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ЧАТТАНУГА
После долгих, бедных и унизительных лет безработицы я получил работу. В небольшом рекламном
агентстве.
Интервью со мной его шеф провел по телефону.
Чудак. Чем-то я ему понравился. Может, его рассмешил анекдот про сторожа и шампиньоны, который
я ему рассказал? Сразу предложил начать работать у
него. В следующий понедельник, в восемь утра. В
новом здании неподалеку от Восточного вокзала. В
комнате, из окон которой, по его словам, было
видно бывшую Берлинскую Стену, расписанную
художниками-энтузиастами. Целующиеся взасос
Брежнев и Хоннекер, убогий гэдээровский автомобиль Трабант, пробивающий Стену, фабричные
здания, трубы, ошалевшие толпы людей и всевозможные пестрые чудовища, символизирующие не
помню что...
Шеф сказал, что эти картинки хоть и наводят на
скорбные мысли о судьбе человечества, но помогают понять психологию клиента, покупающего,
например, противозачаточные пилюли или порошок для борьбы с вредными насекомыми.
…
Новая работа! После восемнадцати лет безработицы. Какая неожиданная, но желанная перемена!
Хотя… придется пять раз в неделю рано вставать
и кататься туда-сюда на ужасном берлинском общественном транспорте. Каждый день торчать в душной комнате с чужими людьми по восемь часов.
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Терпеть их запах, фальшивые улыбки, банальные
мотивации их поступков и их тошнотворные шутки.
Зато карман не будет больше вечно пустым. Не
нужно будет покупать булочки по 14 центов и рыбные палочки по полтора евро за пачку в магазине
Нетто.
После первой же зарплаты на новом месте я
пойду в магазин Реве, куплю булочки с изюмом по
39 центов и мясо крабов. Поджарю его в оливковом
масле и съем с сладкими желтыми перцами, фаршированными тушеной печенью теленка и рисом дядюшки Бена.
Буду пить настоящий дорогой горячий шоколад.
Горьких швейцарских сортов… с миндальными и
мускатными орешками. Густой как пудинг.
Надеюсь, это прибавит мне самоуважения, уверенности в завтрашнем дне и улучшит пищеварение. И продлит мое эфемерное существование на
этой чудесной планете, которую мы так упорно превращаем в свалку. Если меня конечно не доведут до
безвременной кончины стресс, неизбежные коллективные трапезы в ресторанах, с стриптизершами и
фокусниками, невыносимо долго длящиеся дни
рождения, регулярные нотации и проработки
начальников, бессмысленные курсы повышения квалификации…
И еще – ревность, интриги, зависть, злоба, тупость, наушничество и прочие негативные проявления человеческой натуры, особенно ярко проявляющиеся у двуногих бескрылых в процессе хорошо
оплачиваемой совместной трудовой деятельности.
…
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Как же приятно стать богатым!
Куплю себе раскладной электросамокат.
Давно мечтал об этой полезной вещице, ведь с
самокатом – другая жизнь. Ты больше не пешеход,
как все эти неопрятные люди с мрачными лицами,
бесцельно слоняющиеся по улицам Марцана с собаками и без. У тебя есть цель.
Вышел на улицу, влез на самокат и покатил на работу… или в магазин, за покупками. Ты не какое-нибудь восточногерманское или ближневосточное, задыхающееся в своей незначительности, чмо! Ты
хоть и постаревший, и подурневший, но человек.
Человек с деньгами!
Пусть и с бритой головой, неизбывной тоской в
сердце и маленьким ножиком в кармане.
А в эс-бане самокат можно сложить и спрятать в
сумку, чтобы не мешал.
Сумку буду ставить на колени, включать смартфон и играть всю дорогу в шарики-стрелялки. Главное – не смотреть по сторонам!
Сниму новую квартиру. В Шарлоттенбурге. Буду
заходить во дворец и гулять по парку королевы Софии. Посещать собрание графики Бергрюна. И музей сюрреализма.
И новая мебель не помешает. Старая похожа на
облезлую черепаху, из которой пружины торчат.
Плазменный телевизор, компьютер, колонки…
И вещичек надо подкупить. А то все брюки и
носки с дырками. Курточку присмотреть пофасонистее. Костюм строгий. С полоской.
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Дюжину белых рубашек куплю. Туфли. Перстенек с зеленым камешком. Или с синим. И золотые
запонки.
Загляну вечерком на улицу Ораниенбюргерштрассе.
…
Только вот… смогу ли я что-нибудь полезное делать на работе? Смогу ли выполнять заказы? Придумаю ли новую рекламу для противозачаточных пилюль? Не уверен. И Хоннекер с Брежневым мне
вряд ли помогут. И фабрики. И чудовища.
Башка что-то плохо варит последнее время. Исчезла острота восприятия. Вместо ясной, четкой
картины – туман. Сумерки. Раздражаюсь часто по
мелочам.
Тело как будто стало чужим. Неповоротливым,
вялым. Как личинка в коконе.
Сны вижу мучительные. Город странный снится.
Люди – вроде как плоские. А все дома – белые и похожи на чайники. А я среди них как таракан бегаю,
ищу свою самку.
С полезным – понятно. А бесполезное делать
сможешь? Высосешь из пальца рекламу к стиральному порошку?
Не знаю, но заниматься чем-то бесполезным мне
все же милее… не так позорно срезаться, показать
некомпетентность.
Вот… идут два розовощеких близнеца-бутуза в
новых матросских костюмчиках по набережной.
Неожиданно с неба спускается роскошная летающая
тарелка. Мальчики пугаются и подают на асфальт. А
9

там – лужа. Поднимаются, оттряхиваются. Их костюмчики – в ужасных грязных пятнах. Близнецы в
отчаяньи. Что скажет строгая мама? Из летающей
тарелки выходят улыбающиеся двухголовые инопланетяне, в руках они держат – посверкивающие
как бриллианты коробки стирального порошка Доппелькопф… Через полчаса близнецы возвращаются домой. В безукоризненно чистых костюмах.
Их встречает радостная мамаша. У нее – две головы
и четыре руки.
…
Нашел вход в здание. Поднялся на седьмой этаж.
Подошел к кабинету шефа. Там должен был собраться «наш сплоченный коллектив единомышленников для краткого представления нового креативного сотрудника и раздачи заказов».
Было ровно восемь часов утра и жарко как в Африке...
Как они меня примут?
Руки у меня подрагивали, как хвост у бездомной
собаки.
Во рту набегала слюна, хотелось плюнуть…
В коридоре висело огромное зеркало. Бегло
осмотрел себя.
Так… забыл погладить брюки. Подмышками рубашка промокла от пота. И еще немного – на спине.
Галстук мятый. Сандалии нечистые. На носке правой ноги белеет дырка размером с центовую монетку.
Вытер лоб платком, прокашлялся, постучал и, не
дожидаясь ответа, вошел в кабинет.
…
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Вау! Не кабинет, а овальный зал…
С дорогим паркетом, хором и росписью на потолке. Херувимы, серафимы и целый сонм каких-то
героев-силачей.
Гомоэротическая лепнина с копьями, знаменами
и пушками…
В зале звучала музыка. Старая запись. «Чаттануга
Чу-чу» в исполнении оркестра Гленна Миллера. Все
присутствующие танцевали.
Сотрудники агентства и сам шеф оказались очень
старыми людьми. Сильно за 80. Лысые или седовласые старцы в смокингах и жуткие напудренные старухи в бальных платьях. Шеф – во фраке и в черном
цилиндре, обернутом атласной красной лентой. На
ленте – золотая бляшка в форме мертвой головы.
Многозначительно мне подмигнул и кивнул.
И последнее, самое удивительное – в кабинете
находился средних размеров паровоз с пассажирским вагоном. Стоял на рельсах.
Паровоз то и дело гудел и сипло выпускал пар из
своих механических легких. Казалось, что он когото ждет. Из его кабины выглядывал веселый негр-машинист. Сверкал белыми зубами и жевал жвачку.
И это – рекламное агентство? Тут я должен работать над рекламой стирального порошка? Подходящее место.
Поначалу остальные будущие мои коллеги меня
не замечали, потом, очевидно, заметили. Но музыку
не выключили, танцевать не перестали… знаками
пригласили меня присоединиться.
Я вышел на середину зала, закрыл глаза и начал
ритмично сдвигать колени влево и вправо… а потом
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попытался отбить чечетку. Не получилось. Чуть не
упал из-за острой боли в лодыжке.
Танцевал и терзал себя мыслями.
Что я буду делать в этой компании, среди этих
танцующих мумий, карточных королей и пиковых
дам? Я, человек, которому опротивела жизнь. У меня
нет никаких идей. Все давно прогорело. У меня болят суставы. На душе муторно. Мне омерзительна
реклама. Противен весь этот меркантильный мир,
катящийся в пропасть.
Может быть, лучше покончить с фарсом, достать
потихоньку нож из кармана и перерезать себе
горло? Красное пятно в середине зала и скрюченная
лежащая фигура придадут ему драматическую завершенность.
Затем… о наваждение, о печаль…
Ко мне подошла высокая пожилая дама в железной зубчатой короне, с закрытым сиреневой вуалью
лицом, взяла меня за руку и повела за собой.
Она увела меня в вагон.
За нами в вагон зашли и все остальные. Чинно
расселись на деревянных сидениях. Отрешенно
смотрели перед собой. Молчали. Перебирали пальцами четки.
Шеф в цилиндре снял со стены старомодный
микрофон и проговорил в него несколько слов. Из
динамиков прохрипело: Следующая остановка –
Чаттануга. Чаттануга, Теннеси. Время прибытия –
между июнем и августом. Счастливой поездки, друзья! Как я вам завидую!
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После этого шеф вышел из вагона. Стоял под неизвестно откуда взявшимся газовым фонарем и махал нам на прощанье рукой в белой перчатке.
Паровоз загудел особенно громко и протяжно,
мы тронулись.
Я спросил даму в короне, сидящую рядом со
мной – как же мы переедем на поезде через Атлантический океан, неужели янки построили мост… а
она, вместо того, чтобы засмеяться, резко отдернула
сиреневую вуаль…
О, страх и трепет! То, что я увидел, не было лицом женщины.
Вокруг жилистой, землистого цвета шеи этого существа обвились две шипящие змеи, вместо носа зияла дыра. Впалые щеки и острый подбородок заросли кустистой бородой цвета старинного
нефрита. Из безгубого ее рта торчали темно-синие
зубы. Глубоко посаженные бесцветные глаза смотрели на меня без печали и сожаления.
Больше вопросов я не ей задавал.
Потому что неожиданно понял, что ее лицо,
лицо дюреровской Смерти с известной гравюры, и
было ответом не только на мой шутливый вопрос,
но и на все самые важные для меня вопросы, которые я всю жизнь задавал себе и миру.
Понял, что началось мое последнее путешествие,
которое кончится заведомо не в мифической, веселой, состоящей из радостных аккордов Чаттануге, а
в другом, куда более мрачном месте, понял и то, что
единственное, что я могу еще сделать – это постараться достойно встретить конец.
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Как-то само собой стало ясно, что войдя в овальный зал, а потом и в вагон, я покинул нашу обычную
реальность и теперь нахожусь… где угодно, только
не в рациональном и приземленном до рвоты, раздраженном Берлине 2019 года.
Меня не покидало неприятное чувство, что я влез
в чужую историю. Что меня поймали в капкан, который ставили не для меня.
****************************************
Итак, поезд тронулся…
Я приник к окошку и стал жадно смотреть. Предполагал, что наш тяжелый паровоз пробьет стену
здания и мы рухнем на землю как сошедший с рельсов вагончик на Американских горках. Надеялся на
то, что мы поплывем в воздухе, как Санта Клаус в
своих санях. Но ни того, ни другого не произошло.
Мы проехали сквозь невидимое отверстие в стене
овального зала и попали в темный туннель. Я так его
назвал. Что это было на самом деле, через какие кротовые норы вел этот туннель, куда, я не знаю.
Спустя какое-то время мы выехали из туннеля.
Вокруг нас была земля. Серая, сухая, похожая на
бетон. Пыльная.
Ни деревца, ни кустика, ни цветка. Ни холмика,
ни домика…
Небо было крысиного цвета. Ни облака. На горизонте – ничего, кроме горизонта.
Перевел взгляд на пассажиров… и поразился
произошедшей с ними перемене. Никаких смокингов и бальных платьев на них больше не было. Все
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были одеты в рабочие штаны цвета льна и такие же
майки с длинными рукавами. На головах у всех были
одинаковые круглые шапочки. На ногах – грубые
черные ботинки.
На лицах женщин не было грима.
Но самое странное – все пассажиры превратились в людей без возраста, без фигуры, без ярко выраженной индивидуальности…
Все от двадцати пяти до пятидесяти пяти. Все
среднего роста. Ни толстые, ни тонкие, так себе…
Выражение лиц – как у манекенов.
Моя соседка потеряла корону и вуаль. У нее появились курносый нос и губы, а борода исчезла.
Уборщица. Дежурная. Рабочая на складе. Ничего
необычного.
И я тоже стал таким как все. В рабочих штанах,
майке и шапочке.
Желания, страхи и боли пропали, мысли замедлились, но не исчезли.
Кто-то к чему-то нас тщательно подготовил,
внешне и внутренне. И произошло это в том самом
темном туннеле.
Неужели к заключению и лагерным работам?
Похоже. Не хватало только татуировки на руках.
На всякий случай внимательно осмотрел руки – нет,
не было татуировки.
Как же они, те, кто всем этим управляет, будут нас
различать? Кто они?
Тут одна из впереди меня сидящих дам слегка
приподнялась, и я увидел на ее спине, на майке чтото вроде штрих-кода. Как я узнал позже, каждый из
нас имел свой код или номер, состоящий из 34
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цифр. Чтобы узнать его достаточно было коснуться
тела специальном прибором. Код этот нельзя было
изменить. На майке код печатался для того, чтобы
его можно было прочитать с большого расстояния.
И не только на спине, но и на груди. И на штанах, и
на шапочке.
…
Унылый пейзаж за окном изменился.
Слева по ходу поезда на горизонте показалось
что-то похожее на человеческую фигуру… и это
что-то росло и росло. Это была колоссальная бронзовая статуя нагого мужчины. Он напоминал мощные фигуры любимого скульптора фюрера Йозефа
Торака. Также атлетичен, массивен и суров. Коротконог. Уверенный в себе мускулистый дядя. Безнадежный кретин. Надежная опора общества. Он
стоял, приподняв обе руки, как будто приветствуя
кого-то. Высотой статуя была метров в двести.
Не сразу заметил, что и по правую сторону от
нас, впереди, показалась соразмерная ему – бронзовая нагая женщина, тоже мускулистая и коротконогая, тоже суровая, тоже напоминающая работы Торака, и тоже приветствующая кого-то.
Неужели эти истуканы приветствуют нас?
…
Фигуры эти вместе составляли нечто вроде ворот.
Проехав их, мы очутились в городе.
В жутком городе. В городе-монументе.
В не родившейся, не создававшейся веками, а искусственной как декорация, построенной с помощью линейки и циркуля урбанической среде.
В противоестественной утопии.
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Город этот не имел прошлого, только настоящее.
И грозил будущему.
Он весь был построен одновременно, по одному
проекту, по приказу одного человека, фанатика порядка и помпезной мощи.
На века, на тысячелетия.
Широкие улицы, большие прямоугольные площади, высокие, квадратные в плане дома, облицованные гранитом, мраморные и бронзовые статуи
героев на всех перекрестках, бело-красно флаги со
свастикой. Все строения города, даже фонари на
улицах, казалось, стояли как солдаты на параде – на
вытяжку перед невидимым генералом.
Людей в этом городе я не заметил, возможно их
еще не заселили. Легковых автомобилей тоже не
было видно. Зато по параллельной нашему пути
улице ползла колонна больших старомодных танков и грузовиков. Впереди и позади колонны ехали
сотни вооруженных мотоциклистов. Небо патрулировали трехмоторные самолеты с характерными
крестами на крыльях, выше их висели пузатые дирижабли. На крышах многих домов я заметил крупные,
закамуфлированные тканью зенитные орудия.
Впереди виднелись – нелепая триумфальная арка
по образцу парижской, только больше ее раз в пять,
и грандиозный купол какого-то чудовищно огромного сооружения с узкими арками, колоннами и
башнями. Купол увенчивал величественный, стальной, широко раскрывший крылья имперский орел
размером с вагон берлинского эс-бана. В когтистых
лапах он держал земной шар.
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Этот город не мог существовать в реальном
мире…
Не должен был существовать. Но существовал.
Мы медленно въехали в здание, чем-то напоминающее железнодорожный вокзал в Лейпциге. Вышли на перрон. Обнаружили, что наш паровоз притащил сюда не один вагон, а двадцать или тридцать
вагонов, полных таких же как мы людей неопределенного возраста.
Не знали, что делать, куда идти. Беспомощно
толпились, галдели. Некоторые сели на перрон.
Тут я понял, что во мне появилось то, чего
раньше никогда не было – желание повторять действия других людей. Быть как все. Я тоже сел на холодный бетон и тупо ждал чего-то. Команды.
Через час или два из громкоговорителей на фонарных столбах раздался каркающий, режущий ухо
голос.
Нам сообщили, что автобусы для транспортировки нас в будущие места проживания и работы готовы.
После этого среди нас неожиданно появились
высокие молодые люди в черных униформах, в лакированных сапогах и как бы взлетающих вверх фуражках. В руках у них были ногайки. Они построили
нас в ряды по пять человек и провели через длинные
подземные переходы к Площади Павших Героев,
украшенной памятниками и Вечным огнем, на которой действительно стояли несколько десятков носатых автобусов, как мне показалось, изготовленных
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еще до Второй Мировой Войны. Отстающих, охающих и выбившихся из строя люди в черных униформах били ногайками по головам.
Пора было прекратить этот кошмар. Я проверил
карманы – ножа в них не было.
…
Автобусы вывезли нас из города и привезли в
грязное фабричные предместье.
Пахло гнилью и ацетоном. Мы построились и
пошли в барак, заполненный трехэтажными нарами.
Нас ожидали годы мучительного труда на химической фабрике, побои, издевательства, пытки и
казни…
Не способных работать посылали в газовые камеры. Тела сжигали в крематориях. Из их труб по
окрестностям разносилась серая жирная пыль.
******************************************
Да-да, выгляжу ужасно. Завтра надену новую рубашку, новые носки и новые красные с зелеными пупырышками спортивные туфли. Брюки поглажу. И
побреюсь поаккуратнее. А-то неудобно.
Постучал.
Мне сейчас же открыли. Кабинет у шефа был небольшой, но уютный. Из окон его действительно
было видно украшенную пестрыми картинками
бывшую Берлинскую Стену, вдоль которой уже гуляли туристы. За ней голубела река Шпрее, по которой несмотря на раннее время плавали речные трамвайчики, заполненные праздной публикой.
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Все двенадцать моих коллег уже сидели за большим прямоугольным столом. Улыбались приветливо. Шеф сел на свое место, постучал тупым концом шариковой ручки по маленькому тибетскому
колокольчику и сказал: К делу, господа, время не
ждет.
И вывалил из сумки на стол шесть пачек стирального порошка.
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ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ УЮТНЫЙ МИР
За витой чугунной оградой – яблоневый сад, в
саду – знакомый до боли четырехэтажный дом с
тремя подъездами и острой крышей, фронтон которой украшен небольшим каменным рельефом –
нагая ведьма скачет на козле, над ней звезды, Солнце
и Луна.
Дверь в подъезд почему-то не заперта. Поднялся
по освещенной приятным оранжевым светом лестнице, постучал.
Кармела открыла сразу, как будто стояла за дверью. Схватила меня за руки, втянула в квартиру и захлопнула входную дверь.
Ее лицо и шея окрашивались то густым красным,
то зеленым – в коридоре висели несколько медленно вращающихся люстр с цветными абажурами.
– Ты? Родной мой! Я знала, что ты придешь!
Ждала тебя все эти годы! Проходи, не бойся, тут никого нет, только ты и я. Обними меня!
Все та же женщина. В том же небрежно распахнутом китайском шелковом халате с багровыми драконами. Несколько новых морщинок на шее, седые
пряди, усталые глаза больше не блестят. Маленькие
породистые руки – как будто стали еще меньше. Фигура не изменилась. И пахнет теми же дурманящими
духами. С примесью нардового масла.
…
Мы расстались двадцать лет назад и с тех пор виделись только один раз.
Я приезжал тогда в город К., чтобы закончить
одно мучающее меня дело, отдать старый долг.
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Остановился в отеле напротив Оперного театра. Вечером, после хвойной ванны и двух рюмок лимонной водки позвонил ей… наугад… не знал, зачем
звоню, что хочу от бывшей жены, боялся нарваться
на упреки или нытье, был уверен, что Кармела живет
в нашей старой квартире с новым мужем, а меня или
презирает, или ненавидит, или, в лучшем случае,
знать не хочет, как все оставленные жены.
Но она ответила неожиданно нежно, позвала к
себе… и я тут же забыл нашу ссору, обиду, развод…
и побежал к ней, задыхаясь и горя внезапно вспыхнувшей страстью, как молодой любовник бежит, изнемогая от нетерпения, к пригласившей его после
года тайных домогательств на интимное свидание
светской львице, прелой, пышногрудой даме, пресытившейся богатыми пожилыми поклонниками и
решившей для разнообразия пригласить в постель
неоперившегося юнца. Бежит, забыв о слезах матери и о каменном лице отца, о возможной потере
доброй репутации, забыв о той, еще невинной, которую любил с школьной поры и с которой собирался создать семью и прожить всю жизнь.
Кармела встретила меня тогда радостной улыбкой, поцеловала в нос…
Потом мы танцевали под ее любимую мелодию
(«Такая ночь» Доктора Джона) и, не спеша, как
стриптизерши, раздевались.
После любви лежали обнявшись и Кармела монотонно и многословно рассказывала мне о том, кто
разорился, кто разбогател, кто уехал, кто на ком женился и кто с кем развелся за то время, что меня не
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было в городе. После второго приступа страсти, длящегося значительно дольше первого, я заснул и мне
приснилось, что я медленно плыву в море и вот…
на горизонте появляется как бы из ничего огромная
пенящаяся волна, цунами…
Я изо всех сил пытаюсь выйти на берег и убежать
от волны, но не могу… и она настигает меня, ломает
и плющит своей тяжестью мое тело.
Проснулся потный от страха и с болью в спине
около половины третьего ночи.
Переборол страх, встал, собрал одежду, раскиданную второпях по спальне, оделся в коридоре и
пошел к себе в отель.
По дороге вспоминал нашу ссору…
Было это поздней осенью, по стволам яблонь сочилась ледяная вода, голые ветки печально подрагивали, ветер гонял по тротуару мокрые опавшие листья… ночной город гудел пустотой, беззвучно
стреляя в низкое темно-желтое небо влажными воздушными снарядами. Напоминал огромную декорацию к черно-белому фильму ужасов, декорацию, готовую материализоваться в настоящий город кошмаров и чудовищ. Из темных окон на меня пристально смотрели синие женщины с рубиновыми
глазами.
…
И вот, я опять здесь, в этом доме в яблочном саду,
в нашей бывшей квартире.
Моя постаревшая жена обнимает меня, прижимается ко мне мягкой грудью, благоговейно и томно
заглядывает в глаза…
23

Мы лежим на той кровати, которую когда-то купили и собрали, и наши тела уже начали тот сладостный диалог, который в течение пятилетней совместной жизни ни разу не кончился разочарованием.
И вновь… как когда-то… пространство перестало быть пустотой, заполненной хламом, а время
– назойливым буксиром, толкающим наши тела в
сторону кладбища. И будущее перестало представляться грязным тупиком, а стало похоже на прогулку
в ясный безветренный летний день по секвойному
лесу на севере Калифорнии.
Перед самым концом Кармела еле слышно прошептала: Хочешь кончить мне в рот?
Я отлепился от нее, она двинулась мне навстречу
и… нам удалось не проронить ни капли любовного
сока на простыню.
Синие женщины на улице истово распевали знаменитый хорал «Аллилуйя».
…
Моя первая выставка в городе К. состоялась в
культурном центре Лемхауз.
Официальным организатором этой выставки
была Кармела Ц., референт городского управления
культуры. Женщину эту я не знал, видел ее только
несколько раз мельком. Заметил, что у нее печальные глаза, что она как-то особенно ходит и говорит.
Не ходит, а ускользает. Не говорит, а роняет слова
как капли.
Бедняжка! За тридцать минут до открытия – она
все еще не имела официального разрешения на
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проведение выставки от директора Лемхауза, противного и пошлого толстяка. Директор подписал
бумагу только после того, как Кармела сделала ему,
против воли, в двадцатый раз – глазки, превозмогая
отвращение, потрясла бюстом и обещала своим капельным голосом «близкое сотрудничество в будущем». Еще через несколько минут (публика уже волновалась у входа) выяснилось, что электричество в
той части здания, где были развешаны мои картины,
отключено. Пришлось искать электрика, который
успел укатить на своем двухместном рено в недавно
купленное им в кредит бунгало в Рудных горах, в
тридцати километрах от города.
Кто-то подал идею – провести вернисаж при свечах.
Свечи нашлись… но вдруг появился пожарник и
заявил, что такой альбтраум, как сотни зажженных
свечей в залах с деревянными стенами, полами и потолком, он разрешить не может. Кармела умоляла
его, уверяла, что все будет хорошо, даже заплакала,
но он был непреклонен. Тогда какая-то светлая голова вспомнила, что в юности пожарник был влюблен в прелестную Изабеллу М.. Ей позвонили, объяснили ситуацию, попросили сейчас же приехать.
Изабелла согласилась, тут же прикатила на своем белом ауди и побеседовала с пожарником. В результате первые сорок минут вернисажа горели свечи, а
потом загорелся и электрический свет.
…
Вернисаж удался на славу.
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Я был горд, возбужден и очарован вниманием
публики, состоящей из дам разного возраста и общественного положения, любительниц современного искусства, и их скучающих мужей и детей.
Музыканты обворожили публику виртуозной игрой на ударных инструментах, во вступительной
речи приглашенный искусствовед назвал меня «прибывшим к нам с Востока инженером таинственных
метафизических конструкций», пива и сосисок хватило на всех, я дал два интервью для местной
прессы, три моих работы купили, кроме того я получил предложение устроить выставки в Дрездене,
Берлине и Вене, а также несколько приглашений в
гости к коллекционерам. Всем этим я остался очень
доволен и даже начал немножко важничать. Вдобавок Кармела упросила меня дойти с ней после окончания вернисажа от Лемхауза до универмага Титц
пешком. Чтобы по дороге насладиться ароматом сирени… послушать соловьев… и поближе познакомиться. И еще она хотела, чтобы я объяснил ей
скрытый смысл некоторых моих работ. Смысл, которого не было.
И вот… мы шли по бульвару. Теплым майским
вечером.
Прошли почти три километра. Обсудили и скрытый смысл моих картин и еще тысячу других вещей,
не менее важных, вошли в городской парк, в ту его
часть, где похоронены погибшие во время наполеоновских войн французские солдаты. Нашли там
уютную лавочку, с трех сторон окруженную кустами
сирени. Уселись.
Город гудел как оркестр тибетских труб.
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Где-то рядом с нами солировал соловей.
Кармела сама расстегнула мне штаны.
Села на меня верхом и обнажила грудь.
Соловей пел так громко… тибетские трубы ревели как канадские медведи… мне казалось, что земная кора под нами вот-вот треснет и из трещины вылезут французские солдаты и запоют Марсельезу…
или оттуда польется раскаленная лава и поглотит
нас вместе с лавочкой и сиренью. Размышлял о том,
сумеет ли в этом случае соловей спастись.
Неожиданно все замолкло.
А через мгновение – как раз тогда, когда мы оба в
исступлении кончали, небо взорвалось фейерверком. Фирма Кока-Кола праздновала открытие в городе своего нового филиала.
…
Дома меня дожидались жена и две маленькие дочери, а Кармелу – любящий муж и трое их мальчиков. Но ни ее, ни меня это почему-то не смущало.
Наоборот, придавало нашей близости особую сладость.
Через несколько месяцев муж Кармелы ушел из
семьи и сразу после развода женился на директрисе
фирмы, в которой работал, а моя жена с дочками
уехала жить к родителям в другой город, нашла там
работу, а потом, еще до нашего с ней развода, и сожителя.
Мы с Кармелой поженились. А через пять лет поссорились. И разошлись.
Какая кошка пробежала между нами? Нелепая история. Нет ничего прекраснее начала любви и нет
ничего пошлее ее конца.
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Произошло это в день моего рождения, точнее –
ночью и утром после него.
Я к тому времени уже давно не праздновал свои
дни рождения. Зачем? Эту забаву надо оставить детям и маразматикам. Пусть себе тешатся.
Как всегда на всех парах… подкатил очередной
январь. Бесснежный, теплый, гнилой. Мне исполнялось сорок два года. Я надеялся на то, что мы с женой проведем этот день вдвоем, выпьем шампанского, закусим пастилой и пораньше ляжем спать.
Но Кармела заныла – «вечно мы торчим дома одни,
давай пригласим хотя бы Нильса и Гудрун», ее старых знакомых, у которых мы однажды прожили четыре дня в дачном домике на озере восточнее Берлина. Катались на яхте, ели пойманных Нильсом
рыбешек, слушали рассказы Гудрун о Южной Африке. Гудрун прожила три года на биологической
станции в Лесото, в Драконовых горах, изучала какой-то исчезающий вид птиц, мохнатых чижиков
или лысых попугаев. Насмотрелась там всякого…
С успешным адвокатом по делам недвижимости,
высоким импозантным блондином Нильсом Кармела была знакома с детства, они были одноклассниками и души друг в друге не чаяли. А приехавшую
в город К. после объединения Германии долговязую
и худую Гудрун почти не знала, но кажется недолюбливала. Скрытно, по-женски. Может быть ревновала к Нильсу. Так я по крайней мере думал до
нашей ссоры.
Я немного завидовал успеху и богатству Нильса,
а к Гудрун относился скептически благожелательно.
Приглашать их домой не хотел… хвастать мне было
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нечем, художественная карьера буксовала, несмотря
на хорошее начало и выставки, заказов было мало,
жили мы с Кармелой бедно, чтобы заработать на
квартплату, еду и шмотки приходилось браться за
разные временные работы, о которых неприятно
рассказывать друзьям за пиршественным столом…
Мы действительно давно никого не приглашали в
гости, и привыкшая в своей прошлой жизни быть на
людях и мотаться по барам и ресторанам Кармела от
этого страдала. Я захотел сделать ей приятное и согласился принять Нильса и Гудрун.
…
Накупили спиртного – на взвод солдат хватило
бы.
Кармела испекла ореховый пирог с цукатами и
затушила три килограмма парного мяса ягненка с
овощами в розовом вине.
Гости явились в девять вечера. Элегантные, милые, хорошо одетые. Беззаботные.
Подарили мне носорога из черного дерева, привезенного Гудрун из Африки.
Сели за стол в гостиной. Пили «Лонг Айленд».
Запивали шампанским. Закусывали ломтиками
манго и хурмой.
Кармела принесла мясо ягненка.
В десять я был уже так пьян, что перестал понимать Гудрун, рассказывающую о проделках браконьеров в национальном парке Пиланесберг, «в котором обитают десятки тысяч диких животных». Перед глазами у меня бегали голубые слоны, лиловые
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ягуары и браконьеры на ходулях. В руках они держали старомодные мушкеты. Зачем-то бешено свистели в свистки. Я зажимал уши…
Нильс и Кармела танцевали под музыку Доктора
Джона. Я из вежливости пригласил Гудрун, но танцевать не смог. У меня так кружилась голова, что я
не мог отличить пола от потолка.
Около полвторого ночи я обнаружил, что сижу в
коридоре по-турецки на полу, что-то напеваю и
глажу подаренного мне носорога…
Дома было тихо, и я решил, что гости ушли. Поставил носорога на полку, разделся, умылся, почистил зубы и лег в постель. Обнял свернувшуюся калачиком Кармелу и заснул. Ближе к утру совокупился с ней. Представлял себе, что мы ягуары, рычал
и царапался. Заметил, что у Кармелы странно посинело и изменилось лицо, и ноги стали заметно худее
и длиннее. Решил еще пьяным умом, что так на нее
подействовал «Лонг Айленд».
…
Утром проснулся и глазам своим не поверил. У
меня в объятьях нежилась не моя жена, а чужая женщина. Эта самая долговязая специалистка по зябликам и ибисам, Гудрун.
Рядом с нами чертов Нильс энергично трахал
Кармелу. Сзади.
Пошел на кухню, нашел там самый большой нож
и вернулся в спальню.
Хотел зарезать гостей и жену, а потом покончить
с собой.
Но никого зарезать не смог, потому что раскис и
расплакался, Нильс без труда отобрал у меня нож. А
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Кармела и Гудрун вначале успокаивали меня, а потом попытались свести все к шутке. Показывали мне
языки и хихикали. Спелись, стервы. Обнялись и демонстративно сочно поцеловались.
Я смотрел на их проделки и не понимал, как я мог
прожить пять лет с этой вульгарной бесстыжей бабой.
…
Через полчаса, за завтраком, Нильс божился, что
я вчера вечером допился до невменяемого состояния, рыгал, рычал, прыгал, свистел, а потом ни с
того, ни с сего полез к Гудрун целоваться, а затем
поднял ее и унес в спальню.
Через несколько минут Нильс и Кармела зашли в
спальню посмотреть, что мы там делаем. Я спал на
одной стороне кровати, Гудрун – на другой. Нильс
и Кармела решили, что мы дурачимся. После этого
они еще долго сидели в гостиной, допивали выпивку, доедали ягненка и торт и вспоминали школьные годы. Под утро присоединились к нам. Потому
что не хотели спать на полу. Мы с Гудрун в это
время занимались любовью. Нильс и Кармела решили от нас не отставать…
Нильс сказал примирительно: Послушай, мы все
много выпили и немного погрешили. Ты переспал
с моей женой, я с твоей. Мы квиты. Не надо из этого
делать трагедию.
Кармела добавила примирительным тоном: Я ничего не соображала из-за проклятого коктейля. Что
случилось, то случилось. Забудь, если это тебе неприятно.
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Гудрун звонко поцеловала меня в щеку и пролепетала: А ты темпераментный, просто тигр!
И все опять начали смеяться.
А мне было не смешно. Я не знал, чему верить.
Подозревал, что все трое сговорились и специально
напоили меня для того, чтобы устроить небольшой
открытый свинг среди своих. Вспомнил, что какоето время назад Кармела предложила мне посетить
одно закрытое общество, члены которого занимались различными видами группового секса и скорчила недовольную мину, когда я ответил ей отказом
и шутливо пообещал выпороть ее ремнем.
Кармела прошипела тогда: Дура, не надо было
выходить замуж за зашоренного идиота…
Я конечно взорвался, но Кармела меня успокоила. Даже позволила символически выпороть ее по
попке ремнем. Я не бил ее, скорее гладил, а она
вдруг закричала: Сильнее, сильнее хлещи!
Я раз пять хлестнул ее посильнее, а потом не выдержал, лег на нее и проник. И забыл обо всем.
Так наверное случилось бы и после ночи вчетвером. Но перед тем, как Нильс и Гудрун покинули
квартиру, Кармела так скабрезно посмотрела на Гудрун и так проникновенно на Нильса, что мне все
стало ясно. Я ничего ей не сказал, потому что понял,
что моя семейная жизнь с Кармелой кончилась.
В тот же день сходил к адвокату и начал процедуру развода. А на следующий день зашел к знакомому маклеру и снял с его помощью меблированную квартиру недалеко от главного вокзала. Получил ключи еще до подписания контракта, осмотрел
квартиру и остался в ней.
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Прислал за своими вещами бригаду грузчиков.
Приготовил для них список того, что они должны
были забрать. Мебель, обстановку и дорогую электронику оставил жене.
Через полгода я уехал из города, решив никогда
в него больше не возвращаться.
И вот, я опять лежу на нашей старой кровати…
…
В темноте спальни мне неожиданно померещился Нильс. Он кивал своей большой головой и
шептал: Это была шутка! Шутка и чудесное развлечение для взрослых. А ты схватился за нож, поссорился с женой, испортил ей и себе жизнь! Носорог!
Рядом с ним маячила долговязая Гудрун с синим
лицом и рубиновыми глазами и приговаривала:
Даже львы и леопарды не такие ревнивые. Если бы
ты знал, милый, что вытворяют тигры по ночам…
Закрыл глаза и зажал уши. Тьма превратилась в
темно-красное полотно с синими полосами, звуки
скукожились. Нильс и Гудрун пропали.
Поцеловал Кармелу в губы, погладил ее поседевшие кудри. Почему-то мне показалось, что ее тело
сделано из воска.
Восковая Кармела проснулась, сладко улыбнулась и тут же уснула. Как задутая свеча.
По старой привычке начал говорить с самим собой.
– Какой же я кретин! Объясни, что со мной.
– Ничего особенного. Пришел к женщине, с которой долго жил и испытал много радостей.
– Почему же я бросил ту, которую так любил?
33

– Обыкновенная история. Потому что она была
вовсе не такой, какой ты ее себе представлял. У нее
была своя жизнь, о которой ты и понятия не имел.
Возможно, все пять лет, которые ты с ней прожил,
она тебе изменяла с этим адвокатом.
– Да, да я убежал от нее, от этой сальной сучки.
Но счастья без нее не нашел. Только с ней, только с
ней я был счастлив. Какой же я идиот.
– Ты даже не представляешь себе, насколько ты
прав. Задать тебе наводящий вопрос?
– Давай.
– Скажи, сколько лет твоей Кармеле? Посмотри
на нее внимательно.
– Не надо меня учить, как смотреть. Около сорока
пяти. Самое большое – сорок восемь.
– А сколько лет тебе?
– Мне? Погоди… шестьдесят два или шестьдесят
четыре, или тысячу, не помню, а что?
– А то, что твоя бывшая жена на шесть лет тебя
старше. Вспомни, как она из-за этого страдала! Не
водила к родителям, не ходила с тобой в театр. Даже
не купалась вместе с тобой в Адриатическом море.
– Ты это к чему?
– Думай, думай. Она на шесть лет тебя старше.
Значит… ей сейчас шестьдесят восемь лет. Или
семьдесят. А та восковая женщина, которую ты видишь, это только проекция твоего воспоминания.
Фантом.
– Не может быть.
– Может. Да, и еще одна мелочь… уверяю тебя,
ты был в этом доме еще раз, после того вашего осеннего свидания.
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– Я был тут еще раз? Нет.
– Был и точка.
– Когда?
– Около восьми лет назад.
– Не был.
– Нет, был. И повод был особенный. Похороны.
– Какие похороны? Не помню никаких похорон!
– Похороны твоей Кармелы, как было написано
в некрологе, – «скоропостижно скончавшейся», а на
самом деле – покончившей с собой из-за хронической депрессии. Удавившейся. Прямо тут, в спальне.
На поминках ты напился и приставал ко всем, подрался с Нильсом, тебя связали и положили на ту
самую кровать, на которой ты сейчас лежишь.
Чтобы ты никого не поранил. Кровать эту кстати выбросили на свалку через месяц после похорон.
– Повесилась?
– Да, привязала бельевую веревку к крючку для
люстры. Надела петлю на шею. Встала на табуретку.
И… и часть вины за это несчастье лежит на тебе.
– Как же я мог это забыть?
– Тебе так легче.
– Подрался на поминках, приставал…
– Я бы мог о тебе такое порассказать…
– А кровать выбросили?
– Выбросили.
– А на чем же я сейчас лежу?
– Спроси об этом самого себя. Свою память.
– Но ты же и есть я.
– Уверен?
– Не томи.
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– Зачем мне тебя томить? Только… если кто не
спрятался, я не виноват. Понимаешь, как бы это помягче сформулировать… Ты тоже умер. Тебя похоронили два года назад. И было это далеко-далеко отсюда. Тебя сожгли и похоронили в лесу, а ты все
бродишь и бродишь по Земле, пугаешь живых и заражаешь трупным ядом своих фантазий этот маленький уютный мир.
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ПОЛКИЛО КУРАГИ
Не знаю точно, когда, где и как, но знаю твердо,
что совершил фатальную ошибку.
Ошибки я делал всегда. И не только арифметические или грамматические. Я ошибался в людях.
Выбрал неправильную профессию. Родился не в
той стране. Эмигрировал тоже не в ту страну. Ошибался и в себе самом. Но только эта, последняя
ошибка уничтожила мою жизнь. То, что я считал
своей жизнью.
Возможно, что-то показалось мне мелочью, пустяком, я был недостаточно зорок, чувствителен, великодушен, не обратил на что-то внимание, проигнорировал то, что нельзя было игнорировать…
сделал или сказал что-то не то, не там, просчитался,
недоглядел, обидел кого-то или, не замечая этого,
оскорбил вершителей судеб, и вот, все пошло прахом. Все, что я пытался создать, во что вкладывал все
силы, на что молился, перед чем благоговел.
Безжалостный шестирукий истукан перевел невидимые стрелки, и мой поезд, бездумно мчащийся
по плоскогорью, простирающемуся между пятью
заснеженными вершинами, сошел с рельс и покатился, теряя вагоны, по бездорожью. Через овраги и
провалы. Сквозь глину, известняки и водные толщи.
Покатился туда, откуда нет возврата.
Скоро от поезда не осталось ничего. Ничего,
кроме моего тела. Я один был и локомотивом, и вагоном, и купе, и единственным пассажиром. И я гу-
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дел и стучал колесами и жадно всматривался в летящий назад пейзаж через два окна, застекленные
стрекозиными крыльями.
Бешеный бег начал замедляться.
…
Вначале я почувствовал телесную слабость и одиночество. Нет, не то одиночество, что мы испытываем в детстве и юности. Без чудной музыки сфер и
без манящих призрачных видений будущего. Без
шепота фей и предчувствия блаженства.
Мое тело перестало меня слушаться, стало чужим, почти враждебным, грозящим неминуемой гибелью, мне осточертело все, чем я жил долгие годы,
мне позарез нужна была помощь и сочувствие близких людей, но мои знакомые и родные как будто забыли меня.
Я заметил это не сразу. А когда заметил, долго не
хотел признаваться в этом самому себе. Потом всетаки признался, поразмышлял и решил, что если я
не могу оздоровить, омолодить и вновь подчинить
себе мое тело и душу, то должен хотя бы напомнить
о себе дорогим мне людям. Пока мой поезд не покинул этот мир навсегда.
Ударить в колокол. Выстрелить из пушки. Или
хотя бы громко закричать.
Но колокол треснул. Порох отсырел. А из глотки
моей, как я ни пыжился, вылетал только жалкий
писк.
Позвонил жене, с которой не разговаривал уже
три года. Или пять лет? Или восемнадцать?
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Она жила на юге Франции с каким-то французом. Там они разводили черные трюфели в небольшой дубовой рощице, унаследованной французом
от богача-деда, знаменитого в свое время антидрейфуссара.
Никто не подошел к телефону. Наверное жена и
ее сожитель купались в это время в небольшом прудике с лилиями недалеко от шато. Брызгались и ловили руками золотых карпов кои. Когда-то жена
присылала мне фотографии этих драгоценных
японских тварей. Я бы за этих уродов не дал ни
цента. Ну разве что их запекли бы в сметане. С лучком и перчиком.
Позвонил еще раз. Мне ответил автоответчик.
Сообщил, что у этого номера нет абонента телефонной сети. Затем, неожиданно, добавил с чувством: Не звони ей, мишуге, не пугай воробышков.
Им и так тяжело. Сам знаешь, засуха. Асфальт плавится. Фата-морганы…
В трубке послышался отчаянный воробьиный
клекот. Потом все стихло.
Что за издевательство!
Позвонил другу в Москву. Ответил автомат.
– Вы набрали неверный номер! Вы набрали неверный номер! Вы набрали неверный номер!
Повесил трубку.
Телефон тут же зазвонил. Тот же голос объяснил,
бесстыдно амикошонствуя, что «как известно, покойники по телефону не разговаривают. Твой друг
на кладбище, мишуге. Его внутренности жрут черви.
Ты на самом деле хочешь, чтобы он тебе ответил?
Это можно устроить. Жди его у себя дома между
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двумя и тремя ночи. Он придет. Во всем своем великолепии. Получишь незабываемые впечатления!
Только проветрить помещение не забудь. Потому
что будет душно. Сам понимаешь, запашок-с.»
Гудки.
Погодите, погодите. Какой запашок? Мой друг
жив, жив! Жив? Когда мы последний раз разговаривали? Хм… Двадцать шесть лет назад. Или еще
раньше?
…
Решил зайти к соседке, с которой… одно время.
Ну да, я же ее вчера видел. Она сажала цветы на
нашей общей клумбе. Запомнились ее смешные синие рейтузы. Когда-то она была нежна со мной. Мы
проводили дни и ночи в постели. Лизали друг друга
как морские свинки.
Зайду, поговорю… проверю, не забыла ли меня
и она. Спрошу у нее, что за ошибку я совершил. За
что наказан. Она все всегда знает. Даст совет, утешит, успокоит.
Вышел на лестничную площадку. Позвонил в
квартиру напротив. За дверью тут же залаяла собака.
Попытался вспомнить, была ли у соседки собака.
Вроде, не было. Она разводила дома алоэ… или орхидеи… Нет, азалии. Красные такие цветочки. Похожие на капельки крови. И еще, в спальне у нее стояла большая клетка с двумя карликовыми ежами.
Они копошились, сопели и чавкали. Мешали спать.
А в кухне – аквариум с черепашками. Некому там лаять.
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Мне долго не открывали. Затем открыли. Какойто неизвестный мне полуголый тип в наколках, желтом парике и в ужасных трусах для японской борьбы
сумо. С белым бульдогом на поводке. На шее у собаки болталась золотая медалька. На медальке был
выгравирован бульдог и полукруглая надпись «Чемпион Национального Клуба» чего-то там, не разглядел.
Собака посмотрела на меня грозно и зарычала.
Медалька на ее жилистой шее затряслась.
– Что вам надо?
– Хотел поговорить с госпожой Монро.
– В этой квартире живу я один. Уже пятнадцать
лет. Только я и собака, дошло?
– Позвольте, а как же госпожа Монро? Я вчера ее
видел… на клумбе… в синих рейтузах.
– Ну, не знаю, кого вы там видели…
В глазах у его собаки пылала ярость. Из пасти ее
сочилась слюна. Ей явно хотелось вцепиться мне в
горло. Я инстинктивно втянул голову в плечи. Приготовился к обороне. Сжал связку ключей в кулаке.
Тип в парике втянул упирающуюся собаку в квартиру и захлопнул перед моим носом входную дверь.
Я не мог найти разумного объяснения пропаже
соседки. Еще вчера она, ворча, выпалывала репейник на клумбе. А синие рейтузы так заманчиво обтягивали ее филейные части. Неужели она незаметно
для меня обзавелась мужем-грубияном, носящим
желтый парик и эти кошмарные трусы, а сама превратилась в омерзительное животное… с медалькой… в бульдожицу.
…
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Надо было использовать мой последний козырь.
То единственное, корневое, надежное, что еще привязывало меня к жизни. Мой якорь. Надо было позвонить дочери. Не люблю я это делать. Потому что
она вечно занята, ей не до меня. Работа, карьера,
дети, дети, дети, готовка, муж, муж, отпуск, отпуск,
отпуск. Тоскана, Южный Тироль, Пиренеи, Сардиния, Гибралтар, Боденское озеро…
Набрал номер ее мобильного телефона. Ответил
автоответчик. Опять он!
– Вы звоните в практику доктора… в неприёмное
время. В неприёмное время, понимаете! В неприёмное время звонят только невоспитанные люди. Мы
открыты для посетителей в среду и четверг с 15-и до
18-и часов. Прием только по предварительной записи. Признаем только частные страховки. Давно
пора покончить с левачеством. Да здравствует чистоган и правая альтернатива. Дошло, мишуге?
Частной страховки у тебя нет. Так что ты раззвонился? Не хочешь в колодец лезть и руки пачкать,
социалист? Никому покоя не даешь, занятых людей
от дела отрываешь. Жену измучил. А она и так на
грани срыва. Все трюфели в этом году яванские кабаны сожрали. Им ведь тоже, того… вкусненького
пожрать охота. Не все же в Красной книге сидеть, да
желуди лузгать… А ее француз стал, между прочим,
заядлым инфантосексуалом. Куда твоей старухе за
ним угнаться. Друга московского из могилы вырыл,
а он прах, подснежник. К соседке приклеился как дубовый лист. А у нее мама старенькая, в деменции, а
папа алкоголик и зоофил, с молочницей живет.
Многодетной дочери, доктору медицинских наук,
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мешаешь заботиться о пациентах и о потомстве. Занята она! Понял, занята. На скрипке играет и детей
воспитывает. И в оперу ходит. Сам-то ты даже на пианино не научился бренчать, позорище. Учили тебя,
учили… Да-с, Петр Ильич будет очень недоволен
твоим поведением. Может направить тебя на полгода в зайчатник или на цугундер, к папе Эрдогану.
Наплачешься! Да и вообще, ты уверен, что у тебя
есть этот якорь? Ты хоть в чем-нибудь уверен, голубок малиновый? Или твои мозги уже превратились
в гречневую кашу с простоквашей и смородиной?
Положи трубку, мишуге, подними свое нелепое туловище панды с дивана, если сможешь, конечно, и
иди в прихожую. Постарайся по дороге не рассыпаться и не расплескаться. Включи там свет и посмотри в зеркало.
…
Как он… они могли узнать? О господи!
Дело в том, что… я уже много лет не смотрелся в
зеркало. С тех пор как…
Однажды посмотрел на себя и так себе не понравился, что решил больше своей постаревшей физией не любоваться. Дряхлый, жирный. Подурневший. Как говорит моя хамоватая сестра, живущая в
Чикаго – выживший из ума и впавший в детство.
Можно подумать, в Чикаго все гении.
Завесил зеркала простынями. Даже в ванной комнате завесил. Мешало здорово. Ничего, привык.
Чтобы о прическе и о бороде больше не думать,
начал голову и морду брить электробритвой каждое
утро. Качество бритья проверял на ощупь. Так и жил
без зеркала. Как бы без лица.
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И вот теперь… этот голос, подозрительно похожий на мой… Придется снять простынку с зеркала
в прихожей и посмотреть. Перетерплю как-нибудь.
Что есть, то есть.
…
Подошел к зеркалу. Почему-то запахло йодом и
рыбой. Сдернул простыню.
В зеркале я не увидел ни себя, ни прихожей.
Только бескрайнюю водную гладь. Мамочка, океан!
Неужели и впрямь, делирий?
По океану плыл большой белый корабль. И вот,
я, хотите верьте, хотите нет, уже плыву на океанском
лайнере по Атлантическому океану! У меня отдельная каюта. Маленькая, но уютная. С иллюминатором. На стене – репродукция картинки Пикассо. На
полке – затейливая деревянная коровка. Вроде бы и
деревянная, но в то же время живая. Бычка хочет.
Иллюминатор так широк, что я могу вылезти
наружу и прыгнуть в воду, если на судне начнется
пожар, и другие пути к спасению будут отрезаны.
И вот… я то и дело высовываюсь из иллюминатора и кукарекаю. Стреляю из пушки и звоню в колокол. Зажмуриваю глаза и жадно дышу свежим
морским воздухом. Солнце печет как на экваторе.
Вода плещется в трех метрах от меня. В синей колеблющейся ее глубине мелькают силуэты огромных рыбин. На поверхности воды не плавает раздувшийся труп утопленника. И чайки его не клюют.
…
Решил пройтись по кораблю и познакомиться с
экипажем и другими пассажирами, узнать, куда мы
держим курс. Нехорошо плыть непонятно откуда и
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неизвестно куда. Всю жизнь только это и делал.
Пора положить конец этому безобразию!
Надо выйти на палубу, осмотреться, расспросить
кого-нибудь о нашем рейсе, а потом найти капитанский мостик и нанести визит вежливости капитану и
команде. Сообщить, что я прибыл на борт. Может
быть, они меня ждали и подготовили сюрприз.
После этого можно выкурить сигару и выпить
виски с содовой в баре для пожилых джентльменов.
Почитать Таймс или Шпигель. Пофлиртовать с интеллигентной гречанкой или шведкой. Поиграть на
бильярде… посплетничать с офицером, ответственным за культурное развлечение публики. Пожать
лапу белому медведю и изнасиловать эскимоску.
…
Что еще делают на кораблях богатые путешественники? Можно посмотреть в бинокль на китов
и дельфинов, незаметно поглаживая податливые
округлости жены ближнего своего... поиграть в
кегли, искупаться в судовом бассейне… купить дорогое ожерелье для тайной подруги в эксклюзивном
магазине.
Как это все прекрасно и захватывающе! Гораздо
лучше, чем торчать в марцанском одиннадцатиэтажном бетонном ящике и думать о приближающемся
конце!
Вышел в длинный коридор. Между дверями висят
фотографии известных кораблей и морских портов.
Вильгельм Густлофф, Левиафан, Европа, Танго
Мари, Марсель, Неаполь, Сан-Франциско…
Многообещающе!
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Коридор был пуст. Я прошел его до конца, но никого не встретил. Хотел подняться на палубу, но не
нашел ни лифта, ни лестницы. Решил вернуться в
свою каюту, но забыл ее номер. Номер, номер… Не
помню. Помню только, что не 237 и не 408.
Хорошо еще, на полу и на стенах не было кровавых пятен! Топоры не валялись… на корабле не
было ни золотых слитков, ни гор трупов, ни гигантских осьминогов, ни сошедших с ума машин, ни
матросов-зомби, ни блуждающих призраков. Не
было и ошалевшей блондинки с ружьем и кухонным
ножиком.
Побрел по коридору… и вдруг заметил, что коридор разветвляется. Странно. Свернул направо.
Подумал: Перпендикулярный первому коридор не
может быть таким же длинным, как первый, очевидно протянутый вдоль судна. Он должен быть короче, чем ширина корабля. И сразу же испугался – а
что, если это не так?
Опасения мои оправдались. Бывает такое – чего
испугаешься, то и происходит. Как по заказу. Конца
второго коридора видно не было. Значит… я не на
корабле, а в Лабиринте.
…
Догадался, для чего океан, корабль и прочие…
декорации. Скучающему Минотавру понадобилась
очередная жертва. Старо и неоригинально! Стоило
ради этого вытаскивать меня из берлинской конуры?
Я ведь не молоденькая девушка и не афинский мальчик. Неужели этому быкоголовому типу интересно
губить того, кто уже загублен?
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Постойте, постойте… согласно другому варианту
легенды, Минотавру скармливали преступников… и
сам Лабиринт был всего лишь тюрьмой на Крите,
расположенной где-то рядом с Кносским дворцом.
Стало быть – я преступник, отправленный с помощью зеркальной ловушки в тюрьму. Казнит меня
палач-бык. Вот оно что. Достойное окончание дурацкой комедии.
…
Заметил, что дверь в одну из кают приоткрыта.
Постучал и ввалился. В каюте находилась немолодая женщина с пепельно-платиновыми волосами и
ногтями. Сидела в кресле. В темной ночной рубашке. Босая. Нюхала розу в бокале и кокетливо посматривала на меня. Жестом предложила мне присесть на аккуратно застеленную койку.
– Разрешите представиться. Меня зовут Антон
Сомна.
– Анна. Анна Клэр. Не хотите ли чашечку чаю?
– Спасибо, нет. Вы киноактриса?
– Не совсем. Я преподавала в колледже. А вы кто?
– Трудно понять. Мне пытались внушить, что я
умер 66 лет назад в городке Миранда, и с тех пор
странствую по нижним мирам.
– А что вы сами о себе думаете?
– Ничего особенного. Родился в Москве, уехал в
Германию тридцатичетырехлетним болваном, постарел, начал чудить. И зовут меня иначе. Но мне
будет приятно, если вы будете называть меня Антоном.
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– Замечательно. Антон, так Антон. С вами интересно. Тут на корабле такая скука. По коридорам
бродят какие-то тени.
– Может быть вы мне сообщите, куда мы плывем?
– Ах, плывем куда-то. Мне абсолютно все равно,
куда.
– Вы встречали капитана, или кого-нибудь из команды?
– Нет, я даже не смогла на палубу выйти. Хорошо
еще догадалась дверь не закрыть в свою каюту,
иначе бы не нашла и ее.
– Простите, а вы когда изволили прибыть на
борт?
– Минут двадцать назад, а что?
– И уже успели заскучать?
– Ну да… это ведь так естественно.
– Вы упомянули… о тенях. Что это за тени?
– Вы мне вряд ли поверите. Вначале мимо меня
прокрался полупрозрачный театральный урод с
огромным носом. Мне он показался похожим на
этого… знаменитого режиссера-биомеханика, которого так страшно пытали коммунисты. Он еще
письма писал… душераздирающие… и жену его
убили. А потом по коридору пролетел удивительно
красивый мужчина. Немного болезненный. В мундире Белой армии. И в фуражке. Меня оба этих персонажа не заметили, хотя я им вежливо помахала рукой. Да, и еще… я видела карлика. Очень гадкого.
Лицо его и руки были запачканы в крови. Карлик
посмотрел на меня, ухмыльнулся гаденько, погрозил
кривым пальчиком и пропал.
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– Сочувствую. Позвольте спросить, как вы тут
оказались?
– Сама не знаю. Я лежала в шезлонге в моем садике в Оксфорде, на восточном берегу речки
Червелл. Дремала. Наслаждалась ароматом роз, которые сама вырастила. Мимо меня проплывали лодочки с влюбленными. Кузнечики стрекотали. А с
неба падали пастилки. Затем… сама не знаю, как
очутилась в этой каюте.
– А вы в зеркало не смотрели?
– Точно, захотела нос попудрить, посмотрела в
зеркало в пудренице, а там – вода. Корабль плывет.
И меня перенесло сюда. Глупо. Но со мной уже
один раз что-то подобное произошло. Невероятная
и жуткая история.
– Может быть, расскажете. Самое время.
– Попробую. Вы, кажется, не заметили, что мы
говорим на русском.
– Заметил. Но почему-то не придал этому значения. Действительно, где это вы так научились? Говорите почти без акцента. Оксфордская дама… Вы
что, русский там, в колледже, преподавали?
– Нет, моя специальность была – английская литература. Русский я преподавала факультативно. А
говорить по-русски я научилась у отца-эмигранта.
Это пригодилось мне в самом ужасном месте на
Земле – под Москвой, в Сухановской пыточной
тюрьме. Спецобъекте 110.
– Кошмар. Какой же черт вас туда занес? Я и не
знал, что кто-то из заключенных выжил.
– А я и не выжила. Меня там расстреляли после
трех лет издевательств и мучений.
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– А как же Оксфорд, колледж, розы?
– Объяснить не могу. Но полагаю, мой Оксфорд,
это то же, что и ваша Германия. То, что вы назвали
«нижними мирами». Лимб. Промежуточный мир,
существующий в параллельной реальности, сообщающийся как-то с обычным миром. Свидетельств
его существования множество. Поэзия, живопись,
музыка. Но сейчас для нас с вами главное свидетельство того, что Лимб существует – это мы сами.
– Отрадно осознавать, что не я один тут сумасшедший.
– Да, да. И этот корабль конечно тоже часть
Лимба.
– Ну что же, Лимб, так Лимб. Расскажите, как вы
попали в Сухановку… это место пострашнее любого ада.
– Это случилось через несколько месяцев после
окончания Второй Мировой. Все радовались, что
войне пришел конец. Я как раз собиралась поступить в колледж святой Хильды. Говорят, была очень
привлекательной девушкой.
– Вы и сейчас…
– Оставьте, мы не дети… так вот... вы когда-нибудь слышали о нацистском проекте «Хронос» или
«Колокол»? Несколько лет назад книжка вышла.
Один поляк написал.
– Что-то читал когда-то… уфологический бред.
– Ну да, бред. Но не совсем. Принято думать, что
быстро вращающиеся внутри колокола цилиндры,
между которыми находился жидкий металл на основе ртути, создавали что-то вроде антигравитации,
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и колокол мог свободно левитировать в пространстве… Вторая гипотеза – что особое магнитное
поле, генерируемое этой конструкцией, убивало все
живое вокруг, так что колокол можно было использовать как оружие массового поражения. Так вот, все
это неправда. Колокол создавался нацистами
именно для того, чтобы силой проникнуть в Лимб.
Нацисты были помешаны на оккультном. Они хотели пробурить этим чертовым аппаратом дырку в
пространственно-временном континууме. Дырку
или проход. Проход в параллельную реальность.
Чтобы овладеть другими мирами. И использовать
Лимб в своих целях.
– Кто же вам все это рассказал?
– Сам Берия. В своем кабинете в Сухановке. Советы захватили один из этих адских колоколов в
Польше. Вместе с мощным электрогенератором.
Привезли их в Москву. Установили где-то и начали
свои опыты.
– А как же вы-то в мясорубку угодили?
– Не знаю. Может быть советчики так его настроили… чтобы людей похищать… и за кем-то важным
охотились, но ошиблись. Знаю только, что заснула
я в кровати в общежитии колледжа святой Хильды,
а проснулась – на откидывающейся доске в камере
Сухановской тюрьмы. Избитая и изнасилованная.
Камера… пол бетонный… оконце – крохотное, зарешеченное. Еда несъедобная. Пахнет блевотиной.
И страшные крики истязуемых страдальцев из подвала. Весь день. Меня там держали, как я поняла
позже, не из-за того, что я чем-то Сталину не уго51

