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ОТ РЕДАКТОРА
С чудовищной задержкой вышел долгожданный второй номер альманаха «Декадент». Мы по крупицам собирали стихи и
прозу, делали фотографии, верстали,писали и, при этом, еще пытались жить. В
первом номере я, как редактор, допустил
огромную ошибку. Я представил вам альманах, но не объяснил, почему «Декадент». Сейчас я намерен исправиться.
Жизнь – прекрасна, иногда. Обычно же
жизнь – отвратительная смесь бытовой рутины, горечи, тысячи вопросов, на которые
ты никогда не получишь ответы, миллионов возможностей, которые ты никогда не
сможешь использо-вать. Жизнь – это когда
из тысячи возможных судеб ты случайно и
нелепо натыкаешься на одну и бредешь
по этой колее к своему надгробию.
Декаданс – это очень короткая эпоха в
истории мирового искусства, но мне кажется, что это не верно. Декаданс – это
состояние души Человека в целом, на
протяжении всей жизни. Декаданс – это
когда ты познал абсурд этой жизни, но никак не выберешь ни один из предложенных Камю вариантов. Ты и не совершил
самоубийство, но ты и не герой. Ты - просто ты. Это – гордость. Это – досада.
Мы считаем, что жить – это красиво,
но трагично. Каждая человеческая история – это произведение искусства с трагическим концом. Все аргументы любого

рода филантропов – пустословие и самообман. Наше призвание – смотреть правде в глаза и стараться не робеть. Стараться переступать через стыд и не описывать,
а препарировать жизнь.
Общество, государство, мораль, закон,
дружба, любовь – все ничтожно перед лицом смерти. Но мы живы. Мы пытаемся
понять, в каком мире мы живы, что этот
мир представляет из себя, что он может
нам дать, что он думает о нас. И понимание этого лично меня вгоняет в тоску от
равнодушия мира и нашей истинно хайдеггеровской «заброшенности».
Наша эпоха не лучше и не хуже других
эпох – настолько же отвратительная. Наша
свобода – настолько же тяжкий крест, как и
раньше, как и потом. Я уверен, что главные
парадоксы жизни никогда не найдут решения. Почему «Декадент»? Почему упадок?
Потому что иначе все то, что вокруг, назвать
нельзя. Это упадок, перманентный и вездесущий. Просто мы имеем смелость о
нем говорить, а не нацеплять на себя маску со счастливой улыбочкой и радостно
идти по серым улицам, наполненным потенциальными мертвецами. Мы – стоики в
бессмысленном мире абсурда. Поэтому
мы – «Декадент».

-3-

ВЛАДИСЛАВ НАУМОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

МЫСЛИ
В. ФЕЛЬДМАН
«Неомодерн»

ПАША СУЩИЙ
«Подземелье»

ПАША СУЩИЙ

ПОДЗЕМЕЛЬЕ
Однажды поймав себя на
новом чувстве, мы ищем
ему подтверждение среди
музыки, стихов или друзей.
Как будто разучились доверять самим себе или собственное восприятие не выступает достаточно веским
доказательством. Мы нуждаемся в соучастниках, советчиках и свидетелях, а еще в
пастыре, на которого можно было бы сбросить вину за
свои неудачи в стремлении
очиститься перед идеалом.
Достаточно беглого критического взгляда, чтобы разочароваться в масскультуре
и отдать должное подземе-

лью. Взять хотя бы школу, где
происходит формирование
новой единицы общества,
эту святую святых, пропитанную лицемерием. Школьников учат доброте и морали,
так называемой правильности по вырванным из общего творческого контекста
трудам пропоиц, суицидников, содомитов и всех тех,
кого так чурается общество. По обрезанным трудам Свифта, по трудам Хемингуэя—пьяницы, с годами
превратившегося в полного
кретина и раздробившего
себе череп из любимого ружья. Хотя такие факты либо
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не упоминаются вообще,
либо упоминаются вскользь. Весь процесс обучения - это годы идеализации.
Нас учат так называемому добру посредством
отказа от стремления к превосходству. Откажись от
доброй части себя, стремись к добру и получишь
нечто большее, чем превосходство. Получишь скуку, уныние, подчинение и
лицемерную улыбку, обещание перспективы. Только вот основная беда в
том, что добрые люди живут в вечном зале ожидания.

й
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Простаковатость
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стремиться.

китч. Товар, который отлично
продается.
Вскормленный
гордыней, он с каждым годом только растет в цене. А
мнимое добро однообразно, загнано в четкие рамки,
всегда проявляет себя одинаково. У добра слабое воображение, тогда как зло
изощренно и утонченно. Поэтому все, стоящее внимания,
создано в процессе саморазрушения. Идеи придуманы в алкоголическом, наркотическом угаре и пропитаны
обилием разврата. Самые
интересные идеи не рождаются в аквариумных условиях. Для чего-то действительно
значимого и великого приходится отрывать куски своего существа и добавлять их
в собственное творение. А
конкурентов и врагов втаптывать и обезоруживать. Показывать клыки, и, когда надо,
становиться диким.
Что уж говорить об открытости и оптимизме, если
практически все значимые
творения созданы затворниками, мизантропами, психопатами, шизофрениками и
пропитаны грустью, сарказмом, тревогой и отчаяньем.
Тот, кто не тонул, не изобразит глубины. Она будет выглядеть примерно так же фальшиво, как весь нью-эйдж.
Где-то с двадцати трех
мы начинаем постепенно
разрушаться. И все попытки
саморазвивающихся господ
направлены на торможение

саморазвитие не
создало ничего,
кроме армии посредственных
клоунов, молящихся на идеалы. Это ширма,
насмешливый
китч. Саморазвитие - это товар,
который отлично продается.
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естественного процесса. Такое мини-восстание против
собственной природы и ее
порядка, на которое затрачивается уйма сил и времени. Оно обречено на фиаско. Лучше потратить время
на что-то более приятное и
полезное: выращивать цветы
на подоконнике, посещать
подземелье, кататься на качелях, гулять, дышать воздухом. Наблюдать за потугами
недочеловеков,
смотреть,
как с их порезанных о разбитые иллюзии рук стекает
кровь. Медленно умирать на
занятиях йоги или под чем-то
покрепче.
Вначале я пытался сделать нью-эйдж приторным,
довести его до абсурда. Похоже, это невозможно: любой позитив заходит на ура.
Паства росла, словно прогрессирующая опухоль. Но
я оголил капитана, сказал:
«Целуйте, это вам мой перфоманс, шлюхи!»
Никто не понял сарказма.
Паства, состоящая из
сильных и не совсем личностей, из директоров и сошек,
всегда в ожидании советов,
указаний и готовых решений. Паства готова отдать последний рубль за очередную
порцию одобрения, похвалы
и ложного тепла. Тут можно
даже на лицо ссать, главное,
с позитивом. Главное, по-доброму и по-дружески; открывай рот, сейчас ощутишь
привкус моря.

ВЛАДИСЛАВ ФЕЛЬДМАН

НЕОМОДЕРН
Если
посмотреть
на
историю литературы, то можно заметить, что в своем развитии она походит на дерево.
Корни, простирающиеся под
землей – это мифология и
античная литература, из которой все выросло. Далее сам
ствол, большой и прочный, это то направление, которое
главенствовало в литературе в
ту или иную эпоху, плавно перетекая из одного в другое. Так
классицизм преобразился в
сентиментализм, тот в романтизм, а романтизм обратился
реализмом. За всю историю
от ствола в стороны отходили
ветви, такие, как литература
барокко или натурализм. Схема довольно проста. Усложнил ее двадцатый век и модернизм, который десятками
веточек отошел от основного
ствола, породив символизм,
акмеизм, футуризм, сюрреализм и многое другое.
Конечно, догматизм и
общепризнанность
реализма, царившего в XIX веке не
только в России, но и в мире,

подготовили почву для резкого
взрыва. Модернизм - детище
ненависти и нигилизма. Протест против объективного образца, то есть против реалистической традиции, он стал
катализатором процесса модернизации искусства. Субъективное было провозглашено доминантой в искусстве, и
литература, отвернувшись от
познания и описания жизни,
реальности и человека, стала
инструментом в познании самого себя и мира, пропущенного сквозь призму собственного
сознания.
Подобный
подход открывал огромные
пространства для новаторства, которые незамедлительно попытались покорить и
занять Маяковские, Есенины,
Блоки, Гумилевы и другие.
Читательская аудитория
сегментировалась и сгруппировалась вокруг конкретных
течений или авторов, оставив
титул общепризнанных за уже
умершими гениями. Политическая обстановка в России
начала XX века только спо-
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собствовала этому разделению: каждой политической
силе нужны были свои летописцы историй и человеческих типажей, художники идеального мира, отражающего
необходимую политическую
систему. В это время в обществе просто не мог родиться
второй Белинский, Писарев
или Добролюбов потому, что
любая критика в мире, где
сторон больше, чем две, приобретает характер субъективный и будет больше походить
на выражение личной неприязни или симпатии, чем на
объективность.
Ветки литературного древа разрастались. Некоторые
из них становились пышными,
изобилующими листвой, другие отмирали сами по себе,
не сумев выбраться из тени
более сильных ростков. Советская власть собрала все ветки
в один веник, обрезала, ощипала и создала новое направление – социалистический реализм, который обслуживал
тех, у кого этот веник в руках.

Власть наводила порядок в
умах, выметая из них ненужные
и вредные помыслы. Генеральная уборка продолжалась
семьдесят лет. За это время
все веточки либо приросли к
основному стволу, либо были
вырезаны секатором. Литературный процесс в нашей стране, как и всегда, пошел по особому пути.
После распада СССР
проволока, обволакивающая
веточки, была срезана и ростки
получили свободу. За семьдесят лет существования в такой
скованной форме вернуться в изначальное, модернистское состояние было уже невозможно. Ветки переплелись
друг с другом, вросли сами в
себя, скрючились в причудливых формах – так родился русский постмодернизм.
Изуродованные ростки,
опираясь на память прошедших эпох, начали скрещиваться. Литературные течения синтезировались друг с другом,
пестрили отсылками к другим
течениям, сюжетам, образам. Постмодернисты дожимали последние капли новизны и втискивались в те малые
ниши, которые оставили им
неожиданно сгубленные модернисты. Но такого простора
не могло хватать огромному
числу литераторов, поэтому
в ущерб качеству и содержанию писатели начали либо активно спекулировать формой,
либо пытаться искать темы настолько пикантные, что до этого говорить на них было просто
стыдно.
Постмодернизм
умер,
исчерпав самого себя. Точнее
еще не умер, но доживает последние дни. Ветки, мутированные, странные, непохожие друг
на друга, произрастающие из
разных отростков и уже давно

потерявшие связь со стволом
и корнем, разрастаются в разные стороны на глазах последних постмодернистов.
Интернет и публичность открыли каждому доступ к творчеству и, что самое главное, не
только к потреблению произведений, но и к их безграничному предложению. Любой
может написать все, что угодно, и предложить читателю. И
каждая, даже самая дурная
книга, найдет своего читателя,
например, маму автора. Нетрудно увидеть, в какой ситуации сейчас находится российская литература. Сегодня,
фактически, есть две ее сферы – интернет-литература и печатная, издательская, которая,
соответственно, существует в
реальности. Обе эти сферы
очень слабо взаимодействуют
между собой.
Что же будет за постмодерном? Ветки древа еще
больше, еще сильнее разрастутся в разные стороны. Теперь никто уже не будет секатором подрезать неугодные
ростки. Наступит нечто, которое можно будет назвать неомодернизмом. Он проявит
себя в появлении тысяч новых
направлений, самых причудливых форм и жанров. Интернет позволит каждому автору
найти своего читателя и свою
онлайн–площадку для существования своих произведений.
Издательства, в свою очередь,
не смогут обойти вниманием
этот процесс.
Для получения прибыли
они будут издавать тех авторов, группы вокруг которых будут состоять из людей, готовых
купить книгу в печатной версии
за большие деньги. Печать книги и станет признанием. Коммерческий фактор перекочует из постмодернизма, но
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раздуется, увеличится и станет
всеобъемлющим. Авторы, как
это было всегда, станут концентрироваться вокруг журналов и альманахов, но, в отличие от эпохи модернизма
и реализма, этих журналов
будут не десятки, а тысячи, как
и авторов. Общепризнанных
авторов останутся единицы, и
признание их будет измеряться
коммерческим успехом. Объективность в литературе перестанет существовать вообще,
поскольку каждой социальной
группе будет преподноситься
литература по вкусу, теряя при
этом свою былую элитарность.
Такое понятие, как хороший писатель, великий писатель, исчезнет. Его просто не заметят.
Художественная ценность потеряет смысл, поскольку сами
методы оценки станут иными.
Сложно судить, положительная ли это тенденция или отрицательная. Главное, что она,
скорее всего, неизбежная. С
одной стороны, каждый будет
читать то, что ему нравится,
и описывать то, что ему интересно, в надежде разделить
свое видение мира с кем-либо. Проблема же заключается
в том, что литература потеряет свою воспитательную, мировоззренческую, культурную
функцию и станет еще одним
развлекательным продуктом
для масс. Литература как отражение объективной реальности потеряет свой смысл,
поскольку главенствовать будет правило: все, что есть, имеет право быть. Изменить это
сможет только политика, взявшая в свои руки новый секатор
с готовностью окромсать вновь
это многострадальное дерево. Но станет ли лучше, если
литература вернется к новому
соцреализму – это тоже очень
большой вопрос.

