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THE DEBUT PRIZE 
 
This book presents Russian prose by a new generation. 

The authors never lived in the Soviet Union — or were 

very young when the USSR collapsed. They are new 

people, and entirely new writers. They are free of the 

Soviet legacy in all senses. They have no nostalgia and do 

not resonate to the sort of art that attempts to turn 

everything Soviet into vintage chic. And unlike many 

older writers, they are not fighting the Soviet past. 

These new writers are simply living their lives and simply 

writing about them. That ―simply‖ is of great value and 

importance. Only this newest generation of Russian 

prose writers has at last been able to see the present 

moment in its entirety. One may say without 

exaggeration that this is the most ingenuous and honest 

literature in Russia since 1917, the year of the deplorable 

October coup. 

Why the title Squaring the Circle? The authors of this 

book and their young readers live in a system of multiple 

uncertainties. The problems that life poses them often 

have no solution. To solve what is insoluble, to do what 

is undoable: that is the demand made of a young person 

today by unpredictable Russian reality. Young people 

have no algorithms for building their lives and careers. 

No one can promise that a particular effort will lead to a 

particular result. Just the opposite may be true. There 

are no guarantees, but anything is possible. It is this 

system of uncertainties — that so abruptly replaced the 

Soviet man‘s ―confidence in tomorrow‖ — which taxed 

the parents of these young writers during the turbulent 

1990s. But the children have adapted surprisingly well and 

cannot imagine living according to a plan or knowing their 

entire life in advance. Theirs is a fundamentally new way 

of thinking, a new way of seeing the world. 

Literature, as a form of activity with no guaranteed 

results, suits this generation. Although you would think: 

in Russia, as elsewhere, people are reading fewer and 

fewer books. Literature as an art form cannot compete 

with the entertainment industry. The new generation is a 

computer generation: computer games and the 

blogosphere cut into a book‘s readership. In Russia this 

situation is compounded by the fact that the old (Soviet) 

system of book distribution has fallen apart, while a new 

one has yet to be built. Russia‘s vast expanses are 

impassable for literature. Large wholesale book dealers 

send commercial books to the provinces, while new 

intellectual titles are often confined to Moscow and St. 

Petersburg alone.  

Nevertheless a new generation is declaring itself with 

increasing confidence in poetry, prose, and plays. In 

Russia it is known as the Debut generation. 

In the early 1990s the Booker Prize, brought to Russia 

from Britain thanks to the kind offices of Sir Michael 

Caine, gave new impetus to the Russian novel. A decade 

later came a prize for young authors, a prize that helped 

engender a new literature, an example of which you now 

hold in your hands.   

The Debut Prize was instituted in 2000 by State Duma 

Deputy Andrei Skoch, creator of the humanitarian 

foundation Pokolenie (Generation). Skoch originally 

conceived of Pokolenie as a medical charity to help 

provincial Russian clinics, sick children and pensioners. 

The Debut, Pokolenie‘s only cultural project to date, has 

become a prize of national renown.    

The Debut has a strict age limit: entrants may not be 

over the age of 25. Members of the Russian literary 

establishment were skeptical at first. They doubted that 

writers so young would have something to say to 

readers. Young writers might try their hand at poetry, 

they argued, but they didn‘t have enough life experience 

to write a story or a novel.       

However, the Debut has shown that a person‘s life 

experience at any age is complete in and of itself. What a 

person knows about the world at 20 has been forgotten 

by the time he is 30. What he could have written at 20 

he will no longer write at 30. He will write something 

else. Strangely enough, most writers live without their 

first book: it remains in their minds, in drafts. The Debut 

inspires young Russian writers to complete that first 

book. The Debut prompts them to commit to literature 

their unique experience, what might be described as the 

shock of their first encounter with grown-up life. Not 

just their new existential status, but daily events. 

Suddenly a person is faced with bank applications, having 

to pay rent and buy insurance; no one will fill out the 

forms for him, no one will answer for him. And he 

suddenly feels horribly alone in the world. This sort of 

loneliness, like any other, has a huge creative potential. 

The Debut brings in the first literary harvest of the 

writing generation — and it does so every year. 

Every year, the Debut receives from 30,000 to 50,000 

entries from every region of Russia, former Soviet 

republics and around the world. These are reviewed by a 

large board of experts: critics, literary journalists, writers. 

Since 2005 the board has also included Debut 

―graduates‖. Entries compete in different categories: 

prose, poetry, essay, drama, fantasy, children‘s literature. 
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The short list totals 100 authors. The semi-finalists are 

judged by a jury. The jury generally consists of the biggest 

names in contemporary Russian literature. The Debut 

finalists (20 to 25 in all) are brought to Moscow in early 

December for what is known as Debut Week — 

lectures, master classes, talks at writers‘ clubs and the 

awards ceremony, a highlight of the literary season. The 

winners in the various categories each receive 200,000 

rubles (approximately ₤4000). Pokolenie then publishes 

the works of the finalists and the winners in anthologies 

or as separate books. 

2010 marks the first year of Debut‘s international 

program. Funded by Pokolenie, the program aims to 

present the works of Debut finalists and winners to the 

foreign reader. Collections of these works will be 

translated and their authors will be sent to international 

book fairs and festivals. This year‘s collection appears in 

English and Chinese. Future collections will be brought 

out in French, German, Italian, Spanish, Japanese, and so 

on. Since the number of Debut finalists and winners is 

only increasing, as is their level and mastery, publication 

of their works in English will continue. 

Today an unusually gifted generation is entering Russian 

literature: not only the tens of thousands of competitors 

for the Debut Prize but, above all, the ones who remain 

when all the sifting through all those reams of Cyrillic is 

done. Literature has not seen such an influx of energy in 

a long time. Perhaps this change is an anthropological 

response to the difficult position of culture and literature. 

This new generation writing in Russian — both the 

individual writers and the phenomenon as a whole — 

deserves great attention. 

 

Olga Slavnikova 

Writer, winner of the Russian Booker Prize 

Director of the Debut Prize          
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GULLA KHIRACHEV (Гулла Хирачев) (pen name 

of Alisa Ganieva) was born in 1985 in the Dagestani 

village of Gunib in the Caucasus. The family later moved 

to Makhachkala, the capital of Dagestan. A graduate of 

the Moscow Literary Institute, Ganieva works as a 

literary critic and also writes avant-garde children‘s tales. 

―Salam, Dalgat‖, her first work of fiction for adults, won 

the Debut Prize in 2009.  
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SALAM, DALGAT! 

Translated by Nicholas Allen 

 

Dalgat felt bad as soon as he entered the crush of the 

bazaar but found some respite in the shelter of the 

separate stalls. Even then he was still overwhelmed by 

washing powders and household soaps, then dazzled by 

the sunny gleam of shampoos, wire dish brushes, hair ties 

and bands, cellophane packets of henna, basma and laurel 

bunches. Then in another rush of colour he found himself 

hemmed in by brassieres with enormous cups, heaps of 

cheap, gaudy lingerie, and twice he got wedged between 

two heavyset women as they rummaged for items in the 

aisle. ―Buy these young man, you won‘t regret it,‖ 

screeched a gold-toothed shop assistant of about forty, 

shaking with laughter as she flapped a pair of red panties 

under his nose, triggering a wave of female mirth around 

her. After he had extricated himself from the narrow 

paths between the stalls, Dalgat found himself in the 

bright sunshine again, only narrowly escaping being 

knocked down by a filthy iron trolley that flew round the 

corner with a clatter, pushed by a shabbily dressed man. 

―Gang way, mind your backs!‖ came a low coarse shout 

swallowed by a local pop star‘s voice coming from the 

loudspeakers. ―Come on, get your bargains here ladies, 

get them here, over you come!‖ The reverberating 

clamour swelled on all sides. The noisy traders stood and 

sat everywhere, sheltering from the sky with pieces of 

cardboard, blackened by the sun and haggard from their 

toil in the burning glare. A few men could be seen 

sheltering in the shade of their Kamaz trucks, the backs 

of which spewed out heaps of ripe, heavy watermelons. 

Among piles of raspberries that towered towards him, 

Dalgat‘s drunken eyes made out a sign scribbled in pidgin 

Russian advertising ―Sweat apricots‖. Green hazelnuts lay 

alongside like torn paper wrappings. Apples, pears, 

oranges, persimmons and tomatoes rose in neat, soldierly 

formations, flanked by peas, cherries, large, small and 

oblong bunches of green, violet and red grapes. And 

among this rich abundance there prowled a 

moustachioed tax collector who for some reason carried 

a long whip. Against the masses of food leant pieces of 

paper with the biro-scrawled names of the villages they 

had come from, Gergebil, Botlikh, Akhty, while half-blind, 

flea-ridden kittens crawled under the stalls between 

crushed pomegranates and peaches. All around people 

thronged relentlessly, sweaty and exhausted, with dark 

agitated eyes, cautious old ladies with neat ponytails, 

weary girls in sparkling evening dresses and heels who 

lugged buckets of cucumbers, women in veils and young 

men in track suits. ―Get your greens here sonny, come 

on!‖ they urged Dalgat. ―Parsley, coriander, dill, all fresh... 

Check out these potatoes, the very best, no worms, 

weigh some for you?… Come, have a bit of this apricot 

… Try these sweet apples, not at all tart!‖ Ahead of him 

a young woman in a straw hat swayed on her feet, 

blocking his way.  

―Nice hat miss, let me try it on,‖ shouted a woman selling 

carrots while immediately snatching and placing it on her 

unkempt head and doing a turn as her neighbours came 

up to help her tie the ribbons. The owner of the hat tried 

to reach for it in confusion, prompting a male trader with 

a kindly smile to spit out the straw he was chewing and 

call out from across the aisle: ―Take your hat back 

yourself, lady, she‘s got dirty hands, she‘ll make it all 

grimy!‖ Dalgat walked on and turned into the small meat 

hall stinking of blood, but dark and cool. Long sides of 

veal, mutton and other meats hung from the ceiling while 

the men worked quickly and deftly on carcasses with 

axes. 

―Here you go young man, the finest mutton just for you!‖ 

―Chickens, get your chickens!‖ 

In the fish section the latest catch flipped around on the 

floor, sucking last gasps of air through bulbous lips. A 

man in a dirty blue apron thumped the head of one large 

fish on the counter, while women in the row were busy 

gutting and filleting, surrounded by gleaming scales. Dalgat 

remembered the religious programmes they used to 

show on television every evening, hosted by an 

uneducated, incoherent alim with some spiritual rank or 

other. By comparison, the young mufti on the show was 

smart and educated, but he then got murdered. In these 

programmes they would talk about genies and suras, 

prescribing what you can and can‘t do. People would ring 

into the studio, like the guy who asked if it was allowed 

to sleep with your back to the Koran. One girl even 

inquired what colour you should paint your nails 

according to Shariah law. 

―Hello Dalgat, what‘s up?‖ came the voice of an old 

classmate who stood before him, his broad smile 

accentuating the old rip in his ear. 

―Ah, Maga, how you doing?‖ 

―Great – got your phone on you?‖ 

―Yes,‖ Dalgat answered, reaching into his pocket. 

―I haven‘t got any money right now and I have to call the 

boys, one of the junkies has started to mess us around. I 

was talking to him and he started playing up, so I 

suddenly gave him a smack, that shook him, but then 
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wham-bam, suddenly he was on me. I threw him off and 

gave him a good beating, messed him up real good. Now 

he‘s gone to get his boys, so I have to gather our lot.‖ 

As he talked to Dalgat, Maga took his phone, said 

something about the model and its power and suddenly 

yelled into the handset. 

―Hey, Murad, it‘s Maga, what‘s up! How are your dad and 

mum, brother and sister? I‘m calling about that son of a 

bitch Isashka‘s brother. He wants to take us on! Where 

are you now? Get over to Street 26, let‘s roll the lot of 

them, show him who‘s boss. Give your brother a call, and 

Shapiska too, get them over. Okay, thanks buddy, talk to 

you later.‖ 

Maga ended the call and started to fiddle about on the 

buttons. 

―You got any girls on here?‖ he asked Dalgat. 

―No, it‘s a new phone,‖ he replied. 

Maga looked at Dalgat closely, exposing rows of healthy 

teeth in a big grin. 

―What‘s the matter with you, you getting weedy ? Don‘t 

you work out no more?‖ he teased, playfully prodding 

Dalgat in the shoulder and back. ―Come for a spin with 

me, the boss gave me his car for a while, let‘s zip round 

and see the lads and then take a ride along Lenin Street 

and back.‖ 

―I‘ve got to get to a place around here, drop me off?‖ 

Dalgat asked as he followed Maga to a new foreign car. 

―No problem.‖ 

As they got in they were suddenly surrounded by a 

bunch of Uzbek dervish beggars who had been sitting on 

the pavement eating chunks of watermelon. 

―Sadahah! Spare some change,‖ whined some swarthy 

urchins, shoving their filthy hands in through the windows 

of the car. 

―Yo!‖ Maga yelled to an Uzbek woman standing back 

from the kids, ―Get them away!‖ 

 ―Sadahah! Spare some change, in the name of Allah,‖ the 

woman bleated back as she looked up from her 

watermelon. 

―You‘re richer than me anyway!‖ Maga shouted back,and 

turning to Dalgat told him: ―These beggars make a killing 

here, she won‘t even look at bread, all she wants is 

money!‖ 

As if she had heard him, the Uzbek got up and held out 

her hand: ―Give me bread, we‘ll eat it, Allah punishes 

thieves, but we are not thieves.‖ 

Maga was deaf to them as he stepped on the accelerator, 

whipping the car forward through the unruly flow of 

vehicles, oblivious to the traffic lights ahead. He quickly 

reached the turn, screeched off to the left and veered 

into the opposite lane, ignoring the whistle of a traffic 

cop standing by the road. 

―That whistle was for us,‖ ventured Dalgat, gripping his 

seat. 

―So what, the boss will have the lot of them,‖ Maga shot 

back, maintaining his speed while rifling through a pile of 

CD‘s with one hand and then filling the street with the 

sound of a female Avar singer. 

―Ah, Lazat,‖ Maga exclaimed appreciatively, beaming at 

Dalgat. Suddenly the car stopped with a squeal of tires 

and, winding down the window, Maga shouted over the 

music. 

―Give you a lift somewhere girls?‖ 

A group of attractive girls in glitzy clothes and shiny 

shoes and with neat hairdos made their way slowly along 

the roadside, not stopping. 

―Hey, are you deaf or something, hold up!‖ Maga yelled. 

―You‘re not going our way,‖ one girl replied, haughtily 

adjusting her hair but laughing. 

―Let‘s go Maga,‖ said Dalgat, remembering his task. 

―See you later girls,‖ Maga promised and gunned the 

engine again. ―Once I was driving with Nurik and there 

were these two chicks walking along by the Anzhi 

bazaar,‖ he said to Dalgat, turning the singer down a little 

as he spoke. ―We crawled along behind them for a while, 

then one said to the other, these guys are okay, let‘s get 

a ride with them.‖ ―Then what?‖ asked Dalgat. 

―We drove them to Manas, where there‘s a nice sandy 

beach, and invited them to take a swim. Then they 

started to make trouble, Nurik grabbed one and she 

started to create. He shouts at her ‗you speak properly 

to me‘ and the like, and she screams back that she‘ll get 

her brother, it was dead funny!‖ ―So what happened?‖ 

―Well, we got down to it in the end. Nurik‘s was a right 

little cow, but mine was a bit of all right. At first she 

wasn‘t up for it, but then she lightened up. I recognized 

one of them from Idris‘s yard – now the lads there don‘t 

leave her alone,‖ laughed Maga. ―Shall we get you 

something to smoke?‖  

―No thanks – you can stop here,‖ Dalgat replied, and 

then they both got out of the car at the mouth of a cul 

de sac. 
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―Okay pal, mind how you go,‖ Maga called after him, 

frowning as Dalgat went to go. Sensing he had not done 

right, Dalgat paused and extended his hand. Maga shook 

it and half joking, half seriously, dropped 

Dalgat onto his back in the road. 

―Got no strength these days have you, eh? You know the 

form, Dagestan boys are strong!‖ he said, brightening 

again. 

―He who isn‘t with us is under our feet,‖ Dalgat replied 

with a grin as he got to his feet and shook himself off. 

―Thanks for the ride, take care!‖ 

―OK, I‘m off, stay in touch,‖ Maga shouted before the car 

shot off, hitting every pothole as it sped out of sight, 

leaving Dalgat alone with his ears still ringing from the 

blare of the stereo. Now Maga had gone he tried to 

remember which of the tight rows of houses belonged to 

Khalilbek. Small clay-built dwellings adjoined larger, well-

to-do properties, most of which were still under 

construction. The pavement was dotted with piles of 

sand, ballast and garbage, and children in ragged shorts 

and wearing triangular leather amulets around their necks 

ran around on the dirty street. The area was populated 

by the Akhvakh (one of Dagestan‘s numerous ethnic 

groups) and one gate even bore the proud sign ―Akhvakh 

= strength‖. By the gate stood a cluster of women in 

cheap headscarves and housecoats who looked Dalgat up 

and down and called out: 

―Who are you looking for?‖ 

―Khalilbek‘s house.‖ 

―You see that corner? Go straight through there and 

you‘ll find a red-brick house, that‘s them, they‘re in now.‖ 

He strode a few steps to the corner and saw a gang of 

five or six rough-looking youths squatting by the 

roadside, all aimlessly spitting on the ground at their feet. 

Noticing the skinny stranger approaching them the group 

perked up. ―Hey, no salam for us then?‖ a ginger-haired 

youth in black shorts called out to Dalgat. 

―Assalam aleikum,‖ Dalgat said, approaching and holding 

out his hand as nonchalantly as he could. 

―How about giving me a go at your phone?‖ Ginger 

asked, slapping Dalgat‘s palm in greeting but not getting 

up. 

―No phone I‘m afraid, it‘s being repaired.‖ 

―I bet you anything he‘s got one,‖ said another of the 

pack, pulling a fistful of sunflower seeds from his pocket 

and squinting lazily at the sky. 

―Hey, what do you think you‘re up to monkey boy, I said 

give me your phone!‖ the first added, hackles rising. 

―No way,‖ Dalgat said firmly, resolving to brazen this out. 

―Want me to call my buddy over here, do you?‖ 

―I‘ll take care of your buddy too,‖ hissed Ginger, losing 

his composure. ―What‘s your problem, eh?‖ 

―No problem,‖ Dalgat managed. 

―Hey, Ibrashka, tell him,‖ Ginger said to one of the 

others, now evidently close to boiling point. 

―Don‘t start anything here if you‘re smart,‖ said Ibrashka, 

standing up menacingly and swinging a rubber shoe on his 

bare foot. ―What‘s your game, pal?‖ he added, suddenly 

grabbing Dalgat‘s wrists. 

―You going to take him Ibrashka or what?‖ another 

asked. 

―I‘m going to kick his face in, that‘s what I‘m going to do,‖ 

spat Ibrashka, throwing Dalgat from left to right by his 

wrists. 

No one had struck him yet but they pressed in from all 

sides, hampering each other in the process. Ginger was 

the most determined to get in close to him. 

―What are you showing off for then, eh?‖ he hissed, 

jabbing him in the forehead with a big paw. Behind them 

they heard a boyish shout of ―fight!‖ and Dalgat saw a 

crowd of kids run out of the adjoining streets to watch. 

Someone rushed forward to separate him and Ginger, 

and when Dalgat dropped the leather folder he was 

carrying another kid stamped on it with a trainer. A little 

guy in a tracksuit with a self-important expression tried 

once again to separate them until Ginger elbowed him in 

the nose, only to receive an unexpected blow to the ribs 

in retaliation. Then amid the noisy melee someone 

shouted ―Cool it boys, that‘s the White Khadzhik‘s 

cousin!‖ 

Dalgat felt the crush slacken slightly and then saw 

Khalilbek‘s son Khadzhik and two of his friends, one of 

whom was making a show of talking into an expensive 

mobile phone. Khadzhik himself was muscle-bound and 

fashionably dressed, his fair hair falling down the nape of 

his neck and with a pair of pointy shoes decorated with a 

chain shining on his feet. 

―What do you think you‘re doing hassling my cousin, eh, 

are you stupid or what?‖ he barked at the crowd. 

―It was Ginger who started on him,‖ someone shouted 

angrily in a high-pitched voice. 
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―What do you mean me,‖ Ginger protested, hitching up 

his shorts. ―I didn‘t say anything out of order to him. I 

just asked to use his phone and he starts to get het up 

and then scared. Act normally and nothing will happen to 

you, got it?‖ he said to Dalgat, throwing his thick arm 

around him as if to show they were now friends. Dalgat 

broke away from the embrace and picked up his dusty 

folder with its fresh covering of footprints. 

―What are you getting all offended for now, moron?‖ 

Ginger snapped. 

―What did you say?‖ scowled Khadzhik, feeling for 

something tucked in his pocket. 

―Me, nothing...‖ Ginger mumbled. 

―Any more lip from you and I‘ll open you up good and 

proper,‖ growled Khadzhik, drawing his hand back from 

his pocket and leading Dalgat to some black gates behind 

which a red-brick house was visible. 

―So did that little punk get the better of you?‖ Khadzhik 

asked. ―Don‘t have anything to do with him, that Ginger 

is a shithead.‖ 

―Are you leaving now?‖ Dalgat asked. 

―I‘m off for a ride with the boys in town, you come in 

though, Arip is home. Give me a call if you need me, and 

I‘ll drop you off wherever you want later.‖ 

―Thanks,‖ said Dalgat, shaking Khadzhik‘s hand as he left. 

―Any problems, let me know,‖ said Khadzhik as he went 

to join his friends, issuing a word of warning to the gang 

on the road as the boys scattered. He got into a foreign 

car and raced off round the corner in a pall of dust that 

lingered behind them. Dalgat quickly went through the 

gates and found himself in a small inner yard with a fire-

cock jutting from the ground and a moderately sized 

two-storied house. The second floor was unfinished and 

the yard stank of lime. Aunt Naida came out of the house 

and hugged him. 

―Wow, Dalgat! Where have you been? How come you‘re 

so disheveled? How‘s your Mum? Come in, we‘re going 

to have hinkalis.‖ 

On the wall of the room, under the stucco ceiling, hung a 

rug with a woven portrait of the imam Shamil in a 

papakha sheepskin hat. Under it, on a sofa covered with 

decorative cushions, sat Khadzhik‘s older brother Arip, a 

dark blue goldembroidered skull-cap perched above his 

thick eyebrows. 

―How did your T-shirt get all stretched like that?‖ he 

asked as he greeted Dalgat. 

―Em, here, I had a bit of trouble by your house, Khadzhik 

gave me a hand.‖ 

―Where has he gone off to this time?‖ 

―For a ride in town he said.‖ 

―He‘ll ride straight to hell,‖ Arip snorted. ―No matter 

how much I tell him not to go driving with these jackals 

he still goes and gets himself in a fix somewhere. Have 

you started praying yet, Dalgat?‖ 

Dalgat sighed heavily. 

―I told you before…‖ he started to say. 

―You listen to me, I‘ve been telling you all along to go and 

start praying on your own, haven‘t you been paying 

attention?‖ Arip said condescendingly. 

―I…‖ 

―You saw those little junkies by the gate? Khadzhik, as 

Allah willed it, doesn‘t touch weed, because I‘d batter 

him if he did. But those little punks take whatever they 

can get their hands on or just sit around, scrapping or 

running after girls half naked and bothering them. What is 

this world of unbelievers coming to? They‘ve set up clubs 

here, discos, and just look at the state of the women on 

the streets! What‘s going on? If we had Shariah law there 

would be none of this contamination here, agreed?‖ 

―There‘s no point in discussing this with you, Arip,‖ 

Dalgat said, sighing once again. 

―It‘s my duty to instruct you. ‗He who brings to 

fulfillment will be rewarded, he who abandons will be 

punished‘. We know from the Hadith that a person will 

plummet 70 years to the bottom of Hell for but one 

wrong word, so who‘s to say what punishment a wrong 

deed will incur?‖ 

―I don‘t believe in the tales of the Prophet,‖ replied 

Dalgat. 

―Do you know the story about that guy who was a 

Communist but then became a believer? He began to 

pray diligently, then everyone used to get him to sing 

mawlids on Mohammad‘s birthday, which he was pretty 

good at. Then one day someone tells him their relative 

died and he should come to Buinaksk to sing mawlid 

prayers for them. But some other people in Derbent told 

him their son had been circumcised and that he should go 

there to sing for them. And you know what? He 

appeared both in Buinaksk and Derbent at the same 

time.‖ 

―How do they know that?‖ 

―How do they know that? They phoned each other: 
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Salam – Salam. One person says Nadyr is reading the zikr 

for us here in Buinaksk, while the other says ‗no he‘s 

here with us in Derbent‘ – it‘s all true I swear,‖ said Arip. 

―And do you know about Allah and the tomatoes?‖ 

―No.‖ 

Arip got out his mobile and, clicking some buttons, 

showed Dalgat a close-up of a tomato without a skin, the 

white veins on its flesh twisted and bent like Arabic 

script. ―See, it says ‗Allah‘,‖ Arip crowed. ―This tomato 

was grown by godly people.‖ 

 ―Photoshop,‖ Dalgat countered. 

―What Photoshop,‖ Arip snapped in sudden 

exasperation. 

―I‘m telling you, these are real tomatoes! And do you 

know about the man who heard the prayer?‖ 

Dalgat batted his hand in dismissal. 

―No, listen, we all know that every living thing from 

animals to plants, gives praise every day to the Almighty, 

and this person, a guy from my village, began to hear how 

the animals and plants say ‗One God‘. He couldn‘t sleep 

or eat and went to seek advice in Chirkei from Sheikh 

Said Apandi, who told him that his was a great gift. But 

the man had real trouble living with this gift and he asked 

Apandi to free him of it. There is so much proof you 

know. Take that American astronaut who was in space, 

he heard the call to prayer there. Everyone knows that!‖ 

―Arip, fools tell you stuff and you believe them…‖ 

―Do you know Kamil from Izberg?‖ Arip interrupted. 

―Yeah, what of it?‖ 

―Now that guy truly is a fool. It‘s because of people like 

him that others hate Islam. He speaks of jihad but he‘s 

got it all wrong. He even used ICQ to send me the 

mufti‘s fetwa, imagine! So I say to him, what are you 

playing at, Kamil, someone has been messing with your 

head, you must adopt the true path – think of your poor 

mother! But he didn‘t listen to anyone and joined the 

rebels in the woods. All the worldly sins, he says, saunas 

with girls, bribes, this and that, came from Russia. There 

must be Shariah law and infidels must be put to the 

sword.‖ 

―Do you think that too?‖ Dalgat asked. 

―They‘re right about Shariah, but we still have to be with 

Russia. All this haram emanates from our own leadership 

here. We have to change them – one ethnic group grabs 

power and starts fleecing the others. If we beheaded 

people for taking bribes, no one would do it.‖ 

―How about you teach those hardcore believers some 

morals first,‖ said Dalgat. ―Are they supposed to be 

better than me because they pray five times a day and 

then buy lots of goods to bring back with them when 

they go on the Hajj?‖ ―Don‘t judge everyone by their 

example! If some hypocrites pray five times a day and 

then go filling their pockets and robbing, it doesn‘t mean 

that you shouldn‘t pray five times a day. Go and see the 

Sheikh, he‘ll explain everything to you.‖ ―Did you send 

Kamil to see the Sheikh?‖ 

―Kamil‘s gone, no saving him now. He didn‘t read 

anything about Islam, and knew nothing about it, just 

called everyone infidels. His whole family was penniless, 

they went round the neighbourhood to collect money for 

a bribe to get his sister to college. And so he started to 

fall in with the Wahabites, and they aren‘t true holy 

warriors, their Islam is wrong. You don‘t get into 

Paradise by killing innocent people, but they lead lads like 

Kamil to their deaths. It‘s America that gives them money 

to kill our boys and wage war against Russia. They reject 

the sheikhs, our teachers, the holy places, and mawlid 

celebrations, everything. All they want is to use other 

people to mete out death.‖ 

―As long as they don‘t send troops here too…,‖ said 

Dalgat. 

―You don‘t say. And it‘ll only get worse!‖ Arip exclaimed. 

―Mark my words, there will be a total mess here, God 

only knows how bad it will get. Once I got a call from 

Osman, asked me to go to the bazaar at Batirai. I couldn‘t 

make it because of the traffic so I asked him what was 

going on. Osman said there was a security operation, 

they didn‘t take anyone alive, just carried out the bodies 

in front of everyone, and there‘s a big jam of cars and 

people everywhere, sheer chaos. The bodies of the 

rebels were just lying on the street. One Wahabite was 

still alive so the Black Berets finished him off with a rifle, 

just like the others got it inside. Then they started to 

break up the crowd, roughing people up, beating on the 

cars, Osman still has a big dent in his bonnet. What sort 

of lawlessness is this, eh? They might have left one of the 

Wahabites alive, I mean, don‘t they need information? 

And couldn‘t they have kept people away earlier? We are 

finished if we give these Black Berets free rein, I‘m telling 

you!‖ 

―Our police aren‘t any better,‖ Dalgat started to say. 

―Take our neighbour, Djamaludin, 90 years old, had that 

operation in hospital. His grandson Musa is a well- 

broughtup boy, always carried our mum‘s bag at the 

bazaar. Then one day he gets a visit from people wearing 
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masks, they search his house and when he asks what for 

they tell him nothing, and no warrant either. Then they 

left, taking Musa with them. The family‘s passports all 

vanished in the raid, money went missing, including the 

old man‘s, and they wouldn‘t release Musa from custody. 

His dad went to the police station where the district 

commander swore by God his men wouldn‘t harm his 

son and that he should leave. He was lying, they beat 

Musa for several nights in a row, asphyxiated and 

electrocuted him, pulled his teeth out, forced him to sign 

a confession that he was a Wahabite. They didn‘t let a 

lawyer see him, then three guys from the special forces 

came for him, took him out to the highway and they too 

beat and abused him so badly his own father couldn‘t 

recognize him. For two weeks these animals kept him 

lying injured in a cell. Tell me, Dalgat, how can we let 

them get away with something like that? Dalgat sat in 

despondent silence. Aunt Naida carried in a dish of plump 

Avar dumplings, pieces of dried meat, cream cheese with 

garlic, flax seed butter and spicy adjika sauce. She then 

plumped down in an armchair covered with a coloured 

drape and fished out the TV handset from under her. 

―Can I switch on the television, Arip?‖ she asked. 

―Of course, no need to ask,‖ he answered, before 

reciting the bismillah grace. Dalgat realised how hungry 

he was and set about dipping his dumplings in the sauce, 

while Aunt Naida fiddled with the worn buttons on the 

remote. Eventually she found a Dagestani music video in 

which a rising star of the local pop scene swayed her hips 

and sang about her beloved walking through 

Makhachkala‘s beautiful streets. 

―Change it,‖ said Arip, gnawing on a piece of meat. The 

singer disappeared and was replaced by the mayor and 

the pinched faces of some local officials as one of them 

received a dressing-down for the latest breakdowns in 

the power and water supply. The officials practically 

cowered before the mayor as another of their number 

was taken to task over the garbage cans that burned 

around the city. 

―Has your house got water at the moment, Dalgat?‖ Aunt 

Naida asked. 

―I don‘t know, I haven‘t been home for a while.‖ 

―We went without for a whole month, and then only the 

hot came on – Sokhrab would bring us canisters of cold 

water from his place.‖ 

―Will Uncle Khalilbek be long?‖ Dalgat asked. ―I need to 

give him this folder.‖ 

―You‘d better give it to him yourself,‖ she answered. ―He 

should be in the Republican Library now, I gather they 

are launching some book there.‖ 

Loud music suddenly blared out in the yard and Aunt 

Naida exclaimed ―Khadzhik!‖ 

―Coming,‖ came Khadzhik‘s voice through the doorway. 

―Come and eat!‖ 

Khadzhik entered the room cheerfully and shadow boxed 

for a moment. 

―What are you all down in the dumps about then?‖ he 

said, still hopping about. 

―Come on, I want a quick word with you,‖ said Arip, 

wiping his stubbly chin and leaving the room with his 

brother. 

―Have a quick bite to eat, Khadzhik, then you can give 

Dalgat a lift,‖ Aunt Naida called after him, and then 

turned and asked Dalgat with a smile: ―Did you see the 

video of Magomed‘s son‘s wedding?‖ 

―No,‖ Dalgat replied sleepily. 

―I‘ll show you a bit now before you go,‖ said Naida, 

pushing a cassette into the player. 

Some familiar figures of adults and children appeared 

dancing on the screen. Aunt Naida pressed pause and 

turned to Dalgat. 

―Who‘s that,‖ he asked. 

―It‘s Madina, the daughter of your Uncle Abdullah, she‘s 

studying medicine. Do you think she‘s pretty?‖ Standing 

motionless on the screen, her arms raised in air and her 

hair neatly styled, was a girl in a strapless evening dress. 

―Forget it, Aunt Naida,‖ Dalgat said irritably. ―I don‘t like 

her.‖ 

―Why not? Look what a beauty she is, and she‘s good 

around the house too.‖ 

Dalgat got up from the sofa and made for the door. 

―Think about it,‖ she said as he left. ―They‘ve nearly 

finished building their house and they‘ve got a plot in the 

mountains…‖ 

In the hall Khadzhik was putting on his shiny shoes. 

―I dropped my phone, during the scuffle I guess,‖ Dalgat 

said. 

―Don‘t panic, I‘ll have a word with them later and shake it 

out of them.‖ 

―Take care, Dalgat,‖ Aunt Naida called after him. ―It‘s 

Zalbeg‘s wedding today, maybe we‘ll see you there.‖ 
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Arip gave him a firm handshake as he left and said, ―Don‘t 

sit around son, think about the Almighty, and take this.‖ 

He handed him a slim book on how to offer prayer. 

Dalgat promised to read it, slipped it inside the folder and 

followed Khadzhik out of the house. It was windy 

outside. As they drove, Dalgat gazed at the boxes and 

wrappers that flew around the dirty town, and at women 

who were dressed like tarts and battled to hold down 

their skirts and hair in the swell on the streets. Khadzhik 

looked at them too and laughed. 

―Get a load of that!‖ 

Khadzhik got out of the car a few times on the way to 

greet people he knew crowded on the pavement or 

cutting capers with their cars as on horseback. 

―Nice little runner, isn‘t it? Ten minutes in her and I‘ll 

catch up with anyone you like. At night it‘s sheer fun, me 

and the boys just cruise around all over, at any speed on 

any street.‖ 

―Are the traffic lights broken then?‖ Dalgat asked. 

―Forget the lights, there aren‘t any cops on the streets 

now anyway.‖ 

―Where are they then?‖ 

―Sitting at home, afraid of snipers. You can do what you 

want. Then again, there‘s not much petty crime here.‖ 

―Are you working anywhere these days?‖ Dalgat asked, 

watching a small Arab prayer charm bounce about 

beneath the rear-view mirror. 

―There‘s nothing about now, the boss promised to get 

me a job in the prosecutor‘s office, he‘s got a friend 

there. Know how much it costs to get into the traffic 

police now as a beat officer?‖ Khadzhik asked 

unexpectedly. 

―No.‖ 

―250,000 roubles, even though the cops tend to get killed 

a lot now.‖ 

Khadzhik did a kind of feint manoeuvre and then 

mounted the pavement and stopped, almost hitting a 

minivan whose driver swore back at him. A car full of 

young men zipped past them at full speed, the occupants 

laughing and leaning out of the windows holding the roof 

as they drove, including the guy at the wheel. 

―See you later boys!‖ Khadzhik yelled after them. Dalgat 

tried to stay in the shade as he walked, but there was 

hardly any shade to be had. Some dolled-up women were 

gathered in the road, blocking his way. Skirting round 

them he ducked round the corner where there was a 

crowd of middleaged men and a large, ample woman in a 

silk shawl, hands on hips during the customary 

conspiratorial haggling over price. One of the men 

grinned in embarrassment at some girls who gaped at the 

spectacle as they passed, and urged, ―Keep moving girls, 

there‘s nothing for you here.‖ Dalgat‘s heart skipped a 

beat when he saw the crowd and the place where he 

once stood and haggled before spending two hours with 

a shameless wench with high cheekbones. 

On a long fence, behind which the construction of a 

sports complex had dragged on for years, someone had 

scrawled in charcoal ―Sister fear Allah – wear hidjab‖. 

Further on, between the bright posters advertising 

concerts and beauty salons, more graffiti exhorted: 

―Dagestan, defend the religion of Allah in word and 

deed!‖, and finally, ―Death to the enemies of Islam! God 

is great!‖ 

He was then almost deafened by the roar of traffic at a 

large crossroads where idle policemen usually loafed 

around with rifles, chewing on sunflower seeds and 

hassling local beauties as they passed. From the jeep, 

which shook to a cacophony of Dagestani pop, a pair of 

bare feet and fingers clicking to the music protruded. 

Along the roadsides old ladies dozed with sacks of seeds 

at their feet, while voices floated overhead from adjacent 

yards where a sea of bed sheets dried on lines. 

The houses encroached on the road, threatening to 

consume the pavement with its heaps of garbage. The 

fences of some properties actually ran along the footpath, 

another had swallowed a tree and an electricity 

transformer block from public land. One owner had even 

used a tiny square of land to build a five-storey house 

that jutted overhead. As if forgetting they were built on 

level ground rather than in mountains, the houses 

huddled together, while the surrounding apartment 

blocks had sprouted huge extensions and glassed-in 

balconies, and the private sun-baked smallholdings high 

walls made of fashionable yellow brick. 

Dalgat turned towards the little side streets and Jewish 

quarters clustered around the port and the Anzhi-Akra 

Hill with its small beacon on the crest. He could already 

hear the sound of the lesghinka dance and saw the ‗Halal‘ 

sign above the banquet hall and its open garret with 

figures moving busily about inside. In its yard a mass of 

children played beside 20 or 30 parked cars festooned 

with garlands of flowers. The bride had evidently just 

arrived because as Dalgat went up the stairs he saw a 

sweaty zurna piper and drummer being plied with mineral 

water after their greeting performance. The hall was set 

for 3,000 guests and was already packed with people, 
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most of whom he knew or had seen somewhere. A 

happy, portly relative ran up to Dalgat and threw his 

arms round him. ―Salam aleikum, Dalgat! Look, Israpil, 

this is Akhmed‘s son, don‘t you remember him? You‘re 

so like your father. Wah!‖ he exclaimed, introducing 

Dalgat to the men around them. Most recognized him 

and clapped his palm to shake it in greeting. 

As he made his way through the throng, Dalgat found 

himself trapped between some women in aprons with 

oily hands. They asked him about his mother, who he 

said was now away in Kizlyar, and led him to some old 

women in long, lightcoloured shawls seated in a row at 

the laden tables. The kisses and hugs began. Dalgat let 

them kiss his hand; his answers were irrelevant because 

no one could hear any questions or answers anyway over 

the thundering music. 

After he managed to get away he remembered he had to 

make his contribution to the wedding; two women sat 

with a calculator at a table by the entrance and jotted 

down who had given how much. Dalgat went up to them 

and made his hello audible before turning over most the 

money he had in his pockets. 

―Salam, Dalgat, what are you standing around here for, 

get a move on!‖ shouted a young male relative who 

appeared at his side and then led him past countless 

tables into the heart of the event. 

There was a tumult of wild dancing in front of the 

newlyweds‘ table, behind which hung a red rug with the 

names ―Kamal and Amina‖ shaped with cotton wool. In 

the middle of a tight circle the bride moved slowly and 

clumsily in a flared skirt, her heavily made-up face 

drooped in embarrassment over her plunging neckline. 

Ritually edging the groom away from her, his friends 

pranced around like goats for her attention, one leaping 

into the air and throwing his shoulders out proudly 

before another muscled in to cavort before her. Then a 

third man seized from his hands a white stick clad in 

chiffon frills, thundered with his heels and twirled his 

arms around the bride, locking them momentarily around 

her waist and then trailing them over her head while 

showering her with scrunched up banknotes. The 

infectious music almost got Dalgat dancing too, but 

instead he plunged into the thick of the crowd and stood 

clapping. 

The bride continued to lazily cross-step her feet in time 

to the music, fanning herself and holding down her 

crinoline skirt while the young men tirelessly competed 

with dancing leaps and cartwheels, to the accompanying 

cries of ‗assa!‘ The young women looking on were all 

smartly dressed and coiffed, glistening with various 

decorations and gems. As the chiffonSalam, covered stick 

flashed from one set of manly hands to the next, a skinny 

woman stepped up to collect the bills that fell on the 

bride‘s head, landed in the folds of her dress or tumbled 

to her feet. 

After a few more minutes the bride finally tired of her 

laboured dance and set off just as slowly back to her seat 

together with her girlfriends, who straightened her outfit 

as she went. As he watched the tall, smiling groom follow 

her, Dalgat remembered how as a child he had attended 

a wedding in his old village. All of the neighbours sat up 

on the flat roofs of the houses and down in the street 

someone placed a brightly decorated goat‘s head on the 

happy couple‘s table. The guests were served heavy trays 

of hinkali dumplings and boiled meat; a mummer poured 

wine for seven days straight as the guests celebrated to 

the sound of the zurna and drums. 

As Dalgat mused, the circle broke up into separate pairs 

of dancers. A girl touched his elbow and offered him a 

twisted serviette as an invitation. Dalgat recoiled and was 

about to decline, but not wishing to embarrass the girl 

took the serviette and raised his fists in the air in 

acceptance. After managing three circuits with the nimble 

girl he felt awkward about his amateurish movements and 

stopped, bowed his head and applauded his partner to 

signal the end of the dance. The girl gave him a surprised 

look and walked away, while Dalgat quickly crumpled the 

serviette and stuffed it into his pocket, lest anyone else 

want to dance with him. 

―Salam, have you seen Khalilbek?‖ he asked a deadpan guy 

in a felt hat who passed him. The man looked at Dalgat 

with interest and asked ―Whose son are you?‖ 

―Son of Akhmed the son of Musa,‖ Dalgat replied. The 

man suddenly looked animated and led Dalgat to his 

table. 

―Come and sit with us,‖ he shouted over the roar of the 

lezghinka. They sat down at the table laden with golubtsy 

stuffed cabbage leaves, and hot meat dishes heaped with 

Dagestani chudu cream cheese and potato-filled pastries, 

greens and other morsels. A circle of guests drinking 

vodka poured a measure for Dalgat. 

―So, tell us, how long will this carry on?‖ a burly, 

gloomylooking man at the table asked, motioning at the 

heaving mass around them. 

―What was that?‖ shouted Dalgat, leaning towards him to 

hear better. 

―This nonsense!‖ 
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The music broke off for a moment and in the ensuing 

silence the man‘s words rang sharply. Dalgat said nothing 

in reply and silently served himself some chudu and 

aubergines. There was a murmur from the huge 

loudspeakers by the wall and then an accented, unsure 

sounding voice spoke up hoarsely. 

―And now, dear friends, relatives and guests, I give the 

floor to a very fine and respected man who… er… has 

achieved so much in his life, knows no bounds when 

caring for family and helps them in everything they do. 

And today, as the hearts of our dear Kamal and Amina 

are united, he will say some… er… parting words to 

them. Listen closely Kamal, you‘ll get a chance to speak 

later, after dear Aidemir advises you how to proceed in 

your future family life. So Aidemir, what do you want to 

tell us…?‖ 

―You‘re at a loss for words yourself, aren‘t you?‖ the 

burly man said to Dalgat, ignoring the faltering utterances 

of the tamada master of ceremonies. 

―No I‘m not,‖ said Dalgat, impaling a greasy chudu on his 

fork. 

