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НА ПЛЯЖЕ
Поселок Малый Утриш переживал, как и вся страна, перестройку. На практике это означало, что рыболовецкий колхоз перестал получать дотации из центра и скурвился. Рыбы в страдающем от экологического загрязнения Черном
море было так мало, что ловля и производство сами по себе
давно были нерентабельны. Три колхозных суденышка ржавели в бухточке, рыбзавод закрылся. Население было предоставлено самому себе. Кто-то уехал на заработки, кто-то
пил по-черному. Некоторые сдавали сарайчики немногочисленным приезжим, привлеченным пустыми пляжами и красотой гористой местности. Мои приятели сняли в Утрише
несколько комнат. На крохотной веранде нашлось бесплатное место для меня. Сам заплатить я не мог. Денег едва на
дорогу хватило. Уже несколько месяцев я не мог выйти из
душевного кризиса. Потерял контакт с близкими. Нигде не
работал. Хотелось накупаться вдоволь и прыгнуть с одной из
живописных скал вниз головой, кончить комедию.
Двоюродная сестра Сержа, парикмахерша Лялька жила
в палатке примерно в полутора километрах от поселка. У водопада. Туда мы все ходили купаться и загорать.
У Ляльки были длинные ноги и большая, красивой
формы грудь, которую она победно, как знамя, выставляла
вперед. Я решил за ней приударить. Мой план был прост:
три дня на черемуху, три дня на секс (на седьмой день
Лялька уезжала), а потом забыть и больше не вспоминать.
Три дня черемухи пролетели быстро. Лялька в моем присутствии кокетливо опускала глаза, томно вздыхала, еще
больше выпирала грудь. В конце третьего дня, вечером, я
пришел к Ляльке в палатку с вином и фруктами. Все шло
как по маслу. Мы пили и ели. Я вешал Ляльке какую-то
лапшу на уши. Многозначительно смотрел ей в глаза. А
внутренне был полон отвращения к себе. Вместо того, что5

бы серьезно подумать о том, как жить дальше, я, как в сказке, искал защиты там, где можно только себя потерять — у
глупой девахи под юбкой.
Мы сидели напротив друг друга по-турецки, на двух, положенных рядом, надувных матрасах. Лялька хихикала. Когда я нагло схватил ее за грудь, она томно проговорила: «Ах,
Димыч!»
Поцеловал ее в губы. Обнял. Начал раздевать. И тут...
Лялька потеряла сознание, обвисла у меня на руках. Это был
легкий обморок, который через несколько секунд прошел. Я
сделал из матраса кресло, усадил в него Ляльку, накинул ей
на плечи ветровку, предложил вина. Лялька глотнула, тревожно посмотрела в темноту и… Я услышал, как ее зубы стучат о стекло. Моя подружка паниковала, чего-то страшно боялась. Я не понимал — чего. Перед нами было спокойное
море, позади — круто поднимающийся берег, за ним горы.
Оттуда никто не мог спуститься. Разве что заблудившийся
шакал. Невдалеке — дюжина палаток с интеллигентными
людьми, всегда готовыми прийти на помощь.
Лялька тряслась, всхлипывала, при любом шорохе хватала меня за руку. Умоляла не оставлять ее одну. Мне было
досадно, но любопытно. Я сказал, что не уйду, если она мне
расскажет, что ее так испугало. Мало-помалу Лялька разговорилась. Оказалось, страх ее носил чисто мистический характер. Лялька боялась маленького черного человека, который ей неоднократно являлся. Его приход всегда предзнаменовывался неким особым психическим состоянием или
чувством, которое Лялька и ощутила якобы как раз в тот момент, когда мы готовы были предаться любви.
«Может, врет все, — думал я. — Боится залететь или еще
что-нибудь в этом роде?»
Но будущее показало — это не так. Сексом Лялька занималась охотно, хоть и странно (подробности неинтересны).
Нет, тут было дело куда серьезнее, Лялька как Моцарт действительно боялась своего «черного человека».
Это началось месяцев восемь назад. В квартире, где она
жила с мамой. Весь вечер смотрели телевизор. Потом Лялька
ушла в свою комнату, хотела ложиться спать. Присела на табурет чтобы посмотреть на себя в зеркало трюмо. И вдруг
почувствовала это, странное, то, что сейчас должно было
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произойти. Захолонуло сердце — прямо из стены ее комнаты
вышел небольшой черный человек. Вышел, отряхнулся как
пес и посмотрел на нее дерзко.
«Азазелло», — сказал бы любой интеллигентный москвич моего поколения, но Лялька принадлежала уже к другому поколению, Булгакова не читала, гостя не узнала.
Он сказал: «Ну, приветик, Лялечка. Будем знакомы!»
Но себя не назвал, а стал ходить по комнате — как петух.
Потом подошел к ней, больно ущипнул холодными пальцами за попку. Лялька чуть в обморок не упала. Потом показал
ей зубы, которые стали вдруг как собачьи. Зарычал. Лялька
окаменела. Закрыл пасть, захихикал, забормотал какую-то
чушь: «Пать, пать, пать, всем по очереди срать, перелесок,
три ручья, я уехал от тебя, красный комочек — из манды
листочек, семь палок летом в воскресенье и вишневое варенье, только б поезд не проспать, если хочешь с бабой
спать…»
Потом запел: «А как я свою милую, да из могилы вырою, по спине похлопаю, поставлю кверху жопою».
Встал на руки и, виляя задом, пошел по комнате на руках, а Ляльке показывал зубы. Затем встал прыжком на ноги, громко пукнул, разбил хрустальную вазу, стоящую на
трюмо, и ушел в стену.
Тут в комнату вошла Лялькина мать и спросила, что у
нее за шум. Увидела осколки вазы. Всплеснула руками и начала Ляльку ругать. У Ляльки хватило тогда ума о посещении черного человека не рассказывать. Ночью она не спала,
боялась, что он опять появится, но под утро забылась. Пару
недель все было как всегда: Лялька ходила на работу в парикмахерскую, встречалась с каким-то клиентом, спала с
ним, все как обычно.
Лялька решила — пронесло. Но не тут-то было. Ехала
однажды домой поздно вечером в метро. Рядом — никого.
Опять пришло знакомое чувство, похолодела спина, по телу
пошли мурашки. В то же время Лялька ощутила во всем теле
странную приятную истому — отчего испугалась еще больше.
Страшно ехать одному в метро ночью. Да еще и с предчувствием чего-то неотвратимого. А её черный человек уже катался по пустому вагону как черное колесо. Туда-сюда. Подка7

тился к Ляльке. Встал на ноги, приблизил свое лицо к ее лицу, вытянул неправдоподобно длинный собачий язык и провел ей по губам.
Пропищал: «Лялечка, хочешь, я тебя полижу?»
И лизнул ей шею. Как финкой резанул. Лялька задрожала. А он открыл пасть, показал собачьи клыки. Зарычал.
Сделал большие глаза, поправил когтями неизвестно откуда
взявшуюся на его голове челку а ля Элвис и прорычал:
«Стрижешь, гнида, плохо!»
Превратился вдруг в маленького Горбачева, встал в позу
и произнес назидательно голосом генсека: «Надо определиться, Лялечка, как с котятами поступим! Может быть, утопим их как Му-му?»
Затем завыл что-то рок-н-ролльное, принял свой обычный образ и укатился в другой конец вагона. Сел там на сиденье. Лялька хотела на него не смотреть, но не могла оторвать взгляд. А он делал что-то непонятное. Достал из кармана сверток. Развернул. В нем было что-то красное. Как показалось Ляльке — жидкое. Черный человек начал это красное лизать языком. Затем делал такие движения, как будто
апельсин чистил. Ляльке послышался тихий детский плач и
жалобное мяуканье. Она от страха отключилась на несколько
секунд.
Когда очнулась — черного человека уже не было в вагоне. Поезд подъезжал к станции. Надо было выходить. Лялька прошла через вагон к месту, где он сидел. На сидении лежала изодранная детская пеленка со следами крови. На ней
лежал котенок с содранной шкурой. Он смотрел на Ляльку.
Лялька вышла и побежала домой. У нее потом долго болела шея. Там, где он лизнул, осталась красная полоса. По
ночам Ляльке казалось, что котенок мяукает у нее под кроватью.
Черный человек являлся Ляльке еще раз пять, прежде
чем она обратилась за помощью. Все честно рассказала матери. Та — попу. Поп дал матери пузырек с святой водой и
посоветовал прийти к нему с дочкой на исповедь и причастие. Лялька в Бога не верила, в церковь не пошла, однако
святой водой окропила всю квартиру, а с матерью договорилась, что, если черный человек придет, она стукнет в стену.
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Через неделю, утром, Лялька услышала вдруг истошное мяуканье. Испугалась страшно. Поняла — сейчас появится.
Стукнула в стену. Мать тут же пришла. С олеографией модного тогда Серафима Саровского и пузырьком святой воды в
руках. Черный человек появился. Спокойно и без спешки
вышел из стены. Мать обомлела. Выставила Саровского перед собой как дуло танка. Пыталась сказать что-то.
Черный человек олеографию из рук матери выдрал, посмотрел на святого глумливо и плюнул ему в лицо. Изящным движением выкинул в форточку. Потом грозно посмотрел на женщину. Положил ей руку на грудь и что-то прошептал. Матери тут же стало плохо. Она медленно села на
пол, потом легла и лишилась чувств. Лялька выбежала из
комнаты — звонить в скорую. Вызвала врача. Стуча зубами
от страха, вернулась в свою комнату — черный человек и не
думал исчезать. Он сидел, расставив ноги, на груди у лежащей на спине женщины. Увидев Ляльку, вскочил. Запрыгал
по комнате как мячик. Захохотал. Показал собачью пасть и
красный длинный язык. Запел издевательски фальцетом:
— Кошка бросила котят, пусть ебутся как хотят!
Закрутился как веретено. Вырвал из скрюченной кисти
матери пузырек со святой водой, открыл его и залпом выпил
содержимое. Громко рыгнул. Подскочил к Ляльке, лапнул ее
за промежность и попросил, нагло улыбаясь: «Налей мне,
крошка, стаканчик менструальной крови!»
Вынул как факир из кармана черного пальто граненый
стеклянный стакан и подал его Ляльке. Лялька почувствовала, как кровь потоком вышла из ее вагины и, мгновенно пропитав трусики, закапала на пол. Черт подставил стакан.
Раздался звонок. Приехала скорая, Лялька побежала
открывать. А потом, скорее, в ванную. Когда она вышла из
ванной, врач и медсестра еще возились с лежащей на полу
матерью. Черного человека в комнате не было. Граненый,
запачканный кровью, стакан стоял на трюмо.
…
Разумеется, я не мог проверить, врала ли Лялька или
нет. Похоже, она говорила мне правду — слишком странны
и характерны были подробности явлений черного человека. У Сержа я спрашивал позже, был ли у его тети пару ме9

сяцев назад сердечный приступ. Ответ был — да, и не приступ, а инфаркт, от которого та до сих пор не оправилась.
Спрашивал я, была ли Лялька у психиатра. Оказывается,
была. Психиатр нашел ее психически здоровой, хотя и напуганной. Рассказ Ляльки кончился на том, что черный человек посещал ее последний раз за неделю до отъезда в Утриш. При мне он так и не появился. Лялька заснула. Я пошел домой.
Ночь была безветренная, теплая, очень темная. Луна
еще не вышла. Звезд не было видно, на берегу лежал туман.
Приходилось идти на ощупь. Слева от меня чуть поблескивало зеркало моря. Справа — черной стеной стояли обрывистые скалы. Я шел и думал о Ляльке и ее черте — рад был
отвлечься от собственных проблем. Камешки хрустели под
ногами.
Скоро в нос ударило знакомое зловоние. Это вонял
мертвый дельфин, которого выбросил на прибрежные скалы прошедший недавно шторм. Где-то тут, недалеко от
дельфина, я должен был свернуть направо, подняться по
узенькой тропинке, выйти на поселковую улицу. Несмотря
на темноту, я видел чуть белеющую тропинку, но со странным черным пятном там, где его никак не могло быть.
Я шел, вытянув руки. Наткнулся на что-то, ощупал и понял,
что это человек. Он стоял в проходе между скал. Я спросил
его глупо: «Вы кто?»
Он не ответил. Рядом с ним порхал красный огонек —
человек курил. Выпустил дым мне в лицо. Дым пах серой!
— Ты, парень, — сказал он неожиданно голосом боцмана, который хочет сделать нотацию молодому моряку. — Не
суй свой нос в это дело! Понял!
Ударение он сделал на последнем слоге.
— Понял? — повторил он еще раз. Потом слегка пнул
меня под дых. Я задохнулся, согнулся. А разогнувшись, попытался ударить его по лицу, но мой кулак пронзил темноту.
Никого передо мной не было. Путь был свободен.
На следующий день пришел я к Ляльке. Она загорала и
курила сигарету. Я прилег рядом.
— Как ты?
— Все хорошо.
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Я не стал ей рассказывать про мою ночную встречу — не
хотел поддерживать ее безумие. Да и не был на сто процентов уверен, что это был — ее, а не — мой черный человек.
Стал расспрашивать Ляльку, как проходила ее жизнь до его
появления. Она не могла понять, что я имею в виду. Я объяснил, что визиты черта — это наказание за что-то. Лялька долго думала, но не могла вспомнить какой-либо плохой поступок. Тогда я взял на себя роль попа. После недолгого допроса выяснилось, что Лялька за месяц до первого — явления сделала аборт, потому что — не хотела возиться с пеленками. Совершенно в этом не раскаивалась, даже забыла об
этом. Я попытался объяснить ей, что, возможно, существуют
какие-то высшие силы, как-то планирующие жизнь человечества. Быть может, ее ребенок должен был породить потомство, из которого через десять или двадцать поколений должен был бы произойти спаситель мира. И вот теперь — та
самая серебряная цепочка разорвалась, мир погибнет, потому что парикмахерша Лялька не хотела — возиться с пеленками. Высшим силам это неприятно и они перестали защищать Ляльку от вторжений других, тоже высших, но негативно к человеку настроенных сил из мира, который мы называем адом. Лялька не приняла мои аргументы всерьез.
Глупо хохотала. Я подумал — что это я действительно во все
сую свой нос? Лезу с дурацкими объяснениями. Сам жить не
умею, а других учу. Попрощался и ушел. Но вечером всетаки притащился опять.
Через два дня Лялька уехала. Уехал и Серж с друзьями.
Я остался один в сарайчике. Загорал, плавал. Забирался на
скалы, заглядывал в пропасть, делал пробу. Прыгать было
страшно.
Не поддался я и другому искушению. На пляже появились три молодых женщины, ловящие человеков. Каждый
день они сидели на одном и том же месте. Без трусиков, широко раскрыв бедра, демонстративно отвернувшись от моря.
Рядом с ними восседал на гальке одетый, несмотря на жару,
в черный костюм, мужчина. Он всегда держал дымящуюся
сигарету во рту. Уж не тот ли самый, думалось мне, когда я
проходил мимо этой группы и черный костюм демонстративно мне кланялся. И улыбался противно — не губами, а
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челюстью. Женщины были немолодые и не старые — в самом соку. Рыжеволосые. Каждый раз, когда я проходил мимо, они смотрели мне в глаза. В их взглядах ясно читался
вызов. Я ни разу к ним не подошел — не потому, что меня останавливали какие-то моральные принципы, у меня их нет.
Просто не хотел ввязываться в новую историю, достаточно
мне было и Ляльки.
Быть может за это те самые высшие силы послали мне
подарок. В начале сентября на пляже появилась Альбина —
милая девушка 23 лет с волосатыми ногами. Мы познакомились как-то естественно, просто. Сидели на берегу рядом, голышом. Ласкались. Болтали. Глазели на медленно ползущие
по горизонту корабли и кидали камешки в море. Альбина
рассказывала мне о своей жизни и ученье, я что-то плел про
мою московскую жизнь. Не скрыл, что женат, что хочу уехать
из СССР…
Мы плавали, ныряли и как амфибии продолжали ласки
в темно-зеленой глубине моря — как будто внутри огромного
изумруда. Терлись спинами, обнимались, гладили ступни
друг друга, я теребил кончиком языка ее затвердевшие в
прохладной воде соски.
Первую совместную ночь мы провели в ее палатке. Лежали одетые на топчанах, покрытых одеялами. Альбина заснула, а я всю ночь глядел на звезды, видимые из открытой
части палатки. Бездонная глубина, мировая пустота смотрела на меня своим огромным черным глазом, по сапфировому зрачку которого были рассыпаны зерна светящегося жемчуга. Я чувствовал ее старость, ее равнодушие. Мне было
хорошо. Я улыбался небу.
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СИЛУШИ
Валялся я на пустынном пляже. Конец сентября. Тепло.
Блаженство.
Вдруг вижу, бежит ко мне какая-то старая тетка, руками
размахивает. Я закрыл глаза, потому что знал: блаженство
закончится, как только она откроет рот. Так и было. Тетка
поведала плачущим голосом, что сынок ее соседа по палатке
полез на скалы, пролез метров пятьдесят вверх, там запаниковал и не может ни спуститься, ни подняться. Что под скалой бегает в истерике его отец и не знает, что делать. Пришлось вставать, надевать сандалии. Тетка привела меня к соседу. Это был мужичок лет сорока пяти. С бородкой. Я сказал
ему: «Поднимитесь на скалы слева, в обход, там полого.
Ждите меня у обрыва!»
И побежал в поселок к рыбакам за веревкой. Тяжело
бежать по жаре. Километр туда, километр обратно. И вверх.
Хорошо еще, рыбаки поверили сразу и дали канат. Канат весил не меньше пуда. Когда бежал назад, спрашивал себя:
«Подохну я сейчас или когда прибегу?»
Прибежал. Не подох. Канат мы обвязали вокруг крепкого дерева и сбросили вниз. Через десять минут мальчишка
был в безопасности. А я познакомился с его отцом, Толей
Киреевым.
Человек Толя был простой, советский. Закончил девять
классов, отслужил, пошел работать на фабрику. Фабрика —
коллектив. А в любом коллективе есть комсомольская организация. Толя умудрился до 22 лет не вступить в комсомол.
Но тут его уговорили друзья. Для хохмы. Толя вступил. И искренне верил во всю пропагандистскую галиматью.
Шел 1969 год — год конфронтации СССР с Китаем. На
фабрике проходило общее комсомольское собрание. На нем
громили Мао Цзедуна и его культурную революцию, горячо
обсуждали — события на острове Даманском. Говорили ком13

сомольцы, выступал и почетный гость собрания — секретарь фабричного парткома. Толя внимательно слушал, но
не мог понять, в чем же состоит вина председателя Мао. Из
путаных речей многочисленных ораторов понять было ничего нельзя. Что на самом деле хочет Мао? Что произошло
на Даманском?
В конце собрания — голосование за принятие резолюции. Секретарь парткома спрашивает — кто за? Все за. Кто
воздержался — никого. Кто против? Толя поднимает руку. В
зале тишина. Секретарь в недоумении. Спрашивает у своих:
«Это кто такой?»
Те отвечают: «Это слесарь Киреев, мы его недавно в
комсомол приняли. Наивняк жуткий».
Секретарь парткома обратился к Толе: «Товарищ Киреев, вам, может быть, что-нибудь неясно? Вы обратитесь, мы
поясним».
Толя отвечает: «Нам говорили, что Мао — друг СССР,
герой, спаситель Китая, мы пели песню “Алеет Восток”. А теперь, выходит, Мао плохой. Тут все выступают, агитируют, а
в чем Китай виноват, непонятно».
Секретарь парткома такой атаки не ожидал. Сорвался и
начал орать: «Да ты что, против постановлений партии?
Ты — хунвейбин, Киреев! Убирайся в свой засраный Китай,
если он тебе так нравится».
Все последующее — из области советского сюрреализма.
Секретарь орал еще несколько минут, обещал «прижучить
маоистов» на фабрике и ушел. Рабочие смеялись, они были
довольны скандалом на скучном и длинном собрании. Резолюцию приняли и куда-то отослали, где ее положили в стол
и забыли о ее существовании. Все бы кончилось полюбовно,
если бы не характер Толи. Он все понимал прямо и честно.
Оскорбления секретаря парткома он воспринял как реальное
указание уехать в Китай. Написал заявление в китайское посольство в Москве с просьбой о въездной визе. В заявлении
он написал, что уважает председателя Мао и не понимает
претензий к нему со стороны СССР.
Письмо Толи конечно до посольства не дошло, а прямиком отправилось на Лубянку. Толю вызвали на допрос. И
начали шить ему дело — шпионаж в пользу Китая. И осу14

дили. И посадили. Судья догадался, в чем дело, и не захотел
губить наивную душу. Толе дали «только» пять лет. И отослали в Мордовию, где было много политических и религиозников.
Он отсидел срок со смирением и вышел из тюрьмы не
уголовником, а баптистским проповедником.
…
Однажды звонит мне Толя и говорит: «В деревне Силуши стоит старая деревянная церковь, приезжай, нужна помощь».
Я поехал. Сам не знаю почему. Плевать мне было на Силуши. И ехать было далеко — полтора часа на метро и еще
двадцать минут на пригородном автобусе. Но я поехал. Иногда делаешь не то, что хочешь, не то, что надо, а просто черт
знает что.
Силушевская церковь была похожа на большой старый
деревянный сарай, увенчанный полупровалившейся луковкой без креста. Стояла она в заброшенном углу «малого кладбища» с полкилометра длиной. Ее окружали старые могилы и непроходимый кустарник. Невдалеке протекал канал
имени Москвы. На огромном, заросшем бурьяном, поле между церковью и каналом закапывали в сталинские времена
умерших на постройке канала заключенных. Местные жители говорили мне, что — там зарыли сотни тысяч человек, кости лежат всюду, прямо под травой. В десяти минутах ходьбы
от церкви располагалось — «большое кладбище», в три километра длиной и в полтора шириной. А за ним простиралась, уже совершенно непредставимых размеров свалка. Чудное место!
Познакомился с отцом Ермилием и матушкой Фотиньей. Это были, описанные Гоголем, «старосветские помещики». Отец Ермилий носил совершенно невозможную козлиную бородку. Это был маленький, рыхлый мужчина с детскими ручками и подслеповатыми глазами. Матушка Фотинья, напротив, была дородная, нескладная. Великанша. Она
убирала, готовила, всеми командовала, даже руководила церковным хором, не зная толком нотной грамоты. Наивность
и доброта этой парочки не имели пределов. Их обманывали — они всех благословляли и любили, отдавали другим
все, что могли отдать. Особенно они любили детей, сами они
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были бездетны. Когда матушка узнавала, что кто-то их обманул, она плакала, а батюшка уходил в алтарь молиться.
Там он ругался на обманщика, а потом укорял себя, каялся
перед Богом и молился за обидчика. Мне отец Ермилий, посмотрев на несколько написанных мною икон, сказал: «В
ваших красках, Вадим, много чувственности, а в иконе нужен
духовный колорит. Учитесь, смиряйте сердце».
А матушка добавила: «Приезжайте к нам в гости, мы вас
супом накормим».
Суп этот матушкин, известный впоследствии многим
прихожанам был чем-то чудовищным, малосъедобным. В
нем плавали недоваренные грибы, лук, гречневая каша, соленые огурцы, квашенная капуста, картошка и еще что-то
мне неизвестное. Как было не помочь таким людям. Я пожертвовал в церковь мою лучшую икону. Таскал бревна, выбрасывал мусор, клал кирпич. А на следующий день приехал
опять — строить вместе с Толей совершенно необходимый
туалет. И еще через день — его достраивать. Через две недели отец Ермилий заплатил мне 100 рублей. Следующие полтора года, вплоть до моего отъезда из России я помогал в Силушевской церкви. Убирал снег, пилил дрова, топил печь,
прислуживал в алтаре, пел в хоре, добывал кирпичи. Иногда
мне платили, а иногда и нет. Я не обижался. Мой внутренний мир был настолько абсурден, что некоторая странность
мира внешнего только помогала. Судьба бьет не так больно,
если ты готов подставлять ей шею. При этом я даже не был
православным человеком. Шут знает, кем я был — читал тогда с упоением кришнаитские толкования Бхагавадгиты.
Даже молился и приносил жертвы Кришне в неофициальном — храме в частной квартире недалеко от Черемушкинского рынка.
…
Было это поздней осенью, в первую внезапно налетевшую метель. Весь день мы с Толей работали в церкви — настилали полы. Работа это очень приятная, как и почти все
работы с деревом. Длиннющие плоские доски нужно было
опиливать по размеру и прибивать гвоздями к поперечным
бревнам, уложенным на невысоких кирпичных постаментах.
Доски были хороши, примыкали друг к другу как приклеен16

ные. Результат труда был перед нами. Еще вчера у церкви не
было пола, а теперь — по церкви можно было ходить. И смолой пахло приятно.
Нам никто не мешал, мы не заметили, как прошел день
и наступил вечер. Часов в десять мы поняли, что устали. Решили отдохнуть четверть часа и разъезжаться по домам.
Сели на доски. Молчали. Слушали завывание метели с
улицы и кряхтенье старого здания. Стены работали, бревна
потрескивали. Слышны были и какие-то странные — шаги.
Я сказал:
— Толя, ты слышишь, вроде ходит кто-то. Мыши что ли?
— Слышу. Кто-то ходит.
Мы прислушались. Раздался звук — как будто кто-то,
обходя снаружи церковь, царапал палочкой по стене. И
опять — шаги.
— Кто здесь? — нервозно спросил Толя.
Нет ответа. Кто-то ходил в алтаре. Ходил легко, не как
человек. В алтаре еще не было пола, значит ходили по земле.
Мы зажгли пару церковных свечей и пошли посмотреть. Подошли к алтарю. В темноте разглядели два уставившихся на
нас зеленых глаза. Кот! Мы обрадовались. Кот, даже черный,
не черт и не человек, кот мышей ловит...
Потом Толя ушел, а я остался. Его автобус должен был
подойти через пять минут, а мой — только через полчаса. Не
хотелось стоять в темноте на дороге. И вот я в церкви один.
Вспомнился вовсе не к месту — гоголевский Вий. У стен и по
всем углам темно. В темноте кто-то копошится, стонет. Кот
бегает по алтарю. Стены трещат, метель воет. А может и не
метель, а волки. В десяти километрах от Москвы? Кто его
знает. Россия — глушь, исконная мать-земля, мировой пустырь. Тут и черти и ведьмы и волки и кое-кто похуже может
встретиться. Может быть, мертвец с кладбища притащился?
Или души убитых зеков по окрестностям рыщут, ищут Усатого, чтобы раздробить его кости?
Стал собираться. Переоделся. Потушил лампочку. Спокойно вышел на улицу, повернулся к двери лицом и стал ее
запирать — на несколько замков. Возился с ключами, а спиной чувствовал чей-то взгляд. Запер наконец. Не спеша повернулся. И замер. Что я увидел? Сначала — только метель,
деревья, кресты и надгробья, полузанесенные снегом. В де17

сяти метрах от церкви стояла игрушечная колокольня, полуметровый треснутый колокол висел на перекладине под
небольшой крышей. Под колоколом стояла темная крылатая
фигура. Демон!
Стоял без движения и смотрел на меня. Черный, большой. Метель мела как развивающийся саван.
Я смотрел ему в лицо. В пустоту. И видел в ней самого
себя. Видел тысячи живущих во мне злых духов. Все они показали мне свои гадкие личины.
Через несколько минут демон повернулся ко мне спиной и пошел в сторону канала. Огромные черные крылья
скребли по снегу, бились о ветки кустарника. Он шел не оборачиваясь, странно подскакивая, как хромая птица. Как будто хотел взлететь, но не мог. И скоро пропал в белесой тьме.
А я пошел к остановке. Рассказывал потом жене и друзьям, что видел демона на кладбище, но мне никто не верил.
Смеялись, шутили. А батюшке ничего не сказал — подумает
еще, что я псих. Через несколько дней я узнал, что в тот вечер в близлежащем селе произошло убийство. Несколько
мужиков перепились, устроили драку с поножовщиной. Одного — смертельно ранили. Убийца в исступлении убежал.
Милиция искала его, но не могла найти. Он хромал, носил
длинное черное пальто. Его взяли через неделю в пивной
где-то в Химках.
…
Однажды отца Ермилия пригласили причастить и соборовать умирающую старушку в деревне. Я пошел с ним.
Вошли в дом. Прошли тесные грязные сени, вошли в горницу. Телевизор, диван, пара стульев. А оттуда в спальню.
Тут кровать, перины, какие-то тумбочки. Фотографии родственников на стенах. Несколько бумажных иконок в углу.
Лампадки.
Знаете, чем пахнет русский деревенский дом? Какой-то
невыносимой тухлятиной. А в спальне к этому примешивались запахи лекарств, горящих свечей и ладана. Умирающая
хрипит. Вокруг нее сидят женщины в платках. Причитают.
Отец Ермилий чувствовал себя в такой обстановке как
рыба в воде — облачился, подошел к больной, поговорил с
ней ласково, разложил на столике свою амуницию, начал
читать молитвы. Принимала нас дочь старушки — сама уже
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немолодая, лет может 60 или чуть поменьше. Деревенские
русские женщины рано стареют, жизнь у них собачья, за собой они не следят...
Эта дочь отвела меня на кухню. Посадила за стол, покрытый клетчатой синей клеенкой. За столом уже сидело несколько мужчин. Мне налили полстакана водки. Не пить
нельзя, обида. Выпили. Закусили вареной картошкой, черным хлебом, луком и солеными огурцами.
— Подождь парень, — сказал мне дед, муж умирающей
старушки. — Сенька-внук сейчас придет, принесет раков. Тогда закусим.
И налил мне еще полстакана. Я выпил. Стало легко. Вонища перестала мучить. Мужики были ко мне дружелюбны.
Это было приятно, обычно русские люди инстинктивно чувствовали во мне чужака, бывали замкнуты или агрессивны.
Разговор шел о рынке, на котором Сенька продавал кроличье мясо. Толковали о ценах, о других продавцах, о ментах,
которые «хуже жидов». Я молчал и слушал — мне редко удавалось послушать что советский народ говорит. Жизнь в Москве была жизнью на острове. Настоящая Россия начиналась
за Окружной дорогой.
Пришел Сенька с раками. Раков пустили «купаться» в
ванную. На газовую плиту поставили огромную зеленую кастрюлю с водой. Раков полагалось варить живьем и тут же
есть. Сенька был уже пьян — отмечал продажу кроликов. Его
попросили рассказать, как было на рынке.
— Пришел я, значить, к обеду, чтобы эпидемстанция не
приебалась, — рассказывал Сенька. — Разложил товар. Вначале никто кроликов не брал. Я уж думал домой ехать. Потом стали покупать. Один жид лысый подошел. Купил. Потом другой, старый жид с жидовкой подошел. Третий жид,
молодой, трех кроликов купил! И потом — одна жидня покупала! Одна жидня! — всхлипывал Сенька, как будто сообщал
очень печальную новость.
Тем временем, батюшка закончил соборование и присел
за стол. Помолился. Благословил еду. Выпил немного водки.
Стали ловить в ванне раков. Их было жалко. Несколько
раков бросили в круто кипящую воду. Там они стали красивыми — покраснели.
Выпили еще. Раков я есть не умел — мяса в них мало,
есть надо было руками, а я этого не люблю. Батюшка тоже не
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ел — по странным соображениям, приводить которые мне не
хочется. Надо было бы уйти, но мы не хотели огорчать хозяев. Выпили еще, и тут Сенька потерял голову, осатанел.
— Братцы! — заорал он. Потом, посмотрев на отца Ермилия, добавил: — Извините, батюшка. Братцы! Я буду раков живыми есть. Как японцы — едри их мать. Спорим что
буду?
Кто-то попытался его урезонить. Но он слушать ничего
не хотел и отправился нетвердой походкой в ванную комнату — к ракам.
— Ах, едри его, кусается! — послышалось из ванной.
Потом Сенька появился в кухне. В руках он держал большого черного рака, который вяло шевелил клешнями и пускал
пузыри.
— Тарелку мне большую! — орал Сенька. Тарелку ему
поставили.
— И водки налейте!
Налили. Сенька выпил для храбрости и попытался оторвать раку клешню. Это у него не вышло, рак ухитрился защемить Сеньке палец. Сдавил до крови. Сенька резко отдернул руку — рак упал на пол и неожиданно проворно уполз
под шкаф. Оттуда его доставали шваброй. Вымыли в умывальнике и бросили в наказание в кипящую воду. Сенька сосал раненый палец и выл. Потом принес другого рака, оторвал ему клешню. Положил раненого рака в тарелку, из которой тот сейчас же выполз на стол. Его стали ловить. Разбили чашку. Уронили на пол вилку. Сенька разгрыз клешню,
добрался до сырого мяса. Начал, демонстративно причмокивая, обсасывать.
— Господи Иисусе! — закричала, вошедшая в кухню
дочь старушки. — Сенька, сынок Что ты делаешь? Фу, гадость
какая! Постеснялся бы отца святого!
Мы с батюшкой покинули квартиру. А умирающая не
умерла. Приходила с дедом на службу и спокойно выстаивала длиннейшие литургии отца Ермилия.
…
Толю Киреева убили в конце перестройки хулиганы.
Отец Ермилий и матушка Фотинья умерли в середине девяностых. Сенька стал позже депутатом Государственной Думы.
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БЕРЛИН — МОСКВА
До отлета три часа. Аэропорт пустой и жуткий. Пассажиров не видно. Только одинокий бородач стоит, опершись
о перила, и тоскливо озирается. Все ясно — и этот летит в
Шереметьево. И его тоскливое, упорное ожидание — типично русский знак. Россия всегда чего-то ждет, всегда что-то
терпит, она лишена настоящего и живет между никак не
кончающимся «проклятым прошлым» и никогда не наступающим «светлым будущим».
Объявили регистрацию. Вошел в «предбанник», к девятым воротам. Сел. Сравнительно небольшое помещение
предбанника стало наполняться пассажирами. Внимание
привлекли несколько «новых русских» с шикарно, но вульгарно одетыми дамами.
У женщин сквозь показное достоинство проглядывала
усталость от богатства и могущества их мужественных покровителей.
Сам не зная зачем, завел идиотский разговор-дискуссию.
Спросил рядом сидящего человека средней внешности о том,
стало ли лучше в России в последнее время. Тот отвечал невнятно:
— Ну да, стало лучше. А может, и нет. Не знаю я. Вроде
лучше...
И замолчал. Зато сидящий спереди, одетый в совершенно дикую дубленку, господин вдруг забормотал простуженным голосом: «Что вы спрашиваете? Конечно, лучше не
стало. Хуже стало. Разворовали Россию. Предали и разворовали. Дерьмократы. Олигархи-евреи. А вы что, не знаете этого? Стонет матушка Русь. Ну ничего, настанет царство правды. Раскулачат гадов».
— Старая песня, — сказал третий, тот самый бородач. —
Никто Россию не разворовывал. В ней всегда воровали и будут воровать. Народ сволочь, что заслужил, то и получил. Все
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идет как всегда шло. Нельзя за такой короткий период изменить уклад жизни огромной страны. Но, я думаю, все устаканится и будет лучше.
— А что вы думаете о Путине?
Бородач многозначительно посмотрел на меня и сказал:
— Вы ему альтернативу знаете? Я не знаю. Значит и разговор бесполезен. Надеюсь, у него хватит ума прекратить
расхищать российские недра и начать что-то производить.
— Альтернатива — честно выбранный, достойный президент.
— Выбранный? Вы сколько лет на родине не были?
Объявили посадку. Все стали подниматься.
Самолет оказался «маленьким». С одним узким проходом между креслами. Я сел рядом с проходом. И просидел
два часа, не вставая, стараясь не реагировать на внешний
мир, моля клаустрофобию о пощаде.
Когда приземлялись, сердце стучало как сумасшедший
ударник в джаз-оркестре. Майка промокла. Во рту была горечь. Потом полегчало. На ватных ногах, полуоглушенный, с
болью в похрустывающих ушах, пошел по узкому коридору к
выходу в аэропорт. Мелькнула мысль — может быть сразу
улететь назад? Страх замкнутого пространства превратился в
страх перед огромной темной страной, из которой я вовремя
унес ноги, и в которую меня опять неизвестно зачем занесло.
— Я на родине. На родине. На родине. Дикость какая-то.
Зачем я приперся? Захотелось посмотреть на оставленный
город? Так нечего удивляться, что чувствуешь себя соляным
столбом...
— Вам куда ехать? Вам куда?
Толпа кричащих таксистов встречала новоприбывших.
Они боролись за клиентов, орали в лицо, хватали за рукав,
тащили к машинам.
— 50 Долларов! И Вы в Москве.
— А за тридцать поедешь? На Юго-Западную.
— Ну, садись.
Еле влез в грязные, помятые Жигули.
Москва поразила ночными огнями. В памяти все еще
господствовал темный город конца сентября 1990 года. Черная ночью, а днем серая столица все еще существовавшего и
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вовсе не собиравшегося разваливаться Советского Союза. А
тут вдруг — море огней. Позже я заметил, что границами
этого московского моря служат главные улицы, особенно хорошо освещены те из них, по которым проезжает кортеж
президента.
Новые дома выделялись на улицах — как «новые русские» в самолете Берлин-Москва. Огромные, не вписывающиеся во все еще советский архитектурный ландшафт, с подчеркнутой закругленностью линий, они давили своей неуместностью, слепой мощью. У меня они пробудили приятное чувство узнавания хорошо знакомого старого. Архитектура Москвы во все времена отображала идею безвкусного
могущества. Таков отчасти и Кремль и сталинские высотки и
брежневские жилые районы. Третий Рим пестует свое превосходство перед провинцией, перед всем миром.
Садовое кольцо почти не изменилось. Проспект Вернадского обогатился новыми небоскребами. Вот и мамин дом —
тринадцатиэтажная коробка с тремя подъездами. Подошел к
подъезду. Путь мне преградила железная дверь с кодовым
замком. А код был записан у меня на бумажке. Набрал код,
дверь с клацаньем открылась. Прекрасно! Но дальше еще
одна железная дверь. И тоже с кодовым замком. И этот код у
меня был, но в нем, как позже выяснилось, не хватало одной
цифры. Набрал код. Дверь не открывается. Еще раз. Никакого эффекта. Еще раз. Мертвое дело. Что делать? Не знаю. Тут
только до меня дошло, что в Москве чудовищно холодно —
градусов двадцать ниже нуля. А я торчу в неотапливаемом
помещении. Поздно уже — полпервого ночи. Помощь нужна, иначе тут и подохнуть можно. Вышел на улицу. Постучал
в стекло зарешеченного низкого окна на первом этаже. Ктото пошевелил противную серую занавеску. Кто — не ясно.
Темное пятно, даже не силуэт. Донеслось:
— Вам чего?
— Откройте мне, пожалуйста, дверь! У меня код неправильный, я из заграницы приехал, мерзну. Я сын Тамары,
проживающей в этом доме...
— Мы чужим не открываем.
— Я не чужой. Позвоните Тане Полесовой, она меня
знает. Она живет на пятом этаже с мужем и ребенком.
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— Мы чужим не открываем.
— Я — не чужой...
Так продолжалось минут десять. Потом меня осенило —
я спросил:
— Гамлет, это ты? Ты же знаешь меня, я Игорь.
Ответ был уничтожающим.
— Гамлет тут двадцать лет не живет! Никакого Игоря не
знаю и знать не хочу…
Мило. Молчание. Но я по-видимому все-таки нажал на
нужную кнопку. Знакомый Гамлета позвонил подруге сестры Тане. Через пять минут любезная Таня открыла железную дверь и впустила меня в подъезд. Дала ключи. Предложила помощь. Сообщила правильный код.
Вошел в кабину лифта. Какая узкая! И внутри так же
пахнет не то потом, не то кошками. По дороге лифт трещал и
трясся. Казалось, что он задевает боком за стены и может в
любое время мертво застрять. Доехал, наконец, до девятого
этажа. Выдрался из лифта, как тот булгаковский господин из
кадки с керченской сельдью. И попал в клетку. Путь к двери
в квартиру преграждала сваренная из мощных стальных
прутьев дверь. Открыл и закрыл. Еще квадратный метр пространства перед последней деревянной, покрытой оборванным коричневым дерматином дверью. Три замка. Не дом, а
Кощей Бессмертный. У меня в руках — связка с десятью
ключами. Математика. Два замка сломаны. Ключ в них можно долго крутить без толку. Третий еще держит. Открылся.
Горе-горюшко!
В отсутствие хозяев в квартире жили чужие люди, но
мамина комната была на замке, в ней хранились ее вещи,
лежали стопки моих книг, не разворованный и не розданный остаток, привезенный сюда при ликвидации моей московской квартиры, картины и много разного барахла. Комната походила на кладовку.
Лег на мамину кровать и попытался заснуть. Скверно
пахнущие, слежавшиеся за годы простыни, кусали тело, было тяжело дышать. В горле стоял ком. Понял, что заснуть в
этом аду не смогу. Встал, пошел в кухню, нашел какие-то
тряпки, замочил их в ванной и начал мыть пол. Сначала в
коридоре. Потом в маминой комнате. Работа шла медленно.
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Пыль лежала жирным двухсантиметровым пластом. И не
только на полу, но и на вещах. Из пыли вылетали какие-то
мошки. Квартира походила на пустынную планету, на которой начало образовываться что-то биологическое.
Пыль. Почва небытия, давшая однако жизнь мушкам,
паучкам, неисчислимым микроорганизмам. Вот оно — будущее. Именно так оно и возникает. Из барахла оставленной
жизни. В спальне уехавших хозяев.
…
Мне пятнадцать лет. Моя семья (мама, сестра и отчим)
еще живет в маленькой двухкомнатной квартире в доме на
Панферова. Но нас уже два месяца ждет прекрасная трехкомнатная квартира, на девятом этаже нового дома, с двумя
балконами. У меня будет там своя комната. Четырнадцать
квадратных метров! В доме еще не работает лифт. В квартире — только темный лакированный гарнитур. Но не гарнитур влечет меня туда. И не балконы. Меня тянет возможность побыть там с моей девчонкой наедине. Мы учимся в
одной школе, Лерка — на класс моложе меня. Девочка разбитная, с гнильцой, полненькая. У меня разрывается ширинка при одной только мысли, что рандеву удастся.
Не сразу, но удалось обхитрить мать и спереть ключ. Договорились. И вот, мы уже идем от метро вниз по проспекту
Вернадского. Лерка в дорогой шубке, я — в синей синтетической куртке. Привезенной дедом из Финляндии. Когда меня
спрашивали, откуда эта куртка, я обычно отвечал — из Японии. И был очень горд. У Лерки в руках ничего нет. У меня —
авоська с вином. Четыре бутылки. И коробка тогда еще доступных шоколадных конфет. Ассорти.
Пришли. Расселись в креслах. Начали пить. Ни стаканов, ни рюмок не было. Пили из горлышка. Белое, розовое,
портвейн. Адская смесь. Закусывали конфетами.
Я предложил раздеться. Лерка согласилась. Легли на не
застеленный диван. Начались нежности. Четырнадцатилетняя Лерка была еще девушка. Я хотел сходу лишить ее невинности, но не знал как подступиться. Неловкое тыкание в
ее промежность ни к чему не приводило. Лерка дергалась,
крутилась, верещала. В темноте она представлялась мне большой белой свиньей.
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До этого момента я никогда не видел вблизи женских
половых органов. Было душно, диван кололся. Мы легли валетом. Лерка взяла мое орудие в руки, явно не зная, что с
ним делать. Я ткнулся губами в складки свиной кожи. В нос
ударил запах мочи и тухлой рыбы. Стало противно.
Мы сели. Выпили еще. Лерка совсем опьянела и начала
нести какой-то вздор. Наше время истекало — в десять Лерка
должна была быть дома. Трудно было убедить ее, что необходимо уходить. Еще труднее одеть. Лерка не попадала рукой в рукав шубки. Хохотала, плела какую-то чушь. Вышли в
подъезд. Пошли пешком вниз по бесконечным лестницам.
Лерку вырвало. Запачкала лестницу, шубу и куртку. Я узнал
проклятое ассорти. Вышли на улицу. Тут стало легче дышать. Идти Лерка не могла. Я тащил ее на себе. Через каждые пятьдесят метров по пути в метро мы останавливались.
Лерку рвало, я вытирал ей лицо снегом. В метро нам повезло — милиционеры не заметили состояния Лерки. Ехать всего полчаса, но как долго они тянутся, если тошнит.
Довез я Лерку. Доставил до самой квартиры в доме на
улице Ферсмана. Позвонил и спрятался. Дверь открыла ее
мать, посмотрела на дочь и закричала истошно.
На следующий день мстительная и дотошная мать Лерки, журналистка, пишущая в газете «Труд» фельетоны на
тему нравственности советской молодежи, пришла к моей
матери — кто-то в редакции помог найти адрес — жаловаться на то, «что ваш сын делает с моей дочерью». Моя мама
отвечала неожиданно сдержанно: «Для вашей дочери
честь — встречаться с моим сыном. Если родится ребенок, я
воспитаю».
Но мне устроила вечером головомойку. Вскоре Лерку
выгнали из школы — ее застукали голой и пьяной с другим
школьником в радиорубке.
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КРОТ
Я вышел из музея и пошел к стоящему неподалеку храму. В застойное время тут располагался покрытый белой подушкой пара бассейн «Москва». В него нас гоняли от школы
плавать то ли в шестом, то ли в седьмом классе. Казалось, что
заново выстроенный собор — кристаллизовался не из испарений страшной русской истории, а из этого, волнующегося
пара бассейна, вода которого тридцать с лишним лет смывала пот сотен тысяч купающихся безбожников.
В казенной раздевалке бассейна было холодно; потрескавшийся, местами вздувшийся, линолеумный пол карябал
голые ступни. Публичная нагота в этом возрасте переносится особенно плохо — между школьниками то и дело начинались потасовки, угрюмые, невеселые столкновения. Одноклассников поддразнивали или травили. Чужакам обещали
привести в следующий раз борцов или боксеров и «разобраться». Под душем дети пели, орали, хлопали звонко друг
друга по спинам и ягодицам. Кафель в душевой был скользкий, неприятный, как будто заросший серо-фиолетовыми
грибками. Всем хотелось поскорее в воду. Чтобы попасть в
бассейн, нужно было поднырнуть под деревянный барьер. Не
всем это давалось легко. Кого-то во время этой процедуры
«топили» — держали за плечи и руки, не давали вынырнуть
на другой стороне. Не долго, с полминуты. Жертва выныривала красная, полузадушенная, смертельно испуганная, поклявшаяся самой себе никогда больше не ходить в «Москву».
Купаться в теплой воде, защищенной от двадцатиградусного мороза полуметровым слоем теплого, клубящегося
воздуха — странное, особое наслаждение. Мы не плавали, а
брызгались, ныряли, бесились. Отталкивались от дна и подскакивали, убеждались, что мы на улице, что на чугунном
московском небосводе горят несколько тусклых звездочек, а
вокруг желтоватых лампочек уличных фонарей пульсируют
красочные шаровые молнии. Мокрую голову хватал едкий
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морозец, лоб и уши холодели, в сердце влетал колючий мотылек извечного северного страха — пропасть в ледяной пустыне, но вот, ты уже внизу, в теплом воздухе, а потом и в горячей воде, пахнущей хлоркой. Уши и лоб согревались мгновенно, хотелось нырнуть и посмотреть на увеличенные водой
бедра трепещущих сверстниц. Потрогать их между ног.
…
В девяностых годах на этом гибло-мокром месте возник
по приказу мэра Лужкова двойник взорванного в сталинские
времена храма. Здание это, похожее на гигантскую станцию
метро, украшенное безобразными бронзовыми фигурами и
невыносимо помпезное внутри, репрезентирует то искусственное, лишенное исторических корней, новообразование, в
которое мутировала официальная русская церковь.
Зашел внутрь, хотя отлично знал, что меня там ожидает.
На входе стояли милиционеры и зияла огромная магнитная арка — входящих проверяли на наличие металлических предметов. Страх перед чеченскими мстителями?
Или перед замордованными грузинами?
Перед дагестанцами?
Ингушами?
Или уже перед татарами и башкирами?
Список униженных, завоеванных, изнасилованных и
оболваненных Россией народов длинен. И все они когданибудь попляшут над ее гробом. Именно тут, на развалинах
нового храма. Их гортанное пение слышно уже и теперь
сквозь московскую какофонию…
Сквозь новое кремлевское пустозвонство.
Прошел контроль — очутился внутри малахитовой шкатулки. Тут все блестело позолотой, пестрело, переливалось.
Стерильная живопись — правильные пионеры-ангелы, похожий на царя, косматый старик в ночной рубашке — Бог,
вылизанная, как будто подготовленная к телешоу Мадонна.
Орнаменты варварские. Алтарь — терем-теремок. В нем живет маленький золотой Исусик… Стойкий оловянный солдатик, распятый на крестике…
Россия демонстрировала тут не память о погибших в борьбе с Наполеоном воинов (чему был посвящен храморигинал), а богатство сибирских недр и столичную коррупцию (вроде бы даже облицовочный мрамор украли и раста28

щили на дачи сами строители-подрядчики и пришлось облицовывать собор плитами из прессованной мраморной
крошки цвета обезжиренного кефира).
Какое отношение этот бетонный, густо повапленный
ящик, эта русопятая пеструха имеет к нищему еврейскому
проповеднику-ересиарху, распятому римлянами две тысячи
лет назад?
Во что люди превратили его учение? В имперскую архитектуру. В мертвые камни. В рисованные ковры. В орнамент.
В инструмент для одурачивания масс.
Храм Христа Спасителя выглядел не как главная церковь страны, а скорее как новый, фальшиво-православный
дворец съездов и похорон бывшей сановной советской и
новопутинской гэбэшно-гламурной сволочи. Фальшакноводел.
…
Пошел в сторону Манежа — там должна была открыться
большая выставка современных художников.
Вокруг Манежа была суета. Бородатые художники вносили с черного хода картины. Они гордо запрокидывали головы, украшенные растрепанными волосами с проседью,
смотрели вокруг себя надменно и мрачно — несли заботливо
укутанные пузырчатыми упаковочными простынями картины так, как будто это подготовленные к погребению покойники.
Вокруг главного входа тусовалось несколько тысяч людей. Образовались несколько жирных очередей. Я ждал, пока рассосется, не понимал, открылась ли выставка, надо ли
вставать в очередь, хочу ли я вообще внутрь. Какой-то невзрачный тип неопределенного возраста обратился ко мне:
«Эй, отец, хочешь не выставку пройти? Давай тридцатник,
проведу».
Я дал ему три грязные бумажки с изображением какойто плотины. Он взял меня под локоть и почти силой протащил сквозь толпу и очереди. На входе он показал проверяющим билеты какой-то документ, а про меня сказал:
«Этот со мной».
…
Несколько рядов картин простирались на всю длину
здания. Три с половиной сотни художников. Судя по рекла29

ме — лучших российских художников. Раньше все было «советское», теперь все стало «лучшим». Общая картина была
такая же пестрая как и в храме Христа, только несколько на
другой лад. Я прошелся вдоль одного ряда, потом вдоль другого — ничего интересного не заметил. Все те же приемы, те
же давно известные «новшества», та же зависимость от натурализма, та же славянская цветастость, та же набитая рука
и затуманенная самовосхвалением голова. Опять фальшак.
Скучно и грустно.
Какой контраст со старыми картинами Пушкинского
музея. Какая потеря качества! Потеря простоты, непосредственности. Почему?
Тотальный дизайн ведет тотальную войну против органики, естественности, создает нежизнеспособные фантомы.
Машина коммерции навязывает потом их массовой публике, всегда жаждущей новой лжи, новой моды. Все хотят делать — хорошие картины, — хорошие фотографии, все искажают, вылущивают форму вместо того чтобы дать ей развиться самой. Врут. Никто не хочет видеть и знать правду,
природу, социум, характер, потому что они — не красивы,
потому что их трудно продать. Никто не верит форме и
судьбе, все подлаживаются под господствующий стиль. Или
бесстилье.
Современные галереи полны бессмысленных картин,
которые, чем лживее, чем мертвее, тем больше нравятся такой же лишенной дыхания, полумертвой публике, лжезнатокам и придуркам-продавцам.
А критики придумывают заумные концепции, чтобы легче было дурачить жвачную публику.
Вышел из Манежа, пошел в сторону Красной площади.
Как все тут изменилось! Вместо Манежной площади —
гигантское подземное сооружение, выпирающее из земли. В
чем же смысл его «подземности», если оно все равно уничтожает площадь? Вместо Александровского сада выстроена
какая-то невообразимая гадость — с белыми колонками…
Дурацкий фонтан с лошадями.
Вышел на Красную Площадь.
Гротескная, абсурдная картина. Вечер. Холод. Метель.
Идти трудно, Красная площадь покрыта, как Антарктида,
ледовым панцирем. Никого вокруг нет. Никого. Впереди —
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круглое — лобное место, за ним смутно сквозь метель видны
как бы из цветной резины отлитые купола собора Василия
Блаженного. Справа — кремлевская стена-кладбище, мавзолей Ленина. Сталинский бюст-истукан торчит непонятым
предупреждением богов. Слева — длинное здание ГУМа и
заново выстроенный в старорусском стиле собор. В соборе
идет служба. Ее транслируют на безлюдную площадь. И только снег, усатый мраморный покойник у стены и Ленин в
мавзолее слышат рычащий из громкоговорителей бас молящегося дьякона.
…
Я родился в послесталинской Москве. Архитектурная
среда, окружающая мое раннее детство — это сталинский
ампир здания московского Университета, «Дома преподавателей» и «Красных домов». Городская среда моего отрочества — это хрущобы, пятиэтажные здания-прямоугольники,
лишенные признаков архитектуры. Со времени студенчества
и до отъезда из страны — я жил в новом районе, в улучшенной девятиэтажной хрущобе. Прямоугольники выросли,
увеличились коридоры и кухни, улучшилась отсутствующая
в пятиэтажках звукоизоляция. Суть однако осталась прежней — голый функционализм, геометрическое и цветовое
однообразие, бесконечное упрямое клонирование. Дома говорили языком советчины, твердившей — так, так, только
так. И никак иначе.
Советчина клонировала не только дома и людей — но и
ложки, кастрюли, сковородки, столы, стулья, уличные фонари, ручки, тетради, батареи парового отопления, женские
прически, очки, штаны, платья.
Все, что окружало человека, все что производилось,
внушалось и вкушалось, весь убогий советский жизненный
инвентарь порождал одно желание — дематериализоваться
и смыться, укрыться в недоступную для них реальность, «воспарить».
Чтобы самому не стать ложкой или, как нас учили профессора, — «колесиком и винтиком». Социальная жизнь
«советской интеллигенции» определялась в той или иной
степени этим главным вектором сознания. Всех нас все время отливали по форме, куда-то заталкивали, откуда-то выталкивали. А мы удирали от «них», зарывались в землю, вос31

паряли и падали. Пьяницы — на пахнущие блевотиной «поля Диониса» или в водочный белый ад, интеллектуалы — в
миры Пруста и Кафки, разочарованные в беспомощности
культуры интеллектуалы — в духовный Тибет, в небесный
Иерусалим. Непрактичные евреи — через узкую щель и после многих лет борьбы — в Иерусалим реальный, населенный злыми арабами, практичные — в Нью Йорк и Бостон в
программистские фирмы. А кое-кто воспарял на картину,
прятался в роман или садился безнадежно в тюрьму.
Я до самого отъезда об эмиграции не помышлял. Жил
после окончания университета в советском государстве и хотел радоваться жизни, заниматься творчеством, создавать
что-то, имеющее больший смысл, чем бесполезный труд в
научноисследовательском институте. Все официальные пути
были для меня закрыты — советское искусство было хронически больным и вызывало у нормального человека отвращение и ярость. Искусствоведение было насквозь пропитано
демагогией и, как и другие гуманитарные науки, контрпродуктивно.
Я должен был выработать соответствующую стратегию,
чтобы иметь возможность жить не прикасаясь к советскому
радиоактивному навозу, найти или построить в идеалистических мирах свою «нишу», научиться заползать в нее, существовать в ней, получать и тратить жизненную энергию. И я,
как и многие другие, научился это делать. Мое искусство было воплощением идеи — дематериализации или глобального
«антидизайна». В силу такой болезненно идеалистической
направленности оно никогда не имело иного смысла, чем
развитие сознания. Оно было как бы бестелесным, бесформенным и могло существовать реально только на душевных
просторах или в «царстве небесном». Почти все созданное
мной в добровольном затворничестве, в кооперативном микрооазисе, редко выходило на свет божий, не получало критики, производилось без обратной связи, без кислорода.
Слепой крот, сидящий глубоко в советской норе, грезил
о вечности.
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ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА
Подошел к входу в метро Юго-Западная. Заглянул вниз,
в переход. Черное пространство, кишащее людьми. Шею мягко облегла знакомая, пахнущая тошнотой резиновая петля.
Начала душить.
— Ну давай! Спускайся. Две остановки всего, что ты трусишь! — убеждал я сам себя.
Но петля не пускала. Пришлось сделав вид, что все хорошо, отступить. Решил пройтись вдоль киосков, образующих рядом с входом в метро настоящий караван-сарай. На
прилавках лежали куртки, пальто, ботинки. Куртки по большей части черные, топорно сделанные, ботинки — грубые,
носатые, скуластые. Подумал: «Как могла славянская широкомордость повлиять на турецкие модели одежды и обуви?
Или все дело в подсознательном выборе? В притяжении стиля или в главном русском чувстве — зверином, кровном чувстве родства-неродства. Вот эти тупорылые ботинки приятны
почему-то русскому сердцу, а ты, надутый неврастеник, нет».
Четверть часа гулял между гор турецких шмоток, проклинал клаустрофобию. Наконец петля отпустила. Спустился в подземный переход.
Тут был переполох. Покупатели как черные толстые
пчелы роились вокруг цветных товаров, лежащих на лотках.
Пахло влажным мехом.
Купил месячный проездной. Показал в проходе дежурящей там тетке. Тетка тут же взорвалась как бомба: «Ну что
вы вверх ногами показываете?!» Такая злоба была в ее голосе, как будто я что-то украл или кого-то убил. За двенадцать
лет жизни в Германии я потерял иммунитет — в ответ на
хамство хотелось грубо ругаться, ударить тетку ногой.
Спустился в метро. Попал в огромное прямоугольное
пространство. Сырое и плохо освещенное. Лампы грязные.
Грязный пол. Из тоннеля пахнуло влажным теплым воздухом. Подошел поезд. Вошел в вагон.
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Сел на мягкое сиденье. Передо мной стоял молодой парень в темной куртке и девушка в вязаной шапочке. Парень
что-то бубнил в ухо своей спутницы. Смог разобрать только
несколько слов: магазин, братки, крыша, ножи от мясников,
всем выпустили кишки... Потом парень утробно загоготал.
Загоготала и девушка. Меня передернуло.
Тут строгий женский голос сказал в репродуктор: «Осторожно, двери зарываются. Следующая станция метро Проспект Вернадского».
Через пять минут поднялся по эскалатору, вышел на воздух и огляделся. Все было вроде на месте: круглое здание
цирка, шпиль университета, огромные дома на другой стороне проспекта. И в то же время все выглядело не так, как в
мое время. Слишком часто я переносился сюда в воображении. Слишком детально восстанавливал этот ландшафт по
памяти. Реальность отомстила — ускользнула в небытие, а на
своем месте оставила подновленную копию. То, что я видел
перед собой, было материализацией чужой истории. Я потерял этот город. Как когда-то город потерял меня.
Опять кольнула мысль — не надо было сюда приезжать.
Глупо возвращаться туда, где прошло твое детство — куда
умнее было бы оставить драгоценный материал для игр памяти, для ностальгических галлюцинаций.
Пошел в сторону Ленинского проспекта. Просто так,
чтобы не стоять на месте. Не знал, куда идти. Не знал, зачем.
На душе скребли кошки, я испугался, что не справлюсь с тоской. Вспомнил своего приятеля, развратника и прогульщика Рубика. В школьном литературном кружке читали тогда
«Бурю» Шекспира. Рубик разыгрывал Калибана, дурачился,
надувал презервативы и дарил шарики одноклассницам. Говорил многозначительно: «Танатос, любезные сударыни,
побеждается только Эросом!»
Сам Рубик Танатоса победить не смог. Умер в двадцать
семь лет. Врезался в бетонный столб на отцовских жигулях.
Царство небесное, пусть земля будет тебе пухом, Рубик…
Надо было заставить себя подумать о чем-нибудь милом. Представил себе портретную галерею моих дам. Все они
смотрели на меня насуплено — не забыли моих проделок.
Только одно личико не было искажено гримасой злобы. Это
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была Олечка, студентка филологического факультета, жившая неподалеку, на Строителей. В любую погоду мы шли в
университетский парк, чтобы там обниматься и миловаться.
У Олечки были красивые бедра, маленькая грудь и миленькая головка, как бы не человеческая, а принадлежащая какому-то ручному зверьку. На мои длинные словесные тирады Олечка обычно отвечала, вздыхая: «Хорошо быть умным!
Не понимаю я сложноподчиненных предложений».
И смотрела на меня вопросительно и нежно. Целовались мы часами. Было сладко, но противно — как будто не с
человеком целуешься, а с зайчиком. Настоящим сексом мы
заняться не могли. Из-за олечкиных, нормальных для советской девушки семидесятых годов, предрассудков. Поэтому
после двух-трех часов милования я провожал ее домой, а сам
ехал к другой подруге, похотливой и дерзкой студентке текстильного института Мирре, проживающей недалеко от Белорусского вокзала, на улице Правда. Она жила с там мамой
и сестрой, но у нее была своя комната и комната эта закрывалась на ключ.
Мы познакомились на вечере Окуджавы. У Мирры была
нескладная бабистая фигура, плоская висячая грудь, большие крепкие руки. В нерусском асимметричном лице (на
была наполовину армянка, наполовину полька) проглядывала прямая, неприкрытая жеманностью чувственность.
Мирра хорошо рисовала, уверенно играла на гитаре, с мужчинами сходилась легко, рыдала, хохотала, была способна и
на верность и на обман. Меня сразу повлекло к ней — особенно возбуждали его ее мягкие пухлые губы.
Дальше поцелуев и объятий вначале дело не шло. У Мирры явно был кто-то еще. Так продолжалось недели две. Мне
уже начинало все это осточертевать. И вот однажды пошли
мы в кино. Посмотрели фильм Бергмана «Земляничная поляна». Обсудили. Мне очень понравился сын профессора,
которого играл Макс фон Сюдов. Меня удивило то, что что
он стремился стать максимально мертвым. Я хотел быть максимально живым. Это было, однако, для меня чересчур буднично, недостаточно романтично. Душа тосковала по черному плащу и шпаге. Скандинавская установка на смерть открывала возможности для внутреннего кокетничанья с дья35

волом, с концом. Давала волшебное зеркальце в лапы обезьяне. Мирру, как художественную натуру, потряс «Бергмановский свет», «органичность светотеневых переходов» и «удивительная сила молчания снов».
Погуляли. Пришли на улицу Правды. Домой нельзя —
там гости.
Расставаться надо. А неохота. Зашли в подъезд. Поднялись на лифте на последний этаж. Спустились по лестнице
на площадку между последним и предпоследним этажом.
Поцеловались.
Мне страшно захотелось Мирру. Так, что я даже задрожал. Мирра поняла это. Присела, расстегнула мне ширинку…
Мне было ровно восемнадцать лет, когда он решил
больше не онанировать. Из головы не выходила цитата
какого-то советского психотерапевта, которую привела
врачиха, проводящая что-то вроде принудительной сексинформации в нашей школе — «воздержание полезно
для здоровья молодого человека».
Решил и перестал. Уже год длилось мое подвижничество.
Но тут молодой организм потребовал своего. Я даже не
успел предупредить свою подругу. У меня сразу начался оргазм. Сперма заполнила ее рот. Поначалу Мирра мужественно пыталась ее глотать. Но жидкости было слишком много.
Мирра поперхнулась, закашлялась, инстинктивно вынула
член изо рта, продолжая движения рукой. Сперма полилась
струйками на грязный кафельный пол.
В этот волнующую минуту на сцене появилась жительница последнего этажа — она спускалась по лестнице в подъездной полутьме с мусорным ведром в руках. Посмотрев на
нас, обознавшись, и явно не поняв, что происходит, она
спросила: «Маша, это ты? И кто это с тобой?»
Машей звали ее собственную дочку. На Мирру появление соседки по подъезду, подружки ее крутой матери, произвело сильное впечатление. Она бросила все и убежала. Я зажмурил глаза. Сперма все еще текла, как из крана. На полу
образовалась приличная лужа.
— Машка, стой! Куда понеслась? — закричала соседка.
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— А ты чего стоишь тут, урод? — обратилась она ко мне.
Я открыл глаза и перевел дух.
Тут соседка, наконец, разглядела лужу и ее источник.
И завизжала:
— Срамник! Спрячь свои яйцы!
— Ну я Машке дам, паскуде! — восклицала она, поднимаясь к себе. Я это услышал уже в лифте. Хохотал как сумасшедший. Вот тебе и «Земляничная Поляна». Простите меня, папа и мама. Воздержание полезно для здоровья! Будем
жить, ханурики!
Через полгода Мирра изменила мне в общежитии университета с студентом-негром. Мы расстались.
А с нежной Олечкой я распрощался, только когда встретил свою первую жену. Иногда я спрашиваю самого себя,
чтобы бы было, если бы я тогда женился на ней, начал делать научную карьеру? На долго бы меня, конечно, не хватило — уютная, похожая на зайчика жена, хорошо готовящая
теща, научная рутина — все это быстро бы опротивело и разлетелось бы в прах. Так, как разлетелись оба моих брака и
другие попытки долговременных союзов против сумбура и
хаоса жизни.
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НА АРБАТЕ
Девять месяцев я работал сторожем в типографии недалеко от Старого Арбата. Несмотря на «перестройку», типография печатала исключительно творения Ленина на различных экзотических языках. Всю эту никому не нужную, но
ядовитую продукцию, издавали миллионными тиражами и
отправляли в страны, где многие граждане ходили без штанов. Неужели коммуняки действительно верили, что в Новой
Гвинее, в Танзании или на Фиджи кто-то будет все это читать? «Как нам реорганизовать Рабкрин?» на суахили — это
круто.
Все за малым исключением рабочие типографии (исключением были татары) пили по-черному. Вечерняя смена
уходила за полночь домой смертельно пьяная. Только в мое
время двое рабочих погибли из-за пьянства. Один крепко
выпивший парень вместо того, чтобы идти в метро, прилег
отдохнуть на покрытом снегом газоне соседнего бульвара.
Ночью милиция нашла его окоченелый труп. Позже я видел
его жену — она приходила забрать вещи мужа. Она не была
опечалена тем, что муж оставил ее и двух детей. Скорее наоборот — была рада. В ее жизни появился хоть какой-то просвет. Другой пьяный рабочий упал и поранился в страшном
черном подвале, где в свинцовой пыли валялись тысячи связок типографских матриц. Его слабые крики не были услышаны из-за шума от типографских машин. На его несчастье
никто не зашел в подвал.
Случались и драки между выпившими — с смертоубийством, но не в мое время.
Было и воровство — в тех редких случаях, когда типография печатала что-то по-русски. Старожилы утверждали,
что обычно расхищалась десятая часть русскоязычного тиража. За полгода до моего поступления на работу несколько
сторожей, сговорившись с водителем грузовика, украли че38

тыре контейнера «Приключений Тома Сойера». Водитель
увез книги, сгрузил в условленном месте где-то под Москвой.
Уехал, получив какой-то гонорар. На следующий день сторожа поняли — в типографии скандал. Оказывается они, в
спешке не разобравшись, что к чему, украли весь тираж книги, все десять тысяч экземпляров. Книги так и не нашли, хотя было ясно, кто вор. Тираж просто напечатали и переплели
еще раз. А сторожей уволили.
Однажды в теплый летний день я пошел побродить по
Арбату, поглядеть на картинки художников, матрешки и
прочие свидетельства наступившей свободы творчества.
Вышел на Арбат. Осмотрелся. Что-то было не так — многие продавцы поспешно паковали свой товар, хотя время
было самое торговое — воскресный полдень. Некоторые
художники делали тоже самое. Другие — ничего не делали, просто стояли, глазели по сторонам. И публика вела
себя также странно — кое-кто явно старался побыстрее
покинуть матрешечную улицу, остальные — разгуливали
как ни в чем не бывало, рассматривали картины, слушали
пение самодеятельных бардов. Потом я понял, что те, которые убегали, знали, какая опасность надвигается на Арбат со стороны Садового кольца, а остальные не знали и не
чуяли беды.
В СССР что ни день — то какой-нибудь праздник. Когото всегда чествовали. Как я потом узнал, в тот день страна
праздновала —«День воздушно-десантных войск». В Москву
отовсюду съехались бывшие ветераны-десантники, большинство которых прошли только недавно законченную Афганскую войну. Около сорока тысяч человек собралось вместе, чтобы с товарищами попраздновать, то есть, в советском
варианте, напиться и похулиганить, пользуясь правом сильного. Многие «афганцы», особенно калеки, чувствовали себя
несправедливо обиженными. Когда их посылали убивать
или быть убитыми, никто их не спрашивал, хотят ли они этого. А теперь, в перестройку, афганскую войну критиковали в
печати, искали ответственных, солдат иногда называли
убийцами. Широко обсуждался случай, когда военрукафганец устроил в своей школе кровавую баню. Осуществил
на практике тайную мечту любого учителя, устроил в школе
39

охоту на собственных учеников. Вооружен он был боевым,
нелегально привезенным из Афганистана оружием. Охота
продолжалась несколько часов и стоила жизни одиннадцати
школьников. Психиатры утверждали позже, что афганец
всего лишь повторил дома то, что часто делал во время службы в Афганистане.
Не знаю, что делали эти сорок тысяч бывших воинов до
их появления на улице художников, но хорошо помню, что
было на Арбате.
С той стороны улицы, которая выходит на Садовое кольцо, послышались истошные крики. Все, естественно, начали туда смотреть. Казалось, что там прыгают какие-то пестрые мячики — вправо-влево, вверх-вниз... Когда до публики
наконец дошло, что это прыгает — все побежали с Арбата в
сторону Бульварного кольца. Я вошел в один из подъездов
ближайшего дома, поднялся на третий этаж и занял позицию у окна на лестничной клетке. Кроме меня там было несколько девушек-продавщиц, бородатый сорокалетний художник с рюкзаком, полным картин, и молодой парень, торговец матрешками, трясущийся за свое, оставленное на произвол судьбы, хозяйство. Через несколько долго длящихся
секунд подошли наступающие десантники. Из окошка было
прекрасно видно, как они громили Арбат. Картины драли на
части и бросали, чтобы потом затоптать их ногами. Матрешки и прочую скромную свободную продукцию парни били
ногами, как футболисты мяч. Ногами били не успевших
убежать художников, продавцов и прохожих. Умело били не
сопротивляющихся людей, били лежащих, корчащихся от
боли. Передовой бойцовый отряд быстро прошел, за ним
следовала огромная толпа пьяных парней в тельняшках. Они
жестикулировали, приплясывали, обнимались. Эти тоже били людей, но реже и избирательно. Помнится, один голый до
пояса амбал, заорал, указывая пальцем на лежащего бородатого художника: «Жид!»
И сейчас же к нему подскочили другие парни в тельняшках, схватили художника за руки, за ноги и бросили его,
как тушу, в стеклянную витрину книжного магазина. Стекло
разбилось и он упал вместе с осколками внутрь. Толпа защитников родины восторженно заревела: «Ура!! Мочииии!»
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Нет, его не убили. Он даже потом сам встал, весь в крови
от порезов. Позже его увезла скорая. Он явно не был евреем,
просто был лысый и носил шикарную бороду.
Афганцы бесчинствовали на Арбате минут двадцать, потом исчезли, оставив после себя разорение и ужас. Кажется,
убит все-таки никто не был, но были раненные. Больше всего
пострадали абстрактные картины и уж совсем ни в чем не
повинные и вполне националистически настроенные матрешки.
От Арбата афганцы двинулась по Калининскому проспекту к библиотеке им. Ленина, а оттуда к Манежу. Хотели
идти на Кремль. Но тут их ждала засада. Милиции удалось
зажать погромщиков в узком проезде между Старым университетом и Манежем. Там их разделили на части и избили
спецназовцы. Арестовали. Развезли по участкам. Отрезвили.
А на следующий день отправили по одному по домам. И не
судили никого. Потому что милиция и власти тайно им сочувствовали.
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ЗНАЧОК
Вышел на смотровую площадку. Посмотрел на Москву.
Из-за метели ничего видно не было. Продрог, поплелся к
университету. Хотел согреться — попытался войти через
Главный вход, но меня не пропустил милиционер. Постоял
рядом с колоннами. Потрогал их холодную полированную
поверхность. Поглядел на площадь.
Тридцать лет назад в сентябре с этой площади, нас, новоиспеченных студентов мехмата, посылали не в аудитории
«грызть гранит науки», а за сто километров от Москвы, в
Можайский район, на картошку. Сейчас на площади не было
ничего, кроме сугробов да трех дюжин казенных машин
университетского начальства. Тогда тут стояли в ожидании
сигнала к отправлению сотни автобусов и рафик, украшенный флагами факультетов. Площадь была полна студентов и
провожающих, какой-то партийный тип орал в мегафон:
«Передовая советская молодежь должна с честью выполнить
патриотический долг в битве за урожай...»
Его никто не слушал, но никто ему и не мешал. Некоторые студенты сидели на рюкзаках и перекидывались в картишки, остальные стояли рядом с автобусами, курили, болтали. Наконец поступила команда: «По машинам!»
Погрузились. Тронулись.
Ехали долго и с остановками. Студент Никитин по дороге отстал и приехал в пункт назначения на перекладных только через три дня. Оправдывался он тем, что, мол, пошел
посикать, а потом захотел и покакать. Когда вернулся — автобусы уже уехали. На самом деле, он побежал на привале за
вином, стоял в сельмаге в очереди, познакомился там с кемто, выпил на троих, загудел...
Одна пауза затянулась на два часа. Позже стало известно, почему. Оказывается, тогда происходила встреча представителей колхоза с начальством мехмата. Колхозники хотели принять двести студентов — для них было приготовлено
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теплое жилье в пионерском лагере, их ожидала работа. Факультетское начальство настаивало на том, чтобы все едущие
в автобусах четыреста человек получили жилье и работу.
Председатель заявил, что у него нет места, что в колхозе пустуют только бывшие коровники, коров в них давно нет, сдохли
в эпидемию. Мехмат, однако, уже рапортовал на верх о посылке четырехсот студентов на трудовую вахту. Поэтому ненужных студентов решили поселить в этих коровниках. Привезли откуда-то поломанные грязные раскладушки, положили на них старые матрасы, застелили больничное белье.
Одну половину автобусов направили в пионерлагерь,
другую — в коровники. Я конечно оказался в другой половине.
Пол в коровниках вымыли, но все равно пахло коровьим
навозом, было холодно. Старые печи растрескались, топить
их было опасно для жизни, да и дров не было. Ничего не было. Только две сотни раскладушек с матрасами и серым сырым бельем стояли в два ряда в длинном помещении с крохотными окошками на крыше. Есть нам не дали — негде было готовить да и нечего.
На следующий день студенты сами чинили печи в коровнике и в маленьком сарае рядом — «на кухне». Откуда-то
привезли огромные черные от копоти кастрюли и чайники,
помятые миски и алюминиевые ложки. Появились и повара.
Повара сварганили обед — перловую кашу с мясными консервами. Мой приятель Клейн грустно заметил, что это наверняка мясо тех самых коров, которые тут подохли.
Все это было противно, но терпимо. Нетерпим был
единственный туалет для двухсот человек — плохенький сарайчик с двумя «очками». Вонял он так, что Клейн и спустя
два часа после его посещения спрашивал с тревогой — не пахнет ли от него говном? Посмотреть в очко я боялся — так
страшно смердело, но один раз он все-таки не выдержал, заглянул. В жуткой коричневой жиже копошились тысячи белых червей. На черных деревянных стенах сидели неизвестные науке апокалиптические звери.
Работы поначалу не было — студенты были предоставлены сами себе. Что мы делали? Пьянствовали и в карты резались. В модную тогда игру — «палку». Играли вчетвером,
впятером. В конце каждого кона выигравший бил проиг43

равших картами по ушам. Сколько раз и каким количеством
карт — зависело не от игры, а от случая. Проигравший вытягивал из колоды две карты. Например, дама и девятка означали три удара девятью картами. Вытянувший два туза несчастливец получал сорок ударов всей колодой. Били чаще
всего не сильно — только для смеха. Жертва должна была
громко стонать и зла на экзекутора не держать. Тем более,
что палач через несколько минут сам занимал ее место и
дрожащей рукой тянул из колоды две роковые карты.
Клейн научил меня бить по ушам снизу (обычно били
сверху). Такой удар приводил жертву в трансцендентальное
состояние. Тот кайф, который цивилизованный европеец
или американец нашего возраста получал от марихуаны, мы
славливали от удара по уху.
Многие ходили в близлежащую деревню, разведать, как
там «насчет клубнички». Маленькая осетинка-врач на вечерней линейке настоятельно отговаривала студентов от
амурных приключений. Утверждала, что в окрестных деревнях до восьмидесяти процентов взрослого населения болеет
сифилисом. Некоторые этому не поверили. Эти некоторые
должны были потом долго и нудно лечиться. И не только от
сифилиса, но и от других венерических болезней, которые
все вместе на тогдашнем жаргоне назывались — букет.
Ходил в лес. По грибы и просто так. Лесу конца и краю
не было. Между лесами располагались огромные поля с картошкой, убирать которую никто не хотел.
— Не мое, колхозное, все равно все сгниет в овощехранилище. Чего его и убирать? — так говорили деревенские
мужики. Ждали каких-то чудо-гэдээровских комбайнов. Хотя ждать их было глупо. Комбайны стояли себе спокойно в
гараже недалеко от коровника. Уже три года. Колхоз купил
их после поездки председателя в ГДР. Но без запасных частей. На них денег не хватило. Любой комбайнер знает, что
это означает. Через три недели эксплуатации такой комбайн встанет навсегда. Поэтому умные немецкие машины
стояли в гараже. Их смазывали, показывали гостям колхоза,
а чтобы картошку убирать, вызывали из города студентовматематиков с ведрами и мешками.
Шел я как-то вечером домой в коровник после прогулки
по лесу. Вышел из леса на асфальтированную дорогу. Стран44

ный звук доносился из тьмы — чав-чав-чав. В ночном лесу
много странных звуков. Звук усилился. Остановился. Прислушался.
— Чав-чав-чав...
Попытался разглядеть что-либо в кромешной тьме.
Вдруг что-то огромное, страшное, вращающееся появилось на дороге прямо передо мной. У меня ёкнуло сердце — я прыгнул в придорожную канаву. Потом вылез на
дорогу и разглядел два удаляющихся зерноуборочных
комбайна. Они ехали рядом, занимая обе половины дороги, не включив никакого света, подняв бешено крутящиеся ножи-колеса.
— Ну выпили комбайнеры, ну убили бы, тебе шо, долго
жить охота? В прошлом годе Кольке Косому руку оторвали. А
три года назад Семёна, что у болота жил, пополам разрезали.
А ты жив. Ну и радуйся! — пояснил флегматичный колхозный бригадир в ответ на мою жалобу.
Пришел я тогда в коровник и заметил, что студенты возбуждены. Спросил, в чем дело. Оказалось, за час до моего
прихода в коровник ворвался пьяный мужик из деревни. С
ружьем. Мужик грозил, что всех москвичей поубивает. Выстрелил. Пуля пролетела в нескольких сантиметрах от головы
Клейна. Мужика обезоружили, побили, приезжала милиция.
На следующий день в студентов подло, из-за кустов,
бросали камни. Кричали: «Убирайтесь, суки!»
Один камень пробил кому-то голову. Опять вызывали
милицию. Раненного студента отправили в Москву. Подобные инциденты продолжались до самого отъезда.
Через пять дней началась работа. Нудная, грязная. Трактор с прицепленным к нему огромным крючком боронил
картофельное поле. После него шли студенты. Выковыривали из земли картофелины, бросали их в ведра. Специальная
бригада опорожняла ведра в мешки, мешки тащили к машине, загружали их в кузов. От такой работы болела спина. Ломило суставы. От скверной еды у многих болел живот.
Потом зарядил дождь. Студенты начали простужаться,
настроение упало. Жизнь казалась бесконечным картофельным полем, которое надо убирать.
— Работай, работай, только не сдохни как собака, — цитировали студенты друг другу популярный тогда фильм «О,
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счастливчик». Шутка эта оказалась пророчеством. Одна студентка действительно умерла. Прямо на поле. Начальство
объявило: «У нее всегда были проблемы с сердцем, условия
работы в этой смерти не виноваты».
Труп девушки как-то незаметно увезли, а всем остальным прочли обязательную лекцию по технике безопасности — при полевых работах. Какая-то гадина из университетского начальства хотела застраховаться от судебного преследования.
После работы грязные и потные студенты тупо сидели в
коровнике. Душа не было. Это бесило. В деревне не было магазина, а до районного центра было километров тридцать.
Студенты покупали у колхозников страшный коричневый
самогон. От него можно было ослепнуть или умереть.
Жратва была ужасная. Все, кроме хлеба, молока и
картошки, было несъедобно. Студенты пробовали ведрами
и мешками поймать зайца, случайно забредшего на поле.
Ловили его человек сто, с окрыляющей мыслью о жарком,
но не поймали. Заяц прыгал и петлял как будто издеваясь
над неумелыми охотниками. Потом смылся в лесу. Пытались воровать гусей, пасущихся недалеко от коровника.
Поймали одну птицу. Ощипали. Зажарили. Съели. Но ктото донес, за гуся пришлось платить. Денег у студентов не
было.
В коровнике жило и несколько взрослых. Главным партийным надсмотрщиком был некто Немецкий, доцентматематик. Жгучий брюнет с въедливыми и скучными глазами. Немецкий был личностью известной. Прославился он,
однако, не математическим талантом, а кляузами и доносами. По его инициативе заводились персональные дела. С выговором, с занесением, а то и с отчислением из университета.
Немецкий был красноречив и многословен. После работы
хотелось лечь. Немецкий заставлял всех стоять на линейках
и выслушивать длинные нотации. Студенты решили его
проучить. Три раза ссали в его постель, один раз даже насрали под одеяло. Немецкий был, разумеется, в бешенстве. Больше всего его злило, что стукачи среди студентов не хотели
выдавать зачинщиков. В конце концов он просто уехал и
жизнь стала веселее. Остальные педагоги были помягче и в
наши дела не лезли. Я любил давать людям клички. Немец46

кого за его фамилию и лютость прозвал «доктором Геббельсом». Кличка эта привилась. Даже коллеги Немецкого по
кафедре звали его так за глаза.
Геббельс делал параллельно с научной и партийную карьеру. Стал партийным боссом нижнего звена. Надвигался
какой-то юбилей университета. К юбилею был изготовлен
специальный значок. Значок был трех степеней. Золотой,
серебряный и бронзовый. Сделаны все три варианта были из
дешевого материала. Но покрытие имитировало драгоценные металлы. Значки должны были вручаться лучшим работникам университета. Вроде как медали. По всем бесконечным подразделениям происходили собрания коллективов, выдвигались и обсуждались кандидатуры. Развивались
интриги, составлялись заговоры, писались обоснования, почему такому-то нельзя вручать значок, а такому-то можно и
нужно... Были и мордобои.
Бумаги отсылались в партком, который и должен был
окончательно решить, кому значок, а кому фигу с маслом. И
если значок, то какой. Поручили этот последний дележ возглавить Геббельсу. Нельзя въедливым математикам поручать такие дела — тут нужно вдохновение и отстраненность,
а этого всего, так же как и чувства юмора, у Геббельса не было. А была только верность собственной карьере.
Взволнованный Геббельс прибыл на заседание партийной комиссии по распределению значков. Никогда до
этого он не был в центре внимания такого большого количества влиятельных людей. Он хотел как лучше. Искренне
хотел справедливо распределить значки. Даже идиот знает, что это невозможно. Что бредовая идея может быть
только еще более бредово воплощена. Геббельс этого не
знал и пытался применять в распределении значков научные критерии. Разработал систему положительных и отрицательных баллов. Которые должен был получить каждый кандидат на значок. Например, если кандидат —
профессор, то он получает тридцать баллов, если при этом
член партии — то еще тридцать, но если на него наложено
в последний год партийное взыскание, то он штрафуется
десятью отрицательными баллами... Геббельс и его команда проделали все это с шестью тысячами кандидатур.
С помощью компьютера, конечно. Напечатали списки.
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Геббельс приволок их на заседание и не без гордости выложил на стол. Больше всех баллов получил ректор университета. Меньше всех — проворовавшаяся мойщица посуды в университетской столовой.
Члены комиссии были неприятно удивлены. Они хотели распределять все тоталитарно-волюнтарно, а этот чертов
математик придумал какие-то баллы. Начались прения. Участникам заседания было наплевать на всю математическую
дребедень — им нужно было добиться, чтобы их люди получили значки, а не их — не получили. Начались споры и угрозы. Сговоры и измены. Мужчины переходили на крик, женщины — на визг. Старший преподаватель марксистсколенинской философии Кислица периодически ябедничала
комиссии: «А она живет с ним!»
На это ей отвечали мужчины: «А вы, что, завидуете?» И
гоготали. Все это продолжалось четверо суток. Почти без перерывов.
В конце четвертого дня Геббельс сошел с ума. В клиническом смысле слова. Его к тому времени уже никто не слушал, все спорили, а когда он пытался что-то вставить — только махали на него рукой. Мол, заткнись, математик гребаный.
Геббельс вдруг громко и истошно закричал, подбежал к
картонным ящикам, стоящим рядом с большим круглым
столом, за которым сидели спорящие, погрузил обе руки в
груду золотых значков. Потом бросил их вверх наподобие
фейерверка. Безумными глазами посмотрел на их полет. После того как значки упали на пол, принялся яростно затаптывать их ногами. При этом повторял: «Она живет с ним,
она живет с ним...»
Его связали. Увезли в дурдом. Оттуда он не вернулся.
Умер там от инсульта. Было ему всего тридцать восемь лет. А
комиссия, состоящая из старых партийных зубров, заседала
еще два дня. И никто не умер.
Где теперь валяются эти значки? Один я купил на память за доллар на Арбате. Спросил у продавца: «Это что, медаль или орден?»
Тот ответил: «Да нет. Это просто значок... к юбилею какому-то выпустили. Дешёвка».
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СПРУТ
(рассказ постаревшей нимфоманки)
Помните, Антон, что так мучило булгаковского Мастера? Его одиночество и противостоящие ему в Совдепии тотальные силы зла воплотились в мерзчайшего спрута с длинными и холодными щупальцами, которого он безумно боялся, который его всюду преследовал, и особенно — в темноте.
Репрессивный аппарат озверевшего государства, десятки
миллионов его добровольных помощников — доносчиков,
охранников и палачей и еще десятки миллионов на все готовых, чтобы выжить, трясущихся в своих коммуналках совков — чем не спрут? По сравнению с этим, советским спрутом, вонючий лавкрафтовский Ктулху кажется аквариумной
рыбкой.
Мой, индивидуальный спрут ничего общего с этим кошмаром не имеет. Даже и не знаю, проклятие ли это или,
наоборот, одна из опор бытия. Послушайте мой короткий
рассказ, может пригодится для писанины, а нет — так посмейтесь над старухой... Вместо того, чтобы внуков нянчить
и о болячках рассказывать, занялась бабуля эротическими
воспоминаниями. Впала в детство. Все старухи — мешки, наполненные глаголами прошедшего времени. Потерпите.
...
Если бы Гумберт Гумберт посмотрел на меня, восьмилетнюю, он бы сразу признал во мне нимфетку. Ножки точеные, тело вытянутое, бодрое, эластичное, мордочка подвижная, черные кудри до пупка... кожа свежая, чуть смуглая, губы полные алые, сосочки — нежно розовые... чувствительная
как ласточка, не трусливая, не жеманная... Ребенок-демон.
Тогда, впрочем, я и себя и других вовсе не понимала... считала себя дурнушкой за курносый нос и широкие ногти.
Вышеприведенный словесный автопортрет я составила
по своим детским фотографиям. Недавно альбом нашла, ду49

мала, он потерялся. Хотелось на себя как бы со стороны посмотреть. Через увеличительное стекло времени. Уж лучше
бы и не смотрела.
Во дворе нашей пятиэтажки на Вавилова были установлены качели. Я их обожала... и вот, однажды, в жаркий августовский день... помните это странное московское томление
перед концом каникул... лето пролетело... до начала занятий
еще несколько дней... взрослые уходят на работу, а ты торчишь весь день во дворе и чувствуешь неотвратимо приближающуюся осень... зелень начинает желтеть... дома и деревья как будто в обмороке... все готово перевернуться с ног на
голову... но не переворачивается... и детское одиночество мучает зверски и предчувствие будущей взрослой жизни потихоньку наваливается как великан на фарфоровую куколку и
дробит, дробит твои косточки... и тянет взлететь на воздух...
но что-то нам всегда мешает... усталость рода человеческого... и мы так и проводим здоровую половину жизни в розовом тумане несбывшихся надежд, а вторую — в жестяном
пальто и в свинцовых сапогах старости. В корчах и муках.
Мама ушла на работу, сказала, что прибежит в обеденный перерыв, накормит меня и опять уйдет... надела мне торжественно на шею ключ на ленточке и запретила уходить —
дальше беседок. Это означало, что находиться моему телу
разрешалось в прямоугольнике, ограниченном стеной нашего четырехподъездного кирпичика, длинным высоким и
глухим забором какого-то закрытого учреждения с противоположной стороны и двумя — беседками по бокам, сталинскими строениями с обрушившимися лестницами, прогнившими скамеечками и остатками здоровенных гипсовых баб,
призванных, наверное, олицетворять мощь и красоту советского строя. От этих мегалитов, впрочем, во времена моего
детства остались лишь могучие торсы с отбитыми головами
и руками, в неприятных их недрах скапливалась дождевая
вода и всякая дрянь, там жили сколопендры, которых дети
очень боялись.
Проводив маму до одной из беседок и вдоволь напрыгавшись на ее пыльной лестнице, я побежала к качелям. Там
уже качались две девочки — веселая энергичная толстушка
Ирма, родом из Прибалтики, из соседнего двора, и худень50

кая, застенчивая, но себе на уме, Светлана, моя соседка по
подъезду, дружба с которой так и не завязалась, несмотря на
все попытки наших мам-одиночек нас подружить. Ирма была на два года меня старше и заслуженно считала и меня и
Светлану малышней, с которой стыдно иметь дело. Обменявшись парой пустых слов с Светланой и кивнув Ирме (никакой реакции с ее стороны), я залезла на теплое деревянное
сидение, оттолкнулась ногами и принялась сосредоточенно
раскачиваться... через минуту я догнала и перегнала по высоте осторожную Светлану... догнать Ирму было труднее...
тем более, что она тут же заметила мой порыв и, не изменив
никак выражение чуть деревянного, как будто припудренного янтарной пылью лица, начала качаться мощнее и выше,
чем до моего прихода.
Короткие наши юбочки задирались на грудь.
Старые качели отчаянно скрипели.
Песок под ногами улетал вниз и назад и его место занимало звенящее в августовском мрении коричневатое московское небо... воздух сек и ласкал щеки... мир качался, качался,
качался.
...
Между качелями и домом росли липы. Высотой с наш
дом. Под одной из них, в тени, рядом с изрезанным ножом
стволом, стоял мужчина. В длинном, темно-бежевом плаще,
наброшенном на плечи, но запахнутом. Поначалу я его и не
заметила. Потом заметила, но как-то не восприняла... а он
пристально смотрел на нас... переводил воспаленный взгляд
с одной на другую... пожирал глазами наши ручки, грудки,
ножки, обнажающиеся в движении до трусиков. Да, он пялился на нас и делал что-то рукой под плащом... тогда я и
понятия не имела, что.
Все эти взрослые слова иностранные «эксгибиционизм», «онанизм», «мастурбация» и доморощенное «рукоблудие» были маленьким московским девочкам середины
шестидесятых неизвестны. Честно говоря, я в свои восемь
лет даже не знала, что мужчины имеют член, а короткое грубое матерное слово — воспринимала как некую абстракцию,
несколько даже космического характера (как бы — Марс),
так же как и длинное неприличное женское слово. Только в
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главном русском непечатном глаголе мерещилось мне какое-то содержание... неприятное... садистское. Вроде — бил
твою мать.
Да, слова в моем лексиконе не было, но процесс, описываемый этим словом, происходил на моих глазах. Возбудившись от вида наших мелькающих перед ним голых ножек и
дополнительно возбудив себя механически, мужчина в плаще заметил мой недоуменный взгляд смущенной нимфетки... и это, по-видимому, разожгло его и заставило сделать
несколько шагов в сторону качелей и резко распахнуть плащ.
Под плащом он был голый. Поневоле я взглянула туда.
Пах мужчины зарос курчавыми рыжими волосами. Его
член, показавшийся мне похожим на мягкую игрушечную
пушку, выстреливал в мою сторону белыми струйками. Я отвела глаза. Краем глаза увидела, что Светлана уверенно соскочила с качелей и побежала к нашему подъезду. Ирма же
продолжала качаться и, казалось, вовсе не замечала навязчивой фигуры, похожей на дергающуюся летучую мышь.
Потом выяснилось, что так оно и было — Ирма была страшно близорука, но стеснялась этого и не носила на улице очки.
После разрядки, мужчина серьёзно посмотрел на меня
своими зелеными глазами, усмехнулся чему-то, запахнулся и
покинул наш двор.
Да, Антоша, забыла упомянуть важную подробность.
Метрах в трехстах от нашего дома, на улице Ферсмана, тогда
работала — «Березка». Помните, что это были за магазины?
Да, да, валютные, для номенклатуры. На витрине ее ничего
не было, кроме длиннющей розовой гирлянды на фоне панорамной фотографии Москвы, которая глупо мигала. Я так
внутри и не побывала до самого отъезда из СССР. Не было у
нас валюты. Рядом с «Березкой» дежурили милиционеры.
Так вот, мужчина в плаще покинул наш двор, а потом,
минут через пять, я вдруг услышала милицейский свист,
отчаянные крики и топот. Затем все стихло. Я пошла домой и заперлась там на цепочку. Мать пришла через два
часа, не смогла войти и кричала на меня. Только мы сели
обедать... позвонила милиция. Милиционеры расспрашивали меня о мужчине в плаще, а я как могла описала его и
то, что видела...
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Оказывается, неудачливого эксгибициониста арестовали метрах в ста от нашего дома. Светлана была к тому, что
произошло на наших глазах, подготовлена. Она пришла домой и тут же позвонила матери, работавшей в Министерстве
иностранных дел. Та — в милицию. Милиция оказывается на
этого человека давно охотилась. Они по рации уведомили
своих людей у — «Березки» и те подкатили на мотоцикле, а
наш плащ на свою беду зашел в молочный, в котором глазурованные сырки продавались, полакомиться хотел после оргазма, понимаю... Ну, его и сцапали.
Но это все не важно. Меня этот человек не испугал, испугала меня милиция и моя нервная мамочка, царство ей
небесное, устроившая вечером жестокую истерику и говорившая со мной так, как будто я была в чем-то виновата...
меня эксгибиционист поразил, озадачил... и совратил.
Да, совратил.
Несколько дней, впрочем, все было нормально. Я пошла
во второй класс, началась учеба, новые предметы давались
мне нелегко... Училась я хорошо, но меня отвлекали разные
мысли и чувства... а затем... сентябрьским вечером... засыпая
на своей кровати... я вдруг увидела эти зеленые глаза прямо
на стене. Они сосредоточенно смотрели на меня. А вся моя
промежность как будто превратилась в спрута. В жадного,
хищного... мечтающего только о том, чтобы в него вошел большой горячий член. И с тех пор нет мне покоя.
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ЛЕТЯЩИЙ МЕРТВЕЦ
Всякий раз, когда я хочу тебя утешить, мой дорогой
друг, вспоминаю одну картинку из детства. Нарисовалась
она в центре Москвы, на Кузнецком Мосту. В середине шестидесятых годов...
Слякотная была зима. Холодная, ветреная, с гнилыми
оттепелями. Помню, все мечтали о крепком сухом морозце с
солнышком. Но в городе было пасмурно и сыро, дул пронизывающий ветер, а с тяжелого пластилинового неба то и дело сыпалась колющая щеки снежная крупа вперемежку с острыми, ледяными капельками зимнего дождя. Москвичи обвиняли во всем недавно вырытые вокруг столицы водохранилища.
Шел я по Кузнецкому с моим отчимом, что-то мы хотели там купить канцелярское или книжное, не помню уже
что. И вдруг видим, толпа небольшая собралась вокруг лежащего на грязной коричневой снежной каше мужчины с
багрово-синим окровавленным лицом.
Зрители, как и полагается, в темных бесформенных пальто советского покроя, в мокрых кроликовых шапках с
ушами, на мордасах — типичное совковое выражение, приличными словами вовсе не передаваемое.
Это чёё? Мертвый что-ля? Ну ни хуууя!!! Скутузило, бля,
мужика по полной!
Все на лежащего уставились, как будто он бриллиантовый-самоцветный, но никто ничего не делал. Только один
мужчина его ботинком пнул. Брезгливо так... отстраненно...
мол, мне-то что? Мне — ничего. Лежи себе...
Скорую никто не вызвал. На женских лицах ни следа сострадания не видно, на мужских — только тупое удовлетворение. Удовольствие даже от чужого несчастья.
И вот вижу... сквозь толпу старушка какая-то сердобольная к лежащему пробивается. На голове — шляпка с
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потертой шелковой розочкой и синей вуалью, в руках — сумочка старомодная, глаза — добрые, подслеповатые, носик
точеный, породистый, руки — в узеньких перчатках. Пробилась и давай пульс искать на его грязной лапе. Потом
достала из сумочки цилиндрик валидола, свинтила ему
крышечку и таблеточку в рот пострадавшему всунула... под
язык.
Лежащий на асфальте поначалу и не отреагировал никак. Зрители подумали — и вправду помер. Закивали удовлетворенно. Но тут он шевельнул своим отекшим багровым
веком и открыл ужасный правый глаз. Толпа охнула и затаила дыхание...
Глаз этот прошелся яростным взглядом по толпе зевак,
быстро обнаружил сердобольную старушку и тут же налился
кровью, как гребешок боевого петуха. Мне показалось, что
глаз начал стрелять в старушку разрывными пулями.
Зашевелились и его опухшие синие губы. Так, как будто
они не принадлежали своему владельцу, а действовали самостоятельно. Мы услышали что-то вроде: «Оша йу тарай жыка... траить хошш сско чка ука...»
Мой быстро соображающий отчим засмеялся первый.
А через полминуты гоготали все, а мужик на асфальте
громко и вполне внятно хрипел: «Пошла нах, старая жидовка! Отравить хочешь русского человека, сука?!»
Лежащий выплюнул таблетку валидола и, несмотря на
то, что был мертвецки пьян, ухитрился-таки лягнуть старушку нечистым своим ботинком в бок. После этого, как и был,
лежа, достал из кармана пальто папиросу, всунул в угол рта,
чиркнул спичкой и закурил.
А старушка схватилась за сердце... уронила сумочку и
шляпку на грязный снег... розочка оторвалась и укатилась
куда-то, вуалька сбилась неприятным клоком... ветер растрепал ее седые волосы... по морщинистым щекам покатились слезы.
Она подобрала шляпку и сумочку трясущейся рукой и,
все еще держась за сердце и тихо постанывая, протиснулась
через толпу и похромала в сторону Рождественки.
Толпа отреагировала на уход вуалевой старушки брезгливыми гримасами и злорадными восклицаниями.
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Странная штука — воспоминания. Написал про лежащего на асфальте пьяного и про пожалевшую его старушку, — и тут же в голову против воли втиснулся другой, уже не
мнимый, а настоящий покойник, лежащий на московском
асфальте.
Случилось это уже в семидесятых, я был гордым студентом МГУ и быстро шел по улице Димитрова (ныне опять постаринному — Большая Якиманка) от Октябрьской площади,
мимо французского посольства к букинистическому магазину, что был на набережной, напротив Ударника, в доме, который снесли позже новые хозяева города. Не могу утверждать, что их предшественники, планировщики сталинскобрежневской Москвы, были лучше ельцинско-путинских —
при них Москва потеряла половину своих романтических
урбанических островков и украсилась тысячами уродливых
коробок, но последние строят из себя русских патриотов,
восстанавливают церкви, старые названия... но на самом деле являются такими же безмозглыми и наглыми варварами
как и их предшественники — коммуняки... их город и Москвой-то назвать нельзя... столица паханата... Пуйловск... тьфу,
тьфу на него тысячу раз!
Да, лето, жаркий московский вечер, я спешу в магазин, в
котором хочу купить том Гоголя с «Выбранными местами»
дореволюционного издания... знакомый продавец, декадент
и стиляга, позвонил мне и предупредил, что если я до семи
не выкуплю книгу, то он отдаст ее другим соискателям, из
которых выстроилась уже длинная очередь.
— Уйдет, уйдет книга прямо из твоих потных ладошек, — твердил стиляга, и я знал, что он на другом конце
провода скалится гадко, показывает телефонной трубке свои
гнилые зубы.
Книга эта имела тогда среди нас, не уехавших и не собиравшихся уезжать набитых дураков с претензиями, заигрывавших с гонимым еще православием, культовый статус.
«Выбранные места» представлялись мне, именно в силу своей базальтовой недоступности, самой интересной, загадочной работой автора «Мертвых душ». Запретный плод сладок... но быстро теряет вкус!
Книги, картины, архитектурные шедевры, женщины,
заморские страны, чудеса природы... разочаровывают нас,
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как только перестают быть недоступными... лучше было бы
им навсегда остаться запретными плодами... и служить недостижимыми целями нашей бессмысленной беготни... маяками в наших бесплодных странствиях. Но нет, мы получаем
все, что хотим, наслаждаемся всеми наслаждениями, о которых исступленно мечтали, за которые были готовы отдать
жизнь... и мы отбрасываем без сожаления муторные книги,
забываем мертвые картины и дурацкие постройки тиранов
или фанатиков, бросаем любимых женщин в погоне за первой попавшейся юбкой, с удовольствием покидаем осточертевшие нам города и страны и плюем на природные красоты. Узнали бы мы близко Спасителя или самого Создателя
Вселенной — и уже через пару часов начали бы зевать и проситься к дьяволу. Наши разочарование, сплин, меланхолия — испепелили бы и само Солнце, если бы нас близко к
нему допустили.
...
Я шел тогда как раз мимо церкви Иоанна война, доброго солдата карательных войск Юлиана Отступника. Прохода
к ней с улицы кажется не было, но луковки были видны и с
Димитрова. Церковь эту, еще не отреставрированную и не
такую вульгарно-пеструю как сейчас, я часто рисовал зимой
и любил ее благородный ступенчатый силуэт. Чего не бывает? Изображал я ее в стиле Эдварда Мунка. Моя Иоанн воин
кричал о моем московском отчаянии громче норвежской девушки на мосту.
Ну так вот, шел я по тротуару на Димитрова, чуть не
бежал... бодро кидая колени вперед и вдыхая выхлопные
газы... автомобильное движение по этой, тогда еще не
расширенной, двухполосной улице было сумасшедшее,
ведь Ленинский проспект вливался в нее, как Волга в Москву-реку.
И вдруг, как будто почувствовав, что сейчас произойдет
что-то ужасное, я уставился на притормозивший впереди
меня автобус пазик. И тут же из-за его кабины на дорогу
вышел шатающийся пьяный мужчина и попытался перейти
улицу. И в тот же момент его сбил набитый под завязку пассажирами городской автобус 144-го маршрута, обгонявший
пазик по встречной полосе.
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Я видел и слышал, как 144-й ударил пьяного. Это был
страшный удар. С зловещим треском и скрежетом... всхлипом и чмоком... как будто лежащую на наковальне конскую
тушу ударил мясник-великан трехметровым медным молотком.
Бедняга пролетел метров тридцать и приземлился уже
не человеком, а измятой, изодранной куклой с расщепленными костями. Ботинки его улетели как грачи метров на
двадцать дальше тела. А окровавленная его кепка, упала, возвратясь как бумеранг, прямо мне под ноги.
Я ощутил, как время убийственно замедляется. Оно почти остановилось в тот момент, когда произошло столкновение автобуса с человеческим телом. А потом медленномедленно начало ускоряться. Я наблюдал полет мертвеца,
как мне показалось, минуты три, хотя в реальности это были
секунды.
Я поднял кепку и кинулся к телефонной будке. Говорил
со скорой как будто не я. Бросил трубку и побежал к телу,
чтобы положить кепку рядом с ним. Почему-то мне казалось
это чрезвычайно важным делом. Мертвец лежал чудовищно
неправильно. Руки и ноги его не были соединены суставами
с туловищем, их удерживала только кожа и одежда. Голова с
выбитыми, висящими на веревочках глазами, покоилась на
его колене. Кто-то уже положил рядом с ним его ботинки.
Тело умершего, нелепо размахивая руками, закрывал
собой шофер 144-о. Он истошно кричал сходившимся со
всех сторон зевакам: «Не смотрите, не смотрите!»
Скорее всего, он был лимитчиком, судя по акценту —
азербайджанцем. И вне себя он был не только из-за того, что
на глазах множества свидетелей нарушил правила движения
и убил человека, но и потому, что разрушил этим свое будущее. Рухнули его надежды на комнату или квартиру в Москве, на то, что сможет наконец привезти сюда семью и попытаться поместить хронически больную мать, от которой давно отказались гардабанские врачи, в московскую клинику.
Подъехала скорая. Врач, тридцатилетний усталый брюнет с бородкой, бросил только один взгляд на тело и тут же
тихо приказал двум дюжим санитарам: «Грузите... везем в
морг».
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Вторая скорая забрала шофера 144-о. Он рыдал, рвал
на себе одежду и продолжал кричать: «Не смотрите, не
смотрите...»
Два милиционера начали лениво разгонять народ. Один
из них посмотрел на меня провинциально-укоризненно,
ткнул кулаком в плечо и сказал: «Ну ты, что встал, сказали
ведь всем, расходитесь, нечего тут смотреть!»
Пазик уехал, 144-й остался на Димитрова. Мне расхотелось идти в букинист и покупать книгу Гоголя. Произошедшее на моих глазах несчастье показало мне истинную реальность мира, в котором я живу. Я понял, что отныне буду смотреть на все глазами того летящего мертвеца. Многие важные для других людей вещи и понятия тут же и навсегда потеряли для меня ценность и смысл. Я прошел к набережной
и до полуночи гулял вдоль Москвы-реки.
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ГИНЕКОЛОГ
Поехал я по институтским делам в Челябинск. Встретился с кем-то, что-то обсудил...
А перед тем, как улететь в Москву, заехал на два дня в
Златоуст, навестил старых знакомых моих родителей, передал им два килограмма сыра, продукта, почему-то несовместимого с советским строем. Меня во время этой командировки так интенсивно поили фруктовой настойкой и так усердно
кормили уральскими пирогами и пельменями, что от всей
поездки осталось в голове только воспоминание об этих самых пирогах (неприлично большого размера и удивительного вкуса) и о страшной головной боли после перепоя по пути
из зеленеющего уже Челябинска в заснеженный еще Златоуст на автобусе.
И еще одна маленькая история, которую мне рассказал
бывший одноклассник моего отца Арик.
Пошли мы с ним в местный центральный гастроном покупать водку. Время еще было догорбачевское, водки и другого спиртного в промышленном Златоусте — прорва. Купили сколько-то бутылок шнапса и винца взяли для отвязки и
полировки, но домой не пошли, а остались на площади рядом с каким-то большим старым домом c кремовым фасадом. Решили по полстаканчика раздавить прямо тут, на бодром майском солнышке, на холодке. Пили, смотрели на
хребет Большого Таганая, похожий на спину доисторического ящера, закусывали сушками.
Тут к нам один белокурый такой мужичок-алконавт подошел, со своим граненым стаканчиком, поздоровался с
Ариком, попросил выпить. Мы ему налили. Он выпил и — к
моему искреннему удивлению — расплакался и начал что-то
возбужденно рассказывать. Он так всхлипывал и стонал, что
я ни слова понять не смог.
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Арик показал мне глазами, что надо уходить. А дома,
под пельмени и холодную водочку поведал мне о горькой судьбе этого человека, прозванного в златоустовском народе —
гинекологом.
Оказывается, звали алконавта Ваней, и он тоже был одноклассником Арика и моего отца. Способный, прилежный,
дисциплинированный и очень наивный мальчик. Хороший
и добрый товарищ. После школы закончил Ваня какой-то
уральский технический институт и приехал в родной Златоуст работать инженером на ЗЛАТМАШе или на каком-то
другом заводе.
Да... а еще до института влюбился он в девочку из параллельного класса, прелестную Эльзочку. И она ответила
ему взаимностью. И поклялись они быть друг другу верны и
пожениться сразу после окончания институтов. Эльза училась где-то далеко от Урала, кажется на Украине. За время
учения виделись они всего несколько раз и обнимались, и
заливались слезами, и клялись в вечной любви у памятника
металлургу Аносову.
Так уж получилось, что Эльза закончила свой экономический институт на полгода раньше Вани. Приехала в
Златоуст и устроилась на тот самый завод, на который
позже пришел работать и Ваня. И как-то удивительно быстро сделала там карьеру. Ваню взяли инженером, а Эльзочка уже трудилась в аппарате управления. Счастливые
молодожёны сыграли свадьбу в ресторане. А в брачную
ночь произошла неприятность. Цирк. Хорошо еще без
членовредительства.
На следующий день Ванечка, как говорили, — растрепанный и одуревший направился прямо в златоустовский
народный суд... устроил там скандал, а при попытке его успокоить распустил руки и страшно кричал и рыдал, в конце
концов был забран милицией и получил свои первые пятнадцать суток. Буйствовать после заключения не перестал, пытался пробиться к директору завода, устроил драку и дикую
сцену на улице...
В общем, пропал парень... был уволен, развелся, опустился, забичевал.
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Причиной всех его злоключений стала, и он этого не
скрывал, а наоборот, кричал об этом на всех перекрестках...
отсутствующая девственная плева или, выражаясь более консервативно, поруганная невинность его избранницы.
Да, в первую брачную ночь выяснилось, что Эльзочка
вовсе не девушка... мало того, она уже и аборт успела сделать. И злые языки говорили, что не один и не два... Другой
бы обрадовался, что не ему придется пещерку рыть, ну или,
посетовал бы, вздохнул, да и простил любимой... и смыл бы
горячей любовью все, что было до него.
Любой, но не Ваня-гинеколог. Отчасти виновата была в
этом и прелестная Эльза. Она в ту злосчастную ночь, когда ее
муж обнаружил пропажу и принялся голосить, расплакалась
и соврала ему, что ее совратил или даже изнасиловал директор их завода, Михал Иваныч такой-то. И ненависть, и бешенство, и обида Вани обратились не на жену, а на начальство. Ваня побежал в суд, жаловаться на Михал Иваныча.
Директор завода, помогший своей юной пассии в карьерном продвижении, никак не мог понять, чего же хочет от
него этот взбесившийся молодой инженер. А потом испугался... набрал номер милиции, поговорил с начальником отделения и Ваню первый раз избили... потом посадили.
Ваня ездил жаловаться в Челябинск и в Белокаменную.
Ему казалось, что перед ним встала страшная свинцовая матрешка. Он ее наклоняет из последних сил, а она упрямо
встает. И ухмыляется. Написал даже в СЭВ и ООН. Побывал,
и не раз, в лагере и в дурдоме...
В заключение Арик сообщил, что Ваня судится с кем-то
по — гинекологическому делу до сих пор.
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КИПАРИСЫ
Каждый раз, когда ехал в Крым, просыпался ни свет ни
заря на своей верхней полке, припорошенной угольной пылью, — и жадно смотрел в окно. Страстно хотел поскорее
увидеть первые вестники юга — кипарисы. И вот, на длинном хребте мчащегося вместе с нашим поездом пологого холма выстраивалась вдруг шеренга молодых великанов, гордо
вознесших к небу свои, покрытые негритянскими курчавыми волосами ветки. На душе у меня сразу теплело.
Московский бетонный горловой зажим ослабевал...
От предчувствия счастья — встречи с морем, с Ласточкиным гнездом, с Ай-Петри, с черешней и шелковицей — сосало под ложечкой. Только когда мне исполнилось шестнадцать, я понял, что это были не кипарисы, а пирамидальные
тополя.
Говорят, однажды Сталин, находясь на даче в Ливадии,
испугался, что с кипарисов кто-то в него выстрелит. Комар
его укусил, который, как он полагал, живет в кипарисе. И вообще, кипарисы, часто растущие на кладбищах, вызывали у
него неприятные мысли. И на южном берегу Крыма вырубили около семидесяти пяти тысяч этих прекрасных деревьев.
...
Витеньке было шесть лет, когда он впервые увидел горы
и море.
Они ехали из Симферополя в Ялту на старой Волге с поджавшим передние ноги серебряным оленем на капоте. Витенька сидел на переднем сидении, рядом с шофером, бабушка — на заднем.
Ему казалось тогда, что пространство сродни его детскому времени — тягучему, липкому потоку — и не может
вести себя как плещущаяся теплая водичка в ванной. Но километрах в пяти от Симферополя пластающаяся обычно по
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горизонтали плоть земли начала вдруг вздыматься, волноваться. Опускаться балками, лощинами и подниматься горбами холмов, скалистыми грядами.
У памятника Кутузову, который задумывался как фонтан, но был сух, как испорченный водопровод, они сделали
короткий привал. Бабушка очистила от растрескавшейся
желтоватой скорлупы куриное яйцо и наказала Витеньке
съесть его с бежевым крымским хлебом и кружком жирной
украинской колбасы. Но он не мог есть из-за волнения, пища
застревала в горле. Витенька ждал появления моря.
И вот, где-то между загадочными каменными пальцами
Демерджи и прячущимся за кустами Чатыр-Дагом он увидел
впереди что-то ослепительно, потрясающе синее. Оно то появлялось, то исчезало за деревьями и скалами. Витенька не
понимал, что это, реальность или видение.
Москва серая, асфальтовая. Подмосковье — блекло зеленое, березово-белое. А тут вдруг такая невероятная, режущая глаза, беспощадная синева! Через несколько поворотов
дороги море вдруг открылось перед ним во всей роскоши
своего пылающего простирания. У Витеньки захватило дух.
Когда они проезжали Кипарисное, молчавший до того
шофер, восточный мужчина с жгуче-черными усами, всю
дорогу куривший сигареты Прима, сказал Витеньке: «Смотры, смотры, малчик, Аю-Даг. Медвед-гора, значит. Апустил
морду в море и пьет...»
И тут же откуда-то справа, прямо под колеса Волги, бросилась черная кошка. Шофер инстинктивно дернул руль,
машину тряхнуло, и она взлетела как ракета, два раза перевернулась в воздухе вокруг продольной оси и врезалась в растущий на другой стороне дороги кипарис. Обняла его своей
жестяной плотью. Шофера раздавило в лепешку. Бабушку
поранило, но не убило. А бедного Витеньку вынесло через
лопнувшее ветровое стекло и подбросило так высоко, что он
смог еще раз в полете насладиться потрясающим видом на
сияющую, убегающую к далекому горизонту волшебную синеву, покрасневшую по краям...
Так погиб мой младший брат.
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МАССАНДРА
Несколько раз они останавливались в гостинице «Массандра», построенной в одноименном парке в конце пятидесятых годов. В то время рядом с ней еще не было гигантского
комплекса зданий «Интурист», испоганившего парк и всю
восточную Ялту. Южнее гостиницы, на берегу, еще не появилась ужасная трапецеидальная бетонная коробка, а маленькая церковка святого Николая, построенная в начале
двадцатого века добреньким царем для санатория матросовтуберкулезников, стояла без купола, побитая и изгаженная.
Советская Ялта отдыхала вовсю. На городских пляжах
не было свободных мест. Морская вода воняла мочой. Вечерами отдыхающие танцевали и выпивали тысячи бутылок
белого и розового Муската. Огромным спросом пользовалось
полусладкое Крымское шампанское.
Из открытых окон пансионатов и санаториев доносились слова популярных песен: «Расскажи-ка мне дружок, что
такое Манжерок... Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего
не знаю, ничего никогда никому не скажу... Раз-два, туфли
надень-ка, как тебе не стыдно спать, славная милая смешная
Енька нас приглашает тан-це-вать...»
Дорога к морю проходила рядом с Домом Актера. Алик
и бабушка видели там однажды Райкина. Он производил
впечатление неприветливого, раздражительного человека.
Бабушка помахала ему рукой в старой белой шелковой перчатке, послала воздушный поцелуй и крикнула: «Привет,
Райкин! Браво-брависсимо!»
А народный артист РСФСР скорчил в ответ брюзгливую
мину и, опустив глаза, в которых мерцала самодовольная наглость успешного советского шута, демонстративно отвернулся и тут же бесшумно исчез.
Ходили они и в Массандровский парк. Гуляли по аллеям, любовались на экзотические растения, доходили до за65

