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Токмаков В. Н.
Настоящее длится девять секунд.
Барнаул. 2005. - 324 с.

Что важнее: найти сокровище или достойно пройти свой ПУТЬ? Кто стоит
за нашей спиной, чье отражение мы видим в зеркале? Где проходит граница
между настоящим, прошлым и будущим? Куда заводят мечты о бессмертии?
Перед вами - новый роман Владимира Токмакова. Это странное, загадочное,
многослойное произведение можно назвать и мистической притчей, и трэштриллером, и интеллектуальным романом-лабиринтом, и молодежной панксагой. Это откровенная, жесткая, за гранью возможного, ИСПОВЕДЬ певца
потерянного поколения, где тесно переплелись секс и смерть, фантастика и
реальность, смешное и ужасное, где никто не знает, что ждет его в конце
романа…
Токмаков продолжает творить свой собственный МИФ об Алтае и Барнауле,
пытаясь таким образом вернуть их на литературную карту России.
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"МИРАЖ"
с Токмаков В. Н. 2005 г.
с Карпов А. А., макет, дизайн, верстка. 2005 г.
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Посвящается Д., которую я очень л., хоть она и конченая б.

От АВТОРА
Я не собираюсь забивать вам баки, дорогой читатель, и прикидываться, что все здесь описанное приснилось большому глупому
таракану на запущенной кухне за секунду до того, как его прихлопнули тапочком.
Эта книга основана на реальных событиях. Ее действующие
лица также реально существующие люди. С другой стороны — это
роман-притча, роман-путешествие, в котором много странного,
неожиданного и даже фантастического.
«Настоящее…» дважды пытались убить; дважды роман пытался убить меня. Будем считать — боевая ничья… Я понял, что существуют вещи, которые человеку знать не следует. Теперь мне с
этим жить — и никуда от этого не деться. Что ж, будем жить, хоть
это и абсурдно.
Надеюсь, вам повезет больше. Приятного путешествия.
В. Т.
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Мир, как наваждение; во сне и наяву морока,
и некуда проснуться.
Алексей Ремизов. «Огонь вещей»
И кто раскрывает символ, идет на риск.
Оскар Уайльд. «Портрет Дориана Грея»
У меня не было иллюзий: возвращение станет битвой.
Чтобы немножко сбросить вес, я посрал.
Дэниэл Ивен Вайсс. «Нет царя у тараканов»

Вместо ПРЕДИСЛОВИЯ
ВОН ВИДИТЕ, по проходу «Боинга», летящего из Москвы в Лондон,
раздувая щеки, как жирный хомяк, бежит молодой человек в очень дорогом костюме от Giorgio Armani? Он бежит по самолету в носках от TJK,
так как два часа назад снял модные туфли Calvin Klein, чтобы дать отдохнуть ногам. Его сильно тошнит — накануне, молодой человек упился виски
«Black and white» в суши-баре где-то на Тверской, а в самолете добавил
полбутылки сухого джина «Gordons», и теперь, похоже, как подбитый
истребитель до аэродрома, не дотянет до туалета нескольких метров...
Этот молодой человек — я, и еще совсем недавно мне приходилось питаться объедками, оставленными на столах в привокзальном буфете уездного города Букаранска, где я клянчил у пассажиров деньги на опохмелку.
Ей-богу, смешная штука жизнь, очень смешная. Представляете, какой смешной вещью должна быть наша смерть?
Мое инфантильное ПОКОЛЕНИЕ в 1991 году оторвали от огромной титьки родины, дав напоследок хорошего пинка под зад стальным
коленом. И вот мы оказались в полной пустоте, в пустыне, без смысла
жизни, не умеющие толком ни добывать себе пищу, ни защищаться от
дикого двуногого зверья, расплодившегося к тому времени в изобилии. Кое-кто из нас выжил, став каннибалом. И теперь не ждите от нас
пощады.
Мы ВОЗВРАЩАЕМСЯ. Итак, я открываю СЧЕТ.
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ОДИН... [СОН СЦЕНАРИСТА]
Вот сюжет: на пятнадцатой отрубленной голове Президент страны
сломался.
Знакомьтесь: международный террорист, профессиональный киллер,
бунтарь-анархист, объявивший войну всему человечеству, герой комиксов и компьютерных игр, Влад Цепеш. Он заочно приговорен к высшей
мере наказания в США, Англии, Франции, Италии, Германии и еще в
12 странах мира. В понедельник, 1 сентября 19… года Цепеш был опознан агентом органов госбезопасности на восточном базаре небольшого
городка Букаранска, в момент покупки каких-то старинных безделушек.
Уточнение: накануне у Цепеша разболелись зубы. В горах, где он уже
не первый год скрывался от правосудия, как известно, стоматологов нет.
Промучившись почти месяц, окончательно запустив болезнь, с раздутой
от флюса щекой, он, подстригшись, побрившись и переодевшись в гражданскую одежду, ночью с местными проводниками пробрался в город.
В платной поликлинике ему вкололи обезболивающее, сделали надрез десны, вставили для оттока гноя резиновую трубочку и сказали, что
завтра обязательно нужно прийти промыть ранку.
Важные детали: моя мама, работавшая главврачом в этой поликлинике, позже, рассматривая фото в газетах, пыталась припомнить — видела она Цепеша в тот день или нет?
В памяти всплыла встреча с похожим на него мужчиной в коридоре
поликлиники; она запомнила этого породистого самца арабского типа
по откровенно оценивающему взгляду, который он на нее бросил (про
такие взгляды говорят, что они буквально раздевают женщину). И тогда, и сейчас мама испытала истинно эротическое возбуждение: это был
взгляд сильного человека, давно живущего по ту сторону Добра и Зла.
После того как Цепешу вскрыли нарыв, он, чтобы хоть как-то отвлечься
от ноющей боли, забрел на восточный базар, где и был случайно опознан
своим бывшим соратником, перешедшим на сторону законной власти.
Развитие сюжета: пытаясь уйти от погони, Цепеш с девятью телохранителями ворвался в единственный небольшой частный лицей Букаранска. Прикончив на входе двух охранников, они взяли в заложники
всех учеников и учителей.
«Каждые десять минут я стану отрубать голову школьнику, и это будет
продолжаться до тех пор, пока мне не дадут беспрепятственно покинуть город», — заявил международный террорист номер один и швырнул в разбитое окно голову первой жертвы. (Третьеклассница Наташенька Фролова, полненькая девочка со смешными веснушками и длинными рыжими косичками. Единственная дочь у родителей. Отец — управляющий городским филиалом «Хаус-Бэнка». Мать — домохозяйка.)
На пятнадцатой голове (Шестиклассник Саша Михайлов, очкарик,
отличник, звезда лицея, надежда учителей и гордость родителей. Отец
— владелец сети магазинов готовой одежды «Именины тела». Мать —
директор бутика нижнего женского белья «Властелина»), через два с
половиной часа после захвата лицея, Президент страны сломался. Он
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отдал распоряжение предоставить террористам свободный коридор: два
больших автобуса, сопровождение из машин с мигалками, и самолет.
Жанровые спецэффекты: Влад Цепеш взял с собой в автобусы и на
борт «ИЛа» в качестве заложников всех 256 оставшихся в живых учащихся лицея.
Самолет взмыл в голубое пространство осеннего небосвода и растворился в воздухе. Растворился в прямом смысле этого слова — ни один
радар не зафиксировал его ни в небе, ни на земле…
Самое главное: ТАК гласит местная легенда. Много лет назад бесследно исчез ужасный террорист Влад Цепеш, прихватив с собой напоследок 256 невинных детей-школьников.
Из всех учащихся лицея по счастливой случайности остался в живых
только один мальчик из 4 «Б» класса. В тот злополучный понедельник, 1
сентября, он, вместо того чтобы пойти на торжественную линейку и первый урок в новом учебном году, сидел в зале игровых автоматов в кинотеатре «Лучший Мир».
В классе он числился тихим троечником, и хотя считался мальчиком
не без способностей, всегда оставался ленивым и нелюбопытным.
Примечание: этим мальчиком был я.

ПРОСТО ГОЛОС [ЗА КАДРОМ]
— …42-летний Вальтер Зайферт появился в одной из школ Кельна и с
воплем: «Пришествие второго Гитлера!» — направил на детей пламя самодельного огнемета. 8 школьников и 2 учительницы погибли. 21 ребенок
получил серьезнейшие ожоги. Преступник заблокировал дверь загоревшегося здания школы и попытался спастись бегством. Его преследовала полиция, дважды ранила, но умер он от ядохимиката, который успел проглотить... Джозеф Уитман, студент Остинского университета (штат Техас, США), прикончив жену и мать, спрятался на территории учебного
заведения и вел огонь из снайперской винтовки по учащимся. Убито 16 школьников и ранено 30… 34-летний чех Карел Харва, живший в ФРГ с 1971 года
в качестве эмигранта, устроил побоище в школе городка Эпштейн, к западу от Франкфурта-на-Майне. Он застрелил трех детей, учительницу, полицейского, потом самого себя… Некая Лора Вассерман, 31 года, открыла
огонь по начальной школе в небольшом городке к северу от Чикаго. Преступница тяжело ранила пятерых детей, убила восьмилетнего мальчика,
а потом — себя… В начальную школу Стоктона (штат Калифорния) ворвался Патрик Уэст, 24 лет, застрелил пятерых детей, ранил тридцать,
потом пустил себе пулю в лоб… От пуль, выпущенных из четырех видов
огнестрельного оружия по спортзалу «Праймери скул» в Данблейне (Шотландия), погибли 16 пятилетних ребятишек и их воспитательница Гвен
Мэйор, тщетно пытавшаяся прикрыть малышей своим телом. Еще 12
детей и их учительница были тяжело ранены. 43-летний убийца, Томас Гамильтон, торговец сельхозинструментом, попытался скрыться от полиции, был окружен в городском парке и выстрелил себе в голову… 32 террориста-смертника захватили школу в Беслане (Северная Осетия), взяв в
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заложники полторы тысячи школьников. Во время операции по их освобождению погибло 335 детей, более 500 было ранено.
— Приведенный нами скорбный список далеко не полный… Все эти
убийцы не знали друг друга, они никогда не встречались, но у них всетаки было кое-что общее — вот эта небольшая брошюрка, которую неизменно находили у них при обыске полицейские, — диктор ночного выпуска теленовостей с первого канала сделал многозначительную паузу,
тряся перед камерой тетрадкой в серой неказистой обложке. — Брошюрка называется «Как стать Богом, или Еще о проблеме личного бессмертия», и ее автор — знаменитый международный террорист Влад Цепеш…
Я зевнул, откусил от бутерброда с сыром и копченой колбасой и запил немецким баночным пивом. Эту квартиру я снимаю уже почти полгода, потому что не хочу жить со своими родителями-неудачниками. В
стране перестройка, на улице перестрелка, у меня — суходрочка. Не
спеша снимаю спортивные штаны «Adidas» (Китай), трусы-семейники
«DC Polo» (тоже Китай), поудобнее устраиваюсь на старой скрипучей
софе и переключаю телек на какой-то коммерческий канал, где вторую
неделю гоняют клипы Мадонны, а я пристрастился дрочить на нее перед сном, представляя, как имею эту крашеную американскую курву во
все ее хваленые дырки.
Почувствовав приближение оргазма, я засунул себе средний палец
глубоко в анус и ускорил темп — через секунду мощная струя ударила
прямо в экран — по лицу поющей Мадонны потекли густые капли спермы. В соревнованиях по стрельбе малафьей, во время коллективных сеансов онанизма в школьных туалетах, я всегда был среди лучших.
О-о-о, ка-а-айф… Ну вот, кажется, я расслабился, а теперь — все по
порядку.

СЛИШКОМ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
SPAM (англ.) — первоначально: консервированный колбасный фарш.
Сейчас: рекламно-информационный компьютерный мусор, приходящий
по электронной почте. «Спамить» кого-то (жарг.) — загружать ненужной информацией.
ЛИНИЯ ЖИЗНИ прорастает сквозь меня, как трава сквозь асфальт: с
детства я не любил двух вещей — смотреться в зеркало и фотографироваться. Когда я учился в пятом классе, я порвал все свои фотографии. Родители были в шоке. Они тут же отвели меня к психиатру. Добрый доктор
Айболит из местной детской поликлиники никаких особенных отклонений
не обнаружил и списал все мои странности на ранний переходный возраст.
В зеркало я смотрелся при крайней необходимости, и то мельком,
свое отражение не любил, считая его до отвращения чужим.
Однажды ночью, классе в шестом-седьмом, я увидел в зеркале какого-то
толстенького пожилого господина с усиками и с большой черной родинкой
над левой бровью. Ростом он был метра полтора и как бы пытался заглянуть
из зеркала в комнату, как это делают люди, заглядывающие с улицы в нео7

свещенное окно, приложив козырьком руку ко лбу, закрываясь от невидимого мне отраженного света. Я не очень испугался, но задумался: с какой
стороны зеркала нахожусь в этот момент я и весь окружающий меня мир?
В другой раз, также ночью, я увидел в зеркале самолет. Настоящий,
не игрушечный, он был большой, удивительно красивый, мигая сигнальными огнями, медленно, почти незаметно для глаза, перемещался в зазеркальном пространстве. «…В один из дней, — зазвучал у меня в голове
чей-то настойчивый голос, — крестоносцы втащили на небольшую горную площадку мощную катапульту и забросали замок каменными ядрами. В марте 1244 года Монсегюр пал, а через несколько дней 257 уцелевших после штурма катаров взошли на костер…» Не понимая ни слова
из сказанного, я зачарованно вглядывался в зеркало, как в экран телевизора, и мне начинало казаться, что сам лечу в этом самолете и мне
снится сон про мальчика, стоящего в полосатой пижаме перед зеркалом. Он видит в отражении самолет, на котором лечу я, и... Тогда я взял
тяжелую хрустальную вазу и саданул ею…
Утром перепуганные родители отвели меня к другому психиатру.
Сексапильная докторша с влажными, жирно намазанными яркой
помадой губами, из самой лучшей клиники города Букаранска, долго
разговаривала со мной с глазу на глаз (про ночной голос я ей ничего не
сказал, потому что все равно ничего не запомнил). Она показывала какие-то картинки, геометрические фигуры, чернильные пятна, в которых
я должен был увидеть всякие там образы, и задавала смешные вопросы,
например, про стаю напильников, зачем-то летящих в Африку. Никаких отклонений она не обнаружила и, с загадочной улыбочкой взъерошив мои мальчишеские вихры, объяснила родителям все странности
переходным возрастом.
ДЕТСТВО — оно как бомбоубежище, все мы в него прячемся, когда
жизнь объявляет нам войну. Мама, конечно же, не считала, как большинство советских теток, что между американскими рваными джинсами и жестокими убийствами существует прямая связь, однако всегда
старалась привить мне основные правила морального кодекса строителя коммунизма. Она, как и все тогда, верила, что Брежнев бессмертен, а
СССР, как вселенная, не имеет ни начала, ни конца.
В детстве я больше всего боялся только одной вещи — быть пойманным за мастурбацией: в туалете, в своей комнате, где-нибудь в укромном
месте на улице или в городском парке. Я стал очень скрытным мальчиком.
Когда мне долго не удавалось подрочить, я принимался мучить животных.
Взяв рыболовную леску, вешал на деревьях за яйца котов, засунув в небольшую железную бочку с крышкой сжигал живьем на костре бездомных
собак, рубил на кусочки страшно извивающихся под тесаком ужей, отрезал ножницами лапки голубям и ящеркам, надувал через соломинку для
коктейлей лягушек, а потом взрывал их о стену дома. Я испытывал от этого
такое же удовольствие, как от онанизма. Даже более ОСТРОЕ.
В ВОСЬМОМ КЛАССЕ я зарабатывал карманные деньги, продавая
Библию набожным старушкам, живущим в пригороде Букаранска. Я
бесплатно брал Ветхий и Новый Завет целыми пачками в различных ре8

лигиозных миссиях, наводнивших в тот год нашу невезучую родину. Я
торговал Богом направо и налево, и мой бизнес шел весьма неплохо. Я
уже давно и усиленно интересовался анатомическими отличиями между девочками и мальчиками, и мани-мани мне были нужны, чтобы водить школьных красоток в кафе-мороженое. Я быстро просек, что за
пятаки можно купить все, что продается. А продаваться стало все, что
можно было купить за пятаки.
SPAM:
«…Тампоныубийцы против насильни
ков разработал южноафриканский
врач Ян Хауманн. В это средство защи
ты вмонтировано бритвенное лезвие,
которое выскакивает, если на тампон
начинают оказывать давление. Против
изобретения решительно выступили
женские правозащитные организации.
Они считают, что насильник, когда в
него врежется лезвие, придет в ярость,
и тогда под угрозой окажется жизнь
жертвы…»

Мои детские СТРАХИ: женское влагалище с зубами (Vagina Dentata,
как говорили древние). Старшие пацаны рассказывали нам в школе жуткую историю о девушке, которую жестоко изнасиловали хором в подвале дома какие-то уголовники, вырезав ей на заднице ножом свастику. И
тогда она стала мстить всем мужикам. Она вставила себе во влагалище
оригинальное приспособление с бритвами, а потом шла в парк и изображала проститутку. Какой-нибудь лох снимал ее, вел в кусты, они начинали трахаться. В момент оргазма она сжимала мышцы своей пизды,
и — вжик! — отрезанный член оставался в ней, а чувак, истекая кровью,
с воем, вытаращив глаза, катался по траве. Говорили, что когда ее поймала милиция, у нее дома нашли коллекцию из нескольких ДЕСЯТКОВ
заспиртованных мужицких членов разных размеров.
МОЙ СТАРШИЙ БРАТ: мне всегда ставили его в пример, так что я
возненавидел его как зубную боль. «А вот твой брат никогда бы так не
поступил», — говорили родители, или: «Твой брат такое никогда бы не
сказал…» Я стал делать все с точностью до наоборот.
Не хочу даже называть его имя — будь оно проклято. Брат был старше
меня на восемь лет, родители в нем души не чаяли (наверное, поэтому они
отдали его в суворовское училище). Его фотография, где он в форме курсанта, до сих пор стоит у них в спальне: улыбающийся не по годам взрослой
улыбкой, он прямо и смело смотрит в объектив фотокамеры. Но военным,
вопреки воле отца, он быть не захотел: после армии поступил в юридический институт, стал опером и вскоре возглавил «убойный» отдел в крупном
краевом центре, еще через пару лет его забрали в Москву, на Петровку, 38.
Он с нами и не жил, по сути, однако всегда оставался настоящим
старшим братом: самостоятельный, мужественный, ответственный, су9

ровый, но справедливый. Всем — пример, мне — укор. Думаю, это его и
погубило: так уж суждено было случиться, что именно я сыграл в его
судьбе самую что ни на есть роковую роль…
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ в стране появился новый лидер. Тот самый, шептались старушки на лавочках и в общественном транспорте, предсказанный в апокрифическом Апокалипсисе Михаил Меченый, косноязычный и с большим родимым пятном на полулысой башке. Все нумерологи (в большинстве своем бывшие работники идеологических отделов
компартии) сходились в одном: его номер 666. Он провозгласил какуюто долбаную перестройку, а также гласность, плюрализм и еще ускорение неизвестно в какую сторону.
Население не ждало от реформ ничего хорошего и в ужасе затаилось
по пивнушкам. И точно, мрачные предчувствия многострадального народа сбылись: вскоре грянуло время сухого закона и борьбы с пьянством.
СЛЕДСТВИЕМ такого жестокого эксперимента над мужской, в основном, частью некогда великой державы стала небывалая популярность
голубой культуры. На смену любвеобильным певуньям и певунам индийского кино («Месть и Закон», «Зита и Гита», «Танцор диско» и др.) и
сладкоголосой итальянской эстрады (Адриано Челентано, «Рики и Повери», Аль Бано и Ромина Пауэр, Тото Кутуньо и пр.) пришли женоподобные, хрупкие, смазливые мальчики, типа Боя Джорджа (он приехал
в Москву на гастроли), и ПОП-групп: «Джой», «Бэд Бойз Блю», «А-Ха»,
«Вет-Вет-Вет», «Дюран-Дюран», «Модерн Токинг» и прочая.

МОИ ВЫSОТЫ И ПУSТОТЫ
STOPСТРОКА:
— …Отец выкинул меня из дома.
— Почему?
— Потому что он спросил: «Может, по
работаешь?», — а я ответил: «Может,
хуй мне пососешь?»
Б. И. Эллис. «Информаторы»

ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ласковая свинья двух маток сосет. Школу эта
свинья закончила кое-как. О поступлении в вуз не могло быть и речи.
Мой папа, облысевший и располневший работник крайкома партии, в
перестройку подался в кооперативное движение. Он очень быстро обзавелся нервным тиком и несколькими мастерскими с двумя магазинчиками ритуальных принадлежностей, которые назывались «Поближе к
Земле» и «Путем Зерна».
Папик точно рассчитал, что скоро похоронный бизнес в вымирающей
стране станет золотой жилой. С живыми людьми он работать не умел и не
хотел, поэтому решил зарабатывать на мертвых — и не прогадал.
У меня к тому времени была репутация законченного циника, хама и
наглеца, способного НАСРАТЬ на пороге у самого Господа Бога, а потом позвонить Ему в дверь и попросить бумажку подтереться. Родителей
я приветствовал исключительно по-фашистски вскинутой рукой: «Хайль!»
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И ВОТ УТРО моей взрослой жизни: через пару дней после школьного
выпускного вечера, папик задумчиво просмотрел мой «аттестат незрелости». Побагровев, пытаясь пальцами остановить скачущее в тике правое
веко, а затем и щеку, он почти прокричал, что если я не хочу учиться, то
должен идти работать, ибо он не намерен кормить меня, тупицу и бездельника, до самой старости. Мама в панике заметалась по своим влиятельным знакомым: вкалывать за одну зарплату на каком-нибудь заводе
крупноячеистого бетона имени Дата Батона я решительно отказывался,
и впереди реально замаячил чудовищный призрак армейской службы.
Месяцев шесть я провалялся на обследовании в разных больничках.
Ссал и срал под себя, имитируя то энурез, то гастрит, то желтуху, то понос. А когда, злорадно улыбаясь, военком нашего района в очередной
раз сказал, что я абсолютно здоров и могу готовить вещички в армейку, я
обмотал свою правую руку мокрым полотенцем и со всего маху хрястнул
ею пару-тройку раз о дверной косяк.
Перелома, правда, не получилось, однако сильный ушиб и небольшая
трещина в кости обеспечили мне железную отсрочку еще на полгода.
Я УЖЕ ГОВОРИЛ ВАМ, какая смешная штука жизнь? Так вот, несколько
месяцев спустя армия стала моим единственным спасением от тюрьмы.
Вопрос: как поймать зайца? Ответ: надо встать за дерево и издать
звук морковки. Итак, картинка первая: безумная квартирная тусовка с
девочками, обильным распитием спиртного и курением травки. Время
— ночь, кто еще не свалился под стол, не трахается в ванной или в комнатах и не пугает с перепою фарфорового друга в туалете, решают продолжить праздник на дискотеке в ДК.
Картинка вторая: за рулем синей папиной японки («хонды»), одной
из первых иномарок в нашем городке, сижу я, бухой в дымину плейбой
местного разлива с перебинтованной правой рукой, и пытаюсь рулить
одной левой. В машине рядом со мной клюет носом толстая, с угрями на
лице, некрасивая девка, известная в тусовке цирковым номером: она,
натурально, умеет курить пиздой. На заднем сиденье похрапывают, опустив безвольные головы себе на узкую петушиную грудь, два безусых
мальчика-ебунчика, еще более бухих, чем я.
Пытаясь оторваться от злобных гаишников, севших на хвост в центре города, я не справился с управлением и на предельной скорости влетел в неожиданно выскочивший нам навстречу из темноты омерзительно белый в свете фар придорожный столб…
…Жирная прыщавая девка и один мальчик скончались на месте (думаю, они даже не успели проснуться, когда у них от удара разорвались
шейные позвонки). Другого мальчика, моего тогдашнего приятеля (мы
жили в одном подъезде), увезли в реанимацию. Помню, сгустки крови
вперемешку с мозгами в его размозженном черепе неожиданно показались мне вишнево-клубничным йогуртом — бери ложку и ешь. Представив это, я тут же сблевал возле разбитой папиной «хонды».
Этот соседский мальчик умер на операционном столе через пару часов, не приходя в сознание. Я отделался несколькими ушибами, синяками и царапинами. Голова моя гудела от потусторонних шумов и шепот11

ков о судьбе, смерти и бессмертии.
«Кто сидел за рулем, мать твою?!» — орал на меня чахоточного вида,
седой и бледнолицый, с красными белками глаз полковник Старков из
краевого УВД, когда меня привезли к нему на дознание. «Пошла ты,
душенька, на хрен!», — мысленно посылал я его и криво улыбался. Я не
геройствовал, просто точно знал, что мои любвеобильные родители не
бросят долбаного сыночка в беде.
«Сынок, ведь это не ты сидел за рулем?» — спрашивал, правильно
расставляя акценты, мой дорогой папочка, пришедший утром забирать
меня из кутузки. «Экспертиза показала, что за рулем сидел не мой подзащитный», — поставил точку в разбирательстве нанятый папой очень
модный и очень дорогой местный адвокат Станислав Жаболенко (штука баксов за один выход в суд).
Через две недели после решения суда, пока не утихли страсти, меня
быстренько засунули в армию. Отправили, так сказать, курить бамбук
на Курилы.

КУРИЛЫ И ВЫПИВАЛЫ
(Японская пейзажная лирика)
SPAM:
«Каждый пятый погибший в российс
ких Вооруженных Силах покончил
жизнь самоубийством. По ведомствен
ной статистике Минобороны, около 20
процентов общего количества ежегод
но гибнущих военнослужащих уходят
из жизни добровольно. Более полови
ны из них составляют служащие по
призыву, т. е. молодые люди в возрас
те до 20 лет. В среднем ежегодно по
разным причинам в российской армии
гибнут около полутора тысяч военнос
лужащих. Еще одна цифра — это почти
пять тысяч дезертиров, сбежавших из
частей по причине казарменного бес
предела. Министерство обороны РФ
тщательно утаивает эту статистику от
прессы и общественности».

ЗИМА 19… ГОДА была стремительно ранней и холодной. За одну ночь
она умудрилась засыпать все вокруг толстым слоем известки, надеть на
строптивые осенние кусты и деревья смирительные рубашки. К утру город, как разведчик, уже крался в белом военном маскхалате, готовый пускать под небесный откос эшелоны набитых снегом серых облаков.
Хромоногий, воняющий перегаром прапор, комендант призывного
«холодильника», механической машинкой, хищно клацающей железными зубами и больно выдирающей застревающие меж этих зубцов волоски, грубо обрил меня наголо и отеческим поджопником отправил ноче12

вать к другим призывникам на нары.
Ранним морозным утром нас, зевающих, полусонных, уже везли в аэропорт: желтый, тошнотворный, тусклый свет фонарей, пустынные улицы
городского субботнего утра (ни людей, ни собак), безвозвратно погибшая
цивилизация осенних листьев… Кое-где мелькнули пару раз построенные накануне детворой кривобокие снеговики и снежные бабы. Когда мы
шли по летному полю, снег хрустел под нашими ногами, как яичная скорлупа: птенцы вылупились, пора было учиться летать самостоятельно.
ЧЕРЕЗ ПАРУ СУТОК я уже маршировал в общем строю в военной
форме рядового по каменистой землице острова Кунашир и пытался
выучить идиотскую строевую песню. «А на плечах! у нас! зеленые погоны!» — разносило гулкое эхо по близлежащим таежным сопкам, пугая
местных наглых голодных ворон размером с приличную собаку.
Не думаю, что в мире существует место более безумное, чем Курилы. Помните шутку? Курилы и Выпивалы — исконно русские острова!
Зимой — пронзительные ветра, бесконечные циклоны, тайфуны, шторма. В казармах стены толщиной в бумажный лист, холод собачий, ветра
выдували все тепло. На ночь выдавали по два тонких, вытертых одеяла,
мы наваливали сверху все свои вещи: бушлаты, шинели, все тряпье, какое можно было найти. В профилактических целях офицерье могло продержать нас на этом холоде в летних гимнастерках и галифе час, а то и
полтора — пока один случай с летальным исходом (двусторонняя пневмония) не заставил их быть осторожнее в своих экспериментах.
Снежные бури, в которых ничего не видно уже на расстоянии вытянутой руки. Чтобы не заблудиться в немыслимом кипении снежных масс
(воистину — горячий снег холодной войны!), от казармы до туалета и
столовой протягивалась веревка, и ходить туда и обратно следовало,
только держась рукой за эту обледеневшую нить Ариадны.
МОРСКАЯ ГРАНИЦА. Где она проходила и какому сумасшедшему
нарушителю она была нужна? На островах нам было нечего делать. Немногочисленные пограничные катера патрулировали нейтральные воды,
но от них легко уходили на своих быстроходных лодках японские браконьеры: «Пассат — это успевший забежать за угол «ниссан». Люди вообще
смотрелись лишними персонажами в первобытном курильском театре
природы. В безветренную солнечную погоду Тихий океан до самого горизонта стоял немой, неподвижной, темно-синей стеной, а после шторма
с отлива несло гниющими водорослями, йодом и рыбой. Солдаты собирали выброшенные на берег пустые банки из-под кока-колы (везли домой
как сувениры), находили пластмассовые одноразовые японские зажигалки, умельцы врезали в них клапаны и делали многоразовыми. Чтобы победить ползущее морской улиткой время, из японской разноцветной лески плели цепочки для брелоков — у кого длиннее, тот и круче. Некоторые за два года успевали сплести по несколько сотен метров.
Коротким курильским летом шли надоедливые и нудные проливные
дожди, сменяющиеся влажной жарой и духотой. Кругом клубились ядовитыми испарениями болота, и как следствие — гнус, комары, мошка,
незаживающие и гноящиеся неделями даже небольшие царапины. Из13

за плохой питьевой воды зубы ко второму году службы превращались в
фантастический лес, состоящий из редких, изъеденных кариесом, дуплистых черных пеньков.
После подъема по сигналу настоящего горна (причуда командира части, любителя духовых инструментов), голые до пояса, мы бегали под
моросящим противным дождем (сифаком) к подножию действующего,
сонно курящегося вулкана имени Менделеева. Законсервированный японский заводик времен второй мировой (по местной легенде, в нем выплавляли серебро) уже почти скрылся под напором дикой природы: деревья,
кустарники и трава похоронили здешние тайны надежнее архивов КГБ…
БАНИ НА КУНАШИРЕ традиционно строились на гейзерах (так
экономнее — вода уже горячей подавалась прямо из глубин земли). Раз
в месяц в полном боевом снаряжении мы спасались от цунами или землетрясения (которые здесь проходят по разряду главных, доступных всем,
развлечений), забираясь на одну из площадок менделеевского вулкана.
Отцы-командиры, видимо, действовали по принципу: кто не утонет, тот
не сгорит. Меры предосторожности, в общем, были не лишними: в 1952
году огромная цунами полностью смыла с лица земли город Южно-Курильск, погибло несколько тысяч жителей. В советских газетах об этой
катастрофе, естественно, не написали ни строчки.
Картошку на острова завозили раз в год в сушеном виде, и как ни
старались наши солдатские повара, все равно на глаз и вкус картофан
этот напоминал раскисшее хозяйственное мыло. А в лапше и каше часто попадались подозрительные черные катышки, которые после недолгого выяснения оказались мышиным пометом («М-да, оказывается,
мышиное говно-то, сколько ни вари — не разваривается, вот ведь как!..»
— задумчиво чесал затылок начальник столовой.) Крыс и мышей в продуктовом складе было столько, что никакие легионы кошек не могли с
ними справиться. Раз и навсегда объевшись дармовым мышиным мясом, в дальнейшем котофеи их лопать решительно отказывались. Черный хлеб назывался «Островной», и напоминал по квинтэссенции глину, был тяжел, прилипал к зубам и вызывал мучительную изжогу.
ГАЗЕТЫ (дозволенные армейской цензурой, типа коммунистической «Правды» или «Советской России») забрасывались на нашу кочку
вертолетом с опозданием на месяц-полтора. В столовой (она же по воскресеньям — солдатский клуб) на громко стрекочущем стареньком кинопроекторе «Украина» показывали фильмы 50–60-х годов. Увидев на
дырявой простыне, служившей экраном, кусочек бабьей сиськи, все
начинали усиленно начищать свои дымящиеся, соскучившиеся по женскому туловищу кукурузины (и никакие добавления брома в солдатский чай не могли помешать этим маленьким радостям нашей очень
крайней плоти).
Немногочисленные местные жители, все в прошлом сплошь каторжане или спившиеся военные, занимались в основном рыбным браконьерством, ловили краба да пороли на икру во время нереста горбушу.
Поселок, где жили аборигены, не без иронии назывался Горячий Пляж.
Как-то мы проходили строем мимо небольшого кладбища, ютящегося
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на его окраине: средняя продолжительность жизни, обозначенная на
крестах и самодельных памятниках, не превышала 45–48 лет.
БЫЛИ И ПРАЗДНИКИ. В Дни Северных Территорий (пару раз в
году) японцы на лодках и катерах, украшенных флажками, бумажными фонариками, цветами и транспарантами с иероглифами, заполняли
нейтральные воды. На русско-английском языке с японским акцентом
узкоглазые орали в мощные мегафоны в нашу сторону, требуя немедленного возвращения Японии Сахалина, Малой и Большой Курильской гряды. Поднятые ни свет ни заря по тревоге, похватав в оружейке
автоматы с противогазами, отчаянно зевая, мы материли желтолицых
в бога душу мать.
А природа? Господи прости, здесь все перемешалось, как в голове
у сумасшедшего. Могучие дальневосточные сосны, ели и лиственницы
стояли обвитые прочными азиатскими лианами, и все это утопало в
зарослях непролазного бамбука, в два с лишним метра высотой и толщиной в руку взрослого человека. Ходили легенды о завезенных в здешние болота японцами в 40-х годах огромных ядовитых змеях и даже
крокодилах. В сопках бродили медведи и волки, в таежных зарослях
свирепствовала рысь.

ТРУДЫ И ДНИ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ
STOPСТРОКА:
«Дорогие папа и мама! Хватит изде
ваться и присылать мне вафли и кон
феты. Вы не представляете, какая это
мука — смотреть, как старослужащие
их жрут. Пришлите мне, пожалуйста, в
следующей посылке побольше чер
ствого хлеба с плесенью (из письма
рядового Андрея Воронова, в/ч
17346)».

АРМИЯ НАЧИНАЕТСЯ ТАМ, где тебе говорят: «Упал — отжался!», — а ты, вместо того чтобы послать на хрен, со всех ног спешишь
выполнять эту дебильную команду. Короче, дедовщина цвела всеми
цветами радуги. Некоторые придурки, офигев от островной армейской жизни, от беспредела дедов, от времени, будто бы остановившегося здесь навсегда, ударялись в бега. Их даже не искали. Если им удавалось спастись от зубов и клыков дикого зверья, через пять-шесть дней
такой чудила возвращался сам, измученный и голодный, в изодранной
форме, с воспаленными, совершенно безумными глазами.
Их не наказывали. Зачем? Они уже трахнули сами себя. Причем так,
что многие навсегда останутся трахнутыми в голову на всю жизнь.
— Куда ты бежишь, дурень? — мягко и добро улыбаясь, говорил одному такому бегунку армейский философ, прапорщик Асмадеев. — Вокруг — океан, внутри — тайга, в тебе самом — бездна, держись хоть за
что-нибудь. Вон, хоть за жопу Марковны. (Марковна — бывшая зечка,
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местная жительница, толстая тетка в годах, с наколками на руках, командовала солдатскими банно-прачечными нарядами.)
Давящее, непреодолимое замкнутое пространство островной жизни: у некоторых ехала крыша. Рядовой Петр Лобов назвался ПетейОстровом, забрался на флагшток, привязал там себя ремнями и потребовал, чтобы его немедленно отдали японцам. Узкоглазые, говорит, меня окультурят, а потом подарят на день рождения Богу. Дайте, мол, миру шанс…
МОИ РОДИТЕЛИ хорошо потрудились — благодаря их усилиям
через пару месяцев, почти сразу после карантина, присяги и курса молодого бойца, меня направили служить медбратом в санчасть полка.
Два долгих безрадостных, безнадежных армейских года мне предстояло
провести в этой двухэтажной покосившейся, выкрашенной в зеленый цвет
избушке, названной каким-то шутником со звездами на погонах санчастью.
Ветхое, вросшее в землю строение больше напоминало лепрозорий или венерический диспансер в захудалом провинциальном городишке.
Десяток железных двухъярусных кроватей, прогнивший пол, застиранные, рваные халаты медперсонала. Воду таскали из колонки, дощатый двухочковый бундесрат тоже был на дворе. Хлорка в нем ела глаза
так, что больше двух минут без противогаза на очке находиться было
невозможно. Так что, если тебе приспичило по-большому, задницу вытирать приходилось выбегать наружу. Если кто-то откладывал личинку
мимо кассы, мыть сортир зубными щетками выгоняли всех больных, способных самостоятельно стоять на ногах.
Здоровенные многоразовые стеклянные шприцы с толстыми тупыми
иглами мы кипятили на допотопной электроплитке, в обычной алюминиевой кастрюльке. И самая главная ценность санчасти — мое медицинское начальство: капитан Вунк, он же Зеленкин (от любой хвори предлагал всегда только одно средство — зеленку) и его заместитель, прапорщик Асмадеев (прапорщик Прыг-Скок, прозванный так за своеобразную
походку). Оба — с вечно красными от халявного спирта носами.
Однако армейская пиздобратия считала, что мне, салабону-первогодку, крупно повезло: место в санчасти считалось блатным, а служба —
непыльной.
Кому как, но насмотрелся я тут за два года, блин, такого, что в двух
романах не описать. Вот, например, армейские «косилы». Я ради прикола фиксировал наиболее «одаренных» из них.

МОЙ ТАЙНЫЙ БЛОКНОТ
[Для необязательного чтения]
Первый год службы:
«15 января. Рядовой Черных, — шифровал я мелким почерком свои
записи, вечером трудного дня закрывшись с большой кружкой чифиря
в санитарской каптерке. — Чтобы быть комиссованным, трое суток пил
мочу заболевшего желтухой сержанта Васильева. Заразился и после госпиталя — комиссован.
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27 марта. Рядовой Фомин, дабы вызвать загноение, загонял себе под
кожу иголку с зубным налетом (предварительно снятым с гнилых зубов
сослуживца-земляка), но — не получилось. Тогда он шприцем ввел себе
в ногу бензин. На этот раз заработал газовую гангрену. Домой поехал с
отрезанной по самою жопу левой ногой.
3 июня. Ефрейтор Якимчук, получив письмо с родины, в котором
говорилось, что его невеста совсем заблядовалась и трахается чуть ли не
с бродячими собаками, решил приблизить дембель, глотая каждый день
по маленькому кусочку карбида. Спустя неделю с диагнозом «обострение язвы» отправлен в госпиталь на материк, вскоре комиссован. Как
мы потом узнали, через месяц после возвращения домой он получил срок
за убийство своей неверной подруги и ее хахаля.
11 сентября. Задохлик, рядовой первого года службы Умеренков, замученный старослужащими, проглотил кусок сырого мяса (украл на кухне), утыканный иголками и гвоздями. «А что мне оставалось делать, —
хныкал он в санчасти в ночь перед отправкой в госпиталь. — Сначала
они заставляли дрочить им, избивали и приказывали брать в рот, а потом каждую ночь ебали по трое-четверо в жопу. У меня больше нет сил,
очко стерто до кровяных волдырей, я посрать толком не могу! Как-то
попытался повеситься, откачали. Старшина и командир роты скрыли
это дело от командования части. Еще и отпиздили у себя в канцелярии:
«Ты что, хуесос, хочешь нас под статью подвести?!»
Второй год службы:
«4 декабря. Сержант Закиев, ефрейторы Дронов и Плугин, рядовой
Пяткин (далее — еще семь фамилий) подцепили сифилис, трахая свиноматку на сельхозподворье части. Выяснилось, что так в течение последних двух лет решали свои сексуальные проблемы десятки бойцов
полка. Кто-то из них, видимо, привез в армейку недолеченный сифилис
и заразил остальных.
23 февраля. Прапорщик Сысоев, охуевший от тупости и скуки своей
серой шинельной жизни, неделю бухал вглухую, закрывшись в своей
комнате в общежитии для военных (пос. Горячий Пляж, 18а), а на
восьмые сутки, утром в понедельник, выстрелил себе в рот из табельного пистолета Макарова. Ему повезло, остался жив; пуля вышла из шеи,
не задев жизненно важных органов. Однако полностью, по самый корень, отстрелил себе язык.
7 мая. Старшина Данилкин, без пяти минут дембель, вогнал под
кожу пениса два шарика из оргстекла (так называемые «спутники»;
считается, что в процессе полового акта они доставляют женщинам
бешеное удовольствие), а также проткнул крайнюю плоть и сделал
себе «усы» из японской лески. На следующий день ранка загноилась.
На третьи сутки Данилкин решился прийти в санчасть. В тот же день
он был срочно отправлен на материк. Воспаление перешло в гангрену. Все закончилось ампутацией ствола. Через неделю Данилкин в
военном госпитале повесился.
13 июля. Ефрейтор Скубич регулярно глотал куски мыла, чтобы вызвать рвоту с пеной, а также гвозди длиной до 12 см и колючую проволо17

ку, облепив их предварительно хлебным мякишем. Таким образом он
хотел попасть в госпиталь на материк.
31 августа. Сегодня привезли труп рядового первого года службы
Трофимкина. Груз-200. Он утонул в канализации, а в сопроводиловке
написали, что, мол, ваш сын погиб при исполнении священного долга
по защите родины, и прочую фигню. А случилось вот что. Его вместе с
двумя другими салагами отправили чистить полковую канализацию. Он
залез в колодец, и в этот момент огромную трубу прорвало. По какой
причине он не смог выбраться наверх — непонятно, и вот теперь труп
его лежит у нас в мертвецкой и воняет говном. Как, впрочем, и все мы…»
СРЕДИ ТАКИХ ВОТ любителей-членовредителей проходила моя
служба. Два года я выносил за этими козлами «утки», отскребал по утрам и вечерам с пола коржи блевотины, менял загаженное постельное
белье. Делал перевязки беспрестанно гниющим без нормальной витаминной пищи первогодкам, вскрывал нарывы, ставил уколы.
Армия тогда мало чем отличалась от ЗОНЫ: те же порядки, та же
иерархия и система ценностей. Что и говорить, она была прекрасной
школой жизни: здесь я научился грамотно драться (в первой же мочиловке с «дагами» (дагестанцами) мне сломали нос (во второй и последующих носы уже ломал я), пить техническую спиртягу, любой одеколон
и антифриз (главное — не жадничать и вызубрить основные правила
кустарной очистки).
Казарменные умельцы за банку сгущенки сделали мне три татуировки (их наносили, сильно уродуя кожу, самодельной машинкой из электробритвы): под сердцем — группа крови, с кривыми буквами и цифрами,
голова рычащей пантеры — на левом плече, роза и крест — на правом.
Что еще? Когда я впервые увидел Тихий океан, он мне показался
таким большим и громким, а я был таким маленьким и тихим. А когда я
первый раз накурился до зеленых писюнов дальневосточной травы, океан
мне показался таким маленьким и тихим, а я стал таким большим и громким! Налицо был явный прогресс и духовный рост.

