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Отверженным, которые смеются

Во избежание судебного преследования, предлагаю
Читателю воспринимать любые сходства имËн, фамилий,
организаций и ситуаций случайными, а саму историю —
художественным вымыслом.

ПРЕДИСЛОВИЕ
ОТ АВТОРА
Клянусь говорить правду, только правду
и ничего святого, кроме правды.

Разумеется, нет!

Что бы Вам обо мне ни говорили, моё мировоззрение не имеет отношения к анархии.
Моя философия зиждется на свободе воли каждого человека.
Я убеждён, что всякий живой человек способен
мыслить, а следовательно, имеет право самостоятельно решать, что он будет думать и как ему следует поступать.
Я убеждён, что всякий человек имеет право безраздельно распоряжаться своей жизнью, не оглядываясь на мнения окружающих.
Я убеждён, что всякий человек по факту рождения имеет право придерживаться любых убеждений и никто не может его этого права лишить.
Я убеждён, что всякий человек волен поступать,
как ему вздумается, не совершая насилия над другими.
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Я убеждён, что насилие — есть корень всех
зол в обществе. Говоря о насилии, я имею в виду
не только физическое, но и ментальное его проявление.
Если человек не совершает насилия над другими, он волен поступать сообразно со своими представлениями о добре и зле.
Я убеждён, что добро и зло — понятия субъективные, и в абсолютном смысле их не существует.
Я убеждён, что главным сокровищем человека
и главным его достоинством является его способность к рациональному мышлению, которое позволяет ему анализировать реальность и выносить
собственные суждения. Свобода иметь эти суждения и придерживаться их в жизни называется свободой воли.
Я убеждён, что все прочие свободы проистекают
из понятия «свобода воли».
И моя задача как автора этой книги, как писателя и как человека донести до всякого, кто способен
внимать мне: никто ни при каких обстоятельствах
не имеет права посягать на Вашу свободу.
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ПРОЛОГ

С

олнце скрылось за однообразными крышами
старого московского района.
Стоял погожий июльский вечер — из тех, что так
радуют нас приятной прохладой и одновременно
тёплой погодой.
В окно чужой квартиры он наблюдал багряное
небо на исходе жаркого дня.
«Где-то кто-то сегодня родился. А для кого-то сегодняшний день стал последним, — усмехнувшись,
подумал он, с наслаждением втягивая в лёгкие
пыльный столичный воздух. — Не конечность жизни трагична, но то, что конец этот сложно предугадать», — перевернул он в уме утверждение одного профессора, изрядно успевшее порасти мхом
и плесенью.
Он усмехнулся, дотронувшись до кармана с разрешением этого парадокса.
Чтобы не навлечь неприятностей на хозяев, он
вышел из квартиры и лениво поднялся на последний этаж. Ему повезло: вход на крышу был открыт.
Выйдя под купол последнего небосвода, он остановился на месте и прочувствовал настоящий момент.
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Он видел над собой небо, играющее гаммой цветов — от голубого до алого, видел голубя, взмывшего
вверх при появлении постороннего, видел родной,
осточертевший, любимый район. Он слышал гудение машин из пробки на Садовом, слышал крики
парней с детской площадки, слышал из квартиры
верхнего этажа отрывки семейной ссоры и плач
младенца в соседнем окне.
Он прикурил сигарету и впустил в себя сладкий
никотиновый дым, а затем достал из кармана тонкую металлическую пластину и, сделав пару размашистых движений руками, сел на самом краю
плоской крыши.
Он чувствовал запах этого города: запах отцветших лип, запах скошенного газона, бензина, плесени и сигаретного дыма.
Он чувствовал, как лёгкий ветерок треплет непослушные волосы, как по испачканным рукам течёт тёплая липкая жижа.
Он ощущал во рту запах недавно выпитой водки,
съеденной колбасы, хлеба и сигареты.
Этот вкус играл такими яркими красками, какие
никогда не могло передать хмурое состояние духа.
Вкус свободы.
Вкус жизни.
Он чувствовал безграничное счастье, гармонию
и приятие этого мира. Всё во Вселенной было неважно. Вселенная была здесь. Ничто не существовало. Только он. Только здесь и теперь.
В настоящий момент.
— Остановись, мгновенье, ты прекрасно! — воскликнул он, выдыхая табачный дым в последний
раз, прежде чем сознание остановилось и последний герой ушёл в вечность в восторженном расположении духа, с блаженной улыбкой на лице.
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Он не хотел, чтобы смерть пришла внезапно,
и впустил её в свой мир по собственному разумению.
Так закончилась его жизнь.
Так в один прекрасный день закончится эта
история.
Добро пожаловать, дорогой Читатель!
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И на камнях растут деревья.

Глава 1

ДЕТСТВО

Несколько лет спустя, когда я открыл глаза,

было около трёх часов утра.
Я медленно оглядел свою гостиную, как если бы
оказался здесь в первый раз. Я увидел много лет
назад спасённый от пожара стеллаж с полными
собраниями сочинений Диккенса, Теккерея, Шекспира и Голсуорси. Мёртвые англичане безмолвно взирали на меня потускневшими корешками
со своих обгоревших полок.
На шкафу — над всеми бессмертными строками — царили мои барабаны.
Тусклый свет невыключенного торшера падал
на стены, где висели мои картины, оленьи рога
и Весёлый Роджер.
Комната вся заставлена стульями, которые теперь часто издают жалостные поскрипывания под
жилистыми задницами дорогих гостей.
На деревянном табурете возле дивана — кружка
остывшего чая и богатая окурками пепельница. Рядом — серебряная зажигалка и красного цвета пачка убийственных сигарет.
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Я посмотрел на чёрный флаг, струившийся под
лёгким весенним ветром, который бесцеремонно
вторгся в открытую форточку. Весёлый Роджер
смеялся, предвещая начало нового дня. Засохшие
капли крови на нём ещё можно было разглядеть, —
они служили напоминанием.
Откинув плед, я обнаружил себя в красных штанах, которые носил, когда мне было семнадцать.
Спустив ноги с дивана, я натянул кеды в хулиганскую клетку, которые теперь стал использовать
как домашние тапочки.
Радио продолжало играть.
Из динамика раздавался голос Джона Леннона.
Working Class Hero.
Я встал и полной грудью вдохнул слегка спёртый, прокуренный воздух Свободы, приправленный запахом нового дня.
В этот момент я решил рассказать вам свою
историю.
Меня зовут Василий Скуратов.
Я родился в марте 1991 года. Времечко было
жуткое, хотя политика и социальная жизнь тогда
мало меня волновали, поскольку все мои интересы сводились к тому, чтобы высосать как можно
больше молока из груди милой женщины, что любезно произвела меня на свет.
Я — дитя перестройки, представитель брошенного поколения. Таких, как мы, Гюго называл
«Les Misérables»1, а Камю — «Les etrangers»2. Это
мы — отверженные и посторонние. Наше поколение, брошенное родителями на произвол судьбы, выросшее в нищете, на развалинах социализ1
2

Les Misérables (фр.) — отверженные
Les etrangers (фр.) — посторонние
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ма, впитало в себя всю грязь московской канализации.
Мы родились в СССР, но выросли в России.
И, вопреки всем заверениям ведущих программы «Время», мы отнюдь не то великое будущее,
в котором так нуждается необъятная наша родина.
Мы, детство которых выпало на девяностые годы,
в большинстве своём можем именоваться коротким, но очень правильным словом: мразь.
Разумеется, я сирота.
Мой отец умер, когда мне было четыре года. Теперь о нём напоминает лишь золотая цепь в бабушкиной шкатулке да малиновый пиджак, висящий
в шкафу. Когда он умер, женщина, которая меня
родила, скоропостижно покинула нашу жизнь,
хотя здесь я, как и полагается в скверных бульварных романах, забегаю вперёд.
Заботы о моём воспитании взяла бабушка по отцу.
Выросшая, как и я, на обломках великой страны
(она родилась в 1946 году), она была убеждённая
коммунистка. Дед умер ещё до моего рождения, так
что жили мы с ней вдвоём. Был ещё дядя Гриша,
брат отца, но он работал корреспондентом где-то
на Ближнем Востоке и не слишком баловал нас
своим вниманием. С моим отцом отношения у него
были скверные: он осуждал путь, который избрал
папа. А бабушка, которая всегда любила отца, защищала его — так они и поссорились. Я впервые
увидел дядю Гришу на папиных похоронах. Он
был серьёзен, угрюм и необщителен. Потом он
поговорил о чём-то с бабушкой, едва не подрался с папиными друзьями и вернулся на Ближний
Восток.
Поначалу папины друзья совершали поползновения материально помогать моей бабушке, но ввиду
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неправославного рода их деятельности они быстро
были преданы анафеме и отлучены от нашей семьи.
Отец, напротив, был причислен бабушкой
к лику святых, и его портрет занял почётное место
на чехословацком серванте, заменявшем бабушке
красный угол.
Фотография отца была помещена между портретами деда и Карла Маркса. В детстве я, мало чего
разумевший в вопросах Интернационала, глядя
на идеолога коммунизма, думал, что это мой дед
по матери. Я искренне гордился тем, что в его честь
на площади Революции стоит памятник.

О

женщине, которая меня родила (к слову сказать, звали её Наташа), мы с бабушкой никогда
не разговаривали.
Когда папа ещё был жив, мы жили вместе с бабушкой, но после похорон мама решила, что будет
правильнее, если она не будет мозолить глаза бабушке, и, сняв комнату в коммунальной квартире
где-то на краю света, переехала туда, забрав с собой и меня. Тот край света, где мы поселились, назывался Матвеевское, и это гиблое место, очевидно,
никогда не знало строк одноимённого Евангелиста.
Но именно здесь свершился мой первый Египет.
Мама училась в Первом меде, а заодно ещё и нашла какую-то работу, которой с трудом хватало
на аренду жилищной площади и прокорм двух,
впрочем, не самых голодных ртов. Помимо нас,
в квартире жил ещё какой-то мужик — густобровый брюнет с усами, как обувная щётка. Он был
уже преклонного возраста (ему было лет тридцать
13

пять, а то и все сорок), но тем не менее каждый раз,
когда мы с ним виделись, он стремился со мной общаться. Особенно он оживлялся, когда появлялась
мама, — он сразу раздвигал улыбкой свой полный
золотых просверков рот, из которого лились навязчивые комплименты. Всякий раз, когда такое происходило, мама сдержанно отвечала что-то вежливое (он был хозяин квартиры), после чего уводила
меня в нашу комнату.
Благодаря статусу матери-одиночки она смогла
устроить меня в детский сад, который с радушием
погоста принял меня на воспитание. Помню, там
была такая воспитательница — Валентина Васильевна. Она отчего-то очень сильно не любила
детей, всё время ругалась на них и кричала, когда
те делали что-то не так. А поскольку под пристальным её надзором у детей всё валилось из рук, кричала она постоянно. Я тогда удивлённо думал, зачем же такие люди идут воспитывать детей, и каждое утро просил маму не вести меня в детский сад.
Но мама ничего не могла поделать: рано утром она
вела меня в сад, откуда ехала учиться, потом шла
на работу, а вечером она забирала меня, и мы медленно шли домой. Дома она готовила ужин и еду
на следующий день, мы ели и ложились спать.
Утром я очень не хотел идти в детский сад и мечтал
как-нибудь увильнуть от этой повинности, однако,
когда вечером за мной приходила мама, усталая
настолько, что ей даже разговаривать со мной было
трудно, я не хотел возвращаться домой.
Иногда мама отвозила меня на выходные домой,
и я проводил счастливые дни в компании бабушки. Я помню, всякий раз бабушка предлагала маме
вернуться (она жила в просторной трёхкомнатной
квартире), но она всякий раз отказывалась.
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Месяца через два я сидел в нашей комнате
в Матвеевском, а мама вышла на кухню. Потом
я услышал из-за двери голос соседа, — он снова говорил какие-то скабрезные любезности моей маме,
но она ничего не отвечала.
— Давайте вместе ужинать! — сказал он.
— Я уже сказала, не надо, спасибо, — ответила
мама.
— Я всё равно на троих приготовил.
— Спасибо, но это вы зря приготовили, — сказала мама. — Мы не голодные.
— А зачем же на кухню было идти? — спросил он.
— Чай заварить.
— Так давайте чай пить.
— Иосиф, — сказала она, стоя уже на пороге комнаты, — спасибо большое, не надо, правда.
Сосед фыркнул и пошёл на кухню.
— Мы сегодня не будем ужинать, мама? — спросил я.
Я спрашивал не потому, что был слишком голоден, — просто хотел уточнить.
— Нет, сегодня не будем, Вась, — как-то грустно
ответила мама.
Мне было очень жаль её, я не хотел, чтобы она
расстраивалась, хотелось — ужасно хотелось — её
поддержать, но я не знал как и потому молча пошёл к кровати. Не знаю почему, но после этого она
села на табуретку спиной ко мне, закрыла лицо руками и горько заплакала.
Наутро мы проспали: уже 20 минут назад нужно
было идти в детский сад, но мне приспичило начать очередной раунд игры «Предложи альтернативный сценарий дня».
— Мама! — молодцевато произнёс я. — Почему,
собственно, мы с тобой никуда не ходим? Вокруг
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полно всего: театры, музеи, кино, зоопарк. Почему
обязательно нужно идти в детский сад?
— Одевайся, — сказала она. — Ты опаздываешь
в детский сад.
— Нет! Я не хочу в детский сад!
— Вась, я опаздываю, — сказала она немного
сердито, — одевайся живо!
Мне не понравился нажим в её тоне, и я решил
восстать против такого обращения.
— Не буду! Хочу в зоопарк!
— Вася, мне очень надо попасть на семинар!
Одевайся быстро! — закричала мама.
— А что такое семинар? — спросил я.
— Вась, быстро надень штаны!
— И мы пойдём в зоопарк? — весело спросил я.
Мама взяла ремень.
— Я тебе сейчас устрою зоопарк! — сказала она,
заводя меня в угол. — Сейчас ты у меня бабуином
станешь.
Несколько небрежных движений, — и она выполнила своё обещание. Я стоял и ревел, не поворачиваясь к ней.
— Ну всё, хватит, — произнесла она, смягчившись.
— Я не хочу в зоопарк! — кричал я. — И в детский сад не хочу! Я хочу домой! Хочу к бабушке!
— Вась, ну хватит, — говорила мама, гладя меня
по голове.
— Ба-буш-ка-а-а-а! — надрывался я.
— Перестань, сынок, — она повернула меня
и крепко прижала к себе.
Вечером сосед снова начал говорить что-то маме.
Она ответила ему «нет», но он дальше что-то бормотал.
В какой-то момент я услышал, как она закричала: «Отпусти!»
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В следующую секунду она влетела в комнату
и закрыла за собой дверь.
— Всё хорошо, мама? — зачем-то спросил я, хоть
и знал, что ничего не хорошо.
Я понимал, что сосед плохой и что от него
не приходится ждать добра. Я понимал, что маме
тяжело, но мне хотелось — очень хотелось, чтобы
мама сказала, что всё хорошо.
— Да, Вась, — сказала она. — Завтра ты не пойдёшь в детский сад.
— А когда пойду? — уточнил я.
— В этот детский сад больше никогда не пойдёшь.

Н

а следующее утро мы вернулись домой, — бабушка встретила нас с распростёртыми объятиями.
В тот день она не пошла на работу и отвела меня
в зоопарк. Мама приехала вечером, и мы с ней легли спать в их с папой комнате.
Правда, на следующий вечер мама не появилась.
Я спросил, где она, и бабушка сказала, что у мамы
дела, и она приедет потом. И она правда приехала: мы с ней часто виделись, она приезжала к нам
в гости, но мы больше не жили вместе, и тем не менее я был рад, что мне больше не придётся вернуться в Матвеевское.
Через несколько месяцев мама сказала, что уедет
ненадолго, но потом обязательно вернётся.
И так она пропала на несколько лет.
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абушка была добрая. Она очень сильно меня
любила. Помню (хоть я и был ещё совсем мелкий),
каждый раз, когда она вела меня домой из детского
сада, мы останавливались у ларька и покупали мне
новую игрушку. Каждый день! Мало кто из моих
друзей мог похвастаться этим. Да что уж там, —
мало кто! Никто не мог. Много лет спустя я узнал,
что иной раз, когда бабушка покупала мне игрушку, она судорожно прикидывала в уме, удастся ли
ей сегодня поужинать или денег останется только
на ужин для меня одного.
Мы с ней жили на Ленинском, недалеко от Нескучного сада, куда часто ходили гулять. Наш дом
стоял рядом с площадью Гагарина, и многие ребята
из нашего двора, глядя на памятник Юрию Алексеевичу, хотели стать космонавтами. Но только не я.
Я никогда не хотел быть космонавтом.
Мне хотелось быть милиционером или президентом, потому что их нельзя убить, как папу.
Я тогда не знал, что в ту лихую годину милиционеров чуть ли не каждый день убивали на улицах.
А ещё хотелось быть священником, потому что его
убивать грех, а ещё ему можно, когда захочется,
заходить за алтарь. Бабушка иногда водила меня
в церковь. Сама она была убеждённая коммунистка
(а стало быть, атеистка), однако не видела ничего
плохого в том, чтобы для общего развития ребёнка
водить его в церковь.
Когда мне было шесть лет, я попросил бабушку
меня крестить. В отличие от сорокадневных младенцев, которые понятия не имеют, что тучный
бородатый мужчина с зычным голосом и взглядом
профессионального жулика, окунающий их в таз
с холодной водой, — есть посланник Божий, несу18

щий свет и милосердие покорным рабам Его, я отдался религии по собственному желанию.
Справедливости ради отмечу, что шести лет
от роду я ещё был достаточно молод, чтобы многого не понимать. Думаю, предложи мне кто-нибудь
креститься сегодня, я бы немедленно отослал его
к чёрту. Но всё же я рад, что тогда, в детстве, я это
сделал. Очень часто неосознанно мы делаем чрезвычайно важные шаги в нашей жизни, которые
по трезвом размышлении никогда не сделали бы.
Иногда эти шаги приводят нас к падению в самую
бездну, но не для того ли мы падаем, чтобы вознестись выше прежнего?
Моими крёстными были дядя Гриша и бабушкина подруга, которая вскоре после этого умерла.
Искренне надеюсь, между двумя этими событиями
нет никакой тонкой связи.
Я помню, отец Владимир Лапшин, настоятель церкви в Газетном переулке, где меня крестили, сказал
тогда: «Очень важно понимать, что крещение — таинство, которое совершается однажды и на всю жизнь.
Сделав этот шаг, вернуться назад нельзя. Можно
стать священником и сложить с себя сан, можно выйти замуж и развестись, но раскреститься — нельзя!»
Не знаю почему, но именно эта фраза так сильно врезалась в мою память. Может, дело в том, что я до сих
пор не могу взять в толк, как священник может признавать развод? Ну да чёрт с ним, с крещением.
Как говорил ковбой Мальборо, со мной вы Бога
не встретите.
Веру я утратил лет в пятнадцать, но об этом
позднее.
Расскажу лучше немного о своём детстве.
Несмотря на то, что оно проходило в 90-е годы,
в социалистической бедности при капиталистичес19

ких возможностях, детство было счастливое. Мы
с бабушкой ходили гулять в Нескучный сад, ездили в центр на 62-м троллейбусе. Мы часто гуляли
по Зарядью, Гоголевскому и Никитскому бульварам, Большой Никитской улице, Кисловским
переулкам, Тверской и пешеходным переулкам
(Столешникову и Камергерскому). А ещё мы очень
любили Арбат и иногда заходили к дяде Грише, который году в 97-м вернулся в Москву и жил в Большом Девятинском переулке.

Когда мне было четыре года, дядя Гриша отвёл

меня в детский сад на Ленинском — недалеко от нашего дома. Ему нужно было уезжать на съёмки, потому он привёл меня, едва только детсад открылся,
часов в семь — ей-богу. Кроме меня и уставшей, заспанной воспитательницы, никого не было. Я начал осматриваться: в общем, обычный детский
сад — именно так я его себе и представлял.
Через четверть часа пришла усталого вида женщина лет тридцати, с ней — пятилетний ребёнок.
Она кивнула воспитательнице, крепко обняла сына,
поцеловала в щёку и ушла. Я про себя отметил, что
мы с дядей Гришей обошлись без этого: он просто
сказал пару слов воспитательнице с глазу на глаз,
а потом подошёл ко мне: «Вечером я тебя заберу.
Постарайся с кем-нибудь подружиться».
Я попробовал подружиться с этим мальчиком.
Его звали Ваня, он был на год старше меня, вежливый и приятный в общении. Пока не пришли другие дети, мы играли в машинки. Сказать по правде,
я никогда не любил машинки: мне всегда больше
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нравилось игрушечное (хотя не только игрушечное) оружие и солдатики. Но оружия там не было,
солдатиков тоже: были машинки, кубики и убогие
резиновые игрушки.
Через некоторое время начали подходить другие
дети. Они все здоровались с Ваней. Кто-то знакомился со мной, кто-то нет. Сам я не стремился им
навязываться. Я заметил, что с приходом товарищей Ваня потерял ко мне интерес. Особенно когда пришёл Марк, — он был заводилой в их весёлой
компании.
Когда все родители разошлись, ребята (их было
человек десять) начали играть друг с другом, намеренно меня игнорируя. Это показалось мне странным. Я попытался поиграть вместе с Ваней, но он
был занят с Марком, который был явно враждебно ко мне настроен. Тогда я начал играть с другим
мальчиком. Он какое-то время составлял мне компанию, но после пары злых шуток со стороны Марка поспешил от меня отделиться.
Я не понимал, что происходит. Почему эти дети
избегают моей компании? Почему не хотят играть
со мной? Я что — плохой?
Расстроенный, я подошёл к Марку и сказал:
— Почему вы не хотите играть со мной?
— Потому что ты злодей! — ответил Марк под
оживлённое одобрение товарищей.
Я вспомнил сериал «Полиция Майами», который тогда крутили по телевизору. Там Дон Джонсон играл полицейского Санни, который всегда помогал «униженным и оскорблённым».
— Если вы будете меня обижать, я вызову полицию Майами! — заявил я.
— Полиция Майами — отличная идея! — подхватил Марк.
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И они начали играть в полицию Майами. Они
выстроили из кубиков весьма солидную баррикаду, объявили меня бандитом и принялись кидаться
в меня деревянными кубиками и игрушками. Десять против одного — весьма ощутимая разница,
особенно в четырёхлетнем возрасте.
Без тени излишнего стыда признаюсь: я ретировался и побежал жаловаться воспитательнице, которая читала книжку где-то в другом конце здоровой комнаты, бывшей и игровой, и столовой сразу.
— Они кидаются в меня кубиками!
— Ну так пойди и дай им сдачи, — просто ответила она.
Признаюсь, при этих словах я изрядно опешил.
Нет, разумеется, я понимал, что такое дать сдачи,
однако делать этого мне прежде не доводилось.
Кроме того, я нисколько не ожидал, что на мой
призыв к помощи я не получу ничего, кроме совета
помочь себе самому.
«Ладно, — подумал я, — Крутой Уокер не испугался бы десяти пятилетних мальчиков. Он всех бы
их раскидал. А значит, и я смогу, — и я направился
в сторону своих противников, — сейчас я вам покажу полицию Майами! Правосудие по-техасски
устрою!»
— Эй ребята! Он возвращается! — с радостным
гиканьем оповестил остальных Ваня.
— Патроны к бою! — скомандовал Марк. — Враг
у ворот! Пощады не жди!
— И вы не просите, — ответил им я, подбирая кубики, которые они ещё раньше в меня запустили.
— Готовьсь! — крикнул Марк.
— Ну как хотите, — пожал я плечами.
Не знаю, откуда во мне тогда взялось столько
спокойствия, — хочется верить, что это врождён22

ное. Так или иначе, я выпрямился, стоя перед
ними, готовый к обстрелу, держа в руках несколько
деревянных кубиков. Они прятались за своей баррикадой из кубиков, столь предусмотрительно ими
сооружённой; я же стоял открытый и беззащитный — просто стоял перед ними, готовый начать
войнушку.
— Огонь! — скомандовал Марк.
В тот же момент из-за баррикады в меня полетел
десяток деревянных кубиков. Я инстинктивно прикрыл глаза на мгновение. Не помню, чего я ждал
в этот момент: что им станет жалко меня, что они
все промажут или же что за меня, наконец, заступится воспитательница. Так или иначе, ничего этого
не произошло. Я почувствовал, как в меня врезались
десять остроугольных деревянных предметов.
Когда я открыл глаза, ничего не случилось: руки
и ноги были на месте, ну, несколько синяков на теле
и на конечностях, немного больно, но, в общем,
жить можно. Я продолжал также, словно стойкий
оловянный солдатик, замерев в одной позе перед
расстрелом, стоять перед моими обидчиками. Теперь я видел их удивлённые и слегка сконфуженные физиономии. Даже Марк немного смутился.
Я улыбнулся:
— Теперь у меня есть патроны.
И принялся кидаться в них их же кубиками. Это
было для них неожиданно, а для меня — совершенно нормально: они напали, а я отвечаю, — правда
на моей стороне. С первого же залпа я угодил одному мальчику в грудь, другому — в ключицу. Третьему кубик пришёлся в солнечное сплетение.
Кто-то принялся кидать кубики мне в ответ. Некоторые проходили мимо, некоторые попадали
в меня; однако теперь я не замечал этого, я не чув23

ствовал боли: я должен был нанести им ответный
удар, всё прочее я игнорировал.
Я метал в них свои импровизированные боеприпасы и всякий раз попадал в цель. Не могу сказать,
что я настолько уж меток: сколько раз потом ходил
в тир — не больно-то меткий стрелок из меня. Однако в тот момент я попадал в новых и новых противников. Некоторые из них пригибались то ли
от страха, то ли за боеприпасами, — так или иначе,
когда они высовывались, я настигал их. Я кидал всё
быстрее и яростнее. В какой-то момент я услышал,
как Марк закричал:
— Враг атакует! Ложись!
Они легли.
Я понимал: они притаились и могут в любой момент разом контратаковать меня из-за своей баррикады. Я поднял с пола кубики, которыми они запустили в меня, и начал артобстрел по их блиндажу.
Как-то подсознательно я догадался, что наиболее
эффективно будет нанести удар понизу. Я начал
дробить фундамент их заграждения: через несколько секунд их баррикада рухнула прямо на них.
Теперь они были передо мной как на ладони,
но я не спешил «приканчивать» их. Я знал, что
без своей крепостной стены они ничего не стоят,
раз вдесятером не смогли сломить меня из-за неё.
А раз так — я победил, так к чему мне добивать их?
Разумеется, всё это я понимаю сейчас. В детстве
я не так много размышлял о своих поступках, я поступал инстинктивно. Но если бы в четыре года
я мог оценить, почему я поступил так, а не иначе,
думаю, я сказал бы именно это.
Я стоял и смотрел, как они медленно поднимаются и сперва с тревогой, потом с уважением
на меня смотрят.
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— Классная игра! — сказал Марк. — Давай вместе играть.
Дядя Гриша велел мне с кем-нибудь подружиться. В тот день я подружился с десятью ребятами.

Через пару месяцев — я к тому времени уже со-

всем обжился в детском саду — к нам привели нового мальчика. Звали его Лука. Он был, словно комнатное растение, мягкий, неагрессивный, и отчегото сразу попытался подружиться именно со мной.
Вероятно, причина была в том, что его как новичка
тоже попробовали загнобить, однако я этому воспрепятствовал.
Я к тому времени общался уже со всеми мальчиками и девочками в нашей группе: одни любили меня, другие — не очень, но я в любом случае
никому не отказывал в обществе. И, памятуя день
моего появления в детском саду, однокашники
считались с моими словами. Когда к нам привели
Луку, я решил взять его под своё крыло. Мы неплохо общались где-то до полудня: а в полдень нас повели на прогулку. И тут Лука, который не отходил
от меня ни на шаг, заметил, что я не умею правильно завязывать шнурки.
С его стороны большой ошибкой было сказать мне об этом. Дети всегда непосредственны,
и в то же время чутки к критике. Мне больно врезались в душу его слова: «Ты неправильно завязываешь шнурки! Смотри, как надо».
«Как он посмел, — думал я, — указывать мне
на шнурки? Неужели этот щенок (Лука был мой ровесник, но он принадлежал к числу тех детей, о ко25

торых говорят «нюня»), которому кулак покажи —
заплачет, — умеет завязывать шнурки лучше меня?»
Мне стало обидно, и Лука, сам того не подозревая, нажил в моём лице злейшего врага.
Я был к нему беспощаден. Я ругал его всякий
раз, когда он делал что-то неправильно, я выставлял его на посмешище перед всей группой, говорил
про него всякие гадости и громко смеялся над ним.
Следом за мной смеялись все остальные. Вечером,
часов в шесть, незадолго до того как нас должны
были забрать родители (его — родители, а меня —
бабушка), он спросил меня:
— А какая у тебя мама?
— Красивая, — сказал я. Это было правдой — моя
мать была весьма красива.
— Она придёт за тобой? — спросил Лука.
— Меня всегда забирает бабушка, — отозвался я.
— А почему тебя не забирает мама? — не унимался Лука.
— Потому что мамы забирают только маменькиных сынков, — не выдержал я. — А нормальных
ребят забирают бабушки.
— Но я же не…
— Ты самый настоящий маменькин сынок! —
твёрдо заявил я. — Ты ничего не можешь сделать
по-человечески, у тебя всё из рук валится, ты несамостоятелен, ты даже постоять за себя не можешь.
— Нет!
— Нет? — удивился я и толкнул его. Лука упал
и заплакал.
— Плакса! Маменькин сынок!
Я довёл беднягу до истерики.
К несчастью для меня, его мама и моя бабушка
пришли примерно одновременно. Лука тут же нажаловался на меня своей мамаше, и та, отведя ба26

бушку в сторону, сказала ей пару слов. Она не выглядела разъярённой или взбешённой — только
была слегка раздражена. Бабушка кивнула, спокойно сказала что-то в ответ и подошла ко мне.
Я ждал, что она будет ругать меня. Этого не случилось. Мы мирно вышли из детского сада и направились в сторону Ленинского проспекта. Выйдя
на Ленинский, бабушка, как обычно, остановилась
у палатки, где мы покупали игрушки. Я в недоумении воззрился на неё.
— Какую ты хочешь игрушку сегодня? — спросила она у меня.
— Сегодня я не хочу игрушку, — сухо ответил я.
— Почему? — искренне изумилась бабушка.
— Потому что сегодня я не заслужил.
— Почему ты не заслужил сегодня игрушки? —
уточнила бабушка.
Я рассказал ей о том, как обошёлся с хорошим
мальчиком Лукой, который просто хотел со мной
подружиться. Бабушка внимательно выслушала меня… как же давно это было? Чёрт, я не могу
вспомнить, что она мне ответила. Я не помню и следующего дня. Знаю лишь, с рассказов бабушки, что
буквально на следующий вечер, когда она пришла
забирать меня из детского сада, Лука чуть ли не обнимал меня при прощании.

Летом мы ездили на дачу, зимой — по городам

Золотого кольца.
Бабушка зарабатывала достаточно, чтобы содержать нас, однако и не так много, чтобы позволить нам поездки за границу. В отличие от боль27

шинства советских людей, она не видела в этих
поездках что-то необыкновенное: дочь посла, она
с детства объездила пол-Европы и Северную Африку. Но всё же меня за границу она не возила;
не могла — формально моим опекуном оставалась
женщина, которая меня родила.
Бабушка любила рассказывать мне о наших
предках: о её отце — дипломате, её деде — виноделе, погибшем во время гражданской войны. Но более всего я любил слушать истории о моих предках
по отцовской линии, от которых мне досталась боярская фамилия.

П

омню, как я впервые узнал о своём происхождении.
Через пару месяцев после моего поступления
в детский сад, я был переведён в старшую группу,
где были ребята пяти лет: они были старше меня
на целый год. Заведующая детским садом наивно
предположила, что старших товарищей терроризировать мне не удастся.
Авторитетом в этой группе был Матвей Клизмин — его папаша уже тогда владел модным домом
и был успешным бизнесменом или портным, как
говорил про него дядя Гриша.
Кстати, недавно я случайно узнал, что годовой
оборот компании Клизмина-старшего составляет
100 миллионов долларов.
Так вот, отец этого Матвея, которого привозил
охранник на «мерседесе» (вы же понимаете, что
такое «мерседес» в 1995 году), был одним из главных спонсоров нашего детского сада. Мне кажется,
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этих сведений вполне достаточно, чтобы не рассказывать, как о Матвее пеклись воспитатели.
Матвей — надо отдать ему должное — нисколько
не гордился таким к себе отношением и воспринимал его скорее как данность, нежели особый статус.
Как данность он воспринимал и то обстоятельство,
что среди ребят снискал известную популярность.
Не могу сказать точно: то ли сам Матвей обладал
особой харизмой, то ли его игрушки, — так или
иначе, ребята кружились вокруг него, как мухи вокруг ка…рамельного джема.
Вероятно, эта звёздность и стала причиной
того, что Матвей возомнил себя королём… в самом прямом смысле: гувернантка (!) сделала для
него корону из папье-маше, и Матвей припёрся
в ней в детский сад. Когда Фома (мальчик, с которым я подружился в первый день своего перевода
в старшую группу) спросил его, что у него на голове, этот засранец смерил моего товарища высокомерным взглядом и снисходительно произнёс:
— Это корона! Не видишь, что ли?
Больше Фома не задавал ему никаких вопросов.
Я был возмущён поведением Матвея Клизмина, но я был в меньшинстве: Матвей был окружён
плотной группой товарищей, которые наперебой
восхищались короной и просили померить её. Подобные просьбы юный государь отвергал с поистине королевской усталостью от непроходимой человеческой тупости.
Матвею не надо было вживаться в роль, он с самого начала был избалованным капризным ребёнком, который привык, что ему всё дают и всё позволяют. А ребята были очень рады составить королевскую свиту, ведь Матвей щедро награждал их
титулами герцогов и маркизов.
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Во второй половине дня его величество совершал светский выход со своей свитой.
— А ты кто? — спросил меня Матвей, не выходя
из образа.
— А я воин, — не растерялся я.
— На колени перед королём, воин, — властно потребовал от меня этот сопляк.
— Не хочу я становиться на колени, — ответил я.
— На колени перед королём! — взвизгнул
Матвей.
— На колени перед королём! — загрохотали ребята. Молчали только некоторые девочки
и Фома.
— Ты не король, — рассмеялся я. — Ты просто
мальчик.
— Нет, я король! — возмутился Матвей. — Скажите ему, что я король!
— Он король, — кивнул один из ребят.
— Да, король, — согласился второй.
— Король-король, — пробормотали ещё несколько человек.
— От того, что несколько идиотов признали
твою власть над собой, ты ещё не стал королём! —
пафосно произнёс я фразу, которую намедни слышал в каком-то фильме.
— Видишь корону? — Матвей указал на корону,
которую сделала ему гувернантка из папье-маше. —
Я король!
— Да? — позволил себе не поверить я. — Ну-ка,
дай посмотреть!
— Нет! — крикнул Матвей, но уже было поздно: я успел сорвать корону у него с головы и теперь
внимательно её рассматривал, — сделана она была
действительно на славу. — Отдай! — Матвей попытался вырвать у меня свой символ власти и с силой
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ухватил за корону. Кусок картона остался у него
в руках, — корона была порвана. — Что ты наделал? — в ужасе спросил Матвей. — Ты порвал мою
корону!
— Нет короны — нет короля! — провозгласил я.
Никто не повторил за мной этот лозунг, но я видел улыбки на глазах многих ребят: они уже не хотели играть с Матвеем в короля и его слуг. Они хотели играть на равных условиях…
Так я обзавёлся друзьями в старшей группе.
Пока я понимал всё это, Матвей привёл воспитательницу, которой уже успел наябедничать на меня.
— Ты зачем ему корону испортил? — строго
спросила она.
— Да я взял посмотреть! — воскликнул я. —
Я не думал, что он её у меня вырвет.
— Он порвал её! — крикнул Матвей. — Он специально её порвал!
— Нет, не специально! — крикнул я.
— Почему ты отобрал у него корону? — спросила
воспитательница.
— Потому что хотел посмотреть.
— Ты что, не знаешь, что нельзя брать без спросу
чужие вещи? — спросила воспитательница.
— А он кричал, что он король и говорил, что это
потому, что он в короне. А я захотел посмотреть.
— Но корона порвалась.
— Я не специально.
— Нет, специально! — кричал Матвей. — Он специально! Он порвал её, потому что он злодей!
— Нет, Матвей, он не злодей, — улыбнулась воспитательница. — Просто Вася у нас революционер.
Я понятия не имел, что такое революционер,
но было что-то тёплое в улыбке воспитательницы,
и я понял: что бы это ни было, это не плохо.
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А когда вечером воспитательница, смеясь, рассказала эту историю бабушке, я понял: революционер — это хорошо.
Когда мы с бабушкой возвращались домой,
я рассказывал ей, что случилось на самом деле. Бабушка сказала, что так делать нельзя, и я никогда
больше так не делал. Она не сердилась, и всё было
хорошо, но я чувствовал обиду: Матвей называл
себя королём, он действительно верил в это… и, что
хуже всего, другие ребята тоже верили в это. Матвей не имел никакого права помыкать своими товарищами, — они сами своим подчинением дали
ему это право, ведь власть — это в конечном счёте
способность убедить всех в своём праве диктовать
свои условия остальным.
Тогда я не понимал всего этого и просто чувствовал грусть от того, что какой-то сопливый хмырь
господствует над нормальными людьми, а они согласны верой и правдой служить ему. Только один
Фома не поверил в то, что Матвей король.
Я поделился своими мыслями с бабушкой.
— Это неправильно, — согласилась она. —
Но люди всегда сами решают, покоряются ли они
ярму или живут свободно.
— Но ведь же он не король! — возмущённо воскликнул я. — Почему тогда все его слушают.
— Потому что они верят в то, что он король.
— А я — не верю!
— Тогда и не слушай его.
— Я тоже хочу быть королём, — до чего же, должно быть, капризно это тогда прозвучало!
Бабушка внимательно посмотрела на меня
и ровным голосом произнесла:
— Ты не можешь быть королём. Королями становятся только старшие сыновья королей.
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— Но ведь Матвею можно быть королём! —
не уступал я.
— Матвею можно называть себя королём, — поправила бабушка. — Ты тоже можешь называть
себя кем угодно. Но это никак не влияет на то, кто
ты есть.
— А кто я есть? Я просто мальчик.
— Ты Василий Скуратов. Твой дед был известным на весь Советский Союз художником, а твои
предки происходят из древнего боярского рода.
По факту рождения ты уже не просто мальчик — ты
юный боярин, и в жизни тебя ждут великие дела.
Не знаю, что за сила была в словах моей бабушки, но я ей поверил.

Бабушка с детства привила мне любовь к чте-

нию, водила меня в театры и музеи. А в декабре —
на ёлки. Однажды дядя Гриша даже сводил меня
на Кремлёвскую ёлку. Помню, там мне дали оранжевый чемоданчик с конфетами. Вроде бы — ничего
сверхъестественного: просто пластиковая коробочка
с ручкой и несколько конфет внутри, но до чего же
это было здорово! Как мало, на самом деле, нужно
ребёнку для того, чтобы быть счастливым.
Несмотря на то, что дяде Грише особенно
не было до меня дела, я любил его. Он брат моего
отца и внешне похож на него. Я был бы рад, если бы
он заменил мне папу, однако в его планы это, видимо, не входило.
Он всегда был очень крутого нрава. Во многом,
из-за этого нрава у него и не сложились отношения
с папой. Дядя Гриша был ко мне строг, но всегда
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справедлив. Никогда не баловал, но проводить время с ним мне было приятно.
Он брал меня с собой на охоту, мы с ним ходили
в бары и рестораны, ездили кататься на лошадях
или роликовых коньках.
На пятый день рождения я получил в подарок
от дяди двухколёсный велосипед, я не умел кататься
на таком. Мы с дядей пошли во двор — рядом была
школа. Мы отправились на школьный двор, где я сел
на велосипед, а дядя Гриша держал меня за сидение
сзади, чтобы я не упал. Я начал крутить педали, а он
шёл рядом. Я крутил педали быстрее и быстрее, велосипед набирал скорость и дядя Гриша переходил
на бег. После того как дядя совершил олимпийский
забег в десять кругов вокруг здания школы, он отпустил сидение, и я продолжал ехать без его помощи.
Так я научился кататься на велосипеде.

Когда мне было шесть лет, я узнал, что Деда

Мороза не существует. Если для вас это новость,
спешу вас расстроить, — увы, наш суровый мир
устроен именно так.
Это было летом 1997 года. Мы с бабушкой были
на даче, — она что-то готовила на кухне, а я мечтал
в большой комнате нашего деревянного дома.
Я не помню, чего именно мне так сильно хотелось, но я ясно осознавал, что если я и могу рассчитывать на столь важный подарок, то не ранее, чем
на Новый год или день рождения.
«Интересно, — подумал я, — а почему, вообще,
подарки дарятся именно на Новый год и в день
рождения?»
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Я сразу вспомнил, что подарки на день рождения — это традиция, которая появилась на свет
почти две тысячи лет назад в Вифлеемской пещере,
когда три волхва принесли свои подарки младенцу, рождение которого совпало с зажжением новой
звезды.
«Ну хорошо, — рассуждал я. — А на Новый год?
Подарки на Новый год — это наследие рождественских подарков, традиция которых восходит к…
тому же самому…»
Знаете это чувство озарения, когда все пазлы
сходятся, и вы внезапно прозреваете, что убийцей
в романе Агаты Кристи мог быть только садовник?
Примерно то же чувство постигло и меня в тот момент, с той лишь разницей, что роль садовника
в моём детективе играл Дед Мороз.
Поражённый своим открытием, я побежал к бабушке, чтобы скорее поделиться им с ней.
— Бабушка! — воинственно воскликнул я, вторгаясь в кухню.
Продолжая готовить, она обернулась и приветливо на меня посмотрела.
— А ведь Деда Мороза не существует! — это было
скорее утверждение, нежели вопрос.
— С чего ты это взял, Вася? — ласково спросила
бабушка.
Я, не вдаваясь в подробности, поделился с ней
нехитрой логикой своих рассуждений.
— Ну так что? — подытожил я. — Это родители
детям на Новый год дарят подарки?
— Ну, родители Деду Морозу деньги отправляют… — попыталась парировать бабушка, но я был
неумолим. Осознав бесполезность дальнейшего
сопротивления, бабушка признала капитуляцию,
а я невольно разрушил одну из первых святынь,
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которые с такой любовью возводят родители для
своих невежественных отпрысков.

Н

о в 1998 году нашей идиллии пришёл конец. Вскоре после дефолта предприятие, на котором работала бабушка, объявило себя банкротом.
Это был Институт разработки цветных металлов.
Разумеется, акции института моментально были
выкуплены… ну, вы же знаете, как в нашей стране
появились олигархи, ведь правда?
Итак, после тридцати лет работы бабушка оказалась на улице. Слишком образованная, чтобы стать уборщицей, и слишком прямолинейная,
чтобы стать коммерсантом, она нашла, наверное,
единственное занятие, которое как-то могло прокормить нас, не ущемляя её гордость: стала переводить статьи с французского и немецкого языка
для разных журналов.
Много лет спустя я узнал, как после краха фирмы бабушка ездила на биржу труда, где проводила часы в поисках работы, соответствующей её
умениям и квалификации. Сегодня мою бабушку
можно было бы смело назвать топ-менеджером,
сегодня она нашла бы работу по щелчку пальцев.
Но, потеряв работу в 1998, она навсегда оказалась
за бортом профессиональной деятельности. После
банкротства компании бабушка получила компенсацию в размере оклада за три месяца. Она пришла
за деньгами к восьми утра и, попав в конец длинной очереди из таких же отверженных сотрудников, стояла в ней до семи часов вечера. Устав после
напряжённого ожидания, когда в любой момент
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кассир мог объявить, что у него больше нет денег,
бабушка заснула в троллейбусе на обратном пути,
а проснувшись, обнаружила, что сумка открыта
и денег в ней больше нет.
Я не знаю, почему дядя Гриша не рвался помогать нам в то тяжёлое время, — он всегда был
каким-то отстранённым. Но мы с бабушкой всё
равно очень его любили, — я, потому что был ребёнком, а бабушка — потому что он был её сын.

В

августе 1998 года грянул кризис. А первого
сентября я пошёл в школу. У меня был отличный
класс с прекрасными ребятами, которых я очень
быстро полюбил. Многие из них жили в моём доме:
с ними я был знаком ещё до школы.
Вот сейчас подумаю — удивительное было время! 90-е годы. Говорят, тогда в магазин в соседний
дом было опасно пойти, потому что могли по дороге прирезать, а мы — беззаботные дети, спокойно
играли себе во дворе, и ничего с нами не происходило. Вот я гляжу на современных детей — им лет
по семь, но все гуляют под бдительным присмотром
заботливых взрослых. А я с пяти лет сам бегал везде с ребятами, и всё было хорошо. Тогда ни у кого
из нас не было мобильного телефона, чтобы родители могли позвонить и узнать, всё ли в порядке.
Я был обыкновенным советским (ну ладно, российским) мальчиком, а стало быть, со мной à priori
всё должно было быть в порядке. И если я уходил
гулять утром, приходил домой часа в два пообедать,
а потом снова бежал гулять с пацанами, — это было
в порядке вещей.
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Что, вообще, происходит с этим миром? Куда
он, к чёртовой матери, катится? Хотя, возможно,
именно туда мы на всех парусах и стремимся, —
кто знает?
Вседозволенность и беспредел уголовников
сменился на стабильность установившегося режима и произвол сотрудников властных и силовых
структур, людей не убивают на улицах безнаказанно, — теперь их законным путём отправляют гнить
в тюрьме. Но именно теперь люди стали бояться
отпустить пятилетнего мальчика погулять. Родители теперь почитают необходимым подтирать сопли своим обожаемым чадам, называя это заботой.
При этом они едва ли задумываются, каким образом человек сможет вырасти самостоятельным,
если его ограничивать с самого детства, а потом
удивляются: как же так получилось, что их сын вырос тряпкой?
В нашем дворе даже девочки, которые ходили
в фартуках и со здоровым бантом, вплетённым
в длинную косу, — и те гуляли без родителей.

В

школе я быстро обзавёлся друзьями. Уж чточто, а сходиться с людьми у меня получалось очень
легко, — в этом, вероятно, мне помог опыт детского
сада. Нужно ли говорить, что я был самым шкодливым мальчиком в нашем классе? Но, несмотря на мои шалости, меня все любили, и со всеми
у меня были хорошие отношения.
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о дворе у меня был лучший друг Юрка из четвёртого подъезда. Он сильно картавил, зато жил
в квартире № 100, — это было так круто! Юрка
был дурак, — он рассказывал мне, что часто подглядывает за своей мамой, когда она моется. Мне
казалось, что это отвратительно, однако я никогда
не говорил Юрке об этом. Мы с ним творили много
всяких невинных шалостей. Я любил приключения и путешествия, а он любил всякие хулиганства.
Так мы прекрасно дополняли друг друга.
Но всё-таки та история с ванной медленно подтачивала нашу дружбу. Для меня в слове «мама» было
нечто священное, недосягаемое. Это было великое
благо, данное каждому из детей. И я был безвинно
этого блага лишён. Я не понимал, почему так случилось и что я такого сделал. Но когда всех моих одноклассников забирали мамы, а за мной приходила
бабушка, мне становилось несколько стыдно. Я быстро успел стать главным хулиганом и любимцем
класса, никому из ребят и не приходило в голову
спросить меня, где моя мама, — все уже были достаточно взрослыми, чтобы понимать, какие вопросы
людям задавать бестактно, особенно если бестактность может вернуться в трёхкратном размере.
А когда Юрка рассказывал, что он подглядывает
за мамой, мне было стыдно за него, — казалось бы,
я не сделал ничего плохого, но, рассказывая о таких вещах, мой товарищ делал меня соучастником
преступления, и мне было совестно.
Но потом Юрка переехал, и мы с ним не виделись много лет.
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сё изменилось в 2000 году. Мир оказался
на пороге третьего тысячелетия, а я — на пороге
отрочества. Моё беззаботное и счастливое детство,
состоявшее из бабушки, школы и дворовых ребят,
было разрушено в одночасье.
Внезапно всё, что казалось мне незыблемым,
рухнуло, словно Рим под пятой варваров. И варваром этим была женщина, которая меня родила. Это
было в начале июня 1999-го. Мне было восемь лет,
и я только что закончил первый класс.
Мы с бабушкой ждали приезда дяди Гриши, который должен был отвезти нас на дачу на своём
джипе. Зазвонил телефон, и я, как обыкновенно,
побежал снимать трубку вперёд бабушки.
— Привет, гном, — густым баритоном произнёс
дядя Гриша. Он с самого детства называл меня гномом, потому что я, хоть и был высоким для своего
возраста, всё же рядом с ним был гномом.
— Привет, гигант, — сказал я.
— Вы уже собрались? — спросил он. Разумеется,
мы к тому моменту уже собрались, поскольку было
два часа пополудни, а он обещал приехать к часу. —
Ладно, скоро буду.
Это его «скоро буду» обыкновенно означало,
что он появится никак не раньше, чем через пару
часов. И потому меня очень удивило, что в дверь
позвонили спустя десять минут после нашего разговора.
Я побежал открывать дверь, даже не спросив
«кто там?», — я был уверен, что это дядя. Но на пороге оказался не он, а какая-то женщина. Хоть
и прошло четыре года с тех пор, как она бросила
нас, я сразу узнал её. Это была она — мама. Я уже
привык думать, что этой женщины больше нет,
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по крайней мере, её нет в моей жизни, и она уже
никогда в ней не появится. Но я ошибался.
— Вася! — сладким и нежным голосом, в котором было столько неподдельной любви, столько
теплоты и заботы, произнесла она. — Сыночек мой,
здравствуй!
Она перешагнула порог. Я попятился по коридору.
— Сыночек любимый мой! Васенька! — Она протянула ко мне руки, а я стоял, словно кролик, заворожённый гигантским удавом. — Как давно я тебя
не видела, как я соскучилась! — Слова её, сладкие,
словно мёд, звучали так искренне. Думаю, она действительно верила в то, что мне говорила. И я тоже
поверил. — Васенька, милый мой, прости меня, пожалуйста! Я так виновата! Я не должна была тебя
оставлять, я…
Она остановила свой поток нежных, приторных
фраз, потому что в коридор вышла бабушка.
— Здравствуйте, Нина Николаевна, — казалось,
она действительно была рада увидеть бабушку.
— Здравствуйте, Наталья, — произнесла бабушка спокойно.
— Вот сыночка решила проведать, — со слезами
счастья на глазах произнесла Наташа. — Я войду,
вы ведь не против? — спросила она и, не дожидаясь
ответа, начала снимать кроссовки.
Я стоял и смотрел, как она бесцеремонно берёт
гостевые тапочки, которые лежали на том же месте, что и четыре года назад, когда мы были одной
семьёй.
— Нина Николаевна, я так виновата, — подавленным, полным раскаяния, голосом тихо сказала
Наташа. — Васенька! — она начала трепать меня
и осыпать поцелуями, оставляя на моём лице липкие следы бесцветной помады. — Я так счастлива,
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что мы наконец вместе! Мы теперь всегда будем
вместе! Правда ведь, сыночек?
— Ну, — протянул я. Хоть я и был хулиганистым
и шкодливым ребёнком, бабушка очень хорошо
меня воспитала. Поэтому вот так взять и послать её
к чёрту я просто не мог. Тем более, хозяйкой дома
была бабушка, и её прерогативой было выставлять
оттуда непрошеных и неприятных гостей.
Я не понимал тогда, что именно от меня зависело
в этот момент моё будущее. Ведь, если бы я сразу заявил, что не желаю её знать и не хочу даже видеть, —
тогда она бы, скорее всего, просто ушла. Она была
такой ласковой, нежной и вежливой лишь потому,
что осознавала, насколько ей в нашем доме не рады.
Она понимала, что её запросто могут выставить
за дверь, даже не объясняя причины: едва ли она забыла, что просто пропала на столько лет.
Мама не обладала светским воспитанием и манерами, однако умела создавать видимость, будто
является утончённой и воспитанной женщиной.
И сейчас была как раз та ситуация, когда это было
просто необходимо.
Не знаю, смогла ли она убедить мою бабушку,
что раскаивается. Бабушка была очень проницательным человеком, однако всегда держала своё
мнение при себе. И даже если ей врали или рассказывали всякие небылицы, она никогда не пыталась
спорить с людьми, внимательно слушала их и кивала, когда кто-то что-то безапелляционно утверждал, даже если не была с ним согласна. Она кивала потому, что понимала позицию человека, хоть
и не принимала его сторону. Однако об этом мало
кто знал, ведь человеку обыкновенно достаточно
того, чтобы с ним не спорили, — что собеседник думает на самом деле, людей редко интересует.
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— Можно мы с тобой будем видеться? Ты ведь
не против, сынок? — спросила Наташа. — Я так
по тебе скучала, миленький мой!
«Где же ты была раньше?» — подумал я, однако
ничего не сказал.
— Я столько времени потеряла! — обратилась
она теперь уже к бабушке. — Я так жалею, что
когда-то покинула вас! Можно мне недолго побыть
вместе с сыном?
Бабушка ничего не ответила. Я её понимаю. Она
на дух не выносила женщину, которая меня родила, однако она сама была матерью и понимала, как
сильна материнская любовь. А кроме того, моя мать
так и не отказалась от родительских прав, а потому
формально все эти годы оставалась моим опекуном.
Наташа, видимо, почувствовала брешь в обороне и уже собралась, чтобы снова пойти в наступление, но в этот момент в дверь позвонили.
— Дядя Гриша! — обрадованно воскликнул я.
«Уж он-то сейчас всё решит», — подумал я. В отличие от бабушки и меня, дядя Гриша никогда
не отличался сдержанностью. Я не хочу сказать,
что я был особенно сдержанным, однако бабушка с детства приучила меня при взрослых держать
себя в руках. А вот дядя Гриша никогда ни при ком
в руках себя не держал, никогда не миндальничал
и не пытался кому-то понравиться. За это я его
и люблю. Ну и за то, что он мой дядя, конечно.
Я открыл ему дверь.
— Ну здравствуй, гном! — поздоровался он и вошёл. Наташа стояла перед ним. Как это ни странно,
он нисколько не удивился. Сейчас, вспоминая всё
это, я думаю, что он догадался, что у нас кто-то есть
ещё до того, как вошёл: Наташу, очевидно, выдал
запах духов. Войдя, дядя Гриша посмотрел на меня,
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на бабушку, на Наташу и, моментально оценив ситуацию, поинтересовался:
— Какого хрена?
— Пришла сыночка увидеть, — ласково сказала
она.
— Увидела? — сухо спросил дядя Гриша.
— Так вырос! Так повзрослел! — восхищённо
произнесла она.
— За четыре года — это неудивительно, — заметил
дядя и сразу обратился к бабушке: — Вы собрались?
— Собрались, — кивнула она.
— Тогда одевайтесь, — сказал дядя Гриша и прошёл в мою комнату, где стояли сумки. Выйдя с сумками в коридор, он посмотрел на нас, — мы все
стояли на прежних местах и не двигались. Дядя посмотрел на Наташу и ледяным голосом произнёс: —
Аудиенция окончена.
Наташа присела, обняла меня, крепко поцеловала и сказала:
— Ещё увидимся.
— До свидания, — попрощался я.
— Всего доброго, Наталья, — попрощалась бабушка.
— Увидимся, — повторила та.
Дядя Гриша ничего не сказал.
Она ушла. Однако она вернулась. Она вернулась,
чтобы навсегда изменить мою жизнь.
Зачем она это сделала?
Я думаю, что она действительно раскаялась и поняла, что не слишком красиво поступила, когда бросила своего четырёхлетнего сына. Ей самой тогда
было всего двадцать четыре. Она была молода и мечтала о приключениях, путешествиях, неизвестности
и безудержно рок-н-ролльной жизни. Будучи женой моего отца, — а он был мужиком жёстким — это
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вряд ли ей удавалось. Когда же отца не стало, у неё
внезапно и сразу появилась свобода. Она могла делать, что вздумается, о чём она так мечтала. Но, разумеется, если бы я был у неё на иждивении, все её
мечты пошли бы прахом. И потому она оставила
меня у бабушки. Она знала, что бабушка сделает всё,
чтобы я был одет, сыт и ни в чём не нуждался. Даже
если ей самой придётся голодать, — она сделает это,
и никто не узнает об этом.
Но даже когда Наташа уехала в неизвестность, навстречу приключениям и открытой границе, она всё
время помнила обо мне. Она рассказала мне об этом
летом 99-го, когда приехала к нам на дачу. Ей было
очень важно, чтобы я поверил ей. Я уверен, она действительно жалела, что исчезла из моей жизни на целых четыре года. Она не видела, как я расту, не видела, как я ходил в детский сад, не видела, как я пошёл
в школу. В те годы, что она путешествовала по Европе и смотрела на мир, она жила своей молодой жизнью. Она получила всё, что хотела. Но внезапно она
поняла, что оставила здесь, в Москве, своего сына.
Ей было двадцать семь лет, когда она вернулась
в Россию. Она встретила человека, у которого был
обувной магазин. Он был высоким, сильным, уверенным себе, но главное — он мог подарить ей то,
чего она была лишена с тех пор, как овдовела: он
мог дать ей защиту и стабильную жизнь. И она вышла за него замуж.
Но она не забывала о том, что на Ленинском
проспекте живёт мальчик, которого она родила,
который рос без неё, окутанный заботой бабушки.
Она хотела вернуться ко мне, однако не забывала о том, что когда-то сделала. Ей было стыдно.
Ужасно стыдно за своё бегство. Об этом она говорила бабушке. Я знаю, потому что подслушивал.
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Бабушка не отличалась сентиментальностью,
однако, как я уже сказал, была очень сдержанным и воспитанным человеком. И что бы бабушка ни чувствовала, как бы ни относилась к Наташе,
она позволила нам общаться.
Я был не против.
Да, я прекрасно понимал, что она бросила меня,
но вместе с тем я знал, что она бросила меня не просто так, — это же, в конце концов, была моя мама.
А мама не может бросить меня без причины.
Когда она уехала, я даже не думал, что мамы нет,
и это странно. Несколько недель спустя я задал бабушке вопрос, где же мама, и она сказала, что мама
уехала, но обязательно вернётся. Мысль о том, что
дети должны жить с мамой, никогда не приходила
мне в голову. И всё-таки, глядя на моих ровесников
и их матерей, я ощущал какое-то спокойствие. Вы
понимаете? Я ощущал спокойствие в пять или шесть
лет — возраст, когда в каждом здоровом ребёнке есть
«по двести грамм взрывчатки или даже полкило».
И, вопреки моим мыслям о том, что «мама, видимо, забыла меня», с самого её появления я почувствовал надежду стать, как все, — стать мальчиком, у которого есть мама.
Мы начали общаться. Она была очень щедрой,
и мы ходили во всякие места, куда бабушка не могла
себе позволить меня водить. Это мне очень нравилось.
Оказалось, что мою лояльность купить было
весьма легко: роль тридцати сребреников сыграли
Star Galaxy и роликовые коньки. До сих пор ненавижу себя за это.
Мама познакомила меня со своим мужем. Он
показался мне очень приятным и обаятельным человеком: крутым, сильным и с чувством юмора. Он
мне понравился. Как я понимаю, Наташа поставила
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ему условие: она выходит за него замуж только при
условии, что он примет её ребёнка. Он согласился.
Когда мы с ним знакомились, он протянул мне
огромную руку и сказал:
— Привет, меня зовут Игорь.
Мне было очень приятно. Мы поехали кататься
на роликах. Я что-то хотел спросить у него и уже начал: «Игорь, а Вы не знаете?..», но он прервал меня
словами: «Давай просто будем на «ты», ладно?».
В тот день я несколько раз назвал его на «Вы», а он
всякий раз исправлял меня на «ты».
Когда мы увиделись в следующий раз, он уже
не старался поправлять меня, а мне по-прежнему
было неловко. Но он всегда был в хорошем настроении, много шутил и излучал уверенность в себе.
Мне это нравилось. Единственный мужчина, который был в моей жизни после смерти отца, — это
дядя, но он всегда был спокойнее, и между нами
всегда стоял барьер: он с самого начала решил для
себя, что не сможет заменить мне отца, и никогда
не пытался этого сделать.
У дяди Гриши была журналистика, которой он
жил. Я очень любил и до сих пор люблю слушать
дядины рассказы об известных людях, с которыми
он знаком. Особенно я любил слушать рассказы
о Толстых. Во-первых, они, как и мы, происходят
из древнего боярского рода. Во-вторых, они являются прямыми потомками Льва Николаевича. Лев
породил Владимира. Владимир породил Олега
и Илью. Илья Владимирович после смерти Дитмара Ильяшевича Розенталя возглавил кафедру стилистики русского языка на журфаке МГУ, где дядя
Гриша и Петя Толстой учились.
Но познакомились они задолго до этого, потому что Олег Владимирович Толстой (брат Ильи
47

Владимировича и отец Пети) жил вместе с сыном
на Большом Девятинском. В том же доме жил
мой дед, художник Михаил Аркадьевич Скуратов
с бабушкой, моим папой и дядей Гришей. Только
Толстые жили на одиннадцатом этаже, а Скуратовы — на десятом. Гриша был с Петей Толстым
в одной группе в детском саду и, по уверениям
дяди, отвешивал щелбаны будущему сокурснику
и коллеге.

И

так, когда я заканчивал второй класс школы, мама объявила мне, что скоро я перееду к ним
с Игорем. Не могу сказать, чтобы это известие
меня обрадовало, однако бабушка воспитала меня
послушным мальчиком. Я ужасно не хотел покидать свой родной Ленинский проспект и перебираться куда-то в Тушино, — я даже плохо представлял себе, где может находиться место с таким
неблагозвучным названием. Но я был ребёнком,
который привык во всех важных житейских вопросах полагаться на рассудительность взрослых.
Я был уверен в абсолютной правильности решений родителей, которые представляли для меня
неоспоримый авторитет. Лишь теперь я твёрдо
осознаю, что категорический мой отказ переезжать решил бы мою судьбу, направив меня в совершенно ином направлении. Но тогда — увы! —
я этого не знал.
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29

августа 2000 года мама родила сына. Она
позвонила мне и сказала, что у меня появился брат.
Я был очень рад это услышать и делился своей радостью с бабушкой, которая из вежливости изобразила радость так, что я ей поверил. Сейчас я понимаю, что её сердце обливалось кровью от осознания
скорой разлуки. Я, к сожалению, не осознавал тогда, что моя жизнь может кардинально измениться,
что мы с бабушкой будем видеться всё реже и реже.

31 августа приехал Игорь, снисходительно по-

здоровался с бабушкой и забрал меня. В тот вечер
я лёг спать в своей новой обители, которую так
и не смог назвать домом.
Когда мне было девять лет, моё счастливое и беззаботное детство внезапно оборвалось.
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Глава 2.

ОТРОЧЕСТВО

М

есто, в которое меня отвезли, находилось
на задворках известной мне цивилизации. В районе Южное Тушино и по сей день существует Светлогорский проезд, на котором уверенно расположился на горе дом № 7. Там мне было уготовано
провести следующие несколько лет.
Местечко, должен признаться, не самое шоколадное. Публика, проживающая в Тушино, по большей части состоит из неотёсанных представителей
столь почётного во времена Советского Союза пролетарского сословия. Люди такого склада в ту пору
были мне чужды.
Разумеется, говоря о пролетарском сословии,
я имею в виду не столько рабочих и крестьян,
сколько адептов советского мировоззрения.
Люди подобного склада не загружают свой примитивно устроенный мозг серьёзными мыслями,
не стремятся к великому и не мечтают о вечном. Их
желания сводятся к обладанию наибольшим количеством материальных благ и получению наслаждений. Недельные циклы жителей Тушино мало
чем отличаются друг от друга.
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Сейчас я приведу график недельного цикла пролетария:
Понедельник-четверг:
7:00 — подъём
7:00–8:00 — утренний туалет, завтрак
8:00–9:00 — дорога на работу
9:00–18:00 — работа
18:00–19:00 — дорога домой
19:00–21:00 — просмотр телевизионной программы, ужин
21:00–23:00 — просмотр фильма
23:00–0:00 — секс (если повезёт), приготовления ко сну
0:00–7:00 — сон.
В пятницу всё повторяется, однако вечером они
идут в бар, клуб или в гости. А в субботу у них похмелье, шопинг или дача.

1 сентября я пошёл в школу. Я всегда быстро схо-

дился с новой компанией и вливался в новый коллектив, а зачастую становился его предводителем.
Но в этой новой школе что-то пошло не так. Я сразу познакомился с несколькими ребятами. Первым
моим знакомым был Семён Золотов — такой долговязый мальчик, которого отличала особенность
ходить, выпятив грудь едва ли не на полкорпуса
перед собой. Сейчас я понимаю, что эта и многие
другие особенности поведения Семёна, благодаря
которым он прослыл в классе придурком, берут
своё начало от сильнейшей неуверенности в себе.
Но я никогда не спешил заметить в людях их
недостатки и потому не обратил на причуды Семё51

на никакого внимания. Мы с ним сидели за одной
партой, и потому у нас завязалось общение.
Оглядываясь назад, я думаю: почему именно
с ним я начал общаться, а не с другими ребятами?
И только сейчас понимаю: у всех уже был сложившийся коллектив, все друг с другом дружили, и им
не было никакой нужды искать моего общества.
Семён же, напротив, был изгоем, и я для него был
шансом найти хоть кого-то, кто не стал бы его унижать либо подтрунивать над ним. А я, поскольку
был мальчиком воспитанным, общался с соседом
по парте вежливо и незлобно.
К сожалению, Семён учился в школе, где дети
с раннего детства исповедовали законы волчьей стаи,
а потому он, как это часто бывает в подобных случаях, принял обыкновенную вежливость за симпатию.
Мне хотелось с кем-нибудь познакомиться, подружиться, однако я, не знаю уж почему, не сделал
этого сразу. Помню, во время первой перемены
ребята побежали в коридор играть в футбол. В качестве мяча они использовали несколько скомканных листов бумаги, замотанных скотчем.
У нас во дворе — в смысле, на Ленинском, — никто не играл в футбол, поэтому играл я плохо. Мне
не хотелось в первый же день показать собственную
неспособность делать что-то хуже других, и потому
я просто стоял и наблюдал, как играют другие.
С моей стороны это было стратегической ошибкой: одноклассники восприняли меня как ещё одного изгоя, который не слишком-то стремится общаться с ними. Однако они не стали сразу нападать
на меня. Думаю, произойди это сразу, я быстро бы
проявил лёгкую демонстрацию силы, и мои одноклассники стали бы мне друзьями. Но всё произошло по-другому.
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Сначала я более-менее познакомился с классом.
Ребята присмотрелись ко мне. Поскольку никто активно не нападал на меня, я вёл себя очень спокойно. А моим одноклассникам отсутствие исходящей
агрессии казалось признаком слабости.
Я не помню, чтобы кто-то пытался со мной поссориться, не помню, чтобы я с кем-то ругался.
Просто в какой-то момент я понял, что мои одноклассники не являются моими друзьями.
С кем-то я хорошо общался, с кем-то общался
нейтрально, но у меня не было явных врагов. Первым мальчиком, с которым мы поссорились, был
Нафан. Не смогу сейчас точно воспроизвести его
фамилии, — это был самый обычный армянский
мальчик. Кажется, фамилия звучала Талмаян,
но могу ошибаться.
Мы с ним поначалу неплохо общались, но потом некоторые мои одноклассники, которые вполне подходили в категорию «крутые ребята», стали к нему задираться. Не то чтобы мы с Нафаном
были друзьями, но и врагами мы тоже не были.
Помню, как-то Петя Рыбаков, парень из моего
класса, спросил меня:
— А чё ты общаешься с этим чуркой?
— А почему нет? — спросил я.
— Да ты чё? — возмутился он. — Да ты посмотри на него! Посмотри, как он себя ведёт! Ходит тут,
постоянно улыбается, строит из себя крутого.
Не хочу оправдываться. Я не стал задумываться,
чем таким мог Нафан обидеть Петю. Я не помню,
чтобы Нафан вёл себя как-то невежливо, — один
из немногих в нашем классе, он был хорошо воспитан.
Но как-то, когда мы играли в футбол, Нафан задел ногой не мяч, а меня, — вполне обычная ситу53

ация в игре. Я не обратил на это внимания и думал
продолжить игру, когда вмешался Петя. Он сказал:
— Пацаны, давайте остановим игру — у нас пенальти!
Я возразил, что по правилам не должно было
быть никакого пенальти, но ребята из моей команды настаивали.
— Он тебя задел, ты чё, не видел? — спросил
Петя.
— Да ничего, это же игра, — отозвался я.
— Ни хуя, пускай смотрит за своими ногами! —
крикнул Петя.
Мне было девять лет, и я только успел узнать
базовый набор универсальных непечатных корней,
однако ребята в моём классе были намного более
продвинуты в этом вопросе.
Прошло много лет, и я не помню, как нас с Нафаном стравили. Я не помню, что такого произошло,
что было сказано или сделано. Но я абсолютно уверен, что Нафан не сделал бы ничего обидного или
гадкого. Гадко в тот день поступил я. Да, я не отдавал себе отчёт в том, что делаю. Но подсознательно я хотел подружиться с этими «крутыми
парнями», влиться в их компанию. Я был далеко
от дома, у меня совсем не было друзей в новой школе, и я сделал то, о чём до сих пор жалею. Я ударил
Нафана, который не сделал ничего плохого. Ударил, потому что этого от меня ждали все мои одноклассники. Ударил, потому что не хотел обмануть
их ожидания. Ударил, потому что хотел стать одним из них. Ударил, потому что я сволочь и мразь.
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Н

е могу сказать, чтобы в новой своей обители
я немедленно почувствовал себя как дома. Когда
мама вернулась из роддома, все её заботы сводились к новорожденному младенцу. Я всё понимал,
и мне совершенно не было обидно. Но всё же мне
хотелось, чтобы мне тоже уделяли время.
Когда я жил с бабушкой, она всегда много занималась со мной, помогала мне делать уроки,
а по выходным мы с ней ходили в музеи или театры. Бабушка поощряла у меня интерес к чтению.
Не знаю, что произошло, но с тех пор, как я переехал на Светлогорский проезд, чтение совершенно перестало меня интересовать. Свободное время
я проводил, смотря телевизор или играя в приставку Sony Play Station, которую мне купил Игорь.
Обладание «Сонькой» делало меня очень модным
парнем во дворе, и многие ребята хотели тусоваться у меня дома, но родители были категорически
против посторонних людей.
Мама уделяла мне свободное время, но, измученная заботами о младенце, она часто не могла
найти в себе силы терпеливо объяснить мне, как
нужно делить в столбик. Я отлично складывал, вычитал и умножал любые цифры, однако с делением
у меня были проблемы. Я не мог понять основной
принцип этого нехитрого математического действия. Я обращался за помощью к маме, она пыталась на скорую руку объяснить мне, что нужно сделать, но, когда это ей не удавалось, она всякий раз
констатировала, что я глуп, после чего успокаивала
меня, что в этом нет ничего страшного, — не всем
детям быть умными. Бабушка никогда не говорила
мне, что я глуп. Напротив, всю свою жизнь я слышал от неё и всех учителей, что я очень способный
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и талантливый мальчик… а здесь внезапно мне
объявили, что это всё от глупости. И я поверил в это.
Я понимаю теперь, что мама пыталась таким образом мотивировать меня доказать обратное. Однако
мой мозг был устроен так, что, если я слышал что-то
от взрослых, и в особенности от родителей, я принимал это как данность, без критики и возражений.
Общение с Игорем у нас тоже сперва не слишком заладилось.
Когда только мы с ним познакомились, он настаивал, чтобы я называл его на «ты». Поскольку
он был такой взрослый, я не мог воспринимать это
как должное. Когда мы начали жить вместе, я понял, что общение на «Вы» очень сильно усложняет
наше общение и обратился к Игорю с предложением перейти на «ты».
— Мне надо об этом подумать, — с серьёзным видом ответил он.
К сожалению, я тогда был слишком наивен,
чтобы понять, насколько взрослому человеку неинтересно со мной общаться, и к тому же слышать
от меня в свой адрес «ты». Он мог играть в дружбу
со мной ещё пока я жил с бабушкой, а мама не была
от него беременна, — он тогда не был достаточно
силён, и она могла его бросить. Теперь, почувствовав уверенность, он быстро начал поступать сообразно со своими интересами и желаниями.
Спустя несколько дней после нашего разговора
я спросил его, подумал ли он о моём предложении.
— Да, подумал, — медленно произнёс он, а потом заговорил увереннее, — и решил, что не достоин ты этого.
Я пожал плечами.
«И действительно, — подумал я, — с чего вдруг
мне взбрело в голову, будто я могу быть достоин
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говорить «ты» человеку, который на целых двадцать три года старше меня? Он зарабатывает деньги,
кормит меня, обувает и одевает. Я всецело от него
завишу. Он такой взрослый и умный… но, с другой
стороны, год назад он ведь сам предложил называть
его на «ты». Что же с тех пор изменилось? Видимо,
я как-то неправильно себя веду, видимо делаю много плохого, раз он отмечает, что я „недостоин”».

К

огда я только переехал на Светлогорский проезд, в подъезде нашего дома был консьерж. Это
казалось мне безумно крутым. На Ленинском никакого консьержа не было, — для него даже места
не было предусмотрено. У дяди Гриши, напротив,
в подъезде был целый холл с диваном и креслами,
а у консьержки Елены Иосифовны была мраморная стойка, как в дорогих отелях, которые я иногда
видел в американских фильмах.
У Георгича, нашего консьержа, мраморной
стойки не было — только будка за толстым стеклом,
откуда он внимательно наблюдал за всеми, кто входил и выходил из подъезда.
Георгич хорошо выполнял свою работу, и поэтому ему не повезло: через пару месяцев после моего переезда в подъезд завалились какие-то пьяные
парни, они начали показывать на консьержа, словно он был животным в зоопарке, но он не отреагировал. Тогда ребята начали рисовать на стекле непристойные вещи.
Не выдержав, Георгич вышел, чтобы объяснить
им, что так поступать не следует. В ответ на это ребята продемонстрировали консьержу, что действи57

тельно делать не следует и, проломив его головой
непробиваемое стекло, скрылись.
Георгич потом несколько месяцев лежал в больнице, а когда вернулся, больше не работал консьержем. Иногда я видел его, — в хорошую погоду он
часто выходил на улицу подышать воздухом и сидел на лавочке. Это был добрый мужик. И очень
вежливый. Но ходил он теперь очень медленно
и только с палочкой.

П

ока Георгич работал, в подъезде поддерживались чистота и порядок. Не знаю, как ему это удавалось: то ли он сам убирался, то ли не допускал,
чтобы другие гадили в подъезде, — так или иначе,
первая куча дерьма появилась в лифте уже когда
консьерж благополучно восстанавливал многочисленные переломы в больнице.
Впервые наткнувшись на бурый клад, я решил,
что чья-то собака не дотерпела. Несколько дней
спустя я снова обнаружил коричневый привет неизвестного происхождения и поделился своими
наблюдениями с мамой, — конечно же, она мне
не поверила. Но через неделю она сама пришла
на кухню и сказала:
— Ты был прав. Кто-то срёт прямо в лифте.
— Вообще, сложно этого не заметить, — кивнул
я. — Вопрос в том, чья это собака.
— Вариантов не так много, — сказал Игорь. —
У нас в подъезде всего две собаки.
— Это не собака, — уверенно ответила мама.
— Ну, для кошки куча слишком большая, — отметил я.
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— Потому что это не кошка, — сказала мама. —
Это человек.
Мы с Игорем переглянулись, потом вновь посмотрели на маму, оценили серьёзность выражения её лица и захохотали.
— Чего вы ржёте? — спросила мама.
Я представлял, как взрослый мужчина лет пятидесяти заходит в лифт, спускает штаны и начинает
гадить. Потом — на середине дороги лифт останавливается, и внутрь пытается войти женщина с ребёнком, но покрасневший от напряжения мужчина
вытягивает им навстречу длань и возмущённо произносит «Занято!».
— Пойдём, я покажу, — сказала мама. Мы с Игорем переглянулись и продолжили смеяться. — Пойдёмте, я серьёзно.
Пожав плечами Игорь встал с дивана и пошёл
к выходу вместе с мамой, я последовал за ними.
Мама нажала на кнопку вызова лифта. Мы с Игорем обменялись недоверчивыми улыбками. Наконец лифт приехал, двери открылись и внутри — ничего не было.
— Видимо, твой человек решил забрать какаху
с собой, — сказал Игорь. — Знаешь, как еду в Макдональдсе.
— Это не тот лифт, — ответила мама.
В нашем подъезде было три лифта, обычно приезжал тот, что был ближе всего к месту вызова. При
этом один из лифтов был грузовой, — при равной
удалённости этот лифт имел приоритет.
— Что ж, жаль, — Игорь пожал плечами. — Было
очень интересно.
— Нет, подожди, — сказала мама. — Так. Вася,
Игорь, садитесь в лифт и поезжайте на первый этаж.
— Зачем? — спросил я.
59

— Когда доедете, оба выходите из лифта, дождитесь, пока двери закроются, и вызывайте снова.
Если на первом этаже грузовой, то откроется он, —
объясняла мама. — А если нет, откроется либо этот,
либо тот лифт, который нам нужен.
— И что? — спросил Игорь.
— Если тот, который нам нужен, садитесь в него
и приезжайте. А если нет, садитесь в другие лифты, подержите их пару минут и приезжайте на них.
Я пока буду вызывать лифт здесь, — в любом случае нужный нам лифт приедет.
— То есть, мы должны найти лифт, где лежит
куча говна… извини, куча человеческого говна,
и приехать на нём сюда? — уточнил Игорь.
— Да, — кивнула мама. — Только ничего в лифте
не трогайте.
— Понял, Василий? — сказал Игорь. — Если увидишь в лифте кусок говна, не трогай его!
Мы поехали вниз.
На первом этаже мы вышли. Табло показывало,
что оба лёгких лифта находятся на первом, а грузовой — на девятнадцатом этаже.
Дождавшись, пока двери закроются, Игорь нажал на кнопку вызова. Открылись двери лифта,
на котором мы приехали.
— Ну что же, — произнёс Игорь. — Я поеду
на этом.
Когда он уехал, я снова нажал на вызов.
Наконец открылись двери нужного лифта, —
в углу действительно лежал брекет, диаметром
и размером похожий на половину батона сырокопчёной колбасы. Но, судя по запаху, колбаса эта уже
немного пропала. В компании колбасы я поднялся
на девятнадцатый этаж: мама с Игорем радушно
встретили меня в дверях лифта.
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— Ну, показывай, — сказал Игорь.
Я вышел, давая взрослым ознакомиться с содержимым.
— Да, похожа на человеческую, — с видом знатока сказал Игорь. — Но вообще и на собачью похожа.
Так с ходу и не отличишь. Если только на вкус.
— Зай, ну хватит, — сказала мама. — Это человеческое говно.
— Ты почему так уверена? — спросил Игорь. —
Знаешь, Вась, я думаю, только автор этого говна
может сказать, чьё оно.
Он многозначительно посмотрел на меня.
Я не совсем понимал суть шутки, но мне было ясно,
что сейчас нужно смеяться. И я засмеялся.
— Да ты на стены посмотри, — сказала мама.
Я посмотрел, куда она указывала, — и действительно, стены были в коричневых разводах.
— Чё за нах? — произнёс Игорь в пространство.
— Не ругайся при ребёнке, — одёрнула его мама.
— Извините, — сказал отчим и пожал плечами. — Что за на фиг?
— Кто-то вытер жопу руками, а потом размазал
говно по стене, — констатировала мама.
— У тебя мама — Эркюль Пуаро, — заявил
Игорь. — Интересно, зачем он это сделал?
— Не знаю, — сказала мама. — Но на стены лифта больше не опирайтесь.

К

ак и всякого мальчика, меня всегда интересовала армейская тематика. В мечтах и праздных
мыслях я нередко примерял на себя чёрную форму
и погоны капитана третьего ранга (мне отчего-то
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казалось, этого вполне достаточно для начала военной карьеры).
Разумеется, в столь серьёзных вопросах, как выбор карьеры, следовало поступать осмотрительно
и рассудительно, взвесить все «за» и «против». Аргументов «за» военную службу, конечно же, было
больше: интересная и опасная работа, всеобщее
уважение, несколько орденов мужества, звезда
героя России, и где-то в недалёкой перспективе —
лампасы (я тогда не знал, что у адмиралов не бывает лампасов).
Главным контраргументом на пути к адмиралтейству, ясное дело, была известная всякому армейская дедовщина. Поскольку я обладал страстью
к информации из первых рук, я спросил как-то
Игоря, который два года отслужил в стройбате:
— А вас в армии дедовщинили?
Сам вопрос этот показался ему оскорбительным.
Он с раздражением посмотрел на меня и покровительственно произнёс:
— Дедовщинили всех, Вася. Всегда. И меня дедовщинили, и я потом дедовщинил.
Этот ответ стал первым препятствием между
мной и Андреевским флагом.

С

Егором, младшим братом, я общался не очень
много. Во-первых, из-за разницы в возрасте (она
составляла девять с половиной лет), а во-вторых,
Игорь очень боялся, что я как-нибудь ему наврежу.
Не знаю, с чего он взял, что я стану ему вредить,
видимо, он боялся, что я по неосторожности или
незнанию сделаю какую-нибудь оплошность.
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Мама очень хотела, чтобы мы с мальчиком подружились: пока Игоря не было дома, я играл с ребёнком, а когда Егор был совсем маленький, мы
с мамой часто ходили гулять с коляской.
Первый раз, когда он действительно был очень
близок к тому, чтобы я ему навредил, случился
в 2001 году. На Новый год мама подарила мне замок Lego. Это было безумно круто — я целый день
просидел, собирая его. Потом к замку добавилась
ладья викингов, гондола ведьмы, участок шерифа
и другие локации датского конструктора. В моей
комнате был отведён отдельный угол под художественную инсталляцию, объединявшую несколько
миров, — я потратил не один день, перестраивая
всё в одном стиле и расставляя фигурки, пока они
наконец не застыли в единой эпической сцене сражения Добра и Зла.
Как-то я пришёл домой из школы и обнаружил,
что мой рагнарёк был сметён детским интересом.
Егору было немного больше полугода, и он активно
ползал по дому. Дождавшись, пока никто не видит,
он вылез из своей кровати, заполз ко мне в комнату и устроил с моей инсталляцией примерно то же
самое, что Везувий подарил Помпее.
Зайдя в комнату, я сразу оценил масштаб катастрофы, однако далеко не сразу осознал её: всё,
что создавалось такими усилиями, несколько дней
кропотливой работы, грандиозное строительство
целого города из Lego — всё было сметено за несколько минут ребёнком, который даже не понимал, какую красоту разрушает.
Я не мог злиться на Егора, потому что понимал, что ему несколько месяцев, и он совершенно
не соображает, что делает. Но мне было чертовски
обидно.
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«Ну как же так? Почему? Зачем это?» — спрашивал я себя, сидя у руин сказочного города, как Афродита, наблюдавшая падение Трои.
Слезами, которые текли из меня вместе с соплями, можно было превратить чудесный град в игрушечную Атлантиду, однако этого не допустил
Игорь.
— Ты чего разревелся? — спросил он, застав
меня за сим постыдным занятием.
Я постарался успокоиться, сделал глубокий вдох,
затем посмотрел на разрушенные труды и снова заплакал.
— Хватит ныть, — предложил мне отчим. —
Ты же пацан. Чего плачешь, как девочка?
Мне стало стыдно, и я пожал плечами.
— И вообще, — продолжал Игорь, — ребёнок
ползает по квартире, а у тебя тут мелкие кубики. Ещё хорошо, что он не проглотил один из них,
а то представляешь, что могло произойти?
Я представил, как Егор глотает большой кубик,
тот застревает у него в желудке, моему брату становится плохо, мама с Игорем вызывают скорую,
и младенца везут в больницу, где делают ему операцию: разрезают живот у этого крохотного человечка, чтобы достать кубик из моего замка.
— Это очень опасная штука, — продолжал Игорь.
— Я понимаю, — пробурчал я.
— Постарайся сделать так, чтобы больше такого
не было, — сказал отчим.
Он вышел из моей комнаты. Я посмотрел на замок — мне по-прежнему было обидно, но я понимал, что только чудом сегодня ребёнок избежал
ужасной участи. Плакать больше не хотелось. Вместо этого я аккуратно собрал все кубики в коробку
и больше никогда в жизни не доставал их.
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О

бычно в пятницу вечером Игорь или мама отвозили меня к бабушке, и я проводил выходные
с ней и друзьями детства.
Сначала я ездил домой каждую неделю, потом —
раз в две недели, а потом и раз в месяц.
Мама не слишком поощряла моё общение с бабушкой. На это у неё был целый ряд причин. Вопервых, я никогда не скрывал, что люблю бабушку больше всех на свете. И это было обоснованно:
папа умер, дядя Гриша вечно мотался по командировкам, а мама бросила меня на четыре года. Вовторых, бабушка была образованным человеком,
получившим прекрасное воспитание. Воспитание
у мамы было крайне посредственное, а что до образования — она проучилась два года в Первом меде,
после чего бросила учёбу, а заодно и меня (вернувшись, она, правда, восстановилась в меде, закончила его и даже стала потом кардиохирургом). И третье: бабушка самоотверженно любила меня и стремилась воспитать меня благородным, воспитанным
человеком. Она стремилась привить мне понятия
чести и достоинства, одно упоминание о которых
ввергало маму в иронически-злобное состояние,
из которого она пыталась выйти, рассказывая мне,
насколько неудачно сложилась моя жизнь из-за
того, что я столько лет прожил с бабушкой.
От мамы я узнал, что бабушка слишком сильно избаловала меня и не смогла нормально меня
воспитать. Также мне стало ясно, что чувство собственного достоинства есть надменность, на которую я не имею права.
— Ты так разговариваешь с людьми, как будто
чего-то добился, — говорила она. — Ну а чего ты
добился? Какое ты имеешь право говорить со мной
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или Игорем в подобном тоне? Бабушка совершенно тебя распустила.
Под «подобным тоном» подразумевалось абсолютная уверенность в себе. Если я с кем-то разговаривал, я никогда не заискивал, не лебезил и не пытался сделать кому-то приятно. Я говорил вежливо,
но только то, что действительно думал. Я общался
со всеми, как с равными, вне зависимости от ранга
и возраста.
Это приводило Игоря и маму в лёгкое исступление. В их понимании, человек, который стоял ниже
по социальной лестнице, обязан был проявлять лояльность перед теми, от кого он зависит.
Даже несмотря на весь их авторитет, я уже тогда
не смог в полной мере принять это, и поплатился
за это.