дила, как Ежов, Кольцов или Бабель, а из-за секретности. Никто не должен был знать, что я существую.
Никто. И никто и не знал. Когда меня из камеры выводили, мешок на голову надевали. Я была там чемто вроде Железной Маски. Допрашивал меня сам
Берия. Унижал, бил, насиловал часами. Гнусное чудовище. Подонок этот был смышлен, быстро понял,
что толку от меня никакого. Я родилась и жила в
Оксфорде. О нацистском секретном проекте ничего
не знала. Почему проклятая машина перенесла
именно меня через Лимб прямо в лапы сталинских
палачей – понятия не имела. Берия мной быстро
пресытился, я ведь была еще невинной девушкой,
что с такой взять? Три года меня там держали просто
так, не отпускать же, а потом расстреляли. Без суда
и следствия. Монсеньор смилостивился надо мной,
я не исчезла во тьме, а попала в Лимб. В оксфордское отделение.
– Вам повезло.
– Ну это как считать. Я жила там, любила, преподавала, но все время знала, что эта жизнь не настоящая… а сумеречная, искусственная. Сотканная из
моей мечты.
– За что же вас из рая перенесли сюда, на корабль?
– Не знаю.
– Пойдете со мной в лабиринт?
– Нет, я трусиха… останусь в своей каюте. У меня
на полке полные собрания сочинений Китса и
Шелли. Хочу перечитать. Заходите, господин
Сомна, когда Минотавра прикончите, на чашечку
зеленого чая. Помогает от всех кручин.
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…
Произнеся это, госпожа Клэр замерла, поникла,
остекленела, и я заметил, что на ее месте в кресле
сидит искусно сделанная кукла из папье-маше.
Вышел из ее каюты и пошел по коридору.
Неожиданно услышал звук открывающихся дверей.
Прямо передо мной была кабина лифта. Шикарная,
светлая. С лифтером, симпатичным седым негром в
комичной ливрее.
– Куда прикажите?
– Если можно, на капитанский мостик.
– На мостик вам, сударь, вход запрещен. Отвезу
вас на верхнюю палубу. Там все собрались. Даже
кровавый нарком почтил своим присутствием.
– Валяйте.
…
Двери лифта открылись…
Я вышел и очутился не на палубе океанского лайнера, плывущего по обратной стороне Атлантики, и
не в Лабиринте, логове Минотавра, по которому носились таинственные тени, и даже не в потустороннем театре, в котором Ежов в огромных рукавицах
служит охранником, а несчастный Мейерхолд поставил свою последнюю пьесу с Сергеем Эфроном
в главной роли, нет, нет... я очутился в магазине
Нетто.
В том, который расположен всего в ста метрах от
моего дома в Марцане. Я шел вдоль длинного открытого холодильника. Перед собой толкал хромированную тележку, полную продуктов.
Так… проверим… молоко полтора процента.
Есть.
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Куриное мясо ломтиками. Можно затушить с
черносливом. Есть.
Малина. Крупная? Да. И без мушек. Есть.
Две пачки сливок. С малинкой сделаю. Есть.
Яблочные пирожные. Легкие и почти не сладкие.
Есть.
Баклажаны. Пожарю «под грибы». Есть.
Яйца. Надо покрупнее найти. Есть.
Что я еще хотел взять? Да, креветки… четыре упаковки. Есть.
Салат из крабов. Есть.
Пожалуй, несколько коробочек с суши тоже не
помешают… Иногда так хочется свежей рыбки с рисом. Есть.
Шесть еще теплых булочек с маком… Есть.
И… Ах, да, греческий творог и оранжевый изюм
без косточек. Есть!
Двести грамм Камамбера. Есть.
И полкило кураги. Обожаю. Съедобный янтарь.
Есть.
…
Знакомая кассирша, толстая немка с лицом ньюфаундленда, заметила, принимая у меня наличные:
Вы сегодня много покупаете, что, гостей ждете?
– Нет, не жду. Просто проголодался. Кстати, не
нашел почему-то язык.
– Свежие бычьи языки привозят по пятницам, но
их быстро раскупают. Оставьте заказ у продавщицы.
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ДОМА
Путешествуя по дальним странам, я потерял счет
дням и годам.
Когда почувствовал, что скоро потеряю и свое
место в пространстве, испугался и поехал домой. В
город, в котором когда-то жил.
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 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
55

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.
…
Квартиру я купил на гонорары от первой – в долгом ряду неудач – и последней моей коммерческой
публикации. Написал триллер. С убийствами, похищениями, погонями, каннибализмом, инцестом и
двумя злодеями-близнецами, богачами и извращенцами. Знакомый кёльнский издатель издал этот
ужасный роман, рискуя собственными деньгами. Но
не прогадал.
Ни один герой этого текста не был оригинален,
ни один диалог не был живым, ни одна коллизия не
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возбуждала во мне гордого чувства авторства. Халтуру мою раскупили за неделю. Издатель настоятельно требовал продолжения.
Книги же, которые я писал годами, болтаясь и
трепеща как флюгер в бурю на границе реальности
и метафизики, книги, которые мне самому было интересно читать, не продавались вообще.
Когда я понял, что написал достаточно и начал
повторяться, – забросил писанину и начал готовиться к отъезду.
Позаботился о том, что будет с моим жильем во
время моего отсутствия. Отключил электричество и
водоснабжение. Заключил долголетний договор с
Немецким банком о регулярных переводах с моего
счета налога на собственность, страховых взносов и
ежемесячных платежей в солидарную кассу собственников квартир нашего дома. Господин Шмидт,
мой литературный агент, согласился за небольшую
плату раз в квартал заходить в квартиру и проверять,
все ли в порядке, а также следить за платежами и
почтой. Я оставил ему пять тысяч франков – для доплаты в случае необходимости.
…
Город встретил меня знакомой суетой на перронах, розовыми огнями стерильной и уютной аптеки,
оранжевыми и синими обложками комиксов на витрине книжного магазина, ленивой зевотой шоферов
такси, изнывающих от безделья в длинной очереди
машин на привокзальной площади, изрядно попорченным голубями памятником борцам за что-то,
давно позабытое человечеством, запахом жареных
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сосисок, сладкой горчицы и пива, источаемым киосками, в которых кроме сосисок и пива продавали
картофельный салат, кока-колу и жареную колбасу,
ревом моторов и ядовитыми выхлопами дизельных
автомобилей, несмотря на многочисленные протесты зеленых, так и не запрещенных городскими властями, резко и громко каркающими воронами, похозяйски расхаживающими по тротуарам, и невыносимым скрежетом трамваев.
Силуэт города за время моего отсутствия изменился. В центре построили несколько импозантных
небоскребов и сияющих разноцветными огнями
торговых центров. Здания эти город не украсили, а
превратили в пародию на давно навязший в зубах
стереотип западного мегаполиса. Бесследно исчезли многие старинные одно- и двухэтажные дома,
которые мне так нравились когда-то. На их месте появились современные бетонные здания, как будто
пытающиеся новизной и дерзостью своих форм
оправдаться перед кем-то за уничтожение прежней
застройки, и в начале девяностых годов двадцатого
века все еще сохранявшей приметы довоенного
шика.
Прохожие… почему-то то и дело останавливались и подолгу смотрели на меня невыразительными немигающими глазами андроидов. Узнавали
автора бестселлера? Вряд ли. Столько лет прошло…
Скорее реагировали так на мой экзотический костюм в стиле «гуачо», который я приобрел в Аргентине лет пятнадцать назад. Широченные иссинячерные штаны и сюртук с вышивками. И на перуанскую кожаную шляпу.
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В самих фигурах обитателей города было что-то
неприятное. Неживое. Что-то от неуклюжих кукол,
имитаций человека. Были ли они уродливыми? Нет.
Но они были предсказуемыми. Так же как и их лица,
мнения и судьбы.
Люди не меняются за четверть века. Только стареют, деревенеют. Скрытая ненависть и зависть ко
всему чужеземному, непонятному, необычному –
была и осталась их сутью.
И среди этих людей ты хочешь доживать свою
жизнь?
…
На прохожих старался больше не смотреть. Шел
и по старой привычке фотографировал глазами все,
что видел. Редкие лужи и отражающиеся в них огни,
синеватый, почти враждебный свет высоких фонарей, мигающие рекламные вывески, как всегда
слишком конкретные, без полета и таланта, фасады,
напоминающие тяжелую артиллерию, пугающе
крутые скаты крыш с маленькими окошками, из которых смотрели на мир мертвыми глазами глиняные
кошки, слепящий, холодный свет фар…
Шел и слушал какофонию большого города,
скрежет и лязг его зубов, его стоны и всхлипы.
Многое было мне незнакомо, непонятно…
Например, зачем на улицах поставили розовые колонны? Их можно было потрогать, им можно было
задать вопрос. Но могли ли они отвечать на вопросы? Не знаю. Выглядели они величественно,
что-то было в них сакральное… но уважением среди
местного населения они явно не пользовались. Я видел как собаки поднимали на них лапу, а их хозяева
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им не мешали. Городские мальчишки плевали
прямо в их неестественно улыбающиеся голографические лица. В одном из моих рассказов была такая
колонна. Неужели?
…
Шел и отчаянно пытался понять, кто же я в этой
неравнозначной паре – город и человек.
Какой я? Огромный, растянутый над городом до
самых окраин пульсирующий пузырь, или только
одинокий светлячок, ищущий безопасный цветок,
чтобы напиться нектара и затем спрятаться под листиком?
Протекающая через город темная река или
только камешек на ее берегу.
Какой, какой? Никакой.
В голове почему-то повторялась и повторялась
фраза, которую когда-то слышал в телепередаче об
одном затерянном в лесах канадском городе: В сумерки медведи покидают лес, шныряют по улицам,
прокрадываются во дворы многоэтажных домов и
ищут корм в мусорных баках. Осенью они становятся опасными для человека.
В сумерки, в сумерки, в сумерки… Ищут, ищут,
ищут. Медведи. Корм. Осенью.
Может быть и я – такое… вышедшее в осенние
сумерки из глухой чащи собственной души, опасное
для окружающих существо, давно потерявшее человеческий облик и превратившееся в гризли… Крадусь в ставший мне чужим мир. Мир бетона, выхлопных газов и неприветливых андроидов. Ищу
свою старую берлогу.
…
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Решил сделать небольшой крюк и пройтись по
улице красных фонарей.
Тут вроде бы ничего не изменилось. Полураздетые женщины все так же сидели в застекленных витринах и назойливо демонстрировали свои достоинства. Редкие любители продажной любви слонялись от одной витрины к другой и глазели.
Подошел к одной, заинтересовавшей меня даме.
Над красавицей-мулаткой горела красновато-лиловая неоновая надпись «Летиция знает, что ты хочешь, и давно ждет тебя, загадочный незнакомец».
Долго на нее пялился.
Вначале Летиция кокетничала, поправляла волосы, моргала длинными накладными ресницами,
изгибалась как змея… затем положила ногу на ногу,
подтянула чулки и застыла… вероятно решила, что
я не клиент, а праздный зевака. Сморщила коралловые губы и презрительно посмотрела на мои дорогие узконосые ботинки из крокодиловой кожи. Выругалась по-испански и ушла во внутренние помещения борделя. А передо мной неожиданно возник
хмурый охранник или сутенер в кожаной куртке с
меховым воротником. Накаченный бугай с рыжей
бородой и наколками на пальцах. Он веско посмотрел на меня большими, на выкате, как будто стеклянными глазами, и пробурчал металлическим басом:
Не хочешь заходить – вали. Ты не на выставке собак.
Не пугай девушек своей гнусной образиной.
Пока он говорил все это, в нем самом что-то трещало. Такой звук производили во времена моего
детства заводные машинки.
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Бугай провоцировал и оскорблял, потому что
был уверен в том, что никаких шансов против него
у меня не было. Он был на голову меня выше и раз
в десять сильнее.
Полагалось ударить его в лицо кулаком. Он бы
ловко схватил меня за кулак своей железобетонной
лапой и раздавил его как гнилое яблоко, а затем повалил бы меня и начал бить ногами.
Ярость превратила меня в убийцу… не совсем
настоящего. Я знал, что меня не накажут.
Осторожно вдел в кармане пальцы правой руки в
стальной кастет с длинными кривыми шипами. Заточенными как лезвия. Не глядя на охранника, не
спеша вынул руку из кармана и неожиданно для него
резко ударил его в живот. Шипы легко прошли
сквозь его куртку и рубашку и вонзились в его спортивное тело.
Так же резко выдрал кастет из его туши… вместе
с большим куском куртки и кровоточащей плоти.
Охранник даже не завопил. Осел и пустил кровавые
слюни. А я пошел дальше.
Никто не подбежал ко мне, не закричал, не вызвал полицию.
Перед тем, как покинуть улицу красных фонарей,
я обернулся, посмотрел…
И не увидел ни лежащей фигуры охранника, ни
мужчин, рассматривающих женщин в витринах.
Витрины были закрыты листами фанеры, расписанными граффити, а двери борделей – заколочены
досками. Некоторые домишки были давно снесены.
Там, где они когда-то стояли – какие-то жуткие люди
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жгли костры и исступленно танцевали, уродливо
дергаясь и свирепо рыча.
Это были каннибалы из моего триллера. И происшествие с охранником тоже было оттуда.
…
Вот и моя улица. Слава богу, дом на месте. Четыре
моих окна недобро темнели в высоте.
Дверь в подъезд была заперта. Ага, список жильцов. Тут когда-то стояла и моя фамилия. Не смог
прочитать ни одного имени. Размыто все…
Позвонил наугад. Никто не отозвался. Только собака где-то завыла. Протяжно и гадко.
Через несколько минут услышал приближающиеся тяжелые шаги.
Дверь открыла ужасно толстая старуха. Едва
взглянув на меня, ушла к себе. Физиономия ее была
похожа на лицо японского борца сумо. Я услышал,
как она сопит и бормочет: Тьфу, тьфу, нежить…
Захотелось убраться отсюда… но идти мне было
некуда. Денег в кармане не хватило бы даже на ночевку в дешевой гостинице, а провести ночь, сидя на
корточках у костра рядом с танцующими каннибалами, мне не хотелось.
Пошел наверх.
Вот и моя старая дверь. Дубовая. С окошечками,
застекленными ячеистым сиреневым стеклом. В одном из них был виден олень с солнцем между рогами. В другом – гном с длинной синей бородой.
Как и в стародавние времена рядом с дверью, на
позолоченной тумбочке, помещался горшок с неиз-
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вестным мне растением. То ли экзотическим кактусом, то ли редким видом алоэ. Машинально поискал
ключ под горшком. Нашел!
Открыл дверь и вошел.
…
В коридоре было темно, сколько ни щелкал выключателем, свет не включался. Похоже, в квартире
действительно никто не жил. Коридор выглядел таким, каким я его оставил. Пустым и пыльным.
Открыл наощупь дверь в мою бывшую мастерскую. Через два огромных окна в нее лился синеватый свет фонарей. Бывшая мастерская тоже была пуста. Только на стенах ее как будто еще висели картины, которые я тут написал.
Не картины, а их эфирные тела…
Нет… нет, таких страшных чудищ я никогда не
рисовал!
Полужабы-полускорпионы, смеющийся лошадиный череп на куриных ножках, гигантская бабочка с
оскаленной пастью гиены…
От моего взгляда они стали сгущаться и превращаться в живые материальные тела. Выскочил из
бывшей мастерской и закрыл за собой дверь. Услышал шип и царапанье когтей. Подпер дверь плечом,
чтобы чудища не вырвались. Все стихло, как только
я вспомнил, в каком рассказе я описал эту сцену.
…
Зашел в гостиную.
И тут тоже – перекрещенный свет фонарей.
Цветные отблески от светофора на перекрестке.
Гулкая пустота.
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Вдруг… перед глазами побежали как испуганные
косули призраки знакомых мне людей, видимо гостей, которых я тут принимал. Сотни. Сотни фигур.
Никто из них не остановился, хотя бы на мгновение,
не дал себя рассмотреть.
Призраки? Почему же я физически ощутил вызванное ими движение воздуха?
Вот, несколько фантомов окружили меня… показали мне свои бледные лица. Глаза закрыты, губы
сжаты. Мертвые?
– Друзья, остановитесь, прошу…
Пропали. Только одно печальное женское лицо
какое-то время еще висело в воздухе. Затем исчезло
и оно.
Я был уверен, что знаю женщину, которой оно
принадлежало. Да, я прожил с ней не один год. Ее
зовут… Нет, не могу вспомнить. Но помню ее
нежную податливую грудь, страстные глаза, короткие энергичные пальцы. Вспомнил, как крепко сплетались во время любви наши тела, как мы шалили и
брызгались в Красном море, как гонялись за стрекозами на солнечных лужайках Саксонии и дурачились рядом с Железной девой в музее пыток в Ротенберге. Когда смотритель вышел в другую комнату, она уселась в специальное пыточное кресло,
усыпанное шипами, а потом, дома, попросила меня
зализать кровоточащие ранки. Шипы, впрочем,
были не очень острые. Помнится, мы еще долго играли потом в инквизитора и еретичку… попеременно меняясь ролями.
– Кто ты, милая? Ты жива? Я забыл твое имя, прости… Как тебя зовут? Тильда? Сигрун? Откликнись.
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Никто мне не ответил. Я слышал только приглушенный рев автомобилей с улицы. И еще – какойто невнятный шепот или шум, доносившийся как
бы ниоткуда. Похоже его источник был в моей голове.
Неожиданно понял, почему я не смог вспомнить
ее имя. У нее не было имени. Эта женщина была героиней одного из моих рассказов. В нем она ни разу
не была названа по имени. И все эти «гости», бегущие через гостиную, не были ни призраками, ни
воспоминаниями. Они тоже были моими литературными героями. Теми, которые много лет назад
встали стеной между мной и живыми людьми. И винить в этом некого – эту стену выстроил я сам. И
спрятался за ней в своем придуманном мире.
…
Из гостиной я отправился в спальню.
И тут же увидел свет под дверью. Значит, в
спальне кто-то есть. Мурашки по коже. Еще одна
встреча с самим собой. Вошел.
И сразу узнал… узнал шторы, большие абстрактные картины на стенах, тумбочки, торшеры, платяной шкаф орехового дерева, трельяж, узнал и свой
красный диван, на котором проспал столько лет.
Что он только ни видел и ни слышал, через какие
любовные треугольники ни протащил меня, мой
старый добрый коняга.
Диван был застелен. Под одеялом кто-то лежал…
Я еще не успел испугаться, как человек скинул с
себя одеяло…
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Это опять была проклятая Меланья Трамп. Что за
наваждение? Об этой крале я точно никогда ничего
не писал. Кто посылает ее ко мне? Зачем?
Меланья ловко перепрыгнула через меня как лошадь через барьер. Начала танцевать и кувыркаться
как гимнастка. Запела куплеты на неизвестном мне
славянском языке.
Я щелкнул кнутом и пригрозил ей. Она подошла
ко мне и ласково пригласила меня лечь с ней на диван. Я подчинился.
Ее лицо во время полового акта несколько раз изменилось. Я вел себя грубо и несколько раз рычал
на нее, когда она начинала слишком громко стонать.
Когда подошел мой черед терять голову – она мне
отомстила, превратилась в ту самую жирную старуху
с лицом японского борца.
Проснулся я сидя на полу в неудобной позе. Ноги
так затекли, что я не смог встать.
Спальня была пуста и темна.
Шёпот в моей голове стал громче.
…
Не без труда нашел в коридоре ящик с пробками.
Включил рубильники.
Оказалось, во всех комнатах и на кухне с потолка
свисали лампочки на коротких проводах. В ванной
комнате сохранилась моя старая настенная лампа в
форме трилистника.
Покрутил водопроводные вентили. Из крана в
умывальнике полилась горячая вода. Ура!
Умылся, вымыл лицо и руки. Сполоснул ванну.
Разделся и лег в горячую воду. Какое облегчение!
Я дома.
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Расслабился, закрыл глаза.
Открыл их через мгновение. Почти в полной
темноте. Вылез из сухой ванны. Одетый.
Никакой лампы на стене в ванной комнате не
было. На ее месте из стены вылезали два грязных обрывка провода.
Не было и лампочек под потолком. В квартире
было темно, сыро и холодно. Ящик с пробками был
пустым. В нем лежала кверху брюхом дохлая крыса.
В голове ее была дырка, похоже кто-то убил ее выстрелом из пневматической винтовки.
Знаю, знаю, кто.
Несмотря ни на что решил переночевать тут. А
завтра попытаться поговорить с жильцами других
квартир, зайти в мэрию, в банк, посетить Шмидта в
его бюро и прояснить ситуацию.
Лег на пол. Холодно, неудобно, больно.
На стенах и на потолке начали показываться фосфоресцирующие в темноте морды демонов. Клыкастые, мохнатые, со свиными пятачками вместо носов, с отвратительными висячими ушами, как у собаки, рогатые. Они вылезали из стены, тянули ко
мне свои когтистые лапы, норовили схватить и растерзать. Невдалеке закачался жуткий маятник с тяжелым закругленным острием на конце. Слева от меня
зиял бездонный колодец, справа – алел раскаленный
каменный шар.
Демоны схватили меня за плечи поволокли к колодцу. Шар покатился за мной. Маятник свистел в
нескольких сантиметрах от моей груди.
Я вынул кастет и попытался отбить им дьявольскую атаку. Махал, махал…
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Но вдруг понял, что это не кастет, а расческа.
Я упал на дно колодца. Раскаленный шар придавил меня. Невыносимая боль пронзила мое тело.
…
Шепот в моей голове превратился в громкий
крик. Что и кто кричал, я не понимал, но боялся, что
от этого крика голова расколется на части.
Внезапно крик прекратился.
Я сидел на грязной койке в моей спальне. Пахло
палеными перьями. У меня болела голова.
На табуретке стояла пустая бутылка Джека Дениелса.
Передо мной маячили – судебный исполнитель,
господин Шмидт с протоколом в руках, двое полицейских, похожих на бугая-охранника, и та самая
толстая старуха. В руках она держала свернутый в
трубку журнал с большой фотографией первой
леди США на обложке. Все они с презрением смотрели на меня. Господин Шмидт зачитывал мне выдержки из решения городского суда за номером таким-то.
… На основании вышеизложенного суд постановляет: Выселить господина… из снятой им три
года назад квартиры… за хроническую неуплату
квартирной платы и коммунальных услуг и доведение жилплощади до антисанитарного состояния.
… мебель и другое имущество господина… будет
продано с аукциона сегодня… в три часа дня. Выручка пойдет на ремонт и возмещение морального
ущерба владелицы квартиры, госпожи… Непроданные лоты будут утилизированы.
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… в связи с нежеланием господина… добровольно покинуть занимаемую им квартиру… и принимая во внимание его агрессивное, антисоциальное поведение… постановляю…
…
На меня надели наручники и вывели из дома, облицованного голубоватым камнем.
На знакомом перекрестке наручники сняли.
Я пошел, куда глаза глядят.
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КАРБУНКУЛ
Так уж получилось, что многие друзья и знакомые рассказывали мне о том, о чем рассказывать не
принято. Не знаю почему, но я очевидно располагал
их к подобным излияниям. Особенно после совместного распития спиртных напитков. Проникновенные эти истории запали мне в душу.
Странно, память у меня дырявая, как жаберная
сеть с крупными ячеями... во время учебы на мехмате
формулы, определения и доказательства теорем выскакивали из головы также быстро, как имена летних
кавказских подруг по возвращении в Москву. Но все
эти покаяния отлились соляными столбами на внутреннем ландшафте моей памяти. Из любого угла —
их видно. На столбах стоят рассказчики или рассказчицы, протягивают ко мне свои огромные руки из
соли и бубнят и бубенят...
Несколько раз я пытался срыть столбы бульдозером — не тут-то было! После долгих колебаний я
решил, нехорошие эти рассказы записать и опубликовать, чтобы переложить боль и стыд — на читателя.
Так что, господа, предупреждаю, речь дальше
пойдет об очень неприятных вещах, не сердитесь на
меня потом... почитайте лучше какой-нибудь сказочный детектив или любовный роман с хеппи-эндом, написанный дамою... лучше английской... или
посмотрите ироническую комедию с Вуди Алленом, потому что в моем тексте нет ни детективного
сюжета, ни приключения, ни любви, ни иронии, ни
хеппи-энда... только мучительство обычной жизни.
71

...
Эту историю рассказал мне один художник...
горы все рисует... синих верблюдов, красных оленей, зеленых ишаков... смахивает немного на Сарьяна.
Гостили мы у общего знакомого, успешного галерейщика, на загородной вилле под Мюнстером.
Компашка небольшая, человек десять. Выпили хорошо, но не чрезмерно. Танцевали, курили травку,
дурили... потом разошлись кто куда. Две парочки
уединились. Хозяин с хозяйкой и двумя приятелями
решили пересмотреть — «120 дней», а мы с этим Сарьяном расселись в креслах у электрического камина
в библиотеке. Приятно на родном наречии поболтать!
Камин обдавал нас теплыми волнами, сиреневые
светильники светили тускло, старинные книжные
корешки романтично поблескивали в полутьме.
Собеседнику моему было, как и мнe, сильно за
тридцать. Высокий, склонный к полноте восточный
человек. интеллигентный... не липкий, не страстный... скорее спокойный... пожалуй, даже апатичный, что редко бывает с кавказцами. Звали его — Давид. Фамилия кончалась на «швили».
— Да, да, и имя и фамилия — грузинские, — подтвердил художник. — Папа мой курд, а мама —
наполовину армянка, наполовину азербайджанка, из
Тбилиси. Порох! Познакомились родители в
Москве, оба учились на инженеров... ну и поженились... у отца был блат... остались в столице... так что
я родился на Арбате, у Грауэрмана.
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— А как же национальные обычаи, традиции,
горы, верблюды, ишаки?
— Да пошли бы они... Хорошо идут у местных
басурман... обхожусь без пособия. Отец из езидов, у
них, между прочим, главный бог — павлин. А мать
из семьи репрессированных сталинистов. Родители
одного хотели, жить по-человечески... комнату снимали в коммуналке на Чистых прудах. Потом кооператив смогли купить... в Черемушках... там я в школу
пошел. То, о чем я хочу вам рассказать, случилось
со мной, когда я заканчивал восьмой класс... в апреле
или мае. На улице было тепло. Травка зеленела, солнышко блестело... или как там?
Да, я был толстый... в детстве часто макароны ел...
в восьмом классе был уже большой и килограмм на
тридцать тяжелее, чем сейчас. Усы брил, а мозг все
еще был как у ребенка. В голове — одни страхи, комплексы, а ниже пояса — страстные желания, неиспользованные гормоны. Отец умер рано, перебегал
улицу Горького, попал под машину. Трагедия. Мать
поплакала и хахаля завела. Я ревновал... в общем,
судьба была — как у многих других... да еще и в
школе меня затравили... измывались как могли.
Дразнили черножопым, жиртрестом. А я был креативным невротиком, трусом, в кружок живописи ходил, туда, где одни девочки, защитить себя толком
не умел. Много чего пришлось вынести... книгу могу
об этом написать... только кто это будет читать?
Да, тогда, весной. Был наш класс дежурный по
школе... помните еще эту советскую канитель? Повязки, уборки, проверки. Чччерт бы с ними... было
уже около пяти... остался я в школе один... нужно
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было еще классы на втором этаже проверить, вымыты ли, окна закрыть, если открыты, поставить галочки в каком-то истрепанном журнале, запереть
школу, а потом ключи занести во флигель и завхозу
в руки отдать. Все это я сделал... но перед тем, как
уходить, услышал шум в мужском туалете и зашел
туда. Застукал там двух третьеклассников, известных
в школе хулиганов. Они сидели на подоконнике, курили папиросы и смачно плевали на вымытый пол.
Не помню, как их звали... простые имена... ну, пусть
будут Витька и Митька. Знаете, есть такой вырожденный тип русских детей. Худые... носы курносые
приплюснутые... веснушки... лбов нет вообще, зато
рты большие, челюсти как у этих... морлоков. И выражение глаз как у голодных крыс. Чтобы такое подтибрить... испортить... кого бы исподтишка ударить
костлявым кулачком... унизить... девочку лапнуть...
мальчику в лицо плюнуть... урки.
Трогать их боялись, потому что у них были старшие братья — человек пять банда — настоящая
шпана. Братьев этих из школы несколько лет назад
турнули, но о затеянных ими драках с поножовщиной еще помнили. Где-то они рядом жили... ошивались часто на школьном дворе. Деньги клянчили.
Приставали... кого-то били. Поэтому Витька и
Митька никого не боялись, вели себя нагло, задирали всех, даже некоторым учителям грубили. Грубили они и мне... плевались, обзывались. Я не реагировал, шел себе дальше, а потом замечал, как на
меня смотрят девочки нашего класса... с презрением.
А что я должен был делать... я чувствовал себя среди
русских чужим, парией, боялся шпаны.
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Ну так вот, по шкодистому выражению их лиц я
догадался, что они меня поджидали... значит меня
ждет какой-то подвох. Может где-то тут и их братишки недалеко... с ножами. Стыдно мне это вам говорить, но я до смерти испугался этих пацанов... как
слон моську... шарики какие-то панические через
всего меня прокатились и упали в мошонку.
Они соскочили с подоконника и подошли ко
мне. Витька (он был повыше и посильнее Митьки)
ни слова не говоря ударил меня в живот кулаком. Я
невольно присел и получил удар от Митьки — в
нос. Витька ударил меня по скуле...
Такой яростной атаки я не ожидал. Страх... гнев...
как синие и красные огненные кони побежали перед
глазами, но вместо того, чтобы встать и отогнать маленьких негодяев, я сел на пол, закрыл лицо руками
и заплакал.
А затем со мной случилось что-то непонятное.
Не могу точно описать это чувство... как будто выпадаешь из поезда... да, меня вынесло из нашего мира
как на салазках... тьфу, не даются мне метафоры... в
общем... выбросило меня из этого вонючего советского туалета.
Очутился я почему-то в ресторане.
Сижу за столиком, передо мной тонкая рюмочка,
в ней зеленая жидкость. Ликер? Рядом — еще столики... и публика сидит на них... не нашинская. Сутулый старик в золотом пенсне. Молодой брюнет с
прилизанным пробором, а на галстуке его зеленом
— лучится рубин с трехкопеечную монету. Карбункул. Толстый лысый дядька в роскошном малиновом
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пиджаке... с сигарой. Офицер в незнакомой форме,
тоже в пенсне. На холеных руках — перстни.
На небольшой сцене пианино. Престарелый тапёр. И контрабасист-китаец с лицом мартышки. Во
фраке. Наяривают чарльстон. Две обнаженные по
пояс девицы танцуют. Худенькая брюнетка без
груди с черненькими волосиками подмышками и
пухлая блондинка с увесистыми грудями прекрасной
формы.
Потанцевали, подошли ко мне. Блондинка ударила меня кулаком в бок и превратилась в Витьку, а
брюнетка — ударила в другой и превратилась в
Митьку.
Витька взял меня за нос, дернул за ноздрю и
спросил: Пузырь, ты чего, в обмороке?
Митька пояснил Витьке: Кабан от страха сейчас
обоссытся, смотри, как вспотел и губы трясутся!
— Давай ему штаны и трусы снимем! И с голой
жопой на улицу выгоним.
Два негодяя тут же расстегнули мне брюки... стянули и штаны и трусы...
Витька, кривясь, дернул меня несколько раз за
член и глумливо заржал. А Митька ткнул пальцем с
грязным обкусанным ногтем мне в лобок. Сморщился и прошепелявил: Гляди, волосня...
Достал из кармана школьного пиджака старую
бензиновую зажигалку, щелкнул и поджег волосы.
Захрустело и запахло жжёными перьями. Боли я не
почувствовал, но огонь как будто опалил мне
сердце.
Я вскочил... бешеная злоба бушевала во мне как
Ниагарский водопад в половодье!
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Потушил одним хлопком огонь, схватил двумя
руками мерзавцев за шкирки и треснул их друг об
друга головами. Хотел размозжить им бошки. И
бил, бил их, в черном аффекте головами друг о
друга. Не знаю, сколько времени. Как в чаду... положил истекающих кровью мальцов на кафельный
пол. Как раз туда, куда они плевали. Затем снял с них
брюки и трусы, разодрал их на тряпки и связал им
руки и ноги. Боялся, что они очнутся, встанут и
начнут опять меня избивать.
И тут... галлюцинация моя... ну та, ресторанная...
возобновилась. Диссоциация что ли.
И вот, лежат передо мной, на биллиардном столе,
на зеленом дорогом сукне те самые дамочки-суфражистки, блондинка и брюнетка... голые.
И потянуло меня к ним... как голодную собаку к
мясу.
И я... впервые в жизни... да... ублажился и с той и
с другой.
Как на фотке... продавали у нас в школе шведскую порнушку... сзади.
Разомлел.
И тут вдруг появляется китаец... ну тот, контрабасист. Бешено так на раскинувшихся девушек смотрит, а потом залезает на биллиардный стол и начинает их душить синими жилистыми руками. Задушил брюнетку, а потом за блондинку принялся.
Меня это убийство почему-то ничуть не взволновало... я встал и зашагал, качаясь, как привидение по
длинному коридору, обитому от пола до потолка
розовым шёлком.
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Вернулся в ресторан, попросил извинения за то,
что долго отсутствовал, у того, с пробором и карбункулом, присел к нему за столик и начал непринужденно беседовать, как примерно с вами сейчас.
Пили мы абсент... закусывали лимонными дольками... и он рассказал мне о том, где и как он приобрел свою драгоценность. Оказывается, он работал
военным корреспондентом в Шанхае в 1932 году,
освещал захват японцами Маньчжурии. Писал он и
о загадочном убийстве, случившемся у Великой Китайской Стены. При невыясненных обстоятельствах
кто-то жестоко убил и ограбил семью богатого американца-туриста, купившего будто бы тот самый камень у беглого монаха. Мой друг говорил и говорил,
рассказывал подробности следствия, описывал его
собственную роль в этом деле, и в частности то, как
и почему он завладел рубином.
Я пожирал глазами карбункул, а затем... оторвал
его от галстука, сжал в ладони... и его магические
бордовые лучи, казалось, пронзили все клетки моего
тела... я заснул... прямо за столиком.
А проснулся — как вы уже, наверное, догадались
— все в том же школьном туалете. На полу. Без штанов. Рядом со мной лежали два полуголых связанных мальчика. Бездыханных.
На голову мне как будто кто-то ведро цемента
опрокинул.
Засудят. Посадят. Жизни конец.
И тут в туалет вошла милиция. Завхоз, оказывается, вызвал. Ждал, ждал ключа... не дождался, обо-
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шел школу и нашел троих окровавленных школьников на полу в туалете. Подумал, что все мертвые и
побежал звонить.
На следствии я повторял одну и ту же фразу —
знакомый отца адвокат подсказал — закончил дежурство, зашел в туалет, увидел третьеклассников,
тут на нас напали, а кто не знаю, потерял сознание.
Версию мою подтвердило то, что лицо и тело у
меня были в синяках. Рядом с причинным местом —
ожог. Видимо, пока я в первый раз галлюцинировал,
маленькие садисты продолжали меня избивать.
Давид сделал паузу. Видимо, боролся с собой.
Потом проговорил что-то вроде — ах, да что уж теперь — и продолжил рассказ.
— Да, Антон, так все и было... но самое интересное... вот тут, в маленькой коробочке... ношу всегда
с собой... посмотрите...
Он вынул что-то из внутреннего кармана пиджака и подал мне. Это был крупный, чистейшей
воды рубин. Карбункул!
Я похмыкал, а затем не удержался и спросил: Откуда это у вас такое сокровище?
Он дернул щекой и сказал: Вы конечно не поверите, но камень этот я сжимал в руке тогда... когда
проснулся на заплеванном полу в школьном туалете.
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НАВАЖДЕНИЕ
(рассказ таксиста)
Уральский регион... да, место непростое. Некоторые говорят — проклятое. Якобы из-за убитого
царя. Хотя там не только царя с семьей... многих покрошили. И не только красные. Ты меня правильно
пойми — люди на Урале разные, не то, чтобы все
бандиты или воры, нет, просто древние какие-то
люди. Троглодиты. Как жили пять тысяч лет назад
— так и при Брежневе... а все эти штучки — телевизоры, запорожцы с жигулями, компьютеры — это
все на поверхности, а внутри, как была, так и осталась — берлога.
Поехал я однажды по телефонному вызову в Кардайкурдюмово. Деревня сразу за границей города.
Татары там или башкиры живут — хрен их разберет.
Подъезжаю к дому. На дороге стоят трое чурок. Поперек себя шире, морды самоварами, кулаки — как у
быков. Угрюмые. И у всех под пальто или топоры
или стволы. Батюшки-святы! Все трое сзади сели.
Завоняло в салоне сразу перегаром и лучищем. Самый быкастый сказал: Поезжай в Котлы, Полежаева
четыре!
Голос — как у медведя.
Не люблю чурок возить! Каждый раз не знаешь,
что от них ожидать. Могут нормально расплатиться,
а могут и топором по темечку. И не со зла, а... вроде
так и надо.
Котлы эти на другой стороне города, поселение
шахтеров, главная улица, Пролетарская кажется, километра три тянется вдоль карьера. Полежаева там
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вроде переулочек, домов десять всего. Нашел на
карте. Приехали.
Ландшафт — прям как у Левитана. Слева — ворота закрытые, забор, колючка, за забором котельная. Труба метров двадцать высотой, дымок вьется,
несколько фабричных строений. Черные почти от
угольной пыли. Справа — барак деревянный, длинный. Может, там рабочие живут или зеки на вольном
поселении. Здесь этого добра навалом.
Ёкнуло сердце. Тут меня запросто грохнуть могут. Или чурки или их дружки. Сколько раз пропадали в Петяринске таксисты! Сунул руку под сиденье
— у меня там железный прут граненый, килограмма
полтора весом... положил тихонько прут на колени.
Напрягся, приготовился крушить мордоворотов по
сморкалам. Жду.
Ничего. Все три быка вышли из машины, стоят,
между собой что-то по-ихнему обсуждают. Я сижу
на своем месте, газету вынул... читаю мол... ведь тут
правило простое, как с собаками и лошадями — не
смотреть в глаза их лупые... не провоцировать.
Тот, быкастый подошел к моему окну и сказал:
Ея, водила. У нас тут дело. Подожди, в накладе не
будешь. В Кардай отвезешь, зеленый билет получишь.
Я кивнул.
«Зеленый билет» это пятидесятирублевка. На
счетчике у меня двенадцать. Значит чаевые будут —
двадцать пять. В семидесятые это были еще хорошие деньги.
Чурки мои пошли в барак. Я жду.
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Как-то быстро темно стало. Один фонарь загорелся, метрах в десяти от меня. Видно было, как в
конусе света снежинки летали... как белые бабочки...
Я на них смотрел-смотрел и кемарить начал. Но
спать нельзя. Вышел из волги, поприседал, попрыгал.
С полчаса уже прошло. На счетчике — семнадцать с копейками. Пора действовать. Или уезжать
— тогда холостого пробега на тридцатку наверчу.
Или идти в барак разбираться.
За смену такое, чтобы не платили, раза два-три
бывало... Обычно припугнешь милицией — платят.
Иногда убегают через задний двор.
Каждый раз решаю по обстоятельствам... знаешь,
когда опасно, я стараюсь думать не головой, а задницей. Так вернее. Ну так вот, жопа моя мне тогда на
Полежаева твердила: Уезжай, пока цел. Дуй на вокзал, там московский поезд, через час прибытие, посадишь сдобную бабенку или какого-нибудь барыгу...
А жадная голова противоречила: Московская
краля тебе не даст, и не надейся, а с барыги больше
рублика чаевых не получишь... а чурки твои четвертак обещали.
Еще ждал минут десять, потом отъехал немножко
назад, чтобы машину в тени спрятать, прут в специальный внутренний карман положил, куртку расстегнул, чтобы легко его вынуть можно было. Мотор
отключил, ключ забрал, проверил, как лежит кастет
в бардачке... переднюю дверь у волги оставил чуток
приоткрытой. И пошел в барак... постучал.
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Жопа моя в это время вопила фальцетом: Не
ходи туда, пропадешь... там плохо!
А голова советовала солидным басом: Извинись
у мужиков за вторжение, попроси расплатиться, получи бабки и уезжай с богом. Там ведь люди, а не
аллигаторы. Вежливый язык понимают.
Никто мне не открыл... я толкнул дверь... вошел.
В бараке, разделенном вроде как плацкартный вагон на купе, было густо накурено, воняло старой
одеждой. В сизом полумраке трудно было что-то
разобрать. Пошел по проходу справа вдоль барака.
В первом купе два мужика спали на нарах под ужасными одеялами. Храпели как мастодонты. На столе
стояли несколько пустых бутылок, на грязных тарелках — остатки еды. Во втором купе никто не спал,
там на месте стола возвышался самогонный аппарат... круглосуточно работал наверное... из краника
сочилась синеватая жидкость... и стекала по кухонной доске в ведро. На стенке ведра висел черпак,
вместимостью грамм в двести. Жуткая беззубая женщина лизала длинным фиолетовым языком эту гадкую доску. На мое появление она никак не прореагировала. В пятом купе я обнаружил еще одну синюху... косоглазую... она держала в руках свои пустые отвисшие груди и стукала ими по столу как
ложками. Посмотрела на меня, открыла свой черный рот и сунула в него нечистый большой палец.
Засосала и вынула с хлопком. Меня чуть не вырвало... поспешил дальше. Видел еще несколько
мертвецки пьяных.
Но никаких следов моих чурок не обнаружил.
Пришлось спросить ту, косоглазую.
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— Я таксист, тут где-то мои пассажиры. Три мужика. Башкиры или татары. Вы не видели?
Косоглазая посмотрела на меня так, что у меня зачесались бока и шея, и прошепелявила: Ты что, мусор, бля?
— Я таксист. Мне пассажиры не заплатили.
— Иди нах.
Надо было уйти, но я упорный. Меня дома семья
ждет. Людка и три спиногрыза. Их кормить надо. Не
позволю я так просто меня кидать.
Достал свой прут и несильно ударил им синюху
по ноге. Та взвыла и ткнула пальцем куда-то в сторону. Там оказывается была еще одна дверь. Не на
улицу. У барака было ответвление. Я прошел по узкому коридору... до еще одной двери, металлической. Как в тюрьме, с окошечком. Постучал. Окошечко открылось, кто-то посмотрел на меня и спросил: Тебе чего тут надо?
Я повторил то, что сказал косоглазой.
Тяжелый засов открылся с невыносимым клацаньем. Меня впустили. В похожей на внутренность
юрты, круглой комнате, за карточным столом сидели трое мужчин. Но не мои чурки, и не алкаши из
барака, а совсем другие люди. Блатари.
Паханом там был, кажется, плотный, невысокий,
чернявый тип. С бородкой. Он держался с достоинством, как бы брезгливо отстраненно. Двое других
были явно рангом пониже — зловещий худой старичок с лишаем на лице и тощий гигант с косматыми руками, постоянно сжимающий и разжимающий свои огромные кулаки. Лицо его перерезал
длинный шрам со следами швов.
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Пахан долго и тяжело смотрел на меня. Затем
спросил: Зачем пришел?
Он говорил с легким грузинским акцентом.
Я был вынужден в третий раз повторить, зачем.
Но пахана это, по-видимому не убедило. Он сделал
глазами знак гиганту, и тот встал, развязно подошел
ко мне и пробурчал: Гребала в стороны... И не дергайся, чушок, щекотить не буду.
Моя голова едва доставала ему до груди. Обыскал
меня, забрал прут, удостоверение и кошелек и почтительно положил все это перед паханом на стол.
Тот покрутил в руках прут, покачал головой, раскрыл и тут же закрыл кошелек, в котором было тогда
рублей двести, посмотрел на удостоверение и подтвердил удивленно: Действительно, таксист.
Потом вздохнул, посмотрел на меня, как наверное смотрят на вошь, перед тем, как ее раздавить, и
сделал рукой знак гиганту и старичку. Гигант не без
удовольствия и очень сильно ударил меня в глаз, а
старичок врезал по скуле так, что искры засверкали
перед глазами.
Пахан прервал избиение: Довольно... Так ты
ищешь своих пассажиров, которые тебе не заплатили... Тут, у меня? Ха-ха-ха.
По сравнению с его смехом, смех Фантомаса показался бы арией счастливого Фигаро.
Железный смех, шелест цинковых листьев, хруст
ломающегося гроба.
Сизарь, — приказал он старичку, — предъяви
таксисту его пассажиров!
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На гнилом лице старичка показалось нечто вроде
улыбки, ему было приятно то, что ему, а не конкурирующему с ним гиганту, хозяин поручил показать
мне пикантную картинку. Старичок ласково поманил меня пальцем, взял за шкирку и пинками подвел
к двери, ведущей в какой-то сарай... втолкнул меня
туда и оставил там на некоторое время одного. В сарае было темно, но еще темнее стало у меня на душе,
когда я понял, что это было за помещение. Это была
камера пыток. Подробности я опущу, не хочу тебя
расстраивать... Со всеми, как говорят твои новые сограждане, пи-па-по. Тела моих пассажиров висели
на стальных крючьях, а их головы покоились отдельно — на полке. На трех маленьких колышках.
Почему-то они улыбались...
Кроме них в этом страшном сарае я насчитал еще
пару дюжин мертвецов. Может быть, их было и
больше. Когда лишайный старичок вел меня назад в
круглую комнату, я не мог унять дрожи в коленях.
Меня посадили на стул напротив пахана. Трое злодеев явно наслаждались эффектом, произведенным
на меня сценой в сарае.
— Ну что же, товарищ таксист, вы, кажется уже
поняли, в какую беду попали. Выход для вас отсюда
один — повиснуть там, где уже висят ваши пассажиры, и от вас будет зависеть, долго ли вы будете
мучиться. Вероятно, вам будет интересно узнать, зачем сюда приезжали эти глупые толстомордые
люди с топорами. Я не буду делать из этого тайны
— они не хотели отдать мне карточный долг. Желали расплатиться иначе. И расплатились.
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Голос пахана все еще напоминал шелест цинковых листьев, несмотря на старание снабдить его интеллигентским шармом. Грузинский акцент придавал его сарказму дополнительный градус язвительности... Слушать его было тяжело.
Я решил попытаться использовать последний
шанс на спасение. Схватил прут со стола и как мог
сильно ударил им сидящего рядом гиганта. По роже.
Гигант захрипел и повалился на пол. В тот же момент Сизарь выстрелил в меня из пистолета и попал
в лоб... вышиб мозги, убил, наповал. В кровавых
струях увидел я злобную морду пахана и успел услышать: Тащи его в яму. Да отпили ему башку для коллекции.
А потом как будто что-то переключилось, и другой голос сказал: Ея, водила, заснул что ли? Вези нас
в Кардай!
Батюшки-святы! Я проснулся. Чурки мои уже сидели на заднем сиденьи. В руках у них были какието кульки. Снежные бабочки все падали и падали в
желтом свете фонаря. В салоне почему-то нестерпимо пахло пирожками с мясом. Быкастый открыл
один кулек, вынул из него и подал мне свежеиспеченный беляш и сказал: На, попробуй, теща испекла. День рождения праздновать будем.
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ОБЛАКО ООРТА
Многие голливудские ужастики скроены бесстыдно незамысловато. Группа школьников или студентов отправляется на природу. На пикник, в лес,
на побережье или домой, на каникулы, или еще
куда-нибудь. Глупые подростки, конечно же, выбирают не ту дорогу, ставят палатки не там, где нужно,
лезут не в ту пещеру или не на ту гору, заезжают в
подозрительные провинциальные городки, останавливаются не в тех мотелях, посещают нехорошие
бары, в которых задирают не тех людей. У них ломается машина, отказывают мобильные телефоны,
кончается провизия и вода, ботинки и рюкзаки
натирают им ноги и спины, они падают, подворачивают ноги, попадают в капканы. Ссорятся, выясняют
отношения, вспоминают давние обиды.
Кошмар обычно начинается в сумерки или ночью...
Помурыжив и помучив своих несчастных героев
бессмысленным хождением в лабиринтах ужаса, режиссер приступает к их систематическому уничтожению. И они послушно гибнут один за другим. Как
по расписанию. Все, кроме одного или одной, необходимой создателям фильма для того, чтобы рассказать, как на нее и ее друзей охотились, как их унижали, убивали, пожирали скрывающиеся поначалу
оборотни, ведьмы, вампиры, грубые деревенские
парни с топорами, мертвецы, мутанты, гигантские
змеи и насекомые, привидения и пришельцы с далеких планет.
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Обычно это очень скучные фильмы. Школьники
и студенты — все, как на подбор, капризные, упрямые, легкомысленные. На разработку их характеров
у создателей таких фильмов попросту нет времени.
Тут ведь дело идет не о психологии, а о членовредительстве. События и ситуации — даже не высосаны
сценаристом из пальца, это было бы не так уж и
плохо, все мировое искусство и литература высосаны из пальцев их создателей, а смиренно взяты
напрокат из популярного собрания кино-штампов.
Сильный, статный и дерзкий красавец, сынок богатого папы, безнаказанно оскорбляющий своих
приятелей в начале фильма, погибает первым. Он
— жертва мстительного комплекса неудачника-сценариста, сутулого и застенчивого бедняка.
Гибель сексапильной и наглой красотки-блондинки с длинными бедрами и увесистой силиконовой грудью (блондинок может быть и две и три, если
бюджет позволяет) зрители смакуют, потея и пуская
обильные слюни, особенно долго. Эти сцены и есть
содержание фильма, его единственный козырь. Все
остальное — только упаковка.
Та, которая попроще, почти дурнушка, но с характером, чаще всего выживает. Ей, разрешается, так
уж и быть, преобразиться и стать красавицей. Иногда, впрочем, роль Золушки поручается нерешительному, вечно себя стесняющемуся уродцу. Выбор
зависит не столько от гендерной ориентации режиссера, сколько от капризов денежных мешков, вкладывающих в производство фильма деньги.
Злобуны — неестественно, катастрофически
злобные.
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Каждый раз меня поражает их энергичность и целеустремленность. Господа, положа руку на сердце,
ну на кой черт суетиться, кого-то убивать... люди все
одинаковые... только упаковки разные... одного убьешь, а семь миллиардов останется... Скучно, не гигиенично и наказуемо! А им, злобунам, не скучно! Они
— энтузиасты! Фанатики. И как почти все фанатики
и энтузиасты они лишены индивидуальности, у них,
как и у святых, имеется только атрибут. Электропила, ножницы, топор, маска, кухонный нож (один
герой крушил черепа супостатов вырванным из
стены сортира писсуаром)... Злодеи поджидают
мальчишек и девчонок в каких-то вонючих подвалах, шахтах, чердаках, рычат, кусаются, пьют кровь...
Паршивое занятие. Выпили бы лучше пива. Их
можно только пожалеть. Этим бедолагам суждено
погибнуть в конце представления и волшебно воскреснуть в сиквеле, если фильм по какой-то, известной только олимпийским богам, причине принесет
прибыль.
Я редко смотрю подобное кино до середины,
обычно, трех-четырех минут хватает.
Но иногда ткань моей жизни так истончается, что
ей требуется кино-заплатка. Тогда я открываю в интернете первый попавшийся трэш-фильм (хорошее
кино, как и хорошее вино, можно вынести, только
если ты крепок духом и здоров, во время хандры или
болезни можно и нужно смотреть только дрянь и
пить только минеральную воду) и пытаюсь с его помощью отвлечься от собственного трэша. Смотрю
фильм, наслаждаюсь его дебильными приемами,
цинично позволяю подсознанию переплетать мои,
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еще живые волокна с искусственными волосами чужой коммерческой фантазии. Отвлекаю его от расчесывания старых ран. И потихоньку готовлюсь так
к концу, к исчезновению. Фильм ведь и есть одна из
форм небытия. И наше с ним слияние подобно
смерти.
Смотрю, посмеиваюсь, дремлю... но иногда просыпаюсь, потому что наталкиваюсь на необъяснимые сближения, совпадения.
Да, господа, и со мной, в самом настоящем реале
произошли несколько кошмарных историй, напоминающих подобный фильм. Недавно, в жару, в
расслаблении тела и немощи душевной я вспомнил
одно престранное происшествие. Это случилось недалеко от Бахчисарая, в пещерном городе Тепе-Кермен, в начале семидесятых годов ушедшего столетия.
...
После окончания девятого класса я поехал не на
море отдыхать, а работать. В Крымскую Обсерваторию. Помогли знакомые отца. На два месяца. Лаборант на полставки. Сорок ре. Наконец-то удрал от
предков! Как же они мне осточертели! И родители,
и школа, и столица первого в мире, и ее обитатели.
Радовало и возбуждало меня все — душистый
степной воздух, башни с раздвигающимися куполами, похожие на минареты какой-то особой, питающейся энергией неба, религии, заброшенные татарские грушевые сады, бутылка ликера Бенедиктин,
купленная в первый же день свободы в продмаге и
распитая в блаженном одиночестве, открывающийся с нашей научной горы потрясающий вид на
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напоминающую гигантского сфинкса с отрубленной головой вершину Чатыр-Дага, освобождающая
от гнета угрюмой советчины западная музыка, которую ловила на коротких и средних волнах радиола
— Ригонда, стоящая в коридоре общежития, коллективные поездки ученых и студентов в Ялту... но
больше всего, естественно — новые знакомые девочки. Шестнадцатилетняя дочка моего шефа, профессора Карабая, стройная как тростинка татарочка
с фиолетовыми глазами Зухра и ее одноклассница
Оксана, сложением напоминающая «Помону» Майоля из Пушкинского музея, жившие в старинном
кремовом особняке для начальства в ста метрах от
студенческого барака, в котором я занимал отдельную комнатку. Точнее — отгороженную перегородкой от длинной спальни студентов и аспирантовпрактикантов нишу площадью в четыре квадратных
метра, в которой помещалась спартанская койка, покрытая тюремным дырявым одеялом, замызганная
табуретка и исписанная похабщиной тумбочка, служившая по совместительству и обеденным столом.
Не буду отнимать время у читателя описаниями
студенческих попоек, купания в Черном море, покупок персиков и черной Асмы на базаре, посещения
Чуфут-Кале и Ханского дворца в Бахчисарае, античных развалин в Херсонесе, диорамы «Штурм Сапунгоры» и памятника матросу Кошке в Севастополе,
потрясающих бессонных ночей, проведенных рядом с телескопом-рефрактором (каждые тридцать
секунд надо было, глядя в двухметровую трубу, уточнять микровинтами направление оптической оси,
старое механическое устройство, компенсирующее
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вращение Земли, было несовершенным), чудесным
трофейным цейсовским инструментом, которым я
фотографировал, с выдержкой в сорок минут, в поисках Новых и Сверхновых отверстую пасть вселенной — усеянное яркими звездами черное крымское
небо в районе созвездия Волосы Вероники, нудного
процесса проявления фотопластинок и мучительно
долгой работы на блинк-компараторе. Перейду к
делу.
Пошли мы одним знойным воскресным утром в
пещерный город Тепе-Кермен, расположенный на
конусообразной горе-останце, тоже, кстати, прекрасно видной из обсерватории.
Мы — это Зухра, Оксана, я, а также рыжеволосый,
веснушчатый и милый пятнадцатилетний сын профессора Троицкого Максим, бредящий Жюль Верном, которого из-за его увлечения и возраста все запросто звали Диком Сэндом или Капитаном, чем
он, полагаю, втайне гордился. Капитан вечно вертел
в руках небольшую металлическую расческу, чесал
ей свою буйную гриву и утверждал, что расческа эта
серебряная когда-то принадлежала самому Жюль
Верну, о чем свидетельствует якобы гравированная
надпись на французском языке.
А еще с нами в поход отправился аспирант Шигаров. Щуплый, маленький, дотошный, помешанный на своих переменных звездах и слегка влюбленный, кажется, в пышнотелую Оксану, ученик Карабая. Свою влюбленность Шигаров манифестировал
своеобразно — все время шел недалеко от Оксаны,
вроде как хвостик, и внимательно, как будто спектральный анализ муравьев проводил, смотрел через
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свои толстые старомодные очки в землю, упорно
молчал и улыбался. Зухра и Оксана бросали на него
исподтишка дерзкие взгляды, переглядывались и хихикали, и он эти взгляды замечал, но виду не показывал, а только еще внимательнее смотрел вниз и
еще упорнее молчал.
Молчал не только Шигаров, молчали все. Минут
тридцать слышны был только скрип наших кедов и
сандалей, шуршание камешков под ногами, шелест
листьев, да завывания жаркого ветра, мечущегося
между плавящимися на южном солнце холмами.
Я попросил Капитана рассказать нам что-нибудь
из Жюль Верна. Знал, что это будет весело. Несколько дней назад он пересказал мне роман «С
Земли на Луну». Пока я на блинк-компараторе работал. Часа четыре разорялся. Я чуть со стула не упал.
Капитан обладал феноменальной памятью, легко
входил в роли, рвал и метал, прыскал слюной и жестикулировал. Был при этом абсолютно серьезен.
Мне хотелось и самому посмеяться, и позабавить девушек, и... представиться Зухре — скромной, но
симпатичной альтернативой инфантильному слововержцу Капитану и безнадежно старому молчаливому аспиранту-очкарику.
Стройная татарочка с фиолетовыми глазами мне
очень нравилась, но никаких ответных чувств я в
ней, как ни старался, вызвать не мог. За три дня до
нашего похода я был в гостях у ее отца, невероятно
быстро соображающего и потому смотрящего на
всех скептически профессора Карабая, в доастрономической своей юности кстати профессионально
игравшего джаз на тенор-саксофоне. Рассказывал
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ему о своих успехах на поприще поиска сверхновых.
Увы, я так и не открыл ни одной новой звезды, слава
пролетела мимо меня, как синяя птичка, даже не задев своим светящимся крылышком, а пять лет назад
тут один студент-практикант — без всяких телескопов и блинк-компараторов — открыл Новую в созвездии Утки, просто так, возвращаясь с макаронами
и поллитрой под мышкой из магазина. Сенсация!
Его поздравляли-обнимали, все телескопы конечно
тут же жадно на Новую наставили, телеграммы разослали. Вскоре однако выяснилось, что до него эту же
звезду открыли японцы, голландцы и островные китайцы.
После неприятного разговора, в конце которого
мне досталось от профессора за неаккуратность, я
был приглашен на ужин. Сидел за столом напротив
Зухры, старался на нее не глазеть и вести себя достойно. Почти получилось. Лишь один раз я всетаки не удержался и проникновенно-влюбленно
(юности так хочется, чтобы ее любили!) взглянул в
глаза своей милой, затем набрался мужества, привстал и начал провозглашать тост в ее честь, но никто меня не слушал, и я сел, глотнул «Боржоми», закашлялся и покраснел как вареный рак. Зухра, когда
я начал кашлять и краснеть, вздрогнула, скептически, как отец, на меня посмотрела, капризно повела
плечами, покачала головой (это означало — нет, ни
за что и никогда) и тут же отвела глаза.
...
Капитан начал торжественно.
— Пятнадцать дней бушевал Тихий океан!
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Меня тут же задушил приступ смеха. Подобные
фразы казалась мне тогда (и кажутся сейчас) бесконечно, беспощадно глупыми и смешными. Вокруг
нас простирались безводные степные просторы.
Длящаяся уже месяц засуха окрасила кустарники и
деревья среднего Крыма в коричневатые тона, трава
пожухла, река Кача пересохла... Тихий океан!
Девушки внимательно слушали Капитана. Оксана смотрела на него с уважением. Зухра сосредоточенно жевала травинку. Шигаров улыбался и
смотрел вниз. Изредка, впрочем, снимал очки, поднимал голову, щурил глаза, осматривался и давал
нам краткие указания, куда идти. Он в Обсерваторию ездил каждое лето и знал ее окрестности так же
хорошо как созвездия крымского неба.
— Приметы Негоро: Черная борода и татуировка
на руке...
Я догадался, что Максим пересказывает нам не
роман, а известный фильм сороковых годов, в котором роль капитана Гуля исполнил грассирующий
по-оперному и безбожно переигрывающий Александр Хвыля, а Дика Сэнда — молодой Всеволод Ларионов. Фильм этот недавно транслировали по телевизору и многие ученые и студенты нашей станции его смотрели.
Капитан подпрыгивал как кузнечик, рискуя потерять свои веснушки, и горланил голосом Хвыли, задыхаясь от ложного пафоса: Лоботрясы! Бездельники! Любой из вас не стоит и стоптанного сапога с
левой ноги моего юнги Дика Сэнда. 120 пустых бочек на борту «Пилигрима»! Когда мы уходили от
мыса Горн, киты хохотали нам вслед. Они плевали
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нам на корму! Пассажиры? Мой «Пилигрим» — не
яхта для прогулок. Я китобой, а не извозчик!
Потом вдруг преображался в кузена Бенедикта и
блеял: Я изучаю энтомологию, великую науку о
насекомых! Это безусловно четвероногое позвоночное! Собака из породы австралийских динго.
Потом опять ревел Хвылей: Вот ваш голубой таракан! Кит! Гарпуны в порядке? Остроги, копья? Четыреста чертей!
Неподражаемо изображал Негоро-Астангова,
нашептывал вкрадчиво: Я служил на лучших пароходах линии Марсель-Гонконг. В совершенстве
знаю французскую кухню! Пассажиры будут довольны!
А потом добавлял ядовито: Не забываете, что это
Ангола, а не Пятое авеню! Капитан Сэнд, не угодно
ли барашка по-африкански?
Нежно мурлыкал: Мой мальчик, сможешь ли ты
найти дорогу в этом страшном океане?
Становился похожим на архангела, когда проговаривал реплики Дика Сэнда: Я поведу корабль по
компáсу! Только бы нам достигнуть Америки! Земля!
Я вижу густой лес, зеленые поляны, множество ручьев! Геркулес, немедленно задержать Негоро! Гаррис сбежал, он заодно с Негоро, он подлый предатель!
Задыхался от сарказма, становясь работорговцем
Альвецом: Сеньор Перейра! Рад вас видеть без веревки на шее! Клянусь, этот мальчик вылечит меня
от ревматизма! Передайте его величеству, королю
Мауни-Лунгу, что я завтра принесу Сэнда в жертву,
заменив им старую лошадь.
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...
Из-за его драматического искусства мы и не заметили, как подошли к конусообразной горе. Поблагодарили рассказчика. Оксана его обняла и поцеловала. Затем поднялись по осыпи к нижней, похожей
на огромный каменный автобус скале, обогнули ее и
начали восхождение по северной, относительно пологой стороне, заросшей леском и кустарниками.
Молодые ноги легки — мы быстро достигли плато.
Попрыгали, побегали, поглазели на роскошные
пейзажи. Шигаров сделал несколько фотографий
болтавшимся на его шее стареньким ФЭДом в потертом чехле, девушки сплели небольшие венки из
желтых и синих цветов, непонятно как выживших
среди камней. Еще часок побродили по пещерам,
тогда еще не исписанным безмозглыми туристами.
Нашли подземную церковь с колоннами и полуразрушенной крещальней. Я, как всегда в старых постройках, сосредоточился и попытался проникнуть
в иной пласт времени, расслышать греческую литургическую музыку тысячелетней давности. Но ничего
не услышал кроме радостного смеха нашего юного
Капитана, влезшего в одну из могил, сложившего
руки крестом на груди и испугавшего своим видом и
воем пугливую Оксану.
Ушли из подземелья и устроили пикник. Сели у
обрыва, в тени небольшой стены, там, где в старину
возвышалась сторожевая башня. На ее месте торчал,
как зуб, высокий камень. В скалах рядом с ним то ли
природой, то ли человеком были выбиты круглые
отверстия. Мы развели в одном из отверстий костер,
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съели бутерброды и груши, напились невкусной
воды из фляжек, поболтали.
Разговор не клеился.
Я хотел было попросить ожесточенно расчесывающего свои непокорные космы Дика Сэнда рассказать нам про капитана Немо и Наутилус, но, подумав, передумал. Тактика моя — послужить обаятельным контрастом ошалелому рассказчику и молчаливому аспиранту — успеха не принесла. На мои робкие попытки заговорить с моей зазнобой о истории
Тепе-Кермена (в моем арсенале хранились сведения
из специально проштудированной в библиотеке
книги «Пещерные города Крыма» и мной самим
придуманные легенды — о черных монахинях, превратившихся в каменных кротих и о — пещерной
королеве Сигидии, спасшей своей красотой любимый город от гнева хана) Зухра реагировала вяло и
смотрела в сторону. А потом шушукалась с Оксаной
и смеялась. Я решил завести с всезнающим Шигаровым умную астрономическую беседу. Потому что
мог кое-чем блеснуть. Поговорить мне хотелось тогда о еще гипотетическом, загадочном облаке
Оорта, огромном сферическом пространстве вокруг
Солнца, радиусом чуть ли не в световой год, из темных и мрачных глубин которого прилетают иногда
в нашу, светлую часть Солнечной системы кометы с
грязными ледяными ядрами. Эти хвостатые небесные тела, говорят, могут запросто уничтожить жизнь
на нашем уютном голубом шарике.
Но беседу начать мне не удалось, потому что как
раз в тот момент, когда я открыл рот, и начался ужас.
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Трудно передать словами ощущение от произошедшей ни с того, ни с сего метаморфозы. Мир вокруг меня потерял цвет. Ветер затих. Исчезли шумы
и запахи. Наступило что-то новое.
И скалы, и небо, и дали, и огонь в костре — все
стало вдруг иссиня-серым и как бы двумерным. Превратилось в контрастную, не очень резкую фотографию.
Я чувствовал грозное приближение чего-то катастрофического, фатального. То же самое наверное
ощущали обитатели Тепе-Кермена, когда в ожидании появления полчищ Ногая впервые расслышали
доносящийся из-за холмов топот тысяч коней.
Хруст и стон земли.
И это страшное приблизилось и ударило меня в
грудь тошной волной.
Неожиданно послышались какие-то сиплые голоса. Как будто пространство скрутилось в дьявольскую телефонную трубку... я услышал переговоры
обитателей ада.
Каркающий голос спросил, грубо корежа слова:
Это кто такие? Неудравшие беляки? Буржуйское отродье? Или зеленые? Что будем с ними делать, Палыч?
Ему ответили: Сразу видно, из какого огорода
овощи. Контра. Так, товарищ Прялый, девок — в
подвал к тете Розе. Оприходовать и в расход. Пацана и очкарика на допрос к товарищу Куну. Хотя...
Чего тянуть, да балясы точить? Указание сверху
имеем ясное. С обрыва их... Да не забудь трофеи для
Евдокимова!
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К нам подошли отделившиеся как тени от скал
серо-синие люди. Похожие на красноармейцев из
фильмов о Гражданской войне. Двое — в пыльных
шлемах с звездами, один, маленький — татарин,
другой, покрупнее — почему-то со страшно знакомым лицом. Кто это, чёрт возьми?! Третий был опоясан крест-накрест пулеметными лентами. Широкий
и крепкий как старый дуб революционный матрос в
тельняшке и бушлате. Четвертый — урод с провалившимся носом, вроде как солдат, в рваной шинели и в опорках. Спрашивал, по-видимому урод, а
отвечал матрос.
Мы застыли в шоке. Я так и не успел закрыть рот.
Был парализован.
Сколько длился шок — не помню. Помню
только, что вдруг отчетливо расслышал какие-то
щелчки. Это Шигаров щелкал своим ФЭДом!
Тут все быстро завертелось. Как будто включился
и затрещал кинопроектор!
Понеслось черно-белое кино.
Урод как-то боком подскочил к Шигарову, вырвал из его рук камеру, швырнул ее на камни и ударил аспиранта в висок прикладом винтовки. Тот повалился как мешок (обычно пишут — как сноп, но я
никогда не видел валящихся снопов). Очки его отлетели в сторону, сверкнув стеклами. Солдат достал
широкий штык и отрезал у лежащего уши. Выколол
ему глаза, потом приподнял аспиранта одной рукой
за шкирку и бросил как котенка в пропасть. И довольно закрякал.
Шкаф-матрос поймал вскочившего и попытавшегося удрать Пятнадцатилетнего Капитана, сгреб и
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обнял его медвежьим объятием, укусил его губы так,
что кровь потекла по небритому подбородку, и тут
же задушил несчастного огромными руками с вздувшимися хищной волной ногтями. Отрезал Дику
Сэнду уши и нос и кинул обезображенный труп в
пропасть.
Те, двое, в пыльных шлемах, вцепились как
клещи в вопящих и отчаянно отбивающихся от них
девушек. Повалили. Татарин — Оксану, а другой, с
знакомым до боли лицом — Зухру. Грубо раздвинули им бедра, сорвали нижнюю одежду. После изнасилования татарин отрезал Оксане груди, а тот,
другой, вспорол полумертвой Зухре живот. Трупы
тоже побросали в пропасть.
Меня злодеи как будто и не видели.
Убийцы собрались в группу... глухо заговорили о
чем-то... слились со скалой, пропали.
Я остался у камня один, в жутком черно-белом
мире.
Ужас, однако, и не собирался прекращаться. И
вот... мои друзья опять сидят вокруг костра. Появляются серые. Сцена насилия повторяется. Кто-то
упрямо еще и еще раз прокручивал страшное кино.
Только когда кошмар повторился раз тридцать, я
понял, что надо делать, и прыгнул в пропасть.
Мне показалось, что я лечу, а упругий воздух держит меня, как птицу, но через мгновение я увидел
стремительно приближающиеся скалы и зажмурил
глаза. Я слышал, как трещал мой ломающийся хребет, почувствовал, как из горла хлынула кровь и проткнутое ребром сердце перестало биться.
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Во мне и вокруг меня разлилась, как молоко, белая тишина смерти.
...
Когда я очнулся — в холодном поту — мир вокруг меня опять был цветной, шумный и пахучий.
Жарило оранжевое Солнце. На мое загорелое колено села большая янтарная стрекоза. Никаких красноармейцев рядом не было. Не было и следов крови
на камнях. Не было почему-то и моих друзей.
Я все еще сидел там, у стены, рядом с камнем-зубом. Даже наш костерок не потух!
На камнях валялись — фотоаппарат, очки с треснувшими стеклами, расческа и два венка из желтых
и синих цветов.
Я решил не психовать, по пещерам не бегать, а
просто пойти назад, в Научный. И попытаться жить
дальше так, как будто ничего не произошло. Может
быть, это все какой-то безобразный розыгрыш?
Ошибка воображения? Видение? Мираж? Или подсыпали мне злые девчонки какую-то снотворную гадость в воду? Или Капитан придумал какой-то дикий трюк?
Трюк?
Я заставил себя поглядеть с обрыва вниз, к счастью ничего страшного там не обнаружил и ушел с
Тепе-Кермена, прихватив с собой камеру, очки,
венки и расческу. Сориентировался и через два с половиной часа уже лежал на койке в своей одноместной норе в общежитии. Спрятал предметы в тумбочку, а венки повесил на гвоздь. Принял ледяной
душ в грязной душевой. Поужинал, чем бог послал,
закрыл глаза и терпеливо ждал, когда кто-нибудь из
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покинувших меня друзей придет и все расскажет, и
мы посмеемся вместе. Никто однако не приходил.
...
Я вышел из своего укрытия поздним вечером и
начал расспрашивать лениво бредущих к своим инструментам студентов о девочках, Капитане и Шигарове. На меня смотрели недоуменно. Позевывая,
крутили пальцем у виска. Советовали меньше пить.
Встретил на улице профессора Карабая, извинился
и спросил, где — черт возьми — его дочь, ее подруга, где сын профессора Троицкого и аспирант
Шигаров. Привел его в свою каморку, показал ему
очки, фотоаппарат, венки и расческу.
Карабай, слегка кривя рот, поморгал, скептически
посмотрел на венки и произнес своей обычной скороговоркой с легким татарским акцентом: Вы, Антон, переутомились. Может быть слишком долго на
Солнце бегали? Очки это ваши, и расческа ваша, и
ФЭД, насколько я знаю, ваш, вы с ним сюда приехали. Прекрасная камера, точная копия немецкой
Лайки. Никакой дочери Зухры у меня нет и никогда
не было. На нашей станции никогда не работал никакой Троицкий и не было тут никакого МаксимаКапитана, а у меня никогда не было аспиранта по
фамилии Шигаров. Вам наверно надо пропустить
одну ночную вахту. В медпункт зайдите. И на блинккомпараторе денек не работайте. Полежите на
койке, почитайте что-нибудь или поспите.
Помните, у нас на станции — сухой закон. Кстати...
Вы случайно красных мухоморов не ели? Аманита
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мускария. Некоторые местные взяли моду. Галлюцинируют, а потом занятых людей от работы отвлекают. Ну мне пора, небо не ждет.
...
После этой отповеди я начал себя щипать, не помогло.
Вспомнил, что никогда не обедал у Карабая. Деловые разговоры мы вели только в лаборатории. И
я действительно носил очки. Надпись на расческе
была по-русски! Дорогому Антоше от бабушки и дедушки.
Может, у меня ангина и я в бреду? Или и вправду
красный мухомор слопал?
Аманита мускария... любимая еда северных оленей и шаманов...
Да не ел я никаких мухоморов, что за вздор! И
галлюцинаций у меня никогда не было. Да еще таких мерзких... красноармейцы... отрезанные уши.
Последней моей надеждой оставался фотоаппарат ФЭД.
Я осторожно перемотал кассету, вынул негатив,
проявил и закрепил его в лаборатории. Высушил
пленку. С судорожно бьющимся сердцем проверил
— не засвечена ли. Нет, не засвечена. На всех кадрах
— ландшафты, портреты, фигуры. Вот купола Обсерватории. Вид на Чатыр-Даг. Дорога на Тепе-Кермен. Пещеры... Церковь... Коллективный портрет...
Кого? Не разберешь. Вроде нас. Девушки с венками
на головах, сидящие у костра... Стена, тот самый камень... Отверстия в скале. Капитан с расческой... Аспирант в очках... Вот и проклятый матрос... Татарин... Безносый...
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Господи, а это кто??!
Невыносимая правда открылась передо мной во
всей своей чудовищной наготе!
Я узнал лицо того, кто истязал мою любимую.
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НА ОЗЕРЕ
Не помню, как доехал до отеля «На Голубом
Озере», помню только, что, несмотря на то, что номер с видом на водную гладь был заказан еще месяц
назад, меня там как будто и не ждали, долго не хотели замечать, хотя я и стоял прямо перед ними, судачащими у длинной темной стойки, за которой
размещался шкаф с ключами, похожий на соты... да,
я стоял перед ними, единственный гость в огромном
лобби, не защищенный ни одеждой, ни даже собственной кожей, не человек, а энергетический пузырь, пар... но все эти толстоносые и долгоспинные
швейцары, портье, консъержи и пажи в противной
неглаженой коричневой униформе с лампасами и в
дурацких шапочках с кисточками... не видели меня
своими треугольными глазами, не слушали тревожно вставшими островерхими ушами то, что я говорил, даже когда я перешел от обиды и волнения
на повышенный тон и начал раздраженно жестикулировать и сыпать на мраморный пол розовые лепестки, смоченные слюной стрекозы.
Выдержав мучительно долгую паузу, они наконец
меня заметили, или только показали вид, пошептались о чем-то, посматривая в мою сторону настороженно... напечатали на своем старомодном иголочном принтере какой-то документ, подписали его,
дали подписать мне... я и не прочитал, что они там
написали, моя руки тряслись... чернила в ручке
давно высохли... но я не растерялся, а подписал посухому... воздухом.
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Главный администратор долго вертел документ в
руках, нюхал зачем-то мою подпись... он явно тянул
время... изо всех сил сопротивлялся неизбежному,
ни за что не хотел давать мне ключ, вручение мне
ключа по-видимому противоречило каким-то его
убеждениям... он явно был шовинистом-консерватором, этот упрямый костлявый старик... его украшенные белесыми ресницами тускло как у жабы мерцающие глаза постоянно закрывались, он зевал, ронял
голову на грудь, засыпал и начинал храпеть... его
косматые брови грозно хмурились, чёлка вздымалась, невероятно длинная жилистая шея краснела, а
уродливые трехпалые руки сжимались в кулаки...
Назевавшись вволю, он все-таки протянул ключ
от комнаты 332, но неохотно, как бы и не мне, а непонятно кому, находящемуся в смежном со мной
пространстве. Я принял ключ третьей рукой и побрел к лифтам.
Бесшумно открылись широкие черные металлические двери. Я вошел в лифт и очутился в зеркальном зале. С трех сторон на меня глядела оптическая
бесконечность. Казалось, что в ее темных недрах
шевелятся какие-то допотопные твари, только и дожидающиеся сигнала от руководства отеля – легкого
кивка, взмаха ресниц, кряканья или покашливания –
чтобы наброситься на ни в чем не повинного гостя
и разодрать его в клочки.
Вышел из лифта, попал в коридор-лабиринт.
Указателя не было. Комнату 332 я должен был найти
сам. Решил идти по коридору с закрытими глазами,
в надежде, что комната сама найдет меня, притянет к
себе.
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Как редко сбываются наши мечты! Я бродил по
третьему этажу отеля уже полчаса, но никаких чудес
не происходило, я никого не встретил, не слышал
ни человеческого разговора, ни радио... ничего. Лабиринт был пуст, а Минотавр мертв.
Чудо, однако, все-таки произошло. Открыв глаза,
я увидел, что стою между комнатами 331 и 333. Там,
где должна была быть дверь в мою комнату, зияла
своей брутальностью неровная свежевыкрашенная
стена.
Я начал размышлять и пришел к выводу, что злокозненный администратор приказал забетонировать вход в мою комнату, а пока его рабочие работали, он отвлекал меня своим храпом и птичьими
лапами. Возможно где-то тут установлена видеокамера и вся эта банда в лампасах жадно наблюдает
над тем, как я мучаюсь, и зубоскалит.
– Вы только посмотрите на этого толстого идиота, на этот мыльный пузырь. Ну и осел! Комнату
найти не может, сейчас караул закричит или описается! Заблудился в трех соснах! Ха-ха, ключик есть,
а дверочки-то и нет! Что, съел гнилой орешек, теперь корчись, цепеней и вой! У нас отель для приличных людей, а не для выходцев с того света.
Нюни можешь распускать в своем склепе, ты ходячая прокисшая кулебяка... Проклятый зомби. Смотрите, смотрите, он достал ключ и тычет им как слепой в стену!
...
Не знаю как, но через несколько минут я оказался
в комнате 332.
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Разложил свои пожитки на полках гигантского
шкафа. Заглянул в туалет. Принял душ. И лег в кровать, на свежую белую простыню. Закрыл глаза и
попытался забыться.
Одна, сверлящая мысль не давала мне покоя. Зачем я приехал сюда, в этот негостеприимный отель.
Что я тут делаю? Какого черта, господа? Ведь я терпеть не могу отелей, ресторанов, кинотеатров, вообще мест, куда люди неизвестно зачем приезжают
или приходят для того, чтобы делать что-либо вместе. Я индивидуалист и мизантроп. Ненавижу государство, толпу, общество, коллектив, даже застолье
вчетвером терпеть не могу. Эти бессмысленные разговоры... Высосанные из пальца дискуссии... Многозначительные паузы... Вымученные гримасы, жевание, ковыряние в зубах, вздохи. Самовозгонка скуки.
Отель – родной брат тюрьмы. Казарма.
Коридоры. Номера. Зевающие постояльцы, торжественно направляющиеся в ресторан. Тошнотворный запашок чужой жизни.
Что я тут забыл?
Ага. Кажется вспомнил.
Я тут не для отдыха... и не по доброй воле. Я сюда
убежал, скрылся... от ремонта в нашей квартире, который затеяла моя деятельная и деловая умницажена.
Да, пожалуй еще больше чем отели я ненавижу
ремонты. Эти вечные подготовки к жизни. Самооправдание не умеющих жить, хлопотливых энтузиастов. Кафель видите ли сидит не твердо. А что на
этой планете сидит твердо? Ничего. Все качается,
разбалтывается, размягчается, преет, покрывается
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плесенью, гниет, отваливается, превращается в хлам,
в руины. И исчезает. Наш мир – это оргия исчезновения, триумф никому не нужного хлама. И вечны в
нем только чистоплюи-энтузиасты, затеивающие
ремонты, реформы, перестройки.
Бороться с женой я не стал. Поспорили, поругались, чуть не подрались... и я отступил.
Жена зачитала приговор: Поживешь в гостинице
недельку или две, погуляешь по сосновому лесу,
насладишься природой. Разгонишь кровь. А то ты
тут совсем упрел. Перестал быть человеком, превратился в шар. Вечно сидишь сиднем за своим компьютером. А жизнь течет себе где-то там. Может быть
даже похудеешь. А я останусь тут – присмотрю за
рабочими.
Жена же и заказала по телефону номер в гостинице недалеко от Берлина. Сегодня в восемь
должны были прийти рабочие, поэтому я выехал из
дома полвосьмого. Автобус, с-бан, еще автобус... и
вот я тут, лежу на двуспальной кровати и смотрю на
нечистый потолок, покрытый синеватыми следами
убитых кем-то насекомых, налетающих вечером на
огонек. Пытаюсь захватить мыслью побольше времени и пространства и выжать их как спелую гроздь
винограда – в мои воспаленные мозги, чтобы найти
хоть какую-то спасительную мотивацию, хоть какое-то желание что-то делать, совершить хоть какой-то поступок... Но пространство в отеле омертвело, а время – остановилось, сколько их не сжимай
– ни капли смысла не выдюжишь... И я лежу и не
знаю, что думать, делать, как, зачем...
Сам себе преграда, огорчение, мука.
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И машинально начинаю уничижать самого себя,
пинаю себя ногами, жгу себя на костре, распинаю на
кресте... но все напрасно. Тело неподвижно, комната
застыла как будто в обмороке, кровать подо мной горяча как костер, и только потолок своими синеватыми следами убийства свидетельствует – если будешь стремиться к свету, ты, глупенький мотылек, то
тебя разотрут, уничтожат, превратят в синеватый
след, подтек, в отвратительное пятно поклонники
чистоты и порядка.
Тут мне на ум пришла спасительная формула –
надо погулять, пройтись вдоль озера, довериться
природе. Потому что сам-то ты уже давно не можешь себя спасти. И каждое твое трепыхание только
погружает тебя глубже в трясину жизни. Что же, повисни на деревьях, обопрись о голубую водичку,
одурмань себя чистым воздухом, покачайся на качелях бодрой походки... может быть и полегчает.
...
В лобби никого не было, кроме консъержа, миловидного молодого блондина. Он демонстративно
заинтересованно возился с какими-то бумагами. Не
сразу и неохотно, но поднял голову в ответ на мой
гутентаг.
Я подал ему ключ и посмотрел ему в глаза. Обнаружил в них то, что и ожидал – беспросветный эгоизм бюргера, профессиональное равнодушие к
судьбе других людей, скуку и тошноту существования. И порок, готовность отдаться за деньги. Блондин мгновенно понял, что разоблачен, но это – и
тоже по профессиональной привычке – его не рас112

