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Авторское издание

АЛЫЙ ГАЛСТУК
Удивительно теплая и дождливая весна нынче в Берлине. В конце февраля уже порхали бабочки, жужжали
мухи и лопались первые почки. Сирень отцвела в марте.
В апреле прилетели журавли.
Теплая, но не жаркая, и дождик идет часто. В районе,
где я живу, деревьев не много, зато травы, кустарники и
цветы растут тут как в Эдемском саду. В этом году – мелкая
зелень до того ароматна, пышна и мясиста, что хочется
превратиться в мальчика с пальчика и отправиться в эти
джунгли на поиски синих стрекоз с изумрудными глазами.
Делать это впрочем не советую, у нас тут много крыс,
праздно рыскающих собак, любопытных сорок и прожорливых ворон.
В мае, недалеко от огороженной высокой решёткой
спортивной площадки, на склоне насыпи, выросли маки.
Сочные, красные. Размером с блюдце.
…
И вот, сидел я однажды на лавочке.
Там, где все засыпано излузганными семечками и до
самого фильтра искуренными окурками (в нашем районе
живет много выходцев из бывшего СССР), смотрел на эти
жгучие алые цветы с темными крестами вокруг пестика и
вдруг...
Чудесный их цвет зашвырнул меня на родину... лет на
пятьдесят пять назад. Ничего не поделаешь, старею.
Перенес прямо в нашу крохотную кухоньку в университетском доме на улице Панферова.
На следующий день меня должны были принять в
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пионеры и мама гладила мой новый пионерский галстук,
красный как берлинские маки, который, как было написано на плакате, висящем на стене школьной пионерской
комнаты, «пламенно горит и тремя концами словно говорит... с комсомолом, с партией дружба велика, связь
трех поколений как гранит крепка».
Как же тут все знакомо... убого...
Вот и моя комнатка, узкая лежанка, старый письменный
стол, скрипка, тетрадки, конструктор, книжный шкаф,
фарфоровая лошадка на полке, любимые книжки... остров сокровищ... дети капитана гранта... копи царя соломона. Кактус.
На подоконнике – два небольших лимонных деревца.
Они погибнут через несколько лет от холода. Уехали
отдыхать в Дом отдыха и забыли закрыть форточку в
морозы.
Покрытая старой маминой ковбойкой клетка с щеглом
Сёмой.
Через год или через два, кажется, я выпустил его, в
августе...
Сколько дней или лет ты прожил на воле, Сёма? У нас
тебе было неплохо, газету в клетке и воду я менял каждый
день... корм покупал в Зоомагазине на Ленинском. Ты
даже пел в неволе и смешно разговаривал сам с собой на
своем языке, но в твоем пении слышалась тоска... по лесу,
по полю, по свежему ветерку, по другим щеглам и щеглихам. И я отпустил тебя... открыл настежь двустворчатое
окошко и приподнял решеточку-гильотину. Ты вылетел
не сразу... посидел рядом с выходом, почистил клюв,
осмотрелся, выпорхнул и был таков.
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Я смотрел, как ты летишь, воспаряешь в небо. Через
несколько секунд ты исчез в московском мареве. Навсегда... Я был так рад за тебя. На маминых ресницах я
заметил слезы.
Плакала она и в тот вечер, гладила на кухонном столе
мой первый галстук и плакала. От покрывавшей галстук
влажной марли валил пар. Мама трогала утюг мокрым
пальцем, утюг грозно шипел, и вспоминала, как ее саму
принимали в пионеры в нетопленном военном классе их
подмосковной школы. Галстук ей бабушка вырезала из
своей старой блузки. Из-за горизонта доносилось грозное
буханье пушек. Немцы рвались к Москве. Бабушка
тихонько шептала дочке: Не бойяся, глупенькая, хуже не
будет.
…
Вечером перед приемом я не находил себе места от
волнения. Меня, советского третьеклассника, особенно
волновал переход как бы на новый этаж жизни. Кажется, я
не верил в сомнительные лозунги коммунистической пропаганды (утверждавшей, что пионер... с компасом в
кармане и глобусом в руках, с линейкою подмышкой и
змеем в облаках... он честен и бесстрашен на суше и в
воде, товарища и друга не бросит он в беде... в трамвай
войдет калека, старик войдет в вагон – и старцу и калеке
уступит место он), но и иммунитет от ее ядов я еще в себе
не выработал, внутренний бунт еще не поднял. Это
произошло позже, во время вступления в комсомол, как
реакция на попытку агрессивного промывания мозгов.
Но и бесследно для меня, эта, вторая после «октябрятской», государственная идеологическая атака не
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прошла.
Особенно меня почему-то волновал этот алый галстук,
который я отныне должен буду носить на шее, знак
принадлежности к пионерской дружине имени малолетнего героя Полесской крепости Петра Коростяного,
который отказался покинуть крепость, а потом что-то там
геройски переплыл. Уже во времена перестройки мне
случайно попал в руки его некролог. Оказалось, пионергерой попал таки к немцам в плен и несколько лет
батрачествовал в Эльзасе, после окончания войны был
возвращен на родину, где связался с нехорошими
парнями и загремел в лагерь за бандитизм, получив
сталинский четвертак, но вышел через семь лет и мирно
дожил свою жизнь на свободе.
Цвет галстука меня завораживал, я млел и таял, глядя на
него, погружался в непонятный мне самому экстаз. Его
огненность и нежная шелковистость заставляли меня
дрожать и грезить наяву.
Я ужасно хотел стать космонавтом. И бродить в
пионерской форме и галстуке «по пыльным тропинкам
далеких планет». Искать там свою судьбу.
И девочку… с зелеными глазами и таким же галстуком
на шее.
…
Принимали нас в пионеры – во Дворце пионеров на
Ленинских горах. Как и полагается, в торжественной
обстановке.
Построили в вестибюле. Школьная пионервожатая,
кособокая и косноязычная тетка лет сорока витийствовала
минут двадцать. Призывала нас «мыть руки, всегда быть
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бдительными и непримиримыми с врагами нашего социалистического государства, беречь народное добро и собирать металлолом» и в итоге «продолжить и завершить
дело мирового коммунизма». Жестикулировала и жутко
выпучивала глаза. Тетку эту дети боялись.
Затем мы давали клятву, повторяли хором: Перед
лицом моих товарищей… жить, учиться и бороться… как
завещал великий Ленин…
Потом нам прицепили пионерские значки и повязали
галстуки. Зазвучала песня – Взвейтесь кострами синие
ночи…
Будьте готовы, нахраписто повторяла пионервожатая.
Всегда готовы, отвечили мы нестройным хором. На что
мы были готовы, я не понимал. Руки я и так часто мыл. И
металлолом собирал.
Затем нас повели в концертный зал.
…
По дороге домой я недоумевал: Вот, на мне алый
галстук. Но ничего не изменилось, ни во вселенной, ни во
мне из-за этой тряпки на шее.
Только по-маленькому хотелось жутко. Процедура затянулась на несколько часов, а отпроситься и сходить в
туалет я постеснялся.
Момент икс наступил когда я выходил из лифта, на
нашей лестничной площадке. По телу пробежала волна
острой боли… терпеть дольше резь в паху не было сил.
Я присел… и описался.
Полегчало.
И тут же сверкнула мысль: А если кто увидит? Соседи.
Дети нашего двора.
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В подъездах тогда не было замков, и мы часто носились
по чужим лестницам. А если сюда случайно поднимется
та, зеленоглазая?
В ужасе сорвал с себя галстук и попытался затереть им
лужу. Не вышло.
Заплакал от бессилия и стыда.
Впал в прострацию. Сидел на холодном полу у нашей
входной двери и дрожал.
Там и нашла меня бабушка, приехавшая к нам в гости.
Заохала, ввела меня в квартиру.
Матери пришлось срочно стирать галстук, трусы, носки и школьные брюки. Мыть и сушить сандали.
Пол на лестничной площадке вымыла бабушка.

10

МАТЬ ГРЕГОРА
Грегор провел последние двенадцать лет жизни в
тюрьме.
Никаких противоправных действий, повлекших за собой гибель или страдания людей или какие-либо материальные потери, Грегор однако не совершал.
Вина его заключалась только в том, что он писал и
публиковал на интернетном портале «Голос» текстыпрокламации, в которых призывал к вооруженному
восстанию против «оккупировавших нашу родину воров
и бандитов», разоблачал и проклинал ее Верховного
правителя «и его клику»… сетовал на то, что никто не
хочет подвергнуть его свихнувшуюся страну тотальной
ядерной бомбардировке.
И все это не под защитой псевдонима, а под своим
настоящим именем.
Какая фатальная самонадеянность!
Сердце Грегора пылало, он не мог иначе. Не мог
больше терпеть общественную ложь, пропитавшую своим гноем его родину, ее ежедневную жизнь, культуру и
науку, не мог терпеть расцветшую коррупцию, приведшую к неслыханному обогащению небольшой группки близких к Верховному правителю людей и обнищанию большинства населения, был возмущен царящими в обществе насилием и холуйством, стыдился
кровавых внешнеполитических авантюр своей страны,
грозящей уничтожить весь цивилизованный мир, на дух
не мог выносить ее Верховного правителя, вызывавшего у
него омерзение.
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– Проклятая крыса, когда же ты наконец подохнешь?
Но Верховный и не думал умирать, наоборот, становился год от года моложе и здоровее. И явно наслаждался своей властью. Так часто бывает с диктаторами.
Им помогает дьявол, и надеяться можно только на время.
Но оно убивает всех.
Раньше, при другом, умеренном правителе, Грегора за
подобное обличительство в худшем случае оштрафовали
бы. Попугали бы психушкой, попытались бы образумить.
А если и посадили бы, то месяца на два. Для острастки.
А может быть – и не заметили бы его вовсе. Ну пишет
себе и пишет какой-то молодой человек из провинции.
Проклинает. Молнии мечет. Кому есть до этого дело?
Но времена изменились, на родине Грегора пришли к
власти сотрудники тайной службы, жестокие, бессердечные люди… выявлять и карать врагов было их
главным занятием… без чувства юмора и какой бы то ни
было симпатии к двадцатичетырехлетнему безработному,
живущему на иждивении матери, недавнему выпускнику
института мелиорации и сельского хозяйства, проработавшему по специальности только полгода. Они не
то, чтобы боялись публицистики Грегора… Слишком
хорошо они знали свой народ, слишком глубоко его
презирали, они были твердо уверены в том, что все эти
призывы не окажут на него никакого влияния. Разве что
вызовут неприязнь к их автору. Но червячок сомнения
видимо грыз и их. А вдруг… Вдруг симпатическая магия
сработает и в стране начнется… это… то, чего они
боялись больше, чем вторжения марсиан. И несчастному
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Грегору дали большой, явно непропорциональный его
провинности срок. Чтобы другим неповадно было.
На Грегора донесли такие же как он авторы огненных
статей, друзья и соратники «по борьбе с ненавистным
режимом», и, как это часто бывает, по совместительству –
сексоты.
Он был арестован и доставлен в военный суд. Следствие длилось несколько часов, а сам суд – всего сорок
пять минут. Двадцать минут помощник прокурора зачитывал присутствующим на суде кивалам цитаты из
текстов обвиняемого. Затем выступил прокурор. Он был
краток, упомянул «призывы к насильственному свержению» и «распространение», и приравнял высказывания
господина Грегора Цейтлина к террористической
деятельности. Потребовал сурового наказания. Адвоката
Грегору не полагалось. Зачем, когда и так все понятно.
Сам обвиняемый на суде не присутствовал, сидел в
маленькой вонючей камере на откидной койке и тосковал.
Только там Грегору стало ясно, что он собственно делал
последние годы, как самоупоённо копал себе могилу.
Какой же я идиот, – говорил он сам себе снова и снова.
– Вместо того, чтобы спокойно подготовиться к отъезду и
свалить… Хоть в Канаду. Нашел бы там работу в лесу. А
теперь… придется есть дерьмо ложкой… и непонятно,
выживу ли. Какой идиот!
Судьи единогласно и единодушно «закатали»
обвиняемого «в глину». Двенадцать лет и пять месяцев.
Лишение прав… Тюрьма для особо опасных.
Грегор отсидел свой срок от звонка до звонка.
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Испытал на себе все прелести тюремного быта. В
общей камере страдал от удушья и геморроя… Там его
били, унижали и грабили рецидивисты.
Тюремные власти наказывали его за любую мелочь…
невежливо поздоровался с офицером… не так заправил
койку… не ту одежду надел. Поэтому половину срока
Грегор просидел в карцере. Потерял треть зубов. Три или
четыре раза тяжело болел, но выздоравливал. Несколько
раз его пытались насиловать урки в тюремной бане, но
что-то останавливало их в последний момент. Может
быть, яростный взгляд его бесцветных глаз под тяжелыми
лиловыми веками, кособокая фигура, ранняя лысина, неприятный каркающий голос, запах изо рта... Или прыщи
на ягодицах.
Вчера вечером Грегор покинул здание тюрьмы. Сегодня был доставлен под конвоем к месту дотюремной
прописки. Старенький микроавтобус вез его чуть ли не
сутки по скверным дорогам (закон запрещал – в целях
безопасности – перевозить освобожденных авиа– или
железнодорожным транспортом). Пить и есть ему не
давали. Три раза разрешили помочиться в травку под
наблюдением конвоиров. Для разнообразия отвесили ему
пару оплеух, от которых у Грегора сейчас же заболела
голова.
Дверь открыла его постаревшая и сильно располневшая за время его отсутствия мать. За ней маячил ее
брат Лео, дядя Грегора, здоровенный мужчина в несвежем
фраке. По профессии – парикмахер. С мертвенно блед14

ным лицом, розовыми руками и мерзкой привычкой
чмокать губами.
Мать надела зачем-то на встречу с сыном свое единственное бальное платье чайного цвета. С кружевами на
талии и перьями на рукавах. И с глубоким декольте.
Конвоиры заставили Грегора и его мать расписаться
три раза в каких-то бумагах (при этом скабрезно хихикая
пялились на ее грудь, колышущуюся как пудинг), и только
тогда сняли с Грегора наручники. Расселись на диване в
прихожей, закурили, не спросив разрешения, свои
скверные сигареты, и, казалось, вовсе не собирались
уходить.
Мать Грегора быстро смекнула, в чем дело, пошла на
кухню и упаковала большой кусок пирога, палку балыка и
бутылку водки. Торжественно вручила пакет конвоирам и
выпроводила их из квартиры.
Дядя Лео смотрел на эту сцену из гостиной, нервно
моргал левым глазом и яростно чмокал.
Грегор, до этого стоявший в прихожей и переминавшийся с ноги на ногу, снял наконец пальто и
ботинки, промурлыкал что-то себе под нос, неловко
обнял и поцеловал мать в щеку, кивнул, скорчив брезгливую гримасу, дяде, и ушел в свою комнату. Лег на
кровать.
Попытался заполнить чем-то образовавшийся после
тюрьмы в душе вакуум.
Тупо смотрел на свои старые игрушки, которые его
мать выставила в его честь на длинной деревянной полке.
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Плюшевый Мишка, астронавт, Арапка, деревянный
автомобиль, подъемный кран, сделанный из конструктора, Петрушка…
Но игрушки не навеяли приятных воспоминаний…
сердце бывшего заключенного устало… воображение и
фантазия отказывались работать и снабжать душу веселыми картинками. Голова Грегора была пуста и гудела как
раковина. И в этой пустоте он не прозревал ни ностальгии
по прошлому, ни зова будущего. Тоска…
Чтобы не сойти с ума, заставил себя думать о том, как
теперь жить.
Сколько раз, лежа на тюремной койке, он представлял
себе этот чудесный день освобождения. Смаковал все его
сладкие подробности, представлял себе, как он будет ехать
и смотреть на еловый лес, полянки, озера… и улыбаться
каждой елочке, как будет проезжать по знакомым улицам,
идти по двору, в котором прошло его детство, подниматься на лифте на третий этаж, входить в квартиру, есть
испеченный матерью пирог с рыбой… но ни разу за все
свои двенадцать лет заключения он не думал, что будет
делать в своей будущей жизни на воле. Как будет
зарабатывать деньги. На что будет надеяться, с кем
дружить. Ему казалось, стоит только очутиться дома, и все
станет само собой ясно и понятно, и хорошо.
И вот он дома, и ничего не хорошо, ничего не ясно.
Пойти работать? Куда? Опять осушать болота, рыть
канавы, бороться с оврагами? До первого паводка? А
потом начинать все с начала?
Общаться с осоловевшими от спиртного местными
пейзанами? Только не это.
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В соседней комнате негромко говорили между собой
его мать и дядя, наверное тоже обсуждали его будущее…
Грегору это было неприятно. Он прошептал: Перестаньте, прошу!
Его никто не услышал.
В его комнате почему-то пахло хлоркой и чужим
одеколоном. Кто-то тут спал. Кто?
– Мать и дядя. Мать и дядя. Мать и дядя, – повторял он
машинально, кривя рот.
Дядя… Никаких других родственников у Грегора не
было. Отца своего он почти не знал. Тот пропал когда
Грегору не исполнилось и четырех. Мать ничего не
рассказывала о его судьбе. Когда-то был брат, но он умер
во младенчестве. Брат был от второго мужа матери, тоже
быстро исчезнувшего из их жизни.
Друзей у Грегора не было никогда. В школе его травили, в институте – сторонились. Вяло третировали. За
глаза называли «тараканом». Воспринимали и оценивали
его и другие студенты и преподаватели неправильно, несправедливо. Так казалось Грегору. Но он был слишком
горд, чтобы кому-то что-то объяснять. Сторонятся – и
ладно! Таракан, так таракан!
Были, конечно позже те самые «соратники по борьбе».
Расхваливали его до небес. Но после его ареста они
перестали с ним контактировать. По очевидным
причинам. Некоторые успели ускользнуть за границу.
Другие сели сами или затаились. Портал «Голос» был
заблокирован и позже уничтожен разработчиками.
Грегор нежно любил свою мать, заботящуюся о нем
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все эти долгие мучительные годы, регулярно передававшую ему теплое белье, гостинцы и сигареты на обмен
(сам он никогда не курил), но втайне надеялся, что она
умрет до его возвращения, и не будет больше его опекать,
упрекать, учить, контролировать, наставлять, плакать…
Грыз и терзал себя за это, но надеялся… но теперь он был
рад, что мать жива и здорова.
Было в его отношении к матери еще одно темное
пятно. Нет, не темное, а скорее сиреневое. Пахнущее
материнским потом, молоком и его спермой. И это тоже
мучило его. Не давало покоя в эти первые минуты
расслабления.
И еще этот чертов дядя Лео притащился. Мешок,
вафля, ворчун. Брадобрей. Бесконечно нудный. Всезнайка и пустомеля. Будет теперь чмокать… И не выгонишь его.
Пользоваться компьютером Грегору было запрещено.
Целый год!
А писать и публиковать тексты в интернете – еще пять
лет.
Какая мука для политического графомана с горящим
сердцем, убежденного в своей правоте! Ведь эта его
бессмысленная писанина стала в последние годы до ареста – не только его главным занятием, но и смыслом его
жизни, ее внутренним оправданием.
– Как же я буду молчать? Писать в стол… Но кому
нужны мои призывы через пять лет? Султан к тому
времени уже умрет.
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Из дома Грегору было разрешено выходить в первый
месяц его свободной жизни – только чтобы выбрасывать
мусор. Дальше – ни шагу.
А затем – еще год – он не имел права находиться вне
своей квартиры после десяти часов вечера и до шести
утра. Индивидуальный комендантский час. Какой бред,
какая поэзия!
– Мы будем вас проверять! Вы нас и не заметите. Два
нарушения – и на нары. Без суда.
Конечно на нары, как же без этого… скоты. Не страна,
а скотобойня.
Хорошо еще дома жить разрешили. Только потому,
что его с матерью квартира находилась в неказистом
блочном доме на замызганной улице города, известного
своим отравленным выбросами химической индустрии
воздухом, расположенного далеко от сверкающей
столицы и культурных центров. А так бы еще упекли
неизвестно куда…
– Грегоренька, иди ужинать!
Уменьшительно-ласкательная форма его имени причинила ему физическую боль. Голос матери изменился.
Грегору казалось, что он слышит голос охрипшей
фарфоровой куклы.
– У нас тут для тебя сюрприз! Мы с твоим дядей коечто для тебя купили! Специально ездили в столицу!
Меньше всего ему хотелось сейчас суеты, сюсюканья,
завязанных или зажмуренных глаз, восторженных восклицаний, вздымания пухлых рук… всех этих мучительных семейных мыльных пузырей… примерки но-вого
розового пиджака или итальянских туфель…
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– Ну что еще?
– Зажмурь глаза!
– Не буду. Сил нет.
– Нет, зажмурь!
– Теперь заходи.
Почти угадал, новый костюм. Маренго. Любимый
цвет. И несколько рубашек. Два галстука. Оба сероголубые. Все это великолепие на плечиках, подвешенных на
старой хрустальной люстре в гостиной.
– Посмотри, какая красота! Ты же будешь искать
работу! Ты должен выглядеть как человек из
респектабельной семьи, а не как гопник.
Пощупал материю. Но наотрез отказался примерять.
Тело его не слушалось. Усики вяло шевелились.
– Позже, прошу вас. Чудный костюм, надеюсь не будет
слишком велик. Я похудел. Только куда я в нем пойду?
Везде одна и та же дрянь. Свиные рыла вместо лиц.
Сел за обеденный стол и охватил в отчаянии голову
руками. Но не разрыдался, слез не было. Неожиданно
вспомнил потное дебильное лицо регулярно избивающего его уркагана в первые годы заключения. Заскрежетал зубами. Однажды он преодолел страх, бросился
на подонка, схватил за горло и начал душить. Чуть не
задушил. Избиения прекратились. Но через несколько
лет, в другой тюрьме…
Тут впервые подал голос дядя: Успокойся, Грегор. Мы
понимаем, что ты пережил. Постарайся все забыть и
начать сначала. Тебя надо постричь. Седину на висках
подкрасить. И маникюр сделать. А-то выглядишь на
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пятьдесят…
Дядя Лео вынул из сумки ножницы и другие принадлежности своего ремесла.
– Ради бога, позже, видишь, я едва дух перевожу…
боюсь, в обморок брякнусь. Дай поесть спокойно. Мама,
есть суп?
– Конечно, твой любимый, грибной. И сметанка… Я
же тебе говорила…
– Налей тарелочку. И воды дай стаканчик. Из-под
крана.
– Зачем из-под крана, у нас есть кока-кола. И лимонад.
– Не надо колу, дай воды…
Мать проворчала: Какой ты привередливый, сын! Специально экономила, собирала, готовила, чтобы ты хорошо поел-попил после тюрьмы. А ты…
Но воды принесла. И поставила перед Грегором граненый стакан. Обвеяв его неизвестным ему ароматом
дорогих духов.
Подумал сквозь туман: Откуда у нее такие духи? Неужели репетиторством заработала?
– Спасибо. Теперь не смотрите на меня, замрите, я хочу
супчик похлебать. В тишине.
Дядя Лео почмокал губами и попросил: Лерочка, плесни и мне супца. И белого хлеба нарежь, сестричка!
Улыбнулся и стал похож на чайник для заварки. Грегор
заметил это и тихо рассмеялся.
Дядя Лео съел тарелку супа, в который мокал белый
хлеб, а затем попросил у сестры водки. Явилась запотевшая бутылка Абсолюта. Лео налил себе полстакана,
почмокал и жадно выпил. После этого встал, похлопал
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Грегора по плечу, поцеловал сестру в плечико и вышел в
прихожую.
– Братик, а как же жаркое, пирог?
– Спасибо, спасибо, я сыт и пьян и нос в табаке.
Встретил племянника и удаляюсь. В другой раз постригу
бедолагу.
Когда за ним захлопнулась входная дверь, напряжение,
висящее в воздухе, уменьшилось, Грегору полегчало.
Даже показалось, что все не так уж плохо. Перед глазами
быстро промелькнули сиреневые соблазнительные
картины. Он отогнал их усилием воли.
Налил себе маленькую рюмку водки.
– Мам, а тебе?
– Налей и мне, грешнице. Сейчас принесу жаркое и
пирог.
– Положи мне пожалуйста совсем немного жаркого и
маленький кусочек пирога. А-то я с непривычки лопну.
Или сблюю как Венечка на Курском вокзале. Суп
вкусный.
– Для тебя старалась. Грибы на базаре купила. Дорого
все.
– Скажи, а зачем ты бальное платье надела? Декольте
до пупка.
– Ну как же, праздник. Сыночек любимый из тюрьмы
возвратился. Хотела тебя порадовать. Или ты забыл, как…
– Понятно. Как ты жила тут эти двенадцать лет? На
свиданиях мы с тобой так ни разу и не поговорили понастоящему.
– Жила как живется, по тебе скучала.
– А откуда деньги на костюм взяла? Дорогой…
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Неужели в школе или частными уроками заработала?
– Если бы… Нет, мне один человек помогал.
Предприниматель. Добрый, щедрый.
Грегор заметил, как сверкнули ее обычно блеклые глаза
и затряслись руки.
– Ты мне про него ничего не рассказывала. Про
щедрого.
– Боялась, что ты ревновать будешь.
– Я буду ревновать? Ты что? Ты же свободный человек.
Я только рад буду, если ты счастливой станешь. Когда
свадьба? Тебе ведь еще и шестидесяти нет, самое время
замуж за доброго и щедрого предпринимателя. Ягодка. И
платье подойдет.
– Как тебе не совестно, бесстыдник. Ягодка… Я вся
извелась. Ты же знаешь, что я только тебя люблю. А с ним
общалась, только потому что деньги были нужны. Не
только на костюм, но и долги заплатить и за квартиру. И
Лео помочь надо было. Он все свои доходы в карты
проигрывает. А потом ему есть нечего. Нюхает кокаин.
Но я ему не судья. Каждый живет, как может. Цены-то
поднялись на все, школу вот-вот закроют. Частные уроки
никому не по карману, у людей денег нет, инфляция, все
идет на военные расходы. Погоди, поживешь, увидишь.
Чуть из квартиры меня не выгнали.
– Как так деньги? Ты что же себя продавала? Ради моего
костюма?
Грегор сказал это и сразу же пожалел. Но было уже
поздно.
Мать его не заплакала, а только сморщила губы…
опустила голову и молчала. Затем выпила рюмку
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Абсолюта, тряхнула кудрявыми волосами и перьями на
платье и прошептала: Да!
Грегору стало нестерпимо жалко эту постаревшую
женщину в нелепом вульгарном платье, так жалко, что он,
сам не понимая что и зачем делает, попросил ее: Мама,
можешь вынуть груди из декольте? Я хочу…
Она выполнила его просьбу без усилия, без позы,
естественно и легко.
Грегор встал, без труда взял ее на руки, унес к себе в
комнату и положил, осторожно, как священник величайшую святыню на церковный алтарь, на свою кровать.
Мать засунула себе за спину две подушки и села, а он
лег на ее бедра головой, взял сосок ее правой груди в рот
и начал сосать.
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ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

1
У каждого свои пороки и придури. Некоторые уехавшие еще из СССР эмигранты жадно смотрят российское
телевидение. И впадают в детство.
Другие пишут эпохальные шестисотстраничные
романы с многочисленными интригами, географическими и временными ответвлениями от основного
сюжета и детальными описаниями оргазмов главного
героя непонятной сексуальной ориентации.
Увлекаются футболом, уфологией, кулинарией или
монархизмом.
Участвуют в оккультных ритуалах. Разговаривают с
духами. После чего витийствуют на актуальные политические темы. Предвещают близящиеся перемены. Постоянно отодвигая сроки драматической развязки.
Ну а я смотрю хоррор-фильмы, единственные в своем
роде творения человеческого гения категории Б, еще
способные вызвать у меня смех.
Предпочитаю сладкие ужасы мистики: фильмы по
мотивам Лавкрафта с его экзальтированными, ищущими
себя ходоками-студентами и спящим на дне моря
вонючим моллюском Ктулху.
И вот однажды, посмотрев в полглаза треш-фильм про
заброшенное кладбище на Аляске (ходячие мертвецы,
зловещие дети, сосульки-убийцы, хмурые пришельцы,
хеппи-энд), я вдруг вспомнил то, что сам пережил на
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старом деревенском погосте... ночью... лет пятьдесят назад... в дремучую эпоху застоя.
Скромное это происшествие нельзя конечно сравнивать с коммерческими ужастиками, но…
***************
Случилось это недалеко от уже не раз описанного мной
университетского Дома отдыха, в котором я и мои друзья
отдыхали с мамами или с бабушками. В августе.
Задумал я однажды… не один, а с двумя моими друзьями-подростками, высоким блондином, Володей-Чайником и маленьким жгучим брюнетом, умным и рассудительным Боренькой и с еще одной нашей общей
подружкой, красоточкой Юлей-Юлечкой по прозвищу
Цапля, которая хоть и была нас на два года старше – ей
недавно исполнилось шестнадцать – но бегала и возилась
с нами, «с сопливой малышней», для того, якобы, чтобы
мы «не наделали делов»… наведаться ночью на старое
лесное кладбище.
Пройтись по кладбищу мы, натурально, хотели в
простынях, а под простынями – фонарики должны были
светить. Снизу, чтобы морды страшные вместо лиц представлялись. Кому представлялись? Тем, кто по ночам по
лесу таскается. Прохожим. Каким прохожим? Нет там
никого. Тем лучше. Знатно повеселимся в теплой
компании!
Все сделали, как задумали. Выпросили – с отдачей –
простыни у бабы Зины в бельевой. Одолжили у кого-то
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фонарики. Даже получили на нашу ночную экскурсию
официальное разрешение у мам и бабушек (пусть дети
порезвятся).
С условием – в два часа ночи лежать в наших койках в
Доме отдыха и дрыхнуть.
Притащились около двенадцати на кладбище. В простынях, с фонариками.
Чайник зачем-то ракетку теннисную с собой взял.
Боренька – самодельный трезубец, как у Нептуна. А Цапля
захватила с собой шарик из цветного папье-маше на резинке. Допотопный советский вариант йо-йо. Не вращающийся. Но отлетающий и возвращающийся. В руках
опытного игрока – прекрасная забава и дразнилка.
По дороге на кладбище обсуждали фильм «Бей первым, Фреди» (его навязчивый саундтрек до сих пор звучит
в моей голове). Мне фильм очень понравился. Легкий и
смешной. Чайнику – тоже. Серьезный и продвинутый
Боренька (недавно самостоятельно освоивший начала
квантовой механики) называл его – развлечением для
идиотов. А Цапля фильм принципиально не смотрела.
Это, мол, пиф-паф с ракетами и голубями, картина для
подростков или инфантильных мужчин. А мне интересны
Бергман и Феллини.
Несмотря на разногласия раздавили для храбрости под
огромным дубом бутылочку белого вина, нелегально
купленного в сельпо. Рислинг. Пили залихватски, из
горлышка, улюлюкали и дурачились, Цапля впрочем не
пила. Потому что «нельзя пить эту советскую отраву».
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Цапля была права. У меня сразу засвербило в животе. А
Бореньку вырвало. Прямо на дуб. Но он сумел это от
Цапли скрыть. А мне показал язык. Сделал вид, что
стреляет в меня из пистолета. Это за Фреди. Чайник от
«отравы» не пострадал. Он у нас – не чувствительный.
И вот идем мы между заброшенных могил, фонариками себя подсвечиваем и подвываем: А-а-а-а… у-у-уу…
Чайник ракеткой воздух крестит, Боренька потрясает
трезубцем, Цапля беззвучно шарик вверх-вниз бросает, а
я зубами клацаю. Тогда еще мог.
Все здорово, но не весело почему-то. Немножко
страшно. Рислинг в животе за кишки тянет.
Ночь, кладбище. Звуки странные из леса доносятся.
Треск, жужжанье, бульканье, хрюканье. И еще – стоны…
будто зовет нас кто-то. Плачет, всхлипывает, просит о
помощи. Лешие?
Остановились, прислушались – тишина. Пошли дальше.
Место, которое мы выбрали для нашего ночного
представления – было на самом деле жутким. Почти не
тронутый человеком лес. Болота вокруг. До дороги –
километров семь, до нашего Дома отдыха – три с
половиной километра. По лесной тропинке. Днем по ней
идешь – все ясно. А ночью – все не так. Тени.
Высоченные липы на кладбище – как египетские колонны, ветки, смыкающиеся над нашими головами – как
мускулистые руки великанов, корни, тут и там вылезшие
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из земли – как борода Вия.
Ограды и кресты покосились… могилы такие, что из
них вот-вот мертвецы полезут. Сиреневые огоньки в чаще.
Кикиморы мерещатся.
На кладбище этом давно никого не хоронили. Потому
что две или три деревни, поставляющие сюда раньше
своих покойников, не существовали больше, на их месте
плескались зеленоватые воды водохранилища.
Темно. Фонарики наши тьму не разгоняли, только нас
самих и слепили.
Луна светила как-то сбоку. Деревья отбрасывали длинные тени, которые явно жили своей жизнью.
В бледно-лимонном, обманчивом лунном свете –
кресты, ограды, кусты и деревья казались темно-синими…
и исполненными особенного, магического, судьбоносного значения. Не почувствовать это было невозможно. Я
заметил, что лица моих спутников посерьезнели. Даже как
бы постарели.
Наша дурацкая затея превращалась постепенно и
неотвратимо – и против нашей воли – в непонятный нам
самим ритуал поклонения. Чему, кому?
Чему-то непостижимому, древнему, всесильному, вдруг
открывшемуся нам на этом лесном погосте.
Мы чувствовали себя адептами старого-престарого культа. Культа, бессознательными адептами которого являются все живые существа. Более глубокого, чем любая
теософия.
Боренька не выдержал первый. Положил свой дурацкий трезубец на землю. Сложил как умел простыню и
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положил ее рядом с трезубцем. И сел на нее.
Остальные, не сговариваясь, сделали то же самое. Сели
в кружок и взялись за руки.
Рядом с огромной елью.
Несколько минут мы пели неизвестный гимн на непонятном языке. Что-то внутри нас диктовало нам
слова…
Допели. Чайник тихо предложил разжечь костер.
Никто не стал возражать. Костер, конечно костер.
Все ждали чего-то. То ли от самих себя, то ли от других.
Или – от того, необъяснимого, от того, что всецело
завладело нами этой ночью, от того, чему мы уже были
готовы принести свои жизни в жертву.
Притащили сухие ветки, построили из них пирамиду,
у Чайника нашлась зажигалка, вскоре заполыхало и
загудело пламя.
Смотрели в огонь. Молчали. Чувствовали, что сейчас
что-то произойдет. Не знали что. Но не боялись. Ждали.
Неожиданно Цапля встала, быстро разделась и разулась. Никто из нас не смутился. Никто не остановил ее.
Не похожий на себя, напоминающий былинного ратника Володя-Чайник подошел к ней и взял ее на руки. Она
позволила ему поднять себя.
Он положил ее на старый, заросший мхом могильный
камень, шагах в двадцати от нас. Положил как подготовленное к жертвоприношению животное.
Боренька и я встали с одной стороны камня, Чайник –
с другой. Между нами лежала Юлечка-Цапля. Глаза ее
были закрыты. Руки вытянуты. Маленький белый живот
судорожно поднимался и опускался.
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Не помню, о чем я в тот момент думал. Наверное, ни о
чем. Я ждал. Ждал, что Чайник достанет свой охотничий
нож.
И он достал его. Раскрыл. Потрогал за длинное лезвие.
Взял нож правой рукой. А левую руку положил на
Юлечкин рот.
Медленно размахнулся и…
Следующее мгновение тянулось необъяснимо долго.
Как при замедленной съемке. Нож в руке Володи
медленно-медленно приближался к груди Юлечки.
Вот, он слегка коснулся ее нежной кожи. У кончика
острия показалась маленькая капля крови…
Я уже набрал в легкие воздух, и был готов истошно
закричать. Но не закричал.
Потому что нож застыл, так и не проникнув в тело
жертвы.
Время остановилось.
Я испытал незнакомое мне блаженство. Все существо
мое собралось в белую сверкающую точку и взорвалось.
**************
На следующий день мы, все четверо, встретились, как
и договорились, на пляже и вместе купались. Играли в
волейбол. Ели арбуз. Боренька плевался косточками.
Чайник грозил утопить его в водохранилище.
На маленькой груди Юлечки, лишь слегка прикрытой
бикини – я не нашел глазами ни свежего пореза, ни
шрама, ни даже пятнышка.
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Вечером того же дня мы устроили на пляже «попойку».
Разожгли костер. Жарили хлеб на веточках. Играли в
жмурки.
Выпили привезенную втайне из Москвы бутылку
заграничного портвейна.
Разделись и танцевали вокруг костра «дикий гопак».
Цапля обнимала меня и прижималась ко мне животом.
Целовалась с Чайником и Боренькой.
То и дело превращалась в птицу. Пыталась взлететь.
Но не могла.
Вокруг нас плясали пьяные огни. Синие, зеленые,
розовые…
Огни радовали, обжигали, сводили с ума.
А потом… на пляже вдруг показался рояль. За ним
сидел пианист, похожий на паука. Он играл Моцарта так
чисто, ясно и звонко, что звуки на наших глазах
превращались в кристаллы и падали сверкающим
водопадом на песок.
Затем пианист исчез вместе с роялем. А мы вместо
музыки услышали пеструю какофонию сошедшего с ума
небесного оркестра.
После того, как какофония стихла, заиграла виолончель и мое сердце сжалось от печали.
Я вспомнил лежащее на могильном камне белое тело.

2
Мы все еще шли той августовской ночью по
заброшенному лесному кладбищу. В простынях и с
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фонариками, подсвечивающими лица. Володя-Чайник с
теннисной ракеткой, Боренька с трезубцем, Юлечка-Цапля с советским йо-йо и я.
Лес трещал, скулил и плакал. Могилы пугали.
Прошли все кладбище насквозь. Повернули, пошли по
тропинке, непонятно куда ведущей. И тут, на этой тропинке, неожиданно встретили маленького мужичка-пьянчужку, скверно одетого, в дурацкой шапке и с грязной
женской сумкой на плече. Синей.
Лица его мы не разглядели.
Он медленно брел нам навстречу, что-то бормотал.
Увидел нас, задергался, задрожал и вдруг стал на колени.
Ближе всех к нему в этот момент находился идущий
первым Чайник. Полагаю, он, как и остальные, был
удивлен и ошарашен. Поднял свою ракетку. Как меч. Но
не ударил… Позже он говорил мне, что ракетку поднял
инстинктивно, мол, кто его знает, что у пьяного на уме.
Мужичишко взмолился: Братцы, не убивайте! Вот,
сумку возьмите, шапку, деньги еще есть в кошельке, вчера
получил зарплату в совхозе, все, все возьмите, последнюю
рубашку вам отдам, все отдам, только не бейте и не
убивайте! Христом-богом прошу. Не жалеете меня,
пожалейте жену-страдалицу, инвалида с детства, тридцать
лет алкоголика терпит, сама ни-ни…
Он снял с себя рубашку, брюки, ботинки и положил
все это перед собой, и туда же положил свою сумку и
шапку.
Мы конечно не собирались его бить или убивать. Мы
были испуганы и не знали, что делать. Топтались на месте.
Тут умный Боренька подал пример. Запрокинул голову
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– как волк – и завыл по-волчьи. Цапля и я тоже завыли.
Получилось не очень. Какие-то всхлипы вместо воя. А
Володя-Чайник неожиданно для нас, довольно громко и
похоже заревел по-медвежьи.
Странно. Откуда-то из глубины леса мы услышали то
ли эхо, то ли ответ на наше вытье и рёв настоящих волков
и медведей.
Голый мужчина, стоящий на коленях, заткнул уши
руками, плакал, плевался, раскачивался из стороны в
сторону и повторял: Не убивайте, братцы, не убивайте,
рубашку возьмите, брюки, кошелек... жены-страдалицы
ради…
Мы не знали, что делать, продолжать комедию было
глупо и жестоко.
И тут Боренька не растерялся. Перестал выть,
посмотрел на свои наручные часы с будильником, и
сказал будничным тоном: Двадцать минут второго. Ребята,
пошли назад, с него хватит. Видите же, психованный… А
мне мать весь отдых испортит, если я после двух приду.
Мы не возражали, наоборот, были благодарны,
развернулись и уже были готовы ретироваться, но тут
неожиданно услышали тихий смех и хихиканье.
Смеялся голый человек, стоящий на коленях на лесной
тропинке перед кучей трепья. Глумливо хихикал. Ничего
он не боялся. И психованным не был. И мольбы его были
мерзким притворством.
Мы как зачарованные смотрели на него. А он,
насмеявшись вдоволь, встал, растопырил ноги, ничуть не
стесняясь, поднял и распростер свои костлявые руки. Стал
похож на букву «х». И начал медленно расти. И рос, рос…
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Тут мы впервые увидели его лицо в зеленоватом
лунном свете. Оно не было человеческим. Оборотень? И
его тело – было не человеческим телом, а только его
имитацией, под пятнистой кожей как будто ползали
змеи…
Существо это стонало и корчилось как надуваемая
снизу сильным вентилятором фигура из полиэтилена.
…
Мне было очень страшно, а Бореньке и ВолодеЧайнику видимо нет. Или в них проснулся охотничий
инстинкт? Не знаю. Не сговариваясь, они решили
атаковать оборотня.
Чайник ударил его теннисной ракеткой. А Боренька
метнул в него свой трезубец. Хотел его продырявить.
В тот момент, когда ракетка и трезубец коснулись кожи
оборотня, все вокруг нас изменилось.
Кто-то в один миг сменил декорации. И включил свет.
Пропало кладбище, пропал лес. Могилы, деревья,
тени…
Володя, Боренька, Цапля и я сидели по-турецки на
пластиковом полу чистой и хорошо освещенной
комнаты. Комнаты без мебели, без дверей и без окон. И
без видимого источника света.
– Где это мы? – спросила дрожащим шопотом Цапля.
– Где, где, в нигде, – ответил всезнающий Боренька. –
В пространстве зеро.
– Это что еще за дребедень?
Боренька ударился в объяснения. Использовал понятия, взятые из учебников по термодинамике и квантовой
механике. Я ничего не понял, кроме того, что в нашей
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жизни что-то пошло наперекосяк.
Боренька предполагал, что из этого «пространства
зеро» можно при желании попасть в любую точку мира.
– Понимаете, то, что мы увидели на кладбище – это не
чудовище, а инопланетянин. А эта «комната», где мы
сейчас сидим, – это его транспортное средство. Не ракета,
а пространство зеро. Технология будущего.
– Инопланетянин? Какой мерзкий. Боюсь, никуда это
дурацкое пространство нас не переместит. Пупок
развяжется. И вообще, никакое это не пространство. И не
комната.
– А где, по-твоему мы находимся?
– А черт знает где. Похоже мы все под гипнозом и нам
все это кажется. И комната эта и оборотень на кладбище.
А на самом деле – мы валяемся в лопухах. Пьяные или
дурные.
– Кто же нас загипнотизировал?
– Леший его знает. Может быть этот дядька с сумкой.
Никто не знает, что в другом человеке кроется. Может он
Мессинг?
– Зачем спорить о том, что легко проверить? – сказал
Чайник и произнес громко и отчетливо, явно обращаясь
не к нам: Прошу перенести нас в Нью-Йорк, в Музей
Метрополитен.
Губа не дура. В Нью-Йорк!
Будь моя воля, я попросил бы перенести меня в нашу
комнату в Доме отдыха. Боялся, что бабушка не спит и
беспокоится обо мне. У нее мог начаться приступ астмы.
Но сказанного не воротишь. Кто-то явно услышал и
понял слова Володи. Нашу комнату и нас вместе с ней
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несколько раз встряхнуло. Потом завертело. А затем… нас
с огромной скоростью потащила куда-то неведомая сила.
На Луну или в преисподнюю.
Я зажмурил глаза.
А когда я их открыл…
Я и мои друзья находились в большом зале с
средневековыми христианскими скульптурами и картинами на стенах.
Неужели мы действительно в Нью-Йорке, в музее?
Трудно было понять. Жалюзи на окнах были опущены.
Что-то было однако не так. Мы не сразу поняли, что…
Тут, в этом зале, полном предметов искусства, мы не
были людьми. Наши души и сознание были вложены (как
ручки и карандаши – в школьные пеналы) в деревянные
скульптуры. Мы видели все вокруг деревянными глазами,
мы могли телепатически общаться друг с другом, но не
могли пошевелить и пальцем или хотя бы моргнуть.
Занесло нас в скульптурную группу «Поклонение
волхвов».
Володя-Чайник оказался в молодом золотистоволосом
Каспаре в красной персидской шапке. Бореньку-умного
забросило в коленопреклоненного лысого старика Мельхиора с золотой чашей в руках. Я был заключен в
деревянном теле чернокожего короля Эфиопии Бальтасара. Несчастная Цапля томилась в теле Богородицы.
По залу бродили посетители музея, подолгу задерживаясь у скульптур и картин. Нашу группу они тоже
рассматривали долго и внимательно. Норовили потрогать. Но как только рука приближалась к деревянной
плоти слишком близко – ревела сирена.
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Судя по одежде и обуви, посетители музея не были
советскими людьми. Говорили они между собой тихо и
на разных языках, в том числе и на английском. Я понял
только несколько восклицаний, вроде «какая красота» или
«восхитительно».
…
Спустя какое-то время молчащая прежде Юлечка
послала нам телепатический сигнал: Ребята, у меня сердце
в пятках, посмотрите на младенца.
– У тебя нет сердца, сестричка, как у Железного
Дровосека. – проворчал Чайник.
Я не сразу понял, зачем надо было глядеть на младенца.
Ужас продолжался. Пухленький мальчик с красивой
головой и умным печальным личиком на наших глазах
превращался в знакомое нам чудовище. Из его глаз,
ноздрей и ушей вылезали твари, похожие на угрей. Они
щерили свои зубастые пасти и щетинили черную
шерсть…
На картинах вместо ангелов, апостолов и Святого
Семейства – показались когтистые косматые дьяволы. У
некоторых из них были крылья.
Скульптуры превращались в демонов-рептилий с
пятнистой кожей.
Посетители, истово крича, покидали зал.
Мы слышали клекот, шип, визг, топот мечущихся в
панике людей.
Внезапно погас свет. Звуки исчезли. Несколько мгновений мы провели в темноте и тишине.
Обнаженная Юлечка все еще лежала на заросшем
мхом могильном камне. С одной его стороны стояли
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Боренька и я. С другой – с охотничим ножом в руке –
Володя-Чайник. Суровое его лицо походило на лицо
рыцаря со знаменитой гравюры Дюрера. Боренька тоже
преобразился. Его добрая еврейская мордочка превратилась в злобную карикатуру, нос вырос и упал, на нем
появилась бородавка, красные клыки вылезли изо рта,
глаза увеличились и напоминали глаза больной базедовой
болезнью гиены.
Со мной тоже что-то случилось... хорошо, что я не
видел себя со стороны.
Я ужасно хотел, чтобы Чайник наконец ударил Юлечку
ножом в сердце. Жаждал увидеть, как брызнет во все
стороны кровь девушки, как задрожат в предсмертных
конвульсиях ее нежные бледные пальчики. Мечтал
изнасиловать ее труп.
В последнее мгновение волна зла отпрянула, пришло
раскаянье и просветление, и я успел закрыть своим телом
несчастную Цаплю. Нож Володи вошел мне между
лопаток и вышел острием на груди.
…
На следующий день мы опять встретились на пляже.
Играли в волейбол и ели арбуз. А вечером танцевали
дикий гопак.
Юлечка подарила мне свой цветной шарик на резинке.
Будет чем заняться в свободное время!
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УКОЛИ ШОКОЛАДНОГО ЗАЙЦА
ШАРИКОВОЙ РУЧКОЙ
Сегодня первый раз привился.
Увы, вакциной АстроЗенека, которая уже несколько
дней как сменила имя и называется нынче как-то совсем
непроизносимо.
Прививался в прививочном центре, находящемся в
бывшем берлинском аэропорту ТЕГЕЛЬ, в недоброй
памяти терминале C. Не раз торчал там часами в ожидании самолета. Проклиная все на свете.
Да, да, все говорили, такси долетит до Тегеля, не
заметишь, сегодня же Пасха, все сидят по домам, пьют и
обжираются.
И тем не менее в центре Берлина были пробки, и меня
укачало как ребенка.
Шофер рассказывал мне в пути про пророка Мухаммада. Утверждал, что он добрый и милосердный. Еще
заявлял, что и Путин и Эрдоган, и даже Иран пляшут в
Сирии под дудку американцев. Я не спорил, мне было
нехорошо. В конце поездки шофер сообщил: Все
берлинские турки прививаются только китайской вакциной.
И предложил купить у него две баночки... всего за
двести евро.
И еще мне говорили – ты только не пугайся, там будет
длинная очередь перед входом в центр, но она очень
быстро идет... Потерпи.
Похожая на громадную змею очередь перед входом в
терминал С была, я не шучу, километра два с половиной
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длиной. Расходилась огромными петлями.
Два часа топтался на ледяном ветру.
Вокруг – старые люди в масках. И сотни ворон на
тополях. Каркают, подлые.
Корректные надсмотрщики-арабы в желто-зеленых
комбинезонах управляли движением очереди. Что-то посвоему кричали в рации. Мерзли.
Какой-то энтузиаст разносил воду. Воду никто не пил.
Холодно. И непонятно, где потом...
Немцы не роптали, я кипел. Раса господ! Не могут
элементарные вещи по-человечески организовать.
Ладно, отстоял свое. Судьбу не обманешь.
Вошел в терминал С. А там народу...
Сотни, тысячи людей. Как в Индии. На сравнительно
небольшом пространстве. Все конечно в масках, но все
равно тошно...
Непонятно зачем нас гоняли с места на место еще час.
Вытерпел. А что делать?
Укололи наконец. Миловидная такая врачиха. Молодая, но въедливая. Вы, говорит, никогда после прививки в
обморок не падали? Назойливые суицидные мысли в
голову не лезли? Температура не поднималась?
Наверное психиатра прислали из Шарите. На
практику. Уколы делать старикам и старухам.
Обратно ехал – опять больше часа. Чуть автомобиль
шоферу-турку не заблевал. Мерседес. Так укачало. Светофоры каждые 100 метров. И машин тысячи.
Куда их всех дьявол гонит? Ведь закрыто все, и бары, и
рестораны, и бордели. А с девяти и вообще – комендантский час.
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Да, забыл, на выходе из центра мне вручили большого
шоколадного зайца в фиолетовой фольге. Взял, я не
гордый. Подарю кому-нибудь. Немка моя шоколад не ест.
Слишком сладкий.
Или нарушу диету и съем зайца сам. Сделаю такую
подлость.
И еще – ручку шариковую синенькую после заполнения анкеты положил себе в карман. На память. Люблю
трофеи.
...
Дома – с удовольствием рассказал своей немке о
прививке в Тегеле. Немножко приврал, как же иначе. Она
все охала, гладила меня по голове... предложила отведать
вареной курятины с техасским рисом. Потом достала из
недр холодильника баночку черной икры и два холодных
пасхальных яичка. И заварила зеленый чай.
А ночью мне приснился сон.
…
Будто бы я все еще стою в этой проклятой очереди,
похожей на змею. А рядом со мной томится семейная
пара… оба – за семьдесят, седые, симпатичные, моложавые.
Говорю им: Как думаете, сколько еще нам тут торчать?
Осточертело… на холодрыге.
Она только вежливо улыбнулась, а он ответил: А кто
его знает? Может, у них вакцина закончилась или врачи
забастовали. Или…
– Или что?
– Я кое-что заметил…
– Что заметили?
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– Мы ползем в этой очереди уже час. Так вот… я все
время смотрел… из терминала никто за это время не
вышел. Входили – да, человек по десять в минуту или чуть
больше. Я считал. Но никто не вышел. Ни один человек.
Смотрите, смотрите, такси уезжают пустые, без пассажиров.
До терминала было отсюда метров триста. Я прищурился так, что по щекам потекли слезы. Кажется, мой
собеседник был прав. Но что бы это значило? Сколько
лоб ни морщил – ничего не придумал.
– У вас есть объяснение?
– Есть, но…
– Что, но?
– Но доказать я ничего не могу.
Тут вмешалась его жена.
– Не тяни, Вернер! Ты всегда тянешь резину. Выкладывай.
Вернер немножко помолчал, потом прочистил горло,
похрипел, посвистел, и выдавил из себя: Извините. Но
там, в терминале, никто никого не прививает. Все ложь.
Потемкинская деревня. Камуфляж. В терминале С не
прививочный центр, а место для забоя скота. Бойня.
Кровавая баня. Назовите, как хотите. Там убивают старых
людей. И все, кроме нас, об этом знают.
– Боже мой!
– Да, Мадлен.
– Погоди, дорогой… но если все в очереди знают, то…
почему не бегут отсюда, почему не вызывают полицию,
не кричат?
– Потому что мы не люди, а овцы.
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Тут Вернер тихонько заблеял… для правдоподобия.
Я должен был вмешаться в разговор.
– Идея! Давайте не будем овцами. Уйдем отсюда
потихоньку, не привлекая внимания этих – я показал
рукой на собакоголовых надсмотрщиков в желто-зеленых
комбинезонах. А если ничего ужасного не произойдет,
вернемся и мирно дождемся своей очереди на прививку.
Супруги в ответ на мое предложение согласно кивнули
и пошли налево. Под руку. А я – направо.
И тут же собакоголовые как-то неестественно быстро
подскочили к нам и ужасными ударами резиновых
дубинок по голове и по спине загнали нас назад в очередь.
При этом бешено лаяли и хрипели. Один из них еще и
укусил меня за ухо, негодяй. Из раны засочилась кровь.
Ухо стало свербеть. Я перевязал его носовым платком.
Стал похож на Ван-Гога с известной картины.
Вернер играл желваками и каменно молчал. Гримаса на
его лице означала: Вот видите, я предупреждал, не надо
было дразнить гусей. Теперь нам конец.
А Мадлен начала почему-то нервно хохотать. Это был
шок. Вернер обнял жену за узкие плечи, поцеловал,
успокоил.
Люди, стоявшие в очереди недалеко от нас, демонстративно отвели глаза. Огромные, на выкате. Некоторые
примирительно заблеяли.
Мы молчали минут пять, потом заговорила Мадлен. На
незнакомом мне гортанном языке. Я попросил ее перейти
на немецкий, а она показала мне язык. Толстый, нечеловеческий. И захрюкала.
Затем медленно, словно бы нехотя, превратилась в
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мою немку.
Та трясла меня и говорила: Проснись, проснись, Гарри,
это только кошмар. Ты такой горячий, наверное у тебя
жар. Ты слишком чувствительный. Смотри, руки дрожат.
И плечо распухло. Погоди, погоди, а откуда у тебя этот
мех на груди… и на руках… и на спине. Прямо как у
барана. Я раньше не замечала. И что это с твоим ухом?
…
Ровно через двадцать четыре часа после прививки у
меня действительно поднялась температура. Закружилась
голова, заныли суставы. Меня тошнило, я почти не мог
ходить. Организм мой протестовал против впрыснутой в
него, биологически активной жидкости.
Еще через два часа начался бред. С галлюцинациями.
Я не видел больше ни длиннющей очереди, ни собакоголовых, ни Вернера, ни Мадлен, ни зловещего терминала. Передо мной прыгал и скакал шоколадный заяц в
фиолетовой фольге. Величиной со слона. Омерзительно
улыбался, ухал и что-то бормотал. В руках у меня была
неестественно большая синяя шариковая ручка. И я все
пытался и пытался уколоть ею зайца в покатое плечо.
…
На следующее утро все неприятные симптомы исчезли. Вторая прививка назначена на конец июня.
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ВТОРАЯ ПРИВИВКА
ИЛИ
КЕНТАВРЫ
Ждать второй прививки мне пришлось три месяца.
Вечность.
Многие непривитые успели за это время два раза
благополучно привиться. И не сомнительной оксфордской Астрой, а солидным германским Байонтехом. Задирали нос и не без злорадства спрашивали меня, моргая
довольными водянистыми глазками: Когда же ты привьешься, друже? Скоро начнут прививать от новых
мутаций, а ты все еще от старого варианта не привился.
Сходи к врачу, что ли. Ты становишься опасным гостем.
Не удивляйся, если мы больше не будем приглашать тебя.
Как-будто от меня что-то зависело. Мне объяснили,
почему конец июня – оптимальное для второй прививки
время. Назначили дату. Я поверил. Не оспаривал мнение
специалистов. Я ничего не понимаю в вирусологии.
Потратил эти три месяца на изучение графического
наследия давно любимого художника – Альфреда Кубина.
Занялся им всерьез. Купил полтора десятка книг,
альбомов и прозы, в том числе папку из сорока рисунков
пером – «Сансара» (факсимиле оригинала, вышедшего в
1911 году). Листал, читал, размышлял, сравнивал, фантазировал. Это немного скрасило мою печальную жизнь.
Обогатило впечатлениями, которые в нашем карантинном бытии отсутствовали.
Как всегда, мне казалось, что художник нарисовал свои
рисунки – специально для меня, для развлечения и
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утешения в черную годину. Показал мне, что все, что мы
испытали во время этих кошмарных пандемических лет –
существовало и раньше, что отчаяние и ужас были
всегдашними спутниками человека, только иногда люди
это забывали и жили, как будто в теплой сверкающей
пене, но реальность рано или поздно ставила все на свои
места. Опять и опять подводила человечество к краю
обрыва. И безжалостно сталкивала многих в пропасть.
Кубин помог, отвлек, развлек, но не спас от депрессии
и горечи. К тому же я по опыту знал, что за это
«погружение» в чужой мир придется платить. И боялся,
что мое разгулявшееся воображение построит для меня по
чертежам Кубина индивидуальный ад. Будущее показало,
что боялся я не зря.
24-о июня я поел геркулесовой каши с черникой,
выпил кипятку и поехал в прививочный центр Темпельхоф. Раньше там был городской аэропорт, который
построили еще при Гитлере. Колоссальное здание. Ныне
– полузаброшенное. Во время блокады Западного
Берлина, которую организовал человеколюбивый кремлевский дядюшка Джо, там приземлялись «изюмные бомбардировщики» союзников, спасшие берлинцев от
голода и холода.
Поехал не на такси, а обычным городским транспортом, не хотел, чтобы опять до смерти укачало. На
электро-автобусе до эс-бана, затем до станции Ост-Кройц.
Всего пять остановок. А потом – еще четверть часа по
кольцевой линии, до Темпельхофа.
Докатил без приключений.
Отметил про себя, как много народу было на ко47

льцевой линии. Темные люди. Какая уж тут «дистанция»… и, хотя все носили медицинские маски, было ясно
– если бы в нашем вагоне ехал хотя бы один больной
короновирусом пассажир, то заразил бы нас всех.
Некоторые пассажиры кашляли. Другие коварно сдвинули маску вниз и дышали носом. А один молодой длинноволосый хиппарь, убедившись, что в вагоне нет
полиции, демонстративно и брезгливо, как в свое время
Трамп, снял маску и положил в карман. Гордо, как орел,
осмотрелся, мол, мне ваша корона нипочем, а всех вас,
трусов, я…
От станции эс-бана до прививочного центра – еще
полтора километра. Вначале надо идти вдоль улицы
Темпельхофер Дам, потом свернуть направо и войти на
территорию бывшего аэропорта через десятые ворота. А
дальше – топать к Ангару номер четыре по широченной
бетонной полосе, по которой раньше катили рокочущие
самолеты.
Дошел наконец. Искал глазами очередь в Ангар…
очереди как три месяца назад в Тегеле не было. Почему?
Энтузиазм испарился? Или страх пропал?
Вошел в здание Ангара и сразу попал в заботливые
руки указателей пути. Указатели указывали, показывали,
говорили: Битте…
Это были арабы и чернокожие, видимо еще не зашедшие на пути изучения немецкого языка дальше слова
«битте». Они были милы и любезны, особенно арабки.
Или это были турчанки? Не знаю. Все они носили
специальную униформу, а на кокетливых головках –
пестрые платки.
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Меня тут же подогнали к маленькому окошечку в
фанерной стене и заставили еще раз заполнить анкету,
которую я уже заполнял три месяца назад, потом я
подписал освобождение от ответственности для эскулапов. Затем усталый молодой врач уколол меня в плечо,
улыбнулся и покачал головой, выражая этим удовлетворение от проделанной работы.
Не стал дожидаться оформления электронного паспорта, вышел на улицу. Душно было в этом Ангаре
номер четыре. Пахло людьми.
Побрел по полосе в сторону станции.
И тут мне стало плохо. Остановился…
Тупо смотрел вперед, искал глазами десятые ворота,
пытался взять себя в руки. Но не мог.
Понимаете, я слишком долго ждал этой проклятой
второй прививки. Боялся заразиться, как и другие.
Необходимые дела откладывал на потом. Скопилось их
целая куча. И куча эта шевелилась, дымилась как вулкан и
была готова взорваться.
Ждал, ждал, ждал. Мучился, терзал себя. Так уж вышло,
что на вторую прививку навернулись, как на вилку
макароны, – все мои ожидания, упования, надежды. И вот
меня привили. Но ничего хорошего не произошло. Страх
не перестал меня мучить. Я не стал свободнее и здоровее.
Мир не изменился к лучшему.
И вот, я стою на полосе бывшего аэродрома. И не могу
двинуться с места как испорченный самолет. Сзади меня –
раскинула бетонные руки гигантская гитлеровская постройка, похожая на грандиозные ворота в преисподнюю с графического листа Кубина. Впереди – не видно
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ничего. Потому что на землю опустился клокастый туман.
А из темных, низко висящих облаков, закапал теплый
дождь.
Сел на землю и попробовал успокоить бешено
бьющееся сердце. Начал себя уговаривать.
Что это ты так распсиховался? Расквасился, как старая
глупая тетка. Все хорошо. Тебя привили. Радуйся. Вставай
и иди. Потихоньку все наладится. Дома тебя немка ждет.
Может быть опять курицу поджарит. Или рыбу. Вставай,
вставай, это еще не конец комедии. А как же туман?
Дороги не видно. Будущего нет. Наплевать на туман. Иди
так, чтобы это ужасное здание было у тебя за спиной.
Авось и придешь, куда надо. А будущее… его сейчас нет
ни у кого.
Кое как поднялся и пошел. И тут впервые услышал
шум. Шум и топот бегущей толпы. Не поверил своим
ушам. Откуда тут взяться толпе?
Шум становился громче, толпа явно приближалась.
Вскоре я увидел ее. Она… они бежали… они гнались
за мной! Их было много. Кто это?
Расслышал их истошные крики. Лошадиными своими
глотками они орали одно и то же: Он не привился! Не
привился! Он источник заразы. Убьем его! Убьем! Убьем!
Тут я не выдержал и побежал.
Задыхаясь и спотыкаясь, побежал от бешено орущих
людей. Людей? Бегущие эти существа были похожи на
черных лошадей. Кентавры.
В руках их мелькали темные палки. Я боялся, что они
догонят и забьют меня до смерти.
Они долго преследовали меня.
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Я бежал по полосе, а потом, не знаю как, оказался на
незнакомой берлинской улице. Свернул на другую. На
третью. Как же все они похожи!
Помощи ждать неоткуда. Может быть укрыться в церкви? Подбежал к церковной двери, постучал, толкнул, дернул. Заперто.
Черная толпа не отставала от меня. Прохожие на улицах присоединялись к бегущим. И превращались в
кентавров.
Их дикое ржание резало мне уши.
Топот их копыт сотрясал землю.
Их смрадное дыхание отравляло небеса.
На берегу пересохшей реки они настигли меня, я упал
в песок и закрыл голову руками.
…
Морок развеялся так же неожиданно, как и начался.
Я сидел на сиденье в вагоне берлинского эс-бана. Вагон
уютно покачивался. Напротив меня молодой японец
играл с крохотной дочкой, лежавшей в детской коляске.
Подал ей погремушку в форме сверкающего круга. Она
засмеялась, схватила погремушку маленькой перламутровой ручкой и стала грызть ее беззубым ртом.

