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Аннотация
В этой книге нет острого или закрученного сюжета. Эта книга

о поколениях, отцах и детях, о проблематике непонимания и о
том, как и в какой реальности приходится жить молодым людям,
по сути ещё детям, о их стремлениях, заработке, проблемах в
реалиях современного мира. Автор проведёт Вас по миру уже не
подростков, но ещё и не взрослых, сформировавшихся людей и
их родителей. Безусловно, Денис Шлебин противоречивый автор
современности, способный заглянуть в уголки души и разглядеть
самые потаённые страсти и боль. Если Вы устали от экшена и
хотите взглянуть на себя и своих близких со стороны, если Вам
не безразлична жизнь Ваших детей и Ваших родителей, если Вы
находитесь в духовном поиске или просто хотите понять, отчего
же мы все так живём. Возможно, ответы на все эти вопросы Вы
сможете найти на страницах уже не первой книги этого молодого
автора. «Деструктив» – это то, о чём мы все догадываемся, но не
находим в себе силы в этом признаться. Содержит нецензурную
брань.



 
 
 

Денис Шлебин
Деструктив

ШАНСОН
Это была осень, конец сентября. Последние тёплые денёч-

ки. Мы, а это я и Юля приехали в Бишкек, маленький го-
родок, столицу Киргизии, он ничем не примечателен, разве,
что своей убогостью и серостью. Для нас это было чем-то
вроде перевалочной базы – мы планировали провести в го-
родке пару недель и поехать в Ташкент. Юле в Ташкенте надо
было поменять паспорт. Остановились мы у родственников
моих – замечательные люди, Валера – глава семейства рабо-
тает в обменке, Алла – Крёстная мать моя – у неё своя худо-
жественная студия. У них четверо детей – старшему, Петру
– 24 года – он верстальщик, а младшему, Прохору – 19, он
мечтает стать режиссёром.

Спустя неделю у меня заболела кожа на животе как ожог,
очень сильно, будто кипятком ошпарил. Боль причиняли да-
же прикосновения одежды. Я подумал, что это на нервной
почве, потому, что никаких видимых повреждений не было,
болит и всё. Крёстная посоветовала мне сходить к невроло-
гу, даже дала номер хорошего специалиста. Я позвонил.

– Здравствуйте. – Говорю. – Мне бы на приём записаться.
– Когда Вам удобно? – Ответил, приятный, женский го-

лос. – Завтра есть время в час тридцать или послезавтра в



 
 
 

девять ровно.
– Мне бы побыстрее. Завтра.
Она дала мне адрес и название клиники.
На следующий день я вызвал такси и поехал по разби-

тым дорогам мимо серых зданий с редкими красочными вы-
весками. Приехал, поднялся на второй этаж. Клиника нахо-
дилась в бизнес центре, «странное сочетание» – подумал я.
Возле лифта сидели двое мужчин, перед дверью в саму кли-
нику.

– Вы в клинику? – Спросил я их.
– Да. – Ответил один. – Не мы, жёны наши. – Он засме-

ялся.
Я выловил бахилы из корзины и натянул на ботасы, зашёл

внутрь. Сразу сориентировался, где тут приёмная, подошёл,
говорю, что мне на час тридцать назначено. Меня отправи-
ли ждать в очередь, сказали, что пригласят. Я сидел в окру-
жении женщин напротив двери с надписью: «Процедурная»,
рядом ещё дверь с табличкой «УЗИ». Прошло ровно пол ча-
са, я подошёл к женщине, отгороженной тумбой, которая ве-
лела мне ждать. Говорю:

– Мне долго ещё сидеть?
– Подождите пока. – Она бросила на меня беглый взгляд.
– Скажите, а в какой кабинет мне?
– Туда.
Не поднимая головы от записей, она указала пальцем в

сторону двери с табличкой «Гинеколог». Я молча вышел из



 
 
 

клиники, даже бахилы не снял, проскользнул мимо мужич-
ков, стараясь не смотреть в их сторону. Что они подумали? Я
ведь там пробыл пол часа в компании их больных жён. Вы-
шел на улицу, позвонил Юле. Она нашла работу преподава-
телем английского языка неподалёку от клиники и стажиро-
валась. Выйти она не смогла, и я ей по телефону рассказал,
что просидел пол часа в очереди к гинекологу. Домой при-
шёл пешком.

На следующий день высыпала сыпь на животе. Я сходил в
районную поликлинику. Врач осмотрела меня и сказала, что
это лишай, опоясывающий. Выписала таблетки, мазь и обез-
боливающее. Так я начал лечиться. Юлю взяли на работу.

В выходные вечером мы поехали к Ментору, старому мое-
му приятелю, в гости. Он снимал довольно приличную квар-
тиру в новом доме. Жилище особо ничем не примечатель-
но, кроме двух совмещённых санузлов. Один, как и положе-
но ближе к выходу, а вот второй – в спальне и со стеклян-
ными стенами. Я как увидел, сразу же представил – лежит
такой Ментор на кровати, читает книгу, а рядом, за стеклом,
на унитазе сидит красивая длинноногая блондиночка, и мор-
щится, выдавливая какашку. Или ещё лучше, наоборот, она
в постели, смотрит как Ментор давит дерьмо из себя.

Посидели, выпили кофе по несколько бокалов и Ментор
предложил поехать, посмотреть на его новый проект – шоу
со светящимися обручами, в клуб «Шансон». Само шоу со-
стояло из одной женщины – Алёны Смоленской и Ментора –



 
 
 

её продюсера. Мы погрузили в машину обручи, палки и за-
грузились сами. Доехали быстро по пустым дорогам ночно-
го города. Припарковались прям возле помойки. Я как вы-
шел, первым делом заметил огромную, белую мечеть. «Ка-
кой контраст» – подумал я – «с одной стороны мечеть, а с
другой «Шансон»» – название само за себя говорит. Спусти-
лись в подвал, в подсобное помещение, которое представ-
ляло из себя довольно большую комнату с овальным столи-
ком посередине и тремя диванами, вокруг него. На столике
стояла переполненная окурками пепельница. По стенам ком-
наты было распихано барахло, прям аккуратно, горкой на-
валено: большой промышленный пылесос, бочки, столы по-
ломанные, полочки с банками, и огромная буква «Ш». Мы
втроём – я Юля и Ментор закурили и уселись на диваны, а
Смоленская пошла переодеваться.

– Бородатый, ты пишешь ещё? – Спросил меня Ментор.
– Пишу. А ты?
– Я давно уже не пишу ничего, зачем? Не вижу смысла.
– Зря ты так, сейчас двадцать первый век, двадцатые годы,

и это время навсегда останется в истории со всеми своими
войнами, катаклизмами и творчеством, а его очень мало. Мы
должны создавать. Кто, если не мы?

– Да, ты прав, надо искать силы в себе и писать. – Ментор
вздохнул. – Но, что писать?

– То, что видишь – правду. – Я усмехнулся. – Думаю Пуш-
кин тоже задавался этими вопросами.



 
 
 

– Как тебе, кстати, Пушкин? – Спросил Ментор.
– Слушай, ну, он крут, он первый так много и так прямо

написал на нашем языке.
–  Ну, только то, что он первый, а технически его сти-

хи слабы, рифмует глаголом. Скажу так, сейчас он был бы
неконкурентоспособен.

– С кем? – Удивился я.
– Ну, да тем же Бродским. – Ответил Ментор.
–  Знаешь, я думаю, он писал бы по-другому и был бы

вполне конкурентоспособен. Просто тогда этого достаточно
было, он всё-таки первый. – Я усмехнулся.

– Да, ты прав, но мне больше нравится его современник
Лермонтов.

–  Никогда не зачитывался Лермонтовым, но почему-то
знаю наизусть его стихотворение. – В подсобку вошла голая
стриптизёрша и я начал читать стихотворение, а сам пялился
на её сиськи. Цвет кожи у неё был жёлто-коричневый, види-
мо это автозагар. На лобке, маленький островок, коротень-
ких волос в форме сердечка. -

«У врат обители святой» -
Стриптизёрша повернулась к нам спиной, наклонилась и

полезла рыться в сумочку, её булки раздвинулись, так, что
всё было видно. Я сбился, но продолжил. -

«Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.



 
 
 

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.» -

Стриптизёрша, достала из сумочки трусики, чёрного цве-
та и лифчик с кружевами, повернулась, улыбнулась и я сно-
ва сбился. Её лобок притягивал мой взгляд. Блин, это самая
завораживающая штука на свете. Но я продолжал, надо было
дочитать до конца. -

«Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!»

Стриптизёрша оделась и ушла, спустились танцоры, па-
рень с девушкой и принялись переодеваться, а мы продол-
жили дискуссию про поэзию и Пушкина.

– Я думаю Пушкин не настолько хорош, Серебряный Век
намного значительнее. – Сказал Ментор.

– Возможно, но кто? Маяковский? Есенин? Пастернак?
Цветаева? Ну, слог – да, но на русский язык они влияния не
оказали.

– А как же Блок и Гумилёв? Они, мне кажется, очень хо-



 
 
 

роши.
– Они велечИны, это безусловно, но Пушкин – другое со-

всем, мне кажется это несравнимо, и никто из них не может
принизить Пушкина, как и Пушкин кого-то из них. – Я про-
читал стихотворение Гумилёва. –

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.

Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.

Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про чёрную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь кроме дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад,



 
 
 

Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав.
Ты плачешь? Послушай… далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

В комнату заглянул арт-директор заведения и сказал, что
сейчас выходят танцоры, а следом за ними Алёна с обруча-
ми. Танцоры поспешили в зал, следом Ментор с Алёной, и
я с Юлей, мы прошли через кухню, где повара что-то гото-
вили. Было душно и стоял неприятный запах от грязной по-
суды и несвежих продуктов. Мы вышли в тёмный зал, подо-
шла девушка и спросила нас, кто мы и что здесь делаем. Я
ответил, что мы с артистами, посмотрим и уйдём, она молча
повернулась и ушла. Я окинул взглядом людей за столиками,
это были в основном мужчины, все в джинсах, большинство
в туфлях и свитерах, с ними за столиками сидели женщины с
пышными начёсами и ярким макияжем, похожим на боевой
раскрас. Танцоры закончили свой танец и убежали в гримёр-
ку, если её можно так назвать, конечно. Вышла Алёна, вы-
ключили свет и стало совсем темно, зазвучала музыка, засве-
тились хула-хупы, она под музыку стала их крутить, перио-
дически появлялись цветные картинки, то огонь, то цветы,
то флаг Киргизии, безвкусная подборка, но представление
зрелищное. После выступления мы уехали из клуба. Ментор
подкинул нас домой.

Проснулся я поздно, всю ночь ворочался, вставал, лешай
не давал мне спать. Уснул только под утро. Проснулся в пол-



 
 
 

день, вышел на улицу, а там в кресле сидит Игорь – одно-
классник Прохора.

– Дэн, привет. – Поздоровался он со мной. – У тебя нет
ментов знакомых?

– Привет. – Я пожал ему руку. – Нет. А что случилось?
– Меня менты загрузили.
– Как это?
– Ну, я с одногруппником пошёл в торговый центр, а он

ручку с тетрадкой украл. Нас поймали охранники, я позво-
нил своим знакомым ментам. И они приехали.

– Откуда ты их знаешь?
– Я компроматы на гаишников снимал одно время, ну, ме-

ня останавливали и пытались развести, а я снимал на видео
и спорил с ними. Благодаря мне даже двоих уволили.

– Ясно. Твои знакомые менты приехали, что дальше?
– Ну, они развели всё. Одногруппника моего отпустили,

а я с ними поехал в кафе. Они меня накормили, шашлык
купили, пиво.

– Зачем ты поехал с ними?
– Они сказали, если не поеду, то посадят. После кафе я

с одним из них поехал на хату, там ещё было двое ментов и
девушка, проститутка, наверное, они били её и насиловали.
Представляешь?

– Представляю.
–  Она красивая была, голая ходила, да и они тоже го-

лые были, заставляли её сосать, а она сопротивлялась, но не



 
 
 

сильно. Она мне очень понравилась, у неё такая попка была,
как на картинке.

– Ты не переспал с ней, надеюсь? – Я его перебил.
– Нет, мне не до этого было, я перепугался сильно. Он

меня заставил анашой затянуться.
– Как заставил?
– Ударил меня и сказал, если я не покурю, то вышибет

мне мозги. Я покурил. А потом он мне сказал, чтобы я под-
кинул анашу в «Бухту» – это бар такой, там знакомые мои
– владельцы.

– И ты согласился?
– А куда мне деваться было? Они не выпускали меня двое

суток. Сказали, что заплатят мне за это неплохо, а если я
отпрыгну, то они меня закроют.

– И что ты делал там двое суток?
– Ничего, просто сидел на кухне, поспать они мне так и

не дали, постоянно приезжали мужики, какие-то, наверное,
тоже менты, курили анашу, бухали. Приходили бабы, траха-
лись с ними, дрались.

– Иди в комитет, напиши на них заявление. Раскроешь
оборотней в погонах, героем будешь.

– Я боюсь. А вдруг они все там заодно и меня посадят?
– Тогда прикинься лохом, пусти слезу, надуй сопли пузы-

рями. Скажи, что тебе страшно и ты не можешь этого сде-
лать. Ты отцу рассказал?

– Да.



 
 
 

– Что он тебе посоветовал сделать?
– Он, так же как ты говорит – лохом прикинуться.
– Вот и всё, не парься, всё обойдётся.
Игорь меня поблагодарил, мы попрощались, и он ушёл.

Позвонила Крёстная и предложила устроить меня к сво-
ей знакомой преподавателем рисования, в специализирован-
ный центр для детей с аутизмом «Stimulus» – странное на-
звание для такого центра. Stimulus с латыни – это палка, ко-
торой погоняли скотину. Владелица этого центра хорошая
знакомая моей тёти, зовут её Джама, тоже странное имя. Я
когда-то преподавал рисунок детям и подросткам, но вот с
аутистами никогда не связывался, но деваться было некуда,
и я согласился. Позвонил Джаме, она предложила мне по-
дойти и переговорить. Я собрался и отправился, находился
центр недалеко, так что я пошёл пешком, лишай жёг кожу,
но прогулка пошла мне на пользу, я немного развеялся по-
сле разговора с Игорем.

«Stimulus» находился в новостройке, на первом этаже. Я
подёргал ручку входной двери, она не поддалась – была за-
перта – «Наверное, чтобы дети не разбежались» – подумал
я и позвонил Джаме. Она отворила мне дверь, я вошёл и в
маленькой прихожей увидел женщину с замученным видом,
об этом свидетельствовали синяки у неё под глазами и сами
глаза были исполнены печали. Она сидела на лавочке и обу-
вала стоптанные кроссовки, а на коленях у неё лежал рас-
слабленный ребёнок, он пускал слюни и медленно шевелил



 
 
 

руками, как-бы пытаясь, что-то схватить в воздухе. На меня
сразу нахлынула волна боли, депрессии и отчаяния. Я осо-
знал, куда пришёл, и что меня ждало, хотелось сбежать, но я
решил пойти до конца, работа-то ведь нужна. А когда у тебя
нет никакой профессии, приходится браться за всё, что по-
падается, вот, например, за такое. Если бы я знал, что быть
писателем, это заниматься чем попало, для добычи средств,
то заимел бы ещё какую-нибудь профессию.

Я прошёл следом за Джамой, мимо просторной комнаты
с кухонным гарнитуром, раковиной и холодильником.

– Здесь у нас что-то вроде кухни. – Сказала Джама. – Мож-
но разогреть еду, кофе или чай налить. Есть микроволновка,
но плиты нет.

–  Ясно.  – Промямлил я, находясь под впечатлением от
увиденного в прихожей.

Далее мы прошли в её личный кабинет, в котором сто-
ял большущий стол, на нём монитор, принтер и стопки па-
пок. Перед столом стояло пневмокресло, сбоку, вдоль стены,
небольшой диванчик, на котором лежали подушка и одеяло,
Джама лёгким движением схватила одеяло и сунула в шкаф-
чик в углу комнаты.

– Садись. – Сказала она. – Ты работал когда-нибудь с та-
кими детьми?

– Нет, только с нормальными.
– Они нормальные. Мы их называем особенные, и ни в

коем случае не больные.



 
 
 

– Ясно, тогда только с неособенными детьми я работал.
Меня начинало это всё угнетать. «Особенные», Джама с

грустными глазами и обстановка этого кабинета. Она мне
рассказала, что не каждый может работать с такими детьми,
для этого нужен дар, и он у неё есть, да, и не только у неё,
а у всех, кто работает в этом центре с особенными детьми.
Потом она достала папку из стопки на столе, открыла и ста-
ла перелистывать страницы с какими-то таблицами и графи-
ками. Она листала и объясняла мне что всё это значит, как
надо вести себя с особенными детьми, говорила, что они ни-
кого и ничего не видят вокруг себя, и меня тоже замечать
не будут, они живут в своём мире. А я думал: «Почему же я
выбрал писательство своей профессией, лучше бы поваром
был, и тогда не пришлось бы таскаться по таким местам» –
её я уже не слушал, для меня это была совсем новая, непо-
нятная информация. «Они ничего не воспринимают, с ни-
ми, как с обычными детьми нельзя говорить» – продолжала
Джама вводить меня в курс дела – «Им только в командном
тоне нужно говорить, хорошо проговаривать слова и чётко
формулировать фразы». После того, как она закончила мы
отправились смотреть кабинет для рисования. Это была ка-
морка без окон, метр на метр, – «Кошмар, как мне там по-
меститься с ребёнком, это же просто издевательство» – по-
думал я, но промолчал.

– Думаю этого достаточно будет для рисования. – Сказала
Джама.



 
 
 

– А куда стол здесь ставить?
– Вот сюда поставим. – Она ткнула пальцем в угол. – Та-

ким детям не важно сколько места, они ничего не замечают,
я же говорила.

– А, ну, да, говорили.
– Пойдём, посмотришь, как мы работаем с детьми.
– Пойдёмте.
Мы вышли из маленькой каморки. Прошли через кухню

и оказались в большом зале с несколькими маленькими сто-
ликами, стульчиками и коробками с игрушками. В углу ком-
наты был уголок с маленьким гамаком, верёвочной лестни-
цей, натянутой горизонтально и шведской стенкой, на кото-
рой висел ребёнок и медленно водил головой по сторонам,
он был похож на ленивца. Возле него стояла девушка – ра-
ботник и переставляла его руки и ноги по перекладинам со
словами:

– Руку сюда. Ногу сюда. – Она отцепляла его конечности
и прицепляла выше. – Молодец, давай ещё.

Говорила она как робот, без интонации, громко и отчёт-
ливо, голос у неё был неприятный, а вот задница и ноги, что
надо. Высокая девушка, блондинка, грудь небольшая, сосоч-
ки торчком, на ней была маечка без лифчика. А попку об-
тягивали тесные джинсы, я даже про лишай забыл, как уви-
дел её. Из соседнего зала вышла не менее привлекательная
девушка, азиатской внешности, тоже в маечке на голое тело
и лосинах – «Да, что же это такое» – подумал я – «хотя де-



 
 
 

тям ведь всё равно, они ничего не замечают, но я-то, блин,
не особенный». Мне будет тяжело работать в коллективе с
такими цыпочками, от них прям разило сексом, и я на это
реагировал. Джама видимо это заметила, а она как раз была
не сексапильной девушкой, на вскидку ей было лет двадцать
– двадцать пять, грудь гигантская, но и сама она была тоже
крупного телосложения, такой шарик с выпирающей грудью.

Неожиданно тот мальчик, что висел на стенке (а он
был мальчиком), встретился со мной взглядом, заулыбался,
шустро сполз по перекладинам и пошёл в мою сторону, не
отводя глаз от меня и улыбаясь во весь рот. Красивая Попка
схватила его и понесла за столик, он потерял меня из виду и
опять обмяк. «Вот так не реагируют» – подумал я, посмот-
рел на Джаму, мол, видели он же пошёл ко мне, но она как
будто ничего не заметила. Видимо так они ни на что и не
реагируют.

–  Садись вон в бинбег.  – Джама указала на кресло-ме-
шок. – Посмотри, как мы работаем, если хочешь кофе себе
налей.

– Не, я не хочу кофе. – Я, конечно, хотел, но мне было не
до кофе. – Просто посижу

Я уселся в бинбег, Джама вышла, Красивая Попка на меня
вообще не обращала внимания, будто меня не было в ком-
нате. «Может это Попка аутист, а не мальчик» – мелькнула
у меня мысль, и я невольно улыбнулся – «Да, с ней бы я по-
занимался». Мальчик увидел мою улыбку и тоже улыбнул-



 
 
 

ся, но Попка будто ничего не замечала, я улыбнулся ещё, и
он мне ответил. А Попка тем временем пыталась его рукой
взять кубик со стола и положить в пластмассовое ведёрко.

– Это кубик. – Отчеканила она. – Положи его в ведро.
Взяла его рукой этот долбанный кубик и положила в ве-

дёрко.
– Мо-ло-дец. – Проговорила Попка. – На те-бе кон-фет-

ку.
Она взяла печеньку и дала особенному мальчику – «Ага,

сказала конфетку, а дала печеньку, хотя он всё равно ничего
не замечает». А потом всё повторилось и повторялось очень
долго – Попка брала рукой мальчика кубик со стола, пере-
кладывала его в ведёрко, комментируя деревянным тоном и
гнусавым голосом, потом давала ему печеньку, а говорила,
что это конфетка, вытаскивала кубик из ведёрка, брала его
рукой кубик… В общем, и Попка у неё мне уже казалась
некрасивой, и мальчик действительно особенный был, я за-
долбался, хотел курить, чесался живот и сидеть в этом мешке
было жутко неудобно. Тут открылась дверь в соседний зал,
оттуда выглянула азиаточка:

– А где Джама?
– Она вышла. – Ответил я, а Попка даже бровью не повела,

ничего не замечала вокруг.
Азиаточка подошла к коробкам с игрушками, наклони-

лась и принялась рыться в одной из них, так прям оттопырив
попку в мою сторону. «Да что же вы творите такое» – меня



 
 
 

прям распирало от этого коллектива, а попка у неё не такая,
конечно, красивая как у Попки, но в лосинах и в таком поло-
жении она очень даже заманчиво выглядела. Она что-то на-
шла, выпрямилась, повернулась и быстрым шагом направи-
лась в соседнюю комнату, её грудь сотрясалась при каждом
шаге, потом она зашла в зал, не закрыла за собой дверь, и
я видел, как потряхивались её ягодицы от ходьбы. Мне уже
было всё ясно – меня не возьмут на эту работу – пусти коз-
ла в огород, как говорится, но посидеть я был не прочь ещё
немного, раз уж пустили.

В той комнате тоже был особенный ребёнок, но намного
живее чем в этой, где я сидел. Через дверной проём я ви-
дел, как он катался на большой, пластмассовой машинке, от-
талкиваясь от пола ногами. Он меня тоже увидел, слез с ма-
шинки, швырнул её в сторону и с воплем побежал на меня,
я право струхнул, что же мне делать с ним, когда он добе-
жит. Но он споткнулся об порог, растянулся на полу и гром-
ко серанул, а потом ещё, ещё, короче, он обделался и притих.
Азиаточка подошла к нему, подняла на руки, тот начал ма-
хать руками, и мотылять головой из стороны в сторону. И тут
он дёргает Азиаточку за майку, да так, что её одна грудь вы-
скакивает наружу, она никак не отреагировала, молча про-
шла мимо меня, всё так же с сиськой наружу. Я понял, что
мне пора идти, и так уже достаточно насмотрелся. Мне всё
показали сполна. Вылез из мешка попрощался с Попкой, та
так же отчеканила: – «До-сви-да-ния». Я неловко махнул ру-



 
 
 

кой и представляете, особенный мальчик тоже мне махнул и
улыбнулся. Вот так, не реагируют они, на командный тон я
бы тоже не реагировал. Я заглянул в кабинет к Джаме, она
оказалась на месте, сидела с бокалом кофе и судя по звукам
смотрела кино, какой-то боевик.

– Пока. – Сказал я.
– Уже уходишь? – Джама не повела глазом даже, всё пя-

лилась в монитор. – Я тебе позвоню вечером.
– Да, ухожу, не буду больше никого смущать. До связи.
Я так же нелепо махнул рукой, закрыл дверь и направился

к выходу. На встречу мне попалась Азиаточка, с уже чистым
ребёночком и скрытой грудью.

– Уже уходите? – Она улыбнулась.
– Да, надо.
– Извините, что так вышло. Мы с ними уже ко всему при-

выкли.
– Да уж. – Я вздохнул. – До свидания.
– До свидания.
Вот она маленькая прихожая, я обулся, отворил замок

и был таков. Сразу прикурил сигарету, отошёл метров де-
сять, остановился и заметил на детской площадке детишек,
не особенных, самых, что ни на есть обыкновенных. Они ка-
чались на качелях, играли в песочнице, что-то бурно гово-
рили друг другу. «Вот это контраст» – подумал я – «с осо-
бенными детьми и вправду не каждый сможет работать». Я
вздохнул, почесал живот и пошёл домой, без надежды, что я



 
 
 

когда-нибудь найду работу.
Вечером Крёстная сообщила мне, что Джама отказала

мне в работе, это было ожидаемо, меня не принял коллек-
тив, слишком мы с ними разных полов. Но предложила мне
взять тарелочки под роспись. Её педагоги подрабатывают
этим, рассказывают, что неплохо зарабатывают. Я согласил-
ся, она дала мне номер телефона Рашида – мужика, который
занимается этой байдой. Созвонились с ним, договорились
о встрече. Встретились.

Рашид оказался толстеньким мужичком, маленького ро-
ста, с непропорциональной телу, большой головой. Он при-
ехал к дому родственников на машине, достал из багажника
расписанные тарелочки из дерева, показал, как они должны
выглядеть. Дал мне заготовку – деревянную тарелку без ри-
сунка и очень маленькую бумажечку с изображением скачу-
щих всадников, на переднем плане парень в Киргизском, на-
циональном костюме, замахнувшись камчой, гонится за де-
вушкой в зелёном платье, украшенном национальными узо-
рами, а на втором плане, вдалеке стоят юрты, из труб подни-
мается дым, за юртами горы, на небе белые, густые, кучные
облака.

– Вот смотри. – Протянул он мне тарелку с картинкой. –
Сделай одну пока, если мне понравится, я тебе дам много.
Только облака нарисуй другими, мне такие не нравятся.

– Хорошо. Мне пару дней надо на это, давно не рисовал.
– А ты вообще художник, да?



 
 
 

Я показал ему страничку в инстаграме, там у меня выло-
жено несколько моих работ, любимая моя это портрет Боба
Марли, я его написал для Крёстной, несколько лет назад. На
чёрном фоне, лицо певца яркими цветами. Рашиду понра-
вилось.

– Я не смыслю в этом ничего. – Ответил он, и ещё раз
глянул на фотографию картины. – Ты, главное сделай, то, что
мне надо.

– Хорошо. – Я взял тарелочку с рисунком, хотел уже уйти,
но тут с этим мужиком, что-то случилось и он начал откро-
венничать со мной.

– Я полгода назад жену похоронил. – Говорит он мне. –
Она от рака умерла. Я с ней возился всё это время. Знаешь,
как это страшно, когда человек рядом с тобой умирает?

– Представляю.
– Да, ничего ты не знаешь. – Он распалялся. – Я возил её

в больницу. Приезжал туда, а там люди, все больные раком,
у кого руки нет, у кого ноги. Они все страдают, мучаются.
Мне было больно и противно смотреть на всё это.

Я понял, что это на долго. Он не унимался. Зачем он мне
рассказывает всё это, мне ведь плевать и на него, и на его
покойную жену.

– Ну, Вы как? Пережили весь этот кошмар? – Я прикурил.
– Пережил, но было очень трудно. Я тебе вот, что скажу. –

Он придвинулся ко мне совсем близко и сбавил тон. – Она
так сильно мучилась, и я всё это время был с ней. Если бы не



 
 
 

она, я бы никогда не узнал, что такое рак, как люди мучаются
от этой болезни, это страшно, они никому не нужны. Я, зна-
ешь, до сих пор езжу иногда к ним, помогаю, да, продукты
привезу или просто проведаю.

– Это хорошо, что Вы это делаете. Добрые поступки за-
чтутся потом нам всем.

Я докурил и хотел уже уйти, в его словах чувствовалась
ложь и хвастовство. Человек с такой физиономией не спосо-
бен на жалось, тем более, чтобы кого-то постороннего наве-
щать.

– Ты смотри у меня. – Он резко переменился в лице. –
Если нарисуешь хорошо и мне понравится, я завалю тебя ра-
ботой. Я привезу тебе краски, кисти – это дорогое всё, по-
этому сразу не стал покупать, но, если меня устроит как ты
рисуешь, сразу всё куплю и привезу.

– То есть, материал весь с Вас? – Я уточнил на всякий
случай.

– Ну, конечно, я буду привозить тебе тарелки, рисунки,
как будет готово, буду приезжать, забирать и сразу рассчи-
тываться. Тебе никуда ездить не надо будет, если, краски за-
кончатся, позвонишь мне и я их привезу тебе.

– Это хорошо. – Я прикурил ещё одну сигарету. Он явно
не хотел меня отпускать. – Давайте вот эту распишу. – Я по-
казал ему тарелку в моей руке. – И там видно будет.

– А ты здесь давно живёшь? – Он меня прям ошарашил
своим вопросом.



 
 
 

– Нет.
– А кто здесь живёт у тебя?
– Родственники, я у них остановился.
– А они давно здесь живут? – Он опять приблизился ко

мне. – Я просто вырос на этом районе, в школе двадцать ше-
стой учился.

– У меня мама и обе тётки учились в этой школе.
– А как тётю зовут?
– Алла.
– Она какого года?
– семьдесят второго
– Нет, я старше, я шестьдесят второго.
– У меня мама шестьдесят второго года. Она тоже училась

в этой школе. Ирина зовут.
– Точно, так она моя одноклассница, у ней подруга Валя

Махно была, она тоже моя одноклассница.
В итоге я дал ему номер тёти Вали, и он наконец-то уехал.

