом и тому подобное.

Однако Гриневский, Сенников, Михалков, Кунгуров и
даже умный Маслов его шуток не понимали. До призыва в
РККА, где новобранцев основательно знакомили с резиновыми
ценностями, им оставалось жить ещё три года. Так далеко они
вообще никогда не загадывали, они хотели есть сейчас и по-
этому облизывали изнутри свои маски, наполняя рот горечью
талька. На последнем привале совсем уже задроченный Михал-
ков жалостно попросил у товарища Иванова сухарик, но тот (в
шутку) велел Михалкову сосать у гортоповского коня. И обе-
щал выдать двойной паёк, в случае если ему шибко понравится
беседа с колхозниками. 
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II

Маршал Демид, военный министр Монгольской Народной
Республики, стоял у окна спального вагона и пытался самостоя-
тельно прочесть название станции. По-русски он знал довольно
много матерных слов. Знал даже страшное ругательство «прости-
тутка Троцкий». Он, можно сказать, любил этот язык. Но змеиные
буквы большевиков ему не нравились. Демид как-то пролистал со-
ветский букварь, который по инициативе маршала Чойбалсана
раздали офицерам Генерального штаба, и после этого видел дур-
ные сны. Ему снилось, будто в живот ему втыкают острые русские
буквы – те самые, что он видел сейчас на здании вокзала.

– Что там написано? – спросил маршал у секретаря-пере-
водчика Момбосуруна.

– «Тайга», – почтительно поклонившись, ответил секретарь
и добавил: – Так они называют непроходимый лес.

– Плохое название. Долго будет здесь стоять паровоз? 
– Капитан сказал, что мы поедем вперёд ещё до захода

солнца.
Момбосурун дипломатично лгал. Он ни о чём не спрашивал

начальника поезда (который носил военную форму и действи-
тельно напоминал капитана), потому что этот человек был стра-
шен. Он не испытывал почтения. Ни к кому. Он даже маршала,
военного министра, осмеливался громко называть «жёлтой
обезьяной». 

Отношения испортились в самом начале пути. А виноват в
этом майор Доржи, начальник охраны, горячий человек, который
отказался дать русскому денег. Когда переехали границу, началь-
ник поезда пришёл к майору и сказал, что дорога до Москвы за-
нимает две недели и на закупку продовольствия для свиты воен-
ного министра необходимо тысячу долларов. Майор подумал и
сказал, что на эти деньги можно две недели кормить свиту маньч-
журского императора Пу И. 

– Значит, нет денег? Так-так… – сказал начальник поезда.
С этого момента кухня вагона-ресторана готовила исклю-

чительно рыбные блюда. Кривые жареные селёдки с пригорелой
мучной коркой были словно ржавые ножи в спину советско-мон-
гольской дружбы. Тонкое издевательство. Откуда-то начальник
поезда знал, что монголы брезгуют обитателями озёр и рек, ни-
когда не едят их и вообще не подходят к воде. 
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Русские умны и жестоки, думал Момбосурун, поэтому они
строят коммунизм. О том, чтобы предложить маршалу Демиду
еду из вагона-ресторана, он даже не думал. 

Своими запасами кормились до Читы. Потом майор Доржи
отправился к начальнику поезда и предложил ему триста долла-
ров. Начальник ответил, что, в связи с раскрытием очередного
троцкистского заговора против советской власти, цены на про-
дукты поднялись и питание для монгольской делегации теперь
стоит полторы тысячи. Разговор шёл без переводчика, по-китай-
ски. Секретарь Момбосурун начал подозревать, что начальник
поезда является тайным агентом маршала Чойбалсана, который
уже давно рвался к единоличной власти. Маршал Демид был
серьёзным препятствием для честолюбца. Маршал Демид возра-
жал против перехода на кириллицу. И что самое страшное – мар-
шал Демид уже двое суток ничего не ел.

III

– …Вот зонтик, например, построен в подражание грибу,
а курящаяся трубка напоминает вулкан; механизмы же, в ко-
торых железные палки бегают туда и назад, – это образ соития
тел… – сумасшедший говорил как по писаному. Едва только
Маслов закончил бубнить главу десятую конституции, а това-
рищ Иванов разрешил колхозникам задавать вопросы, как под-
нялся со своего места во втором ряду неопрятный старик в рва-
ной телогрейке и погнал какую-то муть. Он буробил о том, что
труба граммофона похожа на ухо, а ещё на ухо похож пельмень;
что изобретатель отражает вещи природы в зеркальце мозга, а
рабочий эти вещи достаёт из своих снов и что пятилетка есть
сон Сталина. 

Слушатели оцепенели. Их собрали в конторе колхоза на
лекцию. Они были собраны, как грибы. Промокшие под дождём
колхозники теперь сохли, как зонтики. У них были закрытые,
тёмные лица. Они тесно сидели на скамейках, глядя в пол. Ма-
слов подумал, что зонтики имени товарища Эйхе совсем непо-
хожи на колхозников из кино. Те пели и плясали, стоя на быст-
рых грузовиках и красивых комбайнах. Эти молчали, и только
старик говорил:

– …Ничего нового нет в природе: каждый год наступает
весна, потом лето, потом осень, потом зи…



Жертвы спама

– Ма-алчать! – взвизгнул Иванов, и старик дисциплиниро-
ванно замолчал на полуслове. – Какой у тебя вопрос?

– Сапоги, – ответил колхозник.
– Что «сапоги»?
– Я не говорю: картошка, чтобы есть. Я говорю: сапоги,

чтобы работать.
Иванов посмотрел на члена правления колхоза.
– А где я возьму? – развёл руками член правления.
– Пошли! – сказал Иванов комсомольцам.
Они встали и пошли. Выйдя на крыльцо, вздохнули и су-

нули головы в противогазы. О сухарях никто не заикнулся. 
Дорога в Тайгу дурна и пустынна. Нет ни указателей, ни

верстовых столбов. Колхозные телеги прорезали в теле дороги
две колеи. Попадая в колею, идёшь, словно по канату, мелкими,
осторожными шагами. 

Третий час моросит противный дождь. Снаружи морды
противогазов кажутся заплаканными; изнутри, сквозь круглые
стёклышки, почти ничего не видно. Умный Маслов, который
читал Жюля Верна, воображает себя капитаном Немо в под-
водной лодке. Он не видит вокруг колхозных полей. Их больше
нет, это дно океана. Это коварные англичане взорвали Тибет,
выкопали под Гималаями Беломорканал и превратили СССР
в Атлантиду.

Как и предупреждал по радио товарищ Сталин, враги не
дремали. Волны Индийского океана набежали внезапно, сомкну-
лись над Советской землёй. Граждане страны превратились в
рыб и живут теперь под водой, выпучив глаза. И ничего не едят,
потому что размокли их продуктовые книжки, и ничем не дышат,
потому что жабры еще не отросли. 

Только Мавзолей, с товарищем Сталиным на трибуне, но-
сится по волнам. Маслов спешит на своей подводной лодке
«Наутилус», чтобы спасти Его. Маслов всплывает со дна океана,
раздраивает люки, вдыхает свежий воздух и говорит… нет, он
даже представить не может, как будет разговаривать с вождём.
Он спасёт его молча, а потом они вместе отправятся воевать с
англичанами. Сталин будет смотреть в перископ, и как только
появятся на линии горизонта британские дредноуты под чёр-
ными зонтиками дыма, Сталин скажет: «Плы!» И Маслов будет
заряжать пушку и дёргать за спусковую верёвку, заряжать и дёр-
гать, ещё и ещё… 
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А когда все дредноуты потонут и Британия будет уже не
владычицей морей, а говном в проруби, они причалят к берегу.
Там Маслов попросит отпустить его из комсомольцев обратно в
индийские принцы. Ведь он на самом деле индийский принц, он
едет на слоне, а рядом, мерно покачивая хоботами, идут ещё че-
тыре слона. Принц Немо ложится на землю. Как было бы хо-
рошо, если бы они меня растоптали! Смерть под копытами слона
у нас в Индии считается самой лучшей. Если так умираешь – в
другой жизни сам будешь слоном. Но что это? Слоны падают на
землю и сбрасывают маски. Кто-то наклоняется к капитану Немо
и сильной рукой отрывает у него хобот.

– Хуй с вами, дохляки! – говорит Иванов. – Пока никто не
видит, лесом можете идти без гондонов. 

IV

Стоя у окна спального вагона, голодный военный министр
Монголии размышлял, не пора ли его армии и всей стране пе-
рейти на кириллицу. Он точно знал, что в русском алфавите 33
буквы. Именно столько самолётов и танков обещал монгольской
армии нарком Ворошилов, если страна откажется от старой,
уйгурской письменности. 33 самолёта и 33 танка. 33 банки мяс-
ных консервов в год каждому солдату обещал нарком Микоян.
33 миллиона рублей обещал московский нарком финансов на
развитие коневодства. 

Конь, думал Демид, гораздо лучше паровоза. Путешествуя
на коне и чувствуя нестерпимый голод, всегда можешь надрезать
животному вену пониже уха, припасть к ране губами и прямо на
скаку пить горячую кровь. Конь даже не заметит этого, если всё
сделать быстро и правильно. Проклятый начальник поезда, –
чтоб ему после смерти переродиться в мире голодных духов и до
конца Кали-юги пить кипяток из паровозного котла!

За спиной у маршала деликатно откашлялся секретарь-пе-
реводчик Момбосурун.

– Что тебе?
– Ваша речь для слушателей академии РККА. Скоро Москва,

господин министр, а вы ещё не изволили с ней ознакомиться.
Хитрое намерение секретаря было очевидно: он надеялся

отвлечь Демида от сердитых голодных мыслей, которые ухуд-
шали его карму.



Жертвы спама

– Дай сюда! 
Маршал просмотрел текст: «…Всему миру известно о той

стремительности в натиске на врага, которую в своё время про-
являла армия Чингисхана. И сейчас, стоя на пороге возрождения
Монголии, мы укрепляем в нашей армии эту прекрасную черту
чингисхановских войск…» 

– Послушай, Момбосурун, как поступил бы в нашей ситуа-
ции великий Темуджин?

– Мне кажется, я знаю, – ответил секретарь и вышел из
вагона. 

Пятнадцать минут спустя на кухне вокзального ресторана
происходила сделка. Момбосурун покупал ящик американской
свиной тушёнки SPAM у шеф-повара, к голове которого майором
Доржи был приставлен револьвер. Оружие майор достал не
сразу, а лишь после того, как жрец гастрономии запросил по 150
рублей за банку консервов, а секретарь-переводчик, посмотрев в
свою записную книжечку, сообщил майору, что цена завышена
почти в десять раз. 

V

Хотя товарищ заведующий вокзальным рестораном стоял
совсем рядом, в двух шагах, товарищ Иванов, не стесняясь
этого факта, блажил на всю Тайгу. Он орал, что НКВД – это
оплот законности в море блядства, что Томский горотдел внут-
ренних дел за свой счёт, на своём транспорте привёз в тайгин-
ский ресторан лучшую тушёнку из Америки, которая называ-
ется «Спам», и всё это ради молодых героев Осоавиахима. А
вредители, окопавшиеся на станции, ничего умнее не приду-
мали, как тушёнку спиздить!

– Вредитель! – кричал товарищ Иванов, хватаясь за ко-
буру. – Ты что тут делаешь?! Тебя сажать нельзя. Тебя расстре-
лять надо, ведь ты даже на Северном полюсе будешь воровать
у советской власти! 

Когда от своих криков он немножко задохнулся и сделал
паузу, толстый, но бледный товарищ заведующий спокойно объ-
яснил, что консервы вовсе не украдены, а реквизированы воен-
ными монголами из специального поезда, который стоит на за-
пасном пути. Монголы уплатили долларами по курсу и дали рас-
писку. Заведующий протянул Иванову какой-то свёрток.

191



Андрей Филимонов

192

– Валюту я передаю вам лично, – тихо сказал он. – Вместе
с распиской, которую они накорябали на своём языке, и там всё
равно ни хера не понятно. А вы сами решайте, что с этим делать.

– Сколько здесь? – спросил Иванов.
– Я не в курсе. Вы потом посчитаете. Да спрячьте! Не вер-

тите в руках.
Товарищ Иванов послушно убрал свёрток в карман. С этого

момента он сделался задумчив и как-то в себе не уверен. Через
плечо глянул на Маслова, Гриневского, Сенникова, Михалкова
и Кунгурова, которые без сил лежали в привокзальной грязи под
памятником великому Сталину.

– А с этими пидорами мне что делать?
– Героев накормим кашей. Они будут довольны. 
И оказался прав. Как всегда в голодные времена бывают

правы люди, состоящие при еде. Их глаза наполнены знанием и
печалью. Знанием рыночных цен и печалью о том, что нельзя все
продукты реализовать на чёрном рынке. 

– Накормим… – со вздохом повторил заведующий.
Героев усадили за длинный стол в углу ресторана и отгоро-

дили ширмами. Уж очень герои были грязны. Им принесли
пшёнку, сдобренную кукурузным маслом, чёрный хлеб, солёные
огурцы, запеканку из вчерашнего творога. Иванову принесли
водки, он выпил большую рюмку и закурил. Смеялся, пуская в
лица осоавиахимовцев струйки дыма. 

– Какая у нас молодежь, а! – кричал он официантке. – До-
сюда дошли! В противогазах! Они вообще куда хочешь дойдут!
Хоть до Северного полюса. А?

– Дойдём, дяденька, – соглашался счастливый Михалков.
– Доходяги! – хохотал Иванов.
Официантка закатывала глаза, уверенная, что чаевых эти

сумасшедшие не дадут. Иванов веселел от водки и взятки. Гри-
невский, Сенников, Михалков, Кунгуров и даже умный Маслов
пьянели от еды. Они взяли по четвёртой порции, когда товарищ
заведующий вошёл в зал чётким военным шагом, словно только
что вспомнил важный факт из своей биографии. Он был бледнее
прежнего. Он отослал официантку, наклонился к Иванову.

– Мы пропали, – сказал заведующий. – Монголы нажра-
лись тушёнки и умирают.

– Чего? – удивился Иванов.
– Того. Они отравились. 



Жертвы спама

– Спам! – догадался Иванов.
– Американское говно. А обвинят нас.
– Вредители!
– Хуже всего, что, кажется, помер их главный. Генерал или

даже маршал, я не знаю. Остальные ещё живы, но это не важно.
– Вредители! – сказал Иванов. – Нужны вредители.

Срочно. Пойдём поищем.
Вставая со стула, он успел подцепить из миски самый боль-

шой огурец, подмигнул комсомольцам, взял под локоть заведую-
щего, и они удалились. Кроме Маслова, никто из героев Осо -
авиахима не отвлёкся от еды.

– Повезло нам, дуракам! – сообщил умный Маслов товари-
щам. – Не каждому так в жизни везёт.

– А чё? Чё стряслось-то? – чавкая, спросил Михалков.
Остальные ели, молча глядя в тарелки.

– Ничё. Ты лопай, лопай. Интересно, что такое «спам»?
– Тебе же сказали, что это такое, – вдруг поднял голову Гри-

невский. – Вредительство. Или повторить? 
Он стукнул кулаком по столу – зло, но несильно, чтобы не

расплескать кашу.
– Не надо. Я слышал.
– Вот и слушай ухом, а не брюхом. И не смейся. Да, нам

повезло. Живём в самой лучшей стране на свете и в самое луч-
шее время…

– В обеденное, – уточнил Маслов, не боясь, что его побьют.
Всеми овладела сытость. Довольные лица товарищей рас-

плывались, словно отражения в самоваре. Гриневский хотел
было грозно нахмуриться, но икнул. 

– Ой! – сказал Гриневский, и все начали смеяться. Веселье
безудержно пёрло из юношей, словно каша из кастрюли. Сен-
ников поперхнулся горбушкой и хохотал, задыхаясь. По гряз-
ным щекам его катились слёзы, из носа летели хлебные крошки.
Давясь хлебом, смехом и внезапно пришедшей мыслью, он про-
сипел:

– Про нас… эта… в газете… напишут!
И не ошибся. Через два дня «Красное знамя» сообщило о

том, что посвящённый 20-й годовщине Октябрьской революции
переход в противогазах до станции Тайга успешно завершился.
Героев отмыли в бане, после чего секретарь Янкелевич торже-
ственно пожал им руки. 
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На другой день в газете появилась заметка о смерти воен-
ного министра Монголии. Наверно, Иванову с заведующим не
удалось найти вредителей, и их самих превратили в спам, что
значит в переводе с английского на персидский «свиной фарш с
пряностями». В заметке за подписью ТАСС говорилось, что
Демид отравился консервами. Ни один вдумчивый читатель (их,
неарестованных, ещё оставалось в городе около пятисот чело-
век) в эту историю не поверил. Советские газеты в 37-м году
окончательно перешли на эзопов язык, и переводчики с эзопова
на русский прочли заметку следующим образом: мясные кон-
сервы покупать нельзя, даже если они вдруг появятся в продаже.
Некоторые поняли заметку так, что ТАСС предсказывает войну
с Америкой. 

О том, что в эти октябрьские дни в Томске был расстрелян
поэт Клюев, читатели «Красного знамени» не узнали.



КАРМИННО-БУРАННЫЙ

ПОЛУСТАНОК

I

Раньше такой хамской погоды не было. Раньше снег был ле-
нивый, падал не спеша, прогуливаясь с неба на землю, как сытый
ангел. Но случился Октябрь семнадцатого года, и снег озверел.
Теперь он царапает до крови, словно из разбитых часов кто-то
вытаскивает и швыряет вам в лицо зубчатые колёсики. 

Метель налетела на станцию злобной кавалерийской ата-
кой, загнала пассажирское стадо, волновавшееся на свежем воз-
духе, в маленький, душный вокзал. Внутри было тесно и тоск-
ливо, дымила печь, хныкали дети. Счастливые владельцы узлов
и чемоданов расселись с комфортом, путешествующие налегке
обречённо переминались с ноги на ногу. 

– Зал ожидания у моря погоды, – сказал господин с лицом
жёлтым, как бульварная газета, покосился на стоявшего рядом
железнодорожного служащего в форме и ехидно добавил: – А по-
года навикжелила*. 195

* Навикжелить – неологизм времён Гражданской войны, образованный от
ВИКЖЕЛЬ (Всероссийский исполком ж.-д. профсоюзов, который организо-
вывал забастовки, парализующие движение по железным дорогам).
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Железнодорожный служащий хотел отодвинуться и потре-
вожил соседа. 

– Да не елозьте вы, саботажник! – потребовал сосед, мужи-
чок в лисьей шубе, по виду городской крестьянин с запросами.
Он взмахнул перед лицом железнодорожника часами так
яростно, что чуть не оторвал цепочку. – Двенадцатый час ночи!
Где, я вас спрашиваю, поезд? Мне в Омск нужно!

– Телеграфируйте адмиралу. Пусть пришлёт за вами ка -
тер, – огрызнулся железнодорожник.

– Вы слышали? Слышали, что он говорит? – взвизгнула
лисья шуба. – Это же агент совдепа!

Голос у мужичка был гнусный… Хотелось его обладателя
запломбировать в вагон и малой скоростью отправить в крас-
ную Москву… Пусть там расскажет про своё важное омское
дело. Но деваться было некуда – вьюга стучала по входной
двери ледяным кулаком. Желтолицый господин возвёл глаза к
потолку и стал напевать какую-то шансонетку на мотив «Боже,
царя храни».

– Зинаида прислала оттуда письмо с японским диплома-
том, – нашёптывала подруге красивая дама. – Представьте, на
Литейном она видела отца Павла в летней одежде, а на шее у него
красный короб с игрушками. Прохожие идут мимо, никто не ин-
тересуется. Зинаида хотела купить что-нибудь из жалости, подо-
шла, а это не короб, а гробик, а там младенец, а на нём – бумаж-
ный венок. Так печально.

В углу сама собой зашевелилась груда тряпья, начала вытя-
гиваться, превращаясь в огромное синее пальто. Осторожно, как
муха из чернильницы, выглянул из пальто некто длинноволосый,
заспанный. Лицо совсем юное, раньше бы подумали – студент, а
теперь – кто поймёт? Голова покрутилась в просторном вороте
и нырнула обратно. 

– Ещё Зинаида написала, что в Москве нельзя купить даже
сушёной селёдки, а комиссары едят людей. В газетах пишут, что
расстреливают, а на самом деле – едят. Так печально.

Синее пальто застонало, дама вздрогнула. Длинноволосый
снова высунул голову из ворота, теперь на носу у него были очки
в металлической оправе, он поднял руки над головами печальных
женщин, словно хотел взобраться на убогую люстру. Потом
вдруг заколыхался в своём пальто, как в колоколе, и молитвенно
взвыл на весь зал:
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– Господа! Что вы делаете? Вы же все – большевики, гос-
пода! Посмотрите на себя, вы все – большевики!

Пожилой священник в чёрной штопаной рясе, собирав-
шийся закусить у буфета неаппетитной серой плюшкой, перекре-
стился. Офицер, с новеньким бело-зелёным шевроном Сибир-
ской армии на рукаве, громко потребовал:

– Замолчите!
– Все, все – большевики, – повторял юноша, раскачиваясь.
Вдруг из хвоста, змеившегося в уборную, раздался непонят-

ный индейский вой:
– У-у-у! У-лю-лю! Люциферище! 
И опять поперхнулся булочкой священник. Через толпу

протолкался молодой человек и обнял длинноволосого юношу. 
– Люцифер, родной, мы-то думали тебя уже нет, а ты… – по-

вторял он и смеялся, но смех был тревожен и вопросителен.
Дружеские объятия подействовали – юный Люцифер успо-

коился и, глядя на своего визави сверху вниз, тихо сказал:
– Агасфер.
– Ну! А кто ещё! Ах ты, мерзавец, артист из погорелого те-

атра! – воскликнул названный Агасфером. – Пойдём на воздух,
там нико го. – И увлёк друга на дебаркадер. 

II

Я позабыл вкус и запах еды, тяжесть и нежность прикосно-
вений, а вот табачный дым до сих пор воспринимаю физически…
хотя это невозможно. Курильщики стоят в тамбуре, снаружи
злой ветер гасит всякий огонь, они курят торопливо и печально.
Насколько я понимаю, отечество снова в опасности и в магазинах
нет папирос. Некоторые мужчины просят цыганок, которых
много в этом вокзале, продать им табак. Воровской жест: два раз-
ведённых пальца быстро касаются губ. Цыганки трясут юбками,
вентилируя анатомию, и не обращают на них внимания. 

Странный, лохматый человек в тесном пальто, лопнувшем
на спине по шву, выкрикивает, стоя в центре зала, странные
слова: «Дяханы и тёханы, гоните ваши трёханы! Кто не кинет
рваного, тот совок поганый!» Хитрый сумасшедший, который
симптомы своего безумия пытается обменять на какие-то крохи
материальных благ. Ему не подают. Он слишком навязчив и
нелеп. Размахивает руками, прореха на спине разъезжается. «Вы
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все – работники совдепа! – кричит он, обводя рукой зал ожида-
ния. – Сраные работники совдепа!»

На буфетной стойке лежит кусок серого сыра. Седовласый
священник подошёл, украдкой понюхал, и его прошибло круп-
ным потом. Утирая лоб рукавом ветхой рясы, он вернулся к
своему чемодану. Пообедал! Буфетчица храпит рядом с сыром,
ей ничего. Ей снится Чёрное море, волосатые южане и много
денег. Ничто не тревожит её, не беспокоит. 

Нервный гражданин тычет пальцем в кнопку устройства
для переговоров с дежурным по станции и кричит: «Нет, вы мне
скажите: на сколько времени задерживается поезд до Омска?»
Из устройства доносится: «Хрюк-хрюк!» «Товарищ, это безобра-
зие!» – говорит гражданин и отходит. «Что они вам сказали?» –
спрашивают две усталые женщины. Он пожимает плечами: «Пе-
рестройка!» 

«Это ужасно, – вздыхает женщина. – Я слышала, теперь в
Москве вообще билетов нельзя достать, всё скупили азербайд -
жанцы». – «Да при чём тут азербайджанцы! – вмешивается по-
жилой железнодорожник. – На путях заносы». – «А что, раньше
заносов не было? – кричат обе. – А поезда ходили!» 

