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 Недалекое будущее, один из городов  России захвачен «Движением 
общественных комитетов». Чтобы оградить распространение движения 
на другие города, правительство обнесло населённый пункт колючей 
проволокой. В городе начались людоедство, война всех против всех, 
«Движение общественных комитетов» пытается навести в нем порядок. 
Произведение выполнено в жанре «социальной фантастики» — реальные 
социальные типажи и ситуации помещены в виртуальный контекст, в 
котором угадывается Россия десятых годов XXI века.  На фоне острого 
сюжета прослеживаются мотивы и причины участия каждого из 
персонажей в «Движении», объясняется, как он оказался в осаждённом 
городе. Все персонажи связаны единой сюжетной линией и философским 
вопросом о сущности власти. Публикуется впервые.
 Второе произведение Д.Нагеля «Другое время» — размышление о 
соотношении крайне левого и крайне правого. Участник леворадикальной 
молодежной группировки и лидер тоталитарной секты противопоставлены 
друг другу.  

 Массовое воспроизведение печатной версии книги возможно только с 
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Глава I. Андрей Финогеев

 Финогеев всегда хотел стать писателем. Первый свой рассказ он 
написал в двенадцать лет. Он был о космонавтах. Космонавты 
прилетели на далёкую планету и там все погибли. Он придумывал 
своим фантастическим персонажам нелепые имена — Вэн, Грог, 
Мима — и заставлял их двигаться в каком-то сухом искусственном 
пространстве, в котором они не жили. Он чувствовал, что его герои 
изначально мертвы — не живут своей художественной собственной 
жизнью, а просто перемещаются, как плоские фигурки театра теней. 
Прочитав какую-нибудь книгу, он тут же по её мотивам садился 
писать свою собственную. Персонажи получались вторичные, 
заимствованные, да и словарного запаса в подростковом возрасте 
не хватало для того, чтобы выразить всё, что хотелось. В седьмом 
классе средней школы он составил список примерно из тридцати 
романов, которые напишет за свою жизнь. 
 Лет в четырнадцать Финогеев превратился в графомана. Если раньше 
его рассказы и неоконченные эпопеи не превышали восемнадцати 
тетрадных листов, то теперь вдруг нескончаемым потоком полился 
текст. Он писал до помутнения в глазах, до посинения пальцев и 
всё никак не мог остановиться. Созданные великолепные романы и 
повести он никому не показывал и к началу обучения в университете 
накопил пять толстых тетрадей — шесть повестей и три романа 
(причём последний — в трёх книгах). Это позже он понял, что 
выплеснул из себя поток помоев, а тогда просто нравилось вновь и 
вновь укладывать строчки в бумагу. После окончания института он 
попытался прочитать всё написанное и не смог. При создании своих 
повестей он испытывал сильное удовольствие, а в итоге оказалось, 
что всё это довольно-таки бездарное письмо. 
 «Неужели всё это — неловкие вычурные обороты, неинтересные 
персонажи, неумело выписанные ситуации — создал я?», — спросил 
он себя.
 После окончания института Финогеев пообещал себе, что не бросит 
писать, но однажды, усевшись за стол, понял, что не может создать 
ни одной строчки, которая бы его удовлетворяла. Внутренний 
особый голос молчал. Больше того, он понял, что не может даже 
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читать художественные книги, — от их листов тошнило. 
 Подождав некоторое время, он всё же преодолел себя и бросился 
в другую крайность — вместо умилительных старомодных 
произведений, где не выражаются матом и нет сцен секса, он стал 
создавать шокирующую прозу. Персонажи нецензурно выражались 
через каждую запятую, автор цинично поддакивал им, они гнусно 
издевались друг над другом. Сидя за столом, Финогеев иногда не знал, 
чтобы такого придумать, чтобы переплюнуть Владимира Сорокина, 
как бы оказаться более диким и ещё более современным. Одна за 
другой повести начинались с изнасилований, убийств, порносцен, 
описанных в подробностях, но потом Финогеев подключил себе 
быстрый Интернет и понял, что всё это в изобилии можно часами 
смотреть на видео, только сочнее, крупнее и без всяких усилий.
 Настал следующий — самый длительный и тяжёлый для него 
кризис. Вывод был прост: нужно отстраниться от грубости мира и 
создавать тонкие изящные воздушные конструкции, скрывающие 
разные прочтения и зашифрованные смыслы. Теперь он писал не 
торопясь — тонкой воздушной кистью, не испытывая ни восторга, 
ни разочарования. 
 «Пора издаваться», — закончив очередной роман, сказал себе 
Финогеев и не знал как. Рассылать в издательства он пробовал. 
Отдавать лично в руки «маститым писателям» не получалось. 
Вывешивать в Интернет — никакой перспективы, этим можно 
заниматься годами… Он всю жизнь говорил себе: «Писательство 
— смысл моей жизни», и теперь, к тридцати годам, пора было бы 
иметь хоть какие-то результаты, но никаких результатов, которыми 
можно было бы похвалиться, не было.
 Постепенно Андрей перестал писать. Художественные темы его 
уже не интересовали, а после рождения второго ребёнка он забросил 
прозу и впервые подверг сомнению «смысл своей жизни».
 Осознание мысли о том, что он решил больше не быть писателем 
и никогда им не будет, пришло не сразу — где-то в глубине самого 
себя он всё ещё думал, что «не всё потеряно», но проходил месяц, 
полгода, год, к тридцати годам прибавлялись новые, всё ещё жило 
глупое и странное ощущение, будто все ещё впереди, но однажды, 
возвращаясь тёмным зимним вечером с работы в переполненном 
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автобусе, среди уставших людей он понял, что другой жизни у него 
уже не будет. Он понял, что все предыдущие тридцать с лишним лет 
— это не какое-то там предисловие к будущей яркой писательской 
карьере, это и есть сама его скучная, серая и единственная жизнь. Он 
понял, что его предназначенье — мотаться с одного края огромного 
города на другой, из дома на работу и обратно, что даже после его 
смерти его тексты не станут открытием мировой литературы и что 
он умрёт никому не известным.
 Он запомнил тот день — это было тринадцатое января 2001 года. 
Страна начала отходить от праздников, был один из первых рабочих 
дней в наступившем двадцать первом веке.  Финогеев вышел из 
троллейбуса и пошёл до дома, который находился ровно между 
остановками на отшибе за Ярославским шоссе. Чтобы дойти до 
дома, нужно было преодолеть большое расстояние под огромным 
бетонным акведуком, которое он мысленно называл про себя 
«Планета ненависти» — до того грязные и серые были здесь стены, 
слишком быстро здесь проносился поток машин и даже летом 
дул холодный ветер. Когда люди поймут, насколько неуютную 
искусственную реальность они создают, лет через пятьсот в таких 
местах будут вешать табличку «Здесь сходили с ума» или «Здесь 
совершали самоубийства». 
 Домой Финогеев пришёл с таким видом, будто был по пути убит. 
Сказав жене, что болен, не поужинав, он тут же лёг спать. Он 
ощутил, что ничего не хочется — ни читать книги, ни ехать в гости, 
ни смотреть фильм, ни сидеть в чатах, ни отвечать на письма по 
электронной почте. Финогеев так и не дочитал сборник Бартельми, 
перестал объяснять интернет-друзьям структуру какого-нибудь 
замысловатого текста, отчего раньше волновался. «Литература не 
имеет никакой ценности», — сказал сам себе он. 
 Раньше в голове Финогеева была примерно такая картина мира. 
Вершина всех человеческих достижений — произведения искусства, 
а конкретнее — художественной литературы, которые являются 
нетленными, вечными, представляя собой чистую высшую идею. 
Создают эту идею талантливые писатели, которые каждый сам 
по себе разные: алкоголики, трудоголики, оборванцы или мэтры с 
золотыми перьями в руках, но все вместе они говорят что-то очень 



            9

особенное и важное.
 Несколько ниже литературы идёт философия — в общем-то, та 
же самая игра образами, словами, но только менее свободная. 
Придумывают философию люди, которым не хватает таланта, 
чтобы создать подлинное художественное произведение, но писать 
им хочется, поэтому приходится довольствоваться описанием 
отвлечённостей, а не людей. Наконец, в самом низу идёт наука. 
Наука — это всего лишь средство, грубый и сухой инструмент, 
который помогает уменьшить количество голодных людей в мире 
и дать интересную мысль для творческого воображения писателя.
 Теперь в голове Финогеева эта иерархия пошатнулась. Он стал 
понимать, что ставить литературу выше всего — то же самое, что в 
праздничном пироге самым главным считать свечи. Они, конечно, 
украшают пирог, но никто никогда не станет их есть. Финогеев 
считал, что атомные электростанции, крупные заводы, тонны нефти 
и угля, банки, общественное разделение труда и миллионы людей, 
которые ежедневно ходят на работу, — всё это нужно лишь для того, 
чтобы раз в сто лет из миллиардов разумных существ родился один 
гениальный художник. Он думал, что писатели и художники — это 
итог всего развития человечества. Теперь же, разочаровываясь во 
всём этом, он приходил к мысли, что писатели   — это всего лишь 
одни из многих, и что они не итог развития, а лишь часть (и не самая 
важная) этого развития. 
 Он считал, что настоящему художнику можно всё и всё простительно: 
поддерживать то одну партию (пусть даже фашистскую), то другую 
— пусть прямо противоположную, — произносить публично дикие 
и двусмысленные суждения, быть то скромным, то тщеславным, 
появляться на публике в неожиданных нарядах и диких причёсках, 
главное — писать при этом свои гениальные строки. Теперь же он 
стал думать, что художники — обычные люди, и если они куражатся, 
то это не проявление таланта, а его отсутствие. 
 Постепенно так рассуждая, Финогеев всё расставлял на свои места 
и приходил к выводу, что хотел стать писателем прежде всего из-
за этих — тщеславных, примитивных мотивов, а не из каких-
то других, но при этом, какие могут быть другие мотивы, он не 
понимал. «Какие могут быть другие мотивы в искусстве, кроме как 
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стать знаменитым? Во всяком случае у начинающего художника? 
Никаких. Художники как некоторые женщины — очень ревнивы, 
тщеславны, легко клюют на лесть».
 За свою жизнь Финогеев прочёл огромное количество 
художественных текстов. Свои впечатления от них он подробно 
записывал в специальную тетрадь и в результате создал для себя 
особую классификацию. На самой вершине этой классификации 
находилось несколько художественных произведений, которые 
являлись недосягаемыми для всех остальных. Сначала сияние сошло 
с этих нескольких образцов, потом медленно утонула в скептицизме 
вся прежняя картина мира.
 Финогеев стал испытывать ненависть к своим детям, жене, 
квартире, работе — ко всему своему ежедневному окружению, — 
превратившись в раздражительного человека, резко отвечающего 
на любые просьбы близких. Пришло какое-то постоянное 
разрушительное ощущение, что это они виноваты в том, что он 
не стал очередным Достоевским или Булгаковым. Они заживо 
замуровали его в клеточках социальных отношений: семья, работа, 
посредственные мысли, впустую растраченные выходные, полное 
отсутствие сил в конце рабочей недели, равнодушие ко всему — 
временам года, дню рождения, нищим попрошайкам на улицах. А 
ведь как всё начиналось: бесконечные вечера с бумагой и ручкой, 
когда пишешь, превозмогая сонливость; первые положительные 
отзывы, бешеный ритм создания всё новых произведений и 
постоянное переживание ревности, восторга, стремления подняться 
выше своих кумиров.
 Если бы раньше Финогееву сказали, что его теория гениальных 
людей — это отражение реального социального неравенства, он бы 
возмутился, но теперь, вспоминая, как восхищался раньше фразой 
«Вначале было слово», он начал осознавать, что идея слова, духа, 
гениальных способностей — это остатки его давно заброшенной веры 
в бога. Привыкший к работе со знаками, образами и предложениями 
мозг требовал дальнейшей работы, но Финогееву было лень 
записывать, и постепенно он развил привычку рассуждать долго сам 
с собой без бумаги и ручки. Это было что-то вроде складывания и 
вычитания в уме больших чисел.
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 Постепенно Финогеев стал смотреть на людей, не приукрашивая их 
отношения художественными красками. Понятия «уникальность», 
«гениальность», «талант» стали выходить из его обихода. Слово 
«искусство» приобрело у него другой оттенок — не восторженные 
достижения особых людей. Однажды он точно сформулировал, что 
это такое. Это комната с тяжёлыми пыльными шторами, в которой 
всё тонет в полумраке: стеллажи, заставленные книгами от пола до 
потолка, посередине стоит рояль с разложенными нотами, а тут же 
рядом, на двух табуретках, — гроб с разложившимся трупом. От 
нахождения в этой комнате через несколько секунд начинает болеть 
голова, так что нужно раскрыть двери и срочно бежать отсюда. 
Искусство — это и есть этот труп. 
 Политику Финогеев всегда считал грязным делом. То, чем он стал 
случайно заниматься после отречения от писательства, он политикой 
не считал. 
 В один из зимних вечеров, возвращаясь с работы и обморозив 
себе щёки, Финогеев услышал за дверью в подъезде какой-то 
голос. Говорила женщина лет сорока. Открыв дверь, он попал на 
собрание жильцов — «Товарищество собственников жилья». Сразу 
после входа по стенам висели почтовые ящики, а потому, чтобы 
проверить свой ящик, Финогееву пришлось немного потеснить всё 
это не очень многочисленное сборище. Его мало интересовало, что 
здесь обсуждают, так как в конечном счёте, всё равно всё решают 
чиновники. К тому же общаться с людьми, чьё мышление определяют 
газетки, которые пишут о привидениях и половой жизни «звёзд», 
ему как-то не особо хотелось, но невольно он прислушался. Речь 
шла о капитальном ремонте дома, который местные власти должны 
были сделать ещё год назад, но так и не сделали. Финогеев послушал 
всё это пять минут, развернулся и пошёл в свою квартиру. Его никто 
не остановил.
 В одном подъезде с Финогеевым жил военный пенсионер, которого 
все звали дядя Семён. Дядя Семён рано вышел на пенсию за выслугу 
лет, а поскольку заниматься на пенсии ему особо было нечем, он 
добровольно взвалил на себя груз общественных обязанностей. 
Сначала он собрал со всех жильцов деньги и поставил в подъезде 
новую дверь с кодовым замком — поставил ещё в начале 1990-х. 
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Потом выложил вход в подъезд плиткой, потом сделался старшим по 
подъезду и самое главное — делал всё это добровольно и бесплатно. 
За двадцать лет в подъезде успело вырасти новое постперестроечное 
поколение детей, все они знали дядю Семёна и ни разу не видели 
его, кроме как в старом армейском бушлате и с мастерком в руках. 
 Дядя Семён превратился в местную достопримечательность, — 
его знали жильцы всех ближайших домов, его часто показывали в 
муниципальных выпусках новостей, а чиновники не любили. Во-
первых, он хорошо изучил особенности муниципальной службы 
новейшего периода российской истории и постоянно требовал с 
них деньги, полагавшиеся на разные нужды двора и микрорайона 
по закону. Во-вторых, они считали его идиотом, так как не могли 
понять: зачем человек тратит своё свободное время на общественные 
нужды и не получает за это деньги? За двадцать лет своего хобби 
дядя Семён изучил множество разных правил, распорядков и 
регламентов жилищно-коммунальных служб. Он знал, сколько раз 
в зимний день трактор обязан проезжать и чистить двор от снега, 
во сколько на работу должны выходить дворники, за чей счёт и как 
часто должны меняться трубы в подвале дома, сколько жильцы дома 
в прошлом году переплатили за отопление и почему эти деньги 
должны перечисляться обратно жильцам, а не исчезать на счетах 
обслуживающей компании. 
 Дядя Семён постоянно с кем-то воевал: то с Горэнерго, то с Горгазом, 
то с какими-нибудь прихлебателями-посредниками в виде фирм с 
мутными названиями, выкупившими себе часть теплотрассы. Он 
постоянно копошился или во дворе, или ходил собирать подписи, 
или просто курил на крыльце и общался с соседями. Примерно раз 
в месяц дядя Семён обязательно заходил по какому-нибудь делу к 
Финогееву (поставить подпись, взять двадцать рублей на закупку 
краски) и во всех подробностях рассказывал на каком этапе находится 
какая-нибудь очередная тяжба с ООО «Жилтрестсервис» или как 
взбесился очередной чиновник, которому дядя Семён представил 
бумаги об очередном мошенничестве. Финогеев старался всегда 
поскорее от него отвязаться — поставить подпись, дать денег и 
закрыть дверь.
 Через несколько дней после того вечера, когда Финогеев случайно 



            13

попал на собрание жильцов дома, дядя Семён зашёл к нему в 
квартиру и рассказал про очередную махинацию замгендиректора 
сбытовой компании. Получалось, за прошлый год каждая из квартир 
переплатила за услуги обслуживания примерно около тысячи 
рублей. Сумма небольшая, но если умножить её на количество 
квартир в доме, то получалось, что на эти деньги можно починить 
крышу, которую муниципалитет давно обязан был починить, но куда 
исчезла эта сумма — непонятно. Дядя Семён долго возмущался, 
заразил своим возмущением Финогеева, а на следующий день умер. 
Это было очень неожиданно. 
 Для всех жильцов дядя Семён был олицетворением старого 
советского прошлого, какой-то несгибаемой бодрости, простецкого 
бескорыстия, способности что-то делать задаром для других. На 
его похороны пришёл весь микрорайон, в том числе и некоторые 
чиновники, с которыми он часто ссорился. Финогеев как-то вечером 
ещё раз просчитал цифры, которые перед смертью ему представил 
дядя Семён, и возмутился. Оказалось, что чиновники скрыли сумму 
в два раза больше, чем говорил дядя Семён, просто ему не хватало 
образования, чтобы понять это. При этом, однако, недостаточно 
было фактов — пачка бумаг, которой вертел перед носом у 
Финогеева дядя Семён лежала у него в квартире. Финогеев поднялся 
к его вдове, попросил ксерокопировать весь собранный компромат, 
а потом уже спросил сам себя,зачем всё это он сделал. Идти в суд 
не хотелось, но Финогеев спросил себя: «Юрист я или нет?» и отнёс 
всё это в соответствующую инстанцию. Так для него начался путь 
общественного активиста.
 Примерно через месяц после обращения в суд на домашний 
телефон Финогеева позвонил неизвестный человек — скорее всего, 
один из чиновников той самой компании — и наорал на него. Когда 
Финогеев несколько раз попросил его представиться, тот отвечал, 
что «неважно, как меня зовут», а потом бросил трубку. Ещё через 
месяц ему позвонили поздно вечером, и уже другой голос пообещал 
«сломать кости», а ещё примерно через месяц его действительно 
подкараулили какие-то два типа в собственном подъезде и побили. 
Ничего не сломали, но сотрясение мозга Финогеев всё-таки получил. 
«Доигрался», — сказал он сам себе.
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 Финогеев позвонил одному своему старому знакомому, который 
несколько лет занимался тайским боксом, но тот не проявил особого 
энтузиазма: посоветовал приобрести травматический пистолет и из 
вежливости пообещал: «Если что — звони». Финогеев мысленно 
перебрал всех своих знакомых и вдруг пришёл к выводу, что ему 
не к кому обратиться за защитой, кроме полиции, но полиции он не 
доверял. Все его знакомые — обыватели, ведущие спокойный образ 
жизни, не готовые и не способные объединяться. Никто из них не 
выйдет с ним на драку, какую-нибудь разборку, да и сам Финогеев 
не знал, как это делается, — под предлогом всеобщей безопасности 
государство лишило его возможности защищаться.
 Финогеев начал с того, что набрал в поисковике словосочетание 
«общественное самоуправление». За один вечер он изучил, что 
это такое с формальной точки зрения, за несколько дней связался 
с несколькими территориальными комитетами общественного 
самоуправления, а за несколько встреч с представителями этих 
комитетов убедился, что это не те люди, которые могут помочь ему. 
 Везде ему попадались люди примерно такие же, как дядя Семён, 
но только менее маниакальные, не способные пойти против закона. 
В основном руководителями этих комитетов были женщины 
пятидесятилетнего возраста, старики-пенсионеры, люди, зажатые 
жизнью и в силу своего положения неспособные защищаться от 
насилия власть имущих. Во время одной из таких встреч Финогеев 
спросил, что такое «Движение Общественных комитетов», сайт 
которого он как-то нашёл в Интернете. Этот сайт ему показался 
подозрительным из-за обилия агрессивных тонов в оформлении. 
Женщина посоветовала ему с ними не связываться, так как это 
радикалы, которых преследует ФСБ, но Финогеев всё-таки позвонил 
по указанному на сайте телефону. Через месяц после звонка 
он познакомился с интересными людьми, которые напоминали 
ему очень интеллигентных, воспитанных бандитов, но в то же 
время бандитами они не были. «Революционеры», —  понял он. 
Через четыре месяца он вступил в их «Движение Общественных 
комитетов». 
 Он стал ходить на митинги, другие политические акции, и так 
получилось, что незаметно для себя превратился в человека 
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радикальных политических взглядов. Самый первый митинг, на 
который он пошёл, был против фальсификации референдума. Он 
хорошо запомнил события того дня.

 Когда он вышел из метро, то понял, что привычный уклад жизни 
нарушен и центр города превращён в место массового выражения 
недовольства. Проспект, на котором в будни была вечная пробка и 
машины медленно перемещались на нём от светофора к светофору, 
был заполнен тысячами людей, которые сидели на мостовой, 
перемещались небольшими группами в разные стороны широкой 
улицы, кучковались под разными политическими флагами, держали 
транспаранты и чего-то ожидали. Финогеев подумал, что какой-то 
уличный художник-великан взял кисть размером с Останкинскую 
телебашню, разметал автомобили в стороны и нарисовал новый 
пейзаж, не спрашивая чиновников и президента, властно исполняя 
свой бунтарский замысел. «А нас много — недовольных», — решил 
Финогеев и ощутил злорадство и гордость.
 Где-то вдалеке, где был задуман митинг, играла музыка, какой-
то полицейский чин надрывался в мегафон, повторяя одно и то 
же: «Граждане, не скапливайтесь у выхода из метро, проходите 
на митинг! Он проходит в другом месте», но его не слушали. Над 
проспектом и площадью постоянно кружил вертолёт, усугубляя и 
без того нервную обстановку. Где-то вокруг толп народа постоянно 
перемещались отряды полицейских, одетых в каски и броню, десятки 
автозаков с зарешеченными окнами толпились по краям проспекта, 
а среди них Финогеев увидел даже несколько БТРов, выкрашенных 
в агрессивную пятнистую расцветку. Толпами ходили репортёры, 
обвешанные фотокамерами, таскавшие с собой стойки, какие-то 
парни в чёрных масках, в капюшонах или с обмотанными лицами, 
целой группой встречали своих на выходе из метро и отсылали 
товарищей куда-то на другой конец площади.
 Пока Финогеев приходил в себя от непривычной обстановки, тут 
же случилась первая потасовка. Группа каких-то длинноволосых 
мужчин непонятной политической ориентации растянула огромный 
транспарант с надписью «Хутин — пудак», а полицейский чин 
потребовал свернуть его. После их отказа на них тут же накинулась 
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группа полицейских в касках и начала их дубасить резиновыми 
дубинками, а часть парней в масках и ещё большая часть случайных 
митингующих кинулась на помощь длинноволосым. Всё произошло 
настолько неожиданно и обыденно, как будто тот самый художник 
всего лишь дёрнул две ниточки и все события понеслись сами 
собой по накатанному сценарию. По непонятной причине другие 
полицейские так и не поспели на помощь своим коллегам, поэтому 
молодых людей отбили, вернули транспарант, с двух полицейских 
сорвали каски, а те, чтобы как-то отыграться, пустили в толпу 
мощную струю «черёмухи». Все закашляли и стали перемещаться 
подальше от этого места. Но это было только начало.
 Втиснувшись вглубь многотысячной толпы, Финогеев побрёл 
между людьми, стараясь попасть ближе к площади, где собиралась 
основная часть активистов Общественных комитетов. Однако 
на саму площадь попасть так и не удалось — она была закрыта 
ограждениями и несколькими рядами полицейских, которые 
никого не пускали к сцене. Как потом выяснилось, официальных 
организаторов митинга задержали ещё на выходе из дома, поэтому, 
поскольку заявителей не было на месте, полиция формально имела 
право никого не пропускать. Финогеев понял, что не просто попал 
в ловушку, быстро оказавшись в очень плотной толпе, но и то, что 
власть нарочно провоцирует митингующих на агрессию.
 Парни в масках, оказавшиеся довольно многочисленной боевой 
секцией Движения Общественных комитетов, не могли стоять 
спокойно. Финогеев, чувствовавший себя довольно скованно в 
непривычной обстановке, видел, что эти люди, наоборот, оказались в 
привычной среде, они знают, что делать и как себя правильно вести. 
Сначала они начали жечь фаеры и кидать обугленные сгоревшие 
куски от них в полицейских, потом стали кричать оскорбительные 
лозунги против полицейских, и все остальные митингующие 
относились к этому одобрительно, так как было тяжело стоять в 
плотной толпе в тридцатиградусную жару и осознавать дибилизм 
властей. Финогеев тоже подхватил кричалки, чувствуя, как массовое 
возбуждённое настроение быстро овладело им. Оглядываясь вокруг, 
пытаясь понять, кто стоит рядом с ним, он видел, что по внешнему 
виду стоят совершенно разные люди. Офисные работники, одетые в 
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рубашки и брюки, студентки, пенсионеры и пенсионерки, мужчины 
среднего возраста и очень много молодёжи, и все эти люди 
возмущены, кричат, негодуют. 
 Когда парни в чёрных масках пошли на полицию, все устремились 
за ними, раскидав экипированных ОМОНОвцев в разные стороны. 
Митингующие устремились в сторону мэрии, но какая-то часть 
полицейских, тоже опытных в этом деле, стала стрелять в воздух, 
и началась битва, которая стремительно радикализовала Движение 
Общественных комитетов, да и всё общество тоже. Первое 
ожесточённое столкновение длилось минут сорок, и за это время 
тысячи репортёров успели сделать множество самых сочных кадров, 
которые миллионы людей просматривали потом в Интернете. 
Финогееву особенно запомнился момент, когда, упав на землю, он 
увидел, что неба над головой не видно из-за летящих в полицейских 
палок, бутылок и камней. У многих митингующих оказалось при 
себе травматическое оружие, и они охотно начали перестреливаться 
с полицией.
 Финогеев понимал, что является участником необычных событий, 
которые происходить не должны, но которые происходят вопреки 
великомудрым наставлениям государственных мужей, вопреки 
величайшим правовым нормам, вопреки законодательным 
установлениям, скреплённым семью печатями и подписями всех 
должностных особ самого высокого ранга. Осознавая «злостность» 
и открытость такого законодательного нарушения, он хвалил себя 
за то, что всё-таки пошёл на митинг, — редко когда увидишь так 
много нарушений законодательства в одном месте, да и ещё в один 
и тот же день. Сам факт того, что неприкосновенность полицейских, 
которых по закону нельзя оскорблять даже словом, нарушена, что 
с них срывают каски и бронежилеты, имел на Финогеева большое 
воспитующее воздействие, основная мысль которого означала, что 
«народ главнее полиции», «народ главнее государства». Вихрь из 
камней и бутылок был похож на ураган, который сорвал все плохо 
закреплённые, неустойчивые ценности.
 Завершением этого сорокаминутного столкновения стал слух 
о том, что двое из демонстрантов убиты, и слух действительно 
подтвердился. Как часто и бывает в подобных случаях, жертвами 
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становятся неопытные или случайные люди. Первым убитым был 
пятнадцатилетний подросток с тонкими худенькими руками, одетый 
по моде футбольных фанатов. Он лежал на мостовой в луже крови, 
его спортивная модная майка, лицо и даже белые кроссовки были 
перепачканы в крови. Парень находился в том возрасте, когда 
«надо быть там, где стреляют», лез под палки и камни и получил в 
голову кирпичом, прилетевшим непонятно откуда. Вторым убитым 
был участник Движения Общественных комитетов, вступивший 
в комитет по месту жительства ровно за день до демонстрации, с 
которым не успели провести никакой серьёзной беседы или тренинга. 
В день демонстрации было роздано много листовок «как вести себя 
на массовых акциях», чтобы люди, никогда ранее не участвовавшие 
в подобных событиях, не оказывались жертвами. Не готовые к 
столкновениям, с неопределёнными убеждениями, не понимающие, 
как себя вести, вышедшие просто потому, что «все против», они 
представляли собой идеальную мишень для полицейских дубинок 
и пуль. 
 Увидев, насколько жестокой может быть полиция, на следующий 
же день люди в массовом порядке стали записываться в отряды 
самообороны, создаваемые Общественными комитетами. Именно 
после этой демонстрации движение Общественных комитетов 
из движения активного, но маргинального меньшинства стало 
постепенно превращаться в массовое движение. Брожение 
среди людей приняло стихийный и никому не подконтрольный 
характер. Действия правительства уже ничего не решали, а 
многие экстремальные события стали происходить независимо от 
Общественных комитетов. Ненависть, которая копилась годами, 
стала выливаться наружу. В массовом порядке стали появляться 
сообщения о том, что офисный менеджер среди бела дня вышел 
и поджёг автомобиль начальника, обманувшего его в зарплате. 
Рабочий застрелил начальника цеха, который всё время грубо с ним 
обращался. Школьные учителя заперли в собственном кабинете 
директора и не выпускали его оттуда два дня за то, что он присвоил 
себе часть их отпускных. Почтенные граждане, простоявшие 
в очереди к чиновнику четыре часа, ворвались к нему в кабинет, 
растерзали его самого и разбили всю технику. Быть чиновником, 
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начальником, представителем государства с каждым днём 
становилось всё опаснее. Люди взбунтовались.
 Быть бунтарём, активистом стало модным. Лозунг Общественных 
комитетов «Организуй протест здесь и сейчас. Там, где ты сейчас 
живёшь, работаешь, учишься» каждым воспринимался в меру 
уровня своего культуры, возможностей и готовности к действиям.
 Вторым важным событием, показавшим, что стихия народного гнева 
нарастает и маленький шквал из камней и бутылок превращается в 
ураган, от которого уже сотрясаются сами основы государственной 
машины, была всеобщая забастовка 7 июля. В этот день не бастовала 
только полиция.
 В день всеобщей забастовки, ровно в двенадцать дня все люди вышли 
на улицы, и движение транспорта на всех основных магистралях 
города встало. Некоторые не вышли на работу и демонстративно во 
дворах своих домов устроили пикники. Люди вынесли стулья, столы, 
готовили шашлыки, пили пиво и квас. Другие, пользуясь лишним 
выходным, убирались дома, мыли полы и драили окна. Наконец, 
все прочие, отоспавшись, медленно подтягивались к центральным 
площадям города.
 Митинги и все события транслировались в прямом эфире на экранах 
и в Интернете. На некоторых кадрах, снятых с квадрокоптера, 
было видно, что город затоплен людьми, занявшими всё свободное 
пространство между домами. Полиции на улицах не было, так как 
если бы началось очередное уличное противостояние, она бы не 
смогла сдержать огромные толпы народа законными способами. 
Общественные комитеты объявили мобилизацию в комитеты 
самообороны и с их помощью обеспечивали порядок в городе во 
время забастовки. С пропагандистской точки зрения было очень 
важно показать, что общественное движение способно само 
поддерживать порядок, без полиции и чиновников. Попытки бить 
витрины и грабить магазины пресекались.
 Финогеева, который с этого момента уже навсегда и очень плотно 
включился в работу Общественных комитетов, особенно радовало, 
что в забастовку включились социальные типажи, обычно не 
поддающиеся агитации. 
 Весь этот день он ездил на раскрашенной «газели» и распространял 
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вместе с товарищами цветные буклеты с призывами приходить на 
референдум, который должен был состояться через две недели. Так 
вот, даже те, кто в обычное время отворачивался от литературы как 
от навязчивой рекламы, в этот раз расхватывали всю агитацию. 
Какие-то усатые мужики с толстокожими лицами, до которых, 
казалось, никто никогда не смог бы достучаться. «Пиво, бабы, баня», 
— говорил Финогеев про таких. Какие-то сильно раскрашенные 
гламурные девицы, подражающие кинозвёздам и телеведущим. 
«Муж, “ламборджини” и чтобы не работать», — так говорил про них 
Финогеев. Пацанчики глуповатого вида, вояки, у которых на лицах 
было написано, что агитацию «брать не положено», но сегодня 
указаний не было, поэтому можно — и прочие, не говоря уже об 
обычных вменяемых гражданах. Люди чувствовали, что возможны 
серьёзные перемены.
 Вновь и вновь назначая перевыборы, меняя министров как перчатки, 
стараясь угодить всем подряд, президент и правительство только 
лишний раз демонстрировали, что никто уже не контролирует 
ситуацию. Высказывания одного министра противоречили 
высказываниям другого министра — министра снимали, назначали 
нового. Любители комментировать и предсказывать будущее 
соревновались друг с другом, у кого прогноз будет жёстче и мрачнее. 
Наибольшую ненависть в людях вызывали полиция, чиновники 
и депутаты Госдумы, в которой большинство принадлежало 
правящей пропрезидентской партии, не пропускавшей ни одного 
законопроекта от оппозиции. 
 Начальник на работе Финогеева, узнав о всеобщей забастовке, 
разумно объявил внеочередной выходной. Финогеев и многие его 
коллеги видели лицемерие руководства, но в то же время не могли в 
чём-то серьёзно упрекнуть его. Опасаясь слишком быстро потерять 
все, некоторые представители буржуазного класса вдруг неожиданно 
оказывались сочувствующими Движению Общественных 
комитетов. Некоторые руководители, вероятно, к собственному 
удивлению, обнаруживали в себе оппозиционные взгляды, 
начинали утверждать, что в требованиях комитетов, оказывается, 
«есть доля истины», что некоторые требования «вполне разумны» 
и что, наконец, они «всегда так думали», но просто за грузом дел не 
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было времени «поразмышлять об этом побольше». Изворотливым 
и хитрым представителям правящего класса инстинкт подсказывал, 
что «где масса, там и сила», а «против массы не попрёшь», и поэтому 
они вынужденно включались в сложную игру под названием 
«Политика». Многие, например, давая денег на альтернативный 
референдум, просто надеялись откупиться от комитетчиков, если 
начнётся революция. 
 Противостояние нарастало, и это чувствовалось при любом контакте 
с разными представителями социальных групп. Коллеги Финогеева 
по работе смелее стали вести себя с начальством — некоторые даже 
вызывающе. Молодые парни, увидев на улице любого полицейского, 
начинали показывать ему неприличные знаки и корчить рожи. 
Водители, понимающие, что стоят в пробке из-за того, что полиция 
их заставляет пропускать кортеж очередного чиновника, начинали 
без перерыва сигналить ему, превращая пробку в спонтанную 
демонстрацию. Чувствовалось, что в отношениях между людьми 
где-то обозначилась и постоянно напоминает о себе линия 
противостояния, которая проходит между теми, кто управляет и кем 
управляют, у кого есть власть и полномочия от государства и у кого их 
нет, кто может себе позволить ездить на большой и дорогой машине 
и кто не может себе этого позволить, кто занимает государственную 
должность, гарантирующую безбедное существование, и у кого в 
принципе нет шансов занять эту должность никогда. Самое главное, 
считал Финогеев, — что люди вдруг ощутили некое социальное 
единство, что у них есть нечто общее. Было очевидно, что старая 
система изжила себя и нуждается в сломе.

 Референдум был событием, без которого не произошло бы 
революции и не было бы социального карантина. За день до этого 
Финогеев получил штамп в паспорте о том, что развёлся с женой. 
Жена говорила: «Я выходила за человека, который готов жить ради 
семьи, а сейчас я имею человека, который всё свободное время 
проводит не пойми где и не пойми с кем — с какими-то непонятными 
полутеррористами». А Финогеев ответил так: «Вы хотите, чтобы я 
жил только семьёй , работой и своим неудавшимся литературным 
творчеством. Я больше так не могу. Мне скоро сорок лет, но я ничего 
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полезного не сделал для общества. Абсолютно ничего. Ты хотя бы на 
референдум пойдёшь?» — «Да пошёл ты со своим референдумом!» 
— был ответ, и Финогеев понял, что он больше не может находиться 
рядом с человеком, который не понимает, чем он сейчас занимается, 
и не хочет понимать.
 Финогеев хорошо запомнил утро дня, когда референдум состоялся. 
Он был один в пустой квартире — жена уже съехала, солнце насквозь 
освещало всю комнату, поскольку штор не было — жена даже их 
взяла с собой: кругом были разбросаны вещи, на краю табуретки, 
угрожая свалиться, стоял ноутбук, а на сотовом телефоне было уже 
два пропущенных вызова. Финогеев волновался, как перед большой 
акцией, которая может закончиться неизвестно чем. Папки с 
бюллетенями, несколько плакатов, пистолет, сумка с вегетарианской 
едой — всё это он быстро похватал на ходу и спустился к машине. В 
машине было разбито лобовое стекло и проколоты шины. Местные 
недруги часто упражнялись в подобном. Пришлось ехать на такси.
 День референдума превратился в день повсеместных локальных 
побоищ. Проправительственные организации, различные 
ультраправые организовали около двухсот нападений на участки 
голосований, прошло около пяти взрывов, погибло около сорока 
человек, а правительство ещё до того, как он начался, объявило, 
что какие бы результаты ни  были, они не могут быть признаны. 
Несмотря на постоянно нарастающую атмосферу агрессии, люди 
не боялись приходить голосовать. Семьдесят процентов граждан 
высказались за передачу части власти Общественным комитетам и 
изменению конституции, после чего комитеты явочным порядком 
стали объявлять о своих полномочиях.
 После референдума Общественные комитеты на местах стали 
обращаться в местные официальные органы власти с предложениями 
признать их верховенство и разделить полномочия. Но не все 
чиновники признавали референдум. Районная администрация по 
месту жительства Финогеева оказалась особенно несговорчивой — 
пришлось наведаться.
 Глава администрации Жижин соответствовал своей фамилии. 
Слишком белолицый, слишком грузный расплывшийся человек 
сидел за столом, когда Финогеев со своими людьми вошёл в дверь. 
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Пухлые, как у пупсика, ручки держали в этот момент огромный 
сенсорный телефон, бледно-голубые младенческие глазки смотрели 
так, как будто не видели тебя, и лишь недовольно загнутые книзу 
уголки больших толстых губ, которые, казалось, только полминуты 
назад выпили полведра простокваши, говорили, что этот господин 
может, умеет и любит давать указания.
 Финогеев понял, что чиновник не готов к разговору, а поэтому 
сейчас он может на всё  согласиться, дать любые обещания, а потом 
ни одно из них не выполнить. Финогеев достал телефон и заснял 
весь разговор на камеру. 
 — Геннадий Викторович, вы знаете, кто мы, — начал Финогеев. — 
Вы получали от нас письмо, почему вы не ответили.
 — Вы знаете, я не…не полномочен…, — стал что-то мямлить 
Жижин, — и президент сказал...
 — Неважно, что президент сказал. У нас местная власть отделена 
от государственной, и вы полномочны.
 — Но мне надо подумать...
 — Вот и подумайте. У вас одна минута на размышление.
 Ребята из группы охраны, одетые в чёрную одежду, смотрели на 
Жижина так, как будто из последних сил сдерживали себя от того, 
чтобы на него не накинуться. Как правило, уже отсидевшие за свою 
политическую деятельность в тюрьме, натасканные в уличных 
драках прошлых годов, в белом мягком кабинете с кондиционером 
они смотрелись как стая волчат, запущенных в гусятник, и хотя 
Жижин старался не смотреть в их сторону, было видно, что их 
присутствие беспокоит его больше всего.
 Жижин согласился. Как и часть чиновников, он был вынужден это 
сделать, но положение с каждым днём ухудшалось, становилось 
ясно, что самой главной и масштабной конфронтации — по всей 
стране — избежать не удастся. Люди вынуждены были ходить в 
Общественные комитеты, чтобы решать одни вопросы, а потом 
ходить к обычным чиновникам, чтобы решать другие вопросы. 
Создавшееся двоевластие осложнило жизнь, а потому становилось 
ясным, что или полномочия нужно возвращать официальным 
органам, или Общественные комитеты явочным порядком должны 
забрать все полномочия себе и ликвидировать официальные 



          24

структуры. Общественные комитеты давно приняли решение, что 
необходимо осуществлять второй вариант, и задача состояла только в 
том, чтобы правильно выбрать момент для нападения, а государство 
знало об этом и пыталось понять, на какой день оно запланировано.
 Некоторые наиболее дальновидные коллеги Финогеева по работе 
старались не уходить в летний отпуск, чтобы не уезжать куда-
либо, так как понимали, что за две недели их отдыха в Турции или 
в Египте может произойти что угодно и они могут возвратиться 
в другую страну   или вообще не возвратиться. Другие, наоборот, 
говорили: «Мы уже устали от этой политики» и старались купить 
тур на какие-нибудь маленькие далёкие острова за экватором, 
чтобы забыть на время о лозунгах, развешённых по всем улицам, 
непрекращающихся митингах, вечерних теледебатах. Ещё месяц 
назад казалось, что дальше этого уже навряд ли зайдёт, но проходил 
месяц, и все понимали, что всеобщая забастовка, которая длится 
неделю, — далеко не конец.
 Это было время, когда политикой интересовались все, рассуждать 
на политические темы пытались все. Только маленькие дети, 
которые ещё не научились говорить, не участвовали в этом, а все 
остальные пытались показать, что хоть что-нибудь да понимают в 
этом. Финогеев   и другие комитетчики снисходительно слушали это 
— в целом, общественные настроения им были хорошо известны. 
 Каждый раз, услышав что-нибудь типа «а мы и сами себе хозяева, 
нам государство не нужно», Финогеев приходил к выводу, что 
нужно больше политической грамотности, что инстинктивную 
способность к коммуникации с себе подобными нужно превращать 
в устойчивые навыки общения и принятия решений, без обретения 
которых Движение Общественных комитетов развиваться в широких 
слоях населения не может. 

 Каждый понимал борьбу за самоуправление по-разному. Сосед 
Финогеева по подъезду, аптекарь Шляпников, занимался тем, 
что каждый день ставил различные эксперименты в направлении 
глобального исследования «Обмани систему». Он пытался 
выработать методику — как обычный городской житель сможет 
выжить в своей квартире, будучи максимально независимым от 
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коммунальных служб и всей городской инфраструктуры в целом.
 «Если припаять к двум металлическим пластинам два провода и 
вставить их в розетку, то ванна воды закипает за несколько минут», 
— утверждал он. Правда, при этом выбивает пробки во всём доме, 
но это, так сказать, побочное действие. 
 Если правильно просверлить эклектический счётчик, то он начнёт 
крутиться в обратную сторону. Если намазать почтовые марки на 
посылке тонким слоем парафина, то потом их можно неоднократно 
использовать, так как печать «Почты России» смывается с них 
довольно легко. Аптекарь превратил свою квартиру в огород: на 
большой лоджии у него росли бобы, так как «из всех культур они 
лучше всего сохраняются и больше всего богаты белками». На 
кухне он круглый год выращивал лук и зелень, а одна из комнат 
была превращена в «склад полезных вещей», которые он собирал 
на улице, и там можно было найти всё — от разрезанных рельсов до 
турбины от реактивного двигателя. 
 Результаты своих исследований аптекарь выкладывал на своей 
странице в Интернете, которую регулярно обновлял, совершенствуя 
с каждым разом методику стиля «Обмани систему». Он всё подробно 
описывал, фотографировал, снабжал подробными комментариями. 
Когда в один из выходных в очередной раз в подъезде сгорела 
проводка, оттого что какой-то очередной опыт не удался, весь 
подъезд вызвал его в комитет «на ковёр».
 «Вы — мелкий домашний вредитель», — сказал Финогеев, но 
женщины-пенсионерки были более жестки в формулировках. «Ты 
скоро весь дом взорвёшь», — кричали они. «Взрослый мужик, а 
занимается хернёй! Мы тебя выселим!»
Аптекарь посмеивался. Одна из первых фраз, которую когда-то 
Финогеев услышал от Шляпникова, была такой: «Почему люди хлеб 
покупают в магазине? В городе полно пустырей — его можно самим 
выращивать». — «Да вы примитивист», — сказал тогда Андрей. — 
«Нет, я — за самоуправление». В период социального карантина 
навыки Шляпникова, как ни странно, очень пригодились.
 Шоплифтинг, фриганизм, сыроедение и прочие знаковые явления, 
которые до этого существовали в рамках субкультур, получили 
широкое распространение. «Шоплифтинг», то есть кража продуктов 
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в больших магазинах, объяснялся как борьба с «системой капитала». 
Данным направлением регулярная кража продуктов питания 
поощрялась как образ жизни, а изготовление вегетарианских блюд из 
украденных в супермаркетах продуктов стало одним из популярных 
шоу в интернет-телевидении. «Все продукты куплены в магазине 
со стопроцентной скидкой», — объясняли какие-то молодые люди 
за кадром и показывали весь процесс — начиная от кражи, снятой 
скрытой камерой, и заканчивая приготовлением.
 Фриганизм — то есть поиск продуктов на помойках — также 
объяснялся как «борьба за экологию и «против идеологии 
потребления». Молодые люди исследовали помойки рядом с 
супермаркетами, фастфудами, ресторанами, которые выкидывали 
слегка подгнившую пищу. 
 Другим неожиданно для всех возникшим явлением было стихийно 
возникшее движение «Оккупируй город». На определённом этапе 
протестов — после недельной часовой забастовки — митинги в центре 
города стали круглосуточными. Около трёх тысяч митингующих 
отказались расходиться, расставили палатки и стали жить на митинге. 
Центр города с этого момента оказался парализованным, а полиция 
разгонять людей опасалась, чтобы лишний раз не провоцировать 
возмущение людей. «Оккупаевцы» считали себя параллельным и 
дружественным Общественным комитетам движением, но при этом 
утверждали, что являются более радикальными, так как делают 
всё здесь и сейчас, никого не спрашивая. Откровенно говоря, 
Финогееву не нравилась идея неделями жить в палатке на улицах 
— многие «оккупаевцы» неизбежно становились похожими на 
бездомных, отращивали бороду, ходили в помятой одежде, —  но 
в действительности это движение было очень хорошим союзником 
для комитетов в повседневной борьбе с государством.
За счёт своего образа жизни «оккупаевцы» в любой момент могли 
организовать длительное пикетирование любого государственного 
органа. Они приводили двести-триста человек, которые могли 
целый месяц обедать, спать, играть на гитаре под окнами, например, 
министерства транспорта. Они рассаживались на крыльце 
администрации или какого-нибудь суда, начинали читать стихи, 
часами играть в «мафию», в «города», в шахматы, пели песни, 
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устраивали дискуссии на разные темы, доводя до бешенства 
администрирующих градоначальников.
 «Оккупаевцы» придумали «живой микрофон», который раньше 
никто не использовал. Выступающий вставал перед сотней своих 
сторонников и начинал произносить свою речь короткими фразами. 
Остальная сотня подхватывала эти фразы, и таким образом 
громкость речи усиливалась в несколько раз. Свои митинги и 
пикеты «оккупаевцы» планировали спонтанно, не всегда успевали 
предупреждать о них официальную власть, а потому, чтобы 
внешне сохранять видимость законности, придумали «живой 
микрофон». Мегафоны по закону разрешалось использовать только 
на официальных митингах, а эта народная хитрость позволяла 
обходить закон.
 Посетив первый раз один из «оккупаев», Финогеев увидел примерно 
две тысячи человек, сидевших прямо на асфальте, опираясь о 
спины друг друга. Это была атмосфера хипповского фестиваля, 
совмещённая с политической акцией. «Оккупаевцы» вызывали 
у государства больше ненависти, чем Общественные комитеты: 
разгонять их означало спровоцировать массовые побоища, в ходе 
которых будет разгромлена половина полицейских участков. С 
другой стороны, они вечно были на виду у чиновников, которым 
хотелось от них избавиться.
 Другим выражением массового стихийного недовольства была 
волна спонтанного насилия в отношении представителей власти. 
Одинокие отчаявшиеся люди, которые в обычные времена тихо и 
незаметно сидят по своим углам, медленно спиваются, деградируют 
и умирают, в революционное время вдруг начинают творить свои 
мелкие индивидуалистические акты мести. Они или сжигают себя 
в публичном месте в знак протеста против чего-либо, или взрывают 
себя в публичном месте, или кидаются из-за угла на незначительного 
чиновника, представляя себе, что совершают революционный акт 
вселенского масштаба. Это — очередные Раскольниковы, которые 
сами себя берут «на слабо» и, как правило, сами умирают при этом 
бессмысленно и глупо.
 Этим отчаявшимся одиночкам невозможно объяснить нелепость их 
поступка, потому что охватывающее их нездоровое стремление не 
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поддаётся разумным доводам. Такие акты, как правило, невозможно 
предотвратить, потому что зреют они в болезненном замкнутом 
состоянии. Эти акты есть неизбежное следствие предыдущего 
многолетнего подавления людского разума бессмысленной работой, 
бессмысленными продуктами массовой культуры, обессмысленной 
жизнью. 
 Шестидесятидвухлетняя женщина пришла в администрацию 
и подожгла себя в кабинете начальника — в результате ещё двое 
человек оказались в больнице и выгорело полздания. Молодой 
парень начитался статей в Интернете и пошёл не в Общественный 
комитет, не в боевое его крыло, не создал террористическую группу, 
а пошёл и кинул гранату в открытое окно администрации. Пострадал 
вахтёр и больше никто. Другой молодой человек, называвший себя 
«христианским анархистом»», пришёл в церковь и во время службы 
разлил бензин, протестуя против того, что церковь отошла от 
истинного христианского учения. Церковь не сгорела, зато сгорел 
он сам. 
 В Интернете теперь было много подобных сообщений. Общественные 
комитеты как могли вели против этого вразумительную пропаганду, 
но количество подобных акций снизилось только тогда, когда 
подобные люди наконец сами себя пересжигали и перевзрывали.
 «Господин российский обыватель» стал социально активным, и 
Финогеев гадал, насколько же хватит его активности. Он видел, 
что есть люди типа Мишуткиных из восемьдесят шестой квартиры, 
которые всегда будут приходить на заседания комитета. Потому 
что они рано вышли на пенсию, им хочется пообщаться, выразить 
свою точку зрения, они даже готовы брать на себя некоторую 
ответственность. Они не готовы лезть на баррикады, они спокойные, 
неторопливые обыватели в полном смысле этого слова, но они 
методично будут ходить в комитет и, если это будет безопасно, 
участвовать в самоуправлении. 
 Есть люди типа хирурга Прокопьева, который запрещает жене 
посещать собрания комитета, потому что «не женское это дело», 
а сам приходит, выставляет своё сухопарое лицо с длинным, как 
скальпель, носом, из ноздрей которого торчат жёсткие тараканьи 
волоски, и слушает. Выслушав все обсуждения, он вставляет в 
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итоге две-три своих коротких фразы — обязательно про евреев — и 
никогда не возьмёт на себя какое-либо поручение.
 Есть люди типа владельца небольшой автомастерской Крылова, 
который ходит редко, говорит разумно, по теме, но всё время с 
подозрением относится ко всему сборищу, опасаясь, что у него 
экспроприируют его мастерскую.
 Есть аморфная масса сочувствующих обывателей, и есть активное 
меньшинство представителей непривилегированных социальных 
групп — разных профессий, которые составляют костяк 
Общественных комитетов, ведут остальных за собой, но при этом 
постоянно нужно следить, чтобы авангард не стал новым классом 
чиновников.
 Кроме новых Раскольниковых вылезали и другие негативные 
явления. Финогеева удивляло: собираются мирные, безобидные 
люди, обыватели в полном смысле этого слова, и как только они 
собираются, из некоторых из них начинает лезть какая-то махровая 
консервативная гниль, которую они легко совмещают с идеями 
самоуправления. Некоторые из этих мирных безобидных людей вдруг 
начинают произносить антисемитскую ересь, говорить, что «Гитлер 
был прав», что «чёрных надо резать», и так далее. «Откуда в них 
это?» — спрашивал себя Финогеев. На фоне идеи о самоуправлении, 
которую они и так понимали инстинктивно, без лишних слов, вдруг 
возникали эти выражения. Когда иногда приходил армянин Марат 
Баграмян с восьмого этажа, они как-то замолкали, стеснялись, и 
даже хирург Прокопьев вдруг забывал о своей нелюбви к «чёрным». 
Зато потом, уже на лестничной площадке, когда заканчивалось 
заседание, в разговорах между собой некоторые особо озабоченные  
«жидомасонским заговором» успевали в полной мере обменяться 
между собой политологическими наблюдениями по поводу 
международной ситуации в целом и в их микрорайоне в частности.
 Финогеев запомнил особенно характерный случай. В самом начале, 
когда  комитет только образовался, из него пришлось выгнать горбатого 
пенсионера. Придя на второе за всю историю комитета заседание, он 
заметил, что сбоку уселся седой пенсионер в растянутом джемпере, 
с хитреньким глазками, и Финогеев сразу заподозрил неладное. За 
несколько лет свой митинговой деятельности он приблизительно 
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научился различать людей по их политическим взглядам ещё до того, 
как они откроют рот. Когда обсуждался второй вопрос повестки — 
о замене труб в подвале дома, — горбун довольно громко гаркнул: 
«Жиды!» Все переглянулись, но поскольку вопрос никак не касался 
евреев и среди присутствовавших их не было, поэтому продолжили 
обсуждать дальше. Через пять минут выкрик повторился, но в два 
раза громче, так что Финогеев уже не мог не спросить, что имеется 
в виду, а старичок только этого и ждал. 
 Встав с табуретки и ни к кому конкретно не обращаясь, он начал 
кричать, что «жиды прогрызли трубы», что «они правят миром», 
что они «осуществляют геноцид славян» и так далее. Не выдержали 
даже те обыватели, которые немного придерживались таких же 
предрассудков. Трудно было ожидать такой поток ругательств от 
очень милого с виду дедушки. Его вытолкали из помещения, заперли 
за ним дверь, а он ещё долго, около часа, не мог успокоиться, 
рассказывая сам себе про «зверства евреев».

 Нежелание власти признать результаты референдума завело 
ситуацию в тупик. Убеждённые государственники типа Жижина 
делали вид, что референдума не было, и, когда их интересы 
сталкивались с интересами комитетов, прибегали к ранней тактике 
самих же комитетов. Писали заявления в суды, жалобы в прокуратуру, 
обращались к остаткам полиции, которая не перешла в народные 
дружины комитетов.
 Для всей страны город превратился в экзотичную территорию. Стали 
приезжать экстремальные туристы не только из других городов, 
но даже из других стран, которые ходили по кварталам, заходили 
в Общественные комитеты, фотографировали транспаранты и 
флаги, развешенные по улицам, вели себя нагловато и трусливо 
одновременно — как посетители зоопарка, в котором дикие звери 
выпущены из клеток. Им было трудно понять, как может жить город, 
в котором официальная полиция и государственные органы власти 
фактически не действуют.
 Туристов было два типа — те, которые сочувствовали, и те, 
которые специально приехали, чтобы найти что-нибудь негативное 
и написать об этом на своей электронной странице в Интернете. 
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Они останавливали прохожих на улице, задавали дурацкие вопросы, 
увидев на тротуаре брошенную сигарету, тут же провозглашали, 
что «на улицах анархо-города горы мусора», ходили даже по ночам 
в рабочих кварталах, надеясь, что их кто-нибудь ограбит или 
изнасилует, чтобы иметь потом право утверждать, что «этот город 
— рассадник преступности и беззакония».
 Один раз двое подобных туристов даже зашли в Общественный 
комитет, где заседал Финогеев. Женщина в розовой блузке влетела 
в помещение комитета с таким видом, с каким бы она явилась 
предъявлять претензии бывшему любовнику. На лице читалось всё 
— от опасения получить тумаков до надежды получить побольше 
денег за «напрасно растраченную молодость». Сопровождавший 
её мужчина поддакивал, но как бы с извиняющимся видом, что 
«вы же понимаете, что моя девушка на взводе, поэтому проявите 
снисходительность».
 В интонации, с которой она задала первый же вопрос, слышалось 
желание устроить скандал, тем более что вопрос был сам по себе 
скандальный:
 — У вас можно купить марихуану? — спросила она, держа наготове 
видеокамеру, настроенную на прямое вещание в Интернет.
 Финогеев объяснил, что они не торгуют наркотиками, зато здесь 
могут бесплатно «раздать на орехи», если видеокамера не будет 
тотчас же выключена. После некоторых препирательств устройство 
было убрано в сумку, но разговор приобрел ещё более бессмысленное 
направление. 
 — Я хочу вступить в чёрную армию, чтобы убивать правительство, 
— сказала женщина.
 Финогеев ответил, что в отряд самообороны она может вступить, 
обратившись в Общественный комитет по месту жительства 
или работы, а убивать правительство задача не стоит. Потом она 
спросила, гарантируют ли безопасность ей и «её транспортному 
средству». Посмотрев в окно, Финогеев увидел красный спортивный 
«мерседес» с московскими номерами и сказал, что вероятность угона 
для машины не больше, чем для любой другой. Когда исступлённое 
состояние немного пошло на убыль, женщина стала расхаживать 
по комитету и задавать чуть менее безумные вопросы. Финогеев 
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обстоятельно ответил на все её вопросы и попросил передать 
привет лидеру проправительственной организации, которую, как он 
предположил, она представляет. Женщина сделала вид, что название 
этой организации ей незнакомо.
 Шпионы, провокаторы, толпы каких-то мутных людей без 
определённых занятий повалили в город, так что комитеты стали 
подумывать о введении режима проезда. С другой стороны, в город 
стали прибывать представители движения из других городов, 
особенно это стало массовым после неудачной попытки захватить 
город в другой части страны. Финогееву пришлось даже однажды 
проводить организационное собрание для таких новичков. 
 В актовый зал средней школы собрали всех прибывших за последние 
две недели — примерно две сотни человек. Отдельным островком 
среди прибывших выделялась группа околофутбольных фанатов в 
шарфах антифашистской команды. Почти все они в своих анкетах 
указали, что хотели бы работать в отрядах народной самообороны, 
однако сопровождавшая их характеристика, присланная от комитета, 
откуда они прибыли, содержала осторожные рекомендации. Какой-
то местный комитетчик писал, что «отличаются своеволием», 
«не понимают политическую ситуацию», «действуют вразрез с 
обстановкой». Финогеев с улыбкой прочёл эти комментарии, так 
как знал, что в условиях захваченного города любые ошибочные 
представления исправляются сразу же, иначе люди навсегда 
расстаются с движением. Одно дело — из года в год критиковать 
власть, другое дело — самим оказаться властью.
 На первых рядах зала сидели альтруистичные интеллигентные 
девушки, которые не отрываясь смотрели на Финогеева, как на 
героя войны, а Финогеев, глядя на них, думал: «На сколько же вас 
хватит? На месяц, на полгода?» Реальная (а не комнатная практика 
небольших групп) требовала неординарных навыков и вынуждала 
отказаться от некоторых ошибочных представлений. Один из 
самых первых упрёков, которые приходилось выслушивать, что 
«принимать решения голосованием — это недемократично. Нужен 
только консенсус». Финогеев смеялся в ответ на такие упрёки и 
говорил, что если бы все решения принимались консенсусом, то 
движение давно бы перестало существовать. Другой упрёк, который 
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приходилось выслушивать, — «вы сексисты». Вот и в этот раз 
вскочила одна женщина с заднего ряда и громко спросила, почему её 
не берут в народную дружину — потому что она женщина? Финогеев 
терпеливо объяснил, что у комитетов пока нет возможности обучать, 
это будет чуть позже, поэтому пока берут тех, кто имеет хоть какой-
то опыт.
 В некоторых комитетах членская работа была поставлена очень 
хорошо, в других брали без достаточной фильтрации, поэтому 
иногда приезжали люди, которые не представляли, чем они будут 
заниматься. Были такие, которые утверждали, что получать зарплату 
в комитетах  противоречит принципам самоуправления, а были и 
такие непонятные типы, которые спрашивали, почему зарплата 
такая маленькая? Движение было массовым, стояло на переднем 
плане конфронтации с государством, поэтому привлекало самых 
разных людей с абстрактными оппозиционными взглядами, которые 
Финогеев коротко обозначал фразой «За всё хорошее — против 
всего плохого».
 Движение выросло за счёт притока новых людей почти в десять раз 
за три года, и на таких встречах можно было увидеть совершенно 
разные социальные портреты — от панка с красным ирокезом до 
бывших кадровых военных и бывших полицейских. Оргработа с 
новыми участниками движения была поставлена на поток, были 
выработаны определённые критерии и принципы; нужно было также 
отсеивать шпионов, которые неизбежно должны были оказаться в 
этом новом притоке людей.
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Глава II. Алексей Маслов

 Маслов запомнил: это был 1995 год. Когда в других городах России, в 
провинции, на улицах среди молодёжи задавали тон всё ещё какие-то 
тюремные понятия, в Москве уже наступила другая эпоха. Они стали 
появляться везде — в метро, в переходах, во дворах, у подъездов. В 
какой-то момент стало даже просто трудно пройти по улице. Завидев 
ещё издалека твой неформальный прикид, они оборачивались и не 
отрываясь смотрели на тебя, и Маслов чувствовал себя как кролик, 
на которого спокойно смотрит сытый удав, раздумывая, напрыгнуть 
сейчас или в следующий раз. Обычно просто так пройти удавалось 
редко — кто-нибудь из них перегораживал дорогу или просто вслед 
Алексею презрительно кричали: «Чмо!».
 А что он мог сделать? Маслов был тогда маленьким щупленьким 
шестнадцатилетним мальчиком в майке «Секс Пистолс», читавшим 
большие толстые книжки, посещавшим по выходным концерты 
группы «Четыре таракана». С головы у него свисала длинная, густо 
накрашенная зелёнкой прядь волос, в бровях и носу торчали кольца, 
а в ушах — плейер с панк-роком. Однажды в метро на «Китай-
городе», спускаясь на эскалаторе до платформы, Маслов снял шапку, 
так что издалека был виден зелёный ирокез. Он стоял спокойно, 
дожидаясь, когда ступеньки довезут его до платформы, как кто-то 
очень сильно задел его плечом. Андрей Алексей еле удержался на 
ногах, а впереди уже мелькнули лысый затылок и черная дутая куртка 
без воротника. «Урод, блин!», — только и мог он сказать, так, чтобы 
скин не услышал. А что он мог сделать? Скажи он это погромче, — 
он бы получил по роже, ничего бы хорошего из этого не вышло. У 
Маслова была уже ясная голова, он знал, кто такой Джеймс Джойс, 
но ещё не умел действовать руками. Маслов никогда не бил людей 
и не мог ударить человека. Ему было наплевать на обывателей, его 
не задевала молодёжь — он знал, как с ней разговаривать, и этот 
разговор мог закончиться совместным распитием водки, но он не 
умел себя вести, когда тебя просто, без слов, толкали, били, не 
вступая ни в какие предварительные разговоры.
 Другим эпизодом был концерт в клубе «Браун». Алексей тогда сдал 
сессию в институте,  сказал родителям, что пошел пошёл на всю 
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ночь.  Был конец января 1996-го.
 Клуб был предназначен для панков и панк-концертов, должны 
были выступать групп десять или пятнадцать. Они с приятелем 
предварительно глотнули к каком-то подъезде вонючего портвейна 
и пронесли с собой водки. Клуб был очень либеральный — охрана 
почти никого не проверяла, и можно было спокойно с собой приносить 
что угодно. Усевшись за столик, они разложили закуску, достали 
бутылку — и начался пир горой. В начале концерта Маслов заметил 
справа у сцены группу бритоголовых — одинаковых, надменных, 
накаченныхнакачанных, как спецназовцы. Они все были одеты в 
американские камуфлированные штаны, которые держались на 
широких армейских подтяжках, обуты — в высокие шнурованные 
ботинки с подчеркнуто подчёркнуто белыми шнурками и лысые, 
совершенно лысые, все на одно лицо, как солдаты, смотрящие сквозь 
тебя, не замечающие тебя, словно ты был пустое пустым местом.
 Выпив ещё граммов по сто пятьдесят, Алексей с приятелями 
кинулись плясать под «Дистемпер» перед сценой. От водки Маслов 
немного расхрабрился и тут же получил по роже. Оказалось, что 
они сами хотели быть перед сценой, и кто слишком близко к ним 
подходил, или чем-то не нравился — получал по роже. Он получил 
как бы между делом, как бы невсерьёз, играючи от какого-то 
здоровенного скина. 
 Маслов тут же вернулся за столик —, обдумывать эту ситуацию, 
— но ничего не придумал. Вечер был испорчен. Он больше не мог 
здесь находиться и предложил приятелю уйти, но тот каким-то 
чудом оказался невредим и сказал, что хочет дождаться выступления 
немецкой панк-группы из Берлина.
 Алексей вышел из клуба, на улице был мороз. Концерт должен был 
продолжаться ещё часов пять, а под глазом стал быстро разрастаться 
огромный фингал. Он успел на последний поезд и приехал домой. 
Родители ещё не спали и очень удивились, так как ждали его к утру. 
Он сказал, что ударился об угол сцены, получил синяк, никто из 
знакомых не пришёл, и он решил уехать. Мать удручённо покачала 
головой, не поверила, но расспрашивать подробно не стала. 
 Маслов до утра не мог уснуть, выдумывал всякие фантастические 
формы мести, но в глубине понимал, что все всё это глупости — 
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глупости. Он собирался стащить у отца ружьё, прийти с ним на 
следующий концерт и открыть пальбу у сцены, собирался купить 
взрывчатки и взорвать клуб, собирался просто позвонить во время 
следующего концерта и сказать, что клуб заминирован. Собирался 
узнать, где они живут, и у каждого на двери написать гадкие слова. 
Много чего он собирался, только все всё это было бесполезно. 
 Он был один и беспомощный. Его приятели — студенты МГПИ, 
— все такие же,  как он — щуплые читающие мальчики. Можно 
было бы их собрать, сказать, что «у нас в стране угроза фашизма», 
— на словах они бы его поддержали, но никто бы не пошёл за него 
в драку. Они просто не умели. 
 Он стал настороженным, перестал в метро снимать шапку, перестал 
одеваться вызывающе, перемещаясь по улицам или в метро, стал 
заранее высматривать впереди себя скинов, стараясь к ним не 
приближаться, не подходить близко. Удар по роже — это хороший 
урок, : взбадривает и заставляет двигаться мысли в нужном 
направлении. Слишком осторожные люди порой за всю жизнь так 
и не получают своего удара и так и не прозревают, а его прозрение, 
можно сказать, началось.
 Через два дня после инцидента в клубе он встретился со своим 
приятелем и стал ему говорить, что «нужно что-то делать». Он 
согласился — но что? После многочасового вечернего разговора 
рецепт был найден — наклейки. Они решили сделать самодельные 
антифашистские наклейки, прийти с ними на следующий концерт 
и обклеить весь клуб — это единственное, на что они были тогда 
способны. Нарисовав перечеркнутую свастику на компьютере с 
надписью «No pasaran!», Маслов распечатал с десяток листов на 
отцовском принтере. Получился настоящий кустарный андеграунд 
— принтер тогда у его отца был большой, матричный и при печати 
оставлял на листах большие белые полосы. Маслов разрезал листы 
ножницами, и в общей сложности получилось около ста наклеек. 
Трудно сказать, какую цель они преследовали — «победить фашизм» 
таким способом точно было невозможно, но Алексей испытывал 
острую потребность сделать хоть что-то в ответ.
 Панк-концерты в Москве проходили часто — в неделю по нескольку. 
Проникнув дней через десять на один из них, они не ошиблись — на 



            37

нём оказалась такая же компания наци, и некоторые из них были те 
же самые, что и в прошлый раз. Маслов наклеил стикеры в туалете — 
тут было безопаснее. Потом наклеил несколько бумажек на креслах 
и перед сценой. Один скин в конце концов заметил стикер, как-то 
так кисло перекосился и содрал его ногтем. На этом вся агитация 
закончилась.
 Настало лето. Алексей перестал курить, пить, по утрам начал бегать 
и болтаться на перекладине. Осенью он пошёл в секцию по боксу. 
 Первая акция была неудачной. Однажды они узнали, что в одном 
из московских дворов собирается группа скинхедов. Они регулярно 
собирались по субботам в пять часов вечера, пили пиво, чего-то 
обсуждали. Собиралось человек тридцать. Маслову и его группе 
явно не хватало численности — пока было всего человек десять 
на всю Москву, поэтому, чтобы добрать необходимое количество, 
каждый пригласил по нескольку знакомых — и получилось человек 
двадцать длинноволосых студентов. 
 Подъехали на станцию, разделившись на две группы, долго решались 
и в конце концов стали выходить из метро. Встали за деревьями в 
двухстах метрах, но так и не смогли напасть. Разведчик доложил, 
что скинов сегодня немного побольше — не тридцать, а тридцать 
пять. Всех охватило паническое настроение, кто-то стал предлагать: 
«Давайте просто с ними поговорим», и это был провал. Оказалось, 
что просто так броситься и начать бить абсолютно незнакомых тебе 
людей психологически довольно непросто, что одного бокса тут 
недостаточно. Должна быть первая линия бойцов, которые поведут 
за собой всех остальных, а тут — каждый ждал первого шага от 
другого.
 Первая удачная акция произошла лишь через несколько месяцев 
после этой попытки. У Маслова на районе в это время действовала 
довольно устойчивая правая хулиганская группировка, спикером 
которой был бывший одноклассник, друг детства Алексея Маслова 
— Антон Славиков по прозвищу Командор СС.
 В пятом-шестом классе Антон был круглым отличником, но потом 
забросил учёбу и стал перебиваться с двойки на кол. В восьмом 
дружба между Алексеем и Антоном закончилась, Славикову 
хотелось общаться с «крутыми», а Маслов крутым не был — 
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обычный мальчик. 
 В десятом классе Антон пришёл на урок лысым и в широких чёрных 
штанах, в каких ходят охранники, стал задирать учительницу-
еврейку по русскому языку и за какие-то месяц-два превратился 
в полного отморозка. Бывших друзей он фактически не замечал, 
прошлую дружбу забыл. Ситуация изменилась, когда он узнал, что 
его школьный друг стал антифашистом. Маслов особо не скрывал 
свои убеждения, поступив в институт, ещё некоторое время общался 
с бывшими одноклассниками во дворе и в открытую им говорил, 
что Антон раньше был нормальный парень, а теперь фашист, и это 
плохо. Однажды вечером в дверь раздался звонок, родители сказали: 
«Это к тебе». Алексей вышел на лестничную площадку и увидел 
пять человек лысых со Славиком во главе. От природы Славик 
был крупнотелым, а когда стал усиленно тягать железки — быстро 
разросся и в восемнадцать лет выглядел уже как здоровенный мужик. 
 Вторым лидером этой группировки был Шнарпель — 
деградировавший боксёр, который в жизни умел две вещи — 
угрожать и скандалить. Он был худее Антона, но выше, зарезал 
потом насмерть какого-то армянина и сел. В другое время он бы стал 
обычным воришкой, но в среди молодёжи началась мода фанатов, 
скинов, и он долго ездил на выезды «за мясо», отбивал себе башку, 
и его место было бы в криминальном мире, но он решил быть 
крутым по-другому. Он выполнял провокаторскую роль — когда 
Славиков сомневался, пытался рассуждать, стоит ли делать какую-
нибудь акцию, стоит начать бить кого-то сейчас или подождать, этот 
Шнарпель всех срывал. Он не имел привычки особо контролировать 
свои эмоции и постоянно был каким-то развязным, дёрганным, не в 
меру агрессивным. 
 Наконец, третий партайгеноссе — некто Щур из Зеленограда. 
Просматривая как-то один московский закрытый нс-форум, Маслов 
сразу же наткнулся на его фото — голый по пояс перекачанный 
кабан с татуировками в виде славянских рун на плечах и большой 
правосторонней свастикой на рукаве. Несмотря на абсолютно 
бандитскую внешность, этот лоб учился на юридическом факультете 
в МГУ. 
 В один из выходных дней Алексей Маслов вместе со своей бандой, 
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которая росла медленно, но верно, наконец совершил первую 
удачную акцию. Они выследили, напали и избили нациствующих 
скинхедов. Дело, как оказалось, было простое, однако слишком 
долго шли к этому мальчики из благополучных семей. 
 Вычислить их было нетрудно — афишу о правом концерте Маслов 
увидел случайно на остановке рядом со своим домом. На афише 
были указаны время и название клуба. Рядом с клубом находился 
небольшой парк, в котором можно было незаметно сгруппироваться 
и выйти к цели. Была поздняя осень, темнело рано, снег ещё не 
выпал, половина фонарей в парке не работала, что было очень 
кстати. 
 Несколькими группами банда Маслова подъехала в ближайший 
район, который состоял из громоздких пятиэтажных «сталинок» 
вперемежку с какими-то вонючими прогнившими сараями, в которых 
десятилетиями пенсионеры складывали макулатуру. Выяснилось, 
что собралось почти сорок человек. Нормально. Из окна во двор 
тут же высунулась какая-то бабка и стала орать, что сейчас вызовет 
милицию, если молодые люди немедленно не разойдутся. Пришлось 
отойти в соседний двор, но это было тоже ненадёжно — максимум, 
сколько толпа могла незаметно пробыть здесь, — это минут 
пятнадцать-двадцать, а разведчик около клуба всё никак не сообщал 
ничего хорошего. Народ начал нервничать. Чем больше ты стоишь 
толпой сорок человек на улице, тем больше вероятность, что тебя 
вычислят. С каждой минутой вероятность того, что приедет ОМОН 
или из-за угла вынырнет вдруг такая же группа правых скинхедов, 
повышается в геометрической прогрессии. Стоять, понимать это, но 
ничего не делать очень неприятно. 
 Наконец разведчик сообщил, что к клубу подтянулась группа 
неонацистов численностью приблизительно сорок человек, что у 
клуба стоит также примерно пятнадцать малолетних скинхедов, 
которых опасаться не стоит. 
 Клуб находился выходом рядом около оживлённого шоссе, от 
которого его отделял асфальтовый островок площадью примерно 
трое футбольных ворот. Тут же у клуба были автобусная остановка и 
киоск с мороженым. Сзади клуба находился тёмный парк, из-за чего 
можно было подойти сюда сзади очень близко и быть замеченными 
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в самый последний момент. Так и сделали. 
 Переместившись из дворов в парк, ребята тут же построились в 
плотный прямоугольник и молча начали движение по тёмным 
аллеям. В последние минуты Алексей всегда растирал нос, брови и 
уши. Это уже инстинкт, который он перенял с боксёрских тренировок. 
Последние несколько метров довершали бегом. Всё произошло.
 Информация в тот же вечер разлетелась по Интернету. Сначала 
избитые подумали, что на них напали «кони» — фанаты ЦСКА, — 
но Антон Славиков узнал Маслова, и жизнь его после этого сильно 
осложнилась. Маслов и его приятели думали, что первой акцией 
они прорвали некий замкнутый круг, но в действительности они 
поставили себя в опасное положение, так как у правых хулиганов 
на тот момент было больше опыта и по количеству их было больше.
 Через неделю напротив подъезда, где Маслов жил с родителями, на 
стене дома появилась надпись «Алёшка, тебе пиздец!», и рядом — 
огромная чёрная свастика. Через месяц Славиков заявился к Алексею 
домой вместе со своими отморозками. Маслов столкнулся с ними на 
лестничной площадке, когда поднимался к себе домой. Увидев их, 
он решил, что теперь его точно отправят в реанимацию, и если бы 
не Славиков, то так бы и произошло. Славиков ещё придерживался 
каких-то принципов пацанской этики и не дал избить восьмерым 
одного. 
 — Ну чего, Алексей, отвечать придётся за свои убеждения!
 — А я готов ответить, — сказал Маслов.
 — Сколько вас? Двадцать? Тридцать? Пятьдесят?
 — Какая тебе разница? 
 — Никакая, всё равно вы — никто и никогда нас не победите. Давай 
забъёмся тридцать на тридцать без дерьма и выясним окончательно, 
кто из нас прав. 
 — Я такой вопрос один не могу решать. 
 — А ты скажи своим, я зайду через неделю. Если будешь бегать 
от ответа, всё равно поймаем и тогда уже разговаривать с тобой не 
будем.
 «Забиться» означало «встретиться где-нибудь в глухом месте и 
подраться стенка на стенку». «Без дерьма» означало «на голых 
кулаках без ножей и каких-либо подручных средств». 
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 Драка состоялась на окраине города, на спортивной площадке 
около одной из школ. Конечно же, это столкновение не решило все 
вопросы раз и навсегда, наоборот — на четыре года своей жизни 
Алексей Маслов оказался втянутым в войну политизированных 
уличных группировок. Уровень агрессии этой войны год от года 
повышался: сначала дрались на кулаках и добавляли ногами, потом 
стали использовать арматуру и палки, а потом перешли на ножи и 
огнестрельное оружие. Появились убитые.
 Итог этой войны для Маслова заключался в следующем: две 
колотых раны, два раза сломанный нос и условный срок по статье 
«Хулиганство». Через четыре года он стал более широко смотреть на 
вещи. Количество правых не увеличивалось, но и не уменьшалось 
— старые уходили, новые приходили, также как и в антифашистском 
молодёжном движении. Он понял, что не будет всю жизнь бегать по 
улице и махать кулаками, тем более что подойти на расстояние удара 
уже не всегда получалось — оппоненты всё чаще стали доставать 
«пушки».
 Однажды Маслову пришлось помогать одинокому пенсионеру. 
В центре спального района возводили супермаркет. Он строился 
рядом с девятиэтажной «панелькой», и одна стена его полностью 
закрывала окно первого этажа квартиры, в которой жил пенсионер. 
Фактически вместо деревьев из окна теперь было видно только 
бетонную стену. 
 Пенсионер — старый работник московского метрополитена — 
яростный, ополчившийся на весь мир старик. Он начал строчить 
жалобы во все инстанции, звонить в газеты, и один раз, кажется, 
его даже показали в программе «Вести». Дети у него жили где-
то в Европе, жена умерла пять лет назад, помогать ему никто 
не хотел, и, говорят, одна чиновница так и сказала: Чего за него 
переживать — всё равно скоро помрёт». Дед бросил пить и борьбу 
с предпринимателем, взявшим кредит, чтобы построить магазин, 
превратил в смысл жизни.
 Один раз деду поджигали дверь. Три раза звонили по телефону и 
угрожали. В киоск за молоком дед ходил бегом, в прихожей всегда 
держал ружьё, а летом ни разу не съездил на дачу, чтобы в его 
отсутствие квартиру опять не подпалили. Когда Маслову удалось с 
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ним наконец побеседовать, он понял, что человек живёт в осаждённой 
крепости в состоянии войны со всем миром. Владислав Иванович 
— так его звали — никому не верил, не подходил к двери, сколько 
бы ни звонили, окна в квартире держал занавешенными и каждого 
посетителя провожал, держа наготове ружьё. Было ощущение, что 
на старости лет человек слегка тронулся и ожесточился, как малое 
дитя: глобально, бескомпромиссно, но бессильно.
 По незнанию Маслов первый раз приехал вдвоём с товарищем, и 
они простояли под дверью полчаса. Оставили записку в почтовом 
ящике с номером телефона. Через два дня он позвонил Маслову, и тот 
приехал к нему один. Первые пятнадцать минут они разговаривали 
через дверь, потом пенсионер наконец приоткрыл дверь на цепочку, 
а потом пустил в квартиру. Маслов объяснил, что стену, конечно, 
снести или избить они не могут, но вполне способны вывести 
из строя технику на территории стройки или сжечь «лексус» её 
владельца. Маслова интересовал всего лишь один-единственный 
вопрос: не навредят ли они таким способом самому пенсионеру?
 — Делайте всё что хотите, — сказал он. — Мне уже никак не 
навредишь.
 Маслов с приятелями сделали всё что запланировали, однако 
супермаркет всё равно построили.
 «Сколько у нас таких одиноких пенсионеров — Владиславов 
Ивановичей? Сидят в своих квартирках, смотрят «Час суда» или 
«Поле чудес» по вечерам, получают раз в месяц свою жалкую 
пенсию и медленно приближаются к смерти. Сколько людей у нас 
получают унизительную зарплату? Сколько бомжей у нас умирают 
на помойках? Сколько ментов и чиновников берут каждый день 
взятки? С этим нельзя справиться — ни драками, ни бутылками с 
бензином. Тут нужно что-то другое», — так рассуждал Маслов. 
 На пятый год занятий уличным антифашизмом он решил, что 
полученный однажды в клубе «Браун» синяк под глазом отомщён 
теперь сполна, и постепенно перестал ходить на драки.
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Глава III. Максим Панарин