ПОСТМОДЕРНИЗМ
УМЕР, ИСЧЕРПАВ САМОГО СЕБЯ. ТОЧНЕЕ
ЕЩЕ НЕ УМЕР, НО ДОЖИВАЕТ ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ. ВЕТКИ, МУТИРОВАННЫЕ, СТРАННЫЕ,
НЕПОХОЖИЕ ДРУГ НА
ДРУГА, ПРОИЗРАСТАЮЩИЕ ИЗ РАЗНЫХ
ОТРОСТКОВ И УЖЕ
ДАВНО ПОТЕРЯВШИЕ
СВЯЗЬ СО СТВОЛОМ
И КОРНЕМ РАЗРАСТАЮТСЯ В РАЗНЫЕ
СТОРОНЫ НА ГЛАЗАХ
ПОСЛЕДНИХ
ПОСТМОДЕРНИСТОВ.

И РА
УЛЬЯНОВА

Я знаю много таких сюжетов Страшнее сказок, легенд, примет.
Мои герои уходят в лету,
Но оставляют кровавый след.
А впрочем, утро стрелецкой казни
Светло и ясно, и щебет птах
Не возвещает. Трещат напрасно.
И пахнет лесом от свежих плах.
Да, красота не проходит мимо,
И ей, конечно же, все простят.
Над Бухенвальдом комочки дыма
Летят, похожие на котят.
Мои герои не знают правил,
Сюжетных правил. Таких простых.
Клеймит невинных нервозный Павел,
А я не знаю, за что простить.
И не выдерживают основы.
И выбирают всегда не тех.
Мои герои не держат слова
И убивают своих детей.
Там не списать на огрехи следствия Ты знал что делал, не заливай!
Так ошибаются только в детстве, я
Плачу так, что бурлит Нева.
Ведь я люблю их, моих героев.
За то, что ведают, что творят,
За то, что там, над извечным морем
Им райской двери не отворят,
За то, что лица их некрасивы,
И им присущ глуповатый вид.
Мои герои
Все
Были живы.
А значит - стоят моей любви.

PH - М арина С арычева
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И ЗНАЛИ ТОЧНО
ЧТО
ЛУЧШЕ ГОР - ЭТО ТОЛЬКО

ГОРЫ
которых нет

Мы были вместе, когда еще не родился мир,
Он не решался, в сомненьях маялся на развилке.
И души наши, давно изношенные до дыр
Уже привыкли.
Мы были вместе. Друг к другу лезли через заборы,
Не замечая любой забор и любой запрет.
И знали точно, что лучше гор - это только горы,
Которых нет.
Такую связь ничего на свете не разорвет.
И даже если кого из нас разнесет снарядом,
Один прошепчет другому громко и не соврет:
«Я буду рядом».
И каждый раз, задаваясь сутью таких вещей,
Я понимаю весь беспросвет моего провала:
Мы были б вместе, когда бы даже тебя вообще
Не существовало.
И в нас исчерпано все молчанье, все разговоры.
Мы стали выше, чем Ветхий, Новый... любой Завет.
Мы сами стали с тобой, как горы. Такие горы,
Которых нет.
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Даугава спит. Не буди ее, комиссар.
Мы устали не спать, мы с тобою не спать устали.
Острошпильная Рига, Москва, Сталинград и Таллин
Одинаково сил не имеют для новых свар.
Отпусти меня, отпусти меня, комиссар.
Ну казалось бы, кто же отныне судить посмеет
По лицу, языку, по разрезу и цвету глаз
После этого мрака деления на пигмеев
И арийцев. Но ты посмотри, комиссар, на нас.
Ведь вина моя в том, что я помню, кто я по крови
Ну оставь, ну оставь мне пожалуйста мой народ,
Кто еще назовет эти улицы домом кроме
Нас. Видишь, как сиротливо разбросан порт,
Он - как будто пылинки на жидкой молочной пене
Предрассветных туманов, летящих над Даугавой.
Где твой дом комиссар? Он был в городе? На деревне?
Там ведь ждали, как надо - любым, виноватым, правым...
Для кого-то весь мир - это дом, но найти уют,
Не везде получается. Что б ты сказал мне, зная,
Что твой дом продают, а потом перепродают.
Неужели утешит тебя, что цена большая?
Кто сейчас не устал постоянно держать удар?
Но чужая печаль от твоей тебя не излечит.
Даугава спит. Ты бы тоже поспал, комиссар.
А не то разговор обещает продлится вечно.
Слышишь, я отпускаю тебя. Отпускаю же, комиссар.
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МОНОЛОГ ОГЮСТА МОНФЕРРАНА.
Это было давно. Времена черепичных крыш.
Как Париж взяли русские - я покинул Париж.
Не в бегах, но напротив - стремился по карте вверх
и направо. В дороге часы замедляют бег.
Я очнулся в морозе, в работе и серебре,
Там где дамы не видят потребы в моем ребре,
Говоря, что здесь я практически вне закона,
И, косясь на орден Почетного Легиона,
Говорили катится не в Турцию, так в Тибет.
Я очнулся в объятьях горячих блестящих рук,
Губы медленно гнулись в тугой и лукавый лук,
Я очнулся с цыганкой - звенит ее поступь, кровава стать.
Ну конечно, она предложила на чем-то там погадать.
Я видал уже двух императоров, двух врагов,
И второму сказал, что есть планы и я готов.
Он смотрел чертежи и прислушивался к словам.
Мы задумали с ним перестроить огромный храм.
Но цыганка сказала, смеясь, что все это - смерть,
Очень зря я отдал чертежи во дворец смотреть.
Нет, не то, чтобы царь идиот или близорук,
Но в конце архитектор умрет. То есть я умру.
Я не слушал ее. Я-то видел, что это - жизнь В серебре я, в работе, и кудри мои вились.
Мне не нужно тепла, и часы ускоряют ход,
Поднимается купол, вминая небесный свод.
Расскажи мне о том, как на мрамор ложится снег.
Как над Мойкой рассвет от свинцовых барашков пег,
Расскажи, Петербургу все так же двухсот не дашь?
Он все так же легко берется на карандаш?
Я люблю этот город, я дал ему все, что смог.
Если я вспоминаю свой маленький городок,
Если я вспоминаю седую старушку мать Мне так хочется...
Хочется это ей показать.
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Авель был скотоводом. Не строил себе жилье.
Только бойню для буйволов, чтобы не есть живьем.
Он играл на свирели, а в прочем - хранил молчание.
И стада отзывались и слушались и мычали.
Каин был земледельцем. Он пел, за сохой идя.
Он был первым, рожденным на этой земле. «Дитя, Говорили родители - Боженька добр ко всем,
Он услышит тебя, и обратно возьмет в Эдем».
Каин пел и молился, усталый, и сквозь печаль.
Каждый день в черной пашне молился, а Он молчал.
Каин пел неумело, и голос срывался в дрожь.
Но молчала земля под ногами, молчала рожь.
Говорили родители - Отче ответит в срок.
Уходил утром Авель по пыли степных дорог,
В час, когда проливается первая кровь зари,
И на брата смотрел. И не слова не говорил.
Авель думал про брата, что тот, словно бык смешон.
Ну пахал и пахал бы, не лез к Нему на рожон.
Ну чего ты там выпросишь, раз на земле рожден.
Каин чувствовал - брат холоднее речных ундин.
Каин чувствовал, как остается совсем один.
Время первой жертвы пришло на конец весны.
Запах сладкой пыльцы жег глаза и дурманил сны.
Десять черных голов первородных вознес на алтарь пастух,
И молчал на ворчание брата, что хватит двух.
Бог забрал его жертву, небесным огнем сметя.
Каин нес на алтарь черный хлеб. «Ну давай, Дитя».
Говорили родители тихо, сквозь зной и чад.
Каин ждал с неба пламени божьего. Он - молчал.
«Авель, в чем я не прав, что я сделал опять не так?
Я люблю Его, я никому на земле не враг.
Я ни разу не трогал ни яблока, ни меча.
Почему он не взял мою жертву?» Но брат молчал.
Каин выискал в мусоре где-то у бойни рог.
Каин был угнетен, ошарашен и одинок.
«Если мне не соврали - Ты твари любой отец,
Может быть хоть сейчас Ты ответишь мне наконец!
Может брат хоть на что-то ответит мне наконец...»
Каин вышел в поля. Шел он, ног своих не щадя.
И в полях заколол божье чадо. Его дитя.
И блестел от крови самый первый клинок. Он жал
Брату руку, он плакал и он кричал,
Только Авель молчал, умирая.
И Он молчал.
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И БЛЕСТЕЛ ОТ КРОВИ САМЫЙ ПЕРВЫЙ КЛИНОК. ОН ЖАЛ
БРАТУ РУКУ, ОН ПЛАКАЛ И ОН КРИЧАЛ,
ТОЛЬКО АВЕЛЬ МОЛЧАЛ, УМИРАЯ.
И ОН МОЛЧАЛ.
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За мной не смотрели шинельные полицаи.
Я встала в двенадцать, пока купола мерцали
От нежных лучей декабрьского зенита.
И город чернел чугуном и мерцал гранитом,
Гремел артиллерией. Падали юнкера.
Сегодня все кончено, город вставал вчера
Влекомый великими мыслями, мелкой ложью.
Я встала сегодня в двенадцать, на сером ложе
Остался мужчина с руками-манжетным кружевом.
Мне кто-то сказал - я могу называть его мужем.
За окнами дерево думало, что горит,
Но это расселись бесстыжие снегири.
Я вышла на улицу в красном, как будто в трауре,
Горя от желанья растечься на тротуаре,
А может пытаясь сражаться с поникшим бытом.
Но что я могу по сравнению с тем, кто был там.
Скажи, ты был там?
Я шла вдоль реки, плача от нестерпимой горечи,
Обиды на то, что теперь мне остаться с прочими,
А вы выбивали свои имена на паперти
Исакия, в приговорах, в народной памяти.
Во имя чего? Вы убили там губернатора,
Стояли каре, и готовили препараты
Из крови и грязи, присягу смешав с конституцией,
И лица гвардейцев, сплошь желтые, как настурции
Не дрогнули, как щебетали во всех газетах.
Но что они могут по правде сказать об этом?
Во имя чего я иду к тебе вдоль по набережной,
А мимо - старухи, бессовестные и набожные
Болтают о тех, кто отправится на рудник
И шепчут, актерствуя «Господи, сохрани!»
Прекрасно стоять перед смертью с идеей в горле,
Подняв не на битву, так на уши целый город.
Герои мертвы теперь, вечно прекрасны лица
Героев, а каждый оставшийся жить - убийца.
Когда я пришла - заколачивали ворота.
Так, алым огнем, не способным зажечь хоть что-то
Срывается с ветки голодный с утра снегирь.
Нет, все-таки я не уеду с тобой в Сибирь.
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До свиданья, мой свет, до свидания, мой хороший.
Резкий ветер бросает в глаза ледяное крошево.
Вот и время уплыть. И не то чтоб оставить в прошлом,
Моряки ведь всегда прощаются с маяками?
Посмотри, как цветут вдалеке ледяные лилии.
Почему мы всегда забываем, кого любили?
Это все ерунда про ветра и морские мили Только свет и останется, в сущности, между нами.
И не то чтобы там впереди слишком много смерти,
И не то чтобы мне опротивел соленый ветер,
Но всегда вместо нас возвращается кто-то третий.
Почему-то мне кажется, что
Ветер сносит свет.
До свиданья, Маяк. Ты уже стал почти невидимым.
Кем бы я ни пришла, я продолжу опять любить тебя.
Солнце льет с горизонта сусальным лучом, покрытием.
Я нигде до того золотых маяков не видела,
Что ты делаешь, боже мой, что же ты, свет мой, делаешь!
Я же, черт подери, никогда не любила золото.
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Виталий
МАРШАК
САМЫЙ УНЫЛЫЙ ПОЭТ ГОРОДА КУРСКА.
Рождён в ноябре 1992 года. Умер в далёком 2008, сразу после
того, как впервые познал женщину. Шестой год учится на журналиста. Искренне ненавидит журналистику. Любит кино и пить.
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Я УСТАЛ.
ТЕПЕРЬ ПОНИМАЮ, КАК МОЖНО ВЛЮБИТЬСЯ
В ЧУЖУЮ ТОСКУ И ДУШЕВНЫЕ РВАНЫЕ РАНЫ.
МИР РУХНУЛ.
ВНУТРЕННИЙ СОЛЖЕНИЦЫН
ПРИГРЕЛСЯ В ТЮРЬМЕ И НЕ ПИШЕТ РОМАНЫ.
БЕЗДОМНЫЕ НОЧИ
ОСТАВЛЯЮТ НА МНЕ ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФРЕСКИ.
ИСТОРИЯ ПЕПЛА НА ПОЛОТНАХ ОСЛАБШЕГО ТЕЛА.
МИР РУХНУЛ.
ВНУТРЕННИЙ ДОСТОЕВСКИЙ
ПЬЁТ БРОДЯЖНЫЙ ПОРТВЕЙН, ОЖИДАЯ РАССТРЕЛА.
ЗА ОКНАМИ ЛЕТО, НО ВЕТЕР ГРЯЗНО-ОСЕННИЙ
РАЗБИВАЕТ ЛИЦО, ПОТРОША ОБОИ И ШТОРЫ.
МИР РУХНУЛ.
ВНУТРЕННИЙ ЕСЕНИН
ПОВЕСИЛСЯ В ВАННОЙ НА ГРЯЗНЫХ ТРУСАХ АЙСЕДОРЫ.
Я ОСЛАБ.
ТИХО ДЫШУ И МОЛЮСЬ, ДРОЖА ПО-СИРТОТСКИ,
ГЛЯНЦЕВЫМ ЛЮДЯМ, ЧТО СМОТРЯТ НА ПТИЦ СВЫСОКА.
МИР РУХНУЛ.
ВНУТРЕННИЙ БРОДСКИЙ,
БРОСИВ СТИХИ, ГНИЁТ В ЧЁРНЫХ НОРАХ СОВКА.
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ЛЕЧЬ РЯДОМ С ТОБОЙ В ОСЕННЮЮ ЛУЖУ,
СМОТРЕТЬ НА ОБЛАКО ИЗ ЗАВОДСКОЙ ТРУБЫ.
МЫ НЕ СТАНЕМ МОЛОЖЕ, ЗАТО ПЕТЛИ - ТУЖЕ,
ЗАТО ГЛУБЖЕ
РВЫ.
ГОРОД ТРЯСЁТСЯ. ГОРОД ЗВЕРЕЕТ.
ЗА ТЕБЯ МНЕ СТРАШНО - Я ДАВНО ПРИВЫК.
НАМ НЕ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ, ЗАТО БОЛЬ - ОСТРЕЕ,
ЗАТО ГРОМЧЕ
КРИК.
СТАТЬ СИЛЬНЕЙ И ЧИЩЕ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО.
ГОРОД - РЫЦАРЬ В ЛАТАХ. ПРИНИМАЕМ БОЙ.
ВСЁ ГНИЁТ И ТЛЕЕТ, ЗАТО В НЕБЕ ЗВЁЗДЫ.
ЗАТО ТЫ
СО МНОЙ.
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В НЕБО - РАКЕТЫ.
ГОД: ДВЕ ТЫСЯЧИ ВОСЕМЬ.
БЕСПРОСВЕТНАЯ ГРУСТЬ ЗА РАСШАТАННОЙ ПАРТОЙ.
НАШИ ЧЕРНЫЕ ДНИ И ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ
НАЧИНАЛИСЬ С ЦИТАТ КЬЕРКЕГОРА И САРТРА.
В БЕСФОРМЕННОМ МИРЕ,
В РАЗГАР МАСКАРАДА.
МЫ БЫЛИ ПРЕКРАСНЫ, НО ТАК ОДИНОКИ.
РАЗДАВАЛИ НЕВИННОСТЬ БЕЗЛЮДНЫМ ПАРАДНЫМ
ПОД НЬЮ-МЕТАЛ ИЗ ХРИПЛЫХ ДИНАМИКОВ «НОКИЙ».
В НЕБО – РАКЕТЫ.
ГОД: ДВЕ ТЫСЯЧИ ДЕСЯТЬ.
ВСЁ СЛОЖНЕЕ ДЫШАТЬ. И ВСЁ БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ.
МЫ ГОТОВИЛИ КАМНИ И ХОТЕЛИ ПОВЕСТЬ
НА ФОНАРНЫХ СТОЛБАХ ВСЕХ МЕНТОВ И ЕДРОСОВ.
НАМ МЕШАЛИ ЕГЭ И ДЕВЧОНКИ С СИБИРИ,
ЧТО СВЕТИЛИ НА ВЭБКУ НАЛИТЫЕ ГРУДИ.
НА ВОПРОС ИСТОРИЧКИ «КТО ГЛАВНЕЕ ВСЕХ В МИРЕ?»
ОТВЕЧАЛИ ЗАМЯВШИСЬ
«НАВЕРНОЕ, ПУТИН».
В НЕБО - РАКЕТЫ.
ГОД: ДВЕ ТЫЩИ ТРИНАДЦАТЬ.
УБЕГАТЬ ОТ ТОСКИ. КАК ПЕРЧАТКИ, МЕНЯТЬ ГОРОДА.
МЫ СТУДЕНТЫ ФИЛФАКА И СТРАШНО ПРИЗНАТЬСЯ,
В ТОМ ЧТО НЕБА НЕ БУДЕТ. УЖЕ НИКОГДА.
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ЗДРАВСТВУЙ, ВРЕМЯ. У НАС СЛОМАН ТОРМОЗ.
ЗДЕСЬ МОЯ ЖИЗНЬ. ЕСЛИ ХОЧЕШЬ, УГРОБЬ.
Я БУДУ МОЛЧАТЬ.
ГРОМКО МОЛЧАТЬ.
ВО ВЕСЬ ГОЛОС.
ПОКА МОЁ СЕРДЦЕ
НЕ ВЫБЬЕТ
ПОСЛЕДНЮЮ ДРОБЬ.
ЗДРАВСТВУЙ, ВРЕМЯ. Я СЛОМЛЕН И НАГ.
ВОТ СИНЯКИ. ВОТ СЛЁЗЫ И КАШЕЛЬ.
СКОРО ЛАДОНЬ
ПРЕВРАТИТСЯ В КУЛАК.
НО КУЛАКОМ
ПОСЛЕ ДРАКИ НЕ МАШУТ.
ЖИЗНЬ НА КОЛЕНЯХ И ОБНАЖЕНА.
А ВРЕМЯ - ТЯЖЕЛАЯ ОСТРАЯ ПЛЕТЬ.
СПАСИБО.
НО ВЕЧНОСТЬ
МНЕ НЕ НУЖНА.
Я ПРОСТО
БОЮСЬ УМЕРЕТЬ.