росшего кувшинками прудика, в котором когда-то плавали
золотые рыбки, и шли назад. Нагулявшись, расстилали в
тени дуба или граба узорчатое одеяло, играли в карты, наслаждались ароматом акации, рокотанием прибоя и потрясающим видом на покрытое белоснежными барашками
Черное море.
Бабушка читала толстенькую «Неделю». Эту приятно
пахнущую типографской краской газету «оставляла» для нее
знакомая киоскерша. Бабушка не оставалась в долгу — в каждый приезд дарила киоскерше пачек по пять «Столичных».
Киоскерша дома осторожно открывала красно-белые пачки
и выкладывала сигареты сушиться на подоконник, а через
несколько дней аккуратно засовывала их назад. Курила она
эти сигареты только когда к ней в гости приходил ее закадычный дружок Филемон, по национальности грек, носивший элегантную соломенную шляпу и тросточку из бамбука,
тоже киоскер, только с Набережной имени Ленина, и потому
много о себе понимавший и относившийся к массандровской
киоскерше несколько свысока. Филемон неизменно приносил с собой бутылку «Черного Муската» и коробочку мармелада. Киоскерша жарила в крохотном дворике шашлык. А
после ухода Филемона каждый раз горько плакала.
Бабушка читала «Неделю», потому что «там нет политики и есть про Москву, про театры, артистов и кино». Почитав минут десять, она закрывала глаза и засыпала, и могла
запросто проспать часа три. Спала она, впрочем, не глубоко,
никогда, даже во сне, не забывала о своей роли нянькиохранительницы, часто просыпалась и закрывала глаза только удостоверившись в том, что Алик — не делает глупости,
как все мальчишки, а мирно играет в солдатики, собирает
цветочки или ловит бабочек большим зеленым сачком. Бабочек этих Алик, мальчик незлобивый, рассмотрев в лупу и
показав бабушке, отпускал на волю (только крылышки иногда отрывал).
...
Однажды погнался Алик за бабочкой. За обыкновенной,
репейницей. Толстой, мохнатой, оранжевой, с белыми пятнышками на темных концах крыльев, усыпанной золотой
пыльцой. Репейница сидела на березке. Щупала что-то хо66

ботком. Алик подкрался, занес сачок, хоппп... сачок распорол воздух как сверхзвуковой самолет, но бабочка улетела,
упорхнула в последний момент... и понеслась широкими
размахами, туда-сюда, как будто находилась на концах
крыльев огромной невидимой птицы. Алик побежал за
ней... она села на алый цветок мака (бабушка говорила
ему — не нюхай маков цвет, заснешь и не проснешься)... он
подкрался... в немыслимом броске уже было достал ее, но...
поскользнулся, растянулся, да еще умудрился хрястнуться
подбородком о вылезший жгутом из земли, твердый как
мрамор корень.
Очнулся Алик не на земле. Поначалу и не понял ничего.
А потом, когда понял, хотел встать и убежать, но его удержали сильные руки незнакомой ему рыжей женщины, у которой он — непонятно почему — лежал на коленях. Она сидела
на траве, прислонясь спиной к трем перекрученным стволам
тамариска. Босоногая эта женщина была одета в длинную
голубую рубаху, под которой, и Алик сразу заметил это, колыхались, как две боксерские груши, свободные от лифчика,
матовые груди. Длинные вьющиеся рыжие волосы падали ей
на широкие полные плечи. В верхнюю петлю ее рубахи был
продет лилово-синий цветок чертополоха. Одной рукой она
крепко держала Алика за талию, а другой гладила ему голову. И причитала.
— Милый мой, не бойся, маленький мальчик, красавец,
кудрявенький пастушок, ты ударился, но все пройдет, улетит
бо-бо в небо, как твоя золотая бабочка, полежи, подыши, отдохни, красный камень полижи, боль сойдет-пройдет, соси,
соси мою сисю, мальчик!
Она расстегнула рубашку, вынула грудь и сунула Алику
в рот большой розовый сосок.
И он повиновался ей и принялся сосать... и ее молоко
показалось ему божественно вкусным, сладким, как привезенная отцом из Самарканда халва. И боль прошла. И он заснул у нее на коленях.
Разбудила Алика бабушка, он лежал на их одеяле, а во
рту у него почему-то был цветок чертополоха. Алик чертополох тотчас отшвырнул, вскочил, осмотрелся.
— Бабуль, а где эта тетка, в голубой рубашке?
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— Какая такая тетка? Ты что это еще придумал, сорванец? Ты прибежал с четверть часа назад, сказал, что устал, и
прилег. Никого тут не было, только глухонемой с матерью
мимо прошли, но я им знаками показала, спит мол... не тревожьте... наверное, в сторону Сталинской дачи пошли, только ведь не пустят их туда. Слуги народа... Я тебе не рассказывала, а я ведь тут бывала, когда во дворце еще туберкулезный
санаторий был. Завели меня туда, а там все с открытой формой. Ох, и дура твоя бабушка. Потом всех больных оттуда поганой метлой погнали. Ирод проклятый...
...
С глухонемым мальчиком и его доброй заботливой
мамой они познакомились примерно за неделю до этого.
Сидели в Массандровском парке на одеяле и карточные
домики строили. Вдруг услышали какой-то гул, как будто
самолет летит, и тут же из-за ближайших кустов вылетел
небольшой игрушечный вертолет, покружил над нами, задел за ветку и упал прямо на одеяло. Алик взял его в руки,
повертел, рассмотрел... таких дорогих игрушек у него отродясь не водилось. Тут из-за тех же кустов выскочил худенький печальный мальчик и бросился к Алику. Выхватил вертолетик у него из рук, прижал его к груди, отбежал шагов
на пять, выпучил неестественно глаза, из которых брызнули слезы, крупные как хрустальные висюльки на бабушкиной люстре, упал, распластался на земле и стал корчиться,
биться и гортанно мычать. Мычание это было невыносимо... как будто дьявол стонет и хохочет.
Видавшая виды бабушка, подумала, что у мальчика
случился припадок эпилепсии и хотела было открыть ему
рот и зажать ему между зубов колоду карт (первое, что попалось под руку), чтобы не откусил себе язык и не задохнулся. Но тут подбежала запыхавшаяся мать мальчика,
полная блондинка с янтарным ожерельем на дебелой груди
и янтарным же браслетом на пухлой ручке (на другой ее
руке поблескивали золотые часики), мягко оттеснила бабушку телом от сына и сказала: «Ничего, ничего, спасибо,
не надо ничего делать, припадок пройдет сам, это не эпилепсия, Марик просто испугался, подумал, что его игрушку
у него забрали... через пять минут он встанет... Марик глухонемой, воспринимает мир не так, как другие... разрешите
представиться... Мери Гдальевна».
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Марик поднялся уже через минуту, убедился, что вертолетик у него и в порядке, тут же завел его, пустил и побежал
за ним. Мери Гдальевна осторожно присела на край одеяла и
рассказала о сыне.
— Слух он потерял из-за осложнения после кори, когда
ему еще и двух годочков не было. Здоровый был мальчик и
смышленый. Начал говорить. А тут корь... Несколько лет
пришлось потратить на лечение осложнений. Мальчик в
свои восемь лет так и не понял, что с ним произошло, к контактам с другими детьми практически не способен. Он их
просто не замечает.
Тут Мери Гдальевна виновато посмотрела не Алика.
— Вся его жизнь состоит из повторяющихся ритуалов,
которые нельзя нарушать... Марик терпеть не может, когда
кто-нибудь чужой как-то вторгается в его сферу... Если бы ты
еще раз взял в руки его игрушку, с ним бы опять случился
припадок. А во время припадка Марик часто кусает себя за
руки, однажды даже зашивать пришлось, — закончила Мери
Гдальевна, еще раз виновато посмотрев на Алика. Вытерла
мелкий бисер пота на лбу розовым платочком с вышитым на
нем дельфинчиком, вздохнула.
— А вы не обращались к московскому профессору П.?
Он мировая величина в лечении аутизма, может быть и Марику смог бы помочь, я могу посодействовать.
Бабушка не могла не похвастаться своими связями в
московском врачебном мире. Алику стало неловко. Мери
Гдальевна вежливо поблагодарила бабушку и побежала за
сыном.
Глухонемого и его мать они встречали в Массандре еще
несколько раз. Кивали друг другу, бабушка перебрасывалась
с Мери Гдальевной парой московских артистических сплетен, вспоминала и других профессоров. Алик строил как мог
сочувственную физиономию, мать и сын шли дальше.
Алик действительно сочувствовал Марику, но гораздо
острее сочувствия было чувство зависти. Ему ужасно хотелось самому поиграть с вертолетиком, завести его и пустить
летать в небо и гоняться за ним по Массандровскому парку.
Алик думал об этом и втыкал и втыкал свой перочинный ножик в небольшую дощечку, лежащую на земле. Фокус
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состоял в том, чтобы ножик один раз перевернулся в воздухе
и расщепил дощечку ровно посередине. Потом нужно было
так же расщепить две половинки и так далее, пока на земле
не останутся только палочки, шириной в спичку. Алик мог
расщепить и спичку и очень гордился этим.
...
Через несколько дней дежурящая в холле гостиницы
женщина-администратор, раскрасневшаяся от распирающей
ее новости, поведала бабушке, что по окрестностям Массандры рыщет сексуальный маньяк, сбежавший из бахчисарайской лечебницы. Милиция ищет его изо всех сил, но пока не
нашла. Перед тем, как удрать из лечебницы, маньяк будто
бы изнасиловал молоденькую кассиршу и украл из ее кассы
тысячу рублей!
— Изнасиловал кассиршу! Украл тысячу рублей! — повторяла администраторша патетически, закатывая глаза.
И вот теперь злодей разъезжает себе по Крыму и портит
мальчиков и девочек. Слава богу, пока никого не убил!
Посоветовала быть осторожной, не отпускать Алика гулять одного и — если что, тут же сообщить ей или в милицию.
Жизнь бабушки и Алика после получения этого известия не изменилась. Бабушка, пережившая войну и эвакуацию, из-за какого-то там — мерзкого шкоды, как она выразилась, привычек менять не хотела. После завтрака они шли
на пляж. Пока Алик плавал, бабушка не отрываясь на него
смотрела. Потом обедали в столовке, не обращая внимание
на то, что тамошняя еда пахла тухлятиной. Затем отдыхали
часок у себя в номере и отправлялись в Массандру, искать
тень и прохладу.
Так было и в тот день. Они нашли подходящее тенистое
место, расстелили одеяло, сыграли раз пять в подкидного...
попили теплой кипячёной воды из термоса... съели несколько баранок и карамельных конфеток... бабушка почитала
«Неделю» и задремала, предварительно строго указав Алику
на границы его игр.
Алику тут же ужасно захотелось эти границы нарушить.
Поиграв немного в ножички, он присел на одеяло и начал от
скуки листать бабушкину газету... дождался того момента,
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когда негромкий мирный храп его бабули стал более-менее
регулярным, тихонько поднялся и побежал на цыпочках по
направлению к колючим зарослям, метрах в ста от их одеяла. Потому что ему показалось, что там, за ними, мелькнула
знакомая синяя рубашка. Ему страшно хотелось, чтобы рыжая еще раз показала ему свою грудь. Он представлял себе
это каждый день сотни раз и в его паху загорался бенгальский огонь. Тушить его он еще не умел.
Метров за десять до кустарника, он вдруг услышал знакомое мычание. Ага, подумал Алик, значит где-то тут разгуливает этот, глухонемой. О маньяке Алик и думать забыл.
Колючий кустарник был посажен кругом-бубликом.
Мычание глухонемого явно доносилось из его пустой середины. Рассмотреть Алик ничего не мог — из-за густой листвы. Обошел вокруг кустарника, нашел узкий лаз и полез по
нему, стараясь не шуметь. Так же тихо вылез из зеленого
тоннеля... выпрямился, и увидел внутри заросшего густой
травой круга привязанного толстой веревкой к дереву Марика. Марик был голый, во рту у него был кляп, его же свернутая в трубку маечка. Бедра его были разведены... Перед ним
сидел какой-то тип, наверное, маньяк. Лицо его было на уровне Марикова живота. Что он делал, Алик не понял, но ему
показалось, что привязанному к дереву Марику это нравится. В его тихом мычании было что-то от томного кошачьего
урчания.
И тут как будто хлопушка взорвалась в голове у Алика.
Все вдруг изменилось.
Как же он раньше не догадался! Не было тут никакого
маньяка. Это она, та, рыжая красавица, ласкала глухонемого.
Обнимала его, гладила, целовала его грудь и живот. А Марик
смотрел во все глаза на ее обнаженную грудь, трущуюся о его
колени, и страстно мяукал. Бешеная ревность ужалила Алика в сердце.
...
Бабушка трясла его за плечи.
— Просыпайся, просыпайся, сынок! Домой пора! Тут
милиционеры приходили, Марика искали, пропал! Мать
убивается. Как ее... Гдальевна с янтарями... Ее в соседнем корпусе, в кабинете медсестры, валерианкой отпаивают. А ты
спишь и спишь.
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— Ба, я знаю, где Марик.
— Спаси и сохрани нас, Царица Небесная! Где?
— А вон там в густых кустах.
— Ты откуда знаешь?
— Мне приснилось.
— Что за чепуха?
Пошли однако смотреть. С большим трудом Алик уговорил бабушку пролезть сквозь зеленый лаз. Бабушка лезла,
охала и божилась. Вылезли они, держась за руки.
Рядом с деревом лежала какая-то большая изодранная
красная кукла.
Бабушка ахнула, быстро закрыла Алику рукой глаза и
тут же, не говоря ни слова, погнала его через лаз назад и сама поторопилась за ним. К телу даже не подошла.
Через двадцать минут на месте преступления уже была
милиция. Алика заперли в гостиничном номере. А потом его
там же в присутствии бабушки допрашивали два следователя — высокий молодой блондин и коренастый чернявый, постарше. Чернявый, дергался, брызгал слюной, истерил, грозил колонией, блондин был корректен, старался разговорить
мальчика, задавал вопросы, не имеющие отношения к делу.
Алик твердил: «Ловил бабочек сачком, услышал мычание, пролез сквозь лаз, увидел что-то, не знаю, что, испугался до смерти, побежал назад к бабушке и заснул...»
На следующий день Алик в брошенной кем-то в гостинице газете прочитал, что Марика до смерти запыряли ножом, который оперативники нашли рядом с трупом.
...
Через пару дней маньяка взяли в Алуште. Он был легко
ранен — у него были порезаны руки и на щеке алела длинная, но неглубокая рана. Маньяк обратился за помощью в
одну из алуштинских поликлиник. Врач сообщил о его появлении в милицию и начал обрабатывать порезы. При аресте
маньяк серьезного сопротивления не оказал, городил какуюто чепуху, в частности бормотал что-то о — рыжей бестии и
ее пастушке.
Алика водили на опознание... он вел себя беспокойно,
трясся, а когда ему показали подозреваемого через зеркальное стекло, потерял сознание — Алику показалось, что
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маньяк укоризненно смотрит ему в глаза и показывает
пальцем на порез на щеке. Ему дали понюхать нашатыря и
отпустили. А маньяка осудили и расстреляли через четыре
месяца, несмотря на отсутствие признания и статус душевнобольного.
Рыжую женщину Алик больше никогда не видел.
Дальнейшая жизнь его проходила без особых приключений. Окончил МАИ, работал, женился, развелся. В девяностом году переехал в Германию.
Я познакомился с ним в Дрездене, на вечере у общих
знакомых. Там он и рассказал мне эту историю. Когда я прямо спросил его, убил ли он Марика, он ответил так: «Ты писатель, думай сам. А я... не знаю... я рассказал тебе все так,
как все это память сохранила. Одно только могу добавить —
ножик мой любимый, металлический такой, с парусом, я в
тот день потерял. Искал потом, искал, но все напрасно. Через
день купил такой же потихоньку в канцелярском. За тридцать пять копеек. Чтобы бабушка не заметила».
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ИЮНЬ
Хорошо в Москве в июне. Особенно, когда тебе пятнадцать лет и ты на лавочке сидишь, пирожное ешь и с дружком болтаешь. Вкусные пирожные продавали в начале семидесятых в кулинарии ресторана «Кристалл» на Ленинском проспекте. Это там, где потом была «Гавана». А сейчас
казино, сауна и бордель «Гладиатор», в котором можно, согласно рекламе, «окунуться в атмосферу эротических игр
средневековья».
Да, вкусные и недорогие были пирожные. Я взял эклер
и миндальное, все вместе — двадцать шесть копеек. А Витька
Рубин купил два куска пражского торта.
Витька маленький и толстый, любит шоколад. А я предпочитаю эклер. Тесто у эклера нежное, крем сладкий и жирный. Съешь один — и растечется слюна по рту. Еще хочется.
А ты вместо второго эклера мягкий миндальный кружочек
откусишь и не жуешь... Пусть тает.
Восемь классов отучились. Кайф! Выхлопными газами
приятно пахнет. Что-то в них есть наркотическое. Зелень в
июньском огне горит и не сгорает. Ленинский слепит отражениями. Не проспект, а путь в светлое будущее, как на плакате написано. Асфальт от жары как лава течет, и воздух над
ним плавится, фата-морганы представляются. Море видно.
Кораблики плавают.
Впереди каникулы. Большой кусок синей теплой пустоты. Расслабиться можно, пожить. Помечтать о любви. А может быть и не только помечтать, но и за мякоть потрогать.
Или даже пальчиком туда... Вот, наверно, сладко, слаще эклера, слаще сочного томного дурака — пражского торта. Тридцать три веселых капитана девочку поймали у фонтана...
Быстро трусики стянули... Началась веселая игра.
…
Так сидели мы на залитом солнечным светом Ленинском, блаженствовали, пирожные доедали. В неведеньи, как
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в приятном сне. Витькины губы измазаны шоколадным кремом. Длинные бело-розовые пальчики с маленькими ногтями работают как щупальца. Аккуратно, легко. А я свои обрубки стараюсь не показывать. Стесняюсь.
Спросил:
— Ты куда летом собрался?
— На дачу, а потом в Судак. А ты?
— В Ферсановку. Надоело... Но разве олдам объяснишь
что-нибудь? Слушай, Витьк, а там девушки есть, в Судаке?
— Аск! Там Генуэзская крепость, пещеры, монастырь, и
красавицы на пляже валяются, ножки раздвигают, так, что
волосики видно.
— Попробуй такую красавицу между ног погладь — первым под руку попавшимся камнем в лоб влепит.
— Слушай, что расскажу. Я вчера у одного знакомого
был. В креслах сидели. Представляешь, входит вдруг в комнату его дочка, лет шести, подходит к отцу и ширинку ему
расстегивает. А тот сидит, «Литературку» читает. Достает она
его член из штанов, как Маяк свою краснокожую паспортину, и начинает облизывать и сосать. Воот такое эскимо! Здорово, а? Пососала у отца и спать ушла.
— Кто же он такой? Макаренко?
— Писатель. Популярные исторические романы пишет.
Говорил, что десять тысяч лет назад все так жили.
— Писатели всё знают. Им виднее. Скажи честно, сейчас
придумал? Или еще вчера?
Идиотские шуточки были у нас в ходу. Витька часто меня поддевал. И я в долгу не оставался.
— Нет, правда, сосала как водокачка! — настаивал Рубин, надев на лицо загадочную улыбку Джоконды.
— Витьк, а ты пизду, видел?
— Один раз. Когда маленький был. У мамы. Волосатая, с
розовыми губами. Мать спала, ноги раскрыла. Я испугался,
укрыл ее. А потом еще раз одеяло приподнял. С тех пор не
видел. Только у малышни на пляже — мышки-щелки... Он
еще говорил, — раньше матери с сыновьями спали. Вот это я
понимаю... Отца часто голого вижу. Он меня в ванну вызывает, спину тереть. Веснушки у него везде или родимые пятна, не знаю. И хуй такой темный, старый, в складках, как
гриб. Тон-тон, у тебя просто так встает?
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— У меня встает на все, что не надо. На автобус, на Метромост. На Солнце. И на памятник Ленину. А вот когда влюблен не встает. Три месяца назад втюрился я в одну черноглазую. В какую, не скажу, а то ты всем разболтаешь. Хотел
пососаться, не дала. Только обнимались. Сердце мое горело,
а член спал. Мне казалось, что я сам член. Пламенный.
— Ты бы сегодня об этом в сочинении написал. Кем я
стану. Стану, мол, пламенным членом... Политбюро... Ты о
чем писал, о Радищеве? Или про Кошевого?
— Про Кошевого. Я и трети «Путешествия» не осилил.
Не читается. Язык допотопный. Другое дело «Молодая Гвардия». Гестаповцы раздевают и терзают Улю Громову. А она
запевает — Замучен тяжелой неволей. Клёво! Ты знаешь, что
случилось, когда мне шесть лет было? Меня чуть сексуальный маньяк в Крыму не украл. В Симферополе. На площади
у вокзала. Мы с бабушкой в Алупке отдыхали. На обратном
пути, из Ялты в Симферополь, таксист пассажиров пугал, говорил, банда в Крыму орудует. Воруют детей. Насилуют, а
потом в лесу живьем сжигают. Нашли тогда будто бы пять
обгоревших трупов. В горах, недалеко от старой дороги на
Ялту. Приехали мы в Симферополь, на вокзал. Бабушка в туалет пошла. А там очередь. Стоять надо долго. Меня на площадке оставила. Там много детей бегало. Вдруг подходит ко
мне дядька какой-то и говорит — хочешь клубнички свежей?
Только что на базаре купил. И подает мне газетный кулек. В
нем клубника. Крупная. Голос мне шепнул — не бери! А я
взял. Одну ягодку. Потом еще одну. Я клубнику ем, а дядька
на меня смотрит. Жадно и пристально. Говорит — у меня и
черешня есть. Целое ведро. В машине. И показывает мне на
москвич, старый-престарый... Пойдем туда, посмотришь на
мой автомобиль, черешни поешь. Тут мне опять голос внутренний шепнул — не ходи! Не послушал, пошел. А два наших чемодана на площадке остались. Подошли мы к машине. Дядька дверь открыл. На заднем сиденье стоит ведро. Но
в ведре не черешня, а три окровавленных человеческих руки,
пальцами наверх, как куриные лапы. И ногти у них синие,
длинные, винтом. А рядом ржавая пила валяется... Я от страха онемел. А дядька схватил меня железными протезами и
как заорет — отдай мне свои руки!!!
— А в другом ведре — ноги. Ногти как сабли. А рядом
точильный станок. Загибай, загибай дальше!
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— Все было, как я сказал. Только в ведре, действительно,
черешня была. Угостил меня дядька черешней. И уговаривать начал — поедем ко мне сейчас домой, там у меня во дворе шелковица, сладость одна! А вечером в театр пойдем.
«Синюю птицу» смотреть. У меня два билета есть. И билеты
мне сует. Одной рукой мне билеты сует, внимание отвлекает,
другой в машину тянет. И глазами на меня крысячьими пялится. Рычит, хрипит... Когда я уже в машине сидел, и дядька дверь закрывал, подскочила к нам как вихрь моя бабушка.
За руку меня, и из машины вон. Милиция, кричит, милиция!
Прохожие на нас зенки вытаращили. А дядька тут же слинял. На своем москвиче.
— У нас на даче кот каждый день по пять синих птиц
мертвых приносит. Думает, так лучше. Мать его газетой лупит за это, но он все равно приносит. Что бы дядька этот с
тобой сделал? В попу бы выдрал, а потом придушил. Или в
погребе бы запер и мучил?
— Не знаю. Я тогда и не испугался даже. Очень уж шелковицу любил.
— Тон-Тон, ты ведь дом большой знаешь, на Университетском? С башнями. Мы раньше там жили. Так вот, у большого полукруглого окна на лестничной клетке между первым и вторым этажом нашего подъезда дети собирались —
друг друга страшными рассказами пугать. Машка Федотова
рассказывала про мать. Слушай сюда. Умерла у одной девочки мать. Ее похоронили на кладбище в черном гробу. Девочка легла дома одна спать. Вдруг радио само включается и говорит: «Мать вылезает из гроба».
Девочка подумала, что ослышалась, и заснула. Через
двадцать минут радио говорит: «Мать идет домой».
Девочка проснулась, но опять подумала, что ослышалась. Опять заснула. Еще через двадцать минут радио говорит: «Мать подходит к дому».
Девочка проснулась и больше не могла заснуть. Через
пять минут радио говорит: «Мать входит в подъезд».
Девочка заплакала от страха. Радио говорит: «Мать подходит к двери».
Девочка застучала зубами. Радио говорит: «Мать входит
в квартиру».
Девочка окаменела. Радио говорит: «Мать рядом с тобой».
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Мертвая мать говорит девочке: «Мне холодно, мне голодно, я пришла, чтобы забрать тебя, пойдем на кладбище, в
мою могилу. Мы ляжем в мой гроб, и ты согреешь меня. А
потом я буду есть твое мясо...»
Так вот, я недавно узнал, что у Машки потом, когда ей
лет десять было, умерла мать. На самом деле. А Машка после
похорон пропала. Так до сих пор и не объявилась.
— А отец?
— Не знаю, может он еще раньше из семьи ушел... И про
отца один пацан тоже рассказывал. Васька... У мальчика
умер отец. У него были черные ногти. Его похоронили. Через
день пошел мальчик на базар, купить что-нибудь поесть. Видит — баба торгует пирожками с мясом. Мальчик купил пирожок, стал есть. Подавился, закашлялся и выплюнул человеческий палец. Палец был с черным ногтем. Мальчик узнал
палец. Побежал к Шелохолсу (так Васька Шерлока Холмса
называл). Шелохолс пошел на базар. Нашел бабу с пирожками. Купил пирожок. Отошел. Разломил его — внутри глаз.
Глаз смотрит на Шелохолса. Голос говорит: «Иди к бабе в
подвал, там лежит мясо».
Пошел Шелохолс к бабе в подвал. Не может войти —
двери заперты. Он спрятался. Ждет. Пришла баба, открыла
замок. Он вошел за ней. Баба ушла. Шелохолс пошел в комнату. Видит — комната до потолка заполнена человеческими
пальцами. Пошел в другую — та комната полна глазами.
Глаза смотрят на Шелохолса. Голос говорит ему: «Иди туда и
туда, на кладбище. Там баба и дед могилы роют. Вырывают
покойников и делают из их мяса пирожки».
— Ну и чего? И у Васьки отец умер?
— Не знаю, но, говорят, что пирожки с мясом, которые у
универмага «Москва» продают, — из человеческого мяса.
— Пиздить изволишь!
— Ты про свою синюю птицу и черешню не наврал?
— А ты, про своего Макаренко? Девочка шести лет. Сказал бы еще грудной младенец тятьку сосет!
— И грудные сосут, на острове «Тахо-Тиха» так детей
выкармливают.
— А что на острове «Не-пизди-Ка» происходит? Макаренко! А ты знаешь, что меня чуть Мосгаз не задушил?
— А Мослеспром тебя на куски не распиливал? Или Росглавлегснаббытсырье? Или Тяжмашзагранпоставка?
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Расстались мы мирно. Витька на автобусе уехал. А я
вниз по Ленинскому поплелся. Забавно, как раз тогда, когда
мы спорили, в неведомом кабинете неприятного учреждения, в котором коммунистические начальники судьбу сограждан решают, некто Рябов подписал одну бумажку. И печать
поставил. Подписал, потому что получил за это взятку от витькиного папы, бывшего главного экономиста в министерстве. И бумажка эта, выйдя от Рябова, уже на следующий день
оказалась в почтовом ящике квартиры Рубиных на шестнадцатом этаже высотного жилого дома на Ленинском проспекте. Чудесной квартиры с видом на лес и озеро. И изменила эта волшебная бумажка витькину жизнь. Ни дачи, ни
Судака он больше не увидел. Потому что уже через неделю
унесла его белая алюминиевая птица из СССР навсегда. За
горы и моря.
На новом месте Витьке понравилось. Тепло, по радио
рок-н-ролл передают, а не Людмилу Зыкину, и девушки не
жеманные. С черными или рыжими кудряшками все. Закончил он там школу и пошел перед университетом в армию. И
убили его там, в пустыне, непонятные темные люди, арабы.
И очень обрадовались его смерти. А тело его целый день по
улицам на веревке волочили. И маленькие девочки пинали
его ногами...
…
А со мной вот что случилось. Шел я по Ленинскому в
сторону «Синтетики». Захотел перейти проспект, но на переходе застрял. Правительственный кортеж из Внукова в центр
мчался. Вначале волга новая пролетела. С разноцветными
мигалками. Сиреной оглушила. Только-только появились
тогда в Москве эти машины. Все их ждали, надеялись. Думали, будет как кадиллак.
За волгой черные зилы понеслись. Сточетырнадцатые.
Зашуршали. Брежнев наверное или какая-нибудь шушера.
Много зилов. Все их боялись. Такие задавят, не заметят. Скорость под двести. И масса как у танка. После зилов — черные
чайки. Штук тридцать. Вр-вр-вр... Проехали начальники.
Теперь идти можно. Ну я и побежал. Не заметил вылетевшей
сверху, как из облаков, последней, отставшей от кортежа, белой чайки. Не услышал крика прохожих — стой! Ты куда! Не
почувствовал удара ребристой чайкиной морды. Не заметил,
как взлетел, не понял, что умер в воздухе. Не видел, как чай79

ка остановилась, как из нее вышел растерянный шофер. Не
мог помочь женщинам, бившим шофера сумками. Не видел
бутылку кефира с зеленой крышечкой, вылетевшую у когото из сумки и валявшуюся рядом со мной на асфальте. Не
видел и как народ отогнали люди в одинаковых костюмах,
как забрали мое тело.
Хоронили меня на Востряковском кладбище. Там, где
тела не разлагаются, а замыливаются и как пластиковые куклы в пене вонючей десятилетиями лежат. И червь их не
есть и бактерии не трогают. Мои родные на похоронах плакали, особенно мать убивалась, а одноклассники шутили, дурачились, в салочки играли. Андрюха Шаповал за Наташей
Марец бегал, той самой, черноглазой. А она на красавчика
Неверова заглядывалась...
…
Ничего моя смерть в мире не изменила. У бочки с квасом очередь стоит. На улице Панферова часто ветер дует. И
Земля с орбиты не сошла, так и крутится, дура, по закону Кеплера.
А я в бабочку превратился. Не адмирал и не павлиний
глаз, конечно, но тоже, ничего. С черными капельками на
кончиках крылышек. Поначалу меня все на цветочки тянуло, нектаром баловался. В воздухе кувыркался, шалил. Птиц
сторонился, хотя и объяснили мне, — бояться нечего... Своих
искал, но как будто кто сиреневый гребень у меня перед глазами держал. Видел дома, провода, автобусы, трамваи, тротуары. А вместо людей вроде тени. И лица у всех как тарелки. Так никого и не нашел. До самой осени по лесам, по полям носился. Море видел, — то ли Черное, то ли Белое. Из
сил выбился. Потащило тут меня смертным ветром вверх,
через облака. Оторвало крылышки. Облепило металлом небесным. Стал я похож на голубя серебряного. И уже не летел
я, а винтом в пространство пустое врезался. Прямо на Луну
меня притянуло. Наелся я там пыли и песка и в расщелине
между серых скал затаился.
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ОБНОВКА
Человека, входящего в семейное рабочее общежитие,
расположенное в двух блоках типового панельного девятиэтажного дома на улице Паустовского, встречал алый
транспарант, на котором было начертано крупными белыми буквами:
ОБЩЕЖИТИЕ СЕРЫЙ СОКОЛ
ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ГЕРОИЧЕСКИЙ РАБОЧИЙ КЛАСС СТРАНЫ СОВЕТОВ!
ПАРТИЯ ЛЕНИНА — НАШ РУЛЕВОЙ!

В правом углу транспаранта неверной рукой какого-то
мизантропа было приписано черным фломастером: А ИДИТЕ-КА ВСЕ НА ХЕР!

В левом углу тем же фломастером кто-то написал: СОКОЛ СРАНЫЙ, Я ТУТ НОГУ ПОТЕРЯЛ и нарисовал рядом птичку, похожую, однако, больше на обыкновенного воробья, чем
на сокола, несущую в клюве маленькую человеческую ногу,
волосатую и босую.
Под транспарантом сидела вахтерша баба Нина, равнодушная по-видимому и к транспаранту и к надписям на нем,
женщина неопределенного возраста с колючими глазами,
небрежно выщипанными и подведенными черным карандашом «по-древнеегипетски» бровями и подкрашенными
хной клокастыми волосами. Баба Нина в любое время года
парилась в сером ватнике, из-под которого вылезала грубая
коричневая юбка, похожая на медвежью шкуру. Летом баба
Нина носила щегольские сапожки «Аляска», подаренные ей
бескорыстными искателями ее милостей, а в остальное время — короткие, лоснящиеся валенки непонятного цвета с галошами.
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— Пар костей не ломит! — авторитетно утверждала баба
Нина.
— Тута на проходной сквозняки почки студют! У нас
полы холодные, как в мертвецкой. Совсем можно заболеть...
До общежития баба Нина работала сторожихой в Пятой
Градской и про полы в морге знала не понаслышке.
На голове у бабы Нины круглилась мохнатая молочнобелая вязаная шапочка с маленьким пятнышком. При ближайшем рассмотрении выяснялось, что это не пятнышко, а
аккуратно пришитая к шапке тряпочка с вышитым изображением розовой кошечки, выпустившей противные круглые
коготочки и готовящейся сцапать ими микроскопическую
мышку.
Баба Нина встречала всех входящих в общежитие одинаково приветливо: «Гражданин, покажи докýмент! Пропуск, говорю, покажь! В десять закрываем двери! У нас тут
семьи с дитями живут, а не разиньрот и поелбля!»
«Разиньрот» на бабынинином языке означало — разврат. Что значит мнимосоставное слово «поелбля» читатель
может догадаться сам.
...
На девятом этаже общежития, в трехкомнатной «мужской» квартире, в четырнадцатиметровой комнате, выходящей единственным окном на огромный, замызганный и уделанный собаками двор, в середине которого стоял небольшой бетонный сарай с каким-то электрическим и водным
хозяйством, к северному боку которого были пришпандорены две телефонные будки, к которым, как ленточки к бескозырке, прилеплялись очереди, состоящие из нетерпеливых и
раздраженных людей, жили два шофера — Иван и Митрофан. Оба за тридцать, оба родом то ли из под Анапы, то ли из
под Анадыря, оба холостые, крепкие, как все шоферы, оба
регулярно пьющие. Иван был повыше и фигурой помощнее,
любил и поговорить. Активный человек, активистом на выборах работал. Правда домой к избирателям, как того от него
требовали в избирательной комиссии, он никогда не заглядывал. Только галочки в списке ставил. Объяснял он свое
поведение так: «Ходи, не ходи. Все равно в задней комнате
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бюллетени нетронутые лежат, как и м надо заполненные.
А всю макулатуру, что избиратели заполняют, тут же после
выборов, не считая — на помойку. Без эмоциев!»
Митрофан — был поменьше и послабее Ивана, он почти
всегда молчал. Даже остановки забывал объявлять в своем
автобусе, когда объявлятельная машина сбоила. Вообще, был
человеком пассивным. Разве что, раз в месяц на голубятню
лазил. Гонял сизарей по сизому московскому небу. Ему эту
его пассивность всю жизнь вменяли в вину различные советские начальники. Ставили его на вид. Прорабатывали. А он в
ответ только зевал, кивал и даже не оправдывался.
Иван носил по выходным замшевую куртку и гэдээровские джинсы. Митрофан и на работу и на танцульки ходил в
темной мешковатой куртке непонятного покроя, в таких же
штанах и коричневых бутсах. Словом, Иван и Митрофан были обычными шоферюгами, только Иван был чуть побойчее,
а Митрофан — поскромнее. Жили шофера ладно, как говорил Иван — без эмоциев. Не дружили, но приятельствовали.
Выпивали вместе. Лежали на своих кроватях, курили Беломор. Иван разражался иногда потоком непечатных слов, потом замолкал и подолгу смотрел на нечистый потолок их
комнаты. Митрофан часто дремал или книгу читал «Историю древнего мира», учебник для пятого и шестого класса
средней школы. И Иван и Митрофан не имели и восьмилетнего образования, были взяты в Москву «по лимиту», водили рейсовые автобусы и терпеливо ждали собственную жилплощадь — комнату в коммуналке в том же Ясенево, которую
начальство обещало предоставить каждому из них по окончании десяти лет работы.
— Если не будет выговоров или взысканий!
— Если будешь активно вести общественную работу и
регулярно ходить на выборы!
— Во всем одобрять и поддерживать линию коммунистической партии!
— Не давать спуску прогульщикам, пьяницам, летунам,
самогонщикам, морально разложившимся тунеядцам и
скрытым врагам советского строя!
...
Иван и Митрофан ни с кем не боролись, но разлагались
как умели, работали сверхурочно, поддерживали линию, не
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ввязывались в драки, случавшиеся в общежитии почти ежедневно, к советской власти во всех ее проявлениях относились с народным фатализмом... Как к природным явлениям — горам, ураганам, равнинам или лесам. Не верили, что
люди где-то живут иначе. Были довольны своей бессемейной, бестолковой жизнью.
У Ивана то и дело появлялись подруги на стороне. Чаще
всего — такая же лимита, как и он, только из женского общежития. Он нелегально жил с ними неделями или месяцами, потом его с позором выгоняли вахтеры или сами же хмельные сожительницы, и он возвращался в свою неуютную,
неприбранную мужскую комнату на девятом этаже, к своему
неразговорчивому соседу, читающему учебник истории.
Митрофан и подруг не заводил. В его теле не бушевали
страсти. Приходил, смертельно усталый после смены, принимал душ, варил макароны, пил чай и ложился на кровать.
Перед сном онанировал, тихо сопя и вздыхая, кончал под
одеялом, вытирал сперму полотенцем, убирал его в тумбочку
и засыпал. Возбуждал себя Митрофан картинками из того же
учебника. Представлял себе страстную Клеопатру, с изумрудным ожерельем на смуглых грудях, прекрасную бледную,
в сиреневых шелках, царицу Елену или доисторическую, с
открытой волосатой грудью, похожую на гориллу, женщину
с огромной корявой дубиной, австралопитечку с иллюстрации к статье «Высшие приматы в пустыне Калахари — роль
труда в становлении человека».
Этой женщине Митрофан дал зачем-то странное имя —
Мончичи. Когда Иван отсутствовал, Митрофан громко говорил с Мончичи в своей комнате, рассказывал ей о проделках
пассажиров в его автобусе, жаловался ей на погоду, на механиков, на начальство, желал ей спокойной ночи...
Изредка Митрофан пытался разобраться в себе, понять,
что же он все-таки сам за существо. Напрягал память, пытался что-то хорошее вспомнить, о чем-нибудь важном подумать, что-то сам для себя решить, но ничего на ум не приходило, кроме Мончичи. В голове у Митрофана было какое-то
зудящее марево. В ушах часто звенело и стрекотало. Тысячи
потусторонних кузнечиков покрывали своим стрекотом его
жизнь, как снег — московские улицы...
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Соседями Ивана и Митрофана по квартире были три толстых казаха — Бактыбай, Бактыгерей и Балабек, тоже шоферы, и живущий один в крохотной комнатке ловкий старичок Урмантай Урмантаев, слесарь. Иван и Митрофан звали
его дядя Урма, относились к нему «без эмоциев», иногда
приглашали его третьим.
Казахи с соседями не общались. Жили какой-то своей
жизнью. Пели вместе что-то заунывное по вечерам. Младший, двадцатипятилетний Балабек заходил иногда к русским соседям и спрашивал: «Иван-Митрофан, бутылка
есть?»
Иван отвечал ему лениво: «Нет водки. Ты, эта... Без эмоциев! Сходи на перекресток с Голубинской, там у таксиста
всегда купить можно. Пятерик дай, хватит с них, а то они всегда червонец просят. И нам нальешь за совет по чекушке.
Шутю, шутю...»
Когда Балабек уходил, Иван замечал горько: «Нацмен —
он и есть нацмен. Чурка глупая! Шуток не понимает! Целина! Не может водки купить! А баранку вишь крутит, как ты
да я. Заебись, вока! Что ты думаешь, Митро?»
Митрофан тянул: «Да ушшш... Чуркодааавы...»
...
Дядя Урма говорил о себе так: «Я православный татарин, волжский булгар, кряшен-кераит, крещеный значит,
мой род от Золотой Орда, мой предок — святой Авраам, который колодец рыл. С живая вода. Его убил Чингисхан. У
меня в Буинске жена Агдалия... Хочешь перекрещусь? Икону
видишь в углу? Казанская... Чудеса делает. Из запоя выводит. Что? Почему Сталин рядом с иконой? Потому что при
нем был порядок! Он любил простой человек. Церковь у нас
открыл».
О том, что пришлось ему таки при Сталине отсидеть семнадцать с половиной лет по пятьдесят восьмой статье, дядя
Урма никогда никому не рассказывал, стыдился. Когда его,
девятнадцатилетнего паренька из предместья Казани, арестовали и посадили, он по-русски и говорить не умел. Ему
шили политическую статью, а он думал, что его преследуют
за то, что на работе инструменты крал на обмен и продажу.
Он так всем и говорил в лагере: «За плоскогубца пострадал,
значит...»
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А на самом деле его осудили по статье 58-9 за «причинение ущерба системе транспорта, водоснабжения.... в
контрреволюционных целях». На фабрике трубу прорвало с
горячей водой. Оборудование новое залило, обварило рабочих. Чинил трубу Урмантай, за это его и посадили. Вместе со
всей бригадой. И хотя по статье 58-9 наказание такое же, как
и по страшной статье 58-2 (вооруженное восстание), Урмантая не расстреляли, а дали «десятку». А потом, как и другим,
от доброты советской души, «добавили». Вышел из лагеря
он только в пятьдесят четвертом. Выжил дядя Урма в лагере,
потому что по счастливой случайности угодил в придурки,
прислуживал начальнику лагеря, подполковнику-татарину,
говорил с ним по-татарски, убирался, стирал и гладил его
одежду, подворовывал, жировал, а потом, когда и подполковника арестовали, не колеблясь подписал показания, которые подсунули ему следаки. Если бы он умел читать порусски, то наверно ужаснулся бы тому, что подписал — подполковник его обвинялся в том, что собирался передать автономную Татарскую Советскую Социалистическую Республику, вместе с рекой Волгой, со всем населением и полезными ископаемыми — нефтью, углем и доломитами — то ли
Римскому Папе, то ли японскому императору, но дядя Урма
читать не умел, сам по подполковничьему делу осужден не
был и остался в придурках. Любопытно, что по своей прямой
специальности — слесаря-сантехника — он не проработал в
сталинском лагере ни одного дня.
По выходе из лагеря Урмантай устроился на молочной
комбинат в городе Набережные Челны, связался там с православными татарами — кряшенами, ходил в церковь, даже
причащался и каялся, но икону свою, Богоматерь Казанскую,
умудрился таки в церкви прямо со стены украсть. За несколько лет до выхода на пенсию перебрался за взятку в Москву, работал слесарем в большом гараже, осторожно подворовывал и там... Надеялся, что заживет в столице как король.
Но быстро разочаровался. Хотел было вернуться в Набережные челны, но так и не поднялся.
— Что тут в этой ваша Москва делать? Человек — одна
сволочь тут. Собаки—народ. Ясенево — один церковь и тот
закрыт. Могила-город.
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Не чуждый идеям евразийства Иван отвечал ему лениво: «Ты, дядя Урма, монголотатар. Москва ему не нравится!
Ты без эмоциев, хунвейбин! Не пугай Европу! Чурка ты, гони
на четырех в свою Казань, к твоим пидорам-кряшенам. Там
тебе будет хорошо. Заебись, вока!»
...
Шестого ноября 197... года Иван пришел домой, в общежитие, радостный, с обновкой. Которую тут же показал
Митрофану.
— Митро, гляди, какие ботинки! Саламандер, бля. Почти новые. Полтора года носил хозяин. Кожа-нубук! Такой
обуви износу нет! Мелкий ворс! Заебись, вока! Я уже бабе
Нине показал, сказала глупая баба, что это козлина. Ну что с
вахтерши взять? Какая, говорю, тебе козлина? Сама ты козлина стоеросовая в валенках, это... кожа-нубук, немецкая работа. К замшевой куртке будет пара!
Иван рассказал, что ботинки эти расчудесные подарил
ему армянин Назарян, «цеховик и жучище», которому он сегодня, после смены: «Кафель ложил в ванной. А кафель этот
я вчера прямо на автобусе с центрального склада увез. Кореши отложили. Голубой кафель. С лебедями. Импортный,
голландский. Эласти́к... Сотенку подкинул и ботинки подарил! Заебись, вока! Армяшка, а богат, как жид! Нацмен, конечно, чурка черножопая, а человек солидный, без эмоциев.
Честно расплатился. Руку пожал. И Саламандер вручил. Я
их, сказал, только полтора года носил, а им износу нет. Скорее ноги отсохнут, чем такие ботинки поломаются! Бежевая
кожа. Нубук! По самой по ноге! Немецкая работа...»
Лежащий на своей кровати Митрофан отложил учебник древней истории в сторону, осмотрел ботинки, потрогал коротким большим пальцем толстую мягкую подошву
и сказал:
— Даа, ушшш, ботииинки...
Иван пошел показывать ботинки дяде Урме.
...
Утром следующего, праздничного дня Иван и Митрофан спустились в Красный уголок, смотреть военный парад.
На старом, видавшем виды, письменном столе стоял цветной
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телевизор «Темп». Вокруг него сидели на поломанных алюминиевых стульях обитатели общежития — рабочие с женами и детьми. Пришли смотреть парад даже некоторые нелегально проживающие в общежитии бабушки и дедушки. Подошла баба Нина в своем ватнике. Спустился и дядя Урма.
Многие курили, в воздухе можно было топор вешать.
Пахло перегаром и нечистой одеждой. Дети кашляли. Женщины шушукались, хихикали. Мужчины басили. Старики
кряхтели. Бабки потирали себе поясницы, кутались в оренбуржские платки. Были и пьяные. Эти городили чушь, хватали за руки, приставали, пытались что-то объяснить. Их
вежливо успокаивали. Иван и Митрофан раздавили под парад свой первый «пузырь» — бутылку Московской. Закусывали ржаным хлебом, переложенным розоватым салом и
маринованными чесночными головками. Сало привезла несколько месяцев назад мать Митрофана, приехавшая повидать сына и отовариться. Уговаривала сына бросить эту Москву и вернуться в их поселок: «Сынок, ты мое единственное
утешение, пропадешь ты в этом вертепе. Сколько можно тут
на боку валяться? Я тебе и невесту присмотрела. Такая
стройнюшенька, Сонечка Простова, помнишь напротив нас,
в бараке бабка Простуха жила? Которая в корыте утонула.
Дразнили ее еще уткой дохлой. Ее внучка».
Митрофан отвечал матери: «Ну, маа... Чего тыы...»
Маринованный чеснок покупал Иван на Черемушкинском рынке у знакомого грузина Мамука, продавца и известного бизнесмена, хозяина подпольного игорного заведения,
необыкновенно породистого человека с тонкими старомодными черными усиками над синеватыми губами, называющего себя карабахским князем. Под белым халатом князь
носил кольчугу и небольшой кинжал. Иван говорил про него
так: «Во, Мамук-Карабах! Тоже ведь чурка, а миллионер!
Жукастый. Без эмоциев пацан. Зарезать может».
Игорный дом Мамука помещался тогда в гостинице при
рынке, а до этого — в деревянной избе.
Избу эту игорную я прекрасно помню. Стояла она недалеко от рынка до начала семидесятых годов. Вечерами и ночами в ней резались в карты непонятные нам, детям окрестных домов, люди. К избе этой было опасно подходить — от88

туда могли выстрелить. Ночами окна избы светились оранжевыми огнями, за тяжелыми кремовыми занавесками мелькали тени, из избы доносилась неприятная глухая восточная музыка. Милиция — и рыночная и окрестная была куплена на корню и к избе и близко не подходила. Однажды в
избе убили какого-то человека средних лет. Труп его, не мудрствуя лукаво, выбросили в окошко. Целый день на его залитые кровью седые волосы глазели с безопасного расстояния прохожие и мальчишки. Только к вечеру приехали скорая помощь и милиция и забрали мертвое тело. В избу санитары и милиционеры даже не зашли.
...
События, показываемые на экране телевизора, общежитская публика комментировала вяло.
Когда генерал армии Говоров доложил о построении
участников парада маршалу Устинову и камера показала толпу ветеранов с медалями, кто-то заметил горько: «Ветеринары». Так в те времена дразнили иногда ветеранов Великой
Отечественной Войны. Иван говорил в сердцах: Ветеринар
сам не работает, другим работать не дает. И ворует. Без эмоциев».
Устинов объехал войска. У каждого подразделения прорычал свое поздравление. Казалось, что военные отвечали
ему громоподобным лаем. Заиграли фанфары. Камера показала крупным планом портрет Ленина. Кто-то не удержался
и брякнул: «Лысый хуй!»
Общежитские стукачи тут же приподнялись, вытянули
шеи, пытались определить, кто это сказал, но, встретившись
с нескрываемо агрессивными взглядами рабочих и шоферов
присели, поникли.
Как всегда решительный, целеустремленный Ильич на
советской иконе смотрел куда-то влево, вбок, поверх солдатских голов, в сторону Исторического музея, основанного
кстати указом императора Александра Второго. Не мог же он
смотреть прямо перед собой — там стоял мавзолей, в котором лежало его собственное тело в стеклянном саркофаге. И
это предусмотрели кремлевские пропагандисты.
Ильич казалось играл желваками на желчном лице. Что
еще хотел этот террорист от России? Почему так тревожен
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был взгляд его надменной рожи? Догадывался ли он, что
советскому строю и самому, созданному им, государству
осталось существовать одно, последнее, десятилетие? Или
прозорливый статистик уже провидел, в какую гадость
превратят его наследники „новую свободную Россию“ и
тайно ликовал.
Устинов на мавзолее уткнулся в бумажку в небольшой
папке и зачитал речь. Камера показала крупным планом
стоящего рядом с ним в могучей меховой шапке как будто
надутого старика с брюзгливым глупым лицом — Брежнева, потом остановилась на сочащейся высокомерием и подлостью морде Гришина, задержалась на лисьей мине педофила Суслова, этого советского идеологического доктора
Менгеле.
— Ууу, сычуги, — отозвался кто-то из рабочих.
В конце речи Устинов провозгласил по-старчески грозно: «Да здравствует ленинская коммунистическая
партия советского союза, руководящая и направляющая сила советского общества! Слава великому советскому народу, строителю коммунизма, последовательному борцу за мир во всем мире! Ура!»
И Красная площадь, и вся огромная советская страна,
раскинувшаяся громадным бычьим цепнем от Пскова до
Владивостока ответила этому дебильному призыву ревом
одобрения.
Рабочий класс в Красном уголке общежития «Серый сокол» промолчал. Слышно было только, как булькает водка,
переливаясь из бутылок в граненые стаканы, как кто-то тихо
говорит: «Ну, будем, ети их всех... С праздничком!»
«С праздничком» говорилось не без едкости, но не зло, а
как бы опущено, безнадежно. Тысячелетние рабы давно уже
не страдали от ошейников, не реагировали на пинки и окрики, а от массовых мероприятий и зрелищ, устраиваемых властителями для демонстрации их ничтожества, научились получать удовольствие.
Чеканный марш кремлевских курсантов, «победителей
социалистического соревнования среди воинов», рабочие
люди прокомментировали так: «Во как идут, касатики. Сапог
к сапогу. Победители. Сволота...»
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Иван сказал в полголоса: «Заебись, вока! Без эмоциев
шпарют. Как меха у баяна. С хрустом, как по костям. Их бы
за баранку посадить, посмотрели бы мы...»
Кто-то отозвался: «Ваня всех за баранку своего сто восьмого посадить хочет. Следующая остановка Киевский вокзал».
...
После окончания парада Иван и Митрофан поднялись
на лифте на девятый этаж. Прошли в свою комнату. Открыли банку сайры в томате и начали давить второй пузырь.
После праздничного обеда пути соседей должны были
разойтись. Иван хотел навестить одну из своих пассий — крановщицу Мотю из Челябинска, могучую бульбоносую женщину с рябым квадратным лицом, живущую в рабочем общежитии где-то в районе метро Полежаевская. Собирался
надеть свою замшевую куртку и обновку — мягкие бежевые
ботинки.
А Митрофан хотел соснуть, а затем заняться чтением
своего учебника. Судьба, однако, распорядилась иначе.
Уже через несколько часов их тела лежали в судебномедицинском морге на улице Цюрюпы.
...
Поверьте мне, дорогие читатели, описывать то, как они
туда попали, не доставляет мне никакого удовольствия. Мне
искренно жалко этих работяг, провозглашенных гегемонами
советского общества, а на самом деле презираемых и партийной номенклатурой и интеллигенцией париев. Я жил той
же жизнью, что и они. Смотрел на тот же двор. Покупал ту
же дрянную колбасу «по два двадцать», тот же синеватый
творог «в гондоне» и ту же перловку в том же ясеневском
универсаме, дышал тем же отравленным выхлопными газами воздухом, ездил на работу в тех же переполненных автобусах и в вонючем метро, что и они. Много раз заходил в общежитие «Серый сокол», чтобы обменять там краденый на
работе спирт на различные, необходимые в домашнем хозяйстве, вещи — выключатели, краны, замки, доски, цемент,
оргалит, алебастр, краску, эпоксидку и прочее. Видел там и
иванов и митрофанов и, хоть и опасался по вечерам, что ктонибудь из них хрястнет меня чем-нибудь тяжелым по голове,
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просто так, от избытка чувств, но общий язык находил с ними гораздо быстрее, чем с высоколобыми и чванливыми коллегами по научно-исследовательскому институту.
Понимал, что разница между мной и ими — причуда судьбы, случайность, что я запросто мог бы оказаться на их месте, родись я не в привилегированном московском доме в
семье ученых, а где-то в глухой провинции — в Армавире или
Актюбинске...
Прежде чем продолжать мой горестный рассказ, я, в интересах истины, хочу вернуться к тому моменту, когда Иван и
Митрофан, прихватив с собой водку, сало и маринованные
головки чеснока с Черемушкинского рынка, удивительно
кстати похожие на небольшие перламутровые полумесяцы,
вышли из своей комнаты и направились пешком вниз по лестнице, даже не вызвав общежитский лифт, в кабину которого с трудом втискивались трое нормальных мужчин.
Как только говор Ивана и шаркающие шаги ленящегося
поднимать ноги Митрофана затихли, дверь в комнату дяди
Урмы беззвучно открылась и оттуда, удивительно мягко и
легко для своего возраста, выпрыгнул самопровозглашенный старичок-кряшен. По-воровски оглянувшись и убедившись, что входная дверь заперта, он изящным движением
отодрал от четырехугольного отверстия, в которое должна
была войти защелка английского замка, приклееную к нему
крохотную деревяшечку, открыл дверь в комнату Ивана и
Митрофана, шмыгнул туда, мгновенно нашел опытными
глазами Иванову обновку, спрятанную под одеяло, вынул ее
оттуда, положил на место ботинок Иванову старую рубашку,
свернутую в трубу, завернул Ивановы ботинки в принесенное с собой с преступными целями цветное махровое полотенце и тут же покинул комнату соседей. Захлопнул за собой
дверь. А через минуту покинул и квартиру. Дверь в свою собственную комнату дядя Урма предусмотрительно оставил
чуть приоткрытой.
На лестничную клетку он вышел в домашней одежде,
поверх которой накинул старый пиджак, на голову натянул
засаленную спортивную шапочку, похожую на тюбетейку, а
под мышкой нес небольшую матерчатую сумку, на которой
было грубо напечатано изображение улыбающейся девушки
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с гитарой. С этой сумочкой Урма вышел на холодную улицу,
протрусил по ней метров двести и зашел в подъезд кооперативного шестнадцатиэтажного дома, поднялся на лифте на
одиннадцатый этаж и позвонил в квартиру номер 134. Открыла ему какая-то женщина, по виду — тоже татарка. Ей он
что-то сказал по-татарски и подал сумку. Сумку женщина
приняла и исчезла. А еще через две минуты дядя Урма уже
сидел в Красном уголке, недалеко от Ивана и Митрофана и
вместе со всеми смотрел парад на Красной площади. После
окончания парада дядя Урма наверх не пошел, а поболтал с
людьми, а потом потихоньку ушел к своей татарке в шестнадцатиэтажный дом и заночевал у нее.
...
Иван заметил пропажу обновки не сразу. Приятели сидели на своих кроватях, между которыми они поставили тумбочку. Вторая поллитра была уже пуста. На тумбочке лежали остатки ржаного и пустая консервная банка из-под
сайры с несколькими красными каплями на сверкающих металлических внутренних сводах.
Иван захотел полюбоваться на обновку, откинул одеяло,
но вместо «Саламандера» обнаружил там собственную рубашку, которую давно было пора постирать.
Поначалу Иван только тупо смотрел на рубашку, потом
развернул ее зачем-то, по-видимому надеясь, что ботинки
как-то в ней затерялись. Из нагрудного кармана рубашки посыпалась на кровать мелочь. Иван сгреб ее и засунул в карман брюк. Деньги эти он украл в квартире армянина Назаряна. Монетки лежали в вазочке для конфет и Иван прихватил их по дороге в ванную, когда хозяин был на кухне.
Забыв про мелочь, Иван уставился на ни в чем не повинного Митрофана. А тот даже не понял в чем дело. Лег на
кровать, взял в руки книгу.
Тут Иван завелся. Впал в ярость, в аффект, взбесился —
назовите как хотите. Выбежал из комнаты и, не постучав, ворвался в комнату к казахам. Те сидели по-турецки на полу, в
кружок. Посередине что-то курилось. Воняло как-то странно.
Иван, теряя голову и сатанея, спросил казахов прерывистым
сумасшедшим голосом: «Ботинок моих не видели, чурки?
Кожа-нубук, спиздили, суки! Заебись, урою гадов!»
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И бросился зачем-то на старшего, Бактыбая, здоровенного сорокалетнего быка, с мордой шириной в таз. Бактыбай
поведению Ивана не удивился, и не такое видел в общежитиях, и ударил Ивана тяжелым кулаком в лоб. У Ивана посыпались искры из глаз, он сел на пол и уставился на казахов. Разглядел на их лицах глубокое презрение. Понял — не
брали казахи его обновки. Вскочил и вылетел из их комнаты.
Как ураган ворвался в комнатуху дяди Урмы. Даже не удивился тому, что дверь была не заперта, и мгновенно раскидал все его вещи. Открыл чемоданы, вытряхнул на пол содержимое небольшого шкафа-пенала. Ботинок своих, естественно, не обнаружил и вернулся к себе.
Подскочил к бедному Митрофану, схватил его за грудки,
встряхнул и грозно глядя ему в глаза спросил: «Митро, где
моя обновка? Где? Где?»
Митрофан и ответить не успел, как Иван подошел к окну, быстро открыл его. Страшно скрипнули ручки и петли,
стекла задрожали и чуть не вылетели.
В лицо бешеному Ивану ударил холодный и гнилой московский воздух. Иван глянул вниз. Двор зиял ужасной
ямой. Покрытая салатовым кафелем стена тянула в бездну.
Через мгновение несчастный Митрофан уже висел головой вниз, лицом во двор...
Обезумевший Иван держал его правой рукой за ногу.
Тряс его, поднимал и отпускал, и скрежетал шальной глоткой и ощеренной пастью.
— Где, где, где, где, где моя обновка???
Митрофан видел исчезающее и появляющееся вновь серое небо и качающуюся противоположную стену двора, тоже
кафельную, салатовую. Поискал глазами в небе голубей...
Он ничего не отвечал ошалевшему приятелю, только
хрипло стонал, когда его голова билась о холодную стену.
Инстинктивно дрыгал свободной ногой. Митрофан был
тяжеленек, держать его Ивану на вытянутой руке было
трудно.
Бесчисленные окна нашего прямоугольного двора стали
с храпом и треском открываться. В комнаты падала противная старая вата, которой забивали на зиму швы. Люди высовывались, жестикулировали, что-то кричали. Кто-то уже вы94

звал милицию. Услышав во дворе шум, я тоже отодрал
длинные белые полосы бумаги и открыл заиндевевшее окно.
Увидел висящего вниз головой человека.
Видел я и как Иван неловко дернулся, перегнулся в окно, посмотрел на двор, затем потерял почему-то равновесие
и полетел вместе со своей жертвой вниз, прямо на асфальтированную площадку перед домом, незадолго до этого очищенную дворниками от снега. Слышал хлюпающий глухой
звук от удара. Видел два распростертых белых тела. И медленно растекающиеся багровые лужицы.
Митрофану повезло — он ударился головой об острый
угол бетонного куба, установленного кем-то для того, чтобы
машины не припарковывались слишком близко к окнам первого этажа. Он умер сразу, даже не почувствовав боли. Перед самым концом ему привиделась разодетая в сиреневые
шелка, с изумрудным ожерельем на волосатой шее, женщина-обезьяна Мончичи. Она послала ему своей мохнатой лапой воздушный поцелуй. А потом схлопнулась и исчезла в
томной белизне смерти.
Иван умер на полчаса позже приятеля, в машине скорой
помощи по дороге в больницу, рыча и воя от страшной боли
в раздробленных костях и сломанном позвоночнике. Врач
вколол ему морфий и Ивана тоже посетило перед смертью
счастливое видение.
По широкой, обтянутой кумачом лестнице, спустился к
нему с неба хрустальный розовый Ленин. В прозрачных светящихся руках вождь мирового пролетариата нес ивановы
немецкие ботинки. Подал их Ивану, посмотрел на него ласково и сказал картаво: «Носи на здоровье, товарищ!»
Иван ботинки прижал к груди и прошептал синеющими
губами: «Спасибо, Владимир Ильич...»
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УЛЫБКА ГОПИ
В начале лета, когда к Горбачеву Рейган приехал, но еще
до взрыва в Арзамасе, по нашему двору прокатился припахивающий какой-то мерзкой достоевщиной слух. Будто бы
три ученика соседней десятилетки жестоко изнасиловали в
лифте нашей девятиэтажки на улице Голубинской свою одноклассницу, хроменькую и косоглазую Алинку Беспалову.
Об этом ужасном происшествии мне рассказала Зинаида Викентьевна Подливанная, пенсионерка с лицом, похожим на блин, которую хорошо ее знающие соседи за глаза
звали не иначе как «эта подлюга». Подливанная двадцать
лет возглавляла парторганизацию одного из проектных институтов недалеко от Калужской, а потом проштрафилась,
вылетела из партии и чуть не загремела в тюрьму.
— Вся кабина в крови! Сама видела. Три часа лифт стоял, жильцы вверх-вниз пешком ходили, а они там зверствовали. Бедная девочка в голос кричала! Дети перестройки.
Горбачов будет доволен! Вот вам ваша свобода-гласность!
Хромоножку изнасиловали, звери! Святую юродивую! Девочка в больнице, а изверги на свободе! В этом деле заводила — Левинсон. Он остальных науськал, ясочку нашу в лифт
затащить. Святого нашего ангелочка. Сколько еще русская
земля этих иродов носить будет? Будет нам когда избавление? Да воскреснет Бог! Да расточатся врази его, яко исчезает дым! — восклицала подлюга Зина и томно закатывала невыразительные белесые глаза без ресниц, сжимая пухлые
розовые кулачки и прижимая их к вздымающейся груди.
Чувствовалось, что пакостная эта новость ей очень нравится.
Отрывает ее от грешной земли и уносит в заоблачные дали.
...
«Святая юродивая хромоножка» Алина Беспалова была
моей соседкой по подъезду. Маму ее звали Полина. А папу —
Николай Петрович. Познакомился я с Полиной случайно, в
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универсаме. В очереди в кассу. Заметил, что какая-то усталая
женщина читает книгу — «Сарторис» и спросил ее, покосившись на книгу, купил ли уже молодой Байярд автомобиль? Она заинтересованно посмотрела на меня, рассмеялась и похорошела. Мы разговорились. Позже Полина познакомила меня с мужем и дочкой.
Супруги Беспаловы работали в ЦАГИ, в Жуковском. Рано утром их подбирал служебный автобус на Кольцевой дороге. Ровно в семь вечера привозил назад. Беспаловы жаловались, что раньше им приходилось тащиться на работу через всю Москву. Рейсовым автобусом до Беляево, на метро до
Выхино, а потом на электричке еще двадцать пять километров. Оба они были инженерами, работали на аэродинамических трубах. Иногда и по ночам. Мне эта техника была знакома, я рассказал им, как на студенческой практике ошибся
в расчетах и получилось, что самолет летит хвостом вперед.
А они поведали мне о том, почему пассажирские самолеты
Туполева зовут «тушками».
В гости друг к другу мы не ходили. Я был бы пожалуй и
не прочь раз в месяц раздавить бутылочку с соседями, но Беспаловы не звали, а я не напрашивался и к себе тоже не звал.
Что мне им в моей холостяцкой однокомнатной квартире
показать? Чем похвастаться? Тараканами на кухне? У них,
небось, своих полно. Разве что книгами, но я не люблю давать книги — зачитают. Чем мне их угостить? На мою зарплату не разгуляешься. У меня даже кофе не было. Пил я
обычно кипяченую воду.
Разве что, дать им мой рукописный роман? Написал я
тогда роман про недовольного советской жизнью молодого
человека, который решил убивать в месяц хотя бы одного
коммуниста. И преуспел. Заканчивался роман описанием того, как Америка уничтожает СССР массивной атомной бомбардировкой. А мой герой, увидев за несколько секунд до
смерти из окна главного здания МГУ атомные грибы, вырастающие по всей Москве, впервые в жизни ощущает радость и
умиротворение. И шепчет: «Наконец-то догадались...»
...
Полина была такой серенькой мышкой, начитанной,
даже по-своему сексапильной, но какой-то погасшей, про97

кисшей, безвольной и раньше времени постаревшей. Хорошела она, только когда смеялась. Полина рассказывала мне
про дочь, которую она называла «нашей дурочкой». О том,
как неожиданно, когда ребенку было уже полгода, началась
болезнь. Как они с мужем боролись и победили. Как их измучила советская медицина.
Николай Петрович — худой, высокий, с рябоватым лицом и сонными, всегда полураскрытыми глазами сразу показался мне человеком с двойным дном. Беспалов никогда не
глядел в глаза собеседнику, ускользал, уходил от контакта,
прятался. Чувствовалось, что ему есть что скрывать. Полину
он подчинил себе полностью. Помню, как он однажды пробурчал что-то ей в подъезде, у лифта, и по ее лицу прошла
дрожь. Она дернулась, и как будто еще сильнее прокисла,
обмякла, постарела, в самой ее фигуре появилась томная линия смирения, согласия, собачьего подчинения.
Однажды я, войдя в наш подъезд, получил сюрприз.
На грязном кафельном полу стоял целый флот парусников. Катти Сарк я узнал сам, а названия остальных, удивительно добротно сделанных, почти метровых моделей, с
изумительными шелковыми парусами огласил мне сам
мастер, вышедший из лифта с трехтрубной Авророй под
мышкой.
— Фермопилы, Сэр Ланселот, Титания, бригантина
Юнона, фрегат Паллада. А этот глупый крейсер, — как бы
извиняясь, добавил Николай Петрович, — мне пришлось
сделать, чтобы допустили к участию в конкурсе.
— А как же самолеты? Ревновать не будут?
— Этого добра и на работе выше крыши. Всю жизнь мечтал прокатиться на паруснике. Но удалось пока только на
Голландце по Клязьме несколько раз пройти. Однажды даже
спинакер выпускали. Красота.
Тут Беспалов запел скрипучим баритоном популярную
тогда песню.
— В флибустьерском, дальнем синем море, бригантина
поднимает паруса.
Я подпел, покрякал уважительно, потрогал снасти и
ушел к себе. От всех этих парусников пахнуло чем-то фальшивым. А «Бригантина» написана в 1937 году!
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Мне показалось, что чайные клиперы, фрегаты и авроры — это второе дно Беспалова, существующее только для
того, чтобы лучше спрятать от всех и от самого себя — третье
или четвертое или энное, настоящее дно этого неприятного
человека. Какие чудовища там обитали? Какие страстимордасти пришлось прикрывать алыми парусами?
С Алинкой я тоже несколько раз перекинулся парой
слов. Вовсе она не дурочка, не святая, не юродивая! Ну да,
глазки слегка косят, отчего она только интереснее кажется,
ходит чуток на цыпочках, коленки тоненьких длинных ножек как будто друг к другу приклеены. На школьном синем
пиджачке — дюжина значков неправильной группкой. Города. Несколько значков и на жилетке. Суздаль с куполами.
Киржач с совой. Псков с Довмонтовой башней. Нормальная
московская девчушка. Белокурая. Задумчивая. Но не печальная. Кокетливая даже. Что-то было в ней от чудесных
пастушек гопи, беззаботных богинь-милашек, спутниц
Кришны.
...
Вначале я Подливанной не поверил. Подумал — врет,
подлюга. Кабина в крови?
Хотел было подняться к Беспаловым, потом раздумал.
Припрусь без приглашения? И что я им скажу? По плечу похлопаю?
Через несколько дней после разговора с Подливанной я
пошел на отчетно-перевыборное собрание нашего жилищно-строительного кооператива «Ясень». Ненавижу пустую,
бессмысленную говорильню! Но пойти надо было — хлопотал тогда о телефоне, нужна была подпись председателя на
ходатайстве. Надоело на улицу в мороз бегать.
Собрались все в правлении. Тяжелое это испытание —
советские люди в массе. Мучение — и для слуха и для носа и
для глаз. А особенно для здравого смысла.
Первым, неожиданно для всех, взял слово участковый
милиционер Сидорчук. Он читал по бумажке.
— Преступление совершено 28 мая текущего года в лифте подъезда номер три, около двух часов дня. Три школьника, личности которых еще выясняются, заманили потерпевшую, Беспалову Алину, пятнадцати лет, страдающую дет99

ским церебральным параличом, под предлогом, что покажут
ей значки, в подъезд, затащили в лифт, остановились между
восьмым и девятым этажом и изнасиловали. Крики Беспаловой услышаны не были. После совершения преступления
подозреваемые пригрозили убить потерпевшую, если та расскажет обо всем дома, и разбежались кто куда. Беспалова
пришла домой плачущая, расхристанная, в крови. Мать потерпевшей вызвала скорую помощь. Потерпевшую положили в больницу на обследование. Проводятся следственные
действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на детальное установление обстоятельств совершенного преступления.
На тут же посыпавшиеся на него вопросы взволнованных пайщиц нашего кооператива Сидорчук отвечать отказался, но попросил присутствующих помочь следствию.
— А если у вас есть что сообщить по делу, передавайте
мне в письменной форме.
...
Тут поднялась со своего места тихо и смирно до сих пор
сидевшая мать Митеньки Горлова, одного из неназванных
Сидорчуком малолетних преступников, Милена Карловна,
полная дама сорока пяти примерно лет, страдающая астмой.
Горлова начала было говорить, но задохнулась, схватилась за
сердце, продолжила, но поперхнулась на первом же слове,
закашлялась, стала пунцовой.
— Мой Митенька кха-кха ни в чем не виноват, вы все его
знаете, он мухи не обидит, если бы он кха-кха тронул несчастную девочку, я сама бы отвела его в милицию и в колонию
отправила! И всю жизнь бы стыдилась. Он говорит, все было
не так. И я ему верю. И не позволю тут моего ребенка шельмовать! Не позволю! Кха-кха-кха. И значков никаких у него
никогда не было. Митенька марки собирает. С животными.
Какой-то грузный мужчина атлетического сложения
пробасил: «Кааанечно, она сама себя изнасиловала, а Митенька — ангел божий. Марки собирает с сусликами и дикобразами. В колонию его надо, к петухам на насест, пусть там
жизнь узнает».
Горлова в ответ на эту реплику так зашлась в кашле, что
чуть не умерла.
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Участковый Сидорчук скорчил зверское лицо, гневно
посмотрел на грузного мужчину и проговорил: «Попрошу
тут без мнениев и комментариев! Сказал же, личности преступников выясняются! Предложения и пожелания — в
письменной форме».
Отбрив так атлета, Сидорчук собирался с достоинством
покинуть собрание. Направился к выходу. Но по дороге неловко зацепился ногой за ножку алюминиевого стула и чуть
не растянулся. Заскакал растопыренной жабой, уронил фуражку и бумаги. Пайщики дружно заржали.
...
Эстафету переняла мать Игорька, энергичная Софья
Павловна Аскольдова, породистая горбоносая красавица в
строгом бежевом костюме и с небрежно наброшенной на высокие декадентские плечи пестрой итальянской шалью. Аскольдова медленно отчеканила:
— Милена Карловна права. Митенька еще ребенок. И
мой сынок тоже. Игорь на такое злодеяние не способен. Он
сознательный школьник — отличник, староста класса. Участвует в выпуске школьной газеты «Юный ленинец». Написал статью о зверствах израильской военщины на оккупированных палестинских территориях. Не трогал он эту Беспалову. Он еще с морскими свинками играет. Кто-то другой над
Беспаловой надругался, а на наших мальчиков валят все. И у
него никаких значков нет, кроме пионерского.
Бас-атлет и тут не удержался:
— Ну вот, еще один агнус деи. Юный ленинец он, утиути-люшенки. Со свинками играет и о зверствах израильской военщины пишет. Писатель. Знаю я этих юных ленинцев. В колонию его надо отправить, на опетушение!
Народ загоготал, а Аскольдова метнула в атлета злобный и презрительный взгляд. Как дискобол — огненный
диск. Горлова задышала еще тяжелее. На ее рыхлом лице
появились, как звезды на вечернем небе, бусинки пота.
Как-то само собой подумалось, что теперь самое время
выступить с адвокатской речью перед кооперативными присяжными и матери Павлика, Нине Левинсон. Я поискал ее
глазами в толпе и не нашел. Не было ее в зале, потому что
после посещения милиции и разговора со следователем, в
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котором она получила ужасно возмутившее ее предложение,
Ниночка так расстроилась, что загремела в Белые Столбы. А
отец Павлика, доцент, кандидат химических наук Борис Левинсон, половину жизни проводящий в командировках в
Пермскую область, общие собрания нашего кооператива не
посещал принципиально, брезговал.
Кстати, через несколько лет Левинсону эту его брезгливость припомнили. У нас ничего не забывают. К тому времени он уже с Ниночкой развелся, сына отправил жить к каким-то родственникам, а сам женился на оптимистке Юльке
Млажиной, личной секретарше директора Губахинского химкомбината, Мордашина. Млажина привезла с собой в квартиру доцента двоих писклявых избалованных детей. Доцент
тут же захотел расширить свою жилплощадь и подал заявление на освободившуюся из-за отъезда на историческую
родину семьи Гузманов трехкомнатную квартиру. А его поставили в конец очереди из тридцати семей. Несмотря на
взятку в тысячу рублей, которую он самолично дал бухгалтерше Рубахиной, толстой и вредной женщине с дурным запахом изо рта и черным глазом. Рубахина деньги спрятала в
лифчик, но на доцента посмотрела неприязненно, прищурилась как-то по-лисьи и кольнула: «Что же вы, уезжать стало
быть, не собираетесь в Телявив, дорогой наш товарищ Лявисон? А мы уж тут думали-гадали, кого в вашу двухкомнатную
пустить. Все ваши уже там. А тысяча уже не деньги. Четыре
батона купить можно».
Левинсон смутился и на следующий год, не выдержав
российских кошмаров, уехал таки в Израиль. А уже оттуда с
огромным трудом и не без греха перебрался в Бостон, где
изучает наверное свои формальдегиды и по сей день. А
Млажина с ним не поехала, осталась в Ясенево, куда к ней
приехал жить и ее бывший шеф Мордашин, отсидев несколько лет по незначительному делу. Говорят, Млажина
работает в новопостроенной в Ясенево бело-синенькой мемориальной церквухе. Продает там иконки и свечи. А один
из ее сынков там то ли в попах, то ли в дьяконах. А в квартиру Гузманов въехал тогда новый пайщик Архип Черных, заводской завхоз из Лобни, человек современный, то есть совершенно бессовестный гад. Говорят, он так много на своем
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заводе наворовал, что и Измитову и Рубахиной и Косоротову
и даже участковому Сидорчуку за прописку подарил по автомобилю. Врут, наверное. Никогда я не видел Сидорчука за
рулем. Он бы и с велосипедом не справился.
А вот что достоверно известно, так это то, что этот Черных довольно быстро ухитрился стать председателем кооператива, а всех старых членов правления заменить на своих
людей из Лобни. Косоротова ударил из-за этого инсульт. Он
пролежал полгода в Брежневском доме для престарелых и
умер. За его рыбками в это время ухаживали соседи, а после
его смерти все три его аквариума — с неонами всех цветов,
барбусами, гуппи с шикарными хвостами и божественными
скаляриями — отдали в детский сад напротив нашего дома.
Измитов живет на Кипре, а Рубахина стала бухгалтершей соседнего кооператива «Тополь». Его председатель, бывший моряк Северного флота, Никифор Трифонович Заглыба, изменяет с ней, несмотря на дурной запах из ее рта, на
кожаном диване в помещении правления своей нежной жене Хлое Искандеровне.
Так что никто Павлика Левинсона на собрании не защитил. Или он и не нуждался в защите? У Левинсона водились
деньги. Он гордо водил белые жигули. Даже гараж имел.
Кажется, после участия его сына в «изнасиловании в лифте»,
Левинсон гараж продал.
Атлетический бас продолжал басить и изрыгать яды.
Некоторые пайщики распалились праведным гневом и жаждали мести — предлагали выгнать семьи насильников из
кооператива. Особенно громко кричали те, кому самому хотелось хотя бы в мечтах изнасиловать малолеткухромоножку.
Горлова потела и безудержно кашляла. Мать отличника
Аскольдова сверкала подведенными тушью глазами и гремела своим хорошо поставленным голосом, то и дело впрочем срываясь на истерический крик, и метала во все стороны
свои раскаленные взгляды.
Левинсоны блистали своим отсутствием.
Председатель правления кооператива, Измитов, маленький, ловкий и умный татарин, старший научный сотрудник литинститута, написавший докторскую диссерта103

цию о необходимости возвращения в русский язык буквы
«ё», предложил вернуться к отчету правления. Его никто не
послушал. Запахло судом Линча.
В этот момент старый и опытный в работе с массами
член правления, внешне напоминающий бывшего кандидата в члены политбюро ЦК КПСС академика Пономарева, автора учебника «История КПСС», вышеупомянутый ветеран
Косоротов, человек нудный до рвоты, любитель аквариумных рыбок и большой почитатель писателя Кочетова, начал
монотонно зачитывать отчет.
Постепенно страсти улеглись и все погрузились в сонное
идиотическое оцепенение, в котором советские люди проводили значительную часть своей печальной и абсурдной общественной жизни.
...
Несколько дней после собрания в нашем дворе только и
говорили, что об изнасиловании в лифте. Слухи о происшествии поползли вначале по Ясенево, а потом и по Москве.
Где-то в Кузьминках преступник-подражатель попытался
изнасиловать в лифте гражданку Евдокимову, маленькую
женщину средних лет, продавщицу в овощном отделе. Та сумела за себя постоять — ударила насильника сумкой по голове. В сумке Евдокимова везла домой с дачи прохудившуюся керосинку. Ударила как раз в тот момент, когда злодей
пытался задрать ей юбку и ревел: «Раздевайся, подлюга! А
не то замочччу!»
Насильником оказался подвыпивший рабочий АЗЛК
Владимир Фомичев, по кличке Фомич, дважды судимый пьяница и вор, лицом и повадками удивительно напоминающий
нынешнего премьера Путина. Фомич этот умудрился обменять громадный токарный станок на три литра технического
спирта. Половина цеха помогала ему выносить и тащить станок к дырке в стене вокруг АЗЛК.
Евдокимова проломила Фомичеву керосинкой голову,
но героические нейрохирурги из института Склифосовского
спасли зачем-то его никчемную жизнь. Фомичева и до сих
пор можно встретить у выхода из метро Текстильщики на
Волгоградский проспект. Он показывает там прохожим какой-то орден, просит у них деньги и рассказывает, что полу104

чил этот орден на Афганской войне. Орден Фомичев украл у
спящего недалеко от Курского вокзала бомжа. А тот — снял с
трупа ветерана, умершего в одиночестве в своей квартире на
шоссе Энтузиастов и пролежавшего там ровно два года и три
месяца. Когда бомж взломал фомкой дверь и влез в квартиру, чтобы поесть и прибарахлиться, мумия ветерана в полном параде сидела в кресле перед мертвым телевизором. На
телевизоре стояли пластиковые слоники и бюстик Ленина.
Евдокимова была осуждена условно за превышение
пределов необходимой обороны. В ее родном магазине ее
стали дразнить керосинкой. Возможно, это прозвище как-то
таинственно повлияло на ее судьбу. Евдокимова-Керосинка
сгорела в собственной даче недалеко от Усово. Ее сожитель
поджег дачу и уехал в Москву. Из-за ревности. А ревновал он
Евдокимову к продавцу в сельпо, Лешке Сухорукову, бывшему охотнику из Барнаула, задушившему, по его словам,
голыми руками сорок медведей, настоящему краснощекому
русскому богатырю, предпочитающему вместо кофе и чая
пить натощак настойку на зверобое и закусывать ее собственноручно завяленном лосиным мясом.
— Мой тузлук, — говорил Сухоруков, попыхивая Примой, — всем тузлукам тузлук. Использую соль с Тихого
Океана.
...
После обращения участкового к народу к нам во двор
потянулись со всех сторон туристы — они глазели, просили
показать тот самый лифт, искали следы крови, охали. Роль
гида добровольно взяла на себя Подливанная. Она сидела
целый день на лавочке перед злосчастным подъездом номер
три и открывала его своим ключом, когда ее об этом просили
туристы. Подливанная показывала им грязный ясеневский
подъезд так важно, как будто это была знаменитая картина
«Джоконда», затем вызывала лифт и причитала: «Вот, полюбуйтесь, господа-товарищи! Вся кабина была в крови! Сама видела. До чего перестройка довела молодежь! Насилуют
друг друга в лифтах, как ястребы. Скажите спасибо президенту нашему, Горбачеву! Армяны с азибаржанами дерутся
уже, вот до чего довел страну! А у нас хромоножку изнасиловали параличную, подонки! Святую, юродивую! Сионисты!
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Сколько же еще протерпит великий русский народ? Да не
убоишься от стрелы, летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща и беса полуденного».
— От срача? — переспрашивали туристы, посмеиваясь.
— От нападения жидобесов! — поясняла подлюга.
Подливанная была хорошо подкована по этой части на
собраниях общества «Память и даже сделала там сообщение,
одобренное самим Емельяновым, «об изнасиловании русской юродивой сиономасонами в лифте».
...
Всех, и аборигенов и туристов, удивляло то, что лифтовые насильники не были до сих пор отправлены в колонию
или по крайней мере арестованы, а продолжали как ни в чем
не бывало жить в своих семьях. Как шло официальное следствие никто не знал. Не знали, стоит ли ждать суда и наказания виновных.
В конце июня все участники прискорбного происшествия были отправлены на каникулы, кто куда. Игорек Аскольдов отдыхал, кажется, в Артеке. Павлик Левинсон жил
на даче в Малаховке, Митенька Горлов прозябал в пионерлагере в Звенигороде, а Алинка, пролежавшая недельку в больнице и освобожденная от практики, гостила у бабушки в Павловске. К началу учебного года дети вернулись в Ясенево и
первого сентября отправились в школу. Дирекция школы
разбросала их по четырем различным седьмым классам, и
следила за тем, чтобы мальчики не подходили к Алинке. Но
уже в первую неделю учения выяснилось — никакого антагонизма между Алинкой и тремя ее предполагаемыми обидчиками не существовало. Их видели вместе. Они увлеченно о
чем-то беседовали и хохотали.
Шло время и ясеневцы начали потихоньку забывать о
«жестоком изнасиловании хромоножки в лифте». Много
случилось в тот приснопамятный год событий и поважнее.
СССР официально отказался от использования карательной
психиатрии для борьбы с инакомыслящими. Началось армяно-азербайджанское противостояние, закончившееся как
известно кровавой войной. Россия торжественно отпраздновала тысячелетие введения христианства на Руси. В Сеуле состоялись Олимпийские игры.
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Помню, стоял на удивление теплый для конца сентября
вечер. Около половины седьмого я подошел к нашему дому.
У моего подъезда косо припарковались скорая помощь и две
милицейские машины. Вокруг них толпился народ. В толпе
шныряла Подливанная. Глаза ее радостно сверкали. Тудасюда бегал еще живой ветеран Косоротов, похожий на Пономарева. Для важности он нацепил на пиджак медаль с
профильным изображением Сталина с надписью Наше дело
правое. Мы победили. Я различил в толпе сипящую Горлову,
прекрасную Аскольдову, измученного в борьбе за букву «ё»
председателя Измитова, участкового Сидорчука и бухгалтершу Рубахину. Кто-то закричал: «Несут! Несут! Пропустите носилки!»
Несколько санитаров вынесли из нашего подъезда чьето тело, покрытое зеленым в желтую полоску одеялом, и поспешно вкатили носилки в машину. Неестественно белая рука вылезла из под одеяла и беспомощно свесилась. На руке
были мужские часы «Полет» на потрескавшемся ремешке из
кожзаменителя.
Кто-то прошептал мне в ухо: «Беспалов это. Повесился.
Прямо над своими парусниками».
...
Вдруг раздался страшный крик, похожий на всхлипывания безумца. К машине скорой помощи подскочила Полина, схватилась за ручку железной двери, задергала ее,
попыталась открыть, затем почему-то засмеялась неестественно, грузно осела, посинела лицом и медленно повалилась на землю.
Голоса закричали: «Она не знала! Инфаркт!»
Санитары открыли дверь, втянули сильными руками
Полину внутрь и тут же уехали.
Метрах в двадцати от толпы неподвижно стояла Алинка. Она спокойно смотрела на отъезжающую машину. Улыбалась. Что-то в ее фигуре мне показалось странным. Контуры ее явно изменились. Чуть позже ее увела толстая милиционерша.
У Полины был диагностирован шок.
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История с изнасилованием в лифте получила, казалось
бы, логическое завершение. Безутешный отец покончил с
собой. Мать в шоке. Малолетние насильники — на свободе,
потому что родители дали кому надо в лапу.
Я вспомнил «Золотого жука» и «Убийство на улице
Морг» и решил, если удастся, провести домашнее расследование этого дела. Еще до возвращения Полины из больницы
подловил на улице полкана Сидорчука. Участкового нашего
я знал лет десять, с тех самых пор, когда в Ясенево поселился. Было у меня с ним одно дельце, закончившееся полюбовно. С тех пор я его дразнил — генералом, а он меня — космонавтом.
— Разрешите обратиться, товарищ генерал?
— Чего тебе еще от милиции надо? Не тронь, как говорится.
— Расскажи, что там с этим проклятым изнасилованием
в лифте. Следствие окончено? Суд-то будет? Люди болтают
черт знает что. Да ты и сам просил помочь следствию.
Сидорчук почему-то смутился и забурчал: «Не суйся ты,
космонавт! Не надо. Дело темное, не поймешь ничего. У девчонки тогда врачи сперму обнаружили. Отымели ее грубо. А
кто и когда — вопрос. Потому что пацаны эти сопливые, даже если бы захотели, такого сделать бы не смогли, разве что
шваброй. Короче, Беспалова уже давно-давно не девушка. И
поди разбери, с кем она. А пацаны у следователя пересрали...
Все бы рассказали, если бы было что рассказывать, хорьки
гундосые...»
— Говорят, родители на лапу дали?
— Говорят, что кур доят! Этой гниде Зинке давно пора
хлебоприемник порвать за такие заявления. А может и сунули, не знаю. Следствие прекратили. Девчонка сжалась, бестолочь. Уперлась как взрослая. А на очной ставке с подозреваемыми — начала с ними про их классные дела болтать.
Географа им какого-то нового дали, обалдуя-нацмена. А детки мышей белых на пол выпустили. Поприветствовали. Следак-то ушлый, про мышей и про нацмена послушал, посмотрел, да дело потихоньку и свернул. И мамаша ее — та тоже...
Дичь какую-то порола вместо показаний. Больше ничего не
знаю. Не разглашай, что сказал, а то посадим. И с папашей
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Беспаловым, тем еще фруктом, покойником, все неясно. Лет
двадцать назад он за малолетку сидел. Зачем он удавилсято? Может, заметил что? Последствия, так сказать, своих
собственных действий. Догадайся сам, космонавт.
Сидорчук подмигнул мне как-то неловко и быстро
ушел. А я остался стоять. Вот тебе и хромоножка. Пятнадцать лет. Дела.
...
Второй разговор у меня состоялся с Митенькой Горловым. Недалеко от школы. Я его увидел, подошел к нему, не
знал, что сказать. Мы с его папашей на рыбалку вместе ездили, на Можай. На его москвиче. Ничего не поймали, кроме
одного маленького леща. Когда митенькин папаша из его
жабр крючок вытаскивал, я слышал хруст. Дал себе зарок —
никогда больше рыбу не ловить. И поясницу я там застудил.
До сих пор мучаюсь. А митенькин папаша — какую-то телку в
деревне подцепил, да и загудел с ней, пришлось мне назад на
электричке ехать. Спасибо, до вокзала подкинул. Закончился
его скоротечный роман в милиции. Что-то он со своей телкой не поделил. Занялся рукоприкладством. А она — не дура,
в сельсовет, к телефону, у нее дядя мент. Тот приехал и рыбака забрал. А с телки побои сняли в Можае. Короче, он им
все деньги отдал и еще раза три туда приезжал и платил ментам дань как Чингисхану.
А ко мне на обратном пути хулиганы пристали у Кубинки. Пришлось от них по поезду драпать. Отстали. Еще к кому-то полезли. Был бы у меня пистолет, убил бы гадов. Что
мы за народ? Уроды.
Митя меня узнал и сам заговорил.
— Вы меня о том деле спросить хотите. Да?
— Ответь мне только на два вопроса. В лифте вчетвером
в тот день были?
— Были.
— Беспалову насильно затащили?
— Нет. Мы к Игорьку ехали, на восьмой. После школы. Хотели у него в гоп-доп поиграть. Его мать на передаче была. Лифт застрял. Свет погас. Мы дурачились, орали.
Потом Павлик догадался — встали все так, чтобы пола не
касаться. В стены ноги уперли, в распорку. Алинка не
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смогла, пришлось ее руками держать. Она тяжелая. Пол у
лифта поднялся — нас и вызвали. Свет зажегся. Только тут
мы кровь разглядели.
— Какую кровь?
— В темноте кто-то случайно Алинке по носу врезал. Ну
не нарочно! У нее кровь шла из носа. Как из крана. Лифт
приехал на первый этаж — а там, эта. Зинаида. Глянула на
нас — у меня рубашка из штанов вылезла, у Павлика штаны
на коленях, Игорек трясется, он нервный. А Алинка — вся в
крови. И на полу кровь. Зина визжала как психованная. Про
Горбачева что-то сказала. И про бесов. Обещала в милицию
позвонить. Мы испугались. Алинка и Павлик — по домам. А
Игорек — ко мне. У меня в комнате шалаш и радио. С лампочкой. Мы там три часа просидели. Читали книжку веселую. «Монахиню» Дидро. А потом, я уже спал, милиция
приехала. Я им все рассказал, мне не поверили. А Алинка
уже в больнице была. А почему — не знаю. Не из-за носа же.
Под утро меня домой мама на такси отвезла. Потом еще таскали. Орали на меня. Наручники надевали. Провода показывали. Говорили, будут пытать и бить. Бумагу мне какую-то
совали. Сказали, подпишешь, больше не будем таскать. Я
подписал. Мать там кашляла. Отец наш старый москвич
продал. Говорил — откупиться надо. Больше ничего не знаю.
Не говорите родителям, что я вам рассказал. Меня отец выпорет. Как продал москвич, напился, и меня и мать избил. У
матери приступ, а он ее по лицу.
...
С Павликом разговор получился короткий.
— Все было по согласию. Алинка сама нас в лифт заманила. Давалка. Юбку задрала, грудь показала. В рот брала и
туда давала. Митенька испугался и даже штаны не снял.
Игорек так трясся, что так и не попал в цель. А я — все сделал
как Шварценеггер.
Я не поверил ни одному его слову. Но понял — он будет
стоять на своем до последнего, потому что сам верит в эту
ложь. Или не ложь?
...
А с Игорьком разговор был еще труднее.
Игорек с виду — послушный такой мальчик. Причесанный. В белой свежей рубашечке. Аккуратный пацан. На мать
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похож. Может, пидорок? Представился ему, сказал зачем-то,
что я из органов. Показал для понта институтский пропуск,
он у нас с гербом. Он вроде поверил, затрясся как ребенок.
Заглянул я ему в глаза. Нет, не боялся он меня. И трясся
не от страха, а от возбуждения. Начал со мной комедию ломать. Как с тем учителем-нацменом. Это ведь он тогда мышей в зоомагазине купил и пустил в класс.
— Насиловали вы тогда вчетвером Беспалову в лифте?
— Да.
— А ты не врешь?
— По очереди. Двое за руки и ноги держали, а третий.
Все отметились...
— А в лифт Алинку как заманили?
— Сказали, у Игорька коллекция значков. Хотели завести домой и связать — руки и ноги веревками к ножкам лежанки, врастяжку. Веревки заранее приготовили. И кляп. Но
Митька не выдержал и в лифте бузу начал. На кнопку стоп
нажал. И понеслась. Алинка орала как сумасшедшая, а мы
все на свете забыли, когда ей трусики стянули.
— А откуда кровь? Били ее?
— Не били, только лапали. А кровь — у Алинки менструация была. Мы и не знали, что так бывает. Запачкались все.
— Ты это все следователю рассказал?
— Все рассказал. А он меня спросил, есть ли у нас машина или дача. А у нас — ни того, ни другого. Я с матерью один
живу. Отец уже пять лет как в другой семье. И алименты не
платит. А милитон тогда на мать посмотрел и сказал — ничего, найдем другой выход. Мать зубы сжала, но к нему домой
целый месяц ходила. Приходила под утро. Рассказать, что
она у него делала?
— Не надо.
— Ну что, довольны? Доволен ты, козел с гербом?
Игорек дернул щекой, нервно затрясся и убежал от меня. Отбежал метров двадцать, поднял камень и в меня бросил, сволочь. Слава богу, не попал. Но охота вести мое расследование дальше у меня пропала.
...
Месяца через четыре встретил я Полину. В том же универсаме, на Паустовского. Все дороги туда вели
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Она ждала у открытых холодильников мясо. И я ждал.
Там и столкнулись. Вбрасывали продавщицы в контейнер
мясо, как шайбу в хоккее. Все жадно хватали замороженные
куски и отходили в стороны. Продавщицы орали: «По одному куску на человека, граждане, не толпитесь, не давите!»
Но мы толпились, давили, мужчины грубо отталкивали
женщин, те отпихивались как могли и царапались. Несколько рук одновременно хватали один мерзлый кусок в целлофане, начинались схватки из-за желтых костей. Дарвинизм...
Я оттащил тогда два куска. Как тогда шутили — для себя
и для того парня. Полина к самому пеклу пробиться не смогла. Я галантно подал ей мясо. Она приняла. Улыбнулась,
сверкнула стальной коронкой. Опустила глаза, повела кокетливо плечами. Я предложил ей донести до подъезда тяжелую сумку. Поздним вечером Полина спустилась ко мне на
первый этаж.
Мы сидели на кухне друг против друга, пили сладкий
чай, ели принесенный Полиной пирог с капустой и болтали.
Я налил себе и ей грамм по пятьдесят водки, мы выпили, а
еще через полчаса уже лежал на ней и наслаждался тем, как
мягко волнуется подо мной ее податливое тело. Уснули мы
только под утро.
Вечером следующего дня Полина пришла ко мне с беременной дочерью. Алинка ласково обняла меня, нежно
заглянула мне в глаза, поцеловала в губы и солнечно
улыбнулась.

112

ЗАГАДОЧНЫЙ СОСЕД
Пересматривал недавно один из моих любимых фильмов семидесятых — «Призрак свободы» Луиса Бунюэля,
смонтированный по принципу свободной эстафеты. Герой
несет какое-то время эстафетную палочку действия, но в определенный, одному режиссеру ведомый момент, передает
ее другому персонажу. Действие не разветвляется, а как бы
уходит в невидимый беззвучный слой, из его почки образуется однако новый сюжет, новая коллизия — и так много раз.
Никакого вымученного катарсиса, только здоровый партеногенез.
Такое построение художественного фильма не подражает нашей памяти, этому упрямому ослу, или тянущему нас
как бурлак вспять, назад, в детство, к рождению и времени
до него, или безуспешно пытающемуся сложить из осколков
прошлого разноцветную причинно-следственную пирамидку, а имитирует реальную жизнь, постоянно отбрасывающую
шелуху прошлого и выталкивающую нас сквозь коротенький
туннель настоящего в будущее. Из сладкого мира мертвых
грез — в печь реальности.
Досмотрел до скандальной сцены в отеле. Жан Бернанс,
которого играет великолепный актер-медведь Мишель Лонсдаль, приглашает молодого человека, приехавшего в этот
уютный провинциальный отель с собственной тетей для того, чтобы насладиться с ней любовью, странную, весьма привлекательную медсестру и четырех удивительно для своего
звания разговорчивых монахов-кармелитов (один из них рассказывает о врожденном сифилисе, которым якобы страдала одна из знаменитых преобразовательниц ордена кармелиток святая Тереза, которую так издевательски изобразил
на своем известном рисунке Фелисьен Ропс), любителей сигарет и покера — на рюмочку портвейна в свой номер. Монахи, медсестра и страстный племянник (его тетя, женщина
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среднего возраста, которой воображение ее племянника и
власть демиурга-режиссера дарят тело молодой девушки,
лежит в этот момент нагая в постели в соседнем номере и
ждет сына своей сестры, изнемогая от борьбы совести со
страстью) увлечены беседой и портвейном, а мосье Бернанс
быстренько переодевается в соседней комнате. Надевает элегантный бордовый костюм, пиджак и брюки которого, увы
не прикрывают голой его и розовой как чайные розы, которыми украшают свои подвенечные платья невесты, задницы.
Он и его подруга, роковая женщина, мадемуазель Розенблюм в роскошном темном халате поверх кожаного белья и
черных колготок, выходят из туалетной комнаты и занимают
боевую садо-мазо позицию среди милой компании, пьющей
портвейн. Жестокая красавица домина начинает хлестать
своего дружка тяжелым похрустывающим и посвистывающим хлыстом. Монахи, молодой человек и медсестра в недоумении вытаращивают глаза. Господину Бернансу это очень
нравится, и он кричит сладострастно прерывающимся голосом: «Бей, бей меня крепко, ты, старая б! Сильнее лупи, сука!
Сильнее! Потому что я — свинья, дерьмо, грязь! Бей меня!
Пори! Еще! Еще!»
Зрители в смятении покидают номер господина Бернанса. Старого монаха-кармелита эта сцена доводит до нервного
припадка. Он восклицает в сердцах: «Он хочет кнута? Ну так
дайте ему кнута! Пусть он получит, чего хочет!»
...
В этот момент я остановил фильм. Потому что вспомнил, что нечто подобное произошло и со мной, в восьмидесятых, в Москве, в Ясенево. Не в отеле, конечно, а в кооперативной квартире. Я по молодости и не подозревал, что добровольное унижение на публике, побои, боль и прочие ужасы могут служить сексуальным возбудителем и для жертвы,
и для палача, и для публики. Поэтому то, что произошло тогда на моих глазах, глубоко поразило меня и возможно даже
повлияло на мою интимную жизнь. Увы, не так, как вы думаете, мои любезные читатели. Ровнешенько наоборот! Мне
отвратительно любое насилие — будь то сексуальные утехи
или воспитательная порка детей, жестокие избиения на московских улицах, терроризм всяческих «борцов за свободу»
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или всевозможные массовые и одиночные убийства, совершаемые солдатами стран «социалистического лагеря» или
«развитыми демократиями» ради каких-то очередных гнусных целей.
...
Собралась соседская компашка. Повода не помню. Сидели мы в моей единственной комнате кто на чем. Обсуждали что-то. Пили самогон «Лунная соната» — романтическое
произведение физика Семиконечного, первач, настоенный
на Золотом корне, который Семиконечный привез из командировки на секретный объект — станцию дальнего предупреждения на Алтае. Сейчас эта станция заброшена. Окрестные пятиэтажки давно покинуты людьми. В квартирах
«белки серут», на крышах деревья растут и вороны ходят.
Стоит себе посреди тайги этот монумент былого советского
могущества, пугает медведей и лосей.
Семиконечный уверял нас, что настойка помогает при
маточных кровотечениях и расстройствах вегетативной нервной системы, само существование которых, оспаривается
впрочем европейской медицинской наукой.
Ему никто не возражал.
...
В этой неблаговидной истории мне суждено было сыграть роль наивного племянника, хотя меня и не ждала в соседней комнате обнаженная тетка (даже не представляю себе, на сколько кусочков разорвала бы меня моя тетя Раиса,
если бы — чем черт не шутит — я предложил бы ей вступить
со мной в кровосмесительную связь).
Меня вообще тогда никто нигде не ждал.
Через неделю после развода с женой мне исполнилось
ровно тридцать три с половиной года. Для мужчины это полуденный час жизни. Торжественный и страшный момент.
Слепящее светило как будто замирает и долго-долго мреет,
слегка подрагивая, в зените жизненного дня, в точке максимального безумия. Затем оно начинает неумолимо скатываться по стеклянной сфере вниз и тащит нас за собой — туда, за темно-фиолетовый горизонт, в черное брюхо несуществования.
Никто не ждал, не звонил, не писал писем.
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Работу я уже бросил, собирался и родину покинуть, но
все никак не мог решиться и висел себе в предэмигрантской
прострации где-то между небом и землей.
Некоторые висят так годы, а иные — и всю жизнь.
...
Роль монахов и медсестры в этой безобразной сцене исполнили персонажи моего рассказа «Улыбка гопи». Несмотря на краткость этого повествования я так устал тогда, во
время писанины, от всовывания в фразы — как полусгоревшие спички в коробок — их спичечных качеств, речей и поступков, что снова брать на себя труд и ответственность за их
мелко-бесные существования и описывать их категорически
отказываюсь. Кому охота познакомиться с ними — перечитайте рассказ.
Роли госпожи Розенблюм и мосье Бернанса сыграли —
загадочный сосед и его красивая, большая, неуклюжая и повидимому психически больная жена.
...
Вот, сидим мы и самогонку дуем. Ощущаем как по жилам растекается Лунная соната. Кайф! Там-та-там, там-татам. И тут звонок. Открываю. На пороге мнется дородный
мужчина. Загадочный сосед. Приглашает нас всех к себе распить с ним и его женой несколько бутылок портвейна «Тамплиер». Обещает на закуску — орешки и темный шоколад.
Мы народ не гордый. После Лунной сонаты можно хлебнуть и серной кислоты, не то что благородной рубиновой
жидкости не из наших краев. А вкус орехов и шоколада мы
уже к тому времени и вовсе позабыли. Пошли к соседу. Расселись в дорогих старинных креслах. На спинках кресел были инкрустации — какие-то затейливые птицы, итальянский
дворик, человеческая рука, всевидящее око, циркуль и адамова голова...
Сосед подал охлажденный портвейн. В крупных богемских бокалах-тюльпанах. Поставил пластинку. Бах. Клавесин. Ванда Ландовска. Мы разомлели. Я пил «Тамплиер»
маленькими глотками, черный шоколад раскрошил как смог
мелко и клал под язык крохотные осколки лакомства — хотел продлить блаженство.
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В комнату вошла жена загадочного соседа. Он представил ее публике.
— Ирма Грезе.
Ирма предстала перед нами в платье из темного прозрачного шелка. Под платьем ничего не было. В руке у Ирмы
я заметил предмет, который вначале принял за поясок. Это
был кнут.
...
Загадочный сосед уже давно привлекал внимание жителей нашего подъезда. Огромный, блондинистый, с прекрасной шевелюрой, сосед сиял как Юпитер яблочным румянцем на свободных от окладистой рыжей бороды, усов и
бакенбардов щеках. Большой, симпатичный, уверенный в
себе человек. Одно в нем было неприятно — узенькие глазки
с белесыми зрачками. Ходил он в наш универсам не с авоськой, как все, а с плетеной корзинкой, очевидно несоветского
происхождения. Гулял под руку с женой. В одной руке — жена, в другой — корзинка. Иногда отстранялся от нее, ставил
корзинку на ясеневский грязный снег и декламировал ей какие-то вирши. Однажды я расслышал несколько слов.
— У лилий белизна твоей руки, твой темный локон — в
почках майорана.
Из квартиры загадочного соседа доносилась музыка.
Чаще всего — клавесин и флейта. Музыкант?
Помню, при первой случайной — нос в нос — встрече в
подъезде посмотрел на соседа и подумал как Берлиоз: «Прибалт? Швед? Немец?»
Весь белобрысый, а борода рыжая, холеная. Может
быть, курляндский шпион? Чухонский викинг? Карелофинский атташе?
Загадочный сосед представился так: «Валерий Виткевич, доцент, читаю лекции от Всероссийского общества слепых».
Говорил он с легкой, как мне вначале показалось, картавостью. Тут же до меня дошло — не картавость это, а акцент. Чех, что ли?
— Женился на сокурснице-москвичке и остался в СССР
навсегда. До этого жил в Гданьске. А еще до этого — в Бремене.
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Бременский музыкант!
— Какого же лешего вы цивилизованный мир оставили?
Ганзейский союз, Солидарность, Валенса, верфи. Про свободный город Бремен я уж и не говорю. Заоблачные высоты.
Петух на коте.
— Для вас высоты, а для моих родителей, этнических
поляков — ад на земле. А по Гданьску скучаю конечно. Чудесный город. Родина Шопенгаура. Фонтан Нептуна. Страшный суд.
— И в Гданьске тоже?
Сосед приложил длинный пухлый наманикюренный
палец к красным губам. Сделал мне знак, чтобы я подождал.
Зашел к себе в квартиру, захлопнув у меня перед носом
дверь. Я успел разглядеть фигуру его жены, обмотанную как
мумия какими-то бежевыми тряпками с живописными разводами. Тряпки далеко не везде покрывали розовую, лоснящуюся, трясущуюся плоть. Фигура метнулась в сторону и исчезла еще до того, как закрылась дверь.
Виткевич появился через минуту с большой заграничной книжкой в руках. Осторожно открыл ее и показал мне
репродукцию.
— Вот, ознакомьтесь. Триптих Мемлинга. Это то самое,
против чего я агитирую.
От этой картины у меня в памяти остался только энергичный мохнатый черт, подцепивший багром монаха или
священника. Огромные глаза дьявола напомнили мне расширенные базедовой болезнью глаза нашей учительницы
биологички Берты Исааковны.
За эти выпученные и вечно воспаленные глаза школьники дразнили Берту Исааковну «дрозофилой». Дрозофила
обожала организовывать вылазки на природу с палатками и
пионерскими кострами, которые называла «полевыми исследованиями подмосковной фауны и флоры».
В деревне Павичи на реке Пугре, на берегу которой Дрозофила разбивала обычно наш палаточный лагерь произошла однажды ужасная история, о которой даже сообщила всемирная служба Бибиси. Алексей Максимович Берг назвал этот прискорбный инцидент «примером моральной деградации советской деревни», жадно смаковал душеразди118

рающие подробности, вспоминал не к месту химическую
войну, развязанную Тухачевским против крестьян на соседней Тамбовщине.
Помню, подъехал милиционер на запыленном мотоцикле с коляской. Вызвал Дрозофилу, пошептал ей на ухо и
уехал. Дрозофила побледнела и схватилась за сердце. Послала меня и еще двух дневальных разыскивать и собирать детей для срочного отъезда в Москву.
Стояла редкая для конца августа влажная жара. Парило.
Возможно это как-то повлияло на распоясавшихся злодеев.
Или в водку попали какие-то особые, возбуждающие садистские наклонности яды?
Как еще можно объяснить случившиеся ужасы? Людоедство еще можно с натяжкой объяснить вечным советским
недоеданием, дефицитом жиров и углеводов. Но принуждение к копрофагии? Асфиксиофилия? Салиромания?
Судьба изредка бывает благосклонной. Ни школьники,
ни Дрозофила, ни сопровождающий ее во всех экспедициях,
ночующий почему-то всегда с ней в одной палатке долговязый географ Рожков, многодетный отец и страстный любитель утренней рыбалки, не пострадали.
Заболоченные леса кишели ящерицами, тритонами и
лягушками. Нудная биологиня заставляла нас собирать растения для школьного гербария и ловить насекомых для коллекции. Девочки терпеливо искали листики и цветочки, географ Рожков невозмутимо удил плотву на поросшем камышами берегу Пугры, а мальчики, вместо того, чтобы гоняться
за бабочками с сачками в руках, убегали к ближайшему прудику. Ловили там лягушек и жаб, надували их через травинки и «плющили» о деревья. И радостно смеялись когда раздавался хлопок...
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КИНЖАЛ
С недавних пор я чувствую себя каким-то не пришей кобыле хвостом. Пятьдесят седьмым колесом литературной телеги. Может быть потому, что интернет, этот гигантский
электронный вихрь, втянул в себя убийственной тягой вакуума и мою душу. Высосал, как Дракула, кровь реальности.
А мне подсунул репродукцию леденца. Обыкновенная история. Слегка даже и поднадоевшая.
Прошлое уже свернулось в пестрый войлочный ком.
Ком этот выкатился у меня из-под ног и укатился в чеховский овраг, в Уклеево, где дьячок на похоронах всю икру
съел.
Будущее так и не пришло, сколько я его ни звал. Не подействовали заклятья старого волынщика.
Настоящее пылает в малиновом зареве.
Ирония судьбы! Страстному любителю фривольных картинок и автору жестких текстов-маркизов, поминок по идеализму, опротивели и картинки и тексты и сам индивидуализм. Опротивел до турмалиновой рвоты и весь всемирный
культур-мультур. И особенно — российские коллеги графоманы, упивающиеся лебедиными песнями русской культуры, как веничкины психбольные в «Шагах Командора» —
метиловым спиртом.
Но — свято место пусто не бывает. И, вот уж чего от себя
на старости лет никак не ожидал — мне до дрожи в руках захотелось наслаждаться вещами. Чем-то металлическим, холодным, тяжелым, брутальным. В кресло выдохшейся духовки залез с ногами хам-фетишизм.
Обиженные коллеги скажут: «Металлическим? Холодным? Купи себе мясорубку! И наслаждайся».
Вы вульгарны и жестоки, господа. Похожи на меня. Покупайте сами себе мясорубки и соковыжималки, видеокамеры и современные романы, автомобили и дирижабли.
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А я куплю дагестанский кинжал...
Положу его на темно-бордовый немецкий бархат, буду
на него смотреть и играть на варгане...
...
Дагестанский кинжал подарили моему деду на шестидесятилетие его старинные друзья-чеченцы. Не настоящий,
декоративный. С маленькой изящной рукоятью из слоёного
агата. Обшивка ножен и длинный, тупой клинок с тремя желобками посередине — из серебра. Чернь. Резьба. Мархарай
и тутта. Работа мастера.
Мне, тогда четырнадцатилетнему подростку, кинжал не
то чтобы нравился, он мной овладел, как Пушкин своими
крепостными девками. Я не мог выпустить его из рук, прижимал кинжал к щеке, закрывал глаза и представлял себе
лермонтовских героев: Азамата, Казбича, Печорина, Максим
Максимыча...
У всех у них, даже у нежной княжны Мери, у искусственного Грушницкого и у доброго доктора Вернера были в
руках различные кинжалы, которыми они томно обмахивались как веерами.
Из глубокой раны на спине у Бэлы не лилась ручьями
кровь. Она тоже держала в руках кинжал, но не прямой —
кама, а искривленный — бебут и пристально смотрела на
смурного Казбича. Темные ее глаза под угольными бровями
сверкали как сваровские жемчуга.
Бабушка отбирала у меня кинжал, клала его на книжную полку, за стекло, и говорила неискренно: «Гулик, я боюсь, что ты порежешься».
Она знала, что дед не любил, когда я брал в руки его подарки. Дед не любил и когда я делал себе бутерброд на кухне.
А особенно не любил, когда я клянчил у него деньги. С легким сердцем давал мне разве что гривенник.
Я попытался выцыганить у деда кинжал, придумал
хитроумный обмен, уговорил бабушку замолвить за меня
словечко. Но дед был непреклонен и кинжал мне так и не
отдал.
Когда дедушка и бабушка умерли, кинжал вместе со
всем остальным их скарбом перешел во владение моей железной тетки Раисы. И сгинул в семейной Лете.
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Так и осталось во мне — неутоленное детское желание
иметь кинжал. Над этой своей слабостью я сам всю жизнь
потешался и желание это, несмотря на многочисленные, открывающиеся тут и там возможности — не утолял. Еще чего?
Экая блажь!
Но однажды в Иерусалиме... Все-таки утолил.
На улице Эль Кханка в христианской части старого города. По которой пару тысячелетий назад Иисус Христос
якобы тащил свой крест на Голгофу.
Забрел я туда не ради сомнительных соблазнов Виа Долорозы (там показывают среди прочего и следы сандалий
Девы Марии и углубление в камне, оставленное рукой облокотившегося Спасителя) и уж конечно не для того, чтобы покупать кинжалы, а для того, чтобы посетить магазинчик армянина Кеворка, который торгует фотографиями своего отца, замечательного фотографа Элии Кахведяна, потерявшего
во времена бойни, учиненной турками, родителей, пять братьев и трех сестер, переправленного американцами вместе с
тысячами других армянских сирот в Ливан, а затем на Святую Землю.
В этой лавке я побеседовал с симпатичнейшим Кеворком, купил у него фотоальбом старого Иерусалима и несколько напечатанных на принтере фотографий Элии. Положил все это в черную сумочку-авоську, в которой обычно
ношу йогурты и булочки у себя в Берлине. И в хорошем настроении от беседы с умным человеком и от удачной покупки отправился дальше, по узенькой улице, ведущей к арабскому кварталу, мимо лавок христианских сувениров, мимо
мастерских, закусочных.
Некоторые торговцы разложили свой товар прямо на
улице, на небольших деревянных лотках. Тут торговали не
только украшениями, четками, всевозможными распятиями
и греческими иконками, но и ножами, шашками и кинжалами. Все это барахло не вызывало у меня никаких эмоций.
Не наводило ни на какие мысли. Машаллах!
Но у арабов-торговцев в крови — какие-то особенные
гены. Они чувствуют покупателя. Знают, как его заинтересовать, как прилипнуть к нему незначительным разговором,
начинающимся обычно доверительной просьбой перевести
122