строило, а скорее обрадовало. Для того, чтобы подсечь клюнувшую рыбку, он бросил на меня один из
специально заготовленных на подобные случаи
взглядов. Наглый и темный. Так смотрит на гусеницу оса, прежде чем оседлать ее и вонзить в нее
жало. Взгляд его однако не был достаточно острым,
скорее это был томный знак согласия. Многообещающий взгляд.
Сидящий во мне дьявол чуть не заставил меня
спросить: Сколько за час?
А перед глазами как запыхавшиеся олени пробежали картинки-ощущения. Капельки пота на загорелых плечах. Упругий захват юных ягодиц. Конвульсия боли на узких, искусанных, слегка напомаженных черной помадой губах во время оргазма...
Увы, мне пришлось разочаровать мальчика, я пожелал ему хорошего дня и вышел из отеля через задний вход. Направился к озеру, по обыкновению посмеиваясь над самим собой.
– Даже в своих интимнейших желаниях, ты всего
лишь пародия. Не человек, а коллаж. Напластование
чужих смыслов. Посмотри еще раз на эту десять секунд длящуюся сцену. Ты ведь и не собирался както приближаться к этому вульгарному провинциальному блондинчику. Покупать его, спариваться с
ним... Брррр... Ты ведь и не гомик вовсе. Откуда же
эти милые картинки? Капельки пота... Отуда это извечное раздвоение? Ведь ты сразу, как только увидел
этого кинеда, представил себе Сомнабулу Чезаре из
любимого фильма. Это его темные томные глаза и
узкие губы разожгли тебя, а вовсе не гостиничный
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блондинчик. И ты тут же превратился в доктора Калигари, безумного психиатра, повелителя Сомнабулы. Но скорый пассажирский поезд мгновенно
увез от тебя их обоих. Ты и сейчас слышишь его нетерпеливые гудки. И ты возвратился в себя. В непонятно что. В облако, в наполненный паром шар. И
все это приключение длилось лишь мгновение. И
из тысяч таких мгновений состоит твоя жизнь... куда
только тебя не бросало, кем только ты не был. Какие
безумства ты бы совершил, если бы не спасительный поезд? И эти прыжки в чужие сущности никогда не тормозили твоего погружения в бездну,
только ускоряли его. Впрочем, там, где ты находишься, там, где проходит твое настоящее бытие,
нет ни низа, ни верха. Нет ни завтра, ни вчера. И
падение невозможно отличить от взлета.
...
Вышел на буковую аллею, разбитую вдоль озера
и ведущую к Ф..
Прошел метров двести и присел на лавочку. Хотел помечтать, наслаждаясь шелестом листьев и ветерком с озера. И вдруг – увидел эту женщину. Она
стояла рядом с огромным раздвоенным стволом
двухсотлетнего бука. Красивая, высокая, нагая. Рыжеволосая. Одной рукой прикрывала пышную
грудь, другой – рыжий же кудрявый лобок. Она была
явно обескуражена, поражена, испугана. Не моим
присутствием. Чем-то другим. Я оглянулся. Все вокруг нас было спокойно, идиллично. Яростное августовское солнце еще не начало жечь, буковая аллея
радовала своей классичностью, озеро, голубеющее
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по правую руку от меня, плескалось себе крохотными игрушечными волнами... Никого вокруг нас
не было, только птички щебетали, да синие стрекозы-проказницы чертили в пространстве свои зигзаги-иероглифы. Деревья кряхтели, небесная голубизна похрустывала возникающими и пропадающими в ней экзотическими частицами, воздух весело пах соснами, теснившими буки со стороны
шоссе.
– Могу ли я вам как-то помочь?
Произнося это, я старался не смотреть на нее,
чтобы еще сильнее не смутить. Немецкие слова выговаривал как мог мягко, доверительно. Хотя мой
разнузданный дьявол шептал мне: Что ты с ней разговоры разговариваешь, фетюк? Снимай штаны и
вмажь ей промеж ляжек. Пусть визжит и бьется под
тобой, тебе только приятнее будет ее молотить. Ты
думаешь, она для чего тут голая по лесу прыгает?
Мужчину ловит. Все они одним миром мазаны.
А доктор Калигари, растянув рот в омерзительной улыбке, весьма недвусмысленно подмигивал и
кивал.
На сей раз я сурово расправился с охальниками.
Дьявол полетел со сломанными рогами прямо в
озеро, смиренно его поглотившее, а доктор получил
под зад. Оба на время затихли.
Голая рыжая на мои слова никак не отреагировала. Я повторил вопрос по-английски. Она прислушалась и затараторила как сорока. Я ничего не понял кроме слова «Вайоминг». Стянул с себя свою
оранжевую футболку и подал ей... она тут же ее на
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себя натянула. Получилось как бы короткое платье.
Закрывающее однако то, что следовало закрыть.
Такая одежда очень ей шла. Футболка гармонировала с ее огненной шевелюрой и золотистым лаком на ногтях. Стройные ее ноги сверкали на
солнце. Зеленые зрачки напоминали круглые изумруды.
Я пригласил ее присесть на лавочку, попросил ее
говорить медленнее и проще.
– Где мы?
– Недалеко от Берлина.
– В Европе?
– Ну да.
– Это невозможно. Еще пять минут назад я находилась в Вайоминге. В пяти милях от Чертовой
башни. Мы собирались завтра утром влезть на нее.
Мы с мужем путешествуем по Америке в переделанном автофургоне. У нас есть там кухня, спальня, телевизор. Засиделись у костра далеко заполночь. Я
как раз хотела принять душ перед сном. Вошла в кабинку... и вдруг очутилась тут у вас, на этой аллее. С
ума можно сойти! Такого не бывает, видимо я сплю,
и все это мне снится.
– Скорее уж это вы мне снитесь.
– И главное, я не знаю, что же мне теперь делать.
– Постарайтесь не просыпаться еще несколько
минут. Мне так приятно беседовать с вами, я знаете
ли очень одинок после смерти жены. А вы так красивы, так загадочны и обаятельны... Смахиваете немного на Джейн в исполнении Лил Даговер. Может
быть, я Франц, и вы моя невеста? Позвольте мне поцеловать вас на прощенье?
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Произнося последние фразы, я уже знал, что
моей чудесной собеседницы нет рядом со мной.
Она исчезла, перенеслась назад, в Вайоминг, и сейчас, наверное, радостно подставляет милое веснушчатое лицо под струю теплой воды в крохотной душевой кабинке своего автофургона, стараясь поскорее смыть воспоминание о странном событии, вклинившемся, ни с того, ни с сего в ее размеренную здоровую американскую жизнь. И яростно намыливает
свои тяжелые рыжие космы.
Я уселся на своей лавочке поудобнее, расслабился и постарался погрузиться в блаженную прострацию и опять забыть о смерти жены, о мучительных похоронах, о безобразной судебной тяжбе и о
неумолимо надвигающейся развязке моей нелепой
жизни.
Закрыл глаза... и почувствовал, как стрекозы кладут на мои воспаленные веки лепестки чайных роз.
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ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ
Рядом с огромным зданием Государственной Типографии, похожим то ли на Лубянку в Нью-Йорке,
то ли на Рокфеллеровский Центр в Москве, на которой день и ночь неутомимые греи печатали денежные знаки Зодиака, стояла небольшая деревянная избушка. Или домик. Одной стеной домик примыкал к Типографии. Сверху он выглядел как детский кубик, приклеенный к чемодану десятиметровой высоты.
Сторожка? Сарайчик? Будка театрала?
От вибрации ротационных машин будка подрагивала и подрыгивала, крыша ее неприятно покачивалась, а внутри ее был постоянно слышен гул и
скрежет адской денежной мельницы капитализма.
Лино звал единственную комнатку этого домикабудки, помещение с унизительно низким и непонятно зачем высоким потолком, — каптеркой, потому что на трех ее стенах висели книжные полки
Машкова, заставленные не книгами, а каким-то старым и пыльным военно-гражданско-оборонным барахлом.
Сапоги. Гимнастерки. Фронтовые подштанники.
Пустые кобуры Макарова. Денежные автоматы с
продырявленными дулами. Катюши и Машки.
Учебные гранаты с перевала Дятлова. Противогазы
дяди Сережи из Свердловска. Миги и фантомы
ускользающей реальности. Дозиметры чернобыльские обыкновенные. Вещевые мешки Лукашенко.
Гаубицы и танки бледной моли.
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Все это воняло допотопной пластмассой, гниющей кожей, резиной и реакцией.
В сапогах и противогазах жили телифоны-мастигопроктусы и сольпуги, называемые также фалангами, которых Лино безуспешно пытался давить
ногами и ресницами. Что эти несчастные насекомые
в каптерке ели, когда и где спали, где они заряжали
свои мобильники, все это оставалось загадкой и для
Лино и для его напарника-орангутанга, ВерзилыБобби, который хватал когтищями мастигопроктусов за их мощные педипальпы и, невзирая на
струйки уксусной кислоты, которыми отчаявшиеся
насекомые прыскали в его круглую усатую образину,
разрывал их тела своими лошадиными зубищами и
жрал их, воинственно чавкая и борясь за мир во всем
мире. Бобби был по национальности корейцем, но
Лино он почему-то представлялся монголом-завоевателем. Современным Чингисханом. Вот Бобби
вытаскивает свою кривую шашку и на всем скаку отрубает голову убегающему русскому блондину-подмастерью. Блондин бежит дальше без головы. Ему
так легче. А вот сидит в синей шелковой палатке и
принимает от различных народов дань — арбузы и
тугрики. По его усам течет хмельная брага успеха.
Родители Лино были древними греками. Младенцем его унес орел, оказавшийся на поверку чужой
манифестацией. Кажется, орел все-таки разодрал
его на части, которые пришлось склеивать с помощью минеральной воды.
Четвертая, замызганная и темная, стена каптерки
была украшена портретами Фрэнка Синатры в
шляпе и генсека Черненко в гоголевской шинели, а
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также крохотным оконцем, из которого открывался
удивительный вид на батальонный двор, заваленный ржавыми канистрами с потрохами убиенных
младенцев и отработавшими свой век типографскими прессами. Между ужасными этими машинами
шныряли худые пегие собаки, похожие на енотов.
Или на бобров. Или на сусликов. Нет, пожалуй всетаки на бобров. Нет, на енотов. И это окончательно
и обжалованию не подлежит. Как захоронение в
Кремлевской Стене.
Однажды Верзила-Бобби поймал одну енотовидную сучку на панели. Как же она сопротивлялась!
Как пела... что твоя канарейка! Царапалась и орала
благим матом, партизанка фуева. Притащил ее в
каптерку. И давай...
Верзила чесал ее шерстистой головкой свои небритые щеки... нюхал ее партийную промежность и
лизал своим длинным лиловым языком с желтыми
крапинами ее живот. Потом Бобби отвернулся вместе со своей трясущейся добычей к стене… как-то
странно заёрзал и замычал… и Лино услышал тоскливый вой и захлебывающийся скулящий лай насилуемого животного. А потом собака непристойно
завизжала и захохотала как диктор центрального телевидения и упорхнула в Японию, как сибирские сепаратисты.
Подоконник, рамы и небольшая форточка так заросли грязью и похотью, что никому и в голову бы
не пришло это оконце открывать. В каптерке Лино
было душно, но тепло и привычно. К диким выходкам своего соседа он относился терпимо. Лино, хоть
и терпеть не мог насилие, но еще в юности перестал
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осуждать и себя и остальное человечество за все творимые на нашей скучной планете гадости. Человек,
как и орангутанг, — грязное подлое животное, готовое убивать и мучить своих близких и далеких, —
говорил он сам себе, — и ты точно такой же. Все
зависит только от воспитания, погоды, исторических обстоятельств и от политики номенклатуры.
И горечь этой полуправды не отравляла ему
жизнь, а помогала замыкаться в себе и познавать
свою природу.
В этой же стене была вонючая дверь, обитая жестью и пахнущая благовониями.
Тяжелую эту дверь украшал старинный медный
замок на Луаре, уже, наверное, пять столетий как
сломанный. Вмятины и царапины на его позеленевших боках доказывали, что не одно поколение обитателей каптерки пыталось этот замок открыть без
ключа и без ветрил или выдрать его из двери как зуб
мудрости. Но безуспешно, господа, безуспешно.
Ручки у двери не было, открыть ее было не легко.
Для этого приходилось, ломая ногти, скрести ее занозистую боковую сторону. Поддевать ее за бретельки от бюстгальтера. Дверь при этом звенела, что
твой колокольчик на молодецких плечах. И трясла
спелыми средневековыми грудями.
Лино обычно мучился минут двадцать, прежде
чем ему удавалось открыть проклятую дверь. Верзила-Бобби сидел в это время на своем стуле как
Чингисхан на троне и демонстративно отрешенно
смотрел в никуда, на кончик своего голубоватого
носа. Казалось, он не замечал мучений Лино, не замечал вообще ничего, был глубоко погружен в себя.
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Но Лино знал, что никакой «глубины» в обезьяньей
душе Верзилы нет, нет и самой души, и его отрешенность всякий раз была только маской Герострата, которую Верзила-Бобби охотно надевал для
того, чтобы мирно и всласть подремать.
Выходить на двор было необходимо, потому что
в каптерке не было туалета. А во дворе туалет был —
общий, грязный, на полтора очка. Пользовались им
не только Лино и Верзила-Бобби, но и шоферы
привозящих в Типографию бумагу и краски грузовиков и охранники специальных бронемашин, увозящих из Типографии товар — сотни тысяч упакованных в целлофан банкнот в громоздких контейнерах.
Брезгливые греи этот полуторный дворовый туалет обходили стороной. Для них был построен специальный суперсортир в форме летающей тарелки,
снабженный антигравитационным насосом. Он висел в сотне метров над крышей типографии и греи
карабкались на него по канатам.
Один раз денежный контейнер сорвался с металлического крючка из-за неловкого движения руки
крановщицы и упал на асфальт. Раскрылся. Несколько пачек тысячных банкнот выпали из него и
позорно убежали с места действия. Одна из них от
удара взорвалась как хлопушка во дворце Фридриха
Великого.
Во дворе как персиковые голуби залетали деньги.
Лино заметил, что в обычно ничего не выражающих, пустых и наполненных различными смыслами
и ожиданиями глазах Верзилы-Бобби, загорелись и
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замерцали звезды… Большая Медведица и Южный
Крест.
Верзила зевнул, и из его пасти вылетала галактика
Андромеды. И все из-за денег!
При приеме на работу начальник, коротконогий,
обрюзгший и лысый, но очень деловой господин
Пратт, сказал Лино, подхихикивая ноздрями и голенями и показывая три сотни маленьких, почерневших от курения зубов: «Прежде наш Бобби занимался грабежом банков. Несколько лет ему это сходило с рук. Затем он попался. Загремел в тюрьму. Со
следователями был груб. Не хотел выдавать зачинщиков. Так и не сказал, где они спрятали добычу.
Был направлен за это на курс интенсивной гипнотерапии профессора Касперского, сопровождающийся лечением электрошоком. После третьего сеанса все понял, осознал свою вину и исправился.
Выступил на митинге в защиту Стивена Кинга. Показал тайник в тридцати километрах от города, на
страусиной ферме, в заброшенном киоске, где
раньше торговали куриными яйцами и перьями экзотических птиц. И имена сообщников выдал.
Нацарапал клинописью на берестяной грамоте. И
положил в лучевой короб. Вышел из тюрьмы за три
года до окончания срока президентства Клинтона.
Из-за примерного поведения на фронтах Гражданской. Поэтому мы его и взяли в сторожа… как специалиста так сказать… по изготовлению яблочного
джема и традиционного японского супа из головастиков… хм-хм… Говорят, в тюрьме его лоботомировали раскаленным металлическим прутом энтузи123

асты-сокамерники и использовали позже как пассивного педераста-застрельщика. Тем лучше. Потому что он потерял волю к жизни и способность к
сопротивлению коммунистическому режиму. Возможно, до вас долетели слухи, что прежнего напарника Бобби, Соломона Боне, нашли на дворе Типографии мертвым, с перерезанным горлом… К тому
же его жестоко изнасиловали безотносительно к вышесказанному… Да-с. Но вы не бойтесь котов и дирижаблей, Бобби — монгол смирный, он на такое
черное дело не способен, и, хотя виновные в этом
тяжком преступлении так и не будут найдены, руководство полагает, это были румынские мстители-инкассаторы, задумавшие кражу невинности… вспомните нашумевший случай с Люсиль К., посещавшей
школу для посольских детей в Шварцвальде... возможно уличенные или шантажированные Боне. Покойник был и хитер, и жаден, и недалек. Вот его и
умучили. А может быть, он перехитрил самого себя.
Так часто бывает в мире финансистов и фрилансеров».
Пол в каптерке был яшмовый. Утоптанная земля
была покрыта слоем пыли и трухи, которая когда-то
была свежей еловой стружкой на подвенечном одре
с вуалью. Стружка эта или труха пахла почему-то болотной тиной и марципанами. Ночью она флуоресцировала как сестрорецкий планктон. Лино это нравилось. Он часто не спал по ночам, смотрел на волшебный мерцающий свет на полу и представлял,
что плывет на кораблике в Тихом Океане и насла-
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ждается простором и свежим ветром перемен. Считал огоньки и слоников, и потихоньку напевал песенку про Фанданго Харума.
Освещала каптерку единственная лампочка накаливания, свисающая с середины темного потолка на
старом и жухлом двойном шнуре. Лино не раз представлял себе… как он или она взбирается на стул,
осторожно вывинчивает лампочку с шуршащей никелевой спиралью и кладет ее в карман штанов, аккуратно делает петлю, продевает в нее голову…
прощается с жизнью и показывает пылающим небесам язык… и опрокидывает неловким движением
ноги алюминиевый стул с треснувшей деревянной
спинкой, на которой была довольно реалистично
нарисована шариковой ручкой сцена совокупления
коня и толстенной негритянки-трехмоторки, а после… не корчится в агонии и экстазе, а обрушивается всей своей неловкой коровьей тушей на пол…
лампочка лопается в его кармане и режет его стальное бедро… и он сидит на грязном полу… обсыпанный штукатуркой вечности, с выдравшимся из потолка обрывком двойного шнура на верблюжьей
шее… с вывихнутой лодыжкой Иакова, порезанным
бедром и с дикой головной болью… вынужденный
продолжать свою прогорклую, бессмысленную и
такую сладкую жизнь. Представлял себе, как тупо и
равнодушно смотрит на него Верзила-Бобби и
сплевывает в угол… а потом вскакивает и гонится за
поблескивающим металлическими клешнями мастигопроктусом… настигает его… и долго рассматривает его мохнатое брюшко перед тем как всунуть
в пасть и смачно разгрызть.
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Убирайся к черту, подонок, — истошно, но беззвучно кричит Лино самому себе и всему прогрессивному человечеству, но успокаивается в бедламе
собственных мыслей.
Поначалу Лино работал так — четверо суток в
каптерке, неделю дома, месяц — на средиземноморском побережье Португалии и еще полчаса в горах
заснеженной Мальты.
Но дома у него было нехорошо. Пусто, одиноко,
не прибрано. Кошки стонали, ежики выпили все молоко, отопление не работало. Электричество уже
год, как было отключено за неуплату ипотеки. Соседи казались Лино безобразными чудовищами, человеко-тараканами. Подъезд наводил на него ужас
своими москитами и сталактитами.
Родные Лино перемерли и разъехались. Мертвые
были вечно заняты, а уехавшие дружно потеряли адреса его электронной почты. Друзья уже много лет
как исчезли в космических далях. Сидят себе в зарослях можжевельника на спутнике Сатурна и в ус не
дуют.
Любимой женщины у Лино лет десять как не
было. Последняя умерла в городской больнице от
воспаления легких три недели назад. Лино рыдал
два дня, еще день смеялся, а потом затих, ушел в себя
с головой, да так из себя и не вышел. Не смог даже
заставить себя пойти на ее похороны. Несмотря на
то, что она так звала. Пончики приготовила с брусничным вареньем и вальтовым мясом и салат из косточек бегомота с трюфелями. Специально ездила в
зоопарк.
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И сейчас… после стольких лет одиночества… он
забыл ее лицо, забыл и ее имя. Забыл даже запах
ее… Забыл лица матери и отца… жен, и детей. Не
помнил даже то, что они когда-то существовали, и
любили его, и он любил их… в его душе не звучало
эхо от этой любви… не светили теплые лучи гиперболоида… он все забыл и похерил.
Будущего у него не было, только настырно длящееся настоящее, черная материя и другие измерения.
Лино едва уговорил ломаку Пратта позволить ему
неделю проводить в каптерке, а четверо суток дома.
Пратт позволил, но без увеличения квартплаты.
А затем… Лино решил больше никогда не возвращаться домой и не посещать веселых вечеринок,
от которых никакого толку не было, и остался в каптерке навсегда.
Годы потянулись за годами... два вперед и три
назад... и он постепенно забыл и о доме, новые хозяева которого давно сожгли его пожитки и его потасканную мумию, продали его книги и картины…
и если бы его выгнали из каптерки, Лино не смог бы
найти дорогу к храму Хомы, заросшую бурьяном и
терниями.
Верзила-Бобби тоже не имел другого пристанища. Визу в Татаро-Монголию ему закрыли еще
месяц назад.
Так они и жили-сторожили. Лино все пытался
поймать фалангу, а Бобби ловил и пожирал казенных мастигопроктусов. На календарь они и не глядели. Электроникой не пользовались. Окружающий
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мир был им безразличен. И друг другу они не мешали. Днем сидели на стульях, смотрели в окошко,
а ночью спали на койках в разных углах каптерки.
Азия дремала, а Европа не чуяла беды.
Раз в две недели скряга Пратт давал им ключ от
душевой кабины для шоферов. Заставлял их мыть
посуду после совместного обеда членов правления
Типографии. Тарелочки звяк-звяк-звяк и капут...
Умывались и чистили зубы они во дворе, там был
кран, из которого текла чистая морская вода. А утекала вода в пресную решетку под краном. Воду кипятили — на воняющем керосином примусе, стоящем на маленьком столике под окном, там же Лино
готовил себе бутерброды из купленных в типографском ларьке хлеба и колбасы. Делился этой нехитрой стряпней с Верзилой-Бобби. Верзила неохотно
брал бутерброд, откусывал от него кусок и мгновенно глотал, не жуя. И никогда не благодарил Лино
или вышестоящих товарищей. Говорить Верзила
по-видимому в каптерке разучился… или никогда не
умел… Лино впрочем и не хотел с ним разговаривать. Хотел высунуть навсегда свой родной язык, выкинуть наконец из головы осточертевшие слова, заменить их танцующими кроликами, крепенькими
орешками.
Однажды ночью Верзила-Бобби неожиданно заквакал. Громко и ясно как день.
Он несколько раз повторил: «В ту ночь Александру приснилось жемчужное ожерелье. Квак-квакквак!»
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Не спящий Лино, считающий кузнечиков на
своем животе, был так ошарашен, что не сразу понял, что Верзила имеет в виду. А когда понял, спросил, с трудом припоминая и соединяя слова: «О чем
это ты, Бобби? Какому Александру приснилось? Македонскому, что ли? Или императору всероссийскому? Королю Шотландии? Или брату Молона?»
Верзила продолжил: «Будто идет он по песчаному пляжу. Идет и идет, и вдруг видит жемчужное
ожерелье. На песке валяется. Жемчуга — в три ряда.
И бриллиантовая застежка. А рядом с ним сидит тетушка Петуния в шезлонге, пьет как всегда после
обеда свой Арманьяк. Тетушка Петуния спрашивает
Александра: Ты не знаешь, дорогой кузен, сколько
лет я тут сижу? Александр отвечает: Ты сидишь тут
с тех самых пор, как ты умерла в своем задрипаном
шато, а я украл у тебя, мертвой, это жемчужное ожерелье».
Бобби проснулся и, подавленный перепетиями
судьбы, больше ничего не говорил. Только искал
глазами мастигопроктуса пожирнее.
А Лино упал в объятия пьяной вакханки и успокоился. И даже не кричал больше по ночам: «Хочу,
чтобы все было как раньше! Тритатушки тритата».
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ПРИНЦЕССА
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень
Тютчев
По радио объявили, что Бокассу свергли, а меня
на картошку от нашей лаборатории послали.
Шеф вызвал к себе полпятого. Сказал: Ты самый
молодой и здоровый, вот ты и поедешь завтра в Звенигород. Найдешь пионерлагерь «Юный мичуринец». Там обратишься к Окунькову. Автобусом минут десять от станции. Разберешься. Я пытался на
совещании у Ашатура отбазариться, тянул сколько
мог, но из ректората бумага пришла железная — от
каждой лаборатории двоих сотрудников в колхоз. Я
смог второго отбить. Поедешь один. Ничего,
недельку свежим воздухом подышишь. Может, новые идеи в голову придут.
Когда шеф кого-то к чему-то принуждал, на его
серых угрястых висках наливались кровью волевые
жилки, похожие на красные сопротивления. Уши
багровели. Глаза яростно выпучивались. Фигура
напрягалась, как будто он к прыжку готовился. А
складки нижней части его лица и вовсе превращали
его в бульдога. Казалось, сейчас он зарычит и вцепится клыками в ногу.
Я не возражал этому агрессивному старому маразматику. Что толку артачиться — все равно пошлют,
если решили. Сам виноват.
В чем виноват?
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Да в том. Что не только родился тут, в СССР, в
этом собачьем дерьме, но и выучился в их дегенеративной школе, закончил этот сталинский змеюшник — МГУ, и работаю теперь на них в этом долбаном институте, как последняя скотина.
Поконкретнее, пожалуйста. В чем же ты все-таки
виноват?
Поконкретнее? Виноват в том, что побоялся даже
начать процедуру отъезда. Лежит дома эта ксива,
приглашение, или как оно там называется. Ну, из
Израиля. Лежит уже три месяца между книгами
спрятанное. А ты даже с женой поговорить не решился. Потому что знаешь, не поедет Нелька никуда. Не может мать бросить. Нелька тут карьеру делать собирается, а ты ей крылья обрезать хочешь.
Кому она на Западе со своим филфаковским дипломом нужна? И кому ты там нужен?
И в ОВИР пойти — у тебя никогда смелости не
хватит. Ну вот и терпи, терпила. Твои уехавшие одноклассники в Йелях и Калтехах в аспирантурах
прохлаждаются, а ты в колхоз поезжай, в гнилой
картошке рыться. И не чирикай, тварь дрожащая!
…
На следующий день достал я из антресоли свой
походный спальный мешок на гагачьем пуху, который когда-то на три китайских фонарика выменял у
одного альпиниста, который через три года на Кавказе на какую-то знаменитую ледяную гору влез, а
слезть так и не смог, сел, оледенел и будет там сидеть
всегда. Собрал рюкзак, поцеловал спящую жену за
ушком и поехал.
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До Белорусского вокзала тащился через весь город часа полтора. Потом — еще полтора часа электрички. Прибыл в Звенигород. Автобус на Мятино
ходил раз в час. Хотел было в монастырь сходить, к
Савве, посмотреть на новые кокошники на Рождественском соборе, но так и не решился. Ждал,
ждал… От остановки — еще километр пешкодралом тащился до этого сраного Мичуринца.
Наконец, вошел в ворота… а дальше куда… хрен
его знает.
Спросить некого. По особой гнусности архитектуры и плакату (изможденный Мичурин недобро
смотрит на наливные яблочки, внизу цитата: Мы не
можем ждать милостей от природы…) узнал административное здание. Постучал, подергал за ручки.
Входные двери не открываются. Хотел ногой дверь
выбить. Но не решился. Замки на дверях еще сталинского времени, надежные. Можно и палец сломать.
Никого… ничего… Ни звука, ни писка.
Может они все сдохли? Вот бы был подарок!
Надежды юношей питают, отраду старым подают…
Нашел что-то вроде деревянного крыльца, смахнул пыль, сел на спальник, подложил рюкзак под
спину, задремал.
Часа через два услышал голоса. Пригнанный из
Москвы на сбор картошки ученый народ в пыльных
ватниках, кряхтя и матюгаясь, возвращался с полей.
Откуда-то возник и Окуньков, гадкий тип с лицом,
похожим на картофель. Нашел меня в свой громадной черной тетради, поставил против моей фами132

лии галочку, написал рядышком дату и время прибытия в «Юный мичуринец». Провел меня в пахнущую нестираными носками общую мужскую
спальню, человек на тридцать пять. Указал на свободную койку. Сообщил, что душ временно не работает, а ужин с семи до восьми. Объяснил мне, как
найти столовку и сортир, где можно взять напрокат
ватник, рукавицы и сапоги...
Перед сном, лежа на скрипучей пионерской кровати в теплом спальнике поверх казенного одеяла,
слушая мирное похрапывание коллег по несчастью,
я испытал даже что-то вроде эйфории.
Этой эйфории заключенного, которому начальство милостиво разрешило поспать от отбоя до
подъема, я боялся даже больше собственной трусости и пассивности. Потому что знал, что этим странным чувством дает о себе знать худшее из того, что
есть во мне. Во всех нас. То, что бедняга Чехов
якобы призывал выдавливать из себя по капле.
Потомственное холуйство советского человека.
На следующий день я вышел на работу в составе
бригады номер три.
…
Работу мне дали для почина нетрудную, можно
даже сказать — женскую. На сортировочной машине. Шесть человек (пять женщин средних лет из
соседних лабораторий и я) стояли рядом с движущейся и трясущейся дорожкой, по которой катилась
картошка. Задача была — отбраковывать заведомо
гнилые картофелины и похожие на картошку камни
и комки глины. Женщины работали прилежно и
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умудрялись еще и болтать без умолку на институтские темы, на меня поглядывали с недоверием. Кокетливо поправляли воротнички своих ватников.
Качали плотно укутанными в платки головами. Мазали губы помадой.
Я работал спустя рукава.
Через час понял, что работа эта, даже если не
утруждать себя особым рвением, вовсе не такая легкая, какой она мне показалась вначале. От грохота и
вибрации болели уши и зубы, руки зудели и слабели
с каждой минутой, внутри костей как будто бегали
муравьи… много муравьев… ноги подкашивались,
спину ломило, отчего все время приходилось переминаться с ноги на ногу, перед глазами плыла трясущаяся картошка, как поток вопящих грешников в
аду.
Через три часа я начал потихоньку сходить с ума.
Закрывал глаза, но все равно видел перед собой
эту проклятую картошку. Которая все ползла и
ползла справа налево, тряслась и корчилась…
Боялся, что упаду и меня эта проклятая машина
прожует как мясорубка или у меня приступ эпилепсии начнется от сотрясения мозгов.
Полвторого машину выключили, и мы лениво
побрели в столовую.
После ужасного обеда (серый хлеб, «щи постные», похожая на крупный песок, перемешанный с
калом, «перловка с мясом» и мутный компот с «яблоками»), я, с трудом превозмогая икоту, на работу не
вышел, а пошел искать протекающую в полукилометре от лагеря Москвареку.
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Озирался по сторонам, как зека во время побега.
Вдруг этот, картофелемордый, как его, Окуньков, тут
слоняется со своей черной тетрадью. Настучит…
только приехал и в лес ушел… мне по шапке дадут… будут мурыжить.
Реку я нашел. Окунька по дороге не встретил.
Мало того, обнаружил на уступе обрывистого берега
удивительно красивую беседку, как будто построенную не советскими людьми, а самим Аристотелем
Фиорованте, что ли. Там можно было уютно посидеть на чистой белой лавочке, насладиться видом на
речку, помечтать и даже вздремнуть.
…
Проснулся я оттого, что кто-то в беседке громко
читал известные стихи: В небе тают облака, И, лучистая на зное, В искрах катится река, Словно…
Словно зеркало стальное, Час от часу жар сильней, Тень ушла к немым дубровам, И с белеющих
полей, Веет запахом медовым… — инстинктивно
продолжил я и открыл глаза.
Рядом со мной стояла девушка лет шестнадцати
и нюхала воздух породистыми ноздрями. Ее голос
звучал как тибетская поющая чаша… Принцесса!
Не хочу тратить время на описание ее внешности. Если вы когда-либо видели картину БорисоваМусатова «Реквием», то помните, наверное, девушку
в белом платье с веером в руках. Только у Мусатова
она постарше.
Внезапно, я ощутил упомянутый в стихе «жар».
Всеми порами.
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Жар? Когда я входил в беседку, было прохладно.
И сифонило неприятно. Ватник пришлось застегнуть. Помню, еще расстроился, когда выяснилось,
что двух верхних пуговиц не хватает. А сейчас мне
было жарко!
И время дня было другое — полдень. И одет я
был не в позорную колхозную рванину, а в элегантный костюм, и обут не в резиновые сапоги с рваными дырками по бокам… а в остроносые бежевые
кожаные сапожки.
В правой руке я держал самшитовую тросточку с
серебряной рукояткой в форме головы тигра, в левой — обтянутый шелком цилиндр. Над верхней губой росли у меня премерзкие щегольские усики. А в
петлице на лацкане пиджака — торчала бутоньерка
с лилией. В правом глазу — монокль. А в специальном карманчике — швейцарские золотые часы с цепочкой. Омега. И перочинный ножик.
…
Всласть поудивляться и поразмышлять о переменах, произошедших со мной и с окружающим миром мне не позволила девушка в белом платье.
Она подошла ко мне, глянула дерзко мне в глаза,
чиркнула кончиком своего носа мне по носу, тряхнула своими чудными кудрями и прошептала
страстно: Барон, я хочу вам отдаться! Здесь и сейчас!
Возьми, меня, милый, если хочешь — грубо, по-мужицки. Я твоя!
Затем она вульгарно раздвинула бедра и задрала
свое длинное платье так, чтобы я мог убедиться в
том, что у нее под платьем ничего нет кроме атлас136