PH - ВИКТОР МОГИЛАТ
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***
МОЙ КОТ НАЗЫВАЕТ ТЕБЯ ПО ИМЕНИ,
ВЕЧЕРОМ СПРАШИВАЛ ГДЕ ТЕБЯ НОСИТ.
НЕТ, Я НЕ СПЯТИЛ, ПРОСТО ПОЙМИ МЕНЯ,
В ОДИНОЧКУ СЛОЖНО ТЕРПЕТЬ ЭТУ ОСЕНЬ.
ЗА ОКНО БЕЗНАДЁЖНО ХОЛОДНЫЙ ПЕЙЗАЖ,
КАК ОТРАВА ДЛЯ САМОГО ГРУСТНОГО СЕРДЦА.
ТОЛЬКО ПРОШУ НЕ СПУТАЙ ЭТАЖ,
ЕСЛИ ЗАХОЧЕШЬ НЕМНОГО СОГРЕТЬСЯ.
ПОД НОГАМИ ВЯЗКОЙ ХОЛОДНОЙ БЕЗДНОЙ
РАСТЕКЛАСЬ БЕСПОЩАДНАЯ ОСЕНЬ.
ТОЛЬКО ПРОШУ НЕ ОШИБАЙСЯ ПОДЪЕЗДОМ,
ЕСЛИ ЗАХОЧЕШЬ ПРИЙТИ КО МНЕ В ГОСТИ.

***
НАВЫК НЕ ЛЮБИТЬ - ЭТО ДАР.
НАВЫК ВЛЮБЛЯТЬСЯ - ПОРОК.
- ОТЧЕГО ОТ ТЕБЯ ТАКОЙ ПЕРЕГАР?
- ВНУТРИ У МЕНЯ РАЗЛАГАЕТСЯ БОГ.
- ЧЕГО ТЫ ТАК ДОЛГО ЖДЁШЬ?
ГЛУП, КАК КЛОУН. ТОНОК, КАК НИТЬ.
- Я ЖДУ, КОГДА СНОВА ТЫ НЕ ПРИДЕШЬ,
ЧТОБЫ СНОВА МЕНЯ НЕ ЛЮБИТЬ.

фото -

Виктор Могилат
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Дарья
ПРИЛЕПИНА
Если вы читаете это, то нам с вами уже
немного по пути.

Родилась в девяносто седьмом году в Оренбурге. Стихи начала писать, потому что другого выхода не нашла. Понравилось, осваиваю, чувствую. Всё ещё в поисках. Не писать не умею, этим и живу. Люблю новое,
разное, удивительное и тех, с кем иду по одной тропе.
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КАЧАЙ МЕНЯ, НЕБО,
В СВОИХ ЛАДОНЯХ
качай меня, небо, в своих ладонях,
ветрами омой лицо.
я лишь человек, не познавший горя,
чудак, не встречавший зло.
размашистый шаг, до ушей улыбка,
и ладно сидящий жилет.
а сердце мое – золотая скрипка, поет, только тронет рассвет.
смеется трава под босыми ногами,
сминается подо мной.
я знаю, все жизни не прожиты нами,
а новая жизнь – весной.
рождение, смерть, все идет по кругу, и выход всегда один:
качай меня, небо, держи за руку,
я твой не родившийся сын.
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***

так рисовали смысл в иных мирах,
зажигали звезды
в кромешной тьме.
«знаешь, а вдруг наша жизнь в океане
на трех китах?»
– даже если и так –
нас укачивает в пустоте.
на попутных ветрах, жаждой шторма,
одной волной
мы плывем над шестым океаном
под шепот слез.
оттого ли не знать
никому никогда покой,
что с рождения каждый –
словно бродячий пёс?
мы смыкаем глаза –
снова в мире из пустоты.
и от каждого встречного
прячем своё лицо.
мы могли бы начать войну
и нести кресты.
только не за что воевать
и, действительно,
для
чего?

ИЛЛЮСТРАОТОРАнастасия Зайцева
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БОГИ ГИБНУТ,
СВЕРКАЯ УЛЫБКОЙ,
ОБНАЖАЯ ЗУБАСТУЮ СУТЬ.
БЕЗАЛАБЕРНО, ДИКО, ХРИПЛО
МЯМЛЯТ ПЕСНИ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ.
ЗАКРЫВАЮТ РУКАМИ ЛИЦА,
ПРЯЧА ТАЙНУ УМЕРШИХ ГЛАЗ.
НА БОЖЕСТВЕННЫХ ИХ РЕСНИЦАХ
ЗАСЫПАЕТ ВСЕЛЕНСКИЙ
АТЛАС.
И ЗА НИМИ УХОДИТ ВЕЧНОСТЬ,
ОБНАЖАЯ ПОСЛЕДНИЙ МИГ.
БЕСКОНЕЧНАЯ ЖИЗНЬ БЕЗУПРЕЧНА,
ТОЛЬКО КТО БЫ ЕЁ
ПОСТИГ.
КТО УСТРОИЛ БЫ БОЖЬЮ МИЛОСТЬ!
ПОКОРИЛ, ПРИРУЧИЛ, ОБУЗДАЛ!
НО БОГАМ ЭТО ТОЛЬКО СНИЛОСЬ
В ЛАБИРИНТАХ ЛЮДСКИХ
ЗЕРКАЛ.
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ИЛЛЮСТРАОТОРОлег Белоновский

***
И я снова топчусь, обивая пороги рая, изодрав всю подошву о горести ста
дорог. Никогда не понять, как опасно ходить по краю, до тех пор, пока точка
опоры не выпрыгнет из-под ног. Пока фаза полета не примет в свои объятья,
обнажая в бездне парящий миг. Оступиться – не самое худшее из проклятий,
тяжелее – забыть издать свой последний крик.
Так прими меня, боже, в свой самый чудесный замок. Моё сердце горящее
вымоли из груди. Я в тепле его нес, обходя низость чувств обманом. То, что я
сохранил, убивает меня помалу: то ли сердце горит, то ли комья сырой земли.
Виноват ли я в том, что рывком был приручен к жизни, расточал поцелуи, руками
ловил тепло. И слова мои, словно шальные брызги, бились с ветром в окно,
не открытое кем-то окно.
Да, я молод ещё, но я прожил десятки судеб за людей, в чьих глазах со слезами уплыл рассвет. Быть пустым – не лучшее из орудий, быть пустым – упиваться
погоней за тем, чего просто нет. И я снова топчусь, проклиная чудесный город.
Моё место не там, и уж точно не на земле. Забираю с собой рюкзак, поднимаю ворот в сотый круг по петле, по натянутой кем-то петле.
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К О Л Л Е К Т И В Н А Я
ПОДБОРКА

PH - М арина С арычева

ARGENTUM
***

Кто-то смотрит - сверху, сбоку ли - вяло, безынтересно,
монгольским лицом густобровым - мол, когда тебе надоест,
нашалится, наскачется - по каемочкам ям отвестных Дайана, сейчас восемь тридцать. Повсюду еловый лес.
Синий, спокойный лес, Дайана, шумяще ветвями плещет,
рвано дышит - синхронно - массивом непроходимых чащ.
Почему у меня на теле столько неровных трещин,
будто в земле - разошедшихся в контур овражных чаш?
Восемь тридцать, Дайана. Мне совсем ничего не нужно,
срезать кожу мне - посмотри - там круги, круги,
с северной области - мох и пустоты с южной Сколько лет мне, Дайана? Столько не дать на вид.
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Максим Баталов

СУМЕРКИ
Айсберга челку Даждьбог украшает
Я на востоке, иль запад открыл
Это не важно-Даждьбог умирает,
Чтобы замкнуть исторический цикл
Я же скольжу, этажи лишь меняя
Тянет два пальца в рот от дежавю
Своими костьми слепой путь обнимая
Все новое лучше косить на корню
Вены распухли от скрежетов ржавых
Сон-либо вверх, либо вниз по дуге
Скорость все больше, она как отрава
Масляной лужей течет по реке
Вновь поворот. Я держусь, но мне больно
Руки изъел коррозийный металл
Будет конец, или нет. Неспокойно
Я обезвожен и очень устал
Челюсть раздвинь и уловишь мгновенье
Кислая сладость проходит сквозь пульс
Близость рождает в нем стихотворенье,
А расстоянье лишь вешает грусть
Вольный наездник, или конь хромоногий
Разницы капля в поездке крутой
Ты-личность, зачатая антропологией
История в курсе-кто ты такой
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ВАСИЛИЙ МИРОНОВ

АТЛАНТИДА
Встал на цыпочки город – он грезит судьбой Атлантиды,
Подступили к домам снежной пеной гонцы океана.
И алтарь белых крыш источает молитвенно-дымный,
Вопрошающий к небу о жизни, ручей фимиама.
Сотни плотников лодку стругают старательно, пылко,
На заоблачных верфях божественных, для человека.
Оседают в наш мир пылью серой трудов их опилки
Чтобы помнили люди спасительность лона ковчега.
Наплывают горбатые волны холодных сугробов
И морозы победно готовят ледовые склепы.
Нудно шьёт погребальное смерть нитью вьюги суровой
И слагают ей гимны печальные ветры – поэты.
Запорошило всё, даже узость оконных карнизов.
Обнажили акулы для пиршества зубы – сосульки.
Только солнце сердито лучит из серебряной ризы,
Предвещая своё возвращенье из дальней прогулки.
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Я родился и ад разверзся передо мной,
Казалось, встань, сделай первый шаг и коснись рукой.
Вместо погремушек детских беса поймай за хвост.
Бог только раз дает тебе жизнь, как кредит, под оплату в рост.