 Каждый раз в воскресенье вечером Панарин испытывал одно и то 
же чувство — почему выходные так быстро проходят? Выматываясь 
к концу недели, вечером в пятницу он приходил домой и, полулёжа 
перед телевизором, расслабленно расплывался в кресле. От одной 
только мысли, что завтра утром не нужно идти на работу, по телу 
распространялась приятная отупляющая тяжесть, и нужно было 
сделать только два усилия. Раз — доползти до кухни, чтобы съесть 
приготовленный женой ужин, два — доползти до кровати и уснуть. 
Феномен был в том, что после ужина он опять включал телевизор 
и бессмысленно сидел до глубокой ночи, ничего не запоминая и, в 
общем-то, ничего не открывая нового для себя в вечерних боевиках.
 Утром в субботу он отсыпался за всю неделю. Большой город 
утомлял его так, что к вечеру пятницы белки глаз становились 
красными, а внимания хватало только на то, чтобы выхватывать 
яркие картинки телеэкрана.
 Проводя в постели время почти до обеда, Максим кое-как поднимался 
вместе с женой, и, раскачиваясь где-то часам к четырём, они вместе 
начинали прикидывать, куда пойти сегодня вечером. Обычно 
рассматривалось несколько вариантов: кино, бар, родители и друзья. 
Из всех альтернатив Максим последнее время предпочитал самый 
первый. Неважно, какой фильм демонстрировался, главное, что на 
полтора часа сеанса он почти полностью забывался — огромный 
экран кинотеатра поглощал все ощущения. Нащупывая в темноте 
холодную банку пива, он с шипением открывал её и погружался в 
мир красивых грёз. Как правило, он не запоминал сюжет, заранее 
знал, чем закончится тот или иной эпизод, как и вообще весь 
фильм (ведь создатели ленты сняли его не для того, чтобы огорчать 
зрителей), но всё это было неважно, главное — что какая-то жирная, 
яркая, искусственная реальность поглощала мозг, и он чувствовал 
себя как бы немного отдохнувшим.
 К сожалению, репертуар кинотеатров обновлялся не каждую неделю, 
поэтому в эту субботу Панарины пошли в бар. Он сам не понимал 
до конца, что такого есть расслабляющего в барах, но каждый раз, 
усаживаясь за столиком, заказывая вновь и вновь по возрастающей 
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линии, но небольшими порциями спиртное, чувствовал, что какой-
то бессмысленный вакуум наполняет голову.
 Задумываясь, как быстро прошла неделя, месяц, что вот недавно 
вроде был отпуск, а теперь подходит следующий, Панарин со 
страхом осознавал, что эти бесконечные дни проскальзывают в 
пустоту, — всё равно, что нажимаешь на кнопку унитазного бачка 
и всё со свистом и шумом исчезает. От этих недель не оставалось 
никаких следов: зарплата проедается и спускается на какое-то 
барахло, успехи в работе приносят пользу только хозяину фирмы, 
застопорившаяся личная жизнь — это просто привычная обстановка, 
комфорт, заранее известный секс.
 Во лбу уже несколько лет стучала одна и та же мысль: «жизнь 
проходит», «жизнь проходит», «жизнь проходит». Тебе уже 30, 31, 32, 
35 — что дальше? Надо чем-то заняться в выходной, в следующий — 
точно. Однако наставал выходной, потом ещё один, проходил месяц, 
а потом полгода — и ничего не менялось. Вначале Панарин купил 
джип и дал себе слово, что сам будет разбираться в моторе, вникать во 
все особенности непростого изобретения человечества, но надолго 
его не хватило. Очень скоро жена стала пилить нервы: зачем тратить 
все выходные, если можно съездить в автосервис? И действительно, 
так было рациональнее. Рыбалка, пейнтбол, бильярд, плавание, 
конный спорт — много разных развлечений перепробовал Панарин, 
но в конце концов всё возвращалось на прежнее место: кино, бар, 
поход к родителям. Книг Панарин не читал, симпатий к каким-
либо политическим движениям или организациям не испытывал, 
алкоголь употреблял в меру, перед наркотиками испытывал страх. 
Досуг его был приличный, пассивный, усреднённый
 Иногда, просматривая в кинотеатре очередной сказочный боевик, 
он как бы говорил производителям фильма: «Ну и херню же вы 
нам показываете!» Но по большому счёту ему было всё равно, что 
смотреть, главное — ярко и со спецэффектами. 
 «Пусть фанатики бьют друг другу рожи, пусть чиновники ломают 
головы, как решить мировые проблемы, пусть все, кто хочет 
достигнуть высот — стать суперизвестными и сверхбогатыми, — 
становятся ими, но я буду стоять в стороне, буду вкалывать на своего 
начальника, а по выходным отдыхать — пусть меня только оставят 
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в покое все эти сектанты, экстремисты, христиане, убеждённые 
идиоты. Я не хочу стать знаменитым, не хочу стать сверхбогатым, 
не хочу, чтобы от меня кто-то сильно зависел, и не хочу зависеть 
от кого-то сам — мне достаточно того, что я исполняю свою 
работу и получаю за это зарплату, которая позволяет мне безбедно 
существовать. Я хочу прожить комфортно и спокойно, и я за это 
плачу: ЖЭКу, правительству, ментам, и пусть они меня не достают 
— я оплачиваю свой комфорт из своих же собственных средств, 
поэтому вся эта ваша пропаганда, в любой форме и на любые темы, 
меня не интересует», — примерно такой готовый ответ всегда 
держал Панарин у себя в голове на навязчивые вопросы мировой 
истории.
 В большом городе обычно много заведений. Каждый новый выходной 
можно пойти в новый бар и потом делиться впечатлениями, что здесь 
коктейли отвратительные, пиво разбавленное, еда искусственная 
и слишком громкая музыка, или наоборот: тут интересная кухня, 
варят терпимый кофе, можно покурить кальян. В течение двух-трёх 
лет иногда даже можно наблюдать, как качество одного заведения 
постепенно повышается, другого — остаётся таким же неизменно 
отвратительным, третье закрывается или перестраивается на другой 
контингент посетителей. В центре города не было таких заведений 
(за исключением нескольких закрытых и очень дорогих ресторанов), 
где бы Панарин не побывал. Не так уже было интересно изучать 
кухню, озираться на обстановку.
 Вчера, в субботу вечером, когда приехали домой на такси, жена 
завела опять одну и ту же тему: «Когда мы заведём ребёнка?» Панарин 
заплетающимся языком приводил вновь и вновь доводы. Сейчас 
он чувствовал, что постепенно аргументы иссякают. Раньше была 
простая и убедительная отговорка: «Я не так много зарабатываю, 
чтобы иметь детей», теперь, со сменой работы, она не действовала, 
и нужно было придумывать какие-то новые причины. Он попытался 
прибегнуть к испытанному способу — «я устал и хочу спать», — 
но этот аргумент не прошёл: жена быстро ответила, что сегодня он 
не работал, уставать не от чего, а завтра опять выходной, поэтому 
можно поговорить и уснуть позже на полчаса. Сделав кислое лицо, 
которое она почувствовала даже в темноте, Панарин вяло мычал 
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что-то в ответ, пока не отрубился, вызвав почти ярость у женщины. 
Утром в воскресенье из-за этого всё не ладилось: «Ты помоешь 
посуду?» — «Сам помой!» — Подай, пожалуйста, стакан» — «Сам 
возьми!»
 — Мне ребёнок на фиг не нужен, мы и так неплохо живём, — сказал 
он жене.
 — Мне нужен.
 — Зачем?
 — Хочу. Ты вообще против — навсегда против детей? Тогда я от 
тебя уйду.
 — Нет, ну когда-нибудь мы заведём.
 — Когда? Когда тебе будет пятьдесят лет?
 — Нет, ну, лет через пять.
 — Ты мне пять лет назад говорил то же самое.
 Панарин чувствовал, что путей к отступлению уже не остаётся, в 
ближайший год-два придётся согласиться — и тогда его свобода 
будет ограничена криком, всякими дурацкими заботами, и секса 
станет меньше. Панарин боялся новых забот — он слишком дорожил 
своими воскресеньем и субботой, которые и без того проходят 
слишком быстро. Он не мог понять, как раньше — лет двадцать 
назад — его родители, отработав пять дней в неделю в советском 
учреждении, после этого ехали на дачу — не купаться в озере, не 
есть шашлыки, а копаться в грядках, латать постоянно протекающую 
крышу в хрупком дачном домике из листов ДСП и постоянно что-то 
обустраивать, поливать, сажать, а потом собирать урожай. Осенью в 
маленькой кухне на девятом этаже, возвышавшейся над постоянно 
шумящей и воняющей газами улицей, варить варенья, солить 
соленья, резать, рубить, чистить и крутить в мясорубке. Конечно, его 
родители были городскими жителями лишь в первом поколении, до 
этого — сотни и тысячи тёмных веков его предки жили только землёй 
и лесом. Многовековую привычку не так-то легко было искоренить, 
однако как-то странно и быстро получилось, что уже их сын — 
второе звено — испытывал равнодушие не только к физическому 
труду на земле, но и вообще все эти восторги по поводу распускания 
первых листочков весной или начала таяния снега вызывали у него 
смех, как что-то наивное и навязчиво-чувственное.
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 «Мои родители занимались чем-то постоянно, — рассказывал 
Панарин жене. — Участвовали в каких-то субботниках, совковых 
культурно-массовых мероприятиях бесплатно. Летом, помимо дачи, 
умудрялись съездить к своим родителям — помогать им с заготовкой 
сена и так далее. Так всё это кажется странным сегодня».
 Панарин всё, конечно, понимал: ну, там, отцовство, материнство, 
продолжение рода и все дела, но как только он представлял, что 
появится орущий, какающий под себя комочек, — возникало чувство 
враждебности к жене и самой возможности появления этого комочка. 
«Почему мы должны жить для кого-то? — внушал он жене.— Мы 
должны жить для себя!» Но перебороть её было невозможно.
 В воскресенье до обеда Максим Панарин планировал зайти в 
Интернет и посмотреть несколько сайтов по работе, но в последний 
момент рассердился: почему в свой собственный выходной день, 
у себя дома, на своём собственном компьютере он должен что-то 
делать для работы, — и вместо этого запустил игрушку и проиграл 
в неё несколько часов.
 Когда Максим только начинал свою карьеру в сфере коммерции, тогда 
ещё живые дедушка с бабушкой (те самые, к которым его родители 
ездили на сенокос) спросили его: чем это он таким занимается, что 
получает так много (по их представлениям), и он не сразу сообразил, 
что ответить. «Брендинг», «мерчендайзинг», «маркетинг» — все эти 
слова бессмысленно было произносить в вымирающей на отшибе 
Калужской области деревне, поэтому он коротко пояснил: «Работаю 
в фирме». Слово «фирма», пусть и рождавшее у них неизбежные 
слуховые ассоциации со словом «ферма», всё-таки хоть что-то им 
объясняло. Так вот, тогда — на заре карьеры — он мог себе позволить 
работать в выходные, сейчас же, имея почти пятнадцатилетний 
опыт, хорошее знание рынка и множество связей, нельзя было 
допускать такое. Иногда он глубокомысленно провозглашал перед 
женой: «Может быть, свою собственную фирму создать?» Вопрос 
на несколько минут повисал в воздухе, а потом он добавлял: «Да, но 
мне нужен партнёр. Хотя бы один». Максим по шагам представлял, 
что для этого нужно и как это делается, можно было бы найти 
партнёра, но он никак не мог решить, стоит ли напрягаться. «Ведь 
если я буду собственником, личные доходы навряд ли у меня будут 
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сильно больше, зато забот и ответственности будет по горло». 
 За пятнадцать лет работы в коммерции Панарин имел в несколько 
раз больше вещей и возможностей, чем его родители за сорок 
лет совместной жизни, и уж тем более больше, чем родители его 
родителей.
 К вечеру воскресенья настроение у Панарина обычно портилось. 
От одной мысли о том, что завтра начинается рабочая неделя, вновь 
и вновь придётся вставать раньше семи утра, начиналась депрессия. 
Именно в это время жена надумала, что ей нужно срочно съездить в 
магазин, купить новых вещей и кое-что из продуктов, на что Максим 
кое-как отнекивался, но  в конце концов согласился и вывел машину 
к подъезду. Многоэтажный стеклянный гипермаркет был частью 
мира комфорта и уюта. Он любил в нём бывать, так как покупку 
можно было обязательно «обмыть» в одном из многочисленных 
кафе или баров, встроенных в него, и каждый раз после посещения 
этих мест Максим мысленно говорил себе: «Вот это я понимаю: всё 
для человека, в котором даже слесарь чувствует себя барином! Всё 
масштабно, глобально и красиво: «мир спорта», «мир книги», «мир 
пиццы». Да, я обыватель и хочу так жить». 
 Панарину было приятно оттого, что у него чистый чёрный джип, на 
котором он подкатывает к супермаркету, неторопливо припарковывает 
его, вываливается из дверцы, захлопывает дверцу, с писком ставит 
автомобиль на сигнализацию и, оглядываясь, медленно вместе с 
женой направляется к стеклянным дверям магазина с ощущением, 
что он полноправный член всего этого «мира».
 Вернувшись домой из магазина, Панарин пришёл в состояние 
крайней тоски оттого, что и воскресенье теперь закончилось. Не 
включая телевизор или компьютер, не раздеваясь, он разлёгся на 
кровати, что жена, разбирая покупки, заметила не сразу — только 
немного осмотревшись, она спросила, что случилось.
 — Живёшь как животное: ешь, спишь, ходишь на работу, 
развлекаешься — никакой духовной пищи! — выдал разом он все 
свои ощущения.
 Жена сдержанно удивилась, услышав такое заявление от мужа, 
который никогда в жизни не брал в руки книги, но так ничего и 
не ответила, посмотрев то ли с сочувствием, то ли с презрением, 
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как кассир смотрит на покупателя, которому не хватило денег и он 
выкладывает обратно часть товара.
 Когда Максим учился в институте, советский лектор, читавший курс 
философии, так толково и убедительно объяснял, что «миром движет 
классовая борьба», что у нас уже «почти построен социализм», и 
приводил такие неоспоримые аргументы, что Максим приходил к 
выводу, что мир в общих чертах понятен и, несмотря на отдельные 
пробелы, именно таков, как описывается во всех учебниках. Усвоив 
такую картину мира, Максим оставил её надолго лежать у себя в 
голове где-то там на дальней полке, как решённый вопрос, однако 
после окончания института, когда улицу Краснофлотскую, где 
он жил, переименовали в честь дореволюционного мецената в 
Селивановскую, а власть вроде бы поменялась, он понял, что новая 
демократическая доктрина основана на каких-то увёртках мысли, 
гипотезах, допущениях и недоказанных аксиомах. Более того, если 
предыдущая теория воспринималась им как нечто мощное, весомое 
и очень мудрёное — недосягаемое для ума таких средних людей, 
как он, — то новая схема казалась ему примитивной, приземлённой 
и разделяемой не в силу глубокой убеждённости, а лишь потому, 
что ничего другого и не дано. В редкие минуты, задумываясь над 
тем, что прочёл в Интернете, что говорят в теленовостях и пишут в 
газетах, он испытывал злость оттого, что его лишили правильной и 
стройной картины бытия, лишили внутреннего комфорта, который 
она гарантировала. Что предложили взамен — плюрализм мнений? 
Множество точек зрения, каждая по-своему верных? Свободу слова? 
Да плевал Максим на свободу слова! Он чувствовал себя один на 
один: с работой, с шефом, с банком, с системой, он не чувствовал 
сопричастности ни с чем, не знал, зачем живёт. Конечно, эти мысли 
его особенно не тяготили, но полностью избавиться от них никак 
было нельзя.
 Панарин мысленно представлял для себя все события, 
произошедшие в конце двадцатого века в своей стране, так: две 
компании, поставляющие сырьё, соревновались за поставки перед 
большим концерном. В конце концов, одна компания вытеснила 
вторую, которая в течение многих лет была основным поставщиком. 
Чего только не придумывала эта вторая компания: ложь, подлог, 
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клевета на конкурентов, но в итоге оказалось, что сырьё второй, 
выигравшей компании нисколько не лучше, не качественнее и не 
дешевле, несмотря на все уверения. И в конечном итоге оказалось, 
что концерн не только не получил никакой выгоды, но даже понёс 
некоторые убытки. 
 Так и не получив ответа от супруги, Панарин поднялся с кровати и 
стал расхаживать по комнате. Чтобы прекратить когда-нибудь своё 
животное состояние, у него не было особого желания, стимулов, 
да и с чего начать, он не представлял. Любое упоминание о чём-
то героическом, альтруистическом, поднимающимся над уровнем 
«выше среднего» воспринималось им скептически. Во всех подобных 
движениях он видел скрытый циничный подтекст или далеко идущий 
расчёт. Все разговоры о возрождении, рассказы в стиле «на утро я 
проснулся другим человеком» вызывали в нём стойкий внутренний 
смех, потому сам себе со своим повисшим в комнате вопросом он 
был смешон. Вообще-то, и вопроса-то никакого не было, так — 
чистая констатация факта, который следовало просто принять. 
 Под выражением «духовная пища», заимствованным из церковного 
лексикона, Максим понимал что-то такое информативное, какую-то 
главную книгу, которую прочтёшь — и всё станет ясно, что-то такое, 
отчего получаешь полное моральное удовлетворение. В мире такое 
количество книг — с какой начать? Где главная книга, в которой 
говорится обо всех других, чтобы взять, сразу прочитать её и все 
выяснить?
 В детстве Панарин прочёл «Приключения Буратино» и «Волшебника 
Изумрудного города», но потом привычка читать как-то утерялась. 
Он прочитывал только то, что было крайне необходимо сначала 
по учёбе, потом по работе. С появлением компьютеров писать от 
руки он почти разучился и уже не помнил, когда написал на бумаге 
последний раз хотя бы несколько строк. Где-то в шкафу у родителей 
до сих пор хранились две тонких красных тетради —  «Пропись 1» и 
«Пропись 2», в которых почти тридцать лет назад семилетний Максим 
корявеньким почерком, не соблюдая наклон, вывел: «СССР». Когда 
он привёл будущую жену познакомиться с родителями, мама вынула 
эти тетради. Он испытал такое чувство, будто извлекли на свет и всем 
показали его старые засиканные детские подштанники. Умиление, 
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опять же, не нравилось ему как вид переживаний. Он помнил, 
какие на самом деле ощущения напряжения, страха заставляли его 
переживать эти тетрадки, с каким злорадством взрослые уже с трёх-
четырёх лет начинали готовить его: «Ну всё, бездельничать скоро 
закончишь, скоро в школу пойдёшь!» — и от таких напутствий всё 
внутри сжималось, как от неминуемого наказания. Что-то вроде 
этого он испытывал сейчас и каждый раз в вечер выходного дня, за 
которым следовало утро понедельника.
 Уже несколько лет Максим жил по заведённой схеме: работа — 
всю неделю, отдых — в выходные, раз в год — отпуск и поездка 
заграницу, после работы — несколько часов перед телевизором 
или за компьютером; он даже с друзьями не общался; он был не 
в состоянии, да и не имел желания прекратить такой образ жизни, 
однако всё-таки случались вялые приступы депрессии, когда 
хотелось чего-нибудь другого, особенного. 
 Самым крайним проявлением скуки, на которое оказался 
способным Панарин, это было вступление в клуб, объединявший 
любителей совершать разные пакости над собственным телом. Он 
всегда подозревал, что городская культура порождает самые разные 
сообщества, создаваемые из желания хоть как-то разнообразить 
свой досуг. Любители прыгать с мостов вниз головой объединяются 
в клубы, где вместе тренируются прыгать вниз головой. Любители 
лазить по подземным лабиринтам объединяются в клубы 
«любителей подземных лабиринтов». Любители бегать и прыгать по 
крышам гаражей, залезать на здания, столбы, вышки тоже создают 
свои клубы. Из всех возможных вариантов Панарин выбрал клуб, 
связанный с сексом.
 Оставив свой e-mail на одной из гостевых, он ждал почти неделю, 
после чего получил огромную анкету с сотней вопросов, в 
которой педантично были перечислены разные виды извращений, 
обозначаемых труднопроизносимыми научными словами, 
большинство из которых он даже не знал. В самом начале анкеты 
предлагалось обозначить свою идентичность — «садо» или «мазо», 
«гомо» или «гетеро», а далее напротив каждой пикантности 
нужно было поставить галочку в квадратике или оставить его 
пустым. Фистинг, эксгибиционизм, сапрофагия, секс с животными, 
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анальный секс, страпон, некрофилия, педофилия и прочие способы 
скрашивания серого городского досуга, до которого способна дойти 
фантазия скучающего человека.
 При изучении всего этого Панарину начинало казаться, что весь 
мир состоит из извращенцев, мечтающих трахнуть своего ближнего 
как-нибудь поизощрённее — то ли в уши, то ли под ногти, — 
которые годами томятся со своими семьями, жёнами в условиях 
обычных традиционных отношений, которые годами ждут своего 
часа, когда, наконец, после многочисленных поисков им удаётся 
найти человека, который не только разрешает вставить себе в задний 
проход электродрель, но и всю жизнь мечтал об этом.
 Панарин, конечно же, сразу отсёк позицию «мазо», объявив себя 
«садо» — ему самому хотелось сделать с кем-нибудь что-нибудь 
поинтереснее, а уж к себе точно никого не подпускать. В крайнем 
случае он обозначил, что готов продаться в рабство какой-нибудь 
маленькой девчушке не старше двадцати пяти и не тяжелее 
шестидесяти килограммов. Почти два месяца ему пришлось ждать 
этой встречи. За это время после нескольких вечеров виртуального 
общения он получил доступ к просмотрам нескольких закрытых 
страниц в «живом журнале» в которых после каждой встречи члены 
клуба выкладывали подробные отчёты с большими фотографиями: 
там были и большие толстые дяди, засовывающие себе в попы 
бутылки, были тёти, перемазанные экскрементами, красные от 
плёток задницы и так далее. 
 К сожалению, за несколько месяцев общения с этой средой 
Панарин так и не смог найти желающего принять от него побои. 
Только однажды отозвалась какая-то женщина — слишком 
пожилого возраста, как ему казалось, для таких развлечений — и 
он отказался, зато молоденькая девушка, пожелавшая истязать его 
самого, ему понравилась, и по правилам клуба он заключил с ней 
дополнительный контракт. В нём оговаривалось, что конкретно 
разрешается делать с ним.
 Пригласив её в кафе, купив ей пива, он сообщил, что находиться 
в рабстве у такой особы, как она, очень приятно, после чего стал 
ждать приказаний — и вскоре поступило первое смс-сообщение: 
«Займись онанизмом сегодня ночью перед моим портретом», которое 
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он покорно исполнил. После этого сообщения стали приходить 
неожиданно, в самое неподходящее время, но почти все из них он 
исполнял, снимая в качестве доказательства на мобильный телефон. 
В конце концов, достигнув некоторого доверия, они сняли на ночь 
квартиру — жене пришлось наврать про командировку. Девчушка 
сильно отхлестала его ремнём, Панарин в ответ прижал её к дивану, 
сделал всё, что хотел давно сделать, но после этого она отказалась с 
ним встречаться — так закончилось членство в «садо-мазо клубе».
 После такого эпизода он несколько раз звонил ей, предлагал 
продолжить отношения, приглашал сходить в ресторан (чего даже 
жене не предлагал), но она отказывалась от самых соблазнительных 
встреч — и тогда Максим как-то охладел к этой теме. По правде 
сказать, он думал, что столкнётся с вызывающей грубостью, 
извращенческой смелостью и дикой опасной фантазией, но вместо 
этого столкнулся с маниакальной подозрительностью, какой-то 
мещанской трусостью и нерешительностью — члены клуба больше 
писали о каких-то чужих акциях, комментировали их, чем сами 
предпринимали какие-то активные, ломающие все представления 
действия. Извращения в основном получались усреднённые, 
приземлённые и боязливые.
 Утром в понедельник Максим обнаружил, что в доме нет света. Он 
позвонил в соответствующую службу и сообщил об этом. Ему грубо 
ответили, что разберутся, а на вопрос «когда» наорали и бросили 
трубку. Толстые тётки, орущие на тебя по телефону, неделовой 
формальный подход к исполнению своих обязанностей, липкая 
обветшалая бедность, безынициативность — всё это Панарин 
обозначал словом «совок», то есть человек, корнями своего 
сознания оставшийся в советской эпохе и не способный воспринять 
другой способ мышления. Кое-где такие люди оставались до сих 
пор исполнять свои обязанности, а особенно в сфере обслуживания 
городской инфраструктуры. 
 На работу Панарин ездил иногда на метро, оставляя джип в гараже, 
так как с восьми утра по городу начинались пробки и доехать 
на нём вовремя оказывалось невозможным. С мрачным видом 
Максим выпил стакан холодного сока и, с раздражением захлопнув 
холодильник, вышел на улицу. Станция метро была закрыта. Он 
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знал, что в этом городе много людей, но никогда не видел их столько. 
Скрытые в электричках, автомобилях, они никогда не оказывались 
в таких количествах на улицах одновременно. Как будто большая 
река вышла из берегов, затопляя узкие тротуары и совершая одно и 
то же механическое движение тел, соединённых в потоки. Это было 
бедствие, и этим бедствием были люди. Наблюдая эти бесконечные, 
пока ещё мирные толпы, Панарин испытывал страх от их количества 
и омерзение от мысли, что он лишь один из них. Если подняться 
над всем этим хотя бы на десять метров вверх, то исключительность 
Панарина будет совершенно незаметна. Неприятно, но факт: 
собственная исключительность  лишь иллюзия индивидуального 
существования. 
 Панарин всегда с презрением думал о социальной активности, 
о тех, кому не повезло. Работяга, человек физического труда был 
для него «дядя Вася» (тупое малоденежное животное). Учитель 
или преподаватель — «болтун» (умный, красноречивый, но тоже 
безденежный). «Пенсионер» — старикашка с орденом, орущий: 
«СССР», «Сталин», размахивающий клюкой. «Бабушка» — 
пенсионерка, истеричная женщина с портретом Зюганова на груди. 
Когда все они собираются вместе, возникает толпа. Панарин любил 
рассуждения, что в толпе люди — животные, об инстинктах толпы, 
о потере человеческого достоинства в толпе, находя в этом особое 
удовлетворение, представляя себе все революции и социальные 
катаклизмы как собрания обезумевших толп. Теперь же, поневоле 
оказываясь сам частичкой толпы, он утешал себя, что попал 
сюда случайно, что кинула его сюда независимая от него логика 
непонятных пока событий. Панарин с удовольствием разделял 
рассуждения, что «никого нельзя оставлять без надзора», что «если 
отменить законы и полицию, то все начнут друг друга убивать без 
разбора», что люди от природы слабы, стремятся только к личной 
выгоде и что животное начало всегда сильнее, и как только ослабить 
ошейник, оно тут же начнёт преобладать в каждом конкретном 
человеке и в обществе в целом. 
 Всю историю своей страны, которую Панарин знал очень 
приблизительно (по школьному учебнику), он рассматривал с точки 
зрения этих представлений. Революция представлялась ему толпой 
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«дядей Вась», которые неожиданно приходят к нему домой и «именем 
революции» экспроприируют домашний кинотеатр. Правильное 
«эволюционное развитие» виделось ему работающими в поте лица 
«дядями Васями», которые после многолетних трудов скапливают 
деньги на собственный домашний кинотеатр и при выходе на 
пенсию торжественно покупают его. Неправильное развитие — 
когда около магазина «Продукты» выстраивается длинная очередь 
за мылом, правильное развитие — когда заходишь в многоэтажный, 
как дворец, гипермаркет и царской поступью, толкая вперёд себя 
тележку, проплываешь мимо множества товаров в море изобилия.
 Домой вечером Панарин вернулся удивлённым и напуганным — 
правительство не делало никаких заявлений, в одном из самых 
больших городов страны целые сутки не работало метро; телевидение, 
радио — всё молчало. Создавалось ощущение, что тебя покинул:  
каждый день появляющиеся в телевизоре правительствующие лица 
словно испарились: никто ни о чём не заботился, никто не делал 
никаких заявлений, никаких действий государства заметно не было, 
в то время как на улицах происходило что-то непонятное.
 Утром гражданин Панарин несколько успокоился — на улицах 
появились внутренние войска. Их начали вводить поздно вечером, 
разбудив рёвом танков целые кварталы. Солдаты отказывались 
отвечать на все расспросы обывателей, поясняя, что «сами ничего 
не знают». Услышав сквозь сон какой-то грохот, Панарин вскочил, 
сначала выглянул в окно — там ничего не было видно, потом — 
на балкон, потом, несмотря на просьбу жены, вышел к подъезду, 
столкнулся с соседом и с небольшой толпой жильцов направился к 
проспекту, откуда доносился шум. По нему, ломая асфальт, вереницей 
ползли танки, и кто-то подчеркнул: «Как в девяносто третьем». 
 На следующий день Панарин пошёл на работу, опоздал на час, но 
ни о какой трудовой деятельности речи уже не шло — работники 
компании столпились в своих кабинетах и шушукались друг с 
другом, ожидая, что скажет директор. Панарин прикинул, какие его 
личные вещи есть в офисе: кружка для чая, ложка из нержавеющей 
стали, старые чёрные туфли, в которые он переобувается зимой, 
пара чистых компакт-дисков в столе. 
 По пути на работу сегодня он увидел не только войска, но и кое-что 
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ещё: в то время как работоспособная часть населения по инерции 
добиралась на работу, полоумные бабки, наученные когда-то 
опытом советского прошлого, с кошёлками и сетками пробирались 
к продуктовым магазинам, провоцируя панику. Мало кто ещё что-
то подозревал, но они уже почувствовали тонкими длинными 
носами, что опять грядёт дефицит. Панарин не интересовался 
политикой, не понимал, что сейчас происходит, но после двух-
трёх взглядов на железобетонные кордоны с колючей проволокой и 
пулемётчиками наверху сам собой включился инстинкт выживания, 
который подсказал ему, что чем дольше он находится на работе, 
пялясь на погасший экран компьютера, тем меньше у него шансов 
благополучно выйти из непонятных обстоятельств. 
 Панарин незаметно собрал личные вещи и тихо вышел из офиса. В 
самом ближайшем магазине (погромов ещё не было — они начались 
через несколько дней) он купил продуктов, сколько смог унести, и 
поехал домой. Мышление стало работать в одну сторону: как выжить 
самому и спасти супругу. От испуга лень и неповоротливость 
быстро куда-то исчезли. Свалив дома консервы, он пошёл в гараж 
и, подогнав машину к подъезду, стал названивать жене. Разговор с 
ней закончился плохо: она не разделяла версию о войне и отказалась 
немедленно выезжать из города и только к вечеру вернулась домой.
 «Где президент? Где эта рожа, которая часто разъясняет смысл жизни 
с телевизора? Где министр внутренних дел? Почему так агрессивно 
выглядят кордоны, как будто мы для них враги? Где адекватная 
реакция? Где диалог с населением? Они как будто спрятались!» — 
такую реплику выдал Панарин поздно вечером перед женой.
 На третий день после того, как коммунальные службы перестали 
вывозить мусор, помойные баки уже было не видно за горами отходов. 
Над ними стаей начали кружить птицы, которые раздирали клювами 
пакеты, растаскивали объедки по близлежащим углам, копались в 
кожурках, бумажках и в наглую толпой восседали на кучах, лениво 
отлетая в сторону, когда подходил человек, чтобы опрокинуть 
новое ведро. В отдельных дворах с большим количеством жителей 
через две недели образовались стихийные свалки, на которые 
вскоре перестали смотреть как на что-то необычное, и городские 
крысы (и без того многочисленные) почуяли новую эпоху, очень 
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благоприятную для многократного увеличения численности вида.
 Когда от истощения умерла жена, Панарин еле нашёл в себе 
силы, чтобы донести труп до одной из таких мусорных куч, где 
уже разлагалось несколько тел. Когда у соседа умерли дети, у него 
едва хватило сил, чтобы похоронить их во дворе прямо рядом с 
песочницей, выкопав неглубокую яму в сорок сантиметров, и их 
могила было уже двадцатой по счёту — повсюду стояли маленькие 
крестики, сделанные из обломков железных палок или выложенные 
из небольших камней. Ставить деревянные было нельзя — их тут 
же выдирали на дрова. Дерево быстро сделалось редкостью: под 
корень вырезались все парки, деревянные столбы или заборы, 
любые насаждения; люди сжигали дорогую мебель, выламывали 
дверные косяки, для растопки обрывали обои, рвали книги, жгли в 
самодельных печках всё, что хоть немного давало тепло, и потому 
выведенные в форточки трубы порой выплёвывали неприятный 
вонючий дым от кусков резины или от старой одежды. 
 Теперь утро Панарина становилось похожим на утро какого-нибудь 
сельского жителя — поднимаясь с утра, он брал вёдра и шёл на реку, 
чтобы набрать из проруби несколько литров грязной воды. Уже с 
утра, несмотря на то что прорубей было достаточно много могла 
возникнуть очередь, и люди нескончаемым потоком тянулись к ним. 
Приготовив на завтрак немного гнилого пшена, он медленно съедал 
его, стараясь прожёвывать как можно более тщательно, чтобы 
лучше чувствовать вкус пищи, потом съедал несколько витаминов, 
препятствующих выпадению зубов, развитию инфекций, и шёл на 
площадь, чтобы выстоять в комитете взаимопомощи и получить 
немного угля, еды или каких-нибудь предметов быта. 
 Теперь Панарин жалел, что не ходил раньше грабить супермаркеты. 
Когда возникли проблемы с едой, десятки мужчин, объединявшихся 
по кварталам, стали заходить в четырёхэтажные стеклянные строения 
и выносить оттуда всю пищу. Самый большой супермаркет города 
— «Сити» — разграбили за два дня. Обезумевшие горожане тащили 
бытовую технику, которую потом всё равно оставляли на улице — 
электричества не было. Тащили тёплую одежду, обувь, а дорогие, но 
малопрактичные предметы потребления (какие-нибудь кофточки, 
сувениры, канцелярские принадлежности), как правило, оставляли 
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на местах. Можно было спокойно заходить в любой магазин, брать 
бесплатно шорты или тапочки для душа, раскиданные в пыли среди 
развороченных прилавков и разбитых витрин.
 Увидев однажды сам, как разграбили один из таких стеклянных 
магазинов, Максим понял, что старый мир довольства и приятных 
ощущений разрушен. С начала блокады мелкое воровство с 
прилавков превратилось в повсеместное явление. На воровстве 
крупы или батона стали попадаться не панки или бездомные, а отцы 
семейств. У одного из таких супермаркетов на краю населённого 
спального района собралась толпа человек в триста. Некоторые были 
выкинуты из магазина, попавшись на воровстве, но не расходились, 
а стояли, делясь впечатлениями, рассказывая друг другу, что у дочки 
уже кровоточат дёсны, а сын худеет на глазах. Осознав, что вместе 
они представляют некоторую силу, люди повернули обратно и 
прошли сквозь крыльцо к кассам магазина.
 По-спортивному стриженный парень обратился один за всех к 
охранникам и попросил пройти каждому и взять с прилавков по 
килограмму крупы. Пока растерявшийся охранник невнятно мычал 
«нет» несколько человек, перепрыгнув через ограждения, двинулись 
к полкам. Охранников быстро смяли, отодвинули в сторону. Рядом 
проходил стихийный митинг, где призывали к «прямому действию». 
Толпа прямо с митинга двинулась в магазин, и началось настоящее 
разграбление. Люди стали сметать всё, что попадалось: какие-то 
парни разбили пару касс, думая, что деньги им всё ещё пригодятся; 
офисный служащий, который ещё несколько месяцев назад приходил 
сюда с молодой женой, подло оглядываясь, вырывал вместе с 
розеткой ноутбук; девушка, которая никогда в жизни ничего не 
воровала, оказавшись в центре событий, брала себе две пачки пустых 
дисков, стесняясь брать больше;  отец семейства, который полгода 
назад «затаривался» здесь на пикник, запихивал в рукав пол-литра 
водки... Казалось бы, дисциплинированные и удовлетворённые 
ранее покупатели быстро превращались в безобразных мародёров 
и хулиганов. После первого натиска охранники выгнали остатки 
людей, закрыли двери, но поздно вечером собралась ещё одна толпа, 
разбила двери и довершила начатое.
 С этого момента сверкающее, всегда вычищенное здание 
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начало превращаться в помойку. На фасаде появились надписи 
краской, самую главную вывеску над входом уронили и разбили 
из исследовательских соображений — кому-то было интересно 
посмотреть, как летит и падает с третьего этажа четырёхметровое 
стеклянное слово «Ашан». Окна, где было можно, выбили, 
мусор, грязь стали оседать на полу, кафе на первом этаже быстро 
превратили в туалет, так что на входе сбивал с ног вонючий запах 
мочи и подсыхающих каловых масс. Канализация в городе быстро 
вышла из строя, поэтому в туалет люди стали ходить на улицу, в 
заброшенные нежилые помещения. Осенью сюда стали приходить 
за дровами, выламывать, выкорчёвывать всё, что горит. Панарин и 
сам быстро приспособился ходить по улицам и выискивать взглядом 
что-нибудь полезное. Зимой здесь стены покрылись инеем, унитазы 
и трубы лопнули, экран в кинотеатре разорвали, мягкие кресла 
выдернули. В стенах магазина были проложены теплосохраняющие 
панели из стекловаты — их тоже вытаскивали, чтобы утеплять 
собственные квартиры. Максим по неопытности схватил одну такую 
панель рукой — и тысячи микроскопических иголочек впились в 
ладонь, которая потом долго чесалась. 
 Желающие выжить люди ходили по улицам — теперь полным 
опасностей — и высматривали, что бы такое выдернуть, выдрать, 
открутить, утащить, чтобы хоть как-то увеличить свои шансы на 
выживание. Иногда по двое, по трое, приметив что-то, что случайно 
кто-то ещё не заметил или не смог унести, они забирались на 
телевышку, забирали, утаскивали, как муравьи, всё, что сами до 
этого создавали в течение многих лет.
 За каких-нибудь несколько месяцев из денежного, вялого обывателя, 
живущего по схеме офис-дом-жена-бар, Панарин превратился во 
взвинченного психованного человека. Ложась спать, под одну руку 
он клал тяжёлый гаечный ключ, под другую — отточенную длинную 
пику, и это при том, что квартира запиралась на две двери и под одну 
из них он ставил тяжёлую железную трубу. Он хорошо помнил, как 
в середине декабря группы вооружённых металлическими прутьями 
и охотничьими ружьями людей стали ходить по квартирам. Первый 
раз он столкнулся с этим двадцатого декабря: среди ночи его и жену 
разбудили сильный грохот и непрекращающийся звонок в дверь 
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— гость просто не снимал пальцев с кнопки, и когда одуревший 
хозяин подскочил к порогу, он понял, что на лестничной площадке 
стоят около двух десятков людей, плюс ещё столько же рыскают 
по другим этажам. Хотя в тот момент выяснилось, что в квартиру 
Панарина ломились по ошибке, он и весь дом надолго запомнили 
эту «ошибку». Около десятка жильцов были выволочены из квартир 
и навсегда исчезли. 
 После этого набега было ещё несколько следующих, но уже после 
первого Панарин сделал для себя в квартире небольшое укрытие, 
куда можно будет спрятаться, если дверь выбьют. Добропорядочные 
худеющие и слабеющие на глазах жители сменили тактику — 
ставить часовых на первых этажах не было сил, поэтому при 
следующих рейдах они большой толпой набивались в квартирах, 
тихо становились под дверью, сжимая в руках ножи, заточки, 
любые предметы, которыми можно нанести увечья, и если толпа 
прорывалась, всё заканчивалось резнёй. Попытались было ввести во 
всём доме систему оповещения, условных знаков, но это была первая 
голодная зима, бывшие граждане общества потребления в основной 
массе ещё не приспособились и умирали от голода пачками, так что 
приводить в действие оборонительные приёмы часто оказывалось 
некому. Этот первый визит ночных гостей мирные жители запомнили 
надолго, и как только на лестнице слышался топот ног, все сразу 
хватались за ножи и палки. Людей, совершающих рейды по жилым 
домам, так и стали называть — «ночные гости», или просто «гости». 
 Часть горожан, озверевших от голода, прониклась идеей, что эра 
цивилизации закончилась, возвращается первобытно-общинный 
строй, и чтобы выжить, нужно просто принять его правила: борьба 
видов, инстинкт самосохранения, выживание. Как разные виды 
животных борются в природе и поедают друг друга, так и люди, 
являющиеся представителями разных видов (рас), теперь могут 
воевать друг с другом и поедать друг друга. Говорят, основателями 
этой инициативы стали два психа, которые ещё в обычной жизни 
создали сайт ludoedu.org, всячески пропагандировали эту свою 
идею и были судимы.
 Группы сторонников этой идеи объединялись в банды, по 
телефонным книгам выискивали адреса людей с нерусскими 
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фамилиями и выживали за счёт других в прямом смысле этого 
слова. Любой голодающий мог прийти к ним, его несколько дней 
откармливали в долг, но потом он обязан был участвовать в поисках 
продовольствия и принести хотя бы один свежий труп. На углах 
домов появились плакаты: «Почему нельзя есть человеческое мясо? 
Можно!» Первое время каннибалы, не встречавшие серьёзного 
сопротивления, быстро окрепли, стали силой среди голодающего, 
физически обессилившего населения и даже запасли впрок много 
отличного вкусного вяленого мяса, но потом, когда их рейды стали 
носить уже чисто заготовительный или эстетический (захотелось 
именно свежего мяса) характер, в разрушенных кварталах стало 
возникать ответное движение, проявлявшее себя вначале лишь в 
форме отражения атак, а потом перешедшее к ответным набегам. 
 Голод быстро научил Панарина ловить и есть всяких мелких 
животных, например крыс, которых он аккуратно разделывал, 
шкурки отмывал и высушивал, а потом долго отваривал в кастрюле, 
опасаясь заразиться какой-нибудь гадостью. Кроме крыс Панарин 
научился отлавливать кошек и собак. Через полгода их стало очень 
много. Бывшие бездомные дворняги теперь собирались в стаи 
по двадцать-тридцать особей и становились очень агрессивны. 
Небольшой акведук через овраг, по которому Панарин ходил 
когда-то в гараж за машиной, стал почти непроходимым местом 
— одичавшие собаки почему-то особо отметили его для себя, 
стали считать своей территорией, и ходить одному через мост 
стало опасно. Если кому-то обязательно нужно было попасть на ту 
сторону оврага, он брал с собой двоих-троих человек с железными 
палками, запасался камнями. Панарин сам однажды видел из окна, 
как стая милых дворняжек накинулась на какого-то обессилившего 
прохожего и разорвала его на части. 
 Свою первую собачку Максим убил камнем в голову. Она 
подобралась слишком близко к его засаде, ветер дул в сторону, и 
бедное животное, громко поскуливая, отбежало метров двадцать с 
окровавленной головой и упало. Сородичи подскочили, понюхали 
умиравшего пса и отошли в сторону. Когда всё стихло, Панарин 
трусливо выбрался из укрытия, крадучись, быстро подтащил 
животное к подъезду и приготовил себе хороший обед. Совершая 
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всё это, он понимал краем сознания, что, как цивилизованное 
существо, он должен испытывать жалость к «другу человека», 
но никакой жалости не было. Все эти чувства — сопереживание, 
рассудительность, скромность, омерзение, стыдливость — куда-то 
исчезли, осталось лишь одно желание выжить. 
 Насытившись, Панарин тогда поймал себя на мысли, что уже 
ровно три месяца ни с кем не разговаривал (короткие контакты с 
соседями по дому не в счёт). Глядя в спальне на предмет обихода, 
он не сразу вспомнил, что это пуфик. Он встал, прошёлся по 
комнате и, осматривая находившиеся в ней предметы, начал 
перечислять: «кинескоп», «люминисцентная лампа», «сувенир», 
«параллелограмм», «мебель», «стеклянный офис». «Через год такой 
жизни я забуду язык, превращусь в обезьяну», — со страхом сказал 
он себе и пришёл в сто третью квартиру. Часть выживших соседей 
уже пригласила его поселиться всем в одном месте. Он вначале 
отказался, но теперь понял, что если собаки держатся друг за друга, 
то и он, в каком-то смысле тоже животное, должен быть среди себе 
подобных. Больше всего он опасался, что, собравшись вместе, все 
начнут жаловаться друг другу и что-то требовать друг от друга, но 
выжившие люди уже выплакали давно все свои слёзы, а кто любил 
жаловаться — давно умер. 
 Постепенно обживаясь с другими людьми, он каждый день 
встречался с такими как Финогеев. Сказать, что Панарин испытывал 
скрытую и колючую ненависть к таким как Финогеев, Маслов и 
другие, — это значит ничего не сказать. Из-за них рухнул весь его мир 
потребительского счастья, умерла жена, и если бы он мог добраться 
до зачинщиков, он бы душил бы их голыми руками, прибивал бы 
камнями, как ту собаку, но зачинщики были так же агрессивны, как 
и он, имели автоматы и пистолеты, жили одной большой семьёй. 
 Панарин ненавидел таких людей — беспринципных, наглых, 
оборванных, с горящими глазами, готовых убить за идею. Первый 
раз Маслов появился на заседании их местного общественного 
комитета через полтора месяца после того, как Панарин стал 
вынужденно посещать этот комитет, а Финогеев, который тогда 
председательствовал, с большой важностью представил его. 
 Панарин сразу понял, что именно такие бомжи-интеллигенты — 
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в перелатанных штанах, с автоматом, который у них запутался в 
лохмотьях одежды, — переворачивают мир. Немного покопавшись 
в собственной памяти, Панарин понял, что и раньше видел это лицо 
— на одном из новостных сайтов, задолго до эпохи социального 
карантина, на первой полосе была новость о том, что один из 
лидеров Движения Общественных комитетов осуждён на двадцать 
лет за создание незаконного вооружённого формирования. Тогда это 
лицо было снято на фоне решётки в зале суда. Лицо было такое же 
худое, фанатичное и небритое. Если убить всех таких людей — а 
их всего человек пятьсот, — на которых всё держится, то Движение 
Общественных комитетов прекратится, остальные разбегутся, и, 
возможно, снимут социальный карантин. 
 Такие как он виноваты в смерти его жены, виноваты в том, что был 
голод, виноваты, наконец, в том, что население города уменьшилось 
в десять раз. Они виноваты в том, что он не может сходить в кинотеатр, 
как раньше, что он не может посетить супермаркет «Ашан», в том, 
что есть только лозунги и постоянная работа ради еды. 
 Панарин в комитете вёл себя замкнуто, говорил только по делу, брал 
на себя некоторые обязанности, поскольку по-другому было нельзя, 
и постепенно заслужил если не уважение, то хотя бы его не считали 
чужим. Когда впервые появился Маслов, Панарин пережил чувство, 
будто его внутри обожгли огнём. После первой холодной зимы 
социального карантина Панарин уже не был ленивым обывателем, 
он был агрессивным обывателем, научившимся резать, убивать, 
выживать любым способом. Он не сразу принял решение убить 
Маслова, оно зрело постепенно — от случая к случаю, когда каждый 
раз, примерно раз в месяц, он приходил в комитет на консультации. 
Панарин, конечно, понимал, что конкретно Маслов не был виноват 
в смерти его жены, но злоба от пережитых в страхе ночей, от 
выпавших из-за недостатка витаминов зубов захлестнула его. Как 
толпа может накинуться на водителя, сбившего пешехода, даже если 
виноват сам пешеход, так и Панарин не собирался вникать во все 
тонкости произошедших событий, главное, что он видел: вот объект, 
виноватый во всех несчастьях, вот объект, который может ответить 
за всё.
 Стоял вопрос: как? Панарин мысленно проигрывал в голове 
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несколько вариантов и в итоге остановился на одном — наиболее 
удачном. Маслов всегда ходил с автоматом, в то время как у Панарина 
всегда были только нож и железная труба на поясе. Маслов часто 
ходил в бронежилете и один раз пришёл в каске, которую держал 
в руках. Кроме того, Финогеев почти всегда провожал Маслова до 
крыльца, где тот садился в машину и уезжал. Один раз Финогеев не 
проводил Маслова, а один раз тот вообще пришёл пешком, поэтому 
Максим решил, что остаётся только ждать, когда настанет этот 
удобный момент.
 Однажды Маслов пришёл минут через пятнадцать после начала 
заседания комитета и неслышно сел сзади, так что присутствовавшие 
человек пятнадцать его не сразу заметили. Он упёрся локтями в 
исцарапанный школьный стол, в который в одном месте намертво 
была втоптана крышка от пивной бутылки. По поводу этой 
крышки уже однажды кто-то из членов комитета пошутил, что это 
«красная кнопка», которая помогает избавляться от сильно долго 
выступающих ораторов. Маслов был не такой хмурый, как обычно. 
Наклонившись к Финогееву, он сказал негромко, но так, что все 
слышали: «Парень будет», имея в виду, что жена ему родит скоро 
мальчика.
 Обсуждался вопрос по поводу возрождения производства 
(стеклянных бутылок), и Панарин со своей стороны выступил с 
докладом по поводу того, как лучше это производство организовать. 
Маслов с интересом профессионального организатора выслушал 
его сообщение, задал пару вопросов, а потом, извинившись, сказал, 
что уйдёт раньше окончания заседания местного комитета. Панарин 
сделал так: перед уходом «вклинился» к нему с вопросом, а потому 
один на один вышел с ним на крыльцо девятиэтажного панельного 
дома. За ними никто не вышел, а в «уазике», который стоял с 
приоткрытой дверью, не было охраны. Один часовой должен был 
стоять на крыльце, но так получилось, что часовым сегодня должен 
быть именно Панарин, которому в качестве исключения разрешили 
поприсутствовать с докладом на заседании комитета. Всё совпало, и 
Панарин понял, что сегодня он получил шанс.
 Договорив фразу и остановившись на крыльце, объясняя, что 
сегодня это его пост, Панарин подал Маслову руку, а когда тот 
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попрощался и повернулся к нему затылком, он несколько раз ударил 
железной трубой его по голове. Потом Панарин бил его, лежачего, 
секунд пятнадцать не останавливаясь, превратив голову в кровавый 
ком. Когда Финогеев выскочил из комитета, Маслов фактически уже 
не имел шансов выжить. Выстрелив в Панарина, Финогеев попал 
ему в плечо, а потом, подскочив, долго стучал Панарина пистолетом 
по лицу, крича на весь двор:
 — Что ты сделал, сука! Что ты сделал?!
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 Глава IV. Валерий Дудов

 Метод руководства Дудова носил демонстративно-попустительский 
характер в стиле «давай-давай». В развязной манере он, ворочаясь 
в кресле, навязывал подчинённым массу поручений, которые все 
полностью никогда не исполнялись. Было впечатление, что ему 
самому важно не выполнение, а лишь факт отдавания приказа. Он 
давно бы слетел с должности, если бы не умение столь же естественно 
вести себя на публике и неспособность вовремя схватить нужный 
предмет в нужной обстановке. 
 Весь вспомогательный аппарат чиновников, который крутился 
рядом с его телом, без особых трудностей мог перечить начальнику, 
многословно объяснять, почему что-то не было сделано. Дудов 
медленно терпел всё это некоторое время, а потом вдруг взрывался 
— и все два дня ходили на цыпочках. Предприятия, которыми 
руководят такие люди, превращаются в «фирмы-помойки»: 
текучесть кадров, бардак в документации, воровство сотрудников. 
Область, которой он руководил последние четыре года, преуспела 
только в уровне взяток, которых при нём стали брать ещё больше, а 
во всём остальном всё оставалось по-прежнему. Владельцы крупных 
предприятий задабривали его дорогими подарками — лишь бы 
только не мешал. Дудов был человек из берлоги — самовластный, 
развязный, вспыльчивый.
 Почти каждый вечер граждане в местных новостях могли видеть, как 
он разрезает ленточки при открытии детских садов, больниц, гаражей, 
административных зданий, благотворительных учреждений, к 
открытию которых он имел самое отдалённое отношение. Казалось, 
если бы в деревне Рябиновке открывали общественный сортир, 
он оказался бы и там перед красной ленточкой с ножницами в 
руках, а потом с удовлетворительным видом прокомментировал 
бы в телекамеру, что «теперь у нас ещё один новый сортир, и это 
хорошо, потому что теперь жители меньше будут гадить на улице». 
Поставленный на должность по воле случая, Дудов чувствовал 
непрочность своего положения и потому старался использовать 
любую возможность, чтобы заставить избирателей запомнить своё 
лицо. 
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 Просматривая вечером местный выпуск «Вестей», Дудов гадал, как 
покажут его сегодня, и, если показывали плохо, заставлял секретаря 
тут же звонить в телекомпанию и ругать редактора. Один местный 
телеканал был в оппозиции губернатору и лил на него грязь, делая 
вид, будто даёт правдивые, вдумчивые аналитические обзоры. 
Другой был не просто лоялен — он был приторен и умилителен, 
власть в нём представлялась заботливой, внимательной, удивительно 
доброй тётушкой. Третий делал вид, будто не лезет в политику: 
крутил сплошные сериалы, по вечерам боевики, а по ночам эротику, 
однако Дудов хорошо помнил, как три года назад эта телекомпания 
отказалась брать его предвыборные рекламные ролики даже за 
деньги. 
 — Ты вот что, — сказал Дудов вызванному секретарю. — Тут 
дебилы эти референдум проводят. Надо на слушания съездить — 
выступить. Давай-ка речь мне накропай. 
 — Валерий Григорич, а сам? — сразу же стал ему перечить 
секретарь, зная, что тот спокойно относится к подобной форме 
разговора. — Мне на счёт завтрашней вашей поездки ещё пять 
звонков надо сделать. 
 — Сам-сам, — закряхтел Дудов. — Сказал «напиши» — значит, 
напиши, а завтра, может, и не поеду я никуда.
 У Дудова редко бывала середина — чаще крайности. Он мог быть 
в состоянии благодушия —  и тогда лицо расцветало десятком 
снисходительных морщинок; большой крестьянской ладонью 
он ударял подчинённого по плечу и предлагал выпить стопку 
коньяку, а мог пребывать в состоянии мрачной шизофренической 
подавленности — и тогда подчинённые  прятались за углы, выжидая, 
пока он пройдёт по коридору, чтобы не попасться на глаза. В таком 
состоянии Дудов мог придираться к каждой мелочи, мог ни за что 
накричать, лишить премии, о делах говорить сухо и вяло, и тогда 
не то что о распределении обязанностей — о «хорошей погоде» 
не стоило заводить с ним речь. В данный момент Дудов как раз 
приближался к этой неприятной стадии, поэтому секретарь решил 
не углублять дискуссию.
 Дудов отослал секретаря и попросил чаю к газете. Настроение 
ухудшалось, ехать не хотелось, президент давил — он прямо 
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чувствовал это, переживал. Во время последней встречи от 
президента исходил какой-то невнятный поток неприятной энергии, 
он словно хотел в чём-то упрекнуть, но по неизвестной причине не 
делал этого. 
 Дудов взял оппозиционную газету и нашёл статью про себя. Все 
эти статьи — жалкие попытки бездельников и извращенцев-
самоучек сказать что-то важное для окружающих. Сюда он относил 
и философов, и так называемых «политологов», историков, 
культурологов и всех этих гуманитариев, которые всю жизнь только 
тем и занимаются, что пускают пыль в глаза. Раз все их теории 
носят гипотетический характер и все их теории нельзя проверить 
экспериментальным путём — значит, они просто даром жрут хлеб, 
который для них производит общество. Обычные люди производят 
продукт, чиновники всем этим управляют, и есть ещё одна прослойка 
людей, которые постоянно возмущаются, что их никто не слушает, 
постоянно — уже двадцать пять веков подряд — напоминают, что 
«философы должны управлять государством», а сами, по сути, каста 
ловких мошенников, жонглёры заумных слов. Поставь хоть одного 
такого «философа» управлять хотя бы городским транспортом — 
так он развалит всё за два месяца, а потом будет тебе сюсюкать о 
бытии, сущности и что его «не так поняли». 
 Дудов испытывал какую-то инстинктивную ненависть к философам 
и гуманитариям — он был рационалистом. В то время как кто-то 
торгует ботинками или мукой, эти так называемые «гуманитарии» 
продают некий очень непонятный воздушный товар очень 
сомнительного качества, который постоянно нахваливают, проводят 
шумные пропагандистские кампании. Раз всё продаётся, то должна 
быть открытость. Даже в кинотеатрах нужно повесить книги жалоб 
и предложений. Все фильмы должны быть чётко разграничены 
на боевик, драму, триллер, ужасы, и если какой-нибудь фильм не 
соответствует заявленному жанру, зрителю должны возвращаться 
деньги.
 Эти «философы» создали такую систему, что избавиться от них 
будет не так-то просто. Все эти бесполезные умники, которые якобы 
«аналитики», которые постоянно указывают на какие-то «проблемы», 
которые всё время якобы «озабочены» и «выражают беспокойство», 
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должны быть силой отодвинуты от кормушки, просеяны и частью 
взяты в качестве пропагандистов государственных идей, а частью 
переобучены и поставлены хотя бы улицу подметать или клозеты 
чистить в мэрии. Зачем они визжат об  «экологических проблемах», 
о «коррупции», «пропасти между властью и народом» — как будто 
мы сами этого не видим! Всему будет своё время — всё решим. 
 О народе Дудов привык думать с неприязнью — это стихия, над 
которой нужно властвовать. Народ — это какое-то очень аморфное 
расплывчатое вещество, которое как вылили на поверхность — так 
оно и ползёт, поглощая ухабы и заполняя выемки. Народ не знает, 
чего он хочет, всё время чего-то кричит, требует, но стоит только 
появиться начальнику повыше — он оседает, а при появлении 
президента вообще начинает визжать по-поросячьи, хотя всего лишь 
несколько минут до этого каждый бубнил что-то критическое в его 
адрес вполголоса. Народ, с которым ему приходилось сталкиваться, 
вызывал у него чувство неприязни — надрывно воющие старухи, 
хмурые деды-ветераны, женщины. Он, конечно, подозревал, что 
есть и другой народ, но он как-то слишком угрюм и опасен, и самое 
неприятное было в том, что вечером он должен был поехать на 
встречу именно с этим народом — не с беременными женщинами 
или пенсионерами, а с мужиками. 

 В период с первого мая по первое июня Общественные комитеты 
организовали проведение референдума по принятию нового устава 
города. Мятежный город хотел прописать в своём уставе, что остаётся 
в составе Российской Федерации, но обретает особый политический 
статус. Фактически город полностью изменял всю структуру 
и принципы местного самоуправления на своей территории. В 
течение месяца в каждом районе в городском дворе по воскресеньям 
стали проходить сходы граждан, на которых принимался текст этого 
нового устава. Его принятие на деле означало бы полу отделение 
всей области, находящейся в центре страны, от государства.
 Референдуму предшествовали многочисленные митинги, один из 
которых проходил на центральном стадионе, куда Дудов как раз 
и ехал. По пути, сидя в машине, Дудов подбирал грозные слова, 
которые он скажет бунтующим горожанам: «антиконституционный 
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устав», «экстремистские тенденции», «президент недоволен», «не 
поддавайтесь на провокации» и так далее, но уже подъезжая к месту 
и наблюдая огромные толпы народа, он понял, что если начать 
угрожать — могут порвать одежду и испортить причёску.
 Через тонированное стекло большой чёрной машины он увидел 
огромный плакат с надписью «Даёшь референдум!», который 
держали вышедшие прямо на проезжую часть несколько десятков 
человек. Места вдоль обочины были заставленными автомобилями, 
припаркованными в два ряда, посередине дороги на двойной 
сплошной также стояли люди с плакатами, а некоторые сидели прямо 
на проезжей части. Движение по ней происходило крайне медленно 
— из-за других машин, из-за людей постоянно переходящих 
туда-сюда перед лобовым стеклом, и организованного впереди 
пропускного пункта.
 Дудов уже звонил главе областного МВД и настойчиво просил 
обеспечить проход, но тот не мог ничего сделать — всё пространство 
вокруг фактически контролировали дружинники Общественных 
комитетов, одетые в чёрную форму с большими красными 
нашивками. Формально между ними и полицией была достигнута 
договорённость о совместном патрулировании всех подходов к 
стадиону, но Дудов ещё не знал, что часть полицейских сегодня с 
утра фактически перешла на сторону Общественных комитетов.
 Когда машина остановилась ещё раз, один из митингующих 
приблизился к ней и стал отламывать синюю мигалку с крыши. 
Водитель открыл стекло и спросил:
 — Ты что делаешь, гад? 
 Но это только усугубило ситуацию — к нему на подмогу подошло 
ещё человек пятнадцать, и Дудов сразу вспомнил, как в новостях 
из разных нестабильных районов планеты показывают подобные 
ситуации: толпа окружает машину с чиновником, начинает её 
раскачивать и в итоге переворачивает. Синяя мигалка была отломана 
под одобрительные крики примерно толпы, и её стали передавать 
из рук в руки как трофей. Не обращая внимания на возражения 
секретаря, Дудов тоже открыл стекло и пытался объяснить, что 
машина государственная, что всё это не его собственность, что все 
они крушат общественную собственность, но его слова не оказали 
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никакого воздействия. Он нервно набрал главу местного МВД ещё 
раз:
 — Евгений Фёдорович, пришли ко мне сотрудников, хотя бы человек 
двадцать, с оружием.
 — Двадцать? Так много я быстро не доставлю! А оружия у них нет 
— договорённость такая: всё без оружия сегодня .— и мы и «они».
 Когда с десяток полицейских показались вдалеке, Дудов выскочил 
из машины вместе с секретарём, по лицу которого было видно, что 
он хочет ускользнуть в толпу и скрыться. Медленно пробираясь 
между машин к пропускному пункту, который разделял проспект 
и площадь перед стадионом, Дудов не чувствовал со стороны 
окружающих ни почтения, ни уважения — они скорее выражали 
насмешливое внимание и желание оскорбить. «Жалкий народ, вы же 
ничего не знаете и не умеете, вы же не знаете, как сложно устроено 
государство! Ничего у вас не получится» — думал Дудов. 
 На пропускном пункте его и полицейских обступили так называемые 
дружинники Общественных комитетов — несколько десятков 
неприязненных глаз впились в его дорогой костюм, галстук, значок 
члена Совета Федерации на пиджаке, и один из них потребовал 
удостоверение, которого Дудов с собой никогда не носил. Один из 
сопровождавших полицейских попытался за него вступиться, но 
Дудов понял, что бесполезно.
 — Я Дудов Валерий Григорьевич, губернатор области, — сказал 
он. — Удостоверения я с собой не ношу, но могу паспорт показать. 
 — Покажите.
 В кармане пиджака остался загранпаспорт после поездки во 
Францию на прошлой неделе. Он достал и показал его. 
 — Не внутренний? — с усмешкой спросил проверяющий. — 
Проходите.
 Крытый стадион, рассчитанный на десять тысяч мест, был 
заполнен до отказа. Люди стояли во всех проходах на ступеньках, 
в длинных коридорах, ведущих в зал, толпились в холле, читая 
пропагандистскую литературу комитетов. Дудов вынужден был 
пробираться к сцене как простой смертный, расталкивая граждан и 
не считая нужным извиняться.
 Когда он входил в зал, на сцене выступал кто-то из движения 
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Общественных комитетов, и его лицо крупным планом 
транслировалось на большой экран, повешенный тут же над ним. 
Это не был голос кандидата в депутаты или куда-либо ещё — для 
иллюстрации своих мыслей человек рассказывал какую-то историю 
из своего «революционного прошлого», в которую Дудов не посчитал 
нужным вникать и больше обратил внимание на его внешность. 
 Остроносый человек с взглядом отсидевшего в тюрьме интеллигента 
быстро говорил в микрофон, держа его в кулаке с тонкими пальцами 
— так, как держат микрофоны музыканты брутальных рок-групп, 
выступающих в подвальных рок-клубах: круглый шарик микрофона 
из металлической сеточки был почти вплотную прижат к губам, а 
нижняя часть была высоко задрана кверху. На шее выступавшего из-
под воротника выглядывала татуировка в виде чёрной звезды, одет 
он был в какую-то непонятную полувоенную форму, как лесной 
охотник, а слегка великоватые, но уже присевшие к телу штаны 
были заправлены в чёрные берцовые ботинки, на которые как будто 
бы специально светил один из ярких прожекторов. Дудов знал, что 
кроме основной — гражданской — части в движении Общественных 
комитетов была военизированная часть, которая носила свою 
форму и состояла в основном из отсидевших революционеров. 
Ходили слухи, что участники этой военизированной части ездили 
в командировки в FARC-EP — в Колумбию, ELZN — в Мексику, 
«Сендеро Луминосо» — в Перу, к РПК — в турецкий Курдистан.
 Отсидевший интеллигент Финогеев завершал свою речь, когда 
Дудов пробирался к сцене, а по её завершении какой-то мужик 
неожиданно залез на неё и стал орать:
 — Вы все бандиты!Ваши действия незаконны, вас нужно всех 
разогнать! 
 Договорить ему не дали. Из толпы сразу потянулось несколько 
рук, схвативших его и стащивших его. Оказалось, что вокруг 
него сгруппировалось человек пять сторонников, которые, в свою 
очередь, схватились за пальцы противников, пытаясь отцепить их 
пальцы от одежды. Началась свалка. Человек пятнадцать стали 
пихать друг друга изо всех сил в центре схода, сопровождая 
эти действия выкриками: «Буржуйская сволочь!», «Чёртовы 
анархисты!», «Жирная харя!», «Красные твари!». Но поскольку 
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сторонников референдума было больше, чем противников, толстого 
мужика и его пятерых вспотевших союзников вытолкали из зала. 
Поправив одежду, остановившись шагах в двадцати, он обернулся и 
напоследок визгливо крикнул:
 — Вы за это ответите! За всё ответите!
 — Иди-иди отсюда! — довольно миролюбиво кто-то крикнул ему 
из толпы.
 Глядя на толпу народа, которая напоминала Дудову внутренность 
большой гладкой ванны, потому что сиденья были расположены как 
ванна, он понимал, что большая часть людей негативно воспримет 
его речь и его самого. «Как легко всё-таки завладеть симпатиями 
черни и как легко эту симпатию потерять! Достаточно использовать 
несколько проверенных столетиями простых приёмов — и тебя 
будут слушать, находить в твоих словах особенный смысл. Что они 
сделали? Они говорят всего лишь то, что от них хотят услышать, 
а когда я выйду и буду говорить об элементарном соблюдении 
конституции... Об элементарном! Меня будут слушать как врага!» 
— думал Дудов.
 На отдельной площадке стояла толпа репортёров. Они расставили 
на треногах видеокамеры, фотографы копошились перед сценой, а 
многие посетители, подняв две руки над головой, снимали отдельные 
моменты на телефоны. Событие с разных ракурсов разлеталось 
по сетям миллионами копий. Секретарь потянул Дудова за рукав, 
показывая, куда нужно идти, если он хочет попасть на сцену.
 — А я думал, ты сбежал, — сказал Дудов секретарю, которого 
мысленно звал Прошкой. Воробьиный взгляд голубых глаз, светлые 
всклокоченные волосы и худощавая фигура наводили на мысль, что 
сейчас он стащит со стола кусок корки или колпачок от авторучки. 
Несмотря на стремление постоянно пораньше уйти с работы, 
Прошка был довольно сметлив и обладал одним неоспоримым 
преимуществом — являлся сыном младшей сестры Дудова, а 
потому был относительно надёжен в смысле утечек информации. 
Дудов знал почти обо всех его перемещениях вне работы, звонил в 
любое время суток, не извиняясь, и повторял: «Скажу — будешь на 
половичке у моей кровати спать. Ты мой секретарь, и должен быть 
рядом круглые сутки». 
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 — Куда я сбегу, Валерий Григорьевич? Я ж сплю — на коврике у 
кровати.
 — Ладно, не дерзи. Пошли.
 Губернатор начал пробираться к сцене под аплодисменты, 
раздавшиеся после выступления человека с татуировкой на шее. 
Прошка шёл впереди и громко пытался освободить проход для 
государственного лица. «Пропустите губернатора области, дайте 
пройти!» — кричал он, за что Дудов мысленно клял его последними 
словами, опасаясь, что, услышав слово «губернатор», кто-нибудь из 
толпы присунет под бок нож. «Они могут, эти безродные обыватели!»
 «Как я не люблю все эти сборища, митинги-петтинги! — твердил 
про себя Дудов. — Всё это бессмысленно и бесполезно — все 
эти сборища. Всё равно всё решают несколько человек у себя в 
кабинете или просто перекинувшись парой фраз, как бы случайно 
встретившись в коридоре. Так было всегда, и так всегда будет. Мы 
даём народу только иллюзию демократии, потому что на самом деле 
она невозможна! Они пользуются тем, что народ в очередной раз 
поверил, что может управлять сам собой. Народ скоро разочаруется 
в этой мысли. Он как ребёнок — ему нужна игрушка, и пока он не 
натешился, делать что-либо бесполезно. А если отобрать игрушку, 
пока он не наигрался, будет только хуже — он разозлится, сломает 
кроватку, разорвёт куклу».
 Дудов быстро почувствовал настроение в зале и поэтому понял, что 
главная его задача — не переубедить, а остаться целым, выразить 
свою точку зрения как можно более корректно.
 — Я представлюсь. Вы меня знаете. Я губернатор области — Дудов 
Валерий Григорьевич. Есть самоуправление, а есть самоуправство 
— этого не надо путать. Если вы проголосуете «за», это будет шаг в 
новую эпоху истории, но в этом шаге есть одно «но». Этот шаг не на 
Твёрдую ясную почву, этот шаг — в омут. Нам очень трудно разглядеть 
будущее. Можно утверждать, что теперь-то точно всё получится и 
точно будет коммунизм. Так сказать, учтём старые ошибки и заново 
отстроим Страну Советов. Но ведь было много попыток отдать 
всю власть на местный уровень, но ведь всегда — я подчёркиваю: 
всегда — самоуправление оказывалось неэффективным. Это 
не случайность, а закономерность. Современное государство в 
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России не выступает против местного самоуправления — так 
почему местное самоуправление выступает против государства? 
Мы согласны: есть недостатки, коррупция и так далее, но ведь 
местные органы слабы, ограничены. Нужно исправлять недостатки 
государства, больше дать прав местным органам, но зачем наступать 
на государство? Если государство исчезнет — исчезнем все мы. У 
нас есть парламент, есть закон о местном самоуправлении. Давайте 
внесём поправки в этот закон. Давайте не будем провоцировать 
гражданскую войну. 
 Дудов искренне не верил в способность людей решить что-либо 
самостоятельно без участия профессиональных управленцев. Он 
считал, что если каждый в отдельности из них ещё  может высказывать 
разумные суждения, то все вместе они начинают подавлять друг 
друга и голос разума тонет в этой толпе. Они не понимают, как много 
нужно приложить усилий, чтобы протолкнуть решение, как сделать 
его «приятным на вкус», представить в нужном свете. Они способны 
быстро принимать решения только в безвыходных ситуациях, во 
всех остальных случаях, собравшись вместе, они не способны без 
направляющего руководства осуществить хотя бы предварительное 
обсуждение. 
 Закончив своё выступление, Дудов не стал спускаться со сцены с 
передней её части, а ушёл за кулисы, опасаясь за свою безопасность. 
Часть слушателей действительно начала гудеть, позволять себя 
выкрики, но в действительности ему ничто не грозило. Если бы 
его выступление происходило хотя бы через месяц после введения 
социального карантина, его бы растерзали, но пока население не 
познало смерть и боль социального конфликта,  опасения чиновника 
были напрасными.
 Как только Дудов дошёл до своей большой и чёрной губернаторской 
машины с оторванной мигалкой, через правительственную связь 
ему позвонили из Кремля и пригласили на заседание Совета 
Безопасности. До того, как начались события с Общественными 
комитетами, Дудов всего один раз бывал в Кремле — верховный 
вызвал его и предложил пост губернатора. За последний же год он 
стал туда ездить чуть ли не раз в месяц, и ему не нравилось это делать. 
Как любой человек, привыкший к власти, он не любил власть над 
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собой, а в Кремле чувствовал себя беспомощным — с одной стороны, 
сопричастным к какому-то огромному многовековому чудовищу, 
с другой — находиться рядом с этим чудовищем было смертельно 
опасно. Несколько лет назад, когда Дудов ещё не был губернатором, 
он посмотрел вместе с внуком приключенческий фильм, персонажи 
которого вели борьбу с безжалостным огромным драконом. Так 
вот, власть Москвы Дудов интуитивно ощущал как этого дракона: 
находиться рядом с ним — значит быть абсолютно защищённым  от 
внешних опасностей, потому что пока ты рядом с ним, тебя никто 
никогда не тронет, но в то же время сам дракон настолько огромен, 
что может задеть тебя ногтем, случайно раздавить, и сам он этого не 
заметит.
 Заседание Совета безопасности было запланировано на девять 
вечера, сейчас было четыре вечера, поэтому, не заезжая к себе в 
кабинет, Дудов сразу выехал в аэропорт. В Москве, где его власть 
ничего не значила, у него не было своего спецтранспорта. Москва 
была большая, нереальная, в конце концов она ему просто не 
нравилась. В Москве его встретил правительственный «мерседес» 
и, не разбирая дороги, помчал по московским проспектам — никто 
не мог допустить, чтобы несколько министров, глава ФСБ и сам 
Верховный ждали какого-то опаздывающего губернатора. 
 Дудов оставил Прошку в приёмной, который сразу оттуда помчался 
в буфет, а сам прошёл в зал заседаний. Смысл его присутствия 
состоял всего в нескольких фразах. Не поднимая глаз от какой-то 
бумаги, в которой, как потом понял Дудов, Верховный искал его 
имя-отчество, президент спросил:
 — Валерий Григорьевич, как вы оцениваете: каковы будут 
результаты референдума?
 Взглянув на серое лицо министра внутренних дел, которое в 
принципе не могло выражать ничего хорошего, поскольку навряд ли 
может выражать что-то хорошее лицо человека, который всю жизнь 
проработал ментом, изображая бодрость, Дудов ответил: 
 — Результатов официальных ещё нет, но я думаю, что мы проиграли.
 — «Мы» — это кто?
 — «Мы» — это государство. Государство проиграло.
 — Мы тоже так думаем. К сожалению, в открытой игре мы 
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проиграли. Не будем сейчас разбирать почему, но мы предполагали 
такой вариант и ещё несколько заседаний назад обсуждали 
наши действия в этом случае, и даже приняли решение. Николай 
Платонович,  изложите, — обратился Верховный к директору 
ФСБ, и тот рассказал о проекте «Социальный карантин», смысл 
которого состоял в изоляции проблемного города от всей остальной 
территории. Дудову было дано два дня на то, чтобы оповестить 
ближайших людей, собрать наиболее важные бумаги и переехать 
в Москву. Дудов посмел спросить, что будет с его должностью, 
но верховный ответил, что не намерен его освобождать. С этого 
момента у Дудова началось губернаторство без губернии.
 Заседание Совета длилось ровно два часа. Выйдя за его двери, 
Дудов сразу позвонил Прошке и грубо сказал ему, что нужно срочно 
возвращаться обратно. Взглянув на лицо своего хозяина, секретарь 
не смог определить, в каком состоянии тот сейчас находится. 
Обычно ему всегда удавалось понять это и в соответствии с этим 
выстраивать линию поведения, но сейчас Дудов был, с одной 
стороны, был немного рад оттого, что он остаётся губернатором 
фактически перестав нести груз губернаторских обязанностей, но, 
с другой стороны, он был опечален тем, что временно теряет власть 
и часть дополнительных доходов, из которых официальная зарплата 
— лишь одна составляющая. 
 Секретарь понял только, что лицо выражает что-то противоречивое.
 — Всё — в отпуск уходим, — сказал Дудов на ходу.
 Прошка не осмелился вслух произнести слово «Сняли?» — 
слишком тяжело оно звучало, — потому замена губернаторского 
места на самую бесполезную и лёкгую должность в любом случае 
означает падение с высокого пьедестала истории. Побыть «одним 
из», войти в ряд тех, кто был до и будет после, — в любом случае 
главное достижение жизни, после которого дальнейшее возвышение 
возможно только в качестве исключения.
 Помощник Дудова уже успел нарисовать на своём лице искреннюю 
скорбь, когда тот, скосив на него взгляд, поправил сам себя:
 — Князем остаюсь. Но княжества лишаюсь. 
 Правительственные комнаты в аэропорту были расположены так, 
что из них хорошо было видно полосу и длинную череду самолётов, 
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«припаркованных» недалеко. Самолёты разворачивались и 
взлетали каждые пять минут, — поспать два часа не было никакой 
возможности, — поэтому Дудов развернул кресло лицом в сторону 
взлётно-посадочной полосы и включил посильнее кондиционер, 
чтобы можно было курить прямо в помещении. Яркие огни 
аэропорта равнодушно освещали бесконечный ровный асфальт, 
разлинованный густыми жёлтыми полосами и жирными стрелками, 
показывающими пилотам развороты. Прямо напротив окна 
грузчики в жёлтых комбинезонах нехотя разгружали багаж с только 
что прибывшего самолёта. Они брали чёрные сумки и чемоданы 
с небольшой машины без крыши, прицепленные к ней тележки, и 
кидали их на ленту. Сумки были похожи на полумёртвых животных, 
у которых связаны лапы, а челюсти всунуты в намордники, поэтому, 
схватив их за первую попавшуюся часть тела, грузчики безжалостно 
скидывали их в сторону. Никакого почтения к чужим вещам! Если 
у кого-то хрустальная ваза в сумке — точно разобьют. Другие 
машины, представлявшие собой подъездные трапы, шныряли туда-
сюда, включив оранжевые мигалки. 
 Дудову предложили полететь на военном вертолёте, которым 
отправлялись в область сразу же после совещания несколько 
военных чинов из Москвы, но он отказался. Во-первых, вертолёт 
летит медленнее, во-вторых, военная авиация не такая комфортная, 
как гражданская. 
 Сразу же после окончания заседания началось поступательное 
движение  тяжёлой государственной машины. Начальник округа, 
который был уже дома с семьёй и собирался ложиться спать, получил 
звонок. Он, в свою очередь, позвонил в штаб округа и, не слушая 
доклада дежурного офицера, что «происшествий не произошло», 
потребовал машину, дал указание позвонить ещё нескольким 
офицерам, за которыми тут же выехали «уазики». Пока мятежный 
город спал, в правительственных войсках началось ядовитое 
движение — от одного приказа к другому, от одной казармы к другой, 
от офицера к солдату. Начальник округа в целом оказался доволен 
— основной состав командования округа собрался за полчаса до 
прилёта министра.
 Сидя в самолете, сходя уже у себя дома по трапу и усаживаясь в 
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служебный автомобиль, Дудов не мог избавиться от одной и той же 
мысли: «Сказать народу или нет?» В глубине души он считал себя 
средним губернатором, который «просто выполняет возложенные на 
него функции». Он был кем-то вроде учителя ОБЖ, который может, 
конечно, слишком разозлиться и гаркнуть так, что все затрясутся 
от страха, но собственное нервное благополучие и хороший 
аппетит были для него важнее страха окружающих, поэтому 
он попустительствовал, смотрел сквозь пальцы, мог присвоить 
государственные средства, потому что «все так делали и будут 
делать» сто лет до него и ещё тысячу лет после него.
 Однако одно дело — разворовывать «ничейный» государственный 
бюджет, другое — подставить людей, перед которыми раз в 
неделю выступаешь по местному телевидению, режешь ленточки 
на государственных праздниках, — в общем, людей, за которых 
отвечаешь перед властью в Москве.
 У него было мировоззрение дремучего государственного мужа: 
обмануть государство можно, исполнить неудобный приказ, 
спущенный сверху, нужно, создать видимость эффективного 
управленца перед Москвой — само собой, но вот обмануть людей 
так, чтобы в результате такого обмана потом погибли несколько 
десятков тысяч, Дудов не мог. Он сразу понял, почему его оставляют 
губернатором области, которая через двое суток фактически 
перестанет существовать. Это обмен на то, что он заберёт своих 
близких, скажет только самым близким коллегам, но никакого 
предупреждения населения не будет. План «социальный карантин» 
этого не предусматривал. 
 В Дудове боролись два человека — равнодушный государственный 
муж, который исполняет функции, и житель области, который в 
шестнадцать лет приехал из деревни в город, поступил в Политех, 
ещё в советское время стал делать карьеру «по партийной линии», а 
в выходные любил уезжать в лес, чтобы побыть там несколько часов. 
Дудов чувствовал свою связь с этой землёй и людьми, которые её 
населяют. Государственный муж в нём говорил: «Да брось, Валера! 
Ничем ты им не поможешь. Если скажешь, только хуже будет. 
Начнётся паника». А земляк говорил: «Москва делает неправильно».
 Дудов был не тот человек, чтобы долго размышлять. На следующий 
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день он отправил семью в Испанию, перевёл большую часть своих 
денег на несколько счетов в зарубежный банк, отправил Прошку 
в Москву и поехал на местное телевидение в прямой эфир. Раз в 
неделю он участвовал в передаче «Вечер с губернатором», в которой 
отвечал на вопросы жителей в прямом эфире. Это была идея Прошки 
— тот полгода упрашивал его согласиться на предложение. Дудов 
боялся телевидения, и первый раз его трясло, но оказалось, что в 
прямой эфир звонили в основном женщины, пенсионерки, ветераны 
и задавали одни и те же вопросы. В далёкой деревушке на окраине 
области перестал работать магазин, в трёх домах на улице такой-то 
третью неделю нет горячей воды, в доме престарелых обваливается 
крыша и так далее. Дудов быстро научился уходить от неудобных 
вопросов, записывая их на бумажку, а на следующий день с особым 
смаком набирал по телефону мэра небольшого городка и повторял 
вопрос, который вчера задали ему. 
 Проходя через турникеты на телевидение, Дудов пытался вспомнить 
тему сегодняшней беседы. Обычно их записывал в свой блокнот и 
напоминал за день до эфира Прошка, но сейчас его не было рядом, 
а звонить ему на сотовый губернатор опасался, предполагая, что 
телефон может прослушиваться.
 Здание телецентра, построенное в 80-е годы XX века в соответствии 
с тогдашними советскими представлениями о современном 
строительстве, снаружи было похоже на несколько стоящих друг 
на друге кубов из красного кирпича, а внутри состояло из узких 
коридоров и частых лестниц, которые напоминали колбасу сервелат, 
потому что состояли из чёрно-белых каменных крупинок. По 
центральной лестнице, ведущей к турникетам, спускалась директор 
студии, которую Дудов по её внешнему виду ещё в первый раз 
окрестил «журналист с принципами». Она одевалась всё время 
в вязанные кофты, глухие юбки, но при этом зачем-то всё время 
демонстративно ярко красила лицо косметикой. Она сама вела 
передачу с губернатором. 
 Директор протянула для приветствия руку — ногти были выкрашены 
жгучим бордовым лаком, а Дудов сделал ей комплимент
 — Вы великолепны, Наталья Олеговна! — он так не считал, зато 
считал себя обязанным сказать это.
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 Входя в студию, усаживаясь за столик, над которым с длинных 
шестов свешивались кинокамеры и светили прожекторы, Дудов 
всё время вспоминал строчку «Кино — волшебный сон, сладкий 
сон» из советской песни, и его охватывало лёгкое волнение. Ввиду 
особенностей воспитания и восприятия он бы никогда не смог 
сказать фразу «Во всей этой обстановке есть какая-то магия», однако 
чувствовал что-то вроде этого. В самый первый раз, когда пришёл 
сюда, Дудов кряхтел от неудовольствия, бубнил односложные 
фразы, ему хотелось выругаться и уйти, но должность обязывала и 
давила, лишала возможности сделать это.
 Осознавая, что пришёл сюда последний раз, наблюдая, как оператор 
в последние секунды до эфира предупреждает: «рекламный блок», 
«заставка пошла», «раз-два-три», взмах рукой: «В эфире!», Дудов 
всё равно чувствовал неприятное волнение, как перед взлётом. 
Терпеливо выслушивая, как «журналистка с принципами» 
приветствует слушателей, объявляет тему сегодняшнего эфира, 
Дудов держал в уме заготовленную фразу, понимая, что сейчас всё 
произойдёт.
 После нескольких привычных фраз директор студии обратилась к 
нему:
 — Валерий Григорьевич, у нас уже есть первый звонок — послушаем 
его?
 — Да, Наталья, послушаем, но я хочу перед этим кое-что сказать. 
Разрешите?
 — Да, конечно, — сказала «журналистка с принципами», делая вид, 
что всё это как бы запланировано.
 — Уважаемые телезрители! Я — губернатор области — хочу сказать 
вам вот что. Знаете ли вы, что у нас в области захватывают власть 
анархисты, или как они там называются...эти,... Общественные 
комитеты. Но не в этом дело. Дело в том, что завтра в двенадцать ночи 
весь город будет окружён войсками. Вы уже видели передвижение 
техники. Город, значит, полностью будет изолирован. Таков план 
правительства и Верховного главнокомандующего. Я считаю, что... 
при всём к нему уважении...что это неверное решение, и поэтому 
говорю об этом.  По роду, так сказать, соподчинения я не должен 
говорить вам об этом. Но, так сказать, совесть у меня есть. Поэтому, 
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кто может, покидайте город. 
 После этой фразы Дудов снял микрофон-петлицу с пиджака, 
встал с места под возмущённые и недоумённые рукоплескания 
оператора и вышел в коридор. Постояв несколько секунд, ожидая, 
пока директор то ли выбежит вслед за ним за объяснениями, то 
ли останется успокаивать телезрителей, он спустился вниз и сел в 
машину. Директор его не застала, на её звонки по телефону и ни на 
чьи звонки Дудов больше отвечать не стал. Уже через час к нему 
приехал офицер внутренних войск с двумя солдатами, сказал, что 
выполняет приказ, передал устно слова министра МВД о том, что 
ему будет предъявлено обвинение в государственной измене, и 
попросил следовать за ним в машину.
 — Знаю я, знаю, — раздражённо сказал он. — Сколь веревочка ни 
вейся, как говорится. Пакет, можно, с собой возьму?
 Дудов знал, как работает государственная машина, поэтому 
заранее собрал чёрный пакет, в котором были спортивный костюм, 
полотенце, средства личной гигиены. Офицер кивнул: «Можно».
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Глава V. Александр Фоменко