ной ухоженной кожи и мехового треугольника, перерезанного аккуратными складочками, на которых
блестели слюдяные капельки. Задрала и тут же опустила.
Захохотала весело, скакнула несколько раз как
молодая козочка и забралась напротив меня на лавку
с ногами.
Я упорно не снимал с лица брюзгливую улыбку
поручика Ржевского, ковырял тросточкой песок под
ногами и поглаживал себе усы.
На вызов надлежало ответить.
— Польщен, польщен! Надеюсь, принцесса, Вы
не будете изводить меня позже любовными излияниями, слезами и письмами. Не приклеитесь ко мне,
как банный лист к… И не расскажите все в подробностях вашему папа, братцам и еще половине света.
И вообще, тут ведь не французский роман, может
быть, вначале хорошенько подумаете… прежде чем
совершать необратимое. Тогда возможно позже…
если у Вас, конечно, желание не пропадет… я весь к
вашим услугам… Что-то Ваньки нет, пора бы нам
подкрепиться… Опять перепутал все небось, мерзавец. Книгочей лапотный… Книжки мои на чердак
таскает. И читает ночами Шопенгауэра.
— У меня сейчас есть желание, барон. Сейчас.
И опять — страстный темный взгляд, подергивание кудрями и манипуляции с платьем… на сей раз
она обнажила себя сверху и сжала как ножницами
небольшую левую грудь между указательным и средним пальцем.
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Этого я вынести уже не смог, отбросил трость и
цилиндр в сторону, подскочил к ней… уронил монокль…
Во время любви прелестница умудрилась укусить
меня до крови, прямо сквозь пиджак и рубашку и несколько раз бешено дернула меня за уши. Смяла
мою бутоньерку… да еще и запачкала кровью мои
штаны. Действительно, девственница! А я думал, все
врут проклятые сплетники. Этот Дюрсо… язык ему
вырвать надо. И Марселю тоже. Впрочем, теперь все
это уже не имеет никакого значения.
Подождали еще немного Ваньку, но так и не дождались…
Накрылся наш пикник медным тазом.
Прежде чем идти домой, захотели в речке искупаться.
Одежду оставили в беседке, спустились к воде голые по деревянной лесенке и сразу вошли по пояс.
Вода была чудесная. Чистая, прозрачная, сладковатая на вкус. Рыбешки щекотали нам ступни своими губами. Роскошные плакучие ивы стыдливо потряхивали длинными веточками-пальчиками. Белые
и лимонные бабочки садились нам на плечи, а потом взлетали и начинали любовную игру. Изумрудные стрекозы бесстыдно совокуплялись у нас на ладонях. Ослепительное солнце заражало нас своим
мреющим жарким безумием. Принцесса продекламировала еще одно стихотворение Тютчева (Я
помню время золотое…), а затем обвила мое тело
ногами и руками…
…
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По дороге в имение мы натолкнулись на моего
лакея Ваньку. Он преспокойно сидел на лужайке под
молодым дубком и жадно пожирал фрукты, ветчину
и паштет из воробьиной печёнки, который нам специально для пикника Марчелло приготовил. Корзинка, которую он должен был отнести к нам в беседку, валялась рядом, полупустая. Ел Ванька руками
и вытирал их о лопухи. Да так увлекся, что нас и не
заметил.
В глазах моей прелестницы я заметил возмущение. Решил преподать лакею урок. Чтобы на всю
жизнь запомнил.
Мощным ударом кулака в челюсть я нокаутировал негодяя.
Мы раздели и связали хама его же тряпьем. Положили задом кверху. Растопырили его ножищи крепкой метровой веткой с развилкой в конце.
Ванька к тому времени уже очнулся, смекнул в
чем дело и начал меня увещевать и задабривать.
— Господин барон, Игнатий Павлович, прошу
меня простить, дурака и обжору, развяжите, прошу,
мне барыни неловко… право нехорошее вы дело задумали… отработаю я вам вашу ветчину и ваши
груши, отработаю, будьте уверены. Бога побойтесь,
я ведь не скотина какая, чтобы меня пороть…
Я срезал несколько длинных, упругих веточек
орешника — на розги. Очистил их от листвы.
Подал четыре тонких прутика моей принцессе, сам
взял другие, потолще. Размахнулся и саданул Ваньке
по голому заду, что было силы в руке. И еще. И
еще…
Розги весело распарывали воздух.
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И любимая моя от меня не отставала. Порола со
знанием дела — с оттягом и поворотом.
Я бил Ваньку по толстому заду и по могучей бугристой спине, а принцесса норовила попасть между
ног, по половым органам.
Ванька ревел благим матом…
— Пощадите! Пощадите! Прошу вас, перестаньте. Стыдоба какая! И больно страшно. Христом-Богом прошу…
Минут через десять, я решил, что хватит. Пора
развязать парня, да отправить к деревенскому лекарю, пусть промоет ранки водкой, да смажет салом.
Через два дня будет Ванька как новый.
Но принцесса не унималась, хлестала вовсю.
Ее было не узнать. Лицо ее раскраснелось… пот
катился с нее градом… платье сбилось в бесформенный ком.
Принцесса рычала, хрипела, ухала глухо, как филин…
Потом вдруг перестала пороть, схватилась руками за живот, округлила глаза и вскрикнула как в
оргазме… Присела на траву.
Я засмеялся, думал конец комедии, но она вскочила и розовой своей ножкой начала бить стонущего парня по его мужицким шарам. Ох, ведьма!
Пришлось мне ее от Ваньки оттаскивать.
Но не тут-то было.
Выдралась она у меня из рук, зашипела страшно,
скинула платье и оборотилась зеленым дракономодноглазом. Вмиг разодрала несчастного Ваньку на
кровавые куски и тут же их проглотила, а потом на
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меня глазом своим яростным черным посмотрела. И
пустила из пасти огненный шар…
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ПРОЗРЕНИЕ КАРЛА
Несмотря на царящую в его городе разруху —
многие дома были покинуты жителями после Объединения и так и не заселены, другие обветшали и
постарели вместе со своими немногочисленными
обитателями — Карл любил Зонненберг, гулял часами, размышлял, наблюдал, а иногда и зарисовывал
детали архитектурного декора. Ему нравились брутальные германские фасады, могучие прямоугольные пилястры, поддерживающие небольшие треугольные или овальные фронтоны, из центра которых зачастую глядело на мир слепое Всевидящее
Око, обрамленное таинственными лучами, солидные карнизы и обрамления высоких окон в югендстиле, нередко с изящными зелено-оранжевыми
витражами, затейливые чугунные решетки на подвальных окнах с панами, мефистофелями, змеями и
знаменами, розетки, кессоны, тяжелые резные двери,
делающие дома похожими на комоды и другие чудеса индустриальной революции начала двадцатого
века.
Но больше всего его занимало то, что все эти
мощные добротные дома, гордость бюргеров, находились в запустении, в историческом тупике. Все
они прожили свою столетнюю жизнь, полную всяческих пертурбаций, по-хорошему их давно следовало бы снести и построить на их месте новые благоустроенные, легкие и светлые машины для жилья.
С балконами, садиками во дворах и солнечными батареями на крышах, подземными гаражами и бассейнами.
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Зонненберг представлялся ему гигантской кулисой старой жизни, постаревшей бутафорией для
давно прошедшего спектакля… и это занимало и
развлекало его.
Потому что он и себя самого, неизвестно зачем
появившегося в этом городе двенадцать лет назад чужака, непонятно как и неизвестно для чего жившего
тут вымороченной, фантастической жизнью, представлял себе ненужной бутафорией, пережившим
свою смерть ходячим мертвецом, недостаточно
мертвым для того, чтобы лежать себе спокойно под
землей и недостаточно живым для того, чтобы жить
по-настоящему, радуясь жизни, и делать свое дело,
дыша полной грудью, обнимая и приветствуя свой
город и своих новых земляков.
Так что эти угрюмые пятиэтажные коробки казались ему товарищами по несчастью, потерянными
каменными душами, застрявшими в новом, паршивом, прокисшем мире будущего, халтурном творении демиурга-двоечника. Казались не нашедшими
покоя в небытии, из-за чьей-то фатальной ошибки
оставленными в реальности, не завершившими
свою естественную метаморфозу несчастными созданиями — унтотами.
Часто, во время осенних и зимних ураганных ветров насквозь продувавших Зонненберг, Карлу чудилось, что он слышит не скрип подгнивших стен, не
потрескивание балок и не дребезжание старых стекол, а жалобные всхлипы и стоны домов-мертвецов.
В их давно не топленных печах жили мыши, в дымоходах тряслись от холода домовые, а в страшных
угольных подвалах копошились гигантские крысы.
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***
Сегодня и был такой, мучительно сырой и холодный день, дул пронизывающий до костей норд-ост,
срывающий последние еще не сорванные ноябрем
листочки на почерневших, как бы окуклившихся деревьях…
Карл проснулся, дрожа от холода, посмотрел на
неприятные, с птицами, старинные обои в спальне,
которые, хоть сто раз и собирался, но так и не удосужился заменить, глянул в окно, убедился, что уже
утро — по грязной улице несся поток ревущих машин, везущих своих владельцев на барщину… и, как
это часто бывало в последнее время, не смог вспомнить, ни своего имени, ни профессии, ни даже
названия города, в котором жил…
А когда вспомнил, то не смог понять, как же он
умудрился прожить тут двенадцать лет и до сих пор
не сойти с ума.
Решил — по обыкновению — побыстрее перевести стрелки на что-то теплое и доброе.
Не на женщин, от которых в последнее время получал только требования денег и жалобы, и не на путешествие на Карибские острова — во время последнего такого вояжа Карл заразился малярией и
хронической диареей и едва ноги унес из этого тропического рая, а на нечто более доступное и близкое
— на горячий кофе и завтрак.
Карлу ужасно захотелось сделать омлет.
В поваренной книге было написано, что омлет
хорош, только если в него положить ломтики швейцарского сыра Эмменталь с небольшой добавкой
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тертого на мелкой терке альпийского Грюйера. Омлет получает тогда «классический, немного терпкий,
пряный вкус, который еще улучшится, если вы добавите несколько ломтиков свежей ветчины, пару розовых шампиньонов, петрушку и совсем немного
кориандра».
Остатки ветчины и кусок альпийского Грюйера
сохли у Карла в холодильнике уже неделю — с тех
пор, как он устроил дома парти c игрой в бутылочку
и раздеваниями для избранных коллег, начальника
отдела и его жены, задумчивой креолки из Майями,
так и не освоившейся в новом, почти расистском
окружении, и периодически впадавшей из-за этого в
депрессию, которую нужно было как-то купировать… что начальник и делал по мере возможностей... силами подчиненных, которым, впрочем,
подкидывал за развлечение для своей креолки каждый раз после очередного «парти» или «пикника»
небольшую премию, франков по двести, — даже
консервная банка шампиньонов и пакетик с кориандром валялись где-то в недрах его кухонного шкафа,
ломящегося от всякого съедобного хлама, а Эмменталя как назло не было.
Разумеется, можно было сделать омлет и без Эмменталя. И даже без Грюйера и без ветчины, а просто зажарить яичницу с грудинкой, блюдо, которое
так любил заказывать в непогоду незабвенный
Билли в своем уютном «Адмирале», обильно запивавший тамошнюю стряпню ромом. И даже не посыпать ее кориандром, а просто посолить.
Это было бы сытно и вкусно, особенно, если не
экономить на грудинке, но тяжело и дисгармонично,
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а Карлу сегодня нужны были гармония и равновесие
чувств, которые яичница с грудинкой дать ему не
могла...
Гармония и равновесие были нужны Карлу, не
только потому что за окном свистел ветер, опрокидывающий мусорные баки и погоняющий как хлыстом редких прохожих, но и потому, что его внутренняя неразбериха достигла такого уровня, что грозила вылиться — как подгоревшая каша из кастрюли
— на обыденную реальность и начать уничтожать
все на своем пути, как лава на склонах Этны.
Поэтому Карл принял, не открывая воспаленных
глаз с слипшимися веками, покрытыми шариками
гноя, холодный душ, стараясь не думать о том, о чем
грезил этой ночью, съел, чтобы не тошнило, половинку банана и четверть позавчерашней, уже почерствевшей, как супружеская жизнь после десяти
лет совместной жизни, булочки, выпил эспрессо с
четвертью ложечки сахара и щепоткой красного
перца, приготовленный на недавно купленной дорогой кофемашине, которую уже два раза приходилось отдавать назад в магазин, на гарантийную починку, каждый раз со скандалом и угрозами, напялил
на себя теплую фланелевую одежду, натянул полусапожки и черную вязаную шапочку, которую ему
связала его последняя возлюбленная, оставившая
его после страшного скандала с сжиганием совместно нажитого имущества, пощечинами и полицией, набросил на плечи длинное кожаное пальто с
меховой подкладкой, которое купил в Турции на

146

Грандбазаре за триста долларов у одного словоохотливого армянина, запахнул его и потопал на рыночную площадь.
Ветер сбил его с ног. Он поскользнулся и чуть
было не брякнулся в большую, оледеневшую по
краям лужу…
Увидел в луже отражение своего лица — и не
узнал его.
По дороге Карл думал о Эмментале, о том, что
можно еще придумать, чтобы ублажить придирчивого шефа и его прекрасную креолку, неожиданно
страстно поцеловавшую его во время прошедшего
парти… о том, что неплохо было бы познакомиться
с креолкой поближе и о том, как этого достичь… перебирал варианты… и остановился на колечке с
изумрудом… да, именно с изумрудом… думал и о
том, что надо было бы купить новые шнурки к бежевым зимним ботинкам на толстой подошве, потому что старые полиняли и вызывают в нем немотивированную мизантропию
и желание сжечь седьмую часть суши напалмом.
Через пять минут Карл был на месте.
Осмотрел рыночную площадь, поискал глазами
обувной киоск… но не нашел.
Заметил, что ратушная башня с десятиметровым
Роландом украшена синими с косой оранжевой полосой плакатами-приглашениями на выставку Хорста Мюллера, некоторые из которых уже сорвал ветер, рисующего уже тридцать лет исключительно
сражающихся друг с другом толстых обнаженных
женщин с огромными животами и гигантскими отвислыми до колен грудями, сделавшего на подобных
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сюжетах — как рассказывали общие друзья — приличные деньги, с которым Карл полгода назад заключил пари на тысячу франков и проиграл, а фотоателье «Прелестная картинка» напротив ратуши
почему-то закрыто, наверное ее хозяин, неулыбчивый социал-демократ Крис, все-таки довел свой бизнес до банкротства, хотя он, Карл уже семь лет назад
предупреждал его о недопустимости либерализма в
ценообразовании, которым человеколюбивый Крис
старался нейтрализовать хроническую недоплату
своим служащим…
Этот Крис регулярно спускал на скачках все свои
прибыли, отчего страдала его семья, состоящая из
собаки, матери, жены, тещи и четырех дочерей, с одной из которых, психанутой интроверкой Ирмой у
Карла было что-то вроде взаимного платонического
влечения, окончившегося абортом.
Каждый раз, когда Крис проигрывал особенно
много, он приходил к Карлу, просил его одолжить
ему «тысчонок пять», плакал, юродствовал и рассказывал — в сотый раз — историю про то, как богач
не помог бедняку, а тот в тот же день повесился,
предварительно убив и изнасиловав жену и дочь богача. Карл смешивал ему Мартини с Кока-колой, давал сотню и предлагал продать ателье его шефу, который давно положил на него глаз. Карл любил
устанавливать, как он выражался, «перекрестные
связи»…
…
Обувной киоск Карл так и не нашел, а на сырный
наткнулся случайно. Выстоял очередь из двух чело148

век, трясясь, скрипя зубами и постанывая от нетерпения — покупка-продажа сыра происходила удивительно медленно, оба покупателя болтали с продавцом без умолку, пробовали различные сорта и
жадно обсуждали их достоинства и недостатки.
Купил наконец без проб и дискуссий полкило
Эмменталя. Даже забыл спросить, откуда этот сыр —
из Баварии или из Швейцарии.
После покупки перекинулся таки по-светски с
продавцом парой слов. Не мог не позлить стоящего
за ним старика, толстяка в цилиндре и с тросточкой
из красного дерева, которой тот нервно постукивал
по алюминиевому боку киоска.
Купил для себя несколько белых роз, а в ювелирном киоске приценился к колечку с небольшим изумрудом… но не купил, а, согнувшись как конькобежец, побежал домой, к плите и духовке.
Метрах в трестах от рыночной площади, перед
поворотом на свою улицу Карл неожиданно испытал сильнейший припадок страха.
Остановился. Разогнулся.
Его шапочку чуть не сорвал ветер…
Вспотел. Схватился за сердце. Открыл рот как
рыба в лодке рыбака.
Хотел было идти назад, к сырному киоску, но передумал, заметался, закричал что-то, напугал этим
криком проходящих мимо него двух пожилых монашек в белых чепчиках. Монашки недоуменно посмотрели на Карла, перекрестились и продолжили
путь.
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Карл постоял несколько минут на месте, делая
вид, что рассматривает в витрине новую модель
Порше, затем пошел дальше.
…
Ужас настиг Карла не сразу, потому что он в ту
ночь не выспался и был заторможен. Искал, искал в
мировой паутине те заветные страницы, просмотр
которых карается законом… и заснул… изможденный и неудовлетворенный… только около половины четвертого.
А в девять уже вскочил…
Что же испугало Карла там, на перекрестке?
Ничего. Там его настиг ужас, который он пережил за десять минут до этого.
Его испугал продавец… тот самый. Продавец
сыра.
Что же в нем было такого ужасного? Продавец
как продавец. В белом халате и белых же резиновых
перчатках, с которых сыпалась какая-то пудра. На голове — чтобы волосы в сыр не попали — белая шапочка с маленьким серебряным голубком и вышитыми синими нитками инициалами. Среднего роста
мужчина. Слегка за сорок. Блондин.
Вежливый, спокойный, не то, что глупая, назойливая и вульгарная продавщица рыбы в соседнем киоске, общение с которой вызывало у Карла тоску по
жизни затворника в пустыне… далеко от морей,
озер и рек… так громко орала и визжала эта стерлядь с жирно подведенными глазами и лиловыми
когтями на воспаленных от постоянного соприкосновения с мертвыми соками ее лоснящегося товара
пальцах.
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О сырах продавец говорил вдохновенно. Говорил, почмокивая и поедая сырные палочки с сливочными розочками. Один раз он по ошибке откусил
фалангу своего указательного пальца… и преспокойно съел ее вместе с кусочком перчатки.
Карл заметил это, но не осознал то, что видит, не
удивился и не закричал. А продавец, лакейски согнувшись и притоптывая тремя своими длинными
ножками, доверительно шептал Карлу, что сыр помогает от импотенции и головной боли, что Эмменталь будто бы обожали Гёте и Шиллер, и брали тяжеленные его головки в свои кругосветные путешествия. А Герман Гессе будто бы и вовсе на Эмментале помешался и уехал в Индию разводить там каких-то особых пчел для приготовления специального воска, которым покрывают головки Эмменталя...
Услышав про Гёте, Гессе и пчел, Карл подумал:
«Что это он несет? Что ему от меня надо?»
Сделал круглые глаза и мрачно уставился на продавца, подмигивая и подергивая веками и губами в
так и не вылеченном, несмотря на все усилия доктора Винкеля, блефароспазме. А тот очаровательно
заулыбался, замахал своими короткими ручками и
произнес: «Шутка, шутка дорогой господин, только
милая шутка… понимаете? Шерц».
И так страшно зажмурился, что Карлу показалось
— лицо продавца превратилось в небольшую головку сыра, на которой педант-учитель нарисовал
множество радиусов для демонстрации действия
силы тяжести планеты на маленьких человечков.
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Да, продавец сыра был похож на сыр. Даже моргал как сыр — не веками, а краями круглых отверстий на щеках. И испугало Карла то, что продавец
сыра на рыночной площади — не только был похож
на сыр, но и был сыром. Эмменталем.
Без всяких диафор и эпифор.
Потому что Карл видел не только то, как тот сожрал фалангу собственного пальца, но и как продавец, застенчиво отвернувшись, задрал полу своего
халата и отрезал кусок от своего бедра… когда обнаружил, что все 50 заранее подготовленных кусков
Эмменталя уже раскупили. Четвертовать проволокой новую семидесятикилограммовую головку сыра
ему явно не хотелось. Возможно, он не хотел резать
родственника, брата или отца… или любимую. Поэтому и воспользовался собственной ногой. Отхватил кусман величиной с колено. И ничего! Даже не
хромал!
И это колено лежало теперь в сумочке Карла!
Он нес его домой, чтобы разрезать на ломтики и
запечь в духовке! И присыпать кориандром.
Как было не испугаться? Пусть и не сразу. Не
вспотеть и не схватиться за сердце.
…
Придя домой, он обнаружил, что входная дверь
его квартиры сделана из картона…
Обои содраны, потолок черный.
В квартире не было ни мебели, ни плиты, ни холодильника.
Только в одном углу валялось какое-то грязное засаленное одеяло.
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Рядом с ним лежала фотография задумчивой креолки.
Дом качался и готов был развалиться как карточный домик.
В его сумке — труха и грязь.
Он одет в замызганную, рваную одежду.
Его ноги кровоточат, а во рту нет ни одного зуба.
В его душе — только страхи и порок.
Вечером того же дня Карл наблюдал из окна подвешенную на веревке в глубине сцены Луну и обнаружил, что из нее вырезан треугольный кусок…
«Потому что Луна, — решил Карл, — это тоже
он, треклятый продавец сыра в этом сумрачном городе... Не видать мне новых шнурков!»
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ДАРЖИЛИНГ
В каюту влетела бабочка-однодневка.
Я взволновался и залез на потолок.
Одета команда и слуги в одинаковые синие балахоны до колен. У капитана на капюшоне вышита золотой ниткой восьмиконечная звезда. К ней пришит
бубенчик. Капитан — паркинсон и заика, подает
мне трясущимися руками таблетки и говорит, что
все будет хо-хо-хо-рошо. Обещает подарить мне
тюрбан, если я буду паинькой. Какое такое хорошо?
Того и гляди свалимся в пропасть или утонем в болоте. Ау!
Сегодня я видел поезд! Откуда он взялся, понятия
не имею. Кто его вел, куда он ехал? Может быть в
нем такие же люди как мы оборудовали свое убежище и теперь катаются по пустым железным дорогам? На одном из вагонов стоял, широко расставив
ноги, человек, похожий на ворона, и кивал мне клювом.
Дождевую воду, воду из рек или водоемов пить
нельзя. Мы пополняем свой запас воды на не разграбленных складах крупных торговых сетей, так мучивших нас прежде своей несносной рекламой. А на
невзорвавшихся бензоколонках высасываем специальным насосом дизельное топливо. Как шмели —
нектар на ваших анютиных глазках.
На библиотеку напали шестеро мужчин. Все они
брюнеты.
Пит, Джо, Кэр, Дуг, Мек и Трик.
Они сожгли все учебники истории и изнасиловали шесть блондинок.
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Ивон, Линду, Жизель, Сару, Леонор и Мэри-Лу.
У Дуга выросли крылья, как у самолета.
Джо умудрился потерять свой кольт. И начал куковать.
Кер сказал, что история всегда вранье.
А у Сары выпала вставная челюсть.
Сегодня ехали через пустыню. Марсель проникновенно играл Баха на нашей фисгармонии, а я глядел на дюны. Одна из них напоминала гигантскую
женщину, расставившую ноги... с головой кошки.
Сфинкс.
Господин Робер всегда одет в пахнущий духами
«Богема» легкий бежевый костюм. У него детская
добрая душа. Он приводит ко мне Зизи и Бубу, этих
славных очаровашек, и мы часами кувыркаемся.
Только пух летит к потолку. А потом засыпаем вместе.
Земля принадлежит теперь крысам, тараканам и
лопухам.
На них радиация не действует.
Не то что на коленки приматов.
Из моей головы не выходит женщина с кошачьей
головой. Она становится все больше и больше, заслоняет собой горизонт. Я отчетливо вижу трещины на ее зеленоватой каменной коже и слышу ее
томные вздохи. Вот она медленно разевает свою
ужасную пасть. Зевает.
И зовет Мэри-Лу завтракать подземным голосом.
Два наших повара-итальянца Марчелло и Джино
носят кожаные фартуки на голое тело и комичные
колпачки с пестрыми ленточками. У Марчелло
длинные руки и очень большая голова. Иногда он
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снимает ее с туловища, ставит на плиту — и подолгу
беседует с ней. Неужели он за свои сорок восемь лет
еще не устал от ее рассказов?
А у Джино есть удивительные туфельки, посмотришь на них справа — они малахитовые, а слева —
они не туфельки, а сирень. Джино никогда их не
надевает, так и ходит босой, поэтому пятки у него
грязные.
Любовался сегодня видами на пагоды. Сколько
же их успели понастроить в Шварцвальде! Кажется,
они изготовлены из светлого матового фарфора.
Надо попробовать кипятить в них молоко.
Женщина-сфинкс наконец исчезла. Ее мелодичные стоны больше не тревожат меня во сне.
Ее место занял ластоногий ящер. Он сидит на
куче костей, жует, шевелит длиннющими усами и
издает неприятные утробные звуки. Хряпает. Его
называли Господином мира. А он каждый день требовал на завтрак ветчину из послушных подданных.
Робер бросил его в бассейн с морской водой, пусть
себе плавает как поплавок.
Наши охранники — Жан и Жак носят черные
шорты и рубашки без рукавов. Они часто ходят ночью на цыпочках по моей каюте... что-то ищут...
вьются, вьются вокруг моей койки, как осы вокруг
тетиного мармелада. Они же выполняют обязанности судовых палачей. Я знаю, там, в черных сундуках
в капитанской кладовке, хранятся маски, красные
плащи до пят с капюшонами, розги, пилы и топоры.
Однажды я заглянул в кладовку и видел, как на одном
из сундуков темно-фиолетовые летучие мыши
справляли свадьбу. Неприятное зрелище, поверьте!
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Глядя на них, морские свинки вздыхали и притоптывали, а бурундучишки надували щеки и трубили.
Сегодня видел, как по реке плывут тысячи трупов.
Наверное повстанцы.
Марсиане не появлялись на своих треножниках.
Длинноносый судовой врач Лучано носит белый
халат, который охотно меняет на судебную мантию.
Ох и любит он важничать! Прямо генерал. В его кабинете стоят стеклянные шкафы со скальпелями и
пинцетами. Есть и цинковый стол — и этот доктор
Шнабель играет на нем, как на органе. Потому что
он электрический.
Мне показалось, что у меня растут уши и уменьшаются руки. Я начал мерить их линейкой. Действительно, и растут и уменьшаются, примерно по
четверти миллиметра в день. Скоро не смогу ширинку расстегнуть, но зато смогу летать. Виу-виувиу.
Наш струнный оркестр, состоящий из восьмерых
ассирийцев, одет в препарированные фраки. Спереди — фраки выглядят вполне благопристойно,
сзади же — все уже не так чинно, потому что зады
музыкантов обнажены. И они светятся в темноте как
ночные лампы! Так всегда у ассирийцев. На нашем
корабле никто над ассирийцами не смеется.
Только Маркиз стреляет в них через трубочку бузиной.
После окончания вечерней программы оркестранты прячут свои лиры и лютни в футляры, ужинают с другими слугами и уходят на нижнюю палубу, где укладываются спать в общей каюте, из иллюминаторов которой можно ухитриться поймать
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за хвост пятилапого кролика или сорвать поющую
маргаритку.
Мы начали свой путь на восток по воде, а затем,
по мере приближения к Рудным горам, все чаще передвигались на колесах — по пустым автобанам и
проселочным дорогам. Двигались медленно.
Быстро наш драндулет не может. Иногда капитан
специально кругаля дает... и крутит, крутит... объезжает атомные станции. Работающие на них люди
умерли. Графитовые стержни давно расплавились...
станции превратились в пылающие атомные
котлы... по ночам видны на небе багровые зарева.
Мы предпочитаем носить цветные шаровары из
китайского шелка и муслиновые рубашки.
Я обвешал себя сегодня серебряными грушами. А
Маркиз целый день проходил в костюме Адама. Робер подарил ему заводную мышку. И Маркиз гоняется за ней как кот.
Мы катим по затвердевшему дну давно пересохшей реки на речном трамвайчике, который предусмотрительные инженеры снабдили сотней стальных колес на мягких рессорах. Колесики шуршат
шур-шур-шур. Река была узкой и глубокой, поэтому
из иллюминатора я вижу только стены из земли,
песка и камней. И ласточкины норы. Чтобы увидеть
мир наверху, нужно задирать голову. А я боюсь, что
у меня кадык выпадет.
Видел огромное кривое дерево, на котором висели повешенные. Человек двадцать. На лысой безносой голове одного из них сидел неизвестный мне
зубастый зверек.
Он пел песенку тра-ля-ля-ля-ля.
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Изредка мы встречаем на нашем пути и выживших — бездомных, ошалевших, отчаявшихся людей. Они бросают в наш корабль камни и истошно
кричат. Помочь мы не можем — поэтому мы отвечаем им залпами трех наших корабельных пушек,
расположенных на носу, корме и верхней палубе.
Палим в воздух безвредным фейерверком. Действует это средство безотказно, несчастные тут же
разбегаются кто куда.
У меня начали трястись большие пальцы. Проклятый Шнабель небось и зуб вырвать не сможет.
Чертов бездельник. Целый день дудит в свою алюминиевую дудку и трясет хоботком. Нюхает пачули
и жует воск.
Конец света не за горами. А сверчки трещат себе.
Ведь они хуже сорок. Прыгнул тут один на меня зеленый, на руке сидел, стрекотал-стрекотал, а потом
затосковал и укусил. Я пожаловался Маркизу. Он
сказал, что кузнечики не кусаются. А я точно знаю,
что у них есть маленькие стальные челюсти и жала.
Об этом мне мушка-золотушка рассказала.
На улице выжить невозможно, бактерии, попавшие в воздух из брошенной в панике лаборатории
в Форт-Детрике распространились по всему миру и
умертвили почти все население Земли задолго до
наступления настоящего часа икс. Торопыги!
Мы обогнали трех королей.
Один из них был похож на Голема из старого
фильма.
Он величественно помахал нам рукой.
И пустил ветры.
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Около двух лет назад, когда информация о неотвратимом кошмаре была достоянием только узкого
круга посвященных лемуров, мы без сожаления ликвидировали наши бизнесы, продали акции и коллекцию крокусов, отдали недвижимость на острове
Бора-Бора нетерпеливым наследникам и купили
речной трамвай.
Робер устроил потешную шахматную игру. Бубу
и Кака играли против Марселя. Смешно тявкали и
служили. А фигуры передвигал за них сам Робер.
Вот мошенник! Как и все профессора.
Проиграл янтарный перстень. С семерки надо
было пойти, что же я за дурак! Под бельгийских девяток непременно надо с семерки ходить. Тогда они
ласковые.
Речной трамвай — самое доброе транспортное
средство. У самолетов и автомобилей — акульи
морды и плавники. У поездов — повадки гиены.
Океанские лайнеры — притоны для разбойников и
некрофилов.
Сегодня тащимся по дороге. Туман.
Ненавижу синий свет.
Никогда не знаешь, какое чудовище сидит в соседней комнате.
Или в голове у сожительницы.
Опять видел повешенных. На двух толстенных
ветках сухого дуба висели. Четверо на нижней и четверо на верхней. Внизу взрослые, наверху дети.
Наверное, семья. А на верхней, опиленной ветке, как
на табуретке — восседала голая до пояса ведьма.
Руки подняла, выла и раскачивалась. Так что и повесившиеся под ней качались. Как будто все вместе
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танцевали твист. Волосы у ведьмы стояли дыбом.
Она заметила мое лицо в иллюминаторе — и жутко
загримасничала... затем поманила меня к себе... подмигнула и потрясла черными отвислыми грудями.
А я взял свисток и давай свистеть.
Робер, кажется, втюрился в Марселя и затевает с
ним вместе что-то судорожно-пакостное. Везде интриги, даже на нашем ковчеге. Что нам делить перед
приходом шестиногой твари? Бубу или Зизи?
Пряники давно не давали на полдник.
Вики заболел. Я попросил санитаров усыпить его
и сделать из него чучело, но они только плечами повели. Когда они это делают, то становится похожими на бобров. Прикажу Жану выпороть их по
толстым меховым задницам, только не знаю, послушается ли меня этот тупой солдафон!
Ели мороженное страчателло.
Старая негритянка Офелия приготовила. А потом раздула шею пузырем.
Мурашки по коже. Похоже, она самец.
Навестил Марселя. Он переливал какую-то прыскающую желтым дымком жидкость из пробирки в
колбу. Заявил мне, что его цель близка, и что он уже
несколько раз держал в руке красную тинктуру. Что
для окончательной материализации он должен дождаться того момента, когда Сатурн придет в дом
Юпитера. Не понимаю, как Марсель может долго
терпеть в лаборатории трехметрового василиска,
рыжих мужчин-петухов с жабьими лицами, опустившегося вора Плутона, красавчика Смита и других
мерзких тварей.
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Проезжали широченное поле. На поле стоял здоровенный камин.
В камине огонь яркий и гудит как паровоз.
Со всех сторон сбегались к камину люди. И бросались в огонь. А предводительствовал ими эмиссар
Эмиль на коне. Конь этот испугался нашего корабля
и понес. Поэтому эмиссар остался в живых. Оказалось, он умеет вязать морские узлы. Мы взяли Эмиля
юнгой. Пусть ухаживает за мексиканскими собачками и рыбок кормит.
Около года специалисты одной из верфей Датского королевства переделывали речной трамвай
Рейнского флота в бронированную машину, похожую на металлического жука, с роскошными каютами для гостей, и удобными помещениями для
жизни и работы обслуживающего персонала. Голландцы построили мощную вентиляционную систему с сменяемыми биологическими и радиационными фильтрами, встроили в трамвай современную
кухню, кинотеатр, бассейн, сауну, баки для воды и
топлива. Бригада снабженцев наполнила наши холодильники гусиными печенками и жареными утками.
Нанять персонал не составило труда, золото творит чудеса и во времена приближающегося катарсиса. Ведь мы платим золотыми монетами. Звонкими монетками, отчеканенными в Каркассоне. С
изображением человека, стоящего на коленях перед
вставшей на задние лапы пантерой.
Сегодня Маркиз опять рассказывал о проделках
Дюрсе. Вот, умора! Он оказывается пришел в полицию Миранды на ходулях, устроил там скандал... а
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на допросе рассказывал о том, что леший похитил
его из детской коляски, когда мать присела справить
нужду, и что родители нашли его только через десять лет в том же лесу, в котором он пропал. Будто
бы его выкормила лиса.
Я видел летящего монаха.
Его несла сова с треугольной головой.
А спятивший винодел танцевал в бочке.
Маркиз, кажется, решил не на шутку приударить
за Марчелло. Дождется, что Марчелло проткнет его
вертелом или посадит на раскаленную сковородку.
Ведь Марчелло из Сицилии, а там за предложение
однополой любви полагается убивать.
Эпидемия началась через две недели после
нашего отбытия из Роттердама, от смерти нас спасла
случайность — как раз тогда, когда зараженное чумными бактериями облако накрыло Германию, мы
находились под землей, в середине двадцатикилометрового туннеля. Чтобы не задохнуться в выхлопных газах, мы задраили люки и иллюминаторы и использовали наши кислородные баллоны. По радио
мы услышали предупреждение о чумном облаке и
решили остаться под землей как можно дольше.
Терпеть не могу муравьиную кислоту.
А Марсель режет ее ножом и втирает в кожу!
И танцует под пальмами в обнимку с белогрудым
Филандером.
Мне приснилось сегодня, что я еду на открытом
автобусе по мексиканской саванне. Потная, злая
кондукторша унижает меня, называет бездомной собакой, грозит высадить, пытается вцепиться мне в
щеки своими коротенькими малиновыми когтями. Я
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отбиваюсь, как могу. На остановке у поселка Мескалин в наш автобус входят старые знакомые кондукторши — длинный и гадкий, похожий на Хеллбоя с
безобразными отпиленными рогами и толстый и бешеный, смахивающий на Робби Колтрейна, с гитарой и мешком. Кондукторша жалуется на меня длинному, и он бьет меня кулаком в лицо. А толстяк
наяривает на гитаре фламенко. Пассажиры аплодируют им. А кондукторша делает Хеллбою минет.
Мы проезжали через разрушенный Франкфурт.
Видел идущую по канату девушку. Кто-то натянул канат между двумя небоскребами. Она поддерживала равновесие длинным бамбуковым шестом. А
Сатана схватил шест своей костлявой лапой и обвил
ногой ее изящное бедро. Над ними пролетел самолет. Через минуту на горизонте вспыхнул огненный
шар. Точное попадание!
Маркиз рассказывал про марсиан. Про их безрадостную жизнь на холодной планете. Я пытался понять, марсианин ли я. Трудно думать без антенны на
голове.
Я даже не знаю, человек ли я. В человеке все течет
и изменяется, а во мне все застаивается как в луже.
Сегодня Робер привел ко мне двух лилипуток.
Они не смогли заменить мне Додо. Их кожа не шелковиста, а пориста и груба, также как и их сальные
шутки. Я не связывал и не бил их, они были и так
согласны на все, но когда я стал по своему обыкновению усердствовать — обе распустили нюни и отказались продолжать игру. Я вызвал Робера и он
увел их, плачущих, в комнату Жана.
Через неделю мы выехали из туннеля.
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К тому времени от 400-миллионного населения
Европы осталось в живых не более пяти тысяч человек. Хотя, кто их считал?
Марсель говорит, что человечеству давно пора
исчезнуть. Мы не оправдали надежд.
Капитан принес две розовые таблетки и не уходил, пока я их не проглотил.
Вот уже четыре месяца мы катим по пустым дорогам мертвого континента.
Пузырь на шее Офелии все растет и растет.
Вики выздоровел, играл с нами, апортировал и
лизал Маркизу шершавые пятки. Робер сказал, что
это чудо воскресения.
Обещанный мне тюрбан я так и не получил.
Доктор Шнабель заявил, что я галлюцинирую, и
рекомендовал шалфеевые ванны и чай Даржилинг.
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ПОРТРЕТ
Холодной осенью 197... года моя добрая бабуля
выпросила у моего скуповатого деда триста пятьдесят рублей мне на зимнее пальто. Старое, английское, которое я донашивал после отца, прохудилось.
Триста пятьдесят рублей для вчерашнего студента, а
ныне младшего научного сотрудника — сумма астрономическая. Искушающая и наводящая на размышления.
Три месячных зарплаты истратить... на пальто?
Фи.
Цепочка, приведшая бабушку к шикарному ратиновому пальто с каракулевым воротником, была
длинной и сложной, если сравнить ее с горной тропой — петляющей и труднопроходимой. Но бабушка прошла ее до конца. В магазине «Синтетика»,
кажется в отделе тканей, работал товаровед А., близкий знакомый поварихи Б. из ресторана «Университетский», повариха эта приходилась двоюродной
сестрой второму помощнику главного архитектора
Центракадемстроя, старинному интимному приятелю красавицы художницы В, фаворитки всесильной московской старухи Г, вдовы замминистра здравоохранения и поклонницы известного экстрасенса
Д, с которым моя бабушка познакомилась в Академической больнице. Экстрасенс подошел к сидящей
в кресле и читающей «Лолиту» по-французски бабушке и тихо проговорил, не открывая рта: А вам не
кажется, что эта книга высокомерна и написана неестественным вычурным языком, по крайней мере, в
русском варианте?
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Бабушка вздохнула, опустила глаза и парировала:
По-французски читается легко и приятно. Хотя тут
так много секса с детьми...
Так вот, с женой этого товароведа дружила ее одноклассница Е., работавшая в кассе консерватории,
гигантша, эфедринщица и черная мизантропка.
Дочь гигантши, тоже гигантша, но оптимистка и
страстная филокартистка зарабатывала себе на булочки закройщицей в загадочном магазине за ЦУМом. В магазине, не имеющем ни неоновой рекламы, ни даже вывески, но полном качественных
товаров, о которых обычные москвичи могли
только мечтать.
Моя бабушка активировала цепочку своим еврейским гальванизмом. Не без помощи шоколада, коньяка, цветов и других предметов и услуг, подаренных и оказанных вышеперечисленным лицам различными знакомыми. Оптимистка-филокартистка,
например, получила в подарок набор открыток
«Шляпки и Мода», выпущенный в Брюсселе в 1899
году, ее мать — маленькие позолоченные часики,
помощник архитектора — абонемент на семейный
номер в Сандуновских банях на год, а экстрасенс
стал обладателем первого издания «Истинной
жизни Себастьяна Найта».
На очередном домашнем празднике бабушка
устроила что-то вроде церемонии присяги ратиновому пальто. Попросила меня при всех обещать, что
я не потрачу деньги на что-либо другое, и вручила
мне почтовый конверт «Аэрофлот». На конверте
был изображен самолет Як-40. Я подумал невольно,
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уж не тот ли это самолет, который не так давно
«столкнулся с горой».
Конверт я спрятал в карман брюк, потом сел, положил себе в тарелку две больших ложки салата
оливье с куриным мясом и увесистый кусок пирога с
капустой, из которого вывалился оранжевый кусочек желтка. Подцепил вилкой и отправил в рот два
сочных анчоуса, пожевал, проглотил, отведал салата, убедился в том, что он очень удался, хотя и был
жирноват, налил себе полрюмки белого вина, пригубил. И только затем встал и поблагодарил дедушку
и бабушку за подарок и торжественно обещал купить пальто сегодня же.
А за спиной скрестил пальцы.
Через час я покинул наше семейное гнездо и
направился... нет, не в переулок за Цумом, а совсем
в другую сторону, на Октябрьскую площадь, в антикварный магазин.
Почему в антикварный, а не, скажем, в букинистический?
Потому что я давно присмотрел там небольшой
портретик одного странного старика, стоимостью
ровно в триста пятьдесят рублей. Честная работа, не
шедевр, но меня очаровала. Да так крепко, что я готов был не на шутку разозлить деда и расстроить
мою вечно хворающую бабушку. Готов был, даром
что совок, топать еще неизвестное количество лет в
рванине как Акакий Акакиевич.
Ладно, — уговаривал я себя, реагируя на электрические уколы совести — заработаю как-нибудь и сам
на пальто. Займусь репетиторством. Дураков вокруг
— несчитанные тысячи. И все хотят, задрав штаны,
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учиться в МГУ. Два часа синусов и косинусов — десять рэ с рыла. К следующей зиме подкоплю деньжат. Бабушку вот только жалко, будет бедненькая
плакать из-за чертовой тряпки.
...
Вообще-то я живопись не люблю. Настроение...
Композиция... Масляна головушка, шелкова бородушка.
Больше всего не люблю томных мадонн с голожопыми младенцами. Бее...
Не на много лучше мадонн — распятия, ландшафты и портреты.
Никогда не забуду выражение глаз молодых японок в Картинной Галерее в Карлсруэ. Фарфоровые
девушки трепетали перед огромным распятием
Грюневальда как волнистые попугайчики перед раскаленными воротами ада. Сбились в стайку, перестали ворковать, вцепились крохотными пальчиками с цветными флуоресцентными коготками в лакированные белые сумочки с золотыми цепочками
и маленькими пластиковыми куколками. Футуристическая Азия с изумлением и страхом застыла перед
страшной образиной средневековой Европы.
Ландшафты невыносимо скучны. Красота и живописность нарисованных деревьев — и стволов и
веток и листьев — только подчеркивает их безжизненность. Ветерок не веет, бабочки не порхают,
пчелы не жужжат, вода не струится, люди и лошади
застыли в искусственных противно-классических
позах. Все слишком красиво или чересчур безобразно, навязчиво символично или подчеркнуто
естественно. Цветасто.
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Авторы портретов, этих ландшафтов из бород,
носов, губ, из драпировок, воротников, рукавов и
панталонов, этих закатанных в полотно, как жертвы
мафии — в бетон, торсов, бюстов, голов, уверены,
что у зрителя слюна набегает во рту и щеки чешутся
из-за жгучего интереса к изображенным персонам.
Но, господа, какое мне дело, как выглядели камзолы,
ботфорты и спесивые мины в париках такого-то испанского вельможи и его набожной супруги с перламутровым крестиком на дебелой груди?
Почему меня должны волновать — белизна жабо
голландского чиновника, невероятная крючковатость с безжалостным реализмом переданного носа
(ноздри как бы подрезаны, на кончике — синие
жилки) антверпенского ростовщика и лоснящиеся
жиром плечи и наливные яблочные щечки какой-то
застенчивой фламандской фемины?
Да, во время жизни человека, а иногда и несколько лет после его смерти, эти трудоемкие заменители фотографии еще имеют какой-то смысл.
Сохраняют память о дядюшке, вовремя умершем и
оставившем — вот уж никто не ожидал — кучу серебряных талеров, выжатых им из простого люда.
Или о зловещем генерале, без колебаний пославшем пятьдесят тысяч солдат на верную гибель
только для того, чтобы прослыть непоколебимым и
жестоким среди таких же, как он, сверкающих позументами, чиновных убийц.
Сам не понимаю, чем меня приворожила эта
неказистая картинка, висящая в темном углу антиквариата на Октябрьской. Ничего, кроме пугающего
чувства дежавю она во мне не вызывала. Но почему170

то тянула, гипнотизировала, заставляла себя рассматривать.
Когда я платил, продавец — курносый выжига с
обезьяньими бакенбардами, заворачивая портрет в
бумагу, хихикал, гримасничал и бормотал: Хм, портретик на фоне городского ландшафта. Хи-хи-хи...
Неизвестный художник. Надписи на вывесках умопомрачительные! Обратите внимание. Антрацит
Кокс. Хм... Брутально! Искусствоведу показывали,
он только головой качал и твердил — восхитительно! Сюрреализм прямо. Странный какой-то дед,
уставился вроде и сказать что-то хочет. Тут уборщица одна на него вечером загляделась. А потом —
бряк, и в обморок грохнулась. Чуть мраморную вазу
с княгиней Дашковой не разбила. Говорила, старик
этот ожил и губы синие из картины вытянул. Уволилась даже. Принес нам этот портретик какой-то пожилой очкарик лет семь назад. И пропал, как в воду.
На комиссию взяли работу. Оценили в тысячу двести рублей. Как-никак — 1910 год. Три раза уценяли. Но никто не купил. Что я вру, постойте, один
богатый дядя купил года четыре назад. Еще за
шестьсот. А на следующий день вернул портрет и
деньги потребовал. Что-то он такое рассказывал. Все
ржали. Хм... Какие у вас пятидесятирублевки новые.
Сами печатали?
...
Дома мою покупку ожидал вбитый в тонкую
стену между комнатой и кухней толстый гвоздь с
шляпкой. Я натянул между двумя колечками на обратной стороне рамки медную проволоку и повесил
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портрет на гвоздь. Потом принял ванну. В воду подлил лечебного елового экстракта. Прочитал в ванной «Посещение музея» Набокова. Тема любопытная. Гулял, гулял эмигрант по провинциальному музею, заблудился и вышел... в советском Ленинграде,
«в России... безнадежно рабской и безнадежно родной». Подивился, какой же неловкий, нерусский
язык у Набокова: «Я был застигнут сильным дождем,
который немедленно занялся ускорением кленового
листопада: южный октябрь держался уже на волоске».
Каждую третью фразу нашпиговывает сардонический писатель каким-нибудь рахат-лукумом, иногда получается блестяще, а иногда текст проваливается. А вот Хармс, напротив...
Поужинал. Сел за письменный стол. Прикидывал
и записывал в тетрадку, куда надо завтра забежать, с
кем поговорить, что сделать. Провозился до часа
ночи. Глаза слипались, тело ныло. Еле дотащился
до дивана, лег, не раздеваясь, и тут же провалился в
сон. А в четверть пятого проснулся. Что-то меня разбудило. Как будто меня позвал кто-то, по щеке потрепал и сказал: Пора.
Я инстинктивно посмотрел на портрет. Ничего...
Висит себе.
Позевал, сел перед ним на стул, осветил настольной лампой и стал рассматривать. Красочный слой
был загрязнен и покрыт пылью. Принес чистую
влажную тряпочку, капнул на нее каплю водки и
осторожно протер поверхность. Картина ожила.
Город. Сумерки. Снежок сеется с мутного неба.
Старик на фоне улицы. Черный котелок. Широко
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расстегнутая лисья шуба. Под ней — темный сюртук. Похоже на мундир. Чиновник что ли? Или пожарник? Галстук почему-то пунцовый, как у пионера. Лицо узкое, выразительное, в морщинах.
Смотрит как-то ошалело. Обманщик? Фокусник?
Шулер? Сутенер? Сумасшедший? Кого-то он мне
ужасно напоминает.
Улица убегает вдаль. Дома солидные. Невский
проспект? Вроде бы в конце Адмиралтейство виднеется. Или не Невский? Кажется, в старой Москве таких прямых улиц и не было вовсе. Всегда была кривобока.
Нарисовано, видимо, в один присест, на улице.
Письмо небрежное. Малевал мазила как умел,
только надписи на вывесках прорисовал аккуратно
тонкой кисточкой. Или заостренной палочкой процарапал. Подпись не поставил, но датировал работу
двадцать первым января 1910 года.
Ба... да он тут и рекламные объявления вписал...
почитаем. Крохотные буковки. Ага, вижу, повеселился живописец. Порезвился, как стрекозел на цветочном лугу.
Исключительная продажа готового мужского
платья.
Руслан. Средство от насекомых.
Красивая грудь. Рыбо-Коптильная торговля Владимира Соловьева.
Далматская ромашка. Самокрасящие гребенки
Фор.
Жидкость от клопов и тараканов. Духи от комаров.
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Чай Сергея Алексеевича. Слабительное Арагац. В
пилюлях.
Швейные машины. Без вкуса. Без запаха. Парфюмерия русских бояр.
Синема театр Паризиана. Девочки-беляночки.
Трик-трак в полночь. Захватите пистолеты.
Ресторан Доминик. Женщина, которая не улыбалась.
Пух и Перья. Общество страхования жизни Эквитебль.
Перуин Пето. Лучшее средство для ращения бороды.
Реестр квадратов. Совершенно даром.
Только вот, почему он эти надписи в современном написании, без всяких ятей воспроизвел? Чтото тут не так. Современный портретик-то... надули
меня... датировка — блеф... зачем ему было блефовать? Чтобы цену завысить. Начали с 1200 рублей.
Рассказы про уборщицу тоже блеф.
Портрет левый. Висел себе... в ожидании лоха...
И вот пришел я и дедовы деньги отдал. Вот тебе и
Перуин Пето.
Карл Булла. Крем Лиссабон. Добро пожаловать в
бани Симоновича.
Лучшие музыкальные шкатулки.
Обильный, вкусный стол влечет за собой удручающие запоры.
Алеф-Нуль. Ночлежный дом. Песен не петь. Вести себя тихо!
Гипнотизм и личный магнетизм.
Кривые и уродливые носы могут быть исправляемы и улучшаемы тайно у себя дома.
174

Лотерея Аллегри. Ломбард Шапокляк. Счастливые камни.
Настоящий рижский бальзам завода Юлий Цезарь. Балерина Муха.
Продажа бумаги писчей, почтовой, рисовальной
Ивана Васильевича Жука.
Цветочный Одеколон Брокар. Качество вне конкуренции.
Граммофоны Бурхард. Зрелище электрического
мира.
Гвинтер, Финтер, Жаба. Товарищество Костанжогло.
Заведение Виктория. Богемский Хрусталь Графа
Гарраха.
Нотариус Китославский.
Театр для мужчин Аквариум. Рабинович и Ридник.
Искусственные зубы как у акулы.
Театр для дам Зоология.
...
Я чувствовал себя надутым шариком. Сжимал кулаки и строил планы мести. Да, кстати, он упомянул
«Кокс Антрацит». Что-то не нашел я такой надписи.
Где же она? Я уткнул нос в портрет, искал-искал, но
тщетно. Тьфу... и тут надул... Портрет пах рыбьим
клеем и краской. Старая живопись так не пахнет...
Тут мне показалось, что из картины донёсся какой-то шум. Я оторопел.
Да... шум, как в радиотеатре... вроде конка едет...
разговор... газ в фонаре шипит... колокола... свист...
гудки паровозов...
А это что за сапоги всмятку?
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Лицо старика... как будто изменилось. Прищурился старик. Потом глаза закрыл и открыл рот... А
теперь наоборот, открыл глаза, а рот закрыл. И
вдруг... вытянулся из портрета как язык хамелеона,
схватил меня за нос и дернул на себя. И я... что за...
уменьшился как Алиса в комнате с кроликом и упал
в картину, как биллиардный шар в лузу. А портрет
вдруг стал глубоким как колодец. И стал я в этот колодец падать. И растерял я в падении все, что еще
было мной.
...
Обрел себя я вновь в теле горного инженера Ульриха Тролля в тюрингском городке Зонненберг. Я
стоял на Рыночной площади. Рядом — карета с кучером. Меня обступали какие-то люди. Я обратился
к ним с короткой приветственной речью на немецком языке. Пожал несколько рук, поулыбался, покивал головой и поехал в гостиницу. Там меня поприветствовали и отвели в номер. На изящном ореховом столике лежала свежая газета. От 23 августа 1875
года.
На следующий день я приступил к работе, спустился в шахту, осмотрел заброшенное месторождение серебряной руды. Начал набрасывать чертежи
необходимых построек.
Через месяц на концерте духового оркестра я познакомился со стройной полногрудой девицей Евелин Бецнер, влюбился в нее и, не долго думая, предложил ей руку и сердце. Мы купили дом и небольшой садик, наняли прислугу. В последующие пять
лет у нас родилось трое детей. Случившееся со мной
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я воспринимал как данность, старался об этом не думать, никому ничего о другой моей жизни не рассказывал. Радовался, что меня не перенесло в окопы какой-нибудь войны или не забросило в суп к каннибалам.
Немецким языком и ремеслом горного инженера
я владел в совершенстве — знания эти пришли ко
мне тогда, на рыночной площади, вместе с новым
телом и судьбой. Тогда же во мне появились вдруг
— воспоминания о немецком детстве, которое я,
оказывается, провел в городке Аннаберг в Рудных
горах... Учился я в Горной академии во Фрайберге...
Позже я посетил живущего там отца, высокого, сухого и холодного старца, отставного юриста, положил цветы на могилу матери.
Новая жизнь моя текла быстро, как в кино, но это
была подлинная, полнокровная жизнь. Лечить зубы
у гарнизонного лекаря было также больно, как и в
нашей районной поликлинике у метро Профсоюзная, мои дети и жена болели настоящими болезнями, подчиненные мне горнорабочие однажды, во
время пьяной драки, искалечили друг друга, и я чуть
не лишился места. Ходить по улицам Зонненберга
можно было весной и осенью только в калошах, жалованье я получал золотыми и серебряными монетами, радио, телефона и телевизора не было, но их
с успехом заменяло живое общение между людьми.
В Зонненберге была превосходная библиотека, там
хранились и с полтысячи русских книг. Телеграф и
железная дорога работали прекрасно. По воскресеньям мы ходили в лютеранскую церковь. Моя семей177