Р

аз в месяц или около того я виделся с дядей
Гришей. Весной и осенью мы с ним ездили на охоту, а зимой катались на сноуборде, но чаще всего я просто ехал к нему домой, где мог проводить
время, предоставив себя самому себе, или сидел
вместе с друзьями дяди, слушая их увлекательные
истории. Я тогда не мог понять, что меня так притягивает в дяде и его окружении, но теперь я знаю:
и Гриша, и его товарищи жили настоящей жизнью.
Они не пытались просуществовать с понедельника
до пятницы, чтобы ударно оторваться в выходные.
Они могли себе позволить поехать на выходные
в Париж, Амстердам или Лондон, и это не было для
них чем-то из ряда вон выходящим. Они не просто
работали, а занимались любимым делом и потому
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работали с удовольствием. И главное — они были
свободны. Не от всего на свете, нет, — они были
такими же людьми из плоти и крови, но они даже
во взрослые годы не переставали мечтать, больше
того — они верили, что все их мечты осуществимы.
Порой это выходило друзьям дяди боком. Кто-то
погибал от передозировки, кто-то попадал в аварию на мотоцикле, кто-то оставался погребён под
горной лавиной, а кому-то было суждено погибнуть
на рифе, катаясь на сёрфинге. Но пускай жили они
недолго, зато ярко и на полную катушку.
Образ жизни, который избрал для себя дядя
Гриша, казался маме с Игорем смешным и нелепым. Они считали моего дядю позёром и все его
увлечения называли глупыми понтами.
— Твой дядя пытается казаться крутым, но на самом деле он просто выпендривается, — сказала мне
как-то мама.
Она осуждала Гришу за то, что он мной мало интересуется, что он не пытается помогать содержать
меня. Я не могу сказать, что дела у Игоря шли плохо. Но, разумеется, не так хорошо, как у Гриши.
Мой дядя ни в чём себе не отказывал и не думал
о завтрашнем дне. Он делал только то, что хотел,
и никому ничего не был должен. Он не работал
в общепринятом смысле слова, зато ездил по всему
миру, снимая документальные фильмы, которые
показывали по телевизору. На Светлогорском проезде эти фильмы никогда не смотрели.
Как-то в субботу по НТВ крутили какую-то передачу. Игорь с интересом смотрел её до тех пор, пока
на экране не появился автор фильма — Григорий
Скуратов. Послушав десять секунд, Игорь утомлённым голосом произнёс «какая херня» и выключил.
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В октябре у нас с мамой произошёл конфликт.
Я сейчас не вспомню, что мы не поделили, но разговаривали мы на повышенных тонах: и она, и я.
Внезапно я почувствовал, что сзади меня кто-то
схватил за шею, хорошенько тряхнул и бросил
на кафельный пол.
— Ещё раз услышу, что ты на мать орёшь, я тебя
урою, понял? — закричал Игорь.
Не могу сказать, чтобы мне было больно, однако
такой метод воздействия пришёлся мне не по вкусу. И вместе с тем мне было стыдно, что я позволил
себе повысить голос на маму. Я считал себя целиком неправым, а Игоря — всего лишь высшим судьёй, восстановившим справедливость и наказавшим меня за проступок. Я понимал, что он имеет
на это полное право.

Н

ельзя сказать, чтобы я был подарком.
Именно на Светлогорском проезде я совершил
две вещи, за которые мне до сих пор стыдно.
Первая история произошла со мной, когда я
учился в пятом классе: стоял апрель, был один
из первых по-настоящему весенних дней, в которые я смог в полной мере ощутить, что я перешагнул черту первого десятка: на днях мне исполнилось целых одиннадцать лет, я был в одном шаге
от того, чтобы стать взрослым человеком (позднее
я узнал, что шаг этот был длиною в несколько мучительных лет). Я имел всё, чего мне хотелось, кроме одной очень важной детали: всю свою жизнь
я хотел иметь собаку — не шпица или йорка, а настоящего честного пса: дога или добермана.
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В тот день мы с мамой возвращались из магазина, куда заехали, чтобы купить мне штаны и куртку: я нёс в руке пакет с детскими штанами, а мама —
с женской курткой. У входа в наш подъезд с невозмутимым видом сидел боксёр — разумеется, не Кличко
и не Костя Дзю, а взрослый поджарый пёс тигрового окраса. Он безмятежно проводил нас взглядом
до подъезда. При этом собака явно была ухоженной,
чистой, на шее висел ошейник, да и голодной она
не выглядела. Разобрав дома сумки, мама с удивлением констатировала, что в холодильнике чудесным образом не материализовалась еда (что иногда происходило на заре их с Игорем совместной
жизни), а потому сочла необходимым отправиться
в магазин за продуктами. Боксёр по-прежнему сидел перед входом: когда наши взгляды встретились,
я прочитал в глазах животного грусть и тоску — он
выглядел покинутым и одиноким. Тем не менее, отставив лишние сантименты, я составил маме компанию в магазин. Через 20 минут, когда мы возвращались домой, пёс всё ещё сидел перед подъездом.
Я с жалостью посмотрел на него и произнёс, скорее
просто так, нежели с какой-либо целью:
— Как жаль, что мы ничем не можем ему помочь.
Мама подошла к боксёру, наклонилась к нему
и протянула руку. Пёс не попятился, не зарычал, а обрубок купированного хвоста задёргался в разные стороны. Мама погладила животное по голове, пёс встал
и принялся размахивать остатками хвоста и подставлять морду и шею, чтобы их гладили и чесали.
Поиграв с боксёром с минуту, мама встала и сказала:
— Ну, пойдём.
Я был уверен, что это было сказано мне, однако
когда мама не остановила пса, который устремился
в подъезд за нами, я понял, что обращались к нему.
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«Как круто! — думал я, — У меня будет собака!
Как здорово, что мама так просто взяла и подобрала на улице собаку! Она так заботится о животных!»
Номинальным и фактическим хозяином пса
стал я: Игорь животных терпеть не мог, и обязательным условием нахождения собаки в доме было
полное ограждение его от животного.
— Если хотите собаку, держите её за закрытой
дверью, чтобы я ни слышал её, ни видел, — сказал он.
Я был безмерно счастлив услышать это, так как
эти слова означали, что я могу оставить пса у себя.
Боксёр поселился у меня в комнате: он благодушно
принял подстилку в виде старого пледа и без всякого стеснения (к моему восторгу) залез ко мне в кровать, когда я лёг спать.
Едва мы с псом остались вдвоём, я принялся перечислять всевозможные имена, ожидая, на какое
он отзовётся. В итоге наиболее подходящим оказалось имя Джо.
Как я узнал, выгуливая боксёра через пару дней,
я практически угадал. Два любителя крепких напитков, по обыкновению коротали свой досуг
на лавочке, обсуждая, очевидно, несусветную чушь.
Когда один из них увидел меня с собакой, он громко произнёс:
— Джой!
И пёс принялся радостно облизывать ему руки,
от которых пахло кислым пивом и джин-тоником.
От алкашей я узнал, что пса зовут Джой, что его хозяин их собутыльник, он уехал и вернётся не скоро. Эти несколько фактов они сообщали мне минут
пять, постоянно сбиваясь на обсуждения попоек,
которые были смыслом их существования. Глядя
на них, я даже в одиннадцать лет понимал, что такое
существование является лишь пародией на жизнь,
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жалким эхом, раздающимся по бескрайней пещере
утраченных устремлений. И в этот момент я твёрдо
осознал: что бы со мной ни случилось, нужно держаться подальше от горла бутылки, если я не хочу
однажды превратиться в такого синяка.
— Короче, если Джой теперь у тебя, может, это
и к лучшему, — заключил один из моих собеседников, подведя черту под повествованием, лирические отступления которого были намного поучительнее самой истории.
Я поблагодарил мужиков за рассказ и пожелал
им всего доброго, после чего позвал собаку и вернулся домой.
Джой был уравновешенным и вполне спокойным псом: никогда не рычал, ни на кого не бросался и не пытался от меня убежать, всегда слушался
команд и словно был создан для спокойной домашней жизни в семье, которая его любит и заботится о нём.
Мама купила большую упаковку «Чаппи», который Джой радостно поглощал, разбрызгивая слюни по всей моей комнате. На этом участие мамы
в жизни собаки закончилось. Каждое утро я ходил
с Джоем гулять в пойму Сходненский ковш, находившуюся через дорогу. После школы я бросал
рюкзак и вновь шёл выгуливать пса, а затем гулял
с ним вечером, перед сном.
Иногда — примерно каждую ночь — он начинал
выть, чем несказанно бесил Игоря, однако он выговаривал это мне, лишь когда мы с ним встречались
на кухне: в мою комнату, где сидел Джой, он не заходил никогда.
Так продолжалось примерно две недели —
до тех пор, пока я не задержался в школе (не помню, по какой именно причине), и вернулся домой
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на полтора часа позже обычного. Войдя в комнату,
я слегка охренел: наличники по обе стороны дверей
были содраны — на них остались глубокие следы
боксёрских зубов; сами двери также были изуродованы зубами и когтями животного, которое явно
приложило немало усилий, чтобы выйти наружу.
Посреди комнаты разлилась янтарная лужа размером с Байкал, а рядом лежало полтора килограмма
собачьего дерьма. Сам Джой сидел на своём месте
в углу комнаты и невозмутимо смотрел на меня.
— Джой, ты что, совсем охренел?! — заорал я. —
Ты, твою мать, что натворил?! Посмотри, что ты
наделал!
Я орал на пса, а он продолжал спокойно смотреть на меня. Я думал, он прижмёт уши, покажет,
что ему стыдно, как это делают воспитанные собаки, но он сохранял невозмутимое спокойствие.
— Ну-ка пойдём! — в бешенстве от такого поведения закричал я.
Джой поднялся со своего места и пошёл к выходу.
— Джой, ты поступил отвратительно! Как ты мог
так поступить? Мы взяли тебя на улице, приютили
тебя, и чем ты за это нам отплатил? Ты что, твою
мать, думаешь, тебе позволят так себя вести? Хрена
с два! — отчитывал я боксёра, пока мы с ним ехали
в лифте.
Выйдя на улицу, я посмотрел на собаку и ледяным тоном произнёс:
— Оставляю тебя там, где я тебя встретил. Убирайся и не возвращайся сюда никогда!
Сказав это, я вернулся в подъезд, закрыв за собой дверь.
Вернувшись в квартиру, я встретил Игоря.
— А где собака?
— На улице, — произнёс я, снимая ботинки.
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Игорь кивнул. Я направился в свою комнату
и остановился на пороге, ещё раз оценивая ущерб.
— Он достаточно долго скулил и лаял, пока тебя
не было, — сказал Игорь, заглядывая в мою комнату.
— Я сейчас всё уберу, — ответил я, направляясь
в ванную.
Через двадцать минут, закончив убирать свою
комнату, я вышел на балкон в кухне, находившийся аккурат над дверью подъезда, чтобы посмотреть,
сидит ли по-прежнему там собака. Джой сидел
у входа в подъезд — в той же самой позе, что и в тот
день, когда мы с ним встретились в первый раз. Он
ждал, когда я вернусь и заберу его обратно домой.
— Ну ладно, поиграли, и хватит, — решил я и пошёл надевать ботинки.
Через несколько минут я уже открывал дверь
подъезда, чтобы радостно позвать пса, которому
я преподал очень ясный урок, но собаки там не оказалось. Выйдя из подъезда, я позвал пса по имени,
ожидая, что сейчас он выбежит из-за угла дома
и бросится ко мне, а я обниму его и попрошу у него
прощения. Но из-за угла дома никто не выбежал.
— Джой! — крикнул я ещё раз.
Он не выходил.
Понимая, что он не мог уйти далеко, я обошёл
вокруг дома, а затем принялся исследовать окрестности, постоянно повторяя имя собаки. Я прошёл
всеми маршрутами, где мы обычно гуляли, обошёл весь микрорайон, но так и не смог найти пса.
В какой-то момент я увидел боксёра и с радостным
криком «Джой» бросился к нему, но, подбежав
ближе, понял, что это не он: этот пёс был меньше,
и его хозяин вопросительно уставился на меня.
Я хотел было сказать, что у меня убежала собака, но язык не повернулся произнести столь ко73

щунственную ложь: ведь это не Джой от меня убежал, а я сам велел ему убираться и никогда больше
не возвращаться.
А что он, в сущности, сделал? Он же просто хотел
в туалет. Игорь сказал, что он долго скулил и лаял,
просил выпустить его. Ему просто-напросто хотелось
писать и какать. И когда он понял, что ему никто
не откроет, он пытался вырваться из моей комнаты,
чтобы не нагадить там, где мы с ним живём. У меня
перед глазами стояла картина, как Джой судорожно скребётся в двери как он наваливается на них
лапами (открывались они внутрь), как он пытается
когтями и зубами прорваться наружу, но никто ему
не открывает, хотя я уже давно должен был вернуться и пойти с ним гулять, и как он, не в силах больше
сдерживаться, позорно ссытся и обсирается посреди
комнаты, потому что больше не может терпеть.
Нет! Неужели после того, что собака вытерпела,
я не упал перед ней на колени, не умолял меня простить, а посмел безбожно вытолкать её на улицу
и велел убираться.
— Джой! — громко, почти в отчаянии позвал я.
Прохожие изумлённо оглядывались на меня, но собаки не было видно.
Я видел, как, оказавшись один, Джой сел перед
подъездом, ожидая, что я сжалюсь над ним, что
я пойму, что был не прав, что вернусь и заберу
его обратно домой. Я видел, как он сидит у входа
в подъезд и с надеждой смотрит на дверь, как он
встаёт и начинает размахивать обрубком хвоста
всякий раз, как входная дверь открывается, и как
сконфуженно вновь садится, понимая, что это не я.
— Джой! — кричал я. — Джой!
Я видел, как с каждой минутой гаснет надежда
пса на возвращение вновь обретённого хозяина,
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с которым он вместе спал на одной кровати, который его кормил, который гулял с ним, который его
любил. Но почему же, — думал, наверно, он, — хозяин не возвращается? А я в это время, неторопливо и методично убираюсь у себя в комнате, где —
какой ужас! — насрала собака. Вместо того, чтобы
спускаться, бежать к этому чудесному псу, который
просто не смог справиться с физиологией, я драил
пол в своей комнате. Но он ждал меня. Когда я закончил, он всё ещё сидел у входа в подъезд и с надеждой смотрел на дверь. А я так и не появился.
— Джой! Джой! Джой! — прохожие смотрели
на меня, как на сумасшедшего, но мне уже было
наплевать на это.
Только бы он вернулся.
Он сидел у подъезда достаточно долго, чтобы
я мог передумать, спуститься и забрать его. И когда он понял, что этого не произойдёт, он ушёл. Он
утратил надежду, потому что решил, что хозяин
его больше не любит. Он больше не нужен хозяину.
Хозяин велел ему убираться.
— ДЖОЙ! — что было мочи закричал я в полном
отчаянии.
Но Джой так и не появился.
Спустя полтора часа бесплодных поисков, я вернулся домой.
Втайне, подходя к подъезду, я надеялся, что
у подъезда снова увижу его. Но его там не было.
Поднявшись в квартиру, я каждые десять минут
выглядывал с балкона, чтобы проверить, не вернулся ли туда мой пёс. Он не вернулся ни в тот день,
ни на следующий, ни через неделю.
С того момента, как я посмотрел на него с окна
балкона, когда он ждал меня, я больше ни разу его
не видел.
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Я поделился с Игорем своими мыслями, на что
он сказал:
— Подожди, ты говоришь, что ты выгнал собаку, но ты просто оставил её на том самом месте, где
встретил две недели назад. Она была одна, хотела есть. Мы её приютили, накормили, две недели
за ней ухаживали. Мы свою миссию выполнили.
Такой ответ меня не устроил. Когда мама вернулась домой, я рассказал ей обо всём, что случилось.
— Да ты что? Как ты мог его выгнать? — в шоке
спрашивала она, — Собака осталась без хозяина.
Неизвестно, сколько она бродила одна. Она так
хотела найти свой дом, и вот, когда её, наконец,
приняли, когда с ней начали по-человечески обращаться, когда она только поверила в своё счастье,
ты просто взял и вышвырнул её на помойку!
Позиция мамы была намного жёстче позиции
Игоря, но я был полностью с ней согласен. Вместе с ней мы пошли на улицу искать Джоя, но, как
и в первый раз, поиски не увенчались успехом.
В ту ночь я засыпал один в своей кровати, где
всё ещё пахло псом. В ту ночь, впервые за две недели, в квартире никто не выл, но всю ночь напролёт я проплакал навзрыд, понимая, какое свинство
я совершил.
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ак и все дети моего поколения, я был большим поклонником компьютерных игр. Когда я переехал к маме с Игорем, для меня было дивом, что
компьютер может стоять прямо дома. В первые месяцы на Светлогорском проезде я проводил в кабинете Игоря целые вечера, наблюдая, как он игра76

ет в «Героев меча и Магии» или Counter-Strike.
Разумеется, я надеялся, что он скажет мне: «Вась,
а что это всё сидишь и смотришь, как я играю?
Не хочешь сыграть сам?»
И я с удовольствием бы согласился.
Пару месяцев спустя так и произошло.
В какой-то момент Игорю надоело играть, и он
предложил поиграть мне. Сев за компьютер, я провёл за ним несколько часов, испытав удивительное
наслаждение, что я играю в компьютер! Я делаю
это так, как это делает Игорь, и у меня получается.
Помню, я всё время боялся, что компьютер перегреется и сломается. Спустя пару часов я решил
не злоупотреблять любезностью Игоря, вышел
из игры и выключил компьютер, нажав на большую кнопку процессора.
Сделав это, я радостно побежал к Игорю сообщить о том, что я поиграл, всё выиграл и даже сам
выключил компьютер.
— А как ты его выключил?
— Нажал на кнопку.
— На какую кнопку? На синюю — на процессоре?
— Да.
— Блядь! — вкрадчиво произнёс отчим. —
Ну и зачем ты это сделал?
— Хотел выключить компьютер.
— Выключил?
— Да.
— А ты понимаешь, что он от этого мог сломаться?
— Нет, я не знал.
— Ну а если ты не знал, зачем ты тогда вообще
полез его выключать?
— Я хотел сделать, как лучше.
— В итоге я утратил кучу важных документов,
которые были открыты на рабочем столе.
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Я не понимал, как можно утратить документы,
если они лежат на столе, но судя по всему, это было
так: на столе за исключением монитора, мышки
и клавиатуры ничего не было. Я не очень хорошо
осознавал, что именно я сделал не так, но я понимал, что провинился.
— Простите, — сказал я. — Я не хотел.
В этот момент в комнату вошла мама.
— Ну он же не знал, что этого делать нельзя, —
примирительно сказала она Игорю. — Ты бы мог
ему об этом сказать.
— Я не думал, что он полезет выключать компьютер, — ответил он.
— Он не хотел сделать ничего плохого, — спокойным голосом произнесла мама. — И он так больше
не будет, правда, Вась?
— Я больше не буду этого делать, — пообещал я.
— Не будешь, — согласился Игорь.
И он оказался прав. Больше ни разу мне не довелось сесть за его компьютер.

Мама

тоже умела быстро привить манеры,
но её методы были более убедительны.
Когда я жил с бабушкой, у нас дома было не принято закрывать двери в комнаты, а потому стучать,
прежде чем войти, меня не научили.
На Светлогорском проезде я быстро научился
стучаться.
Я как-то вошёл без стука в спальню, где мама
красила ногти. Она объяснила мне, что так поступать не следует. Я всё понял, но привычка не возникает в один момент. По крайней мере, мне так
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казалось. Когда я через пару дней захотел арбуз
и пошёл в спальню к маме с Игорем спросить,
можно ли мне отрезать себе кусок, они ещё спали
(была суббота). Я открыл в дверь и увидел… Как
вы думаете, что я мог увидеть ранним субботним
утром в спальне родителей? Правильно — два спящих тела под одеялом. И всё. Когда я вошёл, мама
проснулась. Она пришла в бешенство от того, что
я не постучал, и начала орать на меня так громко, что проснулся не только Игорь, но и младенец.
Мама пришла от этого ещё в большее бешенство
и решила раз и навсегда отучить меня от ужасной
привычки. Она отвела меня в комнату и велела мне
лечь. Я подчинился. Она достала из моего шкафа
ремень дяди Гриши, который он мне отдал, потому
что ремень был старый и к тому же со здоровенной
пряжкой Harley-Davidson, а дядя к тому времени
уже перестал ездить на мотоцикле.
— Сейчас я научу тебя стучать! — разъярённо
сказала мама. — Восемьдесят ударов ремнём.
«Ого!» — прикинул я. За всю мою жизнь ремнём
(по иронии судьбы, этим же самым) меня хлестали лишь однажды: дядя Гриша не выдержал, когда
я при гостях рыгнул за столом, после чего сразу же
смачно пёрнул. Но дядя сделал это скорее для проформы, не сильно и всего пару раз.
А вот мама проявила настоящее рвение. Восемьдесят самоотверженных честных удара пришлись
на мою изнеженную девятилетнюю задницу (слава
Богу, я хоть был в брюках). После восьмого удара
жопа начала гореть, словно её раскалили черти
в аду. После пятнадцатого удара жар сделался нестерпимым, однако всё только начиналось. Удар
за ударом, раз за разом, на меня обрушивался широкий кожаный байкерский ремень, но я не смел
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сопротивляться. После двадцати пяти ударов мой
зад перестал гореть; на смену жару пришла ноющая боль, которая с каждым ударом усиливалась
в несколько раз. Где-то после пятидесяти ударов
я взмолился, чтобы мама остановилась, но она
была непреклонна.
Удар! Удар! Ещё удар!
Я пытался думать о чём-нибудь, о чём угодно,
только не об этой боли. Я пытался считать удары,
и после каждого вычислять, сколько ещё мне осталось терпеть.
Каждый раз, когда ремень опускался на меня,
я готов был заорать, но я не хотел вытащить из постели ещё и Игоря, боясь навлечь на себя ещё больший гнев.
Я не знаю, где в тот момент было мамино милосердие, но она с необъяснимым рвением полосовала ремнём мой многострадальных зад, до тех пор,
пока не воскликнула:
— Восемьдесят!
«Слава Богу, это закончилось!» — подумал я в этот
момент. Но тут мама вновь занесла руку с ремнём
надо мной. Я весь сжался от ужаса, что мне придётся терпеть ещё и ещё удары из-за того, что я извивался и около пяти ударов пришлись на спину,
и ещё столько же почти вообще меня не задели.
Но мама лишь с яростью отшвырнула ремень в стену и произнесла:
— Ещё раз ворвёшься без стука — ударов будет
в два раза больше!
Должен признать, очень действенный метод
воспитания хороших манер.
Ни разу после этого не случилось так, чтобы
я вошёл куда-то, не постучав.
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ежду тем я находил «бурые мины» в лифтах
примерно раз в две недели. Через несколько месяцев после увлекательного поиска сокровищницы
гномов я узнал, что в нашем подъезде — на одиннадцатом этаже — живёт сумасшедший дед.
На вид ему было лет сто, ну или около того, — может, восемьдесят. Он не разговаривал, только мычал, словно бы хотел что-то объяснить, но никто
не понимал, что именно. У деда была сестра, она
иногда приезжала к нему. Она выглядела моложе, хотя применимо ли слово «моложе» к людям,
кому за семьдесят? Зато она вполне нормально
разговаривала.
Иногда она сдавала деда в психушку, где он
обычно лежал около полугода, а потом возвращался, — говно в лифте красноречивее любых герольдов гласило о его появлении.
Сначала меня это несколько удивляло, но потом
я привык. В конце концов, много ли надо — просто не наступить в колбаску в углу? Вообще, я был
благодарен деду, что он всегда делал это в дальнем
углу, не у входа, не в центре, а так, чтобы внутри
могли ехать даже два человека (втроём уже трудно
было не задеть кучку). Да и потом я стал реже попадаться на эти кучки — не чаще, чем пять-шесть
раз за полгода (другие полгода дед лежал в дурдоме).
Как-то я спросил маму: почему, если дед совсем
неадекватен, его не оставят в психушке совсем.
— Ну а как иначе? — сказала она. — Что ему — всё
время сидеть там в обществе Наполеонов и агрессивных маньяков? Он же не опасен. Почему его
должны всё время держать в психушке?
— Но он же гадит в подъезде! — возмутился я.
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— Ну гадит он — и что? В конце концов, он же
тоже живой, ему тоже хочется погулять, посмотреть телевизор, на лавочке у дома посидеть.
Я не стал спорить. Действительно, несколько раз
в году перебиться и задержать дыхание — ничтожная цена за свободу одного человека и его право
оставаться в обществе самим собой.

Поначалу у меня почти не было друзей на Свет-

логорском проезде, и я гулял вместе с мамой: она
каждый день ходила с коляской, в которой лежал
Егор. Иногда к нам присоединялась Катя — это
была хорошая женщина девятнадцати лет. У неё
была дочка Маша, ровесница Егора.
Часто мы втроём шли в Братцевский парк:
мама с Катей с колясками о чём-то разговаривали,
а я убегал вперёд и играл с деревьями и воображаемыми союзниками и врагами.
Катя жила с нами в одном подъезде, у них даже
квартира была такая же, как у нас, — прямо над
нами, только мы жили на девятнадцатом этаже,
а она на двадцать первом. У Кати был муж Коля —
отличный дядька двадцати двух лет, он продавал
компьютеры, и я часто спрашивал у него разные
вещи про компьютерные новинки. А ещё с ними
жила Катина мама, Зинаида Петровна, прямо как
в анекдотах.
Зинаида Петровна мне совсем не нравилась —
это была очень угрюмая женщина, взглядом чемто схожая с Медузой-Горгоной. Но в присутствии
Коли она обычно молчала и вымученно улыбалась.
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Мне всегда, с самого детства, хотелось иметь
компьютер. Я не очень понимал, что я буду делать
с его помощью, но в одном я был уверен: за этой
странной машиной будущее и именно её развитие
определит, каким будет двадцать первый век, —
что-то подобное я пару раз обронил вскользь в разговоре с мамой. Если мне чего-то хотелось, мне
всегда было очень неловко попросить об этом. Так
было с самого детства: я мог делать какие-то намёки или проявлять заинтересованность в чём-либо,
но попросить о том, что мне хочется, казалось мне
ужасно невежливым. Особенно после того случая,
когда я без спроса выключил компьютер.
Я мог часами наблюдать за тем, как Игорь играет
в компьютерные игры (он иногда рассказывал мне,
зачем и почему делает те или иные действия в «Героях меча и магии»). Я был благодарен его вниманию
и тому, что он не держит на меня зла за тот случай.
Вскоре после того, как я переехал на Светлогорский проезд, мама купила мне компьютерный стол
и обещала, что вскоре у меня появится и компьютер. И действительно, как-то в пятницу я пришёл
из школы, а у меня в комнате стояли старый монитор и процессор Игоря. Дома никого не было,
и я решил ничего не трогать до прихода взрослых.
Когда вечером Игорь и мама пришли домой,
я всё ждал, когда же они наконец скажут мне что-то
о компьютере. Но они ничего не сказали. Вечером
я попросил маму зайти ко мне в комнату и послушать, как я читаю.
— Давай, только недолго, — сказала она.
Когда она пришла ко мне в комнату, её взгляд
упал на компьютер, и я думал, что сейчас-то уж
точно она скажет мне хоть что-то. Но она ничего
не сказала. Я полчаса читал ей «Волшебника Зем83

номорья», потом устал, и она начала читать сама.
Прочитав полторы главы, она пожелала мне спокойной ночи, выключила свет и вышла из комнаты.
На следующий день взрослые уехали, а я остался дома один. Мне хотелось включить компьютер,
но вместе с тем я боялся сделать что-то не так. С девяти утра до обеда я придумывал себе различные занятия, и наконец, любопытство взяло верх: я нажал
на большую синюю кнопку: просто проверить, работает ли компьютер. Я услышал, как заурчал процессор, на экране появилось изображение: компьютер
работал! Я пошёл в кабинет, взял одну из модных
в то время компьютерных игр и следующие несколько часов убивал монтировкой монстров в амплуа обаятельного учёного с аккуратной бородкой.
Часов в шесть я сохранился в игре, вышел из неё,
выключил компьютер (к тому моменту я уже знал,
как правильно это делать) и отнёс диск с игрой обратно в кабинет.
Я не мог поверить в произошедшее. Неужели
это действительно случилось? Неужели действительно было правдой? У меня наконец-то появился
компьютер!
Вечером, когда мама и Игорь вернулись, я радостно пошёл их встречать.
— Добрый вечер! — поздоровался я.
— Привет, Василий! — ответил Игорь. — Как
день прошёл.
— Спасибо, отлично! — сказал я.
— Чем занимался?
— Да так… — я замялся. Мне было неловко первым заводить разговор о компьютере.
— Ну ладно, — улыбнулся Игорь.
Никто и слова не сказал о компьютере — словно
он стоял в моей комнате с первого дня моей жиз84

ни на Светлогорском проезде. О нём не говорили
и в воскресенье, и всю следующую неделю.
Потом, в пятницу, меня отвезли к бабушке,
а когда я вернулся в воскресенье вечером, компьютера в моей комнате больше не было.
Я никак не мог понять, что я сделал не так, в чём
провинился. В конце концов я спросил об этом
у мамы:
— У меня в комнате стоял компьютер, а потом
его у меня забрали. Почему?
— Компьютер стоял у тебя в комнате, но это ведь
был компьютер Игоря, — сказала она.
— Ну да, конечно, — согласился я. — Так его просто на время туда поставили и подключили?
— А ты сказал Игорю «спасибо»? — спросила мама.
— Нет.
— Когда тебе делают хорошие вещи, всегда
надо благодарить. Иначе хороших вещей может
не быть, — сказала она.
И я на всю жизнь усвоил этот урок.

В новой школе у меня был лучший друг Фи-

липп. Мы с ним часто занимались всякими глупостями, гуляли по округе и говорили о школе, уроках, музыке и, конечно же, о девчонках.
Когда нам было лет по двенадцать, мы долго
гуляли: ноябрьскими вечерами Тушино особенно
прекрасно, раскрываясь в полном соцветии своего
неповторимого колорита промзоны, бомжей, одинаковых зданий и подвыпившего пролетариата.
Половину нашей прогулки в тот вечер мы обсуждали вопрос смелости: где она возникает и где
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заканчивается. С высоты своих лет мы констатировали, что каждый человек оказывается перед ситуацией, когда ему предстоит сделать шаг вперёд, либо
отступить назад. И каждая ситуация ставит человека
перед выбором: посмеет он или испугается, а если
проще: слабо ему или нет. Слабо ли начать драться,
когда гопники начинают выкрикивать оскорбления?
Слабо ли заступиться за девушку, которая просит
о помощи, а с ней здоровенный бугай? И так далее.
Чтобы несколько отогреть замёрзшие пальцы,
мы с Филиппом зашли в торговый центр «Гвоздь»,
который находился в некотором отдалении от нашего микрорайона, — нас туда занесли ноги и беспечная отроческая страсть к бесцельным прогулкам.
На четвёртом этаже торгового центра, как и полагалось в начале двухтысячных, располагались
магазины, где продавались кино и музыка. Здесь
можно было найти всё, что душе угодно: от порнографии до последнего альбома группы «Король
и шут», которая в то время была флагманом в определении музыкальных предпочтений нашего класса. Единственным моим одноклассником, который не слишком почитал «КиШ» и предпочитал
ему Bon Jovi, был мой друг Филипп. Но об этих его
предпочтениях знал только я и, возможно, другой
наш одноклассник — Яшка Алфеев.
Поскольку мы периодически наведывались
в «Гвоздь», у нас обоих были с собой деньги на случай, если какой-то диск особенно приглянется.
У меня было сто рублей, и в отделе уценённых товаров я мог взять три диска. А Филипп на полторы
сотни мог купить целых пять.
Но мы пришли туда не за покупками.
— Ну что, слабо украсть пару дисков? — спросил
Филипп, когда мы поднялись на четвёртый этаж.
86

— Да не вопрос, — сказал я.
Мы зашли в один из павильонов и долго осматривали диски. Сначала самые дорогие — это были
самые последние фильмы на DVD (на них я даже
не замахивался, поскольку мы всё ещё пользовались кассетным видеомагнитофоном). Затем мы
с Филиппом стали рассматривать компакт-диски
с альбомами разных групп и наконец дошли до дисконтных товаров. Здесь всё было вперемешку: старые фильмы, альбомы различных групп, пособия
по Microsoft Office и прочая трижды никому не нужная ерунда. Мне не хотелось совершать кражу просто так: если уж идти на дело, то нужно было сделать
это с какой-то пользой. Поэтому мы с Филиппом
долго искали наиболее подходящие диски. Он достаточно быстро выбрал из всего многообразия пару
концертных альбомов Bon Jovi, а я в нерешительности осматривал бесчисленный ассортимент. Наконец мой взгляд зацепил фильм «Лига выдающихся
джентльменов», я не знал, о чём он, но там играл
Шон Коннери, и вместе с названием этого было мне
вполне достаточно. Я вытащил коробку из плотной
стопки и сделал вид, что рассматриваю её.
— Вам подсказать что-нибудь? — любезно поинтересовался продавец магазина, который уже несколько минут наблюдал за нами.
«Чёрт, он, наверно, что-то подозревает!» — подумал я, глубоко вдохнул, выдохнул и ответил:
— Вы знаете, мы пока просто смотрим.
Продавец пожал плечами и вернулся на своё
место перед большим телевизором, по которому
показывали фильм «Открытый простор». Мне безумно хотелось посмотреть этот вестерн, но, судя
по происходящему на экране, это была уже середина, а DVD находился прямо у продавца.
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Я посмотрел на «Лигу выдающихся джентльменов». Он был в формате MPEG-4, такой можно
было посмотреть разве что на компьютере, которого у меня не было.
«Да, в целом, какая разница?» — подумал я
и снова взял коробку с диском в руки.
Филипп подошёл ко мне и незаметно протянул
два облюбованных диска. Я уже хотел было взять
их, но в последний момент увидел, что охранник
смотрит прямо на меня. Посмотрев на него около
секунды (чтобы он не подумал, что я отвожу взгляд,
и чтобы не думал, что я на него пялюсь), я снова
начал рассматривать коробку «Лиги выдающихся джентльменов». Затем я понял, что мне нужен
ещё какой-то диск, чтобы отвлечь внимание. Я положил «Лигу» на прилавок и достал из стопки
первый попавшийся фильм — это был «Рокки-3».
Делая вид, будто я внимательно пытаюсь вникнуть
в запутанный сюжет этого шедевра мирового кинематографа, я периодически отрывался от созерцания обложки и поглядывал на охранника, — тот
что-то обсуждал с продавцом.
Я незаметно взял у Филиппа его два диска и положил их на «Лигу».
Охранник по-прежнему разговаривал с продавцом. В тот момент, когда я уже хотел взять диски, они
оба как по команде повернули головы в мою сторону.
«Они всё знают!» — понял я.
Я посмотрел на Филиппа. Тот с невинным видом
разглядывал коробку какой-то порнухи.
— Ну что? — шепнул он. — Зассал?
— Ещё чего, — сквозь зубы ответил я. — Просто
за нами следят.
— Да расслабься ты, — сказал он. — Никто
на тебя не смотрит. Хватай диски и пойдём отсюда.
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— Нельзя ли потише? — предложил я.
— Да у тебя паранойя, — улыбнулся он.
Я ещё раз посмотрел на продавца. Он внимательно следил за сюжетом фильма или делал вид,
что следит, а охранник, напротив, встал у выхода,
сцепил руки и пристально следил за посетителями, которых в магазине было всего три человека:
я, Филипп и какой-то мужик лет двадцати — он
рассматривал DVD.
— Вам что-нибудь подсказать? — наконец спросил его продавец, когда Кевин Костнер на экране
сказал очередную крутую фразу.
— Да, у вас «Гладиатор» есть? — ответил мужик.
— Да, вот здесь, — показал продавец.
Охранник перевёл взгляд на них, я быстро взял
с прилавка диски и убрал их под куртку.
«Ещё не поздно всё сделать иначе, — подумал я. —
Можно просто достать диски и положить их на место».
Я представил, как мы с Филиппом будем выходить, как охранник начнёт нас обыскивать, как он
найдёт у меня диски, как мы побежим: Филиппу
удастся скрыться, а меня как главного вора будут
крепко держать до приезда милиции.
Я подумал: а может, всё-таки, в жопу?
Но потом посмотрел на школьного друга: он
ждал от меня поступка. Неужели я должен был
просто положить диски на место и сбежать, поджав
хвост, как побитый пёс?
Я подвернул куртку так, чтобы диски не упали
из-под куртки, даже если бы я поднял обе руки. Отпустив руки от куртки, я проверил, насколько надёжно они лежат.
Взяв в правую руку «Рокки-3» (левой я придерживал диски под курткой) я подошёл к продавцу.
— Извините, — сказал я. — А у вас есть «Рокки-4»?
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— Я занят, — ответил он.
В этот момент они с тем мужиком как раз торговались за диск.
— Ну вы скажите просто, есть или нет, — продолжил я.
— Вроде нет.
— Ну и ладно.
— Брать что-то будете? — спросил продавец,
увидев, что мы с Филиппом уходим.
— Это старьё брать точно не будем, — ответил
я, положив «Рокки-3» на прилавок.
Продавец тут же забыл о моём существовании.
Я сделал шаг в сторону выхода. Охранник сделал
полшага в бок, как бы пропуская меня.
Я сделал ещё шаг. Потом ещё шаг. Уже на выходе я посмотрел на охранника, но он так и не рванулся меня обыскивать. Он поймал мой взгляд,
и я со всей непринуждённостью, на которую был
способен, сказал ему:
— До свидания!
— До свиданья, — бросил он мне в ответ и отвернулся.
Мы с Филиппом вышли из магазина и не спеша
спустились по лестнице.
Всю дорогу до выхода из торгового центра меня
преследовало ощущение, что они сейчас заметят
пропажу и устремятся за нами в погоню, но никакой погони так и не было.
Когда мы дошли до подземного перехода, я отдал Филиппу два концертника Bon Jovi.
— Офигенно всё обстряпали! — сказал он.
— Да, неплохо, — ответил я.
— Как ощущения?
— Круто! — сказал я. — Я думал, они нас поймают и ментов вызовут.
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— Видишь, как просто это на самом деле, — сказал Филипп. — Просто понимаешь, что тебе не слабо, и всё.
Да, действительно, сделать всё это было элементарно. А вот решиться на это было намного сложнее.
Я чувствовал гордость. Не за то, что совершил первую и единственную кражу в своей жизни, но потому, что оказался способен на поступок, на настоящий смелый поступок, который определяет, кто
ты на самом деле.
Мне не терпелось скорее поделиться этой новостью, но мама укладывала Егора спать, а когда я зашёл в кабинет, Игорь сказал мне, что занят.
Тогда я взял телефон и позвонил дяде Грише.
— Привет! — сказал я ему. — У меня для тебя
есть подарок.
— Подарок? Ничего себе? И какой же?
— Это фильм «Лига выдающихся джентльменов» с Шоном Коннери, — с гордостью ответил я. —
Я только что его для тебя украл.
— В каком смысле украл?
— Ну как? Пришёл в магазин, взял диск и не заплатил за него, — рассказал я. — Представляешь?
— Да вполне представляю, — сказал дядя. —
И что, дорогой был диск, что пришлось его
украсть?
Что-то в тоне дяди насторожило меня.
— Да не в том дело, сколько он стоил, — сказал
я. — Дело в том, что я его украл!
— В целом верно, — согласился дядя. — И зачем
ты это сделал?
— Ну как, — я несколько замялся. Я ожидал
похвалы, ожидал, что он отметит мою смелость,
но вместо этого я слышал упрёк в его голосе. —
Я хотел проверить, способен ли я на поступок.
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— Ты думаешь, что кража диска из магазина —
это поступок?
— Нужно было собраться с духом, чтобы это
сделать.
— Давай я предложу тебе поступок, для которого
нужно на самом деле собраться с духом, — сказал
дядя. — Завтра утром ты пойдёшь в тот магазин
(это было в пятницу) и скажешь, что забыл заплатить за диск. Ты заплатишь за него и вот тогда ты
его мне подаришь. Что скажешь?
Я согласился.
Чтобы не вызвать у дяди больше вопросов,
я не стал рассказывать ему, что ещё два диска
я украл для Филиппа. Вместо этого я позвонил Филиппу и сказал, что собираюсь завтра пойти в магазин и заплатить за диски.
— Пойдём со мной. Тебе ведь тоже надо это сделать, — предложил я.
— Почему это «надо»? — ответил он. — Мне ничего не надо.
— Но ты не понимаешь, — сказал я. — Это же
краденое!
— Именно, чувак! В этом-то и весь кайф.
— Ты не пойдёшь со мной?
— Конечно же, нет!
«Что же делать? — подумал я. — Сегодня я украл
диски. Получается, что я теперь вор?»
Мысль о том, что, украв, я теперь превратился
в вора, внезапно осенила меня, словно тем вечером
в длинном коридоре собственного восприятия сразу
выключили все лампы, — всё говорило о содеянном.
Как же такое могло произойти со мной? Казалось бы, я — такой правильный и честный парень —
и внезапно стал вором. Удивительно, как легко это
могло случиться. Один шаг — всего один — отде92

ляет честного человека от преступления, но какой
путь нужно пройти, чтобы вернуться на стезю добродетели.
Я вспоминал многочисленных героев романов
Уолтера Скотта — тех, кем я так восхищался, они
были кумирами моего детства, — и я предал их, я поступил так, как не позволил бы никто из них. Разве
что один из них — Кэмбел, разбойник. Но ведь и он
был скорее Робин Гудом, нежели преступником, —
его действия отдавали не злодейством, а авантюрным протестом, незаконным восстановлением
справедливости. Но я, — у меня не было никакого
оправдания. Я украл не для того, чтобы прокормить
себя, своих близких или нуждающихся, я сделал это
из тщеславия и ради собственной прихоти. Я вдруг
понял, почему кража не доставила мне удовольствия, — этот поступок был направлен не во благо
великой цели, это была бравада «крутого парня»,
в котором не было ничего крутого.
Я хотел бы всё исправить. Я хотел бы сделать так,
чтобы ничего не было, чтобы диски остались в магазине. Я хотел вернуться на несколько часов назад
и сказать Филиппу:
— Знаешь, чувак, мне не слабо. Но я не хочу пятнать свою честь! — и именно с этой претенциозной
фразой покинуть магазин, оставив одноклассника
наедине со своим спором.
Но я этого не сделал. А если бы сделал, никогда
не узнал бы, слабо мне или нет на самом деле. Что
мне оставалось? Очень хотелось просто выкинуть
диск, избавиться от него, и забыть всю эту историю.
Но нельзя было о ней забыть — ведь из магазина
пропали три диска. Наверняка их уже хватились
во время вечерней инвентаризации. Что же стало
с продавцом? Может быть, его уволили? А если нет,
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то могут уволить завтра — из-за моего желания доказать Филиппу, что мне не страшно взять и стащить какие-то несчастные диски.
Подобные мысли занимали меня всю ночь,
до самого утра, пока, измотанный ими до полного
истощения, я наконец не уснул.

С

утра я первым делом отправился в «Гвоздь».
Я даже не позавтракал, решив, что это подождать
успеет, а вот продавец, оставленный без дисков, —
нет. «Лигу выдающихся джентльменов» я, разумеется, взял с собой — как доказательство своих слов.
Около полудня (из-за того, что ночь ушла
на угрызения совести, встал я в начале двенадцатого) я пришёл в торговый центр, поднялся на четвёртый этаж — вернулся на место преступления.
Я хотел скорее увидеть продавца, который из-за
«Открытого простора» не заметил, как прямо под
носом у него совершается кража.
Я вошёл в павильон, но у прилавка сидел другой парень. Ему было примерно столько же лет, он
явно не выспался, но это не имело значения: это
был не он.
Я почувствовал, как холодок пробежал у меня
по спине.
«Неужели его уволили? — в отчаянии подумал
я. — Идиот! Как можно было быть таким жестоким?
Из-за твоей бравады человек лишился места!»
— Скажите, пожалуйста, — нервно произнёс я. —
А продавец, который был вчера…
— Что такое? — поинтересовался новый продавец. — У вас претензии к дискам?
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— Нет, — сказал я. — Не в этом дело… просто…
скажите, а где он?
Я ожидал, что он ответит: «Он у нас больше не работает», но вместо этого парень зевнул и сказал:
— У него сегодня выходной. А в чём дело?
Я огляделся, — охранник куда-то отошёл, мы
были в павильоне вдвоём.
— Видите ли, — доверительно произнёс я. —
Я вчера взял пару дисков…
Я замялся.
— И что с ними? — уточнил парень. — Не работают?
— Не совсем.
— А какие диски?
— Два концертника Bon Jovi и кино «Лига выдающихся джентльменов».
— Так, — продавец полез в каталог. — Концертники? — он листал страницы и явно не мог найти
нужных позиций. — Вы уверены?
— Да, — кивнул я.
— Странно, — он пожал плечами. — А где они лежали?
— Здесь, — я показал на прилавок с уценёнными
товарами.
— А-а-а, — расслабленно протянул парень. —
Ну за уценёнку мы не отвечаем. Мой коллега должен был вас предупредить. Обмену и возврату
не подлежит. На то и уценёнка.
— Я не это хотел обсудить, — настаивал я, —
просто, понимаете ли, я… как бы это сказать… забыл заплатить за эти диски.
— Та-а-ак, — протянул продавец. — Понятно.
И что делать будем?
— Ну, — я немного замялся. — Я хотел бы, если
так можно, извиниться и, конечно же, ну, в общем,
заплатить за них… сегодня.
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— Не вопрос, — согласился он.
— Я надеюсь, это не очень помешало вам…
ну, то есть, коллеге вашему, вчерашнему. Ну, в смысле, короче, надеюсь, у него не было особых… как это?
— Неприятностей? — уточнил продавец.
— Да, — кивнул я.
— Да не, — он покачал головой.
Я протянул ему сто рублей, он сунул деньги
в карман.
Я посмотрел на кассу.
— За уценёнку чеки не выписываем, — сказал он.
— Да мне и не надо, — сказал я.
Я помнил, что диски стоили по тридцать рублей,
а значит за три диска — девяносто рублей.
Я постоял ещё пару секунд, ожидая, что он вспомнит про сдачу. Но вместо этого он наконец спросил:
— Ещё что-нибудь?
— Да, вы знаете, наверно, нет, — ответил я.
— Ну тогда хорошего дня!
— Спасибо. И вам.
Я выходил из магазина с каким-то пакостным
чувством незавершённости. Вроде бы я сделал
доброе дело, а всё равно я не чувствовал, что сделал что-то правильное. Чтобы отделаться от этого
ощущения, я, проходя мимо мусорки, бросил в неё
«Лигу выдающихся джентльменов».
Так, впервые в своей жизни я совершил преступление и декриминализировал его.

К

огда я был в шестом классе, к нам пришёл
Серёжа Зеведеев. Это был тихий домашний мальчик. Его растила мать-одиночка… до тех пор, пока
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не попала в больницу с онкологическим заболеванием. У Серёжи была ещё бабушка, однако она
была уже дряхлой старушкой, и ей едва хватало
пенсии на еду и лекарства. Она была уже настолько плоха, что не могла навещать Серёжу, когда его
увезли в детский дом. Сначала он сам часто ездил
к ней в гости, но со временем его визиты становились всё реже, а потом и вовсе прекратились.
Когда Серёжа только пришёл, он с уверенностью повторял, что скоро его мама выйдет из больницы, и тогда он вернётся домой — на ПетровскоРазумовскую. На каждой перемене Серёжа повторял эту фразу, вставляя её к месту и не к месту,
но спустя две недели слово «скоро» исчезло из этого заклинания. Шло время, мама продолжала лежать в больнице, а Серёжа жил в детском доме.
И однажды в его магической фразе произошла
новая, совсем, казалось бы, незначительная метаморфоза: союз «когда» уступил место междометию
«вот». «Вот моя мама вернётся из больницы…» —
говорил теперь Серёжка Зеведеев. Говорил, правда,
уже не так часто: раз в день, раз в два дня, потом
раз в неделю… через два с половиной месяца после
перехода в наш класс Серёжка перестал вспоминать, что где-то у него есть мама, он больше не говорил о её возвращении.
Когда Серёжка пришёл в наш класс, он выглядел воспитанным, слегка подавленным и забитым,
редко улыбался, говорил вежливо и вёл себя очень
скромно. Потом он начал шутить — похабно, скабрезно и очень жестоко. Он без стеснения обсуждал девчонок нашего класса, употребляя слово
«пизда» в прямом смысле. Несмотря на то, что все
мы в шестом классе уже перестали ругаться матом
и начали на нём разговаривать, это слово употреб97

лялось больше для образования многочисленных
производных — само по себе оно казалось мне
(и до сих пор кажется) слишком уж грубым. Серёжу
это не волновало. Он смеялся над девчонками, над
их женственностью и непорочностью.
Думаю, этим он хотел продемонстрировать свою
удаль, но встретил непонимание. Если вначале
я и некоторые мои одноклассники, не лишённые
милосердия, относились к новичку с известной
долей сочувствия, подобные выходки быстро отвратили его от нашей компании. Однако это словно не волновало его: Серёжа никого не любил,
ни с кем не дружил и никому не нравился.
Это сыграло против него: однажды, когда мы
переодевались перед физкультурой, Петя Рыбаков
сказал Серёже, что тот занимает его место на лавке, —
обвинение более чем надуманное, так как на одной
лавке переодевалось обычно человек шесть одновременно. Серёжа совершенно справедливо предложил Пете переодеться на другом конце лавки.
— Да ты чё, думаешь, я буду переодеваться на одной лавке с чуркой? — спросил Петя.
Серёжа был кареглазым, черноволосым и загорелым, слегка походил на цыгана Яшку из «Неуловимых мстителей», но определённо был русским.
Так или иначе, он не стал возмущаться и просто
сказал:
— Иди на хуй.
— Ты чё сказал?
Далее где-то с минуту ребята обменивались любезностями, до того банальными, что совершенно
не хочется приводить их здесь. Любезности эти, как
обычно, привели к тому, что пацаны вышли из раздевалки «разобраться», а все остальные дружной
гурьбой высыпали «позырить». Драка длилась одну
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секунду: Петя толкнул своего противника, а потом
со всей силы ударил ему ногой в пах. Серёжа согнулся от боли. Петя продолжал говорить ему какие-то
оскорбления, из всего, что было им сказано, мне запомнились лишь слова «говнюк детдомовский».
— Зря ты так, — сказал я.
— Да пошёл он на хуй! — ответил Петя. — Понял,
мудак детдомовский? Пошёл на хуй!
В этот момент подошла Елена Сибиряновна,
учительница физкультуры, отчитала Петю, обняла
Серёжу и увела его в зал. Мы все стояли и обсуждали случившееся. Хоть Петя и был неправ, Серёжу не любил никто, и никому не было жалко его.
Даже Семён Золотов, собиравшийся пойти в туалет, не упустил случая обсудить драку. Через пару
минут Елена Сибиряновна вышла. Она хотела сказать что-то Пете, но тут как раз прозвенел звонок,
и мы вошли в зал.
В конце урока Семён попросил разрешения выйти.
— Терпи, Золотов, до конца урока десять минут!
— Но мне очень надо! — взмолился он.
— Надо было на перемене идти, а не смотреть,
как другие дерутся, — сказала Елена Сибиряновна.
Семён молча продолжил заниматься.
Через минуту он, уже никого не спрашивая, спешно направился к выходу.
— Золотов, ты куда? — крикнула ему вслед учительница, но тут же замолчала: на месте, где стоял
Семён, красовалась лужа малоприятного содержания.
На пару мгновений в зале повисла тишина, которая прервалась криком Яшки Алфеева:
— Золотарь обоссался!
Елена Сибиряновна громко свистнула и объявила занятие оконченным.
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Выходя из зала, я обернулся на лужу и сказал
Яшке:
— Видал? Как ветром сдуло! Только мокрое место осталось.
Дружно смеясь, мы вернулись в раздевалку, где
обсуждали, как Семён подмочил репутацию, и никто не вспоминал о ссоре Серёжи с Петей. Сам Серёжа громче всех обсуждал, до чего нужно опуститься, чтобы вот так взять и обоссаться на глазах
у товарищей и перед «тёлками».
Следующим уроком была биология, которую
вела наша классная руководительница Нина Фёдоровна. Как и следовало ожидать, Семёна там
не было. Как и следовало ожидать, вместо того,
чтобы объяснять устройство пестиков и тычинок,
классрук прочитала нам длинную лекцию о товариществе, которой позавидовал бы сам Тарас Бульба. Однако биологичка уступала казаку в красноречии, и потому до конца учебного года мы постоянно поддразнивали Семёна.
И больше всех над ним стебался Серёжка Зеведеев. Он в принципе не упускал случая сделать кому-то
больно или неприятно. Помню, в конце четвёртой
четверти у нас был урок английского языка. Класс,
как это всегда бывает, был разделён на две группы, одна из которых всегда обгоняет в программе
другую. Я был в сильной группе, и в тот день, когда
наша учительница заболела, мне было решительно
нечего делать на уроке другой группы, поэтому мы
болтали на задней парте с Филиппом. Класс был
до того маленький, что приходилось сидеть по трое
за одной партой. Учитывая, что урок был последним,
это было верхом идиотизма, однако отпустить нас
домой было выше понимания учителей, которые
«несли за нас полную ответственность» в учебное
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время. Третьим за нашей с Филиппом партой сидел
Серёжка Зеведеев, который хотел принять участие
в беседе, хотя нам это было неинтересно. В какой-то
момент Серёжа разозлился и ударил Филиппа.
В момент удара в глазах Серёжи было столько
ярости и свирепости, что мне стоило большого труда спросить у него, не охуел ли он.
— Чё? — спросил он.
— Ты что делаешь?
— Тебя ебёт?
— А тебя кто ебёт?
— Я тебе после урока стрелу забью, чтобы не вырубался на уроках английского языка.
Я принял вызов, и после урока мы вышли
из школы «на стрелку».
С нами было несколько ребят, в том числе Филипп, Яша Алфеев и Петя Рыбаков. Они словно
стервятники окружили нас, жаждя кровавого зрелища. В тот момент Серёжа уже успокоился, да и мне
как-то не хотелось начинать драку. Около пяти минут мы стояли в боевой стойке друг против друга,
но бой так и не начинался: никому не хотелось ударить первым. В какой-то момент ребята потеряли
терпение: Петя Рыбаков, стоявший за спиной у Серёжи, толкнул его на меня. Я оттолкнул от себя противника, но он меня не ударил. Тогда Петя ещё раз
толкнул Серёжу. Тот обернулся, и Петя ударил его.
Драка длилась недолго: через пару минут, Серёжа
вытирал кровь под носом, Петя выкрикивал оскорбления, а я взял куртку и пошёл домой.
Через пару недель учёба закончилась, и начались летние каникулы. После них Серёжку Зеведеева я так и не увидел, поскольку его мама всё-таки
вышла из больницы, и он снова вернулся на Петровско-Разумовскую.
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сякий раз, когда я встречал Зинаиду Петровну, соседку с 21 этажа, она обдавала меня очень
резким ароматом духов: судя по всему, эти духи
продавались в продуктовом магазине и купить их
могли только взрослые. Стеклянный взгляд на её
опухшем лице чаще всего выражал отсутствие,
и я не помню ни разу, чтобы она сказала мне: «Добрый день!»
Года через три после того, как мы познакомились с Катей и Колей, соседями с двадцать первого
этажа, они развелись. Иногда говорят: если хочешь
узнать, как будет выглядеть твоя жена через двадцать лет, посмотри на её мать. Зинаида Петровна
выглядела лет на семьдесят, и я совершенно не мог
представить, как такая стройная и симпатичная девушка, какой была Катя, когда-нибудь сможет принять подобную биологическую оболочку.
Но мир чудесен своей непредсказуемостью:
вскоре после того, как Коля уехал, с Катей начали происходить метаморфозы. Сначала она начала пользоваться теми же духами, что и Зинаида
Петровна, потом выражение её лица начало становиться всё более отстранённым. Иногда мама
отправляла меня погулять с Егором, и во дворе
я встречал Катю. В её остекленевших глазах сложно было различить какие бы то ни было эмоции.
Более всего в облике Кати мне нравились её резко
очерченные скулы, которые придавали ей озорную
изюминку, но через три месяца после отъезда Коли,
лицо соседки сгладилось, приобретя более сферическую форму.
Не могу сказать, что она долго переживала развод: вскоре после развода с Колей к нам в подъезд
стали ходить большие и шумные компании, все
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знали, что это друзья Кати, но никто ничего не говорил: после того инцидента с консьержем, витрину, где он сидел, забили фанерой, а жильцы подъезда не хотели связываться с её друзьями.
Несмотря на то, что между нами и Катей был
целый этаж, я нередко слышал, как у неё в квартире происходит веселье, которое обычно сопровождалось обильным количеством мата и пением караоке, что весьма затрудняло сон, даже если
было три часа ночи. Это будило не только меня,
но и Егора. Игорь несколько раз ходил к ним разбираться. Мне всякий раз было за него страшно: он
шёл туда совершенно один и требовал, чтобы они
сделали потише, но, как ни странно, после этого
обычно действительно крики переставали быть такими пронзительными.

К

огда я учился в седьмом классе, дядя Гриша
привёз мне из Рима сувенир: полистоунового ангела на деревянной дощечке, размером с ладонь.
Но дощечке была крохотная табличка «Basilio»3.
Мне очень хотелось, чтобы мою комнату выделяло что-то особенное. Потому, получив предварительное разрешение у мамы, я вбил на двери
в свою комнату с внешней стороны аккуратный
гвоздик и повесил на него эту табличку. Так я обозначил своё присутствие в доме.

3

Basilio (ит.) — Василий
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помню, одной зимой были ужасные крещенские морозы. Я надевал кальсоны (ужасно стыдно было в этом признаваться одноклассникам,
но я носил подштанники), сверху надевал утеплённые штаны, рубашку, свитер, длинную куртку,
шарф, шапку, и всё равно, когда я доходил 400 метров до школы, я успевал ужасно замёрзнуть. Как-то
я вышел из дома, а на крыльце, у входа в подъезд,
обхватив себя руками, словно обнимая последнего
близкого человека, сидел бомж. Мне не хотелось,
чтобы он шёл к нам в подъезд, поэтому я не стал
ждать, пока он поднимется, и быстро зашагал
в школу. Но там оказалось, что занятия отменили
из-за морозов.
На обратном пути дрожащими от холода руками
я приложил ключ к домофону, но он не открывался, — было слишком холодно. Я попытался набрать
номер квартиры на домофоне, но тот выдавал
ошибку. Тогда я прислонился к нему лицом и стал
дышать на него, время от времени прикладывая
ключ, пока домофон наконец не сработал.
Бомж сидел на своём прежнем месте, всё так же
обхватив себя руками.
Я думал, он войдёт, но он даже не шелохнулся.
Я уже хотел предложить ему войти, но в последний
момент передумал.
Вечером мама спросила меня, как дела в школе.
— Никак, занятия отменили, — сказал я.
— Из-за холода?
— Да.
— Неудивительно. Представляешь, сегодня у нашего подъезда бомж замёрз насмерть.

104

В

свой четырнадцатилетний день рождения
я вышел из своей комнаты и обнаружил возле двери несколько коробок: судя по рисункам на них,
внутри были системный блок, монитор, колонки,
мышка и клавиатура.
Разумеется, я понимал, что это означает, однако
вместе с тем мне не хотелось брать то, что мне не принадлежит. Я понимал, что, если я не поблагодарю
за подарок, он может в скором времени исчезнуть,
но, в конце концов, это же был мой день рождения.
Мне исполнялось четырнадцать — особый возраст, когда я становился полуправным гражданином России: это значило, что меня можно было
посадить в тюрьму, но я ещё не имел права голосовать на выборах, пить алкоголь и курить сигареты.
Я очень ждал этого дня и очень хотел, чтобы этот
день особо отметили мама и Игорь, но, когда я проснулся, мамы уже не было дома, и Игорь был чемто занят у себя в кабинете.
Я прошёл мимо коробок, стоявших возле дверей
в мою комнату, принял душ и сел завтракать.
Игорь прошёл из кабинета в спальню.
Позавтракав, я вернулся обратно к себе.
Ничего не происходило.
Где-то через сорок минут Игорь вышел из спальни и, направляясь мимо моей комнаты в сторону
прихожей, крикнул:
— Тебе что, особое приглашение нужно?
Я вышел из комнаты. Отчим надевал ботинки.
— Доброе утро, — поздоровался я.
— Что, так и будут коробки в коридоре стоять? —
отозвался Игорь.
— Это мне?
— Ну а кому?
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— Спасибо! — поблагодарил я.
Мне было очень приятно, что всё-таки наконецто моя мечта сбылась. Мне подарили компьютер!
Я столько лет об этом мечтал, и вот наконец это
произошло.
Конечно, я бы хотел, чтобы Игорь поздравил
меня с днём рождения, но я понимал, что он торопится, и ему не до этого. Да и какая разница, — ведь
он подарил мне такую вещь!
Я сердечно поблагодарил отчима, и он закрыл
за собой дверь.
Процесс установки оборудования занял у меня
около сорока минут.
Весь свой четырнадцатый день рождения я провёл, играя в «Героев меча и магии».
Вечером приехала мама и привезла торт со свечками. Я не знал, что мне загадать, — в конце концов, у меня всё уже было. Большего мне и не нужно
было. Поэтому я просто задул все свечки разом.

Ч

ерез пару недель я зашёл на кухню, где завтракали мама с Игорем.
— Вась, скажи, ты ночью не слышал крики? —
каким-то странным голосом спросила у меня мама.
— Нет, — ответил я. — А что?
— Ничего, просто сверху, из Катиной квартиры,
доносились очень стрёмные крики.
— Они оттуда обычно доносятся, — я пожал плечами.
— Нет, в этот раз кричал ребёнок.
— Маша? — уточнил я.
— Скорее всего.
106

— И что она кричала?
— Она кричала: «Нет! Пожалуйста, не надо!» —
сказал Игорь, намазывая бутерброд. — А потом
кто-то заорал «Заткнись!», и после этого всё прекратилось.
— Надо позвонить Коле, — сказала мама.
Игорь кивнул и откусил большой кусок бутерброда с докторской колбасой.

Н

а следующий день я договорился пойти гулять с двумя одноклассниками: Женей Симоновым
и Яшкой Алфеевым. Ребята должны были ждать
меня у подъезда.
Когда я вышел, их ещё не было. Мы с пацанами
условились выпить пива, и я здраво рассудил, что
они должны находиться в продуктовом магазине
в соседнем доме.
Чтобы не отставать от пацанов в дионисийском
наслаждении великим, я поспешил в магазин, —
туда можно было добраться либо «как обычно»,
то есть по тротуару, либо «напрямик», огибая наш
дом прямо вдоль стены. Я выбрал второй вариант.
Я начал обходить дом и, заходя за угол, чуть не наступил на человека… точнее, говоря, на Зинаиду
Петровну. Она валялась на земле в непринуждённой позе, руки были раскинуты в разные стороны
(одна вверх, одна вниз), а на лице застыло привычное отсутствующее выражение, словно бы она прилегла отдохнуть и уснула. Я бы и подумал, что это
так, если бы не одна деталь: на её весьма полных
ногах лопнули джинсы, и через дырки выступал
жир, который под аккомпанемент целлюлита сте107

кал на грешную землю. Было очевидно, что Зинаида Петровна преодолела расстояние в двадцать
один этаж менее, чем за секунду… хотя точное время должно было зависеть от её веса… Представив
в уме, что она весит килограмм семьдесят, а высота
каждого этажа 3 метра, то есть проделанное расстояние — около 60 метров, я умножил эту цифру
на 9,8 (это около 600), удвоил сумму (до 1 200), извлёк из неё квадратный корень согласно формуле.
Полученную сумму (около 35) я разделил на 9,8
и получилось, что время свободного падения тела
составило около трёх с половиной секунд.
Я, правда, так и не вспомнил, где в формуле
нужно было применить массу, но, с другой стороны, я ведь всё равно её не знал в точности.
Решив не топтаться вокруг Зинаиды Петровны,
я вернулся обратно и «по тротуару» проследовал
в магазин, где и нашёл своих одноклассников.
Они как раз покупали пиво.
— Слушайте, пацаны, пойдёмте ко мне на этаж,
чего покажу, — предложил я.
— Тебе же предки запрещают гостей водить, —
сказал Яшка Алфеев.
— Да я не домой. Там реально круто будет.
— Ну пойдём, — сказали ребята.
Мы взяли к пиву сухариков и пошли ко мне,
поднялись на девятнадцатый этаж, а оттуда вышли на общий балкон, — я знал, что родители туда
не заглядывают, а если бы увидел кто-то из соседей, им бы рассказывать не стали.
Сверху всё было отлично видно. Отправным
пунктом Зинаиды Петровны, очевидно, стал именно общий балкон, иначе она бы просто не могла
оказаться под ним, — до балкона их кухни было
очень далеко.
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— Это что там внизу? — спросил Яшка Алфеев.
— Это Зинаида Петровна — соседка с двадцать
первого этажа, — будничным голосом ответил я.
— И чё она там делает? — спросил Женя Симонов.
— Лежит.
— Она упала, что ли?
— Видимо, да, — подтвердил я.
— А откуда ты узнал, что она там? — спросил Яшка.
— Наткнулся на неё, когда к вам шёл.
— Ты серьёзно? — удивился Женя. — То есть ты
видел её совсем близко?
— Да, как тебя сейчас.
— Вот это класс! — воскликнул Яшка. — Очень
круто!
Снизу Зинаиду Петровну уже обступила толпа скамеечных бабулек, и они подняли головы
на крик моего одноклассника. Мы как по команде отошли от перил и пригнулись, чтобы нас
не увидели.
— Не, ты прикинь! — продолжал Яшка. — Прям
вблизи! И что, как она?
— Нормально, — пожал плечами я. — Как живая!
— Блин, ну ты крут, чувак! — Яшка протянул
мне руку, и я пожал её.

С

амый интересный период моего отрочества
начался в январе 2006. Я учился в девятом классе.
В третью четверть первые два урока в среду у нас
занимала физкультура.
Елена Сибиряновна собирала наш класс перед
школой, и мы шли в Братцевский парк кататься
на лыжах.
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Это было первое занятие в четверти. Я собрался,
оделся и перед выходом обнаружил, что у меня нет
перчаток. Поскольку было восемь утра, я рассудил,
что, если позаимствую у Игоря его лыжные перчатки на полтора часа, особого вреда не будет. Я взял
перчатки и направился на занятие.
На уроке в задачу учеников входило пробежать
на лыжах десять кругов по участку, «оборудованному» лыжнёй. Те, кто пробегал за сорок минут,
получали пятёрки, кто пробегал за пятьдесят —
четвёрки, а кто за час — тройки.
Потом мы могли покататься с горки перед усадьбой либо пойти домой.
Получив пятёрку, я взял лыжи и направился домой, — идти было минут десять, не больше. Когда
я вошёл, Игорь как раз собирался.
Увидев меня в своих перчатках, он начал орать:
— Ты что, охуел, щенок?! Ты, блядь, какого хуя
мои перчатки взял?
— Я… — замялся я. — Я только на физкультуру…
Я хотел сказать, что у меня не было перчаток,
а провести час на улице в минус пятнадцать без
перчаток, катаясь на лыжах, не самое приятное занятие, которое можно себе представить.
— Ты, сука, не слышал о такой вещи, как разрешение? — уточнил мой отчим.
— Нет, я… — я хотел сказать ему, что взял перчатки всего на час и не хотел будить его, чтобы
спросить. Но он перебил меня:
— Ты, я вижу, пиздюлей давно не получал, урод!
— Нет, я… простите, — прошептал я.
Игорь направился к двери. Я посторонился, давая
ему пройти. Поняв, что я не мешаю ему покинуть
квартиру, он пришёл в бешенство оттого, что нет повода пнуть меня, и всё равно впечатал меня в стену.
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— Ещё раз увижу — убью! — предупредил напоследок он, прежде чем хлопнуть дверью.
Разумеется, в тот момент я чувствовал свою вину.
Я был уверен: раз он на меня орёт, в этом виноват
я, и только я один.
Мне не следовало брать его перчатки. С какой
стати я посмел трогать его вещи? В самом деле, совсем я, что ли, охренел?
А вот он прав. Он взрослый — значит, прав.
Это, кстати, в корне неверная вещь, которую
родители пытаются привить своим чадам: дети
должны слушать взрослых. А правы взрослые
или нет — уже не важно. Важно, что их нужно
слушать.
И дети воспринимают это как данность. Если
взрослые злятся на них, — значит, дети неправы.
Мне казалось, что я совершил проступок и получил по заслугам. Однако я даже не представлял,
что меня ожидает.
С того дня Игорь начал открыто проявлять
враждебность ко мне при всяком удобном случае.
А поскольку он не встречал должного сопротивления, делал он это постоянно.
Мне нельзя было заходить в их с мамой спальню,
в его кабинет и даже в детскую, видимо, он боялся,
что я подам его сыну дурной пример.
Мне нельзя было заходить в кухню, если там находился Игорь. Однажды в субботу я вошёл туда,
потому что очень хотелось есть. Игорь завтракал
и смотрел телевизор. Я встал с краю, достал из холодильника докторскую колбасу и хлеб из ящика,
чтобы сделать себе бутерброд.
— Ты, блядь, что, не видишь, что я завтракаю? —
взревел Игорь.
— Вижу, — кротко ответил я.
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— Так пошёл на хуй!
Я вышел.
Через неделю, а может, через месяц, уже не помню, я сидел на кухне и завтракал. В кухню вошёл
Игорь.
— Дай мне поесть, — потребовал он.
— Я вам как-то мешаю? — поинтересовался я.
От этого вопроса Игорь словно потерял дар речи.
Он явно собирался вылить на меня уже привычный
поток фраз известного содержания, однако столь
наглый вопрос с моей стороны, видимо, ввёл его
в ступор. Его лицо скривилось в яростной гримасе, наконец он сделал глубокий вдох, перевёл дух
и спокойно произнёс ледяным тоном:
— Избавь меня от своего присутствия.
Я встал, взял тарелку и направился к раковине,
чтобы её помыть. Я уже включил воду, когда Игорь
не выдержал и заорал на меня:
— Быстрее!
Я как можно стремительнее направился к выходу. Видимо, Игорь посчитал меня слишком нерасторопным, и, когда я уже выходил (он стоял у двери), он ударил меня ногой сзади в коленный сгиб.
От боли и неожиданности я осел на колено.
— На хуй пошёл, я сказал! — заорал он и ударил
меня ногой в плечо, так, что я вылетел в коридор,
приложившись лицом к двери в ванную комнату. Не говоря ни слова, я поднялся и пошёл в свою
комнату.
Кстати, в ванную мне тоже ходить было нельзя.
Точнее, мне нельзя было принимать душ так, чтобы Игорь видел, как я это делаю.
Как-то, когда я выходил из ванной, Игорь спросил меня:
— Хули ты каждый день намываешься?
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— Я потею, — объяснил я. Мне было четырнадцать, и я как раз входил в возраст, когда потовые
железы начинают работать по-другому.
— Ты, блядь, что — вагоны разгружаешь? — любезно поинтересовался мой ненаглядный отчим.
— Нет, я просто… «…хочу быть чистым», — хотел
сказать я, однако Игорь меня перебил:
— Просто пиздуй отсюда, чтобы я тебя больше
не видел!
Я молча пошёл в свою комнату.
Тогда я уже не считал, что Игорь во всём прав.
Я знал, что сам он моется в лучшем случае через
день, а иногда и раз в три дня. Он так жил, и это
казалось ему нормальным. А видя, что кто-то моется чаще, делает не так, как он привык делать,
и делает это в его доме!.. — от этого он приходил
в бешенство.
Не думаю, чтобы Игорь испытывал какие-либо
комплексы от того, что я моюсь каждый день, а он
нет, — мне кажется, он просто считал, что в его
доме все должны жить так, как он считает правильным.
А ведь он не знал, что мылся я не просто ежедневно, а по два, а иногда по три или по четыре
раза в день. У меня не было никаких проблем с потовыделением. Просто я каждый день подвергался позорным унижениям, а в душе чувствовал себя
свободным. Не знаю, с чем это связано, но каждый
раз, заходя в душ, я чувствовал, что смываю с себя
дерьмо, которое на меня вылили. И мне становилось легче.
Правда, однажды, опять же в субботу, я зашёл
в душ утром, пока все ещё спали. Я забыл, что
Игорь в это время обычно уходит на тренировку
по пейнтболу, — он серьёзно занимался этим спор113

том и даже преуспел в нём. Их команда «Эхо» занимала первое место в России и третье на чемпионатах мира: об этом свидетельствовали многочисленные дипломы, медали и кубки, которыми были
украшены стены и полки в его кабинете. Так вот,
в этот день он проспал. Я зашёл в душ и успел намылиться, когда Игорь заколотил в дверь:
— Вылезай!
Я принялся быстро смывать с себя гель для душа,
однако в этот момент дверь открылась: Игорь открыл её консервным ножом. Он распахнул душевую кабину, вытащил меня, мокрого и в мыле,
за шею и вышвырнул из ванной.
— Я сказал: вылезай, урод! — крикнул он и захлопнул дверь у меня перед носом.
Я даже не успел взять полотенце, чтоб вытереться.
Прошло две секунды, дверь снова открылась. Я думал, Игорь даст мне моё полотенце, но вместо этого
мне в лицо прилетели мои тапочки. Прикрывая ими
наготу, я побежал в свою комнату, где нашёл маленькое полотенце для лица и кое-как вытерся им. Второй раз в ванную я пошёл, когда Игорь уже уехал.

К

огда я только переехал на Светлогорский проезд, я думал, что сейчас мы все заживём как одна
семья, что мама будет любить меня, словно мы
всегда были вместе, а Игорь… нет, я не думал, что
он будет любить меня, как родного сына. Но я надеялся, что он примет меня как своего. Но я видел,
что в их счастливой семье я словно бы несколько
лишний. Как-то я спросил у мамы, зачем она забрала меня, если я мог жить у бабушки.
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— Потому что у бабушки ты бы совсем распустился, и неизвестно, к чему бы это привело, — отрезала мама.
— Но ведь я же для вас чужой, — заметил я.
— Ты не чужой. Просто из-за тебя Игорь всё время немного нервничает.
— Но что я такого сделал?
— Это не ты, а твой дядя. Если бы Гриша, которого ты так любишь, не был бы таким заносчивым,
мы жили бы намного дружнее.
— А что сделал дядя Гриша? — удивился я.
— Когда Игорь сделал мне предложение, я сказала, что выйду за него, если он примет тебя и мы
будем жить вместе. Он согласился и сказал, что без
колебаний усыновит тебя, даст тебе свою фамилию
и своё отчество, что ты научишься называть его папой и мы будем настоящей семьёй.
— Он мне такого не предлагал, — заметил я.
— Потому что твой дядя отказался, — произнесла мама. — Он сказал, что этого не будет никогда.
И отказался снимать с себя опеку.
— Почему?
— Тебе дословно привести его слова? — в глазах
мамы появился блеск, который вызвал у меня тревогу. — Он сказал: «Это сын моего брата. Он мой
племянник. Он Василий Андреевич Скуратов. И он
не будет носить другой фамилии и другого отчества. Никогда этого не будет».
— Да, странно.
— И при всём этом где он сам? Он постоянно гдето пропадает, что-то снимает. Как часто ты с ним
видишься?
Я растерялся и не сразу ответил, но мама продолжила сама:
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— Да и чему он может тебя научить? Глупым
понтам, да и только.
Мне нечего было ответить, но я понимал, что,
если бы дядя тогда не стал упорствовать, моя
жизнь на Светлогорском проезде сложилась бы подругому. Но всё-таки, оглядываясь назад, я могу
сказать, что фамилия Скуратов куда благозвучнее,
чем Ефимов.

П

очти всё свободное время я проводил, запершись в своей комнате. Часто я ходил гулять, но район наш, хоть и был зелёным, едва ли мог бы называться красивым. К тому же друзей, настоящих
друзей, на Светлогорском проезде у меня не было.
А дома я мог читать, оторвавшись от окружающей
меня нелюбезной действительности, погружаясь
в сказочный мир, который открывали мне Роберт
Льюис Стивенсон, Уолтер Скотт и Чарльз Диккенс,
либо играть на компьютере.
То, что я закрывал комнату на ключ, ужасно бесило Игоря. Поэтому он запрещал мне запирать двери.
Своё детство он провёл в двухкомнатной квартире в хрущёвке, где одна комната была родительской, а другую — проходную — Игорь делил со старшим братом. Поэтому наличие у меня собственной
комнаты отчим считал нечеловеческим благом.
По его мнению, мне следовало благодарить судьбу
за то, что мне выделили отдельную комнату. Возможность запирать комнату казалась Игорю прерогативой взрослых.
— Будет тебе лет двадцать пять, тогда и будешь
запираться, — говорил он. — А сейчас зачем тебе
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сидеть за закрытой дверью? Чем ты там таким
занимаешься?
И я действительно не занимался ничем, что
не свойственно подросткам в четырнадцать лет.
Но поскольку отчим или мама могли в любой момент ворваться ко мне (в этом доме я один стучался
перед тем, как войти), я часто закрывался на ключ,
чтобы морально подготовиться к очередной моральной атаке.
Обладание личным пространством, где человек может безраздельно господствовать, является
одной из главных его свобод. Людям необходимо
иметь пускай и маленький, но всё-таки свой собственный угол, где они могут чувствовать себя
в безопасности и защищённости. Лишите человека этого угла, и он очень быстро превратится
в неуверенного в себе, забитого неудачника, являющего собой жалкую форму существования,
находящуюся на низших ступенях пищевой лестницы.
Вспоминая весёлые времена Светлогорского
проезда, я периодически думаю: а если бы в нынешнем своём сознании я оказался в теле четырнадцатилетнего мальчика, прячущегося в своей
комнате, чтобы не получить пиздюлей от грозного отчима, который не преминет впечатать в стену, если с ним столкнуться где-нибудь в коридоре?
Что бы я сделал, если бы мне нельзя было находиться с Игорем в одном помещении, если бы всякий раз, проходя мимо моей спальни, он изрекал
столь родные сердцу лексемы?
Я в первую очередь подошёл бы к Игорю и спросил: «Почему вы так ко мне относитесь? Что вас так
сильно раздражает? Что мы могли бы сделать, чтобы начать жить нормально?»
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Скорее всего, Игорь послал бы меня на три наиболее сочетаемые буквы русского алфавита. Однако при этом я знал бы, что пошёл с ним на диалог,
и он отказался искать рациональный путь решения
сложившейся проблемы. А это означало бы, что
проблему необходимо решать более радикальными методами.
Какими? Можно было, к примеру, набить Игорю морду. Об этом я часто думал. Отчим обладал
надо мной явным физическим превосходством, однако я мог бы использовать фактор неожиданности и такие достижения научно-технического прогресса, как бейсбольная бита или кусок арматуры.
Но я никогда не пошёл бы на это. Мне было ясно,
что, если бы даже мне удалось взять верх в поединке, отдубасив Игоря по первое число дубинкой,
после реабилитации он непременно нанёс бы моему организму ряд необратимых изменений.
Убить его? Эта мысль часто грела мне душу.
Но на это я тоже не мог пойти. И здесь дело вовсе
не в том, что мне было его жалко. Я убил бы его
с большим удовольствием. Никаких моральных
сдерживающих факторов у меня не было. Не поднялась бы рука? — чепуха. Поверьте, когда вас каждый день унижают и втаптывают в дерьмо Ваше
чувство собственного достоинства, в один прекрасный день вы либо сломаетесь, либо устраните «раздражающий фактор».
Однажды у меня была возможность раз и навсегда избавиться от назойливого присутствия отчима.
Как и многие другие наши с ним столкновения, это
случилось на кухне. Мама купила говядины, и я пошёл на кухню пожарить себе свежего мяса. Я положил кусок на разделочную доску и взял острый
как бритва нож, чтобы отрезать себе нужное коли118

чество коровьей плоти. Как раз в тот момент, когда
нож, словно тёплое масло, плавно разрезал говядину, в кухню вошёл Игорь.
— Пиздуй отсюда, — лаконично предложил он.
— Я готовлю, — спокойно ответил я.
— Ты что, гондон, совсем охуел? — любезно поинтересовался отчим. Говоря это, он встал справа
от меня. — Пошёл на хуй из кухни, иначе я тебе ебало в кровь разобью!
Я, как и всякий левша, резал мясо левой рукой.
Игорь стоял справа.
«Очень удобная позиция для атаки, — подумал
я. — Резкий удар в живот. Неожиданно, больно,
куча крови. Потом можно просто как свинье перерезать мерзавцу горло».
Игорь продолжал орать у меня над ухом.
Я не слышал его слов, — общий смысл был мне понятен, а лексическое разнообразие в этот момент
мало меня интересовало.
Один короткий удар. И всё. Я избавлюсь от него
навсегда. Навсегда.
Но вот что произойдёт дальше?
Если я убью его, мне вряд ли удастся скрыть
преступление. А как объяснить милиции, откуда
в кухне оказался отчим с дырой в животе и перерезанным горлом, мне вряд ли удастся. И что тогда?
Колония для несовершеннолетних? Тюрьма?
А потом? Работа на заводе? Или подметать улицы?
И никаких перспектив до конца жизни. И штамп
в паспорте «судимость за убийство», который будет
всегда маячить при устройстве на работу.
А если припишут «в состоянии аффекта»? Тогда,
возможно, дадут условный срок.
Все мои соседи покажут, что Игорь планомерно
унижал меня на протяжении нескольких лет, они
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своими глазами видели, что происходит. Все всё
видели, и никто ничего не делал. Но они точно выступят на суде как свидетели в мою защиту.
А если не выступят?
Но ведь многие на моём месте прирезали бы отчима, не раздумывая. И отправились бы в тюрьму.
Но я не они. Я хочу достичь большего в этой
жизни.
Я не хочу губить свою жизнь из-за какого-то
ублюдка.
Нет. Я не убью его.
По крайней мере, сегодня.
— …Я сказал, пошёл на хуй! — Игорь толкнул
меня кулаком в правое плечо.
От удара я развернулся к нему лицом. В левой
руке я всё ещё сжимал нож. С него стекала густая
алая кровь. Это была кровь коровы.
Глаза Игоря были полны ярости. И мои тоже.
Он посмотрел на нож, потом мне в глаза и заорал:
— Ты, гондон, что, хочешь, чтобы я тебя сейчас
отпиздил до полусмерти?
В его глазах не было страха.
Он не верил в то, что я могу это сделать. Он меня
не боялся. Он знал, что я не убью его. А я знал, что
он знает это. Так же, как и то, что он прав.
Я положил нож на разделочную доску и вышел
из кухни.