―This is a mess, just a mess,‖ the man said, shaking his 

head as the voice of Aidemir issued from the 

loudspeakers. 

―Today we see united the hearts of representatives of 

two peoples, two great peoples of Dagestan, the Avars 

and the Lakhs,‖ said the voice, laden with a mix of 

inspiration and pathos. ―We are overjoyed that our 

Kamal, who I remember when he was knee-high, has 

grown into such a horseman, an eagle of a man, and that 

he has wed this most beautiful girl Amina from the village 

of Tsovkra, so celebrated for its tightrope walkers. I wish 

Kamal that his life with her will be much easier than 

treading a tightrope, so let‘s drink to this new family! May 

Kamal and Amina have ten children and that all are a joy 

to their parents!‖ 

Aidemir had evidently raised his glass as all the men now 

stood up. Dalgat also sipped at his vodka for appearance‘s 

sake, and once they were seated the burly man again 

turned to him. ―Those Lakhs are good folk, but the 

Dargins are devils, two a penny they are,‖ he 

pronounced. 

―Why‘s that?‖ Dalgat asked. 

―What do you mean why‘s that? Everyone knows it‘s 

true, they‘re nothing but a bunch of shopkeepers,‖ his 

neighbour said passionately. ―Let‘s drink.‖ 

―Hey, you lay off the Dargins, Saipudin,‖ said the guy in 

the felt hat. ―Our people do their share of business too, 

Akhmed‘s son will agree with me on that.‖ 

But Saipudin merely downed his vodka in silence and 

turned again to Dalgat. 

―My whole life I worked with my hands,‖ he lamented. 

―And everything gets spent somehow, this much goes to 

so and so, I have to give the teacher something at school, 

cough up for the college exams. I‘ve got a house that I 

can‘t finish, I‘ve been building it for twenty years but now 

I‘m supposed to find the money to fix my son up with a 

job. I even told the wife that she must sell her gold 

necklace. He‘ll want to marry then, but how are we 

supposed to pay for a wedding? I‘ll have to steal.‖ 

―Steal what?‖ asked Dalgat. 

 ―A bride for him!‖ Saipudin exclaimed. ―Then there‘s no 

need to throw a banquet, just do the marriage ceremony 

and that‘s all.‖ 

―No, it‘s bad to steal a bride, that‘s what the Chechens 

do, not us,‖ interrupted a grey-haired man sitting 

opposite them who despite the heat wore a tall 

Astrakhan fur hat. 

―Wah, Dalgat, why are you sitting here, we‘re going 

dancing?‖ said a second cousin of his who suddenly leant 

over his shoulder, all wise-eyed and white toothed. 

―Hello, Malik, I‘m coming,‖ Dalgat said in relief, springing 

from his chair. 

―Wait, I knew your father,‖ Saipudin said, rising unsteadily 

to his feet and swaying for a moment before he threw 

himself at Dalgat in an embrace, and thumped his puny 

back. ―Here, take this,‖ he said, producing a crumpled 

note from his pocket. ―Allah didn‘t give me much money, 

but still I give to everyone.‖ 

Dalgat carefully distanced himself from Saipudin and the 

banknote. 

―I have money, thanks, give it to your son instead,‖ he 

said, looking round at Malik. 

―Don‘t you dare offend me!‖ Saipudin exclaimed and, 

egged on by the presence of his friends, stuffed the note 

in the pocket of Dalgat‘s jeans. Startled, Dalgat tried to 

return the money, but Malik grabbed him by the 

shoulders and led him away. 

―Forget these people, we‘re going to kidnap the groom 

now,‖ he said gleefully as they moved into the melee. 

From behind the long table some girls watched them with 

curiosity. 
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―Who‘s that, Dalgat grandson of Musa?‖ Zalina drawled 

to her friends. 

―That‘s Dalgat,‖ Asya replied, laughing. 

―Heavens, he‘s so thin!‖ Zalina added. 

Asya laughed again. 

―They haven‘t fed him for five years, honestly!‖ 

They were joined by a large girl in a tight golden skirt 

with a heavily made-up face and a tinted fringe. 

―I‘m so thirsty in this heat, I‘m going to drown myself in 

mineral water now,‖ she puffed, filling her glass. 

―Patya, where did you get your skirt?‖ Zalina asked, 

inspecting her friend from top to bottom. 

―From a boutique in Moscow. It‘s Gucci,‖ Patya replied 

self-importantly, gulping her water and blowing air up at 

her fringe. 

―It‘s lovely – is it really Gucci from Moscow?‖ Zalina 

added, emphasizing the last words. A middle-aged man 

appeared behind Patya and offered her a sprig of flower 

buds. The girl heaved a sigh, then slowly straightened her 

skirt and hair, rose rather inelegantly from the table and 

followed him. 

―Just look at her,‖ Zalina said to Asya. ―Did you see how 

she went after him?‖ 

―You don‘t say… And her skirt is daft. She bought it at 

the Eastern Bazaar, I‘m telling you, so she can cut the 

Gucci nonsense,‖ said Asya, watching in amusement as 

Patya circled the man‘s galloping dance steps, lazily 

twirling her hands around him. 

―Did you know her fiancй called off the engagement?‖ 

“Get away, Datsi called it off?!‖ said Zalina, lighting up 

with interest. ―They‘d already booked a bridal room at 

the Marakesh and Patya even had a tattoo done and what 

not!‖ 

“Datsi saw her at the Pyramid discotheque and told her 

it was all off. She had to return all the presents, including 

all the dowry stuff his parents gave her in the suitcase.‖ 

“It was probably a poor haul anyway, all from the 

village,‖ Zalina scoffed. 

“You‘re joking, there was a fur coat, clothes, boots and 

a fancy mobile phone – in fact there wasn‘t a whole lot 

she didn‘t get. And now look what a spectacle she‘s 

making of herself, why did she even bother to come here 

at all?‖ 

“Zalina, look at Zainab!‖ Asya whispered loudly, 

pointing a claret-coloured fingernail at the next table 

where a girl sat in a pretty hijab headscarf. 

“She‘s covered up,‖ said Zalina, looking sideways at 

Zainab‘s Islamic garb. 

“I knew she‘d cover up after what happened.‖ 

“Why, what happened?‖ 

“Well, her family left her on her own with a girlfriend in 

the village one night and to cut a long story short, she 

went off into the mountains with some guys. Her cousin 

happened to come by and knocked at the house, then 

raised the alarm. She came back the next morning and 

they took her to a doctor immediately to have him check 

her for signs of intercourse.‖ 

“And…?‖ 

“I don‘t know. She wanted to get married but now she 

pretends she‘s too pure for it.‖ 

“I also want to cover up,‖ Zalina said earnestly. 

“Is your brother forcing you?‖ 

“No, it‘s my choice, because what I do at the moment 

isn‘t enough, even though I observe the sawm fast, say my 

namaz prayers, although maybe not always. But I don‘t 

wear a headscarf. Have you heard what they‘re saying in 

town?‖ 

“What‘s that?‖ 

“That during Ramadan the rebels will kill every girl they 

see without a headscarf. They already killed two.‖ 

“Stop making things up!‖ Asya retorted. ―They even said 

on TV that people are deliberately sowing panic among 

the 

population. So it‘s not true!‖ 

“I‘m still scared,‖ Zelina replied. 

Suddenly Khadzhik emerged from the crush with a happy 

smile on his face and asked Zalina to dance. She beamed 

and got up, her long strapless dress sparkling. Asya 

looked first at Zalina and Khadzhik and then at Patya, 

who was already dancing at full pelt with the groom‘s 

brother, then at an old woman who was twirling her 

hands in an ancient dance, and then the guest singer, a 

woman who was quite well known in the city. A young 

man got her up to dance and holding the microphone, 

she daintily wiggled her bottom in Persian style. Malik and 

his friends managed to discretely kidnap the groom while 

the bride affected a playful look of dismay during this 
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wedding ritual. But Dalgat continued to look for 

Khalilbek. The song finished and the tamada and some of 

the esteemed guests were already cosying up to the 

laughing singer and pawing her. Among them were 

Aidemir, Khalilbek and the groom‘s father Zalbeg, and 

some important guest officials or other. Uncle Magomed 

clapped Dalgat on the shoulder. ―Invite Abdullah‘s 

daughter Madina for a dance, there she is sitting down, 

see, next to my mother,‖ said Magomed, pointing at the 

neatly-coiffed girl Dalgat had seen frozen in mid-motion 

on the videotape. ―Go on, when the music starts.‖ 

Dalgat shied away. 

“I need to talk to Khalilbek,‖ he told Magomed. 

“You have your talk later, don‘t muck me about, go and 

ask her when the music begins.‖ 

The tamada took the microphone and resumed his 

faltering spiel: ―Hello, anyone out there, right, so basically 

our groom has been stolen. Why is the bride sitting 

alone, eh? A group of us have already gone to look for 

him, and we will... er… sort out those friends of his who 

did this, that‘s right, even you Khalilbek! I now give the 

floor to our esteemed Khalilbek, who found the time to 

attend the wedding of his close relative Zalbeg, who is 

marrying his son to pretty Amina from Tsovkra. And, 

without more ado, Khalilbek will say a few words, and 

share some of his wisdom…‖ 

“Salam, Dalgat!‖ came a voice behind him and Dalgat 

turned to see his cousin Murad, unshaven and tired-

looking. 

“Let‘s go outside for a talk.‖ 

“What happened?‖ Dalgat asked. 

“I need your help.‖ 

Dalgat looked reluctantly at the tamada and Khalilbek as 

he prepared to give a speech and then trailed behind 

Murad, who led him to the edge of the open garret. 

Below them the children were still running around the 

parked cars, men stood smoking and women in baggy 

garments carried wedding cakes across the yard. 

“I‘ve got a package rolled up inside a carpet, you can 

keep it a few days at your place while your mum‘s away,‖ 

Murad told him. ―What package?‖ asked Dalgat, 

impatiently looking back towards the hall and its echoes 

of Khalilbek‘s voice. ―It‘s nothing but I can‘t keep it at 

home,‖ said Murad, wiping his red eyes. 

“Is it heavy, because I‘m not going home right away, I 

have to talk to Khalilbek?‖ 

“No, not now, I‘ll bring it round to you in the evening, 

you just hide it at yours for a couple of days. Your mum‘s 

in Kizlyar, isn‘t she?‖ 

“OK, fine,‖ Dalgat agreed, keen to end the 

conversation. Suddenly Khalilbek‘s voice was interrupted 

by women‘s screams and the singer‘s music cut in 

momentarily. People standing on the street ran upstairs 

to investigate and Dalgat also raced up into the hall 

where he saw a sea of shocked faces, especially that of 

the shaken tamada as he held back Zalbeg from a crowd 

of men crouching over something on the floor. Someone 

shouted for an ambulance. 

“What happened?‖ Dalgat asked the nearest guests, but 

they just clutched their heads. 

“Wahi, wahi!‖ the old women shrieked, covering their 

mouths with scarves and looking fearfully at the melee. 

“Someone shot Aidemir,‖ said a shaggy-haired young 

man, his eyes bulging. ―I swear someone shot him, I saw it 

with my own eyes. He was standing there and suddenly 

from out of nowhere got a bullet in the head!‖ 

“The side of this hall is open, you could shoot from 

anywhere,‖ said another voice. Someone led the bride in 

her billowing skirt from her table without letting her look 

round, while Saipudin blundered past Dalgat, spluttering 

as he went. 

“God have mercy on us,‖ simpered the girls as they 

poured out of the hall in an ornately dressed crowd. 

“Let‘s get out of here,‖ said Murad, suddenly appearing 

at Dalgat‘s side and dragging him out. 

“Khalilbek…‖ Dalgat started to say. 

“Khalilbek has gone to meet the police, he hasn‘t got 

time for you now.‖ 

“Was it an assassination?‖ the women on the stairs 

asked each other. ―Aidemir works at the prosecutor‘s 

office.‖ 

“If he‘s hit in the head they‘ll not be able to save him,‖ 

someone else added, while the old women just 

whispered 

“Wahi, wahi!‖ and fumbled with their beads. 

“Now the police are here they‘ll search everybody,‖ 

said Murad, ―They‘ll say that because it was a wedding 

that someone just got carried away with their celebrating 

and fired at the ceiling and hit Aidemir by mistake. 

Everyone‘s got guns here, they always do, we‘d better get 

out of here.‖ 
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They were already walking along a dirty, stuffy alleyway 

when they heard a police siren wailing in the direction of 

the 

“Halal‖ banqueting hall. 

“What happened, I don‘t get it?‖ Dalgat said. ―I wanted 

to go closer and look at Aidemir.‖ 

“What do you want to look at that dog for,‖ replied 

Murad, quite unbothered. They walked onto the city 

beach. Taking off their sandals the pair walked down the 

well-trodden sand to where noisy, happy clusters of 

people lay basking on sheets. Dalgat looked at the duck-

shaped silhouette of a derelict factory on the island 

bobbing in the distance on the choppy grey waters of the 

Caspian Sea. In the foreground, bathers splashed in the 

mucky shallows. A group of old and young women waded 

into the sea in long clinging nightdresses, teenagers 

squealed as they scooped water at each other and two 

girls in bikinis squealed as someone grabbed their ankles. 

Children laughed and ran around shouting in 

unfathomable mountain dialects, chomping on corn on 

the cob handed to them by domineering mothers. 

“Hot pies!‖ shouted a woman as she picked her way 

through the wet bodies around her. Dalgat saw a group 

of girls, one of whom wore a Muslim tunic and hijab, 

while her friend sported a cheap red bandana and long, 

semi-transparent skirt with slits down the side. Others 

wore fashionable knickerbockers. They were followed by 

a posse of boys who joked and, gathering handfuls of little 

shells, tossed them playfully at the girls‘ backs or 

bottoms. Murad hung his head in silence, hitching up his 

trousers as he went. 

Some Chechens in wet, sand-covered slacks kicked a ball 

about noisily and, as usual, a group of heavily-built men 

and youths congregated around a metal chinning bar dug 

deep in the sand. Further on behind heaps of rocks they 

could see the cranes of the deep-sea port in the distance. 

Murad and Dalgat climbed up the rocks, past some 

Russian fishermen standing with aluminum buckets for 

their catch, and at last sat down right at the water‘s edge. 

Dalgat sighed. 

“It‘s not good to refer to someone you don‘t know as a 

dog,‖ he said. Murad chuckled and dangled his hairy legs 

into the spray of the waves. 

“Who doesn‘t know him? He‘s a thief. Do you see 

those big houses over there?‖ Murad asked, pointing. ―He 

owned three of those.‖ 

“Why are you speaking about him in the past tense, he‘s 

still alive?‖ Dalgat mumbled. 

“He‘s a filthy turncoat, abandoned our faith and went 

and became like all the rest of the infidels and traitors 

with their ignorant ways,‖ Murad replied, spitting into a 

wave that rose beneath him. ―It‘s all down to kufr.‖ 

“What‘s that?‖ asked Dalgat. 

Murad turned to Dalgat and scratched a stubbly cheek as 

he looked at him. 

“Don‘t you know what kufr is? It‘s everywhere, 

everywhere! It‘s a lack of morals, a refusal to believe in 

the miracles of Allah. Just now at the wedding Mala and 

Rashid were boasting about how they pray even more 

than five times a day, morons!‖ 

“So what?‖ 

“They say their prayers and then drink beer, it‘s 

sacrilegious, it is. That Aidemir built two mosques but his 

son raped a dozen of our sisters, students and suchlike. 

He was also filming them with his mobile phone and 

emailed them around to his friends for fun.‖ 

Murad pulled a green tubeteika scull cap out of his pocket 

and put it on his head. 

“I‘m coming over to yours this evening, don‘t forget. 

There‘s a lot that needs explaining to you. You live on 

your own with your mum, no one has much use for you, 

and no one will set you up with normal work because of 

all the infidel employment practices. You have to fight for 

things,‖ he instructed Dalgat. ―You know how the Sufis 

have taken over almost everywhere? They account for 

the imams in almost all the mosques and sit on the 

Muslim councils, and they suck up to the Russian infidels 

and submit to them entirely. It‘s wrong, the family of 

Muslims, the umma, shouldn‘t be divided like this, 

otherwise there will be a fitnah, an uprising and split in 

Islam, understand? We Salafites, Wahabites if you like, 

believe that we must return to the true Islam they had in 

the time of the Prophet, peace be unto him, and that the 

Muslim Imamate should be independent.‖ 

“Who‘s been putting all this talk in your mouth?‖ Dalgat 

asked. 

“None of your lip,‖ Murad snapped, rising to his feet 

and straightening his trousers. ―I know you‘re one of us 

at heart. By the way, I won‘t be alone when I come to 

your place later. You might be a bit of an oddball, but I 

know you want justice. Have you got a girlfriend?‖ 

“No.‖ 
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“Good lad, not a fornicator then,‖ Murad said, smiling 

as he stood above Dalgat. ―Our sisters are another story. 

Expect me around midnight, and make sure you‘re at 

home.‖ Murad nearly slipped on the wet rocks as he 

went off without shaking hands and vanished from view. 

Dalgat got up to go and, passing the fishermen again, he 

jumped from the rocks onto the sand and back into the 

hubbub of the beach. There was no sign of Murad. 

“Hey kid, want some?‖ a short man with a moustache in 

an unbuttoned shirt shouted at him as he rinsed a 

watermelon. 

“No thanks,‖ Dalgat smiled back. 

“My treat,‖ the man shouted, but Dalgat had ambled on, 

staring idly at a motor launch taking people on board 

until he reached the men heaving themselves up and 

down at the chinning-bar. 

“How many pull-ups can you do then sonny?‖ someone 

asked, slapping Dalgat on the shoulder. 

“Not today,‖ he replied. ―I pulled a muscle so I can‘t.‖ 

This drew a burst of laughter from a couple of girls who 

had stepped out from the crowd to watch. Angered, 

Dalgat strode quickly to the taps and washed off his feet, 

put on his sandals and went into the archway over which 

goods trains periodically rumbled. Beneath it a young 

couple was enjoying a furtive embrace, while at the 

mouth on the other side a cross-legged beggar rocked 

from side to side, yowling a tortured melody. There was 

still a throng of people around the banquet hall. 

―Khalilbek is at the police station on Soviet Street,‖ an 

agitated teenager with long eyelashes told him. It was 

close by and sure enough Khalilbek‘s white car stood 

outside when Dalgat got there. 

“This is the place,‖ he thought and then decided to wait 

outside and watch the crowd. 

Trendy Muslim girls in lace stockings and velvet dresses 

tripped along the broken pavement on high-heels while 

older women fanned their busts as they walked along. 

Minivan drivers jumped out of their vehicles to greet 

each other loudly and shake hands on the busy street, 

bristling with the signboards of beauty salons and dental 

surgeries. 

“Hi Dalgat!‖ came the voice of Mesedu, one of his 

classmates. 

“Have you had your hair cut?‖ Dalgat asked as he 

turned to her. 

“Yes, don‘t you think a square cut suits me best?‖ she 

asked coquettishly. ―Let‘s go into a cafй and sit down for 

a while, I haven‘t seen you for ages.‖ 

“I‘m waiting for someone, he should be here any 

minute.‖ 

“You‘re not getting away that easily, give him a call,‖ she 

said. 

“My phone got stolen.‖ 

“So use mine,‖ Mesedu replied, leading Dalgat to a 

fashionable glass-door cafй called Maryasha. By the door 

hung a framed sign: ―No sportswear or weapons‖. 

It was cool in the cafй and little fountains gurgled beneath 

large screens showing music videos. 

“Let‘s sit in a booth,‖ Mesedu commanded. 

Once they were settled she took some cigarettes from 

her bag. 

“Well just look at you smoking now,‖ Dalgat said. 

“Don‘t make me laugh, Dalgat,‖ she trilled back, clicking 

her lighter. ―Almost all of us smoke in secret while 

pretending to be nuns. Haven‘t you noticed how the girls 

shut themselves into the booths?‖ 

A waitress with penciled eyebrows and rosy cheeks came 

up. 

“Lamb kebab and a litre of apricot juice,‖ Mesedu told 

her. ―And what will you have, Dalgat?‖ 

“Nothing for me, I have to go soon.‖ 

“What, are you fasting?‖ she joked. 

“The fast is long over. So what are you up to now?‖ 

“I‘m moving to St. Pete to work in a translation bureau. 

My Dad is against the idea, of course, but what is there 

for me to do here?‖ 

“Find a husband,‖ he suggested. 

“No way, husband – are you crazy?‖ said Mesedu, 

arranging her hair and flicking her ash. ―There‘s no one to 

get married to here, unless you think I might go for you,‖ 

she said with a peal of boyish laughter. ―I‘ve heard there 

are lots of skinheads in St. Pete,‖ she continued, suddenly 

serious. ―But I don‘t think I‘ll have any trouble, I look like 

a Russian.‖ 

“You do in that outfit,‖ Dalgat answered, studying her 

linen jacket which was spangled with buttons. 

“Do you like it? The girls here stare at me like I‘m 

crazy. 
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Hey, I saw Dima.‖ 

“And?‖ 

“He just finished his army service, he volunteered, 

wanted to see a bit of the world. With his university 

degree he only had to do a year. 

“Everybody does only a year now.‖ 

“This it happened before they changed the rules,‖ 

Mesedu frowned back. ―But generally they dislike the 

oneyear guys more than anyone in the army. Anyway, he 

got sent to the Smolensk region and though they try not 

to send too many Dagestanis or any Caucasians to one 

unit, there were five others there.‖ 

“But Dima‘s Russian himself?‖ 

“That‘s what he says, ‗I‘m a Russian but still they take 

me for a darkie‘,‖ Mesedu said with a laugh. ―Anyway, our 

boys sorted everyone out there, had the sergeants 

washing their feet and the officers tiptoeing around them. 

And our Dima was one of them. They didn‘t have to 

clean toilets or sweep floors. Our boys saw one Lezghin 

with a broom and they stuck his head down the toilet!‖ 

“I don‘t understand why he would go into that 

wretched army of his own accord?‖ 

“Well actually Dima says our boys want to go and even 

bribe their way in, because afterwards you can get a job 

in the police or somewhere like that. Anyway, he got 

summoned to the political officer who asks him ‗You‘re a 

Russian, so why you‘re behaving like a black-ass from the 

Caucasus?‘‖ ―So what does Dima say?‖ 

“Well, he‘s happy to keep his nose clean but then his 

Dagi mates will give him a beating. So he tells the officer 

he has no problem observing regulations if his personal 

security is guaranteed. But that‘s nothing they can 

guarantee. They stuck him in the glasshouse for a while 

with a guy from our Tsumadin village. Neither of them 

ate in there so they wouldn‘t need to go to the toilet, 

they just peed in a bottle and passed it through the bars. 

On the third day Dima got in a fight with this guy and the 

officers watched them through the bars and bet on 

whether ‗black or white‘ would win. Eventually Dima got 

sent to a disciplinary battalion or whatever they call it in 

the army. Everyone‘s a wimp there, always afraid of 

someone else, one guy even tried to cut his wrists. Dima 

was surprised by the pathetic state of them all.‖ 

“Stay here Mesedu, what do you need to go to St. Pete 

for? They all think we‘re thugs and savages.‖ 

“And here everyone thinks Russian men are all drunks 

and weaklings and the women are whores, so what‘s the 

difference – at the end of the day everyone hates 

everyone else.‖ ―I was just talking to this guy, kind of a 

resistance fighter,‖ Dalgat confessed. 

“You‘re kidding?‖ 

“He wants to come and see me at home, or invite me 

to his, I‘m not sure.‖ 

The rosy-cheeked waitress came in and went out again, 

leaving a plate of steaming kebabs and a jug of cooled 

juice on the table. 

“Don‘t go, Dalgat!‖ Mesedu implored him, filling her 

glass. ―Do you know what happened to my cousin 

Gimbat? He got to know some guys and went with them 

to a flat. And that was that, they started to talk about 

religion and how the republic is riddled with corruption 

and has gone to the dogs. Of course he agreed with 

them, said sure, things are indeed in a bad state, that 

something has to be done…‖ 

“And what then?‖ 

“Well it turned out that these Wahabites had 

connections in law enforcement and it was all being 

recorded on camera in order to blackmail him. They 

came to him later and said here‘s a tape showing you in 

the company of extremists, so now choose, either we 

turn you in or you join us in the resistance.‖ ―Why do 

they need to go to such lengths?‖ 

“That‘s how they recruit. It‘s to their advantage that 

things are in such turmoil here. Gimbat was lucky that 

our dad also worked in law enforcement. When he heard 

his son was being sucked in he went white as a sheet, 

spoke to whoever he needed to ensure it all worked out 

okay in the end. Gimbat was lucky, but what about all the 

rest? So don‘t even think about hanging about with these 

people.‖ 

“Maybe you misunderstood,‖ said Dalgat. ―It doesn‘t 

seem very believable.‖ 

Mesedu laughed again. 

“You‘re so funny, Dalgat.‖ 

“I have to go now, in case I miss this guy. It was good to 

see 

you. Enjoy your meal.‖ 

“Hang on a moment, take a bit with you,‖ said Mesedu, 

separating some of the meat for him. 
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“No thanks, and pay with this,‖ Dalgat said, leaving 

Saipudin‘s banknote. ―Bye.‖ 

It was dusk when he came out onto the street. He could 

see that Khalilbek‘s car was no longer parked outside the 

police station. At that moment an officer with a big nose 

and a rifle over his shoulder poked his head out of the 

door and then disappeared from sight. Dalgat was upset 

to see the car gone. 

“No money for the bus either,‖ he sighed to himself and 

then sloped off down the street, occasionally reacting to 

the wild honking of the drivers, loud laughter and the 

nearby sounds of the lezghinka. It was now completely 

dark. A few idlers sat crouched along the kerbsides, lit up 

in the gloom by the blue light of their mobile phone 

displays. Not a single streetlamp worked and the only 

real illumination came from the little shops which 

resounded to cheery voices inside. Some girls strolled 

towards him, clasping each other‘s arms, high heels 

clicking on the pavement and drawing soft wolf whistles 

behind them. 

Dalgat walked slowly, trying not to step in the pits in the 

road and on the various construction materials that 

spilled out before him. Turning into the city‘s main drag 

he went straight to the central square of Makhachkala. It 

was unlit and deserted there too, and the great daisy-

chained inscription on a wall that boasted ―Best city in 

Russia‖ was lost in the dark. Dalgat went and sat on the 

marble steps to Lenin‘s monument, his back to the blue 

shadows of the pine trees beside City Hall, opened the 

folder and groped around for the message for Khalilbek. 

Then he threw his head back and gawped up at the stars 

as they vanished in the fog that swept in from Tarkitau. 

Suddenly he heard steps behind him and someone quietly 

called his name. Dalgat turned and could make out the 

figure of a man under one of the pines. 

“Who‘s that?‖ he asked, thrusting the folder under his 

arm and standing up. 

“Salam, Dalgat!‖ said the man, striding up to him 

confidently. At that moment he could hear drum music 

erupt on the next street and cries of ‗Assa!‘ as someone 

danced. Dalgat watched the approaching man, knowing 

that he had come for him.Terek, ruffled our hair and 

stroked our hands. The quiet of the village was only 

occasionally broken by the muffled howling of dogs or 

growl of an engine as some speed demon raced through 

the empty streets of Braguny. 

Sated with monotonous village leisure, we started to 

climb the tower. Height   
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САЛАМ ТЕБЕ, ДАЛГАТ! 

Сразу попав в тесноту, Далгат почувствовал себя 
плохо, но спасали обступающие навесы. Сначала его 
как будто охватили стиральные порошки, куски 
хозяйственного мыла, выжигающие глаза солнечным 
отсветом щетки для посуды из проволоки, шампуни, 
резинки для волос, целлофановые пакеты с хной и 
басмой, лавровые веники. Потом неожиданно и 
пестро, со всех сторон нависли бюстгальтеры с 
гигантскими чашечками, ворохи разноцветного, 
дешевого на вид женского белья, два раза Далгата 
сильно защемило двумя крупными женщинами, 
выбиравшими себе что-то в проходе. Торговка лет 
сорока, с золотым зубом, взмахнула красными 
панталонами перед его лицом: «Молодой человек, 
купи себе – не пожалеешь» и затряслась от смеха. 
Соседки шумно захохотали вслед.  

Вырвавшись из тесных рядов, Далгат оказался снова 
на ярком солнце и тут же, мелькнув откуда-то из-за 
поворота, его чуть не сбила грязная железная 
тележка, которую быстро гнал перед собой неопрятно 
одетый человек. «Расходись, расходись» - кричал он 
низким и грубым голосом, который перекрывался из 
динамиков криком местной мегазвезды. «Бери, 
хорошие, женщина, очень хорошие» - захлебываясь, 
нарастало со всех сторон. Черные от загара, 
измученные торговлей под жарящим солнцем, 
прикрываясь от неба кусками картонки, тут и там 
сидели и стояли торговцы. Кое-где попадались 
мужчины, спрятавшиеся в тени камазов, а из кузовов 
скатывались спелые и тяжелые арбузы и дыни. 
«Слаткий априкос» читал Далгат пьяными глазами.  

Красными горками лепилась в глаза малина, рваными 
бумажными обертками лежал зеленый молодой 
фундук, солдатскими отрядами стояли лихо 
уложенные пирамидки оранжевой хурмы, груш, 
яблок, помидоров, тут же рядом, стручки фасоли, 
черешня, крупные, мелкие, продолговатые, 
фиолетовые, зеленые и почти красные виноградные 
кисти. Ходил, зачем-то неся длинную плеть, усатый 
сборщик налогов. 

Рядом с продуктами, выведенные на куске бумаги 
шариковой ручкой, значились названия сел, откуда их 
привезли: «Гергебиль», «Ботлих», «Ахты»... Под 
прилавками, между раздавленными гранатами и 
персиками ползли полуслепые и блохастые котята. 
Распаренные и уморенные, с возбужденно 

бегающими глазами, вокруг передвигались люди. 
Осторожные старушки с аккуратными хвостиками, 
утомленные девушки в блестящих вечерних платьях, 
на каблуках и с ведрами огурцов в руках, парни в 
спортивках, дамы с сетками-вуалетками. «Бери, 
парень, зелень, бери! Петрушка, кинза, укроп! Все 
свежий!», «Парень, смотри какая картошка, хорошая, 
не червивая, взвесить тебе?», «Подходи, откуси 
абрикос, на, пробуй», «Возьми тоже на пробу, парень, 
яблоки сочные, некислые». Впереди, притормаживая 
Далгату путь, шла слегка разболтанная женщина в 
соломенной шляпе.  

- Женщина, какая шляпа у тебя, дай примерю - 
пристала к ней продавщица морковки. 

Схватила тут же шляпу, надела на неухоженную 
голову, стала вертеться, соседки подошли, стали 
завязывать ей завязки. Хозяйка шляпы растерянно 
тянула к ним руки. Созерцательно и добро 
улыбающийся торговец, откинул веточку, которую 
жевал во рту, закричал через проход:  

- Забери у нее свою шапку, женщина, у нее руки 
грязные, запачкает тебе все! 

Далгат прошел мимо и свернул в пахнущий кровью, 
но темный и прохладный мясной павильон, где от 
потолка висели длинные телячьи, бараньи и прочие 
туши, где тут и там работал ловко и споро топор. 
«Бери, молодой человек, отличная баранина», «Куры 
берем, куры берем». В рыбном отделе трепетали еще 
живые рыбы, ловя последний воздух большими 
губами, торговки живо обрабатывали и чистили, 
блестела чешуя. Мужчина в грязном синем фартуке 
бил большую рыбу головой о прилавок. 

Стали вспоминаться ежевечерние религиозные 
передачи, которые вел безграмотный и косноязычный 
алим, носящий духовное звание. Вот молодой муфтий 
был умен и образован, но его убили. На передачах 
этих говорили о джиннах и сурах, о том, что можно и о 
том, чего нельзя. Звонили в студию. Один мужчина 
спрашивал, допускается ли, ложась спать, 
поворачиваться спиной к Корану. Девушка 
интересовалась, в какой цвет по шариату можно 
красить ногти.  

- Салам, Далгат, движения не движения? – путь 
Далгату преградил улыбающийся до ушей 
одноклассник с поломанным ухом. 

- А, салам, Мага, как дела? 
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- По кайфу, же есть. Трубка с собой у тебя? 

- Да – отвечал Далгат, нащупывая в кармане 
мобильник. 

- Ты не обессудь, особо копейки тоже нету, надо 
кентам позвонить, там этот, с Альбурикента один 
аташка бычиться начал. Раз стоим, он обостряет. Я его 
нежданул, он по мелочи потерялся. Бах-бух, 
зарубились мы с ним, короче. Я его на обратку кинул 
и поломал, короче. Теперь он со своими на стрелку 
забил буцкаться, и мне джамаат  собрать надо. 

Говоря с Далгатом, Мага взял у него включенный 
телефон, что-то высказал по поводу его модели и 
мощности и вдруг завопил в трубку. 

- Ле , Мурад, салам! Это Мага. Че ты, как ты? Папа-
мама, брат-сеструха? Я че звоню, этот черт же есть, 
который Исашки брат! Махаться хочет! Ты сейчас где? 
Давай да подъезжай на 26 , кувыркнем их. Я его 
выстегну! Братуху тоже позови и Шапишку. Пусть 
приходят. Давай, Саул тебе! На связи тогда! 

Мага нажал на отбой и начал мять какие-то кнопки. 

- Чиксы есть у тебя здесь?  

- Нет, новая трубка. 

-Мага вгляделся в Далгата, широко обнажив здоровые 
зубы в улыбке.  

- Ле, че ты, как дохлик? На качалку не бывает? – 
восклицал Мага, дружески стукая Далгата по спине и 
плечам. - Садись со мной, мне пахан тачку отдал, с 
пацанами пять на пять выскочим, потом по Ленина 
вверх-вниз прокатимся. 

- Мне тут рядом надо – говорил Далгат, идя за Магой 
к новенькой иномарке – подкинешь меня? 

- Базара нет. – улыбался Мага. 

Когда они сели, машину обступили узбекские 
дервиши-попрошайки, до того сидевшие на тротуаре, 
поедая перепавший им откуда-то арбуз. 

- Садаха, садаха – ныли смуглые дети-оборванцы, 
протягивая грязные руки сквозь раскрытые окна 
автомобиля. 

- Э! – заорал Мага мамаше-узбечке – забери да их 
отсюда! 

- Садаха давай, садаха, ради Аллаха – упрямо заныла 
узбечка, отвлекаясь от арбуза. 

- Ё , ты меня богаче, же есть – заорал Мага и, 
повернувшись к Далгату, сообщил – жируют здесь. 
Хлеба не возьмет она, только деньги ей давай! 

Узбечка, будто услышав эти слова, встала и протянула: 

- Хлеба дай, съедим, съедим, Аллах вора побьет, мы 
не воры… 

Но Мага, уже никого не слушал, и, неожиданно дав по 
газам, помчался вперед, сквозь беспорядочный 
дорожный поток, совершенно не слушаясь 
светофоров. Они мигом оказались на повороте, где 
машина с визгом повернула налево и выехала на 
встречную полосу, игнорируя свист гаишника. 

- Свистят – заметил Далгат, вцепившись в сидение. 

- А, ниче не станет, мой пахан их всех сделает – сказал 
Мага, не сбавляя хода и роясь одной рукой в 
музыкальных дисках. 

Улица огласилась пением аварской певицы.  

- Ай, лазат! – воскликнул Мага, улыбаясь Далгату. 

Вдруг машина с визгом остановилась, и Мага, спустив 
окно, стал перекрикивать музыку. 

- Девушки, девушки, подвезти не надо вас? 

Мимо медленно шла группа эффектных девушек в 
броской одежде, с блестящими туфлями и 
отутюженными стрижками.  

- Э, вы че, глухие что ли, тормозите да! – кричал Мага. 

- Нам не по дороге – смеясь ответила одна из 
девушек, вальяжно поправляя волосы.  

- Поехали, Мага – сказал Далгат, вспоминая Сакину. 

- Еще увидимся! – пообещал Мага девушкам и снова 
завел машину. 

- Раз едем с Нуриком мимо Анжи-базара, две кентухи 
идут – говорил он Далгату, чуть убавив 
надрывающуюся певицу – то, се, полчаса за ними 
ехали, потом одна другой говорит, типа сядем же 
есть, нормальные пацаны, нас довезут. 

- И чего? – спросил Далгат. 

- До Манаса доехали, на пляже песок грамотный. 
Купаться их зовем. Эти курицы начали бычиться, 
Нурик одну схватил, она возникать стала. Нурик ей 
орет, мол, своим ротом нормально разговаривай, она 
орет типа братуху позовет. Бувахаха! – засмеялся 
Мага. 

- Ну, чем закончилось? – спросил Далгат. 
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- Ну так, по мелочи движения сделали. Нурику лешка 
досталась, а у меня чикса-бикса такая была. Покурить 
им дали тоже. Они сначала возникали, потом как 
стали ха-ха ловить. Я одну узнал, она с Идриса двора, 
теперь ее там пацаны не оставляют – смеялся Мага – а 
тебе покурить достать не надо? 

- Нет, баркалла  – отвечал Далгат – здесь останови. 

Далгат вылез из автомобиля в одной из глухих улочек. 

- Ле, нормально веди себя, да – вылез за ним 
насупленный Мага. 

Далгат, почувствовав, что поступает не правильно, 
протянул руку для салама. Мага взял его руку и 
полушутливо-полусерьезно сделал неуловимое 
движение, положил Далгата на лопатки, прямо на 
асфальт. 

- Ле, че ты слабак такой. Не знаешь? Даги – сила! – 
снова развеселился Мага. 

- Кто не с нами, тот по нами. – улыбнулся Далгат, 
вставая и отряхиваясь, - Хорошо, что подвез. Удачи! 

- Ехал я, не теряйся! Крикнул напоследок Мага. 
Эстрадная песня с бухающей аранжировкой рвала 
Далгату барабанные перепонки. Автомобиль, виляя и 
наезжая на ухабы, вылетел из виду. 

Оставшись один без Маги, Далгат стал вспоминать, 
который из беспорядочно налепленных друг на друга 
домов принадлежит Халилбеку. Глиняные избы 
чередовались с особняками, большей частью еще не 
достроенными. На тротуаре тут и там лежал 
строительный песок, щебень и кучи мусора, а по 
грязной проезжей улице бегали дети в рваных трусах 
и с болтающимися на шее амулетами в виде кожаных 
треугольников.  

У ворот с надписью «Ахвах – сила» болтали женщины 
в дешевых платках и байковых халатах. Осмотрев 
Далгата с ног до головы, закричали: 

- Кого ищешь, парень? 

- Халилбека дом! – закричал в ответ Далгат. 

- Вон угол же есть? Туда прямо иди, там красный 
кирпич будет. Дома они. 

Пройдя несколько шагов до угла, Далгат заметил 
шпану, сидящую на корточках у обочины. Их было 
пять или шесть, и все сплевывали под ноги. Завидев 
худосочного незнакомца, группа оживилась.  

- Ле, салам не бывает? – спросил рыжий, в красных 
шортах, окликая Далгата. 

- Ассалам алейкум – сказал Далгат, приблизясь и 
протягивая им руку, как можно небрежнее. 

- Трубка есть поиграться? - спросил рыжий, шлепая 
его по ладони, но не вставая.  

- Нету трубки, в ремонте. 

- За слона отвечаю, есть у него – встрял другой 
охломон, выгребая из кармана семечки и лениво 
щурясь на солнце. 

- Эээ – возмутился рыжий – ты че там мутишь, маймун 
? Трубку дай, я сказал! 

- Не дам – не сдавался Далгат, решив стоять до конца 
– Я братуху сейчас позову. 

- Я твоего братухи мир топтал!– взвился рыжий – Че 
стало, ле? 

- Ниче не стало! – выдал Далгат. 

- Э, Ибрашка, скажи да ему – рыжий, кажется, был 
возмущен до предела. 

- Суету не наводи да здесь – сказал Ибрашка, 
угрожающе вставая и показывая резиновые тапочки 
на босу ногу – че за хипиш? 

И внезапно заломил Далгату руки.   

- Ты с ним бакланиться будешь? – спросил кто-то из 
компании. 

- Да я ему пощяк с ноги дам!!! – сплюнул Ибрашка и 
задергал Далгата в разные стороны.  

Его еще не били, но уже тормошили, обступая со всех 
сторон, и мешая друг другу. Упорней всего 
прорывался рыжий. 

- Ты че понтуешься? – хрипел он Далгату, тыча ему в 
лоб здоровую пятерню. 

Сзади послышался мальчишеский крик «Махня!», и 
Далгат увидел, как зеваки бегут к ним с соседних 
улиц. Бросились разнимать. У Далгата упала кожаная 
папка, и кто-то наступил на нее кроссовкой. Какой-то 
лех в спортивках с важно-серьезным лицом пытался 
расцепить Далгата и рыжего. Рыжий толкнул леха 
локтем в нос, за что получил «нежданчик» по ребрам. 
В шуме и гвалте кто-то закричал: 

- Сабур , пацаны, это Хаджика Белого брат!  

Далгат почувствовал, как толпа слегка расступилась, а 
потом увидел самого Хаджика, сына Халилбека, и 
двух его приятелей. Тот, что слева, держал напоказ 
дорогой телефон, в котором что-то урчало. Хаджик 
был накачен и выглядел модно. Светлые волосы 
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слегка отпущены на затылке, на ногах – 
отполированные лакские туфли с цепочкой. 

- Ле, вы че моего братуху обижаете? Че за непонятки? 
– бросил он толпе. 

- Это Русик на него наезжал – рассерженно заорал 
кто-то высоким голосом. 

- А че я? За родные слова отвечаю, я ему слова не 
сказал. Трубку попросил, он быковать начал, а потом 
на измены сел! – закричал Русик, подтягивая красные 
шорты – Э, пацанчик, нормально делай, нормально 
будет, понял да? 

Он обхватил Далгата своей толстой рукой, как бы 
показывая, что они друзья. 

Далгат вырвался, поднял пыльную, со следами чьих-
то ног папку и пошел к Хаджику. 

- Э, ты че кисляки мочишь, хайван ! – заорал ему 
рыжий. 

- Ты че сказал? – нахмурился Хаджик, нащупывая что-
то в кармане. 

- Я че, я ниче – зарядил рыжий. 

- Будешь еще возникать, я тебя в натуре выстегну – 
погрозил Хаджик, оставив карман в покое, и отвел 
Далгата в сторону черных ворот, за которыми виделся 
краснокирпичный домик. 

- Что, уронил тебя этот бык? – спросил Хаджик – Ты с 
ними не связывайся. Этот Русик – вообще камень. 

- Уезжаешь сейчас? – спросил Далгат. 

- С пацанами по городу проедемся, ты в дом заходи, 
Арип тоже дома. Цинкани, если чо, я тебя подвезу, 
куда надо. 

-Баркалла – сказал Далгат, прощаясь с Хаджиком за 
руку. 

-Проблемы будут – обращайся. 

Хаджик, пошел к друзьям, бросив что-то в сторону 
расходящегося сборища. Все трое сели в иномарку и 
рванули за угол, оставляя клуб пыли.  

Далгат поспешно зашел в ворота и оказался в 
маленьком внутреннем дворе с торчащим из земли 
краном и небольшим двухэтажным строением. 
Второй этаж был не доделан и пах известкой. Из дома 
вышла тетя Наида и подошла обниматься. 

- Вай, Далгат! Где был? Что такой помятый? Как мама? 
Заходи, сейчас хинкал будет. 

