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"Ибо свидетельствовать те события означает букваль
но быть мертвым, бросая вызов жизни и выживанию. На 
каком языке говорит выживший? Какую идиому может он 
или она изобрести и как эта идиома сообщается другим? 
Вот вопросы, которые здесь поставлены на карту." 

Елена Петровская 

"И вот зола" .Она осталась от того, чего нет, и не бу
дет более. И вот зола именно в этой точке. 

Не здесь, но там, как нуждающаяся в рассказе исто
рия." 

ЖакДеррида 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

"Время года - осенъ. Год - 92-й. Война на Кавка

зе". Эта фраза из старой записной книжки зву
чит сегодня, как перевод с латыни. 
Я нацарапал ее ночью, лежа на мешках с мукой 
в трюме кораблика без огней, на ощупь проби
равшегося к Сухумскому порту. С берега доно
сились автоматные очереди. Ветер упаковывал 
их в теплую влажную вату. Смерть была далекой 
и пахла морем. 

Потом была зима 95-го и горящий Грозный, 
уже насквозь пропитанный смертью. В сумер
ках полз по холодному пахнущему мазутом ме
сиву, бормоча: "Хорошо умирает пехота, и поет 
хорошо хор ночной".", и, когда приподнимал 
голову, видел только бугорки шинелей, припо
рошенных нетающим снегом. Пехота умирала 
плохо, хор скандировал что-то несусветное: 
"Национальная безопасность".Распад Рос
сии".Реформы". ".А в жаркой мгле, пахнущей 
ужасом и соляркой, плыли, покачиваясь, тени 
в черных полумасках - саранча, окруженная ог
ненной оболочкой и маленькими смерчами 
пепла. Как-то раз, когда они исчезли, и замолк 
остывающий всю ночь бетон, откуда-то из раз
валин приползла старуха, позвякивая жестя
ным ведром, и стала рыться в золе, отыскивая 
обгоревшие кости. 
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Я попал туда в составе правозащитной 
группы, и сразу же оказался внутри движущей
ся в режиме перемалывания всего окружающе
го машины уничтожения. Отдельные узлы это
го устройства иногда ломались, и тогда через 
образовавшиеся щели удавалось вытянуть на
ружу несколько потенциальных жертв. Но 
в целом она работала достаточно эффектив
но, и все больше людей, словно персонажи 
рассказа Кафки, сползало в зону "низших об
ластей смерти". Они еще подергивались, пы
таясь не только выжить, но и собрать заново 
распадающийся вокруг них привычный мир. 
Внезапно возникающий из зазеркалья само
лет-штурмовик или залп градового огня не ос
тавляли им ни одного шанса. Впрочем, вместе 
с человеком уничтожались и его окрестности: 
дорога, кошка, дом, дерево. 

Двухтысячный год. Все то, что виделось слу
чайным и обратимым, вызрело и попыталось 
рассказать о себе. Я учился вслушиваться 
в предсмертное косноязычие вещей. Люди уже 
молчали, и только пепел шуршал "о том, что 
значит: сгореть дотла". 

С какого-то момента я начал понимать, что 
выгорели сами смыслы, корневая система того, 
что осуществилось, но не сумело продлиться. 
Осталась только зола. И история золы. 

Все остальное: родник, превращенный в во
ронку с изувеченными трупами по краям, авто
бус с детьми, подорвавшийся на противотанко-



вой мине, сожженная библиотека - было дове
ском к тому, что уже совершилось в глубине. 
И поэтому выпало в осадок, став недоступным 
для понимания и оценки. Пока я не догадался, 
что единственное условие, при соблюдении ко
торого увиденное сохранит себя, состоит в мо
ем отказе от понимания и оценки, потому что 
они относятся к этой стороне жизни, а "видеть 
под руинами, видеть иначе и больше, чем окру
жающие, - значит стать мертвым при жизни, 
и все же остаться живым после катастрофы.". 
Просто есть этот мир, и есть твой глаз. 

И - ничего между ними. 
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КАМИН 

Я смотрю на выцветшие, как старая фото
графия, зимние пальмы и на черные фигурки 
гвардейцев Мхедриони, тяжело бегущих ко 
мне. Они кажутся муравьями, вязнущими в мок
ром песке. Деловитыми черными муравьями, 
почти неподвижными на фоне грязного холод
ного прибоя. 

Я - мертвая обугленная коробка со скручен
ными огнем межэтажными балками и застыв
шими водопадами битумной смолы в водосто
ках. С почти невесомыми коконами, хранящи
ми форму книг, на металлических стеллажах 
библиотеки. Иногда, вслед за порывом ветра, 
из них с едва слышным шуршанием выпархива
ют хрупкие пепельные махаоны. Если повезет, 
то на крылышках одного из них можно увидеть 
несколько букв. Чуть выпуклых и угольно чер
ных - на сером. 

Но лучшее, что сохранилось во мне - это 
изразцовый камин в гостиной с провалившим
ся полом и небом вместо потолка. Маленький 
голубой камин. 

Висящий в пустоте. 



ЗА ДВА ДНЯ  ДО ВОЙНЫ 

Пока он шел вдоль ограды стадиона, ему ка
залось, что кто-то тащит там, вверху, старый, 
нудно гудящий пылесос, и, вскидывая голову, 
он пытался думать о залитой солнцем пустоте, 
в которой безмятежно плыл невидимый чис
тильщик другой стороны неба. 

С его стороны оно походило на отслужив
шее свое больничное одеяло, уже непригодное 
для ремонта и чистки. 

"Пылесос" протащили куда-то дальше, но 
это еще не означало, что все кончилось и, вхо
дя в забитую листом грязной фанеры дверь, он, 
поеживаясь, решил, что успеет заказать чашку 
кофе. В этот момент рвануло где-то не очень да
леко, потом еще раз. Дверь распахнулась, зазве
нев пружиной, и захлопнулась снова. Он сел за 
столик, равнодушно подумав о том, что Надеж
да запаздывает. 

Он еще не знал, что ее больше нет, и не подо
зревал о той боли, которая поселится внутри на 
следующий день и не покинет его до конца жиз
ни, возникая снова и снова, когда кто-то близкий 
не придет вовремя или просто опоздает на де
сять минут, если встреча уже назначена. 

Он жил здесь уже месяц, и ему казалось, что 
и Город, и он сам все быстрее сползают куда-то 
в сторону и вниз, и это бьшо как во сне - стра-
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хавка сорвана, ущелье вращается вокруг тебя, 
и тело исчезает, оставляя на скалах оттиски 
собственного распада. 

Потом он вспомнил, как неделю назад на ис
ходе сырой декабрьской ночи вышел на феде
ральную трассу, зачем-то сделав несколько фо
тоснимков уходящего в туман мокрого полот
на, и побрел навстречу колонне бронетехники, 
ревущей где-то совсем неподалеку. 

Потом он увидел потолок квартиры, в кото
рой оказался вчера, множество аккуратных ро
зовых точек на нем и застывшие, припудрен
ные цементом темные капли на беленых сте
нах. Как будто вся энергия взрыва ушла сначала 
внутрь тела, а потом выплеснулась наружу 
сквозь поры. 

Он знал, что время, отпущенное Городу, ис
текает, но его все же еще хватало на то, чтобы 
заказать чашку кофе. Чашка попалась с трещи
ной по краю и отбитой ручкой. Впрочем, кофе 
был неплохим. 



ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ 

Он пришел к нам осенью 92-го и был единст
венным, кто разбирался в военном деле. Дер
жался отчужденно и не любил вспоминать 
о службе в армии, а я все не находил предлога 
для разговора об интересующих меня вещах. 
В Абхазии мы разминулись. Когда он добрался 
до нашей базы в Сухуми, я вылетел обратно в Гу
дауту на российском военном вертолете, наби
том беженцами. 

До сих пор помню толпу под черным дож
дем, молча штурмующую выпотрошенное ме
таллическое яйцо, блестящие полупрозрачные 
плащи десантников, оцепивших площадку, и, 
автоматчиков, рассекающих расползающийся 
ком людей на серые мокрые ломти. Помню ба
рахтающиеся на вытянутых руках и как-то 
мгновенно исчезающие в люке фигурки детей, 
потом вой надрывающейся от перегрузки тур
бины, мелко вибрирующие почти расплющен
ные друг о друга тела, узел с младенцем, раска
чивающийся на пустой пулеметной турели, 
а через полчаса - косое, в захлестах ливня, па
дение на посадочную полосу и сноп искр от ло
пастей, скребущих мокрый бетон. 

Зимой он улетел в Ткварчели - шахтерский 
поселок в лесистых горах, уже задыхающийся в 
блокадной петле. Там умирали от голода прямо 
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на улицах и наверняка было много такого, что 
"достало" его. 

То, что видишь внутри "горячих точек", как 
правило, невозможно переварить. А условием 
видения, хочешь ты этого или нет, становится 
участие в событии, существенным элементом 
которого является смерть. И начинаешь терять 
равновесие. 

Я пытался восстанавливать его "челночны
ми" переходами через линию фронта. Зло, как, 
впрочем, и добро, распределялось почти рав
номерно между теми, кто совершал его, и осно
ваний для выбора чьей-либо стороны не нахо
дилось. 

А ему не повезло. Город агонизировал, и те, 
кто был извне, сжимали петлю все туже. Тут, 
собственно, и думать было нечего. Я знал, как 
это бывает. Людям, которые делят с тобой по
следний хлеб или умирают от голода у тебя на 
руках, не стоит втолковывать миротворческий 
кодекс. И он выбрал сопротивление. Злу - так 
он это ощущал. 

Через месяц он подорвался на мине. Словно 
прошлое (в той жизни он бьш сапером) настиг
ло его. Ему ампутировали обе ноги, а еще через 
год, зимой, он выбросился из окна своей мос
ковской квартиры. 



УЙТИ И ВЕРНУТЬСЯ 

Он попал на войну прямо из столичного 
НИИ, давний поклонник ГЛ.* - методолог, 
аналитик и альпинист, и сначала думал, что все 
будет как в их Игре, когда черные человечки на 
листках бумаги начинали двигаться по внят
ным траекториям. В нужном направлении 
и к нужной цели. Той, которую как-то незамет
но, но всегда верно, определял Мастер. 

Композиции, возникающие в прицельной 
рамке, выглядели совсем иначе. 

Скоро происходящее стало напоминать ему 
первый срыв в горах, когда тело волокло по 
крутому шершавому склону, а он все не мог заце
питься. 

Как-то незаметно он оказался в частях, за
нимающихся ликвидацией. Его хватило на ме
сяц, а потом удачно подоспела контузия. Он 
вернулся домой. Казалось, все было в порядке, 
но лицо почти непрерывно подергивалось, 
мгновенно меняя беззащитную подростковую 
усмешку на посмертную маску. Маятником -
туда и обратно. 