Так я нашёл себе подработку – расписывать тарелочки.
На следующий день поехали в аэропорт провожать Пет-

ра в Краснодар. Он решил сменить обстановку и выбор его
пал на юг России, там жила его бабушка и двоюродный брат,
которые должны были его встретить и помочь устроиться. В
аэропорту, посидели в кафе, попили чай, Пётр прошёл реги-
страцию, объявили посадку, и он ушёл, а мы поехали домой.
Люблю аэропорты, мне всегда нравится провожать и встре-
чать людей. В аэропортах люди находятся в смятении, вол-



 
 
 

нуются перед полётом или после перелёта и эти чувства пе-
редаются, улавливаются в воздухе. В этом месте нет привя-
занностей, нет определений человека, всё, что говорит о пас-
сажирах, это их паспорта. Я помню, мы как-то с Ментором
продавали гитару американцу и заключали сделку у нотари-
уса. Американец достал чёрный паспорт с орлом и шестико-
нечной звездой, открыл. А там написано «CALIFORNIA».
Ментор продвинулся ко мне и прошептал: – «Вот за такой
паспорт, с такой пропиской, люди готовы всё отдать» – И уже
громко, толкнув меня добавил: – «А, Бородатый».

Пётр улетел в другую страну, где живут другие люди, вы-
глядят по-другому, говорят по-другому ведут себя иначе,
пользуются другими деньгами.

ХОЗЯИНА ПОЗОВИ

С тарелочкой у меня не ладилось. Мы с Прохором сфота-
ли картинку, увеличили её в фотошопе до размеров тарел-
ки, распечатали, я через копирку обвёл рисунок и принял-
ся раскрашивать гуашью. Это оказалось труднее, чем я себе
представлял, было много мелких деталей, да ещё и эти обла-
ка, которые не нравились Рашиду. Возился я около недели,
может и больше, не помню. Потом он приехал, посмотрел на
тарелку, ему понравилось, и он мне всучил ещё 20 штук, дал
коробочку с красками и три кисточки, маленькие. Десять та-
релок были испорчены – кривые, размытые рисунки. Видно



 
 
 

было, что пытались смыть водой. Как он мне рассказал: –
«Дал одной художнице, а та запорола их». Попросил испра-
вить. Сказал, чтобы я не торопился, как справлюсь, позво-
нить ему, и он заберёт их. Открыл дверь в машину и как бы
невзначай сказал:

– Я тебе один раз купил краски, потом сам будешь поку-
пать за свои деньги.

– Вы же говорили, что материал с Вас.
– Я, что тебе краски должен покупать, что ли?
– Ну, да. Мы ведь так договорились.
– Ладно, посмотрим, пока я тебе купил материал, вот это

всё нарисуешь и поговорим. – Он захлопнул дверцу машины
и прикурил. – И ещё, когда снег выпадет, сам будешь приез-
жать за тарелками ко мне домой и привозить готовые. Я не
езжу на машине зимой.

– Ладно, посмотрим. – Я тоже прикурил.
– А вообще, чего ты здесь сидишь? Вали отсюда.
– Куда? – Я удивлённо посмотрел на него.
– Да, хоть куда, для вас, молодых здесь нет будущего. Вот

в советское время всё по-другому было, билеты дешёвые бы-
ли, мы летали на выходные в Москву. Жили же а.

– Ну, да, наверное. Хорошо было.
– Не то слово. Я как-то раз, знаешь, во Владивосток поле-

тел за девушкой. Познакомились с ней здесь, она отдыхать
прилетала на Иссык-Куль. А потом после пьянки вспомнил
о ней, взял билет и прилетел во Владик. Прилетел, а там хо-



 
 
 

лодно так, замёрз. И, главное, не знал, где она жила, только
знал, что она в гостинице работала. И, представляешь, на-
шёл её, а через два дня обратно прилетел. Вот так мы жили,
представляешь.

– Ага, хорошо жили.
Я выбросил окурок, протянул ему руку, Рашид пожал, до-

бавил: – «Мы договорились?» – не знаю, что он имел в виду,
я ответил: – «Посмотрим» – и ушёл домой.

Я решил приготовить плов, Прохор вызвался мне в по-
мощники. Я обжаривал мясо, а он резал лук. Болтали о его
друге Игоре, который недавно мне рассказал свою историю
с подставой. Прохор рассказал мне, что летом у Игоря был
передоз, его еле откачали, после этого у него проблемы с го-
ловой начались. После школы он связался с плохой компа-
нией и подсел на таблетки какие-то.

– А ты не ел это дерьмо? – Спросил я Прохора.
– Нет, я только траву покуриваю.
– Не увлекайся ею, а то и до таблеток доберёшься.
–  Да, нет, я редко курю. Много курил, когда работал в

«Бум студио», аниматором.
– Эвент-агентство, которое, что ли? Там Егор, лысый, хо-

зяин.
– Да, ты знаешь его, что ли?
– Ну, конечно, знаю.
– Я с Женей, другом своим познакомился в «Бумке», он

жил тогда с барыгой, они квартиру снимали. Он постоянно



 
 
 

траву притаскивал.
– А сейчас Женя где живёт?
– Он с девушкой своей квартиру снимает, её тоже Женя

зовут.
– А чем они занимаются?
– Блин, я не знаю, говорить тебе об этом или нет. Это как

бы секрет, никто не знает. Мне Женя по секрету рассказал,
я обещал, что никому не расскажу.

– Да, ладно, вываливай. Чем он таким может заниматься,
чего я не знаю.

– Они веб моделями работают. Ну, знаешь, там извращен-
цы всякие просят что-нибудь сделать и платят за это.

– Знаю. А как они докатились до этого?
– Женя, девушка его, работала стриптизёршей сначала, а

потом ей подруга предложила эту работу. Женя ходила сна-
чала в офис, а потом познакомилась с другом моим, Женей,
и они дома начали этим заниматься.

– Прикольно. И много они зарабатывают?
– Когда Женя работала в офисе, то штуку баксов зараба-

тывала. Но там половину отдавать надо было хозяевам веб
студии. А сейчас они сами только раскручиваются. Женя, ко-
торый друг мой, говорит, что выходит не много, баксов пять-
сот. Но для начала это неплохо.

– Ты сам не хотел этим заняться? Они тебе не предлага-
ли? – Я вытащил мясо из казана и закинул туда лук, уже на-
резанный Прохором. Помешал и принялся нарезать морков-



 
 
 

ку, а Прохор -промывать рис.
– Хотел, я даже предлагал Оле – девушке моей, она отка-

залась. У меня ещё один знакомый есть, он нашёл себе мо-
дель и раскручивает её. Я фотосессию буду скоро проводить.

– Красивая модель?
– Нет, она толстая и ей лет сорок, не меньше.
Мы продолжали готовить плов и беседовать о друзьях

Прохора, о его поездке в Петербург для поступления в ин-
ститут на оператора. Я включил Александра Башлачёва, ока-
залось, что он никогда его слушал, ему понравилась песня
«В поле дожди косые». Потом я включил Янку Дягилеву, ко-
торую он тоже не знал, у неё ему понравилась песня «Про-
дано». Вечером пришёл Валера, мы доготавливали плов и
смотрели новую серию «Намедней», где Парфёнов рассказы-
вал про пятидесятые годы СССР. В целом, передача непло-
хая, но улавливается ностальгический, может даже хвалеб-
ный подтекст, хотя радоваться нечему. Советский союз рух-
нул, а вместе с ним и вся поддельная идеология. Вместо од-
ного государства получили целую кучу маленьких стран, ко-
торым теперь приходится налаживать отношения друг с дру-
гом и выстраивать новые, политические, торговые и военные
диалоги. Валере позвонили, он разволновался, оделся и по-
шёл. Перед уходом сказал, что подъехала синяя тойота и ес-
ли что – он в ней. Я вышел следом во двор на всякий случай,
подумал, если закричит, то хотя бы выскочу. Прикурил. Он
вышел за калитку, хлопнула дверь машины, загудел мотор,



 
 
 

и он уехал. Да, уж, помог дядьке!
На следующий день Валеру вызвали в ОВД, начали наез-

жать и обвинять в том, что через их обменку отмываются
деньги. Даже кого-то привели на опознание, Валера его, ко-
нечно, не опознал. Всё полная липа.

Я весь день сидел и расписывал тарелку. Оказалось, со-
всем невыносимо. Я сел в 10 утра, отрывался несколько раз
на перекур и обед, а закончил только в 11 вечера, и то не до
конца. Это очень кропотливая работа, Рашиду нужны прям
детализированные картины на этих, дурацких тарелках. По-
ка расписывал, слушал аудиокниги философа Ивана Ильина
«О русском национализме», понял, что разделяю его взгля-
ды, ни одного автора не встречал до него, который бы на-
столько радел за Россию. Вечером пришёл Валера и сказал,
что дела совсем плохи, сказал, чтобы никто не выходил из
дома, когда с темнеет, потому, что ему намекнули на воз-
можность наездов со стороны плохих парней.

Ночью меня разбудил Прохор:
– Дэн. – Позвал он. – Проснись, папину машину бьют.
Я не придал этому значения и закутался в спальник. Мы с

Юлей спали в спальниках – ненадолго ведь приехали, в ма-
ленькой комнатушке, рядом с кухней, без окон, но с пианино
и массивным алтарём в углу.

– Денис! – Позвала Юля.
– Да? – Я высунул голову из спальника и увидел перепу-

ганного Прохора в дверях.



 
 
 

– Дэн, там папину машину бьют и в ворота ломятся.
– Иду.
Я выскочил из спальника и отправился на улицу, когда вы-

шел было уже тихо. Все домочадцы стояли во дворе с пере-
пуганными глазами. Мне рассказали, что проснулись от сиг-
нализации. Валера с Прохором вышли в переулок к машине,
а вокруг неё кто-то ходил и пинал по колёсам.

– Ты, что делаешь? – Спросил Валера.
– Машина понравилась. – Ответил мужик и пошёл на них.
Валера с Прохором заскочили во двор и заперли калитку

на засов, а он начал бить машину и ломиться в ворота. Ниче-
го не говорил. Только кричал: «Позови хозяина!», «Позови
хозяина!». Валера вызвал милицию, но мужик ушёл раньше,
чем те приехали, да и я спать пошёл до их приезда, не хоте-
лось участвовать в этом всём.

На следующий день снова рисовал сцены национального
Киргизского быта и слушал Ивана Ильина «Вертикаль вла-
сти», насколько же мы отдалились от самих себя, от Рос-
сийской империи, мы абсолютно не знаем, как это было и
что стёрли большевики. С мыслями философа можно со-
глашаться, а можно брызжа слюной негодовать, но это надо
знать, иначе мы рискуем остаться безнадёжно ограниченны-
ми. Днём, когда вышел на очередной перекур, то в кресле
снова обнаружил Игоря.

– Привет. – Я протянул ему руку. – Чувак, ты как здесь
оказываешься постоянно?



 
 
 

– Привет, Дэн. – Поздоровался он со мной.
– Как ты?
– Дэн, у тебя нет знакомых в ГАИ? – Спросил он.
– Нет, Игорь. А что случилось?
– Мне штраф надо оплатить, а там он большой уже, пеня

накапала.
– Ну, так зачем знакомые, иди и оплати. – Я улыбнулся.
– Я думал, может у тебя есть кто-то, чтобы поменьше за-

платить.
– Не, никого нет, я считаю, что ты должен заплатить как

положено, а не искать знакомых. Прекращай так мыслить,
это плохо.

Я не стал закуривать, сходил в туалет и вернулся к сво-
им тарелочкам и Ильину, на этот раз я слушал «О против-
лении злу силою». Я красил краской костюмы героев моих
тарелочных сюжетов, а сам ждал с нетерпением, когда уйдёт
Игорь. Мне хотелось покурить в одиночестве.

Ближе к вечеру напряжение в доме стало нарастать. По-
сле вчерашней ночи все боялись – вдруг сегодня тоже по-
вториться. Я предложил напугать «плохих парней» – одеться
мне в костюм клоуна и когда они придут, выпустить шарики
надувные в небо, а потом толкнуть калитку и включить му-
зыку, тихо, как в фильмах ужасов, такую, будто шкатулочка
музыкальная играет. Когда дверь откроется, включить свет
для съёмок, который есть у Прохора, и я побегу на них с
какой-нибудь дубиной или огромным ножом. Я был уверен,



 
 
 

что это сработает. Мы, конечно, ничего подобного не пред-
приняли, но обстановка немного разрядилась. Ночью было
всё спокойно, но никому не спалось. Все разбрелись по сво-
им комнатам, лежали в постелях, уткнувшись в телефоны,
которые словно маленькие светлячки, мерцали в темноте,
освещая лица своих владельцев. Мы с Матвеем – средним
сыном Валеры и Аллы сидели на кухне. Он учится на про-
граммиста в политехническом институте. До этого окончил
музыкальное училище по скрипке. Матвей большую часть
времени проводит в своей комнате, мало с кем общается.
Взгляды на жизнь у него консервативные. Всему пытается
найти логическое объяснение, к религии относится с опас-
кой. С ним интересно поговорить на философские темы. Так
вот, мы сидели с ним на кухне в полутьме, тишине, пили
кофе и вели беседу о человеке и нравственности. Он утвер-
ждал, что люди произошли от обезьяны.

– Матвей, но ведь этому нет никаких доказательств. – Я
не отстаивал иную точку зрения, просто слепая привержен-
ность к чему-то меня раздражает. – Невозможно провести
эксперимент и доказать.

– Ну, да это всего лишь теория. – Вторил он мне.
– Загадка смерти, вернее того, что после неё, и того, отку-

да мы все здесь взялись не даёт покоя человечеству с самого
его появления.

– Но мне кажется более логичной – эволюция. Поступен-
чатое развитие организмов.



 
 
 

– То, что произошёл взрыв, сформировалась вселенная, а
в ней наша планета. Зародилась жизнь в виде одноклеточно-
го организма, из этой инфузории-туфельки в ходе эволюции
появились мы – люди, самые разумные существа на планете.

– Да, путём опыта это не доказано, но является на данный
момент самым логичным. Без элемента чуда.

– Всё, что не доказано является чудом. Знаешь, главная
ошибка атеизма, что он вполне полноценная религия и весь-
ма радикальная.

– Ооо. А это интересная точка зрения, что атеизм рели-
гия. Почему же?

– Ну, смотри, основой каждой религии является догмат –
ответы на вопросы, откуда мы пришли и куда уходим. Это
появление человека – его рождение и смерть. Мы никогда
не сможем заглянуть за кулисы жизни, ни до рождения, ни
после смерти. Все теории и религии являются догадками.

– Но в эволюции есть логический ход.
– Так тебе скажет любой человек убеждённый в чём-либо.

Понимаешь, каждый верит в свою истину, истину – проис-
хождения и умирания. Но атеизм в этом очень радикален.

– В чём он радикален? Допустим это своего рода религия
или учение со своими догмами.

– Атеист слепо верит в теорию «большого взрыва» и от-
рицает какие-либо другие, альтернативные взгляды на суще-
ствование. Атеизм – это радикальная и агрессивная религия,
со слабым институтом нравственности.



 
 
 

– Ну, почему же агрессивная? В чём проявляется агрес-
сия?

– Атеизм был основополагающей идеологией советского
союза. Вспомни, сколько было уничтожено церквей право-
славных, святынь, священников. Сколько инакомыслящих
людей было отправлено на нары. Атеизм пролил много кро-
ви, запретил все альтернативные ответы на два извечных во-
проса. А самое страшное, убил в человеке веру, как чув-
ство, как способность познавать мир, пользоваться этим чув-
ством.

– Но на веру принимать ничего нельзя – это фанатизм. Ты
так не думаешь?

– Фанатизм к вере никакого отношения не имеет. Вера
– это чувство, которым надо уметь пользоваться – это ше-
стое чувство, если угодно. Атеизм запретил познание себя
как духовного существа и отобрал веру у человека. Посмот-
ри, сколько сект образовалось на постсоветском простран-
стве, сколько шарлатанов – колдунов и ясновидящих. Атеи-
сты сразу уверовали во всю эту белиберду, а почему? Пото-
му, что не было духовного воспитания, которое не отрицает
веру как чувство, а способствует его познанию и развитию.
Без духовного воспитания человек потерян, деморализован.

– Ты говоришь деморализован, разве в советах не было
морали? Мне кажется общество было законопослушным. Ты
так не думаешь?

– Общество, возможно, и было законопослушным, но за-



 
 
 

кон можно обойти, остаётся только совесть, но, что такое со-
весть, когда отвечать тебе приходится только перед самим
собой? Она пустое слово, отголосок того светлого и духов-
ного начала в человеке, и атеизм его отрицает. Человек не
признающий божественного и светлого глубоко несчастен.
Нет надежды. Есть только мы, люди, которые умрём и сгни-
ём, просто оболочка. А зачем нам совесть? И что такое тогда
добро? Прописанные истины в конституции?

– Ну, с радикализмом ты меня убедил, а вот по поводу
веры, я не согласен с тобой. Я вижу много примеров перед
собой, когда верующий человек просто превращается в фа-
натика и не видит другой стороны жизни.

– Равно как и убеждённый атеист. Он тоже ничего не ви-
дит вокруг. Но ты не думал, что религиозных людей, кото-
рых ты считаешь фанатиками, может только это и спасает
от алкоголизма, насилия, или чего-то ещё более страшного?
А потом религиозный фанатизм и вера, повторюсь, это раз-
ные вещи. Вера – это чувство присущее каждому человеку
и им надо учиться управлять, иначе, можно уверовать, даже
в учение Дона Хуана, или в Дьявола, или ещё в какую бы то
ни было ерунду, да, пусть меня простят все верующие в ту
самую ерунду. Я никого не хочу оскорбить, а наоборот, ска-
зать, что верить непременно надо, и понимать, как это де-
лать, чтобы вера не мешала жить, а наоборот помогала.

– Я, кажется, твою мысль понял. Человек бездуховный –
уязвим для всякого рода шарлатанов, стремящихся «чудом»



 
 
 

выкачать деньги, пообещав, что решат проблемы насущные.
– Если грубо, то да, посыл ты уловил. Но духовность не

направлена на решение проблем материальных. Бог не вол-
шебник – он абсолютное добро и любовь, которые должны
стать светильником во тьме мира, чтобы не погибнуть в са-
мом прямом смысле и телесно и психически. Я думаю этой
ночью будет всё спокойно. Давай спать.

Мы разошлись по комнатам. Матвей в свою, а я в свою, где
Юля уже спала. Намазал пузо мазью, выпил таблетки и залез
в спальный мешок. Ночью всё и вправду было спокойно.

Проснулся рано, написал рассказ и сел за работу – рас-
писывать тарелочки. Слушал Ильина «О русской идее». Та-
релки начали меня доставать. В Вотсапе написала крёстная:
«Дэн, мне Рашид звонил, говорит, что ты трубку не берёшь,
что происходит?». Я позвонил Рашиду, он не ответил, про-
верил пропущенные – ничего от него не поступало. Написал
в Вотсапе ему: «Что случилось?». Через некоторое время он
перезвонил.

– Денис, привет. Сколько у тебя тарелок готово?
– Сегодня будет три.
– Сделай мне к после завтра десять.
– Не сделаю. Только шесть смогу к вечеру послезавтра.
– Мне надо десять. Сделай десять, ты меня понял?
– Не сделаю.
Он бросил трубку, я понял, что вся эта затея с тарелоч-

ками – гиблое дело. Но сидел, дорисовывал. Расписывать не



 
 
 

бросил, хотя за всё это время у меня дико болела спина от
беспрерывного сидения за столом. Вечером Прохор предло-
жил поехать к его друзьям, которые перед вебкой дрючатся.
Он сказал, что Женя, мальчик который, давно хотел со мной
познакомиться. Прохор ему много рассказывал про меня, и
они приглашают нас в гости. Женя развёл травы и предлага-
ет покурить у них. Мы с Юлей согласились. Хотелось разве-
яться немного, мы просидели в Бишкеке уже почти месяц.

Когда приехали, дверь открыл Женя – мальчик, поздоро-
вался с нами. Мы прошли в зал со здоровенной плазмой на
стене, напротив неё расположился разложенный диван. Ком-
ната была объединена с лоджией, на которой стоял большой
круглый стол, мы прошли и сели за него. По комнате носи-
лись два кота, ражий и чёрно-белый.

– Ребят, а где у вас можно покурить? – Спросил я.
– Да, где хочешь, мы в квартире курим. – Ответила Же-

ня-девочка.
– Отлично. – Я свернул косяк и прикурил. – Жени, пой-

дёмте курить! – Крикнул я и Джоники прибежали из кухни,
где они, что-то делали. Я передал косяк Жене-мальчику. –
Чем вы занимаетесь?

– Я учусь и работаю мультипликатором. – Ответила Женя
–девочка.

– На кого?
– В художественной академии, на художника. – Она взяла

косяк.



 
 
 

– Ты думаешь, тебя научат быть художником?
– Да. У меня педагог хороший. – Выдохнув дым ответила

Женя.
– Ты пишешь картины?
– Уже два года не пишу. Только по учёбе.
– А сколько учишься?
– Два года.
– То есть, как поступила, перестала писать картины? А до

поступления писала?
– Ну, да, но у меня преподаватель хороший, он говорит,

что мне не надо писать картины, пока не научусь рисовать.
– Понял, пиши картины, Женя, и не слушай педагогов,

ты художник только тогда, когда пишешь картины. – Я взял
косяк у Юли, затянулся. – А ты, Женя, чем занимаешься? –
Передал Косяк Жене.

– Я снимаю рекламные ролики. – Ответил Женя-мальчик.
– Учишься где-то?
– Нет, не учусь.
– Почему? Не хочешь серьёзно развиваться в своём деле?

Снять что-нибудь своё, что-то крутое?
– Нет, не хочу, зачем? Не все хотят что-то создать, иногда

просто хочется жить.
–  Просто жить.  – Повторил я за ним.  – Да, как же это

непросто. – Я улыбнулся.
Мы просидели у них несколько часов, говорили ни о чём,

просто залипали. Ещё покурили и поехали домой. Перед



 
 
 

сном я лежал в спальнике и думал, как же так? Почему моло-
дым людям приходится заниматься такими постыдными ве-
щами? И куда смотрят их родители? Наверняка они не лаза-
ют по порно сайтам, где трудятся их чада. Наверняка они ве-
рят в их ложь про рекламные ролики и мультипликацию, да,
и я бы поверил тоже, что уж тут, мы не можем принять, что
грязь этого мира коснулась наших близких, думаем, что это
происходит с какими-то другими людьми, и их – этих дру-
гих людей, совсем мало. Их родители гордятся ими. Я даже
представляю, как они хвастаются перед своими приятелями,
мол, мой сын вон ролики снимает, деньги зарабатывает, не
для мужика, конечно, работа, но деньги зарабатывает и нам
даже подкидывает. А их приятели слушают это всё, а потом
говорят своим детям: «Посмотри, вон сын у приятеля моего,
ролики снимает, деньги зарабатывает, а ты бестолковый, ка-
кой-то, тянем тебя, а ты по улице шатаешься или перед ком-
пом сидишь целыми днями». Ну, что-то в таком роде, правда
ведь? Но никто не знает, какие на самом деле снимает роли-
ки этот небестолковый парень. В какой грязи он барахтается.
Я провалился в сон.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Пронеслось ещё несколько дней, я расписывал тарелочки,
слушал Ильина, но уже с меньшим рвением, и расписывал
и слушал. Рашид не отвечал на мои звонки. В итоге, я рас-



 
 
 

писал всего 10 тарелок и забросил это дело. Юлю уговорили
остаться ещё на месяц на работе в языковом центре, а это
означало, что мы пробудем в Бишкеке ещё 30 дней, не мень-
ше. Лешай меня отпустил, начала болеть спина, просто невы-
носимо. Самое отвратительное в этом было то, что в лежачем
положении я мог находиться недолго, часов пять, шесть, не
больше. Потом приходилось вставать и разминать спину, я
редко повторно ложился спать, начал страдать хроническим
недосыпом. Я снова пошёл в поликлинику, мне выписали на-
правления на анализы. Но, когда я возвращался из поликли-
ники, у меня заболел зуб мудрости, да так заболел, что по
пути мне пришлось зайти в аптеку и купить «Кетонал». Года
два назад от него откололся кусок и это был вопрос времени,
я знал, что он заболит, но произошло это в такой неподходя-
щий момент. Прошлой зимой он тоже начал болеть, поболел
пару дней и прошёл, я решил перетерпеть. Зубных врачей
я панически боюсь. В детстве мне вырывали зубы, сверлили
их и всё без обезболивающих, мне лучше терпеть боль, чем
пойти к дантисту. Но на этот раз, видимо, всё было серьёзно
у меня опухла вся правая сторона, болел висок и даже шея.
Отдавало в глаз.

Вечером позвонил Ментор и пригласил нас в гости. Я вы-
пил «Кетонал» и мы поехали. Сидели у Ментора на полу,
пили кофе. Смоленская возилась с ребёнком, у неё дочь ма-
ленькая, лет пять, может меньше, я не определяю возраст де-
тей на глаз. Периодически подходила к нам, что-то говори-



 
 
 

ла, смеялась и уходила то сама Смоленская, то дочь её. Мен-
тор допытывался от меня, как в Петербурге? И стоит ли туда
ехать?

– Конечно, стоит. – Отвечал я. – В любом случае хуже,
чем здесь не будет.

– Ты думаешь, Бородатый, что здесь дела совсем плохи?
– Не совсем, но с работой всё хуже и хуже. Для нас и на-

ших идей здесь больше нет благоприятной среды. Когда-то
мы с тобой могли воротить дела, а сейчас, посмотри – всё
только «купи-продай».

– Да. Ты, наверное, прав. Я сам уже не знаю, чем мне за-
няться, распродаю всё потихоньку и проживаю. Здесь совсем
всё плохо.

– В этом нет ничего плохого. Просто мы переросли эту
страну. Все наши друзья уехали. Наш микросоциум разва-
лился.

– А сами вы, что думаете? Тоже уезжать?
– Мы уже уехали. Мы не задерживаемся надолго на од-

ном месте. Я хочу найти место, в котором просто получить-
ся жить.

– А Питер не то место, разве? Тебе же там понравилось?
– Мне понравился город, но зацепиться там не получи-

лось. Не подошёл климат, я сильно заболел пневмонией. А
ещё, иностранцу трудно устроиться на работу, но в этом го-
роде я нашёл себя. Именно в Питере я стал писателем. Не
знаю, к чему это приведёт меня и будет ли кото-то читать



 
 
 

мою писанину. Но там я понял, что надо стать КЕМ-ТО, что-
бы не прожить жизнь впустую.

– Ты думаешь писательством можно заработать? Кто-то
ещё читает книги?

– Конечно читают, на планете семь с половиной милли-
ардов людей и всем им что-то надо. Каждый человек хочет
что-то новое – кино, книгу, машину, страну. Вопрос в дру-
гом: выдержу ли я весь этот путь? Смогу ли пойти до конца в
своём выборе? Буду ли находить в себе силы, чтобы писать?
Пишу-то я на русском языке, а русский читатель избирате-
лен, он избалован классикой, «новое имя» должно доказать
своё право на существование. И вот это самое трудное.

– И всё же, ты думаешь, что этим ремеслом можно кор-
миться? Или ты готов к вечным скитаниям, но в конце кон-
цов встать на одну полку с признанными «именами»? Ну,
или не встать.

– Я думаю, что любое ремесло может приносить доход,
наверное, Пелевин, Акунин, Водолазкин не бедствуют, даже
Донцова, Устинова, и Быков, получают свой кусочек пиро-
га. Опять же, дело в другом, писать – это очень тяжело, тем
более, что тебе за это никто не платит. Но суть в том, что я
пишу с того самого момента, как научился это делать. Хочу
я того или нет, мне придётся идти до конца. Добьюсь я при-
знания или нет, одному Богу известно.

– Кстати, кто тебе из них больше нравится? Ну, Устинова
с Донцовой не в счёт, если ты не зачитываешься ими, конеч-



 
 
 

но.
– Никто! Мне нравится Тургенев и Горький. Они писали

о настоящей жизни, о том, что терзает человеческую душу
и тело.

– Ясно. Ты веришь в какое-то предназначение? В судьбу?
В волю Божию? Тебе не кажется, что мы сами определяем
своё предназначение?

– Я не исключаю какого-то провидения свыше. Но писать
я выбрал сам – меня очаровало это с первых букв, которые
я вывел в прописи. Я старался не писать много лет, я долго
молчал, сдерживал поток, вырывающийся из меня. Но в Пе-
тербурге, вернёмся к нему, меня прорвало, я не могу больше
остановиться. Этот город расставил во мне все точки над «i».

– Всё-таки ты убеждён, что нашёл себя в этом мире? В
твоих словах я слышу уверенность и веру в предназначение.
Ты убедил меня – я хочу пожить в этом городе.

– О! Знал бы ты какие сомнения меня терзают, моё нутро
постоянно мучается. Вопросы о моём предназначении в це-
лом и о писательстве, как о его проявлении. Если бы знать
наверняка, что это то чем надо заниматься. Если бы можно
было заглянуть в будущее. Но тогда стало бы скучно жить,
право выбора пропадает. Но именно это право не даёт по-
коя, ведь всегда можно всё бросить и заняться чем-то дру-
гим. Или то, чем ты занимаешься – это вовсе не твоё. Итог:
прожитая впустую жизнь. А кому хочется верить, что он впу-
стую прожил жизнь? Просто так занимал место на этой пла-



 
 
 

нете! Дышал воздухом! Отравлял окружающую среду! И всё
это за зря, был паразитом в обществе – мешал другим, с
предназначением, путался под ногами и вставлял палки в ко-
лёса! Никто не хочет быть таким! Все уникальны, у каждого
своя правда. Но есть одно мерило – смерть, когда человек
умирает, тогда-то и становится ясно, просто так он прожил
или постарался хоть немного. Кто его будет помнить потом?
А главное добрым словом будут поминать или радоваться,
что наконец-то его не стало, ушёл – как груз с плеч упал.

К нам подошла Смоленская.
– Извините, что перебиваю вашу беседу, очень интересно

было послушать. Мы с Юлей даже молчали всё время. Но
нам надо ехать.

– Что? Уже пора? – Спросил Ментор.
– Да, собирайся. Ребята можно Вас попросить посидеть

с ребёнком? Я её уложила, но вдруг она проснётся. А мы
быстро вернёмся, я выступлю в «Шансоне» и сразу домой.

– Конечно, не вопрос. – Ответил я. – Как ты на это смот-
ришь, Юля?

– Да, можно и посидеть.
Они оделись. Хлопнула дверь, щёлкнул замок, и мы оста-

лись одни сидеть в комнате, в кромешной тишине. Ребёнок
спал, а нам надо было караулить её сон. Я снял со стены ги-
тару, немного размялся, поимпровизировал, а потом приду-
мал музыку, на уже написанный текст:

«JOINT»



 
 
 

Я сворачиваю карты и выхожу вон.

Заколачиваю joint, вставляю патрон

В ствол – барабан трещит в унисон

С сердцем. Это жизнь – не сон.