немецкую фразу, приглашением на чашечку кофе или дежурным рассказом о том, в каком ресторане его брат работает в Мюнхене, а затем терзать, терзать показами товаров и
предложениями скидки, пока он что-нибудь у них не купит
втридорога. Умеют они и оклеветать конкурентов. И вовсе
задурить голову.
Как только я вышел из магазина Кахведяна, вокруг меня
зашуршало и поползло по старым мамелюкским стенам, как
сотни невидимых змей, эхо: «Он продает не оригиналы, а
фотокопии... Простые фотокопии... Этот армянин обманщик... Фотокопии...»
Я остановился, осмотрелся, оглянулся — торговцы были
заняты своим делом, торговались с покупателями, перекладывали товар, посетители кафе поедали свой хумус, пили
гранатовый сок по два бакса за стакан, два деловитых евреяортодокса спешили по своим делам, полная арабская дама в
голубом шелковом пальто несла домой тяжелую сумку с
провизией и вела за руку двоих вертлявых детей.
Никто на меня не смотрел, никто ничего мне не говорил, не шептал...
Но, как только я двинулся дальше, эхо тут же продолжило свои ядовитые речи. Змеи опять зашипели.
— Фотокопии! Фотокопии! Дешёвка! А ты заплатил по
десять долларов за штуку! Тебя обманули!
Почти телепатический этот шепот транслировался в
мой мозг не на понятных мне русском, немецком или английском языках, а на каком-то дьявольском гортанном эсперанто — но я его понимал!
А потом...
Тот же невидимый змеиный хор приказал мне: «Купи
кинжал! Посмотри, как сверкают клинки! Потрогай их! Металл холоден, а кровь мюрида горяча. Вспомни кинжал своего деда! Ты всегда хотел купить кинжал».
И, представьте себе, я как ошалелый, как зомби из дешевого сериала подошел к соседнему лотку и мгновенно выбрал глазами из пары дюжин лежащих там кинжалов —
свой, уже любимый, без которого не могу жить, клинок. Украшенный фальшивыми драгоценными камнями, фальшивым серебром и фальшивым золотом, с пошлым крестом
тамплиеров на рукояти. Поднял его и подал продавцу. Тот
сказал: «Двадцать долларов».
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И завернул кинжал в газету. Я подал ему деньги, положил сверток с кинжалом, похожий на упаковку селедки советских времен в свою черную сумку рядом с фотографиями
и книгой и дальше пошел.
Эхо отреагировало на мой поступок так — вокруг меня
зашипело, застрекотало.
— Цок-цок-цок... Шшш-шшш-шшш! Он купил кинжал
за двадцать долларов! А ему цена — семь! Купи, купи еще
один. Потрать тысячу долларов! Тысячу! Тысячу! Купи пятьдесят кинжалов! Иди к Стене и накажи неверных! Гурии
ждут тебя в раю!
Перед глазами у меня замелькали маски на чертовском
маскараде, обнаженные смуглокожие девушки в тяжелых
жемчужных ожерельях, рубины и изумруды, отбрасывающие во все стороны волшебные лучи, откуда-то вынырнул
Казбич и вонзил свой темно-синий, выточенный из цельного
кристалла, кинжал в грудь трепещущей княгине Лиговской,
Максим Максимыч, интимно приблизившись к моему лицу,
пожаловался на осетин: «Преглупый народ. Порядочного
кинжала ни на одном не увидишь».
Я впал в какое-то блаженное исступление, в моем мозгу
скрипка и фортепьяно вовсю наяривали до боли знакомую,
чарующую мелодию. Поддавшись магнетизму, подошел было к другому лотку с кинжалами, но испугался подступающего безумия, пересилил себя, повернул направо и потрусил по
направлению к туннелю, ведущему к Стене плача.
...
К Западной Стене можно подойти с трех сторон. Самый
большой проход — от Мусорных ворот. Туда подъезжают такси, там остановка автобуса. Еще один проход, сверху вниз по
каменным лестницам, из еврейского части старого города. И
третий — через туннель, со стороны арабского квартала.
Желающего посетить главную святыню иудейства ожидают во всех трех проходах магнитные арки. Сумки просвечиваются, как в аэропорту, рентгеновскими аппаратами. Военнослужащие армии Израиля проводят личный досмотр.
Пристально всматриваются в лица. Ничего подозрительного
ни в карманах, ни в сумках, ни в душах проносить к Стене
плача нельзя.
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Знал я это все?
Еще как знал! Десятки раз проходил через все эти проверки не без необъяснимой внутренней дрожи. Ничего запрещенного у меня с собой не было, никакой опасности для
молящихся у Стены евреев я не представлял, но само слепое подозрение в терроризме порождало во мне бурю эмоций и представлений, не всегда положительного характера.
И это, неприятное, сокровенное, тоже было известно дьявольскому эху.
Знал, знал, все знал...
Но когда подходил тогда к контрольно-пропускному
пункту в туннеле — ни о чем таком не думал.
Положил на движущуюся ленту сумку...
Напевая, прошел через магнитную арку. Солдат пытливо посмотрел мне в глаза и, не найдя в них никакой крамолы, улыбнулся мне белозубой улыбкой. И скосил глаза на
маленький монитор.
И тут же улыбка слетела с его румяных уст. Глаза солдата округлились и наполнились ужасом, он быстро вынул из
черной сумки роковой сверток, развернул газету и...
Темноватый туннель озарили разноцветные, отраженные от моего кинжала, его стеклянных драгоценностей и фальшивых позолот, лучи.
Ко мне молча подошли двое солдат и крепко взяли меня
за локти. От одного из них неприятно пахло чесноком. У второго на руке был поддельный золотой ролекс с бриллиантами, а на шее золотая цепочка.
— Что эээто такое?!?
Голос первого солдата гремел как набат.
Я не понимал, что они от меня хотят. Мой мозг упорно
не хотел включаться и думать. Как пятитонки нашей коммунистической молодости. Тоже упрямо не заводились. Разве
что нехотя, после того как изможденные шоферы, матерясь
и отплевываясь, минут пять крутили своими кривыми железяками у них в зубах.
Солдат повторил грозно, как архангел, свой вопрос.
— Что эээто такое?
Кинжал он держал, как бомбу или ребенка, осторожно,
двумя руками.
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Я тихо ответил по-немецки.
— Айн дольх.
Солдат еще более страшно округлил глаза, напряг скулы
и заговорил быстро. Его английский был нехорош.
— Это оружие! Запрещено к проносу! У Стены запрещено любое колюще-режущее! И носить с собой в Иерусалиме
такой огромный ножик запрещено. Дома хранить запрещено! Будем вызывать полицию, составлять протокол о незаконном ношении холодного оружия!
Тут наконец я проснулся. В голове пролетели картинки:
длинный темный коридор подземной тюрьмы, железные зеленые двери в камеры. Решетки на крохотных окнах. Крысы
в унитазе. Свирепые лица уголовников. Каркающий голос
объявил в мегафон: «У них изъяли кинжалы на пути к Стене
плача! Это не люди, а звери, фашисты! Хотели изрезать кинжалами плачущих евреев».
— Извините, я не знал. Я простой турист. Из Германии.
Даже не хотел покупать этот чертов сувенир. Проклятые
арабы мне его всучили...
Тут солдат неожиданно для меня смягчился.
— Арабы? Тут, недалеко, на лотках?
— Да. Они мне внушали. Как телепаты. Купи-купи. Я и
купил! Эхо тут странное у вас... Нет сил противостоять.
— Ладно, бери свой ножик и вали назад к продавцам,
может, они тебе деньги вернут.
Голос солдата заметно потеплел.
— Ну нет. Не пойду. Они меня там уговорят базуку купить. Оставьте кинжал у себя, а я пойду к Стене. На обратном
пути зайду к вам и заберу сверток. А если не зайду, передайте
кинжал в арсенал Армии Обороны Израиля. Как дар от немецкого народа.
Солдаты сделали вид, что не расслышали мои последние слова и пропустили меня к Стене.
...
Поехали мы в Гагру. На поезде. В Ростове-на-Дону к нам
в купе вошли два пассажира. А до Ростова мы катили вдвоем.
Я и дружок мой школьный, Женя, Жэк.
Как же здорово ехать на поезде с другом, когда тебе только семнадцать лет! Голова не болит. Душа не ноет. Смех и
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радость у нас вызывало решительно все — и вонючее четырехместное купе грязного советского поезда, и ехидные узкие глазки коротышки-проводницы, угощавшей нас янтарным чаем в ужасных подстаканниках и крошащимся в руках
невкусным печеньем, и тревожные синие и желтые огни на
ночных станциях, и дневные ландшафты необустроенной,
печальной родины за окном.
Новыми попутчиками были незнакомые между собой
люди: солидный седобородый старик в национальном костюме — в черкеске с газырями, при папахе и с кинжалом у
пояса, не совсем трезвый, возбужденный видимо прошедшим культурным мероприятием, в котором он участвовал с
еще несколькими десятками таких же, как он, разодетыми
под горцев лицами кавказской национальности, разместившимися в других купе, и плюгавенький мужчина с серым неприметным лицом обыкновенного русского человека. Старик с газырями оставил у нас свой чемодан, погрозил нам огромным пальцем и ушел к друзьям в другое купе.
Оттуда донесся звон бокалов, а затем послышалось многоголосое протяжное пение. А неприметный залез на верхнюю полку и там затаился. Мы с Жэком сидели внизу и
болтали о том, о сем.
Поздно вечером вернулся раскрасневшийся седобородый черкес. Он обратился к нам по-отечески: «Сынки, сынки
мои, что вы знаете о нас, адыгах? А мы — великий народ!
Самый мужественный на Кавказе, самый добрый! Мы взяли
для вас Казань! Победили крымских ханов! А ваш царь нас к
туркам выселил! Я — шапсуг, живу в Куйбышевке. Пою в хоре. У меня внуки, такие как вы. Да...»
Седобородый замолчал, мы думали — задремал. Но
он неожиданно пригрозил нам, сверкнув недобрым глазом, как зловещий конь в рассказе Эдгара По: «Если вы
меня ночью ограбите, бомбилы московские, отрежу вам
яйца в Туапсе!»
Проговорив это, победитель крымских ханов схватил
кинжал, показавшийся нам тогда вовсе не декоративным,
вынул его зачем-то из ножен, слегка поводил им в воздухе у
нас перед носами, затем достал толстый засаленный бумажник, открыл его и показал нам красненькие советские чер127

вонцы, штук наверное сто, потом спрятал бумажник в карман, клюнул несколько раз носом, встряхнулся, громко запел
какую-то бойцовую песню. Пропел несколько минут, прослезился, хотел было еще раз показать нам бумажник, но повалился на свою нижнюю полку, как есть, в газырях, папахе и
кожаных сапожках и захрапел. Послышалось бульканье как
бы сотен бутылок, заревел горный поток, не знаю, Терек это
был или Кубань, заклацали то ли затворы винтовок абреков,
то ли бульдожьи челюсти...
Мы переглянулись, подавили смешки и тихо отправились спать.
...
Проснулись мы от бешеного крика. Кричал тот, серый с
обыкновенным лицом. Наш престарелый джигит сидел на
своей полке, полуголый. Видимо, разделся ночью. Седая борода прикрывала его толстый волосатый живот и доходила
до синюшных кальсон. Голова, лишенная папахи, сверкала
лысиной. Левой рукой он держал за жидкие волосы плюгавого соседа сверху, а правой точил свой кинжал о его тело.
Голова у плюгавого была запрокинута, рот открыт, по груди
стекали капельки крови.
— Где мой кошелек? — ревел разъяренный черкес.
— А-ааа, я не браааал! — отвечал ему неприметный русский.
— Ты ростовский вор! — рычал представитель великого
народа адыгов. — Я тебя сейчас зарежу!
— У-ууу, не надо! — умолял плюгавый.
Мой смелый друг Жэк решительно спрыгнул с верхней полки, встал на колени перед суровым стариком, пошарил руками по полу, нашел и подал шапсугу его бумажник, ничуть не потерявший в толщине. Старик не сразу
понял, что ошибся. Когда понял, отпустил волосы ростовского вора, вставил кинжал в ножны и положил на полку,
раскрыл бумажник и мрачно посмотрел на красные бумажки. Потом убрал бумажник, достал из чемодана большой носовой платок с красивой вышивкой, две бутылки
коньячного спирта, груши, сыр, хлеб и четыре стаканчика... Разложил все это у себя на полке и гостеприимным
жестом пригласил всех к столу.
128

Ростовский вор сходил в туалет и обтерся там вначале
мокрым полотенцем, потом сухим. Мы приложили к его ранкам пропитанный спиртом носовой платок.
Во время пира черкес рассказывал нам о второй жене
Ивана Грозного Марии Темрюковне, о газавате Мухаммеда,
об ансарах и мухаджирах и о пути духовного восхождения
истинного мусульманина — тарикате. Тарикат явно не сочетался с коньячным спиртом. Мы молча слушали. Раненный
вор вздыхал и посматривал на часы.
В Туапсе наши соседи покинули поезд.
Мы открыли окно, жадно нюхали морской воздух и пытались разглядеть скрытое другими поездами море...
За несколько секунд до отправления к нам в купе опять
ворвался проклятый старик.
Размахивал кинжалом, сверкал страшными глазами,
рычал и пускал из ощеренной пасти пену. В левой руке руках
он держал свой раскрытый бумажник, в котором вместо червонцев лежали аккуратной пачечкой нарезанные красненькие бумажки с маленькими розовыми сердечками. Из детского набора «Сделай сам».
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ВАЗЕЛИН
Посвящается грядущему сорокалетию
издания первого тома Архипелага

Познакомился я с Таней в пансионате «Ёлочка». В февральские студенческие каникулы 1974-го года. Родители
чудом достали путевку. С пятого по шестнадцатое. Рука неизвестного администратора, вершителя судеб, размашисто
написала фиолетовыми чернилами на моем и на ее удостоверениях гостя «столик номер семнадцать» и обрекла нас
на интимное знакомство. И вот, сидим мы напротив друг
друга за покрытым клеенкой с изображением Кремля и московских высоток столиком в столовой пансионата. Недалеко от фикуса бенджамина с вылинявшими кромками листьев и искусственных пальм.
Полдничаем.
Танечка смущенно смотрит вниз, одной милой лапкой
держит румяную ватрушку, а другой теребит патриотическую клеенку. Жует.
Уронила ложку на покрытый лаком дубовый паркет.
Бросила смущенный взгляд на фикус.
Повела плечами.
Поправила прическу.
Я поднял прибор и подал ей. Поднимая, успел понюхать ее каштановые волосы. Они пахли ландышами и укропом. Дело было сделано. Сигналы были поняты, пули легли
в десятку, поезд достиг пункта назначения. Некоторые реле
сомкнулись, другие разомкнулись, по нервам пробежали от
нейрона к нейрону переменные токи, химические реакторы
выработали необходимые андрогены. Мой мозг засветился
разноцветными огоньками как ЭВМ моей юности, в груди
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запылал огонь желанья, а в штанах зашевелился лирический герой и залепетал козлиным тенором: «Лобзай меня,
твои лобзанья мне слаще...»
«Мирррра и виииина», — прогудели баритоны.
Я втюрился в эту милую девушку автоматически.
Ничего не поделаешь, не будь мы, мужчины, биологическими машинами с простенькой программой, человеческая раса давно перестала бы существовать.
В последующей застольной беседе Таня сообщила, что
она — студентка первого курса филфака МГУ романогерманского отделения, что любит Гессе и Кортасара, увлекается теннисом, собирает марки с жирафами и мечтает посмотреть мир. Чутье подсказало мне, что Таня, так же как и
я — в первый раз в жизни вырвалась из заботливых родительских когтей, и мечтает о свободной любви.
Чего же боле...
Кроме нас за столиком номер семнадцать сидели: мой
долговязый приятель Жэк и однокурсница Тани Ксеша,
кругломорденькая блондинка с локонами, в обтягивающих
ее величественные формы зеленоватых джинсах и розовой
кофточке с кружевами.
Намечался многообещающий союз четырех.
...
К сожалению Ксеша не приворожила моего приятеля,
хотя и поглядывала на него дерзко.
Жэк оперативно приударил за длинноногой старушкой
двадцати семи лет — Людмилой с соседнего столика, тоже
блондинкой, тоже с локонами и с каким-то особым двойным кучерявым чубчиком, худенькой, и не в джинсах, а в
роскошных вельветовых бежевых расклешенных штанах с
странными цветными нашивками на заду (на одной из них
был вышит пес-барбос с выпученными глазищами-шарами,
при внимательном рассмотрении оказавшийся сучкой, а на
другой — тогда еще загадочные латинские буквы LSD, синие на розовом поле), держащихся на вельветовых же подтяжках, выглядывающих из под вельветовой курточки с
противным изображением лыбящегося Дональда Дака на
спине.
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Через неделю мы жили в Ёлочке так, как будто мы в
ней родились и выросли. И думать не хотели о скором отъезде. Роскошь разлагает и закабаляет, даже такая, средненькая, номенклатурно-советская.
Днем мы катались на лыжах на водохранилище и в окрестных лесах, прочищали измученные московскими выхлопными газами легкие. На обед поглощали сомнительно
пахнущий борщ и жирные отбивные с картофельным пюре,
похожим на Сахару. Потом спали, играли в пинг-понг и в
гоп-доп, трепались, тусовались, слушали музыку Deep
Purple и Slade (у нас был с собой кассетник), танцевали,
ужинали, после ужина делали еще одну, короткую лыжную
прогулку.
Под звездами.
Искали потрясающий Орион, нежные Плеяды, Кассиопею.
Находили на небе яркую, источающую золотые лучи,
точку — Венеру и бросали в нее снежки. Наслаждались волшебным лунным светом, как будто струящимся по снежным полям и оседавшим на ветках громадных дубов ледяным панцирем. Пили в темном русском лесу холодный
рислинг, закусывали пряниками, целовали замерзшие губы
своих любимых, слушали тишину, нарушаемую только потрескиванием стволов деревьев на морозе и глухими воплями не улетевших в теплые края перелетных птиц.
После прогулки принимали горячий душ.
А ночью...
Жэк уходил спать к своей Людмиле. Ксеша засыпала
одна в ее и Таниной комнате. А моя милая девочка приходила ко мне, в нашу с Жэком комнату. Мы пили растворимый кофе, ели овсяное печенье или краденый из пансионатской столовой белый хлеб с маслом, часто и подолгу целовались, а затем ложились спать на сдвинутые вместе кровати.
Меня трясло как самолет, летящий через бушующую
Атлантику, сладкие прелести неккинга не приносили мне
облегчения. Танечка не позволяла снять с себя трусики,
бешено сжимала бедра и грубо отталкивала меня, когда я
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терял голову от любви. Как и все советские девственницы,
милая девочка страшно боялась заболеть чем-нибудь венерическим или залететь и снести яйцо. Все мои заверения и
клятвы она пропускала мимо ушей.
Каждую ночь я жгуче завидовал Жэку, с настойчивостью бульдозера пахавшему костлявую плоть своей старушки, терпеливо объяснившей и показавшей ему, что и как
надо делать, чтобы не стать курочкой Рябой, растянуть удовольствие и усилить конечный эффект.
Завидовал и вынашивал планы лишения девственности милой девочки Тани примерно так же, как несчастный
граф Матье в исполнении утонченного гидальго Фернандо
Рея в еще не снятом в описываемую мной доисторическую
эпоху последнем, мучительном фильме Бунюэля «Этот
смутный объект желания» где главную героиню, Кончиту,
играют попеременно две различные актрисы, персонифицирующие две личины дьявола женского пола — кроткую и
свирепую. В самый волнующий для графа момент он замечает, что на Кончите — особые, исполняющие функцию
гротескного пояса верности, сплетенные из лиан, трусики
ужасов. Стянуть их не под силу человеку, разве что самому
сатане. Матье рыдает, зритель хохочет...
Купить моей возлюбленной дом в Мадриде я не мог,
поэтому все свои надежды возлагал на более скромное
средство — Советское Шампанское. Целых три сверкающих
и томно побулькивающих бутылки которого хранились в
пахнущей клопами глубине пансионатского бельевого
шкафа, непосредственно за моим оранжевым чемоданом
фирмы Ломбардини (купленным по дешёвке в ломбарде).
Вообще-то вылакать шампунь мы с Жэком планировали вдвоем, в последний вечер перед отъездом из пансионата. Но поскольку Жэк уже получил награду свою с ненасытной Людмилой, то я... решил, что могу нарушить договоренность и попробовать употребить это последнее средство
для достижения моей цели. Ибо иначе, рассуждал я сам с
собой, тебе останется только сойти с ума от приступов гиперсексуальности в лучшую пору твоей только что начавшейся самостоятельной жизни.
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Сегодня же ночью выпьем шампанского и займемся
глубоким бурением в мохнатой шахте! — подзуживал я сам
себя, страдая от собственной пошлости.
Но как назло, как раз сегодня вечером у моей возлюбленной болела голова или горло. Стреляло в ушах. Ныла
подвернутая лодыжка. Таня отказывалась от шампанского.
И засыпала после влажных поцелуев, уютно положив
изящную головку на мое широкое плечо, а мне не оставалось ничего другого, как последовать ее примеру.
После этих половых разочарований я подолгу не мог
заснуть. Тянуло почему-то в животе (мой инстинкт знал,
почему), на душе было скверно. Тело моей спящей подруги
раскалялось как заслонка русской печи. Мутная душная
ночь, казалось, никогда не кончится, в глазах плыла пылающая планета Венера, в ушах гремело эхо песни Child in
Time, пространство комнаты качалось как будто на качелях,
складывалось в ромб и закручивалось как пропеллер.
...
Однако тринадцатого февраля мои планы чуть было не
осуществились, я чуть было не достиг седьмого неба. Помешал этому, как это ни странно, Александр Исаевич Солженицын. Не нарочно, конечно. Но все равно, я это ему еще
припомню.
Спросишь сегодняшних молодых людей: «Что произошло в феврале 74-го?»
Не знают и знать не хотят. И правильно делают. Ну а
для человека моего поколения — этот самый февраль — незабываемое, судьбоносное время.
Как известно, во время допроса помощница Солженицына Елизавета Воронянская выдала гэбэшникам местонахождение рукописи «Архипелага». После чего бедняжка
повесилась. Солженицын в ответ разрешил печать книги в
издательстве ИМКА-Пресс. В декабре 1973-го года вышел
первый том.
Книгу эту мне тогда прочитать не удалось. В январе
мне ее с благоговением, осторожно, как величайшую святыню, показали знакомые. Даже открыли секунд на двадцать. Но в руки так и не дали. Я успел прочитать слова:
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«Поставив молодого Лордкипанидзе на колени, следователь измочился ему в лицо! И что же? Не взятый ничем
другим, Лордкипанидзе был этим сломлен. Значит, и на
гордых хорошо действует...»
Больше всего меня поразила тогда не сама эта отвратительная сцена, символизирующая и материализующая всегдашние отношения российских властей с собственными
людишками, а неприятное слово «измочился». Написал бы
просто «помочился»...
Только через много лет я понял, что Солженицын попросту не владел хорошим русским языком. Оттого и защищал его так от заимствований и германских суффиксов и
приукрашивал свои тексты — весьма навязчиво — неуместными сусальными завитушками из славянского шкафа с
пауками. Отвлекал внимание читателя от своего косноязычия.
Коммуниздия ответила на Архипелаг невероятным даже для советской прессы потоком словесной блевотины, настоящим взрывом холуйства.
В январе, после тайного решения Политбюро о дискредитации книги и наказании ее автора, Правда напечатала статью Соловьева «Путь предательства». За этим
флагманом идеологического флота последовали кораблики поменьше, и сколько! Целая флотилия. Не буду называть авторов, перечислю только несколько характерных
названий:
Позор клеветнику
Без роду, без племени
Цена предательства
Всеобщее презрение
Отщепенец громоздит новую гору лжи
Лишь бы очернить
Власовец от литературы
Политический слепец
Рыбак рыбака видит издалека
Измену Родине не прощают
Зарвался!
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Народ проклинает
Растленная душонка
Мы отвечаем презрением
Солжец антисоветчиков
Нам не по дороге
Терпению пришел конец
Туда ему и дорога.
...
Тогда я наивно полагал, что авторы этих текстов — или
продажные лжецы на службе у коммунистических фараонов или несчастные люди, вроде Шостаковича, Щедрина
или академиков Александрова и Колмогорова, которых
кровавые звери гэбисты вынудили подписать всю эту ложь,
шантажируя, выкручивая руки и прижигая им кожу раскаленными щипцами. Теперь я думаю иначе — все эти замечательные образцы русской словесности написаны искренно, от всей души и с полной убежденностью в правоте своих
слов. И академиками, и писателями, и музыкантами, и учителями, и доярками, и сталеварами, и плотниками, и прочими инженерами. Путинская эпоха расставила все точки
над всеми i русской истории. Вывесила на всеобщее обозрение русские характеры. Осветила черным светом подвальных пыточных камер Чернокозова сталинское нутро России. Показала, что эта страна наводнена, переполнена подонками, палачами, способными на любую гнусность. Их
вовсе и не нужно подкупать, шантажировать или запугивать. Они все сделают добровольно. И напишут и подпишут, и проголосуют, и виселицу сколотят, и веревку принесут, и мыло. Подставляйте только шею!
…
12 февраля издали Указ Президиума Верховного Совета СССР.
Учитывая, что... систематически совершает действия,
не совместимые с принадлежностью к гражданству СССР,
наносит своим враждебным поведением ущерб Союзу ССР,
Президиум Верховного Совета СССР постановляет... лишить... выдворить... Георгадзе.
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По радио сообщили об аресте Солженицына.
Политика была мне до фени. Но то, что происходило
тогда на моей родине, не было политикой, это было непрекращающейся ни на секунду общественной гнусностью,
ложью, преступлением. И я чувствовал это и ощущал на
самом себе безнадежную глубину падения.
В перерывах между танцами, лыжами и пинг-понгом, я
пытался поймать специально препарированной Спидолой
«Голос» или «Свободу». Делал я это в одиночестве, не только потому, что не хотел никого просвещать, но и потому,
что и прослушивание голосов на людях было тогда наказуемым деянием, а мне вовсе не хотелось вылететь из университета и приземлиться в доблестной советской армии, в
гарнизоне какого-нибудь Верхоянска или в тюрьме. Все тогда боялись КГБ и доносчиков, только те, кто постарше —
боялись панически, смертельно, а те, кто помоложе — боялись, но не очень. Не потому, что были мужественнее, великодушнее, смелее, а скорее потому, что... не удивляйтесь... были еще подлее и равнодушнее тех, кто прошел сталинскую эпоху.
Я тогда относился к Солженицыну гораздо лучше, чем
теперь, после свободного ознакомления с его текстами, после «Двухсот лет вместе», братания престарелого писателя с
Путиным и путинцами. Мое мышление было еще блаженно
мифологичным, насквозь образным, детским. Солженицын
представлялся мне апостолом правды, новым протопопом
Аввакумом, распинаемым советскими извергами, а Сахаров — юродивым профессором-идеалистом, не понимающим, с кем и с чем он собственно имеет дело. Я жалел их
обоих, сочувствовал им и жадно следил за развитием событий. Но юность брала свое и все еще недоступный мне цветок любви моей любимой без всякой борьбы вытеснял с
главной сцены моего сознания мысли о кисло-сладкой парочке сахаров-солженицын. К сожалению монументальную
заднюю стенку этой сцены — главный фон русской жизни — огромный опрокинутый свинцовый стол с кровавыми
подтеками — ни девичьи прелести, ни пинг-понг, ни Плеяды, ни музыка Slade вытеснить не могли.
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Тринадцатого февраля, вечером, я достал заветные бутылочки из шкафа и вывесил их в сумочке за окно, на морозец. Привел в порядок комнату, поправил постель, выложил кружочком печенье на тарелке, а в середину кружочка положил сюрприз — подаренные мне бабушкой перед отъездом в пансионат трюфели. Вынул из чемодана
маленькую баночку вазелина и положил ее на тумбочку и
прикрыл газетой. Принял душ и залез под одеяло.
Танечка вошла, заперла за собой дверь, потушила
верхний свет, включила торшер, задрапировала его голубым шелковым шарфиком, скинула одежду — все, кроме
трусиков — и нырнула ко мне под одеяло.
Первый раунд любовного боя прошел без нокаута.
Я решил выложить все козыри на стол — достал и разлил шампанское. Предложил Тане трюфели. Мы сели потурецки и начали пить божественный напиток, есть печенье
с трюфелями и балдеть.
Через несколько минут опьяневшая Таня притянула
меня за шею к себе и, ловко стянув трусики, обвила меня
ножками.
В последний момент я потянулся за вазелином, а моя
милая девочка неожиданно для меня включила стоящую на
тумбочке Спидолу. По-видимому почитательнице Кортасара и собирательнице марок с жирафами захотелось потерять невинность если и не под музыку Вивальди, то хотя бы
под Оскара Фельцмана.
Ландыши, ландыши...
Вместо ландышей, предательница Спидола провещала
нам, слегка потрещав и повыв на разные глушилкины мотивы, прекрасным низким голосом обозревателя Свободы
Владимира Матусевича следующее: «Аэрофлотовский воронок приземлился во Франкфурте-на-Майне. Из него вышел великий русский писатель, лауреат Нобелевской премии Александр Иса... В аэропорту его встречали...»
...
Я инстинктивно отпрянул от готовой принять меня в
себя девушки и навострил уши.
А с Таней произошло нечто странное.
138

Ее симпатичная томная рожица исказилась вдруг гримасой дьявольской злобы. Она посмотрела — вначале на
Спидолу, потом на меня — как раненая в грудь орлица, выскочила из-под меня, вскочила, мощным ударом кисти
(теннисистка!) скинула ни в чем не повинную Спидолу на
пол, мгновенно оделась, окатила меня, как из огнемета, едким презрением и прошипела страшным ведьмачьим шипом: «Если бы я встретила этого твоего Исаича на улице, то
проломила бы ему голову первым попавшимся под руку
кирпичом. Так, чтобы мозги вытекли! Антисоветская
мразь! Предатель Родины! Гадина».
После этого ушла, бешено хлопнув дверью. Вазелин
нам так и не понадобился.
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РАСШИШИ
— Случилось это в тридцатом году. Или в тридцать первом, не помню. Я учился в инженерно-строительном институте в Ленинграде, тогда «Гражданских инженеров». Несмотря на идейность и преданность партии, группа наша
весь семестр ни черта не делала, только в расшиши играла на
заднем дворе.
Битами служили медные кругляшки — специально в
мастерских заказывали, с инициалами. В казне, на кону —
прямоугольник на асфальте мелом рисовали — лежали монеты. Биты бросали с закрутом, но аккуратненько. Попал за
черту — вылетай. Тот, чья бита ближе всех к казне лежала,
бил первый. Пятачки, помню, были. Копеечки. Двушки,
трешки. И серебро — гривеннички, пятнажки, двадцатки,
полтиннички. Особенно ценили мы рубли с рабочим и крестьянином. Рабочий там такой коротконогий, мужику сиволапому с бороной и серпом фабрику показывает, а над ней —
солнце коммунизма восходит. Светлое будущее вроде. Восемнадцать грамм чистого серебра...
Дед тяжело вздохнул, помолчал, покрякал, затем потер
коленку, достал пачку «Столичных», вынул сигарету, щелкнул увесистой зажигалкой с бронзовой русалкой на боку, которую получил в подарок на шестидесятилетие «От коллектива Рособоронгипростроя», закурил, еще раз потер коленку
и продолжил.
— Ну так вот, расшиши. С умом надо было бить, с подковыркой. Перевернулась монетка — твоя. Бей еще. А не
смог перевернуть — уступи место следующему. Как в жизни, так и в игре. Были у нас асы. Друг мой, еще со школы — Миха Гершензон и украинец Леха Полесский. Герша — здоровый, как кирасир, мог одним ударом все монеты перевернуть. Силища, как у Геркулеса. А Леха Лес —
маленький, шустрый, бабник институтский, тот бросал как
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бог. Бита, как приклеенная, оставалась лежать в казне.
Все, игра закончена. Талант! А моя бита вечно куда-то укатывалась.
Подошла, помню, сессия. Половину нашей группы до
экзаменов не допустили, а вторая половина на сопромате
срезалась. Вызвал нас тогда профессор Коган и сказал: «Надо было бы вас, бездельников, всех из института поганой
метлой... Но, боюсь, меня за это по головке не погладят.
Ладно, руководство вас временно прощает и посылает на два
месяца в область, помогать партии с кулаками бороться. На
двоих выделяется один наган. Патроны — только холостые.
И так справитесь. Приедете назад — поговорим, поможем.
Инструкции, кирзачи и продукты — у Алешина. Он с вами
поедет. И чтоб не пьянствовать там, курицыны дети!»
Вот так, сынок, тебя посылали на картошку, чтобы ты
жизнь нашу советскую, значит, узнал и народному нашему
сельскому хозяйству помог, а нас, комсомольцев тридцатого
года, посылали тогда по деревням — коллективизацию проводить, давить кулаков и вредителей. Изымать у паразитических элементов зерно, скот, недвижимость, орудия производства и ценности.
Я работал в связке с Михой. У Михи — наган. А у меня —
только пролетарское происхождение. Сознательность и убежденность. Мы ведь в коммунизм верили. Не то, что сейчас — брехуны да шакалы в партии. Мой отец, твой прадед,
Иуда, разнорабочим был на кожевенном заводе. И все мои
дяди там ишачили. И мне пришлось пацаном там побегать.
До сих пор вонь в носу стоит. Что такое эксплуатация, знаю
не по Гегелю.
— Дедуль, как это так, ценности изымать? Вроде как
милиция у воров. По какому праву?
— По революционному. Молчи и не перебивай! У меня и
так до сих пор кошки по сердцу когтями скребут, будешь меня подковыривать, не буду рассказывать.
— Молчу, молчу.
— Вот то-то. Ты что же думаешь, у нас выбор был? Время-то было какое, забыл? Жизнь человека и медного гроша
не стоила. Пустое место. Постановление приняли. О мерах
по ликвидации кулачества как класса. Ликвидации — пони141

маешь, что это значит? Сказали — ехать. Все. Мешок за спину и на поезд. До Гатчины. А потом — телегу искать надо было с лошадью, да по грязи, по кочкам... До Андреева Колодезя. А там уже везде наши были. Избиение младенцев...
Тут дед опять закряхтел, завздыхал. Минуты три молчал, коленку тер, потом продолжил.
— Не хочу, сынок, на тебя своих собак вешать. Слышал
небось, что это такое было «коллективизация» эта. Смертоубийство чистое. Расскажу тебе только одну историю. В душу
запала. Перед самым возвращением в Ленинград притащились мы в одну богатую избу, а там значит баба с дитем. Мужа у нее уже с неделю как забрали. Подкулачник был он или
вредитель, кто знает? Хорошо хоть не троцкист. Этих гнобили беспощадно. А так... Может и выжил. Случались чудеса.
Скот, зерно и все запасы у них отобрали, лошадь увели, только младенца оставили в люльке. Увесистая эта люлька висела на четырех цепях, в потолок избы было врезано кольцо.
У матери то ли от голода, то ли от горя молоко пропало — младенец орал как резаный, а она, не помню, как ее
звали — Евпраксия что ли, или Параскева, с почерневшим
лицом, сидела на лавке, качала люльку худой рукой и смотрела в пол. И выла тихонько. Батиньки-мои-батиньки-мои,
Спаси-гос-ди-спаси-гос-ди...
Алешин говорил нам про нее: «У этой кулацкой суки
должны быть деньги. Много денег. Донесли соседи. Схоронены где-то. Мужа излупцевали, пальцы ему клещами
вертели — молчит. Бабу били — тоже молчит. Леха ваш ее
отодрал при всех и спереди и сзади — вот была потеха! Хотели ее выебка у нее на глазах на штык поднять, но побоялись, что рехнется, пропадай тогда золотишко... Ваша задача — узнать, где деньги, и изъять. Вы ребята умные, будущие архитекторы и инженеры, вот и поработайте с ней
убеждением».
Узнать, изъять. А как узнаешь? Убеждением? Архитекторы...
Ну, вот, расселись мы в избе на лавках. Горница просторная, жили кулаки зажиточно. Мебель наши всю переломали, клад искали, черти бухие. Пол вскрыли. Иконы как дрова
накололи. Чего их жалеть — деревяшки, они и есть деревяш142

ки. Это сейчас вокруг них хороводы водят, а при Никите, помню, штабелями жгли. Разнежились нынче все, а при Сталине было — без дураков!
Значит, сидим. Что делать — непонятно. Баба воет, ребенок орет. Мочой пахнет и блевотиной.
Подошел я к бабе. Поглядел на нее. Молодка еще, привлекательная. Только худая как смерть, черная вся и зареванная. Сказал ей: «Ты, как тебя, скажи нам лучше сама, где
деньги спрятала, в живых останешься, дура, ребенка воспитаешь, может, обойдется все...»
Погладил ее по плечу, хотел по-хорошему. А она дернулась от меня, как кобыла, которую овод в зад ужалил и давай
выть... Спаси-гос, спаси-гос...
Ты о ребенке подумай, ему жить тут... Мы с Михой не
злые, скажи нам, где деньги, мы за тебя словечко замолвим.
Попадешь в лапы к Алешину, он тебе ногти из пальцев вырвет, лют как сатана...
Полчаса уговаривал дуру. Все впустую. Переглянулись
мы с Михой, плечами пожали.
Тут Миха наклонился ко мне и зашептал в ухо: «Слушай, Зямик, у меня идея есть. Давай, как Шерлок Холмс,
помнишь, письма он какие-то любовные у одной бабы выманивал... Письма или фотографии, не помню... богемского
какого-то козлотура — князя что ли или короля, ну в общем,
устроил он маленький фиктивный пожар, а баба эта кинулась письма спасать, а он подсмотрел, где она их прятала,
чтобы потом фотографию выкрасть. Не помню, чем кончилось...»
Ты, что же, хочешь избу поджечь? А если деньги гденибудь глубоко в подполе или в огороде зарыты? Или в лесу,
в дупле? Куда она тебе кинется? Посмотри на нее, ей все равно. Конченая баба. Дом пожжешь, а золотишко не найдешь.
Алехин нам головы оторвет, а может и настучать, ты его знаешь, еще посадят... за порчу социмущества, загремим во вредители, не отмажешься вовек!
Но Гершу упрямого разве отговоришь?
В общем, достал Миха свой наган с холостыми патронами, стрельнул в потолок, для куража, конечно, а потом хвать
керосиновую лампу — и на пол ее. Вспыхнуло красиво.
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Я поближе к двери... страшно! А он в темном углу стоит,
как Гамлет, и на бедную бабу смотрит. Ждет, когда она ребенка и деньги спасать кинется. А та — сидит себе как сидела,
и воет. Пламя загудело, по стене поползло и на люльку перекинулось. Ребенок еще громче заревел... Тут не выдержал я,
подбежал к бабе, схватил ее под руки и силой уволок на улицу. А за мной Миха люльку с ребенком вытащил. Вместе с
цепями из потолка выдрал, мосластый черт. Ребенка в пеленках бабе в руки сунул, люльку под ноги швырнул, а сам
скорей — в избу, пожар тушить. И ведь потушил, мерзавец!
Вышел из избы, грудь колесом, как гусар ус подкручивает, а
у него усов-то и нет. Так мы тогда между собой дурачились.
Славный был Миха парень, подкосили его потом на фронте
немцы, и трех недель не провоевал. Из всей нашей группы
один я войну пережил... А некоторых еще в тридцать седьмом не стало... Горько, сынок.
Дед опять закурил, потер коленку, помолчал минутку,
вытер слезы платком и продолжил.
— Вот, слушай, сейчас самое интересное будет. Параскеву эту с дитем я на дрова усадил, сам рядом сел, чтобы
деру не дала, закурил самокрутку. Сижу, курю, смотрю в
землю и плюю себе под ноги. Хорошим манерам нас тогда
не обучали! Зато марксизмом всю плешь проели. Миха отлить отошел за угол. Вдруг, вижу, сверкнуло что-то на земле. Под ногами прямо. Я поковырял сапогом — вроде монеты серебряные. А вот и золотая. Царский червонец. С Николашкой. Дух у меня захватило, встал я на колени, люльку
на себя опрокинул — а из нее прямо плеснуло на меня серебром. Полилось серебро как в раю молоко и мед. И золотинки засверкали. Вот ведь дела! В люльке был клад спрятан, под ребенком — прямо перед носом у нас, дураков, а
мы и не догадались!
Тут Евпраския вроде как завозилась, застонала, положила ребенка на травку, а потом вдруг зарычала как медведица и на меня бросилась, вцепилась в волосы, мерзавка, а я
тогда кудрявый был как твой Шагал, и давай их драть и кусать мне руки...
Я ее хочу от себя отодрать — не тут то было! Волосы
дерет, кусает и ругается, чертовка: «Жиды, жиды парха144

тые, чтоб вам всем подохнуть под забором, погодите, скинут вашу власть мужики, кишки-то вам повыпустят! Ироды-христопродавцы...»
Что с нее возьмешь? Несознательная. Кулачка. Совсем
бы она меня загрызла, но тут Миха подскочил, хвать ее за
волосья и давай тянуть, только отодрать ее от меня и он не
смог.
Ну, тут он осерчал... да наганом ее... по тыкве...
Только переборщил, гусар, раскроил ей череп, убил бабу
совсем.
Жалко деваху. Хотя... Может оно и к лучшему, все равно
ей было на свете не жить. Задрали бы молодуху наши кобели. А тут и Алехин к нам на мерине прискакал. Явление Христа народу... Увидел злато-серебро и залыбился, сучий пес.
Куревом нас угостил хорошим и самогоном. На мертвую бабу
и не взглянул.
Нашли мы добрый мешок и монетки в него покидали.
Из серебра — одни полтиннички, а золота — и пятнадцатирублевики старые и пяти и десятирублевые монеты были.
Только царские деньги хранили кулаки. Довоенные. Советам
не доверяли. С пуд серебра государству сдали тогда. И с полкило золота.
А ребенка в другую, бедную избу, одинокой какой-то бабе отдали. Я ей потихоньку горстку серебра и три червонца в
руку сунул, чтобы Параскеву эту, или Евпраксию похоронила. Та поняла, приняла, промолчала...
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МОСГАЗ
В начале января 1964-го года даже маленькие дети нашего двора узнали, что по московским новостройкам бродит
таинственный убийца. Коварный и безжалостный. Изверг.
Звонит в дверь. На вопрос — кто там, отвечает — Мосгаз. Его
впускают, чтобы горелки и трубы проверил, а он убивает всех
топором. Рассказывали, что он уже зарубил тридцать пять
женщин и детей и в безумной ярости ищет новые и новые
жертвы...
О том, что Мосгаз изнасиловал пятнадцатилетнюю девочку, а потом девять раз ударил ее по голове топором, мы
не знали. О том, что она выжила — тоже. Не знали мы и о собирании им трофеев, которыми он хотел растопить сердце
балерины-сожительницы.
Кофточки, платки, карманный фонарик, флакон одеколона, пляжные очки, носки, шестьдесят рублей, семьдесят
копеек... Прихватил один раз и телевизор. Продал его и погорел. Жадность фраера сгубила.
Не знали ничего. До нас доходили только слухи. Один
кошмарней другого. Поэтому для нас Мосгаз как бы и не был
человеком. Скорее — роботом-убийцей. Машиной. Демоном.
И это добавляло ужаса в и без того жуткую историю.
Говорят, что перед расстрелом Мосгаз, по профессии
певец-тенор, день и ночь пел арии из популярных оперетт.
...
Мне тогда еще не исполнилось восемь. Школьные каникулы. Хотелось гулять, строить вместе с дружками
снежные крепости и кидаться снежками, но на двор выходить мне запретили из-за рыщущего по улицам Москвы
тенора-Мосгаза. Няня моя, Тася взяла отпуск и уехала на
родину, в Удмуртию, ухаживать за больной матерью. Поэтому я сидел дома один, смотрел на крупные, медленно
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падающие снежинки, на заснеженные трамваи, грузовики,
волги и москвичи, ползущие по белому проспекту, слушал
радио, как завороженный глядел на его беспокойный зеленый глаз.
Я воспринимал слово мосгаз по-детски, чувственно, на
слух. Мне казалось, что это какая-то пахнущая газом, клацающая (мосс-газз, мосс-газз) железяка с бурыми пятнами
масляной краски и красными подтеками. Я не понимал, что
это сокращение, полагал, что это имя.
Мосгаз представлялся мне психованным дядькой в темно-лиловом пальто, в черной готической вязаной шапке с
ушами, с мертвенно-бледным лицом, выразительными, обведенными тушью, неестественно выпученными глазами и
большими костлявыми руками. Топор мой Мосгаз держал
под пальто, но молниеносно вытаскивал его, когда убеждался в том, что его жертва — беззащитная женщина или ребенок — одна в квартире, и крошил ее как капусту. Кровь не
брызгала и не текла, ее вообще не существовало, и жертва и
палач молчали, сцена напоминала заводную игрушку — жестяной петушок клюет зернышки...
По улицам Москвы Мосгаз ходил на цыпочках. В квартиры вбегал невидимкой, черным пуделем. Материализовался только в момент убийства.
Должен признать, что мой образ Мосгаза был отчасти
навеян картинками из разных книг, не в последнюю очередь
из толстенной немецкой Иллюстрированной энциклопедии
немого кино, которую я частенько вытаскивал с верхней
полки книжного шкафа и жадно листал. Наивные взрослые
полагали, что я не пойму того, что не предназначенные для
детских глаз книги спрятаны от меня под потолком. Но я
понял это еще до того, как научился читать. Не головой, а
инстинктом. Чтобы достать книгу с заветной полки, нужно
было встать на спинку кресла и подтянуться на руках. Я освоил скалолазание, потому что сообразил, что нижние, разрешенные книги я могу смотреть и читать в любое время, а
верхние... только когда никого нет дома. Это — запрещено,
значит тут тайна и приключение. В результате я прочитал
«Монахиню», «Сатирикон» и «Гаргантюа и Пантагрюэля»
до «Трех мушкетеров» и «Всадника без головы» и познако147

мился с великолепным графом Орлоком, с истеричным детоубийцей Хансом Беккертом (М) и с доктором Мабузе раньше, чем с навязываемыми мне Незнайкой и Волшебником
изумрудного города.
...
В шесть лет, после трагической смерти отца, я осознал
то, что люди — смертны. Это знание омрачило мою беззаботную детскую жизнь. История Мосгаза принесла мне еще
одно знание. Существуют, оказывается, люди, которым нравится убивать, которые жаждут убийства.
Я боялся встретить таких людей, боялся Мосгаза.
И вот, однажды... сидел я дома один в моей и маминой
комнате и играл в конструктор, строил из металлических деталек кадиллак размером с ступню пророка, в котором должны были ездить по кукольному городу оловянные солдатики.
И вдруг... услышал какой-то подозрительный шум. Как
будто — на лестничной клетке, у нашей входной двери. Я тихо встал, положил свою поделку на багровый ковер с тиграми и пантерами и не дыша отправился к двери. По дороге я
явственно слышал доносившиеся из-за двери топтание, сопение, сдавленные смешки. Тут в наш почтовый ящик кто-то
бросил письмо и шумно удалился.
Или — только сымитировал уход и ждет за дверью с окровавленным топором?
Дрожащей рукой я вынул письмо из ящика и беззвучно
ретировался. Письмо оказалось неаккуратно вырванным из
детского альбома для рисования листом картона с написанным крупными буквами заголовком, небольшим посланием
посередине и рисунком под ним.
ПИСЬМО ЩАСТЬЯ
СМЕРТЬ СМЕРТЬ СМЕРТЬ ЖЫДАМ
Я НАТАЧИЛ ТАПОР
ОТКРОЙ ДВЕРЬ ДАМ ПРЯНЕК
МОЗГАС

В слове прянек буква е была зачеркнута, а над ней была
тщательно выписана буква и. На рисунке был изображен — в
стиле ручки-ножки-огуречик — ухмыляющийся одной изви148

линой рта злодей Мосгаз с топором и ножом и лежащий у
его ног мальчик без головы. Голова его, похожая на колобка
с тремя волосинами, была помещена в нижний правый угол
письма. Рядом с ней кто-то для верности приписал красным
карандашом: ЖИД ТВОЯ БАШКА.
Я хоть и прочитал уже «Копи царя Соломона», но царской мудростью не обладал и конечно не додумался до того,
что это письмо — работа соседских ребят. Выполненная, возможно, не без участия их родителей (слово жид нам, первоклашкам было кажется еще незнакомо). Но отлично понял,
что слова твоя башка относятся ко мне, и что это моя голова — по замыслу Мосгаза — должна быть откромсана от тела
топором...
Отбросив письмо как невзорвавшуюся гранату, я бросился в кухню, открыл шкаф, схватил первый колющий
предмет, который попался под руку — большую двузубую
вилку — и убежал в самую далекую от входной двери комнату. Там я залез в наш старинный буфет красного дерева, выставил перед собой свое оружие и затаился.
И хотя гигантский этот деревянный ящик, с многочисленными отделениями и полочками, с башенками, мозаиками, интарсиями и цветными стеклышками, результат дружбы бабушки и дедушки с расконвоированными пленными
немцами-краснодеревщиками, охотно подрабатывающими в
начале пятидесятых за спирт и еду, не казался мне надежным убежищем, ничего другого, как спрятаться в буфете и
ждать прихода взрослых, мне не оставалось. Разве что залезть в рояль.
...
Мое холодное оружие, вилка, была единственным
предметом, оставшимся от роскошного набора столовых
предметов богатого дедушки бабушки Али. Она помнила,
как за большим круглым столом, уставленным благородными винами и закусками седобородый Борис Певзнер сам разделывал жаркое ножом и этой самой двузубой вилкой, солидными изделиями фирмы «Цвиллинг Хенкельс».
На узкой шейке вилки было выбито клеймо — два танцующих человечка, широкое место ручки украшала грави149

ровка — двуглавый орел и монограмма РМ. Бабушка утверждала, что набор раньше принадлежал одному из членов
царской фамилии и был позже подарен ее семье. За особые
заслуги. Бабушка не скрывала, за какие — якобы на фабрике
ее деда производили лучшую тогда в России сталь, из которой во время Первой мировой войны изготовлялись затворы
для трехлинейных винтовок.
Любимая моя бабуля могла и загнуть. Делала она это
редко, но со вкусом. Рассказала однажды соседям по палате в
академической больнице, что ее настоящая мать — известная
в Париже аристократка, мадам такая-то, и что только превратности судьбы загнали ее в этот медвежий угол Европы, в
варварскую страну Россию, ставшую к тому же неизвестно
зачем впоследствии эсэсэсэром...
Моего прапрадеда и мою прапрабабушку, имевших несчастье быть до революции фабрикантами и домовладельцами, большевики ободрали как липку. Забрали у них и столовое серебро. Кое-что случайно уцелело, в том числе и эта
вилка с орлом. Бабушка ею очень дорожила, хранилась вилка в особом отделении кухонного шкафа, раз в год Тасе было
разрешено ее чистить.
Использовать царскую вилку по назначению позволялось только тогда, когда к нам приезжала из Ленинграда бабушкина сестра, добрейшая толстушка тетя Ася и привозила
с собой целый чемодан говяжьих языков. Языки эти долго
варились в соленой воде, после чего их охлаждали и нарезали тонкими кружочками, придерживая двузубой вилкой,
обыкновенным советским кухонным ножом за два девяносто
с треснувшей лоснящейся деревянной ручкой. Ели мы языки
как Чичиков жареных поросят — с хреном и со сметаною.
Это недоступное простому советскому человеку лакомство присылал нам в подарок работавший заместителем директора одного из ленинградских мясокомбинатов дядя
Миша, второй муж тети Аси. К языкам он присовокуплял
обычно бутылок пять армянского трехзвездочного коньяка,
большим поклонником которого был, по его словам, с детства. Коньяк полезен для здоровья, говорил маленький круглый дядя Миша с сильным еврейским акцентом. Потом
вздыхал и добавлял — люди, регулярно пьющие коньяк, живут очень-очень долго...
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Верность этого утверждения дядя Миша доказал делом — дожил до девяноста с лишним лет и мирно умер в
эпоху первоначального накопления капиталов. Когда на
улицах колыбели революции вечерами постреливали.
И тетя Ася и дядя Миша были удивительно добрыми
людьми. Может быть потому, что после пережитого в ленинградскую блокаду кошмарного голода, жили благополучно и
ели очень вкусную пищу. Никогда не забуду вкуса торта Наполеон в приготовлении тети Аси. Это была не еда, а поэзия.
Пушкин. Однажды, впрочем, тетя Ася приготовила кушанье,
которое я не смог есть. В глубокой сковородке, полной соблазнительного оранжево-белесого жира, плавали десятка
три куриных попок. Все это божественно пахло чесноком,
луком и какими-то, неизвестными мне, пряностями. Я осилил только половину чайной ложечки, жир был умопомрачительно вкусен, но больше я есть не стал, боялся отбросить
копыта прямо за праздничным столом. А два пожилых, не
очень здоровых человека, Ася с Мишей, потихоньку съели
все. С белым хлебом. Дядя Миша периодически прихлебывал коньячок, а тетя Ася то и дело садилась за фортепьяно и
разражалась бурлескными импровизациями.
Мой дедушка предпочитал коньяк Курвуазье, который
поступал к нему по неизвестным мне каналам лет пятнадцать кряду, но не пренебрегал и трехзвездочным армянским. Курвуазье оставлял для компании важных людей, а
армянский потреблял в одиночестве, когда смотрел по телевизору футбольные матчи с участием московского Спартака.
Каждый забитый Спартаком гол дед приветствовал двадцатью граммами бурого напитка в пузатой чешской рюмке.
Коньяк, говорил дед, закусывать не надо, это вещь в себе. Но
сам же охотно нарушал это правило и съедал во время матча
здоровенный бисквитный торт с сливочным кремом, купленный в киоске у метро Университет.
...
Случаются же курьезы — однажды я нашел в нашем буфете старинную фотографию молодого Ленина. С дарственной надписью. Дорогой Алечке от...
Нашел и очень взволновался. Находка чрезвычайно поднимала в моих глазах статус нашей семьи. Фотография Ленина с автографом... в нашем буфете!?
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Современным молодым людям невозможно даже представить себе, какую удивительную роль играл Ленин в жизни
любого советского ребенка. Невыразительное слово культ
мало отражает глубину и интенсивность этой тотальной девиации, перверсии, этого морганатического брака мертвого
старика и пионера. Правы были коммунистические пропагандисты — Ленин был действительно живее всех живых, он
всегда был с нами. Был вездесущ, всепроникающ... как боготец, как святой дух...
Лениным, его осточертевшим черепом и маленькими
руками негодяя, его мерзостными цитатами, его детством,
его борьбой, его победой и его смертью советские люди закармливали других советских людей и самих себя с детства и
до самой смерти. Как тошнотворным рыбьим жиром.
Мне становится страшно за человечество, когда я представляю себе, что они делали это добровольно.
Он смотрел на нас со страниц учебников, с обложек
книг, с орденов, плакатов, почетных грамот, с денег, паспортов, знамен, со стен домов, с гор и с небес (было и такое), с
экранов кинотеатров и телевизоров, со значков октябрят.
Отлитые в гипсе ленины украшали коридоры нашей школы,
кабинет директора, учительскую и библиотеку. Бронзовый
Ленин стоял на школьном дворе, гранитный Ильич ожидал
нас в университете, мраморный, мозаичный — в метро. На
громадных российских просторах несли вахту сотни тысяч
ленинских бюстов, портретов, статуй.
Ленин был главной темой для бесконечных казенных
разговоров, сочинений, нотаций, похвал. Он был главной
музой советской поэзии, прозы, живописи, графики, театра и
кино. Главным и единственным авторитетом. Основной метафорой для всего чудесного.
Ленин был философским камнем, ответом на все вопросы, альфой и омегой...
У детей, наших сверстников в Европе и Америке, по
грубому выражению двоюродного брата моего отчима
Миши Бронштейна, эмигрировавшего в Штаты в восьмидесятом году, — из задницы торчали ананасы и бананы, а у
нас, бедных совковых ребят — из тощих задниц, а также
изо рта, из ушей, и из носов торчал этот отвратительный
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картавый сифилитик — Владимир Ильич Ленин. Он же
сидел у нас в головах и в яичках, теребил бородку и посмеивался.
Когда я, первоклассник, нашел его фотографию в нашем
буфете, где-то между дедушкиной полосатой пижамой и бабушкиным старым шелковым халатом, я так взволновался,
как будто нашел золотой самородок или живого крокодила и
понес свою находку бабушке на кухню.
Бабушка повела себя непонятно. Она поцеловала фотографию, потом изорвала ее на мелкие кусочки и выбросила
их в мусоропровод. Когда я уходил из кухни, я расслышал,
как бабушка шепчет сама себе — дура я, дура...
Позже, когда я немного повзрослел, я сравнил даты рождения бабушки и вождя мирового пролетариата и понял,
что Лениным этот тип на фотографии быть никак не мог.
Кто же это был? Бабушка за все проведенное нами вместе
время поведала мне только о двух своих интимных знакомых. Один из них занимал должность директора завода, где
она работала начальником цеха. Этот директор исчез, как и
положено, в тридцать седьмом году вместе со всей семьей.
Чудо, что бабушку не тронули. Другой был, если верить бабуле, генералом НКВД. Он в свою очередь исчез во времена
процесса над бериевцами. Оба не были, по рассказам бабушки, похожи на Ильича. Странно все это.
...
Вернемся однако в буфет красного дерева, в его просторное нижнее отделение, где я все еще сижу с вилкой наперевес в ожидании вечера.
Сижу я, сижу на затекающих ногах, потею, слушаю тишину. В буфете душно, тошно, неудобно. Минуты ребенка
тянутся как столетия...
И вот, то ли во сне, то ли наяву слышу я, как кто-то идет
по коридору.
Это Мосгаз наверное взломал входную дверь и теперь
ищет жертву в квартире. Фалды его длинного пальто развеваются как черное знамя сатаны. В его ужасных белых руках — топор-колун.
Глаза его сверкают от ярости.
Мосгаз шипит и клацает стальными челюстями.
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Я сжал вилку так, что серебро затрещало, и зажмурил
глаза. Решил, что не буду дожидаться, пока он найдет меня,
вытащит из буфета и прикончит колуном, а выскочу из моего убежища как Чапаев на беляков и... ударю его вилкой в
тощее брюхо. Он выронит топор и упадет, а я убегу в подъезд
и спущусь к Ваське, на третий этаж. У него всегда дома дедпрофессор. Он защитит меня от злодея.
Меж тем Мосгаз неотвратимо приближался к моему
убежищу. Как будто его тянуло ко мне магнитом. Я слышал его дыхание. Он звал меня почему-то по имени, коварно предлагал вылезти из буфета и попробовать свежих
пряников.
Постучал по красному дереву.
Сейчас откроются дверки буфета и...
Я набрал в легкие побольше воздуха, зажмурил глаза,
бешено сжал вилку и, громко крича ураааа, выбросился из
буфета, как цепной пес из будки...
Мой дедушка, зашедший проведать меня в обеденный
перерыв, едва успел схватить мою руку с двузубой вилкой.
Медовые пряники, которые он купил в булочной напротив,
выпали из авоськи и раскатились по всей комнате как золотые монеты.
В дрожащих руках он держал письмо счастья и растерянно глядел на меня.
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ВОСЕМЬ ЧЕРВЕЙ
Июнь года 1972-го.
Года высылки Бродского, выхода на экраны «Соляриса»
и Мюнхенской Олимпиады...
Пицунда. Второе ущелье. Спортивный лагерь МГУ «Солнечный». Коттеджи на две комнатки каждый. В единственном коттедже, выходящем верандой на море, в правой от
входа комнатке — над пропастью во ржи — сплю я. Мне шестнадцать лет. В другой — спит на составленных кроватях
моя тетка Раиса с любовником, капитаном дальнего плавания из Одессы. Туда, в левую комнатку капитана поселил на
недельку по протекции тетки начальник лагеря Николай
Иванович Фантомас.
Пять утра. Солнце еще не встало. По пицундским меркам — прохладно, около 28 градусов. Море — синее, облачка
по небу бегут как овечки — розоватые... влажно и душно кавказское утро.
Лагерь еще спит, спят зеленые холмы вокруг него, спят
лиловые горы, кое где покрытые белоснежными мехами,
спит Черное море... лишь один человек не спит, и не пьет
шампанское, а бегом бежит по пляжу от рыбзавода к лагерю
Солнечному. За плечами у него — небольшой рюкзак, в правой руке — раскладной нож Белка.
Это законный муж тетки Раисы, мой дядя Толя. Тогда
еще молодой, пышущий здоровьем, накаченный мужчина.
По профессии — физик-ядерщик.
Толя подозревал, что его жена использует поездку в Пицунду, чтобы встретиться с любовником, с которым познакомилась и сошлась четыре месяца назад на научной конференции в Питере. Чтобы застать прелюбодейку на месте преступления, Толя прилетел в Адлер на два дня раньше оговоренного срока (согласно раисиному плану, капитан должен
был уехать вечером, а следующим утром должен был приле155

теть муж). Приземлился в Адлере поздним вечером. Автобусы уже не ходили, на такси у Толи денег не было — и он пошел пешком. Из Адлера в Пицунду. И шел и бежал всю ночь,
как марафонец, между небом и землей, по дороге, на которой ежегодно гибнут десятки человек. Разогревал свою ревность эротическими фантазиями, крепко сжимал нож в жилистой руке. От Веселого до Гагры его впрочем подвез какой-то сердобольный водитель. Границ тогда там не было.
Войной и не пахло. Пахло только вином и шашлыками...
Он вошел в лагерь со стороны пляжа в пять пятнадцать
утра. И прямиком направился к нашему коттеджу. Открыл
без стука дверь в правую комнату (мы не запирали). Посмотрел на незастеленную кровать, где должна была спать моя
тетя. Тети на ней не было. Вместо нее на постели лежал бумеранг, который я вырезал из весла от спасательной шлюпки. Бумеранг летал хорошо, но не возвращался. Один раз я
даже ранил им зеленую ящерицу метрах в тридцати от меня,
на скалах. Бедная зверюга упала на мелкую пицундскую гальку. Я видел кровь, видел, как она тяжело дышит. Поклялся
больше никогда ничего не кидать в живых существ.
...
Толя перевел глаза на меня. И — обознался, вообразил,
что я любовник его жены. Сорвал с меня одеяло, схватил левой, стальной рукой мои, тогда еще буйные курчавые волосы, а правой приготовился нанести удар ножом в сердце. Заревел, как разъяренный Атилла: «Где моя жена? Где Раиса?
Считаю до десяти, не ответишь, убью!»
Я оценил свое положение мгновенно, несмотря на то,
что сон, а снилось мне озеро Виктория, в котором я ловил
руками вместе с нежными смуглыми девушками синих очаровательных рыбешек, не отпускал меня, как навязчивое воспоминание или запавший в память кинофильм. Но вот, вынырнувший из темных глубин прапамяти серебристый окунь
размером с льва проглотил одним махом целую стайку васильковых рыбок, взлетел в сияющее небо и скрылся в нем,
как юношеские надежды скрываются от нас в тяжелом мареве сороковых-пятидесятых наших годов, смуглые красавицы
растаяли в воздухе, как миражи, а чудесное озеро Виктория
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превратилось в обитую грубым оргалитом стену, по которой
быстро ползла сколопендра длиной с шариковую ручку. До
меня долетел Толин счет. Пять, шесть, семь...
Неужели он считает ее ноги?
Когда он дошел до девяти, я подал голос.
— Толя, я не тот, кого ты ищешь! Я Вадим, твой племянник, ты помогаешь мне по четвергам задачки по геометрии
решать... Помнишь, строили треугольник по трем высотам...
На дрожащего в умопомрачении Толю мои слова почему-то произвели впечатление. Он как-то помягчел, ослабел...
досчитал до двадцати, а потом начал с начала. Я заметил,
что глаза его наполнились слезами, а рука, держащая меня
за вихры, стала восковой. Я попытался освободиться...
Но тут в дверном проеме появился супостат Толи — зевающий капитан дальнего плавания, в щегольских бордовых
плавках с маленьким бронзовым дельфином, с зеленым китайским полотенцем на плече. Полотенце посверкивало вышитыми на нем золотыми нитками драконами.
Капитан, видимо, решил искупаться, или был разбужен
шумом... пошел посмотреть... а полотенце взял с собой для
маскировки.
Начавший было ослабевать физик-ядерщик мгновенно
превратился в бешеную боевую машину, в тигра, в Атиллу.
Отскочил от меня и бросился на капитана. Попытался поразить его страшным ударом кулака с зажатым в нем ножом —
в лицо. Капитан сумел отвести руку с ножом от лица, но Белка чиркнула его на обратном ходу своим острым кончиком
по покрытому тропическим загаром плечу и оставила на нем
неровную кровавую полосу.
Тут запричитала вышедшая из соседней комнаты Раиса.
— Толенька, что ты делаешь? Все не так, как ты думаешь, я люблю только тебя! Милый мой, успокойся, родной...
Толя резко оттолкнул капитана и бросился на мою маленькую тетю, рыча как медведь. Повалил ее...
Остановить его наверно не смогла бы и заколовшая
Атиллу сестра бургундского короля. Сестра не смогла бы, а
капитан смог. Он как-то неестественно согнулся, затем разогнулся и свалил ужасным ударом ребра ладони в горло обезумевшего ревнивца, уже занесшего руку с ножом над голо157

сящей тетушкой. За несколько дней до этой битвы он мне рассказывал, что научился подобным приемам у самого Бруса
Ли в Гонконге, но я ему не поверил. Потому что не был уверен, что Брус Ли, Гонконг, Нью-Йорк, Джон Ленон и прочие
чудеса существуют на самом деле. Подозревал, что все эти
люди и места не реальность, а только родившиеся из советской пустоты фантомы...
Тетка Раиса встала. Капитан ее обнял. Поверженный
Толик-Атилла скульптурно лежал без движения у их ног. Мы
с капитаном перенесли его на ту кровать, где лежал мой бумеранг. Бумеранг, как потенциальное холодное оружие, был
вынесен на веранду. Толикова «Белка» была вручена мне и
спрятана в чемодане. Плохонький этот ножик поехал со
мной много лет спустя в эмиграцию и до сих пор лежит у меня на столе. Он-то и навеял это сентиментальное воспоминание. Тут самое время написать лирическое отступление «О
советских перочинных ножах и о навеваемых ими печальных мыслях». И я, клянусь громом, это обязательно когданибудь сделаю...
Мы с Раисой вытерли кровь с капитанского плеча китайским полотенцем. Золотые драконы порозовели. Рану
обработали перекисью водорода из аптечки и заклеили синей изоляционной лентой. После этого Раиса и капитан вручили мне пустой графин литра на три с половиной и послали
за чачей.
— Вот тебе пузырь, лети... Без чачи нам всем крышка, —
сказал капитан, похлопывая меня по плечу, — веревками его
вязать нельзя, это уголовно наказуемое деяние, а если не
связать, то он, как очнется, вырвется и за ножом побежит...
Чача нужна, хоть из под земли достань! У нас только поллитра есть и красное. Маловато для такого темперамента.
...
Все эти драматические события произошли быстрее,
чем я их описал. Было все еще очень рано — без десяти
шесть. Где можно в это время тут чачу достать? Второе ущелье за рыбзаводом — не Сан-Франциско.
Я конечно мог пойти к доктору Грушину, симпатичному
московскому цинику лет тридцати пяти, с которым у меня
завязалась странная дружба. У него были и чача и вино, ко158

торые он использовал исключительно для совращения слабого пола. Но доктор был помешан на психоанализе, он наверняка начал бы меня мучить расспросами и обязательно
захотел бы осмотреть и опросить поверженного Толю и раненого капитана. Его тема! А потом начал бы писать протоколы...
Поэтому я направился прямо к маленькому рынку... тут,
недалеко... на полянке, у речки Ряпши. Там обычно абхазы
продавали чачу, фрукты и соленые огурцы, засоленные в
душистом укропном рассоле. Отравленные обильными кавказскими возлияниями московские и питерские алконавты
притаскивались по утрам на неверных ногах на рынок и
умоляли коренастых рыжеволосых абхазов, налить им чашечку рассола. Те гоготали гортанно и предлагали купить
килограмм соленых огурцов за два рубля, а литр рассола
обещали долить бесплатно...
На рынке никого не было, кроме двух мирно пасущихся
осликов да четырех мертвецки пьяных мужчин, спавших
вповал на колючей траве. Продавцы наверное ушли отдыхать под навесы, туда, где сушился лавровый лист, и товар с
собой забрали.
Я побежал к спасателям. Они жили в соседнем с нашим
коттедже. Чача у них была. Спасатели покупали этот убийственный напиток у абхазов десятилитровыми канистрами. На
казенные деньги, предназначенные на краску и запчасти для
катера, шлюпки, спасательных кругов и хибарки на курьих
ножках на пляже, откуда они наблюдали за купальщиками в
полевой бинокль.
Нужно было как-то без вреда для себя разбудить спасателей, огромных мужиков, пивших обычно ночь напролет
эту самую чачу с такими же как и они, суровыми и битыми
жизнью поварихами и уборщицами, а днем отсыпавшихся в
хибарке на пляже.
Я постучал, размышляя про себя о том, кто хуже — ослепленный ревностью дядя Толя с ножом в руке или взбешенный спасатель по прозвищу Илья Муромец, которого
разбудили или «сняли с бабы» в шесть утра. На мой стук
никто не отозвался. Я осторожно приоткрыл дверь. Из этой
двери тут же вылезла огромная крабья клешня, схватила
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меня за шкирку, как котенка, и втащила в комнату. Это была украшенная наколками (якорь, русалка и Сталин) рука
Ильи Муромца.
— Вот мы вора и поймали, — прогудел могучий спасатель на водах голой до пояса поварихе Трине, возлежавшей
по-древнеримски на лагерной койке. Трина пьяно тряхнула
растрепанной копной выгоревших на южном солнце волос,
развязно посмотрела на меня, поиграла кокетливо своей отвислой грудью, а затем смачно рыгнула и прохрипела: «Ууу,
красавчик твою мать...»
Илья Муромец похабно поцеловал меня в щеку и ткнул
под ребра свинцовой ручищей.
— Что же мне с тобой сделать, Вадя, за то, что ты наш
катер без спросу брал, подружек катать в пограничной зоне,
и весло с шлюпки стырил? — пробасил Илья Муромец, — ладно, пловец, я сегодня добрый, давай выпьем... Триночка,
голубка, разливай... И прикройся, а то мальчик мне на одеяло кончит. Вадюхе налей как воробей накакал, не дорос он
еще до высшей лиги... Это еще что, на кой хер тебе графин?
— Дядя Илья, мне позарез чача нужна, литра три, тут
человечка одного болящего надо успокоить... Пока он всех
нас не перерезал ножичком. Деньги тут.
И я протянул Илье Муромцу две измятые лиловые пятерки и пять желтоватых рубликов. Муромец бумажки взял,
сложил одну пятерку так, чтобы на стороне, где Спасская
башня и герб, надпись «Пять рублей» читалась как «Пей»,
гордо продемонстрировал мне свое изобретение, осклабился
и жадно хлебнул чачи. Потом показал мне свой кулачище и
сказал: «Хочешь, я его вот этим успокою? Человечка твоего.
Ты, давай, не тяни, на выдохе...»
Я выдохнул и глотнул. Чача ошпарила горло как кипяток, я дернулся и сморщился, а Илья Муромец и его паскуда
Тринка радостно засмеялись. Но пузырь мой милостиво наполнили чачей. Наливали из канистры и не уронили ни капли. Спасатели!
Я рванул с пузырем к нашему коттеджу.
...
Прибежал. Зашел в левую комнату. Я ожидал увидеть
в капитановой комнате все, что угодно, только не то, что
увидел.
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В середине комнаты стоял стол. За ним сидели моя тетя
Раиса, ее любовник капитан и ее муж физик-ядерщик, который еще полчаса назад собирался всех нас зарезать, а потом
валялся на земле без сознания. Все трое спокойно и сосредоточенно играли в карты, писали пульку. Как раз в тот момент, когда я вошел, дядя Толя объявил торжественно и тихо: «Восемь червей».
Раиса спасовала. Капитан вистовал. Потом пошел семеркой и заметил нравоучительно: «Под игрока с семака».
Раиса взяла взятку, пошла бубновым тузом и отозвалась: «Под вистуза с туза».
Толя положил козыря и открыл карты. Восьмерная состоялась. Капитан начал тасовать колоду.
Игроки забрали у меня графин, ни секунды не медля,
разлили чачу в граненые стаканы, чокнулись друг с другом и
выпили за мир и дружбу. Как и полагается игрокам высшей
лиги — без закуски. Закурили капитанское Мальборо.
Мне не налили, я обиделся и купаться ушел.
Они играли и пили весь день и всю следующую ночь.
Потом Толя и капитан уехали.
Толя, домой, в Москву, в свой ФИАН, а капитан — в
Одессу, где его ждали больная жена, избалованные дети и
сухогруз Адмирал Михайловский.
А тетка Раиса после их отъезда долго не тосковала, а на
второй же день спуталась с азербайджанцем Мусой, шофером лагерного газика. Мне она заявила, как бы в свое оправдание: «Жизнь-то уходит, Вадя, а впереди ничего нет, кроме
болезней и старости».
А я ее не осуждал. Муса был симпатягой. Он научил меня делать из бамбука кальян и пускать кольца...
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СЮРПРИЗ
Коридор вроде пуст. Сегодня женскую. Да, эту. Ворсистую. Давно тут лежит. Ждет меня. Надо дырочку заткнуть.
Цап ее за мягкие бока крашеными когтями. И под кофточку.
Это ты, ты сделала меня такой!
В туалете никого, заранее проверено. Только вонь в воздухе как молоток висит. Моча, месячные и духи. Наверно эта
гадюка, Скрипкина, душилась... Как может Ашотур Ашотурович такую дрянь в постели терпеть? Секретарша она! Грязная, потная, мстительная тварь. Блондинка пергидролевая...
Дверочку закрыть. Крючок надежный. Не отлетит? Нет.
Сиденье скверное. Смотреть тошно — в унитазе не смытое
дерьмо. В женском туалете!
Из меня капает кровь. Дырявое брюхо! Вначале новую
ватку положим. А старую завернем в газетку и выкинем. В
Правдочку. Ручки помоем.
А теперь присядем и посмотрим. Что же там, в сумочке?
Кто-кто в теремочке живет? Тяжеленькое что-то. И объемное. Так... застёжечка позолоченная. Шарики на изогнутых
лапках. Ну вот, открылся, чертог алмазный. Купюры — в лифчик. Мелочь — в кошелек. А это что же тут такое? А вот мы
сейчас...
Господи... Кровь! Кровь! Кровь из чрева Богородицы...
...
Я видел окровавленную женщину. С ног до головы. Или,
точнее — с головы до ног, потому что кровь явно лилась сверху вниз, с головы на грудь, на живот, на руки и ноги. Я
встретил ее на выходе из ворот нашего института. Она вылетела как испуганная ласточка из гнезда и наверное натолкнулась бы на меня и вымазала бы кровищей, если бы я, пораженный ее ужасным видом и сотрясающими ее рыданиями, не отпрянул в последний момент. Я очень ловкий.
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Глянув на меня своими безумными глазами, она метнулась в сторону и неправдоподобно быстро убежала в сторону
автобусной остановки на Мичуринском проспекте. Мне показалось, что она бежит как пантера, на четырех ногах.
...
Окровавленная женщина не была на самом деле ни окровавлена, ни ранена, ни даже поцарапана, а была жестоко
облита красной краской. И облила ее не какая-нибудь завистница и не хулиган, а московская милиция. Печальная и
поучительная история!
На втором этаже нашего института располагалась библиотека. Перед входом в нее стоял открытый шкаф с полками для сумок и портфелей, которые в библиотеку заносить
запрещалось.
И уже годы... о, это проклятое несовершенство человеческой природы... уже годы кто-то бесстыдно обворовывал
посетителей библиотеки. Раз или два в месяц неизвестный
вор похищал сумки, портфели и дипломаты, потрошил их
где-то в укромном месте, забирал все ценное и ставил на место, в шкаф. Работал аккуратно, отпечатков пальцев не оставлял, украденные вещи потом нигде не объявлялись. Видеокамер тогда еще не было. Поэтому дирекция института
обратилась в милицию. Милиция положила в библиотечный
шкаф специальную сумку. Слегка ворсистую, зеленоватокоричневую, с разводами и пятнами. На открывшего ее человека из спрятанного в ней под рублями, трешками и мелочью черного резинового пузыря извергалась под сильным
давлением струя пенящейся красной несмываемой краски.
Поздним вечером посвященная в тайну вахтерша забирала
сумку из шкафа, а на следующий день клала ее в него опять.
Милиция назвала операцию по поимке библиотечного вора — «Сюрприз».
...
Женщина-вор, Лидия М-а, которую в ее лаборатории
все звали просто Лидочка, украла сумку с сюрпризом не сразу. Может быть, она ей просто не нравилась. Старомодная
была сумочка. Импортная. Под питона.
Пять месяцев сюрприз мирно лежал в шкафу, а Лидочка
брала другие сумки, портфели, дипломаты. Заносила их в на163

ходящийся напротив библиотечного шкафа женский туалет.
Запиралась в кабинке и спокойно творила там свое черное
дело. Потом, убедившись в том, что в туалете никого нет, выходила из кабинки, осторожно заглядывала в коридор, одним
быстрым движением ставила сумку на место и исчезала. Так
должно было случиться и в тот, роковой для нее день.
Лидочка открыла сумку-сюрприз в туалете, забрала деньги, потрогала пузырь, механизм сработал, и ей в лицо ударила струя краски. Страх пронизал все ее существо, она попыталась отмыть хотя бы лицо и руки в умывальнике — но
не тут то было! В панике, она бросила адскую сумку и как сумасшедшая побежала по коридору к выходу из института.
Испугало ее не то, что она — разоблачена как воришка, не то,
что ее уволят и возможно посадят, обо всем этом она и не
думала, испугало ее то, что ее увидят в таком виде другие сотрудники института. Лидочка была очень застенчива. Некоторые даже считали ее эдакой жеманной неженкой.
Напрасно она боялась — никто ее, бегущую, не видел!
Лидочка пролетела, как трепетная лань, весь наш длиннющий коридор и никого не встретила, никого не было и на парадной лестнице... Даже вахтерши на выходе не было, ушла
завтракать или обедать.
Единственным повстречавшимся ей сотрудником института был я. Но я позабыл бы о ней через пять минут. Потому что был обыкновенным московским эгоистом и трусом.
За свои неполные двадцать пять лет жизни в Москве я видел
так много жуткого, что привык никак не реагировать и по
возможности не вмешиваться ни во что. Знал, что зло может
мгновенно обернуться против меня. Стоит только на него
внимательно посмотреть. А за помощь человеку в беде в Москве можно было заплатить жизнью. Об операции «Сюрприз» я и понятия не имел.
Лидочке почти повезло...
Если бы она не налетела случайно на автобусной остановке на сотрудницу ее лаборатории, свою давнюю подругу
Надежду Ларину — никто бы никогда не узнал, кто потрошит портфели и дипломаты из библиотечного шкафа. Но
она налетела. Даже слегка замарала краской рукав новой сиреневой кофточки Лариной.
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Добросердечная Ларина захотела помочь окровавленной подруге. Предложила отвезти ее в больницу на такси
или вызвать скорую из автомата у кинотеатра Литва. Но та
от помощи отказалась, пробормотала, рыдая и дрожа: «Нет,
нет! Кровь, кровь в сумке, дырявое брюхо!» — и убежала.
Ларина была так ошеломлена, что решила не ездить в
тот день на семинар в академическом институте, на котором
обсуждалась интересующая ее тема, а возвратилась в институт, чтобы проверить, все ли в их лаборатории в порядке, и
заодно попытаться отмыть от краски пострадавший рукав.
Может быть и другие сотрудники ранены? Взрыв на экспериментальной установке? Диверсия? Война?
Убедившись, что все в лаборатории в порядке, Ларина
попыталась отстирать рукав. Поняв, что это невозможно,
Ларина тяжело вздохнула, завернула кофточку в целлофановый пакет и положила ее в сумку, набросила на плечи элегантный рабочий пиджачок и отправилась в дирекцию, поболтать с секретаршей Скрипкиной, которой немножко
льстила из карьерных соображений. Ее жгла и мучила тайна,
хотелось с кем-нибудь поделиться. Рассказала Скрипкиной о
случившемся на остановке, не называя однако имени окровавленной. Секретарша хоть и была осведомлена о милицейской операции, но не сразу догадалась, что эта, окровавленная, и есть библиотечный вор. А когда догадалась, сделала
огромные глаза и посвятила Ларину в подробности «Сюрприза». И выведала таки имя злодейки. Дело пошло своим
чередом...
Надо отдать Лариной должное, она не выдала бы Лидочку... если бы у нее самой три месяца назад не была обчищена спортивная сумка, неосторожно оставленная в шкафу у
библиотеки. Больше всего ее поразило тогда то, что кроме
денег, из ее сумки пропали личные предметы, не имеющие
вроде бы никакой материальной ценности — губная помада
«Рассвет», треснувшее зеркальце, лак для ногтей, фотография их завлаба с надписью «Дорогой Надюше», видавшие
виды кеды, старенькое полотенце, старомодный купальник
и почти пустая пачка заграничных гигиенических тампонов
«Люкс», привезенных ей любовником из Португалии. Любовником этим был этот самый завлаб с фотографии, импо165

зантный армянин со звонким в науке именем. В послепутчевые времена его поймали с поличным во время получения взятки в десять тысяч долларов за помощь одному малограмотному таджику в написании докторской диссертации. Но не посадили, потому что и судья в свою очередь получила взятку.
...
Несмотря на свой кошмарный вид, Лидочка поймала
тогда на остановке такси и поехала домой. Таксисту сказала,
что на нее из-за халатности кладовщицы упали банки с лакокрасочными материалами. Шарахнувшейся от нее на лестничной клетке соседке Мареванне она заявила, что это ее
сожитель облил ее красными чернилами, приревновав к
знакомому. А сожителю ничтоже сумняшеся наврала, что ее
окатила краской эта сука Скрипкина. Из мести. Потому что
на нее никто не смотрит, а на меня все институтские мужики
пялятся.
Лидочка — как и все вруны — верила в свое вранье. Когда врала, не понимала, что врет, когда воровала, не осознавала, что нарушает закон. Не понимала даже, что кого-то
обижает, унижает, лишает чего-то. Как будто в ней был переключатель. В модусе воровства — она воровала, легко и естественно, как дышала, в модусе вранья — так же легко лгала, и только в модусе обычная жизнь Лидочка вечно испытывала затруднения. Какая-то непонятная сила тянула ее
непонятно куда, кидала и вертела ее, как бычок в унитазе.
Лидочка все время безуспешно пыталась освободиться, убежать то ли от судьбы, то ли от самой себя, а в результате только глубже погружалась в рутину, как в бездонную трясину.
Воровство спасало ее от отчаянья. Развлекало. Дома, в одном
из отделений большого трехстворчатого шкафа Лидочка
хранила свои трофеи. Регулярно вытирала с них пыль, щупала их, нюхала. Любовалась ими, как Чичиков — содержанием своей заветной шкатулки.
Не будем, дорогой читатель, слишком строги к несчастной Лидочке! Жизнь бессмысленна, жестока и коротка,
каждый пытается прожить ее как может. Некоторые любят содержание своих заветных шкафчиков, Бог с ними, с
блаженными!
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Дома Лидочка попыталась отмыться бензином. Удалось
это ей только частично. Но через неделю она уже смогла выходить на улицу. Забрала белье из прачечной. Зашла в продуктовый. Забежала в поликлинику и взяла у знакомой врачихи Дмитриевой задним числом бюллетень. Подарила
Дмитриевой за услугу лак для ногтей и безразмерные колготки...
Даже устроила небольшой арьергардный скандал с Мареванной из-за игры на баяне и диких криках и визгах до
трех часов ночи...
— Что вы каждый день празднуете? — терзала уже не
красная, но еще слегка розоватая лицом Лидочка гнусавую,
почвенную, с мордой кирпичом старушку Мареванну.
— Наша жизня завсегда веселая, вот мы и шумим, — ответила морда кирпичом и добавила ехидно, — мы не как некоторые, которые в красных чернилах купаются...
...
Из института Лидочку уволили, но уголовного дела заводить не стали — ее энергичный начальник, тот самый завлаб-взяточник уговорил директора и майора милиции Струхина, курировавшего операцию «Сюрприз», этого не делать.
Очень уж не хотелось завлабу оказаться самому как-то втянутым в эту неприятную историю.
Не досмотрел за подчиненными...
Не проводил воспитательную работу...
Моральный облик советских ученых в лаборатории...
Кроме того, он подозревал, что некоторые его враги не
забыли то, что у него и у Лидочки лет восемь назад... еще до
Лариной... да лучше и не вспоминать...
Он эту чертову советскую кухню знал насквозь, потому
что и сам обвинял других на партсобраниях в подобных грехах. А так, уволили просто, по сокращению штатов, и концы
в воде. Милитону Струхину правда пришлось подарить пять
бутылок Бехеровки, которую завлаб прихватил во время последней командировки в Прагу и мастерски скрыл от таможни, и тот глушил ее стаканами, жаловался потом жене на
головные боли и ругал чехов, вместо того, чтобы добавлять
благородный напиток в Столичную маленькими ложечками
и пить понемногу, как ему советовал опытный завлаб.
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Директору же было обещано, что вместе с завлабом в
очередную заграничную командировку поедет референтом
его двоюродный племянник, толстый, ленивый и прыщавый
молодой ученый сорока двух лет, палец о палец не ударивший в науке, живший бобылем, мечтавший о смазливых малолетках и о канувшей в Лету ветчине, в отпускное время
фанатически собиравший коллекцию сердоликов и аметистов на Кара-Даге. Коллекция эта кстати, ловко и во время
проданная какому-то полусумасшедшему новому русскому,
любителю пестрых камешков, спасла племянника от голодухи в первой половине девяностых годов.
...
Найти другую работу в каком-либо московском институте Лидочке не удалось. Сожитель ее, младший ее на одиннадцать лет авиационный инженер, ушел от нее через несколько месяцев после истории с сюрпризом к молодой и
красивой кришнаитке Люсе. Пришлось выезжать из его комфортабельной кооперативной квартиры в шестнадцатиэтажке на Островитянова и переезжать к старенькой матери,
в однокомнатную хрущевку недалеко от метро «Проспект
Вернадского».
Во время переезда случилось несчастье — пропали все
лидочкины трофеи. Видимо, грузчики украли заветные ящики. В милицию Лидочка естественно о пропаже не заявила...
Полубезумная старушка-мать часто плакала и умоляла
дочь оставить ее в покое. Внезапно обострился приобретенный в студенческие годы гастрит, о котором Лидочка уже забыла. Поседели волосы...
На фоне всего этого у Лидочки началось психическое
расстройство. Ей мерещились бывшие сослуживцы, которые внезапно, из ничего, появлялись рядом с ней, дули на
нее и умоляли ее возвратить им украденное, совали ей в
лицо свои сумки и портфели. Несколько раз она, осознавая свое безумие, пыталась объяснить им, что у нее ничего
нет, что все украли. Но зловещие призраки только беззвучно хохотали. А Лидочка шептала им исступленно:
«Отстаньте от меня... Украли все... Нет ничего... Только
дырявое брюхо осталось... Отвяжитесь... Кровь, кровь из
чрева Богородицы...»
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Через месяц после начала заболевания Лидочка попыталась покончить с собой — перерезала вены на левой руке в
ванне и начала неестественно хохотать. Как филин заухала.
Мать услышала хохот, увидела кровь и вызвала скорую. Лидочка загремела в психиатрическую клинику, где повела себя неумно. Вместо того, чтобы помалкивать, тихо и покорно
выполнять все предписания и приказы врачей и санитаров и
выплевывать лекарства, она лекарства глотала, подробно рассказывала психиатрам о своих кошмарах, а на реакцию и
действия врачей реагировала истерически. Хохотала и кричала истошно: «Дырявое брюхо! Кровь в сумочке! Кровь!»
Попытка убежать из клиники не закончилась ничем.
Лидочку привязали к кровати. Через четыре месяца она
умерла. Залечили.
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АЛЯСКА
1
Всю ночь о словах Георгия думала.
Что захотел — на Аляску он поедет работать и меня с
Любкой заберет в эту морозилку! Раньше все в Якутск собирался, теперь — за Берингов пролив. Говорит, не могу больше гнилые московские щи хлебать. На волю хочется. Подальше от Кремля и Старой площади, смердит…
Встала. Сердце давит, на душе тошно.
Хорошо, ни мужа, ни дочери дома уже не было. Поцапались бы как кошки.
Обида меня гложет! Не то обидно, что так рано на пенсию отправляют, обидно, что других не отправляют. Хрячиной — шестьдесят пять. Вечной нашей политинформаторше
Авдотьиной — шестьдесят восемь. Пролеткиной пятьдесят
девять. А мне пятьдесят семь всего. Девушка. Пять лет как
докторскую защитила. Как моя умница дочка шутит, — ливерную, кусочками.
Дочка эта… Тридцать лет, семьи нет и заводить не хочет.
И живет с нами. Ходил, ходил хахаль один, доцент с биологического, специалист по физиологии грибов. Про лишайники рассказывал очень интересно. Цветы дарил… Зажарила
я как-то свежие опята с рынка — а он есть отказался, да еще
обиделся почему-то…
Любка говорит — с папой не то что на Аляску, на Северный полюс поеду. Мне тутошняя голодуха и мутота обрыдли. Тут пока что поймут, тысячелетие проходит, а до
тех пор, пока жить по-человечески станут, еще тысячу лет
ждать придется.
Да... Обобрали меня на кафедре как липку.
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Лекционный курс отобрали еще два года назад. Хоздоговор уже год как не продлевают. Сомов сам ездил к заказчикам, уговаривал, объяснял… На конференцию в Монреаль
не пустили, хотя меня персонально пригласили организаторы. Меня-то пригласили, а завкафедры и его зама — нет. В
результате, они оба туда ездили и мои результаты докладывали. Барахла навезли горы, а мне — колготки подарили с
молодухой, черти старые.
Аспирантов моих так запугали, что они сами от меня к
Скребневу перешли. Лаборанта Гужова, уволили за пьянство
и воровство. Так ведь он пил и воровал и когда у Фрошмана
работал. Один раз керосин в аэропорту продал, самолет
взлететь не мог. Четыреста термометров разбил, подлец,
чтобы из них спирт высосать. У меня ползарплаты украл из
письменного стола. Правда, через полгода вернул.
Напивался Гужов до состояния риз и шел в морозильную камеру спать. Говорил, что «на холоде, очищается душа». Ватниками укрывался и дрых в ушанке, рядом с образцами. Руки у парня были золотые.
Электронный микроскоп Пролеткиной отдали. В университет марксизма-ленинизма три раза гоняли. В юбилейный сборник статью не взяли. А в конце еще делегировали в
научный совет при Комитете по охране окружающей среды.
А на закуску — отправили в Госкомиссию по БАМу.
…
В конце июня принимали. В ложбинах еще снег лежал.
А под горячим сибирским солнцем — зеленело все. Красота.
Просторы. От нежных листочков пар струился. Лимонницы
порхали. Махаона видела божественного. Я букеты собирала,
кору у березок гладила. А все остальные в комиссии пульку
писали и водку жрали как дьяволы. На дорогу и не смотрели.
Об охране природы тут и не думал никто. Рядом с дорогой все разворочено, мазутом и соляркой загажено, автодороги разбиты, оврагообразование началось на подрезанных
склонах, скалы не укреплены…
Речки разливаются, которых и на карте нет, железная
дорога из-за подмыва насыпи оседает как хромая лошадь.
Мосты такие ржавые и хлипкие, что по ним и ехать жутко,
некоторые шатаются как гнилые зубы. Несколько станций
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роскошных построили, а ни городов, ни поселков за ними
нет. А где есть поселки — там нет людей, делать там после
постройки дороги нечего. Мерзлота свое берет — асфальт
трещит, здания корежит. Огород тут не посадишь, холодно,
снабжения нет. Людей держит только то, что податься им
некуда.
Медведей видела в заброшенном городке — искали звери корм среди сгнивших мусорных баков. А там только ржавое железо валяется, черные деревяшки вместо домов торчат, да старые поблекшие плакаты на покосившихся стендах
как лохмотья висят.
БАМ — стройка века!
Десятки тысяч молодых людей с постоянного места жительства сорвали, миллиарды рублей старым, больным и детям не доплатили. Солдат нагнали.
Многие энтузиасты получили особый подарок партии —
клещевой энцефалит. Сколько от него комсомольцевдобровольцев умерло? Говорят, каждый год — по полторы
тысячи скашивало. Спросить не с кого. Жизнь человеческая
тут и копейки не стоит.
А самая большая неожиданность на дороге — скорость.
На многих участках можно, не боясь отстать, из вагона вылезти и цветы собирать. На всех южных склонах — желтяки
и синюшки сплошняком.
Тут не принимать, а по-новой строить надо. Осматривала полотно после того, как товарняк проехал с рудой. Стыки
разошлись. Болты из шпал повылезли. Хоть ремонтную бригаду вызывай.
Не спеша подъехали к огромному горному хребту. Я уже
приготовилась по тоннелю тащиться. С детства не люблю. Ан
нет — главный, Северо-Муйский тоннель так и не пробили.
И неизвестно, пробьют ли, тектонические разломы там, сейсмика коварная. Радон. Полсотни людей там пульпой прибило. В семидесятые еще.
Поехали через перевал на автобусе. Не для слабонервных дорога. Автобус ерзал на мокром гравии как теленок на
льду. Казалось — вот-вот в пропасть покатимся. Председатель комиссии, академик Ёлкин, трясся как осиновый лист. У
его заместительши, Палкиной, истерика началась. Ёлкина
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коньяком отпаивали, а Палкиной глаза завязали. Обняла ее,
а она, дура, хнычет: «Мариночка, если я умру, позаботься о
Машке, Павлику ребенка не оставляй, добейся, чтобы бабушке и дедушке отдали».
Обещала ей все, а она мне вечером официально заявила
при всех: «Вы, Марина Петровна то, что я там, на перевале
говорила, в голову не берите, забудьте, это у меня нервы. Павел Сергеевич — примерный муж и отец…» А у самой глаза
испуганные, как у прибитого щенка.
Приняла тогда наша комиссия эти участки. А что прикажете делать? Перестройка-неперестройка, у нас все постарому. Нас послали, чтобы мы подписали протоколы, мы и
подписали. Напоследок Ёлкин нам сказал: «Все понимаю.
Хотите бороться? Боритесь. А я пас…»
А дорогу МПС на баланс повесили. Пусть железнодорожники с ней дальше мучаются. На кой этот БАМ кому нужен? Возить там некого и нечего. Лёня давно в ящик сыграл.
Денег на разработку новых месторождений нет. Порт в Советской гавани так и не построили.
Мне бамовское начальство чучело лисы подарило.
И маленький кусочек рельса. С гравировкой — «Станция Гоуджекит».
…
На даче, сказали, цветами займешься...
Флоксы разведу. Душистые цветы. Радостные. Весь участок засажу флоксами. Пусть соседи носы зажимают. Картошку посажу. Надоела польская. Желтая какая-то. И на
вкус — мыло. Морковку и укроп. Яйца буду у дяди Мити покупать. А молоко — у бабы Мины. Если она свою буренку не
зарежет.
Не знаю, как до троллейбуса дотащилась. Старая кляча.
Мениск на правом колене опять в сторону съехал. Повязку
навертела, а что толку. Сколько мне уже костоправы операцию предлагают? С тех пор как тогда с бревна упала. Вот же
дура была — спортивной гимнастикой занималась! Сборы.
Сборная. Соревнования. И что от всего этого осталось? Одни
болячки. Хорошо шею не сломала как несчастная Леночка
Мухина.
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Главный спортивный врач Масальский запугивал — ходить не сможешь! Ничего, тридцать пять лет хожу. И еще
двадцать пять протащусь, если Бог даст. И с сердцем — тоже
самое. Консилиум в академической больнице. Профессор
Лопатин. Без операции проживете три-четыре года, максимум пять лет. Двадцать лет уже живу. Потихоньку-полегоньку.
А те, кого тогда резали, все в сырой земле.
…
Почему я вся дрожу? Георгий говорит — радоваться надо, что живая из этого змеюшника вырвалась. На заслуженный отдых… Руки трясутся и холодный пот по хребту. Как
тогда.
Было мне восемь лет. Разбил в тот летний денек братик
мой несмышленый, Баша, бюст Сталина во дворе нашего
дома, на Авиамоторной. Прямо по гипсовой роже заехал.
Камнем. Нос отбил и часть щеки. Весь двор видел. Многие
тут же окна закрыли, чтобы на Сталина безносого не смотреть. Вечером мать и Биба ареста ждали. Башу выпороли.
И мне под горячую руку досталось.
Биба выпил, а мать перед сном горячо молилась. На тумбочке у нас иконка стояла. На жести печатка «Божья матерь Казанская», дореволюционная.
В жуткой тишине спать легли. В нашей семиметровой
комнате. Мама с Бибой на койке, а Баша и я, как обычно, —
под столом, на матрасе. Я была девчонка вздорная, взяла эту
иконку и к стене отвернула, схулиганила. Все заснули — мать
сопит, Биба храпит, Баша-брат ворочается во сне, потирает
больное место. А я долго не могла заснуть, страх меня терзал,
что без матери останусь. По хребту пот холодный, под животом — спазмы.
И вот, вижу я — открывается наша дверь и входит к нам
в комнату какая-то женщина. В темном балахоне или плаще
с капюшоном. Присела рядом с нашим столом и синий шелк
от лица отбросила. И вижу я, что это сама Приснодева Мария к нам зашла. Носик прямой, губки точеные. Глаза огромные, на лбу — жемчуга… Посмотрела она на меня ласково и сказала: «Не дрожи, девочка, все будет хорошо. Зачем
же ты, Мариночка, меня к стенке повернула? Я хочу всегда с
вами быть!»
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Улыбнулась мне как солнышко и ушла.
Не тронули нас тогда, но через три месяца из комнаты
выселили. Мать лежала в это время в больнице. Плеврит у
нее был гнойный. Биба на фронте шоферил. А меня с братом
сердобольные соседи приютили. Дядя Петя и тетя Нюра.
Однажды, когда тети Нюры дома не было, дядя Петя меня
невинности лишил. Не стращал, не бил. Уговорил. Пыхтел,
пыхтел, да так и не кончил.
Господи, прости мне мои грехи, лишь бы дочь и муж
здоровы были. Помоги, помоги, Заступница сирых! Переведи все их хвори на меня…
…
Проводы на пенсию. Похороны без гроба. Все будут так
сладенько смотреть — как на покойника. Я покойник и есть.
Забывать все стала. Вчера забыла Георгию галстук повязать, — так без галстука и поперся в совет. Ученый секретарь.
На Аляску он поедет! Тут бы до работы без инфаркта доехать…
Обступят и в лоб целовать начнут. Сомов, Скребнев, Тухманский, Фрошман, Удушкин... Профессора наши, жеребцы
науки. Даже полумертвую боятся. Убили, выпроводили. Нет,
будут жирными жопами юлить. Марина Петровна, вы наш
лучший кадр, старейшая выпускница кафедры, третий наш
доктор, автор классической монографии. А сами из нее главами крадут. И не ссылаются. Живую на куски растаскивают.
Даже консультантом не оставляют. У Удушкина руки затряслись, когда я про часы спросила. Чуть в истерику не
впал. Семьдесят семь лет старику. Все настоящие мужики
пять раз умереть успели. Этот живет и деньгу копит. А ведь
еще студенткой меня знал. Подкатывался. Мариша, какая у
вас фигурка точеная. Заходите, Зайра Айзековна в Кисловодске... Чайку бы попили... Коллекцию вам покажу. Опалы из
Казахстана. Сам собирал. Медовые, оранжевые тона. Турмалины из Нуристана. Баснословные камни. Бразильские аквамарины. От нервных расстройств помогают. И белая рыбка есть.
Заливал, а глазами мне бедра ел. До сих пор слюни пускает. А на защите бросил мне единственный черный шар.
Секретарша по секрету рассказала. Сверху лежал бюллетень.
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Все заранее знаю. Фрошман будет заикаться, картавить
и ручку целовать. На здоровье жаловаться. А он здоровее
всех нас. Бегун на длинные дистанции. Услышит что-нибудь
в полуха или подсмотрит в полглаза, а через неделю готовую
статью несет. Мышка-Норушка. Сам с неба звезд не хватает,
а чужую идею мгновенно раздраконит. И материал как свой
представит. А язык — как у Тургенева. Ни ошибки, ни опечатки.
Хрячина подарит что-нибудь. Сувенир. Открывалку.
Или пепельницу. Еще и гравировку сделает. Дорогой Марине от бывшей научной руководительницы. Или — победившей ученице от побежденной учительницы. Так и не простила мне мою докторскую. Георгия у меня отбить пыталась,
выдра старая! В экспедиции, на Мертвой дороге… Я тогда,
неизвестно как, дизентерию подхватила. В палатке отлеживалась. А она, доцент, студента кадрила. Подружки слышали.
Товарищ Гуриели, правда ли, что вы княжеского рода? Расскажите про могилу царя Мириана.
Тухманский, профессор-нефтяник, туману напустит.
Романс споет. Козловский наш. А душа у него — чернее
нефти. Павликом Морозовым всю жизнь служит. Предупреждал меня знакомый университетский гэбэшник, бывший однокурсник, — держись от этого старика подальше.
Он на тебя уже два раза стучал. Хорошо, что мне в руки
попало.
Завкафедры Скребнев — в упор ненавидит. С ним легче.
Не надо цацу благонамеренную из себя строить. Можно и зубы показать.
А Сомов, зам, будет как всегда за его спиной прятаться.
Когда-нибудь он шефа подсидит. По глазам вижу.
…
Ненавидят они меня и боятся. Чуют, что могу несчастье
накликать.
Помню, проходили мы на Воркуте производственную
практику. Еще при Сталине. В забое, на глубине восемьсот
метров. Залегание угольного пласта контролировали, выработку планировали по штрекам, помогали инженерам. Жарко было там нестерпимо. Душно и страшно. Одни зеки и охрана. Мы для зеков развлечением были. Они нас подкалы176

вали, но не обижали. Другие важничали, а я нос от них не
воротила. Разговаривала, если охрана разрешала, отправляла письма на волю.
Случилось так, что в одном забое два брата работали —
Иван и Алексей, украинцы, из угнанных в Германию… Много их тогда в шахтах вкалывало. Не понимала я тогда ничего,
дура. Думала, они предатели, полицаи. Старший — Иван,
шальной мужик лет тридцати пяти, втюрился в меня без памяти. А младший брат его был вроде как юродивый или слабосильный. Про него говорили — в голод помешался. Хлеб у
всех просил. Работать отбойным молотком он не мог, подносил что-то, а чаще — на корточках сидел и кудахтал, как петух, если охрана не видела. Иван его защищал, заботился о
нем, пайку ему свою отдавал.
Стал Иван как-то ко мне приставать — Мариночка, полюбите меня, шесть лет женщин не видел, изнемог. Ну и все
такое… Что-то я ему грубое сказала. Он в бешенство впал.
Схватил топор и запустил им в меня. И вот, вижу я, летит топор, как томагавк — прямо мне в лицо. Но, примерно посередине между мной и Иваном — направление полета меняет.
Как будто его какая-то незримая сила в другую сторону направила. И прямо в Алексея, брата иванова младшего. Вошел топор ему в висок, на месте убил.
…
У входа в метро «Проспект Вернадского» остановила
меня цыганка. Чернявая, не молодая, на голове — красный
платок, платье пестрое ситцевое, куртка грязная, руки нечистые, глаза зеленые, как у кошки. В руку вцепилась и всем телом ко мне прильнула.
— Дай погадаю, женщина, расскажу, какое тебе сегодня
счастье выйдет!
В голове мелькнуло — может действительно, приеду, а
мне объявят, что мне дальше работать можно, что мой курс
мне оставят и семинары. И не придется мне мужу на шею садиться.
Гадала цыганка минут пять, потом в сторону от меня
метнулась и исчезла, как царевна в сказке. Я заметила, что у
меня на безымянном пальце моего любимого золотого кольца с рубином нет — украла, гадина. Бросилась за ней. В последний момент за шиворот схватила, не дала в поезд вскочить.
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— Не отдашь мужнина кольца, в милицию не пойду, а на
этом самом месте тебя убью, на части раздеру.
Цыганка поняла, кивнула и по подкладке юбки шарить
стала. Долго возилась, вытащила кольцо, отдала его мне, сердито посмотрела и, уходя, закричала: «Жишь, жишь, пропадешь как тень, полетишь как сорока».
2
Проводили меня неплохо. Сабантуй устроили. Букет
вручили. Лаборанты туш пропели. Кто-то проигрыватель
притащил — Вертинского крутили. Танцевали.
Тухманский гитару приволок. Спел в мою честь романс — «Не уходи, побудь со мною».
Спиртягу глушили как молодые. Ели бутерброды и свежие пражские пирожные, у «Литвы» купила, в кулинарии…
Сомов отличился — танцевал-танцевал со своей старой
пассией, Пролеткиной, а потом вдруг за горло схватился, посинел весь и прохрипел: «Вызовите скорую, не могу дышать…»
А скорая долго приехать не могла — гололед сегодня
жуткий. Так он тут у нас и хрипел целый час. Валидол жевал.
После отъезда скорой не пили больше и не танцевали. Испугались старички. И как будто подобрели.
Скребнев молчал. На меня ни разу не взглянул. Даже
рожу не скривил. Тяжело вздыхал. Может, о сыне думал.
Жуткая история. Десять лет назад весь университет только об этом и говорил, потом забыли, как все забывают.
Сын Скребнева, Борис, доцент на кафедре истории КПСС,
обедал со своей женой Аллой у тестя, профессора той же кафедры, Пластуна. Алла торопилась, поела-попила и на пару
свою побежала, а мужа и отца оставила за столом. Показала
после, что они заливную рыбу ели и обсуждали кафедральные дела. После того, как она ушла, что-то там, в квартире,
произошло.
Примерно через два часа сосед домой пришел, доцент
Синицын, и услышал из-за стены глухие стоны и звериное
как будто рычание. Синицын вышел на лестничную клетку и
ухом к двери квартиры Пластуна припал. И тут же отпрянул,
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потому что — расслышал крики дикие и неестественые кошмарные звуки. Начал, натурально, в дверь стучать. Никакой
реакции. Пошел к себе и милицию по телефону вызвал. Милиция приехала, но долго роскошную университетскую
дверь ломать не решалась. Потом все-таки сломали, ворвались… Все в квартире было сломано, разбросано. Старинный
буфет повален, драгоценный мейсенский столовый сервиз на
двенадцать персон с голубыми тарелками, супницей и этажеркой вдребезги разбит. В телевизоре торчала лыжная палка. Все грамоты Пластуна, на стенах в рамках развешанные — на полу валялись изодранные, собрание сочинений
Ленина — в ванне утоплено. По воде седые волосы плавали…
Борис сидел на полу, у него на коленях лежал еще живой профессор Пластун. Борис грыз профессора как волк.
На груди выгрыз плоти с кулак. На вошедшую милицию
даже внимания не обратил. Рычал и жадно чавкал, до легких и до сердца добирался. Позже, в дурдоме поведал сын
Скребнева врачам, что он оборотень, как и все преподаватели их кафедры.
Бориса в Кащенко отправили, а Пластуна сразу же прооперировали, но не спасли.
…
Удушкин расчувствовался.
Танцевал со мной, дифирамбы пел, даже Георгия, неизвестно зачем, расхвалил. Жаловался на возраст и бедность.
Сообщил, что его злые люди оговорили. Тогда как раз объявили, что в Музее землеведения все лучшие экспонаты пропали. А Удушкин там пятнадцать лет директором был. Под
его мудрым руководством и крали камни. Дарили почетным
гостям. И удушкинским бабам перепало. И, хотя домашнюю
коллекцию он еще до перестройки продал, от тюрьмы его
только возраст и орден Ленина спасли.
Вспоминал Удушкин Гошу Рабиновича, своего бывшего
аспиранта. Совесть его что ли мучила.
С Гошей вот что произошло. Был он в Якутии, на Эльгоне, в экспедиции. Золото они искали. Организовано было,
как всегда, все по-дурацки. Кончилась у гошиного отряда вода. Стали в тайге родник искать. Нашли. И все пили. Геологи, специалисты! Вода была сказочно вкусная. Вокруг род179

ника и палатки поставили. Вечером — недомогание у всех.
К утру четыре человека умерло. Лучевая болезнь. Прямо у
родника рядом с кварцами браннериты после нашли. Радиометр у них конечно был, и инструкцию все знали прекрасно, но уж очень пить хотелось. Несколько человек месяца три протянули. Только Гоша прожил еще год. Держался мужественно. В больнице крыл всех матом, врачи
морфий экономили.
И, хотя Удушкин тогда маршруты для гошиной экспедиции визировал, все на Гошу свалили.
…
Тухманского я даже пожалела. Выглядел он плохо. Пел
неважно, гитару уронил. Тоже, за семьдесят. Губы — как жабья кожа, зрачки трясутся. Кашлял долго, прослезился. Взял
меня за рукав, отвел в сторону и дунул в ухо: «Прости, Марина! Ничего говорить не буду, ты все знаешь, прости…»
А по впалым щекам слезы текут.
Пролеткину весь вечер распирало — хотела мне наверное что-нибудь мне такое залепить, погорячее, но сдержалась, а, когда прощались, тоже разревелась. И я с ней вместе.
Сколько лет враждовали... А делить-то нам было нечего.
Электронный микроскоп последние два года у меня все равно без дела стоял.
Авдотьина пьяная чёрти что несла. На нее и не похоже, партийная, дочь старого большевика, муж про Ленина
книги писал.
— Слушайте, девки, что нам зам главного редактора
Известий вчера поведал. Наворовали начальники большие тысячи. По всему миру запрятали. Теперь хотят все
легализовать. Капитализьм будут строить. Под себя — такой же, как социализм... Сами буржуями заделаются, а
всех нас — в униженные и оскорбленные запишут. Вот ты,
Маринка, переживаешь, что тебя Скребнев так рано на
пенсию отправляет, а он сам по ночам трясется. Потому
что всю науку прикроют, институты позакрывают. Кому
они нужны? Только нам самим. Нефть есть, газ есть, алмазы, золотишко, никель — приходи бери, гони на Запад за
валюту. Вот эти деньги и будут делить. А кого к кормушке
не допустят, тот будет лапу сосать…
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Фрошман пригласил меня танцевать. Рассказал, что в
Израиль собирается, к сыну.
— Здоровье никуда… Хочу погреться на старости лет, в
Красном море с маской поплавать, хоздоговоры уже раздал,
все уже знают и от меня как от чумы бегают. Может, там какую работенку найду. Завтра из партии будут выгонять. А
мне, Марина Петровна, на партию эту…
Раньше бы так, герой. Три срока парторгом оттрубил.
Персональные дела разбирал. Восемь лет назад за подачу
документов на выезд профессора Соколова из партии выгонял. Старик так и не уехал тогда, умер от инфаркта.
Вот оказывается, что Скребнева мучает! А я думала, сын.
Все знают, что Фрошман — его кадр. Могут и с завкафедры
погнать.
…
Хрячина мне роскошный барометр подарила, старинный, медный, из наследства отца-полярника. С надписью.
Дорогой Марине Петровне от куларской экспедиции.
Вспоминали с ней Кулар. Расплакалась, старая курица.
Вдруг начала о своем первом муже говорить, который где-то
в Латинской Америке пропал.
— Вы, Мариночка меня не любите, я это знаю и на вас не
сержусь. Вам наверно кажется, что у вас одной в жизни много неприятностей. А с моим первым мужем такое случилось… Никогда никому не рассказывала, а вам сейчас расскажу. Мы с ним только два года прожили, первый брак, по
большой любви или по большой глупости. Одно и тоже. Закончил он географический и работал в институте США и Канады. Прочили ему прекрасную будущность. В комитетах
ООН или Юнеско или других международных организациях.
А вышло по-другому… Послали его в первый раз в Америку
на месяц всего, научным референтом на конференцию. Вернулся он какой-то странный. Не то, чтобы больной или озабоченный, а какой-то чужой. Насмотрелся там, наверное,
свободной жизни. Со мной дома почти не разговаривал, утром на работу торопился, а вечерами Голос Америки слушал.
А дней через пять случилось это… Не могу без слез вспоминать. Ушел он на работу на час раньше обычного. В институте вскрыл бритвой себе вены на руках. Кровь в миску какую181

то набрал. И прямо руками весь длинный белый коридор
институтский антисоветскими надписями исписал. Мне после фотографию показывали. Жуть! Через полчаса пришел
начальник, потом сотрудники подтянулись, а на стенах лозунги кровью — свободу Гинзбургу и Галанскову! Долой
преступный режим КГБ и КПСС! И прочее… Сотрудники
глазам своим не верили, а дурачок мой продолжал писать.
И кричать на них начал. Мерзавцы, лицемеры, гебешные
мрази! Убийцы! Умер он прямо в этом коридоре, кровью
истек, никто ему не помог, все растерялись… Мне только
вечером сообщили. Сказали, решение принято наверху,
этот случай не разглашать. Во избежание… Запугали меня
тем, что сына отнимут. Даже свидетельства о смерти мне не
выдали. Так я и жила соломенной вдовой. Говорила всем,
что муж в Гватемале без вести пропал. Только в перестройку выдали мне свидетельство о смерти, тем самым днем
помеченное.
Удивила Хрячина. Вот уж от кого ничего подобного не
ожидала. Расцеловала ее. Подарила ей на прощанье ручку
паркеровскую.
3
Вышла я на улицу. Холодно, сугробы. Снег валит. Темные фигуры на остановке. Серые лица, усталые. Автобуса
ждут. Десять минут дрожала, плюнула, руку подняла. Повезло, тут же зеленый огонек увидела.
Молодой такой шофер, симпатичный. Вышел, дверь открыл заднюю, за руку меня поддержал, я влезла с цветами и
барометром. Погнали.
У Юго-Западной нужно было развернуться, а он дальше
покатил.
— Вы разворот пропустили! Но ничего, за метро — еще
один есть, а-то до Кольцевой придется пилить.
— Развернусь, развернусь… Не беспокойтесь…
А сам и второй разворот проехал, газанул, мимо церкви
промчался, выехал на Киевское и дунул в сторону Внуково...
Я и не сразу поняла, в чем дело. Все о своих делишках
думала. Спросила его чуть ли не весело: «Куда вы это меня
везете? В аэропорт что ли?»
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— В аэропорт, в аэропорт! В подземный ерапорт с кротами и червяками… В общем так — молчи, тетка лучше. Все
время молчи.
Тут только у меня по коленкам страх пополз.
— Какая я тебе тетка? Я тебе бабушка, меня сегодня на
пенсию отправили.
— Бабушка, не бабушка, нам все равно.
Поворот на Внуково мы проехали и еще минут пять по
шоссе мчались. Потом таксист затормозил и на право свернул. Отъехал по лесной дороге метров триста и встал. Закурил. Повернул морду свою ко мне.
Попробовала я дверь открыть и выскочить — по рукам
ударил и назад втянул. И кулаком в грудь врезал. Барометр
из рук вырвал, открыл свою дверь и в лес швырнул. Я слышала, как он об дерево стукнулся и на куски разлетелся. Туда
же и букет кинул. И сумку. Я заплакала.
А он за волосы меня дернул и прорычал: «Утри сопли,
тетка! Сымай пальто! Вынимай сиську, Витя Фотин хочет
мамку сосать!»
И опять сильно в грудь ударил.
Я сознание потеряла.
4
Очнулась я в небе. В холодном, чистом, фиолетовоголубом небе Аляски.
Летела я над большой, заснеженной, как будто треснувшей горой. Во все стороны разбегались от нее сизые хребты. Далеко-далеко на Севере белел Ледовитый океан.
В когтях я держала жирного, трепещущего полярного
зайца. Искала на заснеженных скалах укромное местечко,
чтобы не торопясь добычу съесть.
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О, ДЖОННИ
Практика… Полтора месяца в дружной компании кретинов! Одни оглоеды и чуркодавы на курсе. Понабрали в
геологи лосей…
С теодолитом по лесам таскаться! Как почтальон Печкин. Пыль, грязь… Палатки на восьмерых. Комары-мухи. И
на десерт — скоты эти, Гуси и Лебеди.
Жратва как в Хиросиме. Если бы не милая Би-Би и не
дикий Гоша с его приколами, давно бы слинял. Или закосил
бы… Врачихе нашей факультетской, Рябине Моисеевне макарон бы на уши навешал. С раками. Так и так, мол — сердечник. Стенокардия… Приступы терзают. Не хочу помирать
в молодые годы! Хоть бы тачку какую изобрели! Я вам не
араукан, на горбу треноги таскать. Каменный век…
Последний прикол: Гоша насвистел нашему повару,
Миняю, что с закрытыми глазами найдет и съест все шестьдесят сосисок, отпущенных на обед отряда. Миняй в людях
не разбирается — не поверил. Заключили пари. Миняй поставил на кон две поллитры и пять банок вареной сгущенки.
Гоша, как всегда, ножик свой перочинный. Немецкий. Похожий на рысь в прыжке. Хороший режик. С ножницами,
щипчиками, отвертками, пилой и зубочисткой из слоновой
кости. Советский ширпотреб такие делать не умеет.
Миняй уже облизывался на ножик, как кот на вареную
курицу. Условия пари выполнил. Сосиски сварил и выложил
на подносе, вроде как патроны — одна к одной и в кружок. А
в середине банку горчицы поставил, эстет херов, открытую.
И все это хозяйство у самых нужников на валун положил, на
тот, который на жопу слоновью похож и лежит здесь наверно
с четвертичного периода.
А Гоше глаза завязали, покрутили и в лес увели. В другую сторону, от слоновьей жопы подальше. Отпустили — за
оврагом. Оттуда до лагеря минут десять топать.
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Первые минуты он плутал, об березу лбом треснулся.
Ничего не случилось. С березой. Она даже не сломалась, хотя
и треснула. А Гоша прислушался, ноздри раздул как паруса,
крякнул, воздуха втянул — на дирижабль бы хватило…
Дальше, не знаю, или он музыку из лагеря услышал,
крутил тогда радист тридцать раз в день у себя в радиорубке
«Back in the U.S.S.R» или и вправду сосиски учуял и верное
направление взял. Попер через лес как боевая машина пехоты. Овраг форсировал как Суворов Альпы. Ручеек вброд перешел. Не зря Гоша говорил: «Я микояновские сосиски с
горчицей и за сто километров унюхаю. И с завязанными глазами жрать приду. Без биноклей и теодолитов. Тут вам, ханурики, воля к жизни, а не геодезия и картография».
За ним в лесу просека осталась. Ограду протаранил, ковбойку порвал, на лагерную аллею вышел весь в репейнике и
крапиве, страшный как динозавр, наткнулся на гипсовую
статую пионера с горном, матюгнулся, пропер до нужников,
прошел, злодей, как по компасу, прямо к четвертичному периоду, опустил морду как конь, заржал, щеками небритыми
сосиски потрогал, языком своим оленьим горчицу прихватил и начал есть... Как и условились — без рук, по-волчьи.
Жрал, жрал, жевал, жевал. Мы боялись, после сорока штук
сблюет, лопнет или околеет, а он за пять минут все шестьдесят срубал. И горчицу выел как моль.
Повязку ему сняли, руки развязали, он зарычал и тут же
у Миняя водку и сгущенку потребовал. Сгущенку — дамам
подарил, как джентльмен. Одну бутылку водки в карман засунул, другую откупорил своим чудо-ножиком и высосал всю
тут же из горлышка. Потом рыгнул и спать ушел, а замеры за
него в тот день другие делали. А дураку Миняю пришлось в
обед перловку с мясными консервами варганить. Кушанье в
миняевском приготовлении непотребное.
…
Играли в пинг-понг. Я разыгрался как Летучий голландец, гасил и резал как мастер. Выиграл семь партий подряд.
И ушел непобежденным, уступил ракетку Жу-Жу. Би-Би подошла ко мне, посмотрела кокетливо и сказала: «Класс! Вы,
Джонни, хоть и маленького роста, но темпераментный... И
интересный. Когда гасите — как будто шпагой делаете выпад. На Олега Даля похожи. Вам надо побольше себе доверять и поменьше Гусева и Лебедева слушать...»
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Би-Би не права. Не слушаю я их, они сами ко мне липнут.
Небось, влюблена в этого Даля. С полгода назад видел
его живьем. Сподобился. В сто восьмом на Ленинском. Глаза — злые, лицо — пергаментное какое-то. Вылитый Печорин. Посмотрел я на него, улыбнулся приветливо и интеллигентно, а он на меня мрачно глянул и спесью, как кипятком
обварил. Потом брезгливую мину скорчил, вздохнул и отвернулся. Как будто он и впрямь Печорин, а я вроде как
Грушницкий.
Ответил Би-Би: «Я Гусей-Лебедей не слушаю, чего их
слушать, они пернатые. Как механические пианино, имеют в
запасе только одну мелодию».
Би-Би удивилась моим словам. Здорово это я про механическое пианино придумал, не к месту, но убедительно...
…
Дождь сегодня с утра зарядил. А за мной в обед черная
папашина волга приехала. Фролу отец загодя позвонил, извинился, попросил отпустить. Фрол растаял и разрешил. Ездили к закройщику, на примерку. В ателье у метро Пролетарская. До универа ехать часа полтора, потом еще через весь
город переть… Шьет там один жук отцу и мне замшевые куртки. Отцу из импортной, бархатной хрюшки. А мне из нашей
грубой советской свиньи. Приталенные, модные. Королевская одежда! А Гоша говорит — это только для конюшни хорошо, когда замша.
Назад меня привезли уже после отбоя. В нашей палатке никто не спал. И девушки сидели. Чай распивали.
Сгущенку гошину на белый хлеб мазали. Раскина на гитаре бренчала. Свою любимую. Этот город называется Москва… трата-та трата-та … а она стоит как девочка чиста…
Поганая песня…
Видел по глазам — все мне завидовали. А я, ничего, сделал вид, что мне все равно. Как Печорин. Приятно, когда завидуют.
Би-Би не выдержала, спросила, куда это меня на черной
волге возили. Я и расписал… Загнул, что к послу американскому папашу с семей приглашали. Насвистел, что лакеи там
в крокодиловых шапках и бегемотовых штанах, а приборы за
столами — платиновые... Поверила. У нас всему верят. У ЖуЖу и Раскиной глазки сверкали. Все меня подробности выс186