Он бьш достаточно умен, чтобы держаться 
на плаву, и, кроме лица, ничто не выдавало его, 

*Г.П. - Георгий Петрович Щедровицкий - один из основате
лей Московского Методологического кружка. 



впрочем, и с этим ему удалось справиться через 
год. Только с женщинами было плохо. Каждый 
раз так, как там, на пахнущей перезрелым вино
градом окраинной улице приморского городка, 
когда десантный автомат все дергался и дергал
ся в его руках, а человек у забора не падал, слов
но пули приколачивали его к доскам, только 
чуть оседал, продолжая говорить что-то, смот
реть и говорить. 



ТАНЕЦ С ДЕЛЬФИНАМИ 

Он решил, что двигатель наконец-то на
крылся, когда "вертушка", зависнув над холод
ным зимним морем, похожим на запущенную 
свалку при стекольном заводе, стала описывать 
небольшие круги, как будто выбирая место для 
посадки. Он поежился, прикинув температуру 
воды, а когда выглянул в иллюминатор, в глаза 
больно ударило заходящее солнце, лучи кото
рого пробивали гребни волн в тридцати метрах 
под ним. Он сразу понял, зачем кружится вер
толет, и тут же равнодушно подумал, что сего
дня он, наконец, сумеет заснуть. 

И тогда - растрескавшиеся, как лунный пей
заж, мертвые лица, каждую ночь заселявшие 
его сны, исчезнут, станут танцующими в напол
ненных багровым закатным светом прозрач
ных жгутах телами дельфинов. 

Они явно надеялись на долгую игру, и все не 
сходили с круга, подстраиваясь под движения 
вертолета, и кdгда все кончилось, он, сползая 
на спальный мешок, сразу закрыл глаза, чтобы 
не дать им исчезнуть. 

На аэродроме, уже в темноте, подбежал ра
дист и сказал, что разрешение на посадку при
шло три минуты назад, и не задержись они - их 
бы, непременно, сбили. По дивизиону была 
объявлена команда на поражение приближаiо
щейся цели. 



УЛИЦА ЛАКОБЫ 

Человек шел по дну улицы, вжимаясь спи
ной в теплые шершавые стены домов, когда от 
близкого разрыва начинал вибрировать густой 
слегка солоноватый воздух. Черное, почти сли
вающееся с тьмой пятно страха, скользящее за
щитным зигзагом, как призрак потопленной 
субмарины. И когда он оказался рядом, я услы
шал внятные позывные: "Ребята, только не 

v " стреляите .. . . 



СЕРДЦЕВИНА РЕПЕЙНИКА 

Он лежит ничком, вцепившись пальцами 
в дужку уже проржавевшего ведра, едва различи
мый в грязной траве, терпеливо оплетающей 
его тело. Житель одной из ячеек в серой девяти
этажной стене, не вернувшийся с водопоя. 

Ракетные удары из-за реки, изредка оканчи
вающиеся долгим органным воплем вспорото
го железобетона, слегка встряхивают залитый 
холодным светом склон холма, и тогда я вижу, 
как из пустеющих на глазах лиловых черепов 
репейника взлетает легкий пух и плывет над до
рогой. 

Автобус еще доползает сюда из центра, но 
в домах давно нет тепла и почти нет еды. Вече
ром, когда стрельба немного стихает, жители 
спускаются за водой и топливом на огромную 
болотистую свалку позади ржавеющих рельсов 
железной дороги, и те, кто возвращается, раз
водят крошечные костры на лестничных клет
ках, чтобы сварить болтушку из остатков куку
рузной муки. 

А ночью хоронят убитых за пустыми желез
ными гаражами. 

2-1838 
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБЛАВЫ 

Они уходили узкой тропой к перевалу, тяже
ло упирая ступни босых жилистых ног в серую, 
как ждущая их бесконечная дорога, основу хол
ста - изгнанники, взявшие с собой только кни
ги и живность: почти невесомые тела странно 
перекашивались в горячем плотном как стекло 
воздухе, текущем по склону ущелья. Чрезмерно 
нагруженные ослики из последних сил тянули 
вверх, к точке, где подъем превращался в спуск, 
и они навсегда покидали сектор обстрела, ста
новясь недостижимыми для высоких стройных 
парней в черных комбинезонах с короткими 
десантными автоматами в руках, уже перебега
ющих по саду, сжимая кольцо вокруг поселка ху
дожников. Но их все же достали на последнем 
рывке и ударили в упор - на поражение, так что 
сразу обуглился холст, и из отверстий в нем по
тянуло цементной пылью и дымом, а по их кра
ям заплясали цветные язычки пламени. 

Потом, когда с этим было покончено, кто-то 
заметил маленькую дверь позади картины и, 
сменив рожок, хлестнул по замку короткой 
злой очередью. 

А там, в чулане, косо, сверху вниз, повел 
дергающийся ствол вслед за сползающим по 
стене человеком в запачканном краской комби
незоне, и пули, выходя из тела, выбивали сна-



чала куски штукаrурки, а потом расщепляли до
ски некрашеного пола. 

Поздним вечером они ужинали жареной 
картошкой с холодным колбасным фаршем, 
пытались играть на бильярде, но скоро засыпа
ли вповалку по углам комнаты тяжелым сном 
очень уставших людей. А утром снова шли в го
род мимо хлебных очередей и разбитых вит
рин, мимо питомника с пронзительно крича
щими от голода обезьянами, в город, привычно 
глотающий смерть, лежащую в их подсумках, 
или ждущий ее уже подвешенную к крыльям 
шrурмовиков, тяжело взлетающих с близкого 
аэродрома. 

2* 
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ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ 

Он сидит на низкой уютной скамье у ворот 
санатория. В черном комбинезоне с закатанны
ми рукавами. На груди нашиты чехлы для авто
матных рожков. Уже вечер, и они пусты. Кисти 
рук опущены в ворох сухих виноградных листь
ев. Его тело окуклено судорогой долгого напря
жения, но и расслаблено одновременно, как 
это бывает с крестьянами после тяжелой мно
гочасовой работы. Он очень похож на старую 
лозу, уже полвека штурмующую решетку ограды 
за его спиной. 

Пока я приближаюсь, успеваю заметить на
бухшие чуть пульсирующие вены с красными 
точками от инъекций и большие черные зрач
ки, через которые можно попасть внутрь, не 
побеспокоив хозяина. 

Но я прохожу мимо, оставаясь для него ту
манным пятном. 

Слепым пятном, плывущим в воздухе, не ка
саясь растрескавшегося асфальта. 



СФЕРА ШВАРЦШИЛЬДА 

Когда грузовичок подбросило и развернуло 
поперек дороги, я,  выбрасываясь на асфальт, 
увидел (одновременно со вспышкой ударившей 

рядом мины) два громадных багровых нарыва 
с черной клубящейся каймой, лопнувших над 
домами метрах в ста от нас 

Грохнуло так, что все окружающие звуки пе
рестали существовать. Проводник подхватил 
мешок с хлебом и исчез в ближайшей подворот
не. Отплевываясь набившейся в горло цемент
ной пылью, я нырнул вниз, ударившись плечом 
о какой-то выступ, и побрел по коридору на сла
бый свет и запах дыма. 

В голове гудело, и я не совсем понимал про
исходящее. Прежде всего нужно было догнать 
проводника и выяснить у него, где мы. Это бы
ла правильная мысль, и я уцепился за нее и не 
отпускал, пока не оказался в помещении с кост
ром посередине и двумя десятками людей в уз
ких зеленых повязках через лоб, черных ком
бинезонах и с автоматами . 

Оглядевшись, я протиснулся к костру, где 
уже сидел проводник, подбрасывая в огонь ла
кированные обломки какого-то стенда. Там го-

" " Л  рело: лучши . . .  лю. . . учшие люди горят, - по-
думал я, заметив молящегося на коврике по дру
гую сторону костра молодого чеченца. 
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Он еще не успел подняться с колен, как под
вал "накрьmи". После нескольких тяжелых уда
ров сверху один из снарядов пробил перекры
тие. Взрыв разметал костер и людей, превратив 
воздух в едкую непригодную для дыхания непро
зрачную взвесь. Кашляя и толкая друг друга, мы 
отступили в последний тупиковый отсек нашей 

идущей ко дну бетонной субмарины. 
Здесь бьmи нары, и на них вповалку, прижи

мая к себе оружие, спали ополченцы. Кто-то су
нул мне ломоть хлеба, тотчас же побелевшего 
от цементной пыли. Молот продолжал бить по 
подвалу. Подняв вверх свободную руку и при
жав ладонь к низкому потолку, я ощутил тонкую 
вибрацию перекрытий, отдающуюся ломотой 

во всем теле. 
Я сел на пол, привалившись спиной к нарам, 

и, закрыв глаза, почти сразу нашел едва различи
мую в летних сумерках тропу, петляющую между 
сосновых корней. Потом шагнул раз и другой по 
теплой, слегка покалывающей босые ступни ко
ричневой хвое. Пока на ощупь. 



113 ПОЛЕ/ЮJО БJJОКНОЛ1 

"- Вот эти трупы российских солдат, которые 
воюют здесъ". их кидают в кислотные отходы. 

- Это какое место? 
- Заводской район, СернО'Кислотный завод. 
- То - естъ - я.мы?! Где они? 
- Ямы! Где бы.ли отходы. Активные вещества 

химичеС'Кие. 
- Зачем? 
- Скрытъ улики. Я разговаривал с офицером, мы 

ранъше служUJ/,и вместе. Он плачет, у него слезЪl на 
глазах: ''Я завтра рапорт напишу! Я давно ушел бЪt! 
Я просто своих ребят оставитъ здесъ не могу. Эти 
трупъ� кидают в кислотнъ�е емкости! В особом отде
ле сказали. Один особист. Я ему - зачем? - Затем, 

что началъство не хочет выплачиватъ компенса
цию родственникам погибших. Этих убитЪlх оченъ 

много. J'добнее писатъ: "Без вести пропал. Без вести 
пропал". 
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СТАЛКЕР 

(Памяти Усмана) 

Он ведет меня внутренними дворами, осто
рожно обходя чуть поблескивающие плитки би
той черепицы. Иногда он надолго замирает, 
прижавшись к стене или дереву. Обменивается 
несколькими фразами с тенью, неслышно отде
лившейся от развалин. За спиной у тени - кол
чан с тремя "стрелами" для ручного гранатоме
та. "Охотник спустился с холма", - бормочу я 
себе под нос, пока мы бредем по мертвому 
трамвайному парку между вагонов, похожих на 
косяк изувеченных рыб с клочьями тьмы вмес
то внутренностей. Передо мной, не исчезая ни 
на миг, чуть покачивается его худая спина в хо
рошо подогнанном бронежилете. Я напряжен
но слежу за ней, потому что не должен пропус
тить всегда неожиданный для меня бросок на 
землю, и стараюсь держать улыбку, когда, чуть 
повернув голову, вижу сквозь неслышно падаю
щие комья асфальта или бурую прошлогоднюю 
траву его чуть брезгливое неподвижное лицо 
в метре от себя. 