Поездов нет уже около полусуток (людям кажется, что это
много), и всё это время у кассы волнуется очередь, в хвосте ко-
торой покорно стоят три одинаковых бородатых гнома. На но -
гах пимы, за плечами лыжи. «Слышь, Петрович, – произносит
один, – пошли уже так. Сто кило метров всего – дойдём». 

Они дойдут, я знаю: сильные, приземистые, их не сдует злой
ветер, у них есть ружья, они подстрелят зайца, по-таёжному
умело разведут костёр и будут пировать в пустом, холодном лесу.
И тот, безымянный, скажет: «Вишь, Петрович, хорошо, что
пошли». В прошлой жизни они были партизанами. А я…

III

На дебаркадере вокзала вьюга пожирала заживо. Часовой
трясся от холода у товарного вагона, карауля запертое в нём ре-
волюционное пение. «Мы жертвою пали в борьбе роковой…» –
доносилось из вагона. 

Агасфер повернул Люцифера спиной к ветру. Синее пальто
распустилось парусом, и Агасфер ухватил друга за оба рукава,
чтобы тот не улетел.
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– Ни зги! – слабо крикнул Люцифер. – No sky, only a snow
and a scare on earth…* Я больше не буду писать стихов по-русски…

– Ты подожди со стихами, поэт мой ненаглядный. Ты рас-
скажи, как всё было. Тебя действительно взяла Чека? Маман пи-
сала…

– Не Чека – мадьяры. Шёл по мосту, граната в кармане, не
успел выбросить. Кто-то донёс. Мадьяры привезли в приют, меня
и ещё двоих, потом стало шестеро. Заперли в подвале. Расстре-
ливали раненых, приносили их голыми, бросали нам под ноги…
An officer like an angel he has no a body now…

– А потом? Ты бежал?
– Нет. Мадьяры сбежали. Матерились всю ночь, утром от-

крыли дверь, кинули гранату. Два студента подняли мёртвого
офицера, опустили на гранату… взрыв, офицер взлетел… like an
angel… Мы живы – мадьяры уехали в грузовике. Мои часы оста-
новились, потом кто-то закричал сверху: господа! выходите!
Мы вышли, но были уже не господа, мы стали большевиками,
и они тоже, кто кричал «господа!». Я отыскал своё пальто и свою
гранату на столе. Люди говорили, надо радоваться: мадьяры
ушли, скоро придут чехословаки. Я не знал, чему тут радо-
ваться. Наш дом сгорел… Переночевал в каретном сарае. На
рассвете вышел – пустота, все попрятались, только едет на ве-
лосипеде человек, чекист-часовщик. Я крикнул: «Почини мои
часы!» – он не ответил: боится, убегает из города. Крикнул ему:
«Я теперь большевик». Он остановился, я вынул гранату, думал,
что не получится. Получилось. Колесо – на липе. Часовщик уле-
тел. The watch-maker fell in Hell…**

– Бедный Люциферище! – всхлипнул Агасфер.
Ему вспомнилось прошлое лето, синий июнь семнадцатого

года. Адвокатский особняк, знаменитый в городе дом с драконом.
Чёрная липа с вороньим бандитским гнездом набекрень. Дело-
витые, озабоченные посетители Люциферова отца, у которых всё
время было что-то неотложное «на повестке дня». Ворчливый
почтальон с телеграммами из Петрограда звонит у двери дважды,
утром и вечером. Телефон внизу бряцает не переставая. «Всево-
лод Петрович, из думы…», «Всеволод Петрович, из Совета…» –
докладывает горничная. Голос адвоката: «Прошу вас, обедайте
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без меня». Блестящее, как калоша, авто «Ля-Саль», тоже город-
ская достопримечательность, отъезжает, сигналя. «Мальчики!
Обедать!» – зовёт адвокатша. Мальчики не хотят есть, они курят
по четвёртой папиросе, взволнованно ждут и вот – вознаграж-
дены. «Трень-брень», – сигналят у ворот два нежных велосипед-
ных звоночка. Революционные купеческие дочери, Ида и Тося,
решились отправиться на пикник. «Полюби эту грудь, эти плечи,
но, любя, полюби без любви», – цитирует Люцифер прошлогод-
него гастролёра Бальмонта, прячет бутылку вина в карман, неза-
ряженный револьвер «бульдог» пихает за ремень, и друзья бегут
на улицу, как недавно ещё бежали, заслышав шарманку или уви-
дев китайского фокусника. «Bon jour, mademoiselles!» – кла-
няется Агасфер. «How are you, sweet maids!» – кричит его друг. 

Для переправы на остров заблаговременно нанят молодой
татарин Муса Ибатулин. Джентльмены не должны иметь крас-
ных лиц и пыхтеть, налегая на вёсла. Барышни что-то щебечут о
текущем моменте, о музыке революции. Люцифер играет неопас-
ным оружием, целит в золочёные кресты. «Каждому из нас, – го-
ворит он важно, – предстоит только одна революция – смерть».
Молодой Ибатулин стреляет глазами, ему нравятся велосипед-
ные костюмы девушек, он высаживает компанию на берег, отча-
ливает. Они идут по траве, поднимаются на тёплый пригорок.
Смуглая Ида томно склоняет голову на плечо Люцифера. Смеш-
ливая Тося желает бежать наперегонки. У неё лёгкие ноги и лёг-
кое дыхание. Агасфер настигает её, крича как апач, Тося споты-
кается, падает в высокую траву, он тоже падает, его голова ока-
зывается у неё на груди… 

Тьма, метель, он прижимается щекой к колючему ворсу си-
него пальто, внутри которого надрывно кашляет Люцифер.

– Мы все – большевики, – говорит он, откашлявшись. –
Надо поджечь вокзал.

IV

Возле кассы начинается драка. Гном Петрович тычками от-
брасывает пьяного солдата. «Ты чё-ё?» – шипит солдат и распус-
кает руки. Но гном сильный, он вроде бы не дерётся, а солдат па-
дает, раз и другой. Товарищи его, герои мирного времени, готовы
броситься на помощь. «Я сам!» – кричит он, скидывает шинель,
распоясывает гимнастёрку. 
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Блестящая пряжка с жёлтой звездой утяжелена снутри оло-
вом (сколько я видел этих драк, этих макушек со звёздной печа-
тью). Толпа расступается поспешно. Спящие пробудились, де-
сятки усталых взглядов наполнились нетерпением. Никто не
вмешивается. Драка разыгрывается прямо подо мной, я наблю-
даю, как кружится над Петровичем блестящий снаряд. Гном
вскидывает левую руку, чтобы перехватить ремень, и получает
удар справа. Я вижу капли крови в воздухе, это чудо – горячая
кровь живых. 

Солдат пьян, но ловок. Он танцует со своим дурацким ору-
жием. Дикарь, приносящий жертву. Победно кричит и хлещет
Петровича по лицу тяжёлой пряжкой. Маленький таёжный че-
ловек принимает удар за ударом. Кажется, он терпеливо ждёт,
когда его истязатель выдохнется. Он похож на самоедского
идола, которого хлещет-наказывает шаман. 

Мне вспоминается настоящий шаман – с лицом, занавешен-
ным кожаными ремешками, и большой бубен с железными пти-
цами у него в руках. На сцене Дворянского собрания он застав-
лял бубен выть голосами духов, а потом прятался в углу, когда
зал восторженно аплодировал. Это было в 1912 году от Рожде-
ства Христова.

Ремень ещё свищет в воздухе, но солдат вдруг бледнеет,
остро ощутив тщетность этой драки. Весёлое, быстрое избиение
вдруг превратилось в монотонный ужас. Петрович склонил креп-
кую мохнатую голову и вслепую, словно Вий, тянется пальцами
к горлу противника. Тот снова замахивается, бьёт, но удар выхо-
дит неточный, бессильный. Солдат бросает ремень и плачет.
Сдался. Он уверен, что сейчас будет нечто похуже гауптвахты,
может быть, хуже карцера. 

Гном подходит вплотную, берёт солдата за шиворот и валит
на пол лицом вниз. Могучей таёжной рукой спускает его портки,
и зрители видят обыкновенную задницу героя мирного времени.
Петрович поднимает ремень бойца и несколько раз бьёт, не же-
стоко – пряжкой, а по-отечески – кожаной частью.

V

Дремучие бородатые люди беззвучно выскочили из метели.
Часовой у вагона не сумел передёрнуть затвор обмороженными
руками, его убили ударом штыка в живот. На Люцифера и Ага-
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сфера наставил винтовку мрачный раскосый юноша, чем-то по-
хожий на лодочника Ибатулина. «Стоять-молчать!» – приказал
он. Нападавшие отперли вагон. Похоже, революционная песня
исполнялась не зря, она служила сигналом. «Ну и рожи! – про-
шептал Агасфер, увидев, кто прыгает из вагона. – Каторга!» 

Каиновой печатью были отмечены лица, сигавшие из тьмы
вагона во внешнюю тьму. «Шило! Битый! Загогулина!» – привет-
ствовали их бородатые, обнимая. Главарь отряда, приземистый
мужичок, футов пяти росту, не более, носил каракулевую папаху,
явно с чужой, мёртвой офицерской головы, был одет в белый по-
лушубок с андреевским крестом пулемётных лент во всё пузо.

– Ты кого поймал, Иса? – поинтересовался главарь, вспры-
гивая на дебаркадер. – Юнкеров, чё, нет?

– Что вы, что вы! – запротестовал Агасфер. – Мы мирные
обыватели, мы реалисты, дети рабочих.

– Колоть? – спросил мрачный Иса.
Главарь задумался. Неизвестно, какие «за» и «против» он

взвешивал, шевеля губами, но тут заговорил Люцифер. С хоро-
шим английским прононсом, вдохновенно, он произнёс свой по-
следний импровизированный стишок:

Yes.
We’re twisted offsprings of death
growing through blood snow on earth…*

– Антервент! – обрадовался Иса и ударил, не дожидаясь
команды. 

Трёхгранный штык трёхлинейки, коловший когда-то баши-
бузуков на Шипке, пронзил левую грудь поэта. 

И Люцифер исчез. Когда мрачный юноша выдернул штык,
Люцифер без звука, без слова провалился в тёмную бездну своего
(а на самом деле чужого) пальто. Он исчез, а пальто стояло, зияло
безголовым воротом, словно синий призрак. Убийца испуганно
отступил назад, замахнулся прикладом на упрямое пальто. Но в
этот момент налетел шквальный порыв ветра, и удивительная
одежда, взмахнув рукавами, повалилась набок.

* Да. 
Мы кривые побеги смерти, 
растущие сквозь окровавленный снег…
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– Ну ты, грешный, шалишь! – сказал главарь непонятно о
чём и деревянной коробкой маузера милосердно ударил Ага-
сфера в висок.

VI

Сколько живых – и ни одного счастливого за все эти годы!..
Усталые, испуганные, в лучшем случае отрешённые пассажиры
томятся в тесной вокзальной пещере, с убогой лепниной из звёзд
и колосьев на потолке. Мухи не переводятся здесь даже зимой.
Они ползают по многочисленным отросткам бронзовой люстры,
в которую заключён мой дух.

Я засунут в этот бронзовый ужас. За какие грехи? За плохие
стихи? Теперь я понимаю: всякий, кто много выпендривается
перед смертью, оказывается потом в осветительных приборах. И
ведь нельзя сказать, что это навечно. Когда-нибудь люстру сни-
мут и выбросят или отправят в огненную печь на переплавку. Но
об этом лучше не думать. Лучше стиснуть несуществующие зубы
и наблюдать за тем фрагментом жизни, который ещё доступен.

Много лет подряд приходил ко мне со стремянкой и вето-
шью человечек, наводивший на бронзу лоск. Внизу он был
сгорбленный и дёрганый, кривобоко сторонился начальства. А
поднявшись наверх по двенадцати деревянным ступеням, в без-
опасную бронзовую исповедальню, сразу начинал жарко ру-
гаться шёпотом. Полагаю, что у него дурно пахло изо рта. Его
брань была забавна, его бредовые инвективы перемежались
вздохами искреннего ужаса. Начальники-говна-чайники… ордена
на мудя… а-ах… серп и молот в жопу… размандячить всех раке-
той… ох-хо-х… поганки плешивые… кукурузники трипперные…
чтоб вас, мать ебёна, партия гондоном штопаным удавила… –
бормотал человечек и апатично водил мокрой ветошью по моей
лампе. Потом он бросал тряпку вниз и долго рассматривал крюк,
на котором держалась люстра. «Эх, оборвётся», – шептал он с
тихой надеждой в голосе и сползал вниз по шаткой стремянке.
Он уходил, а мне оставалось размышлять о том, какое беспокой-
ство овладело бы этим городком, если бы я, как настоящий дух
лампы, исполнил его желания. 

Где его самого черти носили в другое время, какую испол-
нял он работу, появляясь в моём убежище два раза в год? Я знал
по именам, кепкам и лысинам станционных чиновников, которые
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проходили, беседуя, через зал ожидания, беседовали, проходя,
через хаос чистилища. Ксендз Понятовский, старинный друг
моего отца, был прав – пургаторий существует. «Для вас, nihilisti,
несмертельносц души будет малоприятный сюрприз», – говорил
этот, надменный даже в общении с друзьями, интеллектуал-ру-
софоб. «Несмертельность? – усмехался отец. – По-русски гово-
рят “бессмертие”, Игнаций». 

И действительно, при жизни я предпочёл бы nihilo. Я почти
не вспоминаю ни отца, ни друзей, ни земные любови. А вот надо
же, привязался после смерти к этому безъязыкому ругателю, ма-
ленькому чистильщику бессмысленных бронзовых ламп. Скучаю
по нему, думаю о том, в какое чистилище занесло его самого. На-
верное, он был пыльных дел мастером и ездил со своей тряпоч-
кой по всей железной дороге от Омска до Томска. Мне кажется,
его тихий прощальный вздох «оборвётся» работал как пила и
утончал звенья цепи, связывающей меня с этим миром, прибли-
жал отпущение грехов, absolution.

VII

Люцифера звали Леонид Всеволодович Вилленевский,
Агасфера – Егор Малых. Друзья окончили Томскую мужскую
гимназию в 1917-м, отметив это событие полдюжиной чёрного
пива «Крюгер» и расстрелом золотого ангела на крыше Ивер-
ской часовни. 

Стреляли холостыми патронами, однако ангел всё равно
отомстил. Люцифер сгинул, пал от руки революционного тата-
рина; Агасферу, можно сказать, повезло. Когда мужичок-лесови-
чок ударил его по голове, Агасфер кеглей закатился под товар-
ный вагон. Спустя несколько минут он очень некстати пришёл в
сознание. Возня нападавших была открыта станционной охра-
ной. Заработали пулемёты. Вагон разлетелся в щепки, словно
домик Глупого поросёнка из английской сказки. 

Агасфер лежал между рельсами лицом вниз, горячее ды-
хание пулемёта обжигало ему затылок. Неудивительно, что за
время короткого боя он возненавидел тех пулемётчиков и ту
призрачную власть, которую они защищали. Когда потрёпан-
ный отряд партизан был вытеснен со станции, началась при-
вычная сортировка живых и мёртвых. Агасфера без всяких со-
мнений причислили к красным и отвезли в компании трёх уце-
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левших бандитов в местную тюрьму. Почему-то он не протесто-
вал, не объяснял следователю возникшего недоразумения. Гу-
манный военно-полевой суд постановил: всю группу «расстре-
лять по выздоровлении от ран». Агасфера, на его счастье, заце-
пило какой-то щепкой. 

Проволо' чка оказалась спасительной. Рождественской
ночью в городок вошли на лыжах советские башкиры и переме-
нили власть. Так Егор стал героем Гражданской войны.

Он вернулся в родной город, где посвятил молодое сердце
задорному делу борьбы с ангелом. Тот, как ему и положено, был
невидим, зато Егор – последователен и вездесущ. К 36-му году
ни церквей, ни мечетей, ни молельных домов не осталось в быв-
шем губернском центре. Егор лично закладывал адские машинки
в основание городского собора, адским пламенем горел на работе
(любил жечь бороды бывшим священникам), в газетах подписы-
вался псевдонимами Безбожник, Красный Сатана и др. 

Выступал на митингах перед трудовой молодёжью, зажига-
тельно провозглашая наступление новой эры. Начиналась его
речь обычно и монотонно, но в какой-то момент оратор поднимал
взгляд к потолку, и, если видел там люстру, тело его выгибалось
дугой. Тут неизменно случалась пауза, после которой оратор
швырял в зал бумаги и хрипло кричал, ударяя по трибуне кула-
ками: «МЫ ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ – БОЛЬШЕВИКИ!» 

Накричавшись, он падал поперёк красной скатертью накры-
того стола, и тогда его почтительно отвозили домой на служеб-
ном, блестящем, как калоша, авто «Ля-Саль». 
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ИГРУШКА

Сколько ни смотри, всё равно не поймёшь, как крепится ма-
ленькая балерина к зеркальному шару. Между пуантом пласт-
массовой туфельки и зеркалом свободно можно просунуть лист
бумаги или шпильку.

Наташа занималась этим всё утро, восхищённо думая о
Китае, где умеют делать такие волшебные штуки. Балерина
стоила кучу денег, больше ста долларов. И было за что. Если
рядом с ней хлопнуть в ладоши или громко сказать «ха!», внутри
шара начинает играть музыка, а белая фигурка танцует, мелко
перебирая в воздухе ножками.

Три дня, проведённые Наташей за прилавком отдела музы-
кальных шкатулок, были самыми счастливыми в её взрослой
жизни, которая продолжалась уже одиннадцать месяцев, если
считать от выпускного вечера. Хотя до встречи с Вадимом эту
жизнь нельзя было назвать по-настоящему взрослой, разве что
из неё исчезла школа и у родителей пропали темы для разговоров
за ужином. После того как Наташа не поступила в универ, папа
с мамой почему-то впали в депресняк. Отец грустно спросил:
«Ну, и чего ты хочешь?» Дочь ответила: «Хочу съездить в
Китай». Мама вдруг заплакала, как будто бы Наташа ей призна-
лась, что занимается стриптизом.

Никто её не понимает. Вадим (она сначала думала, что он
наполовину китаец, оказалось – на четверть кореец) только
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хмыкнул, когда она предложила как-нибудь заработать денег
и поехать летом в Пекин, в Шанхай… «Что там делать? – сказал
он. – Тараканов жрать?»

Балерина остановилась. Наташа поцеловала зеркальный
шар у её ножек и громко сказала «ха!», напугав единственную
покупательницу, толстую тётку в дурацком пончо. Тётка
скривилась и покинула отдел. Наташа положила голову на ку-
лачки и высунула язык, чтобы коленки балерины касались его
кончика. 

Очень жаль, что с маленькой танцовщицей надо будет рас-
статься. Через час Наташа пойдёт в кабинет главного менеджера
Дениса Ивановича («Давай будем на “ты”!») и скажет, что не со-
гласна спать с ним, и тогда её уволят, как не прошедшую испы-
тательный срок. Но ещё сильнее было жаль милого Вадю – вот
он испугается, узнав, что она беременна. Почему все вокруг так
боятся новой жизни? Вот мама всё время ноет, что её жизнь не
удалась, что в институте «гроши платят через месяц на третий».
Станет бабушкой – будет ей чем заняться. Хотя… Наташа подо-
зревала, что, когда она сделает заявление о ребёночке, подни-
мется страшный хай. Это они умеют.

Балерина легко кружилась в луче солнца, она была согласна
с Наташей, что жизнь не так страшна, как кажется родителям, и
всё плохое в ней куда-то девается. Ребёнок родится ещё не скоро,
кажется после Нового года. Значит, она прекрасно успеет съез-
дить в Китай. Надо будет сфотаться на загранпаспорт.

Вдруг стало темно, как будто в магазин заплыла туча, и над
головой Наташи, словно гром, прогремел бас:

– Ты тут все игрушки облизала?
Она испуганно подняла глаза. Батюшки! – в смысле ба-

тюшка, настоящий, живой поп. Над чёрной рясой кустится чёр-
ная борода, тёмные очки сидят на толстом носу. «Какие сегодня
все толстые!» – подумала Наташа, а вслух произнесла:

– Я не заразная, по чесноку!
– Надеюсь, – сказал чёрный покупатель (уж и бумажник в

кулаке). – Это сколько?
– Три тысячи рублей, – радостно ответила девушка, гадая

про себя, перекрестится от цены поп или так отвалит.
– Ну, давай – заворачивай.
Это был подлый удар. Наташа встала и, отразившись в

солнцезащитных очках священника, вспомнила, что одета в ду-
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рацкое розовое платье с надписью «Супермаркет ДЕТСТВО» и
может она не больше, чем любая кукла Барби. 

– Пошевеливайся, нерасторопная!
– У меня коробочки нет, – сказала Наташа как можно жа-

лостнее. – Вы подождите минутку, я позвоню на склад, и вам
принесут другую, упакованную. – Она ещё надеялась побыть с
балериной до обеда.

– Бестолковая девчонка! – Раздражённо кинул на прилавок
деньги, смахнул недотанцевавшую игрушку в фирменный пла-
стиковый мешок. 

Наташа успела туда заглянуть: там, в шуршащей тесноте,
уже лежало несколько девчачьих игрушек.

Помахивая мешком, цокая подбитыми каблуками, как гене-
ральская лошадь, поп быстро прошёл к эскалатору и уплыл на
нём вниз. Из окна Наташиного отдела была видна автостоянка
перед магазином. Поп с крыльца протянул руку в сторону зелё-
ной «тойоты». По мановению руки открылся багажник, поп
кинул туда свои покупки, сел за руль, поправил зеркальце над
ветровым стеклом и закурил. Тут до Наташи дошло – он пере-
одетый, он никакой не священник. Она рассмотрела номерной
знак «тойоты»: три тройки, две буквы «о».

– И ты, дура, отказала папику?! У тебя какой срок?
– Не кричи так, дура! Я не знаю.
Подруги сидят в кафе «Быстрые цыплята», курят сигареты

«Вог», пьют кока-колу. Оля ругает Наташу последними словами:
– Это здраво, нет? Ты не могла с ним трахнуться?
– Ты что – дура? Ему же тридцать лет!
– Ну не триста же! Один раз можно. Он бы тебе деньги дал

на аборт. А ты теперь у родителей будешь просить, да?
– Да мне не надо на аборт. Не буду я его делать.
Оля медленно положила в пепельницу сигарету, постучала

всем маникюром правой руки себе по лбу.
– Совсем заболела, да? Сейчас так замуж не выходят.
– А ты с чего взяла, что я хочу замуж? Ты на меня, дура, не

ори, а лучше послушай. 
И подруга рассказала подруге о странном покупателе и о

том, как она догадалась, что этот покупатель на самом деле не
поп, а кто-то другой. 

Оля пыталась Наташе возражать:



Игрушка

– Откуда ты знаешь, как себя ведут попы? Они, может, все-
гда орут, когда в магазине что-нибудь покупают. Они, может, сер-
дятся, что люди в Бога не верят.

– Нет, – сказала Наташа. – Я думаю, это был переодетый… –
И она замолчала, глядя в экран телевизора, висевшего над стой-
кой бара. Там, на экране, трёхмерная кукольная девчонка рас-
стреливала из пистолета мрачных чудовищ.

– Эй, don’t be fool! – Оля щёлкнула пальчиками у Наташи-
ного лица. – Кто это был переодетый? Шрек?

– Нет, – повторила Наташа.
Её мутило, и кафе куда-то уплывало вместе с подругой, и

только изображение на экране было реальным и чётким («Хо-
рошо быть 3D», – подумала она). 

– Нет, – сказала девушка в третий раз. – Это был похити-
тель детей. Он украл девочку, я видела – у него в пакете лежали
куклы и микроволновка. А священником он переоделся, потому
что… – она вдохнула полную грудь дымного воздуха, – …не мог
переодеться ни в кого другого, – и почувствовала себя так нехо-
рошо, словно проглотила пепельницу. – Всё. Перезагрузка, –
объявила Наташа и побежала в туалет.