прашивали, только Гусев и Лебедев молчали и перемигивались. Скалились как псы и желваками играли. Что-то они
мне готовят.
…
Утром, на линейке, получил я их подарочек.
Стояли мы все на этой идиотской аллее пионеровгероев. Перед нами — трибуна, на ней Фрол, замполит наш,
Гниломедов, по прозвищу Ганимед, толстенький такой свин,
и еще кто-то. За трибуной — Ленина портретище, метра три
на четыре, ну этот, который в светлом пиджаке, и таком же
галстуке. Откуда на него ни глянь — он тебе в глаза смотрит.
Язвительно так. Как будто сказать хочет: «Ну что же вы, товарищ Пичухин…»
Ганимед нам про пионеров-героев рассказывал. Туфту
гнал жуткую, как и положено. Пораспинался и с трибуны
сошел. С флагом этим мудацким. Когда мимо нас проходил,
важный как индюк, толкнули меня Гуси-Лебеди в спину. Да
так ловко, что я прямо на знамя и брякнулся. И вместе со
знаменем в лужу бултыхнулся. И Ганимеда грязью обдал. И
сам испачкался жутко и знамя запачкал. Когда поднимался,
заметил, что и Жу-Жу и Раскина и даже Би-Би хихикали
противненько. А что тут смешного? Толкнули они меня, понимаете, толкнули! А за завтраком Лебедев разговор о блате
начал.
Сказал: «Некоторые блатные по посольствам разъезжают, когда мы тут в палатках киснем, думают, наверное, что
весь мир к их ножкам положен, а мы им докажем, что это не
так. Что есть справедливость. Скоро докажем».
А Гусев добавил: «Таким надо могилки стекловатой выкладывать».
Что же они еще придумали, скоты? В грязи меня уже
искупали. Буду настороже. Тупые они, как все рабфаковцы,
но злые. Лебедев — из Иванова родом. Вроде даже женат.
Жена у него, говорят, в зоне «Б», в рыгаловке тарелки моет.
Гусев из Краматорска. Темный человек. Оба без жилья, общежитские. Понятно, за что они меня ненавидит. Москвич,
квартира на Кутузовском, шмотки, волга, снабжение.
…
К ненависти населения мне не привыкать. Помню, отдыхал я в мидовском Доме отдыха. Было мне тогда 15 лет и
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был я влюблен в чудесную девушку, студентку первого курса
истфака. Забыл, как звали. Из-за того, что она была меня
старше и умнее — стеснялся я страшно всего. Боялся осрамиться.
Нашли мы в старом парке скамеечку заброшенную.
Со всех сторон — густые кусты. Пришли туда в сумерки.
Сели рядышком, беседуем… И друг другу в глаза посматриваем.
Обнял я ее, притянул к себе и осторожно поцеловал в
губы. Она закрыла глаза. Казалось мне — земля под нами
превратилась в ночное море, а небо — во влажную раковину,
поблескивающую разноцветными перламутрами.
Тут из густых кустов донесся странный звук. Как будто
пёрнул кто-то. Потом еще раз, погромче. Я окаменел. У моей
девушки от ужаса волосы дыбом встали. Тишина. Подумал —
мало ли чего ночью в парке не услышишь, может ветка хрустнула или щегол какой икнул... Успокоились, опять целоваться начали. Опять море, перламутры.
И тут вдруг — кто-то снова нагло и громко пёрнул. А
другие стали мочиться, чуть не нас. Можно было даже разглядеть янтарные струи. Кто-то сел опорожняться... Жопа
белела на фоне темных кустов… И не одна… Со всех сторон.
Струи, жопы, пердёж. Хохот и визг.
Я растерялся. Подружка моя покраснела, побелела, вся
сжалась, бедненькая... Через пять минут все стихло. Мы ушли из парка, а через три дня разъехались. Но еще до моего
отъезда знакомый деревенский парнишка рассказал мне, что
это были не черти рогатые, а местные ребята. Хотели «поднасрать сынку дипломата».
…
На замеры пошли. Мне выпало ящик с теодолитом тащить. Жара была! Парняк, как в Камеруне. Тени нет. Ни одна веточка не дрогнет. Даже сверчки замолкли — стрекотать
устали, поганцы. Я майку снял. Ко мне Лебедев подошел и
так незаметно меня за грудь ущипнул. Шепнул в ухо: «Пойдем, Джонни, в лесок, а...»
Я его потную ручищу от себя отбросил. Проговорил автоматически: «Отстань!»
Лебедев ухмыльнулся грязно. Надо было ударить его!
Ну, не могу же я драку на съемке начинать! Никто его руку
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не видел, он специально так повернулся, гад, ко всем задом…
И Гусев его подстраховал. Подумали бы, что я психованный.
Из универа бы отчислили.
…
Разрешил нам Фрол полчаса отдохнуть. Разложили ветровки под дубом, залегли в теньке на травке и заснули. Лебедев пытался голову свою нечесаную Би-Би на живот положить — она, молодец, не дала, и что-то резкое ему сказала.
Он отлез.
Мне кошмар приснился.
Все вокруг так, как будто я не сплю. Дуб, поле, теодолит,
нивелир. Местность та же и жара. Никого нет, один я работаю. Определю величину превышения. Колышками рейку
закреплю и к нивелиру бегу. Начинаю замерять, и вижу в
трубу как рейка падает. Потому что ее Лебедев толкнул. Толкнул — и исчез. Опять к рейке бегу, креплю и назад, к нивелиру. И опять, появляется Лебедев, толкает рейку и исчезает.
Падает проклятая рейка.
Смотрю в трубу, а вижу не местность, а картинку, как в
калейдоскопе детском. А вместо цветных стекол там — ухмыляющиеся рожи. Кого? Глупо спрашивать — ГусейЛебедей.
И вот уже я в Москве, на ярмарке у Лужников. Лет шесть
мне всего, отец меня за руку ведет. Я прошу: «Па, купи мне
волшебную трубку со стеклышками!»
А он отвечает: «Некогда покупать, на стадион не успеем,
сам видишь, птицы уже прилетели, пора и нам места занимать».
И тащит меня через ярмарку. Прямо к стадиону. И вот,
мы уже на трибуне сидим. Внизу — поле, а над ним — птицы
летают. Туда-сюда мелькают. Много-много птиц.
Отец говорит: «Смотри, смотри, сейчас большая кормежка будет, а потом Спартак и Локомотив в полуфинале
встретятся».
И вот, вывозят рабочие какие-то на поле громадный
железный ящик. С пять автобусов. Открывают его. А там
трупы лежат в навал. Птицы корм увидели и на трупы насели. Давай клевать. Вся стая села. А рабочие ящик захлопнули. Страшно заревел стадион. Потряс небеса громом рукоплесканий. Ящик утащили, а на поле вместо футболистов
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Спартак выбежал… Ну тот, из фильма, с мечом. А потом и
Локомотив появился, только не команда, а настоящий, железнодорожный, с мордой как у кузнечика. Жуткий такой.
Язык высунул длинный, медный. И давай на Спартака наступать. А Спартак его по языку — мечом. Стадион орет:
«Шайбу! Шайбу!»
На поле выкатывается здоровенная черная шайба. У
нее два зеленых глаза и страшная зубастая пасть... Шайба
растет, растет, не видно уже ни Спартака, ни Локомотива,
ни стадиона, только глаза ее зеленые смотрят на меня сверху, с неба.
Проснулся я, а надо мной Лебедев склонился, рожу свою
прыщавую кривит, ухмыляется. Говорит тихо: «Пойдем,
Джонни, в лесок, подергаемся».
Я отпрянул от него и сказал громко: «До чего же у тебя
харя жуткая, Лебедев, сними противогаз!»
Но никто почему-то не рассмеялся. Би-Би посмотрела
на меня с тревогой. А Лебедев ничего мне не ответил, только
усмехнулся, глаза прищурил и желваками заиграл.
…
Пришли в лагерь, а палатки нашей нет. Койки стоят, на
них палатка грязная валяется. Нам рассказали — Гоша очередное пари выиграл и опять у Миняя. Поспорил, жмот, что
несущий столб у палатки перегрызет. С завязанными руками
и ногами, лежа. Его связали и у столба положили. Думали,
подухарится и остынет. Ушли. Через час пришли — палатки
нет, а под брезентом Гоша ворочается и Миняева зовет. Перегрыз, злодей, столб как бобер! Миняй даже испугался — с
Гоши-то какой спрос. Гоша человек известный. Пришлось
Миняю Гоше еще одну бутылку ставить и просить его дерево
срубить подходящее.
К вечеру палатка стояла, а Гоша с Миняем скорешились,
перепились и купаться на водохранилище пошли. В час ночи
будит всех Миняй. Кричит, как иволга: «Помогите, спасите,
Гоша в водохранилище потерялся, может и утоп!»
Оказывается, они лодку отрядовскую увели. На цепи которая. А цепь — на замке. Сколько раз просил Фрола дать
ключ, с Би-Би по водохранилищу покататься. Ни разу не дал.
Запрещено студентам, инструкция! У нас все запрещено!
Замок Гоша камнем сбил. Сели в лодку и уплыли.
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Плыли-плыли и вдруг Гоша потерялся. Трех студентов покрепче послал Фрол его искать. Плавали они полночи на лодке, искали Гошу среди сухих деревьев. Тут их
много из воды торчит. Говорят, где-то и церковь под водой видно, с крестом. Затопили все к черту, вместе с деревнями.
Утром Гоша объявился. На милицейской машине. И, что
удивительно — с сержантом подружился, артист. Рассказал,
что он из лодки нырнул от «тоски» и водохранилище переплыл. А затем в Бородино направился. А там с ним якобы
произошло «сражение».
— Переплыл я этот сраное Можайское море как не фига
делать. А потом… Бородинскую диораму посмотреть захотелось! Шевардинский редут и Багратионовы флеши, мать их
за ногу! И я пошел как есть в плавках, босой. Через час достиг поля и обозрел его в свете Луны. Подошел к музею. Закрыт, собака. Ну я немножко там покричал. Сторож-дед притащился, начал хамить. Потом, поняв мой бескорыстный научный интерес, и дверь открыл и диораму показал. Приволок пузырь. Сели мы прямо в диораме... Как Наполеон и Кутузов. И пузырь раздавили. Дед закосел, и меня повело,
блядь, как на танцах. В пузыре жидкость была страшная,
приводящая в изумление... Керосинили мы часа три, дед
в милиции говорил, что я Денисом Давыдовым представлялся, декламировал «В дымном поле, на биваке, у пылающих
огней...» и начал французов на диораме деревянной саблей
крушить. Штрафанут наверно. Отпустили под честное слово,
что из лагеря никуда. Мусора тоже не все звери. Отнеслись
с пониманием.
…
Сегодня утром забил меня колотун. Тридцать девять и
две! Отселили меня в карантинную палатку. Врачиха из Можайска приезжала. В пасть лазила, гланды смотрела. На
язык нажала, я чуть не сблевал. Ангина. Полосканье, стрептомицин. Фрол спрашивал, позвонить ли отцу. Я сказал — не
надо, отлежусь. Попросил Гошу мне бутылочку портвагена
достать. Он к продавщице в сельмаге подкатился. Та отпустила. Вечером, когда все заснули, откупорил я бутылку, раскрошил в кружку две таблетки аспирина, залил портвеём,
добавил маленько гошкиной водки, помешал и выпил. Вна191

чале по телу судороги пошли, перед глазами ослиное копыто
встало, потом полегчало. Встать захотелось и по верхушкам
деревьев побегать. С сосны на сосну...
Но я бегать не стал, сел только на кровати. И вижу — не
в палатке я, а в комнате какой-то странной, цветной. В
оранжевой? Нет, скорее в бежевой. Или... В цвет портвейна.
И валяются в этой комнате мешки и свертки разные. Здоровые, не в подъем, средние и совсем маленькие, с наперсток. А между свертками лежат всякие старинные предметы. Бочки, чемоданы, пишущая машинка, фотоаппарат.
Карты с непонятными фигурами. Домино. Старый дырявый
глобус, несколько больших увеличительных стекол в роговых оправах с изящными изогнутыми ручками, латунные
аптекарские весы, сито... Всего не перечислишь. В руках у
меня, сам не знаю откуда, фонарик. Что-то сказало во
мне — встань и ищи. Я встал и искать начал. Фонариком
свечу и ищу. Что ищу? Не знаю. Открыл большой пыльный
чемодан. Там старые игрушки, безрукие куклы, два ржавых
вагона от детской железной дороги, губная гармошка, карандаши, будильник, открытки с тетками какими-то. Посмотрел, надоело. Раскрыл мешки. В некоторых зерно хранилось, а в других — вроде шерсть или лен, черт его знает.
Какие-то мотки, шкурки, нитки, прялки... Пересыпал долго
зерна из руки в руку, щупал шерсть. И все мне казалось, что
не один я в той комнате, а много нас, одинаковых, и все мы
что-то ищем. Схватил один такой длинный кусок шелка. А
другой тот же кусок взял, только с другого конца. И давай
они шелк каждый на себя тянуть. Тянут. Сопят, слюной
брызжут. Присмотрелся я к ним — ба! Это Гусев и Лебедев,
только одеты как-то странно, в кожаные пальто с поясами,
в буденовках.
Жутко мне стало. Открыл я одну бочку, влез в нее и
крышкой изнутри закрылся. Чтобы как в детстве — домик.
На внутренней стенке — забавная картинка. Старуха гадкая в
зеркало смотрится, а зеркало красотку показывает. Рядом
лежит огромная лягушка, ноги расставила, а аист ей клювом
прямо туда. Тут фонарик у меня погас.
Проснулся я в карантине и долго бочку искал. Очень уж
на картинку посмотреть хотелось.
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Би-Би меня навестила. Добрая. А Жу-Жу и Раскина даже
не заглянули. А ведь мы год назад целых три недели с ЖуЖу женихались. В загс даже ходили, с родителями знакомились. И с Раскиной всякое было.
Би-Би мне груши принесла и ягоды из леса. Голубику.
Жаловалась мне на Гусева и Лебедева.
— До сих пор от стыда красная. Сначала одно, потом
другое. Вы, Джонни, наши туалеты знаете. Они и сами по
себе — опасность для жизни. А тут еще и солдаты проклятые из части заглядывают. И всегда в женском отделении
сидят. Там чище. Не стесняются даже. Забежала сегодня,
хорошо штаны не успела стянуть — сидит солдат. Вышла,
пошла в лесок. Ну да, в березовый. Отошла метров двести.
И чудится мне — кто-то за мной идет. Сучья трещат где-то
сзади. И смешок вроде слышала… несколько раз... Уж не
солдат ли за мной увязался? Как только обернусь — все тихо. Дальше иду — треск и смешок. Бывает такое в лесу. Извините за подробности, Джонни, села я. На ветку какую-то
рукой оперлась. И вдруг — из-за березы две рожы высовываются. Ну, наши дураки — Гусев и Лебедев. Нагло так.
Глазенки выкатили. Я схватила корягу какую-то и по мордам их хлестнула. Ушли. Я Фролу Андреевичу пожаловалась. Он, видимо, с ними поговорил. Подходят на съемке ко
мне гаврики и заявляют — мы тебя не выслеживали, сами
пописать пошли, глядим, — рядом с нами сидит кто-то. Мы
и не поняли, кто, что.
— Врут они, прекрасно они все разглядели. Надо на них
Гошу, что ли, натравить. Он им кости переломает.
— Гошу попросить можно, он мой земляк… Из Челябы,
кажется. Ха-ха.
— Почему вы засмеялись?
— Вспомнилась школа. Читали мы на перемене «Челябинского рабочего» чтобы повеселиться. «В нашем районе
растет поголовье скота из-за своевременного опоросения городских свиноматок, проводимого партийными органами».
— Би-Би, а вы сны видите?
— Так, чепуха какая-то снится. У меня на месте подсознания — палеонтология беспозвоночных. Бентос, нектон и
планктон.
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— Это можно есть?
— Вы проголодались? Хотите, принесу что-нибудь? Миняев сегодня плов сготовил. Съедобно!
— Спасибочки, вы лучше меня поцелуйте...
— Меня в Тбилиси жених ждет...
— Как же вы, восточная женщина, на Урале оказались,
да еще и в Златоусте?
— Как-как? Сослали туда деда с бабкой. И родители там
остались.
— Подождет жених! А что это за фамилия Бибиканидзе?
— Фамилия как фамилия. А вот как насчет Пичухина?
— Белорусская фамилия. Была у меня прабабка Пичуха.
— И дед Пичух?
Долго трепались. Потом Би-Би сказала, что поцелует
меня, когда я выздоровею. И ушла. Милая. Интересно, она
грузинка или армянка? Узкое лицо. Смуглая. Губы красивые.
Ноздри — как у породистой лошади. Лоб большой. Начитанная. Пальчики длинненькие. Колечко с агатом.
Вечером опять волжанка прикатила. Отец антибиотик
прислал. Из Кремлевки. Американский. Рондомицин. Позвонил таки Фрол. Перед сном принял капсулу.
…
Как рукой сняло ангину. И полоскать больше не надо.
На линейке Би-Би меня поцеловала. Жу-Жу посмотрела
ревниво. Ткнула в бок Раскину и начала ей что-то в ухо шептать. Гусев и Лебедев переглянулись и захихикали.
После линейки я сжал кулаки и подошел к ним. Лебедев
ковырял прыщи на носу. Гусев кусал ногти. Нашел в себе силы выговорить твердо: «Наблюдатели! Астрономы под юбкой! Говно вы прыщавое!»
Лебедев как будто обрадовался, усмехнулся. Прошипел:
Что, карлик, пиздюлей захотел? Отвесим, по полной программе, не сомневайся, заёбыш!
Гусев добавил: «Выстелим тебе могилку стекловатой,
мангуст ты потрошеный!»
Драку, однако, не начали.
Я стоял на месте, потный от бешенства. Гусев сорвал
травинку и стал жевать. Лебедев показал мне, что хочет меня
между ног лапнуть. Я отошел. Поперли на съемку.
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За обедам они плеснули мне в лицо рассольник. При
всех. Фрола с Ганимедом только за столом не было — уехали
в Можай... Вместе плеснули. Обварили мне щеку, губы и руку. Я вскрикнул от боли. Лебедев прокудахтал издевательски: «Ах ты опаньки, лилипутик губки обжёг!»
Гусев только осклабился.
Я вытер лицо и штормовку полотенцем и вышел из столовки. К палатке пошел. Из столовки за моей спиной — не
доносилось ни звука.
Гоша, как всегда, дрых. Ножик его лежал на тумбочке
рядом с койкой. Я взял его, вынул длинное большое лезвие,
и пошел обратно в столовку. Руки у меня вспотели, ноги похолодели, но на сердце было почему-то спокойно и радостно.
В голове качался маятник, а время встало, как секундная
стрелка на сломавшихся часах. Не спеша шел я к столовке.
Со стендов на меня смотрели пионеры-герои.
Валя Котик держал в крепкой руке противопехотную
гранату и пулемет. Из этого пулемета он только что убил немецкого офицера.
Зина Портнова, отравившая немцев в офицерской столовой, широко открыв базедовые глаза, хватала пистолет отвернувшегося эсэсовца. Сейчас она застрелит его. За это ей
отрежут уши и выколют глаза...
Леня Голиков, убивший 78 немцев, в том числе генерала-майора инженерных войск, которого он преследовал, догнал и застрелил, навел на меня автомат Шмайсер.
Галя Комлева застенчиво поправляла платок.
Передо мной был вход в столовую.
Я прочитал зачем-то по слогам лозунг, висевший над
крыльцом столовки — ВО-СПИ-ТА-ЕМ ПО-КО-ЛЕ-НИЕ, БЕЗ-ЗАВЕТ-НО ПРЕ-ДА-ННОЕ ДЕ-ЛУ КОМ-МУН-ИЗ-МА!

Погадал, что бы это значило «ком мун из ма». Какой такой мун должен выйти из матери? Выйдет мун из теплого
чрева и куда он пойдет? Муны ведь всегда сироты. Идти им
некуда…
В столовке было все так же, как и до моего ухода. Немая
сцена.
Гусев и Лебедев все скалились. Би-Би подняла покавказски руки с растопыренными пальцами вверх. Рот ее
был открыт и как-то странно искривлен, как будто она им
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ловила бабочку. Жу-Жу опустила голову на грудь, вцепившись руками себе в бедра. Раскина так широко раскрыла
глаза, что казалось — они сейчас выпадут и упадут в ее миску
с супом. Лицо Миняя выражало удивление. Казалось, он хочет сказать: «Вот это да!»
У остальных почему-то смазались лица. А тела стали полупрозрачными.
Я был легок и подвижен как птичка. Подошел к Гусеву.
Широко размахнулся и ударил его ножом в бок, под ребра.
Три раза. Удивительно легко проникала трофейная темная
сталь в его тело. Лебедева я ударил в грудь. Чуть пониже кармана. Для справедливости — тоже три раза.
Потом положил нож на стол, сел на свое место, придвинул поудобнее миску, взял ложку, зачерпнул рассольник и поднес к губам. Сразу проглотить не смог, соленая
жидкость нестерпимо пахла луком и несвежей говядиной.
Когда все-таки проглотил, почувствовал, что маятник остановился, а время опять пошло. Закрутилась секундная
стрелка как пропеллер.
Страшный гвалт ударил в уши. Вокруг меня был хаос —
все бегали, прыгали, кричали. Как взбесились. Би-Би бешено хлопала в ладоши. Жу-Жу вскочила на стол и плясала.
Раскина запела голосом Марии Каллас арию Тоски… Миняй танцевал в присядку, держа в руках огромную кастрюлю с супом. Радист вскарабкался на потолок, и трясся как
эпилептик.
Гусев и Лебедев в этой вакханалии не участвовали. Они
все еще сидели за столом напротив меня. Лебедев прижал
обе руки к сердцу, как святой. Гусов — держался правой рукой за бок.
Я посмотрел на них повелительно и спросил: «Я вас зарезал, почему вы не умираете?»
Они видимо услышали меня и медленно сползли со стульев на пол.
Линолеум разошелся под ними, как треснувший студень, и их тела ушли в землю.
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УЛЯ
— Микула Селянинович — любимый герой трудолюбивых людей! Он олицетворяет наш великий русский народ.
Микула — крестьянин, простой пахарь, богатырь мирного
труда! — объясняла учительница русского языка и литературы Ирина Аркадьевна Зверева.
— Буранова, ответь, почему наш народ любит Микулу
Селяниновича?
Уля Буранова встала нерешительно и от волнения зевнула.
— Не спи, Буранова! — попросила учительница.
Уля поправила юбку. Посмотрела вниз, на парту.
Поверхность старой парты, расписанная поколениями
деревенских школьников, походила на стену неолитической
пещеры. Особенно выделялось искусно вырезанное безымянным умельцем известное русское неприличное слово из шести
букв начинающееся на — «п». Непонятно, было ли оно призывом или констатацией. Криком души отчаявшегося или
гласом вопиющего в пустыне. В любом случае, оно давало ясный ответ на многие фундаментальные русские вопросы.
Уля сжала узкие краплаковые губки, напомаженные
мамашиной помадой и припудренные, чтобы скрыть шрамы
от неудачных операций по исправлению заячьей губы, потом
улыбнулась неловко, покраснела, закряхтела, но выдавить из
себя так ничего и не смогла.
— Буранова, проснись и отвечай! — настаивала Ирина
Аркадьевна.
Почему? Почему его любит народ?
Трудно отвечать на тривиальные вопросы. Беззаветно
преданная методичке Зверева, в советские времена работавшая пионервожатой, хотела всего лишь, чтобы ученица повторила патриотическую нелепость из хрестоматии, но Буранова как назло забыла слово — олицетворяет.
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Уля прошептала: «Потому что он... Оле… Оцы… Потому
что он бросил сошку за ракитов куст...»
Класс заревел от удовольствия.
Ряхин, высокий олух, носящий поверх школьной формы
серебряную цепочку и слывший из-за этого щёголем, сардонически посмотрел на Улю, показал ей противные заячьи
уши и растянул в разные стороны верхнюю губу, покрытую
белесыми волосиками. А дородный Димка Утробин изобразил всем своим большим телом бросок сошки за ракитов
куст, задергав, для убедительности, откляченным задом.
Суровая Ирина Аркадьевна призвала класс к порядку,
улыбнулась благосклонно и спросила своего любимца, маленького брюнета Темира Чернопятого: «Темир, зачем понадобилось Микуле бросать соху за ракитов куст?»
Тот ответил не задумываясь: «Чтобы колхозники не сперли! Она ж у него в серебре и золоте была! Соха-то. Не оставлять же на поле... Цап-царап может произойти. Ну, кража».
…
Домой Уля возвратилась около трех. Там ее ждала баба
Дуня, мать мамашиного хахаля Тимохи.
Баба Дуня никого не любила. Ни своего сына, пьяницу и
уркагана, названного в честь легендарного родоначальника
семьи — башкира Тимофея Ушнурцева, служившего у Пугачева в «гвардии», ноздри которого якобы вырвал раскаленными щипцами сам Потемкин, ни бочкообразную сожительницу Тимохи Полину, старшую сына на десять лет, ни
внука, сына бесследно пропавшей пять лет назад снохи Зинки, семилетнего идиотика Серёжу, ни, тем более, неказистую
дочку Полины — Улю.
Передние зубы бабы Дуни разошлись от времени и недостатка других зубов в разные стороны как телеграфные
столбы на вечной мерзлоте. Между ними было видно розовую правильную десну, как у младенца. Постоянное недовольство жизнью и людьми выгравировало на лице нестарой
еще женщины маску брюзгливости, стянуло кожу к бесцветным губам и широкому носу.
Улины подружки врали про нее: «Бегает бабка Ушнурцева с конями у реки, как лошадь ржет и траву дикую щиплет. Волосы седые распустит, сиськи за спину, вместо
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стоп — копыта, вместо носа — помидор. Если подойдешь — в
ель оборачивается... У беременных баб печень крадет, на костре ногти от покойников жарит... Грудным молоком чёрта
косматого кормит… И у тебя когда-нибудь ногти вырвет. С
чертополохом сварит и съест».
Баба Дуня и впрямь любила лошадей. Забиралась в конюшни, угощала там колхозных меринов морковью и яблоками. Расчесывала им гривы, а летом даже в ночное водила
на речку Сюню, если конюхи разрешали.
Уля бабу Дуню боялась, подружкам верила и всерьез
опасалась за свои, неловко покрытые дешевым красным лаком, ногти.
Расчесывала однажды баба Дуня себе волосы. Вздыхала,
морщилась и косу заплетала. А Уля подглядывала. Было это
у бабы Дуни в доме. Уля там ночевала, потому что у них пожар случился. Все ее комната черная была. В копоти. Шкаф
сгорел и кровать. Пьяный Тимоха бычок не затушил, а в угол
бросил. Вот и загорелось. Спала Уля тогда у бабы Дуни целую неделю в закутке, пока чинили-красили, а рядом полоумный Сережа спал. Слюней напустил под нос полстакана. И
вонял — мыли его редко, простыни не меняли месяцами.
Чмокал и фыркал во сне, как жеребенок. Иногда стонал как
леший. Уля его жалела, но погладить боялась — тот мог и
укусить, хорек.
Засмотрелась тогда Уля на бабу Дуню и задремала… И
вот, уже не старая, изробленная жизнью деревенская бабка
перед ней — а русалка-красавица. Волосами длинными шелковистыми играет и бюстами сахарными трясет. Зубы белоснежные показывает… А потом вдруг — исчезла русалка, а на
ее месте появилась ведьмака жуткая. С костылем и на птичьих ногах. На голове — красный платок. Серебряной иглой
проткнутый. В ушке иглы — веревка. А в руках у ведьмы —
огромная вилка. Побежали тут по комнате тени-долгунцы…
И стала вдруг горница в деревенской избе — как зал просторная. Стены высоченные. На верху — квадратная дыра. Звезды видно — как елочные игрушки сияют. А на стенах — окнадырки до самого верха. Оттуда музыка чудная доносится и
люди какие-то странные смотрят, безголовые, вроде, с глазами на пузе… А посередине зала — черная вода в бассейне. В
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эту воду та ведьмака кинулась и брызги от нее — нефтяные
капли — во все стороны полетели. На другой стороне бассейна черт рогатый сидит. На Улю глаза вытаращил. И рога у
него везде. Даже на руках. Встал, подошел к Уле и — кинулся
на нее. Вцепился зубами в верхнюю губу.
Плеснула баба Дуня в тарелку картофельного супа, заправленного рожками. Отрезала кусок серого хлеба. Бросила
на стол. Буркнула что-то, оделась и ушла к себе в избу. Там ее
голодный Серёжа дожидался.
...
Уля поела, убрала за собой. Села за стол уроки учить.
Зверева задала сочинение на тему — «Приметы старины глубокой в былине Вольга и Микула Селянинович». Десятый
раз перечитывая текст былины, Уля пыталась выявить проклятые приметы, даже указательным пальцем по строчкам
водила, но ничего, кроме нескольких устаревших слов не обнаружила. Омешики, рогачик, гужики…
Все в былине ей было знакомо и понятно. Какая уж тут
старина! И «кобыла соловенькая» и «сапожки зелен сафьян».
Вполне современными были и поведение Вольги и ответы куражащегося своей силой Микулы. И навязчивые мужички,
которые «стали грошей просить», которых потом «положил
Микула до тысячи». Актуальной была и конечная цель микулиной работы «напахать ржи, наварить пива и мужичков в
усмерть напоить», чтобы они его «похваливали».
Самогон-самопляс гнали в каждой второй избе их деревни. Сусло приготовляли, правда не из ржи, а из подгнившей
картошки, сахара и дрожжей. Часто случались там и разборки
между «молодцами-оратаями» и «дружиной птиц-соколов и
серых волков» из соседних деревень. После которых — «который стоя стоит, тот сидя сидит, а который сидя сидит, тот лежа лежит. И все рыбы уходили во синии моря, улетали все
птицы за оболока, ускакали все звери во темные леса».
…
Пришел Тимоха. Как всегда хмурый, но трезвый, осторожный какой-то. Бросилась в глаза Уле и еще одна странность — не пошел он в кухню, где в тазу с водой стояла бутыль с самогонкой, не выпил стакан, не закусил соленым
огурцом из рядом стоящего сиреневого пластикового ведер200

ка с отбитым краем, от которого несло укропом и чесноком.
Внимательно осмотрел избу, поглядел долго и тревожно в
окошко, сказал: «Одевайся, давай, пойдем сейчас».
— Куда пойдем, дядя Тимофей?
— В лес.
— Так мороз в лесу, снег, темно. А мне уроки делать
надо...
Ушнурцев приблизил свое рябое, грубое лицо к нежному курносому личику Ули и прохрипел, не смотря ей в глаза:
«Пойдем, сказал. Надевай валенки, маткин ватник и ватные
штаны. А не то...»
И показал ей ржавый садовый нож с треснувшей зеленой рукояткой, изогнутое лезвие которого было похоже на
клюв хищной птицы.
Сердце девочки сразу упало в коленки. Ничего не понимая, Уля оделась. Вышла в сени, шагая торжественно, как
лунатик. Ушнурцев обвязал ей шею бельевой веревкой. Другой конец продел через рукав своего ватника. Уля так ошалела от веревки, что Ушнурцеву пришлось снова показать ей
нож, чтобы заставить ее выйти наконец из избы.
На улице Уля дернулась было в сторону деревянных ворот, но Ушнурцев грубо оттащил ее веревкой и повел через
заснеженный садик к задней калитке. Сбил ее с петель и вывел Улю через небольшой лесок, овражек и поле к замерзшему Шибановскому болоту. У болота немного покрутился,
следы на снегу еловой лапой замел, поволок оцепеневшую от
страха девочку в бескрайний Кабанов лес. Снегу было по пояс, но Ушнурцев выбирал знакомые ходы, утоптанные то ли
человеком, то ли зверем, снежные тропки и лазы.
Через два часа ходьбы достигли они маленького охотничьего домика-землянки. Вошли. Ушнурцев зажег керосиновую лампу, растопил березовыми дровами старую потрескавшуюся печку, занимавшую половину единственной комнатки. Посадил Улю на грязную лавку рядом с печкой, а сам
взял в руки какую-то щепочку и начал ей в зубах ковырять,
задумался...
…
Следы их занесло метелью еще до того, как перепуганная насмерть Полина уговорила соседских мужиков помочь
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ей в поисках дочери. Искали до полуночи — на широких
лыжах и с факелами, но никого не нашли и по домам разошлись. Два раза бегала Полина к бабе Дуне. Надеялась, одумается Тимоха и к матери на ночь придет. Все напрасно.
Баба Дуня урезонивала Полину: «Ну что ты все ходишь,
Сережу пугаешь… Окстись. Тимоха бешаный, но не какой
там убойца. Потаскает девчонку и воротится. Замерзнут в
чистом поле-то, али в лесу. Во, дубак какой стоит. На Кезе,
говорят, лектростанция заледенела. Как бы лошадки не померзли».
А сама тихонько посмеивалась в кулак, злыдня. Радовалось, что Полина психует. Даже гордилась сынком.
— Унял таки стервину. И девчонку ейную вовсе не жаль.
Урода, волчья-пасть. Ну, полюбуется малость сын, чаго-ж, ей
честь одна, четырнадцать годов, пора привыкать к мужчине.
Меня вот аж в двенадцать оприходовали. Ван Петрович, пасечник. Уж как наседал.
…
Полина решила на следующий день опять в райцентр
ехать, рассказать там все майору Полтинникову и с милицией дальше искать. Уснуть не смогла, всю ночь по кровати металась. Представлялось ей, что Тимофей голую Улю по снегу
за ногу таскает. Туда-сюда...
Пугалась Полина неспроста. Знала, на что ее любовник
в ярости способен. А ведь сама его и разозлила. Неделю назад в город сгоняла и собственноручно дежурному в отделении милиции жалобу отдала. В ней описала она подвиги сожителя — «ежедневные избиения с применением технических средств — кастрюли, ножки стула, проволоки, старой
иконы без оклада, а также ногами в сапогах и алюминиевым
половником».
Кроме того Буранова вменяла Ушнурцеву в вину «попытку ее смертоубийства путем удушения подушкой на супружеском ложе, распил ее на части бензопилой, для чего…
он меня привязал в лесу к осине и долго угрожал пилой и
плевал в лицо, называя прошмондовкой, эстонской килькой
и резиновой куклой».
К тому же сожитель грозил якобы «убить и уроду-девку
и до гадины-мамаши добраться, на куски разорвать мудаков
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соседей, спалить всю деревню Рыкву и зарыть бульдозером
источник нашей великой реки Камы, чтобы все Приуралье
превратилось в холодную пустыню Сахару!»
…
Знала Буранова, что Ушнурцев ездил сегодня на мотоцикле в райцентр в милицию. Сама же ему повестку и сунула. Потому и не выпил с утра. Только яичницу съел. А ей сказал многозначительно:
— Сегодня весь колхоз «Борец» поймет, что такое Тимофей Ушнурцев, потомок Пугачева и Разина!
Эти слова испугали Полину, и она дала себе зарок прийти с работы до прихода дочери из школы и проследить, чтобы
Тимоха и впрямь не натворил чего-нибудь. Зарок-то она дала,
а вот исполнить его не смогла — повис на ней главбух как
клещ, пришлось ей заново зарплату механизаторам считать.
Жалоба в милицию была неловкой попыткой избавиться от Ушнурцева.
— Пьянь одурелая, — бранилась Полина. — Жизнь он
мою уел, тело изгрыз, бешеный пес, морда морковная!
Так называла Полина своего сожителя за действительно
как бы морковный цвет кожи на лице.
— На его харе баба Дуня морковь стригла, — рассказывала Полина продавщице Петровой по прозвищу «Золушка», данным ей за то, что потеряла в колхозном клубе валенок с галошей.
— От качана зачала, кочерыжку родила, — злобствовала
Полина.
— Ты чего ругаешься, девушка, — увещевала подругу
Золушка. — Мой вон и старый и гунявый, и в постели — бревно, а я не ругаюся.
…
Два года назад умер законный муж Полины, отец Ули,
Пудга Буранов.
Вроде и не болел. И в больнице не лежал. Дрова пилил.
А потом присел — и голову на полено уронил. Врач сказал —
гумма на аорте у него была. Сифилитический аортит. Взял
анализы у Полины и Ули. Дочку в покое оставил, а мать послал в клинику в Ижевск. Выписалась Полина из клиники
только через полгода. Уля в это время у бабушки жила, в
Башкирии.
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Баба еще в соку — сорок пять лет. А мужиков свободных
в деревне нету. Как на беду освободился в это время Тимоха
от химии и у бабы Дуни поселился. Где его несчастный сынинвалид Сережа жил.
Познакомилась Полина с Ушнурцевым в продмаге. Золушка и свела.
Покупала Полина тогда сардины в масле, а Тимофей —
вермут и батон. Золушка шепнула Полине: «Поля, не пропусти кадр!»
Полина сделала незнакомому покупателю глазки. А тому приглянулась мягкотелая баба, он предложил: «Если
твою сардины к моему бермуду приставить, будет праздничный стол».
И запел: «Килька плавает в томате…»
— Ей в томате хорошо, — прошептала Полина и вышла
из магазина под руку с Ушнурцевым. Пошли к нему. Бабу
Дуню и слабоумного Сережу отгородили занавеской.
Пировали, пели, да вместе спать и легли. А под утро Тимоха, опохмелившись, избил свою новую возлюбленную до
крови. Бил по лицу и приговаривал: «Ах, ты падла, ко всем
небось тут в койку прыгала, килька ты сраная!»
Полина решила — руки распускает, значит любит.
…
Ушнурцев не был, как многие уркаганы, любителем малолеток. Улю он увел не для удовлетворения похоти плоти, а
для того, чтобы Полину покрепче уесть. Его влекло к полненьким да кругленьким, а Уля была не в мать — худая да
долгая.
— Увел-то увел, да что с ней теперь делать, — думал Тимоха, сосредоточенно ковыряя в зубах. — Тронешь ее, визжать начнет как кошка. Не весело будет.
Ушнурцев, надо отметить, когда был трезвый, любил
наедине с собой поразмышлять и пофантазировать. Привычка эта появилась у него во время долгого пребывания в
исправительной колонии в Лабытнангах, где он работал в
«цеху по выпуску сувенирных изделий», рисовал медведей и
оленей и резал из дерева орлов.
…
— Ищут, поди уже нас, колхозники. Сволочье горбатое.
Полина, наверно, уже и у ментов побывала. Только зря езди204

ла. Полтиныча раскочегарить — рублев триста в лапу дать
надо. А у моей дуры денег нет, забрал я деньги. В коробке
лежали. Из-под зефира. Нашла, где деньги прятать, прошмондовка. Ищут, ищут, зайца в поле. Тут они нас до весны
искать будут. Необъятные места! — тешил себя Тимоха.
…
— Дядя Тимофей, мне по маленькому надо! — пропищала Уля.
Тяжело ворча, открыл Ушнурцев дверь и выпустил девочку на веревке, как собачку. Дверь не закрыл, прислушался. Уля отошла несколько шагов от охотничьего домика. Разрыла снег. Спустила штаны. Присела неловко. Снег обжёг ей
промежность.
Тимоха резко дернул за веревку. Уля задохнулась, схватилась за шею. Поспешила назад.
— Садись, — прохрипел Тимоха. — Да не на лавку! Сюда,
садись. На овчину. Бестолочь ты зеленая.
— Раздеть разве ее, что ли, — размышлял про себя Ушнурцев. — Ну, раздену. Кожа да кости. Палку кинуть трудно.
Кровь будет да сопли. А что потом? Убивать ее, тлю, вроде
жалко. А не убьешь, все расскажет ментам. Опять срок мотать. Пошлют на строгача.
Тимоха вышел на двор, помочился на обмерзшую крышу землянки, напихал снега в чайник, поставил его на печурку и закурил. Уля закашлялась — бабы Дунин самосад
смердел как жжёная швабра.
Ушнурцев тоже покашлял, глубоко и грубо, как старый
экскаватор, бросил щепотку черного чаю в кипящую воду,
снял чайник с печи и укрыл его замызганной спортивной
шапкой. Подарили когда-то на районных лыжных соревнованиях.
Достал две помятые кружки и несколько сухарей. Разлил чай, подал Уле сухарь. Сказал: «Размочи сухарь в чае.
Зубы поломаешь…»
— Дядя Тимофей, а сахарку нет?
Ушнурцев пошарил, нашел на колючей полке два грязных куска колотого сахара, почему-то не съеденных муравьями и мышами, и отдал Уле. Сам пил чай без сахара.
Молча. Громко всхлипывая. Представлял себе, как Полина
ругается, как таскаются по лесу, кромешно матерясь, угрю205

мые их соседи, как сурово молчит его злобная мать. И радуется в тайне. А перед сном дает увесистую затрещину Сереже-идиотику.
…
После чая Уля согрелась, перестала дрожать, свернулась
калачиком, натянула на себя овчину и уснула на полу. Рядом
лег и Тимоха.
Измученная Уля спала мертвым сном без сновидений. А
Ушнурцева мучил кошмар. Будто едет он куда-то долгодолго на автобусе. Вот и приехал. Вышел на дорогу. По сторонам смотрит. С одной стороны дороги — море. Холодное,
серое, унылое. Почти без волн. Только рябь от ветра по воде
бежит. Насмотрелся такого моря Ушнурцев во время службы
на Северном флоте досыта. А с другой стороны — наводненье
как бы. Вся земля водой залита. Только холмы лесистые виднеются. Сосны вроде накренились. По холмам ползет туман. И растекается тихо так по всему ландшафту. Тошнотворно. Вот он и сосны, и дорогу, и воду, и море покрыл. И
вокруг шеи закрутился. И жмет туман ему шею как удав. И
задыхается Тимоха в тумане. И вроде фигура какая к нему
идет. Покойный боцман Никонов. Редкий гад. Показал Тимохе деревянного орла, погрозил пальцем и...
Тут Ушнурцев проснулся и за голову схватился, быстро
смекнул в чем дело. Печка была с угаром. Схватил Тимофей
бездыханную уже Улю и на мороз выбежал. На вольный воздух. Веревку обрезал садовым ножом. Разодрал одежду. Растирал, растирал снегом ей грудь, бил по щекам — та так и не
очнулась.
…
Завернул Улю в овчину, затушил печку снегом и ушел.
Потащил Ушнурцев бедную Улю к Кротихе. Та недалеко
от Кабанова леса жила, у просеки. Два часа шел. Стучать Тимофей не стал, просто в избу вошел. Дверь Кротиха не запирала. Улю в сенях на пол положил.
Позвал Кротиху. Та не отозвалась. Потому что лежала
она на лиловом дырявом диване мертвецки пьяная. Тимоха
поискал банку с первачом. Хватанул в сердцах стакан, подождал пока уляжется, помечтал и поволок Улю в сарай, на сено...
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ЛИТОВСКИЙ КОРИДОР
В августе 1991 года послепутчевая Россия признала независимость Литвы. В сентябре того же года Литву приняли
в ООН. Я решил это использовать и съездить в Москву через
литовский коридор.
Вы спросите, почему через Литву, что за выкрутасы?
Купил бы себе нормальный железнодорожный билет и покатил бы на родину как все, по камешкам. А еще лучше — самолетом. Два часа — и ты дома, назло датчанам и прочим
шведам. Выгодно-удобно!
Не все так просто, господа.
Благодаря добренькому генсеку Горбачеву я приехал в
доживающую свои последние деньки ГДР в незабываемом
1990 году без загранпаспорта, по вкладышу. Двоюродный
брат моей свояченицы Эрик прислал мне с оказией приглашение из Котбуса. Я отнес его в брежневский ОВИР. После
необходимой беготни и трех недель ожидания мне нехотя
выдали заветный вкладыш. С ним я и поехал в ГДР. Через
Польшу. Эта маленькая зеленая бумажка с фотографией была моим единственным международным документом. Действителен вкладыш был три недели.
И вот, недели эти давно пролетели, целый год прошел, а
я в Совдеп не вернулся и вкладыш этот паршивый потерял.
Вместе с приглашением.
Хорошо еще, что немцы выдали мне серенький паспорт
беженца. В нем, однако, стояла недвусмысленная надписьприговор: н е д е й с т в и т е л е н н а т е р р и т о р и и С С С Р .
Что же делать? Как повидать маму и оставшихся в Москве милых друзей, как проверить, все ли в порядке в нашей квартире? Сестра писала мне, что туда регулярно наведывается наш участковый Полкан. Что ему надо? Пронюхал, что хозяева уехали и хочет квартирку отобрать?
Это они умеют...
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Что же мне теперь — тащиться в русское консульство и
объявлять там, что стал невозвращенцем? Хмм...
Статья 64 Уголовного кодекса РСФСР от 1960 года гласила: «Измена Родине, то есть... бегство за границу или отказ
возвратиться из-за границы в СССР... — наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества... или смертной казнью...»
Да-да, вы правы, тогда уже никого в р о д е б ы за невозвращенство не расстреливали и на пятнадцать лет не сажали. Но для меня о н и, возможно, сделали бы исключение. Кто и х знает? Это ведь н е люди.
Через много лет я спросил в Лейпциге российского консула с кошачьей фамилией, что бы ответили мне в сентябре
1991 года в консульстве, если бы я туда приперся и заявил,
что хочу съездить в Москву. Презрительно скривив губы,
консул промяукал: «Вам выдали бы специальный документ
для одноразового перехода границы из Германии в Польшу
и далее в Россию. А в Москве оштрафовали бы, а если бы вы
попробовали официально оформить документы на ПМЖ в
Германии — затаскали бы по полной программе. Так что семью свою, оставшуюся в Германии, вы бы вряд ли увидели в
ближайшие годы».
Правильно я сделал, что в консульство не пошел. От
всех российских посольств, консульств, представительств, от
русских фирм, от всяческих Русских домов несет тем же, чем
и от Кремля — подлостью, гнилью и смертью. Презрением к
человеку.
Выбора у меня не было — посетить Москву я мог только
через литовский коридор. Из Германии — в Польшу. Оттуда — через КПП недалеко от Сувалок в Литву. В Каунасе я
намеревался сесть на поезд Калининград-Москва и как ни в
чем не бывало прибыть на Белорусский вокзал. А если меня
в этом поезде попросят паспорт показать — не цыпленок жареный чай — спрячу немецкую ксиву поглубже во внутренний карман, а из широких штанин вытащу и предъявлю мой
внутренний краснокожий паспорт СССР и скажу: «Так и так,
мол, пил минеральную воду в Друскининкае, лечил гастрит,
заработанный на стройках прошедших пятилеток, теперь еду
домой, что, нельзя?»
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Для начала я съездил в Бонн и купил там у литовского
консула в великолепном бежевом костюме с маленьким желто-зелено-красным кружочком на галстуке визу на два года.
Костюм встретил меня как дорогого гостя. Предложил кофе.
Говорил со мной на хорошем инязовском немецком. Даже не
спросил, что я собираюсь два года делать в Вильнюсе. Не
предостерег.
Затем отправился в польское посольство в Берлин. Там
пришлось часочка два постоять в очереди. И нахамили мне
братья славяне, и унизили, говорили со мной почему-то только по-польски, пшекая и пшикая до пузырей изо рта, и денег содрали в два раза больше, чем независимые литовцы,
но визу многоразовую все-таки открыли.
…
И вот, простился я с женой и дочурками, сел на поезд и
покатил в Варшаву.
Через Дрезден, недалеко от главного вокзала которого
еще возвышались могучий Ильич с красноармейцем и рабочим из серо-розового камня, изрядно обкаканные голубями.
Снести памятник бывшие самые верные друзья СССР еще не
решались, а тратить деньги на его очистку от птичьих экскрементов уже не хотели.
Германия, по мере приближения к восточной границе,
как бы теряла в плотности. Цивилизация уступала место
степи, лесу, болоту и соответствующим им людям. Тогда меня это еще удручало.
Я перестал смотреть в окно и начал разглядывать моих
соседей по купе — кочующих по Европе студентов.
Милые и беззаботные как феи девушки беседовали о
выставке цветов в Ганновере, хихикали, весело переглядывались и не сильно били друг друга какими-то прозрачными
стерженьками с колечками и пестрыми ленточками. Волшебными палочками?
Молодые люди со знанием дела рассуждали о преимуществах Боинга перед Аэробусом. Похохатывали. Был среди
них и один израильтянин. Породистый горбоносый парень с
удивительной каштановой шевелюрой, в оранжевой куртке,
поблескивающей значками, и зеленых джинсах с вышивками, с серебряными серьгами-магиндовидами в ушах. Он сидел рядом со мной.
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Я задал ему вопрос, который терзал меня с тех пор как я
в стародавние советские времена получил в подарок от одного отказника красочный буклет на английском «Израиль сегодня».
— Почему израильтяне не строят себе новый Храм на
Храмовой горе, а оплакивают у ее подножья разрушение
старого? Неужели действительно мессию ждут?
Шевелюра ответила мне подчеркнуто грубо: «Кому нужен этот грёбаный Храм?»
Я растерялся. Не знал, что сказать, потому что всегда
полагал, что Израиль — это убежище для людей иудейского
вероисповедания, а разрушенный римлянами Храм на горе
Мориа — это сердце иудаизма, единственный на свете Храм
еврейского Бога....
— Как это, кому нужен? Ортодоксам, поселенцам, всем
вообще евреям...
— Вот пусть ортодоксы и поселенцы и строят эту скотобойню, а всех остальных оставят в покое.
Проговорив это, горбоносый почему-то злобно посмотрел в мою сторону и демонстративно от меня отсел. И заговорил с приятелями о автогонках Гран-при в Португалии и
Испании.
Вероятно, я нарушил какое-то общепринятое в Израиле
табу.
...
Приехал в Варшаву.
В крохотном зарешеченном окошечке обменял сорок
чистеньких немецких марок на пачку затрепанных злотых.
Из здания вокзала выходить не стал, купил два пирожка с
яйцами и рисом и бутылку желтенького местного лимонада, сел на мягкую лавку, обитую лоснящейся кожей, поел,
попил, поскучал. А через час потащился на перрон, к поезду на Белосток. Багаж у меня был необременительный. Одна синяя спортивная сумка, а в ней — как у Венички в чемоданчике — гостинцы: пять банок растворимого кофе, четыре коробки печенья с изюмом, десять плиток шоколада
Саротти различных сортов, шесть кульков пикантных орешков, штук двадцать безразмерных колготок и три баночки
крема для рук.
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Шмотки я взял с собой только самые необходимые, в
московской моей квартире меня ожидал полный гардероб
брошенных перед эмиграцией вещей. Брюки, рубашки, вязанные кофточки бабушкиной работы, ратиновое пальто,
пошитое по протекции жены моего дяди в кремлевском ателье, гордость моей юности — щегольски приталенная замшевая куртка, последний крик моды начала семидесятых годов, которую у меня торговал один доцент из Кемерово за
двести еще полновесных советских рублей — все еще лежали
на пахнущих скипидаром полках или висели на плечиках в
нашем трехстворчатом шкафу.
На рукаве пальто я прожег по пьяни сигаретой маленькую дырочку, а куртку замшевую... признаю... надо было
доценту продать, она мне еще до отъезда уже лет десять как
была мала, и цена приличная... Но я не продал. Назло. Потому что этот доцент был мне неприятен. Упрямый, мрачный, гонористый. С вечно нахмуренным бараньим лбом и
злыми черными глазами. Казалось, он все время раздумывает о том, как именно его хотят уесть или охмурить окружающие.
...
Поезд на Белосток, оказалось, полон под завязку. Едва
нашел местечко в душном купе. У давно не мытого окошка.
Сумку на полку забросил. Напротив меня, так, чтобы ее видно было.
Когда поезд набрал скорость, из окна немилосердно задуло; я понял, почему это место не было занято, а соседи по
купе противненько хихикали, когда я садился.
Поляки. Иссохшие физиономии с заостренными курносыми носами и неухоженными кустистыми бровями. Некоторые — с корзинками и мешками в руках. В корзинках кудахтали куры, крякали и гакали утки и гуси, дергались кролики, из мешков доносилось хрюканье поросят. Персонажи
страшной повести Ежи Косинского.
...
За окном унылый пейзаж. Полесье. Кустики, редкие леса, удивительно мелко, как лапша, нарезанные участки обрабатываемой земли. Лошадки, повозки. А домишки — ничего, не маленькие. Церкви бедные.
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Километров за восемьдесят от Варшавы я заметил отходящую вправо однопутку, а над ней — овальные металлические ворота. Метрах в ста от нашей колеи однопутка заканчивалась. Разобрали зачем-то...
Тут меня как будто молот ударил в лоб — это же дорога
на Треблинку! Во рту сразу появился привкус железа. Перед
глазами понеслось страшное кино...
Кроме меня ни один пассажир нашего купе не посмотрел ни на однопутку, ни на ржавые ворота в ад.
Я мысленно задал соседям вопрос: неужели вы даже о
Януше Корчаке с его Домом сирот не вспоминаете? Ведь их
тоже умертвили в Треблинке. Там убивали не только евреев
и цыган, но и поляков. Загоняли до пятисот человек в камеру площадью в двадцать пять квадратных метров. Когда охранникам хотелось особенно жестоко измучить свои жертвы — они не пускали газ, а только закрывали двери и уходили спать. Утром все были мертвы. Там мозжили головы младенцев о каменные стены, бросали живых детей и женщин
в огонь. Там собака Барри откусывала у мужчин гениталии.
А красавчик Франц, прозванный Лялькой (куклой) обожал
пороть заключенных и убивать их выстрелом в глаз.
Почему вы даже не посмотрели? Ну хоть глянули бы
уныло или вздохнули бы. Сокрушились бы в себе или помолились, вы же христиане.
Вспомнилась статья в газете о золотой лихорадке, начавшейся в послевоенные годы в районе Треблинки. Местные и приезжие, католики и православные и даже солдаты
из близлежащей советской воинской части вырывали брошенные фашистами трупы и выдергивали у них гвоздодерами золотые коронки, незамеченные или недовыдернутые
великой Германией. Старатели...
Всю дорогу до Белостока меня мучило жуткое видение:
эсэсовец Курт Франц стрелял избитому худому старикуеврею в глаз, обольстительно улыбаясь. Еврей падал и бился
в агонии, обливаясь кровью.
Не надо было читать свидетельства очевидцев, Гроссмана (о Треблинке — море гнева, а о Гулаге — ни словечка), фотографии жуткие в библиотеке смотреть! Любопытство —
грех. Ты так устроен, что любая дрянь годами не выветривается из башки. Привяжется теперь этот изверг, влезет в душу
как диббук, не прогонишь!
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Я не знал тогда, что последний комендант Треблинки,
садист и убийца Курт Франц был в то время еще жив. В 1993
году он был освобожден из тюрьмы, в которой отбывал пожизненное заключение. Умер в возрасте восьмидесяти четырех лет в доме престарелых в Вуппертале.
...
Приехали в Белосток.
Вышел на воздух. Купил что-то сладкое в буфете. Есть
не смог. Выкинул.
Попытался не думать о ужасах, отогнать страшные мысли воспоминаниями о веселом фильме Мела Брукса «Продюсеры», главного героя которого звали Макс Бялысток. Его
роль исполнил неподражаемый толстяк Зеро Мостел, с которым я часто себя идентифицировал.
Я вызывал Зеро как джина из бутылки в тех случаях, когда моя собственная машина оптимизма буксовала. Он являлся ко мне обычно в потрясающем желтом пальто, шелковом белом кашне, бархатном котелке, элегантных узких
брюках, белых туфлях с гамашами и розовых кожаных перчатках. Зеро шутил, танцевал, подмигивал, напевал что-то
фривольное, показывал мне забавные картинки и постепенно вытаскивал меня из черной ямы.
Но тогда, рядом с одноэтажным зданием вокзала в Белостоке, он почему-то появился в темном пальто, в темной
же шляпе, из под которой выглядывали седые пейсы, в нечистых сапогах. Мостел не стал рассказывать мне веселые
истории, петь или танцевать, а стоял неподвижно рядом со
мной и тягостно смотрел на мостовую. Вздыхал, покачивался
и молился. Поднял на меня свои круглые карие глаза и сказал: «На этой земле я ничего не могу для тебя сделать».
...
Поезд на север отошел через полчаса.
Пейзаж за окном изменился. Дорогу окружали густые
сосновые леса, в их просветах открывались прекрасные виды
на голубые озера.
Прибыл в Сувалки уставший и расслабленный. Треблинка засела где-то в коленях и посылала оттуда волны страха и тошноты. Курт Франц стрелял в глаз заключенному. Зеро больше не появлялся.
Вечерело.
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Мне надо было во что бы то ни стало добраться до границы с Литвой до наступления полной темноты. Один леший знал, что на этом проклятом пограничном пункте творится ночью.
На вокзальной площади я заметил несколько помятых
и грязных машин. Стоянка такси. Обратился по-немецки к
белобрысому парню лет двадцати пяти, шоферу: «Довезете
до границы?»
Молчание. Потом спросил по-английски. Никакой реакции. По-польски я не умел, пришлось спросить по-русски.
Шофер понял, встрепенулся и назвал цену — не помню уже
сколько злотых. Торговаться я не стал. Поехали. Шофер всю
дорогу объяснял мне, почему он, украинец из-под Львова,
живет в Сувалках (он был сутенером-любителем), убеждал
меня никуда не ездить, а выбрать с его помощью себе по
вкусу кохану, и не одну, и погостить недельку в окрестных
деревнях...
— Попаритесь, расслабитесь, натрахаетесь всласть! У
нас тут свобода, не то, что в большом городе...
Километрах в двух от границы нас остановил польский
пограничник.
— Дальше нельзя, стоп!
Шофер высадил меня, развернулся и тут же уехал, хотя
я его просил подождать полчасика, на тот случай, если сразу станет ясно, что перейти границу мне не удастся.
Ясно, однако, ничего не стало.
На дороге, ведущей к КПП образовались две очереди
из автомобилей. Длинная, километра в три с половиной
цепь грузовиков и чуть покороче — колонна легковушек и
автобусов.
Ожидающие таможенного и паспортного контроля туристы и челноки стояли, сидели кто на чем, бегали по нужде на соседние поля, жевали, пили, жестикулировали...
Мрачные и небритые шоферы грузовиков, осовевшие от
бессонницы, курили и плевали под ноги. Лаяли собаки. Из
многих машин доносилась музыка. Мне померещилось, что
сквозь эту какофонию пробивается погребальный колокольный звон. И мужские и женские лица казались мне в
полутьме похожими на Ляльку.
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На мою беду спросить о том, что, собственно, должен
делать прибывший на границу без автомобиля, без велосипеда и без самоката турист с немецким паспортом беженца,
желающий попасть в Литву по приобретенной в Бонне визе,
было некого.
Обратиться мне следовало к лицу официальному. Вокруг же меня сновали лица неофициальные, мающиеся от
безделья, раздраженные бесконечным ожиданием.
А тут еще, для полного счастья, дождик начал накрапывать. Осенний, холодный. И туман по земле пополз...
Промокать мне очень не хотелось, отитные и ангинные
страдания школьной поры еще не до конца выветрились из
памяти. Я сунулся было в советского вида автобус с непонятными тетками. Влез, глупо улыбнулся и спросил аудиторию
по-немецки, можно ли мне занять у них место и подождать,
пока очередь подойдет, а затем вместе с ними пересечь границу. Ко мне тут же подскочил неприятный руководитель
или сопровождающий и начал на искаженном русском языке (это был белорусский) объяснять, что они меня взять с собой никак не могут, потому что мест нет. Я показал ему рукой на пустую заднюю половину автобуса, заваленную узлами и чемоданами. Руководитель выпалил вдруг на чисто русском языке: «Нельзя, не положено! А если кто сообщит куда
следует? Это провокация!»
А затем понес уже совершеннейшую дичь: «Покиньте
автобус, мистер, пошел вон, херр ты германский, давай, уходи, у меня делегация, непроверенные кадры...»
Я из автобуса вышел. Удивительно, мне показалось, что
в глазах теток-пассажирок промелькнуло что-то вроде сочувствия ко мне и ненависти к сопровождающему. В глазах-то
промелькнуло, но сказать что-то в мою защиту ни у кого из
них мужества не хватило.
После этой неудачи я растерялся. Стоял как ежик в тумане под серо-желтым разлохмаченным небом, поливающим меня водой, рядом с бесконечной цепочкой недобро
рычащих автомобилей, всем чужой, мокрый, отравленный
неочищенными выхлопами...
Тут я заметил группу из трех польских пограничников в
комичных фуражках. Подошел к офицеру и спросил понемецки, можно ли мне, человеку без автомобиля, не шофе215

ру и не пассажиру, перейти границу. Офицер усмехнулся, козырнул и объяснил на ломаном немецком, что нет, без машины нельзя, что я должен найти добрых людей, которые
возьмут меня с собой. До меня наконец дошло, что мне надо
было делать с самого начала. Я поблагодарил поляка, подхватил свою сумочку и пошел упрямо как спартанец вдоль
автомобильной очереди прямо к пропускному пункту. Шел
минут сорок пять, качаясь от усталости, промочил ноги, но
цели достиг и, после четырех неудачных попыток влезть к
кому-то в машину или в автобус, нашел таки русскоязычную
супружескую пару из Эстонии, готовую потерпеть меня на
заднем сидении их жигулей во время паспортной и таможенной проверки и даже довести меня впоследствии до Каунаса за пятьдесят западногерманских марок. Деньги они попросили вперед...
Я сидел в эстонских жигулях и ликовал.
Представлял себе, как с триумфом прибываю на Белорусский вокзал, рассказываю, слегка приукрашивая правду,
о моей новой немецкой жизни сестре и матери, дарю им сладости, крем и колготки, посещаю Врубеля и Рублева в Третьяковке, пью с друзьями холодную водку, ем ржаной хлеб,
звоню по заветному телефону...
Вот и КПП.
Машину нашу польские пограничники не обыскивали,
выходить не просили, полистали небрежно паспорта, поставили в них свои отметки и открыли шлагбаум. Через полминуты мы подъехали к литовскому пограничному пункту. У
меня часто забилось сердце.
К нам подошли пограничники и попросили всех выйти
из машины и пройти в здание. С вещами! Там нас разлучили. Эстонцев быстро увели куда-то, а меня провели в комнату без окон на втором этаже и оставили одного. Все это произошло на удивление быстро. Литовских пограничников я и
рассмотреть не успел.
В комнате я ожидал увидеть что-то вроде бюро или таможни гордого балтийского государства. Полированный
письменный стол с национальными сувенирами, за ним старинное кресло, на стене — большой флаг Литовской республики и портрет Витаутаса Ландсбергиса...
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Вместо всего этого вокруг меня валялось какое-то старое
барахло, мебели не было, только два замызганных стула стояли как нефтяные платформы в океане пыли. Я присел на
один из них. Тусклая лампочка без абажура едва освещала
висящий передо мной на стене выцветший советский плакат
с изображением теплохода «Космонавт Владислав Волков».
Я начал мучительно вспоминать, что это был за космонавт.
Загадал: «Если с ним все было хорошо, то и со мной все будет в порядке, а если плохо... Вспомнил. Добровольский,
Волков, Пацаев... Разгерметизация спускаемого аппарата...
Прах похоронен в Кремлевской стене».
Минут через двадцать я услышал шаги на лестнице. В
комнату быстро вошли несколько пограничников в зеленых
фуражках. Меня как холодным душем обдало — это не литовцы!
Зеленые фуражки — у погранвойск КГБ СССР.
А как же независимость Литвы? Как быть с ее признанием новой Россией? Куда смотрит мировое сообщество?
ООН?
Сейчас мне гэбня устроит разгерметизацию!
Маленький коренастый майор поставил второй стул передо мной, уселся на него и уставился на меня как упырь на
невинную девушку. Он был похож на императора Павла. Курносый, дебильный, только глаза не грустные, а пустые. Но с
упряминкой, величиной с быка.
Мне мучительно захотелось плюнуть ему в рожу, даже
рот наполнился слюной.
Майор процедил: «Ваше имя. Документы. Цель посещения СССР».
СССР?
У меня дыхание перехватило. Какой такой СССР? Я хочу
в Литву!
Показать немецкий паспорт? Или советский внутренний? На каком языке говорить?
Напряг мускулы спины, сморщил губы. Изобразил как
смог спокойствие и безразличие. Сглотнул слюну. Заметил,
что мои гримасы не прошли незамеченными для майора.
Медленно, с достоинством достал немецкий паспорт.
Назвал себя по-немецки и спросил: «В чем проблема?
Вот литовская виза...»
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Майор полистал паспорт и рассмеялся не без сарказма.
Не так, конечно, как смеялись сталинские следаки, сажая
дочь врага народа в ванну с кислотой, а его самого — в шкаф с
клопами, а так, как рассмеялся бы император Павел, если бы
ему во время завтрака объявили, что зять Суворова ударит его
сегодня ночью в спальне золотой табакеркой в висок...
Потом обернулся к своим и сказал негромко: «Антонов,
фриц, кажись, пересрал не по-детски. Обыщи его и посмотри, что у него в сумке. Если ничего запрещенного нет, отведи
его назад к полякам. С этим паспортом мы его не пропустим,
пусть он хоть себе на хер десять виз наклеит. Остальные — за
мной! Чухонцев шмонать. Чует мое сердце, что-то они спрятали, суки...»
Проговорив это, майор вернул мне паспорт и спешно
удалился. Ему тотчас последовали и другие, все, кроме Антонова, сутулого парня с деревянным лицом, напомнившего
мне знакомого повара в студенческой столовой МГУ, разливавшего суп в плохо вымытые тарелки огромным щербатым
алюминиевым половником и приговаривавшего сквозь зубы: «Не хотите ли баланды из картофельных очисток, Тараканы Таракановичи? Я туда только что высморкался. Приятного аппетита!»
Антонов небрежно обыскал меня, раскрыл сумку. Хищно все осмотрел и прощупал. Из десяти шоколадок отложил
в сторону восемь, из пяти банок кофе, поколебавшись, отложил четыре... Потом сделал коротенькую паузу, посмотрел
на меня, прищурясь, как на заусенец на мизинце, и, убедившись, что я не оказываю никакого сопротивления грабежу,
уверенно и спокойно забрал мой крем, печенье, орехи и колготки, сложил все это в целлофановый пакет и сунул его куда-то. Вернул мне сильно полегчавшую сумку, решительно
взял меня своей клешней под руку и повел к выходу.
У меня на душе отлегло. ОНИ тут не убийцы, только
воры.
Антонов повел меня к польскому пограничному пункту. По дороге сипел: «Что, пересрал? Отпустил тебя майор,
потому что ему с тобой возиться неохота. А надо было бы тебя отпиздить в мясорубке. Живи, гондон, в загране, жри свой
шоколад, который наши дети не видят, а к нам больше не ездий, пидор ты резиновый...»
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Метров за двадцать от польского КПП я не выдержал и
выпалил по-русски: «А где же литовские пограничники?
Россия же признала независимость Литвы! Я буду жаловаться в немецкий МИД!»
Антонов осклабился и смачно плюнул в сторону Польши.
— Жаловаться побежишь, пидор? В сраку еби свою независимость! И уебывай, блядь, пока мы добрые.
Попытался дать мне пинка в зад огромным грязным сапогом, но я увернулся и ретировался к полякам. А Антонов
быстро зашагал назад, к своим.
Польские пограничники меня увидели и не удивились.
Переглянулись, пошушукались, попрыскали в кулаки. Но
мучить не стали, пропустили.
Я лениво побрел вдоль автомобильной очереди.
Нашел через час где-то в ее конце моего белобрысого
украинца. Тот отчаянно торговался с какой-то русской бабой,
хотел купить у нее кольцо с бриллиантом. Та просила восемьдесят марок, он давал тридцать. Мне пришлось минут
десять ждать, пока улягутся страсти. Наконец, баба все-таки
отдала кольцо за сорок, и шофер повез меня в Сувалки, на
вокзал. Опять уговаривал поехать с ним по деревням. Убеждал: «Не расстраивайся, тебе тут за немецкие бабки любая
баба даст, хоть старая, хоть молодая. Я тут такууую знаю...
Ураган... Татарочка. Не привлекает? А хочешь застенчивую
русскую лебедушку? Двенадцатилетнюю? Все желания исполнит, послушная девочка. С косичками».
Мне было не до косичек...
Поезд на Белосток отходил полшестого утра. Вокзал
был закрыт. Я сел на грязную лавку на перроне. Дул холодный сырой октябрьский ветер. Казалось, что он срывает с
неба ошметки облаков и бьет ими меня как мокрыми тряпками по щекам.
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СИНИЕ ПЯТНА
Собирал в мировой паутине материал для рассказа и
случайно наткнулся на статью неизвестного мне российского
автора «Загадочное убийство отца Александра Меня. Четверть века спустя». Рядом с этим материалом помещались
тексты того же автора о Лох-Несском чудовище, обезьяне де
Луа и о Кровавом навете.
Ага, подумал, убийство священника за год до путча попало в путинской России в рубрику «Удивительное и невероятное».
Поискал, порылся.
Не так уже много сообщений на тему. В основном — пережевывание «сионистской» и «антисемитской» версий.
Удивился — сколько же в Интернете страниц, на которых
всячески поносят Меня. Патриоты отечества, хоругвеносцы,
блюстители чистоты православия, фашиствующие.
Прочитал текст Сергея Бычкова «Хроника нераскрытого убийства», написанный сочувственно по отношению к
Меню и его миссии и критически по отношению к следствию. И с многочисленными богословскими вставками. И тут
же обнаружил ссылки на обвинения самого Бычкова… в стукачестве. Якобы он был послан в приход на Малой Деревне
кураторами из конторы глубокого бурения. И Мень знал, что
он сексот. И все бычковское «богословие» — только надерганные из проповедей и текстов Меня цитаты.
Куда ни плюнь в нашем советском прошлом — попадешь или в стукача, или в палача, или в вора, или в активиста-идиота, или в их жертву.
Вспомнил, как неожиданно тяжело стало на душе, когда
узнал о расправе над отцом Александром.
Вначале разделались с человеком, затем замутили
воду, сознательно увели следствие в тупик, много раз пы220

тались свалить вину на невиновных, а в конце концов дело закрыли. И поставили его на одну полку рядом с
обезьяной де Луа.
И еще вспомнил об одном разговоре.
…
Был у меня знакомый. Кандидат каких-то паршивых
наук. Звали его Паша. Фамилию его я не помню. Москвич,
родом из Хабаровска или Барнаула. Худющий и длинный
как Останкинская башня. Немного уродливый, но добрый. С
треугольной челюстью и с бородавками на впалых, небритых
щеках. Бородавки эти видимо чесались, и Паша украдкой их
почесывал. Когда он это делал, я отводил глаза.
Из своего института-университета Паша уволился как и
многие другие в конце перестройки. Глупо было сидеть в
душной лаборатории или протирать штаны на засиженной
мухами кафедре, когда мир вокруг стремительно менялся.
Как и другие искал себе новое место под солнцем. В промежуточный период приторговывал «для пропитания туловища» спиртным сомнительного происхождения и качества в
продуктовом киоске на Речном вокзале, принадлежащем соседу по лестничной клетке Чингизу, по происхождению
азербайджанцу. Говорил про него так: «Чингисхан жизнь
знает, за копейку не убьет».
Я ему отвечал: «А за рубль убьет?»
— За рубль может. Сам руки пачкать не будет. Кореша у
него крутые как Скалистые горы. Голову могут отвинтить,
если что.
— А ты не боишься?
— А чего мне бояться. Я не ворую. Не пью. В карты не
играю. Чингиз — мой друган с армейских времен. Я ему
жизнь спас на полигоне в Жуковке, он для меня пойдет на
все.
…
Жена Паши, Липа, нигде не работала. Только усиленно
занималась своим духовным развитием. Читала взахлеб
«Добротолюбие». Детей у них не было.
Был Паша действительно не пьющий. И не глупый. И не
пассивный. Но странный…
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Что-то было в нем не так. Сила и слабость, казалось, несмотря на возраст, не нашли в нем компромисса и все еще
сражались за первенство в его душе.
А Липа, окончившая биофак МГУ и отпахавшая двенадцать лет в закрытой биохимической лаборатории на бывшем Острове Возрождения в Аральском море, — была еще
страннее. Может, яду там какого надышалась или мутировавшую сибирскую язву на себе попробовала?
Да, что-то было и в Паше и в Липе особенное, но в тоже
время типичное, национальное, такое знакомое, родное, русское.
Юродство? Наверное.
Не такое, конечно, как во времена Ивана Грозного, с веригами и погремушками, а современное, с пирсингом на гениталиях (о чем мне, смущаясь, как-то рассказал Паша).
Принадлежали они вроде бы к интеллигенции. Паша —
во втором поколении, Липа — в третьем, оба были разочарованы в науке, мироздании и в самих себе. Компенсировали
они это разочарование с помощью православия. И интеллигентность их как-то незаметно для них скукожилась.
Липа ездила в Пушкино, в Сретенскую церковь, в ту самую, где тогда еще служил отец Александр.
А Паша пел по выходным и церковным праздникам в
хоре Силушской Ново-Петровской церкви, где мы с ним и
познакомились. Пел басом. Красиво и правильно. А научили
его петь в детском хоре Дворца Пионеров на Ленинских горах. В шестидесятых годах.
…
Однажды шли мы с ним после службы к автобусной остановке.
Жарко было. И пыльно. Начало августа.
Асфальт за день накалился и заливал все вокруг волнами жара.
Паша, обычно скупой на слова, пожевал, гримасничая, своей жуткой треугольной челюстью травинку, почесал бородавки на щеках и вдруг заговорил. Как бы с надрывом.
— Понимаешь, у меня тут такое дело. В семье. Мелодрама. Липа, жена моя… влюбилась по уши. В этого всезнайку.
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Отца Александра. Только о нем дома и говорит. Краснеет,
бледнеет, трясется, плачет. Последние сбережения на его
книги потратили. Сидит весь день и читает. Говорит:
— После «Добротолюбия» книги отца Александра — как
освобождение из плена. Подчеркивает что-то, умиляется,
как будто соловьев слушает весной. По лесу бродит, собирает
ему ягоды и грибы. Носки ему связала. С крестиками. Приворожил ее этот еврей.
— Ты сам-то его видел?
— Видел, видел. Складно толкует толстогуб. И глазами и
мыслями блистает. И кудрями ухоженными картинно потряхивает. Только не нужны мне ни кудри, ни глаза его масляные, ни такие же мысли.
— Потерпи, пройдет. Как влюбилась, так и разлюбит.
Вокруг него, сам знаешь, этих гениев чистой красоты из Малаховки и с Юго-Западной — пруд пруди.
— Знаю. Полгода уже мается баба. Несколько раз уже он
ее особой аудиенцией осчастливливал, в отдельной от церкви сараюхе, там у него вроде как кабинет. Что они там делали? Со мной Липа больше не спит, в другой комнате по ночам мечтает. Ты мне все равно не поверишь. Она ребенка задумала родить. От Меня. Да не простого, а самого Христа.
— Как так Христа? С катушек съехала?
— Вот так. Да, съехала. От любви одурела. Непостижимо! Моя жена хочет переспать с попом, зачать от него и родить Спасителя. И всячески себя к этому готовит. Старается
жить чисто, не хулит никого, исповедуется истово, причащается часто, милостыню подает, мяса не ест, молока не пьет,
телевизор не смотрит, горячей водой не пользуется, не красится, брюки не носит, молится Богу, просит его, чтобы у нее
родился младенец Христос.
— Ну а ты… что? Волхвов уже проинформировал, чтобы
подарки готовили?
— Не до шуток мне. Что я могу сделать? Со мной она нормально, как жена, больше не разговаривает, только умоляет, просит и цитатами сыплет. На колени встает, ноги мне
целует. Пашенька-Пашенька, роднюшенька, потерпи, прости, милый, я должна очиститься, чтобы зачать в себе божественного младенчика от святого человека. А потом мы бу223

дем его растить. Буду тебе верна, как Мария — Иосифу. Все
наверстаем. А мой сын изменит этот греховный мир. Ибо
сказано: «И приидет Сын Человеческий во славе Отца своего
с ангелами своими. И соберутся перед ним все народы. И поставит овец по правую сторону, а козлов — по левую. Овцы
наследуют Царство, а козлы — огонь вечный. Я все знаю теперь. Чувствую предназначение. Знаю, как загладить вину
перед людьми. За то, что делала там, на Бархане, в гнезде сатаны. Мне было видение».
— Ты про видение ее расспрашивал?
— Долго не хотела открывать. Потом смилостивилась.
Оказывается, видение посетило ее под Новгородом, на Чистом озере, что у деревни Ванюши. Ездили мы туда на отдых
прошлым летом. Купались. Я рыбачил, Липа по окрестностям моталась. Комнату снимали в избе у колхозницы. На
озере этом святом… там такое творится! Бабки и молодухи с
детьми туда со всей России приезжают. И голые в воду лезут.
Ты это должен раз в жизни увидеть. Изуверы! Фанатики! Бабки сиськами отвислыми трясут… в транс впадают, голосят,
молодухи кликушествуют. Дети голые и смурные мужики на
все это смотрят. Русское порно. Излечиться хотят. От хворей.
И еще бог знает от чего. А к Липе там с неба архангел Гавриил спустился. Прямо как на софринской иконке. С лилией в
руке. Сладкий как торт. И объявил благую весть.
— Радуйся, благодатная, благословенна ты между женами?
— Именно так.
— Не оригинально! Ты ее к психиатру не водил? У меня
есть знакомый врач, ушлый такой грузин, могу дать телефон.
— Не верю я советской психиатрии. Сам отлежал три
месяца в дурке. Галлюцинации видел. Ежов ко мне по ночам
приходил — меня терзать. Еле оклемался. Загубят бабу. А
мне ее жалко. Я ее люблю и хочу с ней дальше жить. Вот я и
подумал. Ты человек рассудительный, авторитетный, Меня
знаешь лично. Может ты с ней поговоришь? Или с ним?
Чтобы он мозги ей прочистил. Раз и навсегда.
— Меня я лично не знаю. Видел его, конечно, слышал.
Даже один раз ему возразил. Но просить его… Тебе лучше
самому к нему обратиться, честно все рассказать и попросить
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повлиять на Липу. А я тут — третий лишний. Точнее — четвертый. Но поговорить с твой женой я конечно могу. Только
вряд ли она меня послушает. Если ей сам архангел Гавриил
являлся.
— Знаешь, меня иногда такое зло берет. Жили мы душа
в душу. А теперь… Всю жизнь нам этот длинногривый отравил своим ядом. Так бы и пришиб красавца. Купил вот недавно топорик для рубки мяса. Хрястнул бы его им прямо в
умный лоб. Чтобы мозги потекли по роже.
— Брось, Паша. Ты же верующий. Нельзя душу живую
губить. Жалко. Посадят или расстреляют.
— А что мне терять? Он мне жизнь загубил, вражина. И
не заметил даже. Порублю гада.
Паша сжал кулаки, заскрипел зубами, затрясся и зарыдал. Страшно, как пес. Весь почернел от горя, бедняга.
В автобусе мы молчали. У Речного вокзала разошлись.
Паша в свой киоск пошел, а я домой поехал.
…
О гибели Меня я узнал от моего друга, Сержа. В воскресение, вечером, в день убийства. Серж, по иронии судьбы,
брал в субботу у отца Александра интервью для испанской
газеты. Говорил, что Мень был «как всегда умен и остер, но
иногда задумывался и мрачнел».
Это было последнее интервью Меня. Сержа это физически возбуждало, он бойко и жадно перечислял возможные
версии. Размышлял о том, кого контора позже назначит
убийцей священника.
А другой мой друг, Алеша, заметил: «Смею вас заверить,
друзья, настоящего убийцу Меня не найдут никогда. Так, как
не нашли убийцу Богатырева. Отца Александра убили, чтобы
всех нас запугать. Убрать сильного, активного, талантливого
еврея из русского мира. Чтобы правящие нами мрази и сановные попы не бесились, когда он по телевизору выступает.
А с Лубянки были убийцы или из Данилова монастыря, в погонах или в рясе — не важно, ведь КГБ и верхний этаж Московского Патрирхата это только разные побеги от одного и
того же корня».
Мы помянули покойного и занялись закуской.
Застолье закончилось около полуночи.
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А заснул я только около двух часов. Ворочался, нервничал, переживал. Нет, не из-за Меня. Я тогда настраивал
себя на отъезд из страны. Окончательный и бесповоротный. Давалось мне это не легко. В голове у меня постоянно звучали аккорды из последней, неоконченной, симфонии Малера. Адажио. Готовился торжественно пересечь
границу миров. Пройти сквозь звездные ворота. И не
смотреть назад.
Этот пункт программы мне выполнить не удалось. Поэтому половина моих рассказов состоит из соли гоморрского
столба.
…
Через несколько дней после убийства отца Александра
позвонил Паше. Хотел убедиться, что он в этом черном деле
не участвовал.
Никто не подошел. Звонил ему еще раз двадцать.
Пять дней. Безрезультатно. А через неделю поехал на Речной по свои делам. Надо было кое-кого посетить перед
отъездом. Отдать старый долг. Решил заглянуть в киоск,
где Паша водкой торговал, обнять его на прощание и передать привет Липе.
Искал киоск, искал, но так не нашел! Там, где раньше
стоял киоск — ничего не было. Пустое место. Асфальт и синие пятна на нем. С неприятными разводами.
Долго уговаривал чернявого продавца-нацмена из соседнего книжного рассказать, что стало с торговой точкой
Чингиза. Тот отнекивался. Предлагал мне купить книгу. А
потом, когда понял, что я не отстану, поманил меня и взволнованно прошептал на ухо: «Приехали какие-то пиджаки с
бульдозером. Чингиза и Пашу вывели с мешками на голове
и в черную волгу посадили. Больше их никто не видел. Киоск
сломали. Обломки увезли. Даже продукцию поленились вынести. Водка из разбитых бутылок во все стороны разлилась.
Осколки стекла мы сами убрали. Нам сказали, чтобы мы молчали. Иначе — изрубят на куски».
…
Дома полистал я записную книжку. Нашел телефон одной старой знакомой, верной и фанатичной последовательницы отца Александра, прихожанки Сретенской церкви. По226

звонил ей. После извинений и представления себя (она забыла, кто я такой, хотя давным давно, в студенческое время
мы…), перешел к делу.
— Слушай, у вас там есть такая женщина, Липа? Пашина жена.
— Есть.
— Можешь мне про нее что-нибудь сказать? Мужа ее
вроде задержали, а дома у них никто не подходит к телефону.
— Липа отца Александра боготворила. Смотрела на него
как на Христа.
— Это я знаю. Ты ее девятого видела в церкви?
— Страшный день. Когда нам сказали об убийстве, все
окаменели. А потом начался крик и хаос. Вроде и Липа рыдала. Но точно не помню. Все плакали. Больше она в церковь
нашу не приезжала. Многие разбежались.
…
Так я тогда и не узнал, что же на самом деле случилось с
Пашей и Липой и был ли Паша замешан в убийстве Меня.
***
Правдивый этот рассказ я написал года два назад. Прочитал его несколько раз, попытался представить себе, как его
воспримет современный читатель. И отложил текст в сторону. Не стал печатать и публиковать в интернете. Потому что
решил, что в нем маловато драматического действия. Пара
описаний, да диалог. И конец какой-то беспомощный.
Конечно, я мог бы что-нибудь придумать, какое-нибудь
мистическое приключение, превращение… ввести в историю
выдуманных персонажей, зловещих киллеров или демонов.
Или хотя бы показать где-нибудь на стене ужасающую тень
той самой гигантской обезьяны де Луа.
Но мне не хотелось.
И вот… как это иногда случается, жизнь сама дописала
мою историю. Стала ли она от этого интереснее? Не знаю.
Решать вам.
Две недели назад я был в Амстердаме. Проездом. Оставил тяжелую сумку в камере хранения и пошел прогуляться
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по городу. Шел без цели, куда глаза глядят. Прошел вдоль
одного канала, или, как их тут называют, — грахта. Потом
вдоль другого. Свернул в переулочек. Еще в один.
И тут… на тротуаре столкнулся лоб в лоб с высоким худым человеком с треугольной челюстью. Но уже без бородавок на щеках. Да, да, это был Паша. Постаревший, солидный, спокойный. Мы обнялись. Нашли какую-то кафешку,
присели, заказали кофе.
Он оказывается живет тут с девяносто второго года.
Владеет недвижимостью. Занимается непонятными мне сделками. Женат на голландке.
— А что стало с несчастной Липой?
— Смерть отца Александра отрезвила ее. Но не до конца.
Кажется, она подвизается в одном из северных монастырей.
Или умерла… мы в разводе и не общаемся.
— За что тебя тогда арестовали?
— Ты и это знаешь? К Меню это отношения не имеет.
Пацаны делили рынок. Чингиза подставили. Нас осудили.
Придрались к чему-то в отчетности. Чингиза на зоне убили.
А меня через полгода выпустили. На киче я познакомился с
влиятельными людьми. Они мне помогли перебраться в Европу. Дали деньги, которые я позже отдал.
— Только чтобы точку поставить над и… Меня ты не
убивал?
— Нет. Я не убийца. Хотя и хотелось очень. Но кое-что
все-таки тогда произошло. Расскажу тебе, потому что совесть
свербит. Все эти годы в себе держал. Убили Меня в воскресенье, а вечером, в субботу, мы с Чингизом его подкараулили,
там, в Семхозе. По дороге от электрички к его дому. Хотели
пугануть. Хвост прищемить еврею. Лампочки на фонарях расколотили, чтобы темнее было. У Чингиза был с собой ножик, а я кухонный топорик прихватил. Дураки. Выпили для
храбрости. Короче, ждем мы священника в темном месте.
Ждем, ждем, а его все нет. Другие какие-то люди туда-сюда
ходят. От нас естественно шарахаются. Какие-то местные парни стали права качать, чуть драка не началась. Надо бы нам
после этих подвигов сразу домой вернуться, но мы остались.
И дождались… виновника торжества. И, как заранее договорились, с двух сторон к нему подошли. Взяли в клещи. Чин228

гиз достал нож, а я стоял, как мясник какой, с топором для
разделки мяса в руке. Отец Александр нас не испугался.
Спросил спокойно: «Вам что надо, ребята?»
Чингиз нож к горлу священника приставил и сказал:
«Давай деньги, отец!»
А я с трудом выдавил из себя: «И от жены моей отстань,
жидюга».
Мень посмотрел на меня с сожалением. А мне до тошноты вдруг ясно стало, что никакого дела этому немолодому,
занятому человеку нет ни до Липы, ни до меня.
Отец Александр достал кошелек, открыл его. Там было
несколько рублей и десятка. Подал бумажки Чингизу, тот не
взял, сказал: «Нам рубли твои не нужны!»
Я схватил Чингиза за рукав, потянул и прошептал:
«Пойдем отсюда, брат, оставь его».
И мы ушли. Чингиз даже обиделся на меня, говорил в
электричке: «Ты меня втянул, а сам расквасился».
Когда я на следующий день по радио услышал, что с
Менем случилось — испугался до смерти. Вдруг менты решат, что это мы убили. Или просто повесят на нас это преступление. А мы не только не убили, но даже не испугали чертового попа, мы сами испугались. Лампочки, да, побили, а
больше ничего не сделали. Да, забыл сказать. Видели мы
там, на дороге к станции, каких-то непонятных людей. Явно
не оттуда. Может, это убийцы и были. Или топтуны. Лица их
мы не разглядели.
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РУССКОЕ ПОРНО
Не раз зарекался — не вспоминать больше советскую
жизнь. Достаточно уже навспоминался. В письменном виде.
Штук шестьдесят рассказов настриг из этих воспоминаний.
Хватит, обрыдло. Жестокая и абсурдная планета моей юности исчезла. Точнее, постепенно мутировала в «путинскую
Россию». И процесс этот начался еще до моего отъезда из
страны.
Добрые и умные мои современники давно разъехались
по всему миру и сгинули, а не уехавшие — умерли или изменились вместе с страной. Говорить с ними стало невозможно.
Но память тянет и тянет обратно… в то время.
Потому что главную загадку прошлого — как оно вообще было возможно, такое — я так и не разгадал в моих шестидесяти рассказах.
Каждый раз, когда принимаюсь писать о жизни в СССР,
мне кажется, что вот, расскажу еще одну историю, и наконец
пойму, осознаю вместе с читателем — что же тогда на самом
деле происходило со всеми нами…
И каждый раз, ставя последнюю точку, я вынужден признать, что и этот художественный эксперимент не помог мне
понять суть того существования, объяснить его, ухватить за
хвост главное. Что мне, в лучшем случае, удалось уловить…
несколько маленьких рыбешек. А главная, большая-большая
рыба уплыла, легко обойдя мои сети, и погрузилась в бессознательную, безумную глубину хтонического океана, где ее не
сыскать никакими сонарами. Что метафизический пазл, который я составляю всю мою жизнь, так и не обрел образ и
сюжет и остался стеной с ничего не значащими фрагментами навсегда исчезнувшей фрески.
…
Да, память — это хитрая машина (машина времени). И
своенравная. Приказать ей что-либо невозможно. И попро230

сить ее нельзя. Начнешь приказывать или просить — все сделает наоборот. Затопит мозги воспоминаниями, как затопляет
сейчас рейнская водичка подвалы в Кёльне и Дюссельдорфе.
И после этого потопа в голове так же, как и в подвалах
после наводнения настоящего, водяного, остается только
грязь, сломанные отопительные приборы и вымокшая, ни на
что не годная, мебель. Разруха.
Написал недавно рассказ «Синие пятна», главный герой
которого, Паша, мечтает о том, что убьет отца Александра
Меня. Потому что его жена, Липа, влюбилась в Меня и возмечтала родить от него Спасителя мира. В результате… Паша
Меня не убил, его убили другие, гораздо более страшные,
чем он, люди, Липа не стала Богородицей, а мир так никто и
не спас.
Кстати, у священника Меня есть сын, который Иисусом
Христом не стал, а наоборот — заделался министром путинского правительства. Но отец за сына не отвечает.
Когда писал «Синие пятна» — изо всех сил старался
вспомнить Меня в Сретенской церкви в Малой Деревне. Потому что я там был, мед пиво пил. Году в восемьдесят восьмом.
Так и не смог вспомнить. Как отрезало. Даже интерьер
этой церкви позабыл. Зато вспомнил то, что не хотел вспоминать. Одну дикую историю.
Нашел недавно в мировой паутине современную цветную фотографию внутреннего убранства церкви Сретенья.
Как же там сейчас все пестро и русопято! Ладненько и сладенько. Китч. А сама церковь — желтенькая как цыпленок, в
пору ее ощипывать и жарить. Неужели и при Мене так было?
Забыл.
Галич пел про этот храм — «тот единственный дом, где с
куполом синим не властно соперничать небо». Пел так про
эти жиденькие купола? Про эту лакированную матрешку для
суеверных бабок?
Память, память, что ты делаешь со мной!
Ни Меня в церкви, ни саму его церковь вспомнить не
смог, а Пашу, Липу и еще одну его почитательницу, упомянутую в рассказе, помню прекрасно. Хорошо помню и еще
одну женщину, Ритку, тоже влюбленную в Меня. Мать троих
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детей. Измученную советским бытом даму без передних зубов. Помню ее мужа Цыпу, человека невероятного невезения. Помню и то, что с ними случилось.
Ну что же… Рассказал о Паше и Липе, теперь придется
рассказывать о Ритке и Цыпе. Бабка за дедку, дедка за репку…
Вы уж извините, господа, речь в этом рассказе пойдет об
очень неприличных вещах. О том, о чем мужчина чаще всего
думает, но меньше всего говорит в «приличном обществе», а
если и говорит, то врет безбожно.
…
Да, тридцативосьмилетняя Ритка тоже была влюблена в
Меня, но не так, как Липа.
Рожать от него детей она не собиралась, даже не думала
ни о чем подобном. Боюсь, она не стала бы с ним заниматься
любовью, даже если бы — чем черт не шутит — вступила с
ним в законный брак.
Ее любовь к отцу Александру была платонической. Полагаю, она строго отделяла тело священника от его слов, человека от логоса. Влюблена она была — в его слова. В их звучание, в глубокие мысли, открывающие тяжелые створки
несгораемого шкафа души, в котором хранятся полузабытые
культурные архетипы человечества, в превосходный литературный стиль. Полагаю, что его телесность, его биологическое тело — смущало ее. Ритка была влюблена не в Александра Меня, а — еще до его смерти и канонизации — в его говорящую трехмерную икону, в его голограмму, в его образ, в
его астральную проекцию. Формулируя современным языком — в Меня виртуального. Еще не запертого на красочном
слое иконы и не встроенного в акафист.
…
Бедняжка Ритка была асексуальна не только «по отношению к Меню»…
Усталые и сопревшие за пятнадцать лет неудачной семейной жизни ее чресла, — не знаю отчего, от плохой ли наследственности, отец был шофером-алкоголиком, мать кассиршей в консерватории, ожиревшей и выжившей из ума
сварливой теткой, или от недостаточного питания в детстве,
или от скверной экологической обстановки в районе, в котором они жили (вечно там невыносимо воняло чем-то хими232

ческим), или еще от чего, — не были, как ей казалось, способны ни на какую чувственность. Кожа ее была цвета яичной скорлупы. Глаза — давно потухли. Что-то было в них от
мучениц на старой испанской живописи.
Единственное, чего ей страстно хотелось — чтобы все оставили ее в покое. И она могла бы почитать «Сына Человеческого». Или поехать в церковь без визжащих детей и спокойно помолиться, исповедаться и причаститься.
Но в покое ее не оставляли. Муж, дети, соседи, родственники, партия и правительство.
…
С огромным трудом терпела Ритка еженощные вспышки козлиной похоти, заставлявшие ее прихрамывающего с
детства, сутулого, плюгавого, с гадкими клоками рыжей шерсти на ляжках и с лиловым лишаем на груди, мужа, бросаться на нее, проникать в нее скрюченным, как у свиньи,
членом и трясти ее до наступления одностороннего, не приносящего настоящего мужского удовольствия, оргазма.
Во время половых сношений ей было стыдно, больно и
неприятно. Сперма Цыпы, которую он после рождения их
третьей девочки, начал выпрыскивать на втянутый, морщинистый, изуродованный родами живот жены (по-другому
предохраняться они не умели), вызывала у Ритки отвращение… может быть из-за ее фиолетового цвета, или из-за запаха — пахла она подгнившей капустой и кроликами.
Но она терпела.
Жена все-таки. Обвенчана по христианскому обряду.
Венчал Мень. Стояла под венцом, а думала только о словах
отца Александра. О разделении любви на духовную, глубокую, и после смерти существующую, как у старосветских
помещиков, и физическую, преходящую, гормональную. И
прекрасно осознавала уже тогда, что не испытывает к своему жениху ни того, ни другого. И никто ей не поможет, ни
Святой дух, ни Сатана. А замуж выходит только потому, что
«так делают все», что «надоело быть одной», что невозможно больше жить с этой страшной женщиной (матерью),
а у жениха — две комнаты в коммуналке, оставшиеся от родителей... и человек он вроде бы неплохой, церковный, и ее
любит.
233

Цыпу же очевидная бесчувственность его жены не остужала, а наоборот, — вдохновляла на эротические подвиги.
Даже помогала ему, как туман, заволакивающий реальность,
не замечать гримасы боли и отвращения на некрасивом лице
Ритки, дурного запаха от ее подолгу не мытого тела, не обращать внимания на ее отвислые груди, черные кудрявые
волосики под мышками и некрасивые кривые ноги.
Почему Ритка редко мылась? Потому что у бедной женщины не было времени ни на ванну, ни на душ. Назойливые, приставучие дети не давали матери расслабиться, постоянно висли у нее на плечах, что-то требовали, плакали,
даже царапали и били несчастную маленькими твердыми
как грецкие орехи кулачками. Их нужно было постоянно кормить, мыть, чистить, успокаивать, куда-то вести, забирать…
Воспитывать детей ей никто не помогал. Зато все от нее
постоянно что-то требовали.
…
Старший жены на восемь лет Цыпа принадлежал к редкой группе непьющих советских мужчин. Выдающихся талантов у него не было. Не было любимого дела. Образованием Цыпа похвастаться не мог — закончил восемь классов десятилетки в районе Шоссе Энтузиастов и ремесленное училище. С детьми Цыпа играл конечно, минут по десять в день,
но больше не выдерживал, зверел… иногда бил их. Радости
они ему не доставляли. В театр или музеи он не ходил. Жили
они с Риткой в страшной бедности…
Работал Цыпа в одной из московских церквей на окраине — чтецом. Читал он по-старославянски хорошо, четко и
рельефно, но пел неважно.
А я там одно время выполнял за небольшие гонорары
кое какие работы. Очищал от вековой грязи иконы и оклады,
заменял электропроводку в алтаре. Познакомился с Цыпой,
который объяснял мне, что же на самом деле хотел от меня
священник, не способный на внятную ясную речь. Я был за
это Цыпе благодарен и пытался отплатить ему добром за добро, покупал ему несколько раз, используя старые знакомства, гречку, сгущенку, копченую колбасу и конфеты для детей.
Стараясь не ухмыляться, выслушивал его сбивчивые рассказы о интимной жизни.
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Бедный Цыпа! Ему тоже, как и его жене, ничего не приносило радости.
Только секс. С Риткой и с самим собой. Потому что Ритки ему не хватало.
Эротические фантазии владели им безраздельно. С детства.
Некоторыми из них он со мною делился. Просил совета.
Что я ему мог сказать? В этих делах — каждый за себя.
Ничего особенного. Толстые немолодые женщины. Обвязанные веревками груди, порка, удушение. Умеренный садизм.
Удовлетворить свои желания с продажными женщинами Цыпа не мог. Денег не было. Не было в Совдепии и проституток «его профиля».
Может быть поэтому Цыпе страстно хотелось наслаждаться хотя бы садистской порнографией. Но и порнография, да еще такая, особенная, была в СССР практически недоступна.
Порноснимков и порножурналов у Цыпы не было, зато
был фотоаппарат Зенит-В с Гелиосом и старенький фотоувеличитель. И Цыпа решил изготовить порно сам. А в качестве
моделей использовать для начала себя и свою жену. Цыпа
был убежден, что слабохарактерная Ритка поартачится и согласится... купил для связывания и порки толстую бельевую
веревку и несколько ремней…
После этого первого опыта, он планировал пригласить к
себе домой дюжину своих знакомых разного пола, напоить
всех до поросячьего визга и уговорить предаться свальному
греху. Цыпа страстно хотел заснять массовое совокупление,
порку и связывание женщин на пленку. Где-то впереди в его
ошалелой голове маячили подобные сцены с участием детей… с кровосмешением и удушением.
Как он представлял себе все это осуществить на деле —
для меня загадка.
И для него это тоже было загадкой, но сама бредовость
всей этой затеи почему-то не отпугивала Цыпу, а порождала
в его воспаленных мозгах новые, удивительные картины…
порочные и заманчивые…
Смелость города берет.
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Выполнение первой части своего плана Цыпа начал с
того, что отвез детей на два дня к неохотно согласившейся на
роль бебиситтера теще, а сам занялся уборкой двух их комнат в коммунальной квартире, в которой жили кроме него,
Ритки и троих их девочек еще две семьи, с двумя черными
пуделями, кошками, хомяками и совой, но бездетные.
Особенно долго и тщательно чистил спальню, стены и
пол которой заросли какой-то серой жирной гадостью. Сменил белье на их двуспальной кровати. Приготовил полотенца, веревки, ремни. В углы спальни поставил взятые напрокат у знакомого маляра двухсотваттовые лампы на треногах.
Установил их так, чтобы свет они бросали вверх, на потолок,
не слепили. Вставил пленку в свой Зенит, привинтил его к
штативу… и только после этого понял, что для съемки его совокупления с женой необходим кто-то, кто будет работать с
экспонометром, устанавливать резкость, следить за тем, чтобы в кадр попали руки и ноги, и главное — нажимать на
спуск. Фотограф. Или, по крайней мере, человек, знающий
фотодело. И еще — не стукач и не болтун.
Где же достать такого?
Цыпа начал обзванивать друзей и знакомых.
В своей совковой наивности он не понимал, что о таких
вещах нельзя говорить по телефону. Люди, с которыми он
разговаривал, после окончания разговора трубку не вешали,
а набирали другой номер. Лучшего друга. А потом — еще одного. Или подруги. Или… И жадно делились новостью. Хотя
и клятвенно обещали Цыпе «никому не рассказывать».
Через два часа множество людей знало, что Цыпа решил изготовить порнографические фотографии. И какие. Да
еще и с собственной женой. И милиция знала, и КГБ и даже
гугнивый поп в церкви знал и уже думал о том, кто заменит
ему чтеца.
Помогать Цыпе никто не соглашался. От страха, иногда
и из-за брезгливости, а чаще всего — просто от нежелания
делать что-либо для других людей. Даже для хохмы.
Звонил Цыпа и мне и получил категорический отказ. В
ответ на его предложение поснимать его секс со связанной
Риткой — во мне вдруг зашевелился, а потом и показал свою
дьявольскую мину демон сладострастья, похожий на человека-бабочку. Один из семидесяти семи. И я испугался не
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предложения Цыпы, а именно этого демона, и бросил трубку. Захлопнул крышку ящика Пандоры до того, как из него
вылетело косматое и хвостатое воинство.
И тем не менее один знакомый Цыпы, не молодой уже
человек, которого звали Валидолом, согласился поработать
фотографом, но поставил одно условие…
Цыпа согласился, не задумываясь о последствиях.
…
Вечером следующего дня усталая Ритка вернулась домой после суточного дежурства из больницы, где подрабатывала нянечкой.
Дома ее ждал сюрприз. Дети были у ее матери. В спальне царил зловещий порядок… Недалеко от кровати стоял
штатив с фотоаппаратом.
А во второй их комнате, выполнявшей роль детской и
гостиной, на их семейном диване сидел, развалившись, с
дымящейся сигаретой в одной руке и рюмкой водки в другой старик Валидол. В нечистой обуви. С наколками на
пальцах и желтоватой лысиной. Увидев вошедшую Ритку,
Валидол приподнялся с дивана и галантно поклонился.
Как-то особенно, с претензией, дернул шеей и повел плечами, приподнял рюмку и провозгласил: «За здоровье прекрасных дам!»
Явился Цыпа с распространяющей вокруг себя зловоние
сковородкой. В сковородке скворчала жареная колбаса по
два двадцать, залитая тремя яйцами, желтки которых были
покрыты сморщившейся белой пленкой.
За ужином Цыпа и Валидол выпили бутылку водки и
половину бутылки белого вина «Аг-Суфре», оставшуюся от
предыдущей попойки. Ритка, чующая неладное, к спиртному
не прикоснулась.
Цыпа вначале волновался, но за водкой, вином и колбасой успокоился, а в конце ужина наклюкался и плел всякую
ерунду. Рассказывал что-то о парашютистах и собакахповодырях.
Валидол же, хотя и выпил не меньше Цыпы, не опьянел.
Разговор о поводырях он поддерживал только из вежливости,
а сам все с большим интересом смотрел на ежащуюся под его
колючими взглядами Ритку. Показал фокус — налил в рюмку
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вино как бы не из бутылки, а из собственного большого пальца. Цыпа фокус не оценил, потому что лыка не вязал, а обеспокоенная Ритка на пальцы Валидола и не смотрела.
Встали из-за стола. Покачивающийся Цыпа вдруг объявил сладким пьяным голосом: «А теперь детки, попрошу вас
в кроватку!»
Посмотрел на жену масляными глазами и потянул ее за
собой в спальню. Валидол уже был там и хлопотал у камеры.
Ритка не выдержала, выпалила Цыпе в лицо: «Ты что
это задумал?»
— Хочу сделать несколько фото… Не беспокойся, Риточка, ничего страшного… не волнуйся, раздевайся и ложись!
— Каких фотографий?
— Таких. Ты ляжешь в постельку… со мной, а Валидольчик нас сфоткает. Он свое дело знает! Он еще Днепрогэс фотографировал.
— Ты что ошалел? Какой Днепрогэс? Не буду я раздеваться при чужом мужчине!
— Ну, миленькая, Ррриточка… ну что ты расстроилась?
Я ведь твой муж… законный и едино… утробный… мы не будем делать чего-нибудь того… я пакостей не уважаю! Просто
полюбим друг друга… как завещал великий Ленин. Пусть
всегда буудет солнце!
— А веревки зачем? И ремни?
— Ах, это мелочи, чепуха. Я свяжу тебя… и несколько раз
ударю… не больно! Только, чтобы любовь была покрепче и
солененькой.
— Солененькой?!
Ритка наконец поняла, что задумал ее муж, присела на
стул и беспомощно заплакала. Без слез. Так наверное плачут
мертвые.
Цыпа тем временем разделся и лег в кровать. Решил потренироваться — принял позу миссионера, потом лег на спину, повернулся на бок. Попробовал веревку на разрыв, несколько раз хлестнул ремешком матрац. А потом… зевнул…
свернулся калачиком, укрылся верблюжьим одеялом и захрапел.
…
Валидол, убедившись, что Цыпа спит, подошел к Ритке,
нежно погладил ее своей татуированной лапой по голове и
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проговорил вельветовым голосом: «Обещаю вам на вас не
смотреть, ни разочка на вас не взгляну… только композицию
буду проверять и освещение… от вашего тела буду отводить
глаза. Прошу вас, не стесняйтесь. Представьте себе, что меня
нет. Я не человек, а привидение… смотрите, уже пропал».
Валидол спрятался в тень от книжного шкафа и действительно как будто исчез.
Потом появился… с загадочным выражением лица, как
фокусник на сцене театра, и вдруг подал Ритке маленькую
шоколадку. В форме солнышка с лучами.
И Ритка, загипнотизированная его вежливостью, развернула трясущимися, стертыми от постоянной стирки пальцами огненно-красную фольгу и машинально положила сладкое в рот. Медленно прожевала шоколад, глубоко вздохнула… и уронила голову на грудь. Уснула! Как пациент под наркозом.
Валидол предвидел, как подействует шоколадка с кустарно изготовленным лауданумом на женский организм. Он
погасил ненужные лампы, быстро разделся, раздел и перенес Ритку на кровать. Осторожно вставил ей в рот кляп, раздвинул бедра и ловко связал ее руки и ноги бельевой веревкой. Перевязал и ее маленькие груди.
С дрожащими от страсти руками порол ее минут десять
ремнем от груди и ниже. После этого совокупился с ней. Ритка
очнулась во время порки, но кричать не могла из-за кляпа.
***
После второй порки и нового совокупления Валидолу неожиданно стало плохо с сердцем. Он умер прямо во время оргазма. А через несколько секунд после его смерти кончила
Ритка. Первый раз в жизни. Сладкие судороги били ее долго…
Цыпа так и не проснулся.
В три часа ночи к ним пришла милиция с понятыми,
делать обыск. Дверь в спальню не была заперта.
Милиция обнаружила на двуспальной кровати троих
человек. Двоих мужчин и одну связанную женщину с кляпом
во рту и в кровоподтеках.
Один мужчина был мертв, другой — пьян.
Женщина лежала неподвижно, смотрела в потолок счастливыми глазами и улыбалась.
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В ПОДВАЛЕ
Жил я тогда в Москве, в университетском доме на Ломоносовском проспекте. Было мне восемь или девять лет.
Все мои знания об отношениях между полами я получил на улице. Никакой другой информации об этом, жгуче
интересном для взрослеющего мальчика предмете, я не получил. Ни от родных, ни от школы.
Меня неодолимо тянуло к девочкам… а взрослые полногрудые женщины разжигали во мне такое пламя… которое
не могли погасить ни ежедневные двухчасовые тренировки,
ни нудные уроки в английской школе.
Я ничего не знал о романтической, нежной стороне половой жизни. О том, что предшествует совокуплению. Не
знал даже о том, что физическая любовь приносит наслаждение. Понятия не имел о менструальном цикле, о климаксе.
Половые органы взрослой женщины видел только один
раз — еще дошкольником. Мертвецки пьяная рабочая со
школьной стройки валялась в лопухах метрах в ста от Дома
преподавателей. Без штанов.
Грязные сапоги до колен. Полные короткие бедра — раздвинуты. Большие отвислые груди с пористыми сосками
вылезли из-под расстегнутого ватника…
Мы, дети из окрестных дворов, подходили к ней и смотрели. И я смотрел. Было стыдно и жутко и сладко. Розовая
кожа на лобке, поросшая темными волосами, зловещие красные пятна и бородавки в паху, уродливые срамные губы и
жутких размеров красная дырка, в которую можно было всунуть ногу, похожая на пасть инопланетного чудовища — понимания в интимных делах мне не прибавили, зато посеяли
в детской душе семена похотливой жестокости и цинизма.
Какой-то дерзкий мальчишка вставил лежащей во влагалище дымящуюся сигарету.
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Всю свою жизнь я не мог забыть эту картинку… и она,
против моей воли, накладывается на все воспоминания об
интимных встречах с моими милыми женщинами.
…
В нашем дворе жили два моих одноклассника — Тема и
Вася.
Тема был худенький и высокий, миловидный. С рыжеватым пушком на персиковом личике. Вася — пониже и пошире. Покрепче и погрубее. В его походке, разговоре и повадке то и дело проглядывал будущий сварливый, всем недовольный мужик лет пятидесяти.
Подбегает ко мне однажды Вася, запыхавшийся, красный и взволнованный. Орет: «Айда в Красные дома, там дядьки деньги раздают».
— Откуда знаешь?
— Я с Темкой бегал у одного подъезда. В салочки играли. Там Чиж стеклянный шарик нашел. Офигеть, шарик.
Всю Землю видно. Дядьки подошли, сказали: «Хотите дадим
вам по рублю? Пошли с нами в подвал. Темке рубль дали, он
пошел. Я схитрил, сказал, меня мать ждет… а сам за тобой…»
— А что если они Темку там… топором?
— Да не ссы ты! Топором…
— Может лучше в милицию позвонить?
— Ну нет, я мусорам звонить не буду. Себе дороже.
Мы побежали. В сердце у меня зажглись два огня —
страх и любопытство. Страх был небесно-синий. Любопытство — белое.
Подбежали к тому подъезду. Без труда открыли тяжелую железную, покрытую местами облупившейся зеленой
краской дверь.
В подвале меня поразили трубы отопительной системы… много труб… казалось, что мы попали в брюхо динозавра. А трубы, обитые изоляционным материалом, — это
его кишки.
Помещение было небольшое и плохо освещенное…
пахло паром, гнильем и кошачьими экскрементами. Мы
осмотрелись, никого и ничего там не было. Кроме труб и
подозрительно шевелившейся кучи вонючего тряпья в углу.
Кошки?
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Хотели домой идти, но Вася обнаружил еще одну дверь,
поменьше первой, но толстую-претолстую. Она вела в помещение, похожее на бомбоубежище. На ощупь нашли выключатель. Зажглись несколько слабеньких зарешеченных лампочек…
Длинный коридор. Шесть или восемь дверей. В конце
коридора — туалет. Рядом с которым, на стене, кто-то нарисовал углем непристойную сцену.
Пошли по коридору.
Осторожно открывали двери… одну за другой… заглядывали, заходили.
В одной комнате помочились на стену. В другой Вася
нацарапал на стене гвоздем дурацкую надпись: «Вася и Гоша
школьники. Хуй».
И нарисовал мелом две смешные фигурки, домик и солнце...
Он всегда носил с собой в кармане мел. Воровал его в
школе.
То ли в шестой, то ли в восьмой комнате мы получили
сюрприз. Приоткрыли дверь и сразу услышали стоны. Заглянули.
Посередине комнаты стоял топчан. На топчане лежали
двое. Тема лежал на животе. Руки и ноги мальчика были
привязаны к ножкам топчана. На Теме лежал мужчина лет
сорока пяти. Тот самый «дядька», который заманивал Васю
в подвал и дал Теме рубль. Дядька был одетый, а Тема — голый. В полутьме тело Темы серебрилось как рыба…
Дядька как-то странно дергался. Как будто забивал собственным телом гвоздь. Тема жалобно стонал, что, видимо,
нравилось лежащему на нем дядьке. Дядька весело хрякал.
Двое мужчин сидели на ящиках. Третий ящик помещался между ними. На нем стояли три бутылки и свеча. Свеча горела и коптила. Они курили папиросы, пили по очереди
из горлышка и играли в буру засаленными картами с оборванными углами. По стенам прыгали тени.
Мы окаменели.
Видимо кем-то уже просвещенный Вася прошептал мне
на ухо: «Гляди, дядька Темку ебёт».
— Куда?
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— Куда-куда… В сраку.
— А разве можно?
— Можно.
— А зачем?
— Ему клево.
— Кому?
— Дядьке.
— А Теме?
Спрашивая это, я не лукавил и не острил. Не понимал
того, что происходило у меня перед глазами, но догадывался, что Теме больно.
Что такое больно я уже знал. Месяц назад тетка-хирург
в районной поликлинике вскрыла мне застарелый гнойник
на ноге, а потом вычистила рану. Стонал я тогда раз в пять
громче Темы.
…
Неожиданно в комнату вбежала кошка. Мягко задев нас
длинным вертикальным хвостом.
Один из сидевших на ящиках мужчин схватил пустую
бутылку и бросил ее в кошку. Не попал. Бутылка с грохотом
и звоном разбилась, а кошка злобно мяукнула и бросилась
вон из комнаты… но запуталась у нас в ногах и вцепилась когтями в жирную голень Васи. Вася заревел как раненый мастодонт.
Я успел улизнуть до того, как другой мужчина втащил
ревущего Васю в комнату с топчаном и ящиками. Спрятался
в соседней комнате. Затаил дыхание.
Через несколько минут вышел в коридор, подошел к
неплотно закрытой двери и заглянул в щелку.
На Теме лежал уже другой мужчина. И дергался так же
как первый. Каждое движение сопровождал хриплым криком: «Ах, блядь, ах, блядь, ах, блядь…»
Несколько раз просипел: «Как же хорошо, ебитская сила!»
Тема уже не стонал, только умолял неестественным
надрывным фальцетом: «Дяденька, дяденька, не надо, мне
больно...»
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Вася стоял перед другим мужчиной на коленях. Тот держал голову Васи двумя руками и то притягивал ее к себе, то
отводил ее от себя.
Страх и любопытство больше не горели у меня в голове.
В ней появилась новая звезда. Слепящее фиолетовым светом
желание…
Никакого сочувствия Васе и Теме я не ощущал.
…
Вышел из подвала я отягченный новым знанием. Побрел домой. Дома была только бабушка.
Ничего ей не сказал. Потому что знал — за то, что я перешел без спроса Ломоносовский, да еще и лазил в какой-то
подвал — меня строго накажут. А если я расскажу про то, что
происходило в той комнате, что я подглядывал, потащат в
милицию… дойдет и до одноклассников и до учителей… может быть и из школы выгонят.
Никто не узнал о том, что я был тогда в подвале. Вася
испытал такой сильный шок, что несколько лет не говорил.
Кажется, родители отвезли его к бабушке, в Ригу, где он дальше и жил.
Бедный Тема умер. Один из насильников, третий по
счету, задушил его во время эякуляции. «Чтобы не пищал».
Поймали мерзавцев, оказавшихся заезжими уголовниками из-под Курска, до банальности просто. Когда я уходил
из подвала — впопыхах не закрыл за собой дверь. Ту самую,
зеленую. Случайно проходивший мимо участковый заметил
открытую дверь, заподозрил недоброе… вызвал подкрепление. Преступников задержали.
***
Второе происшествие, о котором я хочу рассказать, не
такое драматическое и жуткое, скорее альковное или даже
античное, произошло в душевой бассейна.
В начале второго класса на школьной диспансеризации
у меня обнаружили сколиоз.
Искривление позвоночника! Врач сказал моей матери:
«Возможно, ваш сын станет горбуном».
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Пришлось записаться в спортивную школу плавания,
ставшую моей первой настоящей школой жизни.
В спорте, как и во всем «советском» — доминировали
тупость, насилие и обман. Сильные мальчики-пловцы задавались, важничали, тех, кто послабее, не считали за людей,
третировали, иногда били. Тренеры мучили всех — и сильных и слабых. Часто грубили детям, орали, унижали. Заставляли одиннадцати-двенадцатилетних детей глотать «витамины», различные таблетки, увеличивающие мышечную
массу, ускоряющие рост и заметно улучшающие результаты
на соревнованиях. Спортивные врачи проводили над нами
непонятные эксперименты, вливали что-то в вены.
Хочу отдать должное плаванию — мой позвоночник
стал уже через год тренировок прямым как стрела. Надо было мне тут же послать бассейн и его обитателей куда подальше. Но я был робким ребенком, боялся гнева матери, и
тренировался еще пять лет.
Никогда не забуду дистанцию в полтора километра.
Плывешь, плывешь, гребешь, гребешь, толкаешь тело вперед,
вперед… выдыхаешь в воду… вселенная качается в такт с твоим дыханием, хлорированная вода разъедает глаза, лезет в
нос и уши… и ты должен плыть, плыть… Шестьдесят бассейнов. Туда — обратно. Туда — обратно. Каторжный труд. Потом — минута отдыха. А затем еще раз шестьдесят бассейнов.
Умение, стиснув зубы, долго терпеть тяжкое бессмысленное дело, пригодилось мне позже, во взрослой жизни.
…
После плавания — мы мылись в общей душевой.
Обычно даже не намыливались… только стояли, переминаясь с ноги на ногу, под ласкающими струями горячей
воды, грелись и отдыхали. Иногда очень подолгу. Домой идти не хотелось. На улице было холодно и грязно, дома многих ждали пьяные злые родители, шум и скандалы коммуналки или, еще хуже, — родители интеллигентные, требовательные, строгие, с амбициями, пунктуально проверявшие
домашние задания, следившие за каждым шагом ребенка.
Дольше всех в душевой часто оставался один мальчик с
восточной внешностью, Арис, по национальности то ли курд,
то ли армянин. Был он года на два меня старше. Дети драз245

