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ДЕМОН
Молния не била, гром не гремел, серой не пахло.
Он появился так обыденно, естественно, что
было даже обидно, хотя и я не корпел месяцами в
библиотеке над старинными фолиантами, не искал
заветной формулы, не твердил наизусть латинские
заклинания, не чертил пентаграммы… только пригласил его.
Мысленно.
Точнее – кивнул. В ответ на реверанс бетонной
стены в подземном переходе, очередной приступ
удушья и зловещий танец фонарей на Алексе,
напомнивший мне «действо праотцов» из «Весны
священной».
Позвал я его… когда совсем отчаялся. Осознал,
что не могу справиться с самим собой.
Хотя долго пытался научиться это делать.
Он не торопился.
Пригласил я его еще вчера, а появился он только
сегодня, 31-о октября... соблюл, так сказать, традицию.
Когда я выходил пол-одиннадцатого из моей крохотной библиотеки, его там не было… ручаюсь… а
когда через четверть часа опять в нее вошел, он
стоял у моего письменного стола и листал мерзкими
своими лапами альбом моего любимого художника.
Он не поздоровался, только кивнул спрятанной в
капюшон головой, чуть не уронив жаровню, в которой тлели угольки, повел длинным носом, поскрипел полиэтиленовыми крыльями и железным круглым животом, поморгал подслеповатыми глазками,
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поправил пенсне… и ткнул мохнатым черным пальцем в репродукцию. Проткнул бумагу почерневшим
кривым когтем.
Мог бы этого и не делать, я знал, что он явится в
этом, хорошо знакомом мне образе. Столько времени простоял рядом с оригиналом в Картинной галерее…
– Жаровню, может быть, снимете с головы… Да
и стрелу давно пора вытянуть из пуза, накапаете кровью мне на ковер. А он больших денег стоит. Так по
крайней мере продавец утверждал. Перс.
– Не извольте беспокоиться, я ничего тут не испорчу. Мое тело, как вы надеюсь понимаете, состоит
не из вашей материи. А перс ваш врал, ковер так
себе.
– Из какой же вы состоите материи? Из темной,
что ли?
– Именно. Точнее, из особенной, хтонической
субстанции, как говорят наши магистры.
– Магистры? Это те, которые в желтом домике
клизмы ставят?
– Те самые.
Он говорил, слегка потрясывая толстенным пупырчатым хвостом или удом, картинно разлегшимся
все на том же ковре. Как огромная редька, живущая
отдельной от ее владельца жизнью.
Позже я понял, что его явление в форме босховского демона было не уступкой и не изъявлением
покорности, а своеобразным подарком. Видом
своим он как бы говорил: Да-да, я – именно тот, кого
ты вызвал. Кого ты всегда звал, не только вчера. Я –
ответ на все твои вопросы. Твоя последняя надежда.
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Посмотри, я принял эту форму только для тебя, учитывая твое положение и… хм… заслуги перед
нами… хотя ты и не один из нас… Приятно побаловать смертного… посмешить… хотя, что тут
смешного….
Очень лестно.
Я спросил его, хорошо ли он понимает по-русски. Ответ его меня не удивил.
– Время тянете? Незачем. Я ничего от вас не хочу,
упаси бог, кроме того, что вы сами хотите мне отдать, потому что вам тяжело нести эту ношу… Вы
меня пригласили… не забывайте это. Да… мне все
равно, на каком языке вы изъясняетесь… я понимаю
все человеческие языки… а моя речь, как это у вас
говорят, автоматически переводится на язык моего
собеседника. У нас, знаете ли в отделе переводов такие асы сидят… Гиены и крокодилы… Обзавидуетесь. Так что не трудитесь формулировать… не хитрите, отбросьте дурацкую риторику… я ощущаю и
слышу все ваши мысли… эмоции… реакции… желания. Даже те, которые… как это… ну да, невысказанные… и даже вами не осознанные. Да-да, вы можете оторвать мне голову или руку… Но вы стоите
передо мной обнаженный… я вижу вас насквозь…
вижу кости и кристаллики соли… бляшки в сосудах… камешки в желчном пузыре… пора кстати вам
позаботиться о здоровье и выбрать себе новое
тело… спешите, завтра уже не сможете… знаю содержание тех ваших потайных мыслей, с которыми
вы не делились ни с кем… которые вы даже бумаге
не доверяли никогда… Не забывайте, в нашем мире
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все эти ваши… багатели… материализуются, и принимают любопытные формы… И поверьте, их лицезрение не доставляет мне никакого удовольствия.
Все одно и тоже. Вы, люди, удивительно скучные существа… даже если вы нашли философский камень… как будто природа или Старик, ах, простите,
естественный отбор или высшая воля… неважно
кто… всех вас по одним и тем же лекалам начертили... Вы, как это у вас называется… программы…
Скучно не только ваше добро, скучно и ваше зло.
Колода-то одинаковая. Ну, картишки, ясное дело, вы
получаете при сдаче разные… Кто – талант, а кто и
три, а другой – хреном по лбу…
– Держу пари, ваша колода не сильно больше
нашей… Что же я могу предложить вам в ответ на
вашу помощь, если вам все известно и вы все видите
и слышите? Если у меня вместо бессмертной души
– программа? А моя жизнь – для вас только партия в
подкидного дурака? Мои карты – на столе. На кой
черт вы тогда хлопочите, толкуете со мной про темную материю, если я не представляю для вас никакой ценности?
– Ха-ха-ха. Вы забыли про джокер… он-то и есть
ваша главная ценность… И еще… смотрите повыше ваших домашних тапочек, мне ли вас учить…
Пути Его неисповедимы. И намерения того, кто с
обратной стороны тоже… да, того, которого вы
только называли Монсеньором… и умудрились довести до бешенства своим упрямством. Он играет в
свою игру. А я только исполнитель… так что не будем тратить время на пустопорожнюю дискуссию…
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вот кстати и бумаженция. Текст короткий… Прочитайте, подумайте, поразмышляйте… а завтра вечером – подпишем, и дело в шляпе. Вы возвратитесь в
свой мир и забудете обо всем, мне профит… Да, забыл сказать, прошу вас больше не просить меня
надевать этот маскарадный костюм! Уж если вам так
приспичило, согласен на рога, копыта и зубастую
пасть. У нас на складе все это имеется в изобилии.
Могу и черным пуделем к вам прибежать. Как у классика. Или Королем мух. Бегемотом. Не хотите?
Ладно, ладно, шутка. Мы ведь с этим чудным образом так намучились, собирали по сусекам. Намудрил
ваш мазила. Как будто специально для вас старался.
Костюмеров пришлось пригласить придворных… а
у них гонорары… не поверите… Позвольте выкинуть все это на помойку, а-то в животе бурчит как в
кастрюле, голову жжет чертова жаровня, и стрела
свербит?
– Валяйте.
И он тут же принял обличие невысокого смуглого мужчины в ковбойке и джинсах…
На голове его была техасская шляпа, на которой
колыхалось роскошное петушиное перо.
Как же он был смешон!
И ты ждешь помощи от этого мелкого беса?
Он видимо прочитал мои мысли, нахмурился,
сухо кивнул на прощание и исчез.
Растворился в воздухе.
Я мог бы его вызвать еще раз и наказать за невежливость, но не хотел возиться и не был уверен, что у
меня получится.
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Небольшой, исписанный вручную листок пергамента лежал у меня на столе. От него отлетали синие
искорки. Не мог не потеатральничать, мерзавец…
Прочитал текст по диагонали. Написан так, как
будто его писали авторы «Молота ведьм». Но содержание ясное. Придется подписывать. Ага, кровью.
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УЖАС НА ЗАБРОШЕННОЙ ФАБРИКЕ
Началось это, новое, лет двадцать назад. Постэмиграционная прострация меня уже не мучила, а
даже доставляла известное удовольствие. Мучило не
раз описанное «раздвоение» оставившего родину
невротика. Как ни пытался я соединить тело и дух,
все напрасно… витал то в метре, то в километре от
собственного тела. Зачастую и в другой стране или
на другом континенте. Но кое чего я добился –
оставленный московский мир и мой все еще мечущийся в нем двойник перестали тянуть меня к себе
и являться в снах. Прошлое больше не догоняло
меня, отстало… как бегун, вздумавший соревноваться с поездом… бежит, бежит по параллельной
путям тропинке, потом сдает… теряет скорость… и
вот, его уже и не видно за набежавшими холмиками,
покрытыми кудрявыми деревцами. И непонятно,
был ли он вообще.
Тогда и произошла «встреча». На заброшенной
бумажной фабрике.
Неожиданная и непреднамеренная встреча непонятно с чем… унесшая в небытие мою подругу и
разрушившая мою прежнюю жизнь.
Да, встреча… в месте, в котором ни я, ни какое
другое живое существо из нашего мира ни при каких
обстоятельствах не должно находиться. А я вперся
туда… да еще и не один.
Жил бы себе и жил.
Нет, полез поперек батьки в пекло.
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А все эта… моя тогдашняя… бедняжка Рози…
Розмари Ким. Мягкая и обходительная дама, похожая на жену Ленона. Она уговорила меня съездить в
замок Грабштайн. Хотя он пользовался дурной славой среди местных жителей, и она это знала. Проклятое место.
В воскресенье поехали.
Подмораживало уже, но желтые и красные листочки еще не опали. Красиво было и свежо.
Мне ехать не хотелось… лень… хандра…
Неохота было загонять гуляющий где-то в Тоскане дух в телесного болвана. Собираться… одеваться… Поехал только потому, что не было сил отговаривать Рози от поездки… да и наш полумертвый город опостылел.
Рози вела свой маленький желтый фольксваген с
гордостью и удовольствием. После Объединения
она заработала достаточно денег не только на машину, но и на небольшой домик с гаражом на окраине, и на многочисленные туристические поездки
по всему миру, в которых я ее иногда сопровождал,
и даже на шмотки от Христиана Диора, которые покупала в Париже. Для дочери беженцев вовсе не
мало. Хотя и домик и автомобиль были куплены в
кредит.
А я и этого себе позволить не мог. Гражданство
сменил, но так и остался Обломовым. Только без
имения и капитала. Тратить жизнь на такие мелочи…
Ехать недалеко, минут сорок… по проселочным
дорогам.
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В пути Рози восхищалась осенними саксонскими
ландшафтами, и впрямь красивыми, но меланхоличными… лишенными чего-то главного… рассказывала мне что-то о замке… из путеводителя, который
она сама и составляла.
Я дремал. Наслаждался тем, что завтра не надо
идти на работу, думать о нудных и бессмысленных
делах… Летом закончился мой контракт с городским Музеем, а следующий начинался только через
полгода.
С трудом разлеплял веки, когда Рози будила меня,
чтобы показать очередной «уютный саксонский уголок», старый домик, «похожий на пагоду» или дерево, «трепещущее в бледном золоте осени».
…
Приехали. Запарковались недалеко от замка.
Часовую прогулку по его недрам я описывать не
хочу, тошно. Одно и то же… люстры из рогов убитых оленей… пыльные сундуки, резные комоды,
скромный алтарь-триптих из закрытой полстолетия
назад церковки неподалеку, несколько чудом уцелевших реликвий в серебряных футлярах, печки с
синими и зелеными изразцами, доспехи, алебарды,
портреты господ с охотничьими трофеями, шпалеры, фрески…
И висячие сортиры.
Представьте себе, господа, вы делаете свои дела,
рискуя провалиться в пропасть, а моча и экскременты растекаются по благородной стене вашего
родового замка. А как же жители нижних этажей?
Читал, не помню где, что воняли эти «рыцарские
замки» так, что владельцы, пожив годик в одном
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замке, оставляли его, переезжали в другой, потом в
третий… А холопы их годами чистили стены, выгребали завалы. Здорово придумали графы и бароны!
Пока ходили по замку, думал о мифическом проклятии. Ничего зловещего не заметил и не почувствовал. Все было как-то убого… чувствовалось, что
замок часто перепродавали и очищали от всего ценного новые хозяева.
Рози торжествовала, забралась в бывшую графскую кровать с ногами, когда смотрительница вышла. Подруга моя была маленького роста, но даже
для нее эта помпезная деревянная кровать была коротка. Рыцари видимо были лилипутами.
Испытал облегчение, когда мы вышли наконец
на воздух. Захотелось посидеть, выпить кофе…
В маленьком замковом дворе помещался ресторанчик… там подавали пиво и мясо дикого кабана,
которого тут же на огромном вертеле жарили два актера в средневековых одеждах палачей – обтягивающих полосатых трико и зловещих курточках с характерными разрезами. Палачи то и дело поглаживали
свои огромные бутафорские мечи, обменивались
скабрезными шуточками и поддразнивали туристов.
Видимо, считали, что это придает больше достоверности их роли. Рядом с ними плясали несколько шутов с бубнами в руках… а роскошная красавицаблондинка в розовом платье играла на лютне.
Рози заказала себе сливовое пирожное с взбитыми сливками и кофе. А я оскоромился… еще и
кружку темного радлера выпил. Веселиться так веселиться!
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Кабанину подали с тушеной морковью и сельдереем. Вкусное мясо, но жестковатое.
За средневековое сопровождение с нас содрали
вдвое больше, чем все это стоило.
Поковырял в зубах. И опять задремал. Несмотря
на лютню и бубны…
Но с Рози разве поспишь? Потащила гулять по
окрестностям.
Если бы мы после еды домой поехали, судьбы –
и ее и моя, сложились бы иначе. Хотя, кто знает, может быть мы бы в автомобильной аварии погибли.
Или умерли бы вечером от заворота кишок. Рози
еще вчера испекла ореховый торт. Очень жирный.
…
У Рози была с собой камера, тогда еще не цифровая, обыкновенная, мыльница. И ей захотелось
непременно сделать хорошую фотографию замка
для малотиражной экологической газетенки, выпускаемой в городе чахлой Зеленой партией. «Чтобы и
свет, и тени, и вода, и стены, и башенки… все было
видно… и чтобы замок торчал и гремел как колокол
на фоне синих небес». Так она говорила, моргая своими милыми раскосыми глазками.
Стали искать подходящее место. И быстро поняли, что лучше всего сфотографировать замок с
третьего этажа заброшенной бумажной фабрики на
другой стороне реки.
Перешли реку по висячему мостику. Мостик качался, как бы предупреждая, но мы не поняли его сообщения.
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Я рассказал Рози дурацкую советскую шутку о
том, почему лучше строить мост вдоль, а не поперек
реки, она долго хохотала.
Шалила и радовалась жизни.
Я шел за ней и пытался не отставать от самого
себя.
Подойти к зданию фабрики было нелегко. Его
окружал высокий забор с колючей проволокой.
Нашли дырку… видимо подростки пробили… топорами что ли…
Или бездомные. Над проходом кто-то провидчески написал на стене: Тут плохо. Вам тут не место!
Катитесь!
И нарисовал по-декадентски вытянутый череп. А
на нем маленькую мышку с скрипкой в лапах.
Мышка грызла свою скрипку. Внутри скрипки ктото сидел, виден был только один глазок, с ужасом
смотрящий на мышку из резонаторного отверстия
на деке.
Вышли на густо заросший кустарником фабричный двор.
Похоже, фабрику эту закрыли сразу после войны.
Я заметил несколько не заделанных пробоин от снарядов. Из трещин на старом асфальте выросли высокие деревья. Несколько березок ухитрились прижиться на изрядно потерпевшей от дождя и ветра
крыше.
На обшарпанных стенах фабрики висели таблички с надписями.
Вход в здание фабрики строго запрещен!
Карается законом!
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Охраняемое культурное наследие свободной
земли Саксония.
Не входить! Опасно для жизни!
Я почувствовал присутствие чего-то необычного,
необыкновенно мощного.
Нам бы бежать оттуда, сломя голову…
Но мы пошли дальше.
Во мне пробудился азарт кладоискателя.
– Слушай, Рози, ты ведь сама мне рассказывала,
что в замке нашли сокровище. Старый владелец
спрятал кучу золота, картины, статуи и фарфор перед тем, как от русских драпать. Замуровал ценности, хитрец… Наверняка эта фабрика тоже ему принадлежала. Может быть, он тут второй клад спрятал?
Ценные бумаги, серебро, платину. Власти это знают,
поэтому эту дурацкую кирпичную коробку и не сломали до сих пор… забором огородили, боятся, что
«черные копатели» клад найдут и тайно вывезут. Или
наследники выроют и твоей любимой Саксонии не
достанется ни пфеннига.
– Клад тот, в замке, после Объединения отдали
наследникам. Хотя местные власти и сопротивлялись как могли. Судились. Так что, был бы второй
клад – его бы уже откопали. Гляди, вон там толстенная доска отбита…
Протиснулись внутрь.
…
И опять… не было ни страха, ни даже опасений… только волнующее чувство присутствия чегото крупного, полного энергии, может и не от мира
сего. Я ощутил прилив сил, сонливость исчезла…
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хотелось танцевать… пробежался туда-сюда как молодой ослик по огромному пустому пространству
бывшего цеха… пространству, залитому светом,
льющимся из доброй дюжины огромных двойных
окон, прорезанных в стенах. Танцевал и искал глазами сокровище, что конечно было глупо.
Посередине цеха стоял ряд тонких металлических колонн, на которые опирались слегка вогнутые
рельсообразные металлические балки. Сводчатый
потолок напоминал внутренность коробки шоколадных конфет. Цех производил впечатление добротно, не без инженерного и архитектурного изящества сделанной производственной машины. Клад я
не нашел, но обнаружил громадные весы… несколько ржавых платформ на колесиках и колоссальных размеров ванну.
Я заметил, что и моя подруга воодушевлена и ведет себя как-то странно.
Сорокапятилетняя Рози прыгала по залу как юная
козочка и напевала какую-то корейскую песню…
До этого, я ни разу не слышал, как Рози поет на
своем родном языке. Контральто.
Потом она вдруг села на корточки. Лицо ее сияло… руки она сложила на груди ладонями вверх.
Будда?
Я подошел к ней и ласково похлопал ее по плечу.
Мы нашли лестницу и начали подниматься.
Лестница зияла жуткими провалами…
…
Зал-цех на втором этаже выглядел точно также,
как и на первом.
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Поднялись на третий. И тут все то же. Окна. Свет.
Пустота.
Но что-то было не так. Усилилось чувство присутствия чего-то чужого, ужасного, астрономически
мощного… и уже через несколько мгновений это
чувство стало невыносимым. В ушах сухо защелкали
электрические разряды, а в глаза по громадным готическим сводам полетели сотни сине-розовых шаровых молний.
Перед нами… из ничего… возникла зыбкая, как
бы сделанная из живого серебристого металла, конструкция. Чем-то она напомнила биомеханические
скульптуры шестидесятых. Рози затряслась и заскулила. Я окаменел.
Через мгновение конструкция пропала с резким
щелчком.
Рози как загипнотизированная отошла от лестницы… сделала всего несколько шагов… и перешла
невидимую границу… оказалась в зоне действия
того… страшного.
Ее тело затянуло в мясорубку.
Непонятная сила подхватила ее и повесила в воздухе… ее одежда и обувь слетели с нее, осыпались
искорками… и несчастную голую Рози растянуло
на всю длину зала как сосиску, потом, с невероятной
скоростью сосиска эта завязалась странными подвижными узлами… затем стала плоской… а в воздухе повисла сложная математическая фигура, состоящая из нескольких листов Мёбиуса, переплетенных и пульсирующих.
Через несколько секунд она схлопнулась со
страшным треском.
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Опять появилась серебристая конструкция…
Затем все пропало.
Залитый светом зал бывшей бумажной фабрики
был пуст.
В воздухе пахло так, как пахнут электромоторы…
Сам не знаю, почему, я погрузился в эйфорию,
как после интенсивного оргазма.
Ошарашенное сознание и сметенные чувства не
поспевали за реальностью.
Борясь с неожиданным приступом тошноты, я
шагнул назад к лестнице и присел на каменный пол.
Подруги моей я больше никогда не видел. Тогда
я это еще не осознал и не скорбел по ней.
…
Разумеется, я пытался объяснить себе, что происходит. Но не мог.
Я никогда не увлекался мистикой и научной фантастикой, но видел кое какие художественные и документальные фильмы… поэтому предположил,
что нахожусь не в бывшем цеху бумажной фабрики,
а внутри какого-то, неизвестного человеку магического устройства…
Космического дезинтегратора материи?
Портала межгалактической связи?
Или попросту – у входа в ад?
Но это, увы, было не так. Сейчас я с уверенностью могу это утверждать, потому что за последующие двадцать лет пережил много-много чего. Этот
зал не был чем-то, что можно описать подобными
продуктами человеческой фантазии… он был и есть
нечто неопределимое и непознаваемое… то, о чем
21

мы смутно догадываемся в детстве… иногда даже видим просвечивающие сквозь обыденность странные
серебристые контуры той самой загадочной конструкции… ощущаем ее присутствие…
В зрелые годы мы теряем способность видеть и
чувствовать сверхъестественное…
И даже не ощущаем это как потерю, как драматическое отсутствие чего-то, быть может, самого важного в жизни… без чего существование является
ущербной пародией на само себя.
…
Последнее, что я видел на третьем этаже бумажной фабрики, было неожиданно возникшее на
стене между ближайшими ко мне окнами голографическое изображение нагой женщины. Откуда
оно взялось?
Картинка была большой… метра два с половиной в высоту. Женщина походила на Рози… но это
была не она… лицо ее скрывала страшная маска,
превращавшая эту нагую женщину в чудовище.
Образ этот преследовал меня еще несколько лет
после происшествия на фабрике. Являлся, то тут, то
там. Я не знал, что манифестирует эта женщина, что
она для меня… наказание… напоминание… сигнал.
Изредка я вижу ее и сейчас.
Голографическая «Рози» смотрит на меня из окон
домов, с рекламных плакатов, я вижу ее на фасадах
домов, в арках и проходах, даже на стенах церквей и
экране монитора.
…
Я вышел из здания фабрики, пролез через дырку
в заборе, побрел к осиротевшему фольксвагену.
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Надо было позвонить в полицию, назваться, все им
честно рассказать… Мобильника у меня еще не
было, но на парковке стоял уличный телефон-автомат.
Честно рассказать?
Кто бы мне поверил? А стал бы настаивать… заперли бы в дурдоме. Навсегда.
Поэтому я повел себя трусливо, но как показало
будущее, правильно.
Подъехал к дому Рози, открыл двери ее гаража,
закатил туда машину, прошел через дом к входной
двери и вышел. Перед этим включил свет на кухне,
спальне и в коридоре. И съел два куска орехового
торта.
Домой добрался на автобусе.
Ночью сжег воскресную одежду и обувь в цинковом корыте. Сбрил бороду и шевелюру. Остриг
ногти. Хорошенько вымылся. А через два дня подал
в полицию заявление о пропаже Рози.
Перед этим два раза приезжал к ней домой. Оба
раза заходил внутрь дома и оставался там несколько
минут. Пил кофе из двух чашечек.
На допросе в полиции показал, что, да, в последний раз видел Рози после возвращения из совместной поездки в замок Грабштайн в ее доме, в воскресение. Да, обратно вел машину сам, привез ее домой
и ушел. Вышел из ее дома, побежал к подходившему
автобусу. Да, на звонки не отвечает… да, у меня есть
свой ключ, и я заходил к ней домой, но там Рози не
обнаружил. Нет, с пропавшей фрау Ким мы не ссорились, да, у нас была интимная связь, но никаких
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брачных или имущественно-финансовых отношений не было. Мы были хорошими друзьями и
только, жили порознь. Нет, насколько я знаю, детей
у фрау Ким нет, а родители умерли. Да, она работает
в бюро одна. Без секретарши. Нет, с ее работодателями в Бундестаге я не связывался, но думаю, если
бы она была в командировке, позвонила бы. Нет, ни
на какие вещи или средства Рози я не претендую…
да, дом и фольксваген принадлежат ей, нет, ничего
не знаю о ее акциях. Да, у меня нет своего автомобиля, но есть велосипед, которым я давно не пользуюсь. Да, ключ от ее дома готов отдать полиции.
Один из дознавателей, не помню, как его звали,
сказал мне, когда мы были одни в комнате: Я не верю
ни одному твоему слову. Тебя спасло только то, что
деньги, драгоценности и акции фрау Ким оказались
на месте. Если мы найдем хоть одну, крохотную
улику, посадим тебя как убийцу.
Мне захотелось с ним поиграть.
– Может быть, вы мне назовете мотив… у нас с
фрау Ким не было большой любви, но не было и
разногласий… разве что… меню на завтрак, она,
знаете ли, обожала ливерную колбасу, а я терпеть ее
не могу. Зачем же мне убивать ее? Из-за ливерной
колбасы? Поверьте, я обычный человек, хоть и родом из России, никаких зловещих тайн у меня нет,
мертвецов в подвале тоже… Я не умею лгать, у меня
нос дергается.
Следак тяжело посмотрел на меня и повторил: Не
верю ни одному твоему слову. Ты психопат, мог
убить и без мотива. Я это чувствую. Просто так убил.
Для удовольствия. А потом навертел самому себе
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черт знает что… искусствовед. Но меня ты не проведешь. Будем проверять все мелочи… Кое-что у
нас уже есть, но для предъявления обвинения этого
недостаточно.
– Что же у вас есть? Или секрет?
– Почему секрет. У нас секретов нету. Соседка видела, как машина в гараж въезжала. Но сидел в ней –
ты один. Опознала по фотографии. Куда тело спрятал?
– Может, Рози пригнулась… и соседка ее не разглядела…
– Не рассказывай сказки. Вот подписка о невыезде. Распишись и проваливай.
…
До процесса дело так и не дошло.
Но «встреча» на бумажной фабрике не осталась
для меня без последствий.
Первые месяцы мне сильно не хватало Рози…
Она привносила в мою жизнь порядок и доставляла
мне много радости. Теперь мое психическое равновесие было нарушено, и я начал разрушать сам
себя… начал опять нюхать кокаин… Но с этой
напастью я справился сам…
В полицию меня вызывали еще раз десять. Ктото из ментов рассказал о пропаже Рози прессе, желтая городская пресса опубликовала ее фото. И мое.
Несколько раз мне пришлось отбиваться от назойливых газетчиков, кричащих: Зачем вы убили вашу
любовницу? Где спрятали тело?
В городе шептались. Некоторые знакомые женщины перестали отвечать на мои звонки и здороваться. Мужчины относились ко мне как к опасному
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психопату, что, впрочем, не мешало им заводить со
мной шапочные знакомства. Позвонил референт из
городского Музея и сообщил, что мой контракт не
продлят, а несколько художников отозвали в письменной форме приглашения выступить на открытии его выставок.
Напоследок все тот же мрачный дознаватель
официально объявил мне, что дело прекращено. А
потом добавил от себя: Я своего мнения о тебе и
этом деле не изменил. Подожди, когда-нибудь мы
найдем труп… или ты еще кого-нибудь убьешь, и
мы тебя уличим и посадим. Сгниешь в тюрьме…
Я ответил, что в настоящий момент никого убивать не собираюсь, но если опять подружусь с дамой, любительницей ливерной колбасы, то за себя
не ручаюсь.
Следак так на меня посмотрел, что я тут же заткнулся и поспешил покинуть неприятное здание
городской полиции с немецким вариантом «рабочего и колхозницы» на фасаде.
…
На самом деле мне было вовсе не до шуток. Меня
мучило не только отсутствие Рози, к которой за три
года знакомства привык как к пуховой подушке, и
потеря работы.
Проклятый «дезинтегратор», как я сам для себя
начал для простоты называть серебристую машину,
убившую мою подругу на фабрике, опалил меня
своим излучением – и мне вдруг открылось то, что
обычно от человека скрыто. Для его же блага.
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Я видел и слышал странные, страшные вещи и
получил способность иногда изменять действительность. Моя жизнь больше не была линейной последовательностью минут и часов, меня то и дело «кидало» в различные реальности, принадлежащие неизвестным мне мирам. Единство моего «я» было
нарушено.
Во время разговора с враждебным мне полицейским, я явственно видел небольшого красноватого
дракона, кусающего его сердце. Дракон этот заметил
мой интерес и гадко подмигнул мне свои вараньим
веком.
Пройдя через стеклянные двери магазина «Реве»,
оказывался не среди арбузов и дынь, салатов и готовых мясных блюд, а среди темных песчаных дюн, по
которым ползали неизвестные мне существа с геометрически правильными прямоугольными телами…
Супрематизм на печке…
Не раз я просыпался ночью не у себя в кровати, а
стоя рядом с очевидно неземным конвейером, подвозящим ко мне голые, как бы резиновые, куклы, похожие на людей, скрещенных с лягушками и страусами. Моей работой было – оживлять их наложением рук на их головы и произнесением специального заклинания-мутабора…
Существа эти, ожив, соскакивали с движущейся
ленты и отправлялись на заправочную станцию,
пить керосин. И меня звали с собой. И я кивал им
своей лягушачьей головой, вздымал вполне человеческие руки и переступал с одной страусиной ноги
на другую.
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Молоденькая и застенчивая девушка по вызову
Менди превращалась во время коитуса в злобно рычащего и уродливого неандертальца мужского пола,
и мне приходилось спешно выбегать из спальни,
дрожа от страха. Когда же я через несколько минут
приходил назад, прелестная Менди спрашивала
меня: Милый, почему ты остановился как раз тогда,
когда у тебя начинался оргазм? У тебя еще остался
снежок?
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РЕЛИКВИЯ
Я не злодей. Однажды в июне мне удалось с помощью телекинеза предотвратить лобовое столкновение двух скоростных поездов.
Я сидел на лавочке на любимой яблоневой аллее
и наслаждался видом расцветающих деревьев… почувствовал что-то… и понял, что на пролегающей
метрах в четырехстах от аллеи железнодорожной
ветке через несколько секунд произойдет катастрофа.
Мне удалось понизить скорость обоих составов… остальное доделали насмерть испуганные машинисты. Вы бы видели, как изумленно они глядели
друг на друга из стоящих нос к носу локомотивов!
А я смотрел на лишенных добычи ангелов
смерти, летающих вокруг да около как стая стервятников, согнанных с трупа буйвола голодной львицей.
Один из них подлетел ко мне, приняв вид голубого волнистого попугайчика. Несколько раз облетел вокруг головы. Я понял, что он хочет, поднял
руку, и он сел на мой согнутый указательный палец,
посмотрел на меня лукаво, несколько раз клюнул
руку, и прощебетал: Это не пройдет тебе даром! Не
пройдет! Мы отомстим. Погоди, попляшешь как уж
на сковородке! Не пройдет… не пройдет… уж…
родке…
Улетая, он повторял свою угрозу.
Я потерял его из виду, но там, где он исчез, в небе
появилось что-то вроде темного кольца, и это
кольцо увеличивалось и приближалось ко мне.
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Вскоре я услышал яростный клекот тысячи птиц, из
которых это кольцо состояло. И вот… это уже не
птичье кольцо, а огромная, спускающаяся с неба,
сковорода. А у меня… исчезли руки, тело вытянулось… я стал ужом, попытался ускользнуть… но
кто-то крепко схватил меня за бока и бросил на сковороду, прямо в шипящее масло.
…
Не знаю, долго ли длилось мое мучение… очнулся я на перроне… по путям рядом со мной
мчался товарный поезд… цистерны… в двадцати
сантиметрах от меня бешено выла и свистела
смерть… всжи-всжи-всжи… она влекла меня к себе.
Нашел в себе силы отойти от края. Прошелся по
платформе, огляделся. Место какое-то необитаемое… длинный барак, с одной стороны до крыши
заросший кустарником, еще один барак, вросший в
землю, электрические мачты, провода… метрах в
двухстах – развалины старинной башни… сердце
сдавило. Неужели меня закинуло в Россию? Это
хуже сковородки… Прочитал название станции –
Розенхайм. Отлегло. Обознался. Изгаженная русскими гарнизонами Саксония тогда еще местами выглядела как моя покинутая родина.
Задумался. Голова работать не хотела. С трудом
вспомнил, что Розенхайм – это небольшой городок,
на окраине которого на скале, нависшей над речкой
Полдау, и стоит этот чертов замок Грабштайн. И
смотрит окнами на бумажную фабрику. Неспроста
я тут…
Решил идти к замку.
Вышел в город по подземному переходу.
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Городок как городок. Двухэтажные аккуратные
дома. Рыночная площадь… ратуша не без претензии… кирха с колокольней… а где же люди то? Никого на улице нет. И огней не видно. Только подумал и сразу наткнулся глазами на мигающую огоньками вывеску с улыбающейся свинкой: Мясная лавка
Мюллера. Внутри виднелся продавец в белом халате
и залихватской шапочке.
Вошел, поздоровался… пахло в магазинчике хорошо, свежей ветчиной… продавец симпатичный...
чисто. Купил вареную сосиску с булочкой. Мясник
спросил меня, с чем я хочу ее съесть.
– Нет, не надо ни горчицы, ни кетчупа, вкус отбивает… да, заверните в салфеточку, я съем ее по
дороге в замок. Кстати, как к нему отсюда пройти?
Мясник, когда услышал слово «замок», перестал
выглядеть симпатичным. Перекосил лицо… побагровел…
– Что тебе в нем надо? Потанцевать захотел? Хочешь что-нибудь украсть, ты, русский? Может быть
тебе лучше на бумажную фабрику сходить? Там тебя
уже ждут.
Я не стал выяснить с ним отношения, ушел… Пожелал ему мысленно превратиться в свинью.
Представил себе мысленно карту, сориентировался по Солнцу, и пошел на юг. И уже через минуту
увидел силуэт замка. В дымке.
Из оставленной мной лавочки еще долго доносилось хрюканье и визг.
По дороге не встретил ни одного человека. Но
видел несколько автомобилей. Из одного из них на
меня смотрела Рози.
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…
Входной билет в замок мне продала знакомая
смотрительница, соскучившаяся видимо по людям.
– Вы сегодня первый посетитель. Ресторан закрыт на ремонт, и к нам никто не идет. А где же ваша
жена? Такая обаятельная женщина… Я ее и вас запомнила… тогда уже подумала – эти люди придут
еще раз. Ах… боже мой, что же я говорю… простите… я знаю… тут была полиция… и в газете…
Мне что же… надо вас бояться?
– Это как пожелаете. Разрешите представиться,
Антон Сомна. Бывший москвич… путешественник
по нижним мирам. Работал в городском Музее,
охранял мебель Ван де Вельде на вилле и экскурсии
водил… так что я ваш коллега. Пришел проведать
ваше собрание… А в газетах – все врут. Фрау Ким не
была моей женой, я не крал ее бриллианты, не рубил
ее топором, не расчленял тело и не прятал его в заброшенной шахте в Рудных горах рядом с Янтарной
комнатой. Я поджарил его и съел за обедом. А сюда
притащился в поисках новой жертвы…
– Ах, боже мой!
– Извините за неуместную шутку, я совсем забыл,
что саксонцы слишком долго жили под советскими
и потеряли чувство юмора. Уверяю вас, я совершенно безвреден… только вашего мясника в свинью превратил…
– Верю-верю. Его не надо превращать… он и
так… А я кстати не саксонка… приехала сюда уже
после Объединения. Я родилась в деревушке на се-
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вере… под Фленсбургом… вы еще в наших диалектах не разбираетесь, а местные сразу узнают… Я
Анна. Анна Флеминг.
– Очень приятно. Ну что же, госпожа Флеминг,
проспектик я ваш уже читал, посоветуйте мне…
между коллегами… что мне у вас повнимательнее
посмотреть.
…
Смотрительница обрадовалась, что кто-то нуждается в ее помощи и предложила провести меня по
замку и «все подробно рассказать». Я от этой чести
вежливо отказался, не терплю, когда кто-то мной
управляет… посмотрите налево, посмотрите
направо… объясняет… навязывает свою точку зрения… пичкает ненужной информацией… Бедняжка
вся съежилась и начала «своими словами» пересказывать мне то, что я уже знал… я ей не мешал… но
и не слушал, что она говорит. Потому что вдруг
вспомнил, что «встреча» состоялась, что я понятия
не имею, как оказался на станции Розенхайм, что,
возможно, я нахожусь не в замке, а в параллельной
вселенной, а сексапильная фрау Флеминг совсем не
та… не то, что я вижу перед собой. И тут, как бы в
подтверждение моих слов, вместо смотрительницы
возник мясник из лавки. Он был в кожаном фартуке,
забрызганном кровью, в одной руке держал поросенка, в другом длинный тонкий нож… Мясник полоснул поросенка ножом, слизал кровь с лезвия лиловым коровьим языком и грубым низким голосом
прорычал: Потанцевать захотел, русский? Приглашаю!
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Подскочил ко мне, обнял, встал в позу и запрыгал
со мной, как с куклой, в каком-то диком гопаке.
Стоило мне моргнуть и злое видение исчезло.
Смотрительница все еще продолжала свой рассказ об экспонатах замка, а я стоял перед ней и делал
вид, что внимательно ее слушаю.
Закончила она свой рассказ так: Обязательно обратите внимание на нашу знаменитую реликвию –
палец святого Вита. В Саксонию этот предмет прибыл из Франции еще в девятом веке. Хранился в различных монастырях. Был куплен или отобран у монахов первым владельцем замка, рыцарем Дитрихом
фон Арвеле в четырнадцатом веке. С тех пор хранился тут. Но никто этого не знал, потому что рыцарь спрятал свое сокровище в особом тайнике в капелле, вырубленной в базальтовой скале… Чтобы
открыть тайник, нужно было вынуть тяжелый камень… После того, как в конце восьмидесятых годов
тут нашли сокровище… да-да, то самое… весь замок
обыскали, простукали, просветили рентгеном… и
случайно нашли этот тайник… Мы специально не
заостряем внимание публики и прессы на этой уникальной вещи, боимся, что привлечем воров… но
на самом деле она – самый старый и ценный экспонат нашей коллекции. Да, кстати, сегодня – пятнадцатое июня, день святого Вита… Раньше все в этот
день танцевали. Найдете его под массивным стеклянным колпаком, в зале номер девять, в красном
углу.
– А что, этот самый палец как-то связан с проклятьем замка Грабштайн? Или это все басни для дошкольников?
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Смотрительницу этот вопрос смутил. Ей явно не
хотелось говорить на эту тему. Подумав минутку, она
выпалила, очевидно воспользовавшись готовой
формулировкой чужого авторства: Никакого «проклятия замка Грабштайн» не существует. Это выдумки распространяли среди местного населения
сотрудники музея в начале двадцатого века. Чтобы
привлечь публику. И преуспели. Даже вы, человек
родом из России, наслышаны о проклятии. Ну да, в
замке за восемь веков его существования много чего
произошло… кто-то видел привидения… были и
убийства, и самоубийства, и смерти при загадочных
обстоятельствах… но они произошли не из-за какого-то мифического «проклятия», а из-за тщеславия, жадности, ревности одних и бесправия других… И маленькая серебряная коробочка с тремя косточками и обрывком кожи, называемая реликвией
святого Вита, не могла и не может конечно послужить причиной драматических событий.
Она была великолепна в своем возмущении.
Я решил использовать ее порыв и затронуть самую важную для меня тему. Постарался не выдать
голосом волнение и жгучую заинтересованность.
– А что вы слышали о бумажной фабрике… той,
что через реку? Имеет она какое-то отношение к
замку и его проклятию?
Собеседница моя смутилась еще сильнее, миловидное лицо ее стало пунцовым, ручки сжались в кулачки… она бросала на меня разгневанные
взгляды… еще немного и бросилась бы на меня и
начала царапаться. Кошечка.
– Если я затронул запретную тему, не отвечайте.
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Демарш мой запоздал. Госпожа Флеминг проговорила каменным голосом, не без сардонических
модуляций: Не надо притворяться, господин Сомна.
Наша сотрудница, не буду называть ее имени, видела, как вы пошли тогда после посещения музея в
сторону фабрики… А возвращались вы один. Без
вашей жены… простите, приятельницы. На фабрике была полиция. Они там искали тело. Мы все
это видели из окна и переживали. Может быть, бедняжка все еще лежит там, где-нибудь в подвале, а вы
тут подлую комедию разыгрываете? Как это цинично! Уходите, или я в полицию позвоню.
– Звоните, я не против. Уйду, уйду, только для
начала взгляну на витов палец.
Оставил смотрительницу в самых расстроенных
чувствах.
Походил по музею. Нашел окошко, из которого
по-видимому «сотрудница и коллега» подсматривала
за мной и Рози. Дырка в ограде находилась с другой
стороны здания, отсюда никак нельзя было увидеть,
как мы зашли во двор. За фабрикой – еще какие-то
заброшенные производственные строения, а
дальше – парк, переходящий в лес. Тут искать и искать… Прочесали видимо парк и фабричные подвалы, если они вообще существуют, а на третий этаж
и не поднимались… Потому что лестница неисправна… можно шею сломать…
Если бы они видели то, что я видел, со мной говорили бы иначе. Убили бы, чтобы молчал.
Неожиданно наткнулся на ту самую реликвию в
красном углу…
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Палец святого Вита. Это имя мне было известно,
потому что я посетил в свое время собор его имени
в Праге и прослушал там долгую нудную лекцию,
которой потчевали туристов тамошние экскурсоводы. Не много осталось в памяти… мученик…
юноша… красавец… убит во времена Диоклетиана… в чем-то его заживо варили, но он остался
невредим, как они все… неужели в эту чепуху христиане верят… лев его есть отказался… потому что
был сыт или Вит был невкусный… нет, больше ничего не помню.
…
Палец лежал в небольшой серебряной трубочке,
долженствующей изображать эту крайнюю часть
тела. Трубочка покоилась в открытой деревянной
коробочке, обитой золотом. Все это – под стеклянным колпаком, действительно массивным, прикрученным к массивной же металлической витрине.
Ничего особенного!
Внезапно моя правая рука как-то неестественно
дернулась.
Пальцы ее сжались в кулак, потом напряженно
разжались. Потом то же произошло с моей левой
рукой. Ноги – и тоже импульсивно, судорожно
начали сгибаться и разгибаться…
На стене висела ржавая рыцарская палица. Без
труда выдрал ее из крепления… и треснул по стекляшке, которая разбилась с жалобным писком.
Зачем я это делаю, не понимал.
Схватил реликвию и положил в карман… в голове мелькнуло – за порчу музейного имущества –
год, за кражу реликвии – три. Надо было убегать…
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или идти в полицию с повинной. Вместо этого я,
дергаясь как паралитик, вышел на свободную от экспонатов середину зала номер девять и начал там танцевать.
Танцем это назвать было трудно, но я танцевал.
Корчась, гримасничая, неконтролируемо выбрасывая ставшие такими длинными руки и ноги, немыслимо сгибая спину и шею…
Откуда-то прибежали два палача. Те самые, в
пестрых трико.
Потом появились и шуты, и девушка с лютней, и
рыцарь Дитрих фон черт знает что, и смотрительница…
Все они кричали, пытались схватить меня за
руки…
Но ничего у них не вышло.
Я танцевал, танцевал, танцевал… прибавил скорости и задора, участил ритм и заплясал так быстро,
что они меня перестали видеть.
Перед ними кружилось что-то вроде смерча, а когда он внезапно перестал вертеться, середина зала
номер девять была пуста.
Пустая деревянная коробочка лежала на каменном полу.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР
Ральф намазал ломтик своего любимого, овсяного с отрубями, хлеба – сливочным маслом, а поверх масла положил чайную ложечку абрикосового
мармелада… откусил немного, так, чтобы захватить
мармелад, и начал медленно жевать.
Медленно жевать он привык во время голодного
детства, которое устроила ему его помешанная на
экономии и здоровом питании мать. Чем дольше
жуешь, тем дольше длится потом ощущение сытости.
Глотнул любимого, ямайканского, с синей маской на глянцевой этикетке, кофе, черного, но с сахаром. Посмаковал… улыбнулся и благосклонно посмотрел на свою жену Лени, младшую его на двенадцать лет, и до сих пор, несмотря на свои сорок пять,
привлекательную и худощавую… Надежную кобылку, на которой он проскакал последние, счастливые, после двух ужасных браков, закончившихся
скандалами и унизительными для Ральфа решениями бракоразводного суда, четырнадцать лет. Бездетную, но оптимистичную, веселую и охотно экспериментирующую с ним в постели. Последнее
время они предпочитали ролевые игры. Парафилия
перерастала в нежное дурачество…
Сегодня утром Ральф изображал старого ворчливого плантатора, а Лени – разогревшую его холодную кровь рабыню, негритянку-малолетку. С психическими отклонениями. Она так билась, квакала и
хрипела, что Ральф испугался и попросил ее быть
потише…
39