Уткнувшись лбом в белый кафельный угол, она смотрит,
как пенится в унитазе кока-кола и размышляет о сексе. Со всех
сторон только про это и слышишь. Секс в большом городе, секс
на необитаемом острове… Секс в телевизоре всегда какой-то чу-
десный, как реклама презервативов, где утром счастливая па-
рочка выносит из дома сломанную кровать. А Наташе было
только странно и мокро, и милый Вадя казался дельфином с без-
умными глазами. Он раскачивался над ней как заведённый, иг-
рала музыка, чтобы ничего не услышали его родители. Это напо-
минало музыкальную шкатулку. «Девочка и Дельфин, – фанта-
зировала Наташа. – Только таких не делают, это неприлично». 

Кто бы мог подумать, что от этого и правда бывают дети.
Утопиться, что ли, в унитазе? По телевизору всё не так: секс от-
дельно, дети отдельно. Детей показывают, когда приглашают в
Макдоналдс, а секс – это бритые ноги, красивые мускулы, золо-
тистое пиво, тропический пляж, где всё время падают с верхушек
пальм кокосы… Если честно, без секса можно обойтись, и замуж
не очень-то хочется. Было бы, конечно, интересно венчаться в
церкви, в белом платье, с букетом… ну а вдруг там окажется этот
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страшный, злой поп?.. Хотя он же ненастоящий, значит, в церкви
его не будет. 

– Эй, не морозь трассу! – раздался из-за двери голос Оли. –
Ты там в порядке или чё?

Наташа открыла дверь.
– Что ты всё время орёшь, дура!
– Приехал твой милый. – Оля ехидно улыбалась. – На его

портрете такая клякса!

Милый Вадя мечтал, как Че Гевара, излучать суровое сия-
ние революционного гламура. Он курил толстые сигары, но
при этом был вылитый Джонни Депп в молодые годы. Де-
вушки без конца слали ему слащавые эсэмэски. Это Вадю
ужасно обламывало. Когда они впервые танцевали в «Ойку-
мене», Ваде пришло сообщение – он прочёл его через Ната-
шино плечо и раздражённо метнул телефон в стойку бара. «Как
гранату», – сказала она. «Что?» – переспросил он. «Ну, ты его
бросил, как гранату, как будто ты антиглобалист-смертник, а
там окоп, и в нём сидят президенты “Большой восьмёрки”…» –
объяснила Наташа. И Вадя влюбился. Девчонки завидовали.
Говорили ей, что надо за ним следить, а не то его склеят. На-
таша не боялась: она знала тайну.

Вадя сидел за столиком грустный. Понятно, чего Оля так
радовалась. На лбу у милого была адская шишка, под глазом
какой-то невероятного цвета синяк. Не Депп и не Че. Монстр из
соседней галактики. 

– Что это? – спросила Наташа.
– Почтовый ящик.
– В смысле?
– Шёл домой из «Ойкумены». Увидел в подъезде свой поч-

товый ящик. Полез туда головой.
– Ты решил, что ты газета? Или письмо себе любимому?
– Не! Там был номер моей квартиры. На ящике. И я захотел

попасть домой через эту маленькую дверцу. Типа «Алиса в
Стране чудес». Ты знаешь, что Кэрролл нюхал эфир?

Наташа чувствует, что не может сейчас рассказать буду-
щему отцу, как они залетели. Вместо этого она выкладывает ему
стори про переодетого киднеппера.

– Это девочка. Ей года четыре, а может, лет пять или шесть.
Не старше первого класса.



Игрушка

– Типа «Алиса в Стране чудес»? Ты boba! – Вадя любит ис-
панские слова. – Он ещё не украл девочку.

– Почему?
– Ты думала, он добрый, да? Думала, он купил игрушки,

чтобы ребёнку было не скучно? Абсурдно. Он будет подмани-
вать её…

– Точно, – говорит Оля, которая вернулась из туалета и под-
слушала разговор. – Вадя, ты cool!

«Вот это да! – думает Наташа. – Лучшая, можно сказать,
подруга клеит моего парня. Не смущается даже, что я беременна,
а он, бедный, сотряс себе мозги. Втрескалась по уши!» 

– Точно! – соглашается она. – Вадя – cool, а ты иди домой.
У нас дела. 

Пусть Оля злится, Наташе плевать. Нужны ей такие по-
други!

Она платит за всех. И вызывает такси. Менеджер Денис
Иванович не поскупился при расставании, расчёт (две тысячи
рублей) выдал лично. Приятно улыбнувшись, сказал: «Переду-
маешь – заходи».

Когда такси, жёлтая «Волга», подъезжает ко входу в кафе и
Оля, поняв, что подруга не шутит, отваливает надутая, Наташа
вспоминает, что у попа на номерном знаке было три тройки. И
телефон этого такси, намалёванный на дверце, тоже начинается
с трёх троек. Ей это не нравится. Она платит таксисту и заказы-
вает другую машину.

– Ты чего? – удивляется Вадя. 
Она объясняет. 
Милый друг смеётся.
– Ты абсолютная boba! – говорит он. – Куда поедем? 
Поскольку неизвестно, где искать человека, переодетого

священником, они решают ехать в церковь.
– В какую церковь, дорогая? – спрашивает другой таксист,

небритый грузин в красной рубашке. 
Наташа слегка огорчается, поняв, что церквей в городе

много. А попов ещё больше.
– И зачем их так много, если везде один Бог? – спрашивает

она. – Сделали бы одну большую церковь, типа как «Икея»,
чтобы все туда ездили.

– Не знаю, дорогая, – отвечает грузин. – Сам всё время об
этом думаю. – И везёт их к Базарной площади, на которой стоит
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собор с шестью золотыми головами. Только с площади в собор
входа нет, там ломают асфальт, и висит объявление на воротах,
что надо заходить через калитку на улице Маркса, и таксист везёт
их через два квартала в объезд и берёт за это ещё пятьдесят руб-
лей. «Как это взрослым хватает денег на жизнь?» – удивляется
Наташа, расплачиваясь. Они выходят, Вадя закуривает сигару и
ржёт, увидев у калитки двух нищих с калькулятором. 

– Отчётность готовят в налоговую! – ржёт Вадя. 
Наташа сердится. Почему он так любит привлекать к себе

внимание? Наверно, боится, что без чужого внимания исчезнет,
как Че Гевара в джунглях Боливии. Она даёт нищим по пять руб-
лей каждому. Частный сыск – дорогое удовольствие. 

Вадя бычкует сигару, они входят в церковную ограду и не
знают, что делать дальше. Наташа озирается – зелёной «той-
оты» не видно. Они медленно обходят церковь кругом, изнутри
слышатся тонкие голоса, которые поют «Господи помилуй!», и
густой неразборчивый бас. Позади церкви что-то вроде старин-
ного кладбища. Серые камни торчат из травы, как грибы де-
душкин табак, которые наполнены седой пылью. Наташа и
Вадя, как маленькие человечки, бродят среди этих грибов. На-
ступило странное время года – жаркая зима, на траве лежат гу-
стые сугробы тополиного пуха. В тени тополей Вадя распус-
кает руки. 

– ¿Me quieres, caro? Хочешь меня, крошка? – шепчет он и
тянет за надгробие целоваться.

Только не это. Наташа решает, что больше не даст ему за-
пихивать в себя щупальца любви. И, оттолкнув милого друга,
без лишних слов и соплей делает официальное заявление. Стоп
факинг!

– Почему? – злится он. – Пор ке?
И тогда она объясняет ему «пор ке».
Вадя садится, где стоял, утопая в тополином сугробе по

уши. И молчит оттуда. Проходит время. Голоса в церкви продол-
жают канючить о помиловании. Нищие у входа подсчитывают
на калькуляторе свои грехи. Наташе становится скучно. Чтобы
развлечься, она достаёт из сумочки розовое платье, которое при-
тырила на память о своей работе. Рвёт платье на полоски, гор-
стями берёт тополиный пух, комкает его, словно вату, и пеленает
в материю. Получаются куколки без рук, без ног. Наташа кладёт
их в ямки, которые время сделало на сером камне надгробия. По-



Игрушка

лучается красиво, как прилавок в магазине игрушек. Только
милый Вадя портит настроение своим молчанием.

– Всё будет хорошо, – говорит Наташа. – Ты будешь дру-
жить со мной, а трахать Олю. Она хочет, я знаю. Не молчи, купи
у меня куколку.

Вадя прижал ушки, как белый кролик. «Тоже мне Че Гева -
ра!» – думает Наташа. На поясе у милого друга висит кожаная
кобура. Он достаёт оттуда Zippo, высекает огонь и начинает под-
жигать куколок. Одну за другой, и бросает их себе за спину.

– Бабах! – смеётся Наташа, когда куколки улетают, а потом
кричит: – Горим! – потому что весь окружающий пейзаж в одну
секунду вспыхивает весёлым пламенем. Наташа с визгом лезет
на могильный камень, оттуда на ветку тополя; Вадя смотрит на
неё снизу роковым взглядом красивых подбитых глаз, и крос-
совки у него дымятся. Огненные языки облизывают камень, ог-
ненные волны разбегаются во все стороны, взлетают на деревян-
ный забор, на крышу сарая у забора. Наташа и Вадя смеются. Из
церкви выбегает худой, бледный поп, кричит: «Хулиганы!» Гро-
зит дрожащим кулаком, задирает подол рясы и топчет пламя кир-
зовыми сапогами.

– Деревня Сонгми сожжена напалмом, – говорит Вадя, –
надо педалить отсюда, пока не подтянулись красные кхмеры.
Прыгай, обезьяна!

Он поднимает сильные руки и ловко ловит Наташу. Они
бегут, взявшись за руки; возле калитки Вадя отталкивает расто-
пыренного нищего, который пытается их остановить. 

Они бегут прочь от церкви, от центра, каким-то кривым
переулком, ведущим в никуда, мимо кривых, тёмных заборов
и «запорожцев», у которых вместо колёс кирпичи, мимо злых
дядек с деревяшками вместо ног, пьющих водку из одного ста-
кана, мимо злых собак на цепях и ленивых кошек на солнце-
пёке. Бегут, пока не кончается воздух в лёгких и земля под но-
гами. Дальше – обрыв, под которым река, но на краю обрыва
есть скамейка, и Наташа падает на неё, задыхаясь. Милый друг
остаётся стоять, смотрит вдаль, красуясь перед девушкой ост-
рым профилем.

– Стоять на вершине мира – это круче, чем секс, – говорит
он, вставляя в рот сигарный окурок.

– Что я тебе говорила?! – радуется за него Наташа. – Секс
не обязательно. Вон почитай, какую дрянь пишут! 
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Скамейка вся изрезана ножом. Корявые буквы склады-
ваются в матерную сагу о том, кто кого и в каком году имел здесь,
над пропастью.

– Гы-ы! – ржёт Вадя. – «Танька Тюхина ебётся в три дыры.
17 марта 99 года». Надо же, в прошлом веке тоже был секс! 

– А я так не хочу.
– Боба! Ты не понимаешь, что секс и война – это жизнь мачо.
Вадя пускает колечки дыма.
– В топку мачо, если им надо только убивать и насиловать.
– Ну иди тогда в лесбиянки. Брейся наголо и слушай Сур-

ганову.
– Не хочу в лесбиянки. Хочу летать! 
Она раскидывает руки и становится над пустотой. Немного

наклониться вперёд – и сила тяжести сдёрнет за ноги вниз. На-
таша вспоминает, какой был интересный у неё первый день ра-
боты в магазине. Когда после обеда случилось в городе лёгкое
землетрясение, куклы падали с полок, дети визжали, половина –
от страха, а некоторые – от радости. В тот день Наташа вдруг по-
няла, что не боится смерти. Если сейчас землю опять тряхнёт, ду-
мает она, упаду, как кукла с полки. 

– Это боян, – говорит Вадя. – В «Титанике» это уже было.
– Пойдём, милый, по краешку, – предлагает Наташа, – вон

до того дерева, где тарзанка висит.
– А смысл?
– Обещаю, милый, смысл появится, если ты дойдёшь. 
Ей плевать, согласится он, или струсит, или в очередной раз

решит, что она дура полная. «А ведь и правда – полная, – радостно
думает Наташа, балансируя над пропастью. – Кто-то сидит теперь
во мне и никого не пускает, ни есть, ни пить не даёт. Зато дышится
легко». Она смотрит вниз, на свои ноги в белых мокасинах, и
страх совсем отпускает её голову. «Надо же, сколько его было во
мне раньше!..» – удивляется Наташа. Край обрыва, по которому
она идёт, вдруг становится нарисованной линией. Слева тёмная
материя – земля, справа прозрачная – воздух. А разницы между
ними никакой нет для того, кто хочет летать. 

Из сумочки Наташа достаёт мобильник, набирает номер по-
други Оли, сообщает:

– Чувак, у меня для тебя хорошая новость. Вадик сейчас аб-
солютно свободен, приходи в «Бирхауз», я передам его тебе с рук
на руки. 



Игрушка

И тут за спиной она слышит крик, оглядывается через плечо
и видит, как милый друг камнем летит с обрыва. Значит, пойти
следом решился, а страх из башки не вытряс. 

– Подожди-ка, – просит она подругу и смотрит на Вадю,
распростёртого на земле, словно кукольный Джонни Депп. Про-
ходят секунды, кукла внизу шевелит руками, стонет и ругается,
как пират. Жив. Завтра будет лежать в бинтах, побитый и гор-
дый. А может, не отдавать его Оле? Она ж, дура, не оценит.

– Чувак, передача тела откладывается на некоторое время, –
говорит Наташа. – Но всё будет хорошо. Ты только жди.
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КЛЕОПАТРА И АНТОНИЙ

I

Колесо обозрения делает полный круг за четыре минуты.
Оно поскрипывает, с шуршанием раздвигает ветви тополей и
уютно гудит мотором. Путешествующие на колесе люди роняют
с самого верха разные пустяки – окурки, лёгкие белые стакан-
чики… Приблизительно одну полную урну мусора за один круг.
Считая, что колесо вертится без остановки с девяти утра и до по-
луночи (разумеется, только летом), умножаем – и у нас образу-
ется небольшая свалка, которая, если б не самоотверженный
дворник, за июнь – июль – август скрыла б колесо до самого апо-
гея. Но летом не до экологии – все и так зелёные; к вечеру хо-
чется свежего пива, весёлого смеха, прохладного ветра. Только
он в Горсаду, набегавшись по цветущим кустам и мангалам, пах-
нет бараниной с одеколоном.

Старуха Кружанская, одна из самых морщинистых женщин
города, курит папиросы и считает непроданные билеты в малень-
кой деревянной кассе. После девяти люди откочёвывают на ве-
ранды кафе и в танцевальный загон. Вход в аттракционы замы-
кают на цепь. Только чёртово колесо ещё пользуется спросом у
любителей высоты.

Из сумеречной толпы выходит рыжая девушка. Она одета
в жёлтые шорты, оранжево-белую полосатую безрукавку, кеды
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на босу ногу. Она возбуждённо крутит головой, в глазах у неё
голод и любопытство. Девушка стучит в окошечко кассы, пугая
задумавшуюся старуху:

– Здравствуйте, Зося, я пришла!
Кружанская сдувает с билетов пепел и, поджав губы, впус-

кает девушку к себе. Девушка целует старуху щедро, почти с раз-
бега, но та не сразу поддаётся на ласку:

– Лера, почему ты сегодня опоздала в «волшебную ком-
нату»? Знаешь, какие слова говорила мадам директор?

– Уважительная причина, – смеётся девушка. – Мы брата
провожали в армию. Всю весну бегал от военкомата, а вчера за
ним пришли.

– Бедный мальчик! Его пошлют на войну, а ты радуешься.
– Зося, он такой глупый, что его пошлют на кухню. Приче-

шите меня.
Старуха тыкает в блюдечко исчерпавшей себя папиросой,

уступает Лере стул, достаёт гребёнку из своей тщательно завитой
седины.

– Не вертись! – приказывает она, хотя Лера и так застыла
в ожидании удовольствия.

Невдалеке грохает петарда, небо прорезывают красные хво-
сты. Старуха вздрагивает.

– Больно! – вскрикивает Лера.
– Больно ей! – возмущается Зося. – Колтунов на голове –

как будто не девушка, а цыганка.
Это неправда, волосы у её любимицы в полном порядке.
– Не дуйтесь, Зося. Я сегодня выучила «же суи» и «жэ».
– Je suis, j’ai, – поправляет старуха. – Французский без про-

изношения – всё равно что пьяный поцелуй.
Игра продолжается. Подружки изучают excuse-moi и milles

beses. Язык нужен девушке для экзаменов в театральный. Кру-
жанская убеждена, что Лера – талант и должна поступить на ак-
трису. Кружанская тридцать лет строила платья с кринолином
для островских купчих, вышивала панталоны господина Жур-
дена, кроила тоги и туники Юлию Цезарю. И не где-нибудь, а в
Ленинграде. Она знает, что говорит.

– И там все говорят по-французски? – в сотый раз спраши-
вает Лера.

– Все.
– Даже самые глупые?
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– Что ты болтаешь?
– Ну, просто я глупая, неинтересная. Неужели меня можно

научить?
Старуха кладёт гребёнку на стол, закуривает.
– Французы сами-то неумны, – говорит она. – Из Ленин-

града меня эвакуировали в Иваново. Там стояла эскадрилья
«Нормандия-Неман». Это, конечно, были смелые мужчины. Но
они, если не летали, только и знали, что душились одеколоном.

– Поэтому вы не поехали во Францию? – спрашивает Лера,
хватая Кружанскую за руку.

– Он хотел, чтобы я стала обычной портнихой, – отвечает
Зося с презрением.

Наболтавшись, подруги запирают кассу, относят выручку и
билеты в контору Горсада. Лера провожает Зосю до трамвайной
остановки, потом бежит за трамваем несколько десятков шагов
и сворачивает в свой переулок. Она живет неподалёку.

II

На следующий день в Горсад привозят ящики с репти-
лиями. Скромных полозов и ярчайших водяных змей, питонов
и тропических жаб с волосатыми спинами, прозрачных ящериц,
похожих на радиолампы, и смешного базилевса, который умеет
бегать на задних лапах, – всех размещают в свежеокрашенном
павильоне, бывшей рюмочной. Последним туда въезжает кро-
кодил. Пасть у него заперта на замок, лапы связаны. Четыре че-
ловека выносят крокодила из грузовика, двое волокут следом
большую цинковую ванну. После нескольких часов работы
грузчики уезжают. Каждая тварь томится в собственной застек-
лённой каморке, только ящерицы живут коммунально, да ещё
три змеиных семьи.

Над входом в павильон прибита доска, на которой слово
«террариум» образовано сплетением зеленоватых ужей – плод
утреннего вдохновения однорукого художника по прозвищу
Электрон.

Лера является на работу пораньше, чтобы напроситься в би-
летёры к пресмыкающимся. Ей хочется увидеть, какие будут
лица у больших и маленьких людей, когда они посмотрят через
стекло. К тому же рвать билеты – её давняя страсть: ещё в дет-
стве, на утренних киносеансах, она рвала свой билетик в мелкие
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клочки, пока не становилось тесно пальцам. Получив согласие
«мадам директор», Лера мчится к старухе Кружанской. Та отка-
зывается разделить её ликование.

– Девушку не должна интересовать пакость, – заявляет
Кружанская. – Ещё до войны я прекратила отношения с юношей,
который держал тритонов.

Лера бежит к своему посту, но до обеда она не видит
ничего интересного. Крокодил спит. Посетители через одного
стучатся в его вольеру. Морская черепаха, напоминающая Зосю
сухими складками на шее, томно смежает веки. Разглядывая
жабу, люди незаметно для себя выпучивают глаза. «Не везёт
мне, – думает Лера, – сама скучная, как блин, да ещё люди во-
круг хуже лягушек».

Чтобы развлечься, она пишет на тетрадном листочке слово
«ОБЕД», кнопит его на дверь снаружи и ждёт: что-то будет? Хотя
бы директриса наругает или Зося булочку принесёт… Минут
через пятнадцать дверь открывается, входит какой-то парень. 

Он говорит Лере: 
– Здравствуйте. 
«Если тебе желают здоровья, посмотри тому в глаза», –

вспоминает она совет Кружанской. Глаза у парня серо-голубые,
с оттенком раннего утра, словно он позавидовал кому-то во сне.
Парень идёт к витрине с крокодилом и становится, заложив руки
за спину. На брюках сзади у него морщинки, кусок рубашки вы-
бился из-под ремня, затылок не причёсан. У него нет одной по-
ловины, догадывается Лера и слегка хихикает. 

Парень оборачивается и спрашивает: 
– Можно взять стул?
В этот момент на стуле отдыхает её колено.
– А зачем вам? – интересуется девушка. 
– Хочу дождаться пробуждения нильского царя, – объ-

ясняет парень.
– Тогда берите, пожалуйста, – милостиво разрешает Лера, –

хотя крокодил, по-моему, из Америки. 
– Нет-нет, – возражает парень, – я вижу, тут всё египетское:

скорпион – другая личина Сфинкса, змея охраняет истоки Нила,
а крокодил – хозяин реки и покровитель тех, кто охотится… 

Он умолкает, потому что Лера смеётся на всю комнату. Сме-
ётся и не может остановиться. Чувствуя, что это неприлично,
хлещет себя по щеке. 
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– Всё нормально, – говорит она. Небитая щека у неё крас-
ная, а битая – побелела. – Дело в том, что меня зовут Лера, по
паспорту – Валерия, но это я в шестнадцать лет имя поменяла. А
раньше я была Клера, то есть Клеопатра. Так папа захотел, я его
ненавидела, потому что меня этой «Клеопатрой» задразнили в
детстве. Выходит, я тоже египетская… 

Она переводит дух и вытирает рукавом глаза. 
– А я – Антон, – говорит парень и хочет ещё что-то сказать,

но хвост крокодила вдруг ударяет по стеклу так, что с крыши па-
вильона сыплются воробьи. Секунда – и Лера несётся по аллее
Горсада. Меланхолический пони, впряжённый в тележку с
детьми, идёт ей навстречу. Сейчас они столкнутся и пострадают.
Но позади Леры возникает крылоногий Антон, цепляет её за
локти, буксирует в безопасное место. 

– Ну ты бегать! – говорит Антон. И оба смеются.

III

Вечереет. Их ноги свешиваются в чашу сухого фонтана. В
оплывшей фигуре, из которой давно не бежит вода, едва угады-
вается мальчик, обнимающий рыбу. Из зелёных бутылок они
пьют густое, сладкое пиво. Лера роняет на дно сандалию, Антон
спрыгивает за ней и, торжественно подняв обутку, декламирует
глупый стишок:

Чтоб ножки не промокли, их надо окалошить.
Служителем здоровья приставлен юный паж.

Касается губами подушечки её большого пальца.
– Ног мне ещё не целовал никто! – гордо объявляет Лера.
– Царица! – картавит он со дна и не выпускает лодыжку. –

Расскажи о счастливых, чьи жизни ты забрала в обмен на твои
ночи!..

Тянет за ногу, и Лера с хохотом обрушивается на него, и они
оба – в сухие прошлогодние листья. Усевшись на корточки, она
рассказывает Антону свой второй секрет.

Тот мужчина был уже пожилой. Лет, может, сорока. Зимой
Лера пришла работать в учебно-производственную мастерскую.
Отец долго лечился, но перед Новым годом всё-таки умер. Он
гримасничал, таращил глаза, скрипел зубами – от головной боли.
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Когда ей приходилось сидеть с отцом, она держала в руке его фо-
тографию, чтобы не было так страшно. Когда отца похоронили,
на следующий же день мать сказала: хватит бездельничать. И
Лера устроилась швеёй. Работа была простая – шить халаты из
чёрной материи. Электрическая машинка стучала, как пулемёт.
Тот мужчина сидел сзади, через несколько столов. Он ничего не
делал, только иногда уходил и возвращался в цех с кипой новых
выкроек. При этом на лице его рисовалось такое отвращение,
словно он приносил их из морга. Всё свободное время он пил чай,
а когда Лере удалось испортить чайник, перешёл на воду из-под
крана. Лера его ненавидела, от его взгляда у неё чесался затылок,
приходилось опускать голову низко-низко, так что было не-
удобно следить за убегающей строчкой.