Авторский комментарий
О кентаврах. Лет 45 назад я стал художником. Открыл
свое подсознание для вторжений подобных сущностей. С
тех пор на меня совершают набеги герои Босха и
Брейгеля, Гойи и Редона... и, конечно, фантомы иного
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происхождения... Мои современники или точнее – их
двойники.
Умеренная мания преследования – мое нормальное
творческое состояние. С тех пор, как я перестал
использовать тушь и акрил – с конца девяностых –
видения стали интенсивнее и ярче. Лет через пять
страданий я стал их записывать, воспроизводить в форме
текста. Все мои рассказы – состоят из этой странной
субстанции. Так что то, что я тут описал – для меня –
сугубый реализм, к тому же еще и обузданный (хорошо
темперированный), потому что на этой чертовой
взлетной полосе проскочило через голову много-много
больше того, что попало на бумагу.
Позволю себе еще только одно замечание: Для меня
важнее всего в этом тексте, не прививка и связанные с ней
переживания, не «вход в ад» в здании бывшего аэропорта,
даже не пресловутые «кентавры», а улыбка и перламутровая ручка маленькой японки в детской коляске.

52

ПРИСУТСТВИЕ
Раньше меня часто спрашивали: Зачем ты пишешь?
Незачем объяснять, почему этот вопрос неприятен
автору. Но я все-таки объясню. Вопрос этот свидетельствует о том, что спрашивающий настроен скептически, что он вовсе не убежден в том, что «все это»
стоило писать и публиковать, множить сущности,
заставлять бумагу терпеть и засорять и без того крайне
засоренное виртуальное пространство сумасшедшими
словесными эскападами.
Вопрос этот вынуждает автора оправдываться. Мол,
пишу, потому что не могу не писать, пишу для себя, пишу
для славы, для публики, для истории… Ради сохранения
языка… сохранения воспоминаний… памяти…
И каждый раз после ответа на этот вопрос у меня
возникало чувство стыда и неудовлетворенности. Потому
что я понимал, что обороняюсь, да еще и не очень
успешно, а это означает, что на самом деле я не знаю,
зачем пишу. Вроде как графоман или идиот. И это горькая
правда.
Это было нестерпимо. И вот, в ответ на это мучение у
меня выработался своего рода безумный ритуал: Каждый
день, просыпаясь, я еще и еще раз отвечаю незримому
интервьюеру на этот проклятый вопрос. И сегодня
тоже… ответил.
И ответ этот был непригляден и прост как правда.
Да, да, я пишу свои тексты и публикую книги всего
лишь для того, чтобы…
Так ответить побудил меня приснившийся мне сегодня
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ночью сон. Длинный и странный. Попробую его пересказать. Хотя это и трудно, уж очень не от мира сего, и
одновременно – сон этот и есть мой настоящий мир, мир,
который я многократно пытался воспроизвести в виде
текста, мир, который всякий раз триумфально противостоял моим попыткам.
…
Представьте себе большое овальное помещение,
разделенное на что-то вроде ячеек... как это бывает на
археологических раскопках. Стены между ячейками
невысокие – метр, полтора. Из римского кирпича.
Потолок помещения напоминает потолок планетария.
Звезды, планеты, туманности. Все в движении.
Воздух в помещении теплый, но не совсем прозрачный. Декоратор напустил туману.
Где-то оркестр играет. Звучит его музыка однако так,
как будто музыканты еще не играют, а настраивают свои
инструменты. Ля-ля-ля…
В ячейках – столы, стулья, комоды, картины, пыльная
рухлядь. Там стоят и сидят люди. Много людей. Одеты
празднично. В руках у них бокалы с шампанским. Это
гости. Они беседуют. Жестикулируют. Но не все.
Некоторые молчат, они погружены в себя. Напряженно
думают о чем-то. О чем?
Все ждут чего-то. Нет, Годо никто уже давно не ждет.
И мальчик не прибегает, чтобы оповестить всех о его
приходе. Кажется, Годо уже приходил, но его не заметили.
Не удивительно.
Гости ждут ивента, события. События без черточки
после «о». Чего-то обыденного, обыкновенного, рутин54

ного. Но возбуждающего, щекочущего нервы.
Событие это как-то связано со мной.
Я во сне не похож на отражение в зеркале. Какой-то я.
Одна из моих вариаций, часто меняющих внешность,
судьбу и все остальное. Ведь я оборотень...
Брожу по помещению, захожу в ячейки. Раскланиваюсь. Здороваюсь с гостями. Обмениваюсь ничего не
значащими репликами. Жму руки, приветливо улыбаюсь.
Гости внимательно смотрят на меня. Доброжелательно
оценивают. Делятся друг с другом впечатлениями. Кивают
головами. Но некоторые – хихикают. Почему?
Многие ищут глазами кого-то. Кого?
Я знаю, кого. Того, невидимого. Я ощущаю его властное присутствие своим телом. И боюсь его и жажду
встречи с ним. Он не человек, не зверь и не чудовище. Он
неотъемлемая часть этого пространства. Я не знаю, кто
он.
Археологи ищут его в земле. Деликатно скребут глиняный пол скребками.
Одетый в черное священник служит ему, читает
проповедь с небольшой кафедры.
Театральный пожарник чистит свою каску. Он видит
его в своем отражении.
Попугай в клетке пытается разгрызть орех. И понять
его сущность.
Я догадываюсь – это смотрины. Или что-то вроде
смотрин. И в одной из ячеек сидит на стуле скромная
девушка в белом платье, моя невеста. Ее окружают плотной стеной братья, сестры, родители.
Ищу глазами невесту и нахожу в отдаленной ячейке.
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Ловлю взгляд ее прекрасных печальных глаз. Жалею ее,
ведь она похожа на скелет, так исхудала. Ее кожа стала
прозрачной как молодой лед.
Иду к ней.
Или это похороны?
Некоторые женщины плачут. Они оплакивают его. Но
он не умер!
Мужчины отводят глаза.
Плотник строгает рубанком крышку гроба и напевает
непристойные куплеты.
Вход в ячейку преграждает носорог, отец невесты.
Каменный истукан с глазами удава. В скверно сшитом
фраке и засаленном цилиндре. Волосы напомажены. Усы
как у фюрера. Золотое пенсне.
Отец шипит: Вам сюда нельзя! Нельзя. Позже, все
позже. Идите к гостям, сударь мой, уважайте наши
традиции. Или примите ванну и натритесь одеколоном. А
о приданом даже не мечтайте. Таким как вы и наследства
не полагается. Устарели, господин хороший. На осину, на
осину…
Какой негодяй! Ухожу от него подальше. Хочу
вернуться и ударить его.
Но смиряю себя и продолжаю играть свою
незавидную роль. По инерции, как манекен.
Брожу, брожу, киваю…
Знаю, что где-то тут – мои умершие родители, потерявшиеся друзья, бывшие возлюбленные.
Они ждут меня, но я не могу их найти.
Где я? Где мы все? Что это за помещение?
Что за комета скользит по потолку как змея?
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Что за смех слышится мне несмотря на шум оркестра,
звон бокалов, шушуканье, крики и шарканье ногами?
Кто пригласил этот оркестр? Почему он так и не начал
исполнять увертюру?
Почему на мне только старая дырявая ночная рубашка
и полосатые носки?
Где мои остроносые туфли и белые кожаные перчатки,
которые я когда-то так любил.
Как я сюда попал? Почему не могу вспомнить
прежнюю жизнь?
Куда все подевалось?
Почему отяжелели кузнечики и зацвел миндаль?
Почему дрожат стерегущие дом и осыпался каперс?
В одной из ячеек – только одна гостья. Стоит, спиной
ко мне. Внезапно я узнаю ее.
Это моя жена. Она ничего не говорит, но я чувствую,
что она вне себя от горя. Дрожит, бедняжка. И испускает
такие звуки, как сломанная музыкальная шкатулка.
Решительно подхожу к ней, беру за плечи и поворачиваю лицом к себе как куклу. Какой ужас! Это действительно кукла. Она моргает своими искусственными
веками из алебастра. Из опаловых глаз текут слезы.
Или это не жена, а моя давно умершая бабушка?
Не могу вспомнить ее лицо. Мне так ее не хватает.
Осторожно кладу куклу на пол и бреду дальше.
Ощущение его присутствия болезненно усиливается.
Сон превращается в кошмар.
Ячейки в помещении становятся камерами пыток в
гигантском лабиринте-лупанаре.
Гости оборачиваются демонами и демоницами.
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По потолку бегают зловещие рогатые существа.
Оркестр производит чудовищную какофонию, сквозь
которую до меня доносится его самодовольный хохот.
Его.
Я бреду по лабиринту.

Авторский комментарий.
Этот текст был написан от руки в 2012 году. Случайно
нашел три листочка на книжной полке. В папке старых
рисунков.
Темы, затронутые в нем, получили развитие в четырех
моих повестях: «Вторжение», «Ужас на заброшенной
фабрике», «Человек в котелке» и «Покажи мне дорогу в
ад».
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ПОГОВОРИМ ОБ
ОКРУЖАЮЩЕМ НАС МИРЕ
(очерк)
Мой интернетный приятель, не очень близкий, но и не
очень далекий, прочитал несколько моих последних текстов и написал мне с нескрываемым раздражением: «Ну ты
и оторвался! Куда это тебя занесло? На львовский погром?
Или в империю клингонов? Поверь мне, тебя за это не
похвалят. Возвращайся, пока не поздно, на землю, в наш
такой-сякой, но реальный мир. А-то скажут, что ты
заврался, дружок… или еще хуже, с катушек слетел. Окончательно и бесповоротно. Заделался параноиком.
Сбрендил… После ковида, хи-хи».
Сбрендил… Хи-хи… Вот ведь шелудивый пес какой!
На этот раз я не стал оправдываться. Осточертело.
Даже не попытался объяснить ему, что такое на самом
деле мои рассказы. Ведь для моего приятеля, также как,
впрочем, и для большинства современных разномастных
«литературных деятелей» – символическое воспроизведение реальности и метафизической основы жизни,
изучение ее мистического спектра, парение на облаке
возможностей и вариаций, трансцедентальное моделирование происходящего и прочие элементарные магические и метафорические изыски, а это именно то, чем
я занимаюсь, не имеют никакого смысла. Для них все это
– симптомы паранойи.
Оправдываться не стал, но для себя решил сейчас же
описать окружающий меня реальный мир «в лоб», «прямо». И описал… крохотную его часть. Специально для
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моего приятеля.
Получилось как-то пошло и плоско. Выяснилось, что
я, без моей метафизики – обычный ворчливый старик. А
я-то себе вообразил…
…
Представьте себе господа, что смотрите небольшой
видеофильм. Я, автор, снимаю его, скажем, с помощью
смартфона, и рассказываю о своем житье-бытье в блочном районе на северо-восточной окраине Берлина, возведенном в начале восьмидесятых на месте бывших
полей орошения и фильтрации, куда кстати не только
фекалии стекали, но и ядовитые отходы химических
фабрик. По замысловатой системе подземных труб и канав, сохранившейся до сих пор. Специалисты-экологи
утверждают, что земля в нашем районе на глубине метра
отравлена тяжелыми металлами и прочими прелестями
индустрии начала двадцатого века. Не удивительно, что
многие окрестные жители чувствуют себя больными и не
работают. Неумеренное потребление пива, кока-колы и
других сладких напитков, которым отличаются живущие
тут аборигены, все свободное время проводящие обычно
за компьютерными играми, тоже не способствует
душевному и физическому здоровью.
В ранние гэдээровские времена тут выращивали яблоки
и груши. Некоторые яблочные аллеи сохранились до сих
пор.
Разрешите представиться. Меня зовут…
Камера показывает мою обрюзгшую физиономию. Я
стесняюсь снимать самого себя, отчего выгляжу еще хуже
– похож на состарившегося и одичавшего плейбоя или
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раскаявшегося палача на пенсии. Чтобы больше не пугать
публику, надеваю маску и переключаю камеру на
смартфоне. Никаких селфи, я вам не молоденькая девушка в туристической поездке. Мы не на Багамах, а в Берлине, в «городе черной меланхолии» как его раньше
называли дадаисты.
Выхожу из квартиры.
Вот, господа, посмотрите на нашу лестничную площадку.
Показываю стерильную немецкую лестничную
площадку. Ни пятнышка, ни пылинки, как на космическом корабле. К слову, у нас не всегда так чисто, а
только в первые три дня после генеральной уборки,
которую проводит специальная фирма раз в две недели.
Чистящие средства, которые они используют, вызывают у
меня аллергическую реакцию. Насморк и кашель.
Тут лифт. Тут кладовка.
Напротив меня живет симпатичная лесбийская пара.
Они занимают две квартиры – четырех– и двухкомнатную. Старшая, почти квадратная лесбиянка хронически больна. Каким-то особо мучительным и трудно
поддающимся лечению ревматизмом или артритом. Она
самоотверженно борется с болезнью и явно не без успеха.
Часами работает на цветочных клумбах перед домом,
водит машину, ездит отдыхать на живописное побережье
Балтийского моря, на остров Рюген, носит сумки с
провизией. За последние два года умерли все три ее
горячо любимые собаки. Хозяйка их долго ходила
мрачная, не отвечала на приветствия. Месяц назад купила
новую собачонку – беленького шпица. Холит его и
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лелеет. Носит на руках и покупает ему мясо перепелки.
Заметно оживилась и стала отвечать на приветствия. Ее
партнерша – худенькая, долговязая и с виду абсолютно
лишенная собственной воли женщина неопределенного
возраста. Раньше она работала на расположенной
неподалеку огромной фабрике-хлебопекарне «Харри». От
нее всегда чуть-чуть пахло свежими булочками. Теперь
она уборщица в детском саду. Не надо вставать в четыре
утра. За девять лет соседства я лишь однажды видел, как
она улыбается. Ее сожительница подарила ей фартук с
желто-красным узором. Декоративные утки.
В четвертой, однокомнатной квартире живет пожилая
румынка. Злющая. Хромая и глухая. Я много раз описывал
ее в своих рассказах, не буду повторяться. Моя догадка о
том, что она ведьма, недавно подтвердилась. Я видел, как
она, хищно пригнувшись, жутко гримасничая, бормоча
заклинания и неправдоподобно выпучивая свои черные
глаза, вылетала из окна кухни на помеле.
Последнюю фразу, господа, воспринимайте как шутку.
Иду по лестнице вниз, камера пляшет у меня в руках.
Старость – не радость.
Выхожу из дома. Снимаю маску. Вдыхаю и нюхаю
воздух. Для города – вовсе не плохо. Рядом с нашим
подъездом соседка снизу развела целый розарий. Чайные
розы. Большие и пахнут дивно. Их иногда воруют
подростки из соседних подъездов, из тех, где погрязнее и
победнее. У них на газонах никаких цветов нет, только
окурки валяются. Сотни, тысячи окурков… посмотрите
сами. Стараюсь не реагировать, иначе сойти с ума можно.
Да, господа, этот обшарпанный длиннющий один62

надцатиэтажный дом с десятью подъездами, часть колоссальной п-образной конструкции, – это мой дом.
Показываю перспективу снизу. Выглядит внушительно.
Построен еще при ГДР. Несколько раз отремонтирован. Тут я живу со своей немкой. В трехкомнатной
квартире. В одном из трех его подъездов, где квартиры
приватные, а не сдаются концерном АЛЬФА, в начале
девяностых годов скупившим чуть ли не две трети
берлинских квартир по дешевке, не заботящимся о
жильцах и их жилплощади. Посмотрите, вот, перед
входом в наш подъезд валяются капсулы с крысиным
ядом, не вздумайте взять их в руки, а вон там, на седьмом
этаже… наш балкон. В этом году на нем немного цветов,
обычно больше. Анютины глазки, бегонии, гелиотропы,
маргаритки. Наша гордость, подсолнухи, выросли как на
дрожжах и радостно приветствуют солнце своими
желтыми мордами. Мы их даже не сажали. Соседи сверху
кормят птиц семечками. Иногда они падают в наши
забалконные ящики с землей. И растут там сами, как
сорняки. Моя немка их не выпалывает. Добрая.
Балкон наш выходит почти на юг. Поэтому летом на
нем невозможно находиться с половины двенадцатого дня
и до восьми вечера. Жарко нестерпимо. Подсолнухи и
петунии приходится поливать два раза.
Мы установили на балконе ванночку с водой для птиц.
Из нее пьют и в ней купаются воробьи и синицы. Голубей
и ворон я гоняю. Вороны воспринимают это как должное,
они холодно презирают людей. А голуби обижаются.
Немка ругает меня за мое отношение к птицам. А я пугаю
ее птичьим гриппом.
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На балкон ведет стеклянная дверь из нашей гостиной и
открывается окно нашей двенадцатиметровой кухни.
Отсюда мы в последнее время часто наблюдаем
демонстрации противников ограничительных мер властей против эпидемии ковида. Сторонников теорий заговора, патологических антипрививочников, правых…
Они охотно маршируют по нашей улице, названной
по имени голландского художника, покончившего жизнь
самоубийством на юге Франции в конце девятнадцатого
века выстрелом в сердце. Бешено кричат, потрясают
плакатами, свистят. Иногда – едут на автомобилях, громко
сигналят, орут… Демонстрации эти легальные, их
защищает полиция. После того, как они наконец уходят
или уезжают, наступает блаженная тишина.
Как хорошо, когда никто не орет на улице! У нас шумно и без всяких демонстраций. Пьяные орут по ночам.
Дети – в детских садах орут так, как будто их порют.
Собачники, выгуливающие своих питомцев, тоже орут как
сумасшедшие. Сардонически хохочут, визжат. Собаки
лают. Бывает, что тут и постреливают. Кто в кого стреляет
– не знаю.
Район наш – считается одним из худших в Берлине.
Блочные бетонные коробки. Много бедных, безработных,
иностранцев. Есть и уголовники… Слава богу, они редко
пакостят там, где живут. Почти нет ресторанов, кафе,
разнообразных магазинчиков и всего того, что как-то
связано с культурой или удовольствиями. Нет галерей,
клубов, дискотек, кинотеатров, бассейнов, теннисных
кортов, борделей… Зато есть старая тюрьма Штази,
превращенная ее бывшими заключенными в музей.
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Но есть конечно положительные стороны и у нашего
района. Улицы широкие, светлые, дома не лезут друг на
друга, много зелени, воздуха… А все прелести Берлина –
музеи, галереи, концертные залы и прочее – находятся в
получасе езды на эсбане или трамвае. Так же как и
центральный железнодорожный вокзал.
Я понимаю протестующих. Люди устали от пандемии
и связанных с ней неудобств и страхов. Многие из них
потеряли работу, другие еще как-то пострадали… не из-за
болезни, а из-за противодействия ей. У третьих поехала
крыша. Они уверены, что во всем виновато правительство
и местные власти. Лично канцлерша Меркель. В припадке
безумия они атакуют полицию, пожарников и даже
скорую помощь. И еще, они убеждены, что некие
таинственные силы, хотят вначале лишить прививками
мужчин и женщин их детородных способностей, а потом
и умертвить половину человечества. Из их теорий как-то
неясно следует, что этот коварный заговор организован
известными всему миру преуспевшими евреями-богачами.
Пресловутым «мировым правительством». В которое, по
мнению профессора Соловья, истово верят и современные российские эфэсбешники.
Ничто не ново под Луной. То, что авторы «Протоколов сионских мудрецов» и нацистские пропагандисты
изо всех сил внушали простым немцам, то, что из их голов
позже выбивали американцы в лагерях денацификации –
сейчас возрождается в умах само, почти без воздействия
пропаганды. Органично. И растет как подсолнухи у нас на
балконе. С этим ничего нельзя поделать. Мне неприятно
об этом думать. Потому что я предчувствую – рано или
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поздно евреям придется бежать отсюда. Всем. Не знаю,
примет ли нас кто-нибудь в эти новые чудесные времена.
Недалеко от нашего дома – недавно построенное семиэтажное здание дома для престарелых. Синее и печальное,
как все подобные заведения. С огромными балконами и
гигантскими окнами. Многие его обитатели ходят, опираясь на свои рулаторы, в расположенные напротив магазины Пенни и Реве. Покупают фрукты и сладости. Один
русский старик бойко ездит в инвалидном кресле и
собирает мусор на тротуаре. Длинной палочкой с гвоздем
на конце. Подцепив бумажку или листок, он не кладет их
в мешок, а бросает на проезжую часть улицы. Занимается
он этим неблагодарным делом часами. Я раньше пытался
поговорить с ним – и по-русски, и по-немецки – но он не
отвечает на мои вопросы, а только сердито смотрит кудато вбок своими безумными глазами, давно потерявшими
выражение и цвет.
Из дома для престарелых до нас часто доносятся крики
и стоны. И долго-долго не смолкают.
В просторных залах столовой на первом этаже синего
дома раз в два или четыре года мы выбираем местных и
общенемецких парламентариев. Мне и моей подруге это
очень удобно – от нашего подъезда до избирательного
участка – шагов шестьдесят.
Следующие выборы состоятся в конце сентября.
Посмотрите, на всех столбах – выборные плакаты. Камера
показывает плакаты, задерживается на нескольких лицах.
Все кандидаты холеные, сытые, улыбающиеся…
Беда в том, что выбирать некого. Во-первых, мы,
избиратели, не знаем наших кандидатов. И, по-хорошему,
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и знать не хотим. Поэтому выбираем партии, а не кандидатов. Программы, впрочем, никто не читает. Макулатура.
Во-вторых, все большие партии Германии – кроме
правой Альтернативы – правили какое-то время последние тридцать лет. Все обещали, обещали, а затем демонстрировали лицемерие, эгоизм, политическую импотенцию, неумение и нежелание решать реальные задачи.
И нежелание работать – на заседаниях Бундестага чаще
всего присутствует пятая часть депутатов. Или того
меньше. А зарплату получают все. В штате у депутатов
состоит немыслимое количество всяческих помощников,
референтов и секретарей. И эта орава профессиональных
бездельников решает судьбу Германии.
Некоторые партии сделали в последние тридцать лет
много дурного. Обещаниям их не верят, ведь они имели
возможность претворить в жизнь все то хорошее, что
обещали в предвыборную кампанию, но не претворили.
Да, в Германии работающая демократия… но
большинство избирателей выбирают по старинке. Традиционно. Не вникая глубоко. Богатые всегда за христианских и свободных демократов. Те, кто победнее – за
социал-демократов. Другие – очень многие – голосуют
протестно. Бывшие граждане ГДР выбирают левых…
Многие бывшие советские – Альтернативу. Они надеются
на то, что эти новые, озлобленные люди приостановят
поток беженцев. Зря надеются. Кроме распространения в
обществе ксенофобии эта партия пока ничего не
добилась. Кажется, они бездарно пропустили открывшееся им было окно возможностей. Немецкие неофашисты – от умеренных, до оголтелых – ждут своего
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часа. Он наступит, если экономика Германии рухнет.
Когда это произойдет и произойдет ли вообще – не знает
никто.
Кстати о беженцах.
Давайте посмотрим на прохожих.
Вот беременная вьетнамка с коляской. В коляске –
малыш. Улыбается маме, а мама улыбается и ему и нам.
Дружелюбные и трудолюбивые люди эти вьетнамцы.
Живут тут среди своих… женятся… говорят по-своему…
и так проживают жизнь. В этническом гетто. В последнее
время немецкие вьетнамцы поумнели. Поняли, что успех
в жизни, это не только деньги-шмотки-еда-машинаквартира, а образование для детей. Но выйти из гетто им
пока не удается. За ними будущее.
А вот и черная семья – он, она и три симпатичные
девочки с цветными бантиками. Таких семей в нашем
районе все больше и больше. Так же как и сирийских,
афганских, иракских, иранских… Я не расист, но мне это
не нравится. А моя немка довольна. Говорит: Они
разбавят нашу старую кровь.
Ну разбавят, так разбавят. И превратят милую процветающую Германию в Гарлем, Африку или восточный
базар.
Да, Германия впустила сюда и меня с женой и дочкой.
И еще три с половиной миллиона «этнических немцев» и
тысяч двести «евреев из бывшего СССР». Понимаю. Не
мне бросать камни в мигрантов, бегущих от голода и
насилия. А я и не бросаю. Но закрывать глаза на очевидное – не хочу. Да, посмотрите сами. Вон там – молодой
парень, скорее всего араб, вглядитесь в его глаза, в
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выражение его лица. Рядом с ним – еще двое. Стая. Возможно они не беженцы, родились тут. Но воспитали их
родители-мусульмане в своих традициях. А обработали
им мозги – оплаченные саудитами проповедники в мечетях. Сделали из этих молодых парней врагов западной
цивилизации. Вот они и смотрят волком на все окружающее. И хорошо, если позже не примкнут к
воинствующим братьям по вере и не станет террористами
или не войдут в один из многотысячных криминальных
кланов, которые тут организовали бывшие беженцы из
Ливана и палестинцы для контроля над игорными заведениями, проституцией и продажей наркоты.
Каждый раз, когда я встречаю на улицах Берлина мусульман – стараюсь ненавязчиво заглянуть им в душу и
понять, кто они. Возможно я ошибаюсь, но в каждом
третьем я замечаю откровенную враждебность. Девушкимусульманки мягче. Часто – красавицы. Дети – почти всегда очень симпатичные.
Ладно, бог с ними, если немцы решили таким образом
себя прикончить – не в моих силах что-то изменить. Что
будет, то будет.
Если быть до конца честным, то должен признать, что
мое неприятие мусульман происходит не столько от
исходящей от них реальной угрозы, сколько просто от
моей личной трусости. Да, я их боюсь. Даже нож в
кармане ношу. Вот, посмотрите. Но я не опасен. В случае
чего, брошу нож в сторону и быстро убегу. А если не
смогу – сяду на асфальт и буду выть. Да, да, можете не
усмехаться и не качать головой – сидящий на асфальте
воющий человек – это и есть мое настоящее обличье, это
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– я, еврейский эмигрант из бывшего СССР, гражданин
Германии, пенсионер и русский писатель.
Каков набор!
Для полноты картины замечу, что физиономии людей,
говорящих в Берлине на моем родном наречии, раздражают меня, пожалуй, еще больше чем арабские или
турецкие лица. Потому что на многих из них я замечаю
нечто хорошо мне по жизни в Союзе знакомое, худшее
даже, чем недоброжелательность и агрессия, – тупость,
зашоренность и нахрап.
Ну что, кажется раздал всем сестрАм по серьгам (так
ставила ударение моя русская бабушка).
Только немцев забыл упомянуть… может и к лучшему.
Ладно, пойдем дальше… обещаю больше не брюжать.
Расскажу вам жуткую историю, которая произошла в
этом парке. Однажды утром тут нашли отрезанную человеческую ногу…
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ДРУГАЯ СТОРОНА
Одной из немногих книг, прочитанных мной на
немецком в первые пять лет жизни в Саксонии был роман
«Другая сторона» австрийского графика Альфреда Кубина.
Никто мне эту книгу не рекомендовал, натолкнулся я на
нее случайно. Впрочем, не совсем. Случайно я натолкнулся на альбом его графики. На книжной полке, в
роскошном букинистическом магазине города К., владелец которого, бывший офицер Вермахта, а в мои времена
– симпатичный старик, бородач и болтун, помогавший,
подчиняясь непонятному капризу своей молодой жены,
творческим людям, купил у меня несколько десятков
фотографий, сделанных с штатива незабываемой камерой
PENTACON на старых кладбищах города К. (я снимал по
ночам, когда эктоплазма поднимается из могил как
струйки пара), что позволило мне в свою очередь,
приобрести у него же три десятка альбомов заинтересовавших меня художников (Кубина, Гросса, Шада,
Шлихтера, Блюменфельда, Арнольда, Хуббуха, Нуссбаума, Фухса, Эрнста, Дельво, Магритта, Танги и других).
Графика Кубина мне сразу очень понравилась…
больше чем понравилась, очаровала. Что греха таить, – я
сразу заметил, принял и оценил его особенную, чаще
всего сопряженную с насилием, трагическую, фатальную
эротику или эротическую мистику, не книжную, а
выстраданную (позже я узнал, что одиннадцатилетнего
Кубина развратила какая-то взрослая дама. К тому же –
беременная… И со мной произошло нечто подобное).
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Да, эротическая мистика. Например, в форме гиперболы, гротеска, абсурда…
Необходимое дополнение, позволяющее если не объяснить всегда ускользающую реальность (желания), то хотя
бы показать ее в законченной форме рисунка. Ведь сама
по себе эта «реальность» – оскорбительно примитивна.
Эротичесике демоны Кубина – не пособия для саморастления и не жупелы для запугивания, они всего лишь
точные метафоры, яростно вытесняемые из общественного сознания филистерами всех видов разгадки извечных ребусов.
В предисловии к альбому я прочитал, что этот художник еще и фантастический роман написал. Роман этот, с
прекрасными иллюстрациями автора, я нашел в том же
букинисте на соседней полке.
Надо сказать, что «конвенциональные» биографии
Кубина, написанные учеными-искусствоведами не объясняют его творчество, а скорее затуманивают очевидные
вещи. Элементарные факты жизни этого аполитичного
человека, прожившего почти безвыездно более полувека
в собственном деревенском «замке» недалеко от Пассау,
никогда не воевавшего (в армии Кубин все-таки побывал
еще до первой мировой, но был быстро комиссован из-за
нервных припадков), мужа одной жены (14 лет страдавшей от опиумной зависимости, постоянно болеющей и
лечащейся в различных санаториях), человека, не читающего газет и не имеющего даже радио – не дают
объяснений к графике мастера, скорее наводят на ложный
след. А вот этот роман, эта «Другая сторона» и есть настоящая биография Кубина. Ее разворот. Метафизическая
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его история. История утраты его иллюзий, его «страны
грез». Для любителей исторических реминисценций
сформулирую так: Утраты старой Австрии, старой Европы и всех ее до сих пор витающих под облаками
фатаморган.
…
Дома, полистав роман, я обнаружил, что ничего не
понимаю. Это меня разозлило. Несколько лет учил-учил
язык, да видно так и не выучил, болван. Набрался
терпения, сжал зубы, обложился словарями и начал
терзать текст. Слово за словом, фразу за фразой. С
краткими паузами на дыхание и отдых. Делал пометки
карандашом на полях. В паузы съедал по клубничной
ягодке. Стоила клубника тогда, в июне 1992-о или 1993-о
года, на рынке в городе К, у продавца-вьетнамца, недорого, две марки за килограмм. Может быть потому, что
была несладкой. Испанская что ли…
Слава Богу, роман Кубина небольшой. Прочитал за
пять дней. Потом второй раз – пропахал его уже без
словарей. Кое что все-таки не понял, но смирился.
Главное – понял очень даже хорошо. Понял то, что
этот художник, умерший через два года после моего
рождения – родственная душа. Что я, в определенном
смысле, его реинкарнация. Что его биография, это и моя
биография. Его потеря – и моя потеря. Что моя жизнь,
мое скромное творчество, без моего желания и разрешения непостижимым образом переплетены с его
жизнью, с его графикой и его прозой. И что они будут
сопровождать меня до моего последнего часа и играть в
моей жизни особую роль. Какую? Как бы это получше
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сформулировать… Ну да, можно сказать, роль Мефистофиля при Фаусте. Или, наоборот, Фауста при Мефистофиле… И что избавиться от этой родственной опеки, от
этого нескончаемого диалога я не смогу, даже если очень
захочу. Потому что так предначертано судьбой.
И все это несмотря на фундаментальную разницу в
подходах к рисованию. Ведь я в своих графических
фантазиях всегда стремился изобразить нечто конструктивное, но… эфемерное, полученное в результате эксперимента, бесцельного, почти бессознательного, бессистемного творения, путешествия, импровизации… то,
что невозможно определить и описать словами. А Кубин
всегда создавал нечто узнаваемое, очевидно материальное, конкретное, почти реалистическое. Имеющее
нарратив. Часто даже требующее его из-за фантастичности, символичности зачастую вполне сюрреалистического изображения.
Нападение огромных змей на средневековый город.
Картины ада – многочисленные и с реалистическими
подробностями.
Гигантская похотливая обезьяна рядом с прикованной
к стене нагой женщиной.
Мужчина, ласкающий половые органы мертвой колдуньи.
Поклонение всего живого колоссальному носорогу.
…
Кубин как бы говорил мне своими рисунками: Ты
взялся не за свое дело. Ты должен рассказывать истории.
Твое дело писать, а не рисовать. Для рисования у тебя нет
таланта.
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А для писанины? У меня есть талант? Спрашивал я
моего незримого собеседника. В ответ он только хихикал
и разводил руками… мол, время покажет.
Смириться с тем, что у меня никаких талантов нет, мне
было трудно, потому что еще в детстве я ощутил
проходящий сквозь меня синеватый огонь. Властный и
неизбывный. И твердо знал, что несжигающее это пламя,
наполняющее радостью мои ганглии, рано или поздно
найдет себе форму для воплощения.
Самовнушение, еще хуже – самогипноз принимает, как
видите, иногда довольно затейливые формы.
Надо ли объяснять, с какой жадностью я читал каждое
слово в романе Кубина, переполненном предложениями
и абзацами, хотя и являющимися формально частями
литературного целого, но более подходящими для
описания графических листов. Весь роман представлялся
мне длинным графическим циклом, которое рисовало по
ходу чтения мое воспаленное воображение. Стиль этого
внутреннего комикса определяли конечно рисунки Кубина.
Я, сам того не осознавая, стал активным действующим
лицом его романа. И не одним, а всеми одновременно.
Это был роман обо мне, о моих страхах, о моих фантомах.
Короче, меня затянуло не на шутку в водоворот и в
буквальном смысле вывернуло наизнанку. В мою
обычную жизнь стали проникать образы ада. Ада
отшельника из Цвикледта.
Бездушная полицейская с головой тукана.
Сидящая на пиле беременная.
Чернокожая женщина с огромным зобом, баюкающая
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умершего старика.
Смерть в образе Пьеро.
Летящие на огромных головах звероподобных мучин
обнаженные женщины.
Затянуло меня в мир Кубина через дыру в моей слабой
и неэластичной тогда, в первые годы эмиграции, реальности. И произошло это из-за трудно объяснимых
«резонансов» наших (Кубина и моей) судеб и персон. Изза повторения и наложения эпох и времен. Вы конечно
скажете, что подобное переживает каждый чувствительный читатель, например, «Сентиментального путешествия» или «Улисса» или любитель графики Гойи… ну
да… каждый, так каждый. Но у меня… во мне… многое,
слишком многое принимает болезненные формы и это
путешествие, этот гон по миру Кубина, это заживо
выпотрашивание моего внутреннего мира не было
исключением.
Что же, с этой болью мне пришлось жить. Терпеть ее
было не так уж трудно, ведь Кубин не только брал, но и
дарил. Не только ранил, но и лечил.
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ИЗ ЭНИГМАТИЧЕСКОГО АЛЬБОМА
Посвящается Альфреду Кубину

1
Мне так надоело быть человеком! Маленьким, бедным,
нервным, больным…
Ни на что не годным. Стареющим. Мне опостылели
люди, города, опостылел наш век. Только что начавшийся, но уже обещающий стать худшим во всей истории
человечества.
И я, сам не знаю как, превратился в огромную черную
обезьяну – в самца, властелина мира... Все теперь принадлежит мне.
Даже время.
Но я не знаю, как воспользоваться моим неслыханным
могуществом. Поэтому не делаю ничего. Выжидаю и скучаю.
Характер мой из-за этого превращения испортился, я
возгордился и одичал, да и самочувствие – не улучшилось.
Я все еще страдаю от приапизма и запора, у меня то и дело
болит живот и свербит в мошонке…
Днями и ночами я сижу на пляже и бросаю тяжелые
гранитные глыбы в холодный серый океан. Меня забавляют всплески, волны и желтоватая пена.
Чего я жду?
Знака. Сигнала. Сигнала… от кого?
От высших сил. Но они молчат.
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…
Со стороны суши ко мне непрерывно идут люди.
Жестикулируют, кричат, встают на колени и умоляют
меня о чем-то. Кажется, они видят во мне защитника,
избавителя, спасителя.
Глупцы! Ведь я даже не могу спасти самого себя от
назойливых блох.
Иногда, в безлунные ночи, я, черный исполин, встаю,
запрокидываю свою косматую голову, открываю страшную клыкастую пасть и истово рычу на звезды, а затем
давлю в ярости спящих вокруг меня людишек своими
когтистыми ножищами. Это доставляет мне радость, ведь
я властелин их душ и тел.
Они лопаются как пузыри.
Но люди все равно идут и идут, со всех сторон, подают
на колени и громко взывают ко мне. Я разрываю их на
части и строю из их трупов пирамиды. Рву на себе шерсть,
смешиваю ее с землей и кровью и укрепляю этим
цементом их стены.
Люди приносят мне рядом с ними свои жертвы.
Перерезают первенцам глотки кривыми ржавыми ножами с зазубринами.
И голосят потом, как гиены. Безумцы!
…
В ясную погоду в полдень я дую в воздух и беседую с
Солнцем. Оно греет и успокаивает меня.
Недавно оно рассказало мне о том, что на другой
стороне Земли, на пляже в Калифорнии сидит самка,
такая же как я, огромная черная обезьяна.
Чуткими ноздрями я чую ее запах.
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Сегодня в полночь отправлюсь в дальний путь.

2
Посередине бесплодного плато, за границами которого колышится и мреет штрихованное небытие…
Сижу на корточках на большом бетонном кубе. Худой
и голый. Колени касаются моих ушей. Хоть я и не йог.
Или все-таки йог? Никогда не задумывался.
Играю на трубе. Или на кларнете. Не важно.
Играют йоги на кларнете? Вряд ли.
Вокруг меня, на земле, вповалку спят люди. Завернувшись в темные одежды.
Игры моей они не слышат.
Или они уже умерли и не могут меня слышать?
Умерли в эпидемию, которую я пересидел тут, голый,
на моем кубе, лежащем в середине бесплодного плато.
Или я сплю? И лежащие вокруг меня люди – это только
невыносимо навязчивая метафора моего сонного
оцепенения?
Или я тоже умер?
И этот голый худой человек на бетонном кубе, играющий на своей дурацкой дудке – это вовсе и не я, а
только данный мне слугами ада напрокат образ-вместилище.
И моё предназначение – сидеть тут и играть на трубе,
пытаясь разбудить своей игрой мертвых людей.
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3
Вода окружала покоящийся на небольшом возвышении замок со всех сторон. Река огибала его с севера и
запада, на востоке и юге замок защищал узкий канал,
вырытый в незапамятные времена. Тогда же через реку и
канал были перекинуты мосты, на которых едва могли бы
разъехаться две кареты.
Я сидел на берегу там, где сходились река и канал,
напротив моста, и зарисовывал коричневым карандашом
в альбоме то, что проходило или проплывало передо
мной. Надеялся забыть то необъяснимое, страшное, что
произошло с нами вчера. Забыть окровавленные руки и
не слышать больше истошные крики. Забыть то, что
проникало через еле заметные трещинки в мою жизнь и
жизнь моей жены, и вчера получило свое логичное и
ужасное завершение… да-да, оно проникало и уничтожало все доброе и хорошее, все, что мы создали за семь
лет совместной жизни… жизни в любви и согласии, хоть
и бездетной. Когда же это началось? Дни, месяцы или
годы назад?
Когда ты в последний раз видел счастливую улыбку на
лице жены? Улыбку, которая так радовала тебя в первые
годы вашего брака. Когда вы последний раз танцевали на
берегу моря, пили коктейль и весело болтали за завтраком,
страстно, до изнеможения, любили друг друга воскресным
утром? Когда все незаметно опреснело, когда жизнь стала
серой?
Неудивительно, что к нам послали этого… дегенеративного типа… с голым черепом вместо головы. Спе80

циалиста по календарю майя.
Прямо передо мной по дну реки брели две клячи.
Беседовали друг с другом о том о сем. Пегая и гнедая.
Пегая была неисправимой пессимисткой, а гнедая любила
поболтать о будущем австрийской монархии. Наверное
удрали откуда-нибудь. В глубоких местах они плыли.
Лошадей догоняла погребальная лодка с покрытым
саваном гигантским гробом посередине. Двое мужчин с
длинными шестами, похожие на венецианских гондольеров, тихо пели свои куплеты. Мертвец-голиаф подтягивал им из гроба баритоном. У изголовья гроба сидел
священник и негромко читал молитвы. Иногда он зачемто плевал через левое плечо.
За ней плыла другая лодка, также управляемая гондольером с шестом. В середине этой лодки был установлен огромный барабан. За ним стоял человек в
высокой золотой шляпе жреца и торжественно бил в него
правой и левой рукой. Один раз в секунду. И барабан этот
гудел как церковный колокол. Или как потревоженный
пчелиный рой.
Справа от меня на берегу сидела странная парочка.
Старуха держала на руках годовалую девочку. Рядом с ней
сидел сердитый и насупленный китаец в пестрой
шапочке, в руках у него были ручные меха, такие, какие
используют ювелиры или кузнецы. Сопло мехов было
вставлено в задний проход ребенка. Китаец яростно
сжимал и раздувал меха. Трудно было понять, причиняет
ли это девочке боль или приносит удовольствие. Надувает
или просто сушит ее. Животик ребенка был раздут как у
беременной.
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Мне было жаль девочку, но я не встал, не подошел к
ним, не вырвал меха из рук гадкого китайца, не треснул
ими его по голове… я знал, что и меха и девочка и старуха
и китаец – не более чем миражи, фатаморганы, не
существующие на самом деле фигуры из параллельного
мира. Мои руки схватили бы воздух…
Да, схватить я не мог ничего, но наблюдать мог… хотя
все представлялось мне как будто я смотрел сквозь
призму… и наблюдал и рисовал.
Три нагие женщины собирались купаться. Одна из них
носила протез ноги ниже колена. У другой была искусственная голова. Третья явно была почитательницей божественного Кришны.
Кажется они не замечали ни огромного рака, ни
свившейся в клубок длинной змеи, ни крокодила, ни
паука. Эти твари только что вылезли из реки и явно
собирались напасть на находящихся на берегу людей и
полакомиться их плотью.
Два беззаботных маленьких мальчика играли в полуметре от крокодила, уже раскрывшего свою зубастую
пасть. К стоящему на коленях прокаженному с забинтованным лицом подползала змея. Рак размером с ванну
нувориша подбирался к тощильщику ножей и ведьме,
пекущей в своей круглой железной печке то ли пирог, то
ли чью-то голову.
По реке мимо меня мирно проплыл длинный плот с
шалашом, на котором двое мужчин перевозили пустые
ящики, бочки и корзины. Первый – управлял небольшим
парусом, второй – поддел багром колоссальную рыбину.
Эту же рыбину загарпунил трезубцем стоящий на мосту
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рыбак. Рыбак и человек с плота ожесточенно спорили о
добыче и тянули рыбину на себя. Готовы были применить
свое оружие. Рыбина не сопротивлялась, только тихо
увещевала спорщиков: Господа, опомнитесь, как вам не
стыдно, подумайте, какой пример вы подаете подрастающему поколению.
Интересно, сколько лет они будут спорить. Или это
навсегда?
Со стороны канала к мосту приближались: Озабоченный всадник-охранник, двое носильщиков, несущих на носилках нечто вроде переносного кивория с
балдахином, верблюд, груженый стогом сена с известной
картины, и хмурый погонщик. Что же хранилось там, в
кивории, под балдахином? Может быть – чудотворная
икона или святыня обыкновенной жизни, кастрюля с
гороховым супом с шкварками? Или прах последнего
императора, завещавшего похоронить себя на Святой
земле? Или чучело любимицы епископа, ручной обезьянки? Неважно.
На каменную стену трапецеидального в плане укрепления, построенного в месте слияния реки и канала,
карабкался огромный спрут (такой, каких рисовали в
старинных книгах). Беззаботно рассевшаяся на стене
троица бездельников (один из них играл на флейте,
другой рассеянно следил за развитием спора из-за рыбы
на багре, третий широко расставил ноги и сосредоточенно пускал ветры) не обращали на него
никакого внимания, меж тем как спрут уже дотянулся
толстым щупальцем до одного из них и готов был утянуть
в свою ненасытную пасть. Как же мы все очаровательно
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легкомысленны… пока могучие зубы дракона не начинают ломать нам кости и выпускать кишки.
Из замка вышла траурная процессия. Мужчины несли
гроб на руках. Я услышал слаженное пение монашеского
хора. Они хоронили умершего настоятеля. Или главного
винодела. Или лысого черта. Какое мне дело?
Чуть в стороне молодые крестьяне – парень и девушка
– любили друг друга в миссионерской позе прямо на
земле.
По небу летели ведьма на помеле и три огромные жабы.
Несколько крупных рыб, забыв о своем естественном
местообитании, парили в облаках и охотились на ошалевших от ужаса перепелок, которых спугнули охотники.
Козочка мирно щипала свежую черную травку. Старый
козел, как всегда, пьянствовал.
Овечки терзали еще живого волка.
Морские свинки готовились к эмиграции.
Я посмотрел в воду, на свое отражение, и, о горе,
увидел вместо хорошо знакомого мне лица, голый череп
с ужасными вытекшими глазами.

4
Хоть я и цыган, но не гадаю на картах, не ворую
лошадей, не пляшу, даже на гитаре не играю. Лежу весь
день на раздвижной софе, под открытым небом, на берегу
озера, пью пунш. Нет, не ужасный немецкий пунш с
сахарной головой на решетке, а просто смесь лимонного
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сока, рома и горячего сладкого чая. Его готовит для меня
моя несравненная Лала. Радость моих старых чресл, нежный, ароматный цветочек. Шлюха, да. А вы – кто? Не
шлюха? Ну радуйтесь. Только вы мне пунш не
приготовите, рядом с собой спать не положите, на ночь
не приголубите.
Да, мне говорят, что я не всегда был цыганом… будто
бы я раньше был драгунским офицером… У меня есть
красная шапочка, которую я всегда ношу, и сабля, да,
краденая… лежит вот тут, посмотрите… на всякий случай.
Да, вроде бы я служил, но был уволен из армии за
пьянство, самовольные отлучки и буйный нрав. Кому-то
ухо саблей отрубил. Или что другое. Может быть, все
может быть… Мы всю жизнь думаем, что мы добрые да
хорошие, а потом вдруг выясняется, что мы предатели и
убийцы. И нас бросают на растерзание толпе или тащат
на эшафот…
Тут, в таборе, всем все равно. Драгун ты, цыган или
папа римский.
Да, кстати, посмотрите, всего в нескольких метрах от
меня – большой деревянный крест на земле лежит. А на
кресте распят мужчина, пузатый такой. В митре. Римский
папа или епископ. Как он сюда попал – никто не знает,
только кажется, он тут никому не мешает. Сердобольная
Лала дает ему иногда хлебнуть пунша. Он пьет и вежливо
благодарит на латыни.
Я мог бы конечно встать, попросить у кузнеца клещи,
и вытащить гвозди из его рук и ног… Жалко человека. Да
лень матушка…
Недалеко от распятого епископа – девочка маленькая
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плавает. В корыте. Голенькая. И пристально на распятого
смотрит. Напевает что-то. И пальцем в воздухе картинки
рисует. Весь день, как одержимая, смотрит, поет и рисует.
Лала верит, что она тут неспроста. В таборе ее никто не
знает. Лала полагает, что она – это грех. Грех епископа
или папы. И что посадил ее в корыто и плавать пустил –
сам водяной. А рисует она…
Водяной, так водяной.
Только вы не подумайте, что у нас тут одни распятые
епископы да дети в корытах…
Вон старая цыганка на корточках сидит, Мачка.
Испражняется. Даже отойти поленилась, сука.
Рядом с ней ее муж, Чаворо, на мандолине наяривает.
Мастер. Может и ножиком в ребра пырнуть и последний
грош у бедняка отнять.
В заштопанных палатках – одни старики. Старые
пердуны, а пожрать или выпить – первые. На баб молодых
кидаются как петухи. Только те им не дают, потому что
молодых клиентов полно и день и ночь, а это и удовольствие и деньги…
Вон, у меня в ногах солдат из деревни, цыганку за
титьку тискает. Любу. Ой, сладкая девка. И шустрая. А
рядом с костром другой солдат положил на себя
молодуху… оба так громко стонут, что собаки пришли
посмотреть на представление. Надо бы их камнем шугануть. Тоже лень.
Костер трещит. На вертеле гуси жарятся.
Ветхая ветряная мельница крутит рваными крыльями.
Рядом с ней Дон Кихот готовится к атаке, точит копье.
Санчо валяется в лопухах.
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Дети безштаные разгуливают.
Голая цыганка с клиентом торгуется. Выпятила груди,
бесстыдница.
С уланом. Гульден просит за свои полинявшие прелести. Но согласится и на пять грошей, я знаю.
Вон там свиньи лежат, с поросятами.
А там цыганка чужую корову доит.
Одноногий инвалид милостыню просит. Тащит за
собой на веревке коляску с безногим товарищем. Ошибся
адресом. Ничего ему тут не светит. Тут народ простой,
продырявить могут.
Рыбак причалил. Поймал что-нибудь? И не поймешь.
Нет, скорее контрабанду с другого берега озера привез.
Пахарь вдалеке пашет. Рядом с ним другой крестьянин
на грядку мочится.
Высоко на дереве дед Тамаш сидит. Трубку курит и на
деревню смотрит.
А там… Горят несколько домов. Дружно горят. Грохот
и треск доносятся. И дым на полнеба. На носилках тащат
обгоревших. Деревенские собрались, хотят тушить.
Только вот чем? Колодцы тут скверные, а из озера воду
тащить далеко. Наверное до тла все сгорит.
5
Как меня занесло в этот город?
Какая роль предназначалась мне в представлении? Что
там, в сценарии?
Этого я так и не узнал. Меня вынесло из города так же
быстро, как несколько мгновений назад внесло в него.
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Внесло и поставило на площади с этим дурацким ящиком
в руках. И заставило вертеть рычажок.
Или я провел там часы? Недели?
Да, да, я играл на шарманке. На площади этого странного города. Венский вальс, Берлинский воздух, Ах, мой
милый Августин и другие мелодии. Вертел и вертел
кривой рычажок.
Я был голый, босой, но в цилиндре и с сумкой через
плечо. Передо мной танцевал мой пудель Аделька. В лапе
он держал тарелочку для сбора денег. Или это была
обезьянка из другого мира? В моей голове все мешается.
Почему я назвал город «странным»? Потому что все
люди, находящиеся на этой площади – были обнажены.
Не только я. Город голых.
Голый велосипедист быстро вертел педали.
Голый трубочист лез в трубу.
Голые люди глазели на площадь с балконов и жевали
попкорн.
Две черных овчарки терзали обнаженного нищего
юношу, сидящего на брусчатке.
В метре от меня лежала молодая женщина. Под ее
левой грудью торчал кинжал. Женщина была мертва. И
тоже обнажена. Над ней стоял, широко расставив ноги ее
убийца. Молодой мужчина. Безумец. Я видел, как он
пырнул молодую женщину. Я наблюдал это, наверное,
тысячу раз.
В вытянутых вверх руках он держал кадку с водой,
видимо собирался облить себя. Или труп. Этот мужчина
тоже был обнажен. Рядом с ним стояла еще одна
обнаженная фемина, к убийству отношения не имевшая.
88

Наш режиссер поместил ее там для контраста и убедительности. В чем же он хотел убедить уважаемую
публику? В том, что все вокруг – не так уж и абсурдно и
кошмарно. Не убедил.
Слева от меня обнаженная женщина отдавалась сзади
какому-то темному чудовищу, то ли псу, то ли демону. Я
слышал его сосредоточенное сопенье и ее экстатические
стоны. Иногда демон-пес рычал как лев. У меня от его рыка бегали мурашки по коже.
По огромной лестнице спускались: Голый старик с
тросточкой и еще одна обнаженная – с младенцем на
руках. На голове у нее был парик времен короля-солнца.
Ребенок отчаянно кричал, как будто его тащили на
заклание, и он об этом знал.
Выше, на лестнице, стояла, перегнувшись через перила, косуля (или это были два влюбленных друг в друга
застенчевых клерка из близлежащего банка?), выше ее на
горизонтальной площадке сидели еще две женщины, а
еще одна – прыгнула было на мостовую с высоты третьего
этажа и наверное разбилась бы насмерть, если бы не
схватилась в последний момент за руки стоящей у перил
подруги. Так они и застыли, как диковинный четвероногий зверь с переплетенными руками и двумя головами.
На высоком фонаре сидел продавец газет и предлагал
оттуда свой товар. Ниже пояса он был гол. Продавец
кричал: Покупайте только что отпечатанный выпуск, вечернее приложение к «Зеркалу грез»! Массовое отравление кокаином! На подозрении – франкмасоны! Коллективные совокупления в предместье! Правительство
разбежалось! Доколе? Шабаш педофилов на Красной
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вилле! Как долго продолжится эпидемия? Поможет ли
вакцинация? Мнения специалистов. Незаконные аресты и
убийства шахматистов! Террор в общественных банях!
Кастрация и каннибализм! Машина времени сломана!
Кровавые оргии во дворце герцога!
Из окна четвертого этажа дома напротив выпрыгнул
человек, похожий на огромную бабочку или жабу.
Возможно он убегал от каннибалов. Он летел вниз
головой и распевал арию Папагено из первого действия
Волшебной флейты: На сахар я менял бы птиц, чтоб им
кормить моих девиц…
Из арки справа на площадь выходила и выходила
процессия, состоящая из нескольких голых мужчин,
выполняющих роль поводырей, и сотен голых женщин,
ведущих себя непристойно. Они громко пели, кричали,
рыгали, стонали… весело и жадно хватали друг друга за
груди и срамные места. Целовали взасос. Молодые
сильные девушки били и кусали пожилых, дряблых и
беспомощных. Те вяло сопротивлялись. Астральные
туши с вязким чмоканьем отрывались от человеческих
тел.
Рядом с процессией бежали и истошно лаяли собаки.
Их жалили вылезшие из-под старых камней василиски
и аспиды.
Кем были эти женщины, куда они шли, я так и не
понял. Боялся, что, услышав блеяние моей шарманки, эти
фурии подбегут ко мне, окружат, уволокут с собой и
кастрируют. Но они меня не замечали, шли и шли мимо.
Вероятно это были обычные жительницы города. Сознание их помрачилось из-за болезни. А я стал невольным
90

свидетелем проведения ими отвратительного ритуала.
Может быть, они направлялись в предместье? Чтобы
пускать там воздушных змеев. Или чтобы заняться там
свальным грехом.
На крышах высоких домов (на их фасадах висело на
длинных веревках несколько повешенных), окружавщих
площадь, находились солдаты, стрелки. Эти обнажены не
были. Все они стреляли по уносящейся в небеса открытой
картете, в которой сидел горбоносый человек в цилиндре.
На коленях он держал большую шахматную доску. Кучер
немилосердно хлестал лошадь и та несла карету и ее
пассажира все выше и выше в небеса. Там ее уже ждали.
Вдогонку карете летели тяжелые, величиной с мамонта,
летучие мыши, похожие на бомбардировщики времен
Второй мировой.
На одном из фасадов я разглядел Всевидящее Око и
неприличную картинку под ним. Голый император
Франц Иосиф с невероятными усами и Елизавета Баварская совокуплялись на кровати, поставленной на
постаменте на площади Героев…

6
На горизонте извергался вулкан. Из двух его кратеров в
атмосферу поднимались столбы пепла и дыма. Пахло
серой и инфляцией.
Жерло огромной пушки на берегу залива уже не раз
выплюнуло снаряд в сторону открытого моря. Кажется,
там никого не было. Ни кораблей, ни подводных лодок.
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Канонир сошел с ума и стрелял из пушки себе на потеху.
Палил в пустоту.
Может быть он так пугал ворон, сидящих на деревьях.
Или рыб. И был очень горд.
Или пытался по-своему переиграть пианиста, отчаянно
бьющего по клавишам невдалеке. Но пианист выстрелов
не боялся, играл себе и играл. Что он играл, понять было
трудно, в его открытом рояле явно не было струн.
По земле ползали гигантские сколопендры и пауки,
черепахи и вараны.
В небе летали заблудившиеся в Солнечной системе
кометы и вымершие еще в мезозое птерозавры.
Рыцари Грааля играли в бридж в отдельном зале
мерзкой забегаловки. Лоэнгрин как всегда проигрывал.
На колоссальной пыточной машине была установлена
радиомачта с колоколом. На узенькой железной лестнице
стоял звонарь. Он нервно дергал за веревку, привязанную
к ручке молотка на шарнире. Молоток бил по
надтреснутому колоколу.
И тот невыносимо фальшиво сипло звенел. По радио
непрерывно транслировали речь фюрера в Рейхстаге
первого сентября 1939 года.
Толпа обнаженных мужчин-арийцев несла перевернутую дном кверху кастрюлю, в которой можно было
наверное сварить двухэтажный дом. Двух с половиной метровый надсмотрщик-монгол лупил несущих кнутом по
головам, спинам и ягодицам. На некоторых из них можно
было разглядеть вытатуированную свастику.
Две клячи, ходящие по кругу, вертели вертикальный
вал, на котором сидел как на колу казненный когда-то
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мужчина, похожий на Геринга. Из его страшного трупа,
как из дерева, торчали ветки без листьев.
Пыточная машина была соединена трубками с двумя
стеклянными колбами, в которых томились казнимые. По
трубкам в колбы нагнетался воздух, не позволяя жертвам
задохнуться. Страшный костлявый старик управлял
поддувальным снарядом, рядом с которым валялись отрубленные головы властелинов мира.
Рядом с колбами на земле лежал почти плоский
человек. Прикрепленный к колесу машины невероятно
большой молоток с длинными окровавленными шипами
тромбовал несчастного каждые несколько секунд. Превращал его в отбивную по-милански.
Рядом с ним на жаровне сидела тучная женщина Магда,
которую поджаривал заживо демон с головой совы.
Огромная свинья пожирала рядом останки ее шестерых
детей.
На куче тряпок лежала обнаженная женщина с раздвоенным носом. Из дыры в ее животе машина
вытягивала кишки. И развешивала их как белье для сушки
на длинной горизонтальной железной палке.
В канале плавали демоны-гиппопотамы и пожирали
всякого, кто пытался удрать и избежать наказания и казни.
На берегу канала стоял, подняв руки с большой
железной дубиной между ними, трехметровый демонмонгол. Его окружали голые женщины, борющиеся за его
благослонность.
Одна из них обвила его ногу рукой и прижалась лицом
к его волосатому бедру.
Другие как могли выставляли свои женские досто93

инства. Видимо хотели смягчить свою участь. Но разжалобить монгола было невозможно.
Чуть позади этой группы возвышалась огромная
коническая печь. Лысые демоны подбрасывали в ее
ненасытное нутро дрова и уголь. Печь гудела и трещала.
Из многочисленных полукруглых отверстий валил
вонючий дым. Над печью висело что-то напоминающее
крышку для кастрюли. Под этой страшной крышкой были
подвешены люди. А вся эта конструкция была ничем
иным как машиной для копчения. Неизвестное науке
чудовище с длинной головой то и дело откусывало куски
мяса коптящихся.
На камнях за коптильной лежал лицом вниз монах. В
правой руке его была деревянная рукоятка с треххвостой
плетью, которой он пять раз в день хлестал себя по спине.
Жестоко. Беспощадно.
Весь этот, описанный выше, небольшой ад – был
создан его воображением. Так он боролся с вызовами
времени. Однако ад не исчез как мираж после того как
монах перестал фантазировать, а превратился в реальность.
И эта реальность стала его пожизненной тюрьмой.
Его и моей. За что?

