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----------------------------------------------------------------------
            К участникам эхоконференции SU.SYSTEM.

  Итак, эха SU.SYSTEM начинает свою работу с публикации 
произведения Эны Трамп "Марсельеза".  К сожалению, работа 
публикуется без согласования с автором, хотя она живет сейчас 
недалеко от Москвы. Люди, знающие ее, прогнозировали отсутствие 
серьезных возражений со стороны Эны, но если у кого есть 
возможность, сообщите леди о данной публикации - автора всегда 
интересует судьба своего детища.

  Текст набивается мною с Минского журнала "Парус" N4-5/1990, 
любезно предоставленному Светой "Тай", которая специально по этому 
поводу приезжала ко мне из Минска в Москву на сутки.  Сейчас она 
едет по трассе обратно, а я набиваю вам это произведение.

  IMНO, это творение пронизано непередаваемым духом Системы и 
теперь уже по праву может считаться классическим.  По нему 
собирались снимать фильм, но исказили сценарий до неузнаваемости 
(по этому поводу есть несколько телег наготове).  Эна сказала, что 
если фильм выйдет, то пусть ее имя в титрах не упоминают и считают, 
что она к фильму никакого отношения не имеет.  Дома у Светы я нашел 
приклеенную на стене статью с фотографией Коли Данелия, в которой 
сборник его стихов объявлялся вне закона, а на столе под статьей 
нашелся и сам сборник.  Что самое интересное, все (или почти все?) 
стихи в сборнике были набраны тоже большими буквами).  Вообще, если 
кого-нибудь интересует развитие этой темы, то пишите - отвечу.

                                                          Арви Хаккер

---------------------------------------------------------------------



                        Эна Трамп
***********************************************************
************************ МАРСЕЛЬЕЗА ***********************
***********************************************************
   Киносценарий по мотивам романа Р.Мерля "За стеклом"

  Дело было так.  Я пела на Арбате стихи Коли Данелия, а люди 
стояли, слушали. В толпе я заметила человека, который глядел на 
меня в упор и жгуче.  Когда я сказала, что больше сегодня петь не 
буду, люди стали расходиться, но человек, наоборот, подошел ко мне 
и остановился.  Я подумала, может, я его откуда-нибудь знаю и 
вежливо улыбнулась на всякий случай.  Тогда этот человек сказал:

  - Занимаетесь всякой фигней.- На самом деле он употребил слово 
покрепче.  Я очень удивилась, улыбка соскользнула с моего лица.  Я 
спросила: - То есть?

 - Это...- он пошевелил пальцами в воздухе.- Ничего.

 - А что...- спросила я в крайней степени изумления, забывая про 
гитару. - А... вы можете предложить что-то лучшее?

  Он презрительно усмехнулся.

 - В мае шестьдесят восьмого... здесь была бы баррикада.

  Пока я лихорадочно рылась в памяти насчет мая шестьдесят восьмого 
(сразу мне пришло в голову только то, что в этом месяце в этом году 
я родилась, но это явно не имело отношения к делу),- человек 
возьми, да и уйди.

  На нем была черная косынка, повязанная на шее на манер 
пионерского галстука. Вот все, что я запомнила.  Если увидите его - 
передайте от меня привет.

  В работе на "Марсельезой" принимали прямое и косвенное участие:

  Эна Трамп (это я, а как меня зовут по паспорту, знать совершенно 
необязательно.

  Коля Данелия (правильнее сказать - стихи Коли Данелия, ибо сам он 
погиб несколько лет назад, и я не была с ним знакома).

  Яна Васьковская - консультант по факультету журналистики.

  Книга Р.Мерля "За стеклом" (оттуда я узнала все про май 
шестьдесят восьмого; оттуда пришли несколько героев; настоятельно 
рекомендую всем прочитать эту книгу).

  Некий панк по имени Чук

  Игорь Ахмедов, режиссер
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  Старый анархист Папа Трамп

  И еще многие люди.

  Мы строили, строили и наконец построили.  То, что мы построили, 
никому из нас не понравилось.  Хорошенько это обсудив, мы разошлись 
по домам.

  И это очень, очень, очень грустная история.

  А... вы можете предложить что-то лучшее?

                                                          Эна ТРАМП,
                                            провокатор и координатор

***********************************
***********************************
***********************************

             ПРОЛОГ

  Туман.  В тумане не видно ни зги.

  Кто-то там, в тумане, начинает играть на дудке или ксилофоне 
мелодию "Марсельезы".  Играет плохо, все время сбивается. 
"Отречемся от старого.." Сбился.  "Отречемся от старого... старого 
ми..." "Отречемся от старого мира... мира, отряхнем его..."  Без 
слов, только музыка.

  Туман начинает рассеиваться.  Уходит в глубину улицы.

  И мы видим: спиной к нам, вместе с туманом, вслед за туманом идет 
вперед высокий человек.  На нем длинный черный плащ, черная шляпа.

  Туман рассеивается.  Появляется  мостовая.  Дома с обеих сторон. 
В два ряда - фонари.

  Мелодию "Марсельезы" заглушает гитара.  Начинается песня.

МИР ЭТОТ БЕСКОНЕЧЕН.
ОН БЕСКОНЕЧНО
             ОБЕСПЕЧЕН.
ОН ПЕЧАЛЬНО ХАОТИЧЕН,
В НАЧАЛЕ НЕСОМНЕННО
                   ЛИЧЕН.
В КОНЦЕ СТАНДАРТНО
                  БЕЗРАЗЛИЧЕН.
НА КОЙ ЖЕ ЧЕРТ ОН
                 СДАЛСЯ
            МНЕ?

  Туман рассеялся совсем, но человека нет.  Зато мы видим оч-чень 
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странное сооружение.

  Дверь, сорванная с петель...  Поставленная набок детская 
коляска... Непонятная железяка, еще железяка, доски... ящики...

  На мостовой дымовая шашка испускает последний дым.  Дым 
рассеивается в воздухе перед баррикадой, перегородивший Арбат.

1. Над баррикадой показалась голова.

  Голова имела встрепанный вид и обалделые изумленные глаза.  Она 
высуналась и исчезла, через пять минут пять голов явились над 
баррикадой.  Пятеро вылезли, цепляясь друг за друга, и встали в 
полный рост.

  Они стояли, качаясь на ветру, держась за руки: три длинноволосых 
подростка, четвертый - металлист в полном боевом облачении, и одна 
девочка в коротком джинсовом сарафанчике.

  Они стояли, покачиваясь и оступаясь, цепляясь друг за друга, и на 
их лицах блуждали потусторонние улыбки.

  Прячась за спины товарищей, шестеро милиционеров в форме и 
противогазах явились на свет.

  Туман, который на самом деле дым, рассеивался над улицей Арбат. 
Небо светлело.  Было раннее летнее утро.

2. Дворик был бесформенным и изрядно загроможденным всякими 
полуразрушенными стенами, большая яма была перед бывшим домом (от 
него остался только угол с дырками окон), какой-то забор, 
огораживающий, по-видимому, ремонтные работы. Во дворике горели 
несколько костров, вокруг каждого из них - милицейское скопление. 
Посередине дворика сидел на ящике маленький Начальник и что-то 
говорил невидимому начальству в рацию.  Рацию держал перед его 
лицом длинный Адъютант, в другой руке Адъютант имел небольшой сейф.

  Невдалеке от Начальника стояла лиловая лошадь.  Ее рассматривали 
несколько милиционеров.

 - Альфредыч,- говорил молодой румяный детина в форме, заглядывая 
лошади в лицо.- А чего у ней... зубы-то черные?..

 - Пожуй с ее,- со знанием дела отвечал Альфредыч, старый служака в 
ватнике и фуражке.- Небось овса нет нигде.  Асфальт кругом... Не 
замай!

  Другой милиционер, сунувший кукиш лошади под нос, залился 
радостным смехом.

 - Лошадь - она тоже человек,- сурово сказал Альфредыч.

 - У нас в деревне,- сказал третий милиционер,- у Кузьмы Егорыча 
такие зубы были.  У Кузьмы Егорыча, что за пасекой смотрел.  Помер 
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он.

  Альфредыч перекрестился.

  У костров шли разговоры.

 - Че ж сидим-то,- спрашивал какой-то милиционер.- Перестрелять 
паскудников, и дело с концом,

 - Своими руками удавил бы,- поддержал другой.- Приду домой, своего 
паршивца выдеру.

 - Зачем своего-то?

 - А чтоб знал.  Драть их некому.  Баррикады им!..

 - Раньше-то как было?  Раньше просто было.  Хулиганы, и все тут 
тебе. А теперь - наркоманы... эти, как их - токсикоманы...  Уж и 
газы не действуют, глотают себе и, это, как их,- тащутся.  Тащимся, 
говорят!

 - Все демократия,- говорили у другого костра.- Берешь его за руку, 
а он улыбается.  Я те поулыбаюсь, говнюк!  Щас по мордасам...  Так 
нельзя ведь по мордасам, к прокурору ведь сразу.

 - Да чего непонятно, чего непонятно?!- возмущался очкастый 
милиционер у третьего костра.- Все ясно и понятно сказано: Арбат 
перекрыть, посторонних не пускать.  Посидят, посидят, жрать 
захочется, тут-то они и повыползают.  А тогда только собирай и 
складывай.  Начальство - оно знает, что делает!

  Начальник с озабоченным лицом проходил по двору.  Владенья свои 
обходил он, как мороз-воевода.  Адъютант успевал на два шаго 
позади. Внезапно Начальник остановился.

  Двое милиционеров с шутками и прибаутками наряжали третьего в 
цепи. Третий стоял, растопырив руки.  На него натягивали 
проклетанную кожаную куртку. Куртка была мала и не застегивалась на 
борцовском туловище.

  Начальник застыл на секунду, но тут же опомнился и отменил 
действо коротким словом, рубанув воздух рукой:

 - Расстрелять!

  Трое остановились в совершенном недоумении.  "Так ведь... 
десант..." - попытался объяснить один, но Начальник уже решительно 
шагал дальше. Адъютант обернулся, поморщился и отрицательно покачал 
головой. Ряженый развел руки в стороны, после чего куртка на нем с 
облегчением лопнула.

  У дальней высокой и узкой стены без окон стояла кучка 
милиционеров. Один, добровольно взявший на себя роль экскурсовода, 
объяснял, ухмыляясь:
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 - И вот - висит!  Висит, я т-те говорю!  С войны висит.  Сколько 
здесь хожу, а он все висит.  Эй, Ганс!

  Высоко вверху на стене, у самого угла, висел немецко-фашистский 
захватчик, запутавшийся в парашюте.  Парашют намертво зацепился 
где-то на крыше.  Каска со свастикой была надвинута ему на нос. 
Захватчик спал.

 - Ы-ых!  Ганс! - гаркнул милиционер внизу.

  Парашютист наконец проснулся, встряхнул головой, так что каска 
встала на место, и что-то хрипло закричал по-немецки.  "Гитлер 
капут!" - закончил он свою речь.

  Открылось окно в соседней, на стыке, стене, на четвертом этаже. 
Высунувшаяся оттуда домохозяйка держала в руках длинную палку с 
насаженной на нее сосиской. Парашютист был ей не виден, и она ему
тоже, но сосиску, высунувшуюся из-за угла на палке, он увидел и 
съел, дотянувшись зубами.

  Милиционеры хлопали себя по ляжкам и ржали.

  Обойдя двор два раза, Начальник остановился у одного из костров, 
ему уступили место на ящике, Начальник присел, подпер голову рукой 
и уставился на костер. Адъютант стоял сзади.  Начальник обернулся и 
поманил Адъютанта.  Адъютант достал ключ из кармана и открыл 
маленький сейф, вынул оттуда пистолет, подал Начальнику.  Начальник 
подержал его в руках и пригорюнился.

 - Эх...- сказал один милиционер, оглянувшись в сторону подворотни.

---
 * Origin: Hackers' POWER BBS (2:5020/287)
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(503)   Wed 20 Sep 95 11:08                         
By: Ilya Vasilyev
To: All
Re: МАРСЕЛЬЕЗА (3-4/23)
St: Local
----------------------------------------------------------------------
3. Трое, сидящих на корточках, долбили мостовую, уже начиная 
догадываться, что это не булыжники, а аккуратно под булыжники 
имитированные плитки.

  Остальные же просто орали: сидя, лежа и стоя.

 - Правильно, давайте будем сейчас выяснять, хиппи ты или пункер! 
Как раз место и время!  Правильно!

 - Ну так а чего он? - вопил Маленький и Толстый Панк, апеллируя ко 
всей баррикаде и указывая на длинноволосого подростка с благостным 
лицом. - "Возьмемся за руки и будем сидеть", во!!! - он яростно 
постучал по голове.- А потом давай, доказывай,- я, мол, баррикаду 
построил, побаловаться хотел, а вообще я ничего такого, патриот, и 
от армии не уклоняюсь,-  а дядя меня что-то по башке сильно стукнул 
и череп проломил!

 - Нет, ну а точно, чего будем делать, если полезут?

  Тут все начинают кричать хором.  Разобрать можно лишь отдельные 
слова.  "Во, правильно чувак говорит!  Будем их долбить, как собак 
бешеных!  Пусть отстанут от нас, это наш дом!.." - "Пипл!  Мы не 
можем действовать теми же методами, которыми действует зло!.." - 
"...допустить, чтобы нас свинтили!  Если сказали "а", нужно 
говорить и "бэ"!  Пусть выпустят наших людей!" - "А если выпустят, 
тогда что? - вскакивает девочка в коротком джинсовом сарафанчике.- 
Разберем все, и по мамам?  Я лично не собираюсь"  Мне здесь 
нравится!  Меня они все затрахали!"  Развеселившийся Маленький и 
Толстый Панк прыгал по всей территории баррикады, ограниченной 
двумя стенами магазинов и двумя построенными, размахивал руками и 
кричал: "Мууу!"

  Когда галдеж поутих, девочка с голубыми глазами и белокурыми 
локонами, сидящая на единственном свободном ящике, звонким и 
недовольным голосом сообщила:

 - Вы все с ума сошли.  У них же пистолеты!  Они просто нас всех 
перестреляют, и все.  Говорила мне мама - не ходи на эту 
демонстрацию...

 - О-о-о! - закричал Панк и подскочил к ней.- Жаба ты... бешеная... 
Ты зачем сюда пришла?  Ты чего здесь делаешь?  Вон, иди, там менты, 
скажи: я передумала, я больше так не буду, я к маме хочу.

 - Я с тобой вообще не разговариваю,- неприязненно сказала девочка.

  Один из троих, что долбили мостовую, поднял каменную плитку, 
мрачно заключил: "Я так и знал",- и швырнул ее за территорию 
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баррикады.

  Все, несколько выдохшись, стали рассаживаться.

 - Небо какое - в кайф...- уронил, ни к кому, в общем-то не 
обращаясь, какой-то просто мальчик, удобно развалившийся прямо на 
мостовой, глядя в голубое утреннее небо.- А вчера пасмурно было... 
может, это над нами только?..- Он зевнул и заметил: - А шашка 
это... дымовая... хорошо было.  Дым, кайф... пусть бы еще кинули.

 - Холодно мне,- сказала девочка в коротком джинсовом сарафанчике. 
Она сидела у стены баррикады, обхватив голые колени руками, и 
стучала зубами.- Почему так холодно?  Ночью и то теплее было...

 - Иди ко мне, погрею,- сказал Мальчик Витя, такой красивый мальчик 
с такими длинными волосами.

 - Чего мы здесь сидим?- поинтересовалась в пространство девочка с 
голубыми глазами и белокурыми локонами.

  Маленький и Толстый Панк, покружив по баррикаде, остановился 
посередине и объявил:

 - Какать я хочу!

4. Крупный план.  Железный прямоугольник.  Выпуклые диагонали, как 
крыша сверху.  Но поперек прямоугольника - большими буквами - РЕМОНТ.

  Мы находимся перед факультетом журналистики Московского 
государственного университета.

 - Вот еще парадокс совдепии.  Государственный университет.  Они 
боятся, что кто-то не врубится и предположит наличие у нас 
университетов частных,- разглагольствовал высокий обаятельный юноша 
в тусовке, которая курила у входа и легко трепалась, возможно, 
перед занятиями, а возможно - вместо.

 - Ребята, какие вы нудные!  Достали же ваши плоские шутки, честное 
благородное слово!  Давайте поговорим о светлом!  Вам нравится моя 
прическа?..

  Чуть в стороне от будущих журналистов стояла странная девочка. 
Она с выражением независимости на лице курила папиросу 
"Беломорканал", рядом с ней стояла гитара, которую она придерживала 
рукой за гриф. Девочка была в старых джинсах, на щеке у нее 
красовался цветок, выполненный губной помадой.  От взглядов, легко 
скользивших по ней, девочка чувствовала себя неуютно, именно 
поэтому лицо ее было столь подчеркнуто независимым.

  По ступенькам взбежал еще один студень.  Оглядываясь назад, он 
чуть не наткнулся на девочку.  Девочка отодвинулась, студент 
повернулся, столкнулся с ней лицом к лицу и немедленно спросил:

 - Папиросой не угостите?
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 - Нет,- девочка покачала головой.- А что это такое?

 - Где?

  Девочка сошла по ступенькам и остановилась под жестяным квадратом 
с надписью РЕМОНТ.

 - А, это,- сказал студент.- Это местная достопримечательность.  В 
связи с некоторыми фактами, обнаруженными вокруг фамилии Суслова, 
революционное студенчество украсило его портрет надписью "Позор". 
Безобразье, естественно, пресекли... завесили тряпочкой, 
брезентиком. Ну вот, а брезентик постоянно срывали.  И тогда этот 
спорный вопрос на некоторое время прикрыли.  До следующего света 
решений.

 - А,- сказала девочка коротко.

 - Ты, я так понимаю, не отсюда,- сказал студент, наконец 
догадавшись на девочку взглянуть.

 - Не отсюда,- сказала девочка подчеркнуто независимо.- Я из Минска.

 - Ясно,- сказал студент, оглядываясь.  Он вспомнил, что спешит, но 
из вежливости еще спросил:- А зачем пожаловали в наш притон?

 - У меня здесь учится одна... сестра,- сказала девочка.

  Студент вдруг заметил кого-то среди курящих у двери и двинулся к 
ним, забыв про девочку.  Девочка, тем не менее, бросила потухшую 
папиросу и, подняв гитару, тоже подошла.  Студент громко 
поприветствовал собравшихся, ему отвечали: "Аналогично". 
"Слушайте,- сказал студент деловито,- Махно не было здесь?" Высокий 
обаятельный юноша пожал плечами, студент перевел взгляд на другого. 
"А что такое, старик?  Зачем тебе Махно?" - "Да он мне звонил 
сегодня, ни свет ни заря поднял.  Я вчера в четыре только лег...  
Но странная вещь, если я правильно его понял..." - "Насчет?"  
Студент помолчал. "Вы все в курсе, надеюсь, про этот вчерашний 
пресловутый митинг, который вчера все-таки состоялся". - "Дерзкий 
кашель, переходящий в продолжительное сморкание",- сказал высокий 
обаятельный юноша и ответил за всех: "В курсе". - "Так вот, Махно 
мне говорил про какие-то баррикады... Будто бы кто-то ему звонил, 
на флэт, где он сейчас живет, и сказал, что Арбат перекрыт..."  
Странное известие почтили минутой молчания. "Он звонил, что ему 
звонили,- наконец сказал один из слушавших.- Очередная феня".- 
"Ладно, я вас покину,- сказал студент,- пойду его искать.  Он 
сказал, что будет здесь сегодня".

  Студент шагнул к двери на факультет.  Девочка с гитарой 
остановила его:

 - Слушай, может ты поможешь мне ее найти?
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 - Кого? - изумился студент.

 - Ну, эту... сестру мою,- сказала девочка.