А вчера – негритянкой был Ральф, а плантатором
– Лени, которой для успешного завершения игры
пришлось воспользоваться известным техническим
приспособлением, крепящемся на талии… Ральф
кричал искусственным детским голоском: Не надо,
масса, не надо, мне больно…
А Лени не смогла удержаться… расхохоталась, и
чуть все не испортила.
После катарсиса, впрочем, хохотал и Ральф…
…
– А не сходить ли нам на Рождественский базар?
Что ты думаешь, милая? Как никак, сегодня первый
день Адвента… И погода солнечная… Выпьем по
стаканчику глинтвейна… посмотрим на этих идиотских щелкунчиков… на вертящиеся пирамиды…
Жареной колбаски хочется пожевать…
– Я куплю тебе там наконец шерстяные носочки.
Твои все с дырками.
– Вот, вот… купим носки, посмотрим на пирамиды, винца попьем… И еще я хочу купить грецкие
орехи… килограмм пять… помнишь, в прошлом
году покупали? Польские. Черненькие такие, но
внутри – чистые, и в три раза дешевле наших…
– Ах, дорогой, я боюсь покупать пищевые продукты у этих людей… они какие-то грязные… говорят, они так нас ненавидят, что даже в тесто плюют,
когда пекут хлеб на продажу в Германию… бог
знает, что они в эти орехи насовали.
– Мне тоже самое говорили про официантов в
Париже… Если они слышат немецкую речь, обязательно плюют в суп. Может, это все вранье? Хотя
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нас действительно никто не любит. А за что нас любить?
– Ах, не надо об этом. Надоело уже… И еще я
хочу попробовать новые крепы, мне Сюзанна рассказывала, что наш доморощенный француз приготавливает, месье Леонид… с ванильным мороженым, брусникой, клубникой, ликером и ромом… Из
каштановой муки.
Лени закатила глаза и зачмокала. Ральф заметил,
что она опустила верхнюю, тонкую свою губу – на
нижнюю, пухлую. По животу Ральфа прошла невольная судорога.
– Вот и изумительно! Я буду глинтвейн пить, а ты
крепы есть…
Сказав это, Ральф встал, погасил свечу на рождественском венке, собственноручно сделанном трудолюбивой Лени, наклонился к уху жены и прошептал заговорчески: А сегодня вечером я хочу быть
инопланетянином-насильником… Грубым, дерзким
и ненасытным…
– Клингоном? Тогда мне придется стать девочкой
Сил из «Особи». Согласен?
– Ну нет, мне жалко твою спинку… оставайся
сама собой, а я буду злобным греем.
– У греев кажется… глазки большие, а между
ног…
– А у меня все будет ровно наоборот, голова маленькая, а член…
…
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Начали собираться. Ральф был готов к отходу через пять минут, а Лени только через полчаса. Макияж, шляпка, сапожки… одну только сумочку выбирала минут десять… Женские заботы.
На базар решили идти пешком… потому что непонятно, где парковаться. Понаехали, небось, на
своих паршивых Рено, пенсионеры из своих крысиных нор.
Пошли.
По дороге Ральф посматривал на фасады отремонтированных после Объединения шикарных домов, построенных в начале двадцатого века, и вспоминал, в каком плачевном состоянии они были во
времена ГДР. Не только дома, но и мостовые, и фонари, и редкие в немецком мире неоновые рекламы,
казалось, хвастались своей новой, добротной,
надежной западногерманской плотью.
Оранжевые черепицы на крышах веселили
глаза… а утробное ворчание мощных моторов БМВ
и Ауди радовало уши и наводило на мысли о возможностях, подаренных историей бывшим водителям Трабантов и Вартбургов. Хорошо знающий
своих соплеменников Ральф никогда не верил в то,
что они смогут этими возможностями воспользоваться, но это знание уже не портило ему настроение. Сколько можно думать об одном и том же, терзать себя…
Старший сын Ральфа, Штефан с женой Синди
умудрились выцыганить в банке кредит на открытие
магазина сувениров. Получили деньги, сняли помещение на бульваре Брюль… компактное, удобное…
купили мебель и товар… пригласили на открытие
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всех своих знакомых… дали объявление в местную
газету… на радио… на открытии одетая в претендующее на «национальную» одежду безумное платье с
воланами Синди раздавала детям конфеты и воздушные шарики, Штефан жарил для взрослых
нюрнбергские сосиски… выставил восемь ящиков
пива «Курфюрст». Устроили беспроигрышную лотерею. Выигрышами были наборы для литья оловянных солдатиков.
Через год примерно они позорно обанкротились…
Ральфу пришлось доставать из тайного загашника пятнадцать тысяч… иначе Штефана еще бы и
посадили. Синди дала последние, отложенные на
похороны, деньги старушка-мать.
Теперь Синди бухгалтерша в Мюнстере, куда ее
увез новый муж, Михель, владелец авторемонтной
мастерской при автосалоне. А Штефан начал было
колоться, потом завязал… и живет то ли в Канаде,
то ли в Новой Зеландии. Валит лес или овец пасет.
Отношения между отцом и сыном, и так неважные,
после банкротства магазина сувениров совсем испортились… Ральф конечно не смог удержаться от
нотаций и поучений… сын не хотел все это слушать. Даже за глаза обвинял отца в своих бедах. Потому что Ральф – работал в Ратуше… и, по мнению
Штефана, был одним из тех, кто «придумывает эти
правила и налоги». Он имел в виду правила аренды
недвижимости и особые налоги, которые в Германии устанавливаются городскими администрациями.
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Эти правила и налоги, как считал Штефан, и разорили его уютный семейный бизнес.
На самом деле, виноваты были не налоги, а полная неподготовленность бывшего гражданина ГДР,
по профессии инженера-конструктора швейных машин, и его жены, недоучившейся журналистки – к
ведению торгового дела. Но разве кто-то добровольно признает свои ошибки? Гораздо легче свалить вину на других. Это делают и частные лица, и
партии, и правительства…
Ральф первые десять лет после Объединения работал в отделе образования и спорта. Работу эту он
получил, потому что еще в студенческое время организовал в городе протесты против лишения
Вольфа Бирмана гражданства ГДР. За это его выгнали из технического Университета. Через пятнадцать лет Ральф был обласкан новой властью.
Помогал школам поднять зарплату учителям, искал спонсоров для постройки стадиона и ремонта
бассейна.
Зарабатывал поначалу немного, но затем, после
того, как еще десять лет проработал директором
«Фабрики культуры», в которой наряду с городскими
административными учреждениями, библиотекой,
галереей современного искусства, минералогическим музеем, театральной кассой и несколькими магазинчиками, была и своя кондитерская, и рыбная
лавка, и два кафе, и три ресторана, и парикмахерская, и даже несколько отделений банков… вдруг
осознал, что не знает, как потратить деньги. К тому
времени он уже щедро помог всем родным и близ44

ким, и не близким… Решил, что пришло время тратить деньги только на себя и жену. Потому что
жизнь проходит.
Купил фрак, Мерседес для себя и Тойоту для
Лени, снял шикарную квартиру на Кассберге, с индивидуальным лифтом, подземным гаражом и террасой, подарил Лени золотые часики Ролекс за семь
с половиной тысяч евро, а самому себе – за пять.
Начал покупать кофе по цене тридцать пять евро за
пачку. И маринованных угрей.
…
Семейная жизнь Ральфа удалась.
До настоящей пугающей старости было еще далеко.
Другие дети Ральфа – дочка и сын выросли и работали в Баварии. Раз в месяц звонили отцу.
На могиле его родителей красовался солидный
мраморный памятник.
Работа нервировала в меру.
Отношения с бургомистром, бывшим одноклассником, были задушевными. Иногда, они даже пили
вместе пиво в «Золотом петухе». Не все члены городского совета были его друзьями, но даже во врагах
Ральф чувствовал интуитивную поддержку властной корпорации. Между собой они позволяли себе
роскошь враждовать, интриговать, изредка и пожирать себе подобных… но для всех остальных – они
были сплоченной группой управляющих, связанной множеством невидимых для непосвященного
связей… Полулегальные гешефты, совместные поездки… Лазурный берег, Сардиния, Гштад, Санкт45

Мориц… дружба семьями… общие врачи… путаны… банки…
Ральфа приняли в Ротари-клуб и городскую масонскую ложу.
Было отчего радоваться жизни по дороге на рождественский базар…
Единственное, что омрачало прогулку, было
нахлынувшее на него ни с того, ни с сего неизвестное до сих пор Ральфу чувство – ему вдруг показалось, что все, что он видит вокруг себя – как бы не
настоящее. Не настоящий день. Не настоящее
солнце.
Ролевая игра? Кого и с кем?
И ты сам – тоже не настоящий. А какой? Пластилиновый? Может быть.
Театральные декорации? – спрашивал он самого
себя, глядя вокруг себя и посмеиваясь.
Нет. Тут небо и горизонт. Нарисованы? Слишком хорошо. Так не бывает. Все бывает.
Кино? Тоже нет. Скучно. Какой я герой? Никакой.
Сексуальная фантазия? Чья…
Нет, скорее, это описание в тексте. Неопределенное… безответственное…
И дома на заглавные буквы похожи. Даже не на
наши…
Кто-то пишет про меня, – смутно догадывался он,
– и он имеет власть сделать со мной и со всем
этим… все, что ему заблагорассудиться. Черт побери, до чего странное и неприятное чувство.
Эй ты, там…
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Бедняге Ральфу стало казаться, что это чувство
его охватывало в жизни не раз… что вся его жизнь
приснилась ему сегодня ночью. Или – за несколько
секунд до пробуждения.
Кризис среднего возраста?
Ипохондрия своего рода?
…
Как раз тогда, когда Ральф и Лени, оба высокие,
стройные, импозантные, в длинных дорогих пальто,
Ральф с белоснежным шарфом, Лени с огненнокрасным, подходили со стороны Кассберга к Рыночной площади, на которой располагался базар, произошло нечто… что отвлекло Ральфа от неприятных мыслей о пластилиновом мире, но заставило
вспотеть от ужаса.
В длинном и узком окне городской Ратуши
Ральф увидел нагую женскую фигуру с отвратительным лицом. Огромный нос начинался на лбу, а заканчивался на подбородке. Глаз и губ видно не
было.
Ральф решил, что он окончательно и бесповоротно чокнулся. В отчаянии спросил Лени: Посмотри на башню… над Роландом, в окне… видишь фигуру? И тебе, вообще… не кажется, что все
ненастоящее?
В это время они как раз входили на базар через
щедро украшенные разноцветными лампочками ворота, через которые можно было бы провести боевого слона. Лени уже нашла глазами палатку с носками и чулками… и рвалась к ней. Поэтому она не
приняла всерьез слова мужа и даже не взглянула на
башню.
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Ральф уже пожалел, что спросил жену… зачем ее
мучить… отпустил ее с миром и зажмурился…
Затем посмотрел на башню еще раз… вот Роланд… вот и окно… пустое!
Померещилось…
Ральф погладил свою красивую седую голову со
стрижкой ежиком, ему почему-то захотелось закурить, хотя он не курил уже лет тридцать.
Ну, голова у меня настоящая…
Понюхал воздух. Пахло жареными сосисками.
И воздух настоящий. И нос.
Подошел к Лени. Та перебирала и щупала бежевые и темные носки, соединенные вместе в три или
в шесть пар.
И носки настоящие!
– Милая, я пойду, поищу глинтвейн и орешки…
– Только не уходи далеко, если потеряемся, я позвоню.
– Хорошо. Но я не взял с собой мобильник.
Иначе замучают звонками.
– Тогда встретимся у большой пирамиды. Ее отовсюду видно.
Ральф отошел от носочного киоска, прошел метров двадцать пять и вдруг застыл как вкопанный. У
небольшой палатки с глинтвейном.
Та же страшная нагая дама с огромным носом как
ни в чем не бывало разливала в белые фарфоровые
кружечки горячую черную жидкость, пахнущую перегаром и корицей.
Нет, все-таки театр!
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Посетители базара забирали свое пойло… платили ей, получали сдачу… так, как будто у нее обычное человеческое лицо, а не чудовищная образина… как будто она нормально одета. Вероятно
они видели ее иначе, чем Ральф. И именно это, а
нее ее нагота и безобразие испугали его. Он не хотел
становиться отщепенцем-кверулантом, уродом-ясновидящим…
Еще меньше Ральф хотел бы стать героем пьесы.
Надутым Гамлетом или озабоченным Фаустом. Он,
особенно сегодня, и особенно тут, на рождественском базаре, хотел быть как все… хотел быть простым бюргером, пришедшим на базар попить
глинтвейна и поесть жареной колбаски…
Протер глаза, пощипал себя за худую жилистую
руку...
И обратился к автору: У тебя совесть есть? Крути
кино назад.
Горько посмотрел на небеса, потом малодушно
скосил глаза в сторону и отошел от киоска с глинтвейном. Вернулся к Лени, которая как раз протягивала продавщице двадцать евро.
Продавщице?
Ральф поднял глаза… да, его страх оправдался…
эта продавщица… это тоже было она. Жуткая нагая.
Чудовище. И Лени не видела этого!
Ральф быстро повернулся к ней спиной и ахнул…
Все продавцы и продавщицы во всех киосках…
все они были…
Болезнь прогрессирует, – подумал Ральф, – быстрее, чем я привыкаю к ее симптомам.
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И тут же получил подтверждение этому.
Не только продавцы, но и все посетители базара,
даже маленькие дети и старик в инвалидной коляске
– превратились в эту… нагую фурию.
И Лени тоже.
Только он один оставался самим собой. Собой
ли?
Поразительно, но все эти существа вокруг него
продолжали делать то, что делали до своего превращения. Торговались, беседовали друг с другом о семейных делах, пили глинтвейн, что-то искали, находили… бывший ребенок все так же орал… а нагая
на месте старика вертела колеса инвалидной коляски.
Лени-чудовище стояла рядом с Ральфом и держала в руках шерстяные носки.
Это уже слишком!
…
Затем этот странный, больной и неестественный
мир стал на глазах у Ральфа разрушаться.
Вначале зашатался Роланд на башне. Гранитные
его глаза раскрылись, он несколько раз моргнул, задрожал и отчаянно громко затрубил в рог. После
чего упал и ушел под землю. Перед этим превратившись в огромную багровую букву «R».
Ушла под землю и пирамида.
За ними последовало и здание Ратуши и все окружающие рыночную площадь дома, ставшие строкой неизвестного Ральфу текста…
Зашатались киоски-слова… запрыгали как мячики-буквочки обнаженные женщины… все провалилось…
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И вот… Ральф один на поросшем темным вереском поле, похожем на лист шершавой бумаги.
Солнце черное и в зените. Как распухшая точка.
Не слышно ничего, кроме завывания ветра и постукивания по клавишам.
Ральф понял, что жизнь его кончилась, и спросил непонятно у кого: Почему исчез мой мир? В чем
моя вина? Ведь я не делал никому ничего плохого,
только работал, любил, зарабатывал деньги и тратил
их. Помогал близким. За что ты меня так наказал?
Никто ему не ответил.
Ральф глубоко вздохнул и закрыл глаза…
На листе появился печальный мягкий знак…
И тут же открыл их.
Прямо передо мной показалась и тут же пропала
охваченная серебристо-фиолетовым сиянием машина, похожая на биомеханическую скульптуру.
Я сидел в огромном зале на третьем этаже бывшей бумажной фабрики.
В длинном пальто… на шее у меня был повязан
белый шарф. Со стены на меня пристально смотрела безглазая голографическая Рози.
На дворе трещал цикадами июнь.
Я снова был в своем времени, в своем милом кошмаре…
Спустился по лестнице с провалами и направился на станцию Розенхайм.
Проходя мимо замка Грабштайн заметил, что из
верхнего окна на меня смотрит смотрительница,
прекрасная фрау Флеминг. Приветливо помахал ей
рукой и послал воздушный поцелуй.
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Вскоре услышал знакомое хрюканье из мясной
лавки.
Еще два поворота, и я на станции. Тут подземный
переход. Вот и платформа.
Подошел поезд.
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МОНСЕНЬОР
Вошел в вагон, поднялся на второй этаж. Занял
свободное место у окна. Расслабился.
Состав мягко тронулся. Наддал. За окном понеслись назад полюбившиеся за годы жизни в Саксонии картинки – холмы, заросшие буками, аккуратно
обработанные поля, деревянные башенки для охотников, современные великаны – ветряные электроустановки, с шизофренической плавностью вращающие свои белые лопасти.
Подремал минут пять… а когда открыл глаза, обнаружил, что напротив меня сидит непонятный человек в длинном летнем пальто, украшенном небольшим значком в форме герба. Узколицый, породистый, очкарик. В маленькой феске песочного
цвета.
Из-под пальто выглядывал характерный белый
воротничок католического священника.
Руки у незнакомца были, как у многих представителей поповского сословия, неестественно белые.
Кольцо на указательном пальце, тоже с гербом. Нос
– длинный, тонкий, изогнутый. А глаза серые, спокойные. Но с потайной мыслью.
На ногах его вместо ожидаемых элегантных туфель – были популярные тогда роликовые коньки.
Неожиданно он заговорил. Баритон его отдавал
в металл.
– Чудесный день, господин Сомна.
– Чудесный, чудесный. Только вот день ли это?
Впрочем, не важно. Откуда вы знаете мое имя, падре
на колесиках?
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– А откуда вы знаете, что я священник? По одежде
судите? Я могу вам и другой воротничок продемонстрировать… пеньковый.
На одно мгновенье… человек в черном пальто
превратился в ужасный разлагающийся труп, болтающийся на виселице. На голове его сидела синеватая ворона и клевала мертвецу глаза.
– Довольно, довольно, туше. Прошу вас не мучить меня подобными фокусами. Идите вон, к молодым девочкам, удивляйте их... а у меня нервы слабые.
– Знаем-с. Наслышаны. Хотя слово «нервы» пожалуй неуместно для того, кто прошел через третий
этаж бумажной фабрики и остался в живых… Также
как и «меня». Какого собственно «меня» вы имели в
виду? Замученного вами до смерти Ральфа? Или
любовника несчастной госпожи Ким? Что, труп так
и не нашли? Вы все еще под судом? Или вам надоел
этот криминальный сюжет, и вы его бросили, толком даже не начав? Или ваше «меня» относится к
Дитриху фон Арвеле, дурацкую игрушку которого
вы так нагло присвоили? Где она, кстати? В кармане?
А может быть, поднимай выше, самого сиятельного
императора Диоклетиана, великого гонителя христиан? Вы ведь недавно нанесли ему визит… изнутри, так сказать. И тоже, не без потерь для его
казны…
– К дьяволу этого далмата, любителя капусты.
Кстати, он не был таким уж плохим начальником…
хотел империю восстановить, порядок… новый «золотой век» устроить… Термы построил недалеко от
вокзала. Что вам от меня надо? Я устал, хочу поспать
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полчасика… Катитесь туда, откуда притащились,
прямо в ад... А не то я вас в черную кошку превращу
и на горящую крышу заброшу. А сам я приеду в город, пойду домой и приму ванну…
– В черную кошку на горящей крыше? Как оригинально. Ха-ха-ха. Ничего, ничего мне от вас не
надо, любезнейший вы наш путешественник «по
нижним мирам»… Мне – ничего, мне ни от кого ничего не надо… Ваш мир мне давно осточертел. Я такой же как вы – мне главное, чтобы меня не трогали… и я тоже хочу в ванну… книжечку почитать… того же Евсевия Кесарийского, доброго вашего дружка… кости старые погреть… колено вот
разболелось... старая история... но моему братству
кое что от вас надо, да… оно меня и прислало…
пришлось влезть в этот… в поезд… какая первобытная машина!
– Катитесь, катитесь, к черту, вместе с вашим
братством! Не мешайте добрым людям дремать и в
окошко смотреть.
– Добрым людям? Это вы – добрый человек? Или
другие пассажиры? Весь ваш мир – только ложь и
бутафория. Понимаю, вам лень концентрироваться
после приключения на базаре, да еще и в чужом
теле… Придется поработать за вас… Вы минутку
назад обратили внимание на двух очаровательных
невинных девушек… да, щебечущих там… в уголке.
Как они прекрасны, какие точеные носики и подбородки… ботичеллевские волосы… совершенство, а
знаете, чем они занимаются, когда… никого нет рядом? Как бы поприличнее выразиться… хм-хм…
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они лижут друг другу анусы… и… фу, как неаппетитно… испражняются при этом. И как страстно лижут! До беспамятства… И как стонут! А вы меня в ад
посылаете. А он тут, всегда с нами... Под боком! Вон
там, с другой стороны, видите солидного толстяка с
мальчиком лет семи? Это папа с сыном. Ездили в
гости к бабушке. Видите длинный такой сверток в
сумочке? Это бабушкин подарок, духовое ружье.
Чтобы внучек птичек мог пострелять… Папа – добрый человек, владелец небольшой лавочки, продает
ортопедическую обувь… а сынок его школьник, хорошист, поет в церковном хоре… Аве Мария вытягивает, что твой соловей… Добрые люди? А знаете,
что этот папа делает в их расчудесной домашней
сауне, когда мамы дома нет? Зовет туда сына… раздевает его… целует его алый ротик… смазывает вазелином ему… продолжать? И сыну это очень нравится… папа и друзей иногда приглашает в сауну…
– Катитесь к черту со своими соловьями и саунами! Вы вуайерист, а не священник! Пусть все делают, что хотят. Взрослые и дети. Вам-то что?
– Мне ничего! Вуайерист? Да! Но только по долгу
службы… А воон там, в конце нашего ряда, видите… старушка шапочку вяжет… Добрая такая.
Она отравила крысином ядом двух своих мужей…
пыталась отравить и соседку, к которой приревновала любовника. Но та выжила. Как же ее жертвы мучились! А ей все сошло с рук. И никаких укоров совести, представьте… никаких… А напротив нее сидит такой умный-умный дяденька с усами… полный
и важный… он действительно умный, успешный в
прошлом писатель… социальные романы писал, по
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одному в год... с сюжетом и психологией... во времена ГДР он был «ИМ», стучал себе и стучал для
Штази… да как квалифицированно… умно... всех
друзей заложил… и знакомых… и знакомых друзей… и не покаялся… и с собой не покончил, когда
его публично разоблачили… наоборот, он гордится
собой… считает себя патриотом… уверен, что рано
или поздно будет востребован и в новой Германии… и не без оснований... только, увы, еще до
этого счастливого момента он умрет от удара…
сразу после сытного ужина в ресторане… печально…
– Хватит, хватит тут разоблачать и проповедовать, все не без греха… К делу, пожалуйста.
– Вы так невежливы! Что же, к делу, так к делу…
Мне поручили… хм… передать вам предложение
принять участие в дискуссии… или в совете… в
кругу избранных лиц... и для этого вы должны через
час прибыть в Святую Землю… вот письмо, там инструкция… как и что… сами прочтите…
Он вынул из внутреннего кармана конверт, сверкнувший оттиснутой на нем золотой короной с зеленой змейкой, и подал мне.
– В дискуссии? Любое коллективное обсуждение
напоминает мне свальный грех или комсомольское
собрание. Единственным его результатом обычно
является – неприязнь или вражда. Не знаю, почему
говорю это вам, но для меня равно невыносимы и
«вещание» гения… и «свободное демократическое
обсуждение» проблемы в коллективе, члены которого всегда интуитивно ищут вождя-погоняльщика… и виноватых во всем врагов. Для того, чтобы
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отдать вождю свою свободу и поучаствовать в публичной казни… Или жертве.
– Ээ… потяни меня за палец... да вы еще и философ! Как вы разболтались… в поезде… с неизвестным… Прочитайте письмо, там все сказано… У
меня нет больше сил и желания говорить с вами.
В его тоне слышалось раздражение и нетерпение.
Он встал и лихо укатил от меня по проходу. Даже не
попрощался. Вышел на следующей остановке.
Я положил письмо в карман и опять задремал.
Посмотрел только на адрес отправителя.
Адреса не было, но отправитель был указан.
«Братство святого Флориана».
Эти слова ничего для меня не значили.
…
Поезд подъезжал к городу.
С левой стороны от железной дороги улицы убегали вверх, на пологий холм…
Остроконечная колокольня, казалось, протыкала
небо… на седлообразной вершине холма рос «Чижиковый лес», по узким тропинкам которого я часто
катался на велосипеде. Однажды я повстречал там
обнаженную женщину, игравшую на маленькой дудочке. Я посмотрел на нее с вожделением, а она превратилась в птицу и улетела.
С правой – пятиэтажные дома, толпясь и волнуясь, массивными жилыми каскадами спускались к городской речке, параллельно которой мы ехали. Недалеко от реки стоял дом старинной постройки, на
третьем этаже которого располагалось мое логово.
Но домой в тот день я так и не попал.
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Неодолимая потребность заставила меня заглянуть в недавно отремонтированный вокзальный ватерклозет. После успешного посещения стерильной
кабинки, без единой надписи на стенах… вышел в
туалетный зал… но вместо покрытых зеленоватым
кафелем стен и сверкающих писсуаров увидел перед
собой готические своды, витражи и знаменитую
«Розовую кафедру», с которой еще Лютер проповедовал.
Что за гротескная чертовщина?
Какая глупая сила кинула меня из вокзального
туалета в городской собор? И зачем?
…
В соборе этом, в своей древнейшей, подземной
части еще сохранившем несколько романских колонн с стилизованными львами, пантерами и райскими птицами на капителях, я разумеется бывал и
раньше. Излазил его вдоль и поперек. Его внутреннее пространство не было испорчено барочными
переделками, как это произошло со многими другими немецкими церквями. Стрельчатые крестовые
своды звенели... колонны были собраны в пучки... на
некоторых из них крепились статуи. С наружной
стороны стены собора поддерживали мощные аркбутаны, опирающиеся на контрфорсы.
Во времена Реформации обезумевшие толпы
сломали и сожгли в соборе все, что можно было сломать и сжечь. Вымели из храма вместе с ложными
святынями и самого Сына божия и его Мать. Уничтожили труд поколений честных ремесленников –
кузнецов, ювелиров, художников, резчиков по дереву…
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Остались один на один с евангельскими текстами… и Лютером. Чертовы кретины!
Позже прихожане и клирики, сохранившие с
риском для жизни немногие церковные сокровища,
принесли их назад в собор… откуда их новой волной разрушения вымела 30-летняя война, эта бессмысленная, безумная бойня.
А еще позже с востока приволокся Иван и установил в городе сталинские порядки. Настоящие
нацисты уже сбежали на запад, пришлось ему отыгрываться на оставшихся.
Слава богу, немецкая деревянная скульптура русских не интересовала… они и свою-то родную пожгли после революции, а на немецкую у них и времени не было, надо же было за молодыми немочками, часами, радиоприемниками и фарфорами
охотиться… Одна знакомая старая немка рассказывала, что русские врывались в дома и кричали: Уриури!
Кроме русских побежденных германцев грабили
в этой части страны – чехи и поляки, о которых та
же знакомая говорила: Эти изверги еще хуже иванов.
И несмотря на все это – в соборе сохранились
кое-где расписанные красками деревянные статуи…
распятия, резной многостворчатый алтарь, несколько дюжин картин более или менее близких по
стилю к работам Кранаха и его школы, знаменитая
Пиета работы мастера Петера Бройера и легендарная «Розовая кафедра» с многочисленными фигурками из розового порфира…
Для меня собор олицетворял то, единственное,
захватывающе интересное, что осталось в Германии
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от прошлых времен. Там, под готическими сводами,
защищенный от современности толстыми холодными стенами по бокам и потертыми каменными и
бронзовыми надгробьями под ногами, между миром
мертвых и Небесным Иерусалимом я чувствовал
себя самим собой, а не каким-то пошлым «эмигрантом», приехавшим в Европу поесть вкусные сосиски
и потрахать немок, как думали обо мне местные.
Поэтому, оказавшись в соборе, я не растерялся, а
занялся тем, чем всегда тут занимался – начал неспешный обход… медитативную экскурсию… подошел как обычно вначале к древнему деревянному
распятию недалеко от главного входа.
Распятый Иисус был ужасен… к голове его был
приклеен парик из настоящих человеческих или
конских черных волос. Огромное, не пропорциональное тело висело на длинных тонких руках.
Пальцы на руках отсутствовали, были как бы отрублены. Вены на руках и ногах баскетболиста вздулись.
Нарисованная кровь расползлась струйками по
всему измученному телу трехметрового гиганта. Выразительное худое лицо было искажено гримасой
смерти… Я не удивился, когда услышал стоны, кашель… а потом и глухой голос статуи.
– Ты много раз спрашивал меня, что же произошло тогда, после моей казни. Пора тебе узнать
правду. Ничего особенного… я умер… и воскрес…
А теперь… посмотри на меня… на мое тело… если
бы ты знал, как мне больно… как неудобно существовать в этой изъеденной жучками деревяшке…
они грызут меня… проклятый терновый венец сползает на глаза… туристы пялятся по десять часов в
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сутки… Хочешь ли ты ТАКОГО бессмертия? А другого у меня нет.
…
В этот момент кто-то взял меня под руку. Это был
тот самый священник. Только одет он был иначе…
В пурпурную сутану. И все еще на роликовых коньках.
Он легко приподнял меня… и прокрутил вместе
со мной рискованный пируэт. Как опытный фигурист. Затем поставил меня на пол. Перед глазами у
меня все поплыло, но он не дал мне упасть…
– Вы, господин Сомна, я вижу, письмо так и не
распечатали? Ну что же… тогда придется… Он подхватил меня и крутанул еще раз.
– Прошу вас, перестаньте! Иначе меня в храме
вырвет. Вижу, вас за короткое время моего отсутствия повысили в чине! Как вас теперь называть?
Ваше катающееся превосходительство, крутящееся
преосвященство, бегающее высокопреподобие или
святейшество на колесиках?
– Как мило! Если вам так хочется, зовите меня
Монсеньор. А теперь… прошу вас не дергаться и
слегка поджать ноги.
Он обхватил меня сзади, приподнял, и мы покатили… сквозь колонны и стены… и… как будто так
и надо… вкатились в другой, незнакомый мне, храмротонду.
Внутри большого помещения, увенчанного грандиозным куполом с круглой дырой посередине, из
которой лился яркий свет, стояло еще одно, небольшое здание, какой-то чудовищно неправильной,
даже отталкивающей архитектуры. В стенах его
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были пробиты эллипсоидальные отверстия. На его
крыше было сооружено что-то вроде башенки с
сильно сплюснутой луковкой.
– Это бредовое сооружение – Кувуклия, построена на месте склона срытого холма, в котором по
преданию находилась пещера, в которой похоронили Иисуса, – пояснил мой спутник. – Мы находимся в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Прошу вас вести себя тут соответственно.
Он подмигнул мне, повернулся к Кувуклии задом,
задрал свою сутану, спустил нижнее белье и показал
Гробу Господню тощий зад. Пустил ветры. Затем
как-то неестественно быстро привел себя в порядок,
стал опять благообразным и продолжил говорить.
– Встреча с членами Братства состоится в бывшей каменоломне или цистерне, там, внизу, где, согласно легенде, мать императора Константина
Елена нашла Животворящий Крест. Тот самый, на
котором распяли Христа. Всего нашли три креста.
Всех их подкладывали к больным. Только один из
них исцелял. Так-то.
Я, хоть и был слегка ошеломлен, нашел в себе
силы и сказал: Это по-вашему «вести себя соответственно»? Вы вульгарны. Сильно же вы в него верите, если так ненавидите… даже странно. И еще –
прошу вас в следующий раз использовать авиатранспорт. Катание сквозь стены мне как-то непривычно. Уши можно поцарапать…
– Ах, профессор, вы обознались, приняли ритуал
моего сословия за мое личное отношение… И не
забывайте, я должен верить в Его силу, в Его меч,
потому что моя сила – есть только ее отражение,
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мой меч – только тень Его меча… да-да, тень, но
этой тенью я могу превратить в пыль стены потолще
тутошних! Уберете Его, уберете и меня. И вам останется рациональный мир избитых истин и бесконечной скуки… мир, в который вы так радостно погрузились. Тупик.
– Это ли не избитая истина?
Монсеньор мне не ответил… Видимо, его «ритуал» требовал продолжения.
Он преобразился… вырос, показал рогатую козлиную голову и раскрыл свои громадные темные
крылья… Взлетел… И медленно облетел несколько
раз Кувуклию, не спуская с нее глаз… казалось, что
он хотел испепелить ее взглядом…
Потом приземлился рядом со мной и тут же стал
прежним… священником.
Лицо его выражало благоговение и почти светилось.
Я вспомнил цитату из Добротолюбия: Дьявол лукав и многолик.
Добавил от себя: И консервативен как постаревший политик.
Мы двинулись вниз по широкой лестнице.
Прошли освещенную магическим красноватым и
зеленоватым светом, льющимся из сотен висящих
лампад, капеллу с двумя могучими византийскими
колоннами посередине и несколькими алтарями, и
по узкой лестнице спустились в подземный зал,
формой напоминающий сильно деформированную полусферу. Верхнюю ее часть как будто изгрыз
клыками заключенный здесь тысячу лет дракон.
64

Я ожидал увидеть там членов братства святого
Флориана в красных одеждах, капюшонах, с какиминибудь атрибутами в руках… вроде щитов, шлемов
или трезубцев…
Каково же было мое удивление, когда вместо
этого, я увидел… большой круглый, подсвеченный
снизу, стеклянный аквариум с золотыми рыбками,
плавающими кругами вокруг невидимой оси.
У меня зачесались лопатки. Вокруг аквариума водили хоровод погруженные в глубокий транс обнаженные женщины, как будто сошедшие с полотен
Поля Дельво. Тяжелые их груди колыхались как головы Гидры. Танцующие смотрели широко открытыми, как бы незрячими, глазами на какой-то предмет внутри аквариума.
Болезненное предчувствие кольнуло меня в
сердце. Грубо оттолкнув одну из них, я прошел к аквариуму и прижался носом к стеклу.
Так и есть! В середине аквариума крутилась в маленьком, поблескивающем ртутью водовороте – серебряная трубочка с мощами святого Вита из девятого зала музея замка Грабштайн!
Вокруг нее крутились и танцевали фигурки-куколки. Два палача, шуты, красавица с лютней и миловидная госпожа Флеминг. Она глумливо улыбалась и манила меня к себе.
Я отпрянул от аквариума… заметил, что Монсеньор опять превратился в крылатого дьявола и летал
вокруг аквариума. Прямо надо мной. Он смотрел на
меня своими адскими черными глазами, хохотал и
норовил схватить когтями… Хохот его напоминал
раскаты грома.
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Хоровод распался… женщины обернулись уродливыми старыми ведьмами…
Еще через мгновение они бросились на меня,
дико визжа…
Я попытался убежать, но не смог сделать ни шага.
Панический страх парализовал мою волю…
Ведьмы повалили меня… накинулись скопом…
их длинные ногти и острые зубы вонзились в мое
тело...
...
Внезапно все стихло.
Я открыл глаза и узнал залитый ярким июньским
светом зал на третьем этаже заброшенной бумажной
фабрики.
Я сидел на каменном полу, в руках держал серебряную трубочку. Прямо передо мной находилась
живая мерцающая конструкция – дезинтегратор.
Повинуясь инстинкту, я бросил трубочку в одно из
его жерл, из которых вырывался синеватый огонь.
Дезинтегратор проглотил реликвию… и через
несколько секунд исчез.
У меня как будто камень свалился с сердца…
Я встал и посмотрел в окно. Вид на замок Грабштайн был действительно великолепен.
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ЯЩЕРИЦА
Человеколюбие оставило Руди Хайнца после
того, как он понял, что Германия будет и дальше
принимать беженцев. По миллиону в год.
В молодые годы он побывал в арабских странах,
и был поражён нищетой, суеверием и восточной
осатанелостью населения… стал жертвой мошенничества и воровства. Отравился арабской едой и
страдал несколько лет от последствий отравления.
Пожил год в турецком районе Берлина и натерпелся
там грубостей и унижений.
Ему не хотелось, чтобы его прекрасная страна
превратилась в какой-то задрипанный «халифат».
Последнее время им все чаще овладевала слепая
белая ярость. Потому что он твердо знал – хотя таких как он в Германии миллионы, правящие «демократические» партии и правительство всегда будут
действовать вопреки его воле и гнать и гнать сюда
мусульман. А его и его единомышленников – всячески травить и оскорблять на телевидении и в прессе,
называть неонацистами.
В новую партию – «Альтернатива для Германии»
Руди не верил.
– Как только они получат власть и богатство, разжиреют, погрязнут в коррупции и забудут свои обещания. Побегут на поклон к саудитам и станут такими же, как сегодняшние – коллаборантами, национал-предателями.
Ярость Руди, как кипящий бульон в скороварке,
искала выхода.
И нашла.
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Он убил ребенка – мальчика.
…
Прямо перед балконом квартиры Руди, выходящем на тихую улицу города, росло дерево. Руди не
знал точно, что это за дерево… каждую весну оно
цвело розовато-оранжевыми пушистыми цветами и
радовало Руди. Сакура?
Цветов было много, так много, что не хотелось
верить глазам… Казалось, бабушка связала огромную шапочку из цветов и надела ее на дерево.
Около недели продолжалась эта цветочная оргия,
затем цветы коричневели, опадали… дерево делалось просто деревом, по его веткам сновали воробьи
и синицы, которых Руди кормил очищенными от
скорлупы семечками.
В тот день Руди чувствовал себя особенно одиноким, несчастным и яростным. Его единственная
дочь не звонила уже месяц, самому ей звонить она
Руди запретила. Дочь его жила в Голландии, не работала, покуривала травку, с последним своим мужем развелась шесть лет назад. Что она там делает
целый день? Бедняжка.
Боролся с одиночеством как умел… вспоминал
жену, оставившую его сразу после Объединения, работу, которую потерял так давно, что даже забыл
лица сослуживцев, рисовал птиц… перерисовывал
их из книжки к себе в альбом. Слушал музыку. Не
выбирал, какую придется… Радио в форме гриба он
получил бесплатно от какой-то благотворительной
организации за однодневную автобусную поездку в
Виттенберг, на торжества по случаю Года Лютера и
Реформации.
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Компьютера у него не было. Руди был рад, что
мог из своей нищенской пенсии оплачивать скромную двухкомнатную квартиру в плохом районе города. Денег едва хватало на еду и лекарства.
Пообедал готовым морковным супом за евро двадцать из магазина Пенни напротив, в который
настриг ножницами немного зеленого лука с собственной плантации на подоконнике… полежал в
ванне, заснул, поспал в теплой водичке, вымылся…
Захотел подышать свежим воздухом, вышел на
балкон, проверил, полна ли кормушка. Подсыпал
корма и посмотрел на дерево.
Стояла типичная немецкая зима, бесснежная, теплая и гнилая. Дерево сбросило листья и лоснилось
от сырости. На вершине его сидел мальчик. Увидев
его лицо, Руди испугался…
Руди не понимал, чего он собственно боится…
мальчишке было всего лет восемь… расстояние от
балкона до дерева, метра четыре, можно было преодолеть только по воздуху.
Да и не стал бы этот чужой мальчуган вредить
Руди…
Руди испугал не мальчик, а его присутствие… чужое, назойливое присутствие… почти на его балконе, на его территории. Руди ушел назад в гостиную и осторожно посмотрел на мальчика через жалюзи балконного окна. Мальчишка сидел на вершине дерева и деловито ломал ветки своими маленькими, сильными не по годам руками. Безжалостный… циничный… разрушитель.
Даже тут, за стеклом, Руди слышал треск ломаемых веток.
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Руди узнал его – это был сын неприятных, смуглых людей с грубыми лицами, жителей соседнего
подъезда. Кто они были, Руди толком не знал, но
предполагал, что это румыны, принадлежащие к какому-то этническому меньшинству. Гагаузы?
Соседка рассказывала, что они приехали в Германию три года назад как беженцы и остались… както смогли убедить немецких чиновников в том, что
их преследуют на родине из-за их национальности.
– И живут теперь человек тридцать в двухкомнатной квартире… Наверное обманули этих легковерных идиотов-бюрократов, не знающих мира, как их
все обманывают. Наша страна превратилась в выгребную яму для гнилого сброда из Восточной Европы… а теперь Германия стала еще и приютом для
дезертиров из Афганистана и Сирии. Устроили
бойню в своих странах, а теперь хотят испоганить
все тут, в Европе. Проклятая Меркель! Это она пустила сюда эти полчища негодяев. Ну ничего, когданибудь эта самовлюбленная сука ответит за все.
…
Руди бессильно смотрел на мальчика, ломающего его любимое дерево. Он знал по опыту – слова
бесполезны. Это грязное животное не слезет с дерева, не перестанет ломать ветки, даже если Руди его
попросит. Даже если он встанет перед ним на колени.
Звонить в полицию тоже бесполезно. Раньше
Руди часто звонил туда, когда видел что-то отвратительное и хотел предотвратить еще худшее.