нили его — Ириской. И действительно, что-то было и в его
характере и в манере говорить и даже в стиле его брасса —
сладкое, тягучее, липкое. При этом он вовсе не был «слабаком» или «чудиком». Прекрасный пловец с фигурой Диадумена Поликлета в миниатюре… настоящий атлет. Воспитанный, спокойный, очень сильный.
Мне Арис нравился, я был бы не против с ним подружиться. Но он не дружил ни с кем.
Я догадывался, что Арис не такой как все, что у него есть
какая-то тайна и пытался ее разгадать. Подглядывал за ним.
Шпионил. Я еще не знал, что некоторые секреты лучше не
раскрывать…
Однажды — я схитрил. Все мальчики, кроме Ариса ушли
после душа в раздевалку.
И я ушел. Начал одеваться, не спеша, тянул время…
ждал, когда все уйдут домой. А дождавшись — быстро разделся и пошел назад, в душевую. На цыпочках. Не хотел,
чтобы Арис меня заметил.
…
Не все тренеры грубили тренирующимся в бассейне детям. Наш постоянный тренер Кагельман вел себя вполне
прилично. Только часто вздыхал и разочарованно покачивал
головой, глядя на секундомер. Однажды он грустно посмотрел на меня и спросил: «Почему ты не растешь? Мало каши
ешь?»
И дал мне кулек с «витаминами». У меня хватило ума
показать кулек маме. Та его, ни слова не говоря, выкинула.
Когда Кагельман заболевал гриппом, его заменял тренер Потапчук, самый злой тренер в нашей спортшколе. Он
часто грубил и унижал детей. Может быть потому, что пережил в детстве нечто ужасное. Дети рассказывали, что всю его
семью будто бы съели соседи-каннибалы во время голода на
Украине. И он ненавидел детей и мстил всем, кому мог. Говорили даже, что Потапчук по ночам ловит неосторожно
вышедших на улицу детей, тащит к себе домой, жарит и ест.
На тренировках Потапчук орал, жестикулировал, выпучивал глаза как хамелеон, жутко трясся, заикался, плевался,
на его некрасивом круглом лице выступали черные и багровые пятна, глаза блестели от гнева.
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Дети его побаивались и не любили…
Впрочем, к одному из нас он явно благоволил. Изредка
хвалил его. Старался на него не глядеть, чтобы не выдать
своих чувств. Но иногда все-таки одаривал его томным
взглядом.
Детские глаза замечают все. Однажды кто-то написал на
двери шкафчика в раздевалке: «Пидарчук плюс Ириска равняется любовь».
Я видел, как вспыхнул Арис, когда увидел эту надпись.
Стер надпись своими мокрыми плавками.
…
Когда я размышлял о том, что же «не так» с Арисом, я
конечно даже представить себе не мог того, что увидел в душевой.
Чувствовал себя Натом Пинкертоном. Крался по длинному влажному коридору.
Вдруг услышал негромкий разговор.
Сжался как камень и осторожно, в полглаза, выглянул
из-за стены.
Увидел две голые атлетические фигуры. Это были —
тренер Потапчук и Арис.
Тренер мыл мальчика и что-то ему рассказывал. Кажется про прошедшую тренировку.
Тер ему бока, бедра, руки и спину намыленной поролоновой лапой. Арис то и дело хохотал. До меня долетело: «А
потом этот жирный боров…»
Затем Арис тер мочалкой волосатое, мускулистое, без
единой жиринки, тело тренера. Особенно долго мыл его ядреные ягодицы, похожие на ягодицы Геркулеса.
Потом они начали тереться друг о друга спинами, животами и задами…
Как котики или морские львы.
Я не мог не заметить, как преобразился Потапчук, — он
дрожал, сиял, лицо его как будто светилось. Он был красив
так, как наверное были красивы титаны…
Я испугался, потому что почувствовал, что мой член
встает. В голове моей прыгали воздушные гимнасты с бенгальскими огнями в руках. Вожделение победило отвращение. Под плавками бушевал пожар.
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Любовники обнялись и страстно поцеловались.
Потапчук встал на колени и взял в рот член Ариса.
Мальчик закрыл глаза и запрокинул голову.
В этот момент я поскользнулся на брошенном кем-то
обмылке и чуть не упал. Подвернул лодыжку и обмер от неожиданно сильной боли. Прижался к влажной теплой стене
душевой и зажал рот ладонью, чтобы не закричать.
…
Хитрость моя закончилась в травпункте. Я растянул связки и должен был четыре недели терпеть гипс на ноге. Не
беда. Плавать не надо.
Свидания в душевой не остались без последствий для
тренера и его любимца.
Я-то помалкивал, работал над собой, пытался переварить новый жизненный опыт и найти свое место в мире,
который оказался не таким, каким я его себе представлял,
но существовали, видимо, и другие очевидцы душевых наслаждений Геркулеса и Диадумена, люди практичные и
инициативные, «защитники морального облика строителя
коммунизма». Формулируя проще — завистники и доносчики. Они постарались испортить жизнь мальчику и его
тренеру. И преуспели в своем рвении. В этом им помогла
так называемая социалистическая общественность, которой
больше всего нравилось выявлять, находить и карать всяческих врагов.
В начале нового учебного года Арис не пришел на тренировку. Я догадывался почему, а остальные пловцы нашей
группы только гадали и рассказывали всякие небылицы. Говорили, что он с родителями уехал в Израиль, хотя Арис евреем не был. Со времени окончания Шестидневной Войны
прошло только несколько месяцев. Тема эта была тогда свежей и острой, как ахматовские устрицы… и опасной. Одно
упоминание того, что кто-то оказывается собирается «уехать
из СССР» действовало на многих заскорузлых совков, недавних сталинцев — как красная тряпка на быка. Это как так
«уехать»? И «жрать там от пуза»? А мы что, хуже него? Сволочь!
Некоторые дети, помнится, вслух мечтали о том, чтобы
«наконец поставить проклятых жидов к стенке».
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Конец гаданиям положило общее собрание спортшколы, на которое заставили прийти не только нас, спортсменов,
но и наших родителей. Стыдно вспоминать это гнусное советское мероприятие. Нам объявили, что не присутствующий на собрании Арис Пелеван отчислен из школы за поведение, недостойное советского пионера, который должен
«жить, учиться и работать как завещал великий Ленин, как
учит Коммунистическая партия»…
После этого «громили» несчастного Потапчука, который на собрании присутствовал. Сидел, опустив голову, трясся и вытирал лицо носовым платком. Униженный, побитый
Геркулес.
Выступали коллеги, несколько спортсменов из «группы
олимпийского резерва», профсоюзные и партийные функционеры из района. Обвиняли Потапчука во всех смертных
грехах… во всех, кроме любви к тринадцатилетнему мальчику. Единственным, кто сказал несколько слов в его защиту,
был Кагельман. Он призывал «карать не слишком строго»,
вспомнил о том, что Потапчук воевал, был два раза контужен и ранен, имеет ордена и медали, воспитал несколько мастеров спорта...
Председатель собрания, рекордсмен России или Узбекистана в сороковые годы, так прокомментировал его выступление: «Помним, помним, если бы не помнили, пахал бы
ваш Потапчук уже на лесоповале».
Самым ужасным для меня было покаянное выступление
самого Потапчука. Мне было жалко этого человека. Я простил ему грубость и унижения на тренировках.
Сорокапятилетний тренер просил прощения у коллег по
работе, которых он «подвел», у учеников спортшколы, у которых он «пытался отнять будущее» и у профкома… и у парткома…
Слушать его было невыносимо.
В конце выступления Потапчуку стало плохо, он схватился за голову, страшно выпучил глаза, затрясся и рухнул
на пол.
В бассейне его больше не видели.
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НА ДАЧЕ
Заходил сосед c шестого этажа. Как его… Херр Ренк. Или
Пенк. Глаза сверкают, толстые лиловые губы трясутся, сияет
как помидор. В лотерею что ли десять миллионов выиграл?
Пригласил меня к себе. Пострелять из пневматического
пистолета. Только что купил в магазине «Франкония». Что
на Фридрихштрассе. Семьдесят лет дядьке, самое время палить из пневматики.
— Пойдем, постреляем. Пистолет — чудо. Мультикомпрессионное оружие. Без отдачи. Американская классика!
Пиво есть и вискарь.
Я пошел.
В большой своей гостиной сосед устроил тир. Повесил
на стену квадратный щит из оргалита, чтобы обои не портить. К оргалиту прикрепил специальное приспособление,
чтобы мишени вешать и пульки собирать. Ловушку.
На другой стороне комнаты, у балконного окна, положил на ковер метровую линейку. Барьер вроде. От линейки
до мишени — ровно пять метров. Немцы любят точность и
порядок.
Минут двадцать пять мы шмаляли… я три раза попал в
десятку, а хозяин пистолета так больше восьмерки ни разу и
не выбил.
Виски и пиво я не пил, а сосед… запивал виски холодным пивом. Говорил, так лучше для печени. Наверное, врал.
Похвалил пистолет, поблагодарил соседа за удовольствие, и домой. Хватит, отстрелялся.
А сосед, полагаю, весь вечер гвоздил.
А за стеной, той самой, на которой мишень висела, жила
сварливая кривобокая тетка. Толстая как картошка. Восточная женщина. Может, какой сириец тещу или маму выписал
из Сирии. Или афганец. Представляю, как она злилась.
Клок-клок-клок в стену.
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Перед тем, как уйти, сказал соседу: «Слушай, Фритци, у
соседки твоей небось настоящая пушка есть. Сынки с собой
привезли, или тут у поляков купили. Они оружие любят. Ты
разозлишь ее, она тебя кокнет. Или детки маме помогут —
видел их рожи?»
— Видел. Как у динозавров. Пусть позлится, швабра старая, а если только пикнет, я на нее в полицию донесу. Сколько ящиков краденого барахла к ней третьего дня притащили
какие-то бедуины! Полный грузовик разгрузили. Пока она
меня не трогает, я ни гу-гу. А если нажалуется, падла, или
права качать начнет — тут же донесу. Пусть свой поганый
рот застегнет на молнию. Моя квартира, что хочу, то и делаю. До десяти вечера. А на ее сынков — натравлю наших
парней. Из соседней качалки. Пусть свое место знают, поганцы. Превратили Берлин в Дамаск. Всюду их бороды, бабы
в платках и гугнивые дети… Ты чего так рано уходить намылился? Оставайся, еще постреляем. Если хочешь, займемся
другой стрельбой. Я уже соскучился...
Когда сосед произносил последние слова… я заметил на
его грубом тевтонском лице нечто вроде робкой улыбки.
— Спасибо. В другой раз. Я сегодня не в настроении. Дергает что-то в кишках. Да, кстати, ты в ловушку поролон
вставь. Толстый, плотный. В Баухаузе продается. Чтобы
пулька по жести не стучала. Тогда почти ничего слышно не
будет. Пали, не хочу. Хоть всю ночь.
…
Пришел домой, лег в ванну. Размяк как сухарь в чае.
В голове звучали — выстрелы.
Ччок-ччок-ччок!
А внизу живота им — как эхо — отвечали приятные легкие спазмы. И все существо мое как будто качалось… Знакомое состояние. Когда-то я его уже испытал. Где? Когда?
Против воли начал вспоминать.
Не могу больше думать о прошедшей жизни! Тошно! Но
ганглиям ведь не прикажешь… вот и приходится еще и еще
раз переживать одно и то же… жевать и жевать собственную
судьбу.
Потому что новой жизни у меня нету. Какая жизнь у состарившегося эмигранта? Одни ополоски да болячки.
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А все этот пистолет пневматический. Забросил меня как
свинцовую пульку — на полвека назад. Выстрелил мной в
прошлое. Потому что однажды я уже стрелял из такого пистолета. И качался как влюбленный маятник. В юные, сладостные годы.
Было это на подмосковной даче одного советского сатрапа. За Жуковкой где-то. Забыл. По Рублевке ехали с моим
дядей на казенной черной Волге.
Дача эта походила на замок из сказки. Трехэтажная, с
эркерами, верандами и башенками. И землица при ней немалая, гектаров пять участок. Огород, яблоневый сад, теплица, сосновый лесок с ручейком, все было… И стрельбище. И
отдельное здание — с саунами и бассейном. За четырехметровым забором. Чтобы обычные совчелы не глазели. У ворот
дачи — две крысы в штатском. Гэбэшники. Документы проверяли у гостей, некоторых обыскивали. Только колючей
проволоки не хватало. И вышек с пулеметами.
Одного меня, тогда еще студента-первокурсника, туда
бы ни за что не пустили. Кому я нужен? Но я сопровождал
моего высокопоставленного дядю, опору и гордость всей нашей семьи. Топтуны отдали дяде честь, а на меня поглядели
косо.
Взял меня дядя с собой конечно не для того, чтобы показать, как живет и развлекается номенклатура, а для того,
чтобы тетка не подумала, что он поехал к девкам. Я был чемто вроде алиби. Мол, и племяш тоже был со мной, и другие
дети были…
На самом деле, никаких детей там не было, кроме меня
и Мананы, худенькой сексапильной грузиночки, дочери одного из сатрапов, взявшего ее с собой, как я предполагал, для
маскировки.
Обычно дядя разговаривал со мной просто, часто пренебрежительно, иногда даже сурово, а когда приглашал меня на дачу, вдруг сделался каким-то сладким… сдобным…
неискренним. Я подумал: «Ага, врешь, врешь все, старый
пёс… а зачем? Я тебя прекрасно понимаю… и не осуждаю.
Каждый живет, как может».
…
На первом этаже дачи располагались кухня и столовая.
Человек на пятьдесят. На стенах столовой висели батальные
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картины маслом времен наполеоновского нашествия. Денис
Давыдов с кошачьими усами. Багратионовы флеши. Пушки.
Дым. Раненые уланы.
В подвале дачи помещался бар с помостом для стриптиза. А на втором и третьем этажах — спальни. Мебель везде
стояла заграничная, с претензией. Дорогая, но безвкусная. С
завитушками и шишечками. Спальни украшали картинки в
золоченых рамочках. Французские гравюры из собрания
Пушкинского музея, пояснил мне дядя. Элегантные кавалеры гонялись за жеманными дамами в неописуемых платьях
и париках. С бесстыдно обнаженными грудями. Я был приятно поражен… никогда до тех пор не видел подобных изображений.
На полках пылились необыкновенно искусно сделанные
пестрые фигурки, поразившие меня еще больше, чем гравюры. Пастушки, фавны, китайцы… Это был Мейсенский фарфор из собрания Эрмитажа.
Когда мы с дядей приехали на дачу, все общество было
уже в сборе. Начальники толпились вокруг нового Мерседеса
мананиного папы… смотрели на мотор, трогали фары и зеркала. Они смутно напомнили мне персонажей Гоголя из
«Немой сцены» Ревизора. Каждый имел в фигуре что-то
ущербное, уродливое, отвратительное.
Толстые морды с несмываемой печатью вырождения,
невыразительные глазки, отсутствующие шеи, отвисшие животы, длинные крепкие руки, бородавки, маленькие черные
зубы хищников.
Но самое неприятное в этих людях было… высокомерие
дорвавшихся до неслыханной власти слесарей и матросов,
глушащее в них остатки человечности. Меня эти «номенклатурные хряки» не заметили, а дядю запанибратски обняли и
увели куда-то пить коньяк.
…
Ко мне подошла Манана и заявила, искусственно позевывая, что ее, вопреки ее желанию, обязали составить мне
компанию и проследить, чтобы я «вел себя паинькой и не
совал нос, куда не надо».
— Как это скучно, быть нянькой для сопливого первокурсника! — надменно произнесла Манана и посмотрела на
меня как на описавшегося щенка. Я вытащил из кармана
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брюк чистый белый платок, который заставила меня взять с
собой моя заботливая бабуля, мать дяди и моего рано умершего отца, вытер нос и потупился.
Манана сразу мне приглянулась… рядом с ней я сразу
почувствовал себя так, как будто выпил три бокала полусладкого шампанского. Обычно такие серые корпускулы существования вдруг налились переливающимися светами.
У нее была миниатюрная, почти кукольная фигура…
смуглая кожа… узкие ступни… и печальные черные глаза,
как у ослика с картины Пиросмани. Портила ее только гримаса пресыщенности, то и дело искажавшая ее породистые
ноздри и тонкие губы.
Мне хотелось произвести на нее впечатление. Я решил
сказать ей что-то умное. И сказал. Свободно процитировал
одну из мыслей Свана об Одетте.
Девушка посмотрела на меня, насупилась и произнесла:
— Ты это серьезно? Слушай, мальчик, я в этом году заканчиваю филологический факультет Московского Университета. Пруста, в отличие от тебя, читала в оригинале. За
пять лет учебы меня пытались впечатлить и ошарашить умными и заумными фразами многочисленные поклонники.
Не только студенты, но и профессора, не только наши, но и
европейцы и американцы. Были среди них и таланты и редкие тупицы. Но никто из них не делал это так глупо и беспомощно, как ты. Что ты хочешь? Чтобы я с тобой переспала на
этой даче? Этого не будет. Держу пари, что ты еще не был с
женщиной в постели и не знаешь, как это делается.
— Не знаю, но догадываюсь.
— Ладно, умник. Пошли по направлению к кухне. Мне
велели тебя накормить. Я и сама умираю от голода. Ты знаешь, что мы будем сегодня кушать? Сациви. Знаешь, что такое сациви? Холодная курица под густым ореховым соусом.
С хмели-сунели, корицей и шафраном. Пальчики оближешь.
Только, пожалуйста, не чавкай!
Прошли в кухню, там, в уголке для нас был накрыт маленький столик. Сели. Сердце ныло, мне так хотелось остаться с Мананой наедине! Но мимо нас то и дело пробегали охранники, повара и официанты, обслуживающие гостей в
столовой. До нас доносились крики и возгласы начальников.
— Водки, водки налейте нашему Михалычу!
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— А пусть он станцует и споет! Как тогда, в Новороссийске.
— Коньяку для министра! Быстро! Поворачивайся,
пингвин, или в Антарктиду отправлю!
— Курчавому Юське еще сациви положи. И винца
плесни в рюмочку! Беленького.
— Я в Тбилиси, в гостях у Сраного Швили и не такое
сациви едал!
— Витенька, дырявая ты жопа, ножичком и вилочкой
ешь, пожалуйста… Ты ведь не на приеме у английской королевы.
— Муха, ты мне Лукича напоминаешь, когда кепку
надеваешь.
— А ты напоминаешь мне помойное ведро.
…
Я, как и неизвестный мне Витенька, не знал как едят сациви. Нервничал.
Уронил кусок мяса в соус.
Манана долго оттирала мою белую рубашку и голубой
галстук с золотыми драконами влажной салфеткой, потом
покачала головой и сказала: «Какой ты неловкий! Посмотри,
это мое единственное бальное платье, а ты его закапал».
— На черном не видно!
— Видно… все видно!
— Тогда сними его. И пойдем в номера.
— А больше ты ничего не хочешь?
…
В конце нашей трапезы к нам подошел отец Мананы,
Сергей Георгиевич, породистый грузин, строго посмотрел на
дочь и сказал ей что-то по-грузински. Манана вперила в него
яростный взгляд. Как будто кинжалом пырнула. Задыхаясь
от показного гнева, ответила ему, тоже по-грузински. Сжала
смуглые кулачки и ударила ими себе по худеньким бедрам.
Затем, неожиданно для меня, — зарыдала.
Рыдала Манана только несколько секунд.
А потом — боги, боги — слезы как бы сами высохли на ее
глазах, она мягко улыбнулась и произнесла: «Папа, я тебя
люблю. Ради тебя сделаю все! Посмотри, он мне платье соусом залил, вандал…»
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— Ничего, ничего, — проговорил Сергей Георгиевич с
сильным грузинским акцентом, — я куплю тебе другое… мужчину делает женщина, не забывай эту мудрость, завещанную нам предками, доченька.
Погладил Манану по красивой голове, украшенной черными кудряшками с вплетенной в них жемчужной ниткой, и
обратился ко мне.
— Ты когда первый курс заканчиваешь, джигит?
— Через четыре месяца.
— А что после МГУ собираешься делать?
— В аспирантуру пойду.
— А дальше?
— Защищу кандидатскую, а потом и докторскую.
— Хороший мальчик! Правильно мыслишь. Хотя… боги
смеются, когда мы о наших планах говорим. Но на то они и
боги. А у тебя все будет хорошо… Милые дети, приглашаю
вас на двор, на стрельбище. После еды надо размять кости.
…
Там, на стрельбище, я впервые в жизни взял в руки пневматический пистолет. С вороненым дулом и черной пластмассой. Тяжелый. Американский!
Сам догадался, как надо накачивать в цилиндр воздух.
Зарядил… прицелился… и влепил пульку в молоко. Манана
захихикала.
Кроме нас стреляли еще несколько человек. Начальники. Отец Мананы не стрелял, стоял в стороне, курил сигареты Кент. Задумался о чем-то.
Мы с Мананой стреляли по мишеням, а начальники —
по воронам, сидящим на проводах. Глупые птицы и не подозревали, что по ним ведут огонь. Каркали и не улетали.
Мазали-мазали.
Наконец, один начальник все-таки попал. Я видел, как
птичья головка беспомощным комочком плоти упала на землю, а из пернатого тела, как из черного бокала прыснула
алая кровь.
Начальники заревели от удовольствия. Сергей Георгиевич нахмурился. Бросил сигарету и раздавил ее остроносым
ботинком. У Мананы по лицу пробежала гримаса брезгливого отвращения.
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Сергей Георгиевич был высок, худ, элегантен. Остальные начальники — были похожи на Бобчинского или
Добчинского. От них невыносимо несло коньяком и чесноком.
Один из них, тот самый, который убил ворону… товарищи называли его почему-то Курчавым Юсей, хотя он был
лыс как биллиардный шар, решил показать Манане, как
правильно целиться. Она не возражала.
Он обнял ее и облапал маленькую грудь девушки потными ладонями с короткими толстыми пальцами. Когда черепаший ноготь Юси нажал ей на сосок, Манана дернулась,
как испуганный олененок.
Я вскочил и грубо отпихнул его от Мананы. Сил во мне
тогда еще было как в молодом Геракле.
Сергей Георгиевич тактично отвернулся. Остальные начальники состроили скабрезные мины. Курчавый Юся встал,
отряхнулся, мстительно посмотрел на меня… Пробормотал:
«Полегче, полег-че, петушок, а то крылышки подрежем».
Тут в ворота дачи ввалилась щебечущая толпа девушек.
Сергей Георгиевич поприветствовал их и провел в здание с
саунами и бассейном.
Начальники переглянулись, обменялись похабными
комментариями и ушли, а мы с Мананой остались на дворе.
Похоронили обезглавленную ворону.
Манана соорудила над ее могилой что-то похожее на
крест.
Отнесли пистолеты, неиспользованные мишени и коробочки с пульками в дом. Поднялись на третий этаж, в выделенную нам комнату. Без двуспальной кровати, но с диваном, креслами, книжным шкафом, роскошным проигрывателем и большим набором пластинок. Сели в кресла и немного помолчали.
…
Нашел пластинку группы Прокл Харум. Поставил песню, которую несколько раз слышал по радио. «A whiter shade
of pale». Слова ее я не понимал тогда, не понимаю и сейчас,
хотя читал и перевод и интерпретации. Но мелодию этой песни, похожую на баховский хорал, я полюбил сразу и на всю
жизнь. И то особенное настроение молодого человека, которое она отражает. Когда и любовь уже не спасает, а топит. И
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в душе развивается психоделическая некрофилия, «более
белая, чем сама бледность». Но не всамделишная, а как бы
наигранная, и потому не страшная, а влекущая.
Пригласил Манану потанцевать. Она согласилась. Мы
обнялись. По выражению ее лица понял, что эта песня будит
в ней печальные воспоминания. По ее щеке вдруг побежала
слеза. Я поймал ее губами и слизнул.
Манана положила голову мне на плечо. А когда мы
опять сели в свои кресла, прошептала на ухо: «Я до сих
пор — невинная девушка. И сделает меня женщиной только
мой законный муж после свадьбы».
— А как же пять лет МГУ? Студенты и профессора, американские и европейские… умничали, умничали… и остались с носом?
— Именно с ним. В прямом и в переносном смысле.
— Понял, понял.
— А ты понятливый!
— Ты меня всего на четыре года старше. Но ты решила,
что я ребенок, и к тому же полный идиот. А меня жутко к тебе тянет. Не только сексуально… этнически… может, потому,
что грузины и евреи — двоюродные братья?
— Опять умничаешь? Не хочу с тобой темнить. Мой папа
вздумал отдать меня за тебя замуж. Сговорился с твоим дядей. И твоя тетя знает. И бабушка. И все мои. А меня сама эта
мысль — что он хочет какие-то выгоды получить от моего
замужества, вроде как монарх, приводит в бешенство. Я не
принцесса, ты не принц, а он не король.
— Интересные дела. У меня есть идея. Давай их надуем.
Пусть себе свои планы строят. Как твой папа сказал, боги
только смеются… Вот мы и станем этими богами. Будем хохотать. А им скажем, что все, мол, в ажуре, так мол и будет,
как они задумали. А сами будем жить как живется. И будь,
что будет.
— Ты еще не все знаешь. Если мы поженимся, то через
год-два твой дядя отправит нас в капстрану. Будем дальше
учиться в Лондоне или Сан-Франциско. Это в его власти. А
мой папа добудет деньги. Откуда, я не знаю, он меня в свои
тайны не посвящает. Он говорит, что в Совке скоро жить будет невозможно. Старые придурки начнут войну на юге, дряхлая экономика СССР не потянет холодную и горячую войны
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одновременно, начнется развал. Народ валом отсюда повалит, не как сейчас, а миллионами. А эти самые начальники,
которых ты сегодня видел — они из директоров заводов превратятся в их собственников, захватят комбинаты, целые отрасли, нефте— и газодобычу… станут миллиардерами. Они
уже сегодня тайно делят страну. Так говорит мой папа, и поверь мне, он знает, что говорит. Не даром он в Госплане второй человек.
— Погоди, хрен с ним, с Госпланом, до меня только сейчас дошло, ты что же, по плану наших родных должна меня
сегодня вечером соблазнить? То-то бабушка настаивала на
том, чтобы я свежие носки и трусы надел. Понимаю. СанФранциско.
— Ну да.
— Дела! В начале — в койку. Потом — в ЗАГС. Затем в
Лондон. Навсегда, надо полагать. Да еще и с полными карманами валюты. Есть о чем призадуматься. Хотя… чего уж
тут думать… Валяй!
— И не подумаю. Сам же сказал — будем жить как живется.
— А как же план дяди и папы?
— А к черту все.
— Ладно, к черту, но поцеловать-то себя ты позволишь,
номенклатурная принцесса?
— А если нет?
— Тогда я сейчас же позову сюда милейшего Юсю Курчавого!
— Ах ты негодяй!
— Скажу ему, дядя Юся, идите скорее к нам, Мананочка
хочет вам что-то показать! Под бальным платьем.
— Только позови, я ему хобот отрежу.
— У него его никогда не было.
…
Неожиданно к нам постучали.
В комнату вошел Сергей Георгиевич и мой дядя. Оба
явно были чем-то серьезно обеспокоены.
Они сообщили нам, что один из гостей, член ЦК КПСС и
кандидат в члены… скоропостижно скончался в сауне, и мы
должны покинуть дачу до того, как сюда приедут представители правительственной комиссии.
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Девушек и персонал уже отправили по домам…
Дядина Волга укатила еще несколько часов назад, поэтому Сергей Георгиевич отвез нас домой на своем Мерсе.
Высадил Манану у номенклатурного домов недалеко от Университетского проспекта, в одном из них она жила в роскошной двухкомнатной квартире. Когда Манана выходила из
машины, я успел взглянуть ей в глаза… В ее холодные, равнодушные глаза пресыщенной барыни. Наконец-то освободившейся от навязанной ей роли.
***
Через несколько лет я узнал от дяди, что Манана вышла замуж за австралийского профессора-историка, и живет с ним в Сиднее. Профессор этот долго стажировался в
СССР, наверное шпионил, познакомился в какой-то компании с Сергеем Георгиевичем, тот сосватал за него дочь. Был
он лет на двадцать пять лет старше Мананы, обладал прекрасным баритоном и пел по воскресеньям в пресвитерианской церкви.
В аспирантуру я после мехмата не пошел, диссертацию
не защитил, карьеру не сделал. Наука опротивела мне еще в
студенческие годы. Но деваться мне было некуда, и я проработал десять лет после МГУ младшим научным сотрудником.
Дядя мой не дожил до перестройки. Смерть его превратила нас, его родных, в обыкновенных смертных. Терять
привилегии не легко, но мы все как-то справились.
Я эмигрировал в Германию за год до развала СССР. Позже побывал и в Лондоне и в Сан-Франциско. Походил по
улицам этих городов, посмотрел, и перестал жалеть, что не
попал сюда в юности.
Сергея Георгиевича убили в начале девяностых. Манана
на его похороны не приехала.
Никто из пировавших тогда на даче начальников не дожил до сегодняшнего дня.
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ПАЦИЕНТ ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ
Шли мы… моя подруга Лили и я… по улице Кастаниенштрассе в Берлине. Вечером. В апреле.
В гости направлялись, к старинным друзьям, госпоже
Рисс и ее сожителю, искусствоведу, написавшему когда-то
статью о моей фотовыставке. Госпожа Рисс любила устраивать домашние «тематические вечера». Сегодня нас должны
были осчастливить рассказом о России и «русским ужином».
Замечательно!
Шли мы медленно, не хотели являться раньше назначенного времени. Молчали.
А вокруг болтали и носились как падающие звезды в августе — озабоченные какими-то важными делами молодые
люди. Студенты. Наверное, искали кафе, где капучино подешевле… или девочки поразвязнее… где можно получше
отвязаться, оторваться и закумарить…
Подчеркнутая их учтивость по отношению к нам, двум
хромающим в их беспокойной толпе клячам, освещала высокую гранитную стену между нашими мирами даже лучше,
чем это бы сделало откровенное хамство. Да-да, их путь лежал в «стекло и бетон», в университеты, банки и могущественные корпорации по обе стороны Атлантики и Тихого океана, а наша скорбная дорога уводила нас все дальше и дальше, как беззубого Лао, в безводную пустыню старости.
О существовании этой, дополнительной ко всем другим
преградам, размежёвывающим наш бедный мир, стены между старыми и молодыми, я конечно знал. Но одно дело
знать, совсем другое — увидеть ее воочию или ощутить ее
присутствие телесно. Именно это произошло со мной, когда
я, в первый и последний раз пришел в гости к моей младшей
дочери, не позвонив заранее. Мне долго не открывали, из
квартиры не доносилось ни звука (умный бы ушел, но я как
всегда был так занят нахлынувшими непонятно откуда мыс261

лями, что этого многозначительного молчания не понял).
Потом дочь открыла мне, пропустила меня в прихожую, и
заявила холодно: «Папа, у меня гости!»
Слова эти были как будто выпилены из гранита.
Я все еще ничего не понимал… приоткрыл дверь в ее гостиную и заглянул внутрь. Там стоял длинный накрытый
стол, за которым сидели человек двенадцать гостей. Лица их
были скрыты одинаковыми неприятными масками. Все они
молча смотрели на меня через узкие прорези на глазах сардонически улыбающихся паяцев.
Мне стало жутко, я закрыл дверь, кивнул дочери, погладил ее по плечу и ретировался. А когда вышел из ее
дома… ощутил спиной холод оставшейся позади меня, и
делающейся все выше и выше каменной стены… Стены,
почти такой же высокой, как стена между богатыми и
бедными.
…
Как раз перед поворотом на площадь Ционскирхплатц,
я заметил стоящие у входа в дом с претензией на югендстиль — грязные сапоги на высоких сточенных каблуках.
Трехцветные. Кожаные. С пряжкой и шпорами. Они стояли
там так, как будто кто-то поставил их как… предупреждение… или напоминание.
Через пять минут подошли к дому наших знакомых…
напротив церкви.
Позвонили… Нам ответили и открыли ворота. Прошли
через арку во внутренний дворик. Когда звонили снизу в
квартиру, я заметил, что перед подъездом на брусчатке стоят
точно такие же сапоги, поблескивая пряжкой и шпорами,
как там, на Кастаниенштрассе. И опять, как мягкий водяной
удар в мозг, пришла мысль: «Это знак… Напоминание. Напоминание о чем? Кто носил такие сапоги? Ты? Нет. Терпеть
не могу сапогов. С тех пор, как на картошке ноги ими стер до
крови. Потому что не умел и не хотел портянки мотать. В носках ходил. И стер.
Размышлять и углубляться в воспоминания не стал…
дело прошлое…
Ну стоят себе эти дурацкие сапоги и стоят…
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Но почему же ты их помнишь?
Как пассаж из давно прочитанной и забытой книги.
Вскочит в голову и гвоздем не выбьешь.
Забавная аберрация памяти? Или предвестник подступающего слабоумия?
Если на каждую мелочь время тратить…
…
Пришли мы вовремя, и как всегда — первыми. Неловко.
Потихоньку подошли и другие гости. Перечислю их в
порядке появления, как запомнил.
Старый, отошедший от дел политик, владелец огромной
коллекции солдатиков времен Третьего Рейха. Звали, его
кажется Карл. Он то и дело кряхтел и багровел. Своей мимикой Карл как бы говорил: «Все знаю лучше вас. Но молчу,
потому что объяснять что-то идиотам бесполезно. Или не
поймут, или извратят. Вот в мое время…»
Модная стареющая писательница, коротковолосая, эмансипированная, чрезвычайно уверенная в себе, родом из
Гамбурга, госпожа… Последний ее бестселлер назывался так:
«Чернокожий друг одинокого северного мартилуса». Спрашивать, что такое «мартилус» я у нее не стал. Позже эта книга попалась мне в руки. Полистал. И сразу понял, что речь
в ней идет о драматическом романе пожилой миллионерши
с юным беженцем из Сенегала, красавцем и разгильдяем. Ай
да мартилус!
Молодая (около пятидесяти) художница Эмили. Показывала мне свой каталог… а в нем какие-то слоники. Слоник красный и слоник синий. Большой и маленький. С бивнями и без. Говорила, что слоны для нее — «не только животные, но и божественные субстанции, иероглифы праязыка, на котором написан исконный, до сих пор не найденный археологами, текст Книги Тота, отрывки из которой
непонятно как попали в руки этому негодяю и шарлатану,
Алистеру Кроули»…
Я жалею животных, но не люблю их. Что-то в них
есть шизофреническое. Дьявольская пародия на людей.
Слонов вблизи мне показывал в цирке на Ленинских горах знакомый сосед-ветеринар. Неприятные, грязные
звери. Грязными они были потому, что этиловый спирт,
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который выдавали ветеринару на гигиенические процедуры, тот хладнокровно выпивал или обменивал на
стройматериалы для дачи, которую строил лет пять. Но
так и не построил. Потому что сел в дурдом за убийство
жены. Куда ему кстати, несмотря на все запреты, приносили спирт друзья-циркачи.
— А помыть зверей можно и водопроводной водичкой,
даже лучше, нечего на них спирт тратить, — повторял ветеринар, закусывая ветчиной, которую поменял все на тот же
спирт у знакомого мясника на Ленинском.
Седой, но моложавый режиссер-документалист с звонкой двойной фамилией. Снял душераздирающий фильм о
детях Чернобыля. Побывал и в Африке (его фильмы о гиенах
и тамошних свалках электроники получили такие-то и такие-то премии). Недавно вернулся из России, в которой хотел сделать фильм о бездомных детях Санкт-Петербурга и
Эрмитаже. Но не получил на это разрешения у городских
властей. Собирался рассказать нам о своих похождениях в
подземном мире Санкт-Петербурга и бюрократических коридорах путинской власти. В его честь госпожа Рисс и устроила «русский ужин».
Скульптор Альфред, зарабатывающий деньги изготовлением надгробных памятников, а в свободное время делающий малую эротическую пластику, медальки, фигурки.
Несколько его работ стояли на старомодном комоде госпожи
Рисс. Они были похожи на нэцкэ, но сделаны были гораздо
топорнее. Рядом с ними несли вахту — маленький «Мыслитель» Родена и саксонский оловянный солдат с алебардой
(подарки Карла). Альфред был ненавистником русских, потому что пережил в раннем детстве нечто ужасное… Ударом
приклада пьяный советский солдат раздробил ему кости пальцев левой руки. А он мечтал якобы стать пианистом. Госпожа Рисс, впрочем, рассказала мне, что история эта вымышленная. Что никто ему кости в детстве не дробил, а вот
во время обучения надгробному ремеслу руку ему действительно прищемил тяжелый памятник Советскому Солдату,
каких много понаставили в Восточной Германии после войны. И Альфред долго страдал и не мог работать, и был так
зол на памятник, что придумал историю с пьяным солдатом.
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Вальтер, чиновник, работающий в правительстве Меркель. Кажется, голубой, но скрывающий это. Волосы бобриком. Усики. Неопределенного возраста. Импозантен, вальяжен, но подчеркнуто скромен. Почти не говорил, но пельменей съел больше всех. Рассказал неприличный русский анекдот про черную икру, дробь и Бобика.
И, наконец, самый странный гость — гипнотизер, говорящий на неизвестном мне диалекте немецкого, господин
Валентин. Непонятный человек, с непонятным взглядом,
непонятным возрастом и непонятным гражданством. Он
был так худ, что на него было страшно смотреть. Во время
ужина он не проронил ни слова.
…
Если бы молодой и неопытный коллега-писатель попросил бы у меня совета… как писать лучше? Только ОДНОГО совета, дабы не усложнять дело…
Вряд ли такое случится, молодые, как впрочем и не
очень молодые писатели, уважают только известность и успех… и ни в каких советах аутсайдеров не нуждаются…
Но если бы все-таки это случилось, я бы, похмыкивая и
причмокивая, пробурчал: «Избегайте, по возможности, перечислений. Ничто другое так не утомляет читателя и не дает ему меньше, чем перечисления. Перечисления еще хуже
чем плеоназмы… с которыми тоже надо обращаться крайне
деликатно».
Сам я, как видите, пренебрег выше этим мудрым правилом и перечислил гостей госпожи Рисс. Некоторых удостоил
двенадцатью строчками, а на других и четырех не потратил.
А по-хорошему о каждом из них стоило бы написать отдельную книгу. Проанализировать постоянно мутирующую и
мимикрирующую психологическую конструкцию их «я», заострить внимание на удивительных превратностях их судеб…
По сути построить громоздкую структуру… из тех же перечислений, только закамуфлированных словесными джунглями, пресловутым «бутаном».
Но… все эти лианы и колючки, цветы и стволы, и ветки,
и веточки, все эти словесные заросли, как ни старайся, — все
равно остались бы фантазией.
Только глупый читатель думает, что писатель что-то
знает о своих героях. Нет, увы, ничего он о них не знает. И
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чем многословнее книга, тем больше в ней бессовестных выдумок. Поэтому я, представляя читателю моих героев, ограничиваюсь обычно даже не верхушкой айсберга, а только
абрисом этой верхушки… тем, что видел сам… или тем, что
подсмотрел мой, снабженный специальными волшебными
очками, фиктивный автор-рассказчик.
Хотя, конечно и я мог бы добавить кое-что — для оживляжа — и из нижней, невидимой части айсберга. Упомянуть
например, что вышеописанный владелец коллекции солдатиков… Карл… еще в семидесятых… чуть не загремел в тюрьму… после скандального разоблачения так называемого
«круга» европейских политиков, состоящего кажется из более чем тысячи трехсот человек, много лет обменивающихся
фотографиями голых детишек, занимающихся с взрослыми
дядями и тетями различными нежелательными для их психического и физического здоровья играми.
Или заметить вскользь, что стареющая писательница из
Гамбурга не всегда была стареющей, модной и обеспеченной… в юные свои года бедствовала и должна была одна, без
помощи родителей, эгоистов и алкоголиков, пробиваться и
зарабатывать на жизнь… Пять лет! Пять своих юных, таких
чувствительных и важных лет, она проработала уличной
проституткой. И еще три года отпахала в борделе, где ее, уже
больную и испорченную, и нашел один богатенький старичок, любитель поникших вишенок, занимающийся «инвестиционными проектами» в бедных азиатских странах и в
Африке. Неутомимый труженик и ненасытный любовник.
Будущая писательница, которую он сделал своей содержанкой, даже подозревала, что тут не все чисто… что он использует какие-то тайные китайские пилюли, изготавливаемые,
как говорят, из рогов белых носорогов, проживающих в пещерах и дебрях Индостана. Невероятных трудов стоило ей
убедить его в конце концов упомянуть ее в своем завещании.
И что удивительно! Как только старичок-инвестор — официально и нотариально — изменил в ее пользу завещание, буквально через несколько дней… он скончался от алкогольного
отравления. Перепил «Пикадора». Сердце не выдержало… и
уже через год будущая наша писательница жила не в маленькой однокомнатной квартирке в сером блочном доме в
Йенфельде, а в шикарных апартаментах в Бланкенезе. С видом на Эльбу, бассейном в подвале и небольшим розарием.
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Да-с, и слоники художницы Эмили попали в ее каталог
не случайно… и сдается мне вовсе не потому, что были «божественными субстанциями и иероглифами праязыка», а
потому что… тут, впрочем, я замолкаю… оставим чудовищную тайну этой женщины не раскрытой… так будет лучше…
для всех нас.
А вот о нашем скульпторе, ненавистнике русских, кое
что написать просто необходимо. Несмотря на более чем солидный возраст, Альфред все еще регулярно посещал известный берлинский садо-мазохистский салон «У розового
Прометея». И каждый раз просил его директоршу, знаменитую в шестидесятых годах домину Гильду, подобрать ему для
флагеллантских забав «русскую девочку помоложе и без грудей», что та и делала. Благо подобного товара в Европе завались, а платил Альфред хорошо. После долгой и мучительной порки плетью Альфред обычно расчувствовался… на коленях просил у измученной девушки прощения, плакал и
зализывал ей окровавленные следы своего неистовства языком. В этом и заключалось его главное наслаждение. Следует
отметить, что Альфред был, пока его жена не умерла, добрым и верным мужем, а после ее смерти — щедрым и заботливым отцом и дедушкой.
Подводная часть жизни чиновника Вальтера не была
посвящена исключительно гомосексуальным исканиям и
почему-то всегда сопутствующим им драмам. Вальтер был
одним из создателей виртуальной криминальной империи.
Невидимой для обывателя и коллег в Бундестаге организации хакеров, занимающейся заказными убийствами. Только
не людей, а репутаций.
И о гипнотизере я бы с удовольствием что-то рассказал… но… нечего. Этот человек представляется мне черной
дырой. Он как бы поглощал все, что оказывалось с ним рядом… даже свои собственные слова и поступки.
Да, совсем забыл… главное действующее лицо вечера,
режиссер-документалист, был одним из поставщиков ювенальных фотографий и коротеньких фильмов тому самому
«кругу» политиков. В его фильме о чернобыльских детях
нет, конечно, ничего клубничного… Три года тюрьмы сделали его осторожным.
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…
Рассказывал о своих злоключениях в России документалист минут сорок. Часто пожимал плечами и вздыхал… Почему-то вопросительно и осуждающе смотрел на меня. Как
будто я был виноват в том, что миллионы бездомных кочуют
по России, и что ему не дали разрешения на съемки. Несмотря на то, что я почти 30 лет прожил в Германии, для аборигенов я все еще «русский», ответственный за все гнусности
России, таким и помру.
Мне было трудно сдерживать зевоту. Ничего нового или
хотя бы свежего я не услышал. Ленинградский подземный
и чердачный мир бездомных и воров мне знаком не был, но
с похожим на него, московским миром я сталкивался в моей прошлой жизни не раз. Неизбежные препятствия, которые встали на пути к фильму, которые избалованному успехом европейцу представлялись бессмысленным и абсурдным кошмаром, — для меня имели ясный и хорошо
знакомый смысл. Во всех описываемых документалистом
сценках я узнавал проявления родной советчины… разумеется с поправкой на новые реалии. Я понимал то, очевидное, что документалист не был в состоянии понять — отказы в разрешении на съемку со стороны российской бюрократии были мотивированы вовсе не заботой «о детях», «о
картинах», «о безопасности», «о зрителях, которым будут
мешать киношники», отказы эти вообще не имели рациональной мотивации… Даже не были скрытым вымоганием
взятки. Они были органичной частью идеи русского мира,
империи, Третьего Рима…
Не разрешаем и все!
ВСЕ!
А-то каждый захочет снимать.
Мы тут хозяева. Наши бездомные, наши картины!
Не разрешаем.
И бычьи взгляды потомственных дебилов.
Помню, в начале двухтысячных приехал в Москву и
сейчас же отправился в любимый со студенческой поры Пушкинский музей, в гости к святому Себастьяну Больтраффио, Артаксерксу Рембрандта и гогеновской Жене короля…
Прихватил с собой свой Никон и щелкал и щелкал в полу268

пустых залах. Особенно долго возился у небольшой картинки «Несение креста» Михеля Зиттова, давно мечтал сравнить эту превосходную работу с очевидно родственными ей
изображениями Босха. Из-за световых рефлексий фотографировать работу Зиттова было нелегко. Пришлось повозиться. Мои старания не остались без награды… Какая-то бабка,
явно не музейного вида, оторвалась от своей экскурсионной
группы, подошла ко мне, схватила меня когтистой лапой за
рукав и попыталась оттащить от картины… при этом вполне
державно шипела: «Нечего тут наши картины фотографировать… понаехали из европ жиды и немцы… у себя фотографируйте…»
…
После рассказа об ужасах питерских подземелий и бессердечных российских бюрократах все задавали документалисту вопросы.
Писательница-Мартилус спросила, свободна ли от цензуры литература эротического направления в современной
России. Документалист еще не успел ответить, как плохо
слышащий скульптор, тот, с раздробленными костями, не
поняв толком, о чем идет речь, прорычал: «Свободна-то она,
может быть и свободна, но ни новых Толстых, ни Достоевских, ни Чеховых там почему-то нет».
Неприветливо глянул в мою сторону и спросил, полны
ли российские магазины товарами.
— Товаров много, но денег у простых россиян нет.
— На ракеты у них деньги всегда есть. И на дворцы и яхты для «новых русских».
Искусствовед спросил: «Что же эти бездомные дети,
там, в подвалах и в канализации едят?»
— Воруют что и где могут… Их ловят как бездомных собак и сажают в колонии. Они бегут оттуда. Потому что там
еще хуже чем на чердаках и в подвалах. Старшие дети и воспитатели мучают и избивают младших.
Чиновник Меркель спросил, имели ли немецкие киношники рекомендательные письма от Бундестага или
других солидных организаций. На что получил ответ — да,
имели.
— Неужели и это не помогло?
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— Нет.
— Что же у них там творится?
— Они называют это «беспределом», но перевести это
слово на немецкий невозможно.
Художница Эмили спросила, не удалось ли документалисту встретиться с Путиным и попросить его лично о разрешении. Некоторые гости нетактично захихикали.
— Мы послали ему письмо, но он нам не ответил. Хотели на доходы от проката фильма начать кампанию помощи
бездомным детям.
Госпожа Рисс спросила, красив ли Санкт-Петербург, и
сама же рассказала о своем первом посещении города на Неве тридцать пять лет назад. О том, как сердечно ее принимали ленинградцы. О том, что у нее есть своя версия судьбы
Янтарной комнаты, которая якобы хранится в Берлине, под
Рейхстагом.
Моя Лили, покраснев и замявшись, спросила сколько
стоит входной билет в Эрмитаж. И правда ли, что там сохранился нетронутым зал, в котором заседало Временное правительство в день большевистского переворота.
Политик Карл ничего не спросил, а проворчал: «Вам
надо было посмотреть парад на Красной площади… Лучше
бы поняли, куда ездили. Вот во времена Аденауэра…»
…
Госпожа Рисс пригласила гостей к столу… все были рады прекратить наконец неприятный разговор об этой «ужасной стране и ее несчастных детях» с таким «добрым народом», которой вечно живет «как бесправная скотина».
Похлебали красный борщ со сметаной, прожевали блины из гречневой крупы с тоненькими ломтиками соленой
красной рыбы… съели пельмени… выпили по маленькой
рюмочке водки…
На десерт подали крепкий «русский» чай (кипяток разливали из купленного во времена ГДР самовара) и крохотные медовые пряники.
После того, как покончили с пряниками, все разбились
на группки по интересам, разошлись по углам огромной гостиной и горячо обсуждали что-то, жестикулируя и громко
гогоча.
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Я сделал глазами знак Лили, жадно расспрашивающей писательницу о ее будущей книге: «Не пора ли нам
домой?»
Потому что давно потерял и энтузиазм, и азарт спорщика и тяготился общими интеллигентскими разговорами. Не
хотелось больше меряться фаллосами с мужчинами и блистать заемным остроумием перед женщинами…
Хотелось вздремнуть…
Лили бросила на меня рассерженный взгляд, что означало: «И не надейся! В кои-то веки выбрались из дома…»
Я смирился, сел в старинное кресло с подлокотниками,
посмотрел на потолок, по которому бегала от своей тени большая муха и закрыл глаза.
…
Блаженство мое прервал господин Валентин, гипнотизер.
Он сказал: «Я заметил, что вы морщились во время речи коллеги режиссера. Почему?»
Пришлось внимательно посмотреть ему в лицо. Усталые
умные глаза цвета капусты, римский нос, узкие немецкие губы, морщины, выдающие застарелого скептика и мизантропа. Породистый человек.
— Потому что…
Я чуть было не сорвался и не начал рассказывать о деятельности «коллеги режиссера» в далеких семидесятых…
— Потому что там, в путинском государстве все гораздо
хуже и опаснее… и для населения России и для нас, тут. Надо
не помогать злобным безумцам, а вооружаться… Перестать
наконец быть экономическим гигантом и политическим карликом… Создать свое атомное оружие сдерживания, починить танки, вернуть першинги… Немецкая беззащитность —
приглашение для путинской орды. Но вдолбить это в голову
тут никому невозможно. Немцы думают, что они все понимают лучше всех. Даже Россию понимают лучше, чем русские эмигранты, прожившие там десятилетия, и следящие за
каждым писком, доносящимся оттуда.
— Ха-ха-ха. Ну что же… я наверное не так самонадеян,
как другие… не поленитесь, сформулируйте кратко… что вы
думаете о вашей бывшей родине.
271

Орнамент морщин на лице гипнотизера отобразил максимальный градус приветливости. Но губы… губы выдавали
его скепсис. Не было никакого интереса к России у этого всезнающего дьявола. И не могло быть.
— Охотно. Место бывшей партийной номенклатуры заняли путинские дружки и гэбисты, чиновники, олигархи… с
несметными наворованными богатствами и неслыханной
властью в руках. Народ, бывшие «совчелы», ныне называемый «ватой» — нисколько не изменился. Ну разве что — по
сравнению с моим временем — наркоты и наркоманов стало
в сотню раз больше, чем было при Брежневе, и больных спидом прибавилось на порядки. А так… все по-прежнему. Беззаконие, утеснение, воровство и агрессия сверху… а снизу —
блаженная тишина, прерываемая только бульканьем водки,
икотой и урчанием голодного брюха да уханьем и стонами
драки. Потихоньку начались войны. Попробовали в Грузии,
сошло с рук. Откусили у нее территории. Продолжили с Украиной. Империя не может существовать без войн, на которые можно все списать. Им всегда нужно кого-то убивать,
понимаете?
Я спрашивал его, хотя знал, что его не интересует то, что
я говорю. Говорил и думал: «Что ему от меня надо?»
— Убивать и грабить… Недалек тот день, когда Россия
атакует балтийские страны, Польшу, Румынию… а потом они
попрутся и сюда. Если они так жестоки по отношению к своим бездомным, то какими они будут тут? Я все это часто пытался втолковать моим новым согражданам, но мне не верят… только смотрят на меня примерно так же как вы сейчас
на меня смотрите. Как на очернителя России и фальшивого
пророка. Или на идиота…
— Это потому, что… если вы правы, то надо… радикально менять жизнь… и общественную и частную… заново создавать армию, шерстить тайные службы… и продавать акции, пока все не рухнуло. А акции — единственная сейчас возможность получать хоть какие-то деньги, не работая… Никто не хочет отказываться от дивидендов. Гораздо легче считать идиотом вас, чем себя.
— Понятно. Кстати, а вы действительно гипнотизер?
— Да, только я психотерапевт, а не фокусник. Иногда
помогаю полиции.
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— Это вы к чему?
— К тому, что люди, как узнают, что я гипнотизер, тут
же просят показать фокус с «парящей в воздухе женщиной»
или загипнотизировать всех так, чтобы начали раздеваться,
трястись от холода или болтать вздор…
— А вы это можете?
— Хм…
— Ладно, ладно, не надо никого раздевать… Полиции
помогаете? Помогите мне маленькую загадку решить.
Рассказал ему про сапоги с шпорами. Морщины показали понимание и сочувствие.
— С шпорами? Что-то я не помню сапог у входа в дом…
Ну и что вы от меня хотите?
— Загипнотизируйте меня и помогите вспомнить, где я
эти чертовы сапоги видел. Сможете? Это ведь легче, чем алкаша от водки отвадить или по фотографии определить, где
убийца спрятался…
— Давайте попробуем. Только вы не должны внутренне
мне противостоять… упираться… наоборот… расслабьтесь…
позвольте себя усыпить… а там посмотрим.
Я шепнул несколько слов на ушко Лили (она посмотрела на меня, затем на господина Валентина своим особенным
взглядом и скептически хмыкнула), затем взял под руку госпожу Рисс, отвел ее в сторону и попросил запереть меня и
гипнотизера на полчаса в библиотеке. Объяснил, зачем. Она
закивала.
— Только, чур, потом расскажете всем нам о результатах! Ужасно интересно.
— Конечно расскажу. Если будет что рассказывать.
— Если ничего не получится, то придумайте что-нибудь
экстравагантное. Вы же писатель, это ваша работа. А-то у нас
вечер какой-то кислый получился. Обещаете?
— Обещаю.
…
Дверь за нами закрылась. Замок щелкнул. Мы сели в
кресла напротив друг друга. Гипнотизер попросил меня закрыть глаза и ровно и глубоко дышать. Взял своей правой
рукой меня за запястье левой руки. Начал считать вслух.
— Один, два, три, четыре, пять…
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Голос его звучал как-то странно. Он считал громко и
очень медленно… слова произносил торжественно. Как военный диктор — обратный отсчет перед взрывом атомной
бомбы…
На «девяти» меня потянуло в сон. А цифру «шестнадцать» я уже не слышал. То ли он действительно меня усыпил, то ли я сам заснул.
Проснулся я между тридцатью четырьмя и тридцатью
пятью. Открыл глаза…
Господин Валентин все еще держал меня за запястье.
Мы по-прежнему сидели напротив друг друга. Только не в
креслах, а на казенных металлических стульях!
Между нами стоял длинный стол. Тоже металлический.
С фигурными вмятинами и кожаными ремнями для фиксации лежащего на нем человека.
Это что?!
Представил себе, как лежу, связанный, на этом столе.
Рядом — хирург в противогазе с маленькой хромированной
циркулярной пилой в руках.
— Бу-бу-бу. Потерпите, больно будет не долго! Не дергайте ножками, пациент номер тридцать пять. А не то начнем пилить не поперек, а вдоль…
Мы находились в большой комнате без окон, с широким
зеркалом вдоль одной из стен. С пыточным столом посередине.
В этой комнате не было двери!
— И долго я спал? Где это мы? Что это за столик тут? Из
концлагеря?
— Спали вы только полминуты. А вот где мы, спросите
лучше свое подсознание. В некотором смысле, мы — внутри
вас. В комнате, которую создала ваша память. Вот вы и скажите, где мы и почему. Столик этот милый — ваша креатура.
Спросите себя, кого вы хотели на нем помучить.
— Никого. Мой садизм — только темно-фиолетовая краска в тексте.
Я встал, потрогал стены.
Закрыл глаза, напрягся… да так сильно, что почувствовал, что что-то сломалось…
Проломил панцирь жука-оленя?
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Открыл глаза. Господин Валентин пропал.
Я был один в этой жуткой комнате без окон и без дверей.
Если он прав, и все это построила моя память, то… то все
тут должно казаться мне… виртуальным, что ли. А тут — такая пугающая, назойливая даже в синеватом резком свете
предметность. Каждую пылинку видно на столе.
Кстати, а откуда свет? Нет ни ламп, ни люстр…
Подошел к зеркалу. Постучал по нему костяшкой указательного пальца.
А потом ударил его головой. Боднул, как теленок.
Зеркало издало такой звук, какой получается когда стучишь по большой двуручной пиле, и она начинает противно
вибрировать.
Зачем я ударил зеркало? Заставь дурака богу молиться…
Если я во сне, то мне не должно быть больно. А если меня, пока я спал, приволокли сюда… уж не знаю, кто и как… то
больно мне будет и еще как.
Мне было больно. Даже кожу содрал на лбу.
Но с другой стороны, прошептал мне какой-то гадкий
голос, это может быть и не боль, а воспоминание о боли… так
что ничего ты не определил, ТАК ничего определить нельзя.
— А как можно?
— Сам знаешь.
— Ничего я не знаю.
— Знаешь. Надо умереть. Убить себя. Если очнешься,
значит ты был под гипнозом. А если того, пустота, тогда, извини, подвинься. Что, слабо?
Слабо, слабо.
На что же эта омерзительная комната с интересным
столом походит?
Ну да, да, на комнату для допросов. Ты тут кувыркаешься, а на тебя полицейские смотрят с другой стороны зеркала,
посмеиваются. Или греи.
Дознаватель говорит с потерпевшей.
— Тот? Внимательно смотрите, не торопитесь! Он насиловал вас. Разве такое чудовище можно с кем-нибудь перепутать? Татуировка на лбу. Машина, а не человек. Посмотрите на его руки, его рубашку, на брюки. Переодеться он бы не
успел. Может быть, что-то узнаете.
— Не знаю. Там было темно. Может и он. А может и нет.
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Тут я посмотрел на свои руки и… не узнал их. Крепче и
моложе моих. Загорелые.
Подбежал еще раз к зеркалу и всмотрелся в отражение.
Так… спокойно… это не я. И не похож.
На лбу у меня вытатуировано число 35. Размером с отпечаток большого пальца.
Высокий, худющий парень, лет на сорок меня моложе.
Похож на сына фермера с американского Запада.
Грубые парусиновые штаны, помочи… клетчатая рубашка без воротника. Жилетка. Сапоги с шпорами.
Кто же я такой?
Пациент тридцать пять?
Я вам сейчас покажу, кто я такой… схватил стул и начал
изо всех сил бить им по зеркалу.
Первые два удара оно выдержало, только опять завибрировало гадко, а после третьего удара неожиданно раскололось… осколки усеяли линолеумный пол.
За ним, как я и ожидал, была другая комната. И эта комната была пуста.
Но в этой, второй комнате, была дверь. И дверь эта была
полуоткрыта.
Легко, как испуганный олененок, перепрыгнул разделяющую комнаты перегородку. Подлетел к двери.
Открыл ее… и вышел…
Передо мной простиралась долина, на которой паслись
тысячи коров…
Несколько десятков ковбоев пытались загнать их в загон.
Звенели цикады, лаяли собаки, бешено мычали коровы…
Солнце палило немилосердно, но мне не было жарко.
Я ловко вскочил на стоящую неподалеку лошадку и поскакал к стаду.
***
Как долго я был ковбоем — четыре года, четыре месяца
или четыре минуты, сказать не могу. Эта жизнь вылетела у
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меня из головы. Смутно помню, как клеймили телят. Один
ковбой сидел на голове у животного, другой держал его за
ноги. Третий клеймил раскаленным до красна клеймом. Пахло палеными перьями.
В какой-то момент я опять очутился в той комнате со
столом и зеркалом. Все в ней было так, как тогда, когда я там
оказался в первый раз — стерильно… чисто…
Стол сиял, как будто его специально к моему приходу
отполировали. Линолеум был вымыт. Зеркало не было разбито… два металлических стула стояли напротив друг друга
по разные стороны от стола. На одном из них сидел о чем-то
глубоко задумавшийся господин Валентин, ничуть за время
моего отсутствия не изменившийся, на другом я.
И вот, морщины на лице гипнотизера вдруг ожили и
изобразили иронию, и он спросил меня, посмеиваясь: «Ну
как, покатались на мустангах? Видели страусов и броненосцев?»
— В Техасе страусы и броненосцы не водятся.
— Ха-ха… Вы наблюдательны. Похвально. Ну что же, господин странник… Куда подадитесь на этот раз? В кого превратитесь? Вы, признаться, меня очень удивили… Я никак не
предполагал, что в вашем подсознании есть место для коров
и лошадей… Лассо… револьверы… это так скучно! Был, был у
вас в душе какой-то крючочек… может быть особый комплекс или детское воспоминание о Всаднике без головы…
Вудли Пойндекстер и Кассий Колхаун… Не спроста вас занесло в Техас. Что-то потянуло вас туда, вниз, как героя «Сердца ангела» тянуло в Новый Орлеан… И конец этого вашего
приключения был похож на конец этого частного детектива,
хорошо, что вы его забыли. На да ладно… сапожки ваши мы
нашли… и славно. Или, скорее, они, сапожки эти трехцветные, нашли вас. И возбудили в вас ложное воспоминание…
породили фантомную жизнь, длящуюся четыре года или четыре мгновения… Да-с. Я не Фрейд и копаться в вас не собираюсь. Мало ли что можно в человеке найти? Это ведь свалка! Если охота — занимайтесь этим сами… А теперь, дорогой
господин, вынужден вас оставить… Если хотите вернуться в
вашу обычную реальность… скажите громко: «Тридцать пятый». И морок кончится. Надеюсь… Только хочу вас преду277

предить… возвращение это вам не понравится. Вы, кажется,
еще не поняли, что «русский вечер», госпожа Рисс и ее гости,
да и вся Россия со всеми ее прелестями — ни в коем случае не
более реальны, чем ваши друзья-ковбои и телята, которых
вы клеймили…
Проговорив это, гипнотизер исчез.
Осознать сказанное им я был не в состоянии.
Мне даже стало казаться, что этого странного человека и
не было тут, в комнате, и все его речи я проговорил себе сам.
Проверить свое подозрение я не мог. Рассиживаться не собирался. Встал и решительно подошел к зеркалу. Не без
смущения и страха посмотрел на свое отражение. Боже мой,
что это за чудовище?!
Схватил стул и изо всех сил врезал им по зеркалу.
…
Как и было оговорено, через полчаса госпожа Рисс открыла библиотеку, но никого в ней не обнаружила. Обратилась к Лили: «Вы знаете, дорогая, у меня что-то вроде дежавю сейчас произошло… какой-то голос мне прошептал, что я
должна открыть запертую на ключ библиотеку… Я была уверена, что там находятся гости, попросившие их закрыть на
короткое время… А там — никого! Только две мои канарейки
спят в клетке».
— Ах, милая, такое бывает в нашем возрасте… Посмотрите, все гости тут… Я так увлеклась беседой с госпожой… о
ее новой книге. Ой-ой-ой, уже поздно, мой Вольфганг меня
наверное заждался. Пойду потихоньку домой. Спасибо вам
за чудесный вечер!
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ГОСТЬ ИЗ РОССИИ
В ночь перед приездом Олега не мог заснуть. Думал, думал, как будто гранитные шары катал. Две недели! Две недели Олег будет жить в моей временно пустующей двухкомнатной квартире. Гость из России.
Ненавижу гостей! И сам ни к кому в гости не езжу, потому что не только принимать гостей у себя, но и самому
быть гостем — отвратительно. Чужая постель, чужой толчок,
полотенца, тарелки, вилки…
Успокаивал себя так: «Олег — человек хороший, интеллигентный, чистый, опрятный, скромный и ни в коем
случае не навязчивый. Ну поживет в твоей квартире… ты-то
сам там не живешь сейчас… не надо быть собакой на сене…
через две недели уедет. Ты белье постираешь, пол подметешь… и все».
И ванну придется чистить! Волосок набоковский искать.
Вычистишь!
И электроплиту загадит!
И плиту почистишь!
А если он тараканов и клопов завезет? Россия страна
грязная.
Выморишь.
Он твои фотографии будет смотреть и книги!
Очень кому-то интересно смотреть твои фото... дедушек,
бабушек...
И на кой ему твои книги сдались, у него своих в московской квартире — в пять раз больше.
И вообще, если ты так негостеприимен, то зачем ты его
пригласил? Ты ведь никого никогда не приглашал, чертов
бобыль! А Олежку пригласил!
Пригласил не потому что он такой хороший, а так… была одна мыслишка.
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Ага — мыслишка! Это какая-такая мыслишка? Нам все
твои мыслишки известны! Не пролезешь сквозь игольное
ушко, верблюд.
Мыслишка? Вот теперь принимай его и корми, и пои, и
по Берлину води…
И денег ему придется дать — у него заведомо нет ни
гроша!
Были бы у него деньги — ни за что бы он к тебе не стал
напрашиваться. Тоже ведь, гордый. На какой хрен ты ему
нужен? Другое дело — квартира в Берлине. Пусть и в Марцане. Это — что-то. А ты — и для него и для всех них — ничто.
Отрезанный ломоть.
…
Уже давно-давно я догадался, что у тех, ну у неуехавших, у оставшихся… у всех до единого… есть какая-то тайна. Позорное темное пятно в биографии. С ними что-то
произошло… Что-то ужасное… Что — не знаю. Но знаю,
когда. В ельцинское время. И это что-то их изменило радикально и навсегда. В худшую сторону. Каждого, конечно, по-своему.
Например, была у моей жены подружка детства — Маринка Лупова. Десять лет они в петяринской школе на одной
парте просидели. Как Плюшкин говорил — однокорытники.
В советское время — своя в доску баба. Как и все мы — научная сотрудница в НИИ. Легкая на подъем, веселая… Обожала танцевать. Вместе семьями в Гудауту ездили. Жену любила, часто к нам приезжала и болтала часами. И не только о
детях. Книжки умные читала и водку пила как чай.
И вот… приехала эта Маринка к жене во Францию на
недельку погостить…
Когда? Забыл. После войны с Грузией, но еще до аннексии Крыма. И я там находился в это время, случайно совпало, приезжал с младшей дочкой поиграть. Обрадовался, когда узнал, что Маринка приедет… думал… о прошлом покалякаем, старых друзей вспомним. Даже поехал с женой Маринку в аэропорт встречать.
Стоим, ждем. Мороженого взяли, жуем. Жена — клубничное, легкое, а я — шоколадное, с орешками, Магнум. Объедение.
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И вот видим, выходит Маринка. Идет как-то боком.
Постаревшая, располневшая и мрачная, как грозовая туча.
Смотрит на нас так, как несчастная Мария-Антуанетта наверное смотрела на палача Сансона, хлопочущего у гильотины.
Жена, добрая душа, расчувствовалась, кинулась к ней с
объятьями. Та как-то криво и неохотно обнялась с ней, а мне
только кивнула… кисло…
А ведь было время, когда…
И всю неделю, что у жены жила — только ворчала: «Если бы у меня была такая зарплата, как у тебя… хорошо вы тут
живете, немцы… французы… Все нашу бедную Россиюшку
грабят!»
Жена спрашивала: «Это как же я твою Россиюшку граблю?»
— Ты, Милочка, не понимаешь, ты слишком темная.
Сидишь тут в деревне и на работу ходишь на свою фабрику.
— Ну ты меня и просвети. Я сколько раз в Россию посылки посылала. И деньги жертвовала.
— Я бы тоже жертвовала, если бы столько получала.
Получала Маринка тогда, кстати, не меньше жены, а больше, раз по шесть в год путешествовала по миру… жила в
хороших отелях… на работе у нее был только один присутственный день… о чем бедной моей жене только мечтать приходилось, она только о том думала, как бы детей поднять. От
меня она помощи не получала. Я в то время был безработным, и заказов у меня не было. А муж Маринкин, кстати, зарабатывал в тогдашней, еще не упавшей, России — тоже прилично. И дети у них выросли. Так что эта фраза Маринкина — про зарплату — была просто наглым враньем.
Что превратило жизнерадостную Маринку в злобную
старую стерву, мы с женой не знали. Думали-гадали, да все
попадали в молоко. Время? Не только.
Произошедшую с Маринкой метаморфозу можно назвать «фатальным остервенением».
Были и другие варианты, ничуть впрочем не лучшие.
Случайно оказавшиеся в «золотом путинском миллионе» или рядом с ним люди становились поклонниками Путина… боготворили его… поддерживали и одобряли любое
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кремлевское скотство. А ведь раньше… в застойное время
многие из них чуть ли не диссидентствовали. Этих кстати
понять можно — они отрабатывали свои деньги… тряслись за
вывезенные за рубеж средства… за недвижимость тут и там…
они знали — в любой момент их могут ограбить свои или
привлечь к суду чужие. Этим людям я никогда не завидовал… Их можно было охарактеризовать так — «лизуныапологеты». Бывали они трех видов — «шизанутые», «оголтелые» и «умеренные». Первые визжали, плюясь и хрипя:
«За Путина порву глотку! Гланды вырву! Моргала по асфальту размажу!»
Вторые кричали соло и хором: «Россия — это Путин, без
Путина нет России! Поняли? Поняли все?»
Третьи резонерствовали: «Если не Путин, то кто? Кто, я
вас спрашиваю?»
И грозно сверкали жирными щеками.
А если им что-то отвечали, они тут же начинали визжать и плеваться.
Были, впрочем, среди «лизунов-апологетов» и исключения. Вроде моего бывшего одноклассника Пети А. Он о
политике (по слухам) вообще никогда ни слова не сказал.
Очень умный человек. Какая сила воли… никогда!
Зато он любил повторять следующую максиму (читал в
его официальных интервью): «Я материально бывшим
друзьям не помогаю. Всем помогать — денег не хватит».
Браво, Петя, долларовый миллиардер, браво! Хорошо
поработал в ельциновской сауне! И жизнь понял, мудрец, и
политэкономию! Главное, не изменяй этому принципу и дальше. Тебе могилку стекловатой выложат благодарные потомки.
Кроме «фатально остервенелых» баб и богатеньких
«лизунов-апологетов» были еще и не выходящие из стадии
изумления «совки-коматозники», «мнимые активисты», вечно планирующие массовые протесты, пишущие и теоретизирующие и даже один раз просидевшие три часа в полиции,
а также «космонавты» (не поддающиеся описанию словами
идиоты, витающие в небесах).
Разумеется, имелись и смешанные случаи.
К какой категории относится Олег, я не знал, но подозревал, что к последней. Потому что по образованию он
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был философ. Честно признаю, я ошибался. Забегая вперед, скажу — он принадлежал к другой категории, мной не
упомянутой. Это так называемые — «всё понимающие».
Самые опасные.
Надо отдать должное, мы, эмигранты тоже имеем свою
тайну. И у нас в душах есть черное пятно. Иногда — размером с лужу, иногда — с плевок. За всех говорить не буду, но и
мне и моим досталось в Европе в начале девяностых годов по
первое число. Очень крепко досталось. Все мы испытали — и
насилие, и отчаяние, и унижения и бедность… Что конечно
не улучшило наши характеры и изменило наш взгляды на
жизнь. Но мы не стали злыми.
Этого не понимают оставшиеся на родине. Для них
мы — предатели-колбасники, богачи, эгоисты и русофобы.
У нас все всегда хорошо, а у них, у бедненьких, все всегда
плохо.
Они выкинули нас из памяти, убили в себе добрые чувства к нам. А мы по оставшимся скучаем, мы им до сих пор
сочувствуем, мы их все еще любим.
Не всех, конечно.
…
Олег прилетел в аэропорт Тегель около одиннадцати утра. Я встретил его.
Он появился… с небольшой спортивной сумкой через
плечо. Моложавый, подтянутый. Загорелый. Сдержанный.
Такой, каким я его помнил. Совершенно не изменился. Дориан Грей. Только несколько морщинок появилось на лице.
И седина.
Обнялись без энтузиазма. Сели в автобус. Билет для
Олега я купил заранее.
Первый наш разговор у меня в памяти не сохранился.
Помню только, что я показывал Олегу из окна автобуса, а
потом и эс-бана, Берлин. Рассказывал всякую смешную
чепуху. Заметил, что Олега не очень интересует то, как называют берлинцы недавно построенный торговый центр
«Алекса»…
Зачем же он сюда пожаловал? Хм…
В квартире, где Олегу предстояло две недели жить, я показал ему его шкаф, кровать, кухню, вывел на балкон, объяс283

нил, что надо делать с почтой, как пользоваться душем и что
нельзя рассказывать соседям (Олег сносно говорил понемецки).
Одарил его дюжиной билетов на разовые двухчасовые
поездки в берлинском общественном транспорте, показал,
где лежит подробный путеводитель по музеям и достопримечательностям Берлина, предложил сходить туда-сюда
вместе.
Сварил кофе…
Мы проговорили с полчаса, и я, ошарашенный услышанным от Олега, почувствовал, что пора уходить. Моя потаенная мыслишка — оказалось несбыточным бредом, и я
ушел.
Без сожаления и без желания увидеться с моим бывшим
приятелем еще раз.
Этот короткий разговор за кофе сохранился у меня в
памяти. Не только из-за страшного признания Олега. Было в
этом разговоре еще кое-что. В нем, хоть и не ясно, как бы в
тумане неопределенности, прозвучал… намек на то, что случилось позднее…
Намек этот я к сожалению не понял.
Тогда я еще мог предотвратить несчастье…
…
— Расскажи, как оно там… в Москве.
— А что тебя интересует?
— Атмосфера, люди, город…
— Все по-старому, рассказывать нечего. Ты же был в
Москве пять лет назад. Атмосфера сам знаешь какая — вонь
везде нестерпимая. Но у нас в Медведково все-таки воняет не
так, как в центре. Люди? Очень много азиатов и кавказцев. А
коренные москвичи… киснут. Город? Теряет последние романтические уголки. Новые дома мучительно бездарные.
Сотни тысяч квартир стоят пустые. Их купили не для того,
чтобы в них жить, а для того, чтобы сохранить деньги. Дороговизна. Бедность. Морок. Но в то же время — выставки… театры… рестораны… все работает… залы полные… Москва гудит… какие-то праздники все время устраивают для пипла.
— Ты ушел от ответа. Кто-нибудь хочет Путина скинуть?
Протестуют?
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— Ну ты герой прямо. Гарибальди. Как это так, скинуть?
Захватить телеграф-телефон? В стране, где правят бал два
или три миллиона гэбистов? Плюс армия, флот. Полиция.
Теперь еще и преторианцы появились — Нацгвардия. И частные охраны — еще миллионов пять вооруженных людей
по всей стране. Да еще — шофера, егеря, массажисты, парикмахеры их жен и собак, самбисты… Чтобы кого-то скинуть — и перераспределить ресурсы, недвижимость и капиталы — надо убить чуть ни половину боеспособных мужчин в
России. Попробуй. Не понимаешь, что ли? Путинский режим
гораздо жизнеспособнее брежневского. Это народная сталинщина, только без большого Гулага. Потому что он не нужен, люди и так на все согласны. И не только согласны, они
хотят так жить, понимаешь. Это их власть, воровская власть
для дебильного большинства. Путин — один из них. Свой. И
все ловят рыбку в мутной водичке. А политикой никто не интересуется. Никто, кроме ничего не понявших лузеров. Давай не будем больше об этом, осточертело повторять одно и
тоже… сколько можно толочь воду в ступе…
— Понятно. Не раздражайся, не хочешь о политике —
давай об искусстве поговорим…
— Вот скука-то…
— Ну тогда, расскажи о себе, как живешь.
— Как все. Не обращая внимания на общий маразм.
Живу сегодняшним днем. Телевизора у меня нет. Компьютер — печатная машинка, интернет — справочник. К знакомым захожу, изредка — в театр… Читаю, перевожу, пишу репортажи... Бегаю каждый день. По лесопарку.
— Молодец, здоровеньким помрешь. Извини за интимный вопрос, ты все еще с Мишей?
— Миша умер два года назад.
— Извини, я не знал. Мои соболезнования.
— Нет, я один. И я болею… у меня СПИД. Не соболезнуй, я еще не помер. Все так, как и должно было быть. Я пил,
кололся, спал с кем попало, и залетел.
После такого признания вовсе не выглядевшего больным Дориана Грея я прикусил губу.
А он продолжал: «Слушай, я тебя знаю… ты шокирован… на меня тебе наплевать… и это нормально... ты испу285

гался, что и сам можешь заболеть. Но ты ведь кажется уже
двадцать лет женат на какой-то немке и от жены не бегаешь… так что не дрейфь».
— Я живу с одной немкой, но не женат на ней. Все сложно в датском королевстве.
— Давай еще раз сменим тему. Я слышал, что ты знаком с семьей Горкиных, мне очень хочется с ними познакомиться. Особенно с ней. Как ее зовут, Лидия что ли? Говорят, она самый талантливый писатель русского зарубежья.
Хотел бы поговорить с ней. Ты не мог бы это устроить? Мне
обещали несколько сотен евро за интервью. Кстати, у тебя
тут нет ее книг? В России ее не печатают… а на дисплее читать противно.
— Где-то лежит одна, называется, кажется «Анальный
капитан» или «Капитанский анал», да, есть еще один романец — «Горбун-насильник»… поищи сам вон там, на верхней
полке. Интервью она не дает. Но в гости пригласить…
…
Дома, после ужина, смотрел кино в ящике. Новое. Чтото про пришельцев. Гадость, естественно. Минна морщилась, но не сводила глаз с экрана. В конце концов не выдержала и сказала резко: «Я пойду спать, меня это кино не
вдохновляет».
Ушла и дверью хлопнула сердито. Дура.
Выключил ящик. Вышел на балкон, сел в шезлонг и
стал на Юпитер смотреть. В этом году Юпитер торчит прямо
перед нашим балконом. В бинокль и галилеевы спутники
видны. Забавно. Ты смотришь на них из Марцана, а с какойнибудь Европы на тебя смотрит в свой телескоп выползший
на поверхность льда стоглазый спрут и размышляет: «Есть
ли жизнь на этом дурацком шарике, так близко расположенном к Солнцу? Там же так жарко и неуютно!»
Я думал об Олеге. Верил ли я ему? И да и нет. Да-да, хитер и циничен. Но и хитрые и циничные тоже болеют этой
ужасной болезнью. И что ему надо от Горкиных? Интервью с
Людмилой? Не верится. Чихал он на «литературу русского
зарубежья».
Даже не спросил, как я живу… что пишу…
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Нет, он в Берлин не ради музеев приехал. И не ради тебя. Хотя много лет назад, однажды… на картошке… советская романтика… да, на картошке, мы случайно остались одни в душевой пионерлагеря… Мылись в кабинках напротив.
Нет, нет, не вздыхайте, господа, не отводите мученически глаза и не кривите ваши благородные хлебоприемники…
ничего страшного не произошло…
В какой-то момент я почувствовал… его влечение…
Он не смотрел на меня… взгляд его был печален, горек,
он смотрел вниз.
Смотрел сквозь земляной пласт, в ад, на Сатану, сгорающего заживо на раскаленной решетке, как его нарисовали братья Лимбурги для «Великолепного часослова герцога
Беррийского», знатока искусств, мецената и безнадежного
должника.
И его влечение опалило меня… и я почувствовал в себе
сатанинскую страсть.
Я был молод и неопытен. Заячья душа. Если бы он сделал следующий шаг… но он его не сделал. И слава богу. Но
жар этой страсти, жар одного только мгновения, я не забыл
до сих пор. Поэтому и ответил на его имейл, в котором он
писал о намерении посетить Берлин и просил найти недорогую гостиницу. Поэтому и предложил остановиться пожить в
моей квартире.
Хорошо, что все прояснилось, и дикая идея не получила
никакого воплощения! И мое постаревшее тело не испытало
«сварливого старческого задора»… попахивающего по словам классика камфарой.
И все же, что ему на самом деле нужно от госпожи Горкиной?
Неужели и вправду — интервью?
Шито белыми нитками.
…
Выдержал паузу. Горкиным позвонил только через три
дня.
Подошел Марк, муж Людмилы, с ним меня познакомил… кажется Боря М..
— Послушай, Марк, у меня есть бутылочка Макаллана
двенадцатилетней выдержки. Вкус мягкий. Дорогая. Да, аме287

риканский дуб и из-под бурбона. Одному мне ее не осилить,
а выпить надо и немедленно. Сегодня вечером? Чудесно. Ты
не против, если я мальчика своего возьму с собой? Хорошего,
хорошего… не боись, не обидит, он смирный, посидит в сенях, картошку почистит, на губной гармошке поиграет. Да,
серебряные ложки прятать не обязательно... а у тебя они
есть? До встречи!
Позвонил Олегу на мобильник. Тот обрадовался. Про
«мальчика» ему ничего не сказал. Авось не прогонят. Договорились встретиться на перроне эс-бана в семь. Ехать нам
было нужно в Шпандау. Через весь город.
…
По дороге Олег неожиданно заговорил о своем покойном отце.
— Знаешь, после того, как папа умер, я сдал нашу старую квартиру на Тверской. Ну ту, шикарную, ты в ней был, с
антресолями. Я иначе не могу, жить не на что. А так… мне и
на квартплату в Медведково хватает и на жизнь остается. Так
сейчас многие москвичи делают. Сдал знакомым со средствами... И вот, представляешь… никак не ожидал, знакомые
мне стали жаловаться… Якобы, по ночам, в тишине, они
вздохи слышат… кашель отцовский… и его тяжелые шаги.
Даже иногда слышат, как он бормочет что-то, как бормотал
при жизни… последние два-три года, когда Альцгеймер уже
сожрал его мозги… Все маму звал, говорил с ней… что-то ей
рассказывал…
— Позови попа, или раввина… Отслужи молебен. Съезди на кладбище, положи камешек. Я не знаю, что в таких
случаях делают. Обратись к охотникам за привидениями. Я
твоего папу помню… жизненная сила у него была как у мамонта. Пятьдесят лет преподавал в Совдепии марксизмленинизм и дожил до восьмидесяти пяти… На это только евреи способны. Русский бы или спился или раньше в ящик
сыграл…
— Ты будешь смеяться, но я действительно и попа приглашал и с раввином советовался. Все без толку. А знакомые — помучились с полгода и съехали. И те, которые после
них там жили, тоже. Кряхтит, бормочет, ходит… Книги берет
с полок… они падают. Маму зовет. Уходить не собирается.
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Говорят, некоторые не способны понять, что умерли… что
попали в лимб. Я там несколько раз переночевал, хотел сам
убедиться.
— Убедился?
— Такие страсти... Расскажу после гостей. Смотри, мы
уже в Шпандау. Где тут тюрьма?
…
Не сразу нашли дом, в котором была квартира Горкиных. Трехэтажный… окна с жалюзи… так себе… но с видом
на канал Мюленграбен. Позвонили.
Открыл нам Марк, быстро оглядел меня, а потом уставился на Олега. Довольно недружелюбно.
— Это твой мальчик, который картошку чистить будет?
— Ну да.
Олег веско представился: «Я Олег Соколовский, четыре
дня как из Москвы. Свободный журналист. Почитатель прозы вашей жены. Старинный приятель господина Ш. Обещаю, что никаких неудобств вам от меня не будет. И картошку почищу, если надо. И полоний я с собой из Москвы не
захватил».
Марк ненавистно посмотрел на меня, потом на Олега.
Я подумал — сейчас он нас обматерит и выгонит.
Но неожиданно… сахарная женская рука с тяжелым золотым браслетом в виде двух переплетающихся змей… обняла его за плечи и подергала его ухо за мясистую мочку, из
которой росли несколько сивых волосков.
Людмила Горкина произнесла не допускающим возражений тоном: «Господа, мы рады вас видеть, проходите в
гостиную. Обувь можете не снимать».
Небрежный, подчеркнуто сухой взгляд, брошенный ей,
как бы невзначай, на моего приятеля, выдал мне то, о чем я
не хотел и думать — они были знакомы раньше.
И встреча эта будет иметь серьезные последствия, возможно трагичные. И виноват во всем — один я. Точнее — та
самая мыслишка. Так из крохотного зернышка вырастает
треклятый баобаб.
Последняя надежда… все это ты сам навертел, как турок
навертывает не очень свежее баранье мясо на специальный
вертел… конусом, чтобы потом печь его и срезать тоненькие
кусочки для дёнеров…
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Никаких драм… выпьем… поболтаем… разойдемся… через десять дней он уедет. А Людмила будет и дальше счастливо жить со своим верзилой Марком и писать романы.
…
Поставил бутылку Макаллана на стол.
Решили ее не охлаждать. Марк принес кубики льда в
хромированной ванночке, содовую и бокалы. Налил себе и
нам немного чистого виски.
Чокнулись молча, выпили… посмаковали… мне показалось, что у меня во рту пожар начался…
Через минуту я не выдержал, глотнул из запотевшей бутылочки содовой воды… жжение во рту сейчас же прекратилось. Как можно пить этот адский напиток и получать от этого удовольствие?
Железобетонный Марк с явным удовольствием цедил
коричневую жидкость. Глаза закрыл своими толстыми розоватыми веками с крошечными белыми пузырьками.
Олег ушел глубоко в себя… пил виски маленькими глоточками… но видимо не чувствовал ничего. Унтот.
Людмила… так и не смогла сделать больше одного глотка. Поставила бокал на стол и теребила подушечками нервных пальцев бахрому бордовой бархатной скатерти. Как завороженная смотрела на бутылку и повторяла тихо: «Какой
благородный вкус…»
***
Марк, которого я выше назвал недружелюбным и железобетонным верзилой, не был на самом деле ни недружелюбным, ни железобетонным… хотя верзилой и был. Как
иначе можно назвать человека ростом метр девяносто шесть,
с широченными плечами и руками профессионального баскетболиста? Да, он был недоверчив… особенно по отношению к собратьям-эмигрантам, которые, по своему опыту
знаю, частенько оказываются на поверку удивительными
мерзавцами, и к «гостям из России», которые действительно
могут угостить полонием…
И похожую на башню из слоновой кости шею Марка,
можно было, не без натяжки конечно, назвать «железобе290

тонной». Но душа у этого физика, хорошо зарабатывающего
в одном из новооткрытых в научном парке Адлерсхофа институтов и безропотно выносящего все дикие эскапады своей
жены-писательницы, о которых шептался весь русский Берлин, была добрая. Насколько это вообще возможно в современном мире.
Марк тоже заметил, что Олег и Людмила связаны какой-то давней историей… но не хотел давать отпор еще не
начавшему наступление агрессору, не хотел даже заранее
причислять небольшого, интеллигентного и благородного
Олега к врагам… и унижать жену ревностью, хотя уже ревновал, ревновал и холодно бесился, как бесятся инопланетные
металлические черви в ужасных свинцовых кувшинах в
предвкушении расправы над глупыми землянами, сдуру
прилетевшими за тридевять земель для получения ответов
на бессмысленные вопросы.
После получаса возлияний и хвалеб шотландским вискиделам Марк спросил меня, неловко прикидываясь рассеянным профессором, показывал ли он мне уже свой новый
дрон-квадрокоптер, модную ныне игрушку для мужчин.
Я оценил его находчивость и его такт… но мне не хотелось оставлять инфернально молчащего Олега и смущенную
Людмилу одних. Поэтому я соврал: «Разумеется да! И фильм
показывал… тот, в котором твоя дрона чуть гражданский вертолет не покалечила».
— Ну это ты врешь! Пойдем, покажу тебе будущее.
Марк встал, чуть не опрокинув кресло, взял меня под
руку и увел в другую комнату, в которой находился целый
склад различных оптических и электронно-механических
устройств. На почетном месте возлежал похожий на роботаубийцу квадрокоптер.
Закрыв дверь в гостиную, Марк устало поморгал, протер
очки специальной мелкозернистой тряпочкой, вздохнул и
спросил: «Откуда ты его откопал?»
— Он на самом деле мой старый знакомый. В одном институте работали… и после… общались. Он безвредный,
очень умный, древние языки знает... журналист...
— Что у них было с Людмилой, когда?
— Не имею понятия. Что-то наверное было… Еще, до тебя. Ты что, действительно купил этот чертов дрон?
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Марк подвел меня к чудесному продукту западной технологии китайского производства… начал что-то объяснять,
увлекся, даже включил белую сверкающую машину с интимно висящей снизу камерой…
Дрон стартовал, мгновенно поднялся к потолку, три раза облетел комнату… после этого его гордый своим летным
мастерством хозяин мягко посадил его на пол.
— Представляешь, он может подниматься на высоту в
полтора километра, улетать за семь километров и возвращаться. Настоящий киллер. Это еще относительно дешевая
модель, говорят, в Штатах уже есть в продаже дроны, способные поднимать человека…
Я слушал Марка минут двадцать пять, потом не выдержал и спросил: «Может хватит им тет-а-тета? Не было бы
беды. Меня совесть грызет, знал бы, что они старые знакомые, ни за что бы его сюда не повез… Не хватает только…»
Я проговорил это, уже входя в гостиную. Следом за
мной вошел и Марк.
Ни Олега, ни Людмилы там не было.
Комната была пуста.
Я ощутил спиной, как ярость Марка выплеснулась вместе с нечленораздельным рыком из его глотки в пространство, отчего то зловеще завибрировало.
Марк обежал их большую квартиру. Выглянул из окна,
выходящего на канал, долго и жадно смотрел направо и налево…
Вернулся в гостиную. Сел в кресло, налил полный стакан виски и выпил залпом.
Мне захотелось провалиться сквозь землю.
Марк молчал минут пять. Потом проговорил обреченно:
— Они на моей машине уехали. На Вольво. И наличные взяли из шкатулки. Тысячи три там было. Где мне теперь их искать? Может, они уже в какой-нибудь гостинице, в постели...
Я благоразумно промолчал.
Хотя у меня в голове тут же нарисовалась странная фривольная картинка «Олег и Людмила в миссионерской позе».
Потом еще одна, «сзади». И еще тридцать две…
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Странность их заключалась не в том, что вытворяли на
огромном ложе две нагие человеческие фигурки… а в том,
что под потолком их алькова, непонятно зачем и почему, парили человекообразные дроны-квадрокоптеры…
Хм… вообще-то я не склонен к подобному фантазированию…
Догадался. Картинки эти были не мои, а марковы. И нарисовались они в его воспаленной лысеющей голове ученого
с остатками поросли по периметру. Но энергия этих галлюцинаций была столь высока, что они сами собой транслировались и в мое сознание. В тот потайной кинозал одного зрителя, на котором передо мной промелькнуло за шестьдесят
лет много чего, о чем не хочется рассказывать друзьям за
пиршественным столом.
Набрал телефон Олега на мобильнике. Молчание.
Неожиданно для самого себя я сказал: «Он говорил, что
болен СПИДом. Может, придуривался. Чтобы я не заподозрил его в…»
Притихший было Марк встрепенулся как ужаленный
оводом конь, вскочил и убежал в другую комнату. А вернулся
с пистолетом в трясущихся руках. Направил его дуло на меня
и прошипел: «Говори, где они. Ты все это придумал. Сводник. Говори, иначе застрелю!»
Дело принимало скверный оборот.
Верзила-Марк с пистолетом в руках. Какой заезженный
сюжет! Трэш.
Только патроны в нем наверняка не киношные…
Меня спасла природа. Марку вдруг, как по заказу, стало
плохо.
Лицо его как бы посерело. Он медленно положил пистолет на стол.
Обеими руками схватился за посиневшую шею, на которой выступили, как у лошади, толстые красные вены… и повалился на бок.
Я вызвал пожарную скорую… которая увезла Марка после нескольких неудачных попыток реанимации. Так я и не
понял куда, в Вирхов-клинику или в Институт судебномедицинской экспертизы в Моабит. На прощание здоровенный пожарный сказал мне: «Друг ваш мертв уже десять минут. Мы вызвали полицию…»
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Посмотрел в окно и добавил: «Они уже тут… не советую
вам трогать это».
И показал на пистолет, все еще лежавший на бордовой
скатерти с бахромой.
Я был слишком взволнован, чтобы мучить себя вопросами. И все-таки, почему они не дождались полицейских, не
показали им тело, если Марк действительно мертв?
…
Полицейские в штатском объяснили мне, что их задача — проверить, была ли смерть ученого естественной.
Во время разговора с полицейскими мне казалось, что
время движется слишком быстро. Не тянет меня как обычно
своей густой опаловой массой, а обтекает как течение остров.
Реплики полицейских улетали от меня как испуганные
птицы.
А сам как будто онемел. На вопросы отвечал глупо и невпопад.
Полицейские, три молодых парня, не очень старались…
видимо, после первого же знакомства с «местом преступления» поняли, что ничего интересного для них тут нет.
Пистолет их конечно заинтересовал, но они открыли
принесенный с собой лэптоп и быстро нашли его по номеру… убедились в том, что Марк владел им легально, как многолетний член Клуба любителей спортивной стрельбы в
Шпандау.
Сообщили мне, неприятно ухмыляясь, что пистолет заряжен не был.
Нашли загранпаспорт Людмилы и проверили его.
Обнаружили в своей электронной картотеке и Олега,
прочитали в ней что-то и про меня и угрюмо похмыкали.
Поскучнели. Переглянулись. И покинули квартиру.
Подозрительно быстро.
...
Ночь.
Время все еще несется мимо меня... Как болиды в Монако мимо зрителей.
Слышу его свист, напоминающий комариный писк.
Я сижу один в чужой квартире, за столом, покрытом бордовой скатертью.
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Бахрома ее превращает стол в надгробье.
Тихо, как в могиле.
Что я тут делаю?
Где мой московский гость?
Людмила?
Живы они?
Что с Марком?
Существуют ли все они на самом деле, или я придумал
их после обильного ужина для отвлечения от мрачных мыслей?
Говорят, даже после 40-минутной остановки сердца, человека еще можно вернуть к жизни. Вранье, наверное.
Живу ли я еще? Или я, как отец моего гостя, попал в
лимб и не заметил этого. Или меня придумал тот… который
смотрит сейчас на экран монитора и усмехается?
Машинально налил остаток виски себе в стакан. Хотел
бросить в него кубик льда, но от того льда, что принес Марк,
осталась только маленькая лужица в хромированной ванночке.
***
Мой рассказчик, сделанный из сухих чешуек сброшенной кожи, и симпатичный верзила Марк, родившийся из
имени и одного приятного воспоминания, были не правы.
Олег и Людмила не были знакомы и близки.
Физически они друг друга не знали… хотя кое-что их
друг с другом и связывало. И связывало пожалуй даже сильнее, чем совместное прошлое, постель и всяческие трагедии… которые кажутся нам такими страшными и непоправимыми в двадцать и тридцать… забавляют нас в шестьдесят
и забываются в восемьдесят.
Не буду тянуть и кокетничать с читателем… когда Людмила еще тогда, в прихожей, в первый раз глянула на незваного гостя, опустившего своего красивую седеющую курчавую голову и смотревшего в центр Земли, которого приволок
с собой, неизвестно для чего, этот неприятный толстый неврастеник, вообразивший себя знатоком человеческой натуры, она сразу же узнала его… да, он был человеком из ее
прошлого… он был ее литературным героем, да-да, тем са295

мым «капитаном», или… идеальной его материализацией.
Людмила не поняла это, а почувствовала телом… по которому тут же пробежали электрические волны, мгновенно сфокусировавшиеся вокруг той области женского тела, которая
вроде бы и не должна была играть роль магнита для эротических импульсов. Но… женское тело, господа, это загадка,
почище Бинарной гипотезы Гольдбаха (жил такой хитроумный немец в восемнадцатом веке), которую так легко сформулировать и, кажется, невозможно доказать.
Когда они все вместе сидели за столом, покрытом бархатной бордовой скатертью, и дегустировали виски, Людмила трепетала как осиновый листок и нервно елозила все еще
милой попкой по шершавой парчовой обивке викторианского кресла, за которое заботливый Марк заплатил восемьсот
евро на аукционе.
Как только любители дронов вышли из гостиной, Капитан-Олег, по-печорински просто взял ее за руку… посмотрел
ей в глаза… и убедился в том, что эта женщина в его власти.
Бросил небрежно: «Пошли!»
И увел ее из квартиры. По дороге предусмотрительная
Людмила, хоть и тряслась и потела, захватила с собой наличные из шкатулки и лежащие там же ключи от Вольво.
Села за руль и тихим дрожащим голосом спросила Олега: «Куда ехать?»
Он ответил голосом Каменного гостя: «Вперед. Дальше
я покажу».
Они тронулись… и через пятьдесят минут достигли ничем не примечательной виллы на тенистой улице в отдаленном районе Берлина — Фридрихсхагене. Виллы, с видом на
чудесное озеро Мюггельзее. Всю дорогу Олег гладил руку
Людмилы своими холодными пальцами мертвеца.
Вольво оставили в гараже, а сами пошли прямо в спальню.
Там Людмилу ожидал неприятный сюрприз. Олег не лег
с ней в постель… и они не предались свободной любви, как
она ожидала, перебирая в уме сладостные подробности, взятые из ее собственного романа… в котором тридцатилетний
капитан, вылитый Олег, превращает свою пятидесятилетнюю пассию, великосветскую львицу, жену адмирала, в ра296

быню и каждую ночь изощренно и ненасытно терзает ее покорную плоть, вызывая у нее бурные и продолжительные оргазмы.
Нет, ничего подобного не произошло…
Олег внезапно вышел из спальни… и из темного ее угла
вышел другой персонаж Людмилиной прозы — горбуннасильник. Грубиян и садист.
Что там было дальше, не хочу и воображать…
Достоверно известно только одно: через несколько дней
обескураженные и испуганные японские туристы обнаружили распухший труп Людмилы Горкиной в Шпрее, недалеко
от Музея Боде. Следствие пришло позже к выводу, что она
сама бросилась в речку с близлежащего моста. Совершила
самоубийство.
Никто в это конечно не поверил.
Олег в квартиру нашего рассказчика так и не возвратился, чем, кстати, его вовсе не расстроил… а пропал. По слухам… он и дальше живет себе в Москве, сдает свою квартиру
на Тверской и пишет какие-то репортажи… непонятно о чем.
И наконец, самое интересное: Верзила-Марк не умер,
а… объявился в одном из закрытых российских физических
институтов… и успешно работает то ли в Дубне, то ли в Сарове.
Скупает, где может, мебель викторианской эпохи и современные модели квадрокоптеров.
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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 Москву-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 какой-нибудь 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 немногими оставшимися в России друзьями… посетить могилы родных…
еще раз поглядеть на дом, где жил с папой и мамой, школу…
зайти в музеи.
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 как-то подстроила контора. Неужели они и это могут?
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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 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.
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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 изза 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… 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 непри300

стойными рисунками туалеты и помпезный сталинский актовый зал с мозаичными красными знаменами на 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. 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.
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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 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. Почему-то 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!
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Вместо старомодного тяжелого телевизора на столе стоял небольшой монитор с плоским экраном. Советского производства платяной шкаф-клоповник превратился в элегантный шведский 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.
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
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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 компакт-дисков, 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 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?
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Речь в «Деле номер 5335» шла о неизвестной серебристой конструкции или машине, которую обнаружили… солдаты Красной армии в Саксонии в мае 1945-го года. На
третьем этаже… в здании бумажной фабрики… напротив
замка Грабштайн.
Машина эта якобы появлялась и исчезала… Что за бред?
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-го года машина исчезла. После полуторагодичных наблюдений за местом, где она раньше находилась — было решено институт расформировать, а все его отчеты — уничтожить.
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.
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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 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?»
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— 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?
— 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 содержатся. Целиком полагаюсь в этом деле на вашу настойчивость и дели307

катность. 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 поделаешь, 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.
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— 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 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.
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— 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 в папке, что машина исчезла в январе 1956-го 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 что-нибудь
дальше, будет зависеть от вас.
— Когда отправляемся?
— Зачем тянуть… Сейчас мы вас переоденем.
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 сдви310

нутой на затылок, жеваной гимнастерке, заштопанных штанах с галифе и стоптанных сапогах. Да еще и с пистолетомпулеметом 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 Т-34… 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 доложить. 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.
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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.
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 бабматрешек…
За ними в погоню понеслись синие дьяволы.
Догоняли и рвали баб на части.
Затем вдруг и они и бабы застыли, как будто кто-то
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 сосредоточиться.
…
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 гипер-куб 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 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.
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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 необыкновенно затейливой формы, на правой — страшный взрыв, разорвавший и машину и солдата на кусочки.
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ВТОРЖЕНИЕ
ВТОРЖЕНИЕ
Первые боевые машины десанта вошли в Берлин в субботу, шестого декабря 2014 года. Ехать им было недалеко —
военно-транспортные самолеты доставили их на заброшенный аэропорт Вернойхен, находящийся в двенадцати километрах от границы Берлина, бывшую советскую военную базу. Двадцать перегораживающих взлетную полосу полуметровых резиновых конусов-заграждений, прикрепленных к
бетону шурупами, были заблаговременно убраны путинскими агентами, приехавшими в Вернойхен на двух микроавтобусах из Берлина за четыре часа до приземления первого
Ил-76 в среду. Они же помогли новоприбывшим занять круговую оборону, снабдили их картами и оперативной информацией. Никто на вторгнувшихся, впрочем, не нападал. Даже полиции не было рядом, только с десяток прибежавших
на шум вернойхенских мальчишек и два тамошних вьетнамца смотрели, открыв рты, на вылезающие из утроб ревущих
самолетов нелепые гусеничные чудовища с зачехленными
еще пушками и на похожих на роботов, недружелюбных высоких солдат в странной, плохо сшитой форме.
В ближайшие три дня было совершено около сорока посадок на Вернойхене, русские спрятали свои боевые машины
в старых ангарах, разбили палаточный лагерь, а затем, убедившись в отсутствии немецких войск, сформировали несколько колонн, проломили танками невысокую земляную
стену в ближнем к Берлину конце взлетной полосы и покатили по дороге 158. У станции Аренсфельде они свернули на
одноименную улицу и направились по кратчайшему пути к
центру города. Проехали и мимо моего одиннадцатиэтажного дома на Фалькенбергер шоссе. Никакого сопротивления
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никто им не оказывал и по пути в центр. Наоборот, я заметил группки берлинцев, стоявших на обочине и приветливо
махавших руками высунувшим из люков свои шлемастые
головы механикам-водителям. Некоторые кидали в сторону
тяжело рокочущих и пускающих в воздух сизо-черные фонтаны выхлопов машин цветы. Откуда они их взяли? Цветочные магазины были давно закрыты. Кто они, эти предатели?
Немецкие левые, так до сих пор ничего и не понявшие? Зеленые? Бывшие агенты ШТАЗИ? Путинские засланцы? Или
российские немцы и их русские жены, которых Германия
впустила, чтобы хоть как-то расово компенсировать растущую турецкую популяцию?
Одна бабушка танцевала на дороге от счастья и кричала
так громко, что я расслышал ее слова на своем седьмом этаже: «Сынки, сынки, ехайте, ехайте, мы вас тут заждались, будет теперь и у нас жизня!»
Веселую эту старушку я несколько раз видел в магазине
Кайзер. Она покупала там сигареты, вино и закуску. Однажды худенькая застенчивая продавщица-немка, видимо подрабатывающая студентка, вежливо попеняла ей на то, что та
не оплатила килограммовый кусок копченой колбасы (не
положила ее на движущуюся дорожку, а оставила в руке).
Старушка видимо испугалась, что ее оштрафуют, и разохалась: «Верцаен, верцаен, фрау феркойферин! Ик бин дура
старая! Никс мер, нимальс!»
А отойдя от кассы прошипела: «Фашистка проклятая!
Шоб ты сдохла, и чтобы твои дети-фашисты подохли!»
Вслед за десантными частями к Берлину подкатили и
подоспевшие из Польши мотострелковые дивизии — началось полномасштабное вторжение.
...
Я не верил ни Меркель, ни Обаме, ни НАТО.
Постаревшая, усталая канцлерша так привыкла молоть
языком и ничего не делать, что не была способна ни на какие
поступки, Обама показал себя за годы президентства слабаком, грозный североатлантический альянс НАТО, как выяснилось, просто не существовал, был игрой воображения.
Американцы, очевидно, не хотели умирать за Европу. А самостоятельно Старый континент, долго не воевавший и рас316

слабившийся, раздираемый эгоизмом монополий и влиятельных кланов, не был способен защитить себя от полчищ
новых гуннов. Оружия и солдат у Европы было более чем
достаточно, но не было ни воли, ни мужества решительно
противостоять наглому агрессору. Французский президент и
английский премьер публично заявили, что «ни при каких
обстоятельствах» не будут применять своего ядерного оружия. То же самое провозгласил в обращении к американскому народу Обама, только сформулировал более обтекаемо.
Россия, проиграв «гибридную войну» Украине, 20 сентября потеряла и отобранный ранее у соседки Крым. Загнанный в угол Путин нажал на ядерную кнопку. 21 сентября Киев и Львов были уничтожены тактическими ядерными
ракетами. После этого Россия предъявила Украине и Западу
свой «воскресный ультиматум». Политики свободного мира,
не привыкшие к ответственным решениям, метались в истерике или просиживали штаны на бесполезных совещаниях,
граждане тряслись от страха. Мировая финансовая система
рухнула 23 сентября, этот день вошел в историю как «черный вторник». Американские военные покинули Германию
(это было одним из условий Путина), Шестой флот уплыл в
Майами. Началась паника. Хорошо обеспеченные немцы
бросили свои дома и фирмы и — кто как мог — полетели или
поплыли в Англию и в Новый Свет.
...
Несчастная Украина после ядерного удара братского
народа безоговорочно капитулировала, и русские войска за
несколько дней растеклись по ней, как синие чернила пятьдесят лет назад по моему письменному столу из выпавшей из
неловких детских рук баночки. Беззащитное население мужественной страны попало в лапы путинской солдатни. Начались массовые убийства, пытки, изнасилования и грабежи.
Особенно свирепствовали проигравшие свою войну и жаждущие реванша донецкие и луганские «сепаратисты», великодушно отпущенные Порошенко в Россию.
Не сопротивляющихся украинских военных, участников
Майдана, энтузиастов и патриотов Украины русские, предварительно подвергнув чудовищным пыткам, перебили поголовно уже в первую неделю после капитуляции. Мужчин
317

от двадцати до шестидесяти лет загнали в концентрационные лагеря, где приступили к их систематическому уничтожению непосильной работой и регулярными избиениями.
Детей отобрали у матерей и отправили в детские дома России — на «перевоспитание в традициях великой русской культуры». Женщин постарше заставили работать на фабриках и
шахтах в условиях сталинских трудармий. Украинских девушек продали в московские и арабские бордели. Мальчиков
от семнадцати до девятнадцати лет забрили в путинскую армию. А пенсионерам не платили пенсию, в надежде на то,
что они, как выразился помощник Путина по национальному вопросу Глинов, «подохнут сами». Обо всех этих ужасах я
узнал из передач независимого украинского радио «Надiя»,
вещавшего на коротких волнах из Лондона.
...
Белоруссия отдалась России раньше всех. В немецких
новостях показали, как коленопреклоненный Лукашенко
вручил светящемуся как божество Путину символические
ключи от Минска, пожирая его слезящимися глазами.
В начале октября российская армия, пополненная миллионами добровольцев и резервистов начала дальнейшую
экспансию. А к концу месяца путинцы уже хозяйничали в
оккупированных почти без боев Молдавии, Румынии, Болгарии, Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Словакии, Чехии,
Грузии, Азербайджане и Армении. Русские меньшинства в
этих странах передались врагу.
В Венгрии и Финляндии русские неожиданно напоролись на партизанское сопротивление. В Кремле серьезно обсуждали вопрос о ядерной бомбардировке Будапешта и Хельсинки, но не торопились с решением.
На Востоке доблестные российские войны взяли Астану
(одетый в расшитый золотом халат Назарбаев встречал Путина хлебом и солью, подарил ему рыжего жеребца, что не
спасло его однако от ареста, побоев и позорной казни) и начали дальнейшее продвижение на юг и юго-восток... намереваясь «омыть русские сапоги в Индийском океане» до того,
как это сделает с китайскими сапогами Большой брат из Пекина, с которым Путин поспешно заключил мир на тысячу
лет, скрепив его тайной передачей Китаю половины Хаба318