 - А-а,- вспомнил студент.  Девочка его явно задерживала.- Ну 
пошли.- Они вошли на факультет.  Девочка шла с крайне независимым 
лицом, отставая от студента и оглядываясь по сторонам.  Он 
остановился, чтобы подождать ее.- Слушай, а как ее зовут хоть?

 - Ее?..  Тебе, может, лучше известно по кличке.  Карманный Пункер 
Яшка-Отличник Талисман,- сказала девочка четко.

 - Яшка-Отличник?.. Это твоя сестра?

 - А что? - Девочка все воспринимала в штыки.

 - Нет, ничего.  Яшка со мной вместе учится.  Вы просто не похожи. 
Вы родные сестры?

 - На самом деле Яшка-Отличник мне не сестра,- объясняла девочка, 
пока они шли вверх по лестнице.- Но если судить по отношениям, то 
даже больше...

 - А ты чего приехала?- спросил студент, занятый своими мыслями.

 - Я хочу создать рок-группу,- сказала девочка с готовностью.- Она 
будет называться ""Миссия".  Она просуществует ровно три года, а 
потом распадется. Если хочешь, я могу прямо сейчас спеть...

 - Вот,- сказал студент и остановился.- Наш курс сейчас здесь... 
Спеть? - дошло до него.- Нет, слушай, не сейчас.  Я убегаю... Эй, 
Стас!- вдруг закричал он и бросился вслед за парнем, быстро идущим 
по коридору.

  Девочка посмотрела ему вслед.  Потом она повернулась и посмотрела 
на дверь кабинета.  Гитару она поставила рядом с собой, а так как 
сигареты у нее не было, то она делала еще более независимое лицо и 
подергивала себя за криво заплетенную косичку.

---
 * Origin: Hackers' POWER BBS (2:5020/287)
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(504)   Wed 20 Sep 95 11:10                         
By: Ilya Vasilyev
To: All
Re: МАРСЕЛЬЕЗА (5/23)
St: Local
----------------------------------------------------------------------
5. -..в противоположность социалистической пропаганде, основная 
цель буржуазной пропаганды - манипуляция общественным сознанием в 
интересах крупного бизнеса.

 - Интересно, а социалистическая пропаганда - это не манипуляция? - 
добрым голосом спросила толстая студентка с первой парты.

  Перед преподавателем на кафедре стояли аптекарские весы и набор 
гирек.  Чашка весов покачивалась.  Преподаватель дотронулся до 
чашки пальцем, останавливая ее, и продолжал с легким неудовольствием:

 - Мне кажется, мы все должны признать, что сейчас, в период 
гласности, наша пропаганда отбросила некоторые устаревшие методы 
благодаря этому... стала гораздо эффективнее!-  Он поднял двумя 
пальцами небольшую гирьку и положил на одну чашку.-  Если хотите 
знать, сейчас в капиталистических странах резко возросло влияние 
нашей пропаганды.  В Соединенных Штатах, например, стали выпускать 
газету "Правда", переведенную на английский.

  Студентка уже давно кивала головой, не давая себе труда согнать 
ироническую улыбку.  Она смотрела в свою тетрадку.  На чистом 
тетрадном листе было написано красивыми буквами: НЕЛЕГОЕ ЭТО ДЕЛО, 
МАТУШКА, РАБОТАТЬ СЪ ЛЮДЬМИ, - ГОВОРИЛ ПАЛАЧЪ.  Студентка не спеша 
обводила буквы зеленым стержнем.

  Аудитория представляла собой амфитеатр; в принципе, довольно 
вместительный, сейчас он был заполнен едва ли на четверть.  В 
первых рядах, внизу, восседали желающие дискутировать или изучать, 
посередине - те, кому более или менее наплевать, на самом верху - 
те, кому скорее более, чем менее, кто забрел сюда по ошибке.

  Двое - как раз из тех - обсуждали одну проблему.  Проблема 
состояла в студентке факультета журналистики, называемой среди 
знакомых Карманный Пункер Яшка-Отличник Талисман, сокращенно - 
Яшка-Отличник.

  Яшка-Отличник сидела в среднем ряду и знать не знала, что двое 
студентов глядят со своей высоты на ее коротко стриженный затылок и 
элементарно и с удовольствием раскладывают ее по полочкам.

 - В общем-то, это большое недоразумение,- замечал один.-  Я виде 
ее в бассейне, и, смею тебя заверить, у нее все в порядке.

 - Это печальный исход нашей идеологии.  Ее можно выставлять как 
наглядное пособие.  Совершенно нормальная девочка, не лишенная даже 
своеобразного шарма...

 -  Даже какой-то доли фантазии...
11



 - И даже внешнего вызова - разве нет?-  сережка в одном уже...

 - Карманный Пункер.  Кто, кстати, первым ее так назвал?

 - Понятия не имею.

 - Очень четко.  Именно карманный.

 - Да.  Внешний вызов...

 - Она ведь не врубается, зачем, почему, одна сережка!  Где-то 
уидела, понравилось...

 - А внутри - несчастный ребенок, замученный желанием наконец 
вкусить греха (с одной стороны) и всеми комплексами, привитыми 
любящими родителями (с другой) - умри, но не дай...

 - Если бы я был нормальным средним урлаком, я бы, пожалуй, взял на 
себя это дело.  Не спрашивая у нее разрешения.

 - Видишь ли.  Ну вот, представь себе такую ситуацию...

  Яшка-Отличник, не ведая о себе ничего, сидела, подпирая ладонью 
подбородок. Перед ней лежала тетрадь, но она не записывала.

 - В действительности же все политические институты буржуазного 
общества, создавая видимость демократизма, на деле служат...

  Яшка-Отличник не слушала преподавателя.

  Она, подпирая ладонью подбородок, смотрела куда-то.  Куда-то 
мимо. Пустыми глазами.  Возможно, при этом она ни о чем не думала.

  Она смотрела на дверь кабинета, и дверь расплывалась перед ее 
глазами.  Она смотрела сквозь дверь.

  Дверь.  Расплывчатая дверь.

  Внезапно и мгновенно очертания двери становятся до боли четкими.

  И в следующую секунду она с грохотом распахивается.

  В зал под удивленный гул разбуженной аудитории ввалилась куча 
юных и грязных джентельменов.  Они остановились у кафедры и стали 
весело топтаться, толкая друг друга и испуская смешки и 
неразборчивые возгласы.  Привычное мирное течение лекции было убито 
наповал. Джентельмены являли собой дно общества, как его 
представляет мирный обыватель эпохи перестройки.

 - Продолжайте!-  разрешил один из них, подняв широкую ладонь с 
растопыренными пальцами.  Он был рыж, грязен, лохмат, в вытертых 
джинсах и тельняшке.  Он обернулся к аудитории и, покрутив рукой, 
объяснил:- Это... двадцать три года прожил, а до сих пор не понял, 

12



что такое научный коммунизм.  Вот решили прийти, послушать.-  Он 
обернулся к своим и радушно предложил:- Садитесь, чуваки.

  Чуваки весело расселись на первых рядах.  Один из них, однако, 
прежде чем сесть, подошел к кафедре и пальцем с длинным грязным 
ногтем грубо ткнул в чашку весов.

  После сего жеста лицо преподавателя сделалось как у рыбы на песке.

 - А это что? - грубо спросил чувак.- Зачем вам весы?  У вас здесь 
что - аптека?

 - Это не мои весы...- жалобно сказал преподаватель.  Следующую 
фразу он произнес несколько более твердо:- Они всегда здесь 
стоят... В этом кабинете...

 - Сашок, садись! - раздался голос рыжего парня.-  Учить так учить! 
Давай, не мешай дяде просвещать народ!

  Сашок нехотя повиновался.  Аудитория удивленно гудела.

 - А вы... молодые люди, простите... с какого курса?-  спросил 
подавленный преподаватель.

  Рыжий парень обрадовался и раскатился громким смехом.  Аудитория 
тоже развеселилась.  В какой-то момент казалось, что все обойдется. 
Преподаватель с усилием улыбнулся, пережидая.

 - А мы, простите... на каком предмете? - сказал грубый Сашок.

 - Так,- сказал преподаватель строго и постучал по кафедре 
карандашом.- Пошутили... так сказать... и хватит.  У нас лекция.  
Не преврацайте, молодые люди, лекцию в балаган.

  Он выждал секунд двадцать, глядя в зал, потом посмотрел на весы, 
в конспект, кашлянул и продолжил:

 - ...идеология антикоммунизма выступает в двух основных формах: 
буржуазно-либеральный и реформистский антикоммунизм.  Первый... 
характеризуется замаскированной апологетикой империализма, 
включающей критику отдельных сторон и противоречий современного 
буржуазного общества.  Для него характерно также признание... так 
сказать, определенных успехов реального социализма. Реформистский 
же антикоммунизм... включает злобный антисоветизм, категорическое 
неприятие...

 - А можно мне спросить? - рыжий парень держался обеими руками за 
край стола, чуть склонившись вперед, как будто собираясь встать, и 
его голос легко накрыл и заглушил преподавателя.

 - Спрашивайте,- сказал преподаватель, морщась, как от больных зубов.

 - Вас как зовут?
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 - Леопольд Ильич,- сухо ответил преподаватель.- А вас, молодой 
человек, как зовут?

 - Вам правда интересно?  Меня обычно зовут Рыжий Дани, а вообще - 
по-всякому. Но вы можете так.-  Рыжий парень широко ухмыльнулся.

 - У вас все?

 - Нет,- сказал рыжий парень и встал.  По аудитории прокатился 
легкий смешок, ибо Рыжий Дани - случайно или с умыслом, - стоял с 
поднятой правой рукой, являя собой довольно-таки забавную 
карикатуру.  В следующий момент он еще усилил сходство, сделав этой 
рукой несколько ныряющий жест, приглашение-выпад.-  Вот вы, 
Леопольд Ильич- (впрочем сходство совершенно исчезало с первых же 
слов: у этого рыжего голос был как будто специально созданный для 
подобных ситуаций; он разносился на все помещение, как удар в 
медный таз),- вы говорите: то-се, две, мол, формы антикоммунизма.  
А вот третьей, третьей формы - неужели нет?

 - Я буду об этом говорить,- кисло сказал преподаватель.-  И если 
вы, молодой человек, Рыжий... так сказать, Дани, не будете меня 
перебивать - мы гораздо быстрее до этого доберемся.  Если вас на 
самом деле что-то интересует,- добавил он, взял двумя пальцами 
гирьку, подержал, но положить на весы не решился, - в чем я, 
кстати, очень сомневаюсь - пишите записки.  Я отвечу на них в конце 
лекции или, если не успею... так сказать - вам лично, после ее 
окончания.

  Рыжий парень, не говоря ни слова, сел.  В аудитории стояла 
гробовая тишина. Никто ничего не понимал, но похоже было, что все 
как-то немного перешагнуло за пределы обычной шутки.

 - Наряду с двумя названными основными формами буржуазный 
антикоммунизм включает и ряд других разновидностей,- кисло сказал 
преподаватель, заглянув в конспект.-  Это идейно-политические 
течения правого экстремизма: неофашизм, международный сионизм, 
"новые правые", клерикальный антикоммунизм... а также 
левоэкстремизм, который предстает в настоящее время в обновленных 
формах неотроцкизма, неоанархизма и так далее.  Особую... так 
сказать, опасность, хм... представляет инфильтрация 
антикоммунистических идей в рабочее коммунистическое движение...

 - Леопольд Ильич! - гонг: громкий голос Рыжего Дани,- а подробнее 
можно?  Вот про неоанархизм!-  обращаясь к аудитории:- Ишь, чего 
выдумали, враги проклятые!

  - Молодой человек!!! - сорвался преподаватель.-  У нас идет 
лекция!!!  У меня составлен план, в который мы обязаны уложиться. 
Вы, молодой человек, так сказать... никакого отношения не имея ни к 
университету! ни к научному коммунизму!  Своими провокационными 
вопросами мешаете своим товарищам, и все они из-за вас не получат...

 - Все!!!-  вдруг заорала толстая студентка с первого ряда, бросив 
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железную витую ручку о парту так, что ручка отскочила и улетела 
куда-то на кафедру.-  Я больше не могу-у-у!!!  Какой, к черту, 
научный коммунизм?!!  Что к нему имеет вообще отношение, если в 
магазинах нету колбасы! если люди прутся черт знает откуда в 
Москву, чтобы только семью прокормить!!!  А мы все учим, все сдаем 
на пятерочки, все боремся с вражьими голосами...  Выйдите на улицу!

  Тут тако-ое началось...  Преподаватель, надсаживаясь, призывал 
приподняться над уровнем обыденного сознания и смотреть на вещи 
шире. Его почти не было слышно.  "Кто тебе сказал, что в магазине 
нет колбасы - или и купи!" - "А почему дают по килограмму?  Я, 
может, хочу пять килограмм!" - "Зачем тебе пять килограмм, куда ты 
их потом денешь, эту колбасу жрать нельзя, от нее кошки 
отворачиваются..." - "При чем тут коммунисты, Россия всю жизнь 
считалась отсталой страной, и ничем тут не поможешь, мы по всем 
стандартам развивающаяся страна! как Бангладешь! как Мозамбик!" - 
"Заткнитесь!  Хватит орать!  Кому вы что хотите доказать?.."  Рыжий 
Дани вскочил на стол, его голос гремел над аудиторией, на его 
круглой ряшке играла широчайшая ухмылка: "Чуваки!  Зачем спорить, 
если есть кулаки!!!  Давайте бить друг другу морды!.."  
Преподаватель в истерике листал конспект - страницы веером - и, 
чуть не плача, призывал: "Ребята!  Давайте жить дружно! Ребята!.."  
Яшка-Отличник сидела молча, откинувшись на спинку сиденья, и 
смотрела перед собой серьезными и печальными глазами. Перекрывая 
шум, в аудиторию ворвался звонок.

---
 * Origin: Hackers' POWER BBS (2:5020/287)
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6. Открылись двери кабинета, и толпа вынесла себя прямо на девочку, 
стоящую у окна, на гитару, которую девочка придерживала рукой. 
Вынесли Рыжего Дани с компанией, вокруг них роем сгрудились 
студенты, на ходу-бегу по скверной профессиональной привычке 
задавали они вопросы, Рыжий Дани отвечал громко и коротко.  Когда 
поток поредел, вышла Карманный Пункер Яшка-Отличник Талисман - 
очень коротко стриженая, с золотой сережкой в одном ухе.  Она 
прошла мимо девочки с гитарой, мельком глянув на нее.  У девочки с 
гитарой было непроницаемое лицо.  Яшка-Отличник остановилась и 
обернулась.

 - Энни,- сказала она утвердительно.

 - Штирлиц, подумал Борман.  Да, это я, подумал Штирлиц,- 
откомментировала с удовольствием это событие девочка с гитарой.-  Я 
рада тебя видеть, Талисман.

 - Как это?  Ты что, приехала?..-  Яшка-Отличник рассмеялась.

 - Я к вам пришел навеки поселиться,- объявила Энни, поднимая 
гитару и потрясая ею.-  Пошли отсюда, я тебе скажу, что ваш фак - 
это настоящий фак и больше ничего.

  Они не спеша двинулись в направлении утекшей толпы.

 - Что за вопль был слышен сквозь стены?

 - Я не знаю,- сказала Яшка-Отличник серьезно.-  Зашли какие-то 
люди и сорвали лекцию.  Все кричали...

 - Это что, не ваши люди? - спросила Энни.  Яшка-Отличник покачала 
головой.-  А я видела, как они вошли,- заявила Энни.-  Один из них 
спросил, прикалываюсь ли я к фри лову.

 - Что такое фри лов? - спросила Яшка-Отличник.

 - А ты не знаешь?  А, ну ты ж немецкий изучаешь...  Это свободная 
любовь.  С американским акцентом.  Я ему сказала, что свободная 
любовь предполагает свободное согласие обеих сторон, и в таком 
контексте я - за.

 - А он что?

 - Он сказал, что я клевая.  Потом они вошли.  Я тоже хотела войти, 
но подумала, что вдруг тебе помешаю.

 - Ты мне не можешь помешать.
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  Энни засмеялась и отмела вопрос небрежным движением руки.

 - Ладно.  Ну и - они вошли, и что?

 - Они загасили Леопольда,- сказала Яшка-Отличник.-  Не то, чтобы 
даже загасили... я не знаю, как сказать.  Каждый кричал что-то 
свое... наверное, всем было хорошо, только Леопольду не было 
хорошо.- Она вздохнула.-  Бедный Леопольд.  Он дурак... но он не 
виноват... он так всю жизнь прожил и не понимает...

 - Прости,- сказала Энни.-  Это я не понимаю.  Кто есть Леопольд?

 - Наш... препод по научному коммунизму.

 - Ладно,- решила Энни.-  Это все тоже неважно.  Лучше расскажи 
мне, что нового и прекрасного?

  Яшка улыбнулась, потом ответила: ничего.

 - Совсем?

  Яшка подумала и ответила: совсем.

 - А баррикады?-  спросила Энни.

  Яшка-Отличник удивилась очень.

 - Какие?

 - Какие, откуда я знаю, какие.  Я думала, ты мне все расскажешь.  
С твоего курса мальчик сегодня что-то говорил про какие-то баррикады.

 - Я не знаю,- сказала Яшка-Отличник удивленно.

 - Ты ничего не знаешь,- удовлетворенно отметила Энни.-  А еще 
журналист.  Ты все еще получаешь повышенную стипендию?

  Яшка-Отличник кивнула.

 - Это хорошо,- заключила Энни.-  Народу понадобятся твои деньги.  
Я, знаешь, приехала в Москву не просто так.  У меня ДЕЛО.

 - Это про что ты мне писала?

 - Ну да, в общем.  Только тогда это была просто бредовая идея.  Но 
я думала. Я думала два месяца, все это время.  И я поняла, что это 
мой долг.  Перед ним, перед всеми.  Ты понимаешь, я всегда знала, 
что они мне не зря в руки попали, но только сейчас я решилась.  И 
сделала первый шаг.  Теперь, пока я не сделаю это, я не успокоюсь.

 - С этой гитарой?

 - Ну да.-  Энни посмотрела на гитару, подняла ее к лицу и 
погладила другой рукой.-  А чем тебе не нравится моя девочка?  
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Вообще, это все не суть.  Главное - людей найти.  А называться 
будет знаешь как?- Энни сделала паузу и объявила:- "Миссия"!

 - А где ты собираешься искать людей? - спросила Яшка серьезно.

 - Где, где, у тебя на бороде,- сказала Энни со смешком.-  Ты у 
меня лучше ничего сейчас не спрашивай, у меня все мозги набекрень.  
Я просто чувствую, что у меня все получится.  Это шиза, я знаю, 
поэтому и не хочу думать.  Я ему очень много должна.  Он разбудил 
меня...- Энни хихикнула,- как декабристы Герцена.  Я бы всю жизнь 
спала... и томилась неясными предчувствиями и желаниями...- Она 
снова хихикнула и посмотрела на Яшку.-  Он умер, чтобы мы жили, 
понимаешь?- сказала она горячо.-  И надо, чтобы все остальные тоже 
это узнали.  Я на самом деле к тебе приехала, и - слушай, чего 
скажу.  Первый человек, которого я найду в рок-группу "Миссия", 
будешь ты.

  Энни остановилась и посмотрела на Яшку.  Яшка молчала.

 - Как ты на это смотришь?-  поинтересовалась Энни, хмыкнув.

 - Я ничего не умею,- сказала Яшка спокойно.

 - Чушь,- оборвала Энни.-  Дело не в том.  Он тоже не умел писать 
стихи. Теперь мы, мы все должны ему...

 - Энни, зачем ты такую ерунду говоришь,- сказала Яшка зло.-  
Почему на меня вечно кидаются какие-то люди и выдумывают мне 
какие-то миссии и долги?  Делайте сами, отстаньте от меня!  Я не 
умею!