70

Кто-то привязал собаку к уличному столбу и
ушел, и несчастное животное лаяло и выло от
страха… начало кидаться на прохожих…
Группа маленьких хулиганов, явно турецкого или
арабского происхождения, кидала камни в хромую
старушку…
Несколько восточных людей выгрузили сломанную мебель и отвратительно пахнущие мешки с мусором прямо на газон, метрах в тридцати от входа в
его подъезд. И уехали. Руди не успел записать номер…
Полицейские давно уже знали его голос и имя и
на его вызовы не ездили.
Руди чувствовал себя беззащитной жертвой произвола хищных и алчных чужаков. И этот мальчишка на дереве принадлежал к НИМ.
Руди казалось, что он слышит, как дерево плачет
как ребенок, которому ломает пальцы садист… Его
охватила слепая белая ярость.
Руди пошел на кухню, открыл холодильник, и
достал оттуда пачку разноцветных вареных яиц. Открыл в гостиной дверь на балкон, несколько раз
примерился… не хотел, чтобы его с улицы видели… и запустил в мальчика первое, желтое яйцо.
Не попал. Яйцо просвистело метрах в полутора
от маленького негодяя, тот даже его не заметил.
Второе яйцо, синее, ударило в ствол… взорвалось как маленькая безвредная граната… остатки
яйца упали на газон.
Зато третье, красное яйцо, попало мальчишке
между глаз.
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Тот вскрикнул, испугался, что станет кривым,
прижал к больному месту нечистые ладони… потерял равновесие и рухнул вниз.
Приземлился неудачно. Колышек невысокой металлической ограды прошил насквозь его грудную
клетку.
…
Под деревом лежал окровавленный труп ребенка.
Руди был потрясен. Он не хотел убивать.
Из соседнего подъезда выбежали две толстые коротконогие женщины в цветастых платках, встали
на колени и начали голосить. Они вздымали к небу
руки. Руди смотрел на них из окна.
– Жалко пацана. Это его мать и бабушка… теперь они визжат, как свиньи. Надо было сына воспитывать, а не приставать к туристам на Алексе. Тогда он остался бы жив и дерево радовало бы всех нас
еще сто лет. А теперь их сынка и внука сожрут черви.
Через четверть часа приехала скорая помощь,
тело мальчика забрали в больницу.
…
Руди надеялся на то, что никто не заметил его
стрельбы яйцами по мальчику на дереве.
Но это было не так.
В критический момент родной дядя мальчишки,
по роду занятий карманный вор, случайно посмотрел в окошко. Увидел что-то красное, ударившее его
племянника по лицу. Видел, как мальчик падает
прямо на проклятый штырь. Вышел на улицу после
того, как увезли тело и все стихло.
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Догадался, что это красное – прилетело с балкона
гадкого седого немца с сумасшедшей образиной, который однажды сделал ему замечание… что-то
вроде: Прошу вас, не бросайте мусор во дворе… для
мусора – мусорные баки, вон, всего в нескольких шагах...
Дядя нашел на месте падения племянника несколько кусочков красной яичной скорлупы и
желтка… Все понял… И решил не обращаться в полицию, а попробовать пошантажировать немца.
Если получится, выдрать из него пару тысяч. Ведь
все они – богачи, не то что мы…
Времени дядя терять на стал… прошел в соседний подъезд по пожарному проходу на последнем,
одиннадцатом этаже… нашел входную дверь квартиры Руди и позвонил.
…
Когда Руди услышал звонок, его сердце сжалось… чутье подсказало – звонит тот, кто знает, что
он виноват в смерти мальчика.
Посмотрел в глазок – какой-то неприятный
тип… ага, узнал… этот тоже из соседнего подъезда,
это тот, который все время кидает окурки из окна и
сорит во дворе… Что ему надо?
Открыл, но внутрь не пустил.
В кармане у Руди был большой складной нож,
купленный на птичьем рынке за десять евро. Руди не
собирался его использовать… но нож придавал ему
уверенности в себе.
А дядя сразу решил схватить быка за хвост.
– Я видел. Ты кинул яйцо. Мальчик упал и умер.
Ты убийца.
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– А ты дурак, шел бы вон.
– Пойду в полиция и расскажу.
– Иди.
Дядя испугался, что шантаж не удастся. Решил
поработать корпусом. Попер на щуплого Руди брюхом. Как японский борец. Одолел немца. Протиснулся в квартиру. Закрыл за собой дверь.
Хотел что-то сказать… наглым, требовательным
тоном…
Но тут… получил неожиданный страшный удар
ножом в горло. Руди, несмотря на свои семьдесят
лет, был еще крепок. Ударил снизу-вверх. Поблескивающее лезвие вошло в голову ворвавшегося в его
дом мерзавца.
Неудачливый шантажист захлебнулся кровью…
выпучил глаза… упал. Начал биться и хрипеть.
А Руди ловко надел ему на голову полиэтиленовый пакет с надписью ЛИДЛ и завязал на шее шнурком от ботинок. Минуты через три дядя умер.
На резиновый коврик Руди, защищающий ламинат его узенькой прихожей от уличной грязи на ботинках хозяина и редких гостей, натекло с поллитра
крови.
Руди после этого, неожиданного и для него самого, удара ножом, ничего не соображал, действовал
инстинктивно.
Пан или пропал.
Вытащил труп с пакетом на голове на лестничную клетку, втащил в лифт, поднялся на одиннадцатый этаж, перетащил дядю волоком в его подъезд и
втащил в лифт. После чего отправил лифт с телом
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на первый этаж, а сам ушел домой. Окровавленный
пакет и шнурок забрал с собой.
Отнес коврик и пакет в ванную. Смыл кровь. Разрезал их ножницами на куски и унес в близлежащий
лесок. Нашел подходящее дупло и засунул в него резиновые треугольники. Забил дупло землей.
Нож бросил в канаву с илистым дном. Туда же кинул шнурок.
На всякий случай выкинул и свои домашние тапочки.
Пришел домой.
Еще раз тщательно проверил прихожую – искал
капельки крови. Не нашел. Мокрой шваброй
быстро-быстро вымыл пол перед входной дверью и
в лифте и переход в соседний подъезд.
Немецкий бог спас Руди – никто не видел его стараний.
Запер квартиру, вышел из дома через задний вход
и уехал в свой загородный домик.
И, хотя пассажиры автобуса казались ему страшилищами, в пути успокоился, пришел в себя, ярость
его на время улеглась.
Вернулся домой через четыре дня.
В почтовом ящике нашел приглашение на беседу
в Крипо. Был там допрошен без пристрастия. Это
была формальность, следователь был уверен, что
румына убили свои в криминальной междоусобной
разборке.
...
Недели через три Руди убил беженца-сирийца.
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Сириец шел в свое общежитие. А Руди возвращался с прогулки. Ему показалось, что сириец зло и
насмешливо на него посмотрел.
Он подошел к нему и ударил его, как и соседа,
ножом в горло. Сириец не ожидал такого от седовласого дедушки. Осел, заливаясь кровью, и упал
лицом вниз. Похрипел немного и затих.
Внезапно Руди понял, что стал серийным убийцей. Руки его, с уже показавшимися старческими
пятнами, были в крови… Колени болели. Ломило
поясницу. Дыхание было затруднено от волнения.
По спине катил холодный пот.
Зачем он убил этого парня? Какая кошмарная
бессмыслица!
Руди первый раз в жизни засомневался… в окружающем его мире, в самом себе… А не проверяет ли
кто меня? Вон березка оставшимися желтенькими
листиками трепещет. Она тут зачем? Она настоящая? Или она декорация?
А эти ужасные трехэтажные кирпичные дома с
трехцветными флагами в окнах. Они настоящие? Их
жители живут… или только едят, спят, ходят на работу… Нет, они не люди… мы все не люди… мы
ящерицы…
Как бы отвечая его мыслям, к Руди на всех парах
приближалась разверстая огненная пасть размером с
колокольню… из пасти несло горелым мясом… доносились истошные вопли…
Руди зажмурился, но пасть его не тронула… исчезла…
Он услышал смех. Обернулся.
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Позади него стоял человек в длинном пальто с
выглядывающим из-под него характерным белым
воротничком. Он смеялся и посматривал на Руди лукаво. Затем дунул в воздух, и все остановилось. Машины, едущие по шоссе метрах в ста от них. Трактор, тащивший на прицепе тесаный лес. Вороны,
деловито ищущие корм на поле. Застыл и пролетающий над ним самолет, несколько минут до этого
стартовавший в Тегеле. И зимнее белесое Солнце
застыло в сером небе. Застыл и Руди. Двигаться мог
только он, этот загадочный свидетель третьего убийства нашего героя.
Человек в длинном пальто подошел к Руди и внимательно посмотрел на него. Заговорил низким неприятным голосом.
– Как глубоко вы вживаетесь в роль! Три убийства! Из жалости к самому себе… какая убедительная
мотивация! И какая непроходимая тупость! Срисовывал птиц из книжки в альбом… Завидно, право.
Вы отравили своей посредственностью само пространство. И эту жизнь, себя, и похожих на вас выродков, вы решили защитить? Так? И как резво
начали… как яростно… Наказываете воду (он показал рукой на скрюченного сирийца) за то, что ваши
инженеры проявили милосердие и открыли шлюзы.
Браво!
Тут он опять расхохотался. Его хохот стучал в
уши и виски Руди как молоток.
Руди начал терять себя, преображаться. От его
личности и от его фигуры, как от гипсовой статуи
стали откалываться куски… а дьявол все бил и бил
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его молотком… пока от Руди не осталось ничего,
кроме маленькой дрожащей ящерицы.
Человек в пальто достал из кармана серебряный
футляр в форме трубочки, открыл его, ловко поймал им зверька и завинтил крышечку. Положил трубочку в карман.
Дунул в воздух, отчего все вокруг него пришло в
движение, и исчез.
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СОГНУВШИЙСЯ ЧЕЛОВЕК
Во второй части рассказа «НЛО в Берлине» я
описал то, удивительное, незабываемое, что наблюдал из окна берлинской городской электрички (сбана) лет десять назад. Ничего не придумал. Не преувеличил. Мне разумеется не поверили. Сочли «капризом писателя».
А одна знакомая критикесса настоятельно мне рекомендовала: Умерить пыл своей фантазии… А-то
в ваших рассказах так много неправдоподобных событий… В них не веришь… От них устаешь. И герои ваши сексуально озабоченные! Ужас какой-то.
Вы должны думать позитивно! У вас все сюжеты
кошмарные. Напишите повесть про счастливых
пенсионеров, живущих насыщенной духовной жизнью. Вы можете.
Знакомый писатель, известный в прошлом бабник и лолитчик, добавил от себя: И, пожалуйста, не
пиши больше о мужеложстве и онанизме!
…
Неприятно быть атакованным доброжелателями… да еще и ниже пояса. Что же думают о моей
литературе враги, если друзья советуют мне писать
о духовных пенсионерах и не писать о мужеложстве… о котором я кстати никогда и не писал, из-за
полного незнакомства с предметом. Только один
пронзительный рассказик написал о несчастном голубом юноше. «Голубизна» его там – не главное.
Главное – отчуждение ранимого человека от мира и
его институтов, об этом и рассказ.
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И онанизмом мои герои занимаются… умеренно. И только тогда, когда по-другому, с любимым человеком, ничего не получается… так что и
тут речь идет не о рукоблудии как таковом, а об отчаянии, одиночестве и все о том же отчуждении – от
близких и друзей, от общества и от богов, навсегда
покинувших страждущее человечество.
…
Я попытался напомнить критикам, что писательская работа, создание «сюжетов», «сцен», «диалогов»
и «литературных героев», таких или сяких, – сама по
себе уже есть дерзкая фантазия… чудовищное преувеличение, делание из мухи слона, блеф, выдумка,
ставящая все с ног на голову…
Что какой-то жалкий НЛО, летающий непонятно зачем по сивому берлинскому небу, по сравнению с самим наличием «персонажей» и «рассказчика», этих… хм… не существующих, недоделанных людей… людей ли... нет, лишенных бытия
недоносков, не существующих, но реальных, иногда
до болезненности, – мелочь, малозначительная деталь декора, и только. Также как и их сексуальные
прихоти. Пусть себе бесчинствуют гомункулусы нам
на забаву! Они ведь не ваши жены, мужья или знакомые, а наши общие подопытные кролики, выкидыши так и не преодоленного человечеством когнитивного диссонанса. Обитающие к тому же в «архетипической глубине», по словам одного из сионских
мудрецов.
Они наши лоты в преисподней. Куда вы сами ни
за что не захотите спуститься, уверяю вас, дамы и
господа.
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Сами даты их жизни – не годы, а страницы в
оглавлении.
…
Да и вообще, мне ли вам объяснять, что важнее
всего в рассказе не сюжет, и не герой и не его либидо… а то, непознаваемое, что так трудно определить или подделать.
Вибрация смысла… и самой жизненной субстанции…
Стиль… точнее – обаяние стиля… как в Декамероне или в романе Стерна.
И метаморфозы, происходящие не только с персонажами и их миром, как у Бруно Шульца, но и с
нами и с нашим миром в процессе чтения…
Из-за этого мы не можем оторваться от книги… а
вовсе не из-за «фантазий, ужасов и кошмаров» и не
из-за латентной педерастии рассказчика.
…
Но критики меня не слушали, продолжали пинать.
И я… изнемог, сник, смалодушничал и… умерил
пыл, стреножил фантазию, отрубил топором крылья музе (как же она орала!) и принес соответствующую клятву во всемирном Храме реализма, позитивного мышления и семейных ценностей.
Так мол и так. Перед лицом моих товарищей…
торжественно обещаю…
Мне выдали свидетельство. С водяными знаками
– стоящий на задних лапах лев пожирает трепетную
лань (в канцелярии Храма объяснили, что лев символизирует то-то, а лань…).
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Витиеватые подписи членов Совета старейшин
Общины реализма, старых маразматиков, так похожи на готическую вязь!
На печатях видны масонские знаки – циркули,
линейки и почему-то корона из кукурузных початков...
Решил свой следующий рассказ написать в реалистической манере. Без фантазий и излишеств.
Без сюжета! Обойдемся. И без «лирического героя».
Плевать на него. Осточертел. Просто напишу о том,
что случилось вчера. Только вы мне все равно не поверите.
**************************************
Так вот… еду я в все том же с-бане. Во втором
вагоне, считая от машиниста. Или в третьем.
Доезжаю до станции Лихтенберг. Никаких эмоций не испытываю. За окном холодный секущий
дождь, сыро и гнусно. По улицам олени бегают.
Лица немногих пассажиров – заспанные, не привлекательные, крыс напоминают…
Как видите, никаких фантазий или фата-морган!
Все реально, как в морге.
В Лихтенберге в мой вагон вошел только один,
вроде бы ничем не примечательный мужчина. Лет
пятидесяти семи. Куртка, джинсы, черная вязаная
шапочка. Не богач, но и не бездомный. Обычный.
Только роста большого. Крупный мужчина.
Двери за его спиной закрываются, а он вместо
того, чтобы пройти дальше в вагон и занять место у
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окна… благо мест полно… делает вот что… медленно как бы кланяется… сгибает туловище, опускает голову ниже и ниже и в конце концов дотрагивается лбом до нечистого пола вагона. Рядом с валяющейся серебряной оберткой от жвачки. И остается
так стоять. На ногах и на лбу одновременно. Фигура
его напоминает арку или магнит, такой, каким мы в
детстве играли. Только большой, темный и живой.
А затем… мужчина этот, все еще стоя в этой дикой позе, очень громко и отчетливо три раза издает
какое-то жуткий звук. Что-то вроде: Хррак.
Голос у него низкий… как бы и не человеческий... как будто он робот, медведь или экзотическая
птица.
Потом он так же разогнулся, как и согнулся. Медленно, но легко.
Это он что, стебается так? Циркач? Шиз? Наркоман?
Я всмотрелся в его побагровевшее от прилившей
крови лицо. Ничего особенного. Выбрит не чисто.
Не без восточной крови. Прыщики на носу и на лбу.
Нет, нет… было в нем кое-что особенное. Было.
Лицо его было похоже на маску. А что под ней –
не понятно. Глаза не видящие. Густые брови – как
приклеенные. Рот резиновый. Гримасы неестественные, как в фильме ужасов.
Вот… он опять согнулся, коснулся лбом пола…
Даже удар был слышен.
Хррак! Хррак! Хррак…
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Опять проорал громко, ясно, резко, агрессивно.
Как будто этот его крик или рык должен был предварять что-то важное или страшное. Может, это обратный отсчет?
Я испугался… подумал, этот тип покланяется-поорет, а затем на людей с мачете бросится… раскромсает на куски… здоровяк… случилось такое с полгода назад в поезде под Вюрцбургом… или бомбу
на поясе взорвет.
А потом… я заметил то, что меня испугало, пожалуй, еще больше бомбы или мачете. История повторилась… Как тогда в вагоне с-бана никто никак
на НЛО не отреагировал, так и сейчас… Никто вокруг меня никак не отреагировал на поклоны и
крики этого жуткого типа. Сидевшие напротив
школьники даже глаза в его сторону не скосили,
уставились в свои смартфоны как завороженные и
ничего вокруг себя не замечали… Старушка, дремлющая всего в трех метрах от него – тоже никак не
отреагировала. Только вздыхала и морщила нос, похожий на пуговицу. Семейная пара средних лет с
другой стороны шепталась, шепталась… он показывал ей что-то на пестрых рекламных листках... а она
согласно кивала.
Берлин, как известно, не подарок… европейская
латрина… тут всякие люди встречаются… все это
знают… держат себя в руках… стараются без нужды
не привлекать к себе внимание. Но все-таки
странно.
А он, тот… все сгибался, мел черными волосами
пол и хрракал, хрракал…
Неужели я один его вижу и слышу?
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Мурашки по коже…
На следующей остановке – Нёльднерплатц –
мужчина вышел, в вагон вошли студенты и школьники и своим щебетом и воркованьем отвлекли меня
от неприятных мыслей о согнувшемся человеке.
…
Забыл сказать. Ехал я тогда в аэропорт Щёнефельд, встречать одного знакомого знакомых, который должен был мне кое-что передать. Кое-что
весьма необычное.
Да, да, весьма необычное и ценное.
На остановке Осткройц я вышел, поднялся на эскалаторе на верхний этаж и успел ввинтиться в уже
отходящий поезд с-бана на Цойтен.
Там было тесно и душно. Пахло потом и несвежим дёнером-кебабом.
Передо мной стоял бородатый парень и ел это
изобретение немецких турок. В роскошной его бороде застряли куски пищи. Я узнал и чесночный
соус. Бее…
Парень ел, не торопясь, беседуя с худенькой девушкой, которая тоже что-то жевала. У девушки не
было бороды, но были подслеповатые глаза, некрасивая фигура… лицо ее не скрывало типичные для
берлинцев туповатость и серость. Она явно не была
ни студенткой, ни туристкой… работала… и по-видимому не много получала, бедняжка. Собеседник
ее, напротив… обладал, несмотря на юные годы, солидным брюшком, одет был почище, посматривал
на нее покровительственно и немножко пакостно. В
маленьких его глазках роились желтоватые искристые мушки… Наверное, уже оттрахал ее, и не раз.
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Она ему дает, потому что надеется на брак, а он ее
презирает и никогда на ней не женится. Обычное
дело.
После того, как он доел дёнер, обсосал со свистом жирные пальцы…
Неожиданно я понял, кого он мне напоминает.
Ким Чен Ына, сына балерины, великого наследника,
а ныне, председателя, маршала и прочая… главу любимого государства русских патриотов, Северной
Кореи.
Берлинский Ким Чен Ын достал из сумки еще
один дёнер в упаковке, тоже не свежий, судя по запаху. Начал пожирать и его.
Неожиданно бросил взгляд на меня и заметил
мою невольную брезгливую гримасу. И тотчас же
бородатая его рожа… осклабилась высокомерием и
злобой… он наклонил голову и прорычал: Хррак,
хррак, хррак…
Затем согнулся, опустил голову ниже брюха…
его позвоночник хрустнул… и он бессильно повалился на пол. Его спутница присела рядом с ним,
попыталась его поднять, щупала пульс.
Двери вагона раскрылись и я вышел.
Ноги несли меня… подальше от бородатого и
его спутницы.
…
Через минуту к противоположной платформе
подошел поезд на Шёнефельд. Я вошел в вагон и
занял место у окна. Поезд тронулся, а цойтенский
поезд так и остался стоять… видимо, машинист
ожидал прибытия скорой.
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После станции Альтглинике мой вагон опустел,
только какой-то инвалид дремал в своей коляске на
другом конце вагона.
Я закрыл глаза… представил себе, что лечу над
Тихим океаном. А внизу – дельфины прыгают, играют. И перламутровые барашки на аквамарине…
Внутренний голос прошептал мне: Не расслабляйся…
Тут ко мне подскочил клоун в пестрой одежде.
Юркий и гадкий. Видимо, из другого вагона притащился. Показал мне фиолетовый язык с белыми пупырышками… начал танцевать…
Мерзкий этот паяц, своим кривляньем явно имитировал земные поклоны. Отплясав, нагло попросил у меня денег.
Денег я ему не дал. А он, когда понял, что ничего
не получит, скорчил плаксивую мину и… залился
притворными слезами. Черными, как воронье
крыло. А затем, гадко паясничая, заорал во всю
глотку: Хррак! Хррак! Хррак!
И смылся.
…
Перед самым аэропортом ко мне подкатил на
своей коляске тот самый инвалид.
Посмотрел на меня, сморщился как старый лимон и пропищал пропитым, гнилым голосом: Газеты читаешь? Новый господин пришел на Землю.
Он тебя видит, он видит все! Что уставился, кусок
дерьма! Ты сдохнешь раньше меня. Дай десять евро,
ублюдок!
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А затем, мне показалось – неожиданно для себя
самого – выпучил глазищи и заревел: Хррак! Хррак!
Хррак!
Быстро поехал к выходу. Даже не оглянулся.
Мне так хотелось догнать его и опрокинуть коляску, но я не стал этого делать. Хлопот не оберешься. Пусть живет.
Вышел из поезда и побрел, как и все, к аэропорту
вдоль изящно изогнутой стеклянной стены. Сырой
и холодный ветер залезал через все щели под
одежду как гнус. В ушах гремело адское эхо.
…
В терминале А было еще больше народу, чем в
поезде на Цойтен. Многие сидели прямо на полу,
вытянув ноги. Через эти ноги прыгали дети. Пахло
плохо переваренной пищей.
Прислонился к колонне, задремал.
И тут же проснулся. Посмотрел на табло. Самолет из Неаполя приземлился десять минут назад.
Значит скоро из-за матовых стеклянных дверей выйдет господин Му, китаец, который должен передать
мне подарок, музыкальную шкатулку. В ней должен
быть спрятан… Нет, не кокаин. Нечто гораздо более
интересное.
Но вместо господина Му из дверей выкатился на
посверкивающем хромом одноколесном велосипеде знакомый клоун с фиолетовым языком. Подкатил ко мне, разинул пасть и заревел: Подарочка
ждешь, ублюдок? Профукал еще одну жизнь, мутерфикер? Он уже ждет тебя у мясорубки! Зубками будешь скрежетать! Пока они не выпадут. Хррак!
Хррак!
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Откуда он взялся? Гадать и раздумывать не было
сил. Я ударил его ногой, но сразу же почувствовал,
что это сон… что никакого клоуна на велосипеде
передо мной нет, что я все еще стою в зале ожидания, прислонясь к нечистой квадратной колонне.
…
Двери открылись, и из них вышел какой-то итальянец с огромным чемоданом. Вокруг его жилистой небритой шеи был обмотан длинный шарф с
желтыми квадратами. На костлявом пальце сверкал
перстень с розовым топазом, величиной с куриное
яйцо. Художник, музыкант, режиссер или какой-нибудь другой шут гороховый…
Все европейские бездельники с претензиями едут
и едут зачем-то в Берлин. Надеются тут вволю потусоваться, обкуриться, обколоться и при оказии содрать с до сих пор комплексующих фрицев деньгу.
И многим это удается. Мне не жалко, деньги не
мои… а немцы… сколько их ни обманывали всевозможные проходимцы со всего мира – а они и дальше
принимают… и платят, платят… Такой уж это
народ, или на цугундер, или в ресторан. Или
эсэсовцы, или лакеи.
Когда двери открылись, чтобы пропустить итальянца, я увидел моего китайца… в сопровождении
двух полицейских. Его вели куда-то… Обыск?
Неужели нашли?
Придется тут весь день проторчать.
Действительность в который раз меня обманула.
Му вышел через четверть часа. Вспотевший, взволнованный, но, как он выразился, «без потерь».
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Узнал меня сразу (мы виделись два раза при схожих обстоятельствах). Отвел в уголок. Опасливо
огляделся. Ловко достал из глубины чемодана шкатулку, отдал мне и прошептал: Будьте осторожны с
этим товаром! Горячая штучка. Может и убить…
Вежливо поклонился и исчез.
…
Я положил шкатулку в сумку и потопал к с-бану.
Опять вдоль изогнутой стеклянной стены.
По дороге видел, как моего китайца какие-то азиаты затаскивают в бежевый БМВ. Другие уже открыли его чемодан и выбрасывали его содержимое.
Цветастые трусы и рубашки, летящие в разные стороны, превратили на несколько мгновений серый
пасмурный берлинский день в импрессионистическую картину. Показалась полиция.
Му отбивался, но отступил перед превосходящими силами противника. Последнее, что я видел,
были его печальные глаза. Мне показалось, что он
даже кивнул мне с заднего сидения машины… осторожно, чтобы не заметили его похитители. Я кивнул
ему в ответ… Полиция подоспела как всегда вовремя… бежевое БМВ уже мчалось в облаке выхлопов и мерцающих радужных капелек по направлению к автобану. Номерные знаки его были залеплены грязью.
На тротуаре валялся изнасилованный чемодан и
пестрые азиатские шмотки.
…
Прошел подземный переход. Решил обмануть
судьбу и поехать в город не на с-бане, а на обычном
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поезде. На Дессау. Он доходит отсюда до Восточного вокзала минут за двадцать пять.
На перроне замерз. В поезде отогрелся.
Подошла контролерша. Многозначительно на
меня посмотрела. Как будто что-то обо мне знала.
На билетик и не взглянула, зато приклеилась взглядом к моей сумке… хмыкала как-то неопределенно,
заглядывала мне в глаза почти кокетливо.
Улыбнулась. Посверкала фарфоровыми щечками и сказала: Я чувствую, чувствую его. Он прекрасен как только что отшлифованный бриллиант.
Он греет мне сердце, как вы, должно быть, счастливы, везунчик! Возьмите, возьмите меня с собой. Я
готова ехать с вами и с ним хоть на край света!
И показала пальчиком на мою сумку. Я пожал
плечами…
Контролерша отошла от меня и продолжила
проверку билетов. Несколько раз послала мне воздушный поцелуй. Пассажиры стали на меня смотреть. Тоже как-то странно. Железно-бетонные,
флегматичные обычно немцы вроде как размякли…
растаяли…
Некоторые дружелюбно улыбались… другие
осуждали.
Один коротышка, одетый в музейную униформу,
(есть такой тип среди коротышек – яростные правдоискатели) гневно пялился какое-то время на меня,
затем встал, подошел ко мне и прохрипел: Ах ты
ублюдок! Скрыться задумал? От него? А шарик в
лузу не хочешь получить? Хррак! Хррак!
И вот… это уже не коротышка, а клоун с пупырчатым высунутым языком.
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Нет, это Ким Чен Ыр с бородой и дёнером! В инвалидной коляске, со сломанным позвоночником…
Хррак! Хррак!
Он тянет ко мне свои жирные толстые пальцы,
хочет вырвать у меня из рук сумку с шкатулкой…
Хррак! Хррак!
Открыл глаза. Никого рядом со мной не было.
Хмурая контролерша проверяла билеты у пассажиров. Коротышка спокойно сидел на своем месте, читал Шпигель.
Показалось, почудилось? Но контролерша… коротышка… они ведь не видение, не фантазия…
Стало быть некоторые индивидуумы чувствует
это. То, что в шкатулке спрятано. Сквозь шкатулку и
сумку чуют, как собаки наркоту.
А как же таможня в аэропорту? Ничего не почувствовала? Почему?
Потому что каждый видит и чувствует совершенство по-своему. Одному кажется, что это перстень с
изумрудом, другому – кусочек пергамента с кумранским текстом, третьему – осколок чаши Грааля, а
четвертому – оно представляется как дуновение ветерка в июльскую жару. Прохладная водичка чистой
речушки в Калифорнии. Чудесная раковина на
пляже. Улыбка юной красавицы-островитянки. Антоновское яблоко.
…
На Восточном вокзале я пересел на свою линию
с-бана.
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Поезд ехал медленно. Я смотрел в окно, на безрадостные ландшафты восточного Берлина. На бездарную архитектуру. На лужи на скверном асфальте.
Занес же черт…
Просунул правую руку в сумку и гладил потихоньку шкатулку, которая нагрелась и как бы ожила.
Вибрировала и тихонько звенела колокольчиками.
Я знал, это не шкатулка ожила, это проснулось то,
что лежало в ней, в маленькой серебряной трубочке.
То, что согрело сердце контролерши и вызвало припадок ярости у коротышки.
…
Вагон был полон возвращающихся с работы раздраженных усталых людей. Большинство уставились в свои смартфоны, некоторые читали, слушали
музыку, остальные дремали. Мне казалось, что темная одушевленная масса, заполнявшая собой вагон,
тяжело дышит как огромная каракатица, выброшенная океаном на берег…
Всю свою жизнь я пытался не стать частью этого
измученного бессмысленным трудом темного
народа, этой задыхающейся каракатицы. Сохранить
единственное, что имел – маленький лучик… во что
бы то ни стало остаться в свете, не дать поглотить и
переварить себя рыбьим желудком общества. И преуспел в этом нелегком деле.
Всю жизнь трудился и вырастил, выкристаллизовал из сотни тысяч свободных овальных минут свое
сокровище, волшебный кристалл. И насладился
всласть игрой света на его прекрасных гранях…
Протянул его людям. Берите, радуйтесь… я дарю
его вам!
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А они его не взяли… только мрачно посмотрели
на меня, поверчивая у висков длинными синеватыми
щупальцами с присосками, похожими на васильки.
Васильки обвились вокруг моей головы…
Врач нажал на большую красную кнопку. И вся
вселенная затряслась.
А кристалл мой рассыпался в прах.
…
И вот… мне тепло. Нагота нежит. Сердце мое
трепещет в ожидании долгожданного освобождения. Сквозь полуоткрытые веки в мои зрачки льется
таинственный голубовато-серебристый свет.
Я сижу по-турецки на каменном полу, в затопленном ярким солнечным светом цеху бывшей бумажной фабрики, той, что недалеко от замка Грабштайн. В окна – видны синее небо и зелень огромных вязов.
В руках у меня – музыкальная шкатулка.
Передо мной стоит тот самый мужчина из берлинского с-бана. Согнувшийся человек. Его черные
кудри касаются пола. И он кричит от боли.
Позади него дрожит и переливается неземным
светом колоссальная машина. Это дезинтегратор
времени и материи. Башня, врастающая в иное измерение.
Ее хозяева опять заставили меня прожить чужую
жизнь, а теперь вернули к источнику, к началу.
Меня зовут Антон Сомна, я умер много лет назад
в Саксонии и с тех пор странствую в нижних мирах
полусмерти.
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Теперь я знаю, что хочет от меня согнувшийся
человек. Ведь он – это я. Он просит освободить его
от этой роли. Ему невмоготу. Сейчас, сейчас...
Открываю шкатулку, достаю серебряную трубочку… и бросаю ее… так, как запускают сделанные
из тоненьких деревянных реек и бумаги модели самолетов… осторожно, с любовью, но изо всех
сил… в пышущее голубой плазмой жерло машины.
А потом прыгаю туда сам.
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ГЛЮК
Мой приятель Алекс был влюблен в железную
дорогу.
В милых женщин он конечно тоже иногда влюблялся… и переживал, как и все мы, соответствующие
счастливые моменты в начале и мелодрамы в
конце…
Амуры впрочем Алексу часто надоедали и он держал долговременные паузы на клубничном
фронте… страсть же его к железной дороге не проходила никогда.
Субстанции обменивались свойствами, и его
страсть получала тяжесть рельсов и целеустремленность стального пути, а современные электровозы –
дополнительные лошадиные силы его молодого
сильного тела.
Одна из разгневанных его пассий, перед тем как
хлопнуть дверью и покинуть Алекса навсегда, прошипела: Ты должен спать с паровозом, а не с женщиной, кретин!
Полагаю, Алекс так бы и поступал, если бы это
было физически возможно…
На стене в холостяцкой его спальне висела не
фотография обнаженной полногрудой красавицы
или нью-йоркского небоскреба, мимо которого
проносится роскошный открытый кадиллак, которым правит длинноногая блондинка в остроугольных очках по моде шестидесятых, помахивающая
платочком свободной левой рукой, а увеличенная
до полутора метров в ширину карта узкоколейных
железных дорог Саксонии начала двадцатого века,
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на которой он помечал красным фломастером закрытые станции и заброшенные ветки, а синим –
восстановленные. Рядом с картой висели сделанные
им самим фотографии – тепловозы, электровозы,
машинисты, кондукторы, пассажирские и товарные
вагоны, рельсы, стрелки, шлагбаумы, вокзалы… знаменитые мосты, и снесенные – как ажурный Грайфенбахбрюкке и действующие, такие как, например,
кирпичный виадук Гёльчтальбрюкке… во всем великолепии своих 29 римских пролетов...
Алекса не смущало то, что это замечательное свидетельство инженерного искусства Германии середины 19-о века стало после Объединения любимым
местом для совершения самоубийств романтически
настроенными подростками. Один раз с него прыгнули в восьмидесятиметровую пропасть сразу три
мальчика из близлежащего городка. Взявшись за
руки и распевая какой-то адский гимн… Ходили
слухи о матерых сатанистах, «свивших» себе якобы
где-то недалеко от виадука «гнездо», регулярно
устраивавших там «черные мессы», мучивших кошек
и собак и уговаривающих молодых людей с легким
сердцем расстаться с теперешней, бессмысленной,
мещанской и тупой капиталистической жизнью и
перенестись в потусторонние владения «Великого
темного мастера», где их ожидают весьма некошерные удовольствия и особые приключения.
Фаталиста Алекса не смущало вообще ничего.
Ну да, какие-то полоумные дети прыгают с моста.
А он-то тут при чем? Каждый живет как может. В
пропасть, так в пропасть. Значит, судьба. Все равно
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помирать. Но прежде, чем это случится, надо успеть
вдоволь покататься на железной дороге…
Он вызубрил названия всех саксонских железнодорожных станций, помнил как таблицу умножения
высоту и длину множества железнодорожных мостов, легко различал марки локомотивов и вагонов,
побывал в депо и музеях. Прилежно изучил не
только железные дороги Германии и Австрии, по
которым часто ездил в командировки, но и других
стран. Прокатился на поезде через всю Канаду, совершил рейд по Австралии – от Аделаиды до Дарвина – на знаменитом поезде ГАН, доехал по Транссибирской магистрали до Владивостока (где его
обокрали, украли не только деньги и документы, но
и дорогую коллекцию моделей советских локомотивов в масштабе один к сорока пяти, которую он купил у разорившегося коммерсанта), регулярно наведывался в Швейцарию, чтобы поглазеть на горы и
покататься на ее знаменитых альпийских железных
дорогах… пожертвовал деньги на «паровую зубчатую железную дорогу Фурка». Посетил экзотический остров Занзибар, на котором по слухам Германская Восточноафриканская компания построила
в конце девятнадцатого века железную дорогу. Дорогу эту он так и не нашел, но прожил несколько
недель в гареме, состоящем из пяти прекрасных чернокожих женщин. Показывал позже слайды. И лечился у знакомого венеролога.
На книжных полках в его огромной гостиной
можно было найти только несколько книг, это были
– различные железнодорожные справочники и альбомы, остальное место занимали – пять или шесть
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сотен моделей его любимых локомотивов, включая
знаменитые паровозы фирмы Мэрклин, изготовленные в конце 19-о века... и огромная коллекция почтовых марок всех времен и народов, посвященных
железной дороге.
…
Алекс – шеф и владелец небольшой, но богатой
посреднической юридической фирмы (чем она занимается, я так и не смог понять, несмотря на все попытки Алекса объяснить мне это на простом немецком) и может позволить себе подобные причуды.
Живет он в саксонском городе К., в котором мы
с ним и познакомились после того, как он заказал
мне несколько рисунков с футуристическими локомотивами.
Наезжает Алекс по делам и в Берлин.
Тут он скучает… потому что Алекс, при всей
своей железнодорожной космополитичности, несколько провинциален, и чувствует себя в нашем городе – слегка не в своей тарелке. Всякий раз, когда
это чувство усиливается до болезненности, он звонит мне и предлагает совершить совместную экскурсию… обычно – сходить в Политехнический музей
или побродить по городу или по окрестностям…
главное, чтобы рядом проходила хоть какая-то железная дорога. Вот и тогда, поздней осенью 201…
года, он неожиданно позвонил и заявил, что торчит
уже две недели в Берлине, что устал и измучен и
климатом и упрямством проклятых пруссаков, хочет
сделать паузу и пообщаться со мной… сообщил,
что ему пришла в голову чудесная идея… побродить
по заброшенному Парку развлечений на берегу
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Шпрее, заодно и проверить, в каком состоянии
находится тамошняя развлекательная железная дорога, когда-то называвшаяся «Экспресс Санта-Фе».
Я не возражал, только напомнил, что мы не в России и не в Занзибаре… что в парке, наверное, есть
служба безопасности, что нас скорее всего не пустят… а если мы просто перелезем через забор, то
поймают, оштрафуют и опозорят.
На это он ответил, с удовольствием коверкая посаксонски слова: Так именно и было бы, если бы в
парке не работал мой старый знакомый. Бывший однокурсник и также, как и я член «Немецкого общества любителей железной дороги». Он обещал
встретить нас у ограды, провести внутрь, показать
несколько интересных руин и позволить нам гулять
столько, сколько мы захотим… Дал слово оповестить коллег и шефа о нашем посещении… и уговорить их потерпеть нас несколько часов… и главное – оставить служебных собак в вольерах.
Собак?!
…
На следующий день мы встретились на перроне
станции с-бана Плентервалд, с которого так хорошо
видны разновысокие дома поселения Вайсензидлюнг в Ной-Кёльне, превратившегося в последние годы в социальную болячку.
Холодный ветер быстро прогонял с перрона пассажиров, вокруг было пусто как в Сахаре, только на
перилах сидели несколько птиц неизвестного мне
вида. Они бойко чирикали, видимо заклинали
низко висящее над горизонтом солнышко. Чтобы
согреться и не дать тьме поглотить себя.
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Договорились мы встретиться в три часа дня. Я
приехал без пяти три. Алекса не было видно. Он
опоздал всего на четырнадцать минут. Что для него
– достижение.
Мы обнялись как умели (я толстяк и коротышка,
а Алекс – атлетический гигант), покивали головами,
выпучив глаза, саркастически похлопали друг друга
по плечу, покрякали… покашляли…
Зарядились друг от друга новой энергией и беззаботно предались разврату общения.
Спустились по нечистой лестнице в холл, расписанный граффити… с разбитыми стеклами…
стекла, видимо, долго били камнями, в одной из зазубренных дырок торчала птичья тушка… под ней
краснела как ленточка запекшаяся кровь…
Вышли на воздух и побрели, не торопясь, по
улице, застроенной доблестными строителями ГДР
одинаковыми четырехэтажными социалистическими бараками.
По дороге болтали и сосали леденцы на палочке
в форме разноцветных дракончиков, которые Алекс
привез из города К.. Леденцы эти делал… один
странный человек… по прозвищу Зеленый
тролль… на своей домашней кухне. Алекс знал, что
я их люблю, и привез… это было приятно. Знак
внимания…
Я тоже принес с собой кое-что. Стеклянный шарик, во внутренностях которого катался по кругу
крохотный жестяной поезд. Купил игрушку на блошином рынке за сорок евро. Когда я подал ее
Алексу, он от восторга чуть не взлетел. Пообещал
взять меня с собой в следующее железнодорожное
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путешествие. По Южной Америке. Я вежливо отказался. Москиты. Джунгли. Пустыни. И летающие тараканы. Боже упаси!
Попросил Алекса рассказать об общих знакомых...
– Вроде бы ничего не происходит ни с кем. Как
будто нас, там внизу, выкинуло из потока жизни…
Только стареют все… как и положено… Ах, да, Аннета Б. покинула город три года назад. Живет теперь на острове Рюген. Называет его своей Атлантидой. Открыла там художественную галерею и
продает макраме, которые сама и плетет… По ее
словам – зарабатывает кучу денег, только скорее
всего врет… У нас испоганила все, что могла, теперь
там, на острове, вербует поклонников… интригует… Ты знаешь, она… умудрилась занять у меня
на переезд деньги. Три с половиной тысячи. Я не
хотел давать, но дал… уговорила.
– Ты дал деньги Аннетке? Ты же знаешь, что она
никогда не отдаст. И еще придумает про тебя какуюнибудь особенную гадость… в благодарность за
твою доброту.
– Да… она… это умеет… Гипнотизирует… и
прелестями трясет. Она сказала, тебе теперь деньги
все равно не нужны… Рассказывала мне про всех…
с душераздирающими подробностями. И про тебя.
Как ты после… захотел в…
…
Алекс часто замолкал… прямо в середине
фразы… задумывался глубоко, морщил красивый
римский лоб… голубые его глаза теряли колючесть,
стекленели… становились мертвыми.
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Мне представлялось, что он не говорит… а плывет по реке времени… но то и дело попадает в водовороты, которые его утягивают в глубину… в омуты
прошлого… из которых, как из царства мертвых, его
выносит на поверхность жизни не слабая воля, а
благосклонность богов... может быть даже какая-то
специально для таких случаев сконструированная
высшими силами метафизическая железная дорога…
– Ты с ней спал?
– Месяца четыре вместе жили. Я даже квартирку
снял на Кассберге… С видом на тюрьму… Аннетка
купила дюжину разных стеклянных шкафчиков…
Расставила всюду синие и зеленые вазочки и своих
любимых бегемотиков из слоновой кости… на
стены повесила эти чертовы макраме… тысяч пять
только на бегемотиков потратили… Из Африки
нам их присылали… с посыльными… Через Югославию… Четыре месяца… Больше не выдержал,
замучила сменой настроений… всю кровь высосала… один раз, когда меня не было, продала несколько локов, думала я не замечу… (Алекс опять
погрузился в омут прошлого, помрачнел, молчал
минуты две, вспоминал)… и мою кошку не кормила,
когда я в путешествия уезжал. Из мести, что ее с собой не брал.
– Агату? Ревновала, понятное дело. Ты кажется,
кроме нее никого по-настоящему не любил…
– Да, любил мою милую кошечку. Как же мне ее
не хватает…
– Купи новую.
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– Нет, таких как Агата больше не бывает. Помнишь, как она мурлыкала?
– Помню. И когти ее тоже помню.
– Да, а неуловимый Джо попал в историю. Чуть
не отправился редиску снизу смотреть… Отдыхал
он как обычно в Пуэрто-Рико. Загорал, купался.
Виллу снял вместе с двумя красотками… Они его
ублажали-ублажали… а у одной из них был ревнивый жених. И этот жених придумал вот что… представляешь, Джо замутил там нудистское парти…
пришло много народу выпить на халяву шампанского и потрахаться… а этот самый жених… купил
где-то воздушный шар и накачал его специальным
газом… подогнал, пригласил гостей в корзину, а когда поднялись метров на сто… выпустил газ…
Алекс опять замолчал.
– Не замолкай, интересно!
– Позже расскажу. Смотри, вон там… Нас уже
ждут.
…
На другой стороне улицы стоял… похожий на
Алекса человек, настолько похожий, что я поначалу
растерялся. Помахал нам рукой.
Близнец? Алекс никогда не рассказывал мне ничего о брате-близнеце. Странно.
Мы перешли улицу.
Да… те же темные кудри… веснушки на розовой,
как бы собачьей, коже… то же открытое, немного
наивное, немецкое лицо с крупными глазами, прямым носом, режущей выдающейся челюстью и тонкими бесцветными губами…
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Тот же рост, те же широкие плечи, длинные
бедра… те же голубые джинсы и та же элегантная
курточка. Только под курточкой у Алекса была сиреневая рубашка, которую украшала темная бабочка
с желтыми пупырышками… а у близнеца рубашка
была цвета хаки, а бабочка – синяя, с белыми пупырышками.
Договорились одинаково одеться, чтобы удивить
меня? Алекс любил дурацкие шутки.
Близнец дружески поздоровался с нами, пролаял
что-то непонятное на берлинском диалекте, обнялся
с Алексом, и мы тронулись.
Несколько минут шли по дороге, замощенной
голубоватым камнем. Затем проводник наш остановился у столба… с полуметровым металлическим
жуком на вершине, нажал на нем какие-то кнопки,
приложил к маленькому стеклянному окошечку
большой палец правой руки.
…
И все вокруг нас изменилось.
Свет стал другим. Или воздух начал иначе его
преломлять?
Само пространство изменилось, стало казаться,
что мы идем внутри большой стеклянной призмы.
И полумертвый ноябрьский лес… позеленел,
ожил, наполнился ароматами и звуками.
Изменение произошло и со мной… Тоска,
гложущая меня уже несколько лет, прошла. Я ощутил прилив сил.
Алекс ничего не заметил, потому, что как раз тогда, когда его близнец нажимал на кнопку – погружался в один из своих омутов.
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Двойник же его лукаво на меня посмотрел и едва
заметно улыбнулся…
…
Мы свернули на лесную тропинку.
Форсировали непонятно откуда взявшийся тут
овраг.
Несколько раз пробивались через колючие кустарники и бурелом. Близнец расчищал дорогу мачете.
По моим расчетам, мы должны были уже четверть часа назад достичь цели. Но мы шли-шлишли…
Мне не хотелось больше в этот Парк. Видел картинки в интернете. Скука. Убожество. Как и все, что
осталось от ГДР.
Мне хотелось и дальше идти по этому лесу…
внутри призмы… чувствовать себя молодым и здоровым… и ни о чем не думать.
…
Вспугнули спящего оленя.
Олень вскочил, посмотрел на нас сердито, пробормотал короткое немецкое ругательство (клянусь!), помотал грандиозными ветвистыми рогами и
прыгнул… приземлился метрах в двадцати от нас и
умчался как скорый поезд.
Миновали еще один овраг. На дне его протекал
ручей. Когда я его перепрыгивал, мне показалось,
что снизу, из кристальной глубины на меня смотрит
знакомое женское лицо. Наваждение.
А еще через несколько минут дорогу нам вдруг
преградил… слон, размером с товарный вагон. Нет,
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не слон. Мамонт! Бивни винтами. Шерсть клокастая. Глаза красные от гнева. На брюхе мамонта
была дверь. В двери было вырезано небольшое окошечко. Оттуда на нас внимательно смотрели две
ручные вороны. Искусственные их глазки поблескивали как жемчужины.
Мамонт поднял хобот и затрубил… а затем… исчез.
А это что такое? Вокруг толстой ветки бука обвился пятнистый питон. На некоторых его пятнах
проступала эмблема магазина Альди.
У корней дерева копошился… дикобраз. На крысиной его морде я заметил круглые роговые очки.
Рядом с ним порхали три слепяще-синие бабочки величиной со стопу иети.
Может быть тут, на берегу реки – микроклимат?
Или проклятый близнец привел нас потайным
путем в частный зоопарк под стеклянным куполом,
о котором никто не знает?
Вроде «Тропического дома» в Ботаническом
саду?
После того, как у нас над головами пролетел, величественно поводя крыльями, огромный орнитохейрус, я решил, что свихнулся. Орнитохейрус бормотал: Посторонние в Парке явление нежелательное. Надо сообщить дирекции и пресечь надругательство… Хррак-хррак-хррак…
Алекс и его спутник шли себе, как ни в чем ни
бывало… жестикулировали, вспоминали студенческие проделки, гоготали… восклицали.
Все движения руками и ногами они совершали
синхронно.
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В какой-то момент… две симметричные фигуры,
маячившие у меня перед носом… наложились друг
на друга… слились… стали одним человеком.
Этот образовавшийся из соединения двойников
человек вывел меня за руку из густого кустарника на
аккуратно заасфальтированную полянку.
…
Перед нами посверкивал в лучах полуденного
солнца как бы игрушечный вокзал развлекательной
железной дороги. Станция называлась – «Пальмира». На перроне росли пальмы. На одной из них
я заметил обезьяну. Она ела большое красное яблоко и чесала у себя под мышкой…
На узеньком рельсовом пути стоял поезд, состоящий из смешного красно-зеленого паровоза и трех
открытых пассажирских вагончиков, заполненных
веселыми пассажирами. Все они были нагими…
Некоторые пританцовывали, другие пели… у
многих в руках было итальянское мороженое и цветные воздушные шарики.
Гамадрил-машинист в смешной фуражке стоял
рядом с паровозом на всех четырех, распуша свою
роскошную шевелюру. Открывал пасть, украшенную длинными клыками, и пускал в воздух из специальной машины мыльные пузыри размером с арбуз. Увидев нас, он заторопился… быстро влез в кабину паровоза и дернул за шнур. Загудел гудок. Протяжно… А затем прогудел несколько пассажей из
оперы Гуно «Фауст».
Несколько больших черных птиц взлетели с веток вяза.
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Мой спутник потянул меня за руку… втащил в
последний вагон… мы нашли два свободных места.
…
Поезд тронулся.
Я был ошарашен. Нудисты. Гамадрил. Фауст.
Поезд отлакирован, а вокзал – сияет свежими
красками. В заброшенном Парке?
И почему вокруг все цветет как в конце мая?
А на душе так тепло и радостно?
Откуда взялись эти пассажиры?
По дороге сюда мы не встретили ни одного человека.
Пассажиры?
Нет… это были не живые люди, а большие деревянные куклы. И в руках они держали деревянное
мороженое.
Как же это я обознался?
Попытался зачем-то вспомнить, какую рубашку
носил Алекс, а какую его близнец. Но не вспомнил.
Перед носом носилась синяя стрекоза… Отвлекала,
путала мысли…
Я попытался отогнать ее, как отгоняют назойливую муху. Не тут-то было.
Она села мне на живот и пролепетала: Как же вы
невежливы, господин артист! Разве вы не видите, кто
я?
И вправду, это была не стрекоза, а Люси, моя недолгая калифорнийская подруга, выдумщица и забавница, молодая, привлекательная, в белом белье.
Она сидела у меня на коленях и жеманилась.
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Прощебетала: Посмотри, как тут прекрасно! На
острове мормонов всегда лето… переезжай ко мне,
будем любить друг друга как в доброе старое время.
Поцеловала меня в лоб и пропала.
В воздухе не осталось даже пара.
Только тепло ее губ…
…
Потешный наш поезд долго поднимался по спирали на вершину пологого холма.
Я жадно смотрел на живописные окрестности.
Хотел насладиться каждой мелочью. Чувствовал,
что еще немного… и все это пропадет… исчезнет,
как исчезла несколько минут назад моя бывшая подруга… как исчезает все…
Я видел густо-зеленые леса, многоводные реки…
долины… хрустальные города… на горизонте – синели заснеженными вершинами горы.
На одной полянке… совсем недалеко от нас…
скакали… прыгали… ревели… огромные, неизвестные мне твари… розовые и гнусные. Они играли…
с беззаботно резвящимися и не замечающими их голыми людьми. Подбрасывали их как мячики.
В небе над нами мягко скользили летающие тарелки с овальными окнами. Оттуда смотрели на
мир… своими умными темно-фиолетовыми глазами… загадочные неземные существа.
…
Я показал рукой на поляну и спросил моего спутника:
– Что это за твари?
– Спроси лучше сам себя, они твое порождение.
В леденцах было только немноожко ЛСД. Вот тебя
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и глючит. Зеленый тролль называет это коктейлем
счастья.
– Где твой близнец? Куда он делся?
– Не было никакого близнеца. Тебе померещилось.
– А почему тут все сверкает?
– Я забыл тебе сказать, что часть парка новые хозяева уже отремонтировали.
– А мамонт откуда?
– Мамонт резиновый. Валяется тут уже двадцать
лет. Твое воображение его оживило и поставило перед тобой… и так со всем.
– А тарелки?
– Тарелки собрали из алюминия для хохмы…
прошлые хозяева, а ты сам вознес их в небеса…
– А пассажиры почему куклы?
– Это для проверки вместимости поезда… обычная практика.
Спрашивать его о том, почему вокруг нас бабочки порхают и сирень цветет… в середине ноября… было бесполезно. Он бы все свалил на меня.
И возможно был бы прав.
…
Как я и предполагал, чудесный мир вокруг нас
был недолговечен.
Мы больше не ехали на поезде, а сидели в четырехместной кабине колеса обозрения в бывшем
Парке развлечений. Колесо крутилось с неприятным скрежетом и свистом… как будто ныло или
ворчало… мы медленно поднимались к высшей
точке.
Никаких холмов и долин вокруг нас не было.
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Пропали горы, чудовища, тарелки и другие миражи.
Город вернулся на свое место как резинка рогатки
после выстрела.
Вечерело.
Шпрее внизу еще голубела…
На другом берегу – белела колоссальная цементная фабрика похожая на святилище Исиды.
За ней поднимались мощные корпуса теплоцентрали Клингенберг.
У моста через Шпрее по воде гуляли три дырявые
металлические фигуры ростом с межконтинентальную ракету.
В центре города торчал проткнутый спицей граненый пузырь телебашни…
Все буднично, знакомо…
Как на старой фотографии.
Место проживания. И возможной кончины.
Откуда-то до меня донеслась сирена скорой помощи.
И тут… я вспомнил…
Вспомнил, что Алекс уже пять лет лежит в коме в
больнице города К. после жуткой железнодорожной аварии, произошедшей в Рудных горах. Машинист заснул и пропустил красный сигнал. Автоматическая система не сработала. Произошло лобовое
столкновение пассажирского поезда с товарным составом. Алекса буквально четвертовало, а сидевшую
рядом с ним Аннету раздавило как мандарин.
Что Аннету похоронили на городском кладбище
рядом с стадионом, и я даже присутствовал на похоронах, и многие плакали…
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А бедного Алекса собрали по частям хирурги, но
восстановить его здоровье так и не смогли.
Что несчастные его родители не знают, останавливать ли аппарат жизнеобеспечения.
Что его коллекция локомотивов и марки давно
проданы, а фирма обанкротилась.
…
Кто же сидит напротив меня на грязном и рваном
сиденье, в ржавой и скрипучей кабине этого ужасного колеса?
Почему мне так неприятен его пристальный
взгляд?
Куда делась его бабочка?
Откуда взялись на его шее воротничок католического священника, а на ногах – роликовые коньки?
Жизнь кончается, скоро ночь, холодно.
Ветер разгоняет колесо все быстрее и быстрее…
Его вой и скрежет раздирают барабанные перепонки.
Мы поднимаемся все выше и выше.
– Добрый вечер, падре!
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КРАСНАЯ ПАПКА