SEX-РЕВОЛЮЦИЯ.ARMY.RU
(Современная любовная лирика)
НА ПЕРВОМ ГОДУ службы мучительно хотелось жаренной на свином сале картошки, на втором — русскую бабу с огромным влагалищем,
безразмерной жопой, тяжелыми сиськами и рабочим ртом.
И если с картошкой вопрос можно было решить, устроив кухню после отбоя где-нибудь в котельной или в дизельной, то с бабами в части
была реальная напряженка. Кривоногая, худая и черная, как смерть,
лохнезия из армейской продуктовой лавки, две-три кобылистых сверхсрочницы из штаба, бабка Марковна из банно-прачечного царства —
вот почти полный список представительниц прекрасного пола, которых
мы могли иногда лицезреть на о. Кунашир.
«Нет лучшего влагалища, чем очко товарища», — шутили банные
самолюбы. В армии от буратино (утренней эрекции) лекарства — спорт
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до упаду или ручная стирка (онанизм то есть). Деревенские лохи тягали
железо, бегали, как лоси, кросс, качались. Меня такая перспектива —
пинать комаров в своих штанах — не устраивала, и на втором году я
зачастил в библиотеку части.
Библиотека располагалась в торце одной из солдатских казарм. Несколько стеллажей и читальный зал в два-три стола. Здесь работала Наталья Петровна, милая, интеллигентная женщина, жена начальника снабжения капитана Виктюка.
Этот толстый хряк проворовался где-то на материке, и его сослали на нашу кочку, дожидаться военной пенсии. Был Виктюк страстным игроком в карты, на Кунашире он продолжал приворовывать солдатское добро и харчи, а на выходные ездил в Южно-Курильск, где
сдавал ящики тушенки и сгущенки перекупщикам, а потом в единственном в городе кафетерии спускал все деньги на бухло и карты в
компании местных шоферюг. Женой он давно не занимался, это было
видно по тому, как она, задумавшись, нервно кусала губы, и по ее
вечно плавающему, голодному взгляду неудовлетворенной самки.
Вскоре к ней в библиотеку стали регулярно захаживать не только холостые офицеры, но и кое-кто из солдат. Подобрал к Наташиной замочной скважине свой ключик и я.
Ей было уже тридцать с гаком, но она казалась такой худенькой, такой возвышенной, в общем, полная противоположность своему толстопузому, страдающему одышкой и повышенной потливостью муженьку.
ТУТ НЕОБХОДИМО ПОЯСНИТЬ следующее. Дело в том, что у меня
ОБРЕЗАННЫЙ, если вы понимаете, о чем я говорю. Причем к иудаизму
это не имеет никакого отношения — обыкновенный, скажем так, фимоз.
Крайнюю плоть мне обрезали в больнице, когда мне было годика три. Не
сказать, что я сильно комплексовал по этому поводу, но все-таки...
Пиком моей школьной карьеры считается один солнечный весенний
день, кажется, накануне 8 марта. Времена наступали либеральные, в
школах-лицеях приветствовалось свободомыслие, а среди преподавателей были модны разного рода учебные эксперименты. Я, тихий троечник, без особого успеха грыз гранит науки в 9 «Б» классе и в тот день
неожиданно выиграл конкурс сочинений. Тема была свободной, и я написал сочинение «Как я потерял девственность».
Это был успех, черт возьми! На следующий день я проснулся знаменитым и надолго стал звездой класса и одним из неформальных лидеров
лицея. Сочинение начиналось так: «Моей первой женщиной стала Гульнара. Это была кукла двоюродной сестры. Мне исполнилось 9 лет, и я
был не по годам развитым мальчиком. Кукла была большая, импортная,
но все равно мне непонятно, почему сестра назвала ее Гульнарой. Хотя,
в принципе, имя ей подходило, было в ней что-то восточное (темные
волосы, черные глаза, смуглая резиновая кожа). При всем ее правдоподобии единственным отверстием у нее оказался рот с ярко алыми губками. Я наклонял ее, она говорила «Ма-ма», и я запихивал ей в алый ротик
мальчишескую эрегированную пипиську...»
Зачем я вам об этом рассказываю? Несмотря на все понты, на попыт19

ки изобразить из себя крутого мачо, который не плачет, в армию я пошел девственником: дальше обжиманий и поцелуев дела у меня с девочками не шли.
О, благословенный период моего духовного и телесного мужания на
затерянном в бескрайних просторах Тихого океана острове Кунашир!
Мне было одинаково интересно раскрывать книгу Германа Гессе (дальше первых десяти страниц я так и не продвинулся) и лепестки половых
губ Натальи Петровны (которые, доложу я вам, в момент ее наивысшего
возбуждения по размеру казались мне не меньше этаких влажных, разбухших страниц книжки-малышки).
Изголодавшийся по женщине, в небольшой тесной подсобке, где хранились старые подшивки газет и списанная литература, на полу или на
старом скрипучем столе, я со священным трепетом рассматривал ее киску, постепенно привыкая к прекрасному. Я ковырялся в ней рукой, залазил глубоко, всей пятерней, не спеша обнюхивал и облизывал пальцы
и первое время, как слон, продолжительно кончал в солдатские галифе,
не успевая даже достать свою балду. Потом все наладилось: мой день
для посещений был понедельник, после обеда.
Мы расстались, потому что она отказалась взять у меня в рот. Мне
показалось это обидным. Я точно знал, что она регулярно берет у старшего сержанта Кошкина, москвича, качка и чмошника. А Кошкин, эта
циничная сволочь, похожий на лишенную головы гору мышц, регулярно устраивал для корешей бесплатные секс-сеансы.
Поставив Наталью Петровну на колени между стеллажей трепетно
любимых ею книг и задрав юбку, чтобы в зеркале напротив была видна
ее круглая, белая, упругая попка, он вцеплялся в ее густые каштановые
волосы и, мощно двигая торсом, грубо пихал Наталье Петровне в рот
свою огромную (необрезанную) кукурузину. Она страстно мычала и
всхлипывала, обхватив Кошкина за крепкие голые ягодицы, и неизменно давилась его спермой. Мужики по очереди подсматривали за ними в
щель, проделанную со стороны казармы. Многие тут же, не стесняясь
друг друга, яростно гнали кефир, онанировали, заливая пол застоявшейся, пахучей молодой спермой. Среди последних был и я.
Я был среди САМЫХ последних.
SPAM:
«В первые годы советской власти сре
ди военнослужащих устраивались
«проверки на мастурбацию». Бойцов
Красной Армии, построенных в шерен
гу в обнаженном виде, осматривали
врачи. Если обнаруживались признаки
раздражения крайней плоти или голов
ка полового члена была покрасневшей,
то считали, что боец занимается мас
турбацией. Это влекло за собой «иде
ологическую проработку» и неминуе
мое суровое наказание».
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ЮНОСТЬ ВСЕГДА ПАДАЕТ ПЛАМЕНЕМ ВНИЗ
(Городская философская лирика)
«Привет, Артур, — писал мне двоюродный брат Веня, правильный
мальчик, студент политеха, которого я терпеть не мог и регулярно пиздил просто так, из спортивного интереса. Моя мама просила его как
можно чаще посылать мне в армию подробные письма, чтобы я не отстал от жизни. — Здесь у нас споры перекинулись на рок-музыку, стало
модно парням носить косички как у барона Мюнхгаузена. Поговаривают об отмене политической цензуры. Вводят лимит на газеты и журналы, представляешь, тираж у «АиФ» поднялся до 34 млн. экземпляров, а
у «комсомолки» — 23 млн.! По утрам люди выстраиваются в очередь
перед «Союзпечатью», чтобы купить любимые газеты. Появились молодежные группировки рокеров, брейкеров, панков, металлистов. По телеку в «Утренней почте» выступал «Аквариум». Мои родители ни черта
не поняли, только разинули рты: «Что за чепуха?» Потом была передача «Музыкальный ринг» — опять же с «Аквариумом». Там часть аудитории недоумевающе спрашивала: «Что это за тексты? Они у нас на руках и мы ничего не можем понять!» Лидеру группы Борису Гребенщикову пришлось объяснять, что слова в их песнях — это только символы,
и все остальное строго по теории символизма. Многие телепрограммы
теперь выходят в прямом эфире, когда хотят выяснить мнение телезрителей, то просят выключить телевизор на 10 секунд и таким образом
узнают, кто «за», а кто «против»...»
КАК И ПРЕДСКАЗЫВАЛИ крутые армейские дрочилы, дембель
подкрался незаметно. В один прекрасный осенний день отцы-командиры выдали нам парадки и, дружелюбно похлопав по спине, сказали: проваливайте до дому, хуесосы, на гражданке вас ждут великие дела.
Длинноногая и сисястая свобода (сто рублей за час в ее квартире)
нас встретила радостно прямо у входа в военную часть. Мы с земляками
скинулись на троих и купили этот сладостный час.
— Здравствуй, хуй.
— Здравствуй, грусть, здравствуй, боль.
Это был триппер. Через пару-тройку дней я мужественно осознал
сей факт. Пользоваться презервативами тогда у русских парней было не
принято (просто шли в туалет и мыли член собственной мочой: это считалось лучшим народным средством от всех венерических заболеваний).
Однако в этот раз не помогло: предстояло длительное неприятное лечение моего копировального аппарата ампициллином и трихополом в условиях тотального дефицита лекарств.
Лечение триппера подействовало отрезвляюще: с новой силой встал
вопрос: кем быть, каким быть, делать жизнь с кого?
Я по-прежнему питал стойкое отвращение к любой образовательной системе. Насчет приличной профессии я тоже особо не задумывался: наступали иные времена, высшее образование и некогда надежные
профессии стремительно обесценивались.
Партийцы и комсомольцы наперегонки кинулись возглавлять коо21

перативы, молодежью больше никто не интересовался, отныне она была
предоставлена самой себе, без руля, без ветрил, без царя в голове. Сильное, молодое дикое животное вырвалось из вольера на волю, и загнать
его обратно могло только еще более сильное и дикое чудовище.
Итак, девочки мечтали о карьере валютных проституток, мальчики в
массе своей хотели быть бандитами.
В Букаранске появились первые бомжи и профессиональные нищие.
На улицах увеличилось количество бродячих собак из числа породистых, выброшенных хозяевами, не имеющих возможности их прокормить,
а также городских сумасшедших, по той же причине выброшенных из
местной психушки.
Свирепствовал сухой закон, загоняя хмурых озлобленных мужиков в
огромные крикливые очереди возле пивных ларьков. Продавцы немилосердно бавили разливное пиво водой, добавляли в него для пены стиральный порошок, а для крепости сыпали в бочки толченый димедрол.
В очередях часто вспыхивали кровопролитные драки, пивные ларьки
поджигались вместе с разоблаченным служителем постсоветской торговли. Жить было интересно и страшно. Страшно интересно.
Потолкавшись пару месяцев без работы в пивнушках Букаранска
среди перестроечных кликуш, походив на митинги и демонстрации, проводимые самыми немыслимыми партиями и движениями, я решил, что
с политикой пора завязывать. Я быстро просек, что левые — это те же
правые, только очень левые, а будущее — за деловыми и предприимчивыми. На следующий день я устроился охранником-водителем в фирму
эскорт-услуг «Жасмин».
ФИРМА БЫЛА ПРОДВИНУТАЯ, имела первую (и единственную)
в городе информационную базу данных, нескольких диспетчеров на телефонах, своих людей в милиции и рекламных изданиях. Проституткам
при поступлении на работу давали подъемные на косметику, нижнее
белье и бижутерию.
Каждую неделю приходил молчаливый пожилой доктор в очках и с
козлиной бородкой, проверял шлюх на предмет венерических заболеваний и, получив конвертик с бабками, исчезал до следующего раза.
Фирма «Жасмин» принадлежала московскому криминальному авторитету первой волны, погоняло у него было не то Баклан, не то Банан. В
конце каждого месяца в конторе появлялись хмурые бугаи с бритыми
затылками, забирали бабки и отбывали вместе с ними в сторону Златоглавой. Все были довольны: научная организация труда, бизнес-планы,
гибкая система премий, социальные гарантии на случай потери двух и
более кормилиц.
В течение рабочей недели я занимался тем, что развозил проституток
по квартирам, загородным домам и офисам, бандитским хатам и чеченским группешникам, а по пятницам устраивались «субботники» для своих.
Откупалась сауна, и мы оттягивались с девками совершенно бесплатно. Получив по пейджеру послание, типа «Приезжай в сауну «Спартака». Бляди уже разделись. Не забудь захватить свой член, а то у нас нет
ни одного», я выключал телек и, прыгнув в машину, врубал на всю «Ме22

таллику» или «Айрон Мейдон» — хард-энд-хэви, блин! Новое время,
новые песни, молодость, хрен торчит, как пистолет, одно слово, праздник, который всегда с тобой!

LOVER IS WAR! [ЛЮБОВЬ — ЭТО ВОЙНА!]
…ФАК-СЕЙШН: глубокая ночь, семь-восемь пьяных в хлам мужиков и штук двадцать голых проституток. Магнитофон включен на всю
катушку, оттуда несется паскудный музон: «Лесоповал», «Жиган-Лимон», «Я родилась в Сибири», «Владимирский централ», «Девочки-воровки», Кай Метов и прочая блатная байда. В видаке — какая-то черная порнуха, спаривающийся мясо в мясо муравейник человеческих тел,
звук, для прикола, выключен. Накурено так, что на дым можно вешать
одежду — не упадет. Сегодня — трах-тибидох на халяву, льются «отвертки» в глубокие глотки и пр.
Пили, пели, вспоминали грядущие битвы. Стол завален жратвой, все
вперемешку: нарубленная огромными кусками салями и красная рыба,
арбузные и дынные корки, яблочные огрызки, шампуры с несъеденными шашлыками, банки маринованных венгерских огурчиков, куски черного хлеба, разлитый соус. Бычки, густо торчащие из тарелки с остатками сыра сулугуни. Разнокалиберные пустые бутылки со своей железной
логикой расставлены по всему помещению, как знаки ударения в матерных словах.
«В бассейн больше не лазьте! — кричит одна из шлюх. — Там какаято сука уже успела наблевать…»
Я чуть было не убился, поскользнувшись голой ногой на полном спермы розовом презервативе. Тут же, на кожаном диванчике, вперемешку
со шпротами (опрокинули банку), толстую рыжую рябую девку два охранника разложили бутербродом — одновременно имеют в рот и заросший светлыми кучеряшками мокрый треугольник. Рядом другая шлюха, припав к кормушке, лижет яйца упившемуся в минусы и только что
коротко блеванувшему себе на грудь дебилу с выбритой круглой башкой (наш самый молодой охранник по кличке Глобус)...
Мне быстро надоела эта ярмарка сисек и влагалищ: всякий раз одно
и то же — ничего нового. Я решил поднять планку, экспериментируя с
формой и содержанием. Подходишь к какой-нибудь новенькой, еще не
затраханной клиентами и жизнью, хватаешь ее за сиськи, выкручиваешь соски, загибаешь и тут же под общий пьяный гогот вбиваешь свой
агрегат ей в неразработанное дупло. Причем делаешь это намеренно
жестко, без смазки, чтобы она визжала от боли, — в противном случае я
не мог кончить.
Потом, намотав ее волосы на кулак, я разворачивал эту девку, грубо
тыкал лицом в свой пах и заставлял вылизывать то, что я достал своим
членом из ее заднего прохода.
Особенно строптивых не возбранялось пару раз двинуть коленкой в
табло, немного попинать, а на последок еще и помочиться на распростертое на полу туловище. Так сказать, проучить на будущее, чтобы в
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другой раз она, сука долбаная, сама при виде своего господина загибалась как можно ниже и раздвигала ягодицы.
SPAM:
«…Насте 18 лет, она студентка МГУ, мы
общаемся с ней в библиотеке Россий
ской академии наук: «С детства девоч
кам внушают, что половые органы —
это нечто грязное, и сосать, например,
мужской член — сплошная антисани
тария. Но специалисты в области гиги
ены говорят, что на члене не больше
микробов, чем на руках. В этом смыс
ле самые заселенные микробами ме
ста — это анус и рот.
Я, кстати, стала брать в рот и глотать
сперму, потому что мне посоветовал
это делать мой лечащий врач. Дело в
том, что сперма предупреждает разви
тие гастритов, язвы двенадцатиперст
ной кишки и язвы желудка. А я к этим
болезням предрасположена со школь
ной скамьи…
Другое дело, что мужчинам необходи
мо работать над улучшением вкусовых
качеств спермы. Никотин делает спер
му кислой, алкоголь, за исключением
сухих вин, — горькой…»

ДОХОДИЛО ДО СМЕШНОГО. Одна обкурившаяся шестнадцатилетняя простипома, пока мы бухали в комнате отдыха, уснула в парилке.
Мы ее хватились ближе к утру. Естественно, она была уже мертва —
угорела на хер.
Я выволок ее за ноги в холл сауны. Все столпились вокруг в молчании. Девка когда-то была ничего, даже, можно сказать, симпатичная. А
теперь — не узнать, вся бордово-сизая, морда распухла, глаз не видно.
Когда девку волокли по полу, полопавшаяся кожа сползала с нее лоскутами и полосками, как старая изолента.
Ситуация более чем идиотская: никому не хотелось объясняться с
милицией, при каких обстоятельствах эта овца отбросила копыта. Девка
была лимитчицей, из какого-то отдаленного районного центра, родители
конченые алкаши, навряд ли ее кто-нибудь хватится. О том, насколько
мы были тогда все ужеванные, можно судить по моему предложению.
— Ну, чо, братва, — почесал я в затылке, — давайте ей окажем последнюю милость, что ли? Трахнем ее, как следует, в конце концов, она
не худшей соской была в нашей конторе.
Шлюхи прыснули, мужики заржали. Потом раздвинули покойнице
ноги и смазали ей все дырки кремом для рук. Положили ее животом на
бильярдный стол и принялись по очереди пялить еще не закоченевший
труп, в дупло, в мохнатку, потом, перевернув на спину, и в хавальник.
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А когда и это надоело, кто-то саданул ей по голове пару-тройку раз
огнетушителем. «Лахудра, прошмандовка, оторва! Лежит, как бревно,
хоть бы подмахнула разок!» — через секунду орал другой, с пеной на
губах колошматя ее тем же огнетушителем по башке.
Пит-стоп: смена резины! Все, пора было с этой шуткой завязывать:
забрызганное спермой и кровью тело попытались засунуть в холщовый
мешок, валявшийся у меня в багажнике. Но блядь эта колхозная была
довольно рослой и длинноногой, в мешок она за один раз вся не входила. Пришлось еще раз сбегать к машине, взять ножовку по металлу и
отпилить ей голову, руки и ноги.
Мешок завязали покрепче, и пока девки замывали в сауне кровь, я и
еще один наш боец отвезли изуродованный труп на городскую свалку и
сбросили его с откоса в овраг, заполненный мусором.
Через час бульдозер сгребет ее в общую кучу, где она будет сожжена
вместе с бытовыми и пищевыми отходами, использованными тампонами и презервативами, дырявой обувью, рваной старой одеждой и дохлыми крысами…
На обратной дороге мы прикупили ящика три пива и ящик «Пшеничной», так сказать, на помин души. «Субботник» решено было продлить. Голливудили еще пару суток, со всеми вытекающими отсюда (и
оттуда) последствиями.

ТАКИХ НЕ БЕРУТ В КОСМОНАВТЫ!
КРОМЕ ОХРАННЫХ ФУНКЦИЙ, по совместительству, за определенный процент, мы занимались выбиванием долгов.
В те времена долги были у всех. Инфляция жрала зелень, как гусеница, кредиторы включали счетчик, и всегда требовались крепкие безжалостные ребята с большими кулаками, способные выбить из провинившегося бизнесмена и долг, и проценты. «Выбивалы» — стали называть
нас в газетах и по телеку. Потом это слово стыдливо заменили на иностранное и непонятное — «рэкетиры».
На окраине Букаранска, в заводской зоне, среди бесконечных пустующих цеховых помещений и фабричных складов, мы сняли огромный
бокс, в котором раньше были автомастерские, и устроили в нем что-то
вроде камеры пыток. Действовали по принципу: что мое, то мое, что
твое — то наше. Особо не напрягались — народ пошел нынче хилый,
генералов Карбышевых и Зой Космодемьянских среди них практически
не попадалось. Ну, поднимешь какого-нибудь терпилу на часок на дыбу,
вырвешь плоскогубцами несколько клыков или ногтей, прижжешь сигареткой ему яйца — и он твой, расскажет все свои секреты, начиная с
детсадовского возраста. Некоторым из этих козлов вообще хватало раскаленного паяльника в заднице.
— Если ты еще не сидишь, — говорил мне, скрипя зубами, на очной
ставке злобный опер Гоша Скоблик из шестого отдела, — то это не твоя
заслуга, это наша недоработка.
— Неповинную голову меч не сечет, гражданин начальник!
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— Зато отлично дырявит пуля… Ты понял меня, ублюдок сраный?!.
На этот счет я был спокоен: заказухой мы не занимались. Только
однажды…
Помню, всю ночь прождали в окопе одного крутого перца. Натурально: братва под руководством какого-то суперкиллера, присланного нашим шефом из центра, вырыла глубокий окоп как раз напротив поворота на объездной дороге. Трое чуваков с гранатометами и подствольниками, еще двое с калашами. Суперкиллер сидел на дне окопа и спокойно курил трубку с марихуаной. Три взрыва, потом еще три, и длинные
автоматные очереди. Через пять минут — полная тишина.
— Поехали, — сказал мне суперкиллер, когда все загрузились по
машинам.
Я-то был за рулем. На следующий день по телеку услышал, что они
завалили самого крупного мафиози, «угольного короля», из соседней
Кемеровской области, с которой наш регион соседствует и активно торгует. В двух машинах с ним, кроме охранников, ехали беременная жена
и шестилетний сын.
STOPСТРОКА:
Встречаются две пули:
— Ты куда летишь?
— В братана.
— А я в мусора.
— Во, блин, какие у нас с тобой раз
ные цели в жизни…

ПОЛУЧИВ В ФИРМЕ первые бабки, я сразу же снял квартиру в центре Букаранска в хорошо сохранившейся, очень стильно выглядевшей
сталинской пятиэтажке.
Сталина я вообще уважаю, великий был человек. Заладили, блин,
«культ личности», «лагеря», «репрессии». Мой папик говорит: не было
бы личности, не было бы и культа. Умел мужик повеселиться, так, чтоб
надолго запомнили тараканы человекоподобные! А кто пасть шибко
разевал — тому быстренько хлебало колючей проволокой заштопали.
Без страха нет ни любви, ни уважения, это точно.
Вот и сталинка моя — подстать герою: высокие потолки и окна, большие светлые комнаты, широкие коридоры и лестничные пролеты; не то
что хрущоба какая-нибудь сраная!
Из окна была видна Октябрьская площадь (размером с гулькин хрен),
пыльная цветочная клумба, несколько чахлых елок у ДК «Химволокно»,
всегда закрытая на замок некрашеная фанерная будка патрульно-постовой службы и памятник Ленину. В пальто, наброшенном на плечи, с кепкой, зажатой в гранитной руке, вождь мирового пролетариата был похож
на страдальца, который, объевшись немытых плодов свободы, мучительно
втянув голову в плечи, семенил, боясь дышать, через площадь в поисках
общественного туалета. Каковых в Букаранске, увы, не имелось: советская
власть, на горе всем, упразднила их в нашем городе Б. еще в 1919 году.
Мои родаки жили душа в душу: то он ей — в душу, то она ему. Женщи26

ны рано расцветают, быстро вянут, а потом живут долгую и бессмысленную жизнь корявыми старухами у могил своих мужей. Моя мама давно
изменяла отцу, причем особо не таясь: она наставляла ему рога с кем попало, будто мстя за загубленные (кем?) идеалы молодости. «Все дело в том,
дорогой мой сынок, — это был один из наших самых откровенных разговоров, — что я никогда не путала секс с любовью, а любовь с браком. Мы,
люди, еще слишком животные, чтобы добровольно отказываться от плотских радостей жизни ради сомнительных семейных ценностей…» Я и не знал,
что мама у меня была в этих вопросах настоящей экстремалкой.
Мне всегда хотелось жить отдельно от предков и не зависеть от них
финансово. Меня раздражало их постсоветское нытье, бесконечные воспоминания о будущем: как раньше было хорошо, а сейчас плохо. Я не
испытывал к ним никаких родственных чувств. Более того, иногда, когда они выводили меня из себя желанием быть мне полезным в выборе
жизненного пути, я совершенно отчетливо осознавал, что с удовольствием придушил бы стариканов, а потом, пока не приехала милиция, с чувством глубокого удовлетворения поиграл в футбол их трахнутыми отрезанными башками.
Несмотря на довольно высокое положение в Букаранске, мои предки были форменными неудачниками, если не смогли в свои годы прорваться в столицу. И теперь они вынуждены прозябать на окраине развалившейся империи. Я же понимал наш унылый Зажопинск как стартовую площадку: заработаю филки и рвану, блин, на покорение Златоглавой! Уж там-то я развернусь, вы даже не сомневайтесь!
Да, я шел странным путем, таким путем идут только ангелы и крысы.
У меня никогда не было идеалов, да и не могло быть. Для этого я всегда
был слишком реалистом, слишком хладнокровным циником, чтобы сотворить себе кумира и искренне в него верить. Слишком прагматичен,
слишком рационален. Всего — слишком, при таком-то минимальном
бюджете чувств и эмоций. Мы, рептилии, потому и живучи, что на чувственные глупости не размениваемся. Храним, прячем в складках тела
свои неразменные монеты. Есть люди-храмы, есть люди-сортиры, а я —
человек-пустыня. В пустыне есть и сортиры, и храмы: их рано или поздно
разрушат и забудут, а пустыня останется такой же вечной и неизменной.
SPAM:
«Американские ученые обнаружили
останки доисторического таракана,
который жил 300 миллионов лет назад.
Неистребимые насекомые, как выяс
нилось, появились на земле за милли
оны лет до эпохи динозавров…»

В АРМЕЙКЕ, благодаря заботам моей (вернее, всеми) любимой
библиотекарши Натальи Петровны, я прочитал достаточно книг (пять
или шесть, включая «Дисциплинарный устав Вооруженных Сил СССР»
и «Устав караульной службы»), чтобы уяснить: все, абсолютно все, кто
учит нас жить — трусливые, малодушные ублюдки, шизоиды, под завяз27

ку набитые комплексами, маниями и фобиями. Писание всей этой херни для них — способ избавиться от комплексов и хоть ненадолго ощутить себя цельной, полнокровной личностью.
Спору нет, они были классиками, но я-то был современником! И мне
их советы — как мертвому приправы: я и без их заветов чувствовал себя
хозяином жизни — этот НОВЫЙ, дивный мир принадлежит мне и мне
подобным. Работая в фирме, я убедился, что деньги действительно не
пахнут ни кровью, ни спермой, ни пиздятиной. Пахнут усталые работяги,
в пропотевших, стремных робах возвращающиеся по вечерам с заводов и
фабрик в унылые спальные районы, в малогабаритные квартиры к сварливым, толстым женам и сопливым, вечно болеющим детишкам. Дурно
пахнут трупы тех козлов, кого заказали, кто не смог ни вовремя вернуть
долги, ни быстро выхватить пистолет. И это было справедливо: всегда существовали победители и побежденные, и каждый знал свое МЕСТО.
ДНИ СГОРАЛИ, как бумажные, сливались, как дерьмо в канализацию.
Месяцы летели шальными пулями, выпущенными наугад, без всякой цели.
Это был нескончаемый пир во время чумы, существование вне времени, в
неизвестно какой стране без прошлого, настоящего и будущего.
Не знаю, сколько бы я еще протусовался в этой пиздоторговой фирме, если бы не судьбоносный случай, изменивший все в моей жизни.
Однако вначале было слово, и слово это было у одного правильного пацана, и пацан этот был дорог мне, как брат.
«Здорово, братан!
С огромным приветом к тебе я.
Получил, наконец, от тебя письмо, большое спасибо. У меня дела идут
по-прежнему. На свою жизнь не обижаюсь. Развлекаться есть над кем. Молодых подбросили, так что приходится их воспитывать. За них кадеты
сильно не ебут. Да ты, наверно, и сам знаешь, или слышал, какая жизнь на
точке. Первый год это совсем мрачно, хоть в петлю лезь. Черкасов, зема
наш, и сейчас все еще болеет потихоньку, ему здесь в первые дни сразу почки
отбили. Да и мне не легче пришлось. Пиздюли не успевал огребать не только
ладошками, но и лопатой — такой, знаешь, совковой. Особенно вспоминаю, когда деды насмотрятся боевиков по телеку, где китаезы насмерть
хуярятся, так вот, нас после фильма построят — и давай тренироваться. Только успеваешь веником летать. Сейчас, конечно, на жизнь обижаться не хер. Уже полгода сам всех дрючишь, никого в хуй не ставишь.
В субботу спустился в баню (на день приказа). С парнями буханули
нехуево. Пока мылись, чекисты гопака давили и песни какие-то новые пели.
Потом пришел из бани, лег на кровать, только запритащился, слышу,
деды говорят духам: идите вон того дедушку на дембель прокатите. Духи
уже опытные по этому поводу. Один на улицу вышел, все с каким-то бревном около окна мотылялся, типа, столбом дорожным прикинулся. А двое
мою койку трясли, дотряслись до того, что спинка сломалась, и я с этой
спинкой тоже ебнулся на пол. Подскочил, построил их, пиздюлей ввалил.
Но до них, видно, это сильно не дошло. Одним словом, в ту ночь мне так и
не удалось поспать. Кадет вообще не было, так фазаны и деды этих духов
28

вообще заебали. Всякую хуйню заставляли делать. Блядь, веселятся, а у
меня никакого настроения нет. Пришлось на следующий день подниматься на свою радиостанцию и там отсыпаться.
Ну, вот вроде и все, что я хотел тебе написать. У меня будет к тебе
большая просьба. Если у тебя в целости и сохранности дембельская шинель
и парадка, то пришли ее, пожалуйста, мне. Понимаешь, у нас командир
узнал, что отбираем у молодых новое, и отправляет на дембель только в
старом. И еще — зашустри значки отличник и 1 класс. Ведь как-никак я их
заслужил, а на этой ебаной точке сейчас вообще ничего не достанешь. И
вот еще что, брат Артур: как там, на гражданке, с работой, скоро дембель, а я же ни хуя делать не умею и образования у меня — ноль».
ПИСЬМО НАПИСАЛ мой лучший друг Серега Михеев. Вы сами уже
догадались, что друзей у таких отморозков, как я, бывает немного (все больше подельники, как говорил мой отец). Михей пару раз здорово выручал
меня по жизни. Никогда не забуду той махаловки с калымщиками-армянами
на дискотеке в ДК вагоноремонтников (в «Вагоне»), после школьного выпускного бала. Михей, дико вопя, бешено вращая глазищами, ворвался в туалет с тяжеленной железной арматуриной в тот момент, когда эти звери вшестером пытались утопить меня головой в засранном до самого верха унитазе.

«СТРАНА НЕПУГАНЫХ СТРЕКОЗ,
СТРАНА НЕКОШЕНЫХ РОМАШЕК...»
ЭТО БЫЛ ПОСЛЕДНИЙ счастливый год в истории моей затраханной жизнью и судьбой родины. Последние теплые деньки перед наступившей затем зимней стужей экономического кризиса, нищеты, инфляции, безработицы и промышленной разрухи. Сначала эти суки из правительства во главе с президентом страны с фамилией на букву Г. ввели
карточную систему, потом премьер с поросячьими глазками и с фамилией тоже на букву Г. отпустил цены на волю, и начался период всеобщего уныния, национального унижения и неверия в завтрашний день.
Осень в этом году была похожа на престарелую шлюху — все никак
не хотела уходить с панели на паперть. Когда Серега Михеев дембельнулся, я притащил его в нашу фирму; трудоустройством молодежи в те
годы охотно занималась только мафия.
Михей был из тех, на кого западают продавщицы продмагов и женщины-сверхсрочницы из войсковых частей: двухметроворостый, широкоплечий, белозубый, голубоглазый, вихрастый. Водку он всегда пил стоя на
голове. Такой у него был прикол. Встанет на голову и — хлоп! — рюмку,
потом — хлоп! — другую. Так, говорит, лучше торкает, сразу в мозги попадает. Улыбка до ушей, рубаха-парень, весельчак-балагур, первый жених на деревне из колхозных совковых фильмов 40-х годов. Женщины
боролись за место под ним, как зверье борется за место под солнцем.
Третьим в нашей компании был Вадик Ковшов. Ковш был нас на
несколько лет старше, мы выросли в одном подъезде, а теперь вот работали в одной конторе. Он считался очень нужным человеком, и Ковшу
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прощалось многое. Дело в том, что срочную тянуть ему когда-то пришлось в Афгане. И если назревали крупные разборки, например, с набиравшей силу спортивной мафией, он мог выйти на афганскую группировку и попросить помощи.
SPAM:
«Около 15 тысяч «цинковых мальчиков»
— такова кровавая жертва, принесен
ная СССР во время войны в Афганис
тане…»

КТО-ТО СКАЗАЛ, что порядочного человека можно легко узнать
по тому, как неуклюже он делает подлости. Мы не были порядочными
людьми, и не хотели ими быть. Короче, рожи уголовные, сроки все условные. Ковш — это вообще ходячий фильм ужасов, этакая помесь
Шварценеггера с Фредди Крюгером: огромная туша, бритый череп с
вытатуированными на затылке японскими иероглифами, скошенный
узкий лоб, козырек надбровных дуг, маленькие сверла глаз, расплющенный боксерский нос. И еще через всю морду — этот шрам, этот шарм,
этот шторм, этот штурм. С такими людьми, ей-богу, лучше дружить на
расстоянии. Он и раньше, до армейки, был человеком, мягко говоря,
неуравновешенным, а уж в Афгане, горячими восточными ветрами ему
крышу сорвало окончательно.
О таких вещах, как психологическая реабилитация, в нашей дыре никто и слыхом не слыхивал, поэтому Вадик глушил свои проблемы алкоголем
и гашишем. А когда он нажирался или обкуривался, то, доложу я вам, превращался в ходячую атомную бомбу со смещенным центром тяжести.
Однажды, например, во время пьянки у меня на квартире он, без
всяких на то причин, ухитрился откусить… сосок у малолетней шлюшки, снятой нами на двоих в каком-то кабаке.
Ковш не просто откусил у нее сосок. Он тут же, сука такая, его, натурально, проглотил! Представляете картину Иеронима Петровича Босха: воющая, истекающая кровью, обезумевшая от боли малолетка, мечущаяся по квартире и, как слепая, опрокидывающая все, что ей попадается на пути. И тут же лежит на моей кровати и ржет, дрыгая от удовольствия ногами, совершенно голый дебил Ковшов. Лежит, залитый с
ног до головы кровью этой дуры, и при этом активно надраивает свой
мегатонный болт.
Жуткую историю замяли только благодаря вмешательству афганской братвы и их лидеров, засевших во властных структурах, а также приличной материальной компенсации родителям кабацкой поблядушки.
Хуже подобных проделок с малолетними шлюшками было только
рассказывание Ковшом афганских баек. Не дай вам бог во время этих
рассказов выказать невнимание, неудовольствие или того хлеще, неверие — лучше сразу заказывайте себе цинковый гроб! Он не успокоится,
пока не разорвет вас, как взбесившаяся противотанковая мина, в клочья. Все это усугублялось еще и тем, что Вадик после Афгана стал стремительно для такого большого и сильного туловища спиваться. Алко30

голь вливался в него, как река: она выходила из берегов, топила кладбище его души, и наружу всплывали жуткие гробы с полуистлевшими покойниками.
— …Его привезли после боя, — мы сидим в ресторане «На Соборной». Вадик снял дорогой пиджак и расстегнул до пупа рубашку, чтобы
видели его полосатый тельник десантника. Он только что вломил администратору, который попытался сделать ему замечание. — Так вот, блядь,
«песчанку», твердую, как панцирь, — кровь с пылью — пришлось разрезать. Он умирал. И в бреду спрашивал, прошел ли «шестьдесят
восьмой»? Невмоготу было слушать это — час за часом. Тогда наш начальник медслужбы, майор Павлов, хороший мужик, подошел к нему,
наклонился к уху и говорит: «Слышишь меня, парень? «Шестьдесят
восьмой» прошел. Все нормально, можно уходить…» И зёма мой замолчал, успокоенный, а вечером помер…
Далее с треском рвался на груди тельник, следовали пьяные слезы
и мат.
— Что, суки, пьете, тут, баб ебете?! А мы там кровь за вас проливали,
да?!
Потом обычно шли перевернутые столы, разбитые витрины, разгромленная музыкальная аппаратура, избитые, попавшиеся под горячую руку
посетители и прочее.
Утром звонит мне:
— Слышь, Артур…
— Что?
— Я тут, кажись, потерялся… Вчера, когда мы с тобой бухали, была
пятница, завтра будет суббота. А сегодня-то, какой, тогда, на хер, день?!
Как-то помню, идем мы с Ковшом зимой по улице. Без кайфа нет
лайфа — покурили, как положено, хэша, припили его водочкой. Закусили яблоком, занюхали облаком. Идем, разговоры разные ведем. А тут
трамвай на перекресток выворачивает. Провода заиндевелые — мороз.
Дуга и заискрила… От сильного толчка я лечу в сугроб, Вадик падает
сверху… «На пулемет ДШК похоже, блядь, когда в упор…»
— У меня дома хранится девятнадцать сушеных ушей, отрезанных
у душманов, — хвастается он. — Хотя вру, встречаются, конечно, и
детские…
— А почему девятнадцать?
— А я одно ухо поменял нашему повару на две банки сгущенки.
Как можно было жить с такими откормленными тараканами в голове
— ей-богу, не знаю. Правда, злые языки говорили, что Вадик в Афгане
был штабной крысой, служил, якобы, при штабе советских войск писарем
в Кабуле. Почерк у него, судя по письмам, и правда был красивый… Но
сами знаете, в какое место следовало бы засунуть все эти злые языки.
STOPСТРОКА:
«По моему мнению, не считая тех, чье
участие незначительно, в войне не вы
живает никто; люди на выходе — не те,
что вошли…»
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ЗОЛОТАЯ РЫБКА: ЛОВЛЯ НА ЖИВЦА
…Я СРАЗУ ПОНЯЛ, что в той иномарке трахаются.
Африканцы говорят: иногда счастье сваливается так неожиданно, что
не успеваешь отскочить в сторону. Огромный «мерс» цвета «металлик»
с тонированными стеклами темнел у обочины дороги. Мы возвращались
втроем (я, Михей и Вадик), из ресторана «Филин». Коматозились, отрывались там на булкотрясе по полной программе. За рулем, как обычно, был я, в кабаке выпили грамм по двести пятьдесят водки и немереное количество бира. Чтобы не испытывать судьбу (очко-то жим-жим) я
решил не соваться в город, а пробираться огородами.
Мужики уже помаленьку клевали носами, а я, чтобы не уснуть, врубил на всю громкость кассету «Нирваны» с дебильными воплями этого
долбаного нарка Курта Кобейна.
Объездная дорога в пять утра была совершенно пустынна, а тут еще
туман, кругом лесополосы, и вдруг на обочине — крутая иномарка. Автомобиль отчаянно раскачивался… Не иначе как там трахаются, сказал
я парням. Мы заржали и решили просто пошутить, ну, похулиганить
маленько. Настроение у нас было такое, игривое.
Вот, мол, остановимся в некотором отдалении, незаметно подкрадемся к машине, а потом — ага, ебетесь, что ли тут?! И убежим. А если
они не трахаются, а спят или, там, в шашки играют? — зевая, спрашивает Вадик. — Ну, значит, просто скажем им — ага! И убежим.
Серега Михеев мою идею поддержал и говорит, а давайте их еще и
на полароид снимем, прикольно ведь будет, а?
Подкрались мы, значит, к машине, и на счет — три-четыре! — рванули на себя дверцы.
Хаба-хаба! Вот это сюрприз: на разложенных сиденьях стоит на коленях, уткнувшись мордой в обивку, юная трассовка и руками распяливает свои булки. А сзади, значит, вставив в нее свой напильник, пыхтит
и потеет лысый сэконд-хэнд.
Мы как заорем со всех сторон: ах ты, козлина вонючая, извращенец
ебаный! Педрила, блядь! Ебетесь, что ли, тут?! А Серега полароидом —
щелк, вспышка, бац, вспышка! — еще один кадр, пока этот загашеный
мудила ошалело замер на своей поблядушке.
А потом, когда старый дрочила из машины выскочил босиком, в голубой майке, путаясь в спущенных штанах, весь такой возмущенный, мы
ему ручонки-то завернули, кал взболтнули как следует, фейсом на капот
положили, и давай напрягать по полной программе. Что ж ты, дядя, кольцо у тебя обручальное на руке, в портмоне, видишь (кошелек я уже выдернул из его пиджака, который в машине валялся), фотки жены и детишек хранишь, а каким биатлоном в пять утра на объездной с простипомой занимаешься? А еще, наверное, работаешь где-нибудь в приличном
месте. Что молчишь-то? Где работаешь, спрашиваем, ну? Молчит — видать, с перепугу совсем у него чердак заклинило.
Я тогда давай дальше шмонать его пиджак. Залез во внутренний карман, и что же я оттуда выудил…
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Золотую рыбку, блядь, я оттуда выудил! Счастливый билет в лотерее
без выигрыша. Смелее, ребятки, вас здесь не ждут!
Короче, выяснилось, что этот любитель женских попок не последний
человек в правительстве одной маленькой, но очень свободолюбивой
автономной республики, входящей в состав нашего края.
В общем, план у меня созрел мгновенно. Это будет мой первый честно заработанный миллион, решил я.
Одевайся, дядя, сказал я ему, да побыстрее. А это — нет, документики твои пока у нас побудут… Одевайся, сука, хватит какашку парить,
садись в машину и двигайся за нами, придурок старый, пока мы тебя
здесь не замочили!
Тринадцатилетняя раскладушка, вконец забитое существо, работала без сутенера, на свой страх и риск. Она отсосала у нас по очереди, мы
забрали ее одежду, а саму погнали перед машиной совершенно голой в
одних дешевых туфлях на платформе. Было смешно и возбуждающе.
Потом не помню, куда она делась. Не исключено, что, прибавив газу, я
просто размазал ее по асфальту.
Обещанную сумму этот крендель передал нам, как и договорились,
через трое суток в обмен на полароидные фотки и свои документы. «Что,
дядя, очко-то у тебя не феррум, сыграло на минус, да? — с издевкой
сказал я ему на прощанье. — Следующий раз, когда на перепихнин с
повторином потянет, оглядывайся почаще, чтобы тебя самого кто-нибудь на шампур не надел, понял?»
В коммерческом банке «Хаус-Бэнк» мы взяли в кредит еще столько
же и не без помощи безбашенных бандюганов из афганской группировки замутили фишку с ночным клубом «Золотая Цепь».
SPAM:
«Сегодня Россия прочно вошла в пер
вую пятерку стран по уровню преступ
ности и коррупции. В России около 100
млн. человек живет за чертой беднос
ти, 6 млн. беспризорных детей (такого
не было даже в гражданскую войну),
она занимает последнее место по про
должительности жизни среди стран
Европы. Зато у президента США одна
государственная дача, а у президента
России — одиннадцать...»