Я тебе оставляю весь этот мир,

Мне больше не нужен – я тир,

Во мне целится театр сатир

Туда, где стихи сочатся из дыр.

Последнее скурено – жду…

Я на любовь променял надежду,

На словоблудство поэта – одежду.

Но получил что-то между…



 
 
 

Что-то между…

Не цепляет! А цепляет что, знаешь?

Когда в поле запах цветов вдыхаешь,

Когда небо, звёзды, а ты наблюдаешь.

Когда никогда ни некогда. Понимаешь?

Гулким раздалось откуда-то оттуда,

Где был патрон и joint, куда-то туда,

Где роится, помнится раз и навсегда…

Раз и навсегда…

                Раз и навсегда…

Навсегда, а я и не думал об этом.

Казалось всё будет, но потОм,



 
 
 

После того как… Всё пОтом,

Не потОм. Отрикошетило – поэтом.
Получился довольно неплохой блюз, с запоминающейся

мелодией в Ми миноре, и соло в конце.
Ментор со Смоленской вернулись быстро. Мы выпили по

бокалу кофе. Поговорили о Петербурге. Уже перед уходом
я спросил его: «Есть ли видео Смоленской с хулахупами?».
Ментор показал мне ролик с передачи Х-фактор в Казахста-
не, но видео было так себе. Я рассказал про Прохора, что
он занимается съёмками роликов. Ментор заинтересовался,
я дал ему контакты Прохора.

Ночью проснулся от дикой боли. Зуб разошёлся по пол-
ной, челюсть свело, болели не только висок и шея, но и пазу-
хи с правой стороны как при гайморите. Я глотал обезболи-
вающие, но ничего не помогало. Оставалось только терпеть
до утра, а потом в клинику и вырвать его к чёртовой матери.
Под утро всё-таки сон одолел меня, переборов зубную боль.
Проспал сколько было возможно, потом позвонил в клини-
ку, записался на приём, на вечернее время. Как назло, ближе
к вечеру зуб стал проходить и когда я сидел в кресле данти-
ста, он вовсе меня не тревожил. Мне сделали рентген, потом
хирург потыкал в него, пошкрябал и сказал, что надо подо-
ждать пока зуб умрёт, дня три. А потом его безболезненно
вырвут, а сейчас воспаление и трогать нельзя. Я отправился



 
 
 

домой, радостный, что мне отсрочили мучения – удаление
зуба. Эти трое суток были просто невыносимые, бессонные
ночи в борьбе с болью и дни совершенно бесполезно прожи-
тые. Я шатался по дому с красными глазами от бессонницы и
терпел боль. Обезболивающие старался пить, когда терпение
лопалось, я и так их очень много выпил, пока болел лишаём.

Наконец-то трое суток прошли! Я выдержал! Теперь вы-
рвать и всё. Пришёл в условленное время в клинику. Хирург
обколол мне десну. Всё во рту онемело, и даже язык, стал де-
ревянным. Он поковырял немного, потом ловким движени-
ем удалил. Я ничего не почувствовал. Зубодёр показал мне
моего мучителя на дне пластиковой баночки. Для зуба он
был просто огромным, как фаланга среднего пальца, (если у
Вас руки маленькие, то большого пальца, потому, что у ме-
ня они довольно крупные). Затем он сунул мне лекарство в
дыру от зуба, и я отправился восвояси.

Через несколько часов действие анестезии стало прохо-
дить. Ко мне возвращалась чувствительность ротовой поло-
сти, а вместе с ней и боль, которая нарастала с каждой мину-
той. Снова бессонная ночь. И следующий день в болезнен-
ных муках. Через два дня мучений я отправился на приём к
врачу. Он посмотрел мне в рот, покачал головой, что-то про-
мычал себе под нос, вынул лекарство и сунул новое. Назна-
чил мне ещё один приём через три дня. Ещё три бессонных
ночи, я как ненормальный полоскал «зуб» раствором гидро-
хлорида, как мне посоветовали в клинике, чтобы не было за-



 
 
 

ражения. Когда я пришёл в назначенное время на повторный
осмотр, то история повторилась. Хирург так же глянул в рот
и покачал головой. Но на этот раз он сказал, что опасается
сильного воспаления. И назначил мне ещё один приём. Так
я пробегал две недели в клинику. Приходил, хирург смот-
рел в рот, качал головой и назначал ещё один приём через
два или три дня. Менял лекарство. Я уходил и поласкал как
ненормальный, через каждые минут сорок, даже когда ночью
я вставал в туалет, то первым делом поласкал «зуб». Боль
постепенно отступала, а потом и вовсе прошла, я не помню
тот момент, когда она полностью меня покинула, потому что
длилось это очень долго и почти незаметно. Просто однажды
утром я проснулся выспавшимся. Я сходил последний раз на
приём, состояние моей десны удовлетворило моего врачева-
теля, и он отпустил меня с дырой в десне, прописав антибио-
тик и наказав полоскать пока не затянется.

Так время и пролетело незаметно. Я боролся с недугами,
одолевающими меня поочередно. И вот настал мой тридцать
первый день рождения, десятое ноября. Мы с Юлей и Прохо-
ром с утра сделали смесь для люля-кебаба из фарша, хлеба,
лука и курдючного жира. Прохор хорошенько отбил всю эту
массу об стол, засунув её в несколько пакетов. Закинули в
холодильник и пошли выкладывать мангал из старых кирпи-
чей. Выложили, разожгли огонь. Мне нравится смотреть на
огонь, всем нравится смотреть на него – это умиротворяет,
успокаивает бешенный поток мыслей в голове. Именно по-



 
 
 

этому мы выезжаем загород, разводим костёр, кипятим чай-
ник, готовим еду на нём и просто смотрим на языки пламени,
развевающиеся и плюющие искрами. Если Вы этого нико-
гда не проделывали, настоятельно рекомендую – выехать на
природу, собрать дрова или же взять с собой, разжечь огонь,
желательно в темноте и посидеть час – другой, посмотреть
на яркое и жаркое пламя.

Мы стояли с Прохором возле огня. Чувствуя его жар на
лице. Беседовали о жизни, со всеми её оттенками: горестя-
ми, радостями, любовью и неотъемлемой её частью – смер-
тью.

– Дэн, как тебе удаётся во всех твоих передрягах находить
силы и писать? Почему ты не бросил это?

– Это талант, Прохор. Я родился с чувством, что должен
что-то сделать. Сначала я думал, что это музыка. Я много лет
потратил на игру в музыкальных коллективах. Одно время
мне это приносило доход, но чувство не проходило.

– Ты ещё и рисуешь хорошо. Я помню, когда ты препода-
вал рисунок детям. Почему ты не хочешь стать художником?

– Мне не нравится смотреть на мир как художник. Когда
много рисуешь, воспринимаешь зрительно, видишь светоте-
ни, формы. Мозг всё переносит на бумагу или холст, распо-
знаёт зрительные образы. А вот взгляд писателя мне нравит-
ся, это моё. Я вижу сюжеты кругом, интересные или скучные.
В каждом человеке разглядываю персонажа, и некоторые из
них, очень даже интересно и необычно живут. Я пускаюсь



 
 
 

в авантюры, а потом из этого выходит рассказ, повесть или
даже книга.

– Ну, а как же всё-таки достичь чего-то? Почему одни ста-
новятся великими писателями, режиссёрами, художниками?
А большинство так ни к чему и не приходят, живут как по-
лучится?

– Надо много трудиться, одного таланта мало. Нужно ещё
и творить, создавать. Люди ленивы, им проще поставить на
себя клеймо неудачника, чем прикладывать усилия каждый
день и идти к цели. А ещё есть общество, которое заклейми-
ло себя, и когда оно видит, как ты отказываешься от клейма
«L», приходит в негодование. Как же так? Кто ты такой? Ты
такая же серость, как и мы? Кем ты себя возомнил?

– Ты сказал – творить. А откуда идеи брать? Вдруг нет
таланта и это всё просто иллюзия? Может мы придумываем
всё это, а на самом деле нет у нас никакого таланта, мы ро-
дились простыми людьми, чтобы прожить серую жизнь?

– Никто не рождается простым человеком, чтобы просто
болтаться на планете, занимать место и отбирать кусок хле-
ба у талантливых. Нет. Это выбор каждого человека, жить с
клеймом неудачника – жрать, спать, срать и размножаться,
или же постараться найти в себе силы для создания и сози-
дания. Самое страшное, что происходит с человеком – это
иллюзия будто он кем-то является. Самообман! Это самое
страшное, когда человек мнит себя писателем, художником,
спортсменом, но не находит каждый день время для этого



 
 
 

занятия. Всегда будет множество дел, на которые можно от-
влечься, так, значит человеку больше нравится заниматься
этими делами, вместо того, чтобы писать, рисовать, трениро-
ваться! Конечно, надо зарабатывать деньги, ремонтировать
машину, лечить тело, спать, жрать, срать и размножаться.
Но если бы Микеланджело, не находил время на свои творе-
ния, мы бы не получили все эти шедевры. А Толстой? Или
Бах, которого открыли спустя сотню лет. Кто они? Гении?
Поцелованные в макушку Богом? Думаю, нет! Они прожи-
ли непростые судьбы, но творили, много и самоотверженно.
Хотя у них были отговорки, точно такие же, как и у всех нас
– ЛЕНЬ!

– Ты думаешь, только по плодам всё меряется?
– Ну, конечно, если ты можешь творить и творишь, только

в таком случае ты являешься кем-то. Ты то, что ты делаешь!
И никак не иначе. В любом другом случае, ты будешь выгля-
деть, как твои друзья. Они всем говорят одно, а на самом
деле просто дрючатся перед монитором. Пойми, только ты
выбираешь, дрючиться тебе перед монитором или творить
шедевры, вписывать своё имя в ИСТОРИЮ.

– Всё это так сложно. Где находить силы на борьбу с ми-
ром, с самим собой? Откуда вдохновение черпать?

– Всё взаимосвязано! Главное, творить! Ты меня спраши-
вал уже – «Откуда берутся идеи?» – так вот, они из жизни,
ничего не надо придумывать. Наблюдай, люди тебе сами под-
скажут, о чём писать или, что снимать, в твоём случае. И чем



 
 
 

больше ты создаёшь, тем больше приходится бороться и с
миром, и с самим собой. Но тем больше и интересней идеи
будет подкидывать эта борьба – под названием «ЖИЗНЬ».
Чем дальше ты будешь заходить, тем больше сил и уверен-
ности будет в тебе появляться. ТВОРИ! И только так можно
будет потом оценить твою жизнь и борьбу.

– Наверное, на это силы не каждому даны, это и вправду
очень тяжёлый путь.

– Все пути нелёгкие! Ты думаешь твоим друзьям легко пе-
ред вебкой, каждый день торчать? Или однокласснику твое-
му – Игорю с ментами постоянно разруливать? Всё тяжело –
жить тяжело. Но ты сам выбираешь, на что потратишь своё
время, на борьбу за кусок хлеба, проходя через муки и уни-
жения, или всё же постараешься рассказать этому миру про
него же? В любом случае будет одинаково тяжело, только в
первом случае ты будешь жить для себя, наплевав на всех.
А во втором для всех, наплевав на остальных – навыворот
всем своим нутром.

– Это, наверное, самое тяжёлое? Как воспринимать кри-
тику?

– Никак! Не воспринимать! Вообще! Творить, выворачи-
вать себя наизнанку, и не обращать внимание ни на что! Тот,
кто творит «ПОНАСТОЯЩЕМУ», никогда не будет крити-
ковать – он знает, что в своих творения живёт сам творец.
Критика – это лишнее, к ней прибегают те, кто не находит
время и силы для своих творений, или же они попросту не



 
 
 

искренни в своём творчестве.
– Разве не надо прислушиваться к критике? Разве она не

помогает в росте?
– Прислушиваться надо! Но не стоит забывать, что чело-

век всегда говорит о себе! Умный критик это понимает и бу-
дет осторожен, он укажет только на ошибки. Глупый – рас-
скажет всё о себе. Глупого надо слушать больше чем умного,
так ты познаешь человека. И чем больше нападки ГЛУПЫХ,
тем сильнее, значит, ты их цепляешь.

– Значит надо творить несмотря ни на что?
– Именно так! Творить! Создавать! Действовать! Без дей-

ствия, ничего не будет. И чем раньше начнёшь, тем больше
создашь. А люди пусть сами потом разберутся во всём и оце-
нят – это их задача!

Дрова уже догорали, огонь постепенно угасал. Мы доста-
ли из холодильника массу для люля-кебаба, и принялись об-
лепливать ею шампуры. Первая партия не получилась, мы
налепили очень много фарша, и он попадал в наш импрови-
зированный мангал. Со второй попытки нам удалось. Про-
хор облепливал, а я жарил. Вокруг нас столпились домочад-
цы, я снял первую партию, и мы быстренько её умяли. По-
лучилось очень вкусно. Закинули вторую.

Открылась калитка и вошла выпевшая Крёстная, она об-
няла меня и поздравила с днём рождения. Следом вошла те-
тя Валя, она тоже меня обняла и поцеловала в щёку. Потом
вошёл Рашид, он еле стоял на ногах.



 
 
 

– Привет, Денис. – Сказал он. – У тебя что ли, день рож-
дения?

– Здравствуйте. – Я пожал ему руку. – У меня.
– А чё вы тут так кисло? – Пойдём в магазин, купим мяса

ещё?
– Не пойдём. Мяса достаточно.
– Чё у вас выпить есть?
– Ничего.
– Пойдём в магазин. Возьмём водки и мяса ещё. Чё-то у

вас тут совсем всё тухло. Алла сказала: – «Поехали на день
рождения». Я думал тут праздник.

– Тут праздник. – Ответил я сухо и перевернул кебаб на
мангале. – В магазин я не пойду, хотите, сами идите.

– Э! послушай меня! Ты! Я хочу с тобой сходить в мага-
зин! Ты меня понял?

– Зачем ты его привела? – Спросил я у Крёстной. – Он
же кривой.

– Никто меня не привёл! Я сам пришёл. К тебе на день
рождения. Понял?

– Я Вас не звал!
– Меня Алла позвала! Понял, ты?
– Так, Рашид. – Вмешалась т. Валя. – Ты нажрался. Пой-

дём чай попьём, а потом в магазин сходим. Я с тобой схожу.
– Нет, пойдём сейчас! – Они ушли.
– Зачем ты привела его? – Снова спросил я Крёстную.
– Они с Валей в кафе сидели, меня позвали. Он пьяный



 
 
 

совсем. Потом Валя решила приехать и тебя поздравить. Ра-
шид тоже захотел поздравить. А вы чего не пьёте ничего, что
ли?

– Не пьём. У нас тут кебаб жарится, беседы беседуются.
Рашид совсем не вписывается.

– Я поняла. Он пьяный, скоро уедет. Прости меня, что
привела его. Он увязался за нами, не знала, что делать. Давай
я в магазин схожу, возьму что-нибудь выпить?

– Давай, пиво возьми.
Крёстная принесла пиво и портвейн. Мы разлили по

кружкам пенный напиток. Выпили за меня. Вернулись т. Ва-
ля и Рашид, ушли в дом, а я с Прохором и Юлей остался на
улице. Мы жарили котлеты на шампурах, пили пиво и вели
беседы о творчестве, о Петербурге, из которого недавно вер-
нулись, а теперь туда собирался Прохор. К нам вышла т. Ва-
ля, сказала, что Рашид меня зовёт, хочет выпить со мной и
поздравить. Мы с Юлей прошли на кухню, выпили по рюмке
водки, он подарил нам по две тысячи сомов, и мы покинули
его.

Потом все напились. Рашид самый первый. Он уснул, т.
Валя уехала, а мы всё жарили, ели и напивались. Пошёл
дождь, но нам к тому времени было плевать на него. Мы
слушали песни про Питер, все, которые могли только вспом-
нить: Арбенина «Питерская», Ленинград «В Питере пить» и,
конечно же песня группы SPLITENIE «Санкт-Петербург». В
последней я играл на бас-гитаре, когда жил в Петербурге.



 
 
 

Ну, а дальше совсем уже смутно всё помню. Кебаб дожа-
рили, напились, особенно я напился. Читал свои стихи, пел
песни. Выпил я тогда всё, что было – водку, купленную и
не выпитую Рашидом, портвейн. Мне этого показалось ма-
ло. Мы с Прохором ходили по круглосуточным магазинам и
искали портвейн. Познакомился с иранцами в одном из ма-
газинов, обменялся с ними номерами телефонов.

Весь следующий день проболел с похмелья. Вечером со
смены пришёл Валера, мы с ним доедали шашлык, пили за
меня, слушали Led Zeppelin, Pink Floyd и Аквариум. Гово-
рили о поэтах серебряного века, о их значимости и влиянии
на литературу. Конечно, Бродский не остался не упомяну-
тым, как НАШ последний поэт, ученик Анны Ахматовой,
так утверждает Валера.

Потом дни снова потянулись своим чередом. Я засел тру-
диться над книгой, которую начал ещё летом, а потом забро-
сил аж на месяц.

НЕНУЖНЫЕ

Я занимался йогой, Прохор обрабатывал фотографии, от-
крылась калитка, во двор вошли Игорь и Витя. Я видел через
окно, выходящее на улицу, они тоже меня увидели. Игорь
заглянул в комнату, поздоровался. Я сидел в позе лотоса,
смотрел на его физиономию в деревянной раме. Выглядел
он неважно, под глазами тёмные круги, взгляд виноватый и



 
 
 

глупый. А когда-то, когда они с Прохором учились в шко-
ле, Игорь был смышлёным парнем, он занимался велоспор-
том, выступал на соревнованиях. В отличии от Прохора и
Вити (он тоже учился с ними), Игорь был социально акти-
вен, рано начал встречаться с девушками, Прохор же, я пом-
ню, переживал по этому поводу, у него не клеилось с пре-
красным полом. А Витя отставал от них ещё больше, был
тихим, пухленьким мальчишкой, но чувство юмора у него с
детства было отличное. Он читал много книг. Но всё пере-
менилось, сначала у Игоря украли велосипед, он купил мо-
тороллер, они с Прохором катали на нём, потом и он куда-то
делся. Они закончили школу, дедушка подарил Игорю ма-
шину, так он начал таксовать, попадать в аварии. Отец за-
бирал у него машину время от времени, не знаю, это такой
метод воспитания у него или и вправду переживал за своего
сына. Не знаю! В итоге Игорь связался с «ПЛОХОЙ» ком-
панией, начал обдалбываться таблетками и дышать карбом.
Прохор с Витей перестали с ним общаться, но он всё равно
продолжал к ним тянуться. Поступил в университет, как он
сам называл: – «на СТОшника».

Я вышел на улицу. Поздоровался с пацанами. Игорь со-
общил мне, что у Вити сегодня день рождения. Я поздравил
его и спросил:

– Сколько тебе исполнилось, Вить?
– Девятнадцать. – Ответил он.
–  Дэн, у тебя нет в ГАИ, никого знакомых?  – Спросил



 
 
 

Игорь.
– Ты уже спрашивал, и я тебе ответил, что нет никого. У

тебя опять, что-то случилось?
– Да, штраф, уже пять тысяч должен. А если не платить,

что будет?
– Не знаю, Игорь.
– Ну, точно что-то не хорошее. – Сказал Витя.
– Да, он прав. – Я улыбнулся.
– Дэн у меня нос ровный? – Спросил Игорь и повернулся

в профиль.
– Ровный. А что такое?
– Да, мне его сломал боксёр один и сотрясение сделал.

Теперь я лечусь и мне пить даже нельзя.
– Почему сломал?
– У нас первоши должны первыми здороваться со стар-

шиками, а он не поздоровался, я наехал на него, и он меня
ударил.

– Почему должны здороваться первыми? Кто это приду-
мал и почему вы дерётесь из-за этого?

– Первыми, потому что «первоши». – Пошутил Витя.
– Ну, так положено у нас. – Ответил Игорь.
– У кого, «у вас»? – Удивился я.
– В универе, где я учусь, так положено. – Ответил Игорь. –

А кто придумал я не знаю, так все делают.
– Как? Не здороваются и дерутся? – Я усмехнулся. – Как

у тебя с учёбой вообще?



 
 
 

– Не спрашивай лучше, денег на разводы нет, надо кредит
брать, чтобы сессию закрыть.

– Опять разводы. – Я вздохнул. – Почему ты не учишься?
– Я не хочу быть СТОшечником. И у нас никто не учится.

Все разводят.
– Если не хочешь, зачем поступил?
– Папа настоял. – Игорь прикурил сигарету.
– А ты кем хочешь стать?
– Я журналистом хочу стать. – Игорь погрустнел.
–  Думаю, тебе стоит поступить на журналиста, в таком

случае.  – Я улыбнулся.  – А то получается бессмысленная
трата времени в универе, учиться на того, кем ты не будешь.

– Думаешь, мне стоит перевестись? – Спросил Игорь.
– Мне кажется, это очевидно.
– Пойду за энергетиком схожу, а то я не спал всю ночь.
Игорь ушёл. Мы остались с Витьком вдвоём на улице. Я

прикурил ещё одну сигарету. Витя рассказал мне, что посту-
пил на программиста в университет. Подрабатывает в кон-
торе по ремонту оргтехники. Как оказалось, ему эта работа
очень нравится. Учит корейский язык, собирается уехать в
Корею, Южную, конечно, по программе, он кореец, кстати.
Я докурил, мы зашли в дом.

– Дэн, я траву нашёл хорошую, поехали к Джоникам по-
курим? – Сказал Прохор. – Поехали с нами, Витёк, у тебя же
день рождения сегодня.

– Не, я не знаю их, а в компании незнакомых людей я чув-



 
 
 

ствую себя неловко, давайте к Тёме лучше.
– Это, который ко мне на занятия по рисованию ходил? –

Спросил я.
Когда я преподавал рисунок у Крёстной в студии, Артём

пропадал в студии целыми днями. Рисовать у него не получа-
лось, он много ленился. Но научиться рисовать может каж-
дый, так же, как и писать. Артём был толстым увальнем и
мне не очень нравился.

– Да. – Ответил Прохор. – Он сейчас живёт с девушкой в
Аламедине-один.

– Ого, далеко как, а сколько лет ему?
– Так же как нам – девятнадцать.
– Только надо Игоря отшить. – Предложил Виктор. – Ну

его нафиг, с ним опасно, он своих подставляет. И курить ему
не надо.

– Давайте лучше к Джоникам. – Сказал Прохор. – С ними
веселее.

– Да, давайте. – Я поддержал. – Они хотя бы живут близко,
и мы у них уже курили. Ребята они не плохие, Вить, тебе
понравятся.

Прохор позвонил Джоникам, но они отказались тусить,
потому что будут работать всю ночь, хотя можно ли это на-
звать работой, но, если честно, мне тоже иногда кажется это
единственным выходом, как заработать деньги. Да, мир из-
менился, а общество не хочет это признать, совок рухнул,
квартиры больше не раздают, работу найти тяжело, прихо-



 
 
 

дится переступать через себя и заниматься отвратительны-
ми вещами. Виноват ли кто-то в этом? Думаю, нет, обвинить
можно конечно всегда кого-то в своей жизни, но это, скорее,
непонимание, как и в каком мире мы живём. Нам тяжело, у
нас нет ничего, а перспектива держится на энтузиазме, кото-
рого хватает, увы, ненадолго, приходится не достигать и до-
биваться, а просто выживать. И никто нам не может посове-
товать, как жить в этом новом мире, в нём ещё никто не жил,
мы первые начинаем, можно нас осудить за наши действия и
попытки, но это, увы, нам не поможет и ничего не изменит.
Мы такие же, как и наши родители, только образование стало
хуже, фабрики, заводы и предприятия закрылись. Да, что уж
там, появились границы, некогда единый, большой союз рас-
сыпался на множество маленьких стран с разными государ-
ственными языками, гимнами, министерствами и, главное,
паспортами. Не подумайте, я не сожалею о развале! Просто
это произошло! Наши бабушки, дедушки и родители жили
при социализме, а нам приходится выживать при капитализ-
ме. Мы будто во тьме, наощупь пытаемся нащупать хоть что-
то, за что можно вцепиться и протянуть свой век. Нам никто
не может подсказать, как и что надо делать в этом «НОВОМ»
мире. Мы «ПЕРВЫЕ»! Рано ещё судить, хорошим окажет-
ся этот «НОВЫЙ» мир или плохим. Но ясно одно, что нам,
молодым тяжело, нам нужна поддержка, понимание. Без вас
мы рискуем пойти не по тому пути, потонуть в «ГРЯЗИ».
Мы не понимаем, как нам жить в этом мире, а советы роди-



 
 
 

телей и бабушек с дедушками не увязываются с действитель-
ностью. Вот мне, например, бабушка всегда говорила, что
они с дедом сами квартиру сделали. Сначала им от завода
дали малосемейку, а потом родился первый сын и им дали
двухкомнатную, а когда родился второй, то получили трёх-
комнатную. Они трудились на заводе всю жизнь! Она мне го-
ворила, что я непутёвый! Что мне надо устроиться на НОР-
МАЛЬНУЮ работу, на предприятие, и всё будет. Но ничего
не будет! Предприятия тоже нет! И квартиру я не получу!
Мне надо самому что-то придумать и как-то заработать на
квартиру. Но, что придумать? Да и как вообще нам молодым
выживать в этом мире?..

В итоге мы решили ехать к Тёме. Игоря обманули, сказа-
ли, что никуда не едем. Виктор ушёл домой, Игорь купил ещё
один энергетик, побыл немного с нами, мы его игнорирова-
ли, я писал, а Прохор обрабатывал фотографии в фотошопе.
Наконец-то он вызвал такси и уехал. Прохор съездил за тра-
вой, созвонился с Тёмой, договорился, что мы приедем, на-
писал Витьку, что мы его ждём, а Артём ждёт нас. Прохору
позвонил отец Игоря, сказал, что приехал и попросил выйти
на улицу, поговорить.

– Блин, Дэн, пойдём со мной. – Попросил Прохор.
– Ну, пойдём. – Мы вышли за калитку. – Здравствуйте. – Я

пожал руку папе Игоря. У меня было ощущение, что я разго-
вариваю с Игорем, который вдруг, неожиданно повзрослел.

– Игорь у вас? – Спроси он.



 
 
 

– Нет, он уехал. – Ответил Прохор.
– Когда уехал?
– Пол часа назад, наверное.
– А в каком он состоянии был? – Допытывался его отец.
– Знаете, у него странное поведение и странные разговоры

постоянно, про ментов, всё время поиски знакомых, чтобы
развести штраф, учёбу. – Ответил я.

– У него летом был отёк мозга, ему нельзя пить и курить,
вообще ничего нельзя. – Сказал его отец. – Я всё время ста-
раюсь контролировать его, к вам приехал, потому что GPS
на его телефоне показал, что он у вас.

– Да, он был, но ушёл. – Сказал Прохор.
– Почему у него был отёк мозга? – Я знал, что у него был

передоз. И знал, что его отец это прекрасно знает. Мне было
интересно, скажет он об этом или нет.

– У него температура высокая была. – Нерешительно со-
врал отец Игоря. – А зачем вы его отпустили, если он был в
таком состоянии? – Он перешёл в наступление.

– Подождите. – Сказал я. – Это не мы его отпустили, а Вы.
Мы не хотим, чтобы он приходил. Я понимаюсь Вас, конеч-
но, но Вам не надо перекладывать свои проблемы на нас, мы
их решать не будем. У нас своих полно.

– Но с ним все перестали общаться, а в универе у него
не сложились отношения, там нет компании. Он постоянно
вспоминает школу, своих друзей, как катались на велосипе-
дах, снимали видеоролики. У него никого не осталось. На



 
 
 

учёбе у него постоянно сами учителя просят разводить, они
же вырастят коррупционеров.

– Да, таких же, как и сами преподаватели, я пытался в этой
стране учиться. Поменял много университетов, но ничего не
получилось, вот именно по этой причине. А вы не думали,
что он не хочет учится на этом факультете?

– Да, ему не нравится учиться, он хотел поступить на жур-
налиста, но эта профессия его прокормит, а журналистика,
это писульки какие-то. У Прохора, видишь, есть ты, брат
старший, который может, что-то посоветовать, он может до-
вериться тебе больше чем родителям, а у Игоря нет нико-
го. У нас с ним, конечно, доверительное общение, но не на-
столько, вы ведь понимаете? Ему нужна помощь.

– Понимаю. – Ответил я. – Вы думаете он будет в состо-
янии прокормить себя, когда закончит ВУЗ? Он будет рабо-
тать по профессии? Мне кажется, что нет! Я ему, конечно,
могу помочь, но я здесь проездом, ненадолго. А Прохору са-
мому девятнадцать, и он улетает через месяц в Питер.

– Знаете, у меня был друг, который научил меня знако-
миться с девушками, познакомил с друзьями, а потом он
спился, от него все отвернулись, я старался ему помочь, но
не смог, и он умер в раннем возрасте.  – Папа Игоря был
очень возбуждён, у него зазвонил телефон, он ответил и ста-
ло ясно, что Игорь приехал домой. – Ну, всё, он дома. Не
бросайте его, ему нужна помощь, у него никого не осталось.

– Я всё понял. – Ответил я. – Я Вас услышал.



 
 
 

Пришёл Витёк, мы попрощались с отцом Игоря, дожда-
лись Юлю с работы и поехали к Тёме. Ехали в такси по тём-
ным, ночным улицам Бишкека, людей было мало, изредка
встречались компании пьяных подростков. Всё засыпано му-
сором. Дороги разбиты. Я смотрел на город и не узнавал его,
как же он изменился со временем, а может я просто раньше
этого не замечал, я взрослел, пытался учиться, у меня были
друзья, хотел чего-то достичь в этом городе, а сейчас мне
страшно выйти на улицу. Я боюсь этих людей, для меня их
поведение не понятно и не логично. Мы приехали к Артёму,
ошиблись этажом и поднялись на шестой, спустились пеш-
ком на два этажа ниже, в подъезде валялся мусор, было тем-
но и пахло мочой. Тёма нас встретил в дверях квартиры из
которой вырывался вкусный запах жареной картошки.

– Привет, Артём. – Поздоровался я. – Ты хорошо выгля-
дишь, похудел.

– Правда, хорошо? – Переспросил Артём.
– Точно, ты так схуднул. – Подтвердил Прохор.
Мы сняли обувь, куртки и прошли на кухню, где Артём

жарил картошку в казане.
– Вкусно пахнет. – Сказал я.
– Да, это я вот готовлю, мне, знаешь, когда я стал жить

с девушкой, начало нравиться готовить, я даже думаю от-
учиться на повара.

– Круто, хорошая профессия. – Сказал я. – Вкусная. Ты
рисуешь?