Идет третий день нашего знакомства, а мы 
все еще живы, и меня перестает раздражать его 
почти нарочитая медлительность. Я начинаю 
чувствовать скрытый ритм этого движения. 
Странный скользящий танец в синкопах между 



взрывами. Долгие томительные паузы и мгно
венные, на выдохе, броски внутри тесных се
кунд, когда кто-то невидимый мне меняет при
цел или прикуривает. 
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И3 ПОЛЕВОГО БЛОКНОТА 

" ... Тебя ведут по приграничной тропе. НО'Чъю. 

Через запах сырой хвои, пота, тумана, через запах 

распыленной на мелкие частицъt человеческой плсr 

ти. Ты спотыкаешъся о коренъ и внезапно D'Казыва
ешъся в другом месте. Внутри интимной, чутъ виб
рирующей открытости иного. По ту сторону - звез
ды, кам'Н.Я, животного, дерева, тумана . . .  " 



ФИЛОСОФИЯ ПО КРАЯМ 

Внутри ушных раковин потрескивало, как 
в испорченном транзисторе, и ему казалось, 
что там лопается подсохшая корка из крови 
и цементной пыли. Пыль бьша везде, и он по
стоянно удерживался, чтобы не расчесывать 
гноящиеся ранки на руках и лице. Пока ему вез
ло. Осколка, даже самого мелкого, не досталось 
ни разу - это была только острая бетонная 
крошка, не проникающая глубоко внутрь тела, 
но его беспокоило другое. Уже несколько дней 

он почти ничего не слышал, вернее, слышал 
с какими- то необъяснимыми перерывами. Как 
будто кто то неизвестный включал транзистор 
внутри головы, а потом, всегда неожиданно, -
вырубал его. Это было опасно, потому что он 
уже немного ориентировался в том звуковом 
хаосе, который сопровождал движение под об

стрелом, и потерять слух в этих обстоятельст
вах значило почти наверняка - перестать быть. 
К вечеру он оказался недалеко от Университета 
и, когда слух включился в очередной раз, он по
думал, что бредит. 

Бой шел рядом с ним. На углу улицы ярко 
пылал, булькая в огне, как закопченный турист
ский котелок, Т-80, только что подбитый грана
тометчиком, а в тени военного фургона лежала 
белая мумия - забинтованный с ног до головы 



тяжело раненный ополченец, и кровь, проби

ваясь через бинты, на глазах превращалась в бу
рые египетские пиктограммы. 

Он подумал, что если немного сосредото
чится, то, наконец, прочтет "Книгу мертвых" 

в оригинале, и тут же забьш об этом. 
В пьши глохли автоматные очереди, но от

четливо звучала невозможная здесь человечес
кая речь, и он, стараясь не терять чувство юмо
ра, решил, что в атаку подняли студентов фило
софского факультета. "Хайдеггер, Кант!"* , -
кричали бодрые голоса, и опять: "Хайдеггер, 
Кант!" 

В этот момент он перестал слышать, и его 
скрючило в приступе рвоты, когда он увидел, 
как из второго загоревшегося танка стала вы
ползать черная масса, все уменьшаясь в объеме, 
словно кто-то быстро сжимал в невидимом ку
лаке тюбик с икрой, и он не мог понять: почему 
она не горит, пока не различил чуть колеблю
щиеся в почти кипящем воздухе контуры чело
веческого тела. 

* ''Гайдегер, кант" - удачной охоты, парень (чеченск., слэнг) 



ПОЛОСТЬ ЗЕМЛИ 

(Урок чеченского ) 

"Лятт киера", - говорит он, не пытаясь пе
рекричать канонаду. 

Я притискиваю колени к животу и стряхи
ваю с лица сухие комочки грунта, падающие 
сверху. В некоторых из них остались грязно-бе
лые нити корней. 

"Корни неба, - шепчу я, - корни неба, заст
рявшие в земле." 

"Хвара дунея вайн дац" - эта вселенная не 
наша, - говорит он. 

"Лятт киера - полости земли, - смеется 
он, - мы уже ТАМ и просто не заметили пере
хода." 
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СОЛО. ШТУРМОВИК СУ-25 

Впервые я увидел его в деле два с полови
ной года назад. В Сухуми. 

Появившись из ниоткуда, он, с пронзитель

ным воем заваливаясь на крыло, вспорол про

зрачный холодный воздух над мандариновым са
дом на склоне холма, заходя на невидимую мне 
цель в районе городского пляжа. Вдавливаясь 
щекой в холодную щебенку, я смотрел на сотни 
маленьких шариков - мир оранжевых планет, 

на мгновенье подвешенный в остановившемся 
времени. И - исчезнувший навсегда в мертвой 
траве - вслед за взрывами на берегу моря. 

Я сразу узнал этот звук и, падая в грязный 
снег, с трудом заставил себя посмотреть вверх. 
Слегка подергиваясь, словно нанизанный на 
невидимую иглу, он вынырнул из дыма, клубя

щегося над горящей девятиэтажкой, похожий 
на гигантскую саранчу, начиненную смертью. 

Потом продолговатые металлические личинки 
отделились от него и косо ушли вниз, туда, где 
метались, кричали и вжимались в фундаменты 
домов жители микрорайона. Рвануло, когда он 
уже исчез, и еще через секунду все звуки пере
крыл неожиданно чистый органный гул лопаю
щегося железобетона. 



СВЕТЛАЯ БОЛЬ НУЛЕЙ 

Кости дергаются внутри тела, словно вибра
ция, не задержавшись в мякоти, пытается вы
толкнуть скелет наружу. Слух парализован, и го
лову распирает шум, идущий изнутри. Подвал 
тоже дергается, как бетонная рыба, пытающая
ся сорваться с натянутой лески. Тот, вверху, все 
глубже вдалбливает крючок в железобетон, по
том подсекает добычу, а она срывается, расплю
щиваясь в воющее ничто - десяток старух из 
догорающего рядом дома, четырнадцатилет
няя девочка с матерью - обе иссеченные оскол
ками, и я, придурок с включенным диктофо
ном, еще час назад вспоминающий "Седьмую 
печать" и все такое. 

А теперь - только непрекращающийся крик 
внутри, в ответ на ее плач, пока я пытаюсь бин
товать искалеченную ногу . . . 

Инну Гребцову, ту четырнадцатилетнюю де
вочку, убьют ровно через пять лет, в несколь
ких десятках метров от этого уже несуществую
щего подвала. Тяжелая авиабомба оставит две
надцатиметровую воронку над ее убежищем. 
Воронку, заваленную обломками кирпичной 

кладки и зарастающую кустарником. 
" . . .  Туда, по направлению к имени, по на

правлению к тому, что находится в имени за 
его пределами, к тому нечто, к тому ему или 
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ей, кто остается? - прибереги, спаси, оставь 
это имя. 

Единственным возможным решением на 
этом пути будет продвижение (брос01<,. - С. Б.) че

рез безумие нерешаемого и невозможного - ту
да, куда дойти невозможно."* 

*Ж. Деррида. Saut le Nom 
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В КОНЦЕ ЯНВАРЯ 

Он брел по свежевыпавшему снегу, подерги
вая остриженной наголо головой. В расхрис
танной, прожженной в нескольких местах ши
нели, под которой худое желтоватое тело в рас
чесах, тянущихся через выступающие ребра. 
Сошедший с ума солдатик весеннего призыва. 
Мимо редких цепочек боевиков в маскхалатах, 
перебегающих куда-то вниз к центру Города, не 
замечая его. Мимо ревущих газовых факелов 
и беззвучных взрывов, сносящих лоджии в со
седних девятиэтажках. Мимо подвалов, где хо
лод, иней на стенах, плач, кашель. Где дети 
с гноящимися глазами и умирающие старики, 
закутанные в тряпье. И остановился, улыбаясь 
маленьким сморщенным лицом, рядом с поч
той, где уже неделю лежал труп женщины - раз
ноцветный пластилиновый комок, измятый 

взрывом, а потом затвердевший. 
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И3 ПОЛЕВОГО БЛОКНОВ 

" ... То, 'Что осталосъ от поселка, пропахло гаръю. 
Бръти крови на глинянъtх стенах кое-где пошли пу

зъtрями. Паутина въtсохших багрово-кари'Чневъtх ни

тей в сквозной калитке. Ветер 'Чутъ шевелит их. За 
К(]Jlиткой - женщина, тоже вся пропахшая гаръю 

и словно обуглившаяся изнутри. Когда стоишъ ря

дом - от'Чеmливое ощущение 'Черной гудящей пусто
тъt, излучаемой ее телом. Соседи говарят, 'Что за не

сколъко последних дней она потеряла троих детей 

и мужа. Старшему ребенку бъtло двенадцатъ. " 



САМАШКИ 

Ты вжимаешься в спинку высокого сиденья -
между тобой и водителем черный стеганый горб 

двигателя - пока не продавливаешь ее до метал
лических ребер каркаса, и боль в спине чуть 
трезвит, заставляя сосредоточиться. 

Голова плывет в привычной "восьмерке". 
Вверх и направо: там - внимание - четыре 
хлопка за лесом, - по короткой дуге налево, 
вниз, потом - чуть вперед и опять - вверх. 
Взгляд, не видя, скользит по прозрачным фев
ральским деревьям, по белой полоске неба над 
ними, откуда, нарастая, нанизанные на невиди

мую дугу, летят к тебе шипение и визг, и - оста
навливается на черной в мелких трещинах лен
те асфальта, падающей под колеса. 

С этого момента ты перестаешь чувствовать 
боль в спине, а потом - тело. Ты бежишь из не
го не попрощавшись. У тебя совсем мало време
ни, чтобы втиснугься в капсулу, готовую скольз
нуть внутрь. 

Но вот ты уже в ней, в глубине теплых ветвя
щихся тоннелей, с рваными дырами на медлен
но пульсирующих стенах, за которыми другой 

лес и другое небо, а тело - восковая вода, рву
щаяся навстречу самой себе, и ты уже глубже, 
хотя стекло перед тобой гудит в потоке встреч
ного воздуха, ожидая удара. 
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Ты ушел - выпяченная в мир уязвимая обо
лочка стала едва различимым пятном на карте 
забытой провинции, откуда всегда запаздыва
ют вести, и ты равнодушно вслушиваешься в чу
жое бормотанье о чем-то очень далеком, слу
чившемся вне тебя. 