На стене комнаты, под лепным потолком, висел ковер 
с вытканным портретом имама Шамиля в папахе. Под 
ним, на диване, обложенном декоративными 
подушками, сидел тяжелобровый Арип, старший брат 
Хаджика. На голове Арипа торчала темно-синяя 
тюбетейка, вышитая золотом.  

- Где тебе футболку растянули? – спросил он, 
здороваясь с Далгатом. 

- А, здесь, приставать начали у вашего дома, Хаджик 
мне помог. 

- Куда он поехал снова? 

- По городу, говорит, прокатится. 

- В ад он прокатится – хмыкнул Арип – сколько я ему 
говорю, не езди с этими шакалами, а он хай-хуй 
поднимет и едет на движения… Ты, Далгат, не начал 
еще молиться? 

Далгат тяжело вздохнул.  

- Я же тебе говорил… - начал Далгат. 

- Ты сюда слушай, я тебе всю дорогу говорю, чтобы ты 
молиться стал, ты че меня не чувствуешь? – нагнулся к 
нему Арип. 

- Я… 

- Вот ты этих аташек видел у ворот? Хажи, машалла, 
траву не пробует, а то я его поломаю. А эти ослы 
мажут, или просто сидят, бакланяться или к девушкам 
пристают полуголым. Куда катится этот кяфирский 
мир, скажи? Клубы здесь понастроили, дискотеки, 
женщины посмотри, как ходят! Это что такое? Если бы 
у нас шариат был, этого наджаса бы не было здесь, 
скажи?  

- Бесполезно с тобой говорить, Арип – снова вздохнул 
Далгат. 

- Мой долг тебя наставить. Совершающий получает 
вознаграждение, оставляющий получает наказание. 
Из одного хадиса мы знаем, что человек будет 70 лет 
лететь ко дну ада лишь за одно неправильное слово, а 
что говорить за наказание про дела?  

- Я не верю в сказки про Пророка. – сказал Далгат. 

- А ты знаешь, что было с одним мужчиной, который 
был коммунистом, а потом поверил? Он очень 
молиться стал, его все мавлиды петь звали. Он очень 
хорошо мавлиды пел. И, раз, один день ему говорят, 
ле, у нас родственник умер, приезжай в Буйнакск на 
мавлид. А другие говорят, нашему сыну сунат  
сделали, приезжай в Дербент на мавлид. И он, это, в 
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один день был одновременно и в Буйнакске, и в 
Дербенте. 

- А как узнали? 

- Как узнали… Друг другу звонят: Салам – салам. Один 
говорит, у нас тут в Буйнакске Надыр зикр читает, а 
другой говорит – нет у нас он, в Дербенте…Клянусь! – 
говорил Арип. - А про имя Аллаха на помидорах 
знаешь? 

- Нет. 

Арип достал свой распашной мобильный и, что-то 
щелкнув, показал Далгату экран, в котором крупным 
планом изображался помидор без кожуры. Белые 
прожилки на помидоре изгибались в некое подобие 
арабской вязи. 

- Видишь? – сказал Арип, торжествуя – здесь написано 
«Аллах». Этот помидор у праведных людей вырос. 

- Фотошоп – бросил Далгат. 

- Какой фотошоп! – взвился Арип, вынырнув из 
спокойствия – я тебе говорю, настоящие помидоры, 
ле! А про человека, который молитвы слышал, 
знаешь? 

Далгат махнул рукой. 

- Нет, слушай, мы знаем, что все – и животные, и 
растения, каждый день воздают хвалу Всевышнему и 
этот человек, моего друга земляк он, стал слышать, 
как животные и растения говорят «Лаиллааиллала». 
Он спать не мог, же есть, и поехал к Саиду Апанди в 
Чиркей, и тот ему сказал, что это великий дар. Но 
этому человеку трудно было жить с даром, и он 
попросил Апанди снять этот дар… Много, много 
доказательств есть. Тот американец-космонавт, 
который в космосе был, он азан слышал. Все это 
знают! 

- Арип, дураки говорят, а ты веришь… 

- Ты Камиля знаешь с Изберга? – перебил Арип. 

- Знаю и что? 

- Вот он дурак. Из-за таких, как он, ислам не любят. Он 
за джихад говорит, только все неправильно. Фетвы 
мне по аське присылал. Я ему говорю, ле, Камиль, 
вставай на верный путь, ты что? Тебе голову задурили, 
о матери подумай своей! Не послушал он никого, в 
лес ушел. Все грехи, говорит, сауны, взятки, туда-
сюда, от России, надо шариат сделать и неверных 
убивать. 

- Ты тоже так думаешь? – спросил Далгат. 

- Про шариат они правильно говорят, но с Россией 
надо быть, харам от нашей верхушки идет. Верхушку 
надо поменять. А то одну нацию поставят же есть, и 
начинают воровать от души. А если голову отрубать за 
каждую взятку, не брали бы.  

- Вот ты их поучи сначала морали – сказал Далгат – 
или они лучше меня, раз намаз делают и в хадж за 
товаром ездят? 

- По ним не суди!. Если какие-то мануфики намаз 
делают, потом грабят, это не значит, что ты не должен 
намаз делать. К шейху сходи, он тебе все объяснит. 

- А Камиля что к шейху не послал? 

- Камиль уже все, пропал он. Ничего не читал по 
исламу, ничего не знал, только всех кяфирами 
обзывал. У них в семье копейки тоже не было, они, за 
сестру в вуз на лапу всем тухумом собирали. Вот он 
стал вахов слушать. А вахи – они же не истинные 
моджахеды, у них ислам неправильный. За то, что 
невинных людей убиваешь, в рай не попадешь. Вот 
таких, как Камиль, молодых, на смерть ведут. Это 
Америка им деньги дает, чтобы они наших пацанов 
убивали и против России войну делали! Они шейхов 
отрицают, мавлиды, святые места, устазов… Все 
отрицают! Только чужими руками убивать хотят! 

- Войска бы только не пришли сюда – сказал Далгат. 

- Вай, не говори! Еще хуже будет! – воскликнул Арип – 
отвечаю, каша будет здесь! КТО знаешь, как у нас 
проходит? Раз, Осман звонит мне, типа приезжай на 
Батырая, такой базар здесь. А пробки же есть же, я 
ехать не успеваю, кричу ему, типа, че тама, че тама. 
Осман говорит, здесь в квартире, говорит, операция 
была, никого не разогнали, трупы при всех вынесли, 
машины стоят, кругом хай-хуй, людей полно. Тела 
боевиков на улице лежат. Один вах еще жив был, 
сразу его автоматом сделали, спецназ трупы добил, 
потом начал народ разгонять. По машинам бьют, на 
людей наезжают. У Османа друга вмятина осталась на 
капоте. Че за беспредел, скажи? Одного хотя бы ваха 
оставили бы, им что, информация не нужна что ли? 
Народ че заранее не убрали оттудова? Хампец нам 
будет, если этому спецназу волю дать, отвечаю.  

- И наши менты не лучше – начал Далгат. 

- Наш сосед же есть, Джамалудин, 90 лет ему, в 
больнице операцию ему сделали, и внук у него, 
короче, Муса, грамотный пацан. Всегда нашей 
матушке сумке таскал с базара. И это, раз, приходят к 
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нему в масках. Обыск, туда-сюда. Почему, зачем – 
молчат, ордер не показывают. Уехали и Мусу с собой 
забрали. После этого паспорта пропали, деньги 
пропали, у старика тоже. И это, не отпускают Мусу ни 
в какую. Его отец в ментуру пришел, там ему 
начальник ОВД говорит, мол, клянусь Аллахом, сына 
вашего не тронут, уходите. Врал он. Они Мусу подряд 
ночами избивали, душили, током били, зубы рвали, 
заставляли признания делать, что он вах. Адвоката к 
нему не пускали. Потом из спецназа трое взяли, 
увезли его на трассу, там избивали тоже, оскорбляли, 
туда-сюда. Отец его потом узнать не мог. Две недели 
пацан раненый в камере лежал у этих хайванов. 
Далгат, ты скажи, их как после этого оставлять? 

Далгат сидел подавленный и молчал. 

Тетя Наида внесла пышный аварский хинкал, куски 
сушеного мяса, творог с чесноком, аджику и черный 
урбеч из льняных семян. Села в кресло, обтянутое 
цветастым покрывалом, подобрала валяющийся в 
кресле пульт. 

- Что, Арип – сказала тетя Наида – телевизор можно 
включить? 

- Включай, что спрашиваешь – отвечал Арип, 
прошептав обычное перед едой «бисмиля». 

Далгат понял, что голоден и кинулся обмакивать куски 
теста в соусе.  

Пощелкав стертыми кнопками, тетя Наида попала на 
какой-то дагестанский клип. Восходящая звезда 
даргинской эстрады крутила бедрами и пела про 
красивые улицы Махачкалы, по которым ходит ее 
любимый.  

- Нах босе!  – бросил Арип, вгрызаясь в кусок мяса. 

Певица убралась, и на экране показался мэр и смятые 
лица чиновников. Кого-то отчитывали за очередной 
сбой подачи электроэнергии и воды, кого-то за 
горящие мусорные баки. Мэр был грозен, чиновники 
трусили. 

- У вас есть вода, Далгат? – спросила тетя Наида. 

- Не знаю, домой не забегал еще. 

- У нас месяц не было, потом только горячая пошла, 
нам Сохраб от себя канистры возил. 

- А дядя Халилбек скоро придет? – спросил Далгат – 
мне нужно ему одну папку передать. 

- Ты лучше ему сам передай – сказала тетя Наида – он 
сейчас в республиканской библиотеке должен быть, 
там какую-то книжку презентуют, я слышала.  

- Со двора послышалась громкая музыка. 

- Хажи! – закричала тетя Наида. 

- Я ! – раздался голос Хаджика. 

- Кушать иди! 

В комнату зашел веселый Хаджик и запрыгал на 
месте, боксируя воздух. 

- Че тухлые такие? – прыгал Хаджик  

- Идем, 5 сек побазарим – сказал Арип, вытирая 
заросший подбородок и выходя из комнаты вместе с 
дурачащимся братом. 

- Иди там быстро поешь, Хажи, потом Далгата 
отвезешь – крикнула им вслед тетя Наида. Потом 
спросила Далгата с улыбкой: – Ты Магомеда сына 
свадьбу видел? 

- Нет – ответил Далгат сонным голосом. 

- Я тебе сейчас чуть-чуть покажу – сказала тетя Наида, 
всовывая очутившуюся в руках кассету в 
видеомагнитофон. 

На экране заплясали какие-то знакомые фигуры. 
Взрослые и молодые. Тетя Наида нажала на стопкадр 
и обернулась к Далгату. 

- Что? – спросил Далгат. 

- Это Мадина, твоего дяди Абдулы дочка, на 
медицинском учится. Нравится? 

На экране, подняв руки кверху, застыла девушка, 
гладко причесанная, в открытом вечернем платье. 

- Оставьте да, тетя Наида – занервничал Далгат – не 
нравится. 

- Что не нравится? Посмотри, какая красивая, и дома 
все умеет…  

Далгат встал с дивана и направился к выходу. 

- Подумай – слышалось за спиной – свой дом строят, 
скоро достроят, участок в горах есть. 

В прихожей Хаджик уже надевал начищенные лакские 
туфли.  

- Трубку посеял. Когда дрались, наверное – сказал 
Далгат. 

- Не паникуй, я сегодня разберусь с ними – ответил 
Хаджик – я их опрокину. 
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- Нух битаги , Далгат, сегодня свадьба у Залбега, 
может, там увидимся – говорила тетя Наида. 

Арип на прощанье крепко пожал руку и сказал: 

- Вещи делай, вещи! Подумай о Всевышнем. Вот 
держи Фарз айн. 

Арип протянул Далгату тонкую книжечку с описанием 
молитвенной техники. 

Далгат сунул ее в папку, пообещал почитать и пошел 
за Хаджиком. 

Стало ветрено. Далгат смотрел, как за стеклом 
автомобиля летают по грязному городу картонки и 
целлофановые пакеты. Девушки, разодетые, как 
продажные женщины, придерживали юбки и волосы. 
Хаджик смотрел на них и хохотал: 

- На них, на них смотри! 

Несколько раз он вылезал из машины, чтобы 
поздороваться со знакомым джамаатом, толпящемся 
на тротуаре, или выписывающим круги на авто. 

- Четкая тачка, правда? – хвастался Хаджик – я на ней 
за десять минут кого хочешь подцеплю. А ночью 
вообще атас, я с пацанами вовсю дрифтую. На 
скоростях по всем улицам.  

- А что светофоры не работают? – спросил Далгат. 

- Оставь да, какие светофоры, сейчас даже ментов на 
улицах нет. 

- А где они? 

- По домам сидят, снайперов боятся. Делай, что 
хочешь. Правда, у нас же это, бытовухи-криминала 
особо нету. 

- Работаешь где-то? - спросил Далгат, следя, как 
дергается в такт движению болтающаяся у зеркальца 
арабская молитва. 

- Сейчас нигде, пахан обещал в прокуратуру устроить, 
там у него друг есть... Знаешь сколько стоит в ДПС 
попасть, рядовым? – неожиданно спросил Хаджик. 

- Нет. 

- 250 штук. Хотя этих дпсников только так убивают. 

Хаджик сделал какой-то финт, въехал на тротуар и 
остановился, чуть не задев маршрутку «двойка как 
троллейбус» с ругающимся маршруточником. Мимо 
них на полной скорости проехала десятка с 
гогочущими молодыми людьми. Все они, включая 
водителя, совершенно высунулись из окон и 
держались за крышу автомобиля.  

- Ай Саул, пацаны! – крикнул им Хаджик вдогонку. 

 

Далгат старался идти по тени, но тени почти не было. 
Тяжелые наряженные женщины, откуда-то 
скопившиеся на дороге, закрывали путь и мешали ему 
идти. Обогнав их, он нырнул за угол, где стояла толпа 
мужчин среднего возраста и плотная, широкая в 
обхват бабья фигура в шелковом платке, упершая 
руки в бока. Шел привычный и полутайный торг о 
цене. Один из мужчин, конфузливо ухмыльнулся 
зазевавшимся прохожим девочкам: «Уходите, 
девушки, вам нельзя здесь». Далгата, кольнуло, когда 
он увидел эту толпу и место, где сам однажды точно 
так же стоял и торговался, чтобы потом провести два 
часа с бесстыдной скуластой женщиной.  

На длинном заборе, за которым тянулось 
многолетнее и мучительное строительство 
спорткомплекса, кто-то написал углем без знаков 
препинания: «Сестра побойся аллаха – одень 
хиджаб». Чуть дальше - «Дагестан, защити религию 
Аллагьа словом и делом! Внуки Шамиля» и наконец - 
«Смерть врагам ислама аллагьу Акбар». Между ними 
радужно лепились афиши концертов и рекламы 
салонов красоты.  

Около большого перекрестка, где обычно слонялись 
со своими автоматами бездельные рядовые милиции, 
грызя семечки и приставая к медленно 
прогуливающимся модницам, было оглушительно 
шумно. Из джипа, надрывающегося от рева местной 
эстрадной музыки, торчали чьи-то босые ноги и 
прищелкивающие пальцами руки. По обочинам 
дремали толстые и худые бабушки с мешками 
жареных семечек, а из внутренних, завешанных 
бельем дворов, доносились разноголосые крики.  

Дома так и норовили съесть тротуар вместе с 
наваленными кучками мусора. Кто обнес себе двор 
забором прямо по проезжей части, кто проглотил 
трансформаторную будку и дерево, кто на маленькой 
пяди земли возвел себе длинную, в шесть этажей 
башню. Забыв, что растут на плоскости, дома по 
горской привычке лепились друг к другу. Квартирные 
многоэтажки со всех сторон обрастали огромными 
пристройками и застекленными лоджиями, а частные 
саманные хатки упрямо и нудно обносились высокой 
стеной из модного желтого кирпича.  
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Далгат свернул в сторону мелких улочек и еврейских 
кварталов, кучкующихся вокруг порта и холмика 
Анжи-акра с маленьким маячком на вершине. Он уже 
слышал звуки лезгинки и видел «Халал» с открытой 
мансардой и мелькающими белыми фигурами. Во 
дворе у банкетного зала стояло двадцать или 
тридцать украшенных лентами автомобилей, возле 
которых носились тучи детей Невесту, видимо, 
привезли недавно, потому что, поднявшись по 
лестнице, Далгат сразу же увидел потного зурнача и 
барабанщика, которых кто-то поил минералкой. Зал 
был накрыт на три тысячи человек и полон людьми, 
большей частью знакомыми или где-то виденными. К 
Далгату сразу подлетел веселый родственник с 
брюшком и стал обниматься: 

- Салам алайкум, Далгат! Ле, Исрапил, это Ахмеда, 
мунахIал чураяв, сын, помнишь. Как на отца похож, 
ва! – восклицал человек с брюшком, радостно 
представляя Далгата окружающим мужчинам. Те, в 
основном, узнавали Далгата и звонко хлопали 
ладонями в пожатии. Обойдя довольно много людей, 
Далгат оказался в плену двух каких-то женщин в 
фартуках, с масляными руками. Женщины что-то 
спрашивали про его мать, и Далгат отвечал им, что 
мама сейчас в Кизляре. Его подвели к старухам в 
длинных светлых платках, сидящим в ряд за щедро 
накрытыми столами. Начались объятия и поцелуи. 
Далгат давал старухам чмокать себя в руку и отвечал 
невпопад, потому что ни вопросов, ни ответов не 
было слышно из-за громкой музыки.  

Освободившись, он вспомнил, что ему надо бы внести 
свою лепту. Недалеко от входа находился столик, за 
которым сидели две тети с калькулятором и 
тетрадями, куда записывалось, кто и сколько дал 
денег. Далгат подошел, поздоровался, кое-как 
пересиливая музыку, и отдал почти все, что нашлось в 
кармане.  

- Далгат, салам, идем, что здесь стоишь, пошли резко! 
– крикнул ему в ухо, откуда-то возникший молодой 
родственник, вихрастый и беспокойный, увлекая, 
мимо бесчисленных столов в центр событий. 

Перед столом молодых, за которым висел красный 
ковер с выведенными ватой именами «Камал и 
Амина», шла бурная пляска. В центре тесного круга, 
медленно и неповоротливо крутилась невеста в 
пышных юбках, дерзком декольте и опущенным в 
смущении, сильно накрашенным лицом. Вокруг 

невесты, оттеснив жениха, козлами скакали его 
друзья. Один лихо взлетал, горделиво поводя 
плечами, другой, сменяя его,  вертелся на месте, 
третий, в свою очередь выхватывал у второго белую, в 
шифоновых кружевах палку, выкаблучивал ногами и 
выделывал вокруг невесты пасы руками, то 
неожиданно и быстро смыкая их вокруг ее талии, то 
воздевая над ее сложной прической и посыпая 
дождем из смятых купюр. Под зажигательную музыку 
хотелось плясать, но Далгат зарылся в толпу гостей и 
только хлопал. Девушки были особенно ухожены и 
наряжены, все сверкали какими-то украшениями и 
стразами.  

Невеста продолжала лениво переступать ногами, 
обмахиваясь веером и придерживая кринолиновые 
юбки. Пока раззадоренные юноши без устали 
состязались в танцевальных прыжках и кульбитах, 
издавая громкое «Арс» и прочие молодецкие 
выкрики, худая женщина сосредоточенно ловила 
бумажные деньги, падавшие невесте, на голову, под 
ноги и в складки платья. Расфуфыренная эстафетная 
палочка мелькала то в одних, то в других руках. Спустя 
пару минут невеста, видимо, устала крутиться, и 
вместе с подругами, оправлявшими ей наряд, все так 
же медленно и осторожно, начала пробираться к 
месту. Далгат увидел улыбчивого жениха, рыжего и 
высокого, идущего следом, и вспомнил, как в детстве, 
в старом селении, они сами были на чьей-то свадьбе. 
Тогда все сельчане усеяли плоские крыши домов, а на 
улице, на стол молодых посадили пестро украшенную 
козлиную голову. Носили тяжелые подносы с 
хинкалом и вареным мясом. Какой-то ряженый 
мужчина семь дней разливал вино, а гости семь дней 
танцевали под зурну и барабаны.  

Пока Далгат воспоминал, круг раздался и разлетелся 
на отдельные танцующие пары. Какая-то девушка 
тронула его за локоть и поднесла скрученную 
салфетку, как знак приглашения. Далгат попятился и 
хотел отказаться, но, не желая попасть в конфуз, все-
таки принял салфетку и воздел скрученные в кулаки 
руки. Пройдя три круга вместе с плавно семенящей 
девушкой, Далгат почувствовал неловкость за свои 
скупые и неумелые движения и остановился, слегка 
склонив голову и похлопав партнерше в знак 
окончания танца. Девушка взглянула игриво и 
удивленно, и пошла прочь, а Далгат быстро смял 
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салфетку и сунул ее в карман. Приглашать никого не 
хотелось. 

Он оглядел многолюдный зал и подумал, что 
Халилбек мог легко здесь затеряться.  

- Салам, Халилбека не видели? – спросил он у 
проходящего сухого человека в фетровой шляпе. 

Сухой человек с интересом посмотрел на Далгата и 
спросил: 

- Мун лъиль вас ?  

- Мусал АхIмал вас  – ответил Далгат. 

Сухой человек оживился и стал увлекать его за собой. 

- С нами садись – кричал он сквозь грохот лезгинки.  

Сели. На столе лежали голубцы, картофель, горячие, 
посыпанные толокном чуду, зелень и закуски. 
Несколько человек пили водку. Налили и Далгату.  

- Вот скажи, земляк – сказал один из сидящих, 
грузный и печальный, - сколько это будет 
продолжаться?  

Он неопределенно взмахнул рукой в сторону.  

- Что? – спросил Далгат, подавшись к его уху. 

- Этот хIапур-чапур . 

Музыка оборвалась и в возникшей тишине слова 
человека прозвучали громко, как выкрик. Далгат 
ничего не ответил, и молча наложил себе в тарелку 
каких-то баклажанов и чуду. В здоровенных 
динамиках у стены послышалось шуршание, а затем 
заговорил путающийся, с акцентом, голос.  

- Сейчас, дорогие друзья, родственники, гости, слово я 
предоставлю очень хорошему, очень почетному 
человеку, который все делает для родных, много 
достиг в жизни и, короче, помогает им во всем. И в 
этот день, когда соединяются сердца наших дорогих 
Камала и Амины, он скажет им напутствие. Слушай 
сюда, Камал! Потом поговорить успеешь. Тебе сейчас 
уважаемый Айдемир расскажет, как тебе поступать в 
будущей семейной жизни. Айдемир, вот скажи мне… 

- Ле, земляк, не знаешь, что сказать, да? – спросил 
грузный мужчина Далгату, не слушая косноязычного 
тамаду. 

- Не знаю – отвечал Далгат, подцепляя масляное чуду. 

- Бардак же кругом, кругом бардак – качал головой 
мужчина. 

Из динамиков уже несся голос Айдемира. 

- Сегодня соединяются сердца представителей двух 
народов, двух великих народов Дагестана – 
вдохновенно и с пафосом говорил голос – аварского и 
лакского. Мы очень рады, что наш Камал, которого я 
еще помню вооот в таком возрасте, теперь такой 
джигит, орел, и что он женится на самой красивой 
девушке Амине из знаменитого аула Цовкра. Весь 
мир знает канатаходцев из аула Цовкра и я желаю 
Камалу, чтобы со своей женой ему было легче, чем 
канатаходцу на канате. Давайте выпьем за эту новую 
семью! Пожелаем, чтобы у Камала и Амины родилось 
десять детей! И все радовали своих родителей. 

Айдемир, видимо, поднял бокал, так что все мужчины 
встали. Далгат тоже поднялся и промочил губы 
водкой. Когда снова уселись, грузный мужчина опять 
обратился к Далгату. 

- Вот лакцы – хорошие они, а даргинцы они шайтаны, 
купи-продай.  

- Почему это? – спросил Далгат. 

- Как это, почему? Все знают это! Торговцы они – с 
чувством сказал ему собеседник.- Выпьем давай. 

- Э, ты на даргинцев тоже много не капай, Сайпудин – 
сказал ему сухой, в шляпе – наши тоже очень много 
бизнес делают. Вот, Ахмеда сын скажет. 

Но Сайпудин молча проглотил водку и снова 
обратился к Далгату. 

- Я, вот этими руками всю жизнь что-то делаю – 
пожаловался Сайпудин – и все просто так уходит. Туда 
отдай, сюда отдай, в школе учителю отдай, в вузе за 
сессию отдай. Дом же есть, никак не построю, 
двадцать лет строю, теперь сына на работу устраивать 
надо деньги собирать. Жене говорю, цепочку 
продавай. Жениться будет, как свадьбу ему сделаем? 
Красть придется. 

- Что красть? – спросил Далгат. 

- Невесту, да! – воскликнул Сайпудин – тогда банкет 
собирать не надо, просто магьар  сделаем и все. 

- Нет, плохо жену красть, это чеченцы крадут, а мы не 
крадем, нет – вмешался седой мужчина, сидевший 
напротив. Далгат обратил внимание, что у него на 
голове, несмотря на жару, высится каракулевая 
шапка. 

- Вах, Далгат, ты что здесь сидишь, танцевать идем – к 
Далгату нагнулся троюродный брат, белозубый, с 
умными глазами. 
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- Привет, Малик – обрадовался Далгат, поспешно 
вставая с места – иду. 

- Стой – сказал Сайпудин, неловко соскакивая со стула 
и чуть покачиваясь – я твоего отца знал. 

Сайпудин навалился на Далгата всем телом, обнимая 
и хлопая его по тщедушной спине. 

- Вот это держи – сказал он, доставая из кармана 
мятую купюру и всучивая ее Далгату – мне Аллах 
много денег не дал, но я всем даю. 

Далгат осторожно отстранил от себя Сайпудина 
вместе с его купюрой. 

- Спасибо, у меня есть, сыну отдайте – сказал он, 
оглядываясь на Малика.  

- Обижаешь! – воскликнул Сайпудин и под шумно-
одобрительные комментарии сотоварищей вложил 
Далгату купюру в карман джинсов.  

Далгат опешил и попытался вернуть деньги, но Малик 
взял его в охапку и повел к молодежи: 

- Оставь да их, сейчас жениха похищать будем – 
смеялся Малик. 

Из-за длинного стола на них с любопытством 
смотрели девушки. 

- Это что, Далгат что ли Мусаевский? – говорила 
Залина протяжным голосом. 

- Далгат, Далгат – отвечала ей, смеясь, Ася. 

- Вая, какой он худой! – тянула Залина. 

Ася снова захохотала: 

- Отвечаю, его пять лет не кормили. 

К ним подсела крупная девушка в узкой золотистой 
юбке, с мелированной челкой и густо намазанным 
круглым лицом. 

- Ай, такой сушняк из-за этой жары, сейчас всю 
минералку выбухаю – воскликнула девушка, наливая 
себе воды. 

- Патя – говорила Залина, внимательно разглядывая 
Патю с ног до головы. - Ты юбку эту где купила? 

- Из Москвы, в бутике покупала. Это гуччи – важно 
ответила Патя, проглатывая воду и дуя на челку. 

- Такая прелесть. Даже? – спросила Залина, ударяя на 
последний слог. 

Сзади Пати внезапно возник мужчина в летах и 
поднес ей веточку. Патя недовольно вздохнула, 

медленно оправила юбку и волосы и, тяжело 
выбравшись из-за стола, пошла за мужчиной.  

- Ой-ой, посмотри на нее – сказала Залина Асе, -. 
Видела, как она пошла? 

- Не говори… И юбка беспонтовая у нее. Она ее на 
Восточном базаре купила, отвечаю – сказала Ася, 
насмешливо глядя, как Патя лениво крутит кистями 
вокруг скачущего танцора. – пусть не гонит, что это 
гуччи. Ты же знаешь, что ее жених слово свое забрал? 

- Вая! Как забрал? – загорелась Залина – Даци что ли? 
Они же уже «Маракеш» сняли, Пятя татуаж сделала, 
туда-сюда… 

- Какой! – воскликнула Ася – Даци ее в «Пирамиде» 
увидел. Все, говорит, отменяйте. Подарки тоже она 
все вернула. И чемодан вернула. 

- Чемодан саулский, наверное был. 

- Ты что! Шуба, одежда, сапоги, телефон 
навороченный, че только они ей не дарили. Теперь 
так опозорилась она, зачем сюда пришла вообще? 

- Залина! – громко шепнула Ася – ты на Зайнаб 
посмотри. 

Ася ткнула длинным бордовым ногтем в сторону 
соседнего стола, за которым сидела девица в богатом 
хиджабе. 

- Закрылась, – сказала Залина, искоса взглянув на 
мусульманский наряд девицы. 

- Я так и знала, что закроется после всего. 

- После чего? – спросила Залина. 

- Ну, она же в селе когда была, ночью одна оставалась 
с подружкой и, короче, с какими-то парнями маарда  
уехала. Ее брат случайно в тот вечер в дом постучал, 
ее нет, шум подняли. Утром вернулась она, ее сразу к 
врачу повели, говорят, на проверку. 

- И что? 

- Не знаю. Замуж хочет она, теперь святую будет 
строить.  

- Я тоже закрыться хочу – сказала Залина серьезно. 

- Брат заставляет? 

- Нет, сама хочу. А то как я делаю – не считается. Уразу 
держу, намаз делаю, но не всегда, а платок не ношу. 
Ты слышала, что в городе говорят? 

- Что говорят? – спросила Ася. 
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- Боевики на Рамазан всех девушек, кого без платка 
увидят, убивать будут. Уже убили двух девочек. 

- Не гони да! – засмеялась Ася – даже по телеку 
говорили, что специально в народе панику делают. 
Неправда это! 

- Все равно боюсь – отвечала Залина. 

Тут из гущи танцующих выскочил веселый Хаджик и 
поманил танцевать. Залина радостно заулыбалась и 
пошла, поблескивая длинным открытым платьем. 

Ася смотрела то на Залину с Хаджиком, то на Патю, 
уже отплясывающую с братом жениха, то на старую 
бабушку, закручивающую спирали в старинном танце, 
то на приглашенную певицу, довольно известную. 
Какой-то молодец вывел певицу танцевать и та, 
придерживая микрофон, изящно, на персидский 
манер двигала задом.  

Малик с друзьями успели тихонько умыкнуть жениха, 
невеста, как и принято, сидела с кислым лицом, а 
Далгат продолжал выискивать Халилбека. Песня 
закончилась, и смеющуюся певицу уже щупали 
тамада и уважаемые гости. Там были и Айдемир, и 
Халилбек, и Залбег, отец жениха, и какие-то гости-
чиновники из важных ведомств. Далгата трепал по 
плечам дядя Магомед.  

- Абдуллы дочку пригласи, Мадину, вон она сидит, 
видишь, рядом с моей матерью – говорил Магомед, 
показывая на виденную уже на кассете девушку с 
отглаженными волосами. – Иди давай, когда музыка 
будет. 

Далгат отпирался. 

- Я хочу с Халилбеком поговорить – объяснял он 
Магомеду. 

- Хабары свои потом будешь разводить, мозги не 
делай мне. Иди пригласи, когда музыка будет.  

Тамада взял в руки микрофон и снова закосноязычил: 

- Эти, вот, кто там, короче, жениха нашего украл. 
Почему невеста одна сидит, а? Наша делегация уже 
поехала искать жениха, и мы этих друзей накажем 
его, которые это сделали. Даже, Халилбек? Сейчас 
даю слово нашему уважаемому Халибеку, который 
нашел время и пришел на свадьбу близкого 
родственника Залбега, который женит сына на 
красивой цовкринке Амине. И, короче, Халилбек нам 
скажет, передаст ту мудрость, которой владеет… 

- Далгат, салам!  – отвлек Далгата чей-то голос, и 
Далгат увидел небритого, уставшего на вид Мурада, 
своего кузена. – Идем со мной, отойдем на разговор. 

- Что случилось? – спросил Далгат. 

- Помощь твоя нужна. 

Далгат тоскливо оглянулся на тамаду и Халилбека, 
готовящегося держать речь, и пошел за Мурадом. Они 
подошли к краю открытой мансарды и перегнулись 
через перила. Внизу вокруг машин бегали дети, 
курили мужчины, и женщины в балахонах переносили 
с места на место свадебные торты.  

- У меня сверток есть – говорил Мурад – в ковре. Ты 
можешь его на несколько дней у себя подержать, 
матушки нет же твоей. 

- Какой сверток? – спросил Далгат, нетерпеливо 
оглядываясь туда, где звучал из динамиков голос 
Халилбека. 

- Там ничего, просто мне нельзя дома держать – 
говорил Мурад, потирая красные глаза. 

- Он тяжелый? – спросил Далгат – а то я сейчас не 
домой иду, мне с Халилбеком говорить надо. 

- Нет, не прямо сейчас– оживился Мурад – я тебе его 
вечером сам занесу, ты просто спрячь его куда-нибудь 
на пару дней. Матушка же в Кизляре у тебя. 

- Да, хорошо - отвечал Далгат, желая поскорей 
закончить разговор. 

Внезапно голос Халилбека прервался, раздались 
женские крики, а из динамиков по ошибке понеслась 
и тут же заглохла певичкина фонограмма. Люди, 
стоявшие на улице, побежали по лестнице наверх, на 
крик. Далгат тоже ринулся в зал и увидел 
взбудораженные лица, потрясенного тамаду, 
удерживающего от чего-то Залбега и толпу мужчин, 
склонившихся к полу. Кто-то громко звал скорую.  

- Что случилось? – спрашивал Далгат у гостей, но те 
только хватались руками за головы. 

- ВахIи, вахIи ! – восклицали бабушки, прикрывая рты 
концами платков и тревожно вглядываясь в смуту. 

- Айдемира застрелили – сказал вихрастый парень, 
выпучивая глаза. - отвечаю, сам видел! Он стоял же 
есть, и раз пуля ему в голову, откуда не знаю. 

- Мансарда открытая, откуда хочешь могли стрельнуть 
– раздались голоса. 



 The Debut Prize 

 

 Page 31 

 

Невесту вместе с ее пышными юбками выводили из-
за стола, не давая оглядываться. Мимо, 
поскальзываясь, грузно пробежал что-то лопочущий 
Сайпудин. 

- Астауперулла  – жеманно вскрикивали девушки, 
вытекая из зала нарядной толпой.  

- Пошли отсюда, Далгат – сказал внезапно возникший 
Мурад, вытаскивая Далгата наружу.  

- Халилбек… - начал Далгат. 

- Халилбек побежал милицию встречать, сейчас не до 
тебя ему – говорил Мурад. 

- Это покушение что ли было? – спрашивали друг у 
друга женщины на лестнице. – Айдемир в 
прокуратуре работает. 

- Если в голову попало, не спасут, нет – говорили 
другие. 

- Вахи – шептали старушки, перебирая четки. 

- Сейчас милиция же есть, всех обыскивать начнет – 
говорил Мурад, - мол, мало ли, вдруг, просто на 
свадьбе гуляли от души, в потолок стреляли и в 
Айдемира попали. А здесь у всех стволы с собой есть… 
как без них?.. так что лучше идти нам. 

Они уже шли по грязному и знойному переулку, когда 
где-то рядом заныла милицейская сирена и унеслась 
влево, туда, где горел суетой «Халал». 

- Ничего не понял – говорил Далгат – я хотел ближе 
подойти, на Айдемира посмотреть. 

- Что на собаку смотреть… – сказал Мурад, ничуть не 
смущаясь.  

Они вышли к городскому пляжу и, сняв сандалии, 
ступили на исхоженный песок – туда, где, на 
расстеленных простынях разлеглись веселые и 
шумные люди. Далгат глядел на волнистое мутно-
серое море, на далекий, похожий на утку, силуэт 
заброшенного островного завода и на гурьбу 
купальщиков, плещущихся в загаженной мелкой воде.  

Какие-то женщины, молодые и старые, залезли в 
море в длинных, прилипающих к телу платьях-
ночнушках. Здесь же подростки с гиком 
подбрасывали друг друга в воду, а две девушки в 
тонких обрезках-купальниках истошно кричали, оттого 
что кто-то хватал их за ноги.  

Дети смеялись и бегали, крича на непонятных горских 
языках, хватали у важных матерей початки вареной 
кукурузы. «Пирожки горячие!» вопила женщина в 

съехавшем на бок платке, перешагивая через мокрые 
тела. Мимо шли несколько радостных девушек. 
Далгат заметил, что одна была в мусульманской 
тунике и в платке-хиджабе, другая – в дешевой 
красной косынке и длинной полупрозрачной юбке с 
разрезами, прочие – в модныъ и вызывающих 
бриджах. Следом за ними тянулись парни, 
подшучивая и набирая горстями ракушки, чтобы 
целиться в спину или пониже. Мурад шел молча, 
опустив голову и подергивая свои короткие брюки. 

Чеченцы в мокрых, с прилипшим песком, штанах 
шумно лупили мяч, а на утыканных в песок турниках, 
как всегда, висели гроздья парней и мальчишек. 
Дальше, за грудой камней виднелись подъемные 
краны тихого порта. Мурад и Далгат полезли по 
камням, меж которыми стояли с алюминиевыми 
ведрами русские рыбаки и, наконец, присели у самой 
кромки воды. Далгат вздохнул: 

- Нехорошо говорить «собака» на незнакомого 
человека. 

Мурад хмыкнул и спустил волосатые ноги под брызги 
прибоя. 

- Кто его не знает? Вор. Вот там, за Каспийском дома 
видел большие? – Мурад потянул руку вправо – У 
него там три дома было. 

- Почему было? Жив же еще – бормотнул Далгат. 

- Он муртад, отступник. Стал, как все эти кяфиры и 
нацпредатели со своими джахилийскими штучками.  

Мурад сплюнул в подбегающую волну. 

- Все из-за куфра. 

- Из-за чего? 

Мурад повернулся к Далгату и почесал обросшую 
щеку. 

- Куфр не знаешь! Кругом он, кругом! Морали нет, 
неверие, в чудеса Аллаха не верят… На свадьбе сейчас 
эти, Мала и Рашид хвастались, что даже больше, чем 
пять раз намаз делают. Ослы! 

- Ну и что? 

- Намаз делают, а пиво пьют. Это нифак, знаешь? 
Айдемир этот тоже две мечети построил, а его сын 
чуть ли не десять наших сестер изнасиловал, каких-то 
студенток. Еще на телефон снимал и по блутузу 
передавал всем.  

Мурад достал из кармана зеленую тюбетейку и надел 
ее на голову.  



 The Debut Prize 

 

 Page 32 

 

- Я к тебе вечером приду, помнишь? Тебе много 
объяснить надо. Ты один с мамой живешь, никому не 
нужен, никто тебя на работу не устроит нормальную 
из-за кяфирских порядков. Надо бороться. Вот знаешь 
– продолжал Мурад – эти суфии все места себе 
захватили. Они во всех мечетях имамы, в 
мусульманских управлениях сидят. Подыгрывают 
Русне и кяфирам. Это неправильно, это всеобщий 
таклид. Умма не должна разделяться, иначе будет 
раскол, фитна, понимаешь? Мы, салафиты говорим, 
что надо возвращаться к истинному исламу, который 
был при Пророке, мир ему. И, чтобы был 
независимый имамат. 

- Это ты от кого наслушался? – спросил Далгат. 

Мурад встал, подтянул брюки и хрипло сказал: 

- Ты не спорь. Я знаю, что ты наш. Я к тебе не один 
приду. Ты, хоть и странный, но тоже справедливость 
любишь. У тебя девушка есть? 

Далгат вздрогнул от неожиданности. 

- Нет. 

- Красавчик – сказал Мурад, стоя над Далгатом и 
улыбаясь – не прелюбодей. А про наших сестер 
отдельный разговор. Жди меня к двенадцати, дома 
будь. 

Мурад чуть не оступился на скользком камне, и 
быстро, без пожатия, скрылся из глаз.  

Далгат поднялся следом, и снова миновав рыбаков, 
спрыгнул с камней на песок, в гвалт и крик 
отдыхающих. Мурада уже не было видно. 

- Э, васав ! – закричал ему низенький усатый мужчина, 
в расстегнутой рубашке, обливая из бутылки большой 
арбуз. – арбуз не хочешь? 

- Нет-нет, спасибо – заулыбался Далгат. 

- Угощаю! – кричал мужчина, но Далгат поплелся 
дальше, поглядывая на море и на взявшуюся там 
моторную лодку, подбирающую желающих. На 
турниках качались.  

- Пацан, сколько раз потянешься? – спросил его кто-
то, хлопнув по плечу. 

- Сейчас не буду – ответил Далгат – мышцу потянул, не 
могу. 

Тут же над его словами засмеялись девочки-
малолетки, вынырнувшие откуда-то из толпы. 
Разозленный Далгат быстро пошагал к кранчикам, 
обмыл ноги, обулся и пошел в арку, над которой 

грохотали товарные поезда. В арке воровато 
обнималась какая-то парочка, а у выхода, скрестив 
ноги и качаясь из стороны в сторону сидел 
попрошайка и вопил «Лаиллааиллала!» 

  

Около белого здания все еще толпились люди. 

- Халилбек в отделении на Советской – сказал ему 
возбужденный юноша с длинными ресницами. 

Это было рядом. Далгат быстро дошел до нужной 
улицы. У здания отделения стоял белый автомобиль 
Халилбека. 

- Здесь – подумал Далгат и решил подождать на 
улице, глазея на толпу.  

Модные мусульманки в ажурных чулках и бархатных 
платьях ковыляли на высокой подошве по разбитому 
тротуару. Важные женщины на ходу обмахивали 
веерами бюсты. Маршруточники, вылезая из своих 
колымаг, громко здоровались и пожимали друг другу 
руки. По стенам пестрели многочисленные афиши и 
объявления, и зазывали десятки вывесок салонов 
красоты и стоматологий.   

- Далгат, привет! – окликнул его женский голос. 

Это была Меседу. Училась с ним в одной группе.  

- Ты постриглась? – спросил Далгат. 

- Да. Правда, мне больше идет каре? – спросила она, 
дурашливо понижая голос – зайдем в кафе, посидим 
немножко. Давно тебя не видела. 

- Я жду одного человека, он в любой момент может 
выйти. 

- Не выйдет. Позвонишь ему. 

- Телефон украли. 

- Позвонишь с моего – говорила Меседу, заманивая 
Далгата к модной стеклянной двери кафе «Марьяша». 
Около двери, в рамке висело объявление: «В 
спортивной одежде и с оружием не входить». 

В кафе было прохладно, журчали мелкие фонтанчики, 
а на больших экранах мигали кадры музыкальных 
клипов.  

- Посидим в кабинке – сразу объявила Меседу. 

В кабинке Меседу достала сигареты. 

- Ну ты даешь – протянул Далгат. 

- Ой, не смеши меня, Далгат – запела Меседу, 
поджигая сигарету – у нас почти все курят тайком. А 
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сами строят из себя монашек. Обрати внимание, как 
девочки в кабинках запираются. 

Вошла официантка с нарисованными бровями и 
румяными щеками. 

- Шашлык курдючный и литр абрикосового сока – 
сказала Меседу – а ты, Далгат? 

- Я ненадолго – отвечал Далгат, глупо улыбаясь и 
рассматривая Меседу – ничего не буду… 

Официантка вышла. 

- Ты что, уразу держишь? – насмешливо спросила 
Меседу. 

- Давно прошла твоя ураза – сказал Далгат – а ты чем 
занимаешься? 

- Переезжаю в Питер. Буду в переводческом бюро 
работать. Папа, конечно, против, ну а что мне здесь 
делать? 

- Мужа искать – сказал Далгат. 