 
 
 

– Нет давно не рисовал. Я как переехал, перестал рисо-
вать.

– Почему? Ты же поступить хотел на мультипликатора? В
Москву собирался.

– У меня не получилось поступить. Родители начали раз-
водиться, им стало не до меня, а у девушки мама заболела
сильно.

– Чем заболела?
– Рак кишечника. Я сидел с ней, пока девушка моя была на

работе, и когда я остался в очередной раз, у неё взгляд стал
стеклянным, она задышала тяжело и не реагировала на ме-
ня совсем. Я вызвал скорую, позвонил своей девушке, и она
приехала раньше скорой, та ехала больше часа. Она умерла.
Мы похоронили её и стали вот, вместе жить.

– А родители твои помогают вам?
– Нет, не помогают. Они разводятся, делят бизнес, когда

мама девушки умерла, мы хотели пожить какое-то время у
меня дома, тяжело было здесь находиться, но моя мама ска-
зала, чтобы мы сами жили. Нечего толкаться всем вместе,
если есть квартира отдельная.

– А у девушки твоей есть родственники?
– Есть по маминой линии, они в России все, а папа у неё

умер давно уже, его родственники с ней не общаются.
– Кроме тебя у неё никого нет, получается? – Я забил ко-

сяк, прикурил, затянулся и передал Юле.
– Никого. – Артём вздохнул. – Знаешь, это всё было так



 
 
 

тяжело, похороны, начинать жить вместе. Я собирался по-
ступить, а тут все планы рухнули. Мы вот здесь ремонт сде-
лали, было совсем всё убитое, поменяли рамы на пласти-
ковые. – Тёма затянулся косяком, выдохнул. – Потом было
очень сложно найти работу. Я ходил по объявлениям, и меня
нигде не брали. В итоге устроился через знакомых. На база-
ре торгую бытовой техникой. Денег мало, но на еду хватает.
Говорю, даже вот, ремонт делаем потихоньку.

– Да, Тёма, досталось тебе. Ты меня прям ошарашил сво-
им рассказом. Я рад, что ты не опустил руки. Работаешь.

– Да, я за это время, всего-то год, сильно изменился, по-
взрослел что ли? А самое главное, что мы научились с моей
девушкой жить сами. Сначала очень страшно было. Я только
школу закончил и сразу во взрослую жизнь вступил.

– Поступать собираешься?
– Пока нет. Хочу, конечно, но на учёбу заработать самому

тяжело. У меня теперь семейная жизнь, совсем другая.
–  У тебя же родители не бедные, насколько я помню.

Неужели они тебе не могут помочь? Не всю же жизнь торго-
вать на базаре?

– У меня мама застукала отца с работницей офиса их сов-
местного бизнеса. Подала на развод. Отец сошёлся с любов-
ницей и хочет отсудить у мамы бизнес. А мама в депрессии
из-за измены, развода и делёжки. Так что им сейчас обоим
не до меня. Мы даже видимся редко с мамой, а отец вовсе
игнорирует меня.



 
 
 

– Тёмыч, не забрасывай рисунок, нарисуй всё это, напи-
ши картину, я думаю, ты уже готов к маслу, не думай, как
правильно, вырази всё это.

– Да, мне вот, знаешь, тяжело рисовать, я всегда думаю,
как правильно и у меня не получается ничего выразить. Мне
отбили желание рисовать.

– Перестань работать в графике, там никогда не добьёшь-
ся идеала, рисуй неправильно, твоя жизнь – это рисунок, а
правильно ли ты живёшь и правильно ли ты выражаешь свою
жизнь на бумаге, на холсте, в этом разберутся умники, кото-
рые не живут и не рисуют.

– Да, ты прав, я не мог выразить того, что хотел, а когда
пытался, мне говорили, что я делаю это неправильно. Надо
было ходить только к тебе на занятия, Дэн.

– Давайте нальём кофе и выпьем за Витька, у него ведь
сегодня день рождения. – Сказал Прохор.

– Знаете, я не люблю праздновать свой день рождения. –
Ответил Витя. – Всегда собираются все мои родственники и
желают мне того, что я совсем не хочу, их пожелания и тосты
звучат как требования: я должен то, мне надо так. А я не хочу
этого всего, я хочу просто жить, это моя жизнь и я хочу её
прожить сам со своими ошибками. Но они все чего-то ждут
от меня, возлагают надежды.

Мы налили кофе. Поздравили Витька с днём рождения,
чокнулись бокалами с горячим, чёрным напитком и сделали
по глотку.



 
 
 

– Чуваки, вам надо снять короткометражку. Как вы это
делали в детстве, только сейчас это будет что-то очень кру-
тое. Вы созрели, это то, чего вам не хватало, и вы ждали это-
го, а теперь вот оно – настало, вы повзрослели, продолжайте
творить. О чём бы вы сняли сейчас? Вот ты, Прохор, о чём
бы снял фильм?

– О тусовке, обо всех нас, как оно есть, пусть даже и не
совсем приятно, чернушно, но всю правду, как оно есть. О
первом сексе, о первых пьянках, о наркотиках. Всё то, о чём
мы говорим, чем мы занимаемся.

– А ты, Витя? – Я спросил его, потому что он сидел рядом
с Прохором.

– Я бы снял фильм, где герои были бы негативными, но
их поступки оправдывались, потому что они не могли посту-
пить иначе и для них это оправданный поступок, как у Го-
голевских героев. Блин, Гоголь всё знал, он писал о настоя-
щей жизни и про настоящих людей, я бы хотел снять такое
кино, про человека, который просто живёт, без хэппи-энда,
не давать никакого шанса, что сделал, то и получил в итоге,
без чуда. Ведь жизнь нам не даёт никакого шанса. Мы всё
время ждём чуда, но оно не происходит. Мы ковыряемся в
том, что сами сделали.

– А ты, Артём, о чём бы снял ты?
– Сейчас я бы снял о своей жизни.  – Тёма вздохнул.  –

Обо всём, что пришлось пережить за последний год. О том,
как сначала было страшно. Как ничего не получалось, как



 
 
 

у меня опускались руки. Но несмотря ни на что, мы вместе
с моей девушкой всё это пережили. Были моменты, когда
нам нечего было есть, я даже похудел. Мы ругались с ней, но
потом мирились и продолжали бороться. Я думаю, что моя
история могла бы кому-то помочь, подарить «НАДЕЖДУ»
на то, что всё получится. Главное, не сдаваться.

– А знаешь, Артём, вы все сейчас сказали о своей жизни.
Об этом и надо снимать, может это и не всем интересно, но
это настоящее, это правда. А ещё, ребята, не кидайте Иго-
ря, пацану очень одиноко, он запутался, потерялся, помоги-
те ему, сегодня он сказал, что хочет быть журналистом. Мо-
жет стоит его поддержать? У него не хватает сил в одиночку
бороться за выживание. Вот вы сейчас сидите тут все вместе,
а он совсем один, под колпаком у отца. И всё, что у него есть
это «колёса» и компания, которая тянет его на дно.

– Да, он и раньше говорил об этом. – Сказал Прохор. – У
него бы это хорошо получилось, он социальный человек, он
всегда может попасть в любую тусовку, он раньше всё вре-
мя снимал фоторепортажи про то, чего не хватает в городе
– мусорок или пешеходной зебры, он постоянно снимал, вы-
кладывал в соцсети, писал в мэрию, и в итоге это делали. Он
добивался!

– Поддержите его, говорите с ним о журналистике. Не о
его понтах с ментами и однокурсниками, а о журналистике.
Тогда, может быть, он сможет переключиться и задуматься
об этом. А так он тонет в говне, думает и говорит только о



 
 
 

нём, он уже не видит просвета. А окружающие считают сво-
им долгом, обличить его в этом самом говне. Покажите ему
другую реальность. Ту, в которой вы сами живёте

– Да, мне его жалко. – Сказал Виктор. – У него день рож-
дения скоро, он нас пригласил в гости, но мы все отказались
пойти, а я соглашусь и пойду. Да, Дэн, ты прав, ему нужна
помощь, и мы можем помочь. Хотя бы постараться мы точно
можем.

Мы посидели у Артёма до полуночи. Прохор оставил ему
кусочек гашиша, и мы поехали домой. Снова проехали по
ночному городу, теперь он был совсем пустым, ни души. Да
ещё и спустился туман, не густой, так, лёгкой пеленой при-
крыл улицы. В нём белый свет фонарей, казался ещё туск-
лее и холодней. От этой картины за окном машины, станови-
лось не по себе. Я ощущал, как в душе зарождается чувство
тревоги, не такое, как перед бурей или грозой, а наоборот –
ничего не переменится, всё будет течь своим чередом, вер-
нее, даже, не течь, потому что в жизнь этого города ничего
не втекает и ничего не вытекает (надеюсь Вам ясна моя ал-
легория?). Жизнь здесь тухнет. А может, это тухну я в этом
городе.

С Прохором и Витей немного посидели на кухне, выпили
кофе. Болтали о книгах. О героях Гоголя много говорил Вик-
тор, его потрясли произведения этого автора. Мы говорили о
призрачном будущем с кажущимися перспективами. Поче-
му призрачном и кажущимися? Да, потому, что только вре-



 
 
 

мя покажет, как сложатся жизни у этих молодых ребят! Как
далеко они смогут зайти! Обо что они сломаются или не сло-
маются до конца жизни. Я верю, что они смогут выстоять в
своей правде, лицом к лицу с этим миром. Что, как бы низко
они не пали, у них всегда будут находиться силы поднимать-
ся и бороться дальше за своё право, за счастье. Как знать,
может у кого-то из них и получится остаться ЛЮДЬМИ в
этом, порой, не справедливом мире, но таком прекрасном.
Ведь помимо ГРЯЗИ и ЗЛА в нём находится место ДОБРУ и
ЛЮБВИ. И не этот мир, а мы являемся полем битвы ДОБРА
со ЗЛОМ. Внутри нас бушуют эти две стихии. Именно зло
ломает нас, а если оно ломает нас, не значит ли это, что мы не
просто часть добра, а мы ДОБРО И ЕСТЬ! Но как бы то ни
было, молодые люди ввязались в эту битву, кто-то уже повер-
жен, а кто-то отчаянно сражается и может помочь повержен-
ному подняться НА НОГИ и продолжить схватку. Они так
молоды, от того и настроены решительно – во что бы то ни
стало, БОРОТЬСЯ за выживание, за право радости на этой
планете, среди уже бывалых, поживших жизнь, тёртых кала-
чей. Пусть молодые МАЛЬЧИКИ и кажутся этим калачам
слабыми и не способными бороться. Я верю, что они одер-
жат верх над невзгодами и пороками этого мира! По-друго-
му быть не может!

На следующий день Крёстная забрала тарелочки. Сказала,
что отвезёт их Рашиду. После моего дня рождения от него
не было никаких вестей, он по-прежнему не отвечал на мои



 
 
 

телефонные звонки. Тарелки пылились на пианино. С моей
подработкой было покончено.

Вечером отправились с Прохором к Джоникам докури-
вать ручник. Приехали в уже знакомую квартиру. Я сразу
скрутил самокрутку. Включили блюзы Beth Hart, люблю ку-
рить под хороший блюз. После нескольких затяжек Женю –
мальчика сильно вынесло, он пытался рассказать историю,
но сбивался и переходил на другую, потом опять сбивался
и рассказывал уже третью. Он старался сконцентрироваться,
но ничего не выходило. И он завалился на диван перед мони-
тором, к нему присоединился Прохор. А Женя, его девушка,
осталась сидеть со мной и Юлей за столом. Она рассказыва-
ла, что не любит курить травку, больше ей нравится бухать,
особенно водку. Я спросил про её родителей.

– Меня воспитали бабушка с дедушкой. – Ответила она. –
Отец бросил нас с мамой, когда я была ещё маленькой. Ма-
ме до меня никакого дела не было, она постоянно пропадала
где-то, дома появлялась мало. А когда появлялась, то пила и
скандалила с родителями – бабушкой и дедушкой.

– А какие у тебя отношения с бабушкой и дедушкой?
– Очень хорошие, они мне заменили родителей. Вырас-

тили меня, воспитали, дали образование. Они у меня совет-
ские люди, и воспитали так же.

– Это как? – Удивился я.
– Что надо работать. Зарабатывать на жизнь. Они призи-

рают людей, которые не работают и во мне воспитали нена-



 
 
 

висть к ним. Не важно, чем ты занимаешься, главное, чтобы
обеспечивать мог самого себя.

– Как же не важно? Должны же быть хоть какие-то мо-
ральные рамки?

– Моральные рамки – это отговорки бездельников! И ве-
рующих людей.

– Ты не верующий человек?
– Конечно нет. Бога нет, его придумали, чтобы забивать

людям мозги и контролировать. Когда ещё в школе училась,
на улице ко мне пристали свидетели Иегова, и сунули бро-
шюру свою, я положила её в сумку. Дедушка вечером нашёл
её, он проверял мои карманы и сумку, искал сигареты. Так
вот, когда он обнаружил брошюру, то сказал, лучше бы си-
гареты нашёл у меня, чем вот это. Сказал, что никогда не
позволит мне ходить в церковь, какую бы то ни было.

Мы ещё много о чём-то говорили, но разговор всё время
вертелся вокруг её бабушки и дедушки, какой они её воспи-
тали хорошей девочкой. Ещё говорили о том, что они хотят
переехать в другую страну, в этой они больше не могут жить.
Ей не нравятся люди, которые здесь живут, не нравятся их
обычаи и устои. Я старался объяснить, что ничего в этом нет
плохого, у всех народов есть свои обычаи. Она говорила, что
в советском союзе этих глупостей не было, люди просто жи-
ли, учились, работали. Что из-за таких союз и развалился.
Из-за каких таких, я так и не понял! Девочка родилась уже
после развала, но говорила, так будто всю жизнь прожила в



 
 
 

СССР.
Мы пробыли у них до часа ночи, потом поехали домой.

Я снова не мог долго уснуть, у меня болела спина и лезли
мысли в голову обо всех этих ребятах, о их таких непростых
судьбах и как они стараются удержаться на плаву. А ведь и
правда, им удаётся ЖИТЬ, как бы тяжело не приходилось,
может это молодость со своей энергетикой и здоровьем берёт
верх, а может они ещё не сломались. А однажды настанет
тот день, когда они проснуться утром и поймут, что назад
пути нет, время не вернуть и никак им уже не выпутаться
из всего того дерьма, с которым они борятся. Остановятся и
будут коротать дни в ожидании смерти.

ГРОМ

Утром мне Прохор сообщил о том, что Егор, хозяин
ивент-агентства «BOOM studio» покончил с собой. Вот так
утро, ещё кофе не успел выпить, а уже такие страсти. Труп
Егора обнаружили в парке Ататюрк. Он повесился, ну, или
его кто-то повесил. В любом случае для Егора это уже не
имело никакого значения. Прохор рассказал, что он залез в
долги, агентство не приносило доход, возможно это и послу-
жило толчком для такого радикального шага, кто бы это не
сделал, он сам или ему помог кто. Я Егора знал плохо, про-
сто был знаком с ним. Он всегда выглядел жизнерадостным
человеком, улыбка не сходила с его лица, глаза светились.



 
 
 

А тут, бац, и всё – нет человека! Почему? Зачем? Неужели
настолько всё в жизни плохо, что иного выхода нет. От че-
го самоубийцы решаются на этот шаг? Наверное, каждого в
жизни хоть раз посещали мысли о самоубийстве, но реша-
ются на этот шаг далеко не все. Что такое суицид? Почему
так много людей уходят из жизни по собственному желанию?
Неужели мир настолько невыносим, что они не могут боль-
ше находиться в нём? Конечно мир не идеален! Он никого не
устраивает! Ни политиков, ни борцов за экологию, ни про-
стых работяг, ни блогеров. Но наш век и так короток, зачем
его прерывать? И что же это всё-таки – сила воли, раз уж че-
ловек может решиться на такой отчаянный шаг? Или же это
наоборот, слабость, когда не остаётся сил больше бороться за
место под солнцем? Депрессия? Отчаяние? Долги? Психи-
ческое расстройство? Это всего лишь следствие! Сама при-
чина кроется глубоко в обществе! Мы холодны друг с дру-
гом! Требовательны! Мы готовы перегрызть глотку ближне-
му своему, лишь бы урвать кусок «пожирнее». Навязываем
свои идеалы! А кто уверен в том, как надо жить? Чем зани-
маться? Во что верить? Столько мнений, столько «богов».
Но есть одно лишь мирило для этого мира – ДЕНЬГИ! Ес-
ли они у тебя есть, тебя уважают, с тобой заискивают, те-
бе никто не перечит, но только стоит их лишиться, как ты
становишься отбросом в глазах общества. На тебя вешают
ярлыки: неудачник, слабак, бесполезный, дармоед. Каждый
норовит тебя унизить, показать какое ты ничтожество, само-



 
 
 

утвердиться. И никто не находит в себе силы поддержать, да,
что там поддержать! Не находят силы, чтобы промолчать!
Но стоит срубить куш и всё меняется, рты, ещё вчера призи-
равших тебя людей, расплываются в льстивой улыбке. Они
лебезят и просят в долг денег. Так, что такое самоубийство?
Слабость или сила? И кто виноват в этом? У каждого на эти
вопросы свои ответы!

Вот так утро! Пока размышлял, выпил кофе, даже не на-
сладился его вкусом и ароматом. Собрался и мы поехали с
Прохором по секонд-хендам, откапывать ему вещи для Пе-
тербурга, потому что одежды у него практически не было.
Штанишки с зашитой коленкой, свитер весь в катышках, из
которого он вырос и чёрная курточка, вся замызганная, и то-
же мала ему, ботинки стоптанные, и потрескавшиеся, даже
носки на нём были всегда разнопарные и дырявые.

Весь день мы колесили по городу в поисках барахла, меня
уже воротило от запаха секонд-хенда. Отыскали несколько
рубашек и свитеров. Ни обуви, ни штанов, ни куртки. Ничего
не попадалось нормального, всё сильно затасканное, видимо
в Европе тоже дела обстоят не ахти, раз уж они до дыр стали
изнашивать одежду. Ещё лет пять назад вещи были более
приличного вида, их можно было носить и носить.

Вечером Прохор предложил поехать к Джоникам, вернее
они сами предложили приехать к ним, пиво попить. Но была
одна загвоздка, у них были гости, от которых они не могли
отделаться. Они хотели попить пиво вместе с нами, а те хо-



 
 
 

тели просто попить пиво и настойчиво уговаривали Джони-
ков. Прохор постоянно созванивался с Женей – мальчиком,
тот говорил, что ещё немного и незваные гости уйдут от них.
Уже было совсем поздно, и я предложил ехать как есть или
не ехать уже вовсе. Мы поехали! Заехали в супермаркет за
пивом. На ступеньках, перед магазином сидели пьянчуги.

– Молодые люди! – Обратился к нам один из них. – Дайте
мне двадцатку, уехать не могу.

Я достал двадцатку. Стараюсь давать людям, если они у
меня просят. Протянул ему.

– Ой. – Воскликнул просящий. Он видимо не ожидал по-
лучить двадцатку. – А как тебя зовут?

– Денис.
–  Спасибо тебе большое, Денис. А меня Сергей зовут.

Сергей Гром.
– Очень приятно. Сергей Гром.
Юля с Прохором уже поднялись по ступенькам и двери

магазина раздвинулись. Я направился к ним.
– Я бард. – Сказал Сергей.
– Да Вы что? Я тоже бард.
Он видимо посчитал это насмешкой с моей стороны.
– Я правда бард, песни пишу и исполняю под гитару. По-

смотрите на Ютьюбе. «Сергей Гром» напишите там и послу-
шайте.

Я зашёл в магазин. Мы взяли пиво, 10 литров, чипсы, сыр
чечил и сигарет пару пачек. Когда расплачивались на кассе,



 
 
 

зашёл парень из компании Грома и взял «стаканчик» с вод-
кой, протянул кассиру мою двадцатку.

– Ещё три. – Сказала кассир. – «Стаканчик» 23 стоит.
У парня не было больше ни копейки. Я сказал – «Пробей-

те нам в счёт, мы купим» – кассир пробила. Не оставлять же
барда без выпивки. Когда вышли, я увидел Сергея в окруже-
нии собутыльников, он что-то эмоционально рассказывал, на
нас не обратил внимания, мы прошли. Да, было в этом че-
ловеке нечто такое, что присуще творцам, наверное, взгляд.
Да, взгляд у него был умный и честный, несмотря на то, что
он соврал про деньги на дорогу. А ещё его лицо, он явно
повидал в жизни многое, что даёт ему право называть себя
бардом, ему, наверное, есть, что спеть. Описывать я его не
буду, а вставлю ссылку, можете увидеть и услышать его сами.
https://www.youtube.com/watch?v=dv3uP-Z7g8w

Когда мы садились в такси, Сергей крикнул:  – «Сергей
Гром. Посмотрите на ютьюбе». Мы доехали до четырёхэтаж-
ного дома, в котором находилась съёмная квартира Джони-
ков. Прохор расплатился с таксистом и тот уехал восвояси.
Возле подъезда стояла машина. Из неё вылез Женя – маль-
чик, а потом Женя – девочка.

– Вы чего приехали? – Прошептал Женя, подойдя к нам. –
Они уже почти уехали.

– Я в туалет сильно захотел. – Я засмеялся. – Пустите по-
ссать?

Из машины вылез толстый, бородатый, длинноволосый

https://www.youtube.com/watch?v=dv3uP-Z7g8w


 
 
 

детина в расстёгнутом пуховике, поверх футболки с надпи-
сью Led Zeppelin. Я сразу понял, что с ним мы найдём общий
язык, не всё так и плохо.

– Привет. – Поздоровался он. – Меня зовут Жора.
– А меня Апполон. – Говорю. – А это моя жена Афродита

и брат Гефест.
Тем временем Прохор с Женей, что-то обсуждали в сто-

роне, ну, ясно, что обсуждали. Что мы приехали не вовремя.
– Эй! – Крикнул я. – Ребята, пустите в туалет, а то я сейчас

тут нассу!
– Пойдём. – Сказала Женя. И шёпотом добавила. – Они

уже почти уехали. Не могли подождать?
– Я не могу больше ждать, мне надо в туалет!
– Да, вот. Как тебя там? – Жора показал на кусты. – Сходи

туда.
– Не, дружище, я так не могу.
Мы с Женей – мальчиком, Юлей и Прохором поднялись

в квартиру. Женя, что-то буркнул и ушёл. Я прошёл на лод-
жию, прикурил сигарету и открыл пиво. Через десять минут
они всей дружной компанией поднялись к нам. У Жоры ока-
залась жена – Даша, тоже пухлая и в футболке с изображе-
нием группы Kiss. Вечер обещал быть интересным. Они рас-
селись за столом, а Джоники пошли на кухню, мыть бокалы
для пива.

– Так, как тебя зовут? – Спросил Жора.
– Аполлон.



 
 
 

– А по-настоящему как?
– Это по-настоящему, но, если тебе не нравится, можешь

называть меня Дионис.
– Так ты Денис?
– Хорошо, я Денис, это жена моя Юля, а он Прохор. Так

лучше?
– Не могу понять, как вас зовут всех на самом деле?
– Да так их и зовут! – Вмешался Женя. – Денис, Юля и

Прохор.
– Давайте выпьем за знакомство. – Я поднял бутылку, что-

бы чокнуться. – Оно всё-таки произошло.
– Подожди, у нас ещё не налито. – Жора наливал по стенке

бокала пиво из бутылки.
Мы выпили за знакомство. Потом Жора начал длинный и

нудный рассказ о том, как его арестовали пьяного за рулём,
когда он возвращался ночью из рок-бара. Нет смысла пере-
сказывать всю историю, она не интересная и очень длинная,
со множеством коррупционных сделок, которые я сейчас не
смогу воссоздать, потому что слушал его невнимательно и
постоянно перебивал. Но он упорно продолжал свой рассказ.
Потом наконец закончил и спросил меня:

– А чем ты, Денис, занимаешься?
Так спросил, будто он сам только тем и занимается, что

ездит пьяным за рулём, потом выкупает машину со штраф-
стоянки и проделывает махинации с правами.

– Я бард. Сам песни пишу и сам исполняю.



 
 
 

– Серьёзно, что ли? – Он удивился. Я даже не рассчитывал
на такую бурную реакцию. – Постой. Твоё лицо мне знакомо.
Где мы могли видеться?

– Я знаменитый бард.
– Ты снова меня разводишь? – Он аж соскочил со стула. –

Это как с именем. Я всё понял.
– А правда, Дэн, ты чем занимаешься? – Спросил Женя.
– Говорю же я бард. Как Розенбаум, только не лысый.
– Прошлый раз ты говорил, что писатель. – Вмешалась

Женя.
– Да, пишу песни, а потом исполняю их. – Я уже почти

допил полтора литровую бутылку пива и меня немного раз-
везло. – Давайте лучше музыку включим. Я смотрю вы ребя-
та старьё слушаете? – Я указал глазами на футболки Жоры
и Даши.

Даша с Женей – девочкой включили концерт Deep Purple
1974 года, в Калифорнии, один из моих любимых концертов
этой группы. Хотя я не люблю «Диппов». Дальше была пьян-
ка, ходили за пивом два раза, Жора первым сдался и ушёл
спать. Прохор чуть не вывалился из окна, я успел его схва-
тить за пояс. Я сломал цветочный горшок и утопил в унитазе
кроссовок Жоры.

Под утро остались только стойкие – Я Юля и Женя – де-
вочка. Мы допивали пиво, докуривали сигареты и вели бе-
седы о творчестве, наркотиках и искали моральную грань.
Где же она находится и стоит ли её переходить? Я вспомнил



 
 
 

про Сергея, которого мы встретили у магазина. Женя сказа-
ла, что часто встречает его там, он пьёт с «микрорайонов-
скими» забулдыгами и побирается.

– Ненавижу таких людей. Иди работай! – Её это сильно
задело. – Нечего стоять и побираться.

– Но он ведь песни пишет. Исполняет. Трудится. Это тоже
труд.

– Ничего подобного! Это не труд. Пусть найдёт себе нор-
мальную работу.

– Я ему это предам, если ещё встречу. Но всё же, не раз-
деляю твои взгляды. А как же писатели, музыканты, худож-
ники, ведь ты же сама стремишься стать художником.

– Если писатель или художник пьёт и просит на выпивку
у людей, то это бестолочь. Пусть идёт на фабрики и заводы
работает, если не может заработать себе творчеством даже
на бухло. Я же вот работаю мультипликатором. Зарабатываю
на жизнь творческой профессией.

Я перевёл тему, продолжать беседу было глупо. Какие
фабрики? Это бабушка с дедушкой ей вдолбили? Буржуазию
ограбить, а интеллигенцию расстрелять? Я не оправдываю
Сергея, не заступаюсь за него, не подумайте. Но сколько мы
ещё будем сидеть на развалинах империи и делать вид, что
ничего не произошло? До каких пор мы будем возвеличи-
вать невежество и способствовать аморальному поведению
общества, закрывая глаза на разврат, наркоманию и духов-
ную деградацию? Неужели и вправду кто-то думает – если



 
 
 

не говорить, скрывать, делать вид, что не существует того,
что неприятно и неприемлемо, то оно непременно исчезнет?
Или это очередная иллюзия? Непринятие реальности? Же-
ня работает на порно сайтах – засовывает в себя предметы,
вытворяет невесть что, а говорит всем, что работает мульти-
пликатором, так она ещё и в пример ставит себя. Сама не
смогла заработать творчеством и трудится на поприще порно
индустрии. Так рассудите вы, кто честнее из них двоих, кто
пал ниже – Сергей, который пьёт и просит на выпивку или
Женя, за деньги готовая выполнять любые фантазии извра-
щенцев из интернета? Я же не берусь никого судить, каждый
выживает как может, но ясно одно, что за одним падением
следует ещё одно и так до самого дна, которое кажется сна-
чала таким недосягаемым, а потом понимаешь ниже некуда,
дно уже пробито.

Протусили до утра. Юля ушла на работу, как я не старал-
ся её уговорить не идти, она всё же ушла. А я лёг спать в
комнатке с Жениными рисунками. Прям так, не раздеваясь.
Проснулся в полдень, ещё пьяный. Вышел из своего малень-
кого убежища. В комнате на полу спал Прохор, на диване
двое Жень. Я уронил стул, тот с грохотом упал и всех разбу-
дил. Женя сказал, что Жора уехал по делам утром, а Даша
спит в комнате. Предложил остаться и сделать пиццу. Мы с
Прохором согласились, всё равно день в топку, ничего сего-
дня уже не сделаем из запланированного.

Пицца получилась отличная. Мы наелись и отправились



 
 
 

домой. По пути встретили Юлю, она отпросилась с работы и
тоже направлялась домой – отсыпаться. День прошёл вяло.
Написал рассказ и пару стихотворений.

На следующий день с Прохором продолжили поиски ве-
щей по секонд-хендам. Отправились на «Ошский» базар, по-
ехали на такси. Вышли на остановке, неподалёку от шко-
лы, в которой я учился. На эту самую остановку я приезжал
каждое утро в переполненном общественном транспорте. За
остановкой находится дворик, мы его прозвали «пятьдесят
шестой кабинет», иногда, когда я приезжал в «пятьдесят ше-
стом» сидели мои однокашники на лавочках и курили, я здо-
ровался с ними и шёл в школу. После школы мы тоже ча-
сто там собирались. В этом дворике в старшей школе мы пи-
ли пиво, дрались, он был нашим миром, где мы устанавли-
вали свои «Пацанячие» законы, правила школы и взрослых
там теряли свою актуальность. Да, это был жёсткий мир, где
главенствовали сила и смелость, трусы обходили «пятьдесят
шестой» стороной. Я показал Прохору этот дворик и расска-
зал о нём, сейчас вход в него перекрыли воротами, может
даже и от школьных посиделок, видимо наша традиция жи-
ла и после того, как мы закончили школу. По крайней мере
мне так хочется думать, что мы создали какую-то традицию.
Рядом с «пятьдесят шестым» делали гамбургеры в малень-
ком павильончике. Я помню их вкус, когда шёл после шко-
лы голодный, то покупал там гамбургер, в столовой я не пи-
тался, в ней готовили отвратительную еду: молочную лапшу,



 
 
 

макароны по-флотски из тушёнки и жирные, пропитанные
маслом беляши. А гамбургеры были безумно вкусны. В дет-
стве я их любил больше всего на свете, да и сейчас это моя
самая любимая еда. Я подходил к окошку, протягивал день-
ги и мне нарезали тонкими ломтиками мясо, которое крути-
лось на вертеле, клали в мягкую булочку, посыпанную семе-
нами кунжута, туда же картошку «фри», помидоры, огурцы
(зимой маринованные, а летом свежие), поливали кетчупом
и майонезом. Делал гамбургеры крупный турок, с мощными,
волосатыми руками. Он всегда макал мою булочку в чашу
под вертелом, куда капал жир и приговаривал с акцентом: –
«Тебе надо пожирнее кушать еду, а то худой такой», мне это
нравилось. В детстве я был очень худым и высоким, самым
высоким в классе, и, наверное, самым худым. Рядом с гам-
бургерами, в соседнем окошке, в том же павильоне продава-
ли «турецкое» мороженое, оно было разных вкусов: дыня,
арбуз, банан, шоколад и сливочное. Его особенность была
в том, что оно тянулось, его нужно было откусывать. Пред-
ставьте себе, этот павильончик стоял там, в нём так же дела-
ли гамбургеры и мороженое. Я прям вернулся в школьные
годы, уже прошло много лет, меня помотало по странам, по
горам, изрядно потрепала жизнь, тело покрылось шрамами,
в волосах появилась седина. А павильончик стоит, и так же
кормит школьников гамбургерами и мороженым.