Авторский комментарий
Прочитал перед микрофоном, несмотря на кашель,
мой новый графический рассказ – «Картинки из
энигматического альбома».
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Это особый текст. Идея его – предоставить читателю
или слушателю возможность построить в воображении
описываемые в тексте сюрреальные миры.
Миры Альфреда Кубина, адаптированные и дополненные мной.
Не знаю, способны ли современные читатели на чтото подобное, захотят ли... доставит ли это кому-нибудь
удовольствие...
Я рассчитывал на таких читателей как я сам, возможно
этот рассчет неправильный, и происходящий в моей
голове эффект «качелей» или «трамплина» не сработает.
Что за качели, что за трамплин? Упрощенно, вот что.
Рисунок Кубина получает от меня субъективную
транскрипцию на русском языке. В голове слушателя эта
транскрипция превращается в видение, гораздо более
красочное и объемное, чем 110-летний оригинал. Работа
Кубина при этом не теряет, а наоборот приобретает,
«оживает» на современном материале. Можно назвать то,
что я делаю – пастишем... или интертекстом или
текстографией.
Я уже не раз использовал подобный прием. Текстографией является, например, первая часть моей повести
«Человек в котелке».
Но чаще всего я пишу тексты, которые есть не что
иное, как пастиши или интертексты моей собственной, не
существующей на бумаге, графики.
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В АВТОБУСЕ
Сегодня приснился мне сон.
Будто бы еду я в автобусе.
Не в советском «Икарусе» и не в немецком «Мерседесе».
Непонятно в каком.
За окнами город. Не похож ни на Москву, ни на НьюЙорк, ни на Берлин. Странный и жуткий. Огромные
черные башни. Круглые и высокие. А между ними –
бараки. И какие-то будки. В воздухе висит гарь.
Еду и боюсь. Боюсь, что меня обнаружат и арестуют.
Посадят в лагерь. Будут пытать. И убьют.
За что? Не знаю.
Кто? Не знаю. Они.
Еду, еду. За окном мелькают огоньки.
И вдруг шофер останавливает автобус и раскрывает
автоматические двери. Не на остановке. Ни там, ни здесь,
в нигде. На улице – нет ни домов, ни людей. Бездорожье.
Полынь. Холод. Единственный желтый фонарь светит
тускло.
Шофер объявляет: Граждане! В автобусе находится
нежелательный пассажир-иностранец. Он наш враг. Даю
ему шанс добровольно покинуть автобус. Пусть
убирается. У нас ему нет места!
Понимаю, что он говорит обо мне. Но встать и уйти –
на это у меня не хватает мужества. А вдруг они бросятся на
меня. Сердце сжимается. Руки трясутся.
Вдавливаюсь в сидение. Съёживаюсь. Опускаю голову.
Вязаную шапку натягиваю на глаза. Руки засовываю в
карманы пальто. Как черепаха.
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Авось пронесет.
Слышу возмущенные крики других пассажиров: Враг!
Враг! Иностранец! Ищите врага! Мы сами найдем и убьем
его! Задушим, задушим врага!
Хор пионерок тихо пропел: Задушим, задушим врага в
раздевалке!
Пассажиры автобуса бегают по проходу и ищут меня.
Ощупывают друг друга как слепые. Чмокают губами и
чешутся. На их воротниках и спинах – перхоть и струпья.
Слышу лай собак. Наверное это овчарки.
В автобус врываются солдаты с автоматами. Их лица
похожи на страшные маски с красными глазами.
Жду, что они меня схватят. Готовлюсь к смерти.
Но они хватают другого человека. Я узнаю его. Это мой
друг Боря. Как он оказался тут? В моем сне? Я задаю себе
этот вопрос, потому что с самого начала знаю, что это
сон. Кошмар.
Солдаты бьют Борю по голове прикладами. Вижу
кровь. Они ломают ему нос, выбивают зубы.
Закрываю глаза. Жду. Потом не выдерживаю, срываюсь. Бросаюсь на негодяев и пытаюсь оттолкнуть их от
Бори.
Солдаты кричат: Ага! Еще один иностранец попался.
Смотрите, смотрите, он напал на нас. Просверлим в нем
парочку дырок, друзья!
Хор пионеров подхватывает бойко: Просверлим,
просверлим, в нем дырку, друзья!
Один из солдат, самый неказистый и плюгавый из них,
бьет меня прикладом в лоб. У меня в голове взрывается
звезда. Заливает мои воспоминания холодным синеватым
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светом. Мрак.
********************
Тут я проснулся. Подумал: Чей же это сон?
Моя немка теребила меня и спрашивала: Ты что
сегодня не хочешь завтракать? Вставай, какао остынет. И
яичница с беконом.
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МУХА
Это случилось в самом начале века.
Я приехал в Москву по личным делам, о которых муторно рассказывать. Всего на пять дней. Остановился в
академическом отеле недалеко от бывшей Октябрьской
(ныне Калужской) площади. Все тогда казалось мне в этой
послеельцинской Москве незнакомым. Хуже того – диким, абсурдным. Это был уже не мой город. Это был город
оставшихся. Город не уехавших.
На третий день, утром, позвонил жене своего бывшего
кумира, художника Марка Иосифовича М, Доре Карловне, и попросил ее о встрече. Хотел еще раз окунуться в
мир его картин и поговорить о покойном мастере,
которого не видел с начала перестройки.
Дора Карловна согласилась встретиться сегодня же. По
ее тону, я почувствовал, что она удивлена и рада
предстоящей встрече. Рада поговорить с кем-нибудь о
том, кого боготворила и о его картинах, которые считала
лучшими, лучшими, лучшими на всем белом свете.
Вышел из отеля в шесть вечера, а в полседьмого уже
топтался у подъезда 28-этажного дома в Тропарево, в
котором, на девятнадцатом этаже, находилась квартира
Доры Карловны.
В этой квартире М никогда не жил. Был вынужден
ютиться с женой и дочкой в коммуналке. Дора Карловна
купила ее на деньги, вырученные на аукционе СОТБИС за
три работы мастера. В этой большой трехкомнатной
квартире хранилось все творческое наследие М. Около
трехсот картин и несколько сотен графических работ. И
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его эпистолярный архив. Квартира охранялась милицией.
Обо всем этом мне рассказала его вдова по телефону.
Позвонил снизу в квартиру.
– Это я, Антон.
– Добро пожаловать, Антоша, заходите…
Лифт не был скоростным. Но доставил, куда надо. На
стене лифта разглядел неловкий рисунок нагой женщины,
процарапанный острым металлическим предметом, с надписью: Ведьмаха. Недалеко от него кто-то написал: Маруська, ступай в манду по утренней росе.
На лестничной площадке валялись и стояли – старые
велосипеды, детская коляска на боку, с одним оторванным
колесом, несколько пыльных огнетушителей, дырявые
хоккейные ворота, два сломанных протеза ноги от колена
и ниже, мужской и женский, сувенирный пентакль на
картоне с полинявшим изображением козла, ящики изпод яблок и три грубо сделанных буддистских статуи,
похожие на те, что немцы ставят на своих земельных
участках рядом с цветами и плодовыми деревьями…
Дора Карловна, седая, но еще бодрая, моложавая, не
расплывшаяся как другие, горбоносая, в длинном бежевом
платье, встретила меня радушно, потрепала за щеку,
провела рукой по носу и лбу, погладила по голове. И за
ухо дернула.
Взяла меня за руку и показала всю квартиру. Даже в
спальню и в ванную комнату заводила.
После этого привела меня в столовую, из окна которой
открывался шикарный вид на все еще Ленинский проспект. Предложила мне сесть на стул, стоящий рядом с
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старинным обеденным столом, а сама села напротив меня
– в роскошное кресло с резьбой и инкрустациями (целое
собрание грифонов и Тесей, убивающий Минотавра).
Позади нее – в несколько рядов от пола до потолка на
специальной, сваренной из стальных уголков подставке –
стояли работы мастера. Его «иконостас». На иконы его
работы, впрочем, совсем не походили. Это были
разнообразные живописные конструкции как бы с дверью
посередине. Или с воротами. Мастер называл их когда-то
«жерлами» или «входами в иные миры». А я все время
гадал, что же за ними находится. Воображал неизвестно
что.
На столе – тарелки, чашки на блюдцах, явно вручную
расписанный заварочный чайник с красными петухами,
небольшой фарфоровый самовар с розовыми и малиновыми цветами на боках и блюдо с плюшками,
изюмом, грецкими орехами и печеньем. И еще почему-то
маленькая медная статуэтка менады.
Но меня тут не чайник влечет и не грецкие орехи. И не
менада.
Меня как магнит железо притягивают к себе работы
мастера. Ведь я столько лет был его неудачливым
подражателем. Столько лет мечтал о том, что сам смогу
нарисовать нечто подобное. И вот… я в его святилище, в
его храме… приношу ему жертву на его алтаре.
Спросил хозяйку дома: Разрешите подойти и рассмотреть работы вблизи?
– Позже, Антоша, позже. Вначале попейте со мной
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чайку, съешьте плюшечку, соседка по погосту испекла,
поболтаем, а потом и встанете, и рассмотрите, и
потрогаете. Обещаю, что покажу что-нибудь, что вы еще
не видели.
– Слушаюсь и повинуюсь. Вначале надо, как у Бабы
Яги – в баньке попариться, потом попить-поесть, а только
потом сказку слушать…
– Именно, именно. Бани у меня правда нет… Все по
порядку. Мы ведь не виделись… Сколько? Четырнадцать
лет. Много воды утекло. Марк Иосифович умер, бедняжка. Рано умер. Семьдесят с небольшим. Слава Богу, застал
несколько своих выставок. Да каких… огромных, настоящих. В залах Новой Третьяковки. В Русском Музее. В
Музее Людвига в Кёльне. Умер и СССР, развалился,
чтобы ему пусто было. Так тяжко мы жили при Советах. В
нищете.
Дора Карловна замолчала и задумалась. Видно было,
что ей мучительно вспоминать прошлую, голодную и
унизительную жизнь.
Чай был горьковат и отдавал неизвестными мне пряностями. Плюшки были превосходные. С маком и корицей. Соседка по погосту?
– Чтобы сразу закрыть тяжелую тему… расскажите,
пожалуйста, как Марк Иосифович умер.
– Плохо умер, Антоша. От воспаления легких. В больницу наотрез отказался ехать. Я и так и сяк, пыталась
уговорить. Его бы там спасли. Капельницы, кислород. А
дома… кислород у нас был, но он не хотел… Дышал
громко, плохо, хрипел… Всю ночь с ним просидела, руку
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его в руке держала, к утру забылась, а очнулась… слышу,
замолчал. Я ухо ко рту поднесла, а он уже не дышит. И
пульса нет. Пыталась его реанимировать, как могла, вы же
знаете, я много лет работала медицинской сестрой. Да все
напрасно. Умер мой милый человек. Сегодня ночью он ко
мне приходил. До самого утра со мной был. Любил меня.
В усталых глазах Доры Карловны, когда она это говорила, неожиданно загорелись серые звездочки.
Я сделал вид, что не расслышал ее последние слова.
– Понимаю, скорблю. Вас и Машеньку очень жалею.
Машенькой звали дочь Марка Иосифовича и Доры
Карловны, я видел ее только в стародавние времена – еще
девочкой.
– Да, Машеньке, бедной, досталось. Самоотверженно
ухаживала за мной. А я плакала и билась чуть не год.
Успокоилась только когда ко мне муж в первый раз после
смерти пришел. И усладил мою душу и тело.
Усладил? Подумал, уж не чокнулась ли старуха. Решил
так: Даже если чокнулась, не мое это дело, пусть думает и
воображает себе, что хочет. Лишь бы не плакала и не
страдала.
Дора Карловна в прежние годы всегда была добра ко
мне, даже защищала от язвительных нападок Марка
Иосифовича, на которые он был щедр, особенно если
подозревал, что молодой художник ему подражает.
– Давайте… помянем мастера хоть чаем.
Взял свою чашку и тихонько чокнулся с чашкой Доры
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Карловны.
– У меня и водка в холодильнике есть, если вы хотите.
Есть и вино. Принести?
– Нет, спасибо, я в Германии пить отучился. И желания
нет. По-моему, это ужасно глупо, становиться эмигрантом
и пить за границей, как в Совке. На кой черт тогда
уезжать? Пить лучше дома.
– Слышал, что в годы 87-88 Марк Иосифович в
Израиль уезжать собирался, а вы кажется не хотели.
Расскажите, почему вы в Израиль все-таки не уехали.
– Да, собирался. Это длинная история. Я расскажу
кратко. И не все. Вы ведь слышали, наверное, что мы оба
еще в семидесятые годы крестились. В русской православной церкви. Отец Александр нас крестил. Марк Иосифович регулярно посещал храм, исповедался и причащался. А в Израиль уехать его уговаривали наши родные и знакомые евреи. Он разрывался. Потому что
ощущал себя православным и жить хотел в православном
мире, но любил и уважал евреев. И вот он мне сказал: Все,
Маруся, так он меня звал, когда мы были одни, завтра
пойду документы в ОВИР подавать. А я боялась в Израиль
ехать. Сон видела. Вещий. Стоит Машенька наша будто
на горе. А гора эта – до неба… и вся покрыта могильными
плитами. Стоит и плачет. И могильную плиту гладит. И
понимаю я во сне, что под этой плитой мы похоронены –
и Марк, и я. И жалко мне стало Машеньку, стоит бедная
на кладбище… одна… Проснулась и кричу мужу: Никуда
не поеду. Хочешь, поезжай один. И он передумал. А
теперь и не знаю, может и надо было уехать. Там говорят
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врачи лучшие в мире. Может, подлечили бы его…
– А как Марк Иосифович в конце жизни к православной церкви относился?
– Перестал посещать. В нашей церкви батюшка сменился. А нового такого занозистого прислали. Не знаю
почему, он Марку Иосифовичу сказал на исповеди: Ты
перед Богом – земляной червяк. Тот не выдержал, нагрубил попу и в церковь больше ни ногой. Я пыталась его
уговорить в другую церковь ходить. Но он на меня цыкнул
и больше церковь не посещал, хотя дома и молился. А я
подумала, ну и ладно, как может, так и живет. Я всегда его
поддерживала. Даже когда он мне изменял чуть ни два
года – с одной люберецкой сукой – делала вид, что не
замечаю. А когда он мне все честно рассказал – простила.
Потому что его дар – дороже моих чувств, дороже моей
жизни. Ну вот, теперь можете встать, Антоша, и работами
Марка Иосифовича насладиться, а я помолчу с полчасика.
Чтобы не отвлекать вас болтовней от созерцания.
Я встал, подошел поближе к «иконостасу». И рассмотрел его хорошенько. Картину за картиной.
Странно. Прежнего восторга я не испытал. Наоборот,
мне стало жутко.
Тут же начал пытать себя – почему?
Что изменилось? Картины или ты сам?
Пришел к выводу, что и то и другое.
Картины мастера явно потемнели. Некоторые стали
просто черными.
А ведь тогда, в середине семидесятых, когда я впервые
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увидел работы Марка Иосифовича, они поразили меня
своими небесно-голубыми оттенками, как у Джотто на
фресках. Полным, здоровым розовым цветом, как у Фра
Анжелико. Чудесным, светлым сфумато как у Леонардо.
Его белила, казалось сделаны из творога, а желтооранжевый – из мякоти персиков.
А я? Тоже потемнел?
Да, потемнел. Разуверился во всем, в чем можно разувериться. Развратил собственную душу всем возможным
человеческим развратом. Но при этом не стал ни злобным
хмырем, как многие другие, ни циничным мерзавцем, ни
садистом…
Наоборот, начал терпимее относится к людям и их
проделкам, потерял амбиции, гонор, живу как в чистилище. Но не в аду, не в аду…
Не выдержал, спросил у Доры Карловны: Вам тоже
кажется, что работы Марка Иосифовича потемнели, или
это у меня перед глазами темно?
– Мне трудно судить, дорогой Антоша. Вы кажется не
заметили этого, но я почти потеряла зрение. Вас вижу как
пятно, большое синее пятно.
– Это потому что я в голубых джинсах и джинсовой же
рубашке.
– Видимо. А работы Марка я больше и не рассматриваю. Делала это каждый день… пятьдесят лет.
Только, как он велел, чуть-чуть влажной тряпочкой их раз
в месяц протираю. От пыли.
– Это же темпера. Ее нельзя влажной тряпкой.
– Он мне так велел, и я буду, пока жива, это делать.
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– Ладно, ладно. Не хочу соваться не в свое дело.
Извините, а вы что, и лица моего не видите?
– Вижу, вроде как очищенную картофелину с носом.
– Спасибо за сравнение.
Понял только теперь, почему она меня ощупывала.
Хотела, как слепая, удостовериться, что я это я.
Мы беседовали еще часа два. Я спрашивал о прошлом,
Дора Карловна рассказывала. Я поражался краткости,
точности и простоте ее ответов…
Например, когда я ее спросил о современной политической ситуации в России, она ответила: Что тут
скажешь… Мы не можем без войны, Антоша. Без врагов
и без их трупов. Сейчас убиваем чеченцев, потом еще за
кого-нибудь примемся.
Как и обещала, показала мне дюжину работ мастера,
которых я не видел.
Я их похвалил. Но до небес не расхваливал. Она это
заметила и дала мне это понять.
Пора было мне уходить.
И я уже десять минут думал, как об этом объявить моей
хозяйке. Надо было это сделать мягко. Но настойчиво.
Дело в том, что Дора Карловна явно не хотела меня
отпускать.
Может быть, к ней долго никто не заглядывал? Из тех,
с кем можно было поговорить о гении ее покойного мужа?
Мне очень не хотелось как-то поранить заслуженную
пожилую женщину.
И вот, наконец, я решился.
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– Ну что же, пора мне и домой идти. Баиньки. Завтра
по Москве придется помотаться. Завершить, что начал.
Надо отдохнуть. А послезавтра я улетаю во Франкфурт.
Ее реакция на эти мои слова поразила меня. Как будто
меня молния в голову ударила.
– Полно врать, мальчик, я ведь не кисейная барышня,
ничего ты на завтра не запланировал, все дела еще вчера
закончил, будешь весь день в носу ковырять, да дурака
валять. Да и сегодня – не хочешь ты рано спать ложиться,
а хочешь проститутку найти в казино рядом с отелем и
трахать ее, пока трахалка позволяет.
Она говорила правду.
Но какой стиль! Какая лексика!
Я растерялся. Не знал, что сказать. Пошел было к
выходу, но Дора Карловна неожиданно подошла ко мне,
взяла за плечи, приблизила свое лицо к моему лицу и
прошептала хриплым, неузнаваемым голосом: Не хочешь
ли, мальчик, со мной потренироваться?
После этого, она резким движением расстегнула платье
и вынула из него свои груди. И прижалась ими ко мне.
Тут я окончательно смутился. Потупился.
Мне было стыдно и неудобно.
А Дора Карловна взяла меня за запястье и потащила в
спальню.
Я позволил ей увести себя. Почему-то не нашел в себе
сил ей противостоять. Как будто она меня загипнотизировала.
Описывать то, что мы делали на ее широкой кровати,
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я не буду. Обычное дело. Необычным было лишь то, что
в полутьме спальни мне казалось, что я занимаюсь любовью не с одной женщиной, а минимум с семью. Тело
мое так напрягалось в любовном экстазе, что я боялся –
что мои яички, член и низ живота разорвутся на части и
из меня вывалятся внутренности.
Не помню, когда я заснул.
Да… проснулся я почему-то не в спальне, а все в той
же гостиной. Я сидел голый на том самом стуле за
обеденным столом. На столе ничего не было. Кроме
серебряного столового ножа. Не было нигде видно и Дору
Карловну. Который был час, тоже было не ясно. Вроде бы
еще не рассветало.
В сиреневом, сумеречном свете работы Марка Иосифовича казались особенно жуткими. Что-то внутри них
клокотало, царапалось, рвалось наружу.
А дальше… Дальше начали сами собой открываться
двери и ворота на картинах «иконостаса».
И из этих дверей и ворот в комнату начали вылетать
чудовищных размеров бабочки, мухи, осы, слепни, стрекозы…
Они облепили меня… я пытался дотянуться рукой до
серебряного ножа, чтобы отбиться, да так и не дотянулся.
Одна, особенно мерзкая синяя муха влезла, жужжа и
вращая огромными фасеточными глазами, мне через рот
в дыхательное горло и прекратила доступ воздуха в легкие.
*****************************
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Да-да, я не умер. Мой рассказ имеет продолжение.
Я сидел на кровати в моем отеле. И набирал номер
Доры Карловны на моем мобильнике.
Подошла незнакомая мне женщина. Догадался, что это
Машенька. Говорила она со мной неохотно и грубовато.
Это так типично для не уехавших…
Сообщила мне, что теперь живет в этой квартире с
мужем и детьми.
– А где же ваша мама?
– Мама умерла семь лет назад, через год после смерти
Марка Иосифовича. Так и не перенесла утрату. А вы что
собственно хотели?
– Ничего, спасибо. Хотел только передать привет. Но
теперь некому.
– Прощайте, и больше по этому телефону не звоните.
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ПОЕЗД
Ужасно хотелось ей нахамить. Но я сдержал себя, зачем
попусту тратить энергию? Грубость Машеньки меня особо не тронула, что с нее взять, ведь она живет в России…
а вот то, что я только что пережил то ли во сне, то ли в
мечтах, то ли в галлюцинации, то ли под гипнозом – не
давало мне покоя.
Мое приключение в Тропарево – разговор с Дорой
Карловной, ее квартира, картины Марка Иосифовича,
дикая оргия на широкой кровати, и то, что случилось
потом – бабочки, слепни, мухи и стрекозы величиной с
толстую книгу – все это было так живо, так естественно,
объемно, жутко. Запомнилось даже в деталях. И не думало
исчезать из памяти, стираться, как это бывает с ложными
воспоминаниями. Или заволакиваться белесым туманом,
как это полагается делать в фильмах категории «Б» всякой
мистической чепухе.
Жгло и царапало душу и тело.
Получается, Дора Карловна не бредила, когда рассказывала мне о том, что ее умерший муж «приходит к ней»
по ночам, а это я сошел с ума и грежу… и грёзы эти
реальнее самой реальности.
Выпил чашку крепкого черного чая, в которую
положил две ложки сахара, съел чёрствый бублик с маком,
единственное хлебобулочное изделие из продовольственного ларька на Шаболовке, которое не вызвало у меня
никаких подозрений, и попытался сделать мысленный
эксперимент. Сравнить все то, что видел в «видении», с
111

тем, что видел раньше, наяву, в коммунальной квартире на
улице Чаплыгина, где Марк Иосифович жил с женой и
кошкой Мусей.
Размышлял, не торопясь. Итак… Дора Карловна.
В моем видении… это была она? Внешность – такая же,
как у меня в памяти. Манера и стиль речи – тоже. Осанка,
жестикуляция – барская, почти мужская, взгляд – уверенный, властный. Марк Иосифович часто называл ее «моя
княгиня». Все правильно, это она.
Единственное, что я никогда от нее не слышал – это
грубости. То, что говорила моя хозяйка перед тем, как
утащить меня в кровать – было… не то, чтобы не ее. Я
всегда был уверен в том, что эта сильная женщина за
словом в карман не полезет, даже в опасной для жизни
ситуации. Просто я ничего подобного от нее не слышал.
Но это ничего не значит. В постели… Дора Карловна
преобразилась. Стала – как ей это удалось? – похожа на
испанку лет тридцати семи. Ненасытную, ревнивую,
черноволосую смуглянку с огненными глазами. Перед тем
как совокупиться со мной, она вонзила в исступлении
серебряную булавку себе в сосок на левой груди, и
заставила меня слизнуть с него капельку крови.
Испанкой она пробыла, впрочем, только несколько
минут, а потом стала сама собой, чтобы затем вновь преобразиться, на этот раз в молоденькую неопытную креолку,
которую мне пришлось совращать… в зрелую полногрудую красавицу из Пуэрто-Рико, которая научила меня
многому, о чем я понятия на имел… в нежную, почти
игрушечную японку, мастерицу восточного сладостра112

стия… в белокурую немочку из Рудных гор, похожую
почему-то на композитора Вагнера… в породистую
узколицую турчанку в синем шелковом платке, пряную
мечту жителя средней Европы.
Но… почти все выглядят и ведут себя в постели не так,
как ты от них ожидаешь. Это прописная истина. В постели и на войне…
Дора Карловна была бесспорно той самой женщиной,
которую я знал в семидесятых-восьмидесятых годах. Но та
Дора Карловна не потащила бы меня к себе в постель.
Она любила своего мужа и была ему верна. А ко мне
относилась как к однокласснику ее дочери.
Так что же – вся эта чувственная эскапада – была…
всего лишь моей инцестуозной грёзой? Похоже, что да.
Мебель… старинный обеденный стол невозможно
было не узнать, так же, как и кресло с инкрустациями,
резные узоры которого были специально так сделаны,
чтобы со спинки смотрел яростный демон.
Картины Марка Иосифовича?
Тут что-то не так. В видении они были гораздо темнее
тех, старых. И не просто темнее, они были другими.
Смахивали на покрытые красками для создания живописного эффекта фотографии. Что за фотографии? Думал,
думал…
Осенило. Мои фотографии. Которые я сделал во время моих путешествий. Истово молящиеся евреи у Стена
Плача и паломницы в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, стайка монахинь в Святой Софии и фрески в
монастыре Хора в Стамбуле, мраморные стены Римских
церквей и подвалы Колизея, бездомные на горбатых
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улицах Сан-Франциско, своды Кёльнского собора, башни
церкви Саграда Фамилия в Барселоне… И на всех них
были двери, ворота или окна… эти самые «входы в иные
миры», даже на скалистом склоне горы на Аляске зияло
небольшое отверстие, вход в карстовую пещеру. Некоторые картины явно напоминали снимки, сделанные мной в
различных музеях мира. От Метрополитена в Нью-Йорке
до Дрезденской галереи.
Или мне это только кажется? И я все еще брежу?
Надо это как-то проверить. Только вот как?
Опять пришлось глубоко задуматься. Выпить еще одну
чашку чая с сахаром.
Понял, как. Надо пойти в Новую Третьяковку на
Крымском Валу, найти там работы Марка Иосифовича и
посмотреть на них. Проверить, есть ли в них хоть какоето сходство с моими фотографиями.
Сделать это было не так уж трудно. От моего отеля
рядом с Калужской площадью до набережной Москвыреки, где расположена Новая Третьяковка, идти было
всего четверть часа.
Отправился незамедлительно. По свежему московскому морозцу.
По дорогое невольно косился на громадного бронзового Ленина на скверике. Даже плюнул несколько раз в
его сторону. Подумал, пока стоит этот истукан – дела в
России будут идти хуже и хуже. Грош цена народу, у
которого на центральных площадях стоят памятники
массовым убийцам. Народу, по рабской привычке поддакивающему любой власти.
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Недалеко от цели случайно встретился глазами с
другим бронзовым колоссом – Дзержинским, несущим
службу в парке искусств Музеон вместе с сотнями других
советских монстров. Терпеливо ждущим своего возвращения на Лубянскую площадь. Где-то недалеко от него
должен был стоять безносый Сталин. Хорошая компания.
Подошел к грандиозному сараю – зданию Новой
Третьяковки.
Вместо билета кассирша, крашенная блондинка с
пятью золотыми кольцами на пухлых пальчиках, вручила
мне старинного вида ключ из позеленевшей пятнистой
бронзы. И сказала: Не удивляйтесь, мы теперь всем
раздаем вместо билетов такие ключи.
Слово «ключи» она многозначительно протянула. И
зачем-то мне подмигнула.
– А где же замок, который я смогу им открыть? –
спросил я шутливо.
Кассирша насупилась, посмотрела на меня неодобрительно и отрезала: А это, молодой человек, зависит только
от вас самого. Фома неверующий.
Я не стал уточнять, что она имеет в виду.
Молодой человек! Я был старше ее лет на двадцать.
Через минуту я уже гулял по залам c картинами
советских и российских академиков. Как правило написанными без вдохновения, без помощи ангелов, по заказу.
Мастеровитым художественным мусором.
Странно, некоторые их работы мне нравились.
Например – «Новая Москва» Пименова, 1937 года.
Улица. Дождь и солнце. Женщина-шофер ведет
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открытую машину, прохожие снуют, впереди Дом Союзов и только что построенное здание Дома Совета
Министров СССР. Советский импрессионизм.
Почему тебе нравится эта картина?
Потому что она идеально воплощает коммунистическую утопию. Утопию, которую всем нам каждый день
вбивали в голову, утопию, в которую верили миллионы
советских людей. В которую и я верил в детстве. Мне так
хотелось, чтобы мир, в котором мы жили… был таким,
каким его изобразил художник на этом полотне. Солнечным, пестрым, живым, дружелюбным… Похожим на
бульвар Монмартр Камиля Писсарро.
Не без труда нашел залы, посвященные первому
русскому авангарду.
Малевич, Лисицкий, Филонов, Татлин…
Так… а вот и залы советского неофициального
искусства.
Рабин, Плавинский, Кабаков, Неизвестный…
Где-то тут должен быть и М.
Есть. Целых три работы.
И… сразу заметил… ничего общего эти голубые и
сиреневые, словно видимые сквозь прозрачное покрывало, дымящиеся геометрические абстракции с моими
фотографиями не имеют.
Значит мое томительное, сладкое и страшное видение
было именно видением. Значит я действительно спятил.
А наш бренный мир был и остается таким, каким он
был всегда. Равнодушным к нашему копошению.
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И тут я вспомнил о ключе. Вспомнил и слова спесивой
кассирши. Вытащил ключ из кармана, поиграл им и
вдруг…
Вдруг увидел на одной из работ Марка Иосифовича…
замочную скважину. Прямо в середине полотна. И мне
страстно захотелось вставить в нее ключ, повернуть и
посмотреть, что будет.
Вы когда-нибудь вставляли ключ в замочную скважину
на картине? Висящей на стене в хорошо охраняемом
столичном музее. Нет?
Я тоже нет. Метрах в десяти от меня стоял музейный
служитель, Цербер, зорко наблюдающий за посетителями
галереи.
Над входом в зал я заметил камеру, на противоположной входу стене зала – еще одну. Это значит, на нас
смотрят еще несколько церберов. И как только я поднесу
ключ к картине, – заревет сирена, а на меня спустят
цепных псов.
А если я в оправдание своих действий сошлюсь на
слова кассирши, то эта женщина отречется от меня как
апостол Петр от Спасителя и заблеет: Какие ключи?
Ничего я ему не давала. Разве я похожа на сумасшедшую?
Зачем вы слушаете этого жирного немца? Арестуйте его и
посадите в тюрьму, он хотел испортить наше национальное достояние. Посмотрите, на картине нет никакой
замочной скважины! Фриц врет и не краснеет. Знаю я их
породу…
И тем не менее я спокойно подошел к картине (как
будто сам Люцифер вел меня за руку), ничтоже сумняшеся
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вложил ключ в замочную скважину и повернул его два
раза против часовой стрелки. Невидимый замок тихонько
щелкнул и открылся. Я вынул из него ключ и положил в
карман.
Сирена не заревела. Цербер не подбежал ко мне и не
схватил за руку зубами. Другие посетители музея не орали
и не показывали на меня пальцами.
В зале погас свет. Судя по тому, что никто не закричал:
Свет! Свет! Включите свет! – в темноте оказался я один.
Прямо передо мной медленно открылась дверь. Дверь,
которой тут заведомо не было и не могло быть. Дверь в
картине. Там, за дверью, было светло.
Ни секунды не колеблясь, пошел на свет. И, еще не
оглядевшись, осторожно закрыл дверь за собой.
Куда я попал?
Вы не поверите, конечно. Я бы тоже не поверил.
Я попал в просторное, комфортабельное и уютное (без
верхних полок) купе поезда, мчащегося на всех парах. За
окном мелькали редкие сухие деревца. Мы ехали по
выжженной засухой степи. Ни цветочка, ни травинки.
Локомотив то и дело гудел…
В купе находился человек. Женщина?
Нет, мужчина. Он вальяжно раскинулся на мягком
бордовом вельветовом сиденье и курил сигару. Его
черный смокинг показался мне старомодным. На руках у
него были белые перчатки, на ногах – остроносые лаковые
туфли. Цветная бабочка сидела на его шее несколько
криво.
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– Добро пожаловать! Проходите, сударь, располагайтесь.
Этот низкий голос явно был мне знаком.
Это был голос Марка Иосифовича. Господин в смокинге и лаковых туфлях – был именно им. Почему я сразу
его не узнал? Готов поклясться, что на его месте вначале…
только одно мгновение… сидела женщина. В длинном
бежевом платье. Или она была нагой? И чем-то смахивала
на…
Сел напротив него. Вытаращил глаза.
– Ах, не надо так пристально на меня смотреть.
Просверлите во мне дырку. Я не призрак и не
галлюцинация. Не хотите ли сигару? Гаванскую? Или –
чего-нибудь выпить? Рюмочку водки? Или Виски
Мартини?
Марк Иосифович, явно наслаждаясь моментом, открыл
бар в стене купе, и я увидел там, перед зеркальными
стенками множество разноцветных бутылок с цветными
этикетками. Вспомнил известную песню «Высокая
женщина в черной одежде».
– Спасибо, я пока воздержусь. Не могу в себя прийти.
– Вы обескуражены, я понимаю.
– Слегка. Еще минуту назад я имел честь созерцать
ваши картины в Новой Третьяковке на набережной в
Москве. Кстати, а куда это мы едем? И откуда?
– А не все ли вам равно, откуда и куда мчится этот
поезд. Главное – мы оба тут. У нас есть что выпить и что
обсудить, ведь вы хотите от меня узнать нечто гораздо
более важное, чем станцию назначения этого поезда. Не
так ли?
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Мой собеседник хитро прищурился. Стал неожиданно
похож на Питера Устинова. И посмотрел мне в глаза, не
скрывая иронии.
– Так, конечно так. Хотя, куда едет этот поезд, тоже
интересно.
– Ну что же, если это вас успокоит, скажу. Я этого не
знаю. И мне это все равно. За окном – только степь.
Вечная выжженная степь. Никаких домов, деревень, городов. Остановок этот поезд не делает.
– А с другими пассажирами вы общаетесь?
– Нет. В моем купе нет двери. То есть для вас дверь есть,
а для меня нет. Поэтому я даже не знаю, есть ли у меня
попутчики, или поезд везет на станцию Вечность меня
одного.
– А что же вы тут едите?
– Как вы практичны! Примериваетесь? Еды тут нет,
зато есть и безалкогольные напитки, и выпивка. Есть и
туалет, и душ. Когда я утром достаю из бельевого шкафа
мою одежду, она чисто выстирана и аккуратно отглажена.
Все бутылки полны. Я привык к такой жизни и не ропщу.
Ведь все это я пожелал себе сам…
Подумал… знает ли он о том, что я спал с его вдовой.
Он прочитал мои мысли.
– Разумеется, знаю, дорогой мой. Ведь я умер.
– И что же, это вас не тревожит?
– Да ведь и моя жена тоже умерла. Что же с мертвой
взять? При жизни она меня любила, а после смерти –
каждый за себя.
– Простите, хочу спросить, а я тоже умер?
120

– Нет-нет. Успокойтесь, вы все еще там. Хорошо это
или плохо, вам самому решать.
– И как же… это возможно… я еще не умер, но… еду
с вами в поезде мертвых?
– Как же подозрительны эти посетители… Для того,
чтобы вам это объяснить, дорогой Антон, потребовалось
бы много-много времени. У меня времени достаточно. Но
у вас его не так много. Меня предупредили, что наша
встреча будет не долгой и прервется так же неожиданно,
как и началась, а ваш ключ, увы, одноразовый. Так что не
будем говорить о мелочах. Спрашивайте о том, что вы
всю жизнь хотели спросить. У Него. Не стесняйтесь. А я
попробую удовлетворить ваше любопытство. Смелее,
берите быка за рога.
– Вы Бог?
– Нет, нет, что вы.
– Есть ли жизнь за гробом?
– Да, как видите... На поезде еду… сигару курю… пью
Мартини… с вами разговариваю. Но это не та жизнь,
которой человек живет до момента кончины. Это перпендикулярное вектору земной жизни существование. Экзистенция, да, но в другом формате. Объяснять долго и
нудно. Как вы наверное уже поняли, каждый сам
определяет свое посмертье.
– Все так, как учат попы? Грешники отправляются в ад,
праведники – в рай, а остальные – в чистилище? В поезд,
мчащийся по выжженной степи?
– Слава богу, нет. Тут работает совсем другой принцип.
– Какой же?
– Не сложный. Каждый получает тут то, что он больше
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всего в жизни хотел. По крайней мере какое-то время. Но
если ему осточертевает мир, который он жаждал, он имеет
право отправить письмо в небесную канцелярию. И
изложить свою просьбу о переносе его в другой мир, по
своему выбору. Письма такие рассматривает специальная
комиссия и удовлетворяет или не удовлетворяет просьбу.
– Вы шутите? Какая небесная канцелярия?
– Мертвые не шутят. Канцелярия состоит из
астральных сущностей, которые все это организуют и
обслуживают. И делают это не только для нас, но для всех
закончивших свой путь разумных существ, обитающих в
нашей вселенной. К сожалению, больше мне о них
ничего не известно.
– А кто командует этими… сущностями?
– Единственное, что могу добавить – так все было
устроено с незапамятных времен. Зачем? Не знаю.
Возможно, это какой-то долго длящийся эксперимент,
который проводится в нашей вселенной существами, так
далеко от нас ушедшими, что нам никогда не будет дано
увидеть их или понять. Я для себя формулирую это так:
Элохимы пытаются так исправить ошибку Иеговы. Мне
не надо вам объяснять, надеюсь, что миры, которые мы
жаждем, чаще всего становятся нашим персональным
адом. Так что не все так розово, как вы вероятно подумали.
Но и не безнадежно. Мы, мертвые люди, можем послать в
канцелярию и другое, синее письмо.
– Что это такое?
– Просьба позволить заново родиться на Земле. Такую
просьбу обычно удовлетворяют без долгих разбирательств. Но эпоху, социальный статус ребенка, цвет кожи
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и прочее… в этом случае выбирать не разрешено. Все это
решает случай.
– Погодите, погодите… но вы же художник. Я думал,
что вы выберете себе… что-то вроде удобной просторной
и светлой мастерской. С мольбертами, холстами, красками, натурщицами… А тут у вас в купе даже намека на
живопись нет. Что же с вами произошло?
– Зачем, дорогой Антоша? Зачем возвращаться к тому,
что давно прошло. У меня была возможность при жизни
всласть порисовать. И я малевал и рисовал… почти пятьдесят лет. И думал, что рисую и воссоздаю Дом Высшей
Жизни. А оказалось, что все, что я нарисовал – было
только моей фантазией, мечтой, больной мечтой
заключенного в Совке человека… не более. Мечтой, в
которой даже я сам не хочу жить. Слишком там все сухо,
геометрично, бесчеловечно. Красками пахнет. И рыбьим
клеем. Мне представлялось то, что я воспроизвожу на
полотне, вся эта живописная структура – чем-то
возвышенным, сакральным, храмовым. Я почитал себя
чуть ли не жрецом новой религии… а не был даже
ересиархом. Я был слеп и самовлюблен. Не хотел
признавать очевидного… что на любом полотне Боттичелли, Кривелли, Анджелико, не говоря уже о
Леонардо – в сотни раз больше возвышенного или
сакрального, чем на моих композициях. Я ставил себя
наравне с ними, а был всего лишь земляным червем…
– Не стоит так себя принижать. У вас удивительный
дар, вы всю жизнь рисовали, и ваши кристальные графические работы, да и многие живописные наверняка
войдут в историю мирового искусства.
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– Как все это на самом деле мало… ничтожно… я
понял только после смерти. Мировое искусство… помойка. Что мне до нее.
– А что вы думаете о гигантских бабочках, мухах,
слепнях, стрекозах, вылетевших в моем видении из ваших
картин?
– Это только подтверждает мои слова. Да, я часто
кокетничал с мистериями, таинствами и прочими
загадочными вещами… рисовал что-то вроде входов или
ворот в неземные башни или в Небесный Алтарь Вечного
Храма… и прочую подобную чепуху… это должно было
и у меня, и у возможного наблюдателя моих картин
вызвать чувство благоговения перед тайной… Тайной,
познание которой сделает нас всех бессмертными причастниками торжества Духа… Но, увы, за моими «входами
в иные миры» ничего не было. Это был высокомерный
блеф и только.
И мне пришлось осознать этой своей кожей после
первого свидания с обитателями загробного мира. Я думал, мои картины будут мне служить щитом против злых
духов. Щитом и убежищем. А оказалось… Мне самому
пришлось защищать мои беспомощные создания от
гномов. И я в этом не преуспел.
Мы беседовали – по нашим земным меркам – еще часа
три. А затем… произошло нечто, что удивило меня
гораздо больше того, что рассказал мне Марк Иосифович,
едущий в поезде мертвых по вымершей степи.
*****************************
124

Время, отпущенное мне, видимо подошло к концу.
Мой собеседник вдруг замолчал.
Встал. Несколько раз подпрыгнул. Задергался.
Как сердечник схватился за грудь. Потом охнул,
похлопал себя по бедрам и погладил по щекам.
Лицо его изменилось, стало неузнаваемым. И лицо, и
фигура.
Начал раздеваться. Снял и кинул на пол бабочку,
которая тут же взлетела и упорхнула… затем снял
смокинг, ботинки, рубашку… брезгливо скинул исподнее…
Зарычал, захрипел, заквакал, заржал…
Захлопал в ладоши…
Распростёр руки как гоголевская старуха в нагольном
тулупе и попытался поймать и обнять меня.
Только тогда я заметил, что это уже не Марк
Иосифович, а женщина, смахивающая на Дору Карловну.
Ведьма. Та, что мне показалась вначале.
А купе между тем превратилось в хорошо мне известную спальню в Тропарево, в квартире на девятнадцатом
этаже.
Ведьма гонялась за мной, как мертвая панночка за
несчастным философом.
Десятки огромных мух, слепней, бабочек и стрекоз
летали вокруг нас.
Я слышал гулкие удары колокола и еще что-то, что
холодило ужасом мое сердце.
Это были тяжелые как раскаты грома шаги огромного
железного командора, поднимающегося по лестнице.
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Из последних сил оттолкнул от себя впившуюся мне в
горло ведьму и…
Услышал стук в дверь.
В номер вошла горничная-нацменка и спросила,
можно ли сменить белье и убраться. Я так посмотрел на
нее, что она тут же вышла.
Да, я все еще находился в академическом отеле.
Ошелом-ленный, испуганный и мокрый от пота.
Нашел силы себя успокоить. И ощутил что-то вроде
умиро-творения.
Я жив и никому ничего не должен. Я никогда не буду
больше прикасаться к туши, карандашу и краскам.
Постараюсь не ездить на поездах.
Я догадался о том, что мертвый художник забыл или
постеснялся рассказать мне о себе. И расхохотался. Но
прыгать и квакать не стал.
Звонить Доре Карловне было не нужно, охоты
услышать еще раз хамский голосок повзрослевшей Машеньки у меня не было. Ехать в Новую Третьяковку тоже
не было нужды – потому что я уже знал, что там увижу.
Я заказал по телефону в номер обильный мясной обед
в соседнем ресторане и включил телевизор. И весь день
провалял дурака.
На следующий день я случайно наступил в своем
номере на мертвую синюю муху величиной с ботинок.
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КЛЮЧ
Наваждение и не думало кончаться. Я это чувствовал.
Не прекращался гул в ушах, само пространство, казалось,
расширялось и сжималось по чьей-то прихоти, а время…
наступало и отступало, вместо того, чтобы плавно – как
вода в широкой реке – течь себе и течь вперед.
Смалодушничал, выкинул мертвую муху в окошко.
Бросил так, чтобы она не упала на пешеходов. Муха,
пролетев вниз метров пятнадцать, вдруг ожила, зажужжала, поднялась, глумливо на меня поглядывая, влетела в
номер, облетела несколько раз вокруг моей головы и
только потом скрылась в московском мареве.
Бррр… мурашки по коже.
После завтрака решил прогуляться. Но не тут, в центре,
а вокруг моих бывших школ – английской и математической, находящихся за универмагом «Москва».
Хотя и не знал, стоят ли универмаг, обе школы и бассейн между ними, в котором я столько лет против воли
тренировался, на своих привычных местах, или их уже
снесли новые хозяева России. И построили на их месте
грандиозный торговый центр или контору по прокату
легковых машин и автомастерскую.
Сел в троллейбус и поехал по Ленинскому в сторону
от центра. Троллейбус ужасно походил на большого жука.
Ехал удивительно медленно. Как будто полз. Пассажиры
почему-то напоминали мне рыб. Из их безгубых ртов
доносилось невнятное бормотание.
Ленинский проспект! Половина жизни.
127

Генератор ностальгических снов. С чудовищными
повторяю-щимися сюжетами.
Закрыл глаза и прогнал в мыслях мультипликационный
фильм…
Первая градская… тут я лежал – мне вырезали
аппендицит. А тут лежала моя бабушка, ей удалили катаракту. А тут, в Академической, лежала другая бабушка,
со сломанной рукой. И дедушка тоже, ему сделали операцию, избавившую его от опухоли. В этом доме я
показывал мои рисунки художнику Саше Туманову,
владельцу большой и страшной собаки. И они ему
понравились. Интересно, жив ли он? Тут, в букинисте, я
не раз покупал книги по искусству, а здесь, в «Научной
книге» – по астрономии. Здесь, в магазине «Кинолюбитель» я приобрел – мою первую подзорную трубу, в
которую так любил зимними вечерами смотреть на
Венеру и позже – фотоаппарат «Зенит», которым сделал
мои первые фотографии. Тут – в обувном – несколько раз
безуспешно пытался купить ботинки. А тут – лечил зубы
у известного своими шутками стоматолога. Здесь
встречался с любимой и шел с ней целоваться в Парк
Культуры. А здесь покупал халву и нугу и встречался с
другой любимой, которая безумно любила сладости. Тут
купил первый в моей жизни холодильник, а тут –
транзисторный приемник «Океан». Тут ко мне, десятилетнему, пристали хулиганы и я позорно бежал от них,
скуля, несколько километров, пока не понял, что они меня
не преследуют. Здесь поворот и проход к Донскому
монастырю, где я учился рисовать, нашел масонский
перстень и разговаривал с мертвыми. Здесь, в «Синте128