ровского края. Председатель Си Куй, подписывая документ,
держал, как его научили советские студенты во время обучения в МГУ в далекие пятидесятые годы, за спиной фигу.
В начале ноября Путин отдал приказ стереть с лица земли «непотопляемый авианосец Америки — Японию», что и
было с удовольствием исполнено его генералами. Московские интеллигенты-монархисты ворчали, мстительно щурясь: «Это им за Порт-Артур и Цусиму».
...
Власти ФРГ даже после передислокации российских
войск к восточным границам Германии не хотели публично
признать то, что вторжение неминуемо. Частное телевидение трансляции прекратило, обличать политиков было некому. Вещали только первый и второй каналы. Дикторы, комментируя новости, кривили рты и краснели. Они знали, что
врут народу в лицо и думали только о том, как бы поскорее
самим убраться отсюда. Кроме новостей каналы транслировали старые комедии и развлекательные программы.
После уничтожения Японии миллионы немцев набили
свои тачки барахлом и рванули на Запад, в надежде как-то
пробиться и дальше — за океан.
Гражданские самолеты уже не летали — русские диверсанты, которыми кишела Европа (усердно принимавшая их
как беженцев) испортили оборудование аэропортов, перерезали кабели, взорвали подземные хранилища с горючим.
Военные самолеты никто и не думал поднимать в воздух.
Швейцария и Швеция закрыли свои границы для беженцев, и объявили о нейтралитете. Надеялись, что длинная
рука Москвы их не достанет. Последующие события показали, что зря.
В Австрию никто не бежал, потому что еще пятого ноября российские войска заняли Вену. В прошлом матерый антисоветчик, писатель Леонид Калошный уехать из австрийской столицы не успел и был первым венцем, повешенным
путинским военным трибуналом на Ратушной площади «за
слово-преступления против бывшего отечества». Калошный
вел себя мужественно и перед казнью крикнул карателям:
«Всех не перевешаете!»
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Некоторые немцы успели проскочить через Бреннер в
Италию и пытались взять там билет на корабль. Или купить катер. Или шлюпку. Часть из них умудрилась доплыть на небольших суденышках до африканского побережья. Власти Ливии, Египта и Туниса встретили беженцев
не так, как европейцы еще недавно встречали у своих берегов тысячи африканцев, приплывших в Европу в погоне
за лучшей жизнью — они приказали своим войскам открывать по ним огонь на поражение из крупнокалиберных
пулеметов (поставленных им европейцами же для «борьбы за свободу»), а трупы выбрасывать в море, на съедение
рыбам и медузам.
Турция объявила о поддержке «новой политики России» и о желании долгосрочного с ней альянса «для поддержания мира и благосостояния в Европе, Малой Азии и в
акватории Черного и Средиземных морей». После чего оккупировала Грецию, Албанию и страны бывшей Югославии
и начала там резню.
Иран завоевал Ирак, Сирию и оставленную американскими войсками Саудовскую Аравию.
Между Индией и Пакистаном началась война, грозящая
затянуться на десятилетия.
Вьетнам оккупировал Лаос и Камбоджу.
Израиль затаил дыхание, потому что почувствовал, что
мусульмане вот-вот бросятся на него со всех сторон, как стая
голодных волков и раздерут его на части. Знали израильтяне
и то, что их атомное оружие уже не остановит арабов, а от
поджавшей хвост Америки и валяющейся у Путина в ногах
Европы помощи не будет.
Что делала армия ФРГ с конца сентября, когда все уже
стало ясно, по начало декабря, когда началось вторжение,
мне неизвестно, предполагаю, что офицеры и солдаты, поняв, что политическое и военное руководство страны не собирается сопротивляться русским, просто разошлись по домам, побросав оружие.
...
Жить в Берлине стало трудно. Больницы не работали, их
персонал разбежался, оставив больных на произвол судьбы.
Аптеки были разграблены. Университеты, школы, детские
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сады и музеи закрылись. Газеты и журналы перестали выходить. Интернет, телефоны и мобильники были отключены.
Метро закрылось, трамваи и автобусы не ходили.
Несмотря на то, что большинство жителей покинуло
Берлин, на улицах нередко возникали массовые этнические
драки, оттуда доносились непристойная ругань и хлопки выстрелов. Кое-где валялись трупы животных и людей.
В пятницу, пятого декабря по Берлину еще можно было
проехать на городской электричке.
Редкие, еще работавшие продуктовые магазины напоминали в этот последний перед вторжением день своей пустотой — московские универсамы времен поздней перестройки. В них принимали «новую марку», пародию на старую добрую немецкую валюту, введенную вместо евро в конце сентября. За хлебом и молоком стояли длинные очереди. Кассовые аппараты не работали, покупатели платили наличными.
Никаких овощей или фруктов, мяса, рыбы, сыров, колбас,
творога, йогурта и прочих прелестей не было в продаже с
конца сентября. Иногда выбрасывали какую-то вонючую
малосъедобную соленую рыбу.
Кофе, сигареты и шнапс можно было купить только на
черном рынке в обмен на золотые монеты, цепочки и кольца. Серебро не котировалось. Пачку сигарет можно было обменять на теплую зимнюю куртку, сто грамм кофе — на добротные ботинки или сапоги. За игрушечную бутылочку водки можно было купить ночное блаженство с тремя проститутками-азиатками или с одной немкой. Невероятно высоко
ценились карманные приемники, фонарики, батарейки, туристические ножи, спальные мешки, все виды огнестрельного оружия, противозачаточные пилюли и презервативы.
Электричество выключили, из кранов перестала литься
вода, батареи парового отопления начали остывать. Питьевую воду люди качали в ведра на колонках, построенных в
нашем районе предусмотрительными гэдээровцами на случай нападения на них «агрессивного блока НАТО».
...
Я ходил к колонке с двумя ведрами и поднимался потом
на седьмой этаж (лифт не работал), делая минутные паузы
на каждом этаже. Пытался успокоить бешено колотящееся в
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груди и висках сердце. Дома фильтровал воду, кипятил ее на
спиртовке, непонятно как пережившей все мои переезды,
бросал в прозрачный стаканчик четверть чайной ложечки
кофе и столько же сахарного песка, осторожно мешал его
стеклянной ложечкой и пил маленькими глотками.
Мне было ясно, что долго я не протяну, мы все не протянем.
Я понимал, что русские скоро найдут меня и убьют, как
убили уже десятки тысяч недружественных им граждан
стран бывшего Варшавского договора. Слишком часто я последние восемь лет, не скрывая имени и адреса, называл их
кумира — вором и убийцей, плешивым карликом, подонком,
а любящий его народ — свинорылым стадом, быдляком, сталинскими ублюдками.
Вспомнят тебя, когда достаточно награбят, найдут в
списках и прикончат, — говорил я себе, наблюдая из окна за
движением российской техники.
Прикончат, прикончат! Как же хорошо, что я отправил
Марику к сыну в семью! Плывет, наверное, в Америку на роскошном теплоходе, на дельфинов смотрит и мороженое ест.
А я, как видите, приплыл назад в СССР. Стоило ли уезжать
тогда, в девяностом, из горбачевской Москвы, чтобы оказаться в 2014-м в путинском Берлине! Ну, здравствуйте, бэтээры и черные маруси, приветствую тебя, колючая проволока, бонжур, топтуны, парткомы, сексоты, Лубянка! Как же
я вас всех ненавижу! Почему я не уехал с Марикой?
Не уехал, потому что не хотел больше бегать как заяц по
всему миру. От них. Набегался уже. Потому что ее сын заявил мне, что возьмет к себе только старуху мать, без ее русского сожителя.
Убьют, значит убьют. Подохну, значит подохну.
Совсем уж неподготовленным к лихолетью я не был. Я
ведь все уже в августе понял.
Понял, что победа Украины обернется для всех нас катастрофой, что беда придет и сюда, в кажущийся таким стабильным и безопасным немецкий мир... что Путин будет
мстить за отобранный Крым, за развал СССР, за санкции. Не
потому, что он силен, а потому что позорно слаб. Но его экономическая слабость — ничто перед импотенцией Европы,
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перед нерешительностью обамовской Америки. Державный
глист почуял, что пришел его час. Ядерные грибы на Украине до смерти испугали Запад, а уничтожение Японии окончательно парализовало его волю. Наступил долгожданный
закат Европы — звездный час воблоглазой гадины.
Начал готовиться к предстоящему испытанию. Потратил кучу денег на покупку ящика маленьких синеньких бутылочек шнапса (на обмен), четырехсот килограммов концентратов и консервов, почти полутонны сухарей, фильтров
для воды, пяти килограммов сухого спирта, сотни рулонов
туалетной бумаги. Врезал два дополнительных замка, укрепил входную дверь стальными стержнями, купил самурайский меч, пневматический пистолет и копию средневековой
алебарды.
...
Техника прошла и шоссе опустело.
Редко-редко по нему проносились шальные мотоциклисты с зелеными знаменами. Они кричали «Аллаху акбар»,
поднимали передние колеса и неслись на задних.
Пошел за водой. В очереди к колонке томились человек
двести. Люди стояли молча, вздыхали, кряхтели, переступали с ноги на ногу. Получил свою воду и потащился на седьмой этаж. Опять сердцебиение, потный страх смерти, пустота и безнадежность.
Перед сном выпил еще раз свой фирменный кофе и
съел сухарик. Лег спать, не раздеваясь, укрылся тремя одеялами и заснул.
Проснулся я около трех часов ночи от страшного грохота и удара, тряхнувшего наш дом как землетрясение. Доблестные русские войны саданули по дому из установки «Град»,
которую уж не знаю, как, затащили на крышу Кауфхауза на
Александерплатц. Пробили дыру в бетонной стене соседнего
подъезда, убили двух пенсионеров и сожгли их квартиру и
квартиры их уехавших соседей. Стрелять по городу иваны
начали в два часа ночи, может быть перепились на радостях,
или получили приказ «пощекотать немчуру».
Пощекотали на славу. С третьей попытки попали в купол здания Бундестага, обрушили Бранденбургские ворота и
американское посольство, долго палили по телебашне, кото323

рая не хотела падать, несмотря на несколько прямых попаданий. Когда башня наконец рухнула, то чуть не накрыла
стрелков своим полосатым кончиком.
Я не знал, что делать, спускаться ли в подвал... остался
дома назло всему, согрел воду, выпил еще один стаканчик
кофе и съел еще один сухарь.
Заснуть так и не смог, по улице носился туда-сюда какой-то джип без номеров и ревел сиреной. Не удержался,
встал, укутался одеялами как мексиканец и открыл окно.
Темь, звезды как золотники, воздух свежий... только порохом пахнет. На горизонте — зарево. Вокруг сберкассы и
магазина велосипедов какая-то подозрительная кутерьма,
наверное, грабят.
Опять лег в кровать. Некоторое время слышал только
буханье «Градов». Затем с улицы донеслись сухие щелчки
автоматных выстрелов, послышались матерные крики... топот погони... звук падающего тела... рыдания, мольба... еще
выстрелы и нечеловеческий вой.
Сердце сжалось... и тут что-то блеснуло фиолетовой молнией, взорвалось... как мне показалось, прямо в спальне.
Чудовищная сила подняла меня и бросила как мячик в потолок. Я ударился подбородком... почувствовал, как хлынула
изо рта кровь... потерял сознание.
Пришел в себя только через несколько часов. Невыносимо саднили прокушенный язык и ямки от выбитых зубов.
Раскаленной металлической струной тянуло что-то в позвоночнике. Ныли колени и ступни. Заставил себя встать и осмотреть квартиру.
Все оконные стекла были разбиты, двери (в том числе
и входная) выбиты, книжные шкафы размолоты в труху,
наружная стена в кухне отсутствовала, часть стены в гостиной беспомощно, как удавленница, висела на улице, шмотки разодраны, а мои припасы, моя гордость, почти полностью уничтожены. Выметены на улицу свинцовой щеткой
великана.
Я осушил единственную уцелевшую бутылочку водки и
забился в противоположный от окна угол самой маленькой
комнаты нашей квартиры, навалил на себя побольше тряпок
и так встретил рассвет.
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Утром, в очереди за водой, знакомые жильцы рассказали, что по всему городу идут погромы, что русские насилуют и убивают и женщин, и мужчин, что изверги бабахнули по нашему дому из гранатомета у церкви, убили мою
соседку по лестничной клетке, кривобокую старую румынку, которую я недолюбливал за вечное ворчанье, и ее черного кота.
Весь день я бродил как леший по нашей уничтоженной
квартире, по которой носился снежный сквозняк... с изумлением смотрел на скрюченный мертвый монитор, на разломанные стулья и столы, обгоревшую репродукцию «Рыцаря»
Дюрера, выдранный из старинных часов циферблат, зеленую пуговичку, сломанный карандаш, матовый осколок лампы, фотографию дочери с дыркой посередине... искал меч
и алебарду.
Пытался понять, откуда эта подметка, с Марикиных заношенных ботинок или с моих любимых желтых башмаков,
читал какую-то изодранную, грязную книгу и спрашивал себя снова и снова, кто же ее автор, и так и не смог догадаться,
что это моя «Африка». Вечером за мной пришли два солдата
с автоматами...
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ
Один из них, двухметровый бугай, был рядовым, другой, тоже не маленький, офицером, старшим лейтенантом. Я
стоял перед ними, завернутый в одеяло, в руках у меня были
подметка и книжка.
Бугай ткнул мне в живот дулом «Калашникова» и сказал: «Хорош попугай! Тебя как звать, рожа гнойная? Покаж
аусвайс, гниляк!»
Я назвался после мучительного усилия. Немецкий паспорт лежал у меня в кармане. Но я не мог вспомнить, где карман и что это вообще такое, аусвайс. Горный цветок с ватными лепестками? Я никак не мог понять, зачем он понадобился российскому солдату. Закопался. Положил, наконец,
теплую от моих рук подметку и книгу на пол и неожиданно
понял, что это не подметка, а мой пляжный тапочек, купленный в Бельгии, после долгой прогулки по песчаному ию325

ньскому пляжу с моей тогдашней подругой. Как же ее звали?
Не помню, помню только ее мягкие груди и шелковый живот. Вынул пластиковую карточку, показал.
Старлей ситуацию упростил: «Не трясись, урод. Ты нам
живой нужен. Ботинки зимние есть? Портки, рубашка, куртка, шапка? Посмотри, Петро, его чуть не завалили. Все в кашу... артиллеристы бля!»
Так много слов я осилить не смог. Ничего не сказал, застыл, как ящерица. Старлей нахмурился.
— Деда кажись контузило, вишь, молчит как дохлая
вошь. Может он и не подойдет, опять они там в конторе нахимичили. Химики херовы.
Бугай был нетерпелив. Он ударил меня тяжелым кулаком сзади в бок. Я успел расслышать: «Сейчас мы его оживим».
Огненная струна в позвоночнике натянулась как тетива
лука и лопнула. Мне показалось, что меня разорвало болью
на части. Позже я узнал, что удар по почкам был фирменным блюдом «для гниляков» бугая Пети, которого старлей
звал Петро. Этот удар не убивал, он был хуже смерти.
...
Очнулся я в полутемном высоком подвале, за решеткой,
на широком деревянном поддоне... на каких устанавливают
ящики для погрузки и транспортировки. Под грязным потолком висела мигающая на одном конце синеватая неоновая лампа, освещающая подвал неестественным стробоскопическим светом. Позвоночник болел умеренно, язык больше не свербило, но голову я повернуть не мог.
Ко мне подошел пожилой человек в темном пальто... он
поднялся со своего поддона метрах в двух от моего... заглянул вопросительно мне в глаза и протянул мне бутылочку
кока-колы.
— Хлебните. Тонизирует и помогает не отчаиваться.
Я машинально взял бутылочку, но пить не стал... не
смог... поставил бутылочку на поддон.
— Где я?
— Вы будете смеяться, но Сара...
— Это что, ад?
— Не совсем. Это склад. Ящики.
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Он показал мне рукой направо и налево — я разглядел
огромные штабеля.
— Да-да, именно с кока-колой. Мы находимся на фабрике-производителе этого убийственно диабетического продукта, в который раньше добавляли кокаин. Мы — это вы, я,
Борис Каневский, к вашим услугам, и Марик, Марк то есть,
вон там, слева от вас. На своем поддоне возлегает, как Диоген. Дрыхнет мальчик, после неприятного разговора с Петяшей. Вы кажется с этим милым представителем современной России тоже близко познакомились. Он вас сюда и притащил. Как матерился... Кстати, а как вас звать-величать, позвольте узнать?
— Антон... Розен... Простите, не помню, надо в паспорт
заглянуть.
— Не трудитесь, Антон, аусвайсы наши у них. Погодите,
погодите, вы тот самый Розенмейер, который в ЛЕ, у литературного власовца Батшева рассказики публикует? Читал, читал, как же... Зачем же вы им понадобились?
— Не знаю. Я с жизнью простился, когда солдат увидел.
В наш дом, знаете ли, граната попала, всю мою квартиру разнесло... меня головой о потолок ударило... поэтому я... как
будто в страшном сне.
— Вся Европа в страшном сне.
Тут в наш разговор вмешался Марк: «Господа теоретики, вы тут интеллигентским кокетством занялись, это конечно похвально, но они возможно сейчас сюда придут... и нас в
расход! Из бесшумного пистолета. Надо что-то делать, как
говорил крановщик перед тем, как кран опрокинул».
Борис поднял длинный указательный палец:
— Слышите, «Градов» вроде больше не слыхать, стало быть они от стадии разрушения перешли к стадии созидания! А для этого им нужны люди. Вот они нас и арестовали.
Марк засмеялся и заговорил язвительно: «Как бы не
так! Вы, гражданин Каневский, романтически настроенная
личность. Евреи тоже так думали, когда их в Собибор отправляли. На работы, мол, поедем. Посмотрите на вещи
трезво. Вы — собиратель марок, пенсионер и меланхолик.
Розен, или как его, короче святой Антоний — писатель, бол327

тун, такая же бесполезная как вы личность. Сплошная экзальтация. Извините, Антон, не обижайтесь, у нас тут тон
вольный, потому как осталось нам все равно не много, чего
уж теперь политкорректничать. Я — еще хуже вас обоих.
Скрипач без скрипки. Поэт. Человек, живущий непонятно на
что и непонятно зачем. Радикально лишний, и в России, и
тут, и в джунглях Амазонки, в которых, правда, не бывал...
Нет, тут что-то другое, мы им не для работы нужны, тут явно
пакость какая-то затевается».
— Марк, вы гений. Так и есть... Погодите... Я по образованию физик, Антон, вы что заканчивали?
— Керосинку.
— Ага, а вы, Марк?
— Ничего не закончил, зато два раза начинал. Уже тут, в
Германии, археологом хотел стать и дизайнером... все провалил как дядя Ваня.
— Не печальтесь, у вас все еще впереди. Или позади, что
тоже неплохо. Однако, вот незадача. Никак мы в один узел
не вяжемся. Давайте вместе подумаем, что у нас общего? Таак... начнем с главного... мы мужчины.
Марк прыснул в кулак и заметил: «Ну это еще надо доказать».
Борис сделал вид, что не расслышал реплику Марка, и
продолжил: «Мы эмигранты из бывшего СССР».
Пришлось вмешаться: «Я уезжал не из бывшего, а из
самого еще настоящего Советского Союза. Было, знаете ли,
такое государство рабочих и крестьян. Гречку продавало
гражданам. И сгущенку раз в квартал».
— Хорошо, хорошо, помним. Мы все оттуда. Все приехали по еврейской линии. Ага, вот оно — мы типичные иммигранты-евреи. И они действительно чего-то от нас хотят...
Чего?
— Я еврей наполовину, а вы, Марк?
— На две трети.
— Так не бывает.
— Бывает. На свете все бывает, бывают евреи на две трети и на четыре, а бывают только на одну. Терпеть не могу этнического сюсюканья.
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Утром пришел бугай Петр, выдал нам шесть бутылочек
Колы и грамм шестьсот немецкого черного хлеба. Сводил в
туалет. Подождал нас у выхода и отвел назад в клетку. Запер.
Прежде чем ушел, заметил многозначительно: «Сегодня,
гниляки, вас ждет камуфлет. И посмейте только закукарекать или рожи скорчить, урою!»
Борис еле слышно прошептал: «Кишен тохас».
Зашел и старлей, раздал нам зубные щетки, мыло, полотенца и отвел в душ. Попросил поторопиться. Попытку
Бориса втянуть его в разговор пресек решительно. Сказал,
что придет через двадцать минут и повезет нас подышать
свежим воздухом.
— На экскурсию! Форма одежды парадная, — пошутил
старлей и нехорошо улыбнулся, показав залезшие один на
другой передние зубы.
Борис сострил: «На экзекуцию?»
Марк парировал: «На эксгумацию. Слюнявчик прихватите, господин Каневский, а то горлышко простудите... Камуфлетец случится изрядный!»
— Зубные щетки выдали, значит, сегодня не расстреляют, завтра же покрыто мраком неизвестности, — заметил
Борис, вздыхая.
— Не завтра, так послезавтра. Для того и выдали, чтобы
успокоить, а сами... пиф-паф... из бесшумного пистолета... и
вы в раю, геноссе «Если-кто-то-кое-где-у-нас-порой».
— Вечно вы язвите, а у самого небось штанишки мокрые.
— Зато у вас они всегда сухие.
Обнаружил на краю поддона мою верхнюю одежду, зеленую куртку мешком, черную вязаную шапку, кожаные перчатки и тяжелые зимние ботинки, которые мы с Марикой
купили прошлой зимой в Линденцентре на распродаже. Натащил все это на себя... и провалился в прошлое. А там все
розовое. Розовая Марика хохочет и тащит меня в дурацкий
магазин. Я надеваю розовые ботинки на розовые ноги.
Где-то ты теперь моя бедная старушка? Хоть бы какую
весточку получить. Что, если не успела на корабль и застряла
во Франции? Может, французы тебя назад в Германию вытолкали, и ты бродишь где-то в Шварцвальде бездомной сукой? Милая моя, жизнь с тобой была такой скучной, а без тебя так тяжело.
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Старлей и Петя отвели нас к выходу из подвала. Там
ждал военный джип с пулеметом на крыше. Всезнающий
Марк пробурчал: «Батюшки, Тигр!»
Бугай услышал и откликнулся: Молчать, Штейн! Горб
продырявлю.
Вот оказывается, какая у Марка фамилия. Ювелирная.
Почему горб? Ах да, Марк сутулый, как все худые высокие евреи. На вид Марку лет тридцать... носатый... глаза печальные, как у пса... до боли знакомый тип. Моя противоположность.
Петя опять взорвался: «Не бзди, тебя к героям не положат! У нас для гниляков другие места найдутся. На мусорке».
Затем наставил на нас автомат и сказал: «Ну все, поперли, жиды. Шевелите ластами!»
Мы пошли сквозь ворота. Моим друзьям по несчастью
было явно не по себе. Боря грыз от страха ногти, странно дергался и покашливал. Марк смотрел вниз, сутулился и играл
желваками. Мне было все равно.
Дошли до первого монумента. Скорбящая Родинамать... С длиннющей косой на голове. Как у Тимошенко. Там
нас ждал человек с камерой. И два солдата. У одного на плече висели два гранатомета, подствольный, немецкий и наш
родной, РПГ, легендарная «семерка», с которой нас познакомил на занятиях по военной подготовке подполковник
Яблоков, у которого ужасно пахли ноги и часто шла из носа
кровь, у другого несколько упаковок-мешков с гранатами.
Старлей раздал нам зачем-то черные береты солдат
танковых войск бундесвера, приказал надеть и скомандовал
оператору: «Бери группу жидов в кадр! Рожи снимай, чтобы
потом узнать можно было. А вы не лыбьтесь, козлы, тут вам
война, а не гулянки!»
Потом взял у солдата немецкий подствольник, вручил
Борису и гавкнул: «Целься в памятник! Не бойсь, не заряжен... Камера, бери в кадр жида с пушкой! Рыло покажи и
палец на спуске и фигуру. Заснял? Хватит. Теперь остальные.
Штейн, бери гранатомет! Так... У этого паяльник крутой, бери в кадр, подчеркни горб. Хватит. Теперь ты, жирный, давай, быстрее. Ухо крупначом, как у Баниониса. Так... Хорошо, теперь делом займемся».
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Старлей отдал немецкое изделие солдату и взял родной
РПГ, зарядил его кумулятивной гранатой, глянул в прицельное устройство, протер его, передал гранатомет Каневскому
и приказал: «Ну, дядя, давай, лупи вон по солдатам. Ну, по
памятникам, козел. Выбери одного и лупи. А не выстрелишь,
так тебе больше не жить. Петро, целься ему в затылок. На
размышление даю двадцать секунд. Объектив, приготовься,
и жида, и знамя бери. Начинаю отсчет. Двадцать, девятнадцать...»
Несчастный Борис поднял на счет десять тяжелую железную дудку с кеглей на конце, беспомощно дернулся несколько раз, закрыл глаза и так, вслепую, выстрелил. Граната попала в правый треугольник, взрыв был сильнее, чем я
ожидал. Статуя скорбящего солдата не пострадала, только
верхушку гранитного знамени откусила граната. Старлей
внимательно просмотрел заснятые оператором кадры, чтото ему сказал, тот закивал. Борису пришлось стрелять еще
два раза. Потом гранатомет взял в руки сам старлей. Ухитрился сбить правую статую с первого выстрела. Оператор
снимал только взрыв.
Второго солдата и знамя за ним снес четырьмя выстрелами Марк. Когда он стрелял, в его лице показалось что-то
библейское. Скорбь и покорность судьбе.
Затем все пошли к площадке между поверженными
знаменами. Оттуда предстояло стрелять мне. По солдату с
девочкой на руках.
Одно дело смотреть на других, другое — палить по памятнику самому. После того, как Бугай приставил дуло автомата к моему затылку, я попытался сосредоточиться. Собрал
в себе все разбросанные по углам сознания советские гадости
и мысленно вложил их в эту фигуру с оловянной рожей повара... камера шарила по моему лицу... Я прицелился и выстрелил. В глаза мне плюнуло дымом и огнем. Отдача была
не сильна.
Старлей посмотрел в бинокль и засмеялся. Подал бинокль бугаю. Тот тоже заржал. Бедный бронзовый солдат все
еще стоял на своем зиккурате... в шинели, с дочкой советского коменданта на руках и огромным мечом... в животе его
зияла неправильной формы дыра.
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Немцы называли его «Памятник неизвестному насильнику»...
Дальнейшую работу доделали за нас старлей с бугаем.
Не без азарта. Сопровождали пальбу комментариями: «По
деду с гранатой! А я по бабе с автоматом, прям по сиськам! Я
по Минину и Пожарскому! А по Ленину на знамени, по бороденке. Я по танку! А я по городу-герою Ленинграду, чтоб
ему, у меня там часы с руки сняли! Швейцарские».
Через полчаса все фигуры и барельефы с цитатами Сталина лежали в руинах.
Последней гранатой бугай хладнокровно снес с постамента Родину-мать. После чего защитники православного
отечества распили бутылку водки из горлышка. Мы безмолвно стояли в стороне.
По дороге на фабрику, в Тигре, бугай пел хриплым голосом песню «Я люблю тебя, жизнь» и громко рыгал перегаром.
...
На ужин мы опять получили Колу и хлеб.
После еды Борис заговорил: «Ну теперь все ясно... Нам
каюк. Мы теперь изверги рода человеческого. И все готово
для протокола. Видео, признание. Евреи-террористы в немецких беретах. Фашисты. Покусились на самое дорогое. А у
меня между прочим Паркинсон».
Марк утешил: «Погодите, то ли еще будет. Сегодня Мемориал грохнули, завтра нас пошлют Берлинский собор крушить, потом дворец Шарлотты, а послезавтра публично распнут на Алексе. Может быть, прямо на Красном Ратхаузе.
Чтобы отовсюду видно было. Или в Нью-Йорк повезут, прямо на Генеральную ассамблею. Вот они, мол, виновники вторжения. Смотрите на них».
— Я, когда стрелял, представлял себе его, — Борис тревожно оглянулся, проверил, не слышат ли нас посторонние
уши. — Ну Воблоглаза, моль. Хотел его прямо в плешивую
башку ужалить. Как же это ватники-хомяки допустили, что
он так долго ими правит, да еще войну мировую начал?
— Да они не лучше его. Такие же скккоты, — Марк от
злобы и волнения начал заикаться. — Паршивые скккоты.
Чтоб им всем подддохнуть в атомном огггне...
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Схватился за левый бок. Прохрипел что-то. Грузно осел.
Борис громко закричал: «Марк умирает! Помогите!»
Старлей и бугай подозрительно быстро вынырнули откуда-то, открыли клетку, схватили Марка и унесли его как
большую куклу.
— Куда вы его тащите, — заорал Борис, и был награжден
тяжелым взглядом бугая и недобрым прищуром старлея.
Через несколько минут они вернулись. На сей раз за Борисом. Он не хотел даваться им в руки и получил от бугая его
специальный удар. И они унесли и его.
Я ждал, что они придут и за мной... приготовился стать
землей. Но они не пришли.
Ни Бориса, ни Марка я больше в подвале не видел. Подумал, что их расстреляли... из бесшумного пистолета.
Вечером за мной зашел старлей, неожиданно вежливо
попросил одеться и отвел меня во двор, к Тигру. Сел за руль.
Меня посадил рядом.
Всю дорогу мы молчали. Когда подъезжали к Вернойхену, и Тигр затрясся от жуткого рева взлетающего гиганта,
старлей сообщил: «Мы летим в Москву. Что, жидок, соскучился по Родине?»
Я машинально кивнул.
— А она по тебе...
ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Мы вылетели около полуночи. В Ил-76 поставили кресла, набили салон пассажирами, а сумки и чемоданы свалили
громадной кучей в хвостовой части. Сколько летело народу,
понять было трудно, человек сто пятьдесят. Почти все военные, пьяные, разудалые, явно не без трофеев... хвастались
друг другу фальшивыми ролексами, новейшими смартфонами, дорогими камерами, золотыми цепочками, элегантными туфлями от Версаче и Гуччи, снятыми ими с трупов,
отобранными или сворованными в разгромленных магазинах и складах... жестикулировали, орали, курили, некоторые
даже пытались танцевать в обнимку. Душно было в самолете
страшно, воняло водкой и потом.
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Современная русская музыка ревела как обиженный
медведь... пассажиры топали ногами. Производимый ими
шум заглушал ровное гудение реактивных двигателей. Слов
я не знал, поэтому мне казалось, что из мутного рева, как из
бурного потока руки утопающих, выбрасывались в сизое от
сигаретного дыма пространство матерные частушки советского времени.
Захотелось старику... переплыть Москву-реку... тискал
девку Анатолий... на бульваре на Тверском...
...
Моя правая рука была прикована к левой руке старлея
наручниками. Сидели мы не в креслах, а на откидных стульях. Старлей поначалу кипятился, требовал у неопрятного
майора с брелками на запястьях места в кресле, какую-то бумажку ему в небритую рожу совал. Потом обратился к пилотам. Никто с ним не разговаривал, может быть, потому, что
он был в штатском.
Через час полета ноги у меня затекли, хотелось встать,
подвигаться, но старлей спал как сурок, разбудишь его... а он
обидится и расскажет этим ордынцам о том, что я солдатуосвободителю брюхо продырявил... могут и из самолета выкинуть.
...
Ни пить, ни есть нам конечно не давали, а так хотелось
холодного томатного сока.
При посадке нас потрепало. Да так сильно, что офицеры
заблевали салон.
Сели мы в Быково. Вышли на обледенелую полосу, и
тут же в лицо ударило мокрым снегом, закружило метелью... до костей пробирал лютый холод родины. Здания аэропорта не было видно... вообще ни зги не видать... колотун
колотит. Старлей буркнул примирительно: «Снесли Быково... капитализм... одна полоса осталась, приедем домой,
сварю тебя какаву».
— А как же документы, погранцы, таможня?
— Ты не в Европе, привыкай. Прилетели мы спецрейсом, какая уж тут в душу таможня? Перестраивайся, жидок!
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Завтра с тобой разговор будет серьезный, думай, перед тем,
как говорить, наломаешь дров, локти будешь кусать. Колобок стелит мягко, да жестко спать.
Вышли на какую-то узкую темную дорогу. Между дач,
что ли. Протопали по ней сквозь метель с полкилометра, подошли к домам. Восьмиэтажки. Разбитые и грязные. На газоне — горит, переливается огнями елка. А над елкой — надпись из светящихся неоновых трубок: «Зимняя сказка».
Старлей объяснил: «Это бар ночной так называется. За
четыреста в рот возьмут синюхи люберецкие. Снегурочкибля... А дед Мороз там в вышибалах».
«Сне-гу-роч-ка! Сне-гу-роч-ка! — звали дети на елке во
Дворце пионеров в далекие шестидесятые. — Сне-гу-роч-ка!»
Из темного угла выходила торжественным шагом широколицая курносая красавица-массовичка в нелепом гриме и ужасном платье с блестками, так неловко пытающемся
скрыть ее некрасивые ноги. Снегурочка призывала тонюсеньким голосом: «Дети, позовем все вместе дедушку Мороза!»
И двести пятьдесят будущих строителей коммунизма
блеяли в унисон: «Де-ду-шка Мо-роз, приходи к нам!»
Под слепым фонарем стояла машина. Жигули. Старлей
поговорил с шофером, мы забрались на заднее сиденье. Всю
дорогу я проспал. Старлей разбудил меня, когда мы к дому
подъезжали. И улица, и дом, и подъезд показались мне знакомыми. Поднялись на лифте на девятый этаж.
Тут ноги у меня подкосились, я начал медленно падать...
старлей подхватил меня и вволок в квартиру, отстегнул наручник и посадил в кресло... принес горячий кофе. Я глотнул
чужим, неслушающимся ртом.
...
Меня разбудила женщина. Ласково погладила по голове
и сказала: «Пора тебе в ванную».
Сердце сжалось и упало в живот, локти похолодели. Кто
она?
Я встал и как в тумане... поплелся... а она меня легонько
подталкивала, направляла. Раздеваться не пришлось... зеленоватая пена... хвоя... я влез в ванну не без труда и долго лежал, отмокал, согревался, пытался слепить из пены ее лицо.
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Потом заплакал, потому что узнал ее. Женщина, сидевшая около меня на табуретке и трущая меня золотистой губкой, была моей женой, с которой я расстался тридцать три
года назад.
— Да, милый, это я, вернее то, что от меня осталось.
— А где этот мерзкий тип, старший лейтенант, он ушел?
— Да, он только сделал свою работу, привез тебя ко мне.
Не бойся ничего, все хорошо, я вымою тебя и уложу в кроватку, ты выспишься.
— Скажи мне, я в раю?
— Ты в Ясенево, в нашей квартире. Потерпи, тебе все
объяснят вечером. Не думай ни о чем, все образумится. Тебе
нужен покой.
Она обняла меня... и вдруг превратилась во вторую жену, тоже оставленную, тоже любимую, живущую с дочерью в
Аргентине, и мы плакали и любили друг друга, а потом превратилась в Марику, и я целовал ее старое доброе лицо и пытался расспросить, добралась ли она до Нью-Йорка и встретил ли ее там сын, но она только улыбалась. Все мои любимые побывали у меня и все они были влюблены в меня, и я
был влюблен в них.
...
Вечером рай прекратился. Век догнал меня. И бросился
мне на плечи. Открыл глаза и увидел рядом со мной похожего на Бабеля толстяка в белом халате. Колобок! В руке у него
поблескивал шприц. Инстинктивно отпрянул. А он преследовать меня не стал, а постучал меня ладошкой по ступне,
уютно покачал курчавой толстой головой и заговорил: «Все
хорошо, все хорошо, не бойтесь, это только укрепит вас и успокоит, укрепит и успокоит... маленькая доза мескалина...
шучу, шучу».
Вколол иглу мне в бедро, не торопясь, впрыснул лекарство, похлопал меня по плечу и закивал, как китайский фарфоровый бог счастья.
— Замечательно держитесь! Нервы как канаты. Другой
бы на вашем месте... Поешьте немного, вот, тут, на подносе, а
потом садитесь в кресло и поговорим... и погутарим... надо
вам кое-что объяснить... а уж вы потом решите сами, что мы
будем делать... да-с, сами решите.
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Я съел булочку с маслом, выпил стаканчик апельсинового сока, встал, надел пижаму, подошел к окну.
— Мало что изменилось, не правда ли, капитализм только испортил их, — задумчиво заметил толстяк, — дома постарели, а их обитатели... сами увидите. Сходите на кухню...
поройтесь в холодильнике... ощутите, что вы в реальности, а
не в страшном сне. Мы постарались все в квартире оборудовать так, как тут было в вашей прошлой жизни, чтобы облегчить вам вхождение в жизнь новую, так сказать... Телевизора
у вас тогда не было, и мы решили обойтись без него. И компьютера, конечно, тоже не было... зато радио, пожалуйста,
слушайте сколько угодно, ваша «Спидола» к вашим услугам.
На улицу выходить я вам сегодня не рекомендую, но завтра,
будьте любезны, вы не заключенный и не заложник. А сейчас я готов ответить на все ваши вопросы. Устраивайтесь поудобнее в кресле... Спрашивайте, мальчики, спрашивайте.
Не знал, с чего начать. Ударил наугад: «Марк и Борис
живы?»
Колобок-Бабель поморщился. После затянувшейся паузы каркнул негромко: «Да».
— Они в Москве?
— Да.
— Они работают на вас?
— Какой вы догадливый! Штирлиц просто!
— Что вам от меня надо?
— Никак не могу поверить, что вы этого не знаете в мельчайших деталях.
— Что конкретно? Фильм, интервью, покаяние?
— Умница. Фильм уже монтируют... интервью пойдет
отдельно. И еще кое-что.
— Сроки?
— Как раз на ваше Рождество, за несколько дней до Нового года покажем по всем программам. С переводом на английский и другие языки.
— Что будет, если я откажусь?
— Не откажетесь.
— Почему вы так уверены?
— Не откажетесь.
— Кто?
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— И ваш сын, и его жена, и ваши внуки, и ваша первая
жена. И... сюрприз... ах-ах... ваша Марика... все они у нас... и
от вас зависит их судьба, здоровье. Мы не будем приносить
вам каждый день на блюдечке пальчик... или глазик... но...
кто знает, что придет ему в голову? Он ведь у нас мечтатель...
пудинг наш кремлевский... не без игривости, знаете ли... может такое придумать, чего и в ваших рассказах не встретишь.
— Почему я? Я не фотогеничен.
— Шармант! А вы подумайте, почему вы. Вы сами виноваты! Сами на себя все и навлекли... и никого не вините, кроме самого себя. Тщеславие-с. Референты прочитали текстик
ваш... да-да, о наших лондонских гешефтах... кое-что подчеркнули... и ему на столик положили на газетный. Он прочитал и решил вас, так сказать, лично пригласить.
— Очень лестно! А потом, что будет? Показательный
процесс и казнь? Как неоригинально!
— У нас, как вы, наверное, знаете, не казнят. Процесс —
конечно будет, но исход его будет зависеть от вашей готовности с нами работать. Палитра широкая. От пожизненного
карцера... до освобождения и посильного вспоможения. Можем эту квартиру вам подарить... и писать позволим... и опубликуем хорошим тиражом.
Тут я не выдержал и хрястнул Колобка по толстой морде
кулаком. А когда он упал, пнул его ногой в круглый живот, а
потом бил по голове тумбочкой, пока он не сдох. Помочился
на его окровавленный труп.
Шутка! Я конечно его и пальцем не тронул. Вопросов
больше не задавал. Через час проговорил с трудом: «Не трогайте моих, сегодня же освободите сноху с внуками, все сделаю как надо, будете довольны, и еще... дайте мне денек осмотреться и очухаться. Не убегу, не бойтесь».
— Понимаю, понимаю, что не убежите. Тихими стопами.
Сейчас позвоню кое-куда, согласую и вам волю руководства
сообщу.
Толстяк ушел на кухню и разговаривал там с кем-то по
мобильнику минут десять. Вернулся сияющий.
— Ну вот, все согласовал, и денек для вас добыл, хотя
были возражения, да-с, были-с. Сноху с внуками выпустим,
как только закончим фильм и интервью, остальных — после
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процесса, завтрашний день ваш. Дома вы одни, а если погулять захотите или куда съездить, будет машина за вами следовать, с двумя сопровождающими, да, да, в штатском конечно, и подвезет вас, куда прикажете, и на всякий случай...
Вы уж, пожалуйста, тут Джеймса Бонда не разыгрывайте,
наше сопровождение воспринимайте как... персональную
охрану. Москва, она такая... продырявить могут живот... в
ваших же интересах здоровым и бодрым оставаться... да-с
здоровым и бодрым. Вот вам мобильник для связи со мной...
эту кнопочку нажмете, а потом вот эту... простенькое устройство. Смотрите, не навлеките беду еще на кого. Что же, разрешите попрощаться... как говорится, приятно было познакомиться... еда в холодильнике. Да, забыл сказать... не пугайтесь, если... как бы это получше сформулировать... если
что-то будет не так, как вы себе представляли, даже совсем
не так... даже невозможно и фантастично. Принимайте все
спокойно и все-все будет хорошо.
Я взял в руки Спидолу как старого любимого кота. Поймал Би-би-си и дождался новостей.
Германия была завоевана, Франкфурт-на-Майне был
объявлен столицей «НОВОЙ ГДР», сокращенно НГДР. У
Франции была отобрана Эльзас-Лотарингия и присоединена
к НГДР. Кроме того к НГДР были присоединены Швейцария, Австрия, Венгрия (сопротивление ее было сломлено ковровыми бомбардировками), Чехия, Западная часть Польши
и итальянский Южный Тироль. По всей территории Новой
ГДР началась постройка сети русских гарнизонов и военных
баз, ответственность за снабжение которых была возложена
на местную администрацию, состоящую из левых политиков
оккупированных стран. Для строительных работ используется труд заключенных.
Территория России была увеличена за счет прекратившей сопротивление Финляндии, Швеции, балтийских республик, Белоруссии, восточной части Польши, Румынии,
Словакии, Молдавии, Украины, Грузии, Казахстана и бывших среднеазиатских республик СССР.
Китаю было позволено колонизировать бывшую Японию и оккупировать русскую Сибирь от Сахалина и Колымы
до линии Красноярск-Норильск.
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Турции Россия уступила — по настоятельной просьбе
трудящегося населения этих республик — Болгарию, Азербайджан и Армению.
Российские войска, наступающие в направлении Индийского океана, были уничтожены неизвестным противником, о них было приказано забыть.
На торжественном собрании дипломатического корпуса
в Кремле Путин объявил, что Россия завершила первую стадию справедливого передела Евразии и объявляет мораторий на военные действия на пять лет.
Комментатор Би-би-си закончил военно-политический
блок новостей саркастическим замечанием: «Русские оставили в покое Норвегию, Англию, страны Бенилюкса, изуродованные Францию и Италию, Португалию и Испанию —
чтобы было кого завоевывать и грабить через пять лет».
...
Бедные мои родные, как же мне вырвать вас из лап этого страшного государства? Я успокоил себя советом опытного собаковода: «Иногда надо просто спокойно, не оборачиваясь, идти дальше, все равно куда. Ничего не говорить, не
трогать, и главное не смотреть в глаза яростно рычащим животным».
ТАСМАНСКИЙ ТИГР
Перед тем, как лечь, обошел квартиру.
Обстановка действительно напоминала ту, что была у
нас когда-то. Темный трехстворчатый шкаф, купленный в
мебельном на Ленинском. Красная двуспальная тахта. Торшеры.
Штук тридцать книжных полок на стенах. Старые книги... добрые, единственные мои друзья... вы одни помогли не
задохнуться в затхлой брежневщине, ощутить, не выходя из
советской тюрьмы, радостную истому бытия свободного человека. Фолкнер, Пруст, Гессе, «Острова в океане»... с полсотни Литературных памятников... читабельная треть Всемирной литературы... десять томов Махабхараты, Диккенс,
Чехов, Дневники писателя... Булгаков, Торо, Бирс, Платонов,
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Рембо... даже крохотную «Лолиту» и огромного двухтомного
«Дон-Кихота» с иллюстрациями Доре раздобыли чекисты.
Старый папин финский письменный стол. На боку процарапанные шилом в день смерти Брежнева слова из Библии: «Мене, мене, текел, упарсин».
Кухня только какая-то не такая, с прибамбасами, а у нас
была простенькая. Холодильник Саратов. А внутри — почему-то одни немецкие продукты, знакомые йогурты из Лидла,
сыры и колбасы из Альди. Плита Лысьва. Тарелки и чашки
итальянские.
...
Открыл дверь на лестничную клетку, а там красный
огонек пляшет.
— Вы кто?
Темнота ответила: «Не узнал, что ли, жидок?»
— Старлей?
— К вашим услугам. Но теперь я для вас просто Гена.
Буду вас охранять. А внизу, в машине — изнывает от скуки
Петро. Зубы точит на вас.
— Пусть лучше себе шишку точит в «Зимней сказке»!
— Да вы стали тут у нас храбрецом, товарищ Розен!
— Кофе хотите?
— Рад бы, но не положено. Вы потом Колобку проболтаетесь, и мне по шапке дадут. Нет уж, теперь вы — овечка, а
я ваш охранник-волк. Такое у нас распределение ролей. Ложитесь спать, не думайте ни о чем, утро вечера мудренее, завтра погуляете, посмотрите на новую Москву, кое-что поймете, может быть, потихоньку все и разрешится. Больше ничего
вам сказать не могу, они там считают, надо, чтобы вы сами...
Спокойной ночи!
Гена захлопнул дверь, а я к лежбищу своему потянулся.
Мучительные вопросы терзали меня как августовские мухи.
Не лгал ли подонок Колобок? Неужели всех моих действительно в заложники взяли? И сына и его семью, которая
меня и в глаза не видела? Первую жену? Бедную Марику из
Франции похитили? Или с теплохода? Подводную лодку, что
ли, посылали?
Надо бы позвонить по нескольким телефонам, которые
случайно не забыл. Может, прямо сейчас и звякнуть? Нет,
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предупредил тебя Бабель: «Не навлеките беду еще на кого.
Попросишь кого-нибудь о помощи и его тотчас схватят и к
остальным — в кутузку».
Что он имел в виду, когда говорил «кое что поймете»?
Что еще тут понимать? Сцапали, заложников взяли, шантажируют, опозорят, натравят на меня совков, а потом на площадь вытолкнут и народ меня на части разорвет.
Но для этого не надо было мои книги собирать и письменный стол у нынешнего хозяина изымать... да и квартира,
наверное, не пустовала. Достаточно было меня арестовать и в
крысятник. Что же у них еще на уме? Какого лешего они со
мной возятся? Что будет «не так, как ожидаю»? Что «невозможно и фантастично»?
Да... тут все не так... все невозможно и фантастично.
Двор, дом, подъезд, квартира, книги... все какое-то ненастоящее!
И первая жена, Натка... что-то в ней было странное... неестественное... только вот что?
Понятно, что. Такой ласковой и страстной она с тобой и
в первую брачную ночь не была!
Эта, теперешняя, Натка была такой, какой ты хотел видеть свою жену тогда, в семьдесят восьмом. И не постарела
она совсем.
Надо отоспаться.
...
Заснул... и вот, лежу на песке, на краю крутого невысокого обрыва... кругом провалы, осыпи, по берегам пересохших
потоков возвышаются конические башни, похожие на положенные друг на друга толстые оладьи из глины и коричневого
песка. Ландшафт этот я узнал... видел его с Масады... только
там все светлое, искрящееся, соляное, а здесь темное.
Серо-лиловое сумеречное небо то и дело озаряют электрически оранжевые сполохи. Никакой растительности, кроме перекати-поля. Карстовые ямы зияют... из них доносятся
странные глухие звуки. Скорпионы? Посмотрел на свои пальцы... под ногтями грязь... это не мои руки... шестипалые...
с перепонками. Ноги тоже не мои, вытянутые, как у баскетболиста, жилистые ходули... каждая с двумя коленями. Верхнее смотрит вперед, а нижнее назад.
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Встал, отряхнулся, побежал... прыгнул... в прыжке раскрыл перепончатые крылья и спланировал как летучая собака. Приземлился неудачно. Лег на спину... стемнело... на небе показались незнакомые созвездия... взошли сразу две Луны, обе полутемные, фиолетово-свинцовые.
Кто-то дернул меня за руку и что-то гортанно пропел...
это было такое же существо, как и я... самка... она приблизила свою голову с крупными зазубренными мандибулами к
моей шее, как будто принюхиваясь... затем мотнула головой,
как бы давая знак — за мной... прыгнула и полетела.
Я бросился за ней.
Мы мчались как остервенелые дьяволы по песчаным
барханам, скакали с обрыва на обрыв, летали, приземлялись,
кувыркались в холодном песке, вскакивали, вновь прыгали и
парили, парили между свинцовыми лунами и изрезанной
оврагами землей.
Я пытался догнать ее, но она была больше, сильнее и
быстрее... иногда она поджидала меня, сидя на песке как йогиня... мандибулами вверх.
Своей синеватой шестипалой лапой она указывала мне
на колоссальную, всю составленную из мерцающих бриллиантов, статую богомола с воздетыми к небу передними конечностями, вокруг которой порхали светлячки.
Мы совокупились с ней в полете, как пчелы.
Она откусила мне во время оргазма голову.
...
Проснулся я как в мыле. Принял душ. Зубы почистил.
Опять двадцать пять. И мыло, и паста, и щетка немецкие. И
туалетная бумага. Кофе выпил растворимый. Арабика, фирма Контал-Пенни. Булочку съел с козьим сыром. Сыр французский, но надпись на бумажке по-немецки. Что же это, господа?
Подскочил к окну, впился глазами в небо. Небо, как
небо. Обычное московское утреннее небо в декабре — белесое, как сметана. И двор вроде тот. Пустой, заснеженный, в меру загаженный. Машины у подъездов... такие же,
как в Берлине, только грязнее. Собака вон бездомная бежит... овчарка что ли... повернула морду и посмотрела
снизу на меня.
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Погодите, а это что такое? Справа должна была быть
видна окружная дорога, а за ней — гэбистское гнездо, здоровенный домище. Ничего этого не было видно, только голубовато-серый лес струился заснеженной громадой к размытому горизонту. Зимний Сихэвэн?
И, как только я это подумал, сейчас же заметил и дорогу
и здание. Поклясться готов, полминуты назад ничего кроме
леса там не было.
Нашел в шкафу выглаженные джинсы, фланелевую рубашку и любимое английское пальто, которое я купил еще в
городе К.. Чудеса! А это что... откуда эти сапожки на молнии?
Я же сам их выбросил. И эта кепка... я ее пожертвовал, когда
одежду собирали для беженцев, своими руками в контейнер
кинул.
Что же со мной происходит? Колбаса на постном масле.
Оделся и на улицу вышел.
...
Не спеша пошел вдоль нашего дома по направлению к
универсаму.
Дом у нас длинный, подъездов шесть или семь. Шел
вдоль него, ни одного человека не встретил. Да и не хотел,
признаться, встречать. Знакомых тут было когда-то... еще
узнают, начнутся расспросы, приглашения.
Ощущение — как у пассажиров рейса номер 29, когда
они в Бангоре приземлились. Лангольеров однако не слыхать. Несмотря на мороз, из мусорных ящиков несет кислой
гнилью. И свет в окнах.
Вышел через арку на Паустовского. Свернул налево. Ни
одного автомобиля!
Тьфу, а это что?
Вот автобус пыхтит, тяжело берет подъем, а вот и другой, спускается вниз, подъехал к остановке на перекрестке,
забрал двух человек и двинул к Окружной. Жигули, тойоты,
форды. Едут себе. Как же я их сразу не увидел? И люди спешат по своим делишкам. Вон мальчишка лет десяти погнал к
универсаму, пенсионеры с авоськами завернули в арку, толстая тетка в грязном пальто прошла мимо, обдав меня винными парами. За ней еще одна, видимо, домохозяйка в лисьей шубке и с кожаной сумочкой... алкаш в ужасной засаленной ушанке и ватнике потащился непонятно куда.
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Все правильно? Не совсем. Потому что церкви не видно,
там, справа, наверху.
Не видно? Не сразу, но показалась и церковка. Кирпич
красный, крыша и купол темные. Закрыл глаза и представил, что церковь выкрашена в противный желтый цвет, а
крыша и купол — синие. Глянул на нее. Получилось!
Подошел к универсаму. Универсам как универсам. Называется только теперь как-то иначе.
На европейский магазин внутренность этого барака походить не хотела. Чем-то все тут напоминало Большой базар
в Стамбуле, только не было в этом русском базаре, ни восточного колорита, ни аромата, ни шика. Универсам было поделен на небольшие ячейки или закутки, в каждом из которых работало по нескольку продавцов в мятых белых халатах. Прошел туда, где продавали мясо. Свинины вегетарианской не обнаружил, не нашел и аккуратных кусков охлажденного свежего мяса, как в немецких магазинах. Ничего похожего на колбасу или ветчину в продаже не было. На огромной осклизлой цинковой доске лежали окровавленные
куски свиных туш. Головы, ноги, спины. По ним ползали зеленые мухи.
Продавец отрезал длинным острым ножом куски и
предлагал их покупателям. Кидал на весы. Те просили его
поменьше или побольше, отсюда или оттуда, капризничали,
бранились. Продавец посмотрел на меня и мне почудилось...
вот он поднес сверкающий нож к своей бычьей шее, выпучил
глаза, ощерился на меня ужасными свиными зубами и с хрустом перерезал себе горло. Кровь хлынула на белый халат и
смешалась с свиной кровью лежащей перед ним туши.
Выскочил из мясного закутка и попал в молочный.
Посередине помещения стоял алюминиевый бидонгигант, из которого толстая продавщица разливала литровым паловником сметану в стеклянные банки покупателей.
Рядом с сметанным стояли еще два бидона, с молоком. На
деревянном прилавке лежали горки комкастого творога.
Продавщица возвещала грозно: «Граждане, в одни руки полкило сметаны, литр молока и полкило творога».
К прилавку вела очередь, человек тридцать пять. Я спросил стоящую в конце старушку, почему нету сыра, и получил
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такой ответ: «Али ты не знаешь, милок, что в сыре НАТА наны колдуйские прятала. Как поест такого сыру русский чилавек, так одно у него на уме — Володимера Володимирыча
загубить. Наны эти спрятаны и в масле, и во всем, поэтому
мы только наше молочко пьем, нашу сметанцу ядим и творожок кушаем... Нама ихние разносолы не нужные!»
Ага, подумал я, опять Солнце Володимирыч.
Подумал я это, только подумал, но как-то само собой
получилось, что три раза громко сказал: «Путин вор!»
Все стоящие в очереди бабки тут же, как по команде, повернули ко мне свои лица и стали хищно принюхиваться.
А потом... я увидел танец смерти... танцевали... отвратительные склеротичные ноги, когтистые старческие руки, покрытые коричневыми пятнами отвислые груди, морщинистые ягодицы... в середине хоровода возвышалась худая бледная старуха, в руках она держала длинную пирамиду, покрытую слизью. У пирамиды этой был глаз, и глаз этот смотрел на меня... Вместо ног у старухи были длинные сиреневые
щупальца с присосками. Из зубастого ее рта высовывался
длинный черный язык и жутко качался из стороны в сторону. На прилавке между бидонами уселось белое, широкое
чудовище, с какими-то отвисшими до полу белыми мешками
вместо ног, вместо рук, ушей, глаз висели такие же белые
мешки. Из мешков этих непрерывно сыпалась пудра. За ней
танцевала черная старуха, вся покрытая чешуею, со множеством тонких рук, сложенных на груди, и вместо головы у
ней была худющая задница с воткнутой в нее морковкой. С
потолка универсама свешивалось какое-то болезненно распухшее тело, всё состоявшее из одних покрытых волдырями
ног; эти ноги бились одна об другую и неестественно выгибались.
Я зажмурил глаза, а когда открыл их, все было как прежде. Бидоны, молоко, творог, терпеливая очередь из старых
женщин и толстая продавщица с грубо нарумяненными щеками и синими тенями на веках.
...
Заглянул в газетный киоск на перекрестке.
В киоске продавались только Известия. А продавцом
работал там не человек... а стоящий на задних ногах тасман346

ский тигр, полосатый, с длинной мордой и в курьезных роговых очках. Он сообщил мне, что: «Рык-рык-рык... газета свежая... рык-рык... двадцать пять рублей...»
От тигра почему-то пахло палеными перьями. Я положил на тарелочку сторублевую бумажку, ту самую, с квадригой и Аполлоном.
Тасманский тигр прорычал мне: «Сдачи нету».
— Не надо сдачи... купите себе... мяса что ли...
— На такие деньги мяса в Москве не купишь... только
кости...
— Ну, хорошо, купите себе кости, поглодайте, а то вымрете...
— Тилацин в 1930 году вымер, господин хороший.
— Вы тут прямо не продавец, а словарь Даля.
— Многому научился у покупателей. Да и книжечки,
признаться, почитываю, грешник.
— Ладно, пойду, счастливо оставаться!
— Идите, идите, пока ходилки ходят, и не забудьте рот
прополоскать...
— Это вы к чему?
— Я имел в виду ваше подсознание, мистер Мейер! Сон
разума порождает монстров!
— Уже до сумчатых волков доигрался, жидок! — сказал
старлей и скептически покачал головой.
— А вот мы тебя по почечкам, гнилая ты морда, — гаркнул Петя-бугай и заржал жеребцом.
— А пальчик детский жареный, не хотите попробовать,
или глазок? — пропищал Колобок и укатился куда-то.
...
Дома я развернул газету. С первой страницы, как впрочем и со всех остальных, на меня глядел Путин. В костюме,
улыбающийся, сосредоточенный, в дзюдоге и в дзюбоне, в
шлеме пилота, в скафандре водолаза, в пилотке, с детьми, с
птицами, с роженицами, на Луне, на Марсе, в рабочей столовке Уралвагонзавода.
О содержании статей говорить бессмысленно, достаточно перечислить несколько заголовков.
Мы — за Путина! Крым наш и Европа наша!
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Владимир Путин — самое дорогое, что есть у русского
человека!
Наше Солнце: визит в Туркмению.
Посещение Владимиром Путиным сиротского дома для
мальчиков в Биробиджане.
В Большом премьера: балет и оратория «Он выше, быстрее и красивее всех».
Европа и США на коленях.
Открытие мемориала «Он здесь служил» в Дрездене.
Турция подарила Путину три новых шапки Мономаха и
алмазный скипетр.
Народный скульптор России Церетели приступил к работе над циклом двадцатиметровых скульптур из гранита:
«Пусть всегда будет Солнце и Путин».
Новое слово в герантологии. Путин бессмертен, потому
что он вечен.
...
Канальство! А не попробовать ли мне... Вдруг получится? Решил начать с малого.
Закрыл глаза, сжал кулаки и сосредоточился, но... обессилел и задремал.
Проснулся от бешеного крика: «Что вы наделали?! Какое непростительное мальчишество! Идиот!»
Кричал стоящий рядом со мной Бабель и потрясал в
воздухе «Известиями». Дрожащей от гнева рукой сунул мне
скомканную газету.
Знакомое, изуродованное ботоксом, лицо улыбалось с
первой страницы так же, как и раньше. Но набранная крупно
надпись над фотографией изменилась.
Мы — за Вонючкина... Прохиндей Вонючкин — это
самое дорогое, что есть у русского человека... Наш Прохиндей выше, быстрее и красивее всех... на коленях перед
нашим Прохиндеем... Вонючкин бессмертен, потому что
вечен...
Не успел я рассмеяться, как произошло нечто и вовсе
невероятное. Какая-то непонятная сила сжала Колобка в точку, и эта точка улетела, жужжа, в полуоткрытую входную
дверь.
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ОРАНЖЕРЕЯ, КРЫСЫ
И НАПОЛЬНЫЕ ЧАСЫ
После обеда решил съездить в центр. Но не по линии
Ясенево-Октябрьская, доставляющей любителей Сурикова и
Репина в Третьяковку, а по любимому пути паломничества
странствующего подмастерья Юго-Западная-Кропоткинская,
по которому столько лет носился под землей в Пушкинский
музей на свидание с Кранахом и Фаюмскими портретами.
Заглянул в газетный киоск. Все там было нормально,
витрины ломились от желтой прессы. Маленький продавец в
бежевом костюме и полосатом галстучке нисколько не напоминал тасманского тигра, говорил высоким голосом, продал
мне двадцать билетиков-карточек и пожелал хорошего дня.
Пошел к автобусу номер 642.
Все победила, как всегда побеждает, извечная рутина.
Законы природы восстановили свое постылое господство.
Пасмурно... грязный снег, мерзлый асфальт, замерзшие деревья, бетонные коробки, немытые, нещадно чадящие автомобили... сломавший себе где-то в космической глубине хребет декабрьский московский день уже уступает место сиреневым сумеркам.
Лица пассажиров в автобусе кажутся особенно хмурыми, мрачными... как будто жизнь обнесла их всеми своими
лучистыми дарами... превратила их тела в желатин, убрала
радости и оставила только боли и заботы.
Недалеко от меня сидели двое — мать и сын. Глаза у обоих такие скучные, невыразительные, что непонятно, как они
вообще могут жить, дышать, ходить... почему не умирают.
Мать процедила сквозь зубы: «Я тебе говорила, что они
татары!»
Сын отозвался неохотно: «Ну и чо, что татары?»
— Как чо, нехристи они. Не понимаешь, что ли? Они
свинину не едят! Вота как ведь!
— Ну и чо, что не едят!
— А Томка свинину затушила.
— Ну и чо, что свинину затушила?
— Она затушила, а они ее не едят! Вота как. Она старалася.
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— Ма, не говори «вота как»! Ты в маразме.
— Как же мне говорить-та? Ты пойми, Томка-то свинину
затушила, Тимуру, уроду казанскому, это надо понимать! Вота как!
— А говорили, Тимур полиомиелитный.
— Полилимитный али нет, не знаю, но мог бы раньше
Томке сказать, не ядим мы свинину-то! Уроды они с братом!
Переживаю я!
— Ну чо ты разошлась, ма? Чо ты зря переживаешь?
— Как не переживать, она старалася. Вота как. Как никак дочура... роднакровь. А Тимур кто? Чурка черножопая!
...
Слова «черножопый» и «чурка» не оставили равнодушными трех дагестанцев, сидевших в акустической досягаемости от матери и сына. Один из них, должно быть старший...
низкий, косолапый, как будто весь состоящий из самшитовых корней, встал, подошел к матери, тяжело посмотрел на
нее и сказал, грозно шевеля черной чёлкой и бровями: «Ты
слова не говори, нельзя... Ты сама черножопый рюсский козел. Ты русня, а наша нация...»
Он не успел договорить, как с другого конца автобуса к
ним решительно направился паренек в овчине и тельняшке, по-видимому услышавший слова «козел» и «русня».
На помощь ему поднялись еще несколько национальноозабоченных мужчин славянской внешности разного возраста, среди них и не совсем трезвый коротышка-дедок в короткой дубленке и с тросточкой в руках. Тросточку эту дедок
держал в правой руке как дубинку и нервно постукивал ею
по ладони левой руки. Дагестанцы тихо достали ножи. Двое
русских громко вынули из карманов велосипедные цепи.
Назревало столкновение на национальной почве.
Но тут произошло то, что никто из присутствующих и
представить себе не мог.
От пола до самой крыши автобуса поднялись вдруг цветущие флоксы и незнакомые мне экзотические растения с
листьями и плодами удивительной формы. Салон превратился в оранжерею. Повсюду распространился странный розовато-синий свет.
Нежно заиграла панфлейта.
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Зазвенели стеклянные колокольчики.
Пространство расширилось... открылись длинные проходы, усаженные розами и книфофиями... появились мраморные бассейны с золотыми рыбками, заросшие белыми
лилиями.
Прямо передо мной выросли исполинские пламенные
гладиолусы и начали кланяться растерянным пассажирам
как слуги... нездешние голоса шептались в зарослях тамариска... повсюду струились чудные ароматы.
Опьяненные видом и пряными запахами волшебного
сада жители Ясенево, только что готовые начать жестокую
драку, остолбенело глядели на чудесные растения. Неизвестно откуда выпорхнул большой зелено-синий попугай и
сел мне на плечо, с необыкновенной важностью посмотрел
на приготовившихся к драке пассажиров через очки, криво
сидевшие на его громадном клюве, и прочирикал: «Господа,
опомнитесь, фюить, фюить, стоит ли проливать кровь из-за
нескольких, фюить, неосторожных слов?»
— Джаннат аль-фирдаус, — пробормотал потрясенный
дагестанец, спрятал нож и сел на шелковистую траву. Его соплеменники последовали его примеру.
Решительный юноша, дедок и их союзники прилегли
рядом с бассейном на заросшей клевером лужайке. Золотые
рыбки высунули свои розовые губы из воды и поприветствовали их арией Папагено.
Па-па-па-па...
Мать Томки казалось ошарашенной и испуганной, она
нервно гладила склонившийся к ней гладиолус и бормотала:
«Вота, вота ведь как...»
А ее сын был, кажется, единственным пассажиром, на
которого превращение грязного автобуса в райский сад не
произвело никакого впечатления. Он молчал, но его нахрапистое лицо с раздувающимися ноздрями, казалось, говорило: «Ну и чо?! Ягодки-цветочки? Всех вас видел в гробу».
...
Прежде чем спуститься в метро, решил побродить немного на свежем воздухе. Хотя назвать «свежей» эту смесь
выхлопных газов с вонью, исходящей от киосков, в которых
энергичные восточные люди что-то жарили и парили, никак
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было нельзя. У меня першило в горле, слезились глаза, но
аборигены, кажется, вовсе не страдали от той гадости, которой дышали.
Не понимаю я москвичей. Понастроили огромные
безобразные бетонные коробки. Повесили, чтобы скрыть
архитектурное убожество, где только можно, рекламные
баннеры. Накупили западных машин. А очистить воздух,
попадающий в легкие им и их детям — не удосужились. Не
удосужились и организовать достойную большого города
систему общественного транспорта. На многочисленных
остановках стояли, в ожидании автобуса или маршрутки,
тысячи людей. Брали, как и в советское время, автобусы
штурмом.
Лезли в двери, не уступая друг другу, толкались, грубили.
Поневоле, поверьте, поневоле... представил себе, как в
автобус лезут, кусая, рыча и налезая друг на друга, гигантские крысы.
Господи! Не надо было мне этого представлять! Этого
зрелища не забуду никогда!
Крысы напирали, падали, вставали, скрежетали зубами,
откусывали друг другу лапы... рубиновые их глаза светились
от ярости... некоторые прыгали на крыши, атаковали уже
сидящих там... крупные крысы пожирали маленьких.
В этот момент кто-то схватил меня за рукав.
— Ты что же делаешь, жидок, погубить нас всех хочешь?
Голос Гены-старлея дрожал не то от ярости, не то от
страха. Руки у него тряслись, по щекам текли слезы. Губы его
были окровавлены. В двух шагах от нас нервно переступал с
ноги на ногу бугай Петя. Он изумленно смотрел на свои большие руки и ноги. Щупал себе нос.
Боковым зрением я увидел, что многие штурмующие
очередной Лиаз мужчины и не заметили того, что несколько
секунд были крысами... оставь я их крысами, они, возможно,
так и не заметили бы этого до утреннего бритья.
— Ты, вы, только посмотрите, что вы наделали, — умоляюще проговорил старлей, показав мне рукой на два безголовых женских трупа на остановке, и высморкался в большой белый платок.
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— Прошу вас, наконец, осознать опасность того, чем вы
занялись! Весь этот мир, я, Петя, Москва... пластилин, пластик! Понимаете, пар! Подул Господин Розенмейер и все-все
стало по-другому. Представил себе что-то, а из нас, как из
пластилина это что-то тут же материализовалось.
Снующие вокруг испуганные и возбужденные прохожие
начали останавливаться, окружать нас и слушать старлея.
Тот отреагировал по-военному: «Прошу в машину».
В черном джипе Чероки было сильно накурено.
Мы отъехали с полкилометра вниз по Вернадскому и
повернули направо. Выехали на тротуар у огромного нового
дома, похожего на самолет.
— Вы поймите, поймите, это ведь не галлюцинация...
Вот вы с газетками изволили пошутить... а миллионы людей
это прочитали и расстроились... вы их не рассмешили, вы их
обидели, это ведь наши люди... вы подумали что-то... а Колобок в муху превратился, улетел, и нет его, все... У него две дочери, жена, машина, служба... а он мухой летает! Может
быть, извините, на какую кучку присел.
— Он мне грозил каждый день пальчик или глазик приносить на тарелочке.
— Он ведь какой-никакой, а человек! Жесткий, но пальцы у детей резать бы не стал. Проверял он вас. И мы вас проверяли, там в парке. Дело сложнее, чем на первый взгляд
представляется. Много непонятного. А физики, те вообще,
только руками разводят.
— Скажите, что известно, обещаю играть честно, в крыс
или тараканов никого больше превращать не буду. Только
гэбистов. Пошутил, пошутил.
— Я не спец... надо бы вам с Борисом поговорить. Короче, вы не один такой... есть и другие. Способности эти приходят и уходят. Как волны. И сила ваша или скажем, дальность, радиус действия, может автобусом ограничиваться,
или площадкой, ну с футбольное поле... а может... кто знает...
и всю Москву схватить или весь мир.
Тут старлей достал из кармана маленький пистолет,
улыбнулся криво, показал опять свои налезшие один на
другой передние зубы, и сказал: «Вот, это бесшумный пистолет, я вас из него сейчас застрелю и этот мир, такой, ка353

кой он есть, зацементируется и опять будет подчиняться
только законам природы. Но мне, нам, хотелось бы, чтобы
этот мир стал лучше, потому я вас отпущу и попрошу хорошенько подумать и начать с нами дружески сотрудничать».
— Откройте рот.
Гена сейчас же почувствовал что-то, потрогал зубы рукой, побледнел и сказал: «Спасибо».
— Мои родные действительно у вас?
— Да, и вашей силы не хватит их освободить. Они в специальном бункере, там неплохо, сам видел. Пять звездочек
отель. Где бункер, не скажу, даже если вы меня в клопа превратите или на дыбу положите.
— В клопа я никого еще не превращал. Может, сейчас
попробуем? Петя...
— Еще раз прошу вас ничего не делать спонтанно, не
подумав, не взвесив. А родным вашим поможет только одно — если вы сделаете то, что мы от вас хотим.
— Что же вы хотите? Чтобы на Марсе яблони цвели, или
чтобы Путин стал Римским папой?
— Нет, мы хотим, чтобы мир стал таким, каким он
был до ноября 2013-го. Нужно осуществить что-то вроде
перезагрузки, как в компьютере. Все остальное — наша забота. Мы исправим наши ошибки, вправим Азарову и
Януковичу мозги, мы не будем душить Украину и вторгаться в Европу. Мы устроим все так, что и волки будут
сыты и овцы целы. Подумайте, подумайте... Если вы не захотите сотрудничать, мы задействуем другого, неизвестного вам человека, мы зовем его, кхе-кхе, «волкодавом», который возможно превратит вас в кузнечика, а ваших внучат — в божьих коровок.
— Вы что же серьезно верите в то, что я могу раскрутить
Землю и всю вселенную назад на год? Выведите сами войска
из Европы и Азии, освободите Украину, которую вы поработили, протяните им руку помощи, извинитесь... и не надо будет время назад крутить, в тайны мироздания вмешиваться.
— Мне ли вам объяснять, что все это невозможно. Что
легче запустить Луной в Юпитер, чем кремлевских заставить
вести себя разумно?
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— Вербуете? Я вам не Чебурашка, Гена. Ладно, отвезите меня на Красную площадь. Похожу по центру, успокою нервы.
— Хорошо, только прошу вас, как говорил ваш детский
любимец — без членовредительских штук, и не посягайте на
святыни, обожжёте крылышки, предупреждаю!
— Постараюсь.
Бугай Петя во все время нашего разговора и последующей поездки сидел напряженно, смотрел только на дорогу и
не смел ни поднять, ни скосить заплывшие глаза.
...
Высадили они меня у здания Исторического музея, рядом с конной статуей Жукова, у которого вся грудь в орденах,
как в кольчуге. Посмотрел на памятник. Отметил про себя
вопиющую бездарность автора. Сами собой пришли в голову
пушкинские строки: «И, озарен луною бледной, /Простерши
руку в вышине, /За ним несется Всадник Медный, /На звонко-скачущем коне...»
И тотчас выглянула на московском небе какая-то подозрительно бледная луна.
А бронзовый Жуков преобразился, потяжелел и словно
вобрал в себя энергию пролетавшего мимо адского духа...
поднял неожиданно царственно свою правую руку, недобро
глянул на меня мертвыми глазами и загремел мелодично
отделившимися от тела наградами. А затем... резким движением поднял коня на дыбы и соскочил с пьедестала. И тяжко
поскакал в сторону Тверской, пугая туристов.
Я обошел здание Исторического музея и вышел на Красную площадь. По дороге обернулся и посмотрел на запарковавшийся недалеко от постамента джип. Старлей стоял
рядом с машиной и укоризненно показывал на пустой постамент. Я пожал плечами.
Пошел к Мавзолею. Там, как оказалось, меня ждала засада. Другой черный Чероки, точная копия нашего, неожиданно резко стартовал от здания ГУМа и подлетел ко мне. Из
него выскочили четыре мордоворота в штатском. Растопырили руки, чтобы меня заграбастать... Я закрыл глаза, и
джип, и мордовороты исчезли. Я мог бы их забросить на Луну и оставить там издыхать, но... я всего лишь отправил их
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развеяться... в Челябинск, на площадь перед знаменитым
памятником Ленину. Да-да, тому самому.
Мордовороты вначале ошалело глазели на памятник,
потом начали тупо бегать по площади... и получили еще одну неприятность... восьмиметровый гигант спрыгнул со своей колонны, раскрыл бронзовые объятья и понесся за ними,
картаво гогоча.
...
Стоящий невдалеке солидный дядя в шапке пирожком
оторопело взглянул на то место, где только что стоял джип с
открытыми дверями, потом на меня, съежился и убежал.
Другие прохожие ничего не заметили. Их ожидал спектакль
почище исчезновения джипа.
И опять все вышло само, я и глаз не закрывал, только на
Мавзолей засмотрелся. Вспомнил один бородатый анекдот.
И сейчас же это нелепое бетонное здание, облицованное
порфиром и лабрадором, начало вытягиваться вверх, как
встающий из могилы призрак. Мавзолей превратился в готический собор, а собор — в колоссальные напольные часы с
полукруглой горизонтальной дорожкой под циферблатом.
Из часов на эту дорожку вели двое ворот.
И вот... прохожие и туристы завороженно глядят на часы высотой с кремлевскую стену... внутри часов что-то скрипит, скрежещет, поет... дверки открываются... и через правые
ворота выезжает на середину дорожки броневик... в натуральную величину... в точности такой, как на известной картине Самохвалова. На нем стоит воскресший Ильич с воздетой правой рукой... похожий на мертвую рыбу.
Ленин оглядел площадь... вонзил взгляд в небеса, открыл рот, вытянувшийся в птичий клюв, и закричал резким,
пронзительным, невыносимым голосом: «Ку-ку, ку-ку, куку...»
Прокуковав двадцать раз вождь мирового пролетариата
захлопнул клюв... броневик увез его через левые ворота
вглубь дьявольских часов, часы потихоньку опали и стали
опять мавзолеем.
Люди на площади щипали себя за руки и терли себе
глаза.
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Я поплелся к Лобному месту. Старлей, наблюдавший в
толпе за метаморфозой мавзолея, не стал меня преследовать,
а посеменил назад к музею, оживленно говоря с кем-то по
мобильному телефону.
ЛОБНОЕ МЕСТО
Звонок старлея не остался без последствий.
Гена по-видимому позвонил агентам, контролирующим
«волкодава», и дал им указание выпустить его на охоту. Охоту на меня.
Началась охота даже забавно — народу на Красной
площади вдруг стало заметно больше. Судя по одежде и
прическам, эти, новоприбывшие, были не современными
москвичами, а людьми сталинской эпохи. Было в их лицах и
фигурах что-то особенное... тоска обречённых. И еще... эти
люди были черно-белыми, как персонажи старых фильмов.
На площади работал кто-то, легко и целенаправленно
меняющий реальность. И этот кто-то не шутил. Уже через
несколько секунд после появления серых, я был зажат ими,
как клещами. Давящий меня сбоку своим чугунным плечом
ударник прошипел: «Мало тебе, европейская гниль? Через
пять минут высунешь язык... Засекай время».
Стахановец, работающий с другой стороны локтями, добавил: «Приехал над нами издеваться? И попал в петлю».
А прижатая ко мне сзади и энергично толкавшая меня
твердыми как кривошипы кулаками и коленками дама прошептала мне на ухо: «Что, хлыщ, попал в давилку? Теперь из
тебя ГПУ кишочки выпустит. Ноги будешь лизать, чтобы побыстрее казнили».
И в это же время внутри Лобного места сами собой —
медленно, медленно — росли помост с небольшой трибуной,
а рядом с ним — внушительная деревянная виселица с недвусмысленной петлей. На трибуне появилась тройка, в составе прокурора-судьи и двух народных заседателейпалачей. На их лицах читалась голая решимость мрачных
идиотов.
Я закрыл глаза, сосредоточился и представил себе вместо толпы, Собора Василия Блаженного и Лобного места —
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площадь перед собором Святого Марка в Венеции. Открыл
глаза. Ничего не вышло. Толпа, трибуна, палачи, виселица,
серые люди...
Прокурор взял в руки какой-то сомнительный микрофон и заговорил.
— Мы сегодня собрались тут, дорогие товарищи, для
того, чтобы совместно заклеймить позором и наказать врага Сталина и Путина, супостата нашей родной Коммунистической партии единой России и советского народа Розенмейера. Вот он, стоит среди вас, ухмыляется и надеется
на то, что ему все сойдет с рук, что он как-то выкрутится,
обманет суд, усыпит нашу бдительность и будет спокойно
вредить дальше. Посмотрите на него! Уже двести лет этот
урод — грызет нашу великую Родину, отравляет колодцы,
пьет кровь христианских младенцев, клевещет и насилует
наших женщин. Но отщепенец, предатель и враг не уйдет
от заслуженной кары!
Тут оратор показал на меня коротким пальцем. Стоящие
рядом со мной серые люди тут же схватили меня и, раскачав,
забросили в середину арены. Палачи обкрутили меня — как
пауки свою жертву паутиной — веревкой, поднесли как куль
с мукой к виселице и поставили на закрытый квадратный
люк... накинули на шею пеньковую петлю.
Они не торопились.
Я посмотрел на замершую в ожидании казни толпу.
На меня пялился огромный, с ужасным бельмом посередине, бесцветный зрачок разъяренного человеческого
стада.
В толпе я заметил старлея и бугая. Гена покачивал головой, как бы приговаривая: «Я ведь тебя предупреждал, что
обожжёшь крылышки, мотылек».
Бугай смотрел в сторону, видимо все еще трусил. Не хотел превращаться в крысу.
Рядом с ними стояли Борис и Марк. Борис что-то деловито диктовал Марку, а тот записывал в небольшой блокнот.
Встретившись со мной взглядом, Борис кивнул мне сардонически, не бойся, мол, сейчас все кончится. Может быть, он
и был эфэсбэшным волкодавом?
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Неожиданно я заметил в толпе Марику. Она плакала и
протягивала ко мне руки... как бы умоляла помочь... руки ее
были скованы наручниками.
Люк подо мной открылся, и я упал в бездну.
...
Очнулся я на арене. На арене для боя быков.
Я и был быком, черным, страшным, а в моем загривке
уже торчали разноцветные бандерильи, причиняя ужасную
боль. По горячим бокам струилась кровь.
Я носился по арене как сумасшедший, не понимая, что
со мной происходит.
Наконец я заметил в руках у облаченного в золотистый
костюм матадора мулету и шпагу, это означало, что он сейчас убьет меня. В дикой ярости бросился я на него, не обращая внимания на его дурацкую тряпку. Он успел вонзить
мне шпагу в сердце до того, как я пробил ему брюхо до позвонков своим длинным острым рогом. Умирая, я слышал
бешеный рев возбужденной смертью публики.
Мучения мои на этом не кончились. Волкодав резвился
вовсю.
После смерти от удушья на Лобном месте и от шпаги на
арене, он загнал меня в самолет Рио — Париж и заставил
вместе с остальными бедолагами падать с одиннадцатикилометровой высоты в океан, затем для разнообразия бросил
в жерло извергающегося вулкана, потом подверг пыткам в
подвале чикагской мафии, познакомил с палачами Святой
инквизиции и даже с самим Иродом Великим, заставил сражаться с инками на стороне конкистадоров и быть принесенным в жертву сатанистами.
После этого волкодав или его шефы, видимо, разочаровавшись в своих гео-исторических изысканиях, решили сменить пластинку.
И вот, я уже вхожу в круглый вестибюль станции метро
«Октябрьская», украшенный похожими на звезды светильниками, вделанными в вогнутый потолок. Свет лампочек
режет мне глаза, но ничего страшного вроде бы не происходит. Еду на эскалаторе вниз, в московскую жуткую глубину,
из которой поднимается вместе с редкими пассажирами
смрадный ветер. Иду по вестибюлю, смахивающему на пус359

тую внутренность лежащей горизонтально ракеты, прохожу
к платформе между пилонами, облицованными светлым
мрамором с ядовито-лимонными разводами. Чувствую опасность, но не могу выйти из роли, в которую меня загнал волкодав.
Подходит поезд, набитый людьми как желчный пузырь больного камнями. Открывает двери с трудом, как
будто вздыхает. Из ближайшей ко мне двери никто не выходит.
Рыхлая, рыжая, громадного роста дама в розовом пальто с огромными пуговицами-бутонами и немыслимой синей
шапке, неудачно округляющей ее и без того круглую голову,
шепчет, кивнув в мою сторону, маленькой косоглазой, похожей на сороку, простоволосой подружке в курточке на молнии: «Вот туша... Если он так любит жрать, то пусть на персональном автотранспорте ездеит... ноги все отдавит нам...
мужло!»
Подружка шипит в ответ в ее толстое ухо с золотой сережкой в виде розочки: «Не мужчина, а бегемот... Зачем таких в метро пускают? С него гривенник брать надо за проезд».
Мне не хочется входить в вагон, но неодолимая сила заставляет меня втиснуться туда, прямо в человеческую стену...
влез, вжался, надавил на рыхлую и ее подружку... рыхлая
молотила меня громадными кулаками... подружка несколько
раз клюнула меня в шею и ущипнула в бок остренькими как
маникюрные щипчики ноготками. А ее семилетний сын укусил меня в зад.
Машинист смог закрыть двери только после трех безуспешных попыток.
...
Переполненный поезд тяжело трогается, медленно
разгоняется, а через минуту резко тормозит и останавливается в полутемном туннеле... кабели, висящие на его
сегментированных бетонных стенах похожи на вены варикозных больных.
Вот оно!
Остановился поезд... бывает... часто бывает в метро...
постоим и тронемся... и через три минуты я выйду на
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«Академической» (станция «Шаболовская» еще не работала). Там недалеко живет моя невеста, в «Березке» на
Ферсмана.
Клаустрофобия... Стены вагона сдавливают твое тело
как гидравлический пресс. Руки холодеют, становятся
влажными. Внизу живота рождается осьминог-сосунок...
он подкатывается к восходящей аорте... обвивает ее щупальцами и начинает душить тебя изнутри. Дыхание прерывается... сердце западает... глаза, кажется, вот-вот выскочат из глазниц.
Ты оседаешь как расстрелянный... и только давление
потной человеческой стены не позволяет тебе окончательно
соскользнуть вниз, под ноги яростной толпе.
Через пятнадцать минут в поезде гаснет свет.
По оконным стеклам текут струйки влаги. Это конденсат
выдохов и испарины изнывающих от духоты людей. Люди
пытаются открыть стеклянные форточки.
Ты не умираешь только потому, что твой бог-волкодав
не дает тебе умереть.
Ты ждешь... ты помнишь... после двадцати минут пытки
твой поезд ТОГДА тронулся, свет зажегся, и ты вышел на
«Академической» и пошел к ней... и она, смущенная, обняла
тебя при матери и неловко поцеловала в нос.
Довольно, довольно.
О, этот крысиный дух совка... волкодав решил добавить
перца в суп... и раздел догола томящихся в темноте и духоте
пассажиров.
Невыносимо запахло потом. Я почувствовал неприятное
прикосновение голых скользких тел. Прикосновение потихоньку перешло в охватывание, вдавливание, заглот.
Рыхлая дама, казалось, присосалась ко мне своими
огромными грудями и животом. Ее подружка колола меня своими лобковыми волосами, как проволокой, а ее
сынок царапал своими колючими плавниками мне промежность.
Ошалевшие люди начали ощупывать себя и друг друга.
Осознав свою наготу, женщины подняли немыслимый
визг. Вскоре паника охватила и мужчин. В невыносимой тесноте началось жестокое побоище.
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И женщины и мужчины и дети — били и грызли друг
друга. Драли за волосы, пинались, брыкались, стукали лбами
в лбы, выдавливали пальцами глаза, отрывали уши, рвали
пасти и ноздри, бешено кусали за все, что могли...
Казалось, муке не будет конца... но вдруг я пришел в себя все на той же Красной площади.
В Москве похолодало, на буром небе не было видно ни
одной звезды, выл ветер, по оледенелой брусчатке мела поземка. Кроме меня по площади бродили только несколько
туристов.
Потащился к музею... у памятника Жукову стоял черный джип. Меня впустили и отвезли в Ясенево. Я лег спать,
стараясь не думать о том, что пережил.
СТРАШНАЯ ДОГАДКА
Ну и что теперь? Тебе указали твое место. Наказали.
Люди, более сильные чем ты. Возможно, из-за их негативного воздействия ты полностью утратил свой скромный
дар. Что же мне делать? Искать тот бункер? А как? Брать
заложников и пытаться играть с лубянскими тварями их же
игру? Для этого ты недостаточно жесток. Обыграют тебя
наперсточники. Пора проверить, годен ли ты хоть на чтонибудь.
Закрыл глаза и представил, что лежу в теплой средиземноморской водичке на пляже в Бланесе.
Открыл глаза.
Как же тут спокойно! Живописный город раскинулся
амфитеатром... круглая башня Сант Жоан на невысокой горе, несколько похожих на крымские скал в бухте, отели, ботанический сад, по которому гуляли Байрон и Гёте.
Поплавал... посидел на камешках, вспоминал, как купался тут с второй женой и дочкой двадцать лет назад.
Постарался отделить мою тоску по ним от их фигур, рук,
боялся вспоминать их лица.
Жить так, как будто ничего не произошло?
Превратиться в арабского шейха, построить виллу в
Монте-Карло, нанять гарем из молоденьких фотомоделей,
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которые будут лизать тебе пятки и потихоньку изменять с
охранниками?
Ты будешь забавляться в гареме, а твои родные будут и
дальше мариноваться в пяти лубянских звездочках? Эти бульдоги их никогда не выпустят. А Колобок пришлет тебе через пару недель по почте пальчик.
Вернулся в Ясенево.
Воспользовался колобковым мобильником.
— Это я. Приезжайте, надо поговорить.
— Буду через полчаса.
Колобок сел в кресло и не без опаски посмотрел на
меня. Несколько часов, проведенные им в теле короткоусых двукрылых оставили на нем странный отпечаток, он
часто высовывал удивительно тонкий язык и облизывал
им губы, один раз даже облизал глаза. Как-то по-мушьи
тер себе виски двумя руками... и непроизвольно жужжал,
когда говорил.
— Мы не могли оставить ваши возмутительные фокусы
безнаказанными. Жжуж-жжуж... Мы только показали вам,
как чувствуют себя другие люди, если вы... издеваетесь над
ними.
— Гена рассказал мне, что вы на самом деле от меня
хотите. Зачем вам я, когда у вас на службе волкодав такой
силы?
— Вы, писатель, жжу... и не поняли разницы? Волкодав — техник, исполнитель, а вы — поэт, романтик, фантаст,
поклонник Гофмана. Он способен квалифицированно помучить пациента, жжу-жжу-жжу, точно воспроизвести то, что
мы ему закажжжем, вы же можете импровизировать, кардинально изменять этот мир, заново выстроить всю эту ветку.
И заменить вас пока некем.
— Отпустите моих и начнем работать.
— У вас нет оснований ставить нам какие-то условия.
Уничтожжжить вас, жжи-жжи, мы можем в любое время. И
убежать от нас в какой-нибудь придуманный вами мир вы не
сможете. Волкодав всюду следует за вами и тут же пошлет
вас опять на Голгофу, если вы начнете фордыбачить. Покрасить церковь или вырастить розы в автобусе, это еще куда ни
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шло, но глумиться над памятью вожжждя — жжуж-жжуж,
это уже никуда не годится. Руководство решило вам навстречу не идти. За вами первый шаг.
После ухода Колобка я долго сидел в кресле и размышлял. В запутанной как волосы бездомного мешанине пытался найти путеводную нить. Но вытягивал только короткие
обрывки разноцветных ниток.
Наконец, поставил вопрос ребром: «Мир, в котором ты
сейчас находишься — это что? Реальность? Или твоя фантазия?»
Возьми хотя бы этот автобус. Если бы ты не вмешался,
они бы там друг друга поубивали. Ну так что же произошло
на самом деле? Смертоубийство или чудо примирения в райском саду?
Поймал на «Спидоле» «Новое Эхо Москвы». Терпеливо
ждал минут двадцать. Наконец, услышал следующие сообщение: «Вчера, в автобусе, следовавшем по маршруту... произошло удивительное происшествие — в салоне выросли ни
с того, ни с сего различные экзотические растения, появились мраморные фонтаны, поющие рыбы, говорящие попугаи и прочие чудеса...»
Ты изменил реальность. Перевел вселенную на другую
ветку. На другой лист. И этот, новый, лист не наложился на
старый, а существует теперь самостоятельно. А старый возможно исчез, испарился, как будто его и не было. Что же теперь с мордоворотами в Челябинске?
И опять помогла «Спидола». Радио «Маяк» сообщило:
«Вчера в Челябинске было совершено невероятное преступление. Неизвестные злоумышленники задушили четырех
мужчин у памятника Ленину, что на площади Революции, а
памятник сильно повредили. Вождь мирового пролетариата
стоит теперь на асфальте с распростертыми руками, как будто кого-то ловит».
А еще через десять минут дикторша пробормотала как
будто нехотя: «В Москве, в районе метро Юго-Западная произошел феномен массового психоза. Множество людей почувствовали себя грызунами — крысами. Психоз длился несколько секунд, но за это время, при невыясненных еще об364

стоятельствах, случились несколько убийств пассажиров городского транспорта. Триста сорок семь человек было госпитализировано».
Бедный мой сынок с внучатами... сноха... Натка, Марика... Как же мне вас вытащить из ямы?
Я попытался представить себе сына. Но не мог вспомнить его лицо.
Когда ты видел его последний раз?
Много лет назад.
Нет, ответь, когда?
Не помню.
Может быть это волкодавовы козни? Представлять себе
внуков или сноху я и не пытался, видел их только на фотографии.
Какой фотографии?
Тоже не помню.
Как звали твою бабушку? Маму? Отца? Как тебя зовут?
Забыл.
Какую ты заканчивал школу?
Как выглядит Марика?
Сколько тебе лет?
Кто ты?
Ты писатель?
Где твои книги?
Где ты провел детство?
Кого ты первый раз в жизни поцеловал?
Ничего не помню, одни расплывчатые тени в голове.
Помню вольный полет над Москвой.
Кристаллические крылья.
Небесный свет в пробирке.
А потом... иду я по полю. Грязное, странное место... как
будто сняли бульдозером несколько лет назад верхний почвенный слой... а обнажившийся нижний слой темной глины
так и не превратился в плодородную землю. На краю поля
наткнулся на столб. К этому потрескавшемуся деревянному
столбу двумя гвоздями прибита сильно поржавевшая табличка. В середине ее изображен равносторонний треугольник с вентилятором посередине. Сверху и снизу от него
можно с трудом разобрать надписи:
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ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА
ПРОХОД И ВЪЕЗД ПОСТОРОННИМ ЛИЦАМ
ЗАПРЕЩЕН!

Стало быть, это не вентилятор, а символическое изображение радиации. Куда же меня теперь занесло? В Чернобыльскую зону? Нет, природа тут другая. Северная.
Вот и дорога. Давно не ремонтированная, покрытая глубокими лужами, но все-таки асфальт, цивилизация. Прошел
метров триста, натолкнулся еще на один столб. Перед мостом через речушку. На нем тоже табличка. Река Тача.
Вдоль реки травы... сочные, зеленые... а у самой воды
почему-то огненно красные... бурые тощие коровы бредут по
берегу... гуси гоношатся. За мостом — церковь и колокольня.
Без куполов, без стекол в окнах, краска облупилась, кирпич
такой, как будто его столетиями царапали злые гномы. За
церковью — деревенские дома. Брошенные, что ли? Ни огонька, ни дыма из труб.
Собака пробежала... белая, хвост под брюхом... морда
ошалелая, трясется.
На мосту мужик стоит, на реку смотрит. В сапогах,
солдатских штанах, в черном пиджаке и меховой шапке...
Курит...
— Ей, вы, да, вы, что это за деревня?
— А-то ты не знаешь?
— Представьте, не знаю.
— Пить надо меньше, а еще учитель.
— Я учитель? Ты чего городишь, мужик? Я тут впервые... и не был никогда... Кончай базар, где мы?
— Где-где, в Угрюмове мы-то! Улюмский район. А ты
тут учитель. В восьмилетке. И живешь ты тут, почитай четыре года.
— Учитель? Четыре года? А радиация почему на табличке?
— Кака такая рация? Мы люди простые, таких слов не
понимаем. А к реке лучше не подходь, умрешь-то!
— А как же вон коровы там, видишь, прямо у реки пасутся, а вы тут небось их молочко пьете. И гуси.
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— Шибко ты умный. Молоко-то в магазине дорогое, а
гусятинки и вовсе нет.
— Ладно, ладно... Слышь, мужик, проводи меня домой!
— Пойдем, в школу-то. Небось жана-то заждалася свово
кенаря, а он на мосте чирикает... Про рацию-то... Это ты на
уроке робятам расскажи, а мне чево рассказывать-то. Мне
немного осталось, ходить-то.
— Почему в школу? Домой веди.
— И то забыл, что при школе живешь? Ну, развело-то
тебя как, учило!
— Тебя как звать?
— Да Михалыч я, слесарь со станции, не узнал что ль? Я
же тебе водопровод правил. Что ж ты пил, расскажи-то. Чифиря напился-то?
...
Мы шли по неасфальтированной деревенской улице...
домишки справа и слева все были какие-то тощие, убогие,
заплатанные. Крыши покрыты толем, а в нем дырки, как будто кто прогрыз. Изгороди упали. Садики и огородики отсутствовали. Несколько раз мимо нас пробегали собакипризраки, братья и сестры той, белой, у моста. Шарахались
от нас, как ягнята от волков.
— Что их так напугало?
— Кого-то? Кобелей, что ля? Так их стреляют те-то, с
комбината.
— С какого комбината?
— Крепко тебе памято-то сшибло, как ребят учить будешь? Да, со «Звезды победы». Отсюда семьдесять пять
килóметров. От них сюда гнилая вода текёть. Они тут и землю-то сняли. Живем как без кожи-то. Колючку вдоль Тачи
сварганили, да мы ее посымали. В цветметаллы продали колючку-то.
— А почему садиков и огородов нет?
— Потому и нету-то. Зараженное все. Ну вот и школа-то!
Прощевай.
Школа построена в те же доисторические времена, что и
церковь. Три этажа, красный кирпич, светлая краска. Завитушки на фасаде. Краска облетела, завитушки обвалились,
крыша провалилась. Все окна первого этажа — забиты досками и орголитом.
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Перед школой — место для линейки и памятник. Бетонный обелиск, а на верхушке, на толстом стержне приварена
красная звезда. Павшим героям. В середине обелиска углубление, там список героев был, но его, наверное, отодрали и
продали.
Постучал в огромную железную дверь. Никто не отозвался. Порылся в карманах, нашел связку ключей. Отпер,
вошел... и потерялся в темном коридоре. Где тут выключатель?
Растопырил руки, пошел наугад, направо. Потихоньку
глаза привыкли к темноте. В коридоре валялось много всякого хлама. Поломанные парты, вешалки, ящики, учебники,
разорванные карты, помятые глобусы, запыленные портреты великих людей, старинные вольтметры-амперметры, битые колбы, черно-белые телевизоры с дырками на экранах,
лыжи... доска с фотографиями пионеров-героев... четыре
бюста Ленина с отбитыми носами... ободранное чучело волка
и пластиковый человеческий скелет с оторванной рукой.
Прошел направо до конца коридора. Ход налево вел к
лестнице на второй этаж, а на правой стене — еще одна
дверь. На ней надпись мелом «Квартира учителя». Под ней
кто-то нарисовал карандашом писающего человечка с голым
задом и написал «Антон Чехов — пидарас». Надпись была
частично соскоблена, поэтому получалось «ончепир».
И для этой двери я нашел ключ. Открывал не без волнения, опасался встретить в квартире сварливую женустаруху, которая тут же набросится на меня с проклятиями и
упреками, а потом будет месяцами пилить как циркулярная
пила.
Никто меня, однако, за дверью не поджидал.
Я очутился все в той же ясеневской квартире. За окном — знакомый двор. На стенах — все те же книги, в кухне — холодная Лысьва и Саратов с немецкой колбасой.
...
Тут и осенило меня.
Не было у меня никогда ни детей, ни друзей. Я никогда
не был женат. Не застревал в метро. Не переходил через речку Тачу. Не существуют ни Натка, ни Марика, а мое прошлое — подлог, фальшивка, придуманная и м и.
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Ты не человек, а фейк, бот, ончепир.
Нет у тебя родных и близких, но есть вложенная кем-то
тоска по ним, боль за них. Ее вложили для того, чтобы легче
было дергать за ниточки, управлять марионеткой. Способности тебе дали не для того, чтобы ты сады в автобусах разводил, а для того, чтобы ты для них что-то особенное, невероятное сотворил. Стрельба по памятнику была проверкой,
сможешь ли. Сюжет хорошо разработан... и неизбежная
кульминация ждет тебя за следующим поворотом.
За вами первый шаг, — сказал Колобок. Пора было этот
шаг сделать.
КОНЕЦ
Удивительно легко колдовать, когда знаешь, что, собственно, хочешь. Уже через несколько секунд после того, как я
принял решение, рядом со мной сидело два моих двойника,
или... представителя. Двойнику номер один, Джекилу, я сказал: «Не умничай, дави на сантименты!»
Он кивнул и пошел искать джип с старлеем и бугаем. Их
он должен был попросить отвезти его к дому на Ломоносовском, в котором я когда-то жил, ностальгия мол, перед тем,
как вершить судьбы мира и посетить живое божество в Кремле, хочу потрогать старые стены, приобщиться, напитаться.
Джекил перенял от меня все, кроме способности к изменению реальности: внешность, одежду, манеру говорить,
голос. Надеюсь, он не подведет.
Для волкодава я припас другую обманку. Мое второе
альтер эго, мистер Хайд, вовсе на меня не похожий, гнусный
тип, похожий на Распутина, должен был отправиться в
Кремль с чемоданом пиротехники и начать там палить. Волкодав подумает, что это я, и полетит туда.
Похлопал Распутина по плечу... он вылупил глаза и
мрачно посмотрел в пол... представил себе, как он идет от
Благовещенского к Архангельскому собору. И вот, он уже
там, а я все еще у себя в Ясенево, у окна стою, чтобы меня получше видно было.
План заработал... старлеев Чероки прополз по нашему
двору к арке дома напротив и выехал на Голубинскую. А я
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вышел на лестничную клетку, открыл окно и прислушался.
Со стороны центра донеслись глухие раскаты... это орудовал
мистер Хайд.
Я зашел в квартиру, попрощался с книгами и закрыл
глаза.
А когда я их открыл, я уже стоял на небольшом заснеженном балконе на двадцать восьмом этаже главного здания
МГУ и смотрел с высоты на любимый город.
Я знал, что у меня есть минутка-две, не больше. Волкодав, поглядев на Распутина, мигом раскусит мою детскую хитрость. Может быть, еще и помучает перед смертью. Мне однако было уже все равно.
Я сделаю первый ход, мой единственный и самый важный ход, который для вас, колобки-волкодавы, будет последним. Сейчас я пошлю ЕГО и всех вас в ад!
Закрыл глаза и представил себе, как со всех сторон подлетают к Москве трайденты и минитмены.
На месте Кремля образовался огненный шар... мгновенно вырос... и прыснул смертоносным светом.
АНДРЕЕВСКИЙ ЗАЛ
Я почувствовал палящее дыхание смерти... но жар вдруг
отступил... огненный пузырь начал сжиматься, а разрушенные и сожженные взрывом московские дома — восстанавливаться.
Москва восставала из руин на моих глазах... последними
склеились и поднялись как модернистские матрешки новопостроенные небоскребы.
А меня выдернуло с балкона и понесло, понесло как бумажного воробья... через Москву-реку... и дальше, дальше...
и вот, я уже стою в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца с голубыми шторами на окнах... передо мной под
резным позолоченным балдахином с горностаями сидит на
троне — САМ. За ним — двуглавый орел, корона, над балдахином — огромная золотая звезда... Солнце что ли.
Сам... на реального Путлера и не похож... скромный человек с европейскими чертами лица, одет в костюм с бабоч370

кой, в руке — маленькая китайская чашечка, кажется, с халвой... ножки аккуратно на подушечку поставил... ботиночки... как два утюжка... На меня посмотрел спокойно, без ярости, ласково даже, ухмыльнулся правда чуточку криво, как
сутенер, и сказал бархатным баритоном с перышком: «Приветствую вас в Кремле! Вот вам подушка, садитесь прямо на
паркет... а я уж тут посижу... редко, знаете ли, выпадает возможность... вот так по-царски посидеть».
Кинул мне узорчатую подушку. Я подушку поймал, но
так и остался стоять.
Сам продолжил: «Да-с, накормили вы нас березовой
кашей... бурю устроили... в стакане воды... совсем вы запутались, писатель вы наш распрекрасный! В игривой вашей
упоенности забыли, что уничтожить можете только вами же
самим созданный город... Реальность-то давно от вас упорхнула. Сизым облаком. Живете в защитном бреду, господин
хороший... И не смотрите на меня так... как бык на тряпку,
хе-хе... в крысу вам меня превратить не удастся, поверьте...
Вы ведь тут гость, а я хозяин, и могу с вами все, что моей душеньке угодно сотворить... Не хотите ли поучительствовать в
славном сельце Угрюмове? Вам там понравилось, я заметил... Неужели вы и впрямь надеялись обвести меня вокруг
пальца как мальчика? И какая извращенная фантазия... Распутин в Кремле! С фейерверком. А вы в это время значит на
балкончик... ракетки подогнали — и бу-буух! Как бы ни так,
не вышло-с! Мы с вами до сих пор поступали гуманно, так,
пощекотали немного нервишки, а вы нас — в радиоактивную
пыль? Хотите опять в поезд, к милым нашим женщинам?
Они вас ждут. Или в петлю? В бетономешалку? Или — последняя разработка — в Александровскую слободу, прямо на
кол или без шкуры — в чан с кипящим маслом? Что, затрепетали крылышки? Не бойтесь... в ту пору лев был сыт... да и
не стал бы я вас с того света возвращать для наказания...
много чести... так... любопытно было посмотреть на коллегу... обладать такой властью и использовать ее для выращивания овощей, на шутки с мумией... и для уничтожения собственного создания. Печально, печально... а мы ведь могли
объединить усилия, вы и я, и построить новый, прекрасный
мир... Великолепие чрезвычайное сотворить».
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— Вроде этого вашего зала с позолоченной лепниной?
Сколько наварили на реставрации? Это мещанство. Фантазия Николая Палкина. Та же Золотая орда. Для царя —
халва, а для раба — кнут, осклизлый кол и чан с кипящим
маслом.
— Не надо, не надо банальности тут мне повторять, герр
Мейер... Это скучно... Уверяю вас, будь вы на моем месте...
смертей было бы еще больше... раз в пять. Хотите пари? Вернемся в ельцинское время и передадим... вам... матушку Россию... и посмотрим, что вы с ней сделаете... Сравним.
— Нет уж, увольте... я и своей-то жизнью распорядиться толком не смог... Да и правы вы, пожалуй, будь я на
вашем месте, начал бы кромсать по-живому. Попытался
бы отделить овец от козлищ, да и отправил бы всех совков
на Солнце...
— Ага... признаете? Значит, не все мозги вам мои чудобогатыри отшибли.
— Какие к лешему богатыри?
— А те самые. Которые из «Градов»... Сейчас я вам их
покажу. Для разнообразия, а то от тоски помереть можно!
— Только ради бога, без саврасок и сивок-бурок. Терпеть
не могу кавалерии! Они вам тут паркет испортят.
Сам усмехнулся по-урочьи, щелкнул залихватски коротенькими пальцами... и позади меня появились три фигуры.
Не узнать их было невозможно. Двое с окладистыми бородами, один с бородкой. Первый, здоровяк с палицей и в кольчуге — Илья Муромец, второй бородач, с мечом — Добрыня Никитич, третий, с луком и стрелами, Алеша Попович.
Все трое подошли к невысокому ступенчатому пьедесталу, на котором стоял трон, и, грубо оттолкнув меня в сторону,
картинно встали перед ним, как мушкетеры, на одно колено,
сняли шлемы и преклонили гривастые головы.
Сам осмотрел их с видимым удовольствием... благожелательно кивнул, положил в рот кусочек халвы. Богатыри
встали с колен, оттряхнули штаны, положили руки друг другу на плечи и тяжело заплясали какой-то древнерусский сиртаки, не сводя огромных черных глаз с Самого.
Добрыня заиграл на губной гармошке музыку.
Ямщик-Илья ужасно косолапил.
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А Попович неудачно повернулся и уронил колчан...
стрелы его разлетелись по сверкающему паркету, как палочки для игры в микадо.
Сам нахмурился, раздраженно щелкнул пальцами, и богатыри исчезли.
— Браво, браво, господин волкодав. Вы разоблачены.
Кого еще на потеху позовете? Соловья-разбойника, Бову королевича или Китовраса? Куда теперь направимся? На берега Светлояра или на Калинов мост?
Не стоило мне его дразнить, но другой возможности
прекратить этот спектакль у меня не было. Декорации тут же
переменились. Сам пропал вместе с троном... зал стремительно уменьшился в размерах... передо мной показались
знакомый шкаф, кресло, красная тахта.
Меня опять загнали в ясеневское гнездо.
Трюк мой не удался.
ЗВОНОК
В половине первого ночи в моей квартире раздался звонок. Я дремал в кресле. Звонок испугал меня. После неудачной попытки уничтожить мир, в котором я против воли находился, и свидания в Кремле — я был дезориентирован, пассивен, слаб. Миры и эпохи крутились вокруг моей головы,
как бабочки, остановить их я не мог... в ушах жужжало эхо
множества голосов... перед глазами проносились обрывки
видений.
Я нашел в себе силы встать только когда позвонили в
третий раз. Не сразу сообразил, что звонят в дверь. Отвык от
простого звучания. Ззззззыыы... Моя немецкая дверь пела
как канарейка.
Посмотрел в глазок — и не разобрал, кто там.
Вроде бы знакомый силуэт... мужчина в пальто и шапке
с опущенными ушами.
Старлей? Нет, нет конечно... у старлея военная выправка... и наглость читается в каждой линии... а этот силуэт не
был мне враждебен... скорее вызывал жалость.
Колобок? Тот был на голову ниже, и всегда демонстративно открывал своим ключом. Отпер. Заглянул гостю в гла373

за. На мгновение оторопел, но тут же собрался, сбросил с себя ужас и прострацию как жмущие перчатки, обнял его, прижал к груди.
— Проходи! Проходи скорее, небось замерз. Вот... возьми эти тапочки... пальто на вешалку, а шарф оставь, у меня
холодно... и сразу на кухню, я кофе сварю.
Боялся не узнать его голос... кто знает, может быть и
он... копия или эхо.
— Антоша, ты же знаешь, я растворимый кофе не пью. Я
привез с собой настоящий цейлонский чай. Принцесса Нури.
А где Ирхен? Малышка? Спят?
Он, он, его хрипловатый голос.
Замялся... не мог же я ему сказать, что вторую жену и
дочку видел последний раз двадцать два года назад... а его
самого за три года до этого.
— Спят, спят... Садись на свое место у окна... там дует
немного... я дам тебе наш старый плед... помнишь, Леопард,
который я в Синтетике купил, на Ленинском.
Я говорил это и вспоминал, как несчастный плед закончил свои бренные дни. Моя теща случайно подпалила его на
кухне. Плед разрезали на тряпки.
Мы уселись за наш зеркально белый кухонный стол,
Миша положил на него свои большие руки скрипача... сидел
поникший... смотрел вниз, как бы что-то припоминая. А я
глядел на него. Боялся как-то потревожить его своим любопытством... спугнуть... не хотел, чтобы он исчез как призрак.
Мой друг, сидящий сейчас передо мной, умер в начале
девяностых, в Испании, при невыясненных обстоятельствах... мне об этом сообщили в письме его родственники, намекали многозначительно на что-то... я все эти годы скучал
по нему.
— Антоша, извини, я забыл чай... Одурел, должно быть,
от мороза. Завари индийский... У тебя же где-то валялся. Даржилинг. Меня что-то знобит. Где твой Леопард?
— Сейчас принесу.
Я быстро прошел в комнату, открыл шкаф... там, на второй полке слева должен был лежать аккуратно сложенный
плед. Но там ничего не было. Я закрыл глаза. Плед послушно появился. Но вместо леопардовых пятен, он был покрыт
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красными и синими треугольниками. Тратить время на раздумья не хотелось. Поспешил в кухню. Удивился — там был
выключен свет. Щелкнул выключателем. Кухня была пуста.
На зеркальной поверхности стола были видны отпечатки ладоней.
...
В ванной комнате шумела вода!
Постучал и зашел. Меня обдало горячим паром.
Мой друг лежал в ванне. Блаженно улыбался. Загадочно
смотрел себе на пупок. Одежда его валялась на полу.
Сгреб ее и унес в комнату, бросил на тахту. Сел около
ванны на табуретку.
— Миша, расскажи о себе. Мы так давно не говорили,
друг.
— Я живу расчудесно. Хожу на работу и кушаю хлеб. После работы слушаю Тото Кутуньо и учу итальянский. Ночью
сплю. Был у тебя неделю назад. Никогда не забуду граппу,
настоянную на черной смородине, и трюфеля. Ирхен рассказывала, что ее шеф спятил и поцеловал толстую кассиршу,
которая ущипнула его жену, а ты утверждал, что если очень
сосредоточиться, то можно услышать то, что говорит или
думает президент США в Белом доме. Малышка часто плакала, а Ирхен дала ей маленький кусочек шоколада.
— А-а. Граппа, шоколад... Помню... Это было перед смертью Брежнева. К тебе приезжал гость из Италии и оставил
гостинцы... Как же его звали? Джеронимо?
— Джузеппе. Он и сейчас в Москве. Улетит послезавтра.
Ты так говоришь, как будто это было давным-давно. Подожди, а что, Лёня умер пока я к тебе на метро ехал? Он же бессмертный! Как напился живой воды на Малой земле, так и
обессмертел нам на радость. Что ты несешь, Антоша?
— Какое сегодня число, дорогой? Назови мне пожалуйста день недели, месяц и год.
— Десятое ноября, среда. Ну да, уже одиннадцатое, четверг. Что еще сказать? Дважды три — семь. Трижды восемь — двадцать пять. Достаточно?
— Скажи, какой год.
— У тебя что, жар? Год паскудный, как и все остальные.
После Олимпиады в Третьем Риме второй.
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— Старик умер вчера ночью. Его тогда в Ташкенте по
кумполу хрястнуло. Вот он и помре. Сегодня утром объявят.
Похороны пятнадцатого. Преемником будет Андропов.
— Ценю твою фантазию. Ты всегда делал две вещи хорошо — быстро бегал и фантазировал.
В ванную неожиданно заглянула Ирхен. Потрясла кудрявой головой и засмеялась. Хмыкнула.
— Какой у вас тут интим. Аж завидно! Привет, Мишенька, голенький!
Из комнаты донесся детский плач.
Меня затрясло так, что я испугался приближения неврастенического припадка. Начал рубить почти в панике: «Да,
Андропов поправил год и околел. Потом был этот придурковатый, задыхающийся, Черненко. Но и он помер быстро. Затем Горбачев, он начал перестройку. Раскрутил гайки. В девяностом я уехал, а ты разбогател. СССР развалился в 91-м. В
99-м взрывали дома, Ельцина сменил гэбист Путин и правит
до сих пор. Шесть лет назад Россия напала на Грузию. Недавно аннексировала Крым и атаковала Украину. Завоевала
пол-Европы. Грозит всему миру. Меня привезли сюда насильно. Я давно не могу понять, сплю я или бодрствую. Кажется, мы все больше не существуем. Ты умер двадцать три
года назад в Барселоне. Твое тело нашли на пляже. Расскажи
мне, что случилось. Расскажи!»
Друг мой молчал, загадочно улыбался и смотрел на свой
пупок.
Потом неожиданно произнес: «Меня задушил любовник. Завтра состоится суд».
Из комнаты все еще доносился плач моей дочери и увещевания Ирхен.
Тут еще раз позвонили. Я побежал открывать. За дверью
стоял старлей. Я захлопнул дверь перед его носом и кинулся
в комнату. Но она была пуста. Вещи Миши лежали на тахте.
Заглянул в ванную... никого. Вернулся в комнату — вещи
пропали. Пошел в кухню, открыл холодильник. Пусто. Вернулся в комнату, а там ничего нет, голые стены. Побежал в
кухню — и там тоже пусто. Только плед лежит на подоконнике. Завернулся в плед, лег на пол и громко завыл.
Всю ночь мне снился голый мертвый Брежнев. Он противно чмокал и шамкал парализованными губами. Иногда
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принимался отвратительно хохотать, держась за синий живот. Подползал ко мне, приближал ко мне свое ужасное мертвое лицо, широко раскрывал рот и показывал черный язык
и редкие потемневшие зубы. Под его языком располагалась
поблескивающая желтыми огоньками Москва.
СУД
Ночью моя комната превратилась в карцер. Метров пять
квадратных. В двери — маленькое зарешеченное окошко. В
потолке — невыключающаяся грязная лампочка, заливающая помещение неприятным рябым светом. Железная койка, умывальник, замызганный толчок без сидения. Из крана
сочится мутная вода, туалетной бумаги нет. Матрас набит
соломой. Из белья — только плед.
Закрыл глаза. Попробовал лампочку выключить. Не
вышло. Значит я тут раб. Тошно.
Принесли завтрак и тюремную одежду. Передали через
закрывающееся прямоугольное окошко в двери. Горячая вода в кружке и кусок хлеба. Полосатые портки, рубаха, ботинки сорок шестого размера без шнурков. Все грубое, поношенное, с заплатами. Оделся, обулся. Лег на койку. Резкий
голос тут же пролаял из коридора: «Не ложиться! Стоять или
сидеть!»
Голос явно Петин. Значит, комедия продолжается... меня не вынесло в реал... и есть шанс выбраться.
Быстро понял — главное не думать о замкнутом пространстве. Надо попробовать закрыть глаза и представить
себе широкие светлые улицы, лесные поляны, заросшие дикой земляникой, цветущие яблоневые аллеи, величественные панорамы Кавказа. Сколько прекрасного есть на свете!
Нет, не выходит. Сквозь залитые солнцем парижские
набережные проступали тюремные стены, на ослепительном
пицундском небе вдруг появлялась мерзкая лампочка, на
белоснежных склонах Аляскинского хребта кто-то рисовал
ржавую койку, а бесконечные крымские тюльпановые поля
превращались в красно-синий плед...
Не хочу описывать то, что уже много раз описано корифеями жанра и знаменитыми сидельцами.
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Особенно мучили меня в карцере не боязнь замкнутого
пространства, не голод и не холод, не одиночество, а неожиданная гостья — руминация. Любая приходящая в голову
мысль как бы воспалялась, клонировалась... и повторялась,
повторялась сотни, тысячи раз... смысл высказывания терялся уже на пятом повторении, а на пятисотом раскалывалось
само бытие.
Я пробовал все... пытался не думать... громко пел... танцевал... бился головой о стену.
Не знаю, как долго я безумствовал... неделю, месяц или
год.
Наконец, дверь в камеру открылась. Бугай Петя и старлей, оба в парадных формах, подхватили меня под руки и
потащили в душ, бросили там на цементный пол и поливали
с полчаса из шланга холодной водой. Эта процедура с успехом заменяла избиение ногами. Потом отвели в душевую кабину, вымыли, растерли полотенцами, подстригли мне волосы и ногти, побрили, припудрили, одели в приличную одежду, сунули мне под язык два куска колотого сахара и повели в
тюремный суд.
По дороге я не удержался и спросил, сколько времени я
провел в карцере. Ответил мне Петя бугай: «Три дня всего.
Но для гниляков хватает».
И тут же отвел от меня глаза.
...
Суд проходил в ничем не примечательной комнате, похожей на школьный класс. За учительским столом сидела
знакомая мне уже по лобному месту троица — судья, он же
прокурор, и два кивалы-заседателя, они же палачи. Во всех
четырех углах комнаты стояли осветительные приборы и
стационарные телекамеры. Операторы настраивали аппаратуру. Пятая камера висела на потолке и, неприятно попискивая, вращалась. Мое место было у боковой стены, справа и
слева от меня стояли Петя и Гена. Все остальное пространство занимали стулья рядами, для публики. Окна были плотно
зашторены.
Я был готов к тому, что и тут повторится прежняя комедия. Ожидал скорого разбирательства и приговора. Виселица, гильотина или расстрельная стена у них, наверное,
во дворе, далеко идти не придется. Боялся одного... что этот
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суд — только очередное показательное издевательство. И что
после смерти я опять очнусь где-то... в карцере... а потом все
повторится, как повторялись мои мысли... вновь и вновь... и
мучение будет бесконечным.
Суд начался с показа фильма: «Жидобандеровские фашисты — кто они?»
После титров на экране появился диктор, один из путинских холуев, кажется Дмитрий Киселев, а может и нет,
для меня все они на одно лицо. Он долго говорил что-то,
пускал слюни, потрясал кулаками и скрежетал зубами. Затем
показали страшные сцены расстрела гитлеровцами евреев,
сражающихся солдат в форме украинских националистов
(эти сцены напоминали ролевые игры)... вот мелькнули лица
Бориса и Марка. Появился и я. Камера долго смаковала
стрельбу в Мемориале в Трептов парке. Причем выходило
все так, как будто весь Мемориал разрушили мы втроем для
удовлетворения своей патологической русофобии. Потом
опять бесновался Киселев. Еще несколько расстрелов. А затем показали падающую берлинскую телебашню, взрывающийся собор, руины здания Бундестага... все это приписали
нам. Мы якобы уничтожили Берлин... чтобы свалить вину на
ни в чем не повинных российских войнов-освободителей,
прибывших туда для спасения немецкого народа от жидобандеровских фашистов, т.е. от нас. В финале под рев фанфар показали Путина в длинной шинели с огромным мечом
в правой руке, прижимающего к себе левой маленького белокурого немецкого мальчика. Постепенно живой Путин с
мечом превратился на экране в бронзовую статую. Диктор
патетически заявил, что добро победило зло... затем недолго
показывали виртуальную модель нового Мемориала... на
месте солдата-освободителя красовался бронзовый Путин
соответствующей величины, а вместо Родины-матери сидел
на постаменте Родина-отец, тот же Путин, только в мраморе.
Фильм закончился. Судья и заседатели зааплодировали первыми. За ними захлопала в ладоши и публика.
Все показанное в фильме меня не удивило... удивили
меня проскочившие в этой чудовищной ленте несколько раз
кадры, явно не имеющие отношения к жидобандеровцам...
возможно монтажер что-то не досмотрел... или схалтурил... и
в фильм попали кадры из какого-то фильма, ужасно напо379

минающие мой приснопамятный сон. Тот, в котором мне откусила голову самка с перепончатыми крыльями. Я тут же
узнал и промелькнувший ландшафт с коническими башнями и провалами, и две луны, и гигантскую, состоящую из
бриллиантов, статую богомола с воздетыми к чужим небесам
конечностями.
...
Описывать суд у меня нет охоты. Все проходило как положено.
Судья-прокурор метал громы и молнии. Заседатели
смотрели на меня как совы на цыпленка. Публика ревела и
требовала сурово наказать. Камеры работали без перерывов.
Я молчал, старался не слушать всю эту дрянь, смиренно ожидал приговора и казни. Единственное, что слегка оживило
процесс, были свидетельские показания Бориса Каневского
и Марка Штейна, освобожденных от преследования за «чистосердечное раскаяние и помощь следствию». Оба свидетеля
показали, что были втянуты в террористическую группировку присутствующим здесь фанатом Гитлера и Бандеры Розенмейером при помощи запугивания и шантажа, что участвовали в уничтожении Мемориала советским войнамосвободителям против воли, что руководил всем циничный
негодяй Розенмейер.
Приговор, монотонно зачитываемый судьей, я тоже не
слушал, закрыл глаза и прощался мысленно с теми близкими мне людьми, которые вернулись в мою память... действительно ли они существовали или нет, было уже не важно.
Неожиданно судья перестал бубнить. И тут же какой-то
мужчина что-то громко закричал, а за ним закричали и завизжали и другие. Я открыл глаза...
Трясущиеся, ставшие полупрозрачными, судья и оба заседателя превращались у всех на глазах в чудовищ, напоминающих жуков-оленей. Их членистые тела металлически отсвечивали, они свирепо потрясали метровыми рогами и
вращали усиками.
Публика в ужасе отпрянула.
Старлей и Бугай взяли меня под руки и вывели из зала.
В последний момент я видел, как, завершив превращение,
жук-судья набросился на полную женщину средних лет, сидевшую в первом ряду, и перекусил ее пополам, а жук380

заседатель проткнул рогом горло ее соседа, молодого человека, несколько минут назад особенно рьяно требовавшего
сурового наказания жидобандеровцу Розенмейеру.
Меня вывели в тюремный двор и отпустили. Я глубоко
вдохнул, прыгнул, расправил свои перепончатые крылья и
полетел к светящейся статуе богомола.
Квадратное в плане здание тюрьмы казалось с высоты
почтовой маркой, лежащей на песчаном пляже. Вот... ее покрыла волна... и уволокла в рокочущую преисподнюю.
В РАЮ
Я стоял на склоне пологого холма, на полянке, поросшей короткой мягкой травкой, на берегу небольшого овального, как будто ножом вырезанного в земле водоема с темной, но прозрачной водичкой. За холмами виднелись голубоватые горы... над ними вились длинными лентами стаи
птиц... белых, желтых, темно-синих.
На берег вылез тюлень... сверкнул зрачком и как будто
улыбнулся. Петушок пил, стоя на берегу, теплый ветерок
трепал веер из перьев на его коротком хвостике. Рядом с ним
сидел красавец-фазан. Он токовал и недоверчиво, косо поглядывал на меня.
Из воды выскочила летающая рыба с мордой похожей
на дельфинью... полетала и плюхнулась в воду. Под водой
мелькнула коса русалки.
Черный единорог с рыбьим хвостом, лягушачьими ручками и длинным носом муравьеда важно читал на плаву газету.
Трехголовый аист с павлиньим хвостом охотился на лягушек... головы тянули его в разные стороны... он все время
промахивался.
На траве сидел обнаженный юноша. Он завороженно
смотрел на коленопреклоненную девушку с длинными золотистыми волосами. Девушка глядела на крупных рыжих муравьев, несущих жирную оранжевую гусеницу.
Голубой лебедь дал мне спелую, упругую, с крупный арбуз ягоду красной смородины.
И вот... я лечу в теплых небесах, а ягоду держу перед собой на вытянутых руках. Подо мной — широкая долина...
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ЧЕЛОВЕК В КОТЕЛКЕ
Занимательная повесть о том, как князь Эстерхази
не погиб на дуэли, не был растерзан оборотнем, но оторвал
головы двум голубям.
Написана автором в прусском городе Беролине в фев‐
рале и марте 2018 года для развлечения самого себя.
Все герои, обстоятельства и события этой повести
вымышлены.