Как-то в мае Лере поручили вымыть окно. Чтобы защи-
титься от взгляда того мужчины, она надела самый длинный
халат, забралась на подоконник и в полном отчаянии водила
тряпкой по стеклу. Сжав зубы, она глядела вниз, на серую весен-
нюю лужу под окном. А мужчина стоял сзади и пялился на её
руки. Лере хотелось опустить их в кипяток, выпрыгнуть из окна,
заорать так, чтобы у него уши полопались. Вместо этого она резко
повернулась и набросила мыльную тряпку на лицо мужчины.

– А на следующий день я на работу уже не пошла, – говорит
Лера.

Она вдруг замечает, что сидит на тёплой ладони Антона. «Как
же так, я с ним почти одного роста, а умещаюсь в его руке?» – ду-
мает Лера. Губы у него тоже большие, как два полумесяца.

– Это всё? – спрашивает Антон ревниво. – Я хочу сказать:
это и есть твой роман?

– А ты думал, я ему глазки буду строить?! – возмущается
Лера.

– И даже не поцеловались?
– Фу-у! – кричит Лера и подпрыгивает. – Фу, какая га-

дость! – И становится на руки. 
Мир переворачивается, как она любит. Антон на четверень-

ках идёт к её лицу.
– Милая девушка, хотите, пойдём ко мне в гости? – гово-

рит он.
В ладонь врезался маленький камень, но она терпит.
– Я хочу работать в цирке, – отвечает она. – И в гости тоже

хочу.
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IV

Следующим утром Лера, замкнув цепью вход на карусель,
сидит на деревянной лошадке. У неё такое чувство, словно она
потеряла кожу. Всю ночь они копошились на большом скрипу-
чем диване. Антон гладил её ноги, а она обнимала свои колени,
не давая одежде стечь вниз. Приходилось хлестать себя по щеке,
чтобы не закружилась голова. На рассвете глаза у Антона стали
почти белыми, а волосы – солёными. «Море любви», – сказал он.
Ушёл в ванну и долго лил на себя холодную воду.

Теперь Лере стыдно, что она в тот момент удрала. Слегка
раскачивая лошадку, она мечтает о том, чтобы Кружанская
сшила ей платье красивого серого цвета – для летних вечеров.
Но старуха наверняка сердится за вчерашнее, если уже не по-
мерла от злости. Как бы снова проникнуть в её сердце, гадает
Лера. Сначала ей даже придумывается положить Кружанской
на стол отстриженную косу. Зося ведь называет её «чистым зо-
лотом». Но Лера боится, что без волос она станет совсем бед-
ной. Она качается ещё некоторое время, а потом тихонько виз-
жит, потому что догадывается: нужно заставить Кружанскую
вспомнить львов с золотыми крыльями и маленькую блинную,
выходящую окнами на Грибоедовский канал. Это её лучшее
воспоминание. Тридцать лет Зося завтракала в той блинной с
ещё одной старухой. Сначала, впрочем, они были не старухами,
а просто вздорными, одинокими женщинами. Они очень дру-
жили, по утрам пили кофе с рогаликами, глядели на улицу и
придумывали львам красивые мужские имена. А потом согла-
шались, что Лев – самое мужественное. Выкуривали на свежем
воздухе по беломорине и расходились. Зося шла в театр, а
Ирина – домой, потому что была дворянкой и никогда не ра-
ботала.

– На что же она жила? – спрашивает Лера.
– Гордые люди могут питаться воздухом, – отвечает Зося и

вздыхает. 
– Не то что мы, забитые материалистки.
Но всё-таки ленинградский воздух оказался недостаточно

питательным.
– Когда она стала пить кипяток, – тихо вспоминает Зося, –

я поняла, что скоро останусь одна. Я ей сказала: «Ира, поедемте
ко мне на родину, будем работать на огороде». Она мне так улыб-
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нулась и ответила: «Что вы!» А через неделю её скосила ин-
флюэнца…

Лера чувствует, что прощена, целует дрожащую Зосину
руку и начинает разговор о платье. Старуха оживляется.

– Встань! – командует она. – Повернись. Ещё раз. Очень
плохо.

– Что плохо? – пугается Лера.
– У тебя совершенно нету бюста. Тебе нельзя шить де-

кольте, – говорит старуха тоном хирурга.
– Ну, Зося… – плаксиво тянет Лера. – Давайте сошьём за-

крытое…
– С закрытым не идут такие волосы. Ты что, будешь

стричься, как нигилистка?
– Кто?
– Эмансипе… Не важно. Терпеть не могу, когда ты хнычешь!

Немедленно перестань! Я уже придумываю фасон.
Лера улыбается, смахивает из-под глаза слезу, выбегает из

кассы и бьёт на асфальте чечётку. Она прощена, счастлива, те-
перь бы только сделать так, чтобы Антон на неё не обижался. 

Зосе тоже становится интереснее жить – она решает немед-
ленно отправиться домой, к своим модным журналам. Лера по-
лучает истрёпанный учебник французского языка и завещание
«не пережидать дебилов». Так у них называются граждане, ка-
тающиеся на колесе до полуночи.

– Как только стемнеет, отдашь билеты Игорю Семёновичу.
Ему ничего не страшно, а ты – девушка! – С этими словами Зося
уходит.

Лера открывает книгу и некоторое время рассматривает
картинки, на которых люди что-то покупают, едят в ресторане,
путешествуют, танцуют. Она бывала только в столовых, ни разу
в жизни не летала на самолёте и в свои двадцать лет ещё не имела
при себе денег, чтобы купить в магазине что-нибудь, кроме еды
или носочков.

– «Эль жабит а Пари», – вслух прочитывает Лера, кладёт
голову на страницу, где нарисована Эйфелева башня, и засыпает.

V

Ей снится, что кто-то бьёт её в темноте. Таким способом
здесь учат летать, понимает она. Одежды на ней нет никакой.
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Если он это увидит – всё пропало. Зося не успела сшить мне
платье, вспоминает Лера. Закрывает лицо руками и просыпается
от крика. 

Но кричит кто-то другой. В Горсаду ночь. Фонари на аллее
опять не горят. Темнота, только высоко в небе подмигивает мо-
лодой луне огонёк самолёта. Когда глаза привыкают, она видит
чудовище, лежащее на скамейке, шагах в десяти от её укрытия.

– Тварь! – кричит оно женским голосом. И сейчас же
хрипло и пьяно рычит мужским басом: – Сука! 

Верхняя часть его тела поднимается и опускается, поднима-
ется и опускается, и при каждом движении слышится: «Тварь!
Тварь! Тварь!»

Лера сползает со стула, забивается в угол. «Почему никто
не придёт?» – думает она. Крик проникает сквозь тонкую фанеру
будки. «Неужели меня тоже, – думает Лера, – заберут на эту ска-
мейку и заставят кричать в темноте?» Неизвестно, сколько вре-
мени она сидит, заткнув уши, а сердце ударяет в кончики паль-
цев. Когда ей начинает казаться, что пальцы встретились внутри
головы, она опускает руки, прислушивается. 

Кровяной шум утихает, где-то рядом щёлкают птицы.
Очень медленно Лера поднимается на ноги. Темнота стала серой,
на скамейке никого нет. Ветер раскачивает сирень; две пивных
банки, подпрыгивая на асфальте, удаляются по направлению к
деревянной эстраде.

Лера знает, что нужно делать. Быстро, пока не наступила
ещё одна ночь, побежит она мимо всех страшных кустов по осве-
щённым улицам к дому Антона. Разбудит его сумасшедшим сту-
ком в дверь. Но он не рассердится, потому что она сразу же его
поцелует и упадёт в обморок, но не по-настоящему, а так, чтобы
можно было подсматривать. Никакой борьбы, никакого сопро-
тивления. Она даже, наверное, останется у него жить.

Лера расстёгивает сандалии, бросает их под стул, чтобы не
мешали.

И убегает.



ОСТРОВ СМЕРТИ

Начинался хороший летний день. Давно открылись оба де-
ревенских магазина, и все умные люди сходили туда по разу, а
кто и по два. Только Василий уже час, как дурак, лежал ничком
в бурьяне, которым зарос школьный двор.

Его колбасило с похмелья, ему хотелось пива, хотелось к
тёплой Нинке Воротниковой, чей батя держал магазин «Луч».
У Нинки всегда были в запасе для Василия холодные «жи-
гули». И сейчас она его ждала. Но возле почты, в двух шагах от
магазина, на стрёме стояла Васькина жена-сучка – знала, что
Васька ховается где-то рядом, и не собиралась сдавать пози-
цию. От почты был виден вход к Воротниковым и проулок,
через который надо проползти, если хочешь забраться к Нинке
огородами.

Сердитая, давно не ёбанная Васькой жена (он отсюда чуял
запах у неё из-под юбки) стояла с семечками в подоле и, лузгая,
зыркала глазами во все стороны, чтобы не пропустить любимого. 

Тут раздвинулись кусты, и в поле Васькиного зрения появи-
лись ноги двух городских уёбков, журналистов, которые вчера
приехали в Назино на ракете. Один из них, блондинистый, дер-
жал в руках микрофон – большую такую шишку с проводом.
Второй нёс треногу, типа как у геодезистов.

Вчера, перед тем как сверху по реке пришла ракета, дере-
венский глава предупредил молодёжь, чтобы сильно бухие жур-
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налистам на глаза не лезли, а то будут сняты на камеру и пре-
даны позору. 

– И тебя, Гоша, это касается, – сказал глава назинскому ве-
теринару Георгию Иванычу, который уже лет сорок пропивал
свой ум. – А то вечно нажрёшься к вечеру и воешь на луну.

Васька лежал в кустах тихо, как змей, журналисты его и не
заметили б. Но он сам выдался.

– Э! – сказал он впологолоса.
Они вздрогнули, блондин даже шишку выронил. «Боятся

нас, это правильно, – отметил про себя Васька. И ещё подумал: –
Как бы их на пиво развести?»

– Вы чё тут делаете? – хрипло спросил он.
– Кино снимаем, – вежливо ответил блондин и помор-

щился, увидев, что к его микрофону прилипло говно.
– Кино? Нах?
– Про «остров смерти». Вы знаете, что у вас тут творилось

семьдесят лет назад. 
Какие в кишку семьдесят лет! Он не помнил, что вчера тво-

рил. Зато врубился насчёт пива.
– На остров хотите? 
Они оба кивнули.
– У меня моторка есть. Щас подгоню вон туда, где катер

стоит. Купи в «Луче» две полторашки – и на берег. Ну?
– ОК. Будем через десять минут, – согласился блондин.
Васька, словно ящерица, крутнулся у их ног и пополз к бе-

регу прямо по говну, в сторону, противоположную от Нинкиного
дома. Лучше пиво без пизды сейчас, решил он, чем пизда с пивом
неизвестно когда.

Назино стоит на высоком яру. Остров смерти, а по-мест-
ному – Людоед, от деревни отделяет неширокая протока. На ост-
рове растёт хорошая трава, и назинские коровы повадились туда
плавать на выпас. Сами придумали, никто их не учил. Вот и сей-
час они плыли, фыркая, как киты, только рога и ноздри торчали
над водой.

– Снимай! – завопил блондин, увидев плавучее стадо. – Это
ж Индия какая-то.

Васька и друг его Колька, сидя у мотора, переглянулись.
Индия-вшиндия. Им сейчас всё было пофигу. С пивом ехали ве-
село, махали рукой встречным лодкам. Проверили по дороге сети
ветеринара. Ничё там не было, и ладно.



Остров смерти

Причалили на песчаном мысу. Повыше стоял деревянный
крест. Его в девяносто мохнатом году воткнули в берег приезжие
городские попы. Вся деревня тогда собралась смотреть, как они
кадилом машут.

– Что-нибудь осталось на острове? – спросил блондин, а вто-
рой навёл на пацанов свою камеру. – Черепа, могилы, землянки?

– Не, нах, всё сожрали, – улыбаясь, ответил Васька. –
Сначала тут, а потом в деревню ещё плавали по ночам.

– Кто?
– Людоеды – кто?.. Деды рассказывают – их с берега стре-

лили. А они всё равно доплывали в деревню. Один тут даже же-
нился.

– На ком?
– На бабке моей. Это перед войной было. Его потом на

войне убили, людоеда.
– Да чего ты пиздишь?! – вдруг сказал Колька.
Обиделся, наверно, что Васька присвоил себе его бабку, на

которой женился пловец с острова. 
– Не было тут ничего.
– Как не было? Вся река про этот остров говорит.
– Угу. Ты слушай. Не было тут людей.
– Почему же остров – Людоед?
– Бражки, наверно, обожрались на Первое мая, вот и поме-

рещилось.
Городские носили тяжёлые ботинки типа армейских, с тол-

стой подошвой. Увязая в сыром песке, они оставляли глубокие
следы. «По пол-литра можно налить в каждый след», – подумал
Васька, а вслух сказал:

– Ну чё, мы поехали?
– Поезжайте, – ответил блондин. – Если ничего показать не

можете. Часика через два заберёте нас. 
Отъехали на лодке с полкилометра. Заглушили мотор.

Осторожно причалили.
– Ну чё, пугнёшь их? – спросил Васька.
– Это можно, – ответил Колька и начал раздеваться. – Ду-

маешь, срубим ещё полову?
– Стоху возьмём. Я ж их спасу, нах, от тебя.
– Ладно. Я пошёл.
Он кувырнулся через борт лодки прямо в омут. Васька от-

вернулся, чтобы не видеть, каким Колька вылезет на берег. Хуй
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знает почему, но под водой он умел превращаться в медведя. Он
этому случайно научился, когда его, в детстве, пьяный батя уро-
нил из лодки на середине реки. Думали, утонул, а он возьми да
вынырни зверем. Когда просыхал, обратно становился пацаном.
То ли вода здесь какая-то не такая, то ли это Колька какой-то не
такой. Странный пацан, если вдуматься. Но Васька никогда не
вдумывался. Во-первых, болела голова; во-вторых, когда его
изредка пробивало на думку, то погода сразу портилась: весь день
над деревней стояла туча и поливала дождём, а зимой начиналась
метель. Поэтому глава администрации, немец Александр Ивано-
вич Хармс, навсегда запретил Ваське думать. «Не надо тебе ви-
тать в облаках, – сказал Александр Иваныч, – это и для тебя
вредно, и нам нездорово».

На песчаной косе завизжали. Блин, всё-таки задумался, от-
влёкся и, похоже, пропустил начало кина «Хозяин тайги».
Колька, наверно, появился из кустов со страшным треском, встал
возле креста на задние лапы и щерит клыки. Если не знаешь, что
медведь фуфловый, то страшно. Опять завизжали. Прямо как
бабы эти журналисты. Сейчас-сейчас… Васька заторопился, дёр-
нул мотор, но впопыхах неправильно дёрнул. Верёвка сорвалась
и больно охуячила по пальцам. А сильная боль на Ваську так дей-
ствовала, что он себя забывал на время. Закатывал глаза и не мог
пошевелиться. Потом начинало дымиться тонкой струйкой то
место, где была боль. Дымок поднимался к небу, и вместе с ним
типа Васькина душа взлетала, как воздушный шарик. Он сверху
видел всё и мог потом рассказать. Ветеринар Георгий утверждал,
что у него тоже так бывает. 

Сейчас Васька наблюдал настоящий цирк. Кольке уже на-
доело стоять и скалиться, но уйти он не мог, потому что от кого
тогда Васька будет спасать городских? Ничё больше придумать
Колька не мог. Затупил пацан. Бывает. Топтался на одном месте,
крутя башкой. Хорошо журналисты сами решили, что им делать.
Бросили своё барахло и поплыли через протоку прямо в одежде.
Васька ухахатывался, сверху глядя, как они карабкаются на берег
все в грязи. Но сам, как только очухался, мотор завёл, поехал, со-
брал на песчаной косе все их шишки-треноги. И к администра-
ции привёз. Нате, пожалуйста, нам чужого не надо. Только на
пиво они ему дать не могли. У них руки сильно дрожали. 

А председатель Хармс на него строго поглядел и спросил:
– Откуда медведь взялся на острове? 



Остров смерти

Васька дуриком ухмыльнулся – мол, а я-то чё? А мокрые
журналисты только тряслись и облизывались. Они даже не пом-
нили, как приплыли в деревню. 

– Наши медведи добрые, – утешал их председатель. – Они
своих не трогают.

– Как они своих отличают? – спросил тот, что был с тре-
ногой.

– По цвету требухи, – сказал блондин. Это он так шутил.
Тут Хармс вспомнил что-то и повернулся к Ваське: 
– А ты допрыгался. Поздравляю. Из района милиция плы-

вёт с прокуратурой. На тебе восемь хулиганок, мне сообщили.
Будут тебя ночью допрашивать.

– Не пойду, – объявил Васька.
– Как не пойдёшь?
– А вот так. Опять меня в жопу выебут.
– Ну, выебут, стало быть, заслужил, – рассудительно сказал

глава. Он был немец и к властям относился с уважением. Не то
что местные чалдоны. Вообще немцы управляли деревней с не-
запамятных времен. Жили они отдельной слободой, на пригорке.
Там у них все дома были одинаковые, как на картинке, с пали-
садниками. Перед домами цветочки растут, лютики ёбаные. Шта-
кетник, палочка к палочке, в один цвет покрашен. И всё, что на-
чальство скажет, они исполняют.

– Не пойду! – сплюнул Василий. Перешёл через улицу, вы-
катил из кустов мотоцикл. Дёрнул педаль – «Урал», старая под-
лянка, пёрнул, но завёлся. Тут увидел, что из магазина вышла
жена, сучка. В руках держала пол-литру белой и полторашку
пива. Надо же, раньше не догадывалась купить. Теперь научил
её кто-то, но поздно. 

– Пойдём домой, Вася! – крикнула жена.
Размечталась – домой… Щас придём, я тебя, значит, натя-

гивать должен, а ночью пойду на допрос, и меня там натянут то-
варищи менты с прокуратурой. Так и жизнь пройдёт без радости,
в сплошной ебле. Хуюшки вам всем!

Васька уселся в седле поудобнее, крутнул газ и попёр прямо
на жену. Она поняла, что шутки кончились, отскочила в канаву.
С рёвом пронёсся он мимо Нинкиного дома, мимо старой школы,
мимо почты, на которой никогда не был, потому что никто ему
писем не писал. Свернул направо, к немцам. Въехал на пригорок,
тут и дорога была ровная, – это они себе отсыпают, жопу берегут,
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чтобы на ухабах не отбить. Газуя и ненавидя, Васька мчал к дому
председателя и только молился, чтобы не кончилась горючка.
Бензина в баке, считай, не было. Дом стоял на немецкой улице
первым. Это хорошо, а то мотор уже давился последними кап-
лями, словно Васькиными слезами. Так обидно ему в жизни ни-
когда ещё не было. Он прицелился, крепко сжал рога мотоцикла
и закрыл глаза, не сомневаясь, что попадёт в цель – в красивые,
крепкие ворота с деревянными розочками и надписью «Will -
komen». От удара одна створка ворот соскочила со столба. Во
дворе замычали удивлённые коровы. «Урал», старая подлянка,
распался на запчасти, а Ваську подбросило и опустило спиной на
острые штакетины. От страшной боли его душа покинула тело
быстрее обычного и пулей взлетела под самые облака.

– Бестолковые, извините, люди здесь живут, – объяснял в
этот момент журналистам председатель. – Никакое дело до конца
не доводят. Бросают прямо на середине и пьют. Нас сюда из По-
волжья в сорок первом выслали. Что тут было! Дичь. Только друг
друга не ели разве. Если бы раньше мы, немцы, здесь поселились,
и той трагедии на острове не случилось бы. Выстроили бы для
заключённых лагерь, как положено, организовали питание,
охрану… А то, представьте, людей привезли на баржах в лёгкой
одежде и выпустили на остров без всякого порядка, без орудий
труда. Сказали: живите сами, как хотите. Разумеется, начался
беспредел. Ведь так нельзя. Люди не могут правильно жить без
указаний администрации…

Тут ему сообщили о происшествии с Васькой, и он, изви-
нившись, поспешил к своему дому.

– Хуйня какая-то! – сказал журналист оператору, когда
Хармс ушёл. – Ехали-ехали за сотни вёрст… И что в результате?



ЧЁРНЫЕ МЕШКИ 

С ЖЁЛТЫМИ ЛИСТЬЯМИ

Газета называлась «Городская правда». На первой полосе
лежала ароматная куча безглазых копчёных рыбок.

– У рыбей нет глазей, – бормотал нетрезвый Ник, брал рыбу
за хвост и сквозь её дырявую морду лорнировал Нику, которая
ругала Максима, гонца и собутыльника, «запутанным дураком».

– Ты как всегда! – горячилась она. – Я хотела балыка, а ты
принёс какие-то сухие палки. Как их чистить?!

Десять минут назад она, в ожидании закуски, сравнивала
Фолкнера с Кортасаром – говорила, что один был пьяницей, дру-
гой – педерастом. Харибда и Сцилла её колен при этом тёрлись
друг о дружку.

Креативный Максим молча взял со стола рыбину и ткнул
её мордой в работающий оконный вентилятор. Чешуя полетела
на стол, как вонючее конфетти.

– Вот, – сказал Максим, – таким образом.
Юный лоб его, на котором сидело несколько глянцевых

прыщей, блестел от рыбьего жира. Некоторое время ихтиофаги
чавкали, вытирая пальцы и губы черновиками статей. Посте-
пенно допили пиво, допили «Рябину на коньяке», прикончили
кем-то забытый мартини.

– Пора домой, – сказала Ника.
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В коридоре гулко и недовольно вздыхал редакционный сто-
рож. Однако выгнать пирующих, как того требовал долг, у него
не было духу.

– Болеет Максимыч, – сказал Максим. – Утром мне пока-
зывал свои анализы. Говорил, что не дотянет до весны.

– Человек смертен, – сказал Ник.
– Я сейчас заплачу, – вздохнула сентиментальная Ника,

пряча в стол отчёт о заседании городской думы.
– Человек смертен, – подхватил Максим, – особенно в со-

знании другого человека. А что? Вот мы сейчас разойдёмся в три
стороны и перестанем друг для друга существовать… Если же
кто-нибудь кого-нибудь не видел полгода… считай, оба покой-
ники, – туманно закончил он.

– Я сейчас точно заплачу, – сказала Ника. – Давайте не
будем расходиться, я на всё что угодно согласна. – И посмотрела
на Ника.

Мысль была не нова. Мысль обдумывалась в то время, как
они рассуждали о Фолкнере и Кортасаре, вчерашнем дожде и
завтрашнем снеге, но в хаосе вечеров неизменно рядом оказы-
вался третий-четвертый-пятый лишний, или выпивки было
больше, чем желания. Ник подёргал ящик стола, принадлежа-
щего спортивному обозревателю Жиманскому, бывшему боксёру
и шахматисту, и в ящике, незапертом, что-то радостно звякнуло.

– Будет много вони, – опасливо предположил худенький
Максим, когда Ник продемонстрировал едва початую четвер-
тинку водки.

– Пусть только попробует! – закричала Ника. – Сколько он
мне проспорил выборов! Вы думаете, хоть раз этот мужчина, с
отбитыми лобными долями, поставил бедной девушке бутылку? 

Она, в свои двадцать восемь, считалась редакционной пи-
фией, а боксёр всё бился об заклад, что президентом станет Жи-
риновский.

Ник подумал, что ему лень тянуться за стаканом, и при-
льнул к горлышку.

– По-моему, это свинство, – сказал он, передавая бутылку
Нике, – что мы никогда не зовём Максимыча выпить с нами.
Хоть раз он заложил нас Педрилле (редакционный стукач)? А
ведь мы мешаем ему спать.

Ника всхлипнула, вскочила и, не выпуская бутылки, побе-
жала к двери.



Чёрные мешки с жёлтыми листьями

– Максимыч, миленький! – крикнула она в коридор. – Хо-
тите водки?

– Водки? – донеслось из коридора удивлённое эхо. – Это
зачем?

– Вы идите, идите сюда! – призывала Ника, почти целиком
уйдя за дверь, оставив в комнате только тугой джинсовый зад.
Максим быстро скатал из факса шарик, прицелился, бросил и не
попал.