тике», я купил зеленый свитер и пошел в нем на премьеру
«Бега» в Театр Киноактера. С одноклассником, будущим
театральным критиком. А здесь жил учитель истории,
который пытался совратить меня, приглашал пойти вместе с ним в баню, обещал показать обсценные картинки.
Здесь в советское время было кафе-мороженое, а тут кафе
«Шоколадница». А здесь стояла бочка с квасом, в которой
жили черви размером с указательный палец взрослого
мужчины. Тут я покупал акриловые краски и кисти, а здесь
засматривался на старинные картины, бронзовую
пластику и напольные часы. Тут, в магазине «Спартак» я
купил себе китайскую ракетку для настольного тенниса и
кеды. А тут, недалеко от него – охотничий нож. Которым
меня через несколько лет пырнули. Выжил я потому, что
схватил нож за лезвие. Шрам на левой ладони сохранился
до сих пор. В этом доме был музей Ферсмана, а в этом –
институт, в котором работала еще одна моя любимая
женщина. Теперь она живет в Канаде и борется за права
коренных народов. Тут, в длинном доме, размещался
магазин «Лейпциг», мама купила мне там губную гармошку, а я так хотел игрушечную железную дорогу. Здесь
«Чайка» из правительственного кортежа сбила насмерть
моего приятеля. А тут, на лавочке перед рестораном
«Кристалл», мы с другим моим приятелем ели эклеры и
мечтали о Нью-Йорке и Чикаго. Тут, рядом с универмагом
«Москва»… я впервые поцеловался с моей первой
любовью и выкурил свою первую сигарету. Здесь же меня
чуть не убили бандиты. Ударили кастетом по голове. Тут
же мы с мои другом часто ели пирожки с мясом, про
которые болтали, что они сделаны из человечины.
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Первая часть фильма кончилась. Катушка бешено
вращалась. Хлестала пленкой по рукам. Вторую катушку я
в кинопроектор вставлять не стал.
Открыл глаза и жадно посмотрел в окно. Увы, сколько
я ни смотрел, но так и не увидел даже следов того, о чем
только что грезил.
Город моего детства и юности исчез. Исчез навсегда.
Утонул в грязных водах нового времени.
Друзья и знакомые почерствели и озлобились.
Почти все мои родные умерли.
Любимые забыли нашу любовь.
Машин на проспекте было раз в пять больше, чем
раньше. Вонь от выхлопных газов ощущалась даже в герметически закупоренном троллейбусе. Деревья были
срублены, чтобы расширить дороги. Прогуливающихся
по проспекту пешеходов не было видно – кому придет в
голову прогуливаться рядом с ревущими автомобилями и
дышать их ядовитыми выхлопами?
Все знакомые магазины были закрыты. Переделаны.
Переименованы. Повсюду бросалась в глаза назойливая
реклама. Раньше на московских улицах встречались
только плакаты с бессмысленными лозунгами и портреты
вождей, нынче – везде, где можно – висели изображения
улыбающихся женщин с белоснежными зубами и
идеальными волосами, таких же парфюмерных мужчин,
лакированных овощей, фруктов, счастливых детей и домашних животных… автомобилей, которые, казалось,
тоже улыбались… Скалились на плакатах и безопасные
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бритвы, шампуни и стиральные порошки, мобильные
телефоны, фюзеляжи самолетов, лошади и собаки,
наручные часы, брюки, кофточки и элегантные туфли…
Свои услуги предлагали самые успешные банки и
страховые общества, строительные компании, охранные
агентства, туристические бюро и астрологические центры...
Появилось много новых высоких домов, архитектурных уродов, кичащихся своей высотой и мощью. Многие
старые здания были снесены, другие – перестроены.
Улицу было не узнать.
У площади Гагарина с построенным еще в мое время,
отлитым из титана, похожим на конструкцию из утюгов,
памятником первому космонавту, я признал поражение,
прекратил бессмысленное самоистязание, спрятал катушки с кинопленкой и проектор в шкаф, запечатал его двери
сургучом и вышел из троллейбуса.
Решил оставить свое прошлое в покое, а настоящее в
меру сил игнорировать. Чтобы не дать ему меня
уничтожить.
Поймал такси и поехал в Пушкинский музей.
Не без оснований полагал, что в музее все осталось на
своих местах.
Думал, похожу перед отъездом из Москвы по знакомым
залам, погляжу на любимые картины. Они не подведут.
Как часто в юные мои годы я гулял по Пушкинскому,
прогуливая лекции или семинары… а позже зачастую и в
рабочее время… этот дом с колоннадой был моим
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убежищем, местом, где мне нравилось быть. Думать.
Мечтать. Тут я мог совершать безумные скачки в другие
эпохи, вспоминать о том, что случилось с другими
людьми, в другое время. Бояться их страхами, восхищаться тем, чем они восхищались, любить их любовью,
грезить их грезами, жить самому, давая им – и художникам
и их произведениям – жить во мне. И видеть будущее,
представлявшееся мне тогда картиной в стиле Яна
Мандейна.
И еще одна соблазнительная мыслишка металась в
голове – в правом кармане моих брюк все еще лежал
ключ. Тот ключ. От того замка. С бородкой, похожей на
перевернутую букву «S». Может быть… он подойдет и к
другому замку? На другой картине.
Ведь волшебство еще не кончилось. Как ни пыталась
свинцовая Москва наложить на него свою тяжелую лапу.
Неприятно поразила кассирша. Изо рта ее вылезали
клыки вепря. А ее голос напоминал хрюканье.
Потребовала от меня паспорт. Я отказался показывать
– какое ее дело? Вызвала милицию. Пришлось показать.
Оказалось, она учуяла во мне иностранца. Несмотря на
мой родной русский. А иностранцы платят теперь в
Пушкинском за входной билет – раз в пять больше, чем
москвичи. Заплатил, пусть подавятся.
Сдал куртку и шапку в гардероб. У гардеробщика была
конская голова.
Он подал мне номерок и проржал: Вам тут не место,
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господин хороший. Ваше время истекло.
Показал ему средний палец.
И начал свободный дрейф по музею.
По традиции – с Древнего Египта.
Помахал рукой плакальщицам, подмигнул длиннохвостому, остроухому Анубису, поздоровался с фараоном
Аменемхетом. Погладил по гриве таинственного Сфинкса.
Затем направился к старым друзьям, Фаюмским
портретам. Они поделились со мной накопившимися за
время моего отсутствия сплетнями. Откуда они все знают?
Постоял несколько минут у очаровательного «Святого
Себастьяна» Джованни Больтраффио. Его пленительная
улыбка чуть было не сбила меня когда-то с верного пути.
Вежливо поздоровался с серьезным господином,
известным тосканским интриганом, Козимо Медичи,
кисти Бронзино.
Похотливо облизнулся на «Аллегорию Веры» Корнелиса. Зрелую голландскую даму с обнаженной грудью, о
которой мечтал еще в студенческие годы.
Заглянул к Рембрандту. Показал язык Артаксерксу.
Восхитился еще раз «Портретом пожилой женщины» в
шубе с капюшоном и «Портретом старушки» в красном,
перед которыми подолгу простаивал в юности и
размышлял о старении и смерти.
Уделил минутку «Лоту с дочерями» Гелдера. Пакостная
тема, но прекрасная, мягкая живопись.
Поклонился Лоррену. Бросился в море. Купался и из
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воды наблюдал за тем, как Европа катается на белом быке.
Кивнул работам Дега и единственному в собрании
картону Лотрека, а работы Ренуара проигнорировал.
Слишком сладкие.
Поприветствовал «Девушек на мосту» Мунка (в белом,
красном и зеленоватом), пышную бронзовую красавицу
«Помону» Майоля и грубоватых таитянок Гогена.
Пожалел «Девочку на шаре» Пикассо и его же босого и
слепого «Старого еврея» с мальчиком.
Подивился мастерству Сезанна, умудрившегося нарисовать равнодушных ко всему – бело-голубого Пьеро и
красно-темного Арлекина.
И направился в зал старого немецкого и нидерландского искусства. В гости к Кранаху, Кербеке и Зиттову.
Как обычно простоял чуть ли не полчаса перед
«Зимним пейзажем» Брейгеля младшего. Меньше всего
меня интересовала птичья западня, предмет глубокомысленных комментариев специалистов. Картина эта была
для меня окном в мир, в который мне хотелось бы попасть
после смерти. Хотя бы птицей. Деревом. Или кусочком
льда.
Бродил и мечтал часа три. Устал.
Никаких замочных скважин в картинах не заметил.
Присел на лавочку недалеко от гипсовой копии статуи
Аполлона с отбитыми руками и пенисом. Чувствовал себя
примерно как он.
Закрыл глаза, попробовал заснуть. Знал по опыту, что
иногда легкий двух-трехминутный сон освежает и
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позволяет обрести второе дыхание.
И тут, неожиданно для себя вспомнил… вспомнил, где
я видел замочную скважину. Видел там, где ее не должно
было быть. А именно – на плоской груди святой
Кристины, замученной при Диоклетиане. Скульптуререликварии испанской работы.
Нашел в себе силы встать, попрощался с Аполлоном.
И направился к святой Кристине.
Какое разочарование! Реликварий хранился под надежным стеклянным колпаком. А рядом с ним, на стене,
висела, как бы в назидание, большая картина, изображающая архангела Михаила, взвешивающего добрые
и злые дела умершего. Мол, попробуй, разбей колпак,
потом тебя взвесят, и рогатый демон-меланхолик с
мохнатыми ушами и раздвоенным мечом утащит тебя в
адское пекло.
Странно. Всю жизнь я был не просто законопослушным членом общества – вначале советского,
потом немецкого – но даже… робким, нерешительным,
боязливым. А сейчас – ощутил в себе другую особь.
Наглую, решительную и ничего не боящуюся.
Изо всех сил треснул по стеклянному колпаку мечом.
Колпак разбился вдребезги. Откуда у меня взялся меч?
Так и быть, скажу – я вынул его из ножен, висящих на
поясе этого самого архангела с весами.
Когда я вставлял ключ в замочную скважину на груди
святой Кристины, этой несчастной лолиты ранних веков,
она мне улыбнулась и пролепетала что-то милое.
Как позже выяснилось, совершенно напрасно. Лучше
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бы огрызнулась.
После того, как я повернул ключ два раза против
часовой стрелки… мир вокруг меня изменился.
Я стоял на арене большого открытого цирка.
На мне была сказочно богатая одежда из шитой
голубой ниткой и золотом парчи. Золотая же высокая
конусообразная шапка и – подстать ей – остроносые
золоченые туфли.
Кто я? Жрец? Царь?
Трибуны были полны народа. Публика рычала,
визжала и свистела от нетерпения, жаждала начала
представления.
Прямо на арене была установлена четырехметровая
золотая статуя с знакомым лицом. Перед ней был алтарь
для жертвоприношений. На нем лежал нож и что-то вроде
большой вилки. Правее и левее алтаря помещались
клетки с голубями различных пород. Их видимо использовали как жертвенных животных.
Напротив золотой статуи находился бронзовый бык. А
под ним – кострище.
Неожиданно для самого себя я театрально поднял руки
и торжественно провозгласил: Приведите ее.
Публика заревела еще громче.
Двенадцать легионеров вывели на арену миловидную
молоденькую девушку и заставили ее стать на колени
передо мной...
– В последний раз спрашиваю тебя, Кристина, готова
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ли ты принести жертву нашему богу и повелителю,
великому и милосердному кесарю, владыке мира мира и
вечности? Отвечай, непокорное дитя.
– Я не могу принести жертву идолу. Даже золотому.
Если бы кесарь был тут, я бы подарила ему голубку. И
спросила бы его, зачем он превратил нашу страну в
узилище и начал войну на юге.
– Дерзкая! И это твое последнее слово?
– Да, дорогой отец.
– Нет, ты больше не дочь мне… Ты государственная
преступница. И я поступлю с тобой по закону.
– Как тебе будет угодно. Иисус сладчайший, мой
вечный жених, и ангелы Его защитят меня.
Я приказал легионерам содрать с нее одежду железными крюками и стегать ее розгами и плетями. А затем
запечь заживо в бронзовом быке.
Но ангелы небесные не позволили крюкам вонзиться в
тело девушки и не давали легионерам размахнуться, а
раскаленного до красна быка они охладили своими
прикосновениями.
Тело Кристины почти не пострадало.
Тогда я повелел двум легионерам привязать узницу к
позорному столбу и стрелять в нее из лука.
Все стрелы попали в цель. Бедняжка умерла. Не помог
Иисус сладчайший.
Публика на трибунах вопила от возбуждения и
радости.
Неожиданно на арене из ничего появилась высокая
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черная фигура.
Вопящие на трибунах зрители онемели и застыли от
ужаса.
Они знали, кто появился на арене. Никто не хотел
привлекать к себе его внимание.
В жуткой тишине я услышал голос Монсеньора: Ах,
Гарри, Гарри, куда тебя опять занесло? К чему такой
пафос? Одеяние игемона. Золотая шапка колдуна.
Неужели ты до сих пор не изжил в себе романтика? Как
ты мог позволить… этим... испортить нам представление?
Помнишь ли ты еще наш договор? Ни на что не годный,
смешной провинциальный человечек, возомнивший о
себе, прячущийся в музее, разговаривающий с нарисованными людьми, галлюцинирующий и ловящий мух…
кидающийся на любую женщину, расставившую перед
ним бедра, тоскующий по прошлому, не выносящий
настоящее и боящийся будущего. Эгоист и мизантроп,
бросивший всех, кто ему был дорог, слезливый карлик, а
не мужчина. Лицемер. Пришла пора избавить мир от
твоего присутствия. Маркиз советовал привязать тебе к
шее жернов и бросить в море.
Проговорив это, монсеньор дунул на меня и раскрыл
серебряную коробочку цилиндрической формы…
Гул в ушах затих. Моя душа вылетела из тела. Через
кадык.
А тело упало на арену и распласталось на ней, как
дохлая жаба на асфальте.
С трибун до меня донесся гром рукоплесканий.
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Но я его уже не услышал.
Моя душа, как птица, только что выпущенная из клетки, носилась между ветками и стволами зимних деревьев...
Затем взлетела над замерзшей речкой, на которой
играли и катались на коньках дети, посидела минутку на
колокольне деревенской церкви, а потом унеслась в бескрайние голубые пространства.
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ЛАРЕЦ
Подал ей номерок. Гардеробщица принесла мне куртку
и шапку.
Потом сказала: Не обижайтесь на нашего Санчо Панса… с тех пор, как у него выросла лошадиная голова
вместо человеческой, он всех подкалывает. Что бы с ним
было, если бы выросла медвежья? Он бы наверное всех
нас загрыз. На него посетители уже сто раз начальству
жаловались. Но с него все – как с гуся вода. Непотопляемый. Ветеран. И с медалью. Ржет себе и ржет как
сивый мерин. Людей пугает.
– Спасибо за утешение. Да я уже забыл о нем. Тут со
мной такое приключилось…
– У нас всякое случается.
– Как это так, всякое…
– Люди пропадают в музее. Не раз бывало… Пришел
муж с женой, а возвратился из музея – один. Или, еще
хуже, вошел в музей – один человек, а вышел – другой.
Одежда, обувь, тело – все прежнее, а личность уже не та.
Вошел добряк, а вышел – злодей. Или наоборот.
– Это как, добряк, злодей? Заинтриговали.
– Бабы говорят, тут, на Чертовом Поле, сам Малюта
ведьмаков и крамольников пытал и жёг. А они в отместку
это место прокляли. Малюта, чтобы проклятие снять,
церковь построил. Святого Антипия. Там его и схоронили. Да-да.
– Что вы говорите, не знал…
– Ночные охранники всякие страсти рассказывают.
Особенно знаменит у нас зал двадцать третий. Будто бы
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сам император Наполеон там, как есть, в мантии и с
жезлом… с картины сходит. И княгиня Кочубей, даром
что при жизни ангелом была, по ночам пошаливает. Вы
когда-нибудь ей в глаза смотрели? Огонь, просто огонь.
– Что же еще рассказывают ночные охранники?
– Да вы все равно не поверите, посмеетесь только надо
мной.
– Обещаю, не буду смеяться. Я ведь автор. Тоже своего
рода ночной охранник. Пишу рассказы.
– Это вы так только говорите, что смеяться не будете…
ладно, расскажу, только не тут и не сейчас.
– А где и когда? Я скоро улетаю.
Гардеробщица написала что-то на бумажке и
протянула ее мне.
– Это адрес нашего клуба. Недалеко отсюда. На Фрунзенской набережной дом. Там мы помещение снимаем.
Столы, стулья. Красное вино. Можно спокойно посидеть
и поговорить. Приходите туда… через час. У меня смена
через двадцать минут заканчивается. Сразу туда поеду. А
вы – зайдите в кафе, помечтайте немного. Да, если
спросят, к кому, отвечайте – к Инге. Я вам все расскажу,
что за двадцать лет работы тут услышала. Записную
книжку захватите.
– Договорились. А что у вас за клуб?
– Эскориал.
– Как… как дворец?
– Ну да. И дворец, и музей, и монастырь, и
усыпальница испанских монархов. Для властей мы –
«Общество любителей испанской культуры». Специально
так назвали. Чтобы регистрацию пройти. А на самом
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деле… Уже пять раз в Испанию ездили. Барселона, Севилья, Мадрид... даже на корриде побывали.
– Фламенко танцуете и тапасы едите?
– Ну да, типа того…
Фрунзенская набережная… Две остановки на метро.
Потом пешком… Я тут десятилетку кончал. Знаю каждый
камень.
Быстро нашел дом и подъезд. Да, прямо в списке
жильцов – Клуб Эскориал. Не напечатано, написано от
руки, как будто только что написали и приклеили. И не
под стеклом, а снаружи. Подозрительно. Позвонил.
– Вы к кому?
– К Инге.
– Проходите. На шестой этаж поднимайтесь на лифте.
Приехал. Три запертых двери. Никакого Эскориала. На
одной двери прибита медная табличка. Тадж-Махал. Старомодный советский звонок.
Позвонил.
– Вы к кому?
– Я к Тадж-Махалу. Извините, к Инге.
Открыли.
В коридоре повесил куртку на вешалку.
И еще одна дверь. Тоже запертая. Постучал.
– Входите.
Вошел в какое-то странное круглое помещение.
Конический потолок… вершина терялась в темноте. В
доме сталинской постройки? И пахло там то ли ладаном,
то ли дурманом. У стен, между окнами, были установлены
статуи неизвестных мне божков. В середине помещения
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стоял овальный столик и несколько стульев.
Подошел к одному из окон и раздвинул тяжелые занавески. Открывшийся вид поразил меня. Заснеженный
высокогорный ландшафт. В небе – орлы или грифы
парят. Тибет или Гималаи. В крайнем случае – Памир.
Крыша мира. Но никак не Москва начала двадцать первого века. И не Испания. Решил не терзать себя этой
загадкой. Что только люди ни изобрели. Фотография.
Голограмма. Трехмерное кино. Спецэффекты…
И тем не менее, я, признаться, немного оробел. Чтобы
не показать это невидимым наблюдателям (а они были
рядом, я это чувствовал), сел на стул, положил на стол
записную книжку, шариковую ручку и немецкий
кассетный диктофон. Сделал вид, что настраиваю что-то
в диктофоне. Хотел выиграть время.
В этот момент в помещение вошла моя гардеробщица.
Узнал ее не сразу. Она была в длинном желтом платье.
Декольте. Янтарное ожерелье. На пальцах – кольца с
желтыми камнями. Лицо – размалевано так, как будто она
собиралась сыграть Клеопатру в любительском спектакле.
В руках она несла деревянный, инкрустированный
перламутром ларец. Подобные изделия я видел на
Большом Базаре в Стамбуле. Изготовлены они не
лишенными таланта ремесленниками в Египте без
претензии на старину или дороговизну.
Многозначительно поставила ларец передо мной,
улыбнулась загадочно и села напротив меня.
В голове у меня прошелестело: Кажется, ты влип в
историю. Три запертых двери у тебя за спиной. Янтарь.
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Горы. Орлы. И ларец в придачу.
– Вы похоже испугались, дорогой Антон. Уверяю вас,
бояться нечего.
– Я вам кажется не представлялся.
– Я читала вашу, выпущенную в Петербурге, книжечку.
Занимательно и интересно пишете… Там и фото ваше
есть. Потому и заговорила с вами в гардеробной.
– А почему горы видно из окна? Снег блестит на
ледниках. Грифы летают. Или орлы.
– Грифы? Орлы? В Москве? Что с вами, Антон. Вы
сегодня ничего такого не курили? Не нюхали? Или –
писательская фантазия разгулялась?
Сказав это, Инга решительно подошла к ближайшему
окну, резко отдернула занавеску и показала рукой… покажи мол, где тут ледники и грифы.
И действительно, за окном открывался хорошо
знакомый ландшафт – набережная, Москварека, слева –
перенесенный сюда недавно Андреевский мост виднеется,
на другой стороне – Нескучный сад… Когда-то я там на
коньках катался. На Голицинских прудах. Тогда еще –
Пионерских. А летом – на лодке.
Ничего не понимаю. Кто у них тут спецэффекты
готовит? Малюта?
– Извините, померещилось наверное… Тут у вас запах
какой-то приторный. Мухоморы?
– Что вы, дорогой автор! Это всего лишь ароматические палочки из сандалового дерева. Они
очищают воздух и оздоровляют легкие. И еще у нас тут
стоят несколько маленьких баночек с фиалковым маслом.
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Можете взять капельку на палец и растереть на груди.
Чудесный аромат.
– А откуда взялась круглая комната в доме на
Фрунзенской набережной? Она ведь должна быть в
башне. Никаких башен тут нет. Я тут в школе учился, за
углом, все дома знаю.
– Значит плохо знаете. И мы не в башне, а в полукруглом эркере. Он тут всегда был. Для одного видного
военного специально построили. Фамилию забыла. Его
кажется потом сняли и посадили. И квартиру с эркером
отобрали.
– А что это за статуи?
– А вы не узнали? Это индийские божества. Вишну,
Брахма, Шива, Индра… Специально изготовленные копии из различных храмов. До нас тут «Общество
любителей индийской культуры» было.
– Тадж-Махал? Понимаю. Приступим к делу.
Расскажите о вашей княгине.
– Погодите. Мне вам надо кое-что показать. Видите
ларчик?
– Конечно вижу, он что, прозрачный?
– Не раздражайтесь попусту. Я его сейчас открою… а
вы спокойно и внимательно посмотрите на его содержимое. Потом я вам объясню, зачем. Договорились?
– Что еще за чертовщина? Там что, кто-нибудь прячется? Черт в табакерке? Морская свинка? Или Гудини?
– Нет, нет. Но вам будет интересно, обещаю.
– Ладно, ладно, открывайте ваш ящик Пандоры. Я весь
внимание и спокойствие.
Инга открыла крышку ларца так медленно и важно, как
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будто там хранилось собрание крупных кагемских изумрудов или кашмирских сапфиров.
Заглянул в ларец. Он был пуст. Аккуратно обит изнутри синим шелком волнами. Как гроб.
И тут…
Я почувствовал, что уменьшаюсь, как Алиса, и что
непонятная сила затягивает меня в ларец. Это было уже
слишком…
Я сопротивлялся как мог, растопырил руки, несколько
раз пытался закричать, но из моего горла вылетал только
жалкий писк. Через несколько секунд я уже сидел в ларце
как подопытный кролик в клетке, и хохочущая Инга
захлопнула крышку у меня над головой. Стерва!
Как я мог позволить заманить себя в ловушку? Идиот!
Все же с самого начала было шито белыми нитками.
Эскориал… Тадж-Махал… Брахма. И орлы.
Меня корежило от злости. Но что я мог поделать?
Я справедливо полагал, что мои абсурдные макабрические приключения не кончатся тут, в ларце. Скорее
только начнутся.
Когда я пришел в себя, понял, что сижу голый на земле
рядом с крохотным прудиком. В прудике плавает кувшин.
А из кувшина выглядывает гадкая одноглазая рожа. Гримасничает. И напевает что-то до боли знакомое.
Вот, пролетела стрела. И рожа превратилась в яблоко.
Тело мое – зеленого цвета. На голове почему-то
металлический шлем, а вместо пальцев на руках и ногах –
ветки. Кто я теперь? Кикимора болотная? Где-то я видел
подобное существо.
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Рядом со мной – любовная пара.
Одеты и он и она явно не как современные москвичи.
Она, миловидная молодая женщина-демоница – в опушенным дорогим мехом красном платье до пят. Из-под
платья выглядывал зеленоватый хвост в пупырышках.
На голове у нее – полукруглые рога, частично прикрытые белым платком. Рога эти светились, как будто
внутри них были источники света. Светились и изумрудные глаза демоницы. Вот, она взглянула ими на
меня… словно любовным зельем опоила… и я сразу
понял, что влюблен в нее, готов ради нее на все, готов
убить ее возлюбленного или продать дьяволу свою
бессмертную душу. Впрочем, возможно этот товар уже
продан. И по дешёвке.
Он, немолодой бульбоносый крестьянин, был одет в
серую плотную рубашку и в такие же серые брюки,
привязанные к рубашке шнурками. На ногах – грубые
башмаки. На голове – зеленая шапка. Он явно стеснялся.
Стеснялся своей страсти. Боролся с собой. И проиграл. А
она – навязывала ему себя. Лярва.
Чернолицая ведьма в монашеском головном уборе
преподносила им на металлической тарелке свадебные
дары – головы и гениталии невинных младенцев. Головы
икали, а гениталии затеяли веселую игру…
Мышиный оркестр играл прелюдию к опере «Лоэнгрин». Скрипичные струны были натянуты прямо на
лапах музыкантов. Трубачи трубили своими длинными
носами и ужасными задницами. Певица Жозефина
усердно готовилась исполнить партию Эльзы Брабантской. Терла лапками свои маленькие грудки и
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вздыхала.
Вокруг меня сидели, стояли, валялись разнообразные
уродливые демоны, иные с крыльями, другие с колесами
вместо ног, почти все – как и я с ветками-пальцами на
руках и ногах, с холодным оружием и без, тихие,
крикливые и орущие.
Внимание мое привлекло серебряное яйцо с руками и
ногами, но без головы, танцующее джигу. Хвостатый и
рогатый черт играл на скрипке. Отчаянно борясь с веющим со стороны мышиного оркестра «Лоэнгрином», он
приглашал меня жестами сплясать, но я делал вид, что не
замечаю его приглашения. От обиды он надулся как
воздушный шар и лопнул.
Метрах в пятнадцати от меня гаденький демон, похожий на собаку, жарил на большом огне огромное
человеческое ухо. Ухо охало и бранилось.
Слева от него лежала гигантская голова, у которой это
ухо было отрезано. Голова была одновременно мертвой и
живой. Открывала ужасный рот и высовывала толстый
язык. Под языком копошились черные змеи и скорпионы.
Два звероподобных демона, крокодил и бегемот, безуспешно пытались отрезать второе ухо головы треснувшим поперек лезвия циклопическим ножом.
Внутри головы сидела металлическая сова и громко
читала Псалтырь. То и дело она прекращала чтение и
шептала птичьим дискантом: Никто меня слушает. Невежи! Вы еще поплачете! За все заплатите, за все.
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Слева от головы открывался морской пейзаж. Недалеко
от берега плыла небольшая парусная лодка с экипажем из
диких свиней. Свиньи лезли на мачту, чтобы сорвать с нее
развивающийся на свежем ветру узкий алый стяг с
вышитым на нем золотым полумесяцем.
Чуть подальше из воды поднималась круглая башнякрепость. Из всех ее бойниц торчали жерла пушек. На
вершине башни стоял демон-петух и отчаянно кукарекал.
Башне явно не сиделось на месте. Она долго ёрзала и
тряслась. А потом уплыла в неизвестном направлении,
захватив с собой сокровище герцога. А петух все
кукарекал. Энтузиаст!
На берегу, недалеко от меня, демоница-монахиня и
демон-монах стегали человекообразного инкуба по
голому заду розгами. Инкуб пытался вырваться из их рук,
грозил вернуться с подмогой и жестоко отомстить.
Рядом с заброшенной романской церковью несколько
смазливых суккубов активно занимались мастурбацией и
опорожнением своих кишок в священные сосуды.
Старый седой черт показывал им свое внушительное
орудие и уговаривал заняться разведением пчел.
Назревала война между руконогими и ногорукими.
Посредниками в мирных переговорах выступили безголовые.
Война, по обыкновению, началась с подписания договора о прекращении огня. А кончилась объявлением
всеобщей мобилизации.
Командующие враждующих армий вступили в долговременные нетрадиционные отношения.
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В ПАНСИОНАТЕ
Мне двадцать лет. Я только что закончил гимназию.
Учился плохо. Спасибо, не выгнали.
Планов никаких. Охоты грызть гранит науки в университете – нет.
Даже хобби у меня не было. Компьютерные игры я
терпеть не мог. В кино и театр не ходил, скучно и дорого.
Дискотеки меня пугали. После того, как меня избил в
дискотеке один тип в ковбойской шляпе и кожаной
куртке. И с золотой цепочкой на шее.
Книги – фантастику, детективы и приключения – я
перестал читать лет в 18. Выдумки и романтическая
трепотня.
Родные меня раздражали. Друзей не было. Чужие люди
– приводили в ярость.
Город, в котором мы жили – осточертел. Переезжать в
другой город, бороться за жизнь и комфорт, работать,
зарабатывать деньги – мне не хотелось.
Катись всё к дьяволу!
Машина была мне не нужна. Ведь экзамен на права я
так и не смог сдать. Три раза пытался припарковаться на
подземной стоянке. И каждый раз проваливался. А в
пятикилометровом альпийском туннеле запаниковал и
выехал на встречную полосу.
По улицам нашего города я ездил на велосипеде.
Деньги на шмотки мне давали родители.
Ел то, что готовила мама.
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Меня, как и многих других, сводил с ума сексуальный
голод.
Но искать девушку – в кино, в кафе или в интернете –
я боялся. А вдруг откажет? Они всегда мне отказывали.
Хотя внешне я был ничего, носил шевелюру с пробором.
Узкие брюки. И серебряное кольцо на мизинце. Нашел
его на тротуаре. Подобрал и почистил. На внутренней
стороне кольца были выгравированы цифры 233. И
крестик. Что это означает, я понятия не имел.
Посещать бордель я брезговал. Три раза в день занимался онанизмом. И никакой нечистой совести у меня не
было. Никаких угрызений…
Онанизм был для меня не только удовольствием и
единственным возможным способом самоуспокоения, но
и инструментом познания жизни. Какими только видами
любви, какими изощренными извращениями я ни насладился! Но счастлив я не был. Я был бы рад
познакомиться с милой сверстницей или женщиной
старше меня. И разделить с ней радость обычного
совокупления.
Год назад я начал нюхать кокаин.
Вы спросите, откуда я брал на него деньги? Продавал
потихоньку книги из дедовской библиотеки.
В один прекрасный день отец захотел полистать
первое издание «Цветов зла» Бодлера. Искал-искал, не
нашел. Потому что я его две недели назад продал.
Отец почуял недоброе, осмотрел все наши книжные
шкафы и обнаружил пропажу сотни полторы книг.
Устроил страшный скандал, не удержался и дал мне
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пощечину, когда узнал, на что я потратил деньги.
Ходил в антикварный магазин, говорил с владельцем,
унижался, выкупил половину книг у антиквара и новых
владельцев. Но вторая половина исчезла навсегда.
Отец твердо решил наказать меня за мои проделки.
Над тем, как это лучше сделать, он долго ломал голову.
Даже с психологами консультировался. Кто-то посоветовал ему отправить меня в пансионат «для трудных
молодых людей из зажиточного среднего класса», на
перевоспитание «здоровой жизнью».
Если я не соглашусь – отец обещал упрятать меня в
частную психиатрическую клинику на год.
Я согласился.
На входе в пансионат я подписал обязательство добросовестно выполнять правила проживания и соблюдать распорядок дня. Получил ключ от моей комнаты.
Удивился, когда узнал, что номер этой комнаты – 233.
Я не верю в загадочные предзнаменования, дежавю,
предчувствия,
пророчества
и
прочие
мнимые
свидетельства нелинейности времени, но тут… Вот оно,
колечко, на мизинце… а вот ключ. Номера-то
одинаковые! Решил не придавать значения.
Бегло осмотрел помещения первого этажа.
В зале для игры в волейбол проходил какой-то важный
матч. Трибуны были полны народу. И меня конечно тут
же угораздило получить мячом по голове. Какой-то
атлетический тип подал подачу в прыжке. Мяч попал мне
в нос. Тут же из него закапала кровь. Я запрокинул голову.
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Публика смеялась, а мне было не до смеха. Во-первых,
было больно, мяч этот проклятый довольно тяжёлый. И
летел так быстро, как пушечное ядро. Во-вторых, – я
опасался, что теперь меня будут тут звать – тот балбес,
кому заехали мячом по носу через четверть часа после
приезда.
Мое опасение подтвердилось. Ничего, судьба и раньше
выставляла меня шутом гороховым. Привык.
Гулял по пансионату. Сколько тут оказывается милых
девушек!
Но что-то было не так.
Ко мне постепенно пришла уверенность, что пансионат этот – не место для здоровой жизни молодежи, а чтото другое. Совсем, совсем другое.
Что?
Я явственно ощущал грозящую мне хорошо замаскированную опасность.
Почему на стенах то и дело появлялись тени каких-то
чудовищ?
А под потолком летали зловещие темные птицы?
Откуда то и дело доносились стоны и крики о помощи?
Я видел и слышал все это, но не верил самому себе.
Решил, что делаю из мухи слона.
А зря.
Вошел в свою комнату.
Крохотное помещение. Койка, тумбочка, стенной
шкаф.
За окном – бескрайний еловый лес. И заснеженные
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горы на горизонте. Канада?
На душе стало нехорошо. Захотелось тут же сбежать
отсюда.
Но в родном городе меня ждал озлобленный моими
книжными подвигами отец и психиатрическая клиника, в
которой я уже имел в прошлом удовольствие пролежать
целый месяц. Туда отправил меня наш домашний врач,
когда я заявил ему – мне было шестнадцать лет – что хочу
перерезать себе горло, потому что жизнь невыносима и
тошнотворна.
Меня привязали к больничной койке, давали мне
лекарства, от которых, казалось, изнутри горело тело, а в
суставы и кости кто-то постоянно втыкал раскаленные
иглы. Несколько раз меня бил резиновым шлангом
садист-санитар. В общем душе меня деловито трогал за
задницу другой санитар. Всовывал мне в анус свой
заскорузлый указательный палец и дико хохотал при этом.
Угрожал изнасиловать «по-настоящему». А главная
врачиха грозила мне – если я и дальше буду утверждать,
что жизнь невыносима и тошнотворна – перевести меня в
подвальное отделение для буйных и безнадежных.
Подвергнуть лечению электрошоком. И оставить в
клинике навсегда.
Я смог убедить врачей, что раскаялся в сказанном и
больше и думать не хочу о самоубийстве. А хочу только
поскорее вернуться в нашу славную гимназию. Мне
поверили.
Представляю, какую радостную рожу скорчила бы
главрачиха, если бы узнала, что я нюхаю кокаин и не хочу
учиться и работать. Залечила бы меня до смерти.
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Принял душ. Разобрал вещи. В стенном шкафу нашел
большой подковообразный магнит, сломанную секскуклу с натуралистически воссозданными половыми
органами женщины, несколько разноцветных стеклянных
треугольников и детскую погремушку в виде пениса.
Постарался об этой находке не думать.
Рассыпал на тумбочке, а затем втянул в себя носом
белый порошок из последнего пакетика, который искусно
зашил три дня назад в подкладку пиджака.
Полегчало.
Перед глазами побежали лимонные деревья на берегу
Тирренского моря, белые, красные и желтые розы из
розария Святого Франциска в Ассизи, пальмы на набережной Пасео-Маритимо и целый табун андалузских
лошадей с роскошными гривами. Бросился их догонять и
бежал, бежал…
Расстегнул штаны… хотел получить свое удовольствие, вроде как пометить территорию. Но тут зазвонил
мой комнатный телефон.
Говорил со мной не живой человек, а робот.
– Дорогой Антонио, от имени дирекции приветствую
вас! Только что вы грубо нарушили правила проживания
в нашем пансионате. Теперь вы обязаны совершить
ритуальную прогулку по нашему подземному лабиринту.
Ваша задача – проследовать от Золотых Ворот до выхода
из лабиринта. По дороге – найти и символически убить
Минотавра. Предупреждаю вас, отказ от прогулки повлечет за собой немедленную отправку вас по месту
155

жительства. Счастливого отдыха в нашем оздоровительном пансионате!
Хотел сказать что-то в свое оправдание, но трубка
после прочитанной мне нотации мгновенно опустела.
Домой возвращаться я не хотел. Отправился на поиски
Золотых Ворот.
Спустился на первый этаж. Спросил о том, где они, у
проходившей мимо девушки, черноволосой милашки.
Она показала мне направление очаровательным смуглым
пальчиком, на котором было тоненькое колечко с синим
камнем. Затем она тем же пальчиком показала на свой
носик, озорно улыбнулась, открыв маленький ротик, в
котором сияли перламутровые зубки. Ну вот, и она туда
же.
Хотел было ей представиться, но она упорхнула. Вечно
я опаздываю.
Ворота оказались обыкновенной дверью. А лабиринт
– всего лишь длинным изломанным коридором.
Рядом с входом заметил валяющийся на глиняном полу
деревянный меч. Поднял его и взял в правую руку.
И решительно зашагал. Как римский легионер.
Где-то тут, за поворотом, меня ждало античное чудовище, которое мне предстоит символически прикончить
деревянным мечом. И я шагал и шагал по полутемному
коридору, пахнущему не драконами, а мышами.
Что это означает – символически прикончить?
Коснуться его волосатой груди мечом? Или проткнуть его
мускулистую шею?
Я не знал. Но опасался, что сам стану жертвой. И не
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символической.
Минотавра я представлял себе по рисункам Пикассо,
любимого художника моей матушки. Его офортами из
«Сюиты Воллара» была завешена наша гостиная.
Мать говорила, что Минотавр у Пикассо исполняет
роль альтер эго мастера. Он и насильник, и любовник,
патриций и плебей, человек и чудовище, убийца и жертва,
Зевс и Рембрандт, атлант и беспомощный слепец, возбужденный сатир и разъяренный бык…
Один раз Пикассо изобразил Минотавра в виде крылатого страшилища с обнаженной женской грудью.
Коридор привел меня в зал.
В одном из его углов стояла мраморная статуя. Из-за
скудного освещения я не сразу узнал в ней Минотавра.
Похожего на монстра с одного офорта из «Сюиты
Воллара». Бородатого и гривастого, стоящего с поднятыми в экстазе победы руками на арене для боя быков.
Рядом с синей, истекающей кровью лошадью, которую
он только что продырявил.
Пошел к статуе. Хотел ткнуть ее своим деревянным
мечом.
Но тут Минотавр ожил и двинулся мне навстречу.
Раздувая широкие ноздри и сопя.
Я неловко выставил вперед мое оружие и зажмурил от
страха глаза. Ожидал, что этот силач убьет меня одним
ударом своей мраморной лапы.
Но этого не произошло.
Вместо боли от удара я почувствовал, что кто-то
бесцеремонно трогает меня за член. Открыв глаза, я
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увидел перед собой того самого санитара из клиники. На
Минотавра он похож не был. Лысый, тупой, с ужасной
обвисшей и сальной кожей. И омерзительным лицом
негодяя. Он нагло лапал меня и хохотал. Также как тогда,
в общем душе клиники.
Странно, перед каменной статуей Минотавра я испытывал страх, а перед этим выродком – нет.
Напрягся и ткнул его мечом в грудь. Так сильно, как
мог.
В тот момент, когда кончик меча коснулся его кожи, я
заметил, что передо мной не санитар, а мой отец. Он
молча стоял и укоризненно смотрел на меня.
Потом произнес: Ты мой единственный сын. Мое дитя.
Ты хочешь убить меня. Как ты мог так поступить со мной?
Ты же знаешь, что библиотека моего отца – это
единственное мое и мамино сокровище. Я мечтал
передать его по наследству тебе. Как ты мог обменять
Рабле и Сервантеса, Малларме и Верлена, Цвейга и
Верхарна – на презренный дурманящий порошок для
высокомерных слюнтяев и людей-пустышек.
Упрек его задел меня, и я закричал ему в ответ: Ты не
понимаешь, я и есть человек-пустышка. Слюнтяй и
пустышка. Ни на что не годная пустышка. Высокомерный
слюнтяй. Я твое и мамино порождение. Ваше среднее
арифметическое. Но вы люди, а я пустышка и слюнтяй. И
свою пустоту я не хочу заполнять той дрянью, которой
наполнено все вокруг нас! Я задыхаюсь от смрада!
Вдруг я почувствовал, что теряю сознание.
Пришел в себя я в морге, на металлическом столе. На
158

широком подносе лежали инструменты для вскрытия
трупов. Некоторые из них были в крови.
Рядом со мной стоял отец.
Врач в наводящем на меня ужас резиновом фартуке
опрашивал мою маму.
– Вы уверены, что это ваш сын? Труп пролежал в
зимнем лесу целую неделю. Возможно, его грызли
животные. Отдельные части тела полиция так и не нашла.
– Да, это он, наш мальчик. Мы думали, что его никогда
не найдут.
Отец подтвердил: Да, это наш Антонио. Подумать
только, он перерезал себе горло в лесу моей опасной
бритвой. Понятия не имею, что заставило его совершить
это. Мы были с ним добры и заботливы. Собирались
послать его в дорогой пансионат.
Я хочу подать голос, хотя бы пошевелиться. Но у меня
ничего не выходит.
Вижу странную темную фигуру… мои родители и врач
явно не видят ее. Фигура приближается ко мне. Это
католический священник в сутане с белым воротничком.
В золотых круглых очках. На его ногах вместо обуви –
почему-то роликовые коньки. Его руки – в белых
перчатках. Пытаюсь ему сказать, что я не умер… и что я
хочу, чтобы он ушел.
Священник покрывает мне лицо своим темным одеянием, и я проваливаюсь в огненное жерло ада.
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ПИНГ-ПОНГ
В шахте с раскаленными стенами. В пасти Сатаны.
Приготовился к худшему. Сжал кулаки и пальцы на
ногах, сгруппировался, превратил тело в пружину.
Боялся, что сгорю заживо или разобьюсь при падении
на дно ада.
Ад я всегда представлял себе как освещенное лишь
сполохами костров и пожарищ жуткое пространство на
правой створке триптиха Босха «Сад наслаждений». Отец
часто водил меня в Прадо и каждый раз подводил к этой
картине.
– Вот, сынок, – говорил он, – полюбуйся на то, что
ждет грешников после смерти. Мучения без конца.
Картежникам и игрокам в кости адские демоны продырявливают их нечистые руки острыми кинжалами. Видишь этого огромного кролика с багром? Он колет грешников его острием, цепляет их его крючьями и тащит в
пекло. Или в ледяную реку. Видишь эту страшную реку,
покрытую темным льдом? Посмотри на этого безрукого
демона в правом нижнем углу картины. Вместе с свиньеймонашенкой он мучает душу недобросовестного адвоката,
обманывавшего и обворовывавшего клиентов. Зеленый
демон обнимает своими гадкими лапами душу распутницы, а души распутников демоны вешают на этой
огромной виселице, души наследников, промотавших состояние родителей, пожирает эта адская синяя птичка,
после чего они падают в колодец с нечистотами. Видишь
рыцаря, которого терзают псы? Пожирают его внутрен160

ности? Он не верил в евхаристию и издевался над
церковью. А души умерших, потративших свое бесценное время на Земле на бесплодное и бездарное музицирование, бесы мучают гигантскими музыкальными
инструментами и нестерпимо громкой какофонией. Посмотри сюда, видишь, струны этой арфы проходят сквозь
тело грешника, а тут бывший музыкант посажен в барабан,
по которому барабанит бес. Демон в розовой одежде поет.
Из его пасти вытягиваются ноты… и сами собой
гравируются на ягодицах грешника.
– Ты говоришь души-души, а это люди.
– Ангелы дают умершим новые тела перед Страшным
судом.
– Значит когда-нибудь у каждого из нас начнется
вторая жизнь?
– Да. И эта вторая жизнь, жизнь в вечности, зависит от
того, как человек себя вел в первой, обычной жизни.
– Но ведь это несправедливо. Вечное наказание за
короткую жизнь.
– Вечное наказание или вечное блаженство! Ах, сынок.
Босх нарисовал ад таким, каким его представили в своих
проповедях попы в его родном городе Хертогенбосе.
Детали и конструкции добавил от себя. Мастер. А как все
на самом деле устроено, не знает никто.
– А что думаешь ты?
– Я думаю, что человек умирает, и все кончается. А то,
что люди придумали про загробное наказание или
вознаграждение – это только мечта, фантазия, фикция,
попытка превратить наш мир – в что-то логичное,
правильное, восстановить справедливость, которой на
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самом деле нет. Может быть, когда-нибудь в будущем
люди смогут все это технически осуществить, тогда они
сами построят и ад, и рай, и чистилище. А картины Босха
– используют как описание проекта. Или как чертежи.
Посмотри, рай тут тоже есть. На средней части триптиха.
Но это не поповский рай, где все весь день поют и славят
Господа, а народный, животный, ягодный, волшебный.
Возможно, когда Босх писал эту картину, он втайне надеялся, что кто-то когда-то воплотит его мечту в жизнь…
Падая в адскую пропасть, я вспоминал об этом
разговоре с отцом. И страстно желал, чтобы судьи, прежде
чем окончательно загнать меня в царство ужаса, хотя бы
выслушали мои показания…
Мелькнула мысль: А что, если этот пансионат – и есть
одна из попыток самим построить что-то вроде Чистилища. Убежище для людей середины. Не слишком
виновных. Но и не безгрешных. Обычных. Для таких, как
я.
А затем…
Падение мое как-то само собой остановилось.
Какое-то время еще я парил, пытаясь нащупать опору
для ног.
Испытание воздухом продолжалось не долго, а испытание огнем так и не началось.
Я нашел ногами опору, но не мог понять, где я, перед
глазами клубился подозрительный туман… Присел.
Не сразу сообразил, что сижу по-турецки в зале с
мраморной статуей и зачем-то кусаю себе пальцы. И лижу
кровь.
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Встал. Поискал выход из зала. Нашел.
И вот… я снова шагаю по полутемному коридору… и
скоро, совсем скоро поднимаюсь по лестнице на первый
этаж. Ищу туалетную комнату. Привожу себя в порядок.
Сажусь в кресло. И блаженно закрываю глаза.
Силы постепенно возвратились ко мне, а несносный
санитар, врач в резиновом фартуке и ужасный священник
на роликовых коньках постепенно выветрились из памяти. Как дым из помещения, в котором наконец потушили огонь и открыли окна.
И я решил поиграть в настольный теннис.
В зале, где располагались шесть столов для пинг-понга
народу было не много. Подошел к одному из них. На нем
играли две девушки-блондинки, похожие на идеальных
красоток, предназначенных для создания новой
человеческой расы, из кинофильма «Лунный странник».
Вели себя красотки, впрочем, не высокомерно, «Оставь
надежду навсегда» на их милых лобиках написано не
было.
Одеты они были в коротенькие шорты с манящими
треугольными складочками посередине и легкие маечки,
не скрывающие абрис их маленьких грудей и сморщенные розовые сосочки.
– Можно мне тут тоже поиграть? С одной из вас.
– Конечно. Подождите пока игра закончится. Играть
будете с победительницей.
– Прекрасно. Хотите, буду у вас судьей?
– Не обязательно.
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Мы познакомились. Оказалось, девушки – подружки.
Бывшие одноклассницы. Ту, которая была чуточку полнее
и улыбчивее, звали Лаура, а другую, слегка застенчивую и
томную – Эстела.
Девушки были старожилами пансионата, жили тут уже
больше трех месяцев.
– Ну и как, нравится вам тут?
Ответила мне Лаура, а Эстела только слегка покраснела. Видимо я, не желая того, своим банальным
вопросом задел ее за живое. Она обвила прекрасными
руками свои породистые узкие голени, как бы пряча как
можно дальше и глубже от меня свое причинное место…
молчала и то и дело грациозно поправляла короткие
золотые кудри.
– Тут прекрасно. Но, чтобы понять это, надо тут
пожить. Просто пожить. Без планов, без претензий, без
эйфорических ожиданий. Поиграть в пинг-понг, поплавать в бассейне, потанцевать, посмотреть на Сатурн в
телескоп на крыше…
– Сатурн – это здорово. Меня сегодня, прямо после
приезда туда отправили. В лабиринт. На свидание с
Минотавром.
– Обычное дело. Многие тащат сюда с собой снежок
или гашиш. Так их отучают.
– Меня тоже как бы отучили. Заставили пережить…
даже в морге продержали недолго. У меня был с собой
только один пакетик. Больше все равно нет. Придется
отвыкать…
– Ну и хорошо. А радостей тут предостаточно и без
кокаина. Посмотрите на нас. Неужели не хотите приу164

дарить за мной или Эстелой? Мы слаще этого глупого
порошка, уверяю вас.
После этих слов Лауры Эстела покраснела еще
сильнее. И осуждающе посмотрела на подругу. А Лаура,
решив видимо пошалить, на секунду задрала свою маечку.
Тряхнула грудками и кокетливо посмотрела мне в глаза.
В синеве ее глаз было что-то от кристаллического льда.
Видел с корабля глетчер на Аляске.
Я смутился, но виду не подал. Никто мне никогда так
откровенно себя не предлагал. Позже я догадался, что
слова милой Лауры вовсе не были предложением. И
предназначались не мне.
– А вы… обе… тоже побывали в лабиринте?
– Ну да. Только это личное. Расскажу про себя, если
станем друзьями. А Эстела, сами видите, у нас молчунья.
Вышла оттуда вся мокрая от слез, но мне так до сих пор
ничего не рассказала.
Лаура метнула в сторону подруги ревнивый взгляд. Но
тут же отвела глаза. Эстела пожала плечами.
– Кстати, а как ваш нос, прошел? Это все наш Матео.
Подает сильно, но часто – в публику. Некоторые думают,
он это специально делает. На него уже жаловались.
– Придется мне его застрелить. Нос теперь чешется.
– Ладно уж, пощадите нашего капитана. Он еще
пригодится.
– Если вы настаиваете… От кого вы слышали? Про
нос…
– Не важно. Тут у нас новостей немного. Поделиться
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нечем. Нет ни радио, ни телевидения. Интернет
запрещен. Потому что дирекция считает, что всемирная
сеть стала сетью, в которую негативные силы поймали
человечество. И сделали его от нее зависимым. Что-то в
этом конечно есть. Нам с Эстелой поначалу было трудно
без смартфонов. Отвыкли жить самостоятельно. Думать.
Фантазировать. Мечтать. Но сейчас все это потихоньку
возвращается.
– Может быть расскажете мне поподробнее?
– Боже мой, про что?
– Про пансионат.
– А что бы вы хотели узнать?
– Вообще-то все. Я ведь чайник, да еще и с разбитым
носом.
– Вы кокетничаете. Это тут приветствуется. Расскажу,
только хаотично, я иначе не умею.
– Восхитительно! Начинайте.
Вот, что Лаура мне рассказала.
Девиз пансионата – Терпимость и Доброжелательство.
Отдыхают тут молодые люди от 18 до 22 лет. Около
трехсот человек.
Отдыхающие – после заполнения анкет и подписи
обязательств, регистрации и обыска на входе – практически не видят взрослых. Так все устроено. Молодые
среди молодых.
Обратиться в дирекцию с просьбой или жалобой
можно только письменно. Для этого рядом с входом в
концертный зал висит особый ящик. Бумагу и карандаш
можно взять в библиотеке.
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Едят обитатели пансионата – в столовой самообслуживания. Тушёные овощи, рыбные блюда, крабы,
креветки, хлеб, рис, супы, сыры, масло, творог, йогурт и
фрукты. Мяса и сладостей нет. Каждый берет, что хочет и
сколько хочет. Напитки – соки, минеральные воды, чай и
какао.
Живут все – в отдельных комнатах с туалетом и душем,
спят на узких деревянных кроватях. Раз в неделю находят
в стенных шкафах выстиранное и отглаженное
постельное белье.
Ходить в гости друг к другу не запрещается.
Алкоголь, сигареты, наркотики, а также все, без исключения индивидуальные электронные приборы строго
запрещены.
Служба безопасности внимательно наблюдает за происходящим в пансионате. Пресекает любые формы
травли или насилия.
Согрешивших – предупреждают по внутренней связи
и предлагают пройтись по подземному лабиринту. После
третьего нарушения – нарушителя из пансионата
выдворяют. Без грубости или злорадства. Скорее, с
сожалением.
Пансионат располагается в длинном и широком двухэтажном здании.
Второй этаж занимают спальни и столовая.
На первом этаже – спортзалы. Бассейн. Сауна. Библиотека. Концертный зал. Два кинотеатра. Медкабинет.
Дискотека.
Кроме того, на первом этаже имеются специальные
комнаты, в которых можно уютно устроиться и по167

беседовать с друзьями или заняться любовью.
Самое важное – из пансионата нельзя уйти. Покинуть
пансионат могут только те, у кого кончился срок,
указанный в путевке, или те, кого дирекция решила
выгнать.
Окна в пансионате не открываются. Стекла – пуленепробиваемые.
Вид из окон каждый день меняется. Например, позавчера можно было наблюдать толпы пестрого народа на
нью-йоркской Пятой авеню, вчера – дюны в Сахаре,
бедуинов и верблюдов, а завтра возможно за окнами будет
– безжизненный марсианский пейзаж с медленно ползущим по нему марсоходом.
Никто из отдыхающих не знает, где пансионат
находится.
Покидающего пансионат усыпляют безвредным сонным газом, а будят уже дома.
Для любителей утренних пробежек на первом этаже
пансионата есть беговая дорожка длиной в километр.
Надежная вентиляционная система снабжает обитателей пансионата свежим воздухом. Она же позволяет, по
желанию дирекции, всех усыпить. По слухам – для
проведения каких-то зловещих экспериментов, в которых
будто бы принимают участие инопланетяне. Проговорив
это, Лаура не выдержала и прыснула. Подчеркнула, что
все подобные слухи относятся к категории «городских
легенд».
– На первый раз достаточно.
– А что, есть еще что-нибудь? Жуткое или пикантное?
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– Жуткое и пикантное? Ээээ… вы что, Антонио,
поклонник порно-хоррора?
– А что это такое? Нет, что вы. Я обыкновенный
человек. Скучный до отчаяния. Хотя рядом с вами…
– Рядом с нами у вас вырастают крылья, и вы чувствуете
себя Джеймсом Бондом. Не раз уже слышала.
– Я же говорю, обыкновенный…
– А кто вас научил так хорошо в пинг-понг играть?
– Спасибо, что тему сменили. Как это ни невероятно,
мой учитель математики в гимназии, Мануэль К,
единственный нормальный среди наших учителей. Мы
играли с ним на переменах. Он говорил, что у меня есть
талант. Научил делать подрезку. И закручивать топ-спин.
Но талант мой как-то сам собой рассосался. Последний
раз брал ракетку в руки года три назад.
– Что так?
– Мануэля убили в уличной драке в Мадриде. Прямо на
площади Солнца. У конной статуи. Что они не поделили… Отличный был учитель. И игрок превосходный.
– Сочувствую. В наши времена подобная смерть – не
редкость. У меня был кузен Бенито… астенический тип,
не хороший, не плохой. Писал стихи, малевал, играл в
студенческом театре в университете Саламанки. Так вот…
представьте себе, он утонул на побережье во время
Большой Фиесты. А когда тело вытащили, судебный врач
обнаружил, что его убили, а потом бросили в воду. Его
зарезали навахой. Средневековье какое-то. Вроде бы
соперник…
Мы болтали еще час. Эстела почти не участвовала в
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разговоре. Иногда вставляла два-три слова. Потом мы
разошлись. Договорились встретиться в десять вечера в
комнате «для дружеского общения».
*******************
Девушки пришли почти одновременно со мной.
Вместо шорт и маек на них были воздушные короткие
платьица едва прикрывающие трусики. На Эстеле –
голубое, на Лауре – розовое.
Эстела сразу заявила, что устала, просит ее извинить и
оставить в покое. Забралась с ногами на роскошный
кожаный диван, завернулась в плед и заснула.
Лаура и я сидели на двух рядом стоящих креслах.
Грандиозный электрокамин и классические натюрморты на стенах создавали иллюзию уюта и защищенности.
Иногда Лаура гладила меня по голове и по плечам. Она
явно наслаждалась возможностью легкого, не отягченного
ревностью, необходимостью решать совместные проблемы и прочими обычными препятствиями, разговора.
Видимо она любила поболтать… и пофлиртовать. Но
глаза ее оставались холодными как лед.
Разумеется, она мне нравилась. Меня тянуло к ней. Но
у меня не было и в мыслях куртуазно признаваться ей в
своей склонности или кидаться на нее со страстью тигра.
Я тоже наслаждался редкой – для такого нелюдима и
бобыля как я – возможностью поговорить наедине с
милой доброжелательной сверстницей. Не имеющей, как
мне тогда казалось – никакого особого интереса к моей
особе.
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Лаура рассказала мне о счастливом детстве в
симпатичном курортном городке недалеко от Барселоны.
Не скрыла, что лесбиянка, «но не совсем и не навсегда».
Рассказала о том, как долго терпеть не могла Эстелу, эту
«занудную, фригидную зубрилу и молчунью», а потом
вдруг втюрилась, «растаяла и прозрела». И обрела в ней
верного интимного друга. Поведала мне о том, как
потеряла из-за Эстелы любовь и уважение родителей, о
том, как ее «чуть не убил» в приступе ярости влюбленный
в нее одноклассник. Одноклассник этот позже хотел
покончить жизнь самоубийством, но не покончил… и
провел полгода в нашем пансионате.
– Он, слава Богу, уехал домой до нашего приезда, и
вероятно уже учится в Технической школе на юге
Германии. Он всегда мечтал об этом. Учиться и играть в
футбол в университетской сборной.
– О чем он еще мечтал?
– Стать известным архитектором. Работать по четырнадцать часов в сутки. Разбогатеть. А дома, чтобы его
ждала жена с двумя очаровательными детьми. В идеально
убранной вилле на берегу Боденского или Женевского
озер. А в саду обязательно должны расти роскошные
чайные розы. Между мраморных статуй и коринфских
колонн. И дорожки должны быть посыпаны розовым
песком. И чтобы дети и жена давали в субботние вечера
домашние концерты. Играли бы струнные трио Боккерини…
– Не так уж плохо. Будем надеяться на то, что он найдет
в Мюнхене или Штутгарте привлекательную музыкальную немочку, подходящую для этой роли.
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– Я для всего этого явно не подхожу. Слишком строптива. И медведь на ухо наступил.
– Из-за чего вас сюда послали?
– Никто меня сюда не посылал. Я сама себя сюда
послала. Мои родители уверены, что я работаю на
экологической станции в Патагонии.
– А ваши родители знают, что Эстела с вами?
– Какой вы недогадливый. Конечно нет. Они надеются
на то, что я встречу на жизненном пути и влюблюсь в
симпатичного спортивного самца из обеспеченной
семьи, будущего менеджера интернационального концерна или министра. Кстати, Эстела из очень состоятельной
семьи, издавна владеющей медными рудниками в
Аргентине. Живет в поместье километрах в тридцати от
моего городка. Кажется, ее покойный дедушка –
родственник Каудильо. Чуть ли не кузен. Ее карманных
денег хватило на то, чтобы оплатить путевки для нас
обеих в пансионат на год. Каждые две недели я посылаю
родителям открытки с непонятным почтовым штемпелем
и без обратного адреса. Дирекция пансионата понимает
проблему и всячески содействует. И будет это и дальше
делать, если я буду вести себя хорошо.
– Чудеса!
– Иногда случаются.
– Вы упомянули о «городских легендах». А что тут
говорят о лабиринте? Таинственней места я в своей жизни
не видел. Волшебство какое-то. Черная магия.
– Скорее белая. О лабиринте тут говорить не принято.
Вроде как о веревке в доме повешенного.
– Может все-таки что-то расскажете? Клянусь, я ничего
172