- Нет – Меседу покачала головой, дергая копной 
волос и стряхивая пепел. – Какой муж, ты с ума 
сошел? Здесь уже не за кого выходить. За тебя что ли? 

Она по-мальчишески захохотала. 

- Вот мне говорят, в Питере скинов много – 
продолжала Меседу – но я думаю, меня не тронут. Я и 
за русскую сойду. 

- В таком прикиде – да – ответил Далгат, изучая ее 
льняной пиджак, усеянный пуговицами. 

- Нравится? – спросила Меседу – а на меня здесь 
девочки так пялятся, как на дуру… Я Диму видела. 

- И что Дима? 

- В армии отслужил, сам причем напросился. 
Повидать жизнь захотел – Меседу хмыкнула. – А он 
же с высшим образованием, так что служил только 
год. 

- Сейчас все год служат. 

- Значит, это было еще до того – нахмурилась Меседу 
– Ну вот. А по понятиям одногодников больше всего 
не любят! Ну да ладно, попал он в Смоленскую 
область, а у них же как – дагов и вообще кавказцев 
они стараются помногу в одну часть не отправлять. Но 
у Димы в части все равно набралось пять человек.  

-Дима же сам – русский… 

- Вот он и говорит. Мол, я вроде бы русский, а все 
равно из Хачландии – Меседу засмеялась. – Короче, 

наши пацаны впятером всех построили. Сержанты им 
ноги мыли, офицеры в шестерках ходили. А Дима с 
ними. Унитазы не чистит, полы не подметает. Одного 
лезгина наши с веником в руках заметили и за это в 
унитаз головой макнули.  

- Я вообще не понимаю, зачем в эту чмошную армию 
лезть самим? 

- Нет, Дима говорит, наши сами в армию просятся, и 
взятки платят, чтобы взяли. После армии можно в 
милицию устроится или еще куда-нибудь… В общем, 
вызывают Диму к замполиту. Что ты, говорят, ведешь 
себя, как черножопый. Ты же русский. 

- А Дима что? 

- А он и рад бы дисциплину соблюдать, но тогда его 
свои даги побили бы. Он замполиту и отвечает, мол, 
готов соблюдать уставы, если мне обеспечат личную 
безопасность. А они никакую безопасность 
обеспечить не могут. Посадили его на гаупвахту с 
каким-то цумадинцем. Они там не ели, чтобы в туалет 
не хотелось. А по-маленькому в бутылку ходили и 
через решетку передавали. А на третий день 
подрались с цумадинцем. Офицеры смотрели, 
смеялись. Один за «белого» болел, другой – за 
«черного». Короче, Диму перевели в какой-то типа 
штрафбат или как там это называется, я не 
разбираюсь. Там все, говорит, какие-то дохлые, все 
боятся чего-то, один себе вены вскрыть хотел. Дима 
на них удивлялся.  

- Оставайся здесь, Меседу, зачем тебе этот Питер? – 
сказал Далгат. - Там думают, что мы все – бандиты и 
дикари. 

- А здесь думают, что русские мужчины –  все пьяницы 
и слабаки, а женщины – проститутки. Какая разница? 
– спросила Меседу – все равно никто никого не 
любит. 

- А я сейчас с одним парнем разговаривал – признался 
Далгат – он вроде бы из этих, лесных братьев. 

- Да ты что? 

- Хочет ко мне в гости зайти. Или меня к себе позвать, 
я не понял. 

Вошла и вышла румяная официантка, оставив на столе 
дымящийся шашлык и графин с прохладным соком. 

- Не ходи, Далгат! – сказала ему Меседу серьезно, 
наполняя граненый бокал. – Знаешь, что с моим 
братом стало, Гимбатом? Он познакомился с 
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ребятами, пошел к ним на квартиру. То да се. Про 
религию стали говорить, про беспредел в республике, 
коррупцию. Брат, конечно, соглашается. Да, говорит, 
действительно, все ужасно, надо что-то делать… 

- А дальше? 

- А дальше обнаружилось, что эти ваххабиты связаны с 
органами, и все снималось на камеру, чтобы брата 
шантажировать. К нему бы подошли и сказали: вот 
кассета, на ней видно, что ты в логове экстремистов, 
так что выбирай. Или мы тебя сажаем, или ты 
уходишь в лес. 

- Зачем им это? 

- Они так вербуют. Им самим выгодно, чтобы здесь 
было неспокойно. Гимбату повезло, что папа – сам в 
органах работает. Он когда узнал, что его сына тоже 
замешали, такой бледный ходил. Поговорил с кем 
надо. В общем, все обошлось. Но это Гимбату так 
повезло, а другим? Так что даже не думай с ними 
общаться. 

- Может, ты не так поняла – протянул Далгат – что-то 
не верится. 

Меседу снова засмеялась. 

- Вот ты смешной, Далгат.  

- Я пойду, вдруг человека упущу. Кушай на здоровье.  
Был рад… 

- Подожди еще, давай я тебя угощу, возьми кусочек – 
захныкала Меседу, разрезая кусок шашлыка. 

- Нет, спасибо – сказал Далгат, оставляя ей всученную 
Сайпудином купюру, – потом расплатишься. Я 
побежал. 

Выйдя на улицу, Далгат очутился в сумерках. В 
начинающейся темноте было видно, что машины 
Халилбека у входа в отделение больше нет. Оттуда на 
секунду высунулся и снова пропал рядовой с 
большим носом и тяжелым автоматом наперевес.  

Далгат расстроился. 

- И на маршрутку денег не осталось – вздохнул он сам 
про себя и побрел вниз по улице, иногда отвлекаясь 
на бешеные гудки водителей, громкий смех, 
возникающие и пропадающие звуки лезгинки. Стало 
совсем темно.  

По обочинам по-тюремному сидели зеваки, светя в 
образовавшейся мгле голубыми дисплеями 
телефонов. Не горел ни один фонарь. Свет лился 
только из частных магазинчиков, где кто-то по-

домашнему перекликался друг с другом. Навстречу, 
стуча каблуками и держась друг за друга, под легкий 
мужской свист, шли девочки. Мякнул где-то, встав на 
дыбы, невидимый кот.  

Далгат шел медленно, стараясь не споткнуться на 
ухабах и не упасть на вываленные кем-то посреди 
дороги стройматериалы. Свернув на центральный 
проспект, он направился прямо к главной площади. 
Там тоже было темно и пусто, а большая настенная 
гирляндная надпись «Лучший город России» не 
различалась во тьме. Далгат подошел к памятнику 
Ленину и сел на холодные мраморные ступени, 
спиной к синим елям, посаженным около мэрии. 

Открыл папку и нащупал руками послание для 
Халилбека. А потом задрал голову кверху и увидел, 
как звезды заволакивает пришедшим с Тарки-тау 
туманом. Сзади раздались шаги и кто-то хрипло 
окликнул его по имени. 

Далгат обернулся и распознал под елью мужскую 
фигуру. 

- Вы кто? – спросил он, засунув папку под мышку и 
поднимаясь. 

- Салам тебе, Далгат! – сказал человек и пошел к нему 
большими уверенными шагами. Стало слышно, как на 
соседней улице включили барабанную музыку. 
Доносились воодушевленные вскрики «Асса! Оппа!», 
как будто бы кто-то танцевал.  

Далгат, улыбаясь, смотрел на идущего к нему 
человека... 
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FREE 

Translated by Anne O. Fisher 

 

The Simferopol train and dusty wool blankets. The train 

conductor with her tangled black locks and her sheepish 

―shh‖ in the phrase ―Hush now, girls, hush now;‖ the 

clinking of the metal tea-glass holders. The rail-thin 

female convicts, puffy with drink, are crawling back home 

to Novosibirsk. The road consists of short stories about 

other people‘s long lives and the smiling phrase ―Now 

don‘t you go being afraid of us,‖ there between the 

loudspeakers and the inner ear membranes. The 

embarrassed passengers cover children‘s ears at the 

words ―little bitch‖ and listen curiously to stories about 

murderers as cellmates. 

The car is silent: Sveta is talking about Lyokha, the 

cannibal from Block Three, and sweet human meat. 

Calmly, she describes the uncle she killed, as if it were 

the rude saleslady. ―He used to treat my grandma real 

bad, he‘d smother her with the plastic bag from a loaf of 

bread and rap two fingers on the table whenever he 

asked for money.‖ Sveta taps her plastic nails on her 

knee. Alyona agrees with her, adding, ―People like that 

need to never even get born at all, much less live their 

lives; I would‘ve also… except I‘ve got kids, they‘d never 

forgive a mother who was a murderer.‖ They‘ve left 

behind them tons of innocent people, guilty only of 

rapping on their knees the same way. They don‘t throw 

their cigarette butts on the floor for fear of being put in 

the hole for ten days, and they don‘t buy things on the 

cheap from their cellmates so they won‘t get their parole 

deferred. Parole is a term that gets heard a lot but is 

rarely explained. It‘s like the long-awaited pa-royal 

treatment, or paroll in the hay: all it means is getting out 

before your sentence is up. But lots of the ones looking 

through bars (ones like, for example, Alyona) decode this 

term differently: pa-rope to hang their husbands with, or 

else their relatives, whoever locked them up for a couple 

years. You can always put the rap on your fellow inmates, 

you‘ll get out earlier, but you won‘t get any respect.  

―My whole life, it‘s like my whole life is gone…‖ As they 

approach Novgorod, they start seeing abandoned little 

shacks, with long, straight rows of potato plants sticking 

up out of the ground. They are right next to enormous 

white brick dachas protected by barbed wire, with little 

holes in the walls for cats. ―I can‘t f…. believe we‘re 

back!‖ ―I‘m gonna get the kids back out of the orphanage! 

My little girl is starting school this year.‖ 

An elderly woman catches up to Alyona and Sveta on the 

platform: ―Hey, Alyona! Alyona! Here, take some money, 

you‘re going to see your kids, after all. What were you in 

for, anyway?‖ Alyona pushes the woman back. ―I stole 

three million…‖ The woman shoves the money in her 

pocket and trudges heavily past the train cars. ―Just don‘t 

go and get back at ‗em, girls, don‘t get back at your 

relatives; you‘ve done real good, you got out, now just 

don‘t go and get back at ‗em!‖ Months go by. Other 

Alyonas and Svetas fill the prison cells and the Novgorod 

walls add on more layers. 

It‘s been six months now since Sveta returned to her 

grandmother‘s widowed house, its unswept floor 

covered in spruce needles. She put away the glasses that 

were on the table, moved the stools out of the middle of 

the room, and freed the icons from their black drapes. As 

she went out to the courtyard, she knocked over an 

overflowing enamel bucket and bumped into Tamara. 

This old lady always seemed like she was part of the 

worn window divided into two unequal triangles by a 

meandering crack. No one in the village knew who this 

woman was waiting for, except maybe her husband, who 

replaced her from time to time. They nodded habitually 

to passersby without ever smiling and didn‘t shoo away 

the dirty urchins playing in the mud with a tractor gear. 

―‘Lo, Aunt Tamara!‖ Aunt Tamara gave her usual nod, 

muttered an aside, and turned away, and to her 

silhouette was added a silhouette in a cap. Sveta glanced 

at the clock and remembered that it was suppertime. In 

prison camp, this was when they used to take the lids off 

cauldrons of porridge, belching their burnt smell. 

Alyona arrived at Uprising Street, made it to the fifteenth 

building on the auto-pilot she still hadn‘t lost even after 

camp, and went into apartment thirty-nine. She went in 

by herself. She sat down on a stool by herself and by 

herself she turned on the gas. She hadn‘t ended up 

getting her kids back since her husband filed a 

denunciatory scrawl with the district court that, like an 

ink blot, marred her already far from spotless 

motherhood. In the kitchen, the radio peeped out nine 

o‘clock, started singing about dreams in a male voice, and 

imperceptibly went quiet, leaving behind a familiar, 

unobtrusive ―shhhh,‖ which gradually faded into the ―sss‖ 

of the gas. An hour later the neighbors from apartment 

forty, who‘d started coughing uncontrollably, opened the 

windows in apartment thirty-nine and called an 

ambulance to pick up the dead woman. 

The stray dogs were barking furiously, upset at their 

interrupted sleep; the little boys were getting their heavy 
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toothed disc stuck in the muddy road, growling and 

making sound effects with every move. ―Wait, boys, let 

me just get by:‖ Sveta was headed for her relatives, and 

was stepping in every stirred-up puddle. She‘d put on a 

bead necklace, bought some wine, and said a prayer for 

mercy and forgiveness for all. When she arrived, she 

knocked on the kitchen window, but when no one came, 

she went into the outer hallway. It smelled like the frost 

was drunk. Her brother was sleeping on a mattress, 

surrounded by colorful cigarette butts. He didn‘t notice 

either the tired barking, or the children‘s laughter at the 

gear stuck in the mud, or Sveta‘s appearance in the room. 

―Pasha, Pasha, I got out, Pasha, I‘m back!‖ 

The courtyards turned morose. Sveta was going back 

home and was mad at the prayer that hadn‘t done her 

any good. In her hand she carried a thread with the 

remainder of her beads on it and all the way back to her 

house she kept repeating ―I hate ‗em all!‖ – familiar 

words to the cell. She took off her boots, walked in, and 

started shuffling over to the stove, but feeling a sudden 

pain, she looked around at the porch. It was the leftovers 

from the funeral: once the spruce needles had turned 

into sewing needles, they‘d waited that whole time for 

someone‘s feet. Sveta poured iodine over the pinpricks 

and limped over to bed on her tip-toes. 

―Sveta! Sveta! Something‘s wrong with my old man! Sveta, 

we‘ve got to get an ambulance! Wake up, dummy!‖ 

Tamara, wrapped in a calico-print housecoat and holding 

her shawl in her hand, stood in the doorway. ―He can‘t 

talk at all, he‘s just moaning something, Sveta, go for help, 

go right now, or else he‘s gonna die!‖ Forty minutes later 

the ambulance ambled, rather than raced, up to help 

Tamara. ―Now what are you all panicked about? Old age 

is just like that…‖ 

Neither Tamara nor Sveta could sleep that night. It took 

Sveta three pots of mint tea to recount several years of 

incarceration and a couple of days of freedom. ―They 

took everything from me, the bitches,‖ combining her 

brother and the prison camp in the same word, taking a 

deep drag and, apologizing each time, spitting on the 

floor. She sobbed, wiping the tears into her crude 

cheekbones and embracing ―dear Aunt Tamara, my 

favorite, my best grandma.‖ 

She came back home at noon. She took the clock off the 

wall, turned on the radio, and caught the song about 

dreams, then got to work on the needles on the porch. It 

wasn‘t until evening, when the grey stream of warmth 

from the oven had swallowed the peeling walls, that Sveta 

wrote her letter: ―Hey, Alyona! Hello, little sister! It‘s 

hard for you, right? It is for me too. My house isn‘t mine 

anymore. Now I fall asleep on my grandmother‘s bed 

looking at that same floor, where he was lying, rapping 

his fingers on the table, remember? It‘s really cold here. 

Almost as cold as in the cell. I stoke up the stove and 

choke nights from the smoke. Turns out that‘s what 

freedom smells like: carbon monoxide. 

Alyona, so how are you? I can just imagine how happy 

you are now! You probably go and get the kids in the 

evening, and you all go for a walk around town. Then you 

come home and make supper together, and you put them 

to bed as you sing one of your dumb little songs, like 

―dreams come true…‖ Alyona, everything‘s really hard 

for me these days, but summer will come, there won‘t be 

any smoke, it won‘t be cold, and I‘ll probably even find 

another place to live. And I was here thinking, maybe I 

could just go on and move in with you in town? Alyona, 

we can do it. I promise you. We did it in prison camp, we 

did it with dignity, but here… Alyona, we‘re free here…‖  
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DIMWIT 

Translated by Anne O. Fisher 

 

The map of Russia looks like a two-ton Crocodile- 

Dinosaur that feeds exclusively on the Kamchatka-Fish. 

It‘s a country lit from below by refugees‘ lighthouses. 

Every day it selects nice little gilt hooks and bait, but 

there‘s no need for them: the mouths of the fish-states 

swimming by are shut tight. 

Not many people are able to catch forty winks behind 

the conveyer belt. Little female machine operators have 

come here from all four corners of the land to get the 

destitute Moscow suburb back on its feet. They get to 

work by eight and they always remember not to leave 

their dry meals – composed of six slices of bread with 

some topping, three packets of tea, and a consolation 

apple – in the communal hallway. They labor until their 

mustached boss comes in and says, ―Thanks everyone! 

See you tonight,‖ which means eight in the morning. The 

whole night through they pick at the conveyer belt, 

changing rolls of plastic film and carting boxes with a 

wonderful French title in and out. 

In Lenin‘s Tomb, it‘s the same conveyer belt and the 

same flowing stream, but here it‘s the curious gazes of 

Swedish people that are moving past, not swollen 

magazines. A waxy person who practically makes you 

throw up keeps impeccable count of yet another group 

of foreigners; he isn‘t afraid of working too hard, since 

any pallor will be hidden behind a plastic rind of paint. 

―All cameras must be turned in at the entrance to the 

Tomb!‖ 

―I don‘t have a camera.‖ 

―Go ahead.‖ 

Sonya was forty-nine when she visited Lenin‘s Tomb for 

the first time. She put on a little brown dress that went 

lovingly with her grey-tinged hair and covered her 

eyelashes with clumps of black mascara. She smiled as she 

strode across the cobbled square and was windblown, 

succulently, from her upthrust chin to her scaly knees, 

which is why she didn‘t notice the main street‘s 

oppressive heat. She hurried to enter the sepulcher of 

dark-red granite. When she was five steps away from the 

crystal dome over the treasured sleeping comrade, she 

stumbled. 

 ―Keep moving, don‘t hold things up, there‘s quite a line 

behind you!‖ 

Sonya pulled the hem of her skirt back down and chastely 

dragged herself into the porphyry burial vault. As she 

went down the stairs, she became aware of the cool, 

mortuary air and the light odor of formaldehyde that was 

being exuded either by the figure reposing in the hall, or 

by the people who were keeping watch over that 

pantheon. But maybe it was her own odor, strongly 

manifesting itself precisely here, in the abundantly 

ventilated room. The stench got stronger with each step, 

thus Sonya‘s walk grew thin, provoking an indignant 

Swedish ―Dumbom.‖ 

Even though she had no interest in a translation, she 

guessed it anyway: ―They had to‘ve called me a dummy.‖ 

She was so upset that her cheeks instantly caught fire and 

she threw up, without being able to make it outside first. 

―Lakarvard! Lakarvard!‖ panicked the little Swedish ladies, 

upon which they quickly evacuated the timid Russian 

woman to the square. They sat her down in the park 

where she wouldn‘t get in the way of the tourists on 

their tours, handed her a can of Coke, and left her with a 

pitying ―Kraftlös!‖ which meant ―Sickly!‖ in Russian. 

This had never happened to her before. She had been 

upset before, of course, and she‘d been sick before, but 

one had never been a result of the other. 

Once, when Sonya was living in Chelyabinsk and teaching 

chemistry, the mother of a Vietnamese schoolboy had 

come in to school. She‘d come gravely into the office, 

freed her neck from the shawl‘s knots, and offered Sonya 

a crimson box with a cake inside. Both of them 

immediately broke into a sweat and then stood, 

completely frozen, for three minutes, until they calmed 

down a little and began their conversation: ―Why did you 

bring me a cake?‖ 

―People told me to, they said that‘s what you do.‖ 

―Quite the opposite, now you‘ve put me in an awkward 

position. What do you want from me?‖ 

―My son, a ninth-grader, Pham Vin Chong, isn‘t making it 

in your class.‖ 

―He isn‘t, but I don‘t think the problem is with me.‖ 

―We used to live in Hanoi, it was different there, they…‖ 

―I know what was different there: he had his native 

language, and kids his age…‖ 

―Pham wants to go back to his homeland later, but for 

that he has to finish his studies, you see? In Vietnam, for 

him to get this kind of education…‖ 

―What, is it hard?‖ 

―Yes, but you don‘t have to be so angry.‖ 

―Now why do all you people think we‘re such wolves? 

There‘s no point in us getting angry at you, it‘s just that 
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everybody‘s got his own homeland, so why do you need 

to escape to anyplace else?‖ 

―My son has made a place for himself in Chelyabinsk, he‘s 

capable, but his homeland… his homeland is like a 

religion, it‘s deep down inside him… otherwise he 

wouldn‘t be going back to Hanoi.‖ 

After the Vietnamese woman left, Sonya got out the 

gradebook for the ninth grade ―E‖ class and found the 

last name Chong in the class list. The homeroom teacher 

had written ―Pham‖ down as ―Foma,‖ and all the little 

squares for IQ indicators were regularly filled out with 

his scores. It was evident that this child was attending 

school eagerly and trying zealously to figure out the 

spelling rule for when to use one ―n‖ and when two, that 

he was able to find the discriminant, and that he had 

watched a paramecium hunting lactic acid bacteria. 

Finals began at the end of May. Foma approached them 

conscientiously, as usual, and only chemistry, with its 

―eitch enn oh three,‖ was capable of corroding away his 

future diploma. The vice-principals and a few teachers 

had gathered in the teachers‘ lounge. A Korean petty 

trader was pulling speckled poplin tops with pearlescent 

buttons out of his checkered bag and hanging up festive 

white blouses smeared with the occasional lipstick mark. 

These traces were left over from when the teachers at 

neighboring schools tried them on, and there the trader 

had also answered ―Fi hunnet fitti‖ when asked ―How 

much?‖ That same Vietnamese woman, Pham Vin 

Chong‘s mother, peeked into the office, stood around for 

about three minutes, and then gathered up her courage 

to ask for Sonya. Sonya went out into the corridor 

without taking off her finery and led the Vietnamese 

woman into a classroom. 

―I know why you‘ve come to see me.‖ 

―Yes. But you‘ve got to understand, please, my husband 

sends me to see you every time Pham gets a D. I… he… 

he …‖ 

―What, he beats you?‖ 

―Yes.‖ 

―Maybe you should go to the police…‖ 

―What are you saying! What for? You don‘t know him. 

He‘s just like a child, I promise you. He came over here 

and it‘s like he‘s gone crazy. He was smart before… he 

was generous, and how understanding he was! Just you 

don‘t know. I can‘t go to the police.‖ 

 

The Vietnamese woman plucked at her shawl and minced 

tirelessly back and forth from the blackboard to the 

teacher‘s desk. Grey curls were bursting out of her shiny 

gold kerchief. They were coming down over her lined 

forehead and disturbing her train of thought. The thing to 

do was shout, but the Vietnamese woman couldn‘t 

remember the Russian words, the ones she had heard 

people say more than once as she walked past. She could 

only stick up for her husband with the usual ―No!‖ 

―But if he beats you…!‖ 

―What are you saying… and even if he does, you don‘t 

know anything about it… He‘s unhappy, he‘s sick… He 

wants justice, he believes that it exists, justice, he is just, 

he is!‖ ―What‘s going to happen to you?‖ 

―I don‘t know, but we‘re together, we‘re the same. He‘s 

desperate, we‘re being kicked out of our apartment and 

nobody else will rent to us… because we‘re not Russian. 

So all our hope is on our son only, maybe they will treat 

at least Pham as a human being here. My husband worries 

a lot, that‘s why he‘s losing his mind. He‘s counting on 

you. He believes that another life could begin. And in 

those moments he kisses me even. And he buys our son 

everything he needs for school. Have you seen his pencil 

case? It‘s full of all kinds of pencils and pens… it‘s gotten 

empty lately, that‘s true, but that‘s just because we don‘t 

have any money right now. It hurts me to look at him…‖ 

―Well, of course, with a life like that, a pencil case is the 

only thing he can give.‖ 

―But don‘t you feel sorry for him? I was cruel to him so 

many times, I remember I asked him for money…‖ 

Sonya fell in step with the Vietnamese woman‘s pacing, 

and this conversation started sounding like a conspiracy. 

―It has to be stopped!‖ 

―But what can we do? What can we really do?‖ 

―What can you do? You and your son need to get free of 

him. I‘ll do what I can for you, I‘ll try to help Foma.‖ 

―Thank you. For the love of God, forgive me.‖ Sonya 

went back into the teacher‘s lounge. She stood there for 

a little while, then walked over to the shelves with the 

class gradebooks, found the spine of nine-E, and was just 

about to return to the chemistry room‘s alkaline-

breathing walls when she was abruptly stopped by the 

―Lilliputian,‖ as everyone, including the teachers, secretly 

called the head teacher. The small, stick-thin woman with 

an enormous birthmark on her cheek stood up on tiptoe 

and whispered nasally in Sonya‘s ear, ―We know what 

that chink wants, looks like her son‘s getting himself a 

nice little D in chemistry, hm? Now look, don‘t you dare! 

Otherwise the entire faculty‘ll find out about it. No point 
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in helping them, let them go back home and get A‘s 

there.‖ 

The day of his final, Pham dragged in an armful of 

globeflowers. The teachers, a carnivorous yellow glint in 

their eyes, met the little boy with a smile, but the minute 

they got closer, they swerved to avoid him. The reason 

was the killer ticks sitting in the forest flowers‘ intimate 

areas, or else it was the wall newspaper (ticks kids are 

everywhere) the school nurse had put up yesterday, a 

green poster without any punctuation. As a result the 

flowers adorned the director‘s desk, since he was seldom 

there, while Pham, having unloaded his dangerous cargo, 

went off to the chemistry final. That day five teachers had 

decided to be on the final exam committee, including 

Sonya, who was pensively wandering the room picking 

cribs up off the floor. She pulled up the schoolboys‘ white 

shirtsleeves in order to reveal secret formulas. Several 

times, whenever she walked past Pham, she tried to 

pause and slip him the answers she‘d prepared the night 

before, but suddenly the Lilliputian appeared. Stretching 

her birthmark out in a smile, she grabbed Sonya under 

the shoulderblade and led her off to the blackboard, and 

then raised one eyebrow, which made her birthmark 

triangular, and began nodding significantly. 

Three hours later the cleaning lady was rocking from side 

to side just like a Weeble, pulling out the ―accordions‖ 

and ―bombs‖ left by the nervous students. These bits of 

paper had turned out to be worthless: the committee, 

including the Lilliputian, mercilessly exposed the sly 

scribblers. Then they compared versions of correct 

answers equally mercilessly, and wrote in C‘s and D‘s on 

all the pages that didn‘t correspond with them. All the 

papers were divided into four piles and laid out in 

descending order on three tables. The last pile was 

granted one more assessment, a more humanitarian one, 

where an extra point could be scraped together. Pham‘s 

three halfempty pages headed that pile. The evaluation 

was entrusted to Sonya, the teacher most knowledgeable 

about acids. Pham didn‘t come to either the end-of-year 

dance or the ―Last Bell‖ end-of-year ceremony. For him, 

the test slip had been good for a one-way ticket to 

Hanoi. The boy had no choice after this examination: the 

day after the test results were announced, the mother 

turned up in the emergency room, and a trial was 

pending for the father, the kind of trial that happens 

every single day of the week. 

Matryoshka dolls gradually filled Red Square. All the 

doors flew open with the words ―Velcome, comrade 

tourists!‖ and the evening gloom disappeared, consumed 

by illumination. Sonya was still sitting on the bench. She 

watched people drift past, their index fingers extended, 

and dozed occasionally. Sonya hadn‘t slept for a long 

time, she‘d forgotten how long it had been. These 

moments of sleep on the bench seemed like a reward for 

the humiliation she‘d endured: ―You threw up right in the 

mausoleum! What a disgrace! It‘s like seeing Paris and not 

dying of happiness!‖ The chimes rang out eleven times. 

For Sonya that meant that in an hour she‘d have to be 

back at the clanking, belching conveyer belt, just like 

yesterday, and the day before yesterday, and a week ago, 

and that she‘d already missed the eight o‘clock shift. It‘d 

been four days since a new batch of glossy magazines 

awaiting their inserts and tear-out cards had been 

delivered to the shop, and now she was in for several 

nights in a row of gratifying them. 

Sonya tossed the empty can aside with a clatter and 

immediately felt a passing policeman‘s eyes on her. She 

pulled the hem of her skirt down, gave a guilty smile, and 

marched off to work. 

In any city, whether it be Moscow, Chelyabinsk, or even 

Sweden, they always turn off the hot water earlier in the 

outlying suburbs, and the heat disappears much earlier 

there too than downtown – strictly according to 

schedule, regardless of whether it‘s warm or cold 

outside. And it gets dark earlier in the suburbs, too. The 

streets begin getting snarled as early as nine, and by 

midnight they‘re just a tangled, shaggy knot of yarn. The 

neighborhood where Sonya‘s workshop was set up was 

four stations past the Garden Ring, so the road there felt 

like the road out to the suburbs. The streets were joined 

by heavy-set buildings, all different kinds of factories: 

some baked vanilla buns, whose morning aroma invited 

everyone to go back home and have breakfast, while 

others were print shops whose odor chased passersby to 

work. At night the odors stopped: the industrial bakeries 

would turn off their ovens and mix their dough, while the 

industrial print shops, in contrast, would work twice as 

hard, but by then no one cared about the smell of 

printing ink. At night, Moscow would break down into a 

great number of smaller towns according to income level: 

you could see who had rich fiancйs by their Garden Ring, 

while you could tell the slightly poorer ones by their 

incessant, nervous smoke. Sonya‘s workshop happened 

to be in one of the suburbs that didn‘t have an 

authoritative ring, and that smoked at night, isolated and 

silent. 

Somehow managing to make it through several stations, 

Sonya came out of the Metro onto a deserted square. 

She only saw one person at the bus stop, a nice young 

lady completely wrapped in a red muffler, hoping against 
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hope to catch the after-hours trolleybus. She sat on the 

bench tapping her miniature velvet slippers in time to the 

children‘s song ―My grandma had a little grey goat‖ and 

jumping up every so often like a woman possessed in 

reaction to the sound of somebody‘s engine. Sonya had 

gone about five meters when she suddenly heard the 

girl‘s voice: ―Don‘t touch me! Please, don‘t touch me!‖ 

Now the muffler was off to one side, and the possessed 

girl, sobbing and waving her hands around, was slowly 

sliding down to the ground. 

“What is it? What happened?‖ 

“They took my purse.‖ 

“Get up.‖ 

“I‘m… I‘m not from Moscow, and everything‘s in it…‖ 

“Just get up, dear…‖ 

They walked two blocks silently, they went past Sonya‘s 

shop, caught wind of the earnestly-striving print shop, 

and walked up to the train station. 

“Let‘s spend the night here, it‘s too late to go to the 

Metro now, but where do you live?‖ 

“I… I‘m renting a room from a friend of my 

grandmother‘s.‖ 

“What in the world were you doing at the trolleybus 

stop at night?‖ 

“I was going home from work, we usually don‘t finish 

this late, it‘s just that today…‖ 

“So what are you going to do now?‖ 

“Now I have to replace my papers, I get paid in two 

weeks, 

I‘ll have to get by somehow until then…‖ 

“Where are you from?‖ 

“I‘m from Chelyabinsk.‖ 

“Really?!‖ 

“Well, sure.‖ 

“And you say you‘ll get by somehow?‖ 

“Yeah. I‘m not going home, there‘s no reason to.‖ 

“Me neither. I‘m not from Moscow either. I do have a 

husband back home… He lives with a young tramp, 

about your age. The neighbor girl. I used to feed him…‖ 

“You did?‖ 

“Yes, me, who else would, not that idiot of his. She 

doesn‘t work, and he‘s handicapped, category two… So I 

moved to Moscow…‖ 

 ―What for?‖ 

“I went to Lenin‘s Tomb for the first time today… I got 

sick there all of a sudden, and I sat down on a bench, I sat 

there and watched the people: here‘s Lenin with his 

beard coming off, selling matryoshka dolls. He‘s standing 

there yawning. He takes the matryoshkas apart, sets 

them up, pulls the little baby ones out of the big fat ones. 

I was watching as he dropped one, a really tiny one, and 

he didn‘t even notice. Everyone was walking right past 

him, and they all saw it, but not a single person said 

anything…‖ 

“That‘s funny, Lenin with his little beard coming 

unglued!  

If only he‘d known, the leader of the world proletariat…‖ 

“There you go! ‗Any cruel actions are morally justifiable, 

as long as they are intended to free the proletariat from 

exploitation and as long as they contribute to the victory 

of the proletarian revolution…‖ 

“Wow! You‘ve got it memorized! That old lady, the one 

whose apartment I‘m staying at, also quotes him a lot: 

‗There is no such thing as a common human morality, 

only a classbased morality…‖ So who was walking past 

him, foreigners?‖ 

Sonya glanced at all the occupied seats around them, 

pulled the hem of her skirt down, and rose resolutely. 

―Listen, wait here, I‘ll be back in fifteen minutes.‖ 

Sonya‘s feet marked time for a few hundred quick steps 

on the marble floor, and ten minutes later she was sitting 

next to the ―possessed‖ girl again, listening to her gradual 

pacification. In one hand she held the red muffler that had 

slipped off her shoulder, while in the other, she held a 

train ticket for a sixhour trip and a little tiny matryoshka. 

She knew that she was getting a new life for free, and 

that she wouldn‘t have to pay a lot for it, she wouldn‘t 

have to pay with some grand future feat…  
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APPLES 

Translated by Anne O. Fisher 

 

There was something special about it. There had been 

since morning. How many days had it been since the 

long-gone sun had come back out… but that morning, it 

came out. The early reveille was quite a surprise for 

many connoisseurs of thirteen hours of sleep a night. The 

languishing scent of the freshness being baked up in 

industrial bakeries and candy factories, a scent that 

stepped over the train tracks, went up to the bridge, and 

walked along its edges for three blocks – everything set 

this morning apart. 

Church was also different that day. Sunbeams fell on 

praying people‘s heads, and icons‘ shadows fell on praying 

people‘s heads, and all of it was accompanied by the 

singing of a choir and children‘s voices. A picture like that 

just looked ideal. It‘s rare for separate parts to come 

together into a whole, with no need for chemical 

bonding, or even for screws and angular bolt-heads to be 

machined; only the mentally ill can look at chaos and see 

a still life. 

Vic the Steering Wheel ―wheeled‖ circles around the 

parishioners, smiling at each one and offering to give each 

one a ride. The ones who were a little younger, with 

headscarves that were a little brighter, sat down in the 

back seat and ran after the driver, chortling, and then 

tactfully hopped out without catching a foot on the 

illusory doorframe and walked to Sunday service. Elderly 

judgmental eyes hid under kerchiefs, then led the under-

age damsels behind the fence to nag them about their 

careless treatment of poor feeble-minded creatures. Vic 

didn‘t consider himself one; he woke up in a feather bed 

like many other people, and he performed his ablutions 

with the same soap as everyone else, and every morning 

he ate scrambled eggs and headed out to ―wheel 

around,‖ same as the businessmen in ties. He lived with 

his father, which is why he was always clean and fed, why 

he ―drove an expensive car,‖ and why he was like family 

for both children and adults, convincing the former to 

play games and the latter of their capacity for 

compassion. No one knew whether Vic had been that 

way since he was little, or whether something had 

happened to him that made him find a heavy metal 

steering wheel covered in a peeling layer of plastic in the 

Gaiva dump and start ―driving around,‖ imitating the 

sound of an engine, but everyone just saw him as he was 

at the time: the strange local boy. He was around thirty 

when he and his father moved into this outlying district 

of Perm, when they passed the two cemeteries and the 

bridge over the Kama (the bridge off which, according to 

local lore, a pregnant girl jumped because of her poverty 

and hopelessness) and settled into a tiny house with an 

aluminum tub on the porch and a freshly-whitewashed 

stove. The story about the pregnant girl could have 

become the biggest one from the Gaiva Forest to the 

Gaiva grocery store, and made everyone who was driving 

past look sorrowfully at the railing, but the endless flow 

of the water, accompanied by the violent belching of 

foam, took people‘s minds off mourning. 

The older he got, the more people found out about him. 

Stories about Vic from Gaiva, who never let the steering 

wheel out of his hands, and whose smile was a familiar 

sight at all the local bus stops, gradually spread 

throughout the city, and now it wasn‘t at all unusual for 

residents of one end of the city to be telling residents of 

the other end about the boy with the steering wheel, and 

then for them to start waving their index finger around, 

exclaiming delightedly, ―He was over in our 

neighborhood too, that sick boy, he‘s gotten all over 

town by now!‖ 

The parishioners moved in single file through the church, 

gradually filling the altars with tiny flickerings and then, 

after crossing themselves and sighing heavily, heading for 

the exit. The ones who were a little older could never 

quite make up their minds how many candles to light for 

their health, but they always knew exactly how many to 

light for the peace of departed souls. Every so often 

someone would confidently buy several candles, recite 

something in a murmur just as confidently, and then walk 

away, still with that same confidence. The majority of the 

flock spent the first ten minutes at the Mother of God, 

tortured, trying to decide whether to pray for this one 

or that one, or whether it was time to let their dear ones 

go on by themselves. They spent the second ten minutes 

choosing the right interjections and verbs, formulating 

their request to the Lord to take good care of them – or 

to be good and rid of them – then hurried to appeal right 

away for a meeting with them. But the children were so 

confident, racing right up and sticking a candle anywhere 

they felt like. It was a native scene, looking more like an 

old postcard done in inks that were still fairly reserved, 

but real: a little five-year-old missy in an intentionally 

modest blue piquй dress lighting a thin candle, with 

absolute harmony between her energetic little heart and 

her endlessly curling thoughts, who smiles once she‘s 

stepped back a bit and assessed what she‘s done. She 

whispers something, turns suddenly away, and, without 

finishing her sentence, takes her thoughts away with her, 



 The Debut Prize 

 

 Page 43 

 

continuing her whispering on the fly. As if she can really 

see, or really is seeing, that gentleman upstairs, and likes 

chatting with him, and doesn‘t have a clue that one could 

ask him for something, while everyone else wanders 

vainly through the church, pleading. They scrutinize the 

icons and then turn their curious, submissive gazes on 

each other. 

When the door opened with an exhausted sigh for the 

new arrivals, the drone of Vic‘s car whooshed into the 

church along with the air. His engine went silent every 

time some sad new person appeared at the front 

entrance and put three fingers together in a way Vic 

didn‘t understand, but that had always and forever been 

that way, ever since he could remember. Behind the 

church, staircases led one after the other down to a 

drainage ditch. Uncle Victor, the watchman, was checking 

the church inventory, lugging spades and rakes from place 

to place. ―There‘s a lot of ‘em these days, a lot of leaves. 

That means there‘ll be a lot of snow, too.‖ 

Sanka, a six-year-old ragamuffin in his grandpa‘s sweater, 

was putting scraps of cellophane and colored paper into a 

washtub full of trash. They mixed in with the smooth, 

charred apple leaves and the brown fruits, faded from 

being burnt, and turned into a colorful, living mass. 

“Look! Look!‖ 

Sanka the ragamuffin poured a remaining family of juicy 

sour apples out of the aluminum tub onto the ground and 

jumped on top of them, making the apples hawk up the 

remnants of their juice and grow emaciated with a 

crunch. ―Sonny, you can‘t do that to food, you don‘t act 

that way with bread now, do you?‖ 

“But there‘s not much of it.‖ 

“And if there was a lot of it? What does the dear Lord 

give us food for?‖ 

“What‘s the dear Lord got to do with it, we give it to 

ourselves.‖ 

“Well, that‘s just what you think, is that we do it 

ourselves, but it‘s all from him.‖ 

“And he gives it to Vic too?‖ 

“Yes, and even more than he does to you and me.‖ 

Vic, busy and concentrated on the clattering of his 

motor, stepped on the apples and tore over to the old 

man. 

“Hey, Uncle, does Sanka feel like going for a ride with 

me?‖ 

Sanka appraised Vic with a practiced adult eye, and, 

without waiting for his grandpa‘s reply, he stepped over 

the scrofulous fruits, leaking the last trickles of juice, and 

opened the invisible door with a stern gesture. His 

awareness of his own maturity and understanding caused 

a little furrow, a juvenile one, but one that still expressed 

all the seriousness of a six-year-old boy, to divide his 

brow. 

“Step on it.‖ 

“Just for a little while. A few laps and be right back.‖ 

Victor swept the fruits into a heap and found among 

them piebald birds‘ feathers drawn in all colors of the 

rainbow on graph paper. He bowed to pick them up, 

then stacked them together and put them in his pocket. 

―Must be Yashka‘s feathers.‖ 

Eight years ago his son Styopa used to copy sketches of 

ostriches out of popular magazines about animals. He 

caught the parrot Yakov‘s pirouettes, a parrot he‘d once 

renamed Yashka when the latter was dying in his cage. 

Yakov was dying because he‘d soiled his seed-tray and 

decided to declare a four-day hunger strike just to spite 

Styopa, but, since he was a small creature, he grew weak 

in those four days, and then the only thing left to do for 

the bird was bury it. Styopa mourned for about two 

weeks, watching over the bird that‘d starved to death, 

and kept wishing he could turn into Victor Frankenstein, 

so he could resurrect the dead Yakov and turn him into 

Yashenka, never mind if he was slow, never mind if he 

wasn‘t such a capricious fellow, at least he‘d be alive, at 

least he‘d be airborne, sending Styopa‘s sketches flying 

with gusts of air from his wings. Styopa‘s childhood had 

been remarkable for a special attachment to certain living 

things. Until he was fifteen, he‘d had no doubt that his 

father‘s love for him was eternal. It was an immutable 

part of life, like trips to Grandma‘s, like the scenes at 

Sunday breakfast caused by Styopa‘s blunders, which, 

between the open windows and the smell of bread, were 

almost effaced. He used to remember his family‘s New 

Year‘s Eve ―tours‖ in Velikie Luki with trepidation, when 

eleven obsessed adults and seven carefree children, all 

succumbing to the general sense of expectation for the 

magician from underground, would gather in one house. 

With him in the lead, the children would sit down on the 

floor and set up little tables on stools by laying down 

immense, boundless sheets of wood that looked like the 

boards of easels and that were heaped with snowdrifts of 

flour, and a chipped yellow enamel pot full of ground 

pork would be set at knee level. When Auntie let him, 

Victor would take a hunk of the sourdough bread his 
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Nana had baked and spread with a thin layer of meat, a 

layer so thin you could count every unchopped piece of 

onion and every bloody knotted vein. Styopa got the 

most exciting part of the holiday pelmeni-making* 

process: he stuffed them with surprises. After dinner 

everyone would agree that the pelmeni were a huge 

success: not the ones with pig veins in them, or even the 

ones with gristle, but the ones with a filling that his 

hungry carnivorous relatives weren‘t expecting. In the 

end, over half the wooden sheet ended up filled with his 

dough, and thus one of the rounds that got served would 

lose the name pelmeni and turn into something else, such 

as ―grade-A dough.‖ In this way he was trying to give 

happiness to his numerous family members, as he in his 

childlike sincerity forced everyone to choke down their 

New Year‘s dinner. Back then he still didn‘t know that 

good things come in small quantities, and if they didn‘t, 

they would invariably be followed by some calamity, such 

as indigestion. 

Whatever happened, he always knew that he had his dad, 

and his habit of falling into a deep, deep sleep in his arms 

whenever he felt sad, and his habit of locking himself with 

Dad in his room with the Lilliputian window. All of 

Styopa‘s memories went back to when he was nine years 

old and they all centered on three things: the clinic, 

grocery store № 7, and the * Pelmeni are small pockets 

of dough that are filled with ground meat, pinched shut, 

and then boiled, much like ravioli. massive green slide 

projector with a broken wheel. He‘d made his first 

acquaintance with it when he was five. Since Styopa didn‘t 

have a mommy, Victor had to take on all his childhood 

problems, whether it was allergies or skinned knees, and 

only later, when he started the third grade, did he let his 

father get back to the combustible world of beginners 

and bosses and start going to the doctor by himself. It 

was a particularly ceremonial ritual: he would wake up at 

eight o‘clock in the morning and complain that his throat 

was swollen, and his dad would open the yellowed plastic 

box reeking of bandages and Tiger Balm and take out 

Styopa‘s accomplice, the thermometer. They‘d reach 

37.4o* together and then the best part would start. 