– Зачем? – вопрошал голос.
– Да мы тут сидим, и вы… с нами.
– Зачем?
– Да просто так, выпьем водки. – Она не теряла надежды

развлечь умирающего.
– Водки? – переспросил невидимый Максимыч.
Максим захихикал.
– Работает на два фронта, – сказал он, зачарованно озирая

Никину задницу. – У неё большое сердце. А насчёт смертельной
болезни – это вряд ли. Максимыч – страшный ипохондрик, всё
время сдаёт анализы и говорит о моче.

– Хорошей водки! – настаивала Ника и, видимо, в доказа-
тельство своих слов выпила, после чего все услышали рычащий
звук отторжения.

– Это нас дискредитирует. Журналист имеет право блевать
только в собственный рабочий стол, – прокомментировал Мак-
сим. – Пора эвакуироваться.

– Максимыч – исчезающе малая величина, – сказал Ник и
поднялся на ноги, которые затекли и ослабели. Тем не менее он
пошёл к двери, желая помочь. Девушке плохо. Одинокую де-
вушку тошнит в ночном коридоре. Есть много мест, где это нор-
мально, но не здесь, не сейчас.

– Обидно, – сказала Ника, взглянув на Ника весёлыми
глаза ми. – Я опять трезвая. Макс! Там, за шкафом, – предвыбор-
ная агитация, тащи сюда.

Возник спор, что корректнее: класть («Ложить!» – сказал
Максим) кандидатов ликами в рвотную лужицу или всё-таки ис-
подом, но тогда придётся топтать изображённых ногами.

– А ты на лицо не наступай, – сказала Ника. – Ты пере-
прыгни.

– Я слабый, – отозвался Максим. – Я такое лицо не пере-
прыгну.
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– Хоть когда-нибудь я дождусь от вас поступка?.. – загру-
стила Ника. – С большой буквы «П»?

Из её сумки квакнул мобильник. Ник, нацелившийся бы -
ло на её ладную грудь, убрал руку. Максим выключал лампы,
компь ютеры, сгружал рыбьи хвосты в стол Педриллы.

– Да, – говорила Ника в телефон. – Се муа, господин Буб-
ликов… Ах, «товарищ Бубликов»! Уже товарищ? А что, вас уже
того, раскулачили? Вот оно что, день рождения комсомола.
Помню… Утрата невинности и всё такое?.. Точно не скажу, но,
кажется, я её утратила в пионерском лагере… Да, много утекло…
Да… Резюме, товарищ Бубликов: время – деньги… Лимузин?..
Можете подать к редакционному подъезду. Я одна. Совсем одна.
Со мной двое мужчин… Ждём не более десяти минут.

Востребованная бизнесом, она была эпатажна.
– Ты хочешь принести нас в жертву, – сказал Ник.
– Который Бубликов? – спросил Максим, державший ро-

зовые ушки на макушке. – Древесностружечный?
– Нет. Теплосчётчиковый. Слушайте меня, мальчики: мы

едем в пейнтбол-клуб на ретропати. Без возражений!
– Уретропати, – произнёс Ник вслух. 
«Господи, – подумал он, – почему они так скучают по сво -

ему пионерскому концлагерю? Что им там сделали хорошего?»
– Я не могу идти на пати, – ныл Максим. – Меня девушка

бро сила.
– Фигня! – отрезала Ника. – Примешь участие в оргии – и

всё пройдёт.
Вахтёр уже отомкнул замок – он стоял у двери, выжидая,

когда они, наконец, уберутся из редакции. Ниже среднего роста,
с длинными руками, одетый в камуфляж, он напоминал чахлое
дерево. 

Ника двумя пальцами подала ему ключ и сказала:
– Вы мизерабль, Максимыч.

Лимузин был роскошен. За рулём сидел бритый крупнога-
баритный разбойник в синем габардиновом костюме, который
неучтиво, без интонации, доложил Нике:

– Шеф… ждёт… в клубе.
– Классный синтезатор речи, скоростной, – кивнул на во-

дителя Максим, бесстрашно усаживаясь позади его затылка. Ник
сел рядом с Максимом. Ника – впереди, закинув ноги на прибор-
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ную панель с дюжиной цветных экранчиков, которые сообщали
о встречном ветре, вчерашнем дожде, расходе горючего и рас-
стоянии до цели.

– Такое чудо – и не летает, – зевнул Максим. 
На самом деле сопряжения машины и асфальта не ощуща-

лось. Так что выходило, что они всё-таки немного летят. Расслаб-
ленные, кирные инопланетяне, парящие над поверхностью бед-
ной планеты Земля. Нику вспомнился летний слёт писателей-
фантастов, ночные ходки за выпивкой, прослушивание под вы-
пивку чудовищной повести о звездолётах, дырявые носки автора,
мятые страницы рукописи, жёлтые ногти, торчащие из носков.
Нет, Бубликов не пустил бы фантаста в свой звездолёт.

Ника захотела семечек, разглядела на боковой улице возле
кинотеатра неподвижную фигуру торговки и потребовала свер-
нуть. Водитель повиновался.

«Вы… отклонились… от маршрута», – сообщил бортовой
компьютер.

Купив семечек, Ника их всем предложила, но все отказа-
лись, и она лузгала семечки одна, сплёвывая шелуху в свою
сумку.

– Скажите, пожалуйста, – вдруг повернулась она к Мак-
симу и Нику, – а куда делись листья?

– Какие листья? – удивился Максим.
– Опавшие, дурак. Сегодня утром я ехала на работу по этой

улице, размышляя о том, что уже четыре месяца ни один муж-
чина не волновал меня до дрожи… впрочем, кому я это говорю?
Я хочу сказать – повсюду были листья, толстым слоем. А сей-
час… разуйте свои пьяные глаза, мальчики. Где листья?

Мальчики (не считая водителя, конечно) стали озираться,
Максим даже прижался носом к пуленепробиваемому стеклу.
Они увидели голые тротуары, вязкие, готовые застыть лужи, спу-
танную, поникшую траву. В лунном сиянии можно было разгля-
деть пустые бутылки и даже шприцы под скамейками, но – и тут
Ника была (впервые за четыре месяца) права – никаких листьев.

– У меня украли осень, вы понимаете! – Она стукнула во-
дителя по гулкому плечу. – Целую осень! В воскресенье я соби-
ралась в Лагерный сад – кормить белок. В это время там всегда
было по уши жёлтых листьев. Идёшь по ним – они шуршат, это
так классно, так успокаивает. А теперь я не пойду, и белки оста-
нутся голодные. Сволочи!
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Раньше, припомнил Ник, листья собирали на обочинах в
большие рыхлые пирамиды, поджигали, и горожан окутывала
чайная горечь. «Стоп, – одёрнул он себя, – так недолго и хокку
написать».

– Сволочи! – повторила Ника.
– Ты мэру позвони! – хихикнул Максим.
– А и позвоню! – Она решительно набрала номер, через се-

кунду ей ответили. – Семён Поликратович? – уточнила Ника. –
Не спите? Это Вероника В., ваша совесть. Семён Поликрато -
вич, – чепэ! Уменя украли осень…

Остановились возле клубного подъезда. Ника вышла, про-
должая говорить, волоча за собой незакрытую сумочку. Ник шёл
следом и подбирал с тротуара её выпадающее хозяйство: блокно-
тики, сигареты, жвачки, таблетки…

– …Значит, собирают в мешки и утром вывозят на свалку?
А сейчас ночь, и, значит, они стоят ждут, правильно? Так вот,
Семён Поликратович, я сегодня эти мешки рассыплю назад. Из-
вините за беспокойство, спокойной ночи!

У входа в клуб стояли два швейцара-красноармейца. Ника
сделала им знак рукой: с дороги! Ряженые посторонились. Внут-
ренности клуба были расписаны кляксами а-ля Поллок, на сте-
нах висели вперемешку арбалеты, крылатые ракеты, калашни-
ковы. Дверь справа вела в бункер для собственно пейнтбола. За
левой дверью располагался обеденный зал с эстрадой. За дверью
орали песню: «Бе-ерите-е бю-юблики-и, га-аните рю-юблики, для
всей респю-юблики!»

– Уже нажрались, – сказала Ника, первой входя в зал.
Николай Бубликов, хозяин клуба, отплясывал на сцене,

окружённый юными грациями топлес и в будёновках. Заметил
вошедших, двинулся к ним, на ходу дирижируя нестройным
хором. Был он упруг и рельефен, человек-куб, которого мышеч-
ная масса распирает по всем трём измерениям. 

– Мадемуазель Вероника, мон анж! – вскричал Бубликов,
делая подход к ручке.

– Товарищ Вероника, – строго поправила Ника. – А это то-
варищи по работе – Николай Кровавый и Максим Горький.

– Гы-ы-ы, товарищи! – провыл хозяин, блаженно млея, и
пригласил всех за центральный стол. Там уже сидели двое:
бледная, дорого одетая девушка и… ещё один Бубликов. Копия
была задумана точной, но материи не хватило, так что полу-
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чился человек-кубик. Он сидел, разглядывая настольный ки-
тайский фонарик из розовой бумаги. Что-то бубнил себе под
нос и щёлкал пальцами.

– Мой близнец и его половина, – представил сидящих Буб-
ликов. Он рукой обозначил для Ники место рядом с собой. – Как
я рад, Вероника, что вы приехали! Эти вечеринки так скучны,
когда рядом нет человека, тронутого обаянием культуры…

– Сами вы тронутый! – сказала Ника. – Здесь столько баб,
что можно надорваться. 

Ник огляделся по сторонам. У мужчин из петлиц торчали
алые гвоздики. Было много девушек в обтягивающе-красном. Це-
лился в зал со сцены ярко-бордовый, приблизительно в три на-
туральных величины пулемёт Максима. Цветовая гамма кабака
была очень напряжённой. «Только бы не сочинить хокку», –
думал Ник. Подошёл официант с четырьмя декадентски-пурпур-
ными коктейлями.

– Работа делает нас грубыми… – вздыхал Бубликов, – гру-
быми, резкими. – Судя по шевелению скатерти, он начинал бое-
вые действия под столом. – Мы должны раскрепощаться, я под-
чёркиваю: не расслабляться, а раскрепощаться. 

Сразу после этих слов (под столом кнопка, догадался Ник)
на эстраду выскочил человек во фраке, поверх которого была на-
брошена антикварная гимнастёрка. Грации топлес живописно
сгруппировались у него за спиной.

– Итак, наступил момент истины! – объявил ведущий в ра-
диомикрофон. – Но сначала отгадайте загадку: комсомольцам
двадцатых годов было всё по плечу, а комсомольцам восьмиде-
сятых всё по… ? – И он повернул микрофон к залу.

– …хую-ю-ю, – дружно откликнулся зал.
– Верно! – обрадовался человек. – Но чтобы доказать этот

тезис, мне нужны добровольцы из публики. Комсомольцы, они
же добровольцы, пожалуйте сюда.

Подсадные ждали команды, или всем так хотелось раскре-
пощения, но в одну минуту возле лестницы на сцену образова-
лась очередь весёлых, багрянолицых мужчин.

– Четыре, пять, шесть… – считал в микрофон ведущий. –
Довольно, – остановил он пьяного добровольца, который всё
равно не смог бы одолеть лестницу. – Для нашего эксперимен -
та довольно. Идите за ширму, – он указал рукой на левую кули -
су. – Раздевайтесь до без трусов и возвращайтесь к нам. 
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Один доброволец замялся и под улюлюканье публики
сошёл со сцены. Пятеро удалились за кулисы.

– Девушки, – обратился ведущий к кордебалету, – знаете,
что делать?

– Да! – закричали девушки.
– Тогда начнём! – воскликнул ведущий. – Вот они выходят,

наши красные революционные адамы, прикрывая руками самое
дорогое, что у них есть. Девушки снимают колпачки со звёздоч-
ками, приближаются и работают – работают так, чтобы головной
убор, помещённый ниже пупа добровольца, чудесным образом
держался в воздухе, без помощи рук. Начали!

Девушки обступили добровольцев. Зал взвыл. Барабан в
оркестре стучал часто и тревожно, обозначая смертельный
номер. Скатерть между Бубликовым и Никой ходила волнами.
«Это он там её… – ужаснулся Ник. – Или себя?» Жалобно
квакнул телефон Ники.

– Алло, – сказала Ника, отлепляя Бубликова. – Милый,
почему ты не спишь?.. Я ещё на работе… Не знаю когда…
Сказку на ночь? Ты что, обалдел?! … Ну, извини, не плачь… Хо-
рошо… Какую? Ага… сейчас вспомню… Однажды злой тролль
приказал сделать зеркало, в котором всё хорошее отражалось
маленьким и незначительным, а всё плохое увеличивалось в
несколько раз…

– Элен, дорогая! – мурлыкал Бубликов и льнул к Нике. –
Как тоскливо было бы жить в этом городе без возможности
встретить вас, и всё былое… 

«Рехнулся!» – подумал Ник со злорадством, а потом раз-
глядел телефонную прищепку на ухе бизнесмена. Раньше на
улице встречались милые люди, которые брели, бормотали, го-
ворили ни с кем, перегружённые словами. Городские сума-
сшедшие, думали про них. Оказывается, это были вестники
прогресса.

– Где бутасы-бутафи? – громко спросил Бубликов-мень-
ший у Максима.

Тот поперхнулся коктейлем:
– Что? 
Бубликов-меньший приставил к голове ладонь и растопы-

рил пальцы. Не то лось, не то инопланетянин с антенками.
– Но а если порыхец? – спросил он.
– Это смотря у кого, – осторожно ответил Максим.
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– Точно десно-десно данки, – пояснил его собеседник. 
– …Кай вскрикнул от боли – это осколки зеркала вонзились

в его сердце, – повествовала Ника в свой телефон, свободной
рукой она крутила у виска пальцем. – Боль скоро прошла, но с
тех пор мальчик стал очень злым…

Бубликов-старший вздымался девятым валом. Девушки на
сцене по команде ведущего расступились, открыв взорам пуб-
лики добровольцев с задорно торчащими будёновками. 

– Кое-что у нас получилось, – констатировал ведущий. –
Теперь посмотрим, как долго это продержится. У меня тут
стишки напечатаны. – Он достал из кармана лист бумаги. –
Между прочим, любовная лирика – не баран чихнул. Ну-ка,
юноша, продекламируйте!

И он протянул лист правому крайнему. Тот взял и, слегка
заикаясь, начал читать:

– Я помню чудное м-м…гновенье. Передо м-м…ной явилась
ты. К-как м-мимолётное в-виденье…

– Мимолётное введенье! – засмеялся ведущий. – Теряем бу-
дёновку, юноша!

Следующая пушкинская строфа лишила эрекции сразу
двоих.

– Сейчас мы узнаем, кто у нас самый стойкий, самый оло-
вянный-деревянный… – приговаривал ведущий.

Но это осталось тайной, потому что за столом Бубликов-
второй наставил на Максима указательный палец и произнёс
очень громко, агрессивно:

– Гомозабл! 
– Я?! – возмутился Максим. – Сам ты «гомозабл», тыква

кислотная! – И вдруг ударил Бубликова кулаком в лоб. Бледная
девушка открыла рот для крика, несколько секунд звука не было,
потом раздался оглушительный визг. Ник не выдержал и плес-
нул в неё коктейлем.

– …Спи, милый, ничего не бойся, – сказала Ника. 
В этот момент Бубликов-меньший бросился через стол на

Ника, и стол опрокинулся.

Когда Ник разлепил глаза, он увидел странное: роскошный
чёрный автомобиль, тот самый, что вёз их из редакции в клуб,
медленно едет по зелёной капустной горе. Вороны взлетают из-
под колёс и кружат в сером небе, мерзко похрюкивая. Преодолев
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капустную гору, автомобиль скрывается за тряпичным холмом.
Ник сидит, привалившись спиной к чему-то мягкому и живому,
дышащему. Ему лень посмотреть, что это.

– Поели-попили в кафе «Гранд-отель»… – бормочет Мак-
сим, отпихивая Ника. – Ну и рожа у тебя! – говорит он, трогает
свежую выпуклость на своей макушке, стонет. – Положение, од-
нако, скверное. Мы на городской свалке, а она в пяти кэмэ от бли-
жайшего автобуса…

– Зачем нас сюда привезли? Они что, решили, что мы по-
койники?

– Не-е. Для надругательства. Когда тебя вырубили, я тоже
притворился бесчувственным телом и слышал, как охранник
спросил у босса, куда, мол, это говно девать? А босс, хрен ему в
нос, ответил: «Везите на помойку – там им самое место». Прямо
Юлий Цезарь.

Ник молчит, чувствуя, что хокку сочиняется помимо его
воли:

Летящие гуси прекрасны,
Но им не сравниться
Со своим отраженьем в воде.

Из-за мусорного бархана появляется караван утренних гру-
зовиков. Натужно урча, грузовики опорожняются чёрными меш-
ками из пластика, наваливают целую гору, целую пирамиду, ко-
торая напоминает Нику древний индейский зиккурат из фильма
«От заката до рассвета». Максим кряхтит, поднимается на ноги
и лягает чёрный мешок.

– Никогда не забуду! – говорит он. – Глаза Бубликова в то
мгновение, когда ты пнул его по яйцам. Он Ленина видел, кля-
нусь!.. Но ты это… холодно тут, однако. И на работу пора. Вызы-
вай такси, что ли.

Ник достаёт телефон, звонит, считает длинные гудки, слы-
шит голос Ники:

– Ау, милый! Где ты?
Южный мусорный ветер треплет волосы Ника. 
– В заднице, – отвечает он бодрым голосом. – Ты всё-таки

принесла нас в жертву.



МНЕ ЖАЛКО

– Мне жалко! – сказал Костя.
– Кого? – спросил папа, не отрываясь от толстой книжки с

толстым человеком на обложке. Человек улыбался до ушей, а на
голове у него была зелёная фуражка козырьком назад. 

– Мне, – сказал Костя. – Жалко. Свител. 
Солнечный луч падал сквозь недавно начисто отмытое по

случаю весны кухонное окно прямо в яичницу и весело там
шкварчал с маслом. 

– Что с Витей? – невнимательно поинтересовалась от
плиты мама и зевнула. Он не дал им вкусить заслуженного суб-
ботнего отдыха, с восьми утра начав прыгать по животам, застав-
ляя делать коленями из одеяла холмы. 

– Свител жалкий, – окончательно расстроился Костя и
пошёл от них прочь в комнату по коридору. 

Они засмеялись у него за спиной.
Чем же я виноват, что не могу сказать этой буквы? Даже

написать её могу, а сказать – нет, вот сейчас пойду и напишу.
Из комнаты бездетных соседей-подселенцев грянула

песня «Мы поедем, мы помчимся…». У них был проигрыватель
и мягкие синие пластинки, а у Костиных родителей – только
небольшой телевизор, но телевизор пел хорошие песни, когда
хотел, а соседи веселились сами «всю дорогу» – это мама так
говорила. 

241



Андрей Филимонов

242

Он пришёл в комнату, забрался на диван, покрытый клет-
чатым пледом с кисточками, и стал плести из кисточек косы.
Мохеровый свитер, который мама надела на него утром, чтобы
не продуло из форточки, колол в спину и в живот. Заплетать
было скучно. Он надулся, сполз с дивана, сел на корточки по-
смотреть, нет ли под шкафом мышки, но там был только жёл-
тый чемодан. Подошёл к окну, вытер нос о красную штору и
посмотрел на улицу. Сугробы сморщились и зачернели, на вер-
шине сугроба писала собака, отведя заднюю ногу, как балерина
из телевизора. Костя вздохнул и вернулся на кухню – мама
стояла за спиной у папы, положив ему руки на плечи. Увидела
Костю и вернулась к плите, чтобы помешать кофе дезертиро-
вать из турки. 

«Садись кушать», – велела она. Папа курил трубку, что
было гораздо интереснее и приятнее на вкус, чем сигареты.
«Можно я пописаю?» – спросил Костя. «Иди, иди, не спра-
шивай», – великодушно разрешил папа. В туалете Костя по-
тянул вниз колготки и обнаружил что-то новое, зацепившееся
за резинку трусов, торчащее вперёд, как кран. Новое появля-
лось и раньше, но раньше оно не мешало писать. Он постоял
немного перед унитазом и опять огорчился. Но родителям по-
чему-то не сказал, хотя обычно обо всех несчастьях тут же до-
кладывал. 

После завтрака взял с подоконника карандаш, немного
пососал его чёрный скользкий кончик и задумчиво раскрыл
карманный англо-русский словарь, принадлежавший, разуме-
ется, папе. На последней чистой странице провёл короткую
линию сверху вниз, приделал ей ручку и ножку. Получилась
буква «к», затем дело пошло быстрее. «О», правда, вышла
квадратная, не как у мамы, а «д» мало отличалась от «а», но
главное было побыстрее добраться до трудной буквы. До-
брался, закончил, побежал к родителям, по дороге вспомнил
про восклицательный знак, нарисовал и его. Ворвался в ком-
нату, снова нарушив взрослый интим, и предъявил свой труд.
Первой читала мама – недовольно, как показалось Косте; она
вручила словарь папе. 

– Вот это да! – сказал папа. – Завещание в четыре года!.. –
И засмеялся. 

Мама тоже засмеялась облегчённо, как будто папа ей что-то
объяснил.
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– «Кагда я умру, похараните меня ва дваре…» – процитиро-
вала она, передразнивая, Костю. – Значит, тебе в свитере было
жарко? – проявила она запоздалую догадливость. 

– Так иди же во двор, погуляй, – сказал папа и подмигнул
маме.

Невозможно установить, состоялся нижеописанный
выход Кости во двор тем же днём или это было через год. Все
мартовские прогулки и прогулки в первой половине апреля,
пока дворник не сокрушал упрямые, в тени дома укрывшиеся
сугробы, превращая хоженое пространство в Венецию, очень
похожи. Иногда только во двор забегала незнакомая собака, да
ещё заборы становились меньше (не потому, что вырастали
герои, как мог подумать проницательный читатель, а потому
что не выдерживали ежедневных штурмов и покорений, теряли
доски и кренились). Наскучив себе прыганьем в снег с верхо-
туры деревянной бельевой сушилки, народ собирался возле га-
зовой ограды. Внутри стояли серебристые, как ракеты на
старте, две приземистые остроконечные бочки, от которых
пахло тем же, чем и дома от плиты, если, вертанув кран, не
сразу поднести спичку к железному грибу с дырчатой шляпкой
(строго запрещалось!). Стоять там было здорово и тревожно.
Рассказывали, что в одном дворе на другом конце города трёх
мальчишек убило взрывом, потому что они КУРИЛИ около
этой штуки, а сама штука, взорвавшись, взлетела до третьего
этажа. Возможно, поэтому разговаривали о смерти и последую-
щей судьбе человеческого тела. 

– Я в крематорий не хочу, – сказал Васька, самый старший
среди присутствующих, про которого было известно, что ему уже
купили ранец и красный пенал. – Я лучше ещё полежу после
смерти.

– А тебя червяки есть будут! – возразили ему. 
– А тебе сколько лет? – не растерялся Васька. 
– Шесть, – ответил сторонник огненного погребения. 
– А тебе? – поворотился предводитель к Косте. 
– Пять! – ответил Костя и добавил про себя: – Будет. 
– Ну, ты, значит, на год позже умрёшь, – сообщил Васька. 
– А что потом? – спросил Костя. 
– Как что? Лежать будешь в гробу, а родители будут прихо-

дить весной, цветы тебе сажать и плакать. – Голос Василия за-
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звучал увереннее, он почувствовал тему: – Ты тоже будешь пла-
кать в гробу, а они тебя не услышат… 

Кто-то из участников собрания с воем побежал в сторону
родного спасительного подъезда. 

– Нет, – сказал Костя, – ничего этого не будет. 
С Васькой они подрались, может быть, сразу, а может, когда

уже стали старше, – он столкнул Костю в овраг и торжествую -
ще окатил его сверху струёй тёплой мочи. Их мамы тоже под-
рались – на площадке перед дверью Васькиной квартиры, при-
чём Васька плакал внутри, видимо, уже получил, а Косте было
стыдно за маму. Потом у Васьки умер отец, и за две бурундий-
ские марки Костя ему всё простил.