 Фоменко наблюдал — въедливо, регулярно, в течение пятнадцати 
лет. Делал выписки из книг, вырезки из газет, ксерокопии 
журнальных статей, собирая сам не зная для кого компромат 
на современную эпоху. Все эти разговоры, ошибки и просчёты 
политиков, фразы, ставшие известными общественности, — всё 
собиралось в этот архив. Однажды приобретённая привычка 
собирать и анализировать информацию закрепилась настолько 
глубоко, что стала неотъемлемым атрибутом его жизни. Работа за 
границей, а потом научная работа приучили его к этому. 
 Выезжая в Италию, в Латинскую Америку, контактируя с «Красными 
бригадами», Карлосом Маригеллой и другими революционерами, 
Фоменко на самом деле в глубине души сомневался, нужны ли 
Советскому Союзу эти контакты. Тем не менее, всё, что было связано 
с его агентурной работой, он считал лучшим периодом своей жизни. 
Всё, начиная с того момента, когда он впервые приехал в Рим, для 
того чтобы установить контакт с «бригадистами», до замены его на 
другого сотрудника было особым периодом. Вспоминая это время, 
он думал, что тогдашний итальянский капитализм, против которого 
так яростно боролись молодые люди, научившиеся взрывать бомбы 
и палить из автоматов, был каким-то умеренным и одомашненным, 
в то время как эпоха, наставшая через двадцать лет в его стране, 
производила впечатление дикой разнузданной стихии под видом 
«свободного предпринимательства». Если бы было возможно, 
Фоменко, не задумываясь, перекинул бы итальянский итальянских 
террористов семидесятых годов в Россию начала девяностых.
 По своему складу характера и образу жизни Фоменко был философ 
— всё понимал, но ни в чём не участвовал. Контакты с людьми были 
связаны исключительно с работой, но при этом этих контактов было 
достаточно, чтобы после работы не хотелось ни с кем общаться.
 По своим взглядам Фоменко был советским консервативным 
патриотом, и когда в середине восьмидесятых в официальной 
прессе, в научных журналах стали вдруг появляться сомнительные 
статьи, под предлогом улучшения подвергавшие сомнению основы 
советского строя, он насторожился. Он сразу же воспринял их не как 
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стремление к многообразию мнений, а как начало эрозии основных 
жизненных понятий советского государства. 
 Самый неожиданный толчок последовал со стороны самого 
надёжного и верного союзника — благоверной супруги. К этому 
времени они вместе прожили тридцать лет. Однажды вечером жена 
принесла ему пятнадцать серых альбомных листов, на которых 
крючковатыми буквочками была набрана статья. Супруга была 
намерена как минимум предложить её в главный философский 
журнал страны «Вопросы философии». Требовались рецензия и 
мнение хотя бы одного читателя. 
 Просидев тридцать минут за своим рабочим столом под светом 
уютной лампы с зелёным абажуром, по окончании чтения Фоменко 
отбросил от себя листы и некоторое время сидел так, как будто 
прочёл письмо, где жена написала, что вся их совместная жизнь была 
ошибкой и нужно немедленно развестись. В статье, посвящённой 
русской религиозной философии, будто бы рассмотренной с позиций 
марксистской диалектики, автор переходил на позиции религиозной 
философии. Фоменко не мог понять, что происходит: тридцать лет 
они придерживались примерно одних и тех же взглядов, а тут вдруг 
происходил поворот в ровно противоположную сторону. 
 В быту жена иногда позволяла себе сочувственные высказывания 
в адрес религии, особенно когда умирал кто-нибудь из близких 
или знакомых, говорила что-то вроде «На всё воля Божья», на что 
Фоменко отвечал, что странно слышать подобную фразу от человека, 
защитившего диссертацию по теме «Закон перехода количества в 
качество в диалектическом материализме». 
 — Что случилось? — спросил Фоменко супругу.
 В ответ последовало длинное объяснение, смысл которого был в 
том, что «я много думала» и теперь «я верующая, православная». 
Фоменко считал религию «бабьей блажью», которая нужна для 
утешения женщин, детей и стариков, а настоящему мужику не 
требуется. Неприятным было то, что за пересмотром мировоззрения 
Фоменко чувствовал чьё-то второе, мужское направляющее начало. 
 «Духовный наставник». У жены появился какой-то другой авторитет, 
и он, отставной полковник Комитета Государственной Безопасности 
СССР, профессор, доктор философских наук и интеллектуальный 
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бог, низведён до уровня старого, преодолённого культа! Фоменко 
никогда не страдал желанием быть на виду у всех, но для собственной 
жены уже в первые же месяцы знакомства он как-то легко вошёл в 
роль маленького идола, излагающего непротиворечивые, логически 
выверенные суждения, идола, которого уважают, почитают, 
слушают. Фоменко никогда не был агитатором, никогда не восхвалял 
советское государство, чаще указывал на недостатки, всегда старался 
подходить к любому вопросу критически, аналитически, проблемно 
и этим был особенно интересен. Жена созналась, что тайком ходит 
в церковь. 
 — Да, а больше ты никуда не ходишь? — спросил Фоменко, 
почувствовав легкий укол ревности. Он привык, что жена 
принадлежит ему, а он — ей, и это воспринималось как данность.
 — Тебе как будто двадцать пять, а не семьдесят. Неужели ты меня 
ревнуешь?
 — Нет, — коротко ответил Фоменко.
 После этого разговора регулярные походы «к батюшке» перестали 
маскироваться, и теперь Фоменко знал, что если супруга одевалась 
как монашка — чёрная длинная юбка, чёрная кофта, чёрный платок, 
— значит, она едет в церковь. 
 Быт семьи стал меняться: в квартире появились иконки, лампадки, 
на видном месте — большая чёрная Библия, во время постов 
жена стала готовить для себя отдельную постную еду, а однажды, 
проснувшись среди ночи, Фоменко увидел, что супруга стоит перед 
иконой в тёмной комнате и молится. Но это был только первый шаг.
 В день своего рождения, собрав детей и внуков, приняв 
многочисленные поздравления, жена вдруг встала на кухне из-за 
стола и произнесла речь:
 — Дорогие дети, — сказала она, повернувшись всем телом в 
сторону детей, — дорогой муж, — повернувшись к Фоменко, — мне 
сегодня шестьдесят. Несмотря на все заверения, что я ещё молода 
и всё у меня впереди, я и все мы знаем, что моя жизнь подходит к 
концу. Я не хочу себя обманывать. Я приняла решение и ухожу в 
женский Новоспасский монастырь в Твери. Прошу меня простить. 
Я вам дала всё, что могла, я чувствую, что жить мне осталось… — 
Сколько осталось жить, договорить она так и не смогла — слёзы не 
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позволили это сделать. 
 Когда убрали со стола, помыли посуду, Фоменко в спальне молча 
уставился на жену, чувствуя и злость, и обиду, и тяжёлое ощущение 
надвигающегося одиночества. Умерла она через четыре месяца в 
окружении квокающих монашек от рака. На все увещевания «что-то 
делать, чтобы выйти из кризиса» Фоменко отвечал, что «уже вышел», 
но на самом деле только через год немного успокоился. Фоменко 
был уже стар, чтобы его мог кто-то утешить, люди, которые были 
способны это сделать (мать, отец, жена, брат), были давно мертвы, 
поэтому выбирался из депрессии он сам — медленно, мучаясь с 
утра до вечера или с вечера до утра.
 В стране тем временем началась эпоха дискуссий, споров, 
безудержного балабольства. У Фоменко было ощущение, будто 
дорогую ему философскую истину выволокли на площадь, вставили 
ей в задницу трёхцветный царский флаг и стали обливать грязью, 
объясняя, что это теперь не истина, а ложь. Все самые низкие пороки 
человечества, ошибки мысли стали вылезать наружу и кричать о 
своём торжестве. Всё менялось резко и быстро. 
 Прежде относительно безопасные улицы города стали превращаться 
в продолжение тюремных бараков, как будто власти раскрыли 
лагерные ворота и всех захватила и понесла лагерная идеология. 
Молодёжь во все времена кучковалась под разными вывесками, 
теперь же этой вывеской стали «Понятия» с большой буквы. Молодые 
парни лет шестнадцати-восемнадцати в широких спортивных 
костюмах, лысые и насупленные, сидели кучками на остановках, на 
углах домов, перед пивными — сидели, как обычно сидят зеки на 
тюремной прогулке. Самыми опасными местами стали площадки 
вокруг коммерческих ларьков с иностранными жвачками, парки, 
улицы в районе промзоны. На улицах советских городов внешние 
криминальные атрибуты — «распальцовки», тюремная манера 
выражаться, жестикулировать — вдруг стали обычным явлением, 
милиция куда-то исчезла, а советский человек не мог ничего 
противопоставить новой жизни, кроме моральных увещеваний.
 Однажды прямо напротив университета какой-то шестнадцатилетний 
паренёк, косивший под тридцатилетнего, сидевший на корточках 
среди своих товарищей, слегка привстал и крикнул:
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 — Э, слышь чё, отец!
 По роду службы Фоменко когда-то имел неплохой опыт общения 
с людьми, преступившими закон, но всё равно внутренне как-
то напрягся. Паренёк, увидев седину, говорил и вежливо, и 
развязно одновременно, говорил с огромным значением, хотя дело 
заключалось всего лишь в том, чтобы спросить сигарету, но на основе 
того, как он вставал с корточек, приближался устало-разболтанной 
походкой, разговаривал, можно было писать социологическую 
статью о нормах поведения в разных слоях общества.
 Это было время, когда все вдруг стали объединяться: шпана — в 
уличные банды, студенты — в профсоюзы, уличные торговцы — 
в мафиозные группы, добропорядочные граждане — в партии. 
Прежние советские учреждения разрушались, и их заменяли какие-
то дикие спонтанные группировки. Все вдруг стали похожи на стаю 
шакалов, которая пытается разорвать по частям старого умирающего 
медведя. Шакалы, может быть, даже ещё не понимали, что медведь 
умирает, но видели, что он не оказывает сопротивления, а значит, 
расталкивая других, нужно урвать себе кусок как можно больше.
 Особенно Фоменко удивляли малиновые пиджаки, которые стали 
атрибутом нарождающегося буржуазного класса. Неопределённая 
грань между бандитизмом и предпринимательством порождала 
дикие типы, которые можно было увидеть в общественных местах. 
Это позже бандиты стали маскироваться и их труднее стало 
различать на улицах, но в начале девяностых всё было откровенно, 
нагло и диковато.
 Милиция самоустранилась из отдельных районов, и их стали делить 
между собой криминальные банды. Это было время, когда бандиты 
не скрывали, что они бандиты, а, наоборот, демонстрировали это; 
проститутки не скрывали, что они проститутки, — демонстрировали 
это, а ранее уважавшиеся профессии — врача, рабочего, учителя, 
человека, приносившего общественную пользу, — стали считаться 
«лоховскими». В «хорошем обществе» стало считаться неприличным 
быть рабочим, учителем или врачом.
 Фоменко перестал получать зарплату, в государственных 
учреждениях денег не было — на старости лет он был вынужден 
искать дополнительные источники заработка. 
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 Открытие первого Макдоналдса в Москве, переоборудование 
советских универсамов в супермаркеты западного образца, буфетов 
— в ночные клубы, детских садов — в видеозалы  ещё как-то можно 
было понять как улучшение быта, но вот изменения в самой близкой 
для Фоменко области — в области мышления, эрозию сознания — 
Фоменко воспринимал крайне болезненно. Особенно он удивлялся, 
как быстро способные марксисты превращаются из читателей 
«Капитала» в его персонажей. Всё лучшее, что было в советском 
человеке, мгновенно забывалось, выветривалось, обесценивалось. 
Приверженность высокой культуре, интеллекту заменялась 
одобрением, преклонением, восхищением перед новыми услугами 
капиталистического общества и его благами. Уважение к книгам, 
знаниям заменялось на любовь и уважение к деньгам. Стремление 
узнать что-то новое, возбуждать мозг заменялось на стремление 
возбуждать совсем другие части тела, теперь всё высококультурное 
отодвигалось «на потом» под оправдания, что «нет времени». Люди 
вокруг Фоменко говорили: «Мне теперь это не нужно. Не нужна 
ваша философия», но при этом провозглашали такие примитивные 
и убогие истины, что Фоменко даже не пытался что-то возражать. 
«Всё это мы уже проходили, — говорил он сам себе. — Ну как 
можно объяснить ребёнку, что когда солнце ниже — теплее не будет 
и это бывает зимой, а когда солнце выше, не станет холодней — 
наоборот, это лето. В некоторых случаях лучше просто подождать, 
когда ребёнок повзрослеет».
 Иногда, шагая где-нибудь по улице или в метро, выхватив из толпы 
какое-нибудь явление новой жизни, Фоменко мысленно начинал 
ругаться самыми последними словами. Ему хотелось, чтобы солдаты 
внутренних войск просто взяли бы за шиворот отдельных личностей 
и повозили мордой по асфальту, одновременно давая ногою под зад. С 
другой стороны, он понимал, что насилием здесь ничего не решишь, 
и лучше не обращать внимания на дураков, которые, оказавшись на 
гребне мутной волны перемен, провозглашают оттуда полнейшую 
ерунду.
 Один из самых способных учеников Фоменко однажды пришёл к 
нему и положил на стол заявление: «Прошу уволить по собственному 
желанию…» и так далее. «Проще говоря, ухожу из науки в бизнес», 
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— пояснил он. 
 — Может, подумаешь? — спросил Фоменко. — Ты же интеллектуал, 
а не барыга. Ты можешь многое продвинуть.
 — Пусть вместо меня это сделает кто-нибудь другой, когда-нибудь…
 — А почему не ты?
 — Я хочу жить нормально.
 «Эрозия, смещение ценностей», — сказал себе Фоменко. 
 Всю жизнь люди вокруг него куда-то разбегались, исчезали — 
начиная от сокурсников, сослуживцев, родственников и заканчивая 
учениками. Приблизительно через каждые десять-пятнадцать лет 
менялся круг знакомых: сначала институт и аспирантура, потом 
служба в органах на оперативной работе в Харькове, потом служба в 
органах за границей, потом служба в органах в Москве, потом работа 
в институте, потом работа в другом институте — уже заведующим 
кафедрой. От каждого периода оставалось два-три человека, с 
которыми некоторое время продолжалось общение, но и они потом 
исчезали. Уезжали жить слишком далеко, умирали, забывали 
сообщить новый адрес. «Необратимый процесс, — говорил себе 
Фоменко, — все куда-то разбегаются, как шары в бильярде, и зелёное 
сукно остается пустым. Главное — не поддаваться депрессии. 
Продолжать делать своё дело», — которое становилось делать всё 
труднее и труднее.
 Всё менялось стремительно и в худшую сторону. Когда Фоменко 
поехал к родственникам в Молдавию в 1989 году, он понял, что 
приехал в другую страну. Позабыв, как пройти на улицу Куйбышева, 
он обратился к молодому молдаванину, но тот вместо ответа сказал 
что-то враждебное и не по-русски, хотя прекрасно понял вопрос. На 
одном из домов он увидел надпись «Русские, убирайтесь вон». Он 
понял, что нужно действительно убираться отсюда.
 Зарплату в институте платить перестали, профессора разбегались 
кто куда, а Фоменко устроился сторожем в офис коммерческой 
фирмы. Денег у государства не было, зато они теперь были у 
коммерсантов, барыг, бандитов.
 Отчитав лекции, Фоменко приходил вечером в офис, расположенный 
в подвале, слушал радио и удивлялся. Радио «Маяк», которое раньше 
передавало «Пионерскую зорьку», произведения русских классиков, 



          90

в крайнем случае эстрадные концерты «по просьбам трудящихся», 
теперь транслировало пропаганду японской секты «Аум Синрикё». 
Секта на год вперёд выкупила вечерний эфир и передавала какой-то 
шизофренический бред. 
 В доме напротив, где располагался клуб «Юный техник», в одной из 
комнат открылся видеозал. По вечерам сюда перемещались компании 
тех самых подростков, сидящих на корточках на остановках. 
Они плевались, пили пиво, дико матерились, курили, в то время 
как детишки, зажав под мышкой самодельные радиоприёмники, 
пытались проскользнуть мимо как можно скорей.
 Двое доцентов, кандидаты наук на кафедре Фоменко, съездили 
в Польшу, накупили там несколько мешков якобы индийских 
стеклянных бус и продавали их якобы под видом магических 
буддийских амулетов из драгоценных камней. Бусы шли нарасхват, 
один мешок уходил за неделю — доценты накопили себе на машину 
и квартиру. 
 Фойе главного корпуса университета превратилось в рынок. 
Здесь торговали канцтоварами, книгами — причём не имеющими 
никакого отношения к учебному процессу дамскими и эротическими 
романами. Открылась аптека, продавали носки, трусы, на выходе 
из университета старухи продавали огурцы, квашеную капусту и 
яблоки, сельские жители приезжали на раздолбанных полуторках 
и продавали молоко. Все вокруг стали продавать всё в любых 
пригодных и непригодных для этого местах. Женщины и мужчины 
трясли спортивными костюмами, джинсами, мочалками, платками, 
китайскими полотенцами. Проходя от метро до ограды университета, 
Фоменко фактически проходил по рынку. Власть смотрела на всё это 
сквозь пальцы, как на «развитие свободного предпринимательства», 
а милиционеры пытались время от времени делать устрашающие 
рейды, но старухи с капустой поднимали такой крик, будто их не 
прогоняли с торгового места, а пытались запихнуть в газовую камеру. 
Милиционеры уезжали ни с чем, за бабушек вступались братки.

 Однажды утром, пробираясь сквозь этот стихийный рынок, 
Фоменко увидел у входа в университет большую толпу студентов 
— человек в пятьсот. Расположившись на широких ступеньках, они 
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по очереди сами перед собой выступали с речами. Сидели прямо 
на асфальте, раздавали проходящим листовки, а везде на подступах 
к крыльцу были развешаны транспаранты. Прямо у самой двери в 
здание плотным кольцом стояла группа человек в тридцать в чёрных 
платках и чёрных проклёпанных куртках. Ещё на подходе к зданию 
Фоменко получил листовку, которую прочёл по пути, а когда он 
подошёл к двери, студенты отказались его пускать.
 — Ребят, я же на работу, в конце концов, пришёл!
 — Университет захвачен! Мы требуем полной автономии для вузов 
СССР! Пока наши требования не будут выполнены, мы никого не 
пропустим, — сказал высокий молодой человек с длинной косой. 
 — Да, ладно, Александр Иванович наш человек! — крикнул 
кто-то из толпы. Несмотря на свою склонность к консерватизму, 
Фоменко имел среди студентов репутацию довольно едкого, 
свободомыслящего профессора. — Давайте пустим.
 — Нельзя. Никого не пускать — значит никого!
 Фоменко отошёл в сторону и стал прочитывать лозунги, которые 
не были антисоветскими и носили какой-то неопределённый 
социалистический оттенок. По ним было видно, что «восстание» 
плохо подготовлено — помимо уместных требований, касающихся 
учёбы и положения студентов в общагах, были лозунги, не имевшие 
отношения к образовательному процессу — против «геноцида 
армянского населения в Степанакерте», за «право наций на 
самоопределение» и пр.
 Страна начинала бурлить. Фоменко, как профессиональный 
гуманитарный аналитик, видел, что в обществе поднимаются самые 
разные движения. Он умел читать между строк сообщения советских 
газет, понимал то, чего многие ещё не понимали, видел, что, помимо 
культурных и экономических изменений, начинаются масштабные 
исторические процессы, народы СССР приходят в движение.
 Студенты требовали участия в составлении учебных программ, 
независимости университета, участия в управлении вузом, 
улучшения бытовых условий в общежитии и всего прочего — чего 
обычно требуют люди, вдруг коллективно осознающие свои права.
 «Жалко, что продолжалось всё это недолго и Парижского мая 
не получилось», — сказал потом через несколько лет Фоменко, 
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рассказывая об этом случае уже совершенно другим студентам, 
которые в момент бунта были ещё школьниками.
 На лицах студентов были редкая радость и торжество — когда 
люди, преодолевая свои предубеждения и страх, решаются 
публично заявить своё общее «я». По большому счёту, для многих 
из них не сильно были важны лозунги и требования — просто все 
они первый раз в жизни видели массовый социальный открытый 
протест. Первый раз в жизни были его участниками, осознавали, что 
молоды и ничего не боятся, в конце концов было просто приятно в 
тёплый майский день всем вместе находиться под лучами жёлтого 
солнца и говорить друг другу то, что другие предпочитали вслух 
не озвучивать. Ораторы по очереди сменяли друг друга, очередь 
была бесконечной, а общее настроение выразила светловолосая 
девчушка, похожая на снегурочку — беленькая, миниатюрная, 
симпатичная. Прорвавшись к микрофону, она ничего не сказала по 
поводу реальных требований, но, взволнованно дыша всем телом, 
провозгласила, что ей всё это очень нравится, что всё это очень 
правильно и что нужно это повторить ещё раз. 
 Среди прочих, подталкиваемый сокурсниками, сопровождаемый 
их смешками, к микрофону пролез студент Максим Панарин. Хотя 
роста он был небольшого, создавалось впечатление, что это какой-
то потный розовый пухленький кабанчик появился у всех на виду, 
и хотя он всегда неловко чувствовал себя на публике, на занятиях 
говорил сбивчиво и краснея, здесь все были подхвачены каким-
то одним гипнотизирующим настроением, и потому он почти не 
волновался. На удивление для самого себя, он сказал всё по делу 
— как маленький чиновник, который идёт против начальства. 
Сказал, что цены на проездные билеты для студентов растут, цены 
в студенческой столовой растут, а стипендию не повышают. Речь 
получила одобрение, оратора проводили аплодисментами. 
 Поскольку Фоменко стоял рядом, не уходил, предложили выступить 
и ему. Немного подумав, он отказался. Фоменко состоял из двух 
частей — либеральный, критично настроенный профессор, всегда 
на публике выставлявший себя открытым, немного оппозиционным 
скептиком, и вторая часть — сотрудник органов госбезопасности с 
двадцатипятилетним стажем, который старается держаться в тени, 
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не вылезать, оставлять своё мнение при себе. Вторая часть, как и 
всегда, одержала верх над первой.
 Минут через пять после этого прибежал часовой, выставленный 
у ворот университета, и доложил, что к воротам движутся три 
грузовых машины внутренних войск. Фоменко представил, как 
дико бы он смотрелся, если бы согласился подойти к микрофону. 
Подъезжает армейский «бронеурал», из него выпрыгивают солдаты 
в касках, а полковник КГБ Александр Иванович Фоменко стоит и 
толкает речь под лозунгом «Даёшь автономию!» среди студентов, 
которые объявили, что захватили университет. Конечно, можно 
было бы потом объяснить, что «я их просто успокаивал», но 
Фоменко всю свою жизнь сторонился подобных сборищ, старался не 
высовываться даже на официальных торжественно-патриотических 
мероприятиях.
 Восставшие студенты предусмотрели негативный вариант развития 
событий. Кучка перед входом в здание расступилась, все быстро 
зашли в здание и закрыли за собой двери. Из окна третьего этажа 
выскочил плакат «Не сдаёмся!»
 «Уралы» подъезжали к зданию медленно, медленно выпрыгивали 
солдаты, медленно выстраивались, медленно поправляли ремни, 
словно знали, что жертва никуда не денется. Неожиданно для всех 
на «Волге» подкатил ректор, взял у офицера мегафон и сказал, что 
готов рассмотреть все требования. С четвёртого этажа высунулась 
чья-то голова и сказала, что «мы будем вести переговоры только 
после того, как с территории университета уедут войска». Здание 
оцепили, любопытствующих оттеснили, Фоменко, понаблюдав за 
всем этим около часа, уехал домой. 
 Наутро стало известно, что всех студентов к вечеру выкурили из 
здания. Между наиболее радикальными и умеренными возник 
конфликт. Умеренных оказалось большинство, и они сдались без 
боя, а человек тридцать в кожаных куртках и чёрных платках были 
схвачены, избиты и приговорены к штрафам. Для университета это 
был конец протестов, но для всей страны — только начало. 
 По стране стали проходить многочисленные митинги, минимальная 
численность которых не опускалась ниже нескольких тысяч. 
Люди как будто давно ждали этого момента — помитинговать. 
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На автобусных остановках, в метро, в очередях магазинов стали 
возникать стихийные дискуссии между совершенно незнакомыми 
людьми, болтовня теперь слышалась повсюду — желание 
выговориться было непреодолимым. Любое сборище, на котором 
кого-то критиковали, за несколько минут превращалось в большое 
скопление народа. Оратор, начавший выступать перед пятью 
десятками людей, к концу речи мог уже видеть около себя несколько 
сотен. Время наставало такое, что все, кто начинал обличать, 
неизменно получали выкрики из толпы: «Правильно!», «Молодец!», 
«Верно говоришь!». Некоторых ораторов после этих речей порой 
схватывали некие люди, усаживали в машину и везли в известное 
место, но теперь им уже ничто не грозило, теперь критиковать 
разрешали и в конечном итоге перестали забирать. Примитивное 
пропагандистское политиканство, которое так не любил Фоменко, 
теперь вылезало изо всех щелей. За этим ораторами порой не стояло 
никаких сил, но им разрешили критиковать — они критиковали и 
собирали вокруг себя толпы.
 Наблюдая, как не очень умные, но очень пронырливые люди 
произносят обличительные речи, как на телевидении целыми 
вечерами актёры и писатели рассуждают на моральные злободневные 
темы, наблюдая, как брожение и какое-то глухое недовольство 
назревает не только среди его коллег по институту, которых он 
считал только наполовину коллегами, но и среди его настоящих 
коллег — по работе в органах, — Фоменко всё равно оставался в 
стороне. Он соблюдал философский нейтралитет. Он понимал, что 
если опять начнётся гражданская война, ему придётся принять чью-
то сторону, но пока он оправдывал себя тем, что, когда все орут друг 
на друга, кто-то должен сохранять ясность мышления. 
 Он не всегда был поклонником домашних тапочек и халата, — даже в 
пятьдесят лет он охотно ходил в спортивные секции при управлении 
КГБ, посещал торжественные вечера, ходил в гости к знакомым 
вместе с женой, но так получилось, что наступление старости 
совпало с распадом Союза, и потому постепенно он превратился в 
комнатного затворника. Из института он шел шёл домой, и, если не 
приходили внуки, запирался в комнате и читал. 
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 После смерти жены и распада Союза он перестал ходить в театр, в 
кафе и в любые другие публичные места. Примерно раз в полгода 
ему звонили бывшие коллеги, осведомлялись, как дела, и ровно раз в 
год, перед профессиональным праздником (таковым Фоменко считал 
совсем не День учителя, а День чекиста), звонили из управления 
ФСБ и приглашали на торжественный вечер. После одного из таких 
вечеров замначальника управления позвонил ему и пригласил к себе.
 — Вы, Александр Иванович, у нас один из ведущих специалистов 
по левым радикалам. Сами знаете, есть тут такое движение 
Общественных комитетов, которое последнее время приняло 
угрожающие размеры. Создан специальный штаб по ним. Нужен 
консультант — такой человек, как вы.
 Фоменко сразу согласился. Он не видел особой разницы — выходить 
на контакт с террористами из «Красных бригад», содействовать им 
по заданию Советского государства или же преследовать каких-то 
полуанархиствующих общественников в своей стране. Всё это была 
работа, служба в органах государственной безопасности, которой он 
был предан. Если бы ему поручили помогать общественникам  он бы 
помогал, если бы приказали работать на их уничтожение — он бы 
стал работать на их уничтожение. Не было никаких политических 
движений или идей, к которым бы он испытывал стойкую симпатию, 
единственной его идеей был некий набор своих собственных 
представлений о патриотизме, олицетворением которых были 
органы государственной безопасности. 
 После этого предложения жизнь Фоменко перестала быть 
вялотекущей, он снова получил возможность тратить свою жизнь 
на благо Родины — как он себе его представлял. При этом не нужно 
было лично общаться с общественниками, вести допросы, вербовать 
агентов, внедрять кого-то в их движение и так далее — всем этим 
занимались другие люди.
 На деятельность этого движения Фоменко смотрел отстранённо. 
Он понимал, что оно было вызвано реально существующими 
проблемами, имело в своих основах долю истины, но в целом 
общественники ему представлялись людьми, ухватившимися 
лишь за какую-то одну часть правды, и он не мог, да и не хотел 
преодолевать какую-то особую предвзятость по отношению к ним. 
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С одной стороны, он видел, что государство — те самые сытые 
благополучные чиновники, начавшие карьеру на волне распада 
советского государства, — не справляется с набирающим размах 
движением, и его охватывало злорадство. С другой стороны, он 
также, как и многие, ощущал беспокойство от осознания того, что 
это движение может перевернуть основы государства. Он видел, 
что прежние методы противодействия — внедрение агентов, 
манипулирование лидерами и всякого рода скрытая подковёрная 
борьба — оказывались малоэффективными, так как Общественные 
комитеты были не террористы, их действия были открыты, 
их политические лидеры одновременно являлись лидерами 
гражданских общественных инициатив. Самое главное — всё это 
приобретало массовый, стихийный и никому не подконтрольный 
характер. Комитеты совмещали свою деятельность с активными 
судебными тяжбами. Любое негативное движение государственных 
органов в отношении них они сопровождали бесконечными и 
многочисленными жалобами, обращениями в суды и прокуратуры. 
Государство само себе во вред издало столько законов, что само 
в них запутывалось, и движение комитетов превращало жизнь 
чиновников в ад.
 На одном из многочисленных судебных процессов против 
общественников Фоменко пришлось выступать в качестве эксперта. 
Активист Финогеев на этом процессе был одним из подсудимых, 
выглядел он угрюмым уголовником — худое серое лицо, с 
выпирающими, как у лошади, челюстями состояло из плоских 
стальных щёк, на одной из которых была ровная, загибающаяся 
вбок полоса. Нос, при внимательном рассматривании, был кривой, 
и явно при каких-то обстоятельствах был сломан, глаза постоянно 
смотрели в зал, а когда он начинал говорить, становилось ясно, что 
ни он, ни кто-либо из его товарищей виноватыми себя не чувствовал. 
Такова суть судебных процессов против общественных активистов 
— ни не наказать, а временно изолировать. Фланелевая клетчатая 
рубаха, не заправленная в спортивные штаны, бритая голова и 
дешевые дешёвые кеды на ногах превращали, в общем-то, молодого 
Финогеева в обитателя дома престарелых, который полдня тратит 
на то, чтобы спуститься с четвертого четвёртого этажа во двор 
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— посидеть на лавочке, — а потом ещё полдня, чтобы подняться 
обратно. Казалось, что ему не важен был результат процесса, 
лишь бы движение, за участие в котором его пытаются осудить, 
продолжалось дальше. Так пенсионеру безразличен общий итог 
прошедшего дня (политическая ситуация, котировка акций, погода 
на курортах), лишь бы все всё еще ещё продолжалась жизнь, чтобы 
можно было радоваться следующему дню.
 В своём экспертном заключении на суде Фоменко отстранёно дал 
точные формулировки, не высказывая своего собственного мнения. 
Он не собирался выгораживать подсудимых. Тот факт, что тридцать 
пять лет назад он представлял для итальянских революционеров 
дружественную сторону, а сегодня для таких же людей в своей 
стране — противоположную, не заставлял его волноваться. Общий 
склад характера в сочетании с собственным разумением слова 
«долг» исключали здесь какие-либо противоречия. Если бы Фоменко 
сказали, что представления о долге и Родине слишком субъективны, 
он бы не стал это обсуждать — ощущение правильности 
складывалось годами, начиная с первого класса школы. В институте 
Фоменко знал, что некоторые преподаватели берут деньги за 
зачёты, в армии знал, что начальник части вагонами продаёт 
обмундирование, в то время как солдаты ходят в перелатанной 
форме, в жизни знал, что воруют и многие люди вообще совершают 
неблаговидные поступки, но ко всему этому он относился спокойно, 
как к неизбежному злу. Неизбежное зло можно победить, только 
приложив сверхъестественные усилия, да и то ненадолго, потому 
что оно тут же быстро возродится как неотъемлемый атрибут бытия. 
 Эта концепция неизбежного зла была очень широкой: она включала 
неизбежное осуждение  «борцов за правду», неизбежное право 
зажравшегося и не очень умного богатого — над умным, но не 
очень богатым, неизбежную победу сначала несправедливости, а 
уже потом — справедливости. Суды над общественниками также 
хорошо вписывались в эту концепцию.
 Через несколько лет после этого процесса один хороший знакомый 
— очень серьёзный и когда-то очень влиятельный человек — 
позвонил Фоменко и сказал, что он делает очень большую ошибку, 
до сих пор оставаясь в городе: время идёт на часы, и нужно как 
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можно скорее покинуть обречённый населённый пункт. 
 Взяв деньги, документы, смену белья, телефон и служебный 
ПМ, Фоменко завернул потуже водопроводные краны, ещё раз 
внимательно осмотрел отключённые электроприборы и, закрыв 
дверь, вышел из квартиры, расположенной почти под самой крышей 
многоэтажного дома, растянувшегося бетонной буквой «Г» на целых 
десять подъездов.
 Торопливо прихрамывая, поправляя постоянно слетавший с плеча 
ремешок дорожной сумки, Фоменко присматривался к улице и к 
людям на ней. Никаких видимых признаков паники не было, власть 
утаивала информацию — Дудов выступил только через два дня, 
телевидение и газеты ничего не рассказывали, и только Интернет с 
невообразимой скоростью разрастался многочисленными слухами, 
к которым никто не знал, как относиться. Горожане шли на работу, 
на перекрёстках стояли пробки, электронная реклама работала.
 Первые признаки будущих событий можно было заметить только на 
железнодорожном вокзале, куда Фоменко прибыл через сорок минут. 
С детьми и большими чемоданами на колёсах у касс толпились люди. 
Это были семьи чиновников или друзей чиновников, которым стало 
известно, что город скоро будет закрыт. Они говорили друг другу об 
этом вполголоса, а недоумевающие прохожие удивлялись: неужели 
нельзя билеты на отдых покупать заранее? Летняя одежда — 
шорты, футболки и короткие летние платья — совсем не вязались с 
напряжёнными, испуганными лицами вспотевших раскрасневшихся 
людей. С такими лицами не уезжают на юг.
 Осмотрев это море нервных обывателей, запрудивших все подходы 
к кассам, Фоменко понял, что ждать не стоит. Он вышел на перрон и 
сел в первую попавшуюся электричку, которая должна отправляться, 
главное — пересечь границу области, а там можно уже пересесть 
на что угодно. Несколько паникующих горожан, догадавшихся 
поступить также, сели вместе с ним в один вагон. Смотрелись они 
странно: с большими чемоданами, собравшиеся в дальнюю дорогу, 
в полупустой пригородной электричке. Фоменко два раза позвонил 
сын, но из-за грохота он так и не смог ничего разобрать, два раза 
крикнув в трубку, что «всё нормально» и что «он уже едет».
 Подросток в какой-то невообразимой футболке с черепами открыл 
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окно, летний ветер стал приятно обдувать старика, и Фоменко 
незаметно для себя задремал, время от времени рассматривая своего 
спутника. На голове у парня были надеты огромные наушники, 
из которых доносились какие-то скрежещущие звуки, почти 
неразличимые при движении электрички, зато слышимые почти на 
весь вагон на остановках. Слушая музыку, парень одновременно с 
этим играл в какую-то игру на мобильном телефоне с большим, как 
ладонь, экраном. Краем глаза заглянув туда, Фоменко увидел, что 
маленький плоский человечек пробирается по горам и расстреливает 
любые препятствия, попадающиеся на пути.
 Через час после начала движения электричка остановилась. 
Сначала вагоны замедлили ход, а потом, к неудовольствию всех 
пассажиров, встали посреди какого-то лесочка. Некоторое время 
никто не обращал на это внимания, но потом ожидание в душном 
вагоне стало утомительным, мальчишки свешивались из окон и 
сообщали, что впереди на путях стоит ещё несколько электричек. 
Наконец машинист открыл двери, и все толпой кинулись в лес 
кормить комаров. 
 Впереди стояло около десятка составов. Люди, ехавшие на 
них, длинной нескончаемой цепочкой тянулись обратно вдоль 
железнодорожных путей. Старухи с кошёлками и корзинками, 
собравшиеся на дачу, шли вразвалку, замедляя движение, молодые 
люди обгоняли их, на ходу отмахиваясь от насекомых. На все 
вопросы они отвечали, что около станции пути перекрыли военные. 
Военные разговаривают грубо и никого не пропускают. 
 Фоменко дошёл до солдат. Шагов за двадцать на него направили 
автомат. Он показал своё удостоверение сотрудника, но его не 
пропустили. Солдат посоветовал ему вполголоса пройти чуть-чуть 
назад и там повернуть вправо. Через пять километров есть дачный 
посёлок, где можно поймать машину. Фоменко действительно 
быстро нашёл тропинку, ведущую в лес, и действительно оказался 
через час в населённом пункте под названием Дачи. 
 Посередине посёлка прямо на самом солнцепёке стоял одинокий 
железный киоск, сделанный из снятого с грузового автомобиля 
пассажирского вагончика. На нём до сих пор было написано 
«Вахта». Маленькое окошко, вплотную заставленное закипающим 
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от жары пивом, задыхающимся в целлофановом пакете хлебом, 
консервами и крупой, было витриной нехитрого предприятия «ИП 
Агасян». Был будний день, немногочисленные дачники копались в 
огороде или уехали на озеро, а продавщица, открыв дверь вагончика, 
сидела в стороне на стуле под большой липой. Увидев Фоменко, не 
поднимаясь, она спросила:
 — Покупать что-нибудь будете?
 — Да, бутылку воды дайте, пожалуйста.
 В ИП, как ни странно, оказался холодильник, откуда и было извлечено 
пол-литра газировки. Сзади к киоску был прибит умывальник, стояла 
большая бочка, заполненная мусором, пространство за ним было 
утоптанным и ухоженным — продавцы жили здесь по нескольку 
недель. Надпись «Вахта» соответствовала их формам работы. В двух 
шагах на просмоленном столбе висела огромная доска, на которой 
были пришпилены несколько десятков бумажек, сообщавших, как 
и сколько платить владельцам дач за электричество, по каким дням 
пускают в трубы воду и кто хочет продать или купить участок. 
В другое время Фоменко бы расслабился и умилился от этой 
отпускной дачной обстановки, но сейчас он не чувствовал ничего, 
кроме накатывающейся тревоги. Прямо отсюда начинался асфальт, 
и он пошёл по нему, надеясь встретить машину.
 Измотанная, как колхозная лошадь, «Лада» показалась минут через 
пять. Заднее сиденье было полностью забито досками, пустыми 
пластиковыми банками из-под воды «Шишкин лес», на крыше была 
привязана стремянка, а сама машина, у которой от безжалостной 
эксплуатации наступила преждевременная старость, производила 
впечатление какой-то одуревшей и отупевшей от бесконечного 
непосильного труда домашней скотины, которой помыкают все 
члены большой и наглой семьи. 
 Водителем оказался громкий плотный мужчина. Через минуту 
совместной езды он стал рассказывать о своей жизни, начиная с 
рождения и до момента встречи с Фоменко. В обтёртом, обшарпанном 
грязном салоне было включено радио, и он, перекрикивая его, орал на 
ухо Фоменко разные банальности. Ехать в любую сторону от города 
он наотрез отказался: там пробка, войска и стреляют. «Туда никто 
не поедет ни за какие деньги», — пояснил он. Ворочаясь в сиденье 
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и придерживая руль крупными ладонями, каждые тридцать секунд 
он обращался в сторону собеседника и требовал подтверждения 
каждому своему новому тезису: «Правильно я говорю?» Фоменко 
кивал в ответ, почти не слушая его болтовню. Так и доехал до города.
 Город — это гарантия относительного комфорта, надёжности и 
безопасности, но как только цивилизация разрушается, города 
становятся источником всего самого ужасного — эпидемий, 
людоедства, жестокостей,  и из них нужно выбираться как можно 
скорее. Всё, что дают города, оборачивается ровно обратным 
образом, как только нарушается хотя бы одна основная составляющая 
цивилизации. Комфорт мгновенно исчезает, как только исчезают 
вода и электричество: уютные квартиры превращаются в каменные 
норы, и все эти необходимые важные предметы — ванны, краны, 
трубы, отопление, компьютеры, проигрыватели, телевизоры — 
превращаются в хлам.
 Как только исчезает работа — исчезают деньги и еда. Как только 
исчезает культура — телепередачи, газеты, Интернет, кино и 
книги, — люди перестают ощущать себя членами одного большого 
общества, и возникает несколько разных враждебных маленьких 
обществ. 
 Въехав в город после обеда, Фоменко уже увидел начавшиеся 
необратимые изменения, которые за несколько недель превратили 
город в опасные для проживания каменные джунгли. Полгода, 
проведённые когда-то в разведшколе КГБ, не прошли зря. Фоменко 
раньше всех остальных обывателей сообразил, что нужно делать тем, 
кому не получилось покинуть город, а потому, когда некоторые всё 
ещё ходили на работу, в течение двух суток после своей неудавшейся 
попытки он ничем не занимался, кроме закупки продуктов, спичек, 
мыла. Достав с балкона двухколёсную пенсионерскую тележку, 
он обходил ближайшие магазины, скупая крупы, консервы, хлеб. 
Ситуация в городе менялась с каждым часом в худшую сторону, и 
если в первый день блокады очередей в магазинах ещё не было, то 
уже через три дня начались погромы. 
 Закупив три десятка батонов, Фоменко разрезал их и разложил во 
всех свободных площадях своей квартиры на газетах и клеёнках. Из 
всего этого в итоге вышел знатный мешок сухарей. Освободив на 
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кухне несколько шкафов, он заставил их все консервами, кульками 
с крупой, водой, на входной двери сделал дополнительные запоры 
из металлических труб. Один из коллег по работе рассказывал о 
своих впечатлениях о революции в Иране в 1978 году — о том, что, 
когда города погружаются в хаос, происходит грабёж, беспредел 
и насилие. Да и без всяких рассказов Фоменко знал, что, когда 
происходит что-то вроде изменения политической системы, никто 
— ни милиция, ни армия, ни уже тем более Общественные комитеты 
— не удержат контроль над большим городом. Фоменко беспокоило, 
что к служебному оружию у него всего одна пачка патронов.
 Фоменко был старик, он не так сильно держался за жизнь, как 
раньше, но многолетняя привычка совершать в соответствующей 
ситуации соответствующие ей действия никогда не покидала его.
 Закрывшись в квартире, стараясь не шуметь, он стал ждать, время 
от времени наблюдая со своего девятого этажа за улицей. Такой же 
многоэтажный дом напротив закрывал вид всего квартала, поэтому 
наблюдать он мог в основном за двором с качелями и песочницами. 
На пятый день, выходя на балкон, к своему неудовольствию, он 
заметил, что за ним тоже наблюдают — какой-то мужчина с девятого 
этажа дома напротив пристально смотрел на него из окна. Один раз, 
через месяц после этого, он увидел во дворе драку из-за еды: два 
человека, оттолкнув третьего, отобрали у него пакет, а когда тот 
попытался забрать отобранное, до полусмерти забили его палками. 
 Привычное движение — с утра на работу, а вечером с работы — 
исчезло. Теперь все люди, которых замечал Фоменко внизу, ходили 
с чем-нибудь в руках — железными трубами, битами, острыми 
пиками, — пробирались крадучись, редко по одному, чаще стайками, 
откуда-то носили в вёдрах воду. 
 Однажды утром кто-то прошёл по подъезду, стуча в каждую дверь. 
Фоменко не выдал своего присутствия, но, кажется, проходившие 
знали, что он здесь. Через час, осторожно открыв дверь, он нашёл в 
ней записку, в которой от руки было написано, что домовой комитет 
взаимопомощи и самообороны предлагает ему присоединиться к 
остальным. 
 За два с половиной месяца Фоменко привык к своему затворничеству, 
не очень хотел выходить, но понимал, что это неизбежно придётся 
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сделать. Несмотря на всю экономию, вода у Фоменко тоже 
заканчивалась, и рано или поздно нужно было выйти из квартиры. 
Он перестал бриться и мыться из экономии, но проблема назревала. 
 Чтобы чем-то занимать себя, он решил писать очерки о причинах, 
которые породили Движение Общественных комитетов, превратили 
его в массовое движение. Каждый день он садился и разбирал «по 
косточкам» события последних тридцати лет в стране. Он едва 
дошёл до перестройки, как обнаружил, что закончилась бумага. 
Фоменко старательно осмотрел все полки и шкафы, надеясь, что 
хоть где-то завалялась чистая тетрадка или пачка листов, но ничего 
не было. Тогда он достал с балкона картонную коробку из-под 
стиральной машины, расщепил её на листы и начал писать на них 
тонко отточенным карандашом. К моменту получения записки он 
закончил давать характеристику внешнеполитическому курсу СССР 
в середине 1980-х годов. Он собирался посвятить отдельную главу 
Горбачёву и назвал её  «Предатель», потом зачеркнул, написал 
«Дурак», потом решил вообще не писать такой главы. Фоменко был 
очень зол на всех политиков этого периода. 
 Явившись на площадку первого этажа, Фоменко застал на ней 
людей, обсуждавших какой-то вопрос. Разговор прекратился, 
и все обернулись на него, когда он спускался по лестнице. 
Он поздоровался, объяснил, кто он, и сказал, что хотел бы 
присоединиться к Общественному комитету. Когда люди вернулись 
к разговору, Фоменко невольно стал их разглядывать, обнаруживая 
разные детали, которые с началом блокады только усугублялись. 
 При первом взгляде на них можно было подумать, что они то ли 
туристы, то ли в походе, то ли пошли в тайгу по грибы. Все были 
одеты или в спортивные штаны, или в широкие армейские штаны. 
Почти у каждого была заткнута за пояс большая железная палка 
или нож, закреплённый на деревянном черенке, — оружие, которым 
можно было бить, не приближаясь сильно вплотную к противнику, и 
которое в то же время намеренно демонстрировалось, чтобы отбить 
охоту нападать. На некоторых были надеты псевдоармейские жилеты 
— в таких герои тележурнала «Рыбалка» ездят на свои репортажи.
 В тот момент уже появились «гости», начались первые их визиты, 
и потому жители подъезда обсуждали, как лучше организовать 
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оборону. Один из жителей первого этажа категорически отказывался 
переселяться выше, ему доказывали, что на окнах нет решёток, а 
потому «гости», разбив окно, через его квартиру могут легко попасть 
в подъезд. В конечном итоге он согласился на ночь уходить ночевать 
к соседу.
 Долго не могли придумать эффективную систему оповещения. Как 
за короткое время среди ночи собрать всех жильцов подъезда в одном 
месте и дать отпор? От чердака до потолка на все девять этажей 
протянули длинную верёвку, на неё повесили пустые консервные 
банки, бутылки и другой звенящий хлам. Этой же ночью в два часа 
провели репетицию. По тревоге в числе первых прибежали Фоменко 
и ещё три человека.
 Другой проблемой была массивная, но бесполезная дверь в подъезд, 
магнитный замок которой работал от электричества. На неё навесили 
кольца, в кольца просунули трубы, для прохода своих придумали 
пароль. 
 С начала блокады почти все члены Общественных комитетов 
и сочувствующие перешли на позиции «спасайся, кто может». 
Солидарность испарилась. Фоменко думал, что это движение станет 
чем-то вроде большевиков в 1917 году, что члены движения будут 
кратко разъяснять бурлящему населению, что делать, организовывать 
его, дисциплинировать и не допускать проявления животных 
инстинктов. Активисты пытались распространять листовки, 
выступать перед случайно собравшимися людьми, но их не только 
не слышали — их не хотели слушать.Несколько активистов были 
растерзаны толпой. В первое время Комитеты просто распались. 
Из двухсот Комитетов по всему городу осталось всего пять, и они 
представляли из себя маленькие, ничего не определявшие точки 
среди моря погромов, людоедства и голода. Когда стало ясно, что 
намерения правительства агрессивны и серьёзны, многие пытались 
выехать из города любой ценой, и только когда люди поняли, что 
это невозможно, Общественные комитеты стали постепенно 
возрождаться. 
 Выходя из дома однажды утром, Фоменко обнаружил в подъезде 
труп истощавшего горожанина Тела потерявших сознание и умерших 
людей стали лежать на улицах, и их подолгу никто не убирал. 
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Недалеко от дома Фоменко появилась «ярмарка», которую устроили 
«гости» — на ней женщины ложились под любого за кусок хлеба 
или мяса. «Гости» отбирали ещё не сильно истощавших, отводили в 
сторону и насиловали тут же, по очереди. С математической точки 
зрения в городе было слишком много людей, чтобы они могли 
выживать достаточно долго, даже поедая себе подобных, — смерть 
большего числа жителей города оказывалась неизбежной. 
 Первым шагом, который провели Общественные комитеты почти 
через год после начала блокады, было проведение переписи. В разных 
районах города были организованы пункты переписи, куда в течение 
месяца мог прийти любой желающий и отметиться. «Гости» первое 
время комитетчиков не трогали — это уже потом они стали совершать 
нападения на местные отделения Комитетов и патрули. В результате 
переписи выяснилось, что в городе находится приблизительно 
двести тысяч человек населения, причём в основном это мужчины 
и женщины трудоспособного возраста, — старики и дети в первый 
год блокады не выживали. Комитеты взяли на себя организаторскую 
работу — население по месту жительства разделили на группы и 
на основе этих групп создали общественную милицию. Милиция 
эта была вооружена отточенными палками, надетыми на черенки 
кухонными ножами и всем тем, что попадалось под руку. Каждый 
и так давно при себе носил какой-нибудь колющий, режущий или 
тяжёлый предмет.
 Многие, у кого раньше были дачи, посадили для себя на маленьких 
потайных огородиках овощи. Огороды эти в одиночку было почти 
невозможно охранять, поэтому, расчистив три стадиона и собрав 
семена, объединившиеся люди засеяли и стали совместными 
усилиями охранять и растить будущий урожай. У многих дома 
остались от прежнего времени лекарства, нашлись медики, которые 
кое-как оказывали помощь. Собрав уцелевших медицинских 
работников, Комитеты открыли целую больницу. 
 Многие в одиночку ловили и съедали собак — теперь же это было 
возведено в отдельное направление общественной деятельности. В 
городе не было коз, коров и других домашних животных, в течение 
многих веков кормивших своей плотью людей, поэтому пришлось 
остановиться на собаках. Популяция собак за год блокады сначала 
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резко увеличилась, но потом стала уменьшаться — не только потому, 
что горожане стали их истреблять, просто им самим оставалось еды 
всё меньше, и они начали объединяться в большие стаи, состоявшие 
из худых, но одновременно мускулистых и очень злых особей, 
кидавшихся прямо на острые пики.
 Однажды Фоменко сам видел, как столкнулись две больших стаи, 
обитавшие в разных районах города. Он находился в этот момент на 
восьмом этаже многоэтажного, бывшего когда-то жилым дома. Сидя 
в чьей-то спальне покинутой квартиры, он услышал многоголосый 
лай — одновременно лаяли около полусотни собак. Раздвинув 
пыльные шторы, он застал уже тот момент, когда две стаи, почуяв 
друг друга, неслись одна на другую. Квартал наполнился визгом и 
воем. Численность одной стаи была несколько больше, а потому одна 
стала одолевать вторую. Та, которая оказалась слабее, разбежалась 
по кварталам, домам и подвалам. Неподалёку оказались «гости» — 
пять-шесть человек, — и один из них стал палить из автомата по 
грызущимся кобелям. Член Комитета никогда бы не стал стрелять  
— только у «гостей» боеприпасов было в изобилии. 
 В любой системе всегда найдётся небольшая трещина. Так, с 
момента установления блокады в кордоне на окраине города на 
несколько месяцев «обнаружилась» небольшая лазейка, через 
которую за очень большие деньги вышло около сотни человек. 
Исходя из этого принципа, стали действовать возрождённые 
Общественные комитеты. Среди уцелевших горожан нашлись 
участники локальных войн — они организовали первое нападение на 
посты с целью завладения оружием. Результатом первого нападения 
стали два автомата, рация, две пачки патронов и банка консервов. 
Для второго нападения на посты готовились более основательно, 
рассчитывая преодолеть три ряда колючей проволоки и добраться 
до блокпоста, где наверняка можно было добыть пулемёт или ещё 
больше оружия. Для операции собрали пятьдесят человек и три 
грузовых автомобиля. Добыть бензин не составило большого труда 
— несмотря на то что бензозаправки находись под охраной «гостей», 
по городу стояло огромное количество брошенных автомобилей, из 
которых за полчаса можно было нацедить до ста литров бензина. 
 Постепенное усиление роли Комитетов в городе неизбежно должно 
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было привести к столкновению с «гостями» — они присматривались 
к Комитетам и считали их соперниками. К тому моменту «гости» 
уже почти отказались от людоедства и представляли из себя группы 
хорошо вооружённых мародёров, менее многочисленные, чем 
Комитеты, но имевшие лучший транспорт, больше топлива, еды и 
так далее. Они держали почти все бензозаправки, а самое главное 
— ещё в самом начале блокады захватили на вокзале несколько 
железнодорожных цистерн с бензином. В прошлом они были кто 
угодно: бывшие грузчики, продавцы, предприниматели, офисные 
работники, полицейские — всё это теперь не имело значения, но 
на ключевых постах у них были люди противники Общественных 
комитетов, выступавшие против последних ещё до начала эпохи 
социального карантина. 
 Однажды утром Фоменко пришёл в Комитет по месту жительства. 
После совещания он вышел во двор дома. В песочнице в центре 
двора уже больше года не играли дети, после растаявшего снега 
песок в ней лежал ровной волной — как в пустыне. Рядом с горкой 
была воткнута железная труба, на которой скотчем приклеили 
бумажку: «51, 53, 59, 60, 74», — это означало, что здесь покоятся 
жильцы этих квартир. Вдоль подъездов стояли машины с пробитыми 
стёклами, открытыми дверьми, а прямо напротив Фоменко на 
капоте автомобиля находилась крутая вмятина, будто на неё присел 
отдохнуть слон, и фары грустно смотрели вперёд.
 Когда-то огромный и шумный, как улей, город был безмолвным, 
как заброшенная деревня. Едущий автомобиль теперь было слышно 
за несколько кварталов, а езда по городу в одиночку была довольно 
опасным занятием. Широкие проспекты были завалены мусором, 
стоящими автомобилями, на окраинах легко можно было попасть в 
засаду. Общественные комитеты пытались сделать город безопасным 
— для этого на перекрёстках были расставлены заставы, дороги 
между ними расчищены, а потому такие улицы в светлое время 
суток стали более оживлёнными, люди по ним ходили свободнее, а 
на одной из площадей появился рынок (нормальный рынок). 
 Стоя на крыльце Комитета, Фоменко услышал отдалённый гул 
сразу нескольких машин, а потом выстрелы. Это было первое 
массированное нападение «гостей» на Комитеты. Фоменко сообщил 
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об этом в штаб, закрылся в Комитете и стал наблюдать за двором, 
держа наготове ружьё. Не прошло и двух минут, как во двор въехали 
две машины «гостей», из них вышли восемь человек, которые 
тут же двинулись к дверям Комитета. Повозившись с закрытой 
подъездной дверью, они разбили окна на первом этаже в одной из 
квартир и пробрались в Комитет. У Фоменко было всего четыре 
патрона, поэтому он насколько мог быстро поднялся на шестой этаж 
и притаился на лестничной клетке. Не найдя никого в Комитете, 
«гости» не стали обыскивать десятиэтажное здание, сели обратно в 
машины и укатили. 
 Через несколько часов выяснилось, что «гости» начали войну: пять 
застав было ликвидировано, отбито нападение на штаб. Выждав 
двадцать минут, Фоменко пошёл туда, где уже шло совещание. 
Ожидать следующего налёта можно было уже завтра, поэтому 
к нему стали готовиться: расставили скрытые дозоры в разных 
районах города, создали большой отряд ополченцев, в который 
к утру записалось пять тысяч человек. Увидев это войско худых, 
грязных, бородатых лиц, одетых как бомжи, вооружённых чем 
попало, Фоменко понял, что, несмотря на жалкий внешний вид, эти 
люди отступать не будут, и это есть опора Общественных комитетов 
сегодня.
 Для начала сделали несколько ответных акций и затихли — 
торопиться было некуда. Было понятно, что эта война — драка двух 
тараканов в банке: деться некуда, отступать некуда, поэтому рано 
или поздно один должен уничтожить другого. Стали укрупнять 
оборонительные отряды, обучать новых добровольцев действовать 
сообща. От учений до реальных действий был один шаг — часто во 
время тренировок отряд выходил на улицу отражать нападение.
 Постепенно вместо старых названий — «площадь Никитская», 
«проспект Кирова» люди стали говорить «третья застава», 
«штаб района». Старые, всем известные места получали новые 
обозначения. Даже появились новые праздники: когда на одном 
из стадионов появились первые огурцы, появился День урожая. В 
качестве траурного дня стал почитаться день начала блокады — 
все ходили на могилы умерших родственников. Наконец, второе 
марта стало праздноваться как День начала сопротивления — когда 
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комитетчики совершили первое удачное нападение на блокпост. 
Новые праздники не означали, конечно, что жизнь стала лучше, — 
горожане по-прежнему недоедали и порой падали в обморок, но 
исчезла безысходность. 
 Одновременно с войной против «гостей» нужно было готовиться 
ко второй зиме. Подготовка заключалась в утеплении подъездов, 
квартир и заготовке дров. В каждом многоэтажном доме специально 
под дрова освобождалась одна или две квартиры. Дрова старались 
заготавливать упорядоченно. Резать парки и скверы стали 
организованно, складывали дрова в одно место и выдавали с 
разрешения «домового». «Домовыми» в шутку называли выбранных 
жильцами старших в домах. Несколько дней решали, как поступать 
с теми, кто режет деревья самовольно. Бить? Вешать? Решили: 
изымать всё добытое и заставлять работать на Комитеты по две 
недели.
 До блокады городские власти в течение нескольких десятков лет 
озеленяли спальные районы, засаживая их тополями, липами и 
другими деревьями. Опадавшие листья, ветки, сломанные ветром 
стволы после блокады никто не убирал, прошлогодние листья, как 
в лесу, толстым прилипшим слоем лежали на асфальте. На дом, в 
котором жил Фоменко, упал во время весенней бури тополь. Он 
упёрся прямо в стену девятиэтажного дома, так что по стволу вполне 
можно было попасть в квартиру четвёртого этажа. 
 Почувствовав свободу, растения буйно разрослись во все стороны 
— уже к началу лета трава вымахала в половину человеческого 
роста, а в ней к осени разрослись огромные репейники. На балконах 
нежилых квартир птицы свили гнёзда и теперь, рассматривая 
бесконечные многоэтажки, можно было видеть шляпы их жилищ. 
Над городом стали появляться дикие хищные птицы — коршуны, 
ястребы. На выездах из города стояли многокилометровые пробки 
из пустых машин. Кто-то из комитетчиков подсчитал, что на одной 
из таких пробок скопилось две тысячи автомобилей; по некоторым 
пробкам можно было ходить часами. Машины врастали шинами 
в дорогу, линия между колёсами и асфальтом становилась всё 
менее неразличимой, одичавшие животные прыгали по крышам, 
оставшиеся в живых люди вскрывали капоты и салоны. Было также 
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известно, что по городу рыскали несколько медведей, около десятка 
волков и две выжившие непонятно как зебры. Однажды, встав 
рано утром, Фоменко сам себе не поверил: в высоченной траве 
посередине двора на фоне вывески давно разграбленного магазина 
“Spar” паслись две полосатые лошади, окутанные туманом. Увидев 
его, они тут же взбрыкнули копытами и ускакали. 
 Что касается обычных городских животных — кошек, собак и 
крыс, — то некоторые из них просто обнаглели. Заходя в подъезд 
в середине дня, Фоменко часто замечал на лестничной площадке 
большую серую крысу, которая, сидя спиной и распустив на пол 
свой хвост, оборачивалась на него, грызя какие-то крошки. Наглые 
серебряные глазки её злобно сверкали, и она нехотя уходила к себе 
в нору. Как-то Фоменко разозлился и кинул в неё железной палкой. 
Палка попала в неё на бегу, сбила с ног, ударив о стену и поменяв 
направление её движения. Не столько жалобно, сколько злобно 
пища, жирная тварь юркнула куда-то за мусоропровод и, Фоменко 
показалось, оглянулась напоследок, будто бы говоря: «Ну, мы с 
тобой ещё поквитаемся!» Ничего не осталось — ни крови, ничего, 
будто это была не железная палка, а бумажная салфетка. 
 Через некоторое время после войны с «гостями» стало ясно, что 
выиграть быстро никому не удастся, и постепенно город разделила 
линия фронта — в некотором смысле довольно условная, но явно 
ощущаемая: стоило только пересечь ряд заброшенных улиц, как на 
стенах домов появлялись уже совсем другие лозунги. 
 Приблизительно через три месяца после начала войны и через 
полтора года после начала блокады в город прилетел воздушный шар. 
Он тихо опустился в густом утреннем тумане на одну из широких 
улиц в районе пятой заставы. В корзине сидели два человека — их 
послали Комитеты из других городов. Прибывшие некоторое время 
колебались, но всё-таки остались на два дня.
 С самого начала блокады товарищи из других городов пытались 
пробраться в город, однако блокада была настолько жёсткой, что 
две предыдущие попытки провалились. В эту осень были сильные 
густые туманы, во время которых вся территория в округе километров 
на двести тонула в белом молоке, поэтому, выбрав один из таких 
дней, товарищи, поднявшись над кордонами, опустились в середину 
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города. Прибывшие комитетчики привезли немного лекарств и, 
самое главное, новости. Правительство объясняло исчезновение 
с карты страны двухмиллионного города очень просто: «В городе 
находятся террористы, поэтому из гуманных соображений, чтобы 
никого не убивать, не провоцировать гражданскую войну, для 
предотвращения распространения антиконституционных действий 
мы решили изолировать опасный населённый пункт». Конечно, 
ошибкой было то, что большое количество активистов приехало в 
город со всей страны и даже из других стран с целью поставить здесь 
социальный эксперимент, поэтому в других городах их осталось 
мало. Президент называл общественные комитеты социальной 
инфекцией, а когда его на международных встречах спрашивали, 
что он собирается делать с городом-призраком дальше, он отвечал, 
что «пока ещё не решил, но главное, что зараза остановлена».
 Город, конечно, исчез из лент новостей, но в обществе жило чувство 
недоумения — у многих там были родственники, друзья и знакомые. 
Комитеты в других городах после начала блокады были объявлены 
вне закона, многие их члены осуждены за призывы к изменению 
конституционного строя. 
 Важным результатом этого перелёта на шаре был прорыв 
информационной блокады, а не реальной. Приехавшие товарищи 
в течение двух суток снимали на камеру всё что видели, пока не 
посадили три аккумулятора, и в конечном итоге увезли с собой очень 
ценный материал. Всё снятое было смонтировано в фильм, который 
был выложен в Интернет, и его невозможно было уничтожить: 
закрывался один сайт — фильм появлялся на другом. Даже первый 
государственный телеканал не смог проигнорировать эти записи.
 Через две недели после отлёта комитетчиков обратно туманы 
закончились, выпал снег, началась зима. Дым, коптивший из 
самодельных печек, смешивался с холодным воздухом, рождая 
на улице неприятный, неуютный запах запустения и упадка. На 
фоне полного исчезновения каких-либо благ цивилизации он ещё 
больше усиливал ощущение дикости и первобытности. На одном 
из заседаний президиума всех Общественных комитетов его 
временный председатель пошутил, что «ещё немного — и мы будем 
ходить в шкурах, которые начнём снимать друг с друга». Было ясно, 
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что нужно что-то делать. 
 Люди боялись второй зимы, а Комитеты как могли пытались их 
организовать заранее. Конечно, каждый на всю оставшуюся жизнь 
усвоил уроки первой — самой страшной зимы, но первый раз все, 
кроме «гостей», были каждый сам по себе, а теперь пытались быть 
вместе  — Комитеты давали надежду на выживание.
 Снег убирали только в случае крайней необходимости, бензин 
жалели — на улицах выросли огромные сугробы. Они лежали 
в углах, засыпали входы в дома, разрушали своим весом старые 
заборы, а в отдельных проулках между домами снегу навалило 
выше человеческого роста. Комитеты поддерживали в порядке лишь 
два самых главных проспекта города, на которые время от времени 
выезжал бульдозер, а горожане — каждый отряд на своём участке 
— вооружались лопатами и выходили после снегопада. Что касается 
других улиц, то их пересекало множество тропинок, которые жители 
вытаптывали в силу необходимости.
 Каждый изворачивался как мог. Сосед Фоменко походил по 
пустым квартирам и, набрав в гардеробах женских шуб, обил ими в 
комнате все стены, а спал, укрывшись тремя шубами. Быт горожан 
стал походить на деревенский. В подъездах у дверей квартир 
на лестничных площадках были сложены поленницы, стояли 
деревянные чурбаки для колки дров. Для носки воды с реки люди 
использовали самодельные коромысла и санки, вязанками таскали 
хворост или просто куски деревьев. Теперь «дровомания» носила 
менее стихийный и разрушительный характер, но в отдельных 
районах дефицит деревьев, конечно, сказывался. Фоменко, когда 
тяжело было ходить за дровами, жёг книги и таким образом сжёг 
восемь томов Гоголя, двадцать томов Достоевского, пятитомник 
Толстого, четыре тома Булгакова, не считая около полусотни мелких 
книжек. Отдельные предприимчивые горожане посматривали на 
городскую библиотеку, где хранилось около восьмисот тысяч книг, 
но Комитеты взяли её под особую охрану.
 У своих ближайших соседей по подъезду, трое из которых умерли, 
двое успели уехать до начала блокады, а ещё двое исчезли неизвестно 
куда, Фоменко давно успел выломать в квартирах двери, деревянные 
косяки, у одних разобрал кухонный гарнитур из прессованных 
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опилок, шкафы, сжёг все табуретки и тяжёлый обеденный стол. 
Как и все, он ходил, выламывал, не обращая внимания на надписи 
«квартира занята» — некоторые умники старались хапнуть как 
можно больше. Поэтому, если на стук никто не отзывался, Фоменко 
спокойно мародёрствовал в покинутых квартирах. Как и все.
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Глава VI. Мария Терентьева