ХУТОР ВЕСЕЛОГО РОДЖЕРА
СКАЖУ СРАЗУ, ночной клуб — это звучит, конечно, гордо. Данное
заведение не было лучшим, но оно открылось первым из подобных в
нашем городе. Бывшая столовка на окраине, здоровенный двухэтажный
пищевой комбинат для работяг в виде панельной коробки, по такому
типу у нас строят бойлерные, бани, автомастерские и прочее.
Жулики первой волны сделали из этой столовки ночной клуб «Золо33

тая Цепь». Потом их перестреляли, и клуб почти год простоял с заколоченными крест-накрест окнами и дверьми.
За клуб давно шла война. Прокуратура делала вид, что пытается разобраться в череде смертей, кредиторы в бешенстве искали, с кого бы
стрясти долги. И тут появляемся мы, три мушкетера на белом «мерседесе», пальцы веером, спина шифером, колени пузырями, выкупаем «Золотую Цепь» у комитета по имуществу муниципалитета, переименовываем клуб в «Три Капитана» и обещаем за несколько месяцев погасить
все имеющиеся долги.
Вы скажете, что подобные обещания — чистое самоубийство. Согласен. Но мы тоже не пальцем сделаны. Мы решили открыть в клубе первое
в городе казино, регулярно устраивать стрип-шоу, ну, и, конечно же, приторговывать, хотя бы на первых порах, живым товаром и наркотой.
Я связался с местным отделением союза дизайнеров и архитекторов
и предложил этим умникам поэкспериментировать с нашей столовкой
на тему «Как я вижу ночной клуб XXI века». Разумеется, за соответствующее вознаграждение.
Днем вход в клуб и казино был бесплатным. Вечером и ночью цена
билета была невысокой. По-быстрому закупили в Москве столы для покера, блэк-джека и американской рулетки, а также специальный стол для
компании посетителей, желающих играть друг с другом. Для шибко крутых сделали небольшой VIP-зальчик. На первых порах нанимали крупье
из ближайшего крупного областного центра. Они менялись за столиком
каждый час, кроме того, рядом с ними для понта всегда стоял инспектор,
контролирующий их действия. Над всеми игровыми столами — видеокамеры (мы вбухали в них последние бабки). Если возникала спорная ситуация, игра останавливалась и заинтересованные лица просматривали кассету. Дебоширов и всякую случайную урлу гнилозубую охрана либо выпроваживала в ресторан, расположенный на втором этаже (если у них еще
оставалось бабло), либо через черный ход вышвыривала на улицу.
Каждую ночь в «Трех Капитанах» была оригинальная развлекательная программа: для блатных — стриптизерши с полной обнаженкой, для
желающего поколбаситься под современную музыку молодняка — данспол и лучшие диджеи из того же областного центра.
Подвальное помещение оборудовали под сауну с двумя небольшими бассейнами, джакузи, комнатами отдыха, кожаными диванами, бильярдом, телевизорами, музыкальными центрами и прочей фигней, нравящейся приблатненной публике с большими бабками. Теперь оставалось только не забывать о главном: в по-настоящему крутом клубе все
столики всегда зарезервированы и пусты (ха-хашутка).
ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЛАСЬ. Мы даже обзавелись личной секретуткой и бультерьером — иметь в офисе то и другое быстро входило в моду.
Секретутка умела делать все, кроме собственно секретарской работы (она даже важные бумаги писала с чудовищными ошибками).
При приеме на работу Михей потребовал, чтобы она сняла трусы,
взял ее пизду в горсть, с задумчивым видом помял в руках, дождался
обильной смазки, помял еще и выдал:
34

— Хорошо сшита, долго носиться будет.
Настоящая секс-бомба, в любое время дня и ночи ее можно было
заставить сделать классический минет с проглотом, подставить любую
из своих дырок хоть под черенок лопаты или попросить, чтобы она подоила хуелдай между своих огромных сисек. Ее соски были твердые, как
кнопки пульта управления полетом. Давишь на них посильнее и — ну
что, детка, что, залетная, полетели, что ли?
«На колени, сука! Сосать, блядь!..» — единственная команда, которую она понимала без повторения. Так мы на ней и ездили через попенгаген в роттендам. Вадику Ковшову, например, нравилось смотреть, как
она танцует голой на столе, и совать ей в лохань бутылку шампанского,
я же лично любил забавляться с ее огромным ртом голодного кукушонка, в котором легко пропадал мой немаленький болт вместе с яйцами.
Это была ее работа, и она справлялась с ней великолепно.
Помню, как однажды в офисе мы втроем упились и обкурились в соплю. Михей позвал секретутку, завалил на стол, раздвинул толстые ляжки
и туго набил в ее отверстие крабовый салат. А потом мы, угорая от смеха,
стали ложками вычерпывать салат и жрать, выскребая его по стенкам влагалища. Секретутка охала и стонала от наслаждения, особенно когда Михей, надев кусочек хлеба на вилку, аккуратно вытер ее вагину, как тарелку.
— …Колонна двигалась по пыльной дороге к Кабулу, — гнал свою
любимую телегу Вадик. Он засунул пятерню в испачканное майонезом
влагалище охающей и ахающей для приличия секретутки и одновременно дергал себя за член, как будто без конца перезаряжал автомат. —
Вот, прём мы на Кабул, а у меня, блядь, как назло испортился желудок.
Ну, я остановил свой бензовоз и присел за большой камень метрах в
трех от обочины. Дристанул, как положено. И, уже надевая штаны, чуть
не обосрался снова: между ног торчали усики полевой мины. Я огляделся, рядом еще одни, и еще, еще! Ебучий случай! Вышел обратно по своему следу и дал зарок, выберусь из этой жопы мира живой — в аэропорту стану на колени и поцелую землю…
— И чо, поцеловал? — спрашивает бухой Михей, пытаясь попасть своей балдой секретутке в рот (не попал, — метнул бисер ей на грудь и шею).
— Когда самолет сел в Ташкенте, я, блядь, сошел с трапа, лег при
полном параде на живот и стал целовать грязный бетон полосы, пока
меня не увела охрана аэропорта…

ВЗРОСЛОЕ ВРЕМЯ
«БИЗНЕСМЕНЫ — НЕ МЕЦЕНАТЫ, — грузил я журналистов на
специально собранной прямо в клубе пресс-конференции. — На каждый вложенный рубль мы должны получить существенную прибыль,
иначе просто разоримся. И кому от этого будет лучше?»
Любая реклама хороша, кроме некролога, сказал я своим парням, которые были против любых контактов с журналюгами. В такой дыре, как
наша, мы, безусловно, совершили революцию в местной индустрии развлечений. Колониальная окраина страны, до нас в городе Букаранске из
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развлечений было шесть заводов (химволокно, силикатный, цементный,
меланжевый, завод ячеистого бетона и вагоноремонтный), медицинский
институт, три училища, техникум, восемь вытрезвителей и девять памятников Ленину, один уродливее другого. Близость Семипалатинского полигона тоже имела свои социально-архитектурные последствия: на «гробовые» — выделенные государством деньги — был построен «Мастодонт»,
самое мрачное в городе здание многоэтажного ракового корпуса. В общем, отхожее место России: зэки, заводы, скука и нищета. На севере —
поля в крапиве, конопле, да полыни, на юге — большое и неухоженное
городское кладбище с безвестными деревянными крестами да с солдатскими железными пирамидками с красной звездой, на западе — дым и копоть заводов, на востоке — две колонии для заключенных.
В царские и сталинские времена сюда ссылали революционеров и
инакомыслящих: летом днем до +35, ночью опускается почти до нуля.
Даже те, из кого можно было делать гвозди, долго не выдерживали, рассыпались: тогда все поняли, что сталь закалялась совсем не так и не здесь.
Навсегда придавленный к земле тяжелым азиатским небом, весь город по главному проспекту Ленина можно было пройти навылет менее
чем за час, за два — обойти вдоль и поперек. Что делать здесь остальные
40, 50, 60 лет жизни — не знал никто, даже дворник мэрии дядя Миша, по
кличке Северное Дуло, проживший в Букаранске 79 с половиной лет.
Когда-то в Букаранске, конечно же, работали ДК и кинотеатры, но сейчас в них торговали всевозможным китайским барахлом и мебелью.
— Ничего себе, веселый городишко, — говорил Михей, — то еще
говно: если не сопьешься, обязательно святым станешь.
SPAM:
«Сотрудники Хабарской прокуратуры
последние полгода завалены делами
об изнасилованиях. За эту неделю при
бавилось еще два таких случая.
— Не знаю, отчего их так много, — раз
мышляет заместитель прокурора Анд
рей Разов. — У нас здесь много берез.
То ли березы положительно влияют на
потенцию, то ли отрицательно — на
голову».

ГОРОДСКИЕ ЖУРНАЛЮГИ очень быстро сделали из нас знаменитостей районного масштаба. Мы, в свою очередь, прикормили их, устроив бесплатный вход в клуб, некоторым подкидывали наличкой. В
газетах давали анонсы программ и ресторанное меню, интервью со стриптизершами и ди-джеями.
Но скоро заведения, подобные нашему, стали расти повсеместно, как
поганки после золотого дождя. Нужно было придумать что-то такое,
чтобы наш клуб стал самым крутым и навороченным в округе.
— У «Трех Капитанов», парни, должно быть по-настоящему громкое имя и отвратительная репутация, — сказал я, доставая жестянку с
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травой. — Сейчас это модно. Конечно, лучший вариант, чтобы в клубе,
например, во время гастрольной поездки от передозы сдохла какая-нибудь, пусть самая завалящая, поп-звездюлина, или...
На несколько секунд я замолкаю, раскуривая толстый, как моя рука,
косяк. Мы втроем сидим в нашем офисе на втором этаже.
— У нас, конечно же, клуб, парни, а не публичный дом, но мы могли бы
устроить несколько комнат свиданий, например… с резиновыми куклами.
Ковш и Михей, пыхнув по разу, начинают громко ржать.
— А что тут смешного? Пусть они стоят, лежат во всех углах клуба, в
зале, в туалетах, под столиками, везде! Для свинотрахов и любителей
белых пушистых козочек тоже отведем небольшую комнатку, а? Резиновые бабы, влагалища из силикона с подогревом, фаллоимитаторы, в
отличие от проституции, не запрещены законом! Так пусть они валяются всюду и пусть ими пользуются все, кто захочет.
О’кей, сказали мои компаньоны, так и поступим. А кто будет мыть, дезинфицировать, вычерпывать из этих кукол скапливающуюся в них сперму?
За резиновых блядей нас не прикроют, а вот если кто-нибудь из клиентов
подцепит от РЕЗИНОВОЙ ШЛЮХИ венерическую болезнь? Нас привлекут к ответственности за преднамеренное заражение и закроют к ебене-фене!
Успокойтесь, парни, успокойтесь, сказал я, передавая косяк по третьему кругу. А на что тогда нужна секретарша? Будем доплачивать ей и
еще парочке девок, которых наймем в качестве обслуги.
О’кей, опять сказали парни, значит — запрессовали. И дела вскоре
пошли еще лучше: деньги текли рекой, мы дружили с бандитами, бандиты за пятьдесят процентов от общей прибыли договаривались с чиновниками, ментами и разбирались с конкурентами.
ДОЛГИМИ ЗИМНИМИ ВЕЧЕРАМИ, когда за дверьми клуба выла
январская вьюга, мы запирались в своем офисе, по-домашнему зажигали камин, раскуривали трубку с ароматным конопляным табаком и устраивались в уютных глубоких креслах. Я, как добрая мамаша, пересчитывал дневную выручку (при тогдашней инфляции она составляла сотни миллионов рублей), Михей задумчиво чистил свой именной позолоченный автомат Калашникова, и все мы, затаив дыхание и не перебивая, внимали тому, как Ковш плывет по мутным волнам своей памяти.
— …Въезжаем мы, короче, поздно вечером на бензовозе в кишлак,
— он глубоко затягивается, задерживает дыхание, ждет, пока весь дым
осядет в легких, и только тогда продолжает. — Ебаный в рот! Это не
наш кишлак, а душманский! Видно, мы где-то сбились с дороги и попали в их логово. Я со страху сразу соображаю, что надо делать. Залезаю
на бензовоз, достаю две гранаты и ору, что взорву сейчас всех на хуй! А
мой напарник, Ванька Жук, хвать какого-то старикана, их старейшину,
за бороду и к нам в машину, мол, поедет с нами, как заложник. Так мы
потихоньку выехали из душманского лагеря, а когда отъехали километров на десять, Ванька давай ржать, как ебанутый. Ты чо? — я его спрашиваю. — Да ты прикинь, — говорит, — я вспомнил, у нас же в бензовозе — ни капли! Мы же все накануне слили! Кого мы, на хер, взрывать-то
собирались? — Вот так мы и наебали духов по самые помидоры...
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— Эй, Ковш, елы-палы, не микрофонь, косяк замерз, передавай дальше! — не выдерживает Михей, но Вадик, укуренный в сандаль, сидит с
остекленевшим взором, пускает слюну и ничего уже не слышит.
Хорошо, хорошо, ловится в Букаранске рыбка-бананка!

HARD PORNO: ТОЛЬКО ДЛЯ БЕЛЫХ
[ШОКОЛАД-В-ШОКОЛАДЕ]
ВСКОРЕ НАМ ПОВЕЗЛО еще больше. Секс с черной проституткой, да к тому же на шестом месяце беременности — таких услуг тогда
не предоставлялось даже в столице.
— Ведь это же солеными запиздюнами усраться! — воскликнули мы
в радостном возбуждении.
Негритянка была самая что ни на есть настоящая. Лиана, Тухлая Луна
(общаговская кликуха), уроженка не то Нигерии, не то Намибии. Этакая
кобылка под два метра ростом, черная, как автомобильные покрышки, губастая, с большими, как два черных облака плоти, дойками и огромным
противотанковым задом. Ну, запах от нее немножко исходил такой, знаете, как от всех ниггеров, короче, немножко неприятный… Так ведь ничего
не поделаешь, национальная особенность, выделения кожных секреций,
там, и прочее. Да в конце-то концов, кто у нас по-своему не воняет, а?!
Она была единственной чернокожей студенткой-медичкой в нашем
захолустье. И залетела, говорят, от какого-то китайца, который с перепугу удрал на свою историческую родину. На ломаном русском она нам
рассказала, что у них, не то в Нигерии, не то в Намибии, нет понятия
проституции, то есть все женщины занимаются этим, пока не залетят.
Чтобы отодрать во все дырки беременную чернокожую шлюху, в наш
клуб, как в голливудских фильмах, выстроилась настоящая очередь. Три
месяца, до самых родов, она принимала клиентов на кушетке в «массажном кабинете», в подвале, рядом с сауной. Несколько раз «попробовать» наше фирменное блюдо (шоколад-в-шоколаде) приезжали опера
и следаки из прокуратуры: на халяву кто ж от такого цирка откажется!
Жаль, что после рождения очаровательных девочек-близняшек (ничего
от папы китайца) родственники забрали ее в Намибию (или Нигерию).
Что ж, сказал я тогда парням, вот видите, я же говорил — мы победили, и теперь можно немножко расслабиться и дать отдохнуть нашим
фонтанам.
— Вот, кстати, о победе, — Вадик Ковшов с шумом втянул в себя с
полировки стола через трубочку из пятисотрублевой купюры с полкило
кокаина и отвалился назад в кожаное кресло. — Наше подразделение,
значит, штурмовало хорошо укрепленный горный кишлак. И представляешь, блядь, вместо пулеметных очередей на нас полилась… музыка!
«Модерн Токинг», Си Си Кетч, «Бед Бойз Блю», вся та фигня, которую
крутили на дискотеках, и напоминающая нам, что мы не навсегда в этих
гребаных горах и скоро вернемся домой. Короче, никто не хотел умирать. А надо. Командир роты, стращая дисбатом и расстрелом, на пин38

ках поднял нас в атаку. Мы там оставили человек двадцать бойцов. Когда кишлак был взят, я первый наткнулся на «Сони» и всадил в него полрожка, а потом сел рядом и заплакал, блядь… В первый раз тогда понастоящему домой захотелось…

НА ЛИНИИ ОГНЯ
STOPСТРОКА:
Офис. Переговоры бизнесменов и бан
киров. Открывается дверь, входит мо
лодой человек и говорит:
— Можно вас перебить?
— Нет, братан. Нам некогда.
— Я быстро, у меня «Калашников»!

СССР РАЗВАЛИВАЛСЯ буквально на глазах, как допотопная хрущоба, возведенная строителями-халтурщиками. Горбачев был похож на
доброго дедушку, который пошел с внучкой (будущей звездой «Плейбоя» 2003 года) за хлебом в булочную, а когда вернулся домой, в коммунальной стране — переворот, ГКЧП, понимаешь. Б. Ельцин, «России
первая любовь и Запада — марионетка» (как писал известный поэт-патриот), после расстрела парламента совершенно не знал, что делать с
шапкой Мономаха, выкупленной в каком-то западном ломбарде и подаренной ему другом Клинтоном. Шевеля лапками, шапка постоянно сползала ему на глаза и мешала видеть дорогу в светлое капиталистическое
будущее, куда Е. Б. Н. пытался нас вести. Всем было предложено взять
из общей кучи столько суверенитета, сколько можешь унести. И все (несмотря на скверный запах) взяли. И понесли. И до сих пор несут… Такую чушь, хрень и вонь, что многим дурно становится.
В стране вовсю свирепствовала великая криминальная революция.
Ее верные сыны, стриженные налысо братки в меховых кепках, китайских спортивных костюмах, турецких кожаных куртках, и с золотыми
фиксами во рту, становились героями газетных полос и телеканалов. Это
было время ночных перестрелок, погонь по вымирающему после восьми вечера городу, каждодневных бандитских разборок в лесополосе, где
молодые отморозки не задумываясь дырявили из калашей знаменитых
когда-то на всю Россию воров в законе.
Про горбачевский сухой закон давно уже забыли, спирт «Роял», водка
«Распутин», не существующие в природе греческие коньяки снесли плотину
здравого смысла и неостановимым потоком хлынули в Россию. В Красноярском крае новую водку прозвали «Ленинская-Шушенская», потому что после первой рюмки человек начинал картавить, после второй — лысеть.
Все изменилось — и ничего не изменилось. Кризисы и перевороты
сотрясали, как в извращенном садомазохистском оргазме, бедную старушку Русь. Президент Е. Б. Н. по телеку без конца говорил «чтА-А» и
«рАссия-а-не-е» и, по слухам, все чаще промахивался стаканищем, заливая себе водку не в рот, а в правую ноздрю.
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SPAM:
«Начался процесс над самой известной
в России наркоторговкой Татьяной Анд
русенко. Она сама пришла в милицию на
«переговоры», забыв про спрятанный у
себя в нижнем белье героин. Во время
досмотра она выхватила вещественное
доказательство из рук милиционера зу
бами, откусив ему мизинец, и сжевала
откушенный палец и фольгу с герои
ном…»

— …Когда едешь по России на поезде, — делился со мной впечатлениями заезжий пижон, гость клуба, известный молодой политик из демократов Владимир Рыжковский, — больше всего впечатлений теперь
получаешь не от видов величественной природы, захватывающих просторов и шири земли, а от того, что эти просторы сплошь засеяны картофелем. Тянутся с двух сторон железной дороги бескрайние картофельные поля с копающимися на них россиянами. Для подавляющего большинства простого населения сад и огород стали главными, а то и единственными источниками существования. А в последнее время, говорят,
участились случаи, когда голодные бомжи выкапывают из земли только
что посаженный картофель. Честные граждане теперь заравнивают свои
посадки граблями, чтобы не было видно, куда посадили картошку.
— Это потому, что в России сейчас — социалистический капитализм,
— поддакивает ему кто-то из темноты зала, — верхушка власти живет как
при бандитском капитализме, а низы — как при казарменном социализме.
Я КУПИЛ большую трехкомнатную квартиру в том же доме, где раньше снимал однокомнатную. Нанял мастеров, которые сделали мне евроремонт, упаковал самой модной мебелью и аппаратурой (порнуху я
теперь смотрел по цифровому домашнему видеотеатру «Панасоник»).
Правда, я в ней почти не жил, все время тусуясь в «Трех Капитанах».
Мы не были клубом по интересам и старались угодить всем, независимо от возраста, социального положения или вероисповедания. У нас
зависали и братки, и студенты, и учащаяся молодежь. Заезжали на огонек и жирные дядьки на жирных иномарках с большими прессами бабок в карманах. Заказывали приват-танцы или двух лесбиянок в VIPзале, пили дорогое вино и коньки, вяло дрочили в бумажные полотенца,
расплачивались, оставляли официанткам большие чаевые и исчезали в
своих бункерах-офисах так же, как появлялись.
— МИХЕЮ ПИТЬ вообще нельзя, — доверительно сказал мне диджей Николс, работающий у нас в клубе, — у него голова моментально
отстреливается, как отработанная ступень космического корабля.
— У меня на него давно кулаки чешутся, — говорю я.
— Это, наверное, у тебя крылья в том месте прорастают, — лыбится
Николс.
— Ага, только внутрь.
Хорошо быть модным, породистым котом: красивым, пушистым,
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дорогим, толстым и ленивым, ни хрена не делающим. Одна проблема:
время от времени придется самому себе вылизывать зад и яйца. Периодически эта фигня с Михеем случалась. Он уходил в такой штопор, что
достать его оттуда можно было только с помощью точно такого же штопора. Остановить его было невозможно, как невозможно, спрятать в
кармане ШАРОВУЮ МОЛНИЮ.
Опухший от пьянок, наркотиков и бессонных ночей, Михей появлялся в «Трех Капитанах» всегда неожиданно, словно снег в марте, и
так же быстро стаивал. Молча и хмуро выгребал из кассы деньги, посылал нас на хер и вновь исчезал в неизвестном направлении.

СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ
ВСКОРЕ ДО НАС дошли слухи, что Михей спутался с подстилкой
крупного городского мафиози по кличке Саша Красный.
— А я этой суке в рот не даю, — разводил руками, изображая святую
невинность Михей. — Она сама, блядь такая, без спросу берет.
Крыша нас предупредила, нам, мол, ваш геморрой на хрен не нужен.
Разлепите, пока не поздно, этих спаривающихся, из-за куска пизды мы
на конфликт с группировкой Красного не пойдем.
А наш Михей говорит: а хуй вам в глотку, пидарасы, чтобы голова не
болталась! Вы мне, перхоть подзалупная, не указ. Если вся моя родня
будет ей не рада, не пеняйте на меня — я уйду из стада.
Далеко уйти ему не удалось. Через пару месяцев Серегу застрелили возле
его недостроенного коттеджа, когда он с этой порюхой вокзальной выходил из машины. Убийцу тут же задержали. Какой-то наркоман, неизвестные лица пообещали ему за убийство вроде бы тысячу «деревянных».
События цепляют друг друга, как бегуны в эстафете. Это был високосный год, он висел над страной, как тяжелый перезрелый смертью
плод. Я, как и все, чувствовал, что беды только начинаются. И точно,
еще через полгода, 22 июля, в страшную жару, утонул Вадик Ковшов,
второй из «Трех Капитанов». Дело было на небольшой загородной даче
ковшовских родителей, в день его рождения.
— …Мы шли, блядь, колонной через перевал, — традиционно грузил он всех присутствующих своими байками. — Слева — пропасть, справа — отвесные скалы. Вдруг — бац! — головную машину подбили «духи».
Вся колонна заблокирована, пиздец, теперь нас расстреляют в считанные секунды! И в эту минуту водитель подбитой машины, Сашка Игнатов, выворачивает руль влево, по газам! — и летит в пропасть, освободив, таким образом, для нас дорогу. Вот с какими мужиками я служил…
А вы собрались здесь, суки драные, водку пьете, баб ебете, а мы там
кровь за вас проливали!..
Пьяные слезы, опрокинутый стол, разбитая посуда, фингал под глазом у попавшей под горячую руку подружки Надьки (19 лет, незаконченное училище пищевой промышленности).
Поздно ночью, послав в очередной раз всех в жопу, Ковш пошел на
небольшое, но глубокое озерцо освежиться. Переплыл на тот берег.
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Я поплелся посмотреть, как бы чего не вышло. Возвращайся, крикнул я ему в темноту. Я устал, ответил он. Ну, тогда отдохни, сказал я и
вернулся на дачу, оставив на всякий случай, на берегу его подружку.
Через пять минут Надька примчалась вся в слезах и соплях. В чем
дело?! — заорали мы. Рыдая, всхлипывая и икая, она рассказала, что
Вадик поплыл назад и в трех метрах от берега, когда она его уже хорошо
видела, неожиданно резко ушел под воду.
Мы побежали к озеру, стали нырять — не достали.
Утром вызвали водолазов, и они вытащили Вадькин труп. На распухшем лице у него было выражение крайнего изумления, — как будто
он сам не понял, как это его угораздило так тупо умереть?
«Говно не трогай… ОНО утонуло!» — под таким заголовком в местной желтой газетенке вышла явно заказная статья о криминогенной ситуации в городе некоего Степана Топлякова. У журналистов всегда так:
или руки по локоть в крови, или сам по уши в дерьме. По городу тут же
поползли слухи, что Ковша утопили по приказу местных наркобаронов.
На стене пятиэтажки, где жили родители Ковшова, появилась издевательская частушка:
Если вы утонете,
То ко дну прилипнете.
Сорок дней там полежите,
А потом привыкнете!
Подружка Вадика, Надежда, единственная свидетельница случившегося, бесследно исчезла (по версии следствия, она поехала к родителям
в Тюмень и пропала по дороге). По мнению многих, Ковш взялся не за
свое дело, создав альтернативную сеть распространения дешевых легких наркотиков среди студентов и школьников, отбивая тем самым у
наркомафии клиентуру.
Может быть, так оно и было. Прокуратура закрыла дело за неимением состава преступления, я тоже не испытывал особого желания копаться в случившемся. Человеческая жизнь на глазах дешевела. Все мы по
краю своего горла ходим: я воспринял смерть Вадика как второе и последнее предупреждение с того света и затаился.
Возможно, после этих смертей я действительно струсил и запаниковал. Интересно, а как бы вы повели себя в такой ситуации? Это называется «чувство локтя»: локоть есть, а чувства — нет.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ я жил, как последний, не зная, проснусь ли завтра
утром живым. (Двойная бухгалтерия — это целая наука: в России того
периода вполне официально издавалась газетка «Как обойти налоги».
Я делился с чиновниками и «крышей» как мог, но их аппетиты становились все более каннибальскими: сожрав мясо, они принялись за кости.)
В меню из мясных блюд под видом свинины клиентам часто впаривалась собачина — как я ни боролся, но ничего не мог с этим поделать:
пойманный за разделкой собачьей тушки клубный шеф-повар, милейший Андрон Самуилович Берг, уверял меня, что иначе они не смогут
сделать плановую выручку и еще что-то заработать себе на жизнь. «Это
мясо очень полезное, — тараторил он, — к тому же собака — друг чело42

века, а лучше, чем из друга, блюда нет…»
Чтобы забыться, избавиться от каждодневного стресса, я позволял
себе все или почти все: я кончал в женщин, в животных, в шоколадные
торты, в бычье сердце и на двадцать восемь кукол Барби одновременно.
Женщина, мужчина, какая разница? — лишь бы было куда. Наконец, я
плюнул членом в Бога.
В пятницу, 13 октября, мы с толпой таких же как я, пьяных и обкуренных отморозков города Букаранска, закрыли клуб на клюшку, и устроили
в нем шабаш, с черной мессой и с десятком настоящих девственниц. Назвали мы это, правда, вполне цивильно — конкурсом «Королева клубов».
За каждую целку я платил либо самой девке, либо сутенеру, который
с ней договорился. Целок проверял сам лично, осторожно засовывая
палец им в щель, пока не натыкался там, посреди влагалища, на лягушачью барабанную перепонку. Параллельно в клубе был устроен неофициальный конкурс на самые толстые и длинные пенисы города Б.
Здесь главным экспертом была наша секретутка: она брала в рот абсолютно у всех и, почмокав, говорила, какой подходит, а какой нет. Потом на импровизированном алтаре под звуки органа (музыкальный центр
«Сони») привязанных к стойкам за руки и ноги девок буквально раздирали напополам толстые мужские фаллосы. Видеокассеты с записями
этих оргий я хранил у себя дома и иногда, когда приводил к себе очередную подружку, мы просматривали их, чтобы как следует завестись.
Правда, информация о нашем «конкурсе красоты» каким-то образом просочилась сквозь стены клуба. Одна букаранская газетенка, называющая себя независимой, напечатала разгромную статью «Игры сатанистов: как в «Трех Капитанах» отмечали «Хэллоуин». В историю
вмешалась церковь: местная православная община потребовала от властей закрыть клуб. Пару раз фанатики устраивали пикеты у входа и грозились, что сожгут «Три Капитана» вместе с посетителями. Прокуратура ждала заявлений от потерпевших, чтобы начать расследование.
Нас спасло чудо. Оно явилось в образе мучающегося с похмелья диджея Николса, который посоветовал мне публично покаяться и рассказать, как все было «на самом деле». Я дал интервью другой букаранской
газетке: мол, никаких девственниц не было — были резиновые куклы
(вот они! — я демонстрировал их на фото), и все, что происходило в тот
день в клубе, — не более чем невинный розыгрыш.
Я ездил к епископу в краевой центр. Он принял меня, а также конверт с добровольным пожертвованием на нужды епархии. Вулкан страстей погас: оказалось, на него достаточно было просто помочиться.

ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ
ДА, ПОСЛЕ СМЕРТИ компаньонов клуб и все его проблемы висели
только на мне. Но и какая-никакая популярность главного шоу-мэна
нашего захолустья принадлежала тоже только мне. Есть два самых распространенных заблуждения: женщины думают, что все мужики одинаковы, а мужчины — что все бабы разные. Я тоже не избежал этой ошиб43

ки и жил, буквально упиваясь своим заблуждением.
Деньги, алкоголь, наркотики, новые друзья (почему-то или стоматологи, или адвокаты, или торговцы недвижимостью) и девки, девки, девки… Каждый день новые девки. Жизнь в ритме fuck-fuck.
Вот я вбиваю свой штырь в очередную длинноногую, стриженную
под мальчика, сучку в мужском туалете клуба, поставив раком и чуть ли
не засунув ее головой в унитаз.
Вот уже другая, в кожаном белье, смуглая и дерзкая, с красивыми
сиськами, торчащими в разные стороны, как у козы, верещит и царапается, распяленная, как лягушка, на моем офисном столе.
Вот третья, совсем юная, почти девочка, голая на коленях передо
мной; сделав несколько глубоких фрикций, я вынимаю свою макаронину у нее изо рта, и бурно кончаю ей на лицо. Густые капли спермы виснут на волосах и ресницах девушки. Через пять минут я уже ору что-то
невразумительное, смахиваю со стола бутылки, закуску, дамское зеркальце с кокаиновыми дорожками, валю девку на пол, прямо на битое стекло, и начинаю избивать ее ногами, метя в голову, в пах или в грудь.
Куда эти девки потом девались — НЕ ЗНАЮ. Может быть, я ими
вместо пельменей водку закусывал?
— Я два раза одну матрешку не трахаю, понял, ты, мабут?! Я свой
хуй не на помойке нашел! — пьяно и нагло наезжал я на сутенера, отвечавшего за проституток в нашем клубе и поставлявшего мне наиболее
свежий товар.
…ЗИМОЙ КРОВЬ течет медленнее, это факт, — куда ей спешить?
Вены, как русло реки, замерзли, все замерзло, белое тело, белое безмолвие — от сердца и до горизонта.
По ночам мне стали сниться Женщины-Двухвостки — хуже этого
кошмара я ничего не видел. Они гонялись за мной и хотели отхватить
мой эрегированный жезл ножницами своих хвостов. Хвосты являлись
продолжением их шикарных, круглых, упругих ягодиц.
В ужасе, с немым стоном, я просыпался весь в холодном в поту, держась за свой заряженный, как пистолет, болт. Голова болела какой-то
расширяющейся изнутри болью, будто кто-то хотел из нее ВЫБРАТЬСЯ наружу. Может, это я, блин, хотел выпрыгнуть из своей башки и
попытаться спастись от самого себя бегством с любыми препятствиями?
Отдышавшись и присмотревшись в темноте — один я сплю сегодня
или нет? — я без предупреждения втыкал дротик в набухшую со сна плоть
очередной подружки, храпящей рядом. Соски крупные, как пробки из-под
шампанского: покрути их, и эта сучка каким-нибудь местом да выстрелит.
Шлюшка что-то мурлыкала и вновь засыпала, оставляя меня наедине со своим мокрым шерстяным вареником и круглой дырочкой ануса;
мол, делай с ними что хочешь, только дай, блин, поспать!
И я делал что хотел. Я вновь и вновь лепил из двух кусков белого
пластилина что-то одно. Но, как всегда, только зря потратил время: единое снова распадалось на два потных и скользких тела.
Если женщина слишком перевозбуждена, то твой член будет летать
в ее пизде, как мышь в помойном ведре. Так что этой ночью у меня
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опять была очень долгая работа: я все-таки заставил эту сучку плакать,
кричать, вырываться, царапаться, стонать, извиваться. Сначала эта рваная дырка делала все на редкость фальшиво. Наверное, подражала тому,
что видела в дешевой порнухе. Но постепенно в ее вскрикиваниях и стонах становилось все больше души и искренности. Я же почему-то злился от этого еще сильнее.
Признаюсь, я заездил ее. Я заставил эту уличную тварь вымаливать
пощаду. Перерыв. Перекур. Маленькую музыкальную паузу: «Я прошу
тебя, пожалуйста… Я не хочу больше… Мне больно… Я устала… Я прошу те-бя, по-жа-луй-ста… Я не хо-чу боль-ше. Мне боль-но… Я ус-тала… Я про-шу те-бя-я… по-жа-луй-ста-а-а…»
А это сбивало меня с РИТМА. И я заводился все сильнее и сильнее.
Хотя, конечно же, эта маленькая сучка ни в чем не виновата. Ей
просто не повезло. Потому что только так теперь я мог вернуть себе
хоть какое-то ощущение РЕАЛЬНОСТИ. Я трахаюсь, следовательно,
существую. Там хорошо, где мы, и там плохо, где нас. Или — никогда не
говори никогда. Победил тот, кто говорил что хотел.
…НЕНАДОЛГО Я ОБРЕТАЛ некую иллюзию гармонии и, успокоившись, засыпал, не вынимая из перепуганной, вконец затраханной,
боящейся даже пошевелиться девки своего терминатора. А в невыключенном телеке очередной полуночный герой вещал, заламывая в отчаянии руки: «Пожалуйста, умоляю вас, не употребляйте этого иностранного слова «идеал». Скажите просто, по-нашему: «ложь»...
УТРОМ Я ОБЯЗАТЕЛЬНО приласкаю эту глупую, смазливую и
вульгарную девку. Я куплю ей красивые трусики и лифчик, колготки,
дорогую косметику и духи, гигиенические прокладки и тампоны, билет
к чертовой бабушке на именины («Смотри, детка, не опоздай! И пожалуйста, не ковыряйся там вилкой ни у кого в носу, ладно?»). Она подетски обрадуется этим подаркам, но все равно теперь станет побаиваться меня, а значит, у нас ничего больше не получится. Но будут следующие. Будут другие ночи, с бесконечно повторяющимся одним и тем
же бездарным сюжетом…
Кто я? Я никогда не мог ответить на этот вопрос. Человек? Очень
сомневаюсь. Вещь? Однако я дышу, жру, трахаюсь. Я — просто разнообразные отверстия в теле некоего существа. Все остальное — не мое.
Интересно, почему у меня никогда не было домашних животных,
мама? (Мое грустное хе-хе…)
SPAM:
Рита Манукова, село Шелаболиха, Ал
тайского края, экспрессопрос по те
лефону газеты «Вечерний Букаранск»:
«…Часто слышу с экрана про безопас
ный секс. У нас в селе презерватива
ми никто не пользуется. Предложешь
парню надеть — засмеет. У нас безо
пасный секс — это когда тебя при этом
по морде не бьют…»
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ЗИМА, ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ — с какого-то момента, я перестал
их различать. Я потерял счет времени. Вернее, я просто перестал обращать внимание на то, что люди называют природой, погодой, временами года и прочей фигней. Мне лично было насрать на все, что творилось
за стенами моего клуба.
С утра до ночи я торчал в «Трех Капитанах», вел переговоры с менеджерами стрип-герлз, разбирался со счетами, ругался с поварами, впадал в бешенство, когда нас приходили проверять менты, пожарные, санэпидемстанция или налоговая. Давал какие-то поручения, выслушивал жалобы и предложения персонала, появлялся для солидности в казино или в ресторане. И неизменно нажирался в дым, в хлам, в лоскуты
с постоянными клиентами, засыпая потом где придется. Иногда, упившегося до невменяемости, меня грузили в машину, и кто-нибудь из секьюрити отвозил тело домой.
Вот тогда-то и раздался этот роковой звонок моего старшего брата
(черт, угораздило же его позвонить именно в этот период моей жизни!).
Он уже не работал в органах, оказавшись из-за своей честности и принципиальности по другую сторону баррикад. Из новостийных передач
по ТВ я знал, что за ним сейчас охотятся лучшие спецы из ФСБ и прокуратуры: слава современного Робин Гуда помогала ему избежать поимки
— в любом российском городе находились те, кто помогал ему прятаться и укрываться.
Он неожиданно позвонил мне по мобильнику, сказал, что приехал в
Букаранск. Мы договорились о встрече вечером в «Трех Капитанах». И
мы встретились. Я обнимал его и подбадривал, как и положено родному
брату. Он попросил меня об одном одолжении, и я тут же с радостью
согласился. Мы расстались с улыбками на лицах. А потом…
…помню только как шли с ним по бесконечно длинной и пыльной
дороге в страшную жару. Наконец увидели речку, разделись и — с разгона в прохладную, чистую, темную воду: «Господи, какое блаженство!»
Потом смеясь, веселые и довольные выбрались на удивительно красный песок и, жмурясь от невыносимо яркого (такого яркого, что как
будто даже черного) солнца, спросили сидящего на берегу с удочкой
старика: «Отец, а как называется эта речка?»
«Лета», — кашлянув, спокойно ответил он.
Что было дальше?
Дальше — ничего не помню.
…Через несколько дней после тех, теперь далеких событий, родители прокляли меня. Но это уже не имело значения — я увидел бездну,
себя в бездне и бездну в себе.

ПУЛЯ ИЗ ГОВНА
ЕСЛИ СХОДИШЬ С УМА — сходи быстро и не пропусти свою остановку. Дни и месяцы, прожитые в сплошном алкогольном психозе и
истерике, ЖИЗНЬ, засунутая коту под хвост, тупая и бессмысленная,
как неизлечимая болезнь. Но другие в это время жили еще хуже — наша
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хваленая интеллигенция, опущенная, как пидор на зоне, ползала на брюхе и выпрашивала пайку у правительства.
Бывшие кумиры народа один за другим сбегали на Запад и оттуда, из
своего прекрасного далека, учили нас жить. Власть была сплошь продажна, люди шли с просьбой разобраться в конфликтной ситуации к
бандюганам и криминальным авторитетам.
В стране строились только финансовые пирамиды, в армии солдатам
нечего было жрать, а так называемые бизнесмены вывозили за границу
последнее, что оставалось ценного в стране: цветмет, древесину да несовершеннолетних мокрощелок для дешевых турецких борделей.
Демократы, просрав в очередной раз реальный шанс взять все в свои
руки, вновь оказались задвинутыми на второй план закаленной в подковерных боях и воскресшей из пепла советской номенклатурой. Все ждали рождения Свободы, но, похоже, Россия в очередной раз сделала
АБОРТ. Криминальная революция СВЕРШИЛАСЬ, и уже не за горами
были первые войны олигархов.
SPAM:
«Всегда нужно смотреть вперед, —
сказал Борис Березовский в интервью
«Бибиси». — Гусинский одновремен
но хотел зарабатывать деньги и иметь
политическое влияние. Поэтому его
канал вещает только на густонаселен
ные территории. Я построил свой те
леканал по другому принципу. Прежде
всего как средство политической борь
бы. Прибыль будет потом…»

Я был из племени отморозков, мутантов, выросших под черным солнцем СВОБОДЫ. Но я никогда не врал ни себе, ни другим, о том, кто я есть
на самом деле. Я не прятался за красивые лозунги о спасении отечества, не
украл с помощью чубайсовских ваучеров у работяг какой-нибудь сраный
свечной заводик и не сбежал потом с наворованными бабками за бугор. А
то, что вгрызался в чужие глотки, ломал хребты, крошил черепа… За это —
да, за это вы уж простите-извините… Будучи хищником, выживал как мог,
брошенный вместе со всеми в арктическую пустыню переходного периода
и безвременья. Сейчас, спустя годы, я жалею только об одном: криминальная революция оказалась не такой кровавой, как все мы ожидали. Жаль,
что за годы реформ погибло не так много молодых отморозков, которые
вскоре стали полноправными хозяевами огромной полуразоренной страны и настоящим посмешищем на Западе. Термин «новые русские» дискредитировал и значение нового, и понятие русского.
SPAM:
«…По прожиточному минимуму Россия
находится на 72м месте (СССР нахо
дился на 30м), рядом с Румынией,
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Турцией, Оманом, странами третьего
мира. В этом году 4,3 млн. женщин в
России сделали аборт (еще столько же
— криминальных абортов), страна
вышла на первое место в мире по
абортам. Смертность выросла в 2,5
раза: за годы реформ население Рос
сии уменьшилось на 15 млн. человек.
Из всех стран Европы в России самая
низкая продолжительность жизни...
…Россия вошла в тройку стран по чис
лу долларовых миллиардеров. По это
му показателю Россию опережают
только США и Германия…»

ПОНЕДЕЛЬНИК: в стране волнения, а я от качки болен. Теплое осеннее солнце давно уже на небе, а я валяюсь в верхней одежде на полу в
своей квартире и боюсь разлепить глаза. Потому что знаю — солнечный
свет тут же взорвет мою башку, как детскую бумажную хлопушку.
Шея затекла, больно пошевелиться, наручные часы «Омега» стоят.
Их хваленое хрустальное стекло разбито, стрелки погнулись. Как это
случилось — не помню, но, похоже, это для меня не часы остановились,
а ВРЕМЯ.
Народное средство от похмелья: осторожно выжать в стакан сок из
двух бутылок водки… Хороший совет, мне нравится, надо попробовать…
Кряхтя, поднимаюсь и, преодолевая тошноту и головокружение, шатаясь, иду в ванную. Открываю дверь, и — что за черт! — в лицо бьет
сухой и жаркий воздух пустыни. Песок скрипит на зубах, глаза слезятся
от раскаленного белого солнца, где-то кричат погонщики верблюдов…
Я как-то видел по телеку фильм «Полное затмение». Киношка была
с этим педиком Ди Каприо в главной роли, про другого педика, молодого французского поэта, со смешной фамилией Рембо. (Я сначала думал,
это про Рэмбо, которого Сильвестр Сталлоне играет, а потом, когда понял, что ошибся, смотрел эту фильму уж по инерции.) Ну, короче, был
этот парень вроде как охренительно талантлив, а в восемнадцать лет
бросил писать стихи и уехал в Африку, чтобы торговать неграми. Хотел
разбогатеть и стать как все. Носил на животе тяжелый пояс с деньгами,
никогда его не снимал и от этого вечно страдал поносом.
Так вот, он умер от гангрены. А точнее, потому что предал себя и
свой дар, породив на своем месте зияющую пустоту. А природа, как известно, этого не прощает.
В общем, хороший фильм, грустный такой, особенно, когда ему без
конца видится один и тот же сон: пустыня и кого-то несут на носилках…
Он не распознал видения, что это его, чудилу, несут на носилках. Действительно, хороший фильм, хоть и замороченный немного.
А вот почему я его сейчас здесь, в ванной, вспомнил? Из-за схожести, так
сказать, судеб, что ли? Да ну, на хер! А из-за чего? Правильно. Из-за видения
пустыни, по которой кого-то несут на носилках черные невольники. Несут
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на большой корабль, на котором кое-кто поплывет на свою родину умирать…
…Опухшая ты рожа! Глазки узкие, как щелки в копилке. В них запросто можно сбрасывать монетки — они будут громко звенеть в пустой башке.
Тщетно пытаюсь проблеваться, фыркая и хрюкая, засовываю голову
под холодную воду. Когда-то я точно знал, что в понедельник нельзя
напиваться. Ни при каких обстоятельствах. Это дурная примета — как понедельник встретишь, так неделю и проведешь. Теперь мне это не грозило,
потому что бухаю я давно уже каждый день. К тому же я не суеверный.
STOPCТРОКА:
Утро. Артур с похмелья. Его девушка
пристает к нему и так и сяк — ноль эмо
ций.
Девушка:
— Любимый, ну хочешь, я стану раком?
— Дорогая, я хочу, чтобы ты стала пи
вом!

ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЖИЗНЬ начинается после сорока, а для меня
она теперь начиналась после двухсот грамм виски или джина.
От первого глотка алкоголя я поперхнулся, сморщился, как кобылья
жопа, но — удержался и все-таки не сблевал. После второго глотка размяк, стал слезлив и сентиментален. Вспомнил, сука, вспомнил, как в детстве, в белой рубашке и отутюженных мамой брючках, в школьном живом уголке лечил бедным голубям пораненные крылышки и лапки.
Октябренок, пионер, комсомолец, верный ленинец, без пяти минут
молодой коммунист… Мать твою! Когда ты успел превратиться в говно,
сынок?! Сукин ты сын, когда ты успел умереть?! Вернуться бы назад и до
самой смерти ходить в живой уголок, лечить голубям их поганые лапки.
А сейчас только и делаю, что лечу свое похмелье... Лети отсюда, голубь, лети в мое детство...
МОЯ ЖИЗНЬ тоже полетела… но только под откос, зацепившись,
правда, за что-то последним вагоном, как игрушечный поезд за покрывало на маминой кровати. Меня затрахала вся эта толпа, ночи напролет
тусующаяся в «Трех Капитанах». Пусть они были клиентами и от них
напрямую зависело мое финансовое благополучие, но вот они уже где у
меня, суки драные, сидели! Мне опротивели и бандюганы и клубящаяся
здесь считающая себя продвинутой молодежь.
Вот так. Это называется полный абзац. Сначала мне надоело все, что
за стенами клуба, а теперь надоел и сам клуб, это поганое полутемное
помещение, заполненное полутемными личностями, место, куда те, кому
нечего вспомнить, приходят, чтобы окончательно забыться.
— Это ты просто забурел, командор, с жиру бесишься, — подначивал меня ди-джей Николс, и был совершенно прав, жиру у меня на теле
тогда уже хватало. — Дурная бесконечность, хандра, сплин — это все
сны о чем-то большем... А надо просто грамотно вдолбиться, чтобы окислило, и сплющило, и люки заварило!.. А если по серьезу, здесь ты уже
нашел, может, тебе поискать в другом месте?
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Николс был ближе всех к истине. Люди стали для меня на одно лицо,
как армия манекенов, — только изувечив такое лицо, можно добиться
хоть какой-то индивидуальности. Я был сыт по горло этими кислотными мальчиками и девочками, ширяющимися в туалетах, блюющими от
передозировки на свои модные костюмы и платья, у которых в башке
умещалось только три слова: дринч — торч — конч…
Я всегда знал, что это НЕ МОЕ. Я их всех возненавидел до такой
степени, что если бы появился маньяк, отстреливающий по ночным клубам всех этих уродов, я бы лично платил ему бабки в конвертируемой
валюте.
Но и менять что-то радикально не хотелось. Лениво было, а может, я
просто трусил: зачем разрушать этот худо-бедно сложившийся мир?
Здесь все уже устоялось, было понятно. А что там?

ЖИДКИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТУЛ
SPAM:
«Вчера после обеда в редакции «Бука
ранских новостей» раздался звонок.
— Здравствуйте! Я вам со Старого ба
зара звоню. Все только и говорят, что
сегодня в бочке с квасом нашли труп
мужчины. Рассказывают, это какойто
крупный уголовный авторитет, так с
ним конкуренты расправились…
— А вы уверены?
— Да весь базар только об этом и го
ворит!..»

ПОСЛЕ АВГУСТОВСКОГО КРИЗИСА 1998 года и очередной гангстерской войны за передел собственности власть в Букаранске захватила совсем отмороженная братва. «Три Капитана» на глазах стал превращаться в бандитский гадюшник. Теперь за столиками сидели быки со
своими безвкусно накрашенными шмарами; золотые цепи и гайки по
полкило, бритые затылки, обтягивающие свитера, короткие кожанки:
покупка, продажа, иные сделки с совестью. Также, по заказу клиента,
выводим темные пятна истории…
Что тут скажешь? Это было начало конца. Понимая, какая нас ожидает жопа, я ничего не мог поделать, да уже и не хотел — я устал одновременно работать мухобойкой, мясорубкой и табуреткой. Я ощущал
себя человеком, идущим по болоту: быстро пойдешь — провалишься,
медленно — затянет в трясину. В этой ситуации главное — идти не в
ногу с самим собой. Что я и делал.
Каждый день я продолжал тупо напиваться в лоскуты, или унюхиваться коксом до кровавых соплей, или накуриваться до блевоты
пакистанским гашишом, или ширяться афганской герой (дважды
чуть не сдох от передозы). Потом так же тупо трахал какую-нибудь
приблудную телку или нашу секретутку (после смерти компаньонов
50

она, как и весь клуб, принадлежала только мне).
Иногда, когда у меня бывали проблемы с эрекцией, я наматывал волосы секретутки на кулак и бил ее головой о стол до тех пор, пока она не
теряла сознание. Тогда я немного успокаивался, ложился на пол рядом
с ней и засыпал.
Но уволилась эта сучка только после того, как я попытался трахнуть
ее кулаком в анус. Каюсь, случилось это по полной обкурке. Атомная
трава с водкой, коктейль называется «Смерть фашистам!». Хотите, могу
дать рецепт? Только потом ко мне — никаких претензий.
Я был настолько невменяем, что с таким же успехом мог трахнуть
кулаком в зад самого себя. Помутнение рассудка, потеря человеческого
облика, клинический случай. Дело было в клубной сауне, народу — тьма.
Мне потом доброжелатели рассказывали, что я загнул секретутку раком, и стал ввинчивать ей в очко, в которое предварительно вылил, для
смазки, полстакана натурального розового масла, свой кулак.
Что ж, это была целиком моя ошибка, признаюсь и каюсь. Смазка не
помогла, кажется, я ей что-то там порвал. Она мужественно вынесла это
испытание, лишь тихонько ныла да морщилась от боли, а на следующий
день просто не пришла на работу и больше не появлялась ни в клубе, ни
в его окрестностях.
ВОТ И 1999 ГОД. Все говорят, что скоро линолеум, то есть, миллениум. Сегодня у меня — тридцать второй день рождения. Итак, Господи, если ты не против, подведем итоги. Мне 32, но выгляжу я значительно старше. Я обрюзг, оплыл и зажирел, как старая шлюха, у меня появились мешки под глазами, залысины на лбу и одышка. По нынешним молодежным меркам я почти старик.
Я подхожу к зеркалу, и из него на меня смотрит деревянный истукан
с оловянными глазами; он открывает несгораемый шкаф сердца только,
чтобы засунуть туда очередную пачку зелени.
Годы, прожитые тупым ублюдком без любви и привязанности, без
настоящей дружбы и нормальных человеческих отношений. Где-то там,
в глубинах подсознания, я чувствовал, что превращаюсь в опасного для
общества монстра, долбаного мутанта, для которого не существует больше ничего святого. Да и есть ли оно, это святое, если за тридцать с лишним, пусть и бездарно, прожитых лет я не встретил в земном аду ни одного самого задроченного ангела, способного, тужась и кряхтя, ВЫТАЩИТЬ меня из этого дерьма? Неужели, Господи, я настолько безнадежен, что за мою душу не стоит больше бороться?
И вот вам результат, еще один подонок, в тридцать два года испытывающий дикую усталость и отвращение к себе и окружающим. Что-то в
жизни я давно делал не так. Требовались, блин, крутые реформы.
Я начал их с того, что запретил отвозить меня пьяного домой: нечего
мне исходить говном по утрам в полном одиночестве. Теперь, после ухода
секретутки, секьюрити сами, пыхтя и матерясь сквозь зубы, относили
мою тушу в офис на второй этаж.
Глубокой ночью я просыпался в полном мраке (душевном и физическом), иногда обмочившийся, и неизменно звал ихтиандра. Меня вы51

ворачивало наизнанку так, что в глазу лопались кровеносные сосуды, и
я думал, что уж сегодня-то точно подохну.
Но все обходилось. Я забывался тревожным сном, не в состоянии
выползти из своей блевотины. А ранним утром кто-нибудь из персонала
клуба будил меня и затаскивал рыхлое, безвольное тело в сауну, чтобы
через пару часов все начиналось по новой. Я не знаю, сколько бы еще
выдержал такой жизни мой организм, если…
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, чем пахнет собачье дерьмо? Скажете, что оно
пахнет собачьим дерьмом? Ошибаетесь — оно пахнет шоколадными конфетами.
Уже около часа я лежал в офисе мордой вниз — руки за голову, — а
перед носом были какашки моего половозрелого бультерьера Тобика. Он
сожрал накануне триста грамм трюфелей, причем вместе с коробкой.
Фейсом на пол меня положили спецназовцы в масках — в клубе вовсю шел шмон на предмет наркотиков, проституток и оружия. Всего этого в «Трех Капитанах» было в достатке — даже сквозь алкогольное ватное отупение я понимал, что это конец. В эту новогоднюю ночь в ресторане клуба проходила бандитская сходка. Кто-то стуканул и спецназ
накрыл всех еще тепленькими.
Итак, я лежал на полу ценником вниз, чуть ли не носом в собачьем дерьме, боясь пошевелиться, чтобы меня случайно не пристрелили за попытку
к бегству, и единственное, что мне оставалось, — это слушать телевизор.
«Сегодня, в новогоднюю ночь, я, как и вы, с родными и друзьями собирался выслушать слова приветствия Президента России Бориса Николаевича Ельцина, — говорил кто-то с экрана тихим и совершенно бесцветным голосом. — Но вышло иначе. Сегодня первый Президент России принял решение уйти в отставку. Он просил меня обратиться к
стране. Дорогие россияне! Дорогие соотечественники...»
Алло, это небесная канцелярия? Не подскажете, где тут платная стоянка в пятом углу для непослушных детей тридцати двух лет?
ЧЕРЕЗ ТРОЕ СУТОК меня выпустили из КПЗ под залог (хорошо
поработал мой адвокат). Клуб закрыли. Я получил повестку в суд, на
мне висел не выплаченный до конца долг по кредитам, куча людей жаждала моей крови.
Бандюки, оказалось, тоже были недовольны финалом. Они считали,
что их заложил кто-то из клубных людей. Может быть, даже я. Я понял,
что при любом раскладе мне не жить, и решил уйти в тень. Лечь на дно.
Надолго потеряться…

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ В МЕРТВОМ МОРЕ?
ВОЗЛЕ ДВЕРИ моей квартиры лежал незаклеенный конверт без
марки. Заглянул внутрь: «Письмо счастья». Да, усмехнулся я, звучит,
как гроб среди ясного неба.
«Само письмо находится в Юеркоуле (Голландия). Оно обошло мир
445 раз. Его надо послать тому, кому вы желаете счастья, даже если вы
не верите в удачу из параллельных миров.
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Все зависит от вас. Жизнь письма началась в 1254 году. В Россию оно
попало в начале ХХ века. Письмо получила бедная крестьянка Цигунова
и через четыре дня откопала клад. Потом вышла замуж за князя Голицына и стала миллионершей.
В 1921 году Конан Дойл получил письмо и не распечатал его. Через
несколько дней он попал в катастрофу, и ему ампутировали обе руки.
Хрущеву письмо подбросили на дачу, но так как он не прочел его, на
четвертый день был свергнут своими друзьями.
Данте получил письмо в 1929 году, поручил своему секретарю послать
20 копий и спустя несколько дней получил 20 тыс. долларов.
Не задерживайте письмо более 96 часов, эта цепочка создана миллионерами из Венесуэлы, а написано письмо Св. Антонием Де Грабом —
миссионером из Южной Африки. Отправьте письмо друзьям и объединениям и четыре дня ждите сюрприза».
Я сунул конверт в карман и стал ждать СЮРПРИЗА.
Отныне у себя дома я появляться не мог — один из бывших охранников клуба (которому я продал когда-то за копейки свой новенький
«мерс») предупредил, что кредиторы включили счетчик. Поймав, они
просто запытают меня до смерти.
Побросав в спортивную сумку самое необходимое, я нервно засмалил «Мальборо», сделал несколько глубоких, до табачного треска, затяжек. Взял со стола фотку. На ней мы стоим со старшим братом в обнимку. Он — в форме курсанта суворовского училища, я, совсем еще пацан
в вытянутой белой футболке и шортах. Точно такая же фотография стоит в спальне моих родителей — только они отрезали мое изображение,
оставив только брата. Я разбил стекло об угол стола, вытащил фотку из
рамки, разорвал ее на мелкие кусочки и спустил в унитаз. Не докурив,
затушил сигарету о зеркало в прихожей, вздохнул, еще раз оглядел свою
холостяцкую берлогу, выключил свет, закрыл дверь.
Я вовремя убрался: выходя из подъезда и заворачивая за угол, я увидел, как к дому подъехали два черных джипа с тонированными стеклами. Из джипов вывалились братки во главе с одним из букаранских авторитетов — он был «куратором» нашего клуба.
Я нырнул в проходной двор и задами убрался из своего района и из
своей прежней жизни.
ЗИМА. ГОЛЫЕ ДЕРЕВЬЯ, как восклицательные знаки. Радостные
восклицания зимы. Чему ты радуешься, ненакрашенная седая курва? Ветер нещадно хлестал меня по щекам — видимо, пытался привести в чувство. Бесполезно. Из чувств у меня осталось только одно: чувство голода.
Серый снег сыпался с неба, словно пепел. Кто-то там, наверху, вагонами уничтожает секретные документы, а пепел ссыпает на землю, нам
на больные с похмелья головы…
Объявление во вчерашней газете: «Учу жить по средствам. Дорого».
Пока были деньги, я прятался по захудалым гостиницам и «диким» загородным мотелям. Очень скоро одежда обносилась, стала лосниться
на локтях и коленях, манжеты и штанины обтрепались и залохматились.
К тому же я никак не мог выбраться из аквариума, заполненного алко53

голем, да и боялся протрезветь. Кошмары преследовали меня, с минуты
на минуту я ожидал стука в дверь или выстрела киллера, когда пойду в
гастроном за очередной бутылкой.
…НАВСТРЕЧУ МНЕ ШЛА шикарная девушка, знакомая по прошлой жизни. Она была очень красивая, и потому могла себе позволить
неряшливо есть на ходу жирный чебурек — сок стекал по пальцам в
рукав светло-коричневого кожаного плаща.
«Привет», — сказал я.
Она сделала вид, что не узнала, и, скорчив брезгливую мордочку,
перешла на другую сторону улицы.
На лавочке в парке труда и отдыха имени Кирова сидел очень знакомый молодой чувак. Похмелье после бурно проведенной ночи застало
его врасплох — он не спеша пил из банки «Спрайт» и курил сигарету.
«Привет, — сказал я. — Угости сигареткой…»
«Пошел на хер», — нехотя ответил он и, отвернувшись, смачно плюнул себе под ноги.
За столиком уличного кафе толстый дядька, один из моих клубных
знакомых, жрал шашлык на ребрышках.
«Привет, — робко помахал я ему рукой. — У тебя случайно мелочи
не найдется?..»
Дядька побледнел, потом побагровел и тут же натравил на меня местного вышибалу.
Новый день: не всем везет так, как тебе. Ты любим и тебя любят. Да
еще как! Сильные нежные руки однажды подхватили тебя, полусонного, поставили на широкой, шикарной кровати раком и вставили без предупреждения в твое нераздолбанное дупло могучий танковый ствол.
Здравствуй, Родина, я твой сын и брат!
«Нет, ты грязный пидорас!» — ответила Родина и, бурно кончив черной, вязкой, как нефть, спермой, выпнула тебя на улицу. Началась взрослая жизнь маленького пидораса, который теперь свято хранил свою большую и толстую тайну.
Мой дед, рассказывали родители, зашиб в 1937-м медным крестом
деревенского попа, когда узнал, что тот стукач НКВД и не хранит тайну
исповеди — все докладывает чекистам.
…НАЦЕЛИВШИСЬ, Я СХВАТИЛ с лотка на проспекте Ленина
большое красное яблоко и кинулся бежать. Пробежав метров сто, быстро запыхался и в отчаянии оглянулся: но никто за мной не гнался! Одно
из двух, подумал я: либо меня уже нет на свете, либо в мире что-то изменилось. А я и не заметил…
Я и не заметил, как перестал умываться, бриться, чистить зубы,
стричь ногти и менять нижнее белье, мне вдруг стало это безразлично.
У меня, как у всех алкоголиков, появился внутренний загар, лицо стало
характерного коричневого цвета. Деньги давно кончились. Вскоре в городе не осталось ни одного самого захудалого питейного заведения, где
бы я не был должен.
Можно было обратиться за помощью к родителям, но остатки дурацкой гордости не позволили это сделать… (А точнее — я прекрасно
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знал, что они никогда мне не простят той грязной истории с моим старшим братом; в этой семейной драме я был вынужден сыграть роль злодея и подонка). К тому же родители мои официально развелись: мама
жила в новом доме с молодым любовником, врачом-коллегой, который
был моложе ее раза в два. Отец тоже жил другой семьей, взял какую-то
деревенскую девку с ребенком; с бизнесом у него дела пошли неважнецки, и он стал тихонько спиваться. «Любовь… Секс… По-русски это
звучит как «очень горький шоколад»…» — говорила мне мама в редкие
минуты откровения.

ПЕРВЫЙ БЛОК АДА
…ТЕРРИТОРИЯ МЕЖДУ БОМЖАМИ в городе поделена четко, как
на фронте. И за нарушение границы — если не смерть, то мордобой, как
пить дать. Каждый день здесь идет невидимая социальная война за выживание, в которой есть один негласный закон — пленных не брать.
Раньше человек был винтиком государственной машины, и оно, государство, заботилось о сохранности всех составляющих своего механизма. Теперь твои проблемы никому не нужны — решай их сам и выживай, как хочешь.
Дед Егор был моим первым учителем и проводником по городским
кругам ада. Не помню, возле каких мусорных баков мы с ним пересеклись, сбросились на бутылек «Тройного» одеколона (цена — десятка).
Решили: вместе выживать легче.
Дед Егор приехал в Букаранск из деревни Потеряевки, есть такая в
нашем регионе. Сорок один год проработал водителем в колхозе «Заветы Ильича», потом колхоз развалился, началась черная полоса. Деду
тогда было 57, на новую работу его по возрасту не брали, запил, продал
дом и... оказался на обочине.
— Прошлую зиму жил у цыган в Яме, — рассказывает он, — они
наркотой торгуют, денег — куры не ебут. Нас там таких по два человека
на семью. По хозяйству помогал, за свиньями и лошадьми ухаживал,
дерьмо вычищал, а потом стали они меня кормить одной капустой квашеной, и я ушел.
На территории деда Егора несколько магазинов и целый ряд комков: рано утром мы убираем вокруг них мусор, подметаем, наводим порядок. Хозяева магазинов и комков нам за это платят: в общем-то гроши, но на одеколон и какую-никакую жрачку хватает. Потом я иду собирать пустые бутылки, а он садится на землю просить милостыню. Так
и живем вместе почти месяц.
— А дети-то у тебя, дед, есть? — спрашиваю, когда мы поздно вечером устраиваемся на ночлег прямо на газоне: лето, тепло, мягко, только
комары по ночам кусают, гады.
— В Находке дочь живет. Только зачем я ей такой? — дед Егор глубоко вздохнул и задумался о чем-то своем. Было уже достаточно темно,
и мне показалось, что он беззвучно плакал.
Через какое-то время мы с ним крепко поругались. Я увидел как он
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втихушку на собранную милостыню, покупает себе беляш. Дело копеечное, но у нас уговор — все делить пополам. Слово за слово, он кинулся
было на меня с кулаками, но я ведь моложе и покрепче: ударом в пятак
свалил его на землю, пару раз пнул хорошенько под дых, развернулся и
пошел прочь. Метров через пятьдесят оглянулся — дед Егор сидел на
заднице, размазывал кровь под носом, и махал мне рукой: то ли подзывал к себе, то ли прощался. Возвращаться я не стал, хватит. У меня была
своя дорога.
Жизнь проходит, и не думайте, что она проходит НЕСЛЫШНО.
Когда жизнь проносится мимо вас, она грохочет, как локомотив. Его не
остановить. Он битком набит счастливыми пассажирами. И только одно
место так и осталось свободным. Это место, между прочим, было забронировано для тебя.
Спал я где придется. Летом делал себе лежбище под кустом в парке
труда и отдыха имени Кирова, зимой — в теплотрассах, в подвалах и на
чердаках. По заданию краеведческого музея, я мог бы за пять минут
составить самую точную карту расположения мусорных баков и помоек
в городе Букаранске. Иногда, насобирав чебурашек и сдав эту пушнину
на окраине за полцены, я покупал себе несколько бомж-пакетов (недорогой вермишелевый супчик в пакете) и варил на костерке, где-нибудь в
укромном месте, баланду. Где-то там я встретил третье тысячелетие. На
самом дне, на такой глубине, откуда, похоже, уже не всплывают.
Даже трупы.

ЛЮДИ НА СВАЛКЕ
[ВТОРОЙ БЛО
К АДА]
БЛОК
…НИЩИЕ ДЕЛЯТСЯ на помоечников (постоянно живут на свалках), на собирателей бутылок (бутылочников), на попрошаек (юродивых), на бичей-бродяг (перекати-поле) и на бомжей-побирушек (опущенные, конченые, доходяги, клянчащие деньги возле общественных
туалетов).
Любимый моими родителями пролетарский писатель Максим Горький в своих произведениях романтизировал, не жалея слов и эмоций,
босяков-голодранцев. Но, увы, основатель соцреализма, как самого правдивого искусства, на самом деле был «великим сказочником» (как говорит современная молодежь — «гонщиком серебряной мечты»). Ни его
цыгане, ни его босяки в реальной жизни никогда не были героями-бунтарями. Дерьмо и помойки во все эпохи пахнут одинаково. Произведения Горького для меня теперь — тоже.
…СНАЧАЛА МЫ КУПИЛИ в знакомой точке полтора литра неразбавленного технического спирта, затем в комке кильку в томате, хлеб и
китайскую лапшу быстрого приготовления.
В этом районе города я оказался по случайному стечению обстоятельств: я еще не опустился окончательно и мой новый знакомый был
не совсем обычный бомж. Он, так сказать, нищий по убеждению: мест56

ный Диоген, бродячий философ, с которым мы столкнулись у пункта
приема стеклотары. Это он предложил слить наши финансовые потоки
в единое русло. Меня это более чем устраивало: стояла промозглая сырая осень; моя первая бомжарская осень; никакая она не золотая, а ржавая, поношенная и всеми нелюбимая, как злобная старая дева-училка.
На улице — собачий холод, теплотрассники чужих под землю не пускают, каждую ночь нужно было сделать все, чтобы к утру не околеть. Эту
ночь мы решили пересидеть у родного брата моего нового знакомого.
«Только имей в виду, — сразу честно предупредил меня Диоген, — он
немного того, не в себе. Но ты не обращай внимания, внешне хорохорится, а так смирный… Выпьет свои двести пятьдесят паленки, и спать.
Правда, перед сном обязательно свои дебильные стихи читать будет. Но
тут ничего не поделаешь, послушаем — это и есть плата за ночлег…»
На площадке нас встретила железная дверь с зарешеченным окошечком. После долгих звонков, пинков и криков в нем показалось опухшее
и небритое, с безумно блестящими глазами лицо.
— А, братишка, зачем пожаловал? — насторожилось лицо.
— Ночь надо пересидеть, Сереж…
— А бухло купил?
— Вот! — Диоген с гордостью продемонстрировал пластиковую полторашку, доверху заполненную спиртом.
—Тогда проходите…
Сергей ведет нас в квартиру. Длинный коридор. Дверь. Прихожая,
которая спокойно могла бы стать маленькой квартирной картинной галереей. Голые стены, совершенно пустые комнаты, мимо которых мы
проходим. В одной на полу валяется старый матрас, в центре другой
зачем-то стоит эмалированный таз с грязной водой.
Проходим в просторный зал. На старом табурете стоит советский
цветной телевизор, вместо изображения — бесконечное мельтешение
белых мушек. «А я его как радио слушаю, звук есть, да и ладно, — говорит Сергей, кивая на телек, — чтобы совсем от жизни не отстать… Для
меня, как для поэта, это важно…» Диван с драной засаленной обивкой,
с торчащими грыжами пружин. Лоскутное одеяло, видимо, прямиком с
помойки. На полу перед диваном стоит большая кастрюля. Заглядываю
в нее — она на треть заполнена толченой картошкой. «Это я себе сразу
на несколько дней обед, завтрак и ужин готовлю», — машет он рукой на
кастрюлю.
На стенах колышутся от сквозняка отошедшие обои. В дальнем углу
стоит телефон. «Не, он не работает, давно уже отключили, суки, — злится
хозяин и кивает Диогену: — Ну, давай, давай, банкуй, не тяни резину…»
Две железные кружки и граненый стакан с отколотым краем. Похоже,
посуды больше вообще нет. Открываем кильку, лапшу завариваем в кружке.
Спирт водой никто не бавит — из-за химической реакции он станет теплым, пить будет противно. Лучше — запивать. Глоток, и пока не почувствовал ожога — сразу холодной водой. Ка-а-айф… Соль-глоток-лимон, всплыла
картинка из прошлой жизни: почти как текилу пьем, хмыкаю я. Килька в
томате, черный хлеб, толченый картофан… Будем жить, блин…
57

Когда-то Сергей работал коммерческим директором цементного завода в Букаранске. Закончил томский политех, потом — питерскую академию экономики и права. Завод процветал, заказы сыпались со всех
сторон. У него была семья: жена и трехлетний сын. Четырехкомнатная
квартира, дача, «жигуленок». Мебель из самых дорогих салонов. Друзья, счет в банке… Банкеты, встречи, командировки, обмыв удачных
сделок. А потом пришли не очень удачные времена: дефолт, инфляция.
Можно было бы выплыть, но оказалось, что он уже разучился плавать
— не может работать в необходимом ритме без ударной дозы. Начались
конфликты с начальством и заказчиками, проблемы со здоровьем. Он,
психанув, ушел с завода, новую приличную работу найти не смог. Тогда
же первый раз избил жену: она в бешенстве крикнула ему, что давно
уже спит с другим и ребенок, кстати, тоже не от него.
Жена с сыном уехала к родителям в Новосибирск и подала на развод.
Машину, дачу и мебель они продали сразу: он свою часть уже давно пропил и проел. Сейчас ожидал результатов размена. А пока жил тем, что сдавал пустующие комнату приезжающим торговать на рынке кавказцам.
Пил он без закуски. После третьей дозы достал из картонной коробки
затрепанную общую тетрадь и начал читать стихи (предсказания Диогена
начали сбываться). Стихи были совершенно безумные. Мне запомнился какой-то белый дракон, который охотился на рубиновых воробьев за чугунной
живой изгородью, видимо, выстроенной алкоголем в его мозгу. В этом месте
я попытался выйти на балкон проветриться, но споткнулся о голову белого
дракона, которую тот высунул из-под дивана; я, как тот бутерброд, упал маслом вниз на холодный пол — и моментально отключился.
Мы прожили у Сереги-поэта почти двое суток, пока не кончился
спирт: приходили в себя, накатывали и вновь отключались кто где, не в
состоянии даже дойти до туалета поссать… А потом он нас выгнал, затеяв напоследок драку и выкрикивая, что мы завшивевшие бомжи и он
сдаст нас на опыты знакомым ветеринарам.
…ВОТ ОНО, НАСТОЯЩЕЕ «СЕРДЦЕ ТЬМЫ», святая святых всех
бомжей, городская свалка-кормилица, которую в газетах стыдливо называют «полигон бытовых отходов».
Издалека помойка напоминала полностью разрушенный бомбежкой
город: дымящиеся развалы, огонь, вырывающийся будто бы из-под земли; воронье, мухи, собаки, люди, все вперемешку копошатся в мусоре. А
над всем этим на длинном флагштоке развевается найденный на свалке
и поднятый бомжами российский триколор — добро пожаловать в республику нищих.
…Я поспел как раз к обеду. Только-только подвезли несколько ящиков с
фруктами (подгнившие, с одного из рынков города), и аборигены запускали
руки в месиво из груш, персиков, слив, винограда. Я был здесь новеньким —
и на меня поглядывали с неудовольствием, как на еще одного конкурента.
Однако я вел себя мирно и в то же время уверенно: в первые ряды не лез, но
и в последние загонять себя не позволял, и вроде как меня приняли.
КОПЧЕНЫЙ КОНТРОЛИРУЕТ городские помойки давно. С ним по
свалкам таскаются его жена-полуцыганка и сын, здоровенный стрижен58

ный налысо детина с явными признаками умственной отсталости. Говорят, у Копченого в городе есть квартира, но большую часть сознательной
жизни он провел, лазая по помойкам. Копченый — местный «барон», на
него работают десятки помоечникорв и бутылочников. Он бдительно следит за своей территорией, договаривается с кем надо о приеме цветмета и
пустой тары, разрешает конфликты между бомжами. Все находки несут
ему, если вещь стоящая, он переправляет ее покупателям. Со своими рабами расплачивается в основном паленой водкой, деньги же складывает
в кубышку. О его несметных сокровищах на свалке ходят легенды.
Копченый сидит в зарослях двухметровой полыни, как Наполеон, на
огромном дырявом барабане, курит и озирает поле битвы, где борются
за выживание десятки бомжей. На нем приличные джинсы, белая футболка с портретом Ельцина и надписью: «Голосуй, а то проиграешь!»,
короткая кожаная куртка, бейсболка «Рэд булз» и китайские кеды. Рано
или поздно Копченого и все его семейство найдут под грудой мусора с
перерезанным горлом или проломленным арматуриной черепом…
Но это в будущем, а пока он процветает, и на лето я перебираюсь в
его колонию: честно работаю на него, отдаю все, что нахожу более или
менее ценного. Дело в том, что сегодня в стране появилось не только
«царство нищих», но и «царство богатых». Эти люди могут себе позволить выбросить вещь не потому, что она износилась, а потому, что вышла из моды. А продукты — только потому, что не нашлось места в переполненном холодильнике. Помоечники находят на свалках работающую
аппаратуру, золотые вещи, деньги, документы, оружие, выброшенное
случайно или когда кто-то заметал следы. Часто находят в мусоре трупики новорожденных младенцев — жертв криминального аборта или
задушенных, с перерезанным горлом — убитых малолетними мамашами-наркошами, не способными прокормить собственного ребенка.
ПОДЪЕХАЛ СТАРЕНЬКИЙ красный «жигуленок». Из зарослей травы к нему быстрым шагом идет невысокий лохматый мужичок, в руках
— железная палка с заостренным крюком на конце для разгребания
мусора. Зовут его Вовка, он один из коренных обитателей «полигона
бытовых отходов».
— Туман, менты! — не то в шутку, не то всерьез кричит существо
неопределенного пола и возраста, и на вышедших из машины мужичков, вздыбив шерсть, бешено лает огромный пес с мордой волкодава. У
пса наполовину отсутствует левая задняя лапа, что придает ему еще более устрашающий вид.
Это за опарышами приехали постоянные покупатели — городские
рыбаки. Личинок разводят здесь целыми плантациями. «Тоже бизнес»,
— отмечаю я про себя.
— Фу, Туман, фу, — говорит охранник царства нищих, и пес успокаивается.
— Пятьдесят рублей — майонезная банка! Почти задаром — где
вы еще таких жирных найдете? — торгуется Вовка с рыбаками, те покупают личинок и уезжают.
Вовке тридцать лет, хотя выглядит он на все сорок пять. Он здесь
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третий год, а раньше работал на вагоноремонтном заводе. На помойку
попал из-за нее, родимой, сорокаградусной. Сейчас ни о чем не жалеет:
на бутылку паленки он на помойке заработает, а закуски кругом завались. Зато никаких тебе проблем в жизни, с утра выпил — день свободный. «Помойка — она ведь затягивает, как наркотик», — говорит жизнерадостно Вовка.
— Эй, новенький, ходи сюда, — махнул мне рукой Копченый. — Вот
он, — Копченый ткнул Пальцем в Вовку, — расскажет тебе о наших
правилах.
Вовкина «фазенда» — сколоченная из досок конура, обтянутая снаружи пленкой, а изнутри обитая одеялами и войлоком. Мебель, посуда,
одежда — все с помойки. Такие сарайки разбросаны по всему периметру свалки, некоторые живут семьями: и теплее, и веселее. Недавно, рассказывает Вовка, на помойке принялась рожать одна бомжиха. Рабочие
свалки по рации вызвали «скорую» из города. Новорожденного мальчика определили в детприемник, а бомжиха через несколько дней, проведенных в больнице, вернулась на свалку.
Вовка — читатель. Читает по слогам, надев очки с треснувшими стеклами, и только крупные буквы. Его сарайка завалена пачками толстых
журналов, когда-то бережно хранимых старой интеллигенцией, а теперь
выброшенных их потомками за ненадобностью на помойку: «Новый
мир», «Знамя», «Октябрь», «Москва», «Иностранная литература»,
«Дружба народов»… «Правильно, — усмехнулся я, — и дружбу народов
— тоже на свалку».
Закуривая едко чадящую папироску, Вовка продолжает рассказывать
свою историю. Семьи у него нет, кроме белой домашней крысы Лариски:
кто-то выбросил ее в мусоропровод, вместе с отходами привезли на свалку, а он вырвал ее, полуживую, буквально из зубов местных бродячих псов.
«Крыса такая же ободранная, но живучая, как я», — говорит, хихикая,
Вовка. Крыске Лариске достается вся нерастраченная Вовкина любовь и
нежность: так заботятся только о малых детях. Он разговаривает с крысой, делится своими радостями и горестями, поверяет личные и чужие
тайны. Если много выпьет — плачет над ее горемычной судьбой: «Если я,
не дай бог, помру, куда ей, бедной, деваться-то?!.”
Кроме продажи опарышей, Вовка зарабатывает на жизнь, сдавая
бутылки и цветмет приезжающим на свалку коммерсантам, которых
приглашает сюда за свою долю барышей все тот же Копченый.
— Не, на завод я не вернусь, — лыбится Вовка, показывая свои железные окислившиеся коронки. — Пускай паровоз работает — он дурной.
Пока мы треплемся с Вовкой, какой-то бомж принимается обжигать
на костре многожильный почти километровый кабель. Другой плющит
пивные банки — тоже, блин, цветмет, пищевой алюминий. На шее у всех
здешних кладоискателей болтаются на веревочке, как талисманы, круглые магниты. С их помощью «металлисты» определяют, цветмет попался или железо. Здесь помнят историю, как один радиолюбитель (они
тоже, бывает, таскаются по помойкам) увидел в руках бомжа уникальное устройство, предназначенное для глушения спутниковых сигналов.
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Электронщику оно встречалось только на фото в специализированных
журналах, а бомжик выуживал из него на цветмет медную проволоку.
— Могу дать еще один дельный совет, — говорит Вовка и переходит
почти на шепот. — Вон, видишь на горке дом с трубой?
Я посмотрел, куда он кивнул головой. Там стояла какая-то большая
сарайка без окон с высокой металлической трубой, выкрашенной в черный цвет, из которой валил густой и вонючий дым. Рядом с сарайкой
валялась огромная куча старых покрышек.
—Это звериный крематорий, — продолжает шептать мне Вовка. —
Пятидесятиметровая яма с железным люком; из ямы выведена труба.
Сюда привозят сжигать трупы животных со всего города: собак, кошек,
кроликов, поросят… людей, — Вовка замолкает, оглядывается по сторонам. — Деловые, братва, иногда менты, по ночам… Кидают тело в
яму, сверху заваливают покрышками, заливают соляркой, поджигают —
через полчаса там такой огонь полыхает, что от трупа остается только
горсточка пепла… Как говорится, все концы в огонь.
—В крематории работает семья Наливного, — шепчет мне в ухо Вовка, обдавая волной перегара. — Они как бы муж и жена — тоже бомжи.
Братва их здорово запугала, мол, если проговоритесь — самих заживо
сожжем, и никто искать не станет… Так они теперь, прикинь, за территорию крематория даже выходить боятся. Поэтому здешнее правило
номер один: обходи стороной дом с трубой — сам чуешь, что там жареным пахнет?..

ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ КОПЧЕНЫМ
[Современный помоечный фольклор]
ПОМИРАЛА КАК-ТО одна дряхлая столетняя старуха. Из семейства она была приличного, некогда богатейшего купеческого рода. Родные за ней ухаживали с достоинством и уважением. В общем, померла
старушка, похоронили ее, вещи какие раздали, какие за ненужностью
выбросили на свалку. В том числе и старый, провонявший матрас, на
котором старушка и преставилась. А через день нашли среди ее бумаг
неофициальное завещание, где говорилось, что фамильные драгоценности, которые старушка зашила в свой матрас, она завещает своим родным и близким.
Бросились на свалку. Всю ее облазили, наконец нашли матрац. А он
уже весь выпотрошен. Одно колечко зацепилось. С бриллиантиком.
Антикварное. Миллиона на полтора потянуло.
— А куда остальные ценности девались? — спрашиваю.
— А кто ж его знает? — хитро отвечает Копченый. — Помойка умеет хранить свои тайны. — И хихикает.
Слышал я от него и еще одну историю: о помоечных Ромео и Джульетте. Семья эта года три-четыре безвылазно жила на городской помойке
— оба конченые бомжи и алкаши. Пили, ругались, дрались.
— Но было у них и некое чувство, которое можно назвать любовью,
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что ли, — чешет грязный затылок Копченый. — Ромео заступался за нее
во время внутрипомоечных разборок (она постоянно, сука рваная, воровала вещи у соседей по свалке), и были они неразлучны. Жили в землянке,
вырытой в овраге, вон там, недалеко от помойки. Здесь их зимой и нашли;
несколько дней стоял лютый мороз и они превратились в две промерзших
насквозь ледышки. Лежали в обнимку друг с другом, завернувшись в целлофан и в ворох старых газет… в которых печатались правительственные
постановления об улучшении жизни малообеспеченных слоев населения,
— хмыкнул в конце рассказа Копченый и закурил вонючий самосад.