ная жизнь протекала мирно и счастливо. Меня дважды награждали и в один прекрасный день даже выбрали председателем городского отделения «Германского Общества Любителей Минералогии».
Какая нелепость... с немцами конца девятнадцатого века мне было значительно легче сосуществовать, чем с соотечественниками в прошлой жизни в
Москве. Они были спокойнее, практичнее, проще,
чем советские люди, может быть, потому, что — в
их подвалах еще не было мертвецов. И я в этом новом мире не раздражался, не страдал по пустякам и
не бесился по любому поводу.
В СССР я, как и все мы, был невыездным. Тут же
я изъездил всю Европу. Побывал на Святой Земле,
в Турции, Египте и Марокко. Дважды посетил Америку. Видел там индейцев. Они напали на наш поезд, но были отогнаны солдатами охраны.
...
Естественно, у меня захватывало дух от одной
мысли, что я знаю будущее. Меня не страшило то,
что я живу среди давно умерших людей. Иногда мне
казалось, что все вокруг не настоящее. Что я живу не
в реальности, а в какой-то ее проекции неизвестно
на что. Но подобные мысли приходили ко мне и тогда, когда я жил в Москве в своей однокомнатной кооперативной дыре и вынужден был из-за ста пятнадцати рублей в месяц пять раз в неделю посещать
нашу паршивую лабораторию.
Я подумывал о том, не поехать ли мне в Париж,
найти там Ван Гога и помочь ему. Или Дега... Ну и
купить у них с десяток картинок, так... для потомства.
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Еще сильнее мне хотелось: в семидесятых — посетить Симбирск и придушить там мальчика Володю Ульянова, в восьмидесятых — отправиться в
Гори и пристрелить маленького Сосо, а позже, в
начале девяностых — сделать тоже самое с другим
ребенком, Адольфом Алоисовичем.
Будь на моем месте Че Гевара или Ричард Львиное Сердце, они, наверное, так бы и поступили, но
я на подвиги способен не был, жил тихо, удовлетворяясь ролью наблюдателя. Раз только не удержался... за год или за два до смерти Чехова приехал
в шварцвальдский Баденвайлер и пробыл там несколько дней, узнал, где остановились Антон Павлович и Ольга Леонардовна, бродил, бродил недалеко от их дома, но близко подойти так и не решился, не хотел навязываться. Видел их только издалека.
В конце девяностых я овдовел, дети к тому времени уже покинули дом, денег у меня было достаточно, чтобы безбедно прожить не одну, а три старости, я уволился с работы, переехал в Баден-Баден,
снял там квартиру и посвятил свою жизнь собиранию экзотических минералов и окаменелостей.
Начал писать «Записки горного инженера». Бродил
по окрестностям. Иногда катался за Рейн, в Страсбург, тогда еще прусский, чтобы полакомиться сырами и птичьими паштетами.
Потихоньку подступила старость, я чувствовал,
что одряхлел, что теряю ясность соображения. Мои
дети и внуки приехали со всех концов Германии, поздравить меня с семидесятипятилетием. Юбилей
удался на славу, но я был рад, когда все закончилось.
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У меня часто болели ноги и желудок. Я очерствел и
то и дело погружался в депрессию. Характер у меня
испортился. Жизнь подходила к концу.
В середине января 1910 года я переборол себя, собрался с силами и отправился в Россию, в Санкт-Петербург. Мне не хотелось умереть, так и не раскрыв
тайну моего перевоплощения, я решил во что бы то
ни стало отыскать художника, нарисовавшего портрет, сыгравший со мной такую фантастическую
шутку, и его модель.
Я надеялся найти их на Невском двадцать первого
января, в сумерки.
И вот, я на вокзале в довоенном, дореволюционном Петербурге.
Какая роскошь! Какая бедность! Нет слов...
Снял номер в гостинице «Лондон».
...
Завтра ТОТ день, двадцать первое.
Место, с которого художник рисовал улицу и старика, я обнаружил еще несколько дней назад. Вывески на фасадах конечно были другие. Но дома,
церковь, Адмиралтейство — все было как на портрете. Но вот же незадача! Ночью дерзкие воры
украли мою бобровую шубу, шапку, два чемодана и
бумажник. Осталось у меня только то, что случайно
оказалось в кармане брюк. И десять золотых монет,
которые я носил из предосторожности в поясе. Хорошо еще, что я, по давнишней привычке, оплатил
пребывание в гостинице вперед. Полицейский чин
записал в записную книжечку мои показания и обещал найти преступников. Надо было идти на про180

спект, а я не знал в чем. Официант в ресторане посоветовал мне посетить меховой магазин Андропова
за углом и купить там верхнюю одежду. Я последовал его совету.
Приказчик, узнав о моих несчастьях, предложил
мне задешево отечественную лисью шубу, слегка
поеденную молью, и новый английский котелок модели 1890 года и обещал приложить к ним бесплатно красный шелковый галстук и темный форменный сюртук инженера путей сообщения.
Только напялив все это барахло на себя и посмотрев в огромное андроповское зеркало, я догадался,
кем был тот старик на портрете. И похолодел от
ужаса. Ощущение, что все вокруг — ненастоящее,
болезненно усилилось.
Я вышел из магазина на улицу как лунатик. Сильный порыв морозного ветра сбил меня с ног. Я
встал, отряхнулся и пошел на Невский. По дороге
мне казалось, что люди и животные как-то странно
на меня смотрят, с издевкой, что ли, а фонари мне
глумливо кланяются.
На фасадах домов показались другие вывески и
рекламы — те самые, с моего портрета, а старые исчезли. Каменный мост на Фонтанке с грохотом обрушился в воду, как только я по нему прошел, вслед
за ним начали падать и доходные дома, и дворцы, и
церкви... В белесом мареве исчезали пешеходы и
всадники, тумбы и столбы, земля расступалась и засасывала урбанический мусор в свои кромешные
глубины.
Когда я наконец подошел к заветному месту, город на Неве уже невозможно было узнать.
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Через несколько секунд от него не осталось ничего, кроме заснеженного поля, из которого торчали несколько чахлых осинок и березок. В сумеречном свете казалось, что снег переливается лиловатыми огоньками, а по краям поля колеблется как
пена на ветру редкий темно-лиловый лес.
Прямо передо мной стоял открытый мольберт с
красками и портретом.
Бородатый, одетый в черное, похожий на Таможенника Руссо художник, сказал: Наконец-то пожаловали, сударь, встаньте-ка пожалуйста вот сюда,
смотрите на меня и не двигайтесь. Расстегните шубу.
И молчите, слова, как вы уже вероятно догадались,
тут бессильны и неуместны. Мне осталось сделать
только несколько мазков. Сейчас все кончится... или
начнется... это уж на ваш вкус.
...
Мой старый будильник показывал без четверти
пять. Мне надоело пялиться на этот дурацкий портрет. Я встал со своего стула, откинул клетчатую занавеску и посмотрел в окно. Моросил холодный
осенний дождь. Влажный асфальт был черен как воронье крыло, все остальное — дома, деревья, панельные девятиэтажные дома и небеса над ними —
было коричнево-серым. Огромный московский
двор зиял во всей силе своего безобразия.
Превозмогая слабость и зевоту, я снял портрет с
гвоздя, оторвал от рамки медную проволоку и запаковал его в пять слоев газеты... перевязал тесемкой...
а утром взял с собой на работу. После обеденного
перерыва я не вернулся в лабораторию, а поехал в
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антикварный магазин, отдал там незнакомому продавцу портрет и квитанцию, показал надписи, обещал пожаловаться... и получил свои деньги назад.
Затем заехал к филокартистке, расплатился с ней и
забрал пальто. Надел новое пальто и поехал к бабушке.
Она не могла наглядеться на обновку. Гладила
благородный каракуль и удовлетворенно кивала головой. Предложила мне кусок пирога с капустой и
оставшийся после гостей салат. Я поел, выпил
чашку сладкого чая и сказал бабуле: В следующий
раз положи, пожалуйста, в салат поменьше майонеза.
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ГАЛАКТИКА
МЕДАЛЬОН
Лет пять назад, на Рождество, моя подруга подарила мне ручку с золотым пером.
Ватерман, Париж. Модель «Галактика». Черная
благородная пластмасса с латунными колечками вокруг животика. Кончик пера — иридиевый.
С этим Ватерманом я проделываю эксперименты.
Отключаю самоконтроль и самоцензуру, активирую, насколько могу, сознание и позволяю руке свободно писать текст черными чернилами на больших
атласных листах. Пишу не торопясь, строку за строкой. Берегу перышко.
Иногда выходит что-то странное. Как будто и не
мое.
...
Посмотри в старом сундуке, — язвительно прошептала графиня, неловко стягивая розовыми нервными пальцами расстегнутый наполовину корсет,
— посмотри, посмотри! Это там, там! Как я
несчастна!
Что может быть в этом сундуке? — спросил смущенный граф, — кажется, его не открывали с того
самого времени, когда мы поделили наследство старика Кейна.
Он брезгливо стряхнул с сундука пыль и, немного
повозившись с ржавым замком, сбил его нетерпеливым ударом сапога и приподнял тяжелую крышку из
кованого позеленевшего металла с изображением
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улыбающегося Пана, обнимающего смазливую
козочку. Увидев лежащую в сундуке женщину в
красном платье, граф сверкнул глазами, недовольно
хмыкнул, дернул усом и невозмутимо провозгласил:
Приветствую, вас, контесса.
Женщина в красном ловко выскочила из сундука,
поправила растрепавшиеся льняные локоны и презрительно отрезала: Вы непроходимый идиот, граф!
Это ловушка. Сейчас вас продырявят!
В руках у графини блеснул жирным желтым перламутром маленький пистолет.
Раздался выстрел. Потом еще один. Графиня хотела убить двоих.
Граф упал, обливаясь кровью, женщина в красном пропала, сундук с грохотом захлопнулся.
Пуля попала графу в горло. Вторая засела в гобелене с изображением Леды и лебедя по мотивам картины Понтормо. Прямо в разбитом яйце.
Бледная как смерть графиня пошла звонить в полицию, зашнуровывая на ходу корсет трясущимися
руками. По дороге к телефону, стоящему на ломберном столике в библиотеке, она споткнулась и упала
на лежащую рядом со статуей средневекового рыцаря, усеянную длинными острыми шипами, булаву.
Один из шипов проткнул ей грудь. Другой — печень.
Когда она затихла, рядом с ней появилась женщина в красном.
Она сорвала с тонкой шеи мертвой графини серебряный медальон, открыла его и истерично захохотала, глядя на выпрыгнувшего из него изумрудного лягушонка.
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ХУМЕНТАШИ
Алексей Юрьевич не любил своей комнаты в санатории. Несмотря на уют, несмотря на огромное
окно, балкон, книжную полку и телевизор. После
инфаркта он почти не читал — путались строчки
перед глазами, путались и мысли, протестующие
против диктата чужих слов. И телевизор не смотрел
— не мог понять о чем они говорят, эти новые для
него люди.
Чего они все хотят? Неужели они надеются на то,
что тысячелетнее холуйство может в один прекрасный момент взять и кончиться? Жили-жили в темном царстве, а потом хоп... и вышли в свет.
Алексей Юрьевич боялся, что все эти перестроечные разговоры — только блеф, прикрытие, а на
самом деле они пытаются выпытать из него что-то
тайное, постыдное, страшное...
Не скажу, не скажу, твердил он про себя невидимым собеседникам. Не узнаете, скоты, ничего вы не
добьетесь, хоть все зубы выбейте.
Зубы ему выбил в пятьдесят втором, на допросе
по делу врачей кровавый карлик Рюмин. С тех пор
Алексей Юрьевич жевал вставной челюстью.
И окно тоже пугало его, из него открывался вид
на санаторский морг — приземистое здание с высокой квадратной трубой. Алексей Юрьевич был не
настолько стар, чтобы не понимать, что за фиолетовый дымок вьется над ней. Здание это было чем-то
похоже на Рюмина. Алексею Юрьевичу казалось,
что оно как и Рюмин смотрит на него мертвыми глазами, недобро скалится и пускает дым из папиросы.
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При первой возможности он шел на улицу, на
воздух — к соснам, осинам и кленам, к стальному
подмосковному небу, к невысокому солнцу. Убегал
по асфальтированным дорожкам подальше от своего корпуса, и ходил, ходил упрямо, чертил своим
телом полукилометровые периметры, заполнял собой пустоту санаторского парка.
Порывы холодного ноябрьского ветра освежали
его, он жадно дышал, сопел. Тающие на его старом
морщинистом лице и стекающие на подбородок холодными капельками снежинки охлаждали его воспаленную, плохо выбритую кожу, приносили облегчение, напоминали почему-то о море. Не о том, сером, балтийском, которое он много раз наблюдал во
время отдыха в Юрмале со своей секретаршей Гуной, объедавшейся взбитыми сливками, а о другом,
великом, вселенском, по сравнению с которым и все
земные моря и океаны и даже сам потрясающий
Млечный Путь — только капелька слизи, принимающем в себя все тленное, в которое, пеплом и дымом, должен был вскоре влиться и он.
Алексей Юрьевич представлял себе увенчанные
белоснежной пеной громадные голубые волны вечности, колеблющие трон Всевышнего и вздыхал.
Бедняжка Гуна, младшая его на двадцать три года,
умерла, не дожив до пятидесяти, от рака груди. Как
он любил ее! На ее сорокалетие он подарил ей роскошное платиновое платье из итальянской чесучи...
Где оно теперь?
Ждет ли она меня там? Спрашивал Алексей
Юрьевич сам себя и сам отвечал себе: Нет, никого
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там нет. Ни живых, ни мертвых, только волны и
пена, похожая на грязную овечью шерсть.
Он чувствовал, этот, третий по счету, инфаркт не
убьет его. Значит, есть еще немного времени. Нет,
не пожить. Хватит, пожил. Восемьдесят семь лет.
Вспомнить.
И он ходил и вспоминал.
Свою родину — дореволюционный Могилев,
ажурный мост через Днепр, тонущую в грязи пароходную пристань, дедовскую квартиру на углу Дворянской и Садовой, он помнил смутно.
Помнил только маму, готовящую хументаши с
ушками и отца, сидящего в высоком черном кресле
и читающего Тору...

ЗАДЕРЖКА
Престарелый отец Вероники, Николай Петрович
Кротов скончался в пятницу вечером в больнице
святой Евфимии Растерзанной. Накануне, в четверг,
Кротов неожиданно для самого себя оступился и
упал — без причины и на ровном месте — в своей
комнате, сильно ударился головой о громадный черный телевизор, стоящий на столе у окна, из которого были хорошо видны покрытый рядами виноградников конусообразный холм, лес, поле для
гольфа и продуктовый магазин, и потерял сознание.
Вероника еще не пришла с работы, а ухаживающая
за Кротовым медсестра Жизель, отработавшая у
него положенные два часа, за пять минут до этого
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покинула квартиру и как раз устраивалась в этот момент поудобнее за рулем своего компактного Пежо,
похожего на физиономию улыбающегося японца.
Грохот от удара она услышала, нашла глазами
окна этого «неприятного русского старика» на втором этаже, решила подняться и проверить, все ли в
порядке, но отвлеклась — ее мобильник проиграл
электронной балалайкой первые такты песни Битлз
«Лемон три». После этого Жизель долго читала
длинное SMS-сообщение ее дружка, наглеца, бездельника и фанфарона Сильвио, в котором тот описывал, как и как долго он будет любить ее этим зимним вечером и что они будут есть, пить и нюхать до,
во время и после сношения.
Закончив смаковать этот соблазнительный текст,
Жизель — в легком дурмане от предвкушения любовных утех — села за руль и газанула, начисто забыв о несчастном Кротове. Ехать ей надо было далеко — полчаса по автобану до Мюнхена, а затем
еще километров пятнадцать на юг.
Так что помочь Николаю Петровичу было некому. Вероника нашла отца через час после его падения, на полу, рядом с кроватью. Голова Кротова
еще кровоточила, тело было скрючено, страшные
костлявые старческие руки с длинными белесыми
ногтями конвульсивно подрагивали, лицо стало похоже на студень.
В голове у Вероники прозвенел ледяной колокольчик — это конец!
У нее закружилась голова, ноги подкосились. Вероника присела на корточки рядом с отцом и закрыла глаза. Потом не выдержала и повалилась на
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него. Ее нос уткнулся в его тощий живот. Она почувствовала знакомый с детства запах. Села на пол.
Похлопала себя по щекам. Три раза, как ее учила
преподавательница-йогиня, глубоко вдохнула открытым ртом и выдохнула через нос. Встала, постанывая и подвывая, и вызвала скорую помощь. Бравые двухметровые ребята-пожарники приехали через пятнадцать минут. Они были в касках, но с медицинскими чемоданчиками в руках. Главный пожарник тут же ввел в вену Кротову какое-то лекарство, старика положили на носилки и без труда
унесли в красную машину.
Вероника поехала с ними. В больнице Кротова
сразу же увезли в реанимационное отделение, а Веронику отправили домой. Вызвали ей такси.
Дома Вероника приняла душ и включила телевизор. Наугад. На канале «Классика» передавали
«Психо» Хичкока. Одетый в женское платье Энтони
Перкинс, в парике, колол моющуюся в душе воровку Джанет Ли столовым ножом. Вероника была
настолько погружена в себя, что не поняла, ни что
за фильм показывают, ни кто кого убивает. Она тупо
смотрел на широкий экран, видела, как серые женские пальцы скребут по кафельной плитке, как женщина оседает, пытается схватиться за полиэтиленовую занавеску... видела как вода, глокая, уходит в отверстие, видела мертвый женский глаз.
Подумала: Чей это глаз? Кажется, мой...
...
В пятницу утром Вероника позвонила своему
шефу, всегда элегантно одетому седеющему блон190

дину, и сообщила ему, что не придет сегодня на работу, но обязательно заедет в бюро в субботу и сделает все неотложные дела. Затем поехала в больницу.
К отцу ее пустили только на часок. И то только
потому, что ее узнала знакомая по старым материнским делам русская по происхождению медсестра
Катя. Катя сказала Веронике: Плох, очень плох. Всю
ночь его откачивали. Отойдет скоро. Посиди с ним,
пока врачи не пришли.
Вероника стояла рядом с отцом и гладила его по
плечу. Голова его была забинтована, изо рта торчало несколько трубок. Дышал Кротов сухо, неровно. Веронику пугали многочисленные, посверкивающие разноцветными лампочками, реанимационные машины. Она чувствовала — они не спасители отца, а обуза для его старой плоти.
Позже Кротов скончался, не приходя в сознание.
Вероника в это время сидела у себя на кухне и механически жевала черствую горбушку. Ей позвонила больничная менеджерша. Ее голос и интонации показались Веронике нестерпимо вульгарными.
До рвоты, до остановки сердца. Она положила
трубку и побежала в туалет.
Через час Вероника поехала в город, в похоронное бюро «Три дубовых ветки», год назад похоронившее ее мать, Гунделинде Карловну Кротову,
урожденную Вальтер. По дороге плакала, нервно
сжимала маленькие сухие кулачки. Вспоминала о
чем-то и безумно улыбалась . Поглаживала живот.
Перед входом в бюро привела себя в порядок.
...
191

Вероника была примерной и любящей дочерью.
Два года выхаживала больную мать, которую педантичные немецкие врачи несколько раз бессмысленно оперировали — не потому что надо, а потому
что положено. По полной программе отделали старуху и отправили ее умирать домой. После смерти
матери взяла к себе в трехкомнатную квартиру немощного отца и как могла нежно и терпеливо ухаживала за ним, не бросая при этом трудоемкую работу в офисе фирмы «Альгицит», выпускающей химические средства для борьбы с водорослями в аквариумах.
Вероника не хотела отдавать отца в дом для престарелых — жалела. Знала, что там не будут терпеть
его капризов и потихоньку угробят. По ночам она
не спала, потому что Николай Петрович постоянно
будил ее и требовал кофе, сигарету или просился в
туалет — дочь доводила отца до двери и отводила
его обратно в постель. На работе Вероника все
время тряслась, боялась того, что с отцом что-нибудь случится. Мыла его. Возила по врачам. Возилась со страховками. Писала под диктовку письма
его бывшим коллегам. Ходила вместе с ним в русский магазин.
Однажды ночью Кротов позвал как обычно дочь,
и она пришла к нему, заспанная, измученная, в слежавшейся ночной рубашке, пятидесятилетняя девушка на тоненьких кривых ногах, обутых в стоптанные тапочки. Вероника приготовилась вести отца в
туалет.
Но он сказал ей, что на сей раз хочет от нее другой помощи...
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Вначале она опешила, хотя виду и не подала. Покраснела. Хотела бы свести все к шутке, но посмотрев отцу в его поголубевшие глаза, прочитала в них
неожиданную для нее решимость. Подумала и согласилась.
В конце месяца у нее произошла задержка.

МАДАМ ЛИЛИ
Я шел по улице. Рядом со мной шел дождь.
Улица начала медленно подниматься. Как разводной ленинградский мост.
Поднималась и поднималась... и встала наконец
вертикально как мост в небеса.
В последний момент я уцепился за газовый фонарь и повис на нем как капелька росы на соломинке. Я сверкал и переливался светом.
Потом не выдержал, упал и понесся как метеор в
космическую пустоту.
Дождь несся за мной, как рой ошалелых ос.
...
Охота была в самом разгаре. Десятки нагих охотников неслись, потрясая длинными тяжелыми копьями, улюлюкая и громко свистя, по улицам города.
Дичью был я, огромная белая такса. Тучная, неповоротливая. С большими висячими усами.
Даже если бы я мог бежать, мои короткие ноги не
спасли бы меня от этих молодых парней, изнывающих от охотничьего азарта и жажды крови. Но бежать я не мог — одышка, старость, злоупотребление
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мучным давали себя знать. Я решил прикинуться
мертвым. Лег на спину, закатил глаза, выпучил живот, сложил лапы на груди, застыл и перестал дышать. Я слышал как охотники топали своими ножищами по мостовой, старался не вздрагивать от их коротких гортанных криков. Потом все затихло. Вокруг меня воцарилась мертвая тишина.
Через минуту я не выдержал, вздохнул и открыл
глаза...
Охотники стояли вокруг меня и жадно разглядывали жирную дичь круглыми красными глазами. Их
правые руки с копьями были задраны вверх, они
были готовы поразить меня в сердце. Я сжался, задрожал и пустил ветры.
Десятки тяжелых копий с бронзовыми наконечниками вонзились в мое белое тело.
...
Дом ужаса.
На его крыше сидел слон, похожий на паука. Он
ощупывал дом десятками своих омерзительных
длинных хоботов и смотрел на меня восемью выпученными глазищами. Я понял его план. Он хотел
спуститься с дома по фасаду и наброситься на меня.
Но это ему не удалось. Он был слишком тяжел. Я
подошел к заколоченному окну и заглянул внутрь.
Обезумевшие домовые грызли кости мертвой старухи, сидящей в кресле-качалке.
...
Началось это давно-давно, тогда, когда мать ставила меня в угол за мелкие домашние провинности.
Я стоял и смотрел на наши старинные обои с барочными завитушками и кружками. Смотрел, смотрел...
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И тогда оттуда, из мира за стеной, на меня начинали смотреть ОНИ. Через кружки на обоях.
Кружки превращались в глазки. А потом из стены
вылезали тигриные или акульи морды и страшно разевали свои пасти, усеянные неправдоподобно
большими зубами.
Из угла выбегали крысы с синими ленточками,
обвязанными вокруг толстых шей и барсуки в красных лакированных сандалиях.
На обоях открывалось квадратное окошечко и из
него выглядывала огромная жаба.
Бороться с этой нечистью мне приходилось одному — взрослые не видели и не чувствовали ничего. Однажды, двухметровая оранжевая змея, выползшая из моего угла, вползла в полуоткрытый рот
моей бабушки, а затем вылезла из ее уха. Бабушка
ничего не заметила.
...
Ворота ада.
Так я звал про себя дом напротив. Рядом с его парадным входом пропадали люди. Я видел, как они
исчезают. Как будто их всасывал пылесос. И в то же
мгновение тот же адский пылесос выбрасывал их
назад. Они поправляли одежду, встряхивались как
псы и шли себе дальше как ни в чем ни бывало.
Я знал, что парадный вход служил воротами в ад.
Изнывающие от скуки дьяволы затаскивали через
него прохожих в преисподнюю. Чтобы мучить их
там, как злой ребенок мучает котенка.
Как долго они забавлялись с своими жертвами я
не знаю — в перпендикулярном времени столетия
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длятся лишь мгновения. Потом, насытившись вдоволь ужасной забавой, они выталкивали несчастную
жертву назад в наш мир. Человек, побывавший в аду
и вспомнить ничего не мог. Ни синяков, ни ран не
оставалось на его теле.
В этом доме размещалась теперь диакония. Я видел, как люди в черном с суровыми бледными лицами, сидя за гигантским овальным столом, часами
слушали отчет или инструктаж такого же как и они
пастора в темной одежде с суровым бледным лицом.
...
Дома без удобств.
В этих бедных домах без удобств жили раньше
ткачи.
После долгой, мучительной работы на ткацких
станках они приходили домой и хотели воспользоваться удобствами, но удобств в этих домах не было.
Поэтому ткачи пользовались удобствами только
на фабрике, а дома смотрели телевизор, ели, спали
и терпели.
Терпели, терпели, терпели...
А по утрам быстро бежали на фабрику.
Даже иногда подпрыгивали.
Свистели и гудели как локомотивы.
У-уу-уууууу!
...
Проезжающий мимо велосипедист посмотрел на
этот дом.
Дом был ему знаком, ведь он прожил в нем пятнадцать лет. Он жил в нем, пока его не сбил автомобиль напротив цветочного магазина.
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Велосипедист был похоронен на городском кладбище недалеко от крематория. С тех пор он ездит по
улицам города на своем старом велосипеде фирмы
«Диамант». Иногда он оставляет велосипед на улице
и входит в этот дом. У меня ни разу не хватило духу
посмотреть, что он там делает...
...
Эта фабрика была закрыта двадцать лет назад.
Но из ее высокой трубы все еще поднимается
дым, в ее окнах мелькают зловещие фигуры. По ночам в фабричные ворота въезжают десятки грузовиков...
Но ни один грузовик не выехал из фабричных
ворот за последние двадцать лет.
Под фабрикой был проложен туннель, но его залила вода из речки. Грузовики ржавеют в туннеле
под водой. Внутри их кабин плавают жирные желтые рыбины.
Рыбы фосфоресцируют, и в этом зыбком свете
хорошо видны не до конца разложившиеся трупы
водителей грузовиков.
...
В этом доме жил после войны людоед. Его вечно
терзал волчий голод.
Он съел соседку.
Потом соседа.
Потом их сына.
Потом и их собаку.
Затем он съел свою двоюродную сестру.
Пригласил ее отведать пирожков, затем убил, изнасиловал и расчленил.
197

Когда его арестовывала полиция, он жарил почки
другой своей двоюродной сестры.
Предлагал полиции попробовать.
Когда его везли в тюрьму, он жаловался на голод.
Уверял, что он никому не желает зла.
Снабжение плохое, говорил людоед, вздыхая,
даже на фронте кормили лучше.
На фронте он был, как и многие другие мужчины
города — поваром. Некоторые впрочем, были радистами. Телефонистами. Специалистами по камуфляжу. Конюхами. Шоферами. Врачами-дантистами.
Наблюдателями.
Никто никого не убивал.
И не съедал.
Не то, что в мирное время.
...
В этом доме жил тридцать пятый, если считать
справа налево, городской почтальон.
Он никого не обижал, он только разносил почту
в отведенном ему районе.
Звонил в дверь, ему открывали, он отдавал почту
и уходил.
И никого не обижал.
Иногда он оставался поболтать с симпатичными
кумушками, жительницами тридцать пятого почтового района города.
Обсуждал с ними последние городские новости
и погоду, иногда даже выпивал чашечку невкусного
бобового кофе.
А потом... уходил восвояси.
И никого никогда и пальцем не тронул.
А ему ведь так хотелось.
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...
А в этом заколоченном доме жил продавец золотых рыбок.
Он не ел человеческое мясо, не разносил писем
и не насиловал мертвых двоюродных сестер.
Он разводил и продавал золотых рыбок.
А в свободное от работы время он пел старинные
немецкие песни.
...
На этой площади я упал в обморок.
Каждый раз, когда я проходил по этой площади
по пути в магазин Лидл, я думал, только бы в обморок не упасть.
И однажды... упал.
Посмотрел на картинку, нарисованную на стене
и брякнулся.
Разглядел в нарисованных облаках моего близнеца. Он кивнул одной из голов и показал мне свой
раздвоенный язык.
А я упал от страха в обморок.
...
На внешней стене библиотеки кто-то приклеил
плакат.
От дождя и солнца плакат потерял свои краски.
Невозможно было понять, что же на нем изображено.
Потом кто-то, неизвестно зачем, вымазал плакат
сажей.
А затем случилось чудо — на плакате само собой
показалось лицо покойной директрисы городской
библиотеки.
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Директриса долго смотрела своими мертвыми
глазами в небо, а потом исчезла так же внезапно, как
и появилась. Должно быть обиделась на рисующих
граффити подростков. У нее и во время жизни с
подрастающим поколением отношения не складывались. А уж после смерти...
...
У этой старой кирпичной стены кого-то когда-то
расстреливали.
Или пыряли ножами.
Или пытали.
Пытали, а потом насиловали.
Или — наоборот, вначале насиловали, потом пытали.
А ножами не пыряли вовсе.
И расстреливали.
А может быть — ничего не делали.
Разве что какой паршивый кобель помочился на
эту отвратительную стену.
...
Они жили вместе почти шестьдесят лет. Растили
детей, работали, любили, отдыхали.
Потом умерли. Вначале старушка, потом — старик.
После смерти они очнулись, как после тяжкого
сна, в океане. На надувных матрасах.
Океан был спокоен, вокруг них тихо плескались
крохотные ласковые волны. Солнце не жгло, ветра
не было, сквозь прозрачную голубую водичку было
хорошо видно покрытое разноцветными камешками дно. В воде не было ни рыб, ни медуз, в воздухе
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не было птиц, в небесах цвета желтого опала не
было видно ни облачка.
Он увидел ее, она увидела его. И они улыбнулись
друг другу беззубыми ртами.
А затем они легли на своих матрасах на свои старые, морщинистые животы и стали отчаянно
быстро грести руками. Как бабочки или стрекозы,
попавшие в воду. Они сбивали воду в пену и эта
пена покрыла поверхность воды моря желтоватым
ковром.
Они плыли в разные стороны. Через несколько
минут они потеряли друг друга из виду.
…
Просторный классный зал. Столы.
За столами сидят люди.
Они молча пишут что-то в серых тетрадях. Тишина нарушается только монотонным голосом учительницы, скрипением стульев, кряхтеньем, вздохами.
Я тоже сижу за столом. Передо мной лежит тетрадь и синяя шариковая ручка с обгрызенным концом. Кто его обгрыз?
Почему мне страшно?
Во сне думать трудно.
Я не знаю, кто я.
Не знаю, мужчина я или женщина, мальчик или
старуха. Гляжу во сне на свою руку. Рука как рука, без
свойств, без возраста. Как будто и не моя.
В классе высокий потолок. Слева и справа просторный белый коридор. С небольшими белыми
дверями. Больница?
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Учительницу не видно. Между мной и ней стоят
казенные шкафы. Огромные, почти до потолка, из
массивного дерева. Что в них? Какие-то старые
папки. Истории болезни?
Я вслушиваюсь, пытаюсь понять, что говорит
учительница.
Не понимаю ни слова.
Это не человеческая речь, а мышиный писк, сопенье...
Что же пишут в тетрадках мои соседи?
Спросить что ли кого?
Рискованно. А вдруг он или она встанет, покажет
на меня пальцем и громко завизжит? Тогда все поймут, что я — чужак. И набросятся скопом.
Решаюсь потревожить тучную женщину в лиловом платье, сидящую на парте передо мной. Осторожно дотрагиваюсь указательным пальцем до ее
плеча.
— Извините, что вы пишете?
Женщина поворачивается ко мне.
О, Боже! Это не одна женщина, а две. Сиамские
близнецы, сросшиеся лицами, похожими на лицо
несчастной Фриды Кало. Три глаза и два рта. Они
возмущены моей дерзостью. Они грозно хмурят густые сросшиеся черные брови, их напомаженные
губы дергаются в припадке справедливого гнева.
Близнецы пытаются говорить. Но выдавливают
из себя только шипение и хрип.
Они отворачиваются и принимаются писать
дальше. Одной правой рукой. Остальные руки —
маленькие, уродливые — висят как плети поверх
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платья, в которое всунуты два пухлых сросшихся
тела.
Обращаюсь к сидящему справа от меня мужчине,
похожему на небольшую ворону.
— Простите, что вы пишете?
Он поднимает голову и с ужасом смотрит на
меня.
В его больших воспаленных глазах смятение. Он
бормочет: Оставьте меня в покое! Кар-кар... Я записываю слова учительницы. Не мучайте меня! Я готов
на все. Возьму любую работу. Могу полизать у вас
под мышками после уроков, только не мешайте мне
писать. У меня слабая память, не могу ничего запомнить. Я должен аккуратно записать все, что скажет
мадам Лили. А вечером я постараюсь выучить записанное наизусть. Буду долдонить всю ночь. Что-нибудь, да останется! Да, да, вы смеётесь. Вы хотите помешать мне, а потом, когда я срежусь, вы будете торжествовать. Стыдитесь. Пишите. Пишите, как все!
Кар-кар-кар...
…
Четырнадцатилетний сын моих венских знакомых Лютц рассказал, что по их школе ходят видеокассеты с фильмами, нелегально отснятыми во времена фашизма в концентрационных лагерях. Любители садизма снимали стоящих в газовых камерах голых женщин и детей до пуска газа и после. Через
стеклянные окошки в дверях.
Я спросил Лютца: Ты видел сам?
— Да, да...
— Тебе не было страшно?
— Нет, меня же никто не трогал.
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— Тебе было их жалко?
— Нет.
— Ты онанировал, когда смотрел?
Лютц вначале не отвечал, но когда я заверил его,
что ничего не скажу его родителям, выдавил из себя:
Да. Да. Это было здорово и быстро. Я кончал, когда
они все там обсирались...

ШКАФ ТЕТИ ОТТИЛИИ
Тетя Оттилия боготворила роскошный трехстворчатый книжный шкаф ручной работы, купленный ей в Потсдаме у одного мясника еще до объединения Германий. Красивый — красного дерева,
надежно запирающийся, покрытый резными орнаментами, мифологическими цветам и сардоническими масками кривляющегося Мефистофеля, покоящийся на львиных лапах, трех с половиной метровый шкаф олицетворял для нее все хорошее, солидное, важное, что есть в жизни. Был не мебелью,
а машиной существования.
В этом шкафу тетя Оттилия хранила не только
белье, книги, журналы, фотографии и записные
книжки ее покойного мужа, но и то, что составляло
главную отраду ее жизни — деньги и ценные бумаги.
Не хочу представлять покойную тетю эдаким
немецким вариантом Скупого рыцаря, но это, увы,
так и было. Единственным занятием восьмидесятилетней старухи, которому она страстно предавалась,
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без всякого преувеличения, впадая в жар и трепет,
было — ежедневное многочасовое пересчитывание
стоимости ее акций. Делала она это с помощью газеты с биржевыми новостями и электронного калькулятора с крупными клавишами, специально изготовляемого для старых скряг.
Тетя Оттилия, мир ее грешной душе, умерла два
года назад.
Моя подруга Минна унаследовала от нее квартиру и мебель, а акции и деньги достались берлинскому приюту для бездомных собак и кошек. Хотя
квартира эта располагалась в построенном еще во
времена ГДР по советским лекалам железобетонном
Марцане — Минна скрепя сердце решила переехать
в нее, чтобы не платить квартплату, отнимавшую
каждый месяц больше половины ее скромной пенсии.
Когда я впервые увидел шкаф тети Оттилии, я
сразу понял, что у меня неожиданно появилась проблема. Дело в том, что квартира эта тетина довольно
маленькая, около семидесяти квадратных метров.
Шкаф гордо стоял в самой большой ее комнате —
гостиной и занимал собой добрую половину ее
скудного пространства. Шкаф не только занимал
пространство, он притягивал своими резными красотами взгляд, принуждал любоваться собой, закабалял.
Глумливый дьявол Мефистофель не только
смотрел на меня со шкафа, но и играл со мной в
гнусную игру. Выбегал из шкафа полупрозрачным
пуделем, вставал на задние лапы, отвратительно
подмигивал мне раскосыми глазами, шептал что-то
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скабрезное мне в уши, хлопал меня по плечу тяжелыми лапами и приглашал войти вместе с ним в
шкаф, уверял меня в том, что в там находится дверь
в сад, полный очаровательных попугаев и мартышек, готовых заняться со мной любовью, обещал
угостить меня волшебными плодами одного милого
деревца и вручить мне коллекцию розовых турмалинов.
В эти мгновения мое обыкновенное, порядком
поднадоевшее мне за полвека «я» раздваивалось.
Одна его половина оставалась пассивной, равнодушной, а другая раскалялась, праздновала победу
над здравым смыслом и прыгала от счастья. Как масаи на своих диких празднествах.
Иногда мне представлялось, что шкаф — и не
шкаф вовсе, а саркофаг зловещей старухи, из которого она иногда по ночам, кряхтя и причитая, вылезает, как гоголевский ростовщик из портрета, и
ищет на полках ценные бумаги, а не найдя их —
рыскает по своей квартире в поисках жертвы, чтобы
высосать у нее кровь. А нечистый дух дергает ее как
куклу за ниточки и подгоняет пинками и щелчками.
Щелчки эти я слышал особенно отчетливо.
Я попытался уговорить Минну продать шкаф
или, на худой конец, просто выкинуть. Тысячу раз
объяснял ей, что пространство, свет, воздух — главные достоинства квартиры, куда большие, чем
неодушевленные предметы, чем шкаф. Минна на
мои уговоры не поддавалась, для нее шкаф был памятью не только о тете Оттилии, но и вообще — о
старых временах, о предках, сплошь баронах, баронессах, военачальниках и судьях, которые — жили с
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замках с такой мебелью, не элегантно, но солидно,
достойно, патриархально, не то, что нынешний
мишфольк.
Несколько недель я боролся, втайне от Минны
послал фотографию шкафа и предложение дешево
его продать в берлинские магазины старинной мебели, получил восемь вежливых отказов, потом на
свою беду сдался и сообщил Минне, что согласен
оставить шкаф в гостиной.
Мучительно долго тянулись: ремонт, укладка ламината «под ясень», покупка новых вещей, выбрасывание и раздача родственникам старых, переезд...
И вот, мы живем в Марцане, в собственной квартире с огромным балконом, с мебелью из магазина
ИКЕА и с старинным шкафом-саркофагом красного дерева, моим врагом и мучителем. Я стараюсь
шкаф не замечать, не дотрагиваться до него, но у
меня это не получается. То Минна просит меня достать из него книгу — Достопримечательности
Майорки, то я спотыкаюсь о проклятые львиные
лапы, которые, как мне казалось, проклятый шкаф
растопырил еще шире, с тех пор как понял, что ему
ничего не грозит.
Я прищемлял дверями шкафа пальцы, засаживал
себе в кожу коричневые занозы от его расщепившихся внутренних полок, натыкался на шкаф в темноте и пребольно бился о него лбом и большим
пальцем правой ноги. В темноте мне казалось, что
из шкафа что-то зловеще отсвечивает, я готов поклясться, что из него иногда доносятся какие-то
странные звуки: копошение, кряхтение, вздохи.
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Иногда я явственно слышал глухой голос тети Оттилии. Что-то вроде: Минна, Минна, где ты спрятала
акции Немецкого банка? Сколько раз я просила
тебя, не рыться в моих бумагах!
Я старался всего этого не замечать, грешил на
собственное, не совсем мне послушное подсознание
и жил как живется. Был уверен, что легкий характер
моей подруги, даже само ее присутствие в квартире
непостижимым образом нейтрализует лютость
шкафа.
Я подмигивал ему и глумливо кивал в сторону
Минны. На, мол, выкуси, проклятая деревяшка.
Меня ты не боишься, а хозяйки твоей, аристократки
с 800-летней родословной ты трусишь, чертово
арийское полено!
Время катилось, как шар по наклонной плоскости из задачек по физике. Вот уже и июль. А шестого — день рождения Николь, Минниной дочки.
Минна поедет к ней на два дня. Одну ночь мне предстоит провести в одиночестве, один на один с моим
супостатом.
И вот, сижу я с книгой в гостиной в итальянском
кожаном кресле, как раз напротив шкафа. Читаю
жизнеописание сюрреалиста Магритта. Немецкие
искусствоведческие книги хороши, но чрезвычайно
многословны. Искусствоведы тянут как бурлаки свои
долгие периоды не ради того, чтобы разобраться в
смысле картины и не для того, чтобы похвалить или
поругать ее колорит или композицию, а чтобы продемонстрировать себе и другим умение писать искусствоведческие книги. Текст книги был невыносимо нуден, а репродукции картин Магритта были
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завораживающе хороши. Я перестал читать и стал
смотреть картинки. Листал и думал о шкафе тети
Оттилии, о пневматических пистолетах фирмы
Вайраух, о том, что надо купить новый костюм, потому что в старом идти на открытие фотовыставки,
на котором будут присутствовать голливудские
звезды — неприлично, о недавно разбившемся в Атлантическом океане самолете, об ураганном ветре на
улице, болезненно напоминающей мне оставленную навсегда улицу Паустовского в давно покинутом Ясенево, о том, чем еще более отвратительным
удивит Россия мир...
Наверное, я задремал. Книжка сползла на пол. Я
не стал ее поднимать, только поудобнее устроился в
кресле и погрузился в теплую ласковую пену сна.
Средняя дверь шкафа беззвучно раскрылась, и из
его книжной внутренности вылетел на полных парах зеленый паровоз, а за ним двенадцать старомодных желтых пассажирских вагонов. Состав медленно облетел вокруг меня и улетел обратно в
шкаф.
Из широко раскрытого рта солдата-щелкунчика,
стоящего на шкафу, выпорхнула маленькая синяя
птичка и закружилась у меня над головой. Из внутреннего пространства шкафа вдруг вытянулась
длинная рука. Рука эта схватила птичку на лету и втянулась в шкаф.
Из шкафа вышла очаровательная обнаженная
молодая женщина, поднесла птичку ко рту и откусила ей голову. На пол закапала птичья кровь, посыпались синие, запачканные кровью перья.
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То, что случилось потом, я не могу описать. Это
слишком страшно.
Теперь я живу в шкафу.
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СПУТНИК
Отдых наш подходил к концу. Живописные
окрестности Миранды порядком надоели. Жара
утомила.
Сколько же можно заниматься любовью в духоте
короткой южной ночи, купаться на рассвете, пить на
завтрак один и тот же кофе, днями таскаться по выжженным солнцем долинам, от руин одного замка к
руинам другого, постоянно рискуя провалиться в
глубокие ямы, на дне которых живут какие-то
осклизлые гадины, карабкаться, распугивая ящериц,
в поисках воздушных орхидей по розоватым растрескавшимся скалам, в толщах которых, как говорят, ждут своих первооткрывателей тысячи окаменелых чудовищ, а вечерами пить старый терпкий Москатель и закусывать горьковатым местным хлебом с
жареными шампиньонами?
Моя подруга соскучилась по большому городу,
супермаркету, кондиционеру. У меня сломалась
электробритва. Я позвонил в туристическую компанию — и они милостиво позволили нам улететь на
неделю раньше назначенного срока.
Вещи были собраны, и мы томились, как все томятся перед дальней дорогой. Солнце стояло в зените, наш самолет вылетал в пять, полчетвертого
должно было подъехать такси.
Мне захотелось еще раз искупаться в море. Поплавать и покувыркаться в средиземноморской водичке перед четырнадцатичасовым заключением в
вибрирующем кресле салона туристического класса,
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в боинговой сардинной банке, как говорила моя злая
на язык подруга.
В последний раз насладиться свежим морским
ветром, простором и волей перед тем, как напялить
на себя еще на один год давно опротивевшую мне
маску кровно заинтересованного в успехе фирмы,
дисциплинированного и креативного сотрудника и
позволить запирать себя шесть раз в неделю на десять часов в пятидесятиэтажном казенном крысарии.
На мое предложение пойти искупаться, моя нетерпеливая подруга ответила так — я не желаю приезжать в этот дурацкий бетонный сарай в последний
момент и устраивать там беготню по таможням. Извини, я хочу побыть одна...
И ушла к автобусной остановке. Налегке, со
своей любимой беленькой сумочкой из змеиной
кожи на плече, в которой хранила паспорт, наличные и драгоценности. Три огромных розовых чемодана с шмотками и сумку с тропическими сувенирами, купленными в Миранде, придется тащить мне
одному.
Я наблюдал в бинокль ее вальсирующую фигурку с вершины пологого холма, где мы жили в
окруженном кустами цветущего вереска общежитии
горнорабочих, переделанным в бунгало для туристов из-за океана, дорогу, уходящую в золотое августовское марево, над которой пламенели круглые
башни миражей, и медленно ползущий посреди них
автобус с кажущейся нелепой в такой зной рождественской рекламой кока-колы на серебряном боку.

212

Сидящий по-турецки на ковре дородный СантаКлаус в бордовой шубе с двумя маленькими запотевшими бутылочками в руках похотливо смотрел в
стеклянный шарик, внутри которого позировала полураздетая красавица, похожая на молодую Мэрилин Монро. Рядом с ней — запорошенный снегом
цветочный домик, игрушечный олень, увенчанный
светящейся короной, ухмыляющийся гном с молоточком в руках и здоровяк-снеговик, увитый электрической гирляндой.
Перед тем, как войти в автобус, моя подруга помахала мне на прощанье белой сумочкой. Показав
перед этим рукой на рекламу, повертев пальцем у
виска и пожав плечами.
После ее отъезда мне стало грустно, я сел в плетеное кресло и закрыл глаза. Когда я очнулся, во мне
перекрестным эхом вовсю пело предчувствие — ты
больше не увидишь ее, не увидишь никогда, никогда...
Идти купаться расхотелось, но я все-таки пошел
туда, вниз, в приморский городок Миранду, за которым простиралось ослепительное, обморочно-синее море.
...
Не нужно мне было спускаться в Миранду!
Может быть, еще не было поздно изменить
судьбу?
Надо было послушать мою благоразумную подругу, вызвать такси пораньше и дождаться отлета,
сидя в аэропорту, в мягком кресле, с чашечкой капучино, под кондиционером.
213