Последнее путешествие на родину
Друзья и знакомые отговаривали меня от поездки: Не езди туда, сколько раз ты про них писал… и
про него лично такое… они тебя расчленят по
живому и в Москва-реку кинут!
А один умный еврей из Вены срезал, саркастически выпучив глаза: Не льсти себе, никому ты не
нужен. Писатель. Они тебя пальцем не тронут. Ты
себе внушил, что они тебя ненавидят… эмигрантская паранойя… а им и до тебя и твоих писаний нет
никакого дела. Но лучше все-таки не езди, ты
человек впечатлительный, испугаешься какойнибудь тени и в метро под поезд бросишься… А
они это кстати… даже не заметят.
А я все равно поехал. Испугаюсь, так испугаюсь.
Расчленят, так расчленят. Я старый, больной.
Неизвестно, сколько еще протяну. Надо попрощаться с миром детства и юности.
Внутренний голос давно внушал мне, что
пестрой и бесформенной картинке моей жизни
надо придать определенную законченность…
симметрию… драматизм. А я своему внутреннему
голосу доверяю.
Кроме того, мне хотелось повидаться с немногии
оставшимися в России друзьями… посетить могилы
родных… еще раз поглядеть на дом, где жил с папой
и мамой, школу… зайти в музеи.
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Так по крайней мере я себе это представлял.
Приеду, встречусь, погуляю, посещу.
Но вышло все иначе – абсурдно и страшно. До
сих пор не знаю, по моей ли вине, или все это както подстроила контора. Неужели они и это могут?
…
Одетый с иголочки казах или калмык в русском
туристическом бюро в двухэтажном особняке на
берегу Хафеля в Шпандау вручил мне мой заграничный паспорт с аккуратно вклеенной в него
российской визой и сказал: Желаю вам хорошо
провести время на родине. Передайте привет
дорогой нашей столице!
Говоря это, он пожирал меня глазами… как клоп
ползал взглядом по моим щекам… и неприятно
потряхивал большой круглой головой с конской
копной непослушных черных волос. Хотел
предупредить?
Нет, возбудился, сволочь, от того, что заранее
знал, что произойдет с сидящим перед ним человеком «в дорогой нашей столице». Секретом этим
поделился с ним знакомый эфэсбешник в
консульстве. Ответственный за визы. За кофе…
после трудов праведных. Ткнул пальцем в мою
паспортную фотографию и шепнул казаху на ухо:
А этого придурка… там… хе-хе… замочат.
Или он сам из конторы? Они любят привлекать
нацменов на подлую работу.
Жалко, что я тогда не понял… не догадался…
почему этот друг степей так дико на меня смотрел и
потряхивал лошадиной своей башкой. Остался бы
себе в Берлине, лопал бы и дальше свои креветки и
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принимал сандаловые ванны. И не носился бы
теперь как неприкаянный между мирами.
…
Долетел я нормально, без эксцессов и задержек.
В самолете поспал часок.
Когда подлетали к Внуково, видел на горизонте
золотоглавый лужковский храм-кенотаф и Кремль,
старые высотные здания и новую, футуристическую
Москву… а внизу, прямо подо мной… улицу
Волгина… узнал выходящий на нее торцом
десятиэтажный дом, в котором прожила свои
последние годы моя русская бабушка.
Опасался, что задержат прямо на паспортном
контроле. Не задержали. Пограничник посмотрел
на меня взглядом аллигатора и отдал мне паспорт.
Из окна такси смотрел на город…
Но не взволновался и не расчувствовался, как в
мои прошлые приезды в Москву.
В скверной гостинице, окруженной бесчисленными угрюмыми железобетонными коробками,
не нервничал и не переживал ни из-за наглых
физиономий персонала, ни из-за знакомого
тошного запаха советского общепита, доносившегося из кухни ресторана, ни из-за серого сырого
белья, ни из-за неудобной и некрасивой мебели, как
будто покрытой тонким слоем липкой перхоти.
Мне казалось, что и эти панельные дома и сама
гостиница с ее обитателями были сделаны кем-то
наспех из дешевого материала…
На следующий день прошелся по Ленинскому
проспекту, не обращая внимания на то, что в горле
першило и глаза слезились из-за выхлопных газов…
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свернул на Ломоносовский… обошел вокруг
катастрофически уменьшившегося Дома преподавателей, нашел глазами знакомые окна… балкон…
походил по двору, в котором так часто играл с
товарищами в чижа и вышибалы. Но не ощутил
тоску по детству, которая так грызла меня в мой
последний приезд сюда, двенадцать лет назад.
Навестил и любимую когда-то Вторую школу.
Постоял у входа, посмотрел на явно скукожившийся
фасад, внутрь меня не пустил охранник. Попытался
воссоздать в памяти… игру в прыгалки, флирт с
одноклассницами, походы в универмаг Москва на
переменах, уроки литературы с Германом и физики
с дядей Яшей, танцульки. Ничего не вышло.
Воспоминания превратились в неясные, размытые
монохромные изображения и не оживали, как я их
не теребил… как ни впрыскивал в них остатки
жизненного эликсира.
От Второй школы прошел к Университету...
И тут меня тоже задержали на проходной и
заставили уйти. На головах вахтеров я заметил ранки
и шишки. От их лиц веяло непроходимой тупостью.
Их губы и руки были похожи на плоскогубцы.
Не торопясь, обошел здание, напомнившее мне
колоссальную статую безголового отца народов.
Долго задирал голову, смотрел на окна. Представлял
себе то, что было за ними… аудитории, коридоры,
лифты, мраморные лестницы, столовые, в которых
студентов кормили собачьей едой, книжные ларьки
с томиками Бурбаков, разрисованные непристойными рисунками туалеты и помпезный сталинский
актовый зал с мозаичными красными знаменами на
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золотом фоне. Тут я отсиживал бесконечные часы
на нудных семинарах и лекциях, слушал душещипательную музыку Виртуозов Москвы, смотрел
одобренные цензурой спектакли… тут, в плохо
пахнущих общежитских клетках ласкал любимых,
плавал в бассейне в Клубной части, задыхаясь от
хлорных испарений, навещал деда-проректора на
девятом этаже и работающую на кафедре
мерзлотоведения мать.
Вспоминал, вспоминал…
Но прошлое не оживало. Его стражи, похожие на
промышленных роботов, захлопнули у меня перед
носом заветные двери, не пустили в чудесный,
наполненный пряными ароматами, сладостными
звуками панфлейты и интимными радостями мир.
Мир влекущей алой мякоти, зеленых веточек и
небесно-голубых небес. Мир нежных прикосновений и беззаботной болтовни…
Действительность пожухла, а моя память
перестала воскрешать прошлое, превратилась в
пыльную картонную коробку с черно-белыми
фотографиями, валяющуюся на чердаке оставленного жителями дома.
…
За неделю я выполнил и перевыполнил свою
программу.
Побывал и на кладбищах, и в музеях. Отскреб
грязь с мраморного надгробья бабушки и дедушки
на Хованском кладбище, обошел и Пушкинский
музей и Третьяковку, поглазел на Мадонну в
винограднике Кранаха и на Демона Врубеля.
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Поздоровался с Достоевским Перова и Мусоргским
Репина. Поклевал носом у саврасовских Грачей.
Просидел два долгих вечера с одноклассниками,
пожевал с ними еще раз давно прожеванное… еще
раз убедился в том, что старость не делает человека
мудрее. Иногда мне мерещилось, что вместо
одноклассников рядом со мной сидят их
постаревшие двойники.
Погулял по московским улицам, похожим на
декорации к какому-то представлению, которое так
и не состоялось.
Заглянул в кремлевские соборы… как в карточные домики.
Съездил в Сергиев Посад, постоял у знаменитого
иконостаса в Троицком соборе.
Переспал с бывшей любовью.
Она вела себя в постели как заводная резиновая
кукла.
И арбатские переулки, и Крымский мост, и
чудесный вид на Москву с Смотровой площадки на
Воробьевых горах, и Донской, и Новодевичий, и
Андроников, и Врубель, и Рублев, и Кранах… не
обрадовали, не утешили, как бывало прежде. Или я
все это переоценивал в прошлом, или потерял
былую чувствительность и способность заряжаться
чужими энергиями. Картины и иконы казались мне
непоправимо побуревшими иллюстрациями в забытой на даче книге, архитектура – убогой подделкой,
монастыри и погосты – пахли протухшей землей.
Когда я грезил перед тем как заснуть, мое
путешествие в Москву представлялось мне бесконечной ездой в автобусе по темной заснеженной
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дороге… где заспанный и ошалевший от тряски и
бензиновых паров пассажир уже не понимает, кто
он, куда он едет, зачем… жадно смотрит в оледенелое окно и видит только желтые огни.
Желтые огни, бегущие назад.
Хорошо еще, что я не догадывался, что эта
метафора и была на самом деле моей реальностью,
что никуда я не ездил… потому что не может ездить
даже по игрушечному глобусу тот, кто на самом деле
не существует. Тот, кто давно превратился в усмешку
высших сил.
Красная папка
За день до отъезда я проснулся в своем номере и,
еще не открывая глаз, начал строить планы. Почемуто мне захотелось в этот мой последний московский
день съездить в Архангельское. И я отчаянно
пытался вспомнить, что же я в этом Архангельском
кроме дурацкий статуй и помпезных интерьеров
видел или пережил.
Был там когда-то Театр Гонзага. Но его, вроде бы,
так и не восстановили.
Открыл глаза…
Как молния, ударила мысль. В номере все
изменилось!
Вместо старомодного тяжелого телевизора на
столе стоял небольшой монитор с плоским
экраном. Советского производства платяной шкафклоповник превратился в элегантный шведский
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шкафчик. А на журнальном столике лежала красная
папка…
Не было там вчера никакой папки! Как впрочем
не было и журнального столика.
Красная папка. Подкидыш?
На ее обложке было напечатано крупно: Дело
номер 5335.
Взял папку в руки. Горячая! Как такое может
быть?
Раскрыл. Полистал. Документы, описания, схемы, фотографии, похожие на иллюстрации к
научно-фантастическому роману шестидесятых
годов.
На всех листах сверху – грифы: Строго секретно.
Снятие копий воспрещается! Подлежит возврату в
24 часа.
Мысли в голове побежали как курицы в
курятнике.
Так. Кто-то подбросил тебе секретные материалы. Что за материалы – не важно. Важно то, что они
– государственная тайна России. А ты – иностранец.
И папка находится у тебя. Значит – ты не просто
иностранец, что само по себе в России
подозрительно и нежелательно, а еще и шпион.
Враг. А врагов…
Попался, братец кролик. Предупреждали тебя,
дурака. Мадонну в винограднике захотел
посмотреть? Вот тебе мадонна – пронумерованная и
красная как кровь. Руки обжигает.
Что же делать?
Сжечь эту паскудную папку что ли? В умывальнике.
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Папка – толстая и плотная. Начнешь жечь,
потянет дымком, набегут горничные, коридорные,
пожарники притащатся.
Это что у вас? Папка? Хотели сжечь? Здорово!
Следы заметаете? А что там, в папочке? Секреты
родины? Ага… Шпион! Вяжите гада! Шлепнуть его
без приговора!
Хотя, если бы они хотели тебя убить или
посадить – сделали бы это и без всякого повода.
Пришли бы и убили. И никто бы им и слова не
сказал, даже если бы они об этом во всех газетах
написали. Так мол и так – выследили немецкого
шпиона, эмигранта. Собирал информацию о нашей
великой стране. Готовил диверсию. При задержании оказал вооруженное сопротивление и был
обезврежен сотрудниками ФСБ. Получившими за
свой героизм ордена и медали родины.
Россияне – равнодушно пожали бы плечами…
А немцы бы только обрадовались – еще одним
чужаком меньше в Германии!
Нет, папку тебе положили на столик не
эфэсбешники, а люди, которые хотят, чтобы ты ее
увез с собой завтра в Берлин. Потому и нет в ней ни
компактдисков, ни других металлических носителей
информации – их бы засекли своими детекторами
пограничники в аэропорту, проверили бы и
изъяли… а так… бумага, она бумага и есть.
Положу ее в сумку… между шмоток… вроде как
рукопись… и сдам сумку в багаж на регистрации.
А что, если сейчас же отдать папку портье? Не
моя, мол, папочка! Подброшенная. Я проснулся, а
она на столике лежит. Я ее не открывал, что вы… Я
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турист, мне пора в Архангельское… там меня в
театре Скарамучча ждет.
Так они тебе и поверят! Портье откроет папку, и
бычьи его глаза вылезут из орбит. Тут же донесет.
Через пять минут тебя арестуют.
Может, это все – шутка? Документы,
фотографии, гриф – липа, фейк, мистификация.
Кто-то решил поглумиться над тобой. Ты разнылся
как баба… эмоции пропали… вот тебе и завернули
поганку… доброжелатели... чтобы ты свои эмоции
показал. Где-то на стене или в люстре скрытая
камера – и доброжелатели смотрят на тебя сейчас и
хохочут как сумасшедшие. И весь интернет вместе с
ними.
Нет, все подлинное. Фотографии – сделаны
разными камерами, в разное время. Настоящие… не
цифровые. Некоторые листы пожелтели от
времени, другие еще белые. Это не фейк. Кто-то
выкрал папку из архива и приволок сюда.
Зачем?
Решил прочитать хотя бы первые страницы.
…
Так… посмотрим… текст написан ужасным
языком. Наверное прапорщик писал. Многие буквы
плохо пропечатались. На Ундервуде печатали?
Речь в «Деле номер 5335» шла о неизвестной
серебристой конструкции или машине, которую
обнаружили… солдаты Красной армии в Саксонии
в мае 1945-о года. На третьем этаже… в здании
бумажной фабрики… напротив замка Грабштайн.
Машина эта якобы появлялась и исчезала. Что за
бред?
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Все попытки ее демонтировать с целью
транспортировки и изучения – потерпели неудачу.
Прилагался длинный список погибших военных.
Здание было окружено специальной стеной, впоследствии, после окончательного исчезновения
машины, уничтоженной. Вся информация о машине – строго засекречена. Понятно.
В пятидесятых годах рядом с зданием бывшей
бумажной фабрики располагался специальный
закрытый институт. Проводились многочисленные
эксперименты. Удалось выяснить, что машина
затягивает в себя, деформирует и телепортирует
куда-то различные предметы и организмы.
Возможно, на Марс.
Многие сотрудники института погибли. Еще
один список.
С другими начали происходить необъяснимые
явления. Кошмары, галлюцинации, пограничные
состояния психики… Некоторые из них утверждали, что нахождение рядом с машиной якобы наделило их способностями перемещаться во времени.
Несколько человек заявили, что превратились в
дьяволов и каждый день навещают ад. И
«путешественники по времени» и «дьяволы» были
насильственно госпитализированы в специально
для них открытое отделение психбольницы на
Загородном шоссе. Сведений о дальнейшей их
судьбе нет.
В начале 1956-о года машина исчезла. После
полуторагодичных наблюдений за местом, где она
раньше находилась – было решено институт
расформировать, а все его отчеты – уничтожить.
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Даа… Любопытно было бы взглянуть на эту
штуковину.
А не сфотографировать ли мне содержимое
папки?
Пощёлкаю… Потом спущусь в лобби. Там в
уголке – компьютер с интернетом. Выставлю
документы на своей странице, или еще где-нибудь.
Достал свой Кэнон. Настроил его. Собирался
сделать первый снимок.
В этот момент с громким треском сломалась – как
будто лопнула – входная дверь, и в мой номер
ворвались люди в камуфляже и в черных носатых
масках. Последнее, что помню – режущий свет, как
от сварки, и жуткую боль от разряда электрошокера
у меня на шее.
Бас и баритон
Я сидел на деревянном полу. Видимо, в
одиночной камере. В полной темноте. Пахло
почему-то коньяком и дубовыми бочками. В тюрьме? Очень странный запах.
Хотел встать и пойти на ощупь… но не решился.
Вдруг рядом со мной – колодец глубиной метров в
тридцать. Или тяжелый маятник с лезвием на
конце… Неизвестно, что у этих извергов на уме.
Неожиданно услышал голос, доносящийся как
бы издалека.
Нет, два голоса. Хриплый бас и повыше,
баритон. И еще – шум прибоя. Как будто два
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человека стояли на берегу моря, смотрели на Луну и
беседовали.
Говорили они... обо мне.
Баритон сказал: Вы представляете, монсеньор, он
вообразил, что он – эмигрант из бывшего СССР,
состарившийся писатель, потерявший способность
чувствовать и любить! Более того, он полагает, что
в данный момент находится в Москве, в камере на
Лубянке, в Матросской тишине или Канатчиковой
даче. Милые названия! И так думает о себе существо,
закончившее свой земной путь 62 года назад в
живописном городке Миранда. Объясняли ему,
объясняли…
Хриплый бас ответил: Нечему удивляться,
любезный маркиз, кармический маятник может
забросить человечка и подальше. А самообман для
такого рода особей – естественное состояние.
Может длиться вечность. Но какая фантазия, какое
самолюбование, доходящее до мазохизма! Куда вы
его на самом деле посадили?
– Прошу прощения, монсеньор, в виду
хронической нехватки места для блуждающих в
нижних мирах духов пришлось поместить его в
пустую бочку из-под бренди! В хорошо известном
вам погребе. В Лейпциге. Но он упорно продолжает
думать, что он в Москве! В путинской Москве 2018
года! Это что-то невероятное, фантасмагорическое.
Он ведь целый мир создал для себя. Только для того,
чтобы сыграть там какую-то трагическую роль!
Может, попробовать ему еще раз объяснить, что он,
где он, когда очнется?
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– Он вам не поверит. Решит, что вы – тюремщик
или следователь… ну или по крайней мере –
привидение или галлюцинация несчастного узника.
Он ведь со смертью не смирился и изо всех сил
старается походить на живого человека, а люди, как
вы знаете, для всего, что не понимают,
придумывают особые словечки. И щедро бросаются
ими направо и налево. И строят ужасно забавные
рожи при этом. Особенно ученые и политики.
– Да, да… Вот ведь умора – привидением является
на самом деле он, а не я. Стоит вам только дунуть в
воздух, и он испарится и вся его вселенная вместе с
ним.
– Вы, дорогой маркиз, всегда были склонны к
преувеличению. Разумеется я могу превратить
господина Сомну в пар… вместе с воображенным
им городом... да, в пар, в то, чем он по сути и имеет
честь быть. Но я не сделаю этого. Зачем уничтожать
безделушку, которой так приятно забавляться? К
тому же, он, возможно, сможет нам помочь. Иногда
комар может спасти слона. Кстати, как это у них там
называется, ага, папка, Красная папка, все еще у
него? Или осталась в этом кошмарном номере
постсоветской гостиницы?
– Что вы, что вы, по его версии папку у него
забрали вызванные им самим из небытия сотрудники ФСБ или Национальной гвардии... для меня
вся эта нечисть на одно лицо. Не беспокойтесь,
монсеньор, я постараюсь сделать все, что в моих
силах.
– Вот и прекрасно, папка не должна попасть в
чужие руки… слишком важные сведения в ней
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содержатся. Целиком полагаюсь в этом деле на вашу
настойчивость и деликатность. Попробуйте уговорить его. Или обманите… Обещайте ему, что… вы
сами знаете. Извините, но мне пора на совет. Там
уже поди зреет бунт.
– Бунт? Против вас? Шутите.
В такси
Говорящие замолкли, шум прибоя стих.
Я шел по улице неизвестного мне города. Шагал
по проезжей части, по растрескавшемуся асфальту.
С красной папкой под мышкой. Через несколько
минут меня догнал автомобиль. Я поднял руку.
Оказалось, это такси. Необычная машина – на
гусеничном ходу. И шофер в ней сидел необычный
– бывший канцлер Германии Гельмут Коль.
Умерший недавно в преклонном возрасте. Ему
никак нельзя было дать больше шестидесяти.
Энергичный, решительный человек. В идеально
выглаженном костюме и никелированных очках.
– Куда поедем, господин Сомна?
– Вы прекрасно знаете, куда, господин канцлер.
На переаттестацию личного состава. Каждый год
мучают.
– Где она состоится на этот раз?
– Заседание комиссии состоится в Лувре. В
Большой Башне.
– Ее же разрушили еще пятьсот лет назад!
– Разве это им помешает?
– Через полчаса будем на месте. Пристегните
ремень, нас может слегка потрясти. Ничего не поде128

лаешь, турбулентности в континууме. Папочку не
хотите на сидение положить?
Проговорив это, канцлер вдруг преобразился,
стал другим человеком. За рулем сидел теперь
обаятельный мужчина лет сорока в роскошном
сиреневом кафтане. С напудренным белым лицом.
Завитой его парик источал приторные ароматы. Он
остановил машину, повернулся ко мне, многозначительно посмотрел на папку и веско произнес:
Разрешите представиться. Донасьен Альфонс
Франсуа…
Я узнал его баритон.
– Не понимаю, маркиз, зачем вы устроили этот
маскарад, потревожили покойного канцлера?
– Не знаю, как для вас, а для меня он обычный
грешник, как и все остальные… Пока свои двадцать
миллионов не отработает, будет колесить по
здешним дорогам.
– Вы за чем явились? За папкой? Вот она, буду рад
от нее избавиться. Могли бы прямо в гостиницу
прийти, избавили бы меня и от электрошока и от
сидения в этой дурацкой бочке.
– Нет, не за папкой. Что нам эта папка? В ней
лежат… бумаги. И только. Нас интересует другое. Та
самая машина. Да, да, таинственное это устройство,
которое один ваш коллега назвал дезинтегратором
материи.
– Неужели для вас или для монсеньора
представляет интерес хоть что-то… в земном мире?
Почему бы вам тогда не совершить путешествие
туда, на бумажную фабрику. Приземлитесь в начале
пятидесятых или раньше. Вам же это ничего не
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стоит. Поиграйте с машиной, пощелкайте кнопками, познакомьтесь с свихнувшимися сотрудниками закрытого института. Я думал, вы это уже
сделали. Позабавились на славу. Не понимаю, в чем,
собственно, проблема.
– Да-да. Проблема. Понимаете, эта машина
создает вокруг себя что-то вроде защитного поля.
Для таких как мы… непроницаемого. Для обычного
земного человека она – смертный приговор.
Перемелет тело и забросит муку к чертовой матери
в другую галактику. Для нас – доступ к ней закрыт…
а вот такое существо как вы… может пройти сквозь
поле и не быть измельченным в труху и выброшенным на космическую свалку. Благо вы не из трухи
состоите, как люди, а из другой… хм… субстанции.
– Ну и что же вы хотите? Чтобы я закончил
странствия в Лимбусе и поднялся в реальный мир?
– Вы же так плакались... Хотели бы вероятно
вернуть былую чувствительность. Монсеньор
вернет вам ее, если вы…
– Ничего я не хочу. Хочу только, чтобы мне не
мешали.
– Не мешали играть постыдную роль демиурга?
Раскладывать пасьянс, а потом плакать сухими слезами? Поймите, эта машина может запросто
уничтожить всю небесную иерархию. Сколько лет
мы потратили на то, чтобы ее построить. Все пойдет
прахом.
– Ну что же, тогда и я наконец обрету покой.
– Вас просто не будет. Не будет никого и ничего.
Произойдет гравитационный коллапс и остановка
времени. Открою вам маленький секрет. Вы прочли
130

в папке, что машина исчезла в январе 1956-о года.
Институт расформирован, отчеты – уничтожены.
Конец всему делу венец. На самом же деле
произошло нечто иное. Радикально иное. Тогда
исчезла не машина, а мир. Да, весь реальный мир.
Он переместился в Шеол… последствия вам
известны, если вы конечно хотя бы новости по
телевизору смотрите. Если самому монсеньору
тошно…
– Что я должен сделать?
– Отправляйтесь сейчас же туда, на фабрику, в
год 1945-й. И уничтожьте проклятую машину.
– Как?
– Позвольте ей себя телепортировать вместе вот
с этим.
И маркиз подал мне тяжелый золотой диск
размером с блюдце. На одной стороне диска была
выгравирована звезда Давида, на другой – лилия.
– Вы уцелеете, машина разорвет в клочки только
вашу человеческую оболочку, которую мы вам
выдадим на прокат. Вам будет очень больно, но
благодарность Монсеньора стоит того, чтобы
немножко потерпеть. Субстанция, из которой вы
состоите, не пострадает.
– А что потом? Возвращение в Лимбус и вечные
скитания?
– Хотите поторговаться? С монсеньором?
– Нет, нет, что вы!
– Что будет дальше... и будет ли вообще чтонибудь дальше, будет зависеть от вас.
– Когда отправляемся?
– Зачем тянуть… Сейчас мы вас переоденем.
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Маркиз усмехнулся.
– Вот зеркало, посмотрите на себя.
Подал мне большое овальное зеркало в
бронзовой оправе.
В одно мгновение он превратил меня в
белобрысого, глуповатого солдата Красной армии.
В пилотке, лихо сдвинутой на затылок, жеваной
гимнастерке, заштопанных штанах с галифе и стоптанных сапогах. Да еще и с пистолетом-пулеметом
Шпагина в руках.
– Мне что, воевать там придется?
– Что вы, мы же не садисты! Для достоверности!
Шутка, шутка, милый господин Сомна, автомат
исчезнет, как только вы начнете подниматься на
лестнице в здании бывшей бумажной фабрики.
Лично прослежу. Не забудьте золотой диск, ваше
главное оружие, папку оставьте тут… и ничего не
бойтесь!
Я положил диск в карман, а папку – на сидение.
Маркиз щелкнул пальцами, и вот… я еду уже не
в автомобиле, а на лязгающем и ревущем танке Т34… Сижу рядом с дулом. И не один, а еще с
несколькими ухмыляющимися солдатами.
Дезинтегратор
– Иванов, Петров, Сидоров, живо, ноги в руки,
проверьте фабрику. Нет ли там фрицев. Может
какой гаденыш засел на верхнем этаже с фаустпатроном. Держитесь вместе, но в кучу не собирайтесь! Выполнять! Через двадцать минут доло132