Мы заказали себе по гамбургеру, а Прохор купил «турец-
кое» мороженое и поедал его, пока всё тот же гамбургер-



 
 
 

щик, из моего детства, накладывал начинку в булочки. Ру-
ки его стали ещё мощнее и, мне показалось, что ещё воло-
сатее, только теперь с седыми волосами. У него вырос боль-
шой, круглый живот и вид стал каким-то уставшим, глаза
грустными, но по-прежнему добрыми. Прохор доел мороже-
ное, мы забрали гамбургеры, отошли в сторону, за павильон
и поедали их с жадностью, а я ещё и с воспоминаниями. Ко-
гда я уже почти прикончил своё лакомство, на меня побе-
жал парень, я шарахнулся в сторону и правильно сделал, по-
тому, что из его рта вырвался поток блевоты и устремился
за мою спину. Парень заскочил за павильон и его прям вы-
вернуло наружу, он быстро справился, вытер рот рукавом и
ушёл прочь. Прохор стоял чуть стороне и уплетал гамбургер,
в тот момент, когда парень побежал на меня он отвернулся
и ничего не заметил. Аппетит у меня пропал, и я выкинул
недоеденное воспоминание из детства в урну.

После испорченного перекуса мы прошвырнулись по се-
кондам, нашли Прохору трое штанов неплохих, и кроссовки.
С пальто и ботинками опять не повезло. Обратно поехали
тоже на такси, заехали ещё в один магазин и встретили там
ботинки, очень хорошие. Осталось только пальто.

Прохор вечером куда-то смылся. Пришёл Витя, сказал,
что Прохор его позвал фильм посмотреть. Я пытался пи-
сать, сидел на кухне за столом, пил кофе. Но Витя уселся на-
против меня и принялся пытать Гоголем и его героями, по-
том он мне пересказал роман про средневековье, потом ещё



 
 
 

один. Пацан очень много читает, у него крышу сорвало уже
от книг. А может он читает плохую литературу? Если посто-
янно читать «глупые» книги, то можно и самому обезуметь.
А если смотреть пропагандистские передачи, то можно уйти
в воображаемый мир! Интересно, а если читать литературу,
пропагандирующую идеалы прошлого века, или того хуже –
позапрошлого, что же с сознанием человека будет? А ещё
мне интересно, сейчас литература тоже пропагандистская?
И что пропагандирует Пелевин, к примеру? Оккультизм –
существование тонких миров в Московских дворах? Нарко-
манию – мухоморы, ЛСД, да и Бог знает, под чем ещё он мо-
жет это всё сочинять!

Так вот, Витя достал меня в конец своей болтологией о
рыцарях, мушкетёрах и прекрасных женщинах. Я позвонил
Прохору, тот не ответил, но быстро перезвонил.

– Алло, Дэн, ты звонил?
– Конечно, звонил! – Воскликнул я. – Ты где пропадаешь?

Мне Витёк все уши уже прожужжал своими литературными
познаниями.

– Витя, что, у нас что ли?
– Ну, конечно! Ты же сам его позвал! Вот он и припёрся.
– Блин, Дэн, я не приду сегодня.
– Отлично! Тогда отвадь от меня Витька. Он говорит, бу-

дет ждать тебя даже до утра. А я до утра не продержусь. Ты
где вообще?

– Я с Олей.



 
 
 

– Вот едрёна вошь! Ты где с ней?
А Оля, это бывшая девушка Прохора. Они расстались, по-

тому что Прохор собрался в Питер. Она тоже собиралась, но
потом передумала, и они расстались. Он ходил, как в воду
опущенный, а она мозги компостировала ему. Я не знаю, что
он в ней нашёл? Старше него на три года, вся в татуировках.
Помимо этого, она деревня-деревней: и речь, и поведение.
В общем, перед отъездом она устроила ему нервотрёпку, а
тут он с ней, вместо того, чтобы готовиться к поступлению,
отъезду. И фотовыставка у него на носу висит, а он даже фо-
тографии не отобрал. «Шляпа» в общем.

– Мы на съёмной квартире. Я снял на ночь.
– Ну, молодец! А зачем Витька позвал?
– Я его до этого позвал. А потом с Олей увиделся и забыл

про него.
– Вы там предохраняйтесь, а то будет тебе и Питер, и учё-

ба.
– Да, тут не до этого. – Прохор вздохнул. – Э-эх.
– Почему это? Чем вы там занимаетесь? Отношения что

ли выясняете на съёмной квартире? – Я усмехнулся. Это и
вправду было забавно, если всё так.

– Уже нет. Она спит, а я сижу.
– Вы приехали на съёмную квартиру, и она легла спать? –

Я засмеялся. – Извини меня, Прохор, но это абсурд какой-то.
– Она напилась, ей плохо стало, и она уснула.
– А почему ты трезвый?



 
 
 

– Я протрезвел уже.
– Что вы пили?
– Кагор. Я не думал, что от него так может развезти. Ей

совсем плохо. Её рвёт.
–  Слушай, если ей совсем плохо, то надо промыть же-

лудок. Напои водой её, а потом пусть вырвет и повторите
несколько раз. А вообще, ситуация глупая.

– Блин, Дэн, я не смог ей помочь. Я так хотел, но не смог.
Ей очень плохо, она в депрессии, а я не могу ей помочь.

– Слушай, иди помоги ей выблевать пойло, которым ты
её накачал, а потом будешь думать о депрессии. Спаситель,
блин.

Я положил трубку. Прохор позвонил Вите, видимо сказал,
что не придёт и посвятил его в курс дела. Потому что Витёк
сетовал на то, что он сейчас с какой-то пьяной бабой, а дру-
га на фонарь повесил. Они, может, больше никогда не встре-
тятся. Разъедутся и всё. Витя закончил разговор. Мы немно-
го обсудили ситуацию Прохора, я предложил набрать пива и
поехать к ним затусить, но Витёк не поддержал идею. Нашу
беседу из соседней комнаты услышала Юля и вышла на кух-
ню. Мы посветили её в курс дела. Снова позвонил Прохор.

– Алло, Дэн. Её вырвало и стало немного легче.
– Хорошо, разъезжайтесь по домам.
– Блин, Дэн, она из-за меня в депрессии. Я не смог ей по-

мочь, а сделал только хуже. Она со мной потеряла себя.
– Это она тебе навешивает всю эту байду?



 
 
 

– Нет, я сам это понимаю. Я должен ей помочь.
– Послушай, Прохор. Тебе самому нужна помощь. Кто те-

бе поможет?
– Да, нет, Дэн, у меня всё отлично. Я подвёл её.
– Прохор, посмотри на свою жизнь со стороны. Ты мне

сейчас звонишь со съёмной квартиры, где сидишь вместе с
пьяной бабой, явно не из благополучной семьи. У тебя куп-
лен билет в Питер, но рюкзак не собран, у тебя даже вещи
не все куплены. На носу выставка, а ты и не чешешься ею
заниматься.

– Да, выставку я уже просрал.
– Пока нет, но можешь это сделать, так же и с Питером, и

со всей своей жизнью. Посмотри вокруг, тебе это нравится?
Ты хочешь такой жизни? Вот так жить с Олей и корить себя,
что ты ей не можешь помочь? Бухать и курить траву со сво-
ими кентами, извращенцами? Тебе такая жизнь нужна?

– Блин, Дэн, не сгущай краски. Всё не так печально.
– Так, Прохор, именно так! Хочешь помочь Оле, найди

работу, сними квартиру. Женись в конце концов. Питер ей
не нужен, и ты не нужен. Посмотри на неё! На ней живого
места нет, кто на ней женится? Помоги ей, спаси её. Зачем
переезжать? Зачем учиться? Друзья расскажут, как зареги-
стрироваться в порно-чатах и рубить бабло.

– Да, Дэн, ты прав. Но как же быть с Ольгой?
– Слушай, у каждого своя высота. Кто-то становится при-

знанным гением, а кто-то довольствуется оказанием дешё-



 
 
 

вых секс услуг. Если она захочет, то потянется к тебе и за то-
бой, не захочет – это её выбор, но ты не должен тонуть вме-
сте с ней и своими друзьями. Ещё раз, посмотри, ты куришь
анашу, бухаешь, таскаешься по съёмным квартирам с бабой
старше тебя. И твои друзья, извини, шлюхи.

– Это не так, они не такие.
– Такие! А теперь ещё шире посмотри. Из этого говна, в

котором ты плаваешь, тебя никто вытаскивать не будет. Твои
родители позвонили тебе сегодня? Спросили, где ты, почему
ночевать не пришёл?

– Нет.
– Вот, Прохор, а если бы спросили, то ты обязательно со-

врал бы. Ты не помогаешь Ольге, а тонешь вместе с ней, и
помочь не можешь, тебе самому нужна помощь. Но у тебя
есть ещё другая жизнь, на берегу лужи, в которую ты угодил.
Здесь сидит твой школьный друг, хороший парень, ждёт те-
бя. Первая твоя выставка, которую ты готов пустить под от-
кос, билет в Петербург, поступление в университет. Это твой
шанс, который ты рискуешь променять на жизнь, как у тво-
его окружения. Ты попал в плохую компанию! Они не хо-
тят тебя видеть успешным, они сами сдались, опустили руки,
они поставили на себе клеймо отбросов и тянут тебя за со-
бой, они считают тебя таким же, как они. Решать тебе! По-
думай, чего ты хочешь от жизни и от себя? В любом случае
будет тяжело! Посиди до утра в этой квартире, обмозгуй всё.
А завтра начни действовать, либо сдавай билет и оставайся



 
 
 

с Олей сидеть, либо бери себя в руки и постарайся выбиться
в люди.

Я положил трубку. Выпил кофе, поболтал с Витьком о
книгах, и мы все легли спать.

На следующий день отправились с Прохором прочёсывать
секонд-хенды в поисках пальто. Наконец мы наткнулись на
отличное шерстяное пальто фирмы Chevingnon, оно ему бы-
ло немного великовато, но цена была очень привлекатель-
ная, всего-то двадцать пять баксов. Я уговорил его купить,
сказал, если он передумает, то я выкуплю у него это пальто.

ДЖЕДАЙ

С деньгами совсем стало туго! Пришлось выставить на
продажу лыжи, мои и Юлины, для скитуринга, и беговые, а
заодно, и альпинистские ботинки. Прохор, глядя на нас то-
же решил свои продать, у него лыжи неплохие, карвинговые.
Достали их из погреба, натёрли до блеска, и отфотали, сна-
чала все по-отдельности, а потом все вместе. Фотографии
получились красивые. Разместили объявления на форумах и
принялись ждать.

Прохор распечатал фотографии для выставки. Работы у
него классные, решили немного по-изголяться над ними и
сделать аппликации. Времени оставалось совсем мало, вер-
нее не оставалось. В нашем распоряжении была только ночь
на всё про всё. Мы оккупировали кухню, убрали всю утварь



 
 
 

со стола. И принялись творить свои шедевры. Первой рабо-
той была чёрно-белая фотография двух людей, идущих спи-
нами к нам в ботаническом саду. Мы приклеили два цветных
листочка, оранжевый и красноватый, в левом нижнем углу.
Фотография ожила! Затем принялись за фотографию танцо-
ра Волосова. Распечатали страницы из «Нью-Йорк Таймс»
с историческими статьями, такими как: капитуляция Япо-
нии; начало боевых действий во Вьетнаме; введение сухого
закона в США; ввод войск в Ирак; Украинский «Майдан»;
испытание ядерной бомбы и подобные этим. Наклеили га-
зетные страницы на ватман, а в середину, поверх статей, са-
му фотографию Артёма Волосова. Проделали отверстия и
завязали ему глаза, посыл ясен, я думаю. Прохор провёл фо-
тосессию с Артёмом, когда он приезжал в Бишкек для про-
ведения танцевального мастер-класса. Вот с этой фотосес-
сии Прохор и отобрал портрет для инсталляции. Ещё одной
«коронной» фотографией был грузовик на переднем плане,
а на втором – дымящиеся трубы ТЭЦ. Мы закоптили небо
над ними и обожгли края фотографии. Эта работа была ак-
туальна на тот момент, так как Бишкек был признан городом
с самым загрязнённым воздухом в мире. Это действительно
ощущалось сильно. Мы даже бельё старались не сушить на
улице, потому, что потом от него был едкий запах гари.

В общем, обклеили мы ватман распечатками и его пове-
ло волнами, бумага стала пузыриться и сама фотография то-
же. Я предложил облить кофе. Попробовали и вошли в раж.



 
 
 

Мы слушали Three Days Grace, поливали и плевали кофе на
газетные вырезки. Получилось, надо признать, отлично. Это
будет лучшей работой на выставке.

Поспать удалось около трёх часов. Небо сыпало мелкие и
редкие снежинки, мы перетаскивали работы в машину, на-
крыв покрывалом. Таким же образом перенесли фотографии
в выставочный зал союза художников, который расположил-
ся в бывшей Свято-Никольской церкви, построенной 1867
году, здание было из самана, а в 1886 на этом же месте, на
деньги прихожан был воздвигнут кирпичный храм во имя
Николая Чудотворца. Но уже в 1920 году церковь закрыли,
а к 1930 году церковь была частично разрушена. Благодаря
художникам Семёну Чуйкову и Гапару Айтиеву, здание уда-
лось спасти и переделать под выставочный зал союза худож-
ников.

Крепить фотографии пришлось гвоздями, так как креп-
лений не предусмотрено. Мы просто прибили фотографии
за уголки к стенам. Когда вбивали, меня не покидала мысль,
что я нахожусь в церкви. Я не глубоко верующий человек, но
всё же, мне кажется это кощунством, проводить выставки в
бывшей церкви. Хотя, чему нас и научила советская власть,
так это тому, что нет ничего святого. Все мы в прошлом обе-
зьяны, из коих труд нас сделал людьми.

Приколотили мы, в общем, фотографии к стенам бывшей
церкви, пообедали гамбургерами. И я решил посмотреть ра-
боты ещё трёх участников, которые завершали прибивание



 
 
 

и прилепливание своих шедевров. Осмотр я начал с ярких
картин художницы, странные полотна она пишет, разноцвет-
ных мишек панда, что-то похожее на яичницу. Было у неё
несколько пародий на работы Поллака, но в целом скучно.
Рядом с картинами висели фотографии, распечатанные на
бумаге формата А4, молодого парня на тему социофобии.
Мрачные, суицидальные картинки с главным персонажем,
парнем – моделью, который делал вид, что режет себе ве-
ны, сидит на подоконнике, на фоне ночного города. Самым
странным был портрет этого парня, у него лицо было пере-
мотано скотчем. На стене напротив висели фотографии де-
вушки – фотографа, на тему «путешествие по Таиланду», на
них были люди, улицы, деревья, рыбки, сувениры. Выгляде-
ло это так, будто я листаю чью-то ленту в соцсети. Рядом с
«лентой» висели работы Прохора. Художница и двое фото-
графов повесили белый экран в месте, где когда-то был ал-
тарь, между двух стен с работами, направили на него проек-
тор и включили ролик из ютьюба, типа краски в воде, раство-
ряются, какие-то пейзажи. И всё это в сопровождении нуд-
ной, релаксирующей музыки. Но это ещё не всё, они накры-
ли стол с печеньками и шампанским, которое разлили в бу-
мажные стаканчики для кофе. Всё это нагоняло тоску и от-
вращение. Потом начали приходить люди, видимо их знако-
мые и родители, они ходили по залу корча из себя знатоков
чего-то того, что здесь было выставлено. Их лица искривля-
ла гримаса надмения и безразличия, видимо они думали, что



 
 
 

так выглядят умнее. Вся эта публика, ходила по залу, шар-
кая ногами, и с умным видом разглядывала «шедевры», ино-
гда они, что-то обсуждали вполголоса между собой и делали
селфи на фоне фотографий и картин, при этом девушки на-
дували губы, а парни хмурили брови.

Вдруг в середину зала вышел ведущий. Да, именно так –
вдруг. Все ходили, корчили лица. А тут, бац, он появился,
с микрофоном в руке и начал представлять «творцов». На-
род столпился в одной половине зала, ближе к выходу, и при-
нялся снимать на видео ведущего. От этого он засмущался
и начал путать слова. Первой он представил художницу, на-
звал её имя, она вышла и сказала, что её картины – это, как
конфеты, не надо искать в них смысл, они просто фантики.
Вот такого я никак не ожидал. А зачем тогда она переводит
краски и холсты? Ей, что, лоботомию сделали? Потом пред-
ставили парня с социофобией, вернее их двоих, фотографа
и его модель. Они рассказали, что хотели показать страх пе-
ред обществом, одиночество, апатию, ну, и всё в таком ду-
хе. Понахватались словечек! Следующей была представлена
девушка, путешественница по Таиланду. Она тоже, нагово-
рила что-то, типа, не надо искать смысла, его нет, это всё
просто фотографии из отпуска. Я чувствовал себя оконча-
тельно оплёванным, пришёл на выставку прикоснуться к че-
му-то большему чем то, что я вижу на полках супермаркета
с яркими фантиками, что-то то, что может мне поведать ка-
кую-то историю, шире и глубже билбордов на улицах города.



 
 
 

А тут, нате: это «фантики», тут «социофобия», а здесь во-
обще просто фотки, «как я в отпуск съездила». Дошла оче-
редь и до Прохора, наконец-то. Он выскочил перед публикой
с гримасами умников, раскинул широко руки и представил-
ся. Отпустил пару хороших шуток, сказал умную фразу. Но
должного эффекта это не оказало на публику. Они скорее
напугались, чем обрадовались. Потом открыли шампанское
и все принялись бухать, благо его было много.

Уже через час пьянки по всему залу валялись смятые бу-
мажные стаканчики. И тут охмелевшая толпа добралась до
пианино, стоящего до этого «тихо», в углу зала. Играть, ко-
нечно, никто не умел, да и пианино было расстроенно. Нуд-
ную музыку никто не выключил, по чёрно белым клавишам
били пять человек одновременно, и давили непрерывно на
педали. Зал бывшей церкви, где некогда проходили Богослу-
жения, наполнился какофонией и лёгким запахом перегара,
а вместо икон на стенах висели «фантики». «С миром одно-
значно что-то не то» – подумал я и ушёл оттуда.

Вечером отметили открытие выставки пивом с чипсами.
Прохор был на седьмом небе от счастья. Я радовался за него
не меньше, он все-таки сделал правильный выбор. С Олей он
порвал, может это не навсегда и, даже, не на долго, но он на-
шёл в себе силы вынырнуть из пустой жизни. Как это важно
брать себя в руки время от времени – это должен проделы-
вать каждый человек. Иначе жизнь может утратить всякий
смысл, или перепутаются деградация с саморазвитием, и то-



 
 
 

гда всё, пиши пропало.
Посидели, выпили, все разошлись, я написал рассказ, как

всегда восседая на кухне, на табурете, в позе лотоса, в на-
ушниках под мантры в исполнении Silvia Nakkash. Ко мне
присоединился Матвей, как обычно, с интересной темой для
обсуждения. На этот раз у него была идея государственного,
демократического общества.

– Дэн, как ты думаешь, можно ли давать человеку полную
свободу? Я про демократию.

–  Демократия может работать в двух случаях. Первое
– это образованное общество. Второе – большая его часть
должна быть честной. Здесь сложнее.

– Смотри, я подумал, если дать право голоса образован-
ным людям. Например, прошедшим тестирование.

– Тогда это не демократия. Будет высшее общество, с пра-
вом голоса и общество, которое не имеет такого права. Вто-
рые будут недовольны. Это несправедливо.

– А разве справедливо, что на равных могут участвовать
профессор, учёный, писатель, продавец, алкоголик, сутенёр
и вор?

–  Если говорить о справедливости по отношению к ал-
коголикам, например, то справедливо. Все равны, человече-
ство именно этого добивалось, творя революции. И восста-
ния поднимали отнюдь не учёные мужи, а простой народ,
который хотел уровнять гения до простого человека. А про-
стого – возвеличить выше гения.



 
 
 

– Если создать институты, в которых каждый сможет по-
лучить образование, позволяющее участвовать в судьбе го-
сударства? Все на равных, кто не хочет учиться, тот не имеет
голоса, кто хочет право такое, может выучиться.

– Люди не хотят учиться, чтобы иметь право на что-то.
Жизнь и так не легка. Ты снова упускаешь важную вещь –
это институт нравственности.

– Институт нравственности – это религия?
– Вполне может быть она. Понимаешь, общество без чёт-

кого разграничения добра и зла, не способно сосущество-
вать. Духовное воспитание создаёт нравственное сдержива-
ние. В противном случае, остаётся только страх как инстру-
мент сдерживания.

– Разве религия – это не метод контроля и воздействия?
– Безусловно – это методы контроля и воздействия, ко-

торые выражаются в пропаганде воздержания и терпения.
Когда общество в рамках одного государства находится в
нравственном разложении и идеологической разрозненно-
сти, появляются противоборствующие стороны, относитель-
но взглядов.

– То есть ты выступаешь за главенство религии в государ-
стве?

– Не главенство над или в соответствии с государственны-
ми институтами, но религиозный, духовный или нравствен-
ный институт должен быть единым. Только так можно дер-
жать общество в рамках единства. В противном случае неиз-



 
 
 

бежен распад.
– Но сейчас атеизм становится наиболее популярен. Ты не

думаешь, что в дальнейшем религии исчезнут полностью?
– Как раз-таки сейчас наоборот – атеизм сдаёт позиции.

Советский союз взял за основу атеизм, что привело к сдер-
живанию общества посредством запугивания. Мораль долж-
на быть внутри человека, а мы получили деморализован-
ное общество, неспособное держать себя в руках. Такое об-
щество не могло долго просуществовать. Сейчас же стра-
ны бывшего союза возвращаются к религиозным институтам
морали. Атеизм искореняется.

– На постсоветском пространстве становится всё больше
и больше атеистов.

– Больше не становится! Потому, что раньше были все.
Становится больше религиозных людей.

– На западе их тоже становится больше.
– Запад никогда не отрекался от свой религии, не руши-

ли храмы, то, что там происходит – это единичные случаи,
нельзя их брать в расчёт. Такого мракобесия, какое произо-
шло в Российской Империи они не допустят.

– Посмотри на США! Они отходят от религии.
– Ошибаешься! Опять-таки, они не отрекались от духов-

ного института выбранного, когда-то их предками. У них на
деньгах написано «IN GOD WE TRUST» «НА БОГА УПО-
ВАЕМ». Посмотри любое кино Голливуда, там христианская
мораль. Они цитируют писание в каждом фильме, в каждой



 
 
 

книге, в каждой песне. Не пропаганда ли это? Президент
США во время инаугурации клянётся на библии. Даже в за-
ле суда свидетели клянутся на библии. О чём это говорит?

– И всё-таки, если создать образованное общество с проч-
ным нравственным базисом. Но позволять участвовать в
судьбе и истории государства только образованным людям.

– Просто дать образование и знания людям – этого мало.
Надо научить их пользоваться знаниями и правильно пони-
мать. Первая цель образования в нынешнее время должна
включать в себя – достоверность фактов, и их разъяснение.
В первую очередь это гуманитарные науки.

– Ты хочешь сказать, что сейчас образование основывает-
ся на фейках?

–  Нет. Я хочу сказать, что информационное поле пере-
полнено фейковыми новостями. А образование, как раз-та-
ки должно оставаться непоколебимым институтом правди-
вой информации. Надо понимать, что такое интернет про-
странство, правильно оценивать его.

– Да. С появлением интернета стало проще общаться. Но
там всё больше и больше фейков. Человечеству стоит учить-
ся пользоваться этим новым инструментом общения.

– Не слишком ли ты принижаешь реальные возможности
единой сети, называя её инструментом общения. Это новая
среда обитания! Альтернативный мир! Человечеству необ-
ходимо научиться существовать в виртуальной реальности.

– Ты думаешь всемирная паутина тянет на альтернативу



 
 
 

этому миру?
– Вполне. Во-первых – то, что нас отличает от животных –

речь, мы можем общаться и передавать знания. Именно бла-
годаря речи и передачи информации человечество развива-
ется. А интернет вобрал в себя именно этот сегмент комму-
никации человечества. Люди сбиваются там в группы по ин-
тересам, делятся информацией. И ещё один важный сегмент
коммуникации – это связь со всем миром, лёгкая и доступ-
ная. Простыми словами – ты можешь найти в «сети» друзей,
единомышленников, работу, даже виртуальным сексом за-
няться в онлайне. А ещё, это открывает возможности, зака-
зать любой товар на дом, вызвать такси. Но появляется про-
блема, при видимой лёгкости общения, снижается физиче-
ский контакт с людьми, в реальном мире, если угодно, обще-
ние сокращается.

–  Ты хочешь сказать, интернет заменил нам реальный
мир?

– Нет, «сеть» не заменила реальность, но она интегриро-
валась в неё. Сейчас сложно человеку выжить в большом
городе без доступа в интернет. Асоциальность изменилась,
следовательно, и сам социум изменился, ушёл в виртуаль-
ную реальность. Но вернёмся к образованию! Оно должно
учить современного человека не только знаниям и ориенти-
рованию в реальном мире, но и в виртуальном.

– А как ты относишься к играм? Можно ли их считать
искусством?



 
 
 

– Актуальный вопрос. Игра сама по себе не искусство –
это игра, развлечение, действие. Искусство же – это про-
дукт созерцательный. Цель искусства глубоко философская
и нравственная. Искусство призвано в первую очередь на-
поминать человеку о добре, говорить с ним о глубинах ду-
ши, помогать отыскивать в них «свет». Искусство порожде-
ние любви, её отражение. Конечно, в современном мире оно
трансформируется, оно отражает «сегодняшний день», реа-
лии настоящего, которые порой непонятны, а зачастую отпу-
гивают. Но из этого огромного потока творческих идей вре-
мя отфильтрует лучшее и тогда это станет уже достоянием
потомков. Но большинство «творений», к огромному сожа-
лению их «творцов», канут в небытие, исчезнут. Но значит
ли это, что не стоит творить? Наоборот, сейчас как раз-та-
ки это необходимо человечеству больше всего. Наше время
насыщенно событиями и инновациями, но человек остаёт-
ся таким же, каким был две тысячи лет назад и даже пять.
Несмотря на нано технологии и всеобъемлющую «сеть», че-
ловек по-прежнему мыслит, чувствует, переживает, болеет,
размножается и умирает. Возвращаясь к теме игр, только
время покажет, станут они новой ветвью «высокого», спор-
том или карточным домиком. Сейчас, на заре игровой инду-
стрии сложно об этом говорить. Так же в начале прошлого
века сомневались в кинематографе, а сейчас без кино слож-
но представить нашу жизнь.

– Ты думаешь мир меняется? И этот процесс не обратим?



 
 
 

– Он уже изменился! И произошло это очень быстро, на-
столько быстро, что человечество не успело это осознать. Мы
– люди, застряли в прошлом веке. Мы пишем книги, снима-
ем кино, поём песни, воспевая ценности и мировоззрение
прошлого века. Мы передаём устаревшее мироощущение.

– Ты думаешь ценности изменились?
– Безусловно, человечество стало толерантнее и терпимее,

у женщин появилось больше прав. Как бы сексисты не вос-
ставали и не бесились – их время прошло.

– Ты за равноправие полов? Разве не оно породило сек-
сизм и феминизм?

– Я считаю не равноправие породило такие крайности как
сексизм и феминизм. Но равноправие надо простраивать ис-
ходя из физиологических и психологических особенностей
обоих полов. Но в современном мире мы сталкиваемся ещё
с одной проблемой – взаимопонимание и взаимоотношение
поколений. Поколение Х рождено в новом, перепрошитом
мире. Ценности предыдущего поколения и прошлого века
рухнули. Новое поколение родилось и растёт в новом ми-
ре со всеми переменами. В котором помимо интернета, то-
лерантности, экстремизма и равноправия полов нашли себе
место безработица, перенаселение планеты и проблемы эко-
логии, которые достались нам от наших предшественников.

–  Ты считаешь экологическая катастрофа и глобальное
потепление действительны? Это не миф?

– Пока не катастрофа, но проблемы очевидны. Технокра-



 
 
 

тия оставляет след на планете, если мы не остановимся, это
может перерасти в масштабы катастрофы, а там загрязнён-
ный воздух и глобальное потепление. Однозначно, вечно так
продолжаться не может. Хотя, сейчас человечество живёт
лучше, чем когда-либо, но за это придётся заплатить боль-
шую цену нашим потокам. Стоит задуматься о будущих по-
колениях, а здесь опять-таки институт нравственности.

– Ты сказал, что возник конфликт между поколениями.
Разве такого раньше не было? Это же вечная тема отцов и
детей.

– Не конфликт, а непонимание. Между поколениями все-
гда возникали разногласия, но в столь стремительно меня-
ющемся мире, разница в несколько десятков лет равна про-
пасти. Только любовь, поддержка и сострадание способны
объединить поколения. Жить и продолжать жизнь на плане-
те будут молодые! Так было всегда и так будет дальше. Опять
институт нравственности. Без него мир будет тонуть в зло-
сти и эгоизме.

На этом наша беседа закончилась. Матвей ушёл спать. Я
написал пару стихотворений, залез в спальник и провалился
в сон.

