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Окно показывало смазанные ели белый шум ноябрьской пурги телеграфные столбы

мельтешили как поползшие рамки кадра в черно белом кино Показывали в окне Россию

которая от самого Соликамска вот вся такая была елки снег столбы потом прогалина с

пришибленными избами потом вокзал с силикатными авитаминозными двухэтажками и

опять елок миллион густо и непроходимо натыкано вдоль путей как колючкой обвито не

продерешься Но в этой нескончаемости и одинаковости природной застройки заоконной

России и были вся ее мощь величие и красота Красотища бляха

И что будешь делать

Жить буду А ты что бы сделал

Убил бы его

Ну вот А я его простил Я пожить теперь хочу Можно мне еще телефон на секунду Мать

не подходит что то

Ярославский вокзал шибал свежестью и тепловозной гарью После

прокисшего плацкартного пара после прокуренного железа тамбуров подслащенного

мочой тут воздух был слишком огромный кислорода чересчур и он сразу чифирем бил в

голову

Москвы тоже было слишком после елочных коридоров она приезжим распахивалась как

космос Укутанные люди прыгали из вагонов через ров на платформу выгружали

перехваченные липкой лентой сине клетчатые китайские баулы хватали их в обе руки и

разгонялись по перронам в перспективу как штурмовики на взлет по аэродромным полосам

Перспектива была дымной и в дымке приехавшим людям маячили дворцы замки и высотки

Илья больше других не спешил в потоке не греб давал себя нести Нюхал московское небо

присматривался отвыкшими глазами к дали удивлялся молча Было ярко как в детстве

Тусклая ноябрьская Москва резала глаза

Приехать он в Москву приехал но попасть еще не попал Вокзал был еще пока территорией

окружной просоленной и засаленной России Как бангладешское посольство является во всех

смыслах территорией государства Бангладеш

В конце платформы было сделано сито Илья его уже издалека привычно разглядел поверх

чужих голов Серая форма отъеденные морды глаза рыщущие цепкие Наметанные Раз раз

раз И даже собака служебная на цепи полное сходство Тут понятно она не для того Тут она

просто нюхает себе наркотики взрывчатку наверное Но ведь она и страх может унюхать

Илья стал смотреть в пустоту чтобы мимо цепких глаз чтобы не примагнититься к ним Стал

думать ни о чем чтобы ничем не пахнуть

Молодой человек
 

Дмитрий Глуховский Текст Глава
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Moscou, novembre 2016. Ilya rentre chez lui 
après sept années de détention dans un camp de 
Sibérie. Sa mère est décédée et sa femme le 
quitte. Éméché, il tue le policier qui l'a piégé des 
années plus tôt et s'empare de son téléphone. 
Son seul but est d'offrir une sépulture décente à 
sa mère avant d'être arrêté. Il s'emploie dès lors 
à faire croire à ses proches que l'homme est 
toujours vivant. 

  
Le LECTEUR : 
Gilles RUARD 

 

Étranges Lectures

Comédien, auteur, metteur en scène. 
 
Cofondateur et co-directeur du Melkior Théâtre (1981-
2001), Gilles RUARD a participé à de nombreuses aventures 
théâtrales collectives. C’est un collaborateur actif du Théâtre 
Grandeur Nature (Périgueux). Depuis 2006 il est 
responsable du programme d’accueil d’artistes en 
résidence « Singulier/Pluriel » au Paradis (Galerie Verbale).  

Comme acteur et metteur en scène, on lui doit de 
nombreuses créations théâtrales : notamment avec Isabelle 
Gazonnois et le Théâtre Grandeur Nature, Vaudevilles en ville 
(2005), Molière au carré (2007-2008), L’aide-mémoire de JC 
Carrière (2010), Le Panama de Blaise Cendrars (2011), 
Vous qui habitez ici et maintenant d’après les œuvres de 
Pierre Fanlac (2013-2015).  

 Avec Isabelle Gazonnois, il a donné, dans le cadre du festival Printemps au Proche-Orient 
(Périgueux, juin 2015), une lecture en plein air de La Maison de Schéhérazade, contes adaptés par 
la romancière Hanan El-Cheikh d’après Les Mille et une nuits. 
Lecteur régulier d’Étranges Lectures depuis 2005, « l'acte de lecture publique est pour lui une 
occasion de se laisser traverser par les mots et d'en transmettre l'intensité et la vibration grâce à 
un travail sur la simple présence ». 

 
En partenariat avec le Festival Lettres du Monde, 16e édition  (15-24 novembre 2019) « L’USAGE DU MONDE » 

 