  Она замолчала.  Энни тоже молчала и смотрела на Яшку, покусывая 
верхнюю губу. Потом сказала:

 - Нет.  Слушай.

  И уселась прямо на пол.  Яшка-Отличник стояла перед ней.  Энни 
подкручивала колки гитары.  Несколько студентов, проходящих по 
коридору, удивленно взглянули на нее.  Один остановился.  Энни, не 
глядя на них, кашлянула и тронула струны.

СТО ЧЕРТЕЙ И
БЕС В РЕБРО!!!
ВАМ ТАК ЖИТЬ НЕ
СУЖДЕНО.
Я БЕЗМЕРНО ПЬЮ
ВИНО!
Я БЕЗМЕРНО ЖРУ
Г...
Я БЕЗВИННО УБИВАЮ!
ЖИЗНЬ, ПОДАРОК,
ПРОЖИГАЮ!
Я БЕСПЕЧНО
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УЛЕТАЮ!
ОЧЕНЬ БОЛЬНО УШИБАЮСЬ!
ОЧЕНЬ РАНО ПРОСЫПАЮСЬ!
СЛИШКОМ МНОГО
РАЗМЫШЛЯЮ!
ОЗАРЕНИЕМ СТРАДАЮ!
ДУШИ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ МЕНЯЮ!
СВОЕ ТЕЛО ИСТЯЗАЮ!
БЕЗ ДОРОГИ
НАПРАВЛЯЮСЬ!

  К концу песни вокруг было человек пятнадцать.

  Энни осторожно прикрыла ладонью струны.  Кто-то захлопал.  Энни 
взглянула на всех, засмеялась, сказала "спасибо" и встала, 
отряхивая зад.  Кто-то спросил: "А чья песня?" - "Коли Данелия",- 
ответила Энни, и (Яшке): "Пошли".

  Они шли по коридору.  В двух шагах за ними следовал человек: один 
из слушавших.

 - Ты где будешь жить?-  серьезно спросила Яшка-Отличник.

 - У дяди Сталкера.  А может, в вашей общаге.  Поедем сейчас к вам 
в общагу?

  Человек поравнялся с ними.

 - Девушка, можно вас на минутку?

  Энни остановилась.  Человек, стыдливо хихикая, взял ее под локоть 
и отвел к стене.  Был он явно не студенческого возраста.  Энни 
оглянулась на Яшку-Отличника (Яшка оставалась на месте), сделала ей 
непонимающие глаза, потом снова повернулась к человеку.-  А в чем 
дело?-  спросила она вежливо.

 - Понимаете,- сказал человек, стыдливо хихикнув.-  Я кооператор. 
Сейчас... я вам покажу...- Он ловко расстегнул папочку, которую 
имел в руках, и принялся доставать оттуда бланки и совать их Энни.  
Энни, недоумевая, пыталась удержать множащиеся листки.-  Простите!- 
вскричала она наконец.-  А при чем тут я?!

  Кооператор оторвался от стены.

 - У вас хороший голос,- сообщил он и попытался взять Энни под 
руку. Зубы у него были изрядно подпорчены;  Энни аккуратно 
отстранилась.- Видишь ли,- сказал Кооператор неожиданно интимно,- 
дело в том, что у нас одно время была... вот как это сейчас 
говорят? самодеятельная рок-группа.  Потом кто переженился, кто в 
работу ушел... я вот...- Кооператор снова хихикнул,- кооператив 
открыл.  А аппаратура осталась.
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 - Аппаратура...- неуверенно повторила Энни.  Взглянула на бланки с 
разнообразными штампами, которые держала в руках.-  Вы не могли бы 
забрать свои бумаги?

  Кооператор закивал, взял у Энни бланки и, сминая, засунул обратно 
в папочку.

 - Да, вот... аппаратура осталась,- повторил он и заглянул Энни в 
глаза.-  Вы где-нибудь учились... играть?

 - Я же не умею играть,- сказала Энни осторожно.

 - Скромность,- сказал Кооператор, хихикая,- у нас в почете.  Вы 
хорошо поете. Вам никогда не хотелось серьезно этим заняться?

  Энни подумала, потом решительно сказала:

 - Давайте конкретнее.  Вы можете мне помочь?

 - Сделка! - Кооператор в восторге захихикал.-  Небольшая сделочка! 
Я хочу вам предложить небольшую сделку.  Я дам вам аппаратуру... Я 
даже буду вас финансировать.  Если вы будете себя окупать.-  Он 
снова заглянул Энни в лицо, как-то у него так все время сбоку это 
получалось.

 - Согласна,- сказала Энни.-  А когда можно посмотреть... аппаратуру?

 - А?.. Да хоть сейчас!

  Энни обернулась и взглянула на Яшку-Отличника.  Яшка стояла.  
Энни с сомнением произнесла:

 - Ни снаю... Я свою сестру не видела сто лет.  Если попозже?..

 - Ну, я оставлю телефончик,- заспешил Кооператор.-  А?.. 
Позвоните... сегодня, вечером.  А?.. Устраивает?-  Энни решительно 
кивнула. Кооператор ловко выдернул из папочки бланк и быстро 
нацарапал на нем цифры, потом протянул Энни.  Она сложила бланк и 
сунула его в карман.- До вечера,-  сказала она и, оставив 
Кооператора разбираться с папочкой, пошла к Яшке.

 - Вот,- сказала она.-  По-моему не только я, а весь мир сошел с 
ума. Кажется, у меня все получится... Яшка, врубись - дяденька 
предложил мне аппаратуру!

  Они спускались вниз по лестнице.  "А ты все-таки будешь со мной 
играть,- бормотала Энни.-  Тихо, не спорь со мной хоть сейчас... Я 
тебе куплю - знаешь что?  Пионерский барабан!"

---
 * Origin: Hackers' POWER BBS (2:5020/287)
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7. На крыльце факультета стояла толпа.

  Толпа делилась на кучки.  Кучки обсуждали различные проблемы. 
Толпа представляла собой обычное явление, сопутствующее факультету. 
Наряду с кучками присутствовали и индивиду, с непроницаемыми лицами 
посасывающие личные сигареты.

 - Кто такой Рыжий Дани?-  восклицал молодой человек в кучке, что 
находилась у самого памятника Ломоносову.-  Почему я только и слышу 
сегодня это имя?  Может мне сказать хоть кто-нибудь что-то 
конкретное?!.

 - Я могу,- сказал длинноволосый мальчик.  Вся кучка обернулась к 
нему.-  Вы помните, в прошлом году... на мосту у Красной площади 
приземлился самолет.

  Обнаружив, что все слушают его, он прикрыл глаза и начал уже не 
говорить - вещать.

 - Это был германский самолет.  Тот, кто его вел, нарушил все 
законы и границы, которые только существуют.  Потому что это был 
свободный человек... может быть, единственный на этой планете 
свободный человек. И он знал, что никаких границ не существует в 
природе...  И он просто прилетел посмотреть на нас и поговорить с 
нами.

  Но для тех, кому нужны все законы и границы, его поступок был 
смерти подобен...  Смерти подобен.

  Министерство разоружения ввело специальные новые учения для 
войск ПВО.  В заранее установленный, но не известный рядовому 
составу час, глубокой ночью на одну из улиц города привозился макет 
спортивного самолета в натуральную величину.  Воины ПВО по тревоге 
обязаны были вычислить, где находится макет, в течение пятнадцати 
минут обнаружить его, накрыть брезентом с нашитыми пучками травы 
или кирпича, после чего с прогулочными лицами разойтись.

  Начальник войск сотрясения воздуха, получивший медаль за 
обезвреживания самолета, лелеял мечту приманить еще несколько.  По 
ночам он с частью личного состава выходил на один из широких 
проспектов, перекрывал движение и распаливал костры.  После чего он 
оставлял у костров людей, а сам прятался в кустах и долгие часы с 
надеждой смотрел в ночное небо, держа наготове пистолет.

  Однажды начальник возвращался домой после очередного десанта. 
Вдруг он остановился как вкопанный и почувствовал струйку холодного 
пота, стекающего между лопаток.
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  По темной пустой улице навстречу ему шел мужичок в грязном 
пиджаке и картузе. Мужичок тащил за собой на длинной веревке шасси 
от самолета...

  Длинноволосый мальчик открыл глаза.  Некоторое время все молчали. 
Потом молодой человек, который спрашивал, сказал:

 - Так.  Ну и при чем тут Рыжий Дани?

 - А это...- сказал длинноволосый мальчик.-  Это он прилетел.  Его 
посадили, но он ушел и пришел к нам.

 - О-о-о,- застонал молодой человек.-  Сколько можно?  Сколько 
можно, я вас спрашиваю?  За сегодняшний день это тридцать вторая 
телега по этому поводу! Да, может мне кто-нибудь сказать хоть 
сколько-нибудь правдоподобное?

  Дверь факультета раскрылась и выпустила Яшку-Отличника и Энни. 
"Как это мило",- приговаривала Энни, скользя между группками и 
поднимая гитару.  "А я тебе говорю, что Салихова просто сука! - 
заявила красивая и хорошо одетая девушка высокому парню, слушающему 
ее с выражением крайнего утомления на лице.- И к тому же 
профессиональная путанка!  Фак ей нужен только для престижа..." 
Энни и Яшка переместились к другой группке.  "Ты же знаешь, 
анархизм - довольно серьезное течение, даже мировоззрение, но в 
последнее время он получил неожиданную популярность, в результате, 
естественно, полчища примазавшейся молодежи, которой, в сущности, 
все равно, куда идти, и любую идею они способны превратить в ее 
противоположность, даже не заметив этого..." - "Свободу 
передвижения цыганам!"- веселясь, вскрикнула Энни.  "А я уверен, 
что никаких баррикад на Арбате нет!  Их не может быть, потому что в 
этой стране их не может быть никогда!" - "Это необычайно мило",- с 
удовольствием обратилась Энни к Яшке-Отличнику.

  Дверь в очередной раз открылась и выплюнула группу молодых людей. 
Сразу было понятно, что молодые люди вполне решительно настроены. 
Они деловым шагом прошли к телефонной будке, прилипшей к 
факультету; в руках у одного имелся свернутый плакат.  Отдав плакат 
товарищам, он поднял руки и принялся лезть на будку.  Ему помогали. 
 Оказавшись наверху, он принял плакат, поднял и развернул его.  
"ВСЕ НА БАРРИКАДУ!" - было написано на плакате.  Студенты, 
привлеченные необычными действиями, оборачивались.  Молодой 
человек, волнуясь, прокашлялся и закричал громким 
профессионально-дикторским голосом: "Эй, народ!!!  Если есть среди 
вас люди, которым дорога свобода..." Студенты у входи а дальше 
постепенно смыкались у телефонной будки; другие, наоборот, 
выбирались из толпы и уходили, болезненно морщась. "Мы должны их 
поддержать! - кричал молодой человек на телефонной будке.-  Мы 
будем козлами, если и сегодня ограничимся нашим всегдашним цинизмом 
и смешками...  Неужели мы так и будем держать фигу в кармане в то 
время, когда люди уже выступили открыто?" - "А с чем ты собираешься 
выступать?! - закричал снизу не менее решительно настроенный 
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бородатый человек.-  У тебя есть какие-то конкретные требования?  
Так изложи их или слазь оттуда, орать здесь все могут!" Оказалось, 
однако, что у молодого человека есть конкретные требования, он тут 
же развернул неизвестно откуда взявшуюся бумажку (плакать теперь 
держали молодые люди под телефонной будкой на поднятых руках). "Мы 
тут кое-то набросали...- кратко и неразборчиво пояснил молодой 
человек, после чего вновь громко закричал:- Первое! Уничтожение 
партийного контроля над прессой!  Второе!  Создание реальной 
альтернативной партии, ведущей свою политику, не зависимую от 
политики КПСС и имеющую право выдвигать депутатов!  Третье! 
Ограничение в правах Комитета государственной..."  Бородатый 
человек, издав боевой клич, подпрыгнул и ухватился за угол 
телефонной будки, пытаясь подтянуться на руках, причем молодые люди 
с плакатом хотели его оттеснить, но другие, стоящие рядом, издавая 
веселые возгласы, помогли ему взобраться.  Он влез, мигом свергнув 
оппонента вниз, на руки возмущенных соратников, и закричал в свою 
очередь: "Альтернативной партии, говоришь?!  А не принадлежишь ли 
ты, милок, к Демократическому Союзу?  Чую!  Чую я знакомы запах 
гнили!  Народ!- завопил он, потрясая рукой.-  Вы будите идиотами, 
если пойдете за этими козлами из дэ эса!!!  Это уже не просто 
авантюра, это провокация!  Я уверен, что и утку об этой 
несуществующей баррикаде пустил Демократический Союз с далеко 
идущим умыслом!  Эти доморощенные "политики-профессионалы", которые 
абсолютно не представляют себе реальной обстановки!  Если они 
сочтут, что народ не готов к демократии, они скажут: тогда долой 
народ!.."  "Реак!"-  орал свергнутый молодой человек, грозя сжатым 
кулаком; соратники его свистели и плакат "ВСЕ НА БАРРИКАДУ!" 
колыхался, как флаг.  "Вот!!! Смотрите на них!  Смотрите на их 
демократию!"-  хрипло кричал бородатый человек, тыкая пальцем вниз. 
Энни всячески подпрыгивала и тянула шею, оборачиваясь время от 
времени к Яшке-Отличнику и восхищенно повторяя: "Круто!  Как все 
это круто!"

  На крыше факультета лихо рубились на саблях две дюжины людей - в 
костюмах времен давно ушедших.  Внизу колыхалась толпа, выходящие 
из дверей пополняли ее, на телефонной будке орал бородатый человек, 
Энни радостно потрясала гитарой, и над всей этой прелестью неслась 
песня.

ИТАК,  МЫ ВМЕСТЕ С  ВАМИ  БЫЛИ,
                      МЕТАЛИСЬ,
               ВЫСОКО ПАРИЛИ И
                          ЖИЛИ.
ИТАК, МЫ ПЕЛИ, ЖЕЛАЛИ И ДОСТИЧЬ
                        ХОТЕЛИ.
И ТАК ДРУГ ДРУГА ПОКОРИЛИ.
МЫ ВМЕСТЕ С ВАМИ,
                 С ВАМИ!
      ХОТЕЛИ ПРЕДАВАТЬСЯ СЛАВЕ.
ИТАК, МЫ ВМЕСТЕ НЕУМЕСТНЫ.
ДВОИХ НЕ БУДЕТ В ПОДНЕБЕСНОЙ,
НО  РАССТРЕЛЯЮТ  ВСЕ ЖЕ ВМЕСТЕ.
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ИТАК, ИТОГ
ПОД НАМИ ТИНА,
           ОНА ОБОИХ ПОГЛОТИЛА.
ИТАК?

  В толпе внезапно произошло какое-то движение.  "Махно",- 
передавали друг другу.  "Махно, иди сюда!  Да пропустите его!"  
Сквозь толпу пробирался человек в джинсах с волосами до плеч.  Его, 
видимо, знали, он довольно легко добрался до телефонной будки.  
"Махно, лезь наверх!" "Да ну",- сказал Махно, махнув рукой.  
Бородатый человек, обнаружив потерю внимания, слез и, 
демонстративно громко произнеся: "Тьфу! Пойду в библиотеку!", 
удалился.

 - Махно!  Про баррикаду!

 - Все, что я вам могу сказать,- баррикада существует,- проговорил 
Махно, держась рукой за телефонную будку.

 - Громче! - закричали сзади.-  Махно, говори громче!-  И тут же 
другие голоса: "Да тише вы, ничего не слышно!" - "Принесите ему 
стул!"

 - Был митинг,- начал Махно. - Начался на Пушке, потом...

  Ему принесли стул, Махно сказал спасибо и встал на стул.-  Потом 
все куда-то пошли...  Да, я сам тоже был.  Большинство?  
Большинство, конечно, Демократический Союз, но потом... откуда-то 
взялась куча детей...

 - Кто это? - спросила Энни.

 - Махно,- сказала Яшка.-  Он здесь учился, но ушел с третьего курса.

 - Ты его знаешь?

 - Его все знают.

 - Махно! - крикнула Энни.  Рядом стоящие обернулись на ее сияющее 
лицо с цветком на щеке.-  Вива ля анархия! - закричала Энни. - Мой 
папа - старый анархист!

 - Но, наверное, всю жизнь проработал бюрократом?- спросил парень 
рядом.

 - Нет! - запротестовала Энни.-  Он... этот, пролетарий!

 - Да тише вы!  Ничего не слышно!

  Энни умолкла.

 - ...как-то без особых решений,- говорил Махно,- просто пошли. 
Вышло что-то типа манифестации, совершенно неподготовленной.  Все 
кричали и веселились... сзади ехали упаковки, видимо, и поэтому еще 
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веселились. Потом стандартная история, упаковки остановились, 
начался винт... большинство разбежалось... да, я сам тоже 
разбежался. Обычная история.  Необычная часть началась с утра, 
когда мне позвонили и сказали про баррикаду.  Я ходил на Арбат, 
Арбат перекрыт...  Нет, я ничего вам не посоветую, я не знаю, что 
надо теперь делать... Нет, я не отделяю себя от них.  Я просто 
действительно понятия не имею, что надо теперь делать...

 - Махно! - крикнули из толпы.-  Ты не крути.  Ты сам туда пойдешь?

 - Я?  Да, конечно,- ответил Махно.-  Там же люди.

  Толпа зашевелилась, заговорила.  Махно слез со стула.  "Тебя где 
можно будет найти?"  Махно отвечал, что сейчас он будет здесь, а 
потом пойдет туда... на Арбат.  Энни и Яшка выбирались из толпы. 
Энни улыбалась.  "Махно прекрасен",- сообщила она Яшке.  "Да, Махно 
прекрасен",- повторила Яшка-Отличник задумчиво, почти машинально. 
"Давай поедем сейчас к дяде Сталкеру",- предложила Энни. Яшка 
некоторое время молчала, потом посмотрела на Энни, как будто в 
первый раз ее увидела, и сказала: "Ни-и с..."

---
 * Origin: Hackers' POWER BBS (2:5020/287)
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(507)   Wed 20 Sep 95 11:14                         
By: Ilya Vasilyev
To: All
Re: МАРСЕЛЬЕЗА (8-10/23)
St: Local
----------------------------------------------------------------------
8. Через одомашненную обстановку дворика, где уже появились стулья 
и кресла, где работники дел внутренних уже обжили какие-то особо 
уютные места и играли там в карты, опасливо озираясь на Начальника, 
где догорали или догорели утренние костры...  Мимо лиловой лошади, 
которую кормил сеном старый служака Альфредыч, хозяйственно 
похлопывая ее по боку...  Мимо пятерых милиционеров, соревнующихся, 
кто больше раз отожмется от земли...  Мимо Начальника, угрюмо 
слушающего шипение из рации... Четко прошагала колонна бритых 
юнцов, выстроенных по росту.

  Явление их не было отмечено никакими особыми действиями.  В этот 
сложный час милиция не могла отвлекаться от главного.

  Колонна же дошагала до той самой стены, на которой висел немецкий 
парашютист, ныне спящий.  Под стеной юнец, шагавший во главе, 
оторвался от колонны, немного промаршировал на месте и скомандовал:

 - Во-оо-оль-на!..

  Колонна рассыпалась.  Бритые юнцы в одинаковых кожаных куртках и 
черных сапогах в беспорядке стояли у стены, задрав вверх головы, и 
с напряженным вниманием смотрели на спящего парашютиста.  Подождав 
с полминуты, командир набрал воздуху и что есть силы заорал:

 - Сми-ии-ирна!..

  Колонна, превратившись в шеренгу, вытянулась струной.

  Командир поднял голову и - громко, благоговейно громко - выкрикнул:

 - Хайль Гитлер!

 - Хайль!!! - двадцатью глотками поддержала шеренга.