 У одноклассника по фамилии Паршин были гнусавый голос, 
всклокоченные волосы, и было ясно, что всем своим поведением 
он постоянно подражал какому-то известному актёру — одной из 
его ролей. Маша постоянно об этом думала, но не могла вспомнить 
какому. Было видно, что он постоянно кого-то копирует помимо 
собственной воли, постоянно стремится быть круче, взрослее и 
авторитетнее, чем просто обычный подросток средней школы, но 
всё равно он ей нравился. 
 От отца Паршину достался суровый профиль лица, а, видимо, от 
матери — густые брови и глубокие, как тогда казалось, глаза. С 
первой четверти девятого класса Маша сидела с ним за одной партой, 
хотя понимала, что изначально он этого не хотел. Вера Альбертовна 
с сентября рассадила всех так, чтобы минимизировать уровень шума 
во время уроков: буйных и легко поддающихся чужому влиянию она 
посадила со спокойными, отличников — с двоечниками, а наиболее 
громких рассредоточила в разных концах класса. Маша знала, что он 
не хотел сидеть с ней, а хотел сидеть в своей компании — Гришин, 
Яблоков, Чесноков и Паршин, — но если они оказывались вместе 
на уроке, урок оказывался сорванным, и только математичка и Вера 
Альбертовна могли с ними совладать. Примерно раз в неделю Вера 
Альбертовна заходила наугад в середине урока, чтобы проверить, 
все ли сидят так, как она рассадила. Если кто-то оказывался не на 
своём месте, начинался скандал.
 Классный руководитель Вера Альбертовна уже сорок лет работала 
в школе. У неё был такой мощный голос, что с её помощью можно 
было бы объявлять военную тревогу в Москве. Недавно на уроке 
географии она случайно зашла в класс и увидела, что Паршин 
сидел с Гришиным, Решетникова — с Вакхабидзе, а Яблоков — 
с Чесноковым, то есть самые главные лоботрясы класса сидели 
друг с другом и фактически срывали урок лысенького пенсионера, 
которого никто всерьёз не воспринимал. 
 Лицо Веры Альбертовны налилось кровью, первую фразу — «Это 
что за переселение народов?» — она сказала спокойно, но потом, 
увидев, как не заметивший её появления Гришин плюётся слюной в 
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соседа, перешла на крик. 
 Крик продолжался минут десять. Вера Альбертовна не скупилась 
на подзатыльники, логика её была простая и понятная — подавить 
любое неповиновение любым способом. И, как правило, она 
добивалась своих целей.
 Чесноков быстро перелетел к отличнице Сашеньке Софроновой, 
Гришин в другой конец класса — к Забуйде, Паршин — к Маше, а 
Яблоков остался один.
 — Это ты нажаловалась, сучка! — сказал Паршин Маше, оказавшись 
рядом с ней, и в ответ получил такой удар в шею, что до конца дня не 
мог повернуть голову. Маша действительно во время урока ходила 
в учительскую, нашла Веру Альбертовну и рассказала ей, что 
творится. Она очень чётко выполняла свои обязанности старосты, 
да и к тому же ей нравилось, когда Паршин сидел вместе с ней.
 Через месяц этот эпизод забылся, отношения наладились, Паршин 
вёл себя вполне дружелюбно и, возможно, даже понимал, что 
рядом с ним растёт сильная женщина, которая будет брать то, 
что ей необходимо. Когда ей было что-то нужно, Маша без труда 
преодолевала стеснение и совершала действия, приближавшие к 
цели. Узнав, что Паршин, Гришин, Чесноков и Яблоков хотят сходить 
в бар, который был недалеко от дома Яблокова, Маша заявила 
Паршину, что пойдёт с ними. Паршин не знал, что делать. На свою 
голову он похвалился — и теперь не знал, как от неё избавиться. 
 У Гришина были богатые родители — они давали ему много 
карманных денег, на которые вся компания решила покутить, но 
дополнительный претендент не входил в их планы. Приятели хотели 
подвергнуть Паршина остракизму, но Маша сказала, что у неё тоже 
есть деньги, сэкономленные от завтраков, и она готова их вложить.
 Встретившись вечером в условленном месте, приятели в первую 
очередь потребовали у неё показать деньги и забрали их. В бар они 
проникли очень легко, заняли самый дальний столик и заказали 
«пива на всех». Официант очень долго не выполнял заказ, а потом 
вместо него пришёл охранник и выпер всех из заведения со словами: 
«Нос ещё не дорос пиво тут сидеть распивать!» Самое обидное 
в этом было то, что Маша несколько часов думала, как одеться: 
высокие каблуки, низкие каблуки, короткая юбка, бальное платье 
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или джинсы? Укладывать волосы как-то по-особому или нет? 
Краситься ярко или скромно? А всё закончилось так быстро...
 После этого одноклассники полчаса бесцельно бродили по улицам, 
пока какой-то алкаш не согласился купить для них пива в киоске. 
Пиво выпили, быстро захмелели, после чего начался дождь, от 
которого укрылись в ближайшем подъезде.
 В этом подъезде произошёл первый поучительный эпизод, о котором 
Маша рассказывала только одному из своих будущих мужчин. Каким-
то образом Маша оказалась не с Паршиным, а рядом с Гришиным, 
который начал её целовать и распускать руки, добравшись даже до 
трусов, в то время как другие, не зная, как себя вести, стояли рядом, 
делая вид, что ничего не происходит. Маша недолго всё это терпела 
— в конце концов оттолкнула Гришина и пошла домой.
 Конечно же, на следующий день все стали обсуждать слухи о том, что 
Терентьева трахалась с Гришиным — слухи, которые больше всего 
распространял сам Гришин. Однако Маша решила эту проблему 
просто. Она подошла к нему на перемене и сказала, что нисколько 
он её не «трахал», а только «распускал руки свои грязные. И если 
ты будешь всё повторять, то я позвоню твоим родителям и расскажу, 
как ты напился». Отец Гришина был татарин, взявший русскую 
фамилию жены, — он держал своих детей в страхе и хождение в 
бар точно бы не простил. Примерно через месяц всё забылось — 
забылось и чувство к Паршину.
 Уже со школы бабушка говорила про Машу, что у неё «мужской 
тип характер», и это было правдой. Маша действовала решительно, 
напрямую, пауза между действием и её ответом на это действие всегда 
была минимальной. Если нужно было кого-то ударить, она просто 
брала учебник и лупила одноклассника по башке не задумываясь. 
Если нужно было сходить к директору или к Вере Альбертовне, 
она шла к ним или звонила по телефону. И были только две вещи, 
которые её раздражали. Первое — это наглые взрослые, которые 
ведут себя нагло только потому, что они взрослые, а второе — это 
трусость.
 Среди учителей была одна дама — Нина Григорьевна, — которая 
вела историю и обществознание у старшеклассников и была крайне 
ограниченным дремучим человеком. Муж Нины Григорьевны 
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был начальником штаба округа и, несмотря на то что постоянно 
обворовывал государство, старался внушать беспрекословное 
уважение ко всему военному — к погонам, к приказам, к 
маршированию на плацу, к президенту. За много лет совместной 
жизни он превратил свою вторую половину в своё женское 
воплощение. 
 Урок истории представлял собой политические инструкции по 
поводу того, как надо понимать пакт Молотова—Риббентропа, что 
делать, если китайцы перейдут границу и хлынут в сторону Москвы, 
почему убийство Распутина было величайшим горем для России. Как 
у многих ограниченных людей, вынужденных часто что-то говорить 
на публике, у Нины Григорьевны всегда был определённый круг 
тем, к которому она сводила любое занятие, начиная от феодальной 
раздробленности XII века и русско-турецких войн. 
 Многие высказывания Нины Григорьевны любой «хорошист» 
мог подвергнуть сомнению хотя бы на основе того, что слышал 
по телевизору, но Нина Григорьевна не терпела сомневающихся и 
тут же ставила им двойки. Чтобы получить «пять» на уроке, нужно 
было слово в слово повторять её фразы: «Силой русского оружия 
монголо-татары были низвергнуты в бездну», «Пакт Молотова—
Риббентропа был величайшим достижением дипломатической 
мысли Руси, потому что отодвинул дьявола-Гитлера на некоторое 
время от России» и «Григорий Распутин является одним из самых 
загадочных и непонятых, величайших, святых людей нашей 
матушки России». Если кто-то повторял такие фразы, Нина 
Григорьевна начинала сиять фаворским светом, и такому ученику 
гарантировалась хорошая оценка в четверти.
 Однажды попытавшись возразить, Маша получила жирную двойку 
в журнал и с тех пор лишь повторяла: «Я не люблю историю». 
Конфликт с Ниной Григорьевной был долгим, хотя и скрытным. 
В силу своей чрезмерной дисциплинированности у Маши никогда 
не поворачивался язык назвать Нину Григорьевну дурой хотя 
бы в кругу своих одноклассников, но она чувствовала, что эта 
женщина представляет для неё какую-то явную агрессивную 
противоположность, против которой, в силу своего возраста, она 
ещё не может выступить. 
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 Что касается трусости... Главным хулиганом школы считался 
Данила Волков, который учился в десятом классе. Данила был 
акселерат, был выше не только своих одноклассников, но даже на 
пятнадцать сантиметров выше учителя физкультуры, поэтому он 
постоянно задирал всех подряд как бы между делом и редко встречал 
сопротивление.
 Когда однажды на перемене весь класс переходил из одного кабинета 
в другой, на пути вырос Данила. Даже самые смелые мальчики 
воспринимали его как стихийное бедствие, которое нужно просто 
перетерпеть, если невозможно спрятаться. Данила раздал по пинку 
первым попавшимся, не говоря при этом ни слова. Все отхлынивали 
от него, как от выпущенного в город разъярённого быка, и только 
Маша из принципа не стала менять траекторию своего движения 
и шла как раньше. Получив пинок по ноге, она остановилась и 
начала отчитывать Волкова, который не понял её и в ответ пнул 
ещё раз. Он знал, что на него она не пойдёт жаловаться, так как 
ябедничать она ходила только, когда нарушались чужие интересы, 
а не её собственные. Увидев, что слова не помогают, Маша со всей 
силы ударила Волкова по ноге, а он толкнул её так сильно, что она 
ударилась о стену и повалилась на сваленные в кучу портфели 
пятиклашек, ждавших, когда им откроют кабинет математики.
 Когда Маша поднялась и отряхнулась, рядом не было ни Волкова, 
её одноклассников, давно уже спустившихся на другой этаж. Она 
пошла в туалет и там проплакала половину урока. 
 Мальчишки в классе долгое время считали её а свою — до тех 
пор, пока у неё не начала расти грудь. Маша бегала быстрее них на 
физкультуре, могла столько же подтянуться на турнике, могла разнять 
дерущихся мальчиков, разрешить любой спор, и всё это на основе 
негласного чистого подросткового кодекса, сложенного с помощью 
интуитивно, но правильно понятого ощущения справедливости. 
 Когда грудь слишком явно стала выступать из-под кофточки, Маша 
поняла, что происходит что-то не то. При обращении к однокласснику 
тот пялился на ровные вырисовывающиеся формы, смущался сам, 
смущал её — возникало что-то неправильное, и Маша не могла с 
этим ничего поделать. 
 После случая в подъезде Маша отказалась быть старостой класса. 
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Последний год обучения в школе училась без прежнего рвения и 
желания. Золотую медаль она получила по инерции — потому что 
все предыдущие годы была отличницей. На первом курсе института, 
в семнадцать лет она самостоятельно приняла решение расстаться 
с девственностью. Её не устраивала ситуация: нужно ждать, когда 
тебя заметят, строить глазки, приходить на встречи, одеваться, 
прихорашиваться и так далее. Но первый опыт был неудачным — 
молодой парень, однокурсник, который ей нравился, и вроде бы она 
нравилась ему, сам оказался девственником и первый раз ничего не 
смог. 
 Ничего не смог от волнения он и второй раз. Маша поняла, в чём 
смысл и почему девушка не всегда должна брать на себя инициативу: 
излишняя настойчивость с неопытными молодыми людьми нагоняет 
на них страх, лишает их возможности справиться с волнением. Надо 
«только желать, когда тебя возьмут», думать об этом, вздыхать и 
вовремя раздвинуть ноги, когда наконец он соизволит возбудиться, 
пока он разберётся, куда и что вставлять, и в процессе этого поиска 
опять смутится и будет чувствовать себя полным ничтожеством.
 Первый неудавшийся молодой человек около полутора лет 
преследовал Машу и предлагал повторить, давал гарантии, что «всё 
получится», но Маша не стала объяснять, что всё уже произошло в 
другое время и в другом месте. Она просто пожелала ему «собраться 
с силами» и найти другую девушку. С третьекурсником, с которым 
«всё произошло», Маша познакомилась на студенческой пьянке в 
общаге. Примерно четыре месяца раз в неделю Маша ездила к нему 
в комнату заниматься сексом, надеясь, что, может быть, отношения 
из коротких встреч превратятся в связь, но этого не произошло. Он 
не собирался её приглашать ни в кафе, ни просто погулять в парке, 
воспринимая Машу просто как объект, который сам является и хочет 
секса. Маша перестала поддерживать такие отношения, усвоив ещё 
один урок: парень будет воспринимать тебя только как объект для 
секса, если секс он получит слишком легко, без всяких ухаживаний.
 «Женщина предназначена для семьи и для любимого мужчины», 
— однажды сказала бабушка. Маша не собиралась с этим спорить, 
но не понимала, почему нельзя одновременно иметь детей и 
заниматься любимым делом. Маша не имела сильной склонности к 
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написанию стихов, картин, книг или к тому, чтобы сниматься в кино. 
Несмотря на взрывной темперамент, по сути, Маша была спокойной, 
рассудительной девушкой. Женщины живут в мужском мире, 
ключевые позиции в котором в основном заняты мужчинами. Маше 
это не нравилось, но, с другой стороны, она видела, что большую 
часть женщин устраивает такое положение, более половины её 
подруг собирались удачно выйти замуж, а другая половина не могли 
на это рассчитывать, так как не обладали для этого достаточными 
внешними данными. 
 Маша понимала, что в её жизни должен быть главный мужчина и 
что рано или поздно он возникнет на её пути. И это, в конце концов, 
случилось на пятом курсе. До этого времени, после расставания с 
девственностью у неё было ещё четыре парня, условно говоря — 
на каждом курсе по одному молодому человеку, плюс ещё две-три 
случайные связи. Маша не собиралась отказываться от секса, если 
молодой человек ей нравился и если в данный момент у неё не было 
никаких обязательств перед другим молодым человеком. 
 Первый год общения с главным, как она считала, мужчиной 
был самым счастливым годом её жизни. Маша быстро вошла в 
его довольно обеспеченную и странную семью. Папа, которому 
в наследство досталось три квартиры, считался художником и 
последние десять лет не работал, получая с трёхкомнатной квартиры 
в центре Москвы больше, чем мог бы когда-нибудь заработать, а 
мама работала в банке, часто выезжала за границу и в конце концов 
переманила мужа и сына в Германию. 
 Алёша не окончил ни МГИМО, ни МГУ, обвинял образовательную 
систему в бюрократизме и никогда не имел постоянной работы. 
Временные работы, которые он выбирал, отличались крайне 
низким уровнем заработной платы, но всегда несли на себе печать 
бесконечного человеколюбия и величайшего космополитизма. Он 
ездил в Италию в составе волонтёрской группы студентов, чтобы 
красить лавочки в парках, убирать эти парки и философствовать 
на фоне Колизея. В составе филантропической группы молодых 
социологов он ездил в Челябинскую область, чтобы в рамках 
широчайшей грантовой программы, составленной при содействии 
секретариата Организации Объединенных Наций, носить ночные 
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горшки в доме престарелых. Ездил в Австрию, чтобы послушать, 
как в парламенте происходит обсуждение поправок в закон об 
альтернативной гражданской службе. Многократно посещал 
Гамбург и участвовал в многочасовых тренингах по толерантности 
и развитию гражданского общества. Через широкую сеть папиных 
знакомых посещал заседания Общественной палаты, участвовал 
в дискуссиях, пытался написать роман о собственной жизни, 
постоянно флиртовал у себя в телефоне с какими-то полузнакомыми 
девушками. В целом же большую часть своего времени Алексей 
тратил на улучшение положения страдающих, униженных и 
обречённых. 
Он был старше Маши на восемь лет, имел два высших незаконченных 
образования, двухкомнатную квартиру недалеко от центра и думал, 
что можно улучшить мир с помощью неторопливых разумных 
действий.
 Диплом Маши был по феминистскому движению, и познакомились 
они на одном открытом социологическом семинаре по гендерным 
проблемам. Алексей был очень коммуникабельным и во время 
перерыва сам подошёл и познакомился с ней. Через три недели 
знакомства был секс, через два месяца — как бы случайное 
знакомство с мамой, через четыре месяца — любовь. 
 Образ жизни, который вёл Алексей, был примерно такой же, как и 
у его папы, — реально включена в социальную жизнь была только 
мама. Алексей просыпался примерно в час дня, долго пил кофе, 
ближе к вечеру назначал какие-нибудь встречи, часов в восемь обедал 
в каком-нибудь кафе, домой возвращался поздно, часов до трёх ночи 
читал Франка или Шестова и ближе к четырём утра ложился спать. У 
него была своя квартира, но он предпочитал ночевать с родителями, 
у которых убиралась экономка, а большой холодильник всегда был 
забит продуктами. Маша поняла, почему он не окончил ни один 
институт: чтобы успеть на занятия, нужно было вставать в шесть 
утра, что для Лёши было совершенно невозможно. Во дворе второй 
год стояла новая машина, которую подарили родственники, но 
Алексей на ней не ездил, так как никак не мог окончить автошколу.
 Обычной манерой Алексея было начать разговор с обсуждения 
какой-нибудь цитаты. Например, один из первых разговоров с ним, 
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который состоялся по телефону и длился три часа, начался с такой 
фразы: 
 — Серен Кьеркегор пишет, что «дверь к счастью открывается 
наружу», а все люди — каждый на себя дёргают и не понимают, 
почему не могут эту дверь открыть.
 Такие разговоры были долгими — свободного времени у Алексея 
было много, и он любил подолгу философствовать, «обсасывать» 
мысли с всех сторон, прерывать собеседника вопросом по типу 
«а что значит существовать?», и разговор с ним уходил в сторону, 
разветвлялся на множество веток, как генеалогическое древо 
Рюриковичей, и конца беседе не было видно. Такие разговоры 
он называл гимнастикой для ума, а однажды поставил рекорд: 
разговаривал с другом-философом из Тамбова восемь часов без 
перерыва, после чего позвонили с телефонной станции и спросили, 
всё ли у них в порядке с телефоном.
 Сознательно Алексей никогда не планировал свою жизнь. Если 
ему случайно предлагали поехать в Прагу на очередной семинар 
по толерантности, он собирался и неожиданно исчезал из 
Машиной жизни на месяц; если неожиданно предлагали поехать 
на конференцию по правам человека в Хорватию, он собирался и 
ехал. Если старый знакомый из Вены приглашал на круглый стол 
по защите окружающей среды, Лёша всегда находил время поехать, 
ну а поскольку у него и его родителей среди интеллигентов, прочно 
сидящих на культурных связях между Россией и Европой, подобные 
предложения возникали достаточно часто, за несколько лет таких 
поездок он приобрёл определённую известность, несколько раз давал 
интервью «Радио свобода» по разным животрепещущим вопросам, 
но в целом не был способен превратиться в профессионального 
европейского филантропа из-за своей несобранности и маниакальной 
привычки долго философствовать и везде искать истину. 
 На Машин вопрос через полтора года знакомства «Чего ты хочешь 
от жизни?» он ответил: «Я хочу улучшить жизнь других людей». 
На вопрос о том, как он хочет это сделать, он долго молчал, по 
обыкновению обдумывая, что сказать, а потом ответил, что «людей 
нужно просвещать и участвовать в различных дискуссиях, чтобы 
оттачивать свою позицию». Маша тогда впервые произнесла вслух, 
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что для улучшения жизни нужно совершить революцию, на что 
Лёша ответил длинной получасовой речью, смысл которой сводился 
к тому, что «насилием нельзя улучшить жизнь людей», что «самое 
лучшее и справедливое общество не стоит слезинки ребёнка», что 
«уже однажды пытались, и сама знаешь, что из этого вышло». 
 Алексей неторопливо шествовал по жизни и философствовал. 
На второй год общения Маша переселилась к нему в квартиру на 
Калужскую, но статус и перспективы их отношений ей были до 
сих пор непонятны. Если бы через два года знакомства Алексей 
предложил заключить брак, она бы согласилась, но через три 
года знакомства она стала сомневаться в необходимости этого, 
а на четвёртый год стала приходить к выводу, что эти отношения 
придётся прекратить.
 Алексей свыкся с присутствием Маши, как с присутствием мебели, 
его мама считала её почти что членом своей семьи, могла позвонить 
вечером ей, как дочери, и свободно пообщаться на разные темы, отец 
Алексея каждый раз при виде её расплывался в широкой улыбке до 
ушей и вёл в мастерскую, чтобы показать свои новые наброски. 
Всё чаще Алексей стал оставаться дома у родителей ночевать, 
оправдываясь тем, что устал, полагая, что она всё равно никуда не 
денется из его квартиры, всё чаще стал назначать с друзьями какие-
то поздние вечерние встречи, не имел постоянного заработка, так 
как родители ежемесячно давали ему столько денег, сколько Маша 
не зарабатывала и на двух работах. Каждый день с утра ей нужно 
было вставать и идти на работу, а место рядом на кровати пустовало 
— не потому, что Алексей встречался с другими девушками, скорее 
всего нет, просто ему было лень проехать пять станций на метро по 
одной ветке.
 Начала Маша с разговора, смысл которого дошёл до Лёши не сразу. 
Однажды утром, собираясь на работу, на кухне Маша высказала всё 
Алексею, который до утра читал то ли Гегеля, то ли Хайдеггера. 
Он ответил, что подумает, и, видимо, только после обеда до него 
дошёл смысл сказанного. Он позвонил ей на сотовый и долго и 
взволнованно говорил. Ухо у Маши стало болеть от телефонной 
трубки, а сотовый телефон нагрелся так, что его невозможно стало 
держать в руках, она несколько раз говорила, что на работе и не 
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может долго, но это не помогало. Однако всё это были разговоры, 
всё ограничилось разговорами — и в итоге Маша подыскала себе 
квартиру и ушла.
 Процесс расставания был долгим и затянутым. До Лёши очень долго 
доходило, что Маша решила уйти раз и навсегда. Ей было жалко его, 
но она понимала, что связать свою жизнь с человеком, который в 
тридцать лет жил за счёт родителей и не имел никакой специальности, 
было опасно. К тому же на первом же году общения Маша поняла, 
что её раздражают либеральные идеи, которых он придерживался. 
Идеи вечной филантропии, абстрактного гуманизма и «маленьких 
добрых дел» ей казались барской прихотью, непозволительной 
роскошью обеспеченного российского интеллигента, который 
может себе позволить покупать книги, ходить каждые выходные на 
театральные премьеры и часто ездить в Европу. Маша поняла, что 
такой образ жизни ей не нужен и люди, которые его ведут, должны 
находиться от неё на расстоянии.
 Лёшина мама звонила ей несколько раз. Долго рассказывала, 
какой Лёша хороший, что у него есть недостатки, но их можно 
исправить. Говорила, что если она выйдет за Лёшу замуж, они купят 
им большую квартиру. Звонил Лёшин папа (по наводке мамы) и 
сбивчиво рассказывал, каким хорошим Лёша был в детстве и какой 
он хороший и честный сейчас. Звонил сам Лёша. Много раз звонил, 
подолгу молчал в трубку, просил встретиться. Маша встречалась с 
ним несколько раз, вновь и вновь повторяя одно и то же. 
 После расставания с Алексеем Маша начала двигаться по своему 
жизненному пути в совершенно определённом направлении. 
Она поняла, что ей хочется быть в среде людей, которые живут: 
а) без компромиссов с существующей реальностью; б) при этом 
не являются какими-нибудь контркультурщиками; в) ставят себе 
задачу изменить окружающую жизнь здесь и сейчас; г) стоят на 
позициях гуманизма и не обманывают сами себя. Маша нашла 
несколько сайтов Общественных комитетов и стала регулярно их 
смотреть. Она никуда не торопилась, внимательно изучала, чем они 
занимаются и чего хотят.
 Одновременно с этим ей хотелось чего-то противоположного по 
отношению к Лёше, и через некоторое время она нашла уверенного 
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нагловатого мужика. Он быстро взял её в оборот — так, что она сама 
не поняла, как это произошло. Её — прямую, бескомпромиссную, 
волевую! Всё началось с первых же свиданий: «иди здесь, там не 
ходи», «дай руку», «не говори слово  “лох”» и так далее. Он не 
понимал, что она не из тех женщин, которых можно подчинить, а 
любое сопротивление воспринимал как вызов. Яков — его звали — 
постоянно был как бы на взводе, мог выйти почти из любой ситуации 
и общался фамильярно, нагло, наступая, постоянно стремясь 
доминировать над собеседником, подавить его. Образцом поведения 
для него были, как он сам однажды признался, бандиты 1990-х годов, 
хотя сам он бандитом никогда не был и законов не нарушал. Маша 
познакомилась с ним случайно и, завязав отношения, совершила 
единственную, но чуть не стоившую самой ей жизни ошибку.
 В двадцать пять лет Маша не ценила материальные ценности, но у 
Якова был большой чёрный джип, на котором он гонял по Москве, 
подрезая всех налево и направо. У него была своя небольшая фирма 
по производству мебели, но вёл он себя так, как будто входил в 
совет директоров «Газпрома». У него был двухэтажный коттедж, за 
который он выплачивал кредит, но делал при этом вид, будто у него 
сто таких домов, с которых он сам получает сверхприбыли. 
 Первое время, когда отношения только начались, он нечасто 
включал своё «делай, как я сказал» и казался вполне приятным, 
остроумным и целеустремлённым мужчиной, но по мере общения у 
него, видимо, стал расти собственнический инстинкт и всё больше 
стало появляться какой-то непонятной снисходительности, ценных 
жизненных указаний и даже какого-то чванства. Это явно стало 
выходить за рамки. Например, он мог приехать ночью к Маше 
домой со словами «ну чё ты меня видеть не хочешь», когда она уже 
спала и предварительно сказала по телефону, что сегодня увидеться 
не получится, так как она устала. 
 Маша попыталась провести беседу. Она сказала примерно 
следующее:
 — У нас с тобой сейчас близкие отношения. Однако это не значит, 
что у меня не должно быть личного времени и своих личных дел. Мы 
живём отдельно. Если ты собираешься приехать ко мне, ты должен 
меня предупреждать. Если я не могу говорить с тобой по телефону 
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на работе — это вполне естественно, это значит, что я занята. Также 
как и ты, когда занят, ты почти сразу же бросаешь трубку.
 В ответ Маша услышала:
 — Ты переедешь ко мне и не будешь работать.
 После первой же такой беседы Маша поняла, что её слова не 
доходят до его мозга, что они просто не имеют значения, потому что 
она — женщина. Она может подобрать кучу верных слов, правильно 
построить предложения, но фразы не достигнут цели, а растворятся 
в воздухе, не достигнув его сознания.
 Наконец его настойчивость стала Машу пугать. Она изначально 
понимала, что отношения с Яковом временные, он попутчик на её 
жизненном пути, затянувшаяся случайная связь, в то время как он, 
видимо, имел в отношении неё далекоидущие планы. Маша видела, 
что ему неинтересны её мировоззрение, её взгляды и интересы, что 
ему нужны только её «классная фигура», грудь четвёртого размера и 
внешность некрашеной, естественной блондинки. 
 На пятый месяц отношений Маша стала думать, как правильно эти 
отношения прекратить. Обдумывая это, она даже уже не испытывала 
жалости, понимая, насколько этот человек для неё чужой. Лёгким 
было то, что на протяжении всего общения она несколько раз 
повторяла: «Мы просто встречаемся», а трудным было то, что он не 
воспринимал её фразы всерьёз. Она думала, как лучше сказать — 
лично или по телефону, — и пришла к выводу, что лучше лично, так 
как после телефонного общения он всё равно приедет и выломает 
дверь, если она сама не откроет.
 Она позвонила ему и сказала, что хочет встретиться в очередной 
кафешке. Яков пришёл задорный — таким, каким он был с 
лучшей своей стороны. Вечер пятницы только начинался, и Маша 
сначала поддалась его обаянию, но быстро взяла себя в руки. Она 
остановила его, когда он хотел что-то заказать, но он, как обычно, 
не прислушался:
 — Почему? Я жрать хочу!
 — Возьми только себе.
 Когда он заказал себе гору еды и официантка отошла от стола, Маша 
произнесла заготовленные фразы. Она произнесла их уверенно и 
коротко объяснила при этом, почему она так поступает. 
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 — Я считаю, что мы должны расстаться. Ты хороший человек, 
но мы не подходим друг другу — у нас разные интересы. Меня не 
интересуют твои деньги, твои ценности, ты прекрасно понимаешь, 
что меня этим не купить — я из другого сорта женщин. 
 — Мы что, сегодня ночью не будем трахаться? Когда мы должны 
расстаться? — ещё пребывая на подъёме своего настроения, спросил 
он.
 Маша ответила:
 — Прямо сейчас. И я прошу: не иди за мной!
 Когда она встала из-за стола и пошла к выходу, то впервые увидела, 
как на его лице промелькнула тень какой-то детской беспомощности. 
Маша почувствовала к нему такую сильную жалость, какую обычно 
испытывают только невротичные и слабые люди к самим себе.
 Всё самое неприятное случилось поздним вечером. Яков съел всю 
заказанную еду, выпил много водки, сел за руль и поехал к ней домой 
— выяснять причины. Маша открыла дверь, сама встала в проёме, 
стараясь не пускать его в квартиру, чтобы разговор был как можно 
короче, но он довольно легко её отстранил.
 Яков не говорил, он орал — сразу, как оказался в прихожей:
 — Я так и знал, что ты с кем-то встречаешься за моей спиной! С 
Лёшкой с этим дебильным или ещё с кем? Я никогда не доверял 
бабам и ещё раз, лишний раз убеждаюсь, блядь, что нельзя им 
доверять! Я жениться на тебе хочу, и ты знаешь это, а ты всё равно...
 — Ты мне никогда об...
 — Молчи, бля, когда мужик говорит, я ещё не всё сказал!
 — Убирайся из моего дома!
 — Щас уберусь, но я всё скажу. Потому что вы, бабы, — сучки и 
бляди. Знаете, почему вы сучки и бляди? Потому что вы слабые! Вы 
никогда не дерётесь, вы никогда не знаете, что это такое — разбить 
нос в драке, — поэтому вся ваша психология трусливая и сучья. 
Вы самые блядские существа на свете! Хуже вас только пидоры, но 
даже с пидором можно договориться, а с вами — никогда! С вами 
невозможно договориться — вас можно только подавить силой. Это 
всё, бля, эта демократия — дала вам свободу, но не дала вам силы, 
поэтому вы не достойны свободы. Вы только и умеете, что жопой 
вилять, сиськи показывать и волосы свои крашеные распустить и 
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трясти ими на всю улицу. Вот так!
 — Всё сказал?
 — Нет не всё, — ответил Яков и ударил Машу по лицу. Правый 
прямой удар у него был быстрый, чёткий и сильный. Машу никто 
никогда не бил по лицу, поэтому вначале это было не столько больно, 
сколько очень неожиданно. Толкнув её на шкаф, Яков наконец понял, 
что делает что-то совсем лишнее, поэтому, не дожидаясь, пока она 
поднимется с пола, он быстро вышел из квартиры, громко хлопнув 
за собой дверью. Маша вызывала полицию, скорую и неделю 
пролежала в больнице.
 На пятый день к ней в палату пришла женщина, которую звали Вера. 
Она сказала, что никак не связана с полицией, что случайно узнала 
о ней, что она из феминистской организации, которая оказывает 
психологическую помощь изнасилованным женщинам.
 — Но меня не насиловали. 
 — Это не облегчает случай. 
 Во время этой первой встречи с Верой Маша подумала, что 
она — мужчина, поменявший пол. При росте сто девяносто два 
сантиметра Вера ходила на толстых мощных ляжках, в огромных 
«баскетбольных» джинсах, грязных кроссовках и растянутой 
майке, под которой были видны полуметровые жировые складки на 
животе. Было видно, что когда-то давно Вера сознательно приняла 
решение не соответствовать общепринятому стандарту женской 
красоты и на своём собственном примере сознательно протестовала 
против этого стандарта. Короткая стрижка «под ёжик» красовалась 
на голове, какая-то брутальная татуировка была набита на плече, 
а говорила Вера прокуренным басом. Несмотря на слишком 
брутальный внешний вид, Вера понравилась Маше — из-за того, 
что могла говорить свободно и прямо, с вызывающими интонациями 
в голосе. Когда Вера надела очки, Маша всё-таки поняла, что Вера 
— женщина, которая всю свою жизнь противопоставляет себя 
мужчинам и стандартам, введённым «мужской цивилизацией», и 
этим объясняются некоторые её странности. Вера пригласила её на 
свои феминистские встречи, и Маша пошла.
 Феминистские собрания представляли собой беседы по обмену 
мыслями. Сначала кто-нибудь из женщин делал небольшое 
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сообщение, а потом все по очереди высказывались. В основном 
все дискуссии происходили вокруг одного и того же вопроса — 
как избавить большую часть женщин от стереотипов, навязанных 
мужчинами. Практическая работа кружка заключалась в семинарах, 
предназначенных «для обычных женщин», с которых те уходили, 
как правило, в состоянии сильного смятения.
 До этого Маша скорее считала себя феминисткой, но никогда не 
называла себя так открыто и не считала нужным столь напористо 
продвигать свою точку зрения, чтобы не казаться странной, не такой 
как все. Маша давно поняла, что неважно, каков твой внутренний 
мир и что в нём, главное — внешне соответствовать общепринятым 
стандартам потребительского общества, и тогда у тебя не будет 
проблем с общением, будут подруги, приятели и приятельницы. 
Маша никогда не считала себя выше других, не считала себя 
особенной. Как и все люди, она нуждалась в одобрении других 
людей и комплиментах. Из подросткового возраста во взрослую 
жизнь ей удалось сохранить уверенность и напористость, и хотя она 
уже не могла бы применять, как в шестом классе, рукоприкладство 
по отношению к противоположному полу, Маша редко нуждалась в 
той поддержке от мужчин, которую желали многие женщины.
 Маша видела, что женщины (за редким исключением) — самая 
эгоистичная, консервативная, конформистская и при этом зависимая 
часть общества. Она понимала, что это плохо, но не понимала, что с 
этим делать. Более полугода она проходила на феминистские встречи 
и постепенно пришла к выводу, что формы деятельности в виде 
бесед, дискуссий и тренингов не дадут весомых результатов, что 
несколько тысячелетий длится рабство женщины, и что ещё столько 
же оно будет длиться, если ограничиваться одними разговорами. 
Однажды на одной из встреч она предложила следующее:
 — Я считаю, что пора создавать радикальную группу. В чём 
заключается наш радикализм? Я увидела две основные формы — те, 
которые из нас замужем, насилуют мозг любимого мужчины, приучая 
его к «феминистскому этикету» — не подавать руки в общественном 
транспорте, говорить «юристка» в место юрист и так далее. Те из 
нас, которые ещё очень молоды, выпускают маргинальный журнал, 
в котором называют мужчин разными неприличными словами. 
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Этим всё ограничивается. Конечно, есть ещё консультации, но это 
всё не то. Мужик изнасиловал бабу — дальше что? А мы приходим 
и разговариваем с ней. Можно, конечно, ещё попытаться поговорить 
с этим мужиком: «Ой, как ты нехорошо поступил!» Он что нас — 
послушает? Он изнасиловал женщину, а мы ему морали читаем? Нет, 
всё хватит! Надо просто взять железную трубу или нож и прийти к 
нему в гости. Предлагаю всем, кто со мной согласен, войти в мою 
группу.
 Первое, что Маша услышала на свою речь, был упрёк:
 — Это философия мачистского насилия. Мы не должны ей следовать.
 — Почему вы силу связываете именно с мужским полом? Потому что 
вас самих так воспитали. Сила не имеет половой принадлежности, 
поэтому я не вижу в этом ничего противоречивого.
 Первое, что Маша сделала после этого, — познакомилась с 
Масловым и вступила в один из Общественных комитетов. Из 
всего феминистского сообщества она захватила с собой только двух 
женщин — больше никто её не поддержал. Полгода потребовалось, 
чтобы научиться рукопашному бою и стрельбе. Маша долго думала, 
стоит ли отомстить Якову, ненависть к нему прошла — в конце 
концов, именно он стал решающим поворотом в её жизни, — но 
в итоге пришла к выводу, что ответить как-то нужно. Однажды 
утром Яков вышел из дома и увидел, что его большой чёрный джип 
выглядит так, будто по нему проехал танк. Маша хотела поджечь 
джип, но во дворе дома рабочие укладывали асфальт и оставили 
на ночь каток. Укатать машину в асфальт, конечно, не получилось, 
однако каток стоял на горке, а джип как раз внизу… 
 Дальше пошло по нарастающей. В один из дней в подъезде был 
убит брат городского прокурора. «Неважно, что она проститутка, — 
объясняла Маша. — Если он её хотел трахнуть — пусть бы трахал, 
но зачем он её избивал и издевался над ней?» Маша назвала свою 
группу просто — «Группа имени Аси Емельяновой» (Ася Емельянова 
— тринадцатилетняя девочка, которую изнасиловал и убил отчим). 
Группа сдела свой сайт, на котором появился манифест, а в разделе 
«Деятельность» сообщалось о проделанной работе.
 Самой громкой акцией стала месть молодому бизнесмену, который 
сбил восьмилетнюю школьницу прямо на пешеходном переходе, 



            131

протащил её на капоте сто метров и скрылся. Доказать его вину 
было очень непросто, так как он был братом начальника полиции 
и спокойно ездил дальше по городу, находясь под подпиской о 
невыезде. Более двух месяцев потребовалось на то, чтобы узнать 
его основные маршруты передвижения, одной из феминисток 
пришлось побывать для этого в роли проститутки, но результат был 
достигнут. Однажды вечером бизнесмен выходил из ресторана, и 
его тоже сбила машина.
 Маслов, который догадывался о Машиных занятиях, предупредил 
её: 
 — Ещё одна-две акции — и ты окажешься в тюрьме, и срок тебе 
дадут большой. Я понимаю, что ты готова к этому, но сейчас ещё 
существует возможность свернуть деятельность и уехать из страны».
 — Я никуда не уеду. Ты видишь, что Движение Общественных 
комитетов — это сила, которая набирает обороты.
 Возможно, всё бы действительно закончилось тюрьмой, однако в 
стране стали происходить революционные события, и Движение 
Общественных комитетов захватило один из больших городов, 
в котором был введён социальный карантин. Вместе с Масловым 
Маша оказалась в осаждённом городе. 

 Когда на второй год социального карантина Панарин убил Маслова, 
Финогеев сказал Маше, что, согласно новому либертарному праву, 
осуществлять приговор могут только ближайшие родственники. Ей 
сказали, что она не просто должна будет присутствовать на суде, 
но в случае смертного приговора должна будет привести его в 
исполнение.
 Суд над Панариным решили проводить в здании бывшего 
автотранспортного училища. На территории города осталось 
несколько зданий бывших судов, но проводить заседание в них 
сочли политически неверным. В большой аудитории по стенам 
были развешаны плакаты, изображавшие в разрезе различные части 
грузовых автомобилей — двигателя, мостов, — а в углу стоял старый 
УАЗ без кузова и колёс. 
 Училище немного привели в порядок, побелили стены, 
отремонтировали туалеты, немного оттёрли столы, исписанные 
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матерными словами и названиями футбольных клубов, и только 
потом поняли, что желающих прийти на судебное заседание будет 
несколько тысяч, поэтому пришлось установить веб-камеры, чтобы 
транслировать процесс в реальном времени. 
 Судьей назначили Финогеева, адвокатом почти насильно — 
Фоменко, от каждого местного комитета прислали по одному 
присяжному, охранял осуждённого Афанасьев. 
 Когда Панарин вошёл в зал, он сразу почувствовал взгляд беременной 
жены Маслова. Все, кто был здесь, смотрели на него с осуждением, 
презрением, но без особой ненависти, и только одна пара глаз сразу 
же впилась в него и давила ненавистным взглядом всё время.
 Через несколько минут, когда все уселись, уселся Панарин, Маша 
не выдержала и сказала негромко:
 — Гад!
 Присяжные выбрали из числа самих себя ведущего, который 
предложил рассказать всё свидетелям, потом предоставили 
возможность высказаться обвиняемому.
 — Вот тут было сказано, что я обыватель, а я не обыватель. Я не 
считаю себя обывателем — я личность. Я в детстве читал книги — 
ну там, «Мастер и Маргарита», и так далее... У меня тоже есть свои 
идеи, и я тоже их могу отстаивать, — сказал Панарин.
 — Ну и какая ваша идея? — не удержавшись, спросил Финогеев.
 — Я хочу просто жить, как все нормальные люди. Растить детей, а 
такие как вы — мешаете. Вам зачем-то нужна революция, вы куда-
то всё рвётесь. Вон в семнадцатом году попробовали, так ничего же 
хорошего не получилось — всё равно вернулось всё, как говорится, 
на круги своя. Ни власти народу, ни счастья... Поэтому то, что я 
сделал, я сделал сознательно, я выразил свою позицию, — сказал 
Максим Панарин и после этого зачем-то добавил фразу, от которой 
по залу прошли смешки: — Евреи правят миром, и вы с ними заодно.
 — Товарищ, вернее, господин Панарин, вы говорите какую-то 
ерунду, — перебил его председатель одного из местных комитетов.
 — Да, я меньше, чем вы, читал учебников по социологии, но я тоже 
знаю, что все всё равно стремятся к власти.
 — У вас есть, что ещё сказать по существу? — перебил его Финогеев.
 — Есть. Я только начал. — Максим собрался, взглянул на бумажку, 
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которую держал в кулаке, и продолжил: — Вы все виноваты в смерти 
моей жены. Если бы не вы, то не было бы социального карантина, не 
было бы смерти моей жены. Мы собирались завести ребёнка, и вот 
теперь её нет. 
 — Вы понимаете, что у нас здесь не вечер сказок, а первый в мире 
суд Общественных комитетов? Вы понимаете, что Алексей Маслов 
ни разу в жизни не видел вашу жену и никогда к ней не прикасался? 
Как вы собираетесь доказывать своё обвинение? Давайте тогда 
будем обвинять президента Российской Федерации, или бога...
 — Моя жена умерла от голода, но голод настал потому, что вы 
захватили власть в этом городе...
 — А правительство ввело социальный карантин. Почему вы тогда 
министров не поубивали?
 — Если бы вы не начали свою дурацкую революцию, не было бы 
карантина, и не было бы голода. Начали всё вы! Я ещё помню, десять 
лет назад находил в почтовом ящике ваши листовки. Вот скажите: 
зачем вам нужна была вся эта затея? Вы власти хотите! Почему 
вы не можете как все — ходить на работу, воспитать ребёнка, — 
зачем вам все это? Зачем вы лезете — рискуете, в тюрьму садитесь, 
геройствуйте? Вы же занимаетесь какой-то хернёй по жизни. Из вас 
почти все не устроены, не пристроены — вот вы и лезете...
 — Объясните, пожалуйста, какое отношение ваша глубокая 
философия имеет к убийству Маслова? Он же вам не угрожал, и 
самим фактом убийства его вы опровергли всё, что только что 
сказали. Что ж вам не сиделось-то — голода уже нет? 
 Максим промолчал.
 — Ну так вы признаёте, что вы убили Алексея Маслова? — спросил 
Финогеев.
 — Да, признаю.
 — Вы признаёте, что вы убили его, заранее спланировав убийство, 
по мотивам личной мести?
 Максим опять помолчал немного и ответил:
 — Признаю.
 Опираясь ладонями в парту, Фоменко встал, осматривая прежде 
всего окружающих и не уделяя внимания веб-камерам, в которые 
его тоже просили смотреть. Он старался стоять прямо, но, несмотря 
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на это, горбился, так как не мог уже выпрямиться полностью в силу 
возраста и неоднозначного и разнообразного жизненного опыта. 
Обстановка — аудитория, парты — была для него привычной: то ли 
как на занятии, то ли как на заседании учёного совета. 
 — Что мы имеем? — сказал он, выкинув вперёд две руки. Он 
всегда так делал, чтобы рукава пиджака сместились ниже и он не 
давил на плечи.  — Если позволите, я начну немножко издалека. 
Я поморализаторствую. Что мы имеем? Мы имеем поколение 
разочаровавшихся. Этим людям ещё в школе внушали, что их 
социалистическая страна — лучшая в мире, в школьном классе 
висел портрет Владимира Ильича Ленина, а потом началась другая 
эпоха. В институте им рассказывали основы марксистско-ленинской 
философии — я тоже рассказывал, и до сих пор не жалею об этом. 
До сих пор стою на таких же позициях. Мир был для них более 
понятным и объяснимым. Они, конечно, завидовали западному 
образу жизни — завидовали тайком, хотели, чтобы у нас было как 
у них, но в целом с материальной точки зрения их поколение не так 
плохо жило, если сравнить со мной — с послевоенным поколением. 
С поколением тех, чьё детство пришлось на войну.
 Потом настала перестройка. Это была эпоха разрушения. Разрушения 
под маской улучшения, в целом приведшая к деградации. Я не буду 
вдаваться в детали, но только скажу, что с точки зрения ментальной 
девяностые годы двадцатого века были временем ликвидации и 
осквернения ценностей. В общем-то, ценностей достойных, хотя и 
несколько формализованных, часто доведённых до уровня внешних 
атрибутов. У них забрали всё. И что им оставили? Оставили свободу 
делать покупки. Делать покупки и ни о чём не думать — больше 
ничего. Они приватизировали советские квартиры, попытались 
заниматься бизнесом, взяли кредиты, накупили себе больших 
чёрных джипов, стали ездить за границу, но в глубине у них 
осталось и многократно возросло чувство недоверия, опасения и 
разочарования. Ничего, кроме того, как разрушалась первая в мире 
попытка улучшить жизнь человечества — Советский Союз, — они 
в своей жизни не видели. Они спокойно смотрели, как происходит 
это разрушение.
 Мало иметь абстрактные ценности, разделять их на словах — их 
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нужно хотя бы раз в жизни отстаивать, а они ни разу в жизни ничего 
не отстаивали бескорыстно. Они сидели и смотрели сложа руки, 
как разрушается их страна. Им не нужно было воевать в Великой 
Отечественной войне, они не делали революцию (или не выступали 
против неё) в 1917 году.  
 Каждое поколение — это особая социально-демографическая 
группа, со своими особенностями и установками. Так вот, 
представитель этого поколения, который сидит перед нами, — это 
представитель далеко не самого лучшего поколения, которое было в 
нашей стране. Бывало и получше. Но он, конечно, в этом не виноват, 
вернее — полностью не виноват. Его вина здесь лишь частична — 
обстоятельства тоже сыграли свою роль. 
 У него фактически нет ценностей, кроме тех, которые ему дал 
рынок. Он не способен подняться выше того, что видит. Когда-то он 
пытался это сделать, но понял, что это слишком сложно, трудно, что 
за каждый шаг здесь нужно платить — не деньгами, а своей жизнью. 
Зачем ему это? 
 Он успокоился. Он входит в торговый центр, он понимает, что может 
здесь себе многое позволить, что основные его потребности в этом 
обществе удовлетворены...да что ему ещё надо? Зачем ему что-то 
ещё сверх этого? Тупик? Да, тупик. Но тупик сладкий, мягкий, как 
вечный сон. От ментов и чиновников он откупится. От депрессии 
он избавится — возьмёт билет на острова. От страха смерти? А он 
не думает о смерти. Когда тебе комфортно, хорошо и приятно, всё 
неприятное забывается.
 К чему я всё этого говорю? Дело в том, что у этого убийства нет 
объективных объяснений — они находятся целиком в ментальной 
сфере. Это убийство по абстрактным, так сказать, идеальным 
мотивам. Через это убийство всё среднее — в социальном смысле 
этого слова —  говорит свои символические слова. Это убийство 
— то же самое, что избиение Якова Свердлова в 1919 году в Орле, 
самими же рабочими. У анархистов это убийство Фёдора Щуся — 
самими же крестьянами-середняками, которым анархисты дали 
землю. Такие акты тёмной, неразборчивой, желающей только 
хорошо жить массы, считающей, что революционеры виноваты в 
ухудшении их жизни, были всегда. Может, и не эти люди виноваты, 
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но масса, некоторая её часть, не желает разбираться, вникать. Она 
способна только однажды совершить неосознанный акт. Для части 
массы важны символы. Он видит, что вот он — экстремист, одетый 
по своей особой моде, что это он лишил его комфортной жизни и 
поэтому он должен ответить.
 Мне очень трудно просить, находясь здесь, при беременной жене 
убитого, просить смягчить приговор. Я не буду этого делать. Я 
просто хочу указать, что мы видим перед собой человека, достойного 
жалости, не способного на большие дела, большие чувства, крайне 
приземлённого , человека, который ничего не оставит после себя, 
человека, прожившего жизнь ради удовольствия и ублажения самого 
себя. Человека крайне несвободного, задушенного иллюзорными 
ценностями, порабощённого потребительскими мечтами.
 После такой речи Максим Панарин чувствовал себя так, будто его 
раздели и поставили на всеобщее обозрение на одной из парт. Он 
вжался поглубже в стул и «нарисовал» на лице равнодушие ко всему 
происходящему, а Фоменко продолжал.
 — Я адвокат, но я не прошу смягчить участь своего подзащитного. 
С точки зрения логики тут бессмысленно что-то просить: человек 
совершил глупость — убил другого человека ни за что. Убил 
человека, которого он даже лично не знал, к которому у него нет 
и не может быть никаких объективных претензий. Больше того 
— сам мой подзащитный сознался, что сделал это сознательно, 
добровольно, из чувства мести. Ну о чём тут ещё говорить? 
 После защиты со стороны обвинения выступил Финогеев. Он был 
зол, встал со стула быстро, так как негодование кипело в нём и он 
жалел, что не пристрелил Панарина сразу же, как только обнаружил 
Маслова с разбитой головой. В тот момент ему было не до Панарина  
— он надеялся, что рана Маслова не очень серьёзная и его можно 
спасти. Панарин чувствовал, что сейчас на него выльется поток 
ненависти, что сейчас он — жертва.
 — Я знал Алексея больше десяти лет. В общем-то, с ним связан мой 
приход к Движению Общественных комитетов. Я долго думал, что 
сказать, но теперь, когда он сам сознался, — Финогеев неприязненно 
указал рукой в сторону Панарина, — мне хотелось бы сначала тоже 
сказать несколько общих слов. Товарищи присяжные, позволите?
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 Присяжные закивали. Финогеев окинул взглядом аудиторию, в 
упор посмотрел на двигатель, стоявший в углу, будто бы в его 
внутренностях находил новые слова.
 — Так вот. Для кого мы совершили и продолжаем революцию? 
Для трудящихся. Но трудящиеся очень разные, вот этот — тоже 
трудящийся и обыватель. Часть обывателей — с нами, другая часть 
— лишь в силу обстоятельств. Ей, самой большой этой части, всё 
равно, с кем быть, она пассивно будет только с сильным. Когда 
я начинал свою общественную деятельность, у меня был один 
знакомый товарищ. Мы вместе с ним создали у себя в районе 
Общественный комитет, потом он разочаровался и пропал — не 
знаю, где он сейчас. Так вот, он объяснял свой уход следующим 
образом: «Я не хочу что-то делать для обывателей. Они бухают, 
смотрят телевизор, не приходят на наши митинги, а если приходят, то 
говорят какую-то херню. Почему я должен тратить своё время, свой 
выходной, свой вечер после работы на общественные проблемы, 
если самим обывателям наплевать, если они не могут прийти даже в 
наш Комитет — спуститься на лифте на несколько этажей? Прийти 
хотя бы в тапках в нашу комнатку, где мы заседаем, — тут же, в его 
же подъезде?
 Мы делаем это всё не для себя. Мы делаем всё это только для того, 
чтобы утвердить новую, более гуманную модель общественного 
развития, чтобы продвинуть вперёд общественное развитие, и 
без революции здесь никак. Назовите мне хотя бы одну реформу, 
проведённую в  рамках капитализма, которая бы ликвидировала 
бедность, бесправие и неравенство. Такую реформу в рамках рынка 
провести невозможно — поэтому мы и выбрали революцию.
 Но давайте внимательно вникнем в этот вопрос, в эту проблемы... 
Мы рискуем жизнями, ломаем свои судьбы, нас выгоняли с работы, 
сажали в тюрьмы, политические противники убивали нас, пытались 
убить — и вот мы захватили политическое пространство; я не говорю 
«государственную власть» — государство мы ликвидировали. Мы 
контролируем все основные социальные процессы на территории 
социального карантина, но основная масса — я думаю, больше 
половины жителей города, — также пассивна, также плывут по 
течению. Они нас поддерживают, но поддерживают лишь в силу 
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обстоятельств. Это вопрос об элите, которая может возникнуть даже 
при самоуправлении и прямой демократии. Об этом, вы знаете, 
товарищ Маслов написал в своё время целую книгу с рекомендациями 
о том, как сделать так, чтобы революционная элита не оторвалась от 
народа и не превратилась в обычных бюрократов.
 Что делать с пассивными, занятыми своими личными проблемами 
обывателями? Обучать, воспитывать, подталкивать к действию, 
вовлекать — это всё понятно, мы это делаем, и порой успешно. Но 
за всем этим стоит один трудноразрешимый вопрос. 
 Мы выступаем как авангард, хотя утверждаем идею равенства. 
И здесь мы идём на компромисс со своим собственным 
мировоззрением: мы говорим «все люди разные, но равные». Но мы 
знаем, что недостаточно просто провозгласить идею равенства. Как 
показали все предыдущие революции, эту идею нужно планомерно 
осуществлять во внутренней политике страны.
 Механизмы нашего общества действительно открыты для каждого 
члена общества, и мы этого действительно добились. Но мы с вами 
прекрасно знаем, что разные люди исполняют свои общественные 
функции с разной эффективностью. Некоторых товарищи с радостью 
избирают по нескольку раз, других изгоняют до окончания срока 
должности — ну не у всех получается... Максим Панарин даже 
был один раз избран заместителем секретаря Комитета у себя по 
месту жительства. Его не выгнали, но, я думаю, повторно навряд 
ли бы избрали. Я за ним наблюдал. Став заместителем секретаря, 
он стал немножко чванливым, немножко более важным, старался 
для себя создать более лучшие условия, чем для других. Он против 
революции, против Общественных комитетов, он против всего, что 
уменьшает его комфорт. Человек ли он? Да, человек? Но человек 
крайне усреднённый, недалёкий, хотя и пытался убедить нас, что он 
выше среднего. 
 Мы знаем, что политический вопрос революции — это вопрос о 
власти. Как сделать так, чтобы после революции власть действительно 
осталась у народа, а не перешла к узкой группе революционеров или 
их наследников? Мы все знаем, что это наш основной вопрос. И 
случай с Максимом Панариным говорит, что мы этот вопрос ещё не 
до конца разрешили. 
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 Обыватель остаётся. Все не являются одинаково активными и 
одинаково ответственными. Если мы выйдем за пределы социального 
карантина когда-нибудь, победим правительство, то перед нами 
окажутся миллионы обывателей, с которыми нужно что-то делать. Он 
убил Алексея Маслова, потому что он думает, что мы по-прежнему 
такая же власть, как и государство раньше, — вот в чём проблема. 
Хотя он и сам работал в Общественном комитете, мышление у него 
ещё всё равно старое. Мы постоянно находимся в опасности — с 
одной стороны, соскользнуть в бюрократизм и воссоздать некое 
подобие государства, с другой стороны — скатиться в хаотизм 
голосований, то есть от демократии в охлократию. Эта дилемма 
нас будет теперь преследовать всегда и повсюду. Мы на острие. Мы 
должны лавировать и вынуждены будем лавировать между этими 
двумя крайностями ещё очень долго. 
 Ради чего мы рисковали раньше и рискуем сейчас? Ради таких, 
как Максим Панарин,  которые в порыве злобы бросаются на нас 
же? Они понимают только силу — силу они уважают. Если мы его 
не расстреляем, другие такие же подумают, что можно. Это нужно 
пресекать на корню сразу же! Как обвинитель, я требую расстрела. 
Этот человек не должен жить — хотя бы для того, чтобы сохранить 
баланс, хотя бы для того, чтобы самоуправление не превратилось 
в хаос. Он убил моего друга и одного из тех людей, без которого 
Движения Общественных комитетов, может быть, вообще бы не 
было. Расстрелять — вот мой приговор. Я бы и сам это сделал, 
не сомневаясь, но пусть всё будет согласно нашему либертарному 
праву.
 После небольшого перерыва Финогеев предложил выступить 
Маше. Первые несколько фраз Маша произнесла, «спотыкаясь» в 
словах, что Панарин невольно воспринял с ощущением злорадства, 
но потом, сделав паузу, в совершенно мёртвом от тишины зале она 
подавила слёзы, и первая внятная фраза, которую она произнесла, 
как бы не имела никакого отношения к делу:
 — Сегодня был ясный день...
 Она хотела сказать, что именно сегодня, несколько лет назад у неё с 
Алексеем Масловым состоялось первое свидание, но потом прервала 
сама себя, посчитав, что не хочет вдаваться в такие подробности.
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 — Этот человек, убивший моего мужа, а также отца моего будущего 
ребёнка, считает, что он прав, — продолжила она. — Он до сих пор 
ещё находится в состоянии самодовольства и самоуверенности, и 
рассказывает нам хрень про то, как он хотел бы воспитывать детей, 
мирно жить, делать шопинг и ни о чём не задумываться. Из-за таких 
как ты — «которые ни о чём не задумываются и просто хотят мирно 
жить», эта планета, эта страна катятся к чертям! Не забывайте, что 
наша территория — это небольшой участок внутри существующего 
государства. Не забывайте, что вокруг нас миллионы людей живут 
сейчас также, как и раньше жили.
 Ты сказал, что у тебя тоже есть ценности, — сказала Маша, 
повернувшись всем телом в сторону Панарина, — у тебя нет никаких 
ценностей. В твоей душе — суррогат из остатков патриархальной 
культуры, обывательского трусливого православия и американских 
стандартов потребительского общества. Это не ценности — это 
убогая мешанина, которая кое-как сосуществует у тебя в голове.
 Ты сказал, что ты хочешь просто жить. А мы что — не хотим? 
Мы такие же люди, но нам не дают. Мы хотим сделать что-
то полезное для общества — нам не дают. Мы идём работать в 
школы и университеты, но там мы встречаем серых однообразных 
чиновников, которые хотят, чтобы всё осталось как есть, лишь бы от 
министерства шли хоть какие-то деньги. Мы хотим быть врачами, но 
нас ставят в такие условия, чтобы мы брали взятки и шли на сделку 
со своей совестью. Мы приходим к выводу, что система настолько 
прогнила, что лучше не иметь с ней ничего общего. «Чёрт с ними, 
с идеалами, — давайте будем заниматься бизнесом», — начинаем 
мы думать. Но тут происходит то же самое: опять чиновники, опять 
государство, опять менты... 
 Сознательным честным людям очень трудно что-то сделать в этой 
стране, в этой системе так, чтобы не испачкаться, чтобы не идти на 
сделки со своей совестью. Тебе это трудно понять — тебя несёт по 
течению, и совесть тебя не очень беспокоит.
 Кто такой был мой муж? Он был очень яркий и способный человек. 
Он мог бы реализовать себя успешно в любой сфере, но так 
получилось, что он стал одним из основателей нового политического 
движения, так как был слишком последовательным и честным. Он 
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примерно одного возраста с тобой.
 Когда ты и такие как ты ходили в торговый центр, Маслов шёл 
на собрание. Мы были рядом — тут же. Под видом студентов мы 
занимали два столика в каком-нибудь фастфуде.
 Когда ты ехал отдыхать в Египет или в Турцию — лишь бы выехать 
из этой страны ненадолго, — Алексей Маслов проезжал автостопом 
через всю Россию до Владивостока, чтобы лучше узнать эту страну 
и этих людей. 
 Когда ты возвращался из кинотеатра или бара, Алексей Маслов 
дрался с правыми радикалами и возвращался домой с синяком или 
порезом.
 Когда ты проводил вечер перед телевизором, Алексей проводил 
этот вечер в спортзале. 
 Когда ты, наконец, сидел в офисе и выполнял общественно 
бесполезную работу, Алексей в это время сидел в тюрьме. 
 Я это говорю к тому, что ты выставляешь себя так, как будто ты прав, 
а ты — нифига не прав. Ты серый бесполезный человек, убивший 
моего мужа.
 Ты спрашиваешь, почему мы не можем, как все, ходить на работу и 
воспитывать детей? А мы не хотим, чтобы наши дети росли и жили 
в таких условиях. Мы не хотим, чтобы наши дети жили в обществе, 
где им говорят, что иметь много денег — это круто, и не очень важно, 
откуда они у тебя. Чтобы они ходили в школу, задняя стена которой 
вся изрисована свастиками. Чтобы единственный вариант успешной 
жизни — это попасть на работу в государственную структуру или 
большую нефтегазовую корпорацию. В этой стране нельзя жить. В 
ней не дают жить нормально чиновники, менты и разворовавшие 
её бандиты, которые прикидываются респектабельными.  
 Когда Маша завершила речь, все участники суда, кроме Панарина, 
захлопали. Председатель нехотя прервал аплодисменты, пояснив, 
что «мы всё-таки не на съезде», после чего предоставил присяжным 
время для совещания, которое было не особенно долгим. Когда 
присяжные постановили «расстрел», председатель предложил 
сказать последнее слово Панарину. Он не сразу даже понял, что за 
какие-то три-четыре часа его приговорили к смерти. 
 Он видел в кинофильмах, что судебные заседания продолжаются 
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несколько месяцев, а то и лет, что суд очень долго выясняет 
обстоятельства произошедшего, что бывают какие-то «отводы», 
«ходатайства» и «кассации», а тут произошло всё настолько быстро, 
что он даже не успел осознать. Понимая, что нечего терять, он 
вскочил с места и, как рыночная торговка, у которой украли вилок 
капусты, начал громко кричать. Понимая сам, что сейчас он смешон, 
визглив и жалок, он, однако, не мог остановиться. Он обвинил 
участников суда в том, что они «устроили сталинский 37-й», что он 
должен иметь право на пересмотр дела, что все присутствующие 
ответят за самосуд, что всё равно город будет ликвидирован, и так 
далее.
 Дождавшись, пока Максим Панарин проорётся, после голосования 
присяжных Финогеев хлопнул ладонью по плоскости стола и громко 
сказал:
 — Решение принято. Осуществление приговора — завтра в восемь 
утра.
 Встретившись глазами с Финогеевым, Панарин увидел в них 
жёсткую непреклонность и страшную безмолвную неотвратимость 
— для себя. Посмотрев на Машу, он не поймал её  взгляда — она 
стала смотреть куда-то в пол. Посмотрев на присяжных, он заметил, 
что они смотрят на него с сочувствием, но не собираются ничего 
менять, и только веб-камеры, установленные на специальных 
металлических стойках, смотрели на него как и прежде пристально, 
но бесстрастно, передавая в сеть его искажённое страхом лицо.
 На следующий день Панарина вывели во двор бывшего 
автомеханического училища, здание которого было выстроено 
в виде квадрата — внутрь этого квадрата в перерывах между 
занятиями пэтэушники когда-то выходили на перекур. Тут до сих 
пор сохранилась беседка, исписанная матерными словами, между 
досками беседки везде были понатыканы старые окурки, до сих 
пор стояло ржавое ведро, которое наполняли водой, чтобы кидать 
в него сигареты. Вода давно высохла, а окурки, как мёртвые жуки, 
облепляли внутренние ржавые края этого ведра. Траву в клумбах 
за последние два года никто не косил, поэтому в некоторых местах 
она была выше человеческого роста, клён рядом с беседкой 
пустил ростки в разных местах и, видимо, надеялся за несколько 
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лет полностью захватить весь этот дворик. Оглядев пространство, 
Панарин понял, что бежать здесь некуда. 
 Афанасьев дал Маше автомат и начал было объяснять ей, как им 
пользоваться, но Маша окинула его презрительным взглядом, и он 
сообразил, что говорит лишнее.
 — Не ты один на войне был, — сказала она.
 Как только она взяла в руки оружие, ещё не родившийся ребёнок, 
как будто чувствуя её волнение, больно пнул её ногой изнутри. 
Держа автомат дулом вниз, Маша взглянула на свою цель — жалкий 
худой человек стоял у жёлтой стены на фоне грязного окна. Грязная 
щетина, начинавшая превращаться в бороду, сомкнутые и связанные 
впереди руки и смирившийся взгляд делали его похожим на телёнка. 
 Давно в детстве Маша была у родственников в деревне и запомнила 
телёнка, который боялся выходить из конюшни, и однажды летним 
июльским днём его силой вытащили на улицу, и он стоял под лучами 
солнца — испачканный в навозе, дрожащий от страха, пытающийся 
уйти обратно, — но дверь конюшни специально закрыли, а самого 
его привязали к столбу. Штаны Панарина были все в каких-то 
разводах, какие бывают, когда мокрая одежда высыхает прямо 
на теле. На ногах были обуты потрескавшиеся берцовые сапоги, 
зашнурованные медной проволокой, ногти на руках были длинные, 
чёрные и гнилые, а на лбу к коже прилип какой-то сор. «Обыватель, 
что же с тобой делать-то?» — спросила Маша сама себя. 
 Когда Маша вскинула автомат, отстраняя его подальше от живота, 
ребёнок пнул её снова. Маша прицелилась в голову. Она несколько 
раз видела издалека, как падали убитые ею люди, но то были не 
жертвы, а враги, и в тех ситуациях любая пауза могла стоить жизни 
ей самой, а сейчас, смотря под прицелом на всклокоченные волосы, 
чувствуя под пальцем курок, Маша поняла, что она — палач и что 
она не хочет быть им. Самый первичный и самый важный инстинкт 
— инстинкт жизни — подсказал Панарину, что это его шанс. Он 
понял смысл паузы и, сев на землю, закричал. Позже, вспоминая, 
он понимал, что кричит какую-то полуразумную белиберду; он 
только помнил, что извинялся, просил прощения и чего-то там ещё. 
Ребёнок колотил Машу изнутри: «Он не хочет», — решила Маша и 
опустила оружие.
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Глава VII. Сергей Афанасьев

 Рядом с проходной всегда была стая собак. Днём они спали, даже 
не поднимали голову, когда кто-то выходил из турникетов, а ночью 
вместе с охраной обходили территорию завода. Главным среди них 
был большой белый пёс, который никогда не гавкал, потому что 
огромные размеры лучше, чем голос, могли напугать кого угодно. 
Он был почти слеп, хромал, шерсть лезла из него, как из старого 
матраса, но все обходили его стороной. Когда охранник выкидывал 
в окно кости, он молча подходил и брал своё, даже если до этого кто-
то из собак первый её схватил и успел поглодать. 
 Ближе к вечеру собаки оживали: начинали чесаться, выпрашивать 
еду у водителей грузовиков, бегать между цехами, тявкать на 
ноги редких прохожих, которые были видны с той стороны ворот. 
Однажды они забежали в цех, помочились на ящик с готовой и уже 
упакованной продукцией, стащили у Афанасьева два бутерброда. 
С тех пор между ними и рабочими из ночной смены установилась 
вражда. Когда в час ночи у рабочих был обед, из цеха разлетались 
запахи пищи, собаки толпились у двери и смотрели голодными 
глазами на закрытые двери, но рабочие кидали в них окурками, а 
Афанасьев орал: «Где бутерброды, суки? Верните бутерброды!»
 Приближаясь к помещению, Афанасьев каждый раз прислушивался, 
работает ли линия, — это значило многое. Если линия работала — 
слышался однообразный шум, — то, значит, смена будет спокойной: 
можно будет ходить курить, пить чай и даже поспать. Если шум 
был неровный или вообще отсутствовал, это значило, что всю 
ночь придётся простоять на ногах — чистить станок, отковыривать 
застывший пластик, смазывать детали, или же вообще подъедет 
«Камаз» и нужно будет грузить ящики с готовой продукцией. 
 Линия не работала. Из пяти мощных электрических моторов работал 
только один — самый маленький, который поддерживал станки в 
рабочем состоянии, чтобы сырьё не застыло в трубах. Вся бригада 
сидела в предбаннике за обеденным столиком и курила. Разговор шёл 
отвлечённый — кто-то вычитал из газеты, что город Н-ск, взятый ещё 
два года назад на социальный карантин, правительство планирует 
штурмовать. Афанасьева мало интересовали такие вопросы: он что-
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то слышал про какие-то там Общественные комитеты, но не вникал 
и не собирался в это вникать. Он что-то слышал про «ликвидацию 
системы наемного труда», но никому не верил и уж тем более не 
хотел, чтобы труд ликвидировали. Афанасьев был рад работе, был 
рад работать — лишь бы платили — и не понимал интеллигентов и 
прочую шушеру, которые требовали сокращения рабочего дня. 
 — Чё стоим? Кого ждём? — спросил он начальника смены.
— Сырья нет.
 Такая ситуация повторялась уже третью смену подряд. Это было 
плохо: нет сырья — нет работы, нет работы — нет денег, нет денег 
— скандал дома. 
 Вдоль стены до самого потолка высотой в пять метров были 
составлены ящики с готовыми деталями: фитинги, мотки 
труб, различные хитрые переходники для нужд строительной 
промышленности. Ящики были обёрнуты в полиэтилен, поверх 
которого приклеивалась бирка с номером смены, партии и подписью 
технолога, проверившего продукцию. Сам цех представлял из себя 
трёхэтажный длинный металлический ангар. Со второго этажа 
свешивался трос с крюком, с помощью которого днём спускали 
со второго этажа на склад готовую продукцию, а ночью работяги, 
напившись, катались туда-сюда, хотя это строго было запрещено 
техникой безопасности. Три месяца назад один пьяный подсобный 
рабочий слетел с этого крюка и сломал ногу.
 Мысль о том, что завод закроют, преследовала Афанасьева, как 
страшный сон. Завод был единственным работающим предприятием, 
работать было больше негде, денег, чтоб уехать из города, не было, 
да и уезжать было некуда — все родственники жили здесь или в 
деревнях поблизости. Жена собиралась рожать второй раз, а зарплату 
задерживали. Афанасьев готов был вкалывать без выходных, готов 
был отказаться выпивать во время ночных смен, лишь бы платили 
нормальную зарплату. Но зарплату платить отказывались. 
 Афанасьев бросил взгляд на промасленную ученическую тетрадку 
— «Журнал сдачи смен», в котором предыдущая смена сделала всего 
две записи: «Прогрев линии. Линию не запускали», — и тоже достал 
сигарету, чтобы закурить. Когда денег не было или их задерживали, 
начальник производства старался в цеху не появляться. Если же 
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он всё-таки приходил, то рабочие сразу же обступали его толпой и 
задавали одни и те же вопросы. «Когда будет зарплата?», «Почему 
отгулявшим отпуск до сих пор не выплатили отпускные?»,  «Когда 
выдадут новую спецодежду?», так как старая уже износилась 
до дыр, и так далее. Разговор, как правило, заканчивался ссорой. 
Самые настырные доводили начальника до бешенства — он кричал 
и всех отсылал к гендиректору. К гендиректору однажды сходили,  
— тот отослал всех в городскую администрацию. Нашлись умники, 
которые сходили в администрацию, откуда их послали ещё дальше 
— в Москву, в Кремль. В этот раз все опять ждали начальника 
производства. Ему дозвонились на мобильный, и он сказал, что 
придёт через пятнадцать минут.
 Афанасьев вышел на территорию, по которой ещё до сих пор были 
развешаны советские лозунги тридцатилетней давности. Они почти 
не читались — остались лишь сгнившая фанера, красный фон и кое-
где отдельные слова и буквы. Среди прочих слов явно прочитывалось 
слово «брак», стоявшее в своё время в каком-то нравоучительном 
лозунге; остальное прочесть было невозможно. С этим словом была 
связана неприятная история. Когда Афанасьев только пришёл на 
завод, на одной из коробок, куда сложили некачественные фитинги, 
он написал «Брак» и отставил её в сторону. Начальник производства 
зачем-то зашёл в цех, увидел эту надпись и взбесился. 
 — Кто написал?
 — Я, — сказал Афанасьев.
 Поорав матом пять минут, начальник производства в конце концов 
снизошёл и сказал:
 — Запомни, братан: брака у нас нет! Такого слова у нас не существует. 
Пиши, что хочешь: «неформат», «неразмер», «некомплект», но 
чтобы, слова «брак» никогда больше не было!
 Слова «брак» боялись все как огня — начиная от самого последнего 
подсобного рабочего и заканчивая заместителем генерального 
директора. И только генеральный директор его не боялся, потому 
что он его не знал, — при разговоре с ним никто не произносил это 
слово. 
 Начальник производства показался на крыльце здания, в котором 
располагались бухгалтерия, отдел кадров и кабинеты других 
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начальников. Афанасьев неотрывно смотрел на его маленькую фигуру. 
Чтобы дойти до цеха, ему нужно было идти минуты полторы. На 
территории завода стояли несколько ржавых самосвалов, тракторы, 
«Жигули», на которых приехали сами работники. Некоторые 
оставляли здесь свои старые авто на недели или даже месяцы, пока 
копили деньги на запчасти. Территория была загажена: везде стояли 
груды старого кирпича, какие-то рельсы годами врастали в землю, 
железки, бутылки, разобранные строительные леса и прочий хлам 
завершали пейзаж. Директор однажды что-то сказал про то, что 
«нужно прибраться», — ему, естественно, поддакнули, но высокая 
трава хорошо скрывала эту грязь, поэтому ценное указание как-то 
забылось. 
 Когда начальник производства показался около самосвалов, 
Афанасьев зашёл в цех и сказал об этом. Начальник вошёл тихо. Когда 
зарплату не платили, он ходил по струночке, старался не грубить, 
а если нужно было кого-нибудь из рабочих попросить перенести 
что-то туда-то, то говорил с ними через «спасибо» и «пожалуйста». 
Он не спросил, почему дневная смена не расходится, а ночная не 
переодевается в спецодежду. Поздоровавшись с каждым за руку, 
он бодрым голосом сообщил задание для ночной смены: «Уборка 
территории, ремонт сгоревшего электромотора подъёмника, уборка 
во втором складе».
 Каждый из рабочих ждал, что кто-нибудь задаст ему самый главный 
вопрос, но никто не задавал, и только когда начальник производства 
уже повернулся спиной, чтобы уходить, подсобный рабочий Данилов 
спросил:
 — А когда зарплату ждать?
 — Я сам бы это хотел знать, — сказал начальник, собираясь уйти, но 
ему не позволили. Вопросы, как обычно, посыпались один за другим. 
Минут десять шёл бессмысленный разговор, в котором начальник 
повторял одну и ту же фразу: или «не знаю», или «идите к директору». 
В итоге он ушёл, хлопнув дверью, а рабочие ещё долго матерились: 
«Да пошёл он на х…, мы ему уборщики, что ли?». — «Какой мотор 
— пусть электрика нанимает!» —  «Второй склад убирать? Да там 
говна по уши — его экскаватором надо разгребать!» и так далее. 
В итоге ночная смена решила к работе не приступать, территорию 
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не убирать и вообще не работать. Со сгоревшего электромотора 
для виду сняли крышку, а когда начальство разъехалось, в доме с 
кабинетами погасли все окошки и началась пьянка. Афанасьев не 
хотел пить, но поскольку делать было нечего, начал вместе со всеми. 
Сначала он собирался пить где-нибудь до часу ночи, а потом пойти 
спать, чтобы с утра прийти свежим домой, но пьянка понеслась без 
тормозов, два раза бегали за водкой, поэтому свалился он где-то 
в пять утра на кучу связанных бечёвкой мешков из-под сырья. За 
десять минут до конца смены его разбудили. Подсобный рабочий 
Данилов долго его тряс за плечо: «Серёга, давай вставай, сейчас 
начальник придет!»
 После такой «работы» нужно было срочно подлечиться, Афанасьев 
пошёл в парк вместе с коллегами, посидел за пивом, поэтому 
домой пришёл где-то к обеду. Дальнейший сценарий был известен: 
скандал, крики. Жена кричала: «На что пьёт сволочь, денег нет — на 
что пьёт?» 
 Ближе к вечеру Афанасьев проснулся. Выпил чаю и из дома не 
вышел, хотя собутыльники звонили и приглашали продолжить. 
Нужно было что-то делать. Он понимал это, но не понимал — 
что. Брат жил в деревне в сорока километрах от города и давно 
приглашал заняться фермерством — разводить пушных зверьков, — 
но Афанасьев не видел себя сельским жителем, да и жена не хотела. 
Уехать из города в большой центр? Можно. Но нужно много денег 
накопить или занять, а тут даже занять не у кого. Чтобы выбраться 
из городка, затерянного среди тайги, на «Большую землю», нужно 
как минимум сорок тысяч на двоих...
 Через день после этого Афанасьев нашёл в своём почтовом ящике 
повестку в военкомат. Он отслужил в армии ещё пять лет назад, 
поэтому подумал, что это ошибка, но пошёл. Военкомат находился в 
двухэтажном деревянном здании. Деревянное крыльцо состояло из 
трёх ступенек, из которых первая издавала тяжкий писклявый звук, 
когда на неё наступали, вторая была новой и потому не скрипела, 
а на третьем, как в деревне, были прибиты железные скобы, чтобы 
соскабливать грязь с сапог. Среди своих одногодок, отслуживших 
в армии, Афанасьев считался самым крутым — на плече была 
татуировка в виде летучей мыши, которую он набил себе перед 
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демобилизацией, и это означало, что он служил в спецназе. И если 
перед службой в армии он ходил в военкомат с благоговением, то, 
отслужив, открывал дверь ногой, военком здоровался с ним за руку, 
и вообще было ясно, что он на особом счету. После мобилизации 
Афанасьев месяц не снимал форму, пьянствовал, пока  наконец не 
получил пятнадцать суток за драку. Будущая жизнь после «дембеля» 
представлялась ему как ежедневные и непрерывные каникулы, а на 
деле оказалось, что каникул вообще больше не будет. 
 Поднимаясь по лестнице, Афанасьев думал, что его ждёт приятная 
беседа с военкомом, который, может, даже предложит рюмку водки, 
но Афанасьев обязательно откажется, так как военкомат и всё, что 
связано с армией, — это для него особая территория. Здесь он 
не машинист экструдера с завода, не работяга и бухарик, а боец, 
спортсмен, отслуживший в войсках специального назначения. 
Однако военком с ним почти не беседовал. В кабинете вместе с 
ним сидел какой-то майор из Красноярска. Майор вертел в руках 
его личное дело и задавал вопросы, ответы на которые у него и так 
были перед глазами — в бумагах. В итоге беседы майор сообщил, 
что сейчас по всей России создаётся специальное подразделение для 
борьбы с городом Н-ск, взятым под социальный карантин, и потому 
он ему предлагает поступить на службу в это подразделение.
 — А чего те, кто сейчас служат, не могут этим заниматься?
 На что офицер ответил, что в последние десять лет «численность 
личного состава была значительно сокращена» и что «нужны только 
отслужившие и имеющие опыт в горячих точках». Лично для себя 
Афанасьев тут же, на месте решил отказаться, так как от этого 
предложения веяло чем-то неприятным. Он тут же представил себе 
митинги, на которых заламывают руки женщинам и подросткам, но 
когда майор назвал размер зарплаты, он задумался. К тому же майор 
уверял, что никаких митингов разгонять не нужно, — для этого есть 
ОМОН.
 Если бы он отказался, Афанасьев никогда бы не познакомился ни 
с Финогеевым, ни с Масловым, никогда бы вообще не узнал, что 
такие люди существуют. Социальное пространство, в котором 
он существовал в своей обычной жизни, исключало контакты 
с такими людьми. Он сторонился не столько политики, сколько 
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любых проявлений того, что принято называть гражданской 
сознательностью, потому что это означает выставлять себя напоказ.
 Ещё с детства он знал, что надеть вместо спортивных штанов и 
олимпийки джинсы и футболку, отрастить волосы длиннее, чем на 
сантиметр, или уж тем более проткнуть ухо серьгой значит быть 
«нефором», перестать быть «порядочным парнем». Пацаны со двора 
засмеют, станешь отверженным. Во время службы в армии он узнал, 
что написать жалобу на офицеров, которые ведут себя не по уставу 
или воруют бензин, или даже в письме к родной матери пожаловаться 
на что-то — это значит «вынести сор из избы», стать крысой. На 
заводе он узнал, что написать жалобу в прокуратуру на начальника, 
даже если он задерживает зарплату по полгода, значит стать 
стукачом. Решать проблемы нужно разговором, можно пригрозить, 
а если совсем наступят на горло, взять автомат и стрелять, а ходить 
в полицию, писать жалобы или уж тем более устроить митинг — это 
как-то «не по-пацански», стрёмно, это для терпил и женщин. 
 Поэтому если бы жизнь так не повернулась — так, что Афанасьеву 
пришлось оказаться в Н-ске, — он бы никогда не узнал, как можно 
«выставлять себя», чтоб было не «стрёмно».
 Уже через месяц после разговора с майором Афанасьев оказался 
в Н-ской области. Вокруг города, взятого под социальный 
карантин, была линия укреплений, которая охранялась лучше, чем 
государственная граница: ров, посты, несколько рядов колючей 
проволоки и минное поле. За три года изоляции общественные 
комитеты в Н-ске не только не вымерли, а начали создавать свою 
инфраструктуру, создали свою собственную примитивную армию. 
Примитивную — потому что вооружена она была наполовину 
стрелковым оружием, наполовину — железными палками и 
арбалетами, как средневековое войско. Почти все жители были в 
этой армии. Вооружённые группы этой армии регулярно нападали 
на часовых с целью захвата оружия, а правительству так и не 
удалось наладить информационную блокаду — на официальном 
сайте города информация обновлялась ежедневно. Правительство 
постепенно приходило к выводу, что если информационную войну 
выиграть не удалось, значит, нужно выиграть войну реальную.
 Все сослуживцы Афанасьева были ранее отслужившие, как 
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он, или в спецвойсках, или в ВДВ. Почти никто из них не смог 
нормально устроиться в гражданской жизни по личным, семейным 
причинам, или не нашёл работы, которая бы его устраивала. Но 
при этом никто не рассматривал своё возращение в армию как 
освоение новой и постоянной профессии, все говорили, что пришли 
поправить финансы, собраться с мыслями и так далее. Первые 
две недели происходило «пропаривание мозгов»: каждый день 
какой-то ФСБэшник собирал всех и рассказывал, как опасно для 
национальной безопасности Движение Общественных комитетов. 
За эти две недели Афанасьев получил аванс в размере своей 
двухмесячной зарплаты на заводе. За такие деньги он готов был 
слушать любые глупости круглые сутки. Однако потом стало ясно, 
что готовят к войне. После пропагандистских занятий началась 
подготовка к боевым действиям. 
 Правительство боялось открытых полномасштабных военных 
действий с полным захватом города, оно боялось, что разные «борцы 
за права человека» поднимут визг, а потому надеялось точечными 
ударами ликвидировать наиболее крупные отделения Общественных 
комитетов и уничтожить их руководителей. Первый штурм прошёл 
удачно — десант высадился на одном из главных Общественных 
комитетов, захватил здание, расстрелял первых попавшихся 
комитетчиков как террористов и захватил несколько компьютеров с 
информацией. Однако вторая такая же акция закончилась провалом. 
Вертолёт, который выбрасывал десант, комитетчики подбили, и весь 
отряд (кто остался в живых) попал в плен. В том числе и Афанасьев. 
 Через несколько дней был проведён электронный референдум, 
на котором шестьдесят процентов высказались, что им нужно 
сохранить жизнь, а остальные — за то, чтобы их расстрелять. Всех их 
поселили в заброшенной квартире и предоставили полную свободу 
передвижения. Чтобы не умереть с голоду, им нужно было ходить 
на общественные работы, а бежать смысла не было — у кордонов 
солдаты федеральных войск открывали огонь на поражение сразу 
же по любым целям, не выясняя, кто ты, зачем, идёшь ты с чёрным 
флагом или белым.
 Ранее Афанасьев представлял себе разных борцов за разные 
смешные, с его точки зрения, цели как патлатых нечёсаных хиппов, 



          152

которые гундосят про какие-то абстрактные вещи, которые всегда 
против в силу того, что сами по себе они обделённые, ущербные 
люди. Им ничего не остаётся, как зимой выступать против сильных 
морозов, когда все бодро катаются на лыжах и играют в снежки, 
потому что сильные морозы — это «насилие над личностью», а 
летом выступать против солнечной радиации, когда все лежат на 
пляже и пьют пиво. Афанасьев думал, что в любом обществе всегда 
есть процент людей, которым просто нечем заняться. Реализовать 
себя в какой-то другой области (в силу того, что лохи по жизни) они 
не умеют и не хотят, поэтому им ничего не остаётся, как ходить с 
плакатиками, устраивать убогие демонстрации и смешить прохожих. 
 Столкнувшись близко с некоторыми авторитетными комитетчиками, 
Афанасьев увидел, что они кто угодно, но только не ущербные люди. 
Любое их слово — это не просто слово, это событие, потому что 
это слово слушают и слышат. Раньше Афанасьев думал, что подвиг, 
спорт, решительность, готовность пожертвовать собой — это те 
категории, которые связаны только с армией, службой и не живут 
в каких-то других сферах общества. Здесь он увидел, что всё это 
существует вне армии, вне почестей и поощрений от государства, 
наоборот — существует вопреки государству и против него. Все те 
ценности, которые он мысленно ставил над всем существующим, 
здесь реализуются и господствуют каждый день. При этом 
реализуются они просто, без армейского пафоса и дополнительной 
уставной (и особенно неуставной) глупости. 
 Все важные, но не самые первичные «вещи» — жена, семья, 
работа — всегда в его представлении стояли ниже армии, потому 
что в обыденной жизни каждый сам за себя, дни проходят тоскливо, 
без драйва. То, что Афанасьев ценил больше всего в армии — дух 
товарищества, братства и коллективизма, — существовало здесь без 
всякой армии в привычным смысле этого слова. 
 Несколько пленных не поверили, что не пройдут кордон, сделали 
плакат, «Мы пленные, пустите нас» и пошли на колючую проволоку. 
Так они и остались висеть с этим плакатом на проволоке, недалеко от 
минного поля. Афанасьев ходил убирать улицу, стоял на посту, ходил 
на заседания Комитета по месту жительства, слушал, наблюдал. 
Первое время наблюдал только с одной-единственной целью — 
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понять, как можно отсюда выбраться. Он знал, что сами комитетчики 
время от времени совершали налёты на посты, но делали они это на 
автотранспорте, добраться до которого было нереально. 
 Второй момент, который заставил Афанасьева задуматься, — это 
резкое несоответствие между тем, что он слышал об Общественных 
комитетах по телевизору, и тем, что они представляли из себя 
в действительности. По телевизору комитетчиков называли 
террористами, тогда как за время своего существования они не 
совершили ни одного теракта, ни одного нападения на официальных 
представителей власти, за исключением границы социального 
карантина. Продажные политические аналитики вещали, что 
социальные проекты комитетчиков нереализуемы и утопичны, в то 
время как в рамках города они работали, причём работали, на что 
упирал Маслов в своих выступлениях, в экстремальных условиях, а 
значит, тем более должны оказаться жизнеспособными в условиях 
мирной жизни. Афанасьев, конечно, не сомневался, что в телевизоре 
врут, но когда собственными глазами увидел, как конкретно 
искажается картина в средствах государственной пропаганды, он 
стал понимать, что государственная промывка мозгов действительно 
существует, и существует очень явно.
 Невольно Афанасьев стал вспоминать негативные моменты из 
своей армейской жизни, которые как-то забылись после «дембеля». 
Первое, что не понравилось, когда он впервые оказался в части,  это 
сержант — Макеев. Когда он говорил с только что призванными, 
то во всей его манере преобладало желание унизить, опустить 
словесно, задеть, так что Афанасьев решил послать его в нокаут при 
первой же возможности. Потом его удивило, что войска, в которых 
он служил, считались почти элитой, но постельное бельё в казарме 
было латаное и перешитое по многу раз, потому что офицер, 
отвечавший за снабжение, воровал новое бельё, и оно просто не 
доходило до солдат. Раздражало, что постоянно не хватало бензина 
для машин, потому что офицеры воровали его для своих личных 
«Волг» и «Жигулей». Раздражало, что под предлогом сохранения 
«военной тайны» у новобранцев сразу же отобрали мобильные 
телефоны, якобы временно, но так и не вернули, и так далее. В 
общем, если б случилась война с государством, у которого была 
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хорошо подготовленная военная машина, армия проиграла бы войну, 
несмотря на весь пафос, который витал вокруг службы. 
 Примерно через три месяца после начала плена в городе должны 
были состояться соревнования по боксу, в которых Афанасьев 
решил участвовать — не столько потому, что участие гарантировало 
дополнительное питание, сколько чтобы было чем заняться. 
Вообще, развлечения в городе были трёх видов: некий новый 
авангардный театр, который Афанасьеву не понравился, потому что 
показался слишком необычным, общедоступные кинофильмы на 
больших экранах, которые комитетчики скачивали через Интернет, 
где можно было увидеть самые последние новинки американского 
кинопроката, и бесконечные спортивные соревнования. Разных 
спортивных состязаний было особенно много — сразу бросалось 
в глаза, что именно на это делается упор. Разные забеги по улицам, 
футбол, единоборства, бой с ножом, «сухой» биатлон (бег с оружием 
через препятствия, но не на лыжах, а просто в кроссовках) и так 
далее. Упор делался на виды спорта, которые развивают качества, 
необходимые на войне.
 Участие в соревнованиях дало Афанасьеву право, как не члену 
общества, беспрепятственно посещать спортзал, который 
восстановили ещё год назад. В период первых разрушительных 
месяцев социального карантина его не разграбили, стащили разве 
что только деревянные скамейки и маты, а всё необходимое — 
снаряды, ринг, тренажёры — осталось.
 Примерно за месяц Афанасьев набрал необходимую форму, а когда 
в день соревнований вышел в зал, то сильно удивился: в зале сидело 
примерно восемь тысяч зрителей, хотя выступать должны были 
никому не известные боксёры — люди пришли посмотреть не на 
боксёров, а на своих соседей по району, своих знакомых и друзей. 
Здесь же, непосредственно перед выходом на ринг, Афанасьев 
случайно узнал, что сегодняшние соревнования по боксу — первые 
в городе после введения социального карантина. 
 Афанасьев без труда выстоял три раунда по три минуты, потом 
второй раз — и таким образом выиграл соревнования в своей весовой 
категории. После соревнований ему предложили стать гражданином 
города. Он согласился, при условии, что гражданами сделают ещё 
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двоих его друзей. Так и произошло. 
 Став полноправным членом этого странного общества, Афанасьев 
получил возможность посещать все публичные места и неизбежно 
стал наблюдать за тем, как всё это было устроено. Первое, что 
бросалось в глаза, — общество было милитаризированным. Любой 
полноправный гражданин был обязан носить с собой оружие, раз в 
неделю ходить на построение в своем районе, раз в месяц сдавать 
зачёт по стрельбе, бегу и рукопашному бою. Четыре часа в день 
человек должен был посвятить обществу, то есть, по возможности, 
выполнять работу по профессии, которой он владел до социального 
карантина, а потом, по желанию, ещё четыре часа работать на 
общественных должностях. 
 Быстрее всего после начала социального карантина удалось 
восстановить работу школ, больниц и поликлиник. Общественные 
комитеты за пределами города превратились в надёжных 
поставщиков необходимых лекарств. Постепенно наладили 
водоснабжение и электричество, которое во всём городе включали, 
правда, только по вечерам, и только в общественных местах оно 
работало круглосуточно. Большая часть сил была изначально 
направлена на производство продовольствия. Сажать огурцы 
на стадионах постепенно прекратили, для этого были найдены 
специальные площади, где стали выращивать всё — от кабачков до 
пшеницы. Свободных мест для полей, конечно, катастрофически 
не хватало, поэтому культуры, которые росли на огородах, жители 
домов коллективно выращивали во дворах, а вот зерновые стали 
сеять на двух больших рынках — их расчистили и сняли асфальт. 
Убирать урожай пшеницы приходилось вручную, так как в городе не 
оказалось ни одного комбайна, и лишь на третий год его доставили 
по частям по воздуху. 
 После того как первичные потребности жителей города хотя 
бы по минимуму стали удовлетворяться, с каждым месяцем всё 
актуальнее становился вопрос о производстве других предметов 
потребления. Жить, мародёрствуя по квартирам, с каждым месяцем 
становилось всё сложнее — часы, ноутбуки, машины ломались, а 
новых не было. Если производство посуды, примитивной мебели 
ещё как-то получилось наладить, то вот для изготовления сложных 
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или высокотехнологичных предметов требовались специалисты, 
детали, сырьё. Горожане были не в состоянии наладить производство 
процессоров или хотя бы наушников для мобильных телефонов. Да 
и понятно было, что не может один город производить сразу всё. 
Социальный прогресс в городе явно отставал от технического, в то 
время как за пределами социального карантина было ровно наоборот. 
 Комитеты, которые находились вне пределов социального 
карантина, помогали чем могли, переправляя необходимые товары 
через «окно», но они не могли это делать в больших масштабах и 
бесплатно. Город мог бы наладить производство какого-нибудь 
уникального товара и продавать его, но для этого хотя бы нужно 
было соглашение с государством, чтобы можно было обеспечивать 
регулярные поставки, а не время от времени в зависимости от 
обстоятельств. Поэтому началась длительная дискуссия по поводу 
необходимости такого соглашения. Сторонников соглашения быстро 
прозвали «легалистами», а сторонников того, чтобы оставить 
всё как есть и жить своей замкнутой жизнью ещё хоть сто лет, — 
«сектантами». 
 Афанасьев видел, что тем, кого называли «сектантами», нравится 
сидеть на огородиках, ходить с утра за водой на реку, выращивать кур 
и вставать с утра с криком петуха, как в деревне. Они говорили: «У 
нас не работает телевизор, зато у нас реальная прямая демократия. 
Сломался ноутбук и негде взять новый? Зато я могу выйти в 
подъезд и общаться с соседями не через Интернет, а напрямую. Нет 
электричества? А зачем оно мне — электростанции губят природу!» 
Романтизация деревенского быта и выставление этого быта как 
единственно совместимого с идеями непосредственного управления 
порождали длительные и бурные дискуссии. «Сектантов» было 
меньше, чем «легалистов», но кричали они очень громко и стали 
проводить акции во время заседаний Общественных комитетов. Одна 
из акций запомнилась всем, потому что пришли они совершенно 
голые — четыреста пятьдесят человек. «Легалисты» очень долго 
возмущались и говорили: «Зачем вы устраиваете акции, как в 
государстве, если вас никто не гонит?» В итоге решили провести 
открытую массовую дискуссию, на которую пригласили всех, кто 
захочет. К дискуссии готовились около месяца, как к боксёрскому 



            157

поединку.
 «Сектанты» дискуссию проиграли. Большая часть жителей города 
поддержала «легалистов». Через месяц было сформулировано 
предложение, которое отослали правительству и опубликовали 
во всех доступных источниках, где только можно. Осаждённый 
город обязывался прекратить нападения на кордон, а взамен 
требовал предоставить коридор для получения медикаментов 
и торговли. Официальные должностные лица в правительстве 
никак не отреагировали на данное заявление, так как изначально 
заняли позицию не вести никаких переговоров, хотя она и была 
абсурдной. Сами комитетчики считали, что самым простым 
решением для правительства было бы просто убрать кордоны — и 
тогда как минимум половина жителей, уставших от неустроенной и 
некомфортной жизни, просто бы ушла, а другую половину можно 
было бы объявить террористами и физически уничтожить. Однако 
мышление военных и чиновников не было настолько гибким — 
они не могли дать ход назад, даже если бы это пошло им на пользу. 
Вопрос отпал сам собой. 
 Другая проблема, которая по-прежнему волновала город, — это 
«гости». После того как начали решать проблему с продовольствием, 
их влияние на город сначала уменьшилось, а потом совсем сошло на 
нет. Осталась небольшая кучка «гостей», засевших в метро, которых 
через некоторое время накрыли по наводке их же собственного 
перебежчика. Говорят, сколько-то из них ещё остались в метро, 
но их ликвидация — вопрос времени. Проблема заключалась не 
в угрозе внезапных нападений, а в том, что делать с пленными и 
перешедшими на их сторону. Не очень приятно было жить рядом с 
людьми, которые ещё  недавно поедали себе подобных, нападали на 
Комитеты и чинили всяческое насилие, даже если некоторые из них 
вроде бы раскаялись.
 Расследование вели долго. В результате было предложено 
приговорить к общественным работам тех, для кого каннибализм 
был вынужденной мерой, а идеологов и лидеров расстрелять. 
Интересно, что некоторые из лидеров «гостей» по-прежнему 
считали, что поедание людей не является противоестественным, и 
пытались приводить в доказательство этого логически выстроенные 
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аргументы. Кто-то предложил с ними также провести публичную 
дискуссию, однако разумная точка зрения возобладала — решили, 
что никакой публичной дискуссии с такими людьми быть не может. 
После расстрела убеждённых людоедов государство нашло ещё один 
повод предъявить претензию: расстрел был назван «неправовым 
действием», поскольку государство считало, что на территории 
социального карантина по-прежнему должны действовать 
государственные законы, в которых смертная казнь предусмотрена 
только за преступления против государства, но не против личности.
 Примерно после этого расстрела Афанасьев постепенно перестал 
общаться со своими сослуживцами. Он сам, как и каждый из них, 
втягивался в ежедневную жизнь странного города, завязывал новые 
знакомства.
 