АД
В. ФЕЛЬДМАН

После новых инстанций ада сложность растет, словно снежный ком,
И от всех катящихся с неба невзгод не прикрыться зонтом.
Я жизнь полюбил с самых первых шагов, но любовь не могла разрубить
Житейских бед моих тонкую красную нить, очень прочную нить.
Сколько в мире окон и глаз, столько граней имеет мир,
Каждую минуту свободы спроси «кто есть я?»: полководец, факир,
Неудачник, глупец, песчинка в глазу самой милой из дев?
Если есть окна, в которых увижу себя - я умру посмотрев.
Слишком много энергий и мало минут. Вечный вальс на гвоздях.
Ни минуты покоя. Распните меня за грехи на моих граблях.
Не услышите криков, я буду тих, но едок, как смог и дым.
Я столько раз сам себя сжигал, что гуси вернулись в Рим.
И ад вокруг. Он искрит из глаз таксиста, кассира, мента.
Каждое слово бесы сумбурно меняют и вливают им в уши.
Нет в нашем мире Истины, есть только ее сорта.
И нигде не найти объективной и общей реальности, лишь реальные души.
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ЖИЗНЬ

ph - виктор могилат

УРОБОРОС
Ф. Миронов-Галицков

- Знаешь, когда у нас с тобой будет ребенок, то я буду учить его алфавиту сам. Я
сам распечатаю букварь. И сам буду объяснять ему, какие слова на какие буквы…и
что эти слова значат…Бэ - Буржуазия. Рэ- рабочий. Тэ – террор. Наш сын будет социалистом. Он будет расти в разгар новой Гражданской, и я подарю ему пистолет, чтобы он
стрелял по буржуям.
Мы с Мэри стоим на балконе снятой
посуточно квартиры в Люблино. За окном –
огни промзоны Капотни. Пелена мелкого
ноябрьского дождя, смешанного со снегом,
эффектом фотошопа размывает мерцание. Нефтяные факелы никогда не гаснут.
Мы видим лишь внешнее – линия огней в ночи
и отдаленный гул, как единственно доступный
нам образ Комбината. За колючей проволокой и двухметровыми заборами – пролетариат. Класс, за который я борюсь. Пролетариат эксплуатируемый, непросвещенный,
одурманенный пропагандой Режима. Мэри
курит крепкие сигареты и липнет. Я липну чуть
меньше и тоже курю. У нас кончился стафф,
но хмурый еще мажет. У меня есть еще несколько пачек кодеиносодержащей дряни в
догонку к эйчу. Хотя бы это.
- Еще коньяку?
Она кивает. Наливаю. Она уже практически не реагирует на мои радикальные
речи. Мы пьем, курим и колемся уже шестой день подряд. С утра до утра. С ночи
до ночи. Я цитирую ей Троцкого и Маркса,
а она же цитирует Бакунина и рассказывает о самоуправлении и свободе личности.
Я кричу на нее, а она на меня. А потом мы
вмазываемся и залипаем. Просыпаемся
за полдень, снова вмазываемся, надеваем
черные очки и растворяемся в ноябрьской
Москве. Но перед этим она долго и старательно пытается довести меня до конца. Я
тереблю копну ее мягких, пахнущих марихуаной и шампунем волос. «Нежнее! Да!
Да!». Иногда она прерывается и пристально
смотрит на меня. В ее умных глазах практически нет зрачков. Иногда я вхожу в нее, насыпав на член немного герандоса. Когда я
предложил это впервые, она лишь спросила:
- Это как у Паланика?

Я кивнул и вошел в нее. Это была ее первая проба «благородного». Потом у нас кончились деньги, и мы начали вмазываться. Интравагинальное употребление – перевод продукта,
как и по носу. Но оно сохраняет иллюзию «нормальности». Наркотики – это нормально, не
нормально их колоть. Так считала она, так считал и я. Но невидимая рука рынка сама протянула нам шприц. Нужно было быть экономнее,
ведь у нас еще неделя наедине. Потом я улечу в
свой Берлин – работать в главном офисе крупной компании и проповедовать социализм, а
она пойдет на пары в свитере с длинными рукавами слушать лекции по философии раннего эллинизма и дремать на задней парте.
Учить нас ставиться мы пригласили Пашана. Мой старый кореш не признает опиатов и предпочитает мет. Я же не признаю мет.
Больше всего я люблю прогулки под метадоном по Кройцбергу. Неспешные и полные
размеренности, с получасовыми залипами в
андеграундных барах у стойки, в джинсовки
с прожжеными сигаретой рукавами и Dead
Kennedys в наушниках. Пашан же любит Afex
Twin, гонять на «Ниве» под скоростухой в дождь,
драть шлюх, откормив их спидами, и потом
упиваться литрами конины на выходах, предаваясь эскапизму в загородном своем логове.
Когда-то мы вместе с Пашаном вместе ходили на один кружок, кружок Анонимных Наркоманов. В целом, это были счастливые месяцы. Мы трезвились, и из вредных
привычек оставили лишь крепкие сигареты
и ядерный пуэр. Группы Анонимных Наркоманов поначалу давали нам ощущение
стабильности. А потом просто надоели.
Сначала заторчал Пашан. «Я независимый.
Могу колоться, могу не колоться» - сказал он
и исчез на полгода. Потом появился, походил пару недель на группы и снова исчез. А
потом исчез из Сообщества и я. Я уволился
с работы и уехал в Москву к Мэри. Мы снова
впали в безумие, замешанное на сексе и
зависимости. Или скорее в безумие секса,
замешанного на зависимости. Опиаты и
секс – сочетание сомнительное для кого-то,
но нас оно устраивало. Пашан по иронии
судьбы тоже оказался в Москве в то же время, что и я. И вот его стильная челка нависла
над моим локтевым сгибом.
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«Ну все, вот и вы не девственники! Поздравляю, теперь вы настоящие наркоманы!» - смеется Пашан, когда я, отловившись, закуриваю.
Это моя вторая инъекция в жизни. Первый раз
меня вмазал безымянный чечен на Электрозаводской в Москве года три назад. Тогда я сразу схватил передоз и, очухавшись, обнаружил
себя валяющимся в блевотине рядом с выпотрошенным напрочь рюкзаком. Теперь же я
прочухал тему – тема здравая. Не нужны никакие группы, не нужны никакие секты, не нужна
никакая философия, если можно вмазаться.
Мэри все еще смотрит в потолок пустыми
глазами. Струйка слюны свешивается с ее губ.
Смех Пашана кажется пронзительным, хриплым и неравномерным по громкости. Будто
кто-то крутит тумблер. Мир упростился до максимума. Ватное тело, наполненное оргазматической негой диацетил-морфина. Огромные-огромные зрачки, вытаращенные белки глаз.
Пашан марафонит уже неделю и не собирается останавливаться. Я смотрю на сгиб руки.
Там расплылся красноватым пятном задув.
Паша извиняющее разводит руками и начинает оправдываться – что и у мастеров бывают
ошибки, что просто руки трясутся на марафоне, поэтому и задул. Я обнимаю Пашана.
Сердце его бьется быстро, а сам он пахнет
варочной хатой.
Это было уже, наверное, недели две назад. Все эти две недели мы колемся , курим,
пьем и слушаем пост-панк. Московский формейшн и героин – сочетание для эстетов. Если
бы мы кололись метом, как пашан, то я бы пошел зиговать на улицу под песни Сантима из
Банды Четырех, но на улицу мы выходим лишь
за закладками. И я не зигую. Я лишь липну в метро, чувствую голову Мэри у себя на плече. Мы
постоянно проезжаем нужную остановку. За
героином ездить на метро – однозначный провал. Вот мы и липнем по автобусам и троллейбусам. Дождь все также идет, все также дымят
трубы, все также серы панельные массивы и
все также однозначны перспективы. Пока есть
деньги – мы вместе, мы колемся, когда не станет – что-нибудь продадим или попросим выслать предков.
За пару лет можно сгореть – наш опыт
пример тому. Вот уже нет ни Москвы, ни мечтаний о мексиканской границы. Мы успели расстаться и поторчать по отдельности. Она успела сошмариться и пройти сквозь потные руки
ультра-левых торчков, я же успел получить условку и отсидеть в СИЗО. Но мы снова каким-то

странным стечением обстоятельств вместе.
Она приехала ко мне на Урал, мы вот уже год
живем втроем и варим крокодил у меня в хрущевке.
Смог, едкий смог. Двухкомнатная квартира. Хрущевка. Рабочий квартал. Едкая вонь
бензина, запах йода, весь аптечный спектр не
могут перебить отвратительный запах гниения.
Ему осталось несколько дней. Ей осталось несколько недель. Я же счастливчик – мне осталось несколько месяцев. Тот, кто не вскрывал
пах не поймет, что значит безнадежность. Вены
пережжены. Аварийное метро больше не пропустит вагоны с эйфорией в эпицентр моего
Эго. Ищем обходные пути.
- Если загноится, то ничего страшного.
Есть хирург знакомый.
- Иди на хуй, не мешай.
Я вспотел. Сука, где вена? Сука. Сука.
Сука. На стене висит репродукция Моны Лизы.
Она хитро смотрит на то, как я, скорчившись
на грязном матрасе со спущенными трусами, пытаюсь найти заветную вену.
- Бля, давай уберем нахуй эту Мону Лизу,а
повесим Ван Гога лучше.
- Мне вообще посрать. Хочешь убирай.
Но мне тоже посрать, ведь я нашел вену.
Каждый раз, нажимая на поршень, в глубине
души я надеюсь на то, что меня перенес в прошлое, в день моего первого укола. Я пытаюсь
догнать прошлое, двигаясь в противоположном направлении. Компульсивность. На одни
и те же грабли ежедневно. Блядь, я же знаю,
что первая инъекция единственная в своем роде…и что не повторить ее. Невнятный приход.
Разочарование. Но я же знал. Я откидываюсь на
спину. Зраки в точки. Кругом точки. У Гнутого, у
Мэри, на венах, на Цыганской Поляне… Весь
мир состоит из точек. Не хватает последней.
- Может золотую дозу?
В ответ молчание. За стеной сосед сверлит перфоратором стену. На улице визжит сирена.
- Бля, да скажите вы что-нибудь?
Какой скоротечный приход. Ебаная толерантность. Нужно еще.
-Эй, вы, вот вам деньги, сходите кто-нибудь за
седлом и баянами.
Это они всегда пожалуйста. Потная клешня
Гнутого выхватывает у меня купюры. Улыбается, сука.
- Эй, Гнутый. Только попробуй меня наебать. Ты
меня знаешь.
Гнутый издевательски ржет и, вскидывая кулак жестом «no pasaran», захлопывает дверь.
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-Но пасаран, камрад. Левый левого не наебет.
Приходит мысль, что вместо Моны Лизы нужно
повесить портрет Сталина.
- Мэри…а что если портрет Сталина тут повесить?
- Анус себе дерни, пес. Какой Сталин? Ты вообще поехавший?
Мэри сидит, закинув ногу на ногу, на промятом кресле. Мэри цинична и немногословна.
Мэри когда-то угорала по стрейт эйджу и феминизму. Теперь же Мэри любит лишь колоться
и сосать.
- Мэри, а пока ты там без меня была, у тебя много мужиков было?
- А тебе не похуй ли?
- Вообще то похуй. Я просто для приличия спросил. Давай, пока Гнутый ушел, отсосешь?
- Как всегда за три куба?
- Конечно. Ты меня знаешь.
Играет Джой Дивижн. Щи из лост контрол.
Да, она потеряла контроль. Я потерял контроль.
Мы потеряли контроль. Мы бессильны перед
нашей зависимостью, и наши жизни стали неуправляемы. Мерная мрачная музыка, запах химикалий, причмокивание Мэри, за окном трубы и бараки, ряды бараков. Что я здесь делаю?
- Мэри, может хватит? Может пойдем на группу?
Мэри тоже была в Сообществе. Она
впервые узнала об АН в 18, в очередное наше
возобновление отношений. Мой московский
товарищ привел ее на группу, и она даже полгодика походила, что-то поделала по программе, а потом зажила с каким-то музыкантом, а
я уехал торчать в Европу. Мы не общались пару
лет, а потом я приехал к ней в Москву в очередной раз, и мы начали колоться. И вот мне уже
под тридцать, ей двадцать пять. Мы не выездные,
мы ушли из политики, ушли из музыки, ушли из
искусства… и Мэри продолжает сосать. Она
любит это дело. Действительно…какая группа?
Сейчас Гнутый придет с седалом и муравьиным спиртом. За окном шелестит дождь. Гдето лает собака. Уже июнь. Неужели уже июнь?
Потеря мировоззрения. Я не знаю, что происходит в мире. Я не знаю, что происходит в
центре города. Я ничего не знаю. Я лишь знаю,
что Гнутый опаздывает.
- Мэри…черт возьми. А где ноутбук?
Я вдруг натыкаюсь взглядом на пустой стол.
- Так ты ж его заложил месяц уже как? Ты чего?
Мэри снова опускает голову. Я закуриваю Мор.
Черт, а ведь у нас даже люстры нет. Просто лампочка болтается. А я и не замечал.