Хотела побыть одна? Ничего нет легче этого.
Сели бы в кресла, смотрящие в разные стороны.
Но нет, я упрямо зашагал к морю... и тут же понял, что дело дрянь. Кто-то срыл аккуратную дорожку, вымощенную красным кирпичом, вьющуюся
от нашего бунгало причудливым серпантином до
самого центра Миранды, а склон холма засадил колючим кустарником, разбросал повсюду битые кирпичи, осколки стекла, ржавые консервные банки,
иголки, спицы, ножи, пилы, рыболовные крючки...
Кто-то содрал с меня летнюю одежду и напялил
на меня жаркую красную шубу, безобразный колпак
с опушкой из белого меха, свиные рукавицы, безразмерные ватные штаны, снял с меня мои легкие
туфли и обул мои ноги в грубые сапоги.
Препоясал меня широким кожаным ремнем. Превратил в одно мгновение мою недельную рыжую
щетину в окладистую седую бороду. Закинул мне за
спину мешки с пылающими углями.
Может быть, я спятил? Нет, скорее спятил окружающий меня мир.
И вот я, новоиспеченный Санта-Клаус, пыхтя и
ворча, спускаюсь с холма, иду в Миранду, продираюсь сквозь кустарник к синему морю.
Под ногами у меня хрустит.
В ушах стреляют пушки.
Перед носом летают всякие твари.
В голове у меня пусто.
На спине — тяжелые мешки.
Но я иду, иду, упрямо, как безумец...
Шипы впиваются в мою кожу, корявые ветки хлещут меня по лицу, стекляшки и лезвия режут мне
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руки, ржавые банки виснут пьявками на рукавах и воротнике.
Я спотыкаюсь и падаю.
Качусь.
Ползу.
Встаю и иду.
Скоро... скоро, уговариваю я сам себя, ты спустишься с холма, сдашь проклятые мешки в камеру
хранения... сбросишь с себя эту меховую рухлядь,
этот дешевый маскарадный костюм и нырнешь голый в прохладную прозрачную водичку! Она вылечит твои раны, взбодрит и успокоит тебя. После купания ты украдешь на пляже чьи-нибудь шорты и
пойдешь к старухе-гадалке, предсказавшей тебе три
дня назад за сотню зеленых долгую счастливую
жизнь, а твоей подруге — скорое освобождение от
влияния негативных созвездий, она разложит карты
и объяснит тебе, что с тобой приключилось. Потом
забежишь в Синий попугай к знакомому бармену,
займешь у него денег, выпьешь хереса и расспросишь его обо всех этих чудесах. Может быть, ты не
первый, с которым случилось такое. Миранда — место необычное, странное, чем черт не шутит. А бармены знают все. На худой конец обратишься в полицию или свяжешься с консульством. Заберешь
свои чемоданы и поедешь в аэропорт. И все будет
как раньше.
...
Очень скоро я убедился в том, что никакого
раньше больше нет.
Городок Миранда исчез.
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Вместо шумного рыбного базара, на котором мы
не раз покупали глянцевую рыбу с темно-синими
глазами и лиловыми плавниками, вместо украшенных разноцветными китайскими фонариками улиц,
уютных ресторанчиков, баров, где подавали лучшие
на побережье тапасы, — пустая, мощеная брусчаткой площадь. Широкая и круглая, как площадь перед собором Святого Петра в Риме. Без домов, деревьев, людей. Без автостоянки и без романской
церкви святого Мартина, в которую моя подруга
непременно заходила перед тем, как направиться со
мной на пляж.
Я зарычал от разочарования и боли и побежал по
булыжникам в сторону моря как старый кентавр из
известного романа. Гремя консервными банками как
автомобиль новобрачных. Я скакал так быстро, что
чуть не подавился собственной бородой.
Вот и знакомые дюны...
Но... где же вода, где пляж, лежаки, купальщицы,
где продавцы апельсинового сока и мороженого?
Куда девались тысячи тонн сверкающего белоснежного песка, где знаменитые двадцатиметровые
волны, образующиеся тут из-за скрещивающихся
течений?
Где кабинки для переодевания, в которых так
остро пахло менструальной кровью?
Там, где еще утром загорали и купались туристы,
зияла пропасть.
С ее дна, из зловонного чрева земли, поднялся,
прямо у меня на глазах, грохочущий многокиломет-
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ровый смерч. Я даже не успел его как следует рассмотреть, как он уже подхватил меня, завертел и
швырнул в небеса.
С тех пор я спутник.
Кручусь себе на орбите.
В космосе холодно, скучно и одиноко.
Я забыл свою прежнюю жизнь, профессию, родину.
Лишь одно воспоминание — о стеклянном шаре
с красавицей, похожей на Мэрилин — никак не выходит у меня из головы. Я мечтаю о том, что когданибудь она разделит со мной мое одиночество.
Я заверну ее моей атласной шубой.
Подарю ей ожерелье из мерцающих звезд.
И буду лизать ее ледяные сапфировые глаза...
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НА ШЕЕ У БОЦМАНА
Давно хотел рассказать коротенькую такую, жутковатую, но смешную историю, приключившуюся
со мной в самый странный, мучительный, сумасшедший период моей жизни – в последние два месяца
перед тем, как я навсегда покинул родину, распрощался с любимой Москвой. Много тогда всего произошло удивительного и непонятного… хватило бы
на полноценный роман, главным героем которого
был бы не я, а «отъезд», или на поэму, или на симфонию.
Симфонию трагикомического разрыва отдельно
взятого бытия.
Хотел-то, хотел, но все никак не решался…
Потому что это реальное происшествие… или
случай… не знаю, как назвать… эскапада… каприз
высших сил, вечно смеющихся над нашими насекомыми страстями… да вы не волнуйтесь, ничего особенного… эпифеномен… маленькое эротическое
приключение с хэппи-эндом.
А меня и так многие считают порнографом.
Порнограф пишет для того, что возбудить в читателе или в самом себе эротическое чувство. Для сурового стояка и фонтанчика. А я пишу… чтобы,
вспоминая и формулируя, загоняя пережитое в
текст, окукливая его словами, нейтрализовать его яд.
Делаю нечто обратное тому, что делает порнограф.
А то, что для этого приходится «залезать в трусы»,
«заглядывать за занавеску», воскрешать вытесненные
или подавленные воспоминания – не моя вина. Ничего не поделаешь, до костей нас пробирают не
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ужасы тоталитарной коммунистической системы (к
которой мы научились отлично приспосабливаться
и даже получать от нашей подлости особое удовольствие), и не эксплуатация несчастных рабочих Африки и Азии (плодами которой мы так жадно пользуемся), и не фатальные изменения климата и экологические катастрофы (на которые нам чихать, главное, чтобы не у нас под носом рвануло), а именно
такие, неважные вроде бы в историческом или космическом масштабе мелочи, частные постельные
истории… реальные или виртуальные… и порождаемые ими страхи, прилипающие к подвижным
стенкам нашего сознания… атакующие нас изнутри.
…
Была у нас в классе девочка… маленькая, но красивая и умная, да еще и развитая не по годам… И
опытная в любовных делах. Анечка Б.
Так вот она еще перед началом нашего студенчества планировала свою жизнь на сорок лет вперед и
переживала… делилась со мной своими матримониальными опасениями.
– Знаешь, я слышала… стареющие мужчины…
за шестьдесят… часто становятся педерастами.
Омерзительно! Представляешь, ты его любишь, живешь с ним, делаешь с ним детей, а потом оказывается, он – педераст. Он тебя посылает, и ты остаешься одна. До самой смерти. Потому что ты постарела и никому не нужна!
Я ничего этого не знал. Жизнь не планировал.
Не знал толком, кто такие «педерасты». Ничего вообще не знал и знать не хотел. О будущем не думал.
Упивался настоящим, как шмель – нектаром на
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цветке. Хотел стрекотать и прыгать как кузнечик…
и стрекотал и прыгал… на грязном московском асфальте.
Мужчин «за шестьдесят» я представлял себе заплывшими жиром, морщинистыми советскими номенклатурными боровами, гадко хрюкающими и
сжирающими все, что им в пасть попадает, или болезненно худыми кащеями, костлявыми злодеями и
нелюдями, вроде Суслова.
Какой может быть секс у этих гадких существ?
Скорее бы подохли.
Представить себе, что я сам когда-нибудь… превращусь в старца, в зловонное чудовище, да еще и
занимающееся любовью с другими такими же монстрами – я был не в состоянии. Тьфу, тьфу…
Думал: Со мной все будет по-другому. Я не умру,
даже не состарюсь… И всегда буду любить милых
женщин. Пилюли бессмертия изобретут китайские
или американские ученые (тогда многие, не только
неоперившиеся юнцы, но и зрелые люди, верили во
всесильную науку), а если не изобретут, выращу – с
помощью особой магической силы, которую всю
жизнь в себе прозревал – такую пилюлю в себе сам
и буду наслаждаться вечной юностью, как алые и
желтые тюльпаны в конце мая в Александровском
саду наслаждались в те времена своей недолгой
тюльпановой красотой, радуя глаза и согревая души
не избалованных нежным цветочным великолепием
москвичей.
Анечка не только опасалась, но и обосновывала
свои опасения.
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– Понимаешь, стареющие женщины устают, теряют красоту и желание. Тело перестает вырабатывать какой-то там гормон. Им и в тридцать-то часто
ничего не надо. А у мужиков не так – и если они себя
водкой или деланьем карьеры не угробили, у них и
в шестьдесят кровь как шампанское… Из них песок
сыпется, а им трахаться надо… а бабушки их только
ворчат, внуков нянчат да пироги пекут. Поэтому богатенькие старички лезут в постель к молодухам. Покупают свежее мясо. Остальные – или дрочат тоскливо в одиночестве, или – те, кто посмелее, находят
для спаривания таких же как они, похотливых старых козлов и становятся законченными пидорами.
Мерзко. Хочу мужа – доктора наук, высокого, красивого, чистюлю и умницу, чтобы меня кормил, холил
и любил до самой смерти… Делал умных и здоровых детей и драгоценности дарил.
Меня от анечкиных слов бросило тогда в жар и
трепет. Потому что я живо себе все это представил.
Как бросаю жену и становлюсь «похотливым вонючим козлом».
Кстати, Анечка сделала позже деньги на непонятных мне махинациях с недвижимостью в странах
третьего мира, и вполне могла покупать себе драгоценности сама…
И мужа получила именно такого, о котором мечтала. Собранного, целеустремленного, талантливого
и детолюбивого. Здоровой маскулинной гендерной
идентичности, как сейчас говорят. Видел его на фотографии. И дети у нее умные и здоровые.
…
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После МГУ Анечка аспирантствовала где-то в
провинции. То ли в Орле, то ли в Курске.
И подцепила там иностранца – доцента-практиканта, слависта. На живца изловила. Норвежца или
шведа, не помню. И укатила с ним то ли в Стокгольм, то ли в Осло. Выучила язык на удивление
быстро. И не один. Начала вкалывать и преуспела.
Позднее еще и отца вытащила из СССР… вместе с
новой его семьей. Нашла подходящие «гуманитарные программы». И брата и еще кого-то.
А мать Ани в Москве осталась, хотя дочь все для
ее отъезда подготовила.
Осталась назло бывшему мужу, дочери и всему
свету. Об этом сообщила мне Анечка в одном из
своих редких писем… мы переписывались года два
после ее отъезда.
Как звали эту мамашу, я забыл, пусть будет –
Белла Марковна. Но внешний ее вид и характер
помню прекрасно.
Нахрапистая такая женщина, ужасно нервная, с
мигренями, фигуристая… въедливая редакторша
московского литературного журнала из первачей…
всезнайка… крепко побитая советчиной, но не сдавшаяся, а интенсивно терроризирующая коллег,
мужа, дочь, сына, и всех, кто попадал ей в лапы. Аня
рассказывала, что мать в молодости сама пописывала стишата… декламировала их на поэтических
сборищах… приятельствовала с Вознесенским и
Рождественским.
Была пропущена сквозь огонь и воду… и замолчала, так и не дождавшись медных труб.
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А позже и сама жадно и яростно жгла и топила
молодых авторов-энтузиастов, имевших дерзость
что-то написать и послать в ее журнал...
И еще Аня рассказывала мне, что ее мать «балуется гипнозом и лечит неврозы и психозы у своих
многочисленных подруг, таких же окололитературных сов, как и она».
Страсти-мордасти!
Один раз был я у Анечки в гостях… еще школьником.
Небольшая квартира… несколько цветастых, неизвестных мне тогда, картинок Клее на стенах… гарнитур… торшеры... книжные полки… Литературные памятники… лютневая музыка… все, как полагается.
Ели мы удивительно жилистую и худую курицу,
которую мне представили как «цыпленка табака».
Чесноком воняло ужасно. Жевать этого «цыпленка»
было невозможно. Я взял крылышко, покусал его,
пососал и положил назад в тарелку. Анечка хмыкнула. Ее тактичный папа сделал вид, что ничего не
заметил. А мама прищурилась, недовольно покачала
головой и сверкнула глазами. Нервно постучала покрытыми красным лаком ногтями по столу.
Беседовали мы кажется о современной американской литературе. Аня что-то спросила свободно читающую по-английски и «имеющую доступ» мать о
малоизвестных в СССР битниках, Керуаке или Гинзберге, а Белла Марковна почему-то обозлилась и
так резко и зло ответила, что я испугался… а затем
как мог быстро ретировался. Помню, последней ее
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репликой, обращенной ко мне, было: Антон, не вихляй бедрами, когда по улице идешь, а то ты сзади
похож на женщину в шубке.
Представил себя сзади – точно, женщина. Испугался.
Спрашивал потом друзей – похож я сзади на женщину?
Один сказал: Скорее на беременного бегемота!
А другой: Нет, на верблюда, который минуту
назад с трамплина в Лужниках прыгнул. Без лыж.
Остряки!
…
Когда пришел мой черед эмигрировать – я решил
найти Аню и попросить ее стать моей советчицей
на первых порах заграничной жизни. Потому что не
знал, что меня ожидает. Был растерян, как все совки,
намылившиеся валить. Всего боялся. Голова у меня
шла кругом… Я подозревал, что никому в Европе не
нужен, и что жизнь там не будет такой сладкой, как
нам всем тогда казалось. Опасения эти, кстати,
оправдались… и очень скоро.
Кружился как осенний лист… и отчаянно всем
надоел «эмигрантскими разговорами».
Заграничный телефон Ани у меня был, но связаться с ней я, как ни старался, так и не смог. Позвонил по старому московскому номеру, знакомому еще
со школы.
В ответ услышал не гудки, а какое-то электрическое клохтанье и завывание. Музыка заиграла. Менуэт. А затем чужой мужской голос прокричал в
сердцах: Кто придет? Одноклассник? А жрать он захочет? Давай, доставай цыпленка из заморозки!
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Оловянная твоя голова! Пупырышки посмотри… не
синие ли. Может, протух.
Затем этот посторонний голос пропал. К телефону подошла женщина.
– Ало.
– Добрый день, я хотел бы поговорить с Аней,
если она сейчас случайно в Москве.
– А вы кто?
– Я – Антон, ее бывший одноклассник. Был у вас
когда-то в гостях. Курицу ел.
– Курицу? А что вам от нее надо?
– От курицы – ничего. А вот от Анечки – да…
надо… собираюсь уезжать, хотел с ней посоветоваться… о том, о сем.
– Аня в Вене.
– Знаю, знаю, может быть вы мне ее телефон дадите?
– А вы денег у нее просить не будете?
– Не буду, обещаю.
– Все обещают, а потом просят.
– Не буду просить. Ничего просить не буду. Но
поговорить хочу. Потому что побаиваюсь новой
жизни, порядков, не знаю, как себя поставить…
– Ладно, приезжайте, посмотрю на вас, если вы
действительно такой смирный, дам вам номер телефона.
– Когда?
– Да хоть сегодня вечером. В семь. Вы дорогу
помните?
– Забыл. Двадцать лет прошло.
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– Доезжайте до метро «Молодежная», а потом
идите к магазину обуви... Молодогвардейскую перейдите… по Партизанской идите, потом налево,
там дома рядами... кирпичные пятиэтажки... в третьем ряду дом… похож на склеп… обшарпанный…
подъезд открыт, потому что замок уже год как взломан... второй этаж… квартира…
– Понял, буду.
Вместо «пока» или «до встречи» опять заиграл менуэт. Тот же самый. Осточертевший. Боккерини.
Сопровождался он почему-то негромким лаем и
подвыванием. А потом тот же грубый мужской голос
проорал: Кончай базар, скоро гости придут. Размораживай цыпленка! Пупырышки посмотри…
Я не стал его слушать, положил трубку.
Голос Беллы Марковны показался мне незнакомым. И странным. Как будто кто-то во время разговора произвольно менял настройку тембра. И тихонько булькал. Или сдавленно глотал как утопленник.
Пупырышки…
…
Кунцевский район знаменит своей шпаной. Детские воспоминания не давали мне покоя. Унижения… избиения… визг, плач. Капли крови на снегу.
Как дикие вишенки…
Шел и думал… вот сейчас подойдут… человек
шесть… окружат черным кольцом… дядь, дай закурить… потом сбоку блеснет нож…
Никто ко мне не подошел. Наоборот, от меня шарахнулась какая-то женщина с девочкой лет семи. Я
все равно испугался…
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Замок действительно был взломан. В подъезде
было грязно, невыносимо воняло блевотиной. Какие-то дурацкие плакаты с африканскими масками
покрывали стены. Несколько черных куриц висели
слепыми головами вниз. Вуду?
Поднялся на второй этаж. Дом производил впечатление необитаемого, готового к слому сооружения. Мусоропровод был заварен. Стекла в подъезде
выбиты.
Или это не жилой дом… а задняя часть заброшенного кинотеатра?
Позвонил.
Вместо шагов – услышал странные звуки. Как
будто кто-то волочил по коридору мешок с картошкой или мертвое тело. И опять – вот уж никак не
ожидал – наверное где-то у соседей заиграл чертов
менуэт. Может, он у меня в мозгах играет? Бывает такое, послушаешь – привяжется. Как же этот отъезд
мне нервы вымотал… походы в ОВИР… разговоры
с друзьями и подругами… родственники…
– Кто там?
– Антон, Антон… я не кусаюсь.
Дверь медленно открылась и из нее вышла на
лестничную клетку на Белла Марковна, а большая
собака, похожая на лису. Глаза – полны злобы и
ужаса. Шкура отливает в электрический фиолет.
Пена на пасти. Клыки, как у вампира…
Я вытаращил глаза. Сглотнул набежавшую
слюну. Сжал кулаки.
Сейчас зарычит и бросится…
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Но уже через мгновение собака пропала… передо мной стояла мать моей одноклассницы, приветливо трясла мне руку и приглашала к себе.
В халате она что ли? Нет, в старом бальном платье.
Брошка золотая. Позвякивающие браслеты на
руках…
Никогда бы не узнал… Или изменилась, или –
это не Анина мама, а посторонняя женщина. Не стал
себя мучить… вошел в квартиру, повесил куртку на
вешалку с рогами, разулся, и был препровожден любезной хозяйкой в гостиную. Ну и разрез у нее
сзади! Лихой…
…
Мы сидели напротив друг друга в старинных
креслах с пурпурной, с золотыми звездочками, парчовой обивкой… между нами посверкивал синими
гранями шестиугольный стеклянный столик на позеленевших медных ножках. На столике не было ничего, кроме бутылки красного вина, двух бокалов и
крохотной резной фигурки Анубиса.
Мне было неудобно… пришел в гости, а с собой
ничего не принес… Белла Марковна угадала мои
чувства.
– Ничего, ничего, не стесняйся, Антоша. Все понимаю. Приехали с этой перестройкой в голодный
барак. Правильно поступаешь, уезжай. К черту Совок. Проживешь вторую половину жизни среди
нормальных людей, а не среди ватников и ушанок.
– А вы что же?
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– Что мне, старой перечнице, надо? Я уж как-нибудь тут перекантуюсь. Где родилась, там и пригодилась. Год до пенсии остался…
– А вы уверены, что ее платить будут?
– А ты уверен, что сможешь в Европе заработать
на хлеб с маслом?
– Я ни в чем не уверен. Но тут, в совке нету
больше масла, а за хлебом я вчера сорок минут в очереди стоял. Хотел взять батон. А когда очередь подошла, сказали: Нету хлеба. Сегодня завоза не будет.
– Сделать тебе бутерброд? У меня еще сыр
остался от последней посылки. Рокфор. Голубой, с
плесенью.
– Спасибо, не надо. Извините, что я с собой ничего не принес. Хотел бы подарить вам цветы и коробку шоколадных конфет. Но нету нигде ни того,
ни другого. А на рынок идти – денег нет. Я последнее время в церкви работал. Мне там платили сто
рублей в месяц.
– Как же это тебя угораздило…
– Институт послал, а в церковь привел… случай.
Ничего, зато я теперь точно знаю, что это за контора. Может когда рассказ напишу… Я ведь даже с
владыкой Кириллом познакомился. Сволочь редкая…
– Расскажи, почему ты институт бросил. Ты же
вроде хотел карьеру делать… Кстати, твой папа жив
еще? Я его еще несколько лет назад из вида потеряла, когда он из правления вышел.
– Жив. Бедствует. Как все мы. Жалко его. Потерял лоск и вес. Смерть мамы перенес плохо. Хотя
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она умерла уже после их развода. Связался с какойто… Та его обобрала.
…
Я старался глубоко не рыть и особенно не расходиться… говорить иронично-обтекаемо… Но всетаки разошелся… как Иван Грозный в письмах к
Курбскому… вошел в раж… изругал институт, церковь, Москву, перешел на политику… выложил все,
что накипело.
– Бабушка умерла, дедушка… да, тот… в дурдоме.
С женой – в долго длящейся ссоре. Почти не разговариваем. Уезжать буду без нее. Другая бабушка
меня не узнает. Школьные друзья куда-то подевались. Никого нет рядом. Все, что мы как-то построили, чем мы жили, разрушается… Может и к лучшему. Ведь мы не люди, а советские огрызки.
Воспаленный мой диалог продолжался минут сорок и кончился нервным припадком.
Я потерял себя и плел непонятно что… От волнения.
Оттого, что меня слушает зрелая умная женщина.
Которую мне вдруг так захотелось поцеловать…
– Может быть тебе цыпленка зажарить?
– Не хочу я ваших цыплят! Ненавижу птиц! Особенно жареных. Почему эти идиоты американцы
всех нас не поджарили, когда могли? Погодите, мы
еще очнемся от летаргии… встанем с колен… но
строить ничего не будем… мы вначале коррумпируем, а затем уничтожим мир. Это единственное, на
что мы способны. Наследники Ежова и Малюты.
Со мной такое бывало несколько раз в жизни. Хорошо еще смог остановиться – на краю обрыва – и
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не расплакался, как ребенок. Напоследок сказал:
Знаете, что мне ваша дочь еще в школе о стареющих мужчинах рассказывала?
И поведал Белле Марковне о шестидесятилетних
педерастах. Вроде как нажаловался.
Белла Марковна слушала мои дозволенные речи
чуть прищурясь, снисходительно… не без наигранного и потому обидного одобрения. В конце моего
монолога она встала, подошла ко мне и погладила
меня по голове.
– И ты боишься стать в старости голубым?
Нашел, о чем беспокоиться.
– Я не стану пидором! Это ужасно. Анькины
сказки.
– Уверен?
…
Номер телефона дочери Белла Марковна сообщать мне не спешила. Вместо этого начала рассказывать длинную и нудную историю про какого-то
эмигранта первой волны. Мага, кажется. Про его
приключения в Париже. Упомянула шкатулку с секретом, которую он будто бы нашел в подвале особняка, когда-то принадлежавшего маркизу де Саду. А
в ней был порошок. Он его понюхал и получил возможность делать удивительные вещи. Совершать
неслыханные превращения, воздействовать мыслью
на людей и путешествовать во времени. Цитировала
наизусть популярную тогда Тэффи…
Я историю слушал невнимательно, не верю я во
все эти чудеса… грыз себя за то, что так долго говорил… не мог заткнуться, психопат... истерик.
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Тоскливо размышлял о том, как буду зарабатывать заграницей деньги…
Белла Марковна принесла из кухни вторую бутылку. Настойку или ликер.
Долго рассматривал этикетку с физиономией
назойливого Сганареля и тремя важными фигурами
в одеждах Ватто. Называлось эта сладковатая жидкость – «Слуга трех господ». Дикое название. Перевела мне его хозяйка дома. С французского. Наверное Анька прислала эту сивуху вместе с сыром.
Чтобы подсластить жизнь оставленной мамочки.
Когда мы ее допили, я почувствовал, что сильно
опьянел.
Ох, не пропасть бы…
Черные курицы бегали перед глазами.
Менуэт играл.
Сам не знаю, как это получилось… встал… подошел к Белле Марковне… обнял ее и присосался ребяческим поцелуем к ее губам…
…
Она меня не оттолкнула.
Обняла.
Через несколько минут я сам отпрянул от нее…
потому что вдруг осознал, что целуюсь с пожилым
мужчиной. Голый, в постели.
И я тоже был стариком. Руки покрыты пигментными пятнами. Ноги высохли и посинели. Живот
отвис. Одышка. Господи, что происходит?
Комната, в которой стояла кровать, никак не походила на комнату московской пятиэтажки.
Шелк на стенах и потолке.
Рыцарь с алебардой в углу.
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Темные портреты неизвестных мне вельмож.
Пианола.
Как только я посмотрел на нее, она заиграла менуэт. Опять чертов менуэт!
А стоящий рядом с ней румын заскрипел на
скрипке. Румын…
В воздухе запорхали ночные бабочки.
Повеяло сыростью.
Запахло шоколадом.
Вельможи на портретах начали кланяться, а рыцарь попытался сделать несколько шагов, но упал и
разлетелся на куски.
Я посмотрел в лицо обнимавшему меня мужчине.
Кто это?
Папа?
Дедушка?
Учитель истории?
Умерший друг?
Поражаясь себе, ощутил страшное влечение к
этому существу, нежно целовавшему меня… морщинистому… лысому… с дряблыми висячими грудями.
Целовал его соски… ласкал член…
Как долго? Не знаю.
Неожиданно услышал звонкий женский смех.
– Очнитесь, очнитесь же наконец, молодой человек, извините, я только хотела немножко с вами поиграть… Наказать вас за простительную дерзость.
Освободить ваше – хи-хи-хи – бессознательное...
Я все еще сидел на стуле за шестигранным столом. Напротив меня восседала Белла Марковна и
снисходительно смотрела на меня.
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Большой палец моей правой руки… был у меня
во рту. И я сосал его и ласкал языком его шершавую
соленую подушечку.
Из зрительского зала, находящегося позади нас,
послышался вялый аплодисмент.
…
Что было дальше, я не помню. Пережил что-то
вроде блэкаута.
Пришел в себя в вагоне метро. Где-то у Киевской
радиальной.
Перед глазами – черно, в душе пусто. Противно
немного. Как будто по затылку чем-то тяжелым ударили. Вроде и не больно, но муторно. Постепенно
сознание возвратилось…
Вышел на остановке и, сам не знаю зачем, начал
смотреть на эти идиотские фрески на стенах. Машинально.
Остановился у одной. В середине стоит сдобный
такой седоусый дед в фуражке и мундире… с медалями. Рожа у него удивительно тупая. «Народная».
Тупой… и немножко на Сталина смахивает, как и
все старики на сталинских фресках…
А слева и справа от него изображены – молодой
шахтер с отбойным молотком и пацан из ремеслухи
с книжкой в руке. Вроде как этот дед передает эстафету молодому поколению. Работайте дальше,
мол… Всю жизнь. Получите ордена и медали. Как
я.
Все это на золотом фоне. Такая советская картинка-агитка.
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Смотрю я на нее, снизу-вверх, понятное дело, и
вижу, как этот поганый дед с усами голову свою поворачивает, опускает и на меня смотрит. А рожа у
него, уже не ветеранская, а сталинская.
И Сталин этот улыбается мне со стены…
Вот… подмигнул даже… гадливо так… и рукой
поманил меня в фреску… входи, мол.
И я – как акробат – прямо по воздуху… медленномедленно к нему полетел.
В воздухе все представлял себя сзади женщиной.
Теперь уже точно знал, какой…
Надеждой Аллилуевой!
Сталин обнял меня за талию и потащил в золотую шелковую жуть…
Пахло от него, как и полагается, табаком папирос
Герцеговина Флор и вином Киндзмараули. И еще
давно немытыми ногами. Рябая его морда была похожа на морду рептилии…
– Наденька, иды суда!
Последующую сцену я описывать не буду, предоставляю читателю самому представить себе – при
желании разумеется – половой акт шестнадцатилетней девушки с почти сорокалетним сухоруким Сталиным, ее родным отцом.
Это было пожалуй самым мерзким, что я испытал
на родине за свои три с небольшим десятка лет.
Второй блэкаут длился дольше первого.
Очнулся я на сей раз не в метро и не за шестиугольным столом Беллы Марковны. Поначалу и не
понял, где. Так темно было вокруг. Я сидел на чемто холодном, металлическом. Как бы верхом. Или на
шее у кого-то?
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Ощупал металлическую же голову, за которую
держался руками… обернулся, рискуя сорваться в
пропасть… и тут же узнал знакомый с детства силуэт.
Вы конечно не поверите… я сидел на шее у Боцмана. Так звали студенты памятник Ломоносову (с
пером и манускриптом), что стоит в Университетском парке недалеко от Клубной части МГУ.
Как я на него забрался, мне неведомо, но слезать
с него было очень-очень трудно.
************************************
Лет через десять после эмиграции я наконец связался с Аней Б..
Позвонил ей, мы поговорили… рассказал ей о
том, что перед отъездом посетил ее маму в Кунцево.
В ответ услышал недоуменное молчание.
– Моя мать, – проговорила Аня с достоинством,
– умерла примерно за три года до твоего отъезда. –
Не знаю, у кого ты был и где, только не у нее. И
жили мы не в Кунцево, а в Очаково. Ты же сам ездил
ко мне на свидания на автобусе от Юго-Западной.
Как же ты мог забыть?
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МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ
БЫЛ ЧАЙНИКОМ
У меня сломался шикарный, в стиле ретро,
электрочайник Рассел Хоббс. Красный как пожарная машина и с термометром. Дорогой. Чудесная
вещь! Я так любил кипятить им воду. Сломался, подлец. Перестал выключаться через полгода после покупки. Каждый раз надо было ждать, когда же наконец закипит вода. Пованивающая летом, невкусная
берлинская вода. Тоска! А забудешь выключить –
вода выкипит и начнется пожар. Как говорил мой
покойный друг: Чайник даст плавку чугуна.
Выкинул мерзавца. Не хотел плавки. Кинул его в
оранжевый мусорный бак. Даже прощальную речь
не произнес. Из-за обиды. Потому что… надо было
его, злодея, назад в магазин отнести, но я, как всегда,
потерял квитанцию. Положил ее в специальную
папку… хранил-хранил… а когда Рассел Хоббс сломался – попытался ее найти. Безуспешно. Исчезла
квитанция. Испарилась! Может быть ее другие квитанции съели? Или она сама того… аннигилировалась? Или ее просто нет там, где она должна была
бы быть. Как элементарная частица. Квантовая механика во всем виновата! Не надо было ее придумывать, человечество не способно смотреть правде в
глаза. Вот, она, частица. Но на самом деле ее там нет.
Три раза проглядел квитанции, но так и не нашел
чертову бумажку. Выкинул Хоббс и тут же отправился в Медиа Маркт покупать новый чайник, потому что без кипяченой воды – жить невозможно.
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Нашел модель попроще и подешевле. Клатроник. Белый. И с изящными изгибами, вызывающими изумление.
И сейчас же вспомнил… одного милого мальчика, сына моей подруги, детское тело которого, как
бы выточенное из слоновой кости, было еще изящнее Клатроника и, казалось, все состояло из чувственных изгибов, выемок, ямочек. Звали его из-за
непонятного каприза автора – Аллита. Было ему девять лет и был он красив как Ганимед. Только не тот,
рембрандтовский, с картины в Дрезденской галерее,
жирный, гадкий и описавшийся, а такой, каким его
изваял Челлини. Мраморная статуя его хранится в
музее Баргелло во Флоренции. Зевс-орел тут не космический насильник, не всемогущий похититель, а
скромный поклонник удивительной, чуть-чуть порочной красоты мальчика. Могучий повелитель богов ластится к мальчишке, как голодная кошка к хозяину. Так ластился к пластиковой Лолите, как бы
наполненной душистым шампунем, один из самых
противных героев мировой литературы – набоковский Гумберт Гумберт, эстетствующая между детских ножек грубая скотина, кособокий, вывернутый
наизнанку гомункул, которого его создатель вытащил из небытия (роды были неудачные и с осложнениями) с единственной целью – показать свое
презрение к людям… и заодно заработать деньжат
и смыться из Америки в Швейцарию, чтобы зажить
там жизнью добропорядочного буржуа, потихоньку
впадающего в детство со всеми его амурными шалостями.
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Актер Джереми Айронс, сыгравший Гумберта
Гумберта в известном фильме – куда благороднее и
симпатичнее и своего героя и его автора.
Ну да, да… угадали… я тоже хочу рассказать земляничную историю. О том, что произошло между
мной и этим мальчиком-ганимедом, Аллитой. Не
надо хмуриться, господа! Омрачать и без того мрачные, быстро летящие дни нашей сладкой жизни. Не
хотите, не читайте! Очень надо. Обойдусь и без ханжей! Идите к черту!
В свое оправдание могу только заметить, что я тут
не буду, как Набоков, размазывать «мед оргазма», то
бишь сопливые приключения педофила по четырем сотням страниц нудного романа… а ограничусь
шестью страницами бодрого текста. И не стану
украшать в конце пародию на роман пародией на
убийство.
И вообще… клянусь Зевсом… красоту Аллиты я
заметил конечно и… и все. Забыл про нее. Сказал
только тогда за завтраком его миловидной матери,
Ши, исключительно для того, чтобы продемонстрировать свою воспитанность и любезность: Ты очаровательна, любимая… мне у вас очень нравится. И
сынок твой очень красивый. Наверное папа его был
негром или метисом.
Ши звонко засмеялась. Намазала булочку ананасовым творогом и ответила: Если я правильно посчитала недели, то он был кубинцем.
– Вот я и говорю, метисом.
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– Отец Аллиты был белокожий, с веснушками,
рыжеватый, почти блондин. Бабник ужасный и обманщик. Но на гитаре играл как бог. И трахал меня
так же страстно, как Че Гевара революцию делал.
– На кой же черт вы разошлись… вполне в твоем
вкусе мужчина.
– Я бы его ни за что не бросила, но он по ночам
уходил от меня и по другим бабам таскался. На велосипеде объезжал, собирал дань. А я думала, он на
балконе сигару курит. Когда наконец поняла, что
происходит, закатила истерику. А он… женские
слезы не мог терпеть… убежал. А через час вернулся. Подарил мне на память колечко с рубином. С
платиновой оправой и бриллиантами. И смылся.
Кольцо это я лет пять носила, а три года назад продала, когда меня пособия лишили. За то, что я якобы
левые доходы скрывала. А я ничего не скрывала.
Они сами документы потеряли, а на меня все свалили. Сволочи. У меня электричество отключили
тогда и телефон. Так и сидели с Аллитой в темноте.
Только свечи жгли, которые я в индийском магазине
напротив потихоньку брала.
– Крала?
– Да, да, крала… а что прикажешь делать? И продукты воровала в Эдеке. Мы голодали. Никто не помог. Меня поймал магазинный детектив. Отвел в
уголок и говорит: Или протокол будем составлять,
госпожа хорошая, у меня видео на руках… сядешь.
Или… Полгода приходил ко мне вечерами, когда
Аллита спал. Приходилось его ублажать. И продукты приносил из той же Эдеки. Сам воровал, сукин кот. А потом, ты не поверишь, влюбился в меня,
240

плакал, прощения просил и умолял за него выйти.
Но я прогнала его. Пах он плохо. Плюгавый такой
и старый.
…
И не вожделел я этого Аллиту, и на Ши из-за него
не женился, как Гумберт Гумберт на своей Гейзихе.
Мне нравилась Ши, она была старше и опытнее
меня, имела золотое сердце, чувствительную грудь и
ненасытное влагалище. Кончала иногда по четыре
раза за ночь. Могла поддержать разговор о высоких
материях. И готовила прилично. Что еще одинокому мужчине надо? Семью я заводить не хотел…
она этого от меня и не требовала.
Ни о каких ганимедах я и в сексуальных фантазиях не помышлял. Ши приучила меня фантазировать вместе с ней. И мы жадно предавались этому
бесстыдству. Чего только не представляли! Но без
мальчиков.
В быту я был с Аллитой вежливо-нейтрален, что,
как мне казалось, вполне его устраивало. Помогал
ему решать простенькие школьные задачки. Купил
ему игрушечную водокачку, ракетки для настольного тенниса и модель Аэробуса. Пригрозил отвернуть голову дворовому хулигану, если он еще раз полезет драться. С достоинством выдержал неприятный разговор с отцом хулигана, обещавшим отвернуть голову мне, если я «прикоснусь своими грязными лапами к его ни в чем не повинному сыну».
Разговор этот, впрочем окончился совместным распитием бутылки водки-мартини. В конце пьянки
отец пообещал мне выдрать своего сына розгой,
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если он обидит «размазню» еще раз. Но слова не
сдержал.
Аллита вроде бы размазней и не был, но драться
действительно не умел или трусил. Я был таким же
в детстве. И не жалею о том, что никого ни разу не
ударил в лицо.
…
Все шло своим чередом.
Я тогда еще работал. После ночной смены – отсыпался. После дневной шел в Эдеку. Покупал там
продукты. Оттуда – топал в квартиру Ши. Она готовила. Жарила мясо, рыбу или креветки. Делала салат
из фруктов. Пекла яблочный пирог. Мы ели, смотрели телевизор, чаще всего канал АРТЕ, ложились
спать. Занимались любовью так долго, как могли.
Ну да, Ши еще проверяла тетрадки у Аллиты, читала
ему нотации, стирала, гладила, убиралась…
Иногда мы ужинали в кафе. Несколько раз скучали на симфонических концертах. Посетили оперный театр. Вагнер. Несмотря на отчаянный вой толстогрудых оперных певиц, я зевал, зевал и заснул.
Свою квартиру я забросил, заходил туда только
чтобы сменить одежду или взять новую книгу. Читал
я на работе. В паузы между обходами. Я работаю
охранником в госучреждении. В каком? Наверное в
самом занудном. Сотрудники там выглядят так, как
будто они только имитируют занятость на рабочих
местах и бесконечных заседаниях, а на самом деле…
мысли их далеко-далеко. На островах в Карибском
море. Там они купаются голые в теплой прозрачной
воде с очаровательными латинскими девушками.
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Зарплата у меня маленькая, но жить можно. Ночью я во всем здании один, а днем… суета и маята.
Пиджаки бегают туда-сюда как тараканы. Раз по двадцать за день пьют черный кофе. Одурманивают
свои казенные души. И меня дергают… мучают всякими мелочами, к которым охрана не имеет отношения. Почему эти двери заперты? Где хранятся прошлогодние стенды-диаграммы? Когда придут уборщицы.
…
Мои дни были так похожи друг на друга, что я
чувствовал себя роботом.
Может быть, человек – и есть машина? Машина с
компом в башке.
Что же тогда жизнь? Есть ли вообще жизнь?
Или мы принимаем за нее мельтешение тараканов? А сами и не живем вовсе.
Долго думал об этом… но так и не разобрался, не
понял, хорошо ли то, что я робот, или плохо. А дни
все шли и шли. Машина работала.
Бум-бум, тик-так, кррак-кррак…
Говорил об этом с Ши. Она не подняла меня на
смех, а задумалась… потом заметила, что подавляющее большинство жителей Германии мечтают
именно так и жить. Жизнью робота. Работающего,
жрущего, вечно уставившегося в смартфон, покупающего различные товары и получающего свое пахнущее нафталином удовольствие перед сном.
Еще эти роботы хотят по миру путешествовать.
На недельку туда, на недельку сюда. Малайзия, Таиланд, Ривьера, Мачо Пичо, Большой барьерный
риф…
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Предел мечтаний программируемых людей.
Мнимое разнообразие. Иллюзия рая.
У нас денег на путешествия не было. Искать вторую работу и вкалывать ради того, чтобы регулярно
наслаждаться жарой, москитами и ядовитыми медузами, я не хотел. А Ши, в прошлом – хиппи (прожила три года в Индии, но не вынесла антисанитарии и грубости населения и вернулась) – о работе
даже не думала. Ей было и так хорошо.
И вдруг… никогда не думайте, что жизнь будет
вечно такой, как вчера и сегодня… вдруг устроилась
на работу!!! Ни разу в жизни не работавшая сорокапятилетняя женщина с сомнительным прошлым.
Предложение было таким заманчивым, что отказаться она не смогла. Рабочий день – шесть часов
или меньше. Сама себе хозяйка в собственном бюро.
Компьютер, принтер, цветной ксерокс, телефон.
Никакой коммерции. Никакого начальства! Никаких
шушукающихся сотрудников. Три тысячи в месяц
на руки.
Работа ее заключалась в визуальной пропаганде
здорового образа жизни, вегетарианства, защиты
животных, женщин и детей и еще чего-то.
Она отвечала за плакаты, буклеты, информационные листки и страницу в интернете. Еще на нее
повесили какую-то идиотскую газету.
Помог ей устроиться бывший любовник, лет
тридцать назад – хиппарь, бунтарь и брейкдансер, а
ныне слегка обрюзгший чиновник в Министерстве
защиты окружающей среды. С одышкой, тремя разведенными женами и алиментами.
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В одном из периферийных зданий этого министерства находилось прекрасно оборудованное
бюро, в котором Ши тут же начала свою трудовую
деятельность. Я навестил ее. На стенах висели плакаты, изготовленные по эскизам предшественницы
Ши. На них доминировала небесно-голубая краска,
белоснежные зубы улыбающихся спортсменов и
оранжевые плоды тропической природы.
В коридоре была оборудована маленькая кухня.
Роскошный туалет украшала душевая. Люстра была
сделана в форме зеленых огурцов. А на подоконнике стояли цветочные горшки с метровыми кактусам различных сортов. Один из них цвел. Его мохнатый фиолетовый цветок величиной с тарелку
напоминал экзотический духовой инструмент.
…
Однажды… в один из этих одинаковых дней… я
вернулся с ночного дежурства в восемь утра. Принял
горячий душ. С Ши мы встретились в коридоре, поцеловались и разошлись. Я влез в еще теплую постель, а Ши убежала на работу. В свое бюро с огурцами и кактусами. Успела только шепнуть: Аллита
останется сегодня дома, у него каникулы, пожалуйста, проследи, чтобы он почистил зубы и позавтракал. Хоть в одиннадцать. А-то он вечно убегает на
улицу не поевши. А потом у него живот болит.
Я кивнул и тут же забыл про зубы и живот.
Проснулся я вот от чего. Кто-то трогал мне член.
Я подумал, Ши пришла домой обедать и решила
меня побаловать. Что-то промурлыкал. Хотел погладить ее по голове… и погладил… вслепую. И сразу
заметил, что вместо длинных волос у нее – короткие.
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С трудом выдавил из себя: Ты что, постриглась?
И только после этого открыл глаза.
Рядом со мной на нашей двуспальной кровати
сидел Аллита. В позе Будды.
Отдернул руку, как от змеи, как только увидел,
что я открыл глаза. И посмотрел на меня таким
взглядом, что мне стало нехорошо. Печальным, томным. Совсем не детским. Опытным. Внезапно я понял, что не знаю этого мальчика. Понятия не имею,
о чем он на самом деле думает, о чем мечтает, что
делает весь день, с кем встречается. Физически ощутил разделяющую нас пропасть.
А Аллита вдруг… заревел как гоночный автомобиль.
Я не поверил своим ушам… струсил… инстинктивно закрылся одеялом.
Его красивое лицо исказила недобрая усмешка,
он сказал, отчетливо выговаривая слова: Можешь не
закрываться. Я много раз видел тебя голым. И маму.
Я каждый день подсматриваю за вами в замочную
скважину. Сами виноваты. Мама так громко стонет,
что через стенку слышно. Я не могу заснуть. А потом стонешь ты. Особенно громко, когда кончаешь
ей в рот.
И опять заревел как паровоз. Затрясся и глаза закатил. Я подумал, что ему плохо. А он так хохотал,
паршивец!
– Ты бы хоть трусики надел.
– Мне и так хорошо. Я знаю, что тебе мое тело
нравится. Помнишь, тогда, на нудистском пляже, ты
на меня так смотрел…
– Как «так»?
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– Не как на сына моей мамы, а как на мать смотришь, когда она ноги раздвигает.
– Не выдумывай. Она же женщина, а ты мальчик.
– Как будто ты не знаешь, что взрослые дяди делают с маленькими мальчиками!
– А ты знаешь?
– Знаю. Со мной это каждый день старшие братья
делали, пока тут жили. И с мамой…
У меня пошли мурашки по коже. А сердце запело
от предчувствия. Ни о каких братьях Аллиты я до
этого не слышал. Кррак!
– Не знаю, что сказать. Я с тобой ничего подобного делать не собираюсь. Иди, зубы почисть, и позавтракай. Мюсли на столе, бутерброды в пластиковой коробочке. Какао в холодильнике.
– Хочу еще побыть тут.
– Хорошо, давай сделаем так, я немножко посплю, а ты просто полежишь рядом и не будешь
меня трогать. Это неприлично и мне очень неприятно. А если твоя мама узнает, что ты так делал, она
тебя выпорет, а меня из дома выгонит. Погоди, как
же я сразу не догадался, ты именно этого и хочешь?
Ревнуешь…
В ответ Аллита опять заревел. На сей раз как самолет при взлете. Рев перешел в циничный гогот.
– Ревную? Да плевать я на вас хотел. И на мать и
на тебя. Если вы оба сдохнете, плакать не буду.
– Ах ты маленький засранец! Был бы я твоим папой, выпорол бы тебя ремнем.
– Если ты меня тронешь, я тебе, пока ты спишь,
выколю глаза кухонным ножом.
– Храбрецом заделался, щенок!
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От злобы я вспотел. Жутко хотелось влепить ему
пощечину. Или… поцеловать его. Но я сдержал
себя.
Надо было маленького нахала хотя бы из комнаты выкинуть… и дверь в спальню на ключ закрыть.
Кто знает, что он еще придумает? А спрос с него какой? Он ребенок.
Еще больше его я боялся себя.
Я сел на кровати и серьезно посмотрел на Аллиту. Примерился…
Как бы его так схватить, чтобы он не вырвался?
А Аллита использовал мое бездействие по-своему. Раздвинул свои увесистые бедра и приподнял
их руками, как это делают женщины во время
любви. Вот чертенок! Знал, наверно знал, что меня
эта его развратная поза шокирует. Потому что у
меня нервы слабые. И характера нет. Потому что я
робот… и поза эта – не приглашение даже, а приказ.
Приказ, которому я не могу не подчиниться.
Член его стоял колышком. А розовое очко
страстно подрагивало.
Для усиления эффекта Аллита высунул длинный
юркий синеватый язык и опять закатил глаза как
припадочный.
Кровь бросилась мне в лицо. Я потерял над собой контроль. Сила ушла из рук. И я сделал единственное, что еще мог сделать, – отполз от стонущего мальчика подальше и малодушно спрятался
под одеялом. Но Аллита подполз ко мне, сдернул с
меня одеяло и прижался жаркой своей попкой к головке моего члена.
– Умоляю тебя, доставь мне удовольствие!
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Голос его не был голосом девятилетнего мальчика. Кррак!
Я подчинился.
…
Проснулся я почему-то в своей квартире. На моей
любимой красной софе. Вечером. Вскипятил воду в
новом электрочайнике, залил кипятком лежащий в
стеклянной чашке пакетик Даржилинга, сделал бутерброд с сыром. Но ни пить, ни есть не стал.
Тело мое сладко ныло, руки дрожали, а душа сжималась от ужаса. Неужели я действительно… делал
это с девятилетним ребенком?
Решил позвонить Ши. Но не нашел в мобильнике ее номера. Не может этого быть! Мы же вчера
раз пять разговаривали. Поискал телефонную
книгу. Но сразу вспомнил, что выкинул ее – за ненадобностью – лет восемь назад.
Решил, скрипя сердце, пойти к ней. Боялся встретиться там с Аллитой. Наверное, маленький сатир
сказал ей, что я его изнасиловал, и Ши уже позвонила в полицию…
Вышел на улицу и пошел, спотыкаясь, к дому
Ши. Она жила в десяти минутах ходьбы от меня.
Прохожие на улице представлялись мне спешащими по своим ничтожным делам поржавевшими
роботами. А пролетающие по улице автомобили –
охотящимися на меня боевыми машинами неизвестной армии.
Так, вот и ее дом… Сейчас я ей позвоню, она мне
откроет, я поднимусь на лифте на восьмой этаж… а
там уже полиция, суровые чиновники из Юген249

дамта, врачи, собаки-ищейки. Криминалисты снимают отпечатки пальцев… берут ватными палочками пробы спермы. Аллита плохо изображает плач
и показывает дрожащей рукой на свою многострадальную попку.
– Да, да, дядя всунул в меня эту штуку… это было
так больно… я умолял его прекратить, но он продолжал, продолжал…
Его успокаивают психологи.
А тяжело дышащая Ши говорит, что связь со
мной была самой страшной ошибкой ее жизни.
…
Рядом с потертыми кнопочками стояли имена и
фамилии.
Я попытался вспомнить фамилию Ши. Не удалось.
Смутно припоминалось, как она рассказывала о
том, что «Ши» – это не уменьшительная форма ее
имени, а сокращение… Сокращение чего?
В голове у меня был беспросветный туман.
Я попытался вспомнить, как выглядела Ши, но не
смог.
Азиатка она? Или европейка? Все, все забыл.
И черты ее сына тоже расплылись. Когда я думал
о нем, то вспоминал только его закатанные в экстазе
глаза. И слышал его страстный шепот.
Из подъезда вышла солидная дама в бордовом
пальто. Я узнал ее, это была соседка Ши по лестничной клетке, про которую Ши рассказывала мне… забыл что… обычная история с любовниками, мужьями и собачками. Несколько раз мы разговаривали
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на кухне у Ши втроем. Пили кофе со сливками. Кажется, эта дама советовала нам покупать масло не в
Эдеке, а в Нетто.
– Извините, забыл ваше имя, я друг Ши,
помните? Не могли бы вы напомнить мне ее фамилию? Такая досада – забыл. Я ищу ее тут в списке и
не могу найти.
Дама посмотрела на меня недоверчиво. Недоверчивость ее быстро переросла в яростное возмущение. Она проговорила уверенно и холодно: Никакой Ши я не знаю. Вас вижу впервые. Отстаньте,
иначе в полицию позвоню.
После этого отошла от меня, взмахнула руками
как крыльями… превратилась в птицу и тяжело взлетела.
Я не удивился ни ее ответу, ни превращению. Потому что неожиданно все понял. В тот момент, когда
разглядел ее птичье лицо.
Все мы, и Ши, и Аллита, и эта соседка, и я сам…
все мы не были людьми… а только ожившими персонажами из прочитанных кем-то когда-то книг.
И сам этот сумасшедший город был набором иллюстраций Майднера или Шлихтера, а не реальным городом.
Пошел домой. В двенадцать должна была
начаться моя смена.
Дома выпил наконец свой чай и съел бутерброд
с сыром. Чай был холодный, а бутерброд – сухой и
невкусный. Неудивительно, ведь он был бумажным!
Взял в руки свой новый электрический чайник.
Погладил его приятную матовую поверхность. И
гладил его до самого отхода на работу. Несколько
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раз чайник прямо в моих руках превращался в чудесную куколку из слоновой кости. Ее глаза оживали,
ротик раскрывался и я вновь слышал страстный шепот Аллиты.
…
По дороге на работу, в эс-бане, со мной случилась неприятность.
Я вошел в полупустой вагон, хотел занять место
у окна и посмотреть на ночной Берлин, проверить
свою догадку.
Вместо этого неодолимая сила заставила меня согнуться и достать лбом до грязного пола вагона. А
из моей грудной клетки сам собой исторгся громкий
звук, повторившийся три раза: Кррак! Кррак! Кррак!
Пассажиры вагона не обратили на меня внимания. Только один неприятный толстяк вытаращил
глаза.
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ИСТОРИЯ С САМОЛЕТОМ
Ни за что бы не поехал в эту промышленную
дыру с убогим даунтауном, в Цинциннати, если бы
не моя сводная сестра. Она пригласила меня, брата,
отчима и маму встретить вместе с ней, ее мужем-американцем и двумя их сыновьями – Новый год. Мой
сводный брат прилетел из Австралии, мама с отчимом – из Аляски, я – из Берлина.
Цинциннати стал для нас на несколько дней –
центром мира. Какая честь!
Семейная встреча прошла так, как и полагается –
много пили, много ели, вспоминали московскую
жизнь, шутили… но весело не было, мама несколько
раз плакала, жаловалась на удушье и боли в груди,
говорила, что видит всех нас вместе в последний
раз… брат хвастался своими коммерческими успехами, ему впрочем не очень верили, потому что
знали, что деньги на авиабилет ему дал мой отчим,
его отец… ходили вместе в музей искусств и в гигантский рыбный магазин, посмотрели несколько
шумных и глупых экшен-фильмов на трехметровом
экране нового, купленного в рассрочку на три года,
телевизора, поиграли с избалованными и агрессивными сыновьями сестры, с ее противной полосатой
кошкой и собакой, страдающей ожирением. И
разъехались.
Утром четвертого января – улетели отчим и мама,
днем – брат, а через три часа после него – и я.
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Влез в такси и буркнул толстому чернокожему водителю, носившему на жирной шее тяжелую золотую цепочку с пятью крестами: Аэропорт, плиз.
Третий терминал.
И мы поехали на юг, к мосту через Огайо, по широким улицам, покрытым пятисантиметровым ледяным панцирем. Из низких облаков сыпались маленькие льдинки. Было грустно.
На прощание помахал рукой хозяевам дома. Заметил, что деревянная улыбка на лошадином лице
мужа моей сестры уже сменилась гримасой всегдашней деловой озабоченности (бедняга работал коммивояжером, колесил по окрестностям на своем подержанном Форде и пытался всучить домохозяйкам
сомнительную продукцию одной местной фирмы,
производящей какие-то особенные пылесосы), а
сестра опустила глаза, чтобы не показать, как она
рада… наконец-то покой. Она не любила ни меня,
ни брата, которого ревновала к матери, не скрывала
своей неприязни в личном общении, но при родителях старалась, как могла, излучать только флюиды
доброжелательности и любви. Получалось это у нее
не всегда.
Я тоже не любил младшую меня на девять лет
сестру. Не знаю, почему. Может быть потому, что не
подходил на роль старшего брата, защитника и всезнайки. А может быть – из-за ее чуть-чуть нагловатого курносого носика, и острого глаза, замечавшего
все мои виляния и финтифанты.
Сводного брата, любимца нашей старенькой матери, я почти не знал – он родился после того, как я
оставил семейное гнездо. Он носил по-женски
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длинные волосы, которые прикрывали его нелепые
оттопыренные уши. У него были пустые, ничего не
выражающие глаза. Огонек появлялся в них только
тогда, когда ему предоставляли возможность рассказать что-либо лестное о самом себе. О его роскошной вилле в окрестностях Аделаиды, на берегу океана, которую никто никогда не видел, о прекрасной
работе, высоких доходах и сексуальных подвигах. В
эти моменты он напоминал мне упрямого паяцанеудачника, дудящего в свою дуду и поднимающего
и поднимающего гири на маленькой арене домашнего цирка. Резиновые, надутые гири. Прекрасно
знающего, что даже белые цирковые лошади, украшенные тропическими перьями, ему не верят.
…
Вот и аэропорт. Невероятно длинный широкий
коридор…
Любезная девушка на регистрации прикрепила к
моей сумке жёлтенькую бумажку – движущаяся дорожка тут же утянула сумку в подвижные механические кишки великана – и выложила передо мной видавшую виды складную схему сидений межконтинентального варианта DC-10. Я выбрал последний
ряд, место у прохода. Там, где справа и слева – по
два сидения, а пяти сидений между ними – уже нет.
Надеялся, что смогу вытянуть ноги. Да и к хвосту поближе. Какой-то эксперт в телевизоре, не помню когда, убедил меня в том, что вероятность пережить
авиационную катастрофу в хвосте выше, чем в любой другой точке самолета. С тех пор я всегда, если
возможно, прошу дать мне место в хвосте. Хотя там
бывает шумно и туалеты рядом.
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Прошел предполетный досмотр и паспортный
контроль. Походил несколько минут между сверкающих витрин магазина «дьюти-фри». Так хотелось
купить что-нибудь дорогое, сверкающее, приятно
пахнущее… то, что и через десять лет будет напоминать о семейной встрече в Огайо, в центре мира.
Но в кармане у меня после покупки джинсов и рубашек любимой фирмы Ли было пусто. Отчим предлагал мне двести долларов, но я не взял, постеснялся.
И сейчас пожалел об этом. Не взял, потому что заметил презрительную ухмылочку, которой наградила меня сестра, случайно проходившая мимо нас
и заметившая в руках отца зеленоватые бумажки.
Просидел полтора часа на неудобном стуле в
«накопителе» у пятых ворот и наконец вошел в самолет. Перед тем, как войти, похлопал самолет три
раза по потертому алюминиевому боку – по традиции, которой придерживаюсь начиная с первого моего полета, по маршруту Внуково – Адлер. На ужасной машине с четырьмя пропеллерами – Ил 18. После трех часов полета в этом вибрирующем гробу,
наполненном ревом, – даже жалкая советская курортная реальность казалась раем. Иллюзия эта
впрочем быстро улетучилась. После того, как я увидел покрытые волдырями ноги и ужасные ногти на
грязных коротких пальцах хозяина снятой нами
комнатки в сарае «с видом на море». И послушал его
речь.
Сел на свое место, пристегнулся, закрыл глаза и
попытался успокоить нервы и уснуть. Это было нелегко. Многие пассажиры громко разговаривали, то
и дело открывали и с грохотом захлопывали полки
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для ручной клади под потолком, где-то недалеко истошно кричал младенец…
Неизбежный в каждом самолете толстяк, шумно
дыша, сел в кресло передо мной. Сидение жалобно
заскрипело. Обильная испарина на его лысине делала ее похожей на рябую морду безглазого, безносого и безротого демона.
Несколько солдат, возвращающихся в южные
края после отпуска, затеяли игру в мяч и тут же попали им в крутую грудь сурового вида дамы, по-видимому мексиканки, которая начала их отчитывать
по-испански, бросая огненные взгляды и эмоционально жестикулируя.
Трое подвыпивших гуляк в одинаковых малиновых пиджаках и зеленых, в красную крапинку галстуках, настоятельно требовали у худенькой миловидной мулатки-стюардессы принести им выпивку, а
она, хмыкая и стараясь не рассмеяться, объясняла им,
что виски они получат только после набора самолетом заданной высоты полета и за отдельную плату.
Шесть монашенок-урсулинок в простых черных
рясах явно задумали совершить молебен. Окружили
стайкой свою главную, полную, старую и строгую
монашку и тихо запели.
…
Большинство пассажиров эконом класса составляли деловые люди. Сдержанные, сосредоточенные,
одинаково одетые джентльмены. Аккуратно уложив
свои длинные темные пальто и светлые шарфы на
полки над головами и усевшись в свои кресла, они
тут же доставали из солидных дипломатов свои тоненькие дорогие ноутбуки и углублялись в какие-то
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бегающие столбцы цифр и диаграммы. Стюардессы
почему-то не запрещали им пользоваться компьютерами. Это могло означать только одно – вылет
наш задерживался. Почему?
Каждый раз, усаживаясь в самолетное кресло, я
представляю себе, как на одиннадцатикилометровой высоте фюзеляж трескается, от него отскакивает
огромный кусок, и я вылетаю из самолета как камень
из римской катапульты вместе с креслом и бешено
визжащими соседями. И вот, я несусь, сидя в кресле,
в бездонную пропасть… воздух свистит в ушах… А
там, внизу, меня ждет не мягкая спасительная голубизна небольшого уютного озера, а тяжелые, темные, тридцатиметровые атлантические волны, увенчанные желтой пеной, и прожорливые крылатые
акулы.
Разбудила меня пожилая дама в манто из лисы,
соседка. Пропустил ее на ее место, покивал, поулыбался и опять закрыл глаза.
Посадка затянулась минут на сорок пять. Когда
же мы взлетим? Осточертело ждать…
Все давно сидели на своих местах. Толстяк с лысиной читал книгу с рыцарем и драконом на обложке. Солдаты и гуляки в малиновых пиджаках утихомирились и задремали. Урсулинки разошлись по
своим местам и углубились в чтение маленьких молитвенников в черных переплетах. Деловые люди
закрыли ноутбуки и мечтательно медитировали на
золотого тельца.
Но мы так и не тронулись.
По проходам между креслами ходили стюардессы и сосредоточенно считали пассажиров. Как
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колхозники – белые грибы в корзинке. Их во времена моего детства иногда продавали поштучно.
Неожиданно из громкоговорителя донесся вежливый, печальный, но настырный мужской баритон.
Не к добру!
Баритон поведал нам трагическую историю.
Оказывается, на нашем самолете летела во Франкфурт большая группа бизнесменов и банкиров (человек двести) для проведения важнейших консультаций с немецкими коллегами из Дойче Банка. Во
время покупки авиабилетов для этой группы из-за
досадной ошибки организаторов было неправильно
названо количество людей. Группе не хватает одного места. Самолет полон. Так вот, не согласится
ли какой-либо пассажир или пассажирка уступить
свое место участнику группы? Дирекция авиакомпании Дельта сейчас же вручит добровольцу билет на
завтрашний рейс во Франкфурт – в первом классе,
но с пересадкой в Нью-Йорке. Кроме того, оплатит
ночевку в гостинице Хилтон и наградит премией.
Тысяча долларов в руки! Стодолларовыми бумажками.
Предложение было заманчивым, но было так неохота – вставать, тащиться в гостиницу, а завтра
опять проходить досмотры, делать пересадку и
ждать, ждать, ждать… Поэтому я остался в своем
кресле и снова попытался заснуть.
Через три минуты баритон повторил свое предложение. Только сумму назвал уже другую – две тысячи долларов. Никто не откликнулся…
Через пять минут баритон опять заговорил. На
сей раз он посулил три с половиной тысячи. Я, ни
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секунды не колеблясь, встал и помахал стюардессе
посадочным талоном. Кивнул. Кажется, я только на
долю секунды опередил толстяка…
Пассажиры зааплодировали. Многие деловые
люди показали мне хорошо отбеленные кукурузные
зубы и поднятый вверх большой палец. Я раскланялся и отправился к выходу.
Когда я выходил из самолета, ко мне подошел
банкир-бизнесмен без места. Высокой, чем-то напоминавший президента Рузвельта, солидный американский дядя. Он осчастливил меня приветливой
улыбкой на холеной физиономии, украшенной синеватыми мешочками под серыми усталыми глазами, кратко поблагодарил и исчез в недрах DC-10.
Да, компания Дельта выполнила обещание.
Мне дали новый билет в Берлин через НьюЙорк и Франкфурт, 3500 долларов наличными и
гостиничную магнитную карточку. Сотрудник компании проводил меня до выхода из аэропорта и показал пальцем на оранжевую иллюминацию на фасаде отеля. До него было рукой подать.
…
В лобби Хилтона было подозрительно безлюдно. Ни портье, ни носильщиков. Сумеречная
зона?
На мониторе электрического камина потрескивал потусторонний огонек. На круглом столе стояла
ваза в форме руки Мефистофеля с неизвестными
мне красными цветами. Тоже искусственными. Хрустальная люстра заливала лобби раздробленным на
тысячи пятнышек фиолетовым светом. На стене висели несколько абстрактных картин и два крупных
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циферблата со стрелками. Почему-то они показывали разное время. Без пятнадцати три и ровно
шесть. Я посмотрел на свои часы, на самом деле
было десять минут девятого вечера. Странно!
Поднялся на лифте на седьмой этаж, нашел свой
номер, открыл дверь карточкой и упал в изнеможении на широкую кровать с похрустывающими белыми простынями.
…
Проснулся от назойливого стука в дверь.
Открыл. На пороге стоял портье, ужасно похожий на волшебника из довоенного фильма «Волшебник страны Оз». Блондинистый энтузиаст с выпученными глазами. Среднего возраста. В меру упитанный. С фальшивым бриллиантом на зажиме для
галстука. Почему-то с цилиндром и тросточкой в
руке.
Волшебник представился и извинился за беспокойство. Бриллиант его застенчиво сверкнул голубоватой гранью.
Он хотел узнать, все ли в порядке. Лично убедиться.
– Спасибо, все замечательно.
– Очень, очень рад это услышать… Хочу вам сообщить, что компания Дельта великодушно оплатила вам не только завтрашний завтрак, но и сегодняшний ужин. Вы можете спуститься в наш главный ресторан, который мы зовем Красным салоном.
Из-за алой драпировки на стенах. Это шелк «туссар»
из Утар Прадеша. Очень рекомендую наше фирменное блюдо – жареные осьминоги с хрустящими
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овощами. И белое калифорнийское вино. Хороши
и шампиньоны с паштетом из сенегальских раков.
– Спасибо. Но я бы предпочел что-нибудь легкое. Куриное суфле с брусничным соусом, ванильный пудинг и пасту с пармезаном. Два стакана апельсинового сока без льда. И еще… у меня нет сил идти
в ресторан, да и мой смокинг остался в сумке, которая уже летит во Франкфурт… не могу ли я поесть в
номере?
– Ах, разумеется, разумеется. Я передам. Вам все
сюда принесут. Суфле, пудинг, паста… У вас вкусы
европейца… вы чех или поляк? Не хотели бы вы на
десерт…
Портье сладко загримасничал и обрисовал пухлой ладошкой некие заманчивые округлости.
Я кивнул. Исключительно из озорства. Никакой
охоты вступать в интимные отношения с кем бы то
ни было у меня не было. Но я вспомнил «Над пропастью во ржи» и вдруг почувствовал себя шестнадцатилетним подростком. Пачка стодолларовых купюр приятно оттопыривала карман.
– Если бы вы сказали, что вы предпочитаете… у
нас большой выбор… мы найдем то, что надо, позвоним, девушка сядет на такси и через полчаса будет здесь.
– Почему вы уверены, что это девушка, а не
юноша или борзая собака?
Волшебник нахмурился и сосредоточился…
– Не надо хмуриться! До мировой революции
еще далеко. Итак… прошу вас прислать ко мне худую белую женщину с большим… хм… природным
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бюстом, не наркоманку, не алкоголичку и не больную СПИДом. По возможности без драм и историй… Лет сорока пяти. В алом бюстгальтере.
Портье угодливо кивнул. Потом сострил: Алый
лифчик? Без драм и историй? Это будет вдвое дороже.
– Вот, возьмите за услуги.
Я подал ему купюру с изображением Бенджамина
Франклина. Волшебник страны Оз принял ее как-то
индифферентно. Кажется, он ожидал большего.
Бриллиант его потух. Пришлось дать ему еще одну
сотню. Я физически ощутил, как полегчала моя заветная пачка.
Ужин прибыл через сорок минут.
Суфле немного подгорело. Пудинг был приторным. Паста – пересоленой. Надо было взять жареных осьминогов! Или сенегальских раков.
Зато сок был превосходным.
…
Дама моя пришла только часа через полтора после того, как я отужинал. Я уже и ждать перестал, подумал даже, не разыграл ли меня портье. Английский я знал неважно. Может быть, я его неправильно
понял, или он меня…
К моему удивлению – она в точности соответствовала моему описанию. К тому же была рыжей. А
мне всегда нравились рыжие женщины. Только лет
ей было явно меньше, не сорок пять, как я заказывал,
а тридцать. Или тридцать пять.
Я поприветствовал ее и попросил сесть в кресло.
Она села и нервно повела узкими плечами. Успел ее
рассмотреть прежде, чем она заговорила.
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Худая. Зеленоглазая. Из-под ее коротенькой меховой курточки выглядывал красный бюстгальтер.
Тесно облегавший пышную грудь. Замшевая миниюбка напомнила мне времена моей юности. Темнокрасные узорчатые колготки. Туфли на высоком
каблуке с серебряными звездочками. Голос у гетеры
был резкий, неприятный. Тон – почти властный.
– Французский секс – восемьдесят. Обычный –
только с презервативом – сто. Анальный – двести.
За ночь – триста. Деньги вперед.
Цены явно кусались. Предлагаемый товар – тоже.
Мне стало тоскливо. Какого черта я позвал сюда
эту вульгарную бабу?
Что я тут делаю, в этом мерзком отеле? Зачем
ушел из самолета? Летел бы и летел.
Пришлось сурово ответить самому себе: Ты польстился на деньги. Пожадничал. Хотя много лет
потратил на то, чтобы выкинуть из сердца жадность… А теперь, когда получил незаработанные
деньги, захотел еще и женщину. Теперь заткнись и
принимай все, что тебе жизнь подсунет, как должное.
Жрица любви восприняла мое молчание как
признак несогласия с ее ценами. Недовольно сморщила нос. Поджала полные губы.
– Как тебя зовут?
– Не все ли равно? Ты будешь платить?
– Буду, не тревожься.
– Трэси ван Холд. Я родом из Голландии.
– По-немецки говоришь?
– Да, я родилась и училась в школе недалеко от
Аахена.
264

Я перешел на немецкий.
– Пожалуйста, говори со мной на немецком. Это
язык моей новой родины.
– Яволь, мой господин.
– Ты меня смутила. Я не могу планировать секс.
Дело не в деньгах. Вот, возьми триста баксов и постарайся вести себя не как проститутка, а просто как
женщина, пришедшая на свидание с любовником
среднего возраста. Женщина вечером. Как поэтично! Если тебе со мной тошно, можешь сейчас же
уйти… деньги оставь себе.
Лицо ее прояснилось и подобрело. В зеленых
зрачках появились желтые искорки.
Заговорила она после долгой паузы. Мягко и доверительно.
– Ты просишь меня о том, что для таких как я –
самое трудное. Снять маску и быть человеком. Потому что я уже десять лет – механическая кукла. Дернешь за одну веревочку – я раздвину бедра, дернешь
за другую – изображу оргазм. Пойми, я ненавижу
секс. Ненавижу мужчин. Их сперму, их фаллосы, из
задницы, которые столько раз лизала, их руки,
губы… Ты даже представить не можешь, что они
меня иногда просят изобразить… Дочку-школьницу, престарелую мать, распятую лошадь, ожившую во время сношения покойницу, один раз мне
даже пришлось изображать девочку-еврейку, которую истязает пьяный эсэсовец в концентрационном
лагере… Я бы кастрировала всех таких клиентов,
если бы во мне была хоть капля мужества. Но я –
дура, трусиха, эгоистка. Люблю деньги, комфорт. Я
чудовище среди других чудовищ.
265