Утром Прохор мне поведал о том, что ночью приступает к
съёмкам ролика для Ментора. Весь день он ездил по знако-
мым, собирал оборудование: свет и камеру. Я трудился над
книгой, она близилась к завершению. Эх! Как же я мечтаю
об укромном уголке, где бы я мог посвящать себя целиком



 
 
 

писательству. Где бы никто не отвлекал, не мешал мне! Вот
тогда бы я написал роман всей своей жизни! Но, увы при-
ходится писать то на клочках бумаги в дороге, то ютиться
где-нибудь на кухне, на улице, или ждать, когда все лягут
спать, предоставив мне ночь с мирным сопением и обвола-
кивающей темнотой. Я не люблю писать ночами! Но ничего
не остаётся – втыкаю наушники, которые мне, кстати, пода-
рила Юля на день рождения, а до этого приходилось у ко-
го-нибудь одалживать, включаю блюз и проваливаюсь в мир,
в котором я могу быть наедине с самим собой. О! Этот мир
далеко не прекрасен! Он близок к моей среде обитания сре-
ди витрин, людей и их машин. Он полон противоречий, бо-
ли, абсурда, но он мой, я вывожу его филигранно, прописы-
ваю строку за строкой.

Наступил вечер, с работы пришла Юля. Мы погрузили в
такси всю собранную за день Прохором утварь и помчались
по ночному городу. Да, именно помчались, водитель гнал
под сто, нагло нарушая скоростной режим и обгоняя маши-
ны, вырываясь на встречную полосу через двойную сплош-
ную. Доехали-таки целыми до танцевального клуба, где для
съёмок был арендован зал. Ментор со Смоленской и её ре-
бёнком приехал позже. Мы всю ночь кромсали чёрную ткань
и завешивали ею стены, чтобы скрыть зеркала и побелку
жёлтого цвета. Ментор включал то Guano Apes, то Linkin
Park, а я время от времени пытался сначала тактично, потом
уже настойчиво навязать Gary B. B. Coleman и Mighty Sam



 
 
 

McClain, но всё безуспешно, борьба закончилась прослуши-
ванием Prodigy. Под утро сняли куски ткани, убрали её в
подсобку, вызвали два такси и разъехались по домам, мы к
себе, а Ментор со Смоленской и ребёнком к себе. По доро-
ге решили взять самсы и гамбургеры. Водитель остановил-
ся через дорогу от точки с едой, сказав нам, что там стоять
нельзя, мы ему не перечили, перешли через дорогу, закупи-
ли ароматной пищи. Когда возвращались, к нашему водите-
лю, подъехала патрульная машина и таксиста отвели в сто-
рону. Выяснилось, что останавливаться именно в том месте,
которое он выбрал – нельзя. Мы сидели в машине, следили
за спором водителя с представителем закона через лобовое
стекло. Время тянулось угнетающе медленно, а еда безвоз-
вратно остывала. Потом подъехала ещё машина, из неё вы-
шли двое парней и включились в спор или завели свой. А
потом ещё одна машина остановилась возле патрульной, из
неё вышли уже трое парней. Так в месте, где нельзя останав-
ливаться стояло четыре машины вокруг патрульной и шесть
человек спорили с представителем закона, все активно же-
стикулировали и корчили смешные гримасы, то обижались,
то злились, то отчаивались. Сколько прошло времени, пока
наш водитель не вернулся в машину, я не знаю, мне казалось,
что прошла вечность, но мы продолжили наш путь как раз,
когда самсы полностью остыли. Перед сном мы плотно на-
елись холодными самсами, несмотря на то, что они остыли,
с горячим кофе всё же было вкусно.



 
 
 

Проснулся в обед. Вышел на улицу перекурить и услышал
странный диалог Прохора с покупателем лыж:

– А они ничё так, скользкие? – Спрашивал покупатель.
– Очень. – Отвечал Прохор.
– А как вот ботинок, если я другой куплю? То как мы с

тобой договоримся?
– Я комплектом продаю. Только.
– А как они вообще? Или по мере катания раз-раз, да?
– Да.
Я стоял за углом, курил, слушал и пытался вникнуть в

суть разговора, но безуспешно. В итоге лыжи Прохору уда-
лось продать, но в два раза дешевле, чем он хотел бы за них
выручить. А мои и Юлины лыжи никто не спрашивал. Мы
рисковали остаться без денег, но зато с лыжами. Прохор до
вечера мотался в поисках необходимой аппаратуры и инвен-
таря для предстоящих ночных съёмок. Я писал, весь день и
допоздна, книга близилась к завершению, я отказался ехать
на съёмки. Сидел, пил кофе и выстукивал на клавиатуре со-
ло своей прозы, которую потом читатель прочтёт и оценит
по праву, а критик разнесёт в пух и прах.

Примерно в полночь книга была дописана. Я справился со
своей первой работой объёмом в три месяца сидения перед
монитором, выстукивая на клавиатуре мысли, события, пей-
зажи; обрекая своих персонажей на встречи, расставания,
смерть, любовь, наркоманию, а потом всё отменял и начинал
по новой. Если бы мы были такими же персонажами чьего-то



 
 
 

романа, и за нас бы кто-то придумывал нашу жизнь, то легче
бы нам от этого стало или нет? Легче от того, что всё в чьих-
то руках, может и ненадёжных, но чьих-то, не наших. Да, это
снимает ответственность, но пропадает свобода выбора, кто-
то сидит всю ночь, пьёт кофе и пишет, стирая буквы на кно-
почках, которые звонко стучат в тишине ночи, и придумыва-
ет нам жизнь на завтра. Вот один из героев «ЖИЗНИ» попал
в аварию, другого убили, а с третьим ничего не происходит,
четвёртый крепко запил, кто-то родился и у него начнётся
череда событий, которые неминуемо приведут к смерти. На-
ши жизни выглядят так, будто их кто-то сочинил и этот кто-
то напрочь лишён чувства юмора, он явно с садистскими на-
клонностями.

Как бы то ни было, я написал свою первую книгу, теперь
предстояло работать с текстом, удалять, дополнять, редакти-
ровать. Одним словом, масса работы, но главное сделано –
книга началась и закончилась. Надо признаться – это прият-
ное чувство, когда несмотря на то, что происходит в реаль-
ном мире, ты – писатель, остаёшься жить со своими персо-
нажами. Я даже привязался к ним, мне грустно было с ни-
ми расставаться, но их история завершилась, как все мои ис-
тории в жизни рано или поздно завершаются, как весь мир
– однажды завершит своё существование. У всего есть своё
начало и свой конец! Я стоял под звёздным небом, курил и
радовался тому, что я написал книгу. Тот, кто хоть раз в жиз-
ни начинал крупный проект, пусть это будет бизнес, картина,



 
 
 

кино, приложение, он-то меня поймёт, каково это завершить
начатое, вопреки обстоятельствам и недоброжелателям.

Я долго не мог уснуть, написал рассказ и пару стихотво-
рений. Наконец радость улеглась. Написать-то написал, а что
теперь делать с этим? Ну отредактирую, опубликую в «сети»,
а кто будет читать? А захочет ли кто-то купить её? Всё ста-
ло вдруг таким бессмысленным – столько труда приложено,
времени потрачено, а смысла в этом мало. Нет, не в книге
мало смысла, а в самом её появлении на свет. Хотя, в чём-то
или в ком-то есть смысл?.. Где-то тут я уснул…

Весь день я отдыхал от писанины. Готовил еду, а Прохор
разбирал отснятый прошлой ночью материал. Вечером по-
ехали с ним на съёмки. По пути купили печенье Chocopie,
колу и сэндвичи. Как приехали сразу принялись завешивать
стены тканью. Когда всё было готово приступили к съёмкам.
Ничего интересного не происходило, снимали дубль за дуб-
лем, просматривали и снова переснимали. В самом конце
сняли сцену со мной, где я предстал в роли джедая в чёр-
ном плаще с капюшоном. Моя роль заключалась в том, что
я включал и выключал светящийся, джедайский меч. Сня-
ли шесть дублей и на этом проект был окончен, оставалось
только смонтировать из всех этих сцен вменяемый видеоро-
лик.

ДЖАБДЖИК



 
 
 

Зима разошлась не на шутку, валил снег, занося голые
ветви деревьев, тротуары и крыши домов. Снег накрыл го-
род своим холодным, белым пухом. В гости пришёл Виктор,
и мы дружной компанией вместе с ним, Прохором и Юлей
готовили мясо по-французски к приезду Петра. А должен он
был прилететь ранним утром из Краснодара. Напились мы
сильно и быстрее чем начистили картошку, под музыкальное
сопровождение Тома Вейтса. Когда было покончено с чист-
кой картошки и первыми пятью литрами пива, мы с Вить-
ком принялись нарезать её, Юля пошла ещё пива купить, а
Прохор монтировать ролик. Витя снова завёл тему о книгах,
рассказал, что на него произвёл впечатление роман «Как за-
калялась сталь». Я же эту книгу не читал и никогда не хотел,
но с ней у меня связано очень много воспоминаний. В дет-
стве я долго болел и болезнь истощала меня не только фи-
зически, но и морально. Я проводил много времени в посте-
ли, в комнате в которой я лежал был книжный шкаф с совет-
скими изданиями: Сервантеса, Дюмы, Жюля Верна и среди
них стояла в красном переплёте книга с надписью: «Как за-
калялась сталь», я читал это название, домысливал, что кни-
га о мужестве и непременно обо мне, так она мне прибавляла
сил одним своим существованием. Повторюсь ещё раз: кни-
ги этой я не читал, даже не раскрывал никогда, но она повли-
яла на меня больше всех остальных и поддержала в самую
трудную минуту. Позже, когда я уже вырос и окреп, в любой
трудной ситуации я вспоминал этот заголовок, который стал



 
 
 

моим девизом по жизни – «Как закалялась сталь!», и до сих
пор это мой девиз, обязывающий меня терпеть все невзго-
ды. Потому что книга для меня непременно стала символом
стойкости и мужества. Может, и стоит её прочесть, но я бо-
юсь, что мой девиз, поддерживающий меня на протяжении
всей жизни, может рухнуть и тогда мои руки опустятся, я не
хочу разочарования. Для Вити эта книга, конечно же не зна-
чит так много как для меня, но с его слов я узнал, что она
действительно о стойкости и мужестве, меня это порадовало.
Так же он не переставал восторгаться Гоголем и историче-
скими романами, которые он читает по совету отца. Со слов
Вити, его отец начитанный и образованный человек. Он да-
же сказал, что хочет быть похожим на своего отца, а вот его
младший брат совсем не читает книги и Витя не понимает
его, как можно не любить книги. Мне же интересно, како-
во это – стремиться быть похожим на своего отца. Нет, он у
меня конечно не плохой человек и я его жалею, это чувство
жалости не позволяет мне стремиться стать таким как он, но
и как помочь ему, я не знаю. В общем, это, наверное, заме-
чательно, когда сын гордится своим отцом и старается похо-
дить на него! Витёк утомил меня пересказами книг и своими
впечатлениями от них. Я перевёл тему:

– Вить, мне всегда очень интересно было, но я не решался
спросить у знакомых корейцев, как они оказались в респуб-
ликах СНГ в таком многочисленном количестве?

– Блин, Дэн, лучше корейцев не спрашивать об этом. Им



 
 
 

тяжело это вспоминать. Мы все выходцы из Северной Ко-
реи, не из Южной, когда была война, нас эвакуировали или
мы сами бежали в СССР. Мне бабушка рассказывала, какой
страшный голод был. В её семье было семь детей и выжила
только она одна, а у дедушки восемь братьев было и выжили
только двое из них.

– Я и не знал об этом. Получается, большинство во время
войны переселились?

– Да, СССР были союзниками Северной Кореи, а Южную
поддерживали штаты. Поэтому мы, местные корейцы, не лю-
бим США.

– Так получается, что родина корейцев, находящихся на
территории бывшего союза это КНДР?

– Да, мы все оттуда, ну, конечно, те, кто в советское время
приехал сюда. После войны советы помогали с образованием
и работой Северной Корее, многие переехали тогда.

– А как ты относишься сейчас в двум Кореям? Какую ты
считаешь своей родиной? Чьи интересы разделяешь?

– Конечно моя родина КНДР и я болею за эту часть Кореи,
но разделять на две страны не хочу, мы всё-таки один народ,
который должен объединиться. К чему Северная и стремит-
ся. А ты сам на чьей стороне.

Я немного замялся. Его вопрос застал меня врасплох. Я
никогда не думал об этом, было сложно выбрать какую-то
сторону, я ведь ничего не знаю об этом народе и о войне. Я
решил поддержать Витю:



 
 
 

– Как и ты – за север. – Я решил сменить тему политики. –
А кухни отличаются у двух частей Кореи?

– Да. Та кухня, которая здесь – Северная. Мы собаку едим,
а основное мясо – свинина. У Южных в основном – рамен,
лапша такая.

–  А дома вы готовите традиционную еду или всё-таки
больше подстраиваетесь под регион?

– Постоянно готовим, у меня бабушка готовила и научила
маму рецептам и секретам. Знаешь, в каждой семье готовят
немного по-разному. Отец у меня вообще всё с соей ест и
перцем красным. Он может даже просто взять тофу, залить
соевым соусом, засыпать перцем и съесть его. Кстати отлич-
ная закуска.

– А собаку вы тоже готовите дома?
– Да. Собаку мы только дома едим, в кафе не едим, там

можно отравиться или подхватит заразу. У меня отец в ос-
новном готовит из собаки Кя-хе. Кя – собака по-корейски.

– А собаку какую едите? Покупаете или сами выращива-
ете?

– Покупаем. Есть питомники, где растят собак специально
для еды, их пролечивают, откармливают, чтобы они жирные
были. Но, знаешь, собак мы есть стали во время голода, до
войны мы их не ели.

Из магазина вернулась Юля, принесла пиво, мы разлили
по пивным кружкам, позвали Прохора и продолжили пьян-
ку-готовку. Я нарезал мясо, выложил на противень и при-



 
 
 

нялся вместе с Прохором мелко шинковать лук, а Витя очи-
щать его. Музыка утяжелялась вместе с опьянением, мы слу-
шали уже Foo Fighters. Когда с луком было покончено, вы-
ложили его на противень поверх мяса, посолили, поперчили,
потом картошку. Прохор принялся тереть сыр через тёрку,
поверх картошки, рассыпая его по столу, а мы с Витьком пи-
ли. Когда сыр был равномерно распределён по поверхности,
залили всё майонезом и кетчупом написали «С приездом»,
разогрели духовку и поставили противень во внутрь. Теперь
оставалось только пить и ждать, когда блюдо приготовиться
и наконец-то можно будет лечь спать.

Пока пили и ждали я включил мультфильмы Роберта
Саакянца «Ветер крепчает» и «Урок», это очень странные
мультфильмы. Мы все знаем его мультфильмы, такие как
«Масленица» и «Ух ты, говорящая рыба!», но те два шедев-
ра, которые я показал той ночью Прохору и Виктору просто
удивительные. Когда мы с Юлей случайно наткнулись на них
несколько лет назад, я был поражён. Не буду описывать и
рассказывать. Без СПОЙЛЕРОВ! Посмотрите сами, если вы
их ещё не видели.

Пока развлекались мультиками и обсуждениями их под
пиво, мясо по-французски, приготовилось и дало о себе
знать, заполнив ароматом всю кухню. Мы проверили на го-
товность и убедились, что готово, надо отметить, что над-
пись получилась просто отлично. Я допил последние пол-
литра пива и лёг спать. Юля уже спала.



 
 
 

Утром прилетел Пётр, я проснулся, ещё не отойдя от хме-
ля. Все спали, а мы с ним болтали на улице, я курил сига-
реты одну за другой, а он пил пиво и без умолку рассказы-
вал, как хорошо в России, в частности в Краснодаре, что он
обязательно переедет туда жить, но сперва хочет пожить и
посмотреть Питер. Так, что на весну он планирует поездку
в город на Ниве. Я надеюсь, ему там понравится, к тому же,
туда уже скоро летит Прохор, а там, глядишь, и мы с Юлей
вернёмся в Петербург. Всё-таки для писателя лучшего места
не найти, но только для писателя, чтобы лишь изредка выби-
раться из своей «берлоги», которая должна быть непремен-
но в центре, гулять, пить крафтовое пиво и опять нырять в
комнату. Как у Иосифа Бродского:

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.

Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку? – Я бы здесь
заменил на – «шишку», сейчас это современно и по Питер-
ски.

За дверью бессмысленно все, особенно – возглас счастья.

Только в уборную – и сразу же возвращайся.
О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора.

Потому что пространство сделано из коридора



 
 
 

и кончается счетчиком. А если войдет живая

милка, пасть разевая, выгони не раздевая.
Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло.

Что интересней на свете стены и стула?

Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером

таким же, каким ты был, тем более – изувеченным?
О, не выходи из комнаты. Танцуй, поймав, босанову

в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу.

В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной.

Ты написал много букв; еще одна будет лишней.
Не выходи из комнаты. О, пускай только комната

догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито

эрго сум, как заметила форме в сердцах субстанция.

Не выходи из комнаты! На улице, чай, не Франция.
Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.



 
 
 

Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,

слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся

шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.
Я взял у Петра книгу «Голливуд» Чарльза Буковски.

Мы наговорились вдоволь и разошлись по комнатам спать.
Уснуть у меня не получилось, и я принялся за чтение но-
венькой книжки, Петя её купил, но так и не прочитал. Ему
не понравились язык и манера письма, интересно, чтобы он
сказал, прочитав «Женщины» того же автора? Меня же ис-
тория о том, как Чинаски писал сценарий, а потом по нему
снимали фильм увлекла. Я читал до полудня, пока Пётр с
Прохором не встали.

Прохор принялся искать траву, писал и звонил всем сво-
им друзьям, но безуспешно. В итоге договорился с Джоника-
ми на ночную пьянку у них. Дождались вечера, слушая рас-
сказы Пети как хорошо в Краснодаре, что всем надо туда пе-
реезжать, какой там хороший климат, как чисто и как обу-
строена система муниципалитета. Возможно там и лучше,
чем в странах Центральной Азии, а в Европе ещё лучше, но
куда бы человек не уехал, он неизменно везёт с собой себя
самого. Снова назревает вопрос: сознание определяет бытие
или же бытие определяет сознание? Получается, что созна-
ние определяет бытие, а не наоборот. Если человек переез-
жая в другое место, город, страну, континент в конце кон-



 
 
 

цов, остаётся самим собой, либо его устраивает новое бытие,
либо нет. А чтобы изменить сознание приходится долго и
усердно работать над собой, копать внутрь себя, доставать
неприятные вещи, и избавляться от них. И выходит, что бы-
тие здесь вовсе не при чём. Человек может быть в абсолют-
но любом социальном положении. Главное, как он сам ра-
ботает над своим сознанием! Стоит ли прибегать к расши-
рению сознания посредством практик и веществ? И помога-
ют ли они и вправду расширить его или это всё маркетинго-
вый ход? А что в современном мире не является маркетин-
говыми ходами? Мы живём во времена «купи-продай»! «В
СТОЛ» никто не пишет, не снимает кино, не рисует, всё на-
правленно на коммерцию. А как в таких условиях может ро-
диться ГЕНИЙ? Или гениальность измеряется количеством
цифр на счету? Выходит, что сознание полностью в «руках»
его обладателя и никто, ничем не сможет помочь его рас-
ширить, а скорее наоборот – ещё больше сузить, до приня-
тия одной точки мировоззрения, что само по себе является
упрощением самосознания, и в то же время ведёт к дегра-
дации. Получается так, что только саморазвитие и самоана-
лиз способны расширить сознание. Но это сложный путь, где
ЖАЖДУЩИЙ предоставлен сам себе. Куда проще принад-
лежать к какой-то группе людей, которые совместно стре-
мятся к познанию себя во главе с уже познавшим себя, у ко-
торого сознание расширилось до таких размеров, что он мо-
жет на этом заработать.



 
 
 

Как бы, и что бы ни происходило с сознанием, вечером мы
отправились на такси к Джоникам. Прохор в своём новень-
ком пальто сел впереди, рядом с водителем, который не вы-
держал и заговорил с Прохором сразу, как тот назвал адрес.

– Ты походу домашний парень? – Спросил он Прохора.
– Нет. Совсем не домашний. – Ответил Прохор серьёзным

тоном.
– Да, не, домашний. Я тебе говорю. У нас тоже на районе

был пацан один, так вроде нормальный, но домашний.
– Нет, я не домашний. – Прохор говорил с вполне серьёз-

ным видом. – Могу Вас заверить, что совсем не домашний.
Я, Юля и Пётр давились от смеха на заднем сиденье. Но

водитель не унимался:
– Домашний ты парень, видно же.
– Уверяю Вас – Вы ошибаетесь. Никакой я не домашний

парень.
Прохор продолжал раскачивать прикол, а мы хрюкали и

сопели от смеха, старались не подавать вида. Водитель ни-
чего не мог понять, почему мы смеёмся, он смотрел на наше
отражение в зеркале заднего вида и злился.

На полпути мы остановились возле супермаркета, чтобы
снять денег и купить пиво. Нужного банкомата не оказалось
и когда садились в такси Прохор перепутал машины и сел
в точно такое же такси, которое стояло впереди нашей ма-
шины, мы наблюдали за ним и смеялись. Он сел в наше так-
си, водитель вырулил и медленно направился к конечному



 
 
 

пункту, вдруг раздались стуки по машине, водитель остано-
вился и спросил:

– Он с вами?
Дверь с моей стороны открылась и к нам заглянул ино-

странец. Он сказал на английском языке, что это его маши-
на. Мы ответили, что он ошибся. К нам подъехало такси, в
которое по ошибке сел Прохор. Иностранец извинился, за-
крыл дверь, и мы поехали дальше.

– А чё он хотел? – Спросил водитель. – На испанском го-
ворил, да?

– На английском. – Ответил я. – Он перепутал машины.
– А, как ты, что ли? – Спросил у Прохора водитель.
– Да. – Ответил Прохор. – Он домашний парень, наверно.
– Не, он ДЖАБДЖИК.
Водитель говорил вполне серьёзно, мы давились от смеха,

а Прохор продолжал раскачивать. Его выдержке можно было
позавидовать.

– Да, видно же, что он домашний.
– Джабджик он. Говорю тебе.
Водитель начинал выходить из себя. Неожиданно на до-

рогу выскочил мальчишка, лет десяти, не больше. Таксист
успел среагировать и объехать его. Мальчугана, схватила за
руку женщина, видимо его мать и втянула на тротуар, а по-
том треснула ему затрещину.

– Во, пацану попадёт сейчас. – Рассмеялся водитель. – Ме-
ня мамка лупила постоянно, в детстве я обижался на неё, а



 
 
 

теперь благодарен ей, что подзатыльниками меня кормила.
Человеком вырос. Я своего сына тоже постоянно луплю. Он
у меня хулиган, дерётся в школе всё время. И откуда в нём
столько агрессии. Надо выбивать из него всю прыть. Пра-
вильно ведь?

Дальше мы ехали молча. А водитель распалялся всё боль-
ше. Под конец пути он перешёл уже на брань, начал поли-
вать пешеходов на улице и водителей, мешавших ему рабо-
тать. А когда мы завернули во двор он громко пёрднул. Так,
что, когда машина остановилась мы выскочили из неё, оста-
вив Прохора расплачиваться. Водитель так нас заболтал, что
мы забыли заехать в магазин за пивом и с банкоматом. При-
шлось взять на все наличные, что были в маленьком мага-
зинчике возле Джониковского дома.

Ввалились всей гурьбой к Джоникам в квартиру, приня-
лись толпиться в маленькой прихожей, здороваться, разде-
ваться, рассказывать историю, как мы ехали к ним и назы-
вать их джабджиками. Потом разместились за столом на лод-
жии, на котором уже изрядно была прожжена сигаретами
клеёнка. Мы пили пиво, слушали музыку, разговаривали,
как хорошо там, где нас нет и как плохо здесь, где мы живём.
Потом пошли ещё за пивом. Вернулись, продолжили пить,
вести разговоры. Потом сходили ещё раз за пивом и первым
отвалился Петя, он уснул на диване перед монитором. По-
том к нему присоединился Прохор и Женя – мальчик. Оста-
лись вновь трое стойких – это я, Юля и Женя – девочка. Речь



 
 
 

у нас снова зашла о творчестве, мусолили одно и тоже: что
творить, зачем, надо ли учиться и если надо, то чему именно,
и как это может помочь сформироваться творческой лично-
сти внутри. Женя изрядно напилась и её начало тянуть на
откровенные разговоры. Сначала она рассказала несколько
историй из своей жизни, как она с друзьями, будучи ещё со-
всем юной, курила траву, напивалась, а затем находила при-
ключения на всевозможные части тела. Самым запоминаю-
щимся был рассказ о мужике – извращенце к которому она
ходила в гости, вернее её водили друзья к нему домой, и он
платил каждой пришедшей девушке по десять баксов. А дом,
точнее квартира была вся обставлена и увешана игрушками
для взрослых. Чем они там занимались, она не рассказала,
а на мой вопрос об этом ответила обобщённо: – «Просто ту-
сили». После этого её прям совсем прорвало на откровения:

– Я вообще после школы сразу работать начала. Мы жили
с бабушкой и дедушкой на их пенсии. Сначала я устроилась
на автомойку.

– Это сколько лет тебе было? – Поинтересовался я.
– Семнадцать. Я зарабатывала неплохо, но работа была

тяжёлая. Приходилось иногда отмывать салоны от крови.
– От крови? Чьей?
– Бараньей, его режут, а потом везут, всё в крови пачка-

ется и самим бараном пахнет сильно. Но это ничего, я по-
том устроилась в кафе официанткой, там было ещё тяжелее
и платили мало совсем. Все недостачи вешали на официан-



 
 
 

тов, а их было очень много.
– Да уж, досталось тебе, а как бабушка с дедушкой отно-

сились к твоим заработкам?
–  Они воспитали меня так, что нет постыдной работы,

любая работа хороша, особенно если тебе хорошо платят.
Стыдно не работать.

– Прямо-таки любая?
Я нагнетал, мне хотелось услышать от неё, чем она со сво-

им парнем зарабатывает. Тогда я смог бы поговорить с ней
открыто об этом и возможно понять, что творится в голове
у человека, решившегося на такой отчаянный шаг, а самое
главное, что в душе. Но она не хотела говорить о том, что мы
с вами и так знаем. Но…

– А потом я устроилась на другую работу. Не знаю, как
вам сказать об этом.

– Да, говори, как есть.
– Нет. Мне стыдно.
– Что может быть такого стыдного, о чём ты не можешь

сказать нам? – Тут-то я думал, что вот и наступил момент
истины.

– В общем… Ладно скажу… Я устроилась стриптизёршей
в стриптиз-бар. Меня позвала туда работать официантка, с
которой мы работали в кафе. Я сидела без работы, ну, и она
меня привела туда, я познакомилась с персоналом и меня
взяли на испытательный срок.

– Ну и ничего такого. Подумаешь, стриптизёрша. Тяжело,



 
 
 

наверное, было перешагнуть через себя?
– Первый раз было только тяжело, а потом, знаешь, это за-

тягивает. Непередаваемое ощущение, когда ты раздеваешь-
ся перед толпой и тебя все хотят. Засовывают в трусики ку-
пюры.

– У меня приятель был, он встречался со стриптизёршей.
Причём его это не парило совсем, а вот она постоянно пы-
талась бросить стриптиз, но всё время возвращалась к нему.
Так и рассталась с ним из-за того, что не смогла бросить. Не
он, а она рассталась.

– Да, из этого выйти тяжело, к деньгам быстро привыка-
ешь, потом хочется красиво жить и много тратить. Найти ра-
боту с таким же заработком трудно. Я её понимаю. Сама хо-
тела постоянно выйти из этого.

– А как вышла? Или ты до сих пор раздеваешься?
– Потом встретила Женю, начали встречаться, и я броси-

ла. По первой прям ломка была, ещё обратно постоянно зва-
ли, но получилось переболеть. Теперь вот аниматором рабо-
таю.

У меня так и не получилось вытянуть из неё правду. Мы
ещё немного посидели, поговорили о стриптизе, Женя рас-
сказывала смешные случаи на работе. Как сломался шест од-
нажды, и она упала, как в трусики монеты сыпали. «Русские
мужики умные» – рассказывала она – «говорят, а что если
насыпать в трусы монеты, они от тяжести спадут или нет?
Насыпали. Не упали.». Вот такие истории, а девочке всего-то



 
 
 

двадцать два года. Но ничего, нет ведь постыдной работы,
стыдно не работать! Даёшь моральное разложение! Деньги
не пахнут! Красиво жить не запретишь! Зато сама себя обес-
печивает! Много разных доводов мы знаем в оправдание все-
му этому. Но стоит ли заниматься этим? Где эта моральная
грань? Неужели нравственности больше нет? Что толкает на
это девушек, да, и парней тоже? Главное оправдание тако-
му падению – это страх перед нищетой. Если ты родился ни-
щим, то нищим и помрёшь, в высшие слои общества, в эли-
ту, так сказать, нам – нищим путь закрыт, нас туда никогда
не примут. Раздеваться за деньги – это удел нищих, рабочего
класса. Разве Женя от хорошей жизни этим начала занимать-
ся? Разумеется, нет, её на это толкнул «голод». Мы все хо-
тим хоть раз в жизни испытать достаток, пожить в доме сво-
ей мечты, привести себя в порядок, надеть дорогой костюм
от Александра Амосу или платье от Гинза Танака, купить
кубинские сигары, выпить бокал вина – Шато Марго 1787
года, и плевать, что оно не вкусное окажется, зато дорогое.
Об этом писал и Достоевкий: – «Тварь ли я дрожащая или
право имею.». Какая речь может идти о нравственности, ко-
гда денег нет на проезд, на нормальное питание. Всю жизнь
гнаться за копейками, лысеть, толстеть, гробить здоровье тя-
жёлым трудом, портить нервы, выслушивая от начальства,
какое ты бестолковое создание, слышать то же самое дома
от жены, от детей, от мужа, родителей или от бабушки с де-
душкой. Всем кругом нужны деньги! А итог: так полуголод-



 
 
 

ные, полураздетые и ляжем в деревянные гробы. Так и не по-
пробовав вина, не надев костюма и травились всё время де-
шёвыми сигаретами и шмурдяком. Inhabitatum inhabitamus,
destitutum futuimus. (лат. – носим ношенное, ебём брошенное)
– вот наша участь и другого не светит! Как смешно и жал-
ко выглядят те, кто надеется выбиться в люди, срубить свой
куш. Женя выживает как может. Можно ли её осудить? Ду-
маю, нет. Если мы с вами не дошли до этого, то это толь-
ко пока, всё может круто перемениться в один момент. Весь
ваш никчёмный мирок может рухнуть, он-то держится на
честном слове, все наши жизни ничего не стоят, накопления
– стыд да срам. Но где-то должна всё-таки быть моральная
грань! А должна она быть не у того человека, который пада-
ет, а у тех, кто рядом находятся и подталкивают, а то и пи-
нают в аморальную бездну, на мнимом дне которой кажутся
золотые монетки.