никогда никому не скажу.
– Ну вот, он уже клянется. Меня мама учила, клятвам
мужчин не верить.
– А меня мама учила не верить женским отказам.
– Ээээ… А ты не такой болван, каким мне сначала
показался.
– А ты еще обаятельнее и красивее, чем показалась мне
за пинг-понговским столом.
– Лестью можно многого добиться, Антонио.
– Особенно, если это и не лесть вовсе.
Лаура поблагодарила меня неожиданно теплым взглядом. Обвила рукой мою голову и одарила сухим, но
нежным поцелуем в губы. Я обнял ее, но она мягко
отстранилась.
– Ладно, ладно, уговорил. Так что ты на самом деле
хочешь узнать про лабиринт? Про свой опыт я рассказывать не буду.
– Ты общительная и сексапильная. Эти самые спортивные самцы наверняка рассказывали тебе о лабиринте.
До того, как поняли своими бычьими головами, что вы с
Эстелой – парочка. Готов спорить на пятьсот головок
швейцарского сыра.
– Тут ты попал в десятку. Месяца два назад здесь еще
отдыхал некий Диего. Красивый парень из Каракаса. Огненный брюнет с страстными черными глазами. И
походкой барса. Похож немного на Бандерас. Я немного
с ним пококетничала, за что Эстела укусила меня в левую
грудь и чуть не выцарапала мне глаза. Шрам виден до сих
пор. Показать?
– Покажи.
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Лаура, не жеманничая, показала. Да, следы зубов
Эстелы невозможно было не заметить. Я тихонько тронул
их губами и кончиком носа, и Лаура тут же запахнула свое
воздушное платье. Так, как будто боялась, что ее подружка
проснется и укусит ей и другую грудь.
Спящая Эстела неожиданно открыла глаза и пробормотала: Я все видела. Прощаю и тебя и Антонио.
Антонио, не поддавайся на ее чары, она превратит тебя в
раба и будет ездить на тебе верхом по лабиринту.
Это была кажется самая длинная фраза, которую я
слышал из уст прекрасной Эстелы.
– Может быть я только об этом и мечтаю.
Никто на мои слова не отреагировал.
Лаура продолжила.
– Да, его отец… забыла… он был в окружении
покойного Уго Чавеса. Наверное, левый коррупционер.
Или мафиози. Парень связался с очень плохой компанией, семья решила удалить его на время из Каракаса. И
послала в пансионат. Так вот этот самый Диего Бандерас
рассказал мне заплетающимся от волнения языком о том,
что он испытал в лабиринте. Могу тебе пересказать. Хотя
и не исключаю, что половина – вранье. Диего собирался
стать писателем. То есть – патологическим вруном. И да,
я конечно кое-что уже забыла.
– Ты тоже хочешь стать писателем?
– Это не важно, важно, захочет ли какой-нибудь
писатель стать мной. Пусть и захудалый.
– Разве мы не договаривались, не слишком умничать?
– Ты меня с кем-то перепутал, тронко.
– Я весь внимание, дорогая сеньорита Лаура.
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– Ты притащил в оздоровительный пансионат белый
порошок. А Диего умудрился так спрятать свой мобильный телефон, что его не нашли при обыске. Куда он его
засунул? Партизан! Че Гевара. А в своей комнате он тут же
разлегся на кровати и начал названивать своей оставшейся
в Каракасе подружке. Сигнал не прошел. Но его попытку
засекла наша служба безопасности. Ему позвонили – но
не на мобильник, и попросили спуститься в подвал и
пройти в лабиринт через Золотые ворота. И он спустился.
И прошел. Нашел меч и, как мы все, зашагал по
полутемному коридору. Не боясь встретить ни Минотавра, ни самого дьявола. Типичный мачо! Шел, шел и
вдруг почувствовал, что в коридоре стало холодно. Он не
успел удивиться… услышал, что кто-то тихим голосом
зовет его по имени. Диего! Диего! Оглянулся и увидел
позади себя… свою покойную, горячо любимую мать.
Она скользила по воздуху и протягивала в нему свои
тонкие полупрозрачные руки. Диего раскрыл объятья…
но призрак… исчез так же внезапно, как и появился.
Вместо него в коридоре изумленный Диего заметил
детскую кроватку. В ней лежал… весь в крови… четырехмесячный эмбрион, выкидыш, сын… он трясся от холода
и протягивал к Диего крохотные алебастровые ручки.
Пораженный Диего хотел взять его на руки, согреть своим
телом, но выкидыш на его глазах превратился в маленький
скрюченный скелетик… А затем исчез вместе с кроваткой.
Диего кое-как доплелся до зала. А там… там не было
статуи Минотавра. Зато там стоял огромный открытый
железный ящик. Ящик плохо пах. Из него доносились
стоны и проклятья. Диего подошел к стенке ящика, встал
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на цыпочки и осторожно заглянул внутрь. То, что он там
увидел, будет преследовать его до конца жизни. В ящике
валялись, ползали и лазили друг через друга голые люди
с отрубленными руками и ногами. Текла кровь. Раненые
кричали, некоторые умоляли о помощи, другие проклинали или кусали соседей. Откусывали куски живой плоти.
Это были солдаты с последней войны…
– Уу, как жутко.
– Продолжать, или достаточно?
– Продолжай. Я люблю слушать страшные сказки на
ночь.
– Даже такие?
– У сказок обычно хороший конец.
– Ну что же, мучачо, ты сам захотел. Продолжу
дозволенные речи.
Неожиданно спящая Эстела опять подала голос.
– Не верь ей, она все сама придумывает. Ловко
комбинирует увиденные в хоррор-фильмах сцены.
– Хочешь сама продолжить?
– Нет, я буду дальше спать и видеть сон с участием
Грейс Келли.
– Кэри Грант… Лазурный берег… Хичкок?
– Тьфу на тебя, не мешай спать.
– Главное, не садись за руль! Осторожнее на поворотах!
– Полегче! Закрой глаза, тебя Келли ждет!
– Ты будешь продолжать?
– Я должна собраться с мыслями. Поцелуй меня.
– А как же Эстела и ее острые зубки?
– Перетерпит.
– И это услышала. Поцеловать Лауру разрешаю. Но
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затем поцелуй и меня.
Расцеловал обеих. Сухо, по-братски. Но Эстела неожиданно проявила инициативу и всунула мне в рот свой
влажный подвижный язычок. Откинула в сторону плед,
притянула меня к себе и обхватила ногами. Штаны с меня
стянула Лаура. Когда я в исступлении молотил Эстелу, она
умело ласкала меня сзади и помогла не кончить сразу. А
затем отдалась мне сама.
Я ничего не понимал, и понимать не хотел. Никогда в
жизни не был так счастлив. Несмотря на то, что Лаура и
Эстела принялись после прелюдии со мной страстно
ласкать друг друга.
Темные птицы под потолком продолжали летать.
Но криков о помощи я больше не слышал.
На следующий день, после завтрака мы играли в пингпонг. Девушки играли вдвоем против меня. Я старался им
подыгрывать.
Затем мы плавали в бассейне.
Обедали.
После обеда разошлись, чтобы спокойно поспать.
А после ужина опять встретились в комнате для общения.
На сей раз время даром терять не стали.
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ИСТОРИЯ ИСАБЕЛЬ
– Трудно себе это представить, господин следователь,
но в лабиринте я провела несколько лет. Ну… или мне
показалось, что я провела там несколько лет. Ведь когда я
вышла из лабиринта и посмотрела на часы, а потом
сверилась с календарем, оказалось, что пробыла там
только один час.
Что это – наваждение, галлюцинация, гипноз… или
вся наша жизнь не больше чем чья-то галлюцинация,
намотанная как длинная нитка на стрелу времени? На все
эти вопросы у меня ответов нет.
– Продолжайте, прошу вас.
– Я, как и все другие провинившиеся отдыхающие,
вышла через Золотые ворота. Для многих других это была
простая дверь, а для меня – откуда что берется – это были
настоящие ворота из золота. Или из позолоченной меди.
Размером с ворота Кармен. Но выглядели они
фантастически. Сияли и манили удивительными
формами и рельефами. И очутилась я не в душном подземном коридоре, а на свежем воздухе, в небогатом,
крайне запущенном поместье, располагавшемся в долине
между горными хребтами. На берегу озера. С заросшим
колючками полем для выгона лошадей, фруктовыми
садами с одичавшими деревьями, заброшенным
огородом, маленьким цветником без цветов, с теплицами,
в которых ничего не росло. И замком, построенном еще в
тринадцатом веке тамплиерами. В период их наивысшего
успеха. Задолго до ужасного конца. Замок этот с укрывшимися в нем рыцарями взяли тогда штурмом войска
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арагонского короля. Его разрушали и снова строили
много веков. В результате от него остались только руины
крепостных стен, несколько круглых башен, конюшня,
лачуги для челяди, бесформенное двухэтажное здание с
двенадцатью комнатами для хозяев и пристроенная к нему
капелла. Все это отчаянно нуждалось в ремонте.
От ворот к замку вела роскошная платановая аллея.
На ветках платанов сидели большие черные птицы и
молча смотрели на меня.
Все в этом мире представлялось мне поначалу нереальным, призрачным. Я шла по алле, щипала себя за
руку, дергала за ухо, протирала глаза… ничего не помогало. Наваждение не проходило. Наоборот, эта новая,
невозможная реальность становилась все гуще, все тяжелее, пахучее и красочнее. Принимала меня в себя, как
принимает в себя купальщика океан. Равнодушный к тому,
жив человечек или уже умер. Мерящий время не минутами
и часами, а геологическими эпохами.
У входа в замок меня встретили три незнакомые мне
женщины в старомодных цветастых одеждах. Они сердечно поприветствовали меня, называя новой госпожой,
и тут же отвели в мою будущую спальню. С огромными,
изъязвлёнными ржавчиной зеркалами в барочных рамах,
ветхими комодами и ужасной скрипучей кроватью с
балдахином, пахнущей клопами. Дали мне время спокойно осмотреться. Затем они провели меня в просторную ванную. Раздели и посадили в горячую ванну с
фиалковой водой, вымыли, растерли душистым маслом,
сделали мне маникюр и педикюр, причесали и облачили
в подвенечное платье. Ноги обули в шелковые туфельки.
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Украсили голову короной с отшлифованными синими и
зелеными стеклышками вместо сапфиров и изумрудов. И
привели меня в капеллу, в которой нас уже ждали. Гости,
священник и жених. Жених, понимаете!
Некоторые витражи в окнах капеллы отсутствовали,
под готическими сводами свободно летали голуби, главное распятие покосилось…
Гости были похожи на уродливых персонажей с
гравюр Хогарта.
А священник – походил на состарившегося Франкенштейна.
Нас обвенчали.
Во время этой процедуры ожесточенно щипала себя,
даже молилась, в надежде на то, что морок развеется. Нет,
не развеялся.
В суете и суматохе даже не разглядела моего новоиспеченного мужа.
И вот… мы сидим за свадебным столом в большом зале
замка. На стенах – дымят факелы. В помутневших от
времени хрустальных бокалах шипит игристо-красное
вино. Гости, сосредоточенно чавкая, едят салаты, телячьи
отбивные и запеканку из гусиной печени с луком и
чесноком.
Представьте себе, господин следователь, я тоже все это
ела! Хотя и твердо знала, что и гости, и запеканка, и сам
замок – на самом деле не существуют.
И жила потом в этом замке, вокруг которого бродили
гуси и куры, два или три года! Жила полноценной
жизнью. Доила коз. Слушала крик петуха на рассвете и
уханье филина по ночам. Простужалась, выздоравливала.
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Заводила напольные часы с деревянной мадонной за
стеклом. Спала с мужем. Бранилась с нерадивыми служанками.
Забыла и о пансионате, и о лабиринте. Забыла свое
прошлое. Забыла его.
– Его? Многозначительно. Прежде чем вы расскажете
о вашем муже и о жизни в замке, сделайте одолжение,
расскажите о вашем прошлом, о том, почему вы приехали
в пансионат. Ведь сюда просто так вроде бы не
приезжали. Сюда или ссылали родители, или барышни и
юноши сами в пансионате от кого-то скрывались.
– Только, ради бога, не ждите каких-нибудь сенсаций.
Я не внебрачная дочь Роберта Редфорда, не принадлежу
к королевской семье, никого не убила и не соблазнила, я
не проститутка и не наркоманка, отец и братья меня не
насиловали в детстве, я не принадлежу к секте сатанистов,
не целую черного козла в задницу и не пью кровь
невинных младенцев.
– А жаль, это упростило бы задачу. Так как же вы
оказались в пансионате? Провалили выпускные экзамены?
– Нет, нет, экзамены я сдала неплохо. И год отучилась
на факультете философии и литературы в Сарагосе.
– Вы меня заинтриговали. Вы идеальная будущая жена
для обеспеченного мужа. Если конечно не начнете с
голой грудью митинговать за равноправие женщин на
улицах Мадрида.
– Не хочу темнить. Я по уши влюбилась в профессора
нашего факультета. Он преподает историю литературы.
Специалист по Джойсу. А он на тридцать восемь лет меня
старше. Женат. Имеет взрослых детей от двух браков и
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пятерых внуков. Сдуру все рассказала матери. Мать не
стала меня ни ругать, ни успокаивать… Взяла у состоятельных родных в долг деньги и отправила меня сюда
на девять месяцев. В надежде на то, что мое чувство
пройдет и все само собой успокоится. Ослушаться матери
я не смогла. Потому что люблю ее. Она воспитала меня с
двумя братьями одна…
– Таак. Это уже кое-что. Несчастная любовь. И все
такое…
– В том-то и дело, наша любовь не была такой уж
несчастной. Как только он увидел, как я на него смотрю,
тотчас все понял. Снял крохотную квартирку недалеко от
кампуса. С двуспальной кроватью, большой ванной и
кухонькой. Мы встречались там почти каждый день. Он
здоровый, худой, спортивный человек. Несмотря на
возраст. Любил меня до потери сознания. Мы оба были
счастливы. То есть он был счастлив, а я бешено ревновала
его к жене, детям, другим студенткам, даже к Джойсу. Ему
это вначале льстило, потом надоело. Я вела себя как дура.
Он охладел ко мне. Но не совсем. Использовал меня как
живую куклу для регулярных половых сношений. Жена
его часто болела. Я боролась за него, плакала, но изменить
ничего не смогла. Отчаялась. И все рассказала матери. Так
я оказалась в пансионате.
– За что же вас в лабиринт-то послали?
– Могли бы сами догадаться. Один особо одаренный
студент-информатик, отправленный сюда родителямиконсерваторами за гомосексуальные связи, так переделал
мобильный телефон, нелегально провезенный в пансионат другим одаренным студентом, что его звонки не
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замечала всесильная служба безопасности. Оба гения
решили сделать на этом небольшой гешефт. Я случайно
узнала – и за пятьдесят евро позвонила своему любимому
человеку. У меня были только две минуты. А он и
говорить со мной не стал, сказал, что занят и позже
перезвонит. Через несколько дней выяснилось, что служба безопасности все-таки засекла мой звонок. И меня
вежливо послали в лабиринт.
– Понятно. Ну что же, давайте продолжим. Вы кончили
на гусиной печенке и отбивных.
– Да-да. От этой чертовой запеканки у меня самой
печень разболелась. В первую брачную ночь.
– А когда вы по-настоящему рассмотрели своего мужа?
– За пиршественным столом мы сидели рядом, и я
могла рассмотреть только его руки. Мускулистые волосатые руки сильного мужчины. Могла расслышать его
голос – низкий, тяжелый, скрипучий. Иногда он целовал
меня в голое плечо и кололся бородой. Значит –
бородатый.
– А лицо?
– Лицо его я разглядела позже. Страшное лицо.
Римский нос. Яростные глаза. Взлохмаченные черные
волосы. И борода от ушей до пупка. Черная с проседью,
отливающей в синеву. И невероятных размеров усы. Тоже
синеватые.
– Приехали. Синяя борода!
– Именно. Я тоже так подумала. И опять себя ущипнула.
– Как-то неловко расспрашивать вас о первой брачной
ночи.
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– Если неловко, то не расспрашивайте.
– Ладно. Расскажите то, что считаете нужным. То, что
может пролить хоть какой-то свет на ваше приключение
в лабиринте и на то, что происходило эти годы в этом, так
называемом, пансионате. Я уверен, что перед тем, как
отправится в лабиринт, вы были – разумеется без вашего
ведома – наркотизированы каким-то психотропным веществом. Галлюциногеном. Возможно вам незаметно
подмешали что-то в минеральную воду, или в еду. Для
профессионалов это не трудно. Зачем они это с вами
сделали, мы выясним. Прошу вас, продолжайте и не
стесняйтесь. То, что вам будет неприятно, мы с вами
вместе из ваших показаний удалим. Или заменим общими
фразами. Но я должен узнать правду. Какой бы она ни
была ужасной или стыдной. В интересах следствия.
Тысячи людей были обмануты и убиты! Никто не
вернулся из пансионата живым. Тела кремировались, а
родственникам говорили, что их отпрыск поехал в
археологическую экспедицию в Бенин. Так что каждое
ваше слово может оказаться решающим в разгадке тайны.
– Прежде чем я расскажу о первой брачной ночи, я
должна упомянуть одно важное обстоятельство.
– Я весь внимание.
– Еще до венчания и праздничной трапезы – я
догадалась по говору служанок, по их одежде… что я
попала в другую эпоху. В начало девятнадцатого века.
Они говорили на старом языке. Многие мои слова они не
понимали. Не имели понятия о автомобилях, электричестве, радио, телевидении. Как я позже выяснила, и
представить себе не могли телефон, компьютер, поезд,
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спутник, обычную лампочку… Были убеждены, что
Солнце, звезды и планеты вращаются вокруг Земли.
– Может быть, это было хорошо подготовленной
инсценировкой, обдуманным обманом? Для того, чтобы
поразить ваше воображение, сбить с толку… чтобы было
легче вами управлять?
– Возможно. Но звучало все и выглядело – естественно.
К тому же дальнейшая моя жизнь в замке – подтвердила
мою догадку. В библиотеке на полках стояли только книги
восемнадцатого века. И несколько книг самого начала века
девятнадцатого.
На
стенах
висели
старинные
почерневшие портреты. Мужчины в жабо. Никакого
импрессионизма. Кухня без газа и электричества, разумеется без холодильника, микроволновки, миксера. Дровяные печи. Гигиена, мораль, разговоры – все допотопное. Белье служанки стирали вручную в крохотной
речушке, впадающей в озеро. Мыло варили сами.
По озеру плавали несколько маленьких парусных
лодок. Это были рыбаки. Они приносили в замок свежую
рыбу и подолгу торговались и переругивались с
служанками. Я не понимала их речь.
– Киношники, если у них достаточно средств, тоже
способны создать подобную мнимую реальность.
– Верно, верно, но эта реальность была не мнимой, а
подлинной. Обитатели замка имели только смутное
понятие о Французской Революции. Считали, что
Наполеон – Антихрист. Об этом им рассказал старый
священник, раз в два месяца заезжающий в поместье,
чтобы поскорее отслужить укороченную мессу в капелле,
получить свою серебряную монетку и десяток яиц и
185

ускакать на своей тощей лошаденке. Боялись ведьм и
колдунов. Боялись инквизицию. О грядущей войне с
Францией и не догадывались.
– Я все это не оспариваю, но моя работа вынуждает
меня скептически относится к чудесам, и во всем стараться
разглядеть человеческую волю, поступки реальных людей
и их последствия. Простите, не обращайте на меня
внимание.
– Идиоткой мне тоже не хочется выглядеть.
– Продолжайте, сеньорита Исабель. Идиоткой я вас не
считаю. И все, что вы мне говорите – для меня крайне
важно.
– Итак… первая брачная ночь. Вынуждена вас
разочаровать. Это конечно было нечто, но не то, что вы
вероятно себе представили. Те же служанки надели на
меня длинную полотняную белую рубашку. С прорезью… сами понимаете, где… И оставили меня в моей
спальне. Ждала я, наверное, час или дольше. Вдруг в
комнату, освещенную только лунным светом, вошел мой
муж. Он был похож на ошалевшее привидение. На нем
тоже была длинная, до пят, рубашка из белого полотна. И
тоже с прорезью. А голова его, вся, как мне показалось,
состояла из одной бороды, разросшейся во все стороны.
И вверх тоже. Я видела только его сияющие глаза.
Он взял меня за руку… Мы легли. Муж энергично
раздвинул мне бедра и лег на меня. И, не сказав ни слова,
проник, туда, куда хотел. Начал делать фрикции. Мне
стало больно. Я пыталась оттолкнуть его. Безуспешно.
Муж качал своей страшной головой и бормотал что-то,
мне непонятное. Как будто творил заклинания. Через
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десять минут муж зарычал как дикий зверь и кончил.
После этого, так и не сказав мне ни одного ласкового
слова, даже не поцеловав, слез с меня, как наездник с
лошади, и ушел к себе в спальню, все еще что-то бормоча.
Неожиданно громко и саркастически рассмеялся. И
хлопнул дверью так, что с зеркал посыпалась пыль.
А я подмылась теплой водой из фаянсового кувшина.
Служанка принесла цинковый тазик.
Во время совокупления мне – и тогда и после –
казалось, что за нами наблюдают. И не один и не два
человека, а сотни, тысячи людей. Наблюдают, громко
дышат и хихикают. Я даже слышала их громкое дыхание,
их гнусное хихикание. Подумала, служанки за нами
подглядывают. Но это были не они. Слышала и еще коечто, о чем стесняюсь и упоминать. Догадайтесь сами.
Потекли дни, похожие один на другой, как это пишут
школьники в сочинениях, как две капли воды. В какой-то
момент я потеряла счет неделям и месяцам.
Иногда воспоминания, как летающие острова, проплывали мимо меня. И я видела лица матери и братьев. Они
звали меня. И мне остро хотелось домой.
– А вы не пробовали сбежать?
– Эта мысль приходила мне в голову. Но в конце платановой аллеи – я много раз проверяла – не было никаких
Золотых ворот, а были полуразвалившиеся чугунные
ворота. Они были не заперты. Но уйти мне было некуда.
Вокруг – только горы. И озеро. И денег у меня не было.
Муж хранил деньги и ценные вещи в огромном сундуке, а
ключ от него всегда носил на груди.
Целый день я возилась в цветнике, каталась на лошади,
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глазела на горы и читала старые книги. Классику.
Сервантеса, Кальдерона, Лопе де Вега…
А мой муж… обычно охотился в окрестных горах. В
любую погоду. Один, с единственной собакой. В
остальное время – сидел в библиотеке и читал одну и ту
же книгу – Библию на латыни. Водил пальцем по
строчкам. И бормотал. Щипал свою бороду. Со мной он
не разговаривал. А если я пыталась завести с ним беседу –
рычал и замахивался на меня тем, что под руку
попадалось…
Разумеется, я смутно помнила сказку Шарля Пьеро. И
подсознательно ждала отъезда мужа. Чувствовала... что-то
произойдет.
И это действительно произошло. Он уехал. А перед
тем, как уехать, отдал мне ключи. Их было четырнадцать.
Один от входной двери в замок, двенадцать – от
двенадцати известных мне комнат.
Я спросила его, от какого помещения четырнадцатый
ключ. Тут он повел себя странно. Наклонился ко мне и
тихо-тихо прошептал на ухо: Слушай внимательно. Играй
комедию дальше, иначе и тебе и мне несдобровать. У них
нет эмпатии.
А потом добавил своим обычным низким скрипучим
голосом: А четырнадцатый ключ – от особой комнаты.
Туда нельзя заходить ни тебе, ни служанкам. Если
ослушаешься, я сам – ууу-ууу – казню тебя лютой казнью.
И ускакал на своем Буцефале.
А я вдруг очнулась от летаргии. Все-все вспомнила и
осознала. И чуть в обморок не брякнулась от ужаса.
Потому что галлюцинация продолжалась. Наяву. Я все
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еще была пленницей непонятно кого или чего, находилась неизвестно где, непонятно в какой эпохе. Я была
марионеткой в кукольном театре. Не знала, кто дергает
меня за ниточки. И зачем.
– Какой интересный поворот!
– Ну да, поворот интересный. Но что, скажите, я
должна была делать? Послать, как в сказке, одну из
служанок за помощью к братьям? Куда? В Сарагосу
двадцать первого столетия?
– Ну и что же вы сделали?
– Думала, думала, а потом пошла искать тринадцатую
комнату в замке.
Не нашла. Стала отодвигать шкафы, заглядывать за
ковры и гобелены. Подняла облака пыли, распугала
несчастных мышей. Служанки мои, кстати, когда поняли,
что я ищу, убежали из замка и заперлись в своих каморках.
Так испугались.
Дверь в тринадцатую комнату я нашла в библиотеке.
Как раз за теми напольными часами. С мадонной. Только
теперь там, за стеклом, вместо мадонны стоял безносый
демон с хвостиком и показывал лапой средний палец. С
трудом отодвинула часы.
Вставила ключ в замочную скважину. И тут – рука моя
с ключом как будто одеревенела. Хочу повернуть ключ,
но не могу, хоть убей. Взяла ключ левой рукой – та же
история. Не могу повернуть. Что делать?
Вы не поверите, повернула ключ ртом. Зубами. Получилось.
Потянула дверь на себя. Открыла.
За дверью сгустилась какая-то неестественно черная
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темнота. Как будто там не воздух, а жидкая тушь.
Колени мои тряслись, все тело болело и меня не
слушалось. Откуда-то сверху доносилось пение адского
хора. Он явно приветствовал меня. На свой лад.
В глубине комнаты неожиданно появились силуэты
шести повешенных женщин. Седьмая веревка с петлей
предназначалась мне. Видение появлялось и пропадало.
Вытянула вперед руку с горящей свечой. Никакого
эффекта. Свет от свечи не разлетался в разные стороны,
как ему было положено, а круглился сферой.
– Как такое возможно?
– Спросите у Эйнштейна или у Нильса Бора. Откуда
мне знать?
Мной двигало (опять фраза из сочинения) мужество
отчаяния. Я решила во что бы то ни стало доиграть свою
роль в этой пьесе до конца. Попыталась шагнуть в эту
страшную комнату. Не вышло. Не поднялась нога. Ни
правая, ни левая.
Я пришла в ярость. Пошла в кухню, выгребла из печи
на медный поднос кучу тлеющих углей… И, не входя в
чертову комнату, швырнула в нее угли.
Что тут началось, вы и представить не можете, господин следователь! Трудно это описать. Угли залетали по
этой черной комнате, как бабочки и стрекозы в жарком
летнем саду. А падать и не собирались.
А хор между тем запел что-то еще более тоскливое.
Опять появились повешенные женщины. Я разглядела их
вывалившиеся языки. Пустая петля манила.
Пришлось прибегнуть к последнему средству. Не
торопясь, я расставила в стороны стулья в библиотеке. С
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огромным трудом сдвинула в сторону стол – так, чтобы
освободилось пространство для разбега. Затем, ни
секунды не колеблясь, разбежалась и прыгнула в черную
комнату.
На сей раз получилось!
И вот теперь… я находилась внутри незнакомого мне
помещения. Почему-то не темного, а… тускло освещенного скрытыми от меня источниками света.
Никаких повешенных тут не было.
Все помещение – назвать его комнатой я не могу,
потому что его пространство не было прямоугольным,
даже не круглым… а пузырчатым – было заполнено
неизвестными мне предметами, напоминающими декорации к научно-фантастическим фильмам. Выпуклые и
вогнутые стены этого помещения и его круглящийся
потолок были явно сделаны из стеклопластика. Они
мерцали как глаза кошки в темноте.
До меня потихоньку дошло, что я очевидно покинула
замок. Но куда я попала? Назад в лабиринт? Или – в
неизвестную мне часть пансионата? На эти вопросы я не
могу ответить даже сейчас.
– И не надо, просто доведите свой рассказ до конца, а
я приобщу его к материалам дела.
– Хорошо. Я не стала мучить себя размышлениями над
предназначением разбросанных вокруг меня загадочных
предметов. Заметила только, что они были скорее машинами, чем стульями, шкафами и столами. Некоторые из
них неприятно вибрировали. Другие – тошнотворно
медленно – меняли свою форму. Иногда предметы сами
собой разделялись на части, иногда, наоборот, сливались
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в новый предмет. Или они были неизвестными науке
формами жизни? С другой скоростью времени? На мое
присутствие они никак не реагировали. Может, это были
игрушки богов?
Сама не знаю, как нашла выход из этого помещения.
Окончательно пришла в себя на свежем воздухе. Вау...
Вокруг меня возвышались те же горы, которые были
видны из замка. На месте озера – густой дубовый лес. А на
месте поместья и замка – стоял пансионат. Длинное,
широкое, двухэтажное здание без окон. На крыше –
металлические кубы и много изогнутых толстых труб. Я
сразу его узнала, хотя никогда не видела его снаружи.
Невдалеке от пансионата располагались несколько ангаров, похожих на разрезанные пополам шары. Из высоких
цилиндрических доносился гул.
Ко мне подошел сотрудник службы безопасности и
вежливо попросил меня закрыть глаза. После чего он
положил мне на плечи свои холодные руки.
Через мгновение я оказалась в своей комнате в пансионате. Там все было по-прежнему.
А через два месяца случилась катастрофа, подробности
которой вам известны лучше, чем мне. Я чудом осталась в
живых. Вот и вся история.
– Видели ли вы когда-либо еще вашего мужа, Синюю
Бороду?
– Нет. К тому же уверена, что он всегда носил в замке
маску с накладной бородой. Как он на самом деле
выглядел, я не знаю. Возможно, он был отдыхающим в
пансионате. Как и я. Попал в лабиринт, а затем, через
Золотые ворота, в замок. И играл, как умел, свою роль.
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Кто-то принудил его к этому. И погиб во время катастрофы.
– Все может быть. А что вы думаете о пансионате? Что
он такое на самом деле?
– Тут без инопланетян не обойтись. Или без будущего
человечества… которое для нас, возможно, еще более
чужое и непонятное, чем греи. Не знаю, кто, но кто-то
очень технологически развитый, давно освоивший путешествия по времени и прочие штучки, решил развлечься.
И построил пансионат для молодых людей начала
двадцать первого века. Создал лабиринт для изощренного
издевательства над «отдыхающими». Соорудил и то, что
вышло из-под контроля и спровоцировало катастрофу.
То, страшное место… лабиринт в лабиринте… в котором
высшие существа проводили физическую и духовную
вивисекцию и садистски убивали людей нашей эпохи.
Они долго забавлялись в своем «пансионате». Но, в конце
концов, что-то пошло не так.
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МИГУЭЛЬ
Удивительное дело – о пансионате никогда ничего не
писали в прессе. Не упоминали пансионат ни на радио,
ни на телевидении. Видимо, существовало какое-то неписанное табу на подобную информацию. Или откуда-то
была спущена соответствующая директива. На все медиа?
Скопом?
Даже уважающие себя блогеры-инфлюенсеры, день и
ночь пишущие в мировой паутине о немыслимой чепухе,
не упоминали пансионат ни словом, ни полусловом. А от
обсуждения этой темы вежливо уходили.
Кто-то высказал предположение, что все они просто
боялись. Кого?
И, как водится, чем дольше молчала пресса, тем жарче
эту тему обсуждала почтенная публика.
О пансионате постоянно ходили нелепые слухи.
Потому, что никто толком не знал, что это за пансионат такой, и что в нем происходит. Отдохнувших в
пансионате и вернувшихся – никто никогда не видел. Не
видели, но рассказывали, что… знакомый знакомых,
сценарист или продюсер – он, да, точно встречал… на
вилле Ди Каприо… своего отдыхавшего в пансионате
двоюродного племянника, и тот ему такое порассказал…
Что именно… порассказал?
Знатоки утверждали, что пансионат построили совместно западные и китайские фирмы специально по заказу
пятисот богатейших семей планеты для отдыха и
оздоровления их отпрысков.
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Что он находится где-то в дебрях Индостана, или в
труднодоступном районе Новой Гвинеи, или на обратной
стороне Луны.
Что отдыхающих туда доставляет специально для этого
сконструированный самолет или шатл.
Говорили также, что там регулярно происходят чудеса.
Преимущественно негативного характера. У мужчин вырастают бивни и рога. Или миролюбивый, добросердечный человек всего за несколько часов осваивает
профессию палача.
Что там за огромные деньги омолаживают стариков и
старух. Омоложение происходит якобы после купания в
крови невинных младенцев и в женском молоке верных
католичек.
Лечат безнадежных больных, выращивая в их организмах пилюлю бессмертия с помощью современных лазеров и шаманских ритуалов. Жертвуют богам подземного мира сердце черной собаки.
Вызывают духов умерших и вступают с ними в
непозволительные связи. Производят на свет гомункулов.
И разглагольствуют с ними о смысле жизни.
Превращают идиотов в гениев, пересаживая им мозги
нобелевских лауреатов. Трупы лауреатов сжигают в передвижных крематориях.
Что отдыхающие – в туристических и образовательных
целях – путешествуют по времени. Активно участвуют в
вакханалиях архаической Греции, посещают гладиаторские бои на аренах Древнего Рима и массовые казни
еретиков в Испании шестнадцатого века.
Особо заинтересованные индивидуумы утверждали…
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что обитатели пансионата наслаждаются всеми возможными сексуальными практиками, в том числе и строго
запрещенными, и даже невообразимыми. И что руководят
ими в этом постыдном деле какие-то гуру, с незапамятных
времен живущие в священном городе, расположенном
внутри знаменитой горы Кайлас в Тибете. Гуру эти якобы
приносят в жертву Шиве молодых мальчиков, за что он
посвящает их в неведомые обычным людям тайны сладострастья.
Словом, бог знает, что только ни рассказывали.
Мой дядя, получивший в наследство, как и мой отец, от
моего американского деда немалое состояние, называвший себя шутливо «романтиком и эклектиком» уговаривал
меня поехать туда на год, «пообщаться с подрастающей
элитой мира и, не спеша, поразмышлять о своем месте во
вселенной». Обещал оплатить путевку и убедить «эту
старую плаксу, твою мамашу» отпустить меня и благословить на поездку.
– Твой покойный отец, если бы не умер, обязательно
послал бы тебя в это элитарное учреждение. После окончания школы тебе необходима пауза. Говорят, там есть
загадочный лабиринт, в котором идущему по нему человеку открываются тайны мира… Кроме того, там можно
завести нужные знакомства.
На самом деле, как я узнал позже, дяде нужно было
тогда во что бы то ни стало выпроводить меня куданибудь подальше, чтобы я не мешал ему совершать сделки
с акциями отца, которыми он распоряжался до достиже196

ния мной двадцати одного года. Надо отдать дяде должное
– хотя он и рисковал моим наследством, но после
нескольких «досадных промахов», сорвал-таки куш и не
только не пустил меня с матерью по миру, но и удвоил
наше состояние, купил нам недвижимость с виноградниками в Тоскане и целую флотилию ржавых мексиканских рыболовных траулеров. Траулеры дядя получил вместо денег от дутого греческого миллиардера. Их
правда пришлось вскоре продать по дешёвке – они стали
нерентабельными после введенных Комиссией по
рыболовству ограничений на ловлю трески и тунца в
нашей акватории Тихого океана.
Два хорошо одетых сотрудника службы безопасности
пансионата усыпили меня специальным газом прямо в
доме матери. После завтрака. В ее присутствии. Я сидел в
кресле и допивал свой кофе.
Багровая волна подхватила меня и потащила к
голубому пляжу. Мягко опустила на сверкающую гальку и
отпрянула. На ее место пришла другая и ласково умыла
меня зеленоватой теплой водой. После этого я долго
сидел на берегу и считал набегающие волны. Наблюдал
за загорающими на пляже девушками в бикини.
Проснулся я уже в пансионате, в комнате номер 399. Те
же сотрудники службы безопасности поприветствовали
меня, похлопали по плечу, посветили маленьким фонариком в зрачки, предложили выпить холодного чая, обыскали, нашли у меня в заднем кармане и изъяли мой
смартфон, дали подписать какие-то бумаги и исчезли.
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Я остался в комнате один. Тело ломило, в ушах
звенело, ничего не хотелось делать.
Распахнул шторы. На тебе!
Альпийские луга. Озеро синеет. Горы в снегу. А в
середине хребта – торчит сломанный зуб Маттерхорна.
Узнал, потому что с детства бредил горами и альпинизмом, но так и не решился подняться даже на Сан
Горгонио.
Решил, что пансионат – в Альпах. Обрадовался. По
крутому склону побрели альпинисты с рюкзаками и ледорубами, крюки надежно впились в треснувшую плоть
скалы, зашуршали веревки, засверкали темные очки.
Да, я тогда еще не знал, что виды из окна – являются
продуктом неуемной фантазии ответственного за специальные эффекты члена совета директоров. А за
оконными стеклами установлены большие плазменные
экраны. Как на океанских лайнерах, во внутренних
каютах.
*******************
Марта бросила на пол свое круглое зеркальце, с которым никогда не расставалась, и убежала, как только
услышала крики, донесшиеся до нас из соседнего
спортзала, куда через вентиляционную систему засасывало дым. Пако и Рафаэль продолжали корчить из себя
конкистадоров. Демонстративно молчали, презрительно
посматривая по сторонам. Во что бы то ни стало хотели
выиграть пари. Они не двигались с места, пока восковые
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куклы индейцев не запылали, и огонь не обжог им пятки.
А затем удивительно быстро сбросили с себя рыцарские
доспехи и ускакали как кенгуру. А я, как всегда, влип.
Попался. Запутался в ремнях, поддерживающих наколенники, упал и чуть не сгорел заживо. В последний момент
меня спасли пансионатские пожарники, бравые ребята в
синих касках. Пожар потушили, испорченные куклы и
мебель вынесли из зала. Рабочие тут же начали косметический ремонт.
А меня отвели в мою комнату, посоветовали принять
холодный душ и ждать звонка из дирекции. По дороге я
расслышал, как один из сотрудников службы безопасности, молодой, тщедушный и белобрысый, прошептал
другому, толстому, с лысиной и в летах: Таких идиотов,
как эти трое, у нас, кажется, еще не было.
Лысина ответила: С тех самых пор, как проклятый Конимар попытался в нашей столовой отпилить при всех
этой красотке Трифине голову самодельной пилой.
Белобрысый откликнулся: Да, помню, кровищи натекло… А нашу прекрасную троицу надо не в лабиринт
посылать, а прямо в давилку. Иначе мы тут все сгорим.
Через четверть часа я спустился в подвал. Золотые
ворота представились мне порталом готического собора,
с Мудрыми и Неразумными девами, Страстями Христовыми, историей Адама и Евы и пожирающей грешников
пастью дьявола.
И вот, иду я по лабиринту. Стены его – из подстриженного тиса. Метров пять высотой. Над моей головой –
синее сверкающее небо.
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Иду без цели, плыву, как «пьяный корабль».
Дохожу до тупика и обнаруживаю в нем… узенький
проход. Для кролика?
Не понимая, для чего и почему, встаю на четвереньки
и пытаюсь пролезть через проход… куда? Не знаю.
И натыкаюсь носом на квадратную дверь. На двери
надпись мелом: Не открывай меня! Пожалеешь.
Пьяный корабль не может думать и понимать, поэтому… бодаю дверь тупой башкой… она открывается, я
протаскиваюсь вперед, встаю и… оказываюсь в ванной
комнате нашей старой квартиры. Квартиры в Гаване, в
которой моя семья жила до эмиграции.
Я хорошо знаю, что сейчас произойдет. Но у меня нет
сил на сопротивление…
Смотрю на себя в большое запотевшее зеркало. Я стою
голый, кудрявый, с мочалкой в руке. Мне никак не больше
восьми лет.
В нашей объемной ванне нежится в душистой пене
мой давно умерший дедушка, отец моей матери, и громко
поет. По профессии он композитор. Длинная его
клиновидная борода дергается в ритме песни.
Дед умудряется петь и одновременно курить сигару.
– Ты хорошо намылил мочалку, Мигеле?
– Да, дедушка.
– Тогда приступай!
Дед встает. Неровные куски пены виснут на его теле и
противно колеблются.
А я забираюсь на табуретку, иначе не достану, и
начинаю тереть мочалкой его волосатую спину. Начинаю
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с шеи и постепенно спускаюсь.
Дед просит тереть сильнее и стонет от удовольствия.
У деда, несмотря на его семьдесят лет, талия, стройные
юношеские бедра и крепкая розовая задница. Большие
яйца болтаются в обвисшей мошонке. Раздвоенная головка члена красная как помидор.
– Намыль мочалку еще раз и мой ниже.
Повинуюсь и тру деду зад и бедра.
– Теперь положи мочалку вот сюда, намыль руки и мой
руками тут.
Дед показывает рукой на свою заросшую седыми
волосами промежность.
Мне не приходит в голову ничего постыдного, я
намыливаю руки и мою ему пах, анус, мошонку, член…
деду это явно приятно, и он повторяет: Еще, еще, еще…
Я замечаю, что его член стал толще и длиннее. Не
понимаю, почему. Но чувствую, что через мои ладони из
него в меня как будто вливается странное возбуждение.
Это приносит мне удовольствие. Мой маленький детский
пенис крепнет и встает. Дед замечает это, смеется и опять
ложится в пену...
– Хочешь погреться?
– Да.
– Садись на меня.
И я сажусь на него. Прямо на его вставший член. Его
член чиркает по моему заднепроходному отверстию и
яичкам и остается у меня между бедрами. Дед забрасывает
меня пеной. С головой. И начинает потихоньку совершать возвратно-поступательные движения. Его член
трется о мои бедра. Я вижу в его глазах страсть, его руки
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крепко держат меня за плечи, его сигара отчаянно дымит.
Мое возбуждение усиливается.
Дед глухо стонет и оргазмирует. Сперму не видно из-за
обильной пены.
Я перестаю чувствовать бедрами крепость его члена.
Дед намыливает мочалку, быстро моет меня, мы
выходим из ванны.
И вот… я опять иду по тисовому лабиринту.
Да, все произошло так, как происходило почти два года
каждое воскресное утро. Смею вас заверить, мой дедушка
не был ни педофилом, ни гомосексуалистом. Любил бабушку. Имел несколько очаровательных любовниц. Ко
мне относился заботливо. Никогда не повышал голос.
Терпеливо учил меня импровизировать на пианино.
В наших банных забавах дед никогда не переходил
красную черту. Не брал мой член в руки, не целовал меня,
не ласкал. И не просил ласкать его.
Когда мне исполнилось десять, мы уехали в Штаты, а
дед остался на Кубе. Он умер, когда мне было пятнадцать
лет.
Я шел и думал о том, что же лабиринт еще для меня
приготовил. Как вдруг увидел стоящего у меня на пути
быка. Бык ронял из пасти пену и рыл землю копытом.
Подумал: Ага, это тот самый Минотавр. Что же мне
делать?
На боку у меня висела шпага в ножнах. Залихватски
выхватил шпагу. Посмотрел на быка, готовящегося к атаке.
И отбросил шпагу в сторону. Бык увидел это, с сожа202

лением посмотрел на меня, и исчез.
А на его месте появился механический мамонт. С
крысиной головой. И пастью саблезубого тигра. Оранжевые его глаза горели ненавистью. Такого шпагой не
прикончишь. Тут нужно что-то вроде базуки.
И вот, в руках у меня заряженный противотанковый
гранатомет. Осталось только навести и нажать на курок.
Но я не сделал этого. Положил базуку на землю.
Поднял руки.
Мамонт посмотрел на меня печально и начал
уменьшаться в размерах.
Через несколько секунд превратился в мальчишку в
шортах и ковбойке. Блондина с голубыми глазами,
скошенной челкой и оттопыренными ушами. Мальчик
этот дерзко смотрел мне в глаза.
Признаться, я растерялся. Демонический подросток
испугал меня больше быка и механического мамонта. Чтото в нем было не от мира сего…
Я не мог оторвать взгляд от его голубых глаз. Пялился,
пялился…
Лицо мальчика начало изменяться. Нос вытянулся.
Глаза потемнели. Волосы стали черными. Тело выросло.
Передо мной стоял… Адольф Гитлер.
Вообще-то я ожидал от лабиринта чего-то подобного.
Но подготовлен к таким чудесам не был.
Гитлер подошел ко мне, поздоровался, взял под руку и
повел куда-то.
Лабиринт превратился в немецкий город военного
времени.
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Вечерело. По улице брели редкие прохожие. Усталые.
Изможденные. С серыми лицами. Видимо, они возвращались домой с работы.
Неожиданно заревела сирена. Воздушная тревога!
Из многих домов выскакивали взрослые и дети с
небольшими чемоданчиками или сумками. И быстробыстро шагали в убежища.
Через несколько минут мы услышали первые взрывы.
Одно старинное здание рухнуло, подняв густое облако
пыли. У двух других – загорелись покатые крыши.
Мы прошли мимо трех лежащих неподвижно тел.
Бабушка, дедушка и внучка в смешной красной шапочке.
Их только что убило осколками.
Фюрер подвел меня к отелю.
Из-за выбоин на стенах, затемнения на окнах и
валяющихся повсюду мешков с песком это шикарное
здание выглядело заброшенным и жалким. Мы вошли в
полутемное лобби. Администратором в нем работал
очень старый человек, похожий на египетскую мумию.
Он молча подал фюреру ключ от номера на третьем
этаже.
Мы поднялись по роскошной лестнице, покрытой
персидским ковром. Стены украшали конные портреты
прусских военных времен Фридриха Великого.
В номере Гитлер быстро разделся, лег животом вниз на
что-то вроде деревянного топчана и попросил меня
привязать его к нему за руки и за ноги. Веревки валялись
рядом с топчаном. Их явно часто использовали. Я
подчинился, плохо понимая, что делаю.
Гитлер предложил мне присесть в кресло. Я сел.
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Бомбардировка не прекращалась.
С улицы доносились мощные удары. Здание пошатывалось. Иногда с потолка, покрытого античной лепниной,
падала штукатурка.
Тут в номер вошла женщина в дорогом платье и шляпке с страусиным пером. Золоченые пряжки на ее туфлях
уютно посверкивали. Руки ее прятались в элегантной
меховой муфте. Норка?
Не сразу, но узнал в вошедшей Еву Браун. Видел
фотографию в нашем школьном учебнике по истории
Западной Европы. Гитлер и Браун с собаками в резиденции Бергхоф. Немецкая овчарка и английский терьер.
Браун положила муфту на софу и, не торопясь,
разделась. Посмотрела на меня кокетливо.
Затем подняла одну из многочисленных розог, валявшихся рядом с топчаном, немного потренировалась и
начала сечь фюрера. По спине, заду и пяткам.
Гитлеру это очевидно нравилось. Он ёрничал, скулил,
просил ее «не жалеть мальчика и бить крепче». А мне
предложил расстегнуть ширинку, «внимательно наблюдать и наслаждаться».
Сцена эта никакого наслаждения мне, однако не приносила. Скорее наоборот, мучила.
Я бы с удовольствием послал ко всем чертям гнусного
фюрера и его кралю и покинул бы отель, если бы… если
бы я мог это сделать.
И вот… госпожа Браун перестала пороть фюрера и
развязала его.
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Он лег на спину, а она, расставив бедра, села над ним
на корточки.
Гитлер запричитал: Мамочка, милая, накорми меня!
Накорми! Накорми!
А Браун сказала строго: Мама кормит мальчика, только
если мальчик – паинька. А когда мальчик паинька? Когда
он лижет розочку!
Фюрер высунул свой сивый язык мертвеца и начал
исступленно лизать ее анус.
– Еще! Еще! – умоляла она его.
А затем пропела елейным тоном: А теперь мальчик
откроет ротик… и получит порцию шоколадного муса.
Фюрер открыл свою пасть, а его любовница начала
медленно в нее испражняться.
Запахло экскрементами. Я отвел глаза. Встал. Вышел из
номера. Спустился в лобби. Не удержался, взглянул на
старика-администратора. Как я мог принять его за
человека? Это была кукла на шарнирах. С свастикой на
рукаве.
Покинул отель.
Но оказался не на улице, а в лабиринте.
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ДИРИЖАБЛЬ
Шагал и шагал между двумя зелеными стенами тиса. То
и дело натыкался на тупики. Старался не психовать,
принимать как должное. Какой лабиринт – без тупиков?
Возвращался, лил олово, гадал на кофейной гуще… и
шел другим путем. И через шесть минут стоял перед новым тупиком.
Лабиринт не пугал меня. Зеленка!
Я боялся не его, а того, что в нем со мной происходило.
А происходило вот что: Что-то упрямо разлагало меня
на множители… или на слагаемые… Расщепляло как
полено.
Безумный дровосек щепил и щепил своим острым
топором мою душу, мою судьбу, мою жизнь.
Стробоскопически высвечивались только отдельные
сцены. Сцены из жизни, которую я еще не прожил. Было
это то будущее, о котором говорил мой лукавый дядя,
посылая меня в пансионат? Будущее, которое еще не
поздно было изменить? Или… эти сцены были моими
воспоминаниями? Настоящими или ложными?
Вот поезд проехал. Откуда тут поезд? И вот… я еду в
этом поезде. И не один, а в теплой компании сверстников.
Мы едем отдыхать и заниматься серфингом на побережье
Португалии и весело болтаем. Какие-то злые мальчишки,
дети крестьян, бросают в поезд камни. Один камень с
страшным треском вышибает наше стекло. Ранит моего
друга. Я вижу пузырящуюся кровь на его пробитом
колене. С тех пор он хромает.
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А теперь – я как будто в зоопарке. Веду за руку маленькую девочку. Дочку? Она вырывается и прыгает в
бассейн с крокодилами. Я ловлю ее в воздухе. А потом
выпрашивает у меня мороженое. Без шоколада. Я так
люблю ее.
Новая вспышка – ей уже пятнадцать. Она хочет черное
пальто. Скрипя сердце даю жене деньги. Жена покупает
дочери пальто, но та его не носит. Назло?
В двадцать шесть лет дочка рожает сына, в сорок лечится от депрессии и винит во всем меня.
Что это? Видения?
Почему же все в них так реалистично, правдоподобно?
Вот, я играю в карты с бандитами и шулерами.
Проигрываю все, что у меня есть. Сбережения, дом,
машину, страховку жены. Жена бросает меня. Я пытаюсь
вымолить прощение. Напрасно. Ее новый муж – журналист. Они вместе уезжают жить в Лиму.
Вот меня шантажирует и преследует мафия. И я – с
огромным трудом – выслеживаю и убиваю ее главаря,
хитрого и безжалостного Пабло. Меня ловят. Судят. На
суде замечаю, что воротник судьи давно не стиран, а его
ногти – не чисты. Так же как и совесть. Я в тюрьме. Меня
бьют сокамерники и пытается насиловать охранник. Я
долго выжидал, а затем перерезал ему горло самодельным
ножом в прачечной. И меня не поймали, не осудили.
Помню, как он хрипел и визжал.
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Вот я работаю в бюро на двадцать пятом этаже небоскреба в Сан-Франциско. Долго-долго. В отделе
проходит реорганизация. Новый начальник увольняет
меня, и мне приходится отдать банку купленный в кредит
дом. Я уже стар и не способен на месть. Живу в крохотной
квартире на окраине Мехико. Солнце палит нещадно. А у
меня нет денег на кондиционер. В моей ванной ползают
тараканы. Однажды я привел ко мне в квартиру малолетнюю проститутку-мулатку. Ее янтарные глаза были
наполнены слезами. Она звала на помощь мать. Кричала,
что ненавидит меня. Я жалел ее, презирал себя, но довел
дело до конца.
Вот мой близкий друг. Он у меня в гостях. Мы пьем и
едим жареную утку. Он улыбается, он хвалит, он любит
меня. Облизывает жирные пальцы. Через неделю я застаю
его в постели с моей женой. Жена плачет, а он только
ухмыляется. Я хочу убить их обоих. У меня есть револьвер
и патроны. Но я не могу выстрелить в друга или в жену,
бросаю револьвер на пол и сижу, опустив голову. Они
решили, что я слабак.
Да, в этой комнате в Боготе я хотел повеситься.
Прикрепил веревку к крюку на потолке. Встал на стул.
Надел петлю на голову. Но тут увидел попугая на
соседской крыше. И неожиданно развеселился. Так смешно он прыгал, пытаясь разгрызть грецкий орех.
Самоубийство пришлось отменить.
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Вот, я на концерте. Огромный хор исполняет «Военный Реквием» Бриттена. У меня текут слезы. С каких это
пор я стал сентиментален? Зачем пошел на этот концерт?
Я не понимаю и не люблю классическую музыку.
Я заплакал, потому что увидел колонну мертвых военных, проходившую по воздуху прямо через зал. Они все
шли и шли, роняя пальцы и глазные яблоки. Пока пел
хор.
************
Здесь, в лабиринте, моя жизнь похожа на додекафоническую пьесу для рояля.
А я сам – представляюсь себе разбитым зеркалом.
Я иду, иду – от тупика до тупика. Собираю осколки
самого себя. Я пазл.
Видения преследуют меня.
Я измотан, устал. Потерял чувство времени. Забыл свое
настоящее имя… адрес… забыл, почему я тут…
Мне страшно. Мне чудятся хтонические чудовища.
Они хватают меня за ноги и тащат в свои подземные
логова. Раздирают на части и жрут.
Но я оживаю и иду дальше по лабиринту.
Где ты, Ребека, солнце и радость моей жизни?
Где твои нежные смуглые руки?
Почему я не слышу твой звонкий смех?
Кто притаился там, за этой кирпичной стеной?
Чьи фиолетовые глаза следят за мной день и ночь?
Почему никто не приготовит мне суп из фасоли?
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В одну из нечастых минут просветления я вспомнил
мою ничем не примечательную одноклассницу, Бланку.
Неуклюжую зануду и зубрилу. Неожиданно для всех она
сошла с ума. Говорили – из-за страха перед выпускными
экзаменами. Разбила дома зеркало. Разжевала и съела его
осколки.
Тут, в лабиринте, я ее понял. Нет, не экзамены стали
причиной ее безумного поступка. Она испытала то же,
что и я. Расщепление. И попыталась его остановить.
Нет, нет – у меня никогда не было одноклассницы
Бланки.
А осколки зеркала съела прекрасная Элена, тонкая как
травинка, беззащитная и ранимая. Когда я ее бросил.
Она так любила меня, а у меня в сердце не было ничего,
кроме эгоизма и похоти. Я заставил ее проституировать в
Марселе, и она кончила свою жизнь в больнице для
душевнобольных в пригороде Буэнос-Айреса.
************
Внезапно я услышал шум. Нежное и монотонное
шуршание пропеллеров. Утробное урчание хорошо
смазанных дизельных двигателей.
Задрал голову. Бог мой, дирижабль!
И не какой-нибудь, а знаменитый «Гинденбург»! С
свастиками на хвосте. Правда, почему-то желтыми.
Откуда он сюда прилетел? Из ада?
Мне все равно. Лишь бы вырваться из лабиринта, из
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этой неестественной осколочной жизни. Из додекафонии.
С дирижабля спустили канат. Поймал петлю. Влез в
нее, как в ночную рубашку.
Канат мягко оторвал меня от земли и понес вверх, как
орел – Ганимеда. Прямо к открытому люку. Прежде чем
влезть в люк, успел оглядеться. Зеленый лабиринт простирался до горизонта. Выбраться из него было
невозможно.
Внутри дирижабля меня встретили – капитан в смешной желтой униформе с погонами и в фуражке с
огромной золотой кокардой и три полуобнаженные
красавицы. Капитан, слегка запинаясь и жестикулируя,
произнес краткую приветственную речь. Я был так
ошарашен, что ничего не понял. Но кивал и вздрагивал.
Вздрагивал и кивал.
Девушки повесили мне на шею венок из цветов.
Посадили в удобное кресло недалеко от окна. Предложили свежие фрукты и бокал шампанского.
Никаких немцев на этом воздушном корабле не было.
Команда состояла из приветливых азиатов, гортанный
язык которых был мне непонятен.
Сексапильные девушки не принадлежали к какой-то
определенной расе… в них было что-то от калейдоскопа.
Калейдоскопа нежности и красоты, который непрерывно
вращался.
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Съел маленький калифорнийский банан. Полакомился
инжиром, финиками и виноградом. Пригубил бокал,
глотнул…
А потом… полчаса любил одну за другой всех трех
красавиц в их влажные рты, пахнущие плодами манго и
свежестью.
Решил, что очутился в летающем раю.
Из окон дирижабля был видел только океан. Спокойный. Бескрайний. Синий как стиральный порошок.
Не мог поверить, что все так чудесно. Спросил у девушек, какой нынче год.
Оказалось – 1936-ой.
– Месяц?
– Май.
– Шестое?
– Да, господин.
– Как долго еще лететь до Нью-Йорка?
– Час. Посмотрим на Манхеттен, а затем полетим в
Лейкхерст.
Знаю, знаю… читал и фильм смотрел. Там нас ждет
гроза. Значит мне суждено наслаждаться этим раем всего
три-четыре часа. А потом придется принять огненную
ванну и упасть на землю обгорелым трупом или золой.
Что-то подсказывало мне, что мои прекрасные
спутницы хорошо осведомлены о нашем будущем. Не
удержался и спросил.
213

– Водород взорвется?
– Да, мой господин. Возникнет пожар. Вы погибнете.
– Если ли возможность избежать катастрофы?
– Нет, мой господин.
– Почему бы нам не приземлиться где-нибудь еще?
Завтра или через месяц?
– Все предрешено. Ничего изменить нельзя. Вы сами
заказали эту судьбу, милый господин.
– Я ничего не заказывал. Тут какая-то путаница.
На столике передо мной появилась бумага с красной
печатью, договор, явно подписанный мной. Где и когда я
его подписал?
Бегло просмотрел текст. Действительно, на вопрос –
какую смерть предпочитаете, я ответил так: Быструю,
неожиданную, по возможности безболезненную.
Например, при аварии дирижабля.
Нашел дату подписания договора. 2050-й год.
– Но это же будущее!
– Дорогой господин, договор был проверен нашими
юристами. Все составлено по правилам. Мы всегда ведем
честную игру с нашими клиентами с Земли. Поэтому…
используйте оставшиеся вам часы на что-либо приятное.
Это умнее, чем затевать бессмысленные словесные препирательства с нами. Мы делаем все, что можем, для того,
чтобы облегчить вам прощание с жизнью. Вы не сгорите
живьем. Одна из алюминиевых балок ударит вас по голове
и убьет на месте в тот момент, когда вы будете совершать
коитус с одной из нас. Наши инженеры все предусмотрели. Вы не почувствуете на себе последствия
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взрыва, не увидите пожара. Вы ничего не поймете.
– Успею, по крайней мере, кончить?
– Нет господин, но вы будете в приятном ожиданье.
Многие клиенты считают, что эти моменты слаще самого
оргазма. Фирма обо всем подумала. Наш полет совершается только для вас одного. Посмотрите, уже видно
Эмпайр-стейт-билдинг. И Рокфеллер-плаза.
Тут мне в голову пришла идея.
– Как вы думаете, нельзя ли упросить капитана сделать
получасовую паузу – прямо над Ар-Си-Эй-Билдингом.
Всю жизнь мечтал посмотреть на фреску Диего Риверы.
Но не довелось.
– Поговорить с капитаном можно. Только он вряд ли
согласится.
– Проводите меня к нему.
Капитан принял меня и выслушал, не перебивая. А
затем согласился. Сказал, что спустит меня на крышу
здания в той же петле… Покружится над Манхеттеном, а
через полчаса заберет меня оттуда же.
– Не забывайте, дорогой Мигуэль, мы тут находимся
инкогнито, так сказать. Для жителей Нью-Йорка и мы, и
вы невидимы. Но это, вопреки законам физики, не
помешает вам насладиться фреской. Если ее, конечно,
еще не сбили со стен ревнивые капиталисты. Постарайтесь не вмешиваться в жизнь людей 1936-го года. Если вы
все-таки это сделаете, то возможно все мы исчезнем, как
говорил взбалмошный профессор с растрепанными волосами в известном фильме. Предупреждаю вас, потому
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что знаю ваши мысли… Жить вам осталось (капитан
вынул из внутреннего кармана кителя золотые часы)
ровно три часа, тридцать пять минут и сорок три секунды.
Ангелы смерти уже тут, как вы вероятно заметили (он
показал рукой на трех стоящих невдалеке девушек) и они
заберут вас, что бы ни произошло. Но если вы сознательно нарушите договор, они возможно покажут вам
свое истинное обличье…
Девушки смущенно кивнули. Несколько криво. У одной из них вместо лица на мгновенье показалась козлиная
морда дьявола. Увенчанная толстыми рогами.
– Понял. Хотел бы только узнать, прежде чем
окончательно смириться с судьбой, откуда вам известно
точное время моей кончины?
– Простите, дорогой мучачо, но время указано в
договоре. Вот, смотрите.
– Да, но тут указан не 1936-ой год, а 2063-ий.
– Но мы и находимся в 2063-ем году. Сюда мы прибыли
исключительно из декоративных соображений. Особая
услуга. Временной скачок. Для придачи достоверности…
– Не буду спорить. Но меня-то вы выловили своей петлей из лабиринта года 2010-го. Мне только двадцать лет.
– Как это двадцать? Вам должно было несколько дней
назад исполнится 73. Посмотрите на себя в зеркало. Вы
старик. Хм… Давайте сделаем так: Я сейчас на всякий
случай свяжусь с главной конторой фирмы. А вы пойдете
с тремя нашими красавицами в специальный кабинет. Там
есть все необходимое для отдыха души и тела, поверьте.
Не удержался, посмотрел в зеркало в кабине капитана.
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И не узнал себя.
Расплывшийся, лысый старик.
Потухшие глаза.
Обрюзгшее тело.
Морщины.
Страшилище!
Позволил увести себя, раздеть и уложить на огромную
кровать.
Попросил девушек выйти из кабинета.
Капитан говорил правду… за часы или дни, проведенные в лабиринте, я постарел на 53 года и не заметил
этого. Превратился в урода, в пугало.
И эти самые додекафонические ноты, эти осколки
зеркала – были ничем иным, как реальными событиями
моей жизни.
Людьми, с которыми я встречался, которых любил, с
которыми жил.
Зданиями… в которых развлекался или работал. Которые видел из окна трамвая или автобуса.
Ландшафтами…
Неужели это действительно так? И от моей жизни,
жизни… остались одни осколки? Ноты? Звуки? Слова?
Или – не осталось ничего?
Капитан, постучав, вошел в кабинет. Встал в позу. И
что-то долго вещал… вращая масляными глазами и
прижимая руки к груди. Заверял, убеждал, лопотал и
хряпал.
Я его не слушал. Ведь он был только говорящей куклой
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на шарнирах.
Вежливо попросил его уйти и позвать девушек.
Милашки разделись и легли рядом со мной. Грудки их
пахли шампунем и ягодами.
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ПРОГУЛКА
(очерк)
Предупреждаю, в этом печальном повествовании нет
ни инопланетян, ни зомби, ни серийных убийц. Вообще
никаких убийц нет. Нет и отрезанных голов или ног.
Или есть? Посмотрим.
Единственный персонаж – я, автор, рассказчик. Лишний человек. Состарившийся, нездоровый, скучный и
нудный тип. С претензиями. И толстяк. В общем – ноль
без палочки.
Время – около девяти утра, август. Место – Хоэншёнхаузен, спальный район в бывшем Восточном Берлине. Северо-западное продолжение небезызвестного
Марцана.
Если бы я был романтиком, то назвал бы этот район,
эту конструкцию из аккуратненько, ровно поставленных
панельных зданий эпохи немецкого социализма – вторым
и главным персонажем моего очерка, но я не романтик, а
реалист, поэтому остаюсь в гордом одиночестве. Хотя в
моих текстах можно, при желании, заметить умеренный
антропоморфизм.
На улице еще не жарко. На небе – жиденькие облачка.
Белесые и сизые. И в полосочку. Похожие на стиральные
доски моего московского детства.
У моей няни были вечно стерты в кровь пальцы. От
стирки. Она их сосала и дула на них, но боль не проходила. У няни было несчастное лицо. Ей было шестнадцать лет. Она тосковала по оставленным в Удмуртии
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родным. Спала на раскладушке в кухне. Когда других
взрослых не было рядом, я дразнил ее дурой. В лицо.
Смеялся над тем, как она говорит по-русски. «Этот корова
ест трава».
Теперь я и сам попал в ее положение. Как ни стараюсь,
а правильно употребить немецкий артикль не могу. Да и с
окончаниями часто путаюсь. Ни одной немецкой фразы
не могу сказать без ошибки, а то и двух или трех…
Чувствую себя невежественным пугалом. Дурнем. Болезненно реагирую на замечания со стороны моей
подруги. Хотя сам же и напросился.
– Поправляй меня, я хочу улучшить свой немецкий.
Мой немецкий не улучшился, но моя подруга своими
придирками меня замучила. Добросовестная немка. Делает то, что ее попросили.
Облачка эти – слабая защита от палящего Солнца. А
мне нужна защита, чувствительный стал как мимоза, могу
и в обморок упасть на солнцепеке.
Да, да… нынче многие русские слова изгажены. Например, «Солнцепёк» – это советская машина-установка,
запускающая термобарические ракеты, сжигающие все
живое и неживое в радиусе четырех километров. Применялись эти установки и в Афганистане, и в Чечне, и в
Сирии. Сколько жизней погубили! А теперь путинские
орки палят «Солнцепёком» по Украине. Какой стыд! Какая
гнусность!
Мысленно прокладываю маршрут прогулки. И шагаю
потом в тени одиннадцати– и пятиэтажных домов.
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Когда я жил недалеко от Моабитской тюрьмы, часто
гулял вдоль главной берлинской реки Шпрее. Проходил
мимо здания Технического Университета, шел к улице
Курфюрстендамм. Заходил там в многоэтажный книжный
магазин, напротив Мемориальной церкви кайзера
Вильгельма, где подолгу сидел и листал книги об
искусстве. Эрнст, Ман Рей, Пикабиа… Магазин этот давно
закрыт. Интернет потихоньку сжирает книги. И художественную литературу. И искусство. Хныкать бесполезно. Дарвинизм.
Когда я жил у моей подруги в районе Кёпеник, мы ездили на автобусе к озеру Мюгельзее. Переходили по
подземному туннелю от пивоварни в Фридрихсхагене на
другую сторону Шпрее (я семенил… с закрытыми
глазами, пытался не дать клаустрофобии завладеть мной
безраздельно, моя подруга держала меня за руку), шли
вдоль берега Мюгельзее до Рюбецаля, там пили кофе из
бумажных стаканчиков, ели пирожные «Биненштих» (укус
пчелы), катались на лодке или на водном велосипеде,
затем маршировали до водно-спасательной станции, переплывали озеро в узком месте на пароме. Выходили на
Фюрстенвалде Аллее, заходили там в кафе-кондитерскую
«Герх», ели ванильное мороженое с малиной или
клубничное пирожное сердечком и возвращались в Кёпеник – на трамвае. Полдня на воздухе. Сладкая курортная
жизнь.
Эта же жизнь показала мне неожиданно свои дьявольские когти. Там, в райских кущах Мюгельзее. Один
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раз мы с моей подругой пришли к причалу парома и
обнаружили, что опоздали на целых пять минут и
следующий кораблик приплывет туда только через два
часа. Позади нас был семикилометровый путь по жаре,
дальше идти мы физически не могли. Такси вызывать не
хотелось. Нарушение стиля. Решили зайти в ресторан
неподалеку и там подкрепиться. В меню я увидел суп –
Русскую Солянку. И загорелся. Заказал, идиот, большую
тарелку. Умная моя подруга попросила принести что-то
легкое, какое-то рыбное блюдо с экзотическим картофелем и съела его с большим аппетитом. Мне принесли
огромную фарфоровую миску с огненно-красной
жидкостью. И ложку, больше похожую на половник.
На поверхности солянки плавали три дольки лимона с
густым шматком немецкой сметаны (шмандом). А в
сокровенной ее глубине прятались копченые колбаски,
сосиски различных сортов, грибы, соленые (в немецком
варианте – маринованные) огурцы и еще много чего, что
я идентифицировать не смог. Жидкость эта была острой
как турецкий ятаган.
Мокнул в нее белый хлеб и принялся за дело.
Уже на половине дистанции почувствовал, что дело
швах. Но не остановился, гордость не позволила.
А когда доел – был уже в нескольких сантиметрах от
безвременной кончины.
Живот болел нестерпимо.
Если бы я сразу после солянки выпил литра два-три
кипяченой воды и выблевал бы содержание моего желудка, я, может быть, и спасся бы от хронического
гастрита, который с тех самых пор мучает меня месяцами.
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Но я этого не сделал.
Да, теперь мы живем в Хоэншёнхаузене, до Шпрее и
Мюгельзее – далековато, поэтому мы гуляем среди
бетонных коробок. Забредаем и в недалеко от нас
расположенную местную достопримечательность, «Сад
мира», огороженную высоким забором территорию, на
которой есть холм со смотровой площадкой на вершине
(оттуда виден весь Берлин) и долина, выставки цветов по
сезону, японский павильон, китайский, корейский, еврейский, английский и ренессансный сады, канатная
дорога, дендрарий, инсектарий и лабиринт. За вход в «Сад
мира» надо платить. Поэтому часто мы туда не заходим,
бог с ним, с лабиринтом. Мы пенсионеры, в деньгах не
купаемся. А тут еще и инфляция.
Другой достопримечательностью в нашей округе считается бывшая тюрьма Штази, в который теперь музей. До
войны там была фабрика по производству мясорубок,
после войны – советский лагерь для интернированных и
советская следственная тюрьма. Знаменитая своими
пытками. Штази комплекс был передан в 1951 году. В нем
содержались в основном граждане ГДР, которые не
хотели жить в Восточном Берлине, Дрездене или Лейпциге, а хотели переехать в Берлин Западный или в
Западную Германию.
Туда мы не заходим. Зачем? Музей этот хуже русской
солянки.
Вчера моя подруга уехала в Саксонию – навестить
старшего брата, впавшего в депрессию. Бедняге испол223