БОМЖ — ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
[ТРЕТИЙ БЛОК АДА]
SPAM:
«…РОВД г. Букаранска устанавливает
личность мужчины, предположительно
бомжа, полуразложившийся труп кото
рого был поднят 2 июня в 10 часов утра
в теплотрассе по адресу: ул. Молодеж
ная, 7. Его приметы: на вид 40–45 лет,
рост 170–175 см, худощавого телосло
жения, волосы длинные, светлорусые,
с рыжеватым оттенком, такого же цве
та борода. Был одет: брюки темноко
ричневые, ветровка на голое тело, ре
зиновые калоши. Особые приметы: на
верхней челюсти справа отсутствуют
третий, четвертый, пятый зубы, слева
— четвертый, шестой, седьмой,
восьмой зубы, на нижней челюсти
справа отсутствуют с третьего по
восьмой зубы, и слева с шестого по
девятый…»

СУЩЕСТВУЕТ МИФ о фантастическом здоровье бомжей: мол, не
страшны им ни жара, ни холод, ни простуды, ни отравления; питаются с
помойки, и ничего им не делается… Конечно же, это полная чушь. И
болеют, и мрут как мухи. Бомж — имя существительное. Но недолго:
спросите работников любого морга, сколько ежемесячно хоронят неопознанных трупов, поднятых из теплотрассы, подобранных на улице или
привезенных со свалки. Редкий бомж дотягивает до полтинника, полностью сгорая за пять-семь лет бродяжнической жизни.
…Профессор — типичный бомж-помоечник. Уникальность его личности подчеркивает оригинальная экипировка: и зимой, и летом Профессор
ходит в лыжных ботинках (другой обуви у него нет), в вязаной спортивной
шапочке, в заляпанном краской, явно с чужого плеча, строительном комбинезоне и неопределенного цвета замызганном армейском бушлате. «Золотая моя фуфайка», — говорит он, поглаживая прочную военную материю.
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Профессор еще в брежневские времена окончил технический вуз в
соседнем регионе, преподавал там же на кафедре. Был он недюжинного
ума и выдающихся способностей. Руководство вуза Профессора ценило, впереди маячила готовая кандидатская, звание самого перспективного молодого сотрудника, благополучная карьера. Он женился, получил однокомнатную квартиру. А погубили Профессора диссидентские
игры. КГБ предоставил руководству вуза документы, в которых говорилось, что Профессор во время своих регулярных научных командировок в Москву встречается на квартирных вечерах поэзии и музыки с тамошними диссидентами, а также с представителями иностранных посольств, в частности США и Израиля. Из столицы в провинцию Профессор привозил огромное количество запрещенной литературы: философия, религия, аудиокассеты с вражескими голосами.
Руководство вуза решило не играть с огнем и с треском выгнало Профессора с работы. Треск был приличный: в те времена увольнение, связанное с подобными обстоятельствами, означало полный крах любой
карьеры. Профессор не мог устроиться на работу даже простым лаборантом — мыть пробирки. «Хорошо, что не посадили», — говорили ему
по этому поводу сердобольные коллеги.
Он стал работать дворником и попивать горькую. Но слава его в институтских кругах была столь велика, что у студентов появилась традиция — в
трудную минуту брать бутылку водки и ехать за помощью к Профессору.
Через некоторое время даже утвердился некий культ Профессора: провинциальная молодежь стала почитать его как настоящего гуру — Учителя
жизни. А это в свою очередь накладывало на Профессора определенные
обязательства — совершать поступки, достойные истинно свободной личности. В конце концов случился скандал: Профессор ночью прокрался к
главному памятнику Ленина и сделал возле него огромную кучу. Затем
приковал себя к постаменту цепью, а утром показывал на кучу испуганным
прохожим и декламировал Маяковского: «Я себя под Лениным чищу…»
И Профессора взяли. Быстренько поставили диагноз: шизофрения
на почве хронического алкоголизма — и отправили в психушку до окончательного излечения. То есть практически навсегда.
Благодаря такому лечению Профессор полностью выпал из реальности.
А когда его, уже в перестроечные времена, все-таки выписали, он узнал, что
жена давно с ним развелась, продала квартиру и переехала неизвестно куда.
Профессор стал жить в подвале дома, где у него раньше была квартира. Из ящиков он сколотил себе лежанку, стол и стул. Копался в мусорных баках, собирал бутылки, сдавал, покупал спирт или паленку, возвращался в свое логово. Кто-то из жильцов заложил его ментам, и те
после проверки в райотделе вышвырнули Профессора на улицу. Он вернулся в свой родной Букаранск и вскоре оказался в колонии Копченого.
Рассказывая мне свою историю, Профессор выцепил из вываленной очередным мусоровозом кучи мусора заплесневелый кусок копченой колбасы,
полбулки черствого хлеба, гнилые огурцы и яблоки. Разложил все это тут же
на газетке и приступил к завтраку. Я на помойке был еще новичок, и питаться старался где-нибудь не здесь, остатки здравого смысла и природной брез63

гливости пока не позволяли мне опуститься ниже определенного уровня.
— Не боишься холеру подцепить? — спросил я у него.
— Когда я голодный или на спор, могу и черта лысого съесть, — жуя,
ответил Профессор. — Давай на спор… — Профессор оглянулся на мусорную кучу, — ты мне — все найденные бутылки за три ближайших
дня, а я сейчас съем вон ту дохлую мышь.
— Да ну, на хер, —не поверил я Профессору.
Тогда он взял маленькую мертвую мышку, на моих глазах положил в
рот, и я услышал, как хрустнули у него на зубах ее кости…
Блевал я, с небольшими перерывами, минут десять — пустой желудок сдавливало спазмом так, что перехватывало дыхание. Ну их в жопу,
подумал я, профессионалом я здесь никогда не стану, лучше сидеть тихо
и не выебываться.
ГДЕ-ТО В КОНЦЕ августа я встретил на городской помойке Серегу,
ну, бывшего коммерческого директора, к которому когда-то мы пришли в
гости с его братом, бродячим философом. Серега говорит, что полгода прожил у одного барыги, торговца паленкой и наркотой. Строил ему, вместе с
бригадой таких же нищих рабов, новый загородный дом (старый сожгли не
то конкуренты, не то сами нарки, не то их озлобленные родственники).
— Сейчас перекантуюсь здесь у Копченого, а потом, как похолодает, уйду со всеми в теплотрассу.
— Как в теплотрассу? — удивился я. — А как же твоя квартира?
— Тю-тю квартира, мыши съели, — отмахнулся он, обнажив в улыбке гнилые зубы. Квартиру они с женой разменяли. Сергей получил
небольшую двухкомнатную, ее он обменял на малосемейку с доплатой. Доплату пропил и проел, а малосемейку потерял, связавшись с
квартирными аферистами, которые кинули его, пообещав дом в деревне: напоили водкой с клофелином, отобрали все документы, вывезли за город, и выбросили в лесополосе. Он выжил, но страдал теперь колоссальными провалами в памяти и страшными головными
болями, с которыми боролся известно чем — неразбавленным техническим спиртом.
Уже перебравшись на вокзал, я узнал от знакомого бомжа, что изуродованный труп Сергея нашли в Букаранске в подвале одного из многоквартирных домов. Малолетки, поймав его на улице, затащили в подвал и несколько дней отрабатывали на нем приемы каратэ. Он был еще
живой, когда они отрезали ему гениталии осколком бутылки, а потом
облили его бензином и подожгли.
STOPСТРОКА:
сегодня нашел в привезенной куче му
сора старый номер газеты «Комис
сарЪДейли» за 11 сентября 2001 года.
Экстренный выпуск. Ктото, видимо,
возвращаясь из бани, завернул в нее
рваные грязные носки и выбросил в му
сорный бак. Я тупо, по слогам, пытался
читать газетные строчки: «башниблиз

64

нецы», «международные террористы
Усама Бен Ладен и Влад Цепеш»,
«месть», смерть», «третья мировая»…
Ну и что? Ничего. Газета оказалась
прошлогодней.

Весь день стрелял из рогатки ворон. Сварил. Съел. Отравился. Блевал.
Было так скверно, что я пошел и выпил одним махом, не разбавляя
водой, заначенный на черный день бутылёк одеколона «Тройной».
Вспомнилось детство, как я пил тайком, тыря у родаков, импортный
ликер «Шартрез». Этот ликер был тогда в моде у партноменклатуры: я
доливал в бутылку воды, смешав ее с сахаром и с лосьоном «Огуречный» либо с одеколоном «Русский лес». Оказалось, что от «Шартреза»
до «Тройного» — всего один шаг...
Через минуту в желудке опять стало скверно, зато на душе — хорошо.
Женщины у меня давно не было, да и не хотелось. Разве что в виде
горячих жирных котлет, которые шипели на сковородке в моих снах.
Сколько же прошло времени, пока я жил на свалке, зарывшись в помоечное тряпье, как чумная крыса? Год или целое столетие? Бывает,
вчерашний день воспринимается как прошлый год, а бывает — прошлый
год как вчерашний день. Вся моя жизнь стала сплошным вчерашним
днем. Настоящее, прошлое, будущее, — все спрессовалось в один брикет мусора, в центре которого — я, пустая ржавая консервная банка, на
которой написано: «Маринованный ублюдок в собственном соку».
SPAM:
«…На Старом базаре г. Букаранска
мужчина потрепанного вида попросил
девушкупродавца показать ему пачку
маргарина. Каково же было изумление
всех стоящих возле продовольствен
ной палатки, когда мужчина момен
тально слопал всю пачку, даже не раз
ворачивая упаковки, да еще затеял
драку с продавщицей. Задержавшим
его милиционерам он сказал, что устал
ночевать в подвалах: «Хочу на зону, там
хоть кормят и есть где спать…»

ДУША С ПРОСРОЧЕННОЙ ДАТОЙ ХРАНЕНИЯ
[ЧЕТВЕРТЫЙ БЛОК АДА]
ВСЯКИЙ РЕБЕНОК ЗНАЕТ, где в Букаранске находится Тропа
дураков. Это дорога от трамвайной остановки «Площадь Победы» до
вокзала. Здесь ждут наперсточники, цыганки, проститутки, мелкие жулики всех мастей, надеющиеся вытрясти из вас, как из Буратино, золотые монеты. Первое правило Тропы дураков гласит: не останавливайся
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и не оборачивайся, что бы ни случилось…
Обыграть вокзальных кидал — это, как обыграть Судьбу, — давняя
мечта многих. В теории это возможно: ты клюешь на призывное «последний раз покажу и домой ухожу», делаешь ставку и, если тебе, затравки
ради, Судьба позволяет разок выиграть — берешь деньги и гордый уходишь. Но все время получается как-то не так, и ты неожиданно для себя
делаешь еще одну ставку, и еще, и уже не можешь остановиться, пока
не продуешься вчистую. Потому что ты забыл о втором правиле Тропы
дураков: если ты играешь с кидалами, то знай, что у них невозможно
выиграть. Иначе они не кидалы.
…В любом городе есть свои злачные места. У нас, как вы уже поняли, весь людской отстой, вся вонючая человеческая жижа собиралась на
городской свалке и на железке, на железнодорожном вокзале. Здесь я
себя однажды и обнаружил, сбежав из колонии Копченого (я ему здорово задолжал, и мы с ним по этому поводу крепко поругались), среди
совсем уже опустившихся алкашей и бомжей. Судьба идет в своих кирзовых сапогах и давит нас как муравьев. Жизнь наша — бесконечная
молитва МУРАВЬИНОМУ БОГУ, чтоб хотя бы не раздавили...
Вокзал был старый, одноэтажный, дореволюционный, унылого казенного вида. Большие круглые часы (единственное, что мне здесь нравилось) остановились лет сто назад, сразу же после постройки здания.
Серые от пыли, никогда не мытые, с целым кладбищем мушиных трупов между рам, вокзальные окна, заплеванные, с выбоинами, цементные ступеньки. По всем углам сидящие неделями на узлах, галдящие, с
выводком чумазых сопливых детей, азиатские семьи, тяжелый застоявшийся воздух, воняющий немытыми телами, дешевым одеколоном, детскими обоссаными пеленками, перегаром, жратвой из буфета.
Со стен на приезжающих-отъезжающих смотрели какие-то скучные
выцветшие плакаты советских времен, требующие от граждан быть бдительными, верными ленинцами, идущими по шпалам к победе коммунизма. Пугающе низкий потолок в желтых потеках, отвалившаяся коегде штукатурка, обнажающая реечную полусгнившую сущность всего
здания. На таком вокзале долго находиться невмоготу любому нормальному человеку. Хотелось поскорее купить билет и уехать отсюда подальше. И желательно одновременно на все четыре стороны.
СПАЛ Я В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ очень мало, сознание фиксировало все урывками, фрагментарно: мир стремительно распадался, обугливался и сгорал, как облитая кислотой ткань.
…В темном углу, у лестницы в туалет, собралась небольшая толпа
зевак. Только успеваю протиснуться, как один из игроков, словно дождавшись момента, оборачивается… и протягивает стоящему рядом деревенскому парню, явно приехавшему в Букаранск на рынок за покупками, фишки-карточки обычного детского лото:
— Браток, доиграй. Опаздываю на автобус.
Вот так в одно мгновенье этот деревенских лох из разряда скучающего обывателя переходит в разряд пытающихся выебать Госпожу Удачу. «Опаздывающий» — амплуа парнишки в короткой кожаной куртке.
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Порой в день он «опаздывает» на автобус раз десять. Впрочем, иногда
он бывает «счастливчиком» — якобы случайным прохожим, который
сделал ставку и ему повезло, иногда — «человеком из толпы», подбадривающим очередного лоха…
— Выиграл — веселись, а проиграл — не сердись, — лохотронщиккрупье продолжает обувать деревенского паренька, выуживая у него все
новые и новые купюры.
Есть у них и Главный, Центровой, человек в длинном зеленоватом
кожаном пальто. Он, словно бог, безучастно наблюдает за всем этим
безобразием и спускается с небес, вставая из-за столика уличного кафе,
только в случае непредвиденных ситуаций: заблажит какой-нибудь ободранный как липка клиент, кто-то попытается затеять склоку и пр. Вот
тогда Главный и выходит на сцену жизни. У него талант разводить стороны тихо, но быстро. Я стараюсь не попадаться ему на глаза. Третье
правило Тропы дураков: чем меньше знаешь, тем дольше проживешь…
ЧТО ЕЩЕ МОЖНО встретить на вокзале, спросите вы? Перечисляю: туберкулез, сифилис, чесотку. Для меня вокзал — это история 16летней проститутки Маринки Кобзевой.
Вокзальные проститутки — самая низкая каста в иерархии «жриц
любви». Их неприхотливость известна всем: где, с кем и за сколько — для
них дело второе, было бы чего-нибудь налито. А возрастного ценза у них
нет вообще: свои прелести по бросовой цене здесь предлагают и 14-летние вокзальные «лолиты», и матроны позднебальзаковского возраста.
У меня есть курево — чем не повод для знакомства? Два дня как я
уже обитал на вокзале, пытаясь выяснить здешнюю расстановку сил. Мне
нужен был свой среди чужих и чужой среди своих. Местная проститутка — это, пожалуй, лучший вариант.
Маринка полукровка: полуказашка, полуруская. Мы сидим на рваном матрасе в старом раздолбанном вагоне, где-то на запасных путях, в
тупике. Теперь я сплю здесь. Курим. Она в миниюбке, но мне давно
безразличны женские прелести, — и ее ноги, и виднеющиеся в глубоком
вырезе блузки крепкие груди. У Маринки на лице (смуглом, скуластом,
азиатском) — на лбу и левой щеке — тонкие, но, видимо, глубокие белые шрамы. Она отвела рукой черные густые волосы и повернула голову так, чтобы лучше было видно, — я ошалело почесал нос: правое ухо у
нее отсутствовало — совершенно гладкое место.
Проститутками на вокзале торгуют таксисты (они и водители, и охранники, и сутенеры), которые, в свою очередь, работают под крышей
ментов. Выручку они делят так: двадцать процентов проститутке и по
сорок — между собой.
Однажды Маринка сидела на своем рабочем месте, на лавочке на
привокзальной площади, и курила, так же, как сейчас со мной. К ней
подошел молодой, модно одетый и симпатичный крендель.
— Не хочешь со мной потрахаться? — вежливо спросил он.
— О’кей, — потупившись, ответила она и тут же назвала сумму.
— Без проблем, — заверил он, и показал деньги.
Он завел Маринку на соседнюю заброшенную стройку. Ударом в
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челюсть свалил на землю. Долго пинал, пока не выдохся. Тогда он взял
обрезок ржавой металлической трубы, раздвинул Маринке ноги, прямо
через трусы и колготки запихнул железяку во влагалище и минут двадцать остервенело трахал ее этой трубой, имитируя половой акт. Потом
вынул из штанов член, но он у него не стоял. Матерясь, помочился на
нее и заставил Маринку есть валявшееся здесь же собачье дерьмо. Она
честно дрочила ему и брала в рот, но член у него так и не встал. Тогда он
вконец озверел, начал снова ее пинать, сломал ребра и нос, выбил зубы,
повредил правый глаз. Достал из кармана бритву, схватил, чтобы не вырывалась, Маринку за волосы, исполосовал ей лицо и отрезал правое
ухо (она орала и звала на помощь), которое зачем-то унес с собой, бросив ее в бессознательном состоянии истекать кровью.
Маринка пришла в себя, кое-как доползла до стоянки такси, все рассказала таксистам. Но ни они, ни менты искать садиста и вмешиваться в
эту историю не стали: светиться ради какой-то вокзальной шлюхи «стражи порядка» не собирались. Вызвали «скорую», сдали ее в больничку и
забыли.
— И что дальше? — спрашиваю я, щелчком бросая бычок в надвигающиеся сумерки.
— А что дальше, — говорит она, тоже докуривая папироску, — подлечилась и опять на вокзал. Город у нас небольшой, конкуренция среди
шлюх высокая. Я теперь, со своей внешностью, в основном сосу у приезжих, это я хорошо научилась делать. Если есть деньги — давай у тебя
отсосу как полагается, а?
Денег у меня не было, да и желания, если честно, тоже.
ТО, ЧТО ВЕСЬ вокзальный сброд — бомжи, лохотронщики всех
мастей, воришки-беспризорники, проститутки и малолетние сосалки
обоих полов (мальчиков становится больше), ходят под крышей ментов
и таксистов, я узнал быстро. Сами таксёры вокзальных шлюх трахать
брезгуют. Но поиздеваться, заставить смеха ради сношаться с ментовской овчаркой или устроить бомжарскую свадьбу, когда, например, два
бомжа (если у них еще стоит) прилюдно трахают в общественном туалете одну проститутку, очень даже любят.
Как-то одна вокзальная блядь после таких бесконечных оргий взяла
да и родила, а ребенка бросила в очко туалета. Об этом прознали местные журналисты. Разгоревшийся скандал кое-как удалось потушить.
После этого случая, если у бомжихи начинало подозрительно расти брюхо, таксисты делали так называемый военно-полевой аборт (или аборт
на ходу): двое держат, а третий со всей силы пинает ей по животу. Больше никто из бомжих и проституток детей не рожал. Никогда.
…ВАМ НАДО БЫЛО ВЧЕРА прийти сюда часов в девять вечера.
Цирк. Короче, один мужик решил расстаться с жизнью.
Я стоял, как обычно у игральных автоматов. Там у меня теперь место. А мужик ходит туда-сюда. Бормочет: «Я не виноват, я не виноват…»
Ну, ходит и ходит. Мне-то что… А минут через пять вижу — в буфет
бежит наряд и какой-то парень в гражданке, наверное, опер местный.
Подхожу со всеми. Тот, который бормотал, уже стоит в одних трусах
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— одежду снял и рядом бросил. В руке у него скальпель чуть больше
зубочистки. Он его прижал к пузу и орет: «Не подходи! Я умру! Я плохой отец…» А мне, бля, смешно. Таким оружием только в ухе ковыряться. Ну вот. Менты не подходят. Слушают, торгуются, водки ему налили
стакан. Выпил. А публику эта фигня уже достала. Нервный пенсионер
какой-то кричит: «Я щас подойду и в лоб дам, чтоб успокоился!»
Ну и точно, получил мужик в конце концов. Тот опер в гражданке
протянул ему сигарету, а другой тут же — стакан с водкой. Жадность
фраера и сгубила: обе ручонки протянул, забыл про скальпель — а ему
кулаком, прям не выпуская стакана, — в ухо, тресь! Скрутили придурка
и увели.
Я ПЕРИОДИЧЕСКИ пасусь у игральных автоматов: здесь часто роняют на пол мелочь или забывают забрать монеты из окошка возврата.
Игральные автоматы на вокзале — это отдельная тема. Сколько заслуженных репутаций погубили эти однорукие бандиты. Ночи напролет
просаживают здесь деньги вокзальные завсегдатаи: таксисты, мелкие
жулики, киоскёры. Где-то раздается звон победы: в железное корыто
начинают сыпаться двухрублевые монеты. Счастливчик, лицо явно кавказской национальности, подставляет ладони. Сбежавшимся на звон
зевакам кажется, что двухрублевки сыплются нескончаемым потоком.
Но вот победитель пересчитал выигрыш и в отчаянии пинает автомат:
«Вай, вай, сегодня тыщу проиграл, а выиграл двести рублей!» Еще через
полчаса он скармливает однорукому бандиту и этот выигрыш. Затем в
отчаянии снова идет занимать деньги у знакомых вокзальных торговцев
в надежде все-таки сорвать главный выигрыш — свое маленькое бессмертие, ценой в две-три тыщи.
…БАЛЕРИНА — БЫВШАЯ городская проститутка, а теперь просто бомжиха, доживающая свой век на букаранском вокзале. Она стара
и уродлива, и позариться на ее дряблые прелести может только извращенец. Она любит гнать телеги о том, что в молодости действительно
была балериной, звездой Новосибирской балетной школы. В доказательство Балерина, несмотря на свои шестьдесят с лишним лет, за бутылку
пива легко садится на шпагат.
Но сегодня с ней, при всем честном народе, случилась оказия. Сестьто она на шпагат села, а вот встать — никак. Все ржут, мол, найдется и
на старуху проруха. А ей-то не до смеха — наверняка, действительно,
порвала себе что-нибудь, если еще что-то там у нее можно порвать. Пришлось дежурной по вокзалу, матерясь, вызывать «скорую».
— М-да, — грустно и устало сказал врач, когда они пытались поднять ее с пола. — Годы, бабушка, берут свое, пора вам заканчивать с
балетной карьерой.
Боюсь, что нам всем пора заканчивать, подумал я. И был недалек от
истины.
Я ЗНАЮ ТОЧНО, вокзал города Б. — заколдованное место, ведьмин круг. На самом деле с него нельзя уехать: сядешь в поезд, уснешь,
счастливый, на своей верхней или нижней полке, а проснешься опять на
жестком вокзальном сиденье, с головой, тяжелой от паленки, без куре69

ва, документов и без копейки в кармане. По крайней мере со мной это
случалось тысячу раз за последние несколько дней, — в одном и том же
мутном, тошнотворном и мучительно безысходном сне…
…РАЗМАЗЫВАЯ ПО ГРЯЗНОМУ, отекшему от паленки, давно не
бритому лицу слезы и сопли, я врал кому-то из отъезжающих, что у меня
украли вещи и документы, клянчил плаксиво, просил у каких-то колхозников одолжить мне хотя бы червончик.
В конце концов ранним вечером, поздней весной, местные менты
выловили меня в зале ожидания, вывели на улицу и за какими-то контейнерами отдубасили резиновыми демократизаторами и кирзовыми
ботинками на шнурках.
Один из них, совсем еще молодой безусый ментяра, наклонился надо
мной, лежавшим в грязи, и, саданув дубинкой по пояснице, пригрозил, что
следующий раз упекут в бомжатник, где я сдохну от голода, вшей и туберкулеза. Было ясно, что я попался им под горячую руку; видимо, в городе
объявили очередной месячник борьбы с беспризорниками и бомжами.
…Кое-как поднявшись, я доковылял до неосвещенной лестницы и
сел на холодную каменную ступеньку. Где-то залаяла собака, ей ответила другая. Я молчал. Распухшие губы запеклись. Саднил разбитый нос и
локти. Суки легавые! От боли в паху тошнило и перехватывало дыхание.
Тут как-то на днях на вокзале нашли одного бомжа с девятью ножевыми ранениями в спину. Какое жестокое самоубийство! — удивлялась
потом работники прокуратуры.
Жизнь — это полное дерьмо, а потом, говорят, еще и умираешь, —
любил мрачно повторять перед строем большой армейский дрочила, вечно пьяный старшина медроты прапорщик Асмадеев по кличке Прыг-Скок.
Возомнит себя человек пупом земли, а потом вдруг выясняется, что он
всего лишь грязный катышек между пальцами какого-то огромного организма; пришел этот организм домой, жена заставила его вымыть ноги, и
все, наш катышек слили в канализацию и даже не заметили.
Размышляя так, я не прекращал шарить трясущимися руками по карманам грязного пиджака в поисках курева. Такового не оказалось, однако обнаружилась какая-то скомканная бумажка.
Я вытащил. Ха! «Письмо счастья»! Сколько лет, сколько зим!.. Заглянул внутрь потертого разорванного конверта — там, кроме самого
письма, лежала мятая, рваная купюра. Опаньки! Все-таки у кого-то выпросил, сунул в конверт и забыл. Я мог рассчитывать на сто граммов паленки в привокзальном буфете, который работал круглосуточно. Паленку
наливали под видом водки «После баньки», с краснолицым юмористом
Михаилом Евдокимовым на этикетке, и стоила она, соответственно, в
два раза дешевле, чем обычная. Да и название мне подходило: истопили
мне сегодня менты баньку по-черному, век не забуду…
Поднявшись со ступенек, прихрамывая и держась за ушибленный
пах, пошел на деревянных ногах к источнику моего вдохновения.
Буфетчица Вера (термоядерный коктейль «Кровавая Вера», как все
ее здесь звали), жирная, с двойным подбородком тетка, с золотыми коронками на передних зубах и с короткими толстыми сосисками пальцев,
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брезгливо отворачиваясь от моей побитой морды и морща нос от бомжарского запаха, все-таки налила в пластиковый стаканчик (я вынул его
из урны) заветные сто граммов.
— А есть у вас, Верочка, майонез Стравинского? — пытался я острить.
— Чево? Я те щас…
— Нету? Ну что ж, придется так, без закуски, — шумно, как горячий чай, я отхлебнул разбитыми губами половину и чуть не стравил
обратно.
Верочка уже разинула было хлебало, чтобы наорать и выгнать меня
вон, но я справился с приступом тошноты. За твое здоровье, Верочка!
— сказал я, и допив порцию до дна, похромал на воздух.
На небе — сушеная, как вобла, луна и две горсти пожилых звезд.
Полнолуние. Да, сегодня, оказывается, полнолуние. Дышу глубоко и со
свистом разбитым носом. Спустя несколько минут голова с трудом прояснилась. Отбитая грудина болела, но дышать все равно стало легче.
Еще бы закурить, подумал я, и опять пошарил в карманах.
Курева я так и не обнаружил, зато наткнулся во внутреннем кармане
пиджака на одну очень важную и полезную в хозяйстве вещь — и сразу
же все ВСПОМНИЛ. Вспомнил, что я ОБЯЗАТЕЛЬНО должен был
сегодня сделать.

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ
Я ПРАВИЛЬНО РАССЧИТАЛ — в столь ранний час там не должно
быть посетителей. Пока все складывалось в мою пользу.
В привокзальном туалете города Букаранска было шесть деревянных
кабинок. Здесь, по свидетельствам современников, 15 мая 1890 года побывал сам Антон Павлович Чехов. Будучи в наших краях проездом, во время
свершения своего гражданского подвига — знаменитого путешествия на
остров Сахалин — он заходил в сортир по малой нужде и оставил в своем
бессмертном дневнике весьма нелестные о нем отзывы: «Букаранск город
скучный, нетрезвый… Бесправие азиатское, кругом антисанитария, вокзальные часы давно остановились, а сортиры такие грязные, что с тоскою понимаешь, как нам еще далеко до истинной цивилизации...»
…Я прислушался — мертвая тишина. Только вода в ржавых бачках
журчит. Постояв так минуты две, я зашел в предпоследнюю кабинку.
Здесь, сбоку, почти под самым потолком, торчал какой-то крюк. В дореволюционные времена на него, вероятно, вешали керосиновую лампу.
Если встать на унитаз, то до крюка можно дотянуться руками.
А теперь самое главное. Достал из кармана вещь, украденную накануне в одном из городских дворов, — бельевую веревку. Зацепил ее за
крюк, закрепил, затем быстро соорудил какое-то подобие петли (уж извини, как умею, — разговаривал я сам с собой).
Главное — ни о чем не думать и не анализировать, а просто тупо делать,
— успокаивал себя, когда трясущимися руками надевал на шею петлю.
Эх, блин, а перед смертью так и не покурил! Нехорошо, плохой знак.
Но делать нечего, вот сейчас досчитаю до десяти и… Нет, до десяти дол71

го… Ну, хотя бы до пяти, до трех или… Хватит!.. Раз уж решился, давай!
…Тьфу, ты, только сейчас заметил, что, взгромоздясь на унитаз, даже
не смыл в нем чье-то дерьмо. Так и буду теперь висеть над кучей говна?!
И это последнее, что я увижу перед смертью?!
Хотя, впрочем, говно, висящее над говном — здесь есть своя логика.
Глубоко напоследок вздохнул, зажмурился, качнулся и… Огромный,
загадочный мир с диким грохотом рухнул, стремительно закружившись
чудовищной воронкой, уходящей в страшную бездну. Еще мгновенье
— и бездна сомкнулась, сжавшись до неприметной точки…
SPAM:
«Клиническая смерть: сердце переста
ет биться, кровь начинает густеть, все
мускулы расслабляются — в том числе
сфинктеры мочевого пузыря и кишеч
ника. Через три минуты начинают поги
бать клетки мозга, зрачки тускнеют,
вскоре наступает трупное оцепенение.
Температура тела понижается до тем
пературы окружающей среды. Мускулы
полностью теряют эластичность и каме
неют, волосы встают дыбом. Однако в
теле происходят химические процессы,
не нуждающиеся в кислороде. Напри
мер, печень продолжает разлагать ал
коголь…»

— Согласитесь, что сортир — не лучшее место, где стоит умирать, —
услышал я громкий, но приятный голос из соседней кабинки. — Я бы взял
на себя смелость предложить вам кое-что поинтереснее, оставив за вами
право покончить с собой в любой момент, как только вы этого захотите.
Ситуация была нелепой. Вешаться теперь было глупо. Но как из этой
ситуации выйти, я не знал, и продолжал стоять на краю унитаза, с петлей на шее и с бешено колотящимся сердцем.
— Сейчас я помогу вам выйти, — сказал тот же голос. За стенкой
раздался звук смываемой воды, затем открылась дверка моей кабинки.
Снизу вверх на меня приветливо смотрел невысокий, кругленький
пожилой господин с усиками и большой черной родинкой над левой
бровью. Одет он был изысканно, но несколько старомодно.
Он чуть поклонился и протянул мне большую тисненую золотом визитку: Ф. И. О. было написано на ней.
— В обмен на вашу веревку, — добавил он.
SPAM:
«…Увиденное заставило содрогнуться
даже бывалых оперов, а деревенские
аксакалы твердят: свой лик явило ГРЯ
ДУЩЕЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ САТАНЫ.
Прибыв под покровом ночи в отдален
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ное алтайское село, милиционеры уви
дели следующую картину. В доме, при
надлежащем чете Кулиевых, в догорав
шем на полу костре лежало обезобра
женное тельце пятимесячной дочери
молодых супругов. Хозяин дома прижи
мал к себе находившуюся в шоке окро
вавленную жену, у которой была отруб
лена рука. Уже первые следственные
действия выяснили следующее: пальцы
жене Кулиев сначала откусил, затем от
рубил кисть руки, вытягивал зубами су
хожилия, прижигая ткани кожи раска
ленным на страшном костре лезвием
топора. Руками он вырвал языки у доче
ри и у жены. Несмотря на усилия врачей,
спасти находящуюся в шоковом состо
янии женщину так и не удалось.
По словам односельчан, семья имела
репутацию трезвенников, в момент за
держания убийца также был абсолют
но трезвым. Ни милиция, ни жители
села не могут найти случившемуся ка
което рациональное объяснение. По
некоторым сведениям, при задержа
нии Кулиев заявил, что в членов его
семьи вселились злые духи, пришед
шие этой ночью из преисподней, что
бы погубить наш мир, и приказ распра
виться с ними он якобы получил от «не
бесных сил»…

КНОПКА «STOP»
МОЖЕТ БЫТЬ, ТОГДА я впервые почувствовал (пусть на уровне
звериной интуиции), что в мире что-то не так? Определенно, что-то сдвинулось, сместилось во времени и пространстве. И хотя сдвиг этот был
микроскопический, незаметный, но, стремительно расширяясь, в будущем (я осознавал это) он был способен поглотить не только одного человечка, но и целую вселенную.
С меня будто сделали копию (программа дала сбой и пришлось перезагрузить компьютер) и двойник, а не я, плывет сейчас в плотном фантастическом тумане по сворачивающимся в трубочку и извивающимся,
словно живые, улицам частного сектора, примыкающего к вокзалу города Б. А сам я вижу это как бы со стороны, на экране монитора.
Я чувствовал себя как жеваная бумажка, как смятая кожура банана.
Было полнолуние, и хотя ночь уже давно пошла на убыль, огромная багровая луна продолжала висеть над миром. Ежась от пронизывающего холода, по безлюдным, погруженным в тяжелый сон кривым улочкам Букаранска мы дошли до гостиницы «Центральная», где жил пожилой господин.
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Возле гостиницы также не было ни души. Однако, когда мы уже входили в пустой гостиничный холл, откуда-то, словно из-под земли, нарисовался очень высокий красивый молодой человек, стильно одетый по
киношной моде чикагских гангстеров 1920-х годов. В искусственном свете
гостиничных ламп лицо его было совершенно бескровным, или, как пишут в романах, мертвенно бледным. Признаюсь, я здорово испугался:
кто он — актер, наемный убийца?
— Не откажите в любезности, — громко и подобострастно сказал
молодой человек, сняв перед нами шляпу и быстро наклонившись (при
его росте — буквально согнувшись пополам), поцеловал край коротковатого пиджачка моего спасителя.
— …В 1927 году, в перестрелке с чекистами, в районе села Сорочья
Заимка… — быстро затараторил молодой человек, — четыре пулевых
ранения в грудь и одно в голову… Зарыт там же, по документам — пропал без вести… Вы уж похлопочите, замолвите словечко…
Пожилой господин поморщился и, ничего не сказав, поспешил вперед. Я заковылял следом.
Ночной портье спал, положив голову на иллюстрированный журнал
для мужчин, здоровенный секьюрити дремал в кожаном кресле перед
включенным телевизором; увидев нас, он встрепенулся, но быстро успокоился, узнав в пожилом господине жильца гостиницы.
МЫ ПОДНЯЛИСЬ НА ЛИФТЕ на пятый этаж. Вошли в «люкс» —
и я обомлел, замерев на пороге комнаты, от небывалого зрелища. Во
всю стену, от пола до потолка, висело гигантское ЗЕРКАЛО, мерцая в
предутреннем свете своей таинственной глубиной.
— Я здесь проездом, — пожилой господин говорил с небольшим акцентом, выдававшим не совсем русского человека, — присаживайтесь,
вот так. Вообще-то я зеркальщик, зеркальных дел мастер. Я жил когдато в Италии и вот этими руками, еще до второй мировой войны, изготовил тысячи прекрасных зеркал! Но это в прошлом. Gutta cavat lapidem
— капля долбит камень, как сказал Овидий. Сейчас у меня уже несколько своих зеркальных фабрик. На них, по старинной венецианской технологии, которую я выкупил у одной знаменитой еврейской семьи за
баснословные деньги, делаются лучшие в мире зеркала. Среди моих клиентов — миллиардеры, члены императорских и королевских семей всего мира. Вы любите смотреться в зеркало?
— Вообще-то нет.
— Надо же! Это у вас сознательное или стихийное?
— Скорее, стихийное.
— Вот и Иван Грозный требовал, чтобы зеркала для его жены Марии
Нагой изготавливались только слепыми мастерами: он боялся сглаза и
порчи, которые могут прийти через зеркало…
Я усмехнулся щербатым ртом такой неожиданной исторической параллели.
— И напрасно вы смеетесь! Почему, например, в доме, где умер человек, завешивают зеркала или поворачивают их к стене? Да потому что
зеркало, молодой человек, является некоей дверью в потусторонний мир,
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через которую душа усопшего может забрать с собой кого-нибудь из
близких. Или почему считается плохой приметой разбить зеркало? Потому что часть нашей души постоянно живет в зеркале, и разбить его —
значит разбить свое второе «я». Ученые установили, что зеркала искажают вокруг себя временное поле, понимаете?
Он замолчал и глубоко задумался. И вдруг меня молнией пронзило
одно воспоминание из далекого детства. В памяти ярко высветился дом
моих родителей, и то странное видение: какой-то человек, заглядывающий к нам в комнату из зеркала, и плавно летящий, как в замедленной
съемке, большой красивый самолет…
— Прошу прощения за исповедь на заданную тему, — встрепенулся
хозяин номера, — становлюсь старым, рассеянным и сентиментальным.
Лучше расскажите мне, пожалуйста, как вы-то до такой жизни докатились? И кстати, сколько вам лет?
— Тридцать... с лишним.
— Ну что ж, — задумчиво произнес он. — Пока все сходится. Ох,
извините, забыл представиться! Меня зовут Фенимор Иванович. А вас,
должно быть, Петром или Павлом?
— Нет, Артуром, звали, раньше, когда… я был...
— Надо же — Артур. Великолепно! Теперь ваша история становится еще интереснее. Вы курите?
Я утвердительно кивнул. Фенимор Иванович протянул мне пачку
«Парламента» и зажигалку «Zippo». Я вытащил сигарету, закурил и с
наслаждением затянулся. В номере было тихо, тепло и уютно. На журнальном столике лежали потрепанная толстая книга, остро заточенный
карандаш и старинный массивный футляр для очков с золотым, лихо
закрученным вензелем.
Бог мой, а ведь когда-то я действительно жил другой жизнью, в которой были большие деньги, красивые женщины, власть, шикарные иномарки, алкоголь, наркотики… А потом — фить! — все мгновенно испарилось и чудесное наваждение сменилось кошмарным сном.
Если честно, особо распространяться о своей нелепой, полной абсурда судьбе мне не хотелось ни перед кем. Сбивчиво и путано вкратце
я живописал Фенимору Ивановичу о приключениях последних лет, о
стремительном взлете и своем окончательном падении.
— Видите ли, Артур, — после некоторого молчания задумчиво произнес Фенимор Иванович. — Я работаю на одного крупного финансиста,
сейчас он живет в Венесуэле. В общем, я уже перехожу к сути вопроса.
Фенимор Иванович встал, подошел к телефону, поднял трубку:
— Доброе утро, девушка. Да, два кофе в 513-й номер, пожалуйста, —
прикрыв ладонью трубку и обращаясь ко мне, — будете завтракать,
Артур? — И не дожидаясь моего ответа: — Один полный завтрак, без
спиртного, — потом опять пытливо посмотрев на меня, — хотя нет, большую рюмку коньяка, пожалуйста, да, спасибо.
И повесил трубку.
— Итак, я продолжаю, — Фенимор Иванович вернулся в свое кресло. — Человек, на которого я работаю, — владелец корпорации «Гло75

бал-Лайт». Ее филиалы есть в Англии, США, Франции, Италии, Германии, России. Я не буду вдаваться в подробности его бизнеса, это к нашему делу не имеет никакого отношения. В общем, я хочу предложить вам
работу.
Он замолчал, немного нервно поднялся из кресла, подошел к окну и
стал смотреть на улицу. Я тоже.
Первый весенний дождь. Никогда, блин, не любил грозу в начале
мая. Сначала дождь семенил своими струйками-ножками, как какойнибудь старикашка, потом пошел сильнее, потом побежал, будто что-то
украл, — и теперь за этим прохвостом уже не угнаться. До самого знойного лета.
— Суть этой работы заключается вот в чем. Вы должны будете посетить с инспекторской проверкой несколько филиалов корпорации. Нас в
последнее время не удовлетворяют результаты работы некоторых представительств. Выясните, что там происходит, а заодно, — он задумался, — да,
заодно постарайтесь собрать информацию об одной небольшой вещице.
За окном под проливным дождем солдаты, с распятыми настоящими
жабами на щитах, гнали кого-то с большим деревянным крестом на горбу в гору, за город. Несчастный споткнулся и грохнулся в глубокую лужу.
«…Потому что у меня СПИД, сволочь!..» — громко завопила невидимая женщина в коридоре. Хлопнула дверь. Фенимор Иванович замолчал, резко отвернулся от окна и уставился на меня немигающим взглядом, от которого мне стало не по себе.
— В общем, есть такая безделица, что-то вроде серебряной фляжки... Короче, у резидентов наших зарубежных филиалов вы должны выяснить сегодняшнее местонахождение этой фляжки. Понимаете, Артур,
это семейная реликвия моего хозяина, она ему дорога как память. Так
что ее необходимо вернуть законному владельцу.
ПОСТУЧАВШИСЬ, ВНЕСЛИ кофе и завтрак.
— Ну, я думаю, Артур, вы сообразительный человек и с остальным
разберетесь на месте, — Фенимор Иванович жестом пригласил меня к
столу. — Финансовая сторона вопроса пусть вас не волнует. Вы получите столько денег, сколько потребуется в путешествии. Ваше еженедельное вознаграждение мы будем перечислять на счет «Юниверсал-Бэнк»
в Швейцарию. Еще вопросы?
— Почему я? — вырвалось у меня.
— Видите ли, Артур, вопрос предпочтений и личных симпатий обычными словами не объяснишь. Считайте, что, во-первых, вы мне понравились, во-вторых, я фаталист, и ситуация, в которой мы с вами познакомились… В общем, я вам доверяю как родному. Вы человек, который
не боится балансировать между жизнью и смертью, а вам, выполняя задание, возможно, придется не раз проверять себя на прочность. Есть
еще кое-что, так сказать, из области невыразимого… Last, not least. Вы
знаете английский?
— Э-э-э…
— Ну, если по-русски, «последний по счету, но не по важности».
— И когда нужно отправляться? — трясущейся рукой хронического
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алкоголика я взял рюмку коньяку.
— Festina lente, как говорили древние римляне, — торопись медленно. У вас есть три дня на сборы, мой дорогой друг. За это время вам
следует получить загранпаспорт, о визах не беспокойтесь, об этом мы
позаботимся сами. Затем вы вылетаете в Москву, там делаете пересадку
в Лондон. Вот кейс с документами, там адреса, путеводители, водительские права международного образца, кредитные карточки, разговорники, фото сотрудников, с которыми вы должны встретиться. Это мобильный телефон, по которому мы будем с вами связываться. Постарайтесь
его не отключать.
In fine… Если у вас больше нет вопросов, то нам необходимо подписать контракт. Кстати, а вы вообще какими-нибудь иностранными языками владеете?
— В общем... — я густо покраснел.
— Понятно, — задумался на мгновение Фенимор Иванович. — Но может быть, у вас есть знакомый, владеющий хотя бы основными европейскими языками, английским, французским, немецким? Мне бы не хотелось
навязывать вам в компанию своих людей. Сами понимаете, путь вам предстоит не из легких, и было бы лучше, если бы рядом находился преданный
и хорошо знакомый человек. Так что вы уж, голубчик, постарайтесь найти
себе компаньона. Ну, а если не найдете, тогда подключусь я.
КОНТРАКТ С КОРПОРАЦИЕЙ «Глобал-Лайт» был типовой, заготовленный заранее. Фенимор Иванович быстро вписал в свободное место капиллярной ручкой с красными чернилами мою фамилию. Потом,
мягко улыбаясь, передал эту ручку мне, и я подписал контракт, не читая. Да если бы и попытался, то все равно ничего бы не понял. От событий последнего дня у меня голова шла кругом.
Это был мой последний шанс купить себе новую жизнь, выбраться
из того дерьма, в котором оказался. Проделки страдающей куриной слепотой и медвежьей глухотой старушки удачи. Что ж, когда-то я числился у этой старой суки в фаворитах. И вот опять вроде как выпал счастливый билет. Черт, да кто же от такого откажется?!
Ни о чем другом я сейчас не думал. Не в том положении я находился, чтобы позволить себе думать и выбирать. Мне досталась козырная
(пусть даже и крапленая) карта Мира. Теперь нужно только правильно
и эффектно ею сыграть.
Я не знал, как благодарить Фенимора Ивановича за оказанное доверие. Да он мне был теперь как отец родной, и я чувствовал себя по гроб
жизни обязанным своим новым благодетелям...
— И еще, Артур, — Фенимор Иванович тактично понизил голос, —
займитесь, пожалуйста, своим внешним видом, приведите себя в порядок. Пора вам, так сказать, возвращать себе человеческий облик. — И,
улыбнувшись, подбадривающе похлопал меня по плечу.
…ЕСЛИ ТЫ СОБИРАЕШЬСЯ в дальнюю дорогу, то возьми с собой
самое необходимое: нож, соль, спички. А также подружку для траха и
друга для умных бесед, — так говорил наш армейский мудрец прапорщик Асмадеев (по кличке Прыг-Скок), любитель китайской лапши и
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китайской философии.
Из языков я владел только русским, и то с орфографическим словарем, а мотаться мне предстояло, судя по словам Фенимора Ивановича,
по всему миру...
…НА ВАТНЫХ НОГАХ, не веря вдруг привалившему счастью, я
спустился на первый этаж. Остановился, оглянулся, набрался смелости
и решил заказать номер.
— Извините, но у нас предоплата, — сказала девица-администратор,
с недоверием вглядываясь в мое одутловатое, в ссадинах и синяках, небритое лицо бомжа.
— Конечно, конечно, разумеется, — я щелкнул замками кейса и,
обмирая, трясущимися руками стал рыться в документах, которые там
лежали. А вдруг денег нет? Вдруг это все мне приснилось? Однако внушительная пачка наличных, в новенькой банковской упаковке, нашлась
сразу же.
Заплатив, я поднялся в номер, принял душ, побрился одноразовым
станком, звякнул на reception, попросил, чтобы меня разбудили в четыре часа, упал на кровать и заснул мертвым сном.
С reception позвонили ровно в четыре. Позевывая и почесываясь, я
решил заняться гардеробом. Набрал справочную, узнал телефоны магазинов одежды и обуви. Еще через минуту я уже названивал туда и заказывал лучшие рубашки, брюки, костюмы, пуловеры, туфли и пр. На сегодня у меня еще был запланирован поход к парикмахеру и в косметический салон «Глория Forever». За несколько часов упорного труда (и
за хорошие баблоны) они должны вернуть мне тот самый человеческий
облик, который я потерял где-то на городский помойках (хотя готов согласиться, что сделать им это будет ой-как непросто).
ОСТАВШИСЬ В НОМЕРЕ ОДИН, Фенимор Иванович еще какоето время задумчиво постоял перед окном, затем аккуратно разделся,
обнажив свое старое, с дряблыми мышцами, круглым брюшком и маленьким сморщенным пенисом тело, глубоко вздохнул, подошел к большому зеркалу и, осторожно ступая, как в холодную воду, не спеша перешел его вброд…

ВИРУС «КУРИНАЯ СЛЕПОТА»
…У НЕЕ БЫЛИ НАСТОЯЩИЕ, ее собственные веснушки. Да, она
не скрывала своих веснушек! Черт, в наше фальшивое время это выглядело просто потрясающе.
Букаранск, площадь Свободы, девять утра. Девушка так спешила на
автобус, что с ее шеи слетел шелковый шарфик. Она обернулась проследить его путь и тут же — бац! — налетела на фонарный столб. В это
время какая-то иномарка намотала шарфик на колесо и умчалась в неизвестном направлении.
Что же делает наша милая незнакомка? Спохватившись, она бросается к автобусу, но он уже переполнен и закрывает двери перед ее носом. Девушка пытается остановить процесс своей сумочкой. Ремешок
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натягивается и рвется, сумочка уезжает вместе с автобусом. Окончательно растерявшись, она делает попытку бежать следом, и — хрясь! — айя-яй, у нее ломается каблук! Только после этого она садится на лавочку
на остановке и, закрыв лицо руками, тихонько плачет.
Я сразу понял — это моя девушка. Симпотная такая кобылка под два
метра ростом: глаза — и сразу ноги. Подошел и предложил ей свою помощь. (Похоже, после стольких лет, проведенных в мире, где нет мужчин
и женщин, а только пенисы и вагины, я стал слишком сентиментальным.)
— Вы мужественная девушка, — успокаиваю я ее. — Так долго сражаться с автобусом и с судьбой — у меня бы тяму не хватило, ей-богу!
Да, черт возьми, веснушки и невероятно зеленые глаза. «Цветные
контактные линзы, — призналась она позже. — Но веснушки, честное
слово, мои собственные!..»
Быстренько поймал такси, и мы поехали в мастерскую реанимировать ее туфельку.
— Чем ты занимаешься? — я решил, что такое интимное дело, как
ремонт обуви, позволяет мне перейти с незнакомкой на «ты». (Девушки
ведь любят напористых, вот я и напираю.)
— Не знаю, живу.
— Учишься, работаешь?
— Учусь, работаю.
— Любишь путешествовать?
— Не знаю, не пробовала.
— А хочешь попробовать?
— Когда?
— Завтра.
Она задумалась, и я испугался, что она откажется.
— Не волнуйся, никакого интима, честное слово! Я не маньяк и не
сумасшедший. Вот мой паспорт, можешь переписать данные и оставить
своим родителям. Кстати, как тебя зовут?
— Джоан.
— Это что, действительно твое имя?
— Ну, мне нравится, когда меня так зовут… А тебя?
— Зови меня… Доктор Дизель, — усмехнулся я в ответ.
SPAM:
На конкурсе красоты «Букаранск Мно
гослойный». Журналист (заигрывая):
— Ах, какая вы стройненькая! Как вам
это удается? Вы, наверное, мало куша
ете?
Джоан (с издевкой):
— Нет, что вы… Просто я много какаю.