Легли спать на рассвете. Женя положила нас на двуспаль-
ную кровать, судя по всему именно в той комнате, где они
придаются своим любовным утехам за умеренную плату из-
вращенцев из «сети». Завалились в одежде, постель рассти-
лать не стали – побрезговали, мало ли, может они не вдво-
ём этим занимаются, а приглашают коллег. Спалось плохо,
снилась всякая чепуха, постоянно от кого-то убегал, было
то страшно, то смешно, я даже разбудил сам себя смехом.
Проснулся и лежу смеюсь, а над чем – не понял.



 
 
 

ФРЕДДИ

Аренда выставочного зала закончилась. Мы все вместе
поехали снимать фотографии – я, Юля, Прохор и Пётр. По-
ехали на такси, в общественном транспорте находится невоз-
можно, от людей воняет едой и перегаром. Ведут они себя са-
мым отвратительным образом: толкаются, наступают на но-
ги, хамят. А когда автобус или маршрутка тормозит, то все
валятся друг на друга – не хватает сил удержаться за поруч-
ни. Такси тоже не подарок, вонь там бывает ещё похлеще,
чем в общественном транспорте и водители назойливые как
мухи жарким вечером, но всё же это получше, меньше кон-
такта с людьми, от которых меня, по правде говоря, воротит.
Я не имею ничего против каждого человека в отдельности,
но, когда они собираются вместе, начинается что-то просто
немыслимое, неподдающееся никакой логике. А про челове-
чество в целом и говорить нечего – это катастрофа для пла-
неты, для всех нас, вот увидите, всё это плохо кончится од-
нажды и конец, мне кажется, уже не за горами. Разумеется,
если каждого человека рассмотреть в отдельности, то всем
его поступкам найдутся оправдания, зачастую натянутые и
невнятные, но найдутся, уверяю вас, даже самые паскудные
поступки оправдываются в глазах творящих их. Думаю, ни-
кто не будет со мной спорить, что жизнь штука нелёгкая,
непростая судьба и все вокруг норовят обмануть, предать,
обвести вокруг пальца, кинуть. А что, оно ведь так и есть, и



 
 
 

мы с вами прямое тому доказательство! Homo homini lupus
est (лат. – ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК)! Можем ли мы с
вами что-то изменить? Как-то повлиять на сложившуюся си-
туацию? Конечно можем! Но не хотим – это отдельная тема
ЖЕЛАНИЯ, тоже достойная внимания. Вернёмся к попыт-
ке изменить ход вещей! Вся суть кроется в каждом из нас
– поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступа-
ли с тобой! Но вот загвоздка, если ударили по левой щеке,
подставь правую, подставишь и по ней непременно ударят, а
потом и вовсе убьют, обвинив во всех своих бедах. Сними
и отдай последнюю рубашку, отдашь, отберут и нижнее бе-
льё, обязательно, обвинив во всех своих бедах. Так что же не
даёт нам перестать мучить друг друга? Неужели мы, люди,
настолько пропитаны злом, а может мы есть зло? Да, именно
так, его истинное воплощение, а добро вне нас? Не думаю!
Нами руководит СТРАХ! Мы боимся остаться без денег, без
жилья, потерять статус, страшно даже, что люди подумают о
нас, а они-то непременно подумают, они все следят за нами
– обсуждать то что-то вечерами надо, не говорить же о кар-
тинах Босха или о книгах Фердинанда Селина, нет, мы же не
смыслим ничего в этом! Но зато хорошо разбираемся в чу-
жих судьбах, как надо поступать, что делать, а чего нет. Но
вот беда – в своей жизни разобраться не можем и стараемся
не думать о ней – СТРАШНО! Нам всё время страшно, мы
боимся пройтись ночью по тёмному переулку где-то на окра-
ине, а кого боимся? Друг друга! Именно страх и делает нас



 
 
 

животными, труд сделал людьми, а страх возвращает обрат-
но. Только страх толкает нас на преступления, из-за него мы
готовы разорвать СЛАБОГО и отобрать у него всё, потому
что так поступали и с нами те, кто СИЛЬНЕЕ. На каждого
сильного найдётся ещё сильнее! Казалось бы, круг замыка-
ется. НО! В наших силах перестать искать слабых для своих
утех больного самолюбия и перестать бояться! Бороться со
страхом, а не поддаваться ему! Тяжело, знаю! Но поддаваясь
ему, вы выглядите глупо и смешно!

Вернёмся к нашей поездке на такси в выставочный зал.
Это тоже своеобразный ПОБЕГ от конфликта в самом себе,
прежде всего. Доехали, как говорится, с ветерком, водитель
нарушал скоростной режим и слушал матерные песни, в ос-
новном про наркотики, благо он молчал и с нами не пытался
заговорить.

В зале было пусто, видимо, никто не интересовался вы-
ставкой после открытия. На стенах ещё оставались рабо-
ты – «фантики». Мы сняли фотографии Прохора, сложили
в стопку, Прохор сунул её под мышку, я отдал служащей
выставочного зала плоскогубцы, которые она нам выдала и
гвозди вытащенные из стены. «Приходите ещё портить сте-
ны» – сказала она. Зачем сказала, мы не поняли, ведь гвозди
она сама нам выдала, чтобы мы прибили фотографии. Мы
вышли на улицу весёлой компанией, смеясь над выставкой и
радуясь скорому окончанию две тысячи девятнадцатого го-
да. Я предложил пройтись пешком и купить самсы напротив



 
 
 

курантов, в том самом месте, где сотрудник ГАИ оштрафо-
вал таксиста ночью, они и вправду там самые лучшие, какие
я только пробовал, все поддержали мою инициативу, и мы
направились к самсушной.

На перекрёстке двух улиц, под светофором, мы ели самсы
и говорили об игровых приставках Dandy и Sega, первая у
меня водилась, я подключал её к чёрно-белому телевизору,
стрелял по уткам, вылетающим из кустов, и играл в «танчи-
ки». Кассеты с играми у всех моих друзей были без боксов,
просто платы, мы знали по рисункам схем, какие игры на
них. Когда у меня появилась приставка – это было настоящее
чудо, сравнимое, разве что, с микроскопом. Но компьюте-
ры быстро их вытеснили, а вместе с ними и волшебство, как
мне тогда казалось, всего детства. Эта приставка была для
меня чем-то вроде деда мороза, которая до какого-то момен-
та оставалась частью этого мира и моей жизни, а потом всё
рухнуло, играть стало скучно, так же рухнуло, как и вера в
чудеса и безвозмездное добро, когда я узнал, что Деда Мо-
роза не существует. В обоих случаях я не мог понять, зачем
это надо было, для чего это придумали. В случае с пристав-
кой – она забирала много времени и ничего не давала вза-
мен, а Дед Мороз – это был ужасный обман взрослых, кото-
рым я верил, пока не узнал, что они мне лгали, морочили
голову, дедом, который кладёт подарки под ёлку. А я ведь
просил у него всякую ерунду, кажущуюся мне тогда нужной,
писал письма. Я верил же блин, что это он кладёт всё, что



 
 
 

я у него просил. А потом я понял, не помню как, просто од-
нажды, я понял, что мне врали. Тогда я задумался, а о чём
мне ещё врут взрослые? Может всё, что они говорят – это
ложь? А вдруг им тоже лгут, другие взрослые, а они верят в
это? Вдруг всё в этом мире, как Дед Мороз, не существует,
а есть только ложь? Да и как после нескольких, первых лет
моей жизни во лжи, я могу теперь кому-то поверить? Но из
этого я вывел для себя урок, что лгать это плохо, после этого
я стараюсь не врать, меня за это, разумеется, не любят, но
зато я не веду себя как все те, кто нагло врал и продолжает
врать. Потом у меня был похожий опыт с Богом, я поверил
в него, как в деда мороза, когда-то, в детстве, мои родите-
ли ходили тогда в протестантскую секту и убедили меня, что
Бог есть. Так вот, я поверил, не смотря на плохой опыт с Де-
дом Морозом, и как-то попросил у родителей ролики. Они
сказали – молись, проси у Бога. Я начал просить, искренне,
как в детстве у Деда Мороза, я верил – Он непременно сде-
лает так, что у меня появятся ролики. Но они не появлялись,
тогда я подумал: – «Зачем родители так со мной поступили
во второй раз, могли бы хоть веру в Бога не рушить». И тогда
я поставил ультиматум Ему: – «Если Ты есть» – сказал я как-
то перед сном. – «То сделай так, чтобы у меня были ролики,
а если тебя нет, то они не появятся». Роликов у меня никогда
не было! Потом я смекнул всю эту простую схему и начал
вести детское служение, мне было тогда лет 8 – 9, и когда
все собирались на Богослужение в зале театра Русской Дра-



 
 
 

мы, своих отпрысков отдавали на детское служение, которое
я и организовал в гримёрке. Мы читали детскую библию, бе-
седовали, кто и как понял прочитанное, детишки по очере-
ди рассказывали случаи из своих коротеньких жизней, как
Бог им помог. Как я уже писал – я понял всю схему взрос-
лых игр и стал собирать десятину с детей, кто-то отдавал мне
процент от карманных денег – на которые я покупал пече-
нье и конфеты для наших собраний, ну, не на все, конечно,
а некоторые сами притаскивали сладости, так-как денег им
не давали. Всё шло хорошо, детей становилось всё больше,
я накопил на ролики, но не успел купить их – родители по-
просили занять им эти деньги, я занял, а они не вернули мне
их по сей день. Я не расстроился, принялся развивать свои
служения – придумывал игры, покупал «духовную» литера-
туру, в общем дела у меня шли в гору. И как-то, представ-
ляете, ко мне подходит главный во всей этой богадельне и
говорит: – «Ты десятину, собираешь, делиться надо, я ведь
аренду плачу». – Такого я никак не ожидал, в моём детском
мозгу это не укладывалось, я сказал, что трачу всё на книги
и сладости. Видимо он мне не поверил и запретил вести дет-
ское служение, а потом и вовсе прогнал меня из бизнеса.

Так я остался без роликов и без веры, обманутый всеми.
Но я не отчаялся, Дома у нас собиралось домашнее служе-
ние, приходили люди с детьми, их было мало, конечно, но
это мне не помешало вести домашнее детское служение. По-
мимо этого, я поставил коробочку для пожертвований. И вот



 
 
 

я скопил немного, как родители опять попросили занять, я
не смог отказать, родители ведь, и к тому же они обещали
вернуть всё сполна в ближайшее время. Но не вернут уже
никогда. Я остался без роликов, их у меня никогда не было,
я даже ни разу не надевал их. А служение моё закончилось
тем, что привели какого-то мальчика особенного и тот зака-
тил истерику, стал кидаться игрушками и книгами, а потом
навалил в штаны и вымазал всех детей. Был большой скан-
дал, виноватым сделали меня, а я ведь всего-то хотел ролики.

Мы доели самсы и решили, посовещавшись, пройтись
немного пешком по городу, Петру интересно было ощутить
контраст между Россией и Азией. Он сильно поражался то-
му, что видел, а ведь он вырос в этом городе, но несколько
месяцев в Краснодаре сильно изменили его мировоззрение.
Мы шли по скользким тротуарам, я рассказывал про мою
юность в этом городе, про людей с которыми дружил, а потом
они уехали, от них я узнал много интересного: Булгакова,
Башлачёва и целую кучу разной зарубежной музыки. Я хо-
дил тогда в рванных джинсах, встречался с разными девуш-
ками – готками, панками, хиппи. Для меня это самое ценное
в жизни, что было. Мой рассказ прервал телефонный звонок,
это была тётя Валя, та самая – одноклассница Рашида.

– Алло. – Я ответил на звонок.
– Привет, Денис. Как твои дела?
– Хорошо, спасибо. Как Ваши дела? Как Егор поживает? –

Егор – это её сын, мой друг с детства.



 
 
 

– У меня тоже всё хорошо. Егор переехал с семьёй в дом
большой, а квартиру сдали. Ты где сейчас?

– По улице иду.
– Никуда не собираетесь уезжать?
– Собираемся, в Ташкент после нового года.
– Дэн, у меня тут Рашид. Он хочет с тобой поговорить, я

дам ему трубку?
– Что ему надо? Он пьяный, что ли?
– Нет он не пьяный, я даю ему трубочку.
– Ну, здравствуй, Денис. – У Рашида дрожал голос и тон

был недружелюбный. – Ты, что с пьяными не разговарива-
ешь, что ли?

– Здравствуйте. Говорите, что Вы хотели?
– Что я хотел? Тебе сказать, что я хотел?! – Он сорвался

на крик.
– Ну, да.
– Ты, слушай, сюда. Я таких как ты как семечки щёлкал в

своё время. Ты меня понял?
– Что Вам надо? – Я недоумевал.
– Что мне надо? Это ты меня спрашиваешь? Да ты знаешь,

что я с тобой сделаю? Ты думаешь, что ты такой художник,
весь творческий, на диване лежишь и музу ждёшь? Да, мне
просто жалко тебя, и я хотел помочь тебе.

– Я не художник и помощь мне не нужна. Вы перепили,
что ли?

– Ты, слушай сюда, я тебя … ты меня понял? Я тебе голову



 
 
 

оторву. Ты не на того нарвался, пацан.
– Мне кажется, ты попутал, дядя.
– Ты мне не тыкай. Я старше тебя, понял меня? Я тебя …

… такой …
Дальше у него началась истерика, и он посыпал угрозами

в крайне непристойной форме. Я не стал его слушать и сбро-
сил звонок. Он тут же перезвонил.

– Э, ты. Чего трубку бросаешь?
– Мне не о чем с тобой говорить.
– Ах тебе не о чем со мной говорить? Я знаю, где ты жи-

вёшь, понял меня, я всю твою семью поставлю раком.
– А вот это было лишнее. Теперь заткнись и слушай меня.

За семью, я тебя закопаю рядом с твоей женой. Ты сильно
попутал, алкаш, я знаю, кто ты, чем дышишь, где ты живёшь
и где ты сейчас находишься.

– И, что ты сделаешь?
– Я могу нагнуть тебя и по чёрной, и по красной. – Я, ко-

нечно, ничего бы не стал делать, но на него это подейство-
вало, он молчал. – Выбирай или на бутылку сядешь или на
нары?

– Давай, приезжай. – Он назвал какой-то адрес. – Я жду
тебя.

Он бросил трубку. Я перезвонил т. Вале. Она тут же от-
ветила.

– Да, Дэн.
– Это что сейчас было, т. Валя?



 
 
 

– Ты о чём?
– Мне позвонил Рашид и угрожал, назвал какой-то адрес

левый, сказал, чтобы я туда приехал. Я-то знаю, что он у Вас,
мне приехать?

– Зачем тебе приехать?
– Чтобы он ответил за свои слова. Я не хочу Вам устраи-

вать проблемы, но знаю, что он не выйдет из дома, а вот я
зайду.

– Денис, не кипятись, пожалуйста, не надо приезжать. Что
случилось?

– У Рашида большие проблемы случились, он, видимо,
перепил и возомнил себя кем-то.

– Подожди, давай, я дам ему трубку.
– Алло, Денис. – Я услышал голос Рашида. – Ты не кипя-

тись. Я вот, что тебе сказать хотел.
– Говори. Я слушаю.
– Ты мне тарелочки отдай. И две тысячи, которые я тебе

заплатил за них.
– Тарелки не у меня, а у Аллы, а две тысячи ты мне по-

дарил на день рождения. Но если ты нуждаешься в них, я
отдам.

– Э, ты кто такой, чтобы я тебе дарил две тысячи? И я в
них не нуждаюсь ты меня понял?

– Так нужны тебе эти деньги или нет?
– Э, тут дело не в том, что они мне нужны, а в том, чтобы

ты мне отдал их. Мне вообще … на них. А не отдашь, я тебе



 
 
 

устрою Ташкент, ты у меня никуда не улетишь.
– Так, ты опять поплыл, да? Я знаю, что ты у т. Вали и я

сейчас приеду и сломаю тебе обе ноги, и не увидишь ты ни
тарелок, ни денег. А, чтобы не вспомнил, что с тобой про-
изошло, я мозги тебе отобью.

– Давай так, отдай мне тарелочки и две тысячи, хорошо,
мне сейчас деньги нужны.

– А сразу нельзя так было?
– Э, я тебе, что сказал? Что, решил потеряться с моими

тарелочками, да? Кинуть меня захотел?
Я положил трубку. Больше сил не было слушать его. По-

звонил Крёстной.
– Крёстная, привет.
– Привет, Дэн, я не могу сейчас говорить, что-то срочное?
– Срочное. Мне Рашид звонит, угрожает, просит тарелки,

которые ты увезла и две тысячи.
– Я же с ним договорилась, что я буду дорисовывать. Что

ему надо?
– Он у т. Вали сейчас, можешь ему закинуть после работы

тарелочки и деньги. Он видимо забыл о чём с тобой догова-
ривался.

– Да, хорошо, я позвоню ему.
Пока я разговаривал, мы прошли большую часть пути и

решили дойти уже оставшуюся часть так же пешком, несмот-
ря на то, что мы продрогли. Но я холода не чувствовал, Ра-
шид меня разгорячил. Не понимаю, почему люди его воз-



 
 
 

раста часто в такой грубой форме решают проблему, поче-
му они считают, что это правильно и откуда такая уверен-
ность в том, что ему ничего не будет за это? Всё дело в вос-
питании, с детства не привили уважение к другим. И, что
самое интересное, сейчас он будет строить из себя жертву.
Потом Крёстная привезёт ему эти дурацкие тарелки, и он
будет убеждён в том, что был прав, и только таким путём он
смог их вернуть. Пока не наорёшь, не понимают! Но ведь
всё можно решить полюбовно, тем более, что вышло такое
смешное недоразумение и попроси он меня сразу, нормаль-
но привезти ему тарелки, я бы привёз, ещё бы выпили с ним,
посидели весело и остались приятелями, но нет, он вытрепал
нервы, в первую очередь себе и т. Вале.

Крёстная завезла ему тарелки и деньги. Он лежал в ком-
нате, прихватило сердце, так сказала т. Валя, даже не вышел,
трус. Крёстная оставила всё и уехала. Зачем она их вообще
увозила, тоже неясно, в жизни много непонятных ситуаций
случается. Люди зачастую действуют импульсивно, необду-
манно, а ещё и надумывают себе много чего. Весь мир как
большая психбольница, а за стены казённого дома попадают
те, кто это понял, кто раскусил всю эту блажь. В общем-то,
всё разрешилось хорошо, а могло быть ещё лучше, но Рашид
сделал свой выбор, его мир полон негатива и жалости к се-
бе. Мы с Прохором немного пообсуждали произошедшее с
Рашидом и легли спать. Мне наконец-то спалось хорошо, я
выспался.



 
 
 

Проснулся утром рано, дочитал «Голливуд», выпил кофе
и отправился вместе с Юлей и Прохором на автовокзал за би-
летами в Ташкент. Поехали, конечно же, на такси, снег под-
таял и город превратился в грязное болото. Мы проехали че-
рез центр, с голыми, чёрными деревьями и тусклыми вывес-
ками. Вышли на стоянке вокзала, прошли, обходя и переша-
гивая лужи, до зала ожидания, там же находились и кассы.
Заняли очередь. Когда последний человек перед нами ото-
шёл от окошка, я спросил у кассирши на какую дату есть
билеты в Ташкент. Она ответила, что билетов в Ташкент во-
обще нет и захлопнула дверцу. Я отошёл, прочитал надписи
над кабинками касс, над одной было написано «СТАРШИЙ
КАССИР» – «Нам туда» – я ткнул пальцем в сторону над-
писи, и мы заняли очередь к старшему кассиру. Перед нами
стояли молодые ребята и они очень бурно на нас реагирова-
ли, смотрели искоса, похихикивали, висли друг на друге и
вслух обсуждали, они думали, что мы европейцы и не пони-
маем их. Они купили билеты, но никуда не ушли, отошли
немного в сторону и продолжили пялиться. Когда я заглянул
в окошко, спросил, есть ли билеты до Ташкента, то один из
них от удивления спросил: – «Местные, что ли?» – я не от-
ветил, а они ушли, потеряв к нам интерес. Кассирша прода-
ла нам билеты на третье января. Мы вышли из зала ожида-
ния на серую, холодную улицу, я прикурил сигарету и про-
пел песню Виктора Цоя: – «Но, если есть в кармане пачка
сигарет и билет на самолёт с серебристым крылом…». Это



 
 
 

особенное чувство, когда у тебя в кармане лежит билет, и ты
его как бы ощущаешь самим карманом, да и сам карман, в
котором лежит билет, будто часть тебя. А особенно чувству-
ется сила этого клочка бумажки, когда ты осознаёшь, что би-
лет в один конец и он даёт тебе возможность перенестись в
другую страну, где у тебя будет другая жизнь. А вдруг там
будет как-то по-другому, тебе понравится, и ты останешься
жить той, другой жизнью, а потом она там же и оборвётся.
Конечно, я понимал, что Узбекистан, это далеко не та стра-
на, даже, далеко от тех стран, в которых я мог бы остаться
жить, но всё же магия билета действовала на меня, и это бу-
доражило воображение о других странах.

Вечером планировали новый год. Сидели за столом на
кухне с Прохором и Юлей. Сошлись мы в одном, нам хоте-
лось встретить две тысячи двадцатый в весёлой компании с
бухлом и травой. Прохор предложил поехать к Джоникам,
сказал, что они нас приглашали к себе. Помимо нас к ним со-
бирался Тёма с девушкой, какой-то старый ЦРУшник, прав-
да он по-русски не говорит, но это не мешает ему тусить. А,
и ещё два голубых парня, «они очень забавные, если не при-
нимать их всерьёз» – так сказал Прохор. Ну, что ж, компа-
ния собиралась интересная, можно было бы и с ними встре-
тить двадцатый, такая круглая дата, год обязан просто быть
запоминающимся и необычным.

Я вышел на улицу, прикурил, с неба полетели хлопья сне-
га, как в кино. Я стоял, курил, выдыхал дым с паром, а во-



 
 
 

круг меня кружили снежинки, я смотрел на небо, и они пада-
ли мне на лицо, тут же таяли, превращаясь в маленькие ка-
пельки воды. «Вот ещё один год заканчивается, что нас ждёт
впереди. Что меня ждёт впереди, к чему я приду в итоге?
Вот если бы знать, что будет через десять или через двадцать
лет, тогда было бы намного проще жить. Хотя какая разница,
знать или не знать, что будет, ведь всё либо предрешено и в
таком случае не убежать от судьбы. Что бы мы не делали, мы
бегаем по кругу и идём к конечной цели. Смерть и рожде-
ние, мироздание зациклено, мы оказываемся в этом мире на
мгновение и принимаем всё всерьёз. Любим, выбираем пре-
зидента, заводим семьи, рожаем детей, снова выбираем пре-
зидента и горбатимся на ненавистной работе, а потом спи-
ваемся. Играем в эти игры и думаем, что это по-настояще-
му, мы верим, что что-то зависит от нас, будто мы можем на
что-то повлиять изменить ход событий. Это же всего на все-
го мгновение, мы как снежинки, падаем на лицо и таем. Но
за это короткое падение успеваем многое сделать, и стоит ли
моё мгновение того, что я делаю? Если всё неизбежно, зачем
что-то делать? Или всё совсем не так и то, что будет через
десять или двадцать лет зависит от того, что мы будем делать
эти годы. Мы сами выбираем чем мы будем в нашем полёте,
а потом растаем, станем капелькой воды, лёгким воспомина-
нием в чьей-то памяти, в каких-то вещах, которые превра-
тятся в прах, исчезнут. Капля высохнет!». Я смотрел в небо,
вдыхал дым, о чём-то мечтал, к чему-то стремился, строил



 
 
 

планы, возлагал надежды, я мечтал. Я всю жизнь мечтал! Я
растворился в своём полёте, замер между небом и землёй,
попытался растянуть время и что-то из этого вышло. Я стою
на улице, снежинки падают на моё лицо, тают, я затягиваюсь
горьким дымом, он наполняет мои лёгкие, может это меня
убьёт, а может что-то другое, круг замкнулся. Он замкнулся
во мне, во вселенной, во всём мире, в самой жизни. Мы те,
кто мы есть, мы верим во всю эту дурацкую мишуру, пытаем-
ся играть по правилам. И всё так просто, но мне всегда хоте-
лось другого пути, настоящего полёта, оттуда с неба на зем-
лю, на чьё-то лицо, чтобы стать каплей на ресницах. Хоте-
лось, и вот я сорвался, лечу, падаю, я открытая книга в ваших
руках, я слова, я мысль, я… Как бы мне не хотелось, чтобы
не заканчивались день, вечер, год, жизнь, но всё закончит-
ся, страница перелистнётся. А жизнь будет перетекать из од-
ного поколения в другое и мы обречены притворяться, что
нас устраивает наш полёт, лишь изредка мысль мелькнёт…
«О, нет, опять?» Мы её прогоним! Жить надо именно так и
ни как иначе, нам не светит ничего другого, всё предреше-
но и попытка что-то изменить может плохо кончиться. Пло-
хо кончиться! Как это смешно звучит, всё одинаково закон-
чится – погаснет свет, исчезнут декорации, закончится роль,
только вместо аплодисментов будет играть туш.

Я потушил окурок в пепельнице, стряхнул снежинки с во-
лос, с плеч и пошёл в дом, где тепло и радостное настроение
в преддверии нового года, где нет места грусти, печали и все-



 
 
 

му тому, что могло пойти не так. Я открыл дверь, перешаг-
нул порог, дверь шумно захлопнулась, я посмотрел на рукав
пальто, снежинки на нём превратились в маленькие капель-
ки, они погибли здесь – там, где живу я. Я прошёл на кухню.

– Дэн. – Сказал Прохор. – Я позвонил Жене, и он в общем
сказал, что не хочет, чтобы вы приходили.

– Почему? Хотя, это не имеет никакого значения. Нет, так
нет. Но хотелось бы встретить год где-нибудь в гостях.

– Да, мне тоже хочется, но я хочу с вами встретить и с
Джониками. Они меня зовут. А про вас я так и не понял, он
говорит, что не может сказать, почему не хочет, чтобы вы
приходили на новый год. Говорит, что сначала они хотели и
звали, а теперь передумали. Пытается что-то мне объяснить,
но я не понимаю его, зачем он так парится и усложняет всё.

– Ничего страшного, людям свойственно усложнять про-
стые вещи, это двигает прогресс. Давай посмотрим фильм
«Пьянь» по сценарию Буковски, там Микки Рурк снимается.

– Да, давай, а где смотреть будем?
– У нас в комнате, давайте. – Предложила Юля.
Прохор ушёл за ноутбуком, а мы на перекур. Снег всё ещё

валил. Мы смеялись, курили, шутили, снежинки кружили в
электрических лучах, вырывающихся из окна и падали на
нас. Ещё один день брошен в копилку жизни и билет как по-
вод не строить планы, не держать себя в руках и пустить на
самотёк эти несколько дней и себя самого. Когда мы зашли
в комнату, то Прохор уже открыл вкладку с фильмом и ждал



 
 
 

нас. Мы завалились на полу перед монитором, и погрузились
в просмотр. Фильм то, что надо, как-то так, она, эта жизнь
и протекает, в каких-то таких поступках мы и тонем, стоим
на месте несмотря ни на что. Великий фильм? Нет! Великий
сценарий? Нет! Но Буковски велик, он написал книгу к это-
му фильму и тем самым спас это кино. Если бы не книга, я
бы никогда не посмотрел эту картину. И после книги «Гол-
ливуд» киношка прям заходит, меняется её посыл, раскры-
вается смысл сцен, там живёт Буковски.

Вот так, год заканчивался, а вместе с ним менялись наши
жизни. Юля уволилась с работы и собирала вещи в рюкзак.
Я писал очередную книгу, и надеялся на что-то новое, что
сулил нам переезд.

– Дэн, я траву нашёл. – На кухню, где я писал, зашёл Про-
хор. – Будем брать?

– Давай. – Я оторвался от ноутбука. – А, что там?
– Шишки.
– Это круто.
Мы скинулись, и Прохор укатил за шишками. Пока он ез-

дил, Валера предложил обсудить меню на новый год. Мы ре-
шили особо не заморачиваться и приготовить что попроще,
конечно же никак не может обойтись новогодний стол без
оливье и селёдки под шубой. Два моих любимых салата. На
горячее я предложил сделать плов, он у меня прям отличный
получается. Валера уехал за продуктами на базар. Вернулся
Прохор, он привёз отменные шишки, ароматные. «Что же



 
 
 

это?» – подумал я – «Неужели вот это вот и есть наркома-
ния? Если так, то все без исключения наркоманы, но почему
же кто-то как Игорь скатывается на дно, а кто-то как Прохор
едет поступать в Петербург? В чём подвох? В воспитании?
Восприятии? Или мы все обречены на падение, просто ещё
оно не случилось. Причём все, и те, кто курит травку, и те,
кто бухает, и те, кто ведёт трезвый образ жизни. Все без ис-
ключения, это закон мироздания – неминуемое падение, по-
лёт в бездну. Кому-то удаётся что-то выкрикнуть по пути и
его слышат остальные, кто не понимает, что мы все летим,
на одной планете в пустом космосе. Есть ли ещё жизнь во
вселенной? Или мы одни? Если есть, то кто и почему, мы не
знаем этого наверняка, есть только догадки. А если бы знали
наверняка, как бы это повлияло на наше мышление и отрази-
лось на нашей жизни? Думаю, межгалактическое социальное
общение позволило бы нам шире взглянуть на себя и свои
проблемы, но с другой стороны, необходимо выстраивать ди-
пломатические отношения с другой формой жизни. Да, или
даже с такой же, но с другим мировоззрением, духовностью,
нравственностью. Получилось бы у нас? Думаю, нет, мы бы
довели всё до конфликта, а потом обострили бы его. Чело-
век не способен на разумное поведение, такова наша приро-
да, таково наше воспитание, таково наше отсутствие мораль-
но-этических убеждений, мы безнравственные существа. А
если нет никого во вселенной? Мы одни, болтаемся на круг-
лой планете в бесконечности, только мы живём, мыслим, и



 
 
 

больше никого нет. Если так, если узнать это наверняка, то
как бы это сказалось на нашем сознании? Никак! Мы не со-
знательны, в отсутствии контакта с другими цивилизациями,
нам не с кем спорить, нам не с кем делить планету, космос,
мы предоставлены сами себе. На нас может повлиять только
чьё-то мнение, чьё-то сознательное вмешательство. От осо-
знания чего-то мы не способны меняться, тем более от осо-
знания того, что нет никого кроме нас. Но ведь в осознании
этого кроется большая ответственность. Если мы единствен-
ная планета во вселенной, то уничтожив землю, мы уничто-
жим жизнь во вселенной и больше её не будет. Но, зачем об
этом думать? Жрать, срать, трахаться, вот всё, чем мы мо-
тивируем себя. Планета загажена? Да плевать, на наш век
хватит! Кому-то живётся тяжело? Это его проблемы – есте-
ственный отбор! Мы уничтожаем животных? Да и хрен с ни-
ми – человек царь зверей! Главное, чтобы коров было по-
больше, а остальные невкусные, вот и редкие. Вот куры или
бараны, никогда не переведутся, а белые тигры и редкие пти-
цы, зачем они? Какой прок от них? «Зелёные» просто фана-
тики, делать им больше нечего, дегенераты. И что такое нар-
комания? Есть-ли вообще эта проблема? Конечно, есть! Но
корень проблемы не в наличии наркотических веществ и не
в употреблении, а в самом человеке, в его мировоззрении.
Мы обречены, если не возьмёмся за ум! Наша цивилизация
подошла к краю пропасти, если мы не одумаемся, то рухнем.
Так больше продолжаться не может, планета сама избавит-



 
 
 

ся от нас, сработает иммунная система вселенной. Мир из-
менится, мы изменимся, начнём всё сначала и уже по-друго-
му.» – Да, шишки хорошие и их однозначно надо выкурить!