Having waited until Victor finished his stinky coffee and 

listened to the shapeless, mediocre melody of the 

weather forecast, he would begin, slowly, to get dressed. 

He did everything just like his father taught him: he 

washed his ears scrupulously, combed his hair back with 

a wet comb, and folded his white shirt collar down over 

his jacket, so that he would look like the neatlydressed 

son of a parent respected in the community. Styopa 

never understood what all these formalities were for, 

since after all, any lady doctor puts on motley slippers 

stained with milk and rips the covers off her offspring, 

yelling ―Time to get up!‖ just like he does, just like all 

parents do. And she even curses under her breath the 

same way when she looks at the clock hands as they race 

around their circle without checking with her first.  

On the way home from the clinic, having endured the 

hour of screaming and whimpering from kids who were 

no match for him – kids who weren‘t grown-up yet, like 

him – he headed for grocery store № 7. His father, as a 

rule, used to leave him a tasty bill he was obliged to use 

to buy bread and milk, and the change from which he was 

far from obliged to use to buy sweets. He would do 

everything according to his instructions, with just one 

difference: he would forget to buy bread, which always 

provoked a fit of anger from his dad in the evening. But 

the cake he chose was three-layered, the kind that could 

fit the whipped cream, and the chocolate shavings, and 

the tiny marshmallow rose on top. And then there would 

be no way he could walk home, so he flew, never looking 

at the winter sledding-hill of the sidewalk, keeping all his 

thoughts on the baker‘s intricate creation, and 

anticipating the vanilla flavor of the precarious sugary 

miracle. Styopa thought it was a crime to put the cake on 

a plate and eat it sitting at the kitchen table, and so he 

discovered a pastime that complemented the dessert 

better than anything else: watching slide-shows. ―The 

Matryoshka‘s Fun‖ and ―Rag and Cloud‖ were the first 

slideshows he watched. That time, Victor woke him up in 

the middle of the night and pointed the slide projector at 

the ceiling. They got comfortable on the bed in the 

bedroom and clicked the little wheel of colored frames. 

There was text too, but because it fell right on the sheer 

curtain and the hilly, wavy drapes, his dad became a 

writer and chose words that made sense only to his son. 

The cake would be eaten and ―Sinbad the Sailor‖ would 

be shown for the hundredth time with text by his father, 

the narrator. The only film Victor didn‘t bother to adapt 

for a child‘s perception was ―Where Children Come 

From,‖ and in the middle of the showing, somewhere 

around the eleventh click, Styopa started to groan, he 

said that it wasn‘t interesting, and for the rest of his 

childhood that filmstrip didn‘t appear anymore, it was 

sent up to his mom‘s brooches and buttons in the 

storage space under the ceiling to await its hour. Their 

film clubs went on until Styopa turned sixteen, until the 

time all the light bulbs in the slide projector burned out 

at once. Back then, because of the shortage, it was 

impossible for even the resourceful Victor to find new 

ones, and Styopa had to take his pencils in hand and 
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discover his own artistic talent. No less than a hundred 

slide-shows remained intact in his memory, both sad 

ones like ―White Fang‖ and funny ones like ―Where 

Children Come From,‖ ones that he did end up liking, but 

not until he was a teenager. 

After that Victor didn‘t understand what was in his son‘s 

pictures anymore, he just believed very much that Styopa 

missed his father‘s voice, the smell of the heated film 

coming from the slide projector, and the ceiling, stained 

with colored images. He‘d been missing his son for years 

now and every night as he filled his shot glass, he brought 

back the bready smell of a family get-together and the 

intelligible dubbing of the meaningless daily frames. 

A person consists of his memory. He moves at a speed 

that‘s right for him alone, and encounters events that are 

right for him alone. Then he falls down and realizes that 

it‘s better not to walk on shaky ground; he gets up, rubs 

his knees, and keeps going. And everything is more or 

less like it was before, but now his walk looks like he‘s 

moonwalking in place. Around him everything is changing, 

and that doesn‘t mean that things are catching up to 

him… it might just be that everyone else around him is 

also moonwalking… everything‘s just changing. But as for 

him, he‘s just started consisting a little bit more of his 

memory. 

Sanka came back forty minutes later, when all the 

emaciated apples had been piled in the aluminum basin 

and looked like grandma‘s forgotten preserves. Victor 

was collecting rakes and greeting the parishioners coming 

out of church, shaking hands with some, and answering 

others with a modest nod, then quickly turning away. His 

greetings differed because his memories of those people 

differed. For example, he remembered Dasha as the cook 

who lugged cream of wheat to his house for Styopa and 

borsht for him for four months, and Nikita as someone 

who secretly hated him and called him a leper, but 

Lyudochka was just Lyudochka to him. And, strange as it 

might seem, he rushed to shake hands more than 

necessary with none other than Nikita, showing him how 

good he felt and how his forehead had healed up. But 

Dasha and Lyudochka had to be content with just a five-

letter ―‘lothr,‖ which meant ―Hello there.‖ 

Victor took the drawings out of his pocket and laid them 

out on the ground. He straightened the crumpled 

corners and called Sanka over. 

“Look, sonny, this is what I was telling you.‖ 

“Yasha?‖ 

“Looks that way.‖ 

“But how‘d they get here?‖ 

“God only knows.‖ 

“Again. It‘s always him, him, him!‖ 

“Have a nice run?‖ 

“We went around the church a few times, then we 

went down to the swamp, we chased each other like silly 

idiots, and he‘s not strange at all…‖ 

“He‘s not strange, he‘s just mentally ill.‖ 

“That‘s right, and there you were saying he gets more 

than us, but who is it that‘s making him ill, then?‖ 

Victor rolled up the drawings and sat on the ground. 

“Have you ever seen a car accident on TV? Of course 

you have. One car slams right into another, there‘s an 

explosion, the brakes squeal…‖ 

“I‘ve seen that!‖ 

“But why do things like that happen, do you know 

that?‖ 

“Nope.‖ 

“Because in real life everything‘s full of potholes. And 

once I ran into a pothole. I ran into it, but here I am, still 

going. My forehead healed up, the car is in the dump… 

But then Styopa… Well, fine, I met you, fine, your mama 

left you and ran… so you‘ll face a lot of potholes too, 

and I‘m raising you different than I did Styopa. Now you, 

sonny, always keep  the most important thing in mind, 

you know, the thing that I‘m always telling you…‖ 

“Be a passerby?‖* 

“That‘s it. The only ones who can do that are children 

and the mentally ill. Old people see that when they come 

up against death: there‘s nothing at all, there‘s only 

memories of kids and grandkids. So you, do you think a 

lot about which way is better?‖ 

“I don‘t know how yet.‖ 

“And why should you. Now look here, sonny, take a 

person with a rucksack and a person who wakes up 

every morning to go to work. Which one of them do you 

think is more satisfied?‖ 

“Let‘s go home already.‖ 

“We‘re going, we‘re going right now.‖ 

“One doesn‘t know where he‘ll wake up tomorrow, but 

the other one does. He thinks he knows, but really…‖ 

Victor bent over the basin with grandma‘s forgotten 

preserves, where flies had already started collecting, 



 The Debut Prize 

 

 Page 46 

 

gathering for the tasting with clumsy little flights, and spat 

into the very middle. His saliva trickled onto one of the 

crumbled apples and immediately soaked into it, while 

the rest of it slid softly down an unbroken apple and 

settled on the basin‘s aluminum bottom. 

“We‘re going, call Styopa.‖ 

The barefoot boy raced off to the parish. About seven 

minutes passed before Sanka‘s voice rang out, calling Vic 

the Steering Wheel, and why he was Vic, why he‘d been 

carrying his father‘s name for several years now, was 

clear only to the three of them. Gaiva was falling asleep 

so as to wake up the next day. Victor was lying 

motionless. 
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СВОБОДА 

Симферопольский поезд и пыльные шерстяные 
одеяла. Запутанные черные кудри проводницы с 
расшаркивающей «ш» во фразе «Ну тише, девочки, 
тише!», бренчание подстаканников. Худощавые и 
опухшие от выпивки  зечки ползут домой в 
Новосибирск. Дорога из коротких рассказов о 
длинной жизни «чужих» и улыбчивая фраза «Вы 
только нас не бойтесь» среди рупоров и перепонок. 
Смущенные пассажиры закрывают детские уши на 
слове «сучка» и с любопытством слушают рассказы о 
сокамерниках убийцах. 

Вагон молчит: Света ведает о Лехе-людоеде из 
третьего корпуса и сладком человеческом мясе. 
Спокойно, словно хамку-продавщицу, она описывает 
убитого ею дядю. «Он бабушку мою обижал, душил 
пакетом из-под хлеба и стучал по столу двумя 
пальцами, когда просил триста рублей». Света 
ударяет пластмассовыми ногтями по коленке. Алена 
соглашается с ней, добавляя «Таким вообще 
рождаться, не то, что жить, не надо, я бы тоже…, 
только у меня дети, они бы мать-убийцу не 
простили». Позади у них тьма невиновных, стучащих 
точно также по коленке. Они не бросают окурков на 
пол из страха быть закрытыми на десять суток, не 
покупают по дешевке у сокамерницы тряпки, дабы не 
отсрочить УДО. УДО - термин, бывавший у многих на 
слуху, но редко расшифровывающийся. Он как 
долгожданное УДОбство, или УДОвлетворение, он 
попросту условное досрочное освобождение. А 
многие смотрящие сквозь решетку, такие, например, 
как Алена, эту аббревиатуру расшифровывают иначе: 
УДОвольствие от убийства мужа, или же 
родственников, заперевших их на пару лет. Можно 
«стучать» - отпустят раньше, но уважения не будет. 
«Целая жизнь, будто целая жизнь прошла…»  

За окнами появляются заброшенные новгородские 
хатки с ровными стройными рядами торчащей из 
земли картофельной ботвы. Они соседствуют с 
огромными, огороженными колючей проволокой 
белокирпичными дачами с проемами в стенах для 
кошек. «Не верится, б…, что мы вернулись!». «Я детей 
заберу из детдома! У меня дочка в этом году в первый 
класс идет».  

Алену и Свету догоняет на перроне пожилая 
женщина: «Ален! Ален! На, возьми денег, с детьми ж 
встретишься. Ты за что хоть сидела-то?» Алена 

отталкивает женщину. «Я три миллиона украла…» 
Женщина сует деньги ей в карман и тяжелым шагом 
минует вагоны. «Вы только девочки не мстите им, 
родственникам-то своим, вы молодцы, вы вышли, 
только не мстите!».  

Проходят месяцы. Тюремные камеры заполняют 
другие Алены и Светы, отстраиваются новые толщи 
новгородских стен. 

Почти полгода назад Света вернулась в бабушкин не 
метенный от еловых иголок овдовевший дом. 
Собрала со стола стаканы, убрала из центра комнаты 
табуреты и избавила иконы от черной драпировки. 
Выйдя во двор, она опрокинула эмалированное 
переполненное ведро и наткнулась на Тамару. Эта 
старуха всегда являлась частью обшарпанной рамы и 
окна, разделенного на два неравных треугольника 
изгибистой трещиной. Кого ждала эта женщина, в 
деревне не знал никто, разве что муж, периодически 
ее сменявший. Они привычно кивали прохожим, 
никогда не улыбаясь, и не махали рукой играющим в 
тачанку замарахам.  

«Здрасте, теть Тамар!» Тетя Тамара по обычаю 
кивнула, отвернулась, сказав что-то в сторону, к ее 
силуэту добавился силуэт в кепке. Светка глянула на 
часы и вспомнила об ужине. На зоне в это время 
открывали котлы с рыгающей гарью кашей. 

Алена приехала на улицу «Восстания», на 
неутраченном автоматизме добралась до 
пятнадцатого дома и вошла в квартиру номер 
тридцать девять. Зашла одна. Одна села на табурет и 
одна включила газ. Детей ей не отдали, поскольку 
муж ее написал в районный суд обличительную 
помарку, ставшую чернильной кляксой на итак 
заляпанном  материнстве. На кухне «Маяк» пропищал 
девять, запел про мечты мужским голосом и 
незаметно смолк, оставив ненавязчивую и знакомую 
«ш», постепенно потерявшуюся в газовом «с». Спустя 
час закашлявшиеся соседи из квартиры сорок 
открыли  в квартире тридцать девять окна и вызвали 
скорую помощь для умершей женщины.  

Надрывались уличные собаки, недовольные 
прерванным сном: мальчишки буксовали в дорожной 
грязи ребристым килограммовым диском, озвучивая 
и рыча в такт каждому движению. «Малые, 
подождите, дайте-ка я пройду», - Света направлялась 
к родственникам, ступая в каждую растревоженную 
лужу. Она надела бусы, купила вино и прочла молитву 
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о милосердии и всепрощении. Придя, постучалась в 
кухонное окно и, не дождавшись никого, вошла в 
сени. Пахло пьяным морозом. Брат ее спал на 
матраце в окружении пестрых окурков. Он не замечал 
ни уставшего лая, ни детского смеха над утопшей в 
грязи тачанкой, ни появления в комнате Светы. «Паш, 
Паша, я вышла, Паш, я вернулась!»  

Дворы  поскучнели. Светка возвращалась обратно и 
злилась на молитву,  не подействовавшую впрок. Она 
несла в руке нитку с остатками бусин и повторяла до 
самого дома привычное камере «ненавижу». Зашла, 
сняв сапоги зашаркала к печке, но, почувствовав вдруг 
боль, оглянулась на крыльцо. Это были остатки 
похорон: превратившиеся из иголок еловых  в 
швейные иглы, они все это время ждали ступней. 
Света залила проколы йодом и поплелась на носочках 
спать. 

«Светка! Светка! Со стариком моим плохо! Светка, за 
скорой надо! Просыпайся же, дура!» Тамара стояла в 
дверях завернутая в ситцевый халат с шалью в руках. 
«Он не говорит совсем, стонет что-то, Светка, беги за 
помощью, сейчас прямо беги, помрет ведь!» Спустя 
сорок минут скорая, но не торопливая помощь 
старалась помочь Тамаре: «Ну что вы паникуете? 
Старость – это ж такое дело…» 

Не спалось той ночью ни Тамаре ни Свете. За три 
чайника мяты Светка пересказала несколько лет 
заключения и пару дней на свободе. «Все у меня 
забрали, суки», объединяя зону и брата одним 
словом, затягивалась и плевала на пол, каждый раз 
извиняясь Светка. Она рыдала, втирая в грубые скулы 
слезы и обнимала «тетю Тамарочку, самую близкую и 
любимую бабку».  

Домой она вернулась в полдень. Сняла настенные 
часы, включила радио, и, поймав песню о мечтах, 
принялась за иголки на крыльце. И уже вечером, 
когда серая струя печного тепла поглотила 
пузырящиеся стены, Света написала письмо: 

«Ален! здравствуй, сестренка! Тебе тяжело, верно? И 
мне. Мой дом больше не мой. Я засыпаю теперь на 
бабушкиной кровати глядя на этот пол, где лежал он, 
стучащий по столу пальцами, помнишь? Здесь очень 
холодно. Почти так же, как в камере. Топлю печь и 
задыхаюсь ночами дымом. Вот, оказывается, как 
пахнет свобода – угарным газом.  

Аленка, а как ты? Я представляю, как ты теперь 
радуешься! Ты, наверное, забираешь детишек 
вечером, и вы идете гулять по городу. Потом 
приходите домой, готовите вместе ужин, и ты 
укладываешь их спать напевая какую-нибудь свою 
дурацкую песенку, вроде «мечты сбываются…» 

Аленка, у меня сейчас все трудно, но будет лето, 
дыма не будет, не будет холодно и, наверное, я даже 
найду другое жилье. Я тут думала: а может, мне 
вообще к вам в город перебраться? Аленка, мы 
сможем. Обещаю. Мы на зоне смогли, причем смогли 
достойно, а здесь… Ален, здесь свобода... 
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ПОЛУХВЕЯ 

Карта России выглядит как двухтонный Крокодило-
динозавр, питающийся исключительно рыбой-
Камчаткой. Страна, которая подсвечена маяками 
беженцев. Ежедневно она подбирает сусальные 
крючочки и наживки, но всё без надобности - рты 
проплывающих мимо рыб-государств наглухо 
закрыты.  

За конвейерной лентой мало кому удаётся поспать. Из 
всех четырёх углов страны приехали маленькие 
женщины-механизаторы поднимать нищий 
подмосковный городок. На работу они приходят к 
восьми и никогда не забывают в коммунальном 
коридоре сухомятчатый ужин, состоящий из шести 
бутербродов, трёх пакетиков чая и одного 
утешительного яблока. Трудятся они до тех пор, пока 
не придёт усатый начальник и не скажет: «Всем 
спасибо! До вечера», условно - это восемь часов утра. 
В течение ночи они теребят ленту конвейера, меняя 
рулоны полиэтиленовой плёнки, и вывозят-завозят 
ящики с чудесным французским названием «полет».  

В мавзолее та же лента, тот же движущийся поток, 
только здесь вместо распухших журналов смещаются 
любопытные взгляды шведов. Восковой человек, едва 
не вызывая рвоту, идиллически ведёт счёт очередной 
партии иностранцев и не боится переутомления, 
поскольку любая бледность будет скрыта за 
пластмассовой коркой краски.  

- При входе в мавзолей все фотоаппараты сдаём! 

- У меня нет фотоаппарата. 

- Проходите. 

В сорок девять лет Сонечка впервые посетила 
мавзолей. Она надела коричневое платьице, нежно 
сочетающееся с её проседью, и обложила ресницы 
комочками чёрной туши. Улыбаясь, она вышагивала 
по мощёной площади, сочно обдуваемая ветром от 
задранного подбородка до панцыревых коленок, 
отчего не замечала духоты центральной улицы. Она 
спешила войти в гранитную, тёмно-красную гробницу. 
За пять шагов до хрустальной маковки с заветным 
спящим товарищем, Сонечка споткнулась.  

- Проходим, не задерживаемся, за вами такая 
очередь! 

Соня одёрнула подол и целомудренно поплелась в 
порфировую усыпальницу. Спускаясь по ступеням, она 
ощутила прохладный, мертвецкий воздух и лёгкий 

запах формалина, источаемый то ли лежащей в зале 
фигурой, то ли людьми, стерегущими этот пантеон. А, 
может быть, это был и её собственный запах, резко 
проявившийся именно здесь, в обильно 
проветриваемой комнате. Смрад этот усиливался с 
каждым шагом, поэтому ходьба Сонечкина редела, 
чем вызывала возмущённый шведский «Дюмбом». 
Хотя её и не интересовал перевод, но всё же она 
догадалась: «Не иначе, как дурой назвали». От 
волнения у неё мгновенно загорелись щёки, и, не 
успев выбежать на улицу, Соню стошнило. 
«Лякарвард! Лякарвард!» - запаниковали шведские 
дамочки, после чего оробевшую русскую быстро 
эвакуировали на площадь. Усадили в саду, так, чтобы 
она не мешала туристам передвигаться в 
экскурсионном ритме, вручили банку Колы и оставили 
с жалостливым «Крафтлёс!», что по-русски означало 
«Немощная!». 

Такого с ней ещё не было. Были, конечно, случаи 
волнения и рвало ее, бывало, но ни разу одно не 
становилось последствием другого. Когда Сонечка 
жила в Челябинске и преподавала химию, как-то к 
ним в школу приехала мать вьетнамского мальчишки. 
Степенно вошла в кабинет, освободила шею от узлов 
шали и протянула Соне алую коробку с тортом. Обе в 
момент покрылись испариной и только после трёх 
минут стояния в оцепенении, чуть успокоились и 
начали разговор:  

- Зачем вы мне торт принесли? 

- Мне посоветовали, сказали, что так принято. 

- Ничего подобного, вы меня этим поставили в 
неудобное положение. Чего вы от меня хотите? 

- Сын мой, девятиклассник Фам Винь Чонг, не 
справляется с вашим уроком. 

- Не справляется, но дело, я думаю, не во мне. 

- Мы раньше жили в Ханое, там по-другому… 

- Знаю, что по-другому там было: и язык родной, и 
сверстники… 

- Фам потом на родину вернуться хочет, но для этого 
ему обязательно надо закончить учёбу, понимаете? 
Во Вьетнаме ему получить такое образование… 

- Что, сложно? 

- Сложно, только не надо с такой злостью. 
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- Ну почему вы все считаете, что мы - волки? Нам нет 
смысла на вас злиться, просто у каждого есть родина 
и зачем куда-то бежать? 

- Мой сын прижился в Челябинске, он способный, а 
родина…, родина-это как религия, она у него там, 
глубоко…, в  противном случае, он не собирался бы 
обратно в Ханое.  

После ухода вьетнамки Соня достала журнал девятого 
«Д» и нашла в списке фамилию Чонг. У классного 
руководителя Фам был записан как Фома, а все 
клетки-показатели ай кью регулярно заполнялись 
оценками. Очевидно было, что этот ребёнок прытко 
ходил в школу и рачительно пытался уяснить правило 
правописания одной и двух «н», находил 
дискриминант и видел, как   инфузория «туфелька» 
охотится на кисломолочные бактерии.  

В конце мая настало время выпускных экзаменов. 
Фома подошёл к ним по-обычному ответственно, и 
лишь химия своей «аш н о три» могла разъесть 
будущий аттестат. В учительской собрались завучи и 
несколько преподавателей. Челночник-кореец 
вытаскивал из клетчатого мешка поплиновые рябые 
батники с переливающимися пуговками и развешивал 
торжественные белые блузы в отпечатках губ. Следы 
эти остались от прошлых примерок учителей соседних 
школ, там он также на вопрос «Сколько?» отвечал 
«Песьо песья». В кабинет заглянула та самая 
вьетнамка, мать Фам Винь Чонг и, постояв минуты 
три, решилась подозвать Сонечку. Не снимая нарядов, 
Соня вышла в коридор и повела вьетнамку в класс. 

- Я знаю, зачем вы ко мне пришли… 

- Да. Но вы поймите, пожалуйста, муж меня посылает 
к вам после каждой двойки Фам. Я…, он меня… 

- Что, он вас, бьёт? 

- Да. 

- Обратитесь в милицию, что ли… 

- Что вы! За что? Вы не знаете его. Он же как ребёнок, 
честное слово. Сюда приехал и будто помешался. Он 
раньше умный был… великодушный, а какой он был 
понимающий! Вы не знаете просто. В милицию 
нельзя. 

Вьетнамка трепала шаль и неустанно семенила от 
доски к учительскому столу. Седые кудри вырывались 
из золотистого платка. Они закрывали прошитый 
морщинами лоб и напрочь сбивали с мысли. 

Полагалось кричать, но русских слов, тех, которые она 
ни раз слышала себе вслед, вьетнамка вспомнить не 
могла. Заступиться за мужа получалось только 
обычным «Нет!»  

- Так раз он бьёт вас! 

- Да что вы..., а если и так, вы ж ничего не знаете… Он 
же несчастный, он больной… Он справедливости 
ищет…, верит, что есть она, справедливость-то, он 
справедливый, справедливый! 

- Что ж с вами будет?... 

- Не знаю, но мы вместе, одинаковые мы. Он в 
отчаянии, с жилья нас гонят, на новое не берут…, не 
русские потому что. Вот и надежда на сына только, 
может, хоть Фам тут за человека держать будут. Муж 
переживает очень, оттого и ума лишается. Он на вас 
надеется. Верит, что может жизнь другая начаться. В 
такие моменты целует меня даже. А сыну всё 
покупает к школе. Вы пенальчик его видели? Полный 
карандашей всяких, ручек…, опустел, правда, в 
последнее время, но это только из-за того, что у нас 
сейчас денег нету. Больно мне на него смотреть… 

- Ну да, при такой-то жизни пенальчик только и 
показатель благодетели. 

- А вам разве его не жалко? А сколько раз я жестокая к 
нему была, денег просила, как вспомню… 

Сонечка присоединилась к ходьбе вьетнамки, и 
разговор этот стал походить на заговор. 

- Прекратить это надо! 

- Что же делать, что делать-то? 

- Что делать? Освободить вас с сыном от него надо. Я 
что смогу сделаю для вас, Фоме помочь попробую. 

- Спасибо. Ради Бога, простите. 

Сонечка вернулась в учительскую. Постояв недолго, 
подошла к стеллажу с классными журналами, нашла 
корешок девятого «Д» и уже собралась вернуться в 
дышащие щёлочью стены кабинета химии, как вдруг 
её остановила завуч «Лилипуточка», так все её тайно 
звали, включая преподавателей. Маленькая 
худощавая женщина с огромной родинкой на щеке 
встала на цыпочки и гнусаво прошептала на ухо 
Сонечке: «Мы поняли чего китайка эта хотела, у сына 
её двояк по химии вырисовывается? Так вот, не 
смейте! В противном случае об этом узнает весь 
школьный состав. Нечего им помогать, пускай к себе 
едут и там пятёрки получают».  
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В день экзамена Фам приволок охапку Купальниц. 
Учителя, с хищным жёлтым отражением  в глазах, 
встречали мальчика с улыбкой, но, подойдя чуть 
ближе, тут же его сторонились. Причиной тому были 
убийцы-клещи, сидящие на интимных участках лесных 
бутонов, или же повешенная вчера медиком 
стенгазета: «Дети клещи повсюду», зелёный плакат 
без знаков и препинаний. В итоге цветы украсили стол 
директора, поскольку тот редко находился на месте, а 
Фам, скинув опасный груз, отправился на экзамен по 
химии. Пятеро учителей в этот день решили составить 
экзаменационную комиссию, в том числе и Сонечка, 
задумчиво бродящая по кабинету и собирающая с 
полу шпаргалки. Она задирала рукавчики белых 
рубашек школьников, дабы обнаружить секретные 
формулы. Проходя мимо Фам, Соня несколько раз 
попыталась остановиться и передать ему решения 
задач, заготовленные ею накануне, но тут внезапно 
появлялась Лилипуточка. В улыбке растягивая 
родинку на щеке, она хватала Соню под лопатки и 
уводила к доске, а потом поднимала одну бровь, что 
делало родинку треугольной, и начинала 
многозначительно кивать. 

Тремя часами позже уборщица, в точности 
неваляшка, перекатывалась с ноги на ногу и 
вытаскивала «гармошечки» и «бомбочки», 
оставленные волнующимися школярами. Бумажки эти 
оказались бесполезны – комиссия, в том числе завуч 
Лилипуточка, безжалостно выявляли стрекулистов. 
Потом также безжалостно они сверяли правильные 
варианты ответов, и на всех не совпавших с ними 
листиках дорисовывали двойки и тройки. Все работы 
были поделены на четыре стопочки и разложены на 
трёх столах по убыванию. Самой последней 
даровалась ещё одна проверка, более гуманная, с 
«наскребанием» дополнительного балла. Три 
полупустых листика Фам возглавляли эту стопку. 
Проверку доверили самому отличающему кислоты 
преподавателю, Сонечке.  

На выпускной Фам не пришёл, как и на «Последний 
звонок». Экзаменационный билет стал для него 
билетом в Ханое. Другого выбора после этой 
проверки знаний у мальчика не осталось: мать на 
другой день после объявления оценок оказалась в 
реанимации, а отца ждал теперь суд, какие случаются 
каждый божий день. 

Красная площадь постепенно полнилась матрёшками. 
Все двери распахнулись со словами «Вэлкам, 
товарищи туристы!», сумерки исчезли, съеденные 
иллюминацией. Сонечка до сих пор сидела на скамье. 
Она смотрела на проплывающих мимо людей с 
вытянутыми указательными пальцами и 
периодически дремала. Соня давно не спала и уже 
забыла, насколько давно. Эти минуты сна на скамейке 
казались ей вознаграждением за пережитое 
унижение: «Стошнило прямо в мавзолее! Позорище! 
Это как увидеть Париж – и не умереть!». Куранты 
пробили одиннадцать раз. Для Сони это значило, что 
через час ей надо будет так же, как вчера и позавчера, 
и неделю назад, вернуться за бряцающий и 
рыгающий конвейер и что смену с восьми она уже 
пропустила . Вот уже четыре дня, как в цех завезли 
новую партию лощёных журналов, ждущих вкладок и 
вклеек, и теперь несколько ночей подряд ей 
предстояло их ублажать. 

С грохотом Соня выкинула пустую банку и тут же 
поймала на себе взгляд прохаживавшегося мимо 
милиционера. Одёрнув платье, она виновато 
улыбнулась и замаршировала на работу.  

В любом городе, будь то Москва, Челябинск, или 
даже Швеция, на окраинах всегда раньше отключают 
горячую воду, и там же скорее, чем в центре, исчезает 
отопление: чётко по графику, без учёта плюс пять за 
окном. И темнеет на окраинах тоже раньше. Улицы 
начинают запутываться уже в девять, и к полуночи 
становятся совсем разлохмаченным клубком шерсти. 
Район, в котором находился Сонечкин рабочий цех,  
располагался за четыре станции от Садового кольца, 
отчего дорога туда казалась дорогой в Подмосковье. 
Тамошние улицы объединяли грузноватые постройки-
предприятия  с разными профилями: одни пекли 
ванильные булочки, аромат которых по утрам звал 
вернуться домой и позавтракать, другие занимались 
полиграфией и своим запахом погоняли прохожих на 
работу. Ночью запахи прекращались: хлебные заводы 
выключали печки и замешивали тесто, а печатные, 
напротив, работали с двойной силой, но уже мало 
кого заботил дух типографской краски. По ночам 
Москва разбивалась по степени состоятельности на 
множество маленьких городков: обрученных с 
достатком можно было определить по Садовому 
кольцу, а тех, что были чуть скуднее – по 
непрекращающемуся нервическому дыму. Сонин 
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рабочий цех относился как раз к тем городкам, что не 
имели авторитетного кольца и по ночам молча и 
разобщённо курили. 

Преодолев-таки несколько станций, Сонечка вышла 
из метро на опустевшую площадь. На остановке она 
заметила лишь одного человека – чаявшую дождаться 
дежурного троллейбуса, молоденькую девушку в 
опутавшем её красном кашне. Сидя на лавке, она 
отбивала миниатюрными замшевыми шлёпанцами 
ритм «Жил был у бабушки серенький козлик» и, 
одержимая, периодически вскакивала, реагируя на 
шумы чьих-то моторов. Соня прошла метров пять, как 
вдруг услышала голос этой девушки: «Не трогайте! Не 
трогайте, прошу!». Кашне лежал теперь в стороне, а 
одержимая, рыдая и размахивая руками, медленно 
сползала на землю.  

- Что? Что? 

- Сумку забрали. 

- Встаньте. 

- Я…, я не москвичка, а там всё… 

- Ну, встань, девочка… 

Они прошли два квартала молча, миновали Сонин 
цех, унюхали старающиеся типографии и подошли к 
вокзалу.  

- Давай тут переночуем, сейчас уже поздно в метро 
идти, а ты где живёшь? 

- Я…, я у бабушкиной знакомой комнату снимаю. 

- Что ж ты ночью на остановке делала? 

- С работы ехала, обычно не так поздно заканчиваем, 
просто сегодня… 

- Ну, и как теперь дальше? 

- Теперь надо документы восстановить, через две 
недели у меня у меня зарплата, «крутиться» буду… 

- Ты откуда? 

- Я из Челябинска. 

- Правда?!  

- Ну, да. 

- Крутиться, говоришь? 

- Да. Я домой не вернусь, мне не за чем.  

- Мне тоже. Я тоже не москвичка. Дома, правда, муж 
остался… Он с девкой молоденькой, твоего, 
примерно, возраста, живёт. Соседская дочка. Я 
раньше его кормила… 

- Вы? 

- Да, а кто ж ещё, не идиотка же эта его. Она не 
работает, а он инвалид второй группы… В Москву 
уехала… 

- А зачем?  

- Я сегодня в мавзолее побывала впервые…, мне там 
плохо так вдруг стало, села на скамейку, сидела, 
смотрела на людей: Ленин, с отклеивающейся 
бородёнкой, продаёт матрёшек. Стоит, зевает. 
Разбирает туда-сюда матрёшек, вытаскивает из 
толстух малюток. Смотрю, обронил одну, мелкую 
совсем, и не заметил даже. Все мимо идут, и ведь 
замечают же, но ни один не сказал… 

- Смешно, Ленин, с отклеивающейся бородёнкой! 
Знал бы он, вождь мирового пролетариата… 

- Ага, «любые жестокие действия морально 
оправданы, если они направлены на освобождение 
пролетариата от эксплуатации и способствуют победе 
пролетарской революции…»  

- Ничего себе, так наизусть! Мне бабушка тоже эта, у 
которой на квартире живу, часто его цитирует: Не 
существует общечеловеческой морали, а есть только 
классовая мораль… А кто мимо него проходил, 
иностранцы? 

Соня посмотрела на занятые вокруг сидения, 
одёрнула платье и решительно встала. 

- Слушай, ты подожди меня минут пятнадцать, я 
сейчас приду. 

По мраморному полу Сонечка отбила несколько сотен 
быстрых шагов и через десять минут уже снова сидела 
рядом с «одержимой» и слушала её замирение. В 
одной рукё она держала сползший с её плеча красный 
кашне, а в другой шестичасовой билет на поезд и 
малютку матрёшку. Она знала, что новая жизнь 
достается ей даром и что не надо платить за нее 
дорого великим, будущим подвигом... 
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ЯБЛОКИ 

Было что-то в этом особенное. С утра было. Давно 
ушедшее солнце уже который день не возвращалось, 
а в то утро взошло. Ранний подъём был 
удивительным для многих ценителей 
тринадцатичасового сна, и томный запах 
выпекающего свежести  хлебозавода и кондитерской 
фабрики, резво перешагивающий через рельсы, 
забирающийся на мост, шагающий по его бордюрам 
вдоль трёх кварталов - всё делало утро иным, чем 
всегда.  

 Иной была церковь в этот день. Солнечные лучи 
опускались на головы молящихся, на головы 
молящихся опускались тени от икон, всё это 
сопровождалось пением хора и детскими голосами. 
Такая картина казалась идеальной: редко когда 
детали собираются во что-то целое, не требуя 
химической склейки или даже резьбы шурупов и 
угловатых шляп болтов, натюрмортом хаос видится 
только умалишённым. 

 Витечка-руль «колесил» вокруг прихожан, улыбаясь 
каждому, и каждую предлагая подвезти. Те, что были 
помоложе и в платках поцветастее, усаживались на 
заднее сидение и, хохоча, догоняли водителя, а потом 
чутко, не задев иллюзорного порожка, спрыгивали и 
шли на воскресную службу. Осуждающие пожилые 
глаза прятались под косынками, а потом отводили 
малолетних девиц за ограду и жучили за небрежное 
отношение к несчастливцам-юродивым. Витя себя 
таковым не считал, он просыпался как многие на 
перинах, тем же мылом, что и все, совершал 
умовение, и также по утрам, как деловитые 
галстучные господа, ел яичницу и отправлялся 
«колесить». Он жил с отцом, оттого был всегда чист и 
накормлен, оттого «водил дорогой марки 
автомобиль» и оттого был родным и детям и 
взрослым, располагая к себе одних для игр, а других – 
для собственного их убеждения в собственной 
сердобольности. 

Никто не знал, был ли Витя с детства таким, или же 
произошло с ним что-то, что заставило его найти на 
Гайвинской помойке тяжёлый металлический руль с 
облупившимся пластмассовым покрытием и пуститься 
«разъезжать», имитируя звук мотора, но все просто 
видели его сегодняшним - странным мальчиком 
посёлка. Ему было около тридцати, когда они с отцом 
переезжали в отдалённый район Перми, они 

миновали по пути два кладбища и Камский мост, 
откуда, по легенде, от сознания своей нищеты и 
безысходности однажды спрыгнула беременная 
девушка, и поселились в крохотном доме с 
алюминиевым корытом в сенях и свежебелёной 
печью. История про девушку могла стать главной на 
отрезке Гайва-лес и Гайва-гастроном, и заставить 
скорбно смотреть на перила всех проезжающих мимо 
людей, но бесконечное перемещение воды, 
сопровождающееся бурным изрыганием пены 
водозабора, отвлекало от траура. 

Чем он старше становился, тем больше о нём 
узнавали. Рассказы о Витечке с Гайвы, чьи руки не 
отпускают руль, и чья улыбка стала своей всем 
поселковым стоянкам, постепенно обошли город, и 
теперь вовсе нестранно было, что жители одной 
окраины рассказывали о мальчике с рулём жителям 
другой и те с восторгом начинали махать 
указательным пальцем и вскликивать: «И у нас он 
был, этот больной, он уже весь город объездил!».  

Прихожане гуськом передвигались по храму, 
постепенно заполняли алтари мелкими мерцаниями 
и, перекрестившись, выдохнув, направлялись к 
выходу. Те, что были постарше, всегда колебались, 
какое количество свечей поставить за здравие, зато 
точно знали, сколько нужно поджечь за упокой. 
Редко, кто уверенно брал несколько свечек и также 
уверенно читал что-то про себя, а потом с такой же 
уверенностью отходил.  Большинство паствы первые 
десять минут проводило у Божьей матери в мучениях,  
молиться ли за него или за неё, или пора уже их 
отпустить в одиночку ступать дальше. Вторые десять 
минут они подбирали правильные междометия и 
глаголы, формулируя просьбу к Господу позаботиться 
о них, от них освободиться, и тут же срывались на 
просьбу о встрече с ними. Но насколько были уверены 
дети, резво подбегающие, втыкающие свечу куда 
почувствуется. Самородная сцена, больше похожая на 
старую открытку с её ещё сдержанными, но сущими 
красками: пятилетняя барышня в нарочито скромном 
платье из синего пике, с абсолютным согласием 
между бойким сердечком и вьющимися беспрестанно 
мыслями ставит свечечку и улыбается, когда 
оценивает, чуть отстранившись, выполненное дело. 
Она что-то шепчет, внезапно отворачивается и, не 
закончив предложения, забирает мысль с собой и 
налету продолжает свои шушуканья. Как будто, или в 
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самом деле ей видно этого господина наверху, она 
любит с ним болтать и даже не догадывается, что его 
можно о чём-то попросить, а все остальные тщетно 
плутают по церкви и просят. Они разглядывают иконы 
и перемещают любопытствующие покорные взгляды 
друг на друга.  

Когда дверь с изнеможённым вздохом отворялась 
для вновь пришедших, вместе с воздухом в храм 
попадало жужжание Витиного автомобиля. Мотор 
молк всякий раз, как на крыльце появлялся кто-то 
новый печальный и складывал три пальца во что-то 
Вите непонятное, но присное с самого первого его 
воспоминания. 

За храмом одна за другой опускались лестницы в 
сточную канаву. Сторож дядя Виктор пересчитывал 
имущество, перетаскивая с места на место заступы и 
грабли.  

- Листвы нынче, листвы много. Снега, значит, тоже 
будет много. 

Сашенька, шестилетний босяк в дедовской фуфайке, 
складывал цветные и целлофановые оборвыши в 
корыто с мусором. Они смешивались с 
обуглившимися гладкими листьями яблони, 
выцветшими от огня бурыми плодами и становились 
пёстрой живой массой. 

- Смотри! Мотри! 

Босяк Санька высыпал уцелевшее семейство плодов 
«кислица» из алюминиевой ванны на землю и прыгал 
сверху, заставляя яблоки отхаркивать остатки сока и с 
хрустом истощаться. 

- Сынок, с едой так нельзя, ты ведь с хлебушком так не 
балуешь? 

- Его мало. 

- А если б и много, Боженька нам для чего пищу даёт? 

- Чего это Боженька-то, мы сами себе её даём. 

- Ну, это ты думаешь, что сами, а всё он. 

- И Вите он даёт? 

- Да, и даже больше, чем нам с тобой. 

Занятый и сосредоточенный на бряцании мотора, 
Витя наступил на яблоки и понёсся к старику. 

- Дядь, а Саньке кататься со мной неохота? 

Санька привычным взрослым взглядом оценил Витю 
и, не дожидаясь ответа деда, перешагнул золотушные 
плоды, истекающие остатками сока, и строгим жестом  

открыл незримую дверь. От осознания своей зрелости 
и всепонимания брови его разделила бороздочка, 
ювенальная, но уже выдающая всю серьёзность 
шестилетнего мальчика. 

- Погнали. 

- Недолго только. Пару кружков и назад. 

Виктор смёл плоды в кучу и среди них встретил пегие 
радужные перья птиц на клетчатой бумаге. Он 
наклонился поднять их, а затем сложил стопочкой в 
карман. 

- Яшкины перья, небось. 

Восемь лет назад его сын Стёпа срисовывал наброски 
страусов из популярных зоологических журналов. Он 
ловил пируэты попугая Якова, которого однажды 
сократил до Яшки, пока тот умирал в своей клетке. 
Умирал Яков оттого, что загадил свою кормушку и 
решил объявить назло Стёпе четырёхдневную 
голодовку, но, будучи маленьким существом, ослаб за 
те четыре дня, и птицу оставалось лишь похоронить. 
Около полумесяца Стёпа тосковал и наблюдал за 
уморенным попугаем и всё мечтал стать Виктором 
Франкенштейном, чтобы воскресить помершего Якова 
и сделать его Яшенькой, пускай тупым, пускай не 
таким капризником, зато живым, зато летающим и 
разбрасывающим выдуваемыми потоками воздуха 
из-под крыльев Стёпкины наброски. 

Детство Стёпино отличалось особой привязанностью к 
некоторым живым существам. До пятнадцати лет он 
не сомневался в вечности отцовской любви к нему. 
Она были непреложностью, как поездки к бабушке, 
как воскресные скандалы за завтраком из-за 
Стёпкиных оплошностей, которые почти стёрлись 
среди открытых форточек и хлебного духа. С трепетом 
он вспоминал предновогодние «гастроли» своего 
семейства в Великих Луках, когда в одном доме 
собиралось одиннадцать одержимых взрослых и 
семеро беспечных, подчинённых общему ожиданию 
волшебника из подполья детишек. Дети во главе с 
ним усаживались на пол, устраивая из табуретов 
столики, и укладывали перед собой неоглядные 
бескрайние, похожие на мольбертный лист, 
деревянные поля, заваленные мучными сугробами, и 
около коленей ставили обколотую жёлтую кастрюлю 
со свиным фаршем. Когда тётка позволяла, Виктор 
намазывал для сына на кислую, испеченную бабулей 
краюшку тоненький слой мяса, настолько тоненький, 
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что можно было сосчитать каждый не размельчённый 
шматок лука и каждую схлёстнутую кровяную 
прожилку. Стёпке доставалась самая увлекательная 
часть лепки праздничных пельменей: он шпиговал их 
сюрпризами. Такой удачей за обедом признавались 
пельмени не со свиными прожилками или даже 
хрящиками, а с начинкой, которая станет 
неожиданностью для голодного плотоядного 
родственника. Большая половина листа в итоге 
оказывалась напичкана тестом, а посему одна из 
подаваемых на стол партий переставала называться 
пельменями, становясь чем-то вроде «тесто 
отменное». Так он дарил счастье своему 
многочисленному семейству, по детской 
непосредственности заставляя его давиться 
новогодним обедом. Тогда он ещё не знал, что удача 
в больших количествах не подаётся, а если и 
подаётся, то за ней обязательно следует катастрофа, 
какая-нибудь, вроде несварения. 