Как-то в воскресенье он ходил в новых резиновых сапогах
по лужам и придумывал, что бы соврать родителям, вернувшись.
Про собаку, которая сдохла, объевшись бабочек, – не подходит,
потому что не сезон. Про солдат, которых засосало в глину на зо-
лоотстойнике неподалёку, – уже рассказывал. Взгляд его упал на
уродливый сарай в овраге, построенный худым, страшным дедом
(пусть его будут звать Иван, решил Костя), который держал там
пушистых собак, всегда был с головы до ног в шерсти и на детей
всерьёз замахивался палкой, если они подходили близко. Васи-
лий и другие авторитетные люди рассказывали, что' дед с соба-
ками делает. Костя не очень понял, но слова запомнились. Бы-
стро оформив в голове сюжетную линию, он побежал домой, ски-
нул сапоги и гордо сообщил с порога кухни, где из духовки пахло
сладким пирогом: «А мы сейчас ходили смотреть, как дед Иван
собачек ебёт!» 

Папа, не признающий, как он утверждал, телесных наказа-
ний, шлёпал его лично. При этом Косте было страшно обидно:
история вышла не хуже предыдущих, которые проходили на ура.
«Чтобы ты никогда, – кричала мама, – не говорил этих слов!» На
следующий день его выпустили во двор, как рецидивиста, – с
условием, чтобы было видно из окна. Костя вышел надувшийся,
но с твёрдым намерением всё выяснить. Однако в тот день он вы-
яснил только, что, пока он отбывал наказание, сколотили плот,
играли в пиратов, Ваську столкнули в воду, домой он ушёл весь
в сосульках, так что решено его теперь называть Дедом Морозом.

Потом неожиданно кончилась весна. Повалил снег, верну-
лись градусы ниже нуля. В какую-то субботу папа встал одновре-
менно с Костей, похихикал в кухне над книгой, а затем велел до-
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стать из кладовки лыжи. Мама сначала испугалась, но, узнав, что
её не берут, постучала три раза ножницами по батарее, и, когда
Костя с отцом уже стояли на выходе, в дверь ввалились две со-
седки сверху с толстыми журналами про моду. Ничего страшнее
такого времяпровождения Костя себе представить не мог.

Поскольку они жили на окраине города, до природы было
близко. Встали на лыжи, пересекли речку, так и не успевшую
вскрыться. Два ряда торчащих из-под снега ив обозначали её
хилое русло. Три раза Костя пытался красиво съехать с горы,
сначала просто летел кубарем, как на пожар, а потом небольно
ударился заснеженной головой о берёзу. Заскучал и обратился к
отцу, который с удовольствием курил на свежем воздухе: «Давай
играть в “Бога нет”». По правилам игры, придуманной отцом в
прошлом году (он сдавал кандидатский экзамен по философии),
Косте сначала полагалось быть атеистом, а потом наоборот – гро-
мить вольнодумство папы, при этом он начинал говорить елей-
ным голосом, а выражением лица старался походить на актёра
Ильинского из фильма «Праздник святого Йоргена». Косте нра-
вились обе роли. 

– Если Бог есть, – торжественным голосом сказал папа-ате-
ист, – пусть он покарает меня за то, что я в Него не верю!

– Он покарает, непременно покарает! – обещал сын-иезуит,
это слово приводило его в восторг. 

– Если Бог есть, пусть Он сломает мою лыжную палку! –
воодушевлённо вскричал папа и эффектно ткнул палкой в рас-
погодившееся небо. В середине этой фразы из леса показались
две немолодые лыжницы. Первая застыла на месте как громом
поражённая, вторая въехала ей в спину, и они смешались в боль-
шую кучу. 

– На сегодня хватит, – сказал папа. – Мама к обеду ждёт.
Костя сильно сомневался, что увлечённая журналами мама

хватится их раньше ужина, но спорить не стал, к тому же выход-
ной обед мог означать мороженое с вареньем, а то и дачку
«Птичьего молока». 

Прошло какое-то время, и они поехали на поезде. Всё ис-
чезло – двор, забор, знакомые собаки… Но из-за того, что в купе
сидели мама с папой да ещё увязалась с ними бабушка (Костя
подслушал, что её брать не хотели, но она дала денег), он чувство-
вал себя в купе как дома: нарочно падал с верхней полки, запол-
зал в пещеру для белья и, дождавшись чьих-нибудь шагов по ко-
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ридору, громко кричал сквозь железный потолок в макушку не-
известного. Все трое родителей внизу пугались и забывали, кто
с какой карты ходил. Чтобы угомонился, его тоже обучили в ду-
рачка. Он, разумеется, стал проигрывать, особенно маме, которой
приходилось скрываться в туалете от его криков: «Нет, я выиг-
рал! Я не дурачок!» Потом, для переправы через море, вагоны
прицепили к паровозу, который втащил их на паром, и Костя
мигом забыл о карточном горе и умудрился где-то испачкать
лицо чёрным дымом. «Кочегар! Кочегар!» – дразнили его снизу
родители, никогда не посещавшие юг во взрослом виде, а толь -
ко – по дурацкой моде времён Хрущёва – в красных галстуках и
нелепых синих шароварах.

Море, поданное прямо к столу пляжной забегаловки, не
понравилось. «Слишком большое!» – вынес приговор Костя.
«Да ты просто плавать не умеешь!» – засмеялась мама глупо,
как девочки в детском саду. «Я много не умею. И что?» – с вы-
зовом спросил он. «А умел бы плавать, – вмешался в разговор
скрытый под огромными чёрными очками папа, – дёрнул бы в
Турцию. Триста километров. Рядом». – «Ты чему ребёнка
учишь, Петенька? – забеспокоилась бабушка. – Ведь так –
возьмёт и уплывёт». 

Страхи старухи оказались напрасными. Отвезённый при
помощи надувного матраса на двадцать метров от берега, ребёнок
запричитал так тонко и жалостно, что всему побережью показа-
лось – в море проходят образцово-показательные деревенские
поминки. 

«О-о-й, дяденьки-тётеньки, – выл Костя, – меня папа уто-
пить хочет! Спаси-и-ите!»

Для успокоения и общего развития его повели смотреть
дельфина. Дельфин по кличке Малыш высовывал из воды глу-
пую морду-бутылку, брал зубами протянутую девушкой в ку-
пальнике малярную кисть и оставлял на куске ватмана разно-
цветные следы. Зрители пили пиво и хлопали. «Надо же! –
сказал папа. – Дельфину можно рисовать абстрактные кар-
тины, а советским художникам нельзя!» После представления
Костя не хотел уходить – ему очень понравилось смотреть на
красивую девушку, которая в своём купальнике была совсем
как голая.

Больше всего на юге понравилась пушка. Она стояла на ка-
менной подставке, была чёрная, сухая и тёплая, как нос больной
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собаки, которую мама притащила домой в начале весны. Собака
попала под машину и жила у них, пока снова не научилась хо-
дить. «Ты любишь пиво, а я – животных!» – заявила мама, когда
отец возразил насчёт пса. «Лучше бы ты людей любила», –
хмыкнул отец и ушёл в институт, откуда пришёл вечером дей-
ствительно с запахом пива в усах. Костя от этого расстроился –
ему казалось, что пьяный папа какой-то другой. Он прямо так
ему и заявил. «Не исключено, малыш», – ответил папа и в по-
рыве вдохновения рассказал сказку про другого мальчика, кото-
рого тоже зовут Костя. «Только он, – сказал папа, – просыпается
ночью, когда ты ложишься спать, в далёкой стране, где люди
умеют летать. Поэтому тебе снится, что ты летаешь». – «А когда
через сто лет я умру, – подхватил сын, – где-то проснётся вели-
кан, который просто спал всю мою жизнь. Проснётся и пойдёт в
детский сад». – «Да, – сказал папа, зевая. – Именно в детский
сад. Куда ж ему ещё идти?»

И вдруг – когда уже почти всё стало понятно – началась
катастрофа (учил наизусть три дня). Кончился детский сад.
Совсем кончился. Воспитательница сказала, что теперь они
большие. Соседи-подселенцы совсем уехали на грузовике, за-
брали и проигрыватель, и занавески. Мама и папа начали делать
ремонт во всей квартире. И это сначала было весело. Шуршали
обои, деревянный пол превратился в коричневое пахучее зер-
кало, Костя, конечно, не удержался и отпечатал в одном месте
ладонь. «Идиот! – неожиданно и обидно закричала на него
мама. – В этом доме только я руками умею, а вы все всё тут пор-
тите. Мужики хреновы!» Костя хотел загордиться, что его на-
зывают мужиком, но от тех слов, что долетали с кухни (а потом
ещё там что-то разбилось), испугался так, словно два взрослых
человека вдруг перестали притворяться его родителями. Папа
ушёл с галстуком в руке, прижимая к животу пишущую ма-
шинку. А мама кричала ему вслед обидные слова: «учёный» и
«бабник». Закрыв дверь, она села на диван, рядом с Костей.
Плакала минут десять, так что Костя устал слушать и начал её
утешать. «Одно из двух, – сказал он, – или я сейчас тоже за-
плачу, или буду тебя щекотать».

Папа приходил ещё много раз. Но Костя видел, что это уже
понарошку, так как трубка и пишущая машинка исчезли. Поэтому
школа принесла ему мало радости, – глупых девочек ещё больше,
чем в детском саду, а когда принимали в октябрята, учительница
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до крови поцарапала его иголкой значка сквозь рубашку. Затем
появился новый друг – Андрей. «Представляешь, – сказал он
Косте, – Чарли Чаплина украли из могилы». Оба согласились,
что иметь дома гроб с Чаплином было бы здорово. Андрей завя-
зывал Косте шнурки после физкультуры. Этому искусству Костя
обучится несколько позже. К сожалению, друг вскоре покинул
школу – переехал с родителями в новый район, где все пацаны,
как он поведал, однажды появившись у Кости дома, носят в кар-
мане ножики.

Однажды весной Костя шёл в школу по бордюру, размыш-
ляя, что родители Андрея пьют друг с другом вино, а его – интел-
лигентные – нет и, может быть, поэтому друг друга видеть не
могут. Неожиданно его ноги поехали вверх, и он горизонтально
погрузился в лужу. Столь тесный контакт с водой был им достиг-
нут впервые. Он плыл на спине, а две девочки из его класса смея-
лись над ним, как над Чарли Чаплином. В следующий момент,
вместо того чтобы обидеться, он почувствовал себя очень хорошо.
Потому что грусть жизни возникает, когда ходишь, как трамвай,
двумя ногами из дому в школу и везде женщины заставляют тебя
скучать. Зато как далеко можно уплыть лёжа! Его путь каждый
день пролегал мимо винного магазина и гаражей, за которыми от-
дыхали свободные мужчины. Они вообще никуда не ходили, всё
лето сидели на траве, как памятники, и только росли вокруг них
горы зелёных бутылок. Сильная рука достала мечтателя из лужи.
Костя увидел бороду, заслонившую полнеба, и весёлые глаза.

– Вот какие у тебя воды крещения, отрок! – сказал настоя-
щий священник. – Ты, смотрю, в облаках витать любишь. Беги
теперь к матушке сушиться, а то на урок опоздаешь. 

Он выловил из лужи Костину кепку и заспешил к трамвай-
ной остановке, шевеля растопыренными пальцами, как хирург.
Он очень понравился Косте, который ещё не встречал людей од-
новременно сильных и добрых. Так что, когда ели ужин, он пред-
ложил маме сходить в церковь. Но мама, сурово покосившись на
бабушку, сказала, что ЦРУ тратит большие деньги на разложение
советских людей, заставляя их каким-то образом венчаться и
креститься.

– Трупы разлагаются, – выпалил Костя. И, как обычно, ему
было приказано не умничать.

Приблизительно с той поры сделался склонен к чудесному.
Просил у бабушки, которую сопровождал в магазин, разрешения



Мне жалко

съехать разок с небольшой радуги, упиравшейся сладким на вид
концом прямо в землю за кинотеатром «Дружба»: «Другие па-
цаны катались – я сам видел». Бабушка с испугу доложила дома.
Мама, педагог хренов, немедленно раскричалась: «Ты свих-
нёшься к шестнадцати годам! (“Это когда ещё будет…” – подумал
Костя.) Не смей сидеть один и думать!» 

И отдали его в группу продлённого дня, и упражнялся он в
написании слов «мама» и «рама» в тетради, а «жопа» и «хер» –
на заборе, и подглядывал, как ходят в тубзик училки, – по науще-
нию более развитых обормотов. И являлся ему там, как из дру-
гого измерения, тайно, отец его, на вид не совсем такой, как при
жизни их совместно с мамой, – приносил с собой книги из «Биб-
лиотеки зарубежной фантастики», показывал на школьном дворе
чудеса: горящее железо по имени «магний» и оранжевую соль,
рождающую от небольшого удара гром офигенный. И спраши-
вали Костю соученики его: кто этот зыканский дядька? И при-
думывал им разные враки, потому что был смущён.

В один из таких дней смущения Костя решил броситься под
трамвай. Сразу после уроков. Бабушка, защитница от всех напа-
стей окружающего мира, встречала внука у дверей школы и за
руку конвоировала домой. В спину ему хихикали друзья-хули-
ганы. По их рассказам, их родители давно зарезали своих роди-
телей и теперь мотали срок или скрывались от правосудия. А
они, дети, сами возвращались из школы домой. О, счастливчики!

Трамвайная линия окружала школу полукольцом. Немало
пятаков было расплющено в блин на этих рельсах. Зимой у трам-
вая вырастал цигейковый хвост из смелых детей, которым Костя
завидовал. Иногда особенно меткий вагоновожатый располови-
нивал кошку. Но школьника – никогда.

Перед линией бабушка замирала, предостерегающе подни-
мала руку, как статуя пенсионерки, и, лишь убедившись, что
трамвая не видно, давала отмашку. В тот весенний день трамвай
приближался стремительно, разбрызгивая серую воду, и бабушка
отступила на шаг, чтобы сберечь единственное пальто. Она осла-
била бдительность, и Костя выкрутил свою кисть из её ладони,
как шуруп из старой, рассохшейся доски. Освободился – и без
разбега прыгнул вперёд. Время удивилось и встало как вкопан-
ное. Воздух остекленел. Трамвай приближался медленно, со ско-
ростью капли варенья, стекающей со стола. Костя проплыл перед
его круглым вишнёвым носом с тремя белыми цифрами, как не-
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весомый листок, успев хорошо рассмотреть испуганное лицо ва-
гонной вожатой. Она дёргала за веревку, отчего тревожно вере-
щал звонок между рогами трамвая. «Звонок на урок, – думал
Костя. – Вот только не знаю, как называется этот предмет?» От
звонка воздух раскололся, Костя упал на грязную землю в одном
шаге от рельса. Незнакомая тётка подбежала и схватила его за
ухо. Но это уже было не важно: он оказался на другой стороне,
где никто не мог его достать. 



ИЗ ЖИЗНИ ЁЛУПНЕЙ

ЭПИЛОГ № 2

30.06.2009
Посадке в специальный пломбированный вагон № 30, сле-

дующий по маршруту Томск – Таллин, предшествовала паника
на перроне. Тётки из департамента культуры, которые не едут с
нами по железке, а летят с приятностию Аэрофлотом, явились
нас провожать на станцию Томск-1. Они зачем-то звонили по мо-
бильникам на станцию Томск-2, где грузились в этот момент тан-
цующие и поющие ёлупни из ДК «Авангард», и распространяли
истерические слухи, что в нашем вагоне только 34 места и все
могут туда не поместиться.

Поместились. Вагон забит реквизитом танцоров, инстру-
ментарием музыкантов, мешками с сухим пайком (по одному
мешку на купе), который экономное начальство выдало отъез-
жантам на четыре дня пути. А в тамбуре едет большой венок – то
ли на случай, если кто-то злоупотребит сухим пайком и умрёт,
то ли для возложения к ногам Бронзового солдата, если удастся
его в Таллине отыскать.
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18:40 бортового, ещё томского времени. Первый раз курили
в тамбуре с венком. Очень мало места, потому что там, кроме
венка, стоят чемоданы танцоров, не вошедшие в купейные
рундуки. Забыл сказать, что участвуем мы в культурной про-
грамме «Дни Томской области в Эстонии» только потому, что
за это организаторы поездки обещали оформить нам шенген-
ские визы аж на три недели. Так что, покривлявшись в Тал-
лине и Кохтла-Ярве, Наталья Нелюбова и К°  (музыканты +
я) могут спокойно ехать в Вену, где уже ждут их (нас) со
страшной силой в клубе Porgy&Bess и ещё в каких-то местах,
которые знает наша лучшая в Австрии подруга Дорис Китт-
лер. Чукча умный, чукча знает, как попасть в вену!

18:20 бортового, уже не томского, а какого – чёрт его знает
времени. Приехали в Тайгу. По вагону распространилась инфор-
мация: копчёные крылья кур, входящие в сухпаёк, протухли.
Деятели культуры сошли на тайгинский перрон с пакетиками
пропавших крыльев и погребли их в ближайших урнах.

18:29. Электронное табло у нас в вагоне радует глаз. Вре -
мя – 00:00. Температура – 0. Поезд № 000. Всё обнулилось, и
можно начинать жизнь сначала.

1 июля
9:11. АЛЁША ПОПОВИЧ С КОЛБАСНЫМ СЫРОМ
Рано утром наш пломбированный вагон отцепили от по-

езда Томск – Адлер, и он пять часов простоял на запасных
путях Омского вокзала в ожидании поезда Барнаул – Москва.
За это время Степан, самый среди нас интеллигентный, посетил
душ на вокзале, а мы с Гришей и Наташей осматривали приле-
гающую к оному ул. К. Маркса, на которой все круглосуточные
кафе и магазины открываются только в 12.00. Видимо, сутки
здесь в два раза короче, чем у обычных людей. Работающие на
привокзальной площади киоски-обжорки предлагали путеше-
ственникам нечто былинное: «блины “Алёша Попович” с кол-
басным сыром, чесноком и майонезом» и ещё один шедевр ку-
линарии – «блины с колбасой».

18:30 (мск время). «В Москве в десять утра – зоопарк, в час
дня – Третьяков ка», – объявлял замначальника томской куль-
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туры товарищ Макаров, проходя по вагону. «По-моему, у нас
весь день зоопарк», – заметила Наташа. И была права. Деятели
культуры плавно перешли в зомбоидное состояние. Некоторые
сражены пьяной невменяемостью и тихо лежат на своих пол-
ках. Кто-то голосит: «Та-а-аня!» Более активные шарахаются
по проходу и мычат, видя знакомые лица. Возможно, что венок
нам всё-таки пригодится.

23:00. У нашего вагона два крыла: геронтологическое, с пер-
вого по четвёртое купе, и ювенильное – с шестого по восьмое. Мы
едем в пятом, посередине, стало быть. Оба крыла, напившись,
поют одинаковые песни – псевдонародные шлягеры из совковых
кинофильмов. Но старички к девяти вечера устают, совершают
гигиенический проблёв в межвагонное пространство и склады-
вают крылья. Молодёжь не задушишь, не убьёшь до трёх попо-
луночи. Накануне они угомонились только после того, как Сте-
пан силой, данной ему при рождении, отнял у них аккордеон.

2 июля
10:01. Коньяк, колбаса и клубника были куплены нами на

станции Канаш под рассказ перронных торговок про мужика, ко-
торый в Казани выскочил попить пивка, отстал от своего поезда и
догнал его только здесь – на такси за 7 тысяч рублей. Широко
живут люди!

3 июля
6:00. КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ
Прибыл наш чумовой бронепоезд в столицу нашей родины

в 5.30 по местному времени. Мы наивно надеялись отоспаться
на своих полках, ибо вагон у нас до Таллина прямой и его вместе
с вещами должны перегнать с Казанского на Ленинградский
вокзал. Не тут-то было! Проводница подняла нас, сонных, кри-
ками, что всё, мол, хорош дрыхнуть. Что прямо сейчас вагон
уедет в какую-то Николаевку, в депо, а пассажирам туда нельзя
ни под каким видом. За пять минут эта милая девушка так всех
запугала, что, очнувшись, я обнаружил себя выходящим из ва-
гона с чашкой кофе в руках. Посетили на Казанском платный
туалет за 20 рублей с носа (так скажем: «с носа»). И побрели
впятером – я, Наташа, Боря, Степан, Гриша – куда глаза глядят
по широким московским проспектам, уворачиваясь от бодрящих
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струй поливальных машин, которые, алчно рыча, сметали всё на
своём пути.

18:24. ПЕРРОН ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОКЗАЛА
Только что при погрузке томских ёлупней в наш любимый

пломбированный вагон разнёсся слух, что через границу нельзя
провозить больше двух пачек сигарет. Теперь курящие ёлупни
бегают по вагону и вручают некурящим свои табачные излишки.
При этом все очень серьёзны. 

23:15. Наташа осознала, что является владельцем три-
дцати семи серебряных украшений в стиле сомана кукун, испу-
галась, что доблестная российская таможня тормознёт её с этой
ювелиркой, и принялась раздавать всем сёстрам по серьгам. В
результате Гриша и Стёпа имеют вид солистов цыганского хо -
ра – у них по три кольца на каждой руке. У меня на шее кулон
с птицей, напоминающей изображение мужских половых орга-
нов на стене общественного туалета. Девушки из театра танца
все увешаны соманой кукун.

4 июля
16:52. Арестованная скрипка и немножко нервно…
О сигаретах и безделушках беспокоились зря. Злая судьба

уготовила нам совсем другой трабл. Чувак из таможни запретил
Степану везти через границу его собственную скрипку. Инстру-
мент не имеет паспорта от Министерства культуры и поэтому
остаётся на родине. Степану разрешили взять только смычок и
канифоль. Степан минуты две погоревал об утрате, а затем рас-
слабился прямо на наших глазах и всю остальную поездку вёл
себя как настоящий бодхисатва.

Наташа переживала арест инструмента гораздо тяжелее,
чем его хозяин. Она плакала и материлась, причём почему-то в
мой адрес, хотя документ от Минкультуры обязан был раздобыть
директор ДК «Авангард» Виталий. Вместо этого он сам же и за-
ложил Степана таможенникам, которые, придя в наш музы-
кально одарённый вагон, первым делом спросили: «Струнные
есть?» – «Так точно!» – ответил Виталий и отвёл таможенников
в наше купе. Спустя полчаса, когда скрипку уже оформляли «для
временного изъятия» (лексикон!), я подошёл к нашему благоде-
телю и спросил, во имя каких гениталий он это сделал? «Как же
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я мог не сказать им!» – прошептал Виталий, опуская долу глаза.
А ведь так дышал, так дышал всю дорогу, с использованием слу-
жебного положения обнимая дев из танцевального коллектива!

А гнев Наташи, как было уже сказано, излился на меня. И я
бы, наверно, обиделся, отреагировал бы как-нибудь неадекватно,
если б не совершеннолетие басиста Гриши, которое случилось
ровно в момент пересечения границы и было отмечено нами
среди всей этой катавасии в 3 часа ночи. Так рано я не помню,
когда и чей отмечал ДР. Пили «Джека Даниэльсона», который и
принял на себя заряд демонической Наташиной энергетики.
Молния ударила в ил. И благодаря «Джеку» всё как-то рассоса-
лось, улеглось и дальше делалось только лучше, с момента как
мы въехали в Эстонию. 

Ниже следует ночное буриме, сочинённое мной и Наташей
на обратном пути из Таллина – Вены – Москвы:

Вот ехали мы долго. Полустанки
вокруг мелькали. Пели проводницы.
Мы погрузились в море, как мустанги,
и потеряли человечьи лица.

Мы потеряли паспорт, партбилеты,
абонемент в кино и в планетарий.
За это каждый в Вене пролетарий
нам выказал почтенье с пиететом.

Мы потеряли карту и бумажник.
Нам двигаться на ощупь в магазинах,
где продавщицы не зовутся Зина
и негры там гуляют авантажно.

Мы потеряли город под горою.
Он был сначала, а потом исчезнул.
Но прежде этот город был героем
барочным, куртуазным и железным.