 Первый раз Афанасьев увидел Маслова на заседании штаба 
обороны города и вцепился в него взглядом, стараясь изучить 
человека, о котором много уже слышал. «Лицо обычное — сказал 
сам себе тут же Афанасьев в меру своих творческих способностей и 
добавил: — «Уставший командир». Маслов производил впечатление 
человека, который уже не первый год живёт на какой-то рвущейся 
полубезумной волне, которая несёт его то ли на стену, и его вот-
вот ударит и убьёт насмерть, то ли на берег, куда его выкинет, и он 
будет лежать на песке целые сутки, приходя в себя. Было видно, 
что этот обычный, среднего роста мужчина позволил себе быть 
подхваченным какой-то невероятной ментальной стихией. Он был 
похож на водителя, который несётся на предельной скорости, но 
при этом его движения, переключающие скорости, ровны и даже 
замедленны. 
 Маслов не производил впечатления фанатика или неадекватного 
человека. Наоборот, он казался сверхадекватным: угадывал мысли 
собеседника, когда тот ещё не успевал полностью их сформулировать, 
подхватывал фразу собеседника и сам её завершал, говорил спокойно 
и выстраивал каждое суждение с какой-то блистающей логикой. 
Однако, как только кто-либо начинал с ним общаться, такой человек 
не мог избавиться от ощущения, что общается то ли с танком, то 
ли с брандспойтом, потому что Маслов, как и многие основатели 
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Движения Общественных комитетов, уже не первый год жил по 
принципу «или — или». Движения головы, движения глаз и тела 
были заторможены, но при этом было ясно, что человек находится в 
каком-то вихре, про который сам Маслов всегда говорил, что «всю 
жизнь ждал, когда меня подхватит эта стихия, и если всё прекратится 
— я не выдержу, я лучше умру».
 Долгое время Афанасьев не мог «переварить», что Маслов никогда 
не служил в армии. Афанасьев всегда считал, что мужчина, не 
служивший в армии, — не совсем мужчина, однако после общения с 
Масловым он понял, что, видимо, придётся в это правило добавлять 
исключения. В странном осаждённом городе Маслов был не только 
политическим деятелем, но и фактически военным руководителем, 
которого слушались бывшие офицеры, выпускники военных училищ, 
составлявшие постоянную основу городского ополчения. При 
первом общении с ним Афанасьев не мог избавиться от ощущения, 
что Маслов сканирует его мысли и чувства насквозь — как багаж в 
аэропорту сканируют специальные приборы. Он понял, что Маслов 
видит в нём то, что сам Афанасьев в себе не замечает, считает 
естественным и на основе этого быстро формирует правильное 
впечатление о человеке, на основе этого строит общение с ним. 
Позже Афанасьев спросил:
 — Откуда ты это всё про меня знаешь? Я это не указывал в анкете.
 Маслов усмехнулся и сказал:
 — Наука есть такая — социология...
 Афанасьев понял, что Маслов рассматривает его не только как 
личность, но и как представителя определённой социальной группы, 
у которой существуют более-менее определённые характеристики, и 
на основе этого, пользуясь также развитой собственной интуицией, 
создаёт для себя относительно верное представление о человеке в 
целом. Это было неприятно, хотя и верно. 
 Один раз Афанасьеву пришлось быть водителем Маслова, когда он 
подвозил его с заседания штаба домой на машине Общественного 
комитета. Доехать можно было за пятнадцать минут, но дорога 
заняла почти два часа, так как проезжую часть перегородила 
митингующая колонна феминисток, состоявшая примерно из 
двух тысяч женщин и полутора сотен поддержавших их мужчин. 
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Женщины выражали возмущение по поводу одного из постановлений 
Съезда Общественных комитетов, где все слова, касающиеся 
людей, употреблялись только в мужском роде. Афанасьев заглушил 
мотор и вышел вместе с Масловым из салона послушать речи 
и прочувствовать настроение собравшихся. Многие женщины 
узнавали Маслова и предлагали ему выступить. 
 «Зарвавшиеся бабы» и «защита прав геев» — единственное, что не 
нравилось Афанасьеву в социальном карантине. Его мировосприятие, 
сформировавшееся в грязных подъездах с разбитыми окнами, 
алкашами-соседями, стенами, исписанными словами воровского 
жаргона, сверстниками, каждый из которых косил под блатного 
авторитета, просто не могло принять идей антигомофобии. По 
окончании митинга, когда стало возможным проехать, Афанасьев 
осторожно спросил Маслова, как он относится к идеям всеобщей 
толерантности. 
 — Я вижу, что ты, как и многие мужики, не можешь этого принять. 
Но поверь, что если женщины будут также активны и способны к 
общественно полезной деятельности, как и мужчины, для общества 
это будет значительно полезнее, чем если женщины будут унижены 
и задавлены предрассудками и семейным бытом. Иногда они не 
правы, иногда они обращают больше внимания на форму, а не на 
содержание, но это можно простить.
 — А про этих...
 — Про голубых-то?
 — Ну да.
 — Да пусть протестуют. У тебя от этого что-то убавляется? 
 — Нет.
 — Ну так пусть ходят! Это не то, о чём надо беспокоиться людям 
с обычной ориентацией. У нас дела поважнее, чем беспокоиться о 
том, кто с кем спит. У нас есть дела поважнее.
 Разговор, начавшийся с темы про геев и феминисток, переключился 
на вопросы организации жизни осажденного города. С полоборота 
Маслов с помощью нужных и правильно подобранных слов жёстко 
бил по устоявшемуся и само собой разумеющемуся. Афанасьеву 
не нравилось, как легко он подвергает сомнению его жизненные 
представления, а самое главное — также легко заставляет сомневаться 
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в их правильности. Афанасьев понимал, что общение с такими 
людьми никогда не проходит просто так, что такое общение — как 
мысленный трёхминутный раунд, в ходе которого некоторые твои 
точки зрения могут оказаться разрушенными, однако такое общение 
ему было нужно. После этого разговора Афанасьев задумался, 
стал понимать, что ему не хватает элементарных гуманитарных 
знаний. Он записался в библиотеку и стал пытаться читать книги. 
Он понимал, что Маслов всесторонне развит, а он — только с одной 
стороны, и это его в конце концов раздражало. «Я же не быдло 
теперь, не просто мясо. Раз уж я теперь революционер — можно и 
побольше знать», — сказал он себе. 
 Постепенно мысль о том, что Маслова нужно слушаться потому, 
что съезд назначил его главным по обороне, стала сменяться другим. 
Она стала сменяться уважением. Уважать его Афанасьев стал даже 
не за какие-то бойцовские качества, а за открытость, способность 
ясно и чётко обозначить важные вопросы и дать на них простые 
ответы. А самое главное — он его подтолкнул. 
 В начале вынужденной жизни в условиях карантина у Афанасьева 
было чувство, что он предал армию, главнокомандующего 
президента, нарушил присягу, изменил товарищам. Однако 
постепенное вживание в общество карантина, вживание в ополчение 
истребляло это чувство. «Ладно, — рассуждал он, — чёрт с ней, с 
армией, я всё равно за деньги пошёл. Хрен с ним, с президентом, 
я вообще не знаю, кто он такой, и он мне не друг. Даже присяга —   
формальность. Но вот пацанов, получается, как бы предал...Если бы 
я их сейчас встретил — тех, с кем служил, — и стал бы говорить про 
самоуправление, меня бы из них никто не понял. Мне бы сказали: 
Серёга, ты сбрендил».
 Однако в процессе общения с комитетчиками, с ополченцами, 
просто с людьми, живущими идеями комитетов, Сергей Афанасьев 
приходил к выводу, что никого он не предавал. «Меня обманули. 
Заставили за деньги воевать против хороших и честных товарищей. 
Нафига? Ради целостности государства? Они не сепаратисты. Ради 
борьбы с терроризмом? Комитетчики не террористы. Ради того, 
чтобы президент оставался у власти? А чего у меня с ним общего 
вообще — с президентом?»
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 Вспоминая своих бывших сослуживцев, друзей, Афанасьев 
приходил к выводу, что все эти хорошие, в общем-то, парни 
поставлены в какие-то уродские условия, кто-то зачем-то создал 
какую-то дурацкую систему, в рамках которой хорошие парни 
занимаются хернёй, вынуждены заниматься хернёй и больше того 
— поддерживать и воспроизводить всю эту херню. С этим надо что-
то делать — не в этой жизни, так в следующей. «А у меня судьба 
так сложилась — пришлось в этой. Сидел бы я сейчас в своём 
Дальшежопинске, бухал бы по выходным, жил бы как скот. Жену 
только жалко и пацана моего. Как их перевезти сюда — ума не 
приложу...»
 Афанасьев предполагал, что жена Маслова не сможет выстрелить 
и убить Панарина. Ему тоже было жалко смотреть на сломленного 
ожиданием смерти, обросшего, грязного обывателя, выглядевшего 
как бомж. Но когда Маша опустила оружие и, ни слова не сказав, 
ушла со двора, Афанасьев почувствовал, что произошло нечто 
несправедливое. Когда младший сын украл у бабушки из кармана 
тысячу рублей, она его простила и рассказала об этом своему сыну 
— Афанасьеву — только через два месяца, Афанасьев почувствовал, 
что какое-то дело осталось незавершённым. Словно кубик Рубика 
собрали не до конца, оставив несколько полос двухцветными. В тот 
день Афанасьев пришёл домой и спросил пятилетнего Антона:
 — Ты мне ничего не хочешь рассказать?
 Антон по работе на заводе Афанасьев помнил этих мальчиков 
в пиджачках, которые раз в полгода на две минуты забегали в 
цех. Афанасьев долго не понимал, почему, когда эти худощавые, 
слабохарактерные типы подходят на его рабочее место, он 
испытывает чувство вины. Один из старых рабочих объяснил потом: 
«Ты стоишь в грязной спецовке и не можешь ничего сказать, кроме 
мата, а он — в чистой рубашке, пиджаке и пахнет одеколоном. Ты 
чувствуешь себя перед ним говном, ты — работяга, а у него — 
высшее образование». Афанасьев говном себя не считал и ничего 
не мог поделать с чувством глубокого неприятия по отношению к 
таким людям.
 Около месяца Афанасьев готовился к осуществлению мести, 
опасаясь, как бы его кто не опередил. Он взял с собой гитарную 
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струну, толстые кожаные перчатки и нож. Около часа Афанасьев 
прождал в полутёмном подъезде напротив цифры «7», означавшей 
номер этажа, рядом с неработающим лифтом. Жильцов в вымершем 
доме было немного, поэтому, когда кто-то входил на первый этаж, 
было слышно по всему подъезду. 
 Панарин громко хлопнул дверью при входе и стал также громко 
подниматься, шаркая ногами по бетонной серой лестнице. Афанасьев 
видел внизу руку в рваной шерстяной перчатке, хватающуюся за 
перила, и когда эта рука оказалась на расстоянии трёх этажей до 
него, Афанасьев неслышно отстранился в тёмный проём между 
квартирами. Зарядив в правой руке прямой удар, он выступил из этого 
проёма, когда Панарин оказался напротив, и ударил его в затылок. 
Панарин схватился за голову, а Афанасьев, не давая опомниться, 
накинул ему на шею гитарную струну. Панарин махал руками, 
стучал пятками об пол, стараясь дотянуться до лица напавшего, но 
Афанасьеву уже приходилось убивать на войне, и потому он знал, 
что делал. Поставив коленку под голову Панарина, он перевернул 
его на грудь, сел ему на спину, пытаясь коленками удержать его руки. 
Навряд ли бы Афанасьев смог с ним справиться, когда Панарин 
работал в офисе, — тогда тот был грузный и толстеющий, но за время 
социального карантина похудел на двадцать килограммов. Нужно 
было выдержать только первое, самое отчаянное сопротивление, 
самую отчаянную борьбу за жизнь, а после этого каждую секунду 
Панарин становился всё неподвижнее, пока не застыл совсем. Не 
отпуская его ещё около минуты после этого, Афанасьев достал нож 
и перерезал ему горло — чтоб наверняка. 
 Бегом спускаясь с лестницы, Афанасьев мысленно повторял, словно 
объясняя убитому свой поступок: 
 — Ты знаешь, за что.
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Глава VIII. Евгений Маслов

 Несколько корпусов общежития ОПМ (Обязательный 
прожиточный минимум, то есть бесплатный набор минимальных 
благ, включающий жильё, еду, одежду, образование, медицинское 
обслуживание и пользование другим минимум общественных благ, 
которые гарантировало общество), где жил Евгений, представляли 
собой семь высотных зданий, отделённых от жилого квартала 
декоративным решётчатым забором. Здания были соединены 
дорожками, а остальное свободное пространство между ними 
заполняли детские песочницы, турники, брусья, а также беседки, 
собранные из пролаченной древесины. Эти беседки были причиной 
постоянных споров на собраниях жильцов, потому что по вечерам 
после тренировок там собирались подростки, скидывали на 
пол спортивные сумки и строили планы, как напасть на ребят из 
соседнего двора. Часть жильцов предлагала снести беседки и 
поставить вместо них клумбы, в то время как другая считала, что 
цветочные клумбы не решат проблему.
 Студенты и подростки в жилье ОПМ образовывали отдельную 
сплочённую группу, и хотя последние не имели права голоса на 
собраниях, они засылали туда своих представителей, которые, с 
трудом преодолевая стеснение перед взрослыми, говорили, что 
устроят бунт, если их беседки будут снесены. 
 Между теми, кто жил в ОПМ, и соседними кварталами жило лёгкое 
взаимное неприятие: первые считали, что они-то точно живут при 
настоящем коммунизме, и обзывали вторых «частниками», а те, в 
свою очередь, считали их лентяями и неудачниками. Подростки в 
силу возраста воспринимали всё это в гипертрофированном виде, 
задирали своих сверстников из соседних дворов, получали отпор и 
от этого ещё больше злились. 
 Несколько этажей в разных корпусах общежития занимали 
кубинские студенты. По вечерам они выходили играть в футбол, и 
играли прямо тут же — на асфальте около входа — гоняли детский 
резиновый мяч или просто «чеканили» его о высокую бетонную стену 
семнадцатиэтажного здания. Несколько их девушек присаживались 
рядом и смотрели, как одна команда пытается обыграть другую, 
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сопровождая всё это эмоциональными криками. Одни ворота 
располагались на бетонной стене, другие они обозначали двумя 
кирпичами. 
 Летними вечерами, когда окна открыты настежь, студенты 
перекрикивались друг с другом с высоких этажей стоявших напротив 
зданий. Один что-то кричал другому на испанском языке через весь 
двор, а другой экспрессивно отвечал в ответ, свешиваясь с десятого 
этажа, и так они могли перекрикиваться целый час, а потом кто-то 
третий тоже высовывался на улицу и начинал орать на них, чтобы 
вели себя потише. 
 Евгения раздражало, что студенты не выносили мусор, а часто 
кидали его прямо из окон в стоявшие у подъезда контейнеры, которые 
он старался обходить как можно дальше, потому что однажды пакет, 
набитый пустыми бутылками, чуть не прибил его. Пакет с большим 
грохотом приземлился в полупустой контейнер — в самый его край, 
— когда Женя проходил рядом. 
 В двух шагах от декоративного забора располагалось кафе, где 
Евгений часто встречался с Настей, и он вприпрыжку спускался 
по лестнице в предвкушении встречи с ней. Он думал о том, что 
сегодня нужно сделать решительное движение, так как это было уже 
пятое свидание и вполне пора перейти к близости.
 Некоторые девушки, думал он, общаются настолько мило и в то 
же время настолько отстранёно, как будто даже не подразумевается, 
что такой тип отношений, как секс, существует на этом свете. Порой 
очень непросто понять, следует ли немного распустить руки или 
же это вообще не подразумевается и речь идёт исключительно 
о дружеском общении, или же просто она очень стеснительная, а 
потому нужно значительно усилить хватательные движения руками.
 Он увидел её сразу, как только подошёл к пешеходному переходу, — 
в синеньком платьице, жёлтеньких туфельках, с туго закрученными 
льняными волосам, она стояла на краю тротуара и улыбалась, 
дожидаясь, когда на светофоре загорится зелёный свет и он сможет 
перейти на её сторону. 
 Встретив её и взяв в кафе сразу два чайничка чая, он следил за её 
движениями, за тем, как меняется выражение лица, и понимал, что 
ничего не понимает. «Смотри в глаза», — говорил он себе, но её 
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взгляд не выдавал ничего, кроме лукавства. Одно понятно: интерес 
к нему есть, а значит, всё остальное — дело техники: хорошо себя 
вести, делать комплименты, улыбаться, шутить, быть ненавязчивым 
и внимательным одновременно. Это он и начал делать — и в итоге 
общение продлилось утра.
 Чувствуя, что она поддаётся, он заводился всё больше, входя в 
привычную колею и мило болтая обо всём подряд: о политике, о 
своих дальних родственниках, знакомых, о современной прозе, обо 
всём на свете, но всё это с одной целью — соблазнить девушку. 
Однажды Евгению случайно попался учебник по сексологии, в 
котором в бесстрастных научных терминах описывался процесс 
ухаживания мужчины-партнёра за женщиной. «На первоначальном 
этапе необходимо наладить вербальный контакт», «для женщины, 
в отличие от мужчины, значительно важнее индивидуальные 
особенности партнёра», «женская сексуальность также содержит 
в себе три составляющих элемента…» и пр. Евгению запомнились 
эти фразы, и он с удовлетворением осознавал, что всё делает по 
учебнику — так сказать, в соответствии с требованиями строгой 
научности.
 Вот и здесь после того, как стало ясно, что девушка эмоционально 
открылась, всё пошло довольно гладко. Мудрая наука говорила, 
что после вербального контакта нужно переходить к тактильному 
— сначала лёгкому, а потом всё более плотному, — и здесь он был 
также довольно опытным исследователем. Тактику, которую можно 
было бы обозначить тезисом «от лёгких касаний к половому акту», 
он освоил в совершенстве ещё в институте, и этой ночью она опять 
сработала (гипотеза вновь нашла своё подтверждение).
 Проснувшись рано утром рядом со спящей девушкой, Евгений 
размышлял: пригласить её на конкурс или нет? Литературный 
конкурс, который проводился по всей стране раз в год, был для него 
слишком важным событием, куда он не мог пустить сразу любого 
человека, но Настя стала уже не совсем «любой» — девушка была 
слишком хороша телом, воспитанием, быть рядом с ней — одно 
удовольствие, поэтому он решил, что пригласить стоит, и, когда она 
проснулась, объявил ей об этом.
 Когда социальный карантин и гражданская война были закончены 
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и в стране стали строить либертарное общество, общим принципом 
внутренней политики было провозглашено воспитание нового 
человека. Общественные комитеты сделали так, что различные 
литературные и спортивные конкурсы заняли то место, которое 
раньше занимали высокобюджетные коммерческие шоу, а передачи, 
не несущие образовательной или развивающей составляющей, были 
запрещены. 
 Постепенно выросло поколение людей, для которых участие в 
литературном конкурсе стало вопросом смысла жизни. Съезд 
Общественных комитетов провозгласил, что пусть лучше молодые 
люди пишут стихи и прозу, соревнуются в единоборствах, чем 
осваивают бесполезные для общества профессии типа посредников 
или рекламных агентов. В результате литературный конкурс 
приобрёл такое же значение, как театр в классической Греции.
 Евгений не сказал девушке, что в прошлом году он уже участвовал 
в конкурсе, но тогда он представил своё раннее произведение, 
которое сам считал не очень удачным, и рассказ оказался на сто 
двадцать девятом месте. По странной дурацкой привычке он не 
хотел вытаскивать на публику свои лучшие сочинения — «пусть 
довольствуются тем, что есть», — но теперь осознал свою ошибку и 
понял, что людям нужно показывать всё самое лучшее, если хочешь 
запомниться, а не утаивать в себе. 
 В здании театра, где должна была проходить церемония, Евгений 
подошёл к окошку администратора и сообщил полученный вчера 
электронный пароль. Взамен пароля он получил одну контрамарку 
и возмутился: почему только одну? Носатый и очкастый молодой 
человек за стеклом застыл на несколько секунд, упираясь 
своим длинным носом в экран компьютера, и, как в больничной 
регистратуре, выдал: «Ваше произведение идёт особой строкой, и 
вы не можете никого с собой провести».
 Чувствуя себя виноватым перед подругой, распаляясь от злости, 
Евгений почти закричал в окошко:
 — Что значит «особой строкой»?!
 — Я не знаю, я всего лишь выдаю билеты.
 — Да вы чиновник, а не человек!
 — На вашей марке номер телефона — звоните и спрашивайте.
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 Евгений отошёл от окошка, достал трубку, набрал пропечатанные на 
ней цифры и только после этого понял, что носатый молодой человек 
очень ловко от него избавился. За два часа до объявления результатов 
в оргкомитет конкурса было невозможно дозвониться. Сотни 
авторов звонили и возмущались, требовали объяснений, почему их 
произведение не прошло в топ-лист; родители подростков, чьи дети 
вообразили себя «мастерами слова» осаждали крыльцо комитета, 
социальные сети разрастались миллионами сообщений. «У вас 
идиотские критерии!», «Вы садисты!», «свиньи!» — это самые 
мягкие выражения, которые можно было найти в этих интернет-
постах. На всё отвечал «чат-бот» — программа искусственного 
интеллекта, специально записанная для таких случаев.
 Настя стала просить, чтобы Евгений пошёл без неё, но он на глазах у 
других страждущих разорвал контрамарку на мелкие кусочки. Взяв 
девушку за руку, он вывел её в парк перед театром, который был 
переполнен литературными талантами, занявшими все скамейки, 
ступеньки и немногочисленные лужайки. «Бездари и графоманы», 
— сказал Евгений сквозь зубы — так, что услышала только Настя.
 Найдя место около велосипедной стойки, к которой беспорядочно 
была прикована, наверное, сотня велосипедов, они уселись прямо на 
край тротуара и, достав планшет, стали смотреть онлайн-трансляцию. 
Одновременно с этим Евгений стал искать, что значит «особая 
строка», но ничего не нашёл. Конкурс проводился уже не первый 
раз, всё давно было о нём известно, но тем не менее организаторы 
сознательно каждый раз придумывали новые термины, шифры, 
уловки от психованных авторов.
 Прочитав около сотни произведений, победивших на конкурсе 
в прошлые года, а также первую полусотню претендовавших на 
первое место в этом, Евгений был уверен, что его произведение 
вполне может претендовать на высокую оценку. Мечтая о победе, 
он то представлял себе, что роман займёт первое место, то начинал 
сомневаться в актуальности темы, реалистичности персонажей, 
живости слога. 
 Заключительная часть церемонии состояла в том, что один 
известный критик прочитал небольшой доклад о предназначении 
литературы в либертарно-коммунистическом обществе, а потом 
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несколько авторов — наиболее вероятных претендентов — вышли и 
зачитали отрывки из своих произведений. Особенностью церемонии 
было то, что каждый год у неё был разный сценарий. Например, в 
прошлом году председатель Совета Общественных комитетов целый 
час читал свои стихи двадцатилетней давности, подробно разбирал 
их недостатки, рассказывал, при каких обстоятельствах они были 
созданы. А в позапрошлом объявили соревнование экспромтов среди 
зрителей — так что несколько друзей авторов стали известными на 
всю страну. 
 Взяв ладонь девушки в свою, Евгений ткнул её указательным 
пальцем в планшет, чтобы трансляция конкурса была видна во весь 
экран, но руку девушки после этого оставил в своей руке. Глава 
оргкомитета конкурса вышел на сцену и попросил всех замолчать, 
после чего тихо стало даже в парке, где находилось несколько тысяч 
человек. Глава напоминал Евгению сахарного интеллигента, чьи 
«здравствуйте», «спасибо» и «пожалуйста», которые он произносил 
на каждом шагу, однажды были сильно избиты суровой реальностью, 
после чего тот превратился в задерганного психопата. Слова он 
произносил вызывающим тоном, жесты выдавал раздражительные, 
как будто всё время ожидал, что кто-то его сейчас оскорбит или 
кинет в него из за угла грязной тряпкой.
 Третье место занял рассказ, описывающий жизнь детей в детском 
доме. Тема интересная, но Евгений никогда бы не дал этому рассказу 
третье место. По его мнению, он был написан журналистским 
языком, как будто это не художественное произведение, а репортаж, 
кое-как сляпанный за деньги под постоянное шипенье редактора.
 Начав объявлять произведение, занявшее второе место, председатель 
комитета споткнулся обо что-то на совершенно ровной сцене и чуть 
не улетел в зрительный зал. «Не может человек стоять ровно на одном 
месте, — подумал Евгений. — Ему обязательно нужно прыгать 
туда-сюда». Но председатель довольно умело компенсировал 
возникшую неловкость, сказав: «Литература — дело опасное», 
и когда смех в зале прошёл, начал объяснять, почему, по мнению 
жюри, воспоминания из далёкого детства заслуживают в этом году 
второго места. Произведение действительно было стоящее, было 
написано каким-то гипнотизирующим слогом, однако Евгению оно 
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казалось вторичным и напомнило одного американского автора 
XX века — Уильяма Фолкнера. Реальность преломлялась через 
восприятие ребёнка примитивными словами, казалась каким-то 
фантастическим театром теней.
 После примерно десятиминутного объяснения председатель 
застыл, собираясь объявить победителя. Евгений сделал его лицо 
крупным планом на экране и, к неудовольствию для самого себя, 
почувствовал в себе физиологические признаки самого обычного 
волнения: сердце забилось быстрее, хотя он сидел на одном месте, 
дыхание участилось, возникло лёгкое головокружение.
 Мы посчитали, — начал он, — что основным критериям нашего 
конкурса — драматизм, актуальность, реалистичность, глубина 
художественных образов — в этом году отвечает произведение 
автора, пишущего под псевдонимом Холодный.
 Зал взорвался. Среди зрителей было много сторонников этого 
автора, который жил в самом удалённом уголке страны, но уже имел 
поклонников во всех её частях, в том числе и среди участвующих в 
конкурсе.
 После объявления имени победителя волнение у Евгения резко 
прекратилось и им овладело чувство безразличия и оцепенения. 
Он выпустил руку девушки и издал звук, наподобие которого 
издаёт лошадь, пропуская воздух между нижней и верхней губами. 
«Идиотский конкурс, зачем я сюда полез?» — говорил он себе и 
одновременно с этим понимал, что ведёт себя как типичный средний 
проигравший, пытается представить всё так, как будто он выше 
любых планок и критериев, которые ставит реальность.
 Человек в пиджаке около получаса подробно, как на уроке 
литературы, объяснял, почему данное произведение заслуживает 
первое место, но Евгений отстранился от экрана и почти не слушал 
его. Он и так знал, что заслуживает. Несколько сотен человек вокруг 
также смотрели — кто в планшеты, кто в телефоны, — слушали эти 
объяснения. 
 — Не расстраивайся — ещё победишь, — сказала девушка, заметив 
его состояние.
 Он кивнул: есть несколько альтернативных конкурсов, где, конечно, 
можно победить, но этот — самый важный и главный, что бы там 
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кто ни говорил. 
 Парк, который был вокруг театра, назывался «Азбука», потому что 
вместо обычных скульптур в различных его частях располагались 
двухметровые буквы алфавита, отлитые в бронзе. Евгений сидел 
вместе с девушкой под буквой «С», а совсем недалеко десять человек 
облепили букву «Т», причём четверо из них забрались на самый 
верх — на перекладину, — как воробьи на крышу. Люди пили сок, 
ели мороженое, жевали какие-то сладости — для них все это было и 
поучительно, и развлекательно одновременно.
 — Прежде чем пригласить победителей на сцену, — сказал 
председатель, — от лица оргкомитета я хочу сказать несколько слов 
про особую категорию произведений. В этом году мы ввели понятие 
«особой строки». Что это значит? Это значит, что сюда попадают 
произведения, которые нам понравились, но они не могут занимать 
какие-либо места в силу не зависящих от литературы причин. Это 
авторы...— Председатель назвал около пяти имён и добавил: — 
Ну а мне лично хотелось бы отметить произведение «Карантин», 
автор которого скрывается за псевдонимом Евгений Шумящий. Он 
уже не первый раз представляет своё произведение на конкурс, но 
мы не можем его включить в основную программу. Причина этого 
банальна до невозможности: автор не сдал до сих пор школьные 
нормативы по боксу.
 Евгений покраснел так, как будто при всём народе с него стянули 
штаны. Ему часто снился сон, будто перед большой аудиторией он 
читает свой роман, но в определённый момент обнаруживает, что 
стоит в одной рубашке и трусах, — так вот, сейчас ему показалось, что 
сон стал явью. Опасаясь, пока люди вокруг не залезли в социальные 
сети и не нашли его фотографию, он медленно поднялся, накинул на 
голову капюшон куртки и пошёл. Девушка — за ним. 
 В странной стране, в которой жил Евгений, единоборства входили в 
обязательную школьную программу. В четвёртом классе он выбрал 
бокс, но до сих пор, будучи двадцати пяти лет от роду, не сдал 
нормативы старшего класса. В стране был культ спорта, поэтому 
несданные экзамены лишали некоторых гражданских прав, а Женя 
с детства ненавидел физические упражнения. Физкультуру и спорт 
он воспринимал как насилие над своей личностью, в школе его 
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первый раз поставили в ринг с самым слабым одноклассником, 
он наполучал по лицу, ни разу не ответил ни одним ударом и весь 
залился слезами. С тех пор физкультура стала табу. Никакие уговоры 
матери не смогли сдвинуть его с однажды занятой позиции. «Моё 
оружие — интеллект», — говорил он, но на фоне своих сверстников 
всегда выглядел худым, хилым и болезненным. Норматив начальной 
школы — выстоять один раунд — ему засчитали, так как он простоял 
все три минуты в глухой защите и в знак протеста ни разу не ударил 
противника.
 В средней школе — два раунда по три минуты — он также простоял, 
ни разу не ударив соперника. Нокаутировать противник его не мог, 
вся школа смотрела на бессмысленное избиение, а одноклассники 
объясняли другим классам: «Он пацифист. Это он так протестует». 
Некоторые даже прониклись уважением, но толку от этого не было.
 К окончанию школы Евгений научился стоять в глухой защите 
настолько прочно, не предпринимая каких-либо действий, что 
пробить его было уже совсем непросто. На третьем и заключительном 
экзамене по физкультуре противник был ошарашен уже в первом 
раунде, лупил по нему, как по груше, а Евгений как мог стойко 
переносил эту пытку. Во втором раунде учитель, поняв, что бить он 
всё равно не будет, остановил бой. Противнику экзамен засчитали, 
а Евгению — нет.
 Ненависть к физкультуре и физическим упражнениям превратилась 
в непреодолимый комплекс — как будто внутри него выросла 
высокая стена и невозможно было перепрыгнуть  её или пробить. 
Евгений вырос общительным и амбициозным молодым человеком 
с уравновешенной психикой, но как только речь заходила о боксе 
или нужно было подтянуться на турнике, пробежать сто метров, 
он начинал вести себя как кот, которого заставляют нырнуть в 
бассейн. Выросшая и окрепшая стена внутри сковывала движения, 
останавливала речь, притупляла разум.
 Вначале Евгений скрывал своё отношение к спорту, но потом, 
наоборот, стал демонстрировать. На личной странице в социальных 
сетях он сознательно вывесил несколько своих фото с обнажённым 
торсом и подписал: «Спорт — насилие над личностью». При 
знакомстве с другими людьми ставил их в известность о своём 
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отношении к спорту как инвалид, физические недостатки которого 
визуально не видны, но который считает важным сказать об этом 
сразу, чтобы не было недоразумений. Под свой «анти-спорт» он 
подвёл прочную идеологическую базу, а за время учёбы в школе и 
университете отточил до совершенства словесную аргументацию, 
так что на словах (а не на ринге) мог переспорить кого угодно.
 Чувствуя непреодолимую потребность высказаться, на следующий 
день Евгений сел за компьютер и написал заголовок: «Болезни 
нашего общества». Дальше пошёл обличительный текст с такими 
фразами:

 «Нам говорят, что мы живём в либертарном обществе, а в 
действительности наше общество тоталитарно».

 «Личность подавляется на каждом шагу идиотскими правилами, 
принятыми серым большинством».
 «Люди, занимающие общественные должности, ничем не 
отличаются от обычных чиновников, которые когда-то были в 
государстве».
 «Это не коммунизм, а фашизм».
 «Авторитаризм нашего времени — в том, что власть большинства 
заставляет тех, кто выделяется на общем фоне, подстраиваться под 
серую массу», и так далее.

 Примерно половину дня Евгений потратил на составление этого 
текста и после выложил его на своей страничке в Интернете. Как 
участник конкурса, он имел временный доступ на сайт оргкомитета, 
поместил туда ссылку на памфлет — в результате за три часа текст 
прочли несколько тысяч человек, так что сам председатель конкурса 
вынужден был отреагировать. «Это политический выпад, — написал 
он, — который не имеет отношения к состязаниям и не имеет под 
собой оснований».
 «Я призываю всех, кто со мной согласен, объединяться», — написал 
Евгений в порыве ярости в конце своего послания, и на этот призыв 
отозвалось несколько человек. Евгений встретился с этими людьми 
и предложил создать политическую группу. «Группу можно назвать 
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просто, — сказал он, — “Антиавторитарные”, а главная цель — 
борьба со скрытым авторитаризмом, который повсюду».
 На следующий день в дверь его комнаты постучали. Открыв дверь 
со страхом и вместе с тем с удовлетворением, он сказал себе: «Я же 
говорил про скрытый авторитаризм». На пороге стоял человек со 
значком «ОБ»(«Общественная безопасность») на лацкане пиджака. 
Он вручил повестку, обязывающую его явиться в Комитет по 
воспитанию молодёжи по месту жительства. «Маховик репрессий 
закрутился», — сказал Евгений сам себе.

 Комната Комитета по воспитанию молодёжи до потолка и очень 
плотно была обклеена плакатами, так что часть из них часть 
наслаивалась на соседние, а некоторые были наклеены поверх 
старых. На лестнице, ведущей в эту комнату, также не было 
«живого» места — представители разных молодёжных группировок 
оставляли свои автографы, рисунки, ругательства. На этих стенах 
можно было официально «тэгать», то есть рисовать маркером всё, 
что вздумается.
 Под плакатами в кресле сидел лысый дядька с тоннелями в ушах и 
татуированными руками. Татуировка изображала зелёное растение 
с большими шипами и красными цветочками, которое витиевато 
вилось по коже, не оставляя на ней свободного места. Дядька, 
выглядевший как заядлый рокер и неформал, но говоривший как 
муниципальный служащий, предложил Евгению сесть на чёрный 
диван и сказал фразу, которую тот никак не ожидал услышать.
 — Евгений, ваша жена выдвинула против вас иск за супружескую 
измену, и вы приговариваетесь к трём месяцам общественных работ.
 Евгений ожидал услышать что угодно: что он «политический 
преступник», «предатель общества», что он недостоин жить в 
стране, что его лишат ОПМ, но услышать про жену, с которой он 
отказался общаться два месяца назад, он никак не думал. 
 — Вам показать видео с доказательствами, которое она прислала?
 — Нет.
 — Вы хотите, чтобы был суд, или достаточно простого решения?
 — Мне суд не нужен — знаю, что виноват.
 В стране, в которой жил Евгений, все браки заключались на срок 
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не более трёх лет, потому что Институт психологии вывел формулу 
супружеских отношений, согласно которой при совместной жизни 
сильные чувства друг к другу супруги испытывают не более трёх лет. 
По истечении трёх лет супруги должны продлевать брак. Если же они 
этого не сделают, то брак считается автоматически расторгнутым. 
При таких условиях заключения брака супружеская измена была 
приравнена к административному преступлению, и любой из 
супругов имел право подать иск. До истечения брака Евгению 
оставалось всего три месяца. Два месяца назад он познакомился с 
Настей и стал с ней встречаться, а жена просто решила отомстить.
 Евгению было вдвойне неприятно, потому что по своему 
физическому возрасту он был взрослым, но по закону до сих 
пор считался несовершеннолетним — всё из-за того же самого 
несданного зачёта по боксу. В обычном Общественном комитете 
он имел бы право возразить или обжаловать иск, но в Комитете 
по делам молодёжи он ничего не мог сделать, так как формально 
считался несовершеннолетним.
 — Когда вы сможете приступить к работе?
 — Я хожу на курсы по программированию, — ответил Евгений.
 — Вы будете отбывать наказание в свободное от учёбы время, — 
сказал рокер.
 — С понедельника.
 — Хорошо, приходите в понедельник в два часа после обеда.
 В понедельник в комнате, обклеенной плакатами, кроме лысого дядьки 
сидело ещё трое разболтанных подростков. Дядька доверительно 
беседовал с ними, и те в ответ что-то невнятно мычали, как мычат 
все подростки, когда им промывают мозги. Физическое развитие за 
счёт занятий спортом, видимо, опережало их умственное, и Евгений 
сразу понял, что перед ним люди, которые в силу своих лет сначала 
делают, а потом думают, а потому и попадают на общественные 
работы. «Жертвы переходного возраста», — сказал он себе.
 Рокер-воспитатель познакомил их с Евгением и сообщил, что 
ближайший месяц они будут работать вместе. Самого старшего 
из них звали Саша, и когда он посмотрел исподлобья, Евгений 
понял, что будут проблемы. Подростки нехотя познакомились и 
сразу же, как только пошли на работу в больницу, стали держаться 
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обособленно. Они шли впереди, старались держаться на дистанции, 
говорили из-за спины, вполоборота и всё время между собой о чём-
то совещались — так прошёл первый день. 
 Все вместе, втроём эти подростки напоминали аморфную 
агрессивную массу, которая бесцельно движется под влиянием 
любых случайных обстоятельств. Стремление во что бы то ни стало 
показать свою исключительность, безрассудство и удаль — вот 
три основных принципа, определявших их поведение. Всё вместе 
это выражалось в грубом общении и демонстративных фразах, 
произносившихся в вызывающих тонах, отвечать на которые нужно 
было оригинально, цинично с подвохом. Смысл их грубых шуток 
заключался в перевёртывании слов, перевёртывании смысла слов, 
придании им сексуального подтекста.
 Как только они чувствовали силу, способную дать отпор, они 
мгновенно преображались в толерантных и дипломатичных 
молодых отморозков, пытающихся быть галантными и вежливыми 
(как они себе сами это представляли). Как только они чувствовали 
в собеседнике малейшую слабость, они тут же старались 
многократно увеличить собственное превосходство, возвыситься 
над ним на величайшую высоту и с этой высоты выглядеть ещё 
более могущественными и крутыми.
 Чтобы поддерживать в себе весь этот пафос, постоянно держать 
петушиные перья торчком, подростки старались как можно скорее 
впитывать в себе всё самое негативное и антиобщественное, 
насколько это можно было впитать без слишком явного вреда для 
себя. Самое печальное во всём этом было то, что объяснить их 
заблуждения не представлялось возможным, и нужно просто ждать, 
когда они повзрослеют. 
 — Ребят, а вас-то за что сюда отправили? — спросил Евгений. 
Вместо ответа самый здоровый из них — Саша — задрал куртку на 
своём животе. Там полукругом была выбита татуировка «VEGAN 
JIHAD». 
 — Ты случаем мяса не ешь? 
 — Нет, я вегетарианец с детства — мать приучила. 
 Подростки принадлежали к радикальной группировке 
вегетарианского движения — «Веган-джихад», которая выступала 
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за полный запрет на употребления мяса и совершала акции прямого 
действия против магазинов, продающих мясную продукцию, и 
пунктов общественного питания, где была еда из мяса. Евгений видел 
в Интернете несколько видеороликов с таких акций. На одном из них 
группа мужчин и женщин сидела за столиком в каком-то летнем кафе 
и употребляла шашлыки. Неожиданно откуда-то появлялся отряд 
парней в масках с битами в руках и начал избивать посетителей, 
переворачивать столики, крушить само кафе. Одна из масок кинула 
в кафе дымовую шашку, отчего все, кто там был, выбежали на улицу 
и тут же попали под раздачу. После этого в ролике шёл поясняющий 
текст, в котором его авторы предупреждали, что такое же возмездие 
ждёт всех «бессовестных мясоедов».
 Конечно, подобные группировки не создавали серьёзных проблем 
для общественного развития, так же как когда-то в капиталистическом 
обществе не создавали их футбольные хулиганы. Однако как 
футбольные хулиганы осложняли жизнь обычным гражданам, так и 
сторонники «Веган-джихада» создавали определённые проблемы. В 
обществе, в котором жил Евгений, не было спиртного, наркотиков, 
сигарет, азартных игр и прочих вредных для здоровья и психики 
развлечений. Имея много свободного времени, не вся молодёжь 
удовлетворялась теми возможностями, которые были предоставлены. 
В силу возраста некоторым из них хотелось пойти вопреки — вот так 
и возникали различные неформальные объединения спортивных, 
физически хорошо подготовленных молодых людей. 
 «Права животных выше, чем права людей», «У животных есть 
разум», «Убивай мясоедов», «Ходишь в шубе? Получишь п...ды!» 
— такие граффити можно было увидеть в отдельных кварталах. Эти 
лозунги обосновывались огромным количеством идеологических 
текстов, имеющих научную или псевдонаучную основу, в Интернете 
можно было найти огромное количество сайтов на эту тему. 
 Ранее, в обществе капитализма, также существовали группы 
радикальных экологов, но только в либертарном обществе, ввиду 
большого количества свободного времени и отсутствия серьёзных 
материальных проблем, это движение приобрело определённый 
размах. Ранее сознательные и озабоченные общественными 
проблемами радикалы шли в движение Общественных комитетов, 
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теперь же часть молодых людей подобного склада пополняла 
разного рода молодёжные банды.
 Часть членов Совета Общественных комитетов считала, что 
проблема будет решена сама собой, когда в стране будет введена 
технология производства культивированного мяса, однако, 
например, Финогеев был уверен, что это решит проблему только 
отчасти: «Не будет мясоедов — будут протестовать против 
“эксплуатации растений”. Не будет растений — будут протестовать 
против кожаных кроссовок, которые изготовляют из кожи животных. 
Наконец, не будет кожаных кроссовок — будут протестовать против 
“скрытого авторитаризма везде и всюду”! Проблема не в мясе, в а 
том, что молодёжь  нужно вовлекать в общественную жизнь более 
активно, больше ей разрешать легальных вещей, но под присмотром 
общества», — сказал однажды Финогеев на заседании Совета.

 Через месяц после начала исправительных работ Евгения 
попросили прийти в Отдел воспитания. Явившись туда с утра, 
он увидел рядом с рок-воспитателем пожилого мужчину с гладко 
зачёсанными полуседыми волосами. В капиталистическом мире 
такие уверенные, каменно-спокойные люди рекламировали элитный 
алкоголь или средства от импотенции для тех, кому за пятьдесят, а в 
стране, в которой жил Евгений это были бывшие участники Гвардии 
Общественных комитетов, перешедшие на службу в Комитет 
общественной безопасности. Он был одет в рубаху, небрежно 
заправленную в джинсы, из кармана рубахи торчали ручка и сотовый 
телефон. 
 Изменилось и поведение рок-воспитателя: при нём тот вёл себя так, 
как будто в гости пожаловал кумир его молодости — Джон Леннон 
или Курт Кобейн, — и старался во всём ему угодить как молодая 
девица, желающая, чтобы её пригласили на свидание. Евгений не 
знал, что этот пожилой мужчина — второе лицо в комитете, что 
он не ходит на воспитательные беседы и что он пришёл сюда один 
только по особому случаю.
 — Финогеев моя фамилия, — сказал он и подал руку.
 — Маслов, — ответил Евгений и нехотя пожал руку, сам ужасаясь 
собственной сговорчивости.
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 — Женя, я из КОБа...
 — Я догадался.
 — Я пришёл побеседовать о ваших взглядах.
 — А что в моих взглядах?
 — А то, что я близко знал вашего отца когда-то, и мне стало 
интересно, почему его сын фактически отрицает то, за что боролся 
и погиб его отец.
 Евгению стало страшно от беспристрастности произнесённой 
фразы, как будто ему за шиворот вылили ковш холодной воды.
 — Я не отрицаю, — промычал он и, собравшись, добавил: — Я 
считаю, что у нас есть скрытый авторитаризм...
 Делая вид, что не слушает его, седой дядька достал из кармана 
рубашки сотовый телефон и стал в нём копаться, как подросток. 
Настала вынужденная пауза, потом вдруг дядька довольно проворно 
повернул экран телефона к лицу Евгения и сказал:
 — Посмотрите эту запись. Её нет в публичном Интернете. Это мой 
личный архив.
 Видео, записанное когда-то и кем-то на сотовый телефон, начиналось 
с обзора пейзажа — некто держал камеру в руках и медленно вёл её 
слева направо, снимая ряд разрушенных жилых домов. Дома были 
разрушены настолько сильно, что у большинства из них остались 
только несколько нижних этажей, тут и там торчали бетонные плиты, 
арматура, мебель когда-то живших в них людей. На этом фоне гулял 
ветер, а где-то совсем рядом слышался разговор нескольких мужчин.
 Когда камера обозрела окрестности, совершив почти полный 
круг, она показала этих мужчин — их измождённые лица, грязную 
форму, повалившийся столб, на котором они сидели, прислонив к 
нему автоматы, и вели какой-то отвлеченный разговор. Один из них 
спросил у другого:
 «Если бы у тебя были дети, что бы ты им сказал?». А второй 
ответил не задумываясь: — «Чтобы жили своим умом. Боролись с 
несправедливостью, продолжали наше дело».
 Остановив запись и забрав телефон, дядька сказал:
 — Эти двое — я и твой отец.
 — Я узнал, — сказал Евгений.
 — И вот ещё одна фотография, — сказал Финогеев. — Это ты, твоя 
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мать и я.
 — Мне здесь пять лет. 
 — Да, я к вам в гости пришёл. Тогда-то последний раз и виделись.
 Финогеев откинулся в кресле и приступил к основной теме 
разговора:
 — Евгений, вы можете объяснить, что значит «скрытый 
авторитаризм»?
 — Я написал об этом у себя в блоге.
 — Я понимаю, но вы можете сами мне об этом рассказать?
 Евгений выдержал паузу на несколько секунд, чтобы собраться с 
мыслями, и начал объяснять:
 — Во-первых, я считаю, что власть в нашем обществе узурпировали 
несколько десятков человек — президиум съезда Общественных 
комитетов. Я считаю, что этот президиум и структуры типа вашей, 
откуда вы, ограничивают подлинное самоуправление.
 Во-вторых, отдельная личность у нас угнетается обществом. 
Например, мой случай: меня заставляют сдать зачёт по боксу, но 
я против насилия. Зачем у членов нашего общества воспитывать 
насилие, если мы уже двадцать лет ни с кем не ведём войну и вроде 
бы не собираемся?
 В-третьих, у нас преследуют тех, кто думает не так. Например, тот, 
кто хочет возвратить государственность, придерживается других 
идей, которые не разделяются официально, — их изгоняют или 
отправляют на исправработы. Вы думаете, я не понимаю, почему я 
здесь? Супружеская неверность — только повод. Основная причина 
— в том, что я думаю не так, как все. Вам просто стыдно сказать, что 
меня упекли за инакомыслие, — вот вы и нашли повод. 
 — Я с тобой не согласен, Женя, я готов поспорить, и мне иногда много 
приходится спорить. Идеальное общество невозможно, но возможно 
сделать общество как можно более гуманным. Человечество всегда, 
в разные периоды истории делает такие попытки. Когда лучше, 
когда хуже, но мы учли опыт предыдущих поколений, и наша 
попытка очень даже небезуспешная. Несогласные будут всегда, 
и это — принцип развития. Но у нас нет богатых и бедных. У нас 
есть примерно одинаковый уровень для всех. Хочешь жить получше 
— работай, устраивает то, что есть, — получай ОПМ. У нас нет 
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бюрократии и ГУЛАГА для несогласных, как было в Советском 
Союзе, — мы смогли этого избежать. Мы — единственная страна 
в мире, в которой нет тюрем. Самое страшное, что тебя ждёт, если 
ты никого не калечишь и не убиваешь, — это исправработы или 
высылка за пределы страны.
 Наконец, у нас нет отчуждённой власти. Да, есть президиум 
— уважаемые ключевые фигуры, — но они живут в домах со 
стеклянными стенами. Эти люди не принадлежат сами себе. 
Самоуправление — это не хаос голосований, оно также должно уметь 
само себя поддерживать, воспроизводить, иметь политическую 
волю.
 Я даже больше скажу: у нас есть политическая элита. Но эта 
элита не имеет собственных, отдельных от общества интересов. 
Экономическая база нашего общества — высокие технологии и 
способность экономно расходовать ресурсы. Чтобы всё это работало, 
нужен порядок. Когда один городской район голосует, не учитывая 
интересы всего города, всего общества, — это ещё не значит, что мы 
должны ему подчиниться исходя из абстрактного принципа прямой 
демократии.
 — Вот именно, — перебил Евгений. — А кто решает, в чём 
заключаются интересы всего общества? Как раз эта-то политическая 
элита и решает. 
 — Раньше очень часто решения принимались в интересах отдельных 
группировок буржуазии. Решения принимали эти отдельные 
группировки. Ни в одной стране в мире в год не проходит столько 
общеобязательных референдумов, сколько у нас.
 — Я знаю. Они должны чаще проходить! Не пять-шесть раз в год, 
как у нас, а каждый день!
 — Если мы будем голосовать каждый день, мы не будем успевать 
работать.
 — А как быть, когда решение принимает большинство, а оно 
ошибается?
 — Такое тоже бывает. Для этого-то и нужен президиум.
 — Вы всё красиво излагаете. Вы опытный пропагандист. Но на 
практике не всё так красиво. На практике — в коллективах сильный 
подавляет слабого. Слабые коллективы вынуждены подчиняться 
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сильным. Я с самого детства не чувствовал, что живу в справедливом 
обществе. Да, я ни в чём не нуждался, но меня всё время били — 
на ринге, на переменах в школе, во дворе. Я против насилия, и вот 
последнее, что меня добило, — это «особая строка». 
 — Извини меня, общество всегда предъявляет к своим членам 
какие-то требования. Самые простые — вести себя вежливо, 
говорить «спасибо», «пожалуйста». В нашем обществе высокие 
требования к развитой физической форме и к интеллекту. Они в 
среднем выше, чем в любой другой стране. Когда гражданин нашей 
страны выезжает в другую страну, его можно узнать — все думают, 
что он профессиональный спортсмен, который недавно защитил 
диссертацию по философии. И мы все гордимся этим. Ни в одной 
стране мира не выделяется столько средств на воспитание молодого 
поколения, как у нас. 
 — Всё это хорошо. Но за всем этим есть оборотная сторона.
 — Какая?
 — Ну, я не знаю, как вам ещё сказать… Скрытый авторитаризм, и 
всё тут.
 — А я вот вижу в нашем обществе не придуманный и абстрактный 
«скрытый авторитаризм», который ты сам не можешь объяснить, а 
другие проблемы. Например, зависть. ОПМ не уравнивает в полном 
смысле этого слова, он лишь предоставляет равные возможности. 
Как бы мы ни хотели — один внешне более привлекателен, чем 
другой, другой  более сообразителен, чем третий. Один легко 
сходится с людьми, доносит свою точку зрения и без труда заставляет 
верить в его мысли, другому же нужны неимоверные усилия, чтобы 
заговорить первым, а уж тем более публично сказать, о чём он думает. 
Как бороться с завистью в коллективе? Хорошо, если два завистника 
подерутся — и всё. А если один будет тщательно маскироваться, а 
потом вдруг его выберут на общественнозначимую должность? У 
нас есть проблемы, но совсем не те, которые ты ищешь. 
 — И это тоже, но скрытый авторитаризм опаснее. А ещё меня 
раздражает культ среднего человека. Если ты немного выделяешься, 
как я, например, — на тебя смотрят косо.
 — Что значит «среднего»?
 — Везде — на собраниях, при голосовании, на референдумах 
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и на любых других сходках — у нас культ серого большинства. 
«Большинство решило» — и у нас это обожествляют, как раньше в 
церквях слова пророков.
 — А ты как хотел? Это прямая демократия, народовластие.
 — Это её оборотная сторона — масса подавляет всё неординарное.
 — Неординарное должно приносить общественную пользу. Если 
ты способнее, чем другие, — докажи это. А пока ты будешь просто 
предъявлять своё «фи» окружающим, ты никуда не продвинешься, 
кроме конфликта с этими окружающими. Тебя не поймут до тех пор, 
пока ты не сделаешь что-то полезное. «Я всегда буду против!» — 
вот твой девиз, и он ошибочен. Твой протест носит философский, а 
не политический характер.
 — Вот именно — всегда буду против. И я не согласен — я пытаюсь 
принести пользу обществу. Пытаюсь продвинуть искусство. Меня 
зарубают уже не первый раз.
 Финогеев опять откинулся в кресле, поймал взгляд Евгения в тот 
момент и в таком положении, когда можно заглянуть глубоко в 
человека, и сказал спокойно:
 — А ты сдай зачёт. 
 Евгений застыл на секунду оттого, насколько неожиданно это было 
сказано, а Финогеев добавил:
 — Представь, что у тебя был бы сдан зачёт. Ведь тогда бы ты победил. 
Ты хочешь победить, но ты не сделал для этого всё возможное.
 — А где мне сдать?
 — В нескольких секциях есть специальные курсы для тех, кто не 
смог или не успел сдать. Могу дать адреса. 
 — Я подумаю.
 — А ты подумай, — настойчиво сказал Финогеев и, чтобы завершить 
воспитательную процедуру, добавил: — В нашем обществе человек 
защищён, но у этого есть оборотная сторона. Ты вот говоришь о 
«скрытом авторитаризме», а я говорю о скрытых недостатках. В 
капиталистическом обществе при бездушном государстве человек, 
поставленный в безвыходные условия, начинает бороться. У нас 
есть куда отступить, у нас есть ОПМ, Отделы взаимопомощи и так 
далее. Поэтому наш человек часто не борется, — он знает, что ему 
есть где укрыться и общество совсем его не бросит, будет нянчиться 
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с ним до последнего. Ты — жертва этих комфортных условий. Так 
что подумай: хочешь достичь чего-то — а всё ли ты для этого сделал?
 Финогеев расслабился — основная часть беседы была завершена, и 
он также понял, что, скорее всего, его слова не были сказаны впустую 
и достигли сознания собеседника. Лучший способ расположить к 
себе начинающего писателя — это выпытать у него, что он сейчас 
пишет, а потому Финогеев так и спросил.
 — Что ты сейчас пишешь? 
 И Евгений начал отвечать — сначала нехотя, а потом рассказывая 
всё больше и больше. 
 Он рассказал, что переписывает произведение, которое подавал 
на конкурс, — там не всё так гладко, как казалось вначале: нужно 
дописать несколько глав, ввести ещё одну сюжетную линию, 
исправить несколько нестыковок, которые вдруг вылезли, и так 
далее. Короче, работы ещё , как минимум на несколько месяцев.
 — Ну так попробуй на конкурс в следующем году — и зачёты 
успеешь ещё сдать за год.
 — Я подумаю, — опять ответил Евгений.
 Финогеев, который в процессе разговора держал свой телефон в 
руках и использовал его как указку, убрал его обратно в карман 
рубашки и встал с кресла. 
 — Я в Сети под своей настоящей фамилией. Если какие-то вопросы 
— всегда можешь меня найти. Твой номер у меня есть. Что касается 
секций, набери в поисковике: «бокс коррекция»  — и увидишь 
адреса.
 Финогеев попрощался, развернулся и уже собрался уходить, но 
Евгений кинул ему напоследок:
 — А как с моими исправработами?
 — То есть?
 — Можно их как-нибудь сократить?
 Финогеев нахмурился и весь изменился лицом находу, как будто 
ему — старому революционеру — предлагали взятку.
 — От меня это не зависит. Поговори с женой. Только она может 
подать просьбу, — сказал Финогеев и ушёл.
 «Мне проще с дьяволом поговорить, чем с ней!» — подумал Женя. 
От одной мысли, что нужно звонить жене, что-то ей объяснять, 
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больше того — о чём-то просить, в нём поднималось столько 
негативных эмоций, что если бы он умел хорошо боксировать, то 
в таком состоянии выиграл бы не литературный конкурс, а стал бы 
чемпионом по боксу.
 Выйдя из Комитета молодёжи на улицу, Евгений встал на остановке 
общественного транспорта. По ней было можно было легко понять, 
что посетители этого Комитета часто здесь бывали: бронестекло и 
скамейка были сверху донизу обклеены стикерами, часть из которых 
носила бессмысленный характер — авторы просто самовыражались. 
Другая часть принадлежала бойцовским клубам. В стране были 
официально разрешены молодёжные (и не только) бойцовские 
клубы, часть из которых конфликтовали между собой. Уже больше 
года на слуху всех жителей страны был конфликт между двумя 
клубами — «Амазонс» и «Гёлс-ультрас», причём особенность 
была в том, что это были клубы женские. Ожидая автобус, Евгений 
разглядел около пяти свежих стикеров последней банды, в то время 
как стикеры второй были содраны ножом. Это значило, что девушка 
из «Гёлс-ультрас» обходила свою территорию примерно час назад — 
специально с целью содрать все стикеры вражеского клуба, которые 
она только увидит в своем районе, а взамен наклеить стикеры своего 
клуба. 
 Неделю назад всей стране стало известно, что оба клуба приняли 
пакт об открытой войне, и это означало, что, если представительницы 
двух клубов встретятся в любом общественном месте, они обязаны 
устроить поединок прямо здесь же. По всему Интернету ходили 
ролики, снятые случайными прохожими, на которых симпатичные 
девушки награждали друг друга ударами ногами и кулаками. 
Самое неприятное во всём этом было то, что жена Евгения была 
из «Амазонс», а новая девушка — из «Гёлс-ультрас», и жена уже 
обещала ему отправить при встрече в нокаут.
 Стикеры враждующих женских клубов Евгений увидел даже в 
автобусе, в который он сел. Чтобы наклеить такой стикер на сиденье, 
нужно было обладать не только особой изворотливостью, чтобы 
не попасться под взгляд веб-камер, но и особой смелостью — за 
стикер, наклеенный в общественном транспорте, или нарисованный 
тэг предусматривалось наказание: минимум полгода общественных 
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работ.

 Возвращаясь домой, Евгений размышлял, как поговорить с 
женой. Вариант первый, самый простой: написать ей сообщение 
в социальных сетях, но это слишком трусливо. Вариант второй: 
позвонить по телефону — это, конечно, получше, но всё равно как-
то слабовольно: наконец, вариант третий: позвонить и договориться 
встретиться лично. Добираясь на электрокаре до дома, Евгений 
постепенно пришёл к выводу о верности третьего варианта, а когда 
вышел из автобуса, достал трубку, нашёл контакт «Жена» и набрал 
его.
 Она взяла трубку сразу — когда-то приятный, приносивший 
радость голос, а теперь вечно раздражённый и оставляющий только 
негативные эмоции, спросил:
 — Да?
 — Я хотел бы извиниться, — неожиданно сам для себя начал 
Евгений. 
 На самом деле он не хотел извиняться, но в последний момент 
интуитивно понял, как самое правильное: нужно начать разговор.
 — За что? — спросила она.
 — За то, что у нас с тобой ничего не получилось. За то, что я ушёл 
от тебя.
 — И зачем всё это? — спросила она после паузы, но Евгений не 
мог сразу попросить отозвать заявление — нужно было действовать 
издалека, поэтому он предложил встретиться. 
 Первое, что он ощутил, когда после трёхмесячного перерыва 
увидел жену, с которой собирался расстаться, — это сложное 
переплетение различных чувств. С одной стороны, он переживал 
остатки симпатии — воспоминания о прошлых отношениях жили 
в мозгу, и он не мог избавиться от ощущения, что видит в ней часть 
себя; с другой стороны, вместе со всем этим переплеталось что-то 
удушливое и навязчивое, от чего хотелось избавиться, поставить 
перед этим преграду и оставить в прошлом. 
 Евгений понимал, что девушка испытывала по отношению к нему 
примерно то же самое,  только в несколько раз сильнее. Обтягивающая 
форма подчеркивала и без того плотные развитые формы женского 
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тела, от которого исходила резкая спортивная энергетика. 
Ежедневные тренировки, участие в соревнованиях и драках между 
клубами, вызывающий тон и постоянная готовность ответить 
физическим насилием на любую грубость создавали впечатление, 
что это мужчина в женском обличье. «Альфа-самка» — называл 
её в шутку Евгений. Тем не менее за внешней грубостью стояла 
очень ранимая и глубоко чувствующая женщина, которая просто 
не терпела непоследовательности, слабости и двусмысленности, а 
потому и была такой прямолинейной и немного жёсткой. 
 Взгляд, полный злости и упрёка, встретил его, и Евгений на всякий 
случай ещё раз повторил своё извинение, которое до этого произнёс 
по телефону, а потом официальным тоном спросил, может ли она 
уделить ему десять минут. Десять минут у неё было, но это было 
сказано настолько нервно, что было ясно: продолжать общение 
следует осторожно, так как любой мелкий камушек может вызвать 
лавину негативных эмоций. 
 Беседуя, они стали ходить по небольшой площади вокруг памятника, 
сделанного из сверхпрочного пластика и посвящённого первым 
организаторам Общественных комитетов. Памятник изображал 
человека, начинающего замах рукой, держащей «коктейль 
Молотова». В процессе кругового движения вокруг скульптуры 
Евгений выдавал заранее подготовленную речь, в которой пытался 
объяснить, что «мы не подходим друг другу», «тебя интересует 
спорт, меня — литература», «с моим характером мне нужна девушка 
более мягкая» и так далее.
 Евгений знал, что общение с противоположным полом — это своего 
рода политика, а где политика — там хитрость, расчёт, заранее 
спланированные действия. Выстраивать отношения — особый 
вид психологической деятельности, а разрывать отношения, чтобы 
потом не пожалеть об этом, тоже нужно правильно и обдуманно. 
Евгений всё решил, но его мучил вопрос о том, что такой расчёт 
несправедлив по отношению к другому, а это, в каком-то смысле 
скрытый авторитаризм. Это было предметом долгих размышлений, 
в результате которых Евгений убеждался, что скрытый авторитаризм 
присутствует во всём и избавиться от него можно только ценой 
титанических усилий, укрощая упрямую человеческую природу.
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 Например, в отношениях между мужчиной и женщиной один 
испытывает сильные чувства к другому, а другой просто позволяет 
себя любить и расторгает брак, когда чувства партнера далеко не 
угасли. По отношению к партнёру, который любит, разрыв брака 
есть авторитаризм, психологическое насилие над его личностью. 
В то же время, если брак сохранить, то по отношению ко второму 
партнёру это будет психологическое насилие, поскольку он не 
хочет продолжать отношения с человеком, к которому испытывает 
лишь дружеские чувства. «Таким образом, мы имеем перед собой 
неразрешимую ситуацию, — говорил себе Евгений. — И таких 
ситуаций в жизни очень много, а значит, скрытый авторитаризм 
повсюду!»
 Люди, с которыми Евгений пытался говорить на эту тему, отвечали, 
что занимающие его вопросы абстрактные и надуманные, что 
перед либертарным обществом стоят более конкретные проблемы, 
но он не соглашался и утверждал, что это реальные противоречия 
социальных отношений; конечно, «противоречия — двигатель 
истории», но человеку, которого бросают, от этого не легче.
 Неизвестно, сколько кругов они сделали вокруг памятника, — 
наверное, несколько десятков,   — но когда после некоторого 
количества произнесённых слов Евгений подвёл разговор к самому 
главному — к тому, чтобы жена отозвала своё заявление, она, кажется 
догадалась, к чему всё это. Догадалась, зачем все эти извинения, 
дипломатичные выражения и так далее. 
 Екатерина остановилась, упёрла руки в бока и сказала, как ни 
странно, спокойным тоном:
 — Заявление не отзову.
— Почему? — спросил Евгений.
 — Ты мне сделал больно — и теперь расплачивайся за это.
 Возвращаясь обратно, Евгений усмехался: «Я жертва скрытого 
авторитаризма. Она не может простить, поэтому ещё несколько 
месяцев я должен разгребать пустыри, корчевать пни вместе с 
тремя имбицилами». Он вдруг понял, что скрытый авторитаризм 
полностью уничтожить невозможно, заёрзал на сиденье электрокара 
от неожиданности этой мысли, достал телефон, записал в нём это и 
тут же добавил: «Тогда зачем против него бороться?» На этот вопрос 
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он пока не знал ответа.
 «Вот — политика, — думал он. — Движение Общественных 
комитетов возникло, по сути, как движение анархистов, хотя его 
участники крайне редко называли себя так. Одной из целей этого 
движения было дать народу управлять самим собой напрямую. С 
одной стороны, вроде как получилось. С другой стороны, есть 
группа опытных управленцев. Да, они вроде как подконтрольны, 
зависимы от народа, но они настолько опытны, настолько хитрее, 
чем средний человек, что у них есть возможность для манипуляций. 
Средний человек не в состоянии им что-либо возразить — он просто 
верит им и тупо голосует через Интернет.
 Наша официальная философия говорит, что противоположность 
между народом и управленцами разрешается в процессе управления, 
организованного на принципах прямой демократии. Я заучил 
эту фразу наизусть, из школьного учебника. Но это всё красивое 
многомудрие».
 Евгений даже сплюнул на тротуар, когда выходил на остановке, 
сделал несколько шагов и откинул эту мысль от себя. «Если всё время 
размышлять на эту тему — противоречия, противоположности, — 
то можно сойти с ума. Надо развеяться...», — подумал он.
 Одним из способов отвлечься для текущих мыслей было листание книг. 
В обществе, где он жил, почти все книги издавались в электронном 
виде, но в качестве компенсации были созданы так называемые 
кафе-библиотеки — большие уютные залы, в которых можно было 
пообедать, часами пить чай и при этом читать расставленные на 
полках бумажные издания. Евгений был завсегдатаем одного такого 
места, располагавшегося в двух остановках от общежития ОПМ, 
и потому, уже почти добравшись до дома, он развернулся и пошёл 
пешком несколько кварталов. 
 Город, в котором он жил, был выстроен заново, по новейшим 
требованиям, утверждённым на одном из Всеобщих референдумов. 
Все здания были автономны — сами обеспечивали себя 
электричеством за счёт солнечных батарей, имели автономные 
системы водоснабжения, обогрева, — и только канализация и 
мусор были общими, потому что система переработки отходов была 
доведена до технического совершенства и являлась важной отраслью 
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экономики. На улицах города было идеально чисто не только потому, 
что никто не сорил, но и потому, что любой мусор должен был быть 
собран и переработан. Любые системы, основанные на двигателях 
внутреннего сгорания, были запрещены — разрешались только 
такие, которые не выбрасывали в атмосферу вредные вещества, 
поэтому весь транспорт был электрическим. Частный транспорт 
внутри города был запрещён, но вместо этого действовала широко 
разветвлённая система общественного транспорта — электрокаров. 
Электрокары могли быть как большими автобусами, так и 
небольшими авто индивидуального пользования. На создание сети 
автокаров (их внедрение, производство, обслуживание), работавшей 
по всей стране, ушло пятнадцать лет, и их было произведено 
достаточное количество, избегавшее дефицита. Индивидуальные 
электрокары стояли на специальных площадках, их можно было 
вызывать по телефону с помощью смс, но Евгений старался на 
них ездить только в том случае, если нужно было попасть в другой 
конец города. Количество поездок в месяц на одну карточку ОПМ 
было ограниченным, поэтому он старался экономить поездки и, как 
классический опэмщик, всё больше ходил пешком.
 По названиям улиц города можно было изучать историю 
революционных движений всех стран за последние как минимум 
двести лет. Для того чтобы попасть в кафе-библиотеку, Евгению 
нужно было пройти через площадь Карлоса Маригеллы, обогнуть 
улицу Жореса Ферреро, пройти по переулку Ригоберто Лопеса 
и выйти на улицу Петра Аршинова, на которой, собственно, и 
располагалось кафе. 
 На этой улице, как только на неё попадаешь с переулка, стояло 
высокое здание из стекла, над входом в которое висел неоновый 
транспарант. В капиталистическом обществе из таких материалов 
делали большие рекламные вывески, здесь же из них делали лозунги. 
Яркий красный свет от этого транспаранта падал на асфальт переулка 
Лопеса и был виден раньше, чем сама надпись, поэтому, выходя из 
переулка, Евгений столкнулся с этой надписью, и хотя он видел её 
не один раз, остановился, как будто забыл дома телефон. «НАЧНИ 
РЕВОЛЮЦИЮ С СЕБЯ», — гласила надпись.
 Высказывание принадлежало одному из лидеров и основателей 
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Движения Общественных комитетов, убитому агентом спецслужб 
на заре основания движения, и потому Евгений знал его со школьной 
скамьи и знал продолжение фразы: «Я не хочу сказать, что мы 
должны стать индивидуалистами. Нет, мы живём в коллективе, и 
революцию совершат только множество коллективов, массы. Но 
маленькая частичка этой массы — личность — должна быть силой, 
и тогда сильнее станет весь коллектив. Начни с самого малого — 
перестань курить, пить, совершать бессмысленные покупки, жить 
бессмысленной жизнью и демонстрировать своим собственным 
детям идеологию потребления. Начни с себя — займись спортом, 
перестань смотреть телевизор и сидеть в соцсетях. Укрепляй своё 
тело, разум, волю, знания подкрепляй делами. Иди в библиотеку, 
изучи последние достижения науки, опыт прошлых революций, 
постоянно двигайся вперёд. Развивайся сам, вовлекай других — 
и тем самым ты сделаешь революцию более вероятной, сможешь 
победить алчность, злобу, жадность, несправедливость», — так 
полностью звучало это высказывание.
 Евгений скептически относился к подобного рода лозунгам, 
развешанным в разных частях города, не замечал их, ставших частью 
городского пейзажа, и они его не трогали. Так не трогает жителя 
общества потребления навязчивая реклама, против которой у него 
давно сформирована психологическая защита — равнодушие. Но в 
этот раз он оказался незащищённым — агитация попала в точку и 
глубоко уколола его как острая пика. «С себя». «А ведь я слабее, чем 
другие, а мог бы быть сильным. Для этого есть все возможности. 
Евгений зашёл в кафе, взял с полки любимую книгу, но вместо 
того чтобы листать её, вытащил из сумки планшет и открыл две 
обещанные ссылки, которые кинул ему Финогеев. Сказать, что спорт 
был популярен, значит ничего не сказать спорт культивировался, 
поощрялся, насаждался, все занимались каким-либо видом спорта, 
а человек, не занимающийся им, воспринимался как маргинал. В 
одном только городском микрорайоне, в котором жил Евгений, на 
площади трёх квадратных километров было пятнадцать секций по 
боксу, десять стрелковых тиров, десять секций по борьбе, десять 
секций по рукопашному бою, десять гимнастических залов по 
тяжёлой атлетике, не считая спортивных площадок с брусьями и 
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турниками во дворах. Вокруг всего этого располагалась широкая 
инфраструктура. Как раньше, в потребительском, капиталистическом 
обществе, родители с детьми приходили в большие торговые 
центры, совершали там шопинг, сидели в кафе, смотрели кино — в 
общем, проводили выходные, так теперь люди семьями приходили в 
спортивные секции, занимались спортом, потом пили чай, общались, 
читали книги. Кафе-библиотека было частью инфраструктуры, 
созданной вокруг массового спорта.
 Однако, несмотря на большое количество, группа коррекции при 
боксёрской секции была редкостью, и Евгений сразу понял, что 
придётся ездить в другой конец города, тратить поездки на карте 
ОПМ. Он набрал номер, который нашёл в Интернете, и спросил, как 
записаться в группу.
 — А что у вас! Почему в школе не закончили?
 — Я получил травму, долго лечился, поэтому не успел, — солгал 
он.
 — То есть у вас аттестата нет?
 — Да.
 — Группа коррекции — каждый вторник и пятницу с 18:00 до 20:00. 
Приходите, — сказал сухой мужской голос.
 Возвратившись домой, перед тем как ложиться спать, Евгений стал 
собирать сумку и обнаружил, что части инвентаря у него просто 
нет. Боксёрские перчатки на 12 унций однажды были выкинуты в 
знак протеста — это символическое действие он записал на видео 
и выложил в Интернете капа валялась где-то в ванной, потому что 
раньше он складывал её  рядом со стаканом, в котором стояла зубная 
щётка, а однажды со злостью выкинул под ванну. Скакалка где-то 
была, но Евгений её так и не нашёл полуразорванные борцовки 
третий год пылились в шкафу с обувью, а шлем лежал тут же — на 
самом дне. Слоняясь по комнате, Евгений вспоминал, что там нужно 
ещё: шорты, плавки, майка, бинты. Где бинты? Он всегда складывал 
бинты сушиться на батарею, но сейчас их там не было, и Евгений 
уже собрался с ними расстаться, как в последний момент нашёл их 
в боковом кармане спортивной сумки. «Вроде всё», — сказал он сам 
себе и лёг спать.
 На следующий день вечером, с сумкой на боку, он приехал в спортзал 
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и вновь ощутил себя школьником. Все неприятные воспоминания из 
детства — головные боли, которые наступают, когда пропускаешь 
удары, нехватка дыхания, когда сделаешь двадцать выпрыгиваний 
с ударами, пот, заливающий всё лицо, когда не хочешь выходить в 
ринг, зная, что проиграешь, — всё это вдруг поднялось в памяти, и 
даже голос стал слабый и стеснительный. Он почувствовал это, когда 
спросил у первого попавшегося пацанёнка как пройти в раздевалку.
 Группа коррекции столкнулась в раздевалке с обычной группой, 
у которой только что закончилась тренировка. Потные, усталые 
ребята — около двадцати человек — пришли из зала, и почти все 
поглядывали на Евгения — новенький. Евгений догадывался, что 
они осматривают его фигуру, оценивают, насколько он в хорошей 
спортивной форме, пытаются понять, с какого он района и не состоит 
ли в какой-либо молодёжной банде. Вонючий запах боксёрской 
раздевалки, где всё, начиная от скамейки, на которую Евгений 
поставил сумку, и  заканчивая вешалкой, на которую Евгений 
повесил куртку, пропитано тяжёлым мужским потом, сразу ударил в 
нос, как только он переступил порог. Всё тут казалось ему липким, 
грязным, навечно пропитанным биологическими выделениями 
человеческого организма. Никакие уборки здесь не помогали — 
казалось, все предметы в этом небольшом пространстве насквозь 
пропитались едкой человечиной, и если в раздевалку посадить 
собаку, то она сошла бы с ума от тяжести и густоты обонятельных 
переживаний. 
 Ребята стягивали с себя мокрые майки, другую одежду, в резиновых 
шлёпанцах бежали в душ, переговариваясь на ходу, смеялись, 
стараясь перекричать шум вывернутых до упора тонких водяных 
струй. Каждый, кто помылся, не выключал воду, потому что за 
ним заходил следующий. Обязательно находился шутник, который 
начинал вертеть кран уже отрегулированного душа, а потому в 
соседней кабинке вода вдруг резко становилась холодной или очень 
горячей — ошпаренный боксёр выпрыгивал в проход и ругался. 
Даже Евгений услышал какую-то ругань, обрывки фраз: «руки не 
тем концом вставлены», «зачем кран вертишь», «извини, товарищ» 
и смех.
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 Пока Евгений переодевался, предыдущая группа постепенно 
разошлась, ребята переоделись, попрощались. Косо посматривая 
по сторонам, он зашёл в спортзал, где нашёл группу коррекции из 
пяти человек. Тренёра ещё не было, и он стал знакомиться со всеми. 
В группе было четыре пенсионера, каждому из которых было за 
шестьдесят, и один бывший чемпион, получивший тяжёлую травму. 
Честно говоря, Евгений и сам сейчас чувствовал себя пенсионером 
и инвалидом. 
 Тренером был мужчина небольшого роста со сверкающими глазками, 
но при этом очень широкоплечий. В одной руке он держал журнал, 
из кулака другого свисала нитка, привязанная к свистку. Он повесил 
свисток на шею, окинул взглядом группу и сказал: «Построились!» 
Евгению показалось это смешным — в пустом помещении строить 
пять человек, которые от этого стали смотреться ещё более жалко и 
убого.
 — Здравствуйте, товарищи!
 — Здравствуйте! — хором и кое-как ответил группа.
 — Что-то совсем вяло, — прокомментировал он, — ещё раз: 
Здравствуйте, товарищи!
 — Здравствуйте, товарищ тренер!
 — Ну вот, теперь слышу. — После этого он сразу упёрся взглядом в 
Женю и спросил: — Как зовут, новенький?
 — Евгений.
 Тренер посмотрел в журнал, полистал его:
 — Так, теперь вижу. Нашёл тебя. Почему в группе коррекции?
 — Аттестат не сдал.
 — Понятно. Травмы были?
 — Один раз — ушиб головного мозга средней тяжести.
 — Давно?
 — Десять лет назад.
 — Это нормально. Других травм не было?
 — Нет, не было. 
 — Значит, так. Будешь заниматься — через месяц тебя переведём 
в обычную группу. Тренировки не пропускать, не опаздывать. Всё 
понятно?
 — Да.
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 — Кругом! Лёгкий бег.
 Развернувшись, Евгений упёрся в спину бывшего чемпиона, 
который возглавлял всю группу, и по команде побежал лёгкой 
трусцой по залу. 
 На стене спортзала висел портрет — интеллигентный мужчина 
с тонким, совсем не боксёрским носом смотрел свысока на 
тренирующихся таким взглядом, как будто усмехался над ними, 
как будто знал, что будет с каждым из них через двадцать, тридцать 
лет, как будто знал, отчего и когда умрёт каждый из них. Зная это, 
он смотрел в то же время с молчаливым угрюмым состраданием и 
говорил: «Тяжело? Будет ещё тяжелее. Но ты выдержишь». 
 Никому и никогда Евгений не стал бы хвалиться, что с этой стены 
смотрит на всех его отец, — так здесь воспитывали. 
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Глава 1