А вне тебя рвут металл кабины осколки из 
вспухшего перед капотом фиолетового куста, 
и стекло становится густой сетью молочных 
тропок, по которым никуда не уйти, грохочут 
комья асфальта по днищу, и сжавшееся время 
как нитка слюны, все не цепляющаяся за под
бородок. 

А из встречной машины (и ты отчетливо ви
дишь это, потому что голова знает свое дело, 
крутя "восьмерку") рвется огонь и тело женщи
ны, распятое на сорванной взрывом дверце, 
раскручиваясь, летит над дорогой. 



J !3 ПОЛЕВОГО БЛОКНОJА 

" . . . Невидимая, дрожащая от напряжения нитъ, 

б(]Jl.//,истическая кривая, совершенная, как замысел 

Бога, занятая доставкой твоей смерти. Каждая ча
стица воздуха, которую ты втягиваешъ в легкие, 
распластавшисъ на мерзлом щебне, оседает, твердея, 
и начинает вращатъся, становясъ осколком, рассека-

,,.,," " ющи.м то, что внутr.,.··· 
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ИНИЦИАЦИЯ 

Тебе 4 7, и ты еще не понял, что все-таки су
мел родиться, протиснувшись в мгновенный, 
пахнущий кровью и бетонной крошкой проме
жуток между двух разрывов. Ты впервые вдох
нул то, что стало здесь воздухом. Сразу же по
сле приступа рвоты, отбросившего тебя в пус
тое черное небо. Не кричи и не закрывай глаза, 
если хочешь понять историю золы, рассказан
ную золой. Она - последней сохраняет память 
об агонии тела. И никто кроме нее не расска
жет о том, кто навсегда заблудился внутри лом
кого серого лабиринта. Ползи. Нужно просто 
ползти, втягивая упирающийся мир в отвер
стие глаза, даже если смерть отложила личинки 
и в твоих порах. 



ВОРОНКА 

Воздух был холодным и совсем прозрач
ным. Бетон за ночь остыл и отвечал на редкие 
взрывы глубоким, очень чистым звоном. Каж
дый раз это было, как звук большого колокола 
в записи, запущенной на порядок быстрее. 

Он стоял, прислонившись спиной к горяче
му капоту уазика. Улица была пуста, и узкие по
лоски снега, синие в тени домов и ослепитель
но белые - на солнце, казались косыми линей
ками в еще не начатой школьной тетради. 

Он ощущал пространство вокруг, как глубо
кий вакуум. Оно было с иголочки новым и сов
сем пустым: отсутствовали ставший уже при
вычным запах смерти и плотный шум, с кото
рыми он уже свыкся за последние дни. 

Он все же глубоко вдохнул, прикрыв устав
шие от света глаза, и это было как ночью в тем
ноте найти и глотнуть прозрачную, чуть загус
тевшую в морозильнике водку. 

Заканчивается первое Бардо, - подумал он, -
и ты пробуждаешься и понимаешь, что умер. 

Он вспомнил продуктовый базарчик, раски
нутый по внешнему обводу большой бомбовой 

воронки на пересечении федерального шоссе 
и дороги, ведущей из Города, и тень вчерашне
го взрыва, лежащую на лице торговки, продав
шей ему горячую ржаную лепешку. Он вспом-
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нил, как она пристально и тупо глядела на него, 
пока он нашаривал деньги в глубоких карманах 
куртки. 

Промежуточные состояния, - подумал он. -
Эта хреновина ежедневно падает на перекрес
ток в одно и то же место, уничтожая, а потом 
снова и снова воспроизводя этот базарчик 
и этих людей. 

Внутри смежных областей смерти. 
Как навсегда поставленный на одно и тоже 

время будильник. 
Безотказный "Ченьид Бардо"* . 

*Ченьид Барда (Chos-nuid Bar-do)- Второе Барда. Термин из 
тибетской Книги Мертвых, обозначающий промежуточное 
состояние ясного сознания, наступающее после заверше
ния Первого Барда, когда познающий пробуждается и со
знает, что умер. 



ПРОФЕССОР БАГДАСАРЯН 

Я нашел его в одной из квартир длинного па
нельного дома по улице Ленина, № 6. Это пер
вая девятиэтажка за мостом через Сунжу. Она пе
рестала существовать в конце января 95-го. 
А тогда по ней велся вялый артиллерийский 

огонь, и действовали снайперы федералов. 
Он и его дочь были в ванной комнате в глу

бине квартиры. Так было легче уцелеть. Он 
был ученым-экономистом, преподавал в Гроз
ненском университете. А его дочь - инжене
ром строителем. У них практически не было 
шансов выбраться самостоятельно. Дочь -
в диабетической коме. Двор дома прострели
вался. У них не было воды. Они голодали не
сколько дней. 

Он сказал мне: "Нас убивают, а мы не знаем, 
за что". 
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ВЕТЕР С СУНЖИ 

В этой короткой улице дует ровный холод
ный ветер, и, наверное, поэтому запах горело
го мяса и солярки почти неощутим. Мертвые 
танкисты лежат ничком на залитом грязью ас
фальте. Рядом с остатками подбитого гранато
метчиками танка. Я долго смотрю, как десяти
летний чеченский мальчик пытается накрыть 
их куском грязного полиэтилена, но ветер пор
тит все дело, и мальчик уходит. 

Две недели назад, в новогоднюю ночь, он 
тяжело пятился с проспекта, пытаясь уйти 
в темноту от белого, чуть вибрирующего сия
ния осветительной ракеты. Он судорожно во
дил башней, пытаясь найти хоть какую-то цель, 
пока спиной не уперся в тупик и понял, что 
это - конец. Он слушал, уже не ожидая коман
ды на маневр, как хрипели, перемешивая мат 
с судорожными всхлипами, и захлебывались од
на за другой рации в танках, горевших где-то 
неподалеку. Как корчилась от ужаса его челове
ческая начинка, которую он не мог защитить. 
Но последнее, что он ощутил перед тем, как 
ударил гром, - был ветер. Так приятно холодя
щий броню. 



113 ПОЛЕ!Юl 'О ЬJJОКНОТЛ 

"Проблема описания пробоин в континууме. Вой

на де.лает так, что реалъностъ рвете.я, как изношен

ная кинопленка, и туда, в белую темноту экрана, 
лучше не заглядыватъ. Восприятие подстраиваете.я 

под схватъtвание отде.лъных фрагментов, связи .меж
ду которыми отсутствуют. Ты начинаешъ пони

.матъ, что базовое доверие к .миру утеряно. Нет даже 
тропы, по которой .можно въtйти отсюда. 

Монтаж обръtвков - склейка по живому. Все же 

осторожно двигайс.я по пери.метру пробоины, вклю

чая боковое зрение и палъпируя края разлома ... " 
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РАССКАЗ ОПОЛЧЕНЦА 

" .. .Я сразу оглох, и голова стала распухшим 
шаром, готовым лопнуть, вслед за опадающими 
внутрь верхними этажами Рескома. Потом я ус
лышал нарастающий звон. Словно мою голову 
кто-то сильно сдавил и стал трясти, как тыкву, 
полную металлических семечек. Потом я смот
рел откуда-то сверху на землю, плывущую ко 
мне, пока она внезапно не ударила меня, и все 
остановилось. Когда я поднялся, то прямо пе
ред лицом увидел плотную белую поверхность, 
пахнущую влажным цементом. Она дрожала, 
и мне казалось, что это такой белый муравей
ник и муравьи барабанят лапками по лицу. 
Словно из всего железобетона на свете вынули 
арматуру и истолкли в ступке. Я подался назад 
и стал медленно пятиться, стараясь вжаться 
внутрь стены как можно плотнее. Оставив лицо 
и ствол снаружи. Я чуть заваливался, чтобы со
хранить равновесие и бил короткими очередя
ми в зажигающиеся снаружи кружки выстре
лов. Похожие на иллюминаторы тонущего ко
рабля, и каждый раз они гасли. Ложатся 
спать, - думал я, - все мы часть этой пахнущей 

влажным цементом ночи, и нам пора спать . . .  " 



БЛОКПОСТ "КАВКАЗ" 

. . . Жук в защитном жестяном панцире, весь 
в брызгах грязи и вмятинах, ползет по щерба
той после обстрела, холодной челюсти дороги. 
Мимо сгоревшей БМП, мимо перевернутого 
кунга с помятой тарелкой антенны, сквозь ре
шетку которой прет зимняя трава. 

Я смотрю на цветные стежки трассеров, 
прошивающие черное небо над горизонтом, 
и прислушиваюсь к стонам в салоне, где вповал
ку лежат раненные ополченцы и федералы, 
и гадаю: успеет он или нет. 

Но вот уже слева медленно плывут рваные 
палатки и капониры с залитой грязью броне
техникой, и прожектор, скользнув по уазику, 
упирается в человека, бегущего через шоссе 
с ящиком водки на плече, и я понимаю, что Лу
ди (его убьют через месяц) не опоздал, и про
ход открыт. 

Я кричу водителю:"По газам!", точно зная, 
что не будет стрельбы и досмотра, и пахнущий 

соляркой ветер обдувает вспотевшее лицо . . .  

45 



И3 ПОЛЕВОГО ЬдОКНОТЛ 

" . . .  Как зафиксироватъ это? Увидениое и услъ�

шаииое ие держится иа малеиъком плацдарме писъ
ма, опрометчиво вдвииутом в иочъ вещей. Каждый 

раз иарастающий свист мииы сверлит дъ�ру ие 

в простраистве, ио в плоти будущей фразы, а взрыв, 
пощадив тебя, уиичтожает возможиостъ записатъ 

происходящее. Я тупо смотрю иа миоготочие - ряд 

вороиок в полости водоотводиой каиавы, мииуту 'На
зад м'НЯщейся идеал,ъиъ�м укръ�тием. То же - с писъ

мом. Не рука иемеет, ио речъ слепиет, ощупъю отъ�с
кивая тропу в беззащитиую укрытостъ текста. " 



ОКРЕСТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА - 1 

(Места переломов и разрывов) 

" Внешний вид мертвых, до их погре
бения, с каждым днем несколько меняет
ся. Цвет кожи у мертвых кавказской расы 
превращается из белого в желтый, в жел
то-зеленый и черный. Если оставлять их 
на продолжительный срок под солнцем, 
то мясо приобретает вид каменноуголь
ной смолы, особенно в местах переломов 
и разрывов, и отчетливо обнаруживается 
присущая смоле радужность". 