Ни города, ни карты, ни границы,
ни проводницы с пышными усами.
На скрипке, что отобрана милицией,
играет где-то молодой Сусанин.
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21:20 чухонского времени. День независимости США. Но
кому это сейчас интересно? Прибыли на вокзал города Таллина
с опозданием на 40 минут. «Этто ничевоо. Русские поеста всекда
опаастывают», – сказал Тойво Кево, блондин, похожий в про-
филь на Клауса Кински. Он был нам отец родной (Тойво, а не
Клаус) все дни нашего эстонского бытования. Подгоняемые его
отеческой рукой, мы погрузились в автобус и приехали в отель.
Погрузка заняла тридцать минут, поездка – три. 

Невелик город Таллин. Строг, готичен и тих. Водители
здесь не гудят в клаксоны. Никогда. А собаки не лают. Если в
Эстонии вы залезете на чужой участок земли, сторожевой пёс
только звякнет цепью и поглядит на вас с укоризной. Мест-
ному жителю этого будет достаточно, чтобы сгореть со стыда,
а нам… Но что говорить о нас? Мы всё-таки не на танке сюда
приехали. За одно это местные жители были нам ужасно при-
знательны. 

Итак, мы все (сорок с чем-то ёлупней) заселились в отель
«Меритон» о пяти звёздах. Позавтракали местными блюдами
(мне особенно понравилась селёдка в сладком соусе, напоминав-
шем сливовое варенье), получили от своих номеров электронные
карточки-ключи, которые сразу взорвали мозги членам нашей
делегации. 

Во-первых, лифт отказывался ехать, если пассажир не
вставлял эту карточку в особую прорезь. И не абы как, а един-
ственно правильным концом. А их у карточки как минимум два.
А у нас в анамнезе – четыре дня на колёсах и пересечение рос-
сийской границы. Тут всякий запьёт.

Во-вторых, поднимаемся мы с Наташей в свой номер, раду-
емся кровати размером 6 квадратных метров, не меньше, пыта-
емся включить в ванной комнате свет – не горит; тыкаемся в те-
левизор – не работает. «Отель пять звёзд! И это ещё без горячей
воды!» – шутит Наташа. Я обшариваю взглядом комнату и на-
хожу возле двери пластмассовый кармашек, куда карточку и
вставляю. После этого всё сразу начинает работать, а мы погру-
жаемся в нирвану и остаёмся там, пока товарищи не выволаки-
вают нас из номера на экскурсию. 

6 июля
8:30. Мягкий эстонский юмор. Экскурсовод рассказывает:

«Слово халитус по-эстонски – плесень, то же слово у финнов
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означает правительство. Когда финны говорят: “Наше халитус
хорошее”, эстонцы возражают: “А наше халитус плохое”». 

Здесь над правительством принято глумиться. Президента
называют «пингвином» (хотя его имя, Ильвес, переводится как
«рысь») и делают вид, что не помнят его фамилии. Или говорят:
«О! Этто тот странный человек, што люпит открывать паамят-
ники па ночам!» Имеется в виду белая колонна с крестом на пло-
щади Свободы (Vabaduse valjak), которую мы для себя запом-
нили как «бабадуся». Эта колонна многим в Таллине так не нра-
вится, что ее прозвали «хер Ильвеса».

А самый неполиткорректный гражданин Эстонии – Йозеф
Кац – в день нашего приезда напился на Певческом поле и обо-
звал президента… Впрочем, не буду повторять. Тем более он сам
не был уверен, что обозвал этим словом именно президента.
«Возможно, это был премьер-министр», – сказал Кац. Мы позна-
комились с ним за ужином в ресторане отеля в день открытия
знаменитого на весь мир праздника медленных эстонских пев-
цов. Кац был пьян и вёл себя буйно. На здешний манер, разуме-
ется. Он пролил на пол немного пива. И немедленно попросил у
официанта салфетку, чтобы ликвидировать конфуз. А Тойво
Кева, увидев такое поведение, пришёл в бешенство. Тоже на
здешний манер. Он позволил себе поцокать языком, когда думал,
что я на него не смотрю.

9:31. Шутки здесь шутят про южных соседей – латышей, а
они – соответственно – про эстонцев. У нас в городе нет кольце-
вых дорог, рассказывают таллинцы, а в Риге – есть. И латыши
пишут перед въездом на кольцо: «Специальное объявление для
эстонцев: ТОЛЬКО ОДИН КРУГ».

9:32. Едем из Таллина в Кохтла-Ярве. Говорят, это самый
депрессивный город Эстонии. 90 процентов населения его – быв-
шие шахтёры, причём русские. Такой из себя Прокопьевск в
Шенгенской зоне. Этим вечером томская делегация должна
будет скрасить депрессию кохтла-ярвинских стахановцев своим
выдающимся искусством.

9:33. За окном автобуса – дождь и ветряные мельницы. Наш
культурный глава Андрей Кузичкин поведал нам в подробно-
стях, как местные крестьяне делают муку при помощи ветра.
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Тойво Кево забрал у него микрофон и сказал: «О, Андрей, ты ши-
рокий специалист, у нас про таких говорят “слесарь-гинеколог”».
Кузичкин пошёл в хвост автобуса надевать пасхальные брюки, в
которых он предстанет перед кохтла-ярвинскими рудокопами, а
я воспользовался моментом, чтобы спросить у него про венок.
«Возложили, – ответил он, – в тёплой товарищеской обстановке,
назло мировому империализму». 

11:45. Осмотрели по дороге очень большой и чем-то знаме-
нитый камень в национальном парке. Потом ещё один камень,
торчащий из моря возле Вызу, «деревни капитанов». Наш гид
рассказала, что если кто до этого камня доплывёт и сядет на него
задом – у того скоро появятся дети. Спасибо, нам достаточно. Хо-
дили по берегу среди валунов, трогали воду пальцем ноги, только
солист музыкального театра Павел Никитин решился сходить
вброд (Балтийское море мелкое) к оплодотворяющему камню. 

А Наташа сказала, что влюбилась в «капитанскую деревню»
и теперь знает, какое самое лучшее место на земле.

13:20. Сделали остановку в городе Раквере. Название пере-
водится с эстонского как «кровь маленькой собачки, на которую
случайно наступил великан Калев, когда очень устал и не смот-
рел под ноги». Из мэрии я отправил факс в австрийское посоль-
ство. Доблестный организатор нашей поездки А. А. Кузичкин не-
досмотрел в Москве, что виза для басиста Гриши выдана только
до 9 июля, и он, стало быть, не сможет лететь с нами в Вену, если
австрийцы по-быстрому не сделают ему второй шенген. Гриша
нервничает, а бодхисатва Степан Геннадьевич успокаивает его,
повторяя: «Мы молодцы, поэтому всё будет хорошо!» 

17:30. Кохтла-Ярве по размерам напоминает не Прокопь-
евск, а Юргу. Но штукатурка со стен домов там не отваливается,
и все фонтаны на бульваре исправно журчат водой. Население
действительно русское, поэтому говорит матом. Странно видеть
надо всем этим флаг Евросоюза.

Наш автобус причалил к Дому культуры с серпом и моло-
том на фронтоне. Анне-Ли Реймаа, asekantsler из Министерства
культуры, объяснила, что эстонское правительство не считает
возможным исправлять фасад, поскольку тот является памятни-
ком архитектуры.
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18:30. Пока танцоры разминают икры, а певцы пробуют на
зуб микрофоны в ДК, я заселяюсь в общежитие местного кол-
леджа (ибо ночевать будем здесь), которое вполне тянет на трёх-
звёздный томский отель (в комнате есть вай-фай, телевизор и
шампунь), и записываю, чтобы не забыть, как накануне гуляли
мы с Йозефом Кацем и его подругой Алисой по старому («vana»)
Таллину. Было воскресенье, и Кац был трезв. С утра ему пред-
стояло идти на работу, а служит он в пиар-отделе таллинской
мэрии создателем мифов. 

Втроём мы совершили безалкогольную экскурсию по ноч-
ным клубам. В них нет московского пафоса, нет секьюрити при
входе, а внутри ни капли гламура, только небрежно крашенные
стены, стеллаж с бухлом, обшарпанные столы и стулья 50–60-х
годов. Но дело даже не в дизайне, а в фэн-шуй – посетители не
пялятся друг на друга, как это принято в России. Особенно мне
понравился бар «Ноко» (что означает «пися маленького маль-
чика»).

Потом мы отправились к морю, осмотрели барак, где сни-
мал комнату Довлатов, и ещё несметное количество деревянных
домов. Я и не подозревал, что их в Таллине столько. Мы шли по
Vana-Kalamaya («старый рыбный дом»), и Кац рассказывал, что
двадцать лет назад власти хотели всё это снести и настроить
херни из красного кирпича, но умные люди купили эти дома, от-
ремонтировали их в икейном стиле, и теперь тут кругом сплош-
ная Швеция. 

А ещё раньше, вещал Кац, вдохновенно погружаясь в исто-
рию, на этих домах были резные наличники. Но всё изменила ре-
волюция. 24 февраля 1918 года Эстония впервые обрела незави-
симость, и тогдашние домовладельцы, горячие парни, сшибали с
фасадов деревянную резню, которая напоминала им о Россий-
ской империи. 

23:00. Концерт в Кохтла-Ярве удался. Публика все ладони
себе отбила, восхищённая танцем «лосей» в деревянных костю-
мах (5 килограммов каждый) под аккомпанемент темир-комуза
Натальи Нелюбовой. Потом эти же «лоси» выходили переодетые
русскими людьми и водили хоровод. И всё это был театр танца
ДК «Авангард». А ещё были массовые запилы на домрах и бала-
лайках в исполнении ансамбля «Сюрприз» из Северска. Короче
говоря, искусство принадлежало народу. 
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Захлёстнутая шквалом аплодисментов, томская делегация
впала в эйфорию. Все погрузились в наш любимый автобус и,
отоварившись пивом в ближайшем супермаркете, отправились
на могилу И. Северянина. То есть тьфу на меня! Какую ещё мо-
гилу?! В деревню, где поэт провёл семнадцать из двадцати четы-
рёх лет эмигрантской жизни (дни свои он окончил в Таллине и
там похоронен). 

Деревенская улица была по-эстонски безлюдной. Дом был
как дом. Только в огороде стоял чёрный обелиск из мрамора, с
надписью о том, что Игорь Северянин (в девичестве Лотарёв)
жил и творил здесь с 1919 по 1936 год. Сейчас это чья-то част-
ная собственность, поэтому в ограду мы ломиться не стали,
только поорали на пару со скульптором Леонтием Усовым
самые попсовые (и написанные ещё до эмиграции) северянин-
ские строки.

Усов: Это было у моря, где ажурная пэна…
Я: Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском…
Усталые и довольные, вернулись в свою трёхзвёздную об-

щагу, осмотрев по дороге водопад. Но описание явлений при-
роды – это не по моей части.

7 июля
11:00. Только что на мобильник позвонили из австрийского

посольства. Вежливый мужской голос спросил по-русски: 
– Это вы прислали нам факс?
– Я, – ответил я сразу по-русски и по-немецки. 
– Где же вы? Мы ждём вас, чтобы работать с документами.
– Э-э, понимаете, я сейчас в автобусе, который едет в Таллин.
– Но посольство работает до двенадцати.
Я начал мямлить, что вот, мол, дяденька, едем мы, а до сто-

лицы ещё километров сто, и я сейчас пойду к водителю, и мы
вместе поднажмём на педаль газа. Человек из посольства за-
смеялся.

– Не делайте аварий, – попросил он. – Мы вас подождём.
Попытался вообразить в уме подобный разговор с русским

дипломатом – и не смог.

11:11. Сегодня мне стукнуло 40 лет. Более зрелые мужчины
рассказывали, что, когда по тебе стукает эта цифра, ты просыпа-
ешься утром и чувствуешь нечто особенное. Лично я особенного
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почувствовать не сумел. Считаю километры до Таллина, где доб-
рые австрийцы ждут паспорт басиста Гриши, чтобы влепить в
него визу, а мы всё не едем, потому что девушки-танцорки-
красавицы, выпив с утра пива, потребовали теперь санитарной
остановки. «Я куплю верёвку, – сказал Тойво, – и буду привязы-
вать каждого, кто задержится больше чем на пять минут».

14:45. Хожу по ратуше Таллина с бокалом красного сухого,
чокаюсь с ёлупнями из нашей делегации и всем говорю: рад,
очень рад, спасибо, что пришли на мой день рождения. Вообще-
то приём даёт вице-мэр города в честь нашей орденоносной и
нефтесосной Томской области, но меня это уже мало волнует.
Час назад сдали Гришин паспорт добрым австрийцам, теперь
ждём, когда они позвонят.

17:00. Чудо Господне случилось. Они позвонили. Сказали:
приходите забирайте, битте-дритте. 

Впервые вижу подобный шенген: он без фотографии и на-
писан от руки. Я тоже так могу.

17:20. Распрощались с томской делегацией. Они плывут на
север, в Хельсинки, чтобы заняться шопингом. Мы летим на юг,
чтобы потрясти Вену своей нечеловеческой внутренней красотой
и вокальными данными Наташи.

23:59. «Это не Европа присоединила нас, а мы присоеди-
нили Европу», – сказал Кац, имея в виду Эстонию. Он прав. В
этой маленькой стране скрыты большие возможности. Сегодня
вечером, например, из ничего образовался концерт бэнда «На-
талья Нелюбова и К°» во дворе книжного магазина на улице
Пярну. Владелец магазина Денис «Поль» Поляков в считаные
часы подключил довольно мощную аппаратуру и навесил два
тента – для музыкантов и для зрителей, потому что с середины
дня зарядил проливной дождь. Да и зрителей он тоже органи-
зовал. К 19.00 подтянулась русская богема города Ревеля в ко-
личестве, примерно, пятнадцати человек. Слушали они превос-
ходно, хотя почти не переставали выпивать и разговаривать
между собой. 

На правах именинника я исполнил свою любимую песню
«В Ватикане прошёл мелкий дождик» и ушёл рыться в книж-
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ных развалах, а «по улицам Ревеля хмурым» (А. Блок) далеко
разнеслись Наташины вокализы. И привлекли ещё публику.
Два французских велосипедиста явились на голос и, ничего не
понимая по-русски, стояли с открытыми ртами, покупали
диски, не могли расстаться с нами и, когда концерт завершился
(бурными аплодисментами и криками «ещё!»), как-то слип-
лись с нашей компанией, отправившейся ночевать к удиви-
тельному человеку Володе «Джуме» Джумкову, владельцу
психоделической мансарды в центре города. Когда мы (томичи
+ Поль + Кац + Алиса + французы) явились туда, то немед-
ленно офигели от счастья. Потому что не каждый день попада-
ешь в квартиру, которая напоминает картину Гогена, подавше-
гося в митьки. Стены, двери, батареи и мебель были смело рас-
писаны масляной краской. А в придачу имелись в квартире
какие-то гостюющие испанцы, много блюза из компьютера,
много пиццы, которую заказал Поль, и немало имбирного са-
могона из его же подвалов. 

Сейчас все сгрудились в одной комнате этого удивитель-
ного жилья и разговаривают, одновременно поглощая пиццу и
самогон. В моё правое ухо врывается история, которую Кац на
английском языке рассказывает французским велосипедистам.
Он вспоминает, как в Париже ночью на бульваре подрался с из-
раильским другом Мишей, как их замёл ажан, который составил
протокол и после этого сказал: «Очень хорошо, Кац из Таллина,
Миша из Тель-Авива. Позвольте представиться: Рабинович».

Что ж, на этой оптимистической ноте пойду-ка я спать.
Наши эстонские друзья будут дрыхнуть завтра сколько захотят,
а нам ни свет ни заря надо становиться на крыло самолёта авиа-
компании Air Baltic.

9 июля
11:40 (центрально-европейское время). Сижу на террасе двух-

комнатной квартиры, которую Дорис снимает в районе Spitelau за
400 евро в месяц у хороших знакомых. У незнакомых это стоило
бы 700. И есть за что. Один только вид с пятого этажа тянет на
сотню в месяц. Прямо подо мной – мост через Donaukanal (выко-
пан лет тридцать назад, когда горожан достало, что каждую весну
голубой Дунай выходит из берегов («Темза, сэр!») и приходит в
их дома), за мостом – холмы, на холмах – крепость и монастырь, в
котором Дорисов дядюшка много лет обучался быть монахом, а
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потом стал настоятелем храма и, вопреки заветам католической
церкви, завёл жену и ребёнка. Дорис говорит, что все в этой семье
счастливы (одинаково), только ребёнку (девочке) запрещено го-
ворить в школе, что её папа – поп. Как учил один восточный муд-
рец: делайте что хотите, но не надо об этом пиздеть на всех углах.

Въехали мы сюда вчера утром, прилетев из Таллина с пере-
садкой в Риге (таллинский аэропорт – настолько тихое место,
что только коровы на лётном поле не хватает). Дорис встретила
нас вся заполошенная – она только что вспомнила, что на три
часа пополудни намечена акция в защиту барочного парка Au-
garten, который император Йозеф разбил в девятнадцатом веке
и приказал всем ходить туда без различия чинов и рангов. А ны-
нешние городские власти собираются на одном отдельно взятом
участке этого парка построить ораториум для хора мальчиков.
Дело вроде бы хорошее, но, с точки зрения венских активистов,
сохранить парк в целости гораздо лучше. 

И развернулась борьба хорошего с ещё лучшим. Власти ско-
вырнули бульдозером несколько газонов, клумб и песочниц в
углу парка. Культурненько огородили это место железным забо-
ром. Активисты приковали себя к забору наручниками. Полиция
аккуратненько разрезала наручники болгарками и бережно
унесла активистов подальше от места, которое вызывает у них
протестные настроения.

Это было утром, восьмого числа. А после обеда, когда мы
сломя голову трамвайными зайцами прискакали в Augarten, там
вовсю шло театрализованное представление. Стоя на круглом
столе, держала речь дама в барочном платье с потрясающим де-
кольте. Дорис на бегу объяснила, что это – художница Рая, глав-
ная противница хора мальчиков, которая и заварила всю эту
кашу протеста (под руководством Раи активисты устраивали
здесь гуляшовые акции: нарядившись в венгерские платья, де-
вушки рано утром варили гуляш в котлах, а когда строители при-
ходили доламывать песочницы, девушки приближались к ним с
полными тарелками снеди и кричали через ограду: «Поешьте,
друзья, не надо работать!»). Дорис рассказывала мне это со
страшной скоростью по-английски, так что гуляш, барокко и хор
мальчиков смешались у меня в голове. 

Дорис тем временем ввинтилась в толпу, крича, что сейчас
будет выступать шаманская группа из Сибири. Наташа, Стёпа и
Боря грянули в струны и бубны, которые были у них под рукой.
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Гришину бас-гитару некуда было подключить, к тому же он стес-
нялся. После первой же песни толпа закричала браво и потребо-
вала ещё. Ребята сыграли вторую песню, народ завёлся не на
шутку, и опен-эйр начал превращаться в концерт Натальи Не-
любовой. Но тут Дорис крикнула в воздух, что это только цве-
точки, а ягодки будут в Porgy&Bess послезавтра. «Ура! – за-
кричали прогрессивные венцы. – Мы придём!» 

Фотографы, фыркая вспышками, фотали Борю с бубном,
Наташу как таковую и Стёпу, самого среди нас интеллигентного.
Гриша стеснялся. Дорис наехала на каких-то анархо-коммуни-
стов с чёрным флагом и красной звездой, пытавшихся прима-
заться к этому празднику протеста. Все знакомились между
собой и друг с другом. Нас представили архитектору-минимали-
сту Акселю, керамистке Саше Зайцевой и мужу её, Роману из Ба-
варии. Рая восхищалась Наташиным голосом. Игривый венский
ветер ронял растения в кадках, стоявшие там и сям. А Наташа и
Стёпа, как пионеры-тимуровцы, заботились о растениях, возвра-
щая их в исходное положение. 

Было хорошо, но жарко, и мы, потные, мечтали о душе.
Дорис повела нас домой пешком через английский парк, где иг-
рали в футбол, через французский парк, где на траве валялись
парочки (я отметил, что в Европе девушки непременно лежат
сверху), мимо уродливой серой башни («Это – ПВО, которое по-
строил Гитлер», – объяснила наша подруга), мимо китайских,
арабских и турецких ресторанчиков.

– «Дурум», – сказала Дорис. – Здесь можно обедать завтра.
– Мыло! – откликнулся Боря.
– Вас? – переспросила Дорис, которая по-русски не гово-

рила уже лет пять.
– Ресторан «Дурум» – турецкий, а мыло «Дуру» – индий-

ское.
Боря всегда разговаривает на таком ассоциативно-цитат-

ном языке. На вопрос: «Сколько тебе лет?» – отвечает: «Три-
дцать восемь попугаев». Мы-то уже привыкли, а вот Дорис
смотрела на нас беспомощно, когда Боря, соединяя большой и
указательный палец, обращался к ней со словами: «Дырка от
бублика. Как понять?»

13:00. Позавтракали вегетарианскими бутербродами и са-
латом, которые приготовила Дорис. На время гастролей На-
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тальи Нелюбовой и K° она переселилась в квартиру своего друга
Матеаса, живущего неподалёку. Сегодня пришла в десять, на-
кормила всех и провела краткий инструктаж по ОБЖ в Вене.
Воду из-под крана пить можно, ибо она течёт с Альпийских гор
по специальной трубе (и какие-то ушлые эмигранты из России
уже замыслили разливать эту воду в бутылки, чтобы продавать
на бывшей родине). Мусор перед выбрасыванием следует вдум-
чиво сортировать на несколько категорий: пластик, бутылки, бу-
магу – отдельно. Чтобы сэкономить на общественном транс-
порте, проездные билеты надо покупать на неделю, стоят они 14
евро и дают право кататься на метро, автобусах и трамваях,
сколько душа пожелает. 

Мы всё это запомнили (а я записал) и пошли к станции
метро Spitelau. Ходьбы дотуда – четыре минуты, но за это время
успел произойти лингвистический казус. Указывая на красивое
здание с высокой трубой, всё покрытое безделушками в стиле
Гауди и самоварной позолотой, Дорис сказала: «Зис ис а бёрнинг
хаус». Я услышал «борнинг» и беззастенчиво перевёл остальным:
«родильный дом». 

– А для чего такая высокая труба? – интеллигентно поинте-
ресовался Степан.

– Чтобы жечь, – ответила Дорис по-русски.
Повисла неловкая пауза. Все пытались понять, что это за

гибрид родильного дома с крематорием и как такое возможно в
Европе?

– Мусор жечь, – сказала Дорис. – To burn garbage.
– Я идиот, – сказал я. 
Все радостно засмеялись и спустились в метро, прикупив

по дороге свежий номер газеты Die Standart со статьёй про
художественное бесчинство в саду Augarten и фотографией
Стёпы – Бори – Наташи, главных борцов с хоровым, блядь, пе-
нием мальчиков.

15:00. Только что при покупке мороженого на Mariahilfer -
strasse, одной из главных торговых улиц Вены, у Стёпы украли
бумажник с русским паспортом и кредитной карточкой. Дорис
потрясена: она как старожил не может упомнить такого! А Стёпа
в очередной раз проявил нечеловеческую духовность бодхи-
сатвы. Лишь плечами пожал и отбил на родину эсэмэс, чтобы по-
скорее заблокировали карту. 
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Осмотрели собор Св. Штефана, купили Грише и Наташе пси-
ходелической расцветки кеды «Конверс». Гриша выбрал себе по-
дороже, а Наташа, как рачительная мать семейства, взяла уценён-
ные – за 10 евро. В июле тут кругом распродажи, и то, за чем том-
ские ёлупни специально поехали в Хельсинки, мы имеем просто
так, в качестве бонуса к завтрашнему и последующим концертам.