жить. Живей! О бабах размечтались? Войне конец,
но дело делать надо.
Командир взвода был уверен, что никаких
«фрицев» на фабрике нет, но имел приказ прочесать
территорию вокруг замка, внутри которого уже
бегали и тащили все что могли несколько десятков
воинов-освободителей.
Двое солдат неохотно слезли с танка и, незлобно
матерясь, пошли к входу на фабрику. Я пошел с
ними.
Мы быстро убедились в том, что фабрика –
заброшена. Цеха ее были пусты. Взять тут было
нечего. Вероятность подцепить симпатичную
немочку была нулевой. Тащиться наверх пришлось
мне одному, двое других влезли на какую-то тачку,
сели и закурили махорку.
На лестнице – почему-то разволновался, как
школьник на экзамене. И струсил. Руки вспотели. И
одновременно – ощутил эйфорию.
Давно со мной не было ничего подобного. Я
живу!
Оружие мое, как маркиз и обещал, исчезло…
превратилось в фиолетовый дымок.
Вот и третий этаж. Достал из кармана диск с
звездой Давида… сделал несколько шагов. Залитый
солнечным светом зал… казалось, уходил перспективой в бесконечность. Как это бывает в игре с
зеркалами.
Надо было сделать еще несколько шагов… не
решился.
Волнение мое усилилось. Усилился и страх. От
эйфории не осталось и следа.
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Пространство
внутри
зала
трещало
электрическими разрядами.
Сейчас появится эта адская машина и разнесет
меня в клочки…
Но появилось нечто другое. Состоящий из огней
святого Эльма шар размером с письменный стол
медленно летел через зал, разбрасывая вокруг себя
розовые и синие искры. Летел ко мне.
Я выставил перед собой золотой диск как щит и
зажмурил глаза. Ожидал смертельного удара током.
Пот катился с меня градом.
Услышал легкий хлопок… и как будто… смех.
Открыл глаза. Шар пропал.
Где-то вдруг заиграла скрипка. Неизвестную мне,
печальную мелодию. Чайковский?
В зале появилась тонконогая балерина и начала
танцевать. Семенила ножками, кружилась, прыгала…
Танцуя, потихоньку приблизилась ко мне. Когда
я наконец смог рассмотреть ее лицо, кровь застыла у
меня в жилах от ужаса. Лица у танцовщицы не было.
Вместо него… провал в пустоту. Зияние.
Затем по залу беззвучно побежали сотни пестрых
баб-матрешек.
За ними в погоню понеслись синие дьяволы.
Догоняли и рвали баб на части.
Затем вдруг и они и бабы застыли, как будто ктото невидимый им это приказал. Или выключил
электричество.
И вспыхнули как охотничьи спички.
…
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Атака захлебнулась. Все солдаты моего взвода
были убиты. Я присел на землю, чтобы перевести
дух. В нескольких метрах от меня со страшным
грохотом разорвалась граната. Ее осколки изрешетили мое тело.
Надо мной, на фоне свернувшегося в цинковый
свиток неба, маячила рожа мордатого санитара.
Я услышал его грубый голос: Сидоров, ты живой?
Кто-то ответил за меня: Где уж живой, смотри…
все кишки вылетели из брюха.
Прижал в отчаянии руки к груди…
Понял, что брежу. Заставил себя успокоиться и
сосредо-точиться.
…
Я все еще стоял в пустом зале на третьем этаже
бывшей бумажной фабрики.
И тут я увидел перед собой эту машину. Дезинтегратор.
Черно-белые фотографии, которые были в
Красной папке, не отражали ни ее мощь, ни
неземную, математическую красоту. Представьте
себе сложную комбинацию подвижных, перетекающих одна в одну лент Мёбиуса, сделанных из
пластичного, как бы живого сверкающего металла.
Ленточная эта конструкция то и дело превращалась
в нечто похожее на гиперкуб неизвестной мне
размерности. Затем опять змеилась лентами. Адская
мясорубка.
Машина явно создавала магнитные поля
необыкновенной мощности, была управляемой черной дырой или червоточиной. Только откуда, черт
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возьми, этот жуткий аппарат брал энергию для всех
этих космических штучек?
Невольно подумалось, что и машина эта и
фабрика… и я, и маркиз, и сам монсеньор – не
более, чем чей-то сон или фантазия. Кино?
А как же танк? Бой? Ранение? Командир взвода,
солдаты, замок? Золотой диск с звездой Давида у
меня в руках?
Ладно, сон, так сон, кино, так кино. Пора кончать
комедию.
Прижал диск к груди, разбежался и прыгнул в
мясорубку.
…
Боль была такая, какую вероятно испытывает
индюшка, когда у нее с костей заживо сдирают мясо.
Длилась она однако не долго. Уже через
несколько мгновений я почувствовал облегчение.
На душе и в теле отлегло…
Я сидел в кресле у камина… курил сигару и
слушал сладостную музыку моей молодости,
«Рождественскую песню» в исполнении Нэта Кинг
Коула.
Рядом со мной, в другом кресле, спала моя нежная
возлюбленная, Фарра.
Напечатанный на плохой бумаге журнальчик
комиксов, воскресное приложение к городской
газете Миранды, который она просматривала перед
тем, как задремать, упал на ковер и раскрылся. На
левой странице был изображен трясущийся солдат
в смешной иностранной форме… с желтым диском
в руках, входящий в огромный фабричный цех, в
середине которого стояла фантастическая машина
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необыкновенно затейливой формы, на правой –
страшный взрыв, разорвавший и машину и солдата
на кусочки.
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ПОМОЛВКА
Иногда трудно вспомнить, кто ты, понять, где ты
находишься, и что с тобой происходит.
Особенно тяжело это для путешественника,
давно покинувшего наш бренный мир и блуждающего в лабиринтах сумеречной зоны, состоящей,
как известно, из отражений, имитаций и повторов.
Да, да, уважаемые дамы и господа, я давно догадался, что и я и все мое окружение – только отражение, имитация и повторы.
Это знание сделало меня недоверчивым, осторожным. Оно поселило в моем сердце страх. Страх
и ожидание тягостных чудес. Которые обычно не заставляют себя слишком долго ждать.
Как только слышу краем чуткого уха тот щемящий, как бы потусторонний звук… тут же сосредотачиваюсь как снайпер, напрягаюсь, потому что по
опыту знаю, сейчас все изменится, и я сам тоже изменюсь и окажусь неизвестно где, неизвестно когда,
и главное – в непонятно каком образе, в непонятно
каком положении.
Перед тем, как направить меня – в роли палача,
разумеется – на классическую бойню, монсеньор решил немного позабавиться «в современности». Выставить меня похотливым пошлым дураком. Удалось это ему с блеском. Не хотел никому рассказывать об этом, но обстоятельства заставили.
…
Началось все с того, что я вновь услышал тот
звук.
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Только что валялся на пляже в Бланесе, прихлебывал местную каву, наслаждался легким бризом и
читал фельетон в Шпигеле. Про этого чудака, который устроил скандальный перформанс в парижском
театре. С поющими в хоре силиконовыми секс-куклами, с механическим сыном, онанирующим рядом
с мастурбирующей механической матерью, и комнатой-вагиной. Там еще голый девяностолетний Сталин плясал… а затем долго испражнялся в ведро и
лил его содержимое на головы публике.
Как вдруг… я уже сижу за праздничным столом,
а вокруг меня все хрусталями сверкает, ножами и
вилками стучит и челюстями поскрипывает. Ем
паштет из страусиной печенки. Крохотной такой серебряной ложечкой. Заедаю тушеной морковкой и
рисовым кускусом.
За окнами – знакомые берлинские ландшафты.
Дурацкая телебашня торчит прямо перед носом.
Неуклюжий прямоугольный Бундестаг давит
землю как исполинская гранитная глыба.
Небоскребы на Потсдамской площади режут
пространство своими острыми боками.
Вдалеке виднеются башни-гостиницы у Цоо.
Стало быть, нахожусь я на верхнем этаже этого
высокого отеля на Алексе. Как же называется эта
идиотская коробка, гордость гэдээровских архитекторов? Вроде «iN». Забыл. Наплевать.
Итак, сижу я в банкетном зале за большим столом
и ем паштет.
А напротив меня сидит – Азалия, резвая девушка
лет восемнадцати. Мы празднуем нашу помолвку.
Справа от Азалии – ее отец, бывший полицейский с
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квадратным лицом и чудовищными скулами, слева –
ее без умолку тараторящая мамаша с длинным и толстым, торчащим из щек как репа, носом, бывшая
бухгалтерша футбольного клуба.
И еще тут, передо мной – две подруги невесты и
один друг, два ее коренастых брата с нацистской
стрижкой, толстая несовершеннолетняя сестра-кокетка, тетушки, похожие на куриц-хохлаток, дядюшки-пингвины, два деда в синих, с золотым галуном, униформах рудногорских стрелков с допотопными мушкетами в руках, одна бабушка-вышивальщица в национальной одежде лужицких сербов и
еще одна бабушка, тоже вышивальщица и тоже в
национальной одежде, только в какой-то другой.
Я только что вручил Азалии платиновое обручальное колечко с бриллиантом в открытой розовой
коробочке. Азалия наградила меня демонстративно
ласковым взглядом, поцеловала… Надела кольцо на
сахарный безымянный пальчик левой руки и, нарочито смущенно улыбаясь, продемонстрировала его
своим родным.
Отец Азалии перестал есть, вытер жирные губы
платком с цветастой вышивкой, встал, поднял бокал
с белым вином и проговорил, то и дело переводя
масляный взгляд с дочери на меня и похрустывая
скулами: Милые дети, как же мне приятно на вас
смотреть, теперь вы обручены, какая радость для
нашей семьи, принять в нее такого чудесного человека! Будьте счастливы, дети! И не тяните с свадьбой! Попируем на славу…
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Потом слово взяла мать Азалии. Говорила она на
ужасном диалекте, который я не понимал. Затем выступали обе тетушки, щебетали подруги, нечто невразумительное промямлила сестра, дежурно побасили братья, покашляли и похрипели деды, пошамкали бабушки-вышивальщицы… В самом конце выступил друг, одноклассник Азалии, он смог произнести только несколько слов, затем с яростью посмотрел на меня, покраснел, заплакал и сел. Бедняга.
…
Заметил, что по потолку банкетного зала в мою
сторону ползет отвратительное чудовище, похожее
на слизня или гусеницу. Кроме меня его видимо никто не видел.
Я встал, с достоинством поклонился невесте и ее
родителям, кратко извинился и пошел к двери. Перед тем, как покинуть зал, обернулся и заметил, что
на многих лицах появилась гримаса удивления и неудовольствия. Братья нервно кусали пальцы, бабушки-вышивальщицы нетерпеливо стучали сухими кулачками по праздничному столу, дедушки
заряжали свои мушкеты. А расплакавшийся юнецодноклассник подошел к Азалии и что-то заговорщицки страстно шептал ей на ухо. Она кивала. Слизень на потолке выпустил из пасти несколько щупалец-языков и раскрыл темные перепончатые крылья.
В коридоре спросил официанта, где тут туалет.
Тот посмотрел на меня сочувственно, взял под руку
и проводил до комнаты с писсуарами. Сказал: Ах ты,
бедолага, в какую трясину влез! Теперь не вылезешь!
Никогда! Облегчись и делай ноги, пока не поздно.
Они ведь и летать умеют.
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Официант показал руками, как они летают, откланялся и исчез, но из туалета не вышел, а влез в
хромированную урну для мусора и окурков и там затих.
…
Вымыл лицо холодной водой и посмотрел в туалетное зеркало.
Отвислые щеки, бугристый нос, скверные оранжевые зубы, лысина, нездоровые красные пятна на
щеках, воспаленные глаза, морщины, прыщи.
Обрюзгшая образина постаревшего рефлектёра,
обжоры и ловеласа, никогда в жизни не работавшего, испортившего жизнь всем, кто к нему приближался, ничего не добившегося и потерявшего все,
что имел. По виду – лет шестьдесят восемь.
Не могу утверждать, что этот портрет меня
сильно обрадовал. Хотя… ничего, что есть, то есть,
бывало и хуже.
…
Погодите, погодите… почему же и Азалия и ее
отец, и мать и даже ее хмурые братья смотрят на
меня с восхищением, подобострастно даже? На гадкого жирного старика-сладострастника? На зеркало
своих и чужих пороков?
Из-за этого скромного колечка? Вздор!
К сожалению, предыстория моих отношений с
этой семейкой мне неведома. Таковы правила кармической игры. Очутившись в новом лабиринте, ты
узнаешь только то, что тебе необходимо знать в текущий момент. То, что было вчера – в этой вселенной как бы не имеет право на существование. Даже
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на фиктивное. Расспрашивать о нем, рыться в архивах и просто вспоминать – странникам вроде меня –
запрещено под страхом немедленной аннигиляции
на всех уровнях.
Может быть я решил пошутить, и выдал себя за
двоюродного брата русского олигарха-миллиардера, которому тот поручил надзор над берлинской
недвижимостью и акциями и положил в карман на
мелкие расходы несколько миллионов евро? И они
мне поверили, приманили смазливой школьницей
и теперь нетерпеливо ждут, что я одарю их после
свадьбы щедрыми подарками. Хотя, почему после
свадьбы? Сегодня, сейчас. Оттого они и скорчили
недовольные мины, когда я вышел.
…
Что же делать? Возвращаться в банкетный зал?
Там крылатый слизняк на потолке.
Я ведь даже толком не знаю, кто я. Не знаю своего имени, не знаю, есть ли у меня состояние, машина, дом, квартира или хотя бы комната. Куда я поведу Азалию после свадьбы? Где проведу сегодняшнюю ночь?
Пошарил по карманам – ни бумажника, ни ключей… Ни от квартиры, ни от автомобиля.
Нашел только две дюжины двадцатицентовых
монеток, использованный носовой платок и стеклянный шарик.
Бездомный-нищеброд? Судя по одежде, нет.
Решил, как Тереза Мэй во время брексита, потянуть время – побродить четверть часика по отелю,
подумать и поглазеть на город с высоты. Авось ре143

шение само, как летающая рыбка, вынырнет из глубины подсознания и упадет мне в руки. Или судьба
все решит за меня, и мне останется только подчиниться.
Подумать и поглазеть на город не вышло, потому
что неожиданно в конце коридора появился один из
братьев Азалии. Он явно кого-то искал, посверкивающий на пальцах его правой руки кастет и тупое
злобное лицо не предвещали ничего хорошего. В
другом конце коридора – замаячил второй братец,
тоже с кастетом.
Вскочил в открывший как раз в этот момент
двери лифт. Поехал вниз.
Кроме меня в кабине находилась одна молодая
женщина с дорогим жемчужным ожерельем на матовой шее и роскошными рыжими волосами, собранными в пучок. Ожерелье свое она то и дело поправляла, а пучком беспокойно встряхивала.
Женщина эта дерзко взглянула мне в глаза, прищурилась и прошипела: Что, женишок, от невесты
драпаешь? Сдрейфил, миллионер дутый? Шарлатан! Не забудь о 24-м августа, негодяй!
После этого превратилась в кобру, высоко подняла страшную голову с открытой розовой пастью
и двумя жуткими закругленными зубами. Боднула
воздух…
Инстинктивно нажал на кнопку «стоп». Лифт замер со скрежетом и треском и открыл двери. Я, не
глядя по сторонам, выпрыгнул из лифта и побежал
прочь. Подальше от этой змеюги.
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И – на тебе – чуть не свалился с обрыва! Какойто господин схватил меня в последний момент за
руку и не дал упасть. Я уже висел над пропастью.
Не знаю, что произошло… я стоял на краю
огромной заброшенной каменоломни, на дне которой было озеро. По нему плавали изящные яхты с
белыми парусами и неуклюжие джонки. Рядом со
мной стоял мой спаситель, мужчина лет сорока четырех в темно-вишневом костюме и скептически
меня оглядывал. Как мясник – свежую коровью
тушу, которую только что привезли с бойни.
Помолчал минуту и сказал: Превосходно! Я надеюсь, Гарри, ты не хочешь в день помолвки убежать
от невесты. Или покончить с собой. Это невежливо,
монсеньор будет недоволен. Иди в ресторан, тебя
там все заждались. Иначе мне придется тебя застрелить.
Мужчина вынул из кармана пиджака автоматический пистолет и гадко щелкнул по нему ногтем указательного пальца левой руки.
Я испугался, но виду не подал, решил схитрить и
прикинуться смущенным дурачком. Был бы я насекомым, упал бы и задрал ножки кверху.
– Разумеется, разумеется поднимусь, я только в
туалет вышел, потому что слизняка на потолке увидел, а потом, сам не знаю как, попал в лифт. Братья
с кастетами, женщина-змея с ожерельем, а тут обрыв… Спасибо за то, что спасли мне жизнь! Кстати,
что это за каменоломня такая?
– Какая каменоломня? Ты что, Гарри, переел
страусиного паштета? Посмотри, вон, внизу
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лобби… а мы стоим на третьем этаже галереи. Отсюда открывается чудесный вид на скульптурный
сад. Это знаменитая коллекция Менделя Гурвича.
Даже Генри Мур есть. Вон, видишь, две фигуры без
голов? И Джакометти. И бойсово полено валяется.
А чуть дальше, у входа – гляди – самолет из спрессованных консервных банок.
– Вижу.
– Хочешь, чтобы и тебя спрессовали? Иди
наверх.
Не знаю, почему, но я решил довериться этому
вишневому скептику с пистолетом.
– Я бы пошел, но у меня проблема.
– У таких как ты всегда проблемы.
– Я старый и гадкий, а невеста – куколка.
– Об этом не беспокойся, Гарри, ты для всех них
– красавец писаный. Молодой, энергичный и в костюме от Гуччи. Тебе тридцать пять лет, ты менеджер компьютерной фирмы.
– Какой кошмар… Они все там от меня подарков
ждут, а у меня ничего нет. Мне стыдно. У меня в кармане только мелочь, носовой платок и стеклянный
шарик.
– Стыдно? Я думал, это чувство тебе незнакомо.
Там, где есть стыд, есть и надежда. Ладно, покажи
свою мелочь.
Я достал двадцатицентовые монеты, платок и шарик из кармана… и, о чудо! Сверкнуло золото. У
меня на ладони лучились старинные дублоны, эскудо, луидоры. Вместо платка у меня в руках оказалась толстая похрустывающая пачка ценных бумаг
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Немецкого банка. А шарик – превратился в темносиний сапфир-кабошон размером с яйцо гуся.
– Как же тебе не стыдно лгать, Гарри? Этот легендарный камень имеет имя – Око Афродиты. Он как
бы смотрит каждому в душу. Говорят, и желания исполняет. Люди платили состояние только за то,
чтобы раз в жизни увидеть его и подержать в руках.
С его помощью безумный император Рудольф хотел воскресить своего льва, а Наполеон, укравший
его в Вене, вернуться с острова Святой Елены. Он
стоит больше чем Боинг 747. Отдай его невесте, когда вы будете наедине. Кстати… каждая из этих монет стоит больше тысячи евро, а некоторые из них
стоят больше, чем твоя паршивая жизнь. А ценные
бумаги стоят больше чем сотня жизней таких как ты.
Отдай все это родственникам невесты, пусть потешатся и пожируют вволю. Ими монсеньор займется
позже, на десерт, так сказать. Последний раз говорю,
возвращайся в банкетный зал!
Он опять направил на меня пистолет. Я спрятал
камень, деньги и бумаги во внутренние карманы пиджака, вызвал лифт и уехал наверх.
В лифте опять встретил ту… с жемчугами и пучком рыжих волос на голове.
На сей раз она была неразговорчива. Пучком не
трясла, ожерелье не поправляла, в кобру не превращалась. Сухо кивнула мне, когда я вошел и вышла
на двадцать первом этаже, даже не посмотрев в мою
сторону.
…
За несколько метров до входа в ресторан мне показалось, что воздух стал настолько плотным, что я
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не смогу сквозь него продраться. Я волновался как
школьник перед экзаменом. Открыл дверь, заглянул
внутрь.
Слизняк исчез. Невеста и ее близкие сидели на
своих местах. Никто из них однако ничего не ел, не
говорил, не двигался. Все напряженно смотрели на
меня. Как радары на подлетающие самолеты противника. Тишина была полная, не слышно было
даже дыхания.
Я заставил себя обаятельно (уж как смог) улыбнуться, поклонился, пошаркал ножкой и с трудом
выдавил: Вот и я! Соскучился по моей красавице и
по всем вам!
Ожидал вызвать всплеск эмоций, услышать приветствия, шутки…
Ничего этого не было, все по-прежнему мрачно
и напряженно смотрели мне в глаза. И не двигались,
не говорили, не улыбались, не дышали. Некоторые
не скрывали ненависть и презрение ко мне. Особенно злую рожу скорчил друг-одноклассник.
Машинально сел на свое место. Съел ложечку
паштета. Глотнул вина.
Ничего не изменилось.
В голове у меня зазвучали голоса. Монсеньор
спросил: Ну что, так и будем играть в молчанку?
Чего он медлит? Почему не передает им подарки?
– Может быть, он решил прикарманить камешек,
золотишко и бумаги и потихоньку смыться? В своем
новом костюме. Менеджер…
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– Как же они поверхностны и суетны! Не лучше
павлинов. Нет, он конечно глуп, но все-таки не такой болван, чтобы надеяться на то, что это ему
удастся. Кстати, где ваш помощник?
– Шевалье на посту, монсеньор! Сторожит снаружи. Идея дать Гарри Око Афродиты принадлежит
ему. Сколько усилий пришлось приложить, чтобы
найти и отобрать его у нынешнего владельца! Если
ваш подопечный решит еще раз выйти из банкетного зала, шевалье его с превеликим удовольствием
пристрелит. А потом оживит и отправит в августовский Париж… как вы приказали…
– Ах, любезный маркиз, часто вспоминаю эти
баснословные дни, и сердце вновь трепещет, того и
гляди – прослежусь. Никогда не забуду, как Черная
королева разгуливала среди обнаженных трупов и
брезгливо трогала их кончиком туфельки.
– О да, монсеньор… это было по-королевски.
Устроить резню, чтобы сохранить династию.
– Разве сейчас властители лучше?
– Как вы могли подумать, что я придерживаюсь
такого мнения, мой господин? Такие же надутые
червяки какими были раньше. Только костюмы и
платья изменились, стали куда беднее и проще. А
амбиции и методы – те же.
…
Понял, что отступление невозможно и решил отдаться на милость победителей.
Встал и сказал, обращаясь к отцу невесты: Почту
за честь войти в вашу прекрасную семью! Постараюсь сделать вашу дочь счастливой.
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Затем обратился к матери Азалии: Надеюсь, что
через несколько лет вы, мадам, сможете понянчить
здоровых и милых внуков!
После этого одарил добрым взглядом всех сидящих на другой стороне стола и торжественно провозгласил: Хочу вручить вам на память об этом прекрасном вечере несколько скромных подарков!
И полез в карман…
Гром аплодисментов потряс зал. Лица гостей сияли, некоторые плакали.
Я вручил каждому по золотой монете и по две
ценные бумаги. Остаток отдал отцу Азалии как бонус. От радости он так выпучил глаза и покраснел,
что чуть не получил удар.
…
После небольшого перерыва, посвященного разглядыванию монет и ценных бумаг, родные и близкие Азалии как-то неправдоподобно быстро очистили стол от яств и раздвинули его. Откуда-то приволокли ширмы, громадный матрас, подушки и
шелковое постельное белье.
Как по мановению волшебной палочки обеденный стол превратился в брачное ложе. Помогли нам
– Азалии и мне – освободиться от обуви и забраться
на него.
Ложе обставили ширмами. Расставили вокруг
ложа стулья, уселись на них, взялись за руки, образовав что-то вроде живого круга, и монотонно запели какую-то народную песню. С бесконечным количеством куплетов.
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Я никак не ожидал такого развития событий. Тревожно спросил у подозрительно холодно смотрящей на меня Азалии: Милая, они что, хотят, чтобы
мы при них…
– Как будто тебе это не все равно, Гарри. Они же
нас не видят!
– Но слышат!
– И не слышат. Они поют и будут петь до тех
пор, пока ты не перебросишь через ширму белое
полотенце с кровавыми пятнами. Вот это.
– Господи! Я что, должен тебя зарезать?
– Какой ты смешной! Как ребенок. Ты должен доказать им, что я была девственницей, а теперь перестала.
– А если ты… ну, понимаешь… не девственница?
– Тогда тебе придется зарезать голубку…
смотри… вот клетка с птицей ножик.
– Азалия, милая, ради бога, что все это значит,
что это за варварство?
– Это не варварство, а старинный обычай.
– И про голубку все знают?
– Знают.
– И все-таки хотят увидеть окровавленное полотенце?
– Хотят. Раньше и ширмы никакие не ставили. И
не пели. А смотрели, а затем, и сами…
– Что сами?
– Какой ты несмышленый! И сами начинали заниматься любовью. Чтобы жизнь продолжалась!
– Погоди, но мы же даже не женаты, только помолвлены.
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– Это больше не играет никакой роли. Ты дал
мне кольцо, я тебя поцеловала, ты вручил за меня
выкуп семье. Теперь я твоя. Иди ко мне и сделай
меня женщиной.
– Погоди. Вот, у меня есть для тебя еще кое-что.
Это сапфир Око Афродиты. Ему нет цены. Если я
умру, продай его, купи себе дом и живи счастливо.
– Как трогательно и не похоже на тебя!
– Что делать! Нам всем время от времени приходится выходить из роли.
Я протянул Азалии камень.
Азалия посмотрела на него и задрожала. Не верила своим глазам. Так опьяняюще красив был камень.
Даже не поблагодарив меня за подарок, жадно
выхватила Око Афродиты у меня из рук. Поцеловала его и тихо что-то прошептала, а затем передала
его кому-то через щель между ширмами. Мне показалось, что я узнал руку, взявшую его.
…
Мы разделись.
Я попытался обнять Азалию и поцеловать в губы,
но она грубо отпихнула меня и проговорила раздраженно: Не хочу я твоих слюнявых ласк. Делай свое
дело побыстрее. Я хочу домой.
Затем решительно и по-деловому положила мои
руки на свои маленькие смуглые груди, широко раздвинула худые точеные бедра… а потом, убедившись в том, что я готов к бою, обхватила меня ногами и сама, как игольчатое ушко на нитку, наделась
на мой член.
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Это причинило ей боль. Азалия громко застонала…
По щекам ее потекли слезы.
Я кинул полотенце с двумя пятнышками крови за
ширму. Семья Азалии отозвалась радостным воем.
Я жалел девочку, но сдержать себя и остановиться
был уже не в состоянии. Мне так ее хотелось!
Начал скачку медленно. Потом увеличил темп.
Закусил удила и скакал, и скакал на огненном скакуне, пока не врезался в Солнце.
Моя невеста, вместо того, чтобы обнять меня и
улыбнуться, злобно укусила меня в плечо. Потом
еще раз – в руку. Да так сильно сжала зубы, что вырвала кусочек кожи.
А затем… я заметил в ее руке нож…
Она вонзила мне его в горло и прохрипела: Ненавижу тебя, проклятый старик, меня не купишь! Я
люблю другого и буду ему теперь верна до самой
смерти.
Видимо, человек в вишневом костюме сказал мне
не всю правду.
Перед тем, как умереть, я опять услышал тот звук.
На сей раз он был похож на тихий свист.
…
Через несколько минут я шел по другому лабиринту сумеречной зоны и уже забыл и об Азалии, и
о ее семье, и об отеле с каменоломней.
Вышел на рыночную площадь старого Парижа.
Что там творилось! Повсюду валялись трупы,
ошалевшая чернь срывала с мертвых одежду. На
наскоро сколоченных виселицах висели повешенные. Католики не щадили ни пожилых людей, ни
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женщин, ни детей. Недорезанных добивали палками. Беременным вспарывали животы…
Сквозь какофонию смерти как бы из-под земли
до меня доносился низкий хохот монсеньора.
В правой руке я держал окровавленный меч, в левой – только что отрубленную голову знатного гугенота.
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ПОКАЖИ МНЕ ДОРОГУ В АД
(шесть отрывков из готической повести)
КОМНАТА ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ
Прошло несколько месяцев или десятилетий, о
которых я не могу вспоминать без стыда.
Надо кое-что объяснить. Остался во дворце я тогда не потому, что меня так уж привлекала комната
исполнения желаний или служба у монсеньора.
Просто мне очень не хотелось возвращаться в мою
прошлую немецкую жизнь. К тому же меня мучило
любопытство. Что еще скрывает дворец? Тогда я
еще не понимал, что некоторые двери лучше не открывать.
А комната? Что она могла мне дать, кроме того,
что я уже получил?
Яйца Фаберже? Корону королевы Елизаветы?
Похотливую грудастую негритянку из Гаити с
двойной порцией Виагры и ВИЧ-инфекцией в придачу?
В юности я хотел разбогатеть, стать светским
львом, купить виллу в Калифорнии с теннисным
кортом, бассейном и джакузи, устраивать там шикарные парти. Сорить деньгами, блистать… вступать в
связи с голливудскими дивами.
Ну вот, попробовал и это.
Увы, это тоже не для меня. На парти я чувствовал
себя чужаком, самозванцем, вором. Болела голова.
Поддерживать их разговоры ни о чем я не мог, бли155

стать не получалось. Привлеченные моим богатством люди льстили мне в лицо, а за спиной у меня
злословили и зевали. Дивы разделяли со мной постель, но презирали и ненавидели. Мужчины пытались шантажировать. Все – кто как мог – жадно вымогали у меня деньги.
Стал диктатором в одной латиноамериканской
стране. Через три дня меня отравили крысиным
ядом мои же охранники.
Стал королем Бенина. Меня свергли и продали в
рабство...
Стал – только на часок – матерью Терезой. До
сих пор тошнит.
Побывал на Луне и на Марсе. Мерзкие места.
Научился играть на губной гармошке блюз как
этот беззубый негр, Сани Бой Виллиамсон второй.
После получаса игры осточертело.
Побывал в Иерусалиме в последние дни и часы
земной жизни Иисуса Христа. Наконец-то понял,
что же тогда на самом деле произошло. И поклялся
никому об этом не рассказывать. Христиане все
равно не поверят, неверующим все равно.
Вмешался в текущие политические события на
моей бывшей родине, раздавал деньги нищим в Африке, оплатил постройку новой библиотеки в Канберре – но ничего хорошего из всего этого не вышло.
С меня довольно!
Комната эта – ловушка для глупцов.
Нет, нет, дорогие обитатели дворца, я не шут гороховый и не стану больше изображать вам на по156

теху гиганта секса, мессию, гуманиста, борца, мецената, Герострата или собирателя сокровищ на земле.
Увольте.
Убрал все новоприобретенное и вернул своей каморке ее первоначальный размер и вид.
И вот… который год уже сижу по-турецки на циновке из соломы голый и босой и смотрю на стоящую передо мной свечу в глиняном подсвечнике.
Пламя ее дрожит как испуганный кролик.
ПАЛАЧ
Не знаю, сколько еще времени прошло.
Дверь в мою камеру со скрипом открылась…
Передо мной стоял узколицый человек в длинной темной сутане с белым воротничком и внимательно смотрел на меня через круглые очки. Мне казалось, что он просвечивает мой мозг, читает мои
мысли.
Через минуту монсеньор сказал густым низким
голосом: Браво, Гарри! Не ожидал… вы выдержали
испытание. Надеюсь, вы не обманываете меня. Это
было бы недальновидно. Пойдемте, я хочу вам коечто показать. То, что вы напрочь забыли.
– Поверьте мне, монсеньор…
– Довольно, Гарри. Ничего странного не замечаете?
– Вы имеете в виду коридор?
– О да, как вам нравится его новый вид?
– Декорация к фильму ужасов.
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– Именно так. А там, куда мы направляемся, будет
еще страшнее.
Коридор был выкрашен темной краской. Освещали его массивные бронзовые торшеры в виде горбатых мальчиков-уродов, держащих в руках черные
свечи, горящие синеватым пламенем.
– Такой вид придал ему один из посетителей комнаты. Материализации его желаний остались в памяти моего дома. Как бы вам это объяснить... Они
похожи на ваши голограммы. Мы почти на месте.
Видите эту спиральную лестницу? Она ведет в подземелье.
Перед нами зиял конический, вершиной вниз,
колодец. Подземная башня!
По краям ее вилась лестница. И ее освещали
бронзовые торшеры, на сей раз – в виде нагих худых
девочек, державших в ручках розовые свечи.
Мы прошли девять пролетов, каждый из которых,
я считал, имел семнадцать вырубленных в граните
ступенек. Стояли на мраморном дне колодца, украшенном большой золотой пентаграммой с непонятными мне знаками.
Спутник мой неожиданно положил свои ледяные
руки мне на плечи и сурово посмотрел мне в глаза.
Лицо его на мгновение представилось мне отвратительной козлиной мордой, украшенной изогнутыми
бараньими рогами.
Я узнал Большого козла…
– Вы готовы?
– Да, монсеньор.
– Тогда пошли.
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Он отпер низкую тяжелую дверь… и до меня донеслись истошные детские крики и хриплые мужские стоны.
Мы оказались в зловещем подвальном зале с таким низким потолком, что я мог достать до него рукой. В зал выходили тюремные двери.
Мне было холодно и жутко. Я подозревал, что
меня привели сюда не для развлечения.
Монсеньор подошел к одной из дверей и жестом
пригласил меня посмотреть в узкое прямоугольное
отверстие.
Я ожидал увидеть тюремную камеру, но увидел
уютную спальню с необъятной семейной кроватью.
На этой кровати…
…
Минут через десять я испытал нечто вроде коллапса всего существа.
Как бы сквозь сон услышал голоса монсеньора и
маркиза.
– Как вы думаете, дорогой маркиз, он подойдет?
Увидел капли крови на ляжке ребенка… и сознание
потерял.
– Признаю, монсеньор, он чувствителен. Это,
надеюсь, придаст представлению особую пикантность. Вы же не хотите, чтобы эту деликатную миссию выполнил какой-нибудь грубый солдафон с
ослиным голосом и внешностью Приапа?
– Нет, конечно, но и чрезмерно чувствительной
мимозе тут делать нечего.
– Полагаю, он сильнее, чем вы думаете, сильнее
и жестче, чем он сам о себе думает… Согласитесь,
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далеко не каждый способен наслаждаться теми милыми шалостями, которые вы ему показали, а потом
вести себя так, как будто он видит подобное впервые, да еще и в обморок упасть. Кстати, вы поверили
в его отказ от желаний?
– Как вы можете спрашивать такое? Конечно, нет.
Гарри умеет, почуяв жареное, прятаться за различными масками… и заговаривать самого себя подходящими трюизмами. На сей раз он выбрал Будду.
– И эта маска тут же приросла к его лицу. Не оторвёшь.
– О да. Потому я и согласился попробовать его в
деле… Ему нужно помочь надеть правильную
маску. Попросите шевалье поговорить с ним. У него
это хорошо получается. И еще… пусть он немного
подпалит Гарри шкуру… за то, что вздумал меня дурачить.
– Будет сделано, монсеньор.
…
Очнулся я в моей темной каморке. На кресте.
В кресле передо мной сидел шевалье и зевал. Играл своим перстнем и слепил им мне глаза.
– За что вы меня мучаете?
– А ты до сих пор не догадался?
– Нет.
– А ты подумай. Вспомни хорошенько, чем ты на
самом деле занимался в комнате.
– Я ничего не могу вспомнить кроме того, о чем
вы уже все знаете. Гордиться особенно нечем…
– Правда? А о том, что ты видел в подземелье, ты
тоже ничего не можешь мне сказать?
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– Отпустите меня. Я не сделал никому ничего
плохого.
– Как трогательно! Монсеньор не любит быть
одураченным, а ты умудрился и его и всех нас обхитрить.
– То, что я видел в подземелье – гнусность. Я на
такое не способен.
– Ты уверен, дорогой папочка?
Слова эти резанули меня как бритва. И я вспомнил. А шевалье исчез.
Мне стало вдруг нестерпимо жарко. Крест мой запылал.
Адское пламя обожгло мне кожу.
А изнутри мою плоть уже грызли черви.
Сердце еле билось, омерзительный механический краб сжимал его своими металлическими
клешнями. Воздух не хотел входить в легкие.
Ядовитые змеи повисли на нижней губе, сосках и
мошонке.
Да, я все вспомнил… вспомнил ту душную ночь
в Сиракузах, когда бесстыжая молоденькая гетера отвела меня в этот страшный дом и посвятила там в
тайны запретных наслаждений. С тех пор ядовитые
и сладкие фантазии заменили мне реальный мир.
Но никогда, никогда в той, реальной, жизни я не
сделал ничего, для того чтобы они стали явью. А в
волшебной комнате… да… да… mea culpa.
И вот теперь я в озере огненном.
...
Длинная когтистая лапа сатаны вытащила меня
оттуда.
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Монсеньор поднес меня к открытому рту, рассмеялся так, что весь страшный ад показался у него под
языком, дунул на меня, и боль прошла…
Я очутился в украшенном фресками и золотой
лепниной зале.
С потолка вместо люстры свисал жернов на цепи.
В зале я был не один, сотни мужчин, разряженных в одежды разных эпох, танцевали чарльстон…
Некоторых из них невозможно было не узнать.
Недалеко от меня лихо отплясывала незабвенная парочка: Панург с Братом Жаном. Левее их пыхтели
Шейлок с Фальстафом, правее – отбивали коленца
милые мерзавцы Энколпий с Гитоном. За ними я заметил Савонаролу в черном одеянии и его тучного
гонителя, папу Александра шестого в бордовой шапочке, рядом с которым танцевали его сыновья, небезызвестный Чезаре Борджиа и убитый им из ревности к сестре Джованни. Гектор и его убийца
Ахилл забыли снять свои боевые шлемы, Одиссей
зачем-то приволок сюда свой знаменитый лук, а
один из женихов, Антиной, даже не удосужился вытащить из горла стрелу…
Я тоже танцевал. Вместо штанов на мне было полосатое трико с гульфиком и подвязками, поверх атласной белой рубашки я носил щегольскую короткую желтую куртку с разрезами. На поясе у меня висел длинный меч в ножнах. Меч мешал мне танцевать, но придавал уверенности в себе.
После окончания танца в середину зала вышел
распорядитель бала c деревянным лицом, в волчьей
шубе и короне из медвежьих зубов и объявил ужасным скрипучим голосом: А сейчас, дорогие члены
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братства Святого Флориана, попросим нашу театральную группу разыграть для нас в лицах сцену:
Казнь святой Бландины и 43 лионских мучеников. В
роли палача выступит специально приглашенный
артист, Гарри… Поприветствуем его и других артистов аплодисментами!
Гром аплодисментов сотряс зал. Я вынул из ножен меч и грозно его поднял.

ДВОРЕЦ МОНСЕНЬОРА
Ко мне подошел высокий человек в темно-вишневой тоге и сказал язвительно-приветливо: Приветствую тебя, Гарри. Хватит, хватит дико озираться.
Вставай, я отведу тебя во дворец, тут нельзя долго
сидеть, мирмидонцы из охраны могут тебя заметить
и поднять на копье, они ненавидят таких как ты.
Дааа… ты бы хоть трусы оставил, по коридорам
дворца шатаются нанюхавшиеся кокаина амазонки
и сбежавшие из зверинца немейские львы. Они могут тебя неправильно понять и растерзать ненароком. Вот, возьми носовой платок, обвяжись. И
еще… монетка при тебе? Да, та самая. Замечательно.
Отдай ее привратнику, видишь, вон там у ворот
стоит, с головой шакала, крыльями орла и ослиными ногами. Тут так принято. Когда будешь отдавать ему монетку, не смотри ему в глаза.
Так я и поступил.
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Шакалоголовый принял монетку с Диоклетианом спокойно, но когда я уже уходил от него прорычал: Сгинь, чертова нежить! Провались в адское
пекло, живорез!
Спутник мой взял меня под руку и прошептал: Не
оборачивайся, не отвечай, иди дальше. Пусть себе
скрежещет зубами, наводить страх на обитателей
потустороннего мира – его прямая обязанность.
– А разве мы…
– Да, да, конечно, но не совсем. Все зависит от
того, откуда смотришь.
– Чайка на пляже назвала меня убийцей, привратник – живорезом. Почему?
– Никто не знает, что происходит в головах у
этих экзотических созданий… птиц и привратников.
…
Я проследовал за темно-вишневой тогой по широкому и высокому, увенчанному готическим сводом, коридору. Ни амазонок, ни львов не встретил.
Видел только группу горланящих что-то нагих
карликов, промчавшихся мимо нас на трехколесных
детских велосипедах.
– Это что же, ваши амазонки? На львов они не
похожи.
– Нет, это лилипуты из свиты императора, торжественная церемония в банях закончилась, они и решили пошалить, откуда-то достали велосипеды…
– У вас тут, что и император имеется?
– Да-да, и не один. Позавчера Вильгельм второй
вызвал на дуэль Максимилиана, отца Филиппа Красивого, после того как тот пошутил за праздничным
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столом над его короткой рукой и кривой шеей,
кроме того ему не понравился его габсбургский нос.
Пришлось разнимать.
Сидя на улице и глядя на фасад дворца, я представлял себе роскошную обстановку внутренних покоев, цветной мрамор, картины в тяжелых рамах, античные статуи, гобелены, чучела животных, рыцарские доспехи, старинные комоды, фарфор… но ничего подобного тут не было. Кирпичные стены коридора были лишь частично оштукатурены, тут не
было ни статуй, ни картин, ни мраморной отделки,
ни мебели.
– Не удивляйся, мы не в Музеях Ватикана и даже
не в Замке этого невежи Херста. Мы в гораздо более
интересном месте. Обитатели дворца не слишком
ценят внешность, многие из них могут одним движением мысли изменить или создать новую обстановку своей комнаты и всего дворца. Смею тебя заверить, на свете нет ни одной забавной вещицы, которую мы не могли бы заполучить. Это даже легче,
чем найти нужное изображение в вашем интернете,
хотя по сути процессы похожи. Вот недавно один
шутник установил в своей комнате, рядом с кроватью, гильотину, на которой казнили обоих Робеспьеров и Сен-Жюста. Решил проверить, работает ли
устройство, и отрубил себе руку. Пришлось пришивать.
– И я смогу повесить на стене в своей комнате
«Джоконду»?
– Ты сможешь повесить в ней, если захочешь конечно, распятого вниз головой апостола Петра…
Как гость монсеньора ты будешь обладать всеми
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правами. Кстати, комнату свою ты сможешь увеличить или уменьшить, придать ей любой образ. Можешь превратить ее в апартаменты Короля Солнце
в Версале… Но не советую делать слишком дерзкие
эксперименты. Я свою комнату оставил такой, какой
мне ее предоставили… только кровать поставил и
тумбочку. Даже обои клеить не стал. Зачем множить
сущее без необходимости?
– Погодите, если я повешу «Джоконду» у себя над
кроватью – она что же, там, в Лувре исчезнет со
стены?
– Нет, нет, конечно не исчезнет, а продолжит
себе висеть. В этом и фокус. Мы находимся в особом
месте. Они там о нас и не подозревают.
– А прекрасных дам – я тоже в свою комнату
смогу…
– Вызывать? Разумеется. И они тоже будут одновременно обниматься с тобой и продолжат жить
своей обычной жизнью по месту постоянной прописки. Больше, больше… ты сможешь, не выходя из
комнаты, путешествовать по различным мирам…
сможешь материализовать у себя все, что захочешь,
живое и неживое, бывшее, существующее или еще
не существующее, все, что сможешь представить.
Можешь вызвать давно умерших людей… завладеть
Лунным камнем… или погулять, например, по
афинскому акрополю времен Перикла. Отыскать в
старой Праге своего любимого писателя и посоветовать ему отправить в Америку не рахитичного героя, а своих собственных сестер, чтобы спасти их от
любителей Вагнера. Или перелетишь лет на триста
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вперед и посмотришь, во что превратили твои потомки эту прекрасную планету. Время – для нас не
помеха. Если будешь вызывать кого-то к себе, то постарайся не терять здравый смысл. Помнишь этого
ненасытного немца, профессора из Книтлингена, ну
этого… с черным пуделем? Он, ни в чем не разобравшись, никого не спросив, вызвал к себе в комнату не кого-нибудь, а саму Прекрасную Елену… да,
да жену Менелая, любовницу этого идиота Париса.
И тут же потащил бедняжку в постель. А потом несколько столетий не знал, что с ней делать.
– А почему он не послал ее назад? В Спарту или
в Трою? В Илиаду, или к Жаку Оффенбаху?
– Это не всегда позволено.
– А кто решает?
– Решает тот, чью волю исполняет монсеньор.
– Вы говорите загадками. Только… погодите, погодите… что же, вы и меня тоже так «вызвали»… а
настоящий «я»… все еще там, в Берлине, или уже в
банке сидит, кредитные гарантии анализирует?
– Ха-ха. Ты не потерял способность думать,
Гарри, несмотря на удар по голове в мемориале. Скажем так: Прежний, усталый и отчаявшийся Гарри –
да, все еще там… а новый, энергичный и сильный
Гарри – тут, беседует сейчас со мной. А кто из них
настоящий, сам черт не разберет. Такое объяснение
тебя устраивает?
Спутник мой открыл дверь моей комнаты старинным бронзовым ключом и заявил, что зайдет за
мной утром. Втолкнул меня внутрь, запер дверь и
ушел.
…
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Комната моя оказалась каморкой площадью в четыре квадратных метра. Или скорее – камерой. Без
окна, даже без лампы. И без мебели.
Я бы мог начать яростно стучать в дверь, звать на
помощь, но не стал этого делать, а сел на полу потурецки и сосредоточился. Мне не терпелось проверить, сказал ли мой провожатый правду.
Для начала я представил себе горящую свечу в
подсвечнике.
Ничего не изменилось. Я по-прежнему сидел в
темноте. Может быть, надо произнести какое-то
волшебное слово?
Неожиданно для самого себя я громко сказал:
Хватит играть со мной в кошки-мышки, господа.
Или выполняйте то, что обещали, или возвращайте
меня назад!
Откуда-то раздался приглушенный смех, а затем… как бы нехотя – передо мной появилась горящая свеча в серебряном подсвечнике. Следующие
шаги дались мне легче. Через несколько минут я уже
мылся под душем и тер себя намыленным мохнатым
пузырем. После душа я побрился и лег на широкую,
застеленную свежим бельем тахту, стоящую в середине просторной квадратной комнаты. Через три
больших окна лился зеленоватый лунный свет. Я задремал.
Да, забыл упомянуть – на полу моей комнаты лежал лучший из ковров того иранца. Мягкий, толстый и с изумительными узорами. А на стене висела
«Мона Лиза» и таинственно улыбалась.
…
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– А у вас тут уютно, – неожиданно на вы сказал
тот, кого маркиз называл шевалье, входя ко мне в
комнату.
– И вам тоже доброго утра!
– И вид из окна замечательный! Каменные истуканы в ряд, океан… Это что же, остров Пасхи?
– Он самый. Решил немножко разнообразить
ландшафт, если это позволено.
– Конечно, конечно. Тут все позволено. Приветствуется даже.
Шевалье сел в кресло, которое я ночью позаимствовал из музея Баухауза в Веймаре и пригласил
меня жестом сесть напротив него.
– Не желаете ли что-нибудь выпить? У меня есть
минеральная вода и виски. Двенадцатилетний.
Прямо из подземного хранилища в Шотландии.
– Я вижу, вы времени даром не теряли… Даже в
массажном салоне побывали и солярии. Нет, нет,
спасибо, я на службе.
– Ну что же, а я выпью глоток.
– Чин-чин! Вам конечно интересно узнать, что
все это значит, зачем вы здесь и почему именно вы.
– Еще вчера мне это действительно было интересно, а сегодня меня интересуют только… границы
дозволенного.
– Прекрасно. О границах.. кхе-кхе… я могу сказать несколько слов. Должен, должен сказать.
– Валяйте.
– Как вы вальяжны. Вас не узнать. Загорелое холеное тело. Педикюр! Роскошь и здоровье развращают, Гарри, и внушают несбыточные надежды.
Шелковая пижама… держу пари от Остина Рида.
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Золотая цепочка на шее… с двумя дельфинами…
Ролекс с изумрудным циферблатом… фи. Не хватает только татуировок на руках и пирсинга на
пупке. Породу человека не изменить даже самому сатане. Сейчас я покажу вам границы дозволенного.
Ничего личного, не обижайтесь.
Шевалье недобро ухмыльнулся и как-то странно
дернулся.
И тут же моя чудесная светлая комната уменьшилась и стала опять той темной каморкой без окон, в
которой он меня вчера оставил. А я потерял свою
новую пижаму, цепочку, часы и дорогие сандалии из
мягкой кожи… и остался, как и был, босым, нагим, с
носовым платком на чреслах. И вдобавок – я был
прикован толстой ржавой цепью к осклизлому деревянному столбу с перекладиной, привинченному к
одной из стен камеры.
Шевалье все еще сидел в кресле и равнодушно
смотрел на меня. Освещал сцену светящийся камень
с его перстня на указательном пальце.
– Да, да… все может кончиться быстро… еще не
успев начаться. И наступит вечность, полная мучений. И пижаму, и Ролекс надо еще заслужить.
Помните это, Гарри, знайте свое место.
Я пытался освободиться, повторить то, что сделал ночью, раздвинуть камеру, прорубить окна, но
мне не удалось ничего… не удалось даже ослабить
цепи, глубоко врезавшиеся в кровоточащую кожу.
Прохрипел: Подонок! Погоди, когда-нибудь сочтемся.
Попытался плюнуть ему в лицо, но во рту не
было ни капли слюны.
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Шевалье глубоко вздохнул, покачал головой, а
потом… дернулся еще раз… и все возвратилось. И
комната, и свет, и ковер, и пижама, и мое выхоленное за волшебную ночь тело, и цепочка с дельфинами.
Силы вернулись ко мне. Я был подавлен, молчал,
ничего не предпринимал и наблюдал за шевалье.
Тот кивнул примирительно и заговорил.
– Бон! Благодарю вас за то, что не попытались
после возвращения выкинуть меня из окошка. Это
мудро. Мудро потому, что монсеньор решил бы, что
вы не способны к обучению и, пожалуй, оставил бы
вас прикованным к кресту на несколько дней…
Пришлось бы искать нового кандидата. К делу. Комната эта, как вы уже догадались, не тюремная камера,
а место исполнения желаний. Все, что вы пожелаете,
сбудется, произойдет, овеществится. Вы можете превратить всю вселенную в наперсток. Можете стать
богом или ангелом, переспать с любым живым существом. Вы можете сказочно разбогатеть, стать
президентом США или Юлием Цезарем, можете изменить историю человечества. Разумеется, вы можете заняться и малыми делами. Собрать коллекцию
византийских икон или превратиться в гинеколога,
ювелира или физика-ядерщика, или… прожить
жизнь американского писателя. Например, Амброза
Бирса.
– Могу стать президентом? Прожить жизнь Амброза Бирса? Где же ожидаемое «но»?
– Приятно беседовать с умным человеком. Но…
вы не должны забывать об одном правиле.
– Какое правило?
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– О, очень простое правило. Некоторые бывало,
наломают дров в первую же ночь, а потом убирай за
ними… Сформулирую кратко. Вы будете нести ответственность за последствия того, что пожелали. За
то, что осуществилось или материализовалось.
Проще простого: Если вы пожелали увидеть перед
собой голодного дракона, вы не должны удивляться,
если он набросится на вас и съест. Если вы решите
разделить судьбу Амброза Бирса, то вы не должны
роптать из-за неприятия ваших рассказов издателями и публикой, из-за бедности и безвестности, и
должны принять как должное трагическую смерть
при неизвестных публике обстоятельствах. А если
вы все-таки решите превратить всю вселенную в
наперсток, то не пеняйте на то, что вместе со всеми
галактиками и планетами-кометами – исчезнете и
вы. И у вас не будет возможности отменить свое желание.
– Понял, понял.
– Вас призвали и поместили тут, конечно, не случайно. Если вы останетесь с нами, вам придется выполнить несколько поручений монсеньора. Не беспокойтесь, вы справитесь. А платой за службу будет
проживание в этой комнате. То есть все, что вы пожелаете. И еще… во дворце шептались о каком-то
грандиозном пари, заключенном между монсеньором и… и тем, имя которого не называют. Возможно, на вас поставили, не подведите… Даю вам
три минуты на обдумывание. Если не хотите тут
оставаться – вас сейчас же вернут на ту самую лавочку в Берлине, на который вы изволили съесть бу172

