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Аннотация
Зарисовка одной ночи пятерых молодых людей, отмечающих

новый 2006 год. Шестым героем станет район Щелковская (и
Шоссе Энтузиастов). У текста есть бессознательное стремление
показать отличие поиска юношей в 2006 и 2021 году. Прошло
пятнадцать лет, за которые Россия изменилась до неузнаваемости.
Косуха перестала являться атрибутом протеста, теперь это просто
модная куртка.

Текст построен вокруг Зинаиды, осетинки, которая попала
в Москве в круговорот развлечений, которых не было в ее
родном крае. Пусть она не заказывала у деда Мороза (его нет
в повествовании), но новогодняя ночь указала ей дорогу к ее
самости. Каков он?



 
 
 

Илья Макаров
Щелчок

Станция «Щелковская». Конечная. Поезд дальше не идет,
просьба освободить вагоны. Освободила. Время: середина
нулевых.

23.15. Зинаида стояла на пустом перроне в полном оди-
ночестве, сжимая в кармане смятые купюры и таблетку для
бессмертных. Фиолетовую. Бессмертия глоток – воздуха кос-
моса. Что, с новым-новым 2006-м тебя, Зинаидочка. Андрея
на перроне нет. Хорошо, нудный. Шарпанные стены выхо-
да из метро в коричневых кровоподтеках. Улица, полыхали
вспышками фонари. Подошли три китайца, спрашивают по-
китайски. Улыбаются и щурятся. Куда им-то еще щуриться?
Хотят на Алтай? Нет, спрашивают, где Алтайская улица.

– Я не знаю.
Настаивают, протягивают раскладушку. Вопрос про Ал-

тайскую повторяется, теперь, пожалуй, на узбекском, а сне-
жинки все весело падают. На щеки, брови. Наконец, с вол-
чьим воем тормозит по льду «Волга» с Тимуром за рулем.

– Отошли от нее. Зина, садись в машину.
Тепло. Из колонок мафона несется с завихрением: «…об-

наженные мышцы, связки, обожженные, зацелованные лун-
ными ласками, будущие, нынешние, бывшие жены…»1. Мо-
тор тарахнул, скинула смс встречавшему Андрею на перро-



 
 
 

не: «я уехала» и адрес клуба. Пересекли с Тимуром МКАД,
закурили, задымили салон клубами серы.

– В отрыв Снегурочка, в новый шестой, – прокричал Ти-
мур, провожая стылым взглядом стылые деревья за обочи-
ной. Из редких шалманов к краям шоссе выскакивали боро-
датые мужчины с бутылками, взрывая петарды. «Аллаху ак-
бар!».

– Чему радуются твои браты́? И что это значит, «акбар»?
– Тебе не понять, а братья мои в Осетии. Приехали?
Из колонок напоследок завывал голос правдоруба: «…

зайди во дворы, мистер Путин, посмотри на стены. Сплошь
фашистские знаки, подписи «скины»…»2. В клубе музы-
кальное значение поменялось, электроника – она без слов, с
сейсмическим смыслом и силой. Пока Тимур растворился в
знакомых и бокале пива за стойкой, Зи ушла в легкий, ши-
рокий пляс. Тело колыхалось, как запоздалый мартовский
снежок. Лестница вверх уводила в два чилаута. Оттуда пахло
юностью. Верой в свободу и ее победу. Девченки-русалочки
манили: «Иди к нам, подруга».

Запах юности усилился, впустила в себя. Разговоры о люб-
ви и мальчиках. Кто-кто едет? Нет, спасибо, спрячьте меня
в чулане, когда он переступит клуба порог. Тимур? Не, он
просто друг. Мы куражимся, общаемся о мировых химиче-
ских процессах. Вот вы знали, что метро построили не со-
ветский пролетарий и колхозница, что Юрий Гагарин летал
не в космос? Да, я тоже смеюсь, но вещает Тимур величаво.



 
 
 

– Кто же метро построил, Зи?
– А я девочки, спряталась под бородой Достоевского. В

ней пушисто.
– Андрей, а что Андрей? Вы видели, как он отлетел в аст-

рал и все общался с Буддой?
– Да, говорил, что его затянул желтый мир. А я ответила,

что нам пора в аптеку фонарь минуя. Как же миновать то,
что неминуемо? И у Прекрасной Дамы вянет роза, забирает
ее проза.

– Посмотрите на Тимура, с ним уже приключилась мета-
морфоза.