Что бы ни происходило, он всегда знал, что с ним есть 
его папа, привычка засыпать крепко-крепко на его 
руке, когда ему становилось грустно, привычка 
запираться вдвоём в комнате с лилипутским окном. 
Все Стёпины воспоминания начинались с девяти лет и 
сводились к трём вещам: поликлинике, гастроному 
номер семь и зелёному массивному фильмоскопу со 
сломанным колёсиком. Первое его знакомство с ними 
произошло, когда ему было пять. Поскольку мамы у 
Стёпочки не было, Виктору приходилось брать на себя 
все его детские проблемы, будь то диатез или 
разбитые колени, и только потом, когда он пошёл в 
третий класс, он отпустил папу в горючий мир 
чайников и начальников, и сам стал справляться с 
походами к врачу. Это был особый праздничный 
ритуал: он просыпался в восемь часов утра и 
жаловался на распухшую носоглотку, папа отворял 
пластмассовую пожелтевшую коробку, пропахшую 
бинтами и «звёздочкой», и доставал из неё Стёпиного 
единомышленника – градусник. Вместе они достигали 
отметки тридцать семь и четыре и тут начиналось 
самое интересное. Дождавшись, когда Виктор допьёт 
вонючий кофе и прослушает бесформенную 
заурядную мелодию прогноза погоды, он начинал 
неспешно одеваться. Делал всё, как учил его отец: 
мыл скрупулёзно уши, мокрой расчёской укладывал 
волосы и доставал белый воротничок рубахи наружу, 
дабы казаться аккуратным сыном уважаемого в 
городке родителя. При этом Степан никогда не 

понимал, к чему все эти проформы, ведь любая врач 
точно также как и он, как и все родители, надевает по 
утрам облитые молоком чубарые тапки и срывает с 
отпрыска одеяло с воплем «Подъём!». И даже тем же 
матом она ругается про себя, когда смотрит на 
несущиеся по кругу, несогласованно с ней, стрелки 
часов. 

По дороге от поликлиники, перенеся час оранья и 
хныканья не таких как Степан, не взрослых детей, он 
направлялся в гастроном номер семь. Отец, как 
правило, оставлял ему вкусную денежную купюру, на 
которую обязательно было купить хлеб и молоко, и 
необязательно потратить сдачу на сладости. Он 
выполнял всё по инструкции, с одной лишь 
оговоркой: забывал купить хлеб, чем вызывал 
вечерний папин приступ ярости. Зато пирожное 
Стёпочка выбирал трёхэтажное, такое, на которое 
помещались и белковый крем, и шоколадная стружка, 
и крохотная зефирная розочка сверху. И уж тогда он 
не мог идти домой шагом и нёсся, не глядя на 
зимнюю катушку-тротуар, держа в мыслях только 
ювелирное творение кондитера, и предвосхищал 
ванильный вкус зыбучего сахарного чуда. Стёпка 
считал преступлением класть пирожное на блюдце и 
есть его, сидя за кухонным столом, и потому находил 
занятие, как нельзя лучше дополняющее десерт – 
просмотр диафильмов. Первыми смотренными им 
фильмами стали «Матрёшкины потешки» и «Лоскутик 
и облачко». Виктор тогда разбудил его среди ночи и 
установил проектор на потолок. Они устроились на 
кровати в спальне и перещёлкивали колёсиком 
цветные кадры. Там был и текст, но поскольку он 
попадал прямо на гардину и всхолмленные 
волнистые шторы, папа сам становился автором и 
подбирал слова, понятные только сыну. Пирожное 
съедалось, в сотый раз прокручивался «Синдбад-
мореход» и текст отца-рассказчика. Единственный 
фильм, который Виктор не стал адаптировать под 
детское восприятие, был «Откуда берутся дети», в 
середине просмотра, где-то на одиннадцатом щелчке 
Стёпка стал стонать, что, мол, неинтересно, и больше 
эта плёнка в детстве его не появлялась, она 
отправилась на антресоли к маминым брошкам и 
пуговицам ждать своего часа. Продолжались их 
киноклубы до Стёпиных шестнадцати лет, до тех пор, 
пока однажды в секунду не перегорели все лампы в 
диапроекторе. Новые из-за тогдашнего дефицита 
было достать невозможно даже находчивому 
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Виктору, и Степану пришлось взять в руки карандаши 
и обнаружить в себе талант художника. В памяти его 
оставалось не менее ста диафильмов, грустных, вроде 
"Белого клыка" и забавных, вроде "Откуда берутся 
дети", всё-таки полюбившихся им, но уже в 
подростковом возрасте. 

Что было потом в рисунках сына, Виктор больше не 
понимал, он только очень верил, что Стёпа тоскует по 
испачканному цветными изображениями потолку, 
отцовскому голосу и запаху нагретой пленки из 
диапроектора. Сам он вот уже несколько лет тосковал 
по сыну и каждую ночь, наполняя рюмку, возвращал 
хлебный запах семейного междусобойчика и 
понятные озвучки бессмысленных ежедневных 
кадров. 

 Человек состоит из своей памяти. Он движется со 
скоростью, подходящей одному ему и встречает 
события, подходящие одному ему. Тут он падает и 
понимает, что на валкую почву лучше не ступать, 
подымается, потирает колени и движется дальше. И 
всё, вроде бы, по-прежнему, но его ходьба теперь 
напоминает лунную походку на одном месте. Вокруг 
всё меняется, и это не значит, что его обгоняют, 
возможно, все вокруг тоже шагают лунной походкой, 
просто меняется. А он… он лишь чуть больше стал 
состоять из своей памяти.  

Санька вернулся через сорок минут, когда все 
отощалые яблоки уже громоздились в алюминиевом 
тазу и походили на забытое бабушкино варенье. 
Виктор собирал грабли и здоровался с выходящими 
из церкви прихожанами, одним пожимая руку, 
другим отвечал скромным кивком и спешил 
отвернуться. Различались приветствия оттого, что 
различались воспоминания об этих людях. Например, 
Дашку он помнил как повариху, которая таскала в 
течение четырёх месяцев к нему домой манную кашу 
для Стёпки и для него борщи, Никиту, как приятеля, 
тайно ненавидящего его и называющего его 
прокажённым, а Людочка попросту была для него 
Людочкой. И, как нестранно, здороваться за руку он 
спешил именно с Никитой, лишний раз, ему 
показывая своё хорошее самочувствие и заживший 
лоб. Ну а Дашка с Людочкой довольствовались лишь 
сочетанием трёх букв: «Дрс», что означало «Здрасте».  

Виктор достал из кармана рисунки и уложил их на 
землю. Расправил смявшиеся углы и позвал Саньку. 

- Глянь, малой, я тебе рассказывал. 

- Яша?  

- Похож. 

- А откуда они тут? 

- Бог его знает. 

- Опять. Всё он да он! 

- Как побегали? 

- Вокруг храма маленько поносились, потом на болото 
спустились, друг за дружкой как дураки смешные, и 
вовсе он нестранный… 

- Нестранный он, он просто умалишённый. 

- Ого, а ты говорил, ему больше чем нам дают, а кто 
же его тогда лишает? 

Виктор свернул рисунки и сел на землю. 

- Видал по телевизору аварии? Конечно, видал. Одна 
машина врезается в другую, взрыв, визг тормозов… 

- Видааал! 

- А отчего такие бывают, знаешь? 

- Неа. 

- Оттого что всё в колдобинах в жизни. И я на 
колдобину однажды наткнулся. Наткнулся и дальше 
живу. Лоб зарос, машина на свалке… А вот Стёпка… 
Хорошо, я тебя встретил, хорошо, твоя мамка 
кукушкой оказалась… И у тебя колдобин много будет, 
и воспитываю я тебя иначе, чем Стёпку. Ты, сына, в 
голове главное всегда держи, ну, то, что я тебе всегда 
повторяю... 

- Будьте прохожими? 

- Ага. Так могут только дети и умалишённые. Старики 
это понимают, когда сталкиваются со смертью: ничего 
нет, только воспоминания в детях и внуках. Ты вот 
часто задумываешься, как удобнее? 

- Я не умею ещё. 

- Да и зачем. Вот гляди, сына, человек с рюкзаком и 
человек, который каждое утро просыпается на работу. 
Кто, думаешь, из них довольнее? 

- Пойдём домой уже. 

- Пойдём сейчас, пойдём. 

- Один не знает, где завтра проснётся, другой знает. 
Ему кажется, что знает, а на самом деле…  

Виктор наклонился к тазу с забытым бабушкиным 
вареньем, где уже начали собираться мухи и 
неловкими полётами слетаться на дегустации, и 
плюнул в самый центр. Слюна его стекла на одно из 
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раскрошенных яблок и тут же впиталась в него, 
остатки её мягко сползли по уцелевшему и опустились 
на алюминиевое дно. 

- Сейчас пойдём, зови Стёпку. 

Босяк понёсся в приход.  

Прошло минут семь, когда уже отдалённо слышался 
Санькин голос, зовущий Витечку-руля, почему 
Витичку, почему вот уже несколько лет он носил 
отцовское имя ясно было только им троим. Гайва 
засыпала, чтобы проснуться завтра, Виктор лежал 
неподвижно. 
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from the “DREAMS” cycle 

In the Tunnel 

Translated by Lisa Hayden Espenschade 

 

It happens often: a morning Metro train somewhere in 

the middle of a black tunnel between stations suddenly 

stops for no reason. The car falls abruptly silent. You can 

hear music playing through some student‘s headphones at 

the other end. Then someone gets irritated. ―Good 

Lord!‖ the person says. ―People are going to be late for 

work…‖ But their dissatisfaction sounds meek, modest, 

hushed. 

The train will sit for a couple of minutes and then move 

along. 

Why did it stop in the middle of the tunnel? What was it 

waiting for? 

To let children by. Children were crossing the tracks. 

The underground children generally walk around at night. 

A little in the morning, very rarely in the evening, and 

never in the afternoon. 

They don‘t know themselves where they‘re going. They 

look like a group of kindergarten or elementary school 

children crossing a street. Except that it‘s not a 

kindergarten or Phys. Ed. teacher leading them but a 

fuzzy teddy bear with a torn-off paw. 

Only the Metro drivers see all this. But the children‘s 

shadows on the tunnel walls are sometimes visible if you 

ride at the front of the first Metro car. Take a look if you 

want. When I found out about this, I started to take a 

closer look and saw them a few times. 

That‘s why all the Metro drivers drink. After a shift, it‘s a 

full glass right away. It helps you loosen up, you sit for a 

bit, have a smoke, knock back another hundred grams… 

And the children walk around. At night, generally, but 

sometimes in the morning. Where are they going? It‘s as 

if the children are asleep: they have blissful smiles on 

their faces. Not idiotic but, well, only a baby can smile 

like that. Sometimes they stop on the tracks and look at 

the train. The driver looks back and can‘t avert his gaze. 

They look at each other: The children smile, the driver 

cries. Then the teddy bear turns, frowns at the driver, 

and makes a sign to the children. Let‘s move along, he 

says, there‘s no need to stand here. The bear seems to 

know, what he‘s doing, why and where he‘s leading the 

children. 

When an overcrowded Metro train suddenly stops in the 

middle of a dark tunnel during morning rush hour, don‘t 

be scared, don‘t swear, and don‘t think about being late 

for work. Cry a little. Not for the children: they‘re happy. 

Not for the teddy bear: he‘s leading happy children. Not 

for the driver: he cries for himself. 

Cry for yourself. Feel sorry for yourself. 

 

The Boy with the Banged-Up Knees 

There‘s a secret room in every middle school. Usually it‘s 

found near the coat room, and if you listen hard, you‘ll be 

able to hear a rustling and the scrape of a goose feather 

on paper through the wall. These noises come from the 

Outcasts. They‘re banished temporarily, till they reach 

initiation age, and it is these children who will eventually 

become presidents, government ministers, oligarchs or, 

at the very least, governors. They were chosen to run 

the world, though they have their own selection process, 

too, and not all will take high posts – they can‘t withstand 

the competition. 

There are Outcasts in every school. Their peers despise 

them and tease them during breaks between classes. But 

that‘s not so terrible – that‘s how it should be. They 

should experience suffering to learn to be cruel. They 

should learn about life and science. 

Only lucky chosen children become Outcasts. They are 

already singled out in elementary school by teachers who 

inspire horror, unattractive women with an apathetic 

gaze and men with mechanical, lifeless movements. They 

give the students the choice to either become what is 

expected of them or to die from a terrible illness. By the 

way, not all agree. They‘re hindered by a primal fear that 

could only be compared with the fear of the first sexual 

intimacy. But that‘s stronger. 

It‘s not just the teacher who evokes horror. It‘s also his 

office, cold, soulless, and empty, like the moon. No 

matter what a student‘s answer might be, the teacher will 

force a semblance of a smile, then go over and pat the 

student on the head, causing an absolute vacuum to 

penetrate his insides, which causes his innards to 

compress and even his heart to jump and stop, and his 

mouth go dry. Only if the child is observant will he 

understand the reason: the teacher‘s body doesn‘t smell 

of anything, there‘s no scent, and you can feel its absence 

in the room, too, where it‘s quiet and empty, where 

every object causes severe unease. 

And then there is either death or long lessons in a secret 

room without windows, where people speak only in 

whispers. Candles stand on the walls and floor. The 

children copy books with quill pens and ink and every day 
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they must tell the educators what they copied. There‘s 

no punishment here for lack of progress: after the third 

error, the student simply disappears without a trace… 

A strange portrait of a boy with banged-up knees hangs 

on the wall of every Outcast room. The educators teach 

children to treat the image with awe, as if it were God. 

Clearly, the solution to the mystery is in the portrait. 

Rumors circulate among the Outcasts that it‘s not an 

actual boy but the image of the soul of a dead child, the 

collective image of all the children who died too soon, all 

in one picture, where each brushstroke expresses 

despondency and suffering. The child misses family and 

the ordinary life that everyone has. 

Some students think it was Lenin who founded the 

Outcast Society; others claim it was Lomonosov in the 

eighteenth century. But then what does a boy with 

banged-up knees have to do with anything? Another 

version of the story seems more plausible to me: the 

artist who painted this frightening picture founded the 

society. 

The Outcasts have to lead double lives. They hardly ever 

turn up at home but their parents don‘t notice. Once 

they become adults, former Outcasts think a lot about 

why their parents never suspected anything. Most of 

them think that the boy in the portrait came to the 

parents, in their likeness: the dead child took as payment 

parental warmth, something he received little of during 

his short life. 

Maybe that‘s how it is, maybe not... In any case, there‘s 

no solution to all this and, at the end of their education, 

the Outcasts understand that the mystery they‘re part of 

is more ancient than a person can imagine and that the 

mystery involves Lomonosov and Lenin and the artist… 

But time to think only comes later. Until then, the 

students copy books during evenings and nights, and 

come to the classroom during the day. Ordinary children 

hate and beat them because they can sense that they‘re 

different, incomprehensible. They sense that the Outcasts 

are more important and that they, ordinary children, are 

only decorations for their future play, so the ordinary 

children take vengeance for that while it‘s possible. They 

beat the Outcasts and humiliate them in all sorts of ways. 

Some of the Outcasts manage to gather their peers 

around them at school and become leaders. The teachers 

don‘t hinder them. 

After graduating from school, the Outcast will enroll at a 

university or take on something else, but the boy from 

the portrait will always be a presence, like a guardian 

angel that prevents misfortune and brings success. And 

one day the chosen person will occupy a high place in 

society, earned and ransomed from the strange spirit. 

That boy will be a guardian angel until the end of the 

chosen person‘s days. And yet, despite all the success, 

money, and power, the person will become more 

depressed and miserable each year. And there won‘t be a 

remedy for that melancholy. All because the dead boy 

cannot bring joy to a living person. Only grief and 

sorrow. 

 

Metaphysical Worms 

It happens like this: you‘re a full one hundred percent 

sure of something, then suddenly someone tells you that 

white is black. Of course you argue and stand up for 

what you‘re sure of. But you realize that somehow 

you‘ve started to doubt. The more time goes by, the less 

confidence you have in yourself. The day will come when 

black will start to seem like white to you and vice versa. 

This is because metaphysical worms have penetrated 

your brain. 

These worms are quite dangerous, and they‘re passed 

from person to person through the ears. The processes 

that they cause are irreversible for the soul. An infected 

person spits out these worms in conversation, and some 

fall onto his opponent and crawl into his ears. 

When we say ―Don‘t try to pull the wool over my eyes!‖ 

we don‘t suspect that this ancient expression is a spell 

against metaphysical worms. In the past, everybody knew 

about their existence and tried to protect themselves by 

saying these words. After penetrating thorugh the ear 

canal into the body, the worms devour energy from the 

brain and soul. People infected with the illness will soon 

begin to doubt themselves and believe in things they used 

to deny. This is the first stage of the illness. Some 

individuals have lifelong immunity to the illness because 

their souls and brains are too much for the worms, but 

they are few and far between. The illness develops slowly 

in most people, and they manage to die from old age 

before the worms drain the brain of blood and fully 

destroy the soul. 

Those who are less fortunate lead a half-conscious 

existence until their bodies die. Their view of the world 

is distorted and gets more so each day. In the end they 

stop distinguishing colors and shades – everything 

narrows down to black and white. In their understanding, 

the world is simple to the point of meaninglessness. All 

attempts to tell them about the colors of the rainbow 

provoke aggression. That‘s how the second and third 

stages of the illness progress. In the fourth and final stage, 
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the infected person mistakes black for white and vice 

versa. 

The loss of one‘s self and the loss of an understanding of 

the world lead to the loss of the soul‘s immortality: it 

dies, eaten away by the worms. Individuals infected with 

the disease feel their own metaphysical decline, which 

makes them irritable and aggressive. Fear of the Abyss 

forces them to do the most inept things. A lot try to 

infect as many people as possible in their last days. 

One may be infected by this metaphysical plague in direct 

conversation as well as by the Internet, television, radio, 

newspapers, and letters. Be careful. If you have stopped 

seeing the colors of the rainbow and it is suddenly clear 

that this is the end, then my advice is to shoot yourself. 

That way you cut off one of the chains of infection and 

save yourself from suffering. But more importantly, you 

save the souls of those around you from disintegration! 

 

Desperation 

Patches of sky flashed through naked branches. The 

driver accelerated. No snow had fallen yet this winter, 

but the cold snap was terrible: twenty-five below. This 

was the second day of freezing-cold temperatures; winter 

was just beginning. Oleg imagined how chilly it must be in 

the woods. The Tatar driver, withered, lanky, and 

resembling an evil jinn, turned his head from time to time 

and said with selfsatisfaction, ―We‘ll get there in time‖ or 

―I can make two hundred kilometers in two hours‖ or 

―It‘s only three in the morning.‖ Nobody paid him any 

attention. Oleg and the fleshy, well-dressed woman 

sitting next to him in the back seat were thinking their 

own thoughts. ―How old is she, I wonder? Probably fifty,‖ 

thought Oleg. 

A double chin and very thin lips coated with violet 

lipstick… She wore huge glasses covering half her face, 

the lenses magnified her eyes. It could have been worse. 

Oleg glanced at the woman, trying to be inconspicuous. 

She answered with a serious stare… The car smelled of 

stale cigarettes. 

A woman like this doesn‘t let anything go. Oleg had only 

worked at the newspaper for three months, but he‘d 

heard quite a lot about her from colleagues. The woman 

had come to the newspaper as a rank-and-file manager, 

but soon she had enlisted the support of the general 

director and editor-inchief, removed the advertising 

director, and taken his place. Ruthless! 

She had no children. She had long ago turned her 

husband into a pathetic creature who didn‘t make a move 

without her. He often came into the newspaper office. 

Pale, always frightened and submissive. 

Oleg looked at the plastic, long-legged doll with 

prominent breasts hanging from the rear view mirror and 

swinging like a pendulum. Right, left. Right, left. 

The woman felt sorry for Oleg for some reason. They 

had met the day he first came to the paper. And the 

woman began to protect him from that first day. She said 

only complimentary things about Oleg to the editor. If an 

advertising article was in the works, she would inevitably 

assign Oleg to write it: ―Nobody else here writes as 

splendidly as Oleg.‖ Occasionally one of his articles 

wouldn‘t work out, and the advertiser was dissatisfied, 

but she always covered for Oleg. 

It was great fortune for a provincial journalist who hadn‘t 

even graduated from the university to work in a well-

known paper‘s news bureau. Oleg received Moscow-

standard fees for his articles, so he was able to live large 

in Kazan... He loved to be generous, adored expensive 

alcohol, restaurants, clubs, adored women, to smoke in 

bed with them, to spend money on them. 

Oleg had been living it up lately. In addition to money, he 

had a sort of recognition. His classmates, for example, 

considered him a talent, a future star, and respected him 

very much. There was envy, of course, but nobody did 

any harm. The plastic girl swung, and there was a smell of 

stale cigarettes. The woman placed Oleg‘s hand on her 

hip. He stroked it, thinking, ―She planned this whole 

business trip just for two.‖ 

He remembered that the woman was his mother‘s age. 

His mother lived in a village near Kazan, only three 

kilometers from the city, but they hadn‘t seen each other 

in two years. 

The woman directed his hand. He felt repulsion but 

overcame it, unfastened, got underneath, stroked. She 

lowered her pants and pulled his head down. Oleg tensed 

his neck, resisting, but then gave in. Before leaning over, 

for some reason he looked at the girl, swinging under the 

mirror. ―Like a gallows…‖ thought Oleg. He caught the 

Tatar‘s glance in the mirror. 

The woman‘s legs were plump and lumpy, and dark blue 

veins snaked along the skin. Oleg felt nauseous and it 

seemed that the car spun, tilted, and then fell... 

He opened the car door. The water was icy. He gripped 

the ice with his fingers. It kept breaking. 

Oleg felt that he was sinking. He tried to grope for the 

ice. His hands were numb. 
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He crawled along the ice. It seemed that the ice was 

about to crack. The shore. Oleg lay still, and he shivered. 

He coughed and lay a bit longer. He raised himself up a 

little and looked at the river. 

The car had fallen into the river. The driver had lost 

control on the bend just before the bridge. ―The river is 

quite small.‖ He saw the other side of the river distinctly: 

a sandy slope, dry grass at the top. Silence… 

He went to the roadway. Snowflakes melted on his wet 

clothes. It was cold. The damp soles of his shoes slipped 

on the slope. To keep from falling, he grabbed onto the 

sparse dry grass. 

The road was completely empty. He didn‘t know where 

he was. There were trees on both sides of the road. He 

couldn‘t remember how many times during the trip he‘d 

seen oncoming headlights. It was the forest. 

Should he set out without knowing where he was going? 

Headlights appeared in the distance. Oleg stuck his arm 

out. The headlights lighted his pitiful, hunched figure and 

unbending arm. The car drove past. Oleg couldn‘t believe 

his eyes. He breathed out a thick cloud of steam and 

began to cry. It seemed that even his eyeballs had frozen. 

He walked to meet an oncoming car and tried to aim 

carefully between the headlights. The driver noticed his 

silhouette from afar and braked, then carefully drove 

around Oleg. 

… He saw more headlights. Snowflakes, snowflakes, 

snowflakes. He took off running. The car stopped. Oleg 

tried to open the door, but couldn‘t. The driver grinned. 

The car began moving. The man drove slowly; he was 

smiling. Oleg beat on the glass with his fist. Snowflakes, 

snowflakes, snowflakes… 

He wanted to press his face against that woman‘s legs… 

It was getting light. A child and an old man were walking 

along the snow-covered roadway. The shafts of a 

wooden sledge carrying brushwood pressed into their 

shoulders, and the sledge‘s runners caught on hummocks. 

The snow was falling in large awkward flakes. 

―Where does snow come from, Grandfather?‖ asked the 

girl in Tatar. 

―From the sky,‖ said her grandfather. 

―But who throws it?‖ 

―Allah.‖ 

―Does Allah throw it with his hands or with buckets?‖ 

The old man didn‘t answer. He had noticed a frozen body 

in the road. Snow had almost covered him. The old man 

touched the stiffened body with the toe of his boot. 

―Allah alone knows how he throws the snow,‖ said the 

grandfather. 

He lifted the corpse with difficulty and set it on top of 

the wood. The girl watched with wide eyes. 

The wayfarers set out again. The wind tossed around 

flakes of snowflakes of snow, and the trees nodded 

joyously at the man and his granddaughter. 
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из цикла рассказов «СНЫ»  

 

ПРОЕХАТЬ 

 Часто бывает — утром в метро едет поезд. И вдруг 
где-то посреди черного тоннеля между станциями он, 
ни с того, ни с сего, останавливается. И сразу тишина. 
Слышно, как у студента в другом конце вагона в 
наушниках плеера музыка играет. Потом кто-нибудь 
возмутится. «Господи!» — скажет, - «На работу 
опаздывают люди же...». Но этот упрёк звучит робко 
так, скромно, вполголоса.  

 Поезд постоит минуту-другую и едет дальше.  

 Зачем он останавливался посреди тоннеля? Чего 
ждал?  

Он пропускал детей. Через пути переходили дети.  

 Подземные дети ходят, в основном, конечно, ночью. 
Но немного еще и утром. Вечером очень редко, днем 
— никогда.  

 Идут они, и сами не знают, куда. А выглядят так, 
словно детский сад переходит проезжую часть или 
школьники младших классов. Только ведет их не 
воспитательница и не физрук, а плюшевый мишка с 
оторванной лапой.  

 Всё это видят только машинисты. И тени на стене 
тоннеля, если ехать в начале первого вагона, иногда 
видны. Посмотрите, если хотите. Я, когда узнал, стал 
приглядываться и несколько раз видел.  

 Потому-то все машинисты метрополитена пьют. 
После смены — сразу полный стакан. Глядишь, 
немного отпустило, посидишь, покуришь и еще грамм 
сто...  

 А дети ходят. Ночью, в основном, и утром иногда. 
Куда идут?  

Дети, как во сне: на лицах улыбки блаженные. Не 
идиотские, а такие... Так младенец только может 
улыбаться.  

Иногда остановятся на путях и на поезд смотрят. И 
машинист на них смотрит, взгляд оторвать не может. 
Так и глядят друг на друга — дети улыбаются, 
машинист плачет. Потом мишка обернется, посмотрит 
на машиниста хмуро, детям сделает знак — пошли, 
мол, дальше, не надо тут стоять. Медведь, кажется, 
понимает, что делает, зачем и куда детей ведет.  

 Когда утром, в час пик, переполненный вагон вдруг 
останавливается посреди темного тоннеля, не 

пугайтесь, не ругайтесь, не думайте о том, что 
опаздываете на работу. Поплачьте. Не о детях — они 
счастливы. Не о мишке – он ведет счастливых детей. 
Не о машинисте — он сам о себе плачет.  

О себе поплачьте. Себя пожалейте.  

 

МАЛЬЧИК С РАЗБИТЫМИ КОЛЕНКАМИ 

Тайная комната есть в каждой средней школе. 
Обычно она находится там, где раздевалка и если 
прислушаться, то за стеной можно различить шорохи 
и скрип гусиного пера по бумаге - это шумят 
Отверженные. Они Изгои на время, лишь пока не 
достигнут возраста инициации, а завтра именно эти 
дети станут президентами, министрами, олигархами, 
на худой конец губернаторами. Их выбрали управлять 
миром. Хотя и среди них есть свой отбор и не все 
будут занимать большие посты – не выдержат 
конкуренции.  

Отверженные есть в каждой школе: их презирают 
сверстники, над ними издеваются на переменах. Но 
это не страшно – так надо. Они должны пройти через 
страдания, чтобы стать жестокими. Они должны 
учиться жизни и наукам.  

Изгоями становятся редкие счастливцы, которых 
выбирают еще в начальной школе педагоги, 
вызывающие ужас: некрасивые учительницы с 
безучастным взглядом и учителя с механическими 
неживыми движениями. Школьника ставят перед 
выбором либо он станет тем, кем ему предлагают, 
либо умрет от страшной болезни. Кстати соглашаются 
не все: мешает первобытный страх, его можно 
сравнить только с тем чувством, которое испытывает 
человек перед первой половой близостью. Но это 
сильнее.  

Наводит ужас не только преподаватель, но и кабинет. 
В нем холодно, бездушно, пусто, как на Луне… 

Как бы не ответил ученик, педагог сделает некое 
подобие улыбки, подойдет и погладит ребенка по 
голове, и от этого в нутро проникнет абсолютный 
вакуум, от которого сожмутся внутренности и даже 
сердце скакнет и остановится, а во рту высохнет. 
Только если ребенок наблюдателен, то он сможет 
понять, что стало тому причиной: тело учителя ничем 
не пахнет, запаха нет, - и это отчетливо чувствуется в 
кабинете, где тихо и пусто, где каждый предмет 
вызывает острую тревогу.  
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А потом или смерть или долгие занятия в тайной 
комнате без окон, в которой говорят только 
шепотом… На стенах, на полу стоят свечи. Дети 
переписывают книги пером и чернилами, и каждый 
день все, что переписали, они должны пересказать 
педагогу. Здесь не наказывают за неуспеваемость: 
после третьей оплошности ученик пропадает без 
вести… 

На стене каждой комнаты Отверженных висит 
странный портрет мальчика с разбитыми коленками. 
Педагоги учат относиться к изображению трепетно, 
словно к Богу. И ясно – в портрете разгадка тайны.  

Среди Отверженных ходят слухи, что это не мальчик, а 
образ души умершего ребенка. Общий образ всех 
безвременно умерших детей в одном картине, где 
каждый мазок выражает уныние и страдания. 
Ребенок тоскует  по родителям и жизни - 
обыкновенной жизни, как у всех.  

Некоторые ученики думают, что Общество 
Отверженных создал Ленин, другие утверждают - 
Ломоносов. Однако, причем тогда здесь мальчик с 
разбитыми коленями? Мне кажется более 
правдоподобной другая версия: общество основал 
художник, который написал эту страшную картину.  

Отверженным приходится вести двойную жизнь. Они 
почти не появляются дома, но родители этого не 
замечают. Уже став взрослыми, бывшие Отверженные 
много думают о том, почему их родители ничего не 
заподозрили. Большинство считает, что к родителям в 
их образе приходил тот самый мальчик с портрета. 
Мертвый ребёнок брал плату родительским теплом, 
которого из-за недолгой жизни ему почти не 
досталось.  

Может быть так, а может быть иначе… На самом деле 
разгадки всего этого нет и к концу обучения 
Отверженные понимают, что тайна частью которой 
они стали более древняя, чем может себе 
представить человек, она вбирает в себя и 
Ломоносов, и Ленина, и художника... 

Но время думать появляется только потом, а до этого 
вечером и ночью ученики переписывают книги, а 
днем появляются в классе. Простые дети их ненавидят 
и бьют, потому что чувствуют – другие они, 
непонятные. Чувствуют, что Отверженные главные, а 
они лишь декорации для их будущей игры, и за это 
простые дети мстят, пока еще возможно. 

Отверженных бьют и всячески унижают. Если могут… 
Некоторые уже в школе собирают вокруг себя 
ровесников, становятся лидерами. Педагоги им не 
мешают.  

После школы Отверженный поступит в институт или 
займется чем-то другим, но всюду ангелом-
хранителем его будет сопровождать мальчик с 
портрета. Он будет спасать от беды, приносить удачу. 
И однажды избранный займет в обществе высокое 
место, которое заслужил и выкупил у странного духа. 

До конца дней ангелом хранителем избранного будет 
тот мальчик. Но при всех удачах, деньгах и власти с 
каждым годом человеку будет тоскливей. И не будет 
средства от этой меланхолии. А всё потому что не 
может мертвый мальчик принести радость живому 
человеку. Только скорбь и печаль. 

 

МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ЧЕРВИ 

Бывает так: уверены вы в чём-то на все сто процентов, 
но вдруг кто-то говорит вам на белое - черное. Вы, 
конечно, спорите, отстаиваете, то в чём уверены. Но 
понимаете, что засомневались почему-то. 

И чем больше проходит времени, тем меньше у вас 
остаётся уверенности в себе. Придет день и вам в 
белом начнёт мерещиться черное и наоборот. 

Это в ваш мозг проникли метафизические черви. 

Черви очень опасны, они передаются от человека к 
человеку через уши. Процессы, которые они 
вызывают, необратимы для души. Зараженный 
человек выплевывает червей изо рта при разговоре, 
часть их попадает на оппонента, после чего черви 
ползут к ушам. 

«Не вешай мне лапшу на уши!» – говорим мы и не 
подозреваем, что это древнейший заговор от 
метафизических червей. Раньше все люди знали об их 
существовании и пытались защищаться с помощью 
этих слов. 

Проникнув через слуховой проход в тело, черви 
пожирают энергию мозга и души. Люди, пораженные 
заболеванием в скором времени начинают 
сомневаться в себе и верить в вещи, которые раньше 
отрицали. Это первый этап болезни. 

Единицы имеют стойкий иммунитет к заболеванию 
(душа и мозг подобных людей червям не по зубам), 
но таких мало. У большинства болезнь развивается 
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медленно, и они успевают умереть от старости, 
прежде чем черви обескровят их мозг и уничтожат 
душу полностью. 

Те, кому везет меньше, до смерти тела ведут 
полусознательное существование. Их представление 
о мире искажено и искажается с каждым днем. В 
конце концов, они перестают различать цвета и 
оттенки, всё сужается до черного и белого. Они 
понимают, что мир простой до тупости. Все попытки 
рассказать им о цветах радуги наталкиваются на 
агрессию. Так проходят второй и третий этапы 
болезни. 

На последнем, четвертом этапе, зараженные уже 
путают черное с белым и наоборот… 

Утрата себя, утрата понимания мира ведет к потери 
бессмертия души: она, источенная червями, умирает. 
Особи, пораженные болезнью, чувствуют свою 
метафизическую ущербность, и от этого 
раздражительны и агрессивны. Страх перед Бездной 
заставляет их делать самые неадекватные поступки. 
Многие в свои последние дни стараются заразить как 
можно больше людей. 

Подцепить метафизическую заразу можно не только в 
прямом разговоре, но и через интернет, телевизор, 
телефон, радио, газеты, письма. Будьте осторожны. 
Если вы перестали видеть цвета радуги, и вам вдруг 
стало ясно - всё; то мой совет, застрелитесь. Таким 
образом, вы прервете одну из цепочек заражений и 
избавите себя от страданий. А главное вы спасете от 
разложения души окружающих!  

 

БЕЗНАДЕГА  

Сквозь голые ветки мелькало небо. Водитель набирал 
скорость… Снег этой зимой еще не выпал, но холод 
стоял жуткий – минус двадцать пять. Это был второй 
день мороза – зима только начиналась. Олег 
представил, как сейчас зябко в лесу.  

Водитель-татарин, сухой, жилистый, похожий на 
шайтана, время от времени крутил головой и 
самодовольно говорил: «Как надо приедем», «Я за 
два часа двести километров даю», «Три часа ночи 
только». На него никто не обращал внимания. Олег и 
тучная, хорошо одетая женщина, сидевшая с ним 
рядом на заднем сидении, думали каждый о своем. 
«Интересно, сколько ей лет? Наверно пятьдесят», - 
думал Олег.  

Двойной подбородок, напомаженные лиловым, 
тонкие-тонкие губы… Она носила очки, огромные, на 
пол-лица - стекла увеличивали глаза. Могло быть и 
хуже. 

Олег посмотрел на женщину, стараясь сделать это 
незаметно. Она ответила серьезным взглядом… В 
салоне пахло старыми окурками.  

Такая своего не упустит. Олег работал в газете всего 
третий месяц, но от сотрудников слышал о ней очень 
много. Женщина пришла в газету простым 
менеджером и за короткий срок смогла заручиться 
поддержкой генерального директора и редактора, 
сместить директора по рекламе и занять его место. 
Беспощадная! 

Детей у нее не было. Из мужа давно сделала жалкое 
существо, которое движения не делает без её 
одобрительного кивка. Он часто приходил в 
редакцию. Бледный, всегда напуганный и покорный.  

Олег смотрел под зеркальце на брелок – пластиковая 
длинноногая девушка с торчащими огромными 
грудями качалась, как маятник. Вправо -  влево, 
вправо – влево.  

Женщина отчего-то жалела Олега. Они 
познакомились с ней в день, когда он первый раз 
пришел в газету. И женщина с первого дня стала ему 
покровительствовать. Редактору она говорила об 
Олеге только лестное. Если намечалась рекламная 
статья на полосу, она обязательно назначала автором 
Олега: «Так великолепно, как он, у нас больше никто 
не пишет». Иногда статья у него не получалась, 
рекламодатель был не доволен. Но женщина всегда 
Олега прикрывала. 

Для провинциального журналиста, который еще даже 
не закончил университет, работать в корпункте 
знаменитой газеты было великим счастьем. Он 
получал за статьи московские гонорары, с которыми в 
Казани можно было жить не просто, а с размахом… 
Он любил быть щедрым, обожал дорогой алкоголь, 
рестораны, клубы, обожал женщин, курить с ними в 
постели, тратиться на них.  

Последнее время Олег жил полнокровно. Кроме 
денег у него было и какое-то признание. Например, 
однокурсники считали его талантом, будущей звездой 
и очень уважали. Кто-то конечно завидовал. Но не 
вредил... 
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Пластиковая девушка покачивалась, пахло окурками. 
Женщина положила его руку к себе на бедро. Он 
погладил. «Эту командировку вдвоем она придумала 
специально». 

Он вспомнил, что женщина ровесница матери.  

Мать жила в деревне около Казани, всего лишь в трех 
километрах от города,  но они не виделись два года.  

Женщина направила его руку. Он почувствовал 
отвращение, но, превозмог, расстегнул, подлез, 
погладил.  

Она спустила свои брюки, потянула его голову вниз.  
Олег напряг шею, отстраняясь, но потом сдался. 
Перед тем как нагнуться, он зачем-то посмотрел на 
качающуюся под зеркалом девушку. «Виселица какая-
то…», - подумал Олег. Мельком увидел в зеркале 
взгляд татарина.  

У женщины ноги были полные, бугристые, по коже 
змеились синие вены. Олег почувствовал тошноту, и 
ему показалось, что машина завертелась, 
накренилась, а потом упала… 

 

*** 

Он открыл дверь машины. Ледяная вода. Он вцепился 
пальцами в лед.  

Сломался. Сломался.  

Олег почувствовал, что тонет. Попытался нащупать 
лед. Руки одеревенели...  

Он полз по льду. Ему казалось, что лед вот-вот 
треснет. Берег. Олег замер, его мелко трясло. Он 
закашлял. Полежал еще. Приподнялся и посмотрел на 
реку.  

Машина упала в реку. Водитель не справился с 
управлением на повороте перед мостом. 

«Речка совсем маленькая». Другую сторону реки он 
видел отчетливо: песчаный откос, на верху сухая 
трава. Тишина... 

…Он пошел к трассе. Снежинки таяли на мокрой 
одежде. Холодно. Влажные подошвы скользили по 
откосу. Для того чтобы не упасть, он цеплялся за 
редкую сухую траву. 

 

*** 

Дорога была совершенно пустой. Он не знал, где 
находится. С обеих сторон дороги деревья. Он 

попытался вспомнить сколько раз, во время пути, 
видел встречные огни фар, но не смог. Лес. 

Пойти наугад? 

Вдалеке появились фары. Олег вытянул руку. Свет фар 
осветил его жалкую сгорбленную фигуру и 
негнущуюся руку. Автомобиль проехал мимо. Олег не 
верил глазам. Он выдохнул густой клуб пара и 
заплакал. Казалось, заледенели даже глазные яблоки. 

 

*** 

Он шел навстречу к автомобилю. Пытался нацелиться 
аккуратно между фар. Водитель заметил его силуэт 
издалека и притормозил, и аккуратно объехал Олега. 

 

*** 

Он заметил свет фар. Снежинки, снежинки, снежинки. 
Он побежал. Машина остановилась. Олег попытался 
открыть дверцу, но не смог. Водитель оскалился в 
улыбке. Машина тронулась. Водитель ехал медленно. 
Улыбался. Олег бил кулаком в стекло. Снежинки, 
снежинки, снежинки  

… Ему захотелось прижаться лицом к ногам той 
женщины... 

 

*** 

Светало. Двое шли по заснеженной трассе. Ребенок и 
взрослый. Деревянные сани с хворостом давили 
оглоблями на их плечи, задевали полозьями о кочки. 
Снег валил большими неуклюжими хлопьями. 

-         Дедушка, - спросила девочка по-татарски, - а 
откуда снег? 

-         С неба, - ответил дедушка.  

-         А кто его кидает? 

-         Аллах.  

-         Аллах снег горстями или ведрами кидает? 

                   Старик не ответил: он заметил человека 
вмерзшего в дорогу. Его почти засыпало снегом.  Дед 
потрогал закостеневшее тело носком сапога.  

-         Одному Аллаху известно, чем он кидает снег, - 
сказал дедушка. 

Он с трудом поднял труп и положил его поверх 
хвороста. Девочка смотрела широко открытыми 
глазами. 
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Путники пошли дальше. Ветер раскидывал хлопья 
снега, деревья радостно кивали дедушке и внучке.  
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BRAGUNY STORY 

Translated by Ben Hooson 

 

If you go onto Google Maps and enter ―Braguny‖ in the 

search box, you will see a satellite photo of our village. 

Near the bottom, on the right, if you look hard, you will 

see a telephone tower next to the village council and 

shaped like three sides of a square. It is not actually the 

tower you see, but its crown and its shadow on the 

ground – a long spire, close by the cemetery. 

It was a warm summer night. A faint wind, coming from 

the Sunzhi or the Terek, ruffled our hair and stroked our 

hands. The quiet of the village was only occasionally 

broken by the muffled howling of dogs or growl of an 

engine as some speed demon raced through the empty 

streets of Braguny. 

Sated with monotonous village leisure, we started to 

climb the tower. Height is good for thoughtful gazing into 

the distance and frank conversations. Climbing up, trying 

to get closer to the sky, you leave your everyday life on 

the ground, behind your body as it clambers up the metal 

platforms of the telephone station. There weren‘t many 

of us – only myself and Arthur. We climbed higher and 

higher, up the metal ladders, flight after flight, starting to 

feel afraid. The higher you go, the more you feel the 

vibrations of this metal framework, its slight but 

perceptible swaying from side-to-side. 

Finally, just short of the top, we stopped. I sat down on a 

crosspiece with my legs dangling over the side, while 

Arthur stood, holding onto the reinforced concrete. 

What surprised me was the difference between a village 

and a town at night. A town, and particularly a big city, is 

enlivened towards night, it enters a second life 

illuminated by thousands of lamps. But a village is still, like 

the body of someone who has died. There are a few signs 

of life, here and there – a weak glow from under a tent 

over a courtyard, somebody‘s shadow moving along a 

street in search of adventure, but mainly silence. The light 

soon disappears, the person is swallowed up by the night, 

leaving no trace, and you understand that... No, I don‘t 

know what you understand. 

―I don‘t know what to choose,‖ Arthur said without 

looking at me. ―I want to change the world, become 

someone important, fight, destroy, smash, but at the 

same time, I want to create, support my mother, respect 

my father, study...‖ ―It‘s a crucial choice. Choose what‘s 

closer to your heart. You can‘t do both. It‘s either, or – 

there‘s no in-between, there can‘t be... if it‘s a genuine 

choice you‘re talking about, from the heart.‖ 

―I‘m afraid,‖ then after a pause, ―afraid of making a 

mistake.‖ 

We said nothing... 