терброд с сыром. Воспоминание о том, что случилось после, покинет вашу голову и в десять вечера
того же дня вы вместе с женой и дочками благополучно приземлитесь в аэропорту Карлсруэ-БаденБаден, а еще через день приступите к своим обязанностям в банке.
Я не стал ждать окончания данного мне на раздумья срока.
– Хорошо, – сказал шевалье, – тогда я покину вас
незамедлительно. Делайте, что хотите. Расслабьтесь
и наслаждайтесь. Монсеньор позовет вас, как только
вы ему понадобитесь. До свидания.

ОСТРОВ ЗАБВЕНИЯ
Разбудила меня назойливая муха, ползающая у
меня по носу.
Я лежал на прекрасном песчаном пляже.
Отогнал муху, встал, отряхнулся, осмотрелся.
Сел.
Пахло водорослями и соленой рыбой. Было
жарко. Но легкий ветерок приносил прохладу и
умиротворение.
Как и было сказано, я находился на острове. На
островке. По виду – необитаемом.
В ширину остров был всего метров двести, а в
длину несколько километров. Я сидел на северной
его оконечности, в трех шагах от воды.
Первой мыслью было – какой к черту остров –
нам же сегодня лететь!
173

Как жена с дочерями получат багаж – ключи от
запертых железных ящиков у меня в кармане. Хорошо еще, что авиабилеты остались у нее.
Вяло поискал в карманах ключи. Не нашел.
Возможно то, что перенесло меня сюда из Берлина, похитило их у меня. Зачем? Ради нашего старого барахла, двух новых пар джинсов для дочек, с
дырками на коленях, музейных каталогов и трех дешевых сувениров с кусочками Стены, купленных женой на Центральном вокзале? Убогий автомобиль
Трабант, музыкальная шкатулка, играющая Вивальди, и пластиковая телебашня.
Странно. Проверил все мои карманы. Не только
карманы брюк, но и рубашки и жилета. Пропали
мой мобильный телефон, очки, ключи от дома и машины, бумажник. С деньгами, банковскими карточками и паспортом.
Исчезли все вещи, связывающие меня с цивилизацией, но вместе с ними исчезли и моя сонливость,
и слабость в ногах, и пятна на коже. Руки больше не
тряслись, и песня Дорз перестала мучить.
В нагрудном кармане рубашки я нашел – серебряную римскую монету с изображением императора
Диоклетиана. На другой ее стороне были вычеканены ворота. Откуда она взялась? Подложили
дочки-шалуньи?
И кстати, как это ты разглядел портрет и надпись
без очков? Странно. Неужели и зрение улучшилось?
Чудо.
Крутил, крутил монетку пальцами, и думал: Все
это конечно хорошо, чудо и все такое, но если я в
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ближайшее время не добуду воду, то милое это приключение кончится на удивление быстро. Околею
тут на острове.
…
Благоразумно решил не думать о смерти, а для
начала – искупаться. Авось морская водичка промоет мозги.
Сбросил с себя пахнущие потом тряпки и бросился в воду как юный леопард бросается на трепетную лань.
Вода была теплой и чистой. Игрушечные волны
не мешали плавать. Солнечные лучи преломлялись
в брызгах тысячами разноцветных лучиков. Я плавал
внутри живого, небесно-голубого бриллианта.
Появились сиреневые русалки, они приласкали
меня своими нежными грудями с затвердевшими
сосками и играли со мной в селезня и утку.
Неожиданно снова заговорил баритон: Посмотрите, как он вертится! Вы, что, дорогой шевалье, ему
девочек из кордебалета послали? Даже завидно…
может быть и мне искупаться?
– Вам? Почему нет? Только не испугайте его вашим париком, шпагой и кинжалом, любезный маркиз, он еще сырой, в возрасте, может и инфаркт получить. Вы же знаете этих современных людей. Слабаки и невротики. Чуть что – и в ящик.
– И не говорите!
…
Расцеловав всех русалок и наплававшись досыта,
решил пройтись вдоль острова и осмотреть свои
новые владения. Отправился в чем мать родила…
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босым. Это так сладко – разгуливать по необитаемому острову голышом!
Монетку на всякий случай положил под язык.
Глядя на пылающие синие небеса и розоватые
ракушки под ногами, я внушал себе, что со мной
произошло нечто прекрасное. Пусть и невероятное,
и загадочное. Долгожданная перемена в моей постылой жизни.
С давно забытых студенческих времен я не чувствовал такого прилива энергии, не ощущал так
остро свежесть и пряность существования. Я был
счастлив. Один, голый, на необитаемом острове. Какая ирония!
То очевидное обстоятельство, что я спятил, почему-то не пугало. Не пугала и бросающаяся в глаза
символичность места, куда забросила меня судьба.
Островок в Адриатике… что может послужить
лучшей метафорой для моей судьбы?
Даже то, что я вероятно никогда больше не увижу
жену и дочек, не страшило. С женой давно нужно
было развестись, а я все тянул и тянул, непонятно
зачем, портил ей и себе жизнь. Она еще молода и
красива, найдет себе другого.
А дочки… дочки уже не раз давали мне понять,
что я замучил их своими нравоучениями, что я
неумен и беден, несовременен и смешон… и главное – мешаю им жить.
Мой родительский инстинкт протестовал, но
другой, темной стороной мозга я понимал, что они
правы. Что мое ежедневное присутствие в их жизни
– для них обуза.
…
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Остров мой был плоским как дно плоскодонки.
Как я сам, как моя жизнь. Метра полтора выше
уровня моря.
Деревья и кустарники тут не росли. Зато было
много камней и песка. Вереска. И неизвестных мне
ядовито-оранжевых цветочков.
Населяли его только ящерицы и насекомые.
Несколько чаек важно разгуливали по пляжу и
недовольно посматривали в мою сторону. Одна
пропищала: Что ты тут забыл, убийца? Убирайся!
Убийца?
Кинул в нее камнем. Не попал.
Пошел по твердому мокрому песочку к южной
оконечности острова.
Прибой ласкал мне ступни и стирал позади меня
мои следы.
С каждым шагом от меня как скорлупки отваливались воспоминания. И сгорали в огне времени. Я забыл свое детство, свою настоящую жизнь, лица родных и коллег по работе. Забыл и себя. И очутился в
долгожданной блаженной пустоте.
Так я, по крайней мере, тогда думал.
…
Почему-то был уверен, что обязательно найду
что-нибудь на другом конце острова. Что-то интересное.
Сокровище пирата Моргана?
Обломки «Звезды Америки»?
Публичный дом для контрабандистов?
Ничего там не было.
Южная оконечность острова походила на северную. Такой же пляж. Такой же вереск. Те же камни,
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тот же песок, те же чайки. И такой же, ничего не понимающий, опустошенный, но умиротворенный и
явно помолодевший я.
Не расстроился, а рассмеялся. Разве можно обижаться на метафору?
Сел и начал рыть…
Хотел вырыть что-то вроде убежища. Предвидел,
что после захода Солнца ветер с Адриатики заставит
меня дрожать от холода. Смутно вспоминал предупреждение торговца коврами.
Следовало развести костер, но топить было нечем и спички отсутствовали.
Рыл руками, рискуя сломать ногти. Но не сломал.
И опять услышал голоса.
Бас спросил: Что это он там роет? Могилу?
– Не знаю, монсеньор. Возможно, он хочет вырыть яму и укрыться в ней.
– Почему он не хочет переночевать в специально
приготовленной для него комнате, во дворце?
– Простите, монсеньор, но он не видит дворец,
он уверен, что находится на необитаемом острове.
И готовится к смерти от жажды.
– Ах, как это печально. Он что, понятия не имеет,
кто он на самом деле и зачем его сюда притащили?
– Именно так, и я боюсь ему потребуется время
на то, чтобы вспомнить и осознать.
– Как и им всем.
– Как и им всем.
– А что мешает ему увидеть дворец?
– Еще раз простите монсеньор, но вы сами не
разрешили ему это. Из воспитательных соображений.
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– Я?
Бас расхохотался и резко щелкнул пальцами.
На темнеющем горизонте сверкнула ветвистая
молния, похожая на горящие рога оленя, а через несколько мгновений до меня долетел и раскат грома.
И тут… пелена спала с моих глаз, и я вдруг понял,
что сижу не на песке, а на вымощенной крупным розовым, с синеватыми прожилками камнем площади
идеального города с известной картины прямо перед входом в монументальное трехэтажное здание,
напоминающее старые римские постройки. Сижу и
скребу ногтями мостовую.
На фасаде здания я разглядел несколько фантастических животных и дюжину странных геометрических фигур, предназначение которых я не понял.

В БЕРЛИНЕ
Бесконечные стройки, вонь и рычание автомобилей, неприветливые лица вечно спешащих, раздраженных берлинцев и разочарованные физиономии
праздношатающихся по центру туристов, так и не
нашедших в этом, разбомбленном когда-то городе,
того, что искали, а также попахивающие дешевой
едой и текстилем гипермаркеты, сомнительные достопримечательности и даже сами первоклассные
музеи – осточертели мне уже на третий день нашего
пребывания в столице Германии.
Как долго можно вдыхать выхлопные газы на берлинских улицах, таскаться по бутикам, примерять
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кофточки и блузки, пялиться на помпезные памятники и топтаться у картин и статуй, проклиная боль
в коленках?
…
Рестораны, памятники и редкие в Берлине исторические здания – атакуют толпы жаждущих
«эвента» туристов. Эвент однако так и не происходит. Поэтому все тыкают пальцами в свои смартфоны, ищут покемонов и фотографируют как одержимые. Снимают самих себя. С Бисмарком, Фридрихом великим или с советским танком, все равно.
Но лучше всего на фоне разрисованных художниками бетонных силосных блоков – остатков Берлинской Стены, этого назойливого напоминания о беспомощности граждан перед произволом лживого и
агрессивного государства.
В музеях душно… мёртво, как в склепе.
Маслом или темперой нарисованная жизнь. Деревянные, мраморные или бронзовые пародии на
человека. Гробы повапленные.
Не могу смотреть на неживое. Скучно. Ну нарисовал какой-то фламандец эту уже две тысячи лет как
набившую всем оскомину «Тайную вечерю», и что?
Никто не знает, состоялась ли она на самом деле или
нет. Средневековые мужики сидят как разряженные
мумии… рожи мрачные. Один Иуда с денежным кулечком – живой. Злобный, жадный, завистливый,
подлый. Как мы все. А остальные – как будто деревянные. А Иисус еще и напомажен.
Или вот еще – в центре города понаставили рядами сотни бетонных ящиков. Целое поле ими усеяли. Все ящики крысино-серые, гладкие. Метров по
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пять-шесть. Публике предписано между ними ходить и ощущать страх и стеснение … вроде как рыбе
в сетях. Жена пояснила: Не ящики это, а плиты. Архитектор построил знаменитый. В память о убитых
евреях. Мемориал.
Понимаю, сочувствую, я не саблезубый тигр. Но
у меня эти плиты никакой скорби не вызывают.
Только уныние и тошноту.
Что общего у этих бетонных конструкций с убитыми евреями? Почему именно евреями? В немецких лагерях гибли не только евреи, но и советские
военнопленные, цыгане, гомосексуалисты, коммунисты, поляки, иеговисты. Гибли и сопротивляющиеся фашизму немцы.
Заклинания официальных адептов памятника на
меня не действуют. Если мемориал не свидетельствует сам о себе, если надо объяснять, кому он, да
что надо чувствовать и что не надо…
Дочки мои среди этих ужасных плит – бегали,
прыгали, резвились. Хохотали и чирикали как
скворцы. Мне не хотелось им что-то объяснять.
Отравлять их день правдой о людях и мире. Узнают
и без меня, на что мы все способны. Да и что можно
объяснить молодости? Стрекозе? Цветущей магнолии?
Жена – та, прочитав текст на объяснительной
табличке, как и положено, прониклась, помрачнела
и на меня поглядывала осуждающе. Потому что я
мировую скорбь на морде не изображал, шел себе и
думал о своем. Пока с одним похожим на меня типом, топающим по пути, перпендикулярному
нашему, не столкнулся. Треснулись головами так,
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что чуть мозги не вышибли друг другу. Спасибо архитектору-деконструктивисту.
Кстати, прямо за ним, за этим полем, нашпигованным бетоном, там, где теперь автостоянка и построенные еще во времена ГДР уродливые панельные дома, стояла когда-то новая Рейхсканцелярия, а
под ней располагался бункер, где провел последние
месяцы жизни Адольф Гитлер. Там его и Еву Браун
и сожгли. Там же госпожа Магда Геббельс отравила
своих шестерых детей, себя и мужа. А за двенадцать
лет до этого, до этого на площади неподалеку члены
Немецкого союза студентов публично жгли книги
«враждебных немецкому духу» авторов. Эриха
Кестнера, Фрейда, Ремарка, Тухольского…
Кестнер стоял в толпе студентов и смотрел.
Прочитал об этом в путеводителе. Сидя на одной
из плит.
…
Жена отомстила мне ночью – я полез к ней целоваться-миловаться, а она меня отшила. Строго так,
как инквизитор – еретика.
Виноват в том, что памятник на меня не подействовал. Попытался шепотом объяснить почему – и
был назван сквозь зубы «бессердечным эгоистом,
ничего не понимающим в современном искусстве».
Ладно. Не впервой. По-хорошему, жена права. Я
эгоист и много чего не понимаю. Старею, тупею, костенею. Скоро впаду в маразм и начну пузыри пускать. Каждого из нас ждет свой персональный холокост. Не знаю, кого за это благодарить – демиурганеумейку, сотворившего такой мир, или природу,
прародительницу и убийцу всего живого.
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…
На седьмой день – нам домой лететь. Вечерним
рейсом. Из Тегеля.
Предложил в зоопарк сходить, поглядеть на
панду и пингвинов, но жена захотела еще один музей осмотреть, этнографический, в Далеме, а дочки
жаждали посетить распродажу нижнего эротического белья в Алексе.
Я наотрез отказался и от того и от другого. Хватит с меня. Чуть не поругались.
Решили встретиться в аэропорту. Вещички наши
жена собрала, я обязался отвезти их в аэропорт после завтрака. А потом – до восьми вечера каждый сам
за себя отвечает.
Завтракали молча. Только дочки переглядывались и хихикали. Потому что я подавился хлебными
крошками, закашлялся, запачкал яичным желтком
новую рубашку и кофе на казенную скатерть пролил.
Руки трясутся уже года три… Может и паркинсон. Пигментные пятна выскочили на коже. К врачу
не ходил, обойдется.
Разъехались.
Автобус мой минут двадцать в пробке стоял перед туннелем, водитель арабскую музыку слушал,
пассажиры волновались. А я в окно глядел. На облака, на дома, на берлинцев, на очередь у киоска с
дёнерами, на воробьев. Хоть и не музей в Бильбао,
а интересно. Чужая жизнь.
Пустая моя душа носилась по воздуху вместе с воробьями.
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Прибыл в Тегель. Чемоданы засунул в металлические ящики. Еле влезли. И поехал – на том же автобусе – обратно в центр. Вышел у Цоо.
…
Посетил туалет на вокзале. Историческое место.
Воняет конечно, но не грязно.
Слышал из своей кабинки, как вздыхают и стонут
испражняющиеся мужчины.
На выходе заметил – какие-то мальчуганы с карамельными лицами стоят у кафельной стены и смотрят на меня клейкими глазками. Как будто ожидают
чего-то. Даже знаки мне делают. Но я их знаков не
понял и поскорее ушел.
Купил в киоске на улице пиццу. Дорогую и невкусную. Не умеют готовить пиццу в Берлине. И пирожные тут как будто из опилок сделаны. Выпил бутылочку колы. И пошел… просто так, без цели… по
знаменитой улице Курфюрстендамм.
Не знаю, что в ней нашли такого особенного? В
несколько магазинов забежал – цены бешеные. Кто
тут столько зарабатывает, чтобы легкую тряпочку на
плечи за четыреста евро покупать… или за кожаный
портфель полторы тысячи выложить?
Один иранец чуть меня не уговорил купить ковер. Зачем мне ковер? Иранец хитро прищурился,
крякнул и сказал: Кто знает, может быть он вам
скоро понадобится. Очень скоро… На ковре можно
полежать, понежиться, в ковер можно завернуться,
если холодно. С ковром не так одиноко жить.
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Свернул с Кудама налево… Тоже улица богатая.
Солидные дома, резные двери, большие окна, эркеры, балконы, колонны. Всевидящее око на фасадах.
А на асфальте – под ногами – латунные дощечки
с именами и датами.
Тут жила Белка Розенфельд. Родилась 1928… депортирована 1941. Расстреляна в Риге 1943.
15 лет прожила девочка. Моей младшей дочке
сейчас столько. Это посильнее действует, чем серые
коробки у американского посольства.
Сколько же их тут жило…
И все, что от них осталось – латунные таблички.
Как коронки на зубах.
…
Брел, брел, глазел по сторонам. Плутал.
Через несколько часов сонливость одолела. Слабость в бедрах ощутил. И неприятное покалывание
в груди.
Передо мной пульсировало бурое марево мегаполиса.
Выхлопные трубы харкали и ревели как голодные
звери.
Лица прохожих превратились в страшные маски.
Фонарные столбы начали изгибаться. Небо –
желтеть и тяжелеть.
Запахло серой.
Нашел киоск с провизией, купил сэндвич с сыром и огурцом и еще одну бутылочку колы. Сел на
лавочку, съел сэндвич, выпил колу и полчаса подремал. Напевал привязавшуюся песню группы Дорз.
I tell you
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I tell you
I tell you we must die
По радио слышал за завтраком.
Встал и дальше пошел.
В магазины больше не заходил, только на витрины таращился. Машинально фиксировал в памяти то, что видел.
Зачем? Кому собираешься отчитываться? Одна
бабушка Дора слушала твои рассказы внимательно,
задавала вопросы. Дед не слушал, слишком был погружен в свои дела. Отец рано умер, мать не обращала внимание на твое красноречие. Жене и дочкам
твои отчеты давно надоели. Сотрудникам по работе? Господи, совсем забыл, мне же через два дня…
опять в рабство, в банк.
Как же все это противно! Сыт по горло. А куда
деваться?
С удовольствием сжег бы проклятое здание. Вместе со всеми его зомбированными сотрудниками.
Перед глазами тут же появилась огненная стена.
Пахнуло гарью.
Послышались истошные крики.
Замелькали тени.
По воздуху полетели денежные купюры.
Ладно, ладно, я пошутил. Пусть живут и процветают.
I tell you we must die
Да… тут парики, а тут новые китайские смартфоны… сколько без договора? Не разобрал. Все
равно. Книги на арабском… школа вождения… молодежные шмотки… еще шмотки… все для пир186

синга… пуговицы и молнии… ночной бар «Атлантида», заходите, тут вам понравится, наши девочки
покажут вам то, что вы никогда не видели… интересно, что они имеют в виду… готические товары…
ресторанчик… индийский, китайский, итальянский,
вьетнамский… школа татуировки.
Кондитерская… большой выбор венских деликатесов… пончики и маффины… а тут курри-вурст.
Магазин электроники… обувной… рыбный… свежие устрицы… адвокатская контора «Шифрин и сыновья»… сексшоп для голубых, розовых, фиолетовых.
Овальная дощечка на стене, похожая на экран допотопного телевизора… тут жил Рудольф Штайнер, основатель антропософского движения.
Увлекался им в юности. Читал, читал… и все
время мне казалось, что автор обещает что-то важное, обещает, но выполнять обещание не собирается. Надувает, надувает многословной своей мистикой шарик, заставляет его мерцать как волшебный
кристалл… а потом пускает в воздух – лети! Но шарик… хлоп… лопается и падает.
После Штайнера… опять начал слабеть.
I tell you
I tell you
I tell you we must die
Ноги еще несли меня по прыгающим улицам,
глаза еще глядели, уши слушали, но голова отказывалась работать. Я шел как испорченный робот, покосившись. Шел и потихоньку оседал. Запинался,
моргал и глупо улыбался.
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Через некоторое время марево перед глазами сгустилось. Уши заткнуло ватой. В одной из витрин
показался Большой козел. Сердце захолонуло.
I tell you we must die
В изнеможении сел на мостовую и закрыл глаза.
Попытался поднять голову. Не смог. Прошептал:
Помогите, умираю.
Но никто не помог.
Сквозь обморочную дрему услышал, как какой-то
до боли знакомый баритон проговорил: Он уже готов, хватит. А-то еще сгоряча прикончите старого
ворчуна, а нам придется возиться, воскрешать…
назореи поднимут скандал, а монсеньор и так раздражен этими несносными суфражистками с копьями. Нельзя его сейчас нервировать, сами знаете,
что может произойти. А тут еще собрание этого
проклятого братства… всегда они собираются не
вовремя. По слухам, хотят устроить очередную массовую казнь. Реки крови… Вот же, неймется чудакам.
Другой голос, тоже знакомый, ответил: Сейчас,
сейчас, любезный маркиз, погодите… мы его осторожно распакуем и… и опять запакуем, уже в новом
виде… и станет наш Гарри свежим как огурчик с
грядки… монсеньор будет доволен. Его кандидат не
подведет. Готово! Получите и распишитесь.
– Куда вы его определили?
– Как вы и приказывали, на безлюдный остров в
Далмации. Временно. Как только очухается и проветрится, доставим его во дворец.
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НА ЧЕМ ПОДАЮТ ЖАРКОЕ
Доктор искусствоведения Ламартин и его неуклюжая, худая, обычно молчащая, но на городских
вернисажах и в концертных залах не всегда впопад
хихикающая жена Верена, жили на четырнадцатом
этаже единственного высокого дома в городе.
По непонятной прихоти архитектора лифт был
не внутри дома, а вне его. Стеклянная лифтовая
шахта-башня высилась рядом с домом и соединялась с ним на всех этажах, кроме первого, узкими металлическими, с круглыми дырочками, мостиками с
хлипкими алюминиевыми перилами.
Моя подруга Штефани, с детства страдающая акрофобией, вынуждена была, после того, как мы вышли из кабины лифта на четырнадцатом этаже, закрыть глаза.
Холодный декабрьский ветер судорожно завывал, хватал за плечи и грозил приподнять и унести в
свинцово-серые, быстро скользящие в небе облака.
Обсыпал нам щеки и губы колючими льдинками…
как будто толченым стеклом. Скользкий мостик шатался под ногами. Штефани начала дрожать. Заскулила.
Я взял ее под руку и осторожно провел в дом.
Согласно последней моде лестничные площадки
в этом доме отсутствовали, а коридоры были так
низки и узки, что приходилось идти боком, то и
дело опуская голову. Тут настала моя очередь дрожать и скулить, потому что давно забытая клаустрофобия тут же овладела всеми клеточками моего
тела… как будто я не боролся с ней долгие годы и
189

не победил. Все наши победы – мнимые, фиктивные события, плоды самовнушения, зато поражения
– прочный фундамент, на котором можно строить
жизнь.
С трудом нашли нужную дверь. Медная табличка
вполне могла бы украсить средних размеров мавзолей. Позвонили.
Нам открыл хозяин дома. В кухонном фартуке
поверх фрака, смешном поварском колпаке и с дорогой серебряной вилкой и таким же ножом в руках,
он распространял вокруг себя дурманящий запах жареной в ореховом соусе свинины, горчицы и корицы.
– Проходите! Проходите, друзья! Раздевайтесь,
располагайтесь в гостиной, а я побегу, присмотрю
за жарким. Обувь оставьте, только вытрите тряпочкой, вон там… лежит… она… тряпочка. Из зеленой
замши. Верена! Верена, милая, где же ты, гости пришли. Выходи, хватит вертеться перед зеркалом. В
нашем возрасте это бесполезно.
…
В центре гостиной стоял грубо обструганный, деревенский дубовый стол. Без скатерти. Рядом с ним
– стулья, явно изготовленные тем же мастером, главным занятием которого, по-видимому, было производство дыб и колес.
На столе лежали дорогие мейсенские тарелки и
элегантные закусочные приборы в стиле ар-нуво.
Темно-фиолетовые бокалы из богемского стекла
знавали лучшие дни. Стекло кое-где помутнело и
растрескалось. Рядом с огромной буханкой черного
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хлеба на деревянной доске толщиной в большой палец великана лежал длинный нож с посверкивающим ребристым лезвием и зеленой пластиковой рукояткой. Несколько бутылок минеральной воды и
«Золотого рислинга» из Радебойля и непонятно что
тут забывший стеклянный шар на металлической
подставке завершали композицию.
На стенах висели жутковатые картины художников города.
Мы с Штефани принялись их сосредоточенно
рассматривать, изображая неподдельный интерес.
Давалось это нам не легко, потому что Штефани
уже много лет назад пресытилась местной художественной продукцией, с изготовителями которой
общалась по долгу службы еще во времена ГДР, да
и я, как и любой другой регулярный посетитель общих собраний городского отделения Союза художников Саксонии, тоже давно и хорошо знал работы
моих коллег. Их провинциальные потуги создать
что-то оригинальное смешили меня, хотя я и отдавал должное присущей некоторым из них истинно
арийской работоспособности… Малевать красками
они, за исключением двух-трех старых мастеров-экспрессионистов, доживающих свой век в живописных окрестностях города, не умели, но в графике,
интуитивно следуя традициям старой немецкой
школы, иногда достигали известного уровня. Работы эти, несмотря на их деланный «постмодернизм», напоминающие гравюры Дюрера, Кранаха
или Брейгеля, были заведомо лучше всего того, на
что был способен в графике я.
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– Прошу к столу, – заявил Ламартин, входя в гостиную и держа в одной руке – блюдо с жареным мясом и запечённой в духовке картошкой, а в другой –
салатницу с салатом.
Мы сели, разложили еду по тарелкам и налили в
рюмки вино...
Верена так и не появилась.
Ламартин несколько раз осторожно потрогал магический шар, заглянул в него, и провозгласил тост.
Или скорее – обратился к нам с небольшой приветственной речью. Надо сказать, господин доктор,
всякий раз в подобных ситуациях – говорил о жене,
о том, что ей пришлось испытать в трудное послевоенное время, потом переходил на мою скромную
персону… и расхваливал меня до небес, безбожно
пересаливал и завирался… оказывая мне этим медвежью услугу. Другие художники на меня злились.
Слава богу, сейчас мы были одни. И я надеялся на
то, что доктор не будет говорить обо мне.
Ламартина тут же понесло.
– Я так рад приветствовать вас у меня дома! Большая радость для нас – то, что вы сидите за нашим
столом. Не обращайте внимания на Верену, у нее
было сложное детство, ей досталось тогда, в Данциге… отец погиб на восточном фронте, мать
умерла от тифа… двенадцатилетняя девочка одна
боролась за выживание. Да, она ведет себя особенно,
но в ее сердце нет ненависти. Нет! Даже на тех русских солдат, которые ее несколько часов подряд
насиловали на чердаке нашего дома, она не держит
зла. Непонятно вообще, как она выжила... несмотря
на многочисленные разрывы влагалища и прямой
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кишки и внутреннее кровотечение… Получила неизлечимую психическую травму. Если бы не вмешательство советского офицера, которого позвала из
окна моя матушка, и не срочная операция в военном
госпитале… Ее буквально вернули с того света.
Тут господин доктор еще раз заглянул в стеклянный шар. Сделал вид, что увидел в нем что-то интересное, многозначительно помолчал секунд двадцать, прокашлялся и продолжил.
– Поверьте мне, дорогой Гарри, то, что вы родом
из России – не играет для Верены никакой роли.
Наоборот… Она прекрасно понимает мотивы вашего отъезда из СССР. Вы тоже жертва этой ужасной страны, так и не выдавившей из себя Сталина.
Она вас любит и вам сочувствует. И так же, как и я,
боготворит ваше творчество. Потому что в ваших
работах есть что-то буддистское. Растворение в мировом духе. Отказ от предметности. Мягкость, плавность, глубина… Отрешение и надежда. И твердая,
я бы сказал – властная, уверенность в существовании
других миров. То, что мы, немцы, давно потеряли.
Погрязли в вещизме. Я поднимаю бокал за вас,
Гарри, за ваш успех, за ваше счастье, за вашу новую
жизнь в этом убогом рациональном мире! Вы наша
новая надежда, открытая дверь в Зазеркалье, проводник по метафизическим мирам. Хм… милая Штефани, вы должны понимать, что живете с необыкновенным человеком, ради которого можно…
…
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Растерявшаяся от высокопарных слов Ламартина
Штефани хотела было что-то вставить, но… в гостиную тихо, как подводная лодка, вплыла Верена. И,
не проронив ни слова, села на свое место.
Одета она была в длинное черное платье-коктейль и черные же туфли на невысоком каблуке. На
голове ее круглилась немыслимая шляпка с вуалью,
прикрывающей плечи и лицо, украшенная искусственными черными розами, между которыми я разглядел глянцево-синего жука. Живого! А я было подумал, что это брошка.
Жук копошился, видимо нервничал, поводил
усиками и то и дело раскрывал и складывал надкрылья. Наконец шумно взлетел и сел на одну из висящих на стене картин, на которой было изображено
нечто, напоминающее виселицу с двумя повешенными – девушкой и юношей. Видимо принял ее за
дерево. Называлась картина так «Он так и не успел».
Господин доктор ловко поймал жука стеклянным
стаканом и куда-то унес.
Вернулся, посмотрел на картину, потрогал стеклянный шар, положил жене в тарелку небольшой
кусочек свинины, картофель и салат, налил в ее бокал вина и сказал: Милая, я так счастлив… присоединяйся к нам. Я говорил о работах Гарри. О том,
что в них чувствуется освобождающее от гнета рационализма дыхание Востока… Новая органика…
Новое пространство…
Верена откинула вуаль с лица, поднесла к темным
губам бамбуковую флейту и заиграла какую-то неизвестную мне мелодию. Что-то чарующее, японское.
Ламартин насупился и замолчал.
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Верена положила флейту на стол и начала музыкально мяукать. Видимо, она представляла себе, что
поет.
Мяукала Верена несколько минут. Никто ей не
мешал.
Потом она подошла к все еще стоящему с бокалом в руке мужу, подняла вуаль, приблизила свое
мертвое лицо к его розовому лицу и ясно и настойчиво проговорила: Надеюсь, ты не убил беднягу
Джорджа! Он так впечатлителен. Ты же знаешь,
Джордж ничего не ест, думает только о спаривании
и ищет партнершу. Крошка Джордж бегает весь
день и ночь по этому гадкому аквариуму и ищет
свою половину, а его самка умерла, ты убил ее, садист… Убил и наколол на иголку. Ты хочешь наколоть и меня, я знаю. Ты пригласил своих друзей,
чтобы они помогли тебе проколоть меня иглой. Ты
смотришь в свой дурацкий шар и ищешь подходящего момента. Ты думаешь, я буду сопротивляться,
но это не так. Я готова принести себя в жертву. И
еще, я терпеть не могу жареную свинину. И ты знаешь об этом уже больше сорока лет. Зачем ты
устроил этот карнавал? Сам жри свою убоину. И пей
этот гадкий рислинг. С этого момента зови меня Агатой. Я приняла ее имя и ее судьбу. Я хочу, чтобы
твой любимый палач…
Верена кивнула в мою сторону.
– …оторвал раскаленными щипцами мне груди.
Верена резким движением раскрыла платье и показала мужу и нам свои маленькие посиневшие отвислые груди, покрытые трупными пятнами.
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Затем грозно посмотрела на меня, послала моей
спутнице воздушный поцелуй и торжественно покинула гостиную.
Вспотевший от волнения Ламартин в изнеможении сел и начал жадно есть жаркое и запивать его
рислингом. Мы последовали его примеру.
…
После нескольких минут ожесточенного жевания
и глотания господин доктор опять заговорил.
– Она права. Верена права. Умоляю вас, Гарри,
сделайте это.
– Что я должен сделать? Вылечить вашу жену?
Нет, господин доктор, найдите какого-нибудь врачагипнотизера или психотерапевта, пусть постарается
успокоить ее и отговорить… Отвлечь. Или запугать.
Не знаю, что в таких случаях делают…
– Вы не понимаете серьезности ее намерений.
Если она только заподозрит, что ее хитростью или
силой хотят отвадить от этой жуткой затеи – она
притворится, что вылечилась, а сама, при первой
возможности покончит с собой. И я останусь один.
– Вы что же, на самом деле хотите, чтобы я искалечил вашу жену, оторвал ей раскаленными щипцами груди, как их оторвали согласно бредовой христианской легенде этой юродивой, святой Агате. А
потом, она захочет, чтобы ее сожгли в угольной яме
с острыми черепицами? И это тоже должен буду делать я? Вы в своем уме?
Тут в наш разговор вмешалась Штефани.
– Милый, неужели ты не можешь совершить это
хотя бы из уважения к господину доктору? Он так
много сделал для тебя!
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– Совершить? Из уважения? Вы что, все помешались? Тебя что, тоже русские солдаты насиловали в
Данциге?
…
– Не горячитесь, Гарри, – господин доктор обратился ко мне почему-то чужим голосом, а потом, как
бы не торопясь, как в фильмах про привидения, превратился в маркиза, обаятельного циника в дорогом
кафтане, старомодном парике, с шпагой и кинжалом за поясом, – вы опять потеряли себя. Это скоро
пройдет, не беспокойтесь… Можете мне сказать, где
вы находитесь?
– В городе К.. В квартире моего друга, доктора
Ламартина.
– Осмотритесь, дорогой Гарри, может быть, вы
вновь замечтались? Или сегодня за завтраком съели
что-то не то? У вас нет и никогда не было друзей.
Вы имеете честь пребывать во дворце монсеньора.
И все мы надеемся на то, что вы с честью выполните
его новое поручение.
**************************************
Я стоял на сцене, установленной в большом зале
с золотой лепниной на стенах и потолке. Множество людей, одетых в странные одежды, смотрели на
меня. В руках я держал большие, длинные, на концах
добела раскаленные щипцы. Рядом со мной лежала
обнаженная до пояса женщина, привязанная к тяжелой железной решетке…
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КРЫСОЛОВ
Есть люди-сороки. Я именно такой человек.
Нахожу и подбираю то, что блестит.
Всю свою жизнь я находил на улицах, в подъездах, в местах общего пользования и в общественном
транспорте золотые колечки, сережки, цепочки, медальоны… однажды нашел литой серебряный портсигар с Лениным и Сталиным на крышке. Его у меня
отобрала мама.
Первый раз я нашел скромную советскую драгоценность – позолоченный кулон с кроваво-красным
искусственным рубином – когда мне было лет пять.
На Ломоносовском проспекте, в Москве. Кулон валялся в снегу и чарующе сиял отраженным и преломленным светом. Ярче снежинок и сосулек. Я
поднял его, вытер о пальто и отдал своей няне. Няня
разохалась: И что это такое? И что мне теперь с этим
делать?
Я научил няню: Ты сходи в булочную, дай это
кассиру и возьми эклер.
Няня подарила кулон своей болтливой подружке,
которая всегда носила розовый платок на голове. Та
выпросила. Говорила, что кулон подходит к платку.
Где он теперь? Где няня? Где ее подружка? Где ее
платок?
Два раза я находил золотые часы. Массивные, дорогие изделия. Оба раза отдавал их водителям – в
анапском автобусе и в берлинском трамвае. Сомневаюсь, что часы нашли своих владельцев, но совесть
моя чиста… часы эти, как та луковка из притчи, оста198