  От такого случая парашютист вверху проснулся, тряхнул головой, 
так что каска съехала ему на затылок, посмотрел вниз, перехватил 
двумя руками огромный ржавый автомат, висевший у него на поясе, 
направил его вниз и отвечал при том:

 - Та-та-та-та-та!

  Командир замотал бритой головой, оглянулся на своих и резко 
махнул рукой.

 - Хайль!!! - согласно рявкнул двадцать один голос.

  Парашютист хрипло захохотал и отверг:
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 - Гитлер капут!..

9. Девочка в коротком джинсовом сарафанчике сидела у стены, 
обхватив колени. Теперь на ней была еще длинная вязаная безрукавка. 
 Близ нее сидел Мальчик Витя, обнимающий сразу двух девочек, одна 
из которых была с голубыми глазами и белокурыми локонами, и она 
спросила капризно:

 - Витька, что теперь будет?  Нас расстреляют?

 - Как ты меня достала, Мальвина! - девочка в джинсовом сарафанчике 
вскочила.- Я тебя просто убью сейчас, честное слово! - она шагнула 
к двери магазина, выходящей на территорию баррикады, закрытого на 
ремонт, и с силой ударила в дверь ногой.-  Ну помогите мне 
кто-нибудь!-  она ударила еще раз.

  Мальчик Витя, оставив двух девочек, поднялся и подошел, к нему 
присоединились еще двое.  "Сюда ее..." - "Тудыть твою да 
растудыть..." Дверь затрещала, потом крякнула и провалилась.  С 
радостными возгласами четверо скрылись в магазине. Еще несколько 
человек встали и пошли помогать.

 - ...да ну, брось, туфта все это!-  у второй стены баррикады шел 
спор.

 - Нут, ну почему туфта,- спокойно и неторопливо говорил Ничем Не 
Примечательный Мальчик с круглым лицом.-  Вся жизнь состоит из 
борьбы. Если мы возьмем любое явление и начнем его рассматривать, 
мы обязательно увидим борьбу в основе.  С самого начала: борьба за 
жизнь, борьба с условиями, борьба идей, борьба мнений - где нет 
борьбы, там нет и движения...

 - Слушай, да ты просто марксист!

 - Слышишь, это у тебя просто иллюзия... крутая такая иллюзия, 
порожденная европейскими условиями существования,- страстно 
возражал другой мальчик, с отрастающими волосами песочного цвета.-  
Ты приколись когда-нибудь к восточной философии, у тебя сразу все 
изменится!.. эта борьба, которой ты столь предан, вовсе не условие 
движения, она - помеха на твоем пути.

 - Какать я хочу,- заявил Панк, оказавшийся поблизости.-  Вы уже 
вообще здесь с ума сошли, слышать вас противно.  Вот где мне покакать?

 - Хороший ты человек, Гек,- вздохнула одна из девочек, покинутых 
Мальчиком Витей.-  Вот только какать слишком часто хочешь.

 - И писить,- сказал Панк.-  Я тоже хочу.  Какая тут свобода, если 
человеку не дают покакать и пописать.

 - Да затрахал ты!-  взорвался один из споривших.-  Иди да какай!

 - Куда? - немедленно поинтересовался Панк.
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  В это время раздался грохот, и из магазина вывалились красные и 
радостные ребятки, они тащили телевизор среднего масштаба.  Девочка 
в коротком сарафанчике и безрукавке, появившись следом, влачила 
антенну от телевизора и какой-то еще предмет.  "Ого! - закричали 
сидящие.-  А включить?  Включить его можно?  Послушать, что там про 
нас!.." - "А что там? что там?" - "У-у, там много чего!.." - "Пошли 
посмотрим!" Еще несколько человек вскочили и скрылись в дверях 
магазина.  Девочка в коротком сарафанчике уселась у стены.  
"Ништяк,- выдохнула она.- Живем".  Мальчик Витя присел рядом.  
"Тебя как зовут?  Танюха? Клевая ты, Танюха!.." - "Я знаю",- 
согласилась она.  "А ты где живешь? Почему я тебя никогда не 
видел?"  Танюха усмехнулась.  "Я в тебя влюбился",- серьезно сказал 
Мальчик Витя.  "Я в тебя точно влюбился. Будем с тобой любить друг 
друга?" - "Мне прямо сейчас раздеваться?" - поинтересовалась 
Танюха.  "Нет, - сказал Мальчик Витя.-  Прямо сейчас не надо.  
Сейчас мы будем целоваться".  Из магазина вынесли несколько 
баллончиков с краской и два красных больших баллона огнетушителей, 
их появление было встречено взрывом радости.  Один баллончик с 
краской сразу же оказался в руках у Маленького и Толстого Панка, он 
подошел к стене, взяв его наизготовку.  "Пиши: вива ля анархия!" - 
сказали ему. Панк написал большими буквами: "ПИВО БЛЯ АНАРХИЯ" и 
отступил на шаг, любоваться. "Правильно!  Давайте все наступать мне 
на ноги!"  Панк обернулся, кривляясь, сказал: "Ну извините!" - 
"Пива хочу",- грустно сказала девочка, покинутая Мальчиком Витей.  
"Я тоже хочу, - согласился Панк.-  А еще я какать хочу". - "Иди вон 
в магазин покакай",- грустно предложила девочка.  Панк хлопнул себя 
по лбу и убежал в магазин, сунув девочке баллончик.  Девочка 
посмотрела на него, потом подошла к стене и нерешительно нарисовала 
цветочек.

  В это время откуда-то сверху раздался пронзительный свист.

  Все задрали головы и увидели на крыше дома-магазина...

  Кучу юных и грязных джентельменов, возглавляемых рыжим, грязным, 
лохматым парнем в вытертых джинсах и тельняшке.

  На баррикаде наступила тишина.

  Тогда лицо рыжего парня раскололось в необыкновенно ослепительной 
ухмылке, он открыл рот и заорал:

 - Эй, вы, там, светлое будущее!  Это правда, что у вас тут свобода 
и всяк делает, чего душа пожелает?

  Голос его разлетелся над баррикадой, над пустынной улицей Арбат.

 - Правда! - заорали на баррикаде.-  Свобода и анархия!  И 
свободная любовь!

  Рыжий парень выдержал паузу и рявкнул:

 - Тогда позвольте присоединиться!..
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 - А ты кто такой? - крикнула Танюха.

 - Я немножко Дед Мороз,- ухмыляясь, сообщил рыжий парень.-  Я 
подарочек принес!-  Он протянул руку назад, и один из грязных 
джентельменов передал ему большую сумку, рыжий парень поднял ее 
одной рукой.

 - О-о-ооо! - закричала баррикада.-  Давайте к нам!  Спускайтесь!!!

  Появилась веревка, на которой сначала спустили сумки - их 
оказалось шесть,- а затем слезли по очереди все юные и грязные 
джентельмены. "В кайф!!!" - обалдело сообщали друг другу 
присутствующие, заглядывая в сумки и убеждаясь, что во всех - вино, 
только вино.  Кто-то под шумок украсил стену баррикады следующим 
лозунгом: МАМА - АНАРХИЯ, ПАПА - СТАКАН ПОРТВЕЙНА!  Бутылки 
немедленно начали открывать, ухмылка рыжего парня освещала всю 
баррикаду, девочка, покинутая Мальчиком Витей, восхищенно смотрела 
на него.

  Из дверей магазина вышел Маленький и Толстый Панк в обнимку с 
Металлистом в полном боевом облачении и каким-то мальчиком с 
длинными волосами.  Увидев идущие по рукам бутылки, Панк радостно 
заорал, ему передали тоже, он глотнул сразу половину, передал 
товарищам, затем они уселись прямо на мостовую, Панк взмахнул 
рукой, и они согласно завопили:

 - Мы хоти делать то, что мы хотим делать!  Мы хотим делать то, что 
мы хотим делать!..

 - Мы!  Хотим!  Делать!  То!  Что мы!  Хотим!  Делать!-  Танюха 
вскочила, ее звонкий голос присоединился, она размахивала рукой, 
как будто дирижируя всем этим безобразием.  Передавая бутылки, 
отнимая их от губ, ставя на мостовую, "Мы хотим делать..." 
подхватили все.

  МЫ ХОТИМ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО МЫ ХОТИМ ДЕЛАТЬ! - скандировала баррикада 
в жутковатом и впечатляющем единстве.  МЫ ХОТИМ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО МЫ 
ХОТИМ ДЕЛАТЬ! - неслось над Арбатом, достигло милицейского лагеря, 
разбудило парашютиста на стене...

  Одинокий Корнет в полном обмундировании неуверенно шагал по 
совершенно пустой улице.  Остановился, увидев впереди баррикаду. 
Некоторое время стоял и слушал - удивление застряло на его лице,- и 
вдруг прыснул и, зажав рот рукой, чтобы не сказать пошлость, 
поспешил с Арбата, унося в другой руке высокий хрустальный бокал с 
шампанским.

10. (м у л ь т и п л и к а ц и я).

  По оконному карнизу полз караван.  Девять верблюдов, связанных 
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одним длинным поводом, вольно провисающим между.

  В белом небе палило белое солнце.  На седьмом верблюде сидел 
Погонщик Али. Ему было все равно.  Он молчал.  За ним - еще два 
верблюда, идущих рядом.  На одном из них - коротко стриженная 
фигурка, на другом - с косичкой.  Без гитары. Им тоже было все 
равно. Они разговаривали.

  Вверху, в белом небе, палило белое солнце.  Погонщик Али все знал 
и поэтому молчал.  Он видел впереди танцующую пери в драпировке, а 
потом - без.  Пери держала в зубах сигарету с золотым ободком и 
лукаво подмигивала черным глазом. Погонщик Али знал, что это мираж.

 - Школьная форма.  И белый кружевной воротничок,- говорила девочка 
с косичкой.-  И белый бант.  Я не знаю, почему так, но будет так.  
Я постараюсь слиться со стеной - тогда все будут слышать только 
песни.

 - В седьмом классе я начала ругаться матом,- бесцветным голосом 
сообщала коротко стриженая.-  Как я и предполагала, это ничего не 
изменило.

 - Синоптики утверждают, что любое творчество - только способ 
самоутверждения. Но ведь это тоже дверь.  А когда придет час 
финального аккорда, ты всегда сможешь оправдаться тем, что 
трудновато быть лучом света в темном царстве.

 - Да, но другие же могут.

 - Это ничего не значит.  Многие не способны даже подозревать, что 
есть любовь. Тебе спасибо хотя бы за то, что ты хочешь.

 - Я ничего не чувствую.

 - Мне виднее.  Пустоту заполняют солью.

 - Я ничего не чувствую.

 - Жарко.

 - Я ничего не чувствую.

 - Ты боишься.

  Коротко стриженая молчит.  С длинными волосами настойчиво 
продолжает:

 - Ласковые руки - вот все, что тебе нужно.

 - Я не верю.

 - Ты не веришь в черную кошку в черной комнате.  Их там и правда 
мало - но если стучать по стенам, ты услышишь рано или поздно... 
голос окна.
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 - Чтобы пошевелиться, нужно долго тренироваться сначала.

 - Попробуй.  Один раз.  Я тебя очень прошу.  Я дам тебе барабан.  
А он научит нас, с чего начать.

  Коротко стриженая молчит.

 - Талисман,- полувопросительно.-  Он так сильно прошел, что 
расчистил для нас целую взлетную полосу.-  (Поет.)  НА БЕЛОЙ, 
СОЛНЦЕМ ЗАЛИТОЙ СТЕНЕ... МОЙ СИЛУЭТ ОЧЕРЧЕН ТАК НЕВНЯТНО... ТО 
РАСТВОРЯЯСЬ... ТО ЯВЛЯЯСЯ ОБРАТНО... ПОНЯТЬ МНЕ СЛОЖНО, КТО КЕМ 
ОЗАРЕН...

  В белом небе палило белое солнце.  Караван дополз до края карниза 
и остановился.

 - Мне кажется, что мы стоим...- коротко стриженая, неуверенно.

 - Али! - позвала фигурка с косичкой. - Почему мы стоим?

  Али обернулся и посмотрел на них.

 - Нам надо идти дальше,- сказала фигурка с косичкой.

  Али отвернулся.  Ему было все равно.  Он ударил своего верблюда 
пятками в бока.  Белые змеи вили кольца в тумане от дыма ее 
сигарет. Погонщик Али знал, что это мираж.

  Первый верблюд шагнул в пустоту.  И повис на длинном поводе на 
краю карниза.

  Коротко стриженая начинает говорить (и говорит до самого конца).

 - Мне так часто кажется, что все замкнулось... Начало и конец 
укусили друг друга за хвост...

  Два верблюда висели на длинном поводе на краю карниза.

 - Если бы кто-то сказал первое слово за меня!..

  Три верблюда свисали с карниза.

 - "Так ли важно, делаешь ты что-то или нет?  Я помогу тебе".

  Белое солнце сияло в белом небе.  Солнцу было все равно.

---
 * Origin: Hackers' POWER BBS (2:5020/287)
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(508)   Wed 20 Sep 95 11:30                         
By: Ilya Vasilyev
To: All
Re: МАРСЕЛЬЕЗА (11/23)
St: Local
----------------------------------------------------------------------
11. Энни вошла в подъезд.

  НИМОТСИ - было нацарапано на стене.  Энни остановилась, прочитала 
вслух:

 - Нимотси,- хмыкнула.  Подумала и прочитала еще раз, задом 
наперед: - Ис-томин.  Идиотизм, - радостно констатировала она и 
пошла вверх по лестнице.

  Дверь на первом этаже.  Энни постучала: та-та-та там там та-там. 
Раскрылся глазок, в нем появился зрачок.  Энни засмеялась и 
постучала снова.

  Дверь открылась.  На пороге стоял полуголый длинноволосый человек.

 - Здравствуй, дядя Стал-киир! - сказала Энни.

 - Ну здравствуй, племянница,- неторопливо произнес дядя Сталкер.- 
Заходи.

  Энни шагнула в коридор.

  В кухне раздавался звон кастрюлечек.  Там Аннушка варила суп.  
Суп - вот он какой.  Вермишелевый с овощами.  Один пакетик туда, 
второй пакетик туда. Пакетик стоит пятнадцать копеек.

 - Здравствуй, Аннушка! - сказала Энни радостно, заглядывая в 
кухню. Аннушка тоже поздоровалась, вежливо улыбнувшись.  Белокурая 
она была девушка, дать ей можно было от 17 до 25 лет.  Она нарезала 
морковку и кинула в бурлящий суп. Потом сделала огонь меньше и 
помешала суп ложкой.  Энни пошла в коридор, сбрасывая на ходу 
кроссовки, и толкнула ногой дверь комнаты.

  В комнате вот как: два толстых матраса на полу и четыре человека, 
вольно рассевшихся на них.  Больше в комнате ничего нет.  Стены 
разрисованы: на одной горы гуашью, на второй - просто лист ватмана, 
где всяк рисует и пишет что хочет.  Энни заметила новый рисунок и 
подошла поближе, чтобы рассмотреть.  Это был караван, ползущий по 
оконному карнизу.  Он дополз уже до края, и три верблюда свисали 
вниз на длинном поводке.  Остальные застыли в вечном шаге. Верблюды 
были маленькие, как жуки, на последних сидели уже совсем маленькие 
три человеческие фигурки.

  Дядя Сталкер лежал на матрасе в приличествующем ему 
горизонтальном положении.  Энни хотела что-то у него спросить, как 
вдруг ее взгляд упал на человека рядом с дядей Сталкером.  Энни 
открыла рот и ничего не сказала, и только через полминуты:
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 - Махно!..

  Человек повернул лицо и посмотрел, сморщив лоб,- пытался 
припомнить. Не припомнил.  Отвернулся.  Но это действительно был 
Махно.

 - Вот уж не ожидала,- сказала Энни радостно, присаживаясь на край 
матраса.

  Махно опять обернулся к ней.

 - Слушай... А...- Но замолчал, как будто забыл все.  Потом наконец
спросил:- Откуда я тебя знаю?

 - Ты меня не знаешь.-  Энни засмеялась.-  А вообще, может, ты меня 
заметил сегодня на журфаке, я там кричала, что мой папа - старый 
анархист... помнишь?

 - Я не был сегодня на журфаке,- равнодушно сказал Махно и 
отвернулся.

  Энни взглянула на Сталкера.  Сталкер лежал на боку и смотрел 
насмешливо.

 - Странно,- неуверенно сказала Энни.-  Я что ли, перепутала?  Я 
только что с журфака, там все кричать про баррикады, и там был 
Махно...  У тебя же волосы были длинные!

  Махно не пошевелился.  Волосы у него были короткие.

  Сталкер усмехнулся, поднялся и пошел в кухню.

  Энни подумала и спросила:

 - Но ты же Махно?

 - Да,- сказал Махно.

  Энни смотрела на него, не решаясь спросить. Потом все-таки 
спросила:

 - А почему тебя так зовут?..

 - Меня так назвали давно,- сказал Махно, не отрывая взгляда от 
стены.-  Мои друзья.  Тогда я ненавидел власть.-  Он долго молчал, 
потом сказал:- Любую.

 - А сейчас? - жадно спросила Энни.

 - А сейчас...- повторил Махно,- я никого не ненавижу.-  Он 
оторвался от стены и наконец взглянул на Энни, и взгляд его 
посветлел.-  Я люблю наркотики,- сказал он.

  Вошел Сталкер, за ним шла Аннушка и пыталась заглянуть ему в 
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глаза. Они вместе сели на матрасы, и Аннушка стала ласкаться.

  Энни решительно взяла гитару.

 - Я спою... песенку,- сказала она.  Никто не выразил несогласия, 
никто вообще ничего не выразил.  Энни начала петь.

А ВРЕЗАТЬСЯ БЫ ЧЕРНОЙ.
    И ЗОЛОТЫМИ ВВЕРХ ПО СКЛОНУ.
ПРЫГ.
А ВМАЗАТЬСЯ Б ЛЕКАРСТВОМ
           И ОТ ПРИЛИВА СЧАСТЬЯ
ПРЫГ.
А ЕСЛИ БЕЛОЙ...
    И ОТ ВОСТОРГА ОЧУМЕЛЫМ
                  ВЗЛЕТЕТЬ ТУДА,
                ГДЕ НЕТ ПРЕДЕЛА.
ПРЫГ.
А МОЖНО ПРОСТО ФЕНОМ С ТРЕМЯ
               ВОЛНАМИ ...ННЫМИ.
В МЕРЦАНЬЕ ЗВЕЗДНОМ, ПЕРЕМЕННОМ.
ПРЫГ.
А  ЕСЛИ  К  ВАМ МЕНТЫ СТУЧАТСЯ,
ВЫБРАТЬ ПОБОЛЬШЕ АМПУЛ СЧАСТЬЯ.
В СЕБЯ ВОНЗИТЬ ЭТО ПРИЧАСТЬЕ.
КОНТРОЛЬ ПРОВЕРИТЬ.
И УМЧАТЬСЯ,
ПРЫГ.

  Все молчали.  Махно по-прежнему смотрел в стену.  Энни посмотрела 
на него, потом на Сталкера.

 - А чья это песня?-  спросила Аннушка из объятий Сталкера.

 - Коли Данелия,- сказала Энни.-  Он умер.

  Некоторое время все молчали.  Потом Энни сказала:

 - Я не поверила бы никому... Но я не могу ему не верить.  Это 
протокол.  Он делал то, что говорил... И умер, как писал.  Он, 
наверное, ничего не боялся и все эксперименты проводил на себе. 
Потому что должен же хоть кто-то быть честным?!  Хотя, наверное, он 
об этом не думал,- но он был.  Для меня нет необходимости пробовать 
наркотики, я в этой песне сижу, как в собственной шкуре... я все 
знаю. Только мне не надо умирать, чтобы это узнать.  А он умер.

 - Ты с ним знакома была? - спросила Аннушка.  Энни покачала 
головой. - А откуда у тебя его песни?