Ипполит, мой сорокалетний кузен, бывший военный,
«улан», как он сам себя называл, человек жестокий и решительный, подбил меня на это глупое и злое дело. А я, как всегда, проявил слабохарактерность, не остановил его вовремя.
Сидели мы в баре, в «Мельбурне» на площади Леонардо, пили Кампари с джином и льдом. Ипполит выпил вдвое
больше меня, но не опьянел, а я размяк и расчувствовался…
засмотрелся на красивую картинку на стене с обнаженными
женщинами и мужчинами, цветущими деревьями и античными храмами… не удержался и рассказал Ипполиту, приехавшему домой несколько дней назад после двухгодичной
экскурсии по Бутану и Тибету, какую боль причинила мне
Агнесса, моя невеста.
Не только изменила и расстроила нашу помолвку, но
еще и организовала что-то вроде товарищеского суда, на котором меня судили. Вела себя на этом суде, который почемуто официально назывался «конгрессом», грубо и цинично.
Нарочно выболтала там несколько наших постельных секретов. Публика, состоящая из неизвестных мне людей, из каких-то профессоров, астрономов и политиков, смотрела на
меня и гоготала.
Чтобы окончательно меня уничтожить, Агнесса призналась, что помимо Теодора, с которым встретилась якобы
«случайно» и «не смогла обуздать внезапно нахлынувшую
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страсть», — имела долговременную интимную связь с Лидией Клех, известной спириткой и фавориткой герцогини. Я
кусал пальцы от бессилия и стыда.
— И главное — с кем? С кем моя невеста мне изменила?
С этим плюгавым подонком Теодором, сладким как гнилой
банан. Избалованным бездельником, болтуном и бабником,
сыном колбасного фабриканта! Как бы я хотел его прикончить! Он ведь был на нашей помолвке, тогда, во дворце герцога. Улыбался, поздравлял. Подумай только, они совокупились в городском аквариуме! Как кошки. Нашли там какой-то темный угол и… проклятые рыбы смотрели на эту
сцену. И посетители зоопарка. Ты знаешь Агнессу, она обожает экстравагантность. Чихать она хотела на правила приличия! Какая-то сволочь их сфотографировала — и прислала фото моему отцу. По почте. Дорогой генерал, посылаю
вам фото коитуса невесты вашего сына с мистером Теодором Мольтке на фоне арапаим и пираний. С лучшими пожеланиями…
Отец рассвирепел, бросил фотографии на пол. Топтал их
ногами. Мать рыдала. А я еще ничего не знал, не понимал,
зачем он это делает. Потом подобрал с пола одну фотографию.
Ипполит нахмурился, усмехнулся криво, погладил меня
по плечу и пробурчал: «Ладно, ладно, Генри… Что случилось, то случилось. Спиритка Лидия? Внезапно нахлынувшая страсть? В аквариуме? Запредельно. Ай да Агнесса! Клянусь сокровищницей герцога, мы заставим ее страдать! А с
колбасником разберемся позже, когда все забудется и загладится. Я сам заколю его шпагой. И выпотрошу как лосося.
Отвезу его кишки в открытое море и брошу в воду. Акулам на
завтрак. Голову, если пожелаешь, можно засушить. А тушку
пошлем его папаше по кускам, бандеролью, — пусть делает
из него сервелат».
— Прошу тебя, Ипполит… Не говори так… жестоко. Хочешь и Агнессу заколоть?
— Не плачь, юноша! Возьми платок, высморкайся и успокойся. Она обесчестила нашу семью. Мстить все равно
придется. Лучше конечно обойтись без зверства. Все-таки
Агнесса человек нашего круга, часто бывает при дворе. Пуб383

личного скандала надо избежать. Но и наказать ее тоже надо. Дай мне подумать до завтра. Это так сладко — планировать месть.
…
На следующий день мы встретились в «Конкистадоре»
на улице Эльдорадо. Выпили по бокалу Шардоне. Ели устрицы с уксусом, фиолетовым луком и ржаными хлебцами.
Ипполит съел три порции, один допил бутылку… потом
прокашлялся глухо, поднял указательный палец правой руки, на котором посверкивал платиновый перстень с огромным топазом и бриллиантами, погрозил им кому-то и заговорил, поглаживая свои великолепные темные бакенбарды,
на которых серебрилась редкая седина.
— Есть свежая идея. Мы Агнессу и пальцем не тронем,
только испугаем до смерти. Усыпим хлороформом в уединенном месте. А затем — похороним живой в нашем фамильном склепе. В каменном гробу, в котором покоятся останки знаменитой тетушки Агаты, сестры бабушки твоей матери. Да-да, той самой, свихнувшейся на оккультизме. Просверлим несколько дырок, чтобы не было проблем с дыханием. Агнесса очнется… начнет звать на помощь, биться, царапать стенки гроба, попробует открыть крышку. И не сможет… А через сутки… освободим ее и отвезем туда, где похитили. Перед этим заставим выпить лимонад с дурью. Когда
прочухается, решит, что у нее случился припадок.
— Где же мы ее похитим?
— Шпионы сообщили мне, что сегодня после полудня
Агнесса будет кататься верхом на знаменитом Красном Мустанге во владениях герцога, недалеко от римского городка.
Если никого не будет рядом, я догоню ее на моем Магнате,
обниму и усыплю. На дороге меня будут ждать мои люди в
автомобиле с непрозрачными стеклами. До кладбища оттуда — десять минут езды. А Мустанга отведет в конюшню мой
слуга Мартин. Он знаком с конюхами герцога. Скажет им,
что Агнесса поехала в Монпелье на ярмарку.
— Откуда у тебя хлороформ?
— Пузырек дал мне доктор Фердинанд. Я сказал ему, что
хочу усыпить собаку. Не убить, а только усыпить на время.
Он сам изготовил компресс из бинтов и ваты и все мне объяснил.
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— Я слышал, хлороформ очень токсичен. Попробуй вначале на слуге.
— Так и сделаю. Поезжай домой и жди. Я заеду за тобой
около двух… съездим на кладбище, заглянем в фамильный
склеп, послушаем кошачий концерт, приобщимся мистерии
жизни и смерти.
…
Дома я не мог найти себе места из-за возбуждения. Ходил из комнаты в комнату, представлял себе несчастную Агнессу, которую усыпляет хлороформом мой жестокий кузен.
Усыпляет, а потом насилует. Это в его стиле.
Бедняжка теряет сознание и приходит в себя в холодном
гробу рядом с истлевшим трупом тети Агаты. Кошмар!
Как я мог согласиться на такое? Что же я за ничтожество? Мстить женщине!
Его разлюбила любимая, а он похоронил ее живой.
Если герцог узнает о наших проделках — может сгоряча
и повесить. И меня и Ипполита. Хорошенький будет натюрморт!
…
Около половины третьего Ипполит позвонил снизу и
сказал: «Спускайся, все идет по плану».
Чертов улан! Бревно! Солдафон!
Ипполит сиял от удовольствия. Его план осуществился.
— Попробовал хлороформ на старом Иштване. Он заснул и спал двадцать минут. Храпел как дятел. После того,
как проснулся, потребовал коньяку. Поскакал в герцогские
владения. Нашел Агнессу на буковой аллее. Недалеко от
обелиска. А затем… представляешь, не смог догнать проклятого Мустанга! Он летел как ветер. Магнат изнемог. Агнесса
обернулась, увидела меня, захохотала и остановила жеребца.
Спросила, что я делаю в лесу герцога. Я не стал отвечать, обнял ее и тут же положил ей на рот и ноздри компресс с хлороформом. Несколько секунд она пыталась отодрать его от
лица. Мычала и сверлила меня глазами. Затем затихла. Я
связал ее и положил на коня. Через четверть часа Агнесса
уже лежала в гробу прямо на старых костях тети Агаты. Я оставил слугу у входа в усыпальницу. На всякий случай. Мартин повел Мустанга в конюшню.
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Мы еще не вошли в склеп, а я уже услышал этот протяжный звук. Гортанный, душераздирающий. Вой, хрип и
клекот запертого в могиле живого существа. До смерти испуганного.
Звук этот доносился из гроба тети Агаты.
Мне тут же расхотелось наказывать Агнессу.
Я все еще любил ее. Простил ей и Лидию, и аквариум, и
конгресс.
Я освобожу тебя, любимая!
Подошел к гробу и попытался сдвинуть тяжелую резную
крышку. Ипполит хотел мне помешать. Я грубо его оттолкнул. Он вспыхнул, выругался, махнул рукой и ушел.
Из последних сил сдвинул крышку гроба и сбросил ее на
пол. Обнял воющую и скрежещущую зубами Агнессу, вытащил ее из гроба и вынес из склепа. Поставил на ноги, оттряхнул с нее пыль и паутину. Повел к выходу из кладбища.
Агнесса шла как лунатичка, с закрытыми глазами. После того, как мы миновали ворота, моя бывшая невеста открыла
глаза, посмотрела на солнце, все еще сияющее на лазурном
небе, глубоко вздохнула и лишилась чувств.
Я отвез ее домой на такси.
Помог дворецкому внести Агнессу в дом.
…
Ее отец, старый барон фон Цароги, горько посмотрел на
грязные бриджи дочери, на изодранную курточку, на ее сбившиеся в клоки золотые волосы, в которых застряли кусочки
костей тети Агаты, на окровавленные, сломанные ногти.
Сказал мне веско: «Вы за это ответите, сударь!»
И ударил меня по щеке рукой в бежевой перчатке.
Вечером того же дня лакей в оранжевой ливрее с синими аксельбантами положил на мой письменный стол формальный вызов на дуэль. Вызывал меня не барон, а его старший сын, Алан, превосходный фехтовальщик и опытный
стрелок. Мне предлагалось прислать секунданта и выбрать
оружие.
Шансов остаться в живых после сражения на шпагах с
Аланом фон Цароги у меня было мало. Поэтому я выбрал
пистолеты, а секундантом назначил Ипполита. Позвонил
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ему и все рассказал. Ипполит тут же простил мне «дикую
выходку в склепе» и поехал к барону уточнять детали поединка.
А я пошел в «Мельбурн». Напился, пристал к каким-то
девкам, опрокинул музыкальный автомат «Шанталь», подрался с охранником и был с позором изгнан из бара. Кузен
Ипполит подобрал меня на улице и отвез домой. На своем
прямоугольном драндулете с обрезанной задницей. Линкольне континентале.
Вначале молчал, качал головой и поглаживал себе бакенбарды. Потом сообщил, что секундантом Алана будет
крепыш Мориц, второй сын барона.
— Физически Агнесса не пострадала, только пальцы поранила, но психически… Ведет себя неадекватно. Ничего
внятного о произошедшем с ней сказать не может, только
бормочет какую-то чушь. Баронесса якобы сказала барону —
это не моя дочь. И закатила истерику. Вызвали доктора Фердинанда. О том, что Агнесса провела час в гробу тетушки
Агаты не знает никто, кроме нас двоих и трех моих людей.
Пока они молчат. Я обещал отрезать язык садовыми ножницами тому, кто проболтается. У барона все думают, что ты
подстерег Агнессу в парке и устроил сцену ревности с рукоприкладством. Дуэль состоится завтра в девять утра, на Черной балке, у Скалы дьявола. Стрелять будете из револьверов
Кольт питон, с пяти шагов. Если кто-то будет ранен или убит,
секунданты будут утверждать, что это был несчастный случай на охоте. Револьверы я проверил в присутствии Морица,
они в порядке. У тебя и у Алана будет только один выстрел.
Кстати, Алан сказал мне, что ничего лично против тебя не
имеет и понимает твои чувства, но обычай требует того, чтобы он отомстил за сестру. Обещал прийти на твои похороны,
принести венок и заказать по тебе поминальную службу. Почему-то ему не приходит в голову, что с пяти шагов ты тоже
вряд ли промахнешься. И кого будут хоронить — еще бабушка надвое сказала.
Ипполит уехал от меня около двух часов ночи. Настоятельно советовал успокоить нервы восточной медитацией,
отоспаться, а утром обязательно принять ледяной душ и помолиться четырнадцати Святым Помощникам.
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Ночью меня мучил кошмарный сон.
Будто бы иду я по плоской равнине. По сухой красноватой земле. Спотыкаюсь о большие круглые камни, которые
разбросал великан.
Долина окружена со всех сторон невысокими горами,
похожими на терриконы. Горы эти мертвые — на них не растут ни трава, ни кусты, ни деревья.
Вокруг меня — огромные трилиты, дольмены и два дерева. У одного из них оторваны ветки… у другого ветки горят
как свечи.
Недалеко валяются два скелета, это я и Алан.
Странной, танцующей походкой ко мне подходит обнаженная женщина. На голове у нее — фата из фиолетовых листьев. Это моя невеста.
Она говорит мне: «Видишь, что ты наделал? Разве можно мстить женщине? Теперь ты мертвец, а я должна сто долгих лет бродить по этой красной долине, зажигать и тушить
ветки на дереве».
Я пытаюсь ответить, напомнить ей, что она мне изменила. Но не могу произнести ни слова, мои губы помертвели,
язык не ворочается.
Тут я замечаю, что ее длинная фата из листьев — пустила в землю толстые корни и любимая моя не может сделать
ни шага. Она стонет и протягивает ко мне руки. А я не могу
ей помочь.
…
Разбудил меня отчаянный стук во входную дверь. Одетый в новый, с иголочки, баварский костюм, Ипполит был
недоволен, что я еще не готов к отъезду. Ворчал и кашлял.
С трудом умылся и натянул на себя короткие кожаные
штаны, клетчатую рубашку и жилет. Маскарад этот придумали умники секунданты для маскировки дуэли под «охоту
молодых баварцев на кабанов». На плече у Ипполита был
его старый винчестер в чехле.
Вместо завтрака выпил несколько глотков «Бомбея» из
голубенькой бутылочки. Ипполит пить не стал. Всю дорогу
до Черной балки он был серьезен и немногословен, как и подобает человеку, везущему осужденного на эшафот.
Мы прибыли ровно в девять. Стояли у Скалы дьявола и
курили.
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О об этой скале рассказывали всякие небылицы. Будто
бы рядом с ней в римские времена жрецы старых богов проводили какие-то зловещие ритуалы с человеческими жертвоприношениями, а в средневековье тут устраивали шабаши
окрестные ведьмы.
На самом деле ничего дьявольского в этой геологической формации не было. Скала как скала. Метров тридцать
высоты. Две ее вершины слегка напоминали рожки, а вход в
неглубокую пещеру, в которой я так любил прятаться в детстве, — искривленный в конвульсии рот. Две выбоины в камнях, заросшие мхом, можно было с натяжкой принять за
глаза. Недалеко от скалы пролегала тропинка, по которой
часто бегали студенты городского университета. По выходным на скале тренировались самодеятельные альпинисты.
…
Алан и Мориц опаздывали. Ипполит нервничал, а мне
было все равно. Мое время уже остановилось. Я жадно смотрел на розоватое июньское небо, на бегущие по нему легкие
белоснежные облака, на деревья, на покрытый цветами луг…
проследил глазами полет лесного голубя… внимательно
слушал жужжание пчел… шелест листьев… наблюдал муравьев, бегающих по стволу клена.
Какие же они все интересные, эти крохотные создания,
как полны закипающим в них соком существования, как жадно поглощают они солнечный свет, как радостно вибрируют их маленькие тела.
Моя пустая жизнь сибарита показалась мне вдруг такой прекрасной, разноцветной, пахучей. Я не хотел терять
способность видеть, слышать и чувствовать мир, превращаться в мертвую материю. Даже постная физиономия
моего кузена казалась мне в эти мгновения такой интересной, загадочной, неожиданно близкой и родной. Я забыл,
как он щипал меня за зад, когда мне было восемь лет, как
заставлял трогать его член в бассейне и грозил задушить,
если я расскажу об этом отцу.
Я забыл все дурное и думал только о хорошем. Я прощался с жизнью и готов был зареветь как девочка, у которой
отняли куклу.
Ипполит поучал:
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— Самое главное, постарайся хорошенько прицелиться
ему в голову и выстрелить в тот самый момент, когда я скажу
слово «три». От этого зависит твоя жизнь.
Без двадцати десять он проворчал:
— Однако, пора бы им и появиться. Неужели, они решили над нами поиздеваться? Тогда мне придется стреляться с
Морицом. Кажется, он недурной стрелок.
…
Ипполит ворчал, хотя помнил, что согласно договоренности между секундантами, если вызывающая сторона не
являлась на дуэль, ответчики должны были покинуть Черную балку в десять часов, вызов становился недействительным, дуэль отменялась. Как все военные, Ипполит не любил,
когда кто-то нарушал установленный план.
Ровно в десять кузен похлопал меня по плечу и сказал:
— Пошли, мы свой долг исполнили. Молодец, что не
струсил.
— Еще как струсил.
— Теперь это все равно. Ты принял вызов и ровно час
ждал противника. Кажется, это первый мужской поступок в
твоей жизни.
— Пошел ты!
…
Решили во избежание недоразумений все-таки съездить
к барону и сообщить, что честно ждали до десяти. Ипполит
повторил несколько раз:
— Я должен убедится, что все закончилось. Не люблю
сюрпризы и огнестрельные ранения.
Подъехали на Линкольне к дому барона фон Цароги.
Я остался в машине, а Ипполит вышел и позвонил в старинный звонок в форме маски фавна. Нажал на его высунутый раздвоенный язык.
Ипполит звонил минут пять — безрезультатно.
— Куда подевался этот треклятый дворецкий? Они что,
все там оглохли?
В голосе Ипполита появились хорошо знакомые раздражение и высокомерие. Мой кузен больше не казался мне
интересным и родным. Стареющий циник, шовинист и милитарист с перстнем на пальце.
390

Ипполит в ярости ударил по металлической двери ногой, обутой в тяжелый шнурованный баварский ботинок.
Дверь загремела и неожиданно открылась, она не была заперта.
Кузен вошел в дом барона.
А через несколько минут выбежал оттуда, согнувшийся,
бледный как мертвец, с трясущимися, липкими от пота руками, влез в Линкольн, завел мотор, нажал на газ. Проехал
метров триста, затормозил, остановился и задним ходом вернулся к дому барона. Буркнул мне: «Пойдем со мной. Только в обморок не падай, прошу тебя. И не визжи».
Я Ипполита в таком состоянии еще не видел. Он был
испуган. Так сильно, как хотел испугать Агнессу.
…
Мы миновали роскошную прихожую с затейливыми напольными вешалками и огромными овальными зеркалами в
барочных рамах и прошли в гостиную, стены которой были
увешаны головами убитых бароном косуль, оленей, лосей и
антилоп. Был среди них и канадский гризли и даже белый
носорог из Ботсваны. Стеклянные их глаза ловили взгляд
входящего в гостиную человека и не отпускали до тех пор,
пока он ее не покидал.
Я мельком посмотрел на чучела… не люблю охоту и охотников, а обычай вешать на стены мумии мертвых животных
кажется мне варварским пережитком.
Ипполит потянул меня за рукав, а потом прошептал:
«Там, гляди…»
И показал пальцем.
…
О, ужас! На одной из стен вместо голов оленей — висели
три окровавленные человеческие головы. С широко раскрытыми ртами и неестественно выпученными глазами. Это были головы барона фон Цароги и двух его сыновей: Алана и
Морица. Оскорбленного отца моей невесты, моего возможного убийцы и его секунданта.
Под ними в роскошном викторианском кресле сидел
дворецкий.
На коленях он держал собственную голову. Не отрезанную и не отрубленную, а как будто оторванную от тела какой-то страшной силой. Чудовищем из преисподней или самим сатаной.
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Тут я услышал тот самый, жуткий звук. Или вой. Который доносился из каменного гроба тетушки Агаты. Как сумасшедший кинулся искать Агнессу. Быстро обежал остальные
комнаты. Открыл все платяные шкафы. Заглянул под все
кровати. Проверил духовку газовой плиты. Агнессы нигде не
было.
Звук исчез. Что за штучки?
В спальне баронессы я наткнулся на трупы баронессы и
ее горничной. В других помещениях обнаружил еще несколько мертвецов. Кажется, это были слуги, повар, прачка…
У всех были оторваны головы. Все они сидели на дорогих
стульях барона. Головы лежали у мертвых на коленях. Казалось, что мертвецы держат их в руках.
…
Мне стало дурно. Чтобы не упасть, я присел на стул. Неожиданно постаревший Ипполит сел рядом со мной.
Мы закурили, Ипполит хлебнул коньку из своей фляжки с выгравированном на ней гербом князя Станислава, его
бывшего покровителя (два стоящих на задних лапах леопарда и мальтийский крест между ними), которую всегда носил
с собой. Я последовал его примеру.
В метре от нас сидела баронесса. В розовой шелковой
ночной рубашке, из которой выпали на живот две огромные
дебелые груди, в домашних тапочках с помпончиками. Рот
ее был так широко открыт, что казалось она хочет проглотить нас, глаза, как и у других мертвецов, были выпучены, в
волосах сверкали жирные желтые жемчуга.
Голос Ипполита показался мне незнакомым.
— Что тут произошло? Кто это сделал? Зачем?
— Откуда мне знать? Это не ограбление, воры прихватили бы драгоценности и не стали бы тратить время на то, чтобы посадить мертвецов на стулья, а головы троих из них вешать на стену. Похоже на ритуал. Безумие, за которым кроется что-то запредельное. Надо звонить в полицию.
…
Приехавшие полицейские посмотрели на головы на
стене и так растерялись, что не заметили, что вместе с ними
в жилище барона проникли два фотокорреспондента, вечно
подслушивающие полицейское радио. На следующий день
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сразу в трех местных газетах были опубликованы статьи с
иллюстрациями. Первая называлась «Мертвецы в доме барона», вторая — «Загадка оторванных голов», третья, о нас с
Ипполитом, — «Кровавая баня. Князья Эстерхази под подозрением».
Нас задержали и доставили на допрос к комиссару Леперье.
…
Я не стал изворачиваться и рассказал ему всю правду.
И про мою помолвку, и про аквариум, и про конгресс, и про
гроб тетушки Агаты и про «молодых баварцев».
Леперье выслушал меня, задал несколько вопросов.
Ушел допрашивать Ипполита.
Потом вернулся и заговорил.
— Ни у вас, ни у вашего кузена нет алиби на прошедшую
ночь. Прискорбно! Так, подытожим… Вас выкинули за дебош из «Мельбурна», потом вас подобрал на улице ваш кузен и отвез домой. Вы били сильно пьяны. Испортили музыкальный автомат… приставали к девушкам… кстати, грозили
сжечь бар и перестрелять публику. Уехал ваш кузен от вас
около двух часов ночи. А в девять утра вы уже были на Черной балке. Молодые баварцы на охоте… Ложь, ложь, ложь!
После «Мельбурна» вы и ваш кузен поехали не к вам домой,
а прямо к барону. Как-то проникли внутрь дома. Возможно
просто влезли в окно. Пользуясь тем, что все в доме спят —
устроили там кровавую бойню, выстроили эту жуткую сцену
из сидящих мертвецов, повесили головы недругов на стену, а
утром как ни в чем не бывало явились в маскарадных костюмах на Черную балку… как бы на дуэль. Постарались, чтобы вас заметили бегуны-студенты и охранник на автостоянке. Звучит очень убедительно. Учитывая, что ваш кузен необыкновенно силен, а также имеет многолетний боевой опыт
и даже, по непроверенным сведениям, неоднократно участвовал в массовых убийствах мирного населения в ЮгоВосточной Азии — даже очень убедительно! Может быть, вам
пора чистосердечно признаться, князь? Сами посудите, кто,
кроме вас с Ипполитом, имел хоть малейший мотив для совершения этого страшного преступления? Предрассудки вашего сословия не позволили вам отказаться от поединка. Ес393

ли бы дуэль состоялась, вы бы скорее всего уже лежали в
гробу. Так что… вам нечего было терять. Убивать в доме барона надо было всех — и господ и прислугу. Потому что все
эти люди знали о дуэли. Вот вы всех и убили. Как отрывали
головы — покажет вскрытие. Наверное и хлороформ пригодился, да? Для меня в этом деле есть только одна загадка.
Почему вы не убили вашу бывшую невесту вместе с остальными? Где ваша невеста, Генри, где Агнесса фон Цароги?
Что вы с ней сделали? Зарыли в землю? Замуровали в бетоне? Или заперли в каком-нибудь подвале? Если вы сообщите
полиции о ее местонахождении и мы найдем ее живой и
здоровой — обещаю вам все снисхождения и льготы, которые в таких случаях полагаются подозреваемому. Несмотря
ни на что, вы представляетесь мне скорее пассивным соучастником преступления, чем главным злодеем. Может быть,
судья заменит вам гильотину на пожизненное. Посидите в
камере и подумайте об этом. Но помните, если мы найдем
Агнессу без вашей помощи — то никаких поблажек не ждите.
Я не смог удержаться и спросил:
— Неужели вы действительно верите в то, что мы, представители древнего благородного рода, способны на подобное зверство? А если да, то, как же мы, обыкновенные люди,
смогли оторвать столько голов? Мы же не гориллы и не американские супергерои. Неужели это простое соображение не
мешает вам предъявлять нам такие страшные обвинения?
Это же абсурд. Я не знаю, где находится Агнесса. И очень
беспокоюсь о ней. Полагаю, вам следует расспросить об этом
Лидию Клех и Теодора Мольтке.
Комиссар кивнул, но не удостоил меня ответом. Мои возражения видимо не произвели на него никакого впечатления.
…
Ночь в сырой камере, на металлической койке без матраца я не забуду никогда.
Меня мучили видения, не имеющие отношения к преступлению в доме барона. Как будто со дна души поднялся
ил, отложившийся там за многие годы. Ожили старые страхи
и навязчивые представления.
Я явственно слышал голос моей матери. Она звала меня: «Генри, о, Генри, иди ко мне».
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И я, шестилетний мальчик, голый и босой, шел в ее комнату.
В этой комнате не было мебели, посереди ее на табуретке сидела моя мама.
Она обнажена, я хорошо вижу волосы на ее лобке. Мать
не смотрит на меня. Ее сомнамбулический взгляд обращен
вглубь ее самой.
— Подойди ко мне, Генри.
Я подхожу к ней, хотя мне жутко и неприятно, хочется
убежать.
— Дай мне твою левую руку.
Я даю ей руку и она крепко сжимает ее свой правой рукой. И тянет меня к себе. Раскрывает бедра и сует мою руку
себе во влагалище.
— Иди ко мне, Генри. Там никто не обидит тебя. Иди в
меня.
Вслед за рукой я весь… непонятно как… попадаю во влагалище матери, похожее на живой готический свод. Розовый, пульсирующий.
И вот… я уже не во влагалище, а в пещере. В той, в Скале
дьявола. Я выхожу из пещеры и натыкаюсь на Алана. В руке
у него револьвер, он целится мне в лоб. Кузен Ипполит яростно кричит «три»! Пуля медленно вылетает из дула кольта.
И ввертывается мне в лоб как шуруп. Я падаю на красную сухую землю долины с трилитами и дольменами.
…
Утром, после скудного тюремного завтрака меня освободили. Очаровательно!
Комиссар Леперье зашел ко мне в камеру, покивал головой, кисло улыбнулся и сказал несколько коротких фраз:
«Извините, я кажется, ошибся. Вы свободны. Вы оказались
неплохим пророком. Это подозрительно, но не наказуемо.
Прошу вас, однако, не покидать наш регион в течение двух
недель. Возможно, мне потребуется ваш совет или помощь.
Больше пока ничего сообщить не могу. Вы все узнаете из
газет».
Оказывается, прошедшей ночью случилось еще одно
массовое убийство. На сей раз — в спиритическом салоне госпожи Лидии Клех.
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Уборщица пришла как обычно в салон убираться в восемь часов утра. Открыла двери своим ключом и обнаружила
в зале для сеансов семь мертвецов, сидящих вокруг овального стола. С оторванными головами на коленях.
Мертва была и хозяйка салона, Лидия, и ее помощница,
госпожа Марта, и медиум — простая французская девушкашвея, и еще четыре дамы высшего света, любительницы столоверчения, эктоплазмы и разговоров с умершими.
Агнессы среди них не было. Но один стул, на котором
сидела восьмая участница сеанса, был пуст. Кем была эта
восьмая — не покладая рук разбиралась полиция. Забегая
вперед, замечу, что так и не разобралась. Внутренний голос
сразу шепнул мне — это была Агнесса. И все эти «оторванные головы» имеют какое-то отношение не только к ней, но
и к тетушке Агате, с которой Агнесса, не знаю как, вошла в
контакт, лежа в гробу на ее костях. Дурацкая гипотеза! Но
ничего другого мне в голову не приходило, как я ни морщил лоб.
…
Принял дома ванну с розовыми лепестками. Какое блаженство!
Позвонил Ипполиту. Подошел Мартин и сказал мне,
что мой кузен поехал жаловаться герцогу на произвол французской полиции. Ему якобы нахамили и украли его дорогой
перстень, подарок князя Станислава. Известие это меня развеселило, отвлекло от мыслей об оторванных головах. Я
представил себе как прожжённая лиса герцог успокаивает
«улана» Ипполита и теребит его за бакенбарды.
Поехал к родителям, чтобы рассказать им про свои приключения.
После пяти минут разговора о моих делах заметил, что
интерес их заметно уменьшился, а потом и совсем сошел на
нет. Отец задремал, а мать взяла в руки какой-то женский
журнал и тихонько листала его.
Мои родители кажется уже окуклились в своем старческом эгоизме. Письмо неизвестного доброжелателя с непристойными фотографиями моей невесты пробило неделю назад в этом коконе дырку. Но рана уже затянулась. И даже
шрама после себя не оставила.
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После обильного скучного обеда (ненавижу вареную
рыбу с лимонным соусом), я привел мать за руку в библиотеку и попросил ее показать мне фамильную летопись ее семьи. Надеялся, что узнаю что-то особенное о тетушке Агате.
Мама не сразу поняла, что я от нее хочу, а потом, по своему обыкновению, начала юлить:
— Ах, я не знаю, где лежат эти противные старые книги.
Вероятно, они пошли на растопку камина в ту холодную военную зиму. Я видела их последний раз лет сорок назад. Еще
была жива бабушка Шарлотта. Она не любила вспоминать
старшую ее почти на четверть века сестру. Говорила, что Агата «продала душу дьяволу». Я конечно не верю во все эти
глупости. Тетушка Агата умерла когда я еще не родилась…
говорили, от туберкулеза. Посмотри, вон на той полке, да,
наверху… Может быть, что-нибудь и найдешь. А я посижу на
террасе, там так легко дышится. И розы в этом году так
дружно цветут. Эти, новые, баккара.
…
Долго листал толстые пожелтевшие листы семейной
хроники.
Нашел что-то вроде Записок тетушки Агаты. Восемнадцать рукописных страниц текста, написанного витиеватым
языком восемнадцатого века. Как такое возможно? Тетушка
умерла в сороковых годах.
Писала она в основном о погоде, семейных делах и спиритических экспериментах барона Шренка. Пролетел по диагонали. Обычная эзотерическая дребедень.
Ага… тут записи разговоров тетушки с якобы воскресшим из мертвых графом Сен-Жерменом, который будто бы
поделился с ней секретом эликсира бессмертия. Это уже коечто. Зашифрованная формула эликсира… придется поломать голову.
Записи на двух предпоследних страницах было трудно
читать. Это был страстный монолог чрезвычайно экзальтированной женщины, доведшей себя до белой горячки всевозможными оккультными штучками. Тетушка Агата яростно заклинала «существа, стремящиеся к пробуждению».
А на последней странице предложения и слова отсутствовали. Тетушка Агата нарисовала красными чернилами ка397

ртинку… полную каких-то зловещих знаков, вроде масонских или алхимических. Некоторые из этих знаков напомнили мне трилиты и дольмены из моего сна. Да, да, и два
лежащих скелета тоже были тут. И похожие на терриконы
горы. Обнаженная женщина в фате из листьев…
Дерево с горящими ветками.
Погодите, а кто этот человек в лаковых туфлях, тройке и
котелке, читающий газету?
Что все это значит?
…
Вечером, в «Мельбурне», прихлебывая Кампари с сладким вермутом, поведал кузену Ипполиту про записки тетушки, разговор с Сен-Жерменом и рисунок с человеком в котелке.
Довольный Ипполит (перстень с топазом ему после ходатайства герцога вернули, за обвинение в убийстве — извинились) заметил, заинтересованно глядя на севшую рядом с
ним красавицу с открытой грудью и короткими синими волосами:
— А черт бы побрал твою тетушку вместе с СенЖерменом. Надоела мне вся эта чертовщина. Не хочу даже
думать об этом! Разбирайся сам в своем дерьме!
— Идея с склепом была твоя, мой хороший! Если бы не
ты, то я возможно уже помирился бы с Агнессой, и мы бы
валялись на пляже где-нибудь на Кикладах и занимались активным продолжением рода.
— Мало тебя помучили на «конгрессе». Она же разорвала помолвку! Забыл аквариум? Сам заскулил, разнылся, а
теперь валишь вину на меня. Мой план был хорош. Восстановили бы честь семьи и проучили чертовку. А ты вмешался,
потому что слюнтяй и хлюпик. Пожалел вздорную бабу… Если бы она провела там не час, а двадцать четыре часа, как
было по плану, то… все было бы справедливо и правильно. А
так… сам, сам расхлебывай!
— Слушай, я в газете прочитал, что головы отрывает
оборотень, вроде Жеводанского зверя. Подумал, может
быть этот зверь — Агнесса… Что-то от костей старой ведьмы перешло к ней и изменило ее природу. И она стала
монстром.
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— Полежала в гробу, съела косточку и начала головы
срывать, как ромашки? И на стены вешать? Я простой солдат, но в такую ересь ни за что не поверю, а тебе… выпускнику забыл-какого университета… такое даже думать стыдно,
не то, что говорить.
— Если не Агнесса, то кто?
— Ты у нас все знаешь, а не я.
— Как ты думаешь, где Агнесса прячется?
— Этот вопрос мне и Леперье задавал. Раз триста. Замахивался даже на меня ручкой. Каков гусь! Возомнил о себе.
Фараон. Надо будет, когда все утрясется, его шпагой заколоть
и выпотрошить. Не знаю я, где твоя невеста, и знать не хочу.
Может, она… с Теодором на пляже валяется. На Кикладах. И
продолжает род. Только не твой, а его, колбасный.
— Съездишь со мной к Теодору на виллу? Недалеко.
Мне одному неловко. Хочу посмотреть ему в глаза и спросить, не знает ли он, где Агнесса. Пожалуйста, Ипполит… Я
его один и припугнуть не смогу.
— Знаю, что пожалею, но… черт с тобой, поедем. Только
Кампари допью. Надеюсь, ему голову еще не оторвали… а-то
становится скучно, куда ни приедем, всем головы отрывают… Как в романе у автора, который ничего нового придумать не может. Крутит, крутит одно и то же колесо. Кстати,
литературные герои из нас получились бы какие-то непонятные. Сойдут разве что для персифляжа… Ты вроде бы состоишь из одних слабостей и растерянностей, а я — солдафон, грубиян. А если приглядеться, все не так. Ладно, ладно,
пойдем, за выпивку сегодня ты платишь.
…
Теодор жил в двухэтажной вилле, окруженной лимонными деревьями, купленной ему его отцом. За высоким ажурным забором, с прекрасным видом на синеющее в трех километрах отсюда Средиземное море. Мраморный бассейн с
подсветкой. Сауна. Статуи. В подвале — энотека. Шик, конечно, но богатством в этих краях никого не удивишь.
Мы подъехали к дорогим кованым воротам. Львиные
морды, грифоны, русалки, цветы, листья, гербы и знамена.
Только колбасы нет. Все комплексы неполноценности нувориша обрели на этих воротах свои формы. Из стали.
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На сей раз Ипполит остался в Линкольне, а я пошел звонить.
Неожиданно по ту сторону ворот появился Латур, слуга
Теодора. Он поклонился и сказал: «Вам письмо, князь».
Передал мне конверт сквозь ворота и исчез. Лицо у Латура было темно-фиолетовое, глаза — мертвые. Когда он говорил, его губы не двигались.
Я тут же вскрыл конверт. В нем лежала открытка с видом на замок Вьери. На обратной стороне открытки было
написано красными чернилами «Приезжай сюда завтра, в
шесть вечера. Тут разгадка тайны. Покойный Теодор».
Показал открытку Ипполиту.
Тот проворчал:
— Покойный? Что за шутки? Опять красные чернила!
Они что, там, в замке «Бал вампиров» решили устроить?
— Отвезешь меня завтра? Если не будет пробок — часа
за два домчимся. Неохота у отца просить машину.
— Сто раз тебе говорил, просил… купи себе тачку. Носился бы… туда-сюда. Смешно, князь Эстерхази ездит по городу на велосипеде. Отвезу, кому-то надо за тобой присматривать.
— И еще одна, последняя на сегодня просьба — высади
меня сейчас у «Миракля», не хочу ночевать дома.
— Хочешь дрыхнуть на своем дурацком зеленом диване?
— Ну да, и не один, а с дамами в шелковых пеньюарах.
— Какие мы нежные! Как дыня.
— Мы же не уланы, которые спят друг с другом и с лошадями.
— Не дерзи, надеру уши!
…
«Миракль» — это бордель для избранных. Заполонивших последнее время Ривьеру «новых русских» с тупыми и
агрессивными лицами и с пачками наличных в руках я там
не видел. Не видел и богатых скотопромышленников из Техаса и нефтяных арабских шейхов, скупивших, говорят, все
публичные дома Парижа.
И тех, и других, и третьих привратники «Миракля» вежливо отправляют в расположенный поблизости пуфф для
богатых «Золотые качели»… тамошняя позолоченная ме400

бель в стиле ампир, фальшивые гобелены эпохи Людовика
XIV и пляшущие канкан голенькие девочки в париках имеют
у этой шушеры большой успех.
Я часто ночевал в «Миракле». Посещал его еще юношей…
Хозяйка заведения, строгая дама, не терпящая фамильярности, госпожа Ристаль, относилась ко мне по-матерински. Вот и сейчас, обняла меня за талию и отвела в комнату,
которую я снимал уже несколько лет. В комнате этой действительно стоял длинный и широкий зеленый диван, на котором могли спать одновременно три человека. Я предпочитал
называть диван — канапе. Так окрестил его торговец антикварной мебелью из Магриба, продавший его мне. Кроме канапе в комнате ничего не было. В углу однако находилась потайная дверь. За ней располагался коридорчик с платяным
шкафом и двумя дверями — в кухню и в ванную комнату.
Все четыре стены комнаты и потолок покрывала фреска, на которой был изображен безлюдный античный город. В стиле «идеальных городов» итальянских художников
ренессанса. На шатровом потолке — синее небо и перистые
облака. Четыре небольших овальных окна не портили иллюзию — сидя на моем канапе, я чувствовал себя как молодой грек на Акрополе или римлянин на Палатине или Капитолии.
Нарисовал фреску бельгийский художник, застенчивый
и скромный великан в смешных сандалиях и немыслимой
рубашке, у которой он сам, при мне, отрезал перед началом
работы ножницами рукава. «Чтобы руки были свободны. Руки художника — его душа». Мой отец, строящий из себя лет
тридцать назад коллекционера современного искусства а-ля
Пегги Гуггенхайм, купил у него несколько картин. Картины
эти, с неизменными храмами и дворцами на заднем плане и
обнаженными женщинами, застывшими как восковые фигуры, на переднем, — дали направление моей детской эротической фантазии.
Пол комнаты был покрыт толстым одноцветным ковром, имитировавшим темно-розовую плитку.
— Кого мне прислать к вам сегодня, князь?
— Розу и Мари Констанс. Если они не заняты.
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— Прекрасный выбор. Огонь и нежность. Вы хотите переночевать у нас? Подготовить белье и одеяла?
— Будьте так добры.
— На завтрак, как обычно, кофе с медом из лаванды и
свежий творог с черничным мармеладом?
— У вас удивительно хорошая память. А девушкам подайте то, что они сами закажут.
…
Мучительная езда по немыслимо узким альпийским дорогам с их бесконечными поворотами, подъемами и спусками не позволила мне испытать еще раз, по памяти, все те
утонченные радости, которые доставили мне милые дамы
прошедшей ночью, и так меня измотала, что я забыл цель
нашей поездки. Уже пять минут мы стояли перед этим чертовым замком, похожим на высокий каменный сарай с проросшими сквозь него круглыми башнями, увенчанными конусообразными колпаками, а я, вместо того, чтобы вылезти
из Линкольна, подняться по давно не ремонтированной лестнице, найти вход и постучать… сидел, запрокинув голову,
на широченном сидении, неприятно пахнущем звериной
кожей.
Ипполит положил голову на руль и дремал.
…
Заставил себя выйти из машины.
Посмотрел на замок.
Все ставни на окнах были не только закрыты, но и заколочены. Небрежно, грубо. Последний раз фасад замка красили наверное еще во время Столетней войны. В остроконечной крыше, покрытой красноватой черепицей, зияли
прорехи.
Ипполит, зевая и покашливая, тоже вышел из машины.
Скептически посмотрел на замок, хлебнул из своей заветной
фляжки с леопардами и покачал головой.
Обошли здание, нашли что-то напоминающее вход в
английский коровник.
Постучали.
Я приложил ухо к двери. Ни ответа, ни шагов, ни завывания ветра. Ни звука.
Даже уши заложило от тишины.
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Тут солнце спряталось за горной грядой. Потемнело и
похолодало.
Почему-то стало страшно. Издалека донесся волчий
вой.
Ипполит ударил дверь кулаком и прорычал: «Да откройте же вы наконец, черт вас всех побери, проклятую
дверь!»
И тут… мы услышали бой стенных или напольных часов, доносившийся из замка. Часы пробили восемнадцать
раз. Дверь открылась, проскрипев музыкальную фразу. Вошли.
…
И оказались в кромешной темноте. Очень гостеприимно.
Хорошо, что Ипполит догадался взять с собой фонарики.
Мы находились в просторной комнате без окон, в которой была только одна дверь. На противоположной от нее
стороне, там, где только что был вход в замок — стояли громадные старинные напольные часы. Их циферблат и тяжелый маятник блестели так, как будто были сделаны из чистого золота. Стрелки и цифры были выточены из нефрита.
Над часами была нарисована прямоугольная монохромная фреска. Два кавалера в одежде времен Французской
революции целились из своих тонкоствольных ружей в огромного зверя, гибрида волка, гиены и льва. На заднем плане — горы, лес и замок Вьери на небольшом холме. Зверь открыл зубастую пасть…
Надпись под фреской оповещала зрителя о том, что в
17.. году известные охотники Жан Шарль и Жан Франсуа
пристрелили, к вящей радости жителей окрестных деревень,
оборотня-людоеда серебряными пулями.
Вместо люстры — о, ужас, ужас, ужас — в середине комнаты на длинной веревке висел, покачиваясь, удавленник.
Мы узнали его. Это был Теодор Мольтке, любовник моей невесты Агнессы. Его лиловый, как у коровы, язык доставал до
подбородка. Мертвые глаза смотрели в пустоту.
Я окаменел. Открытка-приглашение Теодора, лежащая
у меня во внутреннем кармане пиджака, жгла мне грудь.
Мужественный Ипполит заявил, что хочет взобраться
мне на плечи, чтобы перерезать веревку перочинным но403

жом. Я сцепил руки. Ипполит не без труда и кряхтения исполнил задуманное. Мертвец упал на меня. Задел мне языком щеку. Как будто облизал.
Вслед за Теодором на меня обрушился мой увесистый
кузен. Обошлось.
Вдвоем мы прислонили труп к стене. Ипполит закрыл
мертвому глаза.
Я прошептал:
— Мы в мышеловке, князь. Они всласть поиграют с нами, а потом оторвут нам головы, как барону Цароги, его сыновьям и этим дурам, участницам спиритического сеанса.
Видел ту зверюгу, на фреске? Говорят, оборотнем была сама
баронесса, тогдашняя владелица замка Вьери. Может быть,
современный владелец тоже…
— Спокойно, спокойно, Генри. Как вошли, так и выйдем. Пойдем, посмотрим, что за этой дверью. Тот, кто нас
тут запер, явно хочет, чтобы мы вышли отсюда через эту
дверь. Не будем противиться его воле. Пока. Клянусь, если
все обойдется, закажу для моего винчестера серебряные
пули.
…
За дверью была еще одна комната. Эта комната была
хорошо освещена. Слепящий глаза источник света находился где-то на потолке, если тут конечно был потолок. Что
именно светит — мы не поняли, похоже было на театральный прожектор.
На дощатом полу стояла круглая изящная табуретка. На
ней, спиной к нам, восседала дама в роскошном темнолиловом платье, отделанном кружевами, с треугольным декольте на спине.
Голова на высокой шее.
Аккуратная прическа волнами.
Сложенные руки — на коленях.
Воплощенная добродетель.
— Добрый день, мадам!
Голос моего кузена подрагивал.
Дама даже голову не повернула в нашу сторону… сидела
неподвижно как кукла и смотрела на висящее на стене зеркало в нескольких шагах от нее.
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Стена была когда-то обклеена обоями с орнаментом…
обои эти частично отошли, порвались и висели неприятными свернувшимися треугольниками.
Ипполит крякнул, пощипал себя за бакенбарды, тихонько ударил меня в бок и показал глазами на зеркало.
Зеркало отражало ту же добродетельную даму, сидящую
на той же табуретке. Только эта дама, в зеркале, была нагой!
За ней была видна только часть комнаты. На стене, противоположной зеркалу, красовался непонятно откуда там
взявшийся пейзаж с одиноким деревом на полянке, рощей и
римской триумфальной аркой.
Я протер глаза и дернул себя за ухо.
Ипполит не выдержал:
— Прошу меня простить, мадам… право, не знаю, что
сказать. Нам назначили встречу на шесть часов вечера, мы
приехали… и вот, в соседней комнате нас встретил удавленник, а вы не удостаиваете нас даже словом!
Молчание. Дама по-прежнему сидела, не шелохнувшись.
Ипполит осторожно взял ее за плечо.
Она неловко съехала с табуретки и упала на пол!
Это действительно была кукла.
В тот же момент ее отражение — женщина в зеркале —
грациозно встала с табуретки, погрозила нам пальцем и ушла в рощу. Из которой тут же выбежал тот самый, изображенный на фреске зверь, посмотрел на нас грозно и завыл
по-волчьи.
Через мгновение зеркало уже потеряло способность показывать другой мир… и стало отражать только комнату… с
изящной табуреткой, нелепо распростершейся на полу куклой в темно-лиловом платье, и отошедшими от стены обоями. Самих себя мы в нем однако так и не увидели, даже подойдя к нему вплотную. Ипполит постучал по его поверхности костяшкой пальца. Зеркало жалобно загремело, но даже
стучавшей по нему руки не отразило.
И в этой комнате тоже была только одна дверь, — явно
не та, в которую мы вошли. Не сговариваясь, мы открыли ее
и покинули комнату с зеркалом.
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И оказались на берегу моря. Солнце светило вовсю!
Гор не было видно. Замок пропал.
Ипполит горько развел руками и посмотрел на меня
умоляюще.
Я опустил верхнюю губу на нижнюю и попросил у кузена фляжку с коньяком. Мы сели на теплые камни, выпили и
закурили любимые сигареты Ипполита — Данхилл. Ипполит
достал их из чудесной красной коробочки, тогда еще не
обезображенной пугающими надписями и кошмарными фотографиями.
Коньяк на вкус напоминал кипяченую воду, а сигареты
не имели запаха!
Где мы?
В театре? В павильоне киностудии? Внутри инсталляции художника-абсурдиста? Возможно, но не в человеческом театре, в неземном павильоне, в неземной инсталляции.
В памяти какого-то существа не от мира сего, посетившего Землю, и пытающегося воссоздать увиденное?
Пространство простиралось… убегало в глубину… но не
так, как оно должно было это делать.
Время… замедлило бег. Ползло из никогда в никогда.
Я внимательно посмотрел на Ипполита и понял, что не
только коньяк потерял тут свои свойства, мы тоже перестали
быть сами собой. От нас остались… изображения? Оболочки,
сотканные из страхов и несбывшихся желаний? Или что-то
такое, о чем мы даже не подозреваем?
Перед нами было море, но какое! Вовсе на море не похожее. Неглубокое. Волны не настоящие, вода…
Небо над нами… казалось было нарисовано. Солнце маленькое, куцее, крутящееся, как волчок. Из него вылетали
разноцветные протуберанцы. Шаровая молния?
Воздух явно состоял не только из кислорода и азота, но
и из газов, затрудняющих дыхание.
На берегу мы увидели несколько диковинных зданий.
Фабрики? Купальни для роботов? Допотопная паровая машина приводила в движение непонятные устройства. Их
свист и скрип казались ненастоящими. Они как бы не имели
сущности. Все вокруг нас не имело сущности…
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Мы сидели на чем-то вроде каменного помоста. Он выглядел каменным, а на самом деле — он был из резины, и мы
боялись, что она порвется и мы провалимся в невидимую
пропасть.
В море купались обнаженные женщины. Вода не касалась их тел. Вода не была «мокрой». Она состояла из многослойного шелка. Серо-голубоватого шелка. И волны не «бежали» по этому морю, а медленно поднимались и опускались.
Я написал «женщины», но существа эти только внешне
напоминали земных женщин. На самом деле это были куклы из латекса… оживленные куклы… возможно, первые, несовершенные пробы создания искусственных людей.
Латексные женщины с огромным трудом меняли позы…
качались как поплавки… смотреть на них было мучительно.
Еще мучительнее было слушать их нечленораздельную, нечеловеческую речь… кудахтанье, курлыканье, хрипы.
Внезапно я понял, что надо делать. Решительно взял раскисшего Ипполита за руку и прыгнул вместе с ним в море.
Вода была только до пояса.
И я пошел по песчаному дну, таща за руку кузена, в сторону открытого моря. Мы шли, не оборачиваясь, шли молча,
не смотря ни друг на друга, ни на море, ни на нарисованное
небо. В какой-то момент мы неожиданно осознали, что идем
по сухой мостовой европейского города.
…
Прошли темное здание городского суда с колоннами
и могучими аллегорическими скульптурами перед входом,
долго тащились вдоль высокой стены, за которой виднелись фабричные корпуса и трубы, миновали несколько
трехэтажных многоквартирных жилых домов. Подошли к
небольшому железнодорожному вокзалу. В нем одном горел свет, все остальные здания были темные. Точнее темно-синие.
Зашли в здание вокзала и очутились в большой старомодной зале. Под потолком висела газовая люстра. Слева от
нас, за стойкой сидела билетерша в желто-лимонном платье
с большим декольте. Опять кукла? Или недоделанный латексный андроид?
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Билетерша не сводила глаз с обнаженной блондинки
справа. Эта худая, высокая и красивая девушка смотрела на
темный ковер перед стойкой билетерши. Руками поддерживала свою молодую грудь.
Она тоже никак не отреагировала на наше появление.
На противоположной стороне залы стояла длинная лиловая кушетка. На ней в довольно фривольной позе лежала
еще одна нагая дама, напоминающая гойевскую «Обнаженную маху». Над лежащей, на стене висело большое зеркало,
которое на этот раз честно отражало реальность по известным оптическим законам. Левее кушетки с обнаженной махой был выход на перрон. На путях стоял товарный поезд. За
ним виднелась башня с часам. Стенные круглые часы над билетершей и часы на башне показывали десять минут первого.
Ипполит спросил меня:
— Генри, мы все еще находимся в этом проклятом замке? Я очень надеюсь, что там. И что морок когда-нибудь развеется, и мы поедем домой.
— Не уверен, что мы сами сможем вырваться отсюда.
Он, она или оно — должен сам нас выпустить. Пока что у него явно другие планы. Он хочет, чтобы мы прошли по лабиринту и насладились всеми его кунштюками.
— Кто он? На кой черт ему это надо?
— Не знаю. Может быть, он что-то на нас проверяет? Реакции? Правдоподобность своих материализаций? Или, и
это было бы ужасно, — сам не знает, что делает, играет, забавляется. Как безумец… построил игрушечный домиклабиринт и пустил туда хомячков.
— Забавляется? Пустил хомячков? Нас? Я ему сейчас
покажу хомячков!
Ипполит вытащил из кармана автоматический пистолет… я не успел помешать ему… и начал палить в разные
стороны. Выпустил 17 пуль. Заменил магазин и продолжил.
Разбил зеркало и две лампы на люстре, многократно продырявил билетершу и обнаженных женщин, сбил с элегантной
подставки горшок с фикусом, засадил несколько пуль в стенные часы. Во время стрельбы орал что-то по-венгерски, скакал и прыгал, как будто танцевал чардаш. Последний патрон
злорадно всадил в лоб валяющейся на полу блондинке.
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Все три продырявленные пулями Ипполита женщины
вяло, как сонные тюлени ластами, шевелили руками и ногами, моргали глазами и трясли головами. Из их полуоткрытых ртов доносилось что-то напоминающее мышиный
писк. Из ранок сочилась неприятная зеленоватая жидкость. Мы положили их друг на друга, как манекены, завернули ковром, вытащили на перрон и бросили на рельсы. А сами сели на кушетку, передохнуть и собраться с
мыслями.
…
Не тут-то было!
Ипполит показал рукой на часы и крикнул: «Гляди!»
Три дырки от пуль на циферблате — сами собой заросли. Потом как в обратном кино — сама собой починилась
лампа на люстре. Потом другая. Восстановилось зеркало.
Через минуту комната на вокзале выглядела так же, как до
пальбы моего кузена. А затем… в комнату вошла билетерша.
Без следов от стрельбы на теле. Медленно, задом наперед, —
проковыляла на свое место, села и застыла в той же позе, что
и раньше. За ней в комнату, тоже задом наперед, вошла блондинка и встала на то место, где раньше стояла. Пулевое отверстие на ее лбу заросло.
Третьей приковыляла маха…
Там, где раньше лежал ковер, доски пола потемнели, на
дереве показались складки, и еще через несколько секунд —
ковер лежал на старом месте.
— Ради бога, больше не стреляй!
— Тебе что, все это жалко? У меня еще один магазин в
запасе.
— Все, что ты вокруг себя видишь — не настоящее. Состоит не из привычной нам материи, а из… не знаю из чего…
из сгустившихся воспоминаний… представлений… желаний.
Его желаний. Для него — все тут имеет смысл, оно ему ценно
и важно. И он не допустит, чтобы мы тут что-то испортили.
Он накажет нас за бунт, вот увидишь. Не знаю, как.
В этот момент неожиданно загудел отходящий поезд.
Тронулся и медленно укатил. Мне показалось, что это поезд
детской железной дороги, только размером с настоящий.
Мы опять услышали вой.
409

Ипполит вдруг начал раздеваться. Я хотел его остановить, но заметил, что он делает это машинально, как робот.
Раздевшись, мой кузен лег на обнаженную маху, раздвинул
ей бедра, грубо схватил ее за груди и со всего размаху вбил в
нее свой уланский фаллос. Начал совершать фрикции, а через минуту очевидно с трудом повернул голову ко мне и простонал: «Я делаю это против воли, берегись, Генри!»
И тут же я ощутил неодолимое желание обнять и поцеловать блондинку.
Мои руки и ноги меня не слушались. Он… тот, невидимый, но присутствующий здесь… он управлял мной как марионеткой. Я не мог противиться его воле. Разделся. Подошел к блондинке, крепко обнял ее и поцеловал. Вкус ее языка напоминал вкус железа, губы были резиновыми. Через
несколько мгновений — стоя — проник в нее.
Первым кончил Ипполит — и закричал от боли. Через
несколько минут это же испытал и я. Вместо радостной волны наслаждения — волна режущей боли прокатилась от яичек до головки.
Это было наказанием за стрельбу.
…
Пришли в себя мы на улице. Босые и нагие. На той, с
темно-синими домами. Вокзал исчез.
Кошмар продолжался.
Побрели непонятно куда. Холодные камни мостовой
обжигали ноги.
Неожиданно услышали скрежет догоняющего нас трамвая. Встали на тротуаре, смотрели. Синий трамвай медленно
проехал мимо нас. Вел его мертвый Теодор. В немыслимой
фуражке. Отдал нам честь и показал указательным пальцем
на свой, все еще высунутый лилово-серый язык. Все пассажиры были нам знакомы. Тут был и слуга Теодора Латур с
пепельно-фиолетовой физиономией, и барон и баронесса
фон Цароги с сыновьями и челядью, и все семь участниц
спиритического сеанса. У всех у них были ужасные, искаженные лица. Агнессы в трамвае не было. Лидия выпучила
глаза, открыла рот и показала неестественно длинные красноватые зубы. Затем вытащила один из них изо рта и во410

ткнула его себе в щеку. А госпожа Марта вынула свои глаза
из глазниц и продемонстрировала их нам. Глаза в ее руках
посверкивали и крутились.
…
Издалека увидели освещенный вход в какое-то помпезное общественное здание. Подошли. Прочитали вывеску,
написанную черным шрифтом. «Шпитцнер музей».
И оба ощутили неодолимую потребность пройтись по
залам этого непонятного музея.
Войти в музей можно было только через открытую веранду, напоминающую театральную сцену. На нее вели с
улицы ступеньки, покрытые красной ковровой дорожкой. На
ступеньках этих стояли и мирно беседовали между собой
пять прекрасно одетых, породистых и лощеных джентльменов. Лица их выражали достоинство и уверенность в себе.
Откуда они тут взялись?
Рядом с ними, мы, босые и голые, чувствовали себя неловко.
Джентльмены преграждали нам дорогу.
Ипполит хотел было попросить их пропустить нас, но я
прижал палец к губам и объяснил ему знаками, что вначале
мы должны послушать, о чем они говорят.
Мы прислушались.
— Марс, что бы это значило? Женщина в трансе. Скелет.
— Чудесно, Юпитер! Мальчик, кажется, ее сын.
— Неожиданно и ново, Сатурн! И это во время оккупации.
— Слов нет, я так хочу купить эту картину, Уран.
— На все времена, Нептун. Не то, что эти зазнайкикубисты или безмозглые абстракционисты.
Джентльмены говорили о картине… возможно, они
принимали сцену на веранде перед входом в музей за живопись… сыпали и сыпали короткими репликами как машина
по изготовлению лапши. Почему-то называли друг друга
именами планет.
При этом они не двигались, не жестикулировали, их губы и глаза были неподвижны. Голоса доносились из их тел,
как эхо из пещеры.
411

— Как ты думаешь, — шепнул я Ипполиту, — это такие
же жертвы замка, как мы, или…
— Чертовы болтуны, знаю эту породу!
Тут мы услышали позади себя цоканье копыт, скрип и
хруст. К зданию музея подкатила старая грязная телега. Похожий на снежного человека кучер соскочил с нее, оттолкнул
нас мохнатой лапищей и схватил пятерых джентльменов…
схватил и уволок… и кинул небрежно, как кидают дрова, в
телегу. Состроил нам на прощание чудовищно гадкую рожу
и хлестнул лошаденку, передняя часть которой была обыкновенной савраской, а задняя… лошадиным скелетом. Через
мгновение телега с кучером и джентльменами исчезла.
Мы поднялись по лестнице.
…
Вход в музей располагался в правой части сцены. За бордовым занавесом маячила фигура человека без кожи, похожего на иллюстрацию из анатомического атласа. Глядя на
него, я вспомнил, что такое «Шпитцнер музей». Родители
осчастливили меня посещением подобного заведения в Париже. Этот музей — что-то вроде паноптикума… собрание
всевозможных анатомических уродств. Почему-то людей тянет смотреть на подобное. Отдельный зал в музее был посвящен наглядной демонстрации последствий заболевания
сифилисом. Родители хотели запугать меня этой страшной
болезнью, а добились того, что я испугался не болезни, а самой жизни.
Рядом с входом, за столом, сидела продавщица входных
билетов. Как и все другие женщины в этом странном мире —
чувственная кукла. Воплощение мужского представления о
фемине. Ее белое атласное платье не скрывало высокую
шею, роскошные плечи и грудь.
В левой части сцены стоял человеческий скелет, поддерживаемый двумя железными крюками, крепящимися к
стене. Высокий, зловещий. Видимо, он должен был сразу же,
еще до входа в музей, обуздывать гордыню посетителя. Помни о смерти!
В середине сцены стояли два человека — потерянный
голый мальчик лет шестнадцати и женщина в длинном темном платье, которую один из джентльменов назвал его матерью. Эта мать запрокинула в экстазе голову, ее шея и грудь
были обнажены.
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Возможно она не была матерью мальчика, а только символизировала чувственную радость, а мальчик — искал, как
и все мы ищем — свое место, между Танатосом и Эросом.
Поделился такой интерпретацией с Ипполитом. Тот только рукой махнул и закашлялся.
Из тела мальчика внезапно донеслось: «Мне страшно! Я
заперт! Спасите!»
А экстатическая дама, произнесла утробным голосом,
так и не открывая глаз: «Бегите, бегите, тут вас ждет смерть,
смерть…»
Скелет угрожающе заклацал зубами, попытался броситься на нас, но его удержали стальные крюки.
Продавщица входных билетов медленно и со скрипом
повернула к нам голову и прошипела: «Покупайте входные
билеты, господа… два франка… для школьников и студентов
один франк. Для магистров бесплатно».
Мы вошли в музей. Человек без кожи растопырил свои
страшные окровавленные руки, попытался нас остановить,
но храбрый Ипполит ткнул ладонью ему в ребра, и тот задергался, затрясся и отступил.
…
Это был отвратительный музей.
Перед нами лежала женщина в белом платье. Лицо ее
не было искажено гримасой боли, оно было только удивленным. В ее животе зияла дыра размером с супницу. Там копошились два не родившихся ребенка. Женщина проговорила ужасным голосом: «Бегите, он идет! Он уже близко! Он
разрежет вам брюхо и выпустит кишки!»
Рядом с ней сидела красотка с отсутствующей нижней
челюстью. Она тоже пыталась что-то сказать, но из ее бронхов вырывался только свист.
Третья женщина была вспорота от горла до половых органов и вывернута наизнанку. Ее тело корежилась и извивалась. А голова хихикала.
Чуть дальше стоял и внимательно смотрел на нас симпатичный мальчик с одним туловищем, но с двумя грудными клетками и двумя головами. Обе его головы повторяли
тупо: «Ты голова, и я голова! Ты голова, и я голова!»
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За ним находились стеллажи с стеклянными банками с
формалином, в которых хранились всяческие уроды. Все они
гадко кривлялись… пытались танцевать.
Чуть дальше — внутренние органы с генетическими дефектами, опухолями. Они подрагивали и пускали пузыри.
Сотни деформированных скелетов, грозя рассыпаться,
дрыгали своими костлявыми ногами и протягивали в нашу
сторону длинные руки.
Отдельный зал был посвящен жертвам серийных убийц
и маньяков. Несчастные рыдали и просили их пощадить. Но
маньяки их не щадили. То и дело поворачивали свои головы
к нам и гнусно ощеривались.
Еще один — орудиям пыток, казням и палачам. Многие
казнимые молились, другие проклинали палачей, подвергнутые пыткам — умоляли о пощаде, клялись в том, что они
не виновны, что их оговорили злые люди. Палачи выполняли свои обязанности безукоризненно. Наверное ожидали от
начальства медали и почетные грамоты.
В зале с фиолетовыми стенами были показаны на примерах различные виды сексуального садизма, фантастического и реального. Маркиз де Сад соседствовал тут с русской
боярыней Дарьей Салтыковой. Маркиз де Сад делал нам непонятные знаки, кажется, приглашал присоединиться к кровавой оргии, а Салтыкова — плевалась и норовила ущипнуть
или ударить.
В красном зале я обнаружил целую галерею оторванных
голов…
Головы эти моргали глазами, открывали мертвые рты и
мерзко агукали.
Описывать остальные залы музея я не буду. Слишком
жутко.
…
Музей, по которому мы бродили, не был музеем анатомических уродств, это был музей зла.
Его создатели пытались внушить посетителю, что демиурги ошиблись. Ушли от ответственности, оставили человечество на произвол судьбы. И люди начали уничтожать самих себя и природу. А природа — мстить им за это.
Сказал Ипполиту: «Пойдем отсюда, я не могу больше на
все это смотреть».
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И неожиданно обнаружил, что моего кузена нет рядом
со мной.
Обошел еще раз все залы, то и дело закрывая глаза и затыкая уши, — Ипполит исчез.
Вышел на улицу.
…
Но не на ту, страшную улицу с темно-синими домами,
по которой мимо нас проехал трамвай с мертвецами. На другую.
На залитую солнечным светом райскую улицу, по которой гуляли обнаженные красавицы, улицу моей детской мечты.
Легкий ветерок дарил прохладу, цветущие деревья благоухали, изумительные античные постройки радовали глаз.
Мой кузен Ипполит лежал под цветущей акацией. На
пальце его посверкивал перстень с топазом и бриллиантами.
Рядом с ним сидели на корточках три прекрасные нагие азиатки. Они втирали в его загорелую кожу благовония.
Моя невеста Агнесса лежала на шелковистой траве в обнимку с Теодором. Они весело болтали. Теодор приветливо
помахал мне рукой в розовой перчатке. Агнесса послала воздушный поцелуй.
Барон фон Цароги сидел в шезлонге и читал газету «Ла
Вив Мондэн». Баронесса качалась в гамаке и перебирала холеными пальчиками алмазы и изумруды, лежащие на блюде
из цветной яшмы. На голове у нее сияла корона с крупными
грушевидными жемчугами.
Их сыновья, Алан и Мориц музицировали на панфлейтах для стайки обнаженных девушек-лесбиянок, ласкающих
друг друга.
Лидия Клех разглядывала розово-синий магический
кристалл.
Ее помощница Марта развлекалась под персиковым деревом с молодым любовником-мулатом.
Девушка-медиум пасла золотистых овечек.
Остальные участницы злополучного спиритического сеанса пели хором спиричуэл. Подпевал им сильно помолодевший и похорошевший доктор Фердинанд в белоснежном
халате на голое тело со стетоскопом в руке.
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Старый Иштван целовал взасос млеющего Мартина.
По зеленому лугу носился как торнадо по Арканзасу божественный конь Красный Мустанг.
Комиссар Леперье завороженно глядел на завтракающего герцога и его пегих легавых собак.
Четырнадцать святых Помощников пили церковное вино из золотых потиров и дарили маленьким голеньким деткам хрустальные шарики.
Как чудесно все это! Зачем просыпаться, если сон так
прекрасен? Но я проснулся.
…
У себя дома, на кровати…
Позвонила Агнесса. Заявила, что хочет переспать со
мной, а затем попробовать в «Конкистадоре» тамошних устриц. Договорились на четыре. Я спросил ее, была ли она в
городском Аквариуме с неким Теодором Мольтке. На что
Агнесса звонко расхохоталась и спросила меня, не лишился
ли я рассудка. Теодором Мольтке звали ее учителя латыни в
гимназии. Был он старым, толстым и противным, ученицы
дразнили его «ливерной колбасой». Спросил Агнессу, как
здоровье ее родителей и братьев, и она сообщила мне, что
барон и баронесса уже месяц как плывут в Новую Зеландию
на паруснике их доброго знакомого, миллионера Макса
Шпитцнера. Капитан яхты — знаменитый Леперье, победитель Великой австралийской регаты. Возвратятся через год.
А братья вчера уехали в Центральную Африку охотиться на
гиппопотамов.
Затем позвонил Ипполит и объявил, что он подписал
контракт наемника и через неделю уезжает в Камбоджу. Потому что ему «скучно и тошно без войны». На мою просьбу
воевать осторожно Ипполит ответил так: «Не надо эмоций,
Генри. Если я протяну ноги, семья почувствует облегчение, а
посторонние не заметят».
Позвонила мама и сказала, что пойдет сегодня вечером
на спиритический сеанс Лидии Клех. Хочет выведать у умершей бабушки, где та спрятала Золотые облигации Французского банка. Я посоветовал ей зайти в наш фамильный склеп
и расспросить об этом тетушку Агату. Мама рассмеялась и
спросила, что я пил вчера в «Мельбурне». А затем клятвенно
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заверила, что у ее бабушки не было сестры по имени Агата, и
что единственная Агата, которую она знает — это молодая
полька, приходящая по понедельникам массировать спину
моему отцу.
— Каждый понедельник прячу в сейф мои драгоценности и серебряные ложки из буфета, — заявила мама, — никто
не знает, что можно ожидать от этих освободившихся от ига
коммунизма восточноевропейцев!
…
Я закрыл глаза… думал о том, как уютен наш скромный
буржуазный мирок.
А когда я их открыл… то обнаружил, что все еще нахожусь в комнате с часами, в проклятом замке. Сижу, прислонившись к сырой стене, и смотрю на висящего посередине
комнаты Теодора. Глаза трупа почему-то светили как два
фонарика.
Рядом со мной сидел мой кузен Ипполит. Оторванная
голова его лежала у него на коленях. Рот его был открыт, глаза выпучены.
Не стал тратить время на бессмысленные переживания… прошел в комнату с магическим зеркалом и куклой в
темно-лиловом платье с кружевами. Поприветствовал нагую
красавицу. Разбежался и прыгнул в зеркало, рискуя разбить
себе лоб.
Приземлился удачно… встал.
Тут из рощи вышел оборотень и посмотрел на меня глазами, полными бесконечной злобы. Открыл страшную пасть,
из которой сочилась лиловая слюна. Приготовился к прыжку. Я сжал зубы и двинулся ему навстречу…
…
Сражение не состоялось. Судьба второй раз избавила
меня от столкновения с более сильным противником.
Зверь бросился на меня с выставленными вперед передними лапами… но, как раз в тот момент, когда его когти должны были коснуться моей груди, пропал. Дематериализовался.
Странно, я как будто ожидал чего-то подобного.
Сел на травку и заговорил сам с собой.
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Твой прыжок в зазеркалье — не вывел тебя из лабиринта, а только переместил в его заповедные области. Возможно, отсюда уже нельзя вернуться в обычный мир. И теперь
тебе, тридцатипятилетнему оболтусу и гедонисту, придется
разделить судьбу Безумного Шляпника.
Хотя… стоит ли горевать?
Посмотри, вон роща. Реликтовые сосны, гигантские
грибы, хвощи и папоротники. А среди них — обнаженные
женщины и музицирующие гермафродиты с венками на головах. Некоторые обнимают друг друга, другие забрались на
деревья. В огромных лопухах — как в креслах — сидят голые
мальчики.
Ты так любишь все это…
А с другой стороны полянка… там роятся насекомые.
Тараканы размером с крысу… гигантские богомолы,
жуки-паровозы, стрекоза, которая могла бы сожрать кролика… пролетела в метре от тебя, плотоядно посмотрела
на тебя своими фасеточными глазами и проскрипела:
«Глядите, новенький! Новичок, новичок, покажи мне свой
смычок!»
И сделала неприличный жест, нахалка.
— Лети, лети, дура разноцветная! Сейчас пойду за сачком.
Тут не заскучаешь.
Посмотри, Триумфальная арка — отлита из янтаря! Украшена забавными горельефами. Глаз не оторвать! А за аркой доисторический зверь пасется. Стегоцефал. Рядом с ним
колышек, а на колышке табличка, как в зоопарке. А на табличке написано: «Это стегоцефал. Травоядный. Стеклом не
кормить!»!
Позвольте, а это что за птица?
В роще, среди пышнотелых фей и сыновей Гермеса и
Афродиты стоял горбоносый мужчина в круглых очках на
лбу. Длинное пальто, фрак, красная бабочка… Носом его, казалось, можно было резать хлеб, так он был тонок. Горбоносый держал что-то в правой руке и сосредоточенно рассматривал. Какие-то камни. Где-то ты его видел!
Не где, а когда. Давным-давно. На иллюстрации, в детской книжке.
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Подошел к типу в очках. Толкнул его. Хотел узнать, не
манекен ли он.
Тот не упал… Опустил очки на глаза, посмотрел на меня
недовольно, как кондуктор в автобусе, и спросил:
— Это вы меня толкнули?
— Я. Извините, мне показалось, что вы механическая
кукла.
— Даже куклу толкать невежливо, сударь.
— Разрешите представиться, князь Эстерхази.
— Профессор Отто Лиденброк.
Лиденброк… Вспомнил. Жюль Верн. Путешествие к
центру Земли. Подарили родители на десятый день рождения. Роскошное издание с картинками.
— Позвольте спросить, что вы тут делаете?
— Рассматриваю эти чудесные пириты. Красивые кристаллы, не правда ли? Кажутся такими твердыми… А теперь
смотрите.
Лиденброк сжал камни своими сильными пальцами. Я
услышал хруст. Профессор раскрыл кулак как фокусник. На
его ладони лежал песок.
— Как видите, эти кристаллы сделаны из песка, молодой
человек. Из обычного мелкого кварцевого песка. Манифик!
— Кристаллы из песка, женщины из резины.
— Женщины из резины? Какие женщины?
— Посмотрите, профессор…
Я указал ему рукой на стоящую рядом с ним обнаженную красавицу с восхитительной грудью, огромными черными глазами и чувственным ртом.
Лиденброк нехотя бросил на нее равнодушный взгляд.
Затем хищно схватил ее за прелестную кисть и резко дернул.
И оторвал! Смял кисть в руках, превратил в ком, и энергично
растер его ладонями. Потом развел ладони… из них посыпался песок.
Опять песок!
А красавица мяукнула как раненая кошка, села на корточки, согнулась, прижала обрубок к животу. А уже через
минуту медленно встала и приняла прежнюю позу. Плоть ее
восстановилась. На лице появилось что-то вроде презрительной улыбки.
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— Регенерация женской плоти. Неужели это вам не интересно?
— Я не Мартовский Заяц, я по ученой части. Мои интересы ограничены минералогией.
— А что вы думаете о месте, в котором мы находимся?
— Песок. Все это из песка. Забавно конечно, что такие
сложные формы можно создать из обыкновенного песка, но
с минералогической точки зрения — этот мир тривиален.
— Полагаю, это не совсем обычный песок… У вас случайно нет микроскопа?
— Нет, только очки, молоток и лупа.
— Вы в лупу на этот песок смотрели?
— Смотрел, смотрел и ничего такого не заметил. Песок и
есть песок. Не фантазируйте попусту, молодой человек.
Принимайте жизнь такой, какая она есть. Идите, не задерживайтесь, идите к Триумфальной арке. Марш, марш… Заболтался я с вами, пора наконец делом заняться.
Профессор встал на то место, где стоял раньше, вынул
из кармана еще один камень, сдвинул круглые очки на лоб и
начал внимательно рассматривать черные кристаллыоктаэдры. Я узнал их. Это был магнетит. Отец привозил мне
забавные магнитные камешки из Швеции и я часто пугал
ими свою старую няню, заставляя стальные ложки и вилки
для прислуги ползать по столу.
…
Оставил зануду Лиденброка изучать его магнетиты и
подошел к Триумфальной арке, недоверчиво косясь на стегоцефала, пасущегося невдалеке. Кто знает, может быть он
не осведомлен о том, что значит «травоядный».
Мельком взглянул на движущиеся горельефы на ее стенах, изображавшие сирен. Янтарные эти дамы пели, подмигивали, зазывали. Но я не поддался их чарам… прошел
сквозь арку.
И очутился в городе, расположенном между морским
заливом и грядой невысоких конусообразных гор.
Кто-то шепнул мне:
— Тут ты найдешь свою Агнессу. Не прикасайся к ней…
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Все дома города были цвета речного песка. Только чутьчуть отдавали в синеву.
Многие здания походили на античные храмы, греческие
и римские, но встречались и монументальные постройки,
напоминающие зиккураты. Несколько великолепных сооружений имели мощные пирамидальные крыши, другие —
были украшены башенками с зубцами, статуями на фасадах,
аркадами и бельведерами.
На таком фоне нелепыми выглядели дымящие трубы
фабрик, спрятанных за высокими каменными стенами.
Слева от меня — низкий берег моря, впереди и справа —
широкие лестницы, ведущие в город. А прямо передо мной —
пустошь, поросшая редким вереском. Вероятно, здесь раньше было море. И тут, как в моем сне перед дуэлью, повсюду
валялись камни.
В нескольких метрах от меня лежала адамова голова с
жуткой ощеренной пастью.
По пустоши гуляли люди.
Шли, обнимались, топтались, отвешивали поклоны, боролись друг с другом, танцевали… но не двигались.
Колоссальная живая картина.
И, хотя я уже привык к подобным представлениям, картина эта потрясла меня, она была… другой.
Тревога висела в воздухе. Как перед войной. Может
быть так выглядели Помпеи в последние минуты перед началом извержения Везувия.
Многие куда-то бежали. На месте.
Группа обнаженных бородачей-ассирийцев внимательно, с нескрываемым ожиданием смотрела на море. Что они
там выглядывали?
Влюбленные девушки занимались вольной борьбой.
Некоторые люди сидели или стояли схватившись в отчаянии за голову. Что привело их в отчаяние?
По площади бродили несколько скелетов. Один из них
преследовал женщину, другой сам спешил убраться подобрупоздорову. Но так и не сдвинулся с места.
Прямо передо мной слева сидел обнаженный мужчина.
Римская его голова с крупными правильными чертами лица
опиралась на правую руку. Он был погружен в меланхоличе421

ские раздумья. Тяжело и упорно смотрел… на голую до пояса
молодую красавицу, отвечавшую ему таким же пристальным, полным страха и тревоги взглядом. Мужчина этот напомнил мне художника, нарисовавшего фрески в моей комнате в «Миракле». Да, это был он, бельгиец.
Девушка, на которую он смотрел, шла в процессии красавиц, двигающейся от города к морю. Все участницы этой
процессии были необыкновенно красивы, лица их походили
на чудесное лицо праксителевой Афродиты, только глаза их
были больше и выразительнее. Одеты они были в однотонные шелковые — красные, желтые или сиреневые — складчатые одеяния, крепившиеся на талии роскошными бантами. Особую, щемящую эротичность придавала им беззащитность их голых грудей.
Возглавляла процессию девушка с миловидным томным лицом. Она тоже тревожилась, боялась, трепетала… Это
был Агнесса.
Кроме сидящего меланхолика, еще один человек пристально смотрел на девушек в процессии — одетый в безукоризненный костюм человек в котелке. Его взгляд не был
взглядом возбужденного мужчины, глазеющего на раздетых
женщин — в его глазах читались тревога и жалость. Казалось, он знает, что с ними сейчас произойдет.
Расставивший циркулем бедра голый подросток умоляюще смотрел на меня. Ждал помощи?
И только две совсем юные голенькие девушки-подружки
ни о чем не тревожились и стояли, прижавшись грудками
друг к другу, подняв руки вверх как балерины.
…
Забыв о предупреждении, подошел к Агнессе и нежно
погладил ее по плечу. Заглянул ей в глаза… обнял. Прижался к ней. Агнесса успела прошептать:
— Не надо, милый, прошу тебя. Это убьет всех нас.
И тут же начала трескаться и рассыпаться как песочный
домик.
Рассыпалась ее милая головка, руки, грудь…
Через несколько мгновений от Агнессы осталась только
маленькая кучка песка.
Вслед за ней начали рассыпаться и остальные фигуры
грандиозной живой картины. Рассыпались и люди, и дома, и
деревья.
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Море превратилось в песчаную пустыню.
Небо пролилось на землю песочным дождем… а за ним
и Солнце.
Это я уничтожил их, уничтожил город моей мечты.
…
Я все еще сидел на полу, прислонившись к стене, в замке, в комнате с напольными часами. В середине комнаты попрежнему висел Теодор, а рядом со мной — сидел мой кузен
Ипполит с оторванной головой на коленях.
Я больше не испытывал страха, не хотел никуда уходить.
Встал, подошел к висящему трупу и закрутил его.
Теодор превратился в хрустальную люстру. Она крутилась и тихонько звенела.
Притронулся рукой к Ипполиту, и тот стал креслом.
Сел в кресло и задумался.
Неожиданно начали бить часы.
После того, как они пробили тридцать пять раз, из них
вылетели два белых голубя.
Я поймал их и оторвал им головы.
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ЯХТА «СИРАКУЗЫ»
На роскошной яхте, принадлежавшей герцогу, я чувствовал себя прескверно. Меня то и дело рвало, голова кружилась, мысли путались. Болел живот. Настроение было отвратительное. Даже бредил иногда, чирикал как птица. И галлюцинировал. Представлялось мне, что Архимед из школьного учебника истории, с мраморной головой, слепит меня
какими-то зеркалами. Слепит и слепит. А я, хоть и лежу на
койке в своей каюте, но бегу от него по бесконечным коридорам громадного лабиринта. Бегу и ору:
— Я не римский корабль, зачем ты слепишь меня, старик?
А он отвечает:
— Нет, ты корабль. Ты попробуй, не беги, встань в уголок и глазки открой, и все будет хорошо. Все, все будет хорошо. Как у канареек.
Кричу ему:
— Я не канарейка!
А он:
— Нет, ты канарейка. Тут, на яхте ты канарейка. Открой
глазки и посмотри на меня!
…
Я ничего не ел, пил минеральную воду и сосал коричневый леденцовый сахар, чтобы с голоду не умереть.
Море волновалось. Шестидесятиметровая яхта «Сиракузы», элегантно покачиваясь, легко, как нож масло, резала
средиземноморские октябрьские волны, но мне казалось, что
она то и дело замирает, трясется, а потом падает в бездонную
водяную яму, из которой ее поднимает огромным рычагом
все тот же Архимед. Поднимает, гадко посмеиваясь в бороду,
а потом берется за зеркало. И я опять бегу от этого режущего
света по лабиринту.
Ко всем этим мучениям прибавлялся стыд. Стыд больного перед здоровыми.
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Мне было стыдно перед другими гостями на яхте, провинциальными магнатами, членами нашего городского совета. Почти со всеми из них я был знаком, трое или четверо
были в свое время протеже моего отца и приходили к нам
домой, когда я был еще ребенком. Сажали меня на колени и
тискали.
Все магнаты были значительно старше меня, некоторые
уже хромали, другие — болезненно похудели или растолстели, двое — страдали болезнью Паркинсона, а один — Альцгеймера, но кинетоза у них не было, а у меня он был, и какой.
Действительно, канарейка.
Чтобы не показывать им мою постную физиономию с
темными кругами вокруг глаз и свинцовыми впалыми щеками я безвылазно сидел в своей кабине. Лежал на кровати
лицом вниз, слушал ноющую арабскую музыку и старался
подолгу не открывать глаза, чтобы Архимед не выжег их
своими дьявольским зеркалом. Боролся как мог с приступами тошноты.
— Это не море виновато и не качка, это твоя мизантропия нашла наконец себе форму для воплощения, форму и
ритм, — твердил я себе, — нельзя жить так, как ты живешь,
быть таким эгоистом и вдобавок так презирать работающих
людей и надеяться на то, что это сойдет тебе с рук. Ты получил только то, что заслужил.
— А Архимед тут откуда взялся? Зачем он меня мучает?
Что я ему сделал?
— Кто знает. Может быть, тот самый римский воин, который его мечом прикончил был твоим пра-пра-прадедушкой.
— Даже если это так, слепить больного человека зеркалом — подло.
— А ты что, хочешь, чтобы он тебя лизал?
…
Несколько раз меня посещал корабельный врач, поляк,
фамилию которого я так и не научился произносить правильно. Шутник надевал противочумную средневековую
маску с клювом, круглые очки, темный цилиндр и черный
халат, на поясе которого болтались засушенные жабы, и становился ужасно похожим на доктора Шнабеля. Приносил
мне какие-то белые пилюли с красной полосочкой посере425

дине и настоятельно советовал чаще выходить на палубу и
дышать свежим воздухом. Пилюли я сразу выбрасывал в
унитаз, не верю я в фармацевтику.
Свежий воздух? Можно и иллюминатор открыть.
Меня тошнило от одной мысли об уходящей из-под ног
палубе и о купающихся вместе с голыми гетерами в корабельном бассейне под синей пластиковой крышей, гогочущих начальниках, которых герцог пригласил на яхту для того, чтобы их две недели не было в городе, и он мог бы спокойно провернуть очередное сомнительное дельце.
Меня он позвал якобы для того, чтобы я «отдохнул и
развлекся после всех этих кошмарных событий и заодно украсил собой общество. Ваш такт, Генри, ваш стиль, ваше
умение задать тон будут очень к месту, поверьте».
К какому месту, что за вздор?
На самом деле мой стиль герцога вовсе не интересовал,
он надеялся на то, что я буду подслушивать разговоры
млеющих в объятиях молодых конкубинок магнатов, а потом
расскажу ему все, что услышал. Он знал, что у меня прекрасная память на подробности. Особенно его интересовало, какой фирме городской совет решит поручить обновление нашего знаменитого парка Сан-Мари — посадку эвкалиптов и
платанов и ремонт пришедших в негодность фонтанов. Принадлежавшей любимцу и «племяннику» герцога, молодому
барону Корбу, «старательному и исполнительному педанту»
или «шарашке этих несносных выскочек, братьев Эрмлеров».
Меня не очень удручало то, что из-за моего состояния я
физически не мог выполнить это поручение. Не княжеское
это дело — подслушивать в сауне разговоры упивающихся
своим могуществом и богатством самодовольных демагогов.
Я согласился на предложение герцога только потому, что
был ему многим обязан. Он смог замять «Дело об оторванных головах», точнее он добился того, что имена князей Эстерхази перестали с ним связывать. Как он смог заткнуть рот
прессе, я не знаю, но это успокоило моих родителей, а это
главное. Кроме того, только благодаря его личной дружбе с
главой департамента Верхние Альпы ни меня, ни моего кузена Ипполита не преследовали за пожар в замке Вьери.
Машину Ипполита опознали тогда местные жители. Трудно
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не узнать его Линкольн! Ну да, мы действительно подъехали на Линкольне к проклятому замку около шести вечера,
как нам и было назначено пригласившим нас письменно
господином Мольтке. Как выяснилось — бесследно исчезнувшим. Дверь в замок открылась, как только напольные
часы пробили восемнадцать раз, мы вошли в прихожую,
подождали, но никто к нам не вышел. Мы обошли весь замок. Только на крышу не лазили и в подвал не спускались.
Не считая многочисленных, покрытых пылью восковых кукол в человеческий рост и сюрреалистических ландшафтов
на стенах, зачехленной старинной мебели и громоздких
люстр из пожелтевшего хрусталя — он был пуст. Ни одной
живой души.
Мы уехали. А ночью замок запылал. Около трех. И сгорел дотла.
Мы были в городе, когда это случилось. Ипполит — гонял шары на старом биллиарде в своем поместье и пил Кампари, что подтвердили его слуги, Мартин и Иштван. А я —
нежился в «Миракле» на зеленом канапе с двумя прелестными близняшками.
И тем не менее против нас начали дело, потому, что мы
были, согласно показаниям очевидцев, — единственными
посетителями замка за последние сорок лет. И еще — из-за
народной неприязни к аристократии, от которой французов
не смогла избавить даже долго работающая в позапрошлом
веке гильотина.
…
Предусмотрительный герцог завербовал на должность
шпионок еще и половину из двенадцати или четырнадцати
нанятых им для услаждения гостей на яхте в «Золотых качелях» проституток. Как он позже сам мне рассказал, они
подтвердили его подозрение — городской совет действительно хотел нанять дешевых и трудолюбивых работников
братьев Эрмлер. И герцогу стоило неимоверного труда переубедить совет и поручить озеленение и ремонт избалованным и ленивым служащим барона Корба. Они затянули
эту сравнительно небольшую работу на годы и вытянули из
городской казны несколько миллионов незаработанных
франков. Половина посаженных деревьев высохла уже через год (потому что их никто не поливал), а фонтаны так
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никогда и не заработали надлежащим образом. Якобы приезжие воры-румыны украли насосы и медные трубы, подводящие воду.
…
Помимо матросов и поваров на борту яхты работала
бригада слуг, выходцев с Молуккских островов. С шоколадной кожей и оливковыми глазами. Пахли они красным мускусом и вседозволенностью. Носили только набедренные повязки и лиловые шапочки с вышитыми на них гвоздиками и
райскими птицами.
Один из них — Кришна, седой, маленький, моложавый
и очень сильный старик — ухаживал за мной. Приносил и
уносил еду и питье. Каждый день менял белье на моей постели. Убирался в каюте и нежно гладил меня по вискам и
щекам. Даже мыл меня в перламутровой ванне. Я сам не мог
намылиться. Кришна помогал мне дойти до ванны и плюхнуться в воду, ласково тер меня греческой губкой и гортанно
пел что-то как шаман на непонятном мне языке.
Кришна залезал ко мне в ванну, массировал меня прямо
в пене, гладил по груди и животу, пытался возбудить, предлагал знаками заняться с ним содомским грехом. Совал мне
в руки искусно сделанные гомоэротические нэцкэ.
Был готов и к оральной, и пассивной, и к активной любви. Открывал рот и демонстрировал мне длинный синий
язык и сверкающие как бриллианты голубоватые зубы.
Я вежливо отклонял его предложения, а Кришна качал
головой и горестно причитал. Несколько раз приводил ко
мне в каюту юных красавиц из «Золотых качелей», и жестами предлагал мне с ними спариться, но я их тут же выпроваживал. Девицы смеялись и показывали мне куриные попки и грудки, а мне было не до смеха.
Позже герцог сознался мне, что специально проинструктировал Кришну о том, как он должен был склонить
меня к сексу. И даже дал ему несколько нэцкэ из своей
коллекции. Для «возбуждения расстроенного горестными
событиями гостя».
— Я хотел сделать вам необычный подарок, Генри. Сюрприз. Кришна — не простой слуга, а известный в высшем
свете гуру, маг и волшебник наслаждений, — шептал герцог
и подмигивал мне своими бесцветными веками.
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— Я был уверен, что после всего того, что произошло
между вами и этой дерзкой девчонкой Агнессой, вы не захотите больше иметь дело с капризными и непостоянными
женщинами, а предпочтете умеренные мужские отношения.
Кришна мог открыть для вас новую вселенную счастья, а вы
только ныли да блевали, князь.
Я оставил это замечание без ответа. Сюрпризы и розыгрыши герцога, а также его бесчеловечные эксперименты по
изменению сексуальной ориентации его подданных были
хорошо известны. Некоторые из них закончились плачевно.
Были и самоубийства. Но герцогу это было все равно. Сам он
уже давно не хотел иметь дело со слабым полом, и приглашал в свою «вселенную счастья» молодых офицеров из гвардии его величества. Впрочем, если таковых при дворе или в
окрестностях не находилось, довольствовался конюхами или
слугами.
Герцогиня была прекрасно об этом осведомлена. Она в
свою очередь терпеть не могла брутальных мачо и принимала в своих интимных апартаментах исключительно томных
эмбрас с глазами газели. Одной из них была спиритка Лидия
Клех. Похоже и Агнесса не избежала этой напасти.
…
Плыли мы из Ниццы в Венецию. С заходом в Неаполь и
Мессину. Из-за моего кинетоза я так и не увидел ни дымящегося Везувия, ни Золотой мадонны в порту Мессины. Неохота была тащиться к иллюминатору и глазеть.
Я лежал на животе, обняв подушку, и старался заснуть,
что мне редко удавалось. Уши я, когда надоедала арабская
музыка, затыкал ватой. Из бассейна целый день и пол ночи
доносился визг резвящихся девушек и хриплые крики задорных стариков, наглотавшихся пилюль из приготовленной
доктором Фердинандом специально для этого путешествия
коллекции афродизиаков. Большой ящик с синими, розовыми, желтыми и коричневыми пилюлями стоял в ресторане. Подходи, бери.
Рядом с ним был другой ящик, тоже полный — маленькими прозрачными пакетиками с белым порошком. Доктор
Шнабель в приветственной речи советовал нам не вдыхать
этот порошок более десяти раз в день и не совмещать его
прием с употреблением алкоголя, грозил инфарктом. Но на429

чальники плевали на его предупреждения, нюхали порошок
и пьянствовали днями и ночами напролет.
И никто из них не только не умер, но даже ни разу не
обратился к доктору Шнабелю за помощью.
…
В Ионическом море нас крепко потрепал первый осенний шторм. Моя морская болезнь усилилась. Я запаниковал.
Попросил Кришну привести ко мне капитана.
Тот явился ко мне в виде Нептуна. Полуголый, с искусственной львиной гривой и бородой, в руках — настоящий
трезубец. Боже, он что, хочет меня заколоть?
Капитан объяснил, что команда и слуги готовят для гостей представление на мифологические сюжеты. Он пришел
ко мне прямо с репетиции.
Икая и борясь с приступом рвоты, постарался как мог
правдиво описать ему свое состояние. Капитан нехотя выслушал меня.
Затем заявил:
— Ладно, высажу вас в Отранто. Но предупреждаю, у вас
там возможно будут… неприятности. Политическое положение в Европе за время нашего путешествия изменилось.
Происходят странные, необъяснимые события. Кое-где уже
воцарился хаос. По радио к нам со всех сторон поступают непонятные сигналы. Как будто все взбесились. Интернет не
работает, возможно, это чьи-то идиотские шутки. Русских
или китайцев. Мне очень не хочется отпускать вас на берег, я
лично поручился перед герцогом за то, что доставлю вас домой живым и здоровым. Но если вы настаиваете…
Я настаивал.
Предупреждение капитана пропустил мимо ушей. Мне
было не до непонятных сигналов, я сам был непонятным
сигналом неизвестно кого неизвестно кому, я ужасно боялся
подохнуть от рвоты на борту яхты.
Капитан попросил радиста связаться с Морским управлением Апулии. Не сразу, но это ему удалось. Яхта изменила
курс и через полчаса стала на якорь в миле от городка Отранто.
Кришна собрал мои чемоданы и отвез меня на шлюпке
с двумя гребцами в живописный порт, где швартовались
сотни небольших парусных яхт, лодочек и катеров. По доро430

ге меня два раза вырвало. Кришна бормотал что-то про себя
и укоризненно качал головой. На прощание подарил мне две
фигурки нэцкэ.
…
Встретивший меня на молу усатый портовый чиновник
посмотрел мне в глаза, пожалуй, излишне пристально, но
сочувственно, забрал у меня паспорт, а на багаж даже не
взглянул. Помог добраться до такси. Попросил зайти завтра
к нему и забрать паспорт. Оставил визитку.
Морское управление Отранто. Эрнесто Фосколо. Комната 39.
Таксист высадил меня через две минуты у небольшого
отеля на берегу моря. Мирамар.
Говорить с администратором отеля я не смог, только показал пальцем вверх и сложил ладони у виска. Тот понимающе кивнул, и сам проводил меня в номер.
Я выпил банку холодной фанты, разделся, и заполз под
одеяло на широкой скрипучей кровати.
Ночью мне снилась Агнесса и треклятый замок Вьери.
Замок пылал. А я стоял рядом с висящим на длинной толстой веревке посиневшим Теодором и качал его как маятник.
Его длинный лиловый язык тоже качался, а страшные выпученные глаза смотрели на меня. Откуда-то сверху меня слепил зеркалом Архимед.
Проснулся за несколько мгновений до того, как меня
вырвало оранжевой пеной. Фанта! Не надо было пить эту отраву. Еле успел добежать до туалета.
Прополоскал горло, почистил зубы и лег спать.
Вторую половину ночи проспал без сновидений и проснулся бодрым и здоровым.
…
Спустился в лобби. Попытался заплатить за две ночи.
Администратор хотел было принять деньги, но всполошился
и испугался, когда узнал, что у меня нет паспорта. Я объяснил ему, где сейчас мой паспорт, показал визитку Фосколо.
Администратор прочитал только слова «Морское управление» и почему-то побледнел. Предложил мне заплатить перед отъездом.
В просторной светлой комнате с несколькими столиками я обнаружил то, что англичане с презрением называют
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«континентальным завтраком». Три или четыре вида сдобных булочек, сливочное масло в пестрых упаковках, несколько ломтиков колбасы и ветчины, кусочки не очень свежего сыра, вареные яйца, йогурт, мюсли с изюмом, блюдо с
вчерашними жареными баклажанами, от которых пахло
чесноком, тарелочка с клубникой и еще одна — с зеленью.
Съел четверть того, что возможно предназначалось для
двух десятков посетителей отеля. Заметил, как округлились
глазки миловидной официантки в кокетливом кружевном
фартучке, которая наблюдала за мной из-за стойки игрушечного бара. Сунул ей в карман две купюры по двадцать
франков и — довольный и сытый — поднялся к себе в номер.
На лестнице повстречал миловидную женщину лет тридцати
пяти, спускавшуюся с сыном-подростком, подвижным мулатом с крашеными в желтый цвет волосами. Мы встретились
глазами и она улыбнулась мне. Ее улыбка напомнила мне
улыбку Агнессы, сердце сжалось и заныло. Решил с ней познакомиться. Но через десять минут забыл об этом.
Надел мягкие спортивные туфли на толстых подошвах,
белые узкие брюки и любимую тенниску от Тома Тэйлора.
Причесался и отправился в Морское управление Отранто.
Как же приятно шагать по земле, которая не качается и
не падает в бездну!
На пляже девушки тарантеллу танцуют, а юноши играют на мандолинах.
Туристы жуют пиццу с картофелем и оливками и пьют
Фиано.
Веселый клоун раздает детям воздушные шарики.
Парусные яхты плавают по изумительно чистой воде,
похожей на голубое стекло.
…
Морское управление находилось напротив могучего
Арагонского замка. В трехэтажном здании, похожем на
тюрьму.
Нашел комнату 39. Постучал.
Синьор Фосколо встретил меня дружелюбно. Всплеснул
руками, покачал головой.
Что-то было однако в его жестикуляции... настораживающее. Его движения не были плавными. Волнение или
какой-то неизлечимый недуг заставляли его еле заметно
дергаться.
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Черные усы синьора Фосколо посверкивали, как лакированные. Старомодный костюм был явно тесноват. К лацкану пиджака у него был привинчен маленький трехцветный
значок с каким-то веником и топором.
На ногах — остроносые туфли пятидесятого размера.
Туфли так не подходили к костюму, что даже пугали.
Наверное, ему ужасно хотелось скинуть одежду и обувь,
пойти на пляж, сплясать с молодыми красавицами тарантеллу, полакомиться черными мидиями, выпить вина…
Чиновник попросил меня минутку подождать в комнате для посетителей, в которой уже ждали несколько человек. По виду — туристы, путешествующие вдоль берегов
южной Италии на небольших яхтах. В разноцветных рубашках и шортах. Они тоже жестикулировали, спорили кажется о том, в каком из городков Апулии готовят самые
вкусные тефтели «польпеттоне». Впрочем, я понимаю
только каждое шестое итальянское слово, возможно они
размышляли о смысле жизни или о роли Ватикана в современном обществе.
Минутка, как это водится во всех казенных домах земного шара, затянулась на четверть часа. Наконец синьор
Фосколо пригласил меня к себе в кабинет, усадил в кресло.
Сам он сидел за большим письменным столом. В руках у него был мой паспорт. Он смотрел на него, без преувеличения,
как орел с высоты смотрит на тушканчика.
— Вы из тех самых Эстерхази?
— Из тех.
— Вы граф?
— Нет, князь.
— Большая честь для меня, беседовать с вами, ваше сиятельство.
— Для вас — Генри. Я простой гражданин, а не наследник королевства. Я даже не уверен, имею ли полное право
называть себя князем. Мы принадлежим к венгерской линии
рода, а там все титулы давно отменены. Моего рано осиротевшего отца привезли во Францию из Австрии еще ребенком. Прежде чем он смог сделать военную карьеру, ему пришлось поработать на почте и побегать по коридорам канцелярии.
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— Не преуменьшайте вашего достоинства, князь! Даже
тут, в итальянской провинции, люди знают, кто такие князья
Эстерхази. Звонкое имя!
— Очень приятно, синьор Фосколо.
— И мне, и мне, князь. Называйте меня просто Эрнесто.
Я привык, так зовет меня моя красавица жена.
— Простите, Эрнесто, разрешите спросить, все ли у меня
в порядке? Я имею в виду — с паспортом. Можно ли мне идти? Я хотел сегодня побродить по вашему прославленному
замку. Там, говорят, даже привидения есть.
— Привидения? Возможно. Турки убили тут столько
людей. Зверски убили. Распинали, сажали на кол. Женщин и
девушек насиловали и закалывали. И мальчиков, это они
особенно любят. Кстати, знаете, что тут, в замке, сохранились подвалы и подземные ходы, прорытые еще римлянами? Сохранились и камеры для особо опасных преступников,
ниже уровня моря, сырые, жуткие. Высотой только в метр.
Узники лежали в таком каменном мешке месяцами. Говорят,
многие уже через неделю сходили с ума и начинали биться
головой о стены. Потом истекали кровью и умирали. И никто не слышал их криков. Да, кстати, прямо отсюда, из
управления, можно по подземному ходу перейти в подземелья замка. Хотите, пройдемся, я покажу вам камеры. В некоторых до сих пор валяются не похороненные останки узников. Могу даже запереть вас там, на несколько минут, для
пробы. Чтобы было, что рассказать потомкам.
— Нет уж, увольте. Потомки мои обойдутся без таких
рассказов. Да-с, все это очень интересно, синьор Фосколо, но
вы не ответили на мой вопрос. Можно ли мне идти?
— Погодите, погодите, не каждый день мне случается
поговорить с настоящим князем. Пусть и отпрыском венгерской линии. К тому же, надо уточнить кое-что. Мелочи, мелочи, не морщьте лоб, только мелочи и формальности. Видите ли, согласно новой инструкции, полученной мной вчера
вечером, я должен расспросить вас о цели вашего посещения
Италии. Подробно расспросить, кхе-кхе. Не хотите ли кофе?
Сигарету? Расслабьтесь, прошу вас, это не займет много времени. Чувствуйте себя как дома.
— Спасибо за приглашение. Боюсь, что мне придется вас
разочаровать. Единственной целью моего пребывания в
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Италии является туризм. Яхта наша плыла в Венецию. Там я
хотел покататься на гондоле, зайти в музеи и дворцы, а потом самолетом или поездом вернуться на юг Франции, домой. Меня высадили тут по моей просьбе из-за мучающей
меня морской болезни. Я намеревался погулять по вашему
чудесному городу, попробовать струффоли, поесть мороженого, которое у нас делать не умеют, зайти в собор, посмотреть на мозаику и мощи мучеников, переночевать, а завтра
уехать на поезде в Рим.
— Как трогательно, князь! Поесть мороженого и мощи
мучеников посмотреть. Музеи, дворцы… Какой же вы однако
душка, князь. Пташка небесная. Турист, который прибывает
в Италию как раз тогда, когда ваш министр иностранных
дел, Бонапарт, вылитый Бонапарт, только треуголку не носит, поставил нашей стране этот унизительный ультиматум,
а английский флот — на всякий случай — заблокировал Гибралтар и Суэцкий канал. А миролюбивые турки заперли
Босфор.
— Я ничего не знаю об этом, я пролежал последние восемь дней на кровати в своей каюте. То, что вы рассказываете, похоже на бред, синьор Фосколо!
— Бред? Отнюдь не бред, вы, что, сегодня даже телевизор не смотрели?
— Нет. Я позавтракал и сюда пошел.
— У нас, для вашего сведения, уже провели мобилизацию. Кое где уже стреляют. Льется кровь. Не голубая, красная. Да вы в окошечко-то взгляните, прошу вас, только не в
это, а в другое, откуда море видно.
…
Чиновник, дергаясь и трясясь, подошел к небольшому
круглому окну, резко отдернул занавеску и открыл его как
иллюминатор.
Мне показалось, что я нахожусь не в Морском управлении Отранто, а все еще в своей каюте, на «Сиракузах». Что
рядом со мной стоит не чиновник Фосколо, а голый капитан
с громадной бородой и трезубцем, и что он меня этим трезубцем покалывает в спину и шипит:
— Смотри, смотри, канарейка, что ты наделала! Открой
глазки!
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И я смотрю и вижу — военные корабли. Много кораблей, идет бой, невыносимо громко хлопают орудия, с шипением и ревом взлетают с авианосца увешанные тяжелыми бомбами самолеты-штурмовики. Кого они будут
бомбить?
— А теперь посмотри сюда, — приказывает капитан громовым голосом и поворачивает мне голову своей мраморной
лапой.
Я вижу разгромленный город. Отранто? Нет, это мой
город. Или Париж. Я вижу бегущих в панике людей, горящие дома, руины, вижу мародеров, грабящих магазины.
Слышу визг, стоны, вой, мольбы о помощи. Вижу мертвых.
…
— Значит, не хотите кофе? Может быть, капучино? Хотите капучино?
— Нет, спасибо.
— Хм, значит ваш папа работал на почте, бегал по канцеляриям, а потом сделал военную карьеру. Это как же?
— Я никогда его об этом не спрашивал. Я родился, когда
он уже вышел в отставку. Не понимаю, какое отношение
карьера моего отца имеет к моему пребыванию в Италии.
— Тааак, не понимаете, значит. Яблоко от яблони… А
что ваш папа делал во время немецкой оккупации Франции?
— Не знаю. Служил, наверное.
— Кому служил? Маршалу Петену, государственному
изменнику?
— Папа провел всю войну в колониях. Кажется, на островах, в Полинезии. И не торопился в Европу. Сразу после
войны он был представлен Де Голлю и прослужил еще несколько лет. Он никогда не был боевым генералом, он отвечал за снабжение войск всем необходимым. Кстати, генералом его сделали за день до отставки. Только для почета.
— Всем необходимым снабжал армию? Хлеб и мясо покупал?
— На голодный желудок воевать трудно.
— А вы уверены в том, что ваш родитель родом из Австрии? Может быть, все-таки из Германии? К чему лукавить?
— Возможно. Только, при всем уважении, скажите мне
пожалуйста, какое это все отношение имеет к моему пребыванию в Италии?
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— Значит, вы не отрицаете, что ваш отец родом из Германии?
— Вердамт! Какого черта вы меня об этом спрашиваете?
— А знаете ли вы, князь, что не все Эстерхази были сановниками и фельдмаршалами, встречались среди них и
провокаторы и даже шпионы?
— Знаю, черт вас возьми! Знаю, только одного, Фердинанда. Знаю еще, что существует торт Эстерхази, ну и что?
— А то, что вы не турист и не душка, а агент вражеской
державы. И мой долг добиться от вас правдивых показаний
и изолировать вас, как потенциальную угрозу. Может быть,
все-таки выпьете капучино?
— К дьяволу ваше капучино!
— Выпьете капучино, выкурите сигарету, подумаете, поразмышляете и расскажете мне, на сей раз чистосердечно,
зачем вы прибыли в Отранто. Это последние вежливые слова, которые вы тут слышите, клянусь девой Марией!
— Я все уже вам рассказал. Ни слова больше не скажу!
Позвольте позвонить во французское консульство в Риме.
— Ни слова не скажешь? Ты у меня сейчас не то что заговоришь, а споешь и спляшешь! Эй, карабинеры, ко мне!
…
В кабинет вбежали два солдата в смешной синей форме. Они связали мне руки мохнатой веревкой. Продели ее
через блок в потолке (почему я не заметил его раньше?),
натянули веревку и приподняли меня на воздух. И я повис
на связанных руках. Другой конец веревки солдаты привязали к стальному кольцу в полу. После этого вышли из
комнаты.
Чиновник закрыл окна кабинета шторами, включил две
настольные лампы и направил их режущий глаза свет мне в
лицо. Затем достал из ящика письменного стола пластиковый кнут и изо всех сил хлестнул им меня по спине. Потом
еще раз, по животу. По бедрам. По ягодицам. По лицу.
У меня от боли начались спазмы в животе и горле.
— Ну что, будешь говорить, канарейка? Или предпочитаешь почирикать?
Обезумевший от злобы чиновник с хрустом разодрал
мой паспорт, бросил его на пол и прорычал:
— Он тебе больше не понадобится!
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Как долго этот мясник бил меня, я не знаю. Тенниска
моя и брюки промокли от крови, на руках лопнула кожа.
Терпеть боль не было сил.
По комнате 39 шныряли тени. Турки, норманны… Люди
с рыбьими лицами.
Я узнал доктора Шнабеля и капитана с трезубцем. Пьяные магнаты жадно наблюдали за экзекуцией. Четырнадцать голых проституток танцевали чарльстон. Слуги в набедренных повязках предавались свальному греху. Восемьсот отрантских мучеников беззвучно парили в небесах и посылали мне оттуда воздушные поцелуи.
Рядом со мной стоял Кришна и улыбался своей бриллиантовой улыбкой. Качал головой в шапочке как фарфоровый
китайский болванчик.
…
Когда солдаты снимали меня с веревки, я расслышал,
как один из них сказал:
— Смотрите, у него штаны мокрые.
Меня поволокли куда-то. Вначале тащили вниз по лестнице, потом — по плохо освещенному подземному ходу.
В голове промелькнуло: «Они тащат меня в казематы
Арагонского замка».
Меня впихнули в каменный мешок и с грохотом закрыли за мной квадратную железную дверь.
Страшная волна тошноты прошла по моему телу. Я выблевал весь мой завтрак и потерял сознание.
***
Очнулся я у себя в отеле, на кровати.
Посмотрелся в зеркало — следов хлыста на лице не
обнаружил. На руках, животе, бедрах — никаких ссадин
или ран.
На письменном столе лежал мой паспорт. Целый и
невредимый. Рядом с ним валялась маленькая, с треть
странички, бумажка — справка с печатью Морского управления Отранто, подписанная ответственным за въезд в
Отранто на плавающих средствах иностранных граждан,
синьором Эрнесто Фосколо. Справка была дана в том, что
я легально въехал в Италию и имею право находиться на
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ее территории до трех месяцев как турист. Но не имею
права без особого разрешения полиции учиться, работать
или заниматься бизнесом.
Вышел на балкон. Море сияло, теплый воздух пах йодом, на пляже девушки танцевали тарантеллу, клоун раздавал детям воздушные шарики.
Включил телевизор. По одному каналу показывали передачу о здоровом образе жизни — «для тех, кому за семьдесят», по другому — о «флоре и фауне Австралии», по третьему — передавали репортаж о показе мод в Милане. Нашел
новостной канал. Дикторы говорили так быстро, что не понял ничего, но, судя по картинкам и их улыбкам — ничего
страшного в мире не происходило.
То жуткое, что случилось со мной вчера, припоминалось
смутно.
Я помнил, что чиновник Морского управления долго
мучил меня своей бессмысленной болтовней, а потом меня
повесили за руки и долго били хлыстом. Затем меня вроде
бы тащили по подземному ходу и заперли в пустой низкой
камере, в которой я даже не мог сесть. Как я оттуда выбрался, я не помнил.
Все это происшествие было похоже на кино, которое я
смотрел вчера. Вроде бы и страшно и больно, но ведь это
только кино.
Еще раз внимательно осмотрел себя — ни царапины.
…
Принял душ, спустился в лобби, показал администратору паспорт (о, как же он обрадовался, даже запел популярную арию) и заплатил за три ночевки. Не хотелось уезжать
из Отранто, не взглянув на знаменитую напольную мозаику
в соборе.
За завтраком познакомился с той женщиной и ее сыном
с желтыми волосами.
Ее, оказывается, звали Матильда, а ее сына — Фредерик,
хотя она почему-то звала его Коки. Были они туристами из
Австрии, приехавшими в Италию на недельку, «просто так,
проветриться».
Говорил я с ними на моем плохом немецком.
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Как-то удивительно скоро и Матильда и я ощутили взаимную симпатию, перешли на «ты» и решили вместе осмотреть собор Санта-Мария-Аннунциата.
Бедный Коки, когда узнал, что придется тащиться в
церковь и провести там несколько часов, скорчил такую недовольную мину, что мать разрешила ему поиграть в электронные игры в игротеке для подростков недалеко от отеля,
выпить кока-колы и съесть две порции его любимого фисташкового мороженого.
— Если тебе осточертеет играть в эти идиотские игры, то
возвращайся в отель и жди меня там. Можешь посидеть на
балконе в шезлонге и почитать Хемингуэя. Книжка — у меня
в чемодане. Как раз для твоего возраста чтение. И английский у Хема простой. Прочитай «Снега Килиманджаро», а
когда я приду, ты расскажешь мне сюжет. Иначе больше денег на мороженое не получишь!
…
По дороге в церковь мы беззаботно болтали. Глазели на
сувениры в витринах многочисленных магазинчиков. Злословили. Нюхали заманчивые ароматы итальянской кухни.
Матильда рассказала мне о недавно пережитом кошмаре — разводе со вторым мужем. Коки был сыном первого
мужа Матильды, студента из Конго, бросившего ее еще тогда, когда она лежала в больнице после тяжелых родов.
— Второй мой муж был белый, австриец. Респектабельный, добрый, с Коки у него все вроде бы ладилось. Поначалу
он казался мне идеальным человеком. А потом… когда я ездила на похороны матери, а Коки оставила дома… Мне не
хотелось, чтобы мой чернокожий сынок участвовал в похоронах, смотрел на мертвую бабушку, которая никогда не интересовалась его жизнью, а со мной прекратила все отношения, когда узнала, что я вышла замуж за негра. Да, потом,
Коки рассказал мне, что муж приставал к нему, трогал его и
шептал — не бойся, мама ничего не узнает.
— Из-за этого вы развелись?
— Ну да. На суде мой муж неожиданно заявил, что Коки все выдумал. Я не знала, кому верить, не хотела тащить
тринадцатилетнего мальчика в суд. У него как назло была
ангина. Адвокат мужа умудрился доказать, что я намеренно
не позволила судье встретиться с ребенком, потому что
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знаю и скрываю правду. Короче, суд развел нас и обязал
мужа платить мне смехотворную сумму в месяц. Пришлось
выехать из коттеджа, который мы купили за девять лет до
этого в кредит. Кредит конечно отдавал муж, но я убиралась и готовила, работала в саду, занималась с сыном, даже
сама отремонтировала комнаты и веранду. Все пропало.
Как всегда. Вкладываешь во что-то все силы, трудишься,
надеешься воспользоваться позже плодами трудов, а потом
все теряешь, и надо начинать с начала. А сил уже нет. Мы
сняли квартиру на окраине Вены, в доме, где жили одни
бедные иностранцы. Ничего, они тоже люди. Потом я нашла работу. Мы переехали в другой район, мне даже удалось устроить Коки в частную школу. Сейчас ему четырнадцать, после учебы он тренируется в школьном спортзале,
играет в волейбол, а потом школьный автобус привозит его
домой. А ты, что, женат?
— Нет, так и не пришлось связать себя узами брака. Я
лентяй, сибарит, эгоист, мизантроп. После Оксфорда несколько лет проболел. Простудил почки. На работу так и не
устроился. У меня есть небольшое состояние, позволяющее
мне жить независимо, мой отец… ах, это все так скучно.
— Нет, расскажи. Расскажи, как живут богатые.
— Если ты видела фильм «Скромное обаяние буржуазии», то знаешь, как. Я, правда, наркотиками не торгую, да и
с обедом у меня еще ни разу проблем не было, но…
— Что но? Мне что, тебя бояться надо?
— Нет, что ты. Я мирный человек, обыватель. Правда не
так давно попал в дикую историю.
— Расскажи, прошу.
— Я был помолвлен с одной девушкой. А она исчезла
при загадочных обстоятельствах. Два года назад.
— Просто так исчезла?
— Не совсем. Понимаешь, ее маму, папу, двух братьев и
всех их слуг жестоко убили. Оторвали им головы. А невеста
моя исчезла, ее среди мертвых не было. Ее искали, но безрезультатно. Я надеюсь, она живет где-нибудь на острове, загорает, ест жареных омаров и танцует танго.
— Оторвали головы? Боже мой, какой ужас! Погоди, я
читала об этом! Как же ее звали? Агния… Амели… фон…
— Ее звали Агнесса фон Цароги.
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— Господи, то-то я думала, что тебя уже где-то видела.
Это был снимок в газете. Погоди, тебя зовут…
— Князь Генри Эстерхази, к твоим услугам!
— Правда князь? Мне что же, звать тебя ваше превосходительство?
— Не придуривайся, пожалуйста. Да, князь. Но гордиться тут нечем. Я ничего в жизни сам не добился, ничего не
сделал. Живу как кактус в пустыне. Позавчера еще на яхте
плыл. На «Сиракузах». Но пришлось на берег высадиться.
Из-за морской болезни. Увидел тебя, ты улыбнулась чудесно,
меня потянуло к тебе. И намеренья мои по отношению к тебе — самые несерьезные, какие только можно иметь. Вот как
живет буржуазия.
— Поверь мне, все мужчины и женщины, которых я
знала, хоть и любят детей и родителей, иногда даже любят
свою работу, но при первой же возможности сменили бы
свою жизнь на твою.
— Это печально. У меня даже автомобиля нет, есть только велосипед. Нет слуг. Нет ни золота, ни драгоценностей. А
когда меня родители к себе приглашают, приходится есть
вареную рыбу. С белым соусом. А я терпеть его не могу. И
еще у меня есть кузен Ипполит, шовинист, расист и плейбой.
Слава Богу, он сейчас воюет в Камбодже, а то бы он отбил тебя у меня. А моя невеста изменила мне с сыном колбасного
фабриканта в нашем Аквариуме.
— В Аквариуме? Ха-ха-ха, а ты веселый!
— Посмотрела бы ты на меня три дня назад.
Рассказал Матильде про яхту. Про гостей герцога, про
капитана-Нептуна, про доктора Шнабеля, про Кришну с его
нэцкэ. Хотел рассказать и про посещение Морского управления, но вовремя передумал.
Матильда хохотала, не поверила, конечно.
— Я давно так не смеялась, как эти полтора часа, проведенные с тобой. Мне даже страшно. Я чувствую себя с тобой
так легко, как будто ты мой старый друг или любовник. Нет,
ни со старым другом, ни с любовником не бывает так легко и
приятно, как с тобой. Почему, ответь! Мне даже жутко.
— Как мне говорила одна истово верующая монашка,
спроси у того, кто все это… тут она показывала на чудесные
виды, открывающиеся из окна монастыря… придумал.
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— Вы, князь, заговорили загадками, как говорил судья
вору, который на вопрос, что же вы сделали с изумрудным
колье после того, как удрали из города, потупился и ответил — эту тайну никому не дано разгадать.
— Ловко!
— Научилась у тебя.
…
Болтая, подошли к фасаду собора Санта-МарияАннунциата. Матильда положила свои сухие смуглые ладони
на теплые камни. Зажмурила глаза. Я нежно обнял ее и оторвал от стены.
Вошли.
И тут же были приятно удивлены — стулья были из помещения вынесены. Как нам объяснил стоящий при входе
служитель, публике сегодня разрешалось свободно ходить по
собору и рассматривать мозаику. Служитель вручил мне информационный листок и попросил показать ему подошвы
нашей обуви. Остался этим осмотром доволен.
Я прошептал Матильде на ухо:
— Перед нами — растянувшееся на всю длину ротонды — Дерево Жизни. Покоящееся на слоне и слонихе. Это
так бы искусствоведы сказали — «покоящееся». На самом
деле пресвитер Панталеон, который сделал эту мозаику, не
владел мастерством художника, поэтому огромный ствол
Дерева не покоится на этих смешных слонах, он ни на чем
не покоится. Просто снизу Дерева Панталеон положил как
будто вырезанные из бумаги неумелым ребенком силуэты
двух слоников. Тоже можно сказать про все многочисленные фигуры на этой мозаике. Удивительно неловкие изображения. Но именно это и делает этот бестиарий интересным и оригинальным. Панталеон был взрослым ребенком,
верил во всю средневековую чушь. И в кентавров, и в Вавилонскую башню, и в Ноя, и в Александра Македонского, посмотри, вот он, тут. Александр. В ужасно смешных штанах.
И с крошечными ножками. Летит в небеса. Держит в руках
куски мяса, а глупые грифоны, хотя и все понимают, несут
его все выше и выше.
— А это что такое?
— Это, как ты видишь, чудовище с четырьмя львиными
телами, у которых на всех только одна голова. Но зато голова
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эта человеческая и с усами. Нижний лев из этого квартета
стоит на гадкой рептилии, которая глотает другую рептилию, еще гаже.
— Ну и что это все символизирует?
— Силу и правоту святой католической церкви. Так тут
написано. Я показал Матильде информационный листок.
— Может, четыре льва — это четыре Евангелия?
— Вряд ли. Традиционно, лев атрибут одного Марка.
Скорее неправильно понятый монахом Тетраморф из видения Иезекииля. Изначальная четверичная структура, основа
бытия. Четыре стороны света, четыре времени года…
— Понимаю. Боже мой, а что это за стройка?
— Это Вавилонскую Башню строят доисторические рабочие.
— А кто это с лодки падает головой вниз?
— Невежа, это Иона.
— А почему у кентавров две или, смотри, три головы?
— Скажи спасибо, что не четыре. Должно быть, это символы политеизма.
— Принято. А это что за мужик с бородой, на коленях?
— Ной. Видишь, строители с пилой. А тут — животные.
— А где ковчег?
— А вот этот ковер с дыркой — и есть ковчег. А этой Ной
с голубком.
— Чудеса. А тут, посмотри, кит, а на нем две голые фигурки. Мужчина и женщина. Кто это?
— Это ты и я. Хочешь обнять ногами кита?
— Нет, я лучше обниму ногами тебя.
…
Через час мы покинули собор и, не торопясь, пошли назад в отель. Опять шалили и валяли дурака. Матильда несколько раз украдкой поцеловала меня, а я очень деликатно
потрогал ее грудь. Она не возражала.
Договорились встретиться вечером у меня в номере, как
только Коки захрапит, распить бутылку Тормареско и посмотреть с балкона на Луну и мерцающее море.
По дороге зашли в игротеку, но Коки там не нашли.
Спросили у нескольких пареньков и у хозяина заведения, не
видели ли они шоколадного мальчика-блондина. Видели, но
он давно ушел. Как давно? Не помнят.
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Матильда занервничала.
Вошли в Мирамар, быстро поднялись на третий этаж.
Матильда юркнула в номер, а я остался в коридоре. Через полминуты Матильда вышла и прошептала:
— Его нет ни в номере, ни на балконе.
Я обнял ее и сказал:
— Не переживай, он наверное фисташковое мороженое
лопает в соседней забегаловке.
Зашли в кафе напротив. Потом еще в одно. И еще. Матильда показывала посетителям фотографию Коки в своем
портмоне. Никто его не видел.
Пошли по барам и ресторанам. Через полтора час выбились из сил, вернулись в отель, рассказали все администратору. Он посоветовал обратиться в полицию. Я спросил
его, где в Отранто полиция.
— Да вы же вчера там сами были!
— Я был в Морском управлении.
— Полиция в том же здании, только вход с другой стороны. Если смотреть от замка, справа.
Побежали туда. По дороге молчали.
Вот и вывеска «Городская полиция Отранто».
Обратились к дежурной за барьером, Матильда показала ей фотографию Коки. Та почему-то презрительно и злорадно посмотрела на меня и направила нас… в комнату 39.
Меня как будто ударили тупым предметом по затылку.
Страшно захотелось почирикать.
Пока мы шли по коридорам и поднималась по лестнице
меня терзало дурное предчувствие. Я не хотел больше видеть
синьора Фосколо.
…
Как только мы вошли в комнату, к нам подскочили солдаты.
Они связали нас и посадили на тяжелые, привинченные
к полу стулья.
Встать мы не могли. Не могли позвать на помощь —
в рот нам вставили кляп, а губы заклеили клейкой лентой.
Мы могли только мычать.
Синьор Фосколо, на сей раз голый до пояса (на груди его
синела татуировка — крылатый череп, ощеривший непра445