Before me was the silent village, behind me were 

eloquent graves. I turned my head towards eternity – 

from on high the gravestones looked mysterious in the 

dark. Life and death. Someone has lived, walked these 

streets, maybe just recently, and today he is no longer 

among the living. People will not see his smile again, or 

hear his voice, feel the warmth of his look – never. Only 

his family will revive his image in their memories, recalling 

various incidents from his life. 

I was overcome by melancholy and I remembered 

Rustam. 

Though ―remembered‖ isn‘t quite the word – I always 

thought 

about him and kept a part of him in my soul. 

It had been in the middle of Braguny, by the village club, 

that Rustam and I had really got to know each another. 

We played billiards at his friend‘s place, and then went 

out under the starry sky. We came up to a group of local 

boys where two streets met. Rustam talked to them, he 

knew them all well because he‘d been living for a few 

years in Gudermes, occasionally coming over to Braguny 

to visit his grandmother. He had drunk a can of beer 

over billiards, and now he was smoking cigarettes one 

after another. The conversation was leisurely, with much 

laughter. I didn‘t understand a lot of it and lost the 

thread. 

Car headlights lit up the darkness of the road. At first 

they were small and far away, then bigger, and then they 

enveloped us all in their light. The boys moved aside to 

let the car past, but Rustam stayed in the middle of the 

road, serenely inhaling the tobacco smoke. 

The car revved its motor a couple of times in warning, 

but naturally did not dare run him over. 

A heavy silence hung in the air. There was only the hum 

of the engine, and the wordless figure with the 

smouldering cigarette in his mouth. Finally, the car‘s front 

bumper nudged Rustam‘s knees, bringing the tension to a 

head. Rustam broke the tension, throwing his cigarette-

end onto the car bonnet. 

―What the...?‖ A short man with red bristles jumped out 

of the car and came right up to Rustam, frowning at him 

threateningly. ―Where d‘you think you are chucking your 
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cigarette-end?‖ He spiced this innocent question with a 

couple of strong words. 

Rustam found it funny. He smiled and put his arms round 

the man. 

―Arsen, are you serious?‖ They knew each other. 

Arsen brushed off Rustam‘s hand with a nervous jerk and 

went on glaring at him like an angry bull: 

 ―I sure am!‖ 

Rustam‘s expression changed instantly. There was a fight. 

I loved him and respected him. For his daring, for always 

keeping his word. I‘ve never anyone, even since Rustam‘s 

early death at the age of the Prophet Jesus, who could 

accuse him of any dishonesty. 

I stood up for Rustam in that fight and did the best I 

could – I was still a young lad then – and took quite a 

beating. But Rustam was pleased, it was a test for me, 

which I fortunately passed. 

―Good boy!‖ He said, admiringly. ―Never be afraid! Even 

when you see that the opponent is stronger, strike first. 

Good boy!‖ And he put his warm hand on my shoulder. 

He trusted me after that. He had trusted me before, but 

our relationship of trust was on a much higher level now. 

He told me about his personal life, his thoughts, about 

things he maybe hadn‘t told anyone else. And he would 

apologise for not having talked to me before. Really 

talked to me, I mean openly. 

―Never mind that I drink and smoke,‖ he said to me once 

out of the blue, ―and I don‘t say my prayers. So what? I 

know that I have faith here,‖ he pointed to his chest. ―I 

am good and decent. I have much more faith than a lot of 

people who obey all the rites. I know people who pray at 

home, even go to the mosque, but tell lies to people, 

betray them. I am not like that...‖ 

And indeed he wasn‘t like that. He was real, genuine, and, 

even when he departed into the unknown he left a 

question mark behind him. Who was he? Why was he 

struck down by illness so young?  

They tried to console his mother – my aunt – at the 

funeral: 

―Allah takes good people when they are young.‖ 

Someone said: 

―Four Hadji who‘ve been to Mecca are standing at the 

corners of his grave, so he is sure to enter Heaven.‖ 

A third added: 

―He died in the month of Ramadan, and everyone who 

dies then automatically goes to Heaven.‖ 

But his mother still cried inconsolably, mourning her 

grievous loss. 

―Shall we go down to the cemetery?‖ I suggested. 

―Why?‖ Arthur asked, surprised. 

―No reason...‖ 

And we started down. When we reached the gates, we 

found that they were locked from the inside. We had to 

leap over the fence. 

―Bismillahir Rahmanir Raheem,‖ I heard Arthur whisper, 

and repeated after him. 

Silent tablets engraved with Arabic script looked at us 

from all sides as we went further into the cemetery. We 

stopped by some graves and Arthur said, pointing at the 

overgrown heaps of earth: 

―That is my grandmother and that is my uncle. He was a 

good man. He was killed in a car accident. 

I decided to start with grandmother, and began to pull at 

the deep-rooted grasses. 

―What are you doing?‖ 

―Let‘s weed the graves.‖ 

He helped me. 

It wasn‘t easy. As if grandmother was holding on to those 

weeds, digging her heels into the earth from the other 

side. I had a vivid picture of her tense, wrinkled face and 

knew it was a sin. 

But what could I do, I sinned the moment I was born into 

the world with these thoughts in my head. 

The ground around the graves was marked with holes – 

snake tracks. 

―May I be punished if I am doing wrong!‖ I declared 

aloud. ―May I be bitten by a snake and die.‖ 

But we had already finished weeding grandfather‘s grave 

and the snakes did not bite. 

We suddenly had a sense of dread and ran off. Just 

before the gates, I looked back – among the bushes and 

gravestones, under the light of the pale moon a figure in a 

hat stood watching me. I jumped quickly over the fence, 

and didn‘t tell Arthur what I had seen. 

We were in no hurry to get home and decided to make 

for the Sunzha. The moonlight was reflected on its 

turbulent surface, and the tired forest stared at us from 

the other side. We stripped to our trunks and decided to 

dive in. Arthur went first – he was more resolute than 

me, and as a village boy it wasn‘t the first time he had 

done it. But I hesitated. 
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He was already swimming back towards me when I saw 

his appraising look. 

―He won‘t jump! He won‘t dare!‖ his eyes seemed to be 

saying. 

―May I be punished if I‘ve done any wrong in this life!‖ I 

said to myself, took a running jump and pushed off from 

the bank. 

After less than a second of flight I was in the water. It 

literally swallowed me, flooding into my nose, filling my 

mouth, pouring down my throat, and painfully burning my 

eyes. I came to the surface with difficulty, trying to cry 

out, but I could only make gurgling noises, which were 

instantly swallowed up by the river current. On the other 

bank, between the trees I saw the silhouette of the man 

in the hat. And the water swallowed me again. 
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ANOTHER CHANCE AT FAME 

A small but heavy beast has crept into my stomach. It is 

placid and doesn‘t give me any trouble, except for being 

heavy. My stomach is gradually becoming detached from 

my body, starting to live its own life and I thought it was 

worth giving it one paragraph in this story. Time passes 

painfully slowly when you are waiting for a girlfriend. 

Time seems to disappear completely. You sit and sit and 

the clock still says 15.45. You start walking up and down, 

to have something to do, you look at the clock, and the 

hand finally moves lazily to 15.46. I was killing time like 

that in one of the halls of my university. For want of any 

other occupation, I went up to a board with wall 

newspapers. The main paper was richly illustrated and 

gave an account of an Arab evening, which had been 

―magical‖, at least that is what the text under the 

photographs said. I bent forward slightly with my hands 

behind my back, studied the faces of the evening‘s 

participants and read about their merits. 

Students who were unremarkable on ordinary days 

turned out to be actors who ―coped outstandingly with 

the difficult roles assigned to them‖, singers who ―left the 

audience spellbound‖, and dancers who ―brought a storm 

of applause‖. As always in this institution, the newspaper 

was full of false admiration. This endless sucking-up to 

such events was a debased toadying to the teachers. 

―Special mention should be made of the invaluable 

contribution made by the Faculty of Arabic Philology, and 

particularly by...‖ This wasn‘t exalted praise, it was 

debased, when fear takes the place of respect and one‘s 

own opinion gives way to the need to please. These 

thoughts were teeming inside me, mixed with glances at 

the clock, when the head of the department came over 

to the stand. A short Jewish man of about sixty with a 

characteristic homosexual walk and unhealthily dry skin 

answered my greeting. 

―So then, where are you here?‖ he said, studying the 

photographs from the Arab evening, ―You‘re an Arabist, 

aren‘t you?!‖ 

―I‘m not there,‖ I said, though it would have been in my 

interests to have been the hero of the evening. Despite 

my honest answer, he pointed at a boy dressed in a white 

Bedouin costume and asked: 

―Isn‘t that you?‖ 

―No. I was the... what do you call it?!‖ The word had 

slipped my mind. ―I was the scriptwriter, that‘s it.‖ 

―Scriptwriter?!‖ he glanced at me skeptically. 

―Um-hmm, the scriptwriter,.‖ I went on lying brazenly 

and, for good measure, promised, ―Next year I‘ll be the 

star of the evening. My photograph will be right here.‖ I 

pointed at the very centre of the wall newspaper. 

―Hee, hee,‖ he laughed approvingly. According to the 

rules of the genre, our conversation should have ended 

at that point, but the department head was feeling 

sociable and stayed, wanting to talk more. I thought this 

would be a good time to boast a little: ―Did you know, 

Serafim Mikhailovich, that some of my stories have been 

published in Yunost magazine. You may have heard of 

it?!‖ 

―Of course I‘ve heard of it. Critical stories, I should 

imagine?‖ 

―Not about you,‖ I joked subtly, and was rewarded by 

the laugh we all knew. 

Then he said: 

―Even if they were about me, so what?‖ Again he laughed. 

Still in a playful mood, he asked when my Arabic exam 

was. 

―On the fourth,‖ I answered. 

 ―Are you ready?!‖ 

―Yes. I mean to get a good pass!‖ I teased him. 

―A good pass?! Hee, hee, hee. I would never say that 

about myself! Hee, hee, hee.‖ 

―If you don‘t believe in yourself, how can anyone else 

believe in you?‖ I countered. 

Serafim Mikhailovich stepped back, still laughing, then 

turned around and strode off. 

Now time, which had edged forward a little during our 

conversation, again stopped. I sat down and stared at a 

recommended text book. 

I held the book in my hands and my eyes ran down the 

lines, but my head was thinking about time. I was unable 

to catch the meaning of the words so after a short 

struggle I slammed the book shut with irritation and left 

it for a better occasion. 

Now, I think, we need a little action to liven up the 

narrative! 

I slung my black bag over my shoulder, cast a last glance 

at the wall newspaper and made for the exit. 

Outside, the month of May greeted me. A clean sky and 

clean air with a slight touch of dust from some 

reconstruction work on our faculty building, the most 

important red-brick wall in Russia after that of the 

Alexander Gardens by the Kremlin. Everything around 
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me and I myself in the midst of it all was so insignificant 

and at the same time so significant. After looking around 

and finding no friends, because I have none, so it was 

senseless to look, I thrust my hands in my pockets and 

made for Okhotny Ryad. 

 

The surroundings there had not changed at all since my 

last visit, but I decided to have a look around, to kill 

some time in idleness. Shops, shops, shops, cafes, shops, 

shops, cafes... Walking around the air-conditioned 

shopping mall, I came little by little through the sensation 

of time, which was forced to retreat by the impenetrable 

armour of my resolve to wait it out. Backing away, as 

Serafim Mikhailovich had done a little earlier, time 

gradually moved forward, casting its minutes 

treacherously into the furnace of history. 

Finally, she made contact. 

―Hello, my love! I‘m done!‖ She told me in a happy voice 

on the mobile. ―Where are you?‖ 

―I‘m already at Okhotny! Come straight here!‖ Our 

coordinates met at the entrance on the second floor, 

which leads straight into the underpass on one side and 

to the quartet of portly horses, splashing in the sounds of 

water, on the other side. Dasha pushed the red handle of 

the glass door and made for me with an airy smile on her 

face. We hugged each other tight, kissed and strolled 

slowly, hand in hand, through the inside of one of the 

ravines of civilised society. ―How are things, my love?‖ 

This question was the start to any conversation between 

us, and she nearly always exercised her right to ask it, 

getting another relaxed chat underway. 

―Everything‘s OK! What about you?‖ I played along. 

―Same...‖ I might have guessed. 

We walked, each in our own thoughts, protected by each 

other, by our feelings for each other. I‘d just had a first 

publication in a literary magazine, and I was thinking for 

the hundredth, maybe thousandth time about my chances 

of becoming a more or less decent writer. My plan 

consisted of several stages within two or maximum three 

years. But I fully realized how approximate, even 

unstable, the plan was: if just one stage didn‘t turn out as 

I fantasised it, then everything that followed from that 

stage would collapse like a house of cards. We exchanged 

phrases as we passed shops with eyecatching window 

displays. I remember many smiles. It was one of those 

days when our faces were never without a smile, though I 

look fairly idiotic when I smile. It was one of those days 

when time stands still, so long as she is by my side. She is 

quite small, with dark hair – catch up with me 

somewhere after lunch and I‘m more than likely to be 

with her, if nothing changes in our way of life. ―Look at 

that dress! What awful fake gems!‖ Dasha points at a 

golden dress spangled with shiny stones. 

―Uh-huh.‖ 

Suddenly I feel a pressure on my shoulder: 

―Hey dude, what‘s up?‖ I look at her, and she smiles 

impishly, pretending that nothing unusual is happening. 

She pushes me towards her favourite shop. I think she 

would go past it a hundred times a day if she could, and 

look inside a hundred times a day. But what might be 

surprising to some is that she rarely looks at anything for 

herself – only when I insist. As a rule she starts running 

around the men‘s department, with all the passion that a 

girl is capable of, usually choosing a new shirt for me. 

―Oh no, dude,‖ I laugh at her habit. 

Unexpectedly her face turns serious: 

―Why don‘t you want to put me in a good mood?! Don‘t 

you love your little Dasha anymore?!‖ She turns out her 

lower lip in a specific fashion. 

―Of course I do,‖ I say to her today, kissing her. But 

when I‘m in a bad mood, I say, ―Yes that‘s right, if you 

think it depends on whether I want to go shopping or 

not‖. 

I‗m in a good mood today, so we go into the English 

shop, Topshop, which opened not so long ago. Dasha 

immediately pulls away from me and starts to navigate 

alone. She runs up to one hanger, then another, feeling 

the various fabrics, studying the different colours and 

labels. Her face expresses the utmost concentration of 

which the human mind is capable. I can barely keep up 

with her. My companion seizes one thing after another. 

She prefers bright but gentle colours: pink, turquoise, 

yellow. She occasionally makes comments, such as: 

―Wow! Look at that! 

By the time I have grasped which shirt she means and 

looked at it to form an opinion, she is already gone, and I 

see her in another part of the shop, looking at another 

shirt or teeshirt or trousers and calling me urgently to 

take a look at it. Finally her enthusiasm and the light in 

her eyes wane. Her pace slows, she calls me less often to 

look at the wares and I, also tired out by now, take her 

quietly by the hand, pretend to look at things, but move 

closer and closer to the exit, and finally pull her out 

behind me into the spacious halls of Okhotny Ryad. 

We are at a loose end for a while, parked against the rail 

of one of the many balconies, with people walking across 

a marble floor beneath. 
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―My darling!‖ A swell of love hurls my girl against me, 

fastening her arms around my neck and compelling her to 

declare, ―I love you so much.‖ 

We stand there for a while and then decide to walk up 

Tverskaya, to a Sberbank branch, to see whether her 

monthly stipend has shown up on her card. 

I stopped getting any money from the state long ago. If 

you get a C on an exam, you lose your stipend. I lost 

mine because of Arab ethnography. Dasha is a far better 

student and gets her thousand and a bit regularly. 

It was a sunny spring day. Leaf buds, green grass, all the 

things that inspire people, were in abundance. Not on 

Tverskaya, of course, but in the air. The air smelt of 

spring and encouraged a mood to match. 

―What was his name, Cho Seung-Hui, was it?! You know, 

the one who massacred people in a university...‖ I began, 

thinking out loud. 

―Yes, yes... that loony.‖ 

―No, he‘s no loony. I was thinking, what if I did the 

same?!‖ 

Dasha spluttered, but I went on with my fantasy. 

―Suppose they gave me a D for Arabic, I‘d say to them, 

‗I haven‘t had anything from you but a bad face,‘ and the 

next day I‘d come and shoot the lot of them.‖ 

―Ha-ha...‖ 

―I‘ll start with the security men, then go upstairs, look 

into all the offices and shoot, shoot, shoot. I‘ll polish off 

the old bursar woman, then Serafim Mikhailovich, I‘ll 

shoot his secretary and then him. I‘ll say, ‗Eat lead, you 

old queer! That‘s for corruption in the country‘s main 

university!‘‖ 

Well-bred Dasha frowns automatically at the word 

―queer‖. Bad words offend her ear, so I only use them in 

front of her when absolutely necessary. 

―I‘ll pop in for a cup of tea with Chernogortsev! Then on 

to the faculty! ‗Gulchara, you old hag, Adelia, you 

irresponsible cow, Mrolov, you bearded ape...‘ All of 

them, one after another. Their eyes will fill with horror, 

they‘ll beg for mercy, and I‘ll say something impressive 

like, ‗The Fascist Jihad International Terrorist Group, of 

which I am the leader, has condemned you to death!‘ And 

I‘ll read a guilty verdict to each of them, if there‘s time, 

and if not I‘ll shove a note in their mouths.‖ ―What are 

you on about?!‖ She laughs, knowing that I‘m joking. 

But I‘m carried away and rush on like a hurricane, as if 

nothing can stop me: 

―Why not, they all deserve to die! Well, OK, let‘s think 

what we‘d get out of it...‖ 

―That‘s where we should have started,‖ says Dasha. 

―You‘ll be the talk of the town.‖ 

―That‘s what we need! I‘ll be top of the world news, just 

think?! Everyone will hate me, and a few, who knows, 

might understand. Cho killed himself, but I won‘t. I‘ll reap 

the rewards of my fame. I‘ll get life in prison, unless they 

make an exception and give me the death.‖ 

 ―People will read your stories!‖ 

―Ah, yes! My stories, poems… I can imagine how people 

will study them, re-read them a hundred times and think 

about the motives...‖ I fall silent, thinking out the rest for 

myself. There was money on Dasha‘s card. She instantly 

decided to spend it on a new shirt for me. 

―No, no, no...‖ the world‘s biggest newsmaker played up, 

―I already have a pile of stuff to wear. I don‘t need clothes 

right now, enough!‖ 

―So you really don‘t love me?!‖ 

We kiss and go to the Metro. After a long good-bye, we 

part. 

On the way home I decide that I‘ll have to kill her too, 

for the sake of completeness. 
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БРАГУНСКАЯ ИСТОРИЯ 

Если зайти в Google Maps и вбить в строке поиска 
«Брагуны», то перед вами предстанет снимок нашего 
села со спутника. Почти у самого его основания – 
справа, приглядевшись, около П-образного строения 
сельсовета, вы увидите телефонную вышку. Точнее 
даже не вышку саму, а крону ее, и тень на земле – 
длинный шпиль, почти у самого кладбища.  

Стояла теплая летняя ночь. Слабый ветерок, 
приносимый не то с Сунжи, не то с Терека, перебирал 
наши волосы, гладил руки. Покой села лишь изредка 
нарушался сдавленным лаем собак, да урчанием 
мотора лихача, решившего покататься по опустевшим 
брагунским дорогам.  

Пресытившись однообразием сельского досуга мы 
лезли туда – на вышку. Высота часто располагает к 
задумчивым взглядам вдаль и откровенным беседам. 
Влезая туда, ближе к небу пытаясь добраться, ты 
оставляешь свои повседневные вопросы на земле, 
позади своего взбирающегося по железным 
жерновам станции тела. Поэтому нас и было немного 
– только я и Артур.  

Мы взбирались все выше и выше, по металлическим 
лестницам, преодолевая промежуточные пролеты, 
начиная бояться. Чем выше ты поднимаешь, тем 
сильнее начинаешь ощущать вибрации этого 
металлического тела, его еле заметные, но все же 
ощутимые качания из стороны в сторону.  

Наконец, не дойдя до верхушки самую малость, мы 
остановились. Я сел на горизонталь пролета, свесив 
ноги вниз, Артур же стоял, держась за арматуры 
креплений.  

Что меня удивило, так это то, что ночное село совсем 
не как ночной город. Город, особенно если это 
мегаполис к ночи оживает, освещенный тысячами 
ламп, вступает во вторую жизнь. Село же покойно, как 
тело умершего человека. То здесь, то там проступают 
какие-то признаки жизни – слабое свечение из-под 
навеса двора, человек, тенью идущий по темной 
дороге в поисках приключений, а так тишина, но свет 
вскоре исчезает, а человека съедает ночь, не оставив 
и следа и ты понимаешь… Ну я не знаю, что ты 
можешь понять. 

- Не знаю, что мне выбрать, - делится со мной Артур, 
не глядя на меня - я хочу менять мир, стать 
значительной личностью, воевать, разрушать, 

крушить, кромсать, но в тоже время, я хочу и 
созидать, помогать маме, уважать папу, учиться… 

- Это важный выбор, выбирай то, что ближе твоей 
душе. Сочетать это невозможно. Тут либо либо – 
промежуточного состояния нет и не может быть… 
Если ты конечно об искреннем выборе говоришь – по 
сердцу. 

- Я боюсь… - и спустя паузу – боюсь ошибиться. 

Помолчали… 

Передо мной было немое село, позади о многом 
говорящие могилы. Я повернул голову к вечности – с 
высока, да в темноте надгробные плиты казались 
загадочными. Жизнь и смерть. Был человек, ходил по 
этим улочкам возможно еще вчера, а сегодня его уже 
нет в живых. Люди больше никогда не увидят его 
улыбки, не услышат его голоса, не почувствуют тепла 
его взгляда – никогда. Только в воспоминаниях 
родные будут воскрешать его образ, случаи разные из 
жизни вспоминать.  

Поддавшись надвинувшейся на меня тоске, я 
вспомнил о Рустаме. Точнее «вспомнил» - не совсем 
подходящее слово, неуместное, ведь я помнил о нем 
постоянно и всегда хранил в душе частичку его.  

Как-то раз в центре Брагунов – прямо у забора 
сельского клуба мы с Рустамом по-настоящему 
познакомились. Поиграв в бильярд у его знакомого, 
мы вышли под звездное небо. На пятачке, где 
пересекались две дороги, мы подошли к местным 
ребятам. Рустам общался с ними – он их всех хорошо 
знал, ведь он уже несколько лет жил в Гудермесе, 
иногда приезжая в Брагуны,  к нашей общей бабушке. 
Там – в бильярдной он выпил баночку пива, теперь же 
одну за другой курил сигареты. Шла неторопливая 
беседа, люди часто смеялись. Я многого не понимал и 
от этого терял нить разговора.  

Тьму ночной дороги осветили фары автомобиля. 
Сначала маленькие - вдалеке, затем побольше, а 
затем и вовсе обволокли своим светом всех нас – 
автомобиль приблизился. Ребята стали расходиться в 
стороны, чтобы пропустить машину, Рустам же 
остался стоять в центре дороги, невозмутимо втягивая 
в себя табачный дым.  

Машина устрашающе дернулась пару раз на него, но 
переехать, естественно, не решалась.  

В воздухе повисла тяжелая тишина. Лишь гул мотора, 
а против него безмолвный человек с тлеющей 
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сигаретой во рту. Наконец кузов машины коснулся 
колен Рустама. Напряжение достигло своего пика.  

Рустам разрядил обстановку, бросив окурок на капот 
машины.  

- Ты что…? – выскочил из нутра ее невысокого роста с 
рыжей щетиной человек и вплотную подошел к 
Рустаму, угрожающе глядя на него из под бровей, - Ты 
куда свой окурок бросил? – спросил он, удобрив этот 
невинный в общем-то вопрос парой крепких 
словечек.  

Рустаму стало смешно. Он улыбнулся и приобнял 
человека.  

- Арсен, ты что серьезно? - они знали друг друга.  

Арсен нервным движением смахнул руку Рустама и 
все также недобро – разъяренным быком глядя на 
противника ответил: 

- Да, серьезно!  

Рустам в мгновение изменился в лице. Завязалась 
драка.  

Я любил его, я уважал его. За его решительность, за 
верность данному слову. До сих пор, даже после его 
скоропостижной смерти в возрасте пророка Исы, я не 
встретил ни одного человека, который мог бы его 
упрекнуть в нечестности.  

В той драке я вступился за Рустама, дрался как мог, 
пацанчик еще – я,  конечно, хорошо получил. Но 
Рустам был доволен – невольно случай этот, стал 
испытанием для меня, которое я, к счастью, 
выдержал.  

- Ты молодец! – говорил он восторженно, - Никогда 
нельзя бояться! Даже когда ты видишь, что противник 
сильнее, бей первым. Молодец! – и клал свою теплую 
руку мне на плечо.  

Тогда-то он стал доверять мне. Нет, конечно он и 
прежде доверял, но теперь наши отношения вышли 
на куда более высокий уровень доверия. Он 
рассказывал мне о личном, о мыслях своих, о том, о 
чем, возможно не рассказывал никому. И постоянно 
оправдывался за то, что не говорил со мной раньше. 
По-настоящему не говорил, я имею ввиду, открыто.  

- Вот я пью, курю, - сказал он как-то раз ни с того, ни с 
сего, - намаз я не делаю. Ну и что? Я знаю, что вера у 
меня вот здесь, - указывая на грудь, - я добрый и 
порядочный. И я верю гораздо больше, чем многие, 
кто соблюдают все предписания. Я знаю людей, 

которые делают дома намаз, носят пес, в мечеть даже 
ходят, но лгут людям, предают. Я не такой… 

И он не был таким. Настоящим был, искренним и уйдя 
даже в неизвестность, оставил после себя знак 
вопроса. Кем он был? Почему так рано сразила его 
болезнь? 

На похоронах маму его – мою тетю утешали: 

- Аллах забирает честных людей в молодые годы.  

Кто-то сказал: 

- По краям его могилы стоят четыре хаджи – он точно 
попадет в рай. 

Третий добавил: 

- Он умер в Рамадан, а все, кто умирают в это время, 
автоматически попадают в рай.  

Но мать его безутешно плакала, сожалея о тяжелой 
утрате… 

- Давай спустимся к кладбищу? – предложил я. 

- Зачем? – недоуменно спросил Артур.  

- Просто…  

И мы стали спускаться. Оказавшись на земле, мы 
подошли к кладбищенским воротам, которые 
оказались заперты изнутри и нам пришлось 
перемахнуть через забор.  

«Бисмиллахи рахмани рахим», - услышал я шепот 
Артура, а потом и сам повторил тоже самое.  

Безмолвные плиты с арабской вязью на бортах 
смотрели на нас отовсюду, в то время, как мы шли 
вглубь кладбища. Мы остановились у каких-то могил, 
и Артур сказал, указывая на поросшие сорняком 
бугорки: 

- Это моя бабушка, а это дядя. Хороший был мужчина 
– погиб в автомобильной катастрофе.  

Решив начать с бабушки, я стал дергать эти кусты, с 
глубокими корнями.  

- Что ты делаешь? 

- Давай почистим.  

И он присоединился. 

Это было непростое дело. Казалось, будто бабушка 
держит эти штуки изнутри, упираясь ногами в землю с 
обратной стороны. Я ясно представлял себе ее 
напряженное морщинистое лицо при этом, и 
понимал, что это грех. 
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Но что поделаешь – я согрешил уже в тот миг, когда 
появился на свет с этими мыслями в голове.  

Земля вокруг могил была в дырах – путях змей.  

- Пускай меня накажут, если я делаю что-нибудь 
неправильно! – решил я вслух. – Пусть меня укусит 
змея, и я умру. 

Но мы уже заканчивали чистить могилу дяди, а змеи 
все не кусались.  

Потом нам стало жутко и мы побежали прочь. Перед 
самыми воротами, я оглянулся – среди кустов и 
надгробных плит, под светом бледной луны стояла 
фигура в шляпе, глядя мне вслед. Я быстро 
перепрыгнул через ограду, так и не рассказав об 
увиденном Артуру.  

Домой мы не спешили и решили двинуться к Сунже. 
Лунный свет отражался в его буйной поверхности, с 
другого берега на нас глядел усталый лес. Оставшись 
в одних трусах, мы решили прыгать.  

Первым это сделал Артур – он был решительнее меня 
и будучи сельским парнем операцию эту выполнял не 
впервые. Я же замешкался.  

Он уже карабкался ко мне, когда я увидел его 
оценивающий взгляд.  

«Не прыгнет! Не сможет!» говорили его глаза.  

«Пусть меня накажут, если в этой жизни я сделал что-
нибудь неправильно!» сказал я сам себе и, 
разбежавшись, оттолкнулся от берега. 

Спустя менее чем секунду свободного полета я 
оказался в воде. Она буквально поглотила меня – 
ворвалась в нос, заполнила рот, вливалась в горло, 
неприятно жгла глаза. Я с трудом вынырнул, пытаясь 
прокричать, но мне удалось издать только 
булькающие звуки, мгновенно поглощенные 
течением реки. На другом берегу, между деревьями, 
я увидел силуэт человека в шляпе. И вода вновь меня 
поглотила. 
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ЕЩЕ ОДИН ШАНС ПРОСЛАВИТЬСЯ 

«Я был талантлив, и сейчас талантлив. Иногда я 
смотрел на свои руки и видел, что мог стать 

великим пианистом или еще кем-нибудь. И чем же 
занимались мои руки? Чесали яйца, выписывали чеки, 
завязывали шнурки, спускали воду в унитазе и т.д. 

Прошляпил я свои руки. И мозги». 

Чарльз Буковски «Макулатура» 

 

Какой-то тяжелый зверек забрался ко мне в живот. Он 
спокоен и не доставляет мне особых хлопот, кроме 
того, что он тяжелый. Живот мой постепенно 
отделяется от тела, начинает жить своей собственной 
жизнью,и я решил выделить для него один абзац 
этого рассказа. 

Когда ждешь подругу, время летит мучительно долго. 
Время, как бы и исчезает вовсе. Сидишь-сидишь, а на 
часах как было 15-45, так и осталось. Начинаешь 
прохаживаться, туда-сюда, чтобы хоть чем-то 
заняться, смотришь на часы, а стрелка лишь только 
сейчас лениво перешагивает на 15-46. 

Так я и проводил время, в одном из залов своего 
университета. От нечего делать подошел к доске, на 
которой были развешаны стенгазеты. Основная, 
обильно иллюстрированная повествовала о 
«феерическом», если верить комментариям под 
фотографиями, арабском вечере. Держа руки за 
спиной и чуть сутулясь я вглядывался в лица героев 
вечера и читал об их заслугах. 

Обычно незаметные в будние дни студенты на деле 
оказывались актерами, «отлично справившимися с 
трудными ролями, выпавшими на их долю», певцами, 
«заставившими зрителей замереть в изумлении» и 
танцорами, «сорвавшими шквал аплодисментов». Как 
всегда в этом заведение, газета была наполнена 
лживым восхищением. Постоянное вылизывание 
происходящего, это униженное коленопреклонение 
перед учителями. «Особенно хотелось бы отметить 
неоценимую помощь в подготовке вечера кафедру 
арабской филологии, а именно…». Это было не 
восхищенное лобызание, а именно униженное. Когда 
страх заменяет уважение, а собственное мнение 
отступает от необходимости угодить. 

Все эти мысли, вперемешку с поглядываниями на 
часы копошились во мне, когда к стенду подошел 
директор факультета. Низкий еврей, лет шестидесяти 

c характерной походной педераста и сухой 
проблемной кожей, ответил на мое приветствие. 

- Ну что, где ты тут? – поинтересовался он, 
разглядывая фотографии с арабского вечера, - ты ведь 
у нас арабист, верно?! 

- Меня здесь нет, - честно ответил я, хотя в моих 
интересах сейчас было бы оказаться главным героем 
этого вечера. Но несмотря на мою откровенность, он 
указал своим пальцем на облаченного в белый 
бедуинский костюм парня и спросил: 

- Вот это не ты? Нет?! 

- Нет, не я. Я был этим… как его?! – нужное слово в 
нужный момент вылетело из головы, - я был 
сценаристом, вот. 

- Сценаристом?! – директор покосился на меня с 
недоверием. 

- Ага, сценаристом. Я все это придумал, - я врал, не 
стесняясь и для того, чтобы закрепить эффект, 
пообещал, - зато в следующем году я буду звездой 
этого вечера. Моя фотография будет вот здесь – и 
ткнул бумагу в самую что ни на есть середину. 

- Хе-хе-хе, - одобрительно засмеялся он.  

По законам жанра беседа наша должна была бы на 
этом завершиться, но директор, расположенный к 
общению, все не уходил, желая поговорить. Я 
посчитал, что пришло время похвастаться: 

- Знаете, Серафим Михайлович, несколько моих 
рассказов опубликовали в журнале «Юность». Вы 
наверное слышали про него?! 

- Конечно слышал. Суровые наверное рассказы?! 

- Не про вас, - тонко пошутил я, чем вызвал уже 
знакомый нам его смешок.  

Посмеявшись, он нашелся: 

- А что если и про меня?! – и снова за свое. 

Досмеявшись, но не бросив своего игривого 
настроения, он спросил, когда у меня экзамен по 
арабскому. 

- Четвертого, - ответил я. 

- Готов?! 

- Ага, собираюсь сдать его с успехом! – огорошил я 
его. 

- С успехом?! Хе-хе-хе. Я бы сам про себя никогда бы 
не сказал, что сдам экзамен с успехом! Хе-хе-хе. 
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- Если сам в себе не уверен, то как другие могут быть 
уверены в тебе, - парировал я. 

Серафим Михайлович, продолжая смеяться пятился 
назад, а потом и вовсе развернувшись, зашагал прочь. 

А время, совершив небольшой рывок на момент 
нашего с директором факультета общения, вновь 
остановилось. Сев, я стал читать один из 
рекомендованных к прочтению учебников. 

Я пробегал по строчкам глазами, держа переплет 
руками, но думая о времени головой. От этого смысл 
прочитанного не улавливался, и помучившись 
немного, я с досадой захлопнул эту книгу до лучших 
времен. 

Теперь нужно немного действия, дабы оживить 
сюжет, верно?! 

Осознав, всю бесперспективность такого 
времяпрепровождения, я повесил свою компактную 
черную сумку на плечо, бросил последний взгляд на 
стенгазету и пошел в сторону выхода. 

Улица встретила меня маем. Чистое небо, чистый 
воздух, с незначительными примесями пыли, летящей 
от реконструируемого корпуса нашего факультета, 
главная кирпичная стена страны, за Александровским 
садом, из-за которой выглядывают лица древних 
зданий. Все это вокруг, и я здесь же. Столь 
незначительный, и столь значительный 
одновременно. Оглядевшись и не найдя друзей, 
которых у меня нет, и не понятно зачем я искал 
взглядом, я воткнул руки в карманы и направился в 
Охотный ряд.  

Обстановка там с моего последнего посещения 
нисколько не изменилась, но я, дабы убить время 
своим бездельем, решил все-таки осмотреться. 
Магазины, магазины, магазины, кафе, магазины, 
магазины, кафе…  

Гуляя по прекрасно кондиционированному центру, я 
по чуть-чуть проходил испытание временем. Оно 
было вынуждено отступать под непробиваемой 
броней моего намерения дождаться. Пятясь, как чуть 
раньше это делал Серафим Михайлович, оно по чуть-
чуть сдвигалось, предательски бросая свои минуты в 
топку истории.  

Наконец она вышла. 

- Алле, любимый! Я все! – веселым голосом известила 
по мобильному, - ты где? 

- Я в Охотном сейчас! Подходи сюда! 

У входа на втором этаже, том, что ведет прямо в 
подземный переход с одной стороны и к квартету 
тучных лошадей, плещущихся в звуках воды, с другой, 
наши координаты перекрестились. Даша толкнула 
красную ручку стеклянной двери и с физическим 
усилием, но с воздушной улыбкой легкости на лице, 
стремилась в моем направлении. Крепко обнявшись, 
мы поцеловались, и держа друг друга под руку 
плавно двинулись по нутру одного из ущелий 
цивилизованного общества.  

- Как дела, любимый? – поинтересовалась она. Этот 
вопрос был началом любого нашего разговора, и 
редко когда она отступала от правила задать его, 
чтобы завязать очередную непринужденную беседу. 

- Все окей! А у тебя? – подыграл я. 

- Тоже… - предугаданный ответ.  

Мы шли, каждый в своих мыслях, защищенные друг 
другом, чувствами друг к другу испытываемыми. У 
меня уже была первая публикация в одном из 
литературных журналов, и я в сотый или, может быть, 
тысячный раз обдумывал свои шансы стать более или 
менее сносным писателем. План мой состоял из 
нескольких этапов, укладывавшихся в временной 
отрезок двух, максимум трех лет. Однако, даже я сам 
понимал всю неточность его, неустойчивость – пойди  
хоть один этап его не так, как я себе нафантазировал, 
и все, что было следствием этого этапа, пало бы, как 
карточный домик.  

Проходя мимо магазинов с выдающимися витринами, 
мы перекидывались фразами. Я помню много улыбок. 
Это был из тех дней, когда с наших лиц не сходили 
улыбки, пусть я даже и похож на идиота, когда 
улыбаюсь. Это был один из тех дней, когда время 
останавливается, когда она рядом.  

Небольшого росточка, с темными волосами – 
поймайте меня где-нибудь после обеда и с большой 
вероятностью она будет рядом, если ничего не 
измениться в нашем образе жизни.  

- Посмотри на это платье! Какие ужасные стразы! – 
Даша указывает на золотистое платье, увешанное то 
там, то сям, блестящими камнями.  

- Ага.  

Вдруг, я начинаю чувствовать давление в свое плечо: 
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- Эй, dude, ты что? – я гляжу на нее, а она шкодно 
улыбается, делая вид, что ничего необычного не 
происходит.  

Она подталкивает меня к своему любимому магазину. 
Кажется, будь ее воля, она сто раз за день прошла бы 
мимо, сто раз бы заглянула внутрь. Но, что для 
некоторых может показаться удивительным, она 
редко что-то смотрит для себя, только когда я настою, 
а обычно со всей страстью, на которую способна 
молодая девушка, она начинает бегает по мужскому 
отделу, подбирая чаще всего очередную рубашку для 
меня. 

- О, нет, dude, - я смеюсь над ее привычкой. 

Неожиданно лицо ее становится серьезным: 

- Ты что не хочешь поднять мне настроение?! 
Разлюбил свою Дашечку?! – и выпячивает нижнюю 
губку, по другому не назовешь. 

- Конечно нет, - говорю я ей сегодня, целуя. А когда у 
меня плохое настроение, я отвечаю «Да, разлюбил, 
если это по твоему выражается в том, хочу я посетить 
магазин или нет». 

 Сегодня у меня хорошее настроение. И мы заходим в 
не так давно открывшийся английский магазин 
Topshop. Сразу отцепившись от меня, Даша начинает 
дрейфовать в одиночном плаванье. Она подбегает то 
к одной вешалке, то к другой, ощупывая разные 
ткани, изучая разные цвета и надписи. Лицо ее при 
этом выражает верх сосредоточенности человеческой 
мысли. 

Я еле успеваю за ней. Моя попутчица то и дело 
хватается за новые вещи. Предпочтение отдается 
ярким, но нежным цветам: розовый, бирюзовый, 
желтый. Изредка от нее исходят реплики, вроде: 

- Оооо! Посмотри, какая рубашка! 

Но только я соображу, что за рубашка, только 
присмотрюсь к ней, чтобы составить свое мнение, как 
ее уже нет поблизости, и я вижу, как в другом конце 
зала она изучает еще одну рубашку или майку или 
штаны и отчаянно зовет меня, чтобы и я взглянул.  

Наконец, энтузиазм ее, так же, как и огонек в глазах, 
сходит на нет. Уже не так быстро двигаются ее ноги, 
все реже она начинает звать меня на осмотр товара, и 
я, довольно утомленный, тихонько беру ее под руку, 
делаю вид, что разглядываю вещи, все ближе и ближе 

к выходу, а потом и вовсе тяну ее за собой 
просторный зал Охотного ряда.  

Какое-то время мы мучаемся бездельем, 
припарковавшись к мраморной ручке одного из 
многочисленных балконов, на дне которых на 
мраморном же полу гуляют люди.  

- Любимый! – порыв любвиобилия кидает мою 
малышку на меня, защелкивая ее руки у меня на шее, 
- я тебя так люблю! – заставляет признаться. 

Так мы стоим какое-то время, потом решаем пойти 
вверх по Тверской, в сторону одного из отделений 
Сбербанка, чтобы проверить ее карточку на предмет 
поступления стипендии. 

Я то давно перестал получать какие бы то ни было 
средства от государства. Есть такое правило – получил 
тройку на сессии, лишаешься стипендии. Так, из-за 
этнографии арабов я ее когда-то лишился. Даша же, 
учась гораздо лучше меня, исправно получала свои 
тысячу с чем-то в месяц.  

Это был солнечный день начавшейся весны. Почки, 
зелень, трава – все, что вдохновляет многих, было в 
изобилии. Не на Тверской конечно, а в воздухе. 
Воздух пах весной, образуя соответствующее 
настроение в наших душах. 

- Этот, как его, Чо Сон Ху или как?! Ну, который в 
университете бойню устроил… - начал было я свои 
размышления вслух. 

- Да-да.. Этот придурок. 

- Нет, он не придурок. Я тут подумал, представляешь 
мне также поступить?!  

Даша прыснула, а я продолжил фантазировать. 

- Вот поставят мне, допустим 2 за арабский, я им 
скажу «Я ничего от вас не получил, кроме 
испорченного лица», а на следующий день приду и 
расстреляю всех…  

- Хе-хе… 

- Начну пожалуй с охранников, потом поднимусь, буду 
заглядывать в каждый кабинет и стрелять, стрелять, 
стрелять. Бабульку нашу – завхоза прикончу, потом к 
Серафим Михайловичу – его секретаршу, затем его 
самого, со словами «Лови свинец, старый педераст! 
Это тебе за коррупцию в главном ВУЗе страны!». 

Хорошо воспитанная Даша автоматически морщится 
от слова «педераст». Режут слух ей «плохие» слова, 
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поэтому я использую их в ее присутствии только в 
крайней необходимости. 

- К Черногорцеву, конечно зайду на чаек! Потом на 
кафедру! «Гульчара, старая карга, Аделя, 
безответственная скотина, Мролов, бородатая 
обезьяна… Всех, одного за одним. Глаза их 
наполняться ужасом, они будут молить о пощаде, а я 
скажу им что-нибудь высокопарное. Что-нибудь типа 
«Международная террористическая группировка 
фашисткий джихад, лидером которой я являюсь 
вынесла вам смертный приговор!». И зачитаю 
каждому обвинительный приговор, если время будет, 
а если нет, то в рот засуну каждому по свитку. 

- Ну зачем ты так?! – она смеется, зная, что я шучу. 

Я же, как человек увлекающийся несусь, словно 
ураган и ничто, кажется, не в силах меня остановить: 

- А что, они все достойны смерти! Ну да ладно, теперь 
подумаем о выгодах, которые мы с этого будем 
иметь… 

- Вот с этого надо было начать! – отмечает моя 
спутница, - о тебе все заговорят! 

- Да, то что надо! Я буду главной новостью в мире, 
представляешь?! Все будут меня ненавидеть, а 
некоторые, мало кто – понимать. Чо, вон покончил с 
собой, а я нет – не буду. Я буду пожинать плоды своей 
славы. Получу пожизненное заключение, если 
специально для меня смертную казнь не применят в 
порядке исключения. 