5:21 Первый троллейбус, выезжающий из парка на темный 
проспект, с испуганно мигающим желтым светофором, который 
свешивается над перекрестком, делает первый толчок, после чего 
появляются несколько машин и как мухи пролетают маршрутные 
такси. Отсутствующие пешеходы, вместо того, чтобы вышагивать 
по специально для них сделанным тротуарам, проминают постели 
или только встают, выключая тошнотворно звенящие будильники, а 
какие-то ароматические тени мелькают в тишине под окнами. Тени 
скачут по столбам, перепрыгивают через газоны, любят собираться 
на углах домов, которые притягивают их шлифованной темнотой. 
Редкая машина с сонным водителем, едва удерживающим руль, 
спугивает их горящими фарами, заставляя разбегаться и прятаться 
во дворах с еле слышимым писком. 
 Первый троллейбус летит по проспекту, не останавливаясь. 
За стеклом сидят два пассажира, появившихся из неведомых 
переулков, для которых самый медленный и переполненный днем 
транспорт превратился в экспресс, проскакивающий несколько 
остановок подряд. Постепенно тени исчезают – их писк и шуршанье 
ночь забирает с собой, сгребая в охапку угловатые сборища, в эти 
несколько минут все стынет, и неожиданно появляются первые 
вялые люди, тишина удаляется, а первый прохожий стучится в 
киоск, чтобы купить сигарет. 
 Когда я вышел на проспект, автомобилей стало больше, будто в 
самом конце его кто-то открыл широкий шлюз. Уже на следующей 
остановке несколько машин терпеливо стояли перед «зеброй», 
остановленные красным светом, хотя через дорогу никто не 
переходил. Поэтому один из водителей раньше времени прекратил 
этот ритуал, рванул с места, и все поехали следом. 
5:23  Живого анархиста я увидел семь лет назад. На первом курсе 
университета, как иные ищут девушку, с которой можно погулять, 
я настроил свой внутренний компас на ожидание встречи с этими 
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неведомыми людьми. Я их представлял себе в виде группы 
смеющихся бородатых мужиков, над которыми веет, захлестываясь, 
необъятное черное знамя, тем более что знакомые рассказывали 
– кто-то где-то видел, как анархисты выходили на демонстрацию 
Первомая. Эти мужики должны были бы говорить, усмехаясь, 
прямые как палки, неоспоримые угрожающие речи, при ближайшем 
знакомстве оказываться интеллигентами, возведшими ехидство 
и грубоватость общения за образец как упрощенный способ 
поведения, хотя с другой стороны меня сжимала сильная ревность 
при одной только мысли о том, что еще кто-то кроме меня изучает 
и знает анархизм – так негодует женщина, узнавая, что другая тоже 
берет его под руку на улице, целуется и спит. 
 Наследственное упрямство и потребность нащупать реальную 
почву для своих воззрений, сначала потянули меня в библиотеку, 
на полках которой происходила поспешная и унизительная 
расстановка новых сил, потому что на дворе стоял 1992 год и 
общество активно избавлялась от старых, казалось, приевшихся до 
тошноты идеологических кумиров. Бесконечные «собсочи» Ленина 
и Маркса с Энгельсом, которых, как сиамских близнецов в СССР 
издавали вместе, изгонялись со своих пьедесталов. У студентов 
были зимние каникулы, и, когда я зашел в пустой читальный зал 
спросить Кропоткина, библиотекарши выгребали с полок синего 
Ленина, красного Маркса. Отрывая от толстых томов обложки, 
они  складывали лишенные твердой оболочки кашеобразные листы 
в большие стопки, приготовленные для сдачи – как макулатура. 
Читальный зал в тот момент был больше похож на типографский 
цех, заставленный ровными кирпичными кипами, которые в СССР 
издавались в безмерных количествах, а потому в библиотеках их 
выставляли для свободного пользования вместе с томами «Большой 
Советской Энциклопедии» - как эдакие универсальные справочники, 
дающие ответы на все вопросы, откуда наглые студенты вырывали 
листы, а то и просто забирали домой, чтобы не ходить сюда зазря. 
Провинциальная университетская профессура медленно входила в 
курс дела и пусть в меньших объемах, но по-прежнему требовала 
знания «Анти-Дюринга» и «Гражданской войны во Франции». 
Пользуясь ситуацией, похожей на распродажу обанкротившегося 
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магазина, за три сеанса я разжился пятью томами Маркса и тремя 
томами Ленина. Не смотря ни на что их тексты впоследствии сильно 
повлияли на мое мировоззрение.
  За зимние каникулы, делая выписки в толстую тетрадку, под 
шум разрываемых томов и смех молодых библиотекарш, я прочел 
всего Кропоткина, изданного в СССР и бакунинские «Бог и 
государство», толкаемый к ним от томиков зарубежной фантастики, 
поглощаемых тогда мной в неисчерпаемых количествах, какими-то 
иррациональными неясными порывами, словно некто исподволь 
направлял мою судьбу. Стыдно признаться, но до этого, считая себя 
убежденным непримиримым анархистом, я даже не притронулся к 
тем книгам, в которых анархизм как теория был сформулирован, а, 
прочитав эти книги, ощутил себя обновленным и наполнившимся, 
хотя какое-то чувство беспокойства, вызванное вековой 
отдаленностью от времени написания этих книг у меня осталось. 
 Это и последующие знакомства с утопическими теориями, однако, 
не сразу приблизили меня к встрече с анархистами, до которой 
оставалось еще четыре года. За это время я два раза бросал институт, 
снова поступал, научился пить водку прямо на улице, превратившись 
из мальчика с сиплым робким голосом в молодого человека, ведущего 
уличный образ жизни, лицо которого всегда можно заметить на 
особых местах, где собирается молодежь больших городов, чтобы 
скинуться на спиртное или вместе дунуть. 
 Окончательно издергав своим поведением, образом жизни и 
образом мыслей нервы родителей, которым надоело ходатайствовать 
за меня в деканате, давать где надо взятки ради моего очередного 
восстановления, в 1996 году я все еще был на втором курсе, к 
которому пришел с твердым намерением завершить, наконец, 
учебу. Проработав за время бесшабашных многомесячных отлучек 
из института, продавцом в киоске, разнорабочим, продавцом 
минеральной воды (которой, стоя за прилавком, напивался тайком как 
человек-амфибия), я пришел к односложному мещанскому выводу, 
что лучше работать головой, чем руками и лучше иметь высшее 
образование, чем не иметь никакого. Необязательность никогда не 
была отличительным фоном, поверх которого бежала моя жизненная 
линия. Если отбросить  глубокомысленные оправдания, которые я 
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выстраивал перед собой, оправдывая новый уход из института, где 
меня терпели, наверное, за смазливую мордочку и патологическую 
любовь к философии, то останется лишь иррациональное ощущение 
нехватки чего-то существенного: в событиях нечто ускользало от 
меня, оставляя в сознании отвратительную легковесность как на 
пустых весах, на которые нужно положить это нечто, почувствовать 
некоторый вес, чтобы стрелка показала, что в этом месте есть какое-
то содержание. Я не ощущал содержания. 
 Открывшийся на спонсорские деньги американского миллионера 
Сороса в начале 1997 года первый университетский Интернет-
класс, пустовавший первое время, потому что около полу-года никто 
не знал, как подходить к компьютерам, - стал дверцей, выведшей 
на первого анархиста, сделавшего на университетском сервере 
страничку, которую поисковые программы находили на слово 
«анархия». 
5:24   Мягкая утренняя тоска нахлопнула меня, и я сел на стеклянной 
остановке. На краю лавки высились две пивные бутылки, между 
которыми пробегал луч солнца, отражаемый бурыми горлышками, 
а рядом с ними драным квадратным лоскутом лежал масляный 
пакет из-под чипсов. Горлышки не знали, что выситься им недолго, 
потому что неопределенного вида люди, ночующие в парке, уже 
вышли на охоту с пустыми сумками, надеясь к обеду заполнить 
их тарой, оставленной вечером влюбленными парами, или пьяним 
компаниями. Заложив ногу на ногу, я уперся спиной в стеклянную 
стену, ощущая как немая  изнеженная прохлада светлого утра 
расходится по телу. С тумбы для афиш, воткнутой в асфальт 
в нескольких шагах от конуры, были сорваны напластования 
объявлений и неопрятно разбросаны вокруг нее – кто-то получал 
удовольствие от срывания не очень чистой уличной бумаги. 
5:25  Написав письмо ему, через два дня я встретился с человеком, 
который носил бороду, усмехался через искренний располагающий 
звук «ды», размноженный в секунде раза три, и ждал меня в одном 
из коридоров университета, сидя на подоконнике с кипой журналов 
и сумкой на плече. Полы зеленого плаща свешивались вниз, череп 
имел плотную чурбообразную форму, ни в ушах ни в ноздрях не 
было колец, и вообще первый анархист, как я и представлял, не 
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был ни панком ни хиппи, о которых он отзывался, растягивая рот 
в ухмылке, очень пренебрежительно. Это «ды» и эта безраздельная 
улыбка, открывающая неплотно расставленные крупные уголки 
зубов, сопровождали любое его высказывание – как у старого баяна 
с изъезженными мехами, и только в редкие минуты озабоченность 
(которую он так не любил), свертывала губы в жидкий жгутик, и из 
него вдруг выпрыгивали односложные короткие фразы, которыми 
он встретил меня, опасаясь, что я направлен какими-нибудь 
органами, по роду обязанностей интересующимися издателями 
журналов, которые он держал в руке. Если бы эта озабоченность 
почаще посещала его толстокожее лицо, то тогда бы у него нашлись 
силы закончить институт, который он, как и я, бросал несколько раз 
,и гулять с девушками, которых он как бы не замечал. Я следил за 
его зрачками - при общении  они не скашивались на проходящих 
женщин. Глаза женщин на него – тоже. Отсутствие амбиций, 
всегда мучивших и рвавших меня изнутри, сделало Кирилла 
человеком вялым и малоподвижным, для которого единственным 
удовольствием было нерегулярное чтение и регулярное пьянство 
по субботам, человеком, который в 25 лет наивно смотрел на мир, 
юродиво ухмылялся, не понимая, что при общении с людьми нужно 
проявлять меньше открытости, больше осторожности. 
 Когда мы вышли для разговора на улицу, он несколько раз вытаскивал 
из-под полы толстого ватного плаща наручные часы, привязанные 
к джинсам белым шнуром и поглядывал на них.  Среда спального 
района, застроенного панельными домами, разбитые подъезды 
которых похожи на грязную конуру, где живет неопрятная серая 
собака, мало располагали к поступлению в университет, но Кирилл 
поступил, а на четвертом курсе был отчислен за несданную сессию. 
После этого он еще год изображал студента на истфаке в Казани, 
который бросил сам, потому что влияние социального происхождения, 
оттягивая его назад, постепенно притупляло блеснувшую в 17-18 
лет остроту мысли, нашептывая, что науки это -  скучно, а на жизнь 
можно заработать дворником или охранником, кем он и работал. 
Через несколько месяцев после нашего знакомства, он устроился 
инспектором в заповедник и пропал на полгода, оставив мне два 
килограмма e-майлов, поручив завести с их владельцами заочные 
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знакомства, прося каждого высылать материалы для готовящегося к 
выпуску нового журнала. Большая часть адресатов мне не ответила, 
другая часть – нахамила, и лишь один ответил, что у любого 
издания должна быть концепция, без которой немыслимо писать 
какие-либо статьи. Через несколько лет я лично или по слухам знал 
всех адресатов и смеялся, вспоминая,  над собой и над наивностью 
нового друга, который, как и в этом случае, в дальнейшем поступал 
очень наивно, думая, что можно выпускать журнал, в который будут 
писать все подряд, что можно найти авторов (пусть даже среди 
хороших знакомых) не объясняя им – зачем. Рассуждал, делал все 
он как-то наивно и непоследовательно: на собрании мог сказать, что 
нужно делать листовку против войны в Югославии, полагая, что 
достаточно подать идею, а листовку, видимо, будет делать кто-то 
другой. Мог заявлять, что организация нужна, чтобы каждый отвечал 
за свои действия, а после первомайской демонстрации - напиться и 
ходить по улицам, размахивая черным флагом, являя лучший пример 
того, как чрезмерная мягкость характера, в сочетании с жесткой 
идеологией, превращает в трагикомедию человека, не способного 
последовательно ее воспринять. 
 Моральное неудовлетворение, оставшееся после знакомства с 
Кириллом ( остановившийся в своем развитии и духовно мало 
подвижный человек – не мог мне дать ничего) толкало на поиск 
новых знакомств среди левых. Мне казалось, что где-то совсем 
рядом, не в нашем городе, так в соседнем, под боком, существует 
и развивается огромное движение из честных, прямых и открытых 
людей, которые все понимают, которые отказались от карьеры ради 
своих справедливых альтруистических целей и нужно только сделать 
нечто совсем простое, чтобы найти их. Мне вообще всегда казалось, 
что многие окружающие люди способны быть с нами, но только 
нужно сделать что-то такое, чтобы они обратили на нас внимание, 
но что – я никак не мог понять, хотя интуитивно иногда подходил 
очень близко к такому пониманию. Однажды пришедшее осознание, 
что таких людей нет, что никто не возьмет ответственность на себя, 
что я, мы должны смочь стать такими людьми и показать пример – 
одно из страшных осознаний моей жизни. 
 Зная мою тягу ко всяким «отстойным политикам», один из приятелей 
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по учебе сообщил, что на курс старше живет «какой-то коммунист», 
который всем подряд впаривает какие-то брошюрки. Когда я с ним 
встретился, он, вынув из сумки толстый журнал в жирной красной 
обложке, на которой метровыми буквами было написан: «Марксист», 
предложил приобрести его. Кое-как отвертевшись от покупки, но 
взяв почитать издание, которое очень хотело казаться зубастым, но 
кусаться не умело, я был поставлен в тупик вопросом о военном 
конфликте октября 1993 года в Москве. Всегда живя в первую 
очередь своими собственными интеллектуальными переживаниями, 
существуя внутри прозрачного кокона своих мыслей, я редко замечал 
события, которые могли бы быть приложимы к размышлениям 
моего последнего месяца. 1991 и 1993 года были для меня 
картинками теленовостей, характеризуемыми скучными словами 
«демократия» и «рыночная экономика». Общение с марксистом 
быстро превратилось в спор, в ходе которого он продемонстрировал 
сразу за все течение, к которому себя считал принадлежным, все его 
недостатки -  это с гордостью демонстрируемая ортодоксальность, 
заносчивость в споре и ссылки на источники своих воззрений при 
любых ответах, напыщенность и щеголянье словесными оборотами, 
считанными и заученными из текстов учителей. 
 - Парень, - пытался внушить я ему, - ты живешь в конце 20 века, 
а не в начале. Попробуй скажи слово «прибавочная стоимость» 
какому-нибудь пацану на улице – он же над тобой ржать будет, - но у 
него были готовые ответы и он ответил цитатой о том, что «массы» 
не всегда разбираются в тонкостях идеологии, пригласив меня на 
демонстрацию седьмого ноября. 
5:26  Поднявшись с лавки, я подумал, о чем будут писать сегодняшние 
газеты и, не сдерживая себя, рассмеялся, чувствуя, что ровные 
свинцовые башенки их столбцов будут, наверное, писать о том, о 
чем я всегда мечтал чтобы писали эти подлые поганые и трусливые 
явления культуры. Сегодняшнее телевидение будет выглядеть еще 
смешнее, и что меня ожидает нескончаемый поток информационных 
подарков. С другой стороны ни в улицах, ни в  прохожих, которые, 
мне казалось, спешили все-таки медленнее, чем обычно, ничего не 
изменилось, зато столько изменилось в человеческих отношениях 
за одну эту ночь! Когда высплюсь, я позвоню на работу – если она 
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теперь существует, и сильно извинюсь за то, что проспал, обзвоню 
старых друзей, чтобы задать второстепенные вопросы, пытаясь 
понять насколько они изменились, а потом пойду погулять по центру 
города, всматриваясь в дома, и самое главное: в банки, магазины и 
обменно-валютные пункты, пройдусь по улицам, по которым порой 
ходил, погруженный в горечь и слепоту сердца, а теперь пойду, 
подталкиваемый смехом и радостью. 
 В кармане куртки рука обнаружила несколько рекламных флаеров, 
предлагающих посетить ювелирный салон, которые мне сунули 
вчера в метро. Я без сожаления бросил их на мостовую, как 
неприятные воспоминания о старом ушедшем мире. Легкий поток 
утреннего воздуха не сразу дал им лечь на асфальт - подхватив, 
пронес и разметал в разные стороны прямоугольные синие листочки, 
на несколько секунд настроив меня на патетическое настроение. 
5:27  После знакомства с пухлым марксистом, которого я заставал 
в библиотеке над Плехановым или пропагандистской книжкой 
«Политиздата» советских времен (такую побрезговал бы читать как 
источник новых мыслей любой современный левый), я стал ходить 
на демонстрации 1 мая и 7 ноября, но не так, как ходил, учась в 
школе, когда учителя сгоняли всех силой, а старшеклассники, сняв 
пионерские значки, ходили среди младшеклашек и с треском лопали 
острыми булавочными застежками розовые шары, - а сознательно, 
чувствуя, что теперь за это могут обсмеять знакомые или родители. 
Если в школьном возрасте все это для меня было абстрактно-
радостным мероприятием, потому что этот день был выходным, 
а вечером давали салют, теперь – глядя на лица старичков, 
цепляющихся за красный транспарант «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!», чтобы их не унесло ветром с площади, охватывала 
тоска, и хотелось сделать что-то такое, чтобы завтра показали по 
телевизору, чтобы все узнали, что вот – есть на свете мы – молодые, 
которые недовольны и которые хотят революции, и что нас мало, 
мы никому не нужны и смешны, но мы есть и хотим заявить 
о своей позиции. Я всегда чувствовал и считал себя молодым, 
свежим и недовольным, высмеивающим малейший недостаток, 
малейшую несправедливость в любом социальном механизме, 
который только ради этого и может быть уничтожен, ощущал себя 
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амбициозным, никому ничего не прощающим Ги Дебором, который 
вышел предъявить Чарли Чаплину очередное «Вы!» от имени 
нового молодого поколения. Мне всегда не нравилось – все! Не в 
смысле рациональном – я понимал: что-то лучше, что-то хуже, но 
это было всегда мое мироощущение – меня ничего не устраивало, 
какое-то вечное беспокойство подгоняло меня все дальше и 
дальше, заставляло находить и читать новые книги, заводить новые 
знакомства, учить себя прислушиваться к тому, что происходит и о 
чем говорят, заставляло быть одиноким. Антагонистический способ 
мышления, нонконформизм внутри нонконформизма, был моим 
способом, противопоставление, антидействие, были всегда тем, что 
меня только и удовлетворяло и давало радость жизни. 
 На демонстрации несколько молодых коммунистов, которые 
кучковались отдельно от стариков, сначала попросили меня 
подержать красный флаг, а потом предложили пораздавать листовки. 
Делая это, я наткнулся в реденькой толпе на сокурсников, пришедших 
«чисто приколоться», и один из них, как тут же выяснилось, оказался 
не последним лицом в городском студенческом профсоюзе, который 
никак себя не проявлял уже несколько лет.
 - Чем же вы занимаетесь? – спросил я его.
 - Собираем членские взносы, - сам над собой смеясь, пояснил он. 
 На демонстрации я спросил коммунистов про «анархов», и те 
ответили, что они не появляются нигде уже года два. «Зачем они тебе 
? Вступай к нам», - сказал пухлый марксист, но я уперся как баран 
и ни разу в жизни ни вступил не в одну из красных группировок, 
никогда не изменяя своей ревнивой идее. На демонстрации я 
впервые почувствовал атмосферу толпы, которая не хочет быть 
толпой, которую мне хотелось бы уплотнять многократно, потому 
что, казалось мне, чем больше было бы таких толп, тем больше 
бы я был счастлив. Позже, когда немного обвертелся и услышал от 
старичков, держащих красные плакаты слова «жиды», «Сталин», 
когда насмотрелся на них вдоволь на еженедельных пикетах около 
«Дворца профсоюзов», завсегдатаям которых хоть сейчас можно 
было выдавать желтые билеты и на то, какое жалкое и отталкивающее 
впечатление они производят, собравшись вместе, я перестал даже из 
вежливости поддерживать красные флаги и транспаранты. Что-то 
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произошло с красным цветом, от него тошнило, от него подымалась 
скука и недоверие - от него веяло чем-то затхлым и давно ушедшим.
  На демонстрации я впервые от и до ознакомился со сценариями 
таких мероприятий. Все начиналось со сбора, потом следовало 
шествие, потом околочасовой митинг с речами, во время которого в 
толпе продавалась пресса (эти газеты и журналы можно было купить 
только здесь два раза в год – 1 мая и 7 ноября), а потом большая 
часть разъезжалась по домам, а меньшая, из молодежи, которой 
хотелось покричать, побуянить, заявить о себе, выезжала к кому-
нибудь на квартиру или на природу. Не сворачивая плакаты и флаги, 
мы залезали в трамвай, и ехали, подсчитывая по дороге небольшую 
выручку от проданных газет, тут же ее пускали «на общаг»: на пиво, 
хлеб и какой-нибудь паштет к нему. Новые пассажиры, входя в салон, 
отшатывались от плакатов, а кто-нибудь обязательно открывал окно 
и высовывал черный флаг, развивавшийся на ходу. 
 Все заканчивалось поздно, хотя к полуночи из всех оставалось 
только трое – Харитонов, Панкер и я. Если была осень, мы шли к 
Харитонову или в бар, а если как сейчас тепло, шатались по улицам, 
литрами истребляя пиво, не пропуская ни одного попавшегося на 
пути киоска, которое, казалось, животы могли вмещать бесконечно, 
а темные проулки уютно скрывали тебя, стоило только сделать шаг 
в сторону, чтобы освободить организм от лишней жидкости. Рано  
или поздно мы останавливались в каком-нибудь дворике. Помню, 
однажды в одном из них были детские качели. Мы прокачались 
на них до утра, до хрипоты споря, потому что пива уже совсем не 
хотелось, а разойтись все никак не могли – хотелось как можно дольше 
продлить редкое в повседневной жизни ощущение солидарности, 
которое возникало, когда мы все собирались вместе. Я не мог понять 
тех, кто, посидев с нами часок после демонстрации, выпив банку 
сока, скорее убегал домой, словно были дела более важные, словно 
его не касалась возникавшая на несколько часов легкая иллюзия 
приближающейся революции. 
 Политик-левак, которому далеко до парламента, который не хочет в 
парламент, живет уличными акциями (они его жизнь и его радость, 
они его воодушевляют на несколько месяцев вперед). Я тоже жил 
пикетами, демонстрациями, ожиданиями провести ночь в милиции, 
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подолгу вспоминая каждую акцию. Я взял себе за правило: не 
вступать в споры с горячими розовощекими бабушками, и с бойкими 
старичками, у которых в руках костыли, а лучше – вычислять редкие 
незнакомые молодые лица, подходить к ним и заводить беседы, с 
намерением расположить к себе, обменяться адресами, пригласить 
поболтать после демонстрации. Именно таким способом я нашел 
Панкера. 
5:28  Я увидел высокого парня, одетого во все черное, с головы 
которого свешивался густой каштановый клок волос. При первом 
взгляде на прическу знающий человек сразу же определял, что это 
давно не подбриваемый заросший ирокез. Чувствуя себя неловко 
среди идиотов и псевдокоммунистов, он сильно хмурился и пытался 
вслушаться в речи, стреляя по верхам голов глазами, от налитого 
настороженностью белка и жгучего карего взгляда которых, могли 
треснуть гранитные плиты на памятнике Ленину, где выступали 
партлидеры. Смуглый профиль, который хотелось рассматривать со 
всех сторон и любоваться его показным надменным выражением, 
сдвинутыми бровями, ровным лбом и тонкой бледной кожицей, 
оттененной черной одеждой.
  Когда Панкер ходил по улице, меряя асфальт высокими ботинками, 
время от времени поправляя выбившийся, как у девочки, сочный 
каштановый вихор, то казалось - это черный катер неторопливо 
спешит по тротуарам, не сворачивая и никому не уступая дороги, и 
девушки недоуменно оглядывались, а мужчинам хотелось подойти 
и ударить его. Свое шествие по городским улицам он превращал в 
целое представление, обставленное какими-то резкими ироничными 
ужимками, косыми подрезающими взглядами, выкуриванием 
сигареты, подносимой к губам непререкаемо уверенным жестом, 
словно он не вышел в город, в котором общественный транспорт, 
общие для всех улицы и правила движения по ним, а словно это 
хозяин вышел осматривать свои необъятные владения. Во всей 
этой комедии, на персонажа которой, как на электрощиток можно 
было повесить табличку «Не влезай, убъет!», было много эпатажа, 
но, наблюдая за ним, мне невольно хотелось быть таким как он, 
подражать ему. 
 Панкер был еще одним пареньком из района панельных 
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девятиэтажек, обступающих старый город со всех сторон. Он 
начал жизненный путь в двенадцать лет, выпив водки вместе 
со сверстниками на одной из плохо подметенных бетонных 
лестничных площадок, около трубы мусоропровода. Оттасканный 
за ухо в маленькой прихожей с уютным рубиновым светильником 
матерью, почуявшей запах, он решил, что теперь стал взрослым. Ухо 
распухло, гулять во двор не пускали целую неделю, так что, сделав 
уроки, приходилось шататься по квартире. Эти карательные меры, 
однако, не помогли – уже в пятнадцать лет Панкер хлестал водку 
во дворе с одноклассниками как воду, отличаясь от них особенной 
агрессивностью и пристрастием к жесткой молодежной музыке, 
которую пытался донести до непонятливых окружающих. В двадцать 
лет Панкер уже был профессиональным алкоголиком, тщательно, 
но безуспешно скрывающим свое пристрастие от матери. Была 
больная печень, шрам на лбу и сшитая правая ноздря, оставшаяся 
после препирательств с охранниками в одном из рок-клубов. После 
окончания школы, скрываясь от военкомата, Панкер стрелял деньги 
у матери, сажал молодой организм, пока не поступил в институт. 
Когда я его встретил, он был на третьем курсе, пил только по 
праздникам, плакался на здоровье и читал книги, удивляя немногих 
родных, уже было списавших его в алкоголики, неоднозначностью 
своей личности. 
 К сожалению, Панкер оказался малоинициативным:  от него почти 
никогда не поступало предложений по практической деятельности, 
на собраниях он все время молчал или говорил не в тему. Он 
опасался взять на себя большую ответственность, чем остальные, 
опасался, что, целиком посвятив себя делам группы, окажется 
маргиналом, полностью оторванным от общества, в чем я его не 
обвиняю. Мне всегда хотелось сказать: «Возьми на себя больше. Будь 
активнее, иначе ты просто обычный обыватель. Наша группа – это 
единственное светлое, что у тебя будет, кроме, может быть, будущей 
жены. Наша спонтанная группа – это то, что тебе дает возможность 
самоактуализоваться в этом обществе именно так, как ты хочешь, а 
не так как тебе предлагают на работе, на крысиных бегах метро, у 
ног начальников и господ, но только для этого нужно не жадничать, 
а отдавать как можно больше духовных сил. Это тяжело и кажется 
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лишним, когда цель неясна, но на что же тогда отдавать силы: на 
карьеру, на ухаживания за девушками, на ребенка, когда он появится 
– но тогда почему ты среди нас?».
5:29  Глядя на парк напротив остановки, я не видел в нем ни кленов, 
ни качелей, а только как мы – именно на этом месте, навсегда 
поссорились с Олей. В какой-то момент настало ощущение, что 
наши взаимные чувственные проблемы – это несколько тысяч нитей, 
которые переплелись в невозможный клубок, и чтобы развязать его, 
нужно потратить несколько недель. Нужно сесть, брать каждую 
ниточку в отдельности и медленно выпутывать, находя ее путь, 
развязывая бесконечные узелки, но времени на это нет: мы стоим 
на платформе, все вокруг несется, и  нужно решить – либо мы 
заходим в отходящий поезд и везем этот клубок с собой дальше, или 
мы разрываем, и каждый едет в свою сторону. Эти нити и узелки 
оплели нас самих, и какую бы нейтральную тему мы ни затронули, 
все равно получался конфликт, потому что взявшись за одну нить, 
ты неизбежно тревожил другую – самую болезненную. 
 От неприятных воспоминаний я непроизвольно дернул плечом, 
опасаясь как бы она вдруг случайно не вышла из-за дерева, хотя она 
никогда не выйдет. 
 - Мне не нравится с кем ты ходишь, мне не нравятся твои друзья - 
недоумки. Мне не нравится, что ты читаешь, мне не нравится, что 
ты работаешь охранником, хотя с высшим образованием и твоими 
мозгами давно бы мог работать в какой-нибудь фирме. Ты же не лох, 
как твой это Маркин, ну почему ты не хочешь жить нормально, – 
сказала она все сразу. 
 Сплюнув, поднимаюсь и иду дальше, а летний тротуар поет, а 
сухой лист, которого раньше времени сорвало с ветки, суется в угол 
бордюра, как настырный мышонок в несуществующую нору, над 
которой властно возвышается башня уличной урны. Замкнутому в 
малочисленном микроклимате нашего общения, мне очень трудно, 
но нужно было найти девушку за его пределами. Когда это удалось, 
в общении с ней я совершал одну ошибку за другой и, наверное, как 
этот самый лист лез не туда. 
5:30  Вообразив себя немыслимым агитатором года эдак 1917-
го, я поднялся в четыре утра и поехал на проходную одного из 
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заводов, заняв место прямо напротив вертящегося турникета. Я 
стал всовывать в тяжелые мозолистые руки с широкими ногтями 
анархистские газеты. Когда площадь перед проходной заполнила 
огромная толпа из нескольких сотен выбритых бетонных лиц, 
меня прижало к окошку вахты, защищенному железной решеткой 
и чуть было не снесло в крутящееся месиво турникета, к которому 
можно было бы привязать ременный привод, чтобы он зря не 
вертелся, а давал хотя ток бы лампочкам в туалетах. Замученные 
коммунистическими агитаторами с портретами Сталина на длинных 
шестах, появлявшихся тут тоже время от времени, даже бесплатную 
газету сонные рабочие брали неохотно, а некоторые прямым ходом 
посылали в урну, даже не взглянув. Увидев такие жесты, я стал в 
наглую подступать и кричать прямо в лица: 
 - А ну, берем газеты! Как организовать забастовку, если не 
платят зарплату, Как обмануть хозяев, как отстаивать свои права! 
Анархистская газета! Газета для рабочих ! – кричал я.
 На мои крики из-за вахты вышел охранник и предложил освободить 
проход. Но я, закосив под тупого пацаненка с малопробиваемым 
на вербальные аргументы сознанием и круглыми чугунными 
интонациями, громко и обидчиво вопросил:
 - А че я делаю ? – на что он так и не нашелся, что ответить, посчитав, 
что лучше потерпеть такой тупизм минут десять, чем вступать в 
дискуссии. 
 Взбодрившись от собственного голоса и появившегося в сонных 
глазах интереса, я быстро раздал газеты, чувствуя себя так, будто 
один совершил революцию, но воодушевление быстро растворилось 
от вида площади, где тут и там валялись выкинутые газеты. Подобрав 
разбросанные, вмятые в грязь остатки, я ушел, утешая себя тем, что 
их еще не достаточно прижали, ощущая какую-то интеллигентскую 
обиду на то, что меня такого всего из себя альтруистичного видимо 
не восприняли всерьез. 
 Следующая попытка агитации была предпринята на пикете, 
который каждый вторник старики устраивали в центре города. 
Выходя из подземного перехода, прохожие попадали в самое пекло 
коммунистического митинга, а когда на их лицах проходил первый 
испуг, его сменяли ироничные улыбки. За несколько лет схема 



            211

была отработана до мертвого автоматизма, где каждый неизменный 
участник знал свое место. Дед, которому я дал мысленно прозвище 
- Рыжая Борода, приходил и, раскрыв огромный кейс, раскладывал 
на перилах перехода «Трудовую Россию», другой – вывешивал флаг, 
еще один - устанавливал стойку для мегафона, и потом держал ее 
в течение всего пикета, а остальные занимали позиции по краям 
островка – каждый строго на своем месте.
 Я вставал прямо напротив валившей толпы, чтобы быть заметным, 
болтая с двумя молодыми коммунистами. Они, не стесняясь, цинично 
потешались над стариками – и было над чем. Тут появлялись типажи, 
в которых при первом же взгляде читалось неагрессивное безумие. 
Таких характерных типажей было двое – дядя Саня и Незнайка.
 Первый, еще в 1982 году, будучи студентом, написал письмо 
Брежневу. Он обвинил его в измене основам марксистско-ленинского 
учения, после чего был отправлен на принудительное лечение в 
дурдом, откуда вышел в 1987 году человеком, со сдвинутой куда-
то в сторону воспаленной пустой политизированности, психикой. 
С этого момента в любое время года он ходил в синих брюках, 
синей рубашке, синей ветровке, которую никогда не застегивал 
и стоптанных туфлях. Подтверждая народное поверие о том, 
что дураки с легкостью переносят физические лишения, даже в 
тридцатиградусный мороз он по два часа простаивал на пикетах, 
уперев руки в бока. Гладкое острое лицо выдавало его за психически 
вменяемого человека, с виду слегка высокомерного, и только яркий 
блеск в глазах за очками, каким вспыхивает электрическая лампа, 
чтобы через секунду навсегда погаснуть, вызывал подозрения, 
а поговорив с ним минут десять вы убеждались, что перед вами 
овеществленное безумие. Чистая, складно сложенная с точки зрения 
грамматики речь, произносимая приятным голосом по своему 
смыслу была несодержательной. Начав говорить, он физически 
не мог остановиться. Заговорив с ним по глупости один раз, я 
выслушивал бред около полутора часов. Взяв кончиками пальцев 
за одежду, он не отпускал меня, наседая все больше и больше, а 
напоследок дал почитать листовки, отпечатанные на серой бумаге с 
помощью печатной машинки – для этого человека время полностью 
остановилось где-то в начале 1980-ых годов, когда даже за такие 
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листовки можно было сесть, но сегодня их просто не хотелось брать в 
руки. Эти листы, с выпадавшими буквами «о», от слишком сильного 
нажатия на клавиши, были единственным родом его социально-
политической активности.
 Еще более безнадежно и патологически оторванным от жизни 
реально и рядом существующего общества был второй старик. За 
то, что он в любое время года ходил в высокой широкополой шляпе, 
его прозвали Незнайкой. Из-за нее он выглядел как карикатурный 
персонаж, шагнувший из кадра детского мультфильма прямо 
на коммунистический пикет. Очки в металлической оправе – 
единственное чистое, что было на нем, потому что и шляпа и плащ, 
и сапоги производили впечатление вещей только что вытащенных из 
помойки                  . Свою политическую активность Незнайка проявлял 
в том, что, придя на пикет, вставал в центре асфальтового островка 
и, опустив вдоль истоптанного плаща руки, покрытые гнойничками, 
вдруг начинал плакать, не изменяя мимику лица. Струи из под 
очков стекали на ворот плаща, а молодые коммунисты начинали 
давиться от смеха: «Этот дурак опять ревет». Я и сам не знал, что 
делать – то ли хохотать, то ли плакать вместе с ним, пока кто-то 
из пикетчиков не отводил его в сторону. Большинство из них были 
полностью вменяемыми пенсионерами, но именно такие как дядя 
Саня или Незнайка и еще некоторые, в первую очередь бросались 
в глаза. В период малой политической активности, радикальные 
группировки часто собирают в себе самых отчужденных и самых 
безумных личностей, с психическим миром мало адекватным 
реальности, которые представляют как бы изнанку революции, в 
тот момент, когда ее не существует, о которой никогда не говорят, 
потому что считают, будто в ее время придут совсем другие люди, 
но это не верно. Например, такие как дядя Саня первыми получают 
награды во время гражданской войны – он был бы альтруистичным 
идеальным фанатиком, который никогда бы не выдал товарищей, 
попав к врагам, но сегодня он был просто невостребован обществом 
и потому психически деградировал все больше и больше. Когда 
после смерти матери старший брат обманом продал квартиру, дядя 
Саня окончательно погиб. Если бы Ленин увидел своих преемников 
конца 20 века, он сорвал бы галстук и топтал бы его от досады.   
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Глава 2
  
8:01 Отдел, в котором работал Лавлинский, за исключением его 
самого состоял из молодых женщин. Половина из них только 
собиралась выйти замуж, другая -  уже не жили с мужьями, 
и потому для всех для них он был идеальной мишенью для 
вымещения обиды на мужской пол. Начальница отдела – девушка 
с выступающим покатым животиком, выросшим от пристрастия к 
бесконечным творожным сыркам, которые она покупала за рабочий 
день несколько раз, - начинала утро с рассказа о том, как вчера 
вечером (пол-двенадцатого) к ней завалился бывший муж, как 
она опять его пустила, как он разбудил ребенка, как он был пьян 
и утром опять сбритой щетиной засорил раковину, которую даже 
не помыл за собой. При этом, никогда не называя по имени, она 
обозначала его как «чудовище», «урод» или «изверг», никогда не 
скрывая не только своих негативных чувств к нему, но и вообще 
каких-либо тонкостей их донельзя доброжелательных отношений. 
Водя из под узких очков глазами, похожими на сизых рыбок, своими 
резкими выражениями и легко допустимым матом, она создавала 
в отделе крайне сгущенную серую атмосферу. Ее с удовольствием 
поддерживали остальные, добавляя резкости грубоватыми словами 
и рассуждениями о межполовых отношениях самым спокойным 
образом, слушать которые Лавлинскому, не имевшему ни жены, ни 
подруги, было тяжело. 
 На новый год приходилось наблюдать свой отдел и вообще весь 
концерн в раскрепощенном состоянии. Тогда он понял, что, по 
большей части, собрались люди зажатые работой, за которую они 
держатся зубами, и семьей, от которой они рады бы избавиться, но это 
невозможно и потому единственный доступный способ развлечения 
для них это – бары по субботам и недельные туры в европейские 
страны – по отпускам. Наблюдая как его начальница Агудова, вдруг 
ни с того ни сего перегнувшись, стала блевать себе на длинную 
юбку, и как все сотрудницы зашушукали, что у нее больная печень, 
и как ее потом откачивали, прежде, чем погрузить как бревно в 
машину, Лавлинский чувствовал, что единственный выход для него 
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из всего этого – стать фараоном. Изучать больше древнеегипетскую 
письменность, читать книги по истории Древного Египта, изучить 
биографию Франсуа Шампольона, изучать коптский, купить 
хорошую мантию, выстругать отличный трон, накопить, наконец, 
денег и уехать в Египет.  «Этот мир не для меня, - думал тогда он, 
глядя на них.- Этот мир для таких, как они»,- думал он, отказываясь 
произносить новогодний тост. 
19:14 Лавлинский знал, что в глубине его стеснительного, мягкого 
темперамента скрывается мощное необычное сознание. Бытовые 
условия не дают ему проявиться, но в экстремальной ситуации 
оно заявит о себе как бетонный пол, скрытый под слоем песка. В 
действительности он великий человек, рожденный быть фараоном 
или каким-нибудь легендарным царем, которого помнят через 
тысячелетия, о котором слагают легенды, и только ошибка при 
перелете его души из одной жизни в другую, сделала его тем, кто 
он есть. В детстве, вертясь перед зеркалом, щупая жидкие бицепсы, 
разглядывая уродливое лицо, он ощущал себя то суперчеловеком, 
то жалким школьником, который даже не может постоять за себя. 
Только бабушка его хвалила, только бабушка называла его сильным, 
хотя он был хилым, называла умным, хотя он учился на тройки, 
называла смелым, хотя он боялся смотреть фильмы ужасов. 
 Добираясь до дома на метро, Лавлинский со стыдом и томлением, 
похожим на переживания, которые испытывает верующий, в 
воскресение едущий в публичный дом вместо церкви, поджидал, 
когда из темноты вынырнет изукрашенная красным мрамором 
платформа. Выходя из вагона, он думал, что все на него смотрят 
с брезгливым упреком, как на олицетворение самой гнусности,  
проползающей под праведными взорами большинства. Синяя 
женщина в киоске у эскалатора, продавщицы газет, подоткнутых 
до самого потолка на тонком каркасе, улыбающаяся женщина, 
рекламирующая на плакате приятные жевательные резинки, а 
больше всего – пассажиры соседнего эскалатора, поднимающегося 
в противоположную сторону, которые мучили Лавлинского косыми 
пристальными взглядами из под плафонов, заставляли его гадливый 
страх распространяться все шире и шире. Еще немного, ему казалось, 
и весь противоположный движущийся ряд, хором, как солдатский 
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батальон, крикнет одного слово: «Извращенец!». С самого детства 
по рассказам бабушки Лавлинский знал, что «извращенцы» - это 
самые недостойные люди. Это – гомосексуалисты, люди, которые 
прижимаются к тебе в транспорте, изображая на лице немощь и 
нетерпение. Люди, которые слишком часто трогают свои половые 
органы, девушки, которые ходят, взяв друг друга под ручки 
(«Лесбиянки», - шипела бабушка), которые поджидают в ночных 
переулках маленьких мальчиков или девочек, чтобы вырезать у них 
ножичком части тела,- короче люди, которых изворачивает изнутри 
похоть. Но теперь он сам ощущал себя таковым.  
8:17  Заняв рабочее место, Лавлинский сразу в нескольких окнах 
набрал «Древний Египет», для маскировки во весь экран раскрыв 
табличку с адресом клиентов фирмы, но начальница, войдя в 
кабинет, все равно посчитала нужным его задеть:
 - Лавлинский, опять порнографию смотришь!
 - Я не смотрю, ответил он, краснея, будто действительно этим 
занимался. 
 - Что бы ты ни смотрел – все равно порнография!
 - Почему ?
 - Потому что ты смотришь всякую фигню!
 Для резкой раздраженной женщины это была обыкновенная 
сиюминутная болтовня, о которой она тот час же забывала. Не было 
бы Лавлинского – она хамила бы в другое подвернувшееся место, 
но для него это были пусть привычные, но все равно острые уколы. 
От них Лавлинский чуть ли не подпрыгивал, и ему иногда хотелось 
закричать: «Отстаньте от меня, наконец, все вы !Не трогайте меня! 
Ну что я вам сделал ! Я же вас ничем не обидел!»
 - Я не смотрю «всякую фигню», - пробурчал он.
 - Нет смотришь! – раздражаясь с первой же минуты рабочего дня 
оттого, что какая-то сопля смеет ей возражать, закричала она.
 - Я только по работе смотрю. 
 - Ну смотри-смотри, - притворно-примирительно согласилась она, 
почувствовав, что самый главный дурень офиса сегодня почему-то 
слишком упрям и, возможно, она бы продолжила его обрабатывать, 
если б не зазвонил телефон. Поняв, что ближайшие минут пятнадцать 
лучше пока ничего не открывать про Древний Египет, Лавлинский 
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с усердием страуса стал изучать таблицу, которая не нуждалась в 
изучении. 
 Раскачиваясь на стуле и смеясь в трубку пробивным развратным 
смехом, будто шариковые подшипники падали на гладкие железные 
листы, Агудова разговаривала, а внешне отрешенный как цыпленок 
Лавлинский в который раз думал о том, что когда-нибудь он ей 
отомстит. Он заставит ее ползать голой и поскуливать, и представляя 
это, от наслаждения он уже ни видел и ни слышал все  вокруг. 
Еще бы заставить то же самое делать директора ВЭДа (отдела 
внешнеэкономической деятельности), или лучше сделать его писцом, 
чтобы переписывал тысячами документы на глиняных табличках – 
днями и ночами, до боли в кистях и покраснения глаз. Вообще, если 
бы Лавлинскому дать возможность, то не поздоровилось бы очень 
многим: директору ВЭДа - за непочтительность, компьютерщику, за 
то, что до сих пор не сменил кулер в компьютере, гендиректорам – 
за то, что гендиректора, соседке по лестничной площадке за то, что 
нехорошо посмотрела и, конечно же, бухгалтеру, которая заставляла 
переживать множество унижений, ей Лавлинский засовывал бы 
купюры во все возможные щели тела. При благоприятно сложившихся 
обстоятельствах, он мог бы быть крайне изобретательным садистом, 
медленно раздирал бы половые органы и рты. 
19:34  Раздеваясь в прихожей, совершая необходимые приготовления, 
Лавлинский чувствовал, как приятное необратимое желание 
полностью захватывает его. Он чувствовал себя, как подросток, 
дождавшийся, когда все, наконец, ушли из квартиры, и можно 
заняться онанизмом.  С нетерпением он вытащил из кухни стул 
и, подложив под него несколько досок, накрыл сверху скатертью, 
чтобы он стал похожим на трон. Так как царям не подобает сидеть 
на жестком, на сиденье он положил большую подушку, а на ноги 
надел юбку, приблизительно похожую на ту, которая была одета на 
фараоне в одной из иллюстраций книги про Древний Египет. Вместо 
скипетра взял гантелю, с которой снял вес, вместо державы – мяч, а к 
подбородку приклеил искусственную бороду. Он знал, что фараоны, 
в знак божественного происхождения, прикрепляли их на лицо, так 
как волосяной покров на лицах древних египтян отсутствовал. 
 Усевшись на сооруженный постамент, Лавлинский замер так, как 
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подобает застывать фараонам в гробницах – навечно устремившись 
в смерть. Погружаясь в медитативное спокойствие, молча, за 
несколько секунд превращаясь из менеджера по рекламе в бога на 
земле, Лавлинский чувствовал, как все обиды и мелкие оскорбления, 
растворяются подобно каплям масла в глубоком угрюмом пруде, 
чувствовал в какую мощную историческую, привыкшую унижать 
и подавлять, личность превращается он. Гитлер, Сталин, Наполеон, 
Рамзес II, Ленин, Эйнштейн, Христос – масштабные исторические 
личности, которых он не мог переварить, понять: как так можно 
быть известным через сто, двести, тысячу лет, - становились его 
друзьями… Держа скипетр с державой приподнятым в руках, не 
меняя позы и выражения лица, он громко сказал:
 - Я, Царь Шумера и Аккада, Сирии и Ливии, Египта и Вавилона, 
Лагаша и Ура, Царь Царей, Царь Мира, Бог – из всех земных 
богов, мудрость и прелесть Вселенной, Исток жизни и смерти, 
проклятья и прощенья, любви и зла, Смысл Смысла и Абсолютной 
Истины, повелеваю! Псов и чернь – усмирить! Виновных распните, 
и пусть стоны их будут слышны в течение трех дней по всем 
верховьям Нила. Кто осмелится сочувствовать им словами, или 
поднести воды, повесьте тех, вместо них. Кто предал Бога – того 
уничтожу! Кто предал Бога, того я лишу жизни после смерти! Кто 
предал Бога, того в проклинаю! Их мужчины лишатся семени, а 
женщины станут рождать цыплят, - набрав больше воздуха в легкие 
Лавлинский заговорил еще громче. – Аще кто предаст обязанности 
свои предо мною – предам забвению и лишу наследства. Плотину в 
Нубисе стройте скорее. Нерадивость из рабочих изгоняйте кнутом. 
Нерадивость – болезнь всех смердов, кою излечим. Тростнику не 
жалейте и глины фараоновой с берегов Нила не жалейте тоже. Рабов 
иноземцев возьмите больше – пусть лягут. Канал достройте до тех 
пор, пока Апис не оплодотворит пятьдесят коров и пока утки не 
снесут яиц.
 Я, Царь Шумера и Аккада, Сирии и Ливии, Египта и Вавилона, 
Лагаша и Ура, Царь Царей, Царь Мира, Бог – из всех земных богов, 
мудрость и прелесть Вселенной, исток жизни и смерти, проклятья 
и прощенья, любви и зла, смысл смысла и абсолютной истины, 
повелеваю! Народы моря, опасность от коих нависла над Нилом, 
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остановить!
 Я, Царь Шумера и Аккада, Сирии и Ливии, Египта и Вавилона, 
Лагаша и Ура, Царь Царей, Царь Мира, Бог – из всех земных богов, 
мудрость и прелесть Вселенной, исток жизни и смерти, проклятья 
и прощенья, любви и зла, смысл смысла и абсолютной истины, 
повелеваю! Повысить жалованье в армии.
8:16  Процесс рукопожатий при появлении в офисе был особенно 
неприятен Лавлинскому. Для человека, смотрящего на мир с 
ожиданием какой-нибудь новой обиды, вежливые формальности, 
не несущие за собой ни уважения ни особенного внимания, были 
лишним доказательством его отторженности и тяготили его. 
Особенно нелегко было здороваться с сотрудниками, занимающими 
звучные и высокопоставленные должности:  например,  с 
директором ВЭДа, которого Лавлинский особенно опасался, потому 
что тот часто ездил по заграницам, вертел языком, как выгребной 
лопатой, каждую минуту выдавая по остренькой шуточке и вообще 
подавал ему, чуть ли не сжимающемуся при этом в два раза, вялую, 
нежмущуюся ладонь крайне неохотно. При появлении генеральных 
директоров, продвигающихся иногда по коридорам, Лавлинский с 
трудом сдерживал себя, чтобы не кинуться им под ноги, в последний 
момент говоря сам себе: «Мы же ведь при демократии живем!».
  Каждый отдел офиса образовывал свою собственную малую группу 
людей, проводящих друг с другом большую часть светового дня, в 
замкнутом помещении среди компьютеров и телефонов. Они все 
друг о друге знали, вместе справляли дни рождения, давали советы 
о личной жизни, вместе шушукались и ненавидели друг друга. 
Все остальные считали, что Лавлинский, раз он числится в отделе 
маркетинга, относится к группе маркетинга, хотя сам он так не 
считал. Из-за частых развязных бабских шуток он всегда чувствовал 
себя неуютно в коллективе. 
19:35  «Играть в царя» Лавлинский начал после того, как в одном 
из журналов увидел рекламу элитного пива: сочно блестя красками 
на полразворота сидел Аменхотеп. С первого взгляда Лавлинский 
почувствовал  надсмертную авторитарную мощь тысячилетий, 
осознал себя порабощенным. Однажды, придя домой в пустую 
квартиру ему стало особенно тяжело после издевательств и 
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приставаний сотрудниц, которые спрашивали, какой секс он больше 
предпочитает – анальный или оральный. Он самостоятельно  
соорудил трон, на котором ощутил себя совсем другой личностью,  
забыв, что он мелкий клерк, что сотрудницы смеются над ним, что 
жизнь проходит бессмысленно и однообразно. Постепенно эти 
сеансы он стал проводить раз в неделю, каждый раз придумывая 
новые речи и обставляя новыми подробностями – вначале просто 
посиживая, потом позволяя себе с гневе постукивать рукой о 
подлокотник, а потом даже поднимаясь и прохаживаясь по комнате, 
смотря в стены взглядом, от которого вот-вот могли вспыхнуть обои. 
 Поднявшись как царь – так поднимается гора, он прошествовал 
к зазвонившему аппарату, гневаясь на бесстыдных подданных, 
отвлекших его от необходимых занятий и, подняв трубку, с твердым, 
большим чем президентское, достоинством, спросил:
 - Да ?
 Голос удивился и переспросил:
 - А я туда попала ? 
 Злорадствуя над оплошностью, небольшой паузой давая понять, 
сколь постыдный поступок она совершает, отвлекая его, Лавлинский 
ответил:
 - А кто вам нужен? – давая вопросительной фразе повествовательно 
величие. 
 После нескольких обменов репликами, выяснив, кто на самом деле 
перед ней, сотрудница приказным тоном попросила его прийти 
завтра пораньше и поработать за нее. Ее маленький сын заболел, 
и его нужно отвести в поликлинику. Превратившись из фараона в 
обычного гражданина, Лавлинский тут же согласился. 
8:17  Сидя, он продолжал думать: пришла она или нет ?  Многократные 
поджидания на остановках, - когда он подгадывал момент ее ухода с 
работы и, стоя на противоположной стороне порывался подойти, но 
так и не подходил, - в пятницу все-таки закончились диалогом. 
 - Ты как Апис, - сказал Лавлинский в пятницу в автобусе, но ей 
послышалось другое, чем-то созвучное слово, и она чуть не 
накричала на него. Он вышел из автобуса очень взволнованный, 
так как (в его представлении) начал действия в направлении 
«завоевания ее сердца». Сначала нужно объяснить, кто он на самом 
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деле, чтобы она воспринимала его не так, каким он есть, а каким 
он будет. Потом необходимо узнать ее домашний телефон, а через 
него по справочнику установить домашний адрес. Нужно однажды, 
подкараулив у подъезда, признаться в любви и пригласить покорять 
этот мир вместе. Лавлинский видел только две трудности: узнать 
телефон, и – насколько он ей приятен. 
 Через некоторое время Лавлинский  действительно столкнулся 
с первой трудностью, которая при огромной любви и большом 
благоговении, обязательно испытываемыми, он считал, ей к нему, 
- соотносились несколько странно. Рассмеявшись как от вопроса 
несмышленого ребенка, она отказалась дать телефон. Смех и 
столь легкий отказ, конечно, очень насторожили, и он несколько 
дней провел в размышлениях об этом неслыханном факте, а потом 
предпринял попытку снова, и снова получил отказ, обоснованный 
слегка жалеющей его фразой:
 - Мы и так видимся каждый день на работе. 
 «Как так – видимся? – чуть было не закричал он. – А совместный 
путь, который мы должны совершить ? А покорение мира ? А 
жизнь фараона?», - и потратил на размышления об этом ответе еще 
больше дней, хотя ничего не надумал. Он помнил, что пятнадцать 
лет назад мама начинала скандал со слов о том, что «в этом доме все 
наизнанку», что сливной бочок в туалете не чиниться уже месяц, что 
денег на все не хватает, что нужно покупать новый холодильник и 
что вообще все ужасно, на что отец говорил ей одной фразой:
 - Чего ты орешь ? Ты не можешь прямо сказать, что нужно ножи 
поточить ?
 «Вся женская речь часто построена шиворот-навыворот и не всегда 
нужно всерьез воспринимать то, что говорят женщины», - решил 
Лавлинский и потому просто обратился в стол справок, установил 
заветные цифры, а по ним – адрес. 
 В огромном дворе квадратного дома, с парой растерзанных качелей, 
весь темный вечерний воздух был заполнен снегом. Падающая 
густота особенно хорошо рассматривалась под согнутыми 
фонарями на фоне уютных желтых окон, горами поднимающимися 
вверх. Войдя во двор через арку, Лавлинский застыл на минуту 
рядом с какой-то машиной, марку которой различить было уже 
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невозможно под толстым слоем снега. В детстве, когда он был очень 
свободным, до того как обнаружилась болезнь, легко сходящимся 
со сверстниками, когда все было просто и без всяких фараонов, он 
вечерами специально выходил бродить под снегопадом и бегал с 
мальчишками по сугробам, или они просто валяли в них друг друга, 
отчего вся одежда становилась мокрой, а зашиворот и под рукавицы 
забивался тающий снег. Это только с пятого класса после перехода 
в другую школу на общем фоне он уже никак не смог выделяться, 
потому что хулиганская компания, управлявшая классом, тут же 
указала ему его унизительное забитое заячье место. Лавлинский 
часто вспоминал детство, хотя ему было всего двадцать семь.
 Поднявшись на лифте до ее квартиры, скрытой за обитой черной 
кожей, оставляющей уважительное впечатление, дверью, он 
прождал до десяти вечера, но так и не увидел ее. Решив, что никогда 
такого больше не повторит, Лавлинский избрал более трусливый 
вариант – послал письмо по электронной почте. Кликнуть мышкой  
значительно проще, чем столкнуться лицом к лицу перед дверью 
ее квартиры, да еще произнести слова любви. Когда пришел ответ, 
Лавлинский почувствовал, что мир рушиться, что стены и все вокруг 
него опадает. «У меня есть жених. Я его люблю, и скоро выйду 
замуж». 
 Не основанные ни на чем, кроме собственных иллюзий, 
представления распадались настолько тяжелее, насколько высоко 
они были выстроены. Около полусотни раз он представил себя 
выбросившимся из окна, а вместо этого, заплатив деньги, узнал 
пароль ее почтового ящика, стал читать ее письма, отдав ползарплаты, 
узнал ее биографию, самостоятельно проследил основные маршруты 
ее передвижений в течение недели. Вся его любовь превратилась в 
подглядывания, подслушивания, подкарауливания, когда он много 
раз поджидал ее в подъезде или недалеко от дома, но так и не 
подходил, когда он несколько раз видел его с ней, а еще – в долгие 
одинокие вечера перед компьютером, в захождении, то на нее ящик, 
то на порно-сайт, то в писании стихотворений для нее. «Есть люди, 
которым не везет. Которых обманывают, выставляют на второй 
план, которые влюбляются в женщину, когда она уже любит другого, 
которых бросают и оставляют одинокими. Но почему я среди них?» 
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- плакал он над клавиатурой.
7:54  Приходя в себя от прошедшей ночи, город открывает ее остатки. 
Кто-то до трех утра пробыл на ночной дискотеке, вызывал такси, 
ехал по пустым улицам, засыпая в темном салоне, кто-то обворовал 
магазин, кто-то патрулировал проспекты. Завтракая, Лавлинский 
всегда включал «Дежурную часть» и узнавал, сколько в мегаполисе 
произошло убийств и ДТП за прошедшую ночь. Сидя за тарелкой 
он с удовольствием и каждый раз с удивлением наблюдал на 
экране уставшие, обреченные лица, заснятые в отделении милиции 
на фоне решеток, которые скрывали недавнее падение, крик, 
заковывание в наручники, мгновенно изменившуюся судьбу. «Как 
угрюмо и односложно, подталкиваемые угрозами, они отвечают 
на вопросы…» Наблюдал искореженные машины и разодранные 
трупы, которые вытаскивают из них, распиливая впившееся в них 
железо, как под фонарями измеряют тормозной след, осматривают, 
ползая на карачках, «место происшествия» сержанты милиции, - 
Лавлинский с удовольствием содрогался. Город так разнообразен, не 
замирает ни на секунду, постоянно что-то происходит, кто-то кого-
то переезжает, припирает к стене, унижает, а ты можешь просидеть 
целый день в квартире и не узнать всего этого, если тебе услужливо 
не подадут на экране.
 Время от времени Лавлинский переключал каналы, попадал 
на ведущих утренних передач и не понимал – как можно быть 
такими бодрыми, доброжелательными и улыбчивыми каждое утро? 
Сколько  им платят за безответные улыбки, и зачем они постоянно 
делают вид, что все хорошо ? «Зарядка, болтовня, пятиминутная 
лента новостей – утро каждого». Все эти наблюдения, которые его 
заставляло делать постоянное одиночество, выражались в одном и 
том же слове, которое Лавлинский время от времени цедил в лица 
на экране: «Скоты».
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Глава 3

5:31  В летнюю жару площадь и другая сторона улицы превращаются 
в асфальтовые жаровни.  Страдающие пешеходы стараются огибать 
ее поскорее, двигаясь перебежками от одной тени к другой, 
словно это линии огня, где могут выстрелить в спину. Торговцам 
мороженым некуда деться. Они терпеливо стоят под зонтиками 
около холодильников, вокруг желтых бочек выстраиваются очереди 
за квасом, а кондиционеры, наляпанные на стены домов, сплевывают 
на затылки пешеходам капельки отработанной холодной воды. Как 
клопы присосавшись под окнами, они охлаждают комнаты внутри 
домов, чтобы руки не прилипали к столам, голова работала, ночью 
можно было спать прижавшись друг к другу, а не потеть по разные 
стороны кровати. 
 Еще в 19 веке, когда главная улица города не была пешеходной и 
по ней ходил единственный трамвай, здесь построили Драмтеатр. 
Тогда он стоял на пустыре, а теперь к нему вплотную со всех сторон 
прижимались разного рода постройки. Театр помнил, что раньше 
вокруг ничего не было, и если б ему тогда, в далеком веке черно-
белых фотографий, показали его сегодняшний облик и сегодняшний 
соседей – банки, сверхдорогие бутики, торговые центры, офисы 
богатых корпораций, способных платить за аренду в этом месте, 
здания, изнемогающие под весом рекламных щитов, он бы попросил 
себя перенести в другой район.
 В конце перестройки площадка перед театром превратилась в место, 
где антисоветстки настроенные граждане устраивали пикеты против 
КПСС за «демократию и реформы», где как-то избили нескольких 
диссидентов. С этого места начали карьеру несколько политиков, 
потом вошедших в состав правительства и тогда, казалось, они 
говорили удивительно правильные и радикальные вещи, собирали 
огромные митинги, потому что в конце восьмидесятых достаточно 
было встать на тумбу, говорить, что «все плохо» и рядом собиралась 
толпа. Теперь их можно было видеть только в телевизоре и только 
при галстуках. 
 Необычная походка, объяснившаяся позже разваливающимися 
туфлями, вывела на театральную площадь высокую худую фигуру. 
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Она сутулилась на всех подряд, способна была запросто и грубо 
обратиться к любому, чтобы спросить два рубля. Шея была обернута 
в палестинский платок поверх пестрого джемпера с несколькими 
пуговицами у горла, какой мог бы одеть любой паренек из спального 
района, мечтающий закорешиться с настоящими ворами, чтобы 
почувствовать себя взрослым и авторитетным в своем дворе. 
Черкасов действительно имел судимость за то, что в последнем 
классе средней школы, вместе с приятелем ограбил детский сад. 
Потом он быстро вышел по амнистии, найдя в себе силы оторваться 
от криминального окружения, и с хохотом рассказывал, как они много 
раз перепрятывали украденный магнитофон и ночные горшки, не 
зная кому их продать. В этом джемпере и серых аккуратных брюках 
он ходил много лет подряд, поскольку никакой другой одежды не 
было и не хотелось, а в ботинках, растертых на швах до мелких 
дырочек ходил даже зимой.
 Взглядом, направленным с выгнутой шеи, он пошарил пространство 
под домами. Минуя толпу, беспрерывно передвигающуюся по 
тротуару, но не найдя меня, заинтересовался театральными 
премьерами, хотя в театре был только два раза – один раз в школе и 
один раз с девушкой. Посмотрев афиши, он стал расхаживать туда-
сюда, развязно раскидывая ступнями во все стороны – будто давая 
легкий пас, и таких мячей дал бы ни мало, если б я не вышел из под 
арки, в которой прятался от солнца.
 На ярком свету лилово-синие глаза Черкасова делались почти 
бесцветным (именно такие опасно-васильковые глаза я видел у 
русских блатных в тюрьме), в тени же они наливались темной 
сочной глубиной. Тонкий нос, у основания которого будто был 
вытащен небольшой кусочек, был крючкообразным. В руках он 
держал свернутую в трубку газету, а в карманах (я в них никогда не 
лазил, но за много лет знакомства могу сказать, что в них обычно 
было) большой длинный ключ, завернутый в носовой платок, чтобы 
не рвал брюки, часы «командирские» со сломанным браслетом и 
сильно потрепанный блокнот. Черкасов выживал еле-еле, но никогда 
не пересчитывал сдачу – свободным демонстративным жестом он 
засовывал руку с несколькими пятаками в карман, не посмотрев 
никогда сколько ему туда положили, в разговорах с товарищами 
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всегда четко говорил «да» и «нет», но при этом был себе на уме. 
На собраниях Черкасов научил нас отвечать за свои слова, пытаясь 
свести их в рамки делового общения – чтобы любая высказанная 
идея концептуально оформлялась и тот, кто ее высказывал, брал 
бы за нее ответственность за ее исполнение, научил одергивать 
завравшихся, воображающих себя неистовыми революционерами, 
ребят. Иногда приходят люди, которые, размахивая руками, требуют, 
чтобы им дали пистолет, при отсутствии сделанных реально хотя бы 
небольших дел, - называл себя «неавторитарным марксистом». 
 По пренебрежению к одежде, целомудренному образу жизни, 
несмотря на грубовато-матерную манеру общения, Черкасов 
напоминал молодого отшельника, ушедшего в пещеры, измученного 
тяжелыми вопросами и борьбой с плотью, которого после смерти 
причислят к святым, а пока ему негде приткнуться среди людей 
со своими неопровержимыми, но и недоказуемыми одновременно 
апориями. В дополнении к хитрости, доходившей до интриганства 
и какому-то марксистскому иезуитству, создававшему впечатление, 
что на все вопросы в мире давно даны ответы и необходима 
только «правильная партия», ему не доставало ментального 
стремления к новой информации. Отсутствие стремления к 
новым идеям, значительно принижало его, сознание находилось в 
закупоренном состоянии книжного советского социализма. На все 
мои предложения почитать новую философию он отвечал: «А ты 
докажи, что мне это нужно!», и я не знал, как доказать, потому что 
польза от некоторых действий осознается только в процессе этих 
действий или после того, как они уже совершены. Его сознание 
было обращено назад во времени – к 1917 году, и все: от словесных 
оборотов и образных выражений (ленинско-советской агитации) 
до вообще восприятия того, что происходит в политике в данный 
момент в нем тут же выстраивалось в аналогию со столетним 
прошлым. Склад ума – светлый, но тускнеющий под грузом прошлой 
идеологии был своеобразным осколком бурных событий 19-20-ых 
веков, происходивших в России и в головах тогдашних молодых 
и неистовых. Отсутствие силы приоткрыть ум для восприятия 
нового, а самое главное – неспособность вычленить из всего потока 
современной культуры нечто важное, что помогло бы ему привести 
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свое сознание в соответствие со временем, притупляло глубокую 
сосредоточенность ума, постепенно погружая Черкасова в тяжелый 
ад внутренне-неразрешимых проблем, закрывая путь для духовного 
роста, который так необходим, когда ты решил затеять борьбу с 
чугунными стенами, окружающими тебя со всех сторон. 
 В отличии от многих других, Черкасов был в состоянии жить среди 
этих стен. Его нестандартная психика выдерживала отсутствие 
общения, постоянную нехватку денег, поношенную одежду, старую 
мать, хрипло кричащую на него всегда из своей комнаты. Он мог две 
недели просидеть не выходя из квартиры и после этого не казаться 
замкнутым и наигранно рассказывать пошлые анекдоты, как будто 
только что вышел из пивной. Он до сих пор для меня загадка. 
Такие, как Черкасов, для меня еще раз подтверждали мысль, что 
левое движение собирает или людей слабых и неспособных больше 
нигде приткнуться в жизни или каких-то монументальных типов, 
которые способны определять настроение умов, вести за собой, 
зажигать к действию, но в ситуациях вялости и низкой активности 
просиживающих дома годами. 
 После ухода с завода Черкасов почти в течение десяти лет работал 
на дому, наматывая проволоку на трансформаторы, которые 
продавал потом мелким предпринимателям. В его комнате под 
большим портретом Че Гевары, когда ни придешь, были растянуты 
медные нити. Включив музыку и раскрыв окна в теплую погоду, 
он крутил их целый день, а поздним вечером выходил на улицу, 
шатался по городу до утра и такой образ жизни вел в течение 
десяти лет. Иногда он устраивался разнорабочим в строительную 
бригаду, а потом рассказывал нам байки из рабочей жизни: как 
бригадир пропил деньги, выданные на проезд, и они целый месяц 
ездили на работу «зайцами», бегая по электричкам от контролеров, 
как «новый русский» заставлял переклеивать пять раз подряд обои 
в своей квартире. Больше одного лета в строителях он никогда не 
задерживался, потому что не умел долго занимать подчиненное 
положение. Обжившись в бригаде, как и остальные, начиная 
разделять ее ответственность, он получал окрики и замечания, 
ссорился и уходил, а идти туда, куда ему напрямую указывало 
социальное положение (воровать), прочитав с карандашом в руке 
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«Анти-Дюринг», он не хотел, а от алкоголизма, куда бы опять же, 
по всей логике, ему нужно было скатиться , какой-то ненормальной 
внутренней силой он удерживал себя. (Я видел однажды этот том, 
исчерканный при прочтении, впитанный как Библия человеком, 
который закончил школу двоечником, в ПТУ вместо занятий курил 
в туалете анашу, кое-как получив специальность фрезеровщика, на 
котором стояла какая-то странная светлая отметина, но он, как и все 
мы, был не нужен обществу – с отметиной впридачу). 
5:32 Наши попытки заявить о себе не идут ни в какое сравнение 
с тем масштабным «пиаром», который произошел сам собой, 
когда мы включились в кампанию против строительства ядерного 
реактора. У губернатора из всех его замов, особенно выделялся 
обладатель выкатанных как у ночного тропического хищника глаз, 
бывший председатель гордумы – Лимаренко. Желтоватое лицо, 
устремленное куда-то вдаль, по-военному короткие ответы на 
любые вопросы, оставляли недоумение у телезрителей, которых 
тянуло в зевоту от его комментариев по поводу принятия областного 
бюджета, убеждавших, что «понятно, что ничего не понятно». И 
вот этот-то принц лимон на одной из пресс-конференций упомянул 
об уникальной экономической находке областной власти.  Он 
торжественно сообщил, что на нашей АЭС начато строительство 
дополнительного четвертого реактора. 
 Не договорить, сделать вид, что не поняли о чем речь, рядовое 
событие подать как достижение или наоборот – принизить 
ненужную сенсацию, давать информацию, когда уже поздно – 
набор технологий, которые использует власть, чтобы завуалировать 
исполнение вредного решения. Только одна местная телекомпания 
набралась смелости съездить в трехтысячный поселок Окское, 
рядом с которым стояла станция, и спросить местных жителей, 
как они относятся к строительству еще одного реактора у них под 
боком. Мы оказались единственной политической группой в нашем 
городе, способной на конфронтацию с властью. Либералы могли 
работать только со СМИ – пагубная практика уплачивания денег за 
посещение митингов и пикетов привела к тому, что бесплатно к ним 
уже никто не ходил. Экологи города занимались судебными исками, 
и были согласны на конфликт лишь до определенной стадии. Мы 
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разделились на две группы. Первую группу отправили в Окское, 
вторую - оставили в городе для подготовки акций и работе с прессой. 
Поднять двухмиллионный город нам было не по силам, поэтому мы 
сделали упор на Окское, поставив рядом с ним палаточный лагерь. 
Стояло лето, все были в отпусках, да и подтягивать людей из Окского 
было проще, чем вести их из города.
 Для чиновников, воспитанных в почтении ко всему, что имеет 
связь с наукой, замолкающих при словах «плутоний», «физика», 
«нейтроны», сам факт такого протеста был каким-то феноменальным 
еретическим шагом темных русских людей, говорящих на «о», 
ворочающих навоз, пасущих телят, не понимающих, что «ученье – 
свет, а неученье – тьма». Они не считали серьезными противником 
нас или жителей Окского, думали, что все уляжется само собой, и им 
не придется напрягаться, но мы разработали план, чтобы омрачить 
их послеобеденный отдых. Они были заинтересованы в затягивании 
проблемы, путем создания каких-то дурацких комиссий, посылании 
очередных пустых запросов, создании видимости, что «работа 
ведется». Они были не согласны разменивать свой комфорт на 
проблемы каких-то там деревенских жителей, и только планомерная 
деятельность, в виде ежедневных пикетов перед губернаторством и 
пропаганда местного населения стали давать результаты. 
 Собирая палатки, мы ожидали увидеть в Окском таких же вялых, 
посасывающих пиво людей, как и в нашем большом мегаполисе. 
Вместо этого нас встретили не поддавшиеся потребительской 
пропаганде, подчинившие себе, казалось, течение времени, жители. 
Они бесплатно носили нам в лагерь молоко, овощи со своих огородов, 
и немного обижались, когда мы отказывались пить их самогон.
 Глава районной администрации Самсонов оказался в неудобном 
положении. Как провинциальный чиновник, он был патологически 
не способен к противостоянию с губернатором, но как житель 
Окского не мог пойти против мнения избирателей. Почти все в 
поселке были недовольны близостью к ядерной станции, которую 
построили в советские времена, не спросив мнения жителей.
 Спускаясь с крыльца одноэтажного здания администрации, он 
напоминал румяного колобка – до того коротковаты были ножки 
по отношению к кругленькому толстенькому тельцу. Постоянные 
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улыбочки, прищуренные глазки -  словно он вот-вот собирался 
похвалиться: «Я от бабушки ушел…». Политическую карьеру он 
начал в восьмидесятые, став главой лесозаготовительного хозяйства. 
Был народным депутатом. Смекнув, что вдали от крупного города 
нельзя критиковать коммунистов, одним из первых остался в КПРФ, 
хотя по большому счету, не имел каких-то политических воззрений 
да и не нуждался в них. Руководствуясь в жизни чувством середины, 
он как барсучок приноравливался к любым условиям – вырывал 
себе норку уютно окапывался, разделяя, но не осознавая никакие, 
господствующие в данный момент, политические воззрения как 
свои собственные. В 1918 году он стал бы «как бы» большевиком, в 
1933 году в Германии, сказал бы жене, что нехорошо выволакивать 
из домов и убивать людей, но поморщившись, продолжил бы дальше 
тянуть свою лямку, в 1936 году в Испании он стал бы «как бы» членом 
анархистского профсоюза. Он был человек серой массы, считал, что 
воззрения и идеологии это все – «как бы», потому что настоящую 
реальность можно потрогать руками: грудь жены, автомобиль, 
лишнюю рюмку водки в воскресенье, в обед. Общее ощущение 
довольного кряхтящего крестьянина умиляло и настораживало – 
политик даже местного уровня не может быть добродушным. 
 В выделенном Самсоновым помещении мы провели десять лекций, 
на которые окчане ломились как в цирк. Через две недели все – от 
детей, до восьмидесятилетних старух, примерно представляли, чем 
уран отличается от плутония, какие бывают типы реакторов и что 
такое ОЯТ (отработанное ядерное топливо). 
 Особую взрывоопасную категорию граждан составляли пожилые 
женщины, в отличии от их скептически молчащих мужей. Матери, 
чьих сыновей государство чаще посылает на региональные войны, 
так как у них меньше возможностей откупиться, жены, чьи мужья 
чаще поднимают на них руку, и они отбиваются от них кухонной 
утварью, граждане, чье мнение мало интересно мужчинам, - 
когда дело касается их дома и семей, воспламеняются быстро и 
готовы смести танковый батальон. Благодаря их поддержке было 
принято решение перекрыть дорогу, по которой к станции возили 
стройматериалы и персонал.
5:33  Через Черкасова я познакомился с Зотовым, утверждавшим, что 
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главная цель левого движения недостижима. Позднее таких людей 
появилось больше, но первый разговор с ним меня сильно встряхнул 
– так выбивают с привычной дороги неожиданные мысли, сказанные 
любым другим, из какого-то своего своеобразно подвернутого угла. 
Находясь среди нас, разделяя основные лозунги и этику, он, в то же 
время, смеялся, когда кто-то употреблял выражение «справедливое 
общество», которое, на его взгляд невозможно, но не сопротивляться 
справедливости – «тоже нельзя». Спорить с ним было трудно, потому 
что в ответ на этические гипотезы, он добивал собеседника фактами, 
из истории и животного мира. Даже в природе, говорил он, один 
вид существует за счет другого и только за счет этого существует, и 
поддерживается баланс – несправедливость неуничтожима.
 - Зачем же тогда с ней бороться? – спрашивал я.
 - Хотя бы потому, что лично тебе она не нравится. Мир сам по себе 
уродлив – тебя обманывают те, кому ты больше всего доверился. 
Настоящая любовь обязательно заканчивается изменой или грязью, 
ложь и несправедливость господствуют, в конечном счете, над 
сознанием и духом -  и не важно соответствуют методы твоим целям 
или нет.
 Черкасов и Зотов без взаимного высмеивания и попыток поймать 
друг друга на  словах, общаться не могли, но так получилось, что 
первый познакомил меня со вторым на следующий же день после 
той встречи на театральной площади. Я обрекал себя на вживание 
в среду, которую через два года считал своей. С каждым новым 
знакомством круг людей и информации расширялся, я заочно 
узнавал по рассказам, ребят из других городов, прежние знакомства, 
не связанные с моими интересами ослабевали и становились 
не интересны и я уже четко определял свою роль в жизни. У 
большинства моих одноклассников, после того, как они находили 
стабильную работу, женились не оказывалось друзей, и нити, 
связывающие их с обществом, как личностей, рвались. Многие из 
них на года и навсегда забывали, что такое дружба, у них уже не 
было людей, с которыми они могли бы иногда сесть и без алкоголя 
«пробежаться» по любым мировоззренческим вопросам. 
 Втягиваясь в переписку с анархистами из соседних городов, я узнал, 
что левые люди моего города собираются в редакции экологической 
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газеты, и их значительно проще найти среди правозащитников 
и экологов, нежели среди участников красно-коричневых 
демонстраций.
  Гданька, с которым я там познакомился, плавно вписывался в ряд 
безбашенных необыкновенных типажей. Узкие, как чулки, джинсы, 
жидковатый грязный ирокез, маленькие сухонькие, как у ребенка, 
ручки и многословная, но бессвязная речь, являлись характерными 
деталями его вертлявой и нервной фигуры. На следующий же день он 
повел меня на репетицию своей панк-группы, в которой пел. Прыгая 
как блоха, между самодельными, держащимися на проволочках, 
засунутыми в фанерные ящики, усилителями, он продемонстрировал 
себя. Его тексты показались мне образцом подростковой самокритики, 
радостно соглашающейся с состоянием добровольного гниения 
от дешевого невыносимого портвейна, разные сорта которого 
различались по цифрам («портвейн 777», «портвейн 32», «портвейн 
48»), хотя на вкус были одним и тем же дерьмом, которым, по-моему, 
он только и питался, если не считать постоянных белых батонов. 
Маленький, бойкий человечек, воспринявший в период созревания 
идеологию музыкального бунтарства как собственный жизненный 
ориентир, жил воображаемыми музыкальными битвами, которые 
мало походили на реальную деятельность анархистской группы, 
что постоянно порождало взаимное недопонимание между ним и 
остальными нашими. 
 Входя в неопределенную среду «третьего сектора», заполненного 
беспомощными в общем-то перед системой людьми, я увидел рядом 
с собой троих потенциальных членов будущей анархистской группы 
(Кирилл, Панкер, Гданька), создание которой начал с собрания, где 
зачитал пятистроничный устав нового политического объединения. 
Кирилл, постоянно перебивая оглашение манускрипта, в конце 
концов объявил, что не будет состоять в нем, а только сотрудничать. 
Панкер, в целом воспринявший положительно, пробурчал, что 
«у члена слишком много обязанностей», а Гданька, цепляясь к 
каждой запятой, сказал, что неправильно – все, хотя саму идею он 
поддерживает. У нас не было учебников «по революции», не зная 
с чего начать, будучи еще в чем-то подростками, мы тыкались, как 
слепые котята, но самое главное – началось какое-то непрестанное 
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брожение, без которого ничего бы никогда не возникло.
5:34  Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, вызванных видом 
небольшого парка, окрасившего мое утро в нехороший темный 
цвет, я двинулся дальше, пнув вперед себя пачку из-под сигарет, 
оказавшуюся на пути, которая, отскочив от бордюра, вновь оказалась 
на середине тротуара. Теперь это тоже кусок старого, навсегда 
ушедшего мира. Плевать, что меня никто не ждет дома – теперь все 
будет по другому. 
 - Ну и что, - ответил я ей тогда, - смотри, за что ты меня упрекаешь. 
Мы что, с тобой в кино не ходим ? Ходим. Я что, без работы сижу 
? Нет. Я что, совсем неудачный человек? Ты посмотри: тысячи 
молодых пар живут так же, как мы и даже похуже. Только у них нет 
ничего, кроме работы и телевизора. У меня – есть. Куда ты меня 
хочешь вытащить – скажи ? У меня нет знакомых и друзей уже вне 
моего круга, вне левацкой молодежи. Я оборву все связи – останусь 
один. С чем ? Наедине с твоей длинной юбкой ? За все необходимо 
уплачивать куском своей собственной жизни. Если ты занимаешься 
левой политикой, то это одно. Если ты «просто живешь», то это 
другое. Тут нельзя наполовину. Ты упрекаешь меня в том, что я 
неправильно думаю. Но ты поспорь со мной – докажи, что я не прав. 
Ты же не докажешь.
 - Я не понимаю, чего вы хотите. Я четыре года с вами. Ваши цели 
почти недостижимы. Я не верю, что можно что-то изменить к 
лучшему.
 - Я – верю.
 - Нельзя на это тратить свою жизнь.
 - А на что ее тратить ?
 - Деньги надо зарабатывать, а не фигней  страдать.
 - Иди и зарабатывай.
 - Как ты не поймешь – вашей цели достичь нельзя. Ведь хотели одно 
в октябрьскую революцию – получилось другое. У вас тоже самое 
получится. Ты будешь думать, что строишь справедливое общество, 
а построишь на самом деле – «восемьдесят четвертый год». Мир так 
устроен. 
 - Как мир устроен, мы с тобой не знаем.
 - Ты – дурак и фанатик.