 - Мне дали,- сказала Энни.

 - Аннушка,- сказал Сталкер.-  Иди сделай чаю.
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  Аннушка поднялась и пошла делать чай.

 - А если бы он не умер, может быть, умерла бы я,- сказала Энни, 
глядя на Сталкера в упор.  Сталкер едва заметно усмехался.-  Мне 
кто-то говорил, я не помню - что у панков раньше был такой... типа 
девиз: не иди за мной, я сам заблудился.  Ну так вот, я приехала в 
Москву, чтобы создать рок-группу.  Она будет называться "Миссия", и 
мы споем все стихи Коли Данелия, и все, кому нужны эти песни, их 
услышат и узнают... Сталкер, почему ты все время смеешься?! - 
вспылила Энни.- Тебе не понравилась песня?

  Сталкер пожал плечами.

 - Вероятно... это очень хорошая песня.

 - Ты не врубаешься,- заявила Энни сердито.-  Если хочешь знать, 
час назад на журфаке какой-то кооператор предложил мне аппаратуру и 
финансировать, так что самое главное есть, понял?

 - Да я что,- сказал Сталкер, усмехаясь. - Я ничего.  Делай что 
хочешь.  Флаг тебе в руки.

 - Нет,- сказала Энни решительно.-  Я знаю, что буду делать.  Я 
пойду на баррикаду.  Я знаю - там нужны эти песни.  Я видела, у 
Яшки на журфаке, они собираются идти на Арбат, там баррикада.  Они 
как я.- Энни остановилась.-  Слышишь, Сталкер, а ты почему здесь, а 
не там?

 - А не - где?-  спросил Сталкер.

 - На баррикаде!  На Арбате!

  Сталкер посмотрел в окно и промолвил:

 - Погодка нынче ничего.

 - Я не понимаю тебя,- заявила Энни холодно- Вообще, у меня такое 
ощущение, что ты как-то отрешился от действительности.  У тебя на 
флэту что-то непонятное творится!  Здесь раньше не так было.

  Вошла Аннушка и поставила первую порцию чая, три чашки.  Одну 
взял Сталкер, отпил и сказал:

 - А я что.  Я ничего.  Я скоро буду пеленки стирать.  Я человек 
пожилой, общественной деятельностью не занимаюсь.  Хватит, 
отзанимался уже достаточно, чтобы понять, что в стране дураков 
никому ничего не нужно.-  Аннушка принесла еще три чашки, сама села 
рядом со Сталкером и посмотрела на Энни.

 - Слава богу, что не все так считают,- бросила Энни.-  Я видела, 
что кому-то что-то нужно, и ты мне не говори.  Там Махно...- Она 
взглянула на Махно и осеклась.

 - Махно ты вообще не трогай,- сказал Сталкер и с усмешкой 
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посмотрел на Махно - тот совсем не подавал признаков жизни, смотрел 
в стену и даже не моргал.-  Махно у нас сегодня с бодуна.  Не может 
Махно найти опийных препаратов.  Был Махно волосатый, стал Махно 
наркоман.  Выгнал бы на фиг, да жалко,- закончил Сталкер резко.-  
Но выгоню.  Сегодня и выгоню.  И больше никого вписывать не буду.  
Хватат.

  Энни посмотрела на Аннушку.

 - Ты что, младенца рожать собралась?

 - Да, как будто...- Аннушка порозовела.

 - Вот так,- сказал Сталкер и кивнул Энни.-  Так что я теперь буду 
простым обывателем.  Еще одним дураком.  Крайне правым.  Телевизор 
куплю и радево... ах нет, видик.  А тебе совет.  Ты помнишь лозунг 
французских леваков?  Не верьте тем, кому за тридцать.  Поскольку 
мне уже почти за тридцать, с удовольствием себя присоединяю.

 - Раньше ты так не говорил,- сказала Энни.

 - Раньше...- Сталкер усмехнулся.-  Раньше много чего было.  Раньше 
и Махно вот не торчал.

  Махно смотрел в стену.  Энни посмотрела в окно.  Погодка 
действительно была ничего себе.

 - Пойду-ка я Бобу позвоню,- заключил Сталкер, подтянулся к 
телефону, который стоял тут же, поднял трубку и собрался было 
набрать номер, но что-то остановило его внимание.  Послушав 
секунду, он отвинтил от трубки крышку и вытряхнул на пол маленького 
(сантиметров пять) Миллиционера.  Милиционер зигзагами кинулся 
бежать, отстреливаясь из мизерного пистолета.  Это внесло некоторое 
оживление, все попадали на колени и стали хлопать ладонями по полу, 
но Милиционер избежал опасности и скрылся в углу, в щели.  "Ну, Бог 
с ним",- сказал Сталкер, махая рукой, и принялся звонить.  
Милиционер выглядывал из щели и целился из пистолета.  Энни сидела 
и смотрела, звуки отдалились, удалились, вместо них зазвучала песня.

КАКАЯ СТРАННАЯ КВАРТИРА.
ЗДЕСЬ ЗАВИХРЕНИЯ ТУПЫЕ,
МУЖЧИНЫ ВСЕ ГЛУХОНЕМЫЕ...
ЗДЕСЬ ЖЕНЩИНЫ ПОЛУСВЯТЫЕ,
ЭМОЦИИ ПОЛУКРИВЫЕ...
ЗАБУДЕШЬ, КАК ТЕБЯ ЗОВУТ.
МУЖЧИНЫ СПЛОШЬ ПОЛУТУПЫЕ
И ЗАВИХРЕНИЯ НЕМЫЕ...
ДА КАК ЖЕ ЗДЕСЬ ОНИ ЖИВУТ?
ЭМОЦИИ ПОЛУКРИВЫЕ,
И ЖЕНЩИНЫ ПОЛУСВЯТЫЕ...
ХОЗЯИН РАД, ЕМУ НЕ СЛОЖНО.
МНЕ ОСТАВАТЬСЯ НЕВОЗМОЖНО.
ГЛАЗА ЗАКРЫЛ Я ОСТОРОЖНО.
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И Я НЕ ТАМ!
ОНИ НЕ ТУТ!

  ...закончилась стуком.  Это стучали в дверь.  Аннушка пошла 
открывать, Сталкер разговаривал по телефону.  Вошел еще один 
человек, Сталкер кивнул ему.  Энни ждала, когда он положит трубку.

 - Я пойду, дядя Сталкер,- сказала Энни, подчеркнув голосом "дядю".

 - Революцию делать?- усмехнулся Сталкер.-  Ну, успехов тебе.  А 
вообще погоди минуту.

  Энни вопросительно смотрела на него.  Сталкер написал что-то на 
куске бумаги.

 - Вот тебе телефон.  Человека зовут Май,- сказал он, отдавая 
бумажку Энни.-  Не говори ему, что от меня.  Может, он тебе чего 
полезного скажет... по поводу революции.

  Энни взяла телефон, забрала гитару и сказала:

 - Досвидание.

  Она надевала кроссовки.  Из темноты, из угла коридора, целился в 
нее из пистолета маленький Милиционер.

---
 * Origin: Hackers' POWER BBS (2:5020/287)
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(509)   Fri 22 Sep 95 17:15                         
By: Ilya Vasilyev
To: All
Re: МАРСЕЛЬЕЗА (12-14/23)
St: Local
----------------------------------------------------------------------
12. Все сидели вокруг Рыжего Дани.  Его круглая ряшка сияла, как 
солнце. Сидели вповалку, в обнимку.  Одна девочка спала на коленях 
у одного мальчика. Маленький и Толстый Панк просто спал, 
растянувшись прямо на камнях.  Вокруг стояли бутылки вина, время от 
времени одна из них начинала шествие по рукам.

 - Дани, а ты откуда сам взялся?

 - Я-то? - Широкая ухмылка.-  Да как тебе сказать.  В Сингапуре 
родился, в Париже крестился, в Катманду учился, а теперь здесь 
случился.

 - Дани, а правда, что ты с неба свалился? - Девочка, покинутая 
Мальчиком Витей, смотрит на него широко распахнутыми глазами, в 
которых - восторг и обожание.

  Рыжий Дани подмигнул ей и поманил пальцем, девочка, замирая от 
счастья, придвинулась к нему поближе, а он что-то сказал ей на ухо, 
после чего она покраснела и засмеялась.  Рыжий Дани снова подмигнул.

 - А что дальше делать будем? - спросил длинноволосый мальчик, 
вертя в руках блок-флейту.

 - Захватим Кремль,- говорит Дани, и все начинаю хохотать.-  И 
объявим по радио, что светлое будущее уже наступило.-  Все хохочут 
до упаду, в восторге хлопают Дани по плечам, каждому льстит что он 
так близко, что можно дотронуться.

  Рядом с этим большим кругом маленькая отъединенная кучка пыталась 
составить воззвание.  По-видимому, у них это не получалось.  Ничем 
Не Примечательный Мальчик с круглым спокойным лицом отделился от 
них и, перебравшись ближе к Рыжему Дани, решительно сказал.

 - Дани, надо что-то делать.  Мы же пришли сюда не просто так, там, 
в пятом отделении, все еще сидят наши люди... Нас в любой момент 
могут ликвидировать, и мы ни черта не добьемся, надо что-то делать.

 - Кто тебе мешает, чувак?- поинтересовался Дани, ухмыляясь.

  В это время откуда-то из-за стены вдруг раздался голос, усиленный 
мегафоном.

 - Авантюрист по кличке Рыжий Дани!-  кричал Альфредыч, стоя перед 
баррикадой, поглядывая в бумажку.-  Е-го не существует в природе! 
Авантюрист, перелетевший границы эсэсэсэр на спортивном самолете... 
Он отбывает срок за нарушение государственных границ!  Не 
поддавайтесь на... на провокации!  Авантюриста, который выдает себя 
за Рыжего Дани...  И также называется в среде лупин-пролетариата и 
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псеуда-ре... волюционных студентов!  Данил Кот-Бандит... Он не тот! 
 За кого себя выдает!  Его не существует в природе!

  Вылезшие на стену баррикады веселились от души.

 - Дани! - закричала одна из девочек, оборачиваясь.-  Дани!  
Слышишь? Тебя не существует в природе!  Дани!  Ха-ха-ха!

  Ухмыляющаяся рыжая ряшка Дани появилась над стеной, потом он влез 
и установился, расставив ноги.

 - Правильно! - провозгласил он.-  Не существует!  Это только 
призрак бродит по Европе!

С этими словами он повернулся спиной, нагнулся, снял штаны - и 
предъявил Альфредычу блистательную голую задницу.

 - Призрак моего зада! - закончила его голова, выглянувшая между ног.

  После такого факта ничего не оставалось делать, как только 
попадать на мостовую и визжать от хохота, дрыгая ногами.  
Альфредыч, забывши и про бумажку, и про мегафон, честил Дани на чем 
свет стоит.  Дани надел штаны и спрыгнул внутрь.  "Ой, Дани, 
ха-ха-ха!  Ну ты ва-ще... ха-ха-ха!"  Девочка, покинутая Мальчиком 
Витей, бросилась на шею Дани и расцеловала его, Дани, не будь 
дурак, облапил ее обеими руками. Маленький и Толстый Панк проснулся 
и посмотрел на всех с искренним изумлением, явно не понимая, где 
находится.

13. - Здравствуйте,- сказала Энни, держа гитару за спиной.

  На пороге стоял худощавый человек с длинными волосами, собранными 
сзади резинкой.  Энни открыла рот, потом закрыла, потом снова 
открыла и произнесла:

 - Мне нужен человек по имени Май.-  Гитару она при этом поставила 
рядом с собой.

  Человек улыбнулся и сказал:

 - Проходи.

  Энни пошла, настороженно оглядываясь.  Заглянула в зеркало, 
откуда на нее глянуло ее лицо с расширенными испуганными глазами, 
поправила выражение лица на серьезное и деловое, и пошла вслед за 
ним, в комнату.

  Человек стоял в кухне и разговаривал по телефону.  Энни присела 
на стул и осмотрелась.  Человек перестал разговаривать, положил 
трубку и сел напротив.

  Энни приняла это как приглашение к началу беседы, кашлянула и 
объявила:
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 - Это я вам звонила.  Меня к вам послал...- Тут она вспомнила, что 
Сталкер просил не упоминать его, и решительно оборвала:- Это 
неважно. Один мой друг посоветовал мне обратиться к вам.  Если, 
конечно, это вы - Май.

 - Да, - сказал человек задумчиво.-  Меня так называли.  А по 
какому поводу?

  Энни помедлила, потом сказала:

 - По поводу революции.

  Человек молчал.  Ждал.

 - Вы, наверное, думаете, что я - сумасшедшая или из кэгэбэ,- 
предположила Энни.-  Это не так... то есть, я хотела сказать, что 
все мы, конечно, по-своему сумасшедшие...  В общем, я приехала в 
Москву, чтобы собрать рок-группу... но я попала на журфак, а там 
все говорят про баррикаду... на Арбате.  И я поняла, что это одно и 
то же.  То есть, моя группа и эта баррикада... потому что там люди 
такие же, как он, и они живые!  Я понимаю, что вы думаете, что это 
глупости,- сказала Энни воинственно, так как человек слушал ее 
молча. - Но для меня это не глупости!  Вот.-  Она остановилась, 
передохнула, потом сказала удивленно:-  Но мне зачем-то сказал 
Ст... сказали обратиться к вам.  Если, может, это такая шутка была, 
вы мне скажите, я тогда пойду...

  Май встал и снял чайник, кипящий на плите.  Потом обернулся к 
Энни и спросил:

 - Есть хочешь?

  Энни убедилась, что да, действительно хочет.  Она вспомнила, что 
не ела со вчерашнего вечера, и это ее удивило, она засмеялась.

  Он снял и поставил на стол сковородку, достал хлеб и две вилки.  
В сковородке была жареная картошка.

   ...сидели на балконе.  Дверь в комнату была открыта, они курили. 
Май говорил, Энни слушала.  На балконной веревке плескалась 
ярко-зеленая полоса шелка, больше всего похожая на сохнущую 
занавеску. Ветер шевелил ее.  Энни смотрела на занавеску.

 - Мне кажется,- говорил Май серьезно,- что для тебя сейчас самое 
важное - разобраться, когда в тебе говорит ангел, а когда хозяин. 
Хозяин всегда хочет завладеть немного большим, чем в состоянии 
удержать.  Что бы он не имел, ему все равно будет казаться, что 
этого мало, даже если это в три раза больше его, и он понятия не 
имеет, что с этим делать...  Ангел ничем не хочет завладеть, потому 
что имеет все.  Еще штука такая: хозяин всегда заметен, тогда как 
при первом взгляде на ангела ты можешь подумать, что это просто 
белое пятно в воздухе.  Но именно ангел является смертью для 
хозяина - не баррикада, не взрыв в метро... не взятие Зимнего...  
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Хозяин завидует ангелу и стремится его убить.  Еще: ангелу не надо 
тратить жизнь, чтобы доказать самому себе, что для него нет 
запретов.  Ты понимаешь?

  Энни сказала, подумав:

 - Я не знаю...  По-моему, во мне нет ангела.  Я как раз могу всю 
жизнь потратить, чтобы доказать себе...

 - В каждом из нас есть ангел и хозяин,- сказал Май.

 - И в тебе?..  Я имею в виду - хозяин?..

 - Конечно.

 - Я понимаю, это как кошки,- радостно сказала Энни.-  Я иногда 
думала похоже, только про кошек, я мечтала, что я - более кошка, 
чем то, что называется человеком...  Но послушай, разве на 
баррикаде - тоже хозяины?

 - Те, кто на баррикадах, подземно всегда хозяины,- сказал Май.-  
Но в данном случае немного другое.  Я думаю, что этой баррикады 
просто нет.

 - Но все говорят, что есть!

 - Я немного не о том.

 - Я не понимаю,- призналась Энни.-  Я все-таки туда пойду.

 - Да, конечно.-  Май кивнул.-  Я не затем говорил, чтобы тебя 
переубеждать.  Возможно, ты будешь в состоянии удержать все, что на 
тебя здесь свалится,- тогда ты просто станешь волшебницей, и я буду 
очень рад.

  Ветер играл и переливался в ярко-зеленой занавеске.

 - Можно, я еще отсюда позвоню? - спросила Энни.

  Май кивнул, и они вышли с балкона и прошли в кухню.  Энни достала 
из кармана бланк и развернула его.  На бланке был записан телефон, 
а сверху печать: "Кооператив КНУТ ЭНД ПРЯНИК".  Энни хмыкнула, по
потом взяла трубку и набрала номер.  Май вышел в зал.

14. - О, смотрите!

  Все, кто был еще не пьян совсем и не спал, обернулись.  Мальчик, 
сидящий на стене баррикады, показывал рукой.  Потом он замахал этой 
рукой: "Ну чего стоишь!  Иди быстрей, там же менты!"  Несколько 
человек вылезли посмотреть и увидели то ли девочку, то ли мальчика, 
стоящую в трех шагах от стены.  "О!.. наши все прибывают!  Давай, 
давай, к нам!"  Девочке-мальчику протянули руки, она (все-таки это 
оказалась девочка) как-то неуверенно шагнула, руки подхватили ее, 
перенесли через стену.  "Здорово!  Привет!  Ты кто?"  Коротко 
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стриженая девочка с сережкой в одном ухе судорожно сжимала в руке 
какую-то книгу, Маленький и Толстый Панк выхватил книгу и в 
восторге прочитал: "Политэкономия!  Ну ни хре-на себе!.."  
Любопытные взгляды скрестились на девочке.  Махно, сидящий к ней 
спиной, обернулся и удивленно сказал:

 - Яшка?

  Вслед за тем мир поплыл и перевернулся.

  Когда она открыла глаза, перед ней возник красноватый круг с 
размытыми краями, дрожащий, как желе, границы его уточнились, она 
услышала хлопки, лицо Махно выплыло из тумана и медленно обрело 
четкость, и остальные удивленные, встревоженные лица.

  Она лежала на мостовой, голова ее находилась на чьих-то коленях, 
Махно хлопал ее по щекам.  Яшка-Отличник замотала головой.  Махно 
сразу убрал руки.  Он сидел перед ней на корточках.

 - Тебе лучше?

  Яшка кивнула.

 - А кто это?  Кто она? - спрашивал Маленький и Толстый Панк.-  
нет, ну вы врубитесь - "Политэкономия"! - Он потрясал книгой.-  
Махно, кто это, ты ее знаешь?

 - Да, это с журфака,- сказал Махно.

 - А-а,- сказал Маленький и Толстый Панк, сразу потеряв весь 
интерес.- Эй, хватит целоваться!  Я тоже, может, хочу!-  Он 
обернулся к Танюхе и Мальчику Вите, Танюха показала ему язык и 
скорчила рожу.-  Дура,- сказал Панк,- у меня, смотри, во что!  
"Политэкономия"!  Нет, тихо, я сейчас вам прочитаю!-  Он рухнул на 
мостовую и принялся старательно листать.

 - Ну и напугала...- сказал Махно.-  Ты как здесь оказалась?  Что 
случилось?  А как ты через ментов проскочила?  Тоже по крышам?

  Яшка закрыла глаза.  Лежать было хорошо.  Потом открыла.  Над ней 
было постепенно синеющее небо.  Вечер наступает...  Махно 
внимательно смотрел на нее, полный какой-то безличной доброты.  
Чего-то ждал.  Ах, он же спросил, надо теперь ответить.

 - Ни снаю...- сказала Яшка.  Было легко и ничего не понятно. 
Молчание затягивалось, надо было что-то сказать.-  Я хотела...- 
начала они.-  С тобой поговорить...- Собственная глупость оглушила 
ее, это было совсем не то.  Она смотрела на Махно, чувствуя, как 
ускользает последний смысл происходящего.

 - Со мной?-  удивился Махно.

 - А где Дани?  Эй, народ, где Дани?

42



 - Он в магазин пошел!..