– Послушайте, ваш Андрей пишет: «Спасибо Зи, что до-
ждалась. Встретил на Щелке шестой год в маршрутке».

– Редкость! Впечатление на всю жизнь.
Высыпали гурьбой на улицу. У подъездов жилых домов

жмутся-разжимаются пацаны в мастерках с нашивками-«а-
диками» с пузырями-«сиськами» в руках. А у нас, у поко-
сившихся стен ДК, музыка разливает из вазы юность.

 
II
 

– А помните, как в детстве звонко пролетал комар? Это
возбуждало легкую тревогу и приключение – получится ли
прихлопнуть гада? Недавно я лежал и смотрел на комара.



 
 
 

Летал, парил вокруг да около, а я все силился его услышать.
– Тимур, сколько ты выпил?
– Это неважно. Я тебе кое-что пытаюсь сказать, слышишь,

Зи? Я перестал улавливать звук летящего комара. Я вслуши-
ваюсь, но его полет, его жужжание больше не вызывает ни-
чего. Понимаешь? Я не слышу. Глух.

– В моей реальности полет комара всегда был одинаков.
Зачем мы об этом говорим, на улице зима…

– Все комары улетели, Зи, и частица меня навсегда уснула
вместе с ними.

В беседу вмешалась Ольга Блок, она и раньше была где-
то близко.

– Ребята, все просто. Давно катались на великах по шоссе
Энтузиастов? То-то, а я все свое мерцающее сознание воро-
чу педали, оттого стройная такая. Заметили, какие Энтузи-
асты холмистые? То в горочку поднимаешься, то в скат. В
скат! И всю дорогу мешаются рельсы и трамваи.

– Что же из этого следует?
– То, что не бывает прямого полета комара. Сегодня слы-

шишь, завтра нет. Дай, Тим, хлебнуть-то.
Ольга затянулась-захлебнулась-рассмеялась и рванула с

мороза вприсяд-прыжком-вприсяд-прыжком ко входу в
клуб. Зазвенел телефон Зи, Андрей свищется, морочится,
ищется. Нашелся.

–  Ида! Я полчаса прождал тебя. Я впервые опоздал на
встречу с тобой, взял фору. Я же знаю, что ты часто опазды-



 
 
 

ваешь. Вот и затянулся с ребятами в центре. Пива выпили,
потом тетя Таня покормила оливье, мне плохо стало.

–  Смотришь на часы. Человека нет. Подождал пять-де-
сять минут. Дальше смысла ждать нет. Двигаешь своим хо-
дом дальше. Я так делаю.

– Ах, Ида. Ты дослушай, получил твой щелчок, нет, смс-
болдушку и пошел по этим пахнущим исчадиям яда туннеля
Щелки. Наткнулся на китайцев ищущих Алтай…

– О, и ты видел, Андрюша, узкоглазых, – влез вакханею-
щий Тимур. Мальчики недолюбливали друг друга.

– Я Иде рассказываю, как бы.
– Кому?
–  Андрей единственный в мире человек, кто так мимо

употребляет мое имя, – своим «мимо» Зи нанесла удар в де-
вятку по ворота́м горького самолюбия Андрея.

– Помните, именно вы же мне в лесу проталкивали тео-
рию: «что закажешь, на что себя настроишь – то и будет!».
Я себе заказывал жаркие объятия, лиха и любви. А получил
снежный хлопок по лицу. Потерянного водителя, он будто
сюда и ехать не хотел. И группу азиатов, забивших через пол-
часа после нового года газельку…

– Плохо заказывал, – отрезала Зи с презрением. Зашла в
уборную, вытащила фиолетовую таблетку из бумаги и рва-
нула на встречу к бессмертным.

– Долой скука! Долой сука! Я изгоню тебя метлой!



 
 
 

 
III
 

Понурый Андрей сидел на диванчике со взрослым по го-
дам, гадостям, сладостям и радостям Владом. Тот всех учил
как жить, был при деньгах и получал острое удовольствие,
когда выходил случай кого-то поставить на место. И теперь
он на что-то наставлял прокисшего Андрея. «Как со мной
обходиться», – зажглась догадка у Зи.

– Зиии-на-идддочка, девочка наша, выпей-ка ты с нами,
буграми, – забасил Влад, не вставая с места. Любил губить
текилу и хорошеньких малышек в очках, рассказывать, что
все люди скоро плотно съедут в интернет. «Все там будем», –
вещал лапшу. На деле сейчас отвечал Андрею о теории «что
закажешь – то получишь».