Эрнест Хемингуэй 

Теперь от этого января ничего не осталось. 
Даже бездомных собак, частью съеденных, час
тью отравившихся трупным ядом. А иерогли
фы, выжженные на асфальте залповым огнем 
(письма империи мин) , размыл стаявший снег. 
Раскаленное добела тело Города остыло, спек
шись в холодный и скользкий комок из бетон
ной крошки, человеческих останков, мумифи
цировавшихся в разной степени разложения, и 
ржавеющего под зимним дождем исковеркан
ного железа. Смерть, многократно перетасовав 
части физических тел, оставила глазу только 
плоский размытый ландшафт с цепочками сле
дов - шахматную доску, обрывающуюся в пусто
ту. Все, что уже было, или только хотело стать 
чем-то - развоплотилось: тела и вещи переста
ли нуждаться в самих себе. Постепенно путани-
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ца пунктиров, в которой отпечаток ступни по
сле десятка ходов проигрывает помеченной 

взрывом пустоте, превращается в складчатый, 
заплутавший в самом себе мир, нелепый и без
защитный. 

А потом в теплой темноте прорастают семе
на, и бурьян надежно укрывает муравьев и зем
лероек. Не помнящих родства. 



ОКРЕСТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА - 2 

("Из тяжести недоброй ... " ) 

Он очутился в этой засыпанной снегом ле
сополосе, выпрыгнув из машины, тут же ушед
шей куда-то в сторону. И еще не успел огля
деться, как зависшая над дорогой "вертушка" 

стала обрабатывать пустое поле слева от него. 
Ему казалось, что там, вверху, кто-то прикури
вает, ломая отсыревшие спички одну за дру
гой, и бросает их вниз, в темноту. Потом его 
швырнуло на мерзлые черные листья, и в ис
чезнувшем мире из всех ощущений ему был ос
тавлен только сильный свежий запах расщеп
ленного дерева. 

Открыв глаза, он увидел тусклые звезды, 
смотрящие на него через присыпанные снегом 
ребра собора со снесенным порталом. Потом, 
чуть повернув голову, он внезапно сместившим
ся взглядом окинул то, что лежало почти вплот
ную к нему, и, припомнив строчку старых сти
хов, решил, что здесь совсем нет той недоброй 

тяжести, без которой никогда не обходится 
большая архитектура. 

Потом он подумал, что если лежать непо
движно, то хвост "медведицы" пройдет между 
третьим и четвертым ребром еще задолго до 
того, как наступит рассвет. Он еще раз вспом
нил стихи и подумал, что они неплохо звучат 
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и теперь, на исходе его и их века, но уже мало 
что значат. 

Плоть мира, в которую был втиснут и тот да
лекий собор, и эти искромсанные осколками 

деревья, и отполированная собачьими зубами 
и ветром грудная клетка человека, прижавшая
ся к нему, уже не нуждалась в словах, а была 
только последним домом для камня, дерева, 
путника, тумана. 



113 ПОЛЕВО/ О БЛОКНОТА 

"Я пытаюсъ писатъ о складках, формируемых 

из1юнкой сущего. . . Писъмо войны. .. Изношенная 
униформа, внутренние складки которой формиру

ются ходъбой по пересеченной местности, а изнан

ка липнет к телу потустороннего. К подлинному 

телу смерти. 
Смертъ - всегда подлинник, и то, что я записъt

ваю мимоходом, несомненно, является частъю заши

фрованного сообщения с той сторонъt. Где граница 

писъма - сама текстура ткани. Ее основа, вол01е

на - ставшие пиктограммами катастрофъt .. . 
Катастрофа текстуръt . . . " 
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П3 flOJJEBOJO БJIOKHOT't 

"Сегодня, в начале 98-го, я пишу об этой войне, 
посколъку не обладаю другими средствами, кроме 
я.зъ�1щ чтобы вернутъся в нее. Еще и потому, что то 
''я" к интервъю с которым толъко теперъ удалосъ 

подготовитъся, - уже не существует. Оно осталосъ 
там, за выгоревшим до белизны пустого холста гори

зонтом события и недоступно даже для О'ЧеНЪ сшъ

ной оптики осмыСJ1,ения. Может бытъ, осталосъ 

толъко пО'Чти телесное ощущение пространства вой
ны - его теряющая цвет теснота: сумерки, переходя
щие в НО'ЧЪ. 

Постепенно до меня начинает доходитъ, что 
для описания этого требуется не осторожная 

адаптация сетчатки а своего рода прогрессирую

щая слепота. 
Конструироваиие "uО'Чной речи" нуждается 

в ней. Именно из такой слепоты рождается плане

та беспамятного (отбросившего свои привычные 

связи) слова, обратной стороной развернутая 

в НО'ЧЪ вещей. 
И тогда остается толъко труд сдирания мерт

вых СМЫСJ/,Ов, расчесывание затвердевшей в коросту 

крови, расчистка тропы, через Holzwege, пеrмяю
щей, неверной, но ведущей в сущее, - туда, где уже не

возможно отличитъ себя от звезды, травы, птицы, 
ребенка." 



НАДЕЖДА 

Они начали еще в машине, просто выстав
ляя вперед приклады автоматов, когда тело 
бросало из угла в угол на разбитой скользкой 

дороге. За несколько часов до этого что-то ко
лоли, чтобы разговорилась. Может быть, ей по
везло и она так и не приходила в сознание. По
том выбросили на обочину за поворотом на Ге
хи и поработали ногами, обутыми в добротные 
десантные ботинки на толстой литой подошве. 
Была ранняя весна, и как всегда к концу ночи 
подмораживало. Похрустывал тонкий ледок, 
и старший тихо засмеялся, вспомнив раздав
ленные ампулы с промедолом там, в Самашках. 
Потом, присев на корточки, они со вкусом пе
рекурили, осторожно передавая друг другу го
рячий кофе. Их было трое - крепкие, уверен
ные в себе ребята в камуфляже. На несколько 
минут они забыли о ней, а потом старший, ле
ниво выругавшись, выстрелил ей в затьшок. 

Мы познакомились в середине того янва
ря, когда Город агонизировал под ударами 
штурмовиков и федеральной артиллерии, 
а трупы русских солдат, убитых чеченскими 
ополченцами, и русских старух, убитых рус
скими артиллеристами и летчиками, растаски
вали одичавшие собаки, предположительно, 
кавказской национальности. Собственно, мы 
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были (несмотря на попытки планировать бли
жайший час или день) только броуновскими 
частицами, дергающимися на непредсказуе
мых, готовых оборваться в любой момент тра
екториях. И в подвале барака на одной из ок
раинных улиц, почему-то казавшейся глубоким 
тылом, в разговорах обходили стороной все, 
что связано со смертью. Мы подшучивали друг 
над другом - чем незамысловатей, тем лучше. 
"Надежда, мой компас земной, смотри, не за
блудись, и захвати дождевик - сегодня ожида
ется град". Каждое утро она уходила по своим 
журналистским делам, возвращалась всегда 
в темноте, но тогда мне еще казалось, что 
с ней ничего не может случиться. Несколько 
раз мы ужинали вместе. Она много курила, и я 
помню, как мы молча смотрели на медленно 
вращающуюся пепельницу, оставленную 
польским журналистом, устало наигрываю
щую полонез Огиньского 

Через неделю я встретил ее на окраине 
Слепцовска. Она шла мне навстречу с лицом 
таким же белым и обреченным, как эта холод
ная вата у ней под ногами. Потом, в гостини
це, откинувшись ю� спинку стула, она рассказа
ла мне, как на шоссе за Первомайским машину, 
на которой она пыталась добраться в Гроз
ный, атаковал боевой вертолет. Они с шофе
ром еще на ходу выбросились по разные сто
роны дороги, сразу же став легкой и заманчи
вой дичью для тех, кто уже поджег их легко-



вушку, и теперь ракета за ракетой окантовы
вал свое игровое поле. И она металась по гряз
но-серой стерне, пока одна из них не ударила 
совсем рядом. Ее контузило, слегка присыпав 
землей, и она нашла в себе силы не шевелить
ся, пока все не кончилось. 

В последние месяцы жизни она одевалась 
как чеченка, и это не было только маскиров
кой. Ее похоронили, приняв за случайно уби
тую беженку. Она успела войти в Самашки 
и Серноводск во время спецопераций, когда 
мышеловка уже захлопнулась. 
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ДЕРЕВО- 1  

Я увидел его на перекрестке улиц в старой 

части Города в один из январских дней. Было 
относительно спокойно, стрельба почти пре
кратилась, небо, затянутое туманом, не грози
ло ничем. Спешить было некуда. Оно почти 
перегораживало улицу, и сначала я просто шел 
на зеленое живое пятно - единственное 
в обугленном мертвом мире вокруг. Я ничего 
не понимал, пока не оказался у большой во
ронки рядом с ним. Ракета ударила под корни, 
вырвав их целиком и забросив на пробитый 

осколками газопровод. А крона, как большая 
медуза, распласталась внизу. Листья были 
влажными и свежими, почти на глазах набуха
ли новые почки. Газовый факел и зимний 

дождь грели и кормили его. 
Смерти, казалось, не было, и зелень тяну

лась вверх. 
К корням. 



ДЕРЕВО- 2 

Ты идешь по тропе, почти невидимой из-за 
низкого тумана, и слышишь далекий хлопок, 
а через несколько секунд - нарастающий свист 
и удар. По лицу сильно бьют холодные капли, 
раненное дерево забрызгало тебя соком. И ты 
вдруг понимаешь, что его кровь - в отличие от 
твоей - холодна. Почти так же, как этот зим
ний, пахнущий нефтью дождь. Ты успеваешь 
позавидовать этому и вжимаешься в корни, 
ожидая развязки. Твое собственное тело ус
кользает от тебя - ему почти все равно, чем 
стать: хвоей, камнем или туманом, только бы 
выйти из-под удара. 

Ты молишь кого-то несуществующего о раз
воплощении, и свою кровь ощущаешь, как 
единственный барьер, последнюю границу, от
деляющую тебя от этого мира. 
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В ЭТОЙ СТРАНЕ 

Невнятная речь вокруг. Даже не вслушива
ясь, ощущаешь привкус пепла на губах говоря
щих. Значимы уже не слова, а трещины и про
валы между ними. 

Пепел в этой стране присутствует в еще не 
сожженных вещах. Перед тем как сгореть, вещь 
или человек разогревают воздух вокруг себя -
он становится текучим и видимым, похожим на 
воду горной реки, закручивающуюся вокруг 
камня. И контуры вещи, прежде чем исчезнуть, 
повторяют, словно прощаясь, мягкую акварель
ную версию самих себя. 