 - Ну пошли,- сказал Махно, оглянувшись.-  Поговорим.-  Он подал ей 
руку, Яшка встала.  Неуверенно шагая за ним, она посмотрела по 
сторонам.-  Эй, герла,- сказал хорошенький мальчик лет пятнадцати.- 
На!-  Яшка неуверенно приняла стакан, посмотрела на Махно - Махно 
остановился и ждал ее.  Она зажмурилась и выпила.  Мерзость какая, 
ее чуть не стошнило.  Она стояла с пустым стаканом в руке.

 - Ну, давай,- сказал мальчик,- вот чумичка, другим же тоже нужно.- 
Яшка отдала стакан и, почти ничего не соображая, пошла за Махно и 
шагнула в какую-то дверь, споткнулась, чуть не упала, Махно 
поддержал ее.  Здесь было темно и тихо, они прошли по лестнице и 
оказались в помещении, явно ремонтируемом - какие-то заляпанные 
краской прилавки, ящики, ведра.  Свет проливался из окна (выбитого).

 - Садись,- сказал Махно.

  Яшка поискала, где сесть, но ничего такого не было.  Она уселась 
прямо на пол, по примеру Махно.

 - Я слушаю,- сказал Махно.  Здесь было тихо, только из окна 
доносились крики и смех с баррикады.

 - Я тебя слушаю,- повторил Махно.

 - Я девочка...- услышала Яшка-Отличник чей-то голос.  Да, это же 
она сказала.  Это же она сказала!  Она с удивлением взглянула на 
Махно, голос прорезался, теперь точно из нее:- Ты что, не понимаешь?

 - Понимаю,- медленно сказал Махно.

  Яшка смотрела в заляпанный краской прилавок.  Махно поднял с полу 
какой-то бычок, достал спичку, прикурил.

 - Отойди к окну,- сказал он.

  Яшка отошла к окну.  Из окна была видна баррикада.  Она слышала 
шорох сзади - она поняла, что Махно раздевается.  И все?  Она 
подумала: я боюсь...  Значит, так все и будет?

 - Можешь поворачиваться.

  Яшка медленно обернулась.  Махно бросил на пол длинный свитер, 
поправил его.  Он был совершенно голый.  Он обернулся.  Яшка 
смотрела на него, спиной к окну, не двигаясь.

 - Ну, чего ты там встала,- сказал Махно обычным голосом.-  Иди сюда.

 - Я боюсь...- сказала Яшка, как пятилетняя девочка.

 - Это не страшно.

  Яшка стояла у окна.  Махно поднялся, подошел к ней.  Положил ей 
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руки на плечи.  Яшка вздрогнула, но сдержалась, не шевельнулась, 
только вцепилась руками в подоконник.  Руки Махно поднялись и 
начали расстегивать рубашку.  Яшка-Отличник напряглась, заставляя 
себя не шевелиться; тем не менее, когда рубашка была расстегнута и 
Махно стал снимать ее с плеч, руки ее непроизвольно дернулись и 
сжались.  Махно отпустил рубашку.

 - Перестань.

 - Я не могу!-  сказала Яшка, чуть не плача, сжимая руки.  Под 
рубашкой ничего не было.

 - Успокойся,- сказал Махно.-  Все нормально.-  Он снова положил 
свои руки ей на плечи и подержал так немного.  Вдруг ее отпустило, 
она расслабилась.

  Открылась дверь, в нее влезло лицо Маленького и Толстого Панка.- 
Ой!- сказал он в восторге.-  Ой!  Извиняюсь!..- Дверь захлопнулась. 
Махно снял с нее рубашку, потом, медленно и бережно,- штаны, трусики.

 - Ложись.-  Он подвел Яшку к свитеру.  Яшка села, Махно сел рядом. 
Она отвела глаза, чтоб туда не смотреть.  Закрыла глаза.  Уступая 
его руке, легла на спину.  Махно водил рукой по ее голому телу.  
Яшка лежала неподвижно, с закрытыми глазами.  Она не знала, что она 
теперь должна чувствовать.  Махно уже лежал на ней и целовал ее в 
шею и грудь.  Яшка открыла глаза: пусть уж она все увидит.  Она 
увидела лицо Махно с закрытыми глазами.  Махно что-то делал.  Лицо 
его было каким-то... не здесь.  Творилось что-то непонятное.

 - Больно!..- сказала Яшка-Отличник удивленно и жалобно.

 - Сейчас...- голос его был напряженным, глаза закрыты, и все лицо 
- как-то не здесь.

---
 * Origin: Hackers' POWER BBS (2:5020/287)
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(510)   Fri 22 Sep 95 21:41                         
By: Ilya Vasilyev
To: All
Re: МАРСЕЛЬЕЗА (15-19/23)
St: Local
----------------------------------------------------------------------
15. Полумрак комнаты.  Торшер с красным абажуром в углу.  Красные 
шторы. Ковер.  Лакированный столик с: недоеденными шашлыками, 
кусками хлеба, открытой, но едва початой бутылкой, два бокала 
рядом, один - чистый, в другом немного вина. И вот такие дела.

 - А это называется свободная любовь?..- спросила Энни, глядя в 
пространство.

  Кооператор оборотился к ней, скаля испорченные зубы:

 - Ух!.. ты у меня какая молодец!  А ломалась как... ого!..

 - Она поклонница фри лова,- сказала Энни, глядя в потолок.-  Весь 
мир остался... в дураках...

 - А?.. Ага, точно!  В дураках!-  Кооператор весело захихикал и 
налил себе вида.-  Ну что, может, выпьешь?  За это самое.

 - Я же сказала.-  Энни смотрела в потолок.

 - Как хочешь, как хочешь, насильно в рот не вольешь...- похихикав, 
Кооператор выпил.

 - Так что там с аппаратурой?-  поинтересовалась Энни, поворачивая 
наконец голову.

 - Аппаратура?..  А что, тебя не устраивает моя аппаратура?- 
Кооператор похлопал себя по животу.

  Энни вскочила.

  Она натягивала джинсы, а Кооператор юлил у дивана и предлагал:

 - А то оставайся у меня, а?..  Телка ты смачная!  А я тебя буду 
(продолжительное хихиканье) финансировать!

  Энни шагнула к выходу из комнаты.  Потом повернулась, подошла к 
столику, взяла неначатую пачку "Пегаса" со словами: "Вам она не 
нужна".  Быстро вышла в коридор.  Завязала шнурки на кроссовках, 
взяла гитару и, отстранив Кооператора, открыла дверь.

 - Эй, ну ты чего - слышишь?- приходи еще! в гости!

  Дверь захлопнулась, скрывая хихиканье.  Энни бежала вниз по 
лестнице.

16. - Ты переспал со мною из жалости?-  спросила Яшка.  Они с Махно 
сидели рядом, одетые.  Махно курил.  Он взглянул на нее и вдруг 
засмеялся.
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 - Мне, знаешь ли, не пришлось делать над собой усилий.  Ты милый 
герленок.

  Яшка смотрела вперед.  Лицо ее было строгим и скорбным.  Она 
сказала:

 - Я знаю.  Чтобы быть хорошим человеком, надо думать о других.  
Вот как вы... все.  Я - нет.  Я всегда думаю только о себе.

 - Возможно, это изменится, когда ты разрешишь свои личные проблемы.

 - Я их никогда не разрешу,- сказала Яшка.

 - По крайней мере,- сказал Махно,- вот уже минут десять, как стало 
на одну меньше.

 - Это правда,- сказала Яшка через минуту.

  Из окна доносились крики и смех с баррикады.

 - Я теперь буду думать о тебе,- сказала Яшка-Отличник.

 - Обо мне лучше не надо.

 - Почему? - Яшка смотрела вперед.

 - Я не уверен.  Я никого не хочу тащить за собой.

  Махно курил.

 - Мне надо быть... на этой баррикаде,- сказала Яшка.

 - Не думаю.

 - Почему?

 - Для тебя же это ничего не значит.

 - Нет,- сказала Яшка.- Ничего не значит.

  Махно обернулся к ней.

 - Перестань.  Не занимайся мазохизмом.  Все нормально.  Это очень 
хорошо, что ты появилась.  Иногда не хватает просто человеческих 
отношений.  Тебе не надо забивать голову всем этим.

 - Ты думаешь, что баррикада...

 - Нет,- сказал Махно.-  Я ничего не думаю.  Я не возлагаю на нее 
никаких надежд.

 - Но ты же здесь...

  Махно молчал.  Потом заговорил:
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 - Как бы тебе объяснить...  Я уже давно пуст, как пустая бутылка. 
Это дело скоро кончится, то есть эта баррикада...  И мне надо быть 
здесь, чтобы присутствовать, когда ее разгромят.  Может быть, мне 
чем-нибудь шандарахнут по голове, и я что-нибудь скажу эдакое... 
напоследок.  Или не скажу.  По крайней мере, это будет логическим 
завершением.

  Яшка молчала.

 - Как ты сюда забралась? - спросил Махно.

 - Я... не помню.  Не знаю.

 - Вот елки-палки.-  Махно выбросил сигарету и встал.-  Тебе 
прийдется лезть через крыши.  Пошли, я помогу.

  Он подал ей руку, и Яшка встала.

17. Энни стояла на лестничной площадке.

  Напевая что-то грустное, она сошла с нескольких ступенек.  Потом 
встала на одну ногу, и еще с нескольких спрыгнула.  Снова медленно 
пошла вниз, с гитарой в руке, напевая с остановками: "ТЕБЕ, 
НАВЕРНО... СКВОЗНЯКИ НЕ... ВЫЛИ НЕ... ПЕЛИ... И НЕ... ГУЛЯЛИ ОКОЛО 
ПОСТЕЛИ... МЕТЕЛИ В ЛИЦО НЕ... ГЛЯДЕЛИ НЕ... ХОХОТАЛИ И... ТЕПЛО 
ТВОЕ НЕ ЕЛИ... ТЕБЕ, НАВЕРНО, СКВОЗНЯКИ... НЕ ВЫЛИ... НЕ ПЕЛИ".

  Таким образом преодолев лестницу, она вышла из подъезда.  
Медленно прошла по асфальту.  Обернулась лицом к дому, 
остановилась.  С окон первого этажа - вверх.  Вверх, выше.  Два, 
три, четыре, пять, шесть. Шесть.

  Два желтых окна.  Внутри - силуэты людей.  Их там много!  Один 
подошел к окну, посмотрел на улицу.  Отошел.

  Энни повернулась и вбежала в подъезд.  Быстро, быстро, вверх, по 
лестнице, лестнице.  Вверх, вверх.  Направо.  Дверь!

  Она позвонила: раз, два, три!  Подождала, снова позвонила. 
Прислушалась к тишине.

 - Май!!! - закричала Энни и забарабанила в дверь обеими кулаками.- 
Май!  Это я, Энни!  Май!  Мне только спросить!  Пустите!

  Коричневая дверь, обитая дермантином, глушила удары, и, кроме 
голоса Энни, ничто не нарушало тишину подъезда.

  Энни стояла у дома, задрав голову.  Два освещенных окна, за ними 
- силуэты людей.  Одно из окон, балконное, было наполовину 
загорожено полосой шелка, похожей на сохнущую штору.  Штора висела 
неподвижно. Ветра не было.

18. Ночь.
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  На круглой площадке, огороженной чугунными решетками, скамейки. 
Скамейки пусты.  Только на одной - фигура с гитарой.

  На круглой площадке фонари.  Их охраняют львы с гладкими 
металлическими лицами.

  На круглой площадке никого нет.  Только Энни на скамейке и Гоголь 
посередине.

  Энни играла-играла сама себе, а потом стала петь.  Сама себе.

  МОЕ ЛИЦО МЕЛЬКАЛО:
      В СТЕКЛАХ ПИВНЫХ БОКАЛОВ.
  НЫРЯЛО,
      В РТУТНОЙ ВОДЕ ТРОТУАРОВ.
  БЛИСТАЛО,
      НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ВОКЗАЛОВ.
  МЕШАЛОСЬ С ПЛАНОМ,
   ЛЕГАВЫМ МЕЧТАЛОСЬ,
   В МЕТРО ОТ ХОЛОДА СПАСАЛОСЬ,
  В ЗЕРКАЛАХ РЕСТОРАНОВ
                    КРИВЛЯЛОСЬ,
  В ОБЪЯТЬЯХ ЛИПКИХ,
         МЕСТ ВЛАЖНЫХ КАСАЛОСЬ,
  МОЕ ЛИЦО КАЗАЛОСЬ.

  По городу шагал черный человек медленными четкими шагами.

  Одинокие прохожие, услышав за собой эти шаги, оборачивались и в 
испуге шарахались в сторону.  Человек шагал, будто не замечая 
никого. Часовые на посту у высокого правительственного здания, 
увидев его, вздрагивали и крепче сжимали свои штыки.  Черный 
человек проходил мимо, и лицо его было скрыто тенью между двух 
бортов поднятого воротника длинного плаща и широким полем черной 
шляпы.

  Не ускоряя и не замедляя шаг, он пересек дорогу, и какие-то 
"Волги" невольно притормозили, пока он переходил.

  Он приближался к круглой площадке с Гоголем посередине.

  Вышел на нее, мерным шагом прошел и остановился перед скамейкой, 
где сидела и пела Энни.

  Энни смотрела, как он подходит, и пела, и когда он остановился 
перед ней, тоже пела, и допела до конца, и провела напоследок 
пальцами по струнам.  И только после этого спросила:

 - Ты кто?

  Черный человек с лицом, скрытым тенью, молчал.

 - Эй, человек...- Энни протянула руку и легонько толкнула его, 
48



чтобы вывести из задумчивости.

  С мягким стеклянным звоном черный человек рассыпался на черные 
лоскуты, похожие на сгоревшую бумагу.

  Такие легкие, что сразу же покатились куда-то, гонимые почти 
неслышным ночным движением воздуха.

  А из-за спины Энни, ей не видный, уже приближался к площадке 
милиционер.

19. - Вы не имеете права!- радостно объявила Энни с порога.

 - Иди, иди,- сказал ей милиционер, подталкивая ее в спину.

  Энни вошла с гитарой, независимо и гордо поглядывая по сторонам.  
В помещении, кроме них, стояли еще двое милиционеров, и один сидел 
за столом, стеклом отгороженный от остальных.  Он разговаривал по 
телефону, но когда ввели Энни, положил трубку и вскинулся:

 - Откуда?

 - Нарушение паспортного режима!- бодро доложил тот, подталкивая 
Энни дальше.

 - А,- сказал дежурный из-за стекла, теряя интерес.  Снова взял 
трубку и начал что-то говорить.

 - Что вы меня толкаете?! - возмутилась Энни. - Не видите, что ли, 
я и так иду!

  Она независимо прошлась по помещению, окинула милиционеров 
презрительным взглядом, села на скамейку.  Милиционер же, который 
ее привел, тем временем докладывал дежурному, отдав Эннин паспорт: 
"Из Минска приехала.  Определенных занятий не имеет.  Живет у дяди. 
Адреса дядиного не сказала.  Приехала, говорит, вчера.  Билета не 
показала.  Говорит, на машинах ехала".  Дежурный сказал из-за 
стекла: пусть подождет, сейчас есть дела поважнее.

 - Почему это я должна ждать?- громко возмутилась Энни.-  У меня 
есть документы, вы не имеете права меня задерживать!

  Дежурный за стеклом не снизошел до ответа, зато милиционер, 
который ее привел, обернулся и сообщил:

 - На три часа.  Три часа отсидишь, как милая.  Для проверки 
личности. Понял, да?  Понял?

  Энни фыркнула и отвернулась.

  Тут она услышала голос.  Голос исходил из окошка в тяжелой 
железной двери.  Энни взглянула туда и увидела в окошке глаза.  
Глаза переместились и в окошке появился рот и кусок носа.  Рот 
старательно выговаривал слова:
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 - Девчонка...  Слышь, девчонка...  Спой что-нибудь... Скучно...

 - А что спеть?- спросила Энни.

 - Че-нибудь Высоцкого...- зашевелились губы.  Потом снова появился 
глаз.

 - Ой, а я Высоцкого не знаю,- с сожалением сказала Энни.-  
Давайте, я так что-нибудь...

  Она взяла гитару, подтянула струны, начала играть, напевая без 
слов.

 - Э!  Э-э!!! - Дежурный за стеклом аж вскочил.-  Ты что это там?  
Э! Слышь, тебе говорю!  Ну-ка иди сюда!

  Энни подошла к стеклу.

 - А что такое?  У вас вон написано - курить воспрещается, так я и 
не курю!  А что петь воспрещается - нигде не написано!

 - Ну-ка покажи-ка гитару,- сказал дежурный.-  Да покажи, покажи, 
чего ты боишься, не сломаю я ее.  Вон, пройди туда и покажи.-  Он 
указал на дверь сбоку.  Энни прошла в эту дверь и тоже оказалась за 
стеклом. Она протянула дежурному гитару, он взял.

 - Хорошая гитара,- заключил он.-  Давно покупала?

 - Года три назад,- сказала Энни.

  Дежурный поставил гитару рядом с собой и сказал:

 - Все.  Выйди.

 - Ничего себе! - восхитилась Энни.-  Так нечестно!  Отдайте гитару!

 - Выйди, выйди,- поторопил дежурный.

 - Никуда не выйду, пока не отдадите.-  Энни оперлась рукой о стол 
дежурного.

 - Кириенко, выведи ее,- сказал дежурный через стекло.-  Когда 
выпускать будем, отдадим,- это уже Энни.

 - Нет!- закричала Энни и подскочила к дежурному.  Наклонившись к 
нему, она сказала просительно: - Дяденька, хорошо, не отдавайте - 
дайте только на минуточку... я вам песенку спою.  Лично вам.  Ну 
пожалуйста, я же не убегу никуда... - Говоря так, она обошла 
дежурного и ухватила гитару за гриф.  Дежурный отодвинулся от 
стола, загораживая ей проход обратно, и с сомнением следил за ее 
действиями.  Энни в это время уже играла, поставив ногу на 
свободный стул и обращаясь к дежурному.
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  ПОСЛУШАЙ, ДУРАК!
  Я ВЕДЬ НЕ СВОЙ ВРАГ.
  Я ВЕДЬ НЕ СВОЙ ДРУГ.
  Я, ПРОСТО, ЗДЕСЬ ВДРУГ.

  Дежурный, опомнившись, закричал, но и Энни тоже перестала петь, а 
начала выкрикивать:

  ОНИ ВВЕДУТ ТЕБЯ В КРУГ.
  ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТ ТВОЙ СТРАХ.
  ОНИ ПРЕДВИДЯТ ТВОЙ ИСПУГ.
  ПОВЕРЬ.
  НЕ ТВОЙ Я ДРУГ.

 - Кириенко!  Это из этих ублюдков!  Быстро выводи ее отсюда! 
Куду-куда, дубина стоеросовая, туда же!..

 - Послушай!!!  Не я твой враг!!! - кричала Энни, выворачиваясь к 
дежурному, увлекаемая вместе с гитарой вверх на второй этаж по 
лестнице.

---
 * Origin: Hackers' POWER BBS (2:5020/287)
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20. Милиционер втолкнул Энни и шагнул назад, захлопывая дверь.

  Энни по инерции сделала два шага и остановилась.

 - О!..

 - Герла!

 - С гитарой!

  В комнате без окон, без стульев и вообще без ничего, сидели, 
лежали на коленях друг у друга, на руках друг у друга, сплетясь в 
тесную скульптурную композицию,- человек пятнадцать.  Были они 
волосатые, и лысые, и лохматые, и постриженные,- непохожие и чем-то 
похожие друг на друга.  Они без смущения хохотали, глядя на Энни, и 
непонятно было, от радости, или им правда смешно? Энни неуверенно 
улыбнулась.  Это вызвало новый взрыв хохота.

 - Герла!..  Тебя... за что?..