Утро. Все также лают собаки. Они, по ходу,
вообще не замолкают? Грохочет товарняк. Мы с
Гнутым на легких кумарах пускаем носом пузыри. Я прихлопываю таракана. Гнутый достает из
носа козу и размазывает ее по обложке книги.
- Эй, ты, скунс ебаный. Ты нахуй так делаешь?
Не у себя дома!
Я выхватываю у него книгу. Сартр. «Тошнота».
- Мэри, это твоя книга?
- Угу…можешь ей срачельник подтереть. Не
мешай.
Мэри сегодня кок. Все трое в предвкушении
завтрака. Завтрак, обед и ужин почти не отличаются по составу – доширак и дезоморфин.
Дезоморфин и доширак. Мэри ведет реакцию.
Гнутый нетерпеливо постукивает пальцами по
плите. Монотонно плещется отрава в двухлитровом болоне. Качественно отбитый седал это
уже полдела.
- Скорее бы. Скорее бы. Эх, вот если бы красный был фосфор.
- Заткнись, заебал уже пиздеть под руку.
У Мэри испарина. Какая она стала страшная, гнойники, прыщи, сломанный нос. Два месяца назад нас отпиздили менты. Я отдал им
последнюю валютную заначку, чтобы не уехать в
потьму на наркомзону. Сука. Остановите Землю, я сойду. Что я здесь делаю? Гнутый грызет
ногти. Желтые. Я словно чувствую их химический
привкус. В этой квартире все пропитано химией. Даже пятна спермы на матрасе содержат
в себе молекулы дезоморфина.
Варка идет своим чередом. Ежедневно,
однообразно, одномерно. Одномерные люди
в трехмерной квартире. Одна и та же картина
каждый день. Кто бы мог подумать, что все мое
бытие будет определяться осознанием того, что
мне нужен дезоморфин. Я закуриваю, дым от
сигарет смешивается с дымом от плиты, где варится наше Время. Уроборос уже сжал зубами свой хвост, чтобы в очередной раз поглотить
себя же. Поглощая, порождает.
- Это наш Великий Отказ. Знаешь, Мэри…
- Хватит пиздеть. Достал со своей философией. Лучше займись спичками.
Монотонные движения. Эх, где же достать
красного фосфора? Гнутый разводит фанфурик. Как же они меня достали. Нужно выходить
из срыва. Но вместо того, чтобы натянуть джинсы, кеды и пойти на группу, я тянусь к фурику.
- Эх, раскумариться бы поскорей…
Гнутый расчесывает язвы на ногах. От него пахнет йодом, потом и гноем. Уныние. Я ненавижу
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Гнутого в такие моменты. Жалкое существо. Я дышу на руку,
нюхаю. Пахнет гнилью. Все –
гниль. Все – тлен.
- Гнутый, скажи…если я тебе отдам свою дозу, ты сможешь у
меня отсосать?
- Э, ты что, охуел?
Лицо перекошено, в уголках заплывших глаз сгустки гноя.
Мне становится страшно. Но я
уверен, что он бы сделал это,
если бы я предложил это на
третьем дне кумаров. Не факт,
что я бы не отсосал за дозу.
Звонит телефон. Гнутый
хватает трубку. Я не слышу, что
ему говорят. Но лицо его меняется. Брови ползут вверх, кулаки сжимаются, перекашивается рот. Он выдавливает из себя
хрип: «Я приду на похороны…
приду…держись». Телефон гулко стукается об пол. Батарейка
вываливается. Гнутый смотрит
поверх моей головы. В какую-то точку позади меня. Я оборачиваюсь. Там висит постер
какой-то готик-рок команды.
Распятый на кресте полуразложившийся Иисус.
- У меня умерла мать. Нужно
ехать.
Может быть и правда ему лучше ехать? Мне больше достанется. Нахуй он тут нужен. Но
вместо этого я обнимаю его.
- Держись, Гнутый. Сейчас через полчаса вмажемся, а потом поедешь.
От Гнутого пахнет рвотой и гнилыми зубами. Вместо зубов у
него забор из черных колышков,
как у низшего вампира из моих
ночных кошмаров. По его лицу
землисто-желтого цвета текут
слезы. Крокодиловые слезы. У
него гепатит в терминальной
стадии и ему нельзя колоться.
Но…
Он так никуда и не поехал. Через неделю он просто не просыпается. Ночью мы оттаскиваем

«КТО-ТО СЕЙЧАС
ИЩЕТ ВЕНУ, КТО-ТО
РАСЧЕСЫВАЕТ ЯЗВЫ,
КТО-ТО ОТХОДИТ
ПОСЛЕ АМПУТАЦИИ
ОТ НАРКОЗА, КТО-ТО
ТРЯСЕТСЯ НА УНИТАЗЕ НА КУМАРАХ,
У КОГО ПАРАНОЙЯ И
ОН ПЫТАЕТСЯ ВЫКОВЫРЯТЬ МАНИКЮРНЫМИ НОЖНИЦАМИ
ПУЛЮ, КОТОРОЙ НЕТ,
КТО-ТО РАЗБИРАЕТ
НОУТБУК В ПОИСКАХ
ДАТЧИКА, УСТАНОВЛЕННОГО МЕНТАМИ…
ПАРАНОЙЯ, АБСТИНЕНЦИЯ, ЗАДУВЫ,
ФЛЕГМОНА, ГАНГРЕНА, КОНТРОЛЬ, ЧЕК,
ПРИТОН, СЕДЛО,
ПСЕВДА, ШИРКА, МЕТРО…»
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его тело в черном пакете за гаражи. Его обнаруживают утром.
Мы с Мэри стоим у окна и смотрим, как суетятся вокруг него
врачи. Как толстый мусор вызывает кого-то по рации. Как какой-то хипстер снимает все это
на айфон. Я вздыхаю. Мэри выдыхает клуб дыма.
- Жалко его все таки… Давай
сварим еще.
С нами больше нет Гнутого, но у
нас есть еще седал.
- Знаешь. Мне его постоянно хотелось отпиздить, он был долбоебом. Но, черт возьми, он был нашим долбоебом.
Мэри отточенными движениями
отбивает седло. Я разматываю
бинт на ноге. Гной, гниль. Запах
этого лета. Нога загнила. Пальцы
посинели.
- Мне надо к хирургу. По ходу затромбил знатно. Пальцы ничего
не чувствуют.
Мэри молчит. Я пытаюсь пошевелить пальцами ноги. Морщусь
от боли.
- Сейчас сваришь. Сделаемся,
отойду немного и пойду к хирургу.
Мэри поворачивается на секунду и бросает:
- Только купи еще седла.
Я понимаю, что денег нет.
Нет денег – нет седла. Но я найду. Обязательно найду. Звонок в дверь. Мы напрягаемся.
Кто бы это мог быть? Мусора?
Может кто-то из ребят? Может
Бобби откинулся? Смотрю в
глазок. Черт. Черт. Охуеть. Я судорожно открываю дверь. Замок заедает. Меня трясет. Мон
смотрит на меня с ироничной
ухмылкой. В новеньких стретчевых джинсах, модных замшевых
туфлях, дизайнерской гавайке
с короткими рукавами. Глаза
сразу ощупывают локтевые сгибы. Дороги на месте…но он не
кололся уже давно. Как так?
локтевые сгибы. Дороги на месте…но он не кололся уже давно. Как так?
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Я смотрю на него, как на восставшего из
мертвых.
- Пашан…Ты? Ты разве не умер? Ребята говорили, что ты снова уехал в Москву и пропал. Что передознулся.
Мы обнимаемся. От него пахнет одеколоном, от меня химикатами. Он чисто выбрит, я оброс жесткой бородой. Он протягивает мне визитку. На ней написано NA.
- Возвращайся, брат, программа работает.
Мэри кричит с кухни:
- Кто там пришел? Крокодос только на двоих.
Пусть со своим седлом приходит и сам варит.
Пашан смеется. Я тоже. Я-то знаю, что ему не
нужен крокодос. Он достает пакет с пуэром.
- Десятилетний.
Я улыбаюсь. Как же давно я не видел Пашана.
- Брат, выходи из срыва. Будет чистота - будет все.
Меня всегда тошнило и, наверное, будет
тошнить от этих сектантских фраз. Чипованные, бля, ничего они не понимают в кайфе,
но чистые, трезвые, светлые, живые. А нам
с Мэри сколько осталось? В голове у меня
проносятся сотни мыслей. Бессилие. Это и
есть бессилие.
- Я понимаю, что ты сейчас не можешь не
вмазаться.
Я благодарно киваю. Я понимаю, что этот
раз может быть последним. Как же мне не
хватало Пашана. Мы сидим и пьем чай. Я
вмазаный, он чистый. Мэри лежит на матрасе. Халат задран. Виднеются грязные трусы.
- Приходи вместе с ней.
Мне стыдно за нее. У него, наверное, красивая
девушка, музыкантка или художница. А у меня
просто опустившаяся богемная блядь. Грязная,
насквозь прокрокодиленная. Но я киваю.
- Я приду. Надеюсь, она тоже.
Но она не приходит…не приходит в тот месяц.
Ну и приснится же такое. Словно перенесся на год назад. Черт возьми. Слава Высшей Силе, это просто сон. Я потягиваюсь. Та
же комната – новые обои, новая плита, белые
шторы, ноутбук, на столе нежится кошка. Я
чищу зубы. В зеркале отражается все то же
лицо. То, но не совсем. Нос сломан, шрам,
все также. Но глаза другие. Зрачки самые
что ни на есть обычные. Неужели раньше я
был другим? Был. И мне нельзя забывать это.
Я всегда должен помнить, откуда я пришел.
Кто-то сейчас ищет вену, кто-то ищет закладку, кто-то под дождем стоит и ждет барыгу, кто-то на коленях умоляет обменять чек

на телефон. Кто-то расчесывает язвы, кто-то
отходит после ампутации от наркоза, кто-то
трясется на унитазе на кумарах, кого-то пиздят мусора, у кого паранойя, и он пытается
выковырять маникюрными ножницами пулю,
которой нет, кто-то разбирает ноутбук в поисках датчика, установленного ментами…
паранойя, абстиненция, задувы, флегмона, гангрена, контроль, чек, притон, седло,
псевда, ширка, метро…Слова из прошлого.
Кто-то их продолжает готовить ежедневно. У
меня же теперь новый вокабуляр. А она гдето сейчас на притоне. Возможно, уже умерла… Она снова укатила в Москву к своему
бывшему, к своим левакам, к своей богеме.
Надеюсь, она выберется, прорвется. Пока я
не могу ей помочь. Я не могу изменить мир,
нужно начать с себя. Я виноват. Безмерно
виноват. И я возмещу, если на это будет воля
Высшей Силы. Я чувствую, что погружаюсь в
прошлое. Дай мне разум и душевный покой
принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что могу и мудрость отличить одно от другого.
Разве мог я год назад подумать, что у
меня снова будет хорошая работа, куча
друзей, море впечатлений от каждого прожитого дня. Вместо голой лампочки – нормальный абажур. А книга Сартра лежит там
же, на столике. Только теперь это не тошнота. Экзистенциализм – это гуманизм. Я всегда любил, начитавшись по верхам философии, вешать девушкам лапшу на уши. Я
улыбаюсь. Черт. У меня сегодня один год.
Звонит телефон. Я отставляю в сторону
IPad. В ленте друзей только наши люди. Прошлое обрублено. Звонит Пашан. Я слушаю
его с улыбкой. Меня наполняют чувства благодарности, доверия, заботы, веры и надежды.
- Бро, с годом тебя. Я верил, что у тебя получится. Мы все в тебя верили. Приходи на
группу. Там тебя ждет сюрприз.
- Спасибо, Суин. Я тебя люблю, брат. Если
бы не ты, меня бы не было в живых.
- Тебе спасибо за то, что ты есть. Ты же знаешь. Я не могу, мы можем.
Я минуты три сижу неподвижно с застывшей на лице улыбкой. По крышам гаражей
барабанит теплый летний дождь, где-то весело стучит скорый поезд, где-то лает собака.
Мир, такой обычный мир. На небе радуга.
Я звоню своему подопечному. Ты как?
Написал? Когда встретимся? Все нормаль-
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но? Я чувствую, что я нужен. Мир остался тем
же, но изменился я.
Я еду в автобусе на группу. В ушах играет Анжей Сатори. Медитация. Дождь к вечеру
кончился. Светит солнце. Куда-то едет скорая,
где-то кто-то умирает в реанимации, кто-то заживо гниет. Я не могу им всем помочь. Я могу
лишь делать действия для того, чтобы остаться
самому чистым, только сегодня. Просто делать то, что помогло миллионам.
Я спускаюсь в свой любимый подвальчик. Через пятнадцать минут начнется группа
Анонимных Наркоманов. Ребята пьют пуэр,
играет музыка. Смех, улыбки. Кто-то сидит
Вконтакте, кто-то постит свежак в инстаграм,
кто-то играет в планшете, кто-то мирно общается, кто-то истерично хохочет. Старые и
молодые, богатые и бедные, медленные, быстрые и кислотные. Не имеет значение, кем
мы были раньше, что употребляли и в течении
какого времени. Важно лишь наше желание
быть чистыми и счастливыми. Она выходит
мне навстречу. Я замираю. Неужели она?
Жива. Жива…Жива…
- Мэри…Мэри…Мэри…
Она улыбается. У нее нет ноги, вместо
нее протез. Но она жива. Мы обнимаемся. От
нее не пахнет йодом. От нее пахнет духами.
- Сколько у тебя чистоты?
- Два месяца! Первый день в социуме.
Я сжимаю ее в объятьях. Она тоже снова
в Программе. Ей пришлось, в отличии от меня,
пройти через ребу. Дать себе пару месяцев
попыток чувствовать в слух или как там у Гуфа,
такого же непутевого нашего братана. На часах 19-00, и ведущий начинает группу.
- Здравствуйте, меня зовут Антон, и я наркоман.
- Привет, Антон.
Мы представляемся по кругу. Потом по
очереди читаем текст Шагов и Традиций нашего Сообщества, нашей секты, вход в которую и выход из которой совершенно свободны.Ведущий заканчивает читать преамбулу:
- В АН нет никаких обязательств. Мы не входим
ни в какие другие организации, у нас нет ни
вступительных, ни регулярных взносов, мы не
предоставляем никаких гарантий и никому
не даем никаких обещаний. Мы не связаны
ни с какими политическими, религиозными
или правоохранительными группами, никто
и никогда не осуществляет над нами надзор.