ФЕНИМОР ИВАНОВИЧ ПОЗВОНИЛ мне в обед, когда я был в
шашлычной. Жуя свинину, я рассказал ему о Джоан.
— Так, — сказал он, — искал шипы, а нашел розу. Ну что ж, если это
вам необходимо в путешествии... Берите кого хотите, но меня больше
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интересует, нашли вы человека, владеющего языками?
Я признался, что у меня в принципе не может быть таких знакомых.
— Значит, так. Сейчас же вы пойдете к «Букинисту», знаете этот магазин на улице Штильке? Нет? Спросите у прохожих. Возле него вечно
пасется книжный жучок, вы его сразу увидите. Его фамилия — Прошкевич, имени не помню. Лысеющий мужчина средних лет, худой, очень
высокого роста, зимой и летом ходит в вязаном ядовито-зеленом свитере. Внешне чем-то похож на молодого Евтушенко… Не знаете, кто такой молодой Евтушенко? Ну молодежь пошла! Вот пусть Прошкевич
вам и расскажет! Подойдете, представитесь, скажете, что от меня. Объясните ситуацию, он вам должен помочь. Действуйте, мой дорогой, у вас
мало времени: послезавтра утром вы обязаны вылететь в Москву!..

ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ ГОРОДА Б.
«…БУКАРАНСК — город огнепоклонников, огнестояльников и огнесидельников.
…Город контрастов — сибирский CYBERPUNK-TOWN, который
стоит на берегу великой буддистской реки ОБ.
…Местные жители в полушутку, вполусерьез говорят, что уездный
город Б. — это русский Твин-Пикс, дырка в заднице дьявола, дунуло — и
нет тебя...»
(Из путеводителя «Ле Пти Фюте: Неизвестные города Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока»)
«БУКИНИСТ» РАСПОЛАГАЛСЯ в полуподвальном помещении
старинного трехэтажного купеческого особняка. На первом этаже в просторном зале репетировал оркестр народных инструментов «Сибирь»,
на втором окопалась местная писательская организация, на третьем —
совместная русско-китайская фирма по ремонту крокодилов, семейный
клуб «Золотые Рога», и общество «Анальных Алкоголиков и Оральных
Онанистов».
Особняк считался в Букаранске проклятым. Балконную дверь на втором этаже, выходящую на улицу Штильке, сто пятьдесят лет назад заложили кирпичом. Старинная легенда гласила, что в 1929 году во время строительно-ремонтных работ в подвале дома обнаружили скелет мужчины.
Череп его был проломлен в нескольких местах, передние зубы выбиты.
Старожилы сразу же вспомнили историю о двух братьях, живших в
этом особняке в середине XIX века и страстно влюбленных в свою француженку-горничную. Из-за нее они беспрестанно ссорились и ругались,
дело доходило до драк, и вскорости один из братьев бесследно исчез.
Тогдашние местные газеты писали, что он якобы поехал на ярмарку
в соседний крупный город и по дороге пропал без вести. Грешили на
банду беглеца Сороки, бесчинствовавшую в то время в окрестных лесах.
А на самом деле в страшную дождливую ночь после очередной крупной
ссоры старший брат жестоко убил младшего и тайком замуровал обнаженный труп в стену подвала.
Но история на этом не кончилась. Убиенный стал регулярно являть80

ся своему убийце темными дождливыми ночами: сверкнет молния — а
покойник уже тут как тут, стоит на балконе, обнаженный, весь в трупных пятнах, разевает рот с выбитыми зубами, и манит к себе своего непутевого братца. В конце концов балконную дверь заложили кирпичом.
Брат-убивец запил, стал буйным, и француженка-горничная от него сбежала. Тогда он окончательно слетел с катушек, угодил в психушку, где и
помер непрощенным в страшных муках и корчах.
Плешка возле «Буки» с незапамятных времен была местом тусовки
букаранских интеллектуалов, непризнанных патлатых гениев в драных
джинсах и грязных носках и прочих ботаников, у которых болты в башке срезало еще в начальных классах средней школы.
ПЕРЕД КНИГОТОРГОВЦЕМ на расстеленной газетке лежало полное собрание сочинений писателя Мамина-Сибиряка, причем прижизненное.
— В отличном состоянии, все 35 томов, — констатировал он, брызгая слюной (зубы у него торчали во все стороны, как растопыренные
пальцы), и, окинув меня оценивающим взглядом, снисходительно добавил: — Ну что ж, давайте знакомиться.
— Зови меня Капитан, — усмехнулся я, вспомнив о знакомстве с
Джоан.
— А вы зовите меня — Прошкевич, — серьезно и важно промолвил
Прошкевич. Прямо мастер международного класса по скоростному спуску в резиновую женщину, — подумал я, а вслух произнес:
— Значит, будем друзьями?
— В моем возрасте уже не заводят друзей, — пижонствовал он, многозначительно почесывая кончик своего длинного носа, — в моем возрасте их, увы, уже хоронят.
Ни рыба ни мясо, зато каков фрукт! — снова подумал я, теперь почти с восхищением. Прошкевич, как выяснилось, был в районе «Букиниста» и близлежащих книжных развалов личностью почти легендарной. Местные книжные жучки и стареющие филологические дамы его
боготворили. Шутка ли, самовыдвиженец на президентских выборах 1996
года, состоявший в личной переписке по электронной почте с самим
Владимиром Вольфовичем Жириновским!
Зимой, в трескучий мороз — под летним зонтиком. Летом, в страшную жару — в меховой шубе. Прошкевич это делал. Говорил, что таким
образом он борется с общепринятыми нормами и ценностями. Доборолся до того, что получил тепловой удар. Но не успокоился: стал бегать в сорокаградусный мороз в семейных трусах и майке по главному
проспекту и вокруг городской мэрии. Схватил двустороннее воспаление легких. Чудом выкарабкался. После болезни Прошкевич снюхался
с леворадикальными анархистами и на следующих думских выборах возглавил самый честный и самый провальный избирательный блок: «Люди
без будущего — будущее без людей».
За сорок два года жизни у Прошкевича за плечами было пять незаконченных высших: философский, исторический, филологический, экономический и факультет иностранных языков. Причем, Прошкевич, от81

личник и умница, вопреки всякой логике и к ужасу своих научных руководителей, бросал вузы на четвертом-пятом курсе. «Как только мне становилось неинтересно учиться», — утверждал он.
Прошкевич являлся составителем уникальных изданий: «Избранные
русские и советские некрологи XVII–XX веков» (Москва, изд-во «Прогресс», 2000 год), а также «Двадцать восемь псевдонимов Ленина, не
известных ему самому» (Москва, изд-во «Наука», 1985 год).
— Чем ты сейчас занимаешься? — спросил я его, когда после знакомства он привел меня выпить по кружке пива в расхваленную им пахнувшую сушеной рыбой и мочой окраинную забегаловку «Зажигалка».
— Сочиняю одностишья: «Побреешь крылья — раздраженье будет…»,
или вот: «Опасен брод на теле незнакомки…», или еще…
— А если серьезно?..
— Я, скажем так, профессиональный и высокооплачиваемый путешественник по прошедшему времени. Там ведь осталось еще много незавершенных дел: отыскать недостающие главы «Сатирикона», выяснить,
был ли инопланетянином Петр Первый, попытаться отговорить Пушкина от дуэли, узнать, где находится библиотека Ивана Грозного и кто
автор шекспировских сонетов, отравил ли на самом деле Сальери Моцарта, была ли все-таки Атлантида и правда ли, что Джеком-Потрошителем был Артур Конан Дойл?.. И далее по списку, найденному археологами в золотом яйце Кащея Бессмертного, — эффектным жестом он
захлопнул свою записную книжку в сафьяновом переплете и нырнул
длинным носом в пивную кружку…
— …Ну и вот, у него член тридцать восемь сантиметров, а она сделала
от него семьдесят два аборта за три года, — сказал Прошкевич, когда мы
вышли из пивбара уже поздно вечером, как два аквариума на тонких ножках, наполненные пивом по самые края. — Все врут, понимаешь? Я, например, вру, чтобы не оставаться наедине с ужасающей в своей жестокости правдой жизни. Я ее расцвечиваю, раскрашиваю и живу в этом вымышленном, виртуальном мире, и мне здесь, между прочим, нравится.
Мимо на одной ножке проскакала сухонькая старушка в белом школьном передничке и с пышным бантом на голове. В одной руке она держала
сахарный петушок на палочке, а в другой — авоську с бутылкой кефира и
тремя отрубленными человеческими головами: их предсмертный оскал и
вытаращенные глаза повергли меня в ужас. На секунду она остановилась
и, ткнув в меня пальцем, звонким, тонким голоском пропела:
— Эх, судьба твоя горбатыя-я-а! Будет стол богат, постель мягка, а
жизнь горька!.. Кто сердцем любит, тот тебя и погубит… Бойся, дурень,
праведников, их могила не исправила и назад выплюнула!..
— Кто это?! — спросил я ошалело Прошкевича.
— Городская дурочка — урожденная княгиня Анна Андревна Шереметьева-Толстая фон Шварцкофф… Как тебе она? Пойдет на твой хуелдай?
— Как говорится, внешность не главное… — бормочу я.
— А твои внутренности вообще мало кого интересуют! — заорала
сумасшедшая старуха и запустила в меня авоськой с кефиром и отрубленными головами. — Что у трезвого в голове, то у пьяного на языке.
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Что у пьяного на языке, то у Бога в тайне. А ты, дурень, все тайны Бога
за последние три дня выболтал!..
…С глухим бульканьем и мычанием я проснулся в своем гостиничном номере.
Светало. Я встал с постели, подошел к окну и отодвинул штору. Сильно пьяный человек, похожий на первого космонавта Юрия Гагарина, во
дворе детского садика пытался оседлать жестяную ракету. Постоянно с
нее падая в весеннюю грязь, он громко ржал, а потом запел: «Он сказал
— поехали! и взмахнул ру-у-ко-ой!..»
Я махнул ему рукой и усмехнулся. На столе лежали три билета на
самолет до Москвы.
Больные сны — признак выздоровления. Пора было собираться в
дорогу.
Чтобы в дальнейшем не возникало каких-либо недоразумений, я рассказал сначала Прошкевичу, а потом и Джоан, что мне поручено отыскать за
границей следы семейной реликвии одного уважаемого человека. Эта реликвия — старинная серебряная фляжка, вот и все, что мне известно о ней.
Джоан сказала, что это звучит интригующе и романтично, а Прошкевич только криво ухмыльнулся, будто он давно уже знал о том, что я ему поведал.
Я ПОНИМАЮ, что со стороны мы выглядели как труппа комедиантов провинциального театра, привезших в деревню премьерный спектакль «В поисках утраченного Золотого Ключика».
Поприветствуем же их, господа колхознички! Тип номер один (назовем его Буратино, оставленный с носом): среднего роста молодой человек
с немного оплывшей фигурой и одутловатым, несколько сонным лицом.
Тип номер два (выросшая смазливая дурочка Мальвина): высокая
угловатая девушка в длинной юбке, с длинными ногами, длинными волосами, длинными ногтями и со смешными веснушками на детском лице.
Тип номер три (стареющий нытик Пьеро): надменного вида худющий, долгий, как восьмичасовой рабочий день, лысеющий дрищ с лошадиными зубами, карикатурно похожий на молодого Евтушенко.
Что ж, посидим перед дорогой. Постоим за нашу веру. И в окопах
полежим. Я сам выбрал себе команду, и если не приведу ее к победе —
значит, я плохой Капитан.

ДВА...[ПОРЯДОК СЛОВ]
…И УЖЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ утро все американские и европейские
газеты пестрели заголовками: «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ. В пригороде НьюЙорка в собственном доме при таинственных обстоятельствах погиб самый молодой лауреат Нобелевской премии в области физики».
Филипп Род жил одиноко и замкнуто в своем двухэтажном коттедже
в викторианском стиле, в живописном месте в часе езды от Нью-Йорка.
В газетах писали, что нобелевку он получил за серию открытий, сделанных в процессе принципиально новых экспериментов с античастицами. Он практически доказал существование параллельных миров, возникающих в результате пространственно-временных искривлений. Род
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утверждал, что эти искривления можно вызывать искусственно, с помощью специально изготовленных зеркал, и неустанно повторял о той большой опасности, в которой может оказаться при этом наш мир.
После подобных заявлений эксперименты Рода были включены в
научно-исследовательскую государственную программу США, тут же
засекречены и отныне проводились под бдительным оком ФБР. И естественно, тем больший скандал вызвала в прессе и во властных кругах
случившаяся с Родом трагедия.
НЕЛАДНОЕ заподозрила приходящая прислуга. Негритянка миссис Джонсонс готовила для Филиппа Рода завтраки и ужины, а также
делала ежедневную уборку в доме.
Утром она обнаружила кабинет хозяина дома запертым. На стук в
дверь никто не отзывался и звуков жизни не подавал. Прислуга подождала еще минут сорок и вызвала полицию.
Мощная дубовая дверь была заперта изнутри, и полицейским пришлось ее выламывать.
Филипп Род лежал на полу лицом вниз. Пулевое ранение в сердце
оказалось смертельным.
УБИЙСТВО или самоубийство? — на этот вопрос никто из экспертов ФБР не смог ответить даже спустя сутки. Дело в том, что в комнате не
было обнаружено ни пистолета, ни гильзы, ни каких бы то ни было следов
присутствия посторонних людей. Запаха пороха в помещении тоже не
ощущалось. Более того, баллистическая экспертиза показала: если кто-то
и стрелял в Филиппа Рода, то этот выстрел мог быть сделан только… из
огромного настенного зеркала, находившего в кабинете ученого.
Именно так, из ЗЕРКАЛА. Полицейские сняли зеркало, исследовали стену за ним — ничего. Ни потайных окон или дверей, ни трещинки,
ни даже намека на какое-либо отверстие. Стена была сплошной, в три
кирпича толщиной.
Однако ассистенты Филиппа Рода впоследствии подтвердили, что из дома
пропали дневники ученого и черновики научных работ последних лет.
Итак, следствие зашло в тупик, из которого его могло вывести только настоящее ЧУДО. И то при условии, что упертые фэбээровцы и тупоголовые полицейские в это чудо могли бы поверить.
Единственной зацепкой оставалось обнаруженное в мусорной корзине недописанное письмо Филиппа Рода к профессору биологии, специалисту по генной инженерии, Ричарду Дайку. Как выяснили дотошные газетчики, ученые были знакомы чуть ли не с детства (желтая пресса запестрела намеками на не совсем традиционную сексуальную ориентацию обоих) и вели более-менее регулярную переписку.
«Дорогой Ричард! — писал Род своему приятелю. — То, что он
вернулся, — неоспоримый факт. Почему я это с такой уверенностью
утверждаю? Потому что вчера он сам назначил мне встречу. И знаешь,
где? Не подумай, что я сошел с ума, но… (Здесь в письме другими чернилами было тщательно вычеркнуто предложение. Так тщательно, что
его не смогли восстановить никакие экспертизы. Чернильной ручки,
которой это было сделано, в кабинете также не было обнаружено.) Так
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вот, он на полном серьезе предложил мне сотрудничество. Каково, а?
Знаешь, что я ему ответил? Я ему сказал, что, похоже, пришло время
обо всем поведать миру. Думаю, его это повергло в бешенство. Ну и
отлично!.. А ты, Ричард, не любил в школе Льюиса Кэрролла!..
…Это же — как отражение дна в чистой воде, кажется — рядом, а
тут глубина в сто метров! Так и отражение в зеркале: кажется, вот оно,
отражение, а на самом деле оно удалено от оригинала на сотни тысяч
световых лет. Оно отражается в далеком будущем… Сверхчеловек из
Зазеркалья, мой дорогой профессор, должен ненавидеть и желать уничтожить все человеческое, слишком человеческое.
Сегодня полнолуние, огромная багровая луна висит над Нью-Йорком, давно такую не видел… Кстати, я заметил, что зеркала в моем доме
стали какие-то…»
Далее предложение было вновь зачеркнуто теми же чернилами и чьейто рукой каллиграфическим почерком дописано: «…И то верно, стреляя
в дьявола — попадешь в Бога, стреляя в Бога — попадешь в себя. Лучше
стреляй в себя, дурень, убьешь одновременно и дьявола, и Бога!..»
На этом письмо обрывалось. Графическая экспертиза показала, что
дописка сделана не рукой Филиппа Рода.
Репортеры и ФБР бросились, было, за комментариями к профессору
Ричарду Дайку. Но в его доме в Нью-Йорке, а также в квартирах в СанФранциско и в Торонто телефоны не отвечали.
Мистер Дайк бесследно ИСЧЕЗ. Вскоре дело об убийстве нобелевского лауреата перешло в разряд нераскрытых и отправлено в архив…
SPAM:
«…В прочную ассоциацию «Зеркало
Луна», принятую на Востоке, по тради
ции вплеталось упоминание о Лунном
Старце — мифологическом персона
же, соединяющем судьбы людей. К
тому же в зеркале правое и левое ме
няется местами: этого, повидимому,
оказалось достаточно, чтобы наши да
лекие предки стали воспринимать
столь простой бытовой предмет в ка
честве своеобразного окна в заселен
ный духами потусторонний мир».

МОИ ЛЮБИМЫЕ МИКРОБЫ
«WELCOM TO MOSKOW!» — было написано на здании аэропорта.
— Я, между прочим, первый раз в столице, — сказала Джоан.
Когда подходили к стоянке такси, какая-то птичка капнула Прошкевичу на рукав.
— Так, не успели приехать, как нас обосрали, — мрачно молвил Прошкевич, громко хлопая дверцей машины.
Москва готовилась к очередным президентским выборам. Город пе85

стрел плакатами, на которых левые и правые наперегонки спешили поддержать не нуждающегося в их поддержке действующего президента.
На одном из них был изображен лидер центристов, человек, похожий
на избалованного кота. Слоган на этом плакате гласил: «Президенту не
нужны соратники, умеющие только поддакивать. Если он говорит «нет»,
мы все говорим «нет»!»
— Ты на выборах президента Путина за кого будешь голосовать? —
спросил меня в такси Прошкевич.
— За выбор.
— То есть?
— За истинно народного кандидата, «Против Всех» его зовут.
— Одобряю, — подумав, сказал Прошкевич. — «Единая Россия» —
это не партия, а то, что к Президентскому заду прилипло.
— Почему тогда люди, понимая, что с каждым годом они живут все
хуже и хуже, продолжают голосовать за несвободу, за хомут и клетку?
— спрашиваю я.
— Знаешь, в клетке каждый день есть гарантированный кусок мяса,
— зевает Прошкевич, — пусть тухлого мяса, но зато гарантированный.
А на воле, может, и просторно, но каждый ли получит там кусок свежатины? Более того, любого могут съесть, он сам превратится в пищу для
более сильного.
— Ну, не знаю, — от нечего делать я продолжаю спор. — Мне кажется, сегодня все честные люди должны быть с коммунистами.
— А завтра где?
— А завтра… на фонарях.
— Что так? — поднимает брови в притворном удивлении Прошкевич.
— На фонарях, вместе с демократами, священниками, геями и евреями…
— Ты думаешь, к власти может прийти… — встревает Джоан.
— Почему может? — удивляется Прошкевич. — Уже пришел…
САМОЛЕТ ПРИЛЕТАЛ в Москву рано утром, а в Лондон вылетал
поздно вечером. У нас оставался в запасе почти целый день. Можно было
пошататься по Москве, зайти в какой-нибудь бар или ресторан, посидеть, выпить, поговорить по душам. Так нет же, как назло, Прошкевич
наткнулся на блеклую и неказистую афишку на каком-то столбе, написанную чуть ли не от руки.
— Нам обязательно надо туда сходить! — заблажил он. — Выступление профессора Александра Вильгельмовича Сапуна! Его лекция имеет
прямое отношение к нашему делу и поставленной задаче.
— Ты че, на кактус рухнул, а? — сощурившись, переспросил я. —
Какой это такой задаче?
Прошкевич сделал вид, что не расслышал. А я подумал, что этот
книжный жучок не так прост, и, возможно, знает о нашей поездке нечто, чего не знаю я.
В общем, я был немного уязвлен. Джоан безразлично пожала плечиками.
— Хер с тобой, Прошкевич, — сказал я. — Пошли к твоему академику.
— …Как это ни парадоксально, господа, но в Новом Завете нет ни
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одного описания внешности Христа, — в небольшом, полуподвальном
зальчике сидят человек десять уморщенных ботаников средних лет. В
основном увядающие дамы периода последней надежды. Сцены нет, за
шатким облезлым столиком перед слушателями ерзает нервный седенький старичок. Видимо, он и есть профессор Сапун. — Мельчайших фактов биографии Спасителя — сколько угодно, а портретов — ни одного,
— хихикает он, потирая сухонькие ладошки. — Самый ранний иконописный лик Иисуса, сохранившийся и дошедший до нас, относится к
пятому веку, то есть его написали спустя пятьсот лет после смерти Мессии. Сами понимаете, насколько ему можно доверять!
Профессор Сапун обвел присутствующих мудрым взглядом.
— Но если покопаться в древних книгах, то кое-что найти можно. Мне
удалось выяснить, что облик Христа и сходится, и расходится с каноническим. Очевидцы отмечали желтые, как у тигра, глаза, быстро меняющие выражение. Очень высокий по тем временам рост — 180 сантиметров. Узкие сутуловатые плечи, стремительные движения. Каштановые
волосы. Лицо, сужающееся книзу, прямой длинный нос, длинные тонкие
пальцы, вполне возможно, что у Спасителя был синдром Морфана.
— Александр Вильгельмович, а что это такое? — спросили из зала.
— Редкое генетические заболевание, свойственное гениальным людям, — профессор Сапун сильно картавил, так что половину того, что
он говорил, я понимал с трудом. — Этой болезнью страдали Паганини,
Авраам Линкольн, маршал де Голль.
Мне очень скоро надоело слушать эту жеваную хрень старого зануды. Я буквально извозился на стуле. Попытался закурить, но под осуждающими взглядами потушил сигарету. Тогда решил смотреть на Джоан. Но она, как прилежная промокашка, сидела, сдвинув колени, уставившись на профессора. Прошкевич что-то бешено строчил в своем блокноте, высунув от усердия язык. Тогда я решился на побег в одиночку.
Тихонечко поднялся и вышел на улицу.
МАЙСКОЕ СОЛНЦЕ врезало мне со всего маху по глазам. Сощурившись, я расставил ноги, прикрыл глаза рукой, принял стойку, как на
ринге, — но нового солнечного удара, слава богу, не последовало. Вдохнул полной грудью воняющий выхлопными газами воздух свободы —
хорошо! Куда ни глянь — иномарки, гладкие, выпуклые, обтекаемые,
как женские бритые лобки.
Совершенно голое голубое небо — хоть бы одним облачком прикрылось! Чирикали бессмертные воробьи, древний дедок сидел на лавочке, опершись подбородком о костыль, и улыбался всем, мол, видите,
и я дожил… Старик, ты это брось, весной старости нет, разве не слышишь ты, старче, как зазывно шуршат перед твоим носом женские колготки, как будто бы от солнечных лучей съеживаются мини-юбки? Тото, бери ее за шинель, и — пошли, мол, домой…
Земля, пролежав в родах девяносто с лишним дней, обновленная,
счастливая возвращалась к жизни. Москва вертелась, как белка в чертовом колесе, вертелась по часовой, минутной, секундной стрелке, и ей
было абсолютно насрать на то, что в подвале дома номер Три в Среднем
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Кисловском переулке пытаются опровергнуть вечные истины, два тысячелетия убивавшие и дававшие жизнь миллионам людей. Москве не
нужны были эти тысячелетия, она, стремительная, красивая, молодая,
жила одним днем, сегодняшним, настоящим...
— …Общество, где эстрадные балаболки превращаются во властителей дум, стоит недорого, Голливуд заменил им родину...
— Что? — опешил я.
— Я говорю, вы знаете, что настоящее длится всего девять секунд?
— рядом стоял и курил удивительного вида молодой человек. Почему
удивительного? Потому что он был… горбун, понимаете? Ей-богу, настоящий горбун!
Согласитесь, горбуны встречаются не часто даже в таком большом
городе, как Москва. Тем более которые вот так, запросто, пытаются с
вами заговорить.
Я, если честно, горбунов с детства не люблю. Я их, как, наверное, многие, просто побаиваюсь. Какой-то суеверный страх перед
всем странным и непохожим. Поэтому я так и замер с зажигалкой в
одной и с незажженной сигаретой в другой руке. А он, как ни в чем
не бывало, улыбался мне, словно старому приятелю.
— Вы это о чем? — растеряно переспросил я.
— Я говорю, наукой установлено, что настоящее, которое мы пытаемся схватить, остановить, запечатлеть, длится-то всего девять секунд, представляете? — он продолжал улыбаться. — А потом будущее превращается в прошлое. Казалось бы, стоит ли биться за какие-то жалкие девять
секунд? Но вот парадокс: подчини себе эти секунды, останься в них, живи
в их границах, и, похоже, ты обретешь некое подобие бессмертия, а?
Одет горбун был, надо сказать, очень стильно. Причем одежда не
скрывала, а как бы намеренно подчеркивала его физическое уродство:
яркая косоворотка, а сам горб обшит золочеными узорами, бахромой и
бисером. Этакий сказочный принц из страны Горбунии. Черные кожаные джинсы, остроносые черные туфли, молодежная стрижка, трехдневная щетина, очки в тонкой золотой оправе — что еще надо для счастья?
Не менее, чем горбу, я поразился разноцветности его глаз: натурально, правый — голубой и веселый, левый — темно-карий и какой-то недобрый. И хотя весь он был такой модный и современный, что-то во
всем его облике оставалось от лубочного, опереточного героя. Да и появился он так, как обычно появляются персонажи во сне.
— Я часовщик, — сказал зачем-то горбун, — часовых дел мастер.
— А-а, — протянул я, — ясно.
— Если будут проблемы со временем, в смысле, с часами, обращайтесь, меня здесь все знают.
«Где это здесь?» — хотел я было спросить, но он уже кивнул, как бы
прощаясь, по-приятельски, еще раз улыбнулся, и, сделав последнюю затяжку, бросил окурок в черно-красную коробку из-под обуви «Ecco» (она здесь
служила урной). Что-то отвлекло меня буквально на секунду (шепот, шорох,
шипенье?), а когда оглянулся — горбуна рядом не было. Возле меня стоял
мальчик лет пяти-шести, с очень злым и взрослым взглядом, в потёртом джин88

совом костюмчике и с панковским ярко-красным гребнем на голове.
— Тебе чё, пацан? — растерянно спросил я.
— Чё, чё! Через плечо! Сунься — будет горячо! — крикнул мальчишка,
неожиданно громко пёрнул, показал мне средний палец, «фак ю!», и опрометью бросился бежать по улице... В следующий момент я обнаружил себя
сидящим на корточках, привалившись спиной к нагретой солнцем стене
возле входа в подвал. Кажется, я задремал: сигарета дотлела до фильтра и
потухла. Мгновенно откуда-то набежали тучи, стало пасмурно. Потянуло
холодом, сырым, промозглым. Воробьи затихли, вообще звук как будто
выключили. Сделалось зябко, я пару раз чихнул, встал, хрустнув суставами, и смачно высморкался себе под ноги. Каркнула ворона.

СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ МОЕЙ МАМОЙ
[Версия для печати]
В МОЕЙ ПАМЯТИ, как проржавевшая, всеми забытая (и вдруг ожившая) субмарина времен второй мировой, всплыла занимательная история,
рассказанная мне перед сном, в пору голоштанного детства, моей мамой.
В этой сказке, точнее притче, говорилось, что где-то в непроходимых горах Алтая, спряталась легендарная страна Беловодье. Столицей
Беловодья был город Алтынай, основанный тыщи лет назад великим
пророком, посланцем небес — Белым Бурханом.
В центре города возвышалась священная гора Белуха, и все горбуны,
живущие в Алтынае, считались носителями этого символа и были окружены особым почетом и уважением.
Люди жили в Беловодье счастливо и дружно, но постепенно сытая
размеренная жизнь пробудила в них всевозможные пороки: обжорство,
содомию, беспробудное пьянство.
И вот однажды они проснулись и увидели, что священная гора бесследно исчезла, растворилась, ушла под землю, будто ее никогда и не
было. На ее месте зияла пугающая ПУСТОТА.
«Нет горы — нет и почета», — рассудили жители Алтыная и выгнали
всех горбунов из города. И тогда горбуны ушли далеко в горы и основали там свою горбатую республику. Претерпев много мук и лишений,
выжившие горбуны озлобились на весь мир, превратившись в жестокосердных шаманов новой воинствующей религии, избрав себе в покровители изгнанника небес, Черного Бурхана…
Я не знаю, может, мама эту сказку выдумала тогда буквально на ходу,
чтобы уложить меня в кроватку? Но вспомнилась же она мне сейчас
почему-то? Да, мама, мама… Ладно, разберемся.
Нервно докурив вторую сигарету и постояв еще чуть-чуть, пока окончательно не закоченел, злой, как Черный Бурхан, я вернулся в ненавистный подвал.
— …ТАК, БЛАГОДАРЯ рукописям Наг Хаммади, возможность существования прямого потомства от Иисуса становится правдоподобной…
— Ого, вот это закидоны! — восторженно шепчет мне Прошкевич,
не замечая моих презрительных взглядов.
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— Действительно, — продолжал профессор, — с какой стати нам
сомневаться в свидетельстве, гностическом, конечно, но не менее достоверном, чем тексты Нового Завета? По какой, спрашивается, причине
нужно отбросить сразу такую версию, даже спорную, как подмена на
кресте, несогласие между Петром и Магдалеянкой, свадьба Иисуса и
рождения от него «сына человеческого»?
Ропот в зале. Половина ботаников в восторге, половина в панике.
Несколько ученых дам готовы упасть в обморок, но так как никто на
них не смотрит, они отменяют свое решение.
— Произошло противостояние адептов Мессии, которые жаждали
полной узурпации идей Христа, поэтому было сделано все, чтобы в истории не осталось никаких следов реальной семьи Иисуса и впоследствии — никакой возможности установить хотя бы малейшую связь между ней и меровингской династией.
Услышав слово «меровинги» Прошкевич буквально подпрыгнул на
стуле и застрочил в блокноте еще быстрее. Я же через пять минут, видимо, из-за духоты начинаю клевать носом.
— ...дуалистические, они рассматривали добро и зло скорее как элементы бесконечного космического целого, а не под углом чисто земных
этических понятий. Наконец, Иисус для них был смертным, родившимся по-человечески от человеческих родителей...
— Что, заскучал, Капитан? — толкнул меня в бок Прошкевич. —
Поднять паруса, опустить якорь, команде приготовиться ко сну!..
— Пошел в жопу, — зло сказал я, опять погружаясь в дремоту.
— ...и проповедовали личный опыт вместо слепой веры. Самой серьезной ересью той эпохи, как вы знаете, было манихейство. Основателем
этого учения является пророк Мани. Он родился в 214 году и в очень
молодом возрасте был введен в секту персидских мистиков в белых одеждах, практикующих аскетизм, целибат и крещение. Свою собственную
доктрину Мани начал проповедовать в 240 году и быстро стал знаменитым благодаря своему искусству целителя и заклинателя злых духов. Его
называли «новым Иисусом», Спасителем, Хозяином Смерти, Лоцманом,
Рулевым, Навигатором, то есть великим магистром Сионской Общины.
По мнению многочисленных арабских историков, он написал несколько
книг, в которых раскрыл то, на что Иисус в своем учении лишь намекнул.
Как позже катары, Мани верил в перевоплощение и в класс Посвященных. Посаженный в тюрьму по приказу иранского шаха, в 276 году он был
до смерти забит камнями, затем с него содрали кожу и отрубили голову.
— Но в отличие от тела учение Мани оказалось бессмертным, — продолжал докладчик. — Влияние манихейства можно найти в мыслях святого Августина. Центры манихеев особенно хорошо укоренились в Испании и на юге Франции. В эпоху крестовых походов они установили
тесные связи с итальянскими манихеями, и сегодня известно, что катары произошли далеко не от болгарских богомилов, как долго считалось,
а имели своими предками первых французских манихеев. Таким образом, война с альбигойцами была войной с манихейством, и несмотря на
усилия Рима, Слово выжило и через века дошло до нас!
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Слушатели зааплодировали. Я очнулся и испуганно заозирался. Прошкевич аплодируя, уронил блокнот. Джоан наконец-то удостоила меня
взглядом и улыбкой. Профессор не спеша налил из графина желтоватой
воды, отпил несколько маленьких глоточков поморщился, и продолжил.
— Такой же была судьба арианства, которое серьезно угрожало христианской ортодоксии в течение всего ее первого тысячелетия…
Я громко чихнул.
— Появившийся на свет в Александрии около 256 года и умерший в
335 году, Арий отрицал божественную природу Иисуса, признавая его
единственно обыкновенным пророком. В 360 году арианство было близко
к тому, чтобы окончательно сместить римское христианство...
Я чихнул опять; профессор зло зыркнул на меня; я уставился в потолок и стал раскачиваться на стуле.
— …Если накануне пришествия Хлодвига первые Меровинги и были
готовы принять какую-нибудь религию, то это, конечно, было бы христианство Ария. Впоследствии христианство стало полноправным хозяином в Испании, в Пиренеях и на юге Галлии, где, по нашему мнению,
нашла себе убежище семья Иисуса. Здесь ей нечего было бояться никаких преследований, более того, она смогла бы породниться с местной
знатью, чтобы породить династию Меровингов.
Я наклонился к Джоан и предложил ей удрать в какой-нибудь кабак,
бросив идиота Прошкевича здесь одного. Видимо, я шептал довольно
громко, потому что на нас стали оглядываться. Профессор уловил движение в зале и на секунду недовольно приостановил рассказ. Джоан
прижала свой пальчик к моим губам.
— Тс-с-с, — сказала она и, улыбнувшись, кивнула, — через пять минут, ладно?
— …и следовательно, Христос был вовсе не еврей, а грек.
В этом месте по залу пошел удивленный гул. Я и не думал, что десяток ботаников, собравшись в одном месте, могут так гудеть.
— Да, да, об этом сказано в Талмуде и у Цельса. Напомню вам, что
Цельс — это тот самый, первый, если так можно выразиться, биограф
Христа. В 150–180-х годах этот римский патриций был послан в Палестину на службу и собирал попутно свидетельства местного населения об
Иисусе. Так вот, в двух независимых источниках — и у Цельса, и в Талмуде — сказано, что у Иисуса был отец, грек Пантера. Он служил в римском легионе, который стоял в Палестине...
— Все это очень спорно, профессор… — неуверенно возразил один
из присутствующих. На него тут же зацыкали и зашипели.
— А я и не претендую на стопроцентную истину, у меня же нет справки из древнепалестинского загса! — победно завершил свое выступление профессор Сапун.
Слушатели немного похлопали, поблагодарили профессора за лекцию и стали помаленьку расходиться. К Сапуну прилепился было какой-то скептик, пытающийся оспорить его идеи, но профессор быстро и
умело отшил молодого негодника еще одной заранее заготовленной остротой.
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Я ХОТЕЛ ВЫСКОЧИТЬ из подвала раньше всех. Но тут заметил,
что Прошкевич к выходу не торопится. Напротив, он подошел к собирающему свои бумажки Сапуну и довольно наглым тоном спросил:
— Все это занимательно, профессор, но лично нам хочется узнать
нечто иное. Нас, дорогой Александр Вильгельмович, интересует судьба
небольшой серебряной фляжки, которую, как нам стало известно, вам
доводилось держать в руках в период ваших изысканий. Итак, где она?
Назовите только страну: Франция, Италия, Англия, Германия, Испания,
Израиль, Тибет, черт возьми, где она?!
— О чем вы, уважаемый? — профессор Сапун побледнел и попытался встать со стула. Но Прошкевич, преобразившийся, словно в него бес
вселился, с бешено горящими глазами, резким движением усадил старичка на место.
— Сидеть! — рявкнул он.
Ого, подумал я, дело принимает интересный оборот. Подмигнув стоящей в растерянности Джоан, сам понимая не больше ее, я поспешил к
эпицентру разгорающихся событий.
Решив, что Прошкевичу нужно подыграть, я подошел к ним вплотную, демонстративно снял пиджак и стал сосредоточенно засучивать
рукава рубашки.
— Я повторяю свой вопрос: где фляжка, старый ты хрен! — Прошкевич тряхнул перепуганного насмерть профессора за плечи, а я сделал
решительное выражение лица.
— Хорошо, хорошо! — заикаясь, запричитал Сапун. — Я понял, о чем
вы говорите… Я видел этот предмет первый и последний раз лет тридцатьсорок назад в усадьбе Мур. Усадьбой тогда владело семейство Майерилесс, это на северо-западе Англии. Но, насколько мне известно, они давно
утратили эту реликвию, и сейчас она находится вне Великобритании.
— Где же тогда? — я взял профессора за грудки и приподнял со стула. — Где?!
— Клянусь, я не знаю! Может быть, во Франции, может, в Штатах.
Эту вещь невозможно отследить, вы же понимаете, — очки слетели с профессорского носа и упали на пол. Прошкевич с хрустом наступил на них.
— Ладно, поверим, но проверим, ясно? И не дай Бог… — Прошкевич показал кулак, я толкнул профессора в грудь. Сапун плюхнулся на
стул и беззвучно зарыдал, закрыв лицо руками.