нилось недавно 85 лет. Хворает часто, да еще жена его
запилила. Не разрешает одному выходить из дома. Всем
говорит, что ее муж – в маразме.
В ГДР он был известным детским писателем, играл на
тромбоне.
Поэтому сегодня я гуляю один.
Пошел вначале вдоль длинного дома. В глубокой тени.
Дом этот, если посмотреть сверху, похож на русскую
букву «п», одна из ножек которой короче другой на
половину. Если этот дом вытянуть в одну линию –
получится одиннадцатиэтажная стена с полкилометра
длиной. Я шел вдоль длинной ножки буквы «п».
Пахло бетоном, выхлопами, окурками. Благо они везде
здесь валяются.
Травы и цветов на газонах почти не было. Все выгорело. Засуха. С апреля – ни капельки не упало с неба.
Каждый раз, идя тут, я побаиваюсь, как бы кто-нибудь
сверху не бросил мне на голову что-нибудь тяжелое.
Рядом со мной уже падали окурки, помидоры, однажды
упала вырезанная ножом сердцевина ананаса, в другой раз
– нечистые женские трусики. Падали использованные
презервативы и неизвестные мне предметы, а лет семь
назад – с бешеным свистом пронеслась пустая бутылка изпод пива и взорвалась метрах в десяти от меня. Пустая.
Кроме того, тутошние дети не раз поливали меня
водой с восьмого и девятого этажа. Я орал на них снизу.
Грозил обратиться в полицию. Руками размахивал.
Безрезультатно. Этим людям, и детям, и взрослым,
наплевать и на меня, и на полицию. Ничего они не боятся.
За воду – не посадят. А штраф платить им нечем.
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В этой части дома живет пестрая публика. Иностранцы,
«простые немцы» и асоциальные аборигены. Иностранцы
– в основном бывшие советские, русские, украинцы,
молдаване, чеченцы. Ну и арабы, афганцы, румыны,
вьетнамцы, чернокожие…
Вьетнамцев – особенно много. Они мне нравятся, эти
муравьи… Их женщины всегда одеты чисто и не без шика.
Детки – как куколки. И те, и другие – радуют глаз.
В нашем подъезде долго жили две шведки. Кажется,
студентки. Ходили под руку. С каменными лицами. И
молча. Может быть на них так Берлин действовал? Я
спросил у них, почему они такие хмурые. Они не
ответили, даже не улыбнулись. Хмыкнули и дальше
пошли. Загадочные люди эти скандинавы. Помню, давным-давно, еще в СССР, меня познакомили с одной финкой… улыбчивой хохотушкой. С веснушками на курносом носике. Так вот эта девушка, каждый раз после того,
как мы… но об этом поговорим в другой раз.
Не думаю, что иностранцы бросают что-либо с
балконов. Побаиваются. Разве что случайно.
Аборигены у нас – обычно многодетные и с собаками.
Собачьи экскременты они за своими собаками не
собирают. Женщины, почти все, – толстые, некрасивые,
смурные… курят плохие сигареты, орут на детей и на
мужей… мужчины, наоборот, часто болезненно худые.
Многие пьют, нюхают кокаин или колются. Так, по
крайней мере, они выглядят.
Встречаются и откровенные бандиты или грабители…
Рэкетиры с золотыми цепочками на бычьих шеях.
225

Шоферы мафии (несколько шикарных лимузинов
паркуются у нас во дворе).
Живут тут и члены преступных арабских «кланов».
Мелкие сошки.
– Слава богу, – сказал мне один сосед по подъезду, –
они тут только живут, а преступления свои совершают в
других районах.
Вы вероятно решили, что я смотрю на мир через
черные очки. Что я законченный мизантроп и брюзжала.
Вы не правы. Конечно есть тут и порядочные, и нормальные, и красивые люди… возможно их даже большинство… но в памяти остаются чаще всего неприятные
лица и фигуры. Фигуры, говорящие своими формами,
татуировками, жестикуляцией и походкой: Не подходи, не
смотри на меня, держись от меня подальше.
До сих пор у меня не было проблем с жителями нашего
района. Но кто знает, что будет завтра. Из-за пандемии,
инфляции и последствий украинской войны, – в людях
копится раздражение, ненависть, злоба. Бешеная злоба. Я
замечаю ее в игре желваков на скулах мужчин в очереди в
кассу в супермаркете, в их сжатых сухих кулаках с бледными костяшками, в косых ненавидящих взглядах бесцветных глаз, слышу в резких гортанных криках женщин… в зловещем, истерическом смехе сидящих на
лавочке в соседнем парке алкоголиков… Они пьют
полдня, а затем, уже отравленные дешёвым алкоголем,
носятся по округе как взбесившиеся звери. Их немного, но
они мне особенно отвратительны. Потому что это мои
бывшие соотечественники. Говорят они между собой на
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матерном русском. К сожалению, я их понимаю.
Скоро эта ненависть может прорвать последние
заслоны (людям еще есть, что терять) и вырваться на
свободу. Случится может все, что угодно. Восстания,
погромы, массовые убийства, поджоги…
Трусливые и беспомощные немецкие политики давно
говорят об этом по радио и телевидению. Видимо для
того, чтобы позже сказать «а я предупреждал».
Толку от их «предупреждений» – никакого. Все
медленно, но верно, катится вниз. Вот и война в Европе
началась. Настоящая.
Прохожу мимо знакомого балкона на первом этаже. Ни
цветов, ни солнцезащитного тента, как на многих других
балконах там нет.
Зато там всегда сидит старик, недобро смотрит на
прохожих и курит сигарету. Затягивается жадно. Выпускает дым из ноздрей, как дракон. Потом, не потушив
окурок, бросает его на газон перед собой и закуривает еще
одну сигарету. Курильщик этот похож на бывшего моряка.
На крепких загорелых руках – татуировки. Что именно
изображено – разобрать трудно. Стараюсь с ним не
встречаться глазами. Один раз я попенял ему – этими
окурками на газоне. Старик изрыгнул из своей заросшей
волосами глотки несколько проклятий и начал мне
грозить. С тех пор я делаю вид, что его не замечаю. Нет, я
его не боюсь, но он, как и многие тут – явно не в себе. С
такими надо соблюдать осторожность. Мали ли что он
может выкинуть. Пырнет в бок…
Один раз я видел, как он покупал что-то в
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супермаркете. Подошел поближе. В его тележке лежали
два ящика пива и три красных блока Мальборо. Ничего
лишнего. Настоящий мужчина. Не то, что некоторые.
Иду дальше. Натыкаюсь на теплую компанию. Две
непрерывно говорящие на берлинском диалекте (этот
диалект напоминает лай) и отчаянно жестикулирующие
толстые мамаши. В розовых и синих кофтах. И коротких
модных брюках в обтяжку на массивных бедрах. Волосы
слипшиеся и растрёпанные. Выпученные яростные глаза.
Штук пять неопрятных детей. Тоже не тихих. И четыре
собаки. Как и все другие собаки на свете – гадкие и злые.
Хотел мирно пройти мимо, пролепетал: Гутен таг!
Кивнул. Мне не ответили. Замолчали. И мамаши, и
дети. А собаки, я заметил, не смотря на меня, злобно
принюхивались. А затем, как по команде – окружили меня
и начали хрипло лаять.
Я боюсь собак. Не скрываю этого. Боюсь, когда они
лают. Боюсь, что укусят. Заразят бешенством.
Замер. Старался не смотреть этим гнусным тварям в
глаза. Думал, пронесло. Но одна из собак вцепилась-таки
мне в ахиллово сухожилие.
Тут мой страх превратился в силу. Отскочил, отбросил
кусающую меня псину, затем налетел на стаю как Тарас
Бульба на поляков и страшными ударами расшвырял их
ногами в разные стороны.
Надо сказать, собаки эти были очень маленькие.
Собачки. А сандалии мои – на литых резиновых подошвах. Довольно тяжелые. Короче собакам досталось на
орехи. Обе мамаши заорали и бросились на меня, вы228

пустив вперед как таран необъятные свои груди и толстые
пальцы с разноцветными ногтями.
Столкновения удалось избежать.
Достал свой мобильник, пригрозил, что вызову
полицию. Это мамашам не понравилось. Собаки были
пойманы и посажены на поводки.
Уходя, я заметил с какой злобой смотрят на меня дети.
Теперь я всегда буду их врагом. В следующий раз пойду
гулять с тяжелой тростью. С медным набалдашником в
форме львиной головы. Осталась от последнего мужа
моей подруги. Семейная реликвия. По преданию – эта
трость спасла прежнего владельца от зубов огромной
собаки. Для меня – как раз подойдет. Я знаю по опыту, что
собаки не нападают на прохожих с тяжелой палкой в
руках. Не хотят получить по хребтине или по зубам.
Дома я исследовал рану. Проклятая собачонка только
ущипнула меня, кожу не прокусила. Можно было обойтись и без насилия.
Перешел улицу и направился в Сберкассу.
Точнее – к помещению с банкоматами. Настоящего
банка у нас тут уже давно нет. Менеджеры Сберкассы
сэкономили на персонале.
Сюрприз! На стеклянной двери красовалась надпись
черным фломастером: Закрыто на неопределенное время
в связи с взломом.
Посмотрел в окно. Несколько денежных автоматов
были как-то неправильно раскрыты. Как будто кто-то
распорол им животы. Неприятное зрелище. Наличные
деньги однако на полу не валялись. Кто-то аккуратно все
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прибрал. Грабители или техники.
Тут ко мне подошла местная тетка. Страшная, седая и с
бородавкой над глазом.
И тут же заговорила, не глядя мне в лицо.
– Я живу в этом доме, на пятом этаже. Вон там. Так вот
сегодня ночью я проснулась от взрыва. Думала, весь дом
на воздух взлетит. Так громко рвануло. Стены затряслись,
шкафы заскрипели, картинка с гвоздя сорвалась. Кёльнский собор. Гравюра. Купили на блошином рынке. Муж
хотел на улицу выйти, но я не пустила. Мало ли чего. А
утром мне соседка рассказала, что грабители банкомат
взорвали. Сжатым воздухом или еще чем, не знаю.
Говорят, румыны поработали. Что это за нация такая!
Одно ворье. Сколько их сюда понаехало. Тьма. Что они
там думают? Губят страну. Полиция приезжала. Как
всегда, слишком поздно. И пожарные. Теперь за деньгами
придется далеко ходить. В Коммерческий.
Бородавка ее, когда она говорила, поднималась и
опускалась.
Зашел в русский магазин. Недалеко, за поворотом.
Хотел сырок глазурованный купить. Хотя и вкус не тот,
но о детстве напоминает.
Поздоровался с знакомой продавщицей. Нашел сырки.
Шесть видов. Брусничный, малиновый, клубничный…
– Не знаете, какой сырок похож на прежний, советский?
– Не знаю я. Когда я родилась, никаких сырков в Омске
уже не было. За молоком всю ночь стояли. Вот, возьмите
этот, он хотя бы без ягод.
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– Ванильный? Тут написано – со сгущенкой. Спасибо.
Две штуки возьму. А что гречки так и нет?
– Нет и не будет. Из-за проклятой этой войны.
– Скажите, а что говорят у вас про войну?
– Скажу, но вам не понравится.
– Да ладно, мне не в первой.
– Говорят, что в войне НАТО виновато. Что хохлы
хотели атомную бомбу бросить на Путина. Вот и
пришлось бедной Рассеюшке войска вводить.
– Понятно, это путинская пропаганда внушает. А ваши
клиенты российское телевидение смотрят. Бараны. А вы
сами, что думаете?
– А я ничего не думаю. Только теперь у нас товаров из
России и Украины нету. Все, что вы тут видите, или в
Германии сделано или в Латвии. Пропади она пропадом,
эта война.
– И сырки?
– Сырки в Гамбурге делают.
– Там же, где Луну? И делает их хромой бочар?
– Что это вы такое говорите?
Вышел на улицу Пикассо.
Если бы Пикассо увидел эту улицу, он бы рисовать
перестал…
Ведь он был убежденным левым. И вот, пожалуйста –
идеальная улица социализма названа его именем. Одинаковые многоэтажные дома. Одинаковые квартиры. Более или менее одинаковая мебель. Одинаковые люди.
Детсад, школа, но ни одного магазина. А он так стремился
к многообразию. К свободе.
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Во всех этих блочных колоссах кроется что-то
зловещее – и в московских, и в берлинских, и в пражских.
Бесчеловечное. В них зашифрован приказ Москвы. Живите так как мы, народы. В своих бетонных клетках. И не
рыпайтесь. А будете рыпаться – приедем мы с нашими
«Градами», «Ураганами» и «Солнцепёками» и укажем вам
на ваше место.
Единственное новое здание на этой улице –
общежитие для беженцев. Пятиэтажка. Аборигены называют ее – Хижиной дяди Тома. За сорок лет ничего
другого тут не построили. Беженцы – единственная
новость. Беженцы и пандемия, которую бюргеры изо всех
сил пытаются выкинуть из сознания, игнорировать. Но
которая и не думает кончаться.
Везде, где можно, в Берлине понатыканы контейнерные дома-общежития. Живут в них в основном
сирийцы и чернокожие. Многие берлинцы скрежещут
зубами от злости. От бессилия. Полуфашистская партия
Альтернатива для Германии вербует новых членов и ждет
своего часа.
А я не знаю, что и думать. Новые эти жители Германии
из Азии и Африки никогда не будут ценить и беречь в
Европе то, что я ценю. То, чем я живу. Кранаха, Дюрера,
Грюневальда…
Но я ведь и сам – бывший беженец. Кидать камни в
пришельцев совесть не позволяет.
Повернул налево.
Шел вдоль длинного пятиэтажного дома. На некоторых балконах восседали хозяева-пенсионеры. Курили. Ла232

скали кошек. Поливали цветы. Герани и петунии.
Вспомнил «Степного волка». Несмотря на обилие
цветов на балконах, Гарри Галлеру тут бы не понравилось.
Не знаю, смог бы он прожить в нашем районе хотя бы
неделю, в этом бетонном раю для бедных.
Там, где остановилось время. А пространство разделено архитекторами на одинаковые части. Так, чтобы
получилась трехмерная решётка.
А я привык. Живу здесь уже больше десяти лет.
И мне даже перестало казаться, что на перекрестках
стоят пулеметные вышки. А вдоль улиц установлены
заграждения из колючей проволоки.
На другой стороне улицы панельных домов не было,
там были участки для дрессировки собак.
Оттуда непрерывно доносился лай.
Еще раз повернул налево.
Отсюда уже виден мой подъезд.
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ПОЗОЛОЧЕННАЯ РЫБА
Нас было трое. Трое?
Да, Лео, Кролик и я.
Странно. Я забыл, как они выглядели. Мои спутники.
Лео и Кролик.
Хотя… может быть у них и вовсе не было внешности,
как у большинства моих друзей в социальных сетях до
катастрофы?
Кем для меня были Лео и Кролик? Не знаю.
Их настоящие имена давно стерлись в памяти.
Помню только, что… мы, все трое, были скептиками…
с налетом гедонизма. И это нас объединяло. Скептиками
и эскапистами.
Ну да, у Лео были большие печальные глаза. Как у
лошади.
А у Кролика… Большие уши? Нет.
Кажется, он был белый, как молоко. Или бежевый.
Память моя – островки. Островки, заросшие полынью.
Не могу вспомнить, как звучали их голоса.
И характеры их я позабыл.
Характеры… Что это такое, вообще, характер? Сохранились ли у людей, выживших в катастрофе, характеры? Свойства? Склонности? Есть ли у них воля к
жизни? Планы? Фантазии? Страстные желания?
У моих спутников, наверное, сохранились, а у меня нет.
Все размылось. И характер, и воля, и желания. Нет ни
планов, ни фантазий. Остались только страхи.
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Лео, тот прежде любил кофе. Когда он пил кофе, глаза
его умиротворенно мерцали. И он тихонько ржал и томно
потягивался.
А Кролик… что любил старина Кролик?
В былые времена он любил лакомиться муссом из
маракуйи. И рассуждать о политике. Делал безумные
прогнозы. Надо отдать ему должное, он предсказал
катастрофу лет за пятнадцать до того, как она произошла.
Мы все чувствовали ее зловещее приближение. Людей
стало слишком много. Все повторялось. Угроза уже висела в воздухе. Угрозой этой были мы сами. Но мы
прятали голову в песок, а Кролик не прятал. Наоборот…
бил во все колокола. Над ним смеялись, издевались,
называли его тирольской Кассандрой (он говорил, что
родился в Тироле).
И чем сильнее обвинителей Кролика терзало чувство
обреченности, тем с большим удовольствием они травили его. А ему было наплевать.
Или он любил мусс из тамарилло? Забыл. А ведь мы
часто обедали вместе.
На столах лежали чистые скатерти с вышивками и
кружевами по полям. Свет от многочисленных светильников преломлялся в хрустальных бокалах и неспешно
скользил по серебряным приборам. Свет отражался от
позолоченных фарфоровых тарелок и слепил нам глаза.
Шампанское лилось.
Официанты старались исполнить любую нашу
прихоть.
Однажды нам подали позолоченную рыбу. Ее зеленые
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глаза были сделаны из малахита, а ее вырезанные из яшмы
розовые плавники нервно подрагивали. Рыба эта то и
дело открывала свой безгубый рот и восклицала:
Оккама… Оккама…
Кролик на это реагировал так: Даже глупая рыба
понимает, что не стоит множить сущности.
И подмигивал мне. Много лет назад я имел глупость
объявить, что собираюсь написать роман в стиле Анны
Радклиф. Кролик постоянно иронизировал по этому
поводу. Называл меня «великим компилятором», причитал, издевательски растягивая слова: Деревья отбрасывали меланхолические тени, а полная Луна была похожа на лицо прокаженной старухи. Эмилия, о, нимфа,
тебя ждут при дворе Генриха Наваррского…
В другой раз к нашему столику подошел одетый в
парадную форму адмирал. Бородач с эполетами, аксельбантами и с кортиком на боку. Вежливо нас поприветствовал и… начал раздеваться. Оказалось, это
профессиональный стриптизёр из клуба «Могул»
неподалеку. Его номер оплатил Лео. Адмирал должен
был стать сюрпризом для Кролика, отмечающего в тот
день мнимые именины.
В конце того вечера Кролик и адмирал устроили голую
пляску на столиках. До смерти испугали жующих и
пьющих пиво бюргеров. Вызвали полицию. Дежурный
офицер, разобравшись в чем дело, посмеялся в кулак,
успокоил и выпроводил публику, команду свою отправил
назад в участок, выпил бутылку виски из горлышка,
предложенную ему Кроликом «для разогрева», разделся и
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сам полез на столик – танцевать. Тут выяснилось, что он
– женщина-кенгуру из Эдемского сада в Новой Гвинее.
Радости Кролика не было границ.
Лео как обычно зевал и привередничал.
А я уединился в интимном уголке с одним сексапильным созданием, капризом природы. Мы играли с ним
в «бегемота и мышонка», периодически меняясь ролями.
Да, все прошло. Где теперь валяются эти скатерти,
ложечки с гравировкой, вилки и ножи с вензелями? Где
мейсенские тарелки? Где экзотические фрукты, ароматные супы, свежее мясо?
Где позолоченная рыба?
Где теперь раздевается адмирал?
Сейчас я был бы рад найти на помойке хоть корочку
белого хлеба. Заплесневелую и пахнущую гнилью. Всетаки – напоминание о прежней жизни. Но за полтора
месяца наших блужданий мы и корочки белого хлеба не
нашли.
По всей Земле царила мерзость запустения.
Если бы не искусственное, пахнущее бензином, но
съедобное «мыло» греев и не маленькие фляжки с
невкусной жидкостью с металлическим привкусом,
контейнеры с которыми они сбрасывали со своих
монструозных летательных аппаратов, все уцелевшие в
катастрофе жители Земли давно умерли бы с голоду или
от жажды. Не знаю, распространялась ли благотворительность греев на животных. Я давно не видел ни одной
собаки или птицы. Вероятно, все они погибли.
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Я называю это событие катастрофой, потому что не
нахожу более подходящего слова. Что это было на самом
деле, я не знаю. Преображение… метаморфоза нашего
земного мира.
Мы не слышали и не видели никаких взрывов, не было
ни землетрясений, ни смерчей, ни цунами, ни бурь, ни
наводнений. Супервулканы не извергались. Ни в Йеллоустонской кальдере, ни в Флегрейских полях в Неаполе.
Что же произошло?
Мы трое сидели в гостиной на вилле Лео, стены
которой были оббиты голубоватым с золотыми звездами
шёлком. Собирались попробовать свежие персики. И
вот… как раз когда я откусил приличный кусок душистой
плоти и успел насладиться прыснувшим во рту соком, Лео
зевнул, а Кролик пригубил бокал Бордо и глотнул – свет
в торшерах померк, а мы потеряли сознание. Я успел
заметить, что Лео смешно задергался, а Кролик опрокинул бокал на себя, и вино окрасило кровью его
элегантный светлый пуловер. Персик вырвался из моих
рук, упал на ковер и покатился… В этот момент все
окончательно померкло.
А когда мы очнулись… сразу стало ясно, что
произошла катастрофа. Мы лежали на покрытом фиолетовой пылью поле… непонятно где.
У нас болели головы, мышцы, кости. Мне показалось,
что мое тело отказывается вести себя так, как ведет себя
тело человека. Что все его клетки, ткани, внутренние органы испытали шок.
Одеты мы были в темные пижамы. Поверх пижам –
старомодные пальто, на рукавах которых были выжжены
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номера. На ногах у нас были тяжелые ботинки, вроде
туристических, топорно сделанные. На головах – грязные
вязаные шапочки. Тоже с номерами.
Никаких следов виллы Лео – руин или хотя бы
фундамента мы не обнаружили.
Пропала не только его вилла, но и все предместье, и
наш город… не только постройки человека, но и холмы,
река, деревья, кусты, цветы – все исчезло.
Землю покрывала фиолетовая пыль.
Только одинокая башня торчала на горизонте.
Солнце, наше веселое солнышко, скрылось с небосвоээда. Наступили вечные сумерки.
Кролик огляделся, щелкнул языком и проговорил:
Вау…
А Лео спросил, нет ли у кого-нибудь случайно
аспирина.
Когда-то мы все делили по-братски. Лео открыл для
нас свой счет в банке «Амбассадор».
После катастрофы все как-то скукожилось. И мир и мы
сами. Теперь мы – каждый за себя. И нам приходится
ждать подвоха не только от окружающего мира, но и друг
от друга.
Недели две назад Кролик ткнул Лео в зад острым
металлическим трезубцем с длинным древком. Где он его
взял?
Лео громко завизжал, схватился за больное место, изогнулся как питон и попытался зализать ранки, а наглец
Кролик рассыпался в извинениях и демонстративно кинул
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трезубец в грязевую речку. Как копье. Позже он заверил
меня, что не хотел причинять Лео зла и уколол его
трезубцем «автоматически». Я поверил ему.
А Лео укусил меня за ухо. Прокусил мочку и ушную
раковину.
Мы устроились на ночлег на вонючих мешках в
полуразвалившемся сарае, пригрелись, я только-только
заснул.
Укусил, а потом склонил голову и так грустно посмотрел на меня своими огромными глазами, что я тут же
простил его. И даже не отомстил. Тогда. Но позже
припомнил. Когда мы шли по краю нефтяного болота,
отливавшего всеми цветами радуги, я слегка толкнул его,
и Лео потерял равновесие и шлепнулся в зловонную
трясину. Нет, она не засосала его… он так потешно
кричал и неловко хватался своими большими руками,
похожими на собачьи лапы, за тяжелую, раздвоенную на
конце палку, которую мы ему протянули.
Я сделал вид, что мне жалко друга. И мне, как это часто
бывает, и в самом деле стало его жалко. Я даже обнял его
потом, утешил и помог ему оттереть речным песком
пальто от грязи.
Вы спросите, почему же мы все еще шли втроем? Почему не разделились?
По привычке. Ведь мы были знакомы еще с университетских времен.
Иногда мне кажется, что и Лео и Кролик – не существуют. Что они – только проекции. Мои проекции.
Проекции, ставшие зачем-то самостоятельными лично240

стями.
До катастрофы мы регулярно отдыхали втроем на
средиземноморских курортах. Купались, загорали, играли
в карты. А по возвращении в город ходили вместе в кино,
в театры и на концерты. Вечера проводили на вилле у Лео.
Выпивали, беседовали, имитировали известных политиков, злословили, хохотали. Плавали в подземном бассейне. Уединялись в спальнях с оплаченными Лео
гетерами и кинедами.
Мы уже давно не работали. Кролик и я не были богаты,
но не хотели гнуть спину как обычные люди – вечные
рабы прибыли, спонсоров и начальников. Получивший в
наследство огромное состояние Лео щедро помогал нам.
Никто из нас и не думал обременять себя семьей. Зачем?
Жизнь и так коротка и абсурдна. И жестока. И кончается
известно чем.
Кролик жил в бывшей конюшне виллы Лео, которую
он сам отремонтировал и перестроил на свой вкус. Лео
оплатил только работу электриков, сантехников и краски.
А я ютился в небольшой квартирке на окраине города,
которую купил когда-то на первые гонорары. В гости к
Лео и Кролику ездил на велосипеде «Диамант». На вилле
у Лео у меня была собственная спальня. Там я ночевал
когда напивался.
Все пропало. Мой велосипед пропал.
Пропал многоквартирный дом, в котором на третьем
этаже находилась моя квартира.
Пропала вилла. Пропала и ее бывшая конюшня, и моя
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спальня.
Мы больше не хохочем. Чаще всего мы молчим.
О чем нам говорить? О будущем?
Его у нас нет.
Да, нас было трое.
Мы бродили по бывшим окрестностям города…
Встречали разных людей. Все они были одеты также как
мы. И мужчины и женщины. У всех были номера на
рукавах пальто и на шапочках. Детей мы не видели.
Почему – поняли позже.
Изредка встречали старых знакомых. Встретили
Часовщика. До катастрофы его фирма производила
известную всем в Европе марку механических наручных
часов. С синим циферблатом, серебряными стрелками и
сапфировым стеклом. И, не смотря на заоблачную цену
своей продукции, процветала.
Мы не раз бывали в его мастерской, расположенной на
склоне покрытого виноградниками холма недалеко от
Женевы, и дивились работе его подчиненных. Лео покупал там часы и дарил их нам или официантам,
продажным женщинам, таксистам, жокеям…
Часовщик принимал нас по-королевски, угощал
собственными винами, как-то особо приготовленным его
поваром бламанже и трюфелями.
Грустно было смотреть на него, небритого, поседевшего, с грязными обкусанными ногтями и подбитым
глазом, в оборванном пальто.
Сначала он не узнал нас, а когда узнал, захныкал и
забормотал: Тью-тью-тью… Господи, что стало со всеми
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нами? Куда все пропало, может быть вы знаете, барон?
Тью-тью… Что, черт возьми, происходит? Где моя
мастерская? Где виноградники? Кому помешали мои хронометры? Тью… Где Женевское озеро? На его месте –
непроходимое болото. В нем даже лягушек нет. И, черт
возьми, куда делись Альпы?
Лео обнял его и попытался утешить. Но Часовщик не
успокоился… продолжал терзать нас вопросами. Затем он
замолчал, вытер нос рукавом пальто, плюнул себе под
ноги, и, истошно воя, на всех четырех умчался от нас. Как
испуганная обезьяна.
– Вау, – провозгласил Кролик, – Бедняга кажется
спятил.
– И он, и мы все, – добавил Лео.
– Часовщик прав, где, черт возьми, Альпы. Озеро
могло и обмелеть, превратиться в болото, но Альпы…
– Тью-тью-тью, – промурлыкал Кролик.
Мы пошли дальше.
Неожиданно мы наткнулись на Астронома. Он стоял и
внимательно рассматривал какой-то камень в руке. Увидел
нас и кивнул, так буднично, естественно, обыкновенно…
как будто мы встретились не на покрытой фиолетовой
пылью Земле после катастрофы, а в студенческой столовой в перерыве между лекциями.
Кивнул и тут же заговорил.
– Когда это случилось, я не работал, а показывал в саду
сыну Сатурн в наш домашний Кессегрен. И представляете… навожу я на резкость… и вдруг… Сатурн превращается в какую-то мерзкую рожу. И эта рожа показывает мне
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язык. И тут меня как будто ветром сдуло. И несло и
несло… очнулся я тут. Где мои – не знаю. Даже следов
моего дома не нашел. И еще… не знаю, что вы думаете
обо всем этом, мне кажется, что я сплю, что все это… сон.
Кошмар и больше ничего. Я не силен в геологии, но…
верьте мне, мы не на Земле. Да, не на Земле. Вы не
задумывались о том, где Солнце. Куда оно делось. Почему
нет ни дня, ни ночи? Это театр какой-то…
Мы не успели ему ответить. Потому что Астроном
ушел, не попрощавшись. Зашагал как робот прочь. И
быстро пропал.
– Еще один псих. – констатировал Лео.
– Может быть, мы на Сатурне? Только вот, где кольца?
– нелепо сострил Кролик, посмотрел на свои длинные
пальцы и рассмеялся.
Я промолчал. Вспомнил посещение обсерватории.
Астроном был спокоен, горд за свое хозяйство, поглаживал бока своих огромных телескопов и пытался
объяснить нам, где находится Великий Аттрактор и что
такое темная материя и темная энергия.
Похоже, тут, на этих бескрайних полях, покрытых
фиолетовой пылью, я это наконец понял.
Загадку номеров на рукавах и шапочках помог
разгадать другой встреченный нами старый знакомый,
бывший сосед Лео, старик Барбарис. Так его звали,
потому что весь свой участок он засадил кустами
барбариса, из плодов которого изготовлял превосходный
мармелад, нежно пахнущий лимоном и грушами. Барбарис владел клубом «Флорида», заведением с плохой
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репутацией, в которое мы тем не менее иногда
заглядывали. Когда хотели развлечений погрязнее. Там я
познакомился с цирковой группой, состоящей из
румынских лилипуток. Девушки эти были не только
мастерицами пограничного сластолюбия, но и
гимнастками, жонглёрами и фокусницами. Одна из них
смогла прямо на глазах у зрителей превратить катлического монаха в крысу.
Барбарис разгуливал не один, а с тремя миловидными
дамами. У меня создалось впечатление, что он жалеет не
о потерянной «Флориде», не о городе, не об Альпах, а
только о своем барбарисовом саде.
Всеведущий Барбарис поведал нам, что номера на
рукавах пальто и на шапочках – это места в очереди на
посадку в космические корабли греев, совершающие
челночные рейсы между Землей и планетой Х.
Посадка эта будто бы осуществляется на крыше башни,
бывшей гостиницы, единственного уцелевшего здания в
нашем регионе, над которой все время парят антигравитационные аппараты греев.
– Вы конечно близко к башне не подходили? А следовало бы. Там очередь… спиралью… толщиной человек
в шесть и длиной километров в тридцать. Все хотят
улететь отсюда. На планету Х.
Планета эта вращается вокруг звезды, похожей на
Солнце. Эту планету греи якобы нашли и оборудовали
специально для людей. Сутки там составляют – 24 земных
часа. Год длится 400 дней. Мягкий климат. Луна
отсутствует. Планету Х, так же как и Землю до
катастрофы, омывают океаны, но приливы и отливы на
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побережье там почти незаметны.
Барбарис с жаром рассказывал нам о том, что законы
природы на этой планете не похожи на земные, что
пространство, время и сама материя подчиняются там
воле живущих на ней существ… Говоря проще – каждый
из новых переселенцев с Земли сможет жить там в мире,
который пожелает. Достаточно его представить и
захотеть, чтобы он возник. Впрочем, горько заметил
Барбарис, на этот счет есть различные мнения.
Не растерявшие свои религиозные убеждения земляне
будто бы верят, что греи – на самом деле – ангелы
Господни, что на планете Х праведников ждет рай, а
грешников – ад.
Другие, утверждал Барбарис, верят в то, что планета Х
– не что иное как колоссальная лаборатория, в которой
греи проводят над людьми свои зловещие и болезненные
эксперименты.
А неисправимые скептики якобы убеждены в том, что
никакой планеты Х не существует. И что греи собирают
землян для упорядоченной утилизации и переработки на
галеты. Им будто бы надоело есть искусственную пищу…
А висящие над башней аппараты – на самом деле
гигантские мясорубки.
Сказав это, Барбарис неприятно захихикал, а его дамы
потупились.
Расставшись с Барбарисом, мы стали прикидывать,
когда подойдет наша очередь на отлет. Получилось, что
самое раннее – через четыре месяца.
Кому верить, что делать все это время – мы не знали.
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Идти было некуда, везде было одно и то же. Поэтому мы
просто шатались вокруг да около, стараясь не слишком
далеко отдаляться от башни.
Во что верили мы?
Я не верил ни во что. Навсегда остаться на
разрушенной до основания Земле – мне тем не менее не
хотелось. Никто не знал, сколько времени греи будут нас
кормить и поить. Надо было улетать. Авось попаду в мир,
в котором есть хотя бы душ, туалеты и туалетная бумага.
Кролик – в прошлом большой любитель научнофантастических романов – верил в планету-лабораторию.
Но надеялся на добросердечие греев. Он рассуждал так:
Не могут столь высоко технически развитые существа
просто так устроить остров доктора Моро на чужой
планете. Духовное их развитие наверняка не отстало от
материального. Это ведь они нас кормят и поят, а не мы
их. Греи возможно нуждаются в нашем генетическом
материале, ну так дадим его им, а они нам взамен подарят
новую планету.
Немногословный обычно Лео отвечал Кролику так:
Будь я на месте греев, я бы десять раз подумал, прежде чем
тащить нас в новые миры. Землю мы уже испоганили,
испоганим и планету Х. Да и греям, если когда-нибудь
наша возьмет, несдобровать. Мы их самих на галеты
переработаем. Надеюсь, они это понимают.
Неожиданно меня осенило. В голову пришла мысль,
заставившая меня содрогнуться.
– Мы за деревьями не увидели леса. Все гораздо проще.
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Проще и страшнее. Мы уже не на Земле. Прав Астроном.
Мы на этой треклятой планете Х. Греи как-то ухитрились
всех нас сюда перетащить. Разумеется, тут нет Альп. Нет
мастерской и виноградников Часовщика, нет барбарисового сада. И не может быть. Тут ничего нет, кроме
остатков прежней цивилизации. Мы в аду, поздравляю
вас.
Спутники мои удивительно спокойно отреагировали
на мое откровение.
Кролик заметил стоически: Поздравление принято. В
аду, так в аду. Обойдемся и без Альп и без барбарисов.
А Лео добавил: В этом мире почти все уже уничтожено.
Деревья не растут, зверей нет, даже насекомые исчезли,
одни руины и фиолетовая пыль… Убивать некого…
Значит мы будем убивать друг друга. Это не ад, это
огромная арена, а мы тут – гладиаторы. А греи, наверное,
готовят многочастную телетрансляцию на всю галактику.
Кролик, там, где ты нашел трезубец, было и другое
оружие?
– Да, там валялись мечи и копья.
– Вот видите. Погодите, скоро наши хозяева завезут
сюда экзотических животных. Саблезубых тигров, мамонтов, гиппопотамов… может и динозавров воскресят. А для
придачи шоу особой пикантности притащат сюда
высшие духовные достижения человечества – куклу Чаки,
Лепрекона, Фредди Крюгера, Чужого и Майкла
Майерса…
Последующие события подтвердили его правоту.
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Через несколько часов после этого разговора мы услышали приближающийся топот… мимо нас промчался,
пыхтя, исполинский носорог. Носорог нас явно не
заметил или заметил, но решил не прекращать свой бег
из-за таких незначительных существ как мы.
Через полминуты примерно мы поняли, что носорог
спасался бегством. Его преследовало уродливое чудовище, по размеру – раза в три большее носорога. С
зубастой пастью, как у лангольеров в известном фильме,
и телом, напоминающим полосатую подводную лодку.
Но на шести волосатых лапах. За чудовищем неслись уже
какие-то и вовсе невообразимые создания.
– Вау! – дежурно отреагировал Кролик, когда все стихло.
– Я же говорил, – пронудил Лео и горько посмотрел на
меня своими огромными глазами.
Еще через день мы натолкнулись на следы побоища.
Какая-то зверюга растерзала группу, похожую на нашу.
От людей остались одни ботинки и окровавленные
ступни с торчащими из них костями. Все остальное, повидимому, сожрал зверь. Вместе с одеждой. Все вокруг
было забрызгано кровью. Душераздирающая картина.
В нескольких сотнях метров от побоища мы обнаружили большой открытый ящик, в котором лежали
прямые и изогнутые мечи, копья, шлемы с плюмажами и
щиты. Все это явно предназначалось для нас.
Лео и Кролик в шлемах, с мечами и щитами в руках.
Мурмиллон и фракиец. Гротеск.
Стало ясно, что следующими жертвами будем мы. Если
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конечно не произойдет что-то экстраординарное. Странно, приближающийся конец нас не испугал. Почему?
Одна мыслишка не давала мне покоя.
А что, если не все то, что поведал нам старик Барбарис
было ложью. Что если он рассказал нам кусочек правды?
Разжевал и в рот положил, а мы этого не заметили.
Что если то, что он говорил про миры на планете Х, –
не было враньем?
Проверить это можно было чрезвычайно легко. Представить себе, например, виллу Лео и нас в ней до
катастрофы, пожелать все это восстановить и посмотреть,
что из этого выйдет.
Поделился идеей с моими спутниками. Спросил их
прямо, хотят ли они, чтобы я попробовал воссоздать наш
старый мир. С виллой, голубым шёлком на стенах и
персиками.
Кролик согласился, но почему-то без особого
энтузиазма: Валяй, что мы теряем.
А Лео добавил: Может быть придумаешь что-нибудь
поинтереснее, чем моя вилла? Тут конечно жизнь собачья… и закончиться она может быстро и не безболезненно. Но наша прежняя жизнь была не хороша…
и тянулась бесконечно. Имитация счастья… Подумай.
Поначалу я удивился, а потом вдруг заподозрил, что эта
планета, покрытая фиолетовой пылью, вместе с
проклятой башней и носорогом – это мир-антипод,
который пожелал и создал Лео. Может быть и бессознательно. Потому что пресытился прошлой жизнью.
А Кролик… это понял, но перечить Лео не стал. Не стал
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перебивать его фантазию своей.
Пора было показать, кто в доме хозяин.
Я решительно втянул в себя мои проекции. Лео и
Кролик послушно заняли свои обычные места в моей
голове.
Вернулся к ящику с холодным оружием. Сбросил
пальто и шапочку, напялил шлем с плюмажем, взял в
левую руку щит с мордой льва, а в правую короткий мечгладиус.
И – внутренне – вызвал всех чудовищ этого мира на
поединок.
Через несколько секунд я услышал вокруг себя злобное
рычание.
С одной стороны ко мне подошел человек в маске
хоккейного вратаря. В руке его был нож. С другой
приблизился черный как дьявол Чужой и высунул изо рта
свою стальную челюсть.
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КОМА
Узколицый, породистый, еще совсем молодой врач
нахмурился и демонстративно медленно просмотрел мое
электронное досье.
– Что ж, ваши соматические заболевания мы худобедно диагностировали. Попробуем вас подлечить. А что
у вас с психикой? Каким вам видится окружающий мир,
как вы себя в нем чувствуете?
– Мир? Мир от меня ускользает. Как песок в песочных
часах. Жизнь уходит. Время течет в пять раз быстрее, чем
в детстве. Я постарел и деградировал. Ничего не делаю.
Лень. Ни с кем не общаюсь. Идеи больше в голову не
приходят. А раньше сыпались с неба как метеориты в
августе. Смотрю на алфавит на клавиатуре моего компьютера и думаю о смерти. А тут еще боли. Симфония.
– Да вы поэт… Не надо упиваться отчаянием. Сейчас
всем не легко, не только пожилым и больным. Корона.
Война. Инфляция. То ли еще будет… Кстати, у меня тут
один пациент из комы вышел. Почти три недели
пролежал после аварии на железной дороге. Помните,
поезд сошел с рельсов под Нюрнбергом? Машинист
заснул, вроде бы. Автоматическая блокировка не
сработала. Черепно-мозговая травма… поврежден
позвоночник… Тоже из России. Реабилитация ему
трудно дается. Для гипнотерапии он еще слабоват.
Чувствую, ему надо выговориться. Но я по-русски не
говорю, а его немецкий…хм… еще хуже его английского.
Может быть вы с ним поговорите по душам? На родном
наречии… Расскажете мне потом… Лежит он в
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отдельной палате. Номер 207. Можете прямо сейчас и
пойти. Лифты там, за поворотом. Не забудьте смартфон
захватить. Вы телефон нашего отделения помните? Звоните, если что.
…
Решил навестить этого человека. Исключительно из
уважения к моему любезному и внимательному доктору.
Интерес к судьбам других людей я давно потерял. Исповедальные излияния терпеть не могу.
Нашел его палату. Постучал.
Он лежал на больничной кровати и глядел в потолок.
Голова забинтована, на шее бандаж. Капельница. Взгляд
отсутствующий.
Кажется, мой ровесник.
Представился. Сообщил, что меня прислал доктор
такой-то.
– Для того, чтобы вы могли поговорить со мной на
родном языке. И поведать мне все ваши сокровенные
тайны.
Глаза его ожили.
– Тайны? Какая забота! Страховка оплатит? Шутка,
садитесь, прошу вас.
– Расскажите о себе.
– Охотно. Давненько я не брал в руки шашек…
Никому не интересно… как в том анекдоте о похоронах
Рабиновича.
Я узнал, что идейные родители назвали его в честь
какого-то большевика. Что он родился и вырос в Москве,
недалеко от МГУ на Ленинских горах. Там же учился и
работал. Приехал в Германию с любимой женой в начале
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девяностых.
– Когда все уезжали.
Ходил на языковые курсы, но не пошло. Пытался
устроиться научным сотрудником. Не вышло. Затем
инженером на строительную фирму. Но его и рабочим не
взяли. Пил, затем бросил. Жена ему изменила с молодым
и представительным менеджером фирмы, в которой
работала системной программисткой, он случайно об
этом узнал.
– Как она могла лечь в постель с этим наглым
прохвостом? Все менеджеры – наглецы. А гонора у них…
Развелся. Опять начал пить. Жил то тут, то там, у
разных женщин. Мучил их и бросал. Они платили ему тем
же. Нюхал кокаин. Искал постоянную работу, но так и не
нашел.
– Эти высокомерные сволочи не хотели меня брать!
Пробовал – в компании других энтузиастов – начать
новую жизнь… в Патагонии! Пасти овец. Сорвалось.
Деньги группы украл организатор.
– И смылся, подонок. Если когда-нибудь его встречу…
Пришлось ему полгода батрачить у местного пейзана.
– Тогда и познакомился близко с аргентинскими
овцами. Знаете, они умнее, чем я думал…
Вернулся в Германию и неожиданно нашел работу в
саду у какого-то нувориша. Жил в садовом домике. Жена
нувориша…
– Была ко мне благосклонна. Несмотря на мой возраст
и характер. Нувориш догадался, чуть не застрелил…
Кое-как дотянул до пенсии.
Спросил его об аварии.
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– Я, как вы уже поняли, неудачник. На родине
мотался… между небом и землей. Университет еле
закончил. Работал спустя рукава. Всем, кому мог,
испортил жизнь. И прежде всего – самому себе. Рисовал,
лепил, пытался писать прозу… все фуфло. Воображал о
себе. Хуже Манилова. Строил грандиозные планы.
Генералы на мосту. Обыкновенная история. В Германии
тоже ничего не добился. В Патагонии… об этом и
упоминать стыдно. Да, а тут еще… этот дурацкий поезд.
Железнодорожная катастрофа! Вот уж действительно –
апофеоз жизни идиота. С нормальными людьми такое не
происходит. Вагон этот паршивый. Помню, в нем
нестерпимо пахло писсуарами. И чистящими средствами.
Ненавижу химию. Пассажиры… Ехали мы ехали, а потом
вдруг… заскрежетало как в аду, хлопнуло… вагон
запрыгал как игрушечный заяц… Ударило что-то тяжелое
в крышу. Как будто строительный кран на нас свалился.
Это мы на большой скорости сошли с рельсов и
опрокинулись. Я как будто потерял вес, затем и зрение, и
слух… левитировал… В последний момент мысль проскочила: Ну вот и все. Приехали тачанки… курымбурым… А затем…
– Очнулись в этой палате?
– Если бы так…
– А что же еще было, кроме тачанок?
– Вам что, на самом деле интересно?
– Да. Вы ведь пытались нашему доктору что-то рассказывать. А он ни черта не понял и послал к вам меня. Так
что я весь внимание. Не стесняйтесь, прошу вас. Я ваш
рассказ записываю на смартфон. Если вы не возражаете.
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Попытаюсь потом перевести доктору. А затем сотру запись. Честное слово!
– Валяйте, валяйте. Только предупреждаю… это личное. Ничего особенного.
– Мне все равно. Я для доктора стараюсь…
– В поезде была еще боль, кровь, борьба. Я изо всех
сил пытался вылезти из-под трупов других пассажиров, их
чемоданов и сумок. Помню у меня по лицу ворона ходила,
черная как смерть. Откуда она взялась? Помню лицо
пожарника, спасшего меня. Оно светилось… походило на
лицо ангела. Его слова поразили меня.
– Смотрите, кровавая каша. Этот кажется еще живой.
Счастливчик.
Я – живой! Живой. Значит, еще не все кончено. Значит
мутная канитель моего немецкого существования продлится еще несколько лет. Радоваться или печалиться?
По дороге в больницу я чувствовал телом каждую
неровность дороги, каждый камешек под колесами –
любая встряска вызывала у меня невыносимую, пульсирующую боль в шее, на которую надели жесткий корсет,
и в голове. Боялся, что не дотяну… В больнице врачи
сделали мне компьютерную томографию, прооперировали наскоро, посовещались и ввели в искусственную
кому. Реальность упорхнула от меня как птичка. Решил,
что умер.
Поначалу я висел, не чувствуя ни рук, ни ног в…
скажем, в белом влажном тумане. Продолжалось это
довольно долго, как долго точно я не могу сказать, потому
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что не с чем было сравнивать. Время и пространство
исчезли. Исчезли люди, здания, деревья. Я попытался
расслабиться, старался ни о чем не думать. Несколько раз
засыпал и просыпался. Все в том же влажном тумане. Но
это состояние не было сном и бодрствованием. Забытье.
Отрешенность от всего. Ничто.
Но вот, я снова очнулся, но уже не в тумане, а в
бабушкиной спальне, в ее и дедушкиной квартире в
университетском доме, построенном в стиле «сталинского
ампира», на кровати из карельской березы. У меня был
жар, першило в горле, я почти не мог глотать.
Понял, что галлюцинирую, что меня забросило в год
1972-ой, когда я, шестнадцатилетний школьник, несколько раз тяжело болел ангиной.
Бабушка сидела рядом со мной, меняла мне холодный
компресс на лбу. Компресс мне не помогал, только мешал.
Я пытался спихнуть его со лба. Но бабушка терпеливо
клала его обратно.
Мерила мне температуру. Потом, глядя на ртутный
термометр, тихо сокрушалась: Опять сорок и пять. Уже
три дня не спадает. Ах, гулик, гулик…
Я узнал каждую морщинку на ее добром лице, опухшем
из-за долговременного приема преднизолона, единственного тогда средства от бронхиальной астмы. Узнал звуки
ее свистящего дыхания, ее кашля. Узнал ее седые, поредевшие от старости, великолепные когда-то, курчавые
волосы. Узнал ее голос и запах.
Узнал трельяж, нефритовые и фарфоровые фигурки
на нем, которые мой покойный отец привез из Китая,
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узнал шкаф из той же карельской березы, узоры которого
напоминали мне в детстве сплетающиеся обнаженные
женские тела, узнал вишневое пианино Петроф, заменившее старенький Бехштейн, на котором бабушка несколько лет безуспешно пыталась научить меня играть на
фортепьяно.
Узнал фотографии на стенах и вид из окна. Узнал
книгу в пестрой обложке на тумбочке. Это была «Лолита»
по-французски.
Узнал даже старые бабушкины тапочки.
Казалось бы, галлюцинация не может быть таким
буквальной, детализованной.
Или это была не галлюцинация, а что-то другое?
Душа моя болела. Я был переполнен жалостью и
любовью к этому давно исчезнувшему миру, к давно
умершей бабушке.
Неотвязная мысль жалила сердце как оса. Как ты мог
тогда бросить и бабушку, и дедушку, и маму? И немногих
своих близких друзей. О чем ты думал? Что превратило
тебя в эгоистичную скотину? На что ты надеялся? На
карьеру на Западе? Ты даже пастухом в Патагонии не смог
стать, ничтожество. Самовлюбленный кретин. Отомстил
родным и близким за собственную слабость. Бросил умирать в Совдепии все, что тебе было дорого. Ради чего?
В судорогах раскаяния и невыносимой душевной муке
схватил бабушкину руку, поднес ее к губам. Целовал ее
ладонь, целовал и рыдал.
Бабушка крикнула деду: Миша, он плачет. Что же нам
делать? Позвони Марии Абрамовне, прошу тебя.
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Затем мое подсознание смилостивилось надо мной…
Меня опять унесло в белый туман. В пену несуществования. А когда я проснулся…
Декорации остались прежними, но времена изменились. Бабушка превратилась почему-то в мою подружку Олечку, разделась и села на меня верхом.
Я все еще лежал на кровати из карельской березы.
Но мне было уже восемнадцать. Ангины больше меня
не терзали, потому что несколько месяцев назад мне
вырезали гланды в одной из Градских больниц на
Ленинском проспекте. Опытная врачиха возилась минут
сорок. Я запомнил только то, что кровь, эта красная лава,
лилась из меня как вода из крана. Только медленно.
На дворе жаркий московский июль. Бабушка и
дедушка отдыхают в санатории в Переделкино, я живу
один в их двухкомнатной квартире на Ломоносовском…
наслаждаюсь свободой… и изо всех сил пытаюсь
затащить в постель свою застенчивую подружку Олечку,
студентку экономического факультета, стройную, нежную, преданную, с которой часами целуюсь в университетском парке каждый вечер. Мы целуемся, обнимаемся
и влюбленно воркуем. Но этого мало, мало.
И вот… наконец… Мы, молодые, красивые, голые – в
бабушкиной кровати.
Рай на земле?
Как бы не так.
Длинные льняные волосы Олечки падают на маленькую, прекрасной формы грудь, пахнущую розами. Аккуратненький животик украшен снизу рыжей опушкой.
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Очаровательная талия. Узкие бедра.
Ее руки – в моих руках. Ее близорукие карие глазки
моргают от волнения.
Я уже пять минут изо всех сил пытаюсь воткнуть мой
вставший член туда, куда полагается. В созданные для него
природой в женском теле ножны. Но Олечка этого явно
не хочет, ёрзает задом… она боится забеременеть, боится
стать взрослой женщиной, боится ответственности.
Ничего у нас не выходит…
В отчаянии я кричу Олечке – и всей вселенной – чтото грубое, оскорбительное. Глаза моей любимой вспыхивают, лицо искажается гневом, маленькие крепкие
ручки лыжницы сжимаются в кулаки. Она отталкивает
меня, вспархивает с постели как испуганная бабочка с
цветка, мгновенно одевается и убегает. Бешено хлопает
входной дверью, страшно пугая этим рыхлую и
трусливую соседку с варикозными венами на ногах, как
раз выходящую из лифта. Возвращающуюся из булочной
и молочного. С двумя полными сумками, из которых
вылезают зеленые крышечки бутылок кефира и уголок
упаковки вафельного торта, нашего советского деликатеса.
А я остаюсь один на один со своим разочарованием, со
своим возбуждением. С тоской по женщине. Со своим
острым кинжалом. Тупить который мне уже который раз
приходится самому.
И опять меня гложут мысли как волки ягненка.
Как легко ты тогда оскорбил эту девушку! Оскорбил и
безжалостно выкинул из своей жизни. И теперь каждый
раз, когда тебе одиноко и грустно ты вспоминаешь не тех
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милых женщин, с которыми ты годами кувыркался в
постели и наслаждался всеми возможными видами
плотской любви, а эту близорукую лыжницу с льняными
волосами. Она была так нежна с тобой. В университетском парке. Мы так сладко целовались. Как сложилась ее жизнь? Жива ли она? Или от нее осталось
только твое воспоминание? Твоя тоска.
Я вижу, вы приуныли. Ожидали ужастик, а получили –
мелодраму и нытье. Я вас предупреждал. Впрочем, будет
вам и ужастик. Продолжать?
– Естественно. Я привык к вашему стилю…
– Ну что же, если вы еще не сыты по горло…
Следующее мое пробуждение не было похожим на
первые два. В этом новом мирке царил беспросветный
ужас.
Очнулся я… в пещере. Я лежал – в очень неудобной
позе – на ее холодном и неровном каменном полу.
Затекшие мои руки и ноги были крепко связаны грубой
толстой веревкой. Так, наверное, связывают в деревне
свиней, перед тем как перерезать им горло.
Я был одет… не сразу это осознал… в форму советского солдата. Грязную и рваную. На ногах – кирзовые
сапоги.
Рядом со мной валялись еще несколько солдат. Многие
были ранены, они стонали, матерились, просили воды.
Сцену освещали две керосиновые лампы, стоящие в
топорно вырубленных в глиняных стенах нишах. Лампы
коптили, воняли. Мне казалось, что по пещере летают
летучие мыши. Издалека доносились крики и взвизги.
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– Там у них пыточная, – негромко сказал здоровенный
блондинистый солдат, лежащий рядом со мной. Показал
головой направление.
Я спросил его: Где мы?
– А кто знает. Меня так избили после боя, что я чуть ни
целые сутки провалялся без сознания. Везли куда-то нас
духи долго. В тыл, полагаю, через перевал, подальше от
наших. Теперь будут кишки тянуть…
– В какой мы стране?
– Ну ты даешь, чувак. По голове тебя не били? В
Афгане мы.
– Год какой сейчас?
– Слышь, пацаны, он и год не знает. Оторвался по
полной. Тебе ничего не вкалывали? Говорят, у духов
лекарство есть специальное, американское, человека в
зомбака превращает. Зомбаки эти у душманов вроде
рабов. Восемьдесят второй год.
Что за вздор? Я никогда в Афганистане не был. Войну
эту не поддерживал. Осуждал даже.
Внутренний голос прошептал мстительно: Не был, не
поддерживал, осуждал, но никогда, никогда и нигде ничего не сделал, чтобы остановить эту бойню. Даже вслух
ничего не сказал. Все десять лет молчал. Трясся.
– Молчал как все молчали.
– Все нас не касаются, но ты, ты… никогда и ничего.
Даже шёпотом не протестовал, не то, что там… на
Красной площади. Даже дома об этом говорить боялся.
– Да, нас так запугали.
– Запугали… Запугали, потому что вы разрешили себя
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запугать. И от молчания вашего вы даже особый кайф
славливали. Радость от собственной гнусности получали.
Вроде как купались в чужой крови.
К нам подошли несколько моджахедов с большими
черными бородами. В темных халатах и характерных
шапочках. В их глазах я прочитал смертный приговор
всем нам, неверным собакам. Сердце у меня ушло в пятки.
И не зря.
Ни слова не говоря, они распороли животы одному за
другим всем связанным советским солдатам своими
кривыми ножами, а затем отрезали головы.
Когда мне резали живот, я кричал что было сил. Мой
блондинистый сосед не издал ни звука.
Когда мне отрезали голову – кричать я уже не мог.
************************
Тут я прервал моего собеседника. Не было сил дальше
слушать. Поблагодарил и ушел. Доктору переводить его
рассказ не стал. Не хотел его мучить карельской березой,
льняными волосами и кривыми ножами. Сказал только:
Похоже, вашего пациента попросту замучила совесть.
Редкое явление в наше время.
Молодой врач поднял и опустил свои узкие брови,
укоризненно покачал головой и пожал плечами. Ему тоже
было все равно.
Пациента из палаты 207 выписали недели на две позже
чем меня.
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ДОПОЛНЕНИЕ