17:15. ЯДРИЧЕСКАЯ СИЛА ИСКУССТВА
Зашли в кафе Sperl. Дорис сказала, что оно лучшее в Ав-

стрии и чуть ли не самое старинное. Когда-то здесь баловался ко-
феем эрцгерцог Фердинанд. Мы тоже решили побаловаться. В
ожидании заказа осматривали интерьер. Высокий потолок весь
в завитушках и жёлтый от курева (его тут запретить не посмели).
Боря сказал:

– Непорядочек. Ремонт не делают. Сюда бы бригаду наших
узбеков…

В дальнем конце зала стояло незапертое пианино. Дорис
попросила кого-нибудь что-нибудь сыграть. Сегодняшний обо-
краденный Степан дал себя уговорить, сел за инструмент и…
сбацал Микаэла Таривердиева. Из «Семнадцати мгновений».
Мы рыдали. Штирлиц десять лет не видался с женой. Бар
«Элефант», итить его мать. «Я хочу смотреть это кино», – за-
явила Дорис, когда мы, икая и давясь кофеем, объяснили ей, в
чём соль наших слёз. 

23:59. Вернулись из гостей, от Саши и Романа (ударение на
первый слог), которые снимают на Taborstrasse квартиру в доме,
где раньше была гимназия, в которой учился Зигмунд Фрейд.
«Сны тут снятся замечательные», – сказала Саша, мать двухго-
довалой Маргариты. Но от подробностей воздержалась. 

Чтобы попасть в квартиру, нужно миновать внутренний
двор, где стоят глиняные ангелы в человеческий рост. Ангелов
(и ничего другого) ваяет соседка Барбара – взялась она за это
дело, выйдя на пенсию и выведя в люди двух сыновей (они стали
диджеями). Узнав, что мы из России, Барбара сказала: 

– Достоевский.
– Да, – подтвердил Боря, – Достоевский FM. А винил где

брали? – При этом он смотрел не на ангелов (фиг ли ему, работ-
нику МЧС, ангелы?), а на стопку пластинок возле модной вер-
тушки.
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– О! – сказала Барбара. – Виниль! 
Вопрос про винил Боря задавал всем встречным ав-

стрийцам на протяжении нашего десятидневного турне и, со-
вершенно не владея немецким, получал довольно точные ука-
зания, где его взять. Он откалывался от группы, уходил в сво-
бодное плавание и возвращался с заветными конвертами
«Бони М», Сьюзи Кватро и других великих композиторов
ХХ века.

В квартире Саши и Романа всех потрясла «булгаковская
люстра» из зелёной керамики. На её ветвях сидели десятки пер-
сонажей «Мастера и Маргариты». «И ведь дочку Маргаритой на-
звали. Не случайно это», – догадался Штирлиц. Саша рассказала,
что у неё есть ещё «люстра по Высоцкому», но она висит в другом
месте, у знакомых.

Оказалось, что в этом доме имеется второй внутренний
двор. В том дворе – цветущий сад, а посреди сада – лужайка с на-
крытым к ужину столом. Ели спагетти, которые приготовил
Роман, пили красное вино из Бургенланда. 

Роман рассказывал о своём ателье (он тоже керамист, но ра-
ботает в крупных формах) неподалёку, о том, как он с друзьями
любит в хорошую погоду вынести на улицу стол и сидеть, наблю-
дая течение городской жизни. А какой-то сутяга из дома напро-
тив написал бургомистру Вены, что Роман своим столом портит
облик улицы и делает её похожей на турецкий квартал. Что ж, из
магистрата явились чиновники, осмотрели стол, людей, сидящих
за ним. Измерили ширину тротуара рулеткой и вынесли приго-
вор: Роман со товарищи имеют право сидеть за столом посреди
улицы, так как справа и слева от них остаётся достаточно места
для движения пешеходов. 

Так художники Вены борются за свои права. 
(Мораль…) 

10 июля
14:45. С утра гуляли в окрестностях нашей милой мусоро-

сжигательной фабрики. Она, кстати, работает, но ни одного
дымка, выходящего из позолоченной трубы, я так и не увидел. 

По стильному (Der Jugendstil) каменному мосту 1910 года
перешли через канал. Обнаружили оружейный магазин с мор-
дастыми дядьками, которые прямо там курят и плюют на пол.
В витрине видели маузер с деревянным прикладом за 2199
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евро. Как говорил нищий в одном старом анекдоте: «Дорого-
вато, но я бы взял».

Бродили по саду с растениями, неизвестными науке (кото-
рую в нашей компании олицетворяет Наташа, с её склонностью
выпытывать у цветов имена). Купили в биосупермаркете боль-
шую ромовую бабу. Дорис, как увидела её, закричала, что мы по-
пали в точку, что это высшее достижение венских кондитеров.
Называется «пуншевый торт» («пуншкрапферль». Кто сможет
выговорить не по слогам, тому – шенген). В Вене даже поговорка
есть: «Мир – это не пуншевый торт» (Die Welt ist keine rot
Punschkrapferl). А Матеас, с которым мы наконец познакоми-
лись, добавил, что из-за коричневой начинки этот крапферль
считается у них кулинарной метафорой неонацизма: снаружи ро-
зовый и сладкий, а внутри – ромовая горечь. Думаю, надо съесть
немало венских тортиков, чтобы это понять.

23:45. И в воздух чепчики… 
Долгожданный концерт в клубе Porgy&Bess посетило 236

человек. Так сказала нам администрация клуба при выдаче гоно-
рара (расчёт сразу, никаких «зайдите завтра после обеда») в раз-
мере 1586 евро. По летнему времени, когда народ разъезжается
из города, это полный триумф воли. Русских эмигрантов, на ко-
торых малодушно рассчитывали перед концертом, пришло чело-
века полтора. И фиг бы с ними! Для них рядом с «Порги» есть
ресторан «Реченька», где борщ подают в кокошниках. 

Австрийцы как начали хлопать после первой песни, так и
не переставали сотрясать зал аплодисментами до самого конца.
На десерт Н.Н. и К°  выдали им «Жить на Севере страшно и хо-
лодно» – песню из одной строчки. Я между песнями чего-то го-
ворил по-английски, типа краткое содержание, другой рукой
снимал концерт на камеру, левой ногой при этом заполняя лист
авторских прав на песни. 

В какой-то из свободных конечностей у меня было зажато
три талончика на бухло, которыми клуб осчастливил каждого из
нас. Я выяснил, что на один талончик можно взять один лёгкий
дринк или половину крепкого. За дозу вискаря, например, у меня
отрезали сразу два. А я-то думал, наивный, что свой последний
талон отоварил в Сибири в одна тыща девятьсот девяностом…

Кроме того, ещё до концерта мы не за деньги были накорм-
лены какой-то невероятной южноамериканской едой. А после
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того как овации отгремели, хозяин клуба подошёл к Наташе и
сказал, что обычно музыкантам в «Порги» разрешается высту-
пать только раз в четыре года, но для неё будет исключение – ей
можно повторить своё шоу через восемнадцать месяцев.

А главным шоуменом группы оказался Боря, с его без-
умным набором перкуссии. В жилетке с лосями, в чёрном ко-
телке и с бубном, он сорвал отдельный аплодисмент, когда спу-
стился в зал и обшаманил там каждый столик во время длинного-
длинного проигрыша.

12 июля
00:15. Сегодня второй раз ужинали у Саши и Романа, кото-

рый приготовил баварские кнедли с персиками. Опять пили бур-
генландское (приятная повторяемость). Матеас, наклюкавшийся
вчера австрийским (а каким же ещё?) рислингом (выпил аж пол-
бутылки! Дорис ему по-русски говорила: «Не надо пить!»), упо-
треблял только воду. 

Роман рассказывал о том, как провёл детство с крокодилом.
Его папа, художник-экспрессионист (сейчас бросил это дело по
причине депрессии), – большой любитель рептилий. Двадцать
лет в его ателье в Мюнхене обитало нильское чудище. За эти
годы сложился целый свод семейных саг о происшествиях с го-
стями папиного ателье. Некая дама ночевала там не предупреж-
дённая о крокодиле и была разбужена среди ночи нечеловечес -
ким (а каким же ещё?) стоном, который доносился из дальнего
угла залы. Была весна, цвела сирень, крокодил чуял женщину и
хотел любви. Но дама этого не знала. Влекомая любопытством,
она пошла на стон, думая, что там происходит оргия, а её не по-
звали. Террариум был накрыт персидским ковром, дама припод-
няла край ковра, и навстречу ей радостно кинулся крокодил.
Встреча была коротка: в ночь её поезд унёс. Почти не одеваясь,
дама покинула ателье, Мюнхен, Баварию. С тех пор, говорят, и к
живописи охладела.

21 июля
Семь утра (время московское). Вот и подошла к концу наша

передача. Стоим на станции Называевская. Дорога уже Западно-
Сибирская, область ещё Омская. Все дрыхнут, кроме Бори, ко-
торый, подготавливая организм к переходу на родное томское
время, заранее подскочил и задумчиво смотрит в окно. 
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Видимо, вспоминает фурор, который произвёл среди дам го-
рода Вены. Художница Саша, скульптор ангелов Барбара, певица
с ограниченными возможностями Сюзи и просто Кристин с Та-
борштрассе – все были покорены Бориной внешностью, неожи-
данным внутренним миром и курткой, которую он носит, не сни-
мая, с седьмого класса. То есть 24 года уже. 

Я лично был свидетелем восторга, с которым Кристин ме-
рила эту куртку хорошим июльским вечером – в доме, в котором
учился Фрейд (где-то у меня валяется адрес). И потом она, не
умеющая по-русски, объясняла Боре, не знающему немецкого,
что его прикид – это стиль, класс и супер! А я не переводил. Во-
первых, потому, что слушал историю про крокодила, а во-вторых,
зачем слова, когда на Боре куртка? 

В Вене, после триумфа в Porgy&Bess, было ещё три кон-
церта. Смешной – в киноцентре Top Сinema, куда к четырём
часам дня пришло четыре человека, не считая родителей Ма-
теаса и семьи Дорис, многочисленной и многонациональной.
У самой Дорис генеалогия – дай бог каждому космополиту:
среди её предков есть литовцы, русские, караимы и прадедушка
с Кавказа, а сестра её, Карен, в юности вообще вышла за сома-
лийца и родила Дорис двух очаровательных племянниц, Амину
(16 лет) и Софи (8 лет).

А перформанс между тем был не детский. Любовь, кровь,
измены, сопли, смерть. Две картины с участием Веры Холодной
под песни Вертинского и Лещенко, с русскими субтитрами и
моим корявым, на английском языке, пересказом краткого со-
держания фильмов. Дети скучали, только дочь Матеаса Флора
(7 лет), не видавшая прежде чёрно-белого кино, смотрела на
экран с открытым ртом. 

Это было в воскресенье, двенадцатого, а в среду случился
душевный концерт в мастерской архитектора-минималиста
Акселя. Туда пришло шестьдесят человек. Дорис наготовила
вегетарианских бутербродов, её мама – две кастрюли свеколь-
ного, холодного и очень литовского, супа, а Роман купил
бухла – шампанского, рислинга (национальный напиток) и
красного сухого. 

Кстати, интересное дело! Хоть и борются в Австрии за здо-
ровый образ жизни и самые плохие сигареты стоят 3.50 евро
пачка – вино там дешёвое: двухлитровая бутыль грюневайна про-
даётся за два девяносто девять, а менее объёмистые тары – ещё
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дешевле. Мы со Стёпой, когда пришли покупать вино в Penny-
markt, вспомнили свою советскую ликёро-водочную юность,
глядя на ценники. Такие там знакомые были цифры: 1.17, или
1.52, или 1.77… 

Извините, отвлёкся. Да. Так вот, о концерте. Мастерская
Акселя, ежу понятно, концертной аппаратурой не оборудована,
поэтому Наташа пела без микрофона (орала как белуга, по собст-
венному её выражению) и так прокачала зал демонической своей
энергетикой, что сдержанный в начале вечера Аксель потом об-
нимал меня и повторил раз десять, что ин ани тайм, когда мы
приедем в Вену, мы можем здесь у него выступать, жить и бог
знает что ещё делать.

Прикол этого вечера (и других тоже) заключался в том, что
восторг публики (искренний и неподдельный) вызывали музы-
канты, а комплименты принимал я, единственный в нашей ком-
пании владелец английского языка (Гриша, по его словам, тоже
владеет английским, но применять его почему-то стесняется). Я
же, изъясняясь на уровне «моя читать большой писатель Музиль
и сама писать большой стихи», успешно осуществлял коммуни-
кацию, дарил ёлупням из Швейцарии, Германии и прочего Бе-
нилюкса свои книжки с картинками Феди Лютова (а Наташа
пела песню «Астральный Фёдор на Север мчится»), раздавал
и-мейлы, адреса, пароли и явки в Интернете, где можно Наталью
Нелюбову слушать и смотреть, принимал приглашения на фе-
стивали, рассказывал о далёкой Сибири и проч.

После концерта счастливо-расслабленная публика стала по-
купать диски и кулайское серебро, пить вино с литовским супом
(некоторые, кстати, выпивали и закусывали прямо во время кон-
церта, но делали это так культурно, что создавалось ощущение,
будто они внимательно слушают, затаив дыхание) и общаться
между собой. 

Разговор здесь главное событие жизни. Все говорят обо
всём и со всеми.

Ко мне подходил ёлупень в кирзовых сапогах и рубахе-ко-
соворотке, держа в руках гранёный стакан, и спрашивал по-рус-
ски: «Водка будешь?» Нет, говорил я. Он уходил и возвращался
с загадочным вопросом: «Казак, говоришь по-немецки?» 

Какие-то девушки достали из шкафа бутыль минеральной
воды, налили мне полный бокал – оказалось, виноградный
шнапс, дыхание перехватило.
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В Австрии умеют и любят выпить. Роман, например, киряет
каждый день (на его родине, в Баварии, полтора-два литра пива
в день – это даже не норма, это просто не обсуждается) и всегда
очень мил. 

Только той ночью, в мастерской, он, правда, разбил стекло
в двери, но мы этого уже не увидели, потому что, радостные,
окрылённые комплиментами и гонораром (всё тот же Рома
обошёл народ с коробкой, на которой была надпись «Банкомат
“Ха-ха!”», и собрал 500 евро), покинули гостеприимную ма-
стерскую около полуночи (хозяева барагозили до утра) и
пошли домой, на Teuerstrasse, пешком вдоль канала, параллель-
ного линии метрополитена, ориентируясь на позолоченную
трубу мусоросжигателя, которая ярко блестела на фоне бар-
хатно-синего июльского неба. 

Шли, хохоча и фантазируя о том, как завтра с утра мы пой-
маем уличного кота и побреем его ещё до завтрака. Эндорфины
полыхали в мозгу салютом победы. «Чёрный зайчик», – сказал
Боря, указывая на какое-то пятно в траве.

9:55 (московское – лень часы переводить – время). Проехали
Омск. Я принял в туалете импровизированный душ с помощью
зелёного тазика и литровой мерной кружки, одолженной мне
добрыми проводницами. Продолжаю восстанавливать фраг-
менты венской эпопеи. 

…«Чёрный зайчик!» – сказал Боря. Наташа с хохотом пока-
тилась по тротуару. Я ступил на траву – тёмное пятно шевельну-
лось, выпустило ушки и, оказавшись настоящим, а не галлюци-
ногенным зайцем, ускакало в темноту, где шумели и бились о
берег дунайские волны.

Пришли домой и выпили со Стёпой на террасе яблочного
местного рома, запивая его народным австрийским 60-градус-
ным напитком Stroh, который я купил ещё в рижском дьюти-
фри, когда мы пересаживались с самолёта Таллин – Рига на са-
молёт Рига – Вена. Вкуса, в хорошем смысле слова, этот Stroh
не имеет – мне кажется, им можно было бы морить дуб. Но мы
его всё-таки выпили.

10:18 (мск вр.). На следующий день, 16 июля, Вольфи и Та-
мара, родители Дорис, катали нас по окрестностям Вены. На двух
машинах мы вознеслись по серпантинной, брусчаткой мощённой
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дороге к церкви Св. Леопольда, возле которой в 1683 году соеди-
нённые австро-польские войска начистили рыло турецким завое-
вателям. У входа в церковную ограду висел портрет Яна Собе-
ского («Ян Советский», – объяснил Вольфи), названного по-
чему-то московским царём, а на самой церкви висела мраморная
доска с текстом на украинском языке. 

Оттуда должен был открываться великолепный вид на
город, но в тот день он нам не открылся, потому что температура
воздуха была +34, а влажность – примерно тысяча процентов, и
Вена, окутанная облаком влажного пара, с высоты птичьего по-
лёта напоминала гигантскую турецкую баню. 

12:00. В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ ПОЛНОЧЬ
Перерыв на обед. Ели салат овощной, греческий, который

Наташа исправно строгает от самой Белокаменной, и чахохбили
быстрого приготовления, вкусом, видом и консистенцией похо-
жее на собачьи консервы.

А в Вене после осмотра исторических монументов мы по-
ехали на Дунай – купаться в компании лебедей, уток, рыб крас-
нопёрок и Вольфи, который на своём трудном английском рас-
сказывал, что вот эта как раз часть города была советской зоной
оккупации в 1945–1955 годах. Мост Friedensbrücke тогда назы-
вался им. Малиновского, а соседний с ним – мост Красной
армии. И что в деревнях советской зоны красноармейцы запом-
нились местным жителям тем, что воровали их велосипеды и на-
силовали их жён. «Есть сейчас в Москве магазин “Правда”?» –
спрашивал Вольфи по-русски. Мы (Наташа, Стёпа и я) честно
пытались вспомнить такой магазин, потом оказалось, что Вольфи
имеет в виду газету, а слово magazine забрело в его речь из анг-
лийского лексикона. 

Постановили разговоры о политике прекратить. Всё-таки
температура +34 в тени. Погрузились в воду, заплыли на сере-
дину реки и качались там кверху пузом. С одной стороны были
небоскребы Вена-сити, с другой – дачный поселок, где шумят
сосны и девушки загорают в траве без купальников. И то и другое
на одной станции метро – Alter Donau.

На вечер этого жаркого дня был намечен концерт в грузин-
ском ресторане Madiani (кстати, слово «ресторан» в Австрии не
употребляют: здесь говорят «локаль» или «лакаль» – на слух не
разберёшь, но мне второй вариант нравится больше). Мы туда
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сначала идти не хотели, пресыщенные уже вниманием публики.
Однако Дорис строго сказала, что это будет «скандаль», ибо кто-
то всё равно придет в Madiani, чтобы послушать сибирско-кир-
гизскую музыку, а обидеть хотя бы одного зрителя – это в Вене
хуже, чем Гитлера любить. Музыканты и зрители – священные
коровы местной культуры. 

– Хорошо, – сказали мы Дорис, – концерт состоится. 
И пошли – я, Стёпа, Дорис, Наташа – на Mariahilferstrasse

по магазинам. Назавтра ждал нас уже самолёт в Москву, а дети и
друзья были ещё не охвачены подарками. 

Первым делом Стёпа приобрёл чемодан на колёсиках, кото-
рый давно хотел. Потом Дорис купила подарки для Миши (11
лет), дочери Оли Кушковой. Когда Дорис жила в Томске, она
сняла фильм «Миша» – про девочку с необычным именем,
страну Сибирь, где она живёт, и странные вещи, которыми эта
Сибирь наполнена. 

Потом мы забрели в местный «Детский мир», где я купил
для Мити (10 лет) древнее животное – трилобита, точнее, набор
с семенами этого животного, аквариум, чтобы его там разводить,
и инструкцию, как это делать, на немецком языке. Продавщица
(а они, похоже, во всём мире одинаковы – обесцвеченные де-
вушки с пирсингом и пониженным IQ) сказала, что по-англий-
ски там тоже есть. Но это она просто так сказала, чтоб от меня
отвязаться. Ну, ничего, приеду домой, попрошу Женю Борисова
объяснить мне, чего там написано. Он Хайдеггера переводил, с
трилобитом, наверное, справится.

Нагруженные покупками, вышли на улицу и увидели вы-
веску «Мир секса». Зашли внутрь. Оказалось, тоже магазин. Ин-
тересный. Очень много искусственных хуёв – из горного хру-
сталя с подсветкой, из каррарского мрамора с мехом горностая,
в форме молнии, змеи, серпа и молота (советские люди помнят
эти ощущения).

– Как такое можно?! – вскричала на весь магазин Дорис,
указывая на витрину с инструментом особенно замысловатой
формы. После чего девушки нас покинули. Ушли обсуждать, как
такое можно, и сплетничать о мужчинах вообще. А мы со Стёпой
(продавщицы одобрительно поглядывали на его чемодан, думая,
что мы секс-дилеры с Востока и сейчас затоваримся у них хуями
под самое не могу) ещё немного поглазели на всё это половое ве-
ликолепие и отправились пить пиво к ближайшему фонтану.
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Когда мы вернулись в штаб-квартиру на Teuerstrasse, туда
поступила информация, что у хозяйки Madiani нет никакой тех-
ники, усиливающей звуки музыки, а значит, мы снова должны
волочь на себе не только инструменты, но и личную колонку
Дорис, её усилитель, мою камеру, из которой гениальный Стёпа
обязался изготовить микшерский пульт. 

«О, я люблю этих рашен! – повторяла Дорис. – Они так кри-
эйтив!» Бесценный Вольфи помогал нам в перевозке всего.

20 июля
16:30. Удмуртия за окном. Рослые парни ходят по рель-

сам, увешанные гроздьями мягких игрушек. Очумелые пасса-
жиры нашего поезда фотографируются на их фоне, но плюше-
вых мамонтов и зайчиков не покупают. Налегают на пиво. Мы
выпустили из бутылки «белого аиста», чтобы он примирил нас
с окружающей действительностью, которая совсем не Рио-де-
Жанейро.

17:00. Аист помог – мир изменился к лучшему. Лица уд-
муртских перронных алкашей ничем не хуже тех, что толкутся в
Вене на Karmelitermarkt («Рынок кармелитов»), где находится
Madiani и ещё штук пять лакалей разных национальностей. 

По прибытии туда Степан отнял у меня камеру и тем облег-
чил мою операторскую карму. Я просто гулял по площади, лави-
руя среди лакалей, наблюдая усатых мужчин с гранёными стака-
нами рислинга в горсти, озирал барочный фасад полицейской
школы на углу и думал о том, какой призрачной сказкой всё это
виделось из Томска месяц назад, а сейчас вот оно – твёрдое, ре-
альное, с окурками на мостовой.

Усатый пьяница описывал фасад полицейской школы. Я
мог составить ему компанию, но вместо этого вернулся в Ma-
diani, где познакомился с хозяйкой заведения по имени Нана
(эмигрировала из Грузии в 1992-м) и с изобретателем гранд-
гитары Анатолием Ольшанским, большим поклонником На-
тальи Нелюбовой.

Народ прибывал, официантки вынесли на улицу столы.
Нана попросила Наташу петь не очень громко, а то полиция при-
едет. Наташа ответила, что голос свой почти весь оставила на вче-
рашнем концерте у Акселя и Нана может не беспокоиться. При-
шёл Аксель, заявил, что уже привык слушать соману кукун каж-
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дый день и не знает теперь, как будет жить дальше, когда мы
уедем. Роман пришёл с ребёнком, женой и босиком. Часам к
восьми кворум наконец собрался, затаил дыхание, и Наташа за-
пела. Это было двухчасовое русско-грузинско-киргизско-
австрийское чудо, концерт на Рынке кармелитов.

В антракте я всё-таки завладел камерой и пошёл в народ
спрашивать у людей, как удаётся им кайфовать от Наташиных
песен, не понимая, о чём они? А мы чувствуем, отвечал народ,
честное слово, мы всё чувствуем. И сметал диски. Просил у пе-
вицы автограф и приезжать снова.

21 июля
17:15 местного времени. Барабинская степь да степь кругом.

Соседки наши по плацкартному отсеку, жительницы столичного
города Новосибирска, поинтересовались, где мы выходим.

– В Юрге, – ответил я как на духу. 
– А откуда путь держите? 
– Из Вены, – ответил я со всей честностью.
– Неужели в Вене кому-то интересна музыка из Юрги? –

изумились они.
– Понимаете, – попытался объяснить я, чувствуя, что надо

как-то оправдать венскую публику в глазах наших попутчиц, – там
странные люди живут: им всё интересно. Они не такие, как вы…

Июль – август 2009 г.
Томск – Москва – Таллин – Вена – Юрга 
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