вильные зубы), сидел за письменным столом и читал какуюто бумагу. Выдержав солидную паузу, он громко поприветствовал нас:
— Добро пожаловать в ад! Вы даже не представляете,
как я рад вашему приходу. Очень, очень рад!
Бедный Коки тоже находился в комнате 39.
Он висел голый на той же веревке, что и я. В лицо ему
светили те же две настольные лампы. Фосколо встал из-за
стола, подошел к висящему и начал хлестать его пластиковым хлыстом.
Коки стонал и громко умолял пощадить его.
Порка продолжалась четверть часа. Кровь струилась по
красивому телу мальчика. Фосколо громко рычал и трясся от
возбуждения.
У Матильды лились из глаз слезы.
Я ужасно страдал из-за того, что ничем не мог помочь
ей и несчастному ребенку.
Неожиданно все изменилось.
Я не поверил своим глазам.
…
Синьор Фосколо перестал пороть мальчика.
Солдаты осторожно опустили его на пол и развязали.
Тот встал и, как ни в чем не бывало, вытер тело вначале
влажным, а потом и сухим полотенцем и оделся в ту же одежду, в которой я видел его за завтраком. Похоже, он никак
не пострадал от порки.
После этого маленький волчонок злобно посмотрел на
меня и сел на стул рядом с письменным столом. Фосколо подошел к нему, погладил его по голове и сказал:
— Умница. Люблю тебя. Надеюсь, вишневый сок не вызовет аллергической сыпи на твоей нежной детской коже.
Коки ответил:
— И я люблю тебя, папа. Мне так приятно помогать тебе
разоблачать врагов народа Италии.
И он опять злобно и многозначительно посмотрел на
меня.
Похоже, вся эта сцена была гнусной инсценировкой.
Затем солдаты освободили от пут Матильду. Та встала и
подбежала к Фосколо, обняла его и страстно поцеловала. Затем презрительно взглянула на меня и спросила, кривя губы:
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— Ты что же, действительно поверил, что мне понравились твои нелепые шутки, поверил, что я с тобой лягу в постель, лягушатник?
— Милый, — обратилась она к чиновнику, — этот придурок решил, что мне с ним хорошо… Поцелуй меня покрепче, дорогой мой муж, я хочу, чтобы эта размазня, этот дутый
князишка увидел, как меня любит настоящий мужчина. И
ты, сынок, подойди к маме и тоже целуй меня.
Фосколо нежно обнял ее, расстегнул ей блузку, вынул ее
увесистые груди и жадно поцеловал ее в левый сосок. А ее
мерзкий сын — в правый.
Последующую сцену совокупления трех человек я описывать не буду. Продолжалась она около часа и сопровождалась пылкими стенаниями Матильды, глухим рычанием
Фосколо и искусственными стонами гадкого Коки.
Любовная сцена прекратилась — как по команде. Участники ее деловито привели себя в порядок, пошептались о
чем-то и вместе с солдатами покинули комнату. Перед уходом погасили свет.
…
До меня наконец дошло, что синьор Фосколо — вовсе не
чиновник Морского управления Отранто и не муж Матильды, а Коки — не их сын.
Мало того, похоже Матильда и не видела Фосколо до сегодняшнего вечера, даже не знакома с ним. И вся комедия
была сыграна тремя этими актерами только для того, чтобы
побольнее уязвить и унизить меня.
Зачем им это надо?
Неужели все это — изощренная шутка герцога? Как же
он все это устроил?
Купленная массовка? Психоделические средства? Гипноз? Голограммы?
Что из того, что произошло со мной в последние десять
дней, реально, а что — иллюзия? Или иллюзия — вся моя
жизнь?
…
Целый час я возился с веревками и, наконец, пыхтя, посасывая сломанный ноготь и проклиная весь мир, смог освободиться. Спустился на первый этаж и тут же заметил, что не
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только дежурная исчезла, но исчез и барьер, за которым она
сидела. На фасаде здания не было вывески «Городская полиция Отранто». Здание было пустым и заброшенным.
Побрел в отель. По дороге заметил, что все кафе, рестораны и лавочки сувениров были закрыты. Некоторые — даже заколочены досками.
Пляж было не узнать — мелкая галька была сплошь
покрыта слоем гниющих водорослей, среди которых поблескивали лужи мазута, в которых копошились несчастные полумертвые чайки. Маленькие яхты и лодочки исчезли из порта. Место их занял огромный ржавый полузатонувший танкер.
Море не мерцало под звездами, оно напоминало лужу
грязи, в которой плавают использованные пластиковые пакеты и презервативы.
С трудом нашел здание, в котором еще сегодня утром и
днем располагался отель Мирамар. В окнах его не горел свет,
почерневшие стены потрескались, некоторые балконы обвалились.
В лобби горела свеча. Пошел на свет.
Рядом со столиком, на котором лежал надкусанный заплесневелый бутерброд, сидел какой-то дряхлый старик в
рваной одежде. Это был администратор! Только чудовищно
постаревший.
Он узнал меня, кивнул, прошамкал беззубым ртом чтото вроде: «Я ждал вас».
Понимая, что это безумие, спросил у администратора,
не помнит ли он госпожу Матильду с сыном. Госпожа — красавица, а ее сын — мулат с желтыми волосами.
— Помню, помню… Они жили тут несколько дней лет
двадцать пять или тридцать назад. Расплатились наличными.
Уехали на поезде? Уплыли на яхте? Или синьор Фосколо
увез их тогда на своем подержанном рено?
Все равно.
Неожиданно администратор сказал:
— В вашем номере вас уже много-много лет дожидается
ваш знакомый. Ваш хороший знакомый, — подчеркнул администратор и кисло улыбнулся.
— Он вам что, представился?
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— О, да, да, но просил не называть вам его имя. Я не мог
не пустить его.
— Спасибо.
Пошел по шаткой грязной лестнице наверх. Хотя и догадывался, кто ждет меня в номере. Перед тем, как войти в
номер, зажмурил глаза.
***
Ночь с Матильдой была нежна и сладка как консервированный персик.
Ее пахнущее фиалками тело, казалось, испускало лиловое сияние.
Слегка отвисшая грудь с отвердевшими розовыми сосками моей новой подруги разжигала меня снова и снова. Я
безумствовал и гнал и гнал свое тело, как жестокий наездник гонит несчастную лошадь, вонзает шпоры в ее потные
бока и хлещет нагайкой… пока она не упадет и не захлебнется пеной.
Матильда отрешенно улыбалась, и я так и не понял,
разделила ли она со мной хотя бы раз высшую радость.
Часов в шесть она остановила мой бешеный бег ласковым жестом, посмотрела на меня почти скептически, усмехнулась, встала и ушла к себе, в номер с двумя кроватями, на
одной из которых спал мертвым детским сном Коки. Обещала зайти полдесятого и разбудить. А потом вместе со мной
позавтракать.
И выполнила обещание.
— Вставай, вставай скорее, соня! Сколько можно спать?
Пора ехать в Сараево.
Я не мог разлепить глаза. Тело ломило, в голове шумело
(мы выпили три бутылки вина и полбутылки сицилийской
граппы), вылезать из-под одеяла ужасно не хотелось.
— Какое Сараево, что ты плетешь?
— Это была шутка, ваше сиятельство! Я уже позавтракала с Коки, теперь позавтракаю с тобой, милый.
— У меня… нет сил. Загнали лошадь.
— Ах ты мой бедненький! Ночью, впрочем, у тебя было
сил много. Даже очень. У меня все внутренности болят, отвыкла от таких скачек.
Пришлось принять горячий душ, одеться и спуститься в
столовую.
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Солнечный свет резал глаза. Комната мерно покачивалась. Я все еще плыл на яхте «Сиракузы». Где же обетованная земля, где берег, где причал?
…
Из всего набора континентального завтрака смог съесть
только кусок сыра и булочку. Зато кофе выпил три чашки. С
корицей и темным сахаром.
Коки после завтрака ушел с двумя новыми друзьями и
их родителями кататься на парусном катамаране. Матильда не хотела было его отпускать, но потом решила, что
«мальчик засиделся, и морская прогулка будет ему очень
полезна».
— Кроме того, море сегодня спокойное, ветра нет,
только легкий бриз веет и волны как на Венском озере.
Коки обещал не снимать спасательный жилет. Вернется к
обеду, поэтому у нас с тобой есть три с половиной часа, —
заявила Матильда, когда мы вышли из отеля и побрели по
набережной.
Я заметил, как мерно, в такт ее шагам, колышется
грудь Матильды.
— Может быть, лучше пойдем ко мне? К черту все…
Матильда вновь бросила на меня свой фирменный скептический взгляд.
— Ваша милость еще недостаточно персиков скушать
изволили? Ну нет, мы будем гулять, дышать свежим воздухом, а потом осмотрим какую-нибудь достопримечательность. Придумала! Зайдем в Арагонский замок. Я так часто
себе его представляла, когда в детстве читала «Замок Отранто». Интересно посмотреть, какой он на самом деле. Там, в
галерее выставка вашего Бальтюса.
— Знаю я этого поляка. Мой папА хотел у него этюд купить. Пастель. Девочка со спущенными чулочками заломила
головку и куда-то там загадочно смотрит закрытыми глазами. Сиська вылезла из расстегнутой блузки. Кот, символ того
и сего, молоко лакает. Так тот заломил такую цену, что папа
разозлился и покупать не стал.
— А твой отец очень богат?
— Да, у него есть деньги. Только они не его, а матери.
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— Откуда у нее состояние?
— Долгая и скучная история. Ничего романтического.
Наследственное.
— Ладно. Тогда расскажи, откуда у тебя такие удивительные нэцкэ в номере? Я заметила — на столе. Это что же,
те самые? Они наверное несколько тысяч стоят. Тонкая работа.
Пришлось подробно рассказать Матильде про герцога и
его фантазии.
— Так ты что, вхож даже в такие дома?
Матильда подняла руки и закатила глаза.
— Ну да.
— Этот твой небожитель захотел из тебя голубого сделать? Или, он думает, что ты уже…
— Ничего он не думает, просто жонглирует людьми, как
жонглёр пластиковыми шариками. Ему все только льстят. И
он наслаждается вседозволенностью. Понимаешь, таких как
он не берет ничто. Ни войны, ни бедствия, ни революции.
Его семья влиятельна и богата уже несколько столетий. А он,
хоть и от природы транжира, умудрился не только сохранить
капитал, но еще и увеличить его. Средства его хранятся на
всех континентах кроме Антарктиды. Хотя, может и там есть.
Под перьями у пингвинов. Недвижимость, подставные фирмы, фонды, акции, алмазы, платина. Он непотопляем. Всеми
возможными человеческими и нечеловеческими грехами он
насладился до пресыщения. Единственное, что еще греет его
кровь, это деньги и манипуляции людьми. Он как конструктор строит из наших личностей и судеб — какую-то сложную
штуковину, машину или игрушку, и забавляется ей.
— Все правильно. Его богатство, его и власть. Плюс
высший свет, аристократия. Он вежлив с теми, кто ниже его?
— Герцог человек воспитанный. Вышколенный. Говорят,
таким он стал при дворе его величества. Кто-то его там обработал. Но стоит ему задумать очередную демоническую шуточку — и он становится жестоким, грубым и непреклонным.
Говорят, что когда он, в стародавние времена, увлекся вслед
за Пазолини, с которым дружил, творчеством маркиза де Сада, то запытал в аффекте или просто запорол насмерть с полдюжины швейцарцев. Молодых крепких парней, которые
ему служили верой и правдой. Кстати, в «120 днях Содома»
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он исполнил небольшую роль. В титрах его имя изменили.
Ходили слухи, что он дал деньги на этот фильм знаменитому
продюсеру Гримальди, чтобы в крайнем случае не оказаться
на скамье подсудимых. Гримальди, кстати, чуть не посадили.
— Славный, наверное, человек! У него что, своя швейцарская гвардия?
— Была. Потому что он всегда боялся, что его похитят и
убьют, и завидовал Папе. Рассказывал, что лет пятьсот назад глава его рода должен был стать Папой, но его отравили Медичи.
— И что же, это сошло ему с рук? Швейцарцы? Мы же
все-таки не в эпоху Медичи живем.
— Это как сказать. Сошло, но не совсем, родственникам
пришлось по слухам дать по миллиону швейцарских франков за голову, чтобы молчали. Для герцога это не деньги. А
чтобы успокоить общественность, он придумал дурацкую историю о террористах-смертниках, захвативших заложников
во дворце и взорвавших себя во время попытки штурма специально привезенной ими для этого на тачке двухсоткилограммовой бомбой. Родственники швейцарцев получили
вместо тел — пепел в урнах.
— А зачем он пытал мужчин?
— Ты нэцкэ видела? Для удовлетворения низменных инстинктов. Вообще-то он и женщин пытал. Несколько девушекслужанок из его челяди, не помню когда, бесследно исчезли.
Но они вроде бы были сиротами, их и не искали. Пропадали
и дети в окрестностях дворца. «Сало» — это не только метафора для общества и человечества, это фильм про него.
— Ужас.
— Что есть, то есть. Вот и замок. Пришли. Кошмарное
сооружение. Сюда, по каменному мостику. Когда-то он был
откидным.
— У меня на нем голова закружится.
— Дай руку. Закрой глаза.
— Еще чего. Боже, какой он огромный, этот замок. У
меня от такой громадины произойдет задержка.
— Даже не начинай, прошу тебя! А не то отправлю тебя
в Сараево.
— Быстро переняли, милорд.
— Стараюсь не отставать от жизни.
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За вход в замок мы отдали толстой усатой служительнице четыре бумажки с изображением Маркони.
Не успели мы оглядеться, как к нам подскочили несколько дежурящих рядом с кассой чичероне, готовых — за
небольшую сумму в пятьдесят тысяч лир — провести нас по
замку и «показать то, что никому не показывают» и рассказать «обо всех жутких тайнах» на немецком языке. От их услуг мы отказались. На их лицах отразилось разочарование.
Мне не хотелось обижать этих бедолаг, я объяснил им
на своем чудовищном итальянском, что «ценю их предложение, но я и моя рагацца хотим побыть наедине». Они понимающе закивали и повторили как эхо «соли, соли»…
Один из них, впрочем, тут же предложил мне снять у его
матери на несколько часов «прекрасную комнату в лучшем
районе города, с видом на море и водяной кроватью», уверял, что «никто не будет мешать молодой паре», а если мы
пожелаем, то он сейчас же отвезет нас туда на своем фиате,
его брат и кузен сыграют нам на мандолинах сонату Скарлатти, а мать приготовит суп из полбы с морским ежом.
— Сто тысяч лир! Дешевле почасовую комнату с великолепным сервисом вы не найдете во всей Апулии.
И от полбы с морским ежом пришлось отказаться.
Прошли во внутренний двор замка.
Пусто. А я ожидал тут увидеть гигантский шлем, раздавивший беднягу Конрада или исполинские сапоги Альфонсо
Доброго. Похоже аборигены не читали упомянутый Матильдой роман Уолпола. И правильно. Скучища. Действия нет, а
диалоги — куртуазная лапша.
…
Несколько туристов слоняются туда сюда.
Одинокая пушка щерится дулом.
Каменные ядра валяются кучками тут и там.
Арки, арки, проходы, коридоры, лестница на крышу.
Суровая военная архитектура. С испанским привкусом.
А потом… оказалось, что те, кого я принял за туристов —
не люди, а фигуры из папье-маше в человеческий рост.
Странный мальчик в кепке. Сжал губки бантиком. Паж?
Маленькая девочка в зеленой шапочке в мячик играет.
Мячик красный.
Рабочий в белой одежде тащит балку на плече.
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Гувернантка в светлом фартуке несет на руках малыша в
берете. У малыша — взрослое печальное лицо. Глаза закрыты.
Подросток схватил за руку девочку в оранжевой кофточке. Кажется, он хочет задрать ей юбку.
Поваренок в высокой шапке и длинном зеленом фартуке стоит столбом под вывеской.
— Ты не знаешь, что это за фигуры? Что-то в них не то, а
что, я не понимаю. Каждый сам по себе, в своей вселенной.
Они не видят друг друга. Они — слепые. Они есть, но их как
бы и нет. Понимаешь, настоящее каждую секундочку становится прошлым. Ускользает, как его сачком ни лови. Все-всевсе мгновенно отправляется в небытие… поэтому мы осознаем сам феномен жизни только как то, чего нет… Это превращает нас в меланхоликов. Будущее эфемерно. Настоящее ускользает, прошлое — сухая солома.
— Дурачок, философию развел… это фигуры с одной из
картин Бальтюса. Забыла, как она называется. Они — реклама для выставки. Видишь надпись и стрелку? Пойдем туда,
или по замку побродим? Сдается мне, смотреть тут особенно
нечего. Одни камни да ядра.
— А как же привидения в подземелье? Манфред, дон
Рикардо, Изабелла?
— Начитанный! Подождут.
— Погоди, а это что такое? Таких фигур у твоего Бальтюса нет.
В одной из ложных арок внутреннего двора стояли две
как бы обнимающиеся человеческие фигуры, составленные
из правильных цветных геометрических форм. Непропорционально большие головы их были похожи на перевязанные ниточками, вытянутые и заостренные яйца, тела составлены из треугольников, пирамид, конусов и цилиндров…
бедра походили на вытянутые, слегка деформированные эллипсоиды.
— Ну, всезнайка, что это такое?
— Подумаешь, удивила! Это Гектор и Андромаха де Кирико. Немножко измененные. Такое представление человека
мне гораздо ближе, чем недоношенный сюрреализм твоего
Бальтюса. Манекены. Составленные из тривиальных форм.
Вот, что мы такое. Кстати, а что они тут делают?
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— Три года назад в замке была выставка де Кирико. Это
то, что от нее осталось.
— Ты что, не первый раз гостишь в Отранто? С кем ты
тут была?
— Ты действительно хочешь это знать?
…
Прошли в галерею, состоящую из нескольких залов. В
самом большом из них был реконструирован перекресток
старого Парижа. Эту сцену, так же как и внутренний двор
замка, украшали фигуры из папье-маше.
Старая сгорбленная женщина в шляпке. С сумочкой и
тростью.
Девочка в желтой кофточке и лиловой юбке. Левая ее
рука — на подбородке. Глаза закрыты.
Маленький лысый мужчина, сидит на тротуаре и хмуро
глядит невидящими глазами перед собой. Его босые ножки
меньше, чем у ребенка.
Нагая девушка с еще не сформировавшимися грудками
смотрится в зеркало.
Мужчина в сиреневой рубашке несет домой только что
купленный багет.
Маменькина дочка баюкает голенькую куколку.
И тут мгновение остановилось, жизнь прервалась, между людьми образовалась невидимая глазу пропасть. И непонятно, поедет ли поезд мира дальше. Или мы уже на конечной станции. И объединяет эти одинокие фигуры только то,
что их всех видит художник, последний зритель на затянувшемся спектакле.
…
Полотна Бальтюса были развешаны на обтянутых темно-лиловой материей щитах в других залах галереи.
Подошли к картине «Спящая обнаженная».
Обнаженная девочка в золотистых носочках дремлет на
кушетке у раскрытого окна.
Руки сложены на животе, бедра слегка раскрыты.
Не только нагая девочка, но и все формы и краски этого
полотна, их мягкий, щекочущий сетчатку тон, приятно шершавые поверхности, даже композиция и перспектива — все
излучало эротическую энергию и красоту, чистую субстанцию радости.
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Матильда посмотрела на малышку, ущипнула меня и
томно завздыхала.
— Красота! Я сейчас кончу. Посмотри, какая сочная,
плотная живопись! Не то, что твоя дурацкая мозаика с чудовищами.
— Посмотрим, что от этой красоты останется через тысячу лет.
— Ничего ты не понимаешь. Вся прелесть такой красоты в том, что она преходяща. Я говорю и о девушке и о
живописи.
Невозможно было не заметить, что эта работа Бальтюса
подействовала на Матильду слишком сильно. Гипнотически.
Я уже два раза обошел выставку, а она все еще стояла у
«Спящей обнаженной» и не могла оторвать от нее глаз.
Попробовал мягко оттащить ее от картины. Безрезультатно. Добился только того, что моя милая зло посмотрела
на меня и сказала чужим голосом: «Отойди, не мешай!»
Я был шокирован и ее взглядом и ее тоном. В тысячный
раз убедился в том, что мы не знаем, не понимаем не только
посторонних, но и близких нам людей. Как могут романисты
писать тексты по шестьсот страниц о том, о тех, кого вовсе не
знают? Шарлатаны.
…
После долгого напряженного разглядывания «Спящей
обнаженной» Матильда вдруг застонала. Затем стон ее перешел в экстатическое всхлипывание.
Еще через минуту она действительно кончила, курлыкая и трясясь, и упала в обморок.
Я едва успел подхватить ее и не дать стукнуться головой
о каменный пол.
Кто-то пододвинул к нам стул, и я усадил на него Матильду. Смотрительница галереи принесла стакан минеральной воды. Матильда очнулась, несколько раз глотнула,
понемногу пришла в себя, покраснела и опустила глаза.
Тихо извинилась по-немецки перед смотрительницей и
публикой. Ее не поняли, но некоторые любители Бальтюса
подошли к ней, похлопали по плечу и жестами выразили
свое сочувствие и солидарность.
Остальные полотна Матильда осматривала крепко прижавшись ко мне. Для верности я обнял ее за талию.
456

Пошли наугад по хорошо освещенному коридору, ведущему в недра замка. Поглядели на немногие сохранившиеся
фрески, прочитали памятную надпись, полюбовались гербами на стенах и красиво выложенными сводами.
Спустились по одной лестнице, по другой, повернули…
— Почему ты молчишь?
— Не хочу тебе мешать вспоминать твою «Спящую обнаженную».
— Ты мне не мешаешь.
— Ты что, и вправду кончила?
— У тебя есть такт, это приятно.
— Мне просто завидно. Ночью ты была тише.
— Ночью я не могла кричать, так мне было хорошо.
— Ах ты плутовка, опять вывернулась. И как изящно!
— Не могу поверить в то, что у тебя есть комплексы.
— Комплексов нет, но опасения имеются.
— К черту и то и другое. Куда это мы зашли? В подземелье?
— Нет, мы еще выше уровня моря. Видишь, — свет льется из бойниц. Оттуда обороняющиеся стреляли из пушек по
осаждающим замок ордам варваров. Лили кипящую смолу и
показывали нападающим язык.
— Говорят, там внизу сохранилась подземная тюрьма
римлян. Помещение для пыток. Колыбель Иуды, Нюрнбергская дева… И камеры для заключенных. Посмотрим?
— Пожалуй с меня хватит ужасов. Давай лучше выйдем
на набережную, погреемся на солнце, посидим в кафе, поедим салат с инжиром. Или закажем жирный итальянский
пудинг.
— Нет, милый, прошу тебя, спустимся еще на несколько
этажей вниз… прошу… мне так любопытно. Никогда не бывала в античной тюрьме.
— А в обыкновенной, современной, бывала? Я два года
назад всего одну ночь провел в камере — на всю жизнь достаточно.
— Это из-за тех оторванных голов?
— Из-за них.
— Тебя допрашивали?
— Еще как.
— С пристрастием?
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— Да. Но на колыбель Иуды меня не сажали.
— У тебя на спине и ягодицах странные шрамы.
— Это реликты другой жизни.
— Не мудри, кто тебя так?
…
Зря я заговорил с Матильдой о камере. Забыл о том, что
может из-за этого произойти.
Мы все еще болтали, когда передо мной внезапно возник, как из-под земли вынырнул, незабвенный комиссар
Леперье. Комиссар протанцевал на цыпочках несколько па и
быстро проговорил:
— Жалко, жалко, что я тогда вас на пирамидку не посадил. Вы бы у меня во всем сознались. Вы же слабак! И кровожадный убийца. Вы виновны, князь! Виновны! Виновны!
Мне не удалось вас изобличить, но от высшего суда не убежишь. Ни на Линкольне, ни на яхте! И в замке не спрячешься! И под юбкой у вашей дамы тоже! Ха-ха! Вы кажется еще
не поняли, что она вовсе не та, за которую вы ее принимаете.
Готовьтесь к тому, чтобы выпить горькую чашу до дна! Да-с,
князь, до дна! Не хотите ли в зеркальце взглянуть?
И он ткнул мне в лицо большое овальное зеркало в медной оправе.
Я невольно посмотрел в него, но вместо себя увидел какую-то гадкую рожу с тремя носами и четырьмя глазами и с
огромным зубастым ртом. Рожа эта ухмыльнулась и произнесла важно:
— Запомни, рыбка, сумма квадратов катетов не всегда
равна квадрату гипотенузы. Хррак и готово! Все птички разлетелись. Иди, ищи, ветра в поле.
…
Матильда никак не отреагировала на появление Леперье, очевидно она его не видела и не слышала. Положила
руки на стену, состоящую из мощных прямоугольных блоков. Глубоко задумалась. И глаза закрыла.
— Милая, пойдем отсюда.
— Отойди.
— Что с тобой, дорогая?
Матильда отошла от стены, взяла меня за руку, потянула, и сказала упрямо:
— Хочу в римскую тюрьму. Пойдем, я отведу тебя вниз.
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Повисла у меня на правой руке как свинцовая гиря. Я подумал, что она дурачится, сказал ей что-то ласковое, а затем
попробовал стряхнуть ее с себя. Но не тут-то было, Матильда
вцепилась в мою руку как львица в антилопу. И потянула
меня к запертой на висячий замок двери, на которой была
табличка с надписью: «Стоп! Не входить! Опасная зона!»
Сорвала замок вместе с петлями так легко, как будто
они были из бумаги, открыла дверь и подтолкнула меня к
винтовой лестнице, ведущей в подземелье.
Мы начали спускаться.
Я чувствовал себя провинившемся школьником, которого тучная учительница биологии ведет за руку к директору.
Круглые стены вокруг нас были сырые и страшные, как
будто изъеденные крысам, ступеньки — грубо обтесанные,
скользкие. Редкие лампы почти не светили.
Я расслышал доносящиеся откуда-то снизу непонятные
звуки. Кто-то пел заунывную песню, а ему подвывала стая
шакалов или волков.
Несколько раз я робко пытался повернуть назад, но каждый раз Матильда висла у меня на руке и толкала меня
вниз. Я не хотел бороться с ней, потому что боялся, что ктонибудь из нас споткнется, покатится вниз по лестнице и разобьется.
…
Наконец спуск кончился.
Мы очутились в круглом зале с невысокими колоннами,
похожем на крипту. По всему периметру были вырублены
ниши, в которых стояли статуи каких-то невыносимо уродливых божков, похожих на работы Гигера. Перед ними горели черные свечи.
Матильда провела меня по кругу.
У каждой ниши она останавливалась и бормотала заклинания. На помертвевшем ее лице я заметил гримасу безумной торжественности.
Подруга моя стала неузнаваемой, даже фигура ее изменилась…
Одета она была тоже не так, как до нашего спуска по лестнице. Темный полупрозрачный плащ с капюшоном покрывал ее с головы до пят. Под плащом она была нагая. На
ногах ее не было обуви.
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В середине крипты возвышалась мраморная статуя неизвестной мне богини, окруженная горящими свечами.
Только свечи эти были красными.
Матильда встала на колени и заставила меня сделать тоже самое. Опустила голову и начала бормотать заклинания.
Двухметровая богиня была обнажена, крылата и рогата.
В поднятых ее руках она держала предметы, похожие на
большие петли. Ступней у богини не было, вместо них на
каждой ноге она имела по три длинных пальца с согнутыми
когтями, как у птицы.
Кто-то дунул мне в ухо: «Астарта…»
Астарта, великая мать людей и богов. В руках она держала анхи, «узлы жизни».
…
Подумал: «Матильда явно знала, куда меня ведет и зачем. Никакая римская тюрьма ее не интересовала. Что ей тут
нужно?»
Долго гадать мне не пришлось.
Матильда резко встала и сбросила плащ.
Подошла к статуе, обняла ее, прижалась и… слилась
с ней.
Статуя ожила.
Захлопала крыльями как птица, взлетела…
Полетала в крипте, потом встала на ноги там, где стояла
раньше, и поманила меня пальцем. Я подошел к ней. А она
надела один из анхов мне на шею и резко его стянула. Крипта затряслась и запрыгала. Потом все померкло.
…
Я шел по узкому проходу между каменными стенами.
Тот звук, который я впервые услышал когда мы начали
спускаться по лестнице, стал заметно громче. Он был теперь
похож на гром от множества молний.
Стены фосфоресцировали неприятным, переливающимся как северное сияние, синеватым светом. Неожиданно
я увидел перед собой старых знакомых. Мне показалось, что
они состояли из теней или эктоплазмы.
Впереди всех стоял голый до пояса мужчина с великолепными черными усами. На ногах у него были остроносые
туфли. На груди — синела татуировка. В руке он держал пластиковый хлыст.
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Капитан с огромной бородой потрясал трезубцем.
Доктор Шнабель протягивал мне сушеную жабу.
Кришна подмигивал и приглашал меня жестами в
ванну.
Архимед с мраморной головой слепил меня зеркалом.
Администратор отеля Мирамар застенчиво улыбался и
показывал глазами на Архимеда.
Матильда и ее сынок о чем-то беседовали. Матильда
держала в руках букет из свежих фиалок. Коки гримасничал.
Всеми забытый великан Альфонсо Добрый, состоящий
только из огромных сапог и головы в шлеме конфузливо
топтался на месте.
Позади всех стоял герцог с целой свитой из молодых
офицеров и обольстительно улыбался. В руках он держал
роскошную деревянную модель яхты «Сиракузы».
Один из офицеров катил по проходу громоздкую театральную машину для имитации раскатов грома.
…
Внезапно тяжелые каменные стены разъехались в разные стороны и опрокинулись. Солнечный свет ослепил меня.
Я зачирикал как канарейка.
Герцог и его спутники захохотали.
Только тогда я понял, что нахожусь во дворце герцога, и
меня разыграли как бедного Дон Кихота.
Доктор Фердинанд пощупал мне пульс и подал мне белую пилюлю с красной полосочкой посередине.
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ПОКАЖИ МНЕ ДОРОГУ В АД
(отрывки из готической повести)

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.
Только что валялся на пляже в Бланесе, прихлебывал
местную каву, наслаждался легким бризом и читал фельетон
в Шпигеле. Про этого чудака, который устроил скандальный
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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 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 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.
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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…
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 щупальца-языки 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:
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— Ах ты, бедолага, в какую трясину влез! Теперь не вылезешь! Никогда! Облегчись и делай ноги, пока не поздно.
Они ведь и летать умеют.
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 старикасладострастника? 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 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.
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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 решение 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…
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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.
И — на тебе — чуть не свалился с обрыва! Какой-то 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, женщиназмея с ожерельем, а тут обрыв… Спасибо за то, что спасли
мне жизнь! Кстати, что это за каменоломня такая?
— Какая каменоломня? Ту что, Гарри, переел страусиного паштета? Посмотри, вон, внизу 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.
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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 Немецкого банка. А шарик — превратился в
темно-синий 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.
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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.
…
У входа в ресторан мне показалось, что воздух стал настолько плотным, что я 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…
— 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
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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.
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 скромные подарки!
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 както неправдоподобно быстро очистили стол от яств и раздви470

нули 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.
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.
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.
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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.
…
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 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.
КОМНАТА ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ
Прошло месяцы или десятилетия, 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
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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, блистать 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 потеху 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.
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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 кое-что 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.
— Именно так. А там, куда мы направляемся, будет еще
страшнее.
Коридор был выкрашен темной краской. Освещали его
массивные бронзовые торшеры в виде горбатых мальчиковуродов, 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.
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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.
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, далеко не каждый
способен наслаждаться теми милыми шалостями, которые
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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?
— 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.
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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.
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.
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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 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.
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.
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— 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 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
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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 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 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
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жену Менелая, любовницу этого идиота Париса. И тут же
потащил бедняжку в постель. А потом целое столетие 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.
…
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 по-турецки 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 минуту я уже мылся под душем и тер себя намыленным
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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.
…
— 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 пару
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. Золотая цепочка на шее… с двумя
дельфинами… Ролекс с изумрудным циферблатом… фи. Не
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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.
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
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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?
— 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 выполнять поручения 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
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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 бутерброд 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-Баден-Баден, 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 километр или два. Я сидел на северной его оконечности, в трех
шагах от воды.
Первой мыслью было — какой к черту остров — нам же
сегодня лететь!
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,
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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 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 сы487

рой, 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… 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.
…
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 ядовитооранжевых цветочков.
Населяли его только ящерицы и насекомые.
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Чайки 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 чтонибудь 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, 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 ороговевшую 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.
489

— 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.
— 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 группу 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.
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Как долго можно вдыхать выхлопные газы на берлинских улицах, таскаться по бутикам, примерять 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 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, го491

мосексуалисты, 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, что
чуть мозги не вышибли друг другу. Спасибо архитекторудеконструктивисту.
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 целоватьсямиловаться, а она меня отшила. Строго так, как инквизитор — еретика.
Виноват в том, что памятник на меня не подействовал. Попытался шепотом объяснить почему — и был на492

зван 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 — демиурга-неумейку, сотворившего такой мир, или природу, прародительницу и убийцу всего
живого.
…
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.
Прибыл в Тегель. Чемоданы засунул в металлические
ящики. Еле влезли. И поехал — на том же автобусе — обратно в центр. Вышел у Цоо.
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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 магазины 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.
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.
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Брел, брел, глазел по сторонам. Плутал.
Потом 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
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
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арабском… школа вождения… молодежные шмотки… еще
шмотки… все для пирсинга… 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.
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 во496

зиться, 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.
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 свинцовосерые, 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.
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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 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. Темнофиолетовые бокалы из богемского стекла знавали лучшие
дни. Стекло кое-где помутнело и растрескалось. Рядом с огромной буханкой черного хлеба на деревянной доске толщиной в большой палец великана лежал длинный нож с посверкивающим ребристым лезвием и зеленой пластиковой
рукояткой. Бутылки 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.
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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 мастеровэкспрессионистов, 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.
— 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 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
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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 насиловали на чердаке нашего дома,
она не держит зла. Непонятно вообще, как она выжила...
несмотря на многочисленные разрывы влагалища и прямой 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…
…
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
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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.
Верена положила флейту на стол и начала музыкально
мяукать. Видимо, она представляла себе, что поет.
Мяукала Верена долго. 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
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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.
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 пяти 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 врача-гипнотизера
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!
— Совершить? Из уважения? Вы что, все помешались?
Тебя что, тоже русские солдаты насиловали в Данциге?
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— 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…
НА МОРСКОМ КУРОРТЕ
На морском курорте меня многое раздражало.
Не только зеленокудрые холмы, окружающие курортный поселок колоссальным неровным амфитеатром (из
джунглей по ночам доносились неестественный треск и
громкие стоны, как будто какому-то великану ломали кости),
синий до черноты океан, пахнущий бертолетовой солью, водорослями и мусором, вызывающие гадостное чувство розовые медузы, которых выносили на песчаный пляж волны,
летающие рыбы с выступающими вперед зубами и ядовитыми плавниками, ждущие своего шанса, шныряющие где-то
недалеко за коралловыми рифами, тигровые акулы, но и
отель, похожий на огромного засушенного и грубо выбеленного краба и сами, разомлевшие на тропической жаре, плотоядные коллеги-курортники с их томными женами и ревущими как гиены детьми, и особенно — ненавидящие нас, бо503

гатых бездельников, местные бедняки, вынужденные работать за копейки, есть наши объедки и курить окурки. Их неестественно худые ноги, обутые в заношенные сандалии, их
цыплячьи груди, пятнистая кожа и длинные руки, похожие
на лягушачьи лапы, и главное, вечная гримаса угодливости и
подхалимства на их страусиных рожах — так раздражали
меня, что я бил и колол их покрытые перьями спины купленным в магазине сувениров декоративным анкасом из
нейзильбера, который всегда висел у меня на поясе. Не
сильно, так… только для того, чтобы отвести душу.
Им не было больно, но всякий раз после такого удара
или укола я замечал в их туповатых павианьих глазках искорки ярости. Это веселило и успокаивало меня. Потому что
нет на свете ничего приятнее, чем безнаказанное унижение и
мучительство ближнего.
Раздражала меня и жена.
Прежде всего — своей радостной улыбкой, своей доброжелательностью, порядочностью, чувством меры, вкусом… и
еще — слегка обрюзглой, но еще чувственной фигурой, красивой грудью, курносым носиком польской графини и подкрашенными черной помадой губами.
Тем, что она моя жена.
Что я должен вместе с ней гулять, спать, есть. Обычное
дело.
И ее, бедняжку, я бил и колол — как погонщик слониху — моим анкасом.
От моих ударов на ее чудесной смуглой коже проступали
темно-фиолетовые синяки, а от уколов крючком — показывались маленькие капельки крови, похожие на божьих коровок.
Жена меня жалела и зла на меня не держала, что тоже
почему-то раздражало меня.
Даже ее беспрекословная готовность к совокуплению —
где угодно и в любое время дня и ночи — то, о чем мечтают
миллионы мужчин по всему свету, так и не смогших пробудить в своих сожительницах страстное телесное желание,
или убивших его в них своей грубостью или алкоголизмом —
раздражала меня. Может быть потому, что секс мне давно
осточертел, как и все остальные семейные радости… и я переложил эту супружескую обязанность на своего ушлого
двойника.
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Но больше всех и вся — меня раздражал я сам.
Рабство в самом себе, в своих желаниях, безальтернативное нахождение в собственном теле, в судьбе, в имени… в
ежесекундной экзистенции, самости, менталитете. В страстях.
Поэтому я бил и колол проклятым анкасом, рискуя получить столбняк или заражение крови, и самого себя.
Кожа на плечах и на спине у меня изранена, как у шиитов после проведения обряда татбир.
…
Вот… мы с женой идем по платановой аллее…
Стараемся не шаркать ногами и не нарушать молчание.
Жена наслаждается прогулкой, а я пытаюсь не быть в очередной раз раздавленным этим душным вечером, горячим
тропическим пространством, напоенным зловонными испарениями, сине-черным зеркалом океана и еле заметно подрагивающей землей.
Кожа моя свербит. Мне хочется чирикать, но я молчу.
Катапультирую моего беспокойного двойника на Луну, чтобы не сойти с ума.
Чинно здороваемся с идущими нам навстречу соседями
по отелю, грузным блондином-тевтоном и его пузатой женой
с двумя резвыми дочками.
У дочек на щеках — цветут красные розы. В руках —
плюшевые слоники. Они возбуждены. В первый раз заграницей. И так далеко от дома! Старшая — явная нимфетка.
Крутится и выгибается как грациозный зверек. Разжимает
губки и показывает мне исподтишка маленький юркий перламутровый язычок. Младшая — застенчивая, зеленоглазая.
Обе пахнут амброй.
— Как дела?
— Все расчудесно, а у вас?
— Лучше не бывает!
— Пробовали панированные в кукурузной муке устрицы?
— О да, пальчики оближешь!
— А суп из бычьих хвостов?
— Мы сегодня заказали жареные окорочка с креветками
и фальшивые трюфеля. Как же они вкусны!
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Сумерки. Ни ветерка.
Сладковатый воздух мреет.
То и дело непонятно откуда выпархивают светлячки и
огромные сиреневые бабочки. Бабочки гоняются за светлячками, ловят и пожирают их.
Платаны, кажется, готовы раствориться в предзакатном
мареве.
Я потею. Рубашка прилипла к спине.
Сердце бьется тяжело, кровь устала бежать по жилам.
Ранки свербят. Душа ноет.
Иду тяжело, как робот. Объелся за обедом чертовыми
окорочками.
Моя жена задумчиво смотрит в небо.
Я смотрю под ноги.
Тропические воробьи купаются в пыли на обочине.
Мимо нас проезжают на разбитых велосипедах местные
юнцы и показывают нам свои клыки гамадрилов и маленькие красные попки.
Я снимаю с пояса мой анкас и безжалостно колю жену в
милое плечо.
…
За два дня до отъезда жена отправилась в организованную дирекцией отеля экскурсию на близлежащую коническую гору.
К подножью этого недействующего вулкана курортников подвозят на автобусе. Дальше — нужно идти пешком до самого края кратера. Подъем занимает около трех
часов. Там «можно насладиться великолепной панорамой
живописных окрестностей и представить себе огнедышащее жерло вулкана».
Мне не хотелось тащиться на гору. Мне не нужно представлять себе жерло вулкана. Я сам и есть жерло.
Жена, не без уговоров, согласилась поехать одна. А я
решил посидеть на пляже в шезлонге. Почитать привезенную с собой на курорт книгу. Трактат Иоанна Молчальника о
страхе и трепете. В тени.
Но почитать мне так и не пришлось. Как только разделся и уютно устроился в матерчатом шезлонге, вроде как в
гамаке, — уснул и проспал два часа.
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Снились мне почему-то морские львы. Я был огромным
самцом и лежал на черных калифорнийских скалах вместе с
другими самцами, которые то и дело кусали мне бока.
Проснулся, как это иногда бывает, с готовым решением
в голове.
Решил покончить с собой. Сегодня же.
Как это сделать, не решил.
Подошел к воде. Искупаться, что ли? Нет, не тянуло меня в воду, не хотелось плавать. Мирное это занятие плохо сочеталось с моим фатальным решением.
Стоял как соляной столб и глядел перед собой…
Вокруг меня кипела жизнь.
Курортники волокли свои изнеженные тела в неправдоподобно теплую опаловую воду и плавали, лениво поднимая
руки, фыркая и посматривая по сторонам. Дети брызгались
и бешено визжали от радости. Декоративные собачки отчаянно лаяли. На горизонте белели холёными боками океанские лайнеры. Парусники…
И вот тогда… в разгар счастья среднего человека… когда
никто не помышлял о беде, вода начала медленно-медленно
отступать от берега. Потекла прочь… в невообразимые глубины.
Океан уходил, обнажая свое ужасное нёбо.
Из курортного поселка донесся тоскливый вой сирены.
Люди на пляже не сразу поняли в чем дело.
Некоторые недоуменно смотрели на уходящую воду…
жестикулировали, гоготали. У особо чувствительных дам началась истерика.
А затем… все, кто в чем был — побежали в сторону суши,
подальше от воды.
Кричали: «На холм, на холм, все на холм!»
Матери хватали маленьких детей, тащили их за руки,
совали под мышки, как свертки, отцы несли детей на руках…
Старухи в инвалидных колясках бешено работали склеротическими руками, изо всех сил толкая увязающие в песке
колеса.
Те, кто находился в это время в воде далеко от берега —
не имели шанса на спасение, их унесло в открытое море. Я
видел их обреченные лица.
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Те же, кто плавал недалеко — отчаянно боролись за
жизнь и почти все победили. Они выскакивали на берег и
убегали как кенгуру от диких собак.
Я остался стоять на своем месте.
Меня тянули за руку, отчаянно кричали мне в уши:
«Цунами! Цунами!»
Я благодарно кивал, но не трогался с места.
Как загипнотизированный смотрел на медленно уходящую воду.
Поражался обилием в океанском дне странных прямоугольных ям.
Через несколько минут на пляже не осталось ни одного
человека.
Только примерно в километре от меня, там, внизу, где
раньше была вода, бежали по обнажившемуся дну три или
четыре фигурки. Они махали руками, кричали что-то, видимо, звали на помощь…
Я не мог им помочь. Позади их уже виднелась и гордо
вырастала пенящаяся водяная стена.
Вот, она догнала их и беззвучно поглотила.
Сейчас она заберет и меня…
Какое удачное стечение обстоятельств!
Мне не придется нелегально покупать пистолет и стрелять себе в рот, не надо будет корчиться в петле, перерезать
себе горло, доставать и принимать яд. Природа все решила
сама.
Смерть мчалась ко мне со скоростью реактивного самолета.
Сейчас, сейчас, еще мгновение, еще одно дыхание и…
Закрыл глаза…
Но волна по непонятным мне причинам потеряла свою
энергию, замедлила свой бег, опала. И подползла ко мне
робко, как больная собачонка.
Все было как прежде.
Небо мрело, земля подрагивала.
Я стоял на безлюдном пляже и чирикал.
Потом лег в свой шезлонг и открыл книгу.
…
Но и на этот раз мне не удалось насладиться чтением.
508

Ко мне подошел высокий худощавый человек в сутане и
круглых очках, посмотрел на меня скептически и проговорил низким голосом:
— Не устаю вам удивляться, Гарри! Как вам удается каждый раз так далеко заходить в ваших фантазиях? Курносая
жена… курорт… пляж… вулкан… и наконец, цунами! Какой
всепобеждающий эгоцентризм! Вживаться в роль и начисто
забывать о том, что вы все еще находитесь у меня во дворце,
на службе. Потрудитесь пожалуйста прийти в себя и переодеться, нам нужно посетить одно экзотическое место. Там
холодно. Любезный маркиз отыскал для вас на складе подходящее барахло.
Он брезгливо бросил к моим ногам черные валенки с
галошами, старый ватник, ватные же штаны и засаленную ушанку. Не без труда и отвращения напялил все это
на себя.
Мой двойник на Луне, наблюдавший оттуда эту сцену,
закрыл лицо руками.
— Так-то лучше. Однако, какая кошмарная одежда…
будьте так добры, дайте мне левую руку.
И не успел я еще почувствовать ледяной холод его ладони, как мы уже оказались… на Красной площади в Москве.
Постарался понять, в какую мы попали эпоху, но так и
не понял.
Покрытая льдом площадь была пуста. Прохожих и часовых не было видно. Только волки или бездомные собаки у
Лобного места настороженно смотрели в пустоту. Казалось,
они хотели бросится на нас и растерзать… но что-то им мешало. Я прекрасно знал, что…
Над Кремлем развивался флаг. Не разобрал, какой. В
небе слабенько мерцали звезды. Часы на крепостной башне
показывали три.
Мой спутник повел меня прямо к мавзолею.
Лед под моими валенками подозрительно хрустел. Мне
представлялось, что мы идем по замерзшему озеру. Что лед
вот-вот треснет, и мы провалимся в черную воду.
Монсеньор шел, не касаясь ногами земли.
Я промямлил:
— Прошу вас… объясните, что мы тут делаем.
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Мой повелитель обернулся, презрительно посмотрел на
меня, потом вдруг тихо захохотал. И его хохот был страшнее
его презрения. Двойник закрыл руками уши.
— Вы не догадались? Все еще там, на пляже? В ожидании спасительной волны? Нет, Гарри, так просто приобщиться к мистерии жизни и смерти невозможно. Многие
пробовали… хм… результат вы видите перед собой. Да-с…
некоторые новоприбывшие члены небезызвестного вам
братства святого Флориана захотели отведать копченого мяса. Особого мяса, понимаете? А я, со своей стороны, решил
им посодействовать.
— Понимаю, но, ради всего святого… простите… я не
вижу тут ни супермаркета, ни хотя бы мясной лавки… только
этот чертов зиккурат и Кремль за ним.
— Кремль мы оставим в покое. Пока. Так же как и интересные могилы у стены. А в мавзолей зайдем и заберем лежащее там уже давно мясо. Я конечно мог бы его просто перенести в дворцовую кухню… но эта игра требует достоверности… поэтому мы тут. Вот кстати и подходящая тара.
Он подал мне большой синий полиэтиленовый пакет.
— Боже… еще раз простите… не хотите же вы сказать,
что мы заберем из мавзолея мумифицированный труп этого
типа… Ленина.
— Именно это я и хочу сказать. И ваша обязанность на
этот раз, — доставить его во дворец в целости и сохранности,
хорошенько вымыть, отмочить в винном уксусе, я не хочу,
чтобы мои гости получили желудочные колики, подсушить,
натереть пряностями, закоптить, нашпиговать изюмом, курагой и сухой вишней, разрезать на кусочки и сервировать
на большом серебряном блюде в дворцовом актовом зале. И
не забывайте — вашу работу будут оценивать самые утонченные гурманы, жившие когда-либо на этой жалкой планете. Многие из них знали Ленина лично…
— Простите, монсеньор, голову подать отдельно?
— Нет, зачем же? Видели, как сервируют жареных поросят?
— Прикажете вставить в рот помидор, лимон или морковку?
— В рот, пожалуй, положите апельсин. На плешь водрузите пятиконечную звезду из вареной свеклы. А морковку
воткните ему в задницу. У нас тут не институт благородных
девиц.
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***
Ужин с копченой мумией удался на славу.
Приглашенные или вынужденные его участникиизверги были довольны. Особенно громко восторгались вкусом мяса — после шумного обгладывания ребрышек вождя
мирового пролетариата и обсасывания пальцев — Хрущёв и
Берия. Мне показалось, однако, что они хвалят мясо одного
покойника, а сами имеют в виду другого…
Видимо, это показалось не одному мне. Сидящий во
главе огромного п-образного стола монсеньор вдруг встал и
хлопнул в ладоши. Пирующие в ужасе замолчали… перестали есть… потупились. Они уже знали по опыту, на какие
шутки был способен их повелитель.
Монсеньор провозгласил (о, небеса, с грузинским акцентом):
— Мы тут посоветовались и решили сделать для вас
сюрприз, господа. Прошу внести второе блюдо!
И он еще раз хлопнул в ладоши. Так громко, как будто
из браунинга выстрелил.
Огромное серебряное блюдо внесли на подносе чернокожие мужчины.
Для него освободили место и поставили на стол, прямо
перед Берией и Хрущёвым.
По праздничной зале прокатился вздох. Послышались
восклицания.
— Сталин! Сталин! Тут Сталин! Иосиф Виссарионович!
Сосо!
Берия ёрнически закатил глаза, сложил холеные маленькие руки на груди и заныл: «Коба, Коба, неужели это ты?»
Я видел, как дьявольски сверкнули глаза монсеньора.
Он еле заметно для окружающих кивнул и тут же — копченая голова Сталина, тоже украшенная красной звездой из
свеклы, — открыла свои мертвые страшные глаза и прошептала: «Я, Лаврентий…»
ДВОЙНИКИ
В середине апреля произошло что-то непонятное. Зловещее. То, что рано или поздно коснется каждого из нас.
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Мне трудно писать. У меня дрожат руки и слезятся
глаза.
На пастбище неподалеку тяжело вздыхает корова. Еще
неделю назад рядом с ней пасся ее теленок.
Возможно это случилось — везде… во всей вселенной.
Или — только со мной? Это самое страшное.
Сухо трещат кузнечики. Как они пережили зиму? Наверное, ели песок.
Бог ли решил поиграть с дьяволом в дурака. И проиграл. Или — просто пошел не с той карты. И все посыпалось…
И теперь, тысяча лет пройдет… и ничего не изменится к
лучшему. И ласточки больше не будут гнездиться. И монеты
перестанут чеканить. И сливки сбивать.
Я представил себя как другого человека, сидящего в
кресле в полусвете старинной библиотеки. Стало до боли
жаль прошедшую жизнь. Детство и отрочество провел в доме
сумасшедшей старухи. Она все Шопена играла. И кашляла.
Школа была ежедневным адом. В университете все было
мертво как в морге. А в Германии гигантский крот высосал
из воздуха весь кислород.
…
Однажды ночью, около трех, меня разбудил знакомый
мужской голос.
— Просыпайся, Гарри, хватит спать. Встань, подсыпь
птице корма в кормушку и полей кактусы. Затем — посмотри
в окно. Увидишь знамение, не трясись и не нервничай. Это
приветствие братства святого Флориана. Спокойно подготовь
себя к переменам. Купи раскладушку, теплое пальто, агатовую ступу и пестик. Пригодятся на Фобосе. Там созвездия
трепещут скромно и таинственно. И чертополох цветет.
— Что? Как трепещут? Где?
Никто мне не ответил. Только крик цапли донесся с далекой запруды. И ржание лошадей из конюшни. У нас тут их
много. Только и делают, что ржут. Ржут, траву щиплют. И на
конском бильярде играют. В три шара.
Я был очень удивлен — обычно я никаких голосов по
ночам не слышу… сплю спокойно. Даже не ворочаюсь. Ворочаются те, у кого совесть не чиста. Должники, воры, алиментщики. А я никому ничего не должен. Помру тихо.
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К тому же у меня нет ни птиц, ни кактусов, только жукиолени и бабочки — калликоры. Препарированные, на иголках. Получил по наследству от одного ночного сторожа.
И на кой черт мне ступа? Черный перец толочь? От него
катар желудка начаться может.
И пальто мне не нужно, у меня куртка есть. С мигающей
электрической надписью на спине — The Road To Hell — на
фоне одноцветного портрета Криса Ри. Бедняга Крис.
И раскладушка мне не нужна. Я гостей не принимаю.
Некого принимать. Меня все забыли, и это к лучшему. Что я
теперь? Чудовище. Отживший свое время тип.
Самое худшее — сочувствие пополам с отвращением.
Суставы ноют.
Если бы ко мне вернулась она, моя добрая старушка,
легкая как тень…
Смахнул слезу, повздыхал, позевал, повертел перед зеркалом самому себе пальцем у виска, подошел к окну в спальной. Отдернул занавеску, уставился в темноту.
Не заметил ничего достойного внимания. Никаких знамений. Одиннадцатиэтажные панельные дома… чахлая растительность… редкие лужи посверкивают, вчера дождик
шел. Все окна темные, жильцы спят как сурки. Город укутан
бледной темнотой.
Хотел было уже лечь в кровать… но заметил что-то непонятное на газоне перед домом. Сначала мне показалось,
что это полузасохший клен… но затем я понял, что это не дерево, а большая человеческая рука… метров шесть высотой…
вылезла из земли. Как бы из кратера. Ладонь ее повернута ко
мне. В середине ладони — глаз. Или звезда. Глаз этот открыт
и пристально на меня смотрит. Из своей звездной бесконечности…
Хоть бы раз мигнул, что ли.
Ну вот… дожил и до галлюцинаций!
Как, в сущности, коротка, бедна и абсурдна человеческая жизнь!
Погоревал. Но чрезмерно большого значения не придал. Мало ли что ночью покажется… лег и заснул. Во сне ходил гуськом вместе с отрядом скаутов по заснеженным косогорам. Вожатый все время показывал рукой на что-то там,
внизу, и говорил:
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— А это, братцы, утонувшая в сумраке… атомная станция. Радиацию просто так, ложкой, не расхлебаешь. Попотеть придется. А вы расселись как сычи. На манеж, пожалуйте, на манеж! И в галоп, бездельники!
…
Утром открыл окно и внимательно осмотрел то место,
где ночью из земляного кратера торчала рука. Ничего там не
было. Трава и лужи. Пахло лопухами, крапивой и бензином.
Я подумал: «Вот, все и кончилось. Теперь побегут мирные
дни и станут складываться в годы и десятилетия. А я буду неопределенно улыбаться и слушать их свист и треск, сидя у
окна и куря черную сигарету с золотой полосочкой».
К сожалению, рукой с звездным глазом дело не обошлось. Не пришлось мне послушать мирный свист времени.
Поток его влился не в то русло. И упал темным водопадом в
преисподнюю.
Неуловимый морок опустился на город. В нем начали
появляться двойники.
Вначале — районов, улиц, зданий, а потом и людей.
Архитектурные двойники вырастали как грибы после
теплого дождика — на огромных незастроенных пустырях,
оставшихся от разбомбленных в последнюю войну кварталов, на месте бывших дачных поселков. Жители города, особенно малоимущие, приветствовали появление новых жилых районов и не обращали внимания на то, что эти новостройки не обсуждались на всевозможных комиссиях, не
планировались, не строились годами, а появлялись, обычно
между двумя и тремя часами ночи — как будто из ничего.
Отдельные новые дома — точные копии уже существующих — тоже вырастали как из-под земли по ночам. Там, где
уже больше семидесяти лет ничего не было — в проемах между домами, на пустующей земле.
В двойниках-домах жили люди-двойники.
Мне казалось, что только я — один во всем скрежещущем и ревущем мегаполисе — осознаю, что в мире происходит что-то невероятное, чудовищное, грозящее всем нам
скорым вырождением и гибелью.
Уличные фонари в городе не светили вовсе. Автомобили
исчезли. И велосипедисты.
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А пригородные парки так мягко благоухали фиалками.
В мутно-молочном тумане мерцали и пропадали болотные
огоньки.
Вчера я видел на тротуаре крадущегося человека с собачьей головой. В руке его была сетка с баскетбольными мячами. Или это были тыквы? Не разобрал.
…
Лет десять назад недалеко от станции Цоо построили
первый отель-небоскреб. Здание это, само по себе неплохое,
уничтожило однако то особое, зыбкое западно-берлинское
очарование, которым славилась площадь вокруг Гедехтнискирхе. Уничтожило своим размером, стилем. Всем тем, что
оно репрезентировало.
И вот, несколько дней назад — как всегда ночью — на
незастроенном участке рядом с отелем вырос его двойник. Я
был там через несколько дней после его появления. Приехал
туда африканский терпкий шоколад купить в эко-магазине.
Рядом с церковью разгуливали в ожидании приятных
сюрпризов сотни людей. Никто из них на этот новый отель
пальцем не показывал, не жестикулировал, не удивлялся.
Зато хлоркой пахло сильно. И асбестом.
Даже то, что рядом с одинаковыми, сделанными из розового стекла и хромированной стали, вращающимися дверями отелей-близнецов, топтались абсолютно одинаковые
швейцары никого не удивляло. В одинаковых, хорошо выглаженных белых перчатках и черных цилиндрах. С одинаковыми холеными фальшиво-приветливыми физиономиями скучающих негодяев. С одинаковыми темными усами.
Возможно, прохожие думали, что эти не усы, а часть обязательной форменной одежды.
…
В вагонах эс-бана мне все чаще попадались на глаза люди-двойники. Мрачные и синие как сфинксы. И коренные
берлинцы, и беженцы-арабы, и турки, и циклопы. Одинаковые одноглазые люди в одинаковой одежде. Но никто, кроме
меня, этого не замечал… или всем все равно?
Только коричневые оборотни кривили свои страшные
волчьи пасти.
Однажды, прямо на моих глазах, два мужа-клона обменялись женами-клонами и не заметили этого. Разъеха515

лись так, как будто ничего не произошло. Только там, где
это случилось, повисли в воздухе подозрительные пестрые
ленточки.
…
Но больше всего меня поразил рассказ одного знакомого психиатра о происшествии в приемном отделении клиники Шарите.
Ночью туда заявилась компания шумных цыган, взрослых и детей. Были среди них и скрипачи, и плясуньи, и барабанщики. И даже один шпагоглотатель.
От встретившего их дежурного врача — они потребовали не медицинской помощи, а католического священника.
Они хотели, чтобы священник провел — тут же, в приемном
отделении — обряд изгнания дьявола из одной двенадцатилетней цыганочки, заявившей врачу на плохом немецком, что «к ней каждую ночь приходит черный дракон, кусает ее в живот, а потом заставляет ее часами отбивать с
ним чечетку».
Врач священника звать не стал, а с огромным трудом
оторвал визжащую девочку от матери и отца и отвел к гинекологу (барабанщики бешено стучали, скрипачи скрипели,
плясуньи плясали и трясли монистами, а шпагоглотатель так
переживал, что подавился шпагой, ему пришлось оказывать
первую помощь).
Гинеколог раздел малышку и обследовал. Выяснил, что
девочка регулярно подвергается сексуальном насилию. Вагинальному и анальному. И что она — беременна.
Отец ее не стал отнекиваться, а честно признался, что
каждую ночь совершает с дочерью половой акт… но «никогда не насилует ребенка, а действует лаской и нежностью».
Кроме того, он «разрешает любить ее трем своим неженатым
братьям и престарелому отцу-инвалиду».
После того, как дежурный врач не без помощи прибывшей полиции отправил девочку в отделение закрытой психиатрии (это было единственной возможностью, изолировать ее от семьи хотя бы временно и подлечить), цыгане покинули приемное отделение. С угрозами, проклятиями и
плевками в сторону врача. И барабанным боем.
А через час или два в приемном отделении снова появились цыгане. Новые, но как две капли воды похожие на
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ушедших. С двойником-отцом и двойником-девочкой. С
плясуньями и барабанщиками. Только вместо шпагоглотателя пришел жонглер. Все повторилось как в страшном сне.
Больше всего в рассказе психиатра меня поразило не то,
что взрослые мужчины делали с ребенком (бывает и хуже), а
то, что он сказал в конце своего рассказа:
— Представляешь, два таких жутких случая за ночь — я
даже не успел перекусить и выпить кофе. Уши до сих пор болят от проклятых барабанов.
То, что в больницу приходили двойники, его вовсе не
встревожило.
…
В околоземном космическом пространстве неожиданно
появилась новая орбитальная станция. Которую никто не запускал. Она была точной копией уже существующей станции.
Телевидение и другие поставщики новостей начали, как
ни в чем ни бывало, давать в эфир и печатать репортажи о
научных достижениях ученых, работающих на двух станциях
в околоземном пространстве.
На Алексе стали все чаще появляться целующиеся лесбиянки-близнецы.
А знаменитая белая медведица Альфа в берлинском
зоопарке родила медвежонка с шестью лапами.
…
Неделю назад рядом с Потсдамской площадью сама собой выросла новая телебашня, точная копия башни на Александерплатц. И тут же начала транслировать те же каналы,
что и первая. Только вверх ногами. И это не было замечено
ни прессой, ни публикой.
Как не было замечено и то, что из могил в парке СанСуси вылезли четырнадцать легавых собак Фридриха Великого и провыли хором (я не шучу) ораторию Баха. После чего
разбежались в разные стороны.
Рядом с канцлершей в правительстве Германии вдруг
забегала и затараторила вторая Меркель. Казалось бы, это
должно было привнести в работу правительства хаос. Отнюдь! Они мирно разделили полномочия. Например, если
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первая, исконная Меркель, уезжала на две недели с официальным визитом в Индию, вторая Меркель — возглавляла
заседания правительства в Берлине.
Поговаривают, что есть еще две, но я не верю.
В небе над нами уже давно летают три одинаковые
Луны.
А где-то между Юпитером и Сатурном астрономы обнаружили вторую Землю и даже обменялись с ее обитателями
радиосообщениями. Те, далекие от солнца земляне, пожаловались на то, что там холодно и скучно. Страны европейского
союза уже спорят о том, как будут распределены между ними
новые беженцы.
…
Позавчера я, к своему вящему ужасу, обнаружил, что
недалеко, за кладбищем, на заброшенном земельном участке
стоит двойник моего дома.
Нашей трехподъездной бетонной коробке — около сорока лет. Краска на стенах местами облупилась, швы между
блоками обнажились. Двойник выглядел точно таким же сорокалетним бетонным ветераном, ни на год не моложе. И
краска также облупилась и швы обнажились. Рядом с ним я
испытал что-то вроде пространственного дежавю.
Инстинктивно нашел глазами окна на седьмом этаже.
Да, сомнений быть не может, занавески те же. Бежевые, с
квадратиками. В окне спальни — оставленная там висеть с
прошлого рождества — красная звезда.
Решил, во что бы то ни стало, повидаться с самим собой.
Но сразу зайти не решился.
Меня остановил страх. Я боялся, что если мы посмотрим
друг другу в глаза, то нарушится какой-то фундаментальный
физический закон и… произойдет аннигиляция. Мы исчезнем или весь мир.
Вчера переборол страх и пошел. Туда. К самому себе в
гости.
Был уверен, что мой двойник меня уже ждет.
Как я и предполагал, мои ключи подошли и к подъездной двери и к квартирной.
Вошел без звонка.
Обстановка знакомая. Даже телевизор такой же. И ковер. И два кинжала на стене.
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Он сидел в итальянском кожаном кресле и ел бронзовокрасную грушу.
Предложил мне жестами сесть в кресло напротив и полакомится сочной курагой, лежащей на блюде. Блюдо покоилось на изящном старинном столике эпохи рококо. У меня дома такого столика не было. Откуда он его взял?
Двойник мой вызывающе посмотрел мне в глаза, явно
для того, чтобы продемонстрировать мне необоснованность
моих страхов, вытер губы и руки синим платком и заговорил
высоким голосом.
Вежливо, но холодновато, поприветствовал меня, а затем — чуть ли не полчаса уговаривал меня лететь с ним следующим рейсом на Фобос. Показывал уже купленные билеты. Расхваливал отель, пляжи и публику. Убеждал не забыть
взять с собой раскладушку, теплое пальто и ступу. Говорил,
что ступа пригодится для приготовления пряностей, потому
что суп из бычьих хвостов без пряностей невозможно есть, а
тамошние повара ничего в пряностях не понимают и путают
иланг-иланг с агар-агаром. А на раскладушке он, так и быть,
будет спать сам, потому что на двухместный номер не хватило денег, а отпуск на морском курорте нам обоим необходим
как воздух.
На кой черт мне теплое пальто в тропиках — он так и не
объяснил.
НОРДРИНГ
Жил я тогда в блочном доме в берлинском Марцане.
Была у меня соседка по лестничной площадке, Дорит Фидлер. Тихая такая, неприметная женщина. Бывшая гэдээровка. Не высокая, но и не коротышка, не толстая и не худая.
Сколько лет ей было, когда я впервые ее увидел, — не
знаю, может 55, а может и 60, но выглядела она на 42.
Ходила, гордо запрокинув голову.
Короткая стрижка. Брюнетка. Седые пряди.
На ее узком лице застыла вечная улыбка, как это бывает
иногда у продавщиц, работников похоронных бюро и педиатров.
Взгляд как бы удивленных карих глаз спокойный, уверенный… но с непонятным темным огоньком.
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Я говорил ей при встрече: «Халло!»
Старался, по так и не изжитой привычке мачо, вложить
в это слово особый интерес.
Она отвечала сухо и кратко: «Халло».
Легкий звук падал и исчезал.
После смерти мужа она жила одна в четырехкомнатной
квартире.
Другая моя соседка, все-про-всех-знающая энергичная
толстуха рассказывала:
— У Дорит дома — идеальная чистота. Наверное, убирается все время. Ни пылинки, как в операционной. Кухня
умопомрачительная, на стенах — фотографии породистых
лошадей. В гостиной крест черный с мертвой головой.
Книжки про НЛО и Атлантиду. Бюст Одина с двумя воронами. В спальне — драконы китайские бумажные на веревочках. И везде — горшки с цветами. Бегонии. Всех видов и оттенков. Красиво, но… как будто не по квартире ходишь, а по
оранжерее. Или по кладбищу поздней весной.
…
Мы, хотя и жили дверь в дверь, не общались, как это и
принято в большом городе. Я занимался своей писаниной,
боролся как умел с различными хворями, а госпожа Фидлер
жила жизнью молодящейся, не унывающей вдовы. Играла в
теннис на платном корте неподалеку, учила английский
язык на курсах, регулярно плавала в бассейне, посещала
берлинское общество оккультистов «Черная лампа», принимала у себя любовника и гостила все лето в его загородном
доме, окруженном ореховыми деревьями и виноградниками,
где-то под Дрезденом, — все это поведала мне все та же толстуха…
Даже лифтом не пользовалась, спускалась и поднималась на седьмой этаж пешком.
Друга госпожи Фидлер я ни разу не видел, не пришлось.
Толстуха описывала его так:
— Солидный господин из Штутгарта, высокий и богатый. Вдовец. После объединения Германии купил недвижимость на Востоке. Владелец конного завода. Не иначе как
колдун. Приезжает на своей шикарной черной БМВ и заби520

рает нашу Дорит с собой. Кажется, они учились в одном
классе в провинции, и она была его первой любовью. Друг в
друге души не чают.
Толстуха завидовала фрау Фидлер и не скрывала этого.
— Да, завидую. Потому что она — старая, а здоровье и
фигура, как у молодухи. Потому что у меня нет богатого любовника с БМВ и призовыми лошадями. Меня никто не любит, кроме моих крошек…
Крошками толстуха называла своих несносных померанских шпицев, при каждой встрече истошно меня облаивающих и норовивших укусить за ногу.
…
Так мы и жили — параллельными жизнями пять или
шесть лет. С стороны квартиры фрау Фидлер не доносилось
ни звука.
А несколько недель назад до меня вдруг дошло, что я
давно не видел мою соседку. Случилось это в ванной комнате.
После того, как я побрился и зубы почистил. Я посмотрел на
себя в зеркало и подумал: «Давно не видел госпожу Фидлер».
Ну, не видел и не видел. Может быть, переехала.
А несколько дней назад опять встретился с толстухой.
Она сажала розы на газоне. А шпицы были к ограде привязаны. Поздоровался и заговорил о нашей соседке. Та отвела
взгляд, три раза копнула землю тяпкой и сказала: «Ты не
знаешь? Она умерла года полтора назад. Заболела. Легла в
больницу. Домой не вернулась. Похоронили ее в Грайфсвальде. А квартира стоит не тронутая, потому что наследница, дочка, не хочет разбирать вещи, выбрасывать, ремонтировать. Только бегонии сложила в огромный синий мешок и
увезла куда-то. Может, выкинула… Любовник, понятное дело, пропал, может, тоже умер… Да, так все и кончается на
свете. Кому мы нужны, мертвые? Могильщикам да червям.
И кого теперь тревожит, знала она английский или нет…
Нам с тобой тоже не долго осталось небо коптить».
Толстуха любила порассуждать о тщете человеческой
жизни и о неминуемом конце.
…
Меня, признаться, известие о смерти соседки не расстроило. Только кольнуло что-то в горле. И моргать захотелось почему-то.
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— Ну, умерла и умерла, что теперь делать? Все умрем. А
дочку ее я прекрасно понимаю. Вещи матери выбрасывать —
все равно что второй раз хоронить. Мучение.
Постарался поскорее выкинуть госпожу Фидлер из головы.
— Все и так паршиво. Начну рассусоливать да размазывать, — раскисну. Я себя знаю. Вроде бы, получилось.
А вечером, в постели, в полусне, задумался о соседке.
Представил себе, как она лежит в гробу… а гроб стоит на
сцене, на столе… позади стола — черный крест… в зале публика, все нетерпеливо ждут кого-то. Меня?
Бывает так, начинаешь вдруг думать о том, о чем думать
вовсе не хочешь. И думаешь, думаешь. Какая-то неведомая
сила возвращает и возвращает неприятные мысли в голову,
заставляет концентрироваться на том, от чего хочешь поскорее избавиться. И это противоестественное возвращение, и
концентрация, и картинки, которые как бы назло нам рисует
наше воображение… причиняют боль.
Опять кольнуло в горле.
Ворочался, ворочался, принял успокоительную таблетку. Гомеопатическую.
Но как ни пытался, ни задремать, ни хотя бы перевести
мысли на что-нибудь приятное — так и не смог.
Пришлось прибегнуть к крайнему средству. Помассировал член… представил себе голую грудастую блондинку на
безлюдном солнечном пляже. Обычно эта пошлая картинка
быстро переносила меня в розовый эротический мир, сажала
на волшебные качели наслаждения и не отпускала до семяизвержения.
Нет, не помогло, тучи заволокли небо, брызнул дождь,
блондинка оделась и ушла с пляжа, подрагивая от холода и
превращаясь в мою умершую жену, качели не качались, а
ночной домашний мир стал еще темнее и безнадежнее.
В голову лезли воспоминания о кратких встречах с этой
женщиной, незаметной госпожой Фидлер.
От уха к уху каталось эхо: «Халло, халло, халло…»
Мне чудилось, что она страстно шепчет мне что-то, но я
не мог разобрать, что.
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То и дело она приближала ко мне свое лицо, как будто
слепленное из стеарина, с приросшей к нему улыбкой.
Страшное лицо.
Мертвые, наполовину вытекшие глаза… под пятнистой
кожей что-то шевелилось.
…
Мука продолжалась до трех часов.
В четырнадцать минут четвертого… дверь моей спальни
неожиданно открылась, и в нее беззвучно вошла нагая женщина.
Покойница! Я сразу узнал и узкое лицо, и улыбку, и
удивленные глаза.
Сердце сжалось, в горле закололо.
Женщина подошла к моей кровати, пристально посмотрела на меня, кивнула многозначительно… затем открыла
среднюю створку моего платяного шкафа и влезла в него.
Призрак?
Или подавленное желание?
Не успел я об этом поразмышлять, как она опять вошла
в спальню…
Подошла к моей постели, поглядела на меня несколько
секунд — на лице ее отобразились нетерпение и злоба — и
опять влезла в шкаф.
Я слышал, как скрипят ее зубы.
Нашел в себе силы пошевелиться и проговорить несколько слов я только во время шестого или седьмого ее появления.
— Не уходите, прошу.
На ее безжизненном лице проступил румянец. Глаза
сверкнули. Губы покраснели.
Она присела на край моей постели. Я откинул одеяло и
жестом пригласил ее лечь со мной рядом.
— Хочешь меня, ковбой?
Несмотря на то, что ее голос — даже не походил на
человеческий, женский, это был голос неодушевленного
предмета, мраморной статуи или манекена, вынужденного
выдавливать из себя звуки, я ответил: «Да, моя повелительница».
Откуда-то до меня долетели аплодисменты.
И она легла рядом… а через минуту оседлала меня.
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Во время любви я думал о море. Холодном северном
море в шторм. Может быть потому, что тело моей партнерши
было холодным как лед.
Аплодисменты не утихали.
После оргазма заснул неестественно быстро. Черный
мустанг унес меня в свою страну.
Проснулся утром как отравленный... тошнило, тело ломило, суставы ныли сильнее, чем обычно.
Позавтракал через силу, мутными глазами просмотрел
новости в интернете и только потом вспомнил о ночном
происшествии.
Случившееся представилось мне странным, нереальным…
Списал все на фантазию во время мастурбации.
Что только ни померещится во время печального одинокого секса стареющему мужчине?
…
День пролетел мимо меня как воробей, ничего не осталось в памяти, только нерезкая косая черта в воздухе.
К вечеру я разволновался — а вдруг она опять придет?
Не для того, чтобы заняться со мной любовью, а чтобы кровь
у меня выпить?
Хотел было повесить крестик и последнюю головку чеснока из кухонных запасов на дверь спальни, но вспомнил
корчмаря из «Бала вампиров», рассмеялся и не стал этого
делать. Может и зря.
Лег в постель и стал ждать. Перед глазами опять замелькали фигура и лицо покойной соседки. Заснул.
В три часа проснулся, мокрый от пота.
А в три часа четырнадцать минут она опять появилась.
Нагая. Вошла в спальню и присела на край моей постели.
Невидимый зал дружно зааплодировал.
…
Она приходит ко мне каждую ночь уже три недели.
Каждый раз я просыпаюсь утром… отравленный, с болью во всем теле. В ушах шумит. Все дни напролет ничего не
делаю, жду ночи, как наркоман — укола.
Если это продолжится еще какое-то время, я умру.
Пожаловаться мне некому, даже обсудить мое положение не с кем, друзей давно унесла судьба, немногочисленные
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родные, справедливо обиженные на то и на это, уже годы не
отвечают на мои звонки и электронные письма.
Не хочется верить в то, что я спятил или впал в старческий маразм. И к психиатрам идти не хочу. Не верю я этим
шарлатанам. Не помогут, только жизнь испоганят.
Решил для начала обратиться к частному детективу.
Пусть покопает, возможно что-то и прояснится. Ведь
кроме того, что толстуха мне рассказала, я ничего о Дорит
Фидлер не знаю. Может, толстуха все врет…
…
Нашел прямо тут, в Марцане, частное детективное
агентство «Аргусово око»… Позвонил, представился.
— Приходите прямо сейчас, господин Сомна. Ваш номер — тридцать пять. Назовите его на входе. И ждите в зале
ожидания. Вас вызовут.
Пришел.
На вывеске, рядом с входом в башню, в которой находилось агентство, был изображен огромный глаз. Глаз грозно и
бессмысленно смотрел в пространство.
В просторной, хорошо освещенной комнате сидели
мужчины. Чем-то похожие на меня. Немолодые, испуганные, обескураженные, люди с серьезными проблемами.
Подумал: «Неужели и к ним приходят по ночам покойницы?»
Посмотрел на них повнимательнее, и отогнал эту мысль.
Скорее — это обманутые мужья. Жертвы шантажа или моббинга. Не получившие наследства наследники…
Вызывали нас по номерам. Через десять минут меня
принял маленький плотный человек, почти лилипут, лысый,
спокойный, с большими руками и колючими бровями. Энергичный и самоуверенный. В небольшой комнате без окон, на
стенах которой висели фотографии каменных истуканов с
острова Пасхи.
— Ломан. Частный детектив.
— Очень приятно. Антон Сомна.
— Чем я могу быть вам полезен?
— Видите ли, мое дело не совсем обычное… не знаю, с
чего начать. Мне хотелось бы узнать все, что можно, об
умершей женщине, моей бывшей соседке.
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— Понимаю. Поверьте, тут все дела — необычные. Не
стесняйтесь, расскажите мне все, что о ней знаете. Если вы
не возражаете, я запишу ваш рассказ на диктофон. После
окончания расследования все записи уничтожу.
Я не возражал.
Рассказал ему все. Разумеется, о главном умолчал.
— Господин Сомна, у вас не было близких отношений с
вашей соседкой? Извините, я должен это знать.
— Нет, ничего подобного не было. Я видел ее за то время, что живу в Марцане, может быть, семь или восемь раз. В
нашем подъезде. Мы не разговаривали даже. Только здоровались.
— Для чего же вам нужны сведения о чужой, практически незнакомой женщине?
— Я автор. Начал писать новый роман, прототипом для
главной героини которого, так уж получилось, стала моя
умершая соседка. Мне нужен материал… нужны подлинные
факты ее жизни.
— А придумать не хотите?
— Придумывать все равно придется. Но, чтобы убедить
читателя, заставить его сочувствовать героине, нужно что-то
непридуманное… фундамент… Нужна правда.
Детектив посмотрел на меня скептически. В глазах его
читалось недоверие. Он слишком хорошо знал людей.
— Вы существенно облегчили бы мне задачу, если бы
рассказали все, я подчеркиваю все, обстоятельства дела. Но
вы, я вижу, пока к этому не готовы. Что же… идите в кассу и
заплатите 800 евро. После этого возвращайтесь сюда, и я
кратко расскажу вам о том, как будет проходить наше небольшое расследование. Касса этажом выше. Лестница слева. Не забудьте взять квитанцию.
…
Заплатил. Кассирша посмотрела на меня сочувственно.
Прошептала: «Держитесь!»
Неужели знает? Или у меня на лбу все написано? Огненными буквами.
Деньги у меня с собой были, потому что интернетная
реклама «Аргусова ока» предупреждала:
— Только за наличные. От двухсот евро в день.
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После того, как господин Ломан осмотрел квитанцию,
тон его смягчился, взгляд подобрел.
— Для начала я обращусь в муниципалитет и проверю,
жила ли действительно указанная вами персона рядом с вами, умерла ли, где и когда похоронена. Не было ли проблем
с наследством. Постараюсь достать копии заключения врача
и свидетельства о смерти. Загляну на кладбище, проверю могилу. Потом пойду в полицию и узнаю, есть ли у них досье на
вашу соседку. Затем найду дочь и побеседую с ней о матери,
обыщу ее квартиру. Затем займусь любовником. Посещу
конный завод под Дрезденом. Расспрошу хозяина о школьных годах госпожи Фидлер. В пятницу, 24 января… жду вас
тут в десять часов утра. Покажу то, что нарыл, а вы решите,
достаточно ли вам «правды». Более серьезное погружение в
жизнь вашей соседки потребует долгой кропотливой работы
и будет вам дорого стоить.
— Как вы все успеете за четыре дня?
— У меня есть свой самолет. А погода, как вы видите,
стоит превосходная. Сухая и ясная. Хм… сдается мне, господин Сомна, что вы ждете от меня не посещения кладбища и
разговора с дочерью. Последний раз призываю… расскажите
мне то, что тревожит вас на самом деле, что заставляет небогатого малоизвестного писателя (извините, мы навели
справки) платить 800 евро за… заведомо бесполезное расследование.
У меня опять кольнуло в горле.
— Вы догадались, почему я тут?
— Полагаю, да. Последнее время подобные случаи участились. Мир гибнет.
— Тогда прошу вас, не мучайте меня, выполните свою
работу, может быть, вы найдете что-то, что позволит не
только объяснить то, что происходит со мной, но и как-то
противостоять этому. Имейте в виду, вы, возможно, тоже
столкнетесь с тем, с чем я сталкиваюсь сейчас каждую
ночь.
— Понял вас. Ну что же, постарайтесь продержаться до
пятницы, а за меня не беспокойтесь, у меня есть карманный
протонный ускоритель.
И детектив Ломан шутливо изобразил охотника за привидениями из известного фильма восьмидесятых годов.
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В эту ночь она опять появилась в моей спальне.
Прохрипела своим страшным голосом:
— Зря ты впутал в наши дела этого смешного гнома из
агентства. Он тебе не поможет, ковбой. Никто тебе не поможет. Не хочешь покататься на своей гнедой лошадке?
Раскрыла покрытые трупными пятнами бедра и с силой
притянула меня к себе…
…
В пятницу…
В кресле Ломана сидел другой человек. Одет он был как
католический священник. В черную сутану с фиолетовыми
пуговицами.
Сухощавый, узкоплечий.
Породистое, умное лицо. Очки, как у Германа Гессе.
Он говорил, как бы посмеиваясь… кривя тонкие бледные губы.
— С прискорбием должен сообщить вам, что наша фирма понесла тяжелую потерю. Вчера вечером во время полета
из Дрездена в Берлин погиб один из наших лучших сотрудников, детектив Ломан. Самолет его по невыясненной пока
причине врезался в средневековую башню. Возможно попал
в турбулентность. Или гидравлика отказала. Смерть наступила мгновенно. Все его записи, фотографии и другие документы — сгорели. Агентство вернет вам заплаченные вперед
деньги.
Человек в черной сутане вежливо поклонился и вышел
из бюро. А я поплелся в кассу.
…
Жалко старину Ломана. Не знаю, что с ним произошло,
но подозреваю, что покойная госпожа Фидлер нанесла ему
визит в кабине самолета.
Интересно, в какую башню он врезался. Неужели в ту,
старинную темную башню, рядом с которой синее озеро, в
котором отражается облако?
Вышел на улицу в расстроенных чувствах.
Самолет, башня, бегонии, черный крест, Один, могила в
Грайфсвальде, детектив Ломан, мертвая госпожа Фидлер,
охотники за привидениями, блондинка на пляже, священник в черном и аргусово око… все это смешалось в голове в
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пестрый ком, и ком этот превратился в чудовище с огромной
плоской треугольной головой… чудовище ревело, постоянно
меняло формы и цвета и царапало мне мозги.
Инстинктивно оглянулся, чтобы еще раз посмотреть на
рекламную вывеску детективного агентства — и не удивился
тому, что она пропала. Бетонная двадцатиэтажная башня
высилась в ста метрах от меня во всем великолепии своего
уродства.
Решил поехать домой, хотя и предчувствовал, что не
увижу больше ни свою улицу, ни наш одиннадцатиэтажный
дом, ни толстуху с ее шпицами.
К остановке тихо подплыл современный красавецтрамвай, неизменно пробуждавший во мне чувство гордости
за цивилизацию. Комфортабельное, вместительное, чистое и
очень быстрое транспортное средство.
Вошел и сел на первое попавшееся свободное сидение.
…
Моим соседом оказался странный человек в темновишневом пальто и вязаной шапочке. На ногах его были
кожаные туфли, пожалуй, слишком элегантные для Марцана. Тоже можно было сказать и о квадратных очках в
темно-вишневой оправе и о перчатках. В правой руке он
держал палочку с конусом электрически посверкивающей
сахарной ваты, а в левой — серебряное ведерко со льдом,
из которого выглядывало золотое горлышко бутылки.
Кристалл?
Я отвел глаза от соседа и задумался о своих делах... но
через несколько мгновений опять посмотрел на вишневого
господина. Сахарной ваты в его руке уже не было — неужели
съел? И ведерко отсутствовало. Зато он держал в руках два
наполненных до половины узких бокала… один из них он
протягивал мне.
— Прошу тебя, Гарри, тебе стоит выпить это. Полегчает.
— Почему вы зовете меня Гарри?
— Потому что так тебя на самом деле зовут.
— Гарри? Гарри кто? Неужели инфантильный Поттер?
Трудно представить себе персонажа мерзее! Или Гарри Жестокий, английский пират, или Гарри Кровавый, знаменитый
борец с монстрами… Грязный Гарри с пистолетом? Гарриангел или Гарри-кусок-дерьма?
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— Выбирай сам, меня это не касается.
— Откуда вы меня знаете?
— Мы давно знакомы.
— Я вас не помню!
— Так написано в сценарии, потому и не помнишь.
— В каком сценарии?
— Меня не уполномочивали все тебе объяснять. Я должен предложить тебе бокал шампанского, а ты должен выпить и сказать: «Баснословно!»
— Ладно, давайте рюмку.
Я выпил и произнес то, что он хотел. Жидкость в бокале
заслуживала похвалы. Удивительно приятный вкус.
Издалека послышались жидкие аплодисменты. Какойто нахал крикнул с галерки: «А мне не предложите рюмочку? Похвалю по-царски».
На этот выкрик мой сосед отреагировал так: «Выпивка и
закуски — после второго антракта, ваше величество. Извольте потерпеть».
А мне сказал: «Так-то лучше, Гарри! Ага… что у нас тут
дальше? Да, да, как я мог забыть…»
Сосед легонько тряхнул головой и все вокруг нас изменилось.
Мы все еще ехали в трамвае, одни… остальные пассажиры исчезли.
Трамвай наш покинул знакомый мне мир и мчался куда-то через пустое пространство.
— Куда это мы едем… или летим?
— Мы стоим на месте, это мир вокруг нас летит, летит
назад. Через несколько секунд — посадка на Марсе.
Сосед еще раз тряхнул головой… и вот… мы оба уже
бредем по красной планете. В серебристых скафандрах… Месим пыль. И переговариваемся друг с другом по радио.
— Вот уж действительно — баснословно. На кой черт вы
меня сюда притащили? Что у вас в сценарии — борьба за
выживание, поиск ушедших цивилизаций или сражение с
роботами?
— Всего понемножку. Вон, посмотри…
Впереди нас сверкала разноцветными огнями громадная футуристическая постройка.
— Это что?
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— Чудесное место. Нордринг. Перекресток миров…
— Понятно. Это наша цель?
— В настоящий момент — да. Тебя там ждут.
— Кто меня тут может ждать?
— Не прибедняйся, ты человек известный. Если не
ошибаюсь, предпоследняя твоя новелла называлась «Марсианские ликоподы». Так вот, ее прочитали, сочли небезынтересной и… материализовали и оживили все описанные тобой персонажи. В естественном, так сказать, окружении. Тебя ждут для того, чтобы ты сам… выпустил их на
волю, перерезал ленточку.
— Простите, но моя книжонка — это всего лишь ужастик, легкое, развлекательное чтиво. Почти что пародия. В
какую больную голову пришла мысль материализовать
летающих электрических угрей и гигантских демодексов?
К тому же существующих только в воображении моих героев, сходящих с ума от радиоактивного излучения.
— Именно, именно, в твоем тексте действуют не только электрические угри, но и астронавты, ученые, специалисты по паранормальным явлениям. Мужчины и женщины. Милые персонажи, надо отдать тебе должное.
— Да, но это условные, упрощенные до функции характеры, облегченные литературные конструкции. Ничего
общего не имеющие с живыми людьми. В финале они сами превращаются в чудовищ.
— Не собираюсь вступать с тобой в литературоведческие споры. Вот и двери в шлюз. Входи, не стесняйся. Все,
что ты встретишь в этом здании — придумал ты сам. Не
забывай об этом! Живи своей мечтой, как завещали древние. А я удаляюсь, адьё, терпеть не могу эти командировки!
Он исчез, а я подошел ко вторым дверям… не дверям,
а высоким тяжелым воротам с рельефными изображениями распятых обезьян на левой и правой створках.
Из-за ворот доносились яростное рычание, жалобный
визг, чавканье и хруст разгрызаемых мощными челюстями костей.
Ворота медленно открылись, и я шагнул в неизвестность.
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БОЧКА
Терпеть не могу рейсы с промежуточной посадкой.
Тебе хочется поскорее домой, в Берлин, к жене и детям…
которых, впрочем, нет и не будет, а ты, тихо проклиная все
на свете, летишь в Мюнхен или во Франкфурт. Двигатели
мерно урчат, внутренняя обшивка салона неприятно трясется. Того и гляди треснет, и все полетит в тартарары.
Или, еще хуже — алюминиевая птица тащит тебя зачемто в Прагу или Варшаву. И ты сидишь в ней, как заключенный в камере, и поневоле содействуешь потеплению нашей
отравленной выхлопными газами планеты. Теряешь драгоценное время, тратишь непонятно на что жизнь.
Какой позор для столицы Германии — не иметь собственной интернациональной воздушной гавани. Строящийся
уже 14 лет Вилли-Брандт-Аэропорт — давно стал не только
индикатором немецкой коррупции, безответственности и
лицемерия, но и символом постепенного превращения Германии в страну третьего мира. Непонятно, будет ли он вообще когда-нибудь открыт.
…
И в этот раз… Я возвращался в Берлин из Стамбула. В
мыслях уже нежился в ванне, курил сигару и листал книгу
Лавкрафта.
При посадке в самолет, коротенький Боинг 737, узнал,
что летим мы не в Берлин, а в Братиславу. На тебе! Черт бы
ее побрал, эту столицу недавно отделившейся от Чехии Словакии. Зачем подняли железный занавес? Пусть бы себе висел. Идиоты!
Бежать в кассу, менять билет, ругаться — не было охоты.
Потому что я был опустошен и измучен. После долгих и бессмысленных переговоров с техническим руководством дочернего предприятия нашей фирмы.
Ни одно предложение по рационализации процесса
производства и повышению эффективности труда рабочих
на конвейере, выработанное нашим маленьким коллективом
специалистов, не было принято, не было даже доброжелательно рассмотрено. Говорили со мной стамбульские коллеги покровительственным тоном, как говорят богатые и успешные с бедными неудачниками, произвольно меняли те532

му, тянули время, рассказывали похабные амурные истории… иногда, как бы невзначай, переходили на турецкий и
несколько минут тараторили на своем гортанном наречии,
смеялись и многозначительно переглядывались.
Догадывался, что они обо мне говорили за глаза.
Посмотрите на этого несмышленыша! Ничего не понимая в процессе производства, он предлагает нам сомнительные новшества. Нас, уже много лет обеспечивающих стабильную работу фабрики, не ставит ни в грош. Молокосос!
Непонятно как, уж не с помощью ли терпеливого зада…
втерся в доверие одряхлевших и впавших в маразм членов
совета директоров, и вообразил неизвестно что о себе и о
своих приятелях-бездельниках из отдела рационализации!
Плети, плети дальше, голубок, мы все равно тебя не слушаем. Играй в своей песочнице…
…
Один из них, Халим… полный и нагловатый, с дорогими
перстнями на волосатых пальцах и с нефритовыми дракончиками на золотых запонках, томно улыбаясь и почмокивая
чувственными губами, предложил мне в конце последнего
заседания сходить с ним вместе в какие-то особые бани в
предместье Стамбула.
— Там вас будут мыть и массировать профессионалы.
Мастера своего дела. Возраст, темперамент и пол банщиков — по желанию клиента. От бодрых еще восьмидесятилетних старцев до пахнущих персиками шестнадцатилетних
школьниц. После бани и бассейна — пиршество на природе в
компании прекрасных женщин или мужчин. Танец живота
или танец с саблями. Сладкие вина, ликеры, фрукты, кадаив
и пахлава.
Остальные встретили его предложение ёрническими
ухмылками и негромким хохотком. Звонили в маленькие
колокольчики. Подмигивали. Кивали своими прилизанными усатыми головами с напомаженными проборами.
Все наши детализованные планы и разработки мне
пришлось, по приказу руководства, оставить у них…
Старый жук Мольтке, проработавший на фирме чуть ли
не со времен Теслы, напутствовал меня перед отъездом:
«Дай им вволю покуражиться и покривляться… Они иначе
не могут, поверь, тут нет ничего личного. Половину тысяче533

летия были холопами султана. Теперь разыгрывают из себя
султанов сами. Уверяю тебя, после твоего отъезда они внимательно прочитают наши предложения и, скорее всего, потихоньку их реализуют. А потом — естественно — расхвалят
себя до небес на годовом собрании. Работники они неплохие,
и стоят не дорого… ради этого можно и потерпеть. Когда наши боссы навещают Стамбул, один из них, ну этот, толстый,
Халим, водит их в баню с девочками и мальчиками. Это его
единственная обязанность на фабрике. Я, грешник, тоже бывал с ним в бане… незабываемые впечатления…»
…
Сели в Братиславе без проблем. Мягко, как на травку.
Капитан объявил, что пассажиры, летящие в Берлин,
могут остаться на борту. Вышла из самолета только одна
шумная группа местных рыбаков-спиннингистов, проведшая
две недели на побережье Мраморного моря. Человек двадцать пять. Весь полет до Братиславы они обсуждали свои
рыболовные подвиги, показывали друг другу и соседям собственноручно сделанные блесны и фотографии улова. Почти
все пойманные словаками рыбы были иглобрюхами, знаменитыми японскими фугу, безумно вкусными и ядовитыми. Я
и не знал, что они водятся в Мраморном море. Благоразумные спиннингисты фугу не ели, а, предварительно сфотографировав для славы и потомства, бросали в море. Ели они
запеченных в собственном соку в алюминиевой фольге сибасов и местный шашлык.
Минут через тридцать в самолет вошли новые пассажиры, молодые ребята, летящие в Берлин, чтобы насладиться
наркотой и разнузданным сексом в знаменитом техноклубе
Бернхайн (они громко говорили об этом по-английски, неправильно произнося название клуба), желтый тягач оттащил нас от здания аэропорта, самолет включил двигатели и
покатил своим ходом к взлетной полосе.
В этот момент мной овладело скверное предчувствие. Да
такое сильное… до спазмов в горле. И с видениями. Как в известном фильме. Но мужества на то, чтобы сорвать вылет и
со скандалом покинуть самолет, у меня не нашлось.
…
Мы взлетели.
Спокойно и ровно набирали высоту. Я смотрел в иллюминатор, пытался понять, в какую сторону мы летим. Понял
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и не поверил себе. Вместо того, чтобы лететь на северо-запад,
мы явно летели на северо-восток. В сторону Татр. Их синеватые вершины, частично покрытые снегом, уже показались
впереди, на горизонте. Видно было и пирамидальную вершину легендарного Кривана, покрытого как шапкой белой
тучкой.
И тут…
Самолет как будто налетел на невидимую преграду в
воздухе, пронзил ее… и мы оказались в пространстве, в котором все было не так…
Рутинные законы аэродинамики и гравитации тут похоже не действовали. Свет преломлялся и отражался как-то
криво. Звуки замедлились. Дышать стало трудно. Мысли
плясали. Чувства прыгали.
Наш Боинг неправдоподобно быстро затормозил… остановился в воздухе, задергался, как пойманная рыба в сети,
оба его двигателя поперхнулись, закашлялись… затем выплюнули из себя длинные оранжево-розовые огненные
струи, запылали, раскололись, их обломки отделились от
крыльев. Непонятная сила унесла их куда-то в бок. А наше
воздушное судно завалилось на левое крыло, а затем резко
пошло вниз по неширокой спирали. Штопор?
Гибель наша была теперь вопросом времени. Пассажиры поняли это и закричали.
От резкого перепада давления внутри салона я почти
оглох.
Я не знал, что делают перед смертью. Почему-то глупо
рассмеялся. Жизнь давно мне осточертела, но погибать вот
так… врезавшись в землю в дурацкой туристической леталке… все-таки не хотелось. Паршивая смерть. Хотя…
Сейчас, сейчас…
Через несколько секунд мы уже видели крыши… совсем
близко под нами. На одной из них я заметил одетого в черное трубочиста, похожего на черта. Он смотрел на нас. Рот
его был открыт, розовые губы дрожали. Правой рукой он показывал нам средний палец.
В последний момент произошло чудо. Пилотам удалось остановить падение и выровнять самолет. И мы неестественно медленно летели над маленьким городком, сби535

вая крыльями трубы, старинные телевизионные антенны
и голубятни и теряя винглеты, элероны и закрылки.
А потом нырнули вниз. На улицу.
Самолет… как ракета или серебристый автобус… парил
какое-то время между домами. Так по крайней мере мне казалось. И парение это почему-то вызывало во мне эйфорию.
Мне хотелось, чтобы оно никогда не кончалось.
Возможно это удивительное ощущение стало следствием неправильного восприятия времени. Мои парализованные страхом нервы не транспортировали, а задерживали
сигналы, посылаемые глазами мозгу. Или пораженный ужасом мозг сам себя наркотизировал, кто знает.
...
Мы приземлились. Упали. Грохнулись. Разбились.
Переломанный в нескольких местах фюзеляж лежал на
развороченной мостовой. Из-под его брюха выбивался
огонь.
Раненый капитан нашел в себе силы прокричать:
— Топливные баки сейчас взорвутся. Бегите! Спасайтесь!
Второй пилот был мертв.
Капитан и одна, пережившая падение стюардесса, попытались открыть запасные выходы. Но им не дали это сделать обезумевшие от страха люди, устремившиеся к главному, открывшемуся при ударе о землю, выходу.
Вторая стюардесса лежала недалеко от меня в неприличной позе. Мертвая. Грудь и шея ее была проткнуты ребристой алюминиевой палкой.
Первыми из самолета выпрыгнули как зайчики молодые люди, летящие в Берлин. Они прошли к выходу — в
прямом смысле — по головам остальных пассажиров. За ними вышли мы. Их… нас… было не так уж много. Человек
двадцать. Остальные или погибли во время приземления,
или были тяжело ранены, не могли передвигаться. Все они и
те, кто решил с ними остаться или пытался помочь, задохнулись или заживо сгорели.
Люди торопливо отбегали от самолета… оглядывались.
Хватались за голову.
Взрыв топливных баков произошел через десять или
двенадцать секунд после того, как я покинул салон. Успел
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отбежать и инстинктивно спрятаться за старомодным газетным киоском. Киоск как будто облили из огромного
ведра горящим керосином. Но на меня упали только три
или четыре случайные капли. Пробежал, почти без дыхания, еще метров пятьдесят. Упал. Ударился головой о фонарный столб.
Тут ко мне вернулся слух. Я услышал истошные крики
гибнущих в огне людей, чудовищный скрежет, грохот, треск
и гул катастрофы. В нос ударил запах керосина и горящей
пластмассы.
***
Ко мне подскочила какая-то тень. Заговорила со мной
на незнакомом языке. Почему-то я ее понял. Позже догадался почему. Это был идиш, язык моих предков.
— Господин, господин, тут нельзя лежать… опасно.
Тень потихоньку превратилась в мальчика лет двенадцати с бледным лицом. В рваном пальто, кепке, коротких
штанишках, старомодных башмаках и дырявых гетрах. Гдето я его видел.
Он схватил меня за руку и потянул. Я дал ему увести меня с улицы.
Мы шли по узенькому проходу между стенами, заросшими плющом. Несколько раз поворачивали. Миновали
дюжину дворов и небольших площадей.
Вышли на пустынную улицу. Тут спутник мой меня покинул. Исчез.
Я прислушался.
К моему удивлению — ничего кроме обычного кряхтения и похрустывания вечернего города не услышал. Ни грохота, ни гула, ни сирен пожарных или скорой помощи.
Не увидел и отблесков пламени в окнах верхних этажей.
Безлунные небеса надо мной не были багровыми… чернели… звезды — крупные и яркие, как в пустыне или открытом море. Знакомые созвездия я не нашел.
В воздухе не пахло пожарищем.
Невольно подумал: «А случилась ли на самом деле эта
катастрофа? Или тебе все это привиделось? Криван, крыши,
трубочист, горящий самолет, мальчик в пальто… А на самом
деле ты еще в Стамбуле, спишь пьяный и усталый после по537

сещения турецкой бани на своей кровати в номере с видом
на Босфор. И тебе снится страшный сон».
Прилег на нечистую лавочку под огромным каштаном.
И потерял себя.
…
Нашел себя я в городе, в котором вырос, рядом с семнадцатиэтажным домом, в котором жил в детстве.
Зашел в подъезд. Тут в квартире на восьмом этаже доживали жизнь мои бабушка и дедушка. Я не один, а с милой
подругой. Мы ищем место, где можно побыть наедине.
Бабушка и дедушка давно умерли, они не будут мешать.
В кармане у меня ключ от их пустой квартиры.
В подъезде темно. Мы слышим какое-то копошение, топот…
Вот, заиграли невидимые скрипки и арфы…
Синеватые фигуры с прозрачными телами запели знаменитую баркаролу Оффенбаха «Прекрасна ночь, о ночь
любви».
Подруга моя дрожит.
Оба лифта не работают. Мы поднимаемся по лестнице
на восьмой этаж.
Я долго не могу найти замочную скважину. Наконец открываю дверь.
Мы входим. И тут же сливаемся в страстном поцелуе.
Веду свою возлюбленную в гостиную, там широкая
софа.
В гостиной все так, как раньше. Два золотистых кресла,
журнальный столик между ними. Книжные полки от пола до
потолка. Телевизор и софа. Фотографии на стенах.
Мы быстро скидываем одежду, но…
Но на софе уже лежат два человека. Обнявшиеся их тела
медленно материализуются у нас на глазах. Это два глубоких
старика. Страшных, нагих, кожа да кости… похожих на ощипанных мертвых петухов.
Один из них — мой дедушка, другой — архитектор, добрый его знакомый. Дедушка часто гулял с ним в последние
годы жизни по аллеям вокруг главного здания МГУ, старики
вспоминали тридцатые годы, совместную работу на строительстве военных заводов на Дальнем Востоке, войну и
страшное послевоенное время.
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Дедушка пристально смотрит на меня, глаза его в темноте посверкивают. Архитектор индифферентно уставился в
потолок. Тишина мучительна, нам стыдно, неловко…
Наконец дедушка заговорил. Не своим… скрипучим и
жутким голосом.
— Вот и пожаловал наконец мой дорогой внучек проведать дедушку. После стольких лет... Какая честь, какая радость! И не один, а с красавицей. Улик, посмотри, какая у него краля. Ты в юности любил худеньких. А мне всегда нравились дамы пополнее. Ну что же, коли мы собрались тут все
вместе, пора ужинать.
Идем на кухню. Сковородка уже скворчит, на столе —
разделочная доска и длинный острый нож. Мы должны вынуть говядину из холодильника, разрезать на куски в два
сантиметра толщиной и зажарить.
Но, какое разочарование! Мясо все еще лежит в камере
глубокой заморозки. Твердое как гранит.
Я громко объявляю:
— Мясо не разморожено. Ужин отменяется.
Дедушка подходит ко мне (я вижу сквозь кожу его кости), обнимает и шепчет мне в ухо:
— Мясо не разморожено? Тогда срежь нам с Уликом кусочки пожирнее с твоей красотки! С ребрышек или с бедер.
Парное мясо лучше всего. Так говорили зеки. Сказочно
вкусно!
Я в ужасе отталкиваю его от себя. Он падает и разлетается на кусочки, как гипсовая статуя.
Неожиданно я слышу голос бабушки. Она говорит:
— Сынок, зачем ты убил дедушку? Кто теперь позаботится обо мне? Я умру от одиночества и тоски. Куда я подевала ингалятор? Вот-вот начнется приступ.
И я ищу и ищу ингалятор… один в пустой жуткой квартире.
…
Очнулся я все на той же лавочке, на улице неизвестного
мне городка. Звезды все так же сияли на небе. Ожоги саднили кожу. Мысли все еще плясали.
Мальчик в пальто и гетрах потянул меня за руку и сказал тихо:
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— Пойдем, пойдем. Некогда дрыхнуть. Я надеюсь, твой
дурацкий самолет не потревожил их.
— Кого, кого, не потревожил?
— Он не знает. Конечно он не знает. Откуда ему знать?
Он же оттуда.
— Откуда, оттуда?
— Долго объяснять. Если хочешь сохранить жизнь, иди
за мной и молчи. Ничему не удивляйся, просто иди. А когда
я скажу — прячься, то прячься.
— Ладно, ладно, понял.
Пошел за маленьким нахалом. Что мне еще оставалось
делать?
Мы прошли несколько кварталов по безлюдным улицам. Я не удержался и тихо спросил моего провожатого:
«Почему все окна темные и фонари не горят?»
— Поймешь позже.
— А где машины, транспорт?
— Тут ничего этого нет.
— И магазинов нет?
— Нет.
— А люди есть тут? Кто живет в этих домах?
— Люди? Кто это?
— Люди… как ты да я.
— А разве ты человек?
— А кто я по-твоему?
— Лучше тебе этого не знать.
…
Издалека послышалась немыслимо фальшивая маршевая музыка, исполняемая на духовых инструментах, и барабанная дробь. К нам явно приближалась какая-то процессия.
Мальчик тут же завел меня в темную арку и прошептал:
«Слейся со стеной. Не смотри».
Любопытство пересилило страх. Я прижался к внутренней стене арки у самого выхода. Оттуда я видел улицу. И
вскоре был вознагражден удивительным зрелищем.
Судя по усилившемуся до боли в ушах реву и блеянью
труб, процессия подошла к нашему укрытию.
Возглавляло ее большое белое яйцо неправильной
формы. Оно катилось по мостовой само собой. Я почувст540

вовал, что в этом яйце — кто-то или что-то сидит. И это
что-то знало, что я смотрю на него. И было готово расколоть яйцо и напасть.
После яйца по улице проехала верхом на огромном петухе голая беременная женщина… глаза ее были украшены
ужасными бельмами, но она видела. Толстые, похожие на
человеческие, ноги петуха были обуты в деревянные голландские башмаки.
Беременная медленно повернула голову ко мне и погрозила пальцем. Я вжался в стену.
За беременной шло странное чудовище — вроде бы черепаха, но с овечьими ногами и головой варана. Длинные его
уши… доставали до брусчатки. Во рту варанья голова держала колокольчик. На размалеванном панцире черепахи сидела отвратительная уродка-демоница. Она дудела в длинную,
изогнутую дудку, из которой валил дым. За черепахой шли
демоны-музыканты, один другого причудливее и страшнее…
За музыкантами катилась колоссальная позеленевшая
дубовая бочка без крышки. Катили ее демоны в доспехах
рыцарей. Все какие-то неправильные, уродливые, жуткие… В
бочке корячились обнаженные люди, оттуда доносились
стоны и крики. Внутренняя поверхность бочки была утыкана
длинными металлическими шипами. Они приносили людям
в бочке немыслимые страдания.
Внезапно ко мне подскочил рогатый демон с рыбьей головой. В рыцарских доспехах. Он вежливо поклонился… затем положил трехпалую лапу мне на плечо и моя одежда и
обувь, как по волшебству, исчезли, а мое лицо превратилось
в шакалью морду. Я был теперь, как и он, облачен в средневековые рыцарские доспехи. На голове у меня был шлем с
выпуклым забралом. В левой руке — алебарда. Правая нога — босая, а левая — в кувшине. На спине у меня вырос горб.
Идти было не легко. Но я бодро пошел вместе с остальными, то и дело толкая зеленоватую бочку и клацая редкими
зубами.
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