– Ты лучше подумай в другом ключе: у единиц многое и
многое, а у серой массы пустота. Глядя на тебя, твой карман
плачу я в душе. Плачу и смеюсь.

–  От чего смех твой?  – голос Андрея едва пробивался
сквозь техно из колонок.

–  От того, что я выхожу на моцион на Энтузиастах, и
каждый от школьника до деда, стоящего у калитки со смер-
тью, говорит мне: «Здравствуй, Влад! Слышал отфутболил
ты Ерошку до белого горошка?! Молодцом. Кто следующий?
А какая погода будет завтра? А видел кралю заезжую из тре-



 
 
 

тьего дома? Откуда? Из Новосибирска? Даже весь чай уже
у нее испил! Молодцом». И так далее. Все Энтузиасты меня
знают. Что хочу, то и сделаю! Я – пассионарий, у Гумилева
узнал. Оседлал Энтузиасты до самого Ильича. А что ты? Так
всю ночь будешь стыть по Зинаиде? Глядь, она танцует! Хо-
роша. Видно вступила в отряд всесмертных.

Тимур залихвацки, как казалось самости его, с кружкой
пива обливал – обплясывал Ольгу. Ту, что Блок. Той душа на
кураже – мираже гуляла по югу. Югу на севере. Приплясав-
шись, Зи скрытно от товарищей вернулась в чил-зону. Легла
на гамак, в комнате разливалась небыстрая музыка, чужая
компания в углу мирно распласталась в растворе своего рок-
н-ролла. Тело Зи, горячей русской субкультуры мулатки, об-
мякло на веревках.

Таблетка бессмертия на нее действовала в индивидуаль-
ном порядке: после легкого физического раскача энергия пе-
ренаправлялась в мозг. Она находила укромный угол от об-
щества. Уходила в себя, в нирвану. Когда торкало сильно,
то гуляла по Венере или общалась со слонами в Лимпопо.
«Привет, меня зовут Зинаида! Друзья называют просто Зи.
Классный у тебя хвостик, давай дружить!». Следовал ответ в
ключе: «Давай, милая Зи. Залезай на спину, смелее. Валха-
лабор тебе все тут покажет». И она гуляла по джунглям, бол-
тая о разном со слоном Валхалабором, пока какой-нибудь
кайфовзломщик типа Андрея не вернет со своей водой в ре-
ал. Следовала секунда агрессии, нежелание вступать в кон-



 
 
 

такт с социумом. Минут через десять-двадцать Зина окон-
чательно становилась смертной.

Чаще ее крыло слабее, видения были ностальгического
плана. Походы с папой по горам Осетии. Горы сливались, как
призраки с туманом, а сам папа в этих трипах куда-то опера-
тивно пропадал. Горы ее манили-завлекали обратно, «дале-
ко-далеко ты – девочка – от нас убежала. Возвращайся быст-
рее, в Чудо».

Или просто перед глазами пролетали улицы Владикавка-
за. Главное было не в самих этих улицах, и даже не в людях,
их населявших, а в вибрации воздуха и земли. Шестнадцать
лет она без осознания ощущала каждую минуту, как трясет-
ся земля и асфальт Владика от напряжения. Ее сознание это
завораживало, она чувствовала дыхание бытия каждой кле-
точкой организма. Зи уже знала, что пересекая границу на
КПП Осетии в Россию мощь этой вибрации стремительно
исчезает. На подъезде к Москве о ней остается только па-
мять. Как же тогда жить?

Сегодня Зи растащило по новой – представилось будущее.
Правильное будущее. Оно не здесь, в клубе за Щелковской.
Оно не в Гоа, нет. Волшебный Океан в Гоа, но чужой. Вагон
поезда, мерно сопящий мимо южных степей по дороге до-
мой. Бородатый, суровый мужчина, который сделает ей суро-
вых ребятишек, которые будут сбегать с улиц Владикавказа
в горы седые и чувствовать – чувствовать пяточками Ахилла
вибрацию края. «Зинаида…Зина…Зи тебе пора домой».