            233

 - Сама ты дура. Ну, хорошо, допустим, я с тобой соглашусь, и 
дальше – что ?
 - Делай карьеру, зарабатывай деньги, а по воскресеньям, встречайся  
ты со своими товарищами.
 - Иди – и делай карьеру. Сама-то ты что-то не достигла больших 
высот. 
 - Я – девушка, а ты – просто не хочешь. Ты уперся, мозги, как 
прокомпасированные, и больше ничего не хочешь слушать. 
 Я осмотрелся. В этом месте мы часто ходили, в этом доме снимали 
квартиру, этот магазин работает круглосуточно. Мы часто бегали по 
ночам за пивом, когда вся компания собиралась у нас, а для пивных 
бутылок на кухне стоял огромный картонный ящик, заполнявшийся 
в течении месяца, который Оля все время требовала убрать, чтобы не 
смущать хозяев квартиры, время от времени заходивших проверить 
– не слишком ли сильно мы ее загадили. В этой квартире был диван, 
который мне никогда не надоедало раскладывать, прежде, чем мы 
ложились вдвоем. Я думаю, он до сих пор там стоит, да только 
на двери другие замки, и живут другие люди, и, наверное, соседи 
довольны, потому что на ночь глядя не ходят толпы в палестинских 
платках, не ломятся люди из других городов – «на вписку». 
 Способ ее существования рядом со мной я ощущал как непрерывное 
убегание от какого-либо покоя. С работы она бежала в детский кружок, 
из кружка – в правозащитный центр, из центра – в суд, из суда – клеить 
или шить атрибутику для предстоящей акции,  от шитья – на какую-
нибудь экологическую конференцию и так – неделями, месяцами, 
годами, боясь остановиться, боясь столкнуться с днем, когда не 
нужно будет никуда идти, и не важно: полезное или бесполезное 
событие (благо, в большом мегаполисе они беспрерывны) – главное 
не остаться дома и, кажется, она просто выдохлась, превратившись 
с вялого эколога, разбирающего картинки с детьми, отказавшись от 
протеста.
 - Ну, и что ты теперь – начнешь деньги зарабатывать, или карьеру 
свою строить? – спросил я ее при расставании. – Можно подумать , 
тебе я мешал их делать.
 - Я буду заниматься своим маленьким делом, результаты которого 
видны сразу же. 
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 Один шаг через порог магазина поместил меня в мое прошлое . 
Прилавки, товары, кассовый аппарат, были расставлены как и раньше, 
я замер, чувствуя плотность поднявшихся чувств.  От времени, когда 
наша компания последний раз зашла сюда за пивом, меня отделяло 
десять лет. Представив себя глупее, неопытнее, чем сейчас, я все 
равно ощутил тоску по прошлым событиям, невидимо, но напрочь 
захороненными за неделями, месяцами и годами, в которых я и все 
мы когда-то двигались, которые слились в голове в одно большое 
прошлое. Ночной поход за сигаретами слился в один обобщенный 
случай – Поход За Сигаретами, вечерние переходы по светофору, 
когда мы с Олей вместе выходили из автобуса и шли здесь на 
другую сторону улицы, слились за несколько лет совместной жизни 
в один большой переход: как будто мы вышли и бесконечно идем, 
поторапливаясь, пока зеленый свет не сменится красным. 
 Каждый уголок этого квартала шевелится от воспоминаний. Я 
покупаю кефир и протягиваю за ним руку через прилавок, вот мы 
идем вечерним переулком всей толпой, вот мы сидим с Панкером у 
подъезда, допивая бесконечную бутылку пива, вот я сам иду зимой, 
стараясь как можно скорее преодолеть закоулок, где особенно 
холодный и острый ветер.
  Не отвечая на вопрос продавщицы, я вышел на улицу. Все в этом 
квартале для меня было особым, я не видел настоящего, а только – 
прошлое. Если пройти дальше, то слева будет тюрьма, огороженный 
двор которой хорошо видно с нашего балкона. Однажды ночью я 
проснулся от запаха дыма, высунувшись, увидел пожар – выли 
сирены, небо было в дыму, весь квартал был разбужен дикими 
криками заключенных. Тюрьма горела, зеки орали, но охрана боялась 
их выпустить. Около двадцати человек задохнулось в камерах. 
 Если пройти дальше справа, то там будет в одном из двориков место, 
где нас с Панкером однажды вечером повалили на землю и попинали. 
Придя ко мне, рассмотрев в зеркале синяки, мы  обозлились. Схватив 
ПМ, выбежали обратно, разыскивали их и, к счастью, не нашли, 
иначе мне пришлось бы сесть в тюрьму значительно раньше. Если 
идти прямо, то дальше будет фабрика, где меня во время утренней 
пробежки, окружив стаей, покусали собаки. Район вокруг фабрики 
– сплошной кусок «экзотики» из пустырей, дачных товариществ 
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и кладбища, окольцованный трамвайной линией с сочными 
названиями остановок («Косогорная», «Салганская», «переулок 
Лудильный»). Это удобное место для всякого рода одичавших 
тварей - бомжей и собак. 
5:35  Двадцатого июля с восьми утра началась блокада дороги. 
Завалив ее рельсами, бочками, заполненными песком, остатками 
ржавых тракторов со свалки, обмотав все это транспарантами, мы 
начали блокаду станции. Если бы мы были одни, ФСБ и охрана 
нас бы просто оттащили с дороги и избили как экстремистов, 
но женщины и дети, простые граждане не имеющие никакого 
отношения к политике, присутствие прессы, -  заставило их вести 
переговоры.
  Первый, с кем пришлось столкнуться – участковый из Окского. 
Потея крупными каплями, поправляя постоянно съезжающую 
фуражку, он скоро закончил уговоры, чувствуя абсурдность 
ситуации –  необходимость убеждать людей в том, с чем он сам же 
и не согласен. Потом приехал начальник охраны со станции, потом 
«люди в штатском», но на все уговоры и угрозы мы отвечали одно и 
тоже: прекратите строительство четвертого блока. Грубый багровый 
загар, после пяти дней пикетирования на июльской жаре, не сходил 
с нас до осени, напоминая друг другу о страхе перед каждым 
новом приездом работников милиции. Они еле-еле вываливались 
из «уазика», предъявляли разнообразные требования, желая хоть 
мелко, но напакостить нам. Бесконечные разглядывания паспортов, 
дурацкие вопросы, выворачивания карманов – типичный набор 
милицейских штучек, позволяющих доставать, оказывать давление. 
Все это словно специально было создано для нудных ментов, чтобы 
творить мелкие пакости.
 На шестой день, передразнивая нас, над нами демонстративно стал 
летать вертолет со стройматериалами. Мы поняли, что охранять 
ворота без забора бессмысленно – власть демонстрировала, что 
намерена завершить строительство, не ограничивая себя в расходах 
и методах. В эту же ночь было совершено нападение на лагерь. 
Несколько грузовиков с включенными фарами окружили его, а люди 
в масках, запинаясь о колышки, стали сносить палатки со спящими 
людьми. Дежурный, оставленный на ночь, слишком поздно заметил 
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приближение машин, не успел всех разбудить, но все же Черкасов 
и Панкер, схватив тлеющие дубины из костра, как два огненных 
змея, размахивали ими, не разбирая, в темноте. На следующий 
день мы отправились в Окское и завалили районный суд исками с 
требованиями возмещения материального и морального ущерба. В 
деревянное одноэтажное здание ни разу не приносили пятьдесят 
заявлений за один день - судья метался и не знал, что делать. 
 Через полтора месяца маленький поселок Окское окончательно 
стоял на ушах. Его посетили корреспонденты международных 
инфоагенств, нам выделили помещение для штаба, жители сетками 
носили в него овощи со своих огородов, так что мы почти не 
покупали еды. Нас знали в лицо все окчане, и при встрече вежливо 
здоровались. 
 В конце июля началось судебное разбирательство, которое к началу 
осени застопорилось. К этому времени окчане уже начали копать 
картошку и, возможно, все дело превратилось бы в многолетнюю 
судебную тяжбу (чего так хотела власть), интересную десятку 
человек, однако, один из охранников станции случайно застрелил 
подростка, который вместе с приятелями подошел слишком близко. 
Отношения между охраной станции и жителями Окского и без того 
были вражденые, а после того, как несколько жителей поселка 
собрали митинг у станции и пол-часа скандировали «Гады!Убийцы!», 
половина охранников уволилась и уехала в город. Бросив тыквы и 
сливу в огородах, около трехсот окчан вместе с нами выехали на 
автобусах, выделенных Самсоновым, к администрации губернатора, 
где и состоялся несанкционированный и самый радикальный митинг 
за весь период кампании. 
 За пол-часа до открытия администрации, наш лучший оратор - 
Юрий Леонидович, через мегафон построил людей. На просьбу 
милиционера разойтись, сказал, что «мы не для того вставали в 
пять утра, чтобы разбежаться при первом же крике». Пока мы 
разворачивали транспаранты, пробовали кричать первые лозунги, 
Панкер с тремя альпинистами залезли на крышу администрации и, 
помахав нам рукой, стали вывешивать десятиметровый транспарант. 
Такой наглости по отношению к административным зданиям, наш 
город не видел со времен октябрьской революции (если не считать 
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вторую мировую войну, когда на них кидали бомбы). Желающие 
выступить выстраивались в очередь, чиновники сдержанно, 
невольно прочитывая все лозунги, пробирались по одному к дверям, 
милиционеры, плохо обученные как вести себя с митингующими, 
засуетились, выдвигая одно требование абсурднее другого. За час мы 
дали множество интервью, выслушали два десятка выступлений и 
подошли к тому моменту, когда митинг должен либо разойтись, либо 
перейти в иное качество. По плану мы стали скандировать - требовать 
выхода губернатора. Любой публичный политик на его месте бы 
вышел, чтобы хотя бы на словах согласиться со справедливостью 
требований, но Беляков был кем угодно – подковерным интриганом, 
опытным шахматистом административных игр, но никак не из тех, 
чтобы признать, что народ прав, а власть нет. 
 Когда губернатор сидел у себя в кабинете и давал интервью, то, 
казалось, это старый учитель вновь перед классом устало разъясняет 
смысл жизни: упорный преподавательский взгляд исподлобья, 
карандаш в руке, которым он водил по воздуху, хрипловатая 
ровная речь без шуток, больше подходили для лектора, чем для 
политика. Разъясняя общественности какую-нибудь очередную 
позицию областной власти, губернатор серо и нехотя говорил 
таким тоном, будто все, чего касаются вопросы журналистов 
настолько неинтересно, что людям лучше интересоваться какими-
нибудь другими вещами (Новым годом, днем Святого Валентина, 
подготовкой в Восьмому марта), а все эти неувлекательные скучные 
занятия оставить таким же как он - скучным  труженикам бумажной 
рутины. Почти сорокалетний опыт работы в государственном 
аппарате (сначала советском, потом – российском) превратил 
его в профессионального лицедея. В области, которую населяло 
несколько миллионов человек, лишь двое-трое могли догадываться 
о его истинных намерениях и извилистых путях, позволяющих 
ему большую часть жизни оставаться влиятельным аппаратчиком, 
ловко прикрывать взвешенными логичными комментариями свои 
подозрительные действия. В период перестройки он не стал бороться 
с демократами и вовремя ушел; благодаря поддержке коммунистов 
стал губернатором, тут же перестал называть себя коммунистом, 
и все это чинно, мирно, с неторопливой ловкостью уверенного в 



          238

успехе обманщика. 
 Несколько человек из нашей группы вытащили на крыльцо 
администрации чучело губернатора и, подражая его голосу, 
произнесли ехидную «речь смеха». Объяснив, что губернатор не 
всегда соотносит свои слова с действиями, актер из театра сообщил 
от его имени , что «я – это не совсем я. Я, конечно, - я но бывает это 
я, а бывает – не я: все зависит от обстоятельств». Несколько человек 
в пиджаках, стоявшие рядом, не выдержали такого злостного акта 
чинонепочитания. Они попытались вырвать «губернатора», но 
налетевшие окчане их оттащили, потом началось скандирование, 
а потом, усевшись на землю, вся манифестация заявила, что 
будет сидеть здесь, пока стройку не закроют. Получив команду 
«Очистить крыльцо», милиционеры подогнали несколько автобусов 
и, перетаскивая за руки за ноги, окчан ,как трупы, переписывая и 
не выпуская на улицу, единой колонной в сопровождении машин 
с мигалками, перевезли всех в Окское. Понадобилось больше часа 
чтобы перенести триста человек, но они это делали терпеливо и 
размеренно, как машины, не смотря на то, что ни один человек, к 
нашему приятному удивлению, не поднялся и не пошел добровольно. 
Приехав в поселок, взбесив двух ментов, мы отказались выходить 
из автобусов. На этот раз ничего не могли  поделать – шесть 
сотрудников РОВД, которые были с нами, оборвали бы себе руки, 
вынося нас обратно. Мы предложили перевести нас опять к город, 
но их начальник Грибов, сказав: «Сидите хоть до Нового года!», 
уехал. 
 Сидеть и отгонять мух, попивая лимонад, было глупо. Мы провели 
собрание, на котором большая часть заявила, что «на сегодня 
хватит», а меньшая, поддержав мою и Черкасова идеи, решили 
вернуться в город и продолжить акцию. Нарисовав на кусках обоев 
более радикальные лозунги, мы подъехали к администрации уже 
к  концу рабочего дня. Смотреть на тот же асфальт и мраморное 
крыльцо, с которых нас растаскали утром, было страшно: 
основную массу на этот раз составляли уже не простые граждане, 
по большому счету лояльно настроенные к администрации, лишь 
возмущенные незаконным строительством, а пятьдесят членов 
нашей организации и около тридцати пожилых женщин из Окского 
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– самых эмоциональных, не боящихся ни мужей, ни начальников, 
ни милиции. 
 Ее тон к вечеру заметно сменился. Увидев молодые «экстремистские» 
лица, милиция почти не вступала в переговоры: подъехало две 
машины ОМОНа, который, окружив щитами, стал вытеснять нас 
с площади перед администрацией. На первый взгляд сотрудники 
РОВД кажутся ангелочками по сравнению с ОМОНовцами, которых 
тренируют вести себя более агрессивно и развязно (нецензурный 
ор, размахивание дубинами и в целом поведение севшей на кактус 
гориллы – отличительные особенности), в действительности, они 
звенья одной и той же системы, и когда ОМОНовцы приступают, 
то менты злорадно ходят вокруг с видом «мы же вам говорили». 
Окружив, нас стали сильно сдавливать, а женщины, которые ни 
разу не видели такого поведения от молодых парней в военной 
форме по отношению к себе, в ответ корили и обзывали их 
«подонками», раздражая их еще больше, поскольку ОМОНовцы 
не собирались вникать – зачем мы здесь и чего хотим. Для них мы 
были просто бездельниками, у которых много свободного времени, 
были материалом, на котором в очередной раз нужно отработать 
мероприятия. 
 Для поддержания духа и выражения возмущения мы стали 
скандировать слово «подонки». В ответ по краям островка на 
головы посыпались удары дубинок. С этого момента я уже перестал 
замечать репортеров, чиновников, выглядывающих из окон, думая 
только об Оле, держа ее где-то внизу за руку. От двух попавших 
по лицу ударов, она стала плакать. Переглянувшись с ребятами, 
начав немного ворочаться в толпе уже до этого в порыве злобы, мы 
надавили на щиты и прорвали кольцо. Вытягивая ее за руку, я упал, 
по мне кто-то прошелся, поднявшись, пихнул ногой несколько щитов 
вокруг себя, а потом получил дубинкой в затылок и упал снова. 
Пятерым удалось убежать, остальных ОМОН смог опять окружить, 
сдавить, и, выпуская по одному, развести по отделам. Досталось 
всем без разбора – и женщинам, и пятнадцатилетним подросткам и 
нам. 
 Не смотря на полученные синяки, угрозы засадить нас на много лет,  
крайне навязчивые допросы работников ФСБ, глупая власть все равно 
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осталась в проигрыше. Стройку в конце концов закрыли, виновность 
по статье «организация массовых беспорядков» доказать не удалось, 
а каждое заседание суда только прибавляло нам популярности. Мы 
– небольшая группка активистов понимали, что не представляем 
серьезной опасности для машины, но если мы сможем внедриться в 
тело социума, впитать интересы беднейших и отчаянных слоев, то 
когда-нибудь здесь опять будет мощное движение на революцию. 
Финансовые потоки можно прикрыть, имидж облить грязью, бренд 
осмеять и лишить стоимости, но очень трудно лишить основы 
движение, которое имеет корни в социальных группах, из которых 
система штампует слесарей, водителей, учителей, кондукторов, 
солдат – всех тех, кто выполняет в обществе основную черновую 
работу. Называйте их как угордно – «пролетариями», «рабочим 
классом», «плебсом», «электоратом» - если найдется сила, способная 
не манипулировать их голосами, а срастись с ними, сделать их 
интересы своими, то будет еще один шанс опрокинуть систему с 
учетом старых ошибок. После кампании по строительству атомного 
реактора все, кто в ней участвовал, стали взрослее и мудрее. Мы 
как на детей смотрели на молодых анархистов, или разных мастей 
коммунистов с плакатами, мы чувствовали, что на пять секунд 
одним глазком взглянули в революцию, мы стали другими. Честно 
сказать, после этого я уже не знал кто я – анархист или коммунист, я 
чувствовал, что я левый, а какого сорта – будущее покажет. 
5:36  Юрия Алексеевича мы нашли случайно. Выйдя на одну из 
майских демонстраций, познакомились с упитанным, лысеньким, 
говорливым мужичком, которого единогласно приняли за 
«фэсбэшника». При ближайшем рассмотрении он оказался слишком 
уж умным «фэсбэшником» - не задал ни одного подозрительного 
вопроса, слишком уж хорошо ориентировался в левой теории. 
«Я фрукт, который вызрел, когда все остальные уже попадали на 
землю», - говорил он сам о себе. Оставшись сиротой после второй 
мировой войны, детство прожил в детдоме, поступил в военное 
училище, женившись, служил то в военном флоте, то в гражданском, 
к пенсии стал замначальника таможни к Крыму, а когда в начале 
1990-ых ему предложили примерно такой же пост в центральной 
России, он уехал, оставив там жену и двоих детей, которые никуда 
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переселяться не захотели - уже много лет отношения с женой были 
на грани развода, а дети выросли. Приехав к нам в город как князь 
Мышкин – с небольшим чемоданом и плащом наперевес, не имея 
даже чайной ложки, он снял квартиру и стал сидеть в ней по вечерам 
один. «Я всю жизнь работал, - рассказывал он нам, - у меня, чего 
хитрить, была хорошая квартира в Крыму, и чего там только нет – и 
все телевизоры, и гарнитур, и дача, и все –  что я заработал. Но я 
бросил все  и уехал и не жалею. Все это не то – неужели я прожил, 
чтобы в каждой комнате стояло по телевизору?»
 Разными политическими теориями Юрий Алексеевич начал 
интересоваться рано. Еще в военном училище подозрительно 
внимательно выслушивал политинформацию и много задавал 
нестандартных вопросов, потом стал читать книги, во время 
перестройки состоял в Демократическом Союзе, но после 1993 
года, почувствовав себя обманутым, зарекся вступать в какие-либо 
партии, хотя интереса к политике не утратил, скорее – наоборот. Он 
был самоучка, который через какие-то дебри тянулся к чему-нибудь 
развивающему мозг, заставляющему мыслить не как все, чтобы не 
утопать в быту. Однажды в четырех стенах своей квартиры пришел 
к выводу «что надо действовать» и что «анархизм – лучшая из 
теорий». Все, чем мы занимались, было для него не политикой, а 
скорее воплощением философской идеи о свободе личности. 
 Как бывший советский офицер он с ехидством употреблял в 
повседневной речи созданные советской пропагандой формулировки 
и обороты: «мероприятие», «агитация и пропаганда», «верный 
идеалам коммунизма», «и другие официальные лица», «ум, честь и 
совесть нашей эпохи», в том время как мы между собой не заметно 
для самих себя говорили: «олдовый», «перец», «развести на базар», 
«взять на додика», и это первое время его коробило. Он напоминал 
шестидесятилетнего холостяка, взявшего в жены двадцатилетнюю 
девушку, который, наплевав на все стереотипы, решил, наконец, 
жениться по любви. Опасаясь не ляпнуть глупость, он тихо сидел 
на собраниях, стараясь получать в первые несколько месяцев 
знакомства то, что ему было больше всего необходимо – новые 
мысли, подтверждающие его собственные. 
5:37 Пока я стоял во дворе, погружаясь в воспоминания, издавая 
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писк на все летнее утро, открылась железная дверь подъезда. Во 
двор выбежали гладкая плоская коричневая собака с торчащим 
вверх хвостом. Хозяин в спортивном трико, держал ее поводком. 
Его недовольное лицо оценило меня, а потом он стал следить 
за спущенной с привязи собакой, которая старалась выжать из 
положенных 15 минут максимально больше, потому что скоро все 
уйдут на работу и опять до вечера сидеть в распекаемой солнцем 
квартире. Не упуская с виду животное, мужчина подошел к краю 
тротуара, оказавшись у небольшой стоянки и попинал несколько 
раз  колесо своей машины, уверенно обошел вокруг, заглядывая 
вовнутрь. Вернувшись на прежнее место, поместил в губы сигарету, 
которую начал доставать еще на ходу в течение своего миниосмотра. 
 Воняющая на два километра машина подъехала к закиданным до 
упора обрывками и объедками мусорным бакам, стоявшим рядом 
с подъездом. Рабочий в оранжевой жилетке, с помощью рычагов 
задирая баки к самому небу так, что мусор обильно разлетался по 
всем сторонам, с грохотом вывалил содержимое. Вернув баки на 
землю, он подобрал остатки совковой лопатой. Опасаясь хозяина, 
собака побоялась поучаствовать в сцене, которую утром можно 
наблюдать во дворе любого многоэтажного дома. 
 Когда я жил здесь, то, выходя из подъезда, всегда встречал около 
мусорных баков, куда опрокидывал ведра весь наш дом, трех 
бездомных, совершающих обход своих владений. Двое мужчин 
и женщина, вплотную прижимаясь к воняющим краям, копались 
в них руками, разнюхивая, разбирая слипшиеся слои. Съедобное 
они тут же ели, картон и бутылки сортировали по разным пакетам. 
Женщина появлялась ярко накрашенная фиолетовым и буро-
красным, а мужчины – с гнилистыми лицами, и они еле-еле 
передвигались как тени от одной помойки к другой. Кажется, их 
нашли в помойке с самого начала, как некоторых находят в капусте. 
В действительности, как и прочие, они ходили в детсад, потом в 
школу, а потом их выдавило на обочину, и никто с настойчивостью  
уже не убеждал их, что «нам нужна сильная Россия», что новый 
федеральный закон еще лучше «укрепит позиции демократии», что 
нужно работать «во благо страны», что правительство и президент 
делают «все от них зависящее». Все, чем полезен для государства 
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человек (избрание парламента, уплата налога с каждой пары трусов, 
купленных в магазине) они не совершают и потому существуют в 
колодцах, чердаках и подвалах. 
 Пропустив вперед мусорную машину, я оказался у железного 
как бункер гаража, втиснутого между стен многоэтажных домов. 
Было удивительно, что он до сих пор стоял. Еще десять лет назад 
его хотели убрать, но хозяин-пенсионер, надев ордена, приходил к 
чиновникам, махал в воздухе ветеранской книжкой, кричал, что они 
тут сидят «хуже, чем фашисты», которых он бил под Сталинградом, 
и гараж, в котором стоял антикварный экземпляр «Москвича», за 
которым бегали как за младенцем и подтирали каждую каплю, все 
оставался не тронутым. Я познакомился с ним и предложил помощь 
- старик оказался домашним философом и как-то дал почитать 
«Письмо Солженицыну». Это было произведение на сто сорока 
листах, в которое он на досуге вписывал разные мысли по поводу 
политических изменений в стране за последние десятилетия, 
начатое как ответ на «Красное колесо», но не законченное, ввиду 
обилия самых разнообразных наблюдений, замечаемых автором. 
 Меняя работу, подруг, квартиры, я никогда не изменялся в 
своей убежденности совершать действия против ненавидимого 
социального порядка, и хотя вечерние новости, с которых начинался 
ужин перед телевизором, убаюкивали – в целом все нормально, 
вид пожилых, копающихся в отбросах людей, не мог меня убедить, 
что это всего лишь неизбежное следствие цивилизации. Молчание 
в ответ на грубость начальника, вызванное страхом вылететь на 
улицу, размусоливание соплей и спермы между бывшими мужем и 
женой в вечернем телешоу, слова министра о том, что ОН НЕ ЗНАЛ, 
что заповедник умрет, когда через него проложат нефтепровод, 
подписывая многомиллиардный контракт, убеждали меня в 
необходимости революции сильнее, чем мегабайты пламенных 
речей. 
 Застроенный на семь километров вперед высокими 
многоквартирными домами квартал – это подъезды, кодовые замки 
на них, мусорные баки, автостоянки, граффити – это моя жизнь. 
Мое поле – асфальт, мой лес – многоэтажки, мои пейзажи – стены, 
переулки, переходы, бетон, плоские грубые поверхности. Мои 
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мечты – синий экран, клавиатура, писк модема, паутина Интернета, 
я – потомок крестьян Поволжья, мои потомки  - на десять, двадцать 
поколений вперед, жители бетонных переулков. Но, не смотря на 
все это, я не хочу, не буду и не позволю, чтобы всем эти управляли 
бездушные развращенные люди, или я сдохну, раздавленный на 
мостовой, водометной машиной, разгоняющей демонстрацию, или 
мы не позволим им загнать мир в стандартизированные одноликие 
штрих-коды. 
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Глава 4

7:59  Больше чем шоу или детективы Лавлинский любил смотреть 
передачи о жизни знаменитых политиков, писателей, актеров, 
художников, чьи имена, отделившись от них самих, давно живут 
своей собственной жизнью. При их произнесении не нужно 
объяснять кто они - ни школьнику, ни пенсионеру. В кадре мелькают 
критики, поясняющие особые достоинства знаменитого человека, его 
близкие с удовольствием рассказывают о его достоинствах и таких 
приятных и забавных недостатках (которые  все равно выставляют 
как своеобразные достоинства). Коллеги по ремеслу вспоминают как 
приятно было вместе работать, ведущий подводит итог: только такие 
цельные личности проживают жизнь на одном дыхании, неизбежно 
достигая намеченной цели. Лавлинский чувствовал себя голодным 
человеком, которого приковали к столбу, расставив на столах вокруг 
всевозможные блюда. «Почему они дотянулись до этих блюд, а я и 
миллионы других умирают никому не известными ? Если все люди 
равны, то почему их превозносят ? После каждой такой передачи он 
чувствовал себя сильно взволнованным: ходил по комнате, рассуждая 
сам с собой,  чувствовал, что чужая слава стимулирует его к чему-то 
- только непонятно к чему. «Самое простое, - в начале думал он, - это 
стать писателем, нужно всего лишь взять бумагу, ручку и заставить 
себя сесть за стол». Но это оказалось невыполнимым - мало уметь 
складывать слова, оказывается, в произведении должен быть сюжет, 
проблема, эстетика, авторский замысел. Несколько вечеров пробыв 
перед чистой тетрадью, чувствуя себя человеком, страдающим 
тяжелым запором, он решил, что писатели - это те, у кого поносы, 
кому вечно не хватает бумаги.
 После каждой такой передачи, воспринимая ее как объективный 
рассказ, он пытался понять - какие качества и способы действия 
необходимы, чтобы стать великим человеком и с трудом мог уловить 
это. «Великие люди» казались недосягаемыми, недостижимыми 
и вообще не людьми: не понятно как они могли состоять из такой 
же плоти и крови как и остальные. Их деяния представлялись 
идеальными, совершенными по подсказкам бога или ангелов, от 
которых они могли получать советы за особые духовные качества, 
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в то время как остальная пресмыкающаяся чернь, всю жизнь 
барахтающаяся в собственных зловониях, до конца дней проживает 
в полной тьме. «Они просто попадали в нужное время в нужное 
место, - рассуждал Лавлинский, - и какое-то особое качество 
позволяло им подниматься над всеми остальными. Вот Сталин - сын 
обычного бедного грузина догадался, что будет революция, вступил 
куда надо и стал диктатором. Как бы мне тоже угадать?» 
 Страх, похожий на ядовитый парализующий газ, охватывал 
Лавлинского, когда он начинал думать, что все «великие люди» 
уже с детства избирали свой путь, по которому шли напролом и 
наперекор смеющемуся окружению, а ему уже скоро тридцать, но 
он так и не определился, кем будет, и умрет безвестным. Растущая 
до безмерных размеров зависть распирала его после каждой такой 
передачи вне зависимости от того, встречался ли в телевизоре актер, 
которого и не вспомнят после смерти, или упоминалась личность 
планетного масштаба, которая уже известна несколько веков и 
будет, вероятно, известна до тех пор, пока существует человечество. 
Особенно издевалась над ним дикая вечная знаменитость , которую 
невозможно поколебать ни одному политическому режиму, 
некоторых древних греков - например, Платона и Аристотеля. 
Иногда при мысли о них он ощущал себя затравленной собакой, 
потому что эти двое умерли так давно, что, казалось бы, ничего 
кроме уважения к ним испытывать не следует, но, с другой стороны, 
они столь общеизвестны, что попытаться забыть о них - все равно, 
что отменить письменность. 
 Став «великим человеком» Лавлинский не сделал бы никому ничего 
делать плохого. Он просто бы был всем известным своими заслугами 
перед обществом, а ,значит, цель жизни была бы достигнута - он бы 
давал интервью, выступал бы в телепередачах, высказывая то или 
иное мнение по нравственным вопросам, или по вопросам внешней 
или внутренней политики, и этого самого простого внимания, 
выслушивания его мнения было бы достаточно, и тогда он был бы 
счастлив. Наблюдая ответы политиков или актеров на экране, он 
считал, что мог бы говорить не  хуже их.
 «У него есть талант, а у тебя его нет», - сказал когда-то в седьмом 
классе учитель рисования. Лавлинский вместо своего рисунка 
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подсунул рисунок одноклассника, который рисовал лучше всех. 
Учитель поставил ему тройку, потому что уже в двенадцать лет 
рисунки его ровесника нельзя было перепутать ни с какими другими.
 - А почему у него есть, а у меня нет? Значит,  я хуже ?- спросил 
Лавлинский, но тут даже бабушка, всегда бывшая на его стороне, 
ответила:
 - Талант - от Бога.
 - А почему мне Бог не дал таланта ?
 Известность и чрезмерное внимание к некоторым людям (например, 
актерам) со стороны газет с большими, убивающими наповал 
заголовками, казались Лавлинскому незаслуженными. «Мало 
того, что в фильмах снялись, так о них еще и в газетах пишут и 
они делаются еще более знаменитыми!» «Алла Пугачева не любит 
мех», «Сергей Безруков опять женится», «Филипп Киркоров 
надел жилетку» - настоящая пробивная форма этих высказываний 
изматывала иногда Лавлинского, как тяжелые удары, которые были 
особенно невыносимы, потому что круг источников, из которых он 
черпал информацию о мире был узок и замкнут - «желтые» газеты, 
развлекательные теле-шоу, дешевые детективы с яркими обложками. 
Единственным исключением был его интерес к Древнему Египту. О 
нем он искал информацию в Интернет и иногда брал в библиотеке 
старые книги, с потертыми названиями, которые прочитывал как 
библию, преклоняясь перед трудным, но ясным наукообразным 
языком. 
 Древний Египет - был единственной сферой, где он чувствовал 
себя свободно, испытывал только удовольствие при мысли о ней. 
Даже открыватель древнеегипетской письменности Жан Франсуа 
Шампольон не вызывал у него зависти, а только восхищение. В 
отношении всего, что касалось этой цивилизации никогда ничего не 
вызвало у него негативных переживаний. 
 Первое, что попалось ему еще в детстве - познавательная книжка 
«Семь чуде света», которую Лавлинский прочел за два вечера. 
Несколько лет спустя, он «питался» двумя-тремя сайтами, где узнал 
какие научные книги можно прочесть по египтологии. Выписав их 
на бумажку, он пошел в библиотеку, а когда, наконец, усевшись в 
читальном зале под насмешливым взглядом каких-то студенток, 



          248

положил перед собой «Культура Древнего Египта. Мировоззрение 
и быт», то открывал первую страницу, как чемодан с пачками 
денег. Чем глубже он изучал Египет, тем сильнее начинал ощущать 
превосходство над всеми остальными. Благодаря этому, он понимал, 
какие же мелкие букашки на самом деле все эти актеришки, 
писатилешки, лидеры партий и журналистишки, которые о них 
пишут. «Я - фараон. Я - царь мира», - иногда говорил он себе, понимая, 
что уже начал движение на пути к своей цели, что это действительно 
так, и на самом деле он есть мощь, сила, божественная власть, 
олицетворенная в собственном лице, и тогда, включая телевизор, 
чувствуя присутствие всех этих цветных теней знаменитостей у 
себя дома, он не испытывал ничего, кроме снисхождения. Только 
особо выразительные физиономии некоторых министров и самого 
президента, заставляли его ощущать нечто родственное, и уже не 
задевали его семейные теле-шоу, викторины, красивые женщины, 
рекламирующие шампуни, эрудиты, выигрывающие миллион с 
помощью правильных ответов. Была бы сейчас жива бабушка 
(всегда вкусно готовящая специально для него, всегда сидящая в 
кресле у торшера,  вяжущая носки, всегда рассказывающая что-
нибудь интересное), она бы поняла, что он становится сильным. 
Теперь он бы сам вступался за себя; не давал бы кричать на себя 
матери и отцу, теперь она бы вкрадчивым голосом не увещевала - «У 
вас больной ребенок, будьте спокойнее». Он бы сам, не задумываясь, 
ударил кого-нибудь из них палкой или рукой. Она похвалила, когда 
увидела, как он сам начал читать «Семь чудес света», похвалила, 
когда он внимательно рассматривал угрюмую тяжелую фотографию 
спутника Марса, Фобос в учебнике «Астрономия», похвалила, как 
он внимательно изучал рисунки динозавров в книге «Занимательная 
палеонтология». 
 - А почему на Фобосе такая вмятина? - спросил он.
 - Это он башкой ударился, и у него тротуар отпечатался в извилинах, 
- объяснил отец голосом, как будто просил в пивной отвалить в 
сторону настырного собутыльника. 
 - Ну что ты, Антон, - как всегда успокаивала теща. - Разве можно 
так с сыном. Много миллионов лет назад там произошла катастрофа. 
Большая комета ударилась в этот спутник и повредила его, - 
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объясняла она, но Лавлинский уже не слушал, потому что на глаза 
наворачивались слезы, и он бежал запираться в туалете. «Я тебе 
припомню. Все тебе припомню, гад, когда вырасту», - твердил он, 
но не успел этого сделать. Однажды субботним вечером отца сбила 
машина. Возвращаясь домой пьяный, вместо того чтобы пойти по 
переходу, он вылез прямо на ночной проспект с шестиполосным 
движением, разделил участь Фобоса, и в этот вечер уже никто не 
услышал как грубый пьяный голос, с грохотом снимая ботинки, 
уронив ключи, орет в темной прихожей песню «Есаул-есаул, что 
ж ты бросил коня», а потом, не дойдя до кровати, валится прямо 
на полу и, швыряясь, никого не подпуская к себе, договаривает: 
«Пристрелить не поднялась рука».
 Родителей Лавлинский воспринимал как непонятное недоразумение, 
которое приходится терпеть. Некуда деться от их замечаний и 
приказаний, требований посмотреть дневник, непоколебимых 
вопросов, на которые не хочется отвечать и шлепков, которые 
получаешь, когда делаешь что-то не так. 
 - Ни дома, ни на работе покоя нет, - говорила мать.
  «Это мне от вас покоя нет», - еле сдерживался, чтобы не сказать, 
сын.
 - Галя, успокойся. Ребенок тут не при чем, - говорила бабушка.
 - И почему он такой. Второго что ль родить - получше будет...
 - Я ж тебя родила. А ты тоже была так себе - болела все время.
 - В интернат что ль его отдать.
 - Он там не выживет.
 В детдоме, где озлобленные первичные инстинкты маленьких 
зверюшек всегда на поверхности, где они все время вместе в 
одном и том же вольере при минимальном присмотре взрослых, 
Лавлинский стал бы самым последним, самым избиваемым, самым 
униженным, и в то же время, самым жестоким ребенком. Таким 
он и был в школе. Его оставляли в покое потому, что считали не 
вполне нормальным - от него можно было ожидать какого-нибудь 
жуткого поступка. Где-то в начале апреля в седьмом классе, когда 
Лавлинский пил успокаивающие таблетки и его водили в врачу, он 
находился в каком-то тумане - все что вокруг воспринималось как 
бы издалека, сквозь собственные мысли и образы, переполнявшие 
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голову. Прямо на уроке он закричал громким мужским рыком, забил 
руками о парту, и с тех пор все одноклассники называли его только 
одним словом: «шизик», года два после этого пытаясь изобразить 
как он это сделал. 
 В институте, когда не была еще изобретена «игра в царя», он писал 
посмертные письма, представляя, что завтра, наконец, покончит 
с собой. Он садился и, плача от жалости к себе и великодушия 
к окружающим, писал несколько листов, объясняющих смысл 
поступка, после чего особенно хотелось еще немного пожить. «Я, 
Лавлинский Роман Антонович, собираюсь покончить с собой. Жить 
я больше не хочу (с этого момента начинались радостные слезы, 
оттого что удалось найти верные слова). Я не хочу больше видеть 
этот мир, которому я никогда не нужен. Зачем я живу - мне не 
понятно. Я, конечно, могу закончить институт, завести семью, но 
разве это смысл моей жизни ? Надо мной все смеются, меня никто 
не воспринимает всерьез, я не умею завести девушку, а я так хочу 
любить кого-нибудь. Дорогая мама и бабушка, я не знаю зачем жить. 
Не вижу в этом смысла». Составив такое послание, он в слезах 
перечитывал его много раз, находя, что каждое слово в нем очень 
весомо и плывет в строке, как огромный мощный корабль, набитый 
сверху донизу ценным грузом. 
 Взрослея, Лавлинский стал замечать, что место насмешек и 
словесных оскорблений постепенно вытесняет пустота. Если в 
детском возрасте его место было понятно и он был заметен хотя 
бы как объект, которого бить не обязательно, но можно над ним 
смеяться, то во взрослом - сверстники становились вежливыми. 
Вместо «они надо мной издеваются», он начинал понимать, что «я 
никому не нужен», и какое из этих двух состояний страшнее это еще 
вопрос. 
 С другой стороны, именно с университетских лет Лавлинского стало 
привлекать все мужественное, героическое и проблема «великих 
людей». С этого момента он стал копить связанные с героическим 
впечатления, а также записывать в тетрадку цитаты из книг, песен, 
фильмов, относящихся ко всему мужественному и жертвенному. «И 
отвесив поклон, принял пулю на вздохе», «Доброе утро, последний 
герой», «тот, что ахеянам тысячи бедствий соделал», «людей у персов 
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много, а мужей мало», «богатырская рука один раз бьет», «черный 
ворон, я не твой», «вот пуля пролетела и ага», «сегодня мы гордую 
песню поем, о самом большом человеке своем», - с этого момента 
он стал часто мечтать, что бы он сделал, если бы был Сталиным, 
или Гитлером, или какой-нибудь еще  масштабной исторической 
фигурой, которая движением мизинца заставляет передвигаться 
тысячи людей с одного края света на другой, которая разговаривает 
все время скупо, которая говорит все время столь же значительными 
словами, какими написаны его «предсмертные письма», которая 
обращается к нации и в не зависимости от того, хороший ли у нее 
ораторский дар (и тогда она рвет и мечет и всех погружает в гипноз 
криками) или так себе (и тогда она говорит медленно, просто и даже 
немного шепелявя или с акцентом), все молчат, запоминают, и никто 
никогда не дерзнет поправить оговорку или задать уточняющий 
вопрос. «Я тоже, тоже великий! Я буду парить над миром!» - вновь 
и вновь твердил он себе. 
  Когда Лавлинскому исполнилось 27, его все больше стал мучить 
вопрос - будут ли его помнить через двести лет? А через пятьсот? 
Через тысячу лет ? Через десять тысяч лет ? К этому времени он уже 
прочел много книг: «Майн кампф» Гитлера, «Доктрина фашизма» 
Муссолини, несколько работ Мао Цзэдуна, воспоминания первого 
президента России, «Жизнь двенадцати цезарей», «Жизнеописания» 
Плутарха и пять-шесть книжек из серии «Жизнь замечательных 
людей», которые зарядили его однозначной решимостью. Подумав, 
он определился, что первым шагом на пути к власти и славе должно 
быть обнародование его истинной сущности перед простыми 
людьми. Он решил, что бессмысленно требовать от них покорности 
и подчинения, когда они не знают, что он фараон. Появление 
на публике царственной особы, при отсутствии свиты и прочих 
атрибутов должно хотя бы произвести впечатление  самим своим 
обликом и атмосферой, которую он как Бог, создает вокруг себя. 
Потому, тело нужно растереть маслами, на лицо наложить некое 
подобие грима, трон хотя бы покрасить в приятный цвет, одежда 
должна быть чистой и от него самого должно приятно пахнуть.  
 Собрав воедино все эти доводы, Лавлинский приступил к 
приготовлениям: в специализированном парфюмерном магазине не 
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оказалось египетских масел и ароматизированных палочек (были 
только китайские и псевдоиндийские). С трудом также удалось 
подобрать достойную ткань, а краска после нанесения на деревянный 
стул оказалась какого-то гаражно-кирпичного цвета. 
 Сделав все приготовления, он выбрал воскресный день и, задевая 
перила широконогим стулом, выбрался в летний, освященный 
солнцем двор, а потом, установив трон шагах в десяти от собственного 
подъезда, уселся на него. 
 Уже минут через семь соседи заметили в этом поведении нечто 
необычное. Семья из трех человек, жившая на этаж выше, по 
настоянию девочки собралась в парк, чтобы потратить часть 
полученных отпускных на мороженное, пиво (для папы), сладкую 
вату и аттракционы. Взрослой женщине, державшей за руку 
дочку, стало слегка нехорошо, когда она увидела на дороге прямое 
надраенное чучело, похожее на восковую фигуру. 
 Загримированное лицо Лавлинского желто-кремового цвета 
похожее на поверхность гладкого полированного стола в сочетании 
с черно-сочными, зачесанными назад волосами, при первом взгляде 
создавали ощущение если не почтения, то умело сконструированной 
театральности – словно Лавлинский сел на сцене, освященной 
профессиональным осветителем. Подведенные в углах темно-
коричневыми штрихами неподвижные глаза, делали его похожим на 
китайского императора, недлинная, с широким расписным поясом, 
юбка, концы которой свешивались на живот, одетая на голое тело, 
толщиной полтора сантиметра производила впечатление скорее 
мужской, нежели женской одежды. Спина и все тело, очищенные от 
растительности на груди и под мышками, также было густо и глубоко 
промазано маслом, от которого шел пряно-сладкий, необычный 
жгучий запах и тоже были желтого цвета. С подбородка свешивалось 
нечто вроде толстой пятнадцатисантиметровой кисточки из черного 
бараньего меха, еле заметной лентой завязанной на подбритом 
затылке, а на руках были надеты амулеты с иероглифами.
 Женщина сразу почувствовала что-то нехорошее в том, что мужчина 
так себя разукрасив, вышел на улицу, но девочка, не испугавшаяся 
ничего, радуясь собственной сообразительности, выкрикнула, 
дернув папу за руку:
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 - Фараон!
 При первом же взгляде становилось ясно, что это именно египетский 
правитель  - настолько старательно и подчеркнуто Лавлинский 
приготовился к своему выходу. Однако после небольшого осмотра 
становилось жутко: если бы он был на каком-нибудь многолюдном 
тротуаре или площади, это еще можно было бы понять как рекламную 
акцию, но такая фигура в полупустом дворе в воскресное утро 
пугала. В этой неподвижности и особой желтой подчеркнутости 
было что-то недалеко стоящее от припадков, смирительных 
рубашек, неосмысленного улыбания, говорения самого с собой и 
сильнодействующих средств. Мужчина побоялся подойти поближе 
– слишком опасной была эта неподвижность. Успокоив от восторгов 
девочку, восклицания которой очень обрадовали Лавлинского, 
прошел вместе с женой и дочерью дальше. Вынув сотовый, он 
позвонил на ходу матери Лавлинского:
 - С вашим сыном что-то необычное.
 Всю жизнь боявшаяся таких звонков, женщина тут же представила, 
что Рома, схватив топор, зарубил первого попавшегося человека. 
 - Он сидит у подъезда и никого не замечает. 
 С высоты своего положения Лавлинский не понял претензий и не 
сразу узнал мать.  Дряблая кожа, свисающая с рук, короткий пух 
волос на голове с проглядывающейся залысиной, летнее платье 
без рукавов и как всегда обидный хрустящий голос – не сразу 
вернули его. С выражением, каким она говорила, обычно кондуктор 
в троллейбусе выгоняет иностранцев, не понимающих, что нужно 
платить за проезд, безуспешно объясняя, что опережая других, 
места в салоне они заняли не по праву – пытаясь внушить сыну, что 
необходимо освободить место:
 - Ну чего ты тут расселся? – сказала она. – Ну-ко быстро вставай 
отсюда, идиот. 
 У старухи был такой же как и у него нос в форме сливы, похожий на 
клюв Бабы-Яги, которая заглядывает у черной печки в свои котелки, 
чтобы доесть остатки пойманного и запеченного в яблоках мальчика. 
Он удивился (насколько это позволяло ему его непревзойденное 
положение), с какой смелостью эта полускрюченная женщина 
находится рядом и позволяет даже себе произносить какие-то фразы. 
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Взяв это на заметку, он стал следить за ее малоупорядоченными 
и беспокойными движениями, осознавая, что говорит она не по-
египетски, а на каком-то дурном языке с большим количеством 
гласных. После того, как Лавлинский изобрел свой собственный 
язык - рабара, который назвал египетским, все остальные языки 
он стал считать неполноценными, удивляясь их несовершенству, 
громоздкости, грубости звучания. В компьютере завел отдельную 
папку с алфавитом и набором всех известных египетских иероглифов 
с расшифровкой произношения. Шутки ради, поскольку общаться 
на таком языке было пока не с кем, он как-то совершил наугад 
несколько звонков, произнося одну и ту же фразу: «Могу я услышать 
Бога Ра?», которую никто не понимал. Недоуменные русские люди 
кое-как отвечали по-английски, бросая трубку, и только один раз он 
позволил себе заговорить с акцентом, спросив выдуманное им лицо, 
которого на месте не оказалось. 
 - Бери свой стул и пошли! – кричала женщина, ходя вокруг него 
кругами и Лавлинский стал догадываться, что она хочет занять его 
место. Слегка усмехнувшись, он молвил:
 - Марикора, варикора навара, - ты слишком стара женщина, чтобы 
быть фараоном. 
 - Ты так и будешь здесь сидеть? Ты меня что перед людьми 
позоришь? Ты хочешь, чтобы я милицию вызвала?
 - Саторивакак рикабори да бори. Нимб ра ривалка му сака, - среди 
людей может быть только один бог – это я.
 - Лучше б ты наркоманом был или алкоголиком. У нас ведь в семье 
никогда дурачков не было – один ты. Уж и работать тебя устроили, 
и квартира у тебя есть, и лечили тебя – опять за свое? Ладно хоть на 
людей не кидается, прости Господи. Ты ж ведь не больной – у тебя 
придурь, просто придурь! 
 Немного подавшись назад, старая женщина, ударила сына в спину и  
вытолкнула стул. Лавлинский вынужден был встать, чтобы не упасть 
на землю. Оказавшись с матерью лицом к лицу, он понял, что на 
сегодня пора прекращать играть и, сделав несколько шагов с рядом 
лежащим на боку троном, позволил себе вернуться к русскому:
 - Чего ты мне мешаешь? – спросил он.
 - А чего ты как дурак расселся тут? Я давно ведь в тебе новую придурь 
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эту заметила: вижу, мантии какие-то, юбки, палки – ненормальный. 
 - Я взрослый человек – я развлекаюсь как хочу, и ты не имеешь 
права мне мешать. 
 - Нет имею, потому что ты - дурак.
 - Я тебе сказал, что никогда к себе домой не пущу – так я и не пущу. 
Поэтому, иди отсюда. 
 - Ты меня не пустишь ? Свою мать не пустишь?
 - Нет.
 - А я сама зайду.
 За две-три секунды, почти выйдя из роли фараона, перебрав в голове 
возможные ответы, Лавлинский молча, под взглядом проходящих 
около подъезда жильцов, заметивших что-то странное в желтом 
полуголом мужчине и старухе, стоящих в позах, в которых пребывают 
люди, ведущие громкий неприятный разговор, поднял стул, сдернул 
с него ткань, собрав комком, и направился домой. Сделав несколько 
попыток не пустить мать, он смирился с тем, что она проскользнула 
в квартиру, и пошел в ванную мыться. Не смотря на ее присутствие 
и глупые слова, он пребывал в неплохом настроении: «Первый шаг 
на пути к славе сделан, хотя и не столь эффективный как хотелось 
бы. В следующий раз действительно нужно будет сесть где-нибудь 
на центральной улице». 
 - Эх, Рома-Рома, - говорила тем временем мать, расхаживая по 
комнате, а когда он появился из ванной подытожила: - жениться тебе 
надо. Хочешь я тебе жену найду ? Вон у Шавритовых Таня – девочка 
какая хорошая. Не пьет, не курит, сидит дома, как ты. 
 - Я сам себе найду.
 - Ты – найдешь ? Не смеши меня. Умные-то вон люди – находят, да 
неудачно, а – ты ? Да ты так до сорока лет будешь, а потом – кому 
ты нужен. 
 - Кому надо.
 - Да никому ! Ты ж двух слов связать не можешь!
 - Ты пришла чтобы меня обижать ?
 - Ты чего ж думаешь, мне до тебя дела нет?
 - Не знаю. Но ты не знаешь, кто я на самом деле. 
 Замолкнув от столь уверенно произнесенной фразы, мать не сразу 
переспросила «Кто?». Лавлинского думал: «Сказать или нет?». 
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Место на его лице заняла озабоченность, какая бывает у настоятеля 
монастыря, когда ему сообщают, что запасов пищи хватит недели на 
две, и что братия в несмирени, а некоторые по ночам отлучаются в 
публичный дом. И без того вытянутое, с неровной кожей лицо стало 
как у ящерицы, устремившись куда-то в одну точку. 
 - Когда ты родила меня, ты думала, что я просто обычный мальчик 
и ничем особенным не отличаюсь. Я не просто обычный человек 
– я фараон. Я – феноменальный человек. Если я фараон – то я не 
должен больше скрывать это, потому что я – Царь Мира, я потомок  
тех, кто строил пирамиды, а тысячи рабов погибали под палящим 
солнцем, чтобы возвести их для меня. 
 Переварив все это, ничему не удивляясь, мать высказала:
 - Прости Господи, дурак. Твой отец всю жизнь водителем проработал, 
а дед на войне погиб – никаких фараонов никогда не было. 
 - Я считаю, что не имеет смысла тебе что-то объяснять. Это 
объяснение очень тяжело, а твое мышление и простой логике не 
поддается.
 - Я не знаю, какая у меня логика, но выходить на улицу, как ты 
вышел – это надо быть придурком. 
 Рассудив, что после таких слов он, как фараон, имеет полное право 
казнить женщину, Лавлинский сделался суровым и, сложив на груди 
руки, стал прямо рассматривать ее фигуру, примеряясь с какого 
места начать осуществление заслуженного наказания.
13:30  За пять минут до обеда, Агудова успела выдать еще одну 
фразу, уколовшую его:
 - Лавлинский, у тебя такая рожа, как будто от тебя каждый день – 
жена ушла.
 - Я не женат, - буркнул он.
 - В том то и дело – тебе радоваться надо.
 - Чему – радоваться?
 - Тому, что она не ушла, - удивляясь получившейся оригинальной 
шутке со смехом выкрикнула она.
 У входа в столовую столпились сотрудники – около сорока 
человек. Коридор был заполнен почти полностью. Под запах чего-
то подгоревшего они выстроились в широком проеме, образовав 
круг, в центре которого поставили Агудову. За полминуты до этого 
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она задержалась в туалете и хорошенько надушилась, поправила 
макияж, с возбуждением рассматривая себя в зеркале, а, оказавшись 
на глазах у всех, сцепила руки, опустив их вдоль тела, рассматривая 
пол. Начальник кадров Валя Степанцова, раскрыв открытку, стала 
зачитывать изложенное в стихах поздравление. Агудова подняла 
глаза, а Лавлинский с первой же строчки уже не знал куда себя деть. 
 Если соотнести реальные отношения между сотрудниками с 
«теплыми словами», то это какая-то мерзость – считал он. Слащавые, 
похожие одно на другое поздравления, дежурные улыбки у всех 
на лицах, тишина, заставляли его испытывать сильное стеснение, 
чувствовать себя виноватым, ненужным, неприлично краснеющим, 
словно это его помещали в центре и клялись, что он лучше всех. 
«Если каждому человеку в день рождения объясняют, что он лучше 
остальных, то кто же тогда на самом деле лучше? А если это обман, 
то разве это хороший подарок – обманывать в день рождения? - думал 
он. – Конечно, никто не лучше – все они стадо, чернь, со своими 
недостатками. Во времена пирамид они бы строили пирамиды, 
а сейчас – другая жизнь. Сейчас – они служащие бесконечных 
офисов, хотя, конечно, тоже рабы и в переносном смысле тоже 
строят пирамиду».
 Мы поздравляем с днем рожденья,
И отвлекаясь от забот,
Наполним сутки обновленьем –
Пускай оно скорей придет.
 От этих строк в Лавлинском начало подниматься злое чувство 
протеста, какое бывает у любого, когда ясно и при всех, с широко 
раскрытыми глазами и убедительной интонацией лгут в лицо.
 Что было – забывать не стоит,
 Что будет – встретим невзначай.
 Успех никто не остановит,
 И счастье будет, не серчай!
 С этих же строк Лавлинский покрылся мурашками. От 
бессмысленности стихов и экзальтированной интонации с какой  
Степанцова – звонкая, никогда ни о чем не задумывающаяся баба, 
-читала их, ему стало холодно. Захотелось сделать что-нибудь 
неприличное, чтобы сразу вспотеть от стыда – немотивированно 
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ударить кого-нибудь или пукнуть. Мысли о том, чтобы ударить, в 
минуты стеснения у него возникали часто – в такие моменты он 
очень ясно представлял как рука ляжет на одежду, раздастся шлепок 
и к нему повернется недоуменное или сердитое лицо. 
 Пусть будет смех и радость в доме,
 Пеленки, деньги и цветы.
 Счастье никто не остановит,
 Ведь счастье рядом – это ты.
 Громкие для небольшого пространства аплодисменты, куда он 
внес своих два-три слабых хлопка, чего в общем шуме никто, как 
всегда, не заметил, разрядили Лавлинского. Степанцова бросилась 
на Агудову, кто-то из мужчин вручил приготовленный букет, круг 
мгновенно нарушился, глагол «поздравляю» был употреблен за две-
три секунды четырнадцать раз, после чего Агудова пригласила всех 
в столовую, где, сверх обычных блюд, было несколько бутылок вина 
и два торта. 
 В свой собственный день рождения Лавлинский старался быть в 
отпуске или заболеть. Одна только мысль о том, что он окажется 
в центре этого круга, заставляла его сильно волноваться. Ведь 
будет неприличным промолчать, ничего не сказать в ответ на 
поздравления, придется что-то придумывать, изображать радость 
или приятное удивление, смотреть на улыбающихся людей, которые 
в основной своей массе Лавлинскому неприятны. Только один раз 
его поймали и тогда Лавлинский что-то мычал в ответ Степанцовой, 
а после обеда на него все косо поглядывали, потому что он не купил 
вина и тортов. 
 Когда собирают вместе людей, между которыми нет чувства 
единения, то им не остается ничего, кроме крепких рукопожатий, 
коммивояжерских тянучих улыбок и подставлений щечек для 
поцелуев с громким чмоканьем. Чтобы прикрыть взаимный разлад, 
сделать вид, будто никогда не было шептаний, вальсирований перед 
начальством, повизгиваний на нижестоящих, изображения кипучей 
деятельности, махинаций с деньгами и бесконечного, ожидания 
конца рабочего дня, когда, после схождения стрелок на нужном 
месте, всех сметает как сор. Лавлинский представлял, что если 
всех их вместе поместить в один космический корабль и отправить 
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на орбиту, то через неделю-две некоторые загрызут друг друга. 
Обзывания за спиной и возня за симпатии директоров давно стали 
обычным делом в фирме, и все это сильно его угнетало, потому 
что, не смотря на садистские склонности, Лавлинский никогда 
бы не смог сказать что-то плохое про кого-нибудь кому-нибудь. 
Он мог представить, как приятно было бы ударить чем-нибудь 
тяжелым директора по развитию и как при этом изогнулась бы его 
тонкая глистообразная фигура. Но говорить, допустим, Голянову – 
относительно хорошо общавшемуся с Лавлинским - что Сазонов 
предложил Агудовой выпить с ней кофе и она согласилась, и как он 
хорошо представляет ее голой в постели с ним, ему бы никогда не 
пришло в голову. Знать больше, чем остальные всегда приятно, но 
шептать кому-то на ухо Лавлинский просто не умел. 
10:11  Через некоторое время после первого «выхода в свет» 
Лавлинский с ужасом осознал, что раз он фараон, то необходимо 
уже при жизни начать строить пирамиду (и притом большую 
пирамиду: он фараон великий, у великого фараона должна быть 
великая пирамида), но нужного количества рабов для этого нет. Он 
даже чуть было ни полез в Интернет, чтобы посмотреть, есть ли там 
строительные фирмы, предлагающие услуги на постройку таких 
сооружений, потом опомнился, вспомнив, в каком времени живет и 
очень рассердился, несколько часов пребывая в бешенстве от мысли 
, что даже если он напишет самый грозный указ, ни один камень 
не сдвинется с места. Чтобы хоть как-то успокоиться, он, конечно, 
«продиктовал пару строк своему писцу» (набил на компьютере 
текстовый документ). Чтобы не слишком быстро разочароваться, он 
написал его в столь туманных тонах («необходимо обдумать волю», 
«начать подготовку», «принести в жертву», «возблагодарить за 
обязанность»), что не понятно – стоило бы такой указ выполнять и 
не содержит ли он сам в себе собственное опровержение. 
 Совсем немного времени прошло, когда он осознал, что необходимо 
делать. Потратив несколько часов на составление листовки, на 
следующий день он сходил в ризографию и сделал несколько сотен 
прокламаций следующего содержания:
 «Земляне!
 Я – Царь Мира, Фараон Египетский, Иисус Христос, Сын Божий, 
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Бодисатва и Бог всех Богов во Вселенной.
 Я – Душа Истины и Сущность мира в Абсолютном Воплощении.
 Я – Воплощение всего Разума Вселенной как С той так и С другой 
стороны.
 Опомнитесь!
 Вы уничтожаете Землю, Мать свою, вы загрязняете Мои воды – 
моря и реки, вы извлекаете нефть и уголь и потребляете, вы сделали 
экологические проблемы. 
 Если на Землю смотреть из Космоса – Карма нависла над ней, и вся 
она черна. Вы плодите грехи и не хотите остановиться, но Я Пришел 
и скажу вам нечто.
 29 июля 2004 года в 14:32 состоится конец света. Единственный 
способ избежать этого – прийти Ко Мне, снять Карму и перейти 
в четвертое измерение. История всего человечества прошла три 
измерения, а чтобы она продолжилась дальше – нужно перейти в 
четвертое. 
 Все кто не придет Ко Мне и не перейдет в четвертое измерение – 
погибнут!»
 Девушка в типографии, сначала принявшая Лавлинского, как 
обычного посетителя, пробежав набранный очень крупным шрифтом 
текст, проводила его долгим взглядом и еще немного пялилась на 
закрывшуюся дверь. Было смешно, но смех как-то не шел, было 
удивительно, но как-то очень дурно попахивало от этих букв, чтобы 
просто удивиться.
 Семь ночей потребовалось, чтобы обклеить город, но они Лавлинского 
нисколько не утомили. Наоборот, его уверенность в собственной 
значимости, что он наконец-то приступил к осуществлению 
главного плана своей жизни, возвышали его, заряжая бодростью, и 
даже страх перед ночными улицами, хулиганами и милицейскими 
патрулями не останавливал его. Один раз, когда он наклеивал 
листовку на повороте очень оживленного днем перекрестка, из-за 
угла выскочил патруль, и два милиционера до конца смены хохотали 
над бескомпромиссными призывами его агитации, даже не проверив 
у египетского фараона документы. 
 Конечно, первые записи в гостевой книге сайта, который он наскоро 
сделал по шаблону, были очень грубыми, чуть ли не вызывая слезы, 
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однако, люди, осознавшие истину вскоре нашлись. Уже через пол-
года вместо него листовки клеили другие. «Тысячи, миллионы 
людей проживают жизнь и умирают, остаются неизвестными, и 
память о них стирается в следующих поколениях, а ,значит, можно 
сказать, что их на самом деле не было, и только единицы остаются 
в веках», - эта мысль стала главной силой, двигающей Лавлинского 
и под влиянием ее, и следующих из нее действий он стал меняться.
 Стал меняться его язык и способ обозначения событий. Самые 
незначительные из них окрашивались в гипертрофированные 
мифологические тона. Умывание рук под краном именовалось как 
«омовение в Ниле», рассматривание себя в зеркале – «Иштар – 
загляденье», «посвятить утро государственным делам» - просидеть 
в Интернет полдня, «общаться с чернью» - выйти на балкон за 
картошкой. Особое понимание происходящего, видение в порядке 
скрытых символов, другой язык рабара помогали Лавлинскому 
конструировать собственную реальность вокруг себя. Реальность, 
которая всем кажется непосредственной данностью на самом 
деле случайно сконструирована самим обществом, а ,значит, для 
ломки и собственного выдвижении необходимо создавать другую 
реальность – другое время, другое пространство, другие мысли и 
другие, самое главное, слова. Если давно известные вещи называть 
новыми словами, смешивать их с вещами ранее не известными, 
уводить конфликт в стадию, когда ненормальность получает статус 
«точки зрения, имеющей право на существование», а интеллектуалы 
уже разводят руками, раз в конфликте оказываются две разных 
конструкции, - тогда все простое вдруг становится сложным, 
и над всем давно ясным возникает требование «пересмотреть 
на истинность». «Неважно, что послужило первоначально 
зарождению конструкции,- размышлял сам собой Лавлинский, – 
неустроенность на работе, социальная неадаптированность, половая 
неудовлетворенность, тяжелое детство, уход любимой женщины, 
неспособность рассказать анекдот в дружеской компании – все это 
состояния, позволяющие начать путь к Самобогию». В минуты 
особенной ясности Лавлинский не сомневался, что он болезненный, 
неудачливый, некоммуникабельный человек с некрасивой 
внешностью, но железное несогласие с такими свойствами своей 
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личности превращало его в ровно противоположно возносящегося 
Бога. «Ведь все новое возникает ниоткуда, как другая конструкция 
и все давит. Все эти «новые морали» Гитлера или «воли к власти» 
- все, конечно, верно, но все-таки насколько же они глупые люди, 
не смогшие удержаться и тридцати лет у власти по самой простой 
причине – они были атеистами. Вот христианская религия – почему 
она так хорошо распространилась, как самодостаточная система, 
хотя ее никто насильно не насаждал (а если насаждали, то почему она 
так глубоко привилась?) Или вот – марксизм, его же преследовали, 
а он проник в Россию в 19 веке и так глубоко вошел? Нужно глубже 
проникать в личность и говорить с ней о сексе и о смерти, о смысле 
– изворачивать изнутри», - приходил к выводу фараон. 
 Словами, подкрепляемыми действиями, даже если внешне они 
выглядят абсурдно, можно ломать любую реальность в любую 
историческую эпоху и при любом политическом режиме, - умея 
выбирать нужную тактику.
 «Кто Я?» - «Выше меня нет никого».
 «Зачем  Я?» - «Я абсолют».
 «Сколько Я?» - «Я – Я. Я – везде».
 «От кого Я?» - «Я – от Я Абсолютного».
  Перебирая такие мысли часами, как четки, с разными вариациями 
и каждый раз разными и бессмысленными ответами, Лавлинский 
подкреплял свой дух и решимость. После двух-трех часов такого 
перебирания он переходил в состояние безмятежного счастья: 
все успокаивалось, даже движения век становились верными 
и размеренными, слова слетали с улыбкой и умиротворенным 
снисхождением. Нескольким таким молитвам попроще он научил 
своих подданных, замечая, что долгое проговаривание некоторых 
слов вводит их в похожий транс. «Как легко произнести вслух 
слова и как легко они могут все перевернуть! Нет, я не псих, я – 
конструктор. Архитектор, не какого-то там «нового мира», это бред, 
пусть все останется как есть, я – архитектор новой реальности 
вообще, нового воздуха, новых законов мирозданья, они же ведь 
тоже конструируются всего лишь отдельными людьми». Верующий 
постоянно должен вспоминать о Боге (бояться, любить, восхвалять), 
а не Бог о нем. Для этого Лавлинский придумал несколько 
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регулярных ритуалов, которые истинный приверженец абсолюта 
должен неукоснительно соблюдать. Самое удивительное было даже 
не в том, с какой легкостью и преданностью подданные усвоили 
эти ритуалы, а то, что испытывали чувство вины, когда забывали 
исполнить молитву. «Дай им только поверить во что угодно, заставь 
– будут в ногах ползать. Насколько сильно люди все-таки нуждаются 
в вере и силе над собой и как верно все поняли Иисус Христос, 
Будда и Мухаммед», - думал Лавлинский, каждый раз выслушивая 
искренние покаяния. 
 Первые ритуалы общины стали такими. Во-первых, рано утром 
нужно было сразу же совершить «саквари»: встав лицом к востоку, 
вытянув руки ладонями вверх, произнести утренюю молитву – «Я 
славлю Тебя, Великий Разум, Мрак и Свет Вселенной, Вершитель 
Колеса, Источник Времени и Мира, Смысл Граха, Неиссякатель 
Белого», - добавляя к ней в течении пяти-семи минут в свободной 
форме свои собственные восхваления. Во-вторых, в полдень, перед 
заходом солнца, и в полночь «саквари» нужно было повторять еще раз, 
подтверждая свою преданность. В-третьих, начиная какое-либо дело 
необходимо было произносить троестишие «раквари ма сим», иначе 
оно не могло достигать успеха. В-четвертых, застыв на мгновенье 
нужно было коснуться мизинцем левой руки, пупка, макушки 
головы и кончика носа, каждый раз произнося: «Вечен, абсолютен, 
всеблаг», поскольку пупок, к которому когда-то прикреплялась 
пуповина матери символизирует источник жизни, макушка головы 
означает «лирим» - часть вселенского разума, а нос особый орган – 
«симбис», который способен впитывать в себя маленькие частицы 
предметов, если считать, что запах это молекулы вещества. Кроме 
этого, в-пятых, была введена обязательная раз в сутки медитация 
и беспрекословное подчинение фараону. Лавлинский понял, что 
религиозные конструкции, в отличии от политических учений, 
обладают универсальной силой, большей приспособляемостью и 
способностью действительно объединить. В отличие политических 
идеологий, в них есть что-то такое что не по зубам любому 
наукообразному гуманитарному знанию – они предлагают истину. 
Философия и наука твердят, что истина относительна и потому 
будут всегда проигрывать.
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 Когда уверенность превратилась в постоянное для Лавлинского 
чувство, он стал вновь писать стихи и «занялся живописью». У 
высшего лица обязательно должны присутствовать бесполезные с 
практической точки зрения занятия. Из под пера выходили, сделанные 
акварелью, альбомные листы бумаги – неровные и сморщенные после 
высыхания, зато несущие значительный аллегорический смысл. 
Частым сюжетом был огненный шар на фоне голубого неба, которому 
лишь в редких случаях удавалось придать ощущение объема. Любое 
произведение вождя, руководителя, начальника априорно является 
гениальным. Не смотря на несовершенство техники, незнание ее 
азов, отсутствие осмысленности, оригинальности, способности 
привлечь внимание и понравиться, гениальная воля суперчеловека 
не может не проявляться в его стихах или прозе (возможно, не 
вписывающихся в привычные каноны принятых стилей) и с этим 
соглашались последователи Лавлинского. К сожалению, сюжеты 
быстро иссякли, шары, линии и бесконечный синий цвет – надоели, и 
поклонники, число которых увеличивалось, были обделены счастьем 
новых работ. Рисунки как и стихи он создавал раньше, но это было 
в другую эпоху и делалось из совершенно других соображений. 
Несколько лет назад он регулярно посылал свои рисунки в детскую 
телепередачу. Он подписывал их: «Надя Хохлова, 5 А класс» или 
«Виктор Бабаев, 7 лет», и кукольный ведущий, перечисляя, ни разу 
не забывал назвать рисунок, четко прочитать фамилию. Лавлинский 
плакал оттого, что не мог послать рисунок от своего настоящего 
имени, услышать, как произносят его настоящее имя по телевизору 
и испытать настоящий восторг, а не подыгранный. 
14:22  В середине рабочего дня, когда Интернет стал работать 
медленнее, наглая Агудова, окрыленная поздравлениями, 
продолжила свой допрос:
 - Лавлинский, - спросила она, - ты почему не поцеловал меня в 
щечку ?
 Лицо покраснело, сам фараон вспотел, пальцы стали липнуть 
к компьютеру. Межполовые отношения были для Лавлинского 
болезненной темой, так как в 27 лет он оставался девственником, 
не представлял как избавится от такого груза, боялся, что  с каждым 
годом вероятность остаться им становится все больше.
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 - Мы не женаты, - ответил он.
 - Ну так давай поженимся. Я тебе не нравлюсь ? Смотри у меня, а 
то уволю.
 - Нет нравитесь, - еле-еле произнес Лавлинский, отчего начальница 
рассмеялась впервые беззлобно за этот день.
 - Так в чем же дело?
 - Я выше женитьбы.
 - Да ладно. Небось порнуху-то смотришь дома?
 - Нет, не смотрю.
 - Врешь.
  Три милиционера в бронежилетах и автоматами в руках не 
дали Лавлинскому объяснить, что мужчина не обязан целовать 
малознакомую женщину, даже если у нее день рождения. Никогда 
не видевшая так близко от себя автоматическое оружие Агудова 
замерла на месте, в то время как милиционеры, однозначно остановив 
внимание на Лавлинском, обступили его и предложили подняться 
со стула. Гладко выбритые мужские щеки, с утра нашлепанные 
твердой ладонью с капельками одеколона, развивавшие сильный 
мужской аромат и синяя рубашка под мундиром заставили 
Лавлинского дрожать. Так больного почти доводит до обморока 
не операция, а вид инструментов и необходимые приготовления к 
ней (один из телохранителей гендиректора, бывший милиционер, 
пользовался таким же одеколоном). Одинаково чистые, одинаково 
серые, способные железно сжать твои локти, если те вдруг начнут 
вырываться, способные заломить руки за спину и заставить 
подчиняться , карательные представители демократии вызывали 
у Лавлинского восторг как и все мускулистое и крепкое. Белые 
волосы, выглядывовавшие из под кепи, рыжие брови с чистым 
коричневым глазом, кобура на боку, со свисающим кожаным 
ремешком, шнурованные ботинки – все это и пугало и в то же 
время как-то пакостно радовало его. У него не было ни секунды 
сомнений в справедливости ареста, но никто никогда сразу же 
не соглашается признать свою вину, тем более если обвинители 
появляются так неожиданно. Лавлинский, выходя из-за стола, 
недоуменно засмотрелся к глаза Агудовой с выражением готового 
вот-вот расплакаться перед начальством подчиненного: «Я мальчик-
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то хороший. За что меня?»
 Слишком неожиданно и слишком быстро все произошло для него: 
уже минут через двадцать, сдернутый с рабочего места, «одетый» в 
наручники Лавлинский сидел в железной коробке, отделенный от 
белого света решеткой. Когда ему объяснили, что обвинение против 
него серьезное и остаться здесь он может на долгие годы, скорые 
с раннего детства слезы, медленно и беззвучно залили все лицо. 
Доставившие его три милиционера, оформив документы, уехали 
в город, тут же став для него сильно родными, состояние истерии 
стало подкатываться изнутри и только вспомнив о своей истинной 
сущности, он сказал «Рабара кари» и немного успокоился. Когда 
начался первый допрос, он почувствовал уверенное превосходство. 
На просьбу назвать себя, Лавлинский с паузой ответил:
 - Я – Фараон, Царь Мира, Иисус Христос, Будда и Сущность в 
Абсолюте.
 - Когда родились?
 - Я никогда не рождался и не умирал – моя сущность вечная, ибо как 
может быть мертва Истина ?
 - Место жительства?
 - Я живу везде. Я – в каждой частичке мира и нигде, в то же время. 
Ведь Я же создал все – как Я могу «жить где-то» или не жить «где-
то» ?
 - Гражданство?
 - У Абсолютной Истины не может быть гражданства.
 Допрашивовавший оперуполномоченный, всмотревшись в его 
внешне не содержащее признаков дебильности или психической 
ненормальности лицо, так и не смог полностью заполнить свою 
бумагу. Сухая отчетность не терпит ничего удивительного, в то время 
как ответы задержанного, не смотря на четкость формулировок, были 
один страннее другого. После четвертого такого провозглашения, 
находившиеся поблизости милиционеры столпились в помещении, 
где проходил допрос, а «опер» ради смеха, но уже без попыток 
записывать задавал их еще и еще и получал те же самые ответы. Он 
развлекал коллег до тех пор, пока появившийся, красный, орущий 
начальник ни разогнал всех. 
 Выпиравший синюю рубашку животик, вывернутые багровые губы, 
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произносящие громкие гавкающие слова, и общее впечатление 
человека с красными разорванными глазами, который то ли не 
выспался, то ли с похмелья, который ни говорит, а ругается, ни 
руководит, а вертит, и никогда ни на ком не задерживает взгляда, а 
только скользит, выпускает ругань между делом, - уже не произвели 
на Лавлинского никакого пугающего впечатления. Пластинки 
полковничьих погонов свисали с плеч чуть ли ни на грудь, влажная 
лысина была покрыта какими-то шероховатостями, правый 
карман внутри брюк был разорван, отчего из него уже два раза за 
сегодняшний день выпадало удостоверение, так что начальник, 
вдруг чувствуя, что оно находится где-то в районе колена, подергивая 
ногой, нагибался и высовывал его из под штанины. Появившись 
в проходе, он одернул со спины рубашку, поправив пагоны, 
пригладил лысину и по привычке запустил руку в брючный карман, 
хотя удостоверение уже часа два лежало в пиджаке, оставленном 
в кабинете. В его пальцах мялась белая сигарета, дожидаясь огня. 
Водя руками, при речи, он выставлял ее как указку то туда, то сюда 
– резко и, в то же время, бережно, опасаясь сломать свой главный 
источник пополнения энергии. Перевидав за время свой работы 
несколько тысяч самых разных задержанных граждан, выслушав 
«опера», не задавая никаких официальных вопросов, он подбежал к 
Лавлинскому. Нависая над ним сине-багровой грузностью, насквозь 
пропахшей табаком, он спросил:
 - Ты зачем мать убил?
 - Я – Фараон. Старая, умудренная опытом женщина, должна была 
более подчительно разговаривать со мной.
 Считая, что по роду исполнения социальных обязанностей он, 
работник органов, в некоторой степени несет воспитательную 
функцию, как, например, тот же учитель или преподаватель, 
полковник Корнилов время от времени позволял себе воспитательные 
жесты, в виде проповеднических угроз, но, не ожидая открытого 
признания, отступил:
 - Товарищу место в дурдоме, а не в тюрьме.
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Глава 5

5:38 Мысль строителей, возведших управление ФСБ, понятна 
– им поручили утвердить незыблемость порядка. В крыльце, в 
задернутых шторами окнах, даже в камерах, которые более неуютны, 
чем видеонаблюдение  у входа в какой-нибудь банк, многим так и 
видятся многозначительные намеки на страшные секреты. Большая 
площадка перед входом постоянно пуста, хотя метр земли в этой 
части города стоит огромных денег, здесь не останавливаются 
машины и не назначают встреч пешеходы. У некоторых моих 
знакомых лаконичные, вроде бы мирные термины - «ориентировка», 
«профилактика», «активные мероприятия», - вызывают дрожь. Эти 
некоторые не понимают, что невозможно бороться с системой, не 
сталкиваясь с работниками этих служб, что активистов заметных 
радикальных организаций держат под колпаком постоянно, и когда-
нибудь наиболее активным придется переходить на нелегальное 
положение.
 Впервые мне позвонили домой и пригласили на беседу, когда я учился 
на третьем курсе университета – оперуполномоченный Антаков 
заинтересовался нашими тогда еще неумелыми листовками, открыто 
призывающими к «социальной розни». Будучи по малолетству 
слишком смелым, я послал его. У меня не было  работы, семьи, за 
учебу не держался и считал, что в любой момент смогу сорваться с 
места и начать «тусить» по стране. Среди моих тогдашних знакомых 
– алко-панков, любителей автостопа, «вписываться» в поезда, на 
собаках объехать пол-страны, жить аском и мелким воровством, 
считалось достойным занятием. 
 В течение следующих трех лет, когда мы выходили из 
студенческого возраста, осознавая необходимость проведения 
каких-то осмысленных действий, на нас обращали мало внимания. 
Только с президентских выборов 2000 года, когда мы попытались 
сделать заметную акцию, внимание системы стало увеличиваться 
необратимо. В других городах, где были наши группы, все 
происходило по-разному, но обычно в прямой зависимости от 
взрослости и серьезности намерений членов. Самая неудобная 
ситуация возникла в Краснодаре. Лидер краснодарской группы, 
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активист с десятилетним стажем, несколько раз привлекался то как 
свидетель, то как обвиняемый к уголовным делам – органы в течении 
нескольких лет стремились изолировать его, и в конце концов, Митя 
сел всерьез и надолго. 
 Когда мне позвонили домой во второй раз и пригласили на беседу, 
я пошел: они знали, где я живу, работаю, поэтому прятаться, пока 
ничего серьезного не было не хотелось.
  Два фсбэшника Антаков и Сомов приняли меня подчеркнуто 
мрачно. На первом этаже Управления имелось специальное 
помещение для бесед. Выпучив глаза, как два удава, они всем своим 
видом показывали – «Мы хотим, чтобы ты понял…» 
 С виду Антаков был крайне компанейским человеком, который, 
сидя в дружеской компании, радуясь, что все наконец-то 
собрались вместе, удовлетворенно ухмыляясь, машет рукой и на 
все вопросы отвечает репликой: «Да все понятно!». Такие люди 
быстры в движениях, ходят с видом будто бы нашли маленький 
клад. Они всегда на подъеме и постоянно подкалывают знакомых 
безобидными шутками, рождающимися из мгновенно подмеченных 
деталей, на которые не знаешь, что ответить. Типаж «Эх, была не 
была!», постоянно встречается в разных сообществах, в разные 
эпохи трансформируясь в зависимости от культурных установок 
и социальной среды, но суть такого поведения неизменна: «Я 
балагур и лихач метких выражений». В сфере охранительных 
государственных органов, Антаков, как человеческий тип, потерпел 
ни мало изменений, впитав «ментовские» шутки на грани грубости 
и черного юмора, ментовский тип поведения, до предела усиливая 
впечатление о себе – что вся правда жизни ему давно известна 
наперед, но я разгадал его, не смотря на все попытки ухудшить мне 
настроение. Сомов – более старший по возрасту, с жирным бритым 
затылком, не напускал на себя мрачный вид: и без того был угрюм. 
Когда он пытался во время беседы расположить к себе, это у него 
получалось с трудом, потому что за искусственными натянутыми 
улыбками проглядывало что-то тупое и плитообразное. Вместе 
они «курировали» нашу деятельность, и наиболее активным из нас 
пришлось с ними сталкиваться.
 Отношения между активистами и работниками охранительных 
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структур этих структур – как между продающимся и покупающим: 
ФСБ всегда вносит в них оттенок гадливости, потому что им не 
интересна наша ВЕРА – они рассматривают нас исключительно как 
людей, которых с помощью страха или за деньги нужно заставить 
сообщать необходимую информацию. Они мало вникают в наше  
мировоззрение, считают, что нам просто нечем заняться, обзывают 
нас «придурками», «наркоманами», «маргиналами», «уродами» - 
странными ненужными людьми, логика и смысл действий которых 
не понятен, в то время как мы считаем себя цветом молодежи, 
продвинутыми, современными. Мы гордимся, что занимаемся 
самообразованием, сопротивлением, а не ходим по барам-боулингам, 
сознательно отказываясь искать себе тепленькие местечки. 
 Во время этой беседы мне пригрозили и просили «передать 
товарищам». Как только нас стало больше, повысилась интенсивность 
деятельности, стали происходить всякого рода таинственные случаи: 
то ко мне на работу придут клиенты, задающие странные вопросы, 
то некоторые из нас обнаруживают, что домашние телефоны 
прослушивают, то Панкеру подкинут наркотики. Все действия 
ФСБ против нас в период, когда организация начала подниматься, 
заключались в попытках запугать участников, противодействовать 
в некоторых акциях, оказывать давление на работе\учебе, устранять 
наиболее активных на год-два по липовым уголовным делам.
 Когда был первый обыск, меня с непривычки трясло. Неожиданный 
звонок в дверь в середине рабочего дня, когда не принято ходить 
в гости, и тщательное перевертывание всего в квартире было 
спланированным мероприятием. Следовало хорошо подгадать, 
чтобы застать меня в понедельник в два часа дня дома. К вечеру 
трое взрослых мужчин превратили квартиру в безобразное месиво 
вещей – будто младшая группа детского сада провела здесь три часа 
без присмотра. Даже грязное белье из каких-то извращенческих 
побуждений было тщательно рассмотрено. Поиск наркотиков 
стал универсальным предлогом для всякого рода назидательных 
действий. 
 Присутствовавший при обыске Антаков, сопровождал его 
неисчерпаемыми замечаниями: вытаскивая из груды книг какую-
нибудь бумагу, спрашивал меня:
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 - А это что – план восстания ?
 Обнаружив книгу со словами «революционный» или «анархизм» в 
названии, восклицал:
 - Ну все, все – 275-ая статья!
 Извлекая разрешенный для хранения нож, убедительно пугал:
 - Парень, ты влип по самые гланды, - не обращая внимания на то, 
что я так и не ответил ни на одно из его замечаний. 
 Демонстрируя свое отличное настроение, он осматривал вещи так, 
словно все это делалось не всерьез, словно действие было не здесь 
и сейчас, с занесением необходимых деталей в протокол обыска, а в 
каком-то дурацком мультфильме. Я знал, что эпоха противостояния, 
которую открыл внутри себя каждый из нас, когда все остальные 
ходили на работу, трахались, стараясь не думать о неприятном, самых 
активных рано или поздно приводит в тюрьму, но не думал, что со 
мной это произойдет так скоро. Когда ты становишься заметным для 
системы, пытаясь вгонять булавки под ее грубую бетонную кожу, 
она тебя берет под наблюдение. 
 После обыска меня арестовали, предъявили обвинение, и начался 
особый тюремный период жизни. В наших группах никогда не 
приветствовалась идея расширения сознания, а сам я считал, что 
сознание нужно расширять путем накопления резких и новых 
впечатлений в реальном мире. Ограничение передвижения, быстрое 
изменение обстановки, тюремный быт – были новым опытом, 
заставившим почувствовать: «Я думал жизнь – такая, а она, 
оказывается, может быть совсем другой, и как ни поверни, будешь 
видеть с новой стороны – какая же она на самом деле ?»
 До тюрьмы я представлял себе среднестатистического заключенного 
в виде обезьяны, с ног до головы исколотой синими татуировками, 
говорящей только матом, грубо и шепелявя. На деле оказалось, 
что это мужчина тридцатилетнего возраста рабочей профессии, 
осужденный за кражу, драку или убийство, и хотя, в камере были и 
багрово-синеватые типы, атмосферу в ней определяли, находящиеся 
в соке и цвете лет русские воры, вместо мата говорящие на блатном 
языке. За фразу про мать, употребленную с нецензурным словом, 
можно было стать инвалидом), носящие татуировки только там, 
где положено. Я думал, что воровавшие на воле люди совсем 