БЕЗ РУЛЯ И ВЕТРИЛ, БЕЗ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ
МЫ НАКОНЕЦ-ТО ВЫБРАЛИСЬ из этого затхлого, воняющего
плесенью, старым тряпьем и чем-то похожим на мазь Вишневского подвала. Немного поплутав по закоулкам, добрались-таки до приличного
бара «Серебряная Пуговица» на Большой Никитской и прочно засели в
нем, как три пули в одной мишени.
Необходимо было хорошенько выпить. Джоан держалась как ни в
чем не бывало.
— Надеюсь, как-нибудь вы посвятите меня в ваши мужские тайны, —
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сказала она, когда принесли заказ: водка для нас, пиво для Джоан, мясное
ассорти, салаты. Мы выпили за дружбу и успех нашего предприятия. Я
достал пачку «Кэмела», Джоан положила на стол «Вог» с ментолом.
— Ну, колись теперь, Прошкевич, ты что-то нам недоговариваешь, —
алкоголь развязал мне язык. — Зачем ты так напугал бедного старичка, а?
— «Когда б вы знали, из какого сора растем мы все, не ведая стыда»,
так, что ли?.. Профессор Сапун, к твоему сведению, один из духовных
отцов международной секты раэлистов, — Прошкевич закусывал салатом из свежих огурцов. — Раэлисты верят, что люди произошли от инопланетян 25 тысяч лет назад. Слышали, небось, о фирме «КлонДайк» и
профессоре Ричарде Дайке? Так вот, клонирование для них — естественный поступательный шаг к бессмертию...
— Ну и что, блин? — искренне удивился я. — Да пусть, на хрен, хоть
Ленина со Сталиным клонируют, только веселее жить будет!
— Раэлисты имеют счета во многих крупнейших странах мира, это
разветвленная организация, со своей службой безопасности, тайной
полицией, агентами по всему миру…
Мы с Джоан непроизвольно огляделись по сторонам.
— Ни фига себе, апельсин тебе в гланды! Прям ИТАР-ТАСС уполномочен заявить…
— Учтите еще и тот факт, — многозначительно помолчав, продолжил Прошкевич, — что раэлисты рыщут по всему свету в поисках той
самой серебряной фляжки, которую должны найти мы. И для достижения поставленной цели они пойдут на все, буквально на все...
Джоан смотрела на Прошкевича иронически и вместе с тем восхищенно. Я тоже внимательно рассматривал Прошкевича. А он как ни в
чем не бывало жевал свой салат. Этот дрищ не так прост, как прикидывается, подумал я уже второй раз за этот день.
— И еще зеркала…
— Что — зеркала? — уставились мы на него.
— Вы что, не слышали о так называемой Войне Зеркал, которая разгорелась полгода назад?
— Не-а…
— Ну вы, молодые люди, и темнота! Раэлисты пытались через подставные фирмы сначала запатентовать, а потом скупить все лицензии на изготовление зеркал, чтобы это право во всем мире принадлежало только им…
— А разве такое возможно?
— Конечно! Запатентовала же «Пепси-Кола» использование голубого цвета в рекламе прохладительных напитков…
— А зачем им эти зеркала сдались-то?
— Во, молодежь, дает! Они как раз правильно рассчитали, за зеркалами — будущее...
В ВАТИКАНЕ, НА ПЛОЩАДИ КАЛЕРДЖИ, стоит дворец, в котором ночь не наступает никогда. Ка де Оро (Золотой дом), или, иначе
— Дворец вечного света, — символ грядущего рая на Земле. Это готическое здание возвели в XV веке по проекту архитекторов Джованни и
Бартоломео Бон Старшего. Оно считается самым помпезным из двор93

цов, построенных в ватиканском стиле.
В Ка де Оро всегда кипит работа, и в любое время суток светло как
днем (современное освещение и новый внутренний дизайн обошлись хозяевам дворца более чем в миллион евро). Здесь вершатся судьбы государств и правительств, принимаются решения, пишутся речи, которые
затем произносятся королями и президентами могущественных держав.
В просторном зале, вдоль стен которого стояли высокие застекленные
шкафы, заполненные старинными изданиями богословских авторов на всех
языках мира, шло заседание Малого ватиканского собора, имеющего другое, неофициальное название — тайный Совет борьбы с мировой ересью.
Святые отцы, все члены ордена францисканцев, совещались уже второй
час. За длинным столом сидели кардиналы: Бернард Лоу, Шон Мэлли, Роже
Эчегарей, Артур Скотт, Оливер Кро, Жерар де Рат-Вег, Дэрик Вольпе,
Мануэль Барбоза, Патрик Флай, Маркус Госселье, Джон Хэмптон, Лука
Питти, Франсуа Колло, Джеймс Крейг, Гильом Фигейра и другие.
Во главе стола, устало прикрыв рукой лицо, сидел мужчина лет пятидесяти, худощавый, смуглый, с вьющимися полуседыми волосами. Он
сильно сутулился в кресле и, будучи невысокого роста, был почти не
виден из-за стола. Этот мужчина являлся личным секретарем папы римского Иоанна Павла II — его звали архиепископ Хоакин Наварро Вальс.
Все присутствующие на Соборе знают, что в ходе одной из ближайших консисторий Вальс будет возведен в сан кардинала. По правую руку
от него сидит, перебирая янтарные чётки, еще один архиепископ, допущенный за свои многочисленные заслуги перед римско-католической
церковью на заседание Собора. Это — «убийца чудес», архиепископ
Джон Ванд. Обычно суровый и молчаливый, свое прозвище он получил
за множество разоблаченных липовых чудес: плачущих оливковым маслом икон, кровоточащих клюквенным соком статуй, говорящих с помощью спрятанных магнитофонов святых (по пятницам, после вечерних
теленовостей), а также стигматов, нарисованных на руках и ногах несмываемой японской краской и прочего.
Хоакин Наварро Вальс помассировал переносицу, глубоко вздохнул
и, надев очки в простой металлической оправе, перешел к так называемым дополнительным вопросам. Он стал читать лежавший перед ним в
папке текст с красными пометками на полях.
«ИИСУСА ХРИСТА КЛОНИРУЮТ!» — кричал заголовок. «Скоро
молодые девственницы со всего мира примут участие в конкурсе на должность Богоматери. Об этом сообщила некоммерческая организация
«Второе пришествие», принадлежащая, по некоторым данным, церкви
раэлистов. Они собираются взять неповрежденную клетку в одной из
святых реликвий крови и плоти Иисуса Христа, выделить из нее ДНК,
оплодотворить яйцеклетку и поместить в чрево мисс Пресвятой Девы
Марии. В оправдание своих деяний представители секты раэлистов приводят слова Господа из Евангелия от Матфея: «…лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну» (Мф, 5:30). Авторов проекта, кстати, не смущает, что по всему
миру хранится столько экземпляров «истинной» крови, волос и кожи
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Христа, что их хватит на несколько дюжин Иисусов. Их не останавливает сомнительность самой идеи клонирования, которую не признают
многие серьезные ученые. Они уже запустили в Интернет свой адрес и
пугают: «Избегай неповиновения Библии. Пошли пожертвования проекту «Второе пришествие» сегодня!»
— Насколько этой информации можно верить? — секретарь Папы
помахал в воздухе распечаткой. Участники Совета нашли в своих папках такую же бумажку. Всем было ясно, что вопрос относился главным
образом к «убийце чудес» архиепископу Джону Ванду.
— Если об этом уже пишут желтые газетенки, то, я думаю… В общем, наши агенты ее подтверждают; не стопроцентно, конечно же, но
есть основания полагать…
— И что вы намерены предпринять? — перебил его секретарь.
— В данной ситуации, когда мы оказались перед довольно сложной
дилеммой, не имея на то достаточных оснований и не обладая всеми
полномочиями для…
— Итак? — секретарь Папы нетерпеливо забарабанил пальцами по
столешнице.
— В секте есть человек, который изъявил желание с нами сотрудничать.
— Вот как? Интересно, кто же он? — спросил кардинал Артур Скотт.
Все взгляды были прикованы к Джону Ванду.
— Горбун… — Джон Ванд прокашлялся и твердым голосом продолжил: — Горбун Фредерик Ооржак…
— Но это невозможно!.. — ужаснулся кардинал Бернард Лоу. — Он же…
— Горбун Фредерик Ооржак! Это немыслимо!.. Это просто бред! —
уже неслось со всех сторон. — Он же сам принадлежит к…
— Я знаю, но это нам только на руку, — было заметно, как от волнения
дрожат у Джона Ванда пальцы, но внешне он старался сохранять спокойствие. — Подобное лечится подобным… Тем более, горбун сам предложил
нам свои услуги… Разве не так поступил Господь наш Иисус Христос, когда сначала изгнал легионы бесов в свиней, а затем уже низвергнул нечистых животных в бездну? Если план удастся, мы одним выстрелом убиваем
двух зайцев, причем не притрагиваясь к охотничьему ружью…
— Но зачем горбуну это нужно? — секретарь Папы не мигая смотрел
на Джона Ванда. — А если он опять лжет? Что если ему это надо только
для того, чтобы самому попытаться завладеть главной реликвией?
— Согласен — доверяй, но проверяй, — Джон Ванд был очень серьезен. — На этот счет можно не волноваться, его действия тоже будут
под контролем. И в случае крайней необходимости…
Воцарилось долгое молчание. Никто не хотел брать на себя ответственность за грядущее решение.
— Сейчас они подобны ядовитым паукам в банке, — наконец сказал
слабым голосом старейший из присутствующих кардиналов Мануэль
Барбоза. — Совать туда руку самим — неразумно и небезопасно: пусть
они сами пожрут друг друга. Но если один из этих заблудших хочет нам
помочь, надо дать ему шанс, об этом говорил наш Господь, когда…
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Джон Ванд с облегчением вздохнул, похоже, победила его точка зрения.
— А что по этому поводу говорит понтифик? — спросил самый осторожный из всех присутствующих — кардинал Дэрик Вольпе, защитник
веры, за свое усердие в борьбе с коллегами прозванный «адвокатом дьявола».
— Вы же знаете, — сказал, поднимаясь из-за стола и глядя на наручные часы личный секретарь. — Папа серьезно болен, болезнь Паркинсона прогрессирует, плюс все известные старческие болячки. Сам он уже
не в состоянии самостоятельно передвигаться. Поэтому вести подобные
расследования теперь поручено мне… Что ж, заседание Совета, я думаю, следует считать закрытым? Есть еще нерассмотренные вопросы?
Вопросов, похоже, больше не было.
— Тогда желаю всем успехов, и да поможет нам Господь… Кстати,
— вспомнил секретарь, подойдя к одному из книжных шкафов и плавно
отодвигая его в сторону с помощью скрытого механизма. — А что там за
возню затеяли в печати вокруг Туринской плащаницы?
Джон Ванд был начеку.
— Сейчас ведется тщательная проверка условий хранения всех святынь католической церкви, содержащих Святую Кровь Господа нашего
Иисуса Христа. В первую очередь это сосуды, хранящиеся в соборах в
Бельгии, то есть в Брюгге, и в Провансе, в Сен-Максимене…
Хоакин Наварро Вальс удовлетворенно кивнул, немного наклонился и,
сделав шаг в темноту, скрылся за небольшой потайной дверью, ведущей
прямиком в медлабораторию, устроенную рядом с папскими покоями.
Шкаф плавно вернулся на место. Кардиналы стали расходиться по
своим делам. На улице было раннее утро.
SPAM:
«В воскресенье Папа Римский Иоанн
Павел II в Ватикане присутствовал при
выступлении группы танцоров, испол
няющих брейкданс. Как сообщает
агентство Associated Press, брейкеры
исполняли свои номера под аккомпа
немент магнитолы прямо на мрамор
ном полу зала для приемов.
Судя по реакции 83летнего понтифи
ка, выступление танцоров ему понра
вилось. Каждый ловко исполненный
трюк Папа сопровождал одобритель
ным жестом. В заключение глава рим
скокатолической церкви благословил
брейкеров за их «творческую деятель
ность».
«Подобный талант — это дар от Бога, и
всякий, кто обнаружил его в себе, на
кладывает на себя определенные обя
зательства — он должен развивать
свои способности, а не зарывать их в
землю», — отметил Иоанн Павел II…»
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…НА САМОЛЕТ МЫ ЧУТЬ не опоздали. Проклятые московские
расстояния — мы не рассчитали по времени, сколько нужно, чтобы добраться до Домодедово.
Таскались по барам в центре, потом поперлись на Арбат, где я сильно захотел пи-пи. Но так как биотуалеты были в начале улицы, мы свернули в сторону и пошли по переулку. Во дворе какого-то старинного
особняка стояли мусорные баки. Мы с Прошкевичем зашли за них, с
наслаждением облегчились.
— Идите сюда, — зовет нас Джоан. — Посмотрите, на чью территорию вы покусились своими членами. «Посольство республики Габон»,
— было написано на табличке.
Судя по запущенному виду двухэтажного особняка, по желтым облезлым стенам, пыльным наглухо зашторенным окнам и отсутствию
милицейского поста у ворот, финансово-экономические дела в республике Габон шли неважно. Карликовые атланты и кариатиды еще долго
грустно смотрели нам вслед, будто просили забрать с собой.
На метро вернулись в Китай-город. В грузинском трактире выпили
бутылку «Киндзмараули» за 30 евро (цены кусались, грузины, слава богу,
нет). Дошли до старообрядческой церкви Панкратия Черного на Трех
Болотах. По переулку нам навстречу бежал актер Владимир Меньшиков, несмотря на лето, в бобровой шубе и зимней шапке.
Немногочисленный народ, толпящийся рядом, объяснил, что здесь снимают фильм по какому-то роману Б. Акунина, кажется, «Статский советник». Повернув в другую сторону, мы неожиданно вышли к Патриаршим
прудам (которых здесь, как уверял нас всезнающий Прошкевич, не должно быть). Сижу. Любуюсь. До чего ж омерзительное зрелище: забетонированная лужа, стилизованные под старину фонари, лавочки с пенсионерами, влюбленными парочками и мамашами с колясками. Все умиляются, я
плююсь. На берегу — бронзовый памятник какому-то жирному уроду.
— Надеюсь, это не М. Булгаков? — спрашиваю.
— Стыдитесь, молодой человек! — намеренно громко блажит Прошкевич, чтобы все оглянулись. — Это памятник известному баснописцу
Ивану Андреевичу дедушке Крылову!
На Тверской, возле памятника Пушкину (Джоан сказала, что Пушкин превратился в фетиш, а его творчество давно уже неактуально), к
нам подошел негр. Черный и блестящий, как начищенные ваксой кирзовые солдатские сапоги, кучерявый и совершенно потерянный. Показав на полупустую бутылку пива «Клинское» он сказал: «Слюшай, братка, голова болит, пиво не помогает, дай на четок опохмелиться!» Совершенно обалдев от образа полностью обрусевшего негра (знающего такие ключевые слова русской культуры, как «четок» и «опохмелиться»),
мы дали ему денег не только на четок, но и на пол-литра.
Потом зашли по просьбе Джоан в какую-то картинную галерею, не то
«66», не то «99», а то и вовсе «69». Там в огромных залах стояли одинаковые
пустые бутылки из-под водки. Они были выкрашены в черный, красный, зеленый, синий и другие цвета и расставленны в определенном порядке на
многочисленных стеклянных полочках. Мы ходили, зевали, смотрели на всю
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эту ерунду, и вдруг нас торкнуло — а во сколько наш самолет?
И вот мы несемся в нанятой за бешеные бабки тачке в аэропорт. Водила высадил нас у шлагбаума, не заезжая на территорию аэропорта. «Дальше не поеду, — уперся он, — а то таксисты, суки, колеса шилом пробьют…»
Регистрация давно закончилась. Запыхавшиеся и раскрасневшиеся
мы пробегаем сектор контроля и мчимся по взлетному полю к нашему
«Боингу».
— Одну минуточку! — орет по-английски Прошкевич. — Мы имеем
очень ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ для всего человечества!
Мы с Джоан ржем, как сумасшедшие, периодически роняя свои сумки, паспорта и билеты.
Как ни странно, нас подождали. И хотя пассажиры «Боинга» смотрели поверх кресел с вежливым неодобрением, нам это было теперь совершенно по фигу.
А через пару часов я уже бежал босиком, раздувая щеки, как жирный хомяк, по проходу «Боинга» в сторону туалета — в московских барах я усердно налегал на водку и виски, в самолете добавил полбутылки
сухого джина, и меня укачало.
Я несусь стремглав к туалету и не добегаю буквально нескольких
метров — рыгаю, как слон, под ноги какому-то индусу в чалме. Блюю
основательно и с первого раза не могу остановиться.
Черт! — проносится у меня в пьяной голове. — Это же международный скандал. Однако Прошкевич уже рядом. Он что-то объясняет возмущенному индусу и сбежавшимся стюардессам. Видимо, извиняется и
намекает на мое слабое здоровье — вы же понимаете, господа, у него
было трудное советское детство. (Хорошая ширма для Запада — советское детство, — думаю я, — надо запомнить на будущее.)
Скандал замяли. Я порываюсь заплатить, но Прошкевич отводит
меня, шатающегося, в испорченном костюме, на место. И я отмечаю про
себя, насколько это правильно, что со мной путешествует такой умный
крендель, как Прошкевич.
SPAM:
«Службы безопасности авиакомпаний
столкнулись с новым загадочным явле
нием: некоторых пассажиов во время
полетов вдруг охватывает род безу
мия. Одни раздеваются догола; другие
прямо в салоне, на глазах у изумлен
ной публики, справляют нужду; третьи
наровят открыть входной люк и выбро
ситься наружу. Когда лайнер авиаком
пании «Пан Америкен» находился в
воздухе на высоте пяти тысяч метров,
пассажир Джон Блем вдруг ни с того
ни с сего попытался откусить ухо сво
ей соседке. После припадка оказа
лось: Блем ничего не помнил о случив
шемся. За девять последних лет коли
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чество подобных авиасумасшествий
увеличилось на 400 процентов. В Рос
сии подобный случай произошел с из
вестным поэтом Иваном Ж., когда он
летел из Москвы на свою родину – Ал
тай. Ж. несколько раз ударил по голо
ве впереди сидящего пассажира, за
тем выхватил перочинный ножик и с
криком: «Чтоб вы все рухнули, гады!»,
— попытался сначала выбить иллюми
натор, а затем открыть входной люк…»

Я ПРОДРЕМАЛ в своем кресле часа два-три. Очнулся с великой сушью во рту, больной головой и сильной тошнотой. Дико хотелось курить.
Выпил минералки, в туалете выкурил полсигареты, затошнило еще сильнее. Вернулся на свое место, закинулся какими-то таблетками, которые через
Прошкевича попросил у стюардессы, и чтобы отвлечься, достал из кейса
папочку «Англия», стал читать документы и газетные вырезки.
«В Лондоне хранится труп, вызывающий у зрителей нервную дрожь.
Его обнаружили в прошлом году рабочие, занятые реставрацией дворца
лорда Честа. Мумия, обвитая окаменевшими венами и артериями, впечатляет. Владетельный лорд на досуге занимался науками и алхимией,
и несколько столетий назад, сразу же после его смерти, в городе распространились слухи: лорд Чест открыл какой-то удивительный метод
сохранения трупов.
Проведя исследования, ученые пришли к страшному выводу: заполнить кровеносную систему густой сиропообразной жидкостью, состоящей из ртути, желатина и некоторых других веществ, можно было
только в том случае, если его туда закачивало живое сердце. Другими
словами, она вводилась живым людям...»
— Мы обязательно должны побывать в Праге, — неожиданно говорит Джоан, так что я, вздрогнув, отрываюсь от чтения и смотрю на нее.
— Зачем? — хором удивляемся мы с Прошкевичем.
— Там в одном из святилищ монастыря Святой Лоретты есть изображение распятой девы с бородой.
— О господи, — вырвалось у меня. — А тебе-то это зачем?
— Просто очень красивая легенда. Она была дочерью короля Португалии. Истовая христианка, она дала обет безбрачия, но отец-язычник просватал ее за какого-то стремного принца. Душа девушки так сильно противилась нарушению обета, что по ее горячей молитве на лице у
нее выросли усы и борода. Тогда король-отец, оскорбленный такой противоестественной метаморфозой, приказал распять свою юную дочь. И
теперь эта дева с бородой, Святая Староста, стала одним из главных символов женского движения за независимость...
— Браво! — захихикал Прошкевич. — Для феминизма лучше символа и не сыскать — женщина с бородой и волосатыми грудями!
— Про волосатые груди в легенде, между прочим, ничего не сказано,
— Джоан надулась и отвернулась к окну.
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— Ну хорошо, детка, если у нас будет время, мы обязательно заедем
в Прагу посмотреть на бородатую женщину, — сказал я. Подлый Прошкевич снова прыснул, а Джоан, надув губки, продолжала внимательно
смотреть в ночной иллюминатор. Я пожал плечами и вновь углубился в
изучение документов.

ТРИ...[«СМОТРИ НАЛЕВО!»]
Страна: Великобритания. Город: Лондон. Аэропорт: Хитроу, 22 км до
Сити (на такси 45-60 мин., за 40 фунтов стерлингов). Запрещен ввоз животных и растений, граждане РФ имеют право ввозить 400 сигарет и две
бутылки крепких напитков на человека. Деньги: фунты стерлингов (один
фунт — 52 рубля). Время: 8 утра по Лондону (6 утра по Москве). Число: 15
мая. Погода: в аэропорту плюс четырнадцать по Цельсию, пасмурно, накрапывает дождь. Ощущения: нереальности и сна. Культовая фраза: «В
Англии все еще Англия, а в России давно уже Америка» (Джоан).
Лучшая сцена: сразу после прилета Прошкевич пошел отправить
кому-то электронную почту в обычную телефонную будку и сослепу чуть
не наступил там на спящего негра-бомжа. «Извините за тесноту и доставленные мной вам хлопоты!» — сказал негр по-английски и, раскланявшись, поплелся на звон пустой тары в сторону ближайшей урны.
МЫ ПРИБЫЛИ в Лондон в 8.00. Английская столица встретила противным моросящим дождиком и обилием молодых бродяг и старых бомжей. А может, здесь все так одеваются, как бомжи? — подумал я, но
промолчал.
Серое низкое лондонское небо было в тон нашим с Прошкевичем
костюмам от Armani, и это немного примиряло с отвратительной погодой. В справочной аэропорта выяснилось, что в Лондоне практически
нет гостиниц, где можно снять номер по приемлемой цене.
— И жрут они, кстати, тоже что попало! — ни с того ни с сего раздраженно изрек Прошкевич.
Но и останавливаться в унылом, скучном и убогом пансионе, типа
«Bed and Breakfast» не очень-то хотелось. Прошкевич разговорился с
кэбменом (по-русски — с таксистом) и выпытал у него, что недорогие
отели расположены вблизи вокзалов и в районе Британского музея.
Поехали к музею, где и вселились в гостиницу «Hazlitt’s» категории
«Charming Town House». Как сказал Прошкевич — без автоматов для
глажения брюк, зато с подлинным декором XVIII века.
Одноместных номеров не было, поэтому я снял два двухместных: один
для нас с Прошкевичем, другой — для малышки Джоан. Приличия были
соблюдены: мальчики — налево, девочки — направо.
Спать не хотелось, и, бросив вещи в номере, решили немного поболтаться по Лондону. Зашли за Джоан и втроем выбрались на улицу.
Дождь перестал, ветер быстро разогнал облака и на небо выползло
холодное, как женщина после ссоры, анемичное лондонское солнце.
— Ты будешь нашим талисманом в этой поездке, — сказал я Джоан
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и осторожно, проверяя реакцию, обнял ее за талию. — А потому хранить мы тебя будем пуще глаз Прошкевича и других частей моего тела.
Прошкевич только скептически скривился.
— Ну, Прошкевич, неплохо было бы чего-нибудь перекусить, — сказал я. Мой пустой (после инцидента на «Боинге») желудок голодно урчал. Джоан, зябко поводя плечами, только кивнула в знак согласия.
— С утра здесь едят яичницу с беконом, — хмуро сказал Прошкевич
озираясь в поисках кэба. — Есть, правда, «Fast Food», но я думаю, это
дерьмо нам всем и в России надоело.
Садимся в такси.
— Спроси у водилы, где можно поесть рыбу?
— Рыбу? — удивился Прошкевич.
— Рыбу с утра? — удивилась Джоан.
— Ну хорошо, — смутился я. — Эстеты, блин! Везите, где кофе и
бутерброды.
Мы все-таки поехали в «Master’s Super Fish». Этот экспресс-ресторан расположен недалеко от вокзала Ватерлоо. Джоан с Прошкевичем
пили свое долбаное эспрессо с гамбургерами, а я с удовольствием перекусил дежурным блюдом «Fish and Chips» — рыбой с картофелем фри.
Здесь же и договорились, что сегодняшний день посвящаем осмотру
достопримечательностей, а искать нашего лондонского персонажа мы с
Прошкевичем начнем завтра.
— В Англии все еще Англия, — мечтательно сказала Джоан, выходя
из ресторана. — А в России — давно уже Америка.
— Все имеет свою причину, — изрек Прошкевич. — И даже тот факт,
что у англичан плохие зубы, может кое-что сказать о реалиях английской жизни.
SPAM:
«В Великобритании открыты залежи
несметных сокровищ в обычной кана
лизации. Основу «национального бо
гатства» составляют драгоценности,
которые беспечные граждане роняют
в раковины и унитазы. В год британцы
теряют вещи и украшения на 250 мил
лонов фунтов стерлингов: в среднем 25
тысяч золотых колец, две тысячи на
ручных часов, 10 тысяч сережек и ты
сячи брошек, цепочек и колье. Боль
шая часть утраченного оседает на дне
канализационной системы».

ПО ПЕРВОМУ РАЗУ Лондон производил впечатление уродливого
монстра: нагромождение домов, старые и новые — в одну кучу, сплошные лабиринты улиц, площадей и проспектов. Это вам не декоративный, как с открытки, Париж, Берлин или Прага, а настоящий, живой
город, не растративший до конца свои древние, могучие силы и продол101

жающий расти и ворочаться в своей тесной, вырубленной еще королем
Артуром каменной люльке.
Движение в Лондоне левостороннее. Выйдя из ресторана, мы чуть было
не попали под машину. Стоявший на тротуаре хмурый, с ежиком седых
волос джентльмен в кожаном плаще до пят, чем-то похожий на певца и
актера Стинга (а может, это он и был?), показал пальцем нам под ноги.
«Look left — смотри налево!» — прочитал Прошкевич надпись на
асфальте, сделанную для таких как мы. Нам оставалось только порадоваться такой английской предусмотрительности и усмехнуться над нашей русской дремучестью.
— Достаточно посмотреть… — грузил нас Прошкевич, когда мы, воровато оглядевшись по сторонам, перебежали улицу недалеко от MOMI, самого большого киномузея мира. — Достаточно посмотреть, как упрямо
англичане цепляются за все, что устарело, вроде орфографии, не поддающейся никакому анализу, и системы мер и весов, доступной только специалистам, чтобы понять, что это, мягко говоря, очень странная нация…
Прошкевича понесло. Тут кроется что-то личное, подумал я, не иначе как юношеская неразделенная любовь, несбывшиеся мечты молодости, а, сукин сын, Прошкевич?
Мимо бетонных строений культурного центра Саут-Бэнк добрались
до набережной. От холодного ветра грязная Темза покрылась гусиной
кожей мелких волн. У берега на плитах валялись мятые пивные банки и
пластиковые бутылки, обертки от мороженого, пустые сигаретные пачки и пакетики из-под чипсов, обрывки газет.
Чаинки чаек над водой. Джоан озябла, и я прижал ее к себе. Осторожно ступая по поверхности, крался куда-то небольшой белый прогулочный пароходик с пятью-шестью туристами.
SPAM:
«Одна из британских школ исключила из
своей программы для самых маленьких
учеников сказку «Три поросенка», чтобы
не оскорблять религиозные чувства де
теймусульман. Директор школы в горо
де Батли пошла на такой шаг, узнав, что
на уроках ребятишкимусульмане слу
шали истории о поросятах — «грязных»,
по мусульманской традиции, животных:
«Это могло причинить вред их религи
озным чувствам…».

— А их всем известное лицемерие! — орал на мосту Ватерлоо, пытаясь перекричать шум движения, неугомонный Прошкевич. — Исповедовать пуританизм для других, а в своей жизни просаживать бешеные
суммы в азартные игры, надираться в пабах до зеленых соплей и сквернословить так, что мы, русские, рядом с ними — невинные младенцы!
Через мост мы не пошли, этому решительно воспротивилась замерзшая Джоан. Полюбовались открывающимися с моста видами Лондона (ска102

жем честно, так себе виды) и вернулись на южный берег, в район Королевского фестивального зала. Мы решили быстренько найти какой-нибудь бар
или ресторанчик, чтобы срочно принять по сто грамм для сугреву.
— Старомодные взгляды, сословный снобизм и высокомерие по отношению к иностранцам — вот что такое ваша хваленая Англия! — с
пафосом закончил свое выступление маэстро Прошкевич.
В первом же попавшемся баре он набубенился в хлам, проиграл каким-то рыжеволосым щуплым шулерам в карты приличную сумму (моих)
денег, а потом долго, громко и высокомерно сквернословил на основных языках мира так, что распугал почти всех завсегдатаев.
SPAM:
«Во вторник было объявлено о появ
лении в Великобритании ребенка
(мальчик), который родился благо
даря существованию вебсайта
ManNotIncluded.com, название которо
го переводится как «Мужчина в комп
лект не входит». Этот Интернетсервис
обеспечивает возможность заказа
спермы от анонимных доноров для
одиноких женщин и лесбиянок. Регис
трированным пользователям сайт пре
доставляет доступ к списку пяти тысяч
анонимных доноров спермы. Можно
получить информацию об этнической
принадлежности, росте, характерных
чертах и качествах. Женщины платят
1200 фунтов за доставку свежей (неза
мороженной) спермы для самостоя
тельного введения…»

ФАЛЬШЬ-СТАРТ
В ЛОНДОНЕ МЫ ДОЛЖНЫ были связаться с мистером Тюлевым
Аркадием Андреевичем.
— Он неделю назад уволился, — сказала нам секретарша, шикарная
телка в стиле «женщина-вамп» в строгом деловом костюме. Мы только
что вошли в лондонский офис корпорации «Глобал-Лайт».
Офис располагался на восемнадцатом этаже здания, принадлежащего
страховой компании «Ллойд» почти в самом центре Сити. Я показал
секретарше письмо генерального директора корпорации о предоставлении нам всей и всяческой информации.
— И как Тюлев это объяснил?
— Никак, взял расчет и все, — пожала она плечами. — Хотя, знаете, —
припомнила она, — у него были серьезные проблемы с алкоголем и, как бы
это сказать, с нетрадиционной сексуальной ориентацией, понимаете? В
общем, его решение уволиться особо в фирме никого не расстроило.
— А можно узнать, где он живет?
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— Минутку, — девушка повернулась к компьютеру, застучала по
клавишам. — Пожалуйста, отель «Богарт», это в Ист-Энде в районе Бетнал-Грин.
— Спасибо, — сказали мы и вышли из приемной.
После нашего ухода секретарша понюхала свои подмышки и скривилась: похоже, она опять была беременна. Прошлый раз подмышки
воняли так же — прокисшей спермой этого гребаного обманщика Тюлева, пусть боги накажут его быстрый и меткий член!
МЫ ЛОВИЛИ ТЮЛЕВА по отелям почти две недели. Эта сволочь
регулярно портила нам настроение. Он явно не хотел с нами встречаться и, видимо, обладая животным чутьем, уходил из очередной гостиницы незадолго до того, как мы там появлялись.
Я так разнервничался из-за наших неудач, что вот уже трое суток страдал запорами — не мог нормально, блин, просраться. Мы отчаялись встретить Тюлева вообще, все больше воспринимая его как фантом, не существующее реально мифическое существо, придуманное чьей-то больной
фантазией. Но удача всегда приходит, когда перестаешь в нее верить.
В этом захолустном пансиончике Тюлева тоже не оказалось. Сидящий на reception скучающий молодой человек, явный педрила, пояснил, что мистер ТюлеFF съехал отсюда пару дней назад.
Куда? — он не знает. Хотя, возможно, нам подскажет кто-нибудь из
завсегдатаев кафе для таксистов. Это недалеко отсюда, а мистер ТюлеFF
был одним из тамошних постоянных посетителей. — Это я знаю точно,
— сказал молодой человек, и стал очень старательно полировать ногти
специальной пилочкой. Мы удивленно подняли брови.
— Понимаете, мистер ТюлеFF, похоже, был «двустволкой», а среди
таксистов каждый второй — сутенер или сводник, — молодой человек
томно, по-девичьи, вздохнул и вернулся к полировке ногтей.
— Понятно, — сказали мы. Я сунул ему фунтов двадцать, он сказал
«спасибо, сэр», и мы отправились по указанному «голубком» адресу.
ВНУТРИ НЕБОЛЬШОГО плохо освещенного кафе было накурено
и душно. Гул голосов, смех и громкие крики спорящих мужчин. Мы пробились к стойке и, заискивающе улыбаясь, спросили у мрачно вытирающего пивную кружку громилы-бармена о мистере Тюлеве. Я показал
ему фото, которое было в моем кейсе вместе с другими документами.
— Вы что, из полиции? — недоверчиво и зло спросил бармен, оставил в
покое кружку и, опершись о стойку волосатыми руками, не вынимая изо
рта пятисантиметровый окурок сигары, пыхнул в нас вонючим дымом.
— Нет, — осторожно пояснил, кашлянув, Прошкевич. — Просто
партнеры по бизнесу. Мы приехали из России, а он неожиданно уволился из фирмы и не оставил никаких координат.
Бармен еще какое-то время внимательно изучал наши растерянные
физиономии, а затем вернулся к вытиранию своей пивной кружки. Мы
стояли перед стойкой как идиоты, не зная, добрый ли это знак — вытирание кружки, и что нам предпринять дальше. Было похоже, что русских здесь не особо жалуют: губернатор Камчатки Роман Абрамович
еще не купил футбольный клуб «Челси» и не стал национальным героем
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Англии, перегнав в ее экономику более 900 миллионов долларов.
— Оскар, — смилостивившись, позвал он через некоторое время когото из зала.
За одним из столиков ему кивнул молодой парень, голубоглазый блондин, похожий на немца. Бармен вяло махнул ему рукой, мол, подойди.
— Вот эти джентльмены интересуются твоим русским приятелем, как
там его…
— Мистером Тюлевым, — подсказал Прошкевич.
— Да, и что? — надменно переспросил Оскар.
— Мы партнеры мистера Тюлева по бизнесу, привезли ему кое-какие документы из России… а также определенную сумму, наш долг ему,
— вежливо объяснил ситуацию Прошкевич.
Оскар еще раз с недоверием посмотрел на нас, но, видимо, сообщение о деньгах на него подействовало положительно.
— О’кей, — сказал он. — Мистер ТюлеFF сейчас живет в Доклендсе
на Грандж-стрит, это недалеко от площади Вдов. Пару дней назад он
снял там квартиру у моих хороших знакомых. Могу подвезти.
— С удовольствием, — согласились мы.
СНАЧАЛА ЕХАЛИ ПО УЗКИМ извилистым улицам, потом по набережной, минуя старые, давно закрывшиеся доки, затем пошли огромные полуразрушенные склады. Оскар провез нас мимо портовых построек периода заката Британской империи, мы миновали длинный скучный мост и оказались в самом, наверное, грязном квартале Доклендса, в
типичном районе новостроек. Башенные краны, огороженные рвы и
траншеи, непролазная грязь, кучи строительного мусора живо напомнили нам Россию.
— Это Сталинград, — увидев наши растерянные лица пояснил Оскар.
— Что? — не поняли мы.
— Район рабочей застройки времен Маргарет Тэтчер называется у
нас Сталинградом, — улыбается он, думая, что сказал нам что-то приятное. Нам же от слова «Сталинград» становится еще тоскливее.
По воняющей мочой и безнадежной нищетой лестнице мы, основательно запыхавшись, поднялись на одиннадцатый этаж — лифт в этом
многоквартирном муниципальном скворечнике не работал.
Оскар громко постучал в дверь нужной квартиры. Звонок, видимо,
отсутствовал принципиально.
— Кто? — раздался хриплый голос разбуженного человека.
— Это Оскар.
Дверь открылась, и мы вошли внутрь.
В небольшой прихожей горела тусклая лампочка. Однокомнатная,
обставленная старой разнокалиберной мебелью квартира была захламлена до предела. Какие-то коробки, горы одежды, черные целлофановые мешки с мусором, пустые бутылки, немытая посуда, видимо, достались Тюлеву от предыдущих жильцов. А он не спешил наводить в ней
порядок.
Огромные непуганые рыжие тараканы, как коренные обитатели этой
дыры, спокойно разгуливали по стенам и полу, а при встрече, видимо,
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еще и раскланивались с новым хозяином.
Тюлев (я с трудом узнал его по фото) был совершенно лысым мужчиной неопределенного возраста с очень густыми бровями. Слоноподобный, с двойным подбородком и складкой жира на загривке, с волосатым пузом, свисающим из-под грязной майки поверх растянутых
спортивных штанов. Тяжело дыша, он уставился на нас маленькими злыми глазками, торчащими, как шляпки гвоздей, вбитых со всего маху прямо
в его жирную морду.
Мы сдержанно представились, хотя мне очень хотелось с ходу въехать этому борову в бубен за столько потраченного на него времени.
Тюлев пытался сохранить спокойствие, но было видно, что он растерян и даже, похоже, напуган. От него с одинаковой силой разило потом
и безысходностью.
Оскар, видимо, почувствовав некоторое напряжение, возникшее между нами, быстренько попрощался и выскользнул за дверь.

ФАЛЬШЬ-ФИНИШ
— Я ВЫХОЖУ ИЗ ИГРЫ, — сказал Тюлев, наливая себе водки в
грязный мутный бокал. — С меня хватит.
Переваливаясь с ноги на ногу, как беременная слониха, которую я в
детстве видел в зоопарке, он медленно дотащил свою тушу до окна и
мельком взглянул на улицу. Затем сел, кряхтя, на жалобно заскрипевшую под его огромным задом софу. На софе лежала засаленная подушка без наволочки и старое клетчатое одеяло; рядом, на полу, куча давно
созревших носков.
Щелкнув пультом, Тюлев включил небольшой телевизор. По ящику
передавали новости.
Мы тоже сели, хотя нас не приглашали.
ДОСЬЕ НА ГЕРОЯ:
«Тюлев Аркадий Андреевич родился в 1959 году в Твери. В 1981 году
окончил истфак МГУ. Попытался сделать научную карьеру, в 23 года
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Революция 1905 года в
Тверской области». Самый молодой доцент, преподавал на кафедре истории КПСС в МГУ. Вскоре был уличен в вымогательстве взяток со
студентов, со скандалом уволен (статья «Оценка за подлость», газета
«Правда», N 201 за 1984 год). В начале перестройки становится лидером кооперативного движения в стране, затем, в должности одного из
замов президента компании «МММ», участвует в создании финансовой
пирамиды. После провала братьев Мавроди эмигрирует за границу. Объявлен в розыск прокуратурой РФ. В Москве живут его жена (с которой он
официально не разведен) и дочь…»
— Итак, — начал Прошкевич.
— Что — итак?! — отхлебнув полбокала водки, взвился хозяин жилища. Голос его взлетел на неприличную для такой туши высоту. — Мне
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надоело, понятно?! Меня достали ночные звонки с угрозами, мне надоело ходить по улице и постоянно оглядываться, надоело бояться, что
меня отравят, застрелят, подожгут, кастрируют, на хер!
— Неужели все так уж плохо? — попытался успокоить его Прошкевич. — Ты же на окладе, тебе платят такие бабки, которые в России даже
президент страны не получает.
— Да будь они прокляты, ваши деньги! Раэлисты — ты что, забыл
про этих ребят?! — заорал Тюлев и в сердцах швырнул бокал в противоположную стену — осколки брызнули во все стороны. — Меня уже дважды пытались убить эти зомби ебаные! Ты хоть знаешь, что это такое,
когда тебя зажимают в подъезде пара придурков, а третья, сучка, расстегивает тебе ширинку, достает бритву и обещает отрезать и скормить
твое хозяйство собакам, если ты не перестанешь интересоваться местонахождением одной маленькой серебряной фляжки? Я хочу спокойной
жизни, понятно?! Нормальной человеческой жизни, в которой больше
не будет ваших заданий и мифов о проклятой фляжке!
— Так-так, значит, когда мы грешим, нас видят мертвые во сне, а,
Тюлев? — зловеще проговорил Прошкевич.
— Что? — испуганно переспросил вконец сбитый с толку Тюлев.
— Да так, ничего… Ладно, хорошо, это твое дело, — подвел итог
Прошкевич. — Но ты хотя бы выяснил, в стране искомый нами предмет
или нет?
Тюлев немного успокоился, вытер пот со лба, потом, кряхтя, поднялся, подошел к столику, налил себе остатки водки уже в другой бокал.
Молча опрокинул в рот, как воду, поставил бокал на место и, не оборачиваясь, сказал:
— Вас не интересует моя судьба, вас интересует судьба какого-то
мифического засранца мистера Грайля… Ладно, черт с вами, фляжки в
Англии нет, это абсолютно точно. Если она и была на острове, то, скорее всего, ее вывезли в Европу. Я целую неделю просидел в архиве монастыря Глостонбери, ездил в усадьбу Мур, встречался с людьми из рода
Пауэллов. Или им всем приказали молчать, или фляжки вообще никогда не существовало.
Тюлев взял с журнального столика пачку «Мальборо», но она оказалась пуста. Матерясь, он скомкал ее и бросил на пол. Я достал из кармана свой «Кэмел». Тюлев нервно закурил, глубоко затянулся и, вернувшись на софу, опять уставился в телевизор.
— А нельзя ли с этого места поподробнее, — Прошкевич был сама
вежливость. Он закинул ногу на ногу и, не отрываясь, как удав на жирного кролика, смотрел на Тюлева.
— Господи, да ведь все предания об этой гребаной фляжке апокрифические! — в телевизоре какие-то помехи. Тюлев встает (софа тяжко
стонет и скрипит) и колотит что есть мочи по телеку ладонью. — Никто
не знает даже, как она должна выглядеть! Если учитывать, что прежний
владелец был всего лишь нищим сыном плотника, то и его дорожная
фляжка должна быть очень скромной — максимум из меди или вовсе
деревянная, а то заладили — серебряная, блин, серебряная... Далее, опять
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же по легенде, Иосиф Аримафейский привез ее ко двору короля Артура
в Камелот. Однако другие источники уверяют, что чашу, то есть фляжку, доставила в Марсель Мария Магдалина и ее сообщники, а уже потом она попала в Англию. Но вот попала ли?..
ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН. Тюлев вздрогнул. Мы втроем уставились
на темно-бордовый немодного дизайна аппарат. Тюлев нервно встал и
вышел на кухню. Телефон настырно потренькал еще с минуту и затих.
— Вы поймите, что все эти байки про фляжку не признаны официальной церковью! — прокричал нам Тюлев из кухни. Оказывается, он
пошел туда за очередной бутылкой водки. — Ни один церковный историк о ней даже не обмолвился! Единственный более-менее достоверный факт — это то, что Иосиф, достигнув Британии, основал здесь первый на английской земле монастырь Глостонбери. В нем, якобы, и хранилось это сокровище. Я выписал кое-что из летописи монастыря.
Шаркая рваными тапочками, Тюлев вернулся из кухни, поставил
бутылку на столик и стал рыться в одной из своих мусорных куч. Через
пять минут он выудил оттуда несколько мятых, залитых вином и кофе
листков. Он протянул их Прошкевичу, тот, даже не взглянув, передал
мне. Я с трудом разобрал корявый почерк:
«…не смогли остановить вторжение. Ричард Уайтинг, последний аббат монастыря в Глостонбери, перед своей мученической кончиной отдал великую святыню на попечение преданным ему монахам. Они отправились с ней на северо-запад, в Уэльс, где находилось аббатство Аберистуит. По дороге путники остановились на отдых в богатом поместье
Нантес Мэнер, владелец которого, лорд Пауэлл, предложил беглецам убежище и свое покровительство. Для всех монахов во владениях Пауэлла
нашлась работа, а когда последний из них оказался на смертном одре,
он передал святыню своему благородному господину, взяв с него обещание, что серебряная фляжка навсегда останется в Нантес Мэнер.
В 1962 году последний из Пауэллов умер, и фляжка перешла к семейству Майерс, владевшему усадьбой Мур. Однажды, когда дочь миссис
Майерс попала в больницу с тяжелыми ранениями головы, которые, по
мнению врачей, могли оказаться смертельными, хозяйка дома достала
из тайника фляжку и, сжимая ее в руках, стала горячо молиться об исцелении дочери. Буквально через несколько минут в усадьбу позвонили из
больницы и сообщили, что раны на голове несчастной девушки вдруг чудесным образом перестали кровоточить и что она стала чувствовать
себя гораздо лучше.
После этого к миссис Майерс пришли несколько человек в странных
одеяниях, похожих на монашеские. Никто не знает, о чем они говорили с
миссис Майерс, но спустя три дня она сообщила журналисту «Таймс»,
что серебряной фляжки у нее больше нет, и следы святыни вновь затерялись. Однако многие считают…».
— И это все? — Прошкевич пытливо уставился на Тюлева.
— Ах да, извините, я сразу не предложил, может быть, водочки? —
сказал Тюлев с издевкой и на секунду замер с ерническим подобострастием и с открытой бутылкой в руках.
108