 - Просто так,- сказала Энни честно и громко.-  Какой-то паспортный 
режим.

 - У-у-у!!!  А-а-аа!..- кое-кто катался по полу от хохота, и 
скульптурная композиция наполовину развалилась.

 - Пыхнешь, герла? - спросила низенькая девочка, стриженая под 
мальчика, протягивая Энни папиросу, которую пускали по кругу, 
подолгу задерживая дым.

 - Нет, спасибо,- отказалась Энни.-  А вас за что?

  Несмотря на очередную вспышку хохота, она все-таки услышала ответ:

 - А нас на митинге свинтили!..  Ха-ха-ха-а!..  Герла, герла, 
сейчас день или ночь?  Ха-ха-ха!

 - Так это вы?! - пораженно спросила Энни.-  Слушайте, как здорово! 
Как хорошо, что я к вам попала!  Слушайте, вы все это время здесь 
сидите?..

 - Эй, господа, а что, точно?.. мы здесь все время сидим?  
Ха-ха-ха!.. ай, кайф... а-ай, какой кайф!!!  Герла, герла...  
ха-ха-ха, сейчас день или ночь?..

 - Как здорово,- повторила Энни.-  Я думала - все, никуда я не 
попаду...  Арбат перекрыт...

 - Садись, садись,- закричали ей, хохоча.-  Садись, герла, чего 
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стоишь?

 - Эй, герла, слышь, дай гитару! - Низенькая девочка, стриженая под 
мальчика, протянула руку.

  Энни отдала гитару, а сама пристроилась рядом с кем-то на 
корточки. Девочка, стриженая под мальчика, встала и подошла к 
толстой девице, сидящей немного поодаль.  Толстая девица, в отличие 
от остальных, не хохотала, но взирала на действо с ироничной улыбкой.

 - Анита,- сказала девочка, стриженая под мальчика, протягивая 
гитару.-  Анита!  Спой про вассала!

  Девица открыла рот и изрекла:

 - Кайло бы вам в руки.-  Но гитару все-таки приняла.

  Она села поудобнее, приладилась к гитаре и, глянув на всех 
неожиданно хитро и значительно, выдала сокрушительно быстрый и 
затягивающий ритм.  Девочка, стриженая под мальчика, испустила 
вопль восторга и вскочила, вытащив еще кого-то за руку с собой на 
середину комнаты, они стали танцевать, а Анита уже пела, двигая 
бровями и бросая хитрые взоры во все стороны.

 - Какой-то маленький вассал
   Все двери в замке обо...
                           шел!
   Но ничего там не нашел,
   И на дверях он написал:
   "Меня простите, бога ради!
   Я думал, здесь собрались...
                              девы!
   Откройте нотные тетради!
   Я пропою куплеты Евы!"

  Припев подхватили все:

     Чувиха, стой!!!
   Не пей воды из унитаза!
   Ведь там холодная вода -
   Подхватишь ты себе заразу!..
   О, секси бой!!!  А-ау!..

  Анита пела, и ее лицо отражало все сюжетные перипетии - оно то 
морщилось и собиралось в кучу, то игриво блистало глазами, то 
значительно двигало бровями - мимика ее была великолепна.  
Танцевали уже четверо или пятеро, и Энни тоже подпевала вместе со 
всеми, хлопая себя в ритм по коленям.

 - Господа! - пронзительно закричала низенькая стриженая девочка. - 
Господа! Устроимте здесь фак-сэшн!..- не прекрацая танцевать, она 
сорвала с себя рубашку.
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 - Ты знаешь,- обратилась Энни к своему соседу, глядя по сторонам.- 
Я, кажется, ничего против коллективной любви не имею.  Но на 
сегодня с меня уже хватило.

 - Да ты чего, герла? - удивился сосед, взглянув на Энни как на 
диво, и подсел к ней поближе.

  В этой песне была тысяча куплетов, но наконец Анита последний раз 
ударила по струнам и заключила:

 - Кайло бы вам в руки! - Ей ответили хохотом.

  Энни, аккуратно отстранив соседа, встала и, сделав два шага,
оказалась на середине комнаты.

 - Люди,- сказала она.-  Люди, слушайте!  Я хочу вам сказать... Да 
можете вы послушать одну минуту?!

  Установилось относительное внимание.

 - Вы же ничего не знаете!  Вы сидите в пятом отделении милиции и 
маетесь фигней, а в двух шагах от вас - баррикада!

  Теперь уже все молчали и смотрели на нее.

 - Ее построили те, кто не был свинчен - ваши друзья, в знак 
протеста, чтобы вас освободили!  Арбат перекрыт, я не смогла туда 
попасть! Послушайте, нас же много - давайте сейчас выломаем на фиг 
эту дверь, они ничего не смогут нам сделать... и рванем туда!..

  Энни стояла посреди комнаты как восклицательный знак.

 - Чего она говорит? - спросил кто-то недоуменно среди гробовой 
тишины. - Какая баррикада?

 - На Арбате, в тридцати метрах от этого отделения!  И они ничего 
не могут сделать, потому что куча людей идет туда со всей Москвы - 
чтобы освободить вас!  чтоб больше никого не винтили! - Энни 
оглянулась по сторонам, но глаза ее натолкнулись на недоуменные 
лица.  Радость медленно сползла с ее лица.

 - Я, наверное, что-то неправильно поняла? - предположила она, 
удивленно оглядываясь.-  Это вас свинтили на митинге?

  К ней подошла низенькая девочка, стриженая под мальчика, в 
расстегнутой рубашке.  Соболезнующе тронула ее за руку.

 - Ты, герла, правда, чего-то не понимаешь,- сказала она с 
сожалением.-  Зачем нас освобождать?  Мы - свободны.  Или я не 
права? - Девочка оглянулась.  На всех лицах было подтверждение.-  
Ты посмотри,- предложила девочка, и Энни послушно посмотрела.-  Что 
хотим, то и делаем...

  Молчание прервалось несколькими короткими смешками.  Все смотрели 
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на Энни. Анита тоже, и на лице ее была несокрушимо ироничная 
улыбка. Они встретились глазами, Анита подмигнула и протянула гитару.

  Энни шагнула к ней, взяла гитару.  Потом резко развернулась, 
подошла к двери, размахнулась ногой -

  Трах, дверь распахнулась.  На ней не было замка.

  Энни ошеломлено стояла на пороге.  Дверь с нудным скрипом 
закрывалась, медленно...

  Она бежала вниз по лестнице.  Она выбежала в помещение, дежурный 
за стеклом поднял голову, взглянул на нее, опустил голову.  Энни 
сбавила шаг, проходя мимо дежурного, посмотрела на него.  Дежурный 
что-то писал.  Она совсем медленно подошла к двери.  Милиционер, 
стоящий у двери, загородил ей выход.  "Куда?" - "Не знаю",- сказала 
Энни с внезапной надеждой, глядя на него почти просительно.  Но 
милиционер шагнул в сторону и пропустил.

  Она шла по дворам.  Она вошла в какой-то подъезд, встала у 
батареи. Гитару поставила рядом.  Достала сигареты - и не нашла 
спичек. Положила сигареты назад в карман, села на ступеньку и 
некоторое время сидела так.  Потом облокотилась на батарею и 
закрыла глаза.

21. Наступило утро.

  Легкий туман окутывал город.  Дома, наполовину освещенные 
розовым, а на вторую половину - по косой - в тени, казались 
девственными и нежными.

  Город без людей был весь - надежда.

  Ничего никогда не кончается...

  Маленький и Тостый Панк расхаживал по баррикаде и пинками будил 
спящих.  На стене баррикады сидел Махно, болтал ногой.  Время от 
времени он смотрел вниз, потом его взгляд снова обращался куда-то 
внутрь.

  Людей было раза в три больше, чем вчера, все спали вповалку,- 
какие-то панки с обвисшими гребнями, девочки в рваных джинсах.  Из 
взломанного магазина вышел Мальчик Витя, вслед за ним - Танюха в 
коротком джинсовом сарафанчике, она ежилась, ей опять было холодно. 
Мальчик Витя прижал ее к груди, они начали громко целоваться. 
Маленький и Толстый Панк, садистки расталкивая всех, добрался до 
Рыжего Дани - тот спал, привольно раскинув руки, на его плече 
лежала та самая девочка, покинутая Мальчиком Витей, с выражением 
совершенного блаженства на лице.  Когда Панк остановился рядом с 
ними, девочка открыла глаза и показала ему кулак.

 - Вот зараза! - изумился Панк, негромко, впрочем.
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  Девочка снова закрыла глаза, улыбка ее стала еще довольнее.  Панк 
постоял, колеблясь, потом плюнул, прошел дальше.

  Дани проснулся сам.  Сначала он открыл маленькие свои глаза, 
потом потянулся, сладко и громко зевнув, полапал немного девочку и 
вслед за тем встал на ноги - как будто взвился рыжий язык пламени.  
Девочка успела вскочить на секунду раньше и смотрела на Дани с 
обожанием.

  Маленький и Толстый Панк, которому надоело действовать столь 
несовершенным методом, вышел на середину и, набрав воздуху, заорал:

 - Рота, па-а-а-а-а-ааааааа-адъем!..

  Тут уж никуда не денешься.  Все садились и поднимались, сонные и 
хмурые.  Пару человек полезли на стены, стрелять у Махно сигареты. 
Остальные как-то сами собой скучились вокруг Рыжего Дани.

 - Надо еще одну баррикаду построить,- сказал какой-то панк, ни к 
кому не обращаясь и без энтузиазма.

 - Ну,- сказал Дани, ухмыляясь.- И еще сто.

  И хотя ничего смешного в этом не было, все невольно заулыбались, 
сонно и нехотя.- Вы стройте,- продолжил Дани своим перекрывающим 
голосом,- а мы уж с невестушкой здесь посидим.  Нам и здесь хорошо. 
Правда? - Он похлопал девочку по заду, и она раскатилась радостным 
смехом.

 - Дани,- сказал Махно со стены.-  Ну кажется ли тебе, что здесь 
создался некий нездоровый культ личности твоей особы?

  Народ, недовольный и не вполне еще проснувшийся, загудел.  Дани, 
протестуя, поднял широкую ладонь с растопыренными пальцами, все 
замолчали.

 - Ты облажался, чувак.-  Лицо Дани расколола ослепительная 
добродушная ухмылка.-  Ты, правда, облажался.  Спроси здесь любого, 
и он тебе скажет так: если мы слушаем этого рыжего ублюдка, так это 
вовсе не оттого, что собираемся произвести его в вожди, или в отцы 
народа, или еще в кого.  У него просто глотка луженая, и он громче 
всех орет.  Или я не прав? - Он обвел рукой народ, и народ был 
согласен.  Махно тоже ничего не возразил.

 - Слушай, я еще вчера хотел тебе задать один вопрос,- к Дани 
подобрался Ничем Не Примечательный Мальчик с круглым спокойным 
лицом. Он заспешил, волнуясь и запинаясь: - Как ты считаешь, 
Дани... это очень важно... не приведет ли к абсолютному хаосу и 
гибели человечества... в результате... уничтожение не только тех 
законов, на которых сейчас держится государство, но и более 
глубоких, ну... так называемых неписаных законов... традиций...
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 - Ох, чувак,- сказал Дани.-  И охота тебе этим мычаться.  Запомни, 
чувак, законы бывают только двух видов: которые неписаные, те ср...е.

  Все в восторге крутили головами.  Ну и Дани.  Ай да Дани.

 - Ну что,- сказал Дани,- что, чуваки.  Вина больше нет.

 - Так надо сходить,- откликнулся кто-то.

 - Вот,- сказал Дани,- первый здравый голос за сегодняшнее утро.

  Маленький и Толстый Панк и еще двое стали собирать пустые бутылки 
по всей баррикаде и складывать их в сумки.  Остальные, постояв, 
начали рассаживаться.

 - А как вы отсюда выйдете? - недоверчиво спросила девочка с 
голубыми глазами и белокурыми локонами.-  Вас же свинтят!

 - А мы через крышу.

 - Да ну,- сказал Маленький и Толстый Панк.- Надоело через крыши. 
Давайте дворами.  Они еще все спят сейчас, чего мы будем как 
суслики скакать.

  Взяв в каждую руку по сумке, трое перелезли через стену, 
настороженно оглядываясь, прошли немного по пустойй мощеной улице, 
а потом свернули в переулок.  Девочка с голубыми глазами и 
белокурыми локонами, чтоб лучше видеть, влезла на какой-то выступ 
стены и, держась руками, вытягивала шею.  Но ничего не было.  Тихая 
пустая улица.  Тогда девочка, не говоря ни слова, перелезла через 
стену и спрыгнула на мостовую.

 - Смотрите,- сказал кто-то удивленно.

  Несколько человек влезли на стену и смотрели ей вслед.  Девочка 
уходила в нежном утреннем свете.

 - Ты куда это, Мальвина? - крикнула Танюха.

  Девочка обернулась и зло закричала:

 - Домой!!!  Я кушать хочу!!!

  И больше не оборачивалась.  А все смотрели.  "Ну и черт с ней",- 
сказала Танюха.  Но все все равно смотрели.  Как девочка уходит по 
совершенно пустой улице.

  В это время из переулка вышел неверным шагом Корнет в полном 
обмундировании и с бокалом шампанского в руке.

 - Это еще кто?

  Корнет приблизился к баррикаде и остановился у стены, глядя на 
тех, кто на ней, задумчиво и изучающе.  Потом он подмигнул им, 
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достал откуда-то красивый старинный пистолет и, крутанув барабан, 
поднес к виску и выстрелил.  Раздался сухой щелчок.

  Корнет снова подмигнул, еще раз раскрутил барабан и выстрелил в 
стекло витрины.  Грохот выстрела слился со звоном падающего стекла.

 - Ух ты!  А еще? - радостно сказал кто-то на баррикаде.

  Корнет с достоинством улыбнулся, снова поднял пистолет к виску и 
выстрелил.  Сухой щелчок - и ничего.

  Корнет поднял бокал и открыл рот, намереваясь что-то сказать, 
может быть, даже произнести речь.

 - Смотрите, что это?..

  Из дальнего конца пустой мощеной улицы вперевалочку медленно ехал 
автобус.

 - Эй, народ!  А вот нас стрелять едут!!!

  Автобус медленно приближался, а все, столпившись на стене, 
толкаясь и цепляясь друг за друга, смотрели, затаив дыхание.

  Автобус подъехал и остановился.

  Открылись двери, и из дверей полезли люди и немедленно стали 
тащить и устанавливать на мостовой какие-то странные, сцепленные по 
шесть, прожектора на рамах.

  Баррикада застыла в совершенном недоумении.

---
 * Origin: Hackers' POWER BBS (2:5020/287)
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(512)   Sat 23 Sep 95  1:26                         
By: Ilya Vasilyev
To: All
Re: МАРСЕЛЬЕЗА (22/23)
St: Local
----------------------------------------------------------------------
22. Вот она, улица Арбат.  Заходи, кому не лень.  Она не перекрыта. 
Топчи мощеную под камень поверхность.  А что такое?  Что случилось? 
Говорят, там съемки какие-то...  Говорят, фильм снимается.  Какой 
фильм?  Да про революцию...  А-а...

  Группка ребят, в которых мы при желании могли бы узнать некоторых 
наших знакомцев с журфака (например того, что орал с телефонной 
будки), пробиралась вперед, лавируя между людьми, держа в руках 
какие-то свернутые плакаты.  На лицах их было почти отчаяние.

  Впереди движение людей замедлялось, и вот наконец плотная толпа, 
колышущаяся, напирающая друг на друга.  Вот как интересно там, 
впереди.  Прямо-таки, я вам скажу, экстраординарное явление.  
Скоро, я вам скажу, они Москву подожгут, если им это для ихних 
съемок понадобится.  Москву, я вам говорю, подожгут!  Да... вот я и 
говорю, слишком много они себе позволяют.  Распустились эти 
журналисты. Гласность да гласность - а толку с той гласности, как с 
козла молока, раньше, я вам скажу, на рубль сто-олько купить можно 
было...  Ну, не скажите!  Вы еще скажете - Сталина на вам нет, а у 
меня дед на вас в лагерях ишачил пятнадцать лет!  Да вас всех 
стрелять надо, сталинисты проклятые!  Это вас всех стрелять надо - 
ишь ты их!  А!  Так вот вы кто!  Я вас узнал!  Это вы в тридцать 
четвертом году моего дядю... А-а-а!!!  Ааа-а!  Милиция!  Милиция!  
Что такое, граждане, в чем дело? Товарищ милиционер, он...  Нет, 
это не я, это он!  Нет, он, товарищ милиционер, не верьте ему!  
Граждане, не скопляйтесь, не скопляйтесь. Здесь съемки идут, 
освободите пространство.  Смотрите по телевизору во "Взгляде".  
Читайте в газетах.  Да что ж такое, господи!..  А это анархисты... 
Как-как?  Неформальное молодежное объединение - анархисты.  Ну, 
эти, которые за тяжелый металл.  А-а, понятно,- а чего тяжелый 
металл?  Ну, они музыку хотят на Арбате играть, а это, говорят, не 
положено - вот они и пригласили журналистов.  А чего ж они тут 
такого наворотили, ба-атюшки...  Эй, гражданочка!  Вы куда это 
телевизор потащили?  Эй, эй!  Дык ен же-ж усе равно не работае, 
нашто ен здесь - а мне Митрич паправит, я глядеть буду... 
Поставьте, поставьте немедленно назад!  Товарищ милиционер, вы не 
могли бы больше внимания уделять своим обязанностям?!  Они сейчас 
натуру растащат... эй, положите ящик на место, положите!  Не 
подпускайте посторонних к декорации, это вам не фигли-мигли, здесь 
съемки идут, у нас, если хотите, разрешение горисполкома есть...

  Баррикада была великолепна.  В свете мощных "Юпитеров", почти 
затмивших солнце, она была прекрасна.  Журналисты с фотоаппаратами 
щелкали ее непрерывно, находя для себя самые неожиданные позиции.  
Тут же ходили менее юркие операторы с тяжелыми телекамерами, 
связанные длинными толстыми проводами с автобусом. Поодаль от 
автобуса прочно обосновался мужчина, владевший фотоаппаратом и 
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красивой табличкой "КООПЕРАТИВ ОСТАНОВИСЬ МГНОВЕНЬЕ ТЫ" - мужчина 
делал жесты в сторону баррикады.  Желающие с любопытством 
вытягивали шеи и, после некоторых раздумий, подходили, стесняясь.  
Мужчина устанавливал их так, чтобы попал весь живописный фон, и 
ловко нахлобучивал на голову бескозырку с надписью "Броненосецъ 
Потемкинъ".

  Яростно гудя, сквозь расступившихся людей медленно проехала 
черная "Волга". Из нее вышел Очень Солидный Начальник с красивыми 
погонами. Солидно огляделся по сторонам.  Увидел маленького 
Начальника, пожирающего его глазами. Благосклонно улыбнулся, 
покивал головой, затем приблизился к Начальнику. Протянул руку 
назад - ему тут же протянули маленькую коробочку, и он вынул из нее 
и пристегнул Начальнику.  Милиционеры поблизости зааплодировали. 
Начальник, безумно оглянувшись, вдруг заметил поблизости кого-то из 
наших знакомцев-журналистов, бросился к нему и выхватил из рук 
плакат, после чего белкою взлетел на баррикаду, где развернул 
плакат и вонзил его. Плакат повис и гласил: "Пока есть власть, 
будут и репрессии". Начальник стоял под ним навытяжку, с рукой, 
поднесенной к виску. Очень Солидный Милиционер кивнул, потом прошел 
назад к машине, и она уехала.  Начальнику помогли слезть.