- Твои рассказы будут изучать! 

- Ах, да! Мои рассказы, стихи, представляю, как они 
будут внимательно их читать, по сто раз перечитывать 
и думать, где же здесь были предпосылки… - я 
замолкаю, домысливая остальное про себя. 

На карточке оказались деньги, на которые Даша тут 
же решила купить мне рубашку.  

- Нет, нет, нет… - капризничал главный ньюсмейкер 
мира, - у меня тряпок и так куча. Мне пока одежда не 
нужна, Пино! 

- Совсем меня не любишь?!  

Поцеловавшись, мы идем к метро. После длительного 
прощания разъезжаемся. 

В пути я решаю, что для полноты картины придется 
убить и ее. 
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THE SANDBANK 

Translated by Muireann Maguire 

 

He‘d been sitting in the galley for three hours now, his 

face in his hands. He did not move and only the nervous 

shudders of his head betrayed that he was awake. That 

night, the man had lost everything. He had lost his 

beloved job, and with it he lost the crimson and violet 

sunsets, the smell of the ocean, his ringside seat to watch 

performances by amorous whales, and all the 

manifestations of the sky. He had despoiled the beauty of 

his own world. He had suffered the greatest indignity that 

can befall a captain: he had lost the respect of his crew. 

About once every half-hour a black sailor came to see 

him, shame-facedly asking for orders, since there was no 

other commander aboard. Then even this stopped. 

Shcherbich realized that someone up on deck was now 

carrying out his duties. 

The ship lay on a sandbank, listing slightly to one side. Its 

blackish-red hull glittered decoratively in the sunlight, 

attracting a horde of birds. The Sefean had beached the 

evening before. After slicing like a knife through the sandy 

beach, the ship‘s metal hulk had lodged squarely in the 

centre of the national park, a UNESCO world heritage 

site. The ship had scared off the park‘s fish and made 

short work of the coral reefs, which tour guides loved to 

show to tourists taking them round on boats with 

transparent bottoms. 

Shcherbich sat quite still in the galley. Only his hand 

moved occasionally, reaching out for the brandy bottle 

and smoothly decanting it into a glass with a picture of a 

bee. The contents 

of the glass splashed into his mouth, his lips smacked 

exactly twice, and his body once again settled into 

motionlessness. Pangs of conscience, like hungry piranhas, 

gnawed mercilessly at his insides; self-pity took 

possession of the former captain. 

―It‘s a tough challenge, fate is trying to break me,‖ 

Shcherbich thought and dug his nails into the table in 

panic. Ecologists, journalists, local officials, and vagrants 

crowded around the ship, thrilling to the news or the 

spectacle. What had happened felt like an omen, a 

portent that could bode good or ill. The ship lay on the 

sand like a bird that had flown into a window, a plump 

pigeon that had broken its beak on the glass. Everyone 

there hated and feared it, everyone wanted to be rid of 

this huge old tub that had scattered the park‘s fish. 

The journalists blamed the incident on the wind, which 

had whipped up a storm at sea, and the ocean, obeying 

the law of emetics, had vomited up foreign organisms. 

That was what the papers said. In reality, the blame fell 

elsewhere. The blame belonged to the man now sitting in 

the galley and drinking brandy from a glass with a picture 

of a bee; the cause for what had happened lay inside him. 

The night before, when the boat went off course and the 

waves swiftly carried it directly onto the national park‘s 

precious coral reefs, the captain had been lounging on the 

couch in the wheel-house, entranced by the sight of 

extraordinary creatures. He should have seen the coast 

they were being carried toward, but he looked elsewhere 

– he was watching wonders. Shcherbich sent another 

glass of brandy down the hatch and looked timidly at his 

mobile phone, jumping in convulsions on the table-top. 

He recognised the number of the boat‘s owner who was 

doubtless beside himself with fury. There was no 

question what he had to say. This would be about it: 

―You son of a bitch, Alexander Petrovich. We‘ve worked 

together a long time, but now you‘ve really messed it up, 

you‘ve made a terrible blunder that will cost a lot of 

people their livelihoods. Natanich won‘t be able to pay 

for his daughter‘s university education, because he won‘t 

have a job. Ivan Petrovich will have to kiss his dream of a 

country cottage and bathhouse goodbye. This isn‘t just 

about the old tub getting washed up; the lives of twenty 

friends have been wrecked. Alexander Petrovich, you‘ve 

let us all down. Ask your men to forgive you and get 

lost‖. Lulled by the vibrations and his own suffering, 

Shcherbich leaned his head on the table and grew still. 

Once again the vast fairytale dream began spinning in his 

head. The former captain had a vision of gigantic hares 

with raspberry-flavoured candy floss oozing from holes in 

their bodies. They walked on water, like gods, collecting 

curious birds in enormous bags. The birds pecked holes 

in the bags and flew away to freedom, only to be caught 

once again in the bag of a giant hole-filled hare. This cycle 

continued endlessly, allowing no chance of escape, no 

matter how many times the captain drowned the hares 

and 

rescued the birds. At least one day went by, and a new 

evening arrived, entirely different from the one before. 

The boat no longer glittered; it lay peacefully on the sand, 

merging with the colours of everything 

around it. And around it were sand, water and also a few 

multicoloured caps of black sailors who had climbed out 

for a smoke on the shore. While all of nature filled up 

with darkness and freshness, in the lighted, stuffy galley of 
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one Russian boat someone‘s eye rolled open and blinked. 

Shcherbich wiped 

spittle from his lip, glanced around and couldn‘t figure out 

what he was doing there. A few moments later the 

stunning knowledge of reality would come back to him, 

meanwhile he brushed himself down and started 

munching the sauerkraut which was always there in a 

glass bowl on the table. He both 

206 / Yuna Letts liked and disliked the sauerkraut: it was 

nice but honest. As he ate, Shcherbich recalled what had 

happened to his ship the day before, and his agony 

recommenced. 

The young cook appeared in the galley. He glanced 

indifferently at the glass bowl, where the sauerkraut had 

once been, at the brandy, finally at the captain, and said: 

―I don‘t know what‘s going on in your head, but to 

gobble up all the sauerkraut is pretty rude, Petrovich.‖ 

The former captain raised his eyes to the cook and 

lightning shot from them, as if from the trident of a pagan 

god. Then he remembered the hares, spooked himself, 

calmed down and said: 

―Oleg, dammit, you‘d better get out of here, OK? Go on 

now.‖ 

Shcherbich waved his sleeve at the door and reached for 

the bottle to pour the last drops of alcohol into his glass. 

The cook looked on with no intention of leaving. 

―Petrovich, now you‘ve really messed it up.‖ 

A seagull flew past the window, loudly screeching about 

some problem of its own. The cook went on standing by 

the wall with a crafty smile, then he said: 

―Okay then, enough kidding around. I have some news 

for you, Petrovich, happy news, you might call it. There‘s 

no sandbank.‖ 

For another minute the captain didn‘t move, but then he 

raised his head and, naturally, queried: 

―No sandbank?‖ 

―No. And there never was one.‖ 

Shcherbich sat down and once again covered his face 

with his hands. The cook let him be. The not-yet-former 

captain energetically wiped his eyes, flattened his hair, 

stood up, flung the door open, and was gone. He wasn‘t 

seen again anywhere in these parts. Two days later the 

boat‘s owner flew in, called 

the crew together, and asked:  

 ―You all rang me up by turns, but I didn‘t understand a 

thing. What collision, what corals? ...And I also want to 

know, what‘s happened to Alexander Petrovich? He‘s not 

answering his phone.‖ 

The young cook rose: 

―Two days ago I talked to Shcherbich. He told me he was 

seeing visions of giant hares dripping candy-floss. But, you 

know, the way it is at sea, we all have dreams about 

them.‖ 

―Too right‖, the sailors seconded him. 

―The hares attacked us, and then we hit the sand bank, 

there were some beaches, journalists, corals. That was a 

bit strange, because we usually have peaceful visions, 

about singing pumpkins, pickled hats, athletic worms… 

And now this sandbank. We were very frightened, and 

Petrovich even ran off somewhere on the shore. I think 

he‘ll calm down and come back. Well, because of what‘s 

happened, we want to ask a favour… Can you forbid the 

men to read newspapers and magazines? The ocean is an 

open space after all, out here any thought can turn into a 

trance…‖ 

The owner sighed with relief and said loudly: 

―So that‘s what the matter was. Well, we‘ve finally figured 

it out. Okay then, is everyone listening to me? Reading 

newspapers is forbidden! Anyone reading them will be 

fined.‖ 

―Understood!‖ responded the sailors. 

The owner shook everyone‘s hand and left. The sailors 

chatted among themselves a little longer, and then went 

to their cabins, bolted their doors and got under their 

blankets. 

This was because it was much more interesting when the 

bugeyed fairies and big-eared lamps flew into your cabin 

through the porthole… 
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THE MISSIONS EXCHANGE 

A street. The central square. On the stage, a singer is 

making an indistinct din; a concert is going on. Children 

flushed with seasonal colour goggle wide-eyed, jumping 

up to have a good look. The spice-seller‘s body bulges 

out of his tidy stall festooned with garlic braids; on 

regular days, civilized people who have forgotten how to 

sneeze greedily snap up his spices. But today is an unusual 

day; not a single 

enlightened face is to be found here. Today is an unusual 

day, and therefore the spices lie on the shelves unsold in 

their boxes, therefore the singer makes her whining din, 

and everything around is preparing the audience for an 

act of spontaneous courage. 

People are constantly arriving, by foot and on wheels. 

The steaming valves of petrol pumps tick loudly. Long-

haired onlookers and rectangular muscle-men stride up 

and down showily, waiting. Their faces show a host of 

emotions, with half as many again inside, saved for later. 

As they wait, they shift from foot to foot in time with 

each other. The overall effect is a sort of dance, but not a 

ritual one; it is a brand-new, 

wholly vital creation. At a distance from this enthusiasm 

some girls are standing: they are tender, smooth-skinned, 

made of yoghurt and spice and all things nice. Special 

ionized zones have been provided for them here; in 

these, they stand in rows, discussing something vitally 

important: 

―I have my own opinion, and I would like to voice it. This 

is what I say: that kind of person has gone out of fashion. 

That‘s my view,‖ says one. 

―Of course, but what kind of fashion is this? A straight, 

elongated pillar with its arms hanging down. Completely 

tasteless. Why don‘t we ask for curved, designer body 

shapes?‖ 

 ―I agree. This shape has too many straight lines. It won‘t 

do. Let‘s ask for something new!‖ 

―Let‘s!‖ they shout in unison, shaking their protruding 

hairdos firmly in time with the non-ritual dance, which 

was still captivating the enthusiastic audience. The soles 

of thick, strong-toed boots slap precisely on the ground. 

Dapper Mr Cloak steps up to a free counter. 

―I‘d like a wonder-shadow‖, he says, bringing his round 

head closer to the ear of the mademoiselle, who wears 

an intricate lace headdress. 

―They‘ll bring new ones in the evening. You want one all 

the same?‖ the mademoiselle asks. 

―That‘ll suit me‖, announces Cloak in a thick voice and 

waits as she wraps it up for him. He smokes cautiously, 

so as not to scorch himself. 

―Here you go,‖ she says, handing him a small parcel, as 

though it were a baby. 

Cloak leaves a voice print and walks away, stamping his 

boots. For several more hours nothing changes on the 

square then the main part of the spectacle suddenly 

begins. People with glass suitcases of unheard-of sizes 

come out onstage, they act out all sorts of sketches and 

distribute envelopes to 

the audience, checking information about them against 

their voice prints, stored carefully in their database. The 

noise becomes indescribable, everyone is laughing and 

celebrating bawdily. They go on like this for three days 

without stopping. The envelopes cannot be opened until 

everyone has received 

one. And when the suitcases are empty, when everyone 

has in his hand a parcel with a monogram, the hymn to 

humanity breaks out. Then everyone tears open their 

envelopes and discovers their mission for the next 

thousand days… 

Now they are unsealing them: 

―I‘m going to cultivate rice!‖ 

 ―I‘m an astronomer!‖ 

―I‘ll be building a ship!‖ 

―I‘ll have a laboratory!‖ 

―I‘ll learn to drive!‖ 

Some grin, others grumble, but many are transported by 

the message written inside, they jump and roar, like 

fishes. People feel content and reassured. People know 

where they stand. And if someone is unsatisfied with his 

lot, he can take himself off immediately to the Missions 

Exchange and request some new goal for himself, 

specifying his inclinations and wishes. The hubbub and 

singing continue for a long time, and then the fourth night 

comes, and people wander off to their model houses, in 

order to get a good night‘s sleep before the new era. All 

are soon snoring soundly in their beds; only one of the 

yoghurt girls is still not asleep and close to her Mr Cloak 

isn‘t sleeping either. They don‘t even want to think about 

sleep, and instead they are sitting on the edge of the 

town and inventing love. This was not written in their 

envelopes, and so one might say that they are breaking 

the rules. Even though there are no rules at all here, the 

rules of good behaviour remain. 
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―You‘re such a nice girl,‖ says Cloak. ―I like to touch you 

and I like it when you breathe in my ear, when we‘re 

lying together.‖ 

―You interest me as well, and I love profiteroles too.‖ 

―How would it be if we lived in one house, you and me, 

and always had fresh profiteroles in the fridge?‖ 

―But nobody does that. People sleep in narrow houses, 

like gods in tombs, and this custom is passed on from 

generation to generation.‖ 

―But we‘ll be like one person, except that we‘ll be a Pair. 

We‘ll call this Pairanoia, and someday we‘ll have children 

and we will be a Family.‖ 

―I like the idea. Tomorrow we can go to the Missions 

Exchange and tell them what we want to do. We‘ll take 

some profiteroles with us, and from now on every couple 

who wishes to live in a narrow house like one person will 

have to feed each other profiteroles in public. This will be 

their vow to each other.‖ 

―You‘ve come up with a wonderful plan!‖ said Cloak, 

drawing his yoghurt girl closer as she tenderly blew in his 

ear. The town grew quiet and rolled up into a profiterole 

lshape. The new people were excitedly inventing a new 

world for themselves: joyful, good, enduring. Planet Air 

danced a figure of eight in front of the sun. The planet, 

like a secret cloud, was fidgeting in anticipation of its 

discovery. But the people weren‘t hurrying anywhere. 

From their earth-born ancestors, they had one inborn 

memory. If they knew only one thing for sure, they knew 

there was no need to hurry. They spent a little longer 

admiring the concert of lights in the sky, and then Cloak 

cautiously tucked her into his nighttime wonder-shadow. 

―I‘d like to propose that you… Let‘s do it together 

today.‖ 

―I‘m willing,‖ she answered shyly. 

―Three, four – Atchoo!‖ 

The inventors of love drank their fill of each other‘s 

breath and soon fell asleep, happy on the soft shore of 

air. 
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THE LITTLE FLOWER FROM THE HOLL OW 

She is a little girl. She lies in her room on her thin little 

bed and listens to the television through the wall. She 

would like to be there now, in the next room, watching 

this funny programme, just to be there, where the light is, 

and her parents are, and the sound of whispers; but she 

is lying here on her thin little bed. She is supposed to be 

asleep. But Mila can‘t sleep right now, she‘s a child after 

all, what kind of child can sleep at nine in the evening, 

when the television is blaring through the wall? She 

certainly can‘t. Mila dreams. She imagines that the wall is 

super-wide, with a little home for her inside it. But what 

sort of home? Something like a tree-hollow. Mila thinks 

about living in this hollow and watching the television in 

her parents‘ room through a crack. That‘s her fantasy. 

She would hide there, too, so that nobody could find her. 

Everyone would hunt high and low, and Mila wouldn‘t be 

anywhere. She‘d be in the wall. She would sit in her little 

home and giggle. No-one could find her. And then she‘d 

cautiously come out and hide somewhere in the 

wardrobe, as though she‘d been there all the time. She 

doesn‘t want anyone to find out about the hollow in the 

wall. It‘s her secret; the others can find their own 

hollows. 

That was what Mila thought, when she was a child of six, 

and now she is twenty-six and she has just recovered 

consciousness. She is lying with tangled hair, and around 

her, just like angels, people in carnival costumes are 

flying. People in white gowns – apparently doctors. Little 

has changed since she swallowed that fluid. Mila had 

thought that she would feel better, that she would fly 

back to those days when passersby could speak with 

their facial expressions, when games had a happy ending, 

and a large sweet could put you in a good mood for an 

entire day. These days too she has lots of sweets, but 

they aren‘t of chocolate and don‘t have a praline inside. 

They are made from flesh and conscious thought. These 

are human sweets, sweets made of people. She sculpts 

them with her hands, then gobbles 

them. She loves eating so much. Mila should now be 

completely content. There are dozens of sweets around 

her, and she lives in the little wall. 

This is just the way she dreamed it. All around her there 

are walls with only small holes in them through which she 

can see a large room where a television is switched on. 

The programmes it shows aren‘t funny, but at least 

they‘re on. This is what she wanted: to be in the little 

wall. And now here she 

is. Around the hollow are concrete slabs or dry-faced 

people – and no-one is able to find her there. 

―Here I am!‖ she calls. 

No one can see her. She no longer remembers how to 

get out. But from time to time she tries to understand. 

She tried again just now. 

―Do you have relatives, friends?‖ the old man in the 

white fool‘s cap asks. ―Whom should we phone?‖ 

Mila shrugs. There‘s no-one. Why should there be? She 

has spent her whole life in the little wall. No-one ever 

found her here. She didn‘t find herself here either. Hands 

drag her out of the hollow and carry her off. Mila is 

driven through the town in a square car. The sun is 

shining, the radio is playing. She could drive like this 

forever; she doesn‘t want to go back into the hollow. But 

the hollow lures her back every time, every single time. 

The last time she found herself there completely 

unexpectedly. She was in a 

small shop downtown, arranging flowers; they paid her 

eight dollars an hour. It wasn‘t much, but she didn‘t need 

much. Mila ate rarely, lived in a room on the edge of the 

town and only spent money on beads. So there she stood 

among the flowers, wearing beads, and one day that man 

walked into the 

shop, precise and even-tempered, wearing a boa-

constrictor costume. He fixed his eyes on hers and said: 

―May I buy this flower?‖ 

―Which one?‖ Mila queried. 

―The most extraordinary one of them all.‖ 

The man‘s gaze was hungry. 

―I didn‘t think boa constrictors ate flowers,‖ Mila 

remarked, innocently. 

―Civilised boa constrictors eat nothing else,‖ said the 

artist, completing his brilliant performance. 

Later, of course, they lay in his bedroom, where the 

wallpaper was peeling off the walls. He was a sweet in a 

boaconstrictor wrapper. That was how she thought of 

him, and she carelessly savoured his flavour for a few 

years more. And then there was nothing left of him 

except the wrapper, nothing at all. An empty wrapper. 

Mila crumpled the wrapper, played with it a little longer 

and walked out of the flat. She walked and walked 

through the city, wondering where her favourite sweet 

had gone, she walked and walked and suddenly found 

herself in the hollow. She didn‘t remember exactly how it 

happened. But 
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at a certain moment she felt there were walls around her 

and it had become dark, and in the crack there was also 

darkness, and in the room next door the light was off. So 

she sat with closed eyes, until they took her for a drive 

through the town in the square car. They drive and drive, 

the sun is shining, the radio is playing, and the colourful 

face of the man in the doctor‘s costume is smiling at her. 

Mila feels peaceful and happy. 

―Do you think boa constrictors eat flowers?‖ she asks. 

―Well, usually snakes swallow mammals and other 

vertebrates.‖ 

―But do flowers eat boa constrictors?‖ 

―That‘s hard to say.‖ 

―Well, I‘ll tell you: flowers do eat boa constrictors, bees, 

rabbits, tigers, and lions. And guess why? Because flowers 

eat sweets. All people are sweets. But some of them are 

flowers, all the same.‖ 

―Mila, you ought to sleep now.‖ 

She turned on her side, to study his face. 

―Could you sing to me?‖ 

―Sing?‖ 

―Yes, something pretty.‖ 

―I don‘t have a good ear for music.‖ 

―All right then. I‘ll sing to you.‖ 

 ―It‘s a deal.‖ 

The sun was shining, the radio was playing, the man in the 

carnival cap was smiling. Mila drove through town in the 

square car, singing her favourite song: ―I‘ll dress up like a 

flower, and I‘ll go find bees.‖ Unhurriedly, the city flicked 

over pictures of its buildings; outside the window, 

trolleybuses hooted and 

hawkers were bawling; the town was alive. The town was 

alive, the town is alive, but Mila seems to be leaving this 

town. Her heart is no longer beating. But this means 

nothing. She had wanted to leave for so 

long. And now she seems to have managed it. She is a 

small girl and around her are many people. And they‘re 

looking at her, waving their hands, calling greetings. 

They‘re not welcoming a little flower, they‘re welcoming 

Mila. 

―Do you know the song I always sing?‖ she asks. 

―Of course,‖ they say, ―It‘s a pretty song, and we all 

know it.‖ 

They started singing the song, and Mila joined in. They 

made a pleasant choir, harmonic and enduring. They are 

singing there still. I promise. You can hear them if you put 

your ear to the wall. 
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МЕЛЬ 

Он сидел третий час на камбузе неподвижно, он 
закрывал руками лицо, и только по нервным 
вздрагиваниям головы можно было понять, что 
человек не спит. Сегодня ночью этот парень потерял 
всё. Он потерял любимую работу, а вместе с ней 
потерял закаты гранатно-фиалкового цвета, запах 
океана, абонемент на спектакли влюблённых китов и 
все состояния неба. Он опустошил свою личную 
красоту мира. Он испытал величайший в жизни 
капитана позор: лишился уважения команды. Раз в 
полчаса примерно сюда заскакивал чёрный матрос и 
стыдливо спрашивал указаний у этого человека, пока 
другого начальника на борту не нашлось. Но потом и 
это прекратилось. Щербич догадался, что теперь кто-
то там сверху  исполняет его обязанности.  

Пароход сидел на мели, чуть-чуть завалившись набок. 
Его чёрно-рыжее днище художественно блестело на 
солнце, привлекая внимание многих птиц. «Сефеан» 
выбросило на берег вчера вечером. Прорезав 
песочный пляж носом, металлическая тушка 
вывалилась точно в центр национального парка, 
внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Судно распугало парковых рыб и расправилось с 
коралловыми рифами, которые экскурсоводы так 
любили показывать туристам при прогулках на лодках 
с прозрачным дном.  

Щербич сидел на камбузе в целом неподвижно, но 
иногда рука его всё же совершала движение: она 
тянулась к бутылке с бренди и наклоняла её плавно к 
стакану с изображением пчёлки. Потом содержимое 
стакана выплёскивалось в рот, рот причмокивал 
ровно два раза, и снова фигура замирала 
неподвижно. Угрызения совести, как голодные 
пираньи, кушали его внутренности нещадно, и чувство 
жалости к себе накрывало бывшего капитана с 
головой. «Судьба предложила мне тяжёлое 
испытание, судьба пытается меня сломать», - думал 
Щербич и панически скрёб стол ногтями. 

Вокруг корабля толпись экологи и журналисты, 
депутаты и бродяги, хотели поживиться новостью ли, 
ощущением. В произошедшем чувствовалось какое-то 
предзнаменование, что-то суеверное в хорошем или 
плохом смыслах. Этот корабль на песке был как птица, 
которая влетает в окно, как жирный голубь, 
сломавший клюв о стекло. Все присутствующие его 
ненавидели и боялись, все хотели поскорее 

избавиться от этой гигантской посудины, разогнавшей 
парковых рыб. 

В прессе написали, что в случившемся виноват ветер, 
который породил шторм на воде, и океан, который, 
подчиняясь закону рвоты, вытолкнул инородные 
организмы прочь. Так писали в газетах. На самом же 
деле, причина была другой. Причина была в том, кто 
сидел сейчас на камбузе и пил бренди из стакана с 
изображением пчёлки, в нём и была причина 
произошедшего. Вчера вечером, когда корабль 
отошёл от курса и нёсся по волнам прямо на 
драгоценные коралловые рифы национального парка, 
капитан преспокойно лежал на диванчике в рубке, 
будучи сражён невиданными существами. Он должен 
был увидеть берег, к которому их несёт, но он не 
увидел берега, а вместо этого наблюдал чудеса 
живописные. 

Щербич отправил в рот ещё один стакан жидкости и 
боязливо посмотрел на мобильный телефон, который 
прыгал на столе, разрываемый вибрациями. 
Определился номер владельца судна. Тот сейчас, 
наверное, вне себя от ярости. Было ясно, что он 
скажет. И скажет он вот что: 

 - Сукин ты сын, Александр Петрович. Мы много лет 
работали вместе, но сейчас ты сильно оплошал, ты 
сделал чудовищную ошибку, за которую будут 
расплачиваться своим благосостоянием многие люди. 
Натаныч теперь не сможет платить за обучение дочки 
в университете, потому что остался без работы. Иван 
Петрович может попрощаться со своей мечтой о доме 
с баней во Владимирской области. Это их жизни, 
жизни двух десятков наших друзей потерпели 
крушение, а вовсе не какая-то металлическая пиалка. 
Александр Петрович, ты всех нас подставил. Попроси 
прощения у своих людей и уезжай.  

Убаюканный вибрациями и собственными 
страданиями, Щербич склонил голову на стол, замер 
и в голове его снова закрутилось крупное сказочное 
сновидение. Бывшему капитану виделись гигантские 
зайцы с дырками, из которых торчала малиновая вата. 
Они шли по воде, как боги, и собирали в огромные 
мешки любопытных птиц. Птицы острыми клювами 
проделывали отверстия в мешках и вылетали на 
свободу, чтобы снова попасть в мешок к гигантскому 
зайцу, производителю дыр. Так продолжалось 
бесконечно, и не было возможности выбраться из 
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этого круговорота, сколько бы капитан не топил 
зайцев и не спасал птиц. 

Прошло не менее дня, и наступил новый вечер, ничем 
не похожий на предыдущий. Судно теперь вовсе не 
блестело, а лежало смирно на песке, сливаясь 
цветами со всем, что вокруг него находилось. А вокруг 
него был песок, вода и ещё немного разноцветных 
шапок – это чёрные матросы выползли покурить на 
берег. Пока всё заполнялось чернотой и свежестью в 
природе, на светлом душном камбузе одного 
русского корабля некий глаз вздёрнулся и заморгал. 
Щербич собрал с губ излишнюю слюну, осмотрелся и 
не смог понять, что он тут делает. Через некоторое 
время ошеломительная мысль, описывающая 
реальность посетит его, а пока пусть он отряхнётся и 
навернёт квашеной капусты, которая всегда стоит тут 
на столе в стеклянной тарелке. Капуста понравилась 
ему и не понравилась, она была вкусной, но честной. 
Во время поедания её, Щербич вспомнил о том, что 
вчера случилось с пароходом, и теперь его агония 
продолжилась. 

На камбузе появился молодой кок. Он равнодушно 
поглядел на стеклянную тарелку, где некогда лежала 
квашеная капуста, на бренди, потом на капитана и 
сказал: 

- Не знаю, что ты там себе думаешь, но сожрать всю 
капусту квашеную -  это лажа, Петрович. 

Бывший капитан направил глаза на повара и 
выстрелил молниями точно языческий бог из 
трезубца. Потом он вспомнил снова про зайцев, 
испугался, смягчился и сказал: 

- Олежка, ёлки, ты иди лучше отсюда, ага. Давай-
давай. 

Щербич указал рукавом на дверь и потянулся за 
бутылкой, чтобы вылить в стакан последние капли 
алкоголя. Кок наблюдал за происходящим, и, кажется, 
вовсе не собирался уходить.  

- Петрович, ну ты натворил делов. 

За окном пролетела чайка, громко крикнула о чём-то 
своём. Олежка стоял около стены с хитрым лицом и 
улыбался. Кок продолжал: 

- Ладно, хватит шутки шутить. У меня новость для тебя 
такая, Петрович, радостная, можно сказать. Никакой 
мели нет. 

Капитан не двигался ещё с минуту, но потом поднял 
голову и переспросил, конечно: 

- Нет мели? 

- Нет. И не было никогда. 

Щербич сел и снова закрыл лицо руками. Кок 
старался не мешать. Пока ещё не бывший капитан 
потёр глаза энергично, расправил волосы, встал, 
рванул дверь и скрылся. Больше его никто в 
окрестностях этих не видел. Через день туда прилетел 
владелец судна, он собрал команду и спросил: 

- Вы мне звонили, все по очереди, но я так ничего и не 
понял. Какой таран, какие кораллы?.. И ещё такой 
вопрос у меня, что-то случилось с Александром 
Петровичем? Он трубку не берёт. 

 Молодой кок поднялся и сказал:  

- Два дня назад я говорил с Щербичем. Он рассказал, 
что ему привиделись гигантские зайцы, из которых 
торчала вата. Но, знаете, как это в море бывает, нам 
всем они привиделись…  

- Точно-точно, - поддержали матросы. 

- Зайцы напали на нас, а потом мы встали на мель, 
там были какие-то пески, журналисты, кораллы. Это 
было слегка странно, потому что обычно спокойные 
видения у нас случаются, ну там поющие тыквы, 
маринованные шляпы, черви-атлеты… А теперь вот 
мель. Мы испугались очень, а Петрович даже убежал 
куда-то на берег. Думаю, успокоится и придёт. В 
общем, исходя из этих событий, мы что попросить 
хотим... Может, вы запретите людям газеты читать и 
журналы новостные. Это же океан открытый, тут 
каждая мысль в кадр превращается… 

Хозяин выдохнул облегчённо и сказал громким 
голосом: 

- Так вот оно в чём дело! Ну, наконец-то, разобрались. 
Ладно, так, все меня слышат?! Запрещаю читать 
газеты. Читающие будут оштрафованы. 

- Поняли! - откликнулись моряки. 

Хозяин пожал всем руки и уехал. Моряки ещё 
немного поболтали между собой, а потом разошлись 
по каютам, легли под одеяла свои и закрыли двери на 
засовы. Потому что гораздо интересней было, когда 
пучеглазые феи и ушастые лампочки влетали в каюту 
через иллюминатор… 
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БИРЖА МИССИЙ 

Улица. Пятачок центральный. На подмостках 
испорченно галдит певица, концерт идёт. Сезонного 
цвета детишки раскрасневшиеся выворачивают глаза 
на лбы, подпрыгивают. Из наутюженной лавки с 
чесночными косами торчит туловище торгаша 
специями, которые в обычные дни жадно скупают 
разучившиеся чихать цивилизации. Но сегодня 
необычный день, и ни одной просветлённой 
физиономии тут не сыщешь. Сегодня необычный 
день, поэтому лежат на прилавках специи 
некупленные в коробочках, поэтому галдит 
испорченно певица, и всё вокруг готовит 
присутствующих к отважному действию, 
непосредственному. 

Люди приходят и приезжают. Ёрзают громко 
вспаренные клапаны бензиновых пивнушек для 
машин. Демонстративно вышагивают косматые 
ожидатели и продолговатые крепыши – эмоций на 
лицах их множество и ещё половина внутри, про 
запас. Ожидатели топчутся с ноги на ногу синхронно, 
и в итоге происходит танец некий, но он не 
ритуальный, а исключительно жизненный, только что 
возник. Вдалеке от этого задора стоят нежные, 
гладкие, сотканные из йогуртов и поблажек девочки. 
Для них тут специальные зоны ионизированные 
благоустроены, в них они и стоят рядками, обсуждают 
что-нибудь чрезвычайно важное:  

- Вот у меня есть мнение собственное, и я хотела бы 
его озвучить. Вот я говорю: человек такой вышел из 
моды. Именно так и думаю, - одна произносит. 

- Конечно. Ну что это за фасон – прямой вытянутый 
столб с руками, висящими по бокам. Совершенное 
безвкусие. Вот почему бы нам не подвыпросить что-то 
изогнутое, манерное из тел. 

- И я за это. Слишком прямолинейно это человеческое 
обличье. Не пойдёт так. Подвыпросим новое! 

- Подвыпросим! – крикнули многие синхронно и 
затрясли выдающимися укладками решительно в такт 
танцу неритуальному, что до сих пор захватывал 
ожидателей умилённых. 

 Хлопают подошвами ботинки точные, толстолобые. 
Отутюженный господин Плащ подходит к свободной 
кассе. 

 

- Мне бы чудотень, - он говорит, придвигая 
шариковую голову к уху мадмуазели, украшенной в 
области затылка виртуозным кружавчиком. 

- Новые завезут вечером. Всё же эту хотите? – 
спрашивает мадмуазель.  

- Эта сгодится мне, - произносит Плащ глухим голосом 
и ждёт, пока завернут.  

Курит осторожно, чтобы не пропалиться. 

- Держите, - она говорит и вручает ему свёрточек, как 
ребёнка. 

Плащ оставляет контрольный образец голоса и 
уходит, хлопая ботинками, прочь. 

Ещё несколько часов ничего не меняется на площади, 
но потом начинается неожиданно феерия, основная 
часть. Выходят на сцену люди со стеклянными 
чемоданами неведомого размера, играют сценки 
всевозможные и раздают конверты присутствующим, 
сверяя информацию о них с контрольными 
образцами голосов, что в базе уложены аккуратно. 
Гул стоит неописуемый, все смеются и вожделеют. Так 
продолжается три дня без остановки. Конверты пока 
нельзя открывать: пусть всем раздадут. А когда 
чемоданы опустеют те, когда у каждого в ручонке 
будет посыл с вензелями, грянет гимн человечества. 
Тогда все вскроют конверты и узнают свою миссию на 
ближайшую тысячу дней.  

Вот уже вскрывают… 

- Я буду выращивать рис! 

- Я астроном! 

- Я начну строить корабль! 

- У меня будет лаборатория! 

- Я научусь водить! 

Кто-то улыбается, кто-то брюзжит, но многие просто в 
восторге от написанного, прыгают и ревут, как рыбы. 
Люди довольны и обеспечены. Люди на своём месте. 
А если кто не доволен выпавшим, может он пойти 
вскоре на биржу миссий и попросить для себя какую-
то новую цель, уточнив свои склонности и желания. 

Долго ещё продолжается галдёж и песнопения, а 
потом ночь четвёртая приходит, и народ разбредается 
по домам своим демонстративным, чтобы выспаться 
хорошенько перед новыми временами. Все храпят 
основательно в своих постелях вскоре, только девочка 
одна йогуртовая не спит и с ней господин Плащ 
рядышком не спит также. Они и думать не хотят о 
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дремоте, а вместо этого сидят на берегу города и 
изобретают любовь. Этого не было в их конвертах 
написано, поэтому сказать можно, что они правила 
нарушают. Хотя правил тут нет никаких и нет, разве 
что правила приличия. 

- Ты такая приятная девочка, - Плащ говорит. – Мне 
нравится трогать тебя пальцами и нравится, когда ты 
дышишь мне в ухо, если мы лежим рядом. 

- Ты тоже интересен мне, а ещё я люблю профитроли. 

- А что если мы в одном доме станем жить: я, ты и 
профитроли у нас всегда в холодильнике освежаться 
будут? 

- Но так не делает никто. Люди спят в узких домах, как 
божества в гробницах, и этот обычай из поколения в 
поколение переходит. 

- А мы будем как один человек, но пара. Мы назовём 
это Паранойя, а однажды у нас появятся дети и это 
будет Семья. 

- Идея эта мне нравится. Завтра мы можем пойти на 
биржу миссий и заявить о нашем желании. Мы 
возьмём с собой профитроли также, и с этих пор все 
люди, которые захотят жить в узком доме как один 
человек, должны будут кормить друг друга 
профитролями публично. Это будет их клятвой друг 
другу. 

- Ты отлично придумала, - сказал Плащ, прижал к себе 
йогуртовую девочку, и она подула ему в ухо нежно. 

 Город притих и свернулся в дерзкий заварной шарик. 
Новые люди с азартом придумывали для себя новый 
мир: весёлый, добрый, долгий. Планета Воздух 
восьмёркой танцевала перед солнцем. Планета как 
секретное облако ёрзала от предвкушения своего 
открытия. Но люди никуда не спешили. Это им с 
памятью врождённой от земных существ перешло. 
Это единственное, что они наверняка знали: не надо 
никуда спешить.  

Они ещё немного полюбовались на световые 
концерты в небе, а потом Плащ осторожно завернул 
её в свою ночную чудотень. 

- Я хотел предложить тебе… Давай сегодня сделаем 
это вместе. 

- Я согласна, - сказала она смущённо. 

- Три-четыре…Пчхи! 

Изобретатели любви наполнились дыханием друг 
друга и вскоре уснули, счастливые, на мягком 
воздушном берегу.  
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ЦВЕТОЧЕК ИЗ ДУПЛА 

Она маленькая девочка. Она лежит в комнате на 
своей тонкой кроватке и слушает, как за стенкой 
работает телевизор. Она хотела бы быть за стенкой 
сейчас и смотреть эту смешную передачу, просто быть 
там, где свет, родители, шептания, но она здесь на 
своей тонкой кроватке, лежит. По идее, должна уже 
спать. Но Мила не может спать сейчас, она же 
ребёнок, какой ребёнок может спать в девять часов 
вечера, когда за стенкой работает телевизор? Вот и 
она не может. Мила мечтает. Она представляет себе, 
что стенка эта широкая-широкая, и там есть для неё 
домик. Ну как домик? Что-то вроде дупла, но только в 
стенке. Мила думает, что живёт в этом дупле и 
смотрит через щёлку телевизор в родительской 
комнате. Такая у неё фантазия.  

А ещё она может там спрятаться, так, чтобы никто не 
нашёл. Все будут искать-искать, а Милы нигде нет. 
Она же в стенке. Сидит в своём домике и хихикает. 
Никто её не нашёл. А потом она осторожно так 
выйдет и спрячется где-то в шкафу, как будто там и 
была. Ей же не хочется, чтобы кто-то ещё о стенке 
узнал и о дупле. Это её личный секрет, а другие пусть 
находят себе свои дупла. 

Так думала Мила, когда ей было шесть лет и детство, 
а сейчас ей двадцать шесть, и она только что пришла в 
сознание. Лежит с лохматыми волосами, а вокруг неё 
летают, словно ангелы, люди в карнавальных 
костюмах. Люди в белых халатах – по задумке врачи. 
Мало что изменилось с того момента, как она ввела в 
себя эту жидкость. Миле казалось, что ей станет 
хорошо, и она полетит опять в то время, где прохожие 
умели говорить лицами, где игры были с хорошими 
концом, а большая конфета способна была поднять 
настроение на целый день. У неё много конфет и 
сейчас, правда, это конфеты не из шоколада и не с 
пралине внутри. Они из плоти и с разумом. Это 
человеческие конфеты, конфеты из людей. Она 
придает им руками форму, а потом сжирает. Такая 
любительница покушать. Мила теперь совершенно 
должна быть довольна. Конфет у неё тьма рядом, и 
живёт она в стеночке. 

Именно так. Как и мечтала. Вокруг неё стена везде и 
только маленькие дырочки в ней, через которые 
видна большая комната, где и сейчас работает 
телевизор. Программы уже по нему несмешные идут, 
но сам факт. Она же хотела этого. Быть в стеночке. И 

вот теперь она именно там. Вокруг бетонные плиты 
или люди с сухими лицами,  вокруг дупло и её там 
никто не может найти. 

- Эй, тут я! – она кричит. 

А никто вокруг не видит. И она уже не помнит, как 
отсюда выйти. Но время от времени пытается понять. 
Сейчас вот снова попробовала. 

- У вас есть родственники, друзья? – спрашивает дядя 
в белом шутовском колпаке. – Кому нам позвонить? 

Мила пожимает плечами. Никого нет. Откуда им 
взяться? Она же в стеночке всю жизнь провела. Никто 
её тут не нашёл. И она себя тут не нашла. 

Руки вытаскивают её из дупла и несут куда-то. На 
квадратной машине Мила едет по городу. Светит 
солнце, играет радио. Она готова ехать так всё время, 
она не хочет опять в дупло. Но каждый раз, каждый 
раз дупло заманивает её. Последний раз она попала 
туда совсем неожиданно. Мила работала в 
магазинчике небольшом в центре, заворачивала 
цветы в букеты, ей платили восемь долларов в час. 
Это были небольшие деньги, но больше-то и не надо 
ей. Мила ела нечасто, жила в комнате на самой 
окраине города и тратила всё исключительно на 
бусики. И вот стояла она там среди цветов в бусиках, и 
как-то вошёл в магазин этот мужчина, чёткий и 
уравновешенный, он был в костюме удава. Направил 
свои глаза ей в глаза и медленно проговорил: 

- А можно мне купить вот этот цветок?  

- Какой? – не поняла Мила. 

- Самый необычный среди всех.  

Мужчина прожорливо посмотрел ей в глаза. 

- А я думала, удавы не едят цветов, - простодушно 
заметила Мила. 

- Удавы – эстеты питаются исключительно ими, - так 
артист завершил своё блестящее представление. 

Потом они, конечно, лежали у него в спальне, 
заляпанной обоями. Он был конфетой в обёртке 
удава. Так она придумала и наслаждалась его вкусом 
беспечно несколько лет. А потом от него только 
обёртка и осталась, больше ничего. Фантик пустой. 
Мила потрепала фантик, поиграла с ним ещё немного 
и ушла из этой квартиры. Она шла-шла по городу, 
думая, куда же делась её конфета любимая, она шла-
шла так и вдруг попала в дупло. Не помнит, как 
именно это случилось. Но в какой-то момент она 
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почувствовала, что вокруг стены и что ей темно, и в 
щёлочке тоже темнота, и в соседней комнате свет 
пропал. Так она и сидела с закрытыми глазами там, 
пока её не увезли на квадратной машине по городу 
кататься. 

Она едет-едет, солнце светит, играет радио, и 
красочное лицо человека в костюме врача улыбается 
ей. Мила спокойна и счастлива.  

- Как вы думаете, удавы едят цветы? – спрашивает 
она. 

- Ну обычно ложноногие поглощают млекопитающих 
и других позвоночных. 

- А цветы едят удавов? 

- Это сложнее.  

- А я вам скажу: цветы едят удавов, пчёл, кроликов, 
тигров, львов. И знаете почему? Потому что цветы 
едят конфеты. Все люди - конфеты. Но кто-то всё же 
цветы. 

- Мила, вам лучше сейчас поспать. 

Она повернулась на бок, чтобы рассмотреть его лицо. 

- Вы не могли бы мне спеть? 

- Спеть? 

- Да, что-нибудь хорошее. 

- У меня нет слуха. 

- Ну что ж. Тогда я вам спою. 

- Договорились. 

Светило солнце, играло радио, улыбался человек в 
карнавальном колпаке. Мила на квадратной машине 
катилась по городу и пела свою любимую песенку: «Я 
надеваю костюм цветочка, и я иду искать пчёл». 
Неторопливо переворачивал город картинки своих 
архитектур, гудели за окном троллейбусы и зазывалы, 
город жил. Город жил, город живёт, а Мила, кажется, 
уходит из этого города. Её сердце больше не бьётся. 

Но это ничего. Она ведь так давно хотела выйти. И 
вот, кажется, получилось. Она маленькая девочка и 
вокруг неё много людей. И они её видят, машут 
руками, приветствуют. Не цветочек приветствуют, а 
Милу.  

- Вы знаете эту песню, которую я всё время пою? - она 
спрашивает. 

- Конечно, - они говорят. – Это хорошая песня, и мы её 
знаем. 

И сейчас они запели эту песню, и Мила вместе с ними. 
Такой получился приятный хор, гармоничный и 
продолжительный. Они и до сих пор поют там. 
Правда-правда. Вы можете услышать это, приложив 
ухо к стене. 

 