ются моей единственной надеждой. На что? На милость высших сил, разумеется. Помру я, поставят
меня перед Богом и Он спросит меня, вздыхая: Ты
хоть что-нибудь хорошее в жизни сделал, мерзавец?
А я ему и отвечу: Грешен, грешен, Господи, обыкновенная история, но часики-то те, помнишь, не
присвоил, в карман не положил, хотя и тянуло
очень… А обзываться Царю небесному не пристало.
Три раза! Три раза я находил одну и ту же золотую серьгу с бриллиантом размером с горошину,
принадлежащую нашей соседке с третьего этажа.
Первый раз – в подъезде, у почтовых ящиков. Моя
всезнающая жена сразу определила: Наверняка это
серьга фрау Форстер. Только у нее хватило бы денег
на такой диамант. Все остальные в нашем подъезде
– бедные как церковные мыши. Пойду к ней и
спрошу.
Приходит назад и говорит: Её, её! Как же она обрадовалась! Подарок дочери, разбогатевшей на Репербане, у нее там сексшоп. Тебе обещала бутылку
бренди купить.
Не купила.
Второй – у подъездной двери. А третий раз, метров за сто пятьдесят от нашего дома, на дорожке, ведущей к трамвайной остановке. В грязи. Я сразу
узнал эту серьгу с обломанным крючочком… сам отнес ее хозяйке, получил «тысячу благодарностей».
Но себе дал зарок – в четвертый раз не отдавать, а
пойти к ювелиру на Банхофштрассе и загнать. А на
вырученные средства купить себе наконец полное
собрание сочинений Гессе.
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Четвертого раза не было, фрау Форстер умерла.
Серьги ее и остальное барахло забрала ее дочка, та,
с Репербана, крупная блондинка… с недобрым
взглядом и руками как у боксера.
Да, да, я находил даже жемчужные ожерелья… не
очень дорогие… и втайне от жены продавал их в
ломбарде. Оплатил так наши совместные поездки в
Рим и на озеро Гарда. Как же в нем приятно купаться! Плывешь и на заснеженные горы смотришь.
И вино там замечательное. Чудесное озеро. И Рим
городок не плохой. Пьяццо, палаццо и фонтан
Треви… Только в автобусах много народу. Давка. И
в метро такая духота, что подохнуть можно.
Находил золотые и серебряные вещи я не из-за
какого-то особенного дара и не из-за мифического
«притяжения» золота к особым людям, я – никакой
не особый, а всего лишь потому, что при ходьбе
чаще всего смотрю в землю перед собой. Так что
погружаться в неглубокие воды Пактола, спасшие
Мидаса от голода, мне не нужно.
Да-с… когда хожу, думаю о своих делишках,
представляю себе что-нибудь интересное, какуюнибудь сцену, ландшафт или картину, и смотрю в
землю. Но как только натыкаюсь взглядом на что-то
блестящее – автоматически выхожу из задумчивости
и поднимаю предмет, если он того стоит. Обычно
блестит какая-нибудь дрянь – пробка, льдинка, осколок стекла, кусочек фольги, слюдяной след от умершей улитки, канцелярская скрепка или колечко от
ключей. Но мне на глаза попадались, помимо вышеперечисленных ценных предметов, – броши, брас200

леты, нательные крестики, запонки и старинные карманные часы с боем… Часы эти, правда, не ходили
и не били, и я, наигравшись с ними, выкинул их на
помойку. Один раз я нашел секундомер, изготовленный на известной в ГДР часовой фирме Рула. В рабочем состоянии. Секундомер лежит у меня дома на
полке уже лет пятнадцать. Я часто включаю его…
слушаю его уютное тиканье и слежу за кончиком секундной стрелки. Что-то есть в ее круговом движении магическое. На язык просятся различные метафоры, но я воздержусь.
…
Способность моя находить ценные безделушки,
или, если вам угодно, склонность… однажды чуть
не погубила меня. Какой-то могущественный и коварный ловец человеков поставил ловушку, и я в нее
попал… и спасся… сам не знаю, как.
Я заканчивал тогда третий курс университета,
учился неплохо, подрабатывал в оптической лаборатории, меня хвалили научные начальники.
А на самом деле, я был полностью дезориентирован… бродил по жизни как пьяный в густом тумане,
метался между возлюбленными, разбрасывался и
шатался, как когда-то проклятые большевики, мучился и мучил других… не знал, как жить дальше.
Потому что окончательно и бесповоротно понял,
что астронома из меня не выйдет никакого. Даже
плохонького. Потому что я вовсе не тот человек, за
которого меня принимали и за которого я сам себя
принимал. Не было у меня терпения и желания просиживать долгие ночные часы у телескопа, месяцами
обрабатывать результаты… работать в коллективе,
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соблюдать трудовую дисциплину, делать карьеру.
Да и сама работа астронома – была, как оказалось,
вовсе не тем, о чем я мечтал. Это я понял, проработав два месяца в обсерватории в Крыму. Романтично
конечно, но… звезды и туманности далеко, и черт
бы их всех побрал.
Надо было начинать жить с начала, но как… я и
понятия не имел. К тому же в советском государстве
у человека в моем положении выбор был простой.
Либо надо было продолжать учиться и погибать от
отвращения к себе и своей профессии, либо уходить из университета. Во втором случае меня, по тогдашнему обыкновению, уже через несколько дней
забрили бы в армию, защищать Совдепию, которую
я ненавидел лет с пятнадцати.
Армия… Унижения, побои, муштра, уставы, мытье сортиров, кроссы, учения…
Бессмысленная, мучительная потеря времени.
Жизнь раба в обществе агрессивных идиотов. Младшие офицеры из провинции и старослужащие-деды
наверное страшно обрадовались бы появлению в
казарме интеллигентного, трусоватого толстякамосквича с претензиями, выгнанного из университета. Над таким можно и нужно было бы всласть поиздеваться. Могли бы и убить или искалечить. Радость эту я им доставлять не хотел. Где-то впереди
уже маячила эмиграция. По-хорошему, надо было
уезжать их страны советов… я чувствовал, будущего
у меня тут нет. Но сделать из этого чувства соответствующий вывод, заказать и получить приглашение
из Израиля и подать документы на отъезд из СССР
– у меня не хватало духа. Потому что я был робок.
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Боялся… Ведь просто так взять и уехать из СССР
было невозможно. Нужно было бороться. Рисковать. Уходить в отказ и страдать от уколов и ударов
мстительного государства рабочих и крестьян, люто
ненавидящих тех, кто хотел его покинуть. Я твердо
знал, что, подай я заявление на выезд, жизнь будет
испорчена не только у меня, но и у моих близких, в
то время об эмиграции еще не помышлявших.
…
Гулял я как-то раз… в прекрасный майский день
по Ленинскому проспекту. И предавался тягостным
размышлениям. Прогуливал лекции. Шел в сторону
центра от Калужской заставы. Насвистывал какуюто мелодию. Чтобы не упасть духом, представлял
себе бедра и грудь знакомой студентки-кокетки, с которой уже разок поцеловался в научной библиотеке.
У нее были большие, навыкате, раскосые глаза и
чрезвычайно породистые руки. Папа ее вроде бы
происходил из ханского рода… и имел чин генерала
КГБ.
На Ленинском было шумно. Воняло выхлопными газами. Захотелось на природу. Толькотолько распустившиеся листочки посмотреть.
Можно было в Нескучный сад заскочить. Или – в
Донской. Гулять в одиночку в Нескучном саду я не
хотел. Поэтому свернул направо и двинул на восток,
как декабристы, по улице Стасовой. Через пять минут увидел перед собой красивую колокольню с
надвратной церковью.
Прошел сквозь арку в монастырь, который тогда,
в семидесятые, никаким монастырем не был. В Но203

вом соборе работал музей… в Старом соборе, кажется, еще служили, в крепостных стенах уже не
жили люди, а некрополь, тогда еще не осчастливленный могилами Деникина и Солженицына, находился в таком состоянии, в каком его оставили ограбившие и закрывшие монастырь большевики. Многие надгробья покосились, просели, другие были
расколоты, усыпальницы – осквернены. Все, что
можно было украсть или испоганить – было украдено и испоганено.
Посетил знакомые мне могилы. Дружески кивнул
Чаадаеву. Посидел на черном камне Бехтеева, замечательного иллюстратора «Дафниса и Хлои». Обошел вокруг Старого собора, поприветствовал мятежного патриарха Тихона и несчастного Амвросия,
погибшего во время чумного бунта. Подошел к любимому каменному распятию. Полюбовался на
скорбящих ангелов. Потрогал дерево жизни. Понюхал клейкие листочки. Сорвал одуванчик, поцеловал
его и насладился его божественной желтизной.
А потом, сам не знаю зачем, вошел в один из
склепов. Не помню, кто там был похоронен, наверное, какой-нибудь военноначальник или видный
чиновник конца девятнадцатого века. Меня привлекла масонская символика на еще не до конца разгромленном мраморном фасаде – всевидящее око в
треугольнике, лучи, голгофа, мертвая голова, циркуль, отвес, молоток… Несколько изящных колонн
поддерживали обветшалую кровлю в форме вытянутой пирамиды. Железная дверь со следами взлома
была не заперта. Внутри склепа пахло фекалиями.
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Когда я в начале двухтысячных годов снова побывал в Донском, этого склепа там уже не было. И не
только его. Многое пропало, как будто ветром сдуло.
Возможно, когда воры украли последние мраморные детали постройки, усыпальница развалилась…
или ее позже срыли за ненадобностью. «Зачистили»,
как теперь говорят в России. Какое мерзкое слово!
Как и другие их слова.
…
Я вошел в склеп – без какой-либо задней мысли
в голове. Просто так.
Внутренние стены и потолок небольшого, пустого – ни гробов, ни урн, только мусор нового времени, – квадратного в плане помещения были выкрашены небесно-голубой краской. Мне показалось, что эта странная, явно не советская голубизна
должна была скрывать что-то – фрески или
надписи. Золотые буквы, священные изображения,
пентаграммы.
Потрогал неровную поверхность стены рукой…
отколупал кусочек краски… и в этот момент заметил, что в углу склепа что-то призывно блеснуло.
Наклонился, посмотрел… ничего нет. Оптический
обман?
Пол склепа был покрыт чем-то, похожим на грубый темный линолеум. Поверхность его напоминала спрессованную молотую пробку, скрепленную
смолой или каучуком. В углу, там, где блеснуло,
напольное покрытие было изодрано и отошло от
кирпичного пола сантиметров на десять. Кажется,
там кто-то уже не раз рылся. Может быть, клад искали?
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Сунул руку под линолеум. Пошарил. Ничего.
Только пепел, пыль и гадкий черный жир…
Нащупал что-то вроде шарика размером с крупную виноградину.
Вытащил. Ба! Да это перстень! Печатка. Золотая?
Вышел из склепа на улицу, нашел лужу на дорожке, вымыл в ней перстень. Оттер грязь носовым
платком. Нет, не золотой. Серебряный? Нет. И не
бронзовый. Странный металл… серебристый, легкий. Титан?
Что же изображено на печатке? Грязь так глубоко
въелась…
Отмыл. Вот незадача. На печатке – крохотный
треугольник с всевидящим оком и цифры под ним.
2020.
Это что, номер ложи? Шифр? Закодированное
по номерам букв в латинском алфавите имя?
Двадцать – число неприятное. Слишком правильное и круглое.
Не удержался, надел перстень на безымянный палец. И…
…
И ничего не произошло.
Майский день был все так же зноен и весел.
Пчелы жужжали. Бабочки порхали. Деревья шелестели новыми листочками. Мощные овальные
плечи и купола Нового собора также, как и прежде,
таранили голубое пространство. Мертвый Чаадаев
не вылез из своей, покрытой чугунной плитой, могилы. Бородатый Жуковский все так же хмурился и
мрачно смотрел куда-то со своего зиккурата. Я все
еще был студентом МГУ. Время и пространство…
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Ничего не изменилось. Но я испытал что-то
вроде шока. Почему?
Потому что вдруг осознал, что все эти идиллические картины – не что иное, как мое воспоминание,
фикция, мираж, далекое прошлое. А на самом
деле…
А на самом деле я сижу на земле, грязный, оборванный, старый и беспомощный.
И вдобавок – болезненно истощенный. Я голоден и страшно хочу пить.
И вокруг меня нет ничего, кроме земли.
Ни могил, ни церквей. Ни деревца, ни кустика…
Только земля… как будто взволнованная… хаотично бугрящаяся… застывшее море из пепла и
грязи.
Посмотрел на свои руки. Грязные, худые, покрытые пигментными пятнами, уродливые. Ногти ужасные. Ноги – обуты в грубые черные ботинки. Брюки
с заплатами. Ватник. Такой потертый и грязный, как
будто в нем несколько зэков уже оттянули пожизненный срок на лесоповале. На голове – ушанка. Засаленная, вонючая… За спиной у меня пустой рюкзак из прорезиненной парусины. Пахнет противно.
Зачем он мне?
Седая, давно не мытая борода. Во рту – потрогал
языком – осталось только пять или шесть зубов.
Но серебристый перстень-печатка – все еще на
безымянном пальце.
…
С трудом встал и начал карабкаться на невысокий
холмик. Тяжело… одышка.
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На вершине его я заметил что-то похожее на лежащий на боку церковный купол. Это был большой
обломок луковки, которая некогда украшала Новый
собор. Поверхность ее была в звездочках. А холмик,
стало быть, был тем, что осталось от собора.
Что же тут произошло? Атомная война? Тотальное уничтожение каким-нибудь неизвестным мне
оружием?
Если этот холмик – остаток Нового собора, то где
же Старый, где могучие крепостные стены, где колокольня, надвратная церковь Тихвинской богоматери…
Где город, где Москва?
Ничего не видно. Только земля со всех сторон.
До горизонта. Холмы, холмы… овраги.
Что за ерунда?
Спустился и медленно побрел…
Кое где валялись похожие на спутанную бороду
великана кучи мусора… обломки мебели… смятые
и поржавевшие кузова автомобилей… заборы…
оконные рамы… битая посуда… портреты Ленина… пропагандистские лозунги. Коммунизм победит! Все это было покрыто толстым слоем грязи.
Видел и трупы. Обугленные, маленькие… как
будто детские.
Кто их сжёг?
Несколько раз кричал. Звал на помощь. Ответа
не было. Только ветер завывал, завихряясь на скатах
и косогорах. Иногда мне казалось, что я слышу далекий волчий вой. И какое-то зловещее клацканье.
Пахло пожаром и гнильем.
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Неизвестность пугала больше, чем ужасная действительность.
Начало темнеть.
Сел на корточки, начал вертеть перстень вокруг
пальца.
И тут меня осенило. 2020 – это не номер, не код,
и никакая не загадка…
Это дата. Год. Кто-то соорудил временную ловушку. Я попал в нее… надел этот волшебный перстень и меня занесло в будущее. В постапокалиптическую эпоху.
Занесло? Дичь.
Нет, нет. Наоборот. Я прожил долгую жизнь. Хорошую или плохую, не помню. А потом случилось
то, что случилось. Русская цивилизация погибла. Я
случайно уцелел в бойне. От прошлой жизни у меня
остался только этот перстень, который я когда-то
нашел в масонской усыпальнице. И теперь я брожу
там, где когда-то был монастырь, и вспоминаю прошлое. Клейкие листочки.
Правдоподобно, но критики не выдерживает.
Если у меня пропала память, то почему я хорошо
помню то, что было до моего посещения склепа с
небесно-голубыми стенами? Помню детство в Доме
преподавателей, помню Вторую школу, помню
профессоров марксизма-ленинизма, все помню,
даже маршруты автобусов 144-о и 642-о. Помню задачки, которые на вступительном экзамене решал.
Помню, как звали Сведенборга. А что потом было,
после того, как перстень надел, – не помню. Все забыл. 45 лет жизни. Так не бывает. А то, что ты видишь вокруг себя, это бывает?
209

Задремал. На корточках.
…
Проснулся – все в том же кошмаре, как в карцере.
Ноги затекли, кости ломило. Еле встал, встряхнулся и опять побрел. Надо было найти воду. Или
сдохнуть.
Рассудил так: Если я действительно в бывшей
Москве, недалеко от Донского, то на северо-западе
от меня должна протекать Москва-река. Примерно в
километре от монастыря.
С трудом сориентировался по Солнцу, еле видному в густом коричневом мареве.
Пересек долину между двух параллельных рядов
холмов (когда-то она была Ленинским проспектом)
и быстро достиг того, что должно было быть
Москва-рекой.
Русло реки простиралось передо мной, но воды в
нем не было. Только жиденький ручеек вился по его
дну. Ура!
Подошел к ручейку. Встал на колени и опустил
голову в воду. Напился.
На берегу заметил красноватую плесень и незнакомые мне оранжевые грибы на тоненьких ножках.
На их шляпках, поросших темными волосками,
было что-то, напоминающее глаза стрекоз. Размером с двухевровую монетку.
…
В кармане брюк я обнаружил кусок шоколада.
Откуда в этом убитом мире мог взяться шоколад?
Понятия не имею. Съел. Шоколад был не сладкий.
И вообще это был не шоколад, а неизвестная мне
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масса, чуть-чуть пахнущая керосином. Ничего, съедобно.
Пошел по сухому руслу реки – в сторону МГУ.
Миновал величественные руины Метромоста.
Поднялся по пологому склону бывших Воробьевых гор там, где прежде был эскалатор, и сразу увидел огромный холм пирамидальной формы. Все,
что осталось от МГУ.
Подошел к нему поближе.
На вершине его поблескивала сильно деформированная пятиконечная звезда на обрубке шпиля.
Стеклянные грани отсутствовали, только несколько
осколков торчали на изогнутых металлических ребрах. От колосьев не осталось ничего.
Недалеко от нее торчала голова «сталевара с молотом и шестеренкой», бессмысленной и неуместной скульптуры, прежде гордо восседавшей на стодвадцатиметровой высоте. Голова эта была дырявая
и сплющенная, казалось, она гаденько смеется. Рядом с ней валялся четырехметровый кусок металлического герба СССР.
…
Тут я услышал странный писк. Писк доносился
из-под земли, из недр пирамиды.
Поверхность ее была покрыта многочисленными
отверстиями. Норы?
Из одного отверстия выползла крыса. Похожая
на обыкновенную, берлинскую, но с дефектами.
Ног у нее было шесть. А на голове алела отвратительная опухоль. К тому же животное было слепо.
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Не знаю, почему, но я вдруг ощутил в себе неодолимое желание поймать ее. Сперва застыл как каменный. Затаил дыхание. А затем бросился на нее как
леопард, поймал ее руками и бросил в свой рюкзак.
Вот, оказывается, для чего я его ношу… я – крысолов.
Весь день ловил крыс на университетском
холме... Подстерегал, прыгал, хватал.
Несмотря на усталость и одышку.
…
Память частично вернулась ко мне.
Я вспомнил, где находится вход в подземелье, в
котором еще теплилась человеческая жизнь. Там я
мог поменять мою добычу на тот самый «шоколад»,
который выжившие умельцы изготавливали из мазута.
Место это было там, где раньше находился вход в
метро «Университет».
Пришел туда уже в сумерки. Рюкзак мой был полон и неприятно шевелился. Одна из крыс умудрилась прокусить твердую как фанера парусину, я видел ее длинные желтые нижние зубы, застрявшие
между волокон. Изогнутые, как бивни у слона.
...
У свинцовой двери сидел на стуле человек без
лица. На коленях у него лежал подрагивающий мешок.
Он сказал: Почему ты опоздал, опять бродил по
монастырю?
– Не твое дело.
– Сколько на этот раз?
– Ты же знаешь мою норму. Как всегда – 35.
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Он раскрыл свой мешок, и я опорожнил в него
содержимое моего рюкзака. Из мешка послышался
бешеный писк и сопение…
Крысу, прокусившую мой рюкзак, пришлось отдирать рукой. Прежде чем бросить ее в мешок, я посмотрел на ее открытую пасть. Она была ужасна.
Похожа на изуродованного человека. Алая, вся покрытая маленькими черными паразитами.
Человек без лица вынул из кармана большую
плитку мазутного шоколада, разломал ее. Отсчитал
и подал мне 5 прямоугольных кусков. После этого
он открыл дверь своим ключом, буркнул: До завтра,
– и ушел. Дверь за собой захлопнул.
Прежде чем он закрыл дверь, я расслышал доносящийся из подземелья скрип вентиляционной машины. Вспомнил, что в те времена, когда меня еще
пускали туда, за дверь, видел однажды, как она работает. Десять потных грязных голых мужчин тяжело
бежали как белки в огромном колесе. Два верзилы
подгоняли их бичами. Один из бегущих вдруг остановился, схватился за грудь и упал. Крутящееся колесо провернуло его один раз, а затем кинуло его
труп прямо под ноги верзилам. Один из них тут же
унес его куда-то и вернулся с новым бегуном.
Остальные бегущие, казалось, не заметили смерти
товарища. Продолжали бежать.
Подошел к отдушине. Она была тут… недалеко
от двери. Круглая решетка, сваренная из стальных
прутьев разного диаметра, закрывала вход в подземелье, из которого валил пахнущий немытой кожей
и испражнениями пар.
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На решетке лежали несколько трупиков неизвестных мне птиц, облепленных белыми червями.
По моему телу прокатилась волна тошноты и слабости. Сел на землю и съел еще один кусок этого дьявольского шоколада.
Когда полегчало, встал, плюнул в отдушину, и
побрел к ручью.
…
Только опустив голову в воду, я понял, как хочу
пить. Открыл под водой рот и глотал, глотал…
Когда поднимал голову, заметил краем глаза
огромную тень слева.
И в тот же момент моя оторванная от тела какимто невообразимым чудовищем голова начала подниматься на воздух. А обезглавленное тело качнулось
несколько раз и упало в ручей. Я даже успел разглядеть отвратительную морду монстра, похожего на
гибрида Путина и гиены, и струйки крови, хлынувшей из оборванных артерий, но не успел испугаться.
*********************
Моя прежняя жизнь возвратилась. Я очнулся,
стоя у могилы художника Перова, автора «Проводов
покойника», картины, лучше всей остальной суровой русской живописи отображающей судьбу человека в России. Перстень был почему-то не у меня на
пальце, а в руке. Я сжимал его изо всех сил, как будто
кто-то собирался разжать мне кулак и забрать его, а
я этому противился.
Солнце все так же светило, бабочки так же порхали, листочки шелестели.
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Быстро отыскал склеп и засунул перстень под
грязный ободранный линолеум, туда, где он лежал
до того, как я его нашел.
Поехал на последнюю лекцию в университет.
Теперь я знал, что со мной и с моей родиной будет в 2020 году. Предаваться тягостным размышлениям больше не было необходимости. Я решил закончить курс в университете, устроиться на работу и
уехать из страны, как только представится возможность. Возможность представилась только в 1989
году. Лучше поздно, чем никогда.
...
Странное мое приключение начало потихоньку
забываться. После злоключений в первые годы эмиграции я и вовсе забыл о том, что какое-то время ловил крыс на развалинах города, в котором родился,
после атомной бомбардировки. И о том, что мне,
возможно, придется пережить это еще раз и кончить
жить в пасти чудовища. Вспомнил я о загадочном
кольце и о том, куда оно меня перенесло, несколько
дней назад, после того как справил с семьей в уютном берлинском ресторане новогодний праздник. И
решил записать все, что еще помню.
Да-да, вот и наступил этот самый 2020 год. И я –
довольный жизнью немецкий пенсионер, а не московский крысолов, рыщущий среди нор на развалинах Московского Университета. Собираю марки, гуляю по лучшим европейским музеям, купаюсь в Средиземном море.
Атомный апокалипсис к счастью так и не произошел.
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Хотя, после того, как американцы сняли с Европы «ядерный зонтик», Германия и начала осуществлять ускоренную программу создания собственного атомного оружия. А пожизненный президент России объявил о проведении через две недели
внеочередных маневров стратегических ракетных
сил сдерживания.
Совсем забыл. Мои состоятельные дети подарили мне туристическую поездку в Россию. Золотое
кольцо, Псков, Новгород, Москва. Вылетаю завтра.
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ГРАФФИТИ
Как приятно и весело жить на родине, общаться
с соотечественниками, говорить на родном языке и
вдобавок — въехать в новую, чистую двухкомнатную квартиру с молодой женой-милашкой!
Комнатки у нас правда небольшие, крохотная
уютная спаленка, пятиметровая кухонька с шкафчиком, столиком и двумя табуретками, на стене картинка — портрет кота, вместо правого глаза у него
— окошко, сквозь которое видно волшебный пейзаж с королевой и фламинго — из «Алисы в стране
чудес», и гостиная, в которой едва уместились книжные полки, два кресла, стол и диван. Все это, правда,
не новое и не шикарное, потому что жена не работает, а моей зарплаты служащего туристического
агентства едва хватает на то, чтобы сводить концы с
концами.
Шеф сказал недавно мне и напарнику: «Чтобы
лучше жить, надо больше работать. Контракты
нужны. А в вашу нору клиенты и не заглядывают.
Может вам у входа встать и начать их зазывать? Как
на Репербане?»
Сам бы встал и зазывал, сволочь. Ну да, клиентов
у нас не много. Только это не потому, что наше
бюро — нора, а потому что у них денег нет в ньюйорки или мельбурны летать. Так и сидят себе всю
жизнь в городе. Кризис проклятый… террористы,
войны… мы тут не при чем. Но разве шефу что объяснишь? Тупица во фраке. Гусь.
Да, мы с женой люди бедные… и не гордые…
рады тому, что есть… и радость нашу не омрачает
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то, что квартира наша на первом этаже двадцатиэтажного дома и из всех ее трех окошек видно
только глухую стену стоящего в пяти метрах от нас
супермаркета, уже год как закрытого. Так что дома у
нас всегда сумерки, а за продуктами приходится ходить на рынок, который от нас в полутора километрах. Там все дорого и продавщицы грубиянки. Хамят и обсчитывают. Булочка там стоит два франка.
Фунт сливочного масла — восемь. А я в месяц зарабатываю четыреста пятьдесят.
…
Жили мы экономно, но мирно и счастливо.
Танцевали под патефон. Часто смеялись. По воскресеньям ездили на переполненной городской
электричке на рыбалку. Ловили золотых карасей на
близлежащих озерах. Загорали, компенсировали как
могли отсутствие солнечного света у нас дома. Но
вместо карасей нам почему-то все время попадались
на крючок пятнистые треххвостые слизняки и тритоны. Вечерами читали друг другу до трухи зачитанные книги из моей детской библиотеки. Других книг
у нас не было. Телевизора тоже не было, зато у нас
был старый ламповый приемник с зеленым глазом.
Слушали новости и симфонические концерты.
Спать ложились в девять. Любили друг друга. Изможденные страстной игрой, засыпали. Я спал хорошо, а жену часто мучила бессонница. Она просыпалась в час волка и не могла заснуть до утра.
…
Мери не раз предлагала мне нарисовать на стене
супермаркета граффити. Я ведь много лет назад баловался аэрозолями и она это знала. Рисовал-то я
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рисовал, но ничего путного из этого не вышло.
Мери хотела видеть из окна радостную картинку…
Море, волны, кораблик плывет, непременно парусник, островок с пальмами, пляж… и чтобы на
островке жили он и она — он похож на молодого
Марлона Брандо, она на Бетти Дейвис — а по пляжу
бегали несколько загорелых голых детишек с растрепанными золотистыми волосами. Чтобы там стояла хижина, а рядом с хижиной паслись на лужочке
несколько коров и пони. И чтобы в гриву пони были
вплетены красные и оранжевые ленты.
И чтобы бабочки летали и стрекозы. И солнышко светило…
Чтобы в море рыбки плавали, осьминоги разные,
медузы и дельфины, а на земле чтобы цветочки, цветочки, ромашки-васильки…
А где-нибудь в уголке — обязательно мрачноватый Джон Леннон в красных круглых очках. И улыбающаяся Йоко Оно в кепочке.
А над всем этим чтобы ангел летал. Желтый как
Будда.
…
На стене супермаркета однако граффити уже
было нарисовано, и давно, так что краска местами
облетела — я предполагал, что его нарисовали
предыдущие жильцы нашей квартиры, обкуренные
хиппи с испорченным вкусом и дурными манерами
— три брутальные гориллы, сидящие по-турецки, в
два человеческих роста каждая, в солдатских касках
и противогазах. В лапах у обезьян — фотокамеры, а
на их коленях лежит обнаженная девушка с синей
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кожей. На заднем плане — мрачный индустриальный пейзаж.
Где же эти уличные художники трубы и фабричные корпуса у нас увидели? Похоже на нефтеперерабатывающий завод. В нашем городе уже лет десять как закрыты все фабрики и заводы. Прогорели.
Проданы конкурентам. Здания их разрушены. Руины разровнены бульдозерами. На их местах разбиты парки, посажены сады. Защитников природы у
нас много, только толку от них мало. Ничего не растет на отравленной почве кроме какой-то белесой
плесени. Даже муравьи не живут на этой земле…
Да-с, лежит себе эта нарисованная красотка и
пристально смотрит со стены прямо в окно нашей
гостиной. И гориллы тоже упорно сквозь стекла
противогазов на наши окна пялятся. Пугают.
Недобрый знак.
Я, когда мне маклер квартиру показывал, как увидел глухую стену и эти морды на ней, и эту, синюю,
сразу отказаться хотел… но одумался… с нашимито деньгами выбирать не приходится. Сняли, что
смогли… Надоело смертельно жить в гетто, в
неотапливаемом бараке в обществе тещи, распущенной ворчливой стервы-алкоголички и ее кошмарных мажоров.
Да-да, бедность проклятая!
А когда на наш город опускается здешний сернистый туман, а случается это тогда, когда ветер из Канады дует, с рудников, — взгляд синей Венеры со
стены супермаркета становится как-то особенно загадочен и зловещ.
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А гориллы — в неверном туманном свете — как
будто подрагивают. Дрожат и глухо бурчат что-то в
своих противогазах.
Так и живем — как большая семья — жена, я, синяя девушка и три огромные обезьяны…
…
Чтобы нам увидеть небо, надо открыть окно, высунуться и посмотреть вверх.
С одной стороны — громадная стена нашего
дома, бетонные блоки да окна. С другой — двухэтажный супермаркет. А между ними бежевая полоска неба, исчерченная черными линиями — это
провода. У нас всюду провода.
Однажды я видел там, наверху, Луну.
Ночь была ясная, дом наш выглядел особенно
мертво… ведь в нем никого, кроме нас и соседей по
лестничной клетке нет… лестница, ведущая наверх,
давно заколочена, лифт не работает… в нашем городе много оставленных жителями башен… они пустые и страшные, некоторые уже упали.
Да, Луна светила вовсю, и в ее свете мне показалось, что голубые глаза синекожей фурии со стены
супермаркета сверлят мне на переносице дырку…
гипнотизируют… внушают мне какую-то мысль, которую я не могу понять… и вот… что это? Она
ловко соскочила с мерзких коленей своих телохранителей-приматов и, вытянув руки, медленно полетела ко мне… тело ее стало полупрозрачным… она
улыбалась.
А гориллы стянули со своих морд противогазы и
гоготали… показывали мне свои острые зубы и щелкали допотопными камерами. Они снимали ее.
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Удивительное чувство, когда наяву бредишь. Заставил себя очнуться…
Протер глаза, облил голову ледяной водой в ванной — горячей у нас не было уже месяца три — и
ушел в спальню. Мери мирно спала на нашем двуспальном ложе, которое я сам сколотил из краденых
в брошенных домах деревяшек. Три дня, помню, потел, собирал, красил, лакировал… а когда лак высох,
и я положил на мое детище на последние гроши
купленные мягкие матрасы, а Мери постелила свежепостиранное белье — льняные простыни и пододеяльники, а потом осторожно легла на кровать и легким кивком головы пригласила меня лечь рядом…
радости моей не было предела. Всю ночь мы любили друг друга, только под утро угомонились. Выпили припасенное для особых случаев шампанское.
Мери забеременела.
…
Жена суеверно боялась и обезьян и эту синюю
диву… однажды она, волнуясь, поведала мне громким шепотом… будто видела ночью, во время бессонницы, как нарисованные фигуры, все вместе,
вчетвером, сходили со стены и заглядывали потом к
нам в окна. А синяя девица пыталась своими длинными пальцами утопленницы открыть форточку в
гостиной. Жена слышала, как ее ногти скребут деревянные рамы.
«От этих звуков меня затошнило, пришлось бежать в туалет, а когда я вернулась, все было как всегда... стена, граффити, по тротуару собака неслась
бездомная, а разбитый фонарь, ну тот, справа, то за222

горался, то тух. На проводах сидели, как статуи, несколько ворон. Их тени казались мне раскачивающимися великанами. Я долго не могла прийти в
себя. Пришлось принять успокоительное. А оно на
плод плохо влияет…»
Я тогда успокоил жену и задумался о том, от чего
придется отказаться, чтобы купить ведро краски и
большую плоскую кисть… Решил сэкономить на
обедах.
И, о, радость! Купил через несколько дней и
краску и кисть, и замазал наконец проклятых обезьян. Теперь у нас из окон было видно только серую
стену. Точнее — большой серый прямоугольник на
глухой бурой стене.
…
Невозможно предугадать, откуда придет следующая напасть.
Наши соседи — старуха Никки и два этих оболтуса, Тим и Том — все трое выказали свое недовольство уничтожением граффити перед нашими окнами. В грубой, унизительной для меня и Мери
форме. Не перед их носами, заметьте, маячили эти
зверюги, а перед нашими. Моим и жены. Какое их
дело?
Никки заявила Мери, что «без милых животных и
их синекожей красавицы опустела не только стена,
но и сама наша жизнь в этом проклятом Богом месте
стала еще более скучной, бессмысленной и безнадежной», что «она, конечно, не надеялась на то, что
мы, ее новые соседи, люди заведомо чуждые и искусству и тонким метафизическим материям, способны
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оценить этот маленький живописный шедевр неизвестного мастера… но не ждала, что варварское и не
одобренное другими соседями уничтожение произведения искусства произойдет так скоро!»
Мне бы она не посмела подобное сказать… я бы
ей ответил, еще как ответил бы. Я могу и пожаловаться! У меня есть связи в известных кругах. Со
мной шутки плохи! Чертова ведьма!
Тим и Том, эти вечно торчащие дома бездельники, безработные или вечные студенты — говорят
даже, они не просто приятели, а… — устроили мне
нечто вроде обструкции. Когда я выходил на лестничную клетку, они уже ждали меня, стояли рядом,
оба в одинаковых голубых костюмах с розовыми
галстуками и бойскаутскими значками на лацканах,
смотрели в потолок и возмущенно мычали. А потом
сейчас же доставали краски и кисти и начинали
быстро-быстро замазывать серой краской две пестрые картинки на своих измызганных мольбертах. И
так — неделю.
Как же я сразу не догадался? Не наши хиппари, а
эти фанфароны небось и нарисовали и обезьян и
синюю девушку. Надо было у них разрешение попросить на уничтожение шедевра, объяснить. Ну да
ладно, что сделано, то сделано. Зато жена будет спокойна, а мне чертовщина мерещиться перестанет.
…
Недели через три после уничтожения обезьян
началось это...
Распад. Регресс. Падение.
Я вдруг обнаружил в нашей гостиной пепельницу. Полную окурков. Пахли они омерзительно.
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Представляете себе? Я целый день работал в
нашем бюро, выслушивал длиннющие рассказы
этих старых сов, вдов чиновников городской администрации, моих единственных клиенток. Одна рассказала мне в деталях о том, как изменял ей ее муж,
раздражительный сенильный старик в брюках с лампасами и шляпе с плюмажем, кавалер каких-то паршивых орденов, которыми наше щедрое отечество
награждает знатных взяточников и коррупционеров,
почти полностью разграбивших городскую казну за
время долгой и безупречной службы. Другая обслюнявила меня подробностями ее разрыва с влиятельным любовником, случайно приходящимся ей родным дядей. Третья рапортовала о своих злоключениях в Таиланде, жара ее, видите ли, замучила, и
крылатые тараканы одолели. А местные смуглые
мальчуганы так и не захотели, даже после того, как
им посулили золотые горы, возлечь на ее прелые телеса… Четвертая вынуждена разорвать с нашей
фирмой контракт на трехнедельный круиз по Карибскому морю. Потому что она в последний момент нашла более выгодное предложение. Пятая
требует возместить ей моральный ущерб… который
она якобы понесла от некрасивого жеста араба в Ливане, который «угрожал ей соковыжималкой, называл ее американской вонючкой и показывал обнаженный зад».
И после всех этих мучений я прихожу домой,
надеясь обрести покой и получить мою маленькую
капельку счастья… к моей любимой жене, с которой
мы тогда как раз собирались вместе перечитать
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«Приключения Гекельберри Финна», главу про «ангела смерти», и что же я замечаю на столе в гостиной?
Пепельницу, полную окурков. Кто тут курил?
Я, конечно, и виду не подаю… а Мери берет эту
пепельницу и опорожняет ее в мусорный мешок, а
затем кидает в него еще какой-то мусор… а пепельницу тщательно моет и прячет в шкафчике с посудой.
Значит, у нас дома творится что-то нехорошее.
…
Ничего я Мери тогда не сказал. Ни об окурках, ни
о пепельнице, ни о моих подозрениях. Решил затаиться и наблюдать, что бы ни случилось.
Два-три дня ничего вроде не происходило. Мы
жили как обычно, а Гекельберри Финна дочитали до
того места, где Гек и Джим отправились по Миссисипи на плоту.
Мери неожиданно сказала: «Знаешь, Патрик, кажется, ты зря замазал обезьян и девушку, интересная
была картинка, занимательная… Синяя девушка
чем-то напоминала мне мою умершую сестру, Элоизу. Когда я готовила на кухне, то смотрела на нее и
делилась с ней моими мыслями. И она мне отвечала… А теперь стало и впрямь как-то пусто… Этот
серый прямоугольник перед носом — еще хуже обезьян и фабричных труб. Может, ты все-таки купишь
краски и нарисуешь море и остров?»
— Ты же сама боялась этой картинки! Остров с
хижиной? Я больше десяти лет не рисовал. Не
осилю… Пони, дети, Ленон.
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— Просто ты ничего не хочешь для меня делать!
Я весь день в доме убираю, чищу и готовлю. Ношу
под сердцем твоего ребенка. А ты торчишь в этом
ужасном бюро и точишь лясы с этими старыми курицами. А потом не можешь исполнить даже самой
маленькой моей просьбы. Ты эгоист.
— Обратись к этим придуркам-хиппарям, к Тиму
и Тому. Они тебе нарисуют таинственный остров и
лошадку с цветочками.
— Как тебе не стыдно, шовинист! Они не придурки, а очень чувствительные и интеллигентные
молодые люди. Собираются поступать в докторантуру Школы искусств в Миранде.
— Они педерасты и мужеложники!
— Это их частное дело!
— Это они тут травку курили, когда я на работе
был? И ты с ними покуривала?
Разговор этот ничем хорошим для меня не кончился. Мери обиделась. Я даже начал замечать в ее
взглядах на меня — легкое отвращение. Да, я стал
противен свой собственной жене, которую любил,
ради которой жил. Хотя и не мог упрекнуть себя ни
в чем, кроме нескольких резких слов о наших соседях.
Счастье потихоньку ушло из нашего дома.
По вечерам мы сидели в разных углах нашей убогой квартиры. Спал я на софе в гостиной. По ночам
вставал и смотрел на стену супермаркета. На серый
прямоугольник на фоне угольно черной стены. И
мне казалось, что сквозь краску проступают контуры
обезьян в противогазах… и просвечивают синие
глаза обнаженной красавицы.
227