  Большинство телекамер были направлены на Рыжего Дани.  Он сидел 
на стене и ухмылялся.  Рядом в живописных позах расселись еще 
человек шесть.  Чтобы позы были поживописнее, их время от времени 
поправлял какой-то мужчина, вероятно, помощник режиссера.  Рыжий 
Дани, единственный из всех ухитрявшийся держаться свободно и даже 
развязно, говорил в микрофон:

 - Чувак, ты снова облажался.  (Это относилось к журналисту, 
задающему вопросы).  Ты ни хрена не тумкаешь.  Мы не имеем никакого 
отношения к вашей политике.  Да, мы имеем некоторые претензии к 
вашему обществу. Но ни в какую организацию мы не входим, и никакой 
программы у нас нет. Баррикада эта - полнейшая хреновина.  Слышишь, 
чувак, а ты зря меня щелкаешь (это относилось к фотографу, 
примостившемуся на стене). Убери свою машинку, за это деньги 
платят.  Я тебе серьезно говорю. Послушай, приятель, если ты 
хочешь, чтобы я продолжал говорить, убери его.  Все?  Ладно, 
нормально.  Так вот, я тебе говорю: баррикада ровно ничего не 
значит.  Ни в какую борьбу мы не вступаем.  Чуваки ее построили 
потому, что им так захотелось.  Захочется по-другому - разберут.  
Мои личные к вам претензии я лучше тебе выскажу как-нибудь в другой 
обстановке.

 - Дани, - говорил журналист в другой микрофон,- но мне вот тут 
твои же товарищи сказали, что они хотят революции, что они считают, 
что наше правительство давно кормит нас одними обещаниями...

 - Да,- отвечал Дани,- здесь есть, как и всюду, чуваки, которые 
ищут себе приключений, чтобы потом рассказывать всем и каждому, как 
они пострадали.  В этой стране вообще наблюдается тяга к 
христианской жертвенности.  Лично ко мне это не относится.  Ни одно 
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правительство не может мне помешать делать то, что мне угодно.

 - Скажите, Дани,- вступала сбоку дева-журналистка,- а если мы 
пригласим вас сейчас - лично вас - к нам на студию, можем ли мы 
надеяться на ваше согласие? По моему глубокому убеждению, наше 
телевидение находится сейчас в глубоком кризисе именно из-за 
нехватки таких ярко выраженных личностей - я подчеркиваю: 
личностей! - как, скажем, вы.  Я, если хотите, делаю вам конкретное 
предложение, мне кажется, мы сможем быть друг другу обоюдно 
полезны.  Если хотите, это даже вызов.  Не побоитесь ли вы нас?  Не 
побоитесь гласности?  Я жду вашего ответа.

 - Почему бы и нет,- отвечал Дани.- Я думаю, чуваки со мной 
согласятся: грех не принять вызов, кинутый такой лапочкой,  Хотя я, 
конечно, оставляю за собой свободу отказа, если ваши условия меня 
не удовлетворят.

 - Прекрасно!- заключила журналистка.-  В таком случае, пойдемте. 
Сегодня же у нас намечается интересная передача, в которой ваше, 
Дани, участие станет настоящей сенсацией.  И, я думаю, вы не будете 
обижены, и наше сотрудничество продолжится на здоровых основых 
взаимной помощи, выгоды и кооперации.

  Последние слова журналистка произнесла, улыбаясь в одну из камер, 
потом одобрительно кивнула Дани.  Дани спрыгнул с баррикады, 
журналисты, чувствуя важность момента, защелкали фотоаппаратами в 
два раза интенсивнее.  Дани приветственно махнул рукой оставшимся, 
потом вразвалочку подошел к журналистке, и они втроем (с еще одним 
журналистом) начали пробираться через толпу к микроавтобусу с 
надписью "Гостелерадио", причем Дани приобнял журналистку одной 
рукой за плечи.

 - Итак, как мы поняли,- бодро продолжил оставшийся журналист в 
микрофон,- лидер группировки анархистов Рыжий Дани считает, что 
революция имеет смысл лишь в том случае, если она не побеждает.  А 
что по этому поводу скажут сами анархисты? - Он с 
профессионально-ожидающей улыбкой обернулся к оставшимся на стене. 
Там происходило некоторое оживление: оставшиеся пытались всучить 
микрофон друг другу.  Наконец кто-то один, дунув в него и 
необычайно смутившись по этому поводу, что-то пробормотал.

 - Что?  Анархия - мать порядка! - громко повторил журнались с 
торжеством спортивного комментатора.- Анархия - мать порядка, 
говорит нам ее юный поклонник... простите, как ваше имя? - юный ее 
поклонник Костя...

  По причине отсутствия Дани все камеры были теперь нацелены на 
Танюху как наиболее колоритную.  Скучный белесый журналист спросил 
ее: как вы относитесь к перестройке?  Танюха ответила: хорошо.  
Отчаявшись ждать продолжения, журналист задал следующий вопрос: за 
что вы боретесь? Танюха сморщила лоб, долго пыталась понять, 
наконец напрямик спросила, чего от нее хотят.  Журналист не нашел 
ничего умнее, как повторить вопрос.  Танюха еще долго думала, вдруг 
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лицо ее просветлело, и со словами: "За свободную любовь, вот!" - 
она рванула молнию на сарафанчике, и сарафанчик повис, как шкурка 
банана.  В толпе раздалось дружное "ах", потом крик: "Татьяна!!!" - 
толпа раскололась, из нее вырвался мужчина в шоковом состоянии, он 
подскочил к Танюхе и ухватил ее за волосы, громко крича при этом: 
"Ах, скотина, мало тебе, что на меня соседи пальцами 
показывают...", Танюха орала: "Отпусти" и отбивалась, и журналисты 
начали сворачивать свои камеры и погружаться в автобус.  Возле пяти 
милиционеров у баррикады стояла некая старушка в шортах и объясняла 
на ломаном русском, что хотела бы взять... презент... дети... 
детей... дети...  Маленький презент для детей ее детей - вот 
отсюда,- старушка тыкала пальцем в баррикаду.  Милиционеры скучали, 
смотрели друг на друга, иногда кто-то из них монотонно повторял: 
"Не положено".  Тем временем то одна, то другая хозяйственная 
тетенька, миновав оцепление, вытаскивали из баррикады кому что 
нужно и, воровато оглядываясь, убегали.

 - Ребята!  Не расходитесь!  Ребята!  Надо переснять первую сцену!

  Посреди баррикады стоял всклокоченный, с потными подмышками 
человек и, отчаянно жестикулируя, кричал:

 - Ребята!  Двадцать минут!  Двадцать минут - и можете по домам! 
Так-так-так-так... вот ты, с волосами, стань вот сюда... а ты сядь! 
Сядь, тебе говорю!  Так, ты подними руку!  Все помните свои 
реплики? Начали!  Мотор!.. Стоп!  Стоп!!!  Где Корнет?  Ааа! опять, 
опять запороли!..

  ...Корнет забрел во дворик, где раньше был лагерь милиции.  
Теперь - только следы догоревших костров.  Корнет долго смотрел, 
потом поднял лицо.  На лице сверкнули слезы.

 - Господа! - воскликнул он, поднимая бокал с пенистой жидкостью.

 - Гитлер капут!

  Корнет обернулся.  Но он не успел ничего увидеть.

  Воздух прорвала автоматная очередь.

  Парашютист держал в руках ржавый автомат и стрелял, стрелял, 
стрелял, безумен и весел.  Потом он бросил автомат и, хрипло 
хохоча, стал раскачиваться на стене.

 - Ай-ла-ла-ла!  Вольга, Вольга, мутер Вольга!  Ай-ла-ла!..

  Размах его становился все шире, шире.  И вдруг он сорвался и 
полетел вниз.

  Не будем следить за ним до самого конца.

  Посреди дворика лежал Корнет.

  На груди его расплывались красные пятна.
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  Лицо, обращенное к небу...  Закрытые глаза, светлая улыбка.

  Одна рука картинно откинута.  Рядом, чуть откатившись - 
неразбившийся бокал.

  Затемнение, наступающее с краев кадра и оставляющее только 
Корнета в центре.

---
 * Origin: Hackers' POWER BBS (2:5020/287)
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(513)   Sat 23 Sep 95  3:02                         
By: Ilya Vasilyev
To: All
Re: МАРСЕЛЬЕЗА (23/23)
St: Local
----------------------------------------------------------------------
ЭПИЛОГ (ОН ЖЕ - НЕКРОЛОГ).

  Затемнение с краев кадра, в центре - Корнет.

  Это фотография.

  Большая и красивая фотография, висящая на стене довольно-таки 
вместительного зала.

  Пустые ряды стульев.

  Никого нет.  Только два человека на сцене.  Девочка с гитарой 
(Энни) и девочка с барабаном (Яшка).  Рядом с ними - табличка на 
ножке: МИССИЯ.

  Энни и Яшка негромко разговаривают.

  Энни:- Кто-то поднял голову и увидел самолет.  И сказал: 
смотрите. Это Рыжий Дани улетел от нас на своем самолете.

  Яшка:- А Махно?

  Энни:- Я видела его... У Сталкера...

  Яшка:- Значит, все?

  Энни:- Значит, все.

  Яшка:- Значит, ты права.

  Энни:- Но я боюсь... Я подумала: имеем ли мы право?

  Яшка:- Но у нас нет выхода.  Другого.

  Энни:- Но это конец.

  Яшка:- Нет, это начало.

  Открывается дверь, в зал входят человек пять или шесть. 
Довольно-таки преклонного возраста.  Тоже о чем-то разговаривают, 
но слова до нас не долетают.  Рассаживаются на первом ряду.  Кто-то 
ставит перед собой на столик табличку: КОМИССИЯ.

  Яшка:- Не бойся.

  Комиссия беседует.  Потом, наконец, замолкает.  Смотрит на сцену.

  Какой-то дяденька в очках:- Мы слушаем вас.  И давайте, 
пожалуйста, побыстрее.  У нас еще много дел.
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  Энни поворачивается, смотрит на Яшку.

  Яшка:- Не бойся.

  Энни поворачивается к комиссии.  Начинает говорить (сначала 
вздрагивающим голосом, но постепенно успокаивается):

 - И, когда я не нашла спичек... я поняла, что никогда не стану 
волшебницей.  И ничего не будет.  Вообще.  Мы все сдохнем сами по 
себе.  Просто от скуки.

  Комиссия (недоумевая):- Что, что?  Что она говорит?  Мы 
согласились выслушать вашу песнь, после чего вопрос будет 
рассматриваться на заседании...  Вы будете петь?  Или мы уходим?..  
Мы - занятые люди...

  Энни (совершенно спокойно):- Мы начинаем.

  И они начинают.

          БЕЛЫЙ ВОРОН

  ОН ВСЕ ПРОДЕЛАЛ ОЧЕНЬ ЛОВКО.
  ОН ЗНАЛ ПРОТИВНИКА УЛОВКИ.
  И, ВСЕ-ТКИ ПРЫГНУВ, ПОЛЕТЕЛ.
  РАЗМАХОМ КРЫЛЬЕВ ЛЕГ НА ВЕТЕР.
  НА БЕЛОМ БЕЛЫЙ НЕЗАМЕТЕН.
  О КАМЕНЬ ЗВЯКНУЛА ПОДКОВКА,
  И ГЛАЗ ПРИЩУРИЛСЯ В ПРИЦЕЛ.

  ЗАТВОР БЕСШУМНЫЙ У ВИНТОВКИ.
  РАЗНЕССЯ ВЫСТРЕЛ В ОТГОЛОСКАХ,
  СКРИВИЛИСЬ РТЫ
                НА ПЕРЕКРЕСТКАХ.
  А ОН ЛЕТЕЛ, ЛЕТЕЛ, ЛЕТЕЛ.

  Энни поворачивается и кивает Яшке.  И Яшка бросает что-то на 
сцену перед собой.

  Взрыв.

  Комиссия выбегает из зала, крики: пожар! милиция! скорую!  Сцена 
горит, дым заполняет зал, ничего не видно, дым застилает экран, 
какофония звуков, чей-то плач,- но постепенно мы начинаем слышать, 
что песня все же продолжается, уже без слов, одним голосом.  Дым, и 
в дыму ничего не видно, но песня продолжается

  и затихает

  и переходит в мелодию "Марсельезы", которую кто-то играет на 
дудке или ксилофоне...

  Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног.
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  И еще раз:

  Отречемся от старого мира...

                    ПОСЛЕСЛОВИЕ (А МОЖЕТ БЫТЬ, ПРОЛОГ)

  Когда умолкла Марсельеза, когда рассеялся дым, когда 
революционеры устали давать автографы и лениво растеклись по 
флэтам, когда самые бдительные читатели навели справочки на всякий 
случай и выяснили, что баррикады на Арбате нет, не было и на 
ближайшее время не запланирована ("тьфу-тьфу"...), кто-то спросил: 
"Дык че ж они городили?"

  Ну, как же, наши действующие лица боролись за свобо...  Вот же 
оказия - что понимать под этой "свободой"?  Неужто портвейну в 
любое время суток?  Или козью ножку анаши?  Или шанс 
"проголосовать" обнаженным задом?  А может, это тот самый секс - 
революционный "фри лов"?  И не забудьте требование хорошего парня 
Толстого Панка - в самом деле, что за свобода, если не дают сделать 
"а-а", где и когда душа просит?..

  Кому как, а мне за такую свободу что-то не хочется на баррикаду. 
Ибо все вышеназванное можно, оказывается, делать даже в тюрьме.  
Что с успехом и делает веселая компания борцов за права, вовсе не 
мечтающая о том, чтобы ее вызволяли из незапертой КПЗ.

  "Отречемся от старого мира..."  А на что, собственно, намекает 
автор?  Что еще за крамола - почитаемые отцы советских хиппи вроде 
дяди Сталкера состарились?!  Потускнел металл, поникли взбитые 
"петушки", выговорились и иссякли даже анархисты?!  Уж если крутые 
записные неформалы - как-то: Рыжий Дани, Мальчик Витя и разные 
мильчики, сам Махно-о - вам не герои-бунтари, то есть ли таковые 
вообще в природе?  Как и ТО, за что не жалко жизнь положить?

  А вот об этом спроси-ка своего ангела...

-----------------------------------------------------------------

ЭНА ТРАМП
  Ну, конечно, это псевдоним.  Автору 21 год.  Она студентка IV 
курса сценарного факультета ВГИКа.  Печаталась в нашем журнале в N 
3, 1987, N 3, 1988

-----------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------

Ну что, дорогие мои! Набрал и прослезился.  Хотя бы «Мы все сдохнем 
сами по себе.  Просто он скуки.»  Если бы все люди это понимали…  
Вообще, пишите коментарии в SU.SYSTEM.  Да, вот, для незнающих 
(очевидные слова я не писал):

Герла   девушка, обычно к системным девушкам (пиплам)
        (Махно называет Яшку герленком - люди, которых никто не
        заподозрит в незнании сленга, иногда шутят путем коверканья
        слов.  Ср. "посчитаем этот предельчик" или "пределище")

Фак-Сешн (обычно фак-сэйшн) Классическое определение:
        1. Групповой секс   или
        2. Несколько пар по углам комнаты

Флэт    Квартира, где регулярно происходят тусовки, где можно
        вписаться или просто найти интересных людей.

Вписывать
        Оставлять у себя кого-то на ночь.  Обычно людей из других
        городов, чтобы им не приходилось ночевать на улице.

Пятое отделение милиции
        Отделение милиции на улице Арбат, куда часто забирают людей с
        тусовки.  Обычно держат 30мин...3часа и отпускают.  Сейчас на
        месте арки, ведущей в это отделения милиции, расположена
        «Чебуречная №1».  Неформалами же занимается ОВД «Арбат»,
        расположенное на месте бывшего шестого отделения милиции.

Памятник Гоголю ("Гоголя")
        Место рядом с Арбатом, где раньше была тусовка, да и сейчас
        иногда в теплые времена года туда народ захаживает.

Винтить, свинтить
        забирать в отделение милиции (обычно по делу, имеющему
        отношение к системе: внешний вид, акции, автостоп, тусовка,
        ночевка в неположенных местах, пребывание на крышах или
        подвалах,...)

Она поклонница фри лова, весь мир остался в дураках
        Цитата из популярной в «волосатых» кругах московской певицы
        Умки.  В оригинале речь шла о «Секси-дуле (Дуне) Кулаковой»,
        которая «удовлетворит любого».

Призрак бродит по Европе.  Призрак коммунизма
        Начало «Манифеста ком. партии» Маркса/Энгельса

Народ   обычно все-таки по английски - пиплы (мн.ч)/ пипл (ед.ч)
        Вот такие люди, как описаны в Марсельезе :-)

Ублюдок, особенно волосатый ублюдок
        Шутливое самоназвание пиплов
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Пыхать  употреблять наркотик путем курения.  Обычно коноплю (план) 
        или марийхуану.  Среди пионеров считается крутым не считать
        траву за наркотик.  Такой же точки зрения придерживаются и
        законченные наркоманы.  Показательно, что Энни отказалась
        пыхать, когда ей это предложили в камере.

Торчать употреблять наркотики, обычно крепче чем трава.

Коля Данелия умер от чрезмерного употребления наркотиков, поэтому
        в одной из его песен используются наркоманские термины:
        черный, белый, вмазаться, контроль,
        расшифровывать которые мне неприятно, как и неприятно все,
        связанное с алкоголизмом и наркоманией.

Чуваки, облажался,...
        В принципе это не сленговые слова, а просто выражения.  
        Вообще, за все произведение Рыжий Дани ни разу не употребил
        ни одного сленгового слова.

Не исключена возможность, что послесловие написано исключительно 
из цензурных соображений, хотя мне оно очень даже нравится.

     Удачи,
Арви Хаккер(AtН)
 2:5020/433.287
aka /287, /110.25

---
 * Origin: Hackers' POWER BBS (2:5020/287)
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Послесловие техническое, издания 2013 года.
Издание Эны Трамп 1995 года в Фидо оказалось неожиданно 

популярным.  Но найти и прочитать его стало сложным испытанием.  Часто 
современный читатель разыскивал меня, а потом забрасывал техническими 
вопросами.  Поэтому я объединил кучу своих старых фидошных сообщений 
в один файл форматов pdf и rtf, переведя текст из Cр 866 в современную 
кодировку UTF-8, а также избавившись от фидошного акцента (латинских 
букв «H» и «p») и использования малопопулярного ныне архивного формата 
ARJ.

Также я прошёлся по всему тексту спелчекером.  К сожалению, сейчас 
советского журнала «Парус» под моей рукой нет.  Но я надеюсь, что 
авторская орфография сохранена и исправлены лишь мои ошибки, 
допущенные при набивке текста Эны Трамп.

Эна попросила убрать из публикации «Послесловие».  По её словам, оно 
было насильно вставлено в текст редакцией журнала «Парус», чтобы 
исказить авторский замысел.  Можете его не читать или учесть особенности 
публикации в СССР.  Честно говоря, даже пообщавшись с Эной несколько 
раз, я не до конца понял, какие в точности страницы из последних 
предлагалось убрать.  В данном издании я ввёл нумерацию страниц.

О мае 1968 года только что появилась статья на «Рабкоре»:
http://rabkor.ru/likbez/2013/06/03/may68

Также можно почитать статью «Майские события во Франции 1968 
года» в Википедии:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Майские_события_во_Франции_1968_года

Во время публикации «Марсельезы» (как в «Парусе», так в Фидо) 
раздобыть информацию о мае 1968 года было сложно.  «Марсельеза» была 
одной из немногих культурных ссылок.

И да, со Светой Минской — познакомившей меня с «Марсельезой» и, в 
конечном итоге, меня с Эной Трамп и вас с  этим произведением — мы, к 
сожалению, расстались.  Она успела выйти замуж, родить и развестись, как 
многие из тех неформалок, кого я имел счастье встретить в своей жизни и 
полюбить.  Хотя это уже вряд ли кому-то здесь интересно. :(

Арви Хэкер
AtH//UgF@hMoscow

softkey@rambler.ru
vk.com/the.hacker

3 июня 2013 года, Москва
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