БЕРЛИН В ИЮНЕ
Ездил с моей старенькой подругой в центр.
Благо не очень жарко.
А-то засиделся из-за пандемии на своей окраине.
Расчет был такой: Сегодня – день России. Рядом с
посольством РФ должны собраться противники войны.
Хотел посмотреть и поснимать новым смартфоном.
Поорать, если надо будет. Показать, кому следует, средний палец.
Приехали.
Никаких демонстрантов или пикетчиков у посольства
не заметил.
Только обычные немецкие и иностранные туристы
разгуливали парочками или группками туда сюда, в
поисках чего-то необычного или хоть какого-то развлечения.
Но ни того, ни другого на всей свеже-отремонтированной улице Унтер дер Линден – не было. Только
сосиски с курри-соусом и картофель фри.
А что было?
Дома, похожие на старинные комоды.
Бранденбургские ворота, красивые, но полные
невидимого исторического гноя.
Людское столпотворение на площади перед ними. Все
с камерами. Жадно щелкают, улыбаются, мороженое
жрут...
У пятизвездочного отеля АДЛОН Кемпинский несколько высокопарных богачей. Скучающие швейцары.
Квакающие по-своему корректные японцы (или ки266

тайцы, или вьетнамцы).
Шикарные лимузины на витринах. Электрик.
Бронзовый Старый Фриц на своей лошадке.
Вооруженные полицейские.
Похожий на половину яйца собор святого Хедвига.
Дурацкая телебашня.
Магазины сувениров. Китч во всех формах.
Все остальные магазины закрыты – воскресенье.
Место, где нацисты сжигали книги неугодных им
авторов.
Новое – музей Бада Спенсера.
Кабинет восковых фигур.
Исторический музей (не дай Бог никому такую
историю).
И наконец – дурацкий, непонятно зачем заново
построенный ЗАМОК (Гумбольдт Форум). Стерильный,
помпезный и бесполезный. По совместительству – музей
искусства Азии и Африки. Многие экспонаты которого –
были в свое время
украдены или отбиты силой
европейскими колонизаторами. Нынче законные наследники требуют их возвращения. И власти Германии уже
пошли им навстречу (например обещали передать
Нигерии знаменитые «Бенинские бронзы»).
Напротив главного входа в посольство РФ, в середине
улицы – что-то вроде народного антивоенного мемориала. Искусственные цветы, свечи, игрушки, картонки с
надписями. Выглядит все это щемяще убого.
Пешеходная дорожка вдоль посольства – для прохожих недоступна. Заграждения. Видимо их установили для
того, чтобы люди не плевали на российскую терри267

торию.
Никаких других напоминаний о страшной войне,
развязанной моей бывшей родиной против несчастной
Украины я в июньском Берлине не заметил.
ПС
Нет, заметил. Несколько роскошных украинских флагов на фасаде Национальной Галереи на музейном
острове. И синежелтая полоса на одном из правительственных зданий. И в ЗАМКЕ на меняющей цвет
огромной скульптуре – тоже национальные цвета
Украины и какой-то ободряющий лозунг.
К сожалению, это все.
Приехал домой и узнал (все мы теперь живем от
новости до новости), что Германия запретила Испании
передавать Украине танки ЛЕОПАРД.
Какой позор!
Как не понимает наш трусливый канцлер, что бояться
атомного удара России – значит становится рабом этого
гнусного человека и его окружения. Лучше погибнуть в
атомном огне, чем жить под кремлевскими сапогами.
НАТО должно было защитить Украину, а не смотреть
как путинские подонки ее разрушают и убивают украинцев.
И будь, что будет.
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ВОЙНА И РУССКАЯ КУЛЬТУРА
Тема для десятитомного исследования. Ожесточенно
обсуждаемая нынче самыми различными людьми. Обсуждения эти крайне эмоциональные, некоторые комментаторы вгоняют себя в состояние амока и готовы
запрещать, крушить, искоренять все решительно, что хоть
как-то связано с Россией. Другие – требуют для русской
культуры чего-то вроде индульгенции.
...
На мой взгляд, прежде чем стулья ломать, надо хотя бы
о базовых терминах договориться. Чтобы путаницы не
было.
Повторюсь. То, что все традиционно называют «русской культурой» – т.е. дворянская, а позже и разночинская,
культура Российской империи конца восемнадцатого,
всего девятнадцатого и начала двадцатого веков – культура
Пушкина и Толстого – погибла безвозвратно в
революцию, Гражданскую, в невероятную по жестокости
сталинщину. Этой культуры больше нет, сколько бы мы
ни мусолили «Капитанскую дочку» и «Войну и мир».
Сколько бы ни прятались за ними, ни использовали их как
щит и камуфляж. Описанных там людей нет больше в
России. Нет ни князя Андрея (убили и в шахту сбросили),
ни Наташи Ростовой (ее перед тем, как в шахту сбросить,
еще и изнасиловали), нет ни врубелей, ни чайковских, ни
скрябиных.
Баста.
А какие люди есть?
Понятно какие, советские. Хотите узнать, что это за
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люди? Почитайте прозу Хармса, Зощенко, Зазубрина...
ну, а из более поздних – Мамлеева. Или Юрия
Милолавского.
После революции старая культура умерла, была уничтожена большевиками всех мастей, а на ее месте
потихоньку возникла культура СССР, советская культура.
В ельцинско-путинское время сменившаяся на постсоветскую.
Старая культура жила какое-то время после революции
в Русском Зарубежье, но исчезла вместе с буниными,
рахманиновыми и набоковыми, влилась в океан западной
культуры.
Советская (и постсоветская) культура – мало чего
общего имеет с русской культурой. Сам язык изменился
настолько, что Гоголь и Чехов его бы и не поняли.
Слишком много на нем врали, слишком много транслировали злобы и ненависти. Слишком много приговоров и доносов было на нем написано.
...
Бессмысленную и жестокую войну, развязанную Российской Федерацией против Украины – никак нельзя
назвать «кровавым итогом русской культуры». Это
неправда.
Война эта – глобальный итог советской и постсоветской культур. Итог бесконечного нагнетания ненависти. Еще одно доказательство бесчеловечности и
звериной ярости «путинского человека».
С этими людьми и надо бороться, их культуру и надо
искоренять, а Пушкина можно оставить в покое, несмотря
даже на несколько патриотических виршей...
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Кроме того, не надо вместе с водой и ребенка выплескивать. Даже в советское и в постсоветское время множество людей – и в СССР, и в том, что от него осталось,
жило и творило в меру сил «не по лжи». Нельзя их
втаптывать в грязь. Они друзья правды, значит друзья
Украины и украинцев.
...
...
...
Разумеется, можно считать и саму революцию и
красный террор и всю сталинщину – закономерным итогом русской культуры, тогда все мои рассуждения неверны. Но это такой сложный вопрос, что даже касаться
его я, профан, не буду. Пусть спорят специалистыисторики, если таковые еще не вывелись окончательно
после ста лет ненависти и лжи.
Чисто интуитивно судя – революция не была итогом
развития России, а скорее мировым хтоническим
землетрясением, в результате которого образовалась страшная трещина «поперек жизни», в которую рухнула старая
культура, и из которой на поверхность бытия выползли
чудовищные гады.
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ВОЙНА И ЛИТЕРАТУРА
Все эти три долгих мучительных месяца войны, развязанной кремлевскими мерзавцами, я размышляю о том,
как она, война, влияет на русскую литературу, на автора,
пишущего по-русски...
Я не думаю о тех, 500 российских писателях и поэтах
(имя им легион), которые подписали письмо в поддержку
путинской армии, убивающей украинцев (самый важный
подписант – Евгений Рейн). Что о них думать – это
дебилы или подонки. С ними все ясно.
Нет, я думаю о честных писателях, т.е. о людях, сделавших свой нравственный выбор, все понимающих и
воспринимающих здраво и трезво. Надеюсь, таковые есть
и в России и за ее пределами.
Как влияет на них война? Какое влияние оказывает эта
бойня на их тексты?
К сожалению, я знаю лично только с полдюжины
писателей и поэтов русского Зарубежья. Никакой статистики не получится.
Некоторые поэты – расписались во время войны.
Антивоенный пафос помогает им найти рифмы, а негодование, стыд, сочувствие – легко трансформируются в
слова.
Мои друзья прозаики – каменно замолчали.
Замолчал и я.
Почему?
Не хочу ссылаться на эмоции, депрессию, отчаяние и
прочую психологию, тут все очевидно. Ясно, как день.
Хочу написать о другом.
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О том, как война уничтожает саму суть литературы. Ее
сердцевину. Ее пахнущую свежим сеном и анютиными
глазками словесную плоть.
Как бы это объяснить?
Дело в том, что литература – как бы она ни была
реалистична – создает особую, вторичную реальность.
Одно то, что она состоит из буковок, знаков препинания, слов, строчек, абзацев, страниц – предполагает
известное отстранение (и остранение конечно тоже) от
«живой жизни»". Литература не только иначе структурирована, не только соткана из другой (словесной)
материи, она предполагает (огромную) долю условности,
ее внутреннее пространство и ее искусственное время – не
имеют ничего общего с пространством и временем
реальности, ее герои мало что имеют общего с живыми
людьми из плоти и крови. Они относятся к живым людям
так, как огибающие или касательные – к кругам или шарам
или, гораздо чаще, к гораздо более сложным геометрическим фигурам.
Не буду продолжать описание понятных нам всем
различий между литературой и реальной жизнью,
упомяну только еще раз одно, главное различие.
Литература – это словесный мир, параллельная нашей
материальной вселенной метафизическая вселенная.
Что же происходит во время войны?
Обе эти вселенные схлопываются. Чудовищная сила
вдавливает их друг в друга.
Пустое пространство между ними исчезает.
Трупная вонь войны – проникает в предложения.
Дымящаяся кровь жертв – заливает абзацы и страницы.
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Рев взлетающих ракет, хруст ломающихся костей, грохот тяжелой артиллерии, крики раненых, хрип и стоны
умирающих... все это заполняет собой паузы между
словами и строчками...
Разрушаются все классические единства, исчезает
условность, замолкают и окостенивают литературные
герои – в словесную плоть рассказа вгрызаются осколки
снарядов и ракет, выпущенных по жилым кварталам
украинских городов путинскими орками.
Литература, как сожженная книга превращается в кучку
пепла.
Asche zu Asche, Staub zu Staub.
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УФФФ
Хочу процитировать мой актуальный пост на
ГРАНЯХ.
Отличную картину Вы нарисовали в конце своего
сообщения. Именно, именно «фантасмагорический
объект, парящий над этими убийцами и насильниками»...
«Со своими жрецами»... (и, добавим, карго-культом, маскирующимся под например литературоведение). Вы хотели
посолонее, а написали самую, что ни на есть, сермяжную
правду.
Русскую культуру – золотого девятнадцатого века и
культуру серебряного века – уничтожили сами русские
люди – в революцию, ленинщину и сталинщину. Последние ее носители (вроде Шостаковича, Пастернака,
Ахматовой, Надежды Мандельштам или Шаламова)
умерли в хрущевщину и брежневщину. Отдельные исключительные люди (вроде Лотмана или Аверинцева)
продержались дольше.
Да, русская культура какое-то время жила в русском
Зарубежье (Рахманинов, Стравинский, Шаляпин,
Кандинский, Габо, Бунин, Ремизов, Алданов, Ходасевич,
Зайцев, Газданов, Набоков – мог бы назвать еще сотню
славных имен), но и этот ручеек постепенно частично
высох, частично влился в океан западной культуры.
Ядовитая советчина породила конечно новых
корифеев (Домбровский, Константин Воробьев, Бродский, Венедикт Ерофеев...). гениев-мутантов... но они,
должен это заметить – при всей моей любви к некоторым
из них – уже не держали планку так высоко, как чеховы и
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скрябины. Потому что невозможно быть советским человеком и писать как Чехов или Толстой. Какие-то высшие
законы жизни мешают. Так же как невозможно добровольно прожить под путинским фекальным водопадом 22
года и остаться просто нормальным человеком... не то, что
хорошую прозу писать.
(Есть исключение. В живописи – это Михаил
Шварцман... удивительной силы художник-мистик, хоть и
жил в советчину, но как бы ее и не замечал.)
А народ? А народ как был сборищем конформистов,
воров, насильников и убийц, так и остался. Советские
везде вели себя так, как сейчас ведут себя богоносцы в
Буче. И в завоеванных в конце Второй Мировой странах.
И в Афганистане. И в Сирии. И в Чечне. И в московском
Парке культуры вечерами – во времена моего детства...
Единственное отличие – в Украине это кащеево отродье... демонстрирует себя всему миру. С невероятной
наглостью.
...
А русская культура... ее давно уже нет. Умерла. Убита.
Так же как впрочем и чеховской и бунинской России –
нет и никогда больше не будет.
И даже астафьевской деревни нет. И поезд в Петушки
не ходит. Сгинул в тумане.
И некуда русским людям «возвращаться». Придется
доживать в путинской (патрушевской...) помойке.
...
И в довесок. Древнюю православную культуру – фрески Феофана Грека, иконопись Рублева и Дионосия, архитектуру старых церквей Владимира, Пскова и Новгорода,
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старинные песнопенья – все это тоже уничтожили не
монголы, а сами русские люди. И не только во времена
Раскола, этой скверной русской Реформации, но и позже.
Современное православие – это пестрый религиозный
китч для безмозглых старух, гэбистов и юродствующей
интеллигенции.
...
Подытожу. То, что мы по традиции называем «русской
культурой» – не несет никакой народ. Это оторвавшаяся
от национальной почвы и вытолкнутая из живой истории
России структура. Если угодно – «фантасмагорический
объект». Вышедшая на орбиту сокровищница, из которой
можно до сих пор тащить все, что угодно, но которую уже
нельзя пополнить. Путинская война отбрасывает на нее
жуткую тень. Но загадить ее не может.
...
А что за «культура» сейчас в России? Это постсовковая
культура.
Неосовок. Во всей его мерзости. К Пушкину и
Толстому отношения не имеет.
Надеюсь, последние честные и талантливые люди –
покинули или покинут Россию в ближайшее время.
Навсегда.
И будут строить свою жизнь в нормальных странах.
Если не хотят каждый день отмывать руки и души от
крови украинцев, которых непонятно за что и зачем
убивают нынче российские солдаты.
...
Прочитал свою простыню. И понял, что придется
отвечать еще на один вопрос, самый неприятный для
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таких как я... для авторов, пишущих за границей порусски.
Вопрос этот формулируется просто, а ответить на него
не легко.
А к какой культуре ты сам принадлежишь?
Так хотелось бы ответить – а к той самой русской
культуре, которая от жизни оторвалась и витает себе в
астральных пространствах. Но это было бы неправдой. Не
по чину.
С современной подпутинской Россией у меня тоже нет
ничего общего. Уехал из Москвы еще при СССР.
Ага, при СССР. Значит ты представитель советской
культуры семидесятых-восьмидесятых. Совок.
Да, это так. Но не совсем.
Кто ты еще?
Я немец, берлинец, Как подмастерье 32 года с
почтением и благодарностью изучающий и всасывающий в себя западную культуру. Значит, я – и ее
представитель, пусть и не лучший, не коренной. Пришлый.
Потому что Гессе и Кафка, Босх и Дюрер, Гойя и
Кранах, Кубин и Шлихтер, Гросс и Хуббух повлияли на
меня не меньше чем «Капитанская дочка» или «Записки
сумасшедшего»...
Ну вот... схитрил. Ведь не старая, а современная
западная культура приводит тебя в ужас... Да ты ее и не
знаешь толком...
Короче, я сам по себе.
Уффф...
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ИЗ ПИСЬМА ДЯДЕ
Дорогой Сашенька, ты спрашиваешь, как дела у нас в
Берлине.
По-старому.
Всадник на белом коне все еще тут.
Каждый день в Германии заболевают ковидом 250 –
300 тысяч человек.
Каждый день от него умирают 250 – 300 человек. Один
из тысячи заболевших. Мало?
По-моему это катастрофа. Но в Германии так думают
немногие. Привыкли к чужой смерти. Власти постоянно
облегчают антиинфекционный режим, хотя ситуация все
хуже и хуже. Абсурд.
Идти в ресторан, на демонстрацию, в музей или на
концерт – как-то не хочется. Ведь я старый и толстый. То
есть именно такой, каких корона особенно часто отправляет в преисподнюю.
Врачи даже не скрывают то, что прививки... почти не
действуют на омикрон 2. Который сейчас с невероятной
скоростью распространяется в мире.
Жизнь из-за постоянного сидения дома стала серой.
Добренькая страна Россия удобряет ее кровью украинцев.
Красным по серому...
...
Да, да, у нас тоже все дорожает. Для меня с моей
воробьиной пенсией – это ой как неприятно.
На бензин мне плевать, а вот ягоды...
Некоторые товары или исчезли, или подорожали так,
что стали недоступными.
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Мне немного надо... но...
Сквозь берлинскую какофонию слышится стук копыт
вороного коня.
...
Да, проклятая война страшно мучает. Совесть ноет.
Бессилие грызет душу.
Это ведь не война, а бойня. Расщепление человечности. Мариуполь прессуют и с суши, и с моря, и с
воздуха. И делают это обычные русские люди... по
приказу президента.
Какая же редкая, подлая гадина. Лжец, вор и убийца. И
никого рядом нет, чтобы пристрелить подонка. Потому
что все рядом с ним – такие же подонки. И три четверти
страны под ним – тоже. А оставшаяся, хорошая четверть
страны состоит из патологических трусов. Рабов. Совков.
Не обижайся, я ведь был таким же во времена СССР.
Тварью дрожащей. Потому и пишу.
...
Я так рад, что уехал тогда, в далеком 1990-м. Не легко
жить среди чужих... но лучше, чем со своим, вконец
оподлившимся народом. Народом-быдляком. Народомпреступником.
...
Рыжий конь бьет копытом.
Для меня эта война – крах. И личный. И метафизический. И наш общий. Да, это конец русской цивилизации. Второй ее конец после 1917 года.
Конец того самого «русского мира».
Конец русской культуры.
Ее ядовитый итог.
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Погибла она в 1917 году. Но позже воскресла в
отвратительном формате «советской культуры». А теперь,
в феврале 2022 года умерла и эта, вымороченная, гнусная
культура совчелов.
Ее итог – мертвые тела детей Украины. Сожженные
фосфорными бомбами, продырявленные осколками снарядов и ракет.
Ее итог – дебильное население огромной страны,
которому даже слово «война» не разрешили произносить.
Которое верит в кремлевскую лжу.
Следующая, окончательная ипостась русской культуры
– торжество нежити.
В облаке трупных миазмов.
И беснующийся фюрер на стадионе.
...
Как ты знаешь, киевское издательство КАЯЛА
опубликовало три толстых томика моей прозы. Кто их
теперь там будет читать? На языке убийц?
А в Питере издательство АЛЕТЕЙЯ выпустило шесть
моих книг. Но я теперь для России предатель. Враг. А
враг, если не сдается...
Все зря... все коту под хвост... тяжко, дорогой.
...
Люди тут помрачнели. Боятся, что война придет сюда.
Раскупают муку и туалетную бумагу.
Каждый день мы видим на экранах мониторов то, что
возможно через два месяца будет и тут.
Как же мерзко заделаться пророком!
Как страшно видеть сквозь обычную реальность эти
отвратительные многокилометровые белые грибы на
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горизонте.
Разрушенные дома.
И дымящиеся трупы на улице.
По которой скачет целый эскадрон полупрозрачных
всадников на бледных конях...
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В НОЧЬ НА ШЕСТНАДЦАТОЕ ФЕВРАЛЯ
«Наши танки на чужой земле»
Галич
Послушал Кушнаря.
Тот сообщил со ссылкой на британский «Сан», что
вторжение в Украину начнется сегодня ночью, в три часа
по киевскому времени. Вначале ударят ракетами «по узлам
и центрам управления». Потом поползут танки. С севера,
востока и юга.
Поверил?
Скорее нет.
Придется не спать до двух.
Затем прослушал одиннадцатиминутное обращение
Байдена «по украинскому вопросу». Старался следить за
его глазами, за мимикой, за тоном.
Понял, что он действительно верит в то, что вторжение
состоится и начнется очень скоро. Байден недвусмысленно грозил России. Был очень серьезен. И резок.
Мне стало жутко.
Наверное я слишком впечатлительный.
Буду очень рад, если завтра моя немка не скажет:
Началась война. Одна часть твоей бывшей родины напала
на другую. Акции уже упали. Евро подешевело. Бензин
подорожал почти на треть. Мне уже звонила моя кузина
из Шварцвальда и спрашивала, что теперь делать. Радио
советует сохранять спокойствие. Дикторша уверяла, что
нас все это никак не коснется. Но я ей не верю. Я знаю,
как быстро пожар может охватить всю Европу. Скажи мне,
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почему его никто не остановил...
И мне придется объяснять ей, что все мы, бывшие
советские люди, и уехавшие и оставшиеся – трусы, рабы...
Ни на что не способные...
И это еще не самые худшие. Худшие – агрессивные
твари, верящие во всю ту гадость, которую им впаривает
официальная прокремлевская пропаганда. Их миллионы.
А новые поколения – беспринципные хипстеры. Не
прочитавшие за всю свою жизнь ни одной книги. Все
свободное время играющие в компьютерные игры.
А те из нас, кто честен и не боится – или в тюрьме, или
за границей, или сидят по домам и трясутся. Потому что
их избили полицаи во время прошлых демонстраций. А
их друзьям дали реальные срока за репост в интернете.
И моя немка укоризненно на меня посмотрит.
Как будто это я виноват в том, что кремлевский
параноик приказал своей орде наступать. А десятки тысяч
его манкуртов выполнили его приказ.
Виноват в том, что моя бывшая родина в очередной раз
покрыла себя позором. Проливает кровь невинных
людей.
И лжет всему миру.
И она будет права.
************************
В пять утра встал, включил компьютер. Открыл
«Свободу». Не было вторжения. Наврал «Сан».
Отлегло.
Интересно, как долго этот человек еще будет играть с
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нами?
Неужели действительно не найдется никого, кто остановил бы эти отвратительные игры? Позволил бы людям
просто пожить.
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О книге «Повелитель четверга»
Петербургское издательство «Алетейя» – выпустило
компактную книгу, дополнение к пяти моим толстым
томам, вышедшим в этом издательстве в последние два
года. Это «Фабрика ужаса», «Покажи мне дорогу в ад», «Сад
наслаждений», «Шарманщик с улицы Архимеда» и
«Дорогая буква Ю».
Названа книга по одному из рассказов, у книги есть
подзаголовок – «Записки эмигранта».
«Повелитель четверга». Так звали одного из известных
джиннов. Мой литературный герой имел удовольствие с
ним познакомиться в нелегкую пору своей жизни. Что из
этого вышло – об этом в книге нет ни слова, но каждый
может представить себе все, что угодно.
Почти все тексты, вошедшие в книгу – написаны во
время пандемии. Вопреки ужасу, депрессии, неуверенности в себе, в своем деле, вопреки новым формам
одиночества и отчаяния. Вопреки раздражению, царящему сейчас в обществе. Раздражению, нетерпению,
страху и все разрушающей злобе.
Всему этому я попытался противопоставить – то,
единственное, живое, что мог создать. Несколько новых
рассказов. И пару десятков страниц рассуждений... о том,
о сем...
Поэтому, если книжечка случайно попадет вам в руки,
– не судите слишком строго мои экзерсисы... попытки
жить и дышать в кислотной среде, пульсации старыхпрестарых тем, всхлипы и чмоки стареющего автора.
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Что изображено на обложке?
Фрагмент известной в нескольких вариантах картины
Босха или его последователя «Святой Антоний». Сам
святой с несколько меланхолической физиономией – на
обложку не попал. Он, как и его искушения, присутствуют
на ней незримо. Инкогнито, так сказать.
Попало на нее то, что находится перед ним.
Странное здание с женским лицом... бордель. На это
прямо указывает красный флаг с белым лебедем и нагая
фигурка на входе, приглашающая посетить... отведать...
насладиться...
Сарай-бордель то ли стоит, то ли плывет в потоке
жизни. Носатая старушенция – ведьма – это его хозяйка...
его тело… его суть.
На голове у нее – полуразрушенная башня-голубятня.
Вся эта конструкция репрезентирует наш мир, полный
соблазнов, несправедливости и жестокости. Мир,
фрагменты которого я так или иначе воспроизвожу в
своих рассказах.
Выплывет ли попавший в стремнину человек – этот
самый эмигрант, автор записок – неясно.
Птички в небе – это потерянные посетителями
заведения деньги. Не только деньги, конечно, но и время
и здоровье. И сам сок жизни... пущенный на ветер.
На горизонте – чудесный европейский пейзаж в
голубоватой дымке.
Книга открывается псевдо-ностальгическим рассказом
«Алый галстук».
Как это часто бывает в моих рассказах (и как это часто
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случается в моей-нашей эмигрантской жизни) незначительное явление (в данном случае это были сочные
красные маки на обочине) и самовозгоняющаяся память
потерявшего родину человека сыграли с моим лирическим героем сомнительную шутку – перенесли его во
времени и пространстве назад, в московское детство, на
крохотную кухню… где мама гладила его первый пионерский галстук. Произошла типичная замена, компенсация, реинкарнация, назовите это, как хотите. И бедному
герою пришлось заново пережить мучительную церемонию принятия в пионеры и то, что случилось после
нее. Незатейливый, обычный сюжет. Прозрачное повествование, пахнущее детской мочой.
Опытные авторы знают, что писать подобный текст –
и не впасть в банальность, в многословие, в пошлость,
дешёвый сентиментализм, слюнявость, сварливое обличительство… короче – не угодить в многочисленные
ловушки-упрощения – труднее, чем писать триллер с его
навязчивым саспенсом.
Второй текст книги – «Мать Грегора».
Это рассказ о возвращении некоего Грегора домой
после двенадцати лет тюремного заключения – ни за что.
Действие происходит в параллельном мире. Хорошо,
однако, нам, эмигрантам из бывшего СССР, знакомом. В
обществе победившей диктатуры, угнетающей своих
граждан, в месте, где страх перед безжалостной машиной
государства, ее ложь и демагогия... и сама опостылевшая
мина вождя ежесекундно отравляют жизнь человека.
Грегор устал… он сломлен, давно отказался от борьбы,
288

хочет только одного – отдохнуть от тюрьмы и начать
жить… жизнью мещанина… тихо, под защитой
домашнего тепла и уюта.
Дома Грегора встречают его мать и дядя Лео, в меру
гротескный персонаж, парикмахер, картежник и кокаинист.
Вскоре Грегор узнает, что чтобы платить за квартиру,
поддерживать разгильдяя Лео и купить вышедшему из
тюрьмы сыну новый роскошный костюм – его матери
пришлось годами продавать себя.
Никакого взрыва возмущения Грегора, психического
надрыва или негативного катарсиса в этой печальной
повести однако не происходит.
«Мать его не заплакала, а только сморщила губы…»
И позволила сыну пососать ее грудь.
В двухчастном рассказе «Жертвоприношение» перенос
во времени провоцирует хоррор-фильм про заброшенное кладбище на Аляске.
Мой лирический герой вспоминает, как он с подростками-одногодками и старшей их на два года Юлечкой
прогуливался ночью по заброшенному деревенскому
кладбищу в Подмосковье… в простынях и с фонариками… вспоминает и тот ужас, то ли мнимый, то ли
реальный, которым это невинное приключение обернулось.
Для меня в этом рассказе самым интересным и трудным
была композиция текста, напоминающая восьмерку или
лист Мёбиуса, внутри которой я, каюсь, заставил шагать и
прыгать моих юных героев.
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Следующие два текста с многозначительными названиями – «Уколи шоколадного зайца шариковой
ручкой» и «Вторая прививка или Кентавры» – это оммаж
на две моих прививки против Ковида и на перенесенную
в мае 2021-го года корону.
Забавная смесь реальности и бредовых галлюцинаций,
пережитая моим лирическим герем в Сумеречной зоне. В
которой сейчас тоже свирепствует эпидемия.
Рассказ «Присутствие» – это, на мой взгляд, самый
характерный мой рассказ в этой книге. Этот текст – сон.
Извечный сон моего лирического героя, уже много лет
бродящего как сомнамбула в мистическом лабиринте.
Лабиринт этот создает себя сам… иногда он лес,
иногда корабль или дом или площадь в странном
городе… и сам же заполняет свои внутренности различными персонажами, многие из которых кочуют из сна
в сон эмигранта. Из видения в видение, из кошмара в
кошмар…
Призрачный оркестр играет непонятную музыку, без
звуков, Годо прячется где-то за непроходимыми горами.
Или в глубине вечности.
Симпатичный оборотень, хихикающие гости, сумасшедший священник, попугай, невеста, агрессивный отец
невесты с усами как у фюрера и в золотым пенсне. И еще
– демоны, зловещие отражения, умершие родители, потерявшиеся друзья, бывшие возлюбленные…
Зачем они собрались?
Что ожидают от моего героя?
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Да, да, вы угадали.
Следующий текст – «Поговорим об окружающем нас
мире» я назвал очерком.
Тут я вынужден открыть то, о чем писатели предпочитают помалкивать. Раскрыть очевидную тайну моих
личных предпочтений в литературе. Возможно, сделав
это, я получу еще дюжину недоброжелателей и злобных
критиков-толстовцев к тем, что уже имею…
Так вот, мне нравятся, меня интересуют, меня тянут
только ирреальные противоречивые миры, загадочные
истории, не похожие на обычных людей герои, абсурдные мотивации, гротескное, сюрреалистическое действо,
разговоры ни о чем и тому подобное. Да еще то, что в
нашем добродетельнейшем из миров строго запрещено
цензурой.
Мне надоел, осточертел так называемый «реальный
мир». И реализм, конечно, тоже. Во всех его формах.
Это мне часто вменяют в вину… и я решил (уже не в
первый раз) написать документальный очерк. Очерк, в
котором я описываю – окружающий меня мир. Без всяких
мистических штучек.
Решил и сделал. Описал. Загнал гротеск, мистику и
сюрреализм под кожу, под штукатурку, под асфальт, в
мировое подсознание…
Но кончил все равно найденной в шестидесяти шагах
от входа в мой подъезд отрезанной человеческой ногой.
Реализм отомстил.
«Другая сторона» – тоже очерк. Коротенькое воспоми291

нание о начале знакомства в эмиграции с западной
книжной и графической культурой.
В этом тексте я рассказываю о том, где и как я
столкнулся с творчеством одного из любимых моих
художников – Альфреда Кубина.
Следующий текст – «Из энигматического альбома».
Позволю себе процитировать авторский комментарий.
Это особый текст. Идея его – предоставить читателю
или слушателю возможность построить в воображении
описываемые в тексте сюрреальные миры. Миры Альфреда Кубина.
Не знаю, способны ли современные читатели на чтото подобное, захотят ли... доставит ли это кому-нибудь
удовольствие...
Я рассчитывал на таких читателей как я сам, возможно
этот рассчет неправильный.
Рисунок Кубина получает от меня субъективную
транскрипцию на русском языке. В голове слушателя эта
транскрипция превращается в видение, гораздо более
красочное и объемное, чем оригинал. Работа Кубина при
этом не теряет, а наоборот приобретает, «оживает» на
современном материале. Можно назвать то, что я делаю –
пастишем... или интертекстом или текстографией.
Сознательным сотворчеством.
Я уже не раз использовал подобный прием. Текстографией является, например, первая часть моей повести
«Человек в котелке».
Но чаще всего я пишу тексты, которые есть не что
иное, как пастиши или интертексты моей собственной, не
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существующей на бумаге, графики.
«Повелитель четверга».
Этот текст – от пересказа его сюжета я воздержусь –
альтернативное начало цикла «Ужас на заброшенной
фабрике». Цикла, который мне в последнее время хочется
называть «готической повестью».
Вставляю этот рассказ в повесть как вариант.
Когда писал этот текст, любопытно было наблюдать за
тем, как меняется прошлое моего героя. И настоящее
конечно тоже.
Так меняются фотографии в газете, лежащей в кармане
путешественника во времени.
«Царица ночи».
В черные времена пандемии…
Герой этой повести, который ни разу не назван в ней
по имени, едет из отдаленного района Берлина в центр, в
театр. На автобусе и на эс-бане. Наблюдает отвратительные и страшные сцены.
В театре узнает, что у него – «лежачее место».
Этот кромешный текст должен в повести «Покажи мне
дорогу в ад» следовать за рассказом «Бочка».
«Исповедь наемного убийцы».
Маленькая повесть в восьми частях.
Моя предпоследняя работа. Не без мистики, сюрреализма и абсурда. Как, почему занесло моих героев в эти
экзотические миры, понятия не имею. Но именно это – и
интересно. Очевидные импульсы из прошлого заядлого
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эскаписта сопрягаются в этих текстах с интенциями
свивающегося в спирали нашего общего будущего.
Описанная в этой повести Стена давно окружила и наш
мир. Мир, потерявший свою естественную природу. Мир
из папье-маше.
И тут позволю себе процитировать авторский комментарий.
Этот текст кажется не дописан. Или дописан. Трудно
понять... Одно могу сказать точно – этот текст «с
ненадежным рассказчиком». Из текста вовсе не следует,
что этот мой рассказчик – на самом деле наёмный убийца.
Может, это только человек, представляющий себе все
это... мечтающий или отбивающийся от навязчивых
представлений... Или мой текст показывает как «все это»,
представляет себе, что оно человек... наёмный убийца.
Пример нарратива с ненадежным рассказчиком – фильм «Кабинет доктора Калигари». Или «Записки сумасшедшего» Гоголя.
Да и со временем происходят в этом тексте странные
вещи. Его единство и однонаправленность нарушены. Но
происходит это вовсе не из-за желания автора подыграть
постмодернистскому дискурсу. Нет, время в этом и многих
других моих рассказах – это время памяти. Чаще всего
обратное или вывернутое наизнанку. И пространство
показывает перспективу (ложного?) воспоминания, сходящуюся не в точке на горизонте, а в полуреальном
событии... Герой бродит по пространству, состоящему из
таких высвеченных усилием сознания сцен.
Единство личности героев тоже оставляет желать
лучшего. Вместо человека у меня – вариации человека.
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Ствола личности нет, но есть ветки. Есть и судьба, но то
и дело появляются альтернативные судьбы. И затягивают
героя в себя как водовороты.
В конце последней части повести неожиданно выясняется, что главный ее герой, это хорошо знакомый моим
читателям Гарри. Это же выясняется и в конце следующей
повести – «В подземелье».
«В подземелье».
Это вторая маленькая повесть книги. Состоит она из
пяти частей, которые по досадной технической ошибке
(вина за которую лежит только на мне) представлены как
самостоятельные рассказы. Это: «Анна, Лидочка и Джим»,
«В подземелье», «Прокофьев», «Игорек и Мишенька»,
«Оргия».
Странный текст-дежавю, как будто написанный 32 года
назад.
Стандартная ситуация малобюджетного фильма
ужасов. Или жуткой старинной сказки. Группа сторожей
работает на складе типографских машин. В Москве,
недалеко от Белорусского вокзала.
Сторожа не знают толком, что они охраняют. Потому
что на самом деле никаких типографских машин на
складе нет. Зато они знают, что под ними – огромное
подземелье. Стремятся в него попасть и попадают. И тут
начинаются чудеса. Для каждого из них встреча с
подземельем проходит по-своему. Кто-то там погибает,
другие – получают неожиданные подарки.
В эмигрантской кастрюльке сваренные воспоминания.
Хорошо поперченные. И, если можно так выразиться,
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перелицованные.
Ироничный конец вписывает этот текст в контекст
моих-наших последних лет. Обещанная оргия так и не
состоялась. Зато показала свою гнусную морду война.
«Вечер Ли» и «Шанель номер пять» – это два давно
написанных (2006) документальных рассказа попавших в
эту книгу только потому, что они отсутствуют в пяти моих
упомянутых выше книгах, напечатанных издательством
«Алетейя».
Эти тексты так сильно пострадали от самоцензуры, что
у меня нет сил и желания их комментировать. Желающие
легко найдут их в неурезанном виде в моих нероссийских
публикациях.
В «Дополнении» (по желанию неизвестных мне лиц
названном – «Дополненная реальность») приводятся два
моих интервью интернетным порталам и три автопредставления моих предыдущих книг.
Если вы, господа, спросите меня, какой же месседж
несет моя книга, то я затруднюсь ответить. Потому что не
могу и не хочу сводить смысл и суть книги к какой-то
красивой фразе. Месседж книги заключается во всех ее
фразах. В ее полном тексте.
Приятного чтения!
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СОЛИТЕР
Прочитал на СВОБОДЕ текст Александра Горянина
«Тень государя».
Как всегда симпатично и интересно. Только, на мой
взгляд, слишком много звонких и не очень имен.
Создается впечатление, что автор украшает ими свой
текст... вроде как золотом и бриллиантами. Чтобы блестел
как парадный костюм камергера. Или хотя бы
поблескивал.
И неожиданно появляющаяся в конце последнего
абзаца «тень государя» играет в тексте ту же роль
украшения, «темного» на сей раз и потому особенно
значимого и почитаемого алмаза-солитера.
В числе прочих упоминается Горяниным и «двоюродный брат» старенькой его лондонской знакомой – Питер
Устинов. Тот самый, полагаю. Который не мог приехать в
срок на празднование ее столетия из Швейцарии...
Мне, увы, поблистать нечем, на моем потрепаном пальто нет не то что золота, даже пуговиц нет...
Я видел и знал раз в тридцать или сорок меньше
людей, чем вездесущий Горянин. Но именно с Питером
Устиновым мне довелось пообщаться. Случайно,
конечно.
Произошло это в начале девяностых в индустриальном
саксонском Хемнице, в котором я прожил, по убийственной иронии судьбы, первые 12 лет эмиграции. В
городском оперном театре. В кантине (так называется в
Германии театральный буфет). Устинов сидел за столи297

ком и пил кофе. Один. Его мировая слава создавала
вокруг него мертвую зону. Ореол вокруг звезды.
Посетители кантины – оперные артисты провинциального города и всякая околотеатральная шушера –
обычно дерзкая, экспансивная публика, – явно робели
рядом с ним, боялись к нему подойти. Даже не шумели...
Что Устинов делал в Хемнице?
Ставил две или три оперы. «Волшебную флейту», «Иоланту» и еще одну, забыл какую.
А что делал в театральной кантине я?
Выпивал с знакомым режиссером и одной милой
певичкой из хора.
После нескольких больших выставок моей графики и
с полдюжины статей обо мне в местной прессе, я был
уверен, что меня в Хемнице все знают и любят. Голова у
меня кружилась. Я жил глупо и беспутно.
Увидел в полутемном зале Питера Устинова не сразу.
Вначале глазам не поверил.
Понаблюдал за ним минутку, потом встал и, не чуя под
собою страны (ноги несли меня сами), подошел к
знаменитости и по-немецки попросил уделить мне
несколько минут...
Он нехотя согласился, кивнул, характерно погримасничал и указал большой ладонью на стул.
Я тут же вспомнил «Смерть на Ниле» и «Топкапи» и
вспотел от волнения.
Не знал, как себя вести, что говорить.
Спросил его, нравится ли ему в Хемнице. Был
награжден едкой улыбкой и кивком.
О, йааа...
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Минуту или две не мог выдавить из себя ни слова.
Но вдруг, неожиданно для себя самого выложил перед
ним свои карты. Ни тузов, ни козырей среди них не было.
Так, мелочь, шестерки, семерки.
Рассказал, что эмигрант, что пытаюсь делать карьеру
художника, что давно влюблен в его безумного Нерона...
вспомнил и другие фильмы с его участием.
Устинов, прищурившись, благодушно кивал и мурлыкал.
Закончил я торжественным шопотом: Прошу вас
сказать мне что-нибудь такое... что я никогда не забуду и
буду рассказывать моим детям.
И Устинов сказал. Уважил почитателя его таланта.
Ради бога, дайте мне спокойно попить кофе!
И демонстративно отвернулся, предварительно
натянув на лицо брюзгливую гримасу.
...
На «Волшебную флейту» в постановке Устинова я
сходил. Когда играли увертюру, я не узнал музыку
Моцарта, был уверен, что оркестр только настраивается.
Удивился, когда на сцене появились Тамино и дракон и
началось действие.
Во время представления по сцене катались и летали
огромные красные и синие шары.
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ВНУТРИ МИРОВ БОСХА
Беседа Олега Бугаевского с Игорем Шестковым.
Опубликована на интернет-портале АртМосковия 2-го
марта 2021 года.
Олег Бугаевский: «До того, как стать писателем, Игорь
Шестков был художником» – сказано в аннотации к вашей
новой книге эссе о мастерах прошлого «Шарманщик с
улицы Архимеда», вышедшей в издательстве Алетейя в
Санкт-Петербурге. Говорят, не бывает бывших
спортсменов – а бывают ли бывшие художники? Вы
продолжаете сегодня рисовать? И как у вас происходил
этот переход – от рисования к писательству? С чем он был
связан?
Игорь Шестков: Разумеется, бывшие художники
бывают. Например, я. Я рисовал с двадцати лет. Страстно
и радостно. Даже посещал одно время по воскресеньям
частные уроки рисования и живописи у «старого мастера»,
ученика Малевича и Фалька, Моисея Тевелевича Хазанова. Рисование помогло мне вначале не сойти с ума во
время обучения на мехмате МГУ (математика была мне
глубоко чужда, такое бывает), а потом помогло выжить во
время бесконечно долго тянущихся десяти лет работы в
научно-исследовательском институте. Бессмысленной и
неприятной для меня работы (и такое бывает). В середине
восьмидесятых я участвовал в общих выставках художников-нонконформистов Московского Горкома Графиков на Малой Грузинской улице, показывал там
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абстрактные композиции, сделанные под влиянием
знаменитого иерата Михаила Шварцмана. Судьба сложилась так, что я рисовал и в Германии. Первые шесть лет
эмиграции. Потом наступило горькое прозрение. Как ни
странно, прозрел я после формального успеха. Министерство культуры Саксонии (я жил тогда в саксонском
Хемнице) оплатило и выпустило к моему сорокалетию
цветной каталог моих графических работ, которым я
поначалу очень гордился. А затем… Затем, листая этот
каталог, я вдруг понял, что работы мои – так себе. Не
убеждают. Ужасно! Какое-то время я еще рисовал, потом
перестал. Уничтожил почти все мои рисунки, о чем не
жалею. С тех пор я практически не рисую. Любовь моя к
искусству, особенно к старому, немецкому и голландскому
и к экспрессивному европейскому искусству первой
половины двадцатого века, однако, не прошла. Я жадно
посещал музеи и галереи, фотографировал картины там,
где это было возможно, покупал каталоги, размышлял и
писал о предмете своей любви. По-немецки в середине и
конце девяностых годов вышли две небольшие книги
моих эссе. По-русски сборник моих эссе «Солнце в
футляре» впервые напечатал Сергей Юрьенен в своем
издательстве. Для книги «Шарманщик с улицы Архимеда»
я собрал свои тексты об искусстве разных лет. Как
такового перехода от рисования к писательству у меня не
было. Рисовать я перестал года за два до конца двадцатого
века, а писать прозу по-русски начал три или четыре года
после начала века двадцать первого. Рисовать словами,
предложениями и абзацами – оказалось для меня куда
интереснее и плодотворнее, чем тушью или акриловыми
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красками. Объяснить это я не могу. Иногда, для того,
чтобы найти наконец свой путь, приходится вдосталь
поплутать в жизненном лабиринте и съесть не один пуд
соли.
Олег Бугаевский: Совершенно гениальна описка в
главе о Бруно Шульце – «качество этой графики
оставляло жалеть лучшего…» Действительно – лучших,
не попавших в ваши замечательные обзоры, остается
только пожалеть! Чем, на самом деле, обусловлен подбор
героев – Бруно Шульц, Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах,
Иероним Босх, Франсиско Гойя, Феликс Нуссбаум, Томас
Ранфт, Михаил Шварцман? Ведь при переезде в Германию, как вы пишете, появилась возможность побывать
во многих музеях и увидеть разных мастеров…
Игорь Шестков: Вынужден вас огорчить. Жалеть? Да.
Во всяком случае, графика Бруно Шульца великолепна.
Качество иллюстраций Шульца в польской книге
действительно оставляло желать лучшего. Позже я нашел
другие книги и интернетные публикации Шульца и смог
по-настоящему хорошо рассмотреть его работы. Оригиналы Шульца я видел на небольшой выставке в Польском
культурном центре в Берлине.
Чем обусловлен мой выбор художников? Я пишу
только о художниках, работы которых чем-то поразили
меня – как например фрески Феофана Грека в церкви
Спаса Преображения в Новгороде или картина «Солнце в
футляре» сюрреалиста Ива Танги в музее Пегги Гуггенхайм, на Большом канале в Венеции.
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Поразили меня и таинственные, ни с чем не сравнимые
живопись и графика московского художника Михаила
Шварцмана. Его работы я наблюдал впервые в присутствии мастера и его жены в их коммуналке недалеко от
Кабельного завода в конце семидесятых годов. Они
радикально изменили мою жизнь. Я стал подражателем
Шварцмана. Позднее, уже в Германии, преодолев эту
напасть и набравшись нового, не советского опыта, я
просто должен был написать о нем.
О Лукасе Кранахе Старшем я писал просто из-за
благодарности. Я был благодарен Кранаху и его школе за
его прекрасные работы, которыми я наслаждался в музеях
всего мира. Особенно много их в немецких музеях и
церквях. Я неоднократно бывал в Виттенберге, где Кранах
жил и работал, в Веймаре, где он умер и похоронен.
Посетил и баварский Кронах, в котором Кранах родился
и вырос. География этого городка помогла мне понять
происхождение некоторых странных особенностей его
ландшафтов.
На большой выставке гравюр Дюрера в Нюрнберге
меня особенно заинтриговала его знаменитая «Меланхолия». Прочитав несколько книг о ней, я понял, что эта
гравюра – загадка. Не расколотый еще орех. Мне очень
захотелось его расколоть. Для начала пришлось
прочитать огромный двухтомный фолиант Петера-Клауса Шустера, в котором собраны все вообще возможные
интерпретации «Меланхолии». Затем, пришлось поездить
по музеям, чтобы посмотреть работы Дюрера в оригинале. Через несколько лет занятий Дюрером я понял,
что этот орех не надо раскалывать. Потому что…
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Живопись Иеронима Босха сыграла в моей жизни
особую роль. Босх предоставил мне на своих полотнах –
убежище. Как доброе посольство иностранной державы.
Несмотря на все ужасы, внутри его миров мне было
уютнее, чем в моей обычной советской жизни. Мысль –
волей или неволей – обращалась к его образам. Когда на
его родине, в Хертогенбоссе городские власти организовали выставку, приуроченную к 500-летию его смерти,
я купил цифровую камеру и поехал в Голландию. Отчет
об этом путешествии читатель найдет в моей новой книге.
В том же году музей Прадо в Мадриде показал огромную
выставку работ Босха. И туда я тоже летал, и об этом
путешествии написал.
Олег Бугаевский: Пятитомник ваших трудов, куда
входит и этот сборник эссе о художниках – солидное по
нынешним временам издание. Рассказы и повести,
автобиографические заметки, записные книжки… При
этом на обложках – в основном, работы известных (и
неизвестных) мастеров, и, кажется, только на одной из них
– репродукция вашей картины. Это сознательное разделение «вечного» и «современного»? И отчего вы сами не
оформляете свои книги?
Игорь Шестков: Моими собственными графическими
работами, как я уже говорил, я недоволен. Но эта работа,
правая часть большого, почти шестиметрового триптиха,
сделанного мной к Всемирной Выставке в Ганновере
2000-о года – показалась мне подходящей к тому прозы
«Покажи мне дорогу в ад». И я предложил ее дизайнеру
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«Алетейи», Ивану Граве. Иван – прекрасный мастер,
профессионал, я не смог бы сделать такие хорошие
обложки, какие делает он. Поэтому я уступаю ему эту
работу. Но картинки на обложку присылаю ему я. Так мы
разделяем труд.
Ни о каком сознательном разделении «вечного и
современного» и речи нет.
У книги страшных рассказов «Фабрика ужаса» (Алетейя, 2020) на обложке – фотография стены одного
известного берлинского дома. Эта стена долго привлекала
туристов со всего света – своими граффити. Сейчас ее не
видно. Вплотную к ней построили новое здание. На
обложке книги «Сад наслаждений» (Алетейя, 2020) –
фрагмент огромной фрески на остатках Берлинской
стены. У книги «Шарманщик с улицы Архимеда» на
обложке картина немецкого художника Феликса
Нуссбаума. Творчеству этого художника, отправленного
вместе с женой из Брюсселя в Освенцим в 1944 году и там
убитого, посвящен на его родине, в Оснабрюке, целый
музей. Одно из эссе моей книги – о Нуссбауме. На
обложке последней, пятой моей книги, выходящей в
Алетейе, «Дорогая буква Ю», – работа одного чешского
художника, написанная сто лет назад. Для фона задних
обложек всех пяти книг использовалась графика Босха и
Гойи.
Олег Бугаевский: Посещение музеев и галерей,
рассматривание альбомов живописи и графики и
размышление об увиденном — всегда было и остается
вашим любимым времяпрепровождением. Согласен, даже
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чтение газет, как писал Довлатов, – тоже работа писателя.
Хотя, тот же Гессе был уверен, что любой рабочий, узнав
о том, на какие мелочи он тратит дни, недели и даже
месяцы – созерцание жизни и праздные размышления –
ни за что не подал бы ему руку. В эмиграции вы сразу
заняли творческую позицию наблюдателя, занявшись, как
вы пишете в книге «Дорогая буква Ю», «блаженным
ничегонеделанием — бессмысленными делами», или был
период принудительных, так сказать, рукопожатных
работ?
Игорь Шестков: Относительно вашей первой фразы.
Не всему написанному надо верить буквально. Даже если
на обложке книги стоит «Автобиографические заметки».
Дело в том, что писатель, пишущий обычно так
называемую «художественную прозу», не может взять и
просто так написать что-либо о себе. Он лучше других
понимает, что он сам, как впрочем и любой другой
человек, – не является единством. Человек, его сознание –
это всегда вариация человека. Короб копошащихся
смыслов. Конкурирующих мыслей и образов. Зачастую –
хаос. Кроме того, сами смыслы, мысли, образы –
многоэтажные, нестабильные, постоянно меняющиеся,
переливающиеся друг в друга, играющие в чижика,
вращающиеся вокруг нескольких осей. Да еще ложные
воспоминания… амбиции… актерство…
Короче, все мы чижики и, что о себе ни скажешь, – все
уже неправда, все уже утонуло в бездонной глубине и
выплывет ли снова на поверхность – непонятно. Потому
писатель старается в своей прозе – побыстрее опереться
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на предметы, пейзажи, архитектуру, погоду… а мысли и
эмоции повесить на литературного героя, и этот бедняга
должен подчиняться воле своего создателя, хотя бы какоето время, чтобы хаос не прорвался в текст.
Да-да, писатель, пишущий «автобиографические заметки», часто врет как сивый мерин… потому что ему
приходится играть незавидную роль собственного
литературного героя. Выдуманного героя. Ну и конечно
пытается «красотами стиля» и «доверительной интонацией» придать своим писаниям правдоподобность,
пробудить в читателе доверие.
Так вот… хватит теории. Да, я работал в Германии на
вполне официальных рабочих местах. Год был хорошо
оплачиваемым «директором Русского культурного проекта». Устраивал различные мероприятия (видите,
использую ненавистный канцелярит для правдоподобия),
так или иначе связанные с русской культурой. В некоем
клубе. Сам прочитал для публики доклады о Кандинском,
Габо, Врубеле, русской иконе, Шварцмане, Булгакове.
Показывал слайды. Знакомые актеры разыгрывали сценки,
чтецы читали литературу Толстоевского, клубные дамы
готовили блины с икрой, певцы пели арии из русских
опер и романсы и прочее и прочее. Несколько лет
работал галеристом в одной из городских галерей. И еще
некоторое время проработал в музее Ван Де Вельде.
Водил экскурсии и охранял серебряные ложки и мебель.
В очаровательной вилле, похожей на огромный комод.
Были конечно работы и похуже, о которых неприятно
упоминать. Все бывало. Какое-то время продавал свои
картины.
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О позиции наблюдателя. Несмотря на то, что я с тех
пор, как мы расстались с женой, а произошло это
довольно быстро (эмиграция часто уничтожает брак), жил
с немками и общался только с немцами, несмотря на мое,
потом и кровью завоеванное немецкое гражданство, –
немцем-аборигеном ни в Саксонии, ни в Берлине я так и
не стал. Хорошо это или плохо – не знаю. Был и остался
наблюдателем. Хотя, если не лукавить, я был
наблюдателем и в СССР. Может поэтому и стал, в конце
концов
писателем.
Ведь
наблюдениями
надо
периодически с кем-нибудь делиться.
Олег Бугаевский: Ваш стиль в искусствоведческой, не
побоимся этого слова, прозе индивидуален, как и должно
быть, и даже контуры общеизвестных событий у вас свои,
персональные. Вы словно «ощупываете», то бишь
изучаете вслух, на письме, не только картину, но и мнения
о ней, историю создания… Пишете, словно для себя, а
получается, что мысль оригинальна и вполне себе
конкурирует с официальными мнениями: «Грубые
немецкие распятия — вызов сладковатому итальянскому
искусству». Это результат бесед, пускай даже с самим
собой, приватных лекций – или просто мнение «частного
лица»? Ведь общие рассуждения, пишете вы, «даже такие
красивые, как у Бруно Шульца», давно перестали вас
убеждать…
Игорь Шестков: Несчастные ученые искусствоведы,
чаще всего маскирующие свое несчастье всезнайством,
высокопарностью и несносным многословием, не имеют
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право привести в своих статьях ни одного
непроверенного факта, ни одной не доказанной теории.
Любое их высказывание, даже самое невинное, может
быть легко оспорено, если за ним не стоит запись в
архиве, или хотя бы упоминание в письме бухгалтера,
современника субъекта их исследований. А что,
например, писать о Босхе, когда от его жизни, кроме
картин, остались только три или четыре скупые записи в
архивах. А сам он не оставил ни одного письма, ни одной
записочки, потому что скорее всего был неграмотным.
Как расшифровать его аллегории и символы, если он
наверняка и не понял бы такие слова – аллегории и
символы. И не оставил нам никаких ключей.
Я не исследую картины Босха или Гойи. Точнее –
исследую, но не как ученый, а как благодарный зритель. Я
пишу о них, как о реальных сценах, я вхожу в эти
декорации, как в реальный лес, я подчиняюсь их правилам
игры, я вхожу в красочную плоть их персонажей, и так
пытаюсь оживить их. Подарить им существование.
Поделиться бытием. Высказываю предположения, основанные только на моем опыте созерцания и жизни внутри
картины. Специалисты при желании найдут у меня
очевидные ошибки. Кстати, искусствоведы не раз читали
мои тексты об искусстве и часто меня хвалили. Хотя один
раз, но только один – нашли у меня фатальную ошибку.
Я написал где-то, что крестьянин у Дюрера несет корзину
с картошкой. Рецензент местной газеты был безумно рад
опозорить меня. Написал об этой картошке целую
статью. Я сгорал от стыда. Досадная ошибка. Потом меня
успокоили. Оказалось, что этот рецензент лет десять
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назад написал, что мол, Гёте поехал в карете к вокзалу в
Веймаре.
Олег Бугаевский: Есть ли кто-нибудь из современных
писателей и художников, интересный вам как мастеру
слова и кисти?
Игорь Шестков: Мой ответ вас возможно разочарует.
Лет десять назад я перестал посещать галереи
современного искусства. Потому что то возмутительное
шарлатанство, которое сейчас называется инсталляцией,
хепенингом, концептуализмом и прочими словамипустышками мне не интересно. Это мусор. А с писателями
дело обстоит так: Я могу читать по-немецки, но не
получаю от этого удовольствия и не могу потом сказать,
что хорошо, а что не очень. Поэтому я не читаю понемецки ничего, кроме новостей, расписания автобусов и
искусствоведческих книг. А по-русски – читаю. Но не
книги, а только несколько страниц из книги. Обычно
одного абзаца бывает достаточно…
Олег Бугаевский: Благодарю за честный ответ. И всетаки желаю новых открытий, и удачи вам в дальнейших
наблюдениях и исследованиях.
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ОБМАНЫ И ИЛЛЮЗИИ
Беседа Андрея Морталева с Игорем Шестковым.
Опубликована на интернет-портале РУССКАЯ
ЖИЗНЬ 11.03.2021.
Андрей Морталёв: В одной из бесед с Иваном Толстым
на радио «Свобода» вы пришли к выводу, что героя не
одной лишь повести «Покажи мне дорогу в ад», о которой
мы сегодня поговорим, постоянно затягивает какое-то
инфернальное «пространство». Это чуть ли не
параллельный мир, в котором он, словно в страшном сне,
о котором вы пишете в начале, проживает не-свои жизни.
В реальности для вас самого сон оказался явью, и
«страшное» пространство обернулось новой эмиграционной Родиной. В связи с этим возникает вопрос:
возможно, это раздвоение не пространства, а самого
автора-героя? И уж после, вы правы, близнецы встречаются и живут в одном времени, одном месте и одной
судьбе где-то на окраине Берлина? Или в центре, неважно.
Игорь Шестков: Реальное пространство, разумеется,
никогда не раздваивается, а остается самим собой и мреет
в своей ньютоновской трехмерной косности или в
эйнштейновской относительности (выбирайте сами),
лениво, как пресытившийся демиург, поплевывая и на
обезумевшее человечество и на каждого из нас в
отдельности, в том числе и на вашего покорного слугу. И
обычное время течет себе как широкая река, не замечая ни
тикающих часов, ни тикающих бомб, ни их создателей,
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не завихряясь, не останавливаясь и не меняя направления.
Но наше сознание, наше восприятие, и, главное, наша
(всегда работающая в обратном времени) память –
показывают нам совсем другую картину. И как бы мы
сами, соперничая в усердии с тупицами-учителями,
тупицами-профессорами и тупицами-политиками не
убеждали себя в том, что мир прост, как часовой
механизм, нуждающийся в подзаводке, наша истинная
реальность, д р у г а я реальность не выпускает нас из
своих железных когтей. Преимущество писателя в том,
что он может (и должен) воспроизводить эту реальность в
своих текстах, не обращая внимания на возмущенные
крики смердяковых.
Андрей Морталёв: А как же реализм?
Игорь Шестков: Его нет и никогда не было. Одни
обманы и иллюзии.
Андрей Морталёв: А как же «Война и мир»?
Игорь Шестков: А вот как. Весь этот длиннющий,
безбожно затянутый роман – не более чем выдумка.
Вымысел. Фантазия. Фата-моргана. Его герои, их
характеры, события, картины ничего общего с действительностью не имеют. Все они искусственные, ловко
замаскированные под «народные» или «дворянские» типы,
гомункулы. Широкой русской публике, а главное – ее
поводырям лестно представлять Россию и русский народ
так, как это сделал Толстой в своем эпосе. Отсюда и
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популярность этой грандиозной подделки. Сам автор,
кстати, называл в конце жизни «Войну и мир» –
«дребеденью многословной». Теперь пора прямо ответить
на ваш вопрос. Нет, моих героев не затягивает «какое-то
инфернальное пространство». Не только мои герои, но
все мы живем в этом инфернальном пространстве, в
пространстве страха и смерти. Наша ложная память
играет с нами в зловещую игру. Нас посещают видения.
Бытие постоянно расслаивается как ноготь на ноге. Да,
пространство человека усложняется, раздваивается, когда
он оставляет родину. Потому что его двойник остается
дома. И несчастный эмигрант мыслями и чувствами
против воли переносится в своего не уехавшего двойника.
И вынужденно проживает две жизни – настоящую и
фантомную.
Андрей Морталёв: В любом случае давайте «разберем»
этого Гарри, как некогда в кино. Например, как его
занесло в Париж накануне Варфоломеевской ночи? Еще
недавно он сидел на своей помолвке в кругу семьи, словно
в буффонаде Кустурицы, вновь не осознавая, как сюда
попал, сбегал из-под венца, встречая то женщину-змею,
то вишневого старца и попеременно обнаруживая в
карманах то жалкую мелочь, то пачки банкнот, и вот уже
начинается настоящая готическая дичь. С добела
раскаленными щипцами и обнаженной до пояса
женщиной, привязанная к тяжелой железной решетке…
И кто этот загадочный монсеньор, делающий его то
фатом то палачом?
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Игорь Шестков: Нет, мы не будем разбирать Гарри и
его манифестации или «аватары» на колесики и винтики.
Ведь он не только палач, но и примерный семьянин,
служащий банка. Жених, артист, курортник, посредник,
повар… Побывал и светским львом в Голливуде, и
латиноамериканским диктатором, и королем Бенина и
даже матерью Терезой. Пусть себе гуляет и дальше в
лабиринте, который он сам себе построил. Как можно
разобрать на составляющие фантазию, видение, сон?
Ведь мы не какие-нибудь «венские шарлатаны»,
морочащие доверчивым людям головы уже второе
столетие. Мы честные парни.
Как его занесло в Париж накануне Варфоломеевской
ночи? А как нас всех занесло сюда, на эту милую планету,
охваченную пандемией? Кто знает…
Как Гарри стал палачом? По воле Монсеньора. Кто
такой Монсеньор? Персонаж повести. Не более. Не надо
поддаваться обаянию симпатической магии. Лучше
займемся апофатической теологий. Загибаем пальцы.
Монсеньор – не дьявол, не Воланд, не Люцифер, не черт,
не Сатана, не врубелевский демон… Он на Гессе похож.
На роликах катается. Все про нас знает и поэтому
презирает людей. О Моцарте и Жан Поле не говорит.
Предпочитает рассказывать всю подноготную о
пассажирах в поезде. Показал Кувуклии голую задницу.
Мумию Ленина приказал замариновать и зажарить.
Андрей Морталёв: Есть ли логика в метаморфозах
Гарри?
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Игорь Шестков: Конечно есть. Но логика эта –
внутренняя, внутри-текстовая. И искать ее следует в
экзотических переплетениях этой готической истории. В
подземной башне. А найдя, не стоит делать удивленное и
постное лицо – потому что мотивации литературных
героев не похожи на мотивации живых людей, и реакции
тоже у них другие, и сами причинно-следственные связи
в этой темной вселенной увы нарушены, как законы
физики в черной дыре… а что там делается с
классическими единствами, лучше и не упоминать.
Да-с, героев этой повести нельзя, как глубоководных
рыб поймать в критическую сеть, вытащить на
поверхность и положить на операционный стол, тут же
умрут и начнут разлагаться. И исследование их
внутренностей под микроскопом не принесет ничего,
кроме разочарований. И грубоватый Кустурица тут ни
при чем. Скажу вам то, что, уверен, вы понимаете и без
меня. Художественное произведение – это не отражение
нашей обычной жизни, или автора, или общества, или
эпохи в зеркале. Не отражение. Это равноправный
партнер писателя. И читателя. И так к нему и надо
относится, если хотите его понять.
Андрей Морталёв: В рассказе «Нордринг» из повести
«Покажи мне дорогу в ад» герой каждую ночь занимается
сексом с умершей соседкой. Она скачет на нем верхом,
словно Маргарита на борове, сам он вспоминает корчмаря
из «Бала вампиров» Полански, и еще ведь можно
упомянуть гоголевского Хому Брута, как вы считаете?
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Игорь Шестков: Да, корчмарь… великолепно сыгранный Алфи Бассом... Мой герой вспоминает его, когда
раздумывает о том, как отвадить мертвячку. И грезит о
гирляндах из чесночных головок. Себя он с ним не
идентифицирует. Хома Брут кончено потеплее, но не
горячо. Хома – двоюродный племянник Тараса Бульбы, а
мне все это лихое гоголевское казачество, пропахшее
потом и горилкой – отвратительно с детства. Маргарита,
если я не ошибаюсь, летала на щетке, то бишь на швабре.
А на борове, нижнем жильце арбатского особнячка,
Николай-Иваныче летала красавица Наташа. И нет,
прототип Гарри в этом отрывке повести – это Антон
Сомна, главный персонаж другого моего рассказа –
«Инес». Так Гарри называет себя в пресловутом детективном агентстве «Аргусово око». Он уверен, что это его
настоящее имя.
В рассказе «Инес» – Сомне снится сон, будто он
приходит в полицию…
«Открываю маленькую дверцу и попадаю в зал, на
противоположной стороне которого стоит письменный
стол... за ним сидит симпатичная дама и читает какую-то
казенную бумагу. Я иду к ней, под ногами у меня хрустит
песок.
Меня зовут Антон Сомна, я забыл, где я живу. Не могли
бы вы мне помочь?
Полицейская дама кивает мне почти благосклонно.
Покажите паспорт, господин Сомна.
Я вынимаю из кармана толстую книжечку — и подаю
ее блюстительнице порядка. Я знаю, что в паспорте мой
адрес не указан, но верю в силу ее власти, верю, что она
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умеет читать между строк... терпеливо жду... а она листает
мой паспорт и водит по его испещренным печатями
страницам рукой, как будто читает книгу для слепых. Она
кладет паспорт на стол, открывает один из ящиков
письменного стола и достает оттуда толстую пыльную
книгу... ищет страницу... находит... и кивает удовлетворенно.
Смотрит на меня... в ее взгляде — ледяное презрение.
Пауза затягивается. Зыбучий песок у меня под ногами
начинает затягивать меня в свои жуткие недра. Я хватаюсь
за стол... умоляюще смотрю на полицейскую даму... я
готов простить ей ее презрение ко мне... мне только
нужно узнать адрес... я хочу домой... лечь в теплый угол и
забыться сном.
Наконец она прерывает молчание.
Господин Сомна, вашего имени нет в списке. Но я
нашла рапорт полиции Миранды. Вы умерли во сне
тридцать четыре года назад, и с тех пор незаконно
бродяжничаете в нижних мирах... Поймите, вам нет места
среди нас! У вас нет тут пристанища. Я не могу разрешить
вам вечно странствовать!
Она говорит, а ее приятное лицо искажается,
превращается в морду тукана, за ее спиной отрастают
крылья. И вот, она уже раскрывает свой огромный клюв и
взлетает.
И зал оглашается ее невыносимым клекотом и
скрежетом ее когтей».
Как видите, Антон Сомна хорошо знакомый моим
читателям персонаж. Полубездомный, полубезумный,
отверженный человек. В определенном смысле – альтер
317