…
Недели через две после нашего разговора, Мери
перестала готовить и убираться дома.
На полках начала скапливаться пыль, на полу —
грязь.
Туалет пах нестерпимо. По кухне поползли тараканы.
Сил на уборку и готовку после мучительно долгого рабочего дня у меня не было. Служанку нанять
я не мог, не было средств.
Первое время я еще пытался сам подметать, мыть,
варить суп и жарить яичницу.
Пробовал кормить Мери, но она отталкивала
ложку с супом или выплевывала на пол то, что я всовывал ей в рот.
Жизнь моя стала не просто печальной, а невыносимой. Мери сидела весь день в нестиранной одежде
в кресле и смотрела в окно. На стену. Что-то бормотала и напевала. Качала головой с немытыми, клокастыми волосами.
Она болезненно похудела, а живот ее наоборот,
вырос до размеров большого лунного глобуса, украшавшего когда-то физический кабинет нашего колледжа.
…
Когда у Мери начались схватки, я сидел в бюро.
Мой шеф как раз пришел объявить мне и моему
напарнику, симпатичному индийцу Чангу, что наше
бюро закрывается и мы уволены. Чанг был доволен.
Сказал мне, что уедет назад в Индию и попробует
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там открыть туристическую фирму. Звал меня с собой. Я не понимал, что он говорит. От плохой еды
у меня уже несколько недель болел желудок. Меня
тошнило.
Я приволокся домой оглушенный и испуганный.
По привычке хотел рассказать Мери, что произошло. Открывая входную дверь вспомнил, что не говорил с женой уже четыре месяца.
Мери не было дома!
На линолеуме в гостиной я обнаружил большую
лужу неизвестной мне жидкости. Лужа пахла кровью. В беспамятстве, ничего не соображая и корчась
от боли, я вышел из дома и побежал в близлежащую
клинику.
Там мне сообщили, что Мери привезли в больницу на своем старом Форде Тим и Том, что у нее
были осложненные дистрофией и сердечной слабостью роды… неправильное положение… пуповина
обвилась вокруг горла младенца… кровотечение…
закончившееся смертью плода и матери. Персонал
клиники просит принять соболезнования…
Я был так оглушен горем, что потерял сознание
и упал на мраморный пол.
…
Жизнь продолжалась.
Ходить на работу было не надо.
Я сидел день и ночь в том же кресле, что и моя
жена, и глядел на стену супермаркета.
Ко мне регулярно приходили три обезьяны и синяя девушка с голубыми глазами.
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Обезьяны рассаживались на нашей софе и смотрели невидимый телевизор, а синяя красавица садилась ко мне на колени и целовала меня в губы.
Есть я перестал, аппетита больше не было. Пил
воду из-под крана.
Ловил в кухне тараканов и отрывал им головы и
ноги.
Через два месяца пришли полицейские, зачитали
мне постановление суда и объявили, что я должен
оставить квартиру. Я сказал им, чтобы они убирались. Запустил в них патефоном.
Два дюжих сержанта взяли меня под руки, вывели
из дома… притащили на какой-то пустырь, избили
и бросили в грязную канаву.
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ИНЕС
У меня в руках был чемодан — и я знал, что это
все, чем я владею на земле. В чемодане хранились
мои рисунки и несколько любимых книг.
Когда-то, еще в моей московской жизни, у меня и
впрямь был такой, старинный, с металлическими заклепками на углах чемодан, и в нем я действительно
хранил свои рисунки тушью. Куда-то он потом
делся, исчез... или я его просто выкинул... не
помню... но в том моем позавчерашнем сне чемодан
вернулся ко мне, налился тяжестью тысяч бумажных
листов и... и тащить его во сне было также трудно,
как и в бодрствующем состоянии.
Да, во сне... я вылез из круглого отверстия в стене
дома, похожего на дольмен... и пошел по тротуару
широкой улицы, по обеим сторонам которой стояли одинаковые дома, тоже похожие на огромные
дольмены или скворечники. Без окон, с круглыми,
грубо вырубленными в массивных бетонных стенах,
отверстиями. И вот, иду я по выложенному громадными плитами тротуару, тащу чемодан.
Автомобильного движения на улице нет, но в
темно-коричневом небе, прорезанным зловещими
золотистыми волокнами, летают странные самолеты... они напоминают мне детские игрушки, сделанные из полированного дерева... на носах у них
пропеллеры... они производят несносный шум, эти
бипланы... уродливые, несимметричные машины.
Я подхожу к перекрестку... и вдруг осознаю... что
не знаю куда идти... что забыл, где я живу.
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Это приводит меня в ужас. Я начинаю бегать
туда-сюда... я мечусь как угорелый... в ночи... по этим
бесконечным улицам, среди ужасных одинаковых
домов, похожих на дольмены.
Теряю где-то свой чемодан и не сожалею о потере.
Неожиданно сам для себя забегаю в внезапно открывшийся передо мной туннель... я бегу по туннелю и мне кажется, что кто-то преследует меня и
вот-вот вопьется мне в спину зубами... выбегаю на
квадратную площадь.
Посреди ее стоит монумент — огромная, отлитая
в бетоне игральная кость, а на ней восседает обнаженный мужчина — колосс с головой и клювом тукана. Длинная его шея изогнута, голова запрокинута,
он смотрит в небо прямо над собой.
Я пробегаю под его двадцатиметровыми бедрами
и оказываюсь перед домом с полукруглой надписью
на фасаде — ПОЛИЦИЯ. Открываю маленькую
дверцу и попадаю в зал, на противоположной стороне которого стоит письменный стол... за ним сидит симпатичная дама и читает какую-то казенную
бумагу. Я иду к ней, под ногами у меня хрустит песок.
— Меня зовут Антон Сомна, я забыл, где я живу.
Не могли бы вы мне помочь?
Полицейская дама кивает мне почти благосклонно.
— Покажите паспорт, господин Сомна.
Я вынимаю из кармана толстую книжечку — и
подаю ее блюстительнице порядка. Я знаю, что в
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паспорте мой адрес не указан, но верю в силу ее власти, верю, что она умеет читать между строк... терпеливо жду... а она листает мой паспорт и водит по
его испещренным печатями страницам рукой, как
будто читает книгу для слепых. Она кладет паспорт
на стол, открывает один из ящиков письменного
стола и достает оттуда толстую пыльную книгу...
ищет страницу... находит... и кивает удовлетворенно.
Смотрит на меня... в ее взгляде — ледяное презрение. Пауза затягивается. Зыбучий песок у меня под
ногами начинает затягивать меня в свои жуткие
недра. Я хватаюсь за стол... умоляюще смотрю на
полицейскую даму... я готов простить ей ее презрение ко мне... мне только нужно узнать адрес... я хочу
домой... лечь в теплый угол и забыться сном.
Наконец она прерывает молчание.
— Господин Сонма, вашего имени нет в списке.
Но я нашла рапорт полиции Миранды. Вы умерли
во сне тридцать четыре года назад, и с тех пор незаконно бродяжничаете в нижних мирах... Поймите,
вам нет места среди нас! У вас нет тут пристанища.
Я не могу разрешить вам вечно странствовать!
Она говорит, а ее приятное лицо искажается, превращается в морду тукана, за ее спиной отрастают
крылья. И вот, она уже раскрывает свой огромный
клюв и взлетает.
И зал оглашается ее невыносимым клекотом и
скрежетом ее когтей.
...
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Проснувшись в холодном поту на узкой койке, я
решил во что бы то ни стало снять собственное жилье. В тот же день направился в общину и попросил
секретаршу порекомендовать мне квартирного маклера. Она спросила меня, есть ли у меня деньги, и,
услышав утвердительный ответ, тут же позвонила
куда-то. Потом передала трубку мне. Меня спросили
о квартплате, которую я готов платить и районе, в
котором я хотел бы жить. Я ответил. Попросили подождать, сказали, что перезвонят.
Через полчаса некий господин Брукнер назначил
мне встречу на завтра.
Я прибыл на место встречи на четверть часа
раньше указанного времени, чтобы не спеша осмотреться.
Нда... улица, как улица. Не широкая, шагов двадцать. Движение довольно бойкое. Выхлопами воняет и чем-то еще более тошнотворным. Ацетоном?
Серой?
Дома солидные, построены еще до Первой мировой. Все пятиэтажные, с высокими двускатными крышами, стоят блоком, без пустот, облицованы зеленоватой керамикой. Фонари старинные, покосившиеся, газовые что ли? Почему их не поправят?
Дома напротив покинуты жителями, подъезды заколочены досками, на окнах — фанерные щиты. На
одном из них граффити — синий череп, высунувший длинный раздвоенный язык. На другом —
портрет печального Цезаря. На его лысой голове
диадема, он одет в ночную рубашку. Цезарь положил свою тонкую руку на деревянный подлокотник,
на его плече сидит гриф.
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...
Господин Брукнер, несколько старомодный
джентльмен среднего роста, прибыл точно в назначенное время. Вылез из своего черного пикапа, молодецки притопнул ногой, дернулся как-то неестественно, огляделся, потрогал горло, посверкал золотым перстнем на мизинце, криво, но учтиво поклонился, приподняв свой рыжеватый цилиндр, и уверенно показал мне, куда идти. Обошлись без рукопожатия.
Нырнули в темную арку. Пахнуло гнилью.
Справа — три ступеньки и дверь в подъезд. Тяжелая,
замызганная, снизу как будто обгрызенная крысами.
В подъезде попахивало кошатиной. Предлагаемая
мне квартира — единственное жилье на первом
этаже. Рядом — нежилое помещение, в котором во
времена ГДР помещался танцзал, а до войны — бордель «Кэтти Крузе»... все девки там были толстые как
свиньи, но одеты как куколки, в пестрое шелковое
полупрозрачное белье... и размалеваны соответственно, пояснил Брукнер.
Маклер потряс увесистой связкой ключей, открыл входную дверь, впустил меня, зашел сам, и тут
же начал, слегка заикаясь, расхваливать квартиру,
или, как он ее называл, — студию. При этом почемуто ходил по кругу, как цирковая лошадь, даже не ходил, а медленно бежал, поднимая с пола облака
пыли и встряхивая крупом, отчего нелепо, горбом,
вздымалась, показывая свою клетчатую изнанку, серая пелерина на его пальто. Несколько раз кудахтанье маклера прерывалось ржанием или блеяньем.
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— Недалеко от центра! Парк, кирха, городской
пруд — все рядом! Гуляйте, молитесь, лодку возьмите на станции и гребите себе, сколько хотите! Бееее... Конечно, не шик! Но для несемейного мужчины хватит. Я слышал, вы художник! Нам сейчас
тут только художников не хватает! Ну что же, продадите кучу картин, разбогатеете, снимете себе квартиру на Касберге. Или купите виллу. Пригласите
меня тогда на пельмени. Все русские едят пельмени
и борщ! И пьют водку. Я знаю, меня приглашал ваш
комендант. Я потом болел три дня. Что? Вы не
пьете? Чудесно! Будете жить долго-долго! И-иии-гого! До автобусного вокзала — сто метров, до железнодорожного — десять минут идти. До Мюнхена
ехать — шесть часов, до Берлина — два с четвертью. Только не работает дорога, у нас наводнения,
знаете ли... Рядом кондитерская, за углом — Эдека,
за другим углом — угольная торговля, не придется
везти уголь издалека. Мой вам совет — покупайте
брикеты. Не берите ужасный польский уголь. От
него только вонь, как от вашего социализма. Да, да...
отопление печное, но зато... небывало низкая квартплата! Где еще вы снимете студию за двести десять?
Даром, даром, отдаю! Только для вас. Залог — пятьсот. На всякий случай... Я надеюсь, вы не замажете
помещение красками, не спалите дом и купите домашнюю страховку. Гонорар маклера — сто пятьдесят. Заплатите залог, гонорар и квартплату за два месяца вперед — и въезжайте хоть сегодня. Прямо сейчас! Можно наличными, под расписку. И кровать от
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прошлого жильца, настоящий палисандр, достанется вам! Спите на здоровье как бог во Франции!
Вот и ключи! И-и-и-иии-го-го!
Маклер увидел в моих руках купюры и заржал
особенно громко.
Подбоченился, подпрыгнул и щелкнул ножкой о
ножку. Пелерина взлетела как орел, но тут же приземлилась на его плечи. Брукнер чихнул, задохнулся, закашлялся, потрогал горло... вручил мне три
ключа, глянул многозначительно на меня потерявшими глубину глазами безнадежного кокаиниста, и
сказал доверительно, как на исповеди: Да, совсем забыл, вас тут ожидает один очаровательный сюрприз!
После чего стремительно покинул квартиру, не
забыв впрочем уже с лестничной клетки напомнить
мне о том, что я должен зайти завтра в десять в его
бюро и подписать договор об аренде. Я был рад
больше не видеть его сумасшедшего кружения, не
слышать его резкого, похожего на птичий голоса, то
по-опереттному подобострастного, то мелодраматически-угрожающего, от которого у меня зудело в
ушах.
Обошел еще раз мою студию.
Две комнаты. Первая — вроде как прихожая. В
ней — стол, стул, черный от грязи умывальник, на
котором лежала поржавевшая опасная бритва, изготовленная кажется еще до отставки кайзера, газовая
плита на две горелки, печка... отделенный от остального помещения тонкими стенками туалет без
двери, открытый душ, унитаз, а на стене еще два пис237

суара, в одном из которых валялись окурки, а к пожелтевшей внутренней стенке другого прилипли
несколько лобковых волосков, не похожие на знаки
вопроса. Окна в прихожей не было. Точнее, было
— небольшое застекленное окошечко, но не на
улицу, а во вторую комнату.
Чтобы войти из прихожей во вторую, главную
комнату студии нужно было открыть ключом английский замок. Что за фантазия?
Вторая комната была просторной, светлой, метров тридцать пять квадратных... или сорок... три
больших старинных окна выходили на улицу.
Только теперь я заметил, что форма этого помещения была, мягко говоря, необычной. Неправильный пятиугольник! Основанием ему служила длинная стена, прорезанная окнами. Примыкающие к основанию стены не составляли с ним прямого угла.
Из двух оставшихся стен — одна была коротенькая,
а другая — длинная и кривая, вогнутая. Очевидно за
ней и помещались танцзал и — Кэтти Крузе. Потолок не был горизонтальным, а как бы скатывался от
основания к вогнутой стене. Стены комнаты явно не
выдержали бы проверку отвесом, а покрытый растрескавшимся линолеумом пол в студии вздымался
небольшими волнами.
Но самым странным в этой комнате была не ее
форма, а железная винтовая лестница в темном углу,
не ведущая никуда, исчезающая в потолке и возможно винтящаяся дальше в квартире надо мной и
выше, до самой крыши.
Упомянутая маклером кровать стояла под окошком в прихожую. Старый ее, покрытый радужными
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пятнами, матрас прохудился и потерял изначальную
форму. Я присел на краешек кровати и несколько
раз сильно ее качнул. Кровать жалобно заскрипела,
но не сломалась. Обрадовался — не надо покупать
новую! Денег у меня было в обрез, средства на переезд дала мне одна пожилая немка, Габи, с которой я
познакомился в нашей общине. Сунула мне в карман тысячу двести марок и прошептала: Отдадите,
когда найдете работу. Я все эти прелести проходила,
знаю, что такое нужда.
У меня не хватило сил отказаться от помощи, уж
очень гнусна была жизнь в общежитии. Я поблагодарил Габи и поцеловал ее в хорошо пахнущую
щеку. Она покраснела.
Потом мне рассказали, что Габи — венгерская
немка, что советские после освобождения Венгрии
арестовали ее и отправили в Воркуту, из которой
она вернулась только через десять лет.
Рядом с оконцем в прихожую, висели настенные
часы с маятником. В простом деревянном футляре,
вверху — круглый циферблат, под ним — прямоугольное окошко, сквозь которое было видно качающийся маятник с латунным диском на конце, размером с блюдце. На часах стоял нелепый деревянный голубь, грубая кустарная поделка. Я решил выкинуть и часы и голубя — терпеть не могу вечного
тиканья, этого назойливого напоминания о конечности бытия, не люблю и голубей.
...
Процедура подписания договора заняла минут
двадцать.
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Маклер говорил без пауз, трогал себя за горло,
объяснял мне преимущества сданной мне площади,
нервно крутил перстень на мизинце, пророчил мне
великое будущее, напрашивался на водку и пельмени, мычал и ржал. Хорошо хоть по кругу не бегал.
Я стоял рядом с его столом и смотрел вниз. Казался себе самому живой Пизанской башней. В Германии я — бесправный беженец — живо выучился
тому, чему никак не мог научиться на моей советской родине, — молчанию и смирению перед лицом торжествующей пошлости. Днем перевез в студию мои пожитки из общежития. Как мог прибрался в своей новой берлоге. Накупил химии, вымыл окна, отскреб отвратительные багровые наслоения на полу рядом с плитой, вычистил заросший
плесенью душ, вымыл туалет, и стол, и стул, и кровать... протер влажной тряпкой покрашенные масляной краской стены, с трудом превозмогая брезгливость, разрезал старый матрас на четыре части, вынес их из дома двумя носками и всунул в мусорный
бак. Сходил в мебельный, купил новый матрас и два
комплекта фланелевого постельного белья с лиловыми грушами и яблоками, приволок все это в студию, уложил в кровать новый матрас и постелил.
Съел булочку из темной муки, попил горячей кипяченой воды, принял душ, залег в постель и открыл
книгу — Женщина на Луне. Читать не смог, заснул
как убитый. Видел сон. Будто бы стою я — огромный деревянный истукан — в степи, на голове у меня
монгольская шапка, в руках— булава и держава. А
недалеко от меня стоит женщина-скелет с огромным
светящимся животом, похожим на яйцо.
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Проснулся ночью. Часы на стене показывали половину третьего. Сразу заметил — голубь пропал.
Улетел? А может быть, его тут и не было никогда?
Прислушался. Улица была тиха, машины еще не ездили, птицы не пели, хотя должны были петь в
начале июня. Мертвая, неестественная тишина.
Пошел в туалет. Решил воспользоваться писсуаром. Вот и сюрприз — в писсуаре валялся окурок!
Как же он туда попал? Я же тут несколько часов
назад все сам вымыл, вычистил.
Лег и провалился в тот же сон. Только теперь я
был не статуей, а голым до пояса, босым пастухом.
И я должен был бичевать свое костлявое тело плетью и подниматься по лестнице. По той самой, винтовой. Выше и выше. А наверху, на Луне, меня ждала
лежащая в песчаных дюнах женщина с неохватным
животом и с ногами, уходящими, как горная гряда, за
горизонт.
...
Разбудил меня какой-то шум. Кто-то чем-то гремел, басовито хохотал и даже запел песню. Я протер
глаза... в предрассветных сумерках моя комната показалась мне декорацией экспрессивного немого
кино. Кабинет доктора Калигари.
Грохот и пение явно доносились из прихожей. Я
заглянул в окошко... и увидел несколько физиономий. Как будто больных желтухой. Они с любопытством смотрели на меня. Я нашел в себе силы встать
и натянуть брюки. Вышел в прихожую. Там обнаружил троих голых до пояса мужчин... двое брились и
одновременно делали гимнастику, третий чистил
зубы и напевал... они представились мне как
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Шульце, Кюнце и Мюллер. Это были мои соседи
по подъезду. Толстенькие мордочки господ Шульце
и Кюнце напоминали рыла бобров или енотов. Он
владели похоронным бюро. Рассказывая об этом,
они почему-то застенчиво хихикали и предлагали
мне заключить со мной сделку... я плачу им пять тысяч марок, а они — все хлопоты возьмут на себя, когда закончатся отпущенные мне Богом странствия.
Кажется, их вовсе не смущало то, что они оба были
лет на тридцать меня старше.
Господин Мюллер был похож на поставленную
вертикально жужелицу. Когда он сказал, что работает в полиции, мне в голову пришла известная цитата: Хищный от природы характер он прикрывал
маской хорошего парня, презрение к закону — мундиром.
На мой робкий вопрос, что они собственно тут
делают, незваные гости ответили не без удовольствия: Вы, кажется, не поняли, господин Сомна... это
помещение не принадлежит вам, а является туалетом
общего пользования жильцов нашего дома. Это возможно и прискорбно, но это так, а если вы нам не
верите, прочитайте внимательно договор, который
вы вчера подписали!
Мне оставалось только с позором ретироваться в
свою комнату.
Кое-как заклеил окошко в прихожую-туалет газетой, оттащил кровать подальше от окошка и прилег.
И вот, я снова там, на Луне. О, ужас! У меня нет тела,
я — голова, и я качусь по пыльным дюнам, и вместе
со мной катятся еще тысячи голов. И все мы ворчим
и катимся, вроде как свита, за брюхатой женщиной,
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идущей впереди... нашей повелительницей... ее
длинные черные волосы развеваются на лунном
ветру... вот она подняла руки, с безвольно опущенными кистями и запела протяжную гортанную
песню.
...
Долго спать мне не дали.
— Господин Сомна! Господин Антон Сомна, я
знаю, что вы тут, откройте!
— Входите, не заперто.
Ко мне ввалился человек-жук, старший полицаймайстер Мюллер... в новеньком зеленовато-бежевом
мундире. Господин Мюллер извинился за то, что
меня потревожил, а потом заявил мне, что кровать,
на которой я спал, принадлежит ему. Он якобы получил ее в наследство от отца. У него сохранилась
квитанция, доказывающая, что кровать эта, кстати,
вовсе не палисандровая, а изготовленная из американского тополя, была куплена его отцом в 1933 году
в Дрездене. К вящему своему неудовольствию, он
обнаружил в мусорном баке матрас с его кровати в
разрезанном виде. В связи с этим он подаст жалобу
в местное Управление внутренних дел на незаконное использование мусорного контейнера и на частичное уничтожение его собственности.
Я попытался было оправдаться, сослался на маклера, но господин Мюллер был непреклонен. Тогда я предложил Мюллеру сейчас же забрать его
собственность вместе с новым матрасом из моей студии. Это решение не понравилось господину старшему полицаймайстеру, он побагровел и заявил, что
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готов продать мне кровать за три сотни марок и отозвать жалобу. Глядя в его мигающие белесые глаза, я
вдруг понял, что эта кровать никогда не принадлежала ни ему, ни его отцу.
Предложил ему семьдесят пять. Больше у меня не
было. Мюллер взял деньги и удалился, тяжело вздымая и опуская длинные конечности и яростно сжимая и разжимая мандибулы.
На дворе все еще не рассвело. Я закрыл глаза. Во
сне меня посетила фрау Хэнне, жительница четвертого этажа. Она заявилась ко мне обнаженной. Фрау
Хэнне томно посмотрела на меня и, ни слова не говоря, легла на мою постель и развела свои полные
бедра, на внутренней стороне которых темнели
многочисленные синяки. Несколько небольших синяков я заметил и на ее большой отвислой груди. Ее
нагое тело напоминало мне вареную курицу. Фрау
Хэнне произнесла нерешительно: Не подумайте
чего такого, господин Сомна, это все причуды треклятого Мюллера.
И крепко сжала меня ляжками.
После ее ухода, я запер дверь в прихожую на замок.
...
Проснулся я оттого, что кто-то положил мне руку
на лицо и прекратил доступ воздуха в нос и рот. Я
дернулся, судорожно вздохнул.
— Тихо, тихо, мой мальчик, куколка моя, все хорошо.
Говорила стоящая рядом со мной женщина. Худая как смерть и длиннорукая. Ее лицо напоминало
тот синий череп на улице. Темное узкое платье без
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бретелек едва закрывало ее плоскую грудь. Длинный
сосок ее правой груди торчал как мизинчик.
— Кто вы? Как вы вошли сюда?
— Меня зовут Инес Зибель. Я не вошла... я была
тут всегда. Ты можешь звать меня просто Инес.
Инес. Инес...
Ее голос действовал на меня гипнотически.
Меня больше не интересовало, как она зашла в
закрытую на ключ комнату. Ни ее внешний вид, ни
ее присутствие в моем жилище не волновали меня.
И этот мрачный дом и безумные его обитатели, и эта
полумертвая улица, и сам тяжелый промышленный
город К., как будто висящий у меня на шее с тех самых пор, как я вышел на перрон его вытянутого как
гроб вокзала — все это вдруг перестало меня давить
и мучить.
Я услышал, как шелестит лунный песок, гонимый
космическим ветром, я почувствовал, как Инес положила одну свою холодную, костлявую руку на мое
лицо, а другую — на сердце, и даже не вздрогнул,
когда больше не смог вздохнуть.
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НОЧЬ В КВАРТИРЕ
МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА
Квартплаты в престижных районах Берлина выросли за последние десять лет на половину. Дорогие, роскошные квартиры подорожали процентов
на тридцать, куда же дороже? А дешевые, одно- и
двухкомнатные, – в два-три раза!
Несмотря на это подорожание – на каждый показ
новой квартиры в Берлине приходят от двадцати до
пятидесяти конкурирующих между собой претендентов. Такая неприглядная картинка.
Когда я – в начале нового века – переезжал из
Саксонии в Берлин, картинка была другая, мирная,
патриархальная…
Я искал себе тогда дешевую двухкомнатную квартиру, по возможности в западной части Берлина, в
центре. После почти тринадцати лет жизни на территории бывшей ГДР, хотел стать западноберлинцем и восточную часть города посещать исключительно как турист. Денежный мой лимит был – 310
евро в месяц. Сейчас на эти деньги и комнату в коммуналке не снимешь в центре. А тогда… этого было
достаточно для аренды небольшой холостяцкой конуры. Сотни тысяч людей с деньгами со всей Германии и Европы еще не приехали жить и веселиться в
город на Шпрее. Западный Берлин еще не был до
конца ассимилирован восточным. Но блеск и лоск
шестидесятых уже потерял…
…
Искал квартиру я около месяца, листал газеты,
просматривал соответствующие страницы мировой
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паутины, ездил на встречи с маклерами… и в конце
концов нашел прекрасную двухкомнатную квартиру
в Вестфальском квартале, недалеко от снесенной в
пятидесятые годы синагоги, с лоджией, в хорошем
состоянии, с встроенной кухней… За 300 евро в месяц. Въехал в нее и жил в ней около года, написал
там свои первые рассказы, вошедшие позже в книжечку «Меланхолия застоя».
Целыми днями гулял по западному Берлину, заходил в художественные галереи и музеи, фотографировал… пил кофе на Курфюрстердаме…
Знакомств к сожалению не приобрел… они с
неба не падают… А делать тут то, что я тринадцать
лет делал в Саксонии, то есть углубляться в берлинскую культурную жизнь, сверлить и бурить, постоянно предлагать себя, критиковать, провоцировать и
лезть во все художественные драки, с единственной
целью обратить на себя внимание, мне не хотелось.
Сил на всю эту суету уже не было. Да и желания
тоже.
…
Квартира моя была не без недостатков.
Моя соседка – а мою гостиную от ее отделяла
только одна, не несущая стена – безработная беженка из Чечни, каждый день часов по двенадцать
смотрела телевизор… и громкость устанавливала такую, чтобы слышать чертов ящик в любом углу
своей квартиры, которую она постоянно пылесосила, чистила и блистила…
Ночью она спала.
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Но по ночам – на обитаемой крыше соседнего
дома темпераментные студенты из Латинской Америки устраивали нелегальные танцы… обычно до
восхода Солнца. Музыка играла очень громко, спать
было невозможно…
Я чувствовал себя так, как будто я нахожусь в фокусе гигантской акустической линзы. Потихоньку
сходил с ума и бесился.
Хладнокровно вызывал полицию… лукавые латиносы однако быстро нашли противоядие. Один
из них всегда стоял на стрёме – и как только замечал
подъезжающую полицейскую машину, звонил по
мобильному телефону своим друзьям, которые тут
же выключали свои мощные динамики… и прятались, как мыши от змеи. В нашем огромном дворе
воцарялась блаженная тишина.
Длилась она обычно около пяти минут. Когда полиция уезжала, динамики включали еще громче, чем
до ее появления… видимо молодежь желала отомстить жалобщикам, показать им, кто настоящий
хозяин нового мира… ночи и тишины…
Любопытно, звонил в полицию только я, мои соседи по дому полицию не тревожили. Немцы –
народ терпеливый, спокойный. А я – нервный.
После десятого моего звонка – полицейские приезжать перестали, а мне пригрозили завести на меня
дело... за ложные сообщения о шуме. Мои рассказы
о нехитром трюке латиносов берлинскую полицию
не убеждали… возможно потому, что по моему акценту они сразу и безошибочно узнавали во мне
бывшего жителя СССР, а таковых немецкая полиция
не только не жалует, но и ставит в своей неписанной
248

иерархии куда ниже латиноамериканцев. Может
быть и заслуженно. Короче, пришлось мне мою чудесную квартиру оставить и переехать в тихий и мещанский восточно-берлинский Кёпеник. Да-да, туда
где так много прекрасных озер и где когда-то произошла милая история со знаменитым «Капитаном».
…
Ночное происшествие, о котором я хочу рассказать, произошло как раз в то время, когда я, измученный вынужденной бессоницей, подыскивал себе новую, по возможности тихую, жилплощадь в Берлине.
Нашел вроде бы подходящую квартиру на сайте
одной берлинской фирмы по продаже недвижимости. На Кауерштрассе. Жил такой господин, Кауер,
мечтавший воспитывать немецких подростков времен Пушкина в национально-патриотическом духе.
Фирма обращалась к потенциальным покупателям так: «Если вы не хотите сразу покупать нашу
квартиру, то арендуйте ее на три года. Даем гарантию, у нас вам очень понравится».
Позвонил по указанному в объявлении телефону. И на следующий день встретился с маклером,
который, как я предполагал, поедет со мной в Шарлоттенбург и покажет мне двухкомнатную квартиру
на четвертом этаже в доме на Кауерштрассе. Маклер,
молодой человек, одетый не без претензии на роскошь (остроносые ботинки, длинное темное пальто,
белый шарф), оглядел меня критически с ног до головы… особенно долго осматривал мою, тогда еще
не сбритую рыжую бороду, и заявил, почему-то
усмехаясь, что полностью мне доверяет… Вручил
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два ключа (от подъезда и от квартиры) и добавил,
что я могу сам туда съездить, когда захочу, но через
четыре дня он хотел бы или получить ключи назад,
или подписать со мной договор об аренде квартиры
на три года. О задатке он почему-то и не заговаривал.
Меня это устраивало… потому что я, наученный
горьким опытом, хотел бы проверить, тихо ли там,
на новом месте… поздним вечером и ночью. Сделать это можно было только «явочным порядком».
…
Я поблагодарил белый шарф за доверие, взял
ключи и поехал домой.
А вечером, прихватив с собой надувной матрас,
белье, одеяло и термос с кофе, пошел пешком на эту
самую улицу, Кауерштрассе, благо идти было от
меня всего-то двадцать минут. Хотел переночевать в
новой квартире и утром решить, подходит ли она
мне.
Пришел.
Нашел искомый шестиэтажный дом, номер уже
не помню. Крысино-серое здание. Жутковатое.
Единственное неотремонтированное на этой улице.
Честное слово, новенькая, облицованная голубоватым кафелем, блочная девятиэтажка в московском
Ясенево, в которой я получил в 1978-м году свою
первую квартиру, показалась бы рядом с этим мрачным архитектурным уродом – виллой в Голливуде.
Говорил мне один старый знакомый, проживший в
Западной Европе лет тридцать: Великим счастьем
для тебя будет, если ты на Западе сможешь сохра250

нить уровень твоей московской жизни. Гляди, пропадешь… утонешь как глупая лошадь в болоте. Тут
ты все еще король, а там будешь парией.
…
Вошел в подъезд.
Ну и амбре!
Воняло там… сильно воняло… но не кошачьими
и человеческими мочой и экскрементами, как воняют подъезды на моей оставленной родине, а
давно не стиранным бельем и протухшей пищей.
Безработные эмигранты – народ не гордый… решил стерпеть, если квартира подходящая.
Поднялся на четвертый этаж… вот и дверь… замок. Так… когда-то его вырезали из двери пилой…
нехорошо. Удара плечом наверняка не выдержит.
Вошел. Закрыл за собой дверь.
И внутри тоже воняло. Но как-то иначе. Еще
гаже.
Обошел квартиру.
Первым делом заглянул в туалет. Толчок грязный.
Вычистим. Ванна такая, как будто в ней много лет
купали слонов. Источник вони – явно не тут, уже хорошо.
Кухня маленькая. Кухонная мебель – оригинальная, шестидесятых годов двадцатого века. Впитавшая в себя все запахи готовящейся тут полстолетия
стряпни. Лоснящаяся от испарений и жиров… И
тут, если денек поскоблить и подраить, сменить линолеум и покрасить стены, можно будет готовить и
есть. Воняет не то, чтобы очень…
Две комнаты.
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Маленькая – выходит окном на Кауерштрассе, по
которой и сейчас, в одиннадцать вечера бегут непрерывным потоком ревущие автомобили. В синеватых
облачках выхлопных газов. Тут можно будет сделать, после косметического ремонта, компьютерный кабинет. Поставить два стола от Икеа, крутящееся кресло. Работе городской шум не мешает. А проветривать буду по ночам.
Большая комната с балконом!
Сразу понял, источник вони – тут. Линолеум в
углу – угольно черный и с багровыми разводами.
Даже силуэт лежащего человека виден. Неправильный какой-то.
Вышел на балкон. Луна светит. Воздух чистый.
Благодать. Тишину нарушает только гул большого
города. Как будто из-под земли доносится шум
огромных работающих машин, как в фильме «Метрополис». Но ни телевизора от соседей не слышно,
ни музыки с танцулек.
То, что надо!
Погодите, а что это там, внизу? Похоже на
надгробья. Ага, кладбище. Небольшое. Гектар или
два. Ну что же… мертвые хотя бы не танцуют по ночам и не пылесосят с утра до вечера.
Решил переночевать в большой комнате… в лунном свете…
Освещения не было, лампу я с собой принести не
догадался, даже фонарик не взял, придется сидеть в
темноте…
Разложил матрас подальше от темного угла с разводами. Постелил. Глотнул кофе…
Забылся.
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…
Прежде чем продолжить рассказ, должен сделать
небольшое отступление.
Посмотрел я недавно один фильм ужасов, с Джоном Кьюсаком в главное роли, по сценарию Стивена Кинга. Хороший фильм, можно даже до конца
досмотреть.
Главный герой – как это часто бывает у Кинга –
терзаемый нечистой совестью, ищет сюжеты для
книги о «потусторонних явлениях»… посещает
отели, в которых якобы водятся привидения... Не без
труда снимает пользующийся дурной славой номер
1408 нью-йоркского отеля «Дельфин». Дерзко призывает там злых духов… которые не заставляют себя
ждать.
Из ниоткуда появляется съеденная несколько минут назад шоколадка, радио начинает зловещий обратный отсчет минут, краны в ванной ошпаривают
героя кипятком, оконные рамы ни с того ни с сего
падают, картины оживают, по вентиляционной
шахте ползает труп… на героя нападает тетка с молотком, телевизор показывает тягостные для него
сцены семейной жизни, героя терзает громкий детский плач, перерастающий в рев ада, из трещин на
стенах номера струится кровь, мертвецы выбрасываются в окошко, комната превращается то в жаркий,
то в ледяной ад, то в водяную пучину… кажется нет
ни одного клише, не используемого Кингом для запугивания несчастного писателя и услаждения торжествующей, хрустящей попкорном публики…
Грехи главного героя материализуются. Умершая
дочь к нему приходит, потому что он винит себя в
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ее смерти… дочь стонет, плачет, мучает отца, и
мать, и зрителей… брошенный героем-эгоистом в
доме для престарелых отец является ему, чтобы его
укорять… оставленная жена…
Так вот, хочу предупредить читателей, все еще
ожидающих от моего рассказа нечто подобное. Не
дождетесь! Так что можете с легким сердцем прервать чтение! Займитесь чем-нибудь приятным.
Цветочки понюхайте. Полистайте рыболовный
журнал. Спланируйте путешествие в Гонолулу… Я
не Стивен Кинг. Не умею фантазировать. О развлекательной стороне моей литературной продукции
не думаю вовсе. Описываю только то, что сам видел
и пережил.
…
Ну вот… лежу я на надувном матрасе в пустой
комнате, смотрю на Луну сквозь балконную дверь,
слушаю шорохи и представляю, как я тут буду спать
на своей софе.
Место неплохое… до Цоо и Кудама – рукой подать, театры, квартплата приемлемая… Западный
Берлин… вроде тихо… только воняет тут, в этой
комнате, как-то особенно… изуверски мерзко.
Принюхался еще раз… и вспомнил, что так пахнет. Не похороненные мертвецы.
Наконец-то до меня дошло, почему элегантный
маклер сюда и заходить не захотел… брезговал, сволочь, а меня послал осматривать квартиру.
Позже прочитал где-то, что ТАК квартира воняет, только если в ней кто-то умер и долго лежал и
разлагался. Полгода или дольше. Тогда насквозь
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прованивают и стены, и пол, и потолок… и запах
этот невозможно уничтожить никакими ремонтами.
Стал гадать – был мертвец мужчиной или женщиной.
Мужчиной. Потому что к трупному запаху тут
примешивался еще и табачный. Табак он покупал
дешевый, гадкий… Женщина такой курить не будет.
Значит, жил-был какой-то немец. Может быть,
бывший солдат Вермахта. После войны водитель автобуса. Или крановщик. Технолог с фабрики Сименс. Или зазывала из публичного дома на Кудаме…
Вышел на пенсию. Весь день сидел дома, курил,
смотрел футбол и пил пиво. Одинокий, старый и
никому не нужный. Потом ослеп. Умер. Может
быть, упал, сломал бедро или позвоночник и так не
смог позвонить в скорую. Так и лежал, скрючившись.
А единственный его сын ему никогда не звонил,
никогда его не навещал (ага, вот и «брошенный
отец», никуда не убежать от Стивена Кинга). Потому
что папаша его только орал на него, избивал мать,
пьянствовал и гулял на стороне. Соседи к нему не
заходили, они и сами были такими же как он никому
не нужными стариками и старухами.
И труп лежал и лежал. В жутком черном углу этой
самой комнаты.
Крысы его грызли. Кровь растекалась в разные
стороны. Отсюда и багровые разводы.
Пенсию мертвецу переводили на счет в банке автоматически. Автоматически и снимали с его счета
квартплату и прочие платежи. Через полгода запах у
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входной двери стал невыносимым, соседи в полицию позвонили. Полиция выпилила замок, открыла
дверь и обнаружила труп. Тело забрали и сожгли.
Мебель и прочее барахло поскорее выкинули…
Проводить дорогостоящий ремонт фирма-владелец квартиры не захотела. Решили пустить сюда
жить какого-нибудь бедного жильца, который бы
сам отремонтировал помещение… авось запах потихоньку и выветрится… Тогда можно будет и
квартплату поднять… «Даем гарантию, жить у нас
вам очень понравится»…
Опять попал в ловушку. Сколько уже их было тут,
на прекрасном Западе. Не хочу перечислять. Глупая
лошадь.
Решил уйти домой прямо сейчас. Ночью.
Но все ворочался на матрасе… никак не мог заставить себя встать… и убраться отсюда. Хотя и воняло нестерпимо и даже начало казаться, что чертов
мертвец все еще лежит там, в темном углу. Как черный мешок.
Даже глухие его стоны услышал.
Сейчас он встанет и похромает ко мне… роняя на
нечистый пол свои внутренности…
На голове его шлем с огненно-красным гребешком… в левой руке меч.
…
Как раз тогда, когда я решительно скинул с себя
одеяло… ко мне постучали.
Нет, не во входную дверь… а в балконную.
В обманчивом лунном свете я разглядел фигуру
человека.
Кто это? Вор?
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Вор стучать не будет, а разобьет стекло и влезет.
Значит, не вор.
А может быть, все-таки вор, проверяет, есть ли
кто дома…
Привидение, мертвец, вампир, оборотень или
еще какой-нибудь выходец с того света?
Не верю в привидения. Да и зачем духу стучать –
он же может войти и сквозь стену.
Встал, завернулся одеялом и, стараясь не смотреть в темный угол, которого боялся куда больше
балконного посетителя, подошел к двери…
На балконе стояла бомжиха. Грязная, страшная, в
отвратительной одежде…
Старая или молодая – не разобрал.
Как она забралась на балкон четвертого этажа?
Забралась. И барабанила в стекло. Настойчиво, но
не очень громко.
Что мне было делать? В полицию звонить не хотелось.
Открыл балконную дверь.
Женщина, ни слова не говоря, проскользнула в
квартиру… как собака или лисица…
И тут же кинулась в туалет.
А я сел, как был, в одеяле, обратно на матрас. Не
удержался, посмотрел в темный угол. Никого там не
было… только багровые разводы на почерневшем
линолеуме, казавшиеся в лунном свете перламутровыми.
…
Я слышал, как она мылась… потом стирала белье.
Минут через сорок вышла… в ужасной черной
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куртке на голое тело. Босая. Постиранное белье развесила, как могла – в туалете и на дверях.
Села рядом со мной… спросила хриплым, низким голосом:
– Ты кто?
Я назвал себя.
– Сигареты есть?
– Нет.
– Мартин где?
– Он что, тут жил?
– Жил. Где мебель, вещи?
– Не знаю. Выбросили, наверное. Я – новый жилец. А ты кто?
– Я Магда.
– Ты бездомная?
– Да, но прописана – тут.
– Мне маклер сказал, квартира сдается.
– Пусть твой маклер сам себя в жопу…
– Как ты влезла на четвертый этаж? Почему снизу
не позвонила? Я бы открыл.
– Я звонила, звонок не работает. Пожрать у тебя
есть что?
– Ничего нет. Кофе есть горячий. Сладкий. На,
пей.
Магда жадно выпила мой кофе. Я наконец разглядел ее лицо. Худое как смерть.
Страшное, измученное, злое лицо. Наверное колется. А чтобы деньги заработать – проституирует.
– Хочешь палку кинуть? Дай двадцатку и вперед.
В любую дырку.
– Нет, не хочу. А двадцатку дам тебе и так.
– Богатый?
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– Нет, мне тебя жалко.
– Трахни меня, я чистая. Я не привыкла принимать подарки… У меня есть для тебя сюрприз… любишь сюрпризы?
Магда взяла мою руку и резко сунула ее себе в
промежность. Я руку отдернул, но успел почувствовать там то, что там никак не должно было быть.
Магда громко захохотала…
Сбросила с себя куртку…
В следующее мгновение я пожалел, что впустил
ее в квартиру.
Голая Магда заревела как гиена, кинулась на
меня… несколько раз ударила сухоньким кулаком по
лицу… начала душить. Острые как стекло ногти
впились мне в горло.
Я был в шоке. Зачем она… он… делает это? Зачем? Я впустил ее в квартиру…
Только когда я испытал страшный приступ удушья… во мне проснулись сила и желание защищаться. С огромным трудом я отодрал ее худые,
крепкие, как стальные клещи, руки от моего горла,
не позволил ей вцепиться когтями мне в глаза, в нос,
в уши.
Мы колотили друг друга кулаками, локтями, коленями. Мне казалось, в драке участвует кто-то еще…
третий… Мартин?
Сцепились в бьющийся комок…
После пяти минут отчаянного боя, мне удалось
наконец завернуть ей руки за спину, а потом и закрутить ее в куртку. Трудно было удерживать озверелую
чертовку и одновременно раздирать на полосы мою
майку. Но я осилил и это. Связал гадину.
259

А в рот ее вставил кляп.
Самое время было звонить в полицию. Не позвонил. Впал в прострацию и просидел, ничего не делая, минут тридцать.
Магда затихла, закрыла глаза. Заснула?
Попробовал с ней поговорить. Вынул у нее изо
рта кляп.
– Какого черта ты на меня напала?
– Пососи, козел вонючий.
– Если кто тут и вонючий, так это ты и твой мертвый сожитель. Которого ты оставила тут протухать.
– Пососи… дерьмо собачье, русская свинья.
Магда набрала в рот побольше слюны и плюнула
мне под ноги.
Мне захотелось сделать ей больно. Очень
больно.
Мое, обычно довлеющее себе, нравственное чувство отступило в доисторическую, магическую
тьму…
Я слышал безумные крики шамана… видел танцующие на стенах тени…
Необоримое, острое как бритва плотское желание превратило меня в зверя.
Я опять засунул ей в рот кляп. Затем широко расставил ей ноги и привязал их к батарее парового
отопления. Когда я все это проделывал, бомжиха бешено лягалась и мычала.
…
Руки ее были круто завернуты за спину. Бедра
раздвинуты. Она была в моей власти.
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Я рассмотрел ее тело. Худое, жилистое, крепкое.
У Магды были широкие плечи, узкие бедра, небольшая женская грудь со смуглыми острыми сосками.
Член, как у мальчика лет двенадцати, а под ним, вместо яичек – вульва взрослой женщины. Лет ей было
около сорока… кожа на руках не была исколота.
Странное существо. Гермафродит. До этого видел
такое только на картинках.
Вынул из брюк узорчатый ремень… и начал ее
хлестать…
Сколько времени я это делал – не знаю. Законы
человеческого общежития не имели для меня
больше никакого значения. Я выл от наслаждения.
Вокруг меня плясал хоровод бомжей… они
трясли бубнами и размахивали как дубинами колоссальными фаллосами. За бомжами шли живыми
дергающимися в такт рядами бесчисленные солдаты… ехали неуклюжие грузовики, тащившие на
прицепах тяжелые толстые ракеты… тысячи прожекторов буравили пахнущее гарью небо. Уродливый кобольд с безумным лицом кричал в микрофон:
Хотите ли вы тотальной войны?
В какой-то момент, я осознал, что лежу на своей
пленнице, насилую ее, кусаю ей губы и пью ее
кровь.
***************************************
Встал, оделся, завернул в окровавленную простыню ее подозрительно маленький, не больше детской куклы, труп, вынес его из квартиры… и бросил
в Ландверканал.
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Вернулся в квартиру на Кауерштрассе и лег спать
на матрас. Никто в ту ночь больше меня не беспокоил.
…
Проснулся с чудовищной головной болью.
И с ужасным чувством непоправимости содеянного.
Приготовился идти в полицию, хотел учинить
явку с повинной, как Раскольников. Попрощался со
сладкой европейской жизнью.
И только когда, после долгих стараний, так и не
нашел в квартире никаких следов пребывания тут
Магды, догадался, что все это было сновидением,
кошмаром, порожденным ужасным запахом.
Когда отдавал ключи маклеру, посоветовал ему
найти для этой квартиры жильца-некрофила.
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