Она собирает уцелевшие кости рядом с ос
татками сгоревшего дома и совсем не знает 
о горячем потоке, уносящем ее навсегда. Вмес
те с позвякивающим жестяным ведром. 



113 ПОЛЕВОГО ЬJJOKHOTA 

" . . .  Удар раскручивает черно-зеленую, плюющуюся 

огнем и дъruом воронку на С'КЛОне холма. 
Развоплощаясъ, они беззвучно С'Колъзят внутри 

нее вниз по линиям собственного становления, ввин

чиваются во встречнъtй пот01С времени, гудящий 

в годовых колъцах. 
"Градовъtй " залп по "зеленке" возвращает их 

в темную, без обr,емной прозрачности хлорофuлла, 

областъ праформ. 
Где Перворастение вечно грезит. 
О будущем лесе . . .  " 

59 



бо 

ЗИМНЯЯ ВОЙНА 2000 

Она совсем не похожа на предыдущую - эта 
война. Усталость висит над всеми участниками 
плотным невидимым облаком, и люди почти 
равнодушно принимают и жизнь, и смерть. 
Собственно, граница между тем и другим не 
всегда различима. И легко проницаема в одном 
из двух возможных направлений. Выживание 
здесь связано с владением особой оптикой. 
Правильно применяя ее, ты различаешь резко 
и в максимальном приближении путь спасения 
себя и своих близких. И вовремя покидаешь за
ведомо гиблое место. 

Таким местом этой зимой стал Грозный. 
И тысячи людей бежали из него в поселки на 
трассе и в предгорьях. Там было спокойно в ту 
войну. Никто из них не знал, что через месяц 
убежища превратятся в смертельные ловуш
ки, окруженные двойным кольцом - спецназа 
и тяжелой артиллерии. И невесомое слово 
"ВОЗДУХ" станет предсмертным криком. Уце
леть там удастся очень немногим. И для тех, кто 
выживет, смерть превратится в обыденное де
ло. Такое же, как ремонт пробитой снарядами 
кровли. Они перестанут плакать на похоронах. 
И будут смеяться над тем, что у нас вызвало бы 
ужас или омерзение. Над жадностью мароде
ров. Над привычкой военных покрасоваться 



"на рабочем месте". Они будут смеяться, расска
зывая, как боевой самолет после каждой атаки 
на их улицу, развернувшись, помахивал крылья
ми и выделывал балетные па над развалинами 
их жилищ . . .  



И3 ПОЛЕВОГО БJIOKH(JПi 

"Борьба с '/Сатастрофой 1Сорней. 

Единственный шанс исчезнутъ - внутри наблю

дающего за тобой глаза. " 

Инстру'/Сцuя: "В период сева хлоп'/Са посади се

мечжо '/(J/,ещевины, зарыв его в зеМJ1,ю в голове черного 
'/Сота. Выращивай '/Сует, п01Са не придет врем.я соби

ратъ хлоп01С. Тогда, не снимая меш1Са, через т'/Санъ, со

рви 1Систъ '/(J/,ещевинъt с семенами, проделай дырку 

в меш'/Се и доставай оттуда зерныш'/Си по одному. 
При этом держи в ру'/Се зеркало. Клади зерныш'/Си 'КЛе

щевины одно за другим в рот, смотря в зеркало. Если 

видишъ себя в зеркме, зерныш'/Си не годятся. Когда 

твое изображение исчезнет, то ис'/Сомое зерныш1Со, де

лающее челове'/Са невидимъru, обнаружено. Теперъ 

можно статъ невидимъru, положив его в рот. " 

АбJ-Хамид алъ-Газми: 
Тайна двух миров. 



ГЕХИ-ЧУ - ПОТОК, БЕГУЩИЙ НИКУДА 

Туман опускается на село вместе с сумерка
ми, и темнота становится холодной, как одежда 
на телах убитых, лежащих у входа в ущелье. По 
некоторым из них, вдавленных бронетехникой 

в уже оттаявшую февральскую землю, можно 
пройти, не споткнувшись. Туман падает внутрь 
домов через развороченные крыши, цепляясь 
за остатки стропил; медленно заполняет метро
вые пробоины в стенах, похожие на сорванные 
люки затонувшей подводной лодки. Ближе к ут
ру, но до этого еще далеко, он станет снегом 
в пустых полях позади села, и тогда на время ис
чезнут белые, с порыжевшими пятнами подсох
шей крови, проплешины брошенных уходящей 

в горы колонной маскхалатов. 
Я лежу на кровати в очень большой комна

те одного из немногих уцелевших домов и ста
раюсь увидеть, как неделю назад она толчка
ми, как густеющая кровь из пробитой арте
рии, выдавливалась из почти пересохшего 
русла Валерика, срезая изгиб, который он де
лает прежде, чем уйти в горы. Она никак не 
кончалась, растянувшись почти на два киломе
тра в длину. Те, что шли впереди, что-то крича
ли в мобильники севшими от холода и устало
сти голосами, а задние равнодушно, почти во 
сне, толкали детские санки и волокуши с ране-



ными на них. Их не беспокоили до того мо
мента, когда вся колонна втянулась в ущелье, и 
только тогда лениво дали два или три "градо
вых" залпа по замыкающему отряду, словно би
чом подхлестнув остальных. 



113 ПОЛЕВОГО БЛОКНО1А 

" . . .  Мъ� идем пустой февралъской равниной по на
правлению к горам. Справа от нас в неглубО'Ком ка

нъоне почти неслъ�шно шуршит зимний Валерик. 
Слева - сухая стерня. На ней стебли чертополоха, 
'КЛОЧЪЯ маскхалатов, пО'Кръ�тъ�е буръ�ми пятнами. 

Обръ�вки бинтов на почерневших наШ!lепках ноздре

ватого снега. Развилка дороги. Неправдоподобно мел
кие осъ�пающиеся О'Копъt, словно взвод пигмеев собрал
ся держатъ здесъ оборону. В одной из стрелковъtх Я'Че
ек - спящая собака. 

"Кремнистъ�й путъ из старой песни . . .  " - бормо

'ЧУ я, пъ�таясъ разглядетъ на влажнъ�х камнях следъ� 

сапог поручика тенгинского спецназа, ночъю просле

довавшего в Гехи. 
С "вертушкой" сопровождения над левъ�м пле-

'ЧОМ • • •  " 

5 - 1838 
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И3 JJOJ!l:BOГO БЛОКНОТЛ 
(Лубокий Юг) 

" . . . Возникают на развилках дорог, на исклеван

ных минами перекрестках, рядом с наскоро зала

танными мостами, словно отпО'Чковавшисъ от 

близких руин. 
Они спрессовъtвают, прошивая плесенъю и мхом, 

оплетеннъtе ржавой колючей проволокой старые 

фундаментнъtе блоки, остатки бетонных водоводов, 

щебенъ и дерн, разноцветные голъtши, принесенные 
рекой, и обломки стволов, каждую весну выбрасъtваю

щие свежую зеленъ. 
Пo(Jl,e НО'ЧНОй стрелъбы над блокпостом растека

ется запах древесного сока. На проволО'Чнъtх заграж
дениях, заставляя вспомнитъ о нотном стане, ви

сят консервные банки и остовы птиц, привязанные 

за лапки. 
Ветер, дующий с Северного побережъя смерти, 

въtсвистывает основную мелодию, маховые перъя не
уда'ЧJ/,ивъtх Джонатан Ливингстонов вздрагивают, 

под ними напрягаются мертвъtе сухожилия, 
и в свист ветра вплетается постукиванъе полых 

птичъих костей - невесомый рэгтайм этого мес-
та . . .  

" 



ВТОРОЕ НАШЕСТВИЕ МАРСИАН 

Они приходят откуда-то с Северо-Востока. 
Устраивают пост на краю села. Они явно чужие 
здесь, и верхнее чутье подсказывает им, что 
нужно быть осторожными и не уходить далеко 
от брони. 

Через неделю они перестают мыться и днем 
неприкаянно бродят по улицам. В бушлатах 
внакидку на худых расчесанных телах. Их поч
ти не замечают, и они тоже забывают самих се
бя. Они входят в дома через пробоины или 
дверь, что-то берут и молча уходят. Чужая 
жизнь и смерть течет мимо них и сквозь них. 
И они не всегда отчетливо представляют, куда 
деваются эти люди. Они не знают, что здесь 
тот, кто сгорел, подорвался на мине, умер, за
блудился в их сновидении, просто растаял в ту
мане - всегда оставляет после себя нечто боль
шее, чем потерял, даже если потерянное -
жизнь. 

Ночами они непрерывно стреляют. Вдоль 
русла реки, в холодный пустой кустарник на 
склонах гор, в блики лунного света на черепи
це. А потом исчезают совсем. Оставляя позади 
мелкие окопы. 

Осыпающиеся на глазах. 

5* 
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И3 ПОJJЕВОЛ) БJ!ОКНОТ·1 

" . . . Этот мир, наколдованный Тарковским 

в "Сталкере", осуществился зимой 95-го, а потом, 

как будто тем, кто делал это, понадобился дублъ, -
был повторен в январе двухтыся'Чного. 

Город зависал в воздухе, как мираж, а потом рас
творялся в медленно расползающемся облаке пъtли. 
То, 'Что выпадало в осад01С, бъtло 'Чем-то другим . . . . 

" 



БОЖЬЯ КОРОВКА, СКОРЕЙ УЛЕТАЙ . " 

В прозрачном февральском лесу под Самаш
ками, чуть в стороне от тропы, мальчик увидел 
свежий листок. Большой, сочно зеленый с за
мшевой припухлостью, похожей на лягушачью 
спинку. "Таких не бывает", - подумал мальчик. 
Он с самой осени не видел ничего зеленого, 
кроме грязных, пахнущих пережженным мазу
том бортов бээмпэ, каждое утро ползущих ми
мо его окон. "Ну, поиграй со мной", - шепнул 
он, и услышал в ответ: "Нет. Ты - первый. По
прыгай на мне. Не бойся - наступи ". Он и пры
гать не очень хотел. Что-то не так было с этим 
листиком. Определенно, не так. А шепот все 
звал: "Наступишь - унесу на небо". 

И когда мгновенный, белый спазм взрыва 
бросил его на бурую мертвую траву, он успел по
думать: "Не обманул. Унес". 

бg 



И3 ПОЛЕВОГО БЛОКНОЛ1 

" . . .  Все мы, пробитъ�е войной, стали 'Частъю слепого 
пятна. Подобно тому, хшк отверстие, пробитое 

в 'Черепе пулей, становится 'Частъю 'Черепа, более то

го - его третъи.м глазом, ширО'Ко отхрытым в небъt-
тие . . .  