Присоединиться к нам может каждый, независимо от возраста, национальности, сексуальной ориентации, убеждений, религии или
отсутствия таковой. Нас не интересует, сколько или какие наркотики вы употребляли, у кого
вы их брали, что вы делали в прошлом, богаты вы или бедны. Нас интересует только, есть
ли у вас желание решить вашу проблему, и
как мы можем помочь вам. Новичок является
самым важным человеком на любом собрании, потому что мы можем сохранить то, что
мы получили в АН, только отдавая это другим.
Наш опыт показывает, что те, кто продолжает
регулярно ходить на наши собрания, остаются
чистыми. На правах ведущего хочу спросить,
есть ли у кого-то юбилеи чистого времени?
Я смотрю на Мэри. Мэри на меня. Мы
сидим в кругу. Я называю свое имя.
- Привет, меня зовут Кирилл, и я зависимый. Я
благодарен вам всем за то, что вы есть. Сегодня у меня год чистоты…
Мэри явно стесняется. Ей ампутировали
ногу, и она комплексует из-за этого. Нервно
постукивая пальцами по протезу, но все-таки
выдавливает из себя:
- Мэри, наркоманка. Сегодня у меня два месяца чистоты.
Аплодисменты. Группа аплодирует нам.
Я знаю, что у меня будет и горе, и радость в
жизни…но я выдержу, я проживу. Я всегда буду
помнить откуда я пришел. И она будет помнить. Мы идем с группы по аллее в автостоянке – Суин, Мэри и Я. Мэри непривычно быть
чистой, она чувствует себя не в своей тарелке.
Ее тянет в прошлое.
- А где похоронен Гнутый? Давайте к нему
съездим?
Пашан заводит свой Форд Фокус, я закуриваю непривычно дорогую сигарету. За окном июнь. Мой очередной чистый июнь. Мы
едем на кладбище. Мы поставили Гнутому
памятник полгода назад, до этого там была
воткнута табличка. Мы едем втроем, живые, к
одному, мертвому. Вроде бы оптимистичная
статистика – трое живых на один труп. Но…по
правде все в разы хуже. Лишь один из десяти
наркоманов приходит в сообщество. И один
из ста задерживается. К остальным же ездят
выжившие вроде нас, в лучшем случае. А в
худшем – у могилы, никому не нужной и поросшей бурьяном, воют кладбищенские псы.
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МЯТЫЕ ЛЮДИ
«Да что ты говоришь!» – мать стояла над Ним, заглядывала через плечо
в мир, который не способна была понять. «Ну, и зачем это? Лучше бы мусор выкинул! Или отцу в гараже помог!»
Сначала Он отвечал: «Но мне же нравится», а потом беспомощно наблюдал, как мать комкает карандашных людей и отправляет их в помойку.
Безропотно шел с черным пакетом за
угол дома. За углом делал в пакете дырку, запускал в нее руку – воровато озираясь, совал мятых людей в карман.
Получал тумаки, подавая отцу не тот
ключ. «Я сказал – на шестнадцать!
А ты что принес! Девка, а не сын!»
Устроил в лежанке местных бомжей приют для бумажных людей. Местные не трогали коробку с мятыми людьми, смотрели на них и ответными взглядами грелись.
«Опять! Опять!» – визжал сморщенный в
злобе и отчаянии рот, когда мятые люди
не успевали спрятаться. «Да когда ты уже
повзрослеешь!» Вскоре мать поняла, что
Он ворует из мусора частички своего
мира, и стала более изобретательной.
Он вырос через сотни сожженных мятых людей и надежно скрыл бумажный мир от маленьких женских глаз.
Мятые люди скорбели о родственниках,
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не сумевших выжить. Глядели укоризненно
на создателя, приходили к Нему во снах.
«Нарисуй мне маму». «А где моя кошка?
У нее на ушках были кисточки, ты помнишь?» «Я так одинок. Верни моего друга».
И Он мучительно вспоминал: как мама заплетала косички, напевая; как кисточки взметались в воздух, когда кошка прыгала с подоконника в руки хозяина; какую шляпу носил
тот загадочный друг, которого год назад сожгли в пламени зажигалки. Просил: «Помоги».
И мятая Вселенная помогала. Снились
длинные добрые пальцы мамы, снилась
кошка с пятном на носу, снился друг
и поправлял галстук. Приходили мятые
люди и жали Ему руку, целовали Его карандаш, боязливо смотрели на ластик.
Спустя тысячи мятых людей родился бумажный город. На мятый народ глядели трехмерные, восторгаясь: «Ух! Прям на меня похожа!», «Ничего себе! Куда ни отойди – этот
парень всегда в глаза смотрит!», «А кошка-то! Кошка! Как будто прыгнет сейчас!».
Когда над Ним нависает тень матери – рука
тени сжимает мятого человека или мятую
кошку – кричит отец из гаража, что снова не
тот ключ –– мятые люди встают стеной, заслоняя Его –– создатель просыпается, и никогда,
никогда Ему больше не снятся кошмары.
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ЗА ЧЕСНОКОМ ХОДИЛА
Ухожу. Сегодня же. Главное – чтобы простила за прошлое.
Не показать ни словом, ни жестом.
Смочь попрощаться так, чтобы не
поняла, что прощаюсь. Смочь извиниться: бессловно, поступками,
ощущениями, чувствами.
– Сыра нет, – говорю в спину чёрному халату.
Халат молчит.
– Пойду куплю.
Молчит.
Купил, вернулся. На стол ложатся:
сыр, помидоры, майонез.
Поясняю:
– Помидорки фаршированные
приготовишь?
Кивнула, но неохотно. Когда кивала, упал капюшон. Неудачно осветлённые – почти жёлтые – волосы грохнулись заколотой гущей на
лоб. Смахнула кривой пучок назад, отвернулась.
Пока собирал вещи, исчезла. Пришёл на кухню: блестящие от воды
помидоры в чёрном глубоком

блюде, в ковше – три варёных яйца,
на тонкой тарелке – кирпич сыра.
Рядом зелёный пакет майонеза.
«Приятного аппетита, дорогой». «Готовь сам, дорогой». «Я обиделась,
дорогой».
Плюю на стол:
– Чеснок забыла.
Зубы скрипят:
– Дура!
Испоганила сцену прощания!
Помидоры – в окно. Остальное
– смахнуть на пол. Проходящей
мимо кошке – зашипеть, подпрыгнуть. Мне – заорать, пнуть гладкошёрстный прямоугольник. Услышать, как открывается дверь.
Броситься. Начать душить. Хотеть
задушить. Ударить в лицо. Почувствовать боль в кулаке. Удивиться.
Увидеть кровь на себе и на ней, заглянуть в блестящие коровьи глаза.
Увидеть пакет из продуктового. Увидеть в нём сетку, в сетке – чеснок.
Услышать:
– За чесноком ходила.
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БУНТ
ЧАСТЬ 1

«Когда пирата гонят, ему дают пистолет с
одной пулей. Что я, пират? Я домой хочу,
там мама картошку варит».
Завыла собака. «Опять привязали. Вот бедняга. Пять шагов туда – пять сюда. Прям как
я», – вздохнул мальчик.
Костя стучал палкой-пистолетом по песку, пинал воду. Ребята высадили его на
островок, сказали, что он наказан за бунт
на корабле, и уплыли.
«Тоже мне – бунт, подумаешь, отобрал у
Генки пиратскую шляпу».
Он бежал за лодкой, но они, смеясь, выталкивали его в воду. Арина бросила
палку, а капитан Генка крикнул: «В этом
пистолете одна пуля! Убей себя, если
сможешь!» Веснушки на щеках мальчика заблестелиПравый глаз, немного с
косинкой, дёрнулся. «Пятнадцать человек
на сундук мертвеца, йо-хо-хо!», – дружно
пела пиратская команда.
Островок Костя обошёл за десять мальчишеских шагов. Он кричал, но берег был

далеко, а рыбаки на реку не выходили.
Солнце упало за край земли, и мальчик заплакал. Не для того чтобы кто-то услышал.
Совершенно ясно было, что не услышит.
Плач нужен был, чтобы пришла мама.
– Костя где? – мать сурово посмотрела на
Арину.
– Не знаю, – соврала та и подавилась картошкой. Откашлявшись, добавила, – гуляет, наверно. Мам, можно мне его курицу?
Не получив ответа, Арина схватила жареную ногу и облизала её всю, рассчитывая,
что облизанное мясо никто не отнимет.
– Опять Джека заперли, – вздохнула мать,
услышав вой соседского пса.
Тупая широкая кость провалилась в узкое
горло, застряла. – Костя прыгнул в воду, поплыл. – Пса ударили в нос острым мыском
сапога: «Заткнись».
А утром заботливая река вынесла бунтаря на берег.
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БУНТ
ЧАСТЬ 2

Хорошее было утро. Первые несколько секунд, пока загружался мозг. Чье-то тело – храпящее, здоровое, в черных волосах. Рука заброшена за голову, в губы упирается солома,
на соломе – помет. Правый глаз открылся.
Зрачок расширился, заполнил пространство
бесцветной голубизны. Веко стало медленно
опускаться, застыло на половине пути – парень на миг стал косым – и соединилось с
нижним.
Когда-то у Арины был брат. Заика. И глаз у
него косил. «Правый? Левый? Не помню».
«Да че он за нами таскается?» – возмущался Генка, завидев прячущегося за кустами Костю. «Иди домой, косоглазый!» И брат неловко шагал к дому, оборачиваясь, щурясь на
солнце. Ждал, что позовут обратно.
В тот день – «Пятница? Июнь? Август? Не помню» – Костю не прогоняли. Генка подмигнул:
сейчас развлечемся. Тот самый Генка, которому в губы упирается солома.
Рука гладила доски, пробуя их на вкус, отыскала засохшую птичью лапку. «Кот притащил». Внутреннее заворочалось, разгребая
прожитые годы, отыскивая в памяти то, что
было похоронено вместе с братом.
Костю поманили в лодку, кто-то шепнул мальчику, что с Генки нужно сбить шляпу. «Игра
такая, не понимаешь, что ли?!» Все подсмеивались над неуклюжим и ошалевшим от восторга Костей, а он не видел. А если и видел,
то думал, что смеются с ним. Шляпу Костик
сбил, за что и был наказан: мальчика высадили на островок. Он кричал и рвался в лодку,
но его выталкивали.
Весь день ребята играли. Забыли, что пленный на острове. «Вылетело из головы». Когда
вспомнили, наступил вечер.
«Главное, чтоб маме не рассказал», – думала Арина. «Он же дурак! Скажем, что игра такая». «А поверит?» «Говорю же – дурак. Конечно, поверит!»

Был совет: не сплавать ли за бунтарем. Но
дружно боялись родителей. Если узнают, что
выходили на реку – «Утонете ведь!» – да ещё
под ночь… «Поркой не отделаешься», – хмуро
заключил Генка. «Да че с ним будет», – решила светловолосая девочка, имя которой никак не вспомнить теперь. Она давно уехала
из деревни. Говорят, вышла в городе замуж.
А еще говорят, что замуж девочка выходит каждую ночь.
Птичья лапка. По телу пробежали мурашки.
В ночь смерти брата Арина едва не задохнулась: украденное из тарелки Кости мясо
попало не в то горло. «Это я виновата». Мать
испугалась, подбежала, стала бить по спине
кулаком. Курица выплюнулась, ребро треснуло. А утром мальчишку выбросило на берег. Только прошла гроза, поэтому вместе с
телом на песке оказались обрывки рыбачьей
сети, ветки, щепки, грязь.
Страшно захотелось вдруг прижаться к этому
неповоротливому телу, к этому Генке, разделить груз вины хотя бы на двоих – одной нести
никак нельзя, спина ломается, а вдвоем выдержат. Сдюжат.
Прижалась, ткнулась острым носом в его
щеку, как кошка, мотала головой, пытаясь забраться дальше, глубже, спрятаться от всего
света, пусть и в соломенном помете. Открыла рот, потянулась языком, вдохнула неосторожно – но с чувством, понимая: «Люблю!»,
обманывая: «Люблю!», не чувствуя: «Спасаюсь!» – солома пробралась в горло.
В сарай пришла кошка. Осмотрела куриную лапку, пугливо отскочила в сторону: к
ней тянулись женские руки. Отчаянно хотелось сделать вдох.
Кошка мяукнула, подошла. Арина, далеко
запрокинув голову, лежала на полу. Не могла отдышаться. «Жива. Жива». Кошка торопливо облизала ее губы. Генка храпел.
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МАМАНЬ

– Мамань, – Петя замялся, – мамань,
я тебе сказать хочу…Женщина на постели вздрогнула. Ее рот открылся, зашевелились губы, но слов не было слышно.
– Ты, мамань, руки-то соедини, – забеспокоился сын, – а то чего лежишь тут…
как распятая. Давай, мамань, вот сюда,
на грудь положи.
Глаза больной забегали.
– Знаю, знаю. Ненавидишь меня. Больше не трону.
Она замычала, хотела сказать, что в сердце нет больше места для ненависти. Только любовь.
– И думаешь, что я тебя ненавижу, – Петя
присел на край койки. – А я тебя ненавижу.
Он смотрел в окно, отвернувшись
от матери. Глядеть на нее, слышать
стоны и полувздохи было невыносимо. В душу закралась гадливость.
– Ну, мамань, каково это, а? –
сын пошел в атаку. – Помирать одной? Небось, жалеешь, что меня выгнала? Хотя ты и жалеть-то не умеешь.
Петя сплюнул на пол.
– А знаешь, с чего началось все? Что
я тебя стал ненавидеть. Когда ты Муркиных
котят утопила. В ведре, которое у меня в
комнате стояло. Помнишь? Я ж на коленях
тебя просил, я б нашел, кому их сунуть, отдал бы, пристроил. Но нет, – Петя ухмыльнулся. – Ты не поверила. Куда мне, тупому,
котят пристраивать. И утопила. А я в это ведро ходил тогда. И все думал потом: а почему в моем ведре? Почему не в Машкином? И решил, что ее ты любишь, а меня
нет. Но кто ж тебя просил рожать, а, мамань? Зачем родила? А раз не нужен был
я тебе, что ж не утопила? Разница невелика
– что котенок, что ребенок. Бах в воду – и все.
Петю захватила ярость. Что он гово
рит, о чем, зачем – все было не важно.