И

ногда невольными свидетелями происходящего у нас дома становились посторонние люди.
С нами на одной лестничной клетке жили Фадеевы:
дядя Саша и тётя Лена были примерными ровес120

никами маме и Игорю, а их сын Артём (или Фадей,
как его называли в школе) был на полгода старше меня. Они переехали на Светлогорский проезд
вскоре после нас. Поскольку мы с Фадеем были
ровесники и жили в соседних квартирах, мы с ним
постоянно общались. Несмотря на то, что гостей
приглашать мне было нельзя, Фадей иногда всётаки заходил. Поскольку Игорь перестал со мной
общаться в традиционном понимании этого слова,
разрешения позвать в гости соседского мальчика
я обыкновенно испрашивал у матери. И зачастую
Игорь, приходя домой, отпускал пару классических
замечаний в мой адрес, не зная, что при этом присутствуют непосвящённые во всю тягость моих грехов, — Артём отчего-то очень пугался, когда слышал высказывания Игоря.
— Чего это с ним? — спросил он меня, когда
впервые стал свидетелем подобных откровений.
— Да, не обращай внимания, — ответил я. — Он
просто сегодня не в духе.
Артём был и моим спасением, ведь благодаря
ему я мог сбежать от Игоря и весь вечер просидеть
в гостях у Фадеевых.
Пару раз свидетелем наших натянутых отношений становились и его родители.
Однажды я собирался в школу, а Игорь кричал
на меня за то, что я как-то неправильно поступил
с его сыном: как-то Егор залез ко мне в комнату
и перевернул всё вверх дном, с тех пор я начал запирать дверь.
— Ты что, совсем охуел? Дверь он запирает!
Да ты кто такой, блядь? Ты там что, тёлок водишь?
Мал ещё слишком для этого! Будет тебе двадцать
пять — вот тогда и будешь запирать дверь! — кричал он.
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«Надеюсь, когда мне будет двадцать пять, я уже
здесь жить не буду», — подумал я и открыл дверь.
— Ещё раз увижу, тебе пиздец, гондон! — продолжал Игорь.
На выходе из квартиры я столкнулся с дядей Сашей и поспешил скорее закрыть дверь, чтобы Фадеев не слышал всего разнообразия метафор, которыми мой отчим орудовал лучше, чем самураи
своими мечами.
— Привет, Вась! — улыбнулся сосед.
— Здравствуйте, дядь Саш! — ответил я.
Мы вошли в лифт.
— Ну что, опять в школу?
— Ну а что поделаешь, дядь Саш? — сказал я. —
Нельзя же всё время дома сидеть.
— Правильно, Вась, — подбодрил он меня. —
Учись-учись.

Разумеется, мама за меня заступалась. Иногда

она устраивала Игорю сцены негодования и закатывала нешуточные скандалы. Особенно запомнился мне один случай. Это было двадцать первого февраля 2006 года, через месяц после того, как
я столь опрометчиво взял перчатки Игоря на физкультуру.
Я вернулся домой из школы и обнаружил, что
дверь в мою комнату выломана (несмотря на негодование отчима, я продолжал закрывать её снаружи от младшего брата). Дощечка и обломки фигурки ангела, подаренного дядей Гришей, валялись
у противоположной от двери стены. Просчитав
траекторию, я понял, что дощечка никак не могла
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упасть туда во время взлома. Единственное объяснение того, как она оказалась там, — её бросили
через всю комнату прямо в стену напротив, и фигурка от удара разбилась.
Возле окна я обнаружил ещё один приятный
сюрприз: в компьютерный стол был вбит шестисантиметровый саморез. Поскольку стол был
из ДСП, в нём образовалась неживописная дыра,
а на полу неаккуратно рассыпалась груда опилок.
Я вышел из комнаты и как раз в этот момент увидел Игоря, — он собирался уходить.
— Игорь, скажите, пожалуйста, — робко поинтересовался я, — а почему мой ангел разбился?
— Он упал, — сухо ответил Игорь.
— А как он мог упасть у противоположной стены
комнаты? — в недоумении спросил я.
Игоря передёрнуло. Его не слишком обрадовало,
что я задаю вполне логичный вопрос, с которым
трудно поспорить обычными методами.
— Я говорил тебе двери не запирать, — раздражённо ответил отчим. — Я покупал эти двери. А ты
мало того, что запер их, — ещё и испортил их, вбив
этот сраный гвоздь. Поэтому я тоже вбил тебе гвоздь.
«Ну да, око за око», — подумал я.
— Но ведь я же спросил, можно ли мне вбить
гвоздь в дверь, чтобы повесить на её ангела, — заметил я.
Игорь молчал.
— Спросил ещё два года назад, прежде чем забивать гвоздь, — добавил я. — И мама мне разрешила.
— Вот мама пускай тебе нового ангела и покупает, — сказал Игорь и вышел, по обыкновению хлопнув дверью.
Я взял на балконе совок и веник, собрал туда
осколки, подмёл опилки под столом и решил вы123

крутить саморез. Когда я начал его вытаскивать,
от стола сверху начали отламываться куски ДСП.
Чтобы не делать дыру большего размера, я решил
закрутить саморез внутрь стола, чтобы не мешал,
и оставить как есть.
Я был слегка опечален. Моя комната была самой
большой в квартире и изначально задумывалась
как гостиная. В ней были двойные двери. Теперь,
когда они были выломаны, закрыть их было нельзя. А после истории с перчатками я всегда сидел
за закрытой дверью, потому что всякий раз, проходя мимо моей комнаты, Игорь обязательно громко
говорил что-нибудь обидное в мой адрес. Видимо,
это его веселило. Не могу сказать, что за закрытой
дверью было не слышно, однако я мог хотя бы притвориться перед самим собой, будто не слышу, что
велеречивый отчим кричит мне на этот раз.
Любое дуновение ветра, как, например, закрываемая входная дверь (она находилась прямо напротив моей), гостеприимно распахивало мои двери
для оскорблений. Чтобы как-то с этим справиться,
я пробовал поставить к одной из дверей коробку
от роликовых коньков, однако она всё равно была
не настолько тяжёлой, чтобы воспрепятствовать открытию дверей в том случае, если я открывал окно.
Впрочем, пока был февраль, это меня устраивало.
Я так и не узнал, зачем Игорь решил поиграть
в плотника в тот день. Могу лишь догадываться,
что, направляясь в кабинет (что находился рядом
с моей комнатой), он увидел табличку с надписью «Basilio» и пришёл в бешенство от осознания
того, что я имею наглость напоминать о своём существовании. Вероятно, тот факт, что эта табличка
уже пару лет висит на моей двери, нисколько меня
не оправдывал. Он решил отомстить мне за то,
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что я испортил его дверь, забив в неё незаметный
гвоздик, а когда не смог войти, в ярости выломал
двери, вместо того, чтобы открыть их консервным
ножом, — чтобы я больше никогда не смог отгородиться он него и от его чувства юмора.
Я сел читать «Приключения Оливера Твиста».
Эту книгу я случайно обнаружил на даче, когда
решил от нечего делать почитать что-то серьёзное,
чтобы стать немного умнее. Роман пришёлся мне
по вкусу с самой первой страницы. Читая о злоключениях Оливера, я понимал, что в моей жизни,
по большому счёту, всё не так уж и плохо. Я всегда
имел над головой тёплый кров, кусок хлеба, и никто не заставлял меня воровать носовые платки
у благородных джентльменов.
Увлечённый чтением, я не слышал, как пришла
мама. Мне не пришлось выяснить, что ей от меня
понадобилось, поскольку, входя в мою комнату, она
обнаружила дверь выломанной.
— Что случилось с дверью? — поинтересовалась
она.
— Сломалась, — честно ответил я.
Она подошла к компьютерному столу и заметила вбитый в него саморез.
— Это Игорь сделал?
— Очевидно, что так, — произнёс я.
Как раз в этот момент открылась входная дверь.
Видимо, Игорь выходил в магазин за сигаретами.
До тех пор, пока он не перестал со мной разговаривать, он обычно делегировал покупки подобного
рода мне.
Мама вышла из моей комнаты и спросила:
— Ты зачем выломал дверь ребёнку?
Он не ответил. Я слышал, как он снимает ботинки и надевает тапочки.
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— Я с тобой разговариваю! — прикрикнула
на него она.
Тапочки устремились в сторону кабинета.
— Ты почему мне не отвечаешь? — кричала
мама. — Я спрашиваю, зачем ты выбил ребёнку
дверь? Зачем вбил гвоздь в письменный стол? Ты
что, решил, что…
Я услышал, как Игорь захлопнул входную дверь
кабинета. Мама зашагала в сторону кухни. Звук открывающегося ящика, металлический лязг, закрывающийся ящик. Шаги из кухни в сторону кабинета. Звук открываемой двери.
— Ты что, решил показать свою силу? — заорала
она. — Решил над ребёнком поиздеваться, мразь?
Равного, блядь, нашёл!
Я услышал глухой удар. Видимо, мама огрела
Игоря чем-то тяжёлым. Она продолжала выкрикивать оскорбления и сыпать удары на Игоря. Я услышал, как он встаёт с кресла.
«Сейчас он её убьёт, — решил я. — Необходимо срочно что-нибудь сделать. Что-нибудь предпринять. Ведь это из-за меня она на него набросилась! Но что? Надо пойти туда и попросить их
помириться? Но, если я войду к Игорю в кабинет,
он отпиздит меня. А если мама ему помешает, ей
тоже достанется. А что же тогда мне делать?»
Это был один из тех случаев, когда маме напрочь срывало башню. В этом состоянии она
была способна на что угодно, например, на нанесение особо тяжких. Этого Игорь, разумеется,
ей не позволил бы и, скорее всего, сам изувечил бы её, и к тому же с превеликим удовольствием.
«А что, если он сейчас убьёт её? — думал я. — Тогда он, скорее всего, решит скрыть следы преступле126

ния и избавится от меня как от свидетеля. Нет, это
необходимо немедленно прекратить!»
Я встал и уже подошёл к выходу из комнаты.
До меня доносился звук ударов и яростные крики
мамы, которая в бешенстве готова была уничтожить Игоря.
У самой двери я остановился.
Необходимо сейчас же выйти и прекратить это!
Но я не двигался.
Мне ужасно стыдно в этом признаться, но мне
было страшно. Я знал, что именно я виноват в происходящем и именно мне необходимо разрешить
этот конфликт. Возможно, если бы я тогда вышел
и встал бы между ними, наша вражда с Игорем…
закончилась бы? — разумеется, этого бы не произошло. Я получил бы пиздюлей от него, а потом
огребла бы ещё и она. Я вернулся к письменному
столу и открыл книгу, пытаясь абстрагироваться
от происходящего. Или, если угодно, спрятал голову в песок, как самый последний трус. Мне невыносимо стыдно это осознавать, но тогда именно им
я и был — всего лишь трусом.
Я услышал, как Игорь тяжёлой походкой выходит из кабинета.
— Ах ты сволочь! — крикнула она ему в след.
Я услышал, как что-то тяжёлое и металлическое с треском опустилось на… это была клавиатура. Следующий удар, судя по звуку, пришёлся
на монитор. Затем она принялась за аудиосистему,
которой Игорь так дорожил. Я думал, после этого
он вернётся и на этот раз уж точно её убьёт. К своему удивлению, я услышал, как хлопнула входная
дверь.
С этого дня Игорь ночевал в кабинете.
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огда мне было пятнадцать лет, я играл в компьютерную игру под названием Morrowind: там
игрок сам может выбрать расу, пол и даже создать
внешность персонажа. Перед ним лежит безграничный мир, где он может идти куда угодно, он
может делать что угодно и быть кем угодно. В общем, всё прямо как в жизни. Так вот, в тот день,
убив ужасное чудовище в топях зловонного болота, я смог найти в этом прогнившем краю уникальный серебряный шлем, который очень подходил
к моей серебряной кирасе, серебряным наручам
и серебряным поножам, образуя вкупе супердоспех. Из всех моих знакомых, игравших в эту игру,
никто не мог найти все части этого доспеха, и потому я чувствовал известную гордость. Я думал о том,
как приду в школу и расскажу всем, что мне удалось стать серебряным рыцарем. Радость переполняла меня. Я даже отошёл от компьютера и сказал:
— Как круто!
В этот момент я не мог поверить, что всё в этом
мире может быть настолько здорово, настолько
идеально. Я чувствовал себя так легко, так идеально, что вышел в коридор и начал кружиться вокруг
своей оси, словно Земля. Внезапно Игорь открыл
дверь и вышел из кабинета. Удивлённый его присутствием (я не знал, что он дома), я поспешил вернуться к себе. И в тот момент я всё понял.
О каком идеальном мире может говорить юноша, который боится показать нос из собственной
комнаты? Как может быть всё хорошо у человека,
который боится каждого шороха и даже не может
пойти помыться тогда, когда ему этого хочется,
а не в тот момент, когда дома нет строгого отчима?
Это и есть серебряный рыцарь?
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Я в полной мере сознавал всю иронию ситуации,
но не смог над ней посмеяться. Я чувствовал отвращение от того, что трачу время своей жизни на иллюзорный мир, где я что-то из себя представляю,
где я чего-то добиваюсь, когда здесь — в мире реальном — я могу характеризоваться одним простым
словом «чмо».
Осознав всё это, я удалил с компьютера Morrowind
и все прочие игры, и никогда более в них не играл.

Д

ля мира, в котором я жил, моя семейная
история не была чем-то из ряда вон выходящим.
Со мной в школе учились дети из неблагополучных семей. У кого-то отец был алкоголиком, у когото сидел в тюрьме. Кто-то, как и я, жил с матерью
и отчимом, который любил «научить жизни» нерадивого пасынка. А кроме того, в нашей школе учились воспитанники детского дома № 12.
Человек, живущий в мире волчьих законов, постепенно теряет понятие о милосердии и доброте.
Жизнь под одной крышей с Игорем научила меня
быть бессердечным. А воспитанники детских домов, где право сильного определяет справедливость и право на любое имущество, плохо разумели
в вопросах нежности и заботы, зато прекрасно умели причинять физическую и моральную боль, которой, за неимением лучшего, питались сами, и которая повсюду следовала за ними вместе со стойким запахом пота и дешёвого табака.
Единственным исключением был мой одноклассник Андрюша Савельев. Как и большинство воспитанников 12-го детского дома, Андрюша не был си129

ротой. Его отец, находивший разрушительное умиротворение на дне стеклянной бутылки, не сразу заметил, что его лишили родительских прав, и не стал
придавать этому неоправданное значение, а матери
исполнять свои обязанности мешал длинный тюремный срок. Была у Андрюши ещё и бабушка, которая на свою солидную пенсию могла купить гречку,
гранулированный чай, редкие лекарства по льготной цене и даже умудрялась раз или два в месяц баловать себя курицей, небольшой и не всегда свежей.
По какой-то непонятной причине (как говорили
у нас в классе, из-за малодушия) она не удосужилась
взять опеку над Андрюшей, и он оказался в приюте.
Андрюша, возможно, имел все шансы добиться в жизни успеха, став менеджером по продажам
в каком-нибудь магазине электроники, если бы
не одно обстоятельство. Право, не знаю, был ли мой
одноклассник глупым или просто умственно отсталым, — учитывая, что его мать, как и отец, была хронической алкоголичкой, я склоняюсь к последнему.
Обладая неким подобием чувства юмора (должен признать, весьма жалким), Андрюша, стремясь
снискать расположение ребят, иногда шутил, всякий раз неуместно и крайне нелепо. И тем не менее
мы все смеялись — не из вежливости, а над глупостью одноклассника.
Люди часто унижают ближних своих ради самоутверждения — одной из наиболее паскудных
форм удовольствия. Они пребывают в неосознанном убеждении, будто, принижая других, сами
возвышаются на их фоне. В действительности же
стремление унизить является прямым следствием
чудовищного комплекса неполноценности, приправленного дурным воспитанием и хронической
неуверенностью в себе.
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Стремясь самоутвердиться за чужой счёт, человек ищет состояния комфорта, которому не даёт появиться страх перед окружающей действительностью
и сопровождающее его угнетённое состояние духа.
Мелким, закомплексованным людям просто
необходимо для поддержания нормального психологического состояния периодически унижать
ближних своих, — разумеется, ближних слабых,
поскольку сильные могут унизить сами, что чертовски неприятно.
Насмехаясь над другими, они чувствуют себя
тем увереннее, чем ниже опускают собеседника,
поскольку это возвышает их в собственных глазах.
В действительности мы видим здесь типичную дегенеративную форму восприятия собственной личности. Человек имеет потребность в самовыражении, которую ему необходимо удовлетворить. Если
человек не может этого сделать, он начинает искать
способы удовлетворения этой потребности через
сравнение себя с другими.
Так и я, в малодушии своём сравнивал себя
с Андрюшей Савельевым, и на его фоне казался
себе героем.
Как и большинство учеников нашей школы, Андрюша болел за ЦСКА, о чём уверенно заявил, когда я спросил о его клубных предпочтениях.
— Ты даже не знаешь, как расшифровывается
ЦСКА, — сказал ему я.
— Знаю, — промямлил он.
— И как же?
— Центральный спортивный клуб Америки, —
после недолгого молчания выдал он, вызвав у меня
и моих одноклассников приступ хохота.
Вопрос о лояльности к клубу возник у меня неслучайно: Андрюша почти всегда носил олимпий131

ку Arsenal, хотя я уверен, что он никогда не смотрел
кубок Англии. Этот разговор возник, когда мы учились в девятом классе, — я прекрасно понимал, что
Андрюша носит одну и ту же одежду не из аскетических предпочтений, а потому, что другой у него
просто не было. Да и эта олимпийка досталась ему
благодаря щедрости волонтёров, которые иногда
собирали вещи для детских домов.
Но мне, после унижений, которым я подвергался дома, было приятно осознавать, что кому-то живётся хуже.
И я избрал своей жертвой именно Андрюшу.
Он был на два года нас старше. Моего роста, он
был крепко сложён и физически превосходил всех
в нашем классе. Это обстоятельство служило мне
оправданием в собственных глазах: я унижал самого сильного мальчика в нашем классе. Но поскольку
Андрюша был не слишком умён, он не мог понять
моего сарказма и не всегда — тонких шуток. Он искренне полагал, что мы вполне нормально общаемся и недоумевал, почему все кругом смеются. Иногда
до него доходило, что смеются над ним, но он никак
не мог понять причину постигшего всех веселья.
Живя в детском доме, Андрюша умел различать
только открытую агрессию, которая была обычным
проявлением сиротской боли. Но в силу своего особенного восприятия Андрюша несколько иначе,
чем все остальные, ощущал эту действительность,
и потому был единственным известным мне детдомовцем, не обозлившимся на весь мир, как это
делали все остальные.
Он очень хотел дружить с одноклассниками,
и я, пользуясь этим, всякий раз унижал его.
Как-то перед уроком черчения он попросил
у меня карандаш. В 12-ом детском доме, как в гос132

учреждении, широко развернулась коррупция.
Деньги, списываемые на содержание детей, шли
в карман заведующему, а иногда везло и воспитателям. Именно потому дети одевались в вещи,
привозимые волонтёрами, и использовали канцелярские товары, которые кто-то забывал на парте.
Если в школе видели ученика, который подбирает
с пола обронённую кем-то ручку, линейку, ластик,
можно было смело сказать, что это один из детдомовских. Канцелярская клептомания, наряду с гардеробной эклектикой, затравленным взглядом,
запахом костра, создаваемым прокуренной, по нескольку месяцев не мытой одеждой, составляли
типичные приметы, по которым опознавали сирот.
У меня был целый пенал хорошо отточенных
карандашей, и я запросто мог поделиться одним
из них и даже подарить его Андрюше (он всегда всё
возвращал), поскольку он не имел ни родителей,
способных купить ему карандаш, ни денег, чтобы
купить его самостоятельно. Рядом не было никого
из одноклассников, способных оценить моё красноречие, и, тронутый просьбой Андрюши, я уже снял
рюкзак и неожиданно для самого себя произнёс:
— Обычно, когда люди о чём-то просят, они стараются быть более вежливыми, — заметил я, хотя
вопрос был задан вполне корректно, поскольку Андрюша был от природы чрезвычайно вежлив.
— Вась, тебе не сложно одолжить мне карандаш
на один урок? — жалостным тоном повторил Андрюша.
— Волшебное слово? — потребовал я.
— Пожа-а-алуйста, — заискивающе протянул он.
— Ладно, — снисходительно произнёс я, доставая из пенала самый тупой карандаш. — Вот этот
карандаш тебе подойдёт?
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— Да! — радостно ответил он. — Спасибо огромное, Вась!
— Я так и думал, — улыбнулся я, довольный
шуткой, понятной мне одному.
— Ты отличный друг!
— Хочешь быть моим денщиком? — спросил я.
— Конечно! — согласился Андрюша, видимо, невнимательно читавший Пушкина.
— Тогда буду звать тебя Савельичем, как в «Капитанской дочке».
Андрюша решил, что это —предложение дружбы с моей стороны, а появление прозвища — как
знак особенного расположения.
— А как мне тебя называть? — спохватился он.
— Можешь просто боярином, — любезно позволил я.
Так за Андрюшей закрепилось прозвище Савельич, а я мог тешить себя осознанием того, что мои
дворянские корни наконец-то получили признание.
С того дня Андрюша Савельев постоянно ходил
за мной, многозначительно кивал, когда я заводил
заумные разговоры, иной раз в куртуазной манере
его унижавшие; он чувствовал благодарность за то,
что я пустил его с свой круг общения, не подозревая,
что я смеюсь над ним. Я эксплуатировал Савельича
и как бесплатную рабочую силу. Например, иногда
просил его отнести мой рюкзак, до отказу набитый
учебниками, в другой класс, ссылаясь на то, что
у меня болит спина, либо выдумывал иное малоправдоподобное объяснение. Вообще, среди ребят
считалось зазорным показать себя в чём-то слабым,
поэтому все парни в нашем классе стремились продемонстрировать свою силу, таская вещи, тяжесть
которых могла обеспечить им предостойную грыжу. Я же считал себя выше этого, — коль скоро
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я был боярином, негоже мне было выполнять грубую работу, положенную мужику. Андрюша был
рад стараться: во-первых, ему было приятно, что он
может отблагодарить меня за общение, во-вторых,
он лишний раз демонстрировал свою силу, таская
мой тяжеленный рюкзак.
Однажды мы с Андрюшей были назначены дежурными по классу. По завершении последнего
урока мы должны были тщательно вытереть доску,
подмести в классе и вымыть пол.
Вообще, весьма странно, что, несмотря на ежемесячные взносы на уборку школы (пускай и по сто
рублей), учеников заставляли каждый день мыть
класс после последнего урока. Причём после последнего урока в классе, а не у учеников. Иногда
случалось так, что дежурные мыли пол три раза:
после пятого, шестого и седьмого уроков. Разумеется, это не имело и не могло иметь никакого отношения к тому обстоятельству, что директор нашей
школы, Татьяна Викторовна Лопатина, два раза
в год ездила куда-нибудь на Мальдивы.
Итак, в тот день работать вместо уборщицы, которой не платили за уборку классов, назначили
нас. Разумеется, можно было отказаться, заявить,
что мы сдаём деньги на уборку или нечто подобное,
однако хамить директору у меня хватало пороху,
лишь когда я, будто забывшись, матерился аккурат перед её кабинетом или демонстративно высмаркивался в занавеску после урока физики, где
получал незаслуженную двойку в журнал «за поведение» (то есть за разговоры с соседкой по парте,
которая была отличницей и не могла быть ни в чём
виновата). Подобно богословам, описанным Эразмом Роттердамским, которые стерпели бы тягочайшую хулу на Христа, однако не простили бы
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самой безобидной шутки про папу, особливо если
речь заходила о его доходах, Лопата вполне могла бы стерпеть анекдот с занавеской и забывшимся
краснобаем-сапожником, однако немедленно пресекла бы самые невинные вопросы, касающиеся
уборщиц. Думаю, если бы эти вопросы задавала
мама или другие родители, директриса могла бы
пересмотреть географию своих путешествий. Я мог
законным путём бороться за свои права (например,
право отдыха на перемене или право пойти домой
после последнего урока), я мог просить родителей
отстаивать мои интересы на родительском собрании, но не делал этого. Родительские собрания воспринимались мамой как час позора и унижения, —
в этом я был с ней полностью солидарен. Я ненавидел дни родительских собраний: после того как
учителя и классный руководитель в присутствии
других родителей выливали на маму целое ведро
нечистот, она в гневе возвращалась домой и бралась за ремень, выбрасывала в мусоропровод самые
любимые мои вещи (например, Sony Play Station)
и лишала меня вещей, которые обещала в будущем,
но всё равно не собиралась покупать. Каждое родительское собрание я надеялся, что обо мне забудут и про меня не скажут вообще ничего. Однажды
я два месяца старательно готовил домашние задания, никому не хамил и не хулиганил, чтобы маме
было приятно услышать на родительском собрании хоть что-то хорошее. В тот вечер я несколько
раз сказал ей о собрании (хотя обычно надеялся,
что она забудет), однако, после очередного напоминания, она ответила:
— У меня и так слишком плохое настроение, чтобы очередной раз унижаться в присутствии тридцати незнакомых родителей твоих одноклассников.
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Давай я просто посмотрю твой дневник и всыплю
тебе ремня.
— Но за что?
— За плохое поведение, за низкую успеваемость,
за хулиганство, — перечислила она. — Неси дневник.
— Но я всю четверть старался, чтобы тебе не пришлось краснеть!
— Неси дневник.
Именно в тот день я проспал в школу, опоздал
на первый урок (была физика, которую вела Лопата) и, запыхавшись, не вспомнил формулу, которую
задавали выучить дома, — когда я пришёл, учитель
как раз спрашивала учеников, кто её выучил. Поскольку я с порога не нашёлся, что ответить, Лопата поставила мне двойку и написала в дневнике,
что я опоздал на урок.
Именно с этой записи началось мамино изучение моего дневника. Запись «Опоздал на урок!
Не выучил домашнее задание! 2» изрядно испортила ей настроение. Она листала дневник назад,
отмечала тройки, а потом дошла до страницы, где
было сразу несколько двоек и замечаний.
— Это так ты старался?
— Это было до предыдущего собрания! — запротестовал я.
Это было правдой: пиздюлей за эту страницу
я уже получил.
— Не ври!
С мамой было бесполезно спорить, когда она
была в бешенстве. Я стоически выдержал пятьдесят ударов ремня (мне было уже четырнадцать,
и за пять лет я отлично научился терпеть).
После этого случая я никогда не старался, чтобы мой дневник выглядел красиво и чтобы маме
не приходилось краснеть на собраниях.
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Разумеется, при таком положении дел и речи
быть не могло, чтобы я просил маму высказать
классному руководителю претензию, что её сына
заставляют мыть полы, несмотря на то, что она сдаёт деньги на уборку школы.
Не могу сказать точно, почему другие дети, у которых не было проблем с учёбой, поведением или
родителями, не поднимали вопрос об уборке.
Вместо того, чтобы утвердить за собой право
идти домой после уроков, ученики стремились
под любым предлогом ускользнуть от выполнения обязанностей дежурного. Таким образом они
избегали неприятной повинности, не раздувая
при этом скандала и не портя ни с кем отношений.
К сожалению, подобная модель поведения свойственна не только подросткам, но и многим людям
в принципе. Если их не устраивает какая-то норма,
традиция или закон, они могут их не соблюдать,
но ни в коем случае не станут заявлять об отмене
устоявшегося порядка. Возможно, многие глупости
в этом мире давно были бы упразднены, если бы
каждый имел смелость высказать свою точку зрения, не боясь вызвать осуждение окружающих.
Но слабые люди (а они, увы, превалируют) устроены так, что скорее станут выполнять то, с чем не согласны (хоть это и влияет на их жизнь), чем рискнут вызвать непонимание у окружающих (хоть это
на их жизнь почти не влияет). Наивно распинаться
о величии нации, которая живёт, склонив голову,
в страхе от общественного мнения и реакции горстки людей, которым по своему невежеству общество
доверило право определять судьбу граждан.
Так или иначе, ни я, ни мои одноклассники
не высказывали никакого открытого протеста против уборки, и в тот день нам с Савельичем пред138

стояло вымыть кабинет биологии. Поскольку Нина
Фёдоровна была нашим классным руководителем,
улизнуть не было никакой возможности.
Самым отвратительном в уборке было мытьё полов, — представьте себе почти почерневший от ежедневного использования, преотвратно смердящий
кусок грубой материи, имеющий наглость гордо
называться половой тряпкой, каковую обязанность
ему и вменяется исполнять, несмотря на преклонный срок действительной эксплуатации, который
истёк бы несколько лет назад, если бы руководство школы следовало здравому смыслу. Думаю,
было бы хоть немного справедливо тратить те пресловутые сто рублей на ежемесячное обновление
тряпок и покупку резиновых перчаток и моющих
средств. Подобная ересь могла бы прийти в голову
директрисе, если бы она хоть раз сняла свои многочисленные браслеты и кольца и ухоженными голыми руками выжала половую тряпку, при этом
не отворачиваясь от запаха до того стойкого, что
его почти можно было увидеть. Поскольку я был
боярином, а Савельич моим денщиком, я предложил ему следующее разделение обязанностей:
мы пополам подметаем пол, затем он моет его,
в то время как я тщательно вытираю доску. Любой
другой отослал бы меня с таким предложением куда-нибудь в задницу, даже если бы я предложил
подмести весь класс, вытереть доску и помыть пол,
оставив второму человеку только мыть и выжимать
тряпку. Но Савельич не находил в тряпке ничего
отвратительного и согласился. Почувствовав себя
обманщиком, я хотел было предложить Андрюше вытереть доску и подмести весь пол, чтобы ему
оставалось только его помыть, однако вовремя
вспомнил, что я боярин, и промолчал.
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Мы вместе вымели пыль, грязь и фантики изпод парт, Андрюша забрал себе старый посеревший ластик, лежавший рядом с помойным ведром
(видимо, кто-то промахнулся), я вытер доску, а Савельич в это время тщательно драил пол. Он не находил в этом занятии ничего постыдного и унизительного. Глядя, как он старается (он всегда старался, что бы ни делал), я грешным делом подумал
даже взять вторую швабру и помочь ему с мытьём
пола, потом представил себе тёмно-серую тряпку, когда-то бывшую белой, и сел на парту, чтобы
не стоять без дела, когда другой работает. Чтобы
я не скучал, Андрюша рассказывал о детском доме.
Когда он попал туда, ему было двенадцать лет. Несмотря на то, что все его ровесники учились в седьмом классе, он смог пойти только в пятый: во-первых,
он учился по программе 1–4, а во-вторых, пока мать
была под следствием (она что-то украла из магазина),
Андрюша не ходил в школу и остался на второй год.
В приюте вежливый и воспитанный мальчик столкнулся с угрюмым гостеприимством озлобленных сирот, которые в силу определённых причин заимствовали традиции и выражения у заключённых исправительных учреждений. Войдя в «хату», Андрюша
был подвержен тщательному «шмону» «паханов»,
то есть обыску старших ребят. Не найдя в карманах
у Андрюши ничего, кроме маленькой иконы Богоматери (её ему вернули, «чтоб мог дрочить на Мадонну»), ребята объяснили новичку, что за заселение он
должен им заплатить сто рублей. В 2001 году на сто
рублей можно было купить одиннадцать банок кокаколы и даже оставался бы рубль сдачи. Разумеется,
денег у Савельича не было, и, чтобы расплатиться
«со старшими по хате», он отправился на Белорусский вокзал: туда ходит троллейбус № 70, с конеч140

ной остановкой в Братцево, — это всего в двадцати
минутах пешком от детского дома. Андрюша целый
день (был ноябрь) подходил к незнакомым людям
на площади Тверской Заставы с вопросом:
— Простите, пожалуйста, а у вас рубля не найдётся?
К вечеру, немного замёрзнув, Андрюша набрал
семьдесят шесть рублей и с ними вернулся в приют.
«Паханы» были не удовлетворены низкой попрошайнической компетенцией Савельича. Правда,
по словам Андрюши, в первый раз его не сильно
отметелили: пересчитав деньги, один из самых
старших ребят закричал: «Не достал!» — после чего
ударил его кулаком в солнечное сплетение, а когда
новичок согнулся, приложил его головой об колено. Савельич после этого упал на пол, и ребята его
«немного попинали ногами».
— Они, правда, потом поняли, что перегнули
палку, — продолжал Андрюша. — Ну, что не надо
было так. Даже извинились за этот случай, когда
уходили из детского дома.
Я с видом знатока заметил, что подобное общение
очень напоминает мне армейскую дедовщину. Мне
было четырнадцать лет, и судить о дедовщине я мог
лишь по рассказам старших, впрочем, как и Савельич.
Я искренне сказал, что произошедшее с Андрюшей
в его первый день в приюте ужасно, и он поблагодарил меня за сочувствие, а также заверил меня, что теперь, когда ему шестнадцать и он один из «паханов»
в детском доме, он никого не унижает, потому что это
неправильно и так не надо поступать с людьми.
Улыбнувшись, я сказал, что очень рад этому обстоятельству и что он молодец.
— Знаешь, Вася, ты мой лучший друг, — с теплотой в голосе сказал он мне.
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В его глазах было столько искренней преданности и неподдельной благодарности, что у меня
не оставалось сомнений, что эти слова Савельича,
как, впрочем, и все его слова, идут от самого сердца,
большого и доброго. Мне стало бесконечно стыдно
за своё ханжество, за свои издевательства, за унижения, которым я подвергал этого по-настоящему
хорошего и чистого человека.
— Андрюх, ты прости меня, — произнёс я.
— За что? — удивился он.
— Ну, за всё… — мне стало ещё более стыдно оттого, что он был настолько добр, что даже не мог
на меня обижаться. — За то, что иногда шутил над
тобой или смеялся, ну и вообще…
— Да ладно, Вася, ну как я могу на тебя обижаться! — он дружески похлопал меня по плечу своей
тяжёлой рукой, и я только теперь понял, сколько
физической силы скрывается в этом медведе. —
Ты же мой лучший друг!
— Спасибо, Андрюх.
С того дня я твёрдо решил никогда больше не называть его Савельичем, не унижать его, не шутить
над ним и не позволять этого остальным.

Через

пару недель после этого разговора
на Светлогорский проезд позвонил дядя Гриша.
Мама, подошедшая к телефону, не передала мне
трубку, как обычно делала это, а сообщила:
— Сейчас приедет твой дядя. Иди одевайся.
Подобное поведение выглядело немного странным, однако я, не задав ни одного вопроса, пошёл
в свою комнату, оделся и сел ждать, когда Гриша
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заедет за мной. Как обычно, он приехал не сразу,
а через сорок минут, что показалось мне проявлением повышенной пунктуальности со стороны
дяди.
Спустившись, я сразу увидел его внедорожник,
стоявший недалеко от дома.
— Ну, как у тебя дела? — спросил я его.
— У меня нормально, — мрачно ответил он. —
У бабушки случился пожар.
Новость как-то больно кольнула меня, но я ещё
не успел осознать, что имел в виду дядя Гриша.
Тактичные люди сообщают жестокую правду так,
чтобы собеседник сам домыслил наихудший исход,
затем спросил, чтобы развеять опасения, — и вот
тогда тактичные люди безжалостно добивают, сообщая бескомпромиссную правду.
— Что произошло? — спросил я.
— В доме проводка старая, — произнёс дядя. —
Видимо, коротнуло что-то.
— Много сгорело?
— Почти вся квартира, — сказав это, Гриша посмотрел мне в глаза, и в его взгляде я прочитал то,
что он хотел мне сообщить.
— А бабушка? — до этого момента я рассматривал как данность, что в момент пожара её не было
в квартире. Но дядя не приехал бы, чтобы просто
сказать о пожаре.
Он отвернулся и выдавил:
— В коме.
— Она в больнице?
— Да. В Пироговке.
— Нужно немедленно ехать к ней! — воскликнул я. Почему-то я верил, что стоит нам только появиться в палате, как бабушка сразу выйдет
из комы, выздоровеет, и всё будет, как раньше.
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— Нельзя, — сказал дядя. — Она в очень тяжёлом состоянии. Ожоги по всему телу. Пыталась
спасти из огня полки с книгами. Ей даже удалось
спасти некоторые.
— Но мы же нужны ей! Мы же должны её увидеть.
— К ней не пускают, — устало произнёс Гриша. —
Она не в сознании. И даже если…
Он умолк.
— Она приходила в себя? — спросил я.
— Да. Ненадолго.
— Сказала что-нибудь?
— Три слова: Вася, книги, университет.
Эти слова калёным железом обжигали моё сознание на всём протяжении от ушей к сердцу и до кончиков пальцев. Бабушка. Пожар. Кома. Многочисленные ожоги. Три слова. Она произнесла моё имя.
Есть ситуации, когда человеку хочется плакать,
но он до того обескуражен, что не может даже придать лицу серьёзное выражение: просто застывает
с глупым видом, не понимая, что дальше делать, думать и чувствовать. Такое происходит в самых скверных ситуациях, и эта ситуация была как раз такой.
— Ладно, поехали, — сказал дядя.
— Куда?
— Куда-нибудь.
В первый раз в жизни мы с дядей пошли в ресторан вдвоём: обычно мы ходили туда вместе с его друзьями, когда Гриша забирал меня со Светлогорского
проезда и впускал ненадолго в свою жизнь. Мы поехали в мексиканский ресторан на Большой Якиманке, названный в честь известного революционера.
Ни мне, ни Грише особенно не хотелось есть, поэтому просто выпили по коктейлю в полном молчании.
— Что дальше? — спросил я, когда мы выходили.
— Какие-то планы? — уточнил дядя.
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— Завтра в школу.
— Отпросишься.
— Это вряд ли.
— Тогда я тебе выдам индульгенцию.
— Договорились.
— Хочешь в кино? — спросил дядя.
— А что там идёт?
— Всякая хрень.
Мы шли мимо билборда с рекламой последних
спектаклей мюзикла «Кошки».
— Хочешь на Уэббера? — предложил он.
Я согласился.
В тот день я остался у дяди.

У

тром я проснулся в восемь тридцать утра —
в панике и холодном поту. Сначала я не мог понять, отчего мне так страшно, потом вспомнил,
что сейчас начнётся первый урок, а я не только
не в школе, но за несколько километров от неё.
Вспомнив об «индульгенции», я постарался успокоиться, но тревожное чувство не проходило. Я услышал, как дядя выходит из своей спальни в кухню, — обычно он вставал в полдень, однако в этот
день, видимо, были дела. Постаравшись отвлечься,
я вспомнил вчерашний мюзикл и уснул.

К

огда я встал, Гриша стоял на кухне возле плиты, где варился крепкий кофе, без которого мой
дядя не мог представить себе начала нового дня.
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Судя по его виду, он тоже только встал. Было около
полудня. Я вышел в кухню, поздоровался. Гриша
угрюмо кивнул. Я выглянул в окно: во дворе стояла
церковь, ещё недавно она была вся в строительных
лесах, а теперь снова сияла, как новая.
— Смотри, церковь отреставрировали, — сказал
я, чтобы нарушить молчание.
— Я видел, — сказал дядя, снимая кофе с плиты.
Он подошёл к раковине, поставил турку на её край,
потом сделал шаг в сторону двери и сообщил: — Бабушка умерла.
И вышел.
Мне много раз доводилось слышать рассказы
об утрате самых близких людей: в них полно болтовни о чувстве пустоты, моментально заполняющем человека, об апатии, охватывающей скорбящих, об осознании несправедливости Смерти, забирающей лучших из нас, и тому подобных ничего
толком не значащих фраз.
У меня нет оснований не доверять этим рассказам, однако, я в тот момент не чувствовал ничего,
кроме собственной вины.
Я ещё не успел осознать всю трагедию произошедшего. Я понимал, что произошло нечто ужасное, что
дядя в бешенстве, а стало быть, я виноват в трагедии,
постигшей нашу семью. Я сразу понял, в чём именно
заключается моя вина: я слишком мало внимания
уделял бабушке, редко звонил ей, редко её навещал.
В последнее время мы с ней виделись очень редко.
Разумеется, были сдерживающие факторы в виде
мамы и Игоря, но я прекрасно понимал, что, в случае если бы действительно хотел, я вполне мог бы
найти способ видеться с бабушкой раз в неделю.
Возможно, если бы я чаще навещал её, она не постарела бы настолько быстро, ведь после смерти
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моего отца смыслом жизни бабушки было моё воспитание. До девяти лет я жил с ней под одной крышей и впитывал всё, что она рассказывала. Бабушкины истории всегда были увлекательны и интересны, всякий раз я слушал её очень внимательно,
но, к сожалению, недостаточно часто. Что бабушка
не успела мне рассказать, — увы, теперь я никогда
не смогу узнать. Единственное было очевидно, что
она собиралась отдать мне книги, которые столь самоотверженно спасала от пожара.
Но о книгах я тогда не вспоминал.
Я думал о том, что ужасно провинился, разгневал дядю и теперь он убьёт меня, — ведь это из-за
меня бабушка умерла.
Но дядя Гриша меня не убил. Он скрылся в спальне, потом зачем-то вернулся на кухню, достал сигареты и закурил. Не говоря ни слова, я протянул
руку к пачке, — там оставалась последняя сигарета,
но я всё равно взял её. Дядя протянул спички: достав одну из коробка, я отметил, что руки не дрожат, — я был абсолютно спокоен. Чиркнув головкой
по коричневой полосе, я наблюдал, будто в замедленной съёмке, как из серы и кислорода под действием трения рождается пламя. Острый запах ударил мне в нос. Я поймал себя на мысли, что бабушка, надеюсь, будет избавлена от этого запаха там.
Мысль была до того отвратительная, что я почувствовал отвращение к самому себе. Думаю, если бы
я её озвучил, дядя немедленно вышвырнул бы меня
с балкона. На секунду я даже подумал: а может, так
и следует поступить? В конце концов, всё это именно
из-за меня. Может, будет лучше, если я тоже перестану существовать? Правда, в отличие от бабушки,
моя смерть никого бы не опечалила: бабушка умерла и будет рада приветствовать меня на том свете,
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Игорь с мамой будут просто счастливы, дяде Грише,
как и одноклассникам, наплевать… Так, собственно,
чего мне стоит сделать один шаг с балкона?.. Все
эти мысли пронеслись в голове за долю секунды.
Затем я отогнал их к чёртовой матери и взглянул
на дядю, — он смотрел мне в глаза. Спохватившись,
я сделал на лице скорбно-сочувственное выражение. Не то, чтобы я не любил бабушку, — только
одного человека в мире я любил столь же сильно.
Но известие о её смерти не потрясло меня так, как
я думал. Во-первых, дядя Гриша накануне подготовил меня к худшему, и я допускал подобный исход.
Во-вторых, бабушкина смерть не стала такой трагедией, которой я ожидал. За пятнадцать лет я много раз думал о том, что никто не вечен, все люди
смертны, каждый когда-то умрёт (ну, возможно,
кроме меня), и даже дядя Гриша, даже бабушка однажды покинет меня. Я понимал, что это произойдёт, глядя, как бабушка стареет, я понимал, что этот
час приближается, я не знал, как и когда это произойдёт, и всё же я много раз думал, что однажды
это случится, и не мог представить, что же я буду делать. Я ждал, что внутри меня разорвётся водородная бомба, что я от горя начну рвать на себе волосы, а слёзы смешаются с кровью, которая польётся
из глаз, когда я выцарапаю их, чтобы хоть немного
заглушить сердечную боль. И вот, приходит день:
бабушки не стало. А я преспокойно сижу на кухне
в Большом Девятинском переулке и курю дядины
сигареты, нагло глядя ему в глаза.
Честно говоря, слов не хватает передать всю полноту отвращения, которую я в тот момент испытал
к самому себе. Сигаретный дым наполнил мои лёгкие, и я глубоко затянулся, затем выдохнул обильное облако густого серого дыма. Дядя продолжал
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смотреть мне в глаза: в его взгляде я прочитал бешенную ярость, вызванную бессилием что-либо
изменить. Он видел много смертей: в Чечне, в Косово, на Ближнем Востоке, но вот умерла его мать,
и… и ни о каких «и» больше не было речи.
Мне было жутко находиться с дядей в одном
помещении. Чтобы как-то разрядить обстановку
я произнёс:
— Когда?
И тут же констатировал собственный идиотизм.
Какой глупый вопрос! Когда! Какая разница! Какое
значение имеет, когда это произошло?! Важно то,
что бабушки больше нет, — она умерла, перешла
в прошедшее время, и, когда бы это ни случилось,
значение имеет лишь то, что это уже произошло.
Тем не менее дядя ответил хриплым голосом:
— Сегодня… в восемь тридцать утра… сердце
остановилось.
Дядя затянулся сигаретой, пепел при этом упал
ему на колени, однако он не заметил.
Я отчего-то понял, что дядя просто повторяет
слова, сказанные ему врачом по телефону. Просто
ретранслирует услышанное, никак не изменяя форму подачи, чтобы не пропускать эти слова через себя.
«Как будто то обстоятельство, что он не скажет
о смерти своими словами, сможет её отменить», —
подумал я.
В этот момент я захотел взять и со всего размаху
съездить себе по морде.
Разумеется, не хочет пропускать через себя!
Это же, чёрт возьми, бабушка! Господи, какое кощунство только что пришло мне в голову. Я вновь
устыдился неосторожных мыслей, которые постоянно приходили мне в голову. Что бы я ни думал, всё было как-то не к месту, слишком плоско,
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буднично, в этом не было ничего торжественного.
И даже когда в церкви под окном зазвонили колокола, я не увидел в этом некоего тайного знака, последней дани уважения бабушке, — колокола звонили каждое утро и никак не могли быть связаны
с её кончиной.
Более всего мне было удивительно то, что
я не чувствовал чего-то особенного. Бабушка умерла, но ничего, казалось, не изменилось: мы с дядей
Гришей сидели на кухне, за окном звонили колокола, охранники у американского посольства, как
всегда говорили о чём-то своём, машины въезжали на территорию Белого дома, над ним как всегда
развивался флаг, цвета которого Пётр Первый позаимствовал у голландцев.
Бабушка умерла, но мир продолжал существовать.
И это было… поразительно… нет: уму непостижимо!
Бабушка для меня была неким непреложным
элементом этого мира, неотъемлемой его частью,
без которой Вселенная не могла обойтись. С самого начала моей жизни (то есть, с начала эры Василия Скуратова) всегда утром вставало солнце, всегда на смену зиме приходила весна, и всегда была
бабушка. Это был порядок вещей, установленный
задолго до моего рождения, и я скорее бы поверил, что солнце не встало утром или что зима будет
длиться вечность, но отсутствия бабушки в мире
я просто не мог вообразить. И что же? Бабушка
умерла, а мир не содрогнулся, не рухнул, не пришёл в отчаяние, мир даже не заметил трагедии,
которая его постигла! Я знал, что люди рождаются
и умирают, что каждому рано или поздно придётся
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сколькими принципами, которые человек унесёт
в могилу, — таковы правила игры, однако я не мог
понять, как это могло произойти с бабушкой.
Я снова втянул в лёгкие дым, сизый и густой, как
кисель.
В тот день я не пошёл в школу. Мы с дядей Гришей какое-то время посидели на кухне, затем он
пошёл умываться (мне почему-то казалось, что он
уже успел умыться, но, возможно, я не так понял).
Затем мы поехали в Пушкинский. Отдав должное Калеони и Давидам Донателло и Микеланджело, мы двинулись в сторону Греческого зала, однако я остановился у деревянной скульптуры плакальщика и взглянул на дядю. Тот кивнул, и мы
направились к выходу. Зашли пообедать в какойто ресторан, где выпили чаю. Прогулялись по Гоголевскому и через Новый Арбат вернулись на Девятинский.
Поднявшись в квартиру, дядя взял ключи от машины, и мы поехали на Светлогорский проезд.
— Ну и чем ты планируешь заниматься? — спросил он, припарковавшись у дома № 7.
— Не знаю, — я не совсем понимал, имеет он
в виду грядущий вечер или всю мою жизнь. — Домой пойду. А ты?
— Надо доехать до Пироговки, — угрюмо произнёс он. — Но я не об этом. Ты определился, что будешь делать, когда закончишь школу?
Я покачал головой.
Мне было уже пятнадцать лет, а я ещё и понятия
не имел, что мне нужно.
Пожалуй, в первую очередь нужно будет свалить
из этой дыры и больше никогда не вспоминать
о существовании Игоря. Вот главная перспектива,
которую я наметил себе. Однако, чем заниматься?
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Как зарабатывать? Что мне было бы интересно делать? На эти вопросы я ответить не мог.
— Я мог бы предложить тебе пойти по моему пути
и стать журналистом, однако не знаю, насколько это
правильно с моей стороны, — произнёс дядя.
— Почему?
— Потому что ты сам должен решить, чего хочешь от этой жизни. Только ты её проживёшь,
и будет глупо сделать это по чужому совету. Миллионы людей пытаются жить по примеру Христа,
не осознавая, что являются лишь подражателями.
— Но ведь они стремятся возвыситься через
это, — возразил я. — Иисус, в конце концов, был
сыном Божьим.
— И в то же время он был смертным человеком.
— Но он воскрес, — заметил я.
— А перед этим умер… — дядя осёкся. Мы оба
вспомнили о бабушке и подумали о том, что она
не воскреснет. — Как бы то ни было, Иисус прожил
жизнь так, как считал нужным. Он прожил её праведно, и многие пытаются сделать то же самое. Однако Христос прожил свою жизнь и проследовал
своим путём. Остальные лишь подражатели.
— Но если этот путь — истинный и ведущий
к спасению?
— Спасению от чего?
— От Страшного суда?
— А что есть Страшный суд? Кого и по каким
критериям там будут судить, ты знаешь? — спросил дядя. — Не может ли статься, что на Страшном
суде с человека спросят за его дела, его жизнь и его
взгляды? Это непросто — пройти по намеченному пути и не оступиться. Однако намного сложнее
проложить собственный путь и следовать ему, зная,
что он — единственно верный.
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Я кивнул.
— Как бы то ни было, — продолжил дядя. — Если
хочешь поступить на журфак, я могу помочь тебе
поступить в Школу Юного Журналиста.
— Что это?
— Нечто вроде подготовительных курсов. Поскольку ты мой племянник, а я в своё время многое
сделал для факультета, на курсы тебя примут бесплатно, если, конечно, ты сдашь вступительные экзамены.
— То есть, чтобы поступить на курсы, которые
должны помочь тебе поступить в университет, нужно сдать экзамены? — уточнил я, хотя эта идея отнюдь не казалась мне лишённой здравого смысла.
— Эти экзамены достаточно просты, и, если ты
не законченный идиот, ты поступишь.
— Хорошо, — кивнул я. — А когда нужно их сдавать?
— В сентябре. Так что у тебя куча времени, чтобы подумать и подготовиться, если решишь пойти
в ШЮЖ.
— Спасибо, — поблагодарил я.
В машине повисло неловкое молчание. Закончив перекидываться словами, которые сейчас
не было необходимости произносить, мы оба поняли, что думаем об одном и том же. Тем не менее
дядя улыбнулся и сказал:
— Ладно, иди.
Мы попрощались, я пошёл домой, а дядя выехал
из двора. Мне предстояло вернуться в дом, который я уже начинал ненавидеть, в то время как дядя
Гриша отправился в больницу, где была бабушка… Ему предстояла беседа с врачом. Поднимаясь
в лифте, я думал, что он должен непременно выбить из этого засранца душу за то, что он не смог
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спасти бабушку… хотя, с другой стороны, что тот
мог сделать?
Войдя в квартиру, я ощутил, что здесь уж точно ничего не изменилось: мама по-прежнему будет срывать на мне свою злобу, когда что-то её
разочарует, а Игорь просто продолжит методично
унижать меня, как всегда. Никому не было дела
до того, что я потерял бабушку, что из моей жизни
ушёл самый дорогой человек. Это не остановит их
от того, чтобы сделать мне больно.
Таков был мой неисповедимый путь в венце терновом.
В минуты отчаяния, когда мне становилось совсем тяжело, я ехал к бабушке, и мы с ней могли
подолгу разговаривать, я рассказывал свои скучные новости (ни словом не упоминая о своей жизни в семье Игоря), а бабушка внимательно слушала и отвечала. Возможно, она была единственным
человеком, которому было интересно, как у меня
дела, который любил меня за то, что я — это я. В последнее время я стал уделять ей намного меньше
внимания, возможно, из-за этого она почувствовала себя ненужной и умерла.
Мне было так стыдно, так мерзко и одиноко, что
я уже хотел взять телефонную трубку, позвонить
ей и сказать, что приеду. И когда уже взял в руки
телефон, понял, что на том конце провода больше
никого нет. Она больше никогда не ответит мне,
не воскликнет радостно «Васенька!», не расскажет
историю и не отведёт меня в театр. Я больше никогда не смогу с ней поговорить.
И в этот момент, когда я по привычке хотел пообщаться с бабушкой, — до меня наконец дошло,
что на самом деле случилось.
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Л

ишь два раза в своей жизни я плакал так горько и так долго.
И никогда больше не смогу чувствовать такой
сильной боли и пустоты.
Бабушки больше не было.
Как же так могло произойти? Как Бог, если он
существует, мог допустить такое? Бабушка была самым добрым, самым светлым человеком, которого
я встречал. Почему же именно она? В тот момент
я проклинал Бога за его малодушие. Вдруг мне пришло в голову: как смею я гневить Его в своём горе?
Но мне было всё равно. Какой смысл стараться
не обидеть Бога, когда происходят такие вещи? Что
он сейчас может сделать? Убить меня? Да и чёрт
с ним! Убить самого дорого мне человека? Он уже
утром это исполнил. Превратить в ад мою жизнь?
И так почти удалось.
Внезапно я осознал, насколько жалко выглядят
люди, преклоняющие колени в молитве. Для чего
они это делают? Если бы я вчера помолился, бабушка бы не умерла? И если бы умерла, несмотря
на молитву, что бы я тогда сказал? — Что на всё Божья воля, что пути Его неисповедимы? Ну а зачем
тогда вообще молиться? Если на всё Божья воля,
какой смысл пытаться навязать ему собственную?
Для чего, в принципе, просить Бога о чём-либо?
И в этот момент всё стало ясно. Именно в тот
день мои отношения с Богом определились окончательно. Когда меня спрашивают, верю я или нет,
я говорю, что я атеист. Я не отрицаю существования
Бога, будь то Иисус, Яхве, Аллах, Амон Ра или Один.
Вполне возможно, все эти ребята живут где-то к северу от Земли и наблюдают за нами, возможно, это
разные воплощения одной сущности. Возможно,
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это не сущность, а чистая энергия, — почему нет? Эта
высшая субстанция, которую люди для простоты
называют Богом, судьбой или кармой, вполне имеет право на существование. Я даже не отрицаю, что
она как-то влияет на жизнь людей, особенно, если
они в неё верят. Эта субстанция даёт им силы и надежду на обретение высшей гармонии после смерти. Но дело в том, что мне в этой истории противны
две вещи. Во-первых, я не хочу обретать гармонию
и счастье после смерти. Во-вторых, какой бы могущественной и великой ни была сила, которой поклоняются миллионы, я никогда не признаю её выше себя,
никогда не дам ей права руководить моей судьбой
и определять моё бытие. Я не склоню колени перед
Богом потому, что не признаю за ним права вершить
мою судьбу, и именно по этой причине я не являюсь
его рабом, а он не имеет надо мной власти.

На следующее утро я как ни в чём не бывало от-

правился в школу. Здесь тоже ничего не изменилось:
те же ребята, те же уроки, те же шалости учеников
и те же неизменные комментарии учителей: «А голову ты дома не забыл?», «Кто там разговаривает
на Камчатке?», «Кто знает ответ? Лес рук прямо!».
Осознание того, что смерть бабушки не перевернула устоявшегося уклада школьного распорядка,
подтолкнула меня к ощущению, что смерть меняет
бесповоротно жизнь только одного человека — того,
кто умирает. Для всех остальных она является лишь
определённой (иногда основополагающей) вехой
в длинном коридоре глупостей и ошибок, который
мы оптимистично называем Жизнь.
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Б

оль скребла моё сердце, словно сырная тёрка,
каждый день выскребая всё новые и новые воспоминания о моём счастливом и беззаботном детстве
на Ленинском. Я вспоминал, как мы с бабушкой ходили в Нескучный сад, как гуляли по центру города, как ходили в театры, как она рассказывала мне
о древнегреческих богах и героях, о римском сенате
и гладиаторах, о Карфагене и гуннах, как она читала мне книги и учила читать меня самого. Каждое
воспоминание, порою давно забытое, возникало
в моём сознании внезапно: когда я шёл в школу,
сидел на занятиях, мыл руки или завязывал шнурки, — тысяча обыденных вещей внезапно обретала
смысл, когда я вспоминал, что любое моё действие,
любой шаг пронизан теплотой сердца бабушки.
Эти воспоминания всякий раз тоской отдавались
в сердце от осознания того, что таких моментов
не случится более никогда, и вместе с тем они согревали душу, поскольку напоминали мне о самом
светлом, что было в моей жизни.
Время шло, и, несмотря на всю горечь утраты, я начал понемногу успокаиваться и приходить
в себя. Поначалу я думал о бабушке непрерывно,
затем научился сосредотачиваться на чём-то другом, потом вспоминал о бабушке в минуты, когда
становилось грустно и одиноко (то есть довольно часто), а затем её образ возникал передо мной
в те моменты, когда в голове не было никаких
мыслей. Несмотря на то, что она умерла, через несколько недель я принял это необратимое обстоятельство, — она всё равно продолжала незримо сопровождать меня и присутствовать в моей жизни,
словно ангел-хранитель. И от этого присутствия
мне было тепло и спокойно, осознание того факта,
157

что бабушка осталась в моём сердце, помогало мне
смириться с утратой и глушило в нём боль.
Но никакая боль не длится вечно, и даже это начало постепенно сходить на нет.

Девятого мая 2006 года я поехал на Поклонную

гору, — в начале дня мы с Филиппом и Женей Симоновым поздравляли ветеранов с Победой и благодарили их за мир, в котором мы живём, потом
ребята уехали, а я остался слушать концерт, — в тот
день на Поклонке играла группа «Отпетые мошенники» и пела популярная в то время певица Юлия
Савичева, которая не так уж давно скрипела из каждого телевизора и радиоточки, а теперь о её существовании вспоминают лишь самые преданные поклонники, которые по совместительству являются
её близкими. Но вечер не обошёлся и без главного героя Поклонной горы — великого эстрадного
певца Олега Газманова, которому уже тогда давно
было пора уйти на покой, но, судя по всему, он ещё
долго будет радовать россиян своим раскатистым
голосом.
Как настоящий патриот я не мог держать в себе
любовь к Родине и потому купил у какой-то девушки российский флаг, видимо, в честь праздника,
пускай над Рейхстагом и водрузили другое знамя,
да и было это не девятого мая. А в целом — какая
разница? Было бы странно, если бы в почитании
подвига советского народа мы стремились к немецкой педантичности, в точности соблюдая даты.
День Победы — это наиболее актуальное подтверждение могущества нашей страны, он роднит
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всех патриотов, вне зависимости от их убеждений
и точки зрения, этот день позволяет почувствовать
себя частью чего-то значительного и светлого, —
ведь, если Гитлер был воплощением зла, победить
его могло только добро, не так ли?
Для подтверждения силы своих светлых патриотических чувств я шёл, размахивая триколором
во все стороны, пока случайно не задел древком
по шлему какого-то омоновца. Он выхватил у меня
флаг и сломал древко об коленку.
— Что вы делаете? — возмутился я.
— Держи, — ответил он, протягивая мне флаг
с отломанным древком.
— Да как вы смеете?
— Покалечишь ещё кого, — сказал омоновец.
— Это частная собственность! — не унимался я.
— Иди давай, — он легонько толкнул меня в плечо.
Я вспыхнул и бросил флаг ему прямо в лицо.
— Да и подавитесь им!
Омоновец лишь пожал плечами, а я пошёл
к сцене.
Внутри клокотало недовольство и чувство проколотого патриотизма. Когда я проник на площадь,
переполненную людьми, половина которых толкалась локтями, пытаясь пробиться к сцене, патриотизм несколько отступил, но стоило на сцену выйти
Юлии Савичевой, комуфляжные штаны которой
так по-военному прочно сидели на крепких бёдрах,
я ощутил патриотизм совершенно иного рода: тот
патриотизм, который мужчина может ощущать
по отношению к женщине.
Ну а когда на сцену вышел лучший друг всех
офицеров, я ощутил какое-то новое чувство, —
словно я был не я, не Василий Скуратов, но русский,
россиянин, гражданин Великой страны. Василий
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Скуратов сам по себе не имел никакого значения,
но чувство принадлежности к этой великой, могущественной державе давало мне чувство спокойной гордости и наполняло мой дух верой в себя
и любовью ко всем вокруг — таким же русским людям, как и я. Коллективная и бессознательная свобода сияла в нас, заставляя в унисон звучать сердца.
Когда концерт закончился, и я уже шёл в сторону станции метро Кутузовская (метро Парк Победы,
было, как всегда, закрыто в День Победы), мне позвонила мама.
— Ты где? — спросила она.
Я прикинул в уме время: должно было быть около десяти вечера. Чтобы не получить порцию пиздюлей, я ответил:
— Я пытаюсь дойти до Кутузовской. Ты представляешь, метро Парк Победы закрыли, а тут такая толпа народу! — разумеется, я знал, что метро
будет закрыто, но мне категорически не хотелось,
чтобы ремень разрушил мою внутреннюю гармонию этим вечером.
— Ты домой собираешься ехать? — спросила мама.
— Да, конечно.
— Не надо. Поезжай к Грише — это ближе и так
будет лучше.
— Хорошо, как скажешь, — ответил я.
— Завтра, перед тем как соберёшься ехать в школу,
позвони мне, — продолжала она. — Домой не заходи.
— Ладно, — произнёс я. Мне очень хотелось
спросить, случилось ли что-то, но я не спросил:
во-первых, я и так понимал, что что-то случилось
и мама мне об этом расскажет завтра, во-вторых,
я был так рад от того факта, что мне не нужно ехать
домой и можно остаться у дяди, что больше меня
ничто не интересовало.
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Мне повезло: Гриша оказался дома. Я не стал вдаваться в подробности, почему приехал к нему, и, поскольку он действительно жил намного ближе к Парку Победы, вопросов у него не возникло. Я с восторгом рассказывал ему о том, как провёл День Победы,
и видел в его глазах ироничную усмешку.
— Что такое? — наконец спросил я.
— Ты знаешь, слушать всякий говнопопс в компании пролетариата — это твоё дело, но можно потратить время с большей пользой, — ответил он.
— Почему сразу говнопопс? — возмутился я.
Мне было неприятно оттого, что он столь свысока характеризовал исполнителей, вызвавших
у меня такой чистый и искренний восторг.
— Ну а что такое этот твой Газманов? — улыбнулся дядя. — Великий певец, что ли? Про офицеров
спел? В отличие от большинства наших эстрадных
певцов, он хотя бы сам её написал, но сам текст-то,
Вася. Это же не поэзия.
— Как не поэзия? — вскипел я. — «По натянутым
нервам я аккордами веры эту песню пою» — неужели это не поэзия?
— Поэзия не бывает коньюктурной. А здесь —
чистой воды панегирик ратникам родины, — я хотел поспорить, но Гриша опередил меня: — Хочешь
слушать — это твой выбор. Ты сам решаешь, на что
тратить свою жизнь. Но просто подумай, стоит ли
оно того.
Он постелил мне в гостиной.
Перед сном я вышел на балкон, откуда было
видно стелу на Поклонной горе. Она была рядом
и вместе с тем ужасно далеко. Настроение было испорчено, — гармония и радость, которыми наполнил меня патриотизм, рассыпались от саркастичных комментариев дяди. Спать я ушёл с чувством,
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словно подошёл совсем близко к источнику радости, а потом меня кто-то силой увёл от него, не дав
насладиться им в полной мере.

Н

а следующий день, прежде, чем поехать
в школу, я, как и обещал, позвонил маме. Она сказала, что будет ждать меня в машине, на парковке
возле дома.
И, когда я приехал, она действительно меня ждала.
— Какие у тебя сегодня уроки? — спросила она.
— Физика, алгебра, литература, английский, история, — перечислил я.
— И всё?
— Ещё русский.
— Возьми нужные учебники и тетради, — сказала мама.
Мой рюкзак и пакет со всеми школьными учебниками и тетрадями лежали на заднем сидении.
— Вечером снова поезжай к дяде Грише, — продолжала мама. — Домой не ходи.
— Хорошо, — ответил я.
Повисла пауза.
Я хотел узнать, в чём дело, но мне отчего-то неловко было об этом спрашивать. Мы посидели
в тишине секунд десять, потом мама сказала:
— Мы ушли из дома.
— Почему?
— Потому что без Игоря нам будет лучше.
Я забрал нужные учебники, попрощался с мамой и пошёл в школу.
Несмотря на то, что я привык таскать тяжёлый
рюкзак, сегодня он как-то особенно придавливал
162

меня, словно в нём были не только книги, но и мои
размышления.
Конечно же, жизнь на Светлогорском проезде
мне отнюдь не нравилась: я не очень любил, когда Игорь впечатывал меня в стены, если мы с ним
сталкивались в коридоре, мне безумно хотелось
иметь возможность ходить в душ, когда вздумается,
и я с удовольствием завтракал бы спокойно на кухне вместе со всеми, а не пробирался туда всякий раз,
словно вор.
Но вместе с тем мне казалось чудовищной ошибкой со стороны мамы прервать эту, пускай и не самую лучшую, но вполне стабильную и понятную
жизнь и пуститься в авантюру с двумя детьми.
Мама была кардиологом в Центральной клинической больнице, — разумеется, зарабатывала она немного. Мне было не очень понятно, как мы будем
жить, где будем жить и, главное, — на что.
Я понимал, что мне, судя по всему, придётся
пойти работать, эта мысль была очень правильной,
очень зрелой, но почему-то она отталкивала меня.
Казалось бы, Оливер Твист, Дэвид Копперфильд
и другие друзья моего детства учили меня, что хорошие мальчики должны зарабатывать деньги
с раннего возраста. Я понимал, что так надо, что
это правильно, но я не мог себе представить, что
через неделю или через две недели я, пятнадцатилетний мальчик, — вот так просто пойду и начну
работать. Это отчего-то казалось мне какой-то шуткой, в самой этой мысли было что-то искусственное, неправдоподобное.
Удивительно, но лень и привычка быть жертвой сидели во мне намного глубже, чем чувство
попранной справедливости и желание что-то изменить в своей жизни. Любое новшество, любой
163

кардинальный разворот жизни пугал меня, и весь
день я провёл в размышлениях, как же теперь будет складываться моя жизнь.
Вечером у дяди Гриши я наспех сделал домашку — просто, чтобы в тетради было что-то написано,
хотя я и понимал, что при проверке получу за работу
«двойку». На следующий день я снова пошёл вместе с дядей в школу, а вечером меня встретила мама
и сказала, что мы сейчас с ней пойдём за вещами.
— Забирай всё, что тебе может понадобиться, —
сказала она, словно мы собирались переезжать.
Я прошёл в свою комнату, собрал трусы, носки,
некоторые летние вещи, — всё уместилось в одну
небольшую сумку.
С четырьмя сумками мы спустились к машине,
убрали вещи в багажник и уже собирались садиться сами, когда к дому подъехал автомобиль Игоря.
— Ну-ка живо залезай, — велела мать, я подчинился.
Увидев маму, Игорь остановился, я видел, что он
опустил стекло, но мама демонстративно отвернулась, села в машину и завела мотор.
— Куда поедем? — спросил я.
— В наш новый дом, — сказала мама.
И мы поехали в Крылатское.
В Москве есть, пожалуй, всего три района, которые я не любил и до сих пор не люблю больше, чем
Тушино, — это Крылатское, Матвеевское и Кунцево. Последний — это родной район Игоря, где жила
его мать и где мы в первое время часто бывали.
Именно в Кунцево я узнал, что левши — это правши, за которыми плохо следили в детстве и которых не научили всё делать правой рукой, как это
полагается нормальным — правильным — людям.
Подобных откровений в Кунцево я сделал преиз164

рядное количество, и потому этот район был мне
неприятен. Аллергия на Матвеевское у меня появилась ещё в раннем детстве. С Крылатским подобных воспоминаний у меня не было, этот район
просто раздражал меня своей атмосферой без всяких объективных причин.
Крылатское для меня было примечательно исключительно тем, что здесь жила двоюродная сестра моей матери — тётя Люда, мы с ней крайне
редко виделись, но она очень хорошо ко мне относилась. Тётя Люда была риелтором и, кроме того,
сама сдавала квартиру в соседнем от себя доме.
Собственно, как я узнал чуть позже, эта квартира
как раз освободилась от жильцов, и тётя Люда разрешила нам в ней пожить. Вся эта квартира была
меньше одной моей комнаты на Светлогорском
проезде. Здесь была ванная, где магическом образом смогли поместиться унитаз, раковина, душевая
кабина и даже стиральная машина, кухня, куда при
большом желании мы могли войти втроём с мамой
и Егором, а также комната — общая для всех.
По большому счёту, обычная «однушка» без каких-либо претензий: в таких условиях люди жили
и по трое, и вчетвером, а иногда и впятером — и ничего, не жаловались. Но мне, привыкшему к собственному пространству, такое положение дел казалось диким. Я никак не мог смириться с мыслью
о том, что теперь это — наша реальность.
Поскольку места в комнате было, мягко скажем, мало, мама купила нам с Егором двухъярусную кровать, — я не хотел спать на верхней полке,
чтобы не залезать туда всякий раз, как мне нужно
будет на кровать, но, поскольку Егор был маленький (ему тогда не исполнилось и шести лет), мама
настояла, чтобы он спал внизу. В первый же вечер,
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когда я решил присесть на кровать и сел на кровать
брата, он сразу же сказал:
— Эй! Это моя кровать! Сиди на своей кровати!
— Слушай, я просто сел, — ответил я, — отвали.
— У тебя для этого есть своя кровать!
— Тебе жалко, что ли?
— Вась, он прав, — вступилась мама. — Ты же
не хочешь, чтобы он залезал в твою кровать. Это
его личное пространство, он имеет на него право.
— Да я буду просто счастлив, если он будет тусоваться наверху, — пробурчал я. — И личное пространство у нас было на Светлогорском проезде.
Теперь никакого личного пространства ни у кого
из нас нет.
— На Светлогорском проезде мы больше не живём, — заметила мама.
— А, собственно, почему?
— Потому что… там… а тебе разве нравилось
жить с Игорем? Нравилось, как он тебя чморил?
— Нет, не нравилось. Но почему мы уехали?
Не из-за того же, что Игорь меня чморил?
Мама ничего не ответила и пошла на балкон.
Пока она курила, Егор рассказал, что в день Победы они приехали домой, Игорь начал что-то рассказывать про войну и подвиг народа, а мама засмеялась, что он это рассказывает так, словно сам
принимал участие в Сталинградской битве.
— И тут папа как возьмёт и стукнет маму! — воскликнул Егор. — А потом начал ногами бить, выпинывать из квартиры и сказал: «Ещё слово скажешь,
вообще убью!»
Негодование матери мне было вполне понятно, — взрослому человеку непросто вынести, когда
с ним так поступают. Но вместе с тем я был очень
разочарован её поступком, хоть и признавал, что
166

он заслуживает уважения. Каждое утро до конца мая я должен был вставать в 6:30 утра, чтобы
сесть на девятнадцатый троллейбус, доехать на нём
до Сокола и от Сокола — до Светлогорского проезда на автобусе 88. С учётом вечной пробки на пересечении улицы Народного ополчения и проспекта
маршала Жукова, дорога в один конец занимала
полтора часа. Один раз мне повезло: мама забрала меня на машине из школы, и мы с ней доехали
за двадцать минут. В остальные дни я возвращался
тем же маршрутом.
Так, мотаясь каждый день в школу из другого
района, я чудом закончил девятый класс без троек
и с отличием сдал выпускные экзамены.

К моменту окончания девятого класса я сми-

рился с утратой бабушки, начал привыкать к переезду в Крылатское и пришёл в относительную
моральную норму. И тогда же я совершил второй
из самых гнусных поступков в своей жизни. Я понимаю, что далеко не первый раз говорю эти слова, но так уж получается, что данное повествование
есть не что иное как летопись моих унижений или
моего свинства — вполне тривиальный путь в бездну морального разложения.
Чтобы устроить праздник в честь окончания неполного среднего образования, родители всех учеников нашего класса (за исключением Андрюши
Савельева, который не обладал такой роскошью)
скинулись и оплатили нам три дорожки в боулинге на два часа. Каждый из нас (за исключением
Андрюши Савельева) хотя бы один раз играл в бо167

улинг и понимал, что это такое, но детский дом
не так щедр и сердоболен, как об этом рассказывают по телевизору, и нашему однокласснику всё
в боулинге было удивительно. В конце концов, лакированные дорожки, кегли, которые сами собой
расставляются, каналы, по которым выкатываются
новые шары, и всё остальное действительно поражают воображение, когда весь твой досуг сводится
к тому, чтобы настрелять денег на сигареты, в тысячный раз обойти надоевший микрорайон или
найти укромное место для мастурбации. И Андрюша как простодушный и добрый парень не стеснялся выражать свой восторг от происходящего и благодарить Нину Фёдоровну за то, что это устроили, —
он прекрасно понимал, что, в отличие от всех нас,
за его празднование никто не платил, и он играет
с нами исключительно из милости и сострадания.
Играл он, разумеется, плохо, переживал, что
не получается, и от этого играл ещё хуже. Он так
стремился не ударить в грязь лицом, так хотел нормально выглядеть в наших глазах и показать, что
достоин нашего общества, что смотрелся, как жалкая пародия одновременно на Чарли Чаплина и мистера Бина. Подобное поведение невозможно было
не заметить, и некоторые мои одноклассники укромно посмеивались над товарищем у него за спиной.
Услышав их едкие комментарии, я решил, что
оскорблять человека за глаза низко и недостойно, и потому стал потешаться над Андрюшей так,
чтобы он это слышал. В первую очередь я воскресил прозвище Савельич, которое сам себе пообещал никогда больше не использовать. Во-вторых,
я громко обсуждал и смеялся над промахами и неуклюжестью товарища, остро подмечая крупнейшие его недостатки. Для придания своим словам
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убедительности, я отправлял шары по соседней дорожке и, разумеется, не всегда сбивал страйк, иногда промахивался, но мой результат всегда был лучше, чем Андрюшин. Это давило на него ещё сильнее,
и дошло до того, что ни один его шар не достигал
кегли, всякий раз проваливаясь в жёлоб.
Вначале он пытался отшучиваться, и я всякий раз
использовал это против него. Не знаю, чего я в тот
момент добивался. Я чётко осознавал, что сейчас
поступаю дурно, что так вести себя не пристало, что
Андрюша совершенно не виноват в том, что никогда
в своей жизни не ходил в боулинг, и любой нормальный человек должен сочувствовать ему, а не потешаться над ним, — всё это я знал и тем не менее продолжал. В какой-то момент за Андрюшу заступились
наши девчонки, которые честно сказали мне, что
я веду себя, как кретин, и были совершенно правы
в этой характеристике. Но вместо того, чтобы прислушаться к ним и угомониться, я начал ещё сильнее задирать Андрюшу — во многом, чтобы показать,
что меня нельзя контролировать, и я сам решаю, когда закончить унижение беззащитного. В этом своём
стремлении я весьма переборщил, настолько, что
пришлось вмешаться Нине Фёдоровне.
— Вы правы, я действительно не должен был обращать внимание на это убожество, — смиренно
признался я.
Мы были не в школе, не на уроке, я не сказал
ни одной нецензурной или даже некультурной
фразы, — просто сыпал колкостями, способными
ранить в самое сердце, и чувствовал полную безнаказанность, потому что нет такого правила, которое запрещает человеку быть негодяем.
Несколько раз Андрюша пытался мне что-то ответить и наконец спросил:
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— Заколебал ты! Что ты до меня докопался?
— Извини, Савельич, что тебе не по вкусу приходится наша компания и наши развлечения.
Он ничего не ответил.
Вскоре наше время истекло, и мы все сели в автобус, чтобы поехать домой. Когда мы отъехали,
я отпустил очередную остроту в адрес Андрюши.
Ребята засмеялись, а Маша, староста нашего класса, сказала:
— Знаешь, Скуратов, тебе повезло, что Андрей
добрый. Потому что, если бы он хотел, он бы тебе
запросто лицо разбил. Он у нас самый сильный
в классе.
— А чего же он тогда стоит и молчит, и за него
заступается девочка?
Андрюша промямлил что-то нечленораздельное, и эти слова потонули в новом порыве хохота —
моём и моих одноклассников. Незадолго до моей
остановки я подумал, что мы больше не увидимся с Андрюшей в школе и неплохо бы извиниться. Я уже почти созрел, чтобы протянуть ему руку
и сказать «прости», но он выглядел совсем недружелюбно. После того, как мне сказали, что Андрюша может разбить мне лицо, мои извинения могли
быть восприняты как трусость, а это я считал неприемлемым. И потому вместо извинений я выдал
очередное незаслуженное оскорбление.
— Я тебя предупреждал, что дам по морде, если
будешь обзываться, — сказал Андрюша.
— Конечно, ты же у нас самый сильный, — просюсюкал я. — И угрожать очень любишь. Да только
не станешь ты меня бить.
Андрюша сделал шаг ко мне, я его оттолкнул.
Он устремился в мою сторону, автобус дёрнулся,
я поднырнул под его кулак и заехал ему прямо в че170

люсть. Андрюша отлетел назад — то ли от резкой
смены курса автобуса, то ли от моего удара. Больше
он не пытался ко мне подойти. А я гордым победителем смотрел на окружающих, — я только что дал
в морду самому сильному парню в классе. Девчонки смотрели с осуждением и принялись отвлекать
Андрюшу беседами, парни уважительно закивали,
а Нина Фёдоровна сделала вид, что не заметила потасовки. Через пару минут автобус подъехал к моей
остановке.
— Ну, до сентября, — произнёс я. — Кому повезёт, — добавил я, посмотрев на Андрюшу, и вышел.
Я знал, что трижды неправ и тысячу раз несправедлив был по отношению к этому парню, столько
дерьма хлебнувшему и тем не менее такому доброму, такому открытому, парню, который назвал
меня лучшим другом и которого я ни за что ударил
в лицо кулаком. Я знал, что это было мерзко с моей
стороны, и дал себе обещание при встрече обязательно попросить у него прощения.

Мысль о том, что я поступил дурно с хорошим

человеком и не успел попросить прощения и исправиться вкупе с моим неприятием всего, что
было в Крылатском, оказала влияние на дальнейшие события моей жизни.
В начале июля мама предложила мне пойти
погулять. Я этого не хотел, поскольку шёл повтор
матча Англия — Португалия за место в полуфинале
чемпионата мира, а матч в прямом эфире я не посмотрел, потому что он попадал в одно время с сериалом «Не родись красивой», который смотрела
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мама. Я попросил маму дать мне пятнадцать минут
до конца матча. К сожалению, до конца основного
времени никто так и не забил гол. Когда начался
перерыв перед дополнительным временем, мама
выключила телевизор и сказала, что надо пойти
погулять сейчас.
Я уже знал, что Португалия победила, — об этом
говорили везде, но мне было интересно, как именно это произошло, особенно в отсутствие Уэйна
Руни. И тем не менее я послушался маму, и мы
с ней пошли гулять.
— А где Егор? — спросил я, когда мы вышли
на улицу.
Я только теперь заметил, что его уже полтора
часа не было дома.
— Он с Игорем, — сказала мама.
— Понятно, — ответил я.
В конце концов, это правильно, — думал я. —
На том основании, что у ребёнка развелись родители, он не должен лишиться отца. Я очень хорошо
знал, что такое, когда нет отца, и не хотел, чтобы
мой брат узнал это.
— Мы сегодня говорили с Игорем, — начала
мама. — Он просит прощения и просит нас вернуться к нему.
Она сделала паузу. Я ничего не отвечал.
— Я не знаю, как мне поступить, Вась, — продолжила мама. — Он ведь так плохо с тобой обходился,
шпынял тебя, толкал, обзывал.
Я смотрел на мать с недоумением. Мне удивительно было слышать, что она не знает, что делать.
Ей было тридцать пять лет, она была очень взрослая и опытная женщина, но при этом она не знала, что делать. Внезапно до меня дошло, что она
ждала, что я — её пятнадцатилетний сын, которому
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нельзя гулять после девяти вечера, предложу ей решение, как правильно следует поступить со своей
жизнью и жизнями двух детей. Особенно странно
мне было от осознания того факта, что я могу чтото изменить, что моё слово может как-то повлиять
на происходящее.
Между тем для меня ситуация была очевидна:
нам было необходимо вернуться на Светлогорский проезд. Да, Игорь снова будет унижать меня
и иногда бить, но зато мы будем знать, что нас ждёт
впереди: у нас будут деньги на существование, потому что маминой зарплаты врача в ЦКБ едва хватало на то, чтобы содержать нас с Егором, а тётя
Люда уже сделалась менее приветлива с мамой, —
видимо, оттого, что мы бесплатно жили в квартире, которую она собиралась сдавать. Да, жизнь
с Игорем была далека от того, что видишь в фильмах про семьи, где папа и мама — это именно
папа и мама, и где дети-подростки устраивают
конфликты на ровном месте без всяких на то причин. И Игорь был отнюдь не лучшим кандидатом
на роль отца семейства, но, кроме него, у нас никого не было, — либо он, либо прозябание в неизвестности и нищете. Кроме того, Егор был его сын,
и я понимал, что ребёнок должен жить с отцом.
В отличие от меня, Егора никто не бил, ниоткуда
не выгонял, и я знал, что его ждёт другая судьба, —
он был родной и любимый сын.
Этот последний аргумент я и решил применить.
— А о Егоре ты подумала? — сказал я. — У меня,
так уж вышло, отца нет. Никто в этом не виноват,
но тем не менее это не нормально. Я действительно слегка придурковат и часто делаю плохие вещи.
Но я думаю, возможно, если бы у меня был отец —
настоящий отец, я мог бы вырасти нормальным че173

ловеком. И ты хочешь из-за того, что вы с Игорем
один раз поссорились, лишить этой возможности
своего младшего сына? Возможно, Игорь одумался
и понял, что был неправ. Ты всегда успеешь уйти.
Но не отнимай у Егора возможность вырасти нормальным человеком.
— А как же ты? — спросила мама.
— А меня всё устраивает, — ответил я.
Разумеется, это было неправдой. Но та жизнь,
которая была у нас до этого, шла по понятным мне
правилам. Неизвестность пугала намного сильнее.
— Так что же, — осторожно уточнила мама. — Ты
хочешь вернуться?
— Однозначно.
Когда мы вернулись с прогулки по Крылатским
холмам, у дома нас ждали Игорь с Егором.
— Здорово! — сказал он, протягивая мне руку.
Он впервые протянул мне руку с тех пор, как
я уехал с Ленинского проспекта.
— Здравствуйте, — я пожал его огромную ладонь.
Мама тем временем взяла Егора и пошла с ним
в сторону детской площадки.
— Слушай, я тут подумал, — сказал мне Игорь. —
Я был неправ. Нам с тобой нужно пересмотреть
формат отношений.
— Меня вполне устраивал тот формат, который
был, — ответил я.
Говоря это, я имел в виду, что пусть уж лучше
всё вернётся к тому, что было на Светлогорском
проезде, чем так, как есть теперь. Но Игорь, вероятно, иначе понял мои слова.
— Нет, Вась, — он впервые за много лет назвал
меня по имени. — Так неправильно общаться.
Люди, которые живут одной семьёй, не должны так
общаться.
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— Ну, если вы так считаете, — произнёс я, надеясь, что он обратит внимание на это «вы», как
восемь лет назад, когда пытался научить меня говорить ему «ты».
— Конечно. Давай научимся принимать друг
друга, — предложил он.
— Хорошо, — согласился я.
— Мир? — он снова протянул мне руку.
— Да, — пожимая руку отчима, я вспоминал, что
даже худой мир лучше хорошей войны.
— Теперь у нас всё будет по-другому, — пообещал он. — И мы будем жить как одна семья.
Я знал, что это неправда. Я понимал, что он никогда не примет меня как родного, что Егора всегда будут любить больше, а я просто буду «висеть
на балансе», как однажды сказал про меня мой отчим. Но вместе с тем я был рад, что мы вернёмся
на Светлогорский проезд, я смогу ходить в школу
пешком и путь этот будет занимать всего пару минут, что у меня снова будет своя комната, где я смогу сидеть где угодно, хоть на кровати, и что какоето время я смогу спокойно ходить в душ и обедать
в кухне вместе со всеми.