          272

беспредельно воруют друг у друга в тюрьме, я был удивлен полным 
отсутствием воровства среди сокамерников. Положив с утра на 
общий стол пачку лезвий, в камере, в которой вместо положенных 
восьмидесяти сидело сто пятьдесят человек, вечером ее можно было 
найти на том же самом месте. За воровство у своих привязывали к 
оконной решетке, и били всей камерой – каждый был обязан ударить 
несколько раз, иначе мог оказаться на его месте; администрация 
в такие казни не вмешивалась, избиваемый орал как бешеный, а в 
протоколе писали, что умер от сердечной недостаточности. 
 Тюрьмой полностью заправляли воры, которые, с одной стороны, 
демонстрировали, что держат порядок, с другой, когда было 
выгодно, отступали от воровских законов. Собрав как-то камеру, 
они объявили, что  азербайджанец Сулим, которого сделали 
«покером» (опущенным) через два месяца после появления в камере, 
оказывается «нормальный мужик». Через своих сородичей Сулим 
смог доставать им героин.
 На воле я прерывал собеседника, грубо отзывающегося о людях 
нетрадиционной ориентации. Слова «пидор», «петух», «педик» 
резали ухо. Увидев в тюрьме, что за простое касание такого человека 
можно было начать есть с пола, а потом всю ночь доставлять 
удовольствие всей камере, я понял, что пытаться говорить о 
гуманизме по отношению к опущенным с заключенными, опасно 
для собственной жизни. Единственное, что я  смог позволить – не 
насиловать их, говорить  вежливо, но и не подпускать к себе. Иногда 
обращение с ними некоторых особо садистских и озлобленных 
сокамерников возмущало не только меня, но и еще одного-двоих 
гуманистов, но мы могли лишь вступаться устно. 
 Сначала начали сажать товарищей в одном городе, потом в другом, 
мы делали акции протеста, собирали деньги на адвокатов, посылали 
возмутительные письма в прокуратуру, а я, удивляясь, почему все 
это меня никак не касается, был морально готов к тюрьме. В целом, 
тюремную обстановку по рассказам товарищей и художественным 
книгам я представлял верно, но ни в песнях, ни в книгах, ни устно, 
вам никто не расскажет, как пытаешься скрыть дрожь на первом 
допросе, как тупо и быстро тебя ловят на противоречивых ответах, как 
тоскливо бывает, когда следователь, свернув папку, уходит, оставляя 
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тебя одного на час или два в комнате для дознаний, в которой нет 
даже окна, как после таких сеансов малодушно сжимается утроба и 
хочется броситься на пол перед мучителем.
 Некоторые события для меня были неизбежны. Начав заниматься 
политическим протестом, я чувствовал, что когда-нибудь сяду за это, 
начав встречаться с Олей, я чувствовал, что, в конечном итоге, мы 
не будем вместе, познакомившись с Юрием Алексеевичем, понял, 
что теперь начнется наше движение вперед. Это предчувствие 
– как пересоленный суп в гостях: все молчат, убеждают себя, что 
ничего страшного, но неприятная, непроговариваемая истина всем 
понятна – суп солен и его надо вылить в помои, но признают это 
только когда он съеден, да и то через несколько дней. В системе 
координат современной культуры я был атеистом, но это слово в 
действительности не выражало моего мирочувствования: люди 
придумывают богов, молятся им, приносят им жертвы, строят 
ради них здания – конструируют и с течением веков выстраивают 
мощный фантазм (тексты, обряды и самые глубинные чувства) и 
в этом смысле я был атеистом. На самом деле я более ревностный 
верующий, чем многие другие: я не принимаю монументальных 
конструкций, провозглашающих, что открыт путь к истине, но 
принимаю веру в способность изменить мир так, чтобы он стал не 
так трагичен и уродлив, не так безжалостен к личности, и что делать 
это нужно начинать уже здесь и сейчас. Я всегда считал, что есть два 
пути: или пробиваться к реальности, раскрывать глаза на нее самим 
себе, или, пользуясь теми же самыми инструментами (философией, 
наукой, искусством), надстраивать новые конструкции – еще более 
мощные, фантастические и масштабнее старых. Левые начала 20 
века пробивались к реальности, левые начала 21 века уже жили в 
мире конструкции, поэтому, достигнув политической зрелости, я 
перестал называть себя «марксистом» или «анархистом», оставаясь 
в то же время убежденным левым, понимая, что нужно вновь брать 
бур и пробиваться к бытию, как шахтеры в забое пробиваются к 
золоту. 
 Сидя в  переполненной тюрьме, общаясь с сокамерниками, я заново 
переосмысливал все, что мы делали, против чего делали и для чего, 
вспоминая то самые воодушевляющие моменты, то периоды спада, 
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когда, казалось, – «еще немного и я уйду». Одна из подбадривающих 
речевок, которую мы кричали, переживалась особенно полно и 
ясно: «Сбили с ног? Обязан встать!». Я ощущал наказание системы, 
чувствуя, что это первый случай, когда сбили с ног, но обязан встать.  
Тюрьма меня закалила, убедила еще больше в правильности моего 
мировоззрения.
 Способы наказаний системы мало совершенны. Вместо того, 
чтобы изолировать, она поместила меня вместе с такими же 
преступниками. Вместо того, чтобы посадить в одиночку, раздавить 
психику, предоставила возможность пообщаться с такими же, как я, 
преступившими ее законность, заразиться их глухой основательной 
злобой, увидеть, что кроме отупевших от телевидения обывателей в 
нашем обществе есть довольно большие группы мужчин, также как 
и я – выбитых из колеи, затаившихся, отторгнутых, более половины 
из которых вполне нормальные, адекватные люди. «Мы не одиноки, 
есть те, кого система тоже прессует, а, значит, есть смысл бороться» 
– вот решение, которое я вынес. 
 За отказ от сотрудничества следователь Мохнатый побещал 
переселить в камеру к «сукам», то есть заключенным, которые 
умудрились нарушить не только общепринятые, но и воровские 
законы. На зоне им грозила верная смерть, но в тюрьме их кормили 
и держали с постоянной угрозой перевести в воровскую камеру. 
Ими пугали воров и использовали, как последний способ давления, 
потому что любого в такой камере опускали, постоянно били и никто 
не выживал больше месяца. Эти люди,  помещенные вне рамок 
какой-либо реальности (их могли убить в тюрьме, на воле, на этапе, 
в лагере), беспрекословно выполняли любое приказание тюремной 
администрации, от которой полностью зависели их жизни, и я 
решил, что не дам себя опустить, сразу начну драку – пусть лучше 
забьют до смерти.
 В камере, куда меня перевели, сидели люди по воровским статьям 
,но воры их своими не считали. Обладая необузданной физической 
силой, многие из них не отличались смекалкой, а уголовные деяния 
некоторых были смесью тяжелой трагедии с черной комедией. 
Многие когда-то были уважаемыми в уголовном мире, но теперь 
деградировали от алкоголя и наркотиков. Я вздохнул с облегчением 
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- пусть отморозки, но не «суки».
 Авторитетом здесь считался Леха Вялый. Угрожая ножом, он 
ограбил бензоколонку у собственного дома, вместо денег (их в 
кассе не было) взял чеки, а на следующий день, все это забыв, в 
то же место пошел их обменивать. Из-за отсутствия заключенных  
с здоровой трезвой психикой в камере требовался «дорожник» - 
парень, способный поддерживать связь с другими камерами - я им 
стал. Здесь на несколько месяцев я перестал ориентироваться , что 
происходит в мире, так как вместо новостей по телевизору авторитеты 
включали только сериалы, шоу и смотрели порно-фильмы, никого 
не стесняясь, онанируя во время охающих и ахающих сцен.
 После восьми месяцев заключения я получил «условку». Из 
камеры с вонью, туберкулезом и серыми измученными лицами, я 
был выкинут прямо в середину весны. Администрация, опасаясь 
митинга под стенами до последнего момента таила дату моего 
выхода. Сев в пригородный автобус, я, улыбаясь, объяснил 
кондуктору, что «только что вышел». Она ничего не смогла ответить, 
а все пассажиры обернулись недоброжелательно - я нарушил их 
привычную сонливость, испортил настроение наглой интонацией.
 Был будний день, родителей дома не было. Я несколько часов простоял 
в подъезде, а когда они пришли, стал обзванивать товарищей, а мать, 
стоя на кухне робостью – я теперь был «тюремник», спросила - 
намерен ли я продолжать заниматься «деятельностью». 
 Все родные хотели бы меня видеть человеком с семьей, женой, 
машиной, постоянно и хорошо оплачиваемой работой, чтобы не 
было никаких сходок, поездок и квартир, заваленных до потолка 
политической литературой, чтобы я только трудился, растил детей 
и больше ничего. Только ли моя вина в том, что ничего не вышло 
из этого? Ведь я пытался и жениться  - не получилось, и иметь 
постоянную работу - загремел в тюрьму, и стабильность, но кто-то 
словно не давал мне остановок. В те моменты, когда казалось, что 
вот уже обозначается в личной бытовой жизни что-то прочное, все 
начинало рассыпаться, словно кто-то играл надо мной и говорил 
- «Так, хочешь не хочешь, но этот этап закончен. Мобилизуйся и 
давай все сначала». Я с трудом выстраивал какой-то домик, потом 
налетал ветер, домик разрушался, задача повторялась, но в более 
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сложном варианте - нужно было строить опять тот же домик, но 
уже выше и лучше и только для того, чтобы он снова развалился. Я 
иронично усмехался, когда мне твердили: пора жениться, но никто 
не знал как, запираясь один, я молча и бесслезно поскуливал сам с 
собой от тоски. Бывало кого любить, были и те, кто любил, но не 
клеилось, а я вновь и вновь упрямился и не считал себя обреченным. 
 Благодаря непрерывному развитию организации, я быстро оказался 
вовлеченным в знакомую родную среду, уже через несколько дней 
начиная забывать свою отсидку. Я не думал маскироваться и делать 
вид, будто пока решил не проявлять активность. 
 Объединяющиеся люди ищут в совместной деятельности общих 
ощущений в опасности и в радости. Те, кто отдает лучшие годы 
борьбе, получают это сильное чувство большой семейственности. 
С течением времени взгляды корректируются: кто раньше призывал 
бороться за права секс-меньшинств, через несколько лет будет 
говорить совсем о другом, кто морщился при слове «организация» 
- будет вкладывать в него весь смысл своих усилий, кто боялся 
милиции и бледнел при слове ОМОН - научится в числе первых 
кидаться на милицейские кордоны. Жизнь в течение нескольких лет 
внутри такой общности из трусливого интеллигента может сделать 
борца. 
 Меняясь, люди пересматривают жизненные установки и 
предпочтения. Товарищи, с которыми вместе начинал, превращаются 
в соперников по влиянию на рядовых членов, к внешней борьбе 
прибавляется внутренняя - за пункты программы и резолюции: 
неожиданно возникает с виду мелкий вопрос ,  на котором 
срывается работа и прежняя дружба трещит по швам. Когда на 
очередной конференции собранный  широкоплечий бритоголовый 
Шим вставал и неторопливо доказывал, что в организации нужно 
ужесточить дисциплину и подтянуть структуру, а его вечный, 
громкий, перескакивающий с пятого на десятое, пухленький, 
как Карлсон, оппонент Иван, опасался как бы всех не заставили 
ходить в униформе, то особенно было ясно, что сталкиваются не 
идеологические принципы, а разные человеческие типы: спортсмен, 
у которого на уме драки, пистолеты и коктейли Молотова и «учитель 
истории», который  знает все по истории революционных движений, 
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но навряд ли сможет ударить человека по лицу.
5:39  Началом нашего разлада с Олей стал один из самых неприятных 
для меня разговоров, после которого я почувствовал, что ничего 
хорошего у нас с ней больше не будет. Еще до этого, под разными 
предлогами она стала оставаться ночевать то у родителей, то у 
подруг, резко обрывая любые мои полуслова по поводу честности. 
Достав с книжной полки «Дон Кихота» Сервантеса, развалившись 
на диване, опираясь подбородком в грудь, она прочитала, придавая 
голосу выразительность, в которой ясно слышалось желание задеть 
меня:
 - «Сеньор! Кто этот человек такой странной наружности и который 
так чудно говорит?
 - Кто же еще как не достославный Дон Кихот Ламанчский… 
искоренитель зла, борец с неправдой, заступник девиц, пугалище 
великанов, победитель на ратном поле!» Это про тебя – «заступник 
девиц», - сказала она со смехом. – Как это на тебя похоже. Ты 
посмотри – тебе скоро тридцать, а ты до сих пор одеваешься как 
школьник: в драные джинсы и черные кофты с капюшонами.
 - Ну и что?
 - Взрослеть пора. Я недавно перечитала твои статьи, которые раньше 
мне так нравились и, мне кажется, у Сервантеса и про это есть. 
 - В смысле?
 - «Вы так много знаете, дядюшка, что в случае нужды могли бы 
взойти на кафедру и проповедовать где угодно, и со всем тем слепота 
ваша столь очевидна, что вы уверены в своей…»
 - Замолчи. Зато ты у нас не слепая – сама объективность в первом 
лице.
 - Нет не замолчу! А вот про ваши «классовые антагонизмы» и 
бесконечные пророчества о будущих боях и о том, что революция 
неизбежна: «Должно заметить, что воображение его всечастно и 
неотступно преследовали битвы, чары, всякого рода нелепости, 
любовные похождения, вызовы на поединок – вокруг этого 
вращались все его помыслы, и на это он сводил все разговоры…»
 - Ну, спасибо тебе…
 - Или вот еще. Я хочу, чтобы ты это внимательно послушал: 
«Оглянитесь! Нет тут никаких великанов, рыцарей, котов, доспехов, 
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щитов, ни разноцветных, ни одноцветных!» Оглянись, Дима, нет 
тут никаких пролетариев, никаких забастовок и никакой классовой 
борьбы! Тут есть только чиновники, обывательская вялость, бытовой 
расизм и будущая экологическая катастрофа!
 - Ты становишься такой как и все – тонешь в апатии.
 - Я ни на что не претендую.
 - Я тоже.
 - Ты-то как раз претендуешь. Такие, как ты, считают, что они всегда 
правы. Ты у нас – прирожденный организатор. Ты привык всех 
подчинять своим целям и руководить.
 - Я ни кем не руковожу, - ответил я, подавляя подкатывающую 
злобу, не ожидая таких упреков от человека, с которым четыре года 
проспал на одном диване. 
 - Тебе же нужны Санчи Пансы, которые в тебя верят.
 - Мне нужно только одно – знать, почему ты все это мне говоришь.
 - Потому что я устала тратить свою жизнь на бессмысленные вещи. 
Мне надоели эти сборища каждую субботу, эти девочки, которые 
смотрят на тебя как на памятник…
 - У меня с ними ничего нет.
 - Ну и что! – почти крикнула она, переместив себя из небрежной 
полулежащей позы в прямую, сев на диване, поджав колени, - Ну и 
что!
 С этого момента исчезли доверительные беседы в постели, 
внимательные вглядывания, привычные поглаживания и именно те 
самые простые жесты, которые невидимо, но прочно нас связывали. 
5:40  Интернет, появившийся в широком распространении примерно 
с того момента, когда появилась наша группа, всегда играл большую 
роль в координации и пропаганде нашей деятельности. Половина 
людей к нам приходила первоначально через наш сайт. Е-mail 
Антона мало чем отличался от обычных посланий. Программист 
компьютерной фирмы сочувствовал нашей деятельности и 
хотел бы в ней участвовать. Кто когда-нибудь встречался «по 
объявлению», поймет выжидательное нетерпеливое ощущение, 
с каким высматриваешь в окружающих прохожих незнакомого, 
который через несколько минут станет знакомым, находя его в 
любом, гадая, что же за типаж вдруг вынырнет ниоткуда, ворвется 
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в твою жизнь, ,возможно, станет хорошим приятелем и ему будет 
отведена соответствующая строчка в записной книжке. Будет 
ли он держаться нагловато и спрашивать, поддевая твою спесь 
резковатой интонацией голоса, или говорить вкрадчиво и внятно, 
молча проглатывать спорные для него точки зрения, оставляя их 
обдумывание на потом ? В большинстве, люди, которые приносят 
пользу ведут себя одинаково – они не спорят, не пытаются что-то 
доказать, больше слушают и присматриваются к тебе.
 Свисающие до плеч двумя мятыми локонами волосы, похожие 
на старое немытое тряпье, большие очки со стеклами размером с 
футбольный мяч, при первом взгляде произвели неблагоприятное 
впечатление. Длинное тело, майка с названием хэви-металл группы, 
один в один совпали с моим представлением, как должен выглядеть 
человек, не знающий в жизни ничего, кроме компьютеров и языков 
программирования. Выше всех обычных людей на голову Антон 
постоянно горбился, лохматые волосы, закрывающие ему обзор перед 
собой, все время приходилось откидывать ладонью. Толстые, всегда 
потрескавшиеся губы, выносили быструю ровную речь, которая 
вместе с чистыми, а не мутными, как у некоторых компьютерщиков 
глазами, к счастью, подавала вполне адекватно воспринимающего 
мира человека. Замолкая во время разговора, он всматривался тебе 
в лицо с выражением, будто только что охарактеризовал твои самые 
тяжелые недостатки, и, ожидая возражений, спрашивал: «Ну, что 
ты еще мне скажешь?» С первого взгляда я вспомнил, что «дядя 
длинный и худой, носит воду бородой», и уже не мог отказаться от 
такого мысленного, для себя, обозначения. 
 - Я программист.
 - Я понял, - говорю.
 - Я могу вам делать сайты.
 - Это круто.
 - Еще я могу верстать газету, если она у вас есть.
 - Идет.
 Один знакомый коммерсант не поверил, когда узнал, что мы работаем 
бесплатно. Для среднего обеспеченного потребителя это было 
слишком фантастическим открытием, он не мог понять, как можно 
тратить свои лучшие годы и душевные силы на альтруистичные 
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вещи и идеи, несостоятельность которых «показал развал СССР». 
Люди, которые к нам приходят, ищут прямое открытое человеческое 
общение, не испорченное корыстью, завистью или формализмом. 
«Я стал жертвой коммунистических отношений. Общие жены – это 
перебор», - шутил Антон, жена которого не только ему изменяла с 
начальником, но и укрывала вместе с ним часть доходов их общей 
небольшой фирмы. Антон забрал свой компьютер из офиса, подал 
на развод и через несколько дней устроился в большую компанию, 
куда его давно приглашали. 
 «В пятнадцать лет, когда компьютеры у нас в стране были 
примитивные, я начал практиковаться в хакерстве. Я никогда не 
снимал с чужих счетов большие суммы, но все равно попался. Отец 
на суде сказал, что я не вполне нормальный ребенок. Он сказал, что 
,взламывая чужие пароли, я думал, будто играю в компьютерную 
игру. Там, конечно, рассмеялись, но конфискованный компьютер не 
вернули. Как выяснилось, из милиции отец отнес его в комиссионный 
магазин, и с тех пор у нас почти два года дома не было компьютеров, 
но мне это мало помогло. Меня очень удивило, что несколькими 
нажатиями клавиш, можно собрать вокруг себя два десятка людей 
- журналистов, милиционеров. Оказалось, что реальность очень 
сильно связана с компьютером, и если правильно нажимать кнопки, 
то можно управлять не только компьютером, но и реальностью. 
 По образованию я физик, даже в университет поступил, не на 
«вычислительные машины», а на физический факультет. Сети 
я потом все равно взламывал, чтобы не утерять навыка, но уже 
ни разу не попадался. В общем-то, измена жены для меня была 
вторым жизненным уроком: я считал, что добился победы, взяв 
такую красивую девушку, а оказалось - никакой победы и нет, раз 
она так легко и спокойно с ним спала. Может быть, я так и был 
для нее компьютерным лохом, ничего не понимающим в жизни и 
человеческих отношениях, а, может быть, секс на стороне для нее 
просто норма. Она мне потом объясняла, что не смогла удержаться 
– Паша был слишком настойчив.
 Я считаю, что классный программер – ни с пустой головой, а с 
философским, так сказать, подходом – полубог в нашем мире. 
Деньги – это виртуальная реальность. Компьютеры – тоже, и они 
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липнут друг к другу. Но вы не надейтесь – воровать со счетов валюту 
я для вас не буду. Я могу предложить кое-что интересней», - сказал 
он мне через несколько месяцев знакомства, когда мы более менее 
друг друга узнали.
5:41  Мечтательно зевая, пропустив одну остановку, я прошел до 
следующей. На ней уже во всю шла утренняя толчея – приодетые, 
приготовленные на работу люди, пачками заходили в резко 
тормозящие маршрутки, на какой-то миг на остановке их становилось 
меньше, но тут же появлялись следующие. Служащие нерабочих 
профессий были причесаны и надушены, в руках держали портфели 
или сумочки. Работники, занятые физическим трудом были 
одеты в свисающие брюки с аморфными стрелочками, широкие 
джинсы и всякого рода свободно висящую на теле, пузырьковато 
топорщившуюся одежду. Кого-то на рабочем месте ждал компьютер, 
телефон, бесконечные дебаты с клиентами, кого-то – разводные 
ключи, трубы, окрики бригадира, гниющее коллекторы, кого-то – 
толпа орущих детей, и всех вместе – начальник, к которому просто 
так не подрулишь, сослуживцы, шипящие за спиной. Сквозь свежее 
утро, лето - все равно просматривалась очевидная суета: люди и 
машины, которых стало значительно больше, чем два часа назад, 
создавали ощущение подвижной мешанины, от которой после тихих 
двориков чувства выжидательно напряглись.
 На холмах, заставленных многоэтажками, в утренней дымке лежал 
микрорайон. В него в конце концов впадал проспект, он был конечным 
пунктом большинства автобусов, проезжающих здесь. Одинаковые 
высотные дома хвастались друг перед другом разнообразием антенн 
и тарелок, установленных на крышах и стенах. Отсюда же виднелся 
главный хозяин тамошних кварталов - пятнадцатиподъездный 
двенадцатиэтажный дом, благодаря угловатым балконам похожий 
на сильно растянутую желтую гармонь, с антенной в виде иглы на 
самой середине крыши. Такие районы называют спальными, потому 
что внутри них не ходит общественный транспорт, нет общественных 
учреждений (кроме магазинов), это сплошные бетонокирпичные 
скалы: подъезды, лифты, детские песочницы, здесь только спят 
приезжающие на ночь из центра жители мегаполиса.
 Встав в стороне, я стал наблюдать за людьми - изменилось ли что-
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нибудь в их поведении, прислушивался к разговорам. Я спросил у 
мужчины рядом сколько времени и замялся - не мог же я спрашивать, 
где он работает, как относиться к анархизму и не изменилось ли что-
либо в последнюю ночь в этой стране. 
 На этой остановке Ольга как-то прочитала мне свое стихотворение, 
а спустя четыре года в двух кварталах отсюда говорились совсем 
другие слова. Стесняясь высказывать свое мнение на собрании, 
она высказывала  мне. Зачем молодые пацаны закидали краской 
рекламные плакаты? Потому что большая часть людей не могут 
купить этих товары. Зачем изгадили здание крупной компании? 
Потому что ее владелец бандит. Зачем на нашем сайте министр труда 
обзывается нехорошими словами? Потому что работает в интересах 
банкиров. Зачем после собрания мы напились пива, пошли на футбол 
и подрались? Потому что нужно время от времени проверять себя. 
 Причиной для последней и окончательной ссоры (мелкие скандалы 
тянулись уже бесконечно) стал приезд эколога из Новосибирска. 
В  обязанности Ольги входило договориться о помещении для 
конференции, и дать гостю информацию - кто его встречает и где он 
ночует. Молча выслушав меня, в день, когда все должно было быть 
уже готово, вызывающим на ссору тоном, она ответила:
 - Я ничего не сделала. Опять будете сидеть на кухне до ночи ?
 - Не хочешь - не будем сидеть. А как с помещением ?
 - Никак. Сам занимайся. Мне уже все это надоело. 
 - А ты раньше не могла сказать?
 - Нет, не могла.
 Из милых и отзывчивых когда-то губок, полетели язвительные 
обидные словечки, сложившиеся в итоге в общий вывод: или 
я перестаю всерьез заниматься своим делом или - «я ухожу». 
Выговорив последнюю фразу, словно сквозь сон смотря мне в глаза, 
она расплакалась от прямолинейности собственных слов, повисла у 
меня на плече, но слезы еще не означали, что решение не принято.  
 Когда мы поехали в поход, оказалось, что она умеет жить в полевых 
условиях и носить походные рюкзаки. Когда мы ехали в поезде в 
Саратов, с ней случилась истерика: купив разные билеты, мы сели 
в одном купе, так как место рядом со мной было свободным. Через 
несколько станций зашла старуха с внучком, которая, показав свой 
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билет, попросила освободить ее нижнюю полку.  Ольга расплакалась 
и перешла на место, которое должна была занять согласно билету с 
самого начала. Она не подпускала к себе очень долго и это было 
выше моего понимания - как можно злиться на то, что справедливо? 
Очень неприятной для меня была ее привычка вымещать внезапно 
возникшее раздражение на близком человеке. Если мы едем в 
автобусе, и он опаздывает по вине водителя, она постесняется 
сказать что-либо ему, но стоит мне задать незначительный вопрос, 
как я получу резкий ответ. Стоит мне намекнуть, что новая кофточка 
не очень хороша, и мы будем холодны два-три дня, в то время как 
она, увидев мой новый свитер, который оказался слишком широким, 
будет хохотать сразу же, держась за стену в коридоре. 
 Она объясняла мне, что замечания для меня - ничто, в то время 
как небольшая критика ее - могла приводить к истерике. Она была 
мечтательным, неуверенным в себе человеком, но, в то же время, 
жила твердой убежденностью в необходимости бороться. Нужно 
было готовить митинг - делала митинг, писать пресс-релиз - писала 
пресс-релиз, постоять с плакатом у суда - стояла с плакатом, и все 
это без рассуждений, просто исходя из того, что - надо. Чтобы 
обратиться к продавцу в магазине, ей нужно было сделать усилие, 
но продавать «экстремистские газеты» на улице - запросто, боялась 
таракана на кухне, но не боялась оказаться в милиции на пятнадцать 
суток. Потом она просто устала.
5:42  Однажды Антон пригласил меня к себе домой и попросил 
проанализировать несколько электронных писем. В них было 
написано по одному-два совета (по типу: «Привет. Тридцатого 
сентября не задерживайся на работе. Лучше уйди пораньше на пять 
минут), - которые он написал сам себе по электронной почте.
 - И зачем это? - спросил я   
 - Тебя не удивляет, что письмо отправлено 30 декабря, а получено 
25 декабря?
 - Ты исправил даты?
 - Никто ничего не исправлял. Я тебе могу предложить кое-что 
получше, чем просто взламывание банковских счетов. Вы же 
как первые христиане – я в вас верю за то, что вы искренние и 
бескорыстные. 
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 Поднявшись с вертящегося пыльного кресла перед компьютером, 
тряхнув локонами, Антон прошелся вдоль стенки, обклеенной 
обложками от компакт-дисков и, взглянув на дверь прихожей, словно 
за ней притаился отряд ОМОНа, сказал:
 - Письмо, которое ты прочел, я отправил сам себе – в прошлое.
 - Ну, и что – это же все равно невозможно проверить.
 - Это легко проверить. Когда я написал программу, которая 
позволяет отправлять письма из будущего в прошлое, я уже знал, как 
это проверить. На некоторых почтовых серверах можно отправить 
e-mail с задержкой. Допустим, написать письмо в августе, а робот 
отправит его в сентябре, и в этом нет ничего необычного. Нам кажется 
естественным, потому что мы движемся из прошлого в будущее, и 
если я не умру через месяц, то я спокойно прочту это письмо. То есть, 
я-прошлый могу сказать что-то я-будущему, и мы не видим здесь 
никакого феномена. А почему нельзя наоборот? Я начал изучать 
все, связанное со временем, пытался ответить на вопрос – время 
внутри вычислительных машин реальное или виртуальное? Дошел 
до того, что ударился в «химию» полупроводников. Возможно, мне 
не хватало ума, но четкого ответа я так и не получил. Я решил – не 
важно, какое там время, важно – как оно функционирует. Почтовые 
программы подогнаны под наше человеческое восприятие, но есть 
ли внутри Интернет, внутри проводов, по которым мы передаем 
информацию, время объективно или нет? На первый взгляд – есть. 
Время и движение в нашем восприятии неразрывно связаны. Не 
важно, говорим мы о перемещении велосипеда по шоссе или о 
скорости обработки данных – так или иначе мы их связываем с 
какими-то однонаправленными процессами. Но есть ли это время, 
или только одно из его проявлений ?
 Смеха ради я написал программу, которая будто бы позволяет 
отправлять электронные письма из будущего в прошлое. Проверить 
получение такого письма очень легко. Я перестал удалять старые 
письма со своего компьютера, а вместо этого стал их четко 
распределять по месяцам и числам. Таким образом, однажды я 
отправил себе из седьмого июля в пятое письмо с фразой «Тоша 
– ты идиот», перегрузил компьютер и тут же посмотрел наличие 
такого письма в старой папке за седьмое июля. Оно там было, хотя я 
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точно помнил, что еще минуту назад его там не было. Я сидел перед 
компьютером и думал, что у меня поехала крыша. 
 Вначале я решил, что это иллюзия и не более того. Но нужно было 
проверить на практике. В тот же день я написал себе на первое 
июля: «Купи кусок мыла и положи его на зеркало в ванной. Не 
трогай его до седьмого числа». И что ты думаешь? Я отправил это 
письмо, перегрузил компьютер, оно лежало в нужной папке, пошел 
в ванную, и там точно лежал на зеркале новый кусок розового мыла. 
Я выключил компьютер и вышел на улицу. Я чувствовал себя так, 
будто рядом обрушилось что-то большое и глобальное, и от меня 
зависело – захочу я это разрушить или позволю быть. 
 - Ты ходил в какое-нибудь научное сообщество – докладывал о 
своем открытии ?
 - Я боюсь туда идти. Я думаю, что мое изобретение захапают 
военные и никакой пользы простым людям от этого не будет. Я 
чувствую ответственность за него. Как вспомню военную кафедру в 
институте, где меня заставили подстричься, так тошнить начинает. 
Можно, конечно, продать – но, попади оно в руки коммерсантам, 
будет еще хуже. Я хочу дать шанс тебе, таким как ты дать возможность 
изменить мир в лучшую сторону. 
 - Каким образом?
 - Зная свою прошлую жизнь, легко предупредить какие-то моменты, 
предупредить себя и как-то улучшить ее.
 После такого разговора я долго размышлял об этих «поворотных 
моментах». Вспомнил встречу с Олей: десять лет назад я зашел 
случайно в институт и на первом этаже увидел объявление о 
пикете против «Макдоналдса». Собрав символику и несколько не 
распроданных на первомайской демонстрации газет, мы нашли у 
фастфуда человек пятнадцать студентов, растянувших перед входом 
в заведение баннер «Нет корпорациям!», который посетители 
молчаливо обходили. Среди них я увидел девушку, которая на глазах 
охраны нагло клеила стикеры на двери и столики, которую я тут же 
взял на заметку. Я мог зайти в институт в другой день, за пять минут 
до моего прихода кто-нибудь мог сорвать листовку – можно найти 
сотни причин, которые предотвратили бы нашу встречу. 
 Антон объяснил мне, что любое событие имеет начало, конец, а 
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между ними несколько ключевых точек, и если мы хотим повлиять 
на конкретное событие – нужно выбирать конкретные пункты. 
Нужно действовать осторожно и не навредить самому себе – 
это манипулирование в больших масштабах и отдаленное во 
времени почти не поддается прогнозированию. Мы живем в мире 
бесконечных мельчайших событий, и где гарантия, что предупредив 
себя от попадания под машину, придя домой, не обнаружишь, что в 
твоей квартире живет совсем другой человек.
 Пытаясь схватить события прошлого, я чувствовал, что они не 
поддаются и рассыпаются горстями как зеркальные шарики. Любая 
попытка анализа на вопрос о том, что нужно отменить в моем 
прошлом в конце концов приводила к выводу: отменять ничего не 
нужно, все события представлялись одинаково ценными, так как 
уже произошли. Тяжелые ситуации сделали меня крепче, глупости и 
ошибки – сделали умнее. Ошибка – моя работа менеджером в одной 
из фирм (два года выброшенные из жизни, в попытке приспособиться 
к капитализму – лучше бы просто устроился в строительную 
бригаду, получал бы чуть меньше, но стабильно и вовремя), ошибка 
– моя глупая поездка на юг летом 1999 года, когда я потерял все 
деньги, которые мне поручили товарищи и был два раза бит, ошибка 
– знакомство и поддержание знакомства с Максимом Гришевским, 
который оказался осведомителем ФСБ. Но стал бы я мудрее, если б 
ни разу не ошибался ?
«После изобретения ядерного оружия человечество способно 
выдумать вещи еще более ужасные, - говорил Антон.- В современном 
мире не важно теперь, в какой области проводятся исследования 
– важно, в какой политической ситуации и кто их финансирует. 
«Сегодня в Германии возможно все», - сказал Ашенбах в фильме 
«Гибель богов». То, что я научился сам себе писать e-mail`ы в 
прошлое, было только началом. Постепенно я пришел к выводу, что 
мое изобретение пригодно для развлечений или каких-то авантюр, и 
с тех пор меня стал интересовать вопрос , как проникнуть в Интернет 
будущего – лет через сто-двести и я этого добился, так как один раз 
приоткрыв дверь уже не чувствовал серьезных преград. 
 Конечно, пришлось столкнуться со слабостью компьютера – 
Интернет, каким он будет через два столетия, рассчитан на другие 
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машины. Первое, что меня интересовало в будущем Интернете как 
программиста – новые программные продукты, и я их себе накачал, 
потом, вспомнив о своих анархистских взглядах, я полазил по 
анархистским ресурсам (чуть не сказал – «сайтам»). В Интернете 
будущего нет сайтов как таковых – есть виртуальное пространство 
под определенными адресами. В гостевой я пообщался с 
анархистами – оказалось, что будущее общество с современной 
политической точки зрения – это анархическое общество, так 
как там нет государства, а есть два пространства: физическое и 
виртуальное – в сетях, где и принимаются все важные для общества 
решения, путем всеобщих голосований, то есть нет чиновников, 
бюрократов, грязных выборов, политических митингов, водометов, 
«коктейлей Молотова», полиции, разгоняющей демонстрации, 
демагогов и борьбы за власть. Это общество полностью существует 
за счет электроники. В одной из гостевых я предложил помочь нам – 
анархистам прошлого, что оказалось возможным, так как у нас уже 
есть Интернет. 
 Не знаю, как ты на это отреагируешь, но мне предложили назвать 
день, когда я хочу, чтобы настало анархическое общество. Без 
единой жертвы, без кровопролитий, без долгой революционной 
борьбы, без диких депрессивных состояний, сменяющихся бешеным 
митинговым подъемом, без автоматов, тюрем и экспроприаций.
5:43  Шагая по городу, я надеялся увидеть черные флаги, 
улыбающихся, никуда не спешащих людей - некий райский мир, 
который изображают на своих буклетах религиозные секты. На 
таких рисунках львы и газели сидят рядышком в утопающих 
садах и гуляют безмятежные рабы божьи, но вместо этого никаких 
особенных изменений не наблюдалось - такое же утро было 
вчера, позавчера и много лет назад. Только газетный лоток меня 
успокоил - отсутствие привычных названий сразу же бросилось в 
глаза, и вместо них предлагались какие-то фантастические газеты - 
«Самоорганизация», «Гражданин», «Зеленый житель», «Ревинфо», 
«Я», «Моя коммуна», «Социализм и анархия». Попросив «Коммуну», 
с затаенным возрастающим восторгом, я развернул полосы и стал 
просматривать материалы.
 Передовица рассуждала, что некий совет тридцать второго 
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квартала перетянул на свою сторону автостоянку, хотя городской 
совет запретил это. Рядом следовала сводка вчерашних событий: 
«водитель сбил пешехода», пацаны подрались из-за девушки, 
инвалиды устроили пикет у магазина, не сделавшего дорожки для их 
колясок. Не было ни слова о выборах, депутатах, правительстве, его 
очередном нововведении, рекламы и всего грязненького, ехидного и 
двусмысленного, что обычно раздражает в периодической печати, за 
счет чего она продается. Не было светской хроники о личной жизни 
актеров, интервью с ними, телеведущих, звезд, шлюх, крупных 
чиновников, финансовых сводок, информации о том, как разделили 
крупный холдинг и кому больше досталось акций, как взрывают 
военные базы на окраинах мира, куда девать ядерные отходы, и как 
поймать дезертира, который не хочет служить в армии. Не было 
президента, его речей, страхов о падении цен на нефть.
 Вернув газету, я оглянулся чтобы увидеть рекламу, к которой так 
привык, что не догадался выбрать ее первым индикатором для 
определения глубины произошедших изменений. Над подземным 
переходом всегда висел щит, изображение которого менялось каждый 
месяц – теперь здесь было пустое место. На таком оживленном 
участке призывов и расхваливаний качеств вещей должно быть 
много. Однако, внимательное рассматривание обочины, заборов, 
стен домов ничего не дало. Никто не предлагал ничего купить, 
словно ничего вообще не продавалось. Где-то здесь раньше была 
пятиметровая стойка для баннеров. Под этой стойкой мы как-то 
подрались с неонацистами. Возвращаясь втроем поздним вечером, 
мы пересеклись случайно на тротуаре – Панкера и меня некоторые 
бонхэды хорошо знали в лицо, а численное превосходство и выпитый 
портвейн им добавили храбрости. 
 В простом разговоре выбривший голову подросток обычно не может 
внятно объяснить политические цели своей группировки, потому 
что никаких целей, кроме хождения на футбол, рок-концерты и 
экстремального времяпровождения он не имеет, однако, некоторое 
время мы были вовлечены в непрерывное противостояние с 
лысыми. Драку они считали единственным способом выяснения 
политических споров, думая, что это высший метод деятельности, в 
то время как в действительности это просто экстрим-досуг. Уже во 
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взрслом, а не подростковом мире, после двадцати, большинство из 
них начинают стесняться называть себя «скинхэдами», предпочитая 
обозначаться «правыми», «ультрас», а то и просто «футбольными 
фанатами». 
 Провоцируя драку, один из них что-то крикнул Панкеру, затем 
последовал один из тех эпизодов, который вы можете скачать 
на любом из фанатских сайтов по ссылке «Махач» номер такой-
то, когда возникает куча мелькающих рук и ног. Массовая драка 
несет в себе сильный объединяющий эффект, если она выиграна 
или проиграна с достоинством. В нашем случаи, мы потом не без 
удовольствия вспоминали этот эпизод. Численное меньшинство мы 
компенсировали травматическим пистолетом, который, валяясь в 
снегу, я смог достать поздно, но когда еще не все закончилось. С 
тех пор это рекламный баннер долгое время был мысленно для меня 
памятником той декабрьской драки – кровавый снег, гул в голове от 
ударов, выстрелов – каждый раз вспоминались мне здесь.
5:44  По проспекту я вышел на гудящее кольцо. Не смотря на 
ранний час, уже скопилась пробка, которая опухолью нарастала 
по близлежащим улицам. Со скоростью несколько шагов в минуту 
автомобили всасывались по направлению к центру. Так всегда здесь 
бывает: водители сигналят, пешеходы злорадствуют, ГАИ разводит 
руками, дельцы теряют деньги. Огромный город тужится, но никак 
не может справиться с запором, и никакая клизма не помогает, 
так как он слишком много ест, а испражняется жалкими кучками 
оборванных, обмерзших, распухших бездомных, которых ставит 
крайними для вида, не трогая главных носителей изобилия. То, что 
называют «деловая активность» (переговоры, заключения сделок, 
массовые перепродажи), останавливается и пронырливые люди в 
пиджачках, которые тратят жизнь на то, чтобы обеспечить движение 
товара, не успевают встретиться и договориться об очередной 
поставке. Они психуют, среди всеобщего гвалта орут в мобильники, 
а где-то в офисах, надеясь дождаться, сидят их партнеры, отбивая 
дроби пальцами по столам, выпивая очередное кофе, поднесенное 
секретаршей. Все понимают, что город слишком большой, что 
в нем слишком много машин, фирм, чиновников, пассажиров в 
метро и необъятных, вливающихся один в другой, проспектов. 
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Никто не может остановить его темпов – новые люди прибывают, 
чтобы слиться с горожанами, а каждый второй хочет иметь личный 
автомобиль. Некоторых выгоняют из-за стола, потому что количество 
мест за ним ограничено. Стоящим в проходе терпеливо объясняют, 
что они лишние. 
 С боку проспект задевает трамвайное кольцо. Здесь к неудовольствию 
Ольги, я признался в любви. Она отодвинулась от меня на сиденье и 
сказала: «Ну вот, начинается». Увлеченный восторженным щенячьим 
чувством, я ходил неделями, размышляя – «сказать, не сказать», и в 
конце концов это превратилось в навязчивую спортивную идею – 
«смогу не смогу». Трамвай, в котором мы сидели, еле пробивался 
под осенним дождем, увозя по маршруту последнюю горстку 
пассажиров. После моей фразы мы молчали до ее подъезда, мой 
любвеобильный  запал иссяк, но дома в прихожей меня тут же 
встретил телефонный звонок. 
5:45  Через пятнадцать минут начнется «Доброе утро». Два ведущих  
начнут бессмысленную бодрую болтовню. Когда-то утро наших 
предков начиналось с крика петуха, теперь петухами были они. 
«Интересные гости» приходят в студию, дают «забавные» ответы на 
«забавные вопросы».  Обычно им не дают договорить, безжалостно 
гасят той же кнопкой и выходят на улицу, чтобы не опоздать на работу, 
и, возможно, они еще барахтаются где-то там в темноте экрана, но 
этого уже никто не видит. Ускоряя шаги, я, наконец, зашел во двор, 
от которого до подъезда оставалось минут пять ходьбы. 
 Еще лет пятнадцать назад здесь жили пенсионеры, получившие 
эти квартиры в шестидесятые годы от государства. За счет кленов, 
ухоженных клумб, лавочек, двор обладал особым тепличным уютом. 
Отгороженный от детей и жен высокими кустами, столик зимой 
заносило полностью, а летом, расставив пиво и расковыряв воблу, 
за ним до темноты просиживали доминошники, распространяя 
вокруг себя хриплый говор и лихие постукивания. Почти все они 
были квалифицированными рабочими, ушедшими на пенсию, 
воевавшими на войне. Они заканчивали свой жизненный путь 
«рыбой», медленным но верным алкоголизмом. Вкопанные в землю 
турники привлекали рано утром спортсменов, которые, отбегав 
положенную дистанцию, подтягивались и немного кувыркались на 
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них, а в песочницах строило куличи будущее поколение. 
 Особым днем было девятое мая, когда каждый доминошник, надев 
награды, направлялся утром не к столику, а в город на демонстрацию. 
До обеда двор оставался пустым, жены позволяли садится с бутылкой 
водки на кухне - травмированная второй мировой войной психика 
требовала тумана. Домашняя атмосфера двора, когда мужчины в 
тапках вечером выходили к подъезду, чтобы выкурить папироску, а 
в праздники, как в деревне, ходили друг к другу в гости, сохранялась 
до середины восьмидесятых. Поколение войны постепенно ушло в 
землю, прежний образ жизни разрушился, агентства недвижимости 
в последнюю очередь интересовались заслугами новых владельцев 
квартир перед обществом. Три-четыре оставшихся ветерана теперь 
редко выходили на улицу, столик снесли, так как за ним стали 
собираться подростки, чтобы первый раз в жизни попробовать 
спиртного. Соседи уже не знали друг друга по именам, в подъезды 
врезали кодовые замки - началась новая эпоха отчуждения. 
 Поднимаясь по лестнице в квартиру, я вспомнил предупреждение о 
непредвиденных изменениях, и, оказавшись перед дверью, убедился 
– тот ли замок и нет ли внутри звуков. В прихожей бросились в глаза 
женские туфли и легкая куртка, накинутая на вешалку, которую я 
бы никогда не спутал ни  с какой другой, а в комнате засело еле 
слышимое жужжание включенного компьютера. Не отрываясь от 
экрана, сидя ко мне закрывающим спину, потоком спущенных волос, 
Ольга подождала, пока я сяду в кресло рядом и сказала мне:
 - Тебе десять писем.
 Опасаясь выдать удивление, с обманчивым видом «все в порядке» я 
сел за стол и открыл письмо от Антона.
 «Привет.
 Как видишь, все получилось. На площади не видел ни одного 
рекламного плаката. Помнишь большой электронный баннер на 
полдома? Его нет. По телевизору какие-то непонятные каналы. 
Сайта правительства и Госдумы нет. Браузер их не находит. Но я 
не уверен, что они исчезли на самом деле. На здании суда вместо 
таблички «Облсуд» висит «Общественный совет приговоров». СИЗО 
рядом выкрашено в белый цвет, и ворота настежь. Радиостанции, 
электронные и печатные медиа, а также спутники взяты под 
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контроль. Но нужно сказать, что программа имеет ограниченное 
действие. Она не влияет на отношения между людьми, не способна 
нейтрализовать противоречия, она меняет лишь информацию, но не 
суть событий. 
 Дел мы натворили. Вечером нужно собраться.»  
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Глава 6

10:12  По мнению Лавлинского, несколько реальностей, 
существующих в мире, различаются не только расстоянием и 
временем, но и системами описания. Избавление от прошлой 
реальности, в которой он мелкий клерк, стеснительный человек, 
пассажир метро, сначала происходило через другой язык, другие 
одежды, другой распорядок дня, а потом он понял, что нужны были 
и действия. 
 В какой-то момент Лавлинский ощутил удовлетворенное гадливое 
чувство, оттого, что члены общины находятся в полной его власти. 
Он может собрать их в любой момент, разумно и кратко объяснить, 
что нужно залезть на телевышку, броситься вниз головой (если 
ни все, то пять-шесть точно бросятся, уверенные, что так и надо), 
или выехать в лес и закопать заживо одного из членов во имя 
общего блага – и это будет сделано. Ему открылся некий властный 
механизм, которым пользуются государство и его управляющие, и 
только нужно правильного его использовать. «Достаточно собрать 
при определенных условиях некое количество человек, формально 
равных друг другу, как жизни большинства окажутся в распоряжении 
одного или двух из них – это есть власть, - решил Лавлинский,- она 
возникает везде и всегда, потому что человек мелочен, низок, ленив 
и пакостлив по своей внутренней природе». 
 Однажды утром, глядя в зеркало («Иштар – загляденье. Ты – 
радость моя»), Лавлинский пришел к выводу, что одного из членов 
общины необходимо мумифицировать, чтобы поднять дисциплину и 
внутреннюю собранность каждого, и на ежедневных собраниях стал 
внимательно всматриваться – кого. Прежде, чем выбрать кандидата, 
он перебрал несколько критериев отбора. «Нужно сделать идолом  
самого слабого, того, кто пришел недавно, самого ленивого, того, 
кто не очень вжился в коллектив из-за своей стеснительности, о ком  
остальные не будут сильно жалеть. Делать мумией психологически 
самостоятельного и сильного человека, который занял не последнее 
место в общине и пришел одним из первых – опасно для самого 
себя Возможный акт неподчинения плохо скажется на авторитете 
фараона. Мумифицировать того, кто ревностно, с широко 
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раскрытыми глазами читает молитвы и работает на общее благо 
вредно – активные исполнители нужны общине. Значит, нужно 
бальзамировать того, кто работает не в полную силу и как бы не 
совсем всерьез, вызывает усмешки, кто является в конце концов 
олицетворением этой самой человеческой пакостливости, мерзости, 
неполноценности (физической и моральной) и уродства».
 Таких было двое. Во-первых, Лида. Слюнявые, вывернутые 
губы, постоянно что-то бормочущие  на рябом лице с белыми 
блондинистыми волосами, груди – как футбольные мячи и 
выражение, как у кошки, которой специально наступили на хвост, 
но она боится закричать. Во-вторых, человек-карикатура (если б 
он не был реальным живым человеком) на суетливого крысенка, 
попавшего в лужу, имени которого Лавлинский не знал. Болезненные 
грызуны, объевшиеся отравленной приманки, находятся примерно в 
таком же состоянии, в котором постоянно был этот член общины. 
На собраниях сидел с видом человека, тяжко обдумывающего, но, в 
принципе, не способного разрешить сложный философский вопрос. 
Если он говорил, то из-за шепелявой и несвязной речи его почти 
никто не понимал. При общении он почти никогда не смотрел в 
глаза, чем невольно вызывал подозрения у всех, ну, и в целом, весь 
его облик говорил любому встречному: слабость и неполноценность. 
Даже Лавлинский, до того как стать фараоном, в чем-то бывший 
таким же, сравнивая себя с ним констатировал: «Нет, я не был таким 
заморышем». 
 «Лида слишком грузная, и если ее повесить на крюк, то долго 
разделывать, - решил он, - а этот шмакодявка очень удобен – в меру 
худой, плоский и длинный. Только вот, говорят, в Древнем Египте 
мозг у мумии вытаскивали с помощью крюков через ноздри. С этим 
могут возникнуть проблемы – долго слишком».
 Однажды после собрания Лавлинский попросил Крысенка остаться, 
для верности придержав при себе Оракула (бывший следователь, 
ставший чем-то вроде телохранителя для Лавлинского) и Серова 
(просто крепкий тип, работающий охранником в банке). Скосив 
глаза в сторону, всегда прибывающий в таком положении, будто 
его вызвали на ковер, он стоял и ждал оскорблений. Настроенный 
сурово Лавлинский, почувствовав невыносимую жалость, понял, 
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что не хочет его убивать и сквозь выступившие слезы, которые 
когда-то так часто проливал из жалости к самому себе, спросил:
 - Скажи, а у тебя были отношения с женщинами ?
 Искоса бросив на фараона резкий взгляд потаенных белков, за 
долго до того как произнес вслух отрицательный ответ, он ответил 
всем своим обликом и положением фигуры – ни одна женщина не 
заинтересовалась бы им, а он, интересующийся почти каждой, не 
умел познакомиться и начать отношения.
 - А ты хотел бы иметь? 
  Этот вопрос тоже задавать было бессмысленно – любой человек, 
способный иметь полового партнера, хочет, чтобы он был. 
 - Я могу тебе дать много женщин, но для этого ты должен будешь 
послужить фараону. Намарака фу гуру (приходи завтра).
 На все согласный Крысенок выбежал на улицу. Лавлинский, 
переставший ощущать к нему жалость сразу же, как тот исчез 
из-под взгляда, разозлился на собственную слабость. Приказав 
телохранителям вернуть его, он умертвил Крысенка вместе с 
ними. За два часа они разделали его, положили в раствор. Пока 
его охранники убирали внутренности, Лавлинский ходил вокруг 
и, морщась, вспоминал, как в деревне режут скотину, как кишки 
выносят в тазике и сбрасывают в овраг. 
10:13  Раскрытие подлинной сущности фараона делало Лавлинского 
все сильнее и все больше возвышало над обыкновенными 
людьми, давало ему ощущение, что возможно все и нет преград. 
Превратившись в фараона после нескольких лет приниженного 
, улиточного положения на работе, в жизни, ему нужно было 
доказывать себе, что он уже не тот, что условности этого мира для него 
ничего не значат. Раньше познакомиться на улице с девушкой, зайти 
в кабинет гендиректора, было для Лавлинского сильным стрессом, 
теперь же это было все равно, что съесть бутерброд.  Теперь он 
заставлял себя делать то, что раньше делать боялся. Когда здоровый 
амбал наступал на ногу, он делал вид, что не заметил, когда шутки 
Агудовой задевали, он молчал, теперь же Лавлинский подавал голос 
и мог сам первый сделать замечание. Он чувствовал себя уверенно - 
вместо прежнего дискомфорта и убогой стеснительности приходила 
полная уверенность во всем. Постепенно привыкая к мысли, 
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что любое его движение и междометие божественны в прямом 
смысле, после Первого пришествия (восседание на троне, перед 
входом в собственный подъезд), он жил в состоянии радостного 
непоколебимого все возрастающего триумфа, словно нашел в себе 
вечное непобедимое оружие. 
 Чувствуя, что «готов морально», он решил предложить себя на 
место директора ВЭДа. По внутренней связи он набрал гендиректора 
и попросился «по личному вопросу». Поскольку Лавлинский был 
лицом незначительным в фирме, Куприн, ожидавший просьбы 
повысить зарплату или дать в долг денег, несколько раз в течение 
дня откладывал встречу, пока, наконец, не позволил зайти к 
себе. Привыкший ко всяким неожиданностям в коммерческой 
деятельности (предательство деловых партнеров, казавшихся крайне 
надежными, резкое падение спроса на продукцию, надувательство, 
безалаберность сотрудников, казавшихся исполнительными), он 
был удивлен, словно ему самому в своей же собственной фирме 
предложили поменяться ролями с сантехником. 
 - Он в чем-то провинился? – осторожно подступил гендиректор, 
думая, что, может быть, его «зам» провернул какую-то аферу и 
нанес ущерб фирме.
 - Нет.
 - Он не достоин занимаемой должности ?
 - Достоин.
 - Тогда в чем же дело ?
 Потянувшись за небрежно лежащей на стопке бумаг сигаретной 
пачкой, директор вытащил сигарету, но не побежал курить – было 
интересно в чем же смысл комедии. 
 - Я готов столь же эффективно исполнять его обязанности, - выдал 
весомый аргумент Лавлинский. 
 - Это очень опытный и нужный нам сотрудник.
 - Я более способен к этой должности.
 - Я понимаю, но мы не можем так просто взять и уволить его.
 - Не увольняйте. Пусть руководит другим подразделением.
 - Почему ты считаешь, что я должен его уволить? Он ни в чем не 
провинился, хорошо знает рынок, наши партнеры успешно с ним 
общаются, поэтому то, что ты говоришь – ахинея какая-то. 
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 - Вы напрасно от меня отказываетесь.
 - Мы от вас не вас не отказываемся – работайте на своем месте. Вы 
– менеджер, да ?
 - Да.
 - Потом, может быть, мы вас повысим.
 - Вы об этом пожалеете. 
 - Все – свободен. Иди отсюда. 
 «Муравей отсылает гору, - подумал Лавлинский. – Он думает, что 
гора мешает ему, но гора не знает даже о его существовании».
 - Как низок человек и грешен, неумен и недогадлив. Как жалок он 
в темноте своей, подозрениях и страхе. Как он боится, думая, что 
у него отнимают его почет и ремесло, - держа прямой, как у идола, 
спину, вставая с кресла произнес Лавлинский. – Сихера абраки 
сарубери. Ребуру мара мра серикарамалтавара. Ибрику ра се, ибруку 
рабра. 
 Ценитель явлений, соотносимых со словом «интеллигентный», 
частый посетитель театральных премьер и концертов классической 
музыки (если исполнители знамениты, а билеты дороги настолько, 
чтобы зал не набивался школьными учительницами и пенсионерами 
в подштопанных джемперах), Куприн не мог не отметить отсутствие 
неестественности и фальши в убедительно произнесенной фразе. И 
эту фразу произнес человек, который раньше общался так, будто 
ботинки жмут,  или пчела залетела в ширинку. 
 - Абсолютной Истине все равно в какой должности она числиться 
в вашей фирме. Абсолютной Истине все равно до всего марука, 
которой вы живете. 
 Вернувшись на свое рабочее место, сев за компьютер, Лавлинский 
добавил новую главу в «Дела Фараона» - книгу Истины, которую 
начал писать несколько месяцев назад, фиксируя в ней все события, 
происходившие с ним, настолько подробно, что некоторые дни 
бывали расписаны по минутам. Ему доставляло особое удовольствие 
разлагать произошедшее, разминая в мельчайшую муку значков 
движения, слова, действия. Фиксируя, например, разделывание и 
изготовление мумии, которое составляло одни лишь действия рук, 
ему нравилось определять и закреплять все это словами. Первые 
главы писались почти без перерыва, и он ждал, когда же пролетит 
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комар, или он случайно увидит на улице какую-нибудь сцену. Только 
через несколько недель столь подробное закрепление памяти его 
начало утомлять и, тайно усмехаясь, он с жалостью по отношению 
к своим будущим последователям думал, что лишает их счастья 
подробно знать каждое движение Абсолютного Духа.  
 «Поразившись правдивости слов, богатый торговец упал на колени 
и стал лобызать ноги Его.
 - Верю в Тебя, Царь мира, Бог Мой, - закричал он, но Царь мира 
отстранился и сказал:
 - Встань.
 Плача он ходил на коленках по своему кабинету и через каждые два 
шага отбивал поклоны Царю, произнося губами хвалу во славу Его. 
Не знавший Своего Бога, не веривший в Своего Бога, не желающий 
Бога Своего, теперь он разрыдался от переизбытка чувств к 
Отцу Своему, Абсолюту Вселенной», - так  описал он посещение 
гендиректора.
 Не важно, что Лавлинский почти все записывал  не так, как было, 
выворачивая события наизнанку. Через некоторое время не будет ни 
Куприна, ни его кабинета, ни его конторы, и тогда никто не сможет 
опровергнуть, доказать, что все было наоборот. Когда пройдет 
несколько сотен лет, все, записанные в «Делах Фараона» эпизоды 
приобретут аллегорический смысл, и будет уже совсем не важно 
правдивы они или нет – в них нужно будет просто верить и осторожно, 
чтобы не оскорбить чувства верующих, интерпретировать как 
величайшую мудрость мира. Если бы кто из коллег Лавлинского 
прочитал его книгу, то однажды утром они бы встретили его 
на работе с палками и ножами в руках – все было перевернуто 
фантастично и с особым ложным подтекстом. Например, Агудова в 
«Делах» домогалась его любви и была постоянно отвергаемой, Валя 
Степанцова была казнена, а гендиректор и руководители отделов в 
прямом смысле, встав на карачки, возили его на спинах. Безусловно 
ведение дел фирмы они доверили ему полностью и беспрекословно, 
после чего прибыль увеличилась десятки раз, хотя Абсолютный 
Дух уделял делам фирмы всего лишь несколько минут в сутки. Всех 
остальных сотрудников фараон никак не мог отучить, чтобы они 
не падали на колени и не начинали молиться при его появлении. 
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Жены всех сотрудников ушли от мужей и ругались между собой за 
право быть его первой женой, чему Лавлинский удивлялся – его не 
интересовали жены сотрудников, о чем он неоднократно открыто 
заявлял.  
10:14 После неудачной попытки занять престижную должность по 
месту работы, Лавлинский разнес по кадровым агентствам резюме 
на должность управляющего компанией, написав в графе опыт 
работы множество привлекательных специальностей, которых 
никогда не имел. Очень приятно было через неделю получать 
телефонные звонки и приглашения на собеседования, которые, 
правда, заканчивались скандалом. Кадровые агентства через месяц-
два исключили его из своих баз данных, узнавая через собственные 
каналы, что «г-н Лавлинский» ни разу не работал замдиректором 
ни в одной из перечисленных в резюме фирм, а о существовании 
других фирм, указанных тут же, никому ничего не было известно. 
Кадровики требовали с него кучи бумажек – дипломов, трудовых 
книжек, проверяли знания по экономике, а потом, на всякий случай 
извинившись, отказывали. В одну из фирм его уже почти взяли, но 
когда выяснилось, что ни одного документа, подтверждающего его 
регалии нет, а штатный психолог узнала, что он состоит на учете, 
его с криками выставили за дверь, но Лавлинский уже не боялся ни 
криков, ни выставлений.
 - Вы что – за дураков нас держите? – заорал очередной начальник, но 
у Лавлинского уже долгое время было ощущение, что все происходит 
не с ним, а с другим человеком – клерком Лавлинским, оставшимся 
в прошлом, который все еще по инерции ходит, ест, пьет и что-то 
делает там - в далеком тумане, в то время как другой Лавлинский, 
уже совсем не Лавлинский, а – Бог, Царь мира, Абсолютная Истина, 
Фараон. Он спокойно вышел – этот крик для него был все равно что 
писк комара, ну, а слова и изображения простых людей вообще уже 
были картинками типа «gif». Конструкция удавалась, он чувствовал, 
что она выстраивалась не только в его голове, которую медицина 
считала не вполне нормальной, но и в кругу людей, которых он 
собирал рядом, обучал новому языку рабара и новому видению. 
 Прочитав несколько философских книг по лингвистике, найдя 
подтверждение, что вне слов нет реальности, а вся реальность 
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это слова, то есть так или иначе знаки, он начал как можно более 
интенсивнее придумывать новые обозначения и смыслы. «Вся 
эта реальность – литература, кино, научные законы, законы 
государства, указы президента, постановления судов, этикетки на 
товарах, денежные купюры, языки программирования, цифры на 
телефонной трубке, названия городов и номера домов – все это знаки 
и дерьмовая реальность неполноценных мерзостных людишек эпохи 
парламентской демократии. Они изобрели знаки, чтобы передавать 
во времени информацию, чтобы слова оживлялись, впитывались 
новым поколением. Для передачи информации они изобрели школы 
и университеты. Я же сделаю свою реальность».  
 Однажды на просьбу Агудовой сбегать за курицей, сановито 
обернувшись на стуле всем корпусом, он спросил: «Разве фараон 
состоит на побегушках у гетер?», но потом, вспомнив свое решение 
до времени не раскрываться, быстро сбегал вниз и, положив перед 
ними три мороженных сизых тельца, уехал в город якобы по 
делам. Агудова выглядела так, будто Куприн в самом деле сделал 
Лавлинского начальником над ними, а потом катал у себя на спине 
по коридору. За углом стоял киоск «Куры-гриль», но, сделав вид, 
что не понял, Лавлинский купил мокрых замороженных цыплят 
(«Курицам – курицы»). 
 Директор по ВЭДу скоро заметил, что, встречаясь с ним взглядом, 
этот – один из самых боязливых и зачуханных сотрудников, теперь 
не отводит глаз, смотрит прямо и ясно, словно собираясь ударить. 
Охранники у входа, выдававшие сотрудникам ключи от кабинетов, 
заметили, что вместо своей прежней подписи, он стал ставить какой-
то странный значок (египетский иероглиф – «фараон»), на который 
уходило почти полминуты. Директор, увидев подписанную таким 
же способом одну из бумаг, решил, что работника пора отправить в 
отпуск. 
 Теперь, заходя в офис, он внутренне хохотал, как какой-нибудь 
отрицательный оперный персонаж, выходящий на сцену. Хохотал 
от мысли, что он - фараон, Царь мира, а остальные вокруг – серый 
материал природы, люди, которые даже не имеют счастья узнать, 
кто рядом с ними ходит и бодрствует. «Не хотел бы я оказаться на их 
месте – жить и не знать, что рядом  с тобой ходит Истина, говорит. 
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Знать, что стоит только прикоснуться или задать правильный 
вопрос, как раскроются бездны Вселенского Духа и ты, может быть, 
обретешь бессмертие». Лавлинский, конечно, укорял себя, что он 
живет рядом  с ними, сидящими в полной темноте и почти не делает 
намеков, но мир так устроен – кто-то способен углядеть и схватить за 
рукав истину, а кто-то обречен на вечное забвение. «Ну сколько будет 
стоять могила того же Куприна, - думал Царь мира. – Ну, максимум, 
двести лет, а потом его предки перестанут оплачивать место на 
кладбище. Забудут, кто он им. А мне без разницы, поставят могилу 
или нет, потому что я – Истина, а Истину никогда не забывают, даже 
если не следуют Ей». 
 Иногда Лавлинский задумывался, что у Истины могут быть враги, 
но отгонял такие мысли: «Абсолют слишком непреклонен, чтобы его 
поборол кто-то. Как можно жить в полной тьме? Не видеть Своего 
Бога, не любить Его тут же ? Я – Бог, - говорил он вновь и вновь, и 
от этого становилось легко и очень спокойно, словно он уже достиг 
той самой трудной цели, которую хотел достигнуть, словно добился 
всего, чего можно только добиться в этом обществе. «Не важно, жив 
я или мертв, лежу или хожу – я есть». 
 Каждый раз в конце собрания, которое заканчивалось хором 
прочитываемой на рабара молитвой, содержащей безмерные 
восхваления Фараону, он почти воспарял вместе с другими 
членами общины. Отделяясь от собственной личности в процессе 
молитвенного экстаза, Лавлинский превращался в немой облик, с 
которым не поспоришь, не вступишь в сделку, поскольку он уже 
не человек. При правильном применении методики, культ можно 
сделать из дракола или из кусочка конфетной обертки - достаточно 
умными словами, произносимыми уверенно и страстно, каждый 
новый раз наделять его какими-то немыслимыми свойствами, тем 
более, что сам предмет безмолвствует и никогда ничего не скажет. 
Убивали же первобытные племена ради идолов (которых сами же 
и выточили из камня), создавали же специальные места (церкви), 
на территории которых действия перегружали символами. Что на 
самом деле представляет из себя истина - никто не знает, поэтому 
выдавать себя за нее может кто угодно и главное здесь понять и 
правильно применять методику.
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  «Они же такие глупые, одинокие и духовно беспомощные. Если бы 
я предложил им в качестве Бога свой рваный носок и ежедневно в 
течение часа рассказывал о его безумных богодостоинствах, то через 
несколько недель он бы заговорил и стал бы прорицать будущее, 
наказывать, поощрять, творить чудеса. Мне достаточно было бы быть 
передатчиком между этим носком и паствой. Главное превратить все 
это в систему, в интеллектуально-знаковую конструкцию».
10:15 Когда Крысенок был забальзамирован и подвешен под 
потолком, уважение к Лавлинскому и серьезность к делам и 
идеологии общины у ее членов повысились. Осознание, что 
самое ценное - жизнь, община может потребовать себе, морально 
вздергивало,а сопричастность к необычному, которое в прошлой 
жизни никогда не приходилось делать (разрезание и потрошение 
человека) также прибавляло сплоченности. 
 С самого малолетства, минимум дважды в день пользуясь метро, 
Лавлинский не задумывался, насколько это удачное место для 
символичных действий. Только однажды утром, увлекаемый 
в переходе между станциями толпой, словно очнувшись от 
глубокого сна, он взглянул на людские потоки по-другому (как 
и на все вокруг теперь смотрел необычно). Подростком время от 
времени он представлял, как визжат накрашенные тети, поднимая 
окровавленные лица с пола, лежа в толпе раздавленных жертв, как 
дяди лезут по эскалатору, наступая на спины и головы, как людская 
струя сбивает газетные лотки и милицию у турникетов, выворачивая 
стеклянные двери. Смакуя такие фантазии в детстве, он не желал 
их осуществления, теперь же, с каждым днем становясь богом все 
более и более, словно открывая для себя мир заново, он понял, что 
нет ничего невозможного. Раз он Бог, то миловать и наказывать - его 
прямая обязанность. 
 Пронести в метро взрывчатку и взорвать ее на платформе в час-
пик задача слишком простая. Лавлинского – идеолог, его мало 
интересовал примитивный человеконенавистнический акт, который 
сам по себе не принес бы ему никакого удовлетворения. Это 
деяние имеет смысл только как глубокий символ, предшествующий 
событиям во стократ более грандиозным, способное вызвать тяжкие 
озарения. «Истина. Они должны приблизиться к Истине хоть на 
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пол-столько. Даже по их христианской религии, которую разделяет 
большинство из них, они грешные скверные существа, почему же Я 
должен жалеть их?»
 Уже за несколько месяцев до акта, на стенах метро стали появляться 
надписи на рабара. Их никто не понимал, но надписи ясно указывали 
место и время, иносказательным образом объясняли, зачем все это 
делается: «Скот ждет, пока его зарежут», «Апис», «Тщета», «Бог 
видит» - смогли бы прочесть сограждане, если бы знали новый язык, 
если бы зашли в Интернет на сайт общины и, пользуясь словарем, 
взялись бы за труд перевести надписи. «На их месте я бы бросил 
все дела, оставил бы все мирские обязанности, начал бы труд к 
пришествию к Истине, но в ядении, бодрствовании,  совокуплении 
и сне, сачары помышляют только одно: не видеть Своего Бога, не 
знать Своего Бога, отворачиваться от Своего Бога, не верить Своему 
Богу, сомневаться в Боге, откладывать на потом заботу о Боге, 
и за это они получат наказание от Бога», - объяснил на одной из 
проповедей Фараон. 
 В прессу и службу госбезопастности община отослала сообщения: 
по ее расчетам, 29 июля 2004 года должен произойти конец света, 
и этому будут предшествовать страшные события. В редакциях 
газет и телекомпаний вдоволь насмеялись, не обратив должного 
внимания на предупреждение, а в ФСБ взяли на заметку, но всерьез 
не восприняли, поскольку все послания вовне община составляла 
в дурацком безграмотном тоне, словно первоклассники писали 
письмо в «Спокойной ночи, малыши». Русский язык община 
считала грязным и примитивным, намеренно искажала его. Рабара 
не содержал грубых выражений, формы первого лица единственного 
числа, прошедшего времени, являлся знако-системой Вселенского 
Абсолюта.
 Другим предупреждающим знаком было вырезание деревьев. 
В течение нескольких ночей общинники вырезали все деревья в 
центре города и половину центрального парка, так что тротуары, 
как в лесу, были завалены ветками, преграждая стволами пути 
пешеходам как динозавры. На одной из улиц, которую по обеим 
сторонам проезжей части окаймляли молодые тополя, не осталось 
ни одного дерева – молчаливой аллеей скорби они все повалились на 
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землю, пачкая косы в немытом асфальте. Озадаченные воробьи еще 
много лет потом сюда не залетали, а на одном из домов, вылезавшем 
на эту улицу огромной холодной стеной, общинники пояснили для 
избранных: «Они чувствуют, что будет». 
 Через некоторое время Лавлинский узнал, как можно заразить 
голубей и уже через месяц в городе не было ни одного здорового 
голубя. Черноватым гнилым пухом с них, как струпья, облезали 
перья, обнажая воспаленную красную кожу. Иногда на улицах можно 
было видеть совершенно голых птиц, шевелящихся в медленных 
предсмертных судорогах, которые сваливались прямо с неба, и ни 
каждая голодная кошка или собака решались их есть. Особенно 
зрелищной была ситуация на вокзалах: раньше серые голуби ходили 
на платформах «толпами», подбирая за пассажирами объедки, 
пользуясь их милостью, нагло выхватывая куски хлеба чуть ли ни 
из рук, теперь же дворники в респираторах и защитных костюмах, 
собирали их в кучи, а потом сжигали на свалке. 
 Конечно, с точки зрения примитивной логики это было 
бессмысленное вредительство, но Лавлинский убеждал подданных, 
что рациональная логика, выработанная той реальностью, в которой 
большинство членов общины занимали не самое лучшее положение, 
применима лишь к «этому миру». Для другой реальности действует 
совсем другая логика, а если исходить из поставленных целей, то 
над всем миром и этой культурой следует глубоко рассмеяться. 
«Представьте, что здесь вы насыщаетесь, поглощая пищу. В другой 
же реальности пища уже появляется и разбухает внутри вас, и, 
чтобы насытиться, ее нужно изрыгнуть. Посмотрите на речь: чтобы 
вас насытить сегодня духовно, я говорю – я изрыгаю сущности». 
 Прорабатывая с особо приближенными несколько вариантов 
предзнаменования, Фараон египетский остановился на распылении 
газа одновременно на нескольких станциях метро, потому что, 
представляя себе мешанину разорванных, окровавленных тел, 
пришел к выводу, что все это будет выглядеть слишком уж 
кровожадно, в то время как незаметно подступающее удушье, 
наливающиеся кровью глаза, и вдруг опускающиеся на пол тела, 
внешне смотрятся более гуманно. Газ подкрадывается медленно, как 
змея, будто давая возможность убежать, вовремя шмыгнуть в вагон 
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и уехать на соседнюю станцию, а взрывчатка детонирует быстро, 
тут же разрывая всех кто оказался рядом, не давая даже видимых 
шансов. Выбрав две станции, на которых в середине дня каждую 
секунду бывает триста человек, оценив, что этого количества 
вполне достаточно, общинники разработали подробнейший план, 
сделав упор не только на само осуществление знамения, но и его 
идеологическую сторону.:
 «Никогда люди не перемещались под землей, заканчивая в ней 
только свой жизненный путь, каждый опускался в нее, оплакиваемый 
родственниками, теперь же на этой планете нарушен порядок. Люди 
настолько размножились, что на земле им не хватает места и они 
рвутся под землю, еще будучи живы. Метро – зло, это неправильное 
изобретение, от которого нужно отказаться, - примерно такие тезисы 
легли в основу релизов, которые были разосланы в прессу после 
совершения теракта».
 В тот момент, когда первые пассажиры стали корчиться от удушья 
на станциях, на самых посещаемых сайтах «рунета» на черном 
фоне появилась надпись: ЦАРЬ МИРА ГРЯДЕТ. Ее поместили туда, 
взломав страницы, несколько программистов общины. Наблюдая по 
телевизору, как из метро выносят отравившихся людей, Лавлинский 
испытывал чувство жалости и собственного всемогущества: видеть 
сизые трупы ему не доставляло удовольствия, но знать, что Фараон-
Бог наказал их было важно для собственного возрастания.
 Не пропуская ни одного выпуска новостей, Лавлинский особенно 
возмутился комментарию какого-то низкого абрека, который 
прямо в камеру заявил, что «те, кто это сделал – нелюди». Сидя 
перед телевизором, он тут же выкрикнул в экран: «Проклят!», 
а потом громко заговорил сам с собой. Он часто говорил сам с 
собой, это  происходило в независимости от того, был рядом кто-
то из подданных, или нет. Благодать находила когда хотела: порой, 
сидя в кругу рабов, он прерывал себя и говорил, осененный. «О, 
нечестивые, неразумные глупцы и невежды! Что мы сделали - есть 
подвиг благочестия, и не тебе, проклятый абрек, ценить его. Кто-
то должен жить за счет кого-то. Они умерли и только потому ты 
проживешь еще полгода. Дни гнева близки!»
 Вдохновленный ненавистью общества к анонимным деяниям 
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общины, Лавлинский в тот же день написал «Последнюю 
проповедь», которую прочел нескольким сотням подданных за 
день до конца света, вычисленного им. Сравнивая этот текст со 
своими акварельными картинками, он представлял ее как череду 
листов бумаги, полностью закрашиваемых чернотой. Уверовав сам, 
убедив многих, в неизбежности конца, он переживал совершенно 
подлинные глубокие ощущения Апокалипсиса. Он уже больше 
года жил в выжидательном состоянии надвигающейся темноты, 
определял эмоции и действия в соответствии с ним. В таком 
состоянии психики, все, естественно, казалось несущественным. 
Моральные установки погибающего общества тускнели, потоки 
информации, сконцентрированные на новостных сайтах и 
теленовостях, воспринимались, как последние сообщения с 
тонущего корабля, а самым актуальным было размышление о 
том  каким способом все умрет. Лавлинский приказал записать на 
видео свое последнее откровение и выложить в сети. Может быть, 
Интернет единственное, что останется в живых. Стоя перед толпой, 
он молчал перед притихшим залом несколько минут и начал не 
раньше, чем вопросительное напряжение позволило прорваться, и 
не позже, чем какой-то ребенок хмыкнул носом.
 «Сыны и дочери Нила.
 Я собрал вас, чтобы раскрыть последнее откровение, которое вы 
уже знаете, но которое не всем из вас кажется реалистичным. Я знаю, 
некоторые говорят – «а вдруг ?», а вдруг не будет, и мы будем жить 
рядом с Богом Моим, растить потомство и число наших сторонников. 
Я пришел не для этого, Моя Миссия изначально понятна – донести 
и подготовить (до тех, кто способен понять) слова о Боге и Темной 
Ночи. 
 В мире, от которого Я спас вас и которому приходит конец, заложена 
сила движения – чтобы жить, он должен бежать. Он не может не 
бежать, даже если бежит к своей смерти. 
 Не знаю, как убедить тех, кто надеется, что надежды нет, но Я, 
Абсолютная Истина, знаю, что финиш рядом. Всему приходит 
конец. Вот сидит оркестр и играет вальс – кто-то фальшивит, кто-то 
старается, кто-то мыслями в другом месте, но вот дирижер стучит 
палочкой: «На сегодня хватит», и не важно как вы играли – все 
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закончилось для тех и для других. Музыканты встают и укладывают 
скрипки в футляры, сворачивают ноты, закуривают, взмахами гася 
спичку. И вот мы сейчас переживаем такой момент между тем, когда 
уже собирают инструменты, и тем, когда зал окончательно опустеет. 
Пьеса сыграна, зрители расходятся – это необратимо, потому что мы 
живем с вами в необратимом мире. 
 Кто Я был ? Я был раньше немощен и слаб. Я до тридцати лет не 
знал женщины, Я жил в страхе показать себя, Я был как микроб 
и никогда бы не стал сильнее, но Абсолютная Духовность сделала 
меня Царем Духа, Я даже изменился лицом, так что старые знакомые 
перестали узнавать Меня. Главное, что Я понял – мир придуман 
людьми. Законы физики, движение стрелки на часах, вращение 
планет – все это построено, сконструировано как дом. Конечно, этот 
дом выдается за критерий истинности, но завтра он упадет. Мне уже 
бессмысленно кого-то убеждать в этом, потому что осталось ждать 
недолго. 
 Я – Истина, Будда, Иисус, Мухаммед, Аллах и Разум Вселенной 
в одном Лице, говорю вам – марука, от которой мы все отказались 
не напрасно, – есть грязь. Она лишь видимость, покрывало мира, 
которое скрывает картину, и все, кто в маруке, смотрят на покрывало 
и восхищаются – вот шедевр, но не шедевр суть, а скорлупы. Я 
боялся всего и вся, но Истина Меня преобразила, теперь вы знаете 
Кто Я. 
 Я знаю – трудно представить, что вдруг все исчезнет, это кажется 
фантастикой – дакарой, но произойдет это. Я тоже знал боль, страх 
и бессилие, но теперь Я – Абсолют и вы вместе со Мной сильны. 
 Что вы хотите знать об этом мире? Вы знаете компьютеры. Зайдите 
в Интернет. Там есть фильмы, где голые женщины засовывают себе 
в промежность всякую вещь. Хотите знать суть маруки? Эти фильмы 
и есть ее суть. Забудьте, отряхнитесь, новая Истина грядет.
 Я вас спасаю.
 Те, кто здесь в этом зале и только вы и больше никто – спасутся. Вы 
умрете как и все, но тут же очнетесь и будете жить дальше. АБИРА 
КАБИРА РИВАР».
 Лавлинскому не нужно было придумывать, описывая 
заключительный момент в своей книге, потому что ему верили – 



          308

в зале около часа продолжалась массовая истерика. Матери стали 
бить детей, дети – плакать, мужчины молчать, так что за пределами 
Духовного центра, который построила община, на улицах, прохожие 
останавливались, неприязненно сплевывая на землю: «Сектанты!». 
Часть общинников стала выбегать группами по пять-шесть человек, 
хватать горожан, разворачивать их к себе лицом и, толкая, дергая, но 
не причиняя боли, сквозь слезы громко кричать в лицо: «Проснись!»  
Большинство прохожих не желали просыпаться. Тут же произошло 
несколько драк, а милиция до ночи вылавливала группы странно 
одетых, возбужденных людей с разукрашенными лицами, которыми 
были переполнены все камеры районных отделений, которые, 
как один, громко причитали на непонятном языке, не отвечали на 
вопросы, в то время как Фараон, не желая вмешиваться, погрузился 
в молитву, так как теперь было все равно. «Началось», - думал он. 
14:23  Суд, предъявивший Левлинскому обвинение по пяти 
уголовным статьям, признал его невменяемым и отправил на вечное 
принудительное лечение в одно из соответствующих заведений. За 
время нахождения в одиночной камере, он развил привычку разлагать 
и уничтожать слова богомерзкого языка. Например, обдумывая в 
течение нескольких дней слово «прекрасно», он расковыривал его 
настолько, что начисто забывал первоначальный смысл. Вначале он 
разрушал «пре» : «п», являющееся чем-то пыхтящим, было дымом 
трубы, который всегда растворяется в воздухе, который уже никак 
нельзя собрать обратно, «ре» было безуспешной попыткой пьяного, 
какого-нибудь Ивана Кузьмича в грязной вонючей тошниловке 
выговорить непонятное слово, «ре» - вообще из собачьего разговора 
и не может продолжаться; «кра» - утиный звук без смысла, ну а 
«сно» – это что-то мелкое и быстро пролетающее около уха. 
 Слово «вменяемость» вызывало у Лавлинского стойкий 
продолжительный смех. Отодвигая его значение, он шутливо 
предполагал, что «емость» - это есть некий зашифрованный 
смысл, означающий, что «в меня», то есть – в него, поселилось 
Божественное Вселенское Абсолютное начало, и что варварский 
этот язык подлежит дешифровке, так как в свое время Абсолютный 
Смысл, давая его людям, затушевал в нем некие важные моменты. 
 В СИЗО он пребывал уже в состоянии полной сверхгармонии. За 
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полтора года он почти ни разу не вступил в контакт с окружающими 
– со следователями молчал, с охранниками не заговаривал, на суде 
– молчал. Он изучал камеру, в подробностях запомнил каждую 
неровность и дал ей название. Он пребывал в состоянии покоя и 
только время от времени длительно и громко начинал хохотать, не 
обращая внимания ни на чьи замечания – ему было просто хорошо 
и он смеялся, а всю маруку он давно проклял. В трещине Пта под 
кроватью время от времени лазали какие-то букашки, неровности 
Тха, Ибиса и Ашшура под рукомойником не высыхали, так как десять 
раз в день фараон смачивал углы губ и разрезы глаз капельками воды 
(это был ритуал посвященных), на железном откидном столике было 
выцарапано несколько слов, отпечатавшихся в мозгу как заклинание 
этого дурацкого проклятого мира.
 В больнице за несколько месяцев борода черным колючим мхом 
облепила лицо Лавлинского, кожа втянулась внутрь тела, на 
ребрах напоминая гладильную доску, а на коленях - соединения 
канализации. Если б не насильное мытье, которое время от времени 
учиняли санитары, чтобы не противно было подходить к больному, 
он бы давно вонял на всю палату.
 Один из принципов его мировоззрения гласил: принимай 
маруку – какой она есть. В сочетании с полной уверенностью в 
достижении высот Сверхразума, это положение делало Лавлинского 
малочувствительным к каким-либо репрессивным мерам. 
 Именно здесь, в психиатрической лечебнице с особым режимом, 
у Лавлинского открылась новая уникальная способность – 
непрерывно общаться с Высшим Вселенским Сверхразумом, 
установилась постоянная гениальная связь с самими Смыслом всего 
материального и нематериального. Именно здесь он получил ответы 
на те вопросы, в которых сомневался, и на те, ответов на которые 
еще не знал. Порой Высший сам провоцировал его на диалоги, как 
бы заставлял задавать вопросы на такие закрытые темы, о которых 
Лавлинский даже не подозревал. Он общался с ним часами, иногда 
на протяжении нескольких суток, так что фараон сидел неподвижно, 
не реагируя на уколы. 
 Вышайший открыл ему новую разновидность языка рабара – 
«квари-рабара», созданную специально для общения лично с 
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ним. Никогда Лавлинский еще не встречал столь божественного и 
светлейшего языка, способного с абсолютной точностью выражать 
любые оттенки высочайшей мысли. «О Отец Небесный, - задал 
Лавлинский один из первых своих вопросов, - в чем смысл мира?», 
и Он ответил: «Врахтобариварава». Лавлинский знал уже этот 
ответ, он ему открылся давно, но требовал подтверждения. Вначале 
Лавлинский задавал вопросы, ответы на которые были ему известны, 
и получил точное подтверждение, что он сам – Божественный Разум, 
Избранный, так как ни один из ответов Вышайшего не противоречил 
его собственным. 
 Потом он стал задавать вопросы, в которых сомневался, получая 
на каждый развернутые высказывания, с каждым разом словно 
необратимо поднимаясь по какой-то блаженной воздушной лестнице, 
ну, а потом между ним и Вышайшим установился непрерывный 
диалог.
 Первые несколько суток Лавлинский требовал подтверждений: 
«Если Ты Вышайший, пусть ко мне зайдет санитар», и санитар 
заходил. «Если Ты  Вышайший, пусть выглянет солнце», и из за туч 
вдруг появлялся луч, но потом Он запретил ему эти проверки, сказав: 
«Удостоверился достаточно ты. Не вводи в искушение Меня». Уже 
через некоторое время Лавлинский понял, что Вышайший свободно 
читал его мысли и порой указывал ему и давал совет на то, что он 
даже не выражал. Лавлинский чувствовал себя компьютером, в 
который беспрерывно загружают информацию.
 Здесь Лавлинскому открылось еще несколько истин: что на самом 
деле его сутки длятся пять человеческих дней, что счет конечен 
(так как количество материи в мире ограничено, то и количество 
чисел не может быть бесконечным), что на самом деле в минуте не 
шестьдесят, а семнадцать секунд, но только длительность каждой 
секунды не равнозначна, а, значит, все человеческие способы 
измерения времени уже изначально ошибочны, и вся человеческая 
цивилизация – глубокая ошибка, нуждающаяся в кардинальном 
исправлении. 
 Иногда Лавлинский сожалел, что уже не может донести эти мысли 
до простых смертных абреков. Как было бы здорово поставить их 
сознания перед новым фактом и как бы они начали противиться, 
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шипеть, обвинять во всяческих ересях. Они так всегда делают, когда 
им говорят что-то новое и непривычное. Кто-то бы уверовал сразу, 
примкнул к благому. 
 Еще одно открытие, которое фараон не мог воспринять некоторое 
время – это истина того, что предметы живые. Однажды Вышайший 
донес, что филологическое деление вещей на одушевленные и 
неодушевленные является языковым обманом. В действительности 
столы и стулья живые, в то время, как люди и животные – 
неодушевленные. У тех, кто умирает, обладает мясом и костями 
нет души, потому что у всех жителей маруки Вышайший отобрал 
души в наказание за забвение ими Его и Истины. Как две линии 
кажутся сходящимися вдалеке, так и одушевленность людей есть 
иллюзия, причиной которой является их способность к движению 
и воспроизводству. Поэтому все эти бесполезные барахтанья – 
начиная от «Илиады» Гомера и заканчивая каким-нибудь Феллини, 
которые ими самими же и провозглашаются гениальными, могут 
восприниматься только как нечто комичное. Ну, представьте себе, 
что стол или стул, который вы считаете неживым, начнет вас 
поучать, как правильно держать ложку – то же самое и все эти 
малевания Рафаэлей, Репиных, Босхов – иллюзия, закрывающая 
истину. Поэтому, нет такого правила, что нельзя убивать людей. 
Можно и нужно (тем более, что сами они порой убивают друг 
друга не без удовольствия!). Нет такого правила, требующего 
благоговейного отношения к книгам, кино, музыке, культуре: все это, 
в независимости от уровня подачи, – шлак. Есть, конечно, особый 
род ненавистных абреков, которые завопят, что такая точка зрения 
– это варварство, ведь – им еще в школе говорили, что голая баба с 
отломанными руками (давайте будем смотреть на это реалистично) - 
есть гениальное произведение, сотворенное гениальными древними 
греками, что «Преступление и наказание» - такое глубокое 
произведение, что хоть сто лет изучай – не доберешься до дна, а 
на самом деле – дерьмо, и Лавлинский это понял. Собрание глупых 
значков кириллического алфавита - произведение неполноценной 
цивилизации, отрекшейся от истины (пусть даже там есть две-три 
интересные мысли) – его Истины и Вышайшего Абсолюта. 
 Каждое новое открытие давало Лавлинскому ощущение глубочайшей 
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длительной радости, потому что всегда радостно и светло узнавать 
подлинную Истину, освобождаясь от прежних темных заблуждений. 
 «Люди – мертвые, и как же я раньше не мог понять это! – удивлялся 
Лавлинский. – Ведь это же так просто, если исходить из того, что 
после конца света в другое измерение перейдут лишь избранные». 
Он даже придумал для себя специальный образ: стал представлять, 
будто живет в могиле, а вокруг него ходят и плавают гниющие 
мертвецы. Еще в «Книге Фараона» в главе «Об устройстве маруки» 
он почти подошел к этому открытию, и не доставало только 
божественного толчка. С какой достойной истинной прозорливостью 
он тогда писал:
 «Абреки слепы. В движении их жизни полностью отсутствует 
свобода, везде – чистые схемы. Например, с чего начинается их 
жизнь? С совокупления. Они не очень любят об этом говорить, 
но знают прекрасно. Давайте смотреть в корень. Абреки любят 
рассуждать об экономике, философии, политических отношениях – 
ищут истину где-то в них. На самом деле жизненность (а только она 
является истинностью), точка отсчета для всех из них начинается с 
совокупленья – соприкосновения грязно и дурно пахнущих половых 
органов.
 Однако, например, в России, где более полу-года стоит на улице 
мороз, неудобно совокупляться. Для этого они строят специальные 
укрытия. Так появляются жилища и их цивилизация. Результатом 
этого грязного акта является потомство. Потомство беспомощно 
и может умереть, если за ним не ухаживать. Поэтому возникает 
семья и государство. В целом же это крайне вредный и ужасный 
вид, который породила природа, и от которого сама теперь не знает, 
как избавиться. Мы, слуги Фараона – не животные. Мы – совсем 
другая форма жизни, по Божественному Проведению занесенная 
из космического пространства на эту смешную убогую планету, о 
которой они так любят говорить в возвышенных тонах».
 Лавлинский до конца осознал смысл философии: нужно 
переворачивать привычные категории – неважно, получается в 
итоге доказанная истина или ее предположение. Главное – массы 
сбиты с толку, воспринимают тебя как истинное, что-то, возможно, 
интересное и идут за тобой. Философия – это интеллектуальная 
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технология, которая проста-ки создана для того, чтобы порабощать 
умы, давать им нужное направление и властвовать. 
00:00 Однажды утром Лавлинского повели в соседний корпус и, 
привязав к резиновой койке, обтянули проводами. Ни разу в жизни 
Лавлинский не кричал так громко и дико, как здесь, когда отделенные 
стеклом врачи производили процедуру с усредненным благообразным 
названием – шоковая терапия. Внешне превратившийся в какое-
то лесное, поросшее черным волосом животное, он и вел себя 
как животное, не понимающее откуда источник боли. Извиваясь, 
ударяясь о резину головой с наполнившимися слезами глазами, в 
ожидании каждой новой порции электричества, он не вызывал 
никакого сочувствия – слишком уж был похож на нечисть, которая 
вылезает из укрытий лишь в самые ужасные годы. Мир жестоко 
платил ему за заслуженное презрение к себе. Даже связь с Вышайшим 
пропала на некоторое время, вытесненная болью.
 Мероприятие затеянное с гуманной целью – вернуть обществу 
Романа Лавлинского, не могло принести результатов, так как глубокая 
его убежденность не была психической болезнью. Никакие терапии 
и пытки не могли бы излечить его – медицина заблуждалась, полагая, 
что патология относиться к ее компетенции.  В действительности 
это была болезнь философии, мышления, вирус,  не излечиваемый 
ни одним из средств науки, для которого общество еще не нашло 
противоядия, кроме уничтожения самих носителей. Лавлинский был 
болен, но заболеванием, которое способен излечить в себе только 
сам человек, и никто не может ему помочь, если он сам считает 
себя здоровым. Разбив весь мир на новые категории, смыслы, он не 
нуждался в «объективности», «правилах», «гуманности» и каких-то 
прочих категориях иных конструкций, потому привлечение всяких 
мудрых слов (тяжелый психоз, аномалия, неврастения) только 
больше запутывало ситуацию. Психиатры, пытавшиеся объяснить 
его из патологий мозга или развития половой системы,  понапрасну 
тратили время.
 Извиваясь как червь на резиновой койке, Лавлинский орал: «Я Бог, 
Я Царь, Я Сверхразум! Я Смысл, Я Абсолют!!!».
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https://www.samoopredelenie.info/

https://www.facebook.com/samoopredelenie

https://t.me/samoopredelenie_iz
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 Заказать печатные версии отдельных изданий можно, 
связавшись с нами через телеграм-бот:

  
@samoopredelenie_iz_bot

или по электронной почте:

samoopredelenie@riseup.net
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