 
 
 

Кто-то ее в физическом мире тряс за плечи. После Тимур
объяснил, что испугался, когда не увидел ее зрачков. Они
куда-то закатились. «Смотрелась хуже покойныци», – путал
буквы в слове друг. Парни вытащили ее на улицу на свежий
воздух – решение почти из любого затруднения – прямо как
была, в джинсиках и рубашонке, накинув чужой шарф горла
поверх. Раз вдох, два вдох, двадцать три выдох. Зи прилете-
ла, открыла глаза:

– Опять все обломали.

 
IV
 

Ночь переломилась к утру. Граждане отъехавшие лениво,
с трудом невпопад разбирали в гардеробе куртки. Сдавлено
смеялись, моды показ. На улице из колонок «Волги» Тиму-
ра, который пьяно раскачивался в споре с собой «бросить
или ехать», несся лирический голос «…машины фары гасят,
виднеются заводы, трубы, копоть, город, этой потной зоной
управляет погода…»3. Тимура оттаскивали от машины Зи, и
Ольга, та что за ночь стала не совсем Блок. Влад, напротив,
всех успокаивал, что сам готов сесть за чудо отечественного
автопрома.

– Только не сегодня, мальчики, на всех трассах вас уже
ждут гайцы, – резала Зи.



 
 
 

Инертный Андрей, поняв, что спор этот долгий, сквоза-
нул в сторону дома, обидевшись на всех, особенно на неза-
мечающую его Зи. Часом ранее она ему в ухо прошептала,
что видела свое будущее, оно не связано с Москвой. Принял
прямо по своим счетам. Ушел. Стоял на обледенелой трас-
се с круто одетым незнакомцем. Многие другие были одеты,
да, парадно – в свои лучшие обноски. Помните же, на дворе
шестой год.

Андрей и не вспомнит, как звали того молодого, но ка-
завшегося взрослым не по зимам парня. Он говорил и гово-
рил без запинок и стопаков: «Классная пати! Какие высоко-
духовные девушки райской красоты. Ты что-нибудь ел? Пи-
во пил… Хм, это зря, брат. Я только ради таких моментов
живу – в отрыв, с друзьями живыми и теми мифами, что в
голове. А ты как думал? Пять дней в неделю вкалываю как
овца. Я дизайнер. Мне-то работа нравится, но живу я толь-
ко в выходные дни, в отпуске и вот как теперь, в Новый год.
Когда пяточки геркулесовы щекочет скорость я выбегаю из
дома с тормозными дисками. Это мне дает вдохновение на
все буднее.

– Ну, брат, ты едешь?
У обочины встал мерин, дизайнер уже прыгал на переднее

сидение. Андрей увидел, как из-за угла вышла темная, как
свеча, Зинаида, спотыкающийся Тимур. Следом брели бес-
печная Блок энтузиастка Ольга и покоритель самих энтузи-
астов Ильича – Влад.



 
 
 

– Хочется, но нет, я с друзьями на следующей попутке, –
«Мерседес» взревел и на рывке уехал в направлении метро.

– Андрей, ну ты и тормоз. Зачем отпустил машину. Мы
бы уместились, – вскричала Зи. Страшна та свеча во гневе.

Долго ребят обсыпал недружелюбный снежок на безлюд-
ной постновогодней трассе, пока их уже восьмерых не забрал
угрюмый армянин на ржавых «Жигулях». Сидели как один
крупный биопельмень. Млеющий. Дышащий огнем и серой.
Кто дремал, кто строил планы на автопати.

Автомобиль дважды резко останавливался и все выбегали
на улицу. В первый раз гайцы вытаскивали ребят, шарились
по карманам, заодно по документам. Через километр из-под
капота повалил дым. Советский двигатель перегрелся от ка-
чества содержания молодых людей, ищущих себя. Кто-то че-
рез пару лет найдет себя в нигде, кто-то на Николо-Архан-
гельском в могиле, кто-то станет основателем соцсетки, кто-
то беспечным батей у пивного ларька-«сиське». Кое-кого го-
ры и вибрации южного региона вернут из столичного щелч-
ка домой. Навсегда.

Беспечно молодое-склизское поколение спустилось вниз
по лестнице на станцию Щелковская. Серое утро шестого го-
да. Мороз и мелкий снег задувал им за спины пальто, косух и
бомберов. Преследовал в тоннеле, прося их о помощи Рос-
сии.

А они только – всего лишь только что освободили вагоны.



 
 
 

Примечание. Цитаты из текстов:
1. Каста «Пляски»
2. Bad Balance «Письмо президенту»
3. Bad Balance «Городская тоска»