— Спасибо, мы сыты, — язвительно ответил Прошкевич.
— А я выпью, — Тюлев пьянел на глазах. Он накатил еще сто пятьдесят, и я заметил, как занервничал Прошкевич: мол, как бы этот козел
не напился, прежде чем расскажет нам всю историю.
— По некоторым данным, Иосиф Аримафейский создал братство,
монашеско-рыцарский орден, членов которого называли тамплейзами,
— еле ворочал заплетающимся языком Тюлев. — Они были первыми
хранителями фляжки, и они же после захвата саксами Британии в V–VI
веках перевезли святыню в Саррас.
— Куда? — переспросил Прошкевич.
— В Саррас.
— А где это?
— Точно не известно, тогда многие названия зашифровывались.
— И что дальше?
— Ну, потом появляются легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, в которых говорится, что это, как ее там, ах, да — серебряная
фляжка, вернулась, благодаря храбрости и смелости прославленного
рыцаря Парсифаля. Отныне он назывался главным хранителем святыни
в неприступном замке Монсегюр.
— А это где?
— Кажется, в Пиренеях, где-то на границе Испании и Франции. В
XII–XIII веках там существовало мощное независимое государство Окситания со столицей Тулузой... Впрочем, все это мусор… Я же вам говорю, икк… ваша икк… фляжккка… икк…
ТЮЛЕВ НАЧАЛ ГРОМКО, с каким-то опасным для окружающих
бульканьем, икать.
— А ты хоть знаешь, икк…,тьфу, икота привязалась, какую… икк…
вещицу тебе поручено найти, а? — с пьяной игривостью в поросячьих
глазках спросил меня Тюлев. Борясь с икотой, он отхлебнул еще водки.
Я медленно протянул ему листки текста про Глостенбери. Он промахнулся рукой, и листки разлетелись по полу.
— Мне это по барабану, — ответил я. — Нам дали задание, за которое хорошо платят, а остальное меня не волнует.
— Да, любопытно, черт возьми. Может быть, и правда у них с тобой
что-нибудь получится?.. Вот со мной — нет, со мной ничего не получилось… Аут, капут… А у тебя, сынок, похоже, настоящий нюх, а? Это ведь
ты меня вычислил? Интуиция, да? — Тюлев пьяно заржал и опрокинулся
на софу. Но не рассчитал траектории и громко ударился башкой о стену.
— Слышал что-нибудь про этого парня по фамилии Парсифаль? —
спросил, морщась и потирая ушибленное место.
Прошкевич нервничал все больше. После этой странной фразы Тюлева он встал и шагнул ко мне.
— Нам пора уходить, — сказал он, затем повернулся к Тюлеву, — а вам,
Тюлев, следует как можно скорее выйти на головной офис корпорации
«Глобал-Лайт». Боюсь, что у вас скоро будут БОЛЬШИЕ неприятности...
— А пошли вы все на хер со своей ебаной фляжкой! — выкрикивал с
софы пьяным голосом Тюлев. — Знаете, сколько человек из-за нее уже
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свихнулось? Нет? И знать не хотите? Тогда идите все в задницу, суки! И
вы, и господин Цепеш, и «Глобал-Лайт», и Бог, и дьявол! И ты (Тюлев
ткнул пальцем в телевизор), и ты — тоже пошел на хер!..
— Знаешь в чем ценность любой метафоры? — спросил у меня Прошкевич, когда мы выходили на лестничную площадку.
— Нет.
— С помощью нее можно легко доказать, что одно — это другое.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗА НАМИ захлопнулась дверь квартиры, мы услышали, как опять настойчиво и требовательно зазвонил телефон. Лифт
все так же не работал. Я угодил ногой в собачье дерьмо и громко выругался. Чья-то тень метнулась вверх по лестнице и замерла этажом выше.
Мы переглянулись и намеренно не спеша, громко переговариваясь, стали спускаться вниз.
— Слушай, Прошкевич, я почитал там, у Тюлева, всю эту ахинею
про серебряную фляжку и подумал: интересно, кто и зачем запрятал эту
самую истину мира так глубоко?
— А с чего ты взял, что ее запрятали глубоко? Наоборот, тот кто
прятал поступил очень мудро: он положил ее где-то на самом видном
месте, и именно поэтому мы не можем ее найти. Нам надо просто повнимательнее посмотреть — истина мира лежит где-то рядом.
Он оступился в полумраке на одной из площадок, я поддержал его
за локоть.
— Понимаешь, нужно, как Борхес, прочитать уйму книг, полностью
ослепнуть — и тогда только прозреть: в буковках нет истины. Все мудрецы, как средневековые алхимики, намеренно сочиняли ахинею, говорили тарабарщину, чтобы запутать профанов, сбить со следа лохов. О
настоящей мудрости они не сказали ни слова, об истинных знаниях они
промолчали, — Прошкевич на секунду остановился, посмотрел вверх,
прислушался и затем продолжил: — Даже Христос говорил в основном
поступками, а ученики, совершенно не понимая этого, записывали за
Ним невразумительный бред. А потом еще всевозможные толкователи
и интерпретаторы так исказили Его слова и Учение, что до наших дней
дошла уже совершеннейшая противоречивая белиберда. И теперь никто не сможет отличить, где Он, а где то, что Ему приписали. Суть в том,
что Бог не говорит истину, Бог истину молчит… Надо уметь это молчание слушать, а мы разучились слушать и Бога, и друг друга…
На улице быстро темнело, но фонари еще не горели. Я хотел было
закурить, но тут мы увидели что на асфальтовой площадке недалеко от
входа в подъезд лицом вниз лежит человек. Может быть, пьяный? Руки
и ноги у него были как-то неестественно вывернуты, как у игрушек на
ниточках из кукольного театра. Человек не шевелился.
В общем-то, надо было просто пройти мимо. Сделать вид, что это
нас не касается — и все. Но я замедлил шаг, подошел, немного наклонился и увидел, что это… Черт! Что за бред! Это была туша… Тюлева.
Мы с Прошкевичем одновременно задрали головы — окно в квартире на одиннадцатом этаже было распахнуто, оттуда выбивался электрический свет, развевалась на ветру занавеска.
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Я присел перед этой горой мяса, перемешанного с переломанными
костями, на корточки. Господи, пять минут назад мы разговаривали с
ним, и это было еще человеком. И вот он уже — куча дерьма, без настоящего, прошлого и будущего. Думаю, он летел секунды две-три. Что успело мелькнуть в его мозгах, прежде чем они выплеснулись на асфальт?
С большим трудом перевернув его на спину, я еще раз пригляделся к
трупу. Глаза вытаращены, из носа, ушей и рта тонкими струйками текла
кровь. На левом запястье — и это совершенно очевидно — перерезаны
вены. Зачем, перед тем как выброситься из окна, он еще и перерезал
себе вены? Можно подумать, шмякнувшись на асфальт с одиннадцатого этажа, у кого-то останется шанс выжить…
Кровь густыми чернилами продолжала медленно разливаться по асфальту. К майке на груди заколкой для галстука был прикреплен кусок ватмана.
«СУРПРЫЗ», — прочитал я написанное кем-то, видно, впопыхах. Безграмотное слово было написано кровью большими корявыми буквами.
SPAM:
«Двое британцев открыли в Интернете
магазин, в котором можно купить са
мые абсурдные творения на темы Свя
щенного Писания. На первом месте —
украшение для лобового стекла авто
мобиля: фигурка Иисуса с головой,
которая качается в такт движению.
Иисус на батарейках, на магнитиках и
на честном слове. Для пешеходов Сын
Божий представлен в шоколадном ва
рианте. Можно приобрести также на
дувную резиновую церковь: внутри по
ходного храма, достигающего в рабо
чем состоянии 15 метров в высоту,
есть резиновые скамьи, алтарь и кан
делябры. Есть одеяло с десятью запо
ведями, причем место ближе всего к
голове спящего занимает надпись «Не
прелюбодействуй». Имеются в прода
же элегантные мужские трусы с рисун
ком распятий, солонка и перечница —
фигурки нагих Адама и Евы…»

КОЕ-КАК ПОЙМАВ в этом мрачном, безлюдном, будто вымершем
районе кэб, ошеломленные и подавленные, не глядя друг на друга, мы
вернулись в гостиницу.
— В общем-то, да, жалко Тюлева, — прервал молчание Прошкевич. Он только что закрыл дверь номера, сел на кровать и стал снимать туфли. — Человек — это как большая комната, мы ее набиваем
всяким хламом, одеждой, книжками, мебелью, коврами, чтобы избавиться от ощущения пустоты. А потом человек помер, весь этот
плесневелый, побитый молью хлам выкинули на помойку, и что от
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него осталось? Те же пустые стены, что были вначале...
И помолчав, добавил:
— Везде, везде грустно русскому человеку, везде, кроме его любимого российского говнеца.
В этом весь Прошкевич, зло подумал я. Высокомерный сноб, самовлюбленный эгоист. Брезглив, без конца моет руки, ко всему принюхивается, а у самого изо рта воняет, будто там кошка сдохла.
Не успел я зайти в ванную, чтобы отлить и освежиться, как запиликал оставленный на кровати мобильник. Мы бросились к нему одновременно с Прошкевичем, но я оказался проворнее.
— Здравствуйте, Артур, это Фенимор Иванович. Ну, как у вас дела,
нашли Тюлева?
Я рассказал ему о наших поисках и странном самоубийстве/убийстве
Тюлева.
— Ну что ж, видимо, фляжки в Англии действительно нет, — задумчиво произнес Фенимор Иванович. — То, что вам удалось это выяснить,
— уже неплохо. О Тюлеве — забудьте… Sit tibi terra levis, как говорится:
да будет земля ему легка… Завтра утром отправляйтесь в Париж, адрес
и фамилию человека, с которым нужно встретиться, вы найдете в кейсе
в папочке «Франция». Желаю удачи.
Когда я вышел из ванной, Прошкевич, лежа на кровати, читал какую-то потрепанную книжку, задумчиво шевеля пальцами в районе
ширинки.
— Что читаешь?
— Вольфрама фон Эшенбаха, очень интересный поэт, рекомендую…
— Ты с ним знаком?
— В каком-то роде — да, правда, он уже умер…
— Жаль... Давно?
— Что — давно?
— Умер?
— А-а, кажется, в 1235 году.
— Ты что, смеешься надо мной? — начинаю я закипать. — За лоха
меня держишь?
— Нет, с чего ты взял? — изображает невинность Прошкевич.
— Короче, мне хотелось бы кое-что прояснить, — вежливо и четко
выговаривая каждое слово, произношу я, — что мы, в конце концов,
ищем? Из-за чего весь этот сыр-бор?
— Мы ищем чашу, которая стала фляжкой, или фляжку, которая
раньше была дорожным кубком, это же элементарно.
— Так все-таки, саму фляжку или то, что ХРАНИТСЯ в ней? Что-то
я не слышал, чтобы из-за обыкновенной фляжки людей убивали.
— Это что, допрос с пристрастием?
— Допрос с пристрастием, Прошкевич, это когда тебе по морде бьют.
— Слушай, Капитан, а почему ты эти вопросы задаешь мне, а не,
допустим, Фенимору Ивановичу?
— Ты мне еще поуказывай! — повысил я голос. — Значит, не хочешь
говорить, да?
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Прошкевич с неестественным вниманием уставился в книжку.
— Ну и fack тебе в руки, козел!
Я хлопнул дверью и пошел в номер Джоан.
[Моностих от махатмы Прошкевича:
Да нет, ну что вы, я убью вас грустно…]

ALL YOU NEED — IS LOVE?
[Все что тебе нужно — это любовь?]
ТЕ ПОЧТИ ДВЕ НЕДЕЛИ, которые мы бездарно потратили, охотясь
на Тюлева, мы с Джоан общались очень мало, урывками, и теперь мне было
за это чертовски обидно. Привезти в Лондон девушку своей мечты и практически с ней не общаться! Идиотизм, достойный пера юмориста.
Иногда, правда, мы все вместе завтракали или ужинали, и она давала
нам с Прошкевичем подробный отчет о том, где была и куда собирается
сегодня сходить. Я знал, что она, в отличие от нас, даром время не теряла,
посещая музеи, художественные выставки, театры и концертные залы.
— Привет, не скучала?
Джоан была в голубых джинсах, оранжевой рейверской коротенькой маечке и шлепанцах на босу ногу.
— Да нет, я воспользовалась полной свободой: потусовалась в Сохо,
полежала на шикарных газонах, плюнула пару раз в Темзу с Тауэрского
моста и пробежалась по магазинам на Оксфорд-стрит. Совершила, так
сказать, настоящий шопинг.
— Ну и как?
— Все ужасно дорого.
— Пойдем завтра вместе, и я куплю все что тебе понравилось.
Она улыбнулась.
— Что мне понравилось, я уже купила. На «блошином рынке», вот,
посмотри.
Она протянула мне что-то вроде позолоченной пудреницы. Я открыл ее
— и обомлел. Это было карманное зеркальце, и я отражался в нем в какой-то
немыслимой перспективе. Как будто находился за много километров в глубине — и в то же время рядом. Качество отражения было неестественно
четким и объемным, каким-то отстраненным, как будто там, в зеркальце,
мне сейчас покажут кино про меня самого. Если бы мое отражение в это
мгновение весело подмигнуло, я думаю, этому даже не удивился.
— Ух, ты, блин! — я восхищенно усмехнулся и заметил, что мое отражение усмехнулось с секундным опозданием.
— Это очень редкая вещь, — Джоан выглядела счастливой и довольной. — Настоящее венецианское зеркало, вот. Оно обладает магическими свойствами. С его помощью можно подзаряжаться энергией, если
долго смотреть в глаза своему отражению. Зеркало — это ведь дверь в
иной мир, а там этой энергии — завались! — смеется она.
— Не сомневаюсь, — я отдал ей вещицу. — Да, похоже, тебя дей113

ствительно ничем не удивишь.
— А это тебе, — Джоан протягивает мне солдатика в форме английского королевского гвардейца. — Стойкому оловянному солдатику —
от стойкой оловянной дурочки.
— Спасибочки, — сказал я, — очень мило и трогательно с твоей стороны... Слушай, давай хоть в ресторан или в казино какое-нибудь сходим, что ли? Поиграем, выпьем, закусим, а?
— Может быть, просто погуляем по Лондону? А то казино, ресторан
— все это как-то…
— Тебе что, не нравится красиво жить?
— Почему же, нравится… Но, знаешь, по мне красиво жить — это
когда шелест купюр сливается с шорохом листопада, а не когда одно
заглушает другое, ага?
Я стоял, как лох, обтекал и не знал что ответить. Вы ж понимаете, я
университетов не кончал, кусок хлеба добывал исключительно своими
зубами и кулаками, и иногда, особенно вот в такие минуты, мне бывает
мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
Что ж, думаю, в такую женщину, как Джоан, нужно входить осторожно, на ощупь, как в воду, чтобы не спугнуть ее гусей, и в то же время
чтобы самому не оступиться и не уйти в нее, как в омут, с головой. Не от
мира сего, не от мира того. А может, ты, детка, не от мира мне досталась, а от войны?
— Да ладно, не грузись ты так, а то перегоришь до срока! — засмеялась она. — О’кей, я тебя поняла, пойдем гулять, а там — решим по
обстановке.
Она подхватила какие-то вещички и скрылась в ванной комнате. Я
прошелся по номеру, взял с тумбочки книжку. Лоренс Стерн, «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии». Опупеть! Выбражуля
Джоан, задвинутая на старинных романах, — и что мне теперь с ней
прикажете делать?
ЗДЕСЬ Я ДОЛЖЕН ПРИЗНАТЬСЯ в одной пакости, которую раньше себе никогда не позволял. Я даже не понял, как это произошло. В
общем, я украл ТРУСИКИ Джоан.
Когда она ушла в ванную, я увидел их, торчащие из-под подушки. Маленькие, шелковые, светло-розовые. Я быстро сунул их в карман. Вот они,
я чувствую их рукой, а когда остаюсь один, достаю и подношу к носу. Вдыхаю аромат ее тела, целую шелковую ткань, прикасавшуюся к ее пипке.
Видите, до чего я докатился?
Хорошо, показываю еще раз. Я закрываю глаза, подношу ее трусики к
носу, и представляю Джоан этакой стремительной горной речкой. И никому не известно, как удержать в русле бурные воды ее характера и сколько
в этой речке уже утонуло молодых придурков вроде меня. Ясен перец,
такая девушка, как Джоан, не терпит над собой никаких плотин, понимаешь, быта, никаких мостов компромисса, никаких дамб и запруд и...
— Эй, с кем это ты там разговариваешь?
— Я… ни с кем, то есть как бы с кем, но… — несколько раз промахнувшись, я сунул ее трусики в карман брюк.
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— Я была сегодня днем в Гайд-парке и видела там, как лондонские
полицейские свинтили Кристину Агилеру, — продолжает она разговаривать со мной из ванной.
— А это кто?
— Модная певица.
— И за что ее арестовали?
— Представляешь, она разгуливала в таких модных дырявых джинсах. На каждой ягодице — по здоровенной дыре, а на попе черным фломастером выведено «dirty», что значит «грязная».
— А она, правда, что ли, была грязная?
— Да нет, так ее новый клип называется. Это, наверно, просто рекламная акция была. А копы ей под шикарный такой зад натурально наподдавали! Прикинь, страна победившей демократии, называется.
— Скоро ты?
— Закрой глаза и досчитай до де-ся-ти…
— Один, три, девять… Все!
SPAM:
Артур сел в машину.
— Прошкевич, может снимем деву
шек?
— Какой ты, Артур, нетерпеливый, ну
пусть еще до утра повисят.

…КОГДА ДЖОАН ВЫШЛА из ванной, я забыл не только про счет
и Кристину Агилеру, но даже собственное имя. Гостья, блин, из будущего! Блузка с глубоким вырезом, полуоткрывающая обалденную грудь
с выпирающими сквозь ткань крупными желудями сосков, мини-юбка,
обнажающая длинные стройные ноги в черных колготках (в чулках, мой
дорогой, поправила она меня) и на высоких каблуках.
Джоан стояла на фоне освещенного дверного проема ванной, подбоченясь, словно спрашивая: ну как?
Она была неотразима. Отразить, в лучшем случае, ее могли только
мои расширенные до размеров чайных блюдечек глаза. Я стоял, как балбес, разинув рот, и тупо пялился на нее.
— Прошкевича возьмем?
— Ни в коем случае! — мгновенно обрел я дар речи. — Он наказан.
Я поставил его в угол.
— Поругались, что ли?
— Потом тебе объясню.
Когда мы проходили мимо нашего номера, дверь неожиданно распахнулась, и оттуда высунулась голова Прошкевича.
— Не задерживайтесь! В наше время место под солнцем быстро сорняком зарастает! — язвительно крикнул он нам вслед.
[Моностих от махатмы Прошкевича:
Я не хочу вас даже с красной рыбой!..]
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БЕСКРАЙНЯЯ ПЛОТЬ ЛОНДОНА
ЛОНДОН, НАДО СКАЗАТЬ, хорошо продуваемый город, будто гдето в небе над ним постоянно забывают закрыть форточку, а от этого в
нем гуляют вечные сквозняки и простуды. Джоан, по моей просьбе, захватила с собой короткую, из тонкой кожи, очень стильную курточку и
не пожалела об этом.
Мы сели в старинное, раскидистое лондонское метро и доехали до
площади Пикадилли. Она сказала, что в этом районе еще не успела побывать. Пикадилли, мол, — это как старый Арбат, слишком засиженное
туристами место.
Выйдя из метро, дошли до статуи ангела, которого все почему-то
называют Эросом (здесь мы поцеловались с Джоан взасос, я тут же сочинил, что такова местная традиция). В путеводителе было сказано, что
Эрос стоит спиной к «Tower Records», самому большому лондонскому
магазину грампластинок, а его стрела указывает в направлении
Shaftesbury Avenue, где сосредоточено большинство театров Уэст-Энда.
Зашли в «Rock Circus», поглазели на восковые фигуры рок-звезд,
выпили здесь по кружке (я выпил две) настоящего эля и двинулись дальше по Leicester Court (не знаю, как это звучит по-русски). После эля
Джоан вдруг захотелось где-нибудь потанцевать и вообще оттянуться
по полной программе. Я сказал, что сегодня — весь Лондон к ее услугам, пусть только скажет, какой кусочек пирога ей отрезать.
— Ловлю на слове! — засмеялась она.
— Проверишь на деле! — парировал я.
Дерзкий и нежный. Красивая и независимая.
В общем, настоящие герои XXI века.
С НАСТУПЛЕНИЕМ НОЧИ стремительно похолодало, и мы ускорили шаг в поисках веселого теплого местечка.
Какой-то невысокий мужчина, я бы сказал, СТРАННОЙ КОНСТРУКЦИИ, вынырнул из темного переулка и жестом попросил у меня
прикурить. Я остановился и, не переставая разговаривать с Джоан, достал из кармана «Zippo». Мельком взглянув на попросившего огонька, я
понял, что в его конструкции было не так... Он вернул зажигалку; в неверном свете ночной рекламы мне показалось, с кривой усмешкой кивнул в знак благодарности.
— Sit tibi terra levis… — пробурчал он себе под нос.
Мгновение спустя горбун уже быстро шел в противоположную сторону, вихляясь, как на шарнирах, и делая по ходу отмашку длинными
руками.
— Латынь, — задумчиво сказала Джоан. — Сит тиби тэрра левис…
Что-то вроде: да будет земля тебе легка… Больной какой-то…
Я еще пару секунд постоял под впечатлением этой встречи, пока
Джоан с нетерпением не дернула меня за рукав — пошли, что ли?..
ТАК МЫ ДОБРАЛИСЬ до Brewer Street. Здесь, недалеко, как нам
пояснил нищий на углу (молодой человек, завернутый в клетчатое одеяло; Джоан говорила с ним по-английски и сунула в руку мелочь), рас116

полагался знаменитый клуб «Madame JoJo’s» («У мадам Жу-Жу»).
Дискотека, бар, шоу трансвеститов — что еще нужно? Сели за столик. Удобные кожаные диванчики, нормальное освещение, пепельницы меняют каждые пять минут. Я заказал себе джин, Джоан решила
приколоться по коктейлям.
— Ну и что там у вас с Прошкевичем? — потягивая свой «Дайкири»
(ром «Бакарди», плюс сок свежевыжатого лимона, плюс полстакана колотого льда), опять поинтересовалась Джоан.
— Слушай, а кто такой Парциваль? — в свою очередь спросил я.
— Парсифаль? — Джоан посмотрела на меня с удивлением. — Ты что,
легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола в детстве не читал?
— Нет. Понимаешь, детство у меня было тяжелое, игрушки чугунные, слаще морковки ничего не пробовал…
— Экий ты… простодушный! — качая головой, смеется Джоан, —
ладно, слушай краткую историю последних событий. Короче, все начинается с того, что во дворце у короля Артура одно из кресел, стоящих
вокруг Круглого стола, остается незанятым: это «место смертника». Над
ним огненными буквами загорается имя рыцаря, достойного занять его:
«Парсифаль». Мать Парсифаля, вдова, воспитывала его в лесу, боясь
козней врагов; они убили его отца и завладели наследством. Вот почему
в отдельных версиях легенды рыцаря зовут Перлесваус, то есть «тот, кто
потерял долины». Он такой же дикий, как Маугли или Тарзан… или ты!..
…Я НЕ ОТРЫВАЯСЬ слушал Джоан. Я слушал не те достаточно
занятные истории, которые она рассказывала, а то, как звучит ее обалденный сексуальный голос. Я слушал и смотрел на ее удивительное лицо,
ярко-зеленые, просто нереально зеленые глаза (хорошо, хорошо, пусть
это контактные линзы!), ловил ее нервные жесты, как она убирает волосы с лица… Смотрел и все больше понимал, что вот так, как бывало у
меня раньше, с ходу, я не смогу с ней переспать. Даже если бы она сама
мне сейчас это предложила. Встала бы из-за столика, наклонилась к моему уху и сказала: «Артур, я хочу, чтобы ты мне засадил по самые яйца,
чтобы оттрахал меня в туалете как последнюю шлюху…».
Нет, у меня бы ничего не получилось. Я бы облажался, потерпел полное фиаско.
Почему?
Да потому!
SPAM:
«34летний англичанин Элвин Ламонт
стал жертвой стриптиза в ночном клу
бе «Кенгуру». Звезда этого заведения
Типи Топ (объем груди — 155 см) во
время выступления случайно стукнула
Элвина грудью по голове, сломав ему
шейный позвонок. Две сложные опера
ции не помогли Ламонту — до конца
своей жизни он останется неподвиж
ным инвалидом…»
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«У мадам Жу-Жу» мы просидели почти до самого закрытия. Я заказывал напитки и легкую закуску, на первом этаже мы танцевали под рейв,
на втором — самбу и медленные танцы.
Джоан визжала от восторга, когда выступали трансвеститы, мы хохотали с ней над историями, которые рассказывали друг другу. Я обнимал
ее за плечи, мы целовались, без засосов, но с полным доверием друг к
другу. Она играла со мной, дразнила, и в конце концов я сказал, что мой
напрягшийся дырокол сейчас порвет мне на фиг брюки. И как я, спрашивается, в таком стремном виде пойду по великому Лондону?
Ну что ж, придется тебе немножко помочь, улыбнулась Джоан. И я
почувствовал, как она под столом расстегнула молнию на моей ширинке и, зажав в руке мой хуелдай, нежно, но уверенно стала его начищать.
Через пару минут я взял со стола несколько салфеток, бурно в них
кончил, поцелуем поблагодарил Джоан за доставленное удовольствие и
блаженно откинулся на диванчике.
Впервые за последние месяцы я испытывал такое спокойствие и удовлетворенность. Я растворился во времени, забыл про настоящее и, как
мудрая большая рыба, плыл по течению, слушая вечную музыку в стиле
рейв, наверное, или какая, на хер, разница в каком стиле, главное…
Джоан встала из-за столика, наклонилась к моему уху и сказала: «Артур, слышишь Артур, очнись, нам пора уходить. Похоже, ты набрался
под завязку…».
ОБХВАТИВ ДРУГ ДРУГА за талию и продолжая, как идиоты, ржать
всю дорогу, мы пунктиром прошлись по какому-то мосту а затем, небольшими порциями, от бара к пабу, от паба к бару, стали добираться
до нашего отеля.
Где-то на полпути неожиданно пошел довольно сильный холодный
дождь. Ветер трепал старые афиши, ливень вприпрыжку бегал по улицам и железным, старинным крышам. Джоан по-девчоночьи завизжала,
я тупо оглядывался по сторонам, где, под каким укрытием нам спрятаться от ледяных дождевых струй? И тут проходивший мимо хромой
бомжара в невообразимом тряпье, весь заросший седой щетиной, сунул
в руки Джоан свой огромный дырявый зонт.
— It is a strong bird that can take what an eagle has in his claws, — прошепелявил он, ощерившись беззубой улыбкой. Джоан попросила, чтобы я дал ему несколько фунтов.
— Опять латынь? — спросил я с иронией.
— Нет, английский, «нужно быть сильной птицей, чтобы отнять у
орла добычу». Шутка такая. У них весь язык из пословиц состоит.
— Ну вот, чтобы не пропасть в этом мире, достаточно иметь при
себе такую красивую девушку, как ты! — я притянул Джоан к себе.
Мы стояли под этим рваным зонтом и долго целовались, засовывая
языки глубоко друг другу в глотки.
Холодная дождевая вода затекала мне за шиворот, волосы Джоан
тоже постепенно стали мокрыми и прилипли к лицу. Теперь ее губы
навсегда будут иметь для меня вкус дождевой воды, вкус неба и небесной свежести, успел подумать я.
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Протрезвевшие под таким природным душем, хлюпая по лужам, мы
пробежали несколько домов и заскочили в первый попавшийся прокуренный, пропахший дешевой кухонной стряпней и кислым пивом ночной бар. Слава богу, здесь продавали спиртное и после 23.00. В баре
было тепло и сухо, а больше нам ничего не было нужно.
SPAM:
«В 2001 году английская домохозяйка
Дженнифер Уордли, имевшая грудь
объемом 140 сантиметров, однажды
во время сна повернулась так, что ее
молочные железы оказались на груди
у мужа, и он задохнулся. Дженифер
была осуждена на три года условно за
непреднамеренное убийство…»

— ТЫ БЫ ХОТЕЛА остаться жить в Англии? — спросил я ее, когда
мы хлопнули для сугреву по рюмке коньяку и теперь небольшими глотками пили обжигающий кофе из больших чашек.
— Зачем?
— Ну, выйти замуж за настоящего англичанина и…
— Чтобы превратиться в обычную английскую дуру? Жить в одной
из этих лондонских деревень в вечно холодном доме, закутавшись в тысячу пледов, каждый день пить дурацкий чай со сливками, есть омерзительный жареный бекон с яичницей и до старости ходить в одно и то
же, как это, кафе, чтобы встречаться там с такими же стопроцентными
английскими воронами?
Я промолчал и только громко икнул (увы, мне с моими манерами
было далеко до настоящего англичанина). Чтобы исправить положение,
перед самым уходом я купил сдуру шотландский сингл-молт (16 лет выдержки), виски, которое, как мне показалось, воняло торфом, шпалами,
пропитанными мазутом, или...
— …или кирзовыми сапогами, — уточнила, поднимаясь из-за столика, зевающая Джоан.
SPAM:
«Психологи говорят, что понятие
«деньги» управляет сознанием уже
трехлетнего ребенка. По данным про
веденных исследований, в среднем
человеку надо 4 млн. 817 тысяч 616
долларов, чтобы он почувствовал себя
счастливым и осуществил все свои
мечты на покупку дома и автомобиля,
отдыха и путешествий, короче, чтобы
вести тот образ жизни, который ему по
душе. Причем тем, кому меньше 24 лет,
нужно для счастья 4,6 млн. долларов,
а для тех, кому от 44 до 55 лет, эта сум
ма увеличивается до 5,2 млн.»
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БОМЖАРСКИЙ ЗОНТИК мы забыли в этом баре. Как пришел, так и
ушел, сказал я, когда мы ехали в отель на случайно пойманном возле бара
такси. В свете фар мокрая дорога блестела, как кожа змеи или дельфина.
— Если ты поссорился с Прошкевичем, то можешь переночевать у
меня, — сказала Джоан.
От такого предложения я возликовал, но постарался не подавать виду.
— Но только давай договоримся на берегу — никакого секса. По
крайней мере, НЕ СЕГОДНЯ.
Мы поднялись на наш этаж, вошли в ее номер. Джоан ушла в ванную переодеваться в сухую одежду. Я тоже снял промокшие туфли и
носки и плюхнулся в кресло. Взял пульт и включил телевизор, попал на
какой-то ночной музыкальный канал.
— Джоан, ты очень скрытная девушка. Я ничего о тебе не знаю, а
мне интересно абсолютно все… — кричу я ей, разглядывая, выключив
звук, кривляния Мэрлина Мэнсона.
— Хорошо, я раскрываю тайны истории, — она приоткрыла дверь
ванной. — Дорогие телезрители, наша героиня — Водолей, ей 20 лет,
она студентка, любимый цвет — оранжевый, камень — сердолик, духи
— «Сальвадор Дали», косметика — «Ревлон», любимый напиток — мартини со льдом. Любит шить и моделировать, ходить в кино и театры, а
также читать сентиментальные романы. Умная, веселая и непредсказуемая, что еще?
— Да нет, больше ничего, исчерпывающая информация.
— Ну, тогда давайте-ка спать, комиссар Мегрэ.
Вот так: когда я брал ее в путешествие, думал, что нашел себе гавань
в бурю… а выяснилось, что выбрал бурю в гавани.
Джоан в коротеньком шелковом халатике черного цвета вышла из
ванной, на ходу вытирая полотенцем мокрые волосы. Сказала, что я
смело могу занимать вторую кровать. Пожелала спокойной ночи и попросила выключить свет и телевизор.
О’кей, сказал я, разделся, бросил одежду комом на стул. Спать не
хотелось, в темноте в голову лезли похотливые мысли.
— Мамочка, расскажи мне о себе какую-нибудь страшную сказку, а
то не усну и начну к тебе приставать.
— Ладно, маленький, слушай, — голос Джоан тихо звучит откуда-то
из самого центра ночи. — У нас с мамой есть одна хорошая знакомая,
интеллигентная, очень умная женщина. Так вот, у нее случилось несчастье — умерла дочь, девочке было 18 лет. В гроб ее положили одетую,
как невесту, только без фаты. В ночь после похорон к этой женщине
явился призрак ее дочери. Девушка просила купить фату, так как, мол,
она выходит замуж…
— Какая ж это страшилка, это же опять про секс, наверное...
— Если будешь слушать — слушай. Если нет, — давай спать.
— Слушать, мамочка, будем слушать!
— Тогда не перебивай. Вот, значит, покойница рассказала, кому передать фату. В назначенное время нужно выйти на перекресток дорог
за городом и остановить машину, номер которой также назвала девуш120

ка. Водителю машины и надо отдать фату.
Ну вот, родители купили фату и долго мерзли на перекрестке, ожидая машину. Уже собрались уходить, как вдруг показался автомобиль.
Когда он подъехал поближе, они смогли различить тот самый номер, о
котором говорил призрак дочери.
Родители остановили машину и все рассказали водителю. Оказалось,
что он едет на похороны своего друга, 21 года. Изумленные родители
попросили положить фату в гроб умершего. Больше призрак дочери их
не беспокоил... Ну, как страшилка?
…Я представляю, как УБИВАЮ Джоан электропилой «Дружба»:
расчленяю, вырезаю влагалище, трахаю, перепачкавшись с ног до головы кровью, затем сжигаю залитые спермой куски ее тела на пустыре.
Или скармливаю жирным и грязным свиньям. Или делаю из нее пельмени и заставляю жрать рыдающего от страха Прошкевича. После чего
спокойно засыпаю, прежде чем Джоан заканчивает свой рассказ.
Если бабу регулярно не поливать матом, она быстро завянет, — говорит интернет-гуру Прошкевич. Думаю, он в чем-то прав.

[СТРАННЫЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
СОН ГЛАВНОГО ГЕРОЯ]
«Для красивой она слишком умна, для умной — слишком красива», —
я живу, думая о ней ежеминутно, и ежеминутно мысли о ней заставляют меня жить…
……………………………………………………………………………………………………………….
Мы сидели в зале кинотеатра почти девять с половиной недель, в
полной темноте, — может быть, окружающей, может быть, духовной;
она решила уйти до конца сеанса — не то на свидание, не то из жизни;
она прошла мимо меня, рядом сидящего, — может быть, никого не замечая, может быть, замечая, что вокруг — никого; она была в тот день
слишком веселой, чтобы не расплакаться.
Боже мой!
Вот уже девять с половиной недель, не будучи знакомой, эта девушка
стала мне такой знакомой! Моим «добрым утром», «добрым вечером»,
«добрым ночером»; и только мне, растяпе, до сих пор не ясно, какую цель
я преследую, преследуя эту цель!
Целыми днями я, как форменный дурак, хожу за своей любовью по пятам — а может быть, любовь ходит по пятам за мной, дураком.
И тихо смеется.
МНЕ ЧАСТО снятся зеркала, я в них и они во мне. Будто я какой-то
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, отражающий мир, но не имеющий своего собственного. Интересно, как это толкуют старик Фрейд и наши сонники?
— Зеркала на самом деле нужны только для путешествия во времени, — говорит дамочка-гриф в старомодной шляпке с широкими поля121

ми. Сегодня у нее голова певицы Аллы Пугачевой, шикарное тело змеи, но
вместо носа — клюв хищной птицы. — Присмотритесь, они ведь не нас
отражают, а самих себя…
— Как это? — недовольно хмурится Летающая Жопа. Она сидит
на дереве и пытается петь, как певец Филипп Киркоров, но получается
только звук: «Пу-у-у…». — Время — это ведь не часы на вашей руке, мадам, ей-богу…
— А я говорю, зеркало — это телефон вечности! — капризно бьет
по столику, так, что опрокидывается чашечка с кофе, когтистыми крыльями дамочка-гриф в модной шляпке. — В зеркале все вязнут, как мухи
в янтаре, это и есть единственная форма вечности и бессмертия, доступная на земле…
— Ну, надо же! — говорит Летающая Жопа голосом Филиппа Киркорова, дерзко и нагло раскачиваясь на ветке. — В одно зеркало нельзя
войти дважды, а вошедший остается там навсегда…
— Господа, ну перестаньте же, господа! Неужели здесь еще есть существа, которые верят, что Бог — это то, что где-то далеко, а не
здесь, за соседним столиком! — блажит человек, похожий на Михаила
Горбачева.
— Или на соседней ветке, неблагодарные вы сукины дети!.. — орет
Летающая Жопа голосом Филиппа.
— Прошкевич, мне все известно! — с порога заявил я, когда утром
вернулся в свой номер от Джоан. Она еще спала, и я, проснувшись, тихонечко вышел, не став ее будить.
— Я тоже теперь почти все знаю, — Прошкевич лежал в одежде
на своей кровати и даже не оторвался от книжки, когда я вошел. Рядом стояла его спортивная сумка с вещами. — Смотри, что я здесь
вычитал. «…В других источниках, например, у фон Эшенбаха, говорится, что серебряная фляжка находится в замке Мунсалвеш короля
Анфортаса. Где мог находиться замок с таким названием? В Португалии? Так можно было решить, судя по португальскому названию.
Но вернее было бы предположить, что ЗНАЮЩИЕ намеренно исказили название, и по-французски этому названию соответствовал Монсегюр, пятиугольная белоснежная твердыня катаров, центр альбигойского движения рыцарей-храмовников, связанных с культом серебряной фляжки. Местная аристократия, поддерживающая катарское
движение, хранила фляжку у себя. Этот трофей, в свою очередь, попал к ним от римлян при взятии Иерусалима. Он оказался среди богатств царя Соломона. В 410 году король вестготов Аларих после
разрушения Рима вывез этот трофей на юг Франции, в Каркассонн.
Впоследствии в битве под Херес де ла Фронтера (711 год н. э.) вестготы были сокрушены арабами, и те перевезли сокровища Соломона в
Толедо. Среди них удалось отыскать серебряную фляжку и отправить
ее в Монсегюр».
— И что? — с неудовольствием спросил я.
— Вперед, Капитан, курс на Монсегюр!
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[Моностих от махатмы Прошкевича:
Не вас вчера, пардон, вперед ногами?..]

ЧЕТЫРЕ... [ДОХЛЫЙ НОМЕР]
Страна: Франция. Город: Париж. Аэропорт: Руасси — Шарль-деГолль, расположен в 23 км к северу от Парижа. Лицам, не достигшим 17
лет, запрещен провоз в страну табачных изделий и алкогольных напитков. Деньги: евро (одно евро — 35 рублей). Время: 9 утра (11 утра по
Москве). Погода: в аэропорту плюс двадцать по Цельсию, солнечно. Число: 2 июня. Ощущения: увеличивающейся нереальности и сна.
Культовая фраза: «Увидеть Париж и… попросить потрогать» (Артур). Лучшая сцена: очередь в биотуалет в одном из монмартрских кафе,
за дверью которого раздаются громкие сексуальные стоны и приглушенный хохот прикалывающихся над туристами Артура и Джоан.
…ТО, ЧТО В МИРЕ сейчас лето, я понял только в Париже. После
лондонской сырости нам показалось, что мы попали в солнечный курортный рай.
Мы поселились в отеле «Истрия» на улице Кампань-Премьер. Улица Первой Кампании, название мне понравилось, было в нем что-то ухарское, забубенное, родное, русское. А вообще это в двух шагах от бульвара Распай. Прошкевич сказал, что «Истрия» — самый культовый отель
на Монпарнасе.
— В нем было столько знаменитых драм, что любовники должны
останавливаться только здесь.
Мы с Джоан переглянулись, я хмыкнул, она, как всегда, пожала плечами.
Номера были тесные, старомодные и далекие от того комфорта, которого хотелось бы за двести баксов в сутки. То есть мы платили по 200
долларов в сутки не за отель, а за честь, так сказать, приобщиться к великой истории знаменитых членов и вагин.
Хозяин отеля, мужчина с пышными усами, смуглой кожей и гривой
черных волос, смахивающий чем-то на цыгана, забросал нас фамилиями
исторических личностей, живших здесь или приходивших в гости выпить/
потрахаться. Тут тебе Мэн Рей и Макс Дюшан, Луи Арагон и Эльза Триоле, Маяковский (у которого в «Истрии» украли в 1925 году все деньги и
документы), Андре Бретон и Робер Деснос, Рильке и прочие.
— Кстати, он не назвал еще Кики, — решил в очередной раз удивить
своей эрудицией Прошкевич.
— А кто это? — Джоан у зеркала поправляла волосы. Мы зашли посмотреть ее номер, и мне он понравился больше, чем наш. Похоже, по
тесноте и узости наш с Прошкевичем был совсем уж для «великих».
Я сел на стул с гнутыми, под старину, ножками. Прошкевич оперся
своим тощим задом о подоконник.
— Кики была моделью и актрисой... Кики Монпарнасская, как ее
здесь все звали... Удивительная женщина! — Прошкевич пересел на
кровать, полуразвалясь и подложив под спину подушку. — Она в то вре123

мя считалась подружкой этого странного типа, фотографа-сюрреалиста
Мэна Рея. У них была настоящая любовь-ненависть, со скандалами, драками, истериками, пальбой в воздух из пистолета в центре Парижа.
— Что говорить, — мечтательно продолжает Прошкевич, — Кики
была дерзкой, непосредственной, искренней, неуловимой, загадочной.
В четырнадцать лет она сбежала из дома и стала тусоваться на Монпарнасе, зарабатывая на жизнь, позируя обнаженной здешним художникам. С большинством из них она успевала во время сеансов еще и перепихнуться. По тем временам, даже во Франции, привыкшей жить и думать низом, поведение Кики считалось скандальным и эпатирующим.
Эх, молодежь, молодежь, вот вам с кого надо делать жизнь! Она опередила время, превратив свое шикарное тело в ходячий манифест свободной любви…
— … приобщиться к которому, как я понял, мог любой страждущий