" 



К ВОПРОСУ ОБ ИСЛАМСКОМ ВОЗРОЖДЕНИИ 

Когда их выносили из села, чтобы похоро
нить на кладбище рядом с дорогой, то обо
жженные, подвяленные на весеннем ветру тела 
бьши почти невесомы. Последние недели они 
питались только ростками дикого чеснока и 
зернами пшеницы, которые находили в карма
нах почти у каждого из них. Зерна были теплы
ми и твердыми на ощупь. Иногда с сочными зе
леными флажками, выброшенными в темноте. 

Перед началом атаки. 



113 ПОЛЕВОГО БЛОКНОПi 

" . . . Проблема партизанской войны сливается 

с формой разлома, в который втягивается и где исче

зает любая суб'ОеКтивностъ. Как - воина одиночки, 
так и - всей группы. Работают векторы тяготе
ния - создавая гравитационный хаос, типичный 
для горных массивов, и особую звуковую сетъ, в кото
рой голоса, шум падающей водъt, грохот камнепада 

и въtстрелы - мног01Сратно интерферируют друг 

в друга. Порождая мир особых сущностей, как если 

бы они нacf,J/JU/,и чъе-то внутреннее пространство, 
проецируя в него через тела, крики и камни с01Сровен

ный профилъ события . . .  " 



ОДИССЕЯ 2000 

" . . .  Вот недавно зимой они бомбили Дуба
Юрт. И вот с гор шли люди. А у меня на руках 
ребенок двух лет. И мы от Итум-Калы через го
ры переправились и спустилися на Ушкалу. 
Потом по рекам, по лесам добрались до Бор
зоя и уж там остались по подвалам, потому что 
нельзя идти было - суровая война. Нас там бы
ло человек тридцать. Но потом там уже никак 
нельзя было держаться, и мы решили про
браться на Атаги. И шли то по лесам, то по ре
кам. А там пост. Били нас самолетами и ракета
ми. Меня с ребенком посадили в машину на 
Чири-Юрт, а сверху самолет. Прибомбили 
нас - трех женщин и двух мужчин, а я успела 
выскочить, прикрыла девочку. Ей задело не
множко осколками плечи, и мы остались жи
выми. В тяжелом состоянии лежали. И сумки 
сгорели, и одежда. Ребенку совсем нечего оде
вать. И вот я по этим подвалам по разрушен
ным пошла искать. Колготочки нашла и ос
тальное. А нас на посту трое суток не пускали 
отсюда и хоронить не давали, и раненых отне
сти не давали. А потом дали, и я с ребенком 
у моей племянницы в Атагах жила . . .  " 
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И3 ПОЛЕВОГО f>'.!JOKHUП\ 

" . . .  Житъ. Среди убивающих и убитъtх. Не для 

того, чтобы выжитъ, но, чтобы вдохнув - удержатъ 
внутри этот влажный, зараженный смертъю воз

дух. Чтобы ощутитъ, как он давит на обратную 

сторону глазного яблока, охватывая ладонями то, 
что снаружи, на сетчатке, воспроизводит себя, как 

слепое пятно. Именно там, позади, проход сквозъ сле

поту, туннелъ через безумие нерешаемого и невозмож

ного - ведущий к пониманию . 
Но даже и сколъзя внутръ - самое болъшее, на что 

тъt можешъ претендоватъ - это оказатъс.я на ничей
ной земле . . .  " 



В СЕРЕБРИСТОЙ ЛУННОЙ МГЛЕ 

" в " 
. . .  се сущее увековечить.. .  - вспомнил он. 

А на хрена? 
Здесь, над пустыми черепами зимних ре

пейников, уже соткали свой холст железные 
машинки, безупречно исполнившие обратное 
действо . . .  

Бой ушел далеко вверх, туда, где над скаль
ным разломом в быстро гаснущем небе косо 
висела половинка луны. И, судя по наступив
шей тишине, закончился во тьме за порогом 
перевала. 

Mare tenehrarum - прошептал он, внезапно 
увидев больших красноватых рыб, остервенело 
штурмующих водопад, беззвучно ревущий по ту 
сторону глазных яблок. Некоторые из рыб из
вивались, насадив себя на острые пластины 
скал, выступающие из кипящей воды. 

Он начал осторожно запрокидывать голо
ву назад, одновременно стараясь забросить 
в сетчатку глаз тусклые, быстро теряющие 
объем камни на круто обрывающейся в ночь 
тропе. Он пытался поднять их полупрозрач
ный отпечаток вверх, совместив его с той ча
стью планеты, которая (вместе с нарастаю
щей болью в позвоночнике) была только жел
тым зеркалом, проецирующим из себя мир 
этого ущелья. 
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Просто - двойная планета, - подумал он, -
и ты - кровоточащая рыба, пытающаяся про
биться в далекое лунное море сквозь интерфе
рирующий прибой отражений. 

Обетованность мира, в темную плоть кото
рого он вдавливал спину и затылок, была толь
ко иллюзией, беспомощно трепыхающейся 
в холодных ладонях Бога. Но эти ладони, начи
сто лишенные линий жизни, безнадежно потус
торонние, все же были ближе человеческому 
телу, чем горы вокруг. 

Всего-то и нужно - двигаться вверх внутри 
светового кипения, чтобы стать той частью ми
ра, которая отделилась. 



К ИСТОКАМ ТЕРРОРИЗМА 

Беременная худая чеченка из Алхазурова. 
Рядом с развалинами своего дома. Вся пропах
шая гарью и словно обуглившаяся изнутри. Ее 
четырнадцатилетнего сына несколько дней на
зад убили во время зачистки. У чеченцев редко 
бывает, чтобы погибли все. А у ней снаружи ни
кого не осталось. И она клянется, что того, кто 
внутри, вырастит террористом. 

По утрам в звенящей зеленой пустоте ухо
дят в окрестности села пастухи. Потом - корот
кий взрыв на склоне горы или в распадке. И ко
го-то из них приносят без ноги, а кого-то скла
дывают в большой холщовый мешок. Трое за 
эту неделю, четверо - за прошлую. 
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И3 ПОЛЕВОГО ЬЛОКНОТЛ 

" . . .  Вчера, 18 апреля рядом с въtездом на трассу из 

Алхан-Калы, тяжело ранен Вихтор. Автоматная 
()Чередъ, п()Чти в упор, зацепила еще двоих: шофера 

и женщину-врача. 
Он сидел на въtс01(,ОМ передШ!.М сидении медицин

(1(,Ого уазиха, и стрелявший вел ствол снизу вверх. Оче
редъ, pacruteC'l(,aв лобовое стекло прошила всю правою 

сторону тела. 
Тяжелое огнестрелъное ранение головы, шеи, гру

ди, верхней и нижней правых хонечностей, огнест

релънъtй перелом нижней челюсти справа, огнест

релъное пулевое ранение задней поверхности грудной 
1С./lетхи. Пулевое ранение верхней трети правого пле

ча с огнестрелънъш переломом правой плечевой хос

ти . . . состояние после перевязхи правой сонной арте
рии, нижней трахеотомии . . .  резехционн!fдехомпрес

сивной трепанации черепа в правой теменн!fвис()Ч

ной области". первичная двусторонняя атрофия 
зрителъных нервов, вторичная двусторонняя пнев-
мония". 

" 



КОГДА ПОЗАДИ . " 
(Памяти Виктора Попкова) 

В большом городе на южной границе Евро
пы и Азии, сидя на гостиничной кровати, он ду
мал о товарище, убитом в Чечне. 

Он перебирал оставшиеся позади детали их 
прошлогодней поездки, пытаясь найти среди 
них ту, что неделю назад стала автоматной оче
редью в упор, на выезде из Алхан-Калы. 

Он снова видел больших шмелей, гудящих 
над горячими развалинами поселка, заглядывал 
в длинные глинистые рвы у трассы, набитые 
обгоревшей человеческой плотью, чувствовал 
пальцы старух, соскальзывающие с его одежды, 
опять вслушивался в тонкий надрывный крик, 
повисший над толпой, когда автоматчики пове
ли их внутрь здания, поеживаясь, ощутил нео
жиданный холод внутри абсолютно пустых за
копченных комнат, окна которых были почти 
доверху блиндированы мешками с песком. 

И опять пережил всплеск отчаяния, когда, 
подняв глаза, он увидел чешуйки пепла, пляшу
щие в узких полотнищах света под потолочны
ми балками. 

Одну за другой он курил местные сигареты, 
странно пахнущие подсолнечником. 

Вспоминая движение воздуха под чуть ко
леблющимися чашками невидимых весов, паря
щих над госпиталем. 
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И3 ПОЛЕВОJ УJ БЛОКНО1Л 

" . . .  РазмЪLтЪLе границЪL этих побережий. Назва

ние устройства, отсъи�ающее памятъ к старинному 

славянскому ругателъству. Колесико, бесконечно бо

роздящее мокрЪLй песок острова Коха. Топографичес
кие сценарии, в котоjJЪLе встроена въtвернутая наиз

нанку траекто-рия жизни - чъя-то многократно по

вто-ренная агония и смертъ. Не как точка в конце 
текста, но как волна, идущая сквозъ него. 

Тринадцатилетний малъчик в глухом ауле. Его 

мир, включеннъtй в потоковую моделъ чъей-то опера

тивной многоходовки. Траекто-рия котоjJой - много
мес.ячнЪLе пЪLтки в центо-роевском или урус-марта

новском подвале, превращение тела в сгусток боли, 

полумертвая плотъ, уже и стоном не отвечающая 

на ударъt. 
Потом поляна в лесу, где, после контролъного въt

стрма, он - гладиатоjJ, по ту сто-рону Стикса - ве

дет свой первЪLй, но не последний посмертнЪLй бой, 

и кто-то в камуфляже вкладЪLвает в его руку авто

мат и ищет нужнЪLй ракурс. А потом - он уже про

сто перевозной труп внутри матрицЪL ФСБ, труп, 
котоjJЪLй таскают с места на место по Чечне и Да

гестану . . .  " 



ВАЛЕРИК- 2 

"Кремнистый путь" из старой песни 

Настойчивое журчание Гехинки где-то дале
ко внизу. 

Фрагмент тактической ракеты, поблескива
ющий на склоне холма. 

Неожиданный всхлип реактивного миноме
та, проснувшегося в долине, и, через несколько 
секунд, тяжелый удар в горах за спиной. 