– Дэн, поехали к Тёме, у него покурим. – Предложил Про-
хор.

– А, что, идея хорошая. – Мне и вправду понравилась его
мысль.

Прохор договорился с Артёмом, он только обрадовался,
наверное, больше шишкам нежели нам. Мы вызвали такси
и поехали, я, Юля, Прохор и Пётр. Опять через весь город.
Опять по разбитым дорогам. Опять мимо облезлых заборов.
Опять защемило сердце от всего этого, да, что же такое слу-
чилось с этим городом? Или это я не тот, кем был… Опять
грязный подъезд, вонючий лифт.

– Ребята не прислоняйтесь к стенам, они обоссанные. –
Предупредил я всех входящих в лифт.

– Блин, Дэн. – Прохор сморщился. – Ну, не настолько же.
– Настолько, Прохор. – Я указал пальцем на подсыхаю-

щую лужу в углу и нажал кнопку с кривой цифрой четыре. –
Это что, по-твоему? И вонь стоит какая, а.

– Да, что же это такое, блин. – Возмутился Прохор. – По-
чему? Зачем мы так живём?

– Не знаю, Прохор, не знаю. Почему-то мы сами срём себе
под носом, а потом ноем и ищем виноватых в своём дерьме.

Дверь лифта открылась, и мы пулей вылетели из него.
Прохор постучал в дверь, дверь открылась и в проёме появи-



 
 
 

лось лицо Тёмы с широкой улыбкой. «Отличный парень он
всё-таки» – подумал я. Мы вошли, поздоровались, поздра-
вили друг друга с наступающим новым годом, сняли верх-
нюю одежду и прошли в кухню.

– Чай или кофе? – предложил Тёма.
– Нам кофе. – Ответил я. – Да, Юля? Или шишку? – Я

улыбнулся и принялся забивать.
Юля кивнула. Прохор и Пётр промолчали. Тёма включил

доисторический чайник в розетку, я таких никогда раньше
не видел. Он был металлический, высокий и гранёный, во-
обще он был похож на гранёный стакан, только больше, с но-
сиком и крышкой, из него торчал шнур… Чайник закипел и
Артём просто выдернул шнур из розетки, никаких кнопок,
ничего, просто втыкаешь и вытыкаешь вилку, неудобно, но
очень просто. Судя по всему, он ещё советский, как же хо-
рошо, что есть Китай со своей производительностью, мы мо-
жем приобрести чайник на любой вкус и цвет, да ещё и он
сам будет выключаться, а главное, за малые деньги. Конеч-
но он не прослужит как советский, но и пофиг ведь, а? За-
то удобно и дёшево! Тёма насыпал в бокалы кофе и сахар, я
скрутил косяк, он залил кипяток в бокалы из гранёного чай-
ника-стакана, а я прикурил, затянулся и передал ему.

– На, Тёмыч, забудься в дыме каннабиса.
– Дэн. – Он взял косяк. – Как относиться к жизни, чтобы

всё вот это вот пережить?
– Да никак, мы все обречены. Наслаждайся, дальше будет



 
 
 

только хуже.
Артём, курнул и передал Прохору, Прохор – Петру и даль-

ше по кругу, пока мы окончательно не прикончили косяк.
Как только я потушил его в пепельнице, в квартиру вошла
девушка Тёмы. Мы поздоровались все с ней, она с нами и
пошла переодеваться. Мы сидели на кухне, пили кофе и пы-
тались вести беседу, но разговор как-то не клеился, каждый
был на своей волне, особенно Пётр, он всё время пытался
спорить, всё говорил поперёк. К нам присоединилась девуш-
ка Артёма, он положил ей тушёную картошку с мясом в та-
релку, и предложил нам, мы отказались, она принялась упле-
тать, а мы наблюдали за ней. Трава давила в этой странной
обстановке.

– Вы уже дунули? – Спросила девушка Тёмы, пережёвы-
вая еду.

– Да. – Ответил я. – Ты будешь?
– Буду. – Она улыбнулась и кивнула головой. – А чем ты

занимаешься?
– Я писатель.
– Ого, первый раз вижу живого писателя. – Она смути-

лась. – А о чём пишешь?
– О любви и наркотиках.
Я принялся сворачивать косяк.
– А чем на жизнь зарабатываете? – Спросила она.
Интересно, человек не может принять писательство как

профессию, а тем более как заработок. Да, я и сам не могу



 
 
 

этого принять, ведь книги мои мне ничего не приносят, кро-
ме удовлетворения, что я делаю то, что должен, а хотелось
бы денег, причём очень много, так, чтобы не знать куда их
девать.

– Чем придётся. – Ответил я. – Но чаще всего ничем не
приходится.

Мы выкурили ещё один косячок и переместились с кух-
ни в комнату, Тёма сказал, что они только закончили там ре-
монт. Ремонт был необычен, одна стена розовая, а остальные
фиолетовые, на розовой стене был нарисован огромный знак
«инь-янь», зачем, почему, для чего – не ясно, и как только
они додумались до этого? Но это не моё дело, что-то в этом
есть, а это главное. Важно чтобы в чём-то, что-то, да и было.
Мир и так наполнен бессмысленными вещами, даже не ком-
фортными и ненужными. Вот, например, запорожец – глу-
пость какая-то, или мужские стринги, это же даже не кра-
сиво, как и запорожец, что-то есть в них общее. В комнате
стоял узкий диван, раскладной, но тогда он был собран, ви-
димо его собрал Артём к нашему приходу. Посреди комна-
ты низкий журнальный столик, совершенно пустой. У стены
шкаф, полочка и несколько книг: Чак Паланик, Стивен Кинг
и Пелевин – весьма интересная подборка. Я, Юля и Пётр
втиснулись в диван, а Артём, его девушка и Прохор завали-
лись на полу, там были какие-то подушки, видимо для это-
го они и были. Прохор включил группу Аукцион и Пётр тут
же воспротивился и попросил выключить, сказал, что вклю-



 
 
 

чит нормальную музыку. И включил, сначала это были Deep
Purple, потом Queen, и ещё хуже Scorpions, вот уж не ожи-
дал от него такой подборки, но ему это прям нравилось, он
покачивал головой и пытался даже подпевать, произнося ка-
кие-то слова невпопад. Мы все сидели и смотрели на Пётю.
Как всё-таки много значит музыка, она создаёт настроение,
атмосферу, управляет вечером, держит всех на одной волне.
И вот как раз-таки волна перечисленных групп мне не нра-
вилась, и видимо, не только мне. Я довольно долго терпел и
офигевал от композиций, выбираемых Пётрухой.

– Пойдёмте, покурим. – Я встал с дивана.
– Можете здесь курить. – Откуда-то из угла сказала де-

вушка Артёма.
– Мы вам сейчас тут надымим, да, и на кухне комфортней

курить.
С Петей остался Прохор и девушка Тёмы. А мы ушли ку-

рить, пока курили придумали поставить чайник и выпить
ещё кофе, в общем у нас было весело. Мы болтали, смеялись,
а из зала кричал Фредди Меркьюри, и обстановка там яв-
но была не позитивная, и как только люди тусили под такую
музыку, а она ведь была мега-популярна, когда-то. Да, мир
изменился и Фредди больше не место в нём! В скором вре-
мени к нам присоединился Прохор и девушка Артёма, Пётр
остался один на один с Фредди, мне даже жалко стало его,
совсем не приятная компания.

У меня была как-то история, связанная с Фредди. Пришёл



 
 
 

я в гости к Ментору, налили мы кофе развалились на полу,
пьём, беседуем о поэзии, музыке и тут он мне говорит:

– Бородатый, мне сон недавно приснился с Фредди Мер-
кьюри.

– Ого, это плохой знак. – Я рассмеялся.
– Думаешь? – Ментор, нахмурился. – Ну, в общем он мне

массаж сначала делал, а потом мы с ним занялись любовью.
– Можно-ли это назвать любовью?
– Не важно, но это же Фредди Меркьюри, представляешь?

Сам Меркьюри и я с ним.
– Не хочу представлять тебя и Фредди. – Я скривился. –

Странный сон. И как тебе, понравилось?
– Странные чувства после сна, но это же сам Меркьюри.
Вот такие у меня ассоциации с Фредди и со всей группой

Queen, когда слышу их, то вспоминаю этот случай.
Пётр тоже не выдержал компании Фредди и пришёл к нам

на кухню, где мы пили кофе и бурно обсуждали жизнь. Го-
ворили о путешествиях, рисках, о любви и семейной жизни,
всё это было совместно с творчеством, как выражать то или
иное переживание в живописи, литературе, фотографии и
музыке.

Мы скурили ещё один косяк, поболтали немного, вызва-
ли такси, оделись и вышли с тёплой уютной кухни в воню-
чий и грязный мир, где господствует человек. Я предложил
спуститься пешком, очень не хотелось входить в обоссанный
лифт. Мы миновали четыре этажа по лестничным пролётам,



 
 
 

наткнулись на кучу говна, лужу блевотины и разбросанный
по всем этажам мусор, в основном это были фантики, бу-
тылки и шелуха от семечек. Выскочили из подъезда, громко
хлопнули дверью, сели в такси и поехали по ночному городу,
который был гармоничным продолжением подъезда.

НОВЫЙ ГОД
Утром тридцать первого декабря, ну, как утром, ближе к

обеду, я вылез из спального мешка, Юлин мешок был пуст,
она уже встала. Так, вот, выполз я из спальника, натянул шта-
ны, футболку, носки, кофту и вышел на кухню, в доме все
галдели, кто ёлку наряжал, кто порядок наводил, подготовка
к новогодней ночи шла полным ходом. Я выпил кофе, вы-
курил сигарету, перекинулся парой слов с домочадцами, и
принялся за готовку плова. Ко мне присоединились Юля и
Прохор, мы включили группу Сплин, альбом «Овертайм»,
это мой любимый альбом у этой группы, вообще Саша Ва-
сильев, хоть и не дотягивает до русского поэта – судьба не
столь трагична, но рок исполнитель он лучший, по-моему.
Хотя, если задуматься и углубиться в эту тему, то можно най-
ти массу групп и исполнителей, например, БГ. Но, не будем
углубляться, под БГ готовить плов и нарезать салаты не так
кайфово как под Сплинов, хотя они весьма депрессивны.

Потом мы сходили за пивом, и готовка превратилась в ту-
совку, к нам на кухню пришёл Петруха, помогать он не хо-
тел, но пить пиво не отказался. Потом пришёл Витёк и тоже



 
 
 

включился в пьянку, а к тому времени это была уже пред-
новогодняя пьянка, салаты были нарезаны, рис напаривался,
а Валера придумал запечь курицу в духовке, так, что Витёк
натирал куриную тушку чесноком со специями и разглаголь-
ствовал о Гоголе. Ох уж этот Гоголь, нет он, конечно отлич-
ный писатель, только так восторгаться, представляется мне
излишним. Не он один достоин такого пристального внима-
ния, русские классики все великолепны, без исключения. Но
Гоголь обо всём написал в своём произведении «Портрет»,
но несмотря на это, Витя всё же перегибал палку, и чем силь-
нее он пьянел, тем больше говорил о Гоголе.

Курица шкварчала в духовке, солнце садилось, воздух
остывал, кровь горячилась от спиртного, наступала новогод-
няя ночь. Я с Валерой перешёл на водку, мы пили и накрыва-
ли на стол: застелили его праздничной скатертью, переложи-
ли салаты в хрустальные салатницы, сделали канапе с крас-
ной икрой, бутерброды со шпротами, нарезали колбасу, са-
ло, сыр и всё это на стол. Между делом выпивали и вели бе-
седы о литературе. Валера восторгался Платоновым, ну, не
прям-таки он сам им восторгался, насмотрелся разных пере-
дач, где мусолили Платонова, его книги и его жизнь в Ста-
линские времена. Как я уже писал, сам он не читал ни одной
книги Платонова и складывал своё мнение исключительно
из слов дядек и тётек, как он сам выражался: – «Они же ум-
ные дядьки и тётьки, кто мы такие, мы же не хрена не рубим,
нам с тобой до их уровня, Диня, не дорасти уже никогда».



 
 
 

Может он и прав, а может и нет, я же не восторжен Платоно-
вым, больше, он мне неприятен. Я прочитал его книгу «Че-
венгур» ещё в юности, я, тогда как раз переживал очередной
кризис – безработица, одиночество, творческий застой и тут
попалась книга, жёлтого цвета, с рисованным Платоновым,
что это и кто это, я на тот момент не знал. Но когда дочитал,
я уже сложил своё твёрдое мнение об этом писателе. Говоря
о языке, которым он пишет, можно отметить, что он поэти-
чен, но не больше, его обороты речи… Хотя, о чём это я? Ка-
кая разница, я не критик и литературовед, пусть этим зани-
маются умные дядьки и тётьки, которых смотрит Валера…
В доказательство того, что Платонов крут, а мы все тупые,
Валера включил передачу с какими-то дядьками и тётьками,
вот уж и вправду, по-другому их не назовёшь. Они сидели за
круглым столом, одетые в костюмы и платья, наверное, ещё
советского производства и мусолили, что же он хотел сказать
своим «Чевенгуром». Я пьянел, а они нагоняли тоску, год
заканчивался грустным Платоновым, с не менее грустными
дядьками и тётьками. Зачем Валера это смотрит, взял книгу,
прочитал и всё станет ясно. Но нет, зачем читать книги, ко-
гда можно насмотреться передачек и ходить умничать. Пока
мы пили и смотрели, все разошлись с кухни, уж лучше бы
мне про Гоголя говорил Витёк, чем вот это вот всё. Тут Ва-
лере куда-то понадобилось уехать, и он уехал. Я выключил
этих дядек с тётьками и включил фильм «Кофе и сигареты»,
рекомендую, хорошая картина, в частности эпизод с Томом



 
 
 

Вейтсом и Игги Попом. На кухню вернулась Юля, Прохор
с Витей и весёлая пьянка продолжилась, я посоветовал Ви-
те почитать Платонова, сказал, что он величайший писатель
двадцатого века (так говорили дядьки с тётьками), но совсем
недооценённый, что он вложил в русскую словесность неоце-
нимый или неоценённый вклад, не помню, что они там го-
ворили, да и имеет ли это какое-то значение. По мне так не
Платонова надо за уши тянуть из «Котлована», а обратить
внимание на Ивана Шмелёва, я считаю в книге «Богомолье»
он отразил русскую настоящесть, или настоящую русскость.
Вот уж действительно, кто может претендовать на звание ве-
личайшего русского писателя двадцатого века.

Нам не удалось посмотреть фильм до конца, на стол на-
крыли раньше, чем закончился фильм. Вернулся Валера, и
мы всей гурьбой сели за стол провожать старый год. Говори-
ли по очереди тосты, подводили итоги, ну, как говорили, пы-
тались сказать, Валера всё время перебивал и вставлял что-
нибудь про Платонова, прям заело пластинку у него. Напро-
вожались, напились, наелись и разбрелись по комнатам, кто
чем заниматься, Валера лёг спать.

– Дэн, Женя говорит. – Сказал Прохор. – Что вы если хо-
тите ещё, конечно, то можете приехать в гости.

– К ним, что ли? – Я удивился.
– Да, у них там новый год наворачивается, никто не при-

ехал.
– Ну, посмотрим, если силы будут, то поедем, пока же мы



 
 
 

здесь, надо дома встретить, а потом ехать.
– Ну, я собираюсь поехать.
– Сейчас?
– Не, потом, ночью уже.
– Если я буду жив ещё, то тоже поеду. – Я опрокинул рюм-

ку водки себе в рот. – Но это вряд ли.
Ближе к полуночи все снова собрались за столом, приня-

лись пить и есть, я был уже на автопилоте и не обращал вни-
мания на Гоголя с Платоновым, несмотря на то, что они при-
сутствовали с нами за столом. Потом появился Бродский –
Валера встал с рюмкой водки в руке и прочитал его стихо-
творение, расплёскивая огненную воду на стол, на грудь, на
пол. Когда он дочитал, то рюмка почти опустела, выпили,
достали шампанское из холодильника я сорвал фольгу, рас-
крутил проволоку, зажал пробку большим пальцем, чтобы
она не выскочила. Мы отсчитывали секунды, глядя на часы.
Бах! Пробка вылетела, игристое вино полилось в бокалы. С
новым годом! Заголосили все хором, мы пили за наступив-
ший две тысячи двадцатый год. Новый год, новые переме-
ны! Мы всегда отождествляем с годом всю свою жизнь, про-
блемы, радости, горести и конец года для нас – значит ко-
нец всего того, что складывалось не так как нам хотелось бы
или вообще не складывалось. «Этот год мой!» – Сказал я и
опрокинул бокал шампанского. С улицы доносились хлоп-
ки салюта, город салютовал, встречая новый год, все радо-
вались, девятнадцатый год был для страны трудным, и все



 
 
 

надеялись на двадцатый. Мы надели куртки всякие, как по-
пало, и высыпали за ворота, соседи взрывали фейерверки и
пили, мы присоединились к ним. Нет, фейерверков у нас не
было, мы присоединились к пьянке, мимо проезжали маши-
ны и сигналили нам, приветствуя нас и новый год. Какие-то
прохожие влились в нашу компанию, им налили, потом ещё
и ещё, остановилась машина и тоже к нам, пить. Мы заполо-
нили всю улицу, это была уже страшная попойка, пили всё
подряд, водку, вино, шампанское, пиво. Люблю Киргизию за
панибратство, здесь все как родные, вместе радуются, вместе
переживают, вместе свергают президента, вместе пьют, всё
вместе. Я напился до беспамятства, зашёл в дом, в комнатку
и упал на свой спальный мешок.

Сколько проспал не знаю. Меня разбудил Прохор.
– Дэн, там Тёма приехал, у него трава. Он хочет дунуть,

пойдёшь?
– Пойду.
Я встал, шатаясь вышел в кухню, за столом сидели Вале-

ра, Витя и ещё какие-то люди, мне налили коньяк, я выпил,
вышел в прихожую, там меня встретил Пётр и протянул бу-
тылку пива, я сделал пару больших глотков. Вышел на ули-
цу, и Тёма протянул мне косяк, я затянулся, всё кругом вер-
телось, плыло, я шатался, трава ударила в голову и по ногам.
Витя говорил про Гоголя и мне казалось он сам уже стал по-
хож на него, такая же причёска и усики, только кореец. Я
хапнул ещё… Потом мы погрузились в такси… Я вышел из



 
 
 

машины и пошёл куда глаза глядели, меня вернул Гоголь…
Мы поднялись по ступеням… Я стучал в дверь, её открыл
Женя, мы вошли и мне сунули бутылку пива, я высосал её,
не снимая пальто и ботинок. Я скинул ботинки, Юля помог-
ла снять пальто. Прошёл в квартиру, там было тихо и горел
яркий свет, на круглом столе стояла бутылка виски, я под-
нял её и сделал несколько больших глотков. Женя-девочка
протянула мне косяк, я сделал несколько хапок, передал его
кому-то, прошёл в комнату, где стояла двуспальная кровать,
на полу стояла сексмашина с розовым толстым фалоимита-
тором, я усмехнулся, перешагнул её и упал на кровать, там
кто-то был, этот кто-то крякнул, видимо я упал на него или
неё…

Проснулся рано утром. Рядом со мной лежала Юля. Я
встал, вышел из комнаты, на полу, на диване, везде спали
люди. Я отыскал Прохора. Посмотрел на телефон, он пока-
зывал – 8:37; 02 01 2020.

– Прохор, вставай уже второе января. – Я потряс его за
плечо, он открыл глаза. – Нам завтра ехать в Ташкент.

– Как второе? – Прохор соскочил, достал телефон из кар-
мана. – Блин, мама звонила.

– С новым годом. – Я взял со стола бутылку виски и сделал
несколько больших глотков. – Надо собираться.

Потом я отыскал в пепельнице недокуренный косяк, при-
курил его и глубоко затянулся. Отпустило. Так наступил
двадцатый год. Дал затянуться Прохору и пошёл поднимать



 
 
 

Юлю.
– Юля, вставай. – Я поцеловал её в щёчку. – Нам завтра

ехать в Ташкент.
– У нас третьего автобус.
– Сегодня уже второе.
Мы вызвали такси, разбудили Женю – мальчика, оделись,

попрощались с Женей и вышли сначала в подъезд, а потом
на улицу. Кругом на снегу валялись использованные салюты,
блестели конфетти, алела кровь и коричневели пятна блево-
тины. Была бурная, новогодняя ночь! Мы сели в машину, я
поздравил с новым годом водителя, тот не ответил, по помя-
тому лицу было видно, что он от души встретил двадцатый
год. Мы катились по пустым дорогам, среди пустых аллеек,
изредка встречались машины такси и пьяные бомжи, осталь-
ные все сидели дома и пили или спали, или смотрели телеви-
зор и доедали оливье, ну, или что ещё можно делать второго
января, то и делали. Дома все ели оливье и смотрели «Иро-
нию судьбы или с лёгким паром». Интересно, эта традиция
когда-нибудь отойдёт или две тысячи восьмидесятый потом-
ки тоже будут встречать с Женей, Ипполитом и Надей. Что-
то в этом есть, конечно, но если ничего не поменяется, то
фильм будет актуален, а если всё же он канет в лету, значит
постсоветские страны, люди и настроение изменятся, оста-
ётся только надеяться, что перемены будут в лучшую строну.
Хотя мир уже изменился, мы просто этого не видим, пройдут
десятилетия, двадцатые останутся в истории и творчестве,



 
 
 

как время перемен со своими именами героев: революцио-
неров, писателей, поэтов, музыкантов и тех, кто боролся с
ними, не давал поднять голову, открыть глаза на новый мир,
боясь перемен и свободомыслия по своей старой привычке.
Человек всегда будет продолжать борьбу за свободу, за пра-
во выбора, за любовь, за всё то, о чём говорил Христос, за
всё то, чего так не хватает нашему обществу, за настоящее и
будущее детей, за прекращение войны.

Мы сели за стол, и Валера налил мне штрафную рюмку
водки, я выпил, и он налил ещё. К концу второй серии я был
уже сильно пьян и втянут в полемику о Платонове.

–  Диня, Платонов один из лучших писателей столетия.
Разве ты с этим не согласен?

– Если даже не брать в расчёт содержание «Чевенгура»,
хотя считаю, что такое не стоит читать, слишком извращён-
ное представление о России, то вот уж язык повествования
я никак не отнесу к литературно верному.

– Да, что ты вообще понимаешь. Там вон профессора го-
ворят, что язык у него новаторский.

– Ну, если я не понимаю, то зачем нам об этом говорить? –
Я усмехнулся и налил нам по рюмашке. – За Платонова. – Я
поднял рюмку.

Валера чокнулся со мной, и мы выпили.
– Ну, как-то же мы должны учиться размышлять, поэтому

и спрашиваю тебя.
– Ты прочитай книгу, а потом поразмышляем. А то ты мне



 
 
 

пересказываешь ток-шоу о писателе и пытаешься спорить. А
я не согласен с этой точкой зрения.

– Да, что мы с тобой вообще можем вякать? Мы же ничего
не написали за свою жизнь. А они авторитетом пользуются.

– Вот именно – пользуются, ты отстаиваешь их взгляд на
Платонова, это не твои мысли.

– Да, у нас нет никаких мыслей с тобой, мы с тобой ничего
не знаем и ничего не сделали. Что нам тягаться с Быковым,
у него голова – глобус.

– Я не тягаюсь с Быковым, да и причём тут он. Я по край-
ней мере пишу книги, так что ничего не сделали – это не про
меня.

– Да, кому они нужны эти книги? Быков в аудитории чи-
тает лекции, а тебя никто не читает.

– Мы уже перескочили от Платонова на меня? – Я налил
ещё по рюмашке.

– Так ты же споришь сейчас с профессорами и с Быковым
в моём лице. Ну, прочитай мне, что-нибудь из своей книги.

Я достал тетрадь, открыл на недавно написанной главе и
начал читать. Всё лучше, чем спорить о значимости Плато-
нова и авторитете Быкова, что первый, что второй, безуслов-
но лучшее, что у нас есть на данный момент, как говорится
на безрыбье и рак щука, но это не лучшее, что было у нашего
народа и далеко не лучшее, что есть в мировой литературе.
Я читал, а Валера постоянно перебивал, вставляя свои идеи
в текст.



 
 
 

–  Побольше размышлений, Диня, это хороший скелет,
крепкий сюжет, теперь его надо облепить мясом, как у Тома-
са Вульфа: – «Камень, лист, ненайденная дверь». Чуешь, да?

Ничего кроме водки и подступающей тошноты я не чув-
ствовал. Меня мутило и от Вульфа, и от всей литературы,
как же мне всё это надоело, эти попытки понять мир через
книги, понять писателя, через его биографию. Вот это вот
– ПОНЯТЬ! А, стоит ли вообще что-то понимать? Надо-ли
понимать? Что тут понимать, живём, да, и всё! Как бы про-
тянуть свой век хотя бы до пятидесяти, для меня это уже бу-
дет победа, да, написать ещё успеть пару книжонок, которые
никто не читает, и не то, чтобы успеть, а осилить, силы-то
иссякают, жизнь давит, тело ноет, особенно по утрам. Болят
колени на погоду, болит спина, сыпятся зубы и желудок уже
не переваривает всё подряд как раньше, да, что желудок, го-
лова уже не переваривает даже новости, нечего говорить и
о литературе.

Я вышел, шатаясь, прошёл под звёздным небом: – «Уже
стемнело» – подумал я – «сколько же мы сидели с Плато-
новым и Быковым, пока не пришёл Вульф? Надо собирать-
ся, завтра уже дальняя дорога. Опять автобус, снова грани-
цы с пограничниками, старые ощущения по-новому». Я бле-
вал над унитазом, а в голове крутились мысли обо всём том,
что было, будет, закончится и начнётся, и не было места в
моей голове никому из тех, о ком говорил Валера. Мне бы
своё написать и не выблевать себя из этого мира, да свою ду-



 
 
 

шу, пока ещё раскрытую нараспашку. Меня рвало от выпи-
той водки, от разговоров, от звёздного неба, от нового года,
от самого себя, меня рвало на части, на все четыре стороны,
подальше от себя самого. «Остановись» – сказал я сам себе –
«хватит бегать» – Я нажал кнопку на сливном бачке, и вода
смыла всё то, чем я был наполнен, мне казалось, что блевал
я буквами и буквы закружились в потоке воды и скрылись
во чреве унитаза, последними повертелись и утонули, кажет-
ся эти: – «Камень, лист, ненайденная дверь». Я вышел, шат-
нулся в сторону раковины, повернул кран, хлынула холодная
вода, я подставил руки, наклонился и плеснул водой в лицо.
«Хватит бегать» – я набрал ещё пригоршню воды плеснул в
лицо, выпрямился и увидел в зеркале себя. Я смотрел на се-
бя с той стороны зеркального стекла, на свое бледное лицо
с синяками под глазами, с поломанным кривым носом, с за-
лысинами на голове. По лицу катились капли воды, а может
это были слёзы, они срывались с рыжей бороды, как у Ванго-
га и разбивались о раковину. Я стоял в ступоре перед самим
собой, отражение смотрело на меня уставшим, измученным
взглядом с какой-то нелюбовью и жалостью. «Интересно, я
так смотрю на всех или только на себя». «Остановись, ты не
убежишь от меня» – прошептало отражение, медленно ше-
веля губами, «Нет» – ответил я – «ты слишком устал, теперь
тебе за мной не угнаться». «Ты сошёл с ума» – отражение
скривило улыбку надменного страдальца. «Это говоришь ты
мне?» – я придвинулся ближе к зеркалу – «Ты проиграл».



 
 
 

«Ты говоришь сам себе» – Отражение опустило глаза, и я
больше не видел взгляда, я смотрел в зеркало, а отражение
смотрело сквозь меня.

Я вошёл в кухню, держась за стены, Валеры не было, я
зашёл в свою комнату, улёгся на спальник и уснул.

Меня разбудила Юля: – «Денис, вставай, нам скоро вы-
езжать». Я выполз из спальника, свернул его, засунул в ме-
шочек. Надел на себя чистые вещи. Сунул в рюкзак то, что
мне показалось, могло пригодится в Ташкенте. Мы погрузи-
ли рюкзаки в машину Валеры, сами сели и поехали через
весь город на вокзал. По пути слушали Битлов и молчали, все
были сосредоточены, но в хорошем настроении. Приехали
на вокзал, накинули рюкзаки на плечи и пошли по перрону в
поисках нашего автобуса, он стоял среди таких же автобусов,
единственным отличием была табличка: «ТАШКЕНТ», дви-
гатель уже прогревался, мы закинули в багажный отсек рюк-
заки, скурили по сигарете, обнялись с Валерой, сели на свои
места. Водитель прошёл по салону, проверил билеты, занял
своё место за баранкой, автобус качнулся и тронулся в путь.
Я достал тетрадь и начал записывать. Очередная неожидан-
ная история закончилась, теперь меня ждала совсем другая
жизнь с совсем другими событиями, другими персонажами.
Все начиналось сначала или продолжалось. Мы неслись по
дороге навстречу приключениям, а я писал, пока за окном
не стемнело.