– Все это не ново. Не терзайся так. Тебе просто
не повезло. Работа скверная. Ты видишь мужчин такими, какими они являются на самом деле. Только
ты и знаешь правду о нас. Напиши книжку, будет
бестселлером.
– Спасибо за совет. Только не поможет мне
книжка… Знаешь, я сама все испортила. Сама выбрала этот путь. Никто меня в детстве не насиловал,
к проституции не принуждал. Пойду до конца.
Накоплю денег и открою магазинчик ливерных колбас.
– Ливерная колбаса? Как это не кошерно! Я тебя
тоже ни к чему не принуждаю. Я не эсэсовец, меня
не надо кастрировать. Хочешь полежать в ванне?
Тут чистая ванна. В оранжевой бутылочке – медовый экстракт. Пяти капель достаточно… Заказать
тебе что-нибудь поесть или выпить? Ливерную колбасу? У меня тут неограниченный кредит.
– Не надо. Я полежу немного в ванне… ты меня
растрогал, я разболталась с клиентом как дура.
…
Через полчаса она позвала меня.
Я забрался к ней в ванну. Трэси вымазала мне голову пеной… сделала из пены рога… засмеялась.
– Где ты живешь?
– В Берлине.
– Ты женат?
– Разведен.
– Богат?
– Нет, что ты, разве я похож на богача?
– Что ты делал в этом паршивом городе?
– Посещал сестру. Семейная встреча.
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– Откуда у тебя столько нала?
Рассказал ей все.
Трэси мне не поверила. Качала головой и смеялась. Порозовевшее ее лицо излучало доброту и радость, рыжие кудряшки рассыпались по плечам.
Ее тело и медовый аромат пьянили меня…
Спросила: Хочешь меня поцеловать?
– Очень хочу. Учти, я делал это последний раз
лет сто назад и забыл, как это делается.
– Вспомнишь. Ложись на меня.
Я не без труда лег на нее, выплеснув из ванны на
кафельный пол литра три пены, Трэси обвила меня
руками и ногами. Мы поцеловались.
Позволила мне пососать свой юркий язычок и
пососала мой.
Потом влезла кончиком языка мне в ухо.
Прошептала страстно: Малыш, хочешь покормить меня топленым молочком?
Я почувствовал, что она превратилась в сладострастную куклу, и что мне теперь все позволено.
Прорычал: Нет, я хочу пороть тебя ремешком по
заднице и сиськам, а потом насрать тебе в рот, грязная голландская шлюха!
В ответ я услышал только астральный смех…
Мы вылезли из ванны, вытерлись и легли в постель.
Умница Трэси оказалась мастером своего дела. Я
долго не мог оторваться от нее. Потерял себя и изо
всех сил боролся за наслаждение.
Ушла она часа в три ночи. На прощанье мы
молча обнялись.
Ночь проглотила ее.
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…
Утром меня разбудил все тот же портье, похожий
на волшебника. Алмаз на его галстуке лучился как
сверхновая.
Он стоял рядом с кроватью и дергал меня за ногу.
– Эй, господин поляк, проснитесь!
Меня ослепил яростный свет фотовспышек. Зажмурился от боли.
Послышались голоса: Он не знает, не знает, не
знает… надо сказать ему… надо сказать.
Сел на кровати, зевнул… Побагровевший от волнения портье тряс меня за плечо. Ложе мое с разметанными по нему простынями и одеялами окружали
фотокорреспонденты и операторы с видеокамерами. Неизвестные мне мужчины и женщины совали мне в лицо свои микрофоны. Все они что-то
говорили, говорили. Что-то меня спрашивали. Я ничего не мог понять.
Встал, завернулся в простыню и пробился сквозь
плотную толпу непонятно что хотящих от меня людей – в ванную.
Помочился.
Впустил портье.
Тот проговорил, заикаясь от волнения: Самолет
во Франкфурт, на которым вы должны были лететь,
упал в океан у берегов Шотландии. Взорвался в воздухе. Обломки разлетелись по площади в двадцать
квадратных километров. Перед полетом многие из
пассажиров этого рейса ночевали у нас. Прекрасные, умные люди! Никто не спасся.
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Последнее предложение он повторил четыре
раза. Жутко выпучил глаза и разрыдался.
– А что в моем номере делают эти…
– Они хотят взять у вас интервью. У заново рожденного счастливчика. Это я впустил их в номер, извините.
– Это я – счастливчик? Да что они обо мне
знают? Что вы обо мне знаете? Может быть у меня
хроническая диарея и аллергия на солнечный свет…
Или я серийный убийца.
На добром лице волшебника отобразился страх.
Я вышел из ванной и объявил, что никаких интервью давать не буду, что мне требуется время на
осознание произошедшего. Попросил всех незамедлительно покинуть мой номер. Пригрозил вызвать полицию.
Один корреспондент спросил меня уже из-за
двери: Благодарны ли вы судьбе? Что теперь собираетесь делать?
Я прокричал ему: Благодарен. Жить как прежде,
что еще.
– Как вы думаете, за что провидение пощадило
вас? Одного из почти трехсот человек. Что вас
спасло?
– Меня спасла моя жадность.
…
После завтрака пришли два сотрудника полиции
и целый час мурыжили меня бессмысленными вопросами. Несколько раз спрашивали о содержимом
моей сумки. Затем им кто-то позвонил. Отпустили,
наконец.
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Я догадался, что спасатели, там, у берегов Шотландии, очевидно нашли мою сумку или то, что от
нее осталось. Без следов взрывчатки…
По дороге в Нью-Йорк я старался не думать о
том, как выглядело бы сейчас мое изуродованное
взрывом и обгрызенное акулами тело, лежащее на
дне океана, если бы организаторы поездки банкиров
правильно указали количество участников встречи.
Сидел в гордом одиночестве в просторном салоне
первого класса и глядел в окошко, на облака. Это
успокаивало. Странно. Мне все время казалось, что
из облаков на меня смотрит мой синелицый двойник. Напряженно смотрит и иногда иронично помахивает мне синей правой рукой с знакомым перстнем на мизинце.
А когда мы уже подлетали к аэропорту имени
Кеннеди, и мне открылся потрясающий вид на Манхэттен, тогда еще не потерявший высоченные
башни-близнецы, я неожиданно для самого себя решил остаться в Нью-Йорке на недельку, зайти в
МоМА и в Метрополитен-музей, послоняться по
Бродвею, навестить секс-шопы на 42-й улице и одноклассников, обосновавшихся тут еще в начале
восьмидесятых.
Симпатичный сотрудник Дельты не сразу понял,
что я от него хочу. Прочитал мне нотацию с глубокомысленным видом: Вы не должны были обращаться ко мне. Для таких как вы есть специальное
бюро. Кажется, на третьем этаже.
– Кажется? Тогда вам придется самому поменять
мне авиабилет.
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Вертел и вертел мой немецкий паспорт, нервно
покашливал, то и дело смотрел на часы и несильно
стучал кулачком по пульту. Тянул время… вел себя
так, как будто я попросил его о чем-то невозможном,
вроде путешествия на Марс.
Назойливо напоминал мне, что мой самолет вылетает уже через час и что мне пора идти к воротам… Наконец, он смилостивился и оформил мне
новый билет в Берлин через Франкфурт, только уже
не в первом, а в эконом классе.
…
Садясь в такси, я от волнения нарушил железное
правило – не садиться рядом с шофером. Шофер
такси, точная копия шофера в Цинциннати, даже
его золотая цепочка на толстой шее тоже была с пятью крестами, посмотрел на меня с опаской, а потом, когда убедился в том, что я у меня нет дурных
намерений, спросил, посмеиваясь: Ты что… хочешь
меня ограбить или отсосать?
– Ни то, ни другое. Я только хотел посмотреть на
город через ветровое стекло…
– Посмотреть на город? Ты гребаный турист?
– Ну да. А ты за кого меня принял?
– За гангстера-иностранца, который прибыл в
Биг Эппл чтобы замочить кого-то и в тот же день
улететь на родину.
Он подвез меня к неказистому пятиэтажному
дому на одной из восьмидесятых улиц Вест-Сайда.
Вылез из такси.
…
Дома, дома, дома.
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Какая плотная застройка! Бездушный, голый, довлеющий себе урбанизм. Не продохнуть. Люди, которые тут жили раньше – были не живыми существами, а придатками к фабрике, магазину или
банку. А высокая преступность в этих краях была не
только местью неправильной шестеренки, не
нашедшей своего места в механизме, но и естественной реакцией человека на украденное пространство,
солнце, воздух, зеленый мир, свободу. Постройка
Центрального парка была лишь частично удавшейся попыткой понизить урбаническое напряжение этих мест.
Один чернокожий парень сдавал тут нелегально
несколько маленьких комнатух на крыше по 25 долларов за ночь. Останавливались у него бедняки, малоуспешные карманники и пуэрториканские
шлюхи…
Он узнал мой голос, открыл мне зарешеченную
дверь и, ни слова не говоря, забрал у меня сотню и
выдал ключ от «номера». Потащился наверх по грязной лестнице. Когда был уже на втором этаже услышал его бурчание: Ты, я смотрю, разбогател. Будь
осторожен, позавчера в соседнем дворе прижмурили одного цветного.
– Может, кто из твоих постояльцев отметился?
– Возможно.
Поднялся в номер. Там стояли – койка, стул, небольшой шкаф и старое радио на тумбочке. В предбаннике был закуток с крохотным душем и толчком,
а над койкой висела картинка, до того засиженная
мухами и засранная тараканами, что разобрать, что
на ней нарисовано, не было никакой возможности.
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Из соседних номеров доносились мужская ругань и
женский плач. И еще – какие-то глухие удары, как
будто кто-то бился головой в стену. Вспомнил анекдот про негра, который любил, когда боль проходит…
Из окна было видно только серую стену другого
дома. Без окон и даже без граффити. Сквозь грязь и
облупившуюся краску проступали старинные буквы:
LONELY CLUB.
Одинокий крюк торчал из этой стены. Ржавый и
жуткий. Мое воображение тут же пририсовало к
нему целую гроздь повешенных на нем чернокожих
без штанов.
Неожиданно, прямо из стены высунулся мой синелицый двойник и уставился на меня. Показал мне
рукой вниз…
Я посмотрел туда и увидел не замызганный двор,
а как бы дно океана. Между розоватыми кораллами
плавали незнакомые мне рыбы, по песку ползали
крабы, морские звезды и пауки. Тут же лежал труп с
распоротой грудной клеткой. Его руки и ноги сожрали акулы.
Я отошел от окна и задернул грязную занавеску.
…
Решил освежиться…
Вышел на улицу… прошел несколько кварталов… оказался на Бродвее, свернул направо и двинул на юг. К манящей меня сорок второй улице.
Но так до нее и не дошел. Свернул куда-то, потом
еще раз, еще…
Как будто дьявол вёл меня за руку.
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Сам не знаю как, оказался перед мрачным высоким зданием, на одиннадцатом этаже которого размещался ночной клуб Бонанца, попасть в который
можно было только поднявшись по пожарной лестнице, небрежно прикрепленной к фасаду.
Почему-то я был твердо уверен в том, что мне
надо непременно зайти в это заведение, что меня
там ждут. Вскарабкался по стонущей и дрожащей
лестнице, поминутно теряя дыхание и рискуя сорваться вместе с ней в пропасть.
Влез в клуб через высокое открытое окно.
…
В небольшом помещении стояли несколько столиков, за которыми сидели посетители.
За полукруглой барной стойкой помещался уютный толстяк-бармен с шейкером в руках, лицо и лысина которого показались мне знакомыми.
У стойки сидели шесть монашенок-урсулинок и
пили Манхэттен. Когда я вошел, все они посмотрели на меня, и я заметил, что у них – одинаковые
лица, похожие на монгольскую маску демона.
За одном из столиков сидела пожилая дама в лисьем манто. Она приветливо помахала мне рукой в
белой перчатке и пригласила сесть за ее столик.
Как только я сел, к нам подошли три официанта
в малиновых пиджаках и зеленых галстуках и заговорили одновременно.
Они говорили так быстро, что я едва их понимал.
Первый: Не желаете ли жареного осьминога?
Второй: Или лучше – шампиньонов с сенегальскими раками?
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Третий: Я принесу вам все, что угодно, только не
куриное суфле. Это не американская еда! Есть его
тут – не патриотично. Идите к своим. У нас приличное заведение!
Первый: Заявляю вам официально – пасту с пармезаном в нашем клубе не подают! Да-с, не подают!
Даже иностранцам. А тем более тем, кто оттуда. Оттуда, понимаете?
Второй: Также как и ванильный пудинг. Его лопают только суфражистки. Пейте апельсиновый
сок, он оживляет покойников! И не ешьте паштеты,
это вредно!
Третий: Исчезните, мистер. Вам тут не место!
Первый и второй вместе: Не место!
Я хотел встать и уйти, но мне на плечо положила
руку мексиканка с высокой грудью.
– Хочешь покинуть нас? Брезгуешь? Но ведь ты
даже не попробовал наш фирменный десерт!
Она многозначительно улыбнулась и расстегнула
блузку… вывалила левую грудь, как мешок с мукой,
на живот. Я заметил синие жилки под ее кожей и отвел глаза.
Неожиданно в клуб ворвались трое расхристанных солдат… у каждого из них был в руках баскетбольный мяч. Один из солдат залихватски крикнул
бармену: Эй дядя, где кольцо? Нам нужно тренироваться. На носу чемпионат мира. Ура!
И тут же на стене клуба появилось кольцо, только
не баскетбольное, а цирковое. Через которое прыгают на арене дрессированные тигры. Кольцо это загорелось, в него прыгнула большая черная пантера.
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Пантера эта потом подошла ко мне и сказала:
Милый, ты был так добр, и я хочу оказать тебе
услугу. Я спасу тебя. Потому что я прыгунья. Хочешь
прыгнуть вместе со мной с одиннадцатого этажа?
Уверяю тебя, мы не разобьемся. Это ведь совсем не
то, что падать в самолетном кресле с одиннадцатикилометровой высоты после взрыва топливного
бака. Это вовсе не так опасно. Особенно для пантер
и магистров…
Тут я заметил, что это не пантера, а рыжая Трэси,
в своих тёмно-красных узорчатых колготках и бордовом бюстгальтере.
Огромный хор мертвых банкиров, выстроившихся вдоль границы Центрального парка затянул:
Once there were green fields kissed by the sun…
Солировал президент Рузвельт.
Я покорно пошел за Трэси… потому что все уже
понял. Мы вылезли на шаткую лестницу и, взявшись
за руки, бросились вниз.
Как Трэси и обещала, мы не разбились.
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ЧЕМОДАН
Без пятнадцати три ночи меня разбудил громкий
стук в дверь.
Точно знаю, когда, потому что у меня прямо перед носом, на столике рядом с кроватью, – стоят
электронные часы с крупными светящимися цифрами. Золотистыми. Но слегка отдающими в лиловое. Вообще-то это радио-будильник. Но я терпеть
не могу музыку или новости слушать спросонья. Новости – гадость. Музыка – тоже. Особенно та, которую сейчас передают по радио. На двух оставшихся
каналах. Я люблю просыпаться в тишине, поэтому
радио я в будильнике отключил сразу и навсегда. И
не жалею. Я, после того как проснусь, люблю сны
вспоминать, даже записываю то, что не забыл, в специальную тетрадочку. Потому что мои сны – это
единственная вещь на свете, которая меня еще удивляет и интересует. Все остальное – изо дня в день
повторяющийся кошмар. Надоело пережёвывать
одно и то же. Вставать, есть, тащить на себе день…
бессмысленный день, не сулящий ничего хорошего.
А сны… они всегда новые… скурильные, забавные… как прежняя жизнь… как короткие существования предметов внутри сюрреалистических картин.
Как же жалко, что берлинские музеи разгромлены
и разграблены воинствующими мусульманами и
следующей за ними по пятам местной и восточноевропейской чернью! Мне не жалко второй уже раз
сожженного здания Бундестага, черт с ним, с этим
имперским монстром… мне жалко работы Клее и
277

Эрнста, затоптанные ногами этих идиотов, мне
жалко взорванного как когда-то Пальмира, Пергамского алтаря... объявленного салафитами вслед за
Иоанном Богословом «престолом Сатаны».
…
Вставать не хотелось. В спальне было холодно,
отопление не работало уже несколько лет. Хорошо
еще электричество не выключают по ночам как
раньше. И воду. Тело ломило, в вены кто-то впрыснул ртуть. А под язык положил свинцовую монету.
Я приподнял голову, с трудом разлепил глаза и
попытался определить, в какую дверь стучали. Квартирная, стальная дверь далеко от моей кровати, по
ней, как громко ни колоти, я не проснусь. А дверь в
спальню стеклянная, звучит по-другому.
Может быть, не в дверь стучали?
В окно что ли? На пятом этаже?
Черт возьми! Опять постучали. И как громко!
И еще… как будто кто-то глухо проорал что-то.
Или пролаял.
Или прохрустел, как сухой песок, когда по нему
солдаты идут в кирзовых сапогах.
Может быть, «ёжики» пришли… с обыском?
В конце октября в три часа ночи очень темно.
Включить свет лежа я не мог, выключатель у торшера сломался, а я так и не собрался его починить.
Пришлось моргать, протирать глаза… массировать ступни и лодыжки… охать, ругаться.
…
Сел на кровати. Холодный пол обжег мне ноги.
Я увидел. И понял. Понял, в какую дверь стучали.
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О, господи… Не во входную. И не в дверь
спальни.
Стучали в жуткую, незнакомую мне дверь, которая, как иудейское надгробье возвышалась зловещим темным прямоугольником в трех метрах от
меня. Дверь не в стене, а в дверной коробке, в раме.
Посереди комнаты. На двери были отчетливо видны
огненные буквы: Мене, мене, текел…
Откуда она тут взялась?
Фак!!!
Укусил себя за большой палец левой руки. Не помогло.
Закрыл глаза. Подождал с полминуты. Открыл.
Дверь все еще тут. Надпись горит.
Прочитал короткую молитву, прокашлялся, выматерился на родном наречии.
И это не помогло.
Кто-то еще раз громко и властно постучал в эту
дверь, не ведущую никуда.
…
Встал, подошел к двери.
Где тут были буквы? Пропали.
Тяжелая дверь. Обита позеленевшей медью. Похожа на дверь монастыря или старинного собора.
Рама – из грубо обструганного дерева. Потрогал поверхность двери. Холодная и как будто гравированная.
И током бьет от нее.
Еще раз постучали. Дверь загремела как листовое
железо, если по нему молотком шарахнуть. Глумливая надпись опять выступила на меди. Прямо перед
моим носом.
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Машинально спросил: Кто там?
В ответ услышал знакомый голос: Да открывай же
скорее, тут так холодно! Шевелись, идиот, скотина,
подонок! Я оторву тебе руки и откушу тебе голову,
толстый ублюдок!
Голос был похож на голос моей многолетней сожительницы, Пьеры.
Только голос этот был глухой и страшный. Голос… как бы смешавшийся с треском ломающегося
дерева… или ломающихся костей. Голос нашего
впавшего в буйное помешательство времени.
А Пьера обычно говорила взвешенно, звонко и
приветливо.
Дрожа от страха, заглянул за дверь. Никого.
Обе стороны двери были одинаковыми. Ни замков, ни ручек…
И тут… деревянная рама, в которой дверь висела
на солидных бронзовых петлях, растаяла в воздухе,
исчезла у меня на глазах… и я понял, что передо
мной не дверь вовсе, а чемодан, поставленный на
попа. Старомодный. С заклепками на углах. Большой, но не громадный. Обитый потрескавшейся кожей.
Сбоку у него была ручка и два латунных замка.
Голос Пьеры доносился изнутри чемодана.
Она хочет, чтобы я выпустил ее из западни. Понятно.
Ничего не понятно. Пьера умерла два года назад.
Урну с ее прахом похоронили на кладбище, заросшем столетними елями. В Аренсфелде. Неделю
назад я был на ее могиле. На велосипеде ездил. Ведь
280

эс-бан давно не работает. Боялся, что по дороге подстрелят. Сейчас много всякой сволочи шатается по
улицам с оружием. Людям нечего есть. Во всех больших городах участились случаи каннибализма. Европа непоправимо деградировала. Еще немного и
конец.
Очистил могилу от пожелтевшей листвы и прикрыл еловыми ветками. Посидел несколько минут на
пластиковом ведре, погрустил. И не слышал ни
стука, ни голоса.
…
Включил верхний свет.
Легче от этого не стало. Чудовищный чемодан
при электрическом свете выглядел еще чудовищнее.
На его кожаных боках – были вытеснены жуткие
сцены каких-то отвратительных ритуалов с человеческими жертвоприношениями. На крышке был
изображен дьявол в пятиконечной звезде.
Крики, доносившиеся из его чрева не утихали,
наоборот, казалось стали громче.
– Выпусти меня, выпусти, кретин! Тут холодно.
Вороны выклевали мне глаза… я хочу посмотреть на
тебя пустыми глазницами, любимый. Я хочу облизать тебе грудь, выгрызть тебе сердце и бросить его
адским псам.
Брань эта обжигала мне душу как кипяток… заставляла вибрировать мои нервы.
Я боялся, что проснутся соседи, начнут звонить… вызовут полицию. Полицейские будут раздражены тем, что их потревожили из-за таких пустяков. Приедут, посмотрят на чемодан, послушают
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крики… и решат, что я – маньяк, запирающий женщин в чемоданах… Могут пристрелить на месте. С
них станется.
Бред, бред, бред. Не может мертвая Пьера сидеть
в чемодане и грозить выгрызть мне сердце. Живая
Пьера со мной не ругалась и никогда не хотела причинить мне вред. Мы жили с ней душа в душу.
…
Может быть, вытащить этот чемодан на улицу и
отнести его куда-нибудь, подальше от дома. Бросить
в озеро? Например, в Малховерзее. Нет, не дотащу,
далеко. И опасно.
Я ретировался в кухню, вскипятил воду. Съел бутерброд с маргарином и соленым турецким сыром,
остатками былой роскоши. Выпил немного горячей
воды. Посмотрел в окно. На нашей улице все было
как обычно. Редкие бронированные машины проезжали под огромными тополями. Синие фонари не
светили, а мерцали как глаза огромной кошки. Серые бетонные стены окрестных домов с ужасными
следами от осколочных снарядов наводили тоску.
На небе сияли четыре звезды. У мусорного ящика
лежала бездомная цыганка. У нее в ногах, в зловонном тряпье копошились крысы. В полуразрушенном здании, в котором раньше помещался магазин
КАЙЗЕР мелькали тени, там веселилась молодежь.
Наверное кого-то избивали ногами.
Издалека доносилась редкая стрельба.
…
Дверь, ставшая чемоданом…
Кто притащил эту дрянь ко мне в квартиру?
Кто сидит там, внутри, и стучит?
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Неужели, действительно Пьера, тогда, двадцать
пять лет назад, в год нашего знакомства, задолго до
корейской войны, так похожая на Барбару Зукову?
Моя милая Пьера, которую я так любил, с потерей
которой до сих пор не смирился. С растрепанными
волосами, маленькой грудью, синими глазами, пахнущей свежестью кожей и щемяще родной улыбкой. Вечная оптимистка и выдумщица. Душа любой
компании. Моя радость и утешение.
Ожила до кремации? Ушла из морга. Потом
влезла в чемодан, который сам собой оказался ночью в моей спальне?
А сожгли и похоронили вместо нее кого-то другого.
Абсурд.
Она умерла в Клинике Сана. В Лихтенберге. Я
сам отвез ее туда.
Никогда не забуду ее последнего взгляда. Она уже
не узнавала меня. Думала только о своей постаревшей полоумной дочери, умудрившейся разбазарить
за год доставшееся ей от отца наследство. Так и не
вышла замуж. Курила марихуану и пропадала месяцами, бродила по стране с какими-то бродягами.
Проституировала, воровала.
Пьера жалела дочь, чувствовала, что та долго не
протянет.
Дочь пережила мать только на год. Случайно попала в уличную перестрелку. Ее тоже похоронили в
Аренсфельде, в коллективной могиле.
Кто же стучит и кричит там, в чемодане, и просится наружу?
Открыть замки и выпустить?
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А вдруг там не Пьера, а какой-нибудь, заблудившийся в других измерениях и материализовавшийся
по ошибке у меня в спальне, космический упырь?
…
Может быть все это наказание?
За что?
Как будто ты не знаешь, за что.
За то. За твою бесконечную ложь… за твои измены, обманы… за твою изворотливость… Пьера
пыталась не замечать твои штучки… страдала. А ты
делал вид, что все хорошо.
Двадцать пять лет ты пил кровь этой женщины,
ты обобрал ее… любил, любил… на самом деле ты
даже не хотел ее, а только использовал как куклу. Силиконовую секс-куклу. Говорящую, готовящую, стирающую, убирающуюся.
А когда она состарилась и превратилась в ворчливую, холодную и равнодушную к тебе старуху, ты
даже желал ее смерти.
И вот она умерла, снова стала молодой и узнала
от ангелов смерти правду. И из ее горечи и боли и
соткался этот чертов чемодан. И демон в нем. Ты выпустишь его, а он тебе голову откусит.
Ладно, хватит юродствовать и фантазировать,
надо что-то делать.
Взял себя в руки, стиснул зубы и направился в
спальню.
Решительно подошел к чемодану, положил его
на пол крышкой вверх и открыл замки.
Поднял крышку.
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В чемодане лежали старые платья, юбки и блузки
Пьеры. Новые забрала ее дочка после смерти матери.
Погладил пеструю материю… сердце сжалось от
тоски… закрыл поскорее чемодан и отнес его в кладовку. Поставил на то место, где он стоял последние
два года.
Лег спать без пяти четыре.
Долго не мог заснуть. Спрашивал себя: Зачем ты
принес вчера в спальню чемодан со старым бельем
и поставил его на попа?
Около пяти вспомнил.
Чемодан служил мне мишенью. Я нарисовал черным фломастером на его крышке смешную рожицу,
карикатуру на давно почившую в бозе канцлершу,
одну из главных виновниц катастрофы, и кидал в
нее серебряные бусинки, оставшиеся от счастливых
времен. Лежа в постели.
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ЛАБОРАТОРИЯ
(отрывок)
Прихожу на работу, в институт, почему-то
поздно, около одиннадцати утра. В большой светлой комнате – лаборатории – только три человека.
Мой шеф и две сотрудницы. Остальные уже сделали
ноги. Все трое – неестественно веселы. Как будто
под шафе. Глазки масляные. Носы розовые. Губы
подрагивают.
Шеф говорит мне: Хорошо, что пришел, ты и
подежуришь перед праздником… а мы пойдем домой, нас дети ждут. Салат надо приготовить и селедочку под шубой. В шесть вечера сдай ключи на
вахте.
И все трое, болтая и смеясь, покидают лабораторию. Я даже не успеваю крикнуть: Что я должен тут
делать до шести?
Впрочем, кому до этого когда-либо было дело?
Обескураженный, я остаюсь… сажусь за стол и
безуспешно пытаюсь вспомнить… чем же мы тут занимаемся… Не может такого быть, чтобы пятнадцать человек годами сидели бы тут по восемь часов
в сутки и ничего не делали.
Смутно вспоминаются уравнения Лагранжа…
Что у них там справа? Ах да, трение… Интегральные многообразия… бифуркационные точки…
Экспериментальная установка, в которой вертелись
подвешенные на проволоке странные предметы с
полостями, наполненными цветными жидкостями.
Чай она варить не умела. Но палец оторвать – запросто.
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Да, да, и еще… уличные фонари в желтом тумане… вечная слякоть… тени от прохожих, более
плотные, чем они сами… разбираловки по понедельникам... троллейбусы, едущие по ледяному
насту, как по Дороге жизни… азиатское равнодушие… хамство… прямоугольное безумие вагонов
метро и адский визг тормозов… духота… серые
виски и отвислая кожа под глазами у машинистов…
измученные лица пассажиров…
А сейчас… в лаборатории нет никаких установок… только одинаковые письменные столы, стулья… и ничего больше… Даже меловой доски нет.
Видимо, все продали в девяностые.
Два портрета на стене… лица смыты…
Через четыре огромных окна… в помещение
вливается как пенистое молоко, солнечный свет…
Режет глаза.
На улице – поезд едет, везет жратву, железо и
стройматериалы в подземный город, в кротовую советскую нору.
Сижу… и глажу полированную поверхность
стола рукой. Как ветер – Балтийское море. Кто же
все-таки изображен на этих портретах?
Встаю и несколько раз обхожу лабораторию.
Мне все еще кажется, что я что-то тут смогу найти.
Ищу, ищу, как археолог в Долине царей. Открываю
ящики письменных столов. В них нет отчетов с фотографиями, логарифмических линеек, таблиц, нет
даже писчей бумаги, ручек или карандашей. Все
ящики заполнены почетными грамотами.
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Пытаюсь прочесть – кому и за что выданы грамоты. Фамилии стерлись, шрифт неразборчив,
только красные знамена и лысый череп мертвеца…
Выхожу в коридор. Делаю несколько шагов.
И… все путается… становится неясным, чужим… Теряю ориентацию.
Откуда-то доносится странная музыка. Кото и сямисэн.
От такой музыки птицы машут крыльями, но
взлететь не могут.
Мимо меня пробегают две японки в кимоно. Мелкими шажочками…
Как голубые попугайчики…
…
Коридор полон людей и кроликов.
Худые носатые мужчины, лет сорока пяти, с одинаковыми папками под мышками, быстро идут кудато. На их лицах – подобострастие и предвкушение…
Это клерки из фильма «Бразилия» Гиллиама.
Кролики стоят на задних лапах вдоль стен и с
ужасом смотрят в потолок.
В толпе есть и прекрасные дамы. Они ходят кругами. Курят сигареты и шепчутся. Делают страшные
глаза.
– Ну я же говорила! Говорила! Говорила тысячу
раз! А она! А он!
В свободное от сплетен время дамы считают кроликов.
– Один, три, девять, двадцать семь…
…
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Где-то там, в глубине здания, в главном кабинете,
сидит паук. Он посылает приказы и выговоры. И все
пляшут под его дудку.
Скажет: Пляшите Камаринскую!
Они – руки в боки и давай плясать! Выкаблучивать!
Скажет: По домам!
Все бросят свои папки и умчатся домой. Салаты
делать и бульон варить. Из кроличьего мяса.
Он может все! Даже жилплощадь может достать.
Но только для себя. Эгоцентрик.
Заместитель паука – мой старый знакомый. Вместе кислые щи ели и пуговицы делали.
Надо бы к нему обратиться. Он-то знает, он подскажет… укажет…
Если мой шеф покинул Лабораторию ради селедки под шубой, то я должен получить задание от
кого-то другого. Младшие всегда получают задание
от начальства. Они не могут бездельничать. У бездельников вырастают огромные розовые уши.
Хватаю за рукав первого попавшегося ходока с
папкой и спрашиваю: Где тут у вас начальство?
Тот отвечает с неприязненной гримасой: Отпустите меня, разве вы не видите, я занят, занят, занят…
– Вздор, вы все тут только бегаете на перегонки.
Дергаете несчастных кроликов за уши, вместо того,
чтобы упорно работать над важными для народного
хозяйства нашей великой страны проблемами в вашей лаборатории. Как вас зовут? Где ваша серебряная пуговица?
Лицо моего собеседника искажается яростью.
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– Отстаньте от меня! Ничего я вам не скажу! Я кавалер бронзовой, слышите, бронзовой пуговицы!
Спешу на семинар по искусственному интеллекту. У
меня доклад. О том, какой походкой тараканы ходят.
Они, знаете ли, вовсе не так глупы, как мы предполагаем. Хитрый народец, эти кукарачи.
…
Мне плохо тут, в коридоре. Японки давно исчезли, музыка замолкла, слышно только грубое шарканье ног о паркет. Клерки и дамы вызывают у меня
отвращение. Жалобные взгляды обреченных кроликов терзают душу.
Я хочу возвратиться назад, в мою лабораторию…
Сяду за какой-нибудь стол… буду гладить его полированную поверхность… посмотрю еще раз на
портреты, авось вспомню, кто на них изображен…
убью время. А в шесть часов сдам ключи на вахту и
побегу к метро. Там бесплатно пастилу раздают.
Но… как назло… не могу найти дверь в лабораторию. Все двери одинаковые. Без номеров и табличек.
Ищу, ищу… хожу, хожу…
Запыхался даже. Сердце защемило.
В отчаянии вхожу в первую попавшуюся дверь.
В огромной, похожей на вестибюль аэропорта,
комнате стоят рядами маленькие кроватки для новорожденных. Между ними ходят медсестры. Где-то
тут лежит и мой сынок. Младенцы ревут как морские
львы на пирсе 39 в Сан-Франциско. Невоспитанные
дети.
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Медсестры бегут со всех сторон ко мне… они
возмущены моим вторжением в их суверенные владения… Они вытягивают свои длинные руки, чтобы
схватить меня… я вижу их кроваво-красные ногти…
горящие ненавистью глаза…
Они кричат: В ступор! В ступор его! В ступор-ступор-ступор!
Где мой сын?
…
Захожу в другую комнату.
Час от часу не легче! Тут нет ни одного живого
существа… только ванны…
Грязные, наполненные гадкой жидкостью…
ванны.
Сотни, тысячи ванн.
Скоро их будут использовать вместо гробов. Доиграется Европа.
Я опять в коридоре.
Еще одна дверь. Вхожу.
Что это? Церковь. Заброшенная. Готические
своды кривятся. Какой-то святой стоит. Позолоченный. Безрукий. Мадонна без головы. Вместо Христа
на Распятии – мертвая кошка.
На алтаре – жабы.
А позади алтаря – корабли, корабли… океанские
лайнеры.
Их списали… вот они и столпились. Чтобы на
прощание хором песенку спеть. Про то, как блондинка брюнетку обманула.
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______________________________________
Краткий комментарий автора:
«Лаборатория» – это легкий, прозрачный текст.
Почти что сон наяву.
Воспоминание трансформируется в нем в видение будущего. Домашняя, доступная каждому, прикладная мистика.
Написал я рассказ ночью, ровно за час, между
двумя и тремя часами, так получилось случайно. Потом только поправил немного, не хотел менять
канву, сюжет... потому что для меня – и уже давно –
не интересен текст, который автор мурыжит и переделывает месяцами или годами... Мне интересен результат эксперимента... плод спонтанной импровизации... что-то вроде дзен-буддистского озарения...
психоделика.
Потому что такой плод – свеж. Даже если текст
написан на уже не раз пережеванном материале, как
например этот. Все равно он – сюрприз для автора.
Сюрприз…
Что делает шпион, чтобы его не поймали? Приходит на вокзал – и садится в первый же попавшийся
поезд. Выходит где-то, там, где никто не ожидает его
появления. И садится на автобус. Какой-то автобус.
Куда он едет, и сам не знает. Кроме того он – делает
поступки, тоже спонтанные и потому трудно предсказуемые. Ищейки сбиваются со следа. Потому что
в его поведении, в его путешествиях итд – шпион не
следует, как мы все, стандартным мотивациям.
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Нечто подобное можно делать и при создании
текста. Исключить, например, такие мотивации героя как деньги, себялюбие, суетность, глупость, похоть... или наоборот, сделать их гипертрофированными, невероятными... заставить его гадать, подкидывать монетку и метаться если не по земле, то хотя
бы по метафизическим просторам, в делах и в мыслях... и творить черт знает что...
Цель пишущего должна быть – не просто удивить читателя или самого себя (что само по себе не
плохо), а пробраться, сидя на шее у лирического героя, в такие миры, в которые рационально мыслящий человек никогда не попадет. Не может попасть.
Добраться до «иррациональной сути жизни», не
только существующей, но действующей… и не доступной рациональному познанию... Конечно, перебарщивать тут не надо... но в этом постоянном самоограничении – и есть смысл литературной работы...
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ПАЦИЕНТ ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ
Слова отправляют нас в погоню за химерами
Витгенштейн
Шли мы… моя подруга Лили и я… по улице Кастаниенштрассе в Берлине. Вечером. В апреле.
В гости направлялись, к старинным друзьям, госпоже Рисс и ее сожителю, искусствоведу, написавшему когда-то статью о моей фотовыставке. Госпожа Рисс любила устраивать домашние «тематические вечера». Сегодня нас должны были осчастливить рассказом о России и «русским ужином». Замечательно!
Шли мы медленно, не хотели являться раньше
назначенного времени. Молчали.
А вокруг болтали и носились как падающие
звезды в августе – озабоченные какими-то важными
делами молодые люди. Студенты. Наверное, искали
кафе, где капучино подешевле… или девочки поразвязнее… где можно получше отвязаться, оторваться и закумарить…
Подчеркнутая их учтивость по отношению к нам,
двум хромающим в их беспокойной толпе клячам,
освещала высокую гранитную стену между нашими
мирами даже лучше, чем это бы сделало откровенное хамство. Да-да, их путь лежал в «стекло и бетон»,
в университеты, банки и могущественные корпорации по обе стороны Атлантики и Тихого океана, а
наша скорбная дорога уводила нас все дальше и
дальше, как беззубого Лао, в безводную пустыню
старости.
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О существовании этой, дополнительной ко всем
другим преградам, размежёвывающим наш бедный
мир, стены между старыми и молодыми, я конечно
знал. Но одно дело знать, совсем другое – увидеть ее
воочию или ощутить ее присутствие телесно.
Именно это произошло со мной, когда я, в первый
и последний раз пришел в гости к моей младшей
дочери, не позвонив заранее. Мне долго не открывали, из квартиры не доносилось ни звука (умный бы
ушел, но я как всегда был так занят нахлынувшими
непонятно откуда мыслями, что этого многозначительного молчания не понял). Потом дочь открыла
мне, пропустила меня в прихожую, и заявила холодно: Папа, у меня гости!
Слова эти были как будто выпилены из гранита.
Я все еще ничего не понимал… приоткрыл дверь
в ее гостиную и заглянул внутрь. Там стоял длинный
накрытый стол, за которым сидели человек двенадцать гостей. Лица их были скрыты одинаковыми
неприятными масками. Все они молча смотрели на
меня через узкие прорези на глазах сардонически
улыбающихся паяцев.
Мне стало жутко, я закрыл дверь, кивнул дочери,
погладил ее по плечу и ретировался. А когда вышел
из ее дома… ощутил спиной холод оставшейся позади меня, и делающейся все выше и выше каменной
стены… Стены, почти такой же высокой, как стена
между богатыми и бедными.
…
Как раз перед поворотом на площадь Ционскирхплатц, я заметил стоящие у входа в дом с претензией на югендстиль – грязные сапоги на высоких
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сточенных каблуках. Трехцветные. Кожаные. С
пряжкой и шпорами. Они стояли там так, как будто
кто-то поставил их как… предупреждение… или
напоминание.
Через пять минут подошли к дому наших знакомых… напротив церкви.
Позвонили… Нам ответили и открыли ворота.
Прошли через арку во внутренний дворик. Когда
звонили снизу в квартиру, я заметил, что перед
подъездом на брусчатке стоят точно такие же сапоги, поблескивая пряжкой и шпорами, как там, на
Кастаниенштрассе. И опять, как мягкий водяной
удар в мозг, пришла мысль: Это знак… Напоминание. Напоминание о чем? Кто носил такие сапоги?
Ты? Нет. Терпеть не могу сапогов. С тех пор, как на
картошке ноги ими стер до крови. Потому что не
умел и не хотел портянки мотать. В носках ходил. И
стер.
Размышлять и углубляться в воспоминания не
стал… дело прошлое…
Ну стоят себе эти дурацкие сапоги и стоят…
Но почему же ты их помнишь?
Как пассаж из давно прочитанной и забытой
книги. Вскочит в голову и гвоздем не выбьешь.
Забавная аберрация памяти? Или предвестник
подступающего слабоумия?
Если на каждую мелочь время тратить…
…
Пришли мы вовремя, и как всегда – первыми. Неловко.
Потихоньку подошли и другие гости. Перечислю их в порядке появления, как запомнил.
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Старый, отошедший от дел политик, владелец
огромной коллекции солдатиков времен Третьего
Рейха. Звали, его кажется Карл. Он то и дело кряхтел
и багровел. Своей мимикой Карл как бы говорил:
Все знаю лучше вас. Но молчу, потому что объяснять что-то идиотам бесполезно. Или не поймут,
или извратят. Вот в мое время…
Модная стареющая писательница, коротковолосая, эмансипированная, чрезвычайно уверенная в
себе, родом из Гамбурга, госпожа… Последний ее
бестселлер назывался так: «Чернокожий друг одинокого северного мартилуса». Спрашивать, что такое
«мартилус» я у нее не стал. Позже эта книга попалась
мне в руки. Полистал. И сразу понял, что речь в ней
идет о драматическом романе пожилой миллионерши с юным беженцем из Сенегала, красавцем и
разгильдяем. Ай да мартилус!
Молодая (около пятидесяти) художница Эмили.
Показывала мне свой каталог… а в нем какие-то слоники. Слоник красный и слоник синий. Большой и
маленький. С бивнями и без. Говорила, что слоны
для нее – «не только животные, но и божественные
субстанции, иероглифы праязыка, на котором написан исконный, до сих пор не найденный археологами, текст Книги Тота, отрывки из которой непонятно как попали в руки этому негодяю и шарлатану, Алистеру Кроули»…
Я жалею животных, но не люблю их. Что-то в
них есть шизофреническое. Дьявольская пародия на
людей. Слонов вблизи мне показывал в цирке на Ленинских горах знакомый сосед-ветеринар. Неприятные, грязные звери. Грязными они были потому, что
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этиловый спирт, который выдавали ветеринару на
гигиенические процедуры, тот хладнокровно выпивал или обменивал на стройматериалы для дачи, которую строил лет пять. Но так и не построил. Потому что сел в дурдом за убийство жены. Куда ему
кстати, несмотря на все запреты, приносили спирт
друзья-циркачи.
– А помыть зверей можно и водопроводной водичкой, даже лучше, нечего на них спирт тратить, –
повторял ветеринар, закусывая ветчиной, которую
поменял все на тот же спирт у знакомого мясника на
Ленинском.
Седой, но моложавый режиссер-документалист с
звонкой двойной фамилией. Снял душераздирающий фильм о детях Чернобыля. Побывал и в Африке (его фильмы о гиенах и тамошних свалках
электроники получили такие-то и такие-то премии).
Недавно вернулся из России, в которой хотел сделать фильм о бездомных детях Санкт-Петербурга и
Эрмитаже. Но не получил на это разрешения у городских властей. Собирался рассказать нам о своих
похождениях в подземном мире Санкт-Петербурга и
бюрократических коридорах путинской власти. В
его честь госпожа Рисс и устроила «русский ужин».
Скульптор Альфред, зарабатывающий деньги изготовлением надгробных памятников, а в свободное
время делающий малую эротическую пластику, медальки, фигурки. Несколько его работ стояли на старомодном комоде госпожи Рисс. Они были похожи
на нэцкэ, но сделаны были гораздо топорнее. Рядом
с ними несли вахту – маленький «Мыслитель» Родена и саксонский оловянный солдат с алебардой
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(подарки Карла). Альфред был ненавистником русских, потому что пережил в раннем детстве нечто
ужасное… Ударом приклада пьяный советский солдат раздробил ему кости пальцев левой руки. А он
мечтал якобы стать пианистом. Госпожа Рисс, впрочем, рассказала мне, что история эта вымышленная.
Что никто ему кости в детстве не дробил, а вот во
время обучения надгробному ремеслу руку ему действительно прищемил тяжелый памятник Советскому Солдату, каких много понаставили в Восточной Германии после войны. И Альфред долго страдал и не мог работать, и был так зол на памятник,
что придумал историю с пьяным солдатом.
Вальтер, чиновник, работающий в правительстве
Меркель. Кажется, голубой, но скрывающий это.
Волосы бобриком. Усики. Неопределенного возраста. Импозантен, вальяжен, но подчеркнуто скромен. Почти не говорил, но пельменей съел больше
всех. Рассказал неприличный русский анекдот про
черную икру, дробь и Бобика.
И, наконец, самый странный гость – гипнотизер,
говорящий на неизвестном мне диалекте немецкого,
господин Валентин. Непонятный человек, с непонятным взглядом, непонятным возрастом и непонятным гражданством. Он был так худ, что на него было
страшно смотреть. Во время ужина он не проронил
ни слова.
…
Если бы молодой и неопытный коллега-писатель
попросил бы у меня совета… как писать лучше?
Только ОДНОГО совета, дабы не усложнять дело…
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Вряд ли такое случится, молодые, как впрочем и
не очень молодые писатели, уважают только известность и успех… и ни в каких советах аутсайдеров не
нуждаются…
Но если бы все-таки это случилось, я бы, похмыкивая и причмокивая, пробурчал: Избегайте, по возможности, перечислений. Ничто другое так не утомляет читателя и не дает ему меньше, чем перечисления. Перечисления еще хуже чем плеоназмы… с которыми тоже надо обращаться крайне деликатно.
Сам я, как видите, пренебрег выше этим мудрым
правилом и перечислил гостей госпожи Рисс. Некоторых удостоил двенадцатью строчками, а на других
и четырех не потратил. А по-хорошему о каждом из
них стоило бы написать отдельную книгу. Проанализировать постоянно мутирующую и мимикрирующую психологическую конструкцию их «я», заострить внимание на удивительных превратностях их
судеб… По сути построить громоздкую структуру…
из тех же перечислений, только закамуфлированных словесными джунглями, пресловутым «бутаном».
Но… все эти лианы и колючки, цветы и стволы,
и ветки, и веточки, все эти словесные заросли, как
ни старайся, – все равно остались бы фантазией.
Только глупый читатель думает, что писатель
что-то знает о своих героях. Нет, увы, ничего он о
них не знает. И чем многословнее книга, тем больше
в ней бессовестных выдумок. Поэтому я, представляя
читателю моих героев, ограничиваюсь обычно даже
не верхушкой айсберга, а только абрисом этой вер300

хушки… тем, что видел сам… или тем, что подсмотрел мой, снабженный специальными волшебными
очками, фиктивный автор-рассказчик.
Хотя, конечно и я мог бы добавить кое-что - для
оживляжа - и из нижней, невидимой части айсберга.
Упомянуть например, что вышеописанный владелец коллекции солдатиков… Карл… еще в семидесятых… чуть не загремел в тюрьму… после скандального разоблачения так называемого «круга» европейских политиков, состоящего кажется из более
чем тысячи трехсот человек, много лет обменивающихся фотографиями голых детишек, занимающихся с взрослыми дядями и тетями различными нежелательными для их психического и физического
здоровья играми.
Или заметить вскользь, что стареющая писательница из Гамбурга не всегда была стареющей, модной и обеспеченной… в юные свои года бедствовала и должна была одна, без помощи родителей,
эгоистов и алкоголиков, пробиваться и зарабатывать
на жизнь… Пять лет! Пять своих юных, таких чувствительных и важных лет, она проработала уличной проституткой. И еще три года отпахала в борделе, где ее, уже больную и испорченную, и нашел
один богатенький старичок, любитель поникших
вишенок, занимающийся «инвестиционными проектами» в бедных азиатских странах и в Африке.
Неутомимый труженик и ненасытный любовник.
Будущая писательница, которую он сделал своей содержанкой, даже подозревала, что тут не все чисто…
что он использует какие-то тайные китайские пилюли, изготавливаемые, как говорят, из рогов белых
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носорогов, проживающих в пещерах и дебрях Индостана. Невероятных трудов стоило ей убедить его
в конце концов упомянуть ее в своем завещании. И
что удивительно! Как только старичок-инвестор –
официально и нотариально – изменил в ее пользу
завещание, буквально через несколько дней… он
скончался от алкогольного отравления. Перепил
«Пикадора». Сердце не выдержало… и уже через год
будущая наша писательница жила не в маленькой
однокомнатной квартирке в сером блочном доме в
Йенфельде, а в шикарных апартаментах в Бланкенезе. С видом на Эльбу, бассейном в подвале и небольшим розарием.
Да-с, и слоники художницы Эмили попали в ее
каталог не случайно… и сдается мне вовсе не потому, что были «божественными субстанциями и
иероглифами праязыка», а потому что… тут, впрочем, я замолкаю… оставим чудовищную тайну этой
женщины не раскрытой… так будет лучше… для
всех нас.
А вот о нашем скульпторе, ненавистнике русских,
кое что написать просто необходимо. Несмотря на
более чем солидный возраст, Альфред все еще регулярно посещал известный берлинский садо-мазохистский салон «У розового Прометея». И каждый
раз просил его директоршу, знаменитую в шестидесятых годах домину Гильду, подобрать ему для флагеллантских забав «русскую девочку помоложе и без
грудей», что та и делала. Благо подобного товара в
Европе завались, а платил Альфред хорошо. После
долгой и мучительной порки плетью Альфред
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обычно расчувствовался… на коленях просил у измученной девушки прощения, плакал и зализывал
ей окровавленные следы своего неистовства языком.
В этом и заключалось его главное наслаждение. Следует отметить, что Альфред был, пока его жена не
умерла, добрым и верным мужем, а после ее смерти
– щедрым и заботливым отцом и дедушкой.
Подводная часть жизни чиновника Вальтера не
была посвящена исключительно гомосексуальным
исканиям и почему-то всегда сопутствующим им
драмам. Вальтер был одним из создателей виртуальной криминальной империи. Невидимой для обывателя и коллег в Бундестаге организации хакеров,
занимающейся заказными убийствами. Только не
людей, а репутаций.
И о гипнотизере я бы с удовольствием что-то рассказал… но… нечего. Этот человек представляется
мне черной дырой. Он как бы поглощал все, что
оказывалось с ним рядом… даже свои собственные
слова и поступки.
Да, совсем забыл… главное действующее лицо
вечера, режиссер-документалист, был одним из поставщиков ювенальных фотографий и коротеньких
фильмов тому самому «кругу» политиков. В его
фильме о чернобыльских детях нет, конечно, ничего клубничного… Три года тюрьмы сделали его
осторожным.
…
Рассказывал о своих злоключениях в России документалист минут сорок. Часто пожимал плечами
и вздыхал… Почему-то вопросительно и осуждающе смотрел на меня. Как будто я был виноват в
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том, что миллионы бездомных кочуют по России, и
что ему не дали разрешения на съемки. Несмотря на
то, что я почти 30 лет прожил в Германии, для аборигенов я все еще «русский», ответственный за все
гнусности России, таким и помру.
Мне было трудно сдерживать зевоту. Ничего нового или хотя бы свежего я не услышал. Ленинградский подземный и чердачный мир бездомных и воров мне знаком не был, но с похожим на него, московским миром я сталкивался в моей прошлой
жизни не раз. Неизбежные препятствия, которые
встали на пути к фильму, которые избалованному
успехом европейцу представлялись бессмысленным
и абсурдным кошмаром, – для меня имели ясный и
хорошо знакомый смысл. Во всех описываемых документалистом сценках я узнавал проявления родной советчины… разумеется с поправкой на новые
реалии. Я понимал то, очевидное, что документалист не был в состоянии понять – отказы в разрешении на съемку со стороны российской бюрократии
были мотивированы вовсе не заботой «о детях», «о
картинах», «о безопасности», «о зрителях, которым
будут мешать киношники», отказы эти вообще не
имели рациональной мотивации… Даже не были
скрытым вымоганием взятки. Они были органичной
частью идеи русского мира, империи, Третьего
Рима…
Не разрешаем и все!
ВСЕ!
А-то каждый захочет снимать.
Мы тут хозяева. Наши бездомные, наши картины!
Не разрешаем.
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И бычьи взгляды потомственных дебилов.
Помню, в начале двухтысячных приехал в
Москву и сейчас же отправился в любимый со студенческой поры Пушкинский музей, в гости к святому Себастьяну Больтраффио, Артаксерксу Рембрандта и гогеновской Жене короля… Прихватил с
собой свой Никон и щелкал и щелкал в полупустых
залах. Особенно долго возился у небольшой картинки «Несение креста» Михеля Зиттова, давно мечтал сравнить эту превосходную работу с очевидно
родственными ей изображениями Босха. Из-за световых рефлексий фотографировать работу Зиттова
было нелегко. Пришлось повозиться. Мои старания
не остались без награды… Какая-то бабка, явно не
музейного вида, оторвалась от своей экскурсионной
группы, подошла ко мне, схватила меня когтистой
лапой за рукав и попыталась оттащить от картины…
при этом вполне державно шипела: Нечего тут
наши картины фотографировать… понаехали из
европ жиды и немцы… у себя фотографируйте…
…
После рассказа об ужасах питерских подземелий
и бессердечных российских бюрократах все задавали документалисту вопросы.
Писательница-Мартилус спросила, свободна ли
от цензуры литература эротического направления в
современной России. Документалист еще не успел
ответить, как плохо слышащий скульптор, тот, с раздробленными костями, не поняв толком, о чем идет
речь, прорычал: Свободна-то она, может быть и свободна, но ни новых Толстых, ни Достоевских, ни
Чеховых там почему-то нет.
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Неприветливо глянул в мою сторону и спросил,
полны ли российские магазины товарами.
– Товаров много, но денег у простых россиян нет.
– На ракеты у них деньги всегда есть. И на дворцы
и яхты для «новых русских».
Искусствовед спросил: Что же эти бездомные
дети, там, в подвалах и в канализации едят?
– Воруют что и где могут… Их ловят как бездомных собак и сажают в колонии. Они бегут оттуда.
Потому что там еще хуже чем на чердаках и в подвалах. Старшие дети и воспитатели мучают и избивают младших.
Чиновник Меркель спросил, имели ли немецкие
киношники рекомендательные письма от Бундестага или других солидных организаций. На что получил ответ – да, имели.
– Неужели и это не помогло?
– Нет.
– Что же у них там творится?
– Они называют это «беспределом», но перевести
это слово на немецкий невозможно.
Художница Эмили спросила, не удалось ли документалисту встретиться с Путиным и попросить его
лично о разрешении. Некоторые гости нетактично
захихикали.
– Мы послали ему письмо, но он нам не ответил.
Хотели на доходы от проката фильма начать кампанию помощи бездомным детям.
Госпожа Рисс спросила, красив ли Санкт-Петербург, и сама же рассказала о своем первом посещении города на Неве тридцать пять лет назад. О том,
как сердечно ее принимали ленинградцы. О том,
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что у нее есть своя версия судьбы Янтарной комнаты, которая якобы хранится в Берлине, под Рейхстагом.
Моя Лили, покраснев и замявшись, спросила
сколько стоит входной билет в Эрмитаж. И правда
ли, что там сохранился нетронутым зал, в котором
заседало Временное правительство в день большевистского переворота.
Политик Карл ничего не спросил, а проворчал:
Вам надо было посмотреть парад на Красной площади… Лучше бы поняли, куда ездили. Вот во времена Аденауэра…
…
Госпожа Рисс пригласила гостей к столу… все
были рады прекратить наконец неприятный разговор об этой «ужасной стране и ее несчастных детях»
с таким «добрым народом», которой вечно живет
«как бесправная скотина».
Похлебали красный борщ со сметаной, прожевали блины из гречневой крупы с тоненькими ломтиками соленой красной рыбы… съели пельмени…
выпили по маленькой рюмочке водки…
На десерт подали крепкий «русский» чай (кипяток разливали из купленного во времена ГДР самовара) и крохотные медовые пряники.
После того, как покончили с пряниками, все разбились на группки по интересам, разошлись по углам огромной гостиной и горячо обсуждали что-то,
жестикулируя и громко гогоча.
Я сделал глазами знак Лили, жадно расспрашивающей писательницу о ее будущей книге: Не пора ли
нам домой?
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Потому что давно потерял и энтузиазм и азарт
спорщика и тяготился общими интеллигентскими
разговорами. Не хотелось больше меряться фаллосами с мужчинами и блистать заемным остроумием
перед женщинами…
Хотелось вздремнуть…
Лили бросила на меня рассерженный взгляд, что
означало: И не надейся! В кои-то веки выбрались из
дома…
Я смирился, сел в старинное кресло с подлокотниками, посмотрел на потолок, по которому бегала
от своей тени большая муха и закрыл глаза.
…
Блаженство мое прервал господин Валентин,
гипнотизер.
Он сказал: Я заметил, что вы морщились во время
речи коллеги режиссера. Почему?
Пришлось внимательно посмотреть ему в лицо.
Усталые умные глаза цвета капусты, римский нос, узкие немецкие губы, морщины, выдающие застарелого скептика и мизантропа. Породистый человек.
– Потому что…
Я чуть было не сорвался и не начал рассказывать
о деятельности «коллеги режиссера» в далеких семидесятых…
– Потому что там, в путинском государстве все гораздо хуже и опаснее… и для населения России и
для нас, тут. Надо не помогать злобным безумцам, а
вооружаться… Перестать наконец быть экономическим гигантом и политическим карликом… Создать
свое атомное оружие сдерживания, починить танки,
вернуть першинги… Немецкая беззащитность –
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приглашение для путинской орды. Но вдолбить это
в голову тут никому невозможно. Немцы думают,
что они все понимают лучше всех. Даже Россию понимают лучше, чем русские эмигранты, прожившие
там десятилетия, и следящие за каждым писком, доносящимся оттуда.
– Ха-ха-ха. Ну что же… я не так самонадеян, как
другие… не поленитесь, сформулируйте кратко…
что вы думаете о вашей бывшей родине.
Орнамент морщин на лице гипнотизера отобразил максимальный градус приветливости. Но
губы… губы выдавали его скепсис. Не было никакого интереса к России у этого всезнающего дьявола. И не могло быть.
– Охотно. Место бывшей партийной номенклатуры заняли путинские дружки и гэбисты, чиновники, олигархи… с несметными наворованными богатствами и неслыханной властью в руках. Народ,
бывшие «совчелы», ныне называемый «ватой» – нисколько не изменился. Ну разве что – по сравнению
с моим временем – наркоты и наркоманов стало в
сотню раз больше, чем было при Брежневе, и больных спидом прибавилось на порядки. А так… все
по-прежнему. Беззаконие, утеснение, воровство и
агрессия сверху… а снизу – блаженная тишина, прерываемая только бульканьем водки, икотой и урчанием голодного брюха да уханьем и стонами драки.
Потихоньку начались войны. Попробовали в Грузии, сошло с рук. Откусили у нее территории. Продолжили с Украиной. Империя не может существовать без войн, на которые можно все списать. Им
всегда нужно кого-то убивать, понимаете?
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Я спрашивал его, хотя знал, что его не интересует
то, что я говорю. Говорил и думал: Что ему от меня
надо?
– Убивать и грабить… Недалек тот день, когда
Россия атакует балтийские страны, Польшу, Румынию… а потом они попрутся и сюда. Если они так
жестоки по отношению к своим бездомным, то какими они будут тут? Я все это часто пытался втолковать моим новым согражданам, но мне не верят…
только смотрят на меня примерно также как вы сейчас на меня смотрите. Как на очернителя России и
фальшивого пророка. Или на идиота…
– Это потому, что… если вы правы, то надо… радикально менять жизнь… и общественную и частную… заново создавать армию, шерстить тайные
службы… и продавать акции, пока все не рухнуло. А
акции – единственная сейчас возможность получать
хоть какие-то деньги, не работая… Никто не хочет
отказываться от дивидендов. Гораздо легче считать
идиотом вас, чем себя.
– Понятно. Кстати, а вы действительно гипнотизер?
– Да, только я психотерапевт, а не фокусник.
Иногда помогаю полиции.
– Это вы к чему?
– К тому, что люди, как узнают, что я гипнотизер,
тут же просят показать фокус с «парящей в воздухе
женщиной» или загипнотизировать всех так, чтобы
начали раздеваться, трястись от холода или болтать
вздор…
– А вы это можете?
– Хм…
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– Ладно, ладно, не надо никого раздевать… Полиции помогаете? Помогите мне маленькую загадку
решить.
Рассказал ему про сапоги с шпорами. Морщины
показали понимание и сочувствие.
– С шпорами? Что-то я не помню сапог у входа в
дом… Ну и что вы от меня хотите?
– Загипнотизируйте меня и помогите вспомнить,
где я эти чертовы сапоги видел. Сможете? Это ведь
легче, чем алкаша от водки отвадить или по фотографии определить, где убийца спрятался…
– Давайте попробуем. Только вы не должны внутренне мне противостоять… упираться… наоборот… расслабьтесь… позвольте себя усыпить… а
там посмотрим.
Я шепнул несколько слов на ушко Лили (она посмотрела на меня, затем на господина Валентина
своим особенным взглядом и скептически хмыкнула), затем взял под руку госпожу Рисс, отвел ее в
сторону и попросил запереть меня и гипнотизера на
полчаса в библиотеке. Объяснил, зачем. Она закивала.
– Только, чур, потом расскажете всем нам о результатах! Ужасно интересно.
– Конечно расскажу. Если будет что рассказывать.
– Если ничего не получится, то придумайте чтонибудь экстравагантное. Вы же писатель, это ваша
работа. А-то у нас вечер какой-то кислый получился.
Обещаете?
– Обещаю.
…
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Дверь за нами закрылась. Замок щелкнул. Мы
сели в кресла напротив друг друга. Гипнотизер попросил меня закрыть глаза и ровно и глубоко дышать. Взял своей правой рукой меня за запястье левой руки. Начал считать вслух.
– Один, два, три, четыре, пять…
Голос его звучал как-то странно. Он считал
громко и очень медленно… слова произносил торжественно. Как военный диктор – обратный отсчет
перед взрывом атомной бомбы…
На «девяти» меня потянуло в сон. А цифру «шестнадцать» я уже не слышал. То ли он действительно
меня усыпил, то ли я сам заснул.
Проснулся я между тридцатью четырьмя и тридцатью пятью. Открыл глаза…
Господин Валентин все еще держал меня за запястье. Мы по-прежнему сидели напротив друг
друга. Только не в креслах, а на казенных металлических стульях!
Между нами стоял длинный стол. Тоже металлический. С фигурными вмятинами и кожаными ремнями для фиксации лежащего на нем человека.
Это что?!
Представил себе, как лежу, связанный, на этом
столе. Рядом – хирург в противогазе с маленькой
хромированной циркулярной пилой в руках.
– Бу-бу-бу. Потерпите, больно будет не долго! Не
дергайте ножками, пациент номер тридцать пять. А
не то начнем пилить не поперек, а вдоль…
Мы находились в большой комнате без окон, с
широким зеркалом вдоль одной из стен. С пыточным столом посередине.
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В этой комнате не было двери!
– И долго я спал? Где это мы? Что это за столик
тут? Из концлагеря?
– Спали вы только полминуты. А вот где мы,
спросите лучше свое подсознание. В некотором
смысле, мы – внутри вас. В комнате, которую создала ваша память. Вот вы и скажите, где мы и почему. Столик этот милый – ваша креатура. Спросите
себя, кого вы хотели на нем помучить.
– Никого. Мой садизм – только темно-фиолетовая краска в тексте.
Я встал, потрогал стены.
Закрыл глаза, напрягся… да так сильно, что почувствовал, что что-то сломалось…
Проломил панцирь жука-оленя?
…
Открыл глаза. Господин Валентин пропал.
Я был один в этой жуткой комнате без окон и без
дверей.
Если он прав, и все это построила моя память,
то… то все тут должно казаться мне… виртуальным,
что ли. А тут – такая пугающая, назойливая даже в
синеватом резком свете предметность. Каждую пылинку видно на столе.
Кстати, а откуда свет? Нет ни ламп, ни люстр…
Подошел к зеркалу. Постучал по нему костяшкой
указательного пальца.
А потом ударил его головой. Боднул, как теленок.
Зеркало издало такой звук, какой получается когда стучишь по большой двуручной пиле, и она
начинает противно вибрировать.
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Зачем я ударил зеркало? Заставь дурака богу молиться…
Если я во сне, то мне не должно быть больно. А
если меня, пока я спал, приволокли сюда… уж не
знаю, кто и как… то больно мне будет и еще как.
Мне было больно. Даже кожу содрал на лбу.
Но с другой стороны, прошептал мне какой-то
гадкий голос, это может быть и не боль, а воспоминание о боли… так что ничего ты не определил,
ТАК ничего определить нельзя.
– А как можно?
– Сам знаешь.
– Ничего я не знаю.
– Знаешь. Надо умереть. Убить себя. Если очнешься, значит ты был под гипнозом. А если того,
пустота, тогда, извини, подвинься. Что, слабо?
Слабо, слабо.
На что же эта омерзительная комната с интересным столом походит?
Ну да, да, на комнату для допросов. Ты тут кувыркаешься, а на тебя полицейские смотрят с другой
стороны зеркала, посмеиваются. Или греи.
Дознаватель говорит с потерпевшей.
– Тот? Внимательно смотрите, не торопитесь! Он
насиловал вас. Разве такое чудовище можно с кемнибудь перепутать? Татуировка на лбу. Машина, а не
человек. Посмотрите на его руки, его рубашку, на
брюки. Переодеться он бы не успел. Может быть,
что-то узнаете.
– Не знаю. Там было темно. Может и он. А может
и нет.
…
314