А потом земля опять спит в голубом непре
кращающемся сиянии и поручик Тенгинского 
спецназа торжественно и чудно плывет над 
кремнистой дорогой. Между Валериком и Ге
хи-Чу. 
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И3 ПОЛЕВОГО БЛОКНОТА 

" . . .  Бродитъ по территориям смерти с дшсто

фоном, постоянно ощущая, ?Са?С въtгорание дюз -
"выгорание" темъt в дис?Сурсе "журналистс?Сого рас
следования". 

Нет ни?Са?Сого ''Расследования "! Естъ толъ?Со 

те?Сст и взгляд, и у тебя просто нет времени для вы
бора. Естъ толъ?Со диалог между чужой и твоей смер
тъю, внутри ?Соторого время видения отсутствует. 

Естъ толъ?Со шаейф чужих смертей, мерцающий 

свет инди?Саторных лампО'Че?С обратного отС'Чета на 

лице собеседни?Са . . .  
Старуха у автостанции в Назрани, страшно 

?Сричащая на меня, чтобъt я вернул ее в уже 
НЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ ДОМ. А тебе, значит, ос

тается НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ТЕКСТ, ?Соторъtй 

отважится обозншчитъ словами "горячую тО'Ч?СУ " 

Твоего расплавленного зрач?Са . . .  " 



ЭТО МГНОВЕНИЕ 

Весть оттуда. Как быть с ней? Она просто не 
проходит во внешний мир, отталкиваясь от чу

жого нетронутого бытия, и возвращается на
зад. К тому же я не могу высказать ее, пока сно
ва не окажусь внутри. Что делать с тем "мерца
ющим объемом за порогом мгновения", внутри 

v " которого ползет искалеченным мотьшек из за-
чищенного" сна Чжуан-Цзы? 

Когда я возвращаюсь, то здесь, снаружи, -
немота. Как если бы я проскочил станцию 
"Смерть", потом вышел на следующей и ждал 
поезда обратно. 

Но нет никакого "обратно"! Ты кричишь 
с насквозь простреливаемой тропинки, ступив 
на которую уже не возвратиться. И платишь за 
крик ответным ударом извне. 

Уничтожающим не только тебя, но и само 
место высказывания. 
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БУХТА КАЗАЧЬЯ 

Время здесь давно и безнадежно останови
лось, и только трава, не знающая об этом, на
стойчиво лезла в стыки плит ВПП. Тени чаек 
скользили по выщербленному бетону. Хриплые 
крики сверху напоминали ему невнятные пере
говоры авиадиспетчеров перед заходом борта 
на посадку. Но полоса оставалась пустой, и ров
ный теплый ветер закручивал маленькие смер

чи пыли в распахнутых воротах ржавеющих ан
гаров. Говорить, собственно, было не о чем -
крики птиц и настойчивость травы давно ниче
го не значили. 

Для всего этого уже не было слов - он по

чувствовал, что как-то незаметно оказался по 
другую сторону говорения, в потоке, растворя

ющем не только неповоротливые тела высказы
ваний, но и кванты бормотания и крика. 

Он лежал рядом с заросшим полынью капо
ниром и записывал в блокнот: 

"Здесъ не возъмет ясак вершковый Алим-паша, 
Хлопает пустотой аэродромный колдун. 
Видимо, этот мир перековал Левша, 
И спятивший механиз.м стрекО'Чеm: Кун-ilун, 

Кун-i}ун. " 



Точат ятаганы для новой атаки, - думал он. 
Но даже если она удастся, их боевой опыт не 
сможет быть засвидетельствован. Разве что 
травой Кер-мек да выскобленными ветром до
миками улиток. 
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И3 ПОЛЕВОГО БЛОКНОТА 

" . . . Где волны жизни и смерти с непостижимой 

медлителъностъю перетекают друг в друга, беззвучно 

обрушиваясъ на пустые побережъя архипелага. Внут

ри неподвижных границ, где, в сущности, ничего не 

.может из.менитъся, потому что там нет посторон

него свидетеля и, следователъно, ничего не .может 

бытъ толъко живъш или толъко .мертвъш. 
Мертвъш, то естъ остановившимся, является 

само со-бытие твоего писъма - маркирующего прост
ранство, к сердцу которого нет доступа. 

Пунктуация здесъ - запутанная система огово
рок, умолчаний, недоговоренностей, тяготеющая 

к полной афазии. 
Путешественники, передвигающиеся внутри 

этого пространства, не могут яв.л.ятъся информато
рами и, более того, - не могут бытъ опознаны. По
пытка вмешатъся, само касание неизбежно въtзыва

ет катастрофу. 
Растяжка срабатывает. И они, и ты переста-

ют существоватъ. 
" 



!13 ПОЛЕ/ЮГО БЛОКНОТА 

" . . .  Я не су.мел спасти этих людей. И не захлебнул

ся от'Чаянъе.м, проталкивая его сквозъ спазмы в глу
бину тела, к солне'Чно.му сплетению. Остался толъко 
обрывок картъt астероида войны, по поверхности 

1),/) " KOтvrOZO Я полз . . .  
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ЭТНОГРАФ 

Солнечный ветер дул с моря ровно и посто
янно. Казалось, что тонкая и чистая вибрация 
пронизывает комнату и чуть размывает слова 
на экране монитора. Он перевел взгляд от раз
бросанных по столу блокнотов с текстами ин
тервью на кромку гор в проеме большого окна. 
Здесь, среди этих красот, ему было необходимо 
максимально сосредоточиться, чтобы найти 
корректную версию, выстроить язык того, что 
отчаянно сопротивлялось, не желая становить
ся нужным ему текстом. 

"Язык - дом бытия" вспомнил он, но с ка
ким месивом обломков приходится работать 
внутри этой черной дыры. Он знал, что жиз
ненные траектории многих из тех, с кем он раз
говаривал в последние месяцы, уже оборва
лись. И не записи в полевых дневниках, а иска
леченная и обгоревшая плоть, смешанная 
с зимним щебнем, только она была как-то связа
на с непрерывно звучащими в его голове гнев
ными выкриками, жалобами и мольбами о по
мощи, обращенными неизвестно к кому. 

Невыносимым было то, что для его работы 
все это являлось только "фоном". "Информаци
онным шумом", уничтожающим, - так он ду
мал, - самую возможность понимания и, следо
вательно, опережающего смерть разумного дей-



ствия. Он еще не знал, что попал в место, где его 
разум уже ничего не значит, в место, где быстро
та и точность его восприятия только увеличива
ет скорость смещений относительно сути собы-

u " " v 
тии, и что этот шум и есть тот нерастворимыи 
остаток, который наделяет происходящее чер
ной благодатью окончательного, но неизбежно 
ускользающего от фиксации смысла. 

"Эпистемологически безупречная пози
ция", -усмехнулся он, вспомнив, как, вжимаясь 
спиной в бетонный блок на краю Грозненского 
трамвайного парка, пытался, сдерживая тош
ноту, думать о той, непрозрачной для восприя
тия фактичности, безупречно защищающей 

и такой же холодной и безнадежной, как желе
зобетон за его спиной, об опыте понятийного 
описания, который впервые в его жизни давал 
сбой и - снова давал сбой, и переставал что-ли
бо значить. 

"Остается атака, - думал он, - не сбор дан
ных в особых условиях, но стратегическая ин
тервенция, отчаянный ночной прорыв в глубо
ко эшелонированные системы защиты домена 
смерти. Остается только слабый мерцающий 

свет". " 
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ПЕРЕХОД 

"Послушай, - сказал он, стряхивая с почти 
невидимого лица капли осевшего на нем тума
на, - нах-бууш-нах - люди, поедающие людей. 
Но если вглядеться, не люди, а смерть раство
ряет нашу жизнь. Без остатка. Помнишь, я рас
сказывал тебе о кислотных емкостях Заводско
го района: полностью растворенный человек. 
Но с тобой это произойдет иначе. 

Горы, до которых, как тебе будет казаться, 
еще несколько переходов, внезапно прогнутся 
навстречу, оказавшись рядом. Так близко, что 
ты не сможешь вглядеться в детали. Ты будешь 
сосредоточен на ощущении нарастающей тяже
сти над переносицей. Пытаясь поймать ровно 
пульсирующую точку наибольшего натяжения, 
как-то связанную с готовой обрушиться на тебя 
лавиной. Ты еще успеешь увидеть черный пока
тый свод, летящий к тебе сквозь прозрачное пу
стое небо. И одновременно с выстрелом твое 
тело, стремительно разрастаясь, вберет в себя 
текущий, как вода, ледопад, крошащиеся ребра 
ущелья и сухое дерево с обнаженными корня
ми, вцепившимися в твои внутренности. Наби
тые обжигающе холодным красным льдом." 



ПОСЛЕСЛОВИЕ 

. . .  Время года - м ышеловка, а мыши - люди. Аб

хазцы, грузины,  чеченцы, русские, да и все п рочие. 

Глядя изнутри или извне любой большой или малой 

войны (как теперь принято изящно выражаться , кон

фликта), сблизи или совсем издалека, - сознаём м ы  

зто или не сознаём, но  все м ы  этой мышеловкой при

хлопнуты. Только м ы  - не насмерть. Другие - да. 

"В последние месяцы жизни о на одевалась, как 

чеченка, и зто не было только маскировкой. Ее похо

ронили, приняв за случайно убитую беженку. Она ус

пела войти в Самашки и Серноводск во время спец

операций ,  когда мышеловка уже захлопнулась." 

Мы прихло пнуты тем, что неспособны осмыслить 

происходящее. Когда, может, надо не осмыслять, а . . .  

А что? Описывать? Но ,  как  п ишет автор этой книги, 

"опыт понятийного описания ( . . . ) впервые в е го жиз

ни давал сбой, и - снова давал сбой, и переставал 

что-либо значить". 

Станислав Божко, плутая в потемках, иногда осве

щаемых "чуть вибрирующим сиянием о светительной 

ракеты", ищет путь к нам, тем,  кто там не был, ищет, 

как передать этот о п ыт, эти испытан ия. И выбирает 

дорогу (если говорить литературоведчески - жанр) 

не столько "ума холодных наблюдений" ,  сколько 

"сердца горестных замет". Ибо: "Осталась толь ко зо

ла. И история зол ы .  Все остальное: родник, п ревра

щенный в воронку с изувеченными трупами по краям,  

автобус с детьми,  подорвавшийся на п ротивотанко

вой мине, сожженная библиотека - было довеском 

к тому, что уже совершилось в глубине". 
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В этой книжке рассказано много страшного, и не

п онятного, и очень простого. Теперь, когда мы всё это 

уже прочли и пережили,  совершится ли что-то у нас 

в глубине - или мы так и останемся сидеть в мыше
ловке, глядя на виртуальный кусочек сыра? 

Наталья Горбаневская, 
Париж, 

сентябрь 2007 
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