эго автора. Но не совсем. Если копнуть глубже,
обнаружится, что Сомна – это производная от сомнабулы.
А сомнабула (Чезаре) – один из главных героев немого
фильма 1920-о года «Кабинет доктора Калигари»,
снимали который в ныне уже не существующей студии,
расположенной по иронии судьбы недалеко от моего
дома. Этот фильм сконструирован так же, как мои
рассказы.
Андрей Морталёв: Мне кажется, что в «Нордринге»
тоже можно заметить тонкую иронию в стиле того же
Полански с его фильмом о вампирах. Очередное
развенчание мифа о первобытном мире Восточной
Европы, откуда родом вампиры и заодно герой рассказа.
А также виртуозная игра на нервах и стереотипах, ведь
вампиром то оказалась как раз немка-соседка, а наш герой
вполне себе европеизировался, обратился к частному
детективу. И снова игра, как у Буковски в «Макулатуре», где
ищут умершего писателя Селина. Перекресток миров –
этот самый «Нордринг», где оказывается герой – на самом
деле, выход из литературного лабиринта?
Игорь Шестков: Мне нравится, что вы свободно
интерпретируете мой текст и замечаете «виртуозную игру
на нервах и стереотипах» и «тонкую иронию». Для этого
повесть и написана. Хотя, на мой взгляд, ирония тут
весьма и весьма толстая, и даже является «главной
героиней» этого повествования. К тому же, смею вас
заверить, вампиров и тем более вампирш в этом рассказе
нет. Просто мертвой женщине захотелось заняться сексом
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с еще живым персонажем. Why not?
Вы часто сравниваете меня с Буковски. Я к своему стыду
не прочитал ни одного текста этого писателя. Посмотрел
только фильм, снятый по его рассказам моим любимым
режиссером Марко Феррери «История обыкновенного
безумия» с Беном Газзаром в главной роли. Это
потрясающий фильм. Видел я его в «Иллюзионе» в
начале восьмидесятых. Он многому меня научил, на
многое раскрыл глаза. Я часто вспоминаю его, и мне
становится стыдно.
Перекресток миров «Нордринг» – это страшное место.
Место, в которое рано или поздно попадает художник.
«Впереди нас сверкала разноцветными огнями громадная футуристическая постройка.
Это что?
Чудесное место. Нордринг. Перекресток миров…
Понятно. Это наша цель?
В настоящий момент – да. Тебя там ждут.
Кто меня тут может ждать?
Не прибедняйся, ты человек известный. Если не
ошибаюсь, предпоследняя твоя новелла называлась
«Марсианские ликоподы». Так вот, ее прочитали, сочли
небезынтересной и… материализовали и оживили все
описанные тобой персонажи. В естественном, так сказать,
окружении. Тебя ждут для того, чтобы ты сам… выпустил
их на волю, перерезал ленточку.
Простите, но моя книжонка – это всего лишь ужастик,
легкое, развлекательное чтиво. Почти что пародия. В
какую больную голову пришла мысль материализовать
летающих электрических угрей и гигантских демодексов?
319

К тому же существующих только в воображении моих
героев, сходящих с ума от радиоактивного излучения.
Именно, именно, в твоем тексте действуют не только
электрические угри, но и астронавты, ученые,
специалисты по паранормальным явлениям. Мужчины и
женщины. Милые персонажи, надо отдать тебе должное.
Да, но это условные, упрощенные до функции
характеры, облегченные литературные конструкции.
Ничего общего не имеющие с живыми людьми. В финале
они сами превращаются в чудовищ.
Не собираюсь вступать с тобой в литературоведческие
споры. Вот и двери в шлюз. Входи, не стесняйся. Все, что
ты встретишь в этом здании – придумал ты сам. Не
забывай об этом! Живи своей мечтой, как завещали
древние. А я удаляюсь, адьё, терпеть не могу эти
командировки!
Он исчез, а я подошел ко вторым дверям… не дверям,
а высоким тяжелым воротам с рельефными изображениями распятых обезьян на левой и правой створках.
Из-за ворот доносились яростное рычание, жалобный
визг, чавканье и хруст разгрызаемых мощными челюстями
костей.
Ворота медленно открылись, и я шагнул в неизвестность».
Андрей Морталёв: Наверное, вы правы, ведь в следующем рассказе из повести герой уже летит из Стамбула
в Берлин, и вы снова рассыпаете крошки намеков вроде
книги Лавкрафта. А дальше все новые попадания в
«кармические» лунки во время аварии: не Берлин, а
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Братислава, а далее – бабушкина квартира и наконец,
загробная страна, где все как у Босха. И если финальная
фантасмагория с парадом чудовищ, в который вливается
герой, и есть выход в реальность, то смерть – это, все-таки,
не конец?
Игорь Шестков: Конец ли смерть на самом деле, я не
знаю. До сих пор никто оттуда не вернулся и нам не
рассказал. А единственный человек, воскресший на
третий день после распятия, на сороковой день после
Пасхи улетел от нас на небо, и с тех пор о нем – ни слуху,
ни духу. Но в упомянутой мной выше реальности нашего
сознания нет ни рождения, ни смерти, а есть вечное
путешествие по земной юдоли. По Иософатовой долине.
Печальное путешествие… На вечную жизнь это
вымороченное существование однако не похоже. Потому
что, хотя одной, окончательной смерти и нет (есть много
смертей, после которых Гарри каждый раз воскресает к
новой жизни), но есть КОНЕЦ. По достижении этого
конца – метаморфоза больше не происходит, действие
зацикливается, картины и чувства начинают повторяться.
Повторение это ад. И именно в этот ад уходит мой герой
вместе с босховской процессией.
«Судя по усилившемуся до боли в ушах реву и блеянью
труб, процессия подошла к нашему укрытию. Возглавляло
ее большое белое яйцо неправильной формы. Оно
катилось по мостовой само собой. Я почувствовал, что в
этом яйце – кто-то или что-то сидит. И это что-то знало,
что я смотрю на него. И было готово расколоть яйцо и
напасть.
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После яйца по улице проехала верхом на огромном
петухе голая беременная женщина… глаза ее были
украшены ужасными бельмами, но она видела. Толстые,
похожие на человеческие, ноги петуха были обуты в
деревянные голландские башмаки.
Беременная медленно повернула голову ко мне и
погрозила пальцем. Я вжался в стену. За беременной шло
странное чудовище – вроде бы черепаха, но с овечьими
ногами и головой варана. Длинные его уши… доставали
до брусчатки. Во рту варанья голова держала колокольчик.
На размалеванном панцире черепахи сидела отвратительная уродка-демоница. Она дудела в длинную,
изогнутую дудку, из которой валил дым. За черепахой
шли демоны-музыканты, один другого причудливее и
страшнее…
За музыкантами катилась колоссальная позеленевшая
дубовая бочка без крышки. Катили ее демоны в доспехах
рыцарей. Все какие-то неправильные, уродливые,
жуткие… В бочке корячились обнаженные люди, оттуда
доносились стоны и крики. Внутренняя поверхность
бочки была утыкана длинными металлическими шипами.
Они приносили людям в бочке немыслимые страдания.
Внезапно ко мне подскочил рогатый демон с рыбьей
головой. В рыцарских доспехах. Он вежливо поклонился… затем положил трехпалую лапу мне на плечо и
моя одежда и обувь, как по волшебству, исчезли, а мое
лицо превратилось в шакалью морду. Я был теперь, как и
он, облачен в средневековые рыцарские доспехи. На
голове у меня был шлем с выпуклым забралом. В левой
руке – алебарда. Правая нога – босая, а левая – в кувшине.
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На спине у меня вырос горб.
Идти было не легко. Но я бодро пошел вместе с
остальными, то и дело толкая зеленоватую бочку и клацая
редкими зубами».
Андрей Морталёв: Вернемся к «Помолвке». В своей
новой книге «Дорогая буква «Ю», вы пишете, что это
рассказ о страхе. «Об экзистенциальном страхе. О главном
чувстве современного человека. О все крепнущей
уверенности индивида в том, что в мире все пошло как‐то
не так, как надо. И не только в мире, но и в стране, в
городе, в семье, в нем самом». Для вас лично – что в жизни
пошло не так, отчего вам может быть страшно?
Игорь Шестков: Вы еще спросите, что не так с моим
пищеварением. Жил как умел. Я вообще трус и всего
боюсь. Боюсь болезней и смерти. Не литературной,
обыкновенной. Боюсь, за родных и близких. Но все это
не оригинально и скучно, все эти страхи присущи почти
всем нормальным людям. Лучше я кратко сформулирую
то, чего я боюсь именно как житель Германии. Хотя,
полагаю, и это не будет чем-то новым… Я не боюсь, что
мои опусы забудут через десять лет. Они и сейчас не
известны публике. Я боюсь, что эпидемии или
финансовые кризисы опрокинут евро и экономику
Германии. Наступит хаос. Голод. И во многих немцах
проснется хорошо забытое прошлое. Неофашисты
размножатся как крысы и захватят власть. И устроят тут
Четвертый Рейх. С программой эвтаназии, нюрнбергскими законами и газовыми камерами.
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Есть еще один вариант развития немецкого общества,
который тоже приводит меня в ужас. Беженцы-мусульмане, непрерывно рожающие детей, могут стать доминирующей частью населения. В этом случае немцев
ждет новое варварство и унизительная жизнь людей
второго сорта в собственной стране.
И я не знаю, какой из двух этих сценариев хуже.
Андрей Морталёв: В одном из эпизодов «Помолвки»,
этой вполне кинематографической повести герой всетаки заглядывает в зеркало, видя в нем не пресловутого
«черного человека», а конечно же себя. «Обрюзгшая
образина постаревшего рефлектёра, обжоры и ловеласа,
никогда в жизни не работавшего, испортившего жизнь
всем, кто к нему приближался, ничего не добившегося и
потерявшего все, что имел. По виду — лет шестьдесят
восемь», – описываете вы его портрет. Интересно, кого из
актеров вы видите в роли Гарри, если бы фильм о нем всетаки поставили? Кто по вашему бы мог сыграть в эту
«кармическую игру» с ежесекундными перевоплощениями?
Игорь Шестков: Джек Николсон в его молодые годы.
Андрей Морталёв: Замечательно! Еще роскошно волосатый Джек Николсон, мчащийся на своем байке в никуда
в «Беспечном ездоке» Хоппера – что может быть лучше
этой иллюстрации к истории о нашем «грязном Гарри»!
Или даже о его двойной жизни в более позднем фильме
«Профессия: репортер» Антониони. В любом случае,
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благодарю за подсказку и в целом за беседу.
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ЖИЛЕЦ
Глубокоуважаемые дамы и господа, дорогие читатели,
я хотел бы кратко представить вам две мои, вышедшие в
киевском издательстве Каяла в феврале 2020 года, книги:
«Ужас на заброшенной фабрике» и «Покажи мне дорогу в
ад».
Я не буду вдаваться в подробности, только выскажу
несколько общих соображений и расскажу об одной
сюжетной линии, связывающей обе книги.
Вот книги, посмотрите на них.
Толстые, тяжелые, но небольшого формата.
Первая книга, «Ужас на заброшенной фабрике»,
содержит только рассказы. Вторая – состоит из рассказов,
повести-антиутопии «Вторжение» и еще двух –
готических – повестей, двухчастной «Человек в котелке» и
разбитой на фрагменты повести – «Покажи мне дорогу в
ад», давшей название книге.
Всего, в обеих книгах – 84 текста. 1070 страниц.
Оба названия имеют один и тот же подзаголовок –
«страшные рассказы». Это однако вовсе не значит, что все
тексты, вошедшие в эти книги, написаны в жанре
«хоррор». Моя проза иронична и, надеюсь, самоиронична, эротична, полна гротеска и того, что называют в
живописи – сюрреализмом.
Почему же «страшные»?
Потому что главная сквозная тема моих рассказов, их
общее настроение – страх. Страх, нервозность, усилившееся в последние годы ощущение тревоги, дурное
предчувствие.
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Не только страх перед одиночеством, болезнями и
смертью, перед неотвратимо надвигающимися на нас
природными и социальными катаклизмами, войнами, но
и страх перед самим собой, перед ближними и далекими.
Страх перед бытием. Страх быть человеком. Экзистенциальный страх, вытеснивший потихоньку экзистенциальную тошноту.
Страх, превращающий нас в тривиальные существа.
Все это конечно не оригинально. Но литература –
вечное повторение, а не прорыв в неизвестное. Повторение на новом материале, на новом опыте. Страницу
книги жизни легко продырявить… но через дырку на
матовом листе с буквочками, ты не увидишь «новые
небеса»… только другую страницу.
…
Несмотря на мой очевидный пессимизм, придающий
прозе определенную терпкость и темный колорит, а
может быть и благодаря им, мои «страшные» рассказы
интересны, захватывающи, непредсказуемы. По крайней
мере – для меня самого.
Я с полным правом посылаю своих героев (и с ними и
читателей) к чертовой матери…
Нет, нет, простите невольную оговорку, – в метафизические миры, давно ставшие для меня настоящим
местом обитания…
В миры, в которых не скучно, в которых почти все
возможно…
В миры, которые выдают себя за посмертные, параллельные, магические, апокалиптические или постапокалиптические… а на самом деле…
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Я ничего не навязываю моим героям, ничего не
придумываю… я только наблюдаю за ними… И мне
кажется, что гротеск и преувеличение в моих текстах не
уводят автора и читателя в дебри бессмысленных
фантазий, а наоборот, позволяют им окольными
путями… приблизиться не только к настоящей
реальности нового времени, к мироощущению нового
человека, человека интернета, сериала, триллера,
компьютерной игры, но и к обиталищу нашего ожившего
коллективного «макгаффина», «загадочного манипулятора», «программиста программистов», главного игрока и
его гопкомпании…
*****************
На обложке книги «Ужас на заброшенной фабрике»
воспроизведена фотография, которую я сделал в ныне
уже не существующей бумажной фабрике, располагавшейся напротив средневекового замка Крибштайн в
Саксонии. На берегу чудесной речки Чопау, вдоль
которой я так часто гулял во время моего вынужденного
проживания в городе К... Длящегося почти 12 лет.
Там, в этих странных светлых, оставленных людьми,
залах мне пришла в голову идея рассказа, давшего
название этой книге. Рассказ этот я написал за неделю, а
потом долго писал приквел, и многочисленные сиквелы.
Повесть, давшая название второй книге – это собственно
мидквел этого рассказа.
Да, мне тоже не нравятся эти новые противные слова –
сиквел, приквел, и особенно сам в себе спотыкающийся
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мидквел. Но, ничего не поделаешь, они уже влились в
русскую речь.
Сюжет рассказа «Ужас на заброшенной фабрике» –
прост. Главный герой, живущий в опостылевшем ему
городе, вроде бы эмигрант, городской невротик, ноющий
в меру, в меру циничный, не плохой, не хороший, так,
обычный человек, пусть и не без претензий… и его милая
деятельная подружка-азиатка поехали посмотреть
средневековый замок. А после его посещения забрели на
заброшенную бумажную фабрику… и столкнулись там с
чем-то запредельно ужасным, не от мира сего. И это
ужасное – не только затянуло в себя подружку главного
героя, но и изменило его природу. Он стал другим.
Немножко – сверхчеловеком. Жизнь его перестала тянуться вдоль стрелы времени… а разветвилась…
закружилась, раздвоилась, растроилась. Он стал чем-то
вроде человека-кластера.
Вскоре после происшествия на фабрике он
повстречался с таинственным «монсеньором»… (не к
ночи будь помянут). Встреча эта не осталась без
последствий. Позже, после многочисленных некошерных
приключений, мой герой пригласил к себе домой
служебного демона. Заключил с ним особое соглашение…
Все это – опостылевший город, не плохой, не хороший
герой, заброшенная фабрика, замок, монсеньор, ужас,
соглашение, подписанное кровью… тоже далеко не
оригинально.
Но моей целью и не было во что бы то ни стало
написать что-то новое. Я с удовольствием построил
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известные декорации, взял за руку героя, его милую
подругу, монсеньора и еще дюжину персонажей и
втолкнул их в них. Разрешил кое-кому из них прокатиться
на волшебном поезде, других посадил на зловещее колесо
обозрения, третьих – пригласил на Рождественский базар
с раздеванием… в замок «Грабштайн» на танцы, в Храм
Гроба Господня для проведения абсурдного ритуала, в
потусторонний Нью-Йорк…
Кое-кому из них пришлось посидеть в бочке в
знаменитой лейпцигской таверне, проехаться на не
совсем обычном такси, превратиться в ящерицу…
Общим, ненавязчивым фоном для всех этих
«метаморфоз» послужила моя новая родина, простирающаяся от Стамбула до Аляски, со всеми ее
противоречиями и проблемами, которых я, впрочем,
касаюсь лишь изредка и вскользь. Критиков современного западного общества и без меня достаточно. Я не
критик, я только жилец. Жилец нижнего этажа.
Хм… Похоже, я опять против воли начал оправдываться. И за то, что живу, и за то, что пишу…
Литературу, кстати, как и любое другое творчество,
невозможно оправдать. Лучше и не начинать. Это все
равно, что пытаться оправдать существование многочисленных островов в океане. Или ядовитых лягушек в
Латинской Америке. Да, да, литература – явление
природное. Жизнь буковок… Адаптация или мимикрия
своего рода.
…
На обложке второй книги – «Покажи мне дорогу в ад»
– воспроизведен фрагмент картины неизвестного
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последователя Босха «Искушение святого Антония».
Картину эту я впервые увидел в Хертогенбосе, на
огромной выставке Босха, посвященной 500-летию его
смерти. Растолковывать символический смысл этого изображения у меня нет охоты… напомню лишь, что моего
главного героя зовут Антон.
Да… в этой второй книге… исходный мой персонаж
по неизвестным науке и автору причинам потерялся в
белесой мгле, и вместо него, непонятно из-под какой
коряги вылезли его двойники – Генри и Гарри. Генри (в
первой части повести «Человек в котелке» – вместе с
кузеном Ипполитом, во второй части – с милейшей
спутницей Матильдой, оказавшейся, увы, на поверку
шумеро-аккадской богиней) заблудился то ли в таинственном альпийском шато Вьери, то ли в своих собственных шелково-шафранных фантазиях, а затем приплыл на яхте к особому месту на побережье Италии –
Отранто, на перекресток эпох, где и был повешен и
выпорот…
Да и бедняга Гарри… вылез… появился из ничего… и
тут же попал как кур во щип. Вначале судьба забросила
его в один берлинский ресторан, на ужасную помолвку,
закончившуюся совокуплением и членовредительством,
затем Гарри был отправлен в командировку в Париж
Варфоломеевской ночи, кроме того, пришлось бедолаге
посидеть на пляже пустынного островка в Адриатике,
совершить крайне неприятную и плохо кончившуюся
прогулку по Берлину… О, небеса, как же я это допустил…
Гарри даже попал на службу к монсеньору и стал палачом.
Побывал на морском курорте и приготовил для
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державных каннибалов не совсем обычное блюдо из
знаменитого
чучела,
подвергся
сексуальным
домогательствам со стороны умершей соседки, залетел и
на Марс.
Еще одна попытка оправдаться. Каюсь, жуткие
приключения Гарри в различных реальностях, я воспроизвел… точнее позволил им произойти… в надежде
показать… нет, достичь вместе с ним дна. Нет, не
терпения читателя и не нижней границы черного
юмора… Дна мусорного океана человечества. А затем…
через лабиринты замысловатой лжи пробиться к правде.
Правде о том, что же сейчас на самом деле с нами
происходит. О том, во что мы, не замечая этого,
превратились.
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ПРОБИВАЛ СТЕНЫ
Глубокоуважаемые дамы и господа, дорогие читатели,
я хотел бы кратко представить вам две мои книги,
вышедшие в санкт-петербургском издательстве Алетейя в
феврале 2020 года: «Фабрика ужаса» и «Покажи мне дорогу
в ад».
Для начала я должен раскрыть вам секрет полишинеля.
Мне предложили издать по две книги прозы в двух
издательствах: киевском – Каяла и санкт-петербуржском –
Алетейя. Я естественно согласился.
В результате Каяла напечатала книги: «Ужас на
заброшенной фабрике» и «Покажи мне дорогу в ад»,
которые я уже представил, а Алетейя выпустила «Фабрику
ужаса» и «Покажи мне дорогу в ад».
«Ужас на заброшенной фабрике» (Каяла) и «Фабрика
ужаса» (Алетейя) – отличаются только названием и
обложкой. Содержание этих книг – полностью, буква в
букву – идентично.
А книги с одинаковым названием «Покажи мне дорогу
в ад» – не совсем одинаковые.
Санкт-петербургское издание – по сравнению с
киевским слегка сокращено. В нем отсутствуют антиутопия «Вторжение» и несколько рассказов.
Представляя мои санкт-петербургские книги, я
постараюсь говорить только о том, о чем промолчал на
презентации киевских книг.
На обложке книги «Фабрика ужаса» – повернутая по
прихоти дизайнера на девяносто градусов по часовой
стрелке фотография одного недавно перестроенного
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легендарного берлинского дома. Точнее – его расписанной неизвестными художниками южной стены, ныне
забеленной (кажется, там уже построили новый дом, так
что эту стену и не видно вовсе). Фото это я предложил для
обложки книги моих рассказов не случайно. Пестрота
этого набора граффити, свобода композиции, экспрессия
отдельных изображений, их многозначность, не реалистичная или псевдо-реалистичная предметность, абсурд,
схожесть с петроглифами – все это в большей или
меньшей мере можно отнести и к моим рассказам.
В рассказе «Лепрекон» автор совершает убийство из
ревности. Орудиями убийства, которого, впрочем, как
позже выяснилось, и не было вовсе – послужили сихотэалинские метеориты.
В «НЛО в Берлине» я цитирую рукопись человека,
имевшего честь повстречать в юности инопланетян,
точнее инопланетянок, и пережить с ними пару
незабываемых минут. Кроме того, я привожу свидетельство очевидца, видевшего сверкающий разноцветными огоньками НЛО из окна берлинского эс-бана.
Больше всего его поразило, однако, полное отсутствие
интереса к этому удивительному явлению у других
пассажиров вагона.
В рассказе «Господин Макс» любовница рассказывает
любовнику о волнующем событии в жизни каждой
несовершеннолетней девушки – лишении ее невинности.
И заодно о нелегком детском труде на чудовищной
фабрике в социалистической ГДР.
Текст «Абсент» посвящен абсенту. И тому, какие безобразия происходят после его употребления внутрь.
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В «Багровой полосе» случайный знакомый, русский
немец, поведал автору о том, как он занимался любовью с
тещей. Да еще и не с живой, а с давным давно умершей.
В рассказе «Трещина» автор рассказывает читателю об
убийстве, совершенном или не совершенном им в
студенческие времена. Убийстве под водой.
«Поцелуй Клеопатры» – о поисках пропавшей любовницы в Чехии и о посещении тамошних борделей.
«Коломбо» – об абсурдном обвинении художника в
изнасиловании и убийстве девочки, участницы детского
кружка.
В рассказе «Крысолов» рассказчик переносится то ли в
прошлое, то ли в какую-то параллельную вселенную.
Москва разрушена до основания, и он вынужден ради
обмена на пресловутый «шоколад», сделанный из мазута,
ловить мутировавших крыс на руинах Московского
Университета.
Текст «Граффити» – это рассказ мужа, сотрудника
экскурсионного бюро, о том, как он закрасил граффити
на стене дома напротив и потерял контакт со своей
беременной женой, и о том, что из всего этого вышло.
Маленькая трагедия.
В рассказе «Портрет» вместо того, чтобы купить себе
пальто, рассказчик купил себе картину… и прожил из-за
этого целую жизнь в Германии конца 19-о века и начала
20-о. Странную и фатальную роль сыграл в этой
кошмарной истории … майонез в салате оливье.
Полагаю, что пересказывать, даже кратко, содержание
всех 47 текстов этой книги – тут не стоит. Поэтому замечу
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только, что все эти «сюжеты и приключения» я не
придумал. Они как бы сами собой возникли из ничего.
Вылупились из невидимого семантического яйца эпохи.
Кристаллизовались в тяжелом воздухе. Соткались из
лексики героев. И их энергий.
Я, автор, не ловил конструкции или сюжеты и не
засовывал их в текст, я только пробивал проходы в стенах,
строил туннели в горах, предоставлял в распоряжение
моих героев различные транспортные средства, чтобы
они могли свободно путешествовать внутри текста,
никогда не вмешивался в их конфликты, никого ничего не
заставлял… только подглядывал, подслушивал и записывал. Ставил точку. И удалялся. Представляю себе, какой
хаос воцарялся в тексте после моего ухода! Праздник.
То, что вытворяют герои художественного произведения после того, как автор перестает их контролировать –
эти ненаписанные книги – и есть, пожалуй, самое
интересное в литературе.
Надеюсь, мои читатели не упустят возможности и
поучаствует в карнавале.
************************
На обложке санкт-петербургской книги «Покажи мне
дорогу в ад» дизайнер поместил фрагмент моего большого триптиха-коллажа (почти пять метров в ширину),
сделанного специально для всемирной выставки EXPO2000 в Ганновере. Темой, не только моего триптиха, но и
всей выставки была тогда комбинация «Природа – Техника – Человек».
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Я мог бы в меру обоснованно связать этот триптих с
моими рассказами, но не буду этого делать, щадя здравый
смысл читателя.
Мне показалось, что этот фрагмент триптиха подходит
к книге. Дизайнер издательства Алетейя согласился со
мной и сделал, на мой взгляд, замечательную обложку.
Фоном обложки, кстати, послужила гравюра по
рисунку Брейгеля из серии «Семь смертных грехов» –
«Сладострастие».
Со сладострастием читатель столкнется в этой книге не
раз. Уже в первом тексте – «На пляже» – рассказчик,
отдыхающий на побережье Черного моря от московской
суеты, колеблется между желанием покончить с собой,
бросившись вниз головой со скалы, и намерением
совокупиться с парикмахершей Лялькой в ее палатке.
Со скалы он не бросился, а с Лялькой… в самый
последний момент все сорвалось из-за вмешательства
потусторонних сил. Какая досада! Я сочувствую своему
герою. В награду за его терпение – я подарил ему длинный
и затейливый рассказ Ляльки о явлениях страшного
«черного человека», напоминающего небезызвестного
Азазелло.
Потустороннее вмешивается и в жизнь рассказчика
второго текста книги – «Силуши». Выйдя из подмосковной церкви, после долгого рабочего дня, он встречает
демона с огромными черными крыльями.
Но не демон пугает читателя в этом рассказе, а монолог
одного прихожанина, посвященный продаже кроликов на
Черемушкинском рынке в рассказе «Берлин-Москва»
описывается сентиментальное путешествие автора на
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родину. После первых, шокирующих впечатлений от
бывшей родины, мой герой начинает вспоминать. Вспоминать свою бывшую московскую жизнь, поездки в Крым
и на Кавказ, свое детство и жизнь незадолго до отъезда за
границу. Все тексты книги «Покажи мне дорогу в ад»,
кроме трех последних – это эти воспоминания. Хочу
подчеркнуть, это не мои воспоминания, а его, рассказчика.
Существа мне очевидно родственного, в чем-то даже меня
копирующего, но все-таки не меня. Скорее – типичного
представителя моего поколения, москвича, полуеврея,
жителя Юго-Запада, закончившего в конце семидесятых
МГУ и покинувшего Москву в конце перестройки. В те
времена, когда за хлебом приходилось стоять по сорок
минут, а московские универсамы были пусты. Когда
Горбачев неожиданно начал праветь, а на московских
улицах запахло погромами. Когда всех нас неодолимо
влекло будущее. И вырывало с насиженных мест, уносило
и разбрасывало по всему свету.
В тексте «Расшиши» дедушка рассказчика исповедуется
внуку. Обстоятельно рассказывает о том, как помогал
коммунистам осуществлять коллективизацию, унижать и
убивать русскую деревню и ее жителей.
В рассказе «Аляска», написанном от лица выходящей на
пенсию научной сотрудницы, речь об Аляске не идет.
Кончается этот рассказ, как многие другие мои рассказы –
плохо. Бедная женщина превращается в птицу. Полярную
сову.
В рассказе «Вазелин» идет речь об подмосковном
отдыхе студентов, детей не очень высокого московского
начальства. О ландышах, Архипелаге и о том, почему,
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если ты хочешь овладеть своей милой подругой, ты
должен убрать из комнаты радио.
Последние три текста книги – готические повести
«Человек в котелке», «Яхта Сиракузы» и «Покажи мне
дорогу в ад» это уже не воспоминания.
Первые две повести – несмотря на их кажущуюся
мрачность – развлекательные тексты.
Генри и Ипполит решают наказать невесту Генри,
изменившую ему с сыном колбасного фабриканта.
Похоронить ее в каменном гробу давно умершей
оккультистки, тети Агаты. Но не навсегда, а только на
сутки. А потом освободить.
Так начинается повесть «Человек в котелке». А
кончается она невыносимым кошмаром.
Чтобы отдохнуть от этого кошмара Генри отправляется в круиз по Средиземному морю на яхте «Сиракузы»,
принадлежащей таинственному и ужасному манипулятору, герцогу. Из-за непрекращающихся приступов
морской болезни Генри высаживается в итальянском
городке Отранто. Поначалу он наслаждается жизнью,
морем, солнцем, танцами на пляже… а потом… кошмар
возвращается с удвоенной силой.
Но все то, что пережил Генри в этих двух повестях не
может сравниться по ужасу с тем, что переживает Гарри в
третьей готической повести книги.
Скромность и природная пугливость не позволяют мне
даже кончиками пальцев прикоснуться к этому кромешному повествованию.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КНИГЕ
«РУССКОЕ ПОРНО»
Сегодня я поговорю о моей книге, вышедший недавно
в Берлине – «Русское порно». В ней – шестнадцать рассказов и приложение. Эти тексты написаны мной в конце
2017 года и в 2018 году.
Вообще-то книги – не жеманные господа, и в представлении не нуждаются. Они нуждаются в читателе. Но
неизвестно кем финансируемое и непонятно как существующее таинственное издательство irrgarten verlag
кажется не собирается делать моей книге какую-либо
рекламу… так что придется самому…
…
В первом рассказе книги, «На даче» действие, как это
часто бывает – переносится из современности в прошлое.
Коньком-горбунком в данном случае поработал пневматический пистолет.
Лирический герой вспоминает юность... лежа в ванне.
Восстанавливает в памяти встречу с одной очаровательной грузинкой, произошедшую на подмосковной
даче для начальства.
Диалог. Танец. Холодное объятье. И еще – «их поганые
рожи», смерть одного из «номенклатурных хряков»,
предродовой декаданс наступающей эпохи нового русского капитализма с нечеловеческим лицом.
Было ли все это на самом деле? Или то, что происходит
в этом в тексте – не более чем пена, похожая на пену от
жидкого мыла? Надо будет спросить моего героя... при
оказии. Только вряд ли он ответит – скрытен ужасно. А
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если разбалтывается, то врет как сивый мерин.
Первоначально я хотел назвать этот рассказ «Убийство
вороны».
…
Второй рассказ называется «Мальчик, который был
чайником».
Этот текст – вовсе не порнографическая фотография
и не фильм... скорее слегка фривольный рисунок на
греческой вазе. Формально этот рассказ – пародия на
Лолиту. Адаптация в другую реальность. Парафраз.
Явное или неявное эротическое приключение моего
лирического героя в этом тексте – не есть цель или
предмет смакования, а только ворота, открывшие ему путь
в мир метафизического ужаса, мир реальных потерь и
страшных откровений. О жизни и о самом себе.
…
«Багровая полоса». Это история, которую после купания в городском бассейне рассказал моему лирическому
герою «невзрачный, худенький, белобрысый старичок с
смешной челкой… из русских немцев».
Нехитрая история его женитьбы в Экибастузе… и не
совсем обычных взаимоотношений с тещей.
Пришел я с работы поздно, усталый, злой, голодный.
Думал теща уже спит, ан нет… ждет меня. Какая-то
возбужденная. Щеки красные… вся лоснится и сверкает
как яблочко. Покормила меня голубцами… рюмку налила
белой… включила телевизор. Что-то веселое показывали,
КВН что ли… нет, не КВН. Запретили уже. Забыл, что. А
сама мыться ушла. Я сижу на диване, смотрю одним
глазом телек, а другим сплю. Долго мылась теща. Вышла
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наконец из ванной комнаты. В халате, на босу ногу.
Волосы кудрявые распустила. Груди – гора. Губы – как
гранаты. Ресницы черные, а тени над глазами – синие. В
общем, в полной боевой готовности баба. Сфинкс.
Только на холеной полной шее – полоса багровая…
Села рядом со мной на диван. Улыбнулась… засмеялась… звонко так. Ресницами хлопнула. Посмотрела на
меня как рысь.
А затем… халат расстегнула. Верхние пуговицы. И
встряхнулась как молодая кобылица...
Первое название этого текста – «Обворожила», но я его
отверг, как слишком абстрактное… второе – «Мертвячка»… Оно показалось мне слишком грубым. Поэтому я
назвал рассказ «Багровая полоса».
…
Следующий рассказ называется «Коломбо».
Это криминальная история о похожем на знаменитого
сыщика немецком художнике, преследуемом за преступление, которое он вроде бы и не совершал. Основана
на реальных событиях, мелкие подробности которых мне
пришлось изменить.
Я был лично знаком со всеми действующими лицами
этого рассказа и ручаюсь в достоверности действия и
характеров.
Самая главная тайна этоо рассказа заключается однако
не в том, виновен или не виновен задержанный художник,
а в ответе на вопросы:
Как саксонский художник попал на Занзибар?
Как звали рогатую ведьму?
Выжила ли собачонка после удара об стену?
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Кто испытал космический оргазм?
Какой камень добывали на Лисьей горе?
Разбудил ли неонацистов визг Хайди?
Почему носороги не упали?
Была ли у араба борода?
…
В рассказе «Крысолов» я наконец решился описать то,
что много раз видел в страшных дневных видениях
(например на лекции по математическому анализу в
большой аудитории на 16-м этаже МГУ) и кошмарных
снах – гигантское поле грязи и пепла. Руины, зловещие
овраги, холмы из мусора. И крысы. То, что осталось от
моего любимого города после уничтожения русской
цивилизации. Или то, во что она сама себя превратила.
Из текста не ясно, что или кто уничтожил Москву,
американские ракеты, оружие инопланетян или гнев
божий. Не до конца ясно и – физическое ли это уничтожение или метафизическое.
Для того, чтобы читатель поверил в шестиногих крыс
– пришлось вначале потыкать его носом в снег и уличную
грязь и поучить находить на земле потерянные прохожими ценные предметы.
Находка перстня с Всевидящим оком и цифрой 2020 –
не выдумка. Могу показать.
…
В рассказе «Чемодан» воспроизведен мягкий вариант
апокалипсиса. Не «закат Европы», а всего лишь закат или
психоз лирического героя...
Все ужасы мира внешнего – возможно – тут только
проекции его страхов.
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В результате используемый в качестве мишени,
поставленный на попа, чемодан, превращается в зловещую дверь, в ворота в ад. Из-за которых доносятся
проклятия исступленных демонов.
Или это стоны совести, сожаления о неправильно
прожитой жизни? Или непонятно как долетевшее до него
эхо того, последнего ужаса... разрыва пространства... и
остановки времени?
…
В «американском» рассказе «История с самолетом» речь
идет, как и во многих других моих текстах, о Лимбе. О
том, как человек, не осознавая это, попадает в Лимб. Туда,
где уже нет жизни, но еще нет смерти и забвения.
У Амброза Бирса есть рассказ, в котором герой –
приговоренный к смерти и повешенный на мосту южанин
– совершает путешествие по Лимбу. Ему кажется, что он
сорвался с петли и выплыл, спасся. И он идет домой. По
безлюдному волшебному лесу. Несколько секунд,
прошедших между его повешеньем и его смертью,
растягиваются в часы. И вот... он уже видит свою
любимую жену... бросается к ней, хочет прижать ее к
груди. Но смерть вырывает его из фантомического мира.
Мой герой тоже против воли попадает в серединный,
потусторонний мир... надо заметить, похожий на
реальный мир и густо населенный… Его последнее
путешествие длится несколько дольше, чем у Бирса.
Смерть долго не отпускает его, а играет с ним, является ему
в различных обличьях... загадывает ему шарады.
…
«Красная папка» – это окончание цикла, который на344

чался рассказом «Ужас на заброшенной фабрике» и
продолжился рассказами «Глюк», «Ящерица», «Белесая
мгла» и «Согнувшийся человек». Опубликованными ранее.
Некоторые тайны тут раскрываются – другие, наоборот
окутываются непроницаемым туманом...
Этот цикл – попытка разговора об очень сложных
вещах – веселым, легким и ироничным языком
развлекательной литературы. Мистическое пространство
с его обитателями тут – только необходимое расширение,
дополнение нашего обычного, скудного на чудеса мира. В
его недрах разрешается то, что иначе, в реале, не может
разрешиться.
…
Рассказ «Пантера в кресле» посвящен странностям,
которые начинают происходить со стареющим героем и
одной неудавшейся краже.
Пару лет назад дочь кузины моей жены от первого брака подарила нам плюшевую игрушку… северного оленя.
Азиатский дизайнер этого монструозного творения,
видимо, не знал, как выглядят настоящие северные олени,
и не удосужился посмотреть в интернете. Поэтому Боб,
как я окрестил оленя, получился похожим скорее на смесь
совы и футляра для смартфона, чем на четвероногое
животное, впряженное в сани Санта Клауса, развозящего
подарки для детворы. Тело у Боба маленькое, зато голова
– непропорционально большая и уродливая. Украшают
ее плюшевые рога, похожие на кружевное печенье и
огромные совиные оранжевые глаза. Очень выразительные и почти живые.
Не знаю, почему, но я сразу почувствовал, что
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плюшевый Боб, несмотря на его уродливость и
незначительность – наш друг и спаситель, и сыграет в
будущем какую-то важную роль в моей жизни и в жизни
моей жены, по национальности пуэрториканки. Не даром
пуэрториканцы очень уважают северных оленей.
Примерно в то же время в нашем районе участились
семейные драмы и взломы квартир.
В богатых районах Берлина – в Митте, Далеме и Ванзее
дома и квартиры грабят постоянно и часто. Потому что
там есть, чем поживиться. У многих богачей дома –
сейфы, набитые наличными, которые грабители
научились выдирать из бетонных стен, фамильные
драгоценности, дорогие шмотки, которые легко загнать,
электроника, персидские ковры, антиквариат. Там
«работают» хорошо организованные банды из Румынии,
Болгарии, Чехии и других стран. А семейные драмы часто
происходят из-за трудностей в разделе имущества.
К нам, в бедный, еще в гэдээровские времена
построенный Марцан профессионалы заглядывали раньше редко – потому что взять у тутошнего населения
нечего. И драм никаких не бывает. К тому же можно
нарваться на яростное сопротивление. Но со временем
ситуация изменилась. К худшему.
…
Главный герой рассказа «Синие пятна» – Паша –
мечтает о том, что убьет отца Александра Меня. Потому
что его жена, Липа, влюбилась в Меня и возмечтала
родить от него Спасителя мира, самого Христа. В
результате… Паша Меня не убил, его убили другие, гораздо более страшные, чем он, люди, Липа не стала
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Богородицей, а мир так никто и не спас.
Когда писал «Синие пятна» – изо всех сил старался
вспомнить Меня в Сретенской церкви в Малой Деревне.
Потому что я там был, мед пиво пил. Году в восемьдесят
восьмом.
Так и не смог вспомнить. Как отрезало. Даже интерьер
этой церкви позабыл. Зато вспомнил то, что не хотел
вспоминать. Одну дикую историю. О камере Зенит,
первом оргазме, побоях и умершем во время полового
акта любовнике. История эта стала основой для
следующего рассказа – «Русское порно».
Главные его герои – Ритка, тоже влюбленная в Меня,
мать троих детей, измученная советским бытом дама без
передних зубов, ее муж Цыпа, человек невероятного
невезения и Валидол, фотограф.
Вы уж извините, господа, речь в этом щемящем
рассказе идет об очень неприличных вещах. О том, о чем
мужчина чаще всего думает, но меньше всего говорит в
«приличном обществе», а если и говорит, то врет
безбожно.
…
Удаление моих рассказов модераторами – пробудило
во мне желание отомстить за унижение.
Кому отомстить?
Модераторам? Нет, конечно. Эти люди мне безразличны.
Неправде. И всем ее носителям, тем, кто пытается
лицемерными ограничительными мерами представить
мир не таким, каким он является на самом деле.
А как отомстить неправде? Проще простого – написать
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правду.
Правду о сегодняшней России я не знаю, хотя и
догадываюсь о ней. Но жизнь в СССР я не забыл. Поэтому
решил – назло всем ханжам и лицемерам – написать
документальный рассказ исключительно про половые
сношения взрослых мужчин с мальчиками. Нарушить
табу и подоить священную корову. Погулять по дорожке,
проторенной еще Марциалом и Петронием.
Об этом – печальный рассказ «В подвале».
…
Рассказ «Дома» – о возвращении героя. В город, в
котором он когда-то жил. В реальный, или в им самим
придуманный город – неясно.
Путешествуя по дальним странам, я потерял счет дням
и годам.
Когда почувствовал, что скоро потеряю и свое место в
пространстве, испугался и поехал домой. Решил провести
остаток жизни в своей старой квартире на четвертом этаже
пятиэтажного дома, облицованного голубоватым камнем.
Квартиру эту я оставил пустой. Продал перед отъездом
и мебель, и живопись, и коллекцию мейсенского
фарфора, и книги.
Не думал тогда о возвращении, о старости. Я был еще
сравнительно молодым человеком, и меня неодолимо
тянули к себе – загадочный город в горах Мачу-Пикчу,
таинственные резные ступы Боробудура, гигантские
улыбающиеся лица погруженного в нирвану Будды,
оплетенные мощными корнями, в Ангкоре и солнечные и
лунные пирамиды города богов Теотиукана. Еще больше
будд и ступ тянули к себе пахнущие гвоздикой нежные
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женщины с Молуккских островов и темпераментные
латиноамериканки.
Хотел было и квартиру продать, даже договорился с
маклером о цене, но в последний момент передумал.
А потом… через много-много лет странной жизни,
жизни туриста, сибарита, наблюдателя, когда глаза
насытились экзотическими красотами, нос устал от
пряных ароматов, а тело изнемогло от наслаждений…
начал вспоминать свою жизнь до отъезда… вспоминать
мужчин и женщин, которых знал и любил в городе,
давшем мне когда-то пристанище.
Думал о них и по дороге домой.
Перебирал как четки лица, тела, события, сцены.
Качаясь в заполненных пестрым людом перуанских
поездах, борясь с тошнотой в неудобном автобусе,
поднимающемся и спускающемся по бесконечным
серпантинам боливийских Анд… и падая в воздушные
ямы вместе с самолетом местных авиалиний Аргентины.
Полет из Буэнос-Айреса во Франкфурт проспал
мертвым сном без сновидений.
Впрочем, перед тем, как проснуться, неожиданно
увидел первую леди Америки Меланью Трамп. На арене
цирка. Она очаровательно улыбнулась и скинула платье…
послала мне воздушный поцелуй. А я достал толстый кнут
и громко им щелкнул. Меланья заржала и побежала по
кругу. Хорошенькая белая лошадка. С золотыми
колокольчиками на гриве. Публика бешено зааплодировала.
…
Два последних, «длинных» рассказа – «Человек в ко349

телке» и «Яхта Сиракузы» это первая и вторая части
трехчастной повести. Третья часть существует пока
только в замыслах. Рабочее название – «Темная фигура в
углу».
Процитирую несколько пассажей из послесловия к
«Человеку в котелке».
Сейчас, как известно, многое стало, неожиданно для
всех – «гибридным». Гибридная война, гибридные факты,
гибридная жизнь. Вот и эта моя повесть – очевидно
гибридная.
Раньше я писал тексты, которые можно было условно
причислить к одной из двух категорий: К эссе или
рассказам. Повесть «Человек в котелке» – гибрид эссе и
рассказа.
В эссе я фиксировал мой индивидуальный опыт
восприятия картин, графики, литературы. «Восприятие»
картины или ее «интерпретация» – означали для меня
вхождение в картину и жизнь в ней. Как в своеобразном
кино. Декорация была застывшей, но я был подвижен,
легок. Я был человеком. Наблюдателем или действующим
лицом. Или мизансценой. Или лучиком света. Или
предметом. Идеей. Контрверсией. Не важно. Застывшая
поначалу картина оживала, начинала вибрировать,
дышать, петь, медленно изменяться.
В моих рассказах, как в текстовых картинах или в
текстовом кино, действуют, думают, живут – мои
литературные герои. Я в них – невидим и неслышим…
помогаю им раскрепоститься… и потихоньку фиксирую
в тексте их опыт. Пропускаю коллизии, происходящие с
ними, их мысли и чувства сквозь игольное ушко. Тяну
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нити, плету текст.
В гибридной повести-эссе мне хотелось одновременно
показать злоключения моего героя и поговорить о
картинах бельгийского художника Поля Дельво. «Прямые» разговоры о картинах – давно мне осточертели.
«Прямое» описаний действий и мыслей героя – тоже.
Поэтому я послал моего героя в картины Дельво. Пусть
себе кувыркается.
Повествование в повести ведется от лица князя Генри,
попавшего после сомнительных приключений в таинственный Замок (в первой редакции текста он говорит о нем
так: «А замок… что это? Особая зона, узел, портал.
Машина, производящая мнимости… Замок – это то, что
ты всю жизнь ждал, предвидел, предчувствовал. Это
осуществление твоей юношеской мечты. Живая сказка.
Пусть и не доведенная до конца, половинчатая, прекрасная и жуткая. Кто же его построил? Никто. Ты сам. Он
– твое порождение».).
Князь ошибается, что конечно простительно для
фиктивного существа. Замок построил я, автор повести.
Но некоторые его помещения и огромные павльоны
создал Дельво. Для общественного пользования.
Сам Дельво руками и ногами отбрыкивался от всех
попыток критиков трактовать его картины «литературно».
И правильно делал. Любая словесная интерпретация
живописи, любой, основанный на ней нарратив –
сужение, упрощение. Вдобавок – обычно заполненное
наукообразным мусором искусствоведа с апломбом. В
моей повести-гибриде я не интерпретирую работы
Дельво, а интерполирую их текстовым действием.
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Оживляю их. И мои литературные герои активно помогают мне в этом нелегком деле. Их мир и реальности
Поля Дельво мешаются, сплавляются, продавливаются
друг сквозь друга.
Зачем мне потребовался такой бутерброд, коллаж,
декалькомания?
Отчасти для того, чтобы выразить мою признательность, восхищение перед работами покойного
мастера. Первую репродукцию полотна Дельво «Фазы
Луны I» я увидел в каталоге Музея Современного Искусства в Нью-Йорке, который мне привез из Америки мой
дедушка в 1976 году. Эта картинка взволновала и потянула
меня. Как женщина, в себя. Мне страшно захотелось
покинуть реальность «развитого социализма» – и
оказаться внутри этого, нового для меня, волшебного
мира. Через двадцать лет, стоя перед оригиналом этой
картины, я вновь почувствовал эйфорию… Еще раз
нечто подобное я испытал в конце девяностых в музее
Пегги Гуггенхайм в Венеции перед картиной Дельво
«Утренняя заря». Так что благодарить Дельво мне есть за
что. И я с удовольствием посвящаю мою повесть его
памяти.
Но дело не только в благодарности.
Приятно, конечно, написать эссе в форме истории с
превращениями в сюрреалистических декорациях. Сверхзадачей моего текста однако было – показать различные
«листы» фатально расщепленной вселенной главного
героя, репрезентанта общества удовольствий. Современного человека... родившегося на Западе еще до Второй
Мировой Войны и существующего до сего дня. Разу352

меется, слегка мутировавшего. Для этого работы Дельво
подходят как нельзя лучше…
…
Продолжение повести («Яхта Сиракузы»), никакого
отношения к картинам Поля Дельво не имеет. Князь
Генри отправляется в круиз по Средиземному морю на
яхте герцога. Из-за морской болезни высаживается в
итальянском городке Отранто. Знакомится там с
сексапильной Матильдой и ее сыном. Посещает с ней
собор со знаменитой средневековой мозаикой и выставку
Бальтюса. Попадает в весьма неприятную историю.
Целый час я возился с веревками и, наконец, пыхтя,
посасывая сломанный ноготь и проклиная весь мир, смог
освободиться. Спустился на первый этаж и тут же заметил,
что не только дежурная исчезла, но исчез и барьер, за
которым она сидела. На фасаде здания не было вывески
«Городская полиция Отранто». Здание было пустым и
заброшенным.
Побрел в отель. По дороге заметил, что все кафе,
рестораны и лавочки сувениров были закрыты.
Некоторые – даже заколочены досками.
Пляж было не узнать – мелкая галька была сплошь
покрыта слоем гниющих водорослей, среди которых
поблескивали лужи мазута, в которых копошились
несчастные полумертвые чайки. Маленькие яхты и
лодочки исчезли из порта. Место их занял огромный
ржавый полузатонувший танкер.
Море не мерцало под звездами, оно напоминало лужу
грязи, в которой плавают использованные пластиковые
пакеты и презервативы.
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С трудом нашел здание, в котором еще сегодня утром
и днем располагался отель Мирамар. В окнах его не горел
свет, почерневшие стены потрескались, некоторые
балконы обвалились.
В лобби горела свеча. Пошел на свет…
…
В Приложении я пишу о своих рассказах и не только,
не стесняя себя литературными единствами и другими
ограничениями.
Да и не важно все это. Сколько кило букв. Важно, куда
ведут наши тексты, какие двери открывают. То, самое
главное, не написанное, не исписанное, мистическое,
мистериальное пространство, которого мы и не касаемся,
действие, которое не понимаем, но ради которого и
стараемся... то, что за точкой... откуда возврата нет.
При чтении моих рассказов прошу не забывать – все
они выдумка. Развлечение. Не больше.
Даже написанные от первого лица тексты – не
отражают мои собственные воззрения, мысли, желания...
они отражают воззрения, мысли и желания – фиктивного
автора, одного из литературных героев. А последовательность, логика, структура повествования – суть
последовательность, логика и структура художественного
произведения, вымысла, но ни в коем случае не так
называемой реальной жизни.
Многое тут – как во сне – наоборот.
Мир литературы – не только «отраженный», «удвоенный», «уплотненный» и «перевернутый», но и «мир,
вывернутый наизнанку» или «вовсе не существовавший»...
А метаморфозы, кошмары, монстры, эротика – чаще
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всего не более, чем развернутые метафоры, хохоток
неффилимов или по-современному «людей-мотыльков».
А сюжеты – метафоры свернутые, сплетенные. Они служат для укрепления фиктивных пространств и создания
иллюзии времени. Для опытного автора они не так уж и
важны.
Важен только легкий осадок на дне метафизического
колодца.
И оставленные на нем следы.
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