Чтобы

окончательно консумировать воссоздание нашей счастливой семьи, мама с Игорем
отправили меня учить английский язык. Конец
июля и август я провёл в городке Истборн в графстве Сассекс на юге Англии. Впервые в своей жизни я оказался на полтора месяца оторван от надзора взрослых. На деньги, которые у меня были
(дядя дал мне две тысячи фунтов), я ездил в Лон175

дон, Оксфорд, Виндзор, Гастингс и Брайтон, обедал, покупал всякие мелочи, алкоголь и сигареты.
На берегу Ла-Манша (британцы до сих пор
упорно называют его Английским каналом), в компании однокурсников я попробовал марихуану.
Не могу сказать, чтобы я почувствовал хоть что-то
из того, о чём мне взахлёб рассказывали товарищи.
То ли дело было в качестве продукта, то ли просто не взяло, так или иначе, я удовлетворил свой
интерес и констатировал, что это дерьмо на меня
не действует.
После возвращения с туманного Альбиона я
ощутил себя куда более самостоятельным. В первую
очередь, я понял, что вполне могу обходиться без
взрослых. Во-вторых, я начал курить. Денег у меня
было мало, поэтому я покупал сигареты More, —
пачка стоила всего девять рублей, но я знал магазин, где они продавались за восемь. Чтобы тратить
на курево меньше денег, я покупал крепкие сигареты, — от них я чувствовал насыщение никотином
намного сильнее.
В сентябре я последовал совету дяди и пошёл
в Школу Юного Журналиста — курсы при журфаке
МГУ, где когда-то учился Гриша. Когда я впервые
перешагнул порог дома на Моховой, увидел мраморную лестницу факультета и под пристальным
вниманием Ломоносова, взиравшем на меня с гигантского портрета, взошёл по её ступеням, я осознал, что буду учиться именно здесь. На протяжении первого полугодия десятого класса я исправно
ходил на все лекции и семинары.
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Н

аши добрые отношения с Игорем продержались недолго. Они снова дали трещину уже в октябре, когда мне позвонила мама и попросила забрать
Егора из школы (он пошёл в первый класс и оставался на продлёнке, пока за ним не придут родители). Поскольку образование сына было важно родителям, его отдали не в школу у дома, где учился
я, а в гимназию, и где она находится, я не знал. Потому я спросил у мамы, как можно туда добраться.
— Позвони Игорю, он расскажет, — ответила
мама.
Я позвонил Игорю, объяснил, что мама просит
забрать брата из школы, и спросил, как её найти.
— Я сам его заберу, — сказал отчим и повесил
трубку.
Как оказалось, мама обещала Игорю, что заберёт Егора из школы, и, когда я звонил Игорю,
он был уверен, что ребёнка заберёт жена, — уж
не знаю, почему он пришёл к этому выводу и что
заставило его сказать мне, что он сам заберёт сына
из школы.
Так или иначе, через полтора часа, когда он приехал домой, то обнаружил, что ни жены, ни ребёнка нет дома.
— А где Егор, я не понял? — спросил он меня.
— Так вы же сказали, что заберёте его.
— Тебе мама звонила?
— Да.
— Что она сказала?
— Она просила забрать Егора.
— Где он? Где мой сын?
— В школе.
— Что он там делает?
— Ждёт, наверно.
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— Ах он ждёт? Из-за тебя, пидораса, мой сын уже
несколько часов ждёт, когда его заберут, и думает,
что его бросили и о нём забыли. Ты ёбанный хуесос,
который вообще ни о ком, кроме себя, не думает.
Я не успел ничего ответить, потому что он вышел из квартиры, хлопнув за собой дверью.
Когда он вернулся, я решил разрешить недоразумение и, дождавшись, пока Игорь пойдёт на кухню
как на нейтральную территорию пошёл туда же.
— Игорь, давайте с вами разберёмся, что случилось, — попытался объяснить я.
— Пошёл ты на хуй, — вежливо ответил он и вышел из кухни, хлопнув дверью так, что стёкла в ней
едва не разбились.
Спустя пару месяцев нелепой игры в дочки-матери наши отношения с отчимом вернулись в привычное русло: мне вновь нельзя было мыться, появляться на кухне, когда Игорь был там, и заходить
в любую комнату, кроме своей. В целом, ничего нового, я знал, что это случится, когда заключал свой
пакт «Василия-Игоря». И это в любом случае было
лучше, чем жизнь в Крылатском.
Да и жить на Светлогорском проезде мне оставалось недолго. Я хотел поступить на журфак. Пока
я учился на курсах в десятом классе, то по совету
дяди Гриши нашёл себе репетитора по английскому. Занятия проходили дома у преподавателя: англичанка жила недалеко от меня, в Митино, и доехать до неё я мог за полчаса — сорок минут. В то же
время литературу у меня вела легендарная Татьяна
Спартаковна Алексеева, одна из самых ярких преподавателей литературы в этой части Вселенной.
И потому дважды в неделю я ездил на Бабушкинскую, где она жила: стоило мне перешагнуть порог её квартиры, я немедленно попадал в напол178

ненный смысла мир грёз и возмущений, тяжёлых
мыслей и непревзойдённого юмора: здесь звонким
дождём встречал меня Пушкин, а Лев Николаевич
строго смотрел из-под нахмуренных бровей, Грибоедовские герои оживали в своём великолепии,
а поручик Лермонтов раздражал своей напыщенностью, — именно в этой квартире я напитывался
мудрости и шарму столетия девятнадцатого. Она
была очень дружна с дядей Гришей и потому согласилась сделать доброе дело и подготовить меня
к поступлению. Русский язык мне помогала учить
старая учительница дяди Светлана Владиславовна Светана-Толстая, — мы занимались с ней прямо
на Девятинском.

После

десятого класса я пошёл работать
и всё лето отработал, наливая людям пиво в баре
на Тульской. Заработанные деньги я тратил осторожно, чтобы мне хватило их на весь год до следующего лета.

Так, незаметно и неожиданно, я вступил в но-

вую пору своей жизни, которая кардинально изменила её и предопределила всю последующую
судьбу.
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Глава 3.

ЮНОСТЬ

Течение жизни порою заносит нас в тёплую га-

вань, где мы можем отдохнуть от долгой дороги,
а иногда бросает нашу лодку, воплощённую в человеческом теле, в самую гущу шторма, который
ломает характер или закаляет его, — мы не всегда вольны выбирать, что нам предложит Фортуна,
но только мы властны воспринимать удары судьбы
как приключения или лишения.
Стоял сентябрь 2007 года. Уже почти год как
наши отношения с Игорем вернулись в «привычное русло».
Я шёл из кухни в свою комнату, когда мама
зачем-то меня позвала. Я подошёл к спальне
и встал на пороге, ожидая, что она скажет.
— Чего ты на пороге стоишь, как бедный родственник? — спросила она. — Заходи.
— Ну, я просто… «не хотел бы получить пиздюлей», — подумал я и осторожно вошёл в комнату,
словно она была заминирована.
Не знаю, о чём мама хотела поговорить со мной:
едва она начала, в спальню ворвался Игорь и заорал:
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— Пиздуй на хуй из этой комнаты!
— Это я его позвала! — воскликнула мама.
— Ты что, блядь, забыл, что тебе запрещено
сюда заходить?!
— Я сама сказала ему зайти!
Не обращая никакого внимания на жену, Игорь
сообщил мне, что у меня три секунды, чтобы съебаться.
Выпрямившись и гордо подняв голову я с невозмутимым видом проследовал в сторону выхода.
В дверях мы Игорем столкнулись, и он сделал шаг
назад, пропуская меня. Восприняв это как должное,
я с холодным презрением посмотрел ему в глаза
и, выйдя из спальни, твёрдой неторопливой походкой проследовал в свою комнату. Поворачивая
в коридоре, я повернул голову, ещё раз с чувством
собственного достоинства взглянул Игорю в глаза
и, вздёрнув подбородок, пошёл к себе.
Едва я закрыл дверь, я услышал, как тяжёлые
шаги отчима направляются в мою сторону. Разумеется, я знал, что сейчас будет, но мне просто
осточертело бесконечно унижаться и, подрываясь,
со всех ног бежать от отчима с глаз долой, едва
только он велит мне исчезнуть. Я не вторгался
в спальню, — меня туда пригласили. Я чувствовал
за собой полную правоту и полное право вести себя
спокойно и уверенно, однако незащищённые права, увы, ничего не стоят. С другой стороны, у людей никогда не было бы никаких прав, если бы они
не боролись за них. Я не мог обеспечить себе права
с помощью грубой силы, поэтому стремился внедрить прецедентное право.
От удара ногой двери мгновенно распахнулись.
— Решил выебнуться, щенок? — в бешенстве
спросил меня Игорь.
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— Мама сама позвала меня. Я не хотел заходить,
но она сказала войти.
— А я сказал тебе никогда не входить туда!
— Вы друг другу противоречите. И каждый приходит в бешенство, когда я делаю не так, как мне
говорят, — произнёс я и, собравшись с силами, добавил: — Вы определитесь, кто в доме хозяин, чтобы я знал, кому повиноваться. Или, унижая меня,
вы компенсируете свои комплексы, поскольку знаете, что я не могу дать сдачи?
Сказав это, я увидел, как багровеет лицо моего отчима, как наливаются кровью его глаза и как
вскипевшая, словно волна, благородная ярость готова выйти наружу.
Игорь не любил меня, презирал меня, не испытывал ко мне ни малейшего уважения… однако
сейчас — в этот момент — я увидел, что он меня ненавидит.
Он ненавидел меня не за то, что я сказал ему нечто неприятное, но за то, что мои слова были логичны, точны и констатировали абсолютную несостоятельность его жизненной позиции.
Ему было тридцать восемь лет. Он мог признать,
что где-то допустил ошибку, он мог признать свою
неправоту, он мог согласиться, что занял неверную
позицию в каком-либо вопросе. Однако признать,
что вся его философия, всё его мировосприятие,
вся основа его личности — это категорическое
свинство, — означало перечеркнуть тридцать восемь лет его жизни.
Принято считать, что взрослые, состоявшиеся
люди не ломаются, обстоятельства не смогут категорически изменить их мировоззрение. Данное
утверждение верно лишь отчасти, — оно относится к людям, которые на исходе лет не могут найти
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в себе могущества признать, что всю жизнь заблуждались. Для большинства людей это, увы! — невозможно. Они не могут смириться с тем, что им придётся разобрать на части собственную личность,
а потом собрать её в нужном порядке, — на это
потребуется слишком много энергии, сил и мужества. Но более всего мужества потребуется для признания несостоятельности святынь, которые человек на протяжении всей жизни искренне считал
незыблемыми. И здесь необходимо подчеркнуть,
что он действительно верит в свои святыни.
Несложно убедить в несостоятельности коммунизма человека, для которого коммунизм ничего не значит, которому всё равно, который просто
плывёт по течению. Но убедить в несостоятельности коммунизма человека, для которого построение
коммунистического общества было делом жизни, —
означает отнять у него смысл существования и заставить отринуть всё, на что он потратил свою жизнь.
Проделать это возможно, но когда молодой человек признаёт логику и справедливость аргументов,
то подсознательно понимает, что жизнь — большая
её часть — ещё впереди, и он не страшится вступить
на иной путь, если разум подсказывает ему верность
этого пути, поскольку молодой человек верит, что
величайшие достижения у него впереди, и он хочет
совершить их для праведной цели.
Игорь не верил в собственное величие, — он был
от него так же далёк, как Колумб был далёк от Индии. Игорь понимал, что он не сможет найти в себе
силы начать всё сначала. И потому он не мог признать свою неправоту.
Но моя речь была слишком логична, слишком
последовательна, нужно было приложить гигантские усилия, чтобы подавить в себе разум, прини183

мающий мою мысль. И прежде, чем Игорь успел
захлопнуть отсек своего восприятия, куда попали
губительные для его позиции аргументы, немного истины успело просочиться в его сознание. Она
действовала на него, как вода, попавшая в щёлочь,
окисляющая металл и рождающая кислоту, которая начинает выжигать всё вокруг.
Правда заставила Игоря почувствовать себя
мерзко, однако его презрение ко мне помешало
ему осознать это. Вместо ненависти к себе и к собственному образу жизни, против которого восставало его существо, он направил свою злость на того,
кого считал виновным в её возникновении. Игорь
не был готов признать виновным самого себя.
И тогда он обрушил на меня свой гнев в виде удара
в солнечное сплетение.
Почувствовав резкую нехватку воздуха, я согнулся пополам. Увесистая оплевуха по лицу заставила
меня потерять равновесие, — я рухнул на правое
колено. В плечо мне прилетела здоровая нога взбешённого Игоря, и я упал. Оказавшись на полу, я почувствовал, что могу вдохнуть, и потому намного
острее чувствовал посыпавшиеся на меня удары.
Всё время, пока Игорь бил меня ногами, я пытался подняться, — не потому, что хотел встать
и дать ему сдачи (я прекрасно осознавал, что силовой перевес на его стороне). Я пытался встать потому, что унизительно было лежать, пока тебя бьют,
и ничего не предпринимать. Оставить все усилия
означало сдаться окончательно, отдать себя на милость врага, вверяя ему право распоряжаться тобой
и решать, долго ли тебе ещё предстоит терпеть боль.
Наконец удары прекратились. Я делал тщетные
попытки подняться, но отбитая левая рука меня
плохо слушалась.
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Я услышал тяжёлое дыхание отчима и испытал
пародию на удовольствие от осознания того, что
моё избиение вымотало его.
— Ещё раз откроешь рот, — с паузами произнёс
он, — тебе пиздец! Я умею бить без синяков! Одним
ударом убью!
Я знал, что сейчас последует последний удар
и зажмурился, приготовившись молча побороть
боль, но лишь услышал, как хлопнула дверь.
Кое-как я попытался подняться, — никто уже
не мешал мне это сделать. Но теперь это не имело
смысла. Я растянулся на полу и понимал, что не могу
заплакать, я очень хотел этого, но презрение к собственной беспомощности даже этого не позволяло.

Через пятнадцать минут я всё-таки встал и при-

нялся одеваться.
Гонимый обидой и болью, я побежал прочь
из этого дома, прочь от этих людей, от этих событий. Я добежал до метро, купил билет на одну поездку и вскочил в вагон отходящего поезда.
Лишь после того, как в репродукторе я услышал
знакомый всякому москвичу голос: «Осторожно,
двери закрываются. Следующая станция — Тушинская», я позволил себе сесть на свободное место
и перевести дух.
Саму поездку я помню плохо. Кровь с такой силой пульсировала в жилах, словно кто-то разогнал
её с помощью нешуточного электрического насоса.
В голове всё ещё звучали отрывочные фразы, брошенные Игорем:
«Одним ударом убью!»
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«Решил выебнуться, щенок?»
«Пиздуй на хуй из этой комнаты!»
Мне было больно.
Места, куда пришлись тяжёлые удары отчима, немного ныли, однако эти тупые неприятные
ощущения тонули в яростной внутренней боли, которая разрасталась в моей душе от осознания собственного бессилия и неспособности пресечь бесконечные унижения.
Я в тот момент напоминал одного из многочисленных персонажей Фёдора Достоевского: отчаявшийся, ссутуленный, в дешёвой, заношенной едва
не до дыр одежде.
Униженный и оскорблённый.
В столь плачевном состоянии я ехал в метро,
в том же состоянии вышел на одной из центральных
станций Таганско-Краснопресненской линии. Это
была Баррикадная. Словно лунатик, я двигался в режиме «автопилот» до дома дяди Гриши в Большом
Девятинском переулке. И только уже оказавшись
в подъезде (набрав код, который забыл несколько
лет назад), я пришёл в себя и понял, где нахожусь.
— Вася, — голос консьержки Елены Иосифовны
вывел меня из оцепенения. — У тебя всё в порядке?
— Э-э, да, — соврал я.
— Григория сейчас нет дома, — произнесла консьержка. — Он не говорил, что ты собираешься,
и не оставил для тебя ключи от квартиры.
Размеренный и спокойный голос консьержки
столь резко контрастировал с уже привычными
криками и оскорблениями, что я внезапно почувствовал себя неловко.
— Вася, у тебя есть ключи от квартиры? — спросила она.
В ответ я лишь отрицательно покачал головой.
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— Если хочешь, можно подождать Григория
здесь, — предложила Елена Иосифовна. — Я могу
заварить тебе чаю. Но сперва давай позвоним твоему дяде.
Консьержка уже открыла большую книгу, где
у неё были досье на всех жителей всех квартир
дома, собранные за долгие годы усердной и кропотливой работы.
Я в последний момент остановил добрую Елену
Иосифовну и сказал, что я просто проходил мимо
и не предупреждал дядю о том, что собираюсь заглянуть в гости.
Слова свои я подкрепил вымученной улыбкой, вызванной осознанием того, что, хоть я и лгу,
всё же говорю чистую правду.
Прежде чем старательная консьержка успела мне
что-то ответить, я убедительно попросил её не говорить дяде, что я заходил, так как в это время должен быть у репетитора по английскому. Я даже нашёл в себе силы заговорщически подмигнуть Елене
Иосифовне, после чего поспешил ретироваться.
Выйдя на улицу, я, как ни странно, почувствовал
облегчение.
Теперь мне не было необходимости лгать дяде
о том, как хорошо мне живётся с отчимом и мамой.
Возможно, вы не понимаете, почему я просто
не рассказал дяде Грише о том, как безбожно меня
притесняют на Светлогорском проезде, почему
не попросил спасти меня от всего этого.
Но я не мог это сделать.
Тогда не мог.
Я виделся с Гришей в лучшем случае раз в месяц,
мы с ним проводили несколько часов, и зачастую
большую часть этого времени я был предоставлен
самому себе. Дядя много путешествовал, ездил
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по всему миру и вполне мог бы хоть изредка брать
меня с собой. Хоть иногда. Но он этого не делал.
Время, которое мы проводили вместе, он обычно
посвящал различным вещам, интересным лично
ему.
Если вспомнить, я не могу привести ни одного
примера, когда мой дядя тратил бы время на меня.
Обыкновенно он вписывал меня в график запланированных дел, возводя меня в почётный ранг
свидетеля деяний Григория Скуратова.
Всё это свидетельствовало скорее о полной его
несостоятельности как родителя, да и очевидно
было, что я был совершенно ему не нужен.
Я не виню его в этом, в конце концов, он не был
моим отцом и ничего мне не был обязан. Он просто
был моим опекуном — формальным опекуном.
Фактически же я воспитывался заботами эмоциональной матери, её строгого мужа, нескольких
школьных учителей, которым было насрать на меня,
и одноклассников, которые меня ненавидели.
Словом, жизнь моя удалась так же, как утро Курта Кобейна 5 апреля 1994 года.
Сказать дяде Грише о том, что меня унижают,
попросить его заступиться, пресечь всё это?
Нет.
Во-первых, я не верил, что дядя сможет убедить
Игоря и маму контролировать вспышки безудержного гнева, свойственные их горячим натурам.
Скорее всего, после «серьёзного разговора» я получил бы острую порцию пиздюлей, что не слишком
сильно меня устраивало.
Второй причиной моего молчания была твёрдая
уверенность в том, что дядя Гриша, узнав о моих
проблемах, едва ли загорится желанием их решить.
Как я уже говорил, он был отнюдь не заинтересован
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в моей персоне, и единственное, что нас с ним связывало, — это кровное родство дяди с моим отцом.
Кроме того, Игорь казался мне таким сильным, таким могущественным, что я был уверен: случись
им с дядей Гришей подраться, тщедушный дядя
непременно потерпел бы фиаско. Да и едва ли он,
вообще, стал бы связываться с Игорем ради меня.
Несмотря на безразличное отношение ко мне
со стороны дяди, я очень любил его общество
и от души радовался всякий раз, когда мне выпадала возможность увидеться с ним.
Дядя был живым и свободным, он жил той жизнью, которой мечтал жить я, и каждая наша встреча была для меня возможностью прикоснуться
к мечте, почувствовать её осуществимость.
Но я прекрасно понимал, что стоит дяде Грише
отказаться мне помогать… нет, я ведь не собирался
просить его о помощи…
Я понимал, что стоит ему спокойно выслушать
мной рассказ, посочувствовать мне и потом ничего
не сделать, — и я навсегда потеряю его. Всё останется как прежде: мы будем так же видеться раз в месяц или немного реже, будем ходить куда-то и иногда разговаривать, но я никогда не смогу относиться к дяде Грише по-прежнему: он перестанет быть
моим героем, я перестану равняться на него, а значит, потеряю то единственное волшебство, которое
маме с Игорем чудом не удалось вырвать из моей
жизни.
Мне было отрадно думать, что, если я попрошу
дядю спасти меня от несправедливых гонений отчима, он непременно заступится за меня. Много
раз я рисовал в своём воображении, как во время
очередного акта морального и физического насилия надо мной стальная дверь квартиры на Свет189

логорском проезде слетает с петель, дядя Гриша
врывается внутрь, разбивает Игорю морду, попутно ломая ему несколько рёбер, а потом мы с ним
уходим, чтобы никогда не вернуться в это место,
которое я никогда не называл своим домом.
Это была самая счастливая и самая заветная
из моих мечт, но стоило мне вернуться к реальности, и я сразу понимал, насколько она призрачна
и мало осуществима.
Очень часто люди, имеющие возможность изменить жизнь, которая их не устраивает, не делают
ничего для реализации своих желаний, потому что
вероятность провала может лишить их последней
надежды. Именно поэтому так мало людей добились
того, чего так страстно желали. Правда такова, что
для большинства обладание возможностью добиться своей мечты намного ценнее реальности, которую
они могли бы создать, если б поверили в свои силы.
Каждый человек способен изменить свою жизнь.
Каждому даётся шанс это сделать. Но человек — существо рациональное. Человек боится потерпеть
крах и утратить свою мечту. Крушение всех надежд
намного страшнее.
И потому слава храбрецам, которые находят
в себе мужество во что бы то ни стало следовать
зову сердца, — они пробиваются через тернии
к звёздам, падают, теряют надежду, но всякий раз
поднимаются и идут к своей цели, несмотря на невзгоды, трагедии и неудачи; и, в конце концов, они
добиваются своего.
Людей всегда восхищает успех, потому что человек, который смог осуществить свою мечту, сделал то, на что другие, по их мнению, не способны.
Другие будут жить с этими мечтами и ждать благоприятного момента. В итоге, когда этот благопри190

ятный момент наступит, они успеют свыкнуться
со своим положением и не сделают ничего. А если
и сделают, то недостаточно, потому что будут уже
не способны на настоящий поступок, они не воспитали в себе характер, и у них не хватит сил, ухватив
за хвост Синюю Птицу, удержать её.
Но всё это я понимаю только теперь.
Тогда, в 2007 году, я понимал, что единственный
мой шанс спастись — это уехать со Светлогорского
проезда.
Я ждал в то время, когда нужно было действовать, нужно было хоть что-нибудь делать… я ждал,
когда повзрослею.
В этом главная проблема детей и подростков —
вместо того, чтобы что-то предпринимать, они
ждут, когда вырастут. Но вырастают они уже сломленные и забитые. Они не верят в чудеса и мало
мечтают. Они стремятся к тому, чему соответствуют их возможности, забыв о том, что возможностям человека нет предела.
Не понимая всего этого, я вышел на Садовое
кольцо и закурил сигарету.
Вдохнув полной грудью свежий московский воздух, смешанный с ароматным сигаретным дымом,
я улыбнулся.
«Пускай у меня всё не клеится, — думал я, — пускай в этом мире никто не признаёт меня таким, каков я есть, — это не помешает мне быть тем, кем
я быть хочу».
Но чего я хотел? Что мне было нужно? Этого,
увы, я не знал.
Унылый, разбитый и немного помятый усердием отчима, я вышел на старый Арбат.
Солнце светило ярко… вероятно, где-то в районе экватора, а над Москвой разверзлось хмурое
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свинцовое небо, привычное столичным жителям
до такой степени, что они уже от рождения питали особую любовь к солнцу Италии, которой никогда не видели, потому что ездили в Сочи, Анапу
и на Украину.
Для этих людей ситуация, в которой я оказался,
не была трагичной, ужасной или из ряда вон выходящей, — это была стандартная ситуация: отец
[отчим] учит жизни [приёмного] сына единственным доступным ему путём — путём плоского кулака и острого слова.
Вся трагедия ситуации в том, что и сегодня большинство жителей нашей страны живёт с полной
уверенностью, что данное поведение со стороны
главы семьи является вполне обоснованным, если
он пытается объяснить что-то не желающему ничего слушать подростку. И, что самое ужасное, я сам
не видел в случившемся что-то необыкновенное,
либо несправедливое: я посмотрел на Игоря, как
на говно, и получил за это.
Я же специально его спровоцировал. Я знал, что
за этим последует. И был готов понести ответственность за свой дерзкий поступок. И уже другой вопрос, что моя дерзость была защитной реакцией,
вызванной агрессией со стороны Игоря. Он был
главой семьи, и я всецело зависел от его воли.
Как раз эта зависимость и была мне невыносима.
Ужасно было чувствовать себя безвольным мальчиком для битья, не имеющим никакой возможности прекратить бесконечные притеснения. Но ещё
ужаснее было осознавать, что я совершенно не способен самостоятельно распоряжаться собой, своими действиями, своим временем и своим личным
пространством.
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В

тот момент я хотел одного — стать свободным. Стать человеком, которого никто не унижает,
на которого никто не орёт. Стать человеком, которого любят и уважают.
Когда человек сильно чего-то хочет, это само
идёт к нему в руки, но человек не всегда способен
узнать в том, что пришло, то, чего он хотел.
Я стремился к свободе и независимости, к признанию и уважению, к…
— Слышь, братан, закурить не найдётся?
Этот вопрос несколько вывел меня из размышлений, которым я предавался, пока шёл по Арбату
от МИДа в сторону кинотеатра «Художественный».
— Простите, — обернулся я к человеку, стоявшему
справа от меня, на углу Кривоарбатского переулка.
— Сигарета, говорю, есть?
Я в недоумении посмотрел на стоявшего передо мной человека. Вначале я принял его за бомжа:
он был какой-то неухоженный, немного помятый,
с землистого цвета лицом и синими мешками под
мутными, словно застоявшаяся вода в пруду, глазами. Он был немного пьян и, судя по всему, уже
не первый день.
— А, сигарета, — произнёс я, не в силах отвести
взгляда от собеседника. Мне пришло в голову, что
неприлично вот так разглядывать человека, однако ему, казалось, не было до этого никакого дела.
Он молча смотрел на меня, будто сквозь пелену,
и не отводил взгляда. Внезапно до меня дошло, что
ему стоило большого труда сфокусироваться, и он
не хочет отводить от меня взгляд, поскольку подсознательно боится потерять меня из виду.
Я нашарил в кармане пачку сигарет и протянул ему. Он открыл пачку и попытался дрожащи193

ми пальцами достать оттуда одну сигарету. Рука
не слушалась его, он совершал судорожные движения, словно был подвержен болезни Паркинсона,
однако так и не смог выудить оттуда сигарету.
— Бля-я-я, ва-а-аще не получается достать, —
констатировал он.
Руки у моего собеседника были слегка черноваты, — такой вид более пристал рукам заправского шахтёра после смены, а никак не благородного
московского пьяницы. При мысли о том, что мне
потом придётся касаться губами сигарет, которые
помазал сажей этот очаровательный джентльмен, я ощутил лёгкую брезгливость. За это чувство
мне немедленно стало стыдно, ведь я понял, что
не имею никакого права презирать этого человека.
— Слушай, браток, не могу достать сигарету,
не поможешь? — попросил он.
— Оставь себе пачку, — произнёс я.
Человек, стоявший передо мной, был ровесником
дяде Грише или моему покойному отцу, однако мне
и в голову не пришло обратиться к нему на «Вы».
И дело здесь было отнюдь не в том, что этот алкаш обращался ко мне «браток», как к родному.
Дело было в том, что я — Василий Скуратов, шестнадцатилетний мальчишка, безработный школьник, подсознательно считал своё социальное положение priori выше положения пьяницы, докатившегося до потери контроля над своим телом.
Это было осознанием своего превосходства
на основании причинно-следственных связей,
столь очевидных, что я о них в тот момент не задумывался. Однако, если разобраться, запросто
можно проследить логику моего мышления. Я был
недорого, но прилично и опрятно одет, руки у меня
были чистыми, и я даже пользовался одеколоном,
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подаренным мне дядей Гришей. Мой собеседник,
весь в рваньё, которое уже с натяжкой можно было
назвать одеждой, был пьян, небрит, а руки его
красноречиво говорили, что если он и читал «Мойдодыр», то с тех пор ни разу более не воспользовался мылом.
Это был опустившийся на самое дно бутылки
палёной водки, покинутый Богом и силой духа, отчаявшийся человек, воплотивший формой своего
существования всю экзистенциальную тщетность
нашего бытия. У этого человека не было будущего, — ему приходилось совершать неимоверные
усилия, чтобы уловить настоящее. Он находился
за гранью пространства и времени, за той неуловимой чертой, которая опускает за человеком дверь,
ведущую в эту реальность. Тело этого человека ещё
было живо, он ещё продолжал биологически функционировать, но разум его был мёртв.
Всё это, как я понял, давало мне право говорить
с ним свысока. Ведь он опустился, а я — нет, он —
ничтожество, а я — человек, он лишён будущего,
а у меня — всё впереди.
— Спасибо! — поблагодарил он меня. Я кивнул
и уже собирался идти дальше, когда одарённый
алкаш вновь обратился ко мне: — Слушай, браток,
я у тебя мелочи не найдётся? Буквально чуть-чуть
на баклажку недостаёт.
Я замялся, буквально на секунду, однако этого хватило, чтобы придать пьянице уверенности.
Если бы я сразу ответил ему отказом, он бы не стал
более докучать мне, однако, почувствовав нерешительность с моей стороны, начал настаивать:
— Дружище, очень хочется пить, понимаешь?
Вчера был трудный, тяжёлый день… ну, нажрались
с мужиками, как обычно бывает… понимаешь?
195

Я не понимал. За семь лет проживания на Светлогорском проезде у меня было предостаточно
трудных дней. Но почему-то ни один из них не заканчивался тем, чтобы я нажрался, как свинья,
с арбатскими алкашами. Поэтому я совершенно
не знал, как это обычно бывает.
— Слушай, ну пару рублей дай хотя бы! — взмолился пьяница.
Я задумался. В принципе, у меня была в кармане пара монет. И, несмотря на то, что денег у меня
особенно никогда не водилось, несколько рублей
всё равно не сделали бы меня богаче или беднее.
Я мог бы без сожалений бросить эти несколько монет в реку или в фонтан. Но вот так отдать их этому алкашу было отчего-то обидно. Я не мог понять
этого чувства: почему мне более по душе вовсе избавиться от денег, нежели пожертвовать «нуждающемуся».
В тот момент я объяснил себе это тем, что не хотел бы поощрять очередное пьянство, выступая
в роли спонсора этого мероприятия. Я не хотел давать денег этому алкашу. Но отказать было как-то
неловко…
Я словно со стороны наблюдал, как моя рука лезет в карман, где завалялась какая-то мелочь.
— Браток, ну выручи, а! — продолжил свой концерт алчущий добычи алкаш. — Тебе жалко, что ли?
— Слышь, ты реально уже всех заебал, — произнёс раздражённый голос у меня за спиной. Я почувствовал напряжение, поскольку решил, что
данные слова относятся ко мне, однако голос продолжил. — Иди на хуй отсюда, мужик. Что ты приебался к парню?
Я обернулся. За моей спиной стоял панк. Самый
настоящий стереотипный панк: в красных штанах
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в шотландскую клетку, мартинсах, косухе с анархическими нашивками и с поставленным ирокезом
ярко-зелёного цвета.
— Да ты знаешь, кто я, сынок? — возмутился алкаш. — Да я отец Арбата!
— Ну да, ну да, — кивнул панк с видом, который
обычно приличествует психиатру во время общения с душевнобольным.
— Я тут уже шесть лет! Каждый день! — не унимался пьяница. — Шесть лет, понимаешь?!
— Пойдём, — обратился ко мне панк, уже не обращая на алкаша никакого внимания.
Он направился в сторону кинотеатра «Художественный», и я последовал за ним. Я поравнялся
с ним, однако он, казалось, не обратил на это никакого внимания. Около двух минут мы шли рядом,
не говоря друг другу ни слова.
— У тебя сигарета есть? — внезапно спросил он
меня.
— Я… нет, — вопрос прозвучал так неожиданно,
что я не сразу сообразил, что мне ответить. — Я всю
пачку ему отдал.
— Ладно, не проблема, — спокойно ответил он
и в следующий момент обратился к какой-то, скажем прямо, не самой обаятельной на вид девушке: — Привет. Куришь?
— Да, — кивнула она, немного смущённая вниманием столь экстравагантного юноши.
— Дашь сигарету?
— Конечно, — кивнула она и протянула ему пачку ментоловых «зубочисток».
— Не возражаешь, если я возьму парочку? — поинтересовался мой новый знакомец.
— Конечно, — повторила она, на этот раз глупо
улыбнувшись.
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— Спасибо, — безразлично произнёс он, достав
две сигареты из пачки.
— Пожалуйста.
— Ты куда направляешься?
— А, я… — либо наше вторжение в её жизнь было
настолько неожиданным, что она забывала, куда
направлялась, либо пыталась понять, относимся ли мы к тому типу людей, которым можно доверять столь сокровенные тайны. — Ну, так.
— Не хочешь с нами? — предложил он.
— Я, ну, вообще, я собиралась… хотя… не уверена… ты знаешь, я обещала… вообще-то… короче,
я не… ну, в общем… понимаешь…
— Ну ладно, пока.
— Пока, — с явной грустью в голосе произнесла
она.
Когда мы отошли на пятнадцать метров от девушки, мой спутник протянул мне одну из добытых
им сигарет.
— Спасибо, — поблагодарил я.
— На здоровье.
Он продолжал следовать своим, неведомым мне,
маршрутом, а я просто шёл рядом с ним. Я не знал,
куда мы направляемся, однако это не имело для
меня никакого значения. Мой спутник шёл твёрдо
и уверенно, словно имел точную цель и спокойно
следовал к ней, оставляя за бортом всё остальное.
Я закурил. Тонкая сухая сигарета практически
моментально приняла пламя и быстро начала тлеть
у меня во рту. Я почувствовал вкус ментола, словно
только что почистил зубы. Вкус был неприятный,
но курить эту сигарету было лучше, чем не курить
вовсе.
Мы дошли до начала Арбата и свернули налево — на Никитский бульвар.
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Я хотел сказать что-нибудь парню, который шёл
рядом со мной, как-то завязать разговор, но всё
время не мог найти, как завязать беседу. Мне хотелось поблагодарить его за то, что он помог мне
отделаться от этого пьяницы на углу Кривоарбатского переулка, однако это было как-то ужасно нелепо… сказать что-то про девушку, угостившую нас
ментоловыми зубочистками, — тоже. Вот я и продолжал молча следовать за своим новым знакомым, хотя слово «знакомый» здесь не слишком
подходит, — я даже имени его не знал.
Не знаю точно, то ли мой спутник действительно не чувствовал никакого дискомфорта от того,
что мы так долго шли рядом, не говоря друг другу
ни слова, то ли ему это нравилось. Вполне возможно, он просто не знал, как от меня отделаться, и потому шёл всё время молча, не произнося ни слова,
чтобы я, почувствовав себя неуютно, оставил его
в покое. Я склоняюсь именно к последнему. В конце концов, я тогда выглядел, как обычный мальчик,
который пошёл гулять после школы, забросив домой школьный рюкзак и пакет со сменкой.
Если он хотел от меня избавиться, ему уже почти удалось добиться своего: идя рядом с ним, я чувствовал себя неуютно, словно навязываюсь в компанию, а этого мне не хотелось.
Я уже подумал, как бы тактично слиться, когда
мой спутник внезапно остановился.
— Ну, — спокойно произнёс он, посмотрев мне
в глаза.
— Э-э-э, — не слишком вразумительно промямлил я в ответ.
— И куда ты идёшь? — спросил он.
Вот этого вопроса я и боялся. Сейчас он начнёт
спрашивать, какого дьявола я за ним увязался, что
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мне, вообще, от него понадобилось, он и так избавил меня от въедливого арбатского алкаша, неужели мне непонятно, что ещё десять минут назад мне
нужно было ретироваться, — и так далее — в том же
духе. Я боялся даже не того, что этот парень, такой
весь из себя крутой, задаст мне эти вопросы, а того,
что я не смогу ничего на это ответить. Я боялся
выглядеть рядом с ним мямлей, чмошником и неудачником. Я понимал, что стоит ему задать один
из этих вопросов, и я буду тупо стоять и смотреть
вниз, как на уроке физики, когда Лопата спрашивает домашнее задание, которое ты не сделал.
Но он больше ничего не спросил. Он задал только один вопрос и смотрел на меня. До меня дошло,
что вопрос был не риторическим, и он действительно ждал ответа.
— Я не знаю, — наконец произнёс я в ответ. —
Я просто иду с тобой.
— Понятно, — кивнул он. — Откуда идёшь?
— Из дома.
— Живёшь далеко?
— В Тушино.
— Понятно.
Это «Понятно», повторенное во второй раз, повисло в воздухе мёртвым грузом и не давало нашему разговору двигаться дальше. Точнее говоря,
оно смутило меня, и поэтому я не знал, что сказать. Я боялся, что сказал что-то не то, что он сейчас примет меня за полное чмо, потому что я живу
в таком отстойном районе. Но ему было наплевать.
Он просто молча смотрел на меня.
Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что ему
было так же неловко, как и мне, ситуация была
идиотская, и он просто не знал, что может сказать
мне, чтобы как-то развить беседу. Однако он казал200

ся таким спокойным и уверенным в себе, что я рядом ним чувствовал себя некомфортно.
— Я Вася, — наконец произнёс я, чтобы чем-то
заполнить паузу.
— Илюха, — он протянул мне руку.
Я протянул руку своему спутнику. Пожатие
его было неожиданным. Взяв мою ладонь в свою,
он быстрым движением вскинул руку, как обычно делают люди, когда дают «пять» друг другу, а в следующее мгновение его рука уже была
у меня на плече. Он действовал слаженно, уверенно, словно повторял это приветствие по нескольку
раз каждый день, и я понял, что так и было. Я невольно повторял его движения, однако поскольку делал это в первый раз, я промахнулся, и моя
рука пролетела ему под мышку. Он заметил это —
не мог не заметить, — однако ничего не сказал;
даже лицо не изменило своего выражения, только глаза сощурились, словно в улыбке, и то всего
на секунду.
Я был абсолютно уверен, что ему всё стало ясно:
он знал, что я никогда прежде ни с кем подобным
образом не здоровался, как знал и то, что я понял,
что он знает. Он улыбнулся с заговорщическим видом, словно говоря мне, что сохранит этот секрет
между нами.
Мы смотрели друг на друга с серьёзным видом,
а потом Илюха громко и раскатисто рассмеялся.
— И часто ты вот так тусуешься по Арбату? —
спросил он, закончив смеяться.
— Ну, в целом, да, — сказал я. — То есть как… короче, я люблю гулять в центре, да только все мои
друзья предпочитают тусоваться в пределах Тушино.
— На районе, короче, — с лёгкой улыбкой произнёс Илюха.
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— Ну, в общем, да, — кивнул я, хотя очень не любил эту формулировку.
— Короче, Вася, — собеседник серьёзно взглянул мне в глаза. — Если хочешь, в субботу приходи
к нам на поинт.
— Куда?
— На поинт, — повторил Илюха, словно это было
нечто само собой разумеющееся.
— А, на поинт, — произнёс я, словно сперва
не расслышал, а теперь понял, что имеет в виду
мой новый знакомый.
— Собираемся на ЧП, — продолжил он. — Вообще, в час, но ты лучше подходи после двух. У фонтана или где-то в окрестностях.
— После двух на ЧП, у фонтана или в окрестностях, — кивнул я. — А как туда добраться?
Илюха улыбнулся, словно я задал совершенно
тупой вопрос, и поспешил подтвердить это, сказав:
— ЧП — это Чистые пруды.
— А, ну, конечно, — я постарался выдавить
из себя улыбку, хотя чувствовал себя в этот момент
законченным идиотом.
— Ну, значит, договорились, — констатировал
Илюха. — Тебе куда?
— Мне? К метро, — я указал в направлении Пушкинской площади.
— А мне туда, — Илюху кивнул в сторону Большой Никитской. — До субботы.
Он протянул мне руку, и на этот раз я совершил
панковское рукопожатие более успешно, чем в первый раз. Смотря вслед этому парню, я осознал, насколько жалко я выглядел на его фоне. Он выглядел настолько крутым, уверенным в себе, а я — таким глупым и беспомощным. Но всё же этот парень
был первым человеком, который отнёсся ко мне
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по-человечески, не жестоко и не с презрительным
снисхождением, — он разговаривал со мной на равных, и за одно это я был благодарен ему.
Я шёл по Тверскому бульвару, ощущая эмоциональный подъём: я уже предвкушал, как в субботу
пойду на Чистые пруды, как познакомлюсь там
с компанией, которая станет моей новой семьёй.
Я думал, что скажу им во время знакомства и как
себя поведу, если кто-то вздумает задеть меня или
посмеяться надо мной.
Я шёл по Тверскому бульвару, наблюдая за пожелтевшими листьями, устилающими землю:
осень вступала в свои права, без компромиссов вытесняя тёплое московское лето. Я знал, что за осенью грядёт зима, снег, лёд, крещенские морозы,
когда от холода порой сложно открыть глаза из-за
слипающихся на морозе ресниц. Но вместе с тем
я твёрдо знал, что какой бы лютой не оказалась
приближающаяся зима, затем непременно наступит весна, которая растопит даже самые крепкие
льды, и ничто её не остановит.
Казалось бы, ничего в моей жизни не изменилось в тот день: я был всё тем же шестнадцатилетним Васей, который дома получал пиздюлей
от нежного отчима, а в школе — тройки по физике.
Заходя в полный народом вагон метро на станции Пушкинская, я возвращался на Светлогорский
проезд — к своей жизни, полной страданий, унижений и отвращения к самому себе.
За те несколько часов, что меня не было дома,
ничто не изменилось ни в людях, живущих вокруг
меня, ни в их ко мне отношении.
И всё же я возвращался в совершенно ином состоянии духа: возвышенном, уверенном и возбуждённом. У меня появилась надежда снискать рас203

положение и симпатию Илюхи и компании, в которую он меня пригласил. У меня появилась цель:
во что бы то ни стало прийти в субботу на Чистые
Пруды.
Вспоминая короткую прогулку от Арбата до Никитских ворот, я чувствовал себя свободно и радостно до тех пор, пока в моё сознание не вторглась
реальность в виде машины Игоря, припаркованной
перед домом. Принадлежавший отчиму автомобиль
напомнил мне об избиении, и впервые с того момента, как я вышел на старый Арбат, я ощутил боль
в тех местах, куда пришлись уроки хороших манер.
Растеряв почти весь задор, я ехал на девятнадцатый этаж, облокотившись на одну из засранных стен убогого лифта, а поднявшись, около трёх
минут стоял перед дверью, прежде чем вернуться
в квартиру.
Было около восьми часов вечера.
На кухне работал телевизор.
«Значит, ужинает!» — возликовал я и, сняв ботинки и куртку, устремился в комнату, где я спал,
ел и прятался.
— Ты где был? — вопрос мамы, вышедшей в коридор из спальни, застал меня врасплох, когда
я уже взялся за дверную ручку и до спокойствия
оставалось каких-то полметра.
— Гулял, — отозвался я.
Больше всего мне в этот момент хотелось скрыться в своём убежище, пока Игорь меня не увидел.
— С кем? — требовательно спросила мама.
— С друзьями, — солгал я, чтобы скорее отделаться от неё.
— С какими?
— С Филиппом и Яшей Алфеевым.
— Где?
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— В парке.
Разговор был исчерпан, но мама явно не была
удовлетворена лаконичностью моих ответов. Это
был один из тех случаев, когда она решала поиграть в заботливую мамашу. Я с удовольствием бы
отказал ей в этом удовольствии, но боялся, что,
если поведу себя невежливым образом, Игорь решит ещё раз объяснить мне правила хорошего тона
наиболее доходчивым образом.
— Как дела в школе? — наконец спросила мама.
Когда спросить было нечего, она всегда начинала
говорить об учёбе. Эту тему я старался не поднимать, чтобы не проверять, выслушаю я за очередную двойку по физике лекцию или просто огребу
пиздюлей. — Домашку сделал?
Я сделал домашнее задание, едва только пришёл из школы, однако прекрасно знал, что если
скажу об этом, мама захочет его проверить и, возможно, решит сделать это в спальне, показывая
Игорю, что это она решает, могу я туда входить или
нет. Одной серии ударов на меня вполне хватило,
и потому я ответил:
— Нужно кое-что доделать.
— То есть не сделал? — возмутилась она. — Время: девятый час, а ты даже не приступал! Никакого
компьютера ближайшую неделю!
Я знал, что будет именно так, но альтернатива
в виде Игоря пугала меня намного сильнее.
Я не рассказывал маме, что уже год, как перестал интересоваться компьютерными играми: это
было удобно, ведь она, как любая мать мальчикаподростка, пребывала в убеждении, что видеоигры
составляют существенную часть моей жизни, а следовательно, лишение их будет для меня серьёзным
наказанием. Чтобы избежать наказаний реальных,
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обычно сопровождаемых применением грубой
силы, я не спешил раскрывать свои карты. Смиренно приняв положенную мне кару, я отправился
в комнату.
Оказавшись один, я ощутил укол совести из-за
того, что соврал.

В

ернувшись из школы на следующий день,
я обнаружил, что моя замшевая куртка валяется
в коридоре. Судя по следам сорок четвёртого размера, на куртку несколько раз случайно наступили,
когда выпинывали её из прихожей.
Дверь в мою комнату была открыта.
У противоположной стены — там, где пару лет
назад рассыпались осколки ангела, — валялись
мои ботинки. Пятно на обоях зафиксировало точку,
куда они прилетели.
Взяв в прихожей щётку для одежды, я аккуратно почистил куртку от следов башмаков и повесил
её у себя в шкафу. Мне был прекрасно ясен посыл:
Игорь был слишком взбешён от моего присутствия
в своём доме. Он испытывал бешенство оттого, что
был вынужден сосуществовать со мной в одном
пространстве, однако он не мог велеть мне убираться: мне было шестнадцать лет, и он не имел
права выставить меня из дому. Игорю было неприятно любое напоминание о моём присутствии, будь
то куртка на вешалке или ботинки в прихожей. Это
был его дом, и я молча подчинялся правилам, которые постоянно менялись.
Возможно, отчим хотел сделать моё существование невыносимым. Ему бы это вполне удалось,
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если бы не ребята из детского дома, которых я каждый день встречал в школе. После истории, рассказанной Андрюшей Савельевым, я понимал, что живётся мне просто шикарно: у меня была своя комната, где был телевизор и даже персональный компьютер, били меня крайне редко, никто не пытался
отнять или украсть у меня мои вещи, никто не заставлял просить милостыню, чтобы отдать деньги
старшим товарищам. Я жил в тёплом доме, где меня
кормили, обували и одевали в новую одежду, которая была мне по размеру и куплена в магазине.
Мои родители не были уголовниками, наркоманами или алкоголиками. И пускай Игорь меня
не жаловал, я знал, что мама, пускай и по-своему,
но всё же любит меня. Кроме того, у меня был дядя
Гриша, который давал мне надежду, что моя жизнь
изменится к лучшему.
Словом, какой бы фокус ни выкинул Игорь,
он всё равно не смог бы переплюнуть «паханов»
из детского дома.
Кроме того, несмотря на всю свою сердобольность и чуткость, я был безумно жесток. Взять
хотя бы моё общение с Андрюшей Савельевым,
особенно после его исповеди. Нельзя сказать, что
я не ведал, что творил, — мне было прекрасно известно, что поступаю я, как свинья. Но, зная это,
я всё равно издевался над одноклассником.
И когда Игорь совершал очередной акт насилия
над моей личностью, я стоически переносил это
с христианским смирением, поскольку знал, что заслужил наказание, и принимал издёвки Игоря как
искупление за грехи.
Так в моём понимании осуществлялся круговорот насилия в природе.
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В

пятницу, после школы, я поспешил зайти домой,
чтобы… да кого я обманываю? После школы я всегда
шёл сразу домой, хотя бы чтобы переодеться и сбросить рюкзак, поскольку выход с территории школы
находился в ста метрах от подъезда, где я обитал.
Я был обычным мальчиком, которому не слишком повезло с родителями. Шутка ли, — до одиннадцатого класса я не прогулял ни одного урока.
По утрам я шёл в школу, а оттуда — сразу домой,
где делал домашнюю работу, обедал в случае, если
горизонт был чист и трапезе не угрожали враги,
а потом имел возможность заниматься своими делами, которых было не так уж много: чтение, музыка, фильмы по телевизору и прогулки на улице.
Я был не из тех, кто, приходя домой, бросает
рюкзак, скидывает школьную форму и бежит гулять со своими приятелями. Следует начать с того,
что дворовые приятели были мне всегда только
приятелями: не друзьями и даже не товарищами.
Общался я в основном с одноклассниками, однако дружить с ними по-настоящему я не мог. Среди
них никого я не мог бы назвать родственной душой.
И Филипп, и Яшка Алфеев, и Женя Симонов были
в общем-то неплохие ребята, однако в их обществе
я не чувствовал себя совершенно комфортно. Хотя
по сравнению с радушием моего отчима любое
общение покажется тёплым и задушевным. Омар
Хайям говорил «уж лучше голодать, чем что попало
есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало».
Я не скажу, что мудрец ошибался, — я согласен
с ним.
Однако, чтобы следовать его завету, нужно обладать недюжинной силой воли, которой в ту пору
у меня не было.
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Как человек, которому несколько недель пришлось поголодать, могу отметить, что рано или
поздно голод начинает сводить с ума, организм
цепляется за жизнь изо всех сил, он требует пищи,
и человек становится готов на всё, чтобы остаться
в живых: он будет есть помои, будет ловить и жарить уличных крыс, будет бросаться на еду, как гепард набрасывается на антилопу.
Разумеется, можно подавить в себе инстинкты
и полностью отказаться от еды, только зачем? Погибнуть из принципа — ради чего?
С общением всё несколько проще и в то же время много сложнее.
От социального голодания ещё никто не умирал.
Конечно, если человека высадить на необитаемый остров, он, скорее всего, деградирует до уровня питекантропа, — это доказал прототип Робинзона Крузо.
Однако, живя в городе, особенно таком как Москва, подобное невозможно: человек в любом случае
будет вынужден контактировать с людьми: покупая
продукты и билеты на метро, на работе и в бытовых
ситуациях («на следующей выходите?»).
Пускай человек будет лишён активной социальной жизни, базовый уровень взаимодействия
с людьми любому жителю города обеспечен. Но зачем сводить к минимуму своё общение с окружающим миром? Из принципа, чтобы не перенимать
пороки и философию окружающих? — Позиция
хорошая… для человека, полностью уверенного
в собственном совершенстве. Если человек стремится к нравственному развитию, общение является одним из непреложных условий.
Поскольку я не считал тогда, что нахожусь
на вершине морального развития, я шёл на кон209

такт с окружающими, в первую очередь, с одноклассниками.
Я не чувствовал их родными людьми, однако
они представляли собой какое-то общество. С другой стороны, они сами не слишком меня любили. Но мы негласно заключили пакт о взаимном
терпении, как того требовали приличия. Ни один
из моих одноклассников не вызывал у меня чувства восторга, которое вызвал Илюха. С другой
стороны, для моих одноклассников я был ещё более чужим: они не только не чувствовали восторга
от моей компании, но и испытывали известное отторжение, которое сопровождает букет ощущений,
связанных человеком с устойчивой репутацией заправского придурка.
Классе в восьмом я внезапно уловил одну-единственную мысль: никто из одноклассников меня
не уважает. Я с разочарованием принял этот факт
и начал разбираться в причинах: как могло статься,
что из двадцати семи человек не найдётся и одного,
который испытывал бы ко мне уважение?
Я знал, что среди ребят далеко не всем я неприятен или противен, я знал, что некоторые относятся
ко мне с симпатией, но без уважения. И в эту секунду я ощутил, что с радостью променял бы всю
их симпатию на несколько капель уважения. Пускай бы они ненавидели меня, проклинали бы,
но уважали.
Я недоумевал, почему из всех чувств они не испытывают ко мне именно уважения? И почему их
уважение нужно было первее всего?
Я долго размышлял над этим вопросом, терзал
себя по этому поводу и пытался понять: почему же
мне, чёрт возьми, так важно, чтобы они — чужие,
по сути, люди, начали уважать меня?
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Ответ, когда я нашёл его, оказался предельно
прост: именно потому мне важно было уважение
других, что у меня не было собственного уважения к самому себе. Согнутый окружающим миром, я почти утратил осознание, что я представляю
из себя нечто действительно важное: я уверился
в мысли, что я самое обыкновенное чмо: об этом
свидетельствовало то, как я вёл себя дома, в школе и вообще везде. Всё моё вызывающее поведение,
издёвки над окружающими, демонстрация собственного неприятия общественной морали словно
возвышали меня в собственных глазах.
Тогда я был ещё слишком наивен, чтобы анализировать собственные поступки. Я всегда имел
непреодолимую тягу к самоанализу; разложить
на мельчайшие составляющие свою душу, прочистить их и собрать в нужном порядке всегда казалось мне чертовски важным. Я всегда поступал
с собой, как часовой мастер поступает с вверенным ему на ремонт механизмом. Но, прежде чем
стать мастером, я был мальчиком, у которого нет
ни инструментов, ни опыта устранения неисправностей, — в то время из всего необходимого были
только часы.
И как мальчишка, который консервным ножом вскрывает крышку часов и начинает изучать
устройство механизма, так и я начал копаться
в дебрях собственного сознания. Полное отсутствие
опыта привело меня к тому, что я увидел всю сложность конструкции, не стал разбирать её и именно
поэтому не сломал.
Если представить, что могло бы произойти, начни я вытаскивать винтики и аккуратно складывать
их в крышке часов, — мы получили бы бесконечное
множество пропозиций.
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Вполне вероятно, что полное осознание собственного ничтожества толкнуло бы меня к новому этапу в развитии личности, исходя из аксиомы:
отсутствие уважения к себе есть норма. Но тогда
я этого не осознал.
По большому счёту знания всегда требуют большой ответственности и высокого уровня сознательности, в противном случае они могут привести
к социальной и личностной катастрофе.
И потому, придя домой, я сбросил рюкзак, переоделся в обычную уличную одежду и уже думал
пойти прогуляться в парк, но внезапная мысль
остановила меня: а куда мне, собственно, идти?
Единственные одноклассники, с которыми
я поддерживал хорошие отношения, были Женя
Симонов и Яшка Алфеев, с Филиппом мы почти
перестали общаться после того случая с Серёжей
Зеведеевым, когда его избили «на стрелке» за школой. Никто никому ничего не сказал, — просто мы
тогда ушли на летние каникулы, а с сентября общались друг с другом не более, чем это обычно бывает
у людей, которые учатся в одном классе.
Яшка Алфеев привлекал меня своим задорным
нравом, а Женя Симонов был, пожалуй, единственный человек в моей жизни, давший мне клятву
вассальной верности.
Помню, как-то мы с ним на пару застукали старшеклассников, курящих в туалете у кабинета биологии, и, разумеется, ребята прижали нас к стене и пообещали, что убьют, если мы кому-нибудь
об этом расскажем. После этого случая Женя сказал мне:
— Дружище, если когда-нибудь любая хуйня
случится, я с тобой всегда, в любой драке. И неважно, какие у нас будут шансы.
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Это было мне лестно, и я был благодарен другу
за такую оценку.
И тем не менее я не хотел идти в парк с ним
и Яшей.
Я знал, что эти ребята хорошо ко мне относятся.
Но вместе с тем я знал, что относятся они ко мне
не так, как мне хотелось бы. И потому я переоделся
в домашнюю одежду и сел читать литературу для
поступления в университет. Когда стало темнеть,
я включил свет и продолжал читать, и так и не заметил, как случилось два часа ночи.
На следующее утро я встал не так рано, как планировал, быстро привёл себя в порядок и поехал
на «поинт».

Если

человек хочет составить себе мнение
о Москве, но у него на это есть всего один час, всего вернее ему будет отправиться на Чистые пруды.
Запах свежей выпечки и аммиака, гостеприимно
встречающий на выходе из метро, против воли задаёт настроение предстоящей прогулке. Первым,
что предстоит увидеть за поворотом трамвайных
путей, будет странное общество из ожидающих
влюблённых юношей с букетами роз самого разнообразного цвета, школьников, прогуливающих
свои уроки, и алкашей, озабоченных промыслом
нектара пшеничного происхождения, — все они
любезно проводят взглядом прохожего у подножия поэта, композитора и дипломата, воплотившего в себе величие русской литературы и страдания учеников старших классов, особенно, абитуриентов гуманитарных вузов. Застывшие, словно
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древнегреческие боги в музее изобразительных искусств, они всегда наполняют собой начало Чистопрудного бульвара и не оставляют свой пост до тех
пор, пока на смену им не придут новые караульные
любовники, школьники и алкаши. Единственные,
кто здесь не задерживается, — это старушки, предчувствующие неминуемое приближение звона погребальных колоколов и оттого вечно спешащие
неизвестно куда.
Возможно, люди стали бы куда более расторопными, если бы всегда чувствовали на своих спинах леденящее дыхание смерти. Возможно, если бы они были
меньше заняты житейскими заботами, они были бы
способны его уловить. А быть может, старость настигает лишь тех, у кого есть свободное время.
Миновав общество вынужденных поклонников
Грибоедова, я пошёл вниз по бульвару.
Навстречу мне шли клерки и бизнесмены, женщины всех возрастов шуршали колёсами детских
колясок по опавшей листве, какой-то мужчина сердобольно крошил хлеб голубям, устроившим настоящую битву за корм, что не помешало нахальному
воробью урвать себе самый дородный кусок и спешно ретироваться. Встречал я и людей неформального
вида: кто в кожаной косоворотке, кто с раздолбанной гитарой и длинными сальными волосами, кто
в рваных джинсах и с брезентовой торбой, — все они
двигались в разном направлении или сидели на лавочках особняком и явно не были теми, кого я искал.
Дойдя до памятника казахскому поэту, имени
которого, увы, я не смогу воспроизвести, я отметил компанию людей в клетчатых штанах, ярких
косухах с ещё более яркими причёсками — это,
определённо, были самые настоящие панки, и одним из них был мой знакомый. Собравшись воз214

ле фонтана, они курили и обсуждали предстоящий
концерт какой-то группы, название которой мне
ни о чём не говорило.
В какой-то момент Илюха достал сигарету и попытался прикурить, однако из-за сильного ветра никак не мог зажечь огонь. Он отвернулся от ветра —
в мою сторону. Закрывая пламя руками, он наконец
прикурил и жадно втянул в лёгкие никотиновый
дым. Лицо Илюхи расплылось в блаженной улыбке, он закрыл глаза, а когда открыл, его взгляд был
устремлён на меня. Он улыбнулся, и я сразу понял,
что он узнал меня. Я уже хотел было подойти к нему,
однако, сделав шаг, внезапно подумал: а вдруг он
не захочет общаться со мной? Я остановился. Илюха поднял в знак приветствия руку, сжатую в кулак,
но с отогнутым мизинцем и указательным пальцем.
Этот жест подбодрил меня, и я подошёл к их компании. Я старался идти к ним не слишком быстро,
чтобы они не приняли меня за идиота. За это время
Илюха успел сделать две затяжки.
— Привет! — произнёс я ровным тоном.
— Хой! — ответил он весело.
Я понятия не имел, что означает «хой», но чтобы
не ударить в грязь лицом, тоже воскликнул: «Хой!»
Илюха протянул мне руку, и мы, словно члены тайного общества, обменялись установленным
приветствием.
— Ну что, знакомьтесь, — сказал Илюха, вновь
поворачиваясь к компании, — это Дима, Колян,
Луис, Шрек и Ленор, — представил он по очереди
трёх парней и двух девушек.
Я улыбнулся. Дима улыбнулся в ответ, Шрек
протянул мне руку, и мы обменялись уже знакомым приветствием, Ленор произнесла: «Александра».
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— А это… — Илюха замялся, и я понял, что он забыл моё имя. — Вася, — наконец сказал он.
— Здорово, Василий, — произнёс Колян. — Пиво
будешь?
— Я? — хриплым голосом уточнил я. — Да, буду,
конечно.
Колян протянул мне бутылку, и я отпил прямо
из горла мерзковатую на вкус кислую жижу. Вкус
напитка не имел для меня никакого значения: мне
было приятно, что эти люди без вопросов приняли меня в своё общество. Я вернул Коляну бутылку
и посмотрел на всех остальных.
— Любишь Distemper? — немного картавя, спросил меня Шрек.
— Distemper? — переспросил я не потому, что
не расслышал, а скорее затем, чтобы придумать, как
лучше ответить. Речь явно шла о музыкальной группе, и я хотел бы иметь о ней какое-то мнение: быть
поклонником их творчества или любить лишь некоторые их песни, я был согласен на дух их не выносить,
но я не слышал ни одной их композиции, и от этого
мне было чрезвычайно стыдно. Тем не менее Шрек
ждал ответа, и я сказал: — В целом нормально.
— Я так и думала! — воскликнула Ленор, словно
я только что подтвердил её самые точные догадки.
— Все словно помешались на этом Ska, — без
особой радости в голосе отметил Колян. — Хотя,
что в нём такого особенного?
— Всё дело в наличии трубы, — сказала Ленор.
— Ну, в военных оркестрах труба тоже присутствует, — заметил Илюха. — Однако никто из нас
не испытывает особых чувств к военным оркестрам.
— А если они играют трогательный военный
марш? — произнёс мелодичный женский голос
у меня за спиной.
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Обернувшись, я увидел перед собой девушку
лет двадцати. Дядя Гриша назвал бы её оторвой,
но я сразу посчитал её привлекательной. Кожаная
куртка подчёркивала стройность её фигуры, а рваные колени чёрных джинсов, заправленных в жёлтые мартинсы, придавали её природной женственности известную степень брутальности. Огненнорыжие волосы, небрежно спадавшие косой чёлкой
на левую сторону, были коротко острижены по бокам, открывая аккуратной формы уши с многочисленными серёжками. Правильные черты аристократически бледного лица, острые скулы, прямой
нос и тонкие, однако страстные губы венчали ярко
подведённые глаза синего цвета. В этих глубоких,
как океан, глазах, смотревших внимательно и спокойно, я немедленно потонул и, не отрываясь смотрел в них, словно боялся, что стоит мне отвести
взгляд и видение исчезнет, рассеется навсегда.
Мне показалось, что мы смотрели друг на друга
несколько часов, хотя, думаю, прошло не больше
секунды, прежде чем нас выдернули из магического созерцания.
— Йоханга, мать! — воскликнул Шрек.
— Привет, красавчик, — улыбнулась та, которую
назвали Йохангой, и подняла руку в знак приветствия всех остальных.
— Давно тебя не видел, — заметил Илюха.
— Всё относительно, — уголки губ девушки с огненными волосами слегка вздёрнулись вверх, и она
перевела взгляд на меня.
— Знакомься, это Василий, — представил меня
Илюха.
— Значит, просто Василий? Или ты ещё просто
не успел обзавестись прозвищем? — произнесла
девушка, пристально глядя мне в глаза.
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— Ну, вообще-то, у меня есть прозвище, только
вот здесь ещё не успели его узнать, — загадочным
тоном ответил я.
— Ну надо же, — она театрально покачала головой. — Прямо человек-тайна.
— У меня намного больше тайн, чем можно себе
представить, — разумеется, я и в тот момент понимал, что подобная претенциозность из уст шестнадцатилетнего мальчишки звучит, мягко говоря, неубедительно. И всё же эти слова сорвались
у меня с языка.
— И, очевидно, твоё второе имя входит в их число? — подыграла мне девушка.
— Нет, друзьям оно открыто, — поспешил заверить я.
— А мы твои друзья?
— Смею надеяться.
— Так, может, ты приоткроешь завесу тайны?
— Если вам интересно, — ответил я, но не встретил в её глазах ничего, кроме иронии. Оглянувшись
на остальных, я не нашёл особой поддержки.
— Мне интересно, — подбодрил меня Илюха.
— Ну что же, — я выдержал театральную паузу,
во время которой спешно перебирал в уме все подходящие варианты: нужно было что-нибудь такое
небанальное, крутое, грозное, авантюрное, чтобы
фонетически звучало, как гром… все ждали. Нужно
было срочно сказать какое-то имя, пауза явно затянулась. Вдохнув полной грудью, я, не думая, произнёс: — Я Бармалей!
— Анастасия, — девушка с пламенными волосами протянула мне руку. Дотронувшись до этой
руки, я почувствовал, что она явно не собирается
выполнять условленное приветствие, но я уже поднял её руку выше, чем требуется для обычного ру218

копожатия. Чтобы не ударить в грязь лицом, я поднёс её к своим губам и отнюдь не по-бармалейски
поцеловал.
Губы Анастасии не дрогнули, но глаза прищурились, словно в улыбке.
— А где борода, Бармалей? — спросила она. —
Ещё не выросла?
Одним метким выстрелом эта девушка уничтожила всю брутальность моего образа. Сейчас нужно было достойно парировать выпад, иначе я потерял бы лицо. Недолго думая, я произнёс первое,
что пришло мне в голову:
— Подобно римлянам, я считаю, что сила мужчины кроется в его сердце, а не в волосах.
— Поэтому ты не носишь ирокез? — спросила
Анастасия.
— Я не Самсон, чтобы черпать силу из причёски.
— Эти ребята с тобой не согласятся, — она кивнула в сторону Илюхи, Коляна и Шрека, у Димки
причёска была обычной.
— Мы не черпаем силу из причёсок, — заявил
Шрек. — Это форма протеста.
Я кивнул, но Анастасия решила развить тему:
— Протеста против чего?
— Против общества и норм, которые оно навязывает, — гордо произнёс Шрек, сделав несколько глотков пива из пластиковой бутылки, которая, опустев,
сжалась. — Пивас кончился, — констатировал он.
— Жаль, — вставил я, чтобы подчеркнуть, что
я, вообще-то, отнюдь не против выпивки.
— Есть вэ-дэ, — заметил Дима. — Бармалей, будешь вэ-дэ?
— Воды? — переспросил я.
— Не воды, а вэ-дэ-шечку, — поправил меня
Колян.
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— Вэ-дэ-шечку, — протянул я, понятия не имея,
о чём они говорят. — Почему бы и нет?
Дима достал из торбы пластиковую бутылку
и протянул мне. На этикетке было написано «Виноградный день». Я сделал пару глотков. На вкус
«вэ-дэ-шечка» показалась порошковым виноградным соком, разбавленным этиловым спиртом. Как
показали мои дальнейшие изыскания, первое впечатление оказалось верным.
Тем временем компания вернулась к обсуждению предстоящего концерта. Колян и Луис идти
отказались. Ленор с Димой уже купили билеты,
Илюха сомневался, сможет ли пойти, а Шрек сетовал на отсутствие денег и надеялся найти «вписку».
Компания перешла к обсуждению музыкальных
достоинств коллектива, Анастасия, не участвовавшая в беседе, взглянула на меня, однако ничего не сказала. Мы с ней стояли немного в стороне
от ребят, и я мог, не нарушая дискуссии, завести
беседу с этой неординарной особой. Чтобы как-то
продолжить прервавшийся разговор, я решил вернуться к тому, с чего он начался:
— Ну а твоё прозвище? Что оно означает?
— У меня нет прозвища, — спокойно ответила
она. — Просто Настя.
— А Йоханга?
— Йоханга — это приветствие поклонников
группы «Пилот», — объяснила она.
«Чёрт! — подумал я. — Ну зачем я спросил?!
Она же сейчас поймёт, что я вообще ничего не понимаю в культуре, которой они живут!»
Тем не менее отступать было поздно. Чтобы как-то
выйти из положения, я произнёс ироничным тоном:
— А я-то думал, это имя валькирии с волосами,
жёлтыми, как мёд.
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— Нет-нет, — улыбнулась она. — Ты перепутал
с Ольгой.
— Жаль, я не знаю столь же прекрасного стихотворения про Анастасию, — улыбнулся я.
— Прочитал бы? — она сверкнула своими синими как шёлковая мантия глазами, словно спрашивала «отважился бы ты на это?».
— Да, — твёрдо ответил я.
— А почему Бармалей? — спросила она.
Из всех ассоциаций с этим именем я выловил, пожалуй, единственную, которая могла как-то объяснить происхождение странного прозвища. На мой
четвёртый день рождения отец (он тогда был ещё
жив) подарил мне пластмассовый набор воина: щит,
шлем и меч. Этот подарок как нельзя более пришёлся мне по нраву: весь день я бегал по квартире,
героически сражаясь с полчищами вымышленных,
но оттого не менее кровожадных врагов, которым
никак не удавалось одержать победу над моей удалью. Даже когда мне пора было идти спать, я продолжал смертельную битву. Мама решила, как всегда, прибегнуть к помощи Бармалея. Кого-то в детстве пугали соседом, кого-то бандитами, кого-то
милицией, меня — Бармалеем. И, должен признать,
герой Чуковского был для меня достаточно авторитетным персонажем, чтобы во избежание встречи
с ним выполнять требования родителей. Но в тот вечер я победил столько врагов и чувствовал себя таким могущественным, что на кураже провозгласил:
— Ах, Бармалей! Зовите! Я ему голову отрублю!
И, сказав это, я почувствовал в себе силы исполнить своё обещание. Я даже хотел, чтобы этот жуткий злодей и враг всех детей, некогда нагонявший
на меня ужас, явился и встретился со мной в честной битве.
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Однако Бармалей так и не пришёл. Отец сказал,
что он испугался меня, и я теперь сам Бармалей,
и все мои противники, видя мои победы, спасаются
бегством, а значит, бой окончен и пора идти спать.
Я больше десяти лет не вспоминал об этом
и ни с кем не обсуждал то время, когда мой отец
был жив. Но Насте я рассказал об этом сразу, — это
было так просто, так естественно и так правильно. Слушая меня, она улыбалась одними глазами,
не проявляя более никаких эмоций.
— Таким образом, — подытожил я, — прозвище
Бармалей у меня уже больше десяти лет.
Я не стал уточнять «двенадцать», чтобы Настя
не узнала, сколько мне на самом деле.
— А ведь Василий — очень красивое имя, — задумчиво заметила она.
— Если тебе так больше нравится, можешь звать
меня Василием, — великодушно позволил я. —
Но друзья зовут меня Бармалеем.
В этот момент я вспомнил, что у меня нет настоящих друзей, с другой стороны, именно здесь я надеялся их найти.
— Но ведь мы с тобой не друзья, — улыбнулась
Настя, закуривая сигарету, и синева её глаз сверкнула в пламени зажигалки.
Я не знал, что ответить, а моя собеседница рассмеялась, увидев моё замешательство. И столь искренним, добрым и располагающим был её смех,
что я улыбнулся так широко, словно хотел достать
кончиками рта до ушей.
— Ну и чем ты занимаешься, Василий? — спросила она, закончив смеяться.
— Просто решил развеяться, — ответил я и, поняв, что от меня ждут другого ответа, добавил, —
а вообще, — учусь…
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Она улыбнулась. Я испугался, что она спросит,
где именно, и мне придётся срочно придумывать
что-нибудь убедительное, чтобы не сказать, что
я учусь в школе. Но она не спросила.
Вместо этого она поинтересовалась, какую музыку я слушаю. В детстве, живя у бабушки, я слушал многочисленные аудиокассеты, которые покупал дядя Гриша. В основном, это были рок-н-ролл
шестидесятых и динамичный рок восьмидесятых.
Переехав к маме, я какое-то время уничтожал свою
личность попсой, которую слушала она, однако последние несколько лет музыкальное самоуважение взяло верх, и у меня в комнате начало играть
«Наше радио». Я назвал несколько групп, которые
часто звучали в эфире, и она кивнула, как бы удовлетворённая ответом, а затем спросила:
— Только отечественное?
— В основном, да, — кивнул я и тут же поправился, — хотя мне очень импонируют такие группы,
как Ramones, AC/DC и Iggy Pop.
— Ramones — хорошая группа, жаль, что их
больше нет, — заметила она.
— Думаю, если бы они сегодня собрались и отыграли концерт, получилось бы зажигательно, —
с видом знатока произнёс я.
Она рассмеялась.
В то время я понятия не имел, что участники
этой группы к моменту нашего разговора уже успели благополучно преставиться, но Анастасия сочла
мои слова остроумной шуткой.
— А у AC/DC какой любимый альбом?
В этот момент я почувствовал себя на экзамене.
Какой у меня любимый альбом? Да я целую
вечность не слушал их песен, — едва ли я мог бы
вспомнить хотя бы пять их композиций, не говоря
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уж о названии пластинки. Тем не менее я сделал
уверенный вид и безапелляционно заявил:
— Highway to hell.
Она кивнула.
— Да, братья Янги умеют жечь, — согласилась она.
— Словно черти, — подтвердил я. — Но и голос
у него необычный?
— У кого именно?
— У Ангуса Янга, конечно.
— Да, вот только он не поёт, — заметила Настя.
Я снова сел в лужу, но отступать было поздно.
— А как же TNT?
— Разве что oi, oi, oi, — ответила она. — А поёт-то
её Брайан Джонсон.
— Действительно, — согласился я, возможно,
чуть более поспешно, чем следовало.
Постепенно начали подтягиваться и другие ребята: Оля, двоюродная сестра Ленор, рокер по имени Дима или Гибрид, и ещё несколько парней
и девчонок, с которыми я толком в тот день не познакомился. В какой-то момент алкоголь кончился,
и возникла необходимость отправить гонцов к магазину. Илюха предложил мне составить ему компанию, Настя решила пойти вместе с нами, так как
ей нужны были сигареты. Ребята скинули денег,
сколько у кого было, и мы зашли в продуктовый магазин, где нас встретила стереотипнейшая продавщица: средних лет, полноватая, крашеная в блондинку женщина с ужасной косметикой и столь дородными мешками под глазами, что в них запросто можно было сложить все наши покупки. Илюха
попросил у неё пять бутылок портвейна «777», три
двухлитровые колы, три нарезных батона и пачку
майонеза. К этому Настя попросила три пачки сигарет: одну для себя и две для компании.
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Вернувшись к друзьям, мы откупорили одну
из бутылок портвейна и пустили её по кругу, словно заздравную чашу. Кто-то пил портвейн в чистом
виде, кто-то запивал его колой. На свежем воздухе у нас разыгрался аппетит, и в ход пошёл хлеб
с майонезом. С утра я не позавтракал, поскольку,
когда я собирался уходить, на кухне был Игорь,
а мне было важно начать этот день без скандала. До тех пор мне ещё не приходилось есть хлеб
с майонезом, но каким же он оказался вкусным!
Я чувствовал себя древним греком, вкусившим амброзию: свежий хлеб, приправленный майонезом,
словно обволакивал мой желудок, и неприятное
урчание, которое давало о себе знать последние сорок минут, мгновенно исчезло.
— Бармалей, будешь мишки-гамми? — обратился ко мне Илюха.
— Какие мишки? — спросил я, хотя мне было наплевать, — сейчас я готов был выпить всё, что угодно.
— Мишки-гамми, — повторил мой товарищ. —
Это народный чистопрудный коктейль. Сейчас
я научу тебя его готовить.
Коктейль оказался прост: в наполовину опустевшую бутылку колы наливали портвейн (аккурат
влезала одна бутылка), затем бутылка закрывалась,
коктейль взбалтывался и был готов к употреблению.
Мне, как новичку в этом деле, Илюха предложил
первым отведать чудесного нектара. На вкус он оказался весьма сладок, и я, можно сказать, с первого
глотка пристрастился к нему. Мы с Илюхой и Гибридом беседовали обо всём на свете, пили мишки-гамми, и я почувствовал, что начинаю пьянеть.
Изредка я поглядывал на Настю, её огненные волосы сразу бросались в глаза: вместе с Ленор и Олей
они сидели на камне у фонтана, курили и говорили
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о чём-то своём. Мне чертовски захотелось подойти
к ним, но Гибрид нашёл во мне благодарного слушателя, и обрывать его было бы очень невежливо
с моей стороны.
Мы продолжали пить, изредка закусывая хлебом
и майонезом чистый портвейн, «мишки-гамми»,
«Виноградный день», пиво и водку, которые материализовались после прихода новых членов компании. В какой-то момент Гибрид начал петь «Мамуанархию», и я подхватил знакомый мотив: как это
часто бывает, отсутствие музыкального слуха мне
компенсировало изрядное количество выпитого.
Я знал, что у меня сильный голос, хотя пользовался я им явно не по назначению. Когда мы протянули последний «Папа — стакан портвейна!»,
я посмотрел в сторону Насти: наши взгляды пересеклись, и вместо восхищения, одобрения или восторга я прочитал в её глазах безразличие.
Господи, как можно было так ступить!
Чтобы избавиться от дурных мыслей, я принял
из рук Шрека бутылку дешёвой водки и сделал
пару глотков. Затем, чтобы придать своему виду
больше брутальности, я отпил ещё.
— Да Бармалей нажрался! — заметил Шрек.
— Я Бармалей! — громогласно провозгласил я. —
Я не бываю в говно!
Именно в этот момент мой организм вероломно решил опровергнуть мои слова, и я успел сделать лишь несколько шагов в сторону, прежде, чем
водка и всё, что было с ней по соседству, вырвались
из моих уст намного красноречивее самых твёрдых
глаголов. Остаток дня я провёл в удивительном путешествии между компанией, угощавшей меня выпивкой, и газоном, который я сам угощал выпивкой и частично переваренным хлебом.
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В какой-то момент мне захотелось поговорить
с Настей, но то ли алкоголь рассеял моё внимание,
то ли она трансгрессировала, — так или иначе, её
пламенной причёски я не приметил. Раздосадованный этим обстоятельством, я принялся пить ещё
больше, и к вечеру представлял собой маломобильный биологический организм, способный лишь блевать и грязно ругаться матом. Сердобольные панки
не оставили меня в беде, и Гибрид вместе с Илюхой
решили отвезти меня домой. Бравые милиционеры
на входе в метро «Чистые пруды» решили воспрепятствовать моему вторжению в столь богоугодное
заведение, однако Илюха с Гибридом объяснили,
что меня бросила девушка, и я очень сильно расстроился. То ли сила их аргументов, то ли количество
денежных знаков, немедленно скрывшихся в кармане куртки сержанта, помогло нам войти в метро.
Я назвал станцию метро, и мы сели в поезд. Переходы и дорогу я мало помню. Ребята доехали со мной
до самой квартиры, и помогли мне открыть внешнюю дверь и лишь когда я, облокотившись на дверь
квартиры Игоря, уверил их, что дальше доберусь сам,
они попрощались со мной и ушли. Осознание близости отчима мгновенно отрезвило меня: я вошёл,
запер за собой дверь, снял куртку, разулся и прямой
походкой прошёл семь метров, отделявших меня
от комнаты. Кое-как раздевшись, я рухнул на кровать,
завернулся в одеяло и проспал до следующего дня.

Э

то было удивительно, однако ни мама,
ни Игорь не узнали, что, вернувшись домой, я был
изрядно навеселе. Я был уверен в том, что неизмен227

но спалюсь, и готовился к неизбежному. Тем не менее, когда я пришёл, никто не обратил на меня никакого внимания. В моём поведении не было ничего необычного: я сразу направился в свою комнату,
откуда не выходил до самого утра.
А вот утром наступила расплата за весёлую попойку с панками на Чистых прудах. Похмелья в классическом понимании у меня не случилось: голова
не болела, руки прекрасно слушались, и желание
выпить пива отнюдь меня не радовало, напротив,
стоило мне вспомнить о существовании алкоголя,
как к горлу тут же подкатил рвотный позыв, который я с трудом подавил, чтобы не загадить собственную постель. Я прислушался: в квартире было тихо,
как в склепе. Выбравшись из кровати, я аккуратно,
словно вор, прокрался в сторону туалета. Каждый
мой шаг эхом отдавался в ушах, словно я ступал
не босяком по паркетному полу, а тяжёлой походкой
латных ботинок шёл по гранитной пещере, полной
чудовищ. В любой момент я ожидал, что откроется
дверь спальни, откуда появится один из демонов,
обитающих в этих чертогах, а я смогу лишь сказать
что-то нечленораздельное, прежде чем меня вывернет наизнанку прямо посреди коридора. Но дверь
оставалась закрытой, и я без приключений добрался до тронного зала, дверь которого скрипнула с леденящим душу негостеприимством. Я вошёл, опустился на колени перед унитазом и поднял крышку.
Тишина. «Как бы сделать это потише», — подумал я.
Будить всех утробными звуками отчего-то казалось
мне не самой благоразумной идеей. Я решил выдавливать из себя яд по капле — словно чеховского
раба. Склонившись над унитазом, я открыл рот и…
ничего не произошло. Запах не мытого две недели
туалета, отбил у меня всякое желание вверять ему то,
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что я до сих пор ревностно хранил в себе. Я представил вчерашний день: панки, тусовка, виноградный
день, портвейн, палёная водка, я вспомнил запах
этих напитков, и в тот же момент словно какой-то
клапан внутри меня открылся, и водопад отнюдь
не столь романтичный, как на пейзажах Тёрнера,
извергся из глубин моего существа с неистовой силой. В какой-то момент я понял, что катарсис происходит под аккомпанемент слишком красноречивого оркестра. На секунду я перестал изливать душу
в уже изрядно обрызганный унитаз и прислушался. Тишина. Во рту господствовал привкус желчи.
Я сделал глубокий вдох и продолжил. Некоторое
время я безжалостно расставался со всем, что переполняло меня намедни, пока внутри не осталось
ничего, кроме несварения и спутанных воспоминаний. Должен признать, унитаз выдержал гнев моего желудка и радушно принял всё, что я ему вверил.
Нажав на спуск, я наблюдал, как улики постыдного минувшего дня спиралью уходят в канализацию.
Мне пришлось четырежды повторить этот аттракцион и изрядно поработать ёршиком, прежде чем
все следы моего преступления против общественного спокойствия благополучно исчезли. Унитаз сверкал фаянсовой белизной и был даже чище, чем в тот
момент, когда я обратился к нему за помощью.
Я прислушался. По-прежнему ни звука. Из туалета я проскользнул в ванную, где тщательно вымыл с мылом руки, лицо и почистил зубы. Выключив воду, я вновь принялся оценивать обстановку.
По-прежнему было тихо. Решив рискнуть, я снял
с себя одежду и по-быстрому принял контрастный
душ. Всякий, кому доводилось принимать контрастный душ после безудержного веселья, знает
это прелестное чувство, которое растекается по ор229

ганизму, снимает всё напряжение и исцеляет, подобно живой воде.
Вернувшись в спальню, я переоделся и только
теперь догадался взглянуть на часы: они показывали два пополудни. Было воскресенье: Игорь, скорее
всего, был на тренировке, а мама с Егором, скорее
всего, ушли гулять, либо куда-то поехали. Стало
быть, я был один в квартире, и это обстоятельство
не могло меня не обрадовать.
Я отправился в кухню, где решил подкрепить
свои силы. Стоило мне открыть холодильник, воспоминания о вчерашней гулянке вновь переполнили меня, однако внутри было пусто, — благодаря этому обстоятельству я не стал устраивать непотребства и просто смачно рыгнул. Тем не менее
было ясно, что плотный завтрак придётся отложить
до лучших времён. Поэтому я просто заварил крепкий чай с сахаром и включил телевизор, где шёл
какой-то дурацкий фильм. Во время рекламы мне
показалось, что открывается входная дверь, я выключил телевизор — тишина. Я по-прежнему был
один. Однако я понял, что, если я хочу поесть (а это
было решительно необходимо), мне следует поторопиться. Сообразив, что твёрдая пища может изрядно ухудшить расположение моего духа, я решил
сварить рис. Так, эмпирическим путём я установил
лучший рецепт от алкогольного отравления, которым пользуюсь до сих пор. Позавтракав, я ощутил
насыщение и вернулся в комнату.

Ч

етыре стены чужой квартиры давили на меня
так, как никогда прежде, я не хотел оставаться
дома, но звонить Илюхе было немного стыдно по230

сле того, как я напился до такой степени, что уже
не стоял на ногах.
«Хотя, — решил я, — они же панки!»
Я набрал номер Илюхи.
— Да, — произнёс он сдавленным голосом.
— Илюх, привет, — сказал я. — Это Василий.
— Василий?
— Ну, Бармалей, помнишь?
— А-а, Бармалей! Здорово, коль не шутишь!
— Слушай, а ты что сегодня делать планируешь? — поинтересовался я.
— Да пока не решил ещё. А ты как? Пришёл
в себя?
— Ну, в целом, да. Я вот подумал, а сегодня никого не будет на поинте?
— На поинте… да полно народу! Сегодня ж воскресенье!
— Ну я тогда, может, подскочу, — небрежно бросил я и добавил. — А ты?
— Знаешь, я пока не решил. Может, да, а может,
нет. Посмотрим.
— Ладно… Тогда… давай.
Пока мы с Илюхой разговаривали, я уже завязывал шнурки в прихожей. Повесив трубку, я надел куртку и вышел из квартиры — навстречу чистопрудным приключениям. По дороге, в автобусе
и метро, я смутно припоминал подробности минувшего дня: красные клетчатые штаны, цепи, клёпанные ремни, шипованные ошейники и напульсники,
расписные торбы, косухи и ирокезы, разукрашенные во все цвета кислотного мракобесия, тяжёлые
ботинки со стальной вставкой, палёная водка, «Виноградный день», «Три топора», русский рок под
расстроенную акустическую гитару, клубы дешёвого сигаретного дыма, — и над всем этим безобрази231

ем довлели синие глаза, игриво смотрящие из-под
огненно-рыжей чёлки. Только проходя мимо Грибоедова, я осознал, что главным вектором моего
движения сегодня является не чувство безудержной свободы и независимости от всех условностей,
но стремление увидеть женщину… пожалуй, если
я дальше продолжу развивать мысль, она сделается невыносимо приторной, что отнюдь не пойдёт
на пользу данному повествованию.
Итак, я шёл навстречу событиям, которым предстояло круто изменить мою жизнь, но главным
из них уже тогда я определил Анастасию. Не могу
утверждать безапелляционно, но, возможно, все
дальнейшие события происходили именно так, как
будет описано ниже, именно потому, что я в закромах своего сознания задал им данное направление.

В

ыйдя из метро на Чистых прудах, я миновал
уже знакомое Читателю общество любителей русской словесности и снизошёл по бульвару к фонтану,
где намедни имел неосторожность кутить чуть более
ярко, чем позволяла память на следующий день.
К своему удивлению, я не обнаружил на поинте ни одного вчерашнего собутыльника: туда-сюда
сновали влюблённые парочки, а берега фонтана,
подобно мухам на периметре унитаза в привокзальном сортире, облюбовали дети и их любящие
родители. Снисходительно наблюдая с высоты
своих шестнадцати лет за романтичной молодёжью и их более продвинутой версией в лице папаш
и мамаш, нежно играющих с орущими и резвящимися чадами, я искал глазами родственную душу,
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однако, подобно Чичикову, встречал лишь косвенное подтверждение их присутствия в виде пустых
бутылок портвейна и пива, которые вполне могли
оставаться здесь со вчерашнего дня.
Отойдя в сторону от чуждой мне компании, я решил позвонить Илюхе, чтобы узнать, не сместился ли вектор пьянки в другое место, однако не успел
я расстегнуть торбу, как услышал знакомый картавый голос:
— Здорово, Бармалей! Ты чего здесь?
Из магазина, где мы покупали выпивку и сигареты, вышел Шрек, который, очевидно, заходил туда
с той же целью, что и любой добропорядочный панк.
— Да вот, на поинт пришёл, — ответил я, обмениваясь с ним приветствием.
— Так мы все возле пруда сидим, — сказал мой
знакомец, и мы, огибая жёлтое здание, устремились к центру сегодняшнего веселья. — Ты как после вчерашнего?
— Благодарю, великолепно! — бодрым голосом,
чтобы показать свою удаль, произнёс я. — Отлично
вчера потусили.
— Да, неплохо, — невнятно подтвердил Шрек.
Лёгкая отстранённость собеседника навела меня
на мысль о том, что я вчера преизрядно набрался,
и это, возможно, было воспринято с осуждением.
Возможно, подумал я, именно из-за этого Шрек
не очень-то рад меня видеть сегодня. С другой стороны, продолжал молча рассуждать я, это же панки —
это для них нормальное состояние. Хотя, кто я такой,
чтобы говорить за панков? — выпил один раз вместе
с ними и уже считаю себя частью компании.
Чтобы развеять сомнения, я аккуратно поинтересовался у Шрека, не оскорбил ли я вчера когонибудь своим темпераментом.
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— Да не парься, нормально всё было, — флегматично ответил он.
Я решил последовать совету и постарался расслабиться. Мы подошли к одной из лавочек, стоявших по центру пруда, — здесь собралось человек
пятнадцать, среди которых я узнал Димку-Гибрида
и Олю, сестру Ленор. Остальные лица казались мне
незнакомыми, и я был крайне удивлён, когда на их
лицах появились одобрительные улыбки, и они
начали называть меня Бармалеем. Стараясь не показывать виду, что большинства из них я не помню, я внимательно слушал, как к кому обращаются,
чтобы не спрашивать лишний раз имена своих собеседников, а затем, оказавшись вдвоём с Гибридом, я сердечно поблагодарил его за то, что он помог мне добраться до дома.
— Ерунда, не оставлять же тебя такого на улице, — спокойно ответил он.
— Правда, Дим, спасибо огромное, — уже четвёртый раз повторил я, на что он только пожал
плечами. — Но как же я вчера нажрался!
— Да, — кивнул он.
— Просто в говно.
— Ну, вчера ты так не считал.
— В смысле?
Гибрид рассказал мне, как в пылу кутежа я громогласно изрёк «Я — Бармалей! Я не бываю в говно!»,
после чего меня тут же вывернуло наизнанку прямо
на лавочку, на другом конце которой сидели ребята.
— Бля-я-я, — протянул я, безрезультатно силясь
вспомнить этот момент. — Как стыдно.
— Да ладно, со всеми бывает.
— Честно говоря, я мало что помню, — признался я. — Даже из этой компании помню только тебя,
Шрека и Олю. Остальные тоже были вчера?
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— Почти все, — улыбнулся Гибрид. — Но не переживай: они тебя точно запомнили.
Я ещё раз оглядел компанию. Лица панков казались мне лишь отдалённо знакомыми, словно
я ехал с ними в одном вагоне метро, но не более.
Ни Илюхи, ни Коляна, ни Ленор, ни Луис, ни Насти среди них не было.
— Вообще меня сюда Илюха привёл, — сказал я.
— Он крутой, — заметил Гибрид, и я почувствовал гордость оттого, что не абы кто, а сам Илюха
ввёл меня в эту компанию.
Я осторожно поинтересовался, не собирался ли
кто-то из тех, с кем мы вчера общались, подтянуться сегодня.
— Димка обещал быть. Илюха, может, приедет.
Колян и Луис точно нет. Ленор — не знаю, мы с ней
мало общаемся.
— А Настя? — небрежно уточнил я, стараясь,
чтобы мой вопрос выглядел как можно более безразлично, но Гибрид, казалось, не придал ему никакого особенного значения.
— Не думаю. Она вообще редко здесь появляется.
Я отметил, что после этого ответа моё настроение немного ухудшилось. Я понимал, что лучше
всего сменить тему, но тем не менее спросил:
— А что так?
— Не знаю. Она вообще редко появляется на поинте, на концерты почти не ходит. Иногда на каких-нибудь вписках бывает, но это тоже скорее исключение.
— А на вид вроде панкующая девчонка.
— Да, вполне. Но она мало с кем из нас общается.
— Как я понимаю, с девчонками в основном, —
уточнил я. — Это вообще нормально, что девчонки
с девчонками, а парни с парнями.
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— Да я бы не сказал. Мне кажется, она в основном с парнями общается. Если интересно, у Илюхи
спроси.
— Да не, это я так, разговор поддержать, — спохватился я и поспешил увести беседу в другое русло.
Гибрид не выглядел парнем, который стал бы
трепаться о том, что я интересовался Настей,
но всё же мне отчего-то не хотелось бы, чтобы это
через третьих людей дошло до неё. Пока мы болтали о ничего не значащих вещах, я размышлял о том,
где сейчас Настя, и чем она занимается в данный
момент, пока я тусуюсь с панками на Чистых прудах. Отчего-то мне казалось, что она должна сейчас
заниматься чем-то крутым и рок-н-ролльным.
Я ждал приезда Илюхи, с которым был бы очень
рад пообщаться — во-вторых, чтобы поблагодарить
его за моё благополучное возвращение домой, однако он так и не появился. Компания панков была
очень доброжелательна: никто не стремился возвыситься надо мной, все обращались со мной, как
с равным, и никто не укорял меня во вчерашнем
пьянстве, а если и вспоминали об этом, то говорили как о весёлом времяпровождении.
Часов в семь я попрощался с ребятами и поехал
домой, где быстро проник в свою комнату и погрузился в собственные мысли, в которых мне было
тепло и комфортно.

Т

ак, спокойно и легко, я вошёл в компанию чистопрудных панков — не стал одним из них, но был
принят ими с теплом и радушием как полноценный член общества. Все эти крутые ребята прояви236

ли поистине горное гостеприимство и нисколько
не сторонились меня, хоть я, очевидно, весьма отличался от них.
Первейшим делом я не собирался отращивать
ирокез, поскольку мои волосы совершенно не подходили для причёски подобного типа: я всегда
находил кудри признаком физического уродства
сродни косоглазию, а посему никогда не мог понять людей, которые не скрывают этого безобразия.
Денег у меня было мало, и потому купить косуху
я тоже позволить себе не мог. Тем не менее у меня
были «гриндарсы», а сделать из обычных джинсов рваные мне помог простой канцелярский нож.
Где-то в закромах родины я нашёл старую железную цепь, которую в середине восьмидесятых носил дядя Гриша, и двадцать лет спустя — в лучших
традициях Александра Дюма — эта цепь украсила
мои штаны. В рок-магазине «Хобгоблин» я купил
нашивку в виде буквы «А», рвущейся из замкнутого круга, и пришил её к рукаву своей куртки. На запястьях у меня замкнулись клёпаный кожаный
браслет и чёрная бандана с жёлтой «Люськой»,
а когда становилось холодно, я обматывал вокруг
шеи шарф с небезызвестным «Джокером». В таком
виде я ходил на поинт, по улицам, на занятия к репетирам и иногда даже в школу.
Я знал, что, когда мама или тем паче Игорь
увидят меня в столь непотребном виде, разразится скандал, возможно, мне даже случится огрести
пиздюлей, но, с другой стороны, — в таком виде
я мог спокойно опиздюлиться и на улице, так что —
какая разница? Но когда я в своих рваных джинсах,
завязывая говнодавы, попался на глаза Игорю, он
лишь окинул меня взглядом, меланхолично бросил в пространство слово «мудила» и проследовал
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на кухню. Через пару дней я, собираясь на поинт,
столкнулся в коридоре с мамой. Она окинула меня
взглядом и ничего не сказала. Возможно, ей было
некогда или просто не было настроения устраивать
очередной скандал, — так или иначе, она не сказала ни слова ни в тот раз, ни в следующий, ни затем,
когда видела меня одетым в андеграундном стиле.
Так, по молчаливому согласию, я закрепил за собой право выглядеть так, как мне нравилось.
Большая часть побед, которые одерживает человек, даются не боем, а молчаливым согласием
окружающих. Другой вопрос в том, что человеку
часто бывает неловко отойти от установленных
норм и традиций, он стесняется идти своим путём
и продолжает следовать общим курсом. Но течение жизни никогда не меняло своё направление
само по себе, — его всякий раз разворачивала «пена
в мутном потоке пресловутой красной волны».

П

римерно через неделю после моего первого визита на поинт я, скрываясь под личиной уравнивающей всех школьной формы, сидел в классе русского
языка и литературы, ожидая начала урока. Настроение у меня было отличным: в кармане пиджака лежали пятьсот рублей, которые я специально отложил
на концерт группы «Пурген», — с него я планировал
начать своё погружение в пучину ещё неизвестной
для меня «концертной» жизни, которая составляла
неотъемлемую часть панк-культуры. Поехать покупать билет я собирался сразу после уроков.
Звонок должен был вот-вот прозвенеть, когда
в класс вошла Маша, староста нашего класса. Она
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что-то сказала учительнице, но та, судя по всему,
уже была в курсе. После того как прозвенел звонок, Маша дождалась, пока все рассядутся (на это
ушло около двадцати секунд), затем, под акустическое сопровождение парней с задних рядов произнесла:
— Ребят, перед началом урока я хочу сделать короткое объявление. Я собираю деньги… на похороны Андрюши Савельева.
Маша замолчала.
Я почувствовал, как по комнате пронеслась
могильная тишина. Ещё никогда у нас в классе
не было такой тишины: словно все звуки, издаваемые двадцатью семью учениками, густым туманом
повисли в воздухе, и только настенные часы неумолимо продолжали свой ход, — будто в насмешку
над скоротечностью человеческой жизни.
Нельзя сказать, чтобы в этот момент все испытывали приличествующее случаю чувство скорби, по крайней мере, я точно его не испытывал.
Никогда ещё мне не доводилось сталкиваться
со смертью моих ровесников. Умирали взрослые, умирали старики, умирали солдаты, умирали и дети, но где-то там, по ту сторону экрана
телевизора. Умереть могла учительница или вон
тот мужик, выгуливающий собаку за окном. Умереть, в конце концов, могла бабушка, — пусть это
было и невозможно, но тем не менее закономерно.
Но как мог умереть Андрюша Савельев? Ему же
даже не было девятнадцати! Это же неправильно
и нелогично!
И дело здесь было не в том, что кто-то из нас считал Андрюшу бессмертным, но в том, что, пускай
мы тогда этого и не понимали, на нас обрушилась
действительность: мы отнюдь не так уж и молоды
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для смерти, — она не разбирает возраста и заслуг,
но забирает всякого, кого посчитает нужным.
Но все эти мысли пришли мне в голову уже после. Главное, что занимало меня в тот момент, это
вопрос: но как же так? Я ведь должен был перед
ним извиниться!
Примирение с Андрюшей было в числе моих
планов. Я понимал, что это сделать необходимо,
и собирался поговорить с ним при встрече… Правда,
когда я видел его в метро месяц назад, я сделал вид,
что не заметил бывшего одноклассника, у меня совершенно не было настроения извиняться в тот
день. Но я точно знал, что при следующей встрече
сделаю это. В конце концов, какая разница — месяцем раньше или месяцем позже?
Чёрт возьми, как же так получалось, что месяцем
позже это было уже невозможно? Андрюша ведь
жил в нашем районе, мы просто обязаны были ещё
столкнуться, почему же он вдруг взял и умер?
Нельзя сказать, чтобы всё описанное я думал
в точности так — это всё на подсознательном уровне крутилось у меня в голове, вызывая смятение,
которое с каждой секундой уступало место чувству
вины. Я знал, что не виновен в смерти своего одноклассника и никак не мог повлиять на это, однако
я был повинен в куда более страшном грехе: из-за
меня и подобных мне Андрюша всю свою жизнь
терпел унижения и притеснения. Каждый раз, когда я издевался над ним, я отравлял его душу, поселяя в нём всё новые и новые комплексы и развивая неуверенность в себе. Вместо того чтобы делать
его счастливым, быть его близким другом, о чём он
мечтал на протяжении нескольких лет! — я намеренно всё это время отравлял его жизнь, унижая
его на глазах у всей школы. Андрюша был безору240

жен во время моих саркастических бомбардировок
и иронических налётов, и единственное, что он
мог мне противопоставить, — это открытое чистое
сердце, которое я с умилением обливал грязью под
ликующий гогот толпы.
Я оглядел своих одноклассников — тех, кто вместе со мной смеялся над ним. Все они избегали
смотреть на меня или стыдливо отводили глаза.
Я чувствовал невысказанную неприязнь, связанную с моими издевательствами над товарищем.
Не сговариваясь, весь класс в тот день предал меня
остракизму. Я был не против, — в конце концов,
я это заслужил.
Маша сказала, что похороны будут через несколько дней, деньги они будут собирать сегодня и завтра.
Потом она, опустив голову села на своё место.
Едва она села, как, словно внезапно поднявшийся осенний ветер, по комнате пронёсся шёпот
двадцати шести голосов — звук был похож на одновременное шуршание сотни бумажек. И у всех
на устах было имя Андрюши Савельева. Я посмотрел на мою соседку по парте, но она демонстративно от меня отвернулась.
Учительница понимала, что начинать урок русского языка бессмысленно, и потому рассказала
нам всё, что знала о последних минутах Андрюши.
Ещё вчера он, вполне здоровый, пошёл на Тушинский рынок. Видимо, собирался что-то купить.
Там, в толпе, ему вкололи какую-то дрянь. Скорее
всего, наркотик, но у Андрюши была непереносимость кучи лекарств, и потому воздействие введённого вещества было непрогнозируемым. Он начал
задыхаться, вышел с рынка, дошёл до ближайшего дома, зашёл в подъезд, сел на ступеньки и там
скончался.
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Итак, это было, пускай и не преднамеренное,
но убийство. И это ещё сильнее возбудило моих
одноклассников, да и меня, признаюсь, тоже.
После урока я подошёл Маше и сказал, что хочу
сдать деньги на похороны. Она молча смерила
меня возмущённым взглядом, будто я сделал ей
непристойное предложение, помолчала несколько
секунд и потом холодно произнесла:
— Ну давай.
Я вытащил из кармана пиджака пятьсот рублей
и протянул ей. Она молча убрала их к себе и недружелюбно посмотрела мне в глаза. Я ожидал уловить
в её взгляде участие, в конце концов, Андрюша был
нашим общим одноклассником, мы несколько лет
учились бок-о-бок, и его утрата была нашей общей
утратой. Но, заглянув в глаза Маши, где не было ничего, кроме осуждения, я понял, что она так не считает. Я постоял ещё пару секунд, придумывая, что бы
сказать, но неумолимое осуждение в её взгляде привело меня к мысли о том, что этого делать не стоит.
Вечером, добравшись до компьютера, я написал Гибриду и Шреку, с которыми должен был
идти на «Пурген», что у меня не получится. Ребята расстроились. Я не знал, как объяснить им, что
я не сливаюсь, но сказать правду отчего-то было
невозможно, и вместо этого я выдумал историю,
как потерял деньги. Мысль о том, что ребята решат,
что я не хочу идти с ними на концерт любимой
группы, потому что я не из их компании и мне там
не место, сверлила моё сознание, но, когда я думал
об Андрюше и о том, что так и не извинился перед
ним, я понимал, что поступил правильно.
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Ч

ерез два дня по школе пролетел слух, что похороны Андрюши Савельева назначены на субботу.
Услышав об этом, я подошёл к Маше и спросил, где
и во сколько они будут.
— А тебе зачем? — поинтересовалась она.
— Хочу прийти, — сказал я.
— А он тебе кто? — спросила Маша, безразлично
глядя на меня.
Мы стояли в коридоре перед классом черчения, где часто ждали занятий. И в этом момент
я вспомнил все те разы, как издевался над Андреем на глазах у всех, как шутил над его клубными
предпочтениями, подтрунивал над одной и той же
олимпийкой, как заставлял его просить карандаш,
как он исповедовался мне в классе химии и сказал,
что я его лучший друг, а потом — как я унизил его
во время выпускного в девятом классе.
И у меня язык не повернулся сказать, что я его
друг. Я хотел прийти на похороны, чтобы попросить
у Андрюши прощения, провожая в последний путь.
Но в глубине души я понимал, что сделал ему достаточно зла, и на похоронах Андрюши мне не место.
Поэтому я, ничего не ответив, пошёл на урок.

В

субботу я, по обыкновению, поехал на поинт.
Я знал, что большая часть ребят планирует идти
на концерт группы «Пурген», и вряд ли на Чистых
прудах соберётся большая компания, однако больше идти мне было всё равно некуда.
Каждый человек стремится быть там, где он чувствует себя увереннее и спокойнее, с теми, кто при243

нимает его и с кем он может чувствовать себя важной частью чего-либо. Правда, этому чувству в тот
день мешало желание скорее опорожнить свой
мочевой пузырь, который раздулся до неимоверных размеров, наполненный влагой цвета лучей
восходящего солнца. Ситуация усугублялась погодой: стоял первый по-настоящему холодный осенний день, и расплавленное золото рвалось из меня
в окружающий мир.
Поскольку у фонтана я не обнаружил никого
из своей компании, а возвращаться к МакДональдсу было бы слишком долго, мне показалось разумным зайти в переулок, чтобы пролить солнечный
свет на хмурую действительность московских дворов. Я нырнул в Большой Харитоньевский переулок, а оттуда сразу свернул в Гусятников, — он был
поуже, да и людей там было не видно.
Я уже приметил укромный угол, которому решил
незамедлительно вверить всё, что имел сообщить,
однако, подходя к нему, заметил метрах в пятидесяти огненно-рыжие волосы, которые, словно корона,
венчали стройную фигуру, беспечно идущую в моём
направлении. В этой фигуре я немедленно узнал
Настю. И в этот момент я забыл, зачем свернул в Гусятников переулок, забыл о своей необходимости,
о ребятах, которых хотел увидеть, забыл о Андрюше
Савельеве и похоронах и пошёл ей навстречу.
Увидев меня, она вытащила наушники, на её
лице сверкнула улыбка.
— Привет, — скромно произнёс я.
Мне хотелось сказать что-нибудь оригинальное
о неожиданности нашей встречи, но остроумие
куда-то делось, и ничто не приходило в голову.
— Привет, Василий, — её ультрамариновые глаза смотрели так тепло и умиротворяюще, что я сра244

зу ощутил, как ко мне возвращается уверенность
в себе. — Действительно, неожиданная встреча.
— Неужели я так громко думаю? — улыбнулся я.
— Достаточно громко, чтобы я услышала.
— Стало быть, у тебя очень тонкий слух.
— Или ты достаточно красноречив.
— В таком случае, мне следует быть осторожнее
в мыслях.
— Постарайся просто быть в них честным, — под
её проницательным взглядом я стоял, словно голый
и безоружный. Но в нём было столько теплоты и добра, что я и не думал о том, чтобы прикрыться. Мне
не требовались доспехи, забрало и щит. Я мог быть
собой и не бояться быть осмеянным или непонятым.
Тогда, разумеется, я не думал об этом, но именно это я почувствовал в тот момент.
— Весьма промозгло сегодня, — отметил я.
— Ты можешь сделать мне одолжение? — спросила она.
— Одолжение — слишком мелко. Может, подвиг? Убить дракона или спасти из башни? — предложил я.
— Может, начнём с того, что ты позволишь угостить тебя кофе? — произнесла Настя.
— Джентльмен не в праве…
— Отказать даме, когда она просит об одолжении? — рассмеялась она. — Мне было бы это очень
приятно.
— Разве что ты настаиваешь.
— Я не настаиваю, Василий. Я прошу.
Это было сказано без претенциозности, как бы
в шутку, но в этих словах, этом тоне и во всей её манере общения было нечто столь обезоруживающее,
что я не имел никакого желания сопротивляться.
Тем более Анастасия предлагала мне пойти выпить
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кофе. По дороге на поинт я мельком подумал, что
было бы неплохо, если бы там оказалась она. И вот
мы случайно встретились, и она без ненужных слов
меня пригласила. У меня в кармане не хватило бы
денег, чтобы угостить её, но она сама предложила
меня угостить.
Когда мы вошли в кафе, я учтиво помог ей снять
куртку и повесил её на вешалку, разделся сам и затем, извинившись, оставил её наедине с меню.
— Коль скоро ты хочешь меня угостить, я полагаюсь на тебя в выборе кофе, поскольку уверен
в твоём вкусе, — беззаботно обронил я и под аккомпанемент её улыбки поспешил в туалет.
Пока я мыл руки, мне пришла в голову мысль,
что с моей стороны было чертовки невежливо сразу
бежать в туалет, но если бы я этого не сделал без
промедления, то имел бы ещё более бледный вид.
Едва ли её мог бы прельстить принц в сияющих доспехах и пожелтевших панталонах.
Нацепив на себя маску непринуждённости, которую я весьма старательно наладил перед зеркалом
в туалете, я вернулся в зал, где она спокойно ждала моего возвращения. И стоило мне опуститься
в удобное кресло, маска слетела, представив меня
в широкой и весьма глупой улыбке. Но я почему-то
не чувствовал себя глупым или смешным, привычная неловкость внезапно куда-то делась, я словно
был в каком-то старом романтическом фильме, где
герои зашли выпить кофе и поболтать о мелочах,
оставив за скобками самое важное.
— Прекрасно выглядишь, — констатировал я.
— Спасибо, — произнесла она, и в этом ответе
не было ни отрицания очевидного, ни кокетства,
но чувствовалась радость от того, что я обратил
на это внимание.
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— Наверно, ты часто это слышишь.
— Не настолько часто, как ты думаешь. И отнюдь не всегда так приятно это слышать.
Меня удивляла её откровенность и непринуждённость, с которой она демонстрировала своё расположение. В любой другой ситуации я предположил бы подвох, но здесь его не было. Всё было както неожиданно просто. Меня посетила мысль, что
она, возможно, считает меня не тем, кем я являюсь.
— Я должен сделать признание, — неожиданно
для себя сказал я. Настя в ответ моргнула, словно
приглашая к разговору. — Я учусь в школе.
— Это хорошо, — улыбнулась она. — Там есть,
чему научиться.
— Ну, это отнюдь не та школа, где есть, чему научиться, — заметил я.
— В любой школе есть, чему научиться. И ведь
это не только предметы, которые ты изучаешь. Вопрос лишь в том, насколько ты открыт для учения.
— Тебя это не смущает? — поинтересовался я.
— Нисколько. А должно?
— И тебе интересно общаться со школьником?
— Я общаюсь не со школьником, Василий. Я общаюсь с личностью, которая мне интересна.
«Как же так? — недоумевал я. — Что в моей личности могло привлечь её? Мне же всего шестнадцать, я живу с родителями, которые издеваются
надо мной, а я ещё слишком несамостоятелен, чтобы от них уехать. У меня нет ни работы, ни денег,
ни квартиры, ни увлечений. Я отнюдь не крутой
парень, не обольститель женщин, — я далеко не тот
человек, каким хотел стать в шестнадцать, когда мне
было шесть лет. Человек, который смотрел на меня
из зеркала пять минут назад, отнюдь не вызывал
во мне и капли того восхищения, которое вызывала
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Настя. Так как же тогда могло получиться, что я ей
интересен? Быть может, дело не в том, что я ей нравлюсь, но в том, чтобы общаться с человеком иного
мировоззрения — для концентрического развития?»
Я уже был готов утвердиться в мысли о том, что
я для Насти не более чем любопытный предмет,
который ей интересно изучить, однако её взгляд
мешал мне прийти к такому выводу.
— Ахиллес или Гектор? — внезапно спросила она.
— Одиссей, — ответил я. Серьёзное выражение
на её лице сменилось улыбкой, хотя она лишь слегка прищурилась. Удивительно, подумал я, заметив
это: улыбаться одними глазами. Но в слух продолжил другое: — Но если выбирать между предложенными вариантами, то, разумеется, Гектор.
— Почему?
— Потому что, в отличие от Ахиллеса, Агамемнона и Менелая, он настоящий герой.
— Неужели? — произнесла Настя не из несогласия, но как бы приглашая меня развить свою
мысль. — А что есть настоящий герой?
— Герой — человек, который поступает правильно. Вне зависимости от обстоятельств, идёт своим
путём и не предаёт своих идеалов. И Гектор — герой. Он не вернул Елену в Спарту, когда понял, какое зло для полиса натворил Парис, не отдал брата
на растерзание Менелаю, хотя того и требовал обычай, не отказался от боя с Ахиллесом, хоть и понимал, что падёт в этом поединке. — В начале я говорил медленно, тщательно подбирая слова, но, видя,
с каким интересом меня слушает Настя, я с каждым
словом говорил всё увереннее и увереннее. И я продолжал развивать свою мысль: — Гектор герой уже
потому, что он сражается за свой город, за своего
отца, за своего брата, за Андромаху и Астионакса.
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А за что бьются ахейцы? Агамемнон — за власть над
всеми полисами Греции, Ахиллес — за славу, а Менелай — за месть. Ахейцы, за исключением Одиссея,
алчут того, что им желанно. Гектор же защищает
своё по праву. Он выходит сражаться с Ахиллесом,
величайшим воином, которого окунули в реку бессмертия. Он, смертный муж, выходит на бой против полубога. Он знает, что проиграет, но всё равно
идёт, потому что так правильно. И именно поэтому
он герой.
Настя удовлетворённо кивнула. Я хотел спросить, что она думает на сей счёт, но понимал, что
она согласна. Тогда я спросил иначе:
— Теперь твоя очередь: Брисеида или Андромаха?
— Неожиданно! — рассмеялась Настя, и огненная прядь её чёлки скользнула по тонкой мраморной шее — до того изящной, что не оставалось никаких сомнений: это произведение искусства создано
не древнегреческими скульпторами. — Ну, раз ты
спросил: Пенелопа. — В её глазах сверкнуло солнце,
словно бы в них отразилась её причёска. — А если
выбирать из предложенных вариантов, то Андромаха. Она любит своего мужа, боится за него и переживает. Ей страшно, что будет, если Гектор погибнет, она понимает, что отвага троянцев держится
на его подвигах, и, прощаясь с ним, она знает, что
он погибнет. Но она слишком уважает его, чтобы
отговорить. Мне кажется, это высшая степень любви — дать ему быть самим собой, пускай даже и потерять его, вместо того чтобы быть с ним и заставлять делать то, что ему несвойственно.
— Никогда не задумывался над этим, — произнёс я, немало восхищённый её речью. Она кивнула,
польщённая — не моими словами, но тем, что было
сокрыто в них.
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— Надо сказать, я тоже никогда об этом не задумывалась, — призналась она, сверкая обворожительной улыбкой. — Меня всегда привлекали
древнегреческие герои. Но героини на их фоне
казались какими-то плоскими с психологической
точки зрения. Певцы древних лет не уделяли женщинам такого внимания.
— Возможно, по той лишь причине, что сами
были мужчинами, — предположил я.
— Так или иначе, мне только сейчас пришло
в голову, на какое пожертвование идёт Андромаха
из любви к мужу.
Я был восхищён её образом мысли, её речью
и тем, как она говорила. Разговор продолжался и продолжался очень долго, как если бы речь
шла о ручье, который впадает в Клязьму, которая
впадает в Оку, которая впадает в Волгу, которая
впадает в Каспийское море. Так и наш разговор,
сперва неспешный и непринуждённый, становился всё шире, всё глубже, более громким и разнообразным.
В какой-то момент у меня зазвонил телефон.
Я не стал подходить, подумав, что это может оказаться мама. За окном давно стемнело, но дни клонились к закату, и я не придал этому значения.
— Нам, наверно, надо собираться, — предложила Настя.
— А… да… наверно, — скомканно отвечал я.
С одной стороны, я не хотел прекращать разговор,
а с другой, надо мной довлела угроза получить пиздюлей за позднее возвращение. — Надо, видимо,
попросить счёт.
За всё время мы заказали только по чашке кофе:
примерно через полчаса после начала разговора
я совершенно о нём забыл.
250

— Нет необходимости, — сказала Настя. — Мы
уже рассчитались.
Я удивился: ведь единственный раз, когда я отходил — был в самом начале. Но, видимо, тогда всё
и произошло.
Мы неспешно вышли из кафе. Телефон снова зазвонил. Я сбросил звонок. Было одиннадцать часов
вечера. Отключив телефон совсем, я ободряюще
улыбнулся Насте. Она ничего не сказала, но улыбнулась в ответ.
— Мы так долго сидели, что, возможно, нам
имеет смысл прогуляться немного.
— Я не против, — сказала она. — Но если тебе нужно ехать, мы можем прогуляться в следующий раз.
— Нельзя жить вечным «потом», — беззаботно
ответил я.
Какая, по большому счёту разница, когда я вернусь? — думал я. — Я всё равно уже опоздал на два
часа. Значит, мне всё равно прилетит сегодня вечером. Ну а если так, то зачем переживать и стремиться поскорее вернуться домой? Возможно, если
я приеду сейчас, мама накажет меня не так сильно,
чем если я приеду в час ночи. А с другой стороны…
Я посмотрел на Настю и представил себе перспективу провести в её обществе ещё час. Потом
я подумал о ремне, который меня, вероятно, ждёт.
И твёрдо решил, что оно того стоит.
Мы свернули на Покровку.
— Так здорово, что улица называется Покровка, — сказала Настя. — Она больше пятидесяти лет
называлась улицей Чернышевского. И только после
распада СССР ей вернули историческое название.
— Как и многим другим, — согласился я. — Тверская больше не улица Кой-кого, Большая Никитская — не Герцена, а Воздвиженка — не Калинин251

ский проспект. Я против переименований. Названия улиц хранят историю. К примеру, Кузнецкий
мост или Охотный ряд, — как много могут сказать
эти слова против безликих и одинаковых названий
в честь левосторонних писателей и революционных деятелей, чья историческая ценность мимолётна, как кленовая листва.
— Но при этом столь же безбожно переименовывать советские названия. К примеру, название
метро Войковская должно таким и оставаться —
оно было названо так изначально, — продолжила
Настя. — И неважно, каким человеком был Войков. Вопрос ведь не в личности, а в историческом
значении персоналии для того времени: в шестидесятых он был пролетарским героем. И значит,
должен остаться в истории — хотя бы как станция
на Замоскворецкой линии.
— Да, — горячо поддержал я. — Или, к примеру,
Ленинский проспект. Почему нужно переименовывать самую длинную в Москве улицу, если она
изначально носила это название?
— Так забавно, что ты вспомнил Ленинский, —
теплота этих ничего вроде бы не значащих слов,
моментально согрела меня.
— Это мой дом, — честно признался я.
— Правда?
— Да, я родился на улице Косыгина.
— Удивительно, — сказала Настя. — Я как раз
там живу. Поедем вместе?
Разумеется, я не мог отказать себе в искушении
проводить её до дома. Мы дошли по Маросейке
до Китай-города и доехали до Ленинского проспекта. В ту пору волшебная развязка на Ленинском
только была построена, и я впервые вошёл в этот
лабиринт переходов в компании Насти.
252

Пока мы шли, я рассказывал ей обо всём на свете: о том, как гулял здесь, как мы каждое утро шли
вместе с бабушкой в школу, как проказничал здесь
с Юркой из четвёртого подъезда и как мы дрались
вот тут с ребятами из других домов. Настя слушала,
улыбалась и сияла, словно новогодняя ёлка. Мы подошли к дому моего детства, я подробно рассказал ей
о самых знаменательных подвигах, совершённых тут.
— К сожалению, последние семь лет я тут
не живу, — мрачно закончил я.
— Зато здесь живу я, — ободряюще ответила
Настя. — И ты вполне можешь заехать как-нибудь
в гости.
— Правда? — удивился я.
— Конечно.
— А твои родители не будут против?
— Никто не будет против: я живу одна, — улыбнулась она.
И здесь я внезапно почувствовал, как между нами
разверзается пропасть. Мы подходили к её подъезду, — она жила в соседнем доме от моего. Всё шло
так хорошо, как по маслу. Всё было так здорово, мы
словно слились в едином порыве упоения общей беседой. Но в тот момент, когда действие уже подошло
вплотную к своей комбинации, я чувствовал, что нас
с ней разделяют тысячи миль восприятия этого мира.
Передо мной была не капризная девчонка, которая выражает свой протест короткой стрижкой
огненных волос и не слушается родителей, — передо мной стояла молодая самостоятельная женщина, которая не коррелирует свою жизнь с чьими-то
предрассудками и делает то, что хочет.
Красивая, огнегривая и свободная, она стояла
передо мной, крутя на пальце кольцо с брелоком
ключей от дома. Её сапфировые глаза пронизыва253

ли меня, вселяя безудержное желание обладать ей,
быть её мужчиной, слиться с ней воедино и никогда не расставаться. Она спокойно стояла и ждала,
когда я сделаю шаг в её сторону…
— Ну… — промямлил я. Она улыбалась, наслаждаясь моментом.
Всего один шаг отделял нас друг от друга.
Но совершенно некстати мне в голову лезли
мысли: а вдруг это только моё ощущение? А вдруг
не получится? А если я ей не подхожу? А если она
не захочет быть со мной? Чёрт возьми, да я же всего-навсего школьник, который живёт с родителями
и получает ремнём по жопе, когда приходит домой
после девяти.
— Спасибо тебе за вечер, — пробурчал я. — Он
был чудесен.
— Он до сих пор чудесен, — проговорила Настя,
и звук её голоса, словно лёгкий ветерок в жаркий
день, продолжал ласкать слух даже после того, как
она всё сказала.
— Однажды мы встретимся снова, — с напускной важностью, словно герой ковбойского фильма
произнёс я.
— Как же мы встретимся? — спросила она. — Ты
ведь даже не знаешь моего номера телефона.
— Я найду тебя, — беспечно ответил я.
— Зачем искать? — улыбнулась она. — Ты знаешь, где я живу.
— Ну почти, — кивнул я, понимая, что в подъезде около 40 квартир.
— Четвёртый этаж, квартира семьдесят один, —
сказала Настя. — Ну так, на всякий случай, — если
решишь написать мне письмо.
Она посмотрела на брелок с ключами, затем
вновь перевела взгляд на меня.
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— Возможно, именно так и произойдёт, — произнёс я.
Я говорил не то, что думаю, а просто что-то —
что-нибудь — что угодно, лишь бы не молчать.
Я понимал, что нужно поцеловать её. Я знал, что
нужно было это сделать. Я понял, что она ждала
этого, но момент уже был упущен: надо было сделать это сразу.
— Возможно всё, что угодно, — сапфировые глаза
игриво сверкнули, она призывно приоткрыла губы
в улыбке. Я почувствовал эмоциональный подъём,
и затем вдруг снова вспомнил о том, кто я такой.
— Ну тогда до встречи, — произнёс я, кивая ей
на прощание.
Она присела словно бы в реверансе и попрежнему на меня смотрела.
Понимая, что надо либо идти вперёд, либо уходить, я… постоял секунду… две секунды… и, развернувшись, пошёл в сторону метро. Я шёл, не оглядываясь, — так было проще. Но звука домофона открывающегося подъезда я так и не услышал, пока
не повернул за угол дома.

Я

прекрасно знал, что меня ждёт дома — точнее
говоря, на Светлогорском проезде. Мама была в ярости: я пришёл домой в половине второго. К телефону я не подходил, хотя она звонила мне восемнадцать раз. Больше того, очередной её звонок я нагло
сбросил и затем отключил телефон. Опрометчиво
солгав, что он просто сел, я нарвался на бурю. Мама
потребовала телефон и, включив его, констатировала, что в нём ещё больше половины зарядки. Имен255

но за ложь — не за поздний приход, не за хамское
отношение, а за враньё она решила меня наказать.
Точнее говоря, именно ложь стала поводом для того,
чтобы достать из шкафа ремень. Но я прекрасно
знал, что, если бы не ложь, она начала бы стегать
меня за то, что не сказал, где я. А если бы сказал,
мне бы влетело за то, что я пришёл слишком поздно.
Я в любом случае получил бы в этот вечер пиздюлей, — так какая разница, за что конкретно?
Разумеется, тонкий психолог мама захотела
знать, где я так долго был. Я думал было сказать,
что у меня было свидание с прекрасной девушкой, что я встретил самую совершенную женщину
во Вселенной, что один взгляд её ультрамариновых
глаз приводит меня в восторг… но, во-первых, это
всё равно не спасло бы меня от ремня. А в том случае, если бы и спасло, я ни в коем случае не стал бы
оскорблять мысли о Насте тем, чтобы о ней узнал
такой человек, как мама. Лучше вытерпеть сто ударов широкого кожаного ремня, чем пустить её в эту
прекрасную, чистую и сказочную часть моей жизни.
Услышав, что сейчас меня ждёт ремень, я без
каких-либо эмоций пошёл в свою комнату. Мама,
видимо, ждала другого поведения. Вероятно, она
думала, что я буду как обычно умолять её не делать
этого, что буду просить прощения и обещать, что
это никогда не повторится, но ремень сегодня был
неизбежностью, и потому я без разговоров пошёл
к себе под конвоем матери. Она продолжала рассказывать мне о том, как сильно я распустился, —
видимо, я этого не сознавал, — как ей стыдно, что
у неё растёт такой испорченный и непослушный
ребёнок, и так далее, и так далее.
Не дожидаясь приглашения, я лёг на кровать.
Мама на несколько секунд замолчала.
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— Какая же ты тварь! — воскликнула она. — Никакого уважения!
Я знал, что она несправедлива, и не был
с ней согласен. Поэтому я просто сделал глубокий
вдох.
Мама рванула на себя дверь ДСП-шного шкафа:
тот хрустнул.
Я сделал глубокий выдох.
Мама вытащила из шкафа вешалку с пиджаком,
на крюке вешалки висел старый ремень HarleyDavidson.
Я снова сделал глубокий вдох.
Вешалка с пиджаком смущённо сползла по стене на пол.
Я сделал глубокий выдох.
— Может, до тебя, наконец, дойдёт, что ты должен приходить домой вовремя! — сказала мама, занося надо мной ремень.
«Интересно, что значит вовремя? — подумал
я. — Разве, пока меня не было, здесь произошло
нечто важное?»
Ремень обжёг мне задницу.
В конце концов, я прекрасно понимал, что так
будет.
На меня обрушился второй удар.
Я знал, что она будет бить меня. И всё равно поехал провожать Настю.
Третий удар снова пришёлся на то же место.
Ну ладно, терпимо.
Удары, подобно каплям начинающегося дождя
падали на меня, словно казни египетские на головы грешных. Но моя кровь не превращалась
в воду: лишь участился пульс и ускорилось кровообращение.
Я сделал глубокий вдох.
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Ударе на тридцатом на заднице и пояснице уже
не осталось свежих мест, но иногда мама, промахиваясь, попадала по спине — в эти моменты я радовался, что удар пришёлся по ещё не раздражённой
поверхности.
Она продолжала хлестать меня. Я не считал.
Я вспоминал, как прошёл сегодняшний день,
как мы сидели в кафе, как я отключил телефон, как
мы шли спокойно по Покровке и Маросейке.
Всё-таки оно того стоило.
Я улыбнулся.
Удары ремня продолжали воспитывать мой характер, а я про себя напевал:
В делах любви, как будто мнимых,
Стезя влюблённых такова,
Что русский взнос за счастье милых
Не кошелёк, а голова.
Мама продолжала стегать меня ремнём, который свистел, словно кнут на Сенной. А я продолжал напевать:
Но шпаги свист, и вой картечи,
И тьмы острожной тишина
За долгий взгляд короткой встречи —
Ах, это, право, не цена!
Я улыбался всё шире и шире. Наконец мама это
заметила.
— Ах ты мразь! — закричала мама. — Ты ещё
и смеёшься!
Она стала хлестать меня ещё сильнее.
Мне было очень больно. Но я не мог перестать
улыбаться.
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С помощью ремня, мама стремилась воспитать
во мне послушание, но неспешно перебирая драгоценные мгновения сегодняшнего дня, пролетевшего столь стремительно, я понимал, что, если бы
завтра я мог бы снова увидеть Настю, я сделал бы
то же самое.
И лишь об одном я сожалел. О том, что не нашёл
в себе духу поцеловать её. Но вдруг она вовсе этого
не хотела? Вдруг ей было совершенно не интересно
встречаться со мной? Может, ей просто было приятно провести со мной вечер.
Пока моя жопа горела под неумолимой полосой
дублёной кожи, я разбирал поведение Насти, её
реакции, взвешивал все «за» и «против». В конце
концов, ничего страшного не произошло: мы провели вместе замечательный день и замечательный
вечер, я проводил её до дома, и она сама сказала,
в какой квартире живёт.
Передо мной стояли её глаза, и я расплывался
в улыбке.
— Ты всё смеёшься?! — кричала мама. — Тебе
мало? Ещё пятьдесят ударов!
Вернувшись в реальность, я перестал улыбаться.
Разумеется, я не был готов к ещё пятидесяти ударам.
Я посмотрел на мать, и в этот же момент, она
со всей силы хлестнула меня ремнём.
Я набрал воздуха в лёгкие.
Следующий удар пришёлся ещё сильнее.
За ним был ещё один.
И ещё.
Я с трудом сдерживался, чтобы не закричать.
Но удары продолжали сыпаться на меня.
Я постарался снова представить Настю, но чем
сильнее мама стегала меня, тем громче она кричала.
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— Ах ты сволочь! Смешно ему! Совсем не уважаешь мать! — и далее в том же духе.
Удары были настолько сильными, а может,
я просто уже не мог терпеть боль, не знаю, что меня
начало трясти, я хотел закричать, но никак не мог
набрать воздуха, а удары всё продолжали сыпаться.
Наконец я сделал вдох и произнёс:
— Хватит!
— Что? — спросила мама, сопроводив свои слова
новым зверским ударом.
— Хватит!
— Ах, тебе хватит?! — она продолжала бить
меня. — Больше не смешно?!
— Нет! — кричал я. — Хватит!
Дверь распахнулась. На пороге комнаты стоял
Игорь.
— Вы заебали орать! — произнёс он. — Вы разбудили ребёнка.
Мама от злости опустила на меня ещё один удар,
после чего пошла укладывать младшего сына.

Несмотря на позднее возвращение, мама не по-

садила меня под домашний арест. Ещё когда
я только переехал на Светлогорский проезд, — мне
тогда было девять лет, — мама констатировала,
что я слишком избалованный домашний мальчик. И обязала меня каждый день ходить гулять,
а по выходным минимум три часа в день проводить
на улице.
И, как законы, которые не были отменены, имеют свою силу, это правило также оставалось легитимным.
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Думаю, что в этой партии не последнюю роль
сыграл Игорь. Наши отношения нельзя было назвать самыми лучшими, и всем было понятно, что
в выходные, особенно когда отчим был дома, —
лучше всего мне было находиться где-то ещё.
Поэтому я продолжал тусоваться на Чистых прудах в обществе, которое находил приятным и обходительным. К сожалению, Насти я там больше
не видел. Тщетно я пытался найти её ВКонтакте,
а телефон так и не записал.
Я невзначай интересовался у Димки и Шрека,
есть ли кто-то ещё с поинта в социальных сетях,
где ещё обретаются панки, но о Насте никто ничего не знал. Она была, словно призрак, — все были
с ней знакомы, но никто не знал ни о том, чем она
занимается, ни где бывает, ни даже её фамилии.
Единственный человек, который мог мне чтото о ней рассказать, человек, который привёл меня
на поинт, тоже куда-то пропал.
Я несколько раз звонил ему по телефону, но там
неизменно отвечали, что абонент недоступен. Я несколько раз писал ему, но сообщения оставались
непрочитанными, пока, месяц спустя, не поступил
короткий ответ: «Здорова, Бармалей. Я не в Москве. Вернусь, сконнектимся».
Не могу сказать, что с панками мне было скучно: мы продолжали веселиться, пить, кричать
известные всем песни под раздолбанную гитару
и куролесить. Однако без Илюхи и Насти это действие лишилось главной движущей силы. Представьте, что смотрите фильм, главные герои которого внезапно куда-то делись. Вам нравится
фильм, но всё-таки вы с нетерпением ждёте, когда на экране снова появятся ваши любимые персонажи.
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Ласковое бабье лето в конце октября сменилось
морозными днями и первым снегом, укутавшим
в белый саван покрасневшие от смущения листья.
Октябрьский мороз, этот воинственный арьергард грядущей зимы, проигрывал первую схватку
с не желавшей сдавать позиций осенью и в нерешительности отступил.
Начался ноябрь, пора русской осени, — не той,
которую любил и воспевал в своём творчестве Пушкин, но настоящей русской осени: сырой, серой,
полной слякоти и ледяных дождей. Такую погоду
стереотипы приписывают англичанам, но у русских есть все основания оспорить эту манящую прерогативу у жителей туманного Альбиона.
В осенних декорациях, укутавшись в меланхолию, я ждал просверка света в возвращении Илюхи
и появлении Насти.
Мне важно было не просто сходить на рокконцерт, а разделить эти эмоции с людьми, которым я больше всего симпатизировал. Но вышло
иначе. Первым концертом, на котором я побывал, оказалось выступление группы «Сыны хаоса»,
в которой играл Димка.
Стоял холодный ноябрь, вторая четверть в школе была в самом разгаре, но тем не менее после
уроков я бросил рюкзак, быстро сделал домашку,
переоделся и поехал на Павелецкую. Оттуда можно
было пешком дойти до широко известного в узких
кругах клуба «Тень».
Выступление «Сынов хаоса» планировалось на восемь, поэтому встречаться в метро мы должны
были в семь. Димка и его группа готовились к выступлению и были в клубе с пяти. Я должен был
встретиться с Коляном, Луис, Шреком и Гибридом
на Павелецкой-кольцевой в центре зала.
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Я приехал к половине седьмого, — как и следовало ожидать, никого из моих приятелей ещё
не было. В семь с небольшим появилась Ленор. Мы
с ней были знакомы, однако общались мало. Она
была крутой и очень прямолинейной девчонкой, —
такие мне всегда нравились, но такие всегда тусовались с крутыми парнями и презирали неудачников.
— О, привет! — бодро сказала она.
— Привет, — улыбнулся я.
— А что, никого из засранцев до сих пор нет?
— Пока нет, — ответил я.
— Надо бы им позвонить, — констатировала она.
— Да, — согласился я и, замявшись, добавил. —
Только у меня нулевой баланс на телефоне.
— Понятно, — протянула она.
В голосе Ленор не было ничего грубого и осуждающего — только полное безразличие, которое
обожгло моё самолюбие, как обжигает лёд. Не то
чтобы я имел на неё какие-то виды, — она была
очень симпатичной девчонкой, но я понимал, что
она не для таких, как я, — просто одно дело знать
это, а другое — ощущать, что ты совершенно не интересен и не можешь быть полезен, даже чтобы позвонить ребятам и узнать, где они.
Ленор достала телефон, — у неё была модная
Nokia с красной полоской, клавиатурой и сенсорным дисплеем — последнее слово моды.
Сделав несколько звонков, она сообщила, что
Гибрид заболел, Колян и Луис уже были в клубе,
а Шрек только выехал.
— Долбоёб, блядь, — охарактеризовала Ленор
поведение последнего.
— Больше никого не ждём? — уточнил я.
— Нет, больше никого.
— Тогда пойдём.
263

По эскалатору поднимались в полном молчании.
Выйдя из метро, Ленор попросила у меня зажигалку, и я с радостью с ней поделился. Однако
радость испарилась, когда она спросила, знаю ли
я дорогу до клуба.
— Боюсь, что нет.
— Бояться не надо, — парней это не красит, — ответила она и шагнула в переход.
Сконфуженный, я пошёл с ней, думая, как бы
продолжить разговор.
Переход был длинным, Саша, не стесняясь прохожих, курила, в то время как я шёл с опущенной
рукой, чтобы сигаретный дым не сильно распространялся по переходу.
Наконец мы вышли, Ленор огляделась и пошла
прямо.
Потом мы остановились, она снова огляделась.
— Вроде бы в центре, а в такой жопе находится
этот клуб! — раздражённо сказала она.
— А ты часто бываешь там? — небрежно поинтересовался я.
— В «Тени»? Пару раз была.
— А, вообще, в клубах?
— Иногда бываю. На концертах. Но нормальные
группы обычно дают концерты в нормальных местах, а не там, куда мы идём.
— Да, я понимаю, — согласился я.
— А ты вообще не бывал на концертах раньше?
— Я?
— Нет, вон тот мужик на рекламном плакате, —
бросила Ленор.
— Бывал… но не на таких.
Я правда бывал на концертах. В консерватории,
вместе с бабушкой. Однако об этом я решил умолчать.
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Саша не спешила возобновлять беседу, и я решил оставить её в покое.
Через пару минут она ещё раз обратилась ко мне
за зажигалкой. Я дал ей прикурить, но былого энтузиазма во мне уже не было. Грубость её общения
я принимал на свой счёт и полагал, что она так
общается, потому что считает меня недостойным
нормального разговора.
Иногда мы принимаем на свой счёт то, что
к нам совсем не относится. Подчас раздражение
в общении с нами вызвано причинами, с нами
не связанными, но, если мы принимаем это раздражение, оно начинает распространяться на нас
в полной мере. Не думаю, чтобы Ленор задумывалась над всем этим, но своей реакцией я сам —
пусть и не понимая этого — дал ей право свысока
общаться со мной, и поскольку она не встречала
сопротивления, то укрепилась именно в этой модели общения.
Пройдя по грязным безлюдным улицам, мимо
промзоны и железнодорожных путей, мы наконец
добрались до невзрачного здания, перед которым
собралась разрозненная группа людей в тяжёлых
ботинках, чёрных штанах, цепях и кожаных куртках. Рядом какой-то борец за свободу в ожесточённом бою со стеной отстаивал своё кобелиное право
на самовыражение. По этим косвенным признакам
я догадался, что мы пришли куда нужно.
У входа мы встретили Коляна, — он был уже
преизрядно пьян и объяснялся с большим трудом.
Луис, его вечная спутница, говорила о нём без особого энтузиазма.
— А Димка репетирует с группой? — спросила
Саша.
— Да, он в гримёрке.
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— Схожу к нему.
Я собрался пойти с Ленор: мне было чертовски
интересно посмотреть, где музыканты готовятся
к выступлению, я уже сделал шаг в сторону входа,
но в последний момент передумал.
— Вы давно здесь? — спросил я Луис.
— Как видишь, — отозвалась она, кивнув в сторону Коляна: он и правда был не в лучшей форме.
Вокруг нас стояли люди: они курили, пили и обсуждали различные темы.
Запах дешёвого разливного пива, сигаретный
дым, сверкание цепей, чёрной кожи и ярких причёсок, осенняя слякоть на клетчатых штанах и гомон
голосов их обладателей слились в моём сознании
в одном слове: панки. Вот они. Наконец-то я был
вместе с ними. Я вместе с ними ждал начала концерта, на мне тоже были тяжёлые ботинки, рваные
штаны, цепь, а волосы торчали в разные стороны
(несмотря на холодный вечер, я решил не надевать
шапку). У нас было много общего, но я всё равно
никак не мог почувствовать себя одним из них.
«Ну ничего, — успокаивал себя я, — сейчас я выпью, побываю на концерте, и общего у нас станет
больше».
Хоть мысль эта и ободряла меня, я всё же не чувствовал внутреннего спокойствия, словно что-то
было не так, словно я был не там, где должен был
находиться, хотя именно туда я так стремился попасть.
Болтая ни о чём с Луис и отвечая на редкие реплики Коляна, я стремился проникнуться панккультурой, однако та упорно отказывалась в меня
проникать. Для придания правильного вектора
своему состоянию, я дошёл до близлежащего магазина, где позволил себе бутылку самого дешёвого
266

пива. В иных случаях мы переплачиваем за вещи,
которые не стоят тех денег, которые мы отдаём,
иногда же, напротив, за бесценок приобретаем нечто очень хорошее. Но сейчас я оказался в ситуации, когда цена полностью оправдывала продукт:
по цвету и запаху похожее на забродившую мочу,
пиво мало чем отличалось от неё и на вкус. А судя
по тому, что всего пятнадцать минут спустя я согревал дерево своим теплом, я не исключаю, что пивовар действительно мог помочиться в котёл, из которого разливалась моя бутылка.
Лёгкая разнузданность моего поведения вызвала
симпатию у окружающих, и они начали подходить
знакомиться. В тот вечер я обзавёлся двадцатью
новыми знакомыми, которые иногда всплывали
в моих панковских приключениях, однако не имеют
никакого отношения к данному повествованию.
В семь часов вечера мы с ребятами пошли в клуб.
На входе выстроилась очередь человек из десяти: вход на концерт стоил 100 рублей, однако большая часть людей проходила «по спискам». Если ты
был другом одного из участников группы, он мог
внести твоё имя в список, и ты проходил бесплатно.
Колян и Луис назвали свои имена, и их пропустили.
Через минуту, заплатив сто рублей, я вошёл
внутрь и догнал ребят, которые уже курили внутри. Из холла я прошёл в зал и остановился в изумлении: сцена, большой зал и ни одного кресла.
Я понимал, что никто не слушает панк-рок сидя,
что народ прыгает с поднятыми руками, однако видеть концертный зал, в котором вообще нет кресел,
было несколько удивительно.
Ещё более удивительно было, что в самом зале
никого не было, даже свет украдкой проникал сюда
из холла, но не спешил зажигаться здесь.
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«Что же это? — подумал я. — Почему здесь никого нет?»
— Эй, Бармалей, ты идёшь? — окликнула меня
Луис.
— А мы разве не на концерт пришли? — удивился я.
— Если хочешь, это можно назвать концертом, —
усмехнулась она. — Но «Сынам хаоса» ещё далеко
до того, чтобы выступать на этой сцене. Если они,
вообще, когда-нибудь до этого дорастут, что вряд ли.
— Ну тогда что мы здесь делаем?
— Ребята выступают на малой сцене — в подвале, — объяснила Луис.
Она могла презрительно посмотреть на меня
и молча спуститься вниз, как это сделала бы Ленор,
демонстрируя своё превосходство. Но Луис не стремилась показать, что она знает всё о панк-тусовке,
а я здесь чужой. И я был ей за это признателен.
Помещение в подвале можно было назвать залом лишь из уважения к Димке и его группе: на деле
оно было размером с класс биологии у меня в школе, — разве что потолки были на целых полметра
выше. В одном из концов помещения располагалась кафедра, которую музыканты гордо называли
сценой — она, правда, была немного ниже кафедры
в кабинете биологии и раза в два меньше по площади. Там, где в школе находилась доска, здесь
висело полотно, на котором небрежными буквами
было аккуратно вышито слово «Тень», — это знамя гордо напоминало присутствующим, где им посчастливилось оказаться.
На сцене стоял микрофон и барабанная установка, — к ней ударник уверенными движениями,
в которых лишь иногда проявлялась дрожь, прилаживал тарелки.
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В зале было человек сорок, но оттого, что все
курили, передвигались и разговаривали, казалось
больше. Сигаретный дым, стелящийся туманом
по всему залу, пытался создать атмосферу чегото магического, которая неумолимо разбавлялась
кислым запахом пива и блевотины, — один из ребят не успел добежать до туалета, и теперь все небрежно обходили остров сокровищ, который он непредусмотрительно здесь оставил.
На сцену вышла пара незнакомых мне ребят,
которые подключили гитары и начали их настраивать. Ни один из них не был и отдалённо похож
на Димку, а я знал, что тот играет именно на гитаре.
Парни настроились, попробовали что-то сымпровизировать, видимо, проверяя работу техники,
и, судя по всему, остались довольны. На сцену вышел типичный представитель окружающей субкультуры: в клетчатых штанах, чёрной футболке
Sex Pistols со здоровенной дырой на боку, а бритую
по бокам голову украшал ирокез, раскрашенный
в ярко-зелёный цвет.
К нам подошла Ленор. Я решил спросить её, где
Димка, но потом негромко задал этот вопрос Луис.
— Они не первые выступают. Сначала посмотрим на этих клоунов, — сказала она, кивнув в сторону сцены, где солист тяжёлой походкой подошёл
к микрофону и схватил его с такой силой, словно
это было копьё, устремлённое ему в сердце.
— ПРИВЕТ, ТЕНЬ!!! — проорал он в микрофон,
после чего звукорежиссёр в спешном порядке закрутил колесо громкости микрофона. — Вы нас
знаете! Мы — ПОДОНКИ ИЗ ПОДВОРОТНИ!!!
Сейчас мы сыграем вам БЛЭК-ПАНК!!!
И под жидкие восторженные крики задребезжала гитара, застучали ударные и задрожал бас.
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Если бы качество игры измерялось децибелами,
эти парни имели все шансы войти в зал славы
рок-н-ролла.
Голос — это не просто набор слов, который привносит в песню смысл, — это, в первую очередь,
музыкальный инструмент, который, наряду с другими, рождает мелодию. В данном случае вокал
рождал звук перфоратора, застрявшего в бетонной
стене. Как я узнал чуть позднее, подобный стиль
пения называется гроулинг, хотя этимология этого
слова была отнюдь не столь очевидна, сколь его исполнение.
И всё же у «Подонков из подворотни» были
поклонники, судя по их внешнему виду, их вполне можно было принять в ряды отвязной банды,
хотя бы в силу её названия. Орда из семи человек
прыгала перед сценой с поднятыми руками, толкалась и топтала пресловутый «остров сокровищ»,
разбрызгивая его ошмётки по обуви и штанам
окружающих.
Сыграв три песни, вокалист прокричал:
— Ну что, ублюдки! Хотите ещё?
Хор из трёх голосов ответил ему утвердительно.
— Я вас не слышу! — проскрежетал сей певец
боли народной, — ЕЩЁ?!
Я уже было подумал, что сейчас он продолжит
осквернять моё ощущение прекрасного, но какойто взрослый человек, видимо, администратор, показал ему, что его время закончилось.
— Видимо, нам нужно позволить выступить другим, — произнёс вокалист обычным подростковым
голосом, когда он ещё не стал мужским, но бас уже
начинает пробиваться на низких нотах.
— ПОКА! — вновь проорал он и тут же ретировался со сцены.
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Пока одни музыканты собирали оборудование,
а другие, наоборот, своё настраивали, режиссёры
добавили яркости света, и я обнаружил, что к нашей компании присоединился Шрек. Этого здоровенного парня сложно было не заметить: его
оранжевый ирокез возвышался над окружающими,
словно олимпийский факел, и для меня оставалось
загадкой, как он заходит в двери.
Чудесным образом, который Шрек определил
секретом фирмы, он умудрился пронести мимо
охраны бутылку портвейна, и теперь мы радостно
распивали её вместе с Ленор и другими ребятами,
которые внезапно оказались старыми приятелями
Шрека, хотя он и не помнил их по именам. Несмотря на усилия Луис, о злосчастной бутылке прознал
Колян, и теперь нетвёрдой походкой направлялся
к вожделенному портвейну. Понимая, к чему идёт
дело, Шрек предупредительно сделал пару больших глотков, и к этому моменту Колян его настиг.
— О, братэ, дарова, — молвил Николай, падая
в объятия товарища.
— Привет, Колян, ты как? — ответил Шрек.
— Збись! Ес чо выпить? — как бы Колян ни был
пьян, последнее слово он произнёс весьма отчётливо.
— Ну, тут чутка осталось, — пожал плечами
Шрек.
— Дауаэ, — Колян потянулся к портвейну, но
Луис внезапно перехватила бутылку и произнесла:
— Дамы вперёд, — и несколькими уверенными
глотками допила то, что оставалось.
— Лу, ты чё, — обиженно сказал Николай.
— Умей делиться, — ответила Луис. — И вообще,
ты и так уже весь пол заблевал.
— Да как? — Колян до сих пор не мог поверить,
что его обделили. Он взял из рук Луис пустую бу271

тылку и попытался хоть что-то оттуда выцедить.
Несколько капель коричневой жидкости упали
на его язык, и в этом момент к нам подошёл администратор.
— Опять хулиганите? — строго произнёс он.
— Нет, музыку слушаем, — сказал Шрек.
— К нам со своими напитками нельзя, — администратор показал на бутылку в руках Коляна.
Тот внимательно посмотрел на бутылку и сказал:
— Она пустая.
— Ещё одно замечание, и вышвырну вас всех
на улицу, — сказал администратор.
Шрек уже хотел было что-то сказать, но тут
из колонок раздался голос:
— Всем привет! Наверно, не все тут нас знают.
Наша группа называется «Сыны хаоса».
Я повернулся в сторону сцены. С микрофоном
в руках стоял паренёк в голубых рваных джинсах. В его облике было что-то небрежное: рубашка в чёрно-белую клетку была криво застёгнута,
в кедах — шнурки разного цвета, волосы немного
растрёпаны, но видно было, что он совсем недавно
был у парикмахера. Это показалось мне странным:
тот же Колян — я это знал — всегда стригся дома
канцелярскими ножницами. В лучшем случае его
могла подстричь Луис.
За ударной установкой сидел парень в школьной форме, в этом не было никаких сомнений,
я сам носил почти такую же. На его пиджаке было
несколько анархистских нашивок, а синие брюки были крупными стежками прошиты толстыми
красными нитками. С бас-гитарой стоял парень
в чёрно-жёлтых клетчатых штанах, кедах и майкеалкоголичке. Димка, с гитарой в руках, был в узких
чёрных джинсах, полосатом свитере, как у Курта
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Кобейна, и шапке, из-под которой торчала длинная чёлка.
— Мы немного поиграем тут, если вы не против, — сказал парень в криво застёгнутой рубашке,
махнул головой, и барабанщик начал месить установку. Басист дёргал струну за струной, задавая
ритм, и вот включился Димка, — его гитара звучала не так громко и отнюдь не так пронзительно, как
у предыдущих исполнителей. По сравнению с «Подонками из подворотни» эти ребята казались настоящими хедлайнерами фестиваля.
Наконец, вокалист начал петь:
Граждане в нашей огромной стране
Сплошь и кругом погрязли в говне,
Ни у кого нет никаких прав:
Пойдёшь за решётку, если ты прав!
У парня был достаточно приятный голос, и он
даже попадал в ноты.
Ребята сыграли четыре песни из своего репертуара, и их действительно слушали все. Разумеется,
некоторые умудрялись сочетать восприятие музыки с излюбленным панковским занятием: топтать
пол, прыгать и толкать друг друга, — мне объяснили, что это развлечение называется слэм. Я и сам
по неосторожности попал в этот слэм и даже пару
минут помесился с другими ребятами, пока кто-то
не облил меня пивом.
Отойдя от слэма на безопасное расстояние, я начал смотреть на ребят и думать, что в их внешности
и манере поведения кажется мне странным. И внезапно до меня дошло, что вся их аккуратная небрежность была тщательно подлажена под стиль,
в котором эти ребята играли.
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В самый разгар моих размышлений, меня
по плечу похлопал Шрек.
— Надо Коляну помочь до сортира дойти, — сказал он.
Наш герой в это время подпирал стену, словно
атлант, и единственное, что помогало ему выдержать непосильную ношу, — это Луис, которая поддерживала его морально и физически.
— Давайте быстрее, — сказала нам Луис, когда
мы подошли.
— Ссать… хочу, — пробурчал Колян.
— Ну так пойдём в сортир, — сказал Шрек.
Мы закинули руки Коляна к себе на плечи и повели его к туалету.
— Ба-аар-лээ, — произнёс Колян поворачиваясь
в мою сторону.
У него изо рта настолько сильно воняло блевотиной, что меня самого чуть не вырвало. Я понимал, что это чертовски невежливо, но всё-таки отвернулся.
— Ты наш чува-эээ, — протянул он, и мне стало
стыдно за то, что я испытываю отвращение.
«В конце концов, наверно, я сам выглядел точно
так же, когда впервые пришёл на поинт, — подумал
я. — И ничего, никто от меня не отвернулся. Так
почему я сейчас должен чувствовать неприязнь?
В конце концов, я сам решил тусоваться с панками.
Это и есть их образ жизни».
Но истинный образ жизни Колян показал нам,
когда мы зашли в туалет. Писуаров там не было,
и все кабинки были заняты. Нисколько не стесняясь обстановки, Колян достал свой довесок, подошёл к раковине, куда только что примерно высмаркивался какой-то парень, и начал лить свой
сок прямо в неё.
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Я в недоумении посмотрел на Шрека, но тот
лишь пожал плечами. Я внимательно смотрел
за кабинками — вдруг одна из них освободится,
но смотреть нужно было на дверь. Туда, очевидно, по естественной нужде зашёл администратор
и, увидев Коляна, застыл в недоумении.
«Ну всё. Пиздец», — только и успел подумать
я, прежде чем администратор заговорил.
— Да вы что, охуели?!
Вопрос был риторический, и никто не спешил
на него отвечать. Лишь Колян, плохо понимающий,
что в данный момент происходит во Вселенной, повернулся на голос, не переставая при этом ссать.
Струя цвета солнца отбрызгивала от блестящих
ботинок администратора, преображаясь в медовое
озеро. Администратор смотрел на происходящее
с нескрываемым осуждением.
— Да вы ебанулись совсем?! — заорал он. —
Я сейчас ментов вызову! Пидорасы! Уебаны!
Колян, видимо, осознавший, что происходит,
вновь повернулся к раковине.
— Ик… звиняюсь, — произнёс он.
— БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯДЬ!!!!!!!!!! — в порыве
праведного гнева администратор топнул ногой,
и моча полетела ему прямо на брюки.
Он вышел из туалета, а Колян тем временем
наконец закончил свой моцион. Аккуратно обойдя лужу, мы вернулись в зал, чтобы предупредить
Луис, что пора сваливать.
В двух словах обрисовав ей ситуацию, мы вчетвером устремились к выходу. На лестнице к нам
подошёл администратор в сопровождении двух охранников.
— Вот этих пидорасов! — произнёс он, указывая
на нас. Охранники двинулись к нам.
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— Мы уже уходим, — сказал я.
— Я вас всех в ментуру сейчас сдам! — прокричал администратор.
— Извините, что так получилось, — ответил я.
— Вы!.. — администратор захлебнулся от возмущения. — На хуй их гоните!!
— Мы и сами уходим, — вежливо произнёс я.
Во время всего этого разговора мы со Шреком
тащили Коляна по лестнице. Он немного пришёл
в чувство, но ему всё ещё было плохо. Охранники, видимо, решили нам помочь, схватили Коляна
и поволокли его к выходу.
— Вы что делаете? — закричала Луис.
— А ты, вообще, заткнись! — огрызнулся администратор.
Охранники дотащили Коляна до двери и в буквальном смысле вышвырнули его на улицу. Мы помогли ему подняться.
— Только попробуйте ещё раз сюда прийти! —
пригрозил администратор и захлопнул дверь.
— Ты как? — спросил Шрек.
Вместо ответа Колян весьма красноречиво начал блевать — прямо на пороге злосчастного клуба.
Когда он, наконец, закончил, мы вчетвером пошли
в сторону метро.
Я предложил Луис помочь довезти Коляна
до дома, но она сказала, что они со Шреком вместе
справятся.
Поскольку было уже десять часов, я не стал возражать и поехал домой.
В тот вечер мне повезло. Мама где-то задержалась,
и моего позднего возвращения никто не заметил.
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Н

а следующий день после концерта мне написал Гибрид: он интересовался, как мы сходили.
«Весьма неплохо покуролесили, — честно ответил я. — Жалко, что тебя не было».
Гибрид объяснил, что очень хотел пойти на выступление «Сынов хаоса», но сослался на то, что болеет. Я спросил, не нужно ли ему чего-нибудь: быть
может, я могу приехать и чем-то помочь. Я говорил
это скорее из вежливости и не ожидал, что Гибрид
попросит о чём-то, но он согласился.
«Просто приезжай в гости, а то я уже задолбался
сидеть в четырёх стенах», — написал он.
Мы договорились, что я приеду в субботу. Вместо
того, чтобы ехать на поинт, я отправился в Марьину рощу. Этот район был мне незнаком, и, не зная
особой разницы между ним и Марьино, я чуть
не уехал на Юго-Восток. Добравшись на автобусе
от метро, я нашёл нужный дом, набрал на домофоне код и поднялся к Гибриду.
Этаж, где он жил, ничем не отличался от любого другого подъезда: салатовые стены больничного
цвета не были украшены уродливыми граффити,
кругом не валялись пивные банки, и даже окурков не было у мусоропровода — словом, среда обитания моего приятеля отнюдь не оправдала моих
ожиданий.
Ожиданий не оправдала и женщина, открывшая дверь: это была заурядного вида старушка — из тех, что продолжают работать на пенсии,
поскольку её размеры ничтожно малы, и ей необходимо содержать внука, решившего проявить
протест против системы, в первую очередь, отказываясь от работы.
Она учтиво поздоровалась со мной.
277

— Здравствуйте, — вежливо произнёс я. — Меня
зовут Василий. Подскажите, пожалуйста, Дима
дома? Он сказал, что ему ужасно одиноко сидеть
в четырёх стенах, и я решил проведать его.
— Это очень хорошо с твоей стороны, — сказала
она. — Заходи.
Она пропустила меня в квартиру и громко крикнула:
— Димочка! К тебе пришли!
— Да здесь я, здесь, — раздался из коридора недовольный голос Гибрида.
— Сынок, к тебе пришёл друг, — с умилением
в голосе произнесла хозяйка квартиры. — Проведать, как ты себя чувствуешь.
Гибрид появился в прихожей, женщина сделала
инстинктивное движение рукой в его сторону, — это
движение качественно отличалось от тех движений,
которые в мою сторону делал Игорь, но реакция Гибрида была такой же, как у меня. Он уклонился от того,
чтобы его погладили по голове, отвёл руку и сказал.
— Спасибо, мы разберёмся, — сказал он.
— Может, чаю хотите? — предложила женщина.
— Не надо, — раздражённо ответил он. — Всё,
мам, иди.
— Ну, если что…
— Ладно, ладно, иди уже.
Женщина пошла в сторону кухни, а мы с Гибридом обменялись панковским приветствием.
— Здорово, братан, — молодецким голосом сказал мой приятель.
— Привет.
— Ты извини, она навязчивая, — Гибрид указал
в сторону уходящей матери.
Сказано это было достаточно громко, и я думаю,
он вполне понимал, что она может его услышать.
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Мне стало очень неловко за поведение своего товарища, однако я ничего не сказал.
Мы прошли проходную комнату, которую
в этом доме называли залом, словно это был Зимний дворец. Зал поражал великолепием красного ворсистого ковра, впитавшего вместе с пылью
и запахами мудрость последних тридцати лет,
а в серванте стоял чайный набор: красный с белым горошком чайник, чашки и столь же убогие
блюдца. Миновав наполненный подобной роскошью прошлой эпохи «зал», мы зашли в комнату
Гибрида.
Её убранство разительно отличалось от всего
остального дома. Во-первых, здесь стоял новый
шкаф, судя по всему, единственный в квартире
предмет постсоветской эпохи. Во-вторых, это была
комната, где стоял компьютер, что подчёркивало
привилегированный статус её владельца. На двери висел постер группы «Ария», шторы были задёрнуты, окна закрыты, и в комнате стоял спёртый
кисловатый запах пота и засохшей спермы. Я невзначай подумал, не проявит ли Гибрид чудеса
гостеприимства, и не предложит ли выпить чаю
на кухне, однако этого, разумеется, не случилось.
Гибрид предложил мне оценить его гордость:
новый четырёхядерный процессор с операционной
системой Windows Vista, поддерживающий самые
современные игры.
— Сейчас я покажу тебе, как он работает! — сказал Гибрид.
— Да ладно, забей, не надо, — неуверенно сказал я.
— Не-не-не, я хочу, чтобы ты оценил.
— Да я верю.
Но Гибрид настаивал. Он включил компьютер,
и вставил в него диск Call of duty 4…
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Всего несколько часов спустя я стоял в прихожей, натягивая говнодавы и благодарил Гибрида
за гостеприимство. Уже несколько лет мне не доводилось наблюдать, как кто-то играет в компьютерную игру.
Так я составил себе впечатление о том, как живут настоящие рокеры.

В моём времяпровождении появилась стабиль-

ность.
По утрам я шёл в школу, затем делал уроки
и шёл на занятия к репетиторам. Вечерами я читал
книги, которые были в обязательной программе
для поступления или делал английский. По выходным я ездил на поинт, где встречался с ребятами,
или ходил на концерты, — в любом случае, творил
непотребства и пил портвейн с кока-колой.
Оценки в школе по-прежнему варьировались
между пятёрками за успеваемость и двойками
за поведение (реже меня ловили на невыполненном домашнем задании). Удивительно в этом признаваться, но панк-рок превратился в рутину, в которой не имело места импровизации, а стало быть,
не было никакого развития.
Дни становились короче, а вечера — всё холоднее. Тусоваться на улице целый день было уже
не так весело, поэтому мы начали согреваться в домах. Проведя час-полтора на свежем воздухе, мы
шли в какой-нибудь подъезд, звонили по домофону в первую попавшуюся квартиру и, представляясь почтальоном, проникали внутрь, где отогревались на лестничных клетках.
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Ответственные жильцы периодически прогоняли нас, поскольку принимали за бомжей или
просто пьяниц, на деле же мы представляли собой смесь того и другого, приправленную страстью
к музыке.
Так получалось, что у кого-нибудь из нашей
компании находилась гитара, но и в тех редких
случаях, когда её не оказывалось, мы пели акапелло — не всегда тихо… говоря откровенно, тихо петь
выходило у нас крайне редко… проще говоря, никогда.
Чтобы не пугать народ, мы обычно забивались
на лестничный пролёт между верхними этажами, сидели там у работающей батареи, пели песни,
пили нектар и наслаждались обществом друг друга.
Нам всегда было что обсудить, и между нами
никогда не довлела пауза неловкого томительного
молчания. Немного пьяные, заряженные разнообразием четырёх аккордов, мы посвящали часы
беседам о современном устройстве общества, его
недостатках и идеальной форме государства.
— Государство не нужно в принципе, — заявил
как-то Колян, когда мы, сидели на лестничной
клетке обшарпанной сталинки на Октябрьской.
— Почему? — спросил его я.
— Потому что это институт, искусственно созданный для угнетения людей, — вступил в разговор
Димка. — Суть государства заключается в том, чтобы
ограничить твою индивидуальность, заставить тебя
жить в соответствии с общепринятыми стереотипами и в итоге стать полноправным членом общества.
— Это лучше, чем быть бесправным членом общества, — улыбнулся я.
— Да посмотри кругом, Бармалей, — вразумил
меня Шрек. — О каких правах ты говоришь? У тебя
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есть право пойти в школу, чтобы тебя научили быть
таким, как все, и дали тебе те же знания, что и всем.
Потом, если ты мужчина, у тебя есть право пойти
в армию. Если школы не хватило, чтобы стать таким, тебе помогут сделать это в армии. Там ты будешь вставать и ложиться, ходить в душ, есть, одеваться, всё делать и даже говорить теми же словами, что и все остальные. И попробуй от этого права
отказаться. Это, по-твоему, не угнетение людей?
— Но ты можешь в армию не идти, — заметил я.
— Да, всегда можно откосить или поступить
в институт, заплатить взятку и откупиться, — согласился Шрек. — Только таким образом ты обходишь
систему. Ты в курсе, что в нашей стране за уклонение от военной службы статья? — я покачал головой. — Так вот, на тебя могут дело открыть, если
ты косишь от армии. Значит, получается, если ты
не хочешь быть как все, то становишься в уязвимую
позицию.
Мне нечего было ответить. Я никогда не задумывался об этом, однако нашёл эти мысли здравыми.
Для полного их осмысления мне требовалось провести как минимум день в размышлениях, однако
разговор продолжался. Я был согласен со Шреком,
но всё же решил продолжить полемику, — не чтобы поспорить с ним, но так я мог лучше понять его
аргументы.
— Но в армию ведь идут не только потому, что
это обязанность, — произнёс я. — Некоторые люди
хотят служить своей стране, своему народу.
— Человек — существо свободное, — вступил
в разговор Колян, который до этого молча пил
портвейн. — Служить кому-то для него противоестественно. Воинский долг проявляется в том,
чтобы защищать власти от недовольных граждан,
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или в том, чтобы строить генеральские дачи. Где
здесь благая цель?
— Ну хорошо, — не стал настаивать я. — Служить
кому-то, действительно, неразумно. Но ведь власть
и Родина — не одно и то же. Многие идут в армию
именно затем, чтобы защищать Родину.
— От кого? — спросил Димка.
— От внешних захватчиков. Разве не благое
дело — защищать свою Отчизну? — удивился я.
— Защищать отчизну? А мы что, с кем-то воюем?
Кто-то пытается захватить наши границы? — спросил Димка. — Россия не воевала со времён Второй
мировой войны, — Димка взял у Коляна бутылку,
отхлебнул глоток и, предупреждая мой вопрос, сказал: — Афганистан и Чечня — это не защита отчизны.
— Но если отказаться от армии и никто не будет
стоять на страже границ, то в скором времени и защищать будет нечего, — заметил я.
— Почему нечего? — спросила Луис. — Разве эти
леса вырубят? Разве людей сморят в газовых камерах, а города сравняют с землёй?
— Нет, — покачал головой я. — Но без должного
сопротивления нас просто-напросто аннексируют.
— Ну и что? — Луис тоже сделала глоток портвейна и передала мне бутылку.
— Как что? — поперхнулся я. — Как вы не понимаете: нашу страну захватят! Нашу Родину поставят раком! Нас самих…
— …Закуют в цепи и отправят разрабатывать
шахты? — усмехнулся Колян.
— Неужели, вы правда не понимаете? — недоумевал я.
— Бармалей, скажи, ты где живёшь? — внезапно
спросила Луис.
— В Тушино.
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— Ну хорошо. Если, допустим, завтра придут
американцы и скажут: «Ребята, теперь ваша страна — это территория Америки», ты где будешь
жить?
— Не знаю.
— Переедешь, что ли? — спросила она.
— Нет, ну я не знаю, что с нами сделают американцы, если они нас захватят, — ответил я.
— Давай представим, что они ничего не сделают.
Ты, Бармалей, жил в Тушино, город Москва, Российская федерация, стал жить в Тушино, город Москва, США. Твоя Родина пострадает?
— Ты серьёзно? — я заглянул Луис прямо в её
мутные, цвета разбавленной водки глаза и понял,
что она не шутит. — Ты хочешь сказать, что, если
нашей отчизны не станет, ничего не изменится?
— Я хочу сказать, Бармалей, что возвышенные
термины, которыми ты оперируешь: Отчизна, Родина и так далее, — не имеют никакого значения, —
сказала Луис.
— Ну а как же патриотизм? — спросил я.
— Патриотизм — это уверенность в том, что твоя
страна самая лучшая на том основании, что ты
в ней родился, — ответил Димка. — Но где гарантии, что здесь лучше, чем где-то?
— Но ведь это же наше!
— Что делает этот город твоим или моим? —
спросила Луис. — Только то обстоятельство, что мы
тут живём. Надоест жить в Москве, уеду в деревню
в Оренбургскую область, буду жить там. Там будет
моё отечество, как ты говоришь.
— Но это всё равно будет твоя страна! — не унимался я.
— Чья? Моя? Твоя? Где написано, что это моя
страна? — усмехнулась Луис.
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— В паспорте у тебя написано, — чуть ли не сквозь
зубы процедил я.
— И что там написано?
— Что ты — гражданин Российкой Федерации!
— Вот именно! — воскликнул Шрек. — Я гражданин. И какие права это мне даёт? Учиться в школе,
служить в армии, работать и голосовать за Путина.
— Да почему обязательно за Путина? За кого хочешь, за того и голосуй.
— Только выбирать особенно не из кого, — усмехнулся Шрек. — Не из Зюганова же с Жириновским.
— Да и хер с этим парламентским атавизмом, —
отмахнулся я. — Вопрос в том, что Россия — наша
страна.
— Дело в том, Бармалей, что Россия не имеет
никакого значения, — подвела итог Ленор, которая
всё это время сидела молча. — Россия, Америка,
Израиль, Палестина, Конго или Перу — какая разница? Ты живёшь на Земле. Ты такой же человек,
как и любой другой на этой планете. Ты дышишь
тем же воздухом и пьёшь ту же воду, вне зависимости от того, чей флаг развевается над Кремлём или
над Белым домом. Какое, вообще, значение это может иметь в твоей жизни?
Вопрос был риторический, и мне нечего было
на это ответить.
Этот разговор, переходя с одного лада на другой,
продолжался ещё около часа, как продолжается
композиция с неизменным мотивом. Всё внезапно закончилось, когда какой-то мужик с девятого
этажа вышел из квартиры и предложил немедленно проследовать из подъезда куда угодно, если мы
не хотим чуть позже проследовать в обезьянник.
Его предложение мы обнаружили рациональным и, сыграв на гитаре три песни Виктора Цоя
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и одну — Короля и Шута (милиция всё равно
не успела бы так быстро приехать), — отправились
в сторону метро.
Всю дорогу домой и весь последующий вечер
я размышлял о сказанном ребятами.
По необъяснимой причине я и мыслил себя вне
контекста государства и вне контекста моей страны.
Я мог признать несостоятельность действующего правительства, но отчего-то считал понятие Родины незыблемым и священным. При этом я весьма слабо представлял себе, что такое есть Родина.
Под Родиной — великой и священной — я подразумевал Россию, мою страну.
Но что такое Россия?
Это самая большая страна в мире?
Это постоянный член ООН?
Это одна из ведущих мировых держав?
Ужели эти и подобные доводы отождествлялись
в моём сознании со священной Родиной? А если
речь идёт не о стране, как о правительстве или государстве, то что тогда делает понятие Родины священным?
Я люблю русские поля, русские леса, русские
реки. Я люблю наше лето и, честно признаюсь,
нашу зиму.
Но если я люблю русские леса, поля и реки,
то почему я не могу сказать, что люблю природу? Почему я говорю, что люблю Россию? Возможно, всё дело в том, что, кроме России, я нигде
не был? Но ведь я ездил в Англию: я видел их леса,
их поля, — и их природа не менее прекрасна, чем
наша. Так, если можно любить природу, зачем любить природу в каком-то одном месте? И ведь даже
в России природа значительно отличается: у нас
есть песчаные пустыни и вечная мерзлота, Ураль286

ские горы и озеро Байкал, у нас есть бескрайние
степи и суровая тайга, есть сопки Камчатки и леса
Вологодской области. И всё это является Родиной?
То, что Родина — для калмыка, является родиной
для чуваша? И если нет, то почему мы, россияне,
так свято верим в свою страну?
И что такое этот пресловутый патриотизм?
Поразмыслив немного, я пришёл к выводу, что
патриотизм есть навязанное обществу коллективное чувство любви к стране, в которой ты живёшь.
Это чувство основывается на убеждении, что «моя
страна самая лучшая», и утверждение это зиждется, в первую очередь, на стремлении человека обладать лучшим. В данном случае — лучшим местом
для жизни.
При этом большинство патриотов почти никогда не задумываются о происхождении собственного патриотизма и воспринимают это чувство как
данность, впитанную с молоком матери, отдающим бородинским хлебом и солёными огурцами.
И в этот момент я осознал, что патриотизм —
не что иное, как навязанное человеку чувство гордости за страну — некую абстракцию, с которой он
может себя ассоциировать, а также имеет возможность гордиться принадлежностью к ней.
Как часто в начале мая приходится слышать
фразу «Мы победили в войне!». При этом самих
тех, кто победил в войне почти уже не осталось: это
говорят их сыновья, внуки и правнуки. Как я знаю
от моей мамы, мой прадед прошёл всю войну
от 22 июня 1941 до 9 мая 1945, участвовал в Сталинградской битве и получил четыре ордена мужества.
Ну и что?
Какое право я — Василий Скуратов — имею гордиться этим? Я не принимал участия в Великой
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Отечественной, так почему я должен пожинать
лавры победителей и относить себя к их числу?
Для более удобного управления людьми государству нужно иметь единую государственную религию: основу, на которой держится социальный
строй. В царские времена этой основой была корона, — она лежала на двух головах орла, которыми
были монархия и вера — светская и духовная власть.
После 1917 года концепция несколько изменилась.
Новой религией стал коммунизм, а вера в Бога сменилась верой в светлое коммунистическое будущее.
Верить в светлое будущее — один из древнейших
обычаев русского народа.
После падения СССР во время «лихих девяностых» почти на десять лет страна лишилась идеологии. И, что интересно, это время с удовольствием
вспоминают в первую очередь те, кто стремился не к идеологии, а к достижению собственных
интересов.
Но вот пришла новая власть и принесла с собой
новую идеологию: веру в Великую Россию и в исключительность русского народа, его особенный
путь и несокрушимую волю.
Основывалась эта идеология, прежде всего, на фактах, доказывающих величие русской нации. И наиболее вопиющим из этих фактов является победа
в Великой Отечественной войне. И так, год за годом
нагнетая пафос вокруг дня Победы, действующая
власть превратила войну в новую государственную
религию. Великая Отечественная — это то самое
звено, которое связывает всех жителей нашей страны, вне зависимости от их национальности, политических убеждений и вероисповедания.
За богохульство сегодня не так просто получить
по морде, если речь идёт не об исламе, конечно,
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но далеко не во всех регионах это будет иметь значение. За оскорбление власти тоже в морду бьют
далеко не везде.
Но попробуйте-ка поглумитесь над подвигом
советских солдат-победителей. Попробуйте пошутить над ветеранами, и вы пожнёте бурю. Такое
не простят ни русские, ни башкиры, ни православные, ни атеисты, ни коммунисты, ни либералы.
Война объединила советский народ в 1941 году,
и она продолжает объединять его до сих пор.
В гордости за свой великий подвиг русский народ
готов на многие глупости — из самых благих побуждений, которыми вытоптана дорога в ад. И в данном
случае дорога в ад пролегает через патриотизм.

Возможно,

я что-то упустил в этом мире,
но меня всегда настораживали любые массовые
проявления чувств, в первую очередь постоянные,
как патриотизм, вера и преклонение перед рокидолами.
Но наряду с постоянным коллективным бессознательным нередки и сезонные настроения,
например, чувство гордости за советских героевпобедителей в день Победы, неистовый аскетизм
в пору Великого поста, истерия по футболу во время чемпионата мира или джентельменство по случаю 8 марта. И всё же был один праздник в году,
когда и меня пробирало до глубины души, и я чувствовал себя как-то иначе, по-доброму, сказочно.
Разумеется, я говорю про Новый год.
В пору, когда облетевшие бурые листья окутывает белый саван, реки сковывает ледяная кайма,
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а солнце прячется за непроницаемым слоем свинцового неба, когда дни съёживаются от холода,
а человек закутывает своё хрупкое тело в десятки
внешних оболочек, ему просто необходим источник света, который будет согревать его изнутри.
Неспроста христианство прижилось именно
в северных странах. На Ближнем Востоке, где никогда не бывает по-настоящему холодно, людям
не нужен какой-то внешний гандикап праздничного настроения в виде Рождества и Нового года.
Но, когда северный ветер завывает свой реквием,
когда жизнь отступает перед белой, словно докторский халат, мглой, окутывающей человека, тот имеет все шансы впасть в депрессию или сойти с ума.
И дабы не допустить подобного исхода, великие
мудрецы прошлого подарили нам Рождество: напоминание, что именно в эту пору, на исходе надежд, в мир пришёл великий учитель, мессия, бог.
Зарождение новой жизни всегда будоражит сознание, даже если эта жизнь зарождается в холодильнике. А рождение жизни божественной будоражит просто божественно.
И этим с удовольствием пользуются десятки тысяч маркетологов по всему миру: добрый бородатый
дедушка, который не боится зимы, впаривает людям кровь Микки-Мауса, ёлочные игрушки, гирлянды и прочую дребедень, которая создаст ощущение
праздника, а сам потом целый год будет пылиться
в коробке на шкафу. Кофейни начинают предлагать
имбирно-пряничный латте, а магазины соревнуются друг с другом, продавая замёрзшим посетителям
одежду с оленями, снеговиками и Дедом Морозом.
В двадцатых числах декабря вернулся Илюха.
Его возвращение было для меня подобно зажжению Вифлеемской звезды, и я чувствовал себя
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уж если не апостолом, то Мельхиором, или, на худой конец, Валтасаром.
В субботу, за неделю до зимних каникул, было
так холодно, что я грешным делом подумывал пропустить поинт, как иной праведник помышляет
о том, чтобы не сходить в церковь в непогожее воскресенье. Однако накануне мама обмолвилась, что
они с Игорем хотят провести выходные дома, — это
означало, что мне лучше всего свалить, — желательно, к дяде Грише.
Увы, дядя Гриша уехал в горы кататься на сноуборде. Тем не менее, когда я позвонил ему, он согласился подтвердить, что проводит выходные
вместе со мной, если мама спросит об этом.
Носить зимой рваные штаны я не решался:
сквозь дырки выглядывали подштанники, а я был
в том возрасте, когда этот предмет одежды считается постыдным и недопустимым в гардеробе уважающего себя мужчины.
Тем не менее, дабы не морозить жопу, я всётаки надел кальсоны, на них — утеплённые джины
(я уже успел к тому моменту украсить их парой нашивок и налепить английских булавок), под балахон с заключённой в круг буквой А я надел свитер,
а сверху — «аляску» с нашивкой Punks not dead, закрывавшей дырку. Осенние «гриндарсы» я носил
с шерстяными носками, — ботинки немного жали,
зато ногам было не так уж и холодно. Несмотря
на все стереотипы, в такую погоду я не мог отказаться от шапки: однажды вечером с помощью иглы
и красной нитки я превратил обыкновенную «пидорку» в андеграундный головной убор, где было
кривыми буквами вышито «No gods, no masters».
Примерно так выглядел прикид панка, которому,
словно маленькой ёлочке, холодно зимой.
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Встретив на поинте Илюху в обществе Ленор
и Димки, я не мог не отметить, с каким одобрением
на меня посмотрел мой друг.
«Всё-таки не зря я потратил вечер, вышивая эту
надпись на шапке», — подумал я.
Илюха был очень увлечён разговором с ребятами, — он рассказывал, как съездил в Питер, где
побывал и какие приключения случились с ним
в этом сказочном городе. Пока он говорил, я думал,
что мне тоже непременно нужно будет съездить
в Питер. Конечно же, не сейчас, но как-нибудь потом. Может быть, следующим летом или через год,
но это точно нужно будет сделать.
— Слушайте, что-то холодно и народу никого
нет, — сказал Илюха. — Давайте затусим у меня.
Его предложение было с радостью принято.
Илюха снимал двухкомнатную квартиру в одном
из переулков возле Большой Никитской. Квартира,
скажу прямо, не знала ремонта со времён товарища
Брежнева — тех времён, когда у Леонида Ильича
было только три звезды. И тем не менее это была
квартира Илюхи — его собственная квартира.
Конечно, квартира была не его, но зато он мог
пойти в душ и стоять под ним, сколько вздумается,
мог проводить время в любой комнате, мог когда
угодно пойти на кухню и приготовить любые блюда по своему усмотрению, мог как угодно расставлять мебель и даже мог приглашать людей в гости.
Здесь не было родителей, не было правил, не было
сдерживающих факторов. Здесь он мог быть кем
угодно и делать что угодно.
И этот факт не мог не произвести на меня должного впечатления.
За исключением Насти, которую я не видел
с того самого вечера, когда потерпел сокрушитель292

ное фиаско перед самим собой, все остальные ребята с поинта жили с родителями. Панк-рок был
их протестом против тех норм, которые им навязывались. И большинство этих норм было связано
с тем, что подросткам, которые начали осознавать
свою индивидуальность и исключительность, приходилось мириться со взглядами на этот мир других людей, — и от этих людей зависела жизнь моих
товарищей. Человек не может быть хозяином своей жизни до тех пор, пока он не хозяин у себя дома.
И если, став взрослым, он продолжает идти на поводу пускай даже у самых близких людей, то тем
самым он ставит себя в зависимое положение и незаметно для себя теряет свою индивидуальность,
которая естественным путём размывается в нормах окружающей действительности.
Илья был свободен от всех этих частностей, и потому я ещё более чем когда-либо восхитился им.
Мы принесли с собой пару бутылок портвейна,
кока-колу, батон хлеба и докторскую колбасу. Разлив портвейн по стаканам, Илюха предложил нам
немного перекусить. Оказалось, что у него есть
пачка пельменей, которая под наши одобрительные возгласы была пущена в производство.

П

осле обеда, когда по стаканам была разлита
третья бутылка портвейна, извлечённая из закромов Родины, разговор плавно перетёк к рассуждениям о государственном устройстве. По большому счёту, это был типичный кухонный разговор — одна из излюбленных забав советского народа. Я неспроста называю наш народ советским,
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ведь несмотря на изменение флага, герба, идеологии и даже слов гимна (на мелодию, очевидно,
уже не хватило усердия), менталитет народа попрежнему остаётся советским.
Советский народ по-прежнему верит в вождя,
по-прежнему не отвечает за своё будущее и попрежнему ощущает своё превосходство над представителями других наций (знать их для этого вовсе не обязательно). Вообще, чувство шовинизма
зачастую присуще представителям «великих народов». Британцы, американцы, россияне — всем
присуще смотреть свысока на окружающие цивилизации. «Мы победили во Второй мировой войне!» — скажут вам они все. «Мы имеем великую
историю!» — напомнят они. «Мы победили Наполеона!» — скажут британцы и россияне. «Мы —
самая могущественная страна в мире!» — ответят
американцы. «Мы были самой большой страной
в мире!» — напомнят англичане. «Мы — самая
большая страна в мире!» — расскажут россияне.
Эти и сотни других подобных аргументов приведут представители «великих народов» в доказательство своей богоизбранности. И каковы бы
ни были контраргументы, никто не примет их
во внимание, ведь каждому важно чувствовать
свою значимость в сравнении с окружающими. Неспроста девизом английской монархии является
фраза: Dieu et mon droit4, пускай она и сказана пофранцузски.
С другой стороны, чувство превосходства даёт
осознание, что иные представители общества (пускай даже все они принадлежат к одному великому народу) странным образом отличаются от по4
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Dieu et mon droit (фр.) — Бог и моё право

давляющего большинства: носят раздражающую
одежду, слушают чуждую советскому сердцу музыку, ведут губительный образ жизни, но главное их
преступление — в пугающе кощунственном образе
мысли. Это удивительно, но подчас мысли людей
оскорбляют намного сильнее, чем их внешний вид,
привычки и поведение. Наиболее болезненно румяные домохозяйки и товарищи в кабинетах воспринимают чужие слова, когда они говорятся без
смягчающих фраз и обиняков, — в этот момент неприкрытое бесстыдство оскверняет их мировоззрение и хлёсткой пощёчиной колеблет маску благочестия.
Примерно в таком ключе, с перерывами на песни и неправдоподобные истории «из личного
опыта», проходила наша беседа. Спустя несколько незаметно пролетевших часов Димка начал собираться и предложил мне вместе дойти до метро.
Поскольку в девять я должен был являться домой,
я принял его приглашение, и мы, попрощавшись
с Илюхой и Ленор (она с нами не пошла), отправились в сторону метро.
— Очень здорово посидели! — сказал я по дороге Димке.
— Да, неплохо, — согласился он.
— Я бы сказал, просто великолепно! Ты знаешь,
я рад, что Илюха вернулся.
— Да, Илюха крутой, — задумчиво кивнул Димка.
— Ты чего такой хмурый? — спросил я.
— Да не, всё в порядке.
— Слушай, Дим, — неуверенно произнёс я. — Мы
с тобой не так много общаемся и всё такое. Но, может быть, я могу тебе чем-то помочь.
— Спасибо, Бармалей, — вымученно улыбнулся он. — Правда, спасибо, но ты ничем не можешь
295

помочь. Да всё в целом нормально… Так, как оно
должно быть.
Остальной пусть до метро мы проделали в молчании.

Следующая неделя, последняя во второй чет-

верти, прошла в контрольных работах и подсчёте
успеваемости учеников за полугодие (с десятого
класса нам не ставили отметки в четверти). После
получения дневника, в котором, по счастливому
стечению обстоятельств, не оказалось ни одной
тройки, я пришёл домой и задумался.
Была пятница, 28 декабря. Впереди — каникулы,
домашнее задание нам не задали. Через три дня —
Новый год. А я решительно не знал, что мне делать,
чем себя занять в эти каникулы. В нашем районе
не было принято уезжать куда-нибудь на праздники. В целом ездить куда-то чаще, чем раз в год, мало
кто мог себе позволить. Да я и не думал о том, чтобы
уехать, просто не знал, как мне скоротать время.
Разумеется, меня ждала батарея книг: в новом году мне предстояло поступать в университет,
и для вступительных экзаменов я должен был одолеть всю программу. Однако это меня совершенно
не утешало.
За исключением школы, занятий с преподавателями, чтения книг и попоек с панками, в моей
жизни ничего не было. Я не жаловался, потому что
у некоторых ребят, я знал, не было и этого. Кто-то,
правда, оттягивался в компьютерных играх: многие мои одноклассники с удовольствием реализовывали себя в виртуальной реальности, где могли
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быть героями, путешественниками, первооткрывателями — одним словом, кем угодно. Но на самом
деле это были всего-навсего шестнадцатилетние
подростки, которые, несмотря на все коды, патчи
и скрипты, ни хрена не знали о жизни. Я не хотел
становиться героем в виртуальном мире, я хотел
быть героем здесь, но в действительности в те моменты, когда никого не было дома, — на секунду останавливаясь у зеркала в прихожей, я видел
в нём человека, который в любой героической
истории сошёл бы максимум за персонажа второго
плана, эдакого доброго дурачка-неудачника.
Моё романтическое восприятие мира, заложенное многочисленными английскими писателями,
произведения которых дарила мне бабушка,
не предполагало, что мир — это просто мир, где нет
никаких правил, границ и требований. Я смотрел
на действительность, как на поле битвы, где я день
ото дня терплю поражение. Но если бы я был в реальной войне, мне уже давно пора было принять
капитуляцию, а вместо этого я, как солдат Брестской крепости, продолжал вести этот бой — не ради
победы, не ради славы, не ради спасения, а просто
потому, что так надо.
Мы чувствуем себя бессильными не тогда, когда
нас настигают невзгоды, но тогда, когда мы не знаем, что с ними делать и как быть дальше. Ощущение
собственного могущества к нам приходит не в моменты покоя, но в часы величайших потрясений,
когда мы встаём и крепко держим удары суровой
судьбы. В то же время чувство беспомощности присуще всякому, кто не знает своего места в этом мире,
не видит своей цели и не знает, как изменить этот
мир, если он его не устраивает. Я твёрдо знал, что
мне не нравится моя жизнь, но, вместо того чтобы
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в один момент взять и кардинально её изменить,
я стремился добавить в неё моменты, которые могли хоть как-то скрасить моё унылое существование.
И одним из таких моментов должен был стать
предстоящий Новый год, но я решительно не знал,
что мне делать. Я мог провести Новый год вместе
с мамой и отчимом — как и в прошлом году, на время праздника все забыли бы старые обиды и заключили бы новый незыблемый пакт МолотоваРиббентропа.
Я был бы бесконечно счастлив провести Новый
год с дядей Гришей, однако, как я уже говорил, он
уехал кататься в горы.
Судя по всему, думал я, предстоящий год я буду
встречать один у себя в комнате, с телевизором и бутылкой колы, в которую буду без палева подливать
портвейн. Я представил себе, как за этим занятием
меня застукивает моя любимая матушка, и в честь
праздника делает мне поблажку, и награждает всего пятьюдесятью ударами ремня (за все годы она
ни разу не поймала меня на пьянстве). Пытаясь
выкинуть столь нелицеприятную мысль из головы,
я не сразу заметил, что у меня звонит телефон.
С тревожным ощущением я нажал кнопку ответа, — в ту пору определитель номера был услугой
платной, и мне такая роскошь, разумеется, не была
доступна. Это оказался Илюха.
— Привет, Бармалей! — сказал он.
— Привет!
— Какие планы на Новый год?
— Да в общем-то никаких, — честно признался я.
— Если хочешь, приходи ко мне, у меня будет
вписка.
— Спасибо, старик! — от всей души поблагодарил я. — Я постараюсь.
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— Ты лучше не старайся, а просто приди.
— Хорошо, — сказал я и повесил трубку.
Когда вечером домой пришла мама, я долго думал,
как подступиться к этому разговору. Наконец она
пришла ко мне в комнату и спросила, как у меня дела.
— Нормально, — сказал я. — А как вы Новый год
отмечать планируете?
— Дома, друзья приедут, а почему ты спрашиваешь? — ответила она.
— А дома — где именно?
— Ну, на кухне, наверно, а в чём дело?
— Слушай, я вот подумал, — осторожно произнёс я. — Я бы тоже хотел его встретить.
— Ну так встречай, кто тебе мешает?
— Ну, понимаешь ли, дело в том, что в виду некоторых обстоятельств на кухне мне не очень получается проводить много времени.
— Слушай, Новый год — это время простить друг
друга и начать всё сначала, — примирительно сказала мама. — Я поговорю с Игорем, вы помиритесь,
и всё будет хорошо. Только постарайся на этот раз
не доводить его, ладно?
— Может, чтобы не доводить его, мне лучше всего встретить Новый год не с вами? — предложил я.
— А с кем же ещё ты его можешь встретить? —
рассмеялась она. — Все твои друзья будут встречать
Новый год с родителями.
— А дядя Гриша, — напомнил я, — не будет
встречать его с родителями.
— Больно ты ему нужен.
— Ну во всяком случае, там я никому не буду мешать.
— Ты и здесь никому не мешаешь, — справедливо отметила мама. — И вообще, у тебя сегодня был
последний день в четверти?
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— Да.
— Дневник давай.
Я дал маме дневник, она просмотрела последние пару недель, не нашла там ни одного замечания и удивилась. Потом она открыла конец тетради, где помещались четвертные оценки.
— Так, я по алгебре почему четыре?
— Так получилось, — сказал я и добавил твердоватым голосом. — Я же вроде не на математический поступать планирую.
— Это не отменяет, что уроки надо учить, и учить
внимательно.
— Конечно, — согласился я.
— Ладно, — сказала мама, закрыв дневник. —
Если хочешь встречать Новый год с дядей Гришей,
можешь встречать с ним. Но с Игорем всё равно помирись, а то — это не дело.
Я признал справедливость слов матери и, как
только она ушла, набрал дяде Грише и попросил
его, если что, подтвердить, что мы с ним вместе
встречаем Новый год.
— Ты чего это там удумал, гном? — рассмеялся
он за несколько тысяч километров.
— Хочу с друзьями отпраздновать.
— Ну так отпразднуй.
— Прикроешь меня?
— Ладно, — ответил он.
Так я получил индульгенцию осуществить свой
коварный план.

С каждой минутой Новый год с неутомимой

стремительностью становился всё ближе.
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Словно крупицы мгновений в песочных часах,
снежинки цвета невинного невежества опускались
на серые московские улицы, — там, смешивались
они с повседневностью, отмеряя с каждой новой
крупицей приближение 2008 високосного года, которому предстояло круто изменить мою жизнь.
Как это всегда бывает, в канун Нового года время как будто ускорило своё движение, хотя в действительности время осталось прежним.
Время не ждёт, не умирает и не опаздывает.
С педантичной точностью оно всегда пунктуально,
неумолимо и неизбежно. Вне зависимости от моральных норм и низших (иными словами, конституционных) законов, время всегда право: его
нельзя отменить, запретить или сократить. Время,
не повинуясь даже небесным законам, будет существовать до скончания времён.
Время непрерывно в движении, оно движется
с одной скоростью и по одной траектории. Время
постоянно и объективно: это одна из самых предсказуемых вещей в мире, однако оно имеет удивительную власть, поскольку оно есть непреложное
и неизменное условие жизни.
Возможно, именно поэтому главным мужским
украшением являются часы, — они олицетворяют
контроль над временем, но на самом деле никто
не может контролировать Время.
Время беспощадно и беспристрастно, как высшая справедливость. В некотором роде Время
и есть сама справедливость, и если бы кто-то хотел абстрактно изобразить справедливость, ему
было бы достаточно указать на часы.
Итак, вселенская справедливость отсчитывала приближение Нового года, главного русского
праздника, объединяющего всех наших соотече301

ственников в едином светлом порыве восторженного ожидания чуда.
Новый год всегда был для меня чем-то особенным, чем-то великим — некоей отправной точкой
отсчёта, где можно начать всё сначала, сделать иначе, оставить прошлое в прошлом и пойти дальше.
Кроме того, несмотря на своё детское открытие о бренности Деда Мороза, я продолжал верить
в новогоднее чудо. Даже понимая, что в этом несовершенном мире нет никакого доброго старика, который в праздник развозит подарки детям,
я продолжал верить в силу волшебства, которое
происходит под Новый год.
Я не верил в бога, в государство, в народ, не верил в Родину, не верил в школу, не верил в любовь
и не очень-то не верил в людей. Но я продолжал
верить в новогоднее чудо. Однако здесь, впервые
за долгое время, я не чувствовал его вокруг себя.
Обычно рождественская сказка укутывала меня,
как пуховое одеяло, и вот я впервые оказался в ситуации, когда Новый год уже вовсю ломился в ворота, а я до сих пор не чувствовал его приближения.
Как парализованный осознаёт свою инвалидность,
когда обнаруживает, что не чувствует своих конечностей, так и я обнаружил в себе известную степень
дефективности, поняв, что не чувствую приближения новогоднего чуда.
Состояние общего праздника не передавалось
мне, и я находил это своей проблемой. В действительности я просто не понимал в тот момент, что
впервые за долгое время освободился от одной
из величайших ловушек человечества — светлого
праздника, столь прекрасного, что даже сильнейшие из людей покоряются его чарующей привлекательности.
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Но перспектива быть частью общей массы, пускай даже она согрета теплом божественного рождественского света, невольно отталкивала меня,
и я не чувствовал никакого восторга перед надвигающимися каникулами.
И всё же было в них что-то тёплое: я не сразу почувствовал это тепло, но в какой-то момент я понял,
что с нетерпением жду грядущего праздника. Однако ожидание это был крайне рациональным. Я ждал
не абстрактного чуда, которое должен принести мне
под ёлку пузатый дедушка, — моя радость была вызвана тем конкретным обстоятельством, что мне предстояло провести несколько дней в компании моих
друзей, где я мог быть собой и делать то, что мне нравится. Несколько дней без унижений, издевательств,
рукоприкладства и попрания моих представлений
о собственном достоинстве, — и всё это было совершенно законно и не грозило болезненной расплатой!
Сейчас мне сложно выразить в полной мере степень восторга, который охватывал меня в предвкушении этих праздников. Последние дни 2007 года
я провёл в удовлетворении своей судьбой и почти
не замечал нападок Игоря, — возможно, он сам смягчился в преддверии общего праздника, но в те моменты, когда он всё-таки пытался меня задеть, я думал о том, что уже скоро я буду в компании близких
людей и скверный нрав отчима не будет отравлять
моё настроение.
Решено было встречать Новый год привычной
компанией: Илюха, я, Колян, Луис, Ленор, Димка,
Шрек и, возможно, к нам присоединилось бы ещё
несколько человек, — я очень надеялся, что одним
из них будет Настя.
30 декабря — в воскресенье — я поехал на Преображенскую площадь, где находился рок-магазин
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«Хобгоблин», там я решил купить для всех подарки к Новому году. Для Коляна я купил нашивку KORN, — я знал, что он не слушает эту группу,
но на ней было стёбно вышито слово KOЛЯN. Для
Шрека я купил 6 наборов клёпок по 25 штук, — он
любил украшать ими свою одежду. Ленор и Луис
я взял по набору крутых английских булавок — всётаки они были девочки. Димке я решил подарить
две пары красных шнурков: его шнурки изорвались в нескольких местах, и в итоге его шнуровка
представляла узловатое сооружение, заставлявшее
владельца всякий раз материться, когда ему нужно
снимать ботинки. А Илюхе я купил большой чёрный флаг с красной буквой А, стремительно рвущейся из круга, превозмогая преграды. Я долго
ходил по магазину, размышляя, что бы такое подарить Насте. Я хотел, чтобы это был особенный
подарок, но при этом не хотел вызвать вопросов
у окружающих. Но мне так и не пришло в голову
ничего дельного. Я думал было заехать в книжный
и купить ей какую-нибудь книгу, но она была такой начитанной, такой образованной, что я ума
не мог приложить: что же она могла ещё не читать.
В итоге, уже собравшись уходить из «Хобгоблина», я заметил стальной браслет в виде колючей
проволоки. В нём было какое-то грубое изящество,
агрессивное очарование, которое очень вязалось
с внешним обликом Насти. И, несмотря на то, что
этот браслет стоил больше, чем все остальные подарки, вместе взятые (а стоил он 1500 рублей),
я, не задумываясь, купил его. Продавец объяснил
мне, что сталь посеребрённая, и это меня очень обрадовало.
Собрав все подарки, я вернулся на Светлогорский проезд и провёл остаток дня в предвку304

шении грядущего праздника. Я специально лёг
уже под утро, чтобы поспать до середины дня
и быть бодрым всю ночь, которая предвещала
бурный кутёж.

Человек — существо коллективное. Он приходит

в этот мир, чтобы развиваться через взаимодействие с другими людьми. И любое взаимодействие
есть благо для него с точки зрения высшей мудрости, однако она не всегда открыта самому человеку,
и оттого иные взаимодействия вводят его в уныние.
Для всестороннего развития человек должен общаться не только с добрыми людьми,
но и со злыми, не только с вежливыми, но и с грубыми, не только с чистыми, но и с грязными, с друзьями и врагами, теми, кто его любит, и теми, кто
его ненавидит.
Познать презрение к себе порой не менее важно,
чем познать восхищение. И всё же любой человек
стремится к гармонии, ищет её, и поиск этот порой
занимает не одну жизнь.
Гармония не означает покой и умиротворение.
Гармония — есть тождественность состояния души
и окружающей действительности. Гармония отшельников — в аскетичном изгнании, гармония
верующих — в молитве, гармония берсерков —
на поле брани.
Как же часто люди пытаются насадить другим
собственное понятие гармонии, тщетно прельщая
окружающих тем, что им отнюдь не близко. Это
деспотичное принуждение к радости встречается
сплошь и рядом.
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Гармония панков заключалась в протесте против норм общества, проявлявшемся через мелкие хулиганства, вандализм, курение и распитие
спиртных напитков.
И самое интересное, что эти действия всегда
несли групповой характер. Никому из нас и в голову не пришло бы переворачивать мусорки или
писать о своей независимости на стенах в чужом
подъезде: если бы эти эмоции не с кем было разделить, они были бы бессмысленными. По большому
счёту, мы не верили в собственную свободу, никто
из нас не чувствовал себя по-настоящему крутым,
и эти крутые парни, которыми мы так хотели себе
казаться, существовали лишь в восприятии окружающих.
Эго каждого из нас работает как система зеркал
в Древнем Египте: каждый воспринимал себя через
призму восприятия окружающих. И именно потому мы были так сильно нужны друг другу. Именно потому я больше всего на свете хотел встретить
2008 год с крутыми ребятами, в компании которых
я и сам чувствовал себя крутым.
Вежливо уступив место бабушке в метро, что
я делал всегда автоматически, я подумал: интересно, а что бы сказали ребята, если бы увидели
это? Наверное, ничего. Ведь одно дело — выражать протест против прогнившей системы, а другое дело — в знак доброй воли уступить место
человеку, которому тяжело ехать стоя. «Так или
иначе, — думал я, — главное — это иметь возможность объяснить свои действия, иначе они просто
бессмысленны».
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з метро я вышел на Баррикадной. Слушать
панк-рок не было совершенно никакого настроения, и потому я впервые за долгое время шёл
по улице без наушников.
Под ногами хрустел снег, — в ту пору мэром
был Юрий Михайлович, а он не баловал жителей
реагентом, разъедающим снег и заодно хорошую
обувь.
Многочисленные палатки возле метро горели
спектром огней, словно китайские фейерверки.
В свете красно-зелёно-сине-жёлто-фиолетовых
фонарей моя апатия заиграла новыми красками.
По брусчатке проехал автомобиль, из окна которого струилась рождественская музыка. Я остановился и вдохнул прохладный воздух уходящего
2007 года.
Со стороны Красной Пресни вверх по брусчатке
проехал красный фургончик, раскрашенный эмблемой Coca-Cola, за рулём сидел мужик в шапке
Деда Мороза. Гирлянда светофора переливалась
зелёно-жёлто-красными огоньками, а над всем
этим, словно главная ёлка страны, пылала златом
высотка Кудринской площади.
Я мерным шагом двигался к переходу под Садово-Кудринской. Прежде чем спуститься в сырой
туннель, я остановился и окинул взглядом Садовое
кольцо. Многочисленные машины спешили кудато, чтобы успеть к Новому году, и злато-красные
света их фар струились в двух направлениях, подобно перекатывающимся водам Стикса. Из всех
московских колец Садовое — самое вычурное
и строгое. Здесь полно дорогих ресторанов и бутиков. Идя по улице, можно зайти за чашкой кофе
и заодно купить себе Maseratti. Садовое кольцо
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никогда не останавливается, оно всегда в движении — Левиафан, что пожирает свой багряно-жёлтый хвост. Я спустился в подземелье, как в утробу
страшного зверя, клокотанье которой есть эхо бурлящей в нём жизни.
Я шёл по Большой Никитской и думал: когда
я буду идти здесь в следующий раз, на дворе будет
уже 2008 високосный год.
Мы отчего-то придаём очень большое значение
времени, хотя время — есть лишь величина измерения нашей жизни. А вот самой жизни мы обычно придаём слишком мало значения и зачастую
подстраиваем её под время, что так же нелепо, как
пытаться потолстеть, чтобы одежда удобнее сидела
на теле.

К

огда я вошёл к Илюхе в квартиру, было пять
часов вечера.
В восемь часов, закончив уборку, мы сели на кухне, открыли по банке пива и закурили.
— За панк-рок! — предложил Илюха.
— За панк-рок! — отозвался я.
Мы чокнулись и сделали по большому глотку.
— Вот скажи, — обратился я к другу, затянувшись сигаретой, — мы только что вылизали твою
квартиру до такого блеска, что, если тебе на пол
упадёт торт, я готов языком слизывать его с кафеля.
— Вполне себе в панковском духе, — усмехнулся
Илюха.
— Да, весьма, — согласился я. — А вот твоя квартира, напротив, не соответствует ГОСТу, принятому в панк-движении.
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Илюха рассмеялся над моей шуткой, а потом достаточно серьёзно ответил:
— Ну а что, по-твоему, у меня здесь на полу
должны валяться засохшие кучи говна, из которых
будут торчать затушенные о них бычки?
— Но панки ведь не приемлют такого чистоплюйства, — сказал я.
— Ну а вот тебе было бы приятно встречать Новый год в грязи? — спросил Илюха.
Я терпеть не мог грязь и вполне понимал, почему мы потратили три часа на генеральную уборку
квартиры. Однако я не мог не завести этого разговора, поскольку мне необходимо было понять, почему Илюха идёт против основ панк-движения.
— Неприятно, — ответил я. — Но ведь ты же
панк! Панки ведь не обращают внимание на такие
мелочи, как пыль и беспорядок.
— На эти мелочи не обращают внимание панки,
которые живут с родителями, — произнёс Илюха. —
Если я не буду следить за чистотой и порядком,
здесь очень быстро станет невозможно жить. Очень
легко презирать грязь, когда вместо тебя убирается
мама. Это офигеть какая удобная позиция. Но как
только ты начинаешь жить сам для себя, сразу пересматриваешь своё отношение к уборке.
В дверь позвонили.
Это оказался Шрек. Он был уже не совсем трезв
и к тому же привёл с собой незнакомую девушку
по имени Маша. Я отметил, что Илюху немного
смутило её присутствие, однако он пожал плечами
и пригласил их в квартиру. Потихоньку стали подтягиваться другие гости: сначала Димка, вот-вот
должна была приехать Ленор, однако её опередили Колян и Луис. Ленор приехала только в одиннадцать. Вместе с ней, к всеобщему удовольствию,
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была её сестра Оля. Я не разделял всеобщей радости, что девчонок у нас оказалось почти столько же, сколько парней, — это означало, что подарков на всех мне не хватит. От этого обстоятельства
мне стало несколько неудобно, и лишь когда мы
все уже сидели за столом, меня осенила мысль, что
они тоже ничего для меня не приготовили.
Илюха, Шрек с Машей, Димка, Ленор, Оля, Колян, Луис и я собрались на кухне, возле праздничного стола. Мы все презирали систему и поэтому
дружно выразили свой протест против традиций:
оливье, который принесла к общему столу Оля, был
предан анафеме и выброшен из окна кухни вместе
с миской. Крабовый салат также было решено отвергнуть: вместо него в центре стола высилась тарелка с горой крабовых палочек.
Луис разложила мандарины по всей квартире, —
они, словно ёлочные игрушки, наполняли дом цитрусовым духом Нового года. Шрек был за бармена:
наливал всем желающим «крышесносящие коктейли», комбинируя в одном стакане жидкости, смешать которые осмелился бы только алхимик-недоучка. Тем временем Колян внёс свою лепту в праздничный новогодний стол: сварил относительно
мытую картошку «в мундире». Оля и Ленор взяли
всё, что было в холодильнике у Ильи, и, нарезав это,
подали в виде салатов к праздничному столу.
Наконец, за пару минут до полуночи все набились в небольшой кухне, включили крохотный телевизор.
— Какой канал? — спросил Колян, которому
достался символ семейной власти — пульт от телевизора.
— Да по хрену, — ответил Илюха. — На любом
будут показывать одно и то же.
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И действительно: через несколько секунд
на экране появился Владимир Путин.
— Уважаемые граждане России, дорогие друзья, — начал свою речь президент.
— Он хоть раз может сказать что-нибудь оригинальное? — спросила Ленор.
— Сегодня мне хочется сказать вам особые слова… — продолжал вещать президент из экрана телевизора.
— Спасибо, что горбатились в этом году, в следующем придётся горбатиться ещё больше, — произнёс Димка.
Я знал, что Димка учится в институте на втором
курсе и деньги ему даёт мама.
— …И, провожая уходящий год, сердечно поблагодарить вас за всё, что мы вместе сделали за последние восемь лет… — подводил итоги своего первого царствия Путин.
— Вместе в месте, да не многие знают, в каком, —
передразнил Шрек. — Интересно, что вот он конкретно сделал за восемь лет.
Шреку было девятнадцать лет, и он как избиратель, большая часть жизни которого прошла не при
Путине, бесспорно, имел право задать этот вопрос.
— …Мы не только восстановили территориальную целостность России, но и вновь почувствовали
себя единым народом… — говорил президент.
— Какую территориальную целостность? — возмутилась Луис. — А Крым? А Севастополь? Что
за херню он несёт?
— Мне больше понравилось, как он за всех сказал про чувство единого народа, — отметил Илюха.
Ребята начали спорить.
— Ну хватит, дайте послушать! — в какой-то момент воскликнула Оля.
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Все на секунду замолчали.
— …Через несколько мгновений наступит Новый год… — продолжал человек из телевизора.
— Давай! Жги! — внезапно проснулся Колян. —
«Я устал! Я ухожу!».
Но вместо этого президент произнёс речь о том,
что в этом празднике заключены любовь к близким, тепло домашнего очага, надежда и вера, что
всё сложится, что мы будем жить лучше… все эти
слова были встречены с пренебрежением и улюлюканием. А я внезапно поймал себя на мысли,
что мечтаю, чтобы Новый год принёс мне новую
жизнь: без ненавистной школы, без мамы и Игоря,
с новыми людьми, новыми приключениями, новой
жизнью. Я бы так хотел всего этого, а ребята во всю
глотку кричали:
— Уходи! Долой Володьку!
Они наивно думали, что это последний раз,
когда они видят поздравление Владимира Путина
с Новым годом. А тот поздравил россиян с Новым
годом, и куранты на Спасской башне начали отмерять дюжину.
«Хочу кардинально новую жизнь в Новом
году! — подумал я. — Хочу быть счастливым, хочу
жить в доме, где меня никто не унижает, хочу
ходить на учёбу с радостью, хочу море приятных друзей, хочу любить и чтобы меня тоже любили!»
— С Новым годом, ребята! — воскликнул я.
— С Новым годом! — отозвалась Оля.
— На хуй Новый год! — провозгласил Илюха.
— На хуй! — отозвались ребята.
Все разом выпили. Я — за свои мечты, Оля —
за Новый год, а ребята — за неприятие общепринятых праздников и устоев. Я прекрасно всё по312

нимал: это были панки, они отрицали социальные
нормы и установленные рамки морали, они смеялись над добрыми рождественскими фильмами, их
не трогала история про дядюшку Скруджа, да и сам
Скрудж представлялся им добрым селезнем-миллиардером из диснеевских мультиков. Но всё-таки
было несколько обидно, что они взяли и испортили мне тот волшебный миг, когда я почти почувствовал прикосновение мечты, — она была совсем
рядом и обдавала меня ультрамариновым блеском
надежды.
Куранты ударили в двенадцатый раз, заиграл
гимн.
— Нет ничего более уёбищного, чем Новый
год, — сказал Колян.
— Это почему? — спросила у него Луис.
— Новый год — это искусственно созданный
праздник, — авторитетно заявил Димка.
— Аргументы? — затребовала Луис.
— Ну, во-первых, что такое Новый год? — Димка
напустил на себя учёный вид знатока и, забыв, что
при этом в важном споре следует хранить молчанье, пустился в подробные рассуждения. — Новый
год — это альтернатива, предложенная гражданам
большевиками, чтобы народ, отойдя от канонов
веры, имел праздник, который согреет их зимними
вечерами.
— А почему это плохо? — спросила Оля.
— Ты что, не понимаешь? — удивился Димка. —
Этот праздник людям навязали, чтобы те отвлеклись от проблем, которые их окружают. На хуй он
нужен?
— Потому что это самый светлый и чистый
праздник в году. Он полон теплоты и добра, вот зачем он нужен, — ответила Оля.
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— Какие штампы: «теплоты и добра!», — пренебрежительно воскликнул Димка. — Ленор, ты слышала, что говорит твоя сестра?
— Она, вообще, очень романтичная натура, —
засмеялась Ленор.
— Теплота и добро, свет, чистота — это всё говно собачье, — заключил Колян. — Отбрось всё это
и увидишь реальный мир. Он неказист и уродлив,
но зато честен и лишён лицемерия.
Оля не торопилась с ответом. Она смотрела
на Коляна, Димку, Ленор, Илюху, меня, а потом
произнесла:
— Да пошли вы! Какое же у вас убогое представление об этом мире, если он неказист и уродлив.
— Такова жизнь, — пожал плечами Колян.
— Это твоя жизнь такова, — ответила Оля. — Потому что ты так всё воспринимаешь!
— Лучше воспринимать мир таким, каков он
есть, чем смотреть на него через розовые очки, —
сказал Димка.
— Да при чём тут розовые очки?! — воскликнула Оля. — Я же просто говорю про праздник, про
Новый год. Без всяких очков: почему в эту ночь
не забыть обо всех проблемах и невзгодах и просто
не окунуться в атмосферу праздника?
— Это тебе нужно забывать о проблемах и невзгодах, — Колян скорее выбросил из себя слова,
нежели произнёс их. — А у нас всё в порядке. Мы
и так живём без забот.
— Ну да, живёте без забот в неказистом, уродливом мире, — кивнула Оля.
— Оль, ты вообще не понимаешь, о чём они говорят, да? — с недоумением спросила Ленор.
— Иди в жопу, Саш, — навзрыд ответила ей
сестра и убежала из комнаты.
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Ленор оглядела нас всех и виновато произнесла:
— Ребят, вы извините, что я притащила её
с собой.
— Нет, Саш, спасибо тебе, — неожиданно для самого себя отозвался я. — Твоя сестра — отличное
начало этого года.
Сказав это, я не стал дожидаться ответа и вышел,
так и не узнав, что мои слова были восприняты как
ирония.
В поисках Оли, я зашёл в спальню, где кто-то
предавался любовным утехам: по густому сопению
я догадался, откуда Шрек получил своё прозвище;
стараясь остаться незамеченным, я поспешил закрыть за собой дверь.
Оля сидела в гостиной и курила сигарету. Когда я вошёл, она подняла на меня взгляд, выплывающий из-под груза краски, покрывающей глаза,
и вновь отвернулась.
— Привет, — приветливо произнёс я.
— Чего тебе?
— Я лишь хотел сказать, что согласен с тобой.
— Да ну?
— Я тоже считаю, что в этом мире должно быть
что-то, ради чего следует жить, на что надеяться
и во что верить. Что-то светлое, чистое и доброе.
Как Новый год.
— Ты это серьёзно или поглумиться пришёл? —
спросила она.
— С чего вдруг мне над тобой глумиться?
— Они все смеялись надо мной. Даже Сашка,
даже моя сестра! — срывающимся голосом произнесла Оля.
— Твоя сестра просто хочет быть крутой в глазах
друзей, — сказал я.
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— Ага. А этот Димка! Какой же он напыщенный,
самодовольный козёл! — заключила Оля. — Он
ведь ничего не понимает! Ничего!
— Ну ладно тебе, — примирительно сказал я. —
Может, Димка просто хорохорится. И вообще, ты
не думала, что ты ему нравишься?
Я заговорщически подмигнул ей.
— Не может быть! — воскликнула она.
— Почему же не может? — я продолжал гнуть
свою линию. — А из-за чего, ты думаешь, он так
возбудился?
— Из-за Сашки. Хочет казаться ей крутым.
— А может, из-за тебя? — я улыбнулся.
Я знал, что это неправда, но мне ужасно не хотелось, чтобы Оля переживала и сидела одна в этот
Новый год.
Из коридора послышались шаги, и я неожиданно оказался в объятиях Оли. Спустя мгновение мы
с ней целовались.
«Что, чёрт возьми, происходит?» — только и успел
подумать я, когда у меня из-за спины раздался голос
Димки:
— Ой, не хотел вам мешать.
— Ничего-ничего, заходи, мы уже закончили, —
беззаботным голосом отозвалась Оля.
— Э-э-э, да, — промямлил Димка. — Слушай,
в общем, я хотел вернуться к этому разговору про
Новый год…
— Я, пожалуй, проведаю обстановку в гальюне, — сообщил я и отправился в туалет, после посещения которого вернулся на кухню. Там Колян, Ленор, Луис и Илюха спорили об идеальном устройстве государства. А в углу пылала огнём короткая
стрижка Насти.
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«Чёрт, — подумал я, вспомнив инцидент в гостиной. — Надо же было так вляпаться!»
Я уже открыл рот, чтобы поздороваться с ней,
но стоило мне войти, как я немедленно был вовлечён в дискуссию.
— А, по-твоему, каким должно быть идеальное
государство? — спросил меня Илюха.
— Да государство в принципе на хуй не нужно, —
ответил ему Колян.
— Но как же мы будем существовать без государства? — поинтересовался я.
— Государство — это лишь одна из тех форм, которые общество принимало в течение своей истории, — многозначительно сказала Ленор. — При
этом оно основано на подавлении форм самоорганизации населения.
Меня поразила точность, с которой она, несмотря на выпитое, формулировала мысли, — возможно, решил я, эта точность обусловлена тем, что
мысли заимствованы.
Я взглянул на Настю. Она обезоруживающе
улыбнулась. Я знал, что мои друзья ждут от меня
ответа, и, быть может, я согласился бы с ними,
но отчего-то мне категорически этого не хотелось.
— Мне кажется, государство — это естественная
вещь, — спокойно произнёс я. — Оно было создано людьми для удобства. Во-первых, им нужен
был некий арбитр, который разрешал бы их споры. Во-вторых, государство обеспечивало порядок
в обществе, не позволяя сильным отнимать у слабых то, что они добыли потом и кровью. Ну, и кроме того, государство защищало людей от внешних
угроз.
Дело было не столько в том, что я хотел отстоять
институт государства, но в том, что я сейчас не мог
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просто спасовать. Не мог просто так признать то,
с чем не согласен.
— То есть, ты хочешь сказать, что государство
появилось, чтобы защитить людей от внешних
интервенций и друг от друга? — уточнил Илюха.
— В целом, да.
— А за это люди отдавали государству часть того,
что имеют?
— Конечно, — кивнул я. — Для обеспечения порядка нужно было обладать каким-то ресурсом.
— Бармалей, да ты чё? — воскликнул Колян. —
Ты говоришь так, словно думаешь, что обществу
государство необходимо.
— Ну а как общество будет существовать без государства?
— Общество должно само определять своё существование, — заявил Колян. — Государство нужно
упразднить.
Ленор закивала. Настя продолжала молча сидеть в углу и наблюдать за дискуссией. Илюха
улыбнулся и прикурил сигарету.
— Я не совсем согласен с тобой, — сказал он, затянувшись. — В первую очередь, государство появилось совершенно не так, как ты говоришь.
— Ну а как же?
— Государство создали вооружённые люди, которые покорили тех, кто не мог сопротивляться.
И заставили их служить себе. Все феодалы и рыцари — это воины. А князья и короли — это вожди,
военачальники, — сказал Илюха. — Государство —
это социально-воплощённая модель естественного отбора, торжества сильного над слабым. В этом
плане государство — вещь естественная. Но создавалось оно путём насилия.
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Колян, Луис и Ленор заголосили в знак согласия,
и лишь Настя внимательно смотрела на меня, ожидая, что я отвечу.
— Я не согласен! — отрезал я. Признаюсь, я совсем не собирался спорить так горячо — это получилось против моих ожиданий. И всё же я сделал
вдох и продолжил: — Вспомни хотя бы, как появилось наше государство. Русичи были крестьянами.
Возделывали землю, собирали урожаи, разводили
скот. Такие добрые работяги. А кругом была куча
менее трудолюбивых ребят: половцы, печенеги,
древляне, кривичи. Все они были не дураки сожрать душистого хлеба и зажарить откормленную свинью. Но работать в поте лица ради этого
не хотели. Да и зачем, когда рядом есть безобидные парни, к которым можно прийти и просто
забрать всё силой. А попутно трахнуть пару приглянувшихся женщин, — чего уж греха таить? Русичам это не нравилось, они пытались отбиваться,
но чаще всего безуспешно. И в какой-то момент
им пришло в голову, что не нужно брать в руки
вилы и топоры, когда издали доносится стук копыт, а можно просто доверить охрану профессионалам.
— Ну да, — кивнула Луис, — ЧОП «Варяг».
Все рассмеялись.
— Можно и так, — кивнул я. — Однако нельзя отрицать, что варяги не пришли в Новгород как завоеватели. Их пригласили. И это был жест доброй
воли народа, за который голосовали на городском
вече.
— Да, но варяги были те ещё отморозки, — кивнул Илюха. — По сравнению с ними и половцы,
и печенеги были просто уличными хулиганами.
А вот варяги были настоящие головорезы.
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— Как бы то ни было, эти головорезы навели
порядок, — отметил я. — И при этом без грабежей
и изнасилований.
— Ну правильно: зачем грабежи, когда тебе
и так всё принесут? — кивнул Илюха. — И, придя на княжение, они тут же установили диктатуру Севера. Демократия, которую давало вече,
на этом закончилась. И чем дальше, тем сильнее
укреплялось господство варягов и усиливался
разрыв между правящим классом и простым народом, который через несколько веков вылился
в крепостное право. Ты же не станешь отрицать,
что крепостное право является порождением государства?
— Нет, не стану, — ответил я.
— Ну тогда ответь, как можно защищать институт, который превращает людей в рабов?
— Я думаю, вопрос в подходе, — вступила в разговор Настя. — Ядерная физика дала и даст людям
очень многое. Но именно физики-ядерщики разработали атомную бомбу. Всё, что угодно, — особенно
что-то важное, можно использовать как во благо,
так и во вред. Что теперь — сворачивать все ядерные программы?
— Погоди, мы же договорились, что ты не участвуешь в дискуссии! — воскликнула Ленор.
— Ладно-ладно, не удержалась, — Настя с улыбкой подняла руки вверх. — Всё, молчу.
— Настя принесла подарок, — пояснила мне
Луис. — Но поскольку он только один, мы договорились, что его получит тот, кто лучше всех ответит на вопрос: каким должно быть идеальное
государство.
Только теперь я всё понял.
— А кто решает, чей ответ лучший? — спросил я.
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— Настя, — безразлично пожала плечами Ленор. — Это ж её подарок.
— Ну что, Бармалей, каким должно быть идеальное государство? — спросил Илюха. — И главное, нужно ли оно вообще?
— Государство нужно, — ответил я. — Но не такое, как при Иване Грозном. И не такое, как было
позже, с тем же крепостным правом. И не Советский Союз с его равенством в нищете. Мне кажется, главное, о чём все забыли: государство существует для граждан, а не граждане для государства.
И не народ должен обеспечивать государство, а государство должно обеспечивать народ, улучшая
качество его жизни и при этом давая каждому
гражданину право находиться в своём естественном состоянии.
— И каково же его естественное состояние?
Я на секунду задумался, а потом произнёс:
— Состояние абсолютной свободы.
— Ну, что ты скажешь? — спросил Илюха, обращаясь к Насте.
— Победил Василий, — сказала она.
— Кто бы сомневался! — воскликнула Ленор.
— И победителю викторины достаётся новогодний подарок: трактат Джона Локка «О Государстве» 1905 года издания.
— Ого! — удивился Илюха. — Это же раритет.
— Это же Новый год, — улыбнулась Настя. — Подарки, чудеса, праздник.
Илюха повернулся к ней и уже хотел что-то сказать, — внутри у меня всё сжалось, что он сейчас
снова начнёт хулить Новый год, — но в итоге мой
друг просто кивнул.
Когда все посмотрели книгу, Настя взяла её
и вручила мне.
321

— Спасибо! — после мне делали много новогодних подарков, и, смею корыстно надеяться, сделают мне их ещё немало. Но этот новогодний подарок
был и останется самым дорогим и самым важным
моим подарком на Новый год.
— Она по праву твоя, — одарив меня тёплой волной ультрамариновых лучей, сказала Настя.
— А знаете, ребята! У меня ведь тоже есть подарки! — внезапно сказал я. — Для всех.
— Ого! Да Бармалей у нас Дед Мороз! — воскликнула Луис.
Я принёс из прихожей свою торбу и начал раздавать: Илюха, как хозяин квартиры и лидер нашей
тусовки получил флаг анархиста, Колян — нашивку со своим именем, а Луис и Ленор — булавки. Заклёпки для Шрека и димкины шнурки так и остались в сумке. Я решил отдать их позже. Было очень
кстати, что Оли и Маши здесь не было: не пришлось неловко объяснять, почему у меня нет подарков для них.
У меня ещё был браслет, который я купил Насте.
Но дарить его при всех было не очень удобно. Я положил браслет в карман, чтобы улучить удачный
момент.
Вскоре он наступил: языки Коляна и Луис переплелись кельтской вязью, Илюха вышел в туалет,
Ленор тоже вышла. Я подошёл к Насте и произнёс:
— Ты же понимаешь, что я не могу не ответить
подарком на подарок?
— Неожиданно!
— Как и Джон Локк, — ответил я и достал
браслет.
— Боже, какая прелесть! — воскликнула Настя. —
Какое брутальное очарование!
— Как раз для тебя.
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— Мне очень нравится! Наденешь его? — она
протянула мне руку.
Я услышал бой, словно приглушённый бой часов, но он раздавался внутри меня. Я замкнул браслет на руке Насти и посмотрел ей в глаза.
— Теперь ты сковал меня колючей проволокой. —
Я не знаю, как объяснить это состояние, когда ты
смотришь и видишь не радужную оболочку, а целую
Вселенную, и эта Вселенная приветливо тянется к тебе.
Я словно летел через миллионы световых лет — к самому источнику первозданного света, и уже почти…
— Бармалей! — громогласно проревел Шрек, ввалившийся в кухню. — Ого! Настя! С Новым годом!
— Привет, Шрек, — сказала она.
— Бармалей, ребята! Давайте выпьем! — заголосил Шрек. — И мне срочно нужна сигарета.
Так, грубым, как солдатские сапоги, первобытным желанием Шрек превратил новогоднюю сказку в обыкновенную панковскую попойку.
Часа через полтора Настя начала собираться.
— Мне пора, — сказала она. — Такси приехало.
— Ты не хочешь остаться? — предложил я.
— Не могу дать тебе однозначного ответа, — она
слегка наклонила голову и пламя чёлки скользнуло по её тонкой шее.
— Я тебя провожу.
— Давай.
Мы спустились на лифте. Я чертовски хотел,
чтобы она предложила мне поехать с ней. Но, когда
мы спустились и дошли до машины, она посмотрела на меня и сказала:
— Ну что, ты будешь продолжать веселиться?
— Ну, в общем, да… — ответил я и сразу осознал
идиотизм своих слов. — Конечно, это уже будет
не так весело.
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Она хотела что-то сказать, но не говорила.
Она просто молча смотрела на меня, и я был
благодарен ей, что она не опошляет вечер дежурными, ничего не значащими фразами.
— Надо будет ещё увидеться, — наконец произнёс я.
— Ты по-прежнему не хочешь записать мой
номер?
— Хочу, но это уже становится принципом.
— Я уважаю твои принципы, какие бы они
ни были. Но как ты найдёшь меня?
— Найду, — с тошнотворным беспечным мачизмом ответил я и посадил её в машину.
Поднявшись обратно к Илюхе, я сразу облюбовал прозрачную бутылку с мутной жидкостью внутри и уже скоро был достаточно пьян, чтобы не осмысливать свои ошибки.
В какой-то момент мне надоело сидеть с ребятами, и я снова начал корить себя, что не записал
номер Насти и не могу написать ей или позвонить.
Я был уверен, что Илюха знает её телефон, но он
почему-то застрял в своей спальне, да и мне было
неловко заговаривать с ним о Насте. В итоге я просто взял книгу, которую она мне подарила, пошёл
в гостиную и начал читать. Так, с книгой в руках
и бутылкой палёной водки, я ушёл в мой первый
сон в 2008 году.

М

еня разбудил запах поджаренного бекона.
Когда к нему добавился аромат яичницы с оттенками перца и зелени, я открыл глаза и даже
сделал ленивое движение в сторону края дивана.
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Но силы, вытянутые дешёвой водкой, трудно было
собрать даже для такой благородной цели, как
крестовый поход к фаянсовому унитазу: если бы
мне в тот момент приспичило опорожнить свой
мочевой пузырь, я, чувствуя страшные угрызения
совести, сделал бы это прямо в постели.
Но вот Илюха открыл дверь в гостиную, куда
вместе с ним вторгся «Последний герой» в исполнении Виктора Цоя и стойкий смрад приготовленной пищи, вызвавший в моём организме
категорический протест. Взбунтовавшаяся еда,
явно не желающая иметь соседей в моём желудке,
решила немедленно эмигрировать. Почувствовав,
как к горлу подступает поток идеологических беженцев, я инстинктивно свесился с края кровати,
и праздничный ужин успешно репатриировался
в таз, который Илюха предусмотрительно здесь
оставил.
— Я думал, тебе нравится группа «Кино», —
усмехнулся он.
Я хотел ответить что-нибудь из серии «это была
реакция на твоё появление», но нечто подобное
звучало бы слишком неэкстравагантно, тогда как
я уверенно решил провести свой день в наиболее
куртуазной манере. В итоге я просто повернулся
на голос друга, и мой расфокусировавшийся взгляд
сосредоточился на чашке крепкого чаю с четырьмя
ложками сахара. Я чувствовал, как вместе с горячим напитком ко мне возвращается жизнь.
Через пять минут я уже стоял в туалете, судорожно пытаясь прицелиться, но в итоге крепкая,
жёлтая, как подлежавший лимон, струя, ударила
мне в левую ногу.
Застегнув ширинку, я оторвал туалетной бумаги
и принялся вытирать ею пол, но поскольку не успел
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окончательно вернуться к жизни, потерял равновесие и с размаху приложился лицом к немного мокрому ободу унитаза.
Сорок минут спустя, успевший за это время
убраться в туалете, отстирать одежду и принять
душ, я в полном мушкетёрском великолепии вошёл в кухню.
Все ребята уже разъехались по домам.
На столе стояла чашка остывшего чаю и миска
негорячего риса. Подумав немного над выбором
между ложкой и палочками, я решил не выпендриваться, взял ложку и аккуратно опустил в рот
мягкий комок белого цвета. Признаюсь, я никогда
не думал, что рис может оказаться таким вкусным,
но в тот момент я почувствовал себя на вершине
блаженства оттого, что мог есть.
Так, я чувствовал возвращение жизненных сил
и ощущал себя Иисусом, который после страданий
вознёсся на небеса. Не преминув сообщить об этом
Илюхе, я узнал, что если сорок минут назад я действительно весьма смахивал на заправского зомби,
то теперь человеческое начало во мне окончательно взяло верх.
— Я наконец-то возвращаюсь к своему естественному состоянию, — удовлетворённо произнёс я.
— К состоянию совершенной свободы?
Лёгкий толчок со стороны Илюхи дал удивительное ускорение моему похмельному разуму, и следующие два часа мы с Илюхой провели в обсуждении трактата Джона Локка «О государстве», который я прочитал накануне.
Согласные в общих вопросах, мы спорили о мелочах, имеющих ключевое значение, и этот идеологический поединок, как и все подобные наши
споры, был намного яростнее и красноречивее, чем
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в ту лихую годину, когда Дума ещё пыталась принимать законы во благо общества и народа.
Одним из главных предметов дискуссии стало
самоубийство. Мы оба признали неправоту старика Локка, отказывающего человеку в праве лишить
себя жизни.
Окунувшись в вопросы вечности, мы утратили
ощущение времени и вдруг обнаружили, что вечер неожиданно окутал нас, проникнув через окно,
за которым уже стемнело.
В девять часов мне позвонил Колян и сообщил, что
у него намечается ещё одна спонтанная вечеринка.
— Предки Коляна вернутся только завтра вечером, и сегодня у него на флэте будет хассл, — сказал я Илюхе, повесив трубку.
Он равнодушно кивнул.
— Я пойду собираться, — произнёс я как-то неуверенно.
— Давай, — спокойно ответил Илюха.
— Ты не пойдёшь?
— Не хочу.
— Почему?
— Просто нет никакого желания туда переться.
— Но почему? — удивился я. — Ведь там же будет Колян, Луис, Ленор, Димка, Шрек, Оля и все
остальные.
— Ну и что?
— Ну как что? — немного опешил я. — Вечеринка, веселье, девчонки…
— Ну так иди.
— А ты почему не хочешь?
— Мне это неинтересно.
— Но… — я постарался придать своему тону уверенность, которой вовсе не обладал, — они же твои
друзья.
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Илюха никак не изменился в лице, продолжая смотреть на меня с тем же выражением, и как
раз из-за этого я почувствовал себя ещё более неуверенно. Илюха не отвечал, и, чтобы сказать хоть
что-то, я уточнил:
— Разве нет?
Илюха потянулся за пачкой сигарет. Я думал,
что он и теперь мне ничего не ответит, но, признаюсь, очень этого не хотел. Однако Илюха, прикурив, произнёс:
— Из всей панк-тусовки я мог бы назвать другом,
пожалуй, только тебя. Но ты и не панк.
Это было просто констатацией факта, и я понимал, что Илюха прав, но это было мне неприятно.
Я был вхож в компанию настоящих панков, проводил с ними кучу свободного времени, пил с ними
из одного горла палёную водку, «мишки-гамми»
и «Виноградный день», я одевался, как панк, делал
гелем иглы на голове, слушал панк-рок, и, несмотря на всё это, я понимал, что не являюсь одним
из них.
Краткое замечание друга, брошенное между
прочим, обвинением повисло надо мной, словно
огромная сверкающая вывеска с надписью «Самозванец».
— Ну а ты, — неловко парировал я. — Ведь ты-то
самый что ни на есть панк.
— Неужели? — усмехнулся Илюха, выпустив облако густого сигаретного дыма.
— Да ты посмотри на себя! Расписная косуха,
рваные джинсы, клёпанный напульсник, ирокез
на голове. Кто же ты тогда, если не панк?
— Илья Курбский.
— Ну так тебя зовут. Это просто твоё имя.
— А разве этого недостаточно?
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Я несколько опешил. Ожидая, что Илюха сейчас
назовёт себя одиноким странником, белым волком
или сыном свободы, я никак не думал, что он просто назовёт своё имя. И в этом имени было намного больше, чем в любом из прозвищ, которые мы
сами себе придумывали.
Мы все имели своих героев и, называясь их именами, подсознательно желали получить качества,
им присущие. Это удавалось не каждому, но многие, подражая своим кумирам, действительно перенимали некоторые их черты, теряя вместе с тем
частицу собственной личности. Чем более мы стремимся стать кем-то другим, тем сильнее мы теряем
самих себя. В этом и есть суть заповеди «не сотвори
себе кумира», ведь поклонение кому-либо, стремление «быть подобным» лишают человека оригинальности и вместе с тем частицы его неповторимой души, которую он безвозмездно дарит своему
идолу. Каждый раз, стремясь думать, как кто-то,
поступать, как кто-то, жить, как кто-то — кто-то
другой, мы убиваем часть своего «я», заполняя это
место другим. Каждый раз, вешая на стену чей-то
портрет или думая о человеке, мы дарим ему часть
самих себя.
Мы приходим в этот мир чистыми и свободными, не имея ничего, кроме безгрешной души и имени, данного при рождении. Эти две вещи есть самое
святое, чем мы обладаем. И, в отличие от здоровья,
имущества и самой жизни, у человека нельзя отнять его душу и его имя. Так почему же столько
людей добровольно лишают себя самого ценного?
Единственный мой ответ — по невежеству, либо
из лени. Каждый, пускай самый опустившийся человек, стремится возвыситься, но ведь куда проще
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жели совершить поступок, достойный восхищения.
Куда проще повесить на стену портрет мудрого
вождя или преклонить колени перед образом распятого, но не сломленного человека.
История не помнит последователей — история
помнит личности, все остальные исчезают, как
тени после восхода солнца, оживая лишь в редких
воспоминаниях близких людей, чей век не столь
уж долог.
Но не только восхищаясь кем-то конкретным,
люди утрачивают свою личность. Каждый раз, когда человек чувствует себя частью какой-то группы,
он замещает свою энергию энергией этой группы.
Каждый раз, говоря «я — русский», «я — православный», «я — панк», «я — офицер», «я — член профсоюза», человек нивелирует частичку своей души.
Какими безликими выглядят участники крестного хода, политического митинга, посетители рокконцерта и представители пускай даже субкультур.
Илюха уже тогда понимал всё это. Я был ещё
слишком юн разумом, чтобы осознать смысл его
послания, но столько было энергии в звуке его имени, что я почувствовал это сердцем, позвонил Коляну и сказал, что не приеду.

У

Илюхи в квартире был чулан — это было единственное помещение, которое запиралось на ключ.
Не могу сказать, чтобы я стремился туда попасть,
однако это место обладало известной степенью
притягательной таинственности, подобно схрону
жён Синей бороды или восточному крылу в замке
диснеевского Чудовища.
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Но как-то Илюха залезал в чулан и, видимо, забыл его закрыть. Я шёл из гостиной в кухню и случайно посмотрел в приоткрытую дверь. Внутри
стояли мощные лампы дневного света, освещавшие несколько горшков с кустами марихуаны.
— Интересно? — спросил Илюха, вышедший
из своей спальни.
— Да у тебя тут уголок юного натуралиста!
— Я надеюсь, ты понимаешь, что об этом лучше
никому не рассказывать?
— Я надеюсь, ты понимаешь, что говорить это
было лишнее, — в такт другу ответил я.
— Раз ты всё равно узнал мою тайну, мне нужно
либо тебя убить, либо тебя раскурить.
— Думаю, второй вариант более подходит, —
предложил я.
— Да, пожалуй.
В итоге я задержался у Илюхи на несколько
дней.

К

ак-то вечером, вернувшись из магазина с продуктами, мы с Илюхой укромно расположились
в его гостиной, чтобы чинно покурить травку, наслаждаясь музыкой Rolling Stones из динамиков
музыкального центра.
Во время песни Love is Strong Илюха, скручивавший косяк, перебил Мика Джаггера, отметив, что
лучше всего эта музыка подходит для секса. Я честно признался, что никогда не трахался под Rolling
Stones. Признаться в собственной невинности
Илюхе у меня не хватало смелости, даже несмотря
на то, что мы с ним были друзья.
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Многозначительно кивнув, он сказал, что мне
нужно найти себе девушку.
— Ну, вообще-то, есть одна девушка, — замялся я.
— Настя, — констатировал он и, отметив разительную метаморфозу в моём лице, раскатисто
рассмеялся.
Я сначала хотел возмутиться, — меня несколько оскорбил смех над моими чувствами, затем мне
пришло в голову просто отказаться это обсуждать,
но немой вопрос «как ты, твою мать, узнал?» никак
не сходил с моего лица.
— Ты слишком меняешься в её присутствии, —
объясни Илюха. — Краснеешь, начинаешь глупо
улыбаться, у тебя даже голос меняется: ты начинаешь орать хриплым алкоголическим басом, словно
Боярский.
Чёрт! Идиот! Как можно было так обосраться? —
Тонкая вереница подобных вопросов, сопровождавшаяся всевозможными глагольными формами,
пронеслась в моей голове, выливаясь в один вопрос:
— Она знает?
— К счастью, она не видела, как ты себя ведёшь,
когда её нет рядом, поэтому…
— Потому она просто считает меня придурком!
— Вероятнее всего, так и есть.
Мне в голову пришло сразу несколько красноречивых определений, которыми я хотел бы выразить всю экзистенциальную безысходность сложившейся ситуации, и наиболее ярко я смог описать действительность фразой:
— Это пиздец!
— Расслабься, мужик, не всё так плохо.
— Раз уж мы заговорили об этом, — неуверенно
начал я, — не знаешь ли ты, насколько сейчас свободно её сердце?
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Вопрос, заданный столь аккуратно, вызвал
в Илюхе новый взрыв хохота.
— Насчёт сердца, — произнёс он, отдышавшись. — Я вообще не уверен, что у Насти оно выполняет какие-либо функции, кроме кровообращения. И вообще, хочешь понравиться Насте, завязывай с джентельменством. Либо ищи девушку
в институте благородных девиц.
— Но отчего ты решил, что, если Настя тусуется с панками, в ней не может быть возвышенности
и благородства?
— Эти качества не обязательно сопровождаются
мильтоновскими оборотами.
Задумавшись над фразой друга, я признал в ней
зерно справедливости и уже хотел было повторить
свой вопрос, но Илюха меня опередил:
— Если же интересно, нет ли у неё постоянного
парня, то, кажется, нет.
Меня очень больно зацепило слово «постоянного», и я попросил уточнить, что именно он имеет
в виду.
Илья ничего не сказал: лишь посмотрел на меня
взглядом настолько красноречивым, что дальнейших объяснений не потребовалось.
— А почему ты так уверен, что у неё были… —
тема была очень щекотливая, и я не знал, как правильнее подступиться к ней, — эти… непостоянные…
Илья продолжал смотреть на меня своим твёрдым открытым взглядом, спокойно ожидая, пока
я догадаюсь.
Что-то тяжёлое внезапно рухнуло мне в живот,
грудь сдавило, словно я надел тугой женский корсет из китового уса, плечи мои ссутулились под
необычайной тяжестью открывшейся мне истины,
которую я предпочёл бы не знать.
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— Ты… ты с ней…
— Да, — ровным тоном, в котором не было и тени
смущения или стыда, ответил Илюха.
Он сказал эту фразу сразу, без раздумий, заминок и театральных пауз, но в тот краткий миг
между вопросом и ответом, хоть всё уже было ясно,
я надеялся, что он ответит «нет». И я принял бы это
«нет» и даже на какое-то время (возможно, длиною
в жизнь) поверил бы своему другу. Хоть рассудком
я понимал, что отрицание ничего не изменит, что
оно будет очевидной ложью, я хотел, чтобы он сказал «нет». Это волшебное слово дало бы мне возможность, надежду верить в то, что Настя представляет собой мой идеал женщины, она чиста
и невинна, что она не спала с моим лучшим другом
на какой-нибудь вечеринке.
Но Илюха ответил «да». И всё. Я ждал, что он
скажет «это было только один раз» или «это для
неё совершенно ничего не значило» — и тут же понял, что всего противнее мне будет осознание того,
что девушка, в которую я влюблён (именно в этот
момент я впервые осознал характер своих чувств)
способна заниматься сексом не по любви, а просто
так. В более широком смысле я отвергал саму идею,
что Настя в принципе была способна заниматься
сексом — именно сексом, без каких-либо чувств, поскольку в моём понимании плотское соитие между
мужчиной и женщиной возможно лишь в случае их
духовного единения. Говоря проще, я не признавал
секс без любви и хотел, чтобы девушка, которую
я полюблю, придерживалась той же позиции.
Шестнадцатилетний юноша, выросший на английской классике, я искренне верил, что любовь —
понятие вечное, что единожды полюбив, невозможно когда-либо полюбить снова. Более того,
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я не видел разницы между состоянием влюблённости и любовью (признаюсь, мой бурный нрав
нередко способствует тому, что я и теперь не могу
отличить одно от другого).
И раз Настя спала с Илюхой, значит, она любит
его. Если же не любит, то для неё секс не подразумевает чувств, она не хранит себя для единственного человека, которого полюбит, и…
С этим справиться мне помог косяк, который
протянул Илюха.

В

конце новогодних каникул я вернулся
на Светлогорский проезд, который захватил меня
безысходностью тусклых будней, хоть до конца
праздников оставалось ещё несколько дней. Обыденность окутала меня, словно кокон, не оставив
и следа от беспечной недели, проведённой на Большой Никитской, словно её и не было в моей жизни.
Игорь продолжал проявлять чудеса воспитания,
мама корила меня за любую провинность, даже
если таковых и не находилось, и я старался проводить время в гостях у Артёма, но тому на Новый год
подарили несколько компьютерных игр, которые
более не привлекали меня, и потому делать у Фадеевых мне было особенно нечего.

Н

аступила третья четверть, самая длинная
и ненавистная для всякого школьника. Я продолжал ходить к репетиторам: старался приходить
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вовремя на занятия по английскому, поскольку
абитуриенты шли к англичанке плотным потоком,
и, если я опаздывал на занятие, его длительность
автоматически сокращалась: в назначенное время
уже приходил следующий ученик. У Татьяны Спартаковны всё было демократичнее: абитуриенты
были разбросаны более хаотично, и нередко наши
занятия затягивались на три и даже четыре часа,
вместо положенных полутора. Иногда мы с ней
просто начинали говорить на отвлечённые темы,
об истории, философии и государстве, и эти беседы казались мне более содержательными, чем «кухонные рассуждения» моих друзей, хотя никогда
и не были настолько резкими и революционными.
Я продолжал свои занятия в школе: после Татьяны Спартаковны мне перестали быть интересны скучные однообразные уроки, но для поступления в университет я должен был принести аттестат.
По выходным я по-прежнему тусовался на поинте: в последнее время мы всё реже встречались
на Чистых прудах и собирались на Арбате либо
у высотки на Кудринской площади, нередко после
попойки Илюха приглашал зайти к нему в гости.
Иногда мы могли встретиться с Илюхой вдвоём
и даже не говорили всем остальным, что куда-то
идём. Мой друг стал всё реже ходить на поинты,
и мне это казалось несколько странным.

В

феврале мы с ребятами пошли на концерт
группы «НАИВ».
Группа тогда активно выступала с презентацией
альбома Alter ego.
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Концерт был назначен на восемь. Мы со Шреком и Димкой пришли в «Точку» (так назывался
клуб недалеко от Поганища) в половине девятого.
Разумеется, по дороге мы успели раздавить бутылку портвейна, а потому пребывали в настроении
благостном, как и большинство участников очереди на вход, столь длинной, словно здесь планировалось открытие бесплатного публичного дома.
Мы были далеко не последними, кто пришёл
на концерт, — за нашими спинами весьма скоро сформировалась колонна молодых и отвязных
ребят небольшого роста в кожаных куртках. Все
ребята вокруг обсуждали концерты, музыку, алкоголь и где по дешёвке достать «тру» косуху. Периодически кто-то затягивал одну из песен группы
«НАИВ», её повторял другой и вскоре она гремела
на весь двор, разбитая в две сотни голосов:
Если вдруг всё пойдёт не так,
Крепче сжимай свой кулак, чувак,
Используй любые возможности
Сломать иллюзию защищённости!
Все эти бравые юноши и девушки вызывали
у меня неподдельное восхищение: какой нрав, какой протест, какой бунтарский дух! Я наслаждался
тем, что нахожусь среди них — этих свободных и непокорных, что катятся вниз по наклонной, с точки
зрения высших сфер; все — в клетчатых брюках,
говнодавах, с клёпаными ремнями и разноцветными ирокезами. Обилие ярких причёсок смешивалось в толпе в единое цветное пятно — пятно свободы и уникальности.
Я был в их компании, но не был одним из них.
Мне тоже хотелось быть крутым и оригинальным,
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но для оригинальности мне не хватало клетчатых
штанов, клёпаного ремня и цветной причёски, —
без всего этого я несколько выделялся на фоне яркой толпы моих товарищей.
Очередь медленно двигалась к входу, и около девяти мы наконец вошли внутрь. Из тех, кого
я знал, на концерт пришли только Шрек, Димка
и Оля (они теперь встречались). Оставив «сладкую
парочку», как их назвал Шрек, в холле мы прошли
к бару, однако стоимость пива вызвала у нас отторжение к этому низкородному пойлу, да и смешивать его с портвейном было как-то негоже.
Шрек запросто познакомился с какой-то девчонкой, я старался ему не мешать. Вскоре заиграла
музыка, народ, плотной толпой облепивший пространство вокруг сцены, начал выкрикивать слова
песни, а я понял, что окончательно остался один:
ни Шрека, ни его новой подруги рядом со мной уже
не было.
Разумеется, я был знаком с творчеством группы «НАИВ» можно сказать «с пелёнок», — часть
их песен я в детстве слышал в машине своего дяди.
Новый альбом я тоже слушал несколько раз: многие песни крутили по радио, а остальные я нашёл
в интернете. На дворе был 2008 год, — в силу вступала эпоха, когда преданные поклонники группы
делали всё, чтобы сэкономить денег на покупке
пластинки, чтобы иметь возможность купить лишнюю бутылку водки и распевать песни любимого
исполнителя, шокируя прохожих отсутствием слуха и чувства такта во всех его проявлениях.
Я всё ещё был у бара, в некоем отдалении от сцены, и наблюдал народ, — народ тянулся к свету
софитов, в котором представал кумир молодёжи
с редким именем Саша Иванов. Мне нравился
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Саша. Это был безумно харизматичный и обаятельный человек, он обладал прекрасным голосом,
и мне были близки его идеи.
Но сейчас передо мной был не человек, но икона, воплощённая в рок-н-рольной истоме, — он
довлел над внимавшими ему, как Моисей, как великий патриарх древности. Он обращался к толпе,
и толпа внимала своему демиургу.
Он нёс им идеи свободы и независимости, и они
раболепно воспевали свободу и независимость.
— Спасибо вам всем, что пришли сегодня! —
произнёс Саша.
Толпа ответила ему восторженным криком. Эти
гости боготворили лидера группы «НАИВ»: они
слушали все его песни, которые скачивали в интернете, и восхищались творчеством музыканта.
Если бы их спросили: а как живёт артист, пластинки которого никто не покупает, они не смогли бы ответить, возможно, потому, что их любовь
была искренней и беззаветной, они любили сердцем, а не умом.

С

тоял погожий мартовский день.
После занятий с Татьяной Спартаковной я вернулся домой, где делать было решительно нечего.
Спартаковна задала мне написать сочинение
по Толстому, однако садиться за него мне совершенно не хотелось. Я открыл роман «Морской
Волк» Джека Лондона, но чтение не шло: в каждом
звуке, каждом скрипе и каждом шорохе мне слышался роковой поворот ключа в замочной скважине, знаменующий возвращение Игоря. Мне близка
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была эта книга: чем-то наши отношения с отчимом напоминали отношения рассказчика с угрюмым капитаном, с той лишь разницей, что Волк
Ларсен иногда удостаивал своего юнгу разговора.
В остальном же у нас в квартире, как и на шхуне
«Призрак», царили законы волчьей стаи, где слово
вожака было законом, а понятие справедливости
было сведено к торжеству сильного. Правда в этом
доме измерялась тяжестью кулака хозяина и расположением его духа.
Понимая, что до возвращения Игоря остаётся
совсем недолго, я счёл за лучшее свалить из дома,
чтобы лишний раз не попадаться ему на глаза.
Я натянул свои рваные джинсы, застегнул на запястьях клёпаные браслеты, надел на шею жетон
Punks not dead, взял торбу, где лежало всё необходимое, и во всеоружии направился в прихожую.
Когда я надел говнодавы, я услышал, как на этаже
открывается внешняя дверь.
«Только не Игорь!» — подумал я.
Внешняя дверь открылась.
Я устремился к глазку, чтобы проверить, не отчим ли это, но в этот момент в замочную скважину
резко вошёл ключ.
Схватив свои ключи и куртку, я устремился
к себе в комнату.
Когда я закрыл дверь, отчим вошёл в квартиру:
наши взгляды пересеклись всего на секунду, прежде чем я закрыл свою дверь.
Игорь произнёс что-то оскорбительное, —
я не услышал, что именно.
Я сел на стул, ожидая, когда он пойдёт в туалет,
спальню или на кухню. Но Игорь направился в кабинет. Вылезать из своей норы, рискуя столкнуться
с ним, я не решался.
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Я сидел и ждал, слушая, как секундная стрелка
патрулирует циферблат настенных часов, неумолимо унося с собой драгоценные мгновения моей
юности.
По моим ощущениям прошло около получаса,
когда я осмелился отвести взгляд от двери, чтобы взглянуть на время: всего восемь минут назад
я только принял решение свалить от греха подальше. Если бы я сделал это двумя минутами ранее,
я бы сейчас был на улице, полной алкашей и агрессивной шпаны — в относительной безопасности.
Я слышал какие-то копошения из кабинета,
видимо, Игорь переодевался.
«Ладно, — решил я. — Сейчас он вряд ли выйдет».
С другой стороны, дверь в кабинет была открыта, — Игорь никогда не стремился переодеться
за закрытой дверью, так уж он был воспитан.
Говнодавы были у меня на ногах. Я надел куртку.
«Надо валить!» — сказал я себе.
Я выскочил из своей комнаты и пулей устремился к входной двери, стараясь производить как можно меньше шума.
Тщетно — Игорь меня увидел.
— Какого хуя, блядь, ты ходишь по квартире в ботинках? — бросил он мне сравнительно вежливым
тоном, в котором чувствовалось лишь возмущение
и презрение, но, к счастью, не было гнева.
Мне стало стыдно.
«И правда, — сказал я себе, — какого хуя?»
— Я помою, — ответил я, хотя говнодавы были
чистыми.
Игорь вышел из кабинета, я встал как вкопанный.
Я не знал, что делать: ретироваться или идти
мыть пол. Судорожно взвешивая в уме варианты,
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я стоял в прихожей в полном смятении. Игорь покачал головой и произнеся: «Вот мудак!» — направился в сторону кухни.
Через пятнадцать секунд я уже, закрыв дверь
снаружи, вызывал лифт.

О

казавшись на улице, я пошёл в сторону метро;
идти было около получаса, но меня это устраивало.
По дороге я набрал номер Илюхи.
— Привет, — произнёс я, когда он ответил. — Что
делаешь?
— Собираюсь к Димке на вписку, — ответил он.
— Понятно, — ответил я.
— Да, Бармалей звонит, — это Илюха явно говорил не в микрофон, а затем голос вновь стал отчётливым. — Приезжай.
— Димка меня не звал, — резонно заметил я.
В трубке были помехи, — Илюха, судя по всему,
передавал Димке мои слова, но слов не было слышно. Потом я услышал голос хозяина предстоящей
вечеринки:
— Бармалей, здорова!
— Привет.
— У меня предки на дачу свалили. Приезжай
на вписку.
— Хорошо… спасибо… а куда?
— Метро Профсоюзная, улица Вавилова, дом 47,
корпус 1, квартира 79.
— Понял. Я приеду. Спасибо!
— Давай.
Я дошёл до ближайшей остановки, где сел в автобус и поехал к Димке.
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В

озле димкиного дома я встретил Коляна и Ленор, которые покупали ягуар, кока-колу и портвейн
«Три топора».
Увидев их, я почувствовал себя неловко, потому что ребята отдавали алкоголь для компании,
а у меня не было с собой денег, чтобы внести свой
вклад в общее пиршество. Я даже грешным делом подумал пройти мимо них, притвориться, что
не заметил, но это было бы с моей стороны низко
и малодушно. Я сделал пару шагов в их направлении, когда Ленор оглянулась и увидела меня.
— Бармалей!
Воскликнула она в знак приветствия и распростёрла руки для объятий, хотя между нами было
не меньше пятнадцати метров. Я почувствовал себя
ещё более неловко: Саша была красива и пользовалась в панковской тусовке известной степенью
уважения, тогда как я в их компании был новичок.
Я был всего лишь шестнадцатилетний мальчик,
получающий от сердобольного отчима пиздюлей
на завтрак, обед и ужин; поверить, будто моё появление может кого-нибудь осчастливить, особенно
такую крутую девушку, какой была Ленор, — мне
было крайне сложно.
Мы с Коляном поздоровались стандартным панковским рукопожатием, а Ленор обняла меня и поцеловала в щёку. Для неё это ровным счётом ничего
не значило, — она со всеми здоровалась подобным
образом, и всё же я был преизрядно смущён таким
актом внимания.
Я предложил им поучаствовать в покупке
бухла.
— Правда, — признался я, — у меня всего сто сорок рублей.
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— Забей, — лаконично сказал мне Колян, и мы
отправились к Димке.
В компании панков у всех вечно не было денег,
но при этом они относились к деньгам с пренебрежением, что любили подчёркивать при всяком
удобном случае, и этот случай как раз был подходящим.
Разговор о деньгах плавно перекочевал с улицы
в димкину квартиру. Ленор безапелляционно заявила, что презирает деньги.
У меня в голове возник вопрос: как можно презирать деньги, если ты их не зарабатываешь, но озвучить эту мысль мне тогда показалось невежливым.
— Деньги развращают людей, делают их меркантильными и подлыми, — продолжала Ленор. —
Но главное: деньги лишают людей свободы.
— Каким же образом? — спросил Илюха, отхлёбывая портвейн прямо из горла стеклянной
бутылки.
Мы все сидели на кухне и по очереди курили
в открытую форточку, — это было необходимо, поскольку Димке родители курить не разрешали.
— В погоне за деньгами люди теряют не только
свои лучшие годы, но и свои мечты, а стало быть,
свободу, — серьёзно ответил Димка. — Вместо того,
чтобы жить сегодня и быть счастливым, человек
стремится заработать как можно больше, он преследует богатство, но упускает жизнь.
— Такое возможно, — согласился Илюха. —
Но это не ответ на мой вопрос: как наличие денег
может лишить человека свободы?
— Человек с деньгами не свободен по определению, — констатировала Ленор. — Деньги становятся не только средством, но и целью его существования. Чем больше денег человек зарабатывает,
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тем сильнее он стремится преумножить свой капитал, — об этом писал Карл Маркс, после упоминания Маркса я почувствовал себя бесконечно тупым
и невежественным. А Саша тем временем продолжала: — В итоге человек теряет свои истинные цели
и самого себя. Деньги уничтожают в человеке личность, превращая его в раба собственного кошелька.
— Это лишь в том случае, если мы говорим о слабохарактерном человеке, лишённом собственной
воли, — заметил Илюха. — Но я в третий раз повторяю свой вопрос: как свобода может быть уничтожена деньгами?
— Только утратив всё, мы обретаем свободу, —
многозначительно произнесла Саша.
Моё образование на тот момент не позволяло
определить, сколь оригинальны были речи Ленор,
но, несмотря на свою отсталость, я был искренне
восхищён новаторством её идей.
Илюха моего мнения не разделял, и я с нетерпением ожидал контраргументов с его стороны, однако их не последовало, потому что вместо ответа он
подошёл к Ленор, прижал её к себе, и они слились
в полном страстного вожделения поцелуе, после
чего отправились в ванную трахаться.
Это и была их свобода — свобода подростков,
у которых не было ничего, кроме самих себя, и которые спешили распорядиться своей свободой, отдав
себя ближнему в знак симпатии, протеста против
общественной морали и просто от нечего делать.
Их понятие о свободе сводилось к известному тезису «No gods. No masters». Свобода панков строилась на отрицании авторитетов и принятых норм.
Это была свобода разрушения, хаос, хотя мои собутыльники предпочитали именовать это звучным
словом «Анархия».
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Мне тогда ещё не пришло в голову, что убеждения, построенные на отрицании, обыкновенно
являются наиболее поверхностными уже хотя бы
потому, что они являются вторичными, и за основу в них берётся утверждение, которое необходимо
оспорить, — это сродни мусульманским мечетям,
построенным на развалинах христианских церквей, которые возвели на развалинах римских святынь, в свою очередь построенных на развалинах
иудейского храма.

Первого

апреля меня ждал первый вступительный экзамен: творческий конкурс. Он состоял
из трёх этапов: нужно было принести шесть своих
публикаций в СМИ, написать творческое сочинение и пройти собеседование. В связи с этим в марте
мои занятия у репетиторов вступили в фазу активной подготовки.
В июне меня ждали вступительные экзамены.
Русский язык и литературу мне помогали выучить
добрые люди из уважения к моему дяде, а вот
за полтора часа занятий английского я отдавал
1500 рублей, то есть три минуты времени стоили
50 рублей. Полтинник был для меня достаточной
суммой, чтобы никогда не опаздывать.
27 марта, как и каждый четверг, в шесть часов
вечера я должен был быть в Митино, — Елена Викторовна занималась с учениками у себя дома. Я уже
полгода ездил к ней раз в неделю и прекрасно знал,
что путь от двери до двери занимает полчаса. Обычно я выходил в четверть шестого, чтобы не опоздать,
но в тот день я собирался дольше обычного.
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В четверть шестого мама выходила из дома, —
она ехала забирать из школы Егора. Она предложила мне подвезти меня до остановки, откуда шли
автобусы в Митино.
— Не могу. Мне нужно закончить домашку, —
ответил я. — Я выйду через десять минут и успею
доехать.
Пятнадцать минут спустя, закрыв дверь квартиры на нижний и верхний замок, я спустился
на лифте и у входа в подъезд столкнулся с Егором.
— Привет, а где мама? — спросил его я.
— Поехала стричься.
— У тебя ключи от дома с собой?
— Нет.
— Ладно, вот мои ключи, — я протянул ему связку. — Если вдруг верхний замок не будет открываться навались на дверь и открой посильнее. Если
не получится — зайди к дяде Саше Фадееву — он
должен быть дома. Он поможет открыть верхний
замок.
— Хорошо, — сказал Егор, и мы с ним попрощались.
«В крайнем случае, — решил я, — у него есть мобильный. Он сможет позвонить маме».
Я понимал, что уже начинаю опаздывать, и поспешил на автобусную остановку. В конце концов, наша с ним встреча была чистой случайностью: я уже должен был уехать на занятия, и мама
об этом знала.
Пятнадцать минут спустя, когда я уже ехал в автобусе, в кармане зазвонил телефон. Ещё до того,
как я достал его и увидел на дисплее слово «Мама»,
в сердце мне закралось дурное предчувствие. Больше всего я боялся, что она скажет, что Егор не смог
открыть дверь, и я должен вернуться обратно.
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Опоздание на занятие стоило бы очень дорого.
Скрепя сердце я поднял трубку.
— Какая же ты неблагодарная тварь, — сказала
мне мать вместо приветствия. — Тебе что — сложно
было подняться с ребёнком и открыть ему дверь?
— Нет, я просто опаздывал на…
— Ты что, не знаешь, что верхний замок тяжело
открывается? Не знаешь, что Егор не может его открыть?
— Знаю, но я поэтому сказал ему попросить помочь дядю Сашу.
— Дяди Саши не было дома. Какая же ты гадина. Из-за тебя мне пришлось возвращаться, чтобы
ребёнок не сидел под дверью, пока я не вернусь.
Ты, вообще, представляешь, что сделал бы Игорь,
если бы узнал, что ты оставил его одного у запертой двери?
— Но ты же знала, что я должен уйти, — неуверенно произнёс я. — Я ведь говорил тебе об этом,
когда ты уезжала.
— Из-за тебя я теперь опаздываю на стрижку
на полчаса. Ты понимаешь? Полчаса парикмахер
будет сидеть и ждать меня. Ты понимаешь, как это
некрасиво?
Но ведь если бы я опоздал на английский, меня
сидела бы и ждала Елена Викторовна. И ведь меня
в принципе не должно было быть дома к тому моменту, когда мама привезла Егора.
Но вместо этого я сказал:
— Мне очень жаль.
— Ах, тебе жаль! Какая же ты сволочь! Тебе совершенно насрать на всех, кроме себя. Тебе вообще
нет дела до того, как будет выглядеть твоя мать,
как ей придётся краснеть и униженно извиняться
за опоздания, будто школьнице!
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— Я не хотел, правда. Я не подумал…
— Потому что ты думаешь только о себе, о своей жопе и о своих занятиях. Мне очень стыдно, что
я воспитала такую гадину. Очень жаль, что я не сделала аборт, когда была такая возможность.
Она повесила трубку.
Я испытал облегчение от того, что этот разговор
наконец закончился и что мне не придётся возвращаться обратно.
Я знал, что она неправа, но тяжело противостоять человеку, от которого всецело зависишь.
Я понимал, что после последних её слов должен
чувствовать обиду, негодование, жалость, но вместо этого ощущал лишь полное безразличие, приправленное ещё не в полной мере осознанным облегчением.
«Но как же так? — недоумевал я. — Почему же
я ничего не чувствую? Почему у меня нет обиды,
почему мнение родной матери не задевает меня?»
Доехав до нужной остановки, я пошёл к дому
Елены Викторовны, успев точно вовремя, отключил телефон и с радостью провёл полтора часа, занимаясь английским. Пожалуй, никогда ещё её занятия не доставляли мне такого удовлетворения.
О матери, её гневе и несправедливости я вспомнил лишь на обратном пути. День был не тёплый,
но солнечный. Солнце клонилось к закату, и небо
радовало глаз золотыми красками, прошитыми
алыми нитями.
Сев в автобус, я приметил симпатичную девушку. Она поймала мой взгляд и отвернулась, но при
этом уголки её рта поползли вверх.
«Вот интересно, — подумал я, — если я подойду к ней и познакомлюсь, может ведь так случиться, что я ей понравлюсь. А если мы позна349

комимся, понравимся друг другу и она в меня
влюбится, а потом мы начнём встречаться, она
будет счастлива. И это я сделаю её счастливой.
В этом случае она вряд ли будет жалеть о том,
что я родился. Хотя, возможно, ей просто приятно, что на неё обратили внимание. Ну и ладно.
Даже если я просто улыбнусь ей и она улыбнётся
в ответ, она всё равно не будет жалеть о том, что
я родился на свет. Почему же тогда об этом жалеет мама? — размышлял я. — Ей было бы лучше,
если бы меня не было?»
Иногда для того, чтобы понять что-то, достаточно одного верно сформулированного вопроса.
И этот вопрос был именно таким.
Ведь если бы тогда — чуть меньше восемнадцати
лет назад, сделав аборт, мама не вышла бы замуж
за моего отца, она спокойно уехала бы из России
и, путешествуя по Европе, не терзала себя мыслью,
что где-то на Ленинском живёт её сын.
А если бы она вернулась и, встретив Игоря, вышла бы за него замуж, они создали бы семью, завели ребёнка и были бы счастливы. Они бы любили друг друга, проводили бы вместе время, и это
была бы образцовая семья. Но именно из-за меня
их жизнь стала невыносимой.
Я был словно инородное тело, попавшее в организм. Игорь, глава и защитник семьи, играл роль
иммунитета, а моя мать воспринимала инородное
тело, как часть организма, и защищала его. И таким образом я год за годом уничтожал их семью,
как гангрена медленно сжирает человека.
И раз так, мне не нужно было отравлять их
жизнь своим присутствием. Однако я не был готов
уйти из дома, а сама мысль о самоубийстве была
мне противна. А значит, мне оставалось ждать,
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пока я не поступлю в университет, не найду работу
и не стану совершеннолетним. То есть нужно было
подождать всего год.
Как часто, когда нужно действовать и немедленно, мы ждём благоприятного момента.
Как сказал поэт, мы сидим у разбитых корыт
и гадаем на розе ветров.
Но «благоприятный момент» и «самое время»
не одно и то же. Обычно «самое время» случается именно тогда, когда человек к этому не готов,
и, возможно, так происходит именно для того,
чтобы человек сам создал этот благоприятный момент. Все великие поступки совершаются людьми,
когда они делают то, что им доселе было не свойственно.
Когда крутой парень бьёт хулиганов, чтобы защитить любимую девушку, в этом нет ничего необычного, — такое поведение в порядке вещей.
Когда так поступает тихоня в очках, — это великий
момент в его жизни, — ведь именно тогда он осознаёт, что на самом деле он куда больше, чем всегда думал, и у него есть шанс стать таким, каким он
всегда хотел быть, если ему хватит на это духу.
Увы, присутствие духа в людях встречается достаточно редко. Именно по этой причине герои вызывают у людей такое восхищение. Однако, чем герои отличаются от обычных людей и кто они — эти
герои?
Мы знаем великих воинов, которые вступали
в неравный бой, даже если знали, что им не победить. Мы знаем людей, которые идут в огонь, чтобы спасти других. Мы знаем, когда в голодающих
семьях родители отказываются от еды, чтобы накормить детей. Стало быть, герои — те, кто идет
на жертву ради того, что считает правильным.
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Как это ни парадоксально, человек с большим
рвением пойдёт на одну великую жертву, чем
на 1000 мелких уступок. Уступки не принесут ему
никакого удовлетворения, в то время как одна
жертва преисполнит его гордости своим поступком.
Но, говоря о жертвах и уступках, обычно забывают, что их делают не только по отношению
к другим, но и по отношению к самим себе. И здесь
кроется второй парадокс: человек скорее пойдёт
на жертву ради других, нежели ради самого себя.
Удивительно, но изменить что-то в своей жизни, когда это нужно только тебе самому, намного
сложнее, нежели сделать шаг навстречу близким
или даже совершенно чужим людям.
Возможно, именно потому после всего, что мне
сказала родная мать, я вернулся на Светлогорский
проезд, почитал, затем сделал вылазку, чтобы почистить зубы и принялся планировать завтрашний
день.
В одиннадцать часов вечера ко мне в комнату
вошла мать.
— Если тебе твои преподаватели дороже твоей семьи, можешь о них забыть, — сказала она. —
И завтра в девять часов вечера будь любезен быть
дома.
— Почему? — мой вопрос относился к тому, почему она думает, что преподаватели мне дороже
семьи, но я понимал, что она имеет в виду.
— Потому что ты совершенно не думаешь
ни о ком, кроме себя и своих занятий. Ведёшь себя
так, словно ты уже поступил в МГУ, хотя на самом
деле ты троечник, ты ничего не добился в своей
жизни!
— Это не так… — я думал объяснить, что много
думаю о семье, и это было чистой правдой. Хотя
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едва ли этой семье пришлись бы по вкусу мысли,
которые к ней относились.
— Не так? — поднимая голос произнесла мама.
Она делала так всегда, когда теряла самообладание.
Я понимал, что сейчас, что бы я ни говорил, — всё
обернётся против меня. — Ты никогда не считал
себя частью нашей семьи. С детства смотрел на нас
свысока. Словно ты от рождения значишь больше,
чем мы. Словно ты, вообще, что-то значишь. Это
бабушка тебя испортила. Если бы не она, ты не вырос бы такой гадиной!
— Ты правда жалеешь, что не сделала аборт? —
ровным голосом спросил я.
— Какая разница? Что сделано, того уже не изменить! — ответила она и хлопнула дверью.
Я знал, что она любит рубить сплеча, и знал, что
потом часто жалеет о сказанном. Я был рад, что
мне удалось увести разговор от преподавателей:
если бы он продолжился, она сказала бы мне, что
я больше не буду заниматься у них, в этом случае
я не успел бы окончательно подготовиться и мой
результат на вступительных экзаменах вставал
под угрозу.
Спать совершенно не хотелось, я взялся за книгу,
но, прочитав абзац, обнаружил, что ни слова не понял, попробовал прочитать его ещё раз, но никак
не мог сосредоточиться на повествовании, — все
мои мысли занимал грядущий день рождения.

И

вот, наконец, этот день наступил.
Ещё ни одного дня я не ждал с таким страстным нетерпением, с такой живостью и таким вожделением.
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День рождения всегда был для меня главным
праздником, ведь это День, когда я пришёл в этот
мир, точка отсчёта моего жизненного пути, начало моей эры. Мне непонятно, отчего в западных странах выходным является день рождения
человека, который давным-давно умер, почему
его день празднуется повсеместно, тогда как собственный день рождения многие вовсе не отмечают. Ведь, в конце концов, самым близким человеком для любого является именно он сам, и собственный день рождения ему пристало любить
больше всего.
Я родился 28 марта. По словам бабушки, дяди
и женщины, которая меня родила, именно в этот
день долгая зима наконец отступила, свинцовый
занавес зимнего неба рассеялся, и в мир пришла
долгожданная весна, освящённая благословением
яркого весеннего солнца. В лучах этого долгожданного солнца, озарившего наш край своим нежным
теплом, я пришёл в этот мир.
День рождения всегда был для меня точкой отсчёта, — и в день своего рождения именно с этого
дня в 2008 году я решил изменить свою жизнь.
Я проснулся в половине девятого — именно в это
время, как мне сказали, я и родился. Солнце уже
взошло над Останкинской башней и, поднимаясь
всё выше, словно мелодия Вагнера, растапливало
снега и льды, сковавшие московскую будничность.
В то утро я пошёл в душ.
Игорь ещё был дома, — он как раз собирался
идти на работу, а я спокойно прошёл мимо него
в коридоре, зашёл в ванную, закрыл дверь и залез
в душевую кабину. Я слышал, как его тапочки прошаркали мимо ванной в сторону кухни. Я включил
воду и смыл с себя семнадцать лет своей жизни,
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твёрдо решив с настоящего момента строить её
по своему желанию.
Горячая вода стекала по телу, превращаясь в пар,
распространявшийся по душевой кабине. Когда
я выгнал из пор все неприятные чувства и отскрёб
от души мозоли болезненных воспоминаний, я повернул кран до упора направо: ледяная вода обдала меня бодрящей свежестью и наполнила изнутри
чувством беспечной радости.
В праздничном настроении я вылез из душа
и взялся за полотенце. В этот момент я услышал,
как тяжёлое шарканье продвигается к выходу
из кухни.
Ручка ванной комнаты повернулась, но дверь
была заперта изнутри, её можно было открыть снаружи монеткой, Игорь так уже делал неоднократно, но я продолжал спокойно вытираться. Я уже
собрался повесить полотенце на батарею, когда замок повернулся, дверь открылась: на пороге стоял
Игорь с консервным ножом в руке.
Увидев его, я повесил полотенце и произнёс:
— Доброе утро!
Он внимательно осмотрел меня с головы до ног.
— Я уже одеваюсь, — спокойно произнёс я и потянулся к трусам.
Игорь захлопнул дверь, тапочки зашаркали
в сторону кабинета.
Пока я одевался, победоносная улыбка не покидала моего лица, а лёгкий бриз свободы развевал
паруса моей души.
Из ванной я прошёл в кухню и принялся готовить себе лёгкий завтрак: четыре яйца, бутерброды, чашка крепкого чаю с лимоном и сахаром —
и что ещё могло быть мне нужно в этот радостный
день?
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Когда я сел завтракать, в кухню вошла женщина,
которая меня родила.
— С днём рождения! — сказала она.
— Спасибо, — ровным голосом ответил я.
Она тоже налила себе чай. Я сел за стол.
Игорь тем временем вышел из ванной, дверь которой была ровно напротив входа в кухню.
— Какие планы? — спросила Наташа.
Игорь закрыл снаружи дверь в кухню, я услышал приглушённые удаляющиеся шаги.
— Планирую провести вечер в обществе близких
людей, — спокойно ответил я. — Встречусь с друзьями, поиграю в бильярд, посмотрим.
У меня был план непременно вечером отправиться в бар: я давно уже приметил замечательное
место на Арбате: там было не очень дорого, и бар
работал по пятницам до утра. После бара я решил
остаться у дяди Гриши и даже заранее договорился
об этом с ним.
Наташа знала, что я хочу это, и запретила мне
это. Но в своём намерении это сделать я был совершенно уверен.
— Я подумала и решила, что будет неправильно наказывать тебя в день рождения. — Я ничего
не отвечал, а она продолжала: — Я знаю, ты хотел
провести вечер с друзьями. Давай договоримся, —
она вновь сделала паузу, я кивнул, приглашая её
закончить, — ты вечером празднуешь в баре со своими друзьями, но потом останешься у Гриши и завтра приедешь домой. А когда будешь у Гриши, напишешь мне SMS.
— Хорошо, — сказал я.
— Это тебе на день рождения, — Наташа протянула открытку: внутри лежали десять тысяч
рублей.
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— Это в рамках условий договора? — уточнил я.
— Это подарок, — сказала Наташа. — С днём
рождения!
После всего, что было, после всех её слов и деяний мне не хотелось брать эти деньги. У меня были
накопленные деньги, и я знал, что могу потратить
их на свой день рождения. С другой стороны, я мог
отложить их до чего-то более подходящего.
Я поблагодарил за подарок.
Наташа вышла из кухни, а я принялся завтракать.

Мы

с ребятами договорились встретиться
в полдень в центре зала метро Планерная. Я специально вышел из дома пораньше и под сенью весеннего солнца дошёл пешком до Сходненской, там
опустился в подземку и, проехав одну остановку,
оказался на месте в назначенный час. Со мною вместе были два моих одноклассника: Яшка Алфеев
и Женя Симонов. В начале первого приехал Гибрид,
чуть позже подтянулись Димка, Колян и Луис. Как
я узнал от них, Ленор не смогла (или не захотела)
пойти на мой день рождения. Последним, кого мы
ждали в метро, был Илюха, Шрек, как всегда, опаздывал на несколько часов, и мы договорились, что
он пропустит первую часть программы, и присоединится к нам позже. Это было очень кстати, потому что мы ехали играть в бильярд, и нас как раз
было восемь человек.
Всей нашей весёлой бандой мы ехали в автобусе
в торговый центр МосМарт, где была великолепная бильярдная. Я взял четыре стола, и мы с ребятами играли друг с другом, меняясь парами между
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партиями около двух часов. За исключением Илюхи, все мы играли из рук вон плохо, но это не имело значения: мы от души веселились и с удовольствием гоняли шары по зелёным суконным столам.
Мне в этот день несказанно везло: хоть я и не был
мастером игры на бильярде, мне удавалось с лёгкостью забивать шары, словно я регулярно занимался этим уже несколько месяцев. Единственный,
кому я проиграл, был Илюха, но он действительно
играл превосходно.
После игры ребята начали дарить мне подарки:
Колян и Луис подарили мне панковские клетчатые
штаны, Гибрид — торбу Purgen, а Димка (совместно
с Шреком, которого не было, но который участвовал) — футболку Punks not dead. Яшка и Женя признались, что у них не было денег на подарок, поэтому они вдвоём сделали мне объёмную картину,
на который был изображён волк, стоящий на вершине скалы, воющий на луну. Внизу картины была
выжжена надпись: «Никогда не предавай своих
убеждений». Но лучшим подарком был большой
чёрный флаг, с которого смеялся «Весёлый Роджер», — это было от Илюхи.
Поблагодарив всех своих друзей, я предложил
им зайти в ресторанный дворик, где мы оккупировали Макдональдс, этот остров империализма, ненавистный всякому борцу с системой, если
только речь не идёт о системе здорового питания.
Поскольку я угощал, никто ни в чём себе не отказывал: ребята набрали горы бургеров, наггетсов
и мороженого. Так как в этом аттракционе невиданной жадности гастрономические ожидания
моих друзей превзошли возможности их желудков, мы устроили войнушку, кидаясь друг в друга
недоеденными котлетами, булками, картошкой
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и кусочками курицы. В какой-то момент Колян постиг истинное предназначение стакана от кока-колы и, зачерпывая через трубочку кровь Микки-мауса, атаковал окружающих этой жидкостью цвета
разбавленной нефти. Когда же в ход пошло мороженное, которое распространялось по залу в виде
метательных снарядов (в качестве катапульты
использовались ложечки), охрана попросила нас
удалиться.
— Да пошли вы! — закричал Димка, показывая
им средний палец.
Колян взял пару подносов и демонстративно
вывалил их содержимое на пол.
— Ладно, ребят, поиграли и хватит, — сказал я. —
Пойдёмте.
Мы с Илюхой и Яшкой выбросили то, что оставалось ещё на подносах, в мусорные баки и вместе
с остальными направились к выходу.
— Макдональдс — это гиблое место, мужик, —
сказал мне Колян, когда мы выходили на улицу.
— Чего же ты тогда сожрал там три чизбургера
и коробку наггетсов? — спросила Луис.
— Бармалей нас пригласил туда, мы пошли
туда, в конце концов, это же его праздник, — ответил он.
— Ну вы бы сказали, что вас это напрягает, — ответил я, несколько удивлённый, что ребятам не понравилась моя идея.
— Да ладно, Бармалей, всё отлично! — сказал
Димка.
— Спасибо, очень круто! — подтвердил Гибрид.
— Вам спасибо, ребята! — с благодарностью ответил я. — Вы мои самые близкие люди.
— Вась, мы тебя очень любим, — сказал мой
одноклассник Женя. — Знай: что бы ни случилось,
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мы всегда будем рядом, всегда поможем и всегда
постоим за тебя.
— Да, мужик, в этом можешь не сомневаться, —
подтвердил Гибрид.
Мы шли через Братцевский парк в сторону моего дома: я хотел зайти положить картину, подаренную ребятами. По дороге мы исполняли а капелла песни русского рока, воплощая в пространстве деревьев творчество великих артистов. В особенности в тот вечер мне в голову запала песня
Юрия Шевчука:
Карандаш ломается. Холодно. Темно.
Капитан Колесников пишет нам письмо.
Возможно, дело было в том, что в отличие от других песен эта была посвящена гибели моряков, одной из ужаснейших трагедий, постигших нашу
страну на рубеже тысячелетия. Возможно, я подсознательно чувствовал, что в этой песне я найду
кульминацию дня.
Рядом с домом № 7 на Светлогорском проезде стоит автобусная остановка, там мы попрощались с Луис, которой нужно было ехать помогать
маме. Яшка, который жил со мной в соседнем доме,
тоже откланялся, а я поднялся в квартиру, прошёл
в комнату, где ютился последние без малого восемь
лет и положил на свой диван картину, подаренную
мне одноклассниками. Волк всегда был моим любимым животным, и ребята не могли не знать этого,— он величественно смотрел на луну и в его позе
было столько гордости, столько стати, что, глядя
на него, я чувствовал себя выше, светлее и смелее.
Глядя на картину, я переоделся в новоподаренные штаны, взял с собой торбу и, чтобы она была
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не пустой, положил туда кошелёк и тетрадь с ручкой. На всякий случай я также взял ещё денег, —
по большому счёту, я взял все деньги, которые
у меня были. Поверх куртки я накинул пиратский
флаг, которым укрылся словно плащом.
Из окна на фоне сумерек сверкала подсветка
главного здания МГУ. Я оглядел комнату: шкафы,
диван, стол с дыркой, стул и картина. «Никогда
не предавай своих убеждений» — эта фраза была
последним, на чём задержался мой взгляд, прежде
чем я закрыл дверь.
Выйдя из подъезда, я отметил, что в нашем полку прибыло: громче всех хохоча, на спинку лавочки, словно на куриный насест забрался Шрек.
— Бармалей, с днём рождения! — радостно возопил он, увидев меня.
Мы поздоровались.
Прежде чем отправиться на поиски приключений, мы дошли до дома Жени Симонова, — ему
нужно было на пять минут подняться и что-то объяснить матери. Когда он наконец вышел, мы выдвинулись в сторону дома № 7, в сторону остановки, в сторону кутежа.
Мы отошли от дома Жени метров на пятьдесят,
когда из-за него вышла компания ребят: я не был
с ними знаком, но знал, кто это такие, — они были
«крутые парни нашего района». С непроизносимыми именами, эти ребята всегда отдавали дань уважения привычке, выработанной с детства на Северном Кавказе, и всегда собирались большой компанией. Компания их была дружная, однако едва ли
её можно назвать дружелюбной.
Увидев нас, эти ребята начали что-то кричать.
Мои друзья принялись оборачиваться, а я ровным
голосом сказал:
361

— Парни, не обращайте внимания, пойдём
к остановке.
«В конце концов, договоримся», — рассудил я.
Ко мне много раз подходили различные джентльмены, которые на ломанном русском пытались
объяснить мне, что это их район и я топчусь на их
территории. Но я жил на Полгоры уже восемь лет,
и умел вести светские беседы подобного рода.
Мы проходили мимо ограды школы, где я учился, — до остановки было метров двести. До моего
подъезда — сто пятьдесят.
Горцы догнали нас. Я понимал, что флаг на моей
спине выглядит, по меньшей мере, раздражительно, однако убирать его не собирался.
— Эй! — обратились они, поравнявшись с нами.
— Что? — ответил Шрек, который был самым
крупным из нас.
Он был в своей косухе, сплошь украшенной
клёпками и шипами, в гриндарсах, обвешан
цепями, а на голове у него была кепка HarleyDavidson, из которой, словно рога, торчали два
шипа.
— Ты кто такой? — спросил один из незнакомцев, судя по всему, лидер этой компании.
На вид ему было года двадцать два — двадцать
три. Как, собственно, и всем остальным. Я стремительно пересчитал их: перед нами стояли восемь
крепких и уже взрослых ребят.
— Я Юра, — с очаровательной улыбкой обольстителя произнёс Шрек.
В следующую секунду горный вождь лёгким
движением ладони сбил с него кепку. Шрек нагнулся, чтобы её поднять, а его собеседник уже поменял стойку, чтобы ударить моего друга левой ногой, когда я положил руку ему на плечо.
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— Слышь, — произнёс я, чуть более вежливо,
чем собирался. — Ты что делаешь?
В целом, его замысел был мне понятен. Но я
отчего-то не успел придумать иного вопроса, а просто так заговорить с незнакомым человеком мне
не позволяло воспитание.
Горец повернулся ко мне и злобным голосом
прорычал:
— Я не с тобой разговариваю.
И действительно, перебивать людей и встревать в их беседу крайне невежливо, — мне всегда
об этом говорила бабушка. И мне бы очень хотелось в тот момент проявить себя вежливым человеком и извиниться за свою бестактность. Однако
мои убеждения немного расходились с таким подходом, и потому я ответил:
— А мне насрать, — это мой друг!
Как известно всякому из нас: друзья наших друзей — наши друзья. Увы, Шрек не был другом моего собеседника. Думаю, именно по этой причине
в следующую секунду он совершил резкое движение, я почувствовал резкое движение, а потом
от скулы по лицу начала расходиться тупая боль.
— Ребят! Да вы чего?! — закричал Женя. — Вы
что делаете?
— Иди на хуй отсюда, — порекомендовал ему
кто-то из компании моего нового приятеля.
Другой толкнул Димку, а третий ударил Гибрида
в челюсть. Пока я наблюдал это, мой нос, который
я, совершенно очевидно, засунул совсем не туда,
оказался в преступной близости от кулака предводителя горных налётчиков. Они — мой нос и его
кулак — поспорили в несокрушимости, примерно
как пасхальные яйца. Неприятный хруст стал сигналом к тому, что я потерпел фиаско.
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— Ребята! Хватит! — не унимался Женя. — Зелем! — обратился он к моему собеседнику. — Перестань!
— Иди на хуй, Женя, — ответил тот, кого назвали
Зелем. — Иначе сам сейчас получишь пизды.
Я надеялся, что последние его слова — метафора,
поскольку, если в его власти было дать моему однокласснику то, что он обещал, это был бы позор:
меня разукрасила не просто женщина, но самая
уродливая женщина, которую я когда-либо видел.
Женя, судя по всему, тоже рассудил, что это
была метафора, и потому начал медленно отходить
назад, как отступают от разъярённых кавказских
овчарок или от королевы Елизаветы (тогда закон,
запрещающий поворачиваться к британскому монарху спиной, был ещё в силе).
Жениному примеру последовали и остальные:
следуя в кильватере моего одноклассника, мои
друзья спешно ретировались. И только Илюха,
в арьергарде этого отступления кричал:
— Пацаны! Вы куда! Вы что делаете?
Дальше наблюдать эту картину я мог только
краем глаза, поскольку Зелем жаждал внимания.
— Ты что, охуел? — вежливо поинтересовался он.
— Да в общем, нет,
— Ты, блядь, кто такой, чтобы так выёбываться?
— А никто и не выёбывается. — констатировал
я, хоть мне и казалось, что это было отчасти неправдой.
— Ты, сука, откуда здесь такой появился?
Пока мы с горным вождём разговаривали, его
стая окружала меня со всех сторон: я был словно агнец на алтаре ритуала обозначения границ
и территориальной целостности Полгорышного
района.
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— Да я, вообще-то, здесь живу, — я указал в сторону дома, где жил, и увидел, как Илюха, размахивая руками, что-то пытается объяснить всем
остальным.
— Да вы что, охуели? — донеслись до меня его
слова. Они были сказаны достаточно громко, чтобы
все остальные тоже посмотрели в ту сторону: мои
друзья уходили на школьную территорию, за железный забор, откуда безопаснее было наблюдать
за происходящим.
Очевидно, осознав, что я имею счастье стать
единственным участником пира горных козлов, Зелем продемонстрировал, как выглядит левый хук.
Его примеру последовали остальные. Удары посыпались с разных сторон. С закрывался руками,
но в этом не было особого смысла: мне не попадали в лицо, зато попадали в затылок, в шею, в уши
и, разумеется, в корпус. Судя по тому, что мне внезапно свело левую ногу, она тоже попала под раздачу.
— Да и пошли вы! — я услышал громкий окрик
Илюхи.
Не знаю, кому было направлено сие обращение,
но мой друг, подобно паладину, стоящему за Град
Гроба Господня, устремился в крестовый поход,
против моих обидчиков.
С сожалением вынужден констатировать, что
его постигла участь Фридриха Барбароссы: поход
был прерван ещё до того, как крестоносцы достигли Святой земли. Часть воинства Саладина отделилась от отправления кровавого ритуала, где я был
главным героем, чтобы не дать силам праведных
объединиться и встать спиной к спине под гнётом
неверных.
Уворачиваясь от ударов, я видел, как Илюха с открытым забралом попытался нанести первый удар
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одному из горцев: тот уклонился. В следующий момент другой атаковал моего соратника уверенным
ударом в челюсть. После такой увертюры мой друг
несколько растерялся, а третий соперник Ильи
вероломно ударил его со спины — ногой в коленный сгиб. Храбрый паладин осел на колено, словно
принося присягу на верность, но эта инициатива
была отвержена — судя по всему, сарацины посчитали подобное поведение непозволительным: один
из горцев ударил Илью под коленную чашечку другой ноги, а другой почти в тот же момент нанёс ещё
один удар в челюсть.
Мой друг упал, я развернулся в его сторону, чтобы помочь ему, но меня в этот момент сдерживали
пять человек, которые не хотели, чтобы я уходил
так скоро. Уступив их гостеприимству, я всё-таки
остался в их дружной компании, дарившей мне незабываемые впечатления.
Илюха тем временем пытался подняться, но движения шести ног сдерживали это благородное
устремление в рамках собственного уровня нравственного развития. Один из моих собеседников
решил познакомиться с Ильёй и отправился на помощь своим товарищам. Именно ему пришла в голову мудрая мысль: «все протесты нужно пресекать
с головы» — именно эта мысль, очевидно, пришла
однажды в голову Робеспьера, хоть мы и не знаем,
в какой именно момент его жизни.
Познакомив свои кроссовки сперва с Илюхиной
курткой, этот горец ударил моего друга подошвой
в ухо — голова по инерции отлетела в землю, от которой отрикошетила, словно футбольный мяч.
Футболист явно хотел закрепить свой успех, поскольку в следующую секунду носок его ноги удостоился Илюхиного поцелуя (позже я узнал, что
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этот момент стоил моему другу четырёх передних
зубов).
Ну а оставшаяся фантастическая четвёрка продолжала одаривать меня своим вниманием.
— Ты чё! — слегка запыхавшись, произнёс Зелем. — Скинхед, что ли?
— Я? — не то, чтобы в этой очевидной ситуации
я хотел сделать вид, будто помимо меня могут обращаться к кому-то ещё. — Нет!
— А хули ты тогда в гриндарах, педрила? — поинтересовался Зелем.
Я не знал, что ответить, но вопрос явно был
риторическим. Уже через пару секунд Зелем продолжил:
— Ты что, крутой, думаешь, да?
Кто-то из товарищей Зелема ударил меня в затылок, и я полетел вперёд — прямо в объятия
горного вождя, который немедленно оттолкнул
меня. Тем не менее следы нашей близости огромным красным пятном растекались по его белой
футболке.
— Ах ты гондон!!! — заорал он. — Ты мне футболку испачкал!
Разумеется, он исповедовал закон «кровь
за кровь». И за кровь, которую я нанёс ему на одежду, я должен был ответить собственной кровью…
Последовательность его поступков вызывала
у меня большие вопросы, но мне было не очень
удобно об этом сказать, и здесь дело не столько
в вежливости, сколько в отсутствии подходящей
возможности.
— Эй, пацаны! — раздался голос из-за моей спины. — Вы чего делаете?
Меня вдруг перестали бить.
Я обернулся.
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В тридцати метрах от меня стоял достаточно
крепкий мужик лет сорока, — он выгуливал шпица
и, видимо, случайно проходил мимо.
— Всё нормально, — ответил ему один из горцев.
— Оставьте парня в покое, — сказал он.
Я наблюдал внутреннюю борьбу между гордостью джигита и традицией почитания старших.
Я сделал шаг в сторону от моих обидчиков: никто не препятствовал мне уйти. Я сделал ещё шаг
в сторону мужика, мои новые знакомые смотрели
с презрительной неприязнью, однако бездействовали.
Этот мужик, появившийся подобно Моисею,
разверг незримый проход к спасению. Пройдя меж
расступившимся волнами Красного моря, я мог обрести свободу… но четыре человека избивали моего
друга, который был уже не в силах сопротивляться.
И вместо того, чтобы, как всякий рассудительный человек, уйти с этим взрослым товарищем,
я, с трудом волоча ноги, засеменил к Илюхе.
— Куда пошёл? — спросил Зелем.
— Ребята, — сказал мужик, — я сейчас в милицию позвоню.
Эта фраза была для меня роковой: горцы поняли, что сам мужчина не планирует предпринимать
никаких действий и перестали обращать на него
внимание.
— Смотри, какой у него флаг! — воскликнул
один из этих парней.
— Ты фашист, да? — спросил Зелем. — Чёрный
флаг на себя напялил!
— Почему фашист? — удивился я. — Фашисты
носят свастику, а это «Весёлый Роджер».
— Ну и как, весело тебе? — вопрос сопровождался очередным ударом.
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— Не очень, — уклонившись, ответил я.
Я хотел дать ему в морду, но понимал: если
я начну реальную драку, меня начнут бить понастоящему, и тогда со мной будет то же, что с Илюхой. В итоге я просто закрывал лицо и уворачивался от ударов. Моим противникам было не по душе,
что я не даю им достать меня. Один из них сказал:
— Снимай флаг!
— Нет! — ответил я.
— Отдай флаг! — он дёрнул за флаг, и узел у меня
на шее развязался.
Горец держал «Весёлого Роджера» с одной стороны, я схватил за него с другой. Он резко дёрнул
флаг на себя, а я дёрнул его ещё сильнее.
В этот момент мне в лицо прилетел удар. Потом
ещё удар. И ещё. И ещё.
Это был Зелем. Он продолжал наносить удары,
а я не мог защититься, потому что обеими руками
держался за своё знамя. Если бы я был немного
умнее, я, разумеется, отпустил бы «Весёлого Роджера», но эта мысль просто-напросто не пришла
мне в голову (очевидно, её к тому моменту уже
отбили).
Я не могу сказать, сколько это продолжалось.
Просто в какой-то момент друзья Зелема сказали
ему, что пора уходить. Флаг отпустили, и я по инерции отшатнулся назад. «Весёлый Рождер», словно,
подхваченный лёгким весенним бризом, развернулся и закрыл мне лицо (судя по отпечатку крови,
череп пришёлся как раз на моё лицо). Затем знамя
пропустило ещё один удар, после чего я увидел, как
мои враги уходят в сторону остановки.
Уверенной походкой пьяного моряка я подошёл
к Илюхе, — он был весь алый, словно его захлестнули волны Красного моря.
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— Ты как? — едва поворачивающимся языком
спросил я.
— Нормально, — отозвался он, поднимаясь
с земли.
Я дал другу руку и помог ему встать.
— Выглядишь ты, честно говоря, дерьмово, —
оглядев его, констатировал я.
— Да, хревовая была идея, — ответил он, оскалив
кровавый рот, где четыре передних зуба частоколом торчали наружу.
— Ну извини, — развёл руками я.
— Брата-а-ан, — протянул Илюха, раскрыв
объятия.
Несмотря на то, что мы оба были в крови по самые уши, мы крепко обнялись, словно братья, которые не виделись несколько лет.
Я показал Илюхе «Весёлого Роджера», — ещё
недавно белоснежный череп окрасился багряными красками, словно после зимы наступила осень
и время утратило свой ориентир.
— Пацаны, вы как? — спросил Гибрид. Он стоял рядом с нами. Остальные ребята шли в нашу
сторону.
— Спасибо, всё заебись, — я показал ему большой палец.
— Голова не кружится? — со знанием дела уточнил подошедший Шрек.
— Punks not dead, чувак, — я показал ему кулак с оттопыренным мизинцем и указательным
пальцем.
— Может, в травмпункт? — предложил Димка.
— Нет, — сказал я. — У меня сегодня день рождения. Мы собирались в бар.
— Ну после такого, — заметил Женя. — Ты точно
уверен, что…
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— Я считаю, что после такого надо выпить, — отметил я.
— Бармалей — мужик! — заметил Колян.
Я ничего не ответил.
— Ты точно не хочешь домой? — спросил Гибрид.
— Нет, — я покачал головой.
Я был уверен, что самое последнее место, где
я хочу оказаться, это вернуться в квартиру к человеку, который меня ненавидит, и женщине, которая жалеет, что не сделала аборт и родила меня.
Лучше где угодно и с кем угодно, но только не там.
— На остановку? — предложил Шрек.
— Давайте прогуляемся, — сказал я. — Хочу подышать свежим воздухом.
На самом деле я не хотел идти в ту сторону, куда
ушли мои новые знакомые.
Мы обошли мой дом с той стороны, где находилось отделение милиции и пошли вниз — в сторону
улицы Василия Петушкова. По дороге все обсуждали случай, который только что произошёл.
— Слушай, они конченые отморозки, — сказал
мне Женя.
— Эти твои приятели? — уточнил я.
— Они мне не приятели.
Я промолчал. Все силы, которые можно было
бы потратить на выяснение отношений, я потратил на общение с Зелемом и его друзьями: на своих
друзей уже просто не хватало энергии.
— Вась, ну ты пойми, — продолжал Женя. — Эти
ребята знают меня, они знают, где я живу, где живёт моя семья. Я не мог начать с ними пиздеться.
Я просто шёл по улице и слушал, что мне говорят.
— Бармалей, ты извини, что так вышло, — сказал Гибрид. — Но ты же знаешь, я без очков ничего
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не вижу, и если бы мы начали драку, а они ударили бы меня в лицо, я мог без глаз остаться.
— Да, мужик, не парься, я понимаю, — ответил я.
— Слушай, Бармалей, ну правда, — сказал Димка. — Их было больше. И нам всем по семнадцатьвосемнадцать лет. А им по двадцать два — двадцать
три. У нас не было никаких шансов. Другое дело,
если бы это были наши ровесники…
— Кто из нас ровесники… — процитировал я песню, которая всё никак не выходила из головы.
Через пятнадцать минут мы дошли до автобусной остановки «Улица Василия Петушкова». Рядом
с ней находился продуктовый магазинчик. Ребята
заботливо отметили, что нам с Илюхой лучше бы
умыться, и на деньги, которые я им дал, купили две
бутылки газированной минералки. Стоя у остановки, мы с Илюхой смывали запёкшуюся кровь пузырящейся водой и с вожделением пробовали её
на вкус. Вода щипала рот и кровоточащие места,
но это было чертовски приятно. Наконец, умывшись, мы сели в подошедший автобус с козырным номером 777, на нём мы, как короли, доехали
до станции метро Тушинская.
— Ну что, Бармалей, едем тусить? — весело спросил Колян.
У меня возникло непреодолимое желание дать
ему в морду, но не было на это сил.
— Вы знаете, ребят, я что-то себя чувствую
не очень, — признался я. — Наверное, не сегодня.
Все отнеслись с пониманием. Я солгал, что мне
нужно к дяде, и зашёл в метро вместе со всеми.
Ехали в полном молчании. Димка, Гибрид
и Женя смотрели в пол. Только Шрек с Коляном
что-то обсуждали, но за стуком колёс я не слышал,
что именно. Мы с Илюхой сидели друг напротив
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друга и переглядывались. Нам с ним не нужно
было слов, чтобы понять друг друга.
На Баррикадной он вышел, перед этим протянув мне руку.
Я пожал её — не панковским приветствием,
но классическим рукопожатием.
— Увидимся, — произнёс он, прежде чем выйти.
Это было сказано мне.

С

остальными мы расстались на Китай-городе. Пожав всем руки в память о былой близости, я вышел из вагона, пересёк платформу и сел
в подошедший поезд, который унёс меня прочь
от предателей, столь недавно называвшихся моими друзьями.
День рождения явно не задался, и я решил посвятить его остаток единственному человеку, который мог бы меня понять, — самому себе. Я поднялся из метро на станции Октябрьская и вышел
на Ленинский. Глядя на проезжающие машины, я достал пачку сигарет: их осталось всего две.
Вспомнив Виктора Цоя, я усмехнулся и закурил.
Итак, что дальше? Женщина, которая меня родила, жалеет, что не сделала аборт, — пускай считает, что сделала, хоть и семнадцать лет спустя. Отчим ненавидит меня, — пусть сгинет в клокотанье
собственной утробы, не желаю более оставаться
под его крышей. Друзья только что предали меня,
оставив на растерзание гопников, которые весьма успешно сделали из моего лица отбивную, —
к чёрту их всех, не желаю видеть рядом с собой
таких людей. В школе меня на дух не переносят, —
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плевать, я очень кстати её заканчиваю через два
месяца. Дядя Гриша — вот, казалось бы, судно,
способное забрать меня с необитаемого острова
одиночества и отрешённости, но нужен ли я ему?
Он живёт своей жизнью, и было бы глупо вторгаться в неё без приглашения. И главный вопрос: кто
я такой? Сделав последнюю затяжку, я выбросил
сигарету в грязную урну и моментально ответил
себе: бродяга. Я только что превратился в него.
В этот самый момент я принял решение покинуть Светлогорский проезд. Я погостил там достаточно, — пора бы и честь знать. Но знаю ли я, что
такое честь? Я — ожившая иллюстрация романа
Фёдора Михайловича, втоптанный в грязь по самые уши, годами угодливо хлебавший дерьмо
столовой ложкой, чтобы не навлечь гнева людей,
от которых зависел, — какое право имею я говорить о чести? Ужели столь жалкому, опустившемуся на самое дно бездны презрения к самому
себе человеку дозволено рассуждать о столь высоком понятии? Да, мне позволено. И я сам это
себе позволил. Нельзя возлагать на окружающую
действительность ответственность за собственное ничтожество. Мы те, кем мы выбираем быть.
Быть жертвой или стоять за свои права, быть рабом обстоятельств или хозяином собственной
судьбы — всегда выбор самого человека. И нет
никакого значения, кем ты был вчера, кем ты
был десять лет назад, ты всегда сам решаешь, когда встать с колен, перестать подставлять зад для
пинков и встретить судьбу лицом к лицу. Насилие
обычно случается с теми, кто приемлет его по отношению к себе. Человек, который не приемлет
посягательств на его свободу и ущемления его
прав, чаще всего пресекает их на корню. Агрессо374

ры редко упорствуют, когда встречают отпор в самом начале. Свободные люди свободны не потому,
что постоянно доказывают миру своё право, быть
свободными, но потому, что принимают его как
своё естественное состояние. И в тот вечер, следуя
в сторону площади Гагарина по Ленинскому проспекту, я принял свободу как своё непреложное
право. И потому я был свободен рассуждать обо
всем, в том числе и о чести.
Честь — это способность стойко придерживаться
тех жизненных принципов, определяемых человеком важнейшими, — опираясь на них, он строит
свою личность. Стало быть, человеком чести является тот, кто ставит цельность своей личности
превыше выгод, которые может принести ему нарушение этих принципов. В то же время человек,
лишённый твёрдых принципов, не может быть человеком чести по определению.
И я тут же сформулировал для себя два основных
принципа, которые до сих пор считаю самыми важными, — без них жизнь представляется мне убогой
и лишённой должного пламени. Этими принципами были те два понятия, которых я был лишён последние восемь лет: Свобода и Справедливость.
Я шёл к дому, где прошло моё детство. Дому,
наблюдавшему зарю моей жизни, дни беспечного счастья под названием детство. Дни, когда отец
с бабушкой ещё были живы, а женщина, которая
меня родила, не бросила своего сына… Дни, когда я весело резвился во дворе со своими друзьями.
Во втором подъезде жила моя первая учительница,
в третьем — я сам и многочисленные соседи, в четвёртом подъезде — Юрка, картавый мальчик, который… конечно же! Именно он предал меня сегодня. Я вернулся к этому дому. За восемь лет ничего
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не изменилось: разве что в окнах прибавилось стеклопакетов, а машины во дворе стали новее.
Это был Дом — не просто здание, но место, где
я чувствовал себя счастливым, чувствовал себя
в безопасности. Вот из моего подъезда вышла моя
бывшая соседка из 74 квартиры. Она с опаской посмотрела на моё измождённое, опухшее и посиневшее от ударов лицо и отвела взгляд. Она не узнала
меня. Прошло столько лет. Я стал чужим для собственного дома.
Я не верил в Бога, и утешения мне искать было
негде. Поэтому я достал последнюю сигарету
из пачки и закурил. Солнце давно уже село над
нашим домом, и мне пора было убираться, пока
бдительная соседка не вызвала милицию, но вместо того, чтобы уйти, я медленно вдыхал дым, прощаясь с тем последним святым, что оставалось ещё
в моём зачерствевшем сердце.
Сигарета истлела до фильтра и больно обожгла
пальцы. Я усмехнулся. Что есть жалкая искорка
по сравнению с тем огнём, что столько лет сжигал
моё сердце? Но теперь и это пламя угасло, оставив
в душе лишь горстку пепла, которую развеет северный ветер.
Ни дома, ни родных, ни любимых, ни веры,
ни даже боли. В моей душе ещё никогда не было
настолько пусто, но теперь, впервые в жизни, я был
свободен.
И, несмотря ни на что, вопреки всему, моё сердце продолжало биться, погоняя меня скорее отправиться в путь.
Бродяга — тот, кого лишили дома.
Я стал бродягой вовсе не оттого, что мне этого
хотелось, я не питал никаких романтических иллюзий, просто однажды в мою жизнь ворвались
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эти ублюдки и с корнем вырвали из моего сердца
то последнее, что оставалось в нём светлого и чистого. И с этой потерей я утратил не только веру
в людское сострадание и милосердие, не только
детскую наивность и беззаботность, не только внутренний свет и моральные принципы, — я утратил
единственный якорь, который не давал мне расстаться с тихой гаванью моего детства, и пустился в бушующий океан взрослой бродячей жизни,
полной пьянства, насилия, крови, веселья и запаха
немытого тела. Пьянящий аромат портвейна здесь
смешался со смрадом изрядно протухших подмышек, а сладкие ароматы распутных женщин сменялись хрустом ломающегося носа и зубами, выпавшими на мостовую.
Ничего этого со мной не случилось бы, если бы
эти ублюдки не вырвали меня из моего дома.
И если бы я мог изменить это, если бы я мог тогда воспрепятствовать этому… но теперь я не мог,
а стало быть, к чему говорить об этом?
Никто не знает точно, что сделал бы в ситуации, в которой он не был. Едва ли возможно, чтобы
я мог быть хуже, чем сейчас. Но плохой или хороший, злой ли, — я всё ещё жив.
А потому теперь, после долгого пути, который
я прошёл: через унижения, страдания, боль, —
пришло время возвратиться домой. В дом, где
я являюсь хозяином и никто не станет диктовать
мне своих условий. Вернуться на Светлогорский
проезд? Никогда! Я не отправлюсь туда. Потому
что это не дом. Это просто несколько обклеенных
обоями стен, между которыми сиротливо пристроилась мебель.
Мой дом, каким я его знал когда-то, навсегда
вырвали из моего сердца, когда мне исполнилось
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девять лет. Теперь там живут другие люди, чужие
и незнакомые, но это не имеет значения. Мой дом
живёт в моём сердце, и где бы я ни пришвартовался, я всегда буду помнить о нём.

Я не был здесь несколько месяцев с того дня, как

провожал Настю домой, когда провёл день с ней,
а не с друзьями, которые тогда ещё не успели превратиться в предателей. Тогда я свято верил в нашу
дружбу и то, что сохраню её на всю жизнь. Но так уж
получается, что самые незыблемые и вечные понятия на деле оказываются хрупкими, словно фарфор.
Люди, которых ещё несколько часов назад я считал самыми близкими, были теперь безжалостно
преданы мной анафеме. Единственным человеком,
к которому я сохранял светлые чувства, была Настя.
И по счастливой случайности (или прихоти судьбы)
она жила здесь. Не знаю, чего я ожидал в тот момент, — может быть, я просто устал и замёрз от долгой прогулки. Так или иначе, я подошёл к её подъезду и набрал на домофоне 71, — она жила в той же
квартире, что и я когда-то, только в соседнем доме.
Раздался звонок. «Зачем я это делаю?» — подумал я и уже хотел нажать «Сброс», но в этот момент
она ответила:
— Да.
— Насть, привет, это Вася.
— Привет, — ровным, без тени удивления тоном
ответила она.
— Пустишь меня?
Ещё никогда в жизни я не являлся к кому-то без
приглашения и не чувствовал себя столь нелепо.
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Тем не менее дверь открылась. Я поднялся на четвёртый этаж и вошёл в квартиру, — дверь уже была
открыта.
— Какой ты, однако, красивый! — улыбнулась
Настя, увидев моё лицо.
— Так получилось, — промямлил я.
— Ну, заходи.
— Я не помешал? Ничего, что без приглашения?
Просто я… понимаешь…
— Понимаю, — с дружелюбной улыбкой кивнула она. — Разувайся и пойдём ужинать.
— Не мог позволить тебе не поздравить меня сегодня, — запоздало пошутил я, входя в кухню.
— Даже так? — рассмеялась она, доставая из морозилки кусок мяса. — На, приложи к синяку.
— Спасибо.
Сев напротив меня, Настя закурила.
— Не возражаешь, если я тоже возьму? — спросил я. — Мои закончились.
— Ну, глядя на твои губы, точнее на их остатки, я бы не рекомендовала тебе курить, — продолжая улыбаться, сказала она. — Но если ты хочешь
утром быть похожим на негритянского боксёра, пожалуйста.
Поблагодарив её за заботу, я достал сигарету
и прикурил. Клубы табачного дыма, которым мы
дышали, встречались у лампы под потолком, из радиоприёмника раздавался Working class hero, а Настя в большеразмерной футболке с языком Rolling
Stones, подобрав левую ногу, сидела напротив
меня и смотрела с такой теплотой, что я почувствовал себя самым счастливым человеком на планете.
Я забыл о женщине, которая меня родила, об Игоре, о предавших меня друзьях, об избиении, о том,
что у меня болит лицо, и улыбался, утопая в синеве
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её глаз. С того момента, как я вошёл в её квартиру,
проблемы словно перестали существовать, оставшись за пределами моей жизни, которая проходила здесь и сейчас — в этой кухне, под эту музыку,
с этой девушкой.
По радио объявили, что наступило 11 часов вечера.
— Мне нужно на десять минут выйти из дома, —
сказала Настя. — Продержишься здесь без меня?
Она игриво подмигнула мне, рыжая чёлка
скользнула по её тонкой мраморной шее.
— Может тебе помочь? — предложил я.
— Ни в коем случае. Пока меня не будет, лучше
подумай, чего бы ты хотел больше всего на свете.
— Я и так знаю, — ответил я. «Сидеть здесь, курить и слушать музыку в твоей компании», — мысленно добавил я.
— Потерпи десять минут. Я знаю, это трудно.
Но ты постарайся, — она одарила меня самой обезоруживающей улыбкой. — Сдюжишь?
— Думаю, да.
Когда она вышла, я откинулся на спинку жёсткого стула и задумался: как всё прекрасно. Как много вещей могут задеть нас и выбить из колеи, хотя,
в сущности, они не более чем события нашей биографии. Некоторые из них мы даже не замечаем,
а другим придаём колоссальное значение. Но выбор, что считать важным, а что нет, всегда остаётся
за нами. Так почему же мы всегда зацикливаемся
на вещах, без которых вполне можем прожить? Почему из-за них мы упускаем то самое важное, что делает нас счастливыми? Когда ты в отчаянии, достаточно лишь взглянуть в другую сторону и увидеть,
сколько прекрасного и волшебного наполняет этот
мир и открыто для всякого, кто готов это увидеть.
380

Услышав звук ключа в замке, я вышел в коридор, чтобы встретить Настю, как она встретила
меня двадцать минут назад. У неё в руках был торт
и коробка со свечками.
— Не успел заскучать?
— Ни в коем случае.
Я принял из её рук торт, и мы вместе вернулись
в кухню. Когда торт был украшен семнадцатью зажжёнными свечками, Настя выключила свет в кухне и спросила:
— Ты подумал, чего хочешь больше всего на свете?
«Я хочу быть с ней вместе до последнего вздоха», — подумал я и разом задул все свечи.
— С днём рождения! — услышал я в темноте её
голос прямо у своего уха.
Она дотронулась рукой до моей щеки затем
нежно соскользнула по шее на плечо и прижалась
ко мне всем телом. Лишь через несколько секунд
до меня дошло, что я целую её — Её!
Я мог бы ещё многое рассказать о том вечере,
о том счастье, искрившемся в синих глазах, о том,
с каким восторгом раздавался каждый удар в моём
сердце, о том, как сладко разливался её голос в пространстве Вселенной, о том, как мы лишь через три
часа добрались до торта и с каким варварским упоением наслаждались им, кормя друг друга, но достаточно лишь того, что этот день рождения навсегда
останется лучшим днём рождения в моей жизни.

К

огда я проснулся, мне долго не хотелось открывать глаза: я боялся увидеть стены своей комнаты на Светлогорском проезде и обнаружить, что
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всё случившееся было не более чем просто сном.
Я немного повернулся на подушке и почувствовал
боль в лице, дотронулся до него и нащупал сильный отёк.
Значит, меня всё-таки вчера избили! Какое счастье я испытал от осознания того, что это случилось
на самом деле, ведь если это произошло, то было
и всё остальное! Открыв глаза, я обнаружил себя
в Настиной спальне.
Затем я почувствовал, как по моей спине волнами растекается тепло, — это она провела рукой.
Мне стало стыдно оттого, что я позволил себе спать
к ней спиной. В конце концов, это наша первая
ночь, — я должен был заснуть, обнимая её, а вместо
этого…
— Доброе утро! — эти слова, нежно слетевшие
с её губ над моим ухом, моментально разбили все
границы должного и присталого, отвергли представления об идеальном и переживания о том, что
реальность ему не соответствует, в этих её словах
все условности растворились и сделалось совершенно неважно, какой стороной я спал к ней: сейчас она — такая нежная и такая светлая — была
рядом; могло ли что-то ещё иметь значение в этот
момент?
Настя обладала удивительной способностью нивелировать любые переживания. Одной её улыбки
было достаточно, чтобы превратить лютую стужу
в сердце в солнечный майский день, любая ситуация в её присутствии превращалась в сказочное
мгновение, достойное наслаждения.

382

П

ару часов спустя, мы всё-таки нашли в себе
силы встать. Она отправилась в душ, а я — варить
кофе. Пока в ванной журчала вода, а в керамической турке на плите в кухне пузырилась чёрная
гуща, я размышлял, что будет дальше.
Я твёрдо решил не возвращаться на Светлогорский проезд, но при этом мне некуда было пойти.
Я был бы счастлив остаться здесь, однако я твёрдо
решил, что не стану навязываться Насте и просить
её об этом. В конце концов, с какой стати? Я и так
напросился к ней в гости и остался у неё на ночь,
и эта ночь стала лучшей ночью в моей жизни. Разумеется, я понимал, что после этого будет логично, если последует какое-то продолжение, однако
я не решился бы заговорить с ней об этом и потому
прикидывал, что буду делать. Возможно, несколько дней я перекантуюсь у дяди Гриши, возможно,
и он не будет против, если я поживу у него какоето время, но вся его жизнь ясно свидетельствовала о том, что он едва ли горит желанием впускать
кого-то в неё. Потом, видимо, придётся некоторое
время помотаться по впискам у друзей, хотя большинство из них живёт с родителями, за исключением Илюхи. У Илюхи, наверно, смогу пожить немного, но в любом случае нужно будет обзавестись
жильём как можно скорее.
Когда Настя вышла из душа, я как раз разливал кофе в чашки. Войдя в кухню, она включила радио, наполнившее кухню аккордами гитары и голосом Марка Нофлера. Достав сигарету
из пачки, Настя сделала глоток кофе и затем прикурила. Словно в такт её действиям, солист Dire
Straits пропел:
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Nicotine for breakfast just to put me right5.
Мы оба улыбнулись, я тоже закурил.
Надо было что-то сказать, чтобы молчание
не было неловким, но мы оба молчали, не чувствуя
никакого напряжения в воздухе, пропитанном запахом свежего кофе и сигаретным дымом. Есть
люди, с которыми можно говорить часами без остановки, с которыми всегда есть, что обсудить, и невозможно исчерпать весь запас интересующих тем.
Но по-настоящему ценно общество тех людей, с которыми можно долго сидеть рядом, не произнося
ни слова, и при этом чувствовать себя комфортно.
По-настоящему объединяют не общие темы для
разговора, а общие темы для молчания. И это молчание было именно таким.
Мы смотрели друг на друга, курили и не спеша
пили кофе, пока на дне чашек не осталась одна кофейная мякоть.
— У тебя есть планы на сегодня? — спросила наконец Настя.
— У меня в принципе планов нет, — честно ответил я.
— Тогда пойдём гулять: погода прекрасная, —
предложила она.

М

ы отправились в Нескучный сад, прогулялись по парку, вышли на набережную и пошли
по ней: через Парк Горького, мимо ЦДХ, Петра
5
Nicotine for breakfast just to put me right (англ.) — Никотин на завтрак приводит меня в форму.
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и Красного Октября до Лаврушинского переулка,
куда, не сговариваясь, свернули. Солнце светило
ярко, было тепло, но всё же на дворе был конец
марта, и мы оба преизрядно замёрзли. Чтобы согреться, зашли в Третьяковскую галерею. У нас
обоих были студенческие: у меня из ШЮЖа,
у Насти — из ГИТИСа, поэтому билеты я покупал
со скидкой.
У меня оставалась приличная сумма денег, которую я собирался прокутить намедни и которая
теперь превратилась в мой уставный капитал.

Я

не стал звонить Наташе и объяснять ей
что-либо: просто отключил телефон и сделал
за неё аборт, об отсутствии которого она так жалела. У меня более не было матери: просто где-то
на Светлогорском проезде жила женщина, которая
меня родила, и нас с ней более ничто не связывало.
Разумеется, дело было отнюдь не в словах, которые
она неожиданно бросила несколько дней тому назад. Я сам много раз говорил людям вещи, о которых потом жалел.
Просто я устал от всего дерьма, которое непрерывно окружало меня на Светлогорском проезде:
я устал от бесконечных пиздюлей Игоря, от немотивированной агрессии Наташи, от несправедливости, от необходимости ходить в душ незаметно,
я устал сидеть с пустым животом или быстро съедать что-то, когда улыбалась такая возможность,
я устал делать вид, что не слышу оскорблений
в свой адрес, устал от ремня за тройки в дневнике,
я устал держать верхнюю одежду у себя в комнате,
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чтобы об неё не вытирали ботинки, я устал позволять втаптывать в грязь моё достоинство, и главное, — я устал всё время бояться.
Внезапно я вспомнил тот разговор, который случился у нас с бабушкой более двенадцати лет назад,
когда я порвал корону Максима Климина. Неожиданно я вспомнил, откуда я ношу свою фамилию
и кем были мои предки. Я вспомнил, что я Василий
Скуратов и происхожу из древнего боярского рода.
Моего предка боялись три царя.
И как же так получилось, что я столько лет жил
под сапогом закомплексованных ничтожеств и позволял им держать себя в страхе?
Когда мне было четыре года, я никого не боялся
и чувствовал себя вправе быть свободным. Кто же
отнял у меня это право? И я внезапно понял, что
главным виновником моих бед был я сам.
Свобода — это святое и неотчуждаемое право
каждого человека, как право на жизнь и вероисповедание. Свобода — есть естественное состояние
человека, и законы, отрицающие свободу, противоречат его естественной природе.
Но чаще всего люди лишаются свободы не по закону, а по собственному дозволению. Никто не заставлял меня столько лет торчать на Светлогорском проезде. Я не был закован в цепи и не сидел
в клетке, от которой у меня не было ключа. Каждый раз, выходя на улицу, я мог уйти и никогда
больше не возвращаться, но каждый вечер я стремился успеть в свою тюрьму до девяти часов — чтобы не получить пиздюлей, на которые изначально
никто не имел права: я сам своим бездействием
и кротостью позволил Наташе и Игорю сделать
из меня то, что они сделали. Я сам стал их рабом,
когда не противился злу и насилию.
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Но вот, неожиданно для себя, я всё понял.
И в тот же момент принял решение, что ничто более не заставит меня вернуться туда, кроме желания отомстить.
Я представлял себе, как я сжигаю машину Игоря, как приятно хрустит его череп под железной
трубой, как он стонет, просит пощады, и как я ссу
на него, а он слишком напуган, чтобы сделать чтото в ответ. Эти мысли были одновременно мне
приятны и неприятны. С одной стороны, они были
воплощением торжества справедливости, а с другой, — насилие всегда было мне противно.
Но от всех этих мыслей я отвлекался, стоило мне
взглянуть на Настю. Взгляд её синих глаз настолько сильно действовал, что меня переставало интересовать что-либо. Когда она была рядом, не было
Светлогорского проезда, не было школы, не было
Игоря и Наташи, не было одноклассников и ребят из детского дома, не было даже журфака. Когда мы были рядом, были только мы и то, что нас
окружает: не было вчера, потому что оно прошло,
не было завтра, потому что оно не наступило. Это
было состояние вечности, лишённое границ времени и пространства. Когда я смотрел в ультрамарин
её глаз, негодование, возмущение, ненависть и всё
остальное было за гранью нашего существования:
всем этим чувствам не было места в одной Вселенной с этим взглядом, полном счастья, гармонии
и удовлетворения.
Её глаза были солнцем: ничего более светлого, тёплого и притягательного я не видел никогда
в жизни. Но, в отличие от солнца, смотреть в её
глаза можно было без риска для сетчатки: они согревали, но не обжигали, светились, но не слепили,
притягивали, но не расплющивали.
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Рядом с ней не могло быть никаких бед и потрясений. Никакие войны, революции и стихийные бедствия не повлияли бы на моё восприятие
мира, потому что, если она была рядом, всё было
правильно, — так, как должно быть, и невозможно,
чтобы было лучше, потому что это было состоянием абсолютного счастья, лишённого сравнительной степени. Рядом с ней я был на вершине эндорфиновой эйфории, которую мне не смогли принести ни одни наркотики.

Когда мы с Ней зашли в Третьяковку, я взял Её

за руку. Я не мог поверить, что мы с Ней — идём
рядом, что я держу Её за руку, словно Она — моя
девушка.
Левой рукой, так, чтобы Она не заметила,
я ущипнул себя за ухо, — было больно. Неужели это
действительно происходит со мной? — удивился я.
Неужели Настя выбрала меня своим парнем?
Но ведь я не достоин того, чтобы идти, взяв Её
за руку, не говоря уж о том, чтобы целовать Её и…
Если бы Природа была художником, то Настя
была величайшим произведением искусства из всех
когда-либо существовавших во Вселенной. Как же
так вышло, что Она и я, — вспомнить, кем я был ещё
вчера утром, — идём, взявшись за руки?
Я посмотрел на Неё — Она приветливо встретила мой взгляд и улыбнулась, обдав моё сердце теплотой экваториального полдня.
И тогда я сказал себе, что, кем бы я ни был раньше, теперь я стану достоин Её. Эта клятва, данная
молча самому себе, немедленно потрясла меня сво388

ей амбициозностью, поскольку казалась более невозможной, чем мысль побывать на солнце.
Но, если человек когда-нибудь окажется на солнце и сможет выжить, он едва ли захочет вернуться
в холодный и тёмный мир планеты, почувствовав
тепло и увидев свет звезды в полной мере.
Так и я, обретя Настю, понял, что не хочу никогда быть без Неё.
Состояние человека, его достоинство и сама
сущность определяются его восприятием этого
мира и себя в этом мире. Не так уж важно на самом
деле, какой у человека нос и какой формы у него
уши. Куда важнее, какая энергетика от него исходит, а энергетика определяется его восприятием.
Восприятие человека определяет его бытие.
Почувствуй себя королём, и мир примет тебя
как короля. Почувствуй себя рабом, и мир закуёт
тебя в цепи. Но прежде, чем воспринимать себя
кем-то в этом мире, необходимо осмыслить себя
кем-то, осознанно или неосознанно. И дать себе
право быть и чувствовать себя тем, кем хочешь.
В тот момент я хотел быть тем крутым парнем,
который достоин Насти, Её времени, дома и сердца.
И мне было удивительно, что всем мужчинам
на свете Она предпочла меня, потому-то я не чувствовал за собой права быть с Ней.
Однако, когда я поклялся стать тем, кто Её достоин, я дал себе это право на том основании, что
Она дала мне его. Обычно складывается наоборот.
Потому победителям достаются королевы. Львицы
льнут к львам, не к агнцам. Но тогда, когда львица
предпочтёт агнца, он может узнать, что и ему возможно стать львом, — если посмеет. И в этот момент я посмел.
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П

осле Третьяковки мы вернулись к Насте домой на моём любимом 62 троллейбусе. Я хотел
поговорить с Ней, когда мы войдём, но у нас это
не получилось…

Н

а следующее утро я проснулся, трижды довольный тем обстоятельством, что обнимаю Её.
Всё было как надо. Сквозь неплотно задёрнутые
с вечера шторы в окно пробивалось яркое воскресное солнце. Нежно поцеловав Настю в шею,
я отправился на кухню варить кофе, однако, уже
поставив турку на плиту, передумал, выключил
огонь и побежал на улицу. Я знал, где находится ближайший цветочный ларёк, — я помнил его
с самого детства. Именно там я купил Насте розу —
обычную алую розу, с ещё нераскрывшимся бутоном, колючую, как улыбка пираньи. Я не очень
понимаю мужчин, которые дарят своим дамам гигантские букеты цветов, когда одной розой можно
сказать всё, что нужно. Роза — это цветок гордый
и самодостаточный. Он не нуждается в дополнении, как и дарящий его не должен быть красноречив. Именно такие мысли занимали меня, когда
я шёл обратно к дому.
Тихо, чтобы не разбудить Настю, я открыл дверь
в квартиру, разделся, прошёл на кухню, сварил
кофе и сделал бутерброды. Сервировав поднос тарелкой с бутербродами, кофе и розой, я вернулся
в спальню, поставил поднос на кровать и нежно
прошептал Насте на ухо:
— Доброе утро.
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Она открыла глаза: они скользнули по подносу
с завтраком, задержались на розе, и затем одарили меня волной света столь яркого, что им можно
было бы затмить все звёзды Вселенной.
Она улыбнулась.
В этом мире бесчисленное множество вещей,
к которым я стремился раньше, стремлюсь теперь и буду стремиться впредь. Мои амбиции простираются далеко за пределы этого мира, однако
ни одно из моих желаний не идёт в сравнение с той
неодолимой силой, что толкала меня вызвать Её
улыбку. Когда Она улыбалась, ничего в этом мире
мне более не было нужно, и я не чувствовал себя
счастливее: один лишь просверк света в ультрамарине Её глаз заряжал меня энергией, мощь которой способна строить и разрушать целые города.

З

а завтраком мы разговорились об исходе
Галльской войны и Великом переселении народов, я рассказывал о том, как зарождалась британская нация… мы долго смотрели друг другу
в глаза, не произнося ни слова… мы сливались
друг с другом в единое целое в стремлении быть
вместе как на ментальном, так и на физическом
уровне… мы сидели на кухне и пили чай, я гладил её по щеке, а по радио Элис Купер заканчивал припев песни Love is a loaded gun. Я хотел
сказать что-то настолько важное, что это было
понятно без всяких слов; нежно поцеловав Её
в губы, я посмотрел с восхищением в омут этих
чарующих глаз, и тут внезапно радио вернуло нас
к действительности:
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«В Москве десять часов вечера».
— Как быстро пролетел день, — удивился я.
— Я тоже совершенно этого не заметила, — согласилась Она.
Внезапно я понял, что завтра понедельник, и Настя, наверно, должна идти в университет, на работу или ещё куда-то. Я хотел спросить, не мешаю ли
я готовиться к завтрашнему дню, однако Она посмотрела на меня с такой теплотой, что я отбросил
подобные мысли.
— Завтра будет завтра, — сказала Настя. — А пока
нас окружает волшебный воскресный вечер.
— Ты во сколько завтра уходишь? — спросил я.
— В девять. Тебе завтра на учёбу к 8:30?
— Да.
— Значит, придётся тебя разбудить пораньше, —
улыбнулась Она.
Я уже хотел сказать: «Ты не против, что я снова
останусь у тебя?», но в последний момент передумал: зачем говорить очевидные вещи, если ответ
прекрасно известен? И всё же вопрос, что будет
дальше, оставался открытым.
— Если завтра после учёбы ты поймёшь, что соскучился, приезжай, — сказала Она.
— Я пойму это, как только мы расстанемся завтра утром, — улыбнулся я.
— Я буду очень рада тебе.
— Понимаешь, дело в том, что я… — я на секунду
задумался, подбирая слова, и внезапно понял, что
лучше всего для описания моей ситуации подходит избитое как моя физиономия клише: — Ушёл
из дома.
В подобной ситуации можно ожидать, что собеседник удивится, спросит, что произошло, выразит сочувствие и постарается поговорить об этом.
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Но вместо этого Настя просто кивнула и произнесла:
— Как хорошо, что ты пришёл сюда!
Это было сказано без театрального или застольного пафоса, Она просто выразила радость.
Но я потонул в сиянии Её слов. А Она продолжала:
— Если тебе некуда идти, ты можешь идти сюда.
Здесь тебе всегда рады и тебя всегда примут.
— Насть, я очень — ты даже не представляешь,
насколько… — я запнулся. Сложно было говорить
такие вещи.
— Василий, ты можешь остаться сегодня, остаться завтра и на сколько захочешь. Это не предложение из жалости и сострадания, — Она улыбнулась, — я чертовски очарована твоим обществом…

У

тро понедельника — самое ненавистное время
для всех школьников, студентов, работяг и других
рабов окружающей их системы. Но даже утро понедельника не может испортить настроение, если
вас будит прекраснейшая женщина в мире.
— Я думаю, наступил тот момент, когда тебе
нужно узнать номер моего телефона, — сказала Настя, когда мы пили кофе на кухне.
И вот, спустя полгода после нашего знакомства, мы обменялись телефонами. Если бы я не нажрался, как свинья, в день своего дебюта на поинте, если бы записал телефон Насти, когда мы с ней
случайно встретились в Гусятниковом переулке,
если бы я сделал всё иначе… никому не дано знать,
что было бы, если бы всё было по-другому. Но, так
или иначе, теперь я сидел на этой кухне, пил кофе
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с Настей и собирался увидеть её вечером. А значит,
вне зависимости от того, что могло бы произойти,
я всё сделал правильно.
Настя пообещала закончить пораньше и предложила помочь чем угодно, если это возможно.
— Ты и так сделала меня самым счастливым
человеком на свете, — честно ответил я. — И я настолько благодарен Тебе за всё, что Ты делаешь…
я даже не знаю, как это выразить…
— Ты прекрасно всё выразил, — улыбнулась Она.
Отставив чашку кофе, я подошёл к Ней, Она
встала мне на встречу, — и мы слились в поцелуе.

П

о дороге в Тушино я размышлял, как же
я пойду в школу, если у меня нет учебников. Как
я объясню свой внешний вид: в красных клетчатых
штанах, панковской толстовке, да ещё и без сменки… это уж не говоря о том, что моё лицо напоминало один большой синяк: оно опухло, словно у алкаша и приобрело яркий фиолетовый цвет, правый
глаз не открывался, на переносице появилась горбинка, а губы превратились в две горизонтальных
ссадины.
У меня грешным делом мелькнула мысль вообще не ходить в школу, однако, чтобы поступить
в университет, мне нужен был аттестат, и если бы
я прогулял последнюю четверть, с этим могли быть
проблемы. Так или иначе, — решил я, — в школе
появиться необходимо.
Вместе с тем я осознавал, что, несмотря на принятое решение покончить со Светлогорским проездом, мне всё-таки придётся подняться в кварти394

ру. Мне нужны были мои вещи. Спонтанно уйти
из дома — бесспорно, красивый шаг, однако ходить
каждый день в одних и тех же трусах (пускай Настя
заботливо и стирала их вечером) было уже не так
красиво.
Любой красивый поступок чаще всего корректирует суровая действительность, — она подобна поручику Ржевскому, который напоминает высшему
обществу о низменных вещах, присущих всем живым тварям.
Пока я ехал в метро, я представлял, как заявлюсь в квартиру 153 и суровым голосом скажу Игорю: «Мне нужны моя одежда, ботинки и книги», —
мотоцикла ведь у меня не было. Но всё та же реальность корректировала мои планы по мере приближения к Светлогорскому проезду, он был словно Мордор: чем ближе я был к нему, тем меньше
решимости и уверенности в себе я ощущал. Предстоящая встреча с Игорем была для меня подобна взгляду во Всевидящее Око… но, помимо него,
существовали и другие глаза: синие, глубокие, как
океан, и яркие, как само Солнце. Стоило мне только подумать о Насте, реальность преобразилась.
Пускай я и шёл в логово дракона, но впереди меня
ждала принцесса. И если так, то мне, как рыцарю
без страха и упрёка, нужно снести все невзгоды,
пройти через опасности, подстерегающие в пути,
ведь без них подвиг не был бы подвигом.
Выйдя из автобуса на остановке «Светлогорский
проезд», я прошёл мимо дома номер 7 и направился
в школу: у меня не было чёткого плана, точнее говоря, у меня вовсе не было плана, но интуиция подсказывала мне, что начать нужно именно отсюда.
Я уже подошёл к школьным воротам, когда меня
окликнул знакомый голос:
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— А почему без сменки?
Я улыбнулся. Из тысячи вопросов, которые мне
мог задать заботливый дядя, он выбрал именно
этот.
Гриша стоял, облокотившись на капот своего
«Дефендера» и курил сигарету.
— Ты что здесь делаешь?
— Собирался поздравить тебя с днём рождения,
а ты не подходишь к телефону. Твоя мама мне обзвонилась: хотела с тобой поговорить, но это у неё
так и не вышло. Я и сам пытался тебе дозвониться, но ты отключил телефон, — дядя бросил бычок
на землю и затушил его тяжёлым ботинком.
— Ну, — ответил я. — Выходные получились насыщенные.
— Я вижу, — рассмеялся Гриша. — Кто это тебя
так разукрасил?
Шутливый тон дяди поднял мне настроение.
Он не осуждал меня, не сочувствовал и не видел
в моём лице чего-то ужасного.
— Какие-то отморозки, — сказал я.
— Надо полагать. И сколько их было?
— Восемь. Взрослые.
— А вас?
— Семеро… точнее, двое… ну, то есть сначала нас
было семь…
— А потом пятеро убежали, — понимающе кивнул Гриша.
— Именно. Они хотели отнять у меня флаг.
— Флаг?
— Ну да, флаг. Мне подарили на день рождения
флаг, понимаешь? Весёлый Роджер. И эти уроды хотели отнять мой флаг… Но я им его так и не отдал.
— Ну что ж. Вполне достойно. А ты, что же, ходил
и размахивал Весёлым Роджером? — улыбнулся
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дядя. — Разве не знаешь, что по морским законам,
любой корабль имеет право открыть огонь по судну
под Весёлым Роджером без предупреждения?
— Серьёзно?
— Да, это правило до сих пор не отменили.
— Я этого не знал.
— Но в любом случае незнание закона не освобождает от ответственности.
— Но это же флаг!
— Знаю. В конце концов, знамя, которое прячут
в кармане, это не знамя, а носовой платок, — произнёс Гриша.
— Да ты философ, — улыбнулся я.
— Эмиль де Жирарден был философ. А я просто
хорошо учился, — ответил он.
Я подумал, что тоже хочу хорошо учиться в университете и стать таким же, как Гриша.
— Угости сигаретой, — попросил я.
— «Дяденька, папироски не найдётся?» — рассмеялся он, вынимая пачку из кармана.
Мы с ним закурили.
— Твоя мама ждёт, когда ты придёшь домой, —
сказал Гриша. — И этот разговор будет не из приятных.
Я глубоко затянулся и не спеша выпустил изо
рта дым.
— Я ухожу из дома, — отчётливо произнёс я.
— Можно поинтересоваться, куда? — спокойно
поинтересовался дядя.
— К девушке.
— Неплохо, — одобрительно улыбнулся Гриша. — Она живёт одна?
— Да.
— А что будешь делать, когда вы расстанетесь?
— Мы не…
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— Понятно, — примирительно кивнул дядя. —
Мама, как я понял, пока не в курсе.
— Пока нет.
— Не думаю, что её это обрадует.
— А я, наоборот, думаю, все будут только счастливы, если я, наконец, отсюда свалю, — с жаром ответил я.
— Ты несправедлив, — покачал головой дядя. —
Твоя мама, конечно, не ангел, но она тебя любит.
И любовь матери, в отличие от любви девушки,
постоянна.
— Ты не понимаешь. Я ухожу не к девушке.
Я ухожу отсюда.
Гриша снова достал пачку сигарет. Мы снова закурили.
— Не стоит рубить сплеча, — затягиваясь, сказал
дядя.
— В некоторые моменты как раз стоит рубить
именно сплеча, чтобы сразу отсечь всю скверну.
— Ты хорошо подумал?
— Я думаю об этом уже восемь лет. И последние
два года — особенно.
Не знаю, что именно тронуло Гришу: сами слова,
интонация, с которой они были произнесены, или
мой внешний вид, — но я вдруг почувствовал, что
спор окончен.
— Хреново тебе здесь, да? — густым ровным тоном спросил дядя.
«Неужели он понимает? — подумал я. — Неужели
он действительно понимает, насколько плохо мне
здесь? И неужели я ошибался, и он готов помочь мне,
не отвернуться, не сделать вид, что это его не касается? Неужели он действительно… неужели?..»
Эмоции подкатили к горлу, и я смог лишь выдавить из себя смятое «да».
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— А теперь давай начистоту, — медленно, как
в тот день, когда умерла бабушка, произнёс Гриша. — Это Игорь тебя так оприходовал?
На секунду я представил себе, что будет, если
я сейчас отвечу утвердительно. Все мои многолетние юношеские мечты о том, как дядя Гриша встаёт на мою защиту, как он врывается на Светлогорский проезд и разбивает Игорю морду, а потом мы
с ним вместе уходим…
Гриша затянулся. Мне на мгновение показалось,
что кругом потемнело, воздух стал вязким, как кисель, словно дядя с табачным дымом втянул в себя
большую его часть. Огонёк сигареты отразился
в его зрачках, словно ядерный взрыв. Я никогда
раньше не видел такой свирепой безудержной ярости. Один только вдох человека вместил в себя вековой запас ненависти целого народа. Ни Наташа,
ни Игорь, ни те уроды, что избили меня, не были
способны на ту жестокость, которой в тот момент
сияли глаза моего дяди: в них отражался мир, куда
входящие оставят упованья.
— Нет, — я покачал головой. — Это правда сделали какие-то отморозки на улице. Но я больше
не могу здесь оставаться по другим причинам.
— Понятно, — с табачным дымом, который выдохнул Гриша, в воздух вернулась весенняя свежесть. — Ну что, пойдём заберём твои вещи.
Он беззаботно подмигнул мне, словно эти глаза
несколько секунд назад и не горели пламенем, что
с Вечностью пребудет наравне.
— Давай! — тотчас же согласился я.
— У тебя сумки есть, чтобы всё утащить?
— Есть, но я не уверен, что всё поместится, — ответил я.
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И снова мой план разбивался о беспристрастную
действительность. Я тысячу раз представлял себе,
как вернусь на Светлогорский проезд за вещами, что
скажу Наташе или Игорю, если встречу их, как гостеприимно предложу всем гореть в огне, покидая этот
ненавистный кров. Однако, упоённый размышлениями о том, как я буду сжигать мосты, связующие
с омерзительным прошлым, я совершенно забыл
о такой малости, как сумки, в которых нужно будет
унести свои вещи. Мне повезло: у Гриши в багажнике
завалялось несколько икеевских пластиковых сумок.
Мы вошли в подъезд и прошли к лифтам. Лифт
уже спускался вниз откуда-то сверху. С каждым
мгновением я думал: а что, если сейчас приедет
лифт, и из него выйдет Игорь, или — ещё хуже —
женщина, которая меня родила?
Лифт спускался медленно: четырнадцатый этаж.
Тринадцатый.
А правда, что сказать, если мы столкнёмся с Игорем лицом к лицу?
Одиннадцатый. Десятый. Девятый.
А если это будет Наташа?
Седьмой.
Она же сразу набросится на меня.
Пятый.
Начнёт орать.
Четвёртый.
Я ведь даже не успею ничего объяснить.
Третий.
Только стоит мне открыть рот, как она…
Второй.
А если Игорь…
Двери открылись.
Из лифта вышла Катя, которая жила на 21 этаже.
Она была одна.
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Мы вошли в лифт.
Теперь меня начали одолевать мысли: а если мы
столкнёмся с Наташей или Игорем на лестничной
клетке? Что тогда?
— Ты чего раскис? — спросил Гриша.
Он выглядел бы серьёзным, только уголки рта
были слегка приподняты, словно он не придавал
особого значения происходящему. По большому
счёту я просто-напросто решил в семнадцать лет
уйти из дома. Что здесь такого?
Лифт остановился. Двери открылись. Мы
были на девятнадцатом этаже. Никого, кроме нас,
на площадке не было.
— Подожди меня здесь, ладно? — попросил я.
Я не знал, как развернутся события, если я вдруг
встречу Игоря, и я решил заранее избежать фатального исхода.
— Ну, давай, — пожал плечами Гриша. — Только
двери оставь открытыми.
Я кивнул, взял у него икеевские сумки и подошёл к двери, ведущей от лифтов к общему коридору, открыл её. Внутри никого не было. Дверь
в квартиру 153 была первой по коридору.
Я сделал вдох, посмотрел на дядю, — он ободряюще кивнул.
Я аккуратно вставил ключ в замочную скважину. Повернул замок дважды. Вытащил ключ. Только бы на внутреннюю щеколду не было закрыто.
Плавно нажал на ручку. Дверь открылась.
Я вошёл. Закрыл дверь за собой, однако запирать её не стал.
Решив не разуваться, я прошёл в коридор.
Я слышал какое-то копошение в кабинете, —
значит, Игорь был дома.
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Пройдя в свою комнату (двери были открыты),
я постарался закрыть их, затем начал вытаскивать
свои вещи и аккуратно укладывать их в икеевские
сумки. Я брал только небоходимое: трусы, носки,
футболки, куртки, свитера, джинсы, обувь. В своём
шкафу я нашёл большую старую спортивную сумку: туда я сложил нижнее бельё, майки, свитера.
В школьный рюкзак я собрал все учебники, тетради, дневник и другие принадлежности.
Оставались ещё книги. Все взять было невозможно. Я освободил коробку от роликовых коньков
и убрал туда Джека Лондона и Диккенса. Чтобы
вместить Клайва Льюиса, Уолтера Скотта, Шекспира, Стивенсона и Теккерея, пришлось опорожнить
несколько обувных коробок.
Остальное?
Компьютер, телевизор, магнитофон, отживающий век MP3-плеер, многочисленное дерьмо, которое было жизненно необходимо — всё было слишком громоздким и малоприменимым в моей будущей жизни. А значит, это теперь уже были не мои
вещи. Надев на плечо спортивную сумку и взяв
в руки самую большую коробку с книгами, я направился к выходу.
Двери комнаты открылись достаточно громко — одна ударилась о стену, смежную с кабинетом.
Из кабинета появился Игорь.
— Далеко собрался? — спросил он спокойным
голосом.
— Я уезжаю, — ответил я, и вытащил сумки в коридор к лифтам.
Затем я вернулся в комнату за икеевскими пакетами. Когда я шёл с ними по коридору — там уже
стояла Наташа. Она ничего не говорила: просто
смотрела на меня в недоумении.
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— Что ты делаешь? — наконец произнесла она.
— Твой сын уезжает, — неожиданно флегматичным тоном ответил ей Игорь.
— Как? Вася, ты куда?
Ничего не отвечая, я вынес сумки на площадку
с лифтами и вернулся за оставшимися коробками.
— Вася, что с тобой? — спросила Наташа, войдя
в комнату, которая несколько лет служила мне утлым убежищем от нападок окружавшей меня действительности.
Поставив все коробки одна на другую, я взял их
и понёс прочь из этих ненавистных стен.
— Почему ты не отвечаешь? — волнение наполнилось обидой, которая (я это хорошо знал) моментально переходила в бешенство, — Я с тобой
разговариваю!
— Я ухожу, — спокойно ответил я.
— Куда?
— Домой.
— Здесь твой дом! — возразила она, — Куда ты
пойдёшь отсюда?
— Туда, где никто не будет меня унижать. Туда,
где никто не будет надо мной издеваться. Туда, где
никто не пожалеет о том, что я родился на свет.
На свободу, — произнёс я.
— Но здесь же твой дом! Здесь твоя семья! —
в искреннем недоумении Наташа шла за мной
в сторону лифтовой площадки, где меня ждал дядя.
— Больше нет, — ответил я, выходя из квартиры.
— Я не разрешаю тебе уехать! — заявила женщина, которая меня родила, выходя из квартиры.
Там, возле моих сумок стоял невозмутимый
Гриша.
— Ты что здесь делаешь? — спросила Наташа.
— Я забираю его.
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— Ты не можешь этого сделать! Я его мать!
— Я являюсь его полноправным опекуном. Он
пожил с тобой достаточно.
— Он останется здесь! — не унималась Наташа, —
Здесь его дом!
— Он больше так не считает, — пожал плечами
Гриша.
Я вернулся в квартиру, чтобы забрать рюкзак
с учебниками и оставшиеся пакеты.
— Вася, ты никуда не уезжаешь! — объявила Наташа, встав в дверях квартиры.
— Серьёзно? — спросил я, в последний раз окидывая взглядом комнату, где прошли последние
семь с половиной лет моей жизни.
— Ты несовершеннолетний. Если ты сегодня
вечером не придёшь домой, я напишу заявление
в милицию! — пригрозила Наташа.
— Если ты это сделаешь, я скажу, что это вы
с Игорем нанесли мне побои, — ледяным тоном,
которого я сам от себя не ожидал, ответил я.
— Что? — вырвалось у Наташи. — Как ты можешь? Это же неправда!
Действительно, как мне, вообще, могло прийти
в голову сказать такое? Неужели я способен на такое предательство? Это же подлость! — подумал
я. — А с другой стороны, не подлость ли с её стороны удерживать меня против воли? Особенно после
всего, что было.
Открылась дверь квартиры напротив. Из неё вышел дядя Саша, сосед.
— Дай пройти, — сказал я.
В моём голосе не было ни угрозы, ни нажима,
я просто попросил дать мне пройти, потому что
собирался уйти. То ли Наташа поняла всю абсурдность идеи удержать меня здесь, то ли её смутило
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присутствие дядя Саши, — так или иначе, она отошла в сторону.
— Привет, Вась, привет, Наташ, — поздоровался он.
— Привет, дядь Саш, — произнёс я.
Наташа ничего не ответила.
Вместе с дядей Сашей мы вышли к лифтам. Сосед нажал на кнопку вызова, а я вернулся в прихожую квартиры, чтобы оставить ключи.
— Вася, сынок, пожалуйста, прости, — сказала
Наташа со всей нежностью, на которую была способна. — Давай помиримся и будем жить вместе
одной семьёй.
Чёрт возьми, как искренне, как правдоподобно
это звучало!
Если бы не столько лет под одной крышей, я бы
непременно поверил ей. Но я знал, что пройдёт
неделя, максимум две, и всё вернётся к прежнему
ритму.
Я повесил связку ключей на крючок в ключнице,
в последний раз — без единого сожаления — взглянул на квартиру и вышел.
— Сынок, умоляю тебя, я же твоя мама! — бросила она мне вслед.
— Прощай, — ответил я и закрыл дверь в общий
коридор.
Двери лифта открылись. Мне повезло: приехал
грузовой. Мы с Гришей подхватили сумки. Дядя
Саша, ничего не говоря, взял несколько коробок
и занёс их в лифт.
Двери закрылись, и мы поехали вниз.
— Я Саша, сосед, — приветливо поздоровался
дядя Саша.
— Григорий, — произнёс Гриша и, показав
на меня, добавил: — дядя.
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Когда доехали до первого этажа, мы втроём взяли все сумки, пакеты и коробки, дядя Саша помог
донести их до Гришиной машины и погрузить всё
внутрь.
— Спасибо, дядь Саш, — сказал я.
— Ну, будь здоров, Вась, — улыбнулся он.
— И вы тоже!
Мы пожали друг другу руки, и мой бывший сосед пошёл к своей машине. Больше я его никогда
не видел.
— Ну что? — спросил я.
— Очень категорично сжигаешь мосты за спиной, — спокойно ответил Гриша.
— Иначе нельзя было.
— Иначе нельзя никогда. Если решаешь разорвать отношения, делай это сразу и насовсем.
— У тебя сколько времени? — поинтересовался я.
— Никто наперёд не знает, — пожал плечами
дядя. — Но думаю, ещё лет тридцать в запасе есть.
— Мне нужно сейчас зайти в школу.
— Зайти?
— Не думаю, что сегодня у меня есть время, чтобы просиживать штаны на скучных занятиях.
Гриша понимающе улыбнулся.
— Ладно, — кивнул он. — Пойдём.
— Куда?
— Ты вроде собирался в школу.
Я не стал отказывать Грише в желании поговорить с классным руководителем. Он был знаком
и с Ниной Фёдоровной, и с директором, — родителей часто вызывали в школу, и иногда туда вместо
Наташи ходил мой дядя.
Мы вошли в школу.
Охранник, обычно такой важный по отношению
к ученикам, учтиво поздоровался.
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— Мы пришли к директору, — сказал Гриша.
— Конечно, конечно, проходите, — произнёс неприступный страж.
Мы с дядей поднялись на второй этаж и спокойно вошли в святая святых — приёмную Татьяны Викторовны Лопатиной, которая, помимо исполнения обязанностей директора, ещё вела у нас
физику. В приёмной никого не было, и мы прошли
сразу в кабинет директора.
Татьяна Викторовна сидела за рабочим столом
за компьютером.
— Здравствуйте, Татьяна Викторовна! — сказал я.
— Вася! — воскликнула директор, увидев моё
лицо. — Что с тобой случилось?
— Тут, понимаете ли, такое дело, — произнёс я. —
Короче, я переезжаю.
— Боже, да как же так, вообще, можно?! — воскликнула Татьяна Викторовна, — Скажи, тебе
очень больно?
— Спасибо, всё нормально, — поблагодарил я.
— Я как опекун Василия забираю его к себе, —
сказал Гриша. — Как вы понимаете, он больше
не может оставаться там, где сейчас живёт.
— Разумеется, я всё понимаю, — закивала директор.
— Учитывая, что живу я далеко отсюда, а Василию нужно плотно готовиться к поступлению,
я хотел бы договориться, чтобы вы освободили его
от занятий в течение четвёртой четверти, — ровным
тоном произнёс мой дядя. — Разумеется, он будет
делать домашние задания и приезжать сдавать все
контрольные, а также выпускные экзамены.
— Да, учитывая обстоятельства, мы вполне можем это сделать, — согласилась Татьяна Викторовна.
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— Очень признателен вам за понимание, —
улыбнулся дядя.
— Мне, вероятно, надо поговорить с Ниной Фёдоровной? — уточнил я.
— Конечно, сейчас вместе пойдём и поговорим.
И мы вместе с директором поднялись на четвёртый этаж, где моя классная руководительница
вела урок биологии. Директор попросила Нину Фёдоровну выйти, и после короткого объяснения, мы
договорились, что в этой четверти я буду проходить
все предметы дома.
— Ужасно видеть тебя в таком виде, Василий, —
сказала Нина Фёдоровна, когда мы прощались. —
Я даже не представляю, чтобы с человеком могли
сделать такое… а ведь и не скажешь!
Приняв все знаки сочувствия от директора
и классной руководительницы, я поспешил покинуть школу, пока они не передумали.
— Как по нотам всё разыграли! — воскликнул
я, когда мы вышли на улицу.
— А ты сомневался? — улыбнулся Гриша.
Мы вышли с территории школы и выкурили
по сигарете.
— Ну что, поехали? — предложил он.
— Куда?
— Ко мне.
— А тебе на работу не надо?
— У меня сегодня выходной.
— Выходной в понедельник! Как это здорово!
— Не обольщайся, — улыбнулся дядя. — Иногда
приходится работать и в выходные, и в праздники.
Бывает такое, что много недель работаешь без выходных.
— Но ведь оно того стоит?
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— Ещё как! Если работа нравится, оно всегда
того стоит.
— А если не нравится?
— Тогда на хер такую работу.
Удовлетворённый ответом дяди, я сел в его машину, и мы поехали к нему домой.

—Н

у и что дальше? — спросил он, когда мы
пили чай на Девятинском переулке.
— Вечером я иду к Насте.
К тому моменту я подробно рассказал ему о том,
что произошло в мой день рождения, в общих чертах — о жизни на Светлогорском проезде, и в целом
объяснил, кто такая Настя.
— Я советую тебе не быть слишком навязчивым, — сказал Гриша. — Девушки такого не любят.
— Ну а какие варианты?
— Можешь жить здесь.
— Я не хотел бы тебя стеснять.
— Я твой дядя и опекун. Я очень ценю, что ты
готов к самостоятельной жизни, но ты пока ещё
не знаешь, что это такое. Кроме того, я не знаю случаев, когда первый роман был бы удачным.
— Значит, это будет первый такой случай, который ты знаешь, — парировал я.
— Хорошо. Но я рекомендую тебе не заваливаться к ней со всем своим барахлом. Зимние вещи,
я думаю, тебе уже не нужны. Без книг первое время, возможно, ты тоже как-нибудь обойдёшься.
Возьми учебники и одежды — по необходимости.
Остальное пусть полежит у меня.
Я согласился.
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Мы пробездельничали весь день, а вечером Гриша повёз меня к Насте.
— Куда ехать? — спросил он.
— Налево.
— А дальше?
— Я покажу.
Гриша пожал плечами, и мы поехали.
В машине играл диск Cinderella — альбом Once
Upon A… — под него мы и ехали всю дорогу.
Когда играла песня Don’t know what you got, мы
подъезжали к площади Гагарина.
— Знакомые места, — улыбнулся дядя.
— Да, — кивнул я. — Кстати, здесь нам направо.
Мы свернули на улицу Косыгина.
Вскоре я попросил заехать во двор — соседний
двор с тем домом, где я родился, где прошло моё
счастливое детство.
— Здесь? — спросил Гриша, когда мы остановились у Настиного подъезда.
— Да.
Он рассмеялся.
— Чего ты ржёшь?
— Ты знаешь, а ведь здорово получается. Я больше не буду лезть со своими замечаниями. Посмотрим, что из этого выйдет.
— Спасибо, — поблагодарил я.
— Ну, удачи тебе.
Мы попрощались.
Настя была дома. Когда я вошёл в квартиру,
Она встретила меня самой доброжелательной
улыбкой, которую можно встретить на просторах
Вселенной.
— Наконец ты пришёл, — приветливо сказала
она. — Я соскучилась.
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а следующий день я должен был сдавать первый из вступительных экзаменов.
В ту пору МГУ ещё не признавал ЕГЭ, и все абитуриенты должны были пройти череду испытаний,
чтобы их допустили к постижению знаний в Московском университете. Стартовым препятствием
на пути алчущих основ журналистики был творческий конкурс. Первейшим делом всякий должен
был предоставить по меньшей мере шесть публикаций в СМИ, из которых по меньшей мере трём
надлежало быть датированными настоящим годом.
После дрожащий от страха абитуриент проходил в Храм Свободы и Знаний, также известный
в цивилизованном обществе как «Дом на Моховой», где писал творческое сочинение на одну
из предложенных ему тем.
Публикации у меня уже были: последние полгода я примерно раз в месяц писал для одного андеграундного журнала. Этот журнал издавался преимущественно в электронном виде, но вот-вот должен был перейти на печатную версию… если быть
честным, это был просто сайт, где я писал обзоры
на рок-концерты. Но стараниями Илюхи сайт с недавнего времени получил лицензию о регистрации
средства массовой информации, что автоматически делало всё содержимое публикациями в СМИ.
В день дурака, как и полагается, мне предстояло
написать творческое сочинение.
Войдя под сень Великого Крова, воздвигнутого
возвышенными душами, я очутился здесь: в Храме
Минервы, спокойном и отрадном. Здесь каждый
луч солнца, каждое шелестение страницы накладывало печать грандиозного, значительного. Поднимаясь по широкой мраморной лестнице, я при411

касался к истории: здесь, по этим самым ступеням,
ходили Александр Иванович Герцен, Виссарион
Григорьевич Белинский и Михаил Юрьевич Лермонтов. Это место было не просто воспето многочисленными студентами и выпускниками, оно впитало в себя весь их гений и несло его в себе, словно
омут памяти в архитектурном воплощении.
Вкушая воздух совершенства, я поднимался
на второй этаж — туда, где расправляются крылья мечтателей, туда, где Икар возносится к солнцу, а оно в восхищении ласкает его своим теплом
и благоговейно даёт полёту фантазии воплотиться
в своём просторе, — в Елизаветинскую аудиторию.
Этот просторный зал, обустроенный несколькими десятками рядов парт и скамеек, доставшихся
в наследство из минувшего века, не был примечателен своим убранством, но был отмечен вниманием императрицы, которая величественно взирала
на абитуриентов с портрета, ожидая от них великих подвигов и покорения неизведанных высот.
Экзаменаторы раздали листы, а затем вскрыли
конверт и объявили темы творческого сочинения.
Темы были абстрактные: «Происшествие на дороге», «День, который всё изменил», «Грехи наши»
и «По ту сторону страницы».
Первую тему я сразу же для себя отмёл, — не оттого, что со мной никогда ничего не происходило на дороге, но потому, что само название было
словно скопировано из передовицы уездной газеты
и поражало воображение мелочностью своего масштаба. Я хотел рассказать про день, который всё
изменил, — он случился со мной всего несколько
дней назад, но эта тема была для меня слишком
личной. Я отказался писать «По ту сторону страницы», трезво рассудив, что эту тему выберет боль412

шинство абитуриентов журфака, и я едва ли смогу
прибавить к их измышлениям что-то новое. В итоге я взял самую грандиозную тему из всех представленных и начал писать.
На десяти листах я разобрал грехи, которые
в христианской религии считаются наиболее ужасными и по этой причине называются смертными.
Я писал, что в отличие от заповедей Моисея, касавшихся отношений между людьми, 7 смертных
грехов касаются отношений человека с Богом:
«Нарушение любой из десяти заповедей не является смертным грехом, — Бог может простить злодеяние против человека. Но злые помыслы против
Бога (vitiosis cogitationibus) — преступление куда
более серьёзное. Любой из семи грехов способствует возвышению духа человека и отторжению Бога.
Бог не хочет видеть величие человека, ведь человек — раб Божий, а раб, обретший величие, перестаёт быть рабом. И единственный способ очиститься от смертных грехов — раскаяться, то есть
отвергнуть собственное величие, отринуть независимость своего духа и приползти на коленях
к Богу, признавая его могущество и подтверждая
собственное ничтожество.
Основой христианской философии является человеческое ничтожество.
И чем ничтожнее человек, тем сильнее Бог будет
любить его».

Я

закончил, перечитал и остался очень доволен.
Остальные ещё продолжали корпеть над своими
страницами, а я уже готов был сдавать свою работу.
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Я поднял руку, экзаменатор пошёл в мою сторону
и вдруг я подумал: «Стоп! Какого чёрта? Я на журфак собираюсь или в семинарию? Что за философский трактат?»
— Вы закончили? — поинтересовалась рафинированная дама, подошедшая к моему столу.
— Вы знаете, — отозвался я. — Мог бы я попросить у вас ещё несколько листов бумаги?
Она оценивающе взглянула на и без того внушительную стопку макулатуры, которая только что вышла из-под моего пера, но тем не менее кивнула и пошла за бумагой. Когда она вернулась, то протянула мне несколько листов А4
и произнесла:
— Вот, пожалуйста. Только не забывайте, что
краткость — сестра таланта.
— И одновременно тёща гонорара, — отозвался я.
Дама улыбнулась.
Я благодарно взял листы, отодвинул уже написанное, вывел на новой странице своё имя и чуть
ниже написал:
«День, который всё изменил».
И начал писать сначала. Я писал про Андрюшу
Савельева. Писал всё так, как было, без обиняков
и утайки, писал честно и прямолинейно. Нет ничего более сильного, чем правда. И я писал правду.
Закончив, я ещё раз перечитал сочинение, исправил пару ошибок и, взяв с собой оба сочинения, пошёл к выходу. Остановившись у преподавательского стола, я положил на него «День, который всё изменил», поблагодарил преподавателей
и вышел.
Я ни секунды не сомневался в правильности сделанного.
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И едва я перешагнул порог Елизаветинской
аудитории, я почувствовал, что где-то там, за гранью вечности и человеческого восприятия, одним
моим грехом стало меньше.

Вечером, придя домой, я показал Насте «Грехи

наши».
Она внимательно и чрезвычайно подробно их
прочитала, а потом сказала:
— Каждый день я всё больше и больше тобой
восхищаюсь!

Спустя несколько дней, в субботу, мы долго

гуляли по набережной Москвы-реки, и в итоге добрели до Баррикадной. Пройдя по Красной Пресне
мимо зоопарка, мы вышли на Большую Грузинскую улицу.
— Сейчас я тебе кое-что покажу, — с озорной
улыбкой сказала Настя.
Мы шли по улице и обсуждали грехи человека,
когда посреди пространства, словно эхо далёких
краёв и ушедших эпох, пред нами возник готический собор. Величественные своды красного кирпича довлели над постыдным однообразием утлой московской улицы. Собор будто бы сдёргивал
пыльную будничную портьеру с действительности,
представляя мир в его первозданном, праздничном
воплощении. Это здание, не похожее ни на одно
другое строение в нашем городе, излучало торже415

ственную возвышенность, а его шпили, устремлённые к небосводу, словно таили в себе познания
Древней мудрости.
— Пойдём, — сказала Настя.
— Это же католический храм.
— И что?
— Ну, я православный, — смутился я.
— Какая разница, Василий? — улыбнулась Она. —
Суть всех великих учений мира в одном и том же,
так стоит ли видеть разницу между конфессиями
одной религии?
Взявшись за руки, мы взошли по ступеням к тяжёлым дубовым дверям.
Внутри пахло ладаном — не так сногсшибательно, как это бывает в православных церквях, но легко и ненавязчиво.
Пройдя прихожую, мы вошли в кафедральную
часть собора.
Настя опустила руку в раковину и освятила воду
Своим прикосновением. Но креститься она не стала.
— Не люблю обряды и условные знаки, — сказала Она.
Мы прошли под стенами великого чертога
и сели на четвёртую скамью от алтаря в правом
ряду.
Был ранний вечер, дневная месса давно закончилась, а до следующей было ещё далеко.
— Ну вот мы с Тобой и пришли в резиденцию
Бога на земле, — вполголоса усмехнулся я. — Посмотри, как величествен этот храм, сколько в нём
возвышенного и прекрасного. Как он гостеприимен, в то время как наши православные церкви
отталкивают своей суровой неприступностью и ветхозаветным непрощением даже самого невинного
невежества. Почему у нас всё всегда так угрюмо?
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— Потому что у нас всё честнее, — ответила
Настя. — Русские люди по природе своей неприветливы к незнакомым. У нас очень суровый климат, и это накладывает отпечаток на нравы людей.
В той же Европе природа намного более вежлива.
— Но посмотри на эти своды, — как они величественны, как прекрасны. А у нас всё такое приземлённое.
— Ну, конечно, — согласилась Настя. — Когда
у тебя зимой плюс десять по Цельсию, ты вполне можешь себе позволить строить возвышенные
и утончённые храмы. А когда у тебя в январе минус
сорок — как ты будешь отапливать такие помещения без батарей и обогревателей, без электричества и керосина?
Я ничего не ответил.
Я смотрел на статую Иисуса на кресте и думал
о его подвиге.
— Какой удивительной силы духа был человек! — сказал я, разглядывая капли крови, стекающие к светлым очам Спасителя с тернового венца. — Какая выдержка, какое самообладание! Ты
ведь знаешь, я не верю в Бога и антинаучный вздор,
но сам факт существования Иисуса как исторической личности вполне признаю. Каким твёрдым
характером должен обладать человек, чтобы пойти
на такие муки ради великой цели!
— А ты думаешь, он считал себя человеком? —
улыбнулась Настя.
— Хочешь сказать, он мнил себя Богом?
— Он открыл это своим апостолам.
— Иными словами, Иисус был фанатиком? —
уточнил я. — То есть вся эта история — не более чем
рассказ о безумце, который возомнил себя Сыном
Божьим, но был настолько красноречив, что повёл
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за собой других людей. Боже, как же это девальвирует всё христианство!
— Христианство девальвирует твоё восприятие, — взяв меня за руку, сказала Она. — Почему
ты всегда так категоричен? Верил, что он Сын Божий — значит, фанатик. Таковы были его убеждения, таково было его восприятие жизни.
— Но ведь это было неправдой!
— Почему неправдой?
— Потому что Бога не существует! — эти слова,
произнесённые в Храме Божьем, эхом раскатились
по его сводам и ещё долго резонировали в моих ушах.
— Бог — это тебе не помидоры. Бог как уверенность в себе, как хорошее настроение. Он есть у тех,
кто в Него верит.
— Но зачем в него верить, если он есть, только
когда в него веришь?
— А в Него и не надо верить. Бог не бородатый
дедуля, который сидит на облаке и наблюдает, как
ты себя ведёшь, — этим занимается Дед Мороз.
Бог — это энергия, наполняющая мир, Сила, связывающая его воедино. Веришь ты в нечто Великое
или нет, Василий?
— Я верю в Великое. Верю, что каждый должен
делать что-то значительное, но это не происходит
свыше — это всегда дело рук человеческих.
— И каждый раз, когда это происходит, человек
проявляет своё божественное начало. Бог — это
не личность, это абстракция, которой люди обозначают неизъяснимое вдохновение. И вера Иисуса в то, что Он Бог — это вера человека в то, что
он каждую секунду своей жизни чувствует этот мир
и делает его лучше.
— Получается, Иисус не фанатик, а человек, который просто верил? — спросил я.
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— А где грань между верой и фанатизмом?
— Грань в том, что верующий не совершит ради
своей веры насилия над другими — ментального
и физического.
Настя улыбнулась и удовлетворённо кивнула.
Она любила эту игру в вопросы и ответы. И чем
сложнее была тема, тем более Ей нравилось меня
слушать.
Я продолжал смотреть на Христа и внезапно понял, что он окружён мрамором и златом: великолепие убранства храма венчало это скромное изваяние, единственное во всём соборе выполненное
из дерева. И тут мне открылись могущество католичества и вместе с тем его слабость. Католицизм пленяет своим размахом, роскошью и праздничным
великолепием. Но вместе с тем Иисус был простым
плотником. Он никогда не носил парчи и шёлка,
чего не скажешь о епископах и кардиналах. Спаситель был скромен и вёл аскетичный образ жизни,
у него не было золотых украшений и даже дома
собственного не было. Но большинство католиков
прельщает праздничная торжественность церкви,
а не идеи Христа: его учение сокрыто за завесой
роскошных церемоний и лишь пытливые умы добьются истины.
— Интересно, как соотносится с идеями Христа тот факт, что священники на пожертвования
прихожан покупают чаши из золота и украшают
соборы, вместо того, чтобы помогать бедным, —
сказал я.
— Никто не заставляет прихожан жертвовать
деньги, — ответила Настя. — Это всегда происходит добровольно. Больше того, заметь: обычно
сразу предупреждают, что деньги пойдут на нужды
и восстановление храма. Всё справедливо.
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— Ну да, церковь — самый честный способ отъёма денег у населения. И безболезненный, — согласился я. — Больше того, люди ещё и уходят отсюда
счастливыми. Получается, все остаются довольны.
Мы посидели в церкви ещё немного, а затем
пошли обратно: нам обоим не терпелось скорее
вновь оказаться дома.

Наконец, наступил день полноценного вступи-

тельного экзамена.
Седьмое июля 2008 года я запомнил на всю
жизнь как день, когда я выковал доспехи новой
судьбы. Пробуждение в то утро пусть было и ранним, но нежным, и заняло больше часа. Когда мы
наконец встали, я пошёл в душ, а Настя сварила
мне чай, три куриных яйца и намазала бутерборды.
— Завтрак чемпионов! — сказала Она, указывая
на накрытый стол.
— Совсем как у Кита Ричардса, — умилённый Её
заботой, ответил я. Есть по утрам для меня было
решительно невозможно, но я знал, что Она хочет
сделать мне приятно, и меньше всего я хотел Её
расстраивать.
— Милый, я знаю, ты терпеть не можешь есть,
как проснёшься, но ведь я специально разбудила
тебя сегодня пораньше, — Она поцеловала меня
в шею и нежно обняла сзади.
В любой иной ситуации я отказался бы завтракать, — пусть даже мою голову положили бы
на плаху, я не изменил бы своего мнения. Однако
сила убеждения Насти заключалась в полном отсутствии применения силовых приёмов: Она дей420

ствовала более элегантно, используя нежность
и мягкость, и мне всегда хотелось сделать именно
то, что Она хочет. Разумеется, это определённое
управление человеком, но, если бы все женщины
поступали, как Настя, в мире случалось бы намного
меньше разводов.
После завтрака мы с Настей дошли пешком
по улице Косыгина до Воробьёвых гор. Там перед
нами открылось величественное и непреклонное
главное здание МГУ.
— Волнуешься? — спросила Настя.
— Нет, — искренне ответил я и сам удивился
этому обстоятельству. Казалось бы, сейчас мне
предстояло сдать главный экзамен в своей жизни, вся моя дальнейшая судьба зависела от того,
насколько хорошо я напишу это сочинение, —
я ведь даже не удосужился подать документы
куда-то ещё. Однако, стоя перед исполинским
храмом науки, я не чувствовал себя дрожащим
абитуриентом, пришедшим сдавать вступительные экзамены. Я стоял с любимой девушкой
на Воробьёвых горах и наслаждался воплощённым чудом архитектурной мысли, Настя держала меня за руку, а все прочие житейские мелочи
были не так уж важны.
— Правильно, — сказала Она. — Не волнуйся. Ты
более чем готов и отлично справишься.
— Спасибо, что веришь в меня, Солнце, — с нежностью произнёс я.
— Я верю в тебя, как ни один поп не верит в своего бога, потому что ты здесь, передо мной. Настоящий. Живой. И у тебя всё получится.
Она говорила это, а я знал, что это именно так.
Моё доверие к Насте не знало границ, и если бы Она
сказала, что я могу летать, не удивлюсь, если бы
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я в тот же миг без труда поднялся в воздух, словно
Чеширский кот.
— Штурмуй этот замок, мой рыцарь, — улыбнулась Она, а просверк света в Её глазах был мне благословением.
Я нежно провёл рукой по Её щеке, а затем поцеловал Её, и поцелуй этот был мне причастием.
Заглянув в зеркало ультрамариновой бесконечности, я увидел уверенно кивающее лицо человека,
способного на любые подвиги, и не без удивления
узнал в нём собственные черты.
Настя осталась стоять у парапета смотровой
площадки, но смотрела не на столичную панораму,
а на меня — я знаю, потому что чувствовал, как её
лучи ложатся мне на правое плечо.
Шпиль сталинской высотки пронзал небеса, как
шпага пронзает бескрайнюю плоть, и звезда здесь
была очень кстати. ГЗ МГУ по форме и энергетике
скорее напоминало собор, нежели учебное заведение — совершенное по своим формам и расположению оно словно Хогвартс довлело над окружающим миром, меняя его течение и вместе с ним суть
причин явлений.
Но вошёл я этот храм не как верующий, но как
знающий, наполненный спокойствием и гармонией. Это состояние наполняло меня энергией такой
силы, что я без труда мог бы отапливать Оймякон.
Вот все расселись, нам объяснили правила игры,
а затем по традиции в аудиторию внесли конверт,
распечатали и достали оттуда список тем сочинения. Из предложенного я выбрал «Темы дуэли
в творчестве Тургенева и Толстого».
Написав тему в черновике, я хотел было начать
обдумывать план сочинения, но внезапно вспомнил, как нежно и страстно поцеловала меня на про422

щание Настя. Это было настолько сильно, что я всё
ещё ощущал вкус её губ у себя на устах. Я произнёс
её имя и все мысли покинули голову, я почувствовал сперва в передней части мозга, а затем и всем
телом, как пульсирует жизнь, как тепло до краёв
наполняет моё существо и выходя за его границы,
расходится вокруг незримым светом.
Я не заметил, как я начал писать: мысль текла
и развивалась, но я совершенно не думал о теме
своего сочинения, однако когда я закончил и перечитал написанное, я удивился тому, насколько
хорошо у меня получилось. Сочинение было полным, подробным, гармоничным: там, где нужно
было остановиться подробно, я останавливался, где хватало двух предложений, был краток,
но наиболее занимательными были мысли: я изложил всё очень просто, но вместе с тем, написано
было настолько хорошо, что мне даже не верилось,
что это вышло из-под моего пера. Даже почерк
был мой, но всё-таки отличался. Переписав сочинение в чистовик (хотя ошибок в нём не было),
я сдал свою работу и первым из абитуриентов покинул «шайбу» главного здания.

Яркое

июньское солнце освещало ступени
Главного здания, я вышел из университета, и свет,
струившийся из меня, слился с лучами звезды:
я знал, что всё написал превосходно, и не могло
быть никаких сомнений в том, что экзамен я сдал
на отлично.
Мне не терпелось поскорее поделиться этим
с Настей.
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«Как я хочу скорее Её увидеть», — подумал
я и тут же заметил огненные волосы, затмевавшие
солнце — Она ждала меня, и я побежал к ней, словно мы не виделись со дня крушения Атлантиды.
— Я горжусь тобой, мой рыцарь, — сказала Она.
— Но я же ещё ничего не сказал.
— Твои глаза уже всё сказали, — и вот, прямо
на ступенях ГЗ Она поцеловала меня.

С

емья является главной точкой опоры, силой
притяжения для большинства людей. В массовом
сознании вопрос выбора между семьёй и чем бы
то ни было не стоит à priori. Семья на первом месте.
Семья важнее работы, важнее религии и важнее патриотизма. Общество с пониманием относится к государственным изменникам, предавшим
интересы страны из-за убеждений своей семьи:
один из них до сих пор лежит в склепе на Красной
площади.
Но общество осуждает людей, предавших свою
семью. Андрий предал отца и брата ради женщины,
и нас учат, что Тарас убил его по справедливости.
А Павлик Морозов — хоть и отстаивал коммунистические идеи — негодяй, ведь предал своих родных.
Мне часто приходится слышать, что семью
не выбирают, но это неправда. Есть семья, которая
даётся нам от рождения. Возможно, нам суждено
родиться именно у этих людей, чтобы пройти через
те испытания и радости, которые они нам дарят.
Но, так или иначе, мы всегда делаем выбор. Мы
можем остаться в этой семье либо навсегда покинуть её.
424

Возможно, перед тем, как мы придём в этот мир,
мы решаем, кто будет нашими родителями.
Наши родители — это данность, но никто не заставляет нас продолжать общаться с ними, если мы
этого не хотим.
Как часто человек ломает себя, разрушает свою
личность о набившее оскомину выражение «Что поделать? Это моя семья — какая досталась!». На мой
взгляд, этот подход мало чем отличается от подхода нищего, который оправдывает свой образ жизни
тем обстоятельством, что родился в грязи.
Этот мир, бескрайний и удивительный, даёт нам
бесконечное количество возможностей: человек
может быть кем угодно, думать, что ему вздумается,
совершать любые поступки.
Человек приходит в этот мир, чтобы что-то в нём
сделать или найти.
Но почему-то большинство представителей
рода человеческого занимаются в первую очередь
тем, что с самого детства привязывают себя к неблагозвучной симфонии стереотипов, каждая нота
которой заглушает сопрано свободной воли. Первой и самой крепкой веригой, в которые заковывают человека, является его семья.
Но Настя не была моим грузом: за всё время
не было ни единого мига, когда бы меня тяготило
Её общество, наше общение и совместная жизнь.
Каждый вечер я стремился скорее увидеть Её,
провести с Ней вместе лишнюю минуту было для
меня счастьем, — Она была для меня бездонным
колодцем Свободы, Света и неиссякаемой Жизни.
Я хотел быть с Ней не потому что этого требовали устои общества или законы нашей страны,
с формальной точки зрения, нас ничто не связывало, но тем не менее Настя была и остаётся самым
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важным человеком в моей жизни, а встреча с Ней —
величайшим подарком судьбы.
Рядом с Ней мир как будто становился шире,
и весь этот мир была Она Сама. Она не сознавала
границ — в Её сознании преград не существовало,
а любые трудности, казавшиеся мне неразрешимыми, разлетались вдребезги в сиянии Её лучезарных глаз. Она никогда не говорила заумными
сложными фразами и не выстреливала бесконечным набором цитат мыслителей древности. В Её
речах всегда открывалась обезоруживающая простота Истины, словно Она Сама сотворяла её.
В Её спокойном взгляде на мир было что-то завораживающее и грандиозное, глубокое, и вместе
с тем оно было прямо здесь и сейчас. Когда Она
была рядом, время имело свойство сворачиваться
или растягиваться, — как если бы Она, играючи,
распоряжалась им по Своему усмотрению.
Даже когда мы уже пару месяцев жили вместе,
я иногда ловил себя на стремлении прикоснуться к Ней, чтобы удостовериться, что Её кожа состоит из той же материи, что и моя. Воздух, которым Она дышала, был иным воздухом, эфиром, вместе с которым в Её лёгкие проникала вся
мудрость и энергия Вселенной. Это было нечто,
превосходящее само Бытие, непознанное и необъяснимое, но вместе с тем столь же ясное, как
солнечный свет.

Я

не ошибся: экзамен я действительно сдал
на «пять». У меня была ошибка в переписывании
с черновика на чистовик (я пропустил строчку,
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что привело к логической дыре в повествовании),
но апелляцию подавать я так и не стал.
Через неделю состоялся экзамен по английскому языку, который — спасибо занятиям — я сдал
идеально.
И вот, в конце июля состоялся день оглашения
результатов.
Мы с Настей надели рваные синие джинсы,
кеды, чёрные футболки с богомерзкими надписями и, взявшись за руки, вышли из дома. Пройдя
через Нескучный сад, мы вышли на набережную
и не спеша тёплым июльским утром дошли по ней
любимым маршрутом до Каменного моста. Перейдя через реку, мы поднялись к дому Пашкова
и мимо Библиотеки направились к Храму знаний
по Моховой улице.
Я вёл Её на журфак, словно к себе домой. Она
была рядом, и я ни секунды не сомневался в том,
что это место — мой дом, я ощущал его своим домом, самым близким и знакомым мне местом
на земле.
Взявшись с Ней за руки, мы поднимались
по мраморным ступеням к портрету Михаила Васильевича, словно восходили к вратам Петра.
В 232-й аудитории (бывшей Коммунистической)
уже собралась известного рода толпа абитуриентов. Почти все они были в компании родителей
или бабушек. Я был едва ли не единственным, кто
пришёл сюда с девушкой: в конце концов, каждый
приводил самых близких.
Началось оглашение результатов. Отдельным
списком оглашались имена студентов Международного отделения.
— Агафонов Андраник Сергеевич... Агафонов Артур Сергеевич… Бирюков Алексей Валерьевич… —
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зачитывала декан факультета. Она не спеша продвигалась по алфавиту, я смотрел в зал и по радостной реакции людей узнавал своих однокурсников. — … Калашников Глеб Георгиевич… Кузнецов Иван Андреевич… Николайчук Александр Николаевич… Оганесян Игорь Каренович… Петухов
Ян Алексеевич… — Я видел, как какой-то парень
обнимается со своей мамой, по необъяснимой причине это выглядело так трогательно и умилительно. А декан продолжала и уже вплотную приблизилась к букве «С»: — …Семенков Олег Олегович,
Скуратов Василий Андреевич… Смолин Фёдор
Алексеевич…
— Вот ты и стал студентом МГУ, — сказала Настя. В Её глазах сверкало счастье всеми оттенками
синего цвета, нырнув в него, я и не заметил, что целую Её на глазах у всей аудитории.

На следующий день мне позвонил Илюха.

— Бармалей, здорова! — сказал он беспечным
тоном. — Слушай, тут такое дело. Приходи завтра
в 10 в Тверской суд.
— Хорошо, — несколько сконфуженно ответил
я. — А что случилось?
— Да всё нормально, завтра я там устрою бесстрашный суд, — произнёс мой друг. — Но не буду
портить тебе сюрприз: сам всё увидишь.
— Я приду, — пообещал я.
— Ладно, мне пора.
Илюха повесил трубку.
Я почувствовал, как внутри у меня что-то неприятно сжалось.
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Мы с Илюхой не общались нормально с дня моего рождения.
Мы с ним несколько раз созванивались, чтобы
обсудить полученные травмы, но с тех пор я ни разу
его не видел. Во многом, хоть я себе в этом и не признавался, я не общался с ним из-за Насти. Илюха
был мой друг, а Настя была моя девушка. Я понимал: что бы там ни было, это осталось в прошлом…
и всё-таки мы с Илюхой не общались уже больше
трёх месяцев. Я говорил ему, что ушёл из дома
и переехал, но в подробности не вдавался, а Илюха
не спрашивал.
Но вдруг, внезапно, он просил меня прийти
в суд.
Конечно же, я не мог отказаться. Я рассказал
Насте о звонке, и меня очень озадачила её задумчивая реакция, однако я не придал ей должного
значения.
На следующий день мы вместе с Настей отправились в Тверской районный суд на Цветном
бульваре. По дороге я представлял себе помпезное здание, впечатляющее своей значительностью,
да и как может быть иначе, если здесь вершатся судьбы людей? Но вместо этого я обнаружил
обыкновенное трёхэтажное здание из красного
кирпича, похожее на школу старого формата или
районную зубную поликлинику. Оно не поражало воображение и удивляло лишь степенью своей
обыденности.
В 9:50 объявили, что через десять минут в зале
заседаний состоится слушание по делу Ильи Курбского. От этих слов у меня внутри пробежал холодок. Мы вошли в зал. За исключением нас, там
были несколько студентов, вернее всего, юридического вуза, и пара пенсионеров, которые, вероятно,
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проводили свой досуг, наблюдая за отправлением
правосудия.
Через несколько минут в зал вошёл мужчина в синей прокурорской форме с подполковничьими погонами и Илюха — в сопровождении судебных приставов. Прокурор сел за один стол, Илюха — за другой.
Ещё через минуту в зал вошла судья, женщина
лет пятидесяти, внешностью и мимикой очень напоминавшая директора моей школы.
— Всем встать, суд идёт! — молодцевато воскликнул судебный пристав.
Судья проследовала за своё место, довлевшее
над всем остальным залом, как кафедра в кабинете
биологии.
— Сегодня слушается дело Курбского Ильи Андреевича, гражданина Российской Федерации, 3 сентября 1989 года рождения, — объявила судья.
«Интересно, — подумал я. — Я ведь никогда
не знал илюхино отчество, а оно такое же, как у меня».
— …По статье 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации: незаконное приобретение, хранение… — продолжала судья, — …подсудимый, вам
инкриминируется нарушение пункта третьего настоящей статьи, а именно производство, хранение
и распространение…
Какая нелепость, — размышлял я, пока судья
зачитывала ужасно длинное, неестественно канцелярское и бессмысленное обвинение. — Какой
бред: осуждать человека за продажу марихуаны!
Да это же просто-напросто травка!
— Подсудимый, у вас есть право на адвоката, —
судья обратилась к моему другу. — Вы собираетесь
им воспользоваться?
— Благодарю, я буду защищать себя сам, — ответил Илья.
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— У обвинения есть возражения?
— Нет, ваша честь, — с серьёзным видом сказал
прокурор.
— Объявляю слушание по делу открытым, —
будничным голосом сказала судья.
В её словах не было никакого личного отношения, никаких эмоций, лишь тусклая формализованность заученных оборотов. Ей предстояло решать судьбу прекрасного человека, но он был для
неё лишь номером папки, в которой нужно было
сделать пару пометок, прежде чем передать в архив
или в другое ведомство.
— Подсудимый, вы признаёте себя виновным
в совершении преступления? — обратилась судья.
— Я признаю, что выращивал марихуану и продавал её, — ответил Илюха.
— То есть вы признаёте свою вину?
— Нет, поскольку я не считаю себя виноватым, —
сказал Илья.
— Вы отказываетесь признавать совершённые
преступления? — спросила судья.
— Я отказываюсь признавать совершённое преступлением.
— Подсудимый, давайте оставим софистику
и рассмотрим факты, — несколько устало произнесла судья. — В ходе следствия вы признались
в факте совершения преступлений, сделали чистосердечное признание и во всём сознались.
— Я выращивал марихуану у себя дома, а затем
продавал её, — сказал Илюха. — Именно это моё
заявление.
— Ну тогда хватит играть словами и просто
скажите, что признаёте свою вину, — попросила
судья.
— Почему? — спросил Илюха.
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— Что почему?
— Почему я должен признать свою вину? Почему вы меня пытаетесь заставить говорить то, что
я не хочу?
— Слушайте, подсудимый, — в голосе судьи появился налёт раздражения, какое обычно бывает
у людей, безуспешно объясняющих детям безусловные истины, — я же пытаюсь вам помочь. Вы
признались в преступлении, пошли на сделку
со следствием, дали показания — это всё смягчающие обстоятельства. Они помогут вам при вынесении приговора.
— И за это вы хотите, чтобы я сказал то, с чем
в корне не согласен?
— Да с чем не согласен?! С чем?
— Я не считаю, что совершил преступление, —
медленно, с расстановкой произнёс Илюха.
— Так, подсудимый, — строго сказала судья. —
Давайте не будем ходить по кругу. Вы признались
в том, что занимались выращиванием марихуаны.
Марихуана является наркотиком. Вы признались,
что занимались продажей марихуаны, то есть продавали наркотики. В России это является преступлением. Давайте не будем тратить время на бессмысленные разговоры.
— Почему же бессмысленные? — развёл руками
Илюха. — Это очень важная тема. И я хочу уделить
ей время.
— Подсудимый, у вас очень простое и короткое
дело. Давайте не будем затягивать процесс.
— Вам что, времени жалко?
— У меня сегодня ещё четыре слушания, — выдохнула судья. — И там всё намного сложнее и неоднозначнее. Пожалуйста, давайте сегодня со всем
разберёмся как можно быстрее.
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— Вы будете тратить время на обсуждение бытовых споров, а на фундаментальные вещи у вас времени нет? — фыркнул Илья.
— Подсудимый, я последний раз спрашиваю. Вы
признаёте себя виновным в совершении инкриминируемого вам преступления?
— Нет, не признаю.
Судья сделала глубокий вдох. Затем выдохнула
и произнесла:
— Слово предоставляется обвинению.
Прокурор встал с места, открыл папку и с пономарской страстью зачитал все детали дела. По его
словам, Илюху поймали на контрольной закупке
две недели назад: он продал пятнадцать грамм
марихуаны, и его взяли с поличным. У следствия
имелись свидетельские показания, видеозаписи,
вещественные доказательства и чистосердечное
признание, подписанное Илюхой. Все они были
предоставлены суду.
Когда прокурор закончил, судья обратилась
к Илье:
— У защиты есть возражения к обвинению?
— Нет возражений, — ответил мой друг.
— Слово предоставляется защите.
— Как я сказал изначально, я действительно совершил все действия, которые мне инкриминирует
следствие, — произнёс Илья. — Однако я отказываюсь называть себя преступником и настаиваю
на том, что в совершённых мной действиях не было
преступления. Я выступаю за легализацию продажи наркотиков совершеннолетним.
— Что? — удивилась судья.
— Я выступаю за легализацию продажи наркотиков совершеннолетним, — спокойно повторил
Илья. — Я исхожу из убеждения, что каждый жи433

вой человек способен мыслить. А если он способен
мыслить, он может принимать решения.
— Не все решения можно принимать самостоятельно! — отрезала судья. Она не должна была этого говорить, но Илюха вывел её из равновесия.
— Решения только тогда являются настоящими
решениями, когда человек принимает их самостоятельно — без оглядки на мнение окружающих.
Я убеждён, что человек, принимающий решения,
обязан нести за них полную ответственность. Если
человек принимает ответственность за свои действия и поступает сообразно своим суждениям, он
принимает ответственность за свою жизнь. Эта
жизнь принадлежит человеку, и только он один
вправе распоряжаться ей по собственному разумению.
— Однако он может навредить своей жизни, он
может искалечить и загубить её.
— Да, разумеется, — согласился Илья.
— И наша задача — не позволить человеку это
сделать.
— С какой стати? — поинтересовался Илья. —
Какое вы имеете право распоряжаться чужими
жизнями? Человек может делать со своим телом
и со своей жизнью всё, что ему заблагорассудится.
Вы же не станете запрещать ему покончить с собой,
если он осознает, что не предназначен для этого
мира.
Глаза судьи были готовы лопнуть от напряжения, в которое ввело их состояние крайнего изумления.
— Вы пропагандируете ещё и суицид? — сквозь
зубы процедила она.
— Я пропагандирую свободу, — ответил Илья. —
Я считаю, что каждый человек имеет право само434

стоятельно решать, что он будет делать со своей
жизнью. Если вы, представители власти, заявляете,
что мы живём в демократическом, свободном государстве, не смейте запрещать людям делать с собой
то, что они хотят. Если вы не признаёте за человеком права решать, что он сделает со своей жизнью,
почему вы даёте ему право голосовать на президентских, парламентских и муниципальных выборах? Почему, если вы не признаёте за людьми права распоряжаться собственной жизнью, вы даёте
им право решать судьбу целого государства?
— Вы призываете изменить конституционный
строй? — сухо произнесла судья. — Вы отдаёте себе
отчёт в том, что подобные высказывания подпадают под статью 282 УК РФ?
— Вы не слышите меня, — покачал головой
Илья. — Нет, ещё хуже: вы не хотите слышать меня.
Вам настолько претит моя позиция, что вы скорее
готовы принять полное лишение людей всех их
свобод, нежели сделать шаг к цивилизованному
обществу. Я говорю о легализации продажи наркотиков для совершеннолетних, как о шаге к этому
обществу. Когда человек сможет принять ответственность за свои действия, когда человек сможет
принять ответственность за свою жизнь, тогда ему
не нужно будет что-либо ограничивать.
— Интересные мысли, — сухо ответила судья. —
Но сейчас люди не готовы принять ответственность за свою жизнь. Они не готовы распоряжаться ей и принимать решения самостоятельно. Поэтому в нашей стране продажа наркотиков запрещена. И вас судят именно за то, что вы нарушили
этот закон.
— А вы не думали, что бессмысленные законы
следует отменить?
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— Законы принимают и отменяют в Государственной Думе и Совете Федерации. Судьи лишь
отправляют правосудие в соответствии с действующим законодательством, согласно которому
вы совершили преступление. — судья устремила
на Илью суровый зрак и произнесла: — Вам есть
что добавить по сути дела?
— Нет.
— У обвинения есть замечания?
— Нет, ваша честь.
— Переходим к судебным прениям, — констатировала судья. — Пожалуйста, обвинение.
— Ваша честь, в виду наличия вещественных доказательств, свидетельских показаний и чистосердечного признания подсудимого прошу признать
его виновным в совершении пункта 3 статьи 228 УК
РФ и приговорить его к лишению свободы в колонии общего режима на десять лет и штрафу в 150
тысяч рублей.
— Защита, — в пространство произнесла судья.
— В виду отсутствия состава преступления, несостоятельности обвинения и противоречия настоящего процесса здравому смыслу требую закрыть
дело и немедленно освободить меня из-под стражи, — улыбнулся Илюха.
— Подсудимому предоставляется последнее
слово.
— Меня судят за совершение преступления, —
спокойно сказал Илья. — Меня судят за то, что
я нарушил закон. Но что есть закон и что есть преступление? Законы появились для того, чтобы облегчить людям жизнь и определить границы их
взаимодействия. Простейшие законы: «не убий»,
«не укради» и им подобные сводились к тому, чтобы люди не мешали друг другу жить и не вершили
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насилия над окружающими. Таковы были первобытные законы старинных племён, суть этих законов воплотилась в Правде Ярослава Мудрого.
Общество развивалось, а вместе с ним развивались технологии, экономика и модель взаимодействия людей, но основа его оставалась прежней:
не совершать насилия над другими — таков основной принцип права и такова его суть. Так скажите мне: уместно ли наказывать меня за действия,
которые не причинили никому никакого вреда?
Должен ли я провести десять лет в заплесневелой
камере на том лишь основании, что формально нарушил правила, ограничивающие свободу человека, гарантированную Конституцией?
Человек, как я уже сказал, волен сам делать выбор и принимать решения, словом, нести за себя
отвественность. Чем продажа марихуаны с точки
зрения здравого смысла хуже продажи водки или
табака? С медицинской точки зрения она много
лучше. Но так вышло, что именно марихуана запрещена, а алкоголь легален. Но вспомните: двадцать лет назад алкоголь тоже был под запретом.
И за это сажали в тюрьмы. Изменился ли алкоголь
с того времени? Стал ли он иначе влиять на организм человека? Так почему вы полагаете, что продажа алкоголя перестала быть дурным делом? Всё
дело в законе! Но чего стоит закон, если он несправедлив? И для чего нужен суд, как не для установления справедливости? Так примите же решение:
поступить по совести и отпустить меня или предать
здравый смысл и отправить в тюрьму.
— Суд удаляется для вынесения решения, — бесстрастным голосом произнесла судья, все встали,
она быстрыми шагами вышла из зала заседаний.
Мы с Настей подошли к Илюхе.
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— Что ты делаешь? — спросил я его.
— Подсудимый, проследуйте в КПЗ, — произнёс подошедший судебный пристав. На вид он был
на пару лет старше Илюхи.
— Дайте минуту, пожалуйста, — попросил я.
— Не положено, — ответил он.
— Да дайте вы им минуту поговорить, — сказал,
проходя мимо, прокурор.
— Одну минуту, — отрезал пристав. — Не больше.
— Ты что творишь? — повторил я.
— Согласись, это было круто! — воскликнул
Илья.
— Ты, болван, не понимаешь, что они тебя упекут на десятку?
— Как это здорово — говорить правду, говорить
то, что думаешь: здесь и сейчас, без оглядки на последствия, просто потому, что это правда, — упоённо говорил мой друг. — Какая разница, какое решение они примут? Ты забыл? Свобода — это естественное состояние человека.
— За твой язык тебя как раз и лишат свободы,
болван.
— Нет, нет! Как же ты неправ! — восклицал
Илюха. — Пока я сидел в СИЗО, я всё понял! Свобода не имеет ничего общего с тем, по какую сторону решётки ты находишься. Свобода у тебя внутри,
в душе. Очень многие люди, находящиеся «на свободе», на самом деле закованы в вериги собственных страхов. А я, хоть и в кандалах, чувствую себя
совершенно свободным! Понимаешь?
— Подсудимый,
закончили.
Проследуйте
в КПЗ! — сказал пристав.
— Удачи тебе, дружище! — сказал я.
Илюху увели.
Я посмотрел на Настю.
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— Ему бы в парламенте выступать, а не на скамье
подсудимых, — сказала Она. — Выступи он там, всё
могло бы быть совершенно иначе. Но иногда одни
и те же слова, сказанные одними и теми же людьми в разных местах, имеют диаметрально противоположный эффект.
Судья не томила всех слишком долго.
Приговор огласили уже через час. К моему удивлению, к этому моменту в зале судебных заседаний
собралось человек тридцать студентов, — все они
ждали с нетерпением. Вошёл прокурор и ввели
Илюху. Когда зашла судья, все встали, а потом сели,
в зале повисла удивительная тишина, — такая тишина была Вначале, ещё до того, как был сказано
Слово.
— Курбский Илья Андреевич, — произнесла судья. — Суд признаёт вас виновным в совершении
преступления по пункту 3 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации… — я не могу
сказать, что меня удивили её слова: после всего
сказанного я ожидал именно их, и, всё же, я был
обескуражен, — … в связи с тем, что подсудимый
не признал своей вины и не способствовал продвижению дела, суд приговаривает вас к десяти
годам колонии общего режима. Настоящее решение может быть обжаловано в вышестоящей
инстанции. От себя хочу добавить, что через пять
лет вы имеете право подать прошение об условно
досрочном освобождении. Подсудимый, вам понятен приговор?
— Вполне, — бодрым голосом ответил Илюха.
— В таком случае…
— Ваша честь, я хотел бы просить вас отложить
моё заключение на один день, — произнёс Илюха. — Я не планирую обжаловать решение суда
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и не собираюсь сбегать. Мне нужно закончить дела
и попрощаться с близкими.
— Это возможно при внесении залога на сумму
150 тысяч рублей, — сказала судья. — У вас будет
24 часа.
— Я могу считать залогом деньги, которые были
изъяты у меня во время обыска? — спросил Илюха. — Там 174 тысячи рублей.
— Можете, — кивнула судья. — Но через 24 часа
вы должны явиться.
— Спасибо, — сказал Илья.
— Слушание по делу объявляется закрытым!

М

ы вместе с Илюхой и Настей вышли из здания Тверского суда.
— Ну что, какой план? — спросил я.
Я был уверен, что у Илюхи обязательно должен
быть разработан план. Просто не могло быть, чтобы у такого парня, как он, не было плана. Но плана
у него не было. Мы дошли по бульварам до Никитских ворот и свернули к дому Илюхи. Всю дорогу мы
разговаривали, смеялись, рассказали, что теперь
живём вместе, я рассказал, как ушёл из дома. Илюха тоже рассказал, как провёл последние месяцы:
он больше ни разу не появлялся на поинте и не виделся с Димкой, Коляном, Шреком и остальными,
эти ребята просто выпали из его жизни. Он много
читал, смотрел и начал рисовать: получалось очень
неплохо. Мы зашли к Илюхе домой, и он показал
нам свои рисунки.
Пару часов мы просидели у него, а потом он
сказал, что ему нужно ещё заехать в одно место
440

и нужно прощаться. Напоследок он отдал мне свои
картины, африканские барабаны и серебряную зажигалку.
— Мне это там вряд ли понадобится, — улыбнулся он.
Прежде, чем расстаться, мы с Илюхой крепко
обнялись и по старинному русскому обычаю трижды поцеловались.
— Удачи вам! Будьте счастливы! Прощайте!
Илюха закрыл за нами дверь.
Не сговариваясь, мы с Настей спускались вниз
медленно, чтобы как можно более остро прочувствовать этот момент, чтобы каждая ступенька
врезалась в память, чтобы навсегда запомнить все
подробности происходящего.
Выйдя из подъезда, я сел на ступени крыльца, взял барабан и начал играть. Настя села сбоку,
опёрлась спиной на моё плечо и заиграла на втором барабане. Мы не знали, что именно играем, —
просто импровизировали, но эта музыка, рождавшаяся из отчаяния и надежды, была подобна
смерчу внутри песочных часов, — она расходилась
кругом в протестном грохоте и дребезжанье стёкол, в возмущении против мирового спокойствия
и в безудержной воле сместить вектор судьбы.

Я

не мог просто так оставить несправедливости, которая постигла моего друга. Придя домой,
я включил компьютер и принялся писать — писать
о случившемся, подробно, честно и методично.
К четырём утра я закончил длинную статью о несовершенстве судебной системы.
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На следующий день я отредактировал статью,
убрал шероховатости, исправил ошибки, показал
Насте (Она пришла в восторг) и затем отправил
текст в редакцию журнала «Итоги».
Через два часа я позвонил в журнал и спросил,
получили ли мой текст, но мне так и не дали внятного ответа. Тогда я отправил текст в редакцию
журнала «Огонёк», — в редакции мне вежливо
объяснили, что сейчас издание переходит на новый формат, и, если у меня срочный материал, мне
следует обратиться в другое издание.
Я отправил статью в Российскую газету (там мне
сказали, что свяжутся, если мой текст кого-то заинтересовал), затем — в газету «Коммерсантъ» (меня
заверили, что статью передали редактору, и в случае чего он мне перезвонит), потом — в журнал
«Власть» (мне посоветовали рассмотреть другое издание), потом — в «Ведомости» (меня так и не соединили с редактором).
В итоге я сорвался и отправил текст сразу
в три газеты: «Известия», «Газету» и «Новую».
Но ни в одном издании мне не ответили: все обещали перезвонить, но никто не перезванивал.
На то, чтобы обзвонить все издания и добиться
какого-то ответа у меня ушло два дня. Но никто
не взял мой материал.
Я уже решил было идти с этой темой на «Эхо
Москвы», когда на мою электронную почту пришло письмо от редактора отдела «Общество» газеты «Известия». Она приглашала меня встретиться
у них в офисе на Пушкинской. Я согласился без
всяких раздумий. Встреча была назначена на следующий день.
Впервые в жизни я понял, что не знаю, как мне
одеться: я должен был выглядеть представительно,
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но у меня совершенно не было подходящей одежды — только джинсы, футболки и клетчатые рубашки. Я вытащил все свои вещи из шкафа в спальне,
свалил их на кровати и начал прикидывать, как же
мне нарядиться.
— Солнце, ты собираешься на бал? — спросила
Настя (я не слышал, как Она вошла).
— На встречу, — пробурчал я.
— Ну так оденься, как всегда.
— В джинсы и футболку?
— Ну да, — ты же идёшь в газету, а не в банк.
Журналисты обычно одеваются чёрт знает как.
— Ты серьёзно?
— Я работаю в журнале и хорошо это знаю, —
сказала Она. — Разве что ты собираешься в глянец.
— «Известия» не слишком подходят под эту характеристику.

На следующее утро я пришёл в редакцию газе-

ты в джинсах, кедах и белой футболке.
Редактором оказалась приятная женщина интеллигентного вида, ей было около сорока, она
была сдержанно, но очень просто одета и вежливо
улыбалась.
— Добрый день, Василий! — поздоровалась она,
словно была очень рада со мной познакомиться.
Я вежливо поздоровался в ответ.
— Я внимательно прочитала вашу статью —
очень живо написана! — сказала редактор. Я был
польщён, а она продолжала: — К сожалению, мы
не можем публиковать работы в подобном жанре,
она слишком субъективна.
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— Она отражает действительность и холодные
факты, — отметил я.
— Да, — согласилась редактор, — но эти факты
приправлены большим количеством личных размышлений. Наша газета старается быть более объективной. Мы не можем опубликовать материал
в таком виде.
— Зачем же тогда вы меня пригласили? — поинтересовался я, хотя, разумеется, понимал, к чему
идёт разговор.
— Я подумала, что если статья будет переписана,
дополнена комментариями экспертов, представителей судебной и законодательной власти, материал может быть опубликован в нашей газете, — сказала она. — Кроме того, я надеюсь, мы могли бы
начать работать на постоянной основе.
— Хотите взять меня на работу?
— У нас сейчас не хватает корреспондентов. Вы
студент?
— Да, я студент журфака МГУ.
— На каком вы курсе?
Вопрос был задан спокойным тоном, но ввёл
меня в ступор: сказать правду, что я ещё даже
не начал учиться или солгать?
— Я только поступил в университет, — сказал я.
— Опыта работы в СМИ, как я понимаю, у вас
нет, — спросила редактор.
— Есть, но я не назвал бы это великим опытом, —
слукавил я, вспомнив о публикациях, представленных на творческий конкурс.
— В таком случае я могу предложить вам первое
время писать для нас внештатно. Вас это устроит? —
спросила она.
— Думаю, да.
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— В таком случае, сегодня к шести часам жду
от вас итоговый материал — без авторских измышлений, с комментариями экспертов и объективной
картиной.
— Материал будет, — пообещал я.
Разговор был закончен. Мы поблагодарили друг
друга, я уже подошёл к двери, когда она внезапно
спросила:
— Скажите, а Гриша Скуратов имеет к вам какоето отношение?
Что-то в её лукавой улыбке заставило меня предположить, что она знает ответ на этот вопрос. И тем
не менее я ответил:
— Нет, не думаю.
Так, неожиданно для самого себя я вошёл в профессию журналиста.

П

осле получения первого гонорара я повёл
Настю в ресторан. С детства мне запомнился мексиканский бар на Октябрьской площади, названный в честь знаменитого революционера, — туда
нас с бабушкой как-то сводил дядя Гриша. Именно
туда мы с ним пошли в день, когда бабушки не стало. Я не обращал внимания на детали в тот последний раз, когда был здесь, но в детстве это место поразило меня своей атмосферностью, и теперь я хотел показать это место Насте.
Должен признать, детские впечатления не обманули меня: бандит, висящий в петле, приветствовал нас у входа, стулья в форме лошадиных
стоек у барной стойки и звук летающих мух вме445

сто музыки в туалете — всё это было до удивления
атмосферно, волшебно и притягательно.
Настя пришла в восторг от этого места, и я пребывал на вершине блаженства от того, что могу
разделить эту радость с Ней. Когда мы поужинали
и уже собирались идти домой, я решил присесть
на барный стул: мне было интересно, насколько
они удобные.
Стулья оказались удобными.
— Что будем пить? — спросил бармен.
— Хочешь текилы? — предложил я.
— Давай, — улыбнулась Настя и лихо села в седло рядом.
— Ого, как запрыгивает, — обронил какой-то мужик средних лет.
Я посмотрел на него уничтожающим взглядом.
Настя взяла меня за руку, поднесла к себе мою ладонь и поцеловала её.
— Горячая штучка, — продолжал тот мужик и, спустя несколько секунд добавил: — Горячая сучка.
Бармен поставил перед нами две стопки текилы.
Я сразу же расплатился.
Тот мужик посмотрел на Настю и причмокнул.
Я понимал, что он пьян и не очень следит за собой. Я понимал, что ни мне, ни Насте, по большому
счёту, не должно быть никакого дела до какого-то
мужика, но я не мог это так оставить.
Этот человек неуважительно отзывался о Насте, он вёл себя пренебрежительно по отношению
к Ней, и я просто не мог спокойно выпить свою текилу и пойти домой.
— Что вам надо, милейший? — спросил я его.
— Чё? — пробурчал мужик.
— Я спрашиваю, зачем вы хамите, зачем пристаёте к девушке? — резким тоном произнёс я.
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— Относительно неё? — мужик показал на Настю. — Да я ж просто пошутил.
— Советую вам впредь шутить осторожнее, —
предложил я.
— А не то что? — мужик встал с барного стула. —
Что ты сделаешь, щенок?
Он сделал неувернный шаг в моём направлении.
Я понимал, что он мертвецки пьян и не контролирует себя, но это не имело значения.
— Ты что тут раскомандовался? — продолжал
он. — Слова сказать нельзя?
— Про меня можете говорить что угодно, — отчеканил я. — Но если скажете ещё хоть слово про Неё.
— Про эту горячую тёлочку?
Я не знал, как начинаются драки. Мне всегда
казалось очень глупым, когда люди начинают друг
друга толкать, но вот так взять и дать человеку
в морду было для меня дико. Однако слушать его
кощунственные речи было ещё более немыслимо.
Я решил: пусть сам начнёт. И, чтобы его раззадорить, я собрал всю свою ярость и зарядил короткий
и хлёсткий удар ему в челюсть. В момент, когда кулак коснулся его лица, я оттянул руку, чтобы смягчить удар. Но мужчина почему-то упал. Я ожидал,
что он встанет, однако он продолжал лежать.
Я подошёл к барной стойке и залпом выпил
стопку текилы. Глаза Насти светились удивлением, через которое проскальзывала нежность, какой
я прежде не чувствовал. Я взял вторую стопку, осушил её, а потом поцеловал Её.
Бармен наблюдал за происходящим с нескрываемым интересом.
— Думаю, мы пойдём, — произнёс я, положил
на чай сто рублей, после чего мы вышли из заведения.
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—Т

ы мой защитник, — нежно сказала Настя,
когда мы пришли домой.
— Перестань, — отмахнулся я.
— Но в будущем не надо нападать на других
людей.
— Он оскорбил Тебя.
— Это неправда, — покачала головой Настя. —
Оскорбить можно лишь того, кто оскорбление принимает. А я его не приняла.
— Но он неуважительно говорил о Тебе.
— Ну и что? Я счастлива, что ты так относишься
ко мне, но все остальные люди и не должны относиться ко мне так же. Это было бы ужасно нелепо.
— Прости.
— Тебе не за что извиняться. Мне очень приятно,
что ты можешь и хочешь меня защитить, но не надо
обращать внимание на людей, которые отравлены
злобой и ненавистью к окружающей действительности, не надо принимать их агрессию.
— Ты самое дорогое, что есть в моей жизни, —
произнёс я.
И в этот момент я рассказал Ей всё: об отце,
о счастливом детстве, о Наташе, о Светлогорском
проезде, о наших отношениях с Игорем. Я говорил
больше двух часов: мы успели прийти домой и заварить чай на кухне, а Она слушала, не перебивая
и не задавая вопросов. Слушая историю моей жизни, Настя внимательно смотрела на меня и лишь
изредка отрывалась, чтобы закурить сигарету. Когда мой рассказ был закончен, пепельница была
переполнена.
Больше всего я боялся услышать банальные слова ободрения или сочувствия. Я не хотел, чтобы Ей
было жалко меня, я не хотел поддержки или теп448

ла, — лишь одно мне нужно было тогда: понимание.
И именно его я увидел в Её синих глазах сквозь облако сигаретного дыма.
В этот момент я был безмерно счастлив тем, что
Она не обманула моих ожиданий, не стала жалеть
меня или говорить «ну теперь это всё позади» —
Она просто приняла мою историю в своё сердце
и смотрела на меня так же, как до моего рассказа,
словно ничего не изменилось.
В знак согласия Она кивнула: в её отношении
ко мне действительно ничего не изменилось, Она
воспринимала меня таким же, каким я был пару
часов назад, потому что за это время я совершенно не изменился. Прошлое оставалось в прошлом,
и Настя понимала, что череда всех событий моей
жизни сделала меня именно таким, каким она знала меня теперь.
Я хотел, чтобы и Настя рассказала мне о себе,
но мне казалось, что будет неправильно спрашивать Её об этом. Нельзя просить человека поделиться самым сокровенным: когда придёт время,
он сам всё расскажет. Если же время не придёт,
значит, он был к этому не готов.
— Ты действительно хочешь это узнать, Василий? — спросила Она.
— Конечно, — кивнул я. — Ведь это же Ты.
— И я такая именно благодаря всему, что
со мной было.
Я ничего не ответил. Мы оба понимали это.
— Если считаешь нужным.
— Мой отец был художником, — произнесла
она ровным голосом. — Не таким, как Дали или
Пикассо, — он был реалистом, но эту реальность
подавал через собственное восприятие, как, впрочем, и любой художник. К сожалению, его вос449

приятие не было близко большинству потенциальных покупателей, и работы отца не пользовались спросом. Художники обычно начинают пить
из-за того, что их таланты не признают, но отцу
было безразлично, что думают все остальные.
Именно поэтому он не стремился рисовать то, что
люди хотели увидеть. Именно поэтому мы жили
весьма стеснённо. Денег хватало на еду, одежду
из секонд-хэнда, на холсты, кисти и краски. Когда
мне было тринадцать лет, я узнала, что он болен,
но денег на лечение у нас не было. Мать умоляла
его нарисовать что-нибудь «стоящее», что-нибудь,
что понравится людям, что можно будет продать
и найти деньги на операцию. Но отец сказал, что
времени осталось слишком мало, а сделать нужно
слишком много. На протяжении двух месяцев он
почти не отходил от мольберта и написать около
сорока картин. Все эти картины ему удалось продать, и у нас появились деньги на лечение, но отец
сказал, что уже слишком поздно. На следующий
день он умер, строго отложив из заработанных денег сумму на самые скудные похороны, а остальное оставил нам.
Через год мама познакомилась с одним поэтом,
который вскружил ей голову и позволил забыть
про папу. Очень скоро они поженились, мама уже
была беременна от него.
Когда мне было пятнадцать, я стояла перед
зеркалом у себя в комнате в одном нижнем белье
и отметила, что становлюсь сексуальной. В этот
момент мамин муж вошёл в комнату и тоже это
отметил. Я не очень понимала, что происходит,
но это было явно не так, как я представляла себе
свой первый раз. Мама всё знала, но у них уже
был ребёнок, и она просила меня не расстраи450

ваться. Когда у меня несколько недель не начинались месячные, я купила тест, который показал две полоски. Самым неприятным и самым
ужасным событием в моей жизни был аборт. Мне
сказали, что у меня очень низкие шансы забеременеть. Я рассказала об этом маме, а она — своему мужу. На следующий день, уходя на работу,
он зашёл ко мне и поздравил меня. В этот момент я поняла, что одним разом это не обойдётся: теперь он будет делать это снова и снова. Как
только за ним закрылась дверь, я собрала вещи
и ушла из дома.
Какое-то время кантовалась у подруги — затем
нашла работу и сняла комнату. Потом я поступила в ГИТИС, но поскольку у меня была московская
прописка, общежитие мне не дали. Я начала рисовать карикатуры и писать статьи для пары журналов. Этих денег и стипендии хватило, чтобы снять
эту квартиру.
Я быстро поняла, что жизнь слишком коротка,
чтобы переживать о прошлом, что будущее не наступило, а значит, его вовсе не существует. И жила
одним днём, не задумываясь о будущем, пока
28 марта в мою дверь не позвонил один красивый
парень с чистым сердцем и весь в крови.

В

конце августа, как это иногда происходит,
случился первый за лето холодный день: температура бестактно опустилась до двенадцати градусов,
по улице туда-сюда периодически проходил дождь,
а мы сидели на широком подоконнике в нашей
кухне, пили какао и обсуждали Рождество.
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— А давай через пару лет, когда у нас будут деньги, мы встретим Рождество и Новый год в Питере, — предложил я.
— Зачем ждать пару лет, Вась? Давай не будем
откладывать на несколько лет и поедем в этом году.
— А на что мы поедем?
— Придумаем. Заработаем, займём, как-нибудь
выкрутимся.
— Ну, занимать денег, чтобы поехать в отпуск, —
не лучшая затея, — отметил я.
— Нельзя жить вечным «потом». А вдруг завтра
мне на голову свалится кирпич, и всё на этом закончится?
И мне тут же стало стыдно за свои слова. Я должен был придумать, как заработать денег, но мы
должны были провести Рождество и Новый год
в Питере. Тем не менее, чтобы увести беседу в другое русло, я возмутился:
— Что за вздор? Это была бы слишком банальная смерть для тебя. В ней нет ровным счётом ничего поэтического.
— Смерть всегда ужасна своей банальностью, —
серьёзно сказала Настя. — Исход всегда один, а какой бы ни была его форма, в нём никогда нет ничего поэтического.
— Ты права, — согласился я. — Смерть всегда отвратительна.
— Не отвратительна, нет. Просто банальна.
Но поскольку она не так часто случается с людьми
близкими, многие находят её трагичной.
— А ты разве не находишь?
— «Умрёшь. Начнёшь опять сначала. И повторится всё, как встарь», — процитировала Она.
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Н

а следующее утро Настя вошла в кухню в тот
момент, когда я разливал в чашки свежесваренный кофе. Вопреки обыкновению, она была одета: джинсы, джемпер, носки. По привычке я прикурил сигарету и протянул её Насте, однако она
отказалась.
Впервые за всё время нашей совместной жизни
Она изменила привычке курить за утренним кофе.
Я внимательно посмотрел в любимые синие глаза,
чтобы разглядеть в них, в чём дело.
— У меня задержка уже на неделю, — сказала
Она, отпив кофе из чашки.
— А у тебя… ну, раньше…
— На день, на два максимум.
Мне, конечно, было семнадцать лет, и это были
мои первые отношения, но я прекрасно понимал,
что это значит. Настя молча допила кофе и направилась в сторону прихожей.
— Ты куда?
— В аптеку.
— Подожди!
Я последовал за Ней в прихожую, где Она уже
натянула кеды.
— Послушай, я очень хочу, чтобы Ты знала, —
я говорил, возможно, сбивчиво, но эти слова шли
из самого сердца. — Я хочу быть с Тобой всегда. И я хочу, чтобы Ты была матерью моих детей.
Я, конечно, не думал, что это случится так скоро,
но если Ты сейчас беременна, я буду счастлив через
девять месяцев нянчить нашего сына… даже, если
это будет дочка.
Её глаза засветились в полумраке гостиной, обдав меня солнечным светом, который Настя всегда
несла с собой. Она крепко обняла меня, затем по453

целовала с такой нежностью, словно я сказал чтото необычное.
Затем Она повернула ключ в замке и перед выходом произнесла:
— Я люблю тебя.

454

Глава 4.

РАГНАРËК

Мне так и не удалось узнать число полосок

на Настином тесте, — этому помешал кусок штукатурки, беспардонно проломивший ей голову.
Она так торопилась узнать, действительно ли беременна, что на обратном пути из аптеки срезала
путь, пройдя под той частью нашего дома, где шла
реставрация фасада, и обвалившийся кусок штукатурки надменно нарушил наши планы на жизнь.
В Настином случае — абсолютно. Ведь говорят же:
поспешишь — людей насмешишь.
Как рассказывал наш дворник, умерла она сразу: когда он подбежал к ней, багряная кровь стремительно расползалась вокруг её огненных волос.
Настя умерла.

О

на умерла, но Вселенная продолжала существовать. Как же так? — ведь Она и была вся Вселенная, всё её наполнение и главная движущая
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сила. Как может быть, чтобы она умерла? Случившееся было фактом, спорить с ним было бессмысленно, и всё-таки я поспорил.
Я знал, что на самом деле Настя продолжает
жить: я чувствовал это. Всякий раз, когда Настя
была рядом, меня словно обдавало волной света,
исходящего из неё. Резонируя в каждой клетке моего тела, он менял структуру и состав атомов, заряжая энергией каждую частицу, каждый отдалённый закоулок моей личности. Я чувствовал присутствие Насти, как чувствуется приход весны, — оно
было неуловимо, и вместе с тем просверк его был
ярче солнца.
И вот Она умерла, но я продолжал чувствовать Её,
продолжал дышать Её воздухом, я смотрел на мир
так, как если бы смотрела Она. Её больше не было
рядом, но Она направляла меня, и я чувствовал Её
присутствие в каждом ударе своего сердца.
Я познал всю полноту чувства к Ней, — оно было
намного сильнее самых бескомпромиссных вещей:
сильнее Времени, сильнее Пространства и даже
сильнее Смерти. Оно, неизъяснимое и великое,
было Вечность, Бесконечность и Жизнь, сплетённые воедино. Этого чувства было так много, что
оно струилось через меня, переполняло меня, я хотел дарить его каждому встречному, потому что
каждый был достоин его.
Настя умерла, но не исчезла из моей жизни. Теперь я сам нёс Её свет в себе, — я словно бы сам
стал Ей.
Именно в тот самый момент — в час скорби,
когда людям приличествует рыдать от утраты,
я ощутил собственную мощь, ощутил безграничную силу в собственном сердце, способную строить и разрушать города. Я осознал, что вся эта
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мощь находится внутри меня самого, и из своего
сердца я могу бесконечно черпать собственное могущество — могущество человека, управляющего
собственной судьбой.

Людей всегда восхищают такие герои, как Уи-

льям Уоллес, Жанна д’Арк или Иисус Христос.
Каждый из них до последнего отстаивал свои убеждения и принял смерть, чтобы не отказаться от них.
Так что же восхищает людей? Сами идеи? Едва ли
всякий, кому импонирует Уильям Уоллес, найдёт
идею независимости Шотландии достойной причиной собственной смерти.
Дело не в самих убеждениях, а в силе этих убеждений в душе человека, в его готовности во что бы
то ни стало следовать им.
Убеждения формируют его личность, а личность есть пропозиция души. Поступки человека,
противоречащие его убеждениям, в конечном счёте разрушают его, лишают крыльев и прижимают
к земле.
Дух этого человека не вызывает у людей восхищения, равно как и его поступки. Люди воспитаны
подсознательно восхищаться истинным величием
и могуществом, — восхищаться теми, кто остаётся
верен своим принципам и убеждениям. Таким образом, подлинное величие человеческого духа заключено в его цельности, твёрдости и неизменности под давлением обстоятельств.
Одним из таких людей был Илюха.
После нашей последней встречи он никуда
не поехал.
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Он подождал, пока мы уйдём, затем сделал бутерброд с колбасой, выпил водки и написал мне письмо. Это письмо, адресованное мне, он отнёс на почту и отправил на адрес Насти. Но, поскольку мы
редко смотрели почту, письмо я так и не получил.
После Настиной смерти я вынужден был переехать: несколько месяцев жил у дяди, потом нашёл дешёвую комнату в старой хрущёвке, спустя
полгода мой сосед съехал, мне предложили снять
квартиру целиком, — пришлось снова искать жильё. За несколько лет я переехал раз шесть и лишь
недавно снял квартиру на улице Свободы.
И по чудесному стечению обстоятельств, которое
невозможно ни в какой книге и бывает только в реальной жизни, квартиру мне сдавал человек, который тогда, в 2008 году, поселился на улице Косыгина и нашёл письмо, адресованное мне. Конверт
был не распечатан. Я несколько дней откладывал
прочтение письма: за прошедшие годы я не раз наводил справки о месте отбывания наказания Илюхи, но мне так и не удалось что-то узнать.
Но вчера я наконец вскрыл конверт, и вот, что
там было написано:
«Василий, дружище,
знаю, мы уже вышли из времени, когда боярам
престало отсылать друг другу письма, но позволим
себе этот маленький архаизм ради шутки и добрых
воспоминаний.
Не буду ходить вокруг да около: сегодня на исходе дня я умру. Решение моё окончательно в совершенной форме этого слова, как если бы оно было
глаголом.
И всё, что мне нужно для шага в Вечность, — это
несколько слов и место для шага вперёд.
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Человек рождается в состоянии абсолютной
свободы. Мы вольны делать всё, что душе угодно,
со своей жизнью, но смерть у нас всё равно её забирает. Я не хочу, чтобы это произошло против моей
воли.
Сегодня я познал свободу — пьянящее чувство,
выходящее из берегов осторожности и благоразумия. Я чувствую небывалую мощь, которую боюсь потерять. Я знаю, что сегодня достиг вершины
своего развития и дальнейший мой путь станет движением вниз. Я отказываюсь и ухожу на вершине
морального и нравственного блаженства. Не ищи
меня по тюрьмам, меня там не будет.
Я свободен.
Твой друг,
Илья
P. S. Мы встретимся снова, мы скажем: привет!»
Москва,
2 февраля 2013 года — 18 февраля 2018 года
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