Тут я посмотрел на свои руки и… не узнал их.
Крепче и моложе моих. Загорелые.
Подбежал еще раз к зеркалу и всмотрелся в отражение.
Так… спокойно… это не я. И не похож.
На лбу у меня вытатуировано число 35. Размером
с отпечаток большого пальца.
Высокий, худющий парень, лет на сорок меня моложе. Похож на сына фермера с американского Запада.
Грубые парусиновые штаны, помочи… клетчатая
рубашка без воротника. Жилетка. Сапоги с шпорами.
Кто же я такой?
Пациент тридцать пять?
Я вам сейчас покажу, кто я такой… схватил стул
и начал изо всех сил бить им по зеркалу.
Первые два удара оно выдержало, только опять
завибрировало гадко, а после третьего удара неожиданно раскололось… осколки усеяли линолеумный
пол.
За ним, как я и ожидал, была другая комната. И
эта комната была пуста.
Но в этой, второй комнате, была дверь. И дверь
эта была полуоткрыта.
Легко, как испуганный олененок, перепрыгнул
разделяющую комнаты перегородку. Подлетел к
двери.
Открыл ее… и вышел…
Передо мной простиралась долина, на которой
паслись тысячи коров…
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Несколько десятков ковбоев пытались загнать их
в загон.
Звенели цикады, лаяли собаки, бешено мычали
коровы…
Солнце палило немилосердно, но мне не было
жарко.
Я ловко вскочил на стоящую неподалеку лошадку
и поскакал к стаду.
*******************************************
Как долго я был ковбоем – четыре года, четыре
месяца или четыре минуты, сказать не могу. Эта
жизнь вылетела у меня из головы. Смутно помню,
как клеймили телят. Один ковбой сидел на голове у
животного, другой держал его за ноги. Третий клеймил раскаленным до красна клеймом. Пахло палеными перьями.
В какой-то момент я опять очутился в той комнате со столом и зеркалом. Все в ней было так, как
тогда, когда я там оказался в первый раз – стерильно… чисто…
Стол сиял, как будто его специально к моему приходу отполировали. Линолеум был вымыт. Зеркало
не было разбито… два металлических стула стояли
напротив друг друга по разные стороны от стола. На
одном из них сидел о чем-то глубоко задумавшийся
господин Валентин, ничуть за время моего отсутствия не изменившийся, на другом я.
И вот, морщины на лице гипнотизера вдруг
ожили и изобразили иронию, и он спросил меня,
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посмеиваясь: Ну как, покатались на мустангах? Видели страусов и броненосцев?
– В Техасе страусы и броненосцы не водятся.
– Ха-ха… Вы наблюдательны. Похвально. Ну что
же, господин странник… Куда подадитесь на этот
раз? В кого превратитесь? Вы, признаться, меня
очень удивили… Я никак не предполагал, что в вашем подсознании есть место для коров и лошадей…
Лассо… револьверы… это так скучно! Был, был у
вас в душе какой-то крючочек… может быть особый
комплекс или детское воспоминание о Всаднике без
головы… Вудли Пойндекстер и Кассий Колхаун…
Не спроста вас занесло в Техас. Что-то потянуло вас
туда, вниз, как героя «Сердца ангела» тянуло в Новый
Орлеан… И конец этого вашего приключения был
похож на конец этого частного детектива, хорошо, что вы его забыли. На да ладно… сапожки
ваши мы нашли… и славно. Или, скорее, они, сапожки эти трехцветные, нашли вас. И возбудили в
вас ложное воспоминание… породили фантомную
жизнь, длящуюся четыре года или четыре мгновения… Да-с. Я не Фрейд и копаться в вас не собираюсь. Мало ли что можно в человеке найти? Это ведь
свалка! Если охота – занимайтесь этим сами… А теперь, дорогой господин, вынужден вас оставить…
Если хотите вернуться в вашу обычную реальность… скажите громко: «Тридцать пятый». И морок кончится. Надеюсь… Только хочу вас предупредить… возвращение это вам не понравится. Вы
кажется еще не поняли, что «русский вечер», госпожа Рисс и ее гости, да и вся Россия со всеми ее
прелестями – ни в коем случае не более реальны,
317

чем ваши друзья-ковбои и телята, которых вы клеймили…
Проговорив это, гипнотизер исчез.
Осознать сказанное им я был не в состоянии.
Мне даже стало казаться, что этого странного человека и не было тут, в комнате, и все его речи я проговорил себе сам. Проверить свое подозрение я не
мог. Рассиживаться не собирался. Встал и решительно подошел к зеркалу. Не без смущения и
страха посмотрел на свое отражение. Боже мой, что
это за чудовище?!
Схватил стул и изо всех сил врезал им по зеркалу.
…
Как и было оговорено, через полчаса госпожа
Рисс открыла библиотеку, но никого в ней не обнаружила. Обратилась к Лили: Вы знаете, дорогая, у
меня что-то вроде дежавю сейчас произошло… какой-то голос мне прошептал, что я должна открыть
запертую на ключ библиотеку… Я была уверена,
что там находятся гости, попросившие их закрыть
на короткое время… А там – никого! Только две мои
канарейки спят в клетке.
– Ах, милая, такое бывает в нашем возрасте… Посмотрите, все гости тут… Я так увлеклась беседой с
госпожой… о ее новой книге. Ой-ой-ой, уже
поздно, мой Вольфганг меня заждался. Пойду потихоньку домой. Спасибо вам за чудесный вечер!
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БЕЛЕСАЯ МГЛА
Сидел на наскоро сколоченной кухне в этом дурацком маяке, писал письмо знакомому, щурясь и
моргая из-за ярких студийных лампионов:
… Немецкая жизнь – это прежде всего чудовищная зашоренность и пошлость. Постепенная сдача
всех позиций. Отказ от мечты. Превращение в колесико или винтик. В шестеренку. Отступление и отупение. Капитуляция советского космизма неандертальцев. Железобетонный разврат. Под горячей юбкой тети Эльзы. Прогулки внутри паровой машины.
Ползание по терке. И эту терку приходится еще и
хвалить! Не будешь хвалить – получишь: Зачем же
вы тут живете, если вам у нас не нравится?
Как будто у нас есть выбор. Ведь мы – агасферы,
дети покойной матери. Родившиеся после ее
смерти. И настоящая наша родина – не послесталинская Москва. Нет, наша родина на небесах. На
далекой звезде Венере…
Когда все попробовал, когда жизнь внутри тевтонского асфальтоукладчика опротивела, захотел
убежать, спрятаться в «литературу», островок в океане. Попробовал. Не вышло. Не только потому, что
писать – это вскрывать себе грудную клетку.
Понимаешь, я давно перестал ценить мысль теоретическую. Как бы она ни блестела. Ни пронизывала. Мысль без чувственного содержания, без практического продолжения, без воздействия на тело говорящего… на его судьбу… останется вектором,
контуром, в лучшем случае – чертежом. Моя эмиграция и была такой мыслью… и не только моя, наша.
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Мы ведь не ради комфорта сюда приехали, а ради
свободы. В результате получили и то и другое. Но
тутошний комфорт и здешняя свобода вовсе не похожи на то, о чем мы мечтали. Все вверх ногами.
И моя литература это тоже только вектор, уносящий меня подальше от лагеря... на тот самый остров.
И я долго бродил, потирая зудящий шрам на груди,
по его пляжам и тропическим садам... наслаждался
его причудливой, ни на что не похожей природой и
экзотами-обитателями... а теперь... по тем же причинам, по которым мой остров возник из ничего, он
начал изменяться, преображаться... и становиться
все более похожим на Марцан. И обитатели его все
чаще говорят не на чудесном матерном эсперанто,
языке моего детства, а на берлинском диалекте
немецкого.
Режиссер сказал: Дайте Марцан. Панельные
дома. Перспективу. Так. И несколько морд… Морды
покажите! Чтобы зритель понял, о чем речь.
Предупреждали меня знатоки. Не поверил. Думал, не могут люди быть такими узкопленочными…
вроде и не живыми… деревянными или пластиковыми… да еще и самодовольными как индюки... когда им открыты все сокровища земные и небесные.
Могут. Еще как могут. И за высшую честь почитают.
Нет, не подумай чего, я бы уехал даже если бы
знал все наперед… не в Совке же было оставаться! А
теперь… не возвращаться же в путинскую скотобойню!
…
И вот… как раз тогда, когда я, похохатывая, отщелкивал на клавиатуре восклицательный знак... в
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эту рутинную и ничем не примечательную секундочку обычного эмигрантского брюзжания… я увидел привидение. В двух шагах от меня, в гостиной.
Босую женщину в шелковом спальном костюме.
Невероятно привлекательную. На кого-то очень похожую. Она застенчиво переступала с ноги на ногу
и поводила кокетливо изящной головкой. Поправляла тяжелые браслеты из белого нефрита на смуглых руках. Вот так сюрприз!
На кого же она так похожа?
Догадался! На актрису Стефан Одран. Молодую,
времен «Неверной жены» Клода Шаброля, ее тогдашнего мужа. Холодная такая красавица с тоненькими пальчиками и узкими породистыми бедрами.
Изменяла мужу с любовником. А муж детектива
нанял и правду узнал. Пришел к любовнику, поговорил с ним, посмотрел на неубранную постель,
распалился и… хрясть любовника по башке тупым
тяжелым предметом. Головой Нефертити. Следы замел, труп в болото бросил. Постарался. Но полиция
все равно его вычислила и на глазах у жены арестовала. Драма.
Стефан Одран в моем логове?
Да, привлекательная... но не живая… не от мира
сего.
Она напоминала изображение на экране или голограмму. Переливалась как ёлка в гирляндах... С
пальцев ее падали на пол синие искорки.
От моего изумленного взгляда она дернулась…
как рабыня от удара бича…
Как будто я застал ее за чем-то постыдным. Лягушачьи ее глаза сверкнули как серые агаты. Короткие
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каштановые волосы взвились… и засыпали мой
паркет золотинками.
Может, таким, как она, нельзя тут показываться?
Или я ее испугал?
Дернулась и исчезла. Зашла за невидимую
ширму.
Но успела-таки в самый последний момент бросить на меня взгляд Медузы Горгоны. Как ледяной
водой окатила.
Я, как и было написано в старом сценарии, превратился в колонну из малахита.
Но быстро вернулся в себя. Неизвестная сила вытянула меня из вязкой холодной сердцевины камня
назад – в человеческую плоть. Может, это она… исправила так ошибку… Или режиссер спас положение. Фильм-то нужно было дальше снимать. Отрабатывать бюджет.
Я встал (стул завизжал так громко, что звукооператор руками замахал), прошел в гостиную, посмотрел туда-сюда. Никого. Понюхал. Какой-то легкий
аромат висел в воздухе. Флоксы! В январе?
Не понимая, что делаю, обратился к исчезнувшему призраку: Госпожа Одран, вернитесь! Не
оставляйте меня тут одного. Мне так осточертел этот
мир, возьмите меня с собой! Готов стать браслетом
на вашей изящной ручке!
Ответа, разумеется, не последовало. Но осветители засмеялись. А режиссер нахмурился.
Проверил, нет ли кого в прихожей, спальне, кабинете…
Заглянул и в ванную комнату. Огромное зеркало
не отразило ничего подозрительного. Заметил в
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своих глазах выражение растерянности. А кожа на
лице и на руках сохранила что-то от малахита. Неровную зелень кругами. Надо будет визажистке шею
намылить.
Дописал и отправил письмо, нацепил плащ, подбитый мехом шиншиллы, и вышел погулять по свежему, искрящемуся снежку, редкому в постапокалиптическом Берлине явлению. Тут скорее лягушки будут падать с неба, чем снег.
Миновал несколько близлежащих улиц. Кивнул
знакомому дому с аркой (в нем когда-то жила жена
Михаила Чехова) и пивному ларьку, вокруг которого
толпились местные алконавты. Пересек под мостом
линию эс-бана. Углубился в парк. Нашел в нем любимую липовую аллею. И зашагал по ней… пробежался… попрыгал... как астронавт на Луне.
Дышалось легко. Деревья уютно поскрипывали.
Где-то трещал дятел. То и дело по воздуху проносилось что-то желтое – это большие синицы перелетали с дерева на дерево в поисках корма. По земле
деловито ходили важные скворцы. Из дупла на четырехсотлетнем дубе мрачно выглядывала сова. Три
огромные вороны клевали дохлого кролика. Убежавший из зоопарка белый медведь гонялся за длинноногими фламинго.
Терка? Ну да, но не без известного шарма.
Красивая, уютная, но радикально спятившая
страна. Во что она превратится через пятьдесят лет?
В северную Сирию? В западную Турцию? В новый
Аушвиц? Или всемирное оледенение охладит пыл
грядущих поколений?
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Режиссер опять нахмурился и многозначительно
показал на страницу сценарной книги. Его палец
уткнулся в название очередного эпизода – «Ретроспекция со слезой».
Я повиновался и попытался вспомнить то время,
когда впервые увидел «Неверную жену».
Когда же это было? Я был еще школьником. Значит, году в 71-м или 72-м.
Где? Конечно, в «Иллюзионе». Наверняка, вместо
того, чтобы в школу ехать – сразу рванул на Котельническую. Чтобы попасть на утренний сеанс. И посмотрел два фильма подряд. «Неверную жену» и какую-нибудь комедию... может быть «Розовую пантеру» с двумя другими тогдашними холодными красавицами – Кардинале и Капучине.
Красным карандашом, справа, почерком режиссера: Эпизод «Самоубийство Капучине» пропустить
в целях экономии средств. Распоряжение дирекции.
Пропустил.
Какая же это радость, окунуться в нездешнюю,
чудную, заграничную жизнь! Побывать в Версале,
покататься с Дэвидом Нивеном на лыжах в Кортине,
подышать воздухом Голливуда. За тридцать копеек!
Высшее удовольствие, доступное молодому человеку, запертому в «социалистическом лагере».
Твои одноклассники сидят в душном классе…
учат какую-нибудь идеологическую дребедень…
настырный учитель долдонит… а ты, свободный как
степной волк, бродишь по улицам родного города.
А потом наблюдаешь на киноэкране интимную
жизнь чудесных женщин и мужчин. Европейцев,
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американцев... небожителей. Слушаешь веселую музыку Манчини. И на все тебе наплевать… на школу,
на аттестат, на МГУ, на ЦК КПСС, на прошлое и
будущее…
Под ложечкой сосет предчувствие неизбежной
катастрофы… и превращает просмотр развлекательного кино в незабываемый, почти сакральный
момент... в счастье.
Послал из берлинского парка привет самому
себе, в Москву начала семидесятых.
Как же он был мне тогда нужен! Привет из другого мира. Из другой эпохи. Капелька надежды. Вытер слезу.
Режиссер удовлетворенно крякнул и крикнул:
Снято!
...
После ланча продолжили.
Декорация – лес, аллея. Нарисованный небосвод.
В конце аллеи под искусственной сосной стояла
женщина в высоких кожаных сапогах. Кто-то из массовки?
Режиссер заорал: Недоумение изобрази! Недоумение. И ностальгию. Но не переигрывай!
Подошел к ней, робко взглянул ей в лицо. Нежно
пахнуло флоксами, кожей и хорошим табаком.
Легкое бежевое пальто… алая беретка... курит сигарету. Длинные ее перчатки испачканы фиолетовым пеплом. Загорелое скуластое лицо выражает
презрение к окружающему миру, а прекрасные серые глаза смотрят на заснеженную землю.
Потом она взглянула на меня, и я услышал: Ты
звал меня, я вернулась...
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От волнения и предчувствия счастья я опять превратился в малахитовую колонну.
Вся съемочная группа зааплодировала. Рабочие
подтащили вентилятор и коробку с тертым пенопластом.
Порыв ветра запорошил нас снежным жемчугом…
Красавица исчезла, как будто ее и не было, а я так
и остался в камне...
Я не мог двигаться, дышать, есть, говорить. Зато
мог думать.
И думал, думал...
Вспоминал. Вся моя до- и после-эмигрантская
жизнь представилась мне бесконечной чередой неприятных, мучительных дней и ночей. Под черным
Солнцем и синей Луной (так нарисовал наш художник-декадент). Родным и близким существом была
для меня теперь только она, пахнущая флоксами
женщина в беретке, похожая на молодую Стефан
Одран.
Через несколько минут, часов или столетий я вышел из камня.
Вокруг меня ничего не было. Ни маяка, ни леса,
ни съемочной площадки.
Только белесая мгла над океаном.
Какого черта? Где все?
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РУСАЛКА
Давно известно, если много думать о путинской
России — то заболеешь геморроидальным расстройством. Это подтверждается и статистикой…
Форма и протекание заболевания зависят, конечно, от состояния пациента, его возраста, работы
и прочих факторов, но в самом возникновении геморроя у эмигрантов из бывшего СССР — виновата
современная Россия и лично ее президент, эту болезнь олицетворяющий. Я, к сожалению, особенно
последние два года — годы аннексии Крыма, военной интервенции в Донбассе и резкого ухудшения
политического климата в и без того обезображенной коррупцией и жестокостью стране — о России
думал часто, слишком часто, переживал, скрежетал
зубами от бессилия, комментировал путинские гнусности в интернете… и вот… получил геморрой…
на свою задницу. Додумался. Допереживался. Докомментировался. Месяц мучился, надеялся на то,
что само пройдет. Так, наверное, думают и многие
честные и добрые россияне о Путине и путинщине.
Само пройдет. Не пройдет, и не надейтесь!
И мои анальные страдания сами не проходили.
Пришлось искать платного врача (бесплатных так
мало, что записывают на прием через семь месяцев… а к этому времени или ишак сдохнет или султан умрет). Нашел врача. На Фридрихштрассе практика. У музея Чекпойнт Чарли. Созвонился.
Приходите завтра в три.
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Прекрасно! На следующий день — отправился. В
кишке так жгло и свербело, что на Берлин и его обитателей даже не взглянул. Скорее, скорее… Когда
шел по Фридрихштрассе — подвергся нападению
двух дерзких цыганок. Как прилипли, паршивки.
Суют мне в лицо какую-то бумагу с подписями, лопочут что-то по-своему и щупают мою куртку, бумажник ищут. Ну, я не лыком шит, заорал на них
громко так, так громко, что вся улица на нас посмотрела: Хаут аб! Вэг!
Отцепитесь, мол, и катитесь… Испугались,
вроде. Но как отошли от меня шагов на двадцать,
повернули ко мне свои черномазые образины и
злобно что-то прокричали. И, хотя я их наречие не
понимаю, смысл их угроз я понял. Они кричали: Мы
еще встретимся… еще встретимся… берегись!
Как же я ненавижу этих навязчивых попрошаек!
Дашь им евро, им мало, требуют еще. Не дашь —
такую рожу скорчат, как будто ты их ножом пырнул… и в глазах их черных — бешеная злоба.
…
Вошел в практику. В регистратуре — вежливая
пожилая дама, слегка смахивающая на миссис Пикман.
Ни одного пациента! Это потому, что сотню надо
выложить за первый прием. А у меня в районе, где
только пациенты с государственной страховкой
проживают, чтобы попасть к обычному врачу-терапевту — три часа надо в очереди отсидеть. Духота.
Кашель. Дети орут. Сестры осатаневшие бегают.
Врачи перегружены работой. Нервные, замученные.
Социализм...
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А тут — огромная комната ожидания, и ты в ней
один. Кресла. Журналы. Аквариум с золотыми рыбками. Тишь да гладь… Только сидеть, даже в мягком
кресле, когда у тебя геморрой, все-таки очень
больно. Через несколько минут вышел ко мне врач
и представился: Барток.
Батюшки! Венгр. И похож на автора оперы «Замок герцога Синяя Борода»…
Обходительный, седой, уютный дедушка. Пригласил меня в кабинет. Рассказал про геморрой. Показал ужасную картинку. Подробно опросил меня о
симптомах и пригласил лечь в хирургическое
кресло.
Хорошо теперь понимаю, что испытывают
несчастные женщины у гинеколога. Минут двадцать
пять он меня обследовал, совал в меня всякие холодные железяки, утешал, уверял, что ничего страшного
у меня нет…
Потом опять пригласил сесть за стол, рассказал о
том, что мне надо есть, как пользоваться мазями. Порекомендовал аптеку. Пожал руку. Заметил, что неплохо было бы показаться еще раз, через шесть
недель… Еще полтинник.
Я вышел от доктора Бартока успокоенный и почти вылечившийся, давно заметил, что болезни,
также как и пациенты, боятся врачей и иногда отступают перед ними еще до начала лечения. С удовольствием заплатил миссис Пикман сотню. Договорился о следующем термине. Хотел уже было покинуть практику. Но тут…
Что-то треснуло, хлопнуло. Или разорвалось.
Молния зеленая сверкнула. Ишак чихнул. Бабочка
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села на одуванчик. Дурак родился. В моей судьбе
произошел глобальный сбой. Булшит.
Трудно описывать то, что не понимаешь. Я не
знаю, что произошло. Но впечатление у меня было
такое, как будто фильм моей жизни, до этого момента мерно скользивший через колесики какого-то
космического кинопроектора вдруг — неизвестно
почему — застрял. По экрану расползлось зловещее
желто-коричневое пятно. Пленка вспыхнула, по кинозалу пополз ядовитый дымок. Публика стала свистеть и топать ногами, а киномеханик выключил
свою аппаратуру для срочного ремонта…
Но ничего у него не вышло, и он трусливо покинул кинотеатр. А зрители, вволю посвистев и потопав ногами, разошлись по домам.
…
Но это все метафоры. А в реале произошло вот
что.
Я неожиданно услышал незнакомый голос, как
будто падающий с небес, похожий на голос робота,
объявляющего остановки в берлинском с-бане. Он
провещал: Вам необходимо пройти дополнительное обследование!
Я испугался, запаниковал, мне захотелось выброситься в окно или что-то бешено заорать и начать
крушить все вокруг меня. Но я не заорал и крушить
не начал, а приоткрыл входную дверь практики,
чтобы выйти на улицу. И тут кто-то схватил меня за
плечо. Это был доктор Барток. Ставший за те несколько минут, что я его не видел, неузнаваемым! Он
постарел лет на десять и одичал! Безумные глаза
сверкали, на щеках торчала клокастая щетина, под
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ногтями — грязь, а вместо аккуратно поглаженного
белого халата — на нем была замызганная тюремная
роба… Что за черт? Доктор Барток взял меня под
руку и прохрипел: Вам необходимо пройти дополнительное обследование.
Это что же, мое собственное подсознание со
мной заговорило? Не верю я во всю эту чушь.
Я дал ему себя отвести по каким-то длинным коридорам в отдаленную комнату. Может, это и была
та самая, обычно запертая, комната, в которой Синяя
Борода пытал и убивал свои жертвы?
Она походила на операционную больницы двадцатых годов (видел фотографии в медицинском
музее в Шарите). На длинных металлических столах
лежали скальпели, всевозможные щипцы, пилы,
ванночки, шприцы, зажимы, какие-то зловещие
трубки... Посредине комнаты стоял большой операционный стол, рядом с ним — бестеневая лампа, вокруг него — толпились хирурги и ассистенты в зеленых халатах и таких же штанах.
На их лицах — маски.
Я попытался освободиться от доктора и удрать.
Хирурги заметили это и пропели хором: Вам необходимо пройти дополнительное обследование.
И ударились в пляс.
Танец хирургов подействовал на меня гипнотически, я ослабел, и доктор Барток подтащил меня к
операционному столу. Множество рук в резиновых
перчатках схватило меня, подняло и положило на
стол. Куртку мою с меня сняли и отбросили в сторону, даже не порвав, а остальную одежду резали
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ножницами и сдирали лоскутами. После чего привязали мне руки и ноги к столу, а на лицо положили
маску. Мои летние бежевые туфли злодеи почему-то
оставили у меня на ногах.
В самый последний момент, когда я уже был готов отключиться и отдать себя на милость победителей, что-то во мне сдвинулось... я нашел в себе последние силы… предсмертный резерв… и с мужеством отчаяния рванулся, разорвал путы, сорвал
маску, соскочил с операционного стола, разбросал в
разные стороны повисших на мне врачей. Схватил
куртку и, отбрасывая от себя хватающие меня со всех
сторон руки и расталкивая плечами встававших на
моем пути плясунов-хирургов, число которых возрастало с каждой секундой, — пробился к двери
операционной, протаранил ее, и не обращая внимания на дикий визг миссис Пикман, пытавшейся обвить и задушить меня своими длинными щупальцами, вырвался из практики. Выбежал на Фридрихштрассе.
Голый. Поцарапанный. Напуганный. Дрожащий.
Нацепил на себя куртку, которая еле-еле прикрыла голый зад и причинное место и поковылял в
сторону Унтер-ден-Линден.
По дороге судорожно думал (ясно думать не мог)
о том, где купить брюки. Перебирал в голове знакомые магазины, но их названия путались, исчезали из
памяти, оставляя после себя что-то вроде пестрого
пара, потом появлялись, но не давали себя прочитать, хихикали и потешались надо мной.
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В голове звучал слоган популярного флешмоба:
Сними штаны и иди в метро, ведь ты человек, а не
пу-га-ло…
Перед глазами все мелькало. Пульсировало.
Прохожие казались мне мутантами. Они кривили
свои отвратительные лица и показывали на меня
пальцами, похожими на обглоданные куриные
ножки…
Автомобили ревели, били колесами об асфальт,
как кони копытами, гудели, прыгали как жабы и норовили раздавить. От них приходилось убегать.
Дома скалили на меня огромные каменные зубы…
протягивали в мою сторону свои кирпичные руки.
Нюхали меня уродливыми ноздрями. Мостовая то и
дело разверзалась передо мной глубокими провалами, из которых поднимались языки синеватого
пламени. Неоновые рекламы, треща и прыская электрическими искрами, отваливались от фасадов и падали на меня. Фонари и рекламные столбы стартовали как ракеты и улетали на околоземную орбиту.
Неожиданно я увидел двух цыганок. Тех самых. И
они заметили меня и тут же подскочили… и начали
нагло задирать мою куртку… чтобы показать другим
прохожим, что под ней ничего нет. Лица их сияли
злорадством.
Не помня себя от стыда и гнева, я сбил их с ног и
каждую несколько раз ударил ногой по лицу. Видел,
как у одной выскочил изо рта зуб, а у другой оторвалась губа…
…
Заскочил в какой-то магазин одежды…
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Искал брюки, но не нашел… схватил лежащие на
прилавке черные женские колготки и с неимоверным трудом натянул их на себя. Подошедшая ко мне
миловидная продавщица с двумя розовыми носиками попросила меня пройти в кабинку для примерок...
А со стороны касс ко мне уже бежал, высунув
язык, менеджер… бультерьер... захлебывался истеричным лаем. Я выскочил на улицу до того, как он
смог схватить меня зубами. Прищемил дверью его
длинный лиловый язык, слышал, как он заскулил.
В колготках я немного успокоился. Потому что
уже не выглядел полуголым психопатом, сбежавшим
из клиники, а походил на одного из берлинских андрогинов, таких тут много... Повернул налево, на
Ляйпцигерштрассе. И побежал так быстро как мог.
Потому что у меня наконец появился план. Я решил зайти в Картинную Галерею, погулять по ее
просторным залам, полюбоваться на любимые картины и успокоиться. Обдумать все в знакомой и дружественной мне обстановке.
Миновал Потсдамскую площадь с ее безобразными небоскребами и толпами глазеющих туристов, перешел улицу у Городской Библиотеки и
направился к главному входу в вестибюль Галереи.
Подошел к кассе.
Там сидела знакомая кассирша, которую я не любил. Злобная высокомерная старуха, красящая волосы в блекло-голубой цвет. Она неприязненно посмотрела на мой берлинский пасс (документ бедняка) и выдала мне длинный бесплатный билетик.
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Потом сказала: Вам необходимо пройти дополнительное обследование.
Протянул билет коротышке в униформе (темные
брюки, такая же жилетка, белая рубашка, красный
галстук). Тот долго и недоуменно смотрел на мои
колготки, потом также долго смотрел на куртку. Затем вежливо, но твердо произнес: Согласно новым
правилам, находиться в Галерее в верхней одежде
нельзя. Прошу вас сдать куртку в гардероб или оставить в шлисфахе (запирающийся железный ящик,
как на вокзалах). Кроме того, прошу не забывать —
вы должны пройти дополнительное обследование!
Снять куртку? У меня же под ней ничего нет.
План мой рушился. Попробовал уговорить коротышку.
— Я уважаю ваши правила, но посмотрите, у
меня под курткой ничего нет… Только голое тело…
— Это дело частное. У каждого из нас под одеждой голое тело… А в куртках и пальто находится в
музейных залах запрещено, понимаете! З-А-П-Р-ЕЩ-Е-Н-О! Приказ администрации. В связи с опасностью террора.
К коротышке на помощь подошел великан, тоже
в униформе Галереи. Великан сказал тонким голосом: Запрещено в куртке. Сдайте ее в гардероб. Вы
должны пройти дополнительное обследование.
Я взмолился: Не смотрите на меня, как на врага.
Я не террорист, уверяю вас, я люблю картины… и
Галерею… у меня украли штаны… я был сегодня у
врача.
Коротышка был непреклонен: Мы не сторожа вашим штанам!
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А великан добавил: Ваша частная жизнь нас не
интересует. Где вы были, что вы были... Извольте
куртку сдать, иначе не пустим в галерею.
Тут за меня неожиданно заступилась сердобольная пожилая дама, выходящая из Круглого зала. Говорила она с французским акцентом.
— Посмотрите, господа, эта куртка, единственное, что у него есть. А вы хотите заставить его раздеться и ходить по галерее голым. Вы наслаждаетесь
тем, что можете что-то запрещать, не пускать, унижать посетителя музея…. Требовать от него что-то
заведомо абсурдное… а это ведь фашизм… в вас
всех до сих пор сидят Гитлер и Геббельс!
Услышав слово «фашизм», великан, ни слова не
говоря, подошел к даме, грубо заломил ей руки за
спину и быстро повел куда-то. Наверное, в комнату
для арестованных террористов, тех, кто пытался
пройти в Галерею в куртке или пальто, и их сообщников-французов. Издалека донеслось: Не ломайте
мне руки, фашист и садист…
— Поговори у меня, лягушатница, поговори,
пока я тебе зубы не выбил...
Тут коротышка прошипел: Видите, из-за вас пострадал невинный человек. Курт сломает ей руку
или выбьет глаз, он, знаете ли, хотя звезд с неба не
хватает, но дело свое знает, порядок в Галерее поддерживать умеет. Не дожидайтесь, пока он назад
придет… а то придется и вам с ним близко познакомиться, а он вашего брата ой как не любит. Консерватор с младых ногтей! Сдайте куртку в гардероб и
проходите. Или убирайтесь по добру, по здорову. И
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помните — вы должны пройти дополнительное обследование.
Я сдался. Спустился в подвал, положил куртку в
шлисфах...
Ожидал, что вот… подойду сейчас в одних колготках к коротышке и протяну ему билет… а он завизжит и Курта позовет или полицию по телефону
вызовет.
Но коротышка деловито отсканировал ручным
сканером мою бумажку и, ни слова не говоря, даже
не взглянув на меня, пропустил в Круглый зал.
…
Остальные посетители не обращали на меня внимания. В колготках, так в колготках. Политкорректность.
И я спокойно бродил по Галерее, глубоко дышал,
смотрел на картины… пытался успокоиться…
Убеждал себя в том, что ничего страшного не
случилось. Что я не сошел с ума. Что с ума не сошел
и окружающий меня мир. Пытался найти разумное
объяснение происходящему. Особенно метаморфозе, произошедшей с моим доктором. Но не находил. Пытался свалить все на «нервы и переутомление». Не получалось. Уверял себя, что вот… приеду
домой… приму ванну… отосплюсь… а завтра все
будет хорошо, все будет по-прежнему… Но чувствовал, что «по-прежнему» ничего больше не будет. Что
дома своего я больше никогда не увижу.
Потому что пятно на экране росло и росло…
А кинозал уже заволокло ядовитым серым дымом.
Некоторые, не успевшие убежать, зрители задохнулись.
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Киномеханик лежал, скорчившись, как младенец,
на широкой лестнице, ведущей к выходу, покрытой
ковром. Ковер, усыпанный попкорном и использованными билетами, начал тлеть. Неожиданно мне
стало жарко. Я вспотел. Жжение, которое я последний месяц чувствовал только в анусе, распространилось по всему моему телу. Антонов огонь?
Вот и конец, — пронеслось в голове. Это и был
конец.
Жжение усилилось. Я заживо сгорал, как еретик
на аутодафе.
Слышал свист и улюлюканье толпы. Видел каменные лица инквизиторов, как будто выточенные
из горного хрусталя.
Надо было спасаться. Как? Инстинктивно я начал
искать воду. И нашел. На левой створке «Алтаря святого Бертена» Симона Мармиона протекала река.
Я прыгнул в нее.
Свежая чистая водяная струя приняла меня в себя.
Погасила адский огонь.
И я от радости превратился в русалку.
...
Будете проездом в Берлине, зайдите в Картинную Галерею, найдите там живопись Мармиона… и
реку… и замки… и светлые отвесные скалы… и островок на реке. На двух крохотных холмиках растут
два дерева. В ложбинке между ними я лежу по ночам
и смотрю на звездное небо.
Новая жизнь мне по нраву, только к рыбьему хвосту никак не могу привыкнуть.
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ПОД ЮБКОЙ У ФРЕЙЛИНЫ
Женился я — в первый раз — еще студентом.
Жена моя, Марисоль К., внучка испанских коммунистов, спрятавшихся от Франко в сталинском потном
коминтерновском сапоге и жестоко поплатившихся
за это, тоже еще бегала на лекции и семинары. Поторопились окольцеваться. Надо было, прежде чем
в ЗАГС идти, пожить вместе, узнать друг друга…
притереться.
Ну вот, мы и пожили, и узнали, и притерлись. А
потом, как это обычно и бывает, поссорились, разбежались и развелись.
Было это почти сорок лет назад. Я так любил
ее… Десять лет после развода каждый день думал о
ней. Все ласкал и ласкал ее мысленно. А теперь… не
помню ни одной ночи любви… ни одного нашего
разговора, а мы говорили часто и подолгу… и скандалы забыл… помню только, что знатные были
скандалы, с истериками и не без мордобоя, а разговоры… все-все забыл.
Что же осталось в голове от пяти лет брака? Одна
физиология. Черные, чуть косящие, страстные
глаза. Щеки — кровь с молоком. Свежий, дурманящий запах молодой женщины. Розоватые высокие
груди. Стройные ноги, переплетающиеся у меня за
спиной. Мои дежурные оргазмы и ее… неоргазмы,
ее нерадость. Ее молчание. Разочарование. Во мне.
В браке.
Ничего я поделать не мог… как ни старался…
моей жене нужен был другой мужчина. Поопытнее
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меня. Посильнее. Покрупнее. Может быть, ей просто был нужен гребаный испанец? Кто знает…
Когда мы расставались, Марисоль отчеканила:
«Только ты не думай, что ты хороший мужчина. Любовник ты никудышный. Слабенький. И член у тебя
маленький».
Змея. Неприятно такое услышать от женщины,
которую без памяти любил и после развода. Горько.
Но что поделаешь? Таким она меня видела и чувствовала. Я-то, конечно, себя видел и чувствовал
иначе. Но что от этого толку? Марисоль со мной не
кончала. И считала меня в этом виноватым. Через
год после нашего развода она вышла замуж. И живет
с вторым мужем до сих пор. В Испании. Надеюсь,
счастливо…
А ко мне… иногда приходит ночью ее двойник
или солярисов клон из нейтрино или астральная
проекция... вам виднее, во сне приходит… или в
дневных полусонных мечтаниях. Вот и сегодня приходил.
Сидел я после обеда в кресле, кофе пил. Яванский. С легким шоколадным привкусом. И орешки
ел. Киндал-киндалы. Закрыл глаза. Подумал о Марисоль.
Глубоко вздохнул... и вот, я уже лечу… на воздушном шаре… как Сайрус Смит со своими спутниками… подо
мной — бушующий океан… надо мной —
темно-желтые облака… в редких просветах — темнота, ни одной звезды не видно… только планета
Сатурн подмигивает мне своим перламутровым глазом с обсидиановым ободком… порывистый ветер
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гонит шар шут знает куда. Я, впрочем, знаю, куда.
На остров. Но не к капитану Немо.
На ТОТ остров. Там она придет ко мне. Моя любимая испанка с огромной копной черных, в мелких
кудряшках, волос. И мы снова будем вместе. Если я,
конечно, не угожу в ловушку, не прыгну с балкона
девятого этажа и не провалюсь в лифтовую шахту.
…
На острове этом я бывал не раз и не два. Первый
раз меня туда забросило еще в детстве. Когда я в углу
стоял. Провинился и был наказан. Кляксу в учебнике
по русскому языку поставил. И не одну. Соединил
кляксы линиями. Получилась фигурка гнома. Нарисовал рядом еще одного гнома. Потому что мне показалось, что гному, состоящему из клякс, будет одиноко среди «Н и НН в именах прилагательных». Потом пририсовал еще одного. На уроке я объяснил,
что гномов я нарисовал для запоминания исключений, что первый гном — стеклянный, другой оловянный, третий деревянный, но ни один из них не
лошадиный, не пряный и не румяный…
Класс хохотал, русичка рассвирепела. Вызвала
родителей. Родителями у меня была бабушка. Сходила бедная старушка, охая и прихрамывая, на рандеву с нашим директором-бульбоносом по прозвищу «Бурбон», который проорал ей в ухо: «Прошу
вас объяснить вашему внуку, которого вы избаловали как испанского принца, что рисовать надо в
альбоме для рисования, а не в учебнике по русскому
языку. И накажите его за наглость. Иначе нам придется наказывать. Вздумал поучать заслуженного
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учителя РСФСР! У Анны Брониславовны чуть сердечный приступ не начался! А вашему внуку — все
как с гуся вода! Гномов он видите ли нарисовал. Возмутительно! Это если каждый гномов начнет рисовать в учебниках, что же будет? Белиберда, бессмыслица, дичь и антисоветчина!»
Бабуля ничего не ответила, только кивнула и с
облегчением покинула кабинет директора с большой репродукцией картины «Ленин и печник» на
одной стене, чуть меньшим парадным изображением улыбающегося Хрущёва с тремя звездами на
груди на другой и с укором смотрящей на посетителей фотографией педофила Макаренко на третьей.
А дома поставила меня в угол.
«Потому что ты живешь в этой стране и должен
научиться не выделяться, иначе тебя сотрут в лагерную пыль или сгноят в психушке».
Опасения бабушки я интуитивно понимал, хотя
мне и в голову не приходило, что для государства, в
котором я имел несчастье родиться, «стирание в лагерную пыль» собственного населения было почти
сорок лет едва ли не главной целью существования...
и проводилось оно по плану того самого лысого старика, объясняющего печнику, как печи строить, а
«гноение в психушке» всяческих выделяющихся на
сером советском фоне личностей было изобретено
и успешно «продвинуто в массы» улыбающимся человеком с тремя звездами на груди, слегка похожим
на свинью.
…
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Стоял в углу и смотрел в угол. Страшно хотелось
идти гулять. Организм требовал движения. Мяча.
Игры. В салочки. Вышибалы. Ноги затекали. Руки
начали болеть. Зачесались щеки. Перед глазами посинело. И тогда я прыгнул. Но не как потерявший
рассудок кузнечик, который прыгает и прыгает в
углу детской комнаты, в которую он случайно залетел, разбивая себе о стену похожую на водолаза мордочку, а как стартующий
пловец — в воду. Решительно и сосредоточенно.
Но не ударился головой о стену, не упал, не застонал, а пронзил ее своим молодым телом и провалился в пустоту. И... плюхнулся в холодную соленую воду.
Начал было тонуть от неожиданности… дна не
видел, заметил только какое-то неприятное копошение под собой… большие густо-синие фигуры
вроде осьминогов или кальмаров копошились на
глубине… Вынырнул, отдышался. Набежавшая
волна мягко подхватила меня и вынесла на узенький
галечный пляж. За ним возвышалась мощная бетонная стена.
Я, конечно, был вне себя, но ни реветь, ни звать
на помощь не стал, потому что догадывался, что все
это… не совсем настоящее… или, точнее, что не совсем настоящей оказалась моя московская жизнь…
школа, Анна Брониславовна, Бурбон, угол в гостиной и та самая масса, из которой не надо выделяться.
И я не хотел, чтобы это новое ощущение оказалось
иллюзией или самообманом.
Пошел по гальке вдоль стены и нашел ржавую
железную лестницу, ведущую наверх. Вскарабкался.
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Стоя на каменной набережной, я впервые увидел
этот удивительный город на острове, это нагромождение бетонных прямоугольников и крестообразных балок, урбаническую поросль посреди водяного поля… это странное место, в которое меня
позже еще не раз затащит неведомая сила, добрая ко
мне и враждебная тошнотворной рутине советской
жизни. Этот город-остров… появление которого
всякий раз потрясало как откровение, а уход с которого разочаровывал.
Разочаровывал не только потому, что я не хотел
покидать этот безумный мир, эту мою персональную Сумеречную зону, мое Зазеркалье, в котором я
встречал людей, которых уже не имел надежды когда-либо встретить в своей обычной жизни, а иногда
и тех, которые вообще никогда не существовали…
но и потому, что покидать этот остров мне приходилось всякий раз, как только я собирался осуществить на нем что-то, что долго подготавливал, чего
жадно ждал.
Например, однажды, много лет спустя, попав на
остров в состоянии тяжелой депрессии, после немыслимых разрушений, которые я там учинил (я не
боялся разрушать, потому что знал по опыту, что в
следующий мой приход туда — все станет как в первый раз, обнулится), я решил сделать что-то позитивное… построить на острове кинотеатр для заблудших душ, бессмысленно бродящих по улицам
или вегетирующих в пустых квартирах. Кинотеатр,
в котором каждый смог бы увидеть ту, оставленную
временно или навсегда, материальную, земную
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жизнь. Строил я его долго… из терапевтических соображений… каменные блоки, которыми я ворочал
с помощью телекинеза, не хотели вставать один на
другой, медленно падали, застывали в воздухе или,
грациозно покачиваясь, улетали в разные стороны.
Крышу мне так и не удалось соорудить, зато ореховые, с пунцовой бархатной обивкой стулья, которые
я только-только вообразил, появились сразу, и выстроились рядами, как уланы на параде. Даже ржали
как лошади и били ножками по огромному тканому
ковру, на котором был изображен торжественный
въезд крестоносцев в Константинополь. И кинопроектор и киноленты материализовались на удивление быстро. И когда разношерстная публика,
напоминающая массовку в фильме про вампиров и
зомби, расселась в зале, и я уже хотел было начать
первый сеанс… для которого выбрал фильм «Назарин», что-то хлопнуло у меня в ушах… и я очнулся
на старой лежанке в маленьком дрезденском ателье.
Пора было идти в галерею, в которой я за два дня
до этого развесил рисунки одного художника-инвалида из Варшавы. Только голова и правая рука слушались беднягу, прикованного к инвалидной коляске, на которой он лихо разъезжал по галерее. И
он рисовал, и рисовал этой здоровой рукой… с
энергией мастурбирующего подростка. Рисовал пустынные, безлюдные, если не считать повешенных
на фонарях и деревьях девушек, улицы современного города с одинаковыми бетонными постройками... Рисунки свои он охарактеризовал кратко:
«Это ад, мы все в нем живем». Под каждой висящей
леди сидел кобелек, поднявший морду к небу.
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Полагаю, псы эти являлись аватарами автора. А
повешенные девушки его явно эротизировали.
Нарисованы они были гиперреалистично. У некоторых изо ртов вылезали длинные языки… отвислые груди вываливались из платьев.
Язык сексуальных фантазий метафоричен, парадоксален, антиномичен, не стоит понимать их буквально. Хотя, кто знает, может быть и хорошо, что
природа так жестоко наказала этого несчастного…
будь он здоров и силен… некоторым его подругам
возможно и пришлось бы повиснуть на фонарях…
с высунутым языком.
…
Город на острове выглядел тогда и выглядит сейчас — приблизительно так, как город-призрак Хасима на одноименном острове недалеко от Нагасаки, ставший кулисой для одного из последних
фильмов Бондианы. В город-призрак Хасима превратился, кстати, не из-за землетрясений или атомных взрывов, а потому, что угольная шахта, ради которой город-остров и был построен, стала нерентабельной. Углеводороды правят нами…
Слава богу, в отличие от Хасимы, мой остров это
нечто метафизическое. Недоступное для угольных
компаний. Его реальность создается не тектоническими или вулканическими процессами, даже не
кранами и бульдозерами (Хасиму люди частично
построили сами… из порожней руды), а тактильными ощущениями, предчувствиями… тут растут
как грибы воздушные замки и фата-морганы… материализуются страхи и надежды.
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Можно даже утверждать, нечто перипатетическое…
Потому что на этом острове я почти всегда прогуливался. Не спеша, как и полагается странствующему подмастерью. Прогуливался в ожидании чуда.
И оно не заставляло себя долго ждать.
Еще одно отличие от Хасимы. Мой остров далек
от других островов и континентов. Вокруг него необозримый океан, символизирующий и манифестирующий безграничное бессознательное,
трансцендентное всему, отрицающее все, кроме самого себя, чаще всего спокойный, но изредка обрушивающий на бетонные стены, окружающие город
— тяжелые темные волны, колеблющие его твердь.
Кроме того, архитектура моего острова, хоть и
похожа на архитектуру Хасимы, но дома тут не разрушены, а только как бы оставлены людьми, балконы и крыши на месте, улицы не завалены строительным мусором. Бывшие обитатели моего острова
не умерли, не исчезли, а претерпели загадочную метаморфозу... и теперь про них нельзя достоверно
утверждать, что они там или не там, что они есть,
или их нет.
Есть в моем городе и то, чего заведомо нет и не
было в реальной Хасиме — несколько квадратных в
плане, полуобрушившихся башен, над которыми
вьется дымок, и много-много статуй на улицах. Пластика эта особенная, как и все в этом городе — меняющаяся, вибрирующая, танцующая. Помню, как
меня поразила тогда, во время моего первого проникновения на остров, фигура нагнувшегося мужчины с головой свиньи, одной ногой стоящего на
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постаменте, а другой — коленом — опирающегося
на старомодный короткий костыль. На спине у него
лежала мидия, заполненная жемчужинами размером
с крупные яблоки. Мидия эта что-то тихонько напевала, а жемчужины посвистывали.
Заметив мой изумленный взгляд, он неловко дернулся, и одна жемчужина выкатилась из мидии. Я
схватил ее и сжал двумя руками — и она тут же потеряла блеск, стала мягкой и превратилась в оранжевую пятнистую жабу. Жаба эта посмотрела мне в
глаза своими зелеными глазищами, повертела у
виска трехпалой лапой и прыгнула на пустой постамент, туда, где еще несколько мгновений назад стоял
мужчина с мидией. Выросла, расправила плечи и
окаменела. На постаменте появилась надпись «Розалинда — королева комаров». Последние три буквы в
слове «комаров» кто-то уже успел зачеркнуть.
Я отошел от нее и долго бродил по этому странному городу. К другим статуям не подходил, побаивался. Хотя они меня и подзывали жестами.
Рядом со зданием бывшей военной фабрики (на
стене еще можно было разглядеть колоссальный рекламный щит с изображением танков и трех улыбающихся работниц в фартуках и платочках на фоне
сотен снарядов различного калибра, с надписью —
«Мы трудимся для того, чтобы на Земле воцарился
мир!»), ко мне подошла женщина в старинном зеленом парчовом платье колоколом с длинной-предлинной конической головой. Лица на этой голове
не было, не было и рта, но она заговорила со мной.
— Приветствую тебя, маленький Орос, на нашем
чудесном острове! Надеюсь, что ты не поранился,
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пробиваясь сквозь стену вашего ужасного кооперативного дома, а эта чертовка Розалинда не перепугала тебя до смерти? Она всегда кокетничает с новоприбывшими. Забирается на постамент и выставляет свои лягушачьи прелести на всеобщее обозрение… А этот жалкий трус, Горацио, ну тот, с поддельными жемчужинами и костылем, убегает загорать на крышу воон той башни. Эту башню называют «Небесным капканом». Не вздумай туда забраться. Пропадешь. Видишь его? Качается в гамаке
и жонглирует жемчугами. Тебя удивляет моя голова.
Всех удивляет. И меня тоже. Послушай мою историю, и поймешь, откуда у меня такое украшение.
Когда-то я была фрейлиной при дворе Золотого
Императора…
И она начала скучно-прескучно рассказывать
свою бесконечную биографию, а я делал вид, что
слушаю. Скоро мне это надоело и я… сам не знаю
почему, приподнял ее парчовое платье и залез под
него. Увидел, как и ожидал, две женские ноги в
смешных панталончиках. Бывшая фрейлина, казалось, не заметила моей проделки и продолжала свой
рассказ… голос ее звучал глухо… я обнял одну из ее
ног, как поэт Есенин обнимал березку, и задремал…
только на одно мгновение… а в следующее мгновение у рассказчицы уже было много-много ног… и
они были уже не ногами, а высокими деревьями.
Я шел по тропинке среди буков в густом августовском лесу.
Вышел на заросшую цветами поляну. И сразу же
заметил медведя, который рвал зубами еще живого
оленя. Через несколько секунд олень перестал
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биться и умер, печально посмотрев на прощанье
мне в глаза, а медведь победно зарычал и откусил от
его шеи огромный кусок плоти и попытался проглотить… Морда медведя была окровавлена.
Я побежал от него в сторону протекающего недалеко ручейка. Убедился, что медведь меня не преследует, и пошел вдоль заросшего камышом русла в
сторону видневшегося невдалеке холма, похожего
на развалины огромной статуи. Можно было различить лоб, нос и руку гиганта, руку, сжимающую факел.
...
Загляделся на поверженного колосса… погладил
неизвестное мне дерево с удивительно гладкой корой, сорвал травинку, пожевал ее... вспомнил о медведе и пошел дальше.
А через несколько минут неожиданно услышал
кряхтенье и такой звук, какой издает какая-то громоздкая вещь, когда ее волочат по земле. А потом и
увидел… вышедшего из-за куста голого мужчину
средних лет, который тащил на себе здоровенную
корону, по виду золотую, с тускло отсвечивающими
пыльными бриллиантами величиной с чайник.
Поднять ее мужчина не мог, поэтому он взгромоздил ее себе на спину… но корона все равно волочилась по земле… взрыхляя ее, вырывая с корнями
пучки травы и неприятно поскрипывая.
Я, конечно, вытаращил глаза на тащившего и на
его ношу.
А голый повел себя странно. Поставил корону на
траву, расшаркался передо мной своими босыми
грязными ногами, снял невидимую шляпу с бритой
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головы и представился: Герцог Ангулемский. Король Франции. Рад приветствовать вас в солнечной
Бургундии! Знаю, что вы сирота. Прискорбно. Не
хотите ли ускоренного усыновления по льготному
тарифу? За какие-то ничтожные десять тысяч
ливров станете дофином. А когда я умру, вас коронуют как Людовика ХХ. Прикажу вделать вам в
шпагу знаменитый алмаз «Регент», а на завтрак готовить цыплят «кок-о-вен». Познакомлю вас с МариейАнтуанеттой. Она тут недалеко… берет молочные
ванны… Ведь вы уже большой мальчик… Или вы
предпочитаете ягодный омлет-суфле?
Я постарался ему подыграть.
— Спасибо за предложение, сир, но в настоящее
время я уже нахожусь на службе у одной весьма требовательной особы из рода де Эсте с невероятно
длинной головой, бывшей фрейлины при дворе Золотого Императора, выполняю ее особое поручение. Поэтому, прошу меня простить… вынужден откланяться. Спешу в Феррару. Боюсь опоздать на поезд.
Издалека послышался тревожный гудок паровоза…
При упоминании Золотого Императора герцог
невольно вытянулся и встал в стойку, как бравый
солдат. Учитывая его наготу, это было неуместно, но
трогательно. Я пожалел его. Уходя, дунул в сторону
короны, и она мгновенно стала не больше спичечной коробки.
Что тут началось!
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— Что ты наделал, маленький негодяй! — крикнула пролетающая мимо рыбина с красноватыми
плавниками, — что ты наделал!
И раскрыла свою зубастую пасть.
— Он теперь умрет от расстройства. Тащить эту
золотую штуковину было целью его жизни, а теперь
он свободен от ноши, но несчастен… несчастен…
Вы убили нашего короля! А я, между прочим, его
вассал! — добавил сидящий на ней рыцарь в стальных латах. И даже поржавел от возмущения.
— Убили! Убили короля! — подтвердила, ужасно
картавя, ковыряющая вилкой в зубах ведьма на повозке, которую тащили два рогатых черта. Погрозила мне вилкой и прослезилась.
— Нет тебе прощения… ты всех нас погубил,
проклятый бастрюк… — пропищал деревянный
гном в высокой шапке, проходивший мимо меня. —
Пойду в дубовую рощу, наемся в знак протеста каши
из желудей. А-то ведь и припадок может случиться.
Припаду и не отцеплюсь… А ты только смеяться будешь, да… Нет, чтобы помочь сказочному персонажу сохранить лицо. Идет себе и в ус не дует. Погоди, познакомишься с Пожирателем шишек, тогда
и вспомнишь о бедном голом короле.
Пришлось возвращаться и дуть на корону еще
раз.
Герцог Ангулемский сидел на корточках и рыдал.
А когда его корона получила свой прежний размер,
он встал, взвалил ее на спину и потащил.
Куда он ее тащит, подумал я. Не иначе как во дворец Императора. Не пойти ли и мне туда? Говорят,
тамошние повара мастерски готовят соусы из сои
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для жареной индейки. И приготовляют славный
сливовый лимонад.
Но в тот раз побывать во Дворце мне было не
суждено.
Потому что как раз тогда, когда я подумал о лимонаде, на моем пути встал Маг.
В красном просторном одеянии, поверх которого
он носил кожаный фартук с большими карманами,
в немыслимой железной шапке, с волшебной палочкой в руке, он стоял и строго смотрел мне в глаза.
У ног его сидел песик-шут с лицом человека и длинными ушами вулканца. Перед магом стоял небольшой столик, на котором лежали: лист белой бумаги,
кинжал, два шарика, красный и синий, глиняный
кувшин и такой же горшок. Маг жестом пригласил
меня подойти к столику и взять в руку шарик. Я взял
синий.
Маг рассмеялся и сказал: «Вы сделали неправильный выбор, любезный дофин. Приговор остается в
силе!»
Вынул из кармана фартука шишку и съел. Потом
нацепил себе на нос круглые очки, взял лист бумаги,
поднес его к носу и начал зачитывать приговор.
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