Гнев за погубленную жизнь шел горлом.
– Теперь вот сама помираешь. Котята-то вспоминаются, нет? Я после того год
слышал писки. Сплю, а тут мерещится, что
пищат, я бегом на улицу – ищу, ищу. В крапиву по пояс сунусь – вдруг, думаю, спрятались. А потом понимаю: мертвые ведь уже.
Сколько раз проговаривал он про
себя историю с котятами, представлял, как станет бросать в лицо матери упреки, как доведет ее – которая
черствее хлеба – до слез, как упьется
этими слезами, очистится через них.
Получалось нескладно и жалко. Петя
чувствовал это и злился еще больше.
– Молчишь? Поделом. Наоралась
уж за всю жизнь, – он тяжело вздохнул,
сглотнул слюну, – ты погоди помирать-то.
Не хочу я тебя хоронить.
Встал, смущенный неловкой лаской, вырвавшейся изо рта, и решительно подошёл к окну.
– Не хочу, – мотнул он головой и разозлился, – деньги, что ли, лишние? Ты
обожди, я уйду, уеду, а потом помирай.
Нежданный всхлип взорвал больничную палату нежностью. По мужицкому рябому лицу катились слезы.
– Я, мамань, не хотел так-то говорить
тебе про котят. Про Машку. Она дочь твоя,
тоже женщина – ясно, что к ней душа лежит.
Я и не обижаюсь. Я жизнь прожил. А жизнь
– она такая, все по местам разложит, все
утрясет. Мамань, – Петя вытер рукавом
нос, резко вдохнул воздух и, боясь, что не
сможет проговорить медленно, выпалил
скороговоркой, – прости меня, мамань.
Комната наполнилась тишиной, разрывало которую одно Петино дыхание.
– Мамань? – позвал он. – Я ж люблю
тебя. И всегда любил. Простишь, мамань?
Женщина уже не дышала.
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ВЛАДИСЛАВ ФЕЛЬДМАН

ДАНИЛКА

С самого детства я жил в городе. В обычном девятиэтажном панельном доме, каких
тысячи по всей стране. В квартале у дома
стояло высокое, метров десять, синее здание Детско-Юношеской Спортивной Школы,
неподалеку от него – одноэтажное здание из
красного кирпича – детский дом творчества.
Справа от ДЮСШ или «дюшки», как мы ее
называли, хоккейная коробка, перед которой
раскинулась большая детская площадка с
горками, качелями, лавочками.
В этом дворике мы росли, знакомились, играли. На площадках всегда гуляли дети с родителями, пока подростки в «коробке» играли
в футбол или хоккей. Вечерами на этой же
площадке распивала пиво молодежь постарше. В общем – самый обычный квартал.
***
Раздается пронзительное пищание –
открылась подъездная дверь, оттуда выходит
женщина лет тридцати на вид. Она среднего роста, с крепкой, сильной фигурой. У нее
длинные, до лопаток, каштановые волосы,
карие глаза и доброе, улыбчивое лицо. Вперед нее из двери выбегает мальчонка, ему
шесть. У него темные волосы, карие, как у
мамы, глаза, острый, чуть вздернутый, нос и
худое лицо. Пока мальчик бежит вприпрыжку к качелям, попутно срубая палкой цветы
одуванчиков на газоне, мама выкатывает
простенькую синюю коляску, в которой спит
еще один мальчик. Это – семья Просквириных. Мама – тетя Наташа, старший сын –
Коля и младший – Данилка.
Мы были соседями по лестничной клетке и жили на шестом этаже. Мама всегда
мне говорила, что Наташа – моя тетя. На
самом деле, мы не были родственниками,
хотя моя мама всегда пыталась отыскать
хоть какие-то кровные узы в наших генеалогических древах, чтобы объяснить, почему же
наши семьи так прекрасно общались почти
с первого дня знакомства.
Наташа стала Просквириной девять лет
назад, когда познакомилась с работником
сталеплавильного завода Петром Просквириным, приехавшим в город из села Зеле-

ногорское, что находится в трехстах километрах отсюда. Петр, как только окончил школу
в селе, приехал учиться в индустриальный
техникум. Закончив, сразу пошел на завод.
Через год познакомился с Наташей, а через
три они сыграли свадьбу и начали жить у родителей Наташи. Через год после свадьбы
Петр ушел в армию – отсрочка по учебе кончилась, а по здоровью сняли на повторном
медицинском освидетельствовании, чему
сам Петр был рад. Пока он служил, Наташа
продолжала работать на швейной фабрике
и откладывала деньги. Когда Петр демобилизовался, он устроился обратно на завод и
твердо решил, что пора жить самостоятельно. Спустя три месяца Просквирины купили
маленькую двухкомнатную квартирку, заняв
деньги у родственников и родителей, потратив все сбережения и оформив небольшой
кредит. Спустя десять месяцев, в январе, родился Коля.
Мы с Колей были ровесниками и часто
играли вместе, пока моя мама общалась с
тетей Наташей, сидя на кухне. Часто ходили
семьями друг к другу в гости. Жизнь их, изза обилия долгов и кредитов, была, конечно,
тяжелой. В обстановке квартиры чувствовалась бедность. Но им хватало. Они не голодали, не ходили оборванными и, в общем,
не бедствовали. Не говоря уже о том, что обретя свой угол и прекрасного, здорового во
всех отношениях сорванца (чем очень гордился Петр) – Колю, выглядели неимоверно
счастливыми.
Петр лично занялся воспитанием Коли.
Воспитывал по-армейски, жестко, но любя.
Он хотел, чтобы Коля стал военным. Коля не
был против. Спорт ему нравился. Особенно по вкусу ему пришелся бокс, в который
отец отдал его с шести лет. К этому времени Просквирины уже смогли рассчитаться
с кредитом. Родители им долги простили,
оставалось отдать деньги только родственникам.
В это же время, летом, в июне, у них родился второй сын – Данилка. Первые полтора-два года жизнь их и дальше текла тихо,
спокойно, радостно. Но когда Данилке ис-
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полнилось два, а он так и не начал ни говорить, ни ходить, Наташа, испугавшись,
кинулась водить его по врачам. Вскоре им
поставили диагноз – имбецильность тяжелой
формы. Для Просквириных это стало ударом. Наташа долгое время не могла прийти
в себя и плакала, днем – прижимая к груди
маленького Данилку, а ночами – на груди
мужа. Петр пытался ее успокоить, но сам в
глубине души был зол. Он был простым сельским парнем, и врачебные формулировки
о врожденности и генах не могли изменить
его мнения. Он не высказывался открыто, но
винил во всем Наташу. Она досталась ему
не девственницей, и в этом он видел корень
проблем – она была чем-то больна или заразилась, но виновата была точно она. Он не
знал, что следует делать в такой ситуации. Отдавать ли в детдом, лечить. Наташа же твердо
решила сделать все возможное, чтобы постараться вылечить Данилку. Она целыми днями
ходила по консультациям врачей. Большинство из них говорили, что делать выводы еще
рано, нужно ждать.
Петр смирился с намерениями жены и
даже корил себя за свои мысли. Но холод в
отношении Данилки полностью скрыть ему
бы не удалось, поэтому он полностью погрузился в воспитание Коли. С каким-то остервенением он гонял его на турниках и брусьях,
заставлял бегать и отжиматься, учил правильно наносить удары руками и ногами. Коле,
которому было уже восемь, это нравилось
больше, чем школа. Наташа же, держа в
сердце обиду на мужа, уделяла все время
Данилке. На работе она ушла на полставки.
В свободное время читала мальчику книжки,
играла с ним, разговаривала.
Спустя еще два года повторные анализы и проверки показали, что диагноз был
верен. Врачи утешали Наташу тем, что медикаментозно можно попробовать улучшить
ситуацию. Наташа охотно уцепилась за эту
надежду и тратила все деньги на лечение.
Помимо лекарств, она водила Данилку на
иппотерапию, лечебные массажи, занятия у
логопедов и детских психологов, тратя на это
большие для их семьи деньги. Муж злился на
Наташу из-за того, что все время она уделяет

Данилке, но прикрывал эту злость заботой о
старшем сыне:
- Хоть пару часов в день уделяй и Коле тоже!
Он может подумать, что у него матери и нет
вовсе!
Наташа виновато соглашалась. Ласкала
старшего сына, но вскоре снова возвращалась к Данилке, а тот лишь глупо улыбался,
пуская слюни на футболку. Он вообще всегда улыбался. Странно скрючивался, очень
неровно, неуклюже ходил. Так, будто тело
его не слушалось. Иногда начинал громко
кричать и ломать игрушки вокруг себя, а затем также неожиданно успокаивался.
Прошло еще два года. Наташа, измученная постоянной заботой о сыне, ссорами
с мужем и финансовыми проблемами, все
равно пыталась найти способы помочь своему сыну. Сначала она подыскала специализированный садик, потом школу. Определила его в коррекционный класс. Но из всех
тех способов, к которым она прибегала, помогла только иппотерапия – Данилка перестал скрючивать спину и стал ровнее ходить,
и логопед – он начал произносить несколько
слов и даже предложений, но большинство
новых выражений, которым учила его мама,
он очень быстро забывал.
Коля, которому было уже двенадцать
лет, возненавидел Данилку из-за страшной
ревности. Он думал, что Данилка отнял у него
мать. Он не понимал, что его брат болен.
Он знал лишь, что мама проводит все время с Данилкой, в то время как ему достается
отец, который начал так жестко воспитывать
Колю, что тот искал все возможные способы не попадаться отцу на глаза. Вечерами
он пропадал с друзьями на улице, а днем
– на тренировках в «дюшке». Когда Наташа
оставляла Колю одного вместе с Данилкой,
он всегда пытался ему навредить. Сначала
отбирал игрушки или толкал его, а когда тот
падал и начинал плакать, то Коля прибегал к
маме и кричал:
- Мама, мама, там Данилка опять кричит! –
мама кидалась успокаивать сына, а Коля в
это время еще больше злился. Ему в подобной ситуации отец просто ответил бы:
- Вставай, ты же мужчина.
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Дальше Коля рассвирепел еще сильнее
и при каждом удобно случае либо кидал в
Данилку игрушками, либо пинал его, ставил
подножки, пугал, выскакивая из шкафа или
из-за двери. Летом обливал водой из кружки, пачкал одежду песком и грязью. Каждый
раз, доведя Данилку до криков, он неизменно прибегал к маме и говорил, изображая
заботливого брата:
- Мама, Данилка пил и облился водой!
Или:
- Мама, Данилка споткнулся о конструктор
и ударился головой о диван!
Наташа верила, что Коля любит брата и заботится о нем, восхищаясь понимающим
сыном.
Петр же за эти два года поменялся еще
более круто. Окончательно утвердившись
в том, что для жены больше не представляет никакого интереса, а все ее внимание
получает Данилка, он начал ходить налево.
Наташа поначалу не замечала этого, растворившись в заботах о ребенке. После первых измен Петр стыдился этого, оправдывая
себя тем, что он не может совладать со своей мужской природой, но потом это чувство
прошло, и он изменял жене уже из чувства
мести. Вдобавок ко всему он заметил, что
Коля начал его избегать и тогда, с яростью
заключив, что и этот «сученок бросил родного отца», стал часто собираться с мужиками
с завода, выпивать и, регулярно, напиваясь,
жестко наказывать Колю за неуспеваемость
в школе, выплескивая таким образом свою
злобу.
Однажды зимой я гулял с друзьями на
той самой площадке перед катком. Тетя Наташа ушла в магазин, а Данилку оставила
на попечении брата. Коля начал катать Данилку с горки. Точнее, как только Наташа
скрылась из виду, не катать, а кидать того с
горки. Несколько его друзей – боксеров с
гоготом поддержали эту идею и закидывали Данилку снежками. Тот, не понимая, что
происходит, улыбался, смотря на брата.
Устав скидывать Данилку с горки и снова поднимать наверх, Коля крикнул друзьям:

- Смотрите, пацаны! – он подбежал к Данилке и, нависая на его головой, снял с него
шапку и плюнул ему на голову смачным
сгустком слюней вперемешку с соплями.
Данилка закрутил головой, но не понял, что
произошло. Друзья Коли подбежали и принялись вместе плевать на мальчика. Но не
просто плевать, а буквально поливать его
сопливыми сгустками. Некоторые, кто не
осмелился плеваться, закидывали Данилку
снежками, заливаясь шакальим смехом.
А тот все улыбался и улыбался, наивно глядя
брату в глаза.
Я все видел, но побоялся вмешаться,
как и остальные дети. Коля был местным авторитетом. Отец и тренер по боксу воспитали его таким образом, что он мог избить
любого просто так. И охотно это делал. Он
издевался не только над Данилкой, но и над
одноклассниками. Разница была в том, что
над Данилкой он издевался сильнее всего.
Когда Наташа показалась в квартале и
была замечена Колей, тот резко вскричал:
- А ну отвалили от моего брата! А ну ушли
все, а то в морду дам! Мам! Мам! – Наташа
с пакетами кинулась к Коле и Данилке, в то
время как толпа разбегалась в разные стороны, неистово гогоча.
- Да что-ж вы, что-ж вы! Данилка, Данилочка.
Весь оплёванный! Да что же вы за сволочи!
Звери вы, а не дети! – кричала тетя Наташа
вслед смеющейся толпе.
- Мам, я пытался, мам! – жалобно вскричал
Коля.
- Верю, Коленька, верю! Беги. Я его домой
отведу, - тихо пролепетала Наташа, еле
сдерживая слезы. Она натянула на Данилку
шапку, взяла его под ручку и быстрым шагом пошла домой. А он все улыбался, теперь глядя на мать. Когда Данилка с мамой
скрылись из виду, Коля залился злобным хохотом, похожим на лай гиен. Просмеявшись,
он заметил меня, подбежал и крикнул мне в
лицо:
- Настучишь – убью! - я испуганно закивал
головой и так ничего и не рассказал.
Отмыв Данилку, Наташа проплакала весь
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вечер. Петр пришел домой под полночь, пьяный как скотина. Засосы на его шее уже
нельзя было не заметить, но Наташа смирилась. Без денег мужа они с Данилкой долго не протянули бы, поэтому она просто не
обращала внимания на поступки Петра.
Отстирывая вещи Данилки ночью, она подумала, что Коля, наверняка, участвовал в издевательствах над братом или, по крайней
мере, не мешал. Она не могла понять, почему Коля так поступил, он же любит брата.
И уж тем более не могла представить, что
Коля был зачинщиком.
На следующий день Данилка заболел. На лекарство ушла вся Наташина зарплата. Петр
же значительную часть своей зарплаты пропивал. Из-за слабого иммунитета Данилка
болел почти месяц, а Наташа, боясь оставлять его с отцом или Колей, была вынуждена
уйти в неоплачиваемый больничный.
Петр в своей обиде и злости дошел до
того, что оставлял жене по сто-двести рублей
в день и то не всегда. Коля, не получая карманных денег, отбирал их у младшеклассников. Один раз кто-то из ограбленных Колей
детей пожаловался родителям, те – учителям, и тетю Наташу вызвали в школу.
Вид ее теперь уже не был так улыбчив и
радостен как несколько лет назад. На ней
была старая, поношенная одежда, скудный
макияж, а само ее лицо выглядело усталым
и измученным от постоянных стрессов и головных болей, терзающих ее уже несколько
месяцев подряд. Наташа рассказала свою
историю учительнице, держа на коленях
Данилку. Та поняла, пожалела и попросила просто поговорить с Колей. Наташа так
и сделала, и с того момента Коля отбирал
деньги у учащихся других школ.
Через год Петр регулярно не появлялся
дома ночами, пил запоями и был понижен
в должности до слесаря. Денег стало еще
меньше, и жили они теперь в основном на
скудную Данилкину пенсию. Наташа теперь
старалась всегда быть рядом с Данилкой,
чтобы оберегать его от нападений брата,
который, как только представлялась возмож-

ность, продолжал издеваться на ним, но уже
более изощренно. Он бил Данилку ладонью в живот, пах или подушкой по голове, но
больше не бегал сообщать маме о слезах
брата, а просто уходил в соседнюю комнату,
оставляя Данилку лежать плачущим на полу.
Спустя три месяца, зимой, когда Коле
исполнилось четырнадцать, Наташа отправилась в больницу, так как терпеть ставшие
уже невыносимыми головные боли было невозможно, а обезболивающие перестали
помогать.
Через неделю хождений по больницам
Наташа с Данилкой сидели в кабинете главного городского онколога, который сказал,
что у Наташи, вероятно, рак мозга. Врач объяснил, что он мог возникнуть вследствие сильного удара головой, при условии плохой наследственности. Наташа вспомнила, что ее
бабушка болела раком, а сама она, лет
пять назад, поскользнулась и так сильно ударилась головой, что два дня лежала в кровати.
Но разве имели ли для нее значение причины
болезни? Нет. Вечером этого дня она в слезах рассказывала обо всем своей матери,
а наутро собрала вещи и переехала к родителям вместе с Данилкой. Когда она собиралась, Петр валялся пьяный на кровати.
После отъезда матери Коля еще больше возненавидел и ее, и Данилку, и отца. В
тот же день он с друзьями из старших классов в очередной раз напился пивом в детском саду и попал в милицию, откуда его
забирал еле протрезвевший отец. Дома
Петр настолько сильно избил Колю, что тот
сбежал, покрытый ссадинами и синяками,
и несколько дней жил у одноклассника.
Наташе
диагностировали
злокачественную опухоль – экзофитный рак мозга.
Последняя стадия. Операция была невозможна, и ей назначили химиотерапию. Через три месяца Наташа умерла. Она заканчивала жизнь истощенной и измученной,
похудевшей почти до костей и лишившейся
всех своих некогда роскошных волос. Муж
так и не навестил ее. Только Коля несколько
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раз. Даже видя маму в таком состоянии, он
не мог простить ей предательства.
Последнее, о чем Наташа просила
своих родителей перед смертью – не отдавать Данилку Петру. Сам Данилка в это
время задумчиво смотрел на мать и чуть
улыбался. На похоронах людей было немного. Родители Наташи и Петра, Данилка,
Коля, сам Петр, несколько родственников
и наша семья. Петр скупо плакал, выпивая
стакан за стаканом. Данилка не мог понять,
что происходит, но часто впадал в истерику, крича и плача от того, видимо, что не мог
найти мать. Коля выглядел настолько яростно, что на него страшно было смотреть. Он
буквально уничтожал взглядом Данилку. Он
винил его в смерти матери.
Под конец похорон родители Наташи
подошли к Петру поговорить о судьбе детей. Они предлагали забрать их обоих. Петр
взбесился и начал орать, что никто не смеет
отбирать у него детей и если хоть кто-нибудь
тронет их, то он сначала расшибет ему
морду, а потом засудит. После этих слов он
бессильно опустился на стул и заплакал.
После постыдного выступления сына
отец Петра подошел к родителям Наташи
и сказал, что они заберут и детей, и Петра в
деревню и будут приглядывать за ними, ведь
действительно, если родители Наташи заберут детей, то на них можно будет подать в суд.
Спустя месяц Петр при помощи родителей, которые все это время жили вместе
с ним, продал квартиру, купил дом в родительской деревне и переехал туда.
Коля быстро освоился среди сельской молодежи – драться он умел прекрасно. Он
мгновенно выбился в лидеры своего нового
класса в сельской школе. Специализированных же классов в этой школе не было,
ровно как и профессиональных психологов, и Данилка учился вместе с остальными
детьми в самом обычном третьем классе.
Издевки начались с новой силой. Одноклассники не приняли Данилку, отбирали
его вещи, дразнили, валяли по земле. Коля,
видя все это, избивал его еще и дома, тог-

да как Данилка смотрел на него своими
большими и наивными зелеными глазами
на неестественно большой головке своего
маленького недоразвитого тельца.
Родители Петра, как и обещали, приглядывали за детьми, но не часто. Иногда родителям Наташи удавалось забрать Данилку в
город на несколько недель, но вскоре разъяренный Петр звонил им и, поливая оскорблениями, требовал вернуть ему его ребенка, иначе он пойдет в суд.
Впрочем, одноклассникам вскоре наскучило издеваться над Данилкой, так как
он абсолютно не реагировал на их издевки
и лишь изредка, когда били особо сильно,
заливался истеричными слезами. Учителя
в школе не имели опыта работы с такими
детьми и, не зная, что с ним сделать, пичкали
его успокоительными. Через год такой жизни Данилка стал абсолютным изгоем. Он
целыми днями сидел среди разрушенного
Петром хозяйства нового дома, бесцельно
глядя в стенку. Часто он бродил по улочкам
села и ломал веточки деревьев, рвал траву,
лениво пинал камешки на дороге, рассматривая мир наивным взглядом.
Летом, когда Коля уже закончил десятый
класс и был на каникулах, он пошел вместе
с одноклассниками и одноклассницами купаться на речку. Было жарко, а вода в реке
всегда оставалась прохладной. Они сидели
на берегу, пили пиво, купались. Вдруг кто-то
из друзей Коли заметил Данилку, который
стоял чуть поодаль и ногой сталкивал в воду
камешки с небольшого обрыва.
- Глянь-ка, твой дурачок! – крикнул тот самый
друг, указывая пальцем на мальчика.
- Сейчас повеселимся – злорадно процедил
уже пьяный Коля и двинулся к брату.
-Эй, Данилка! Данилка! Купаться пойдешь?!
– гогоча, крикнул ему Коля. Данилка, увидев
брата, заулыбался.
-Пошли-пошли, искупнешься. Раздевайся –
продолжал Коля и начал снимать с брата
одежду: сначала сандалики, потом поношенные рваные шорты и футболочку.
- И трусы с него сними! – смеясь, закричала
одна из одноклассниц Коли.
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Коля снял и трусы. Данилка все также
смотрел на брата.
- Ну все, давай! – вскричал Коля и, взяв брата
под мышки, опустил в воду. Худое, неказистое тело Данилки съежилось от прохладной воды, он обернулся лицом к Коле и жалобно посмотрел на него.
- Плыви, пароход, что свой стручек оголил?
– истошно смеясь, кричал Коля, потом повернулся к друзьям и крикнул: - Кто будет
в морской бой? Надо потопить эту баржу!
– и загоготал пуще прежнего. Просмеявшись, он взял с земли камень и бросил в
воду прям перед Данилкой. Того окатило
брызгами и он немного попятился назад,
погрузившись до пояса.
- Ну что ты смотришь-то, увалень? Вон какая
башка, как шар! Плыви! – заорал Коля и кинул еще один камень в воду. Данилка попятился еще на несколько шагов, не отводя
взгляда от брата. Несколько друзей встали
и, зачерпнув из воды по пригоршне мокрого песка, подбежали к Коле и принялись закидывать Данилку, крича:
- Ну плыви же, дебил! Плыви!
Одна из одноклассниц подбежала к Коле и
закричала:
- Вы сами дебилы! Ну хватит! Хватит! Ему же
холодно, он весь съежился! Вы его ударите!
- Отвали. – сказал Коля, продолжив гоготать.
- Это твой брат! Ты что делаешь?! – закричала уже совсем громко девочка и ударила Колю ладонью по голове.
Коля резко развернулся всем телом, схватил одноклассницу за горло и проорал ей
в лицо, сверкая яростными глазами:
- Заткнись, сука! Это мой брат, что хочу, то
и делаю! Отвали от меня! Еще раз вякнешь
- всеку! – и оттолкнул ее от себя так, что она
спиной ударилась о рядом стоящее дерево. Коля зло сплюнул себе под ноги, схватил
с земли камень и швырнул его в Данилку,
попав в ногу:
- Плыви же, сука! – заорал он. У Данилки
подогнулась нога, и он, упав, погрузился
уже по шею.
- Ныряй, лодка, ныряй! – продолжил орать

Коля, спустился к берегу и принялся швырять в Данилку мокрым песком.
После очередного попадания Данилка
ушел под воду с головой. В этом месте посередине реки была небольшая яма. Маленькая для взрослого, но слишком глубокая для низкорослого Данилки.
Когда он ушел под воду, все друзья Коли
успокоились и будто отрезвели, и лишь
один Коля продолжал, будто в истерике,
истошно орать и бросать в реку песок,
словно мстя Данилке за все обиды:
- Ныряй! Сука! Ныряй! Дебиленок! Ныряй!
В тот день Данилка утонул. Его тельце
достали из реки на следующий день. Течением его унесло к небольшой запруде за
километр от села. Его кожа была синей, а
глаза открыты в ужасе. Но Коля больше не
увидел лица брата. Когда он и его друзья
поняли, что случилось, они в панике разбежались по домам. Петр в тот день даже не
заметил, что Данилка не пришел домой –
он был в запое. Коля надеялся свалить все
на то, что Данилка просто утонул, сам по
себе. Но девочка, которая спорила с ним
в тот день, рассказала все родителям, а
затем и милиции. Доказать вину было несложно. На тот момент Коле было уже
шестнадцать, и он был отправлен в колонию для несовершеннолетних. Петр же,
похоронив сына, продолжил запойно пить
и через два года умер от цирроза печени.

***
Данилку похоронили на городском кладбище, рядом с матерью. Я не был им родственником, но иногда хожу туда вместе
с родителями и каждый раз ловлю себя
на мысли, что не могу смотреть без слез
на эту улыбчивую и счастливую тетю Наташу и доброе, наивное лицо Данилки,
под которым были выбиты годы жизни:
«13.06.1994-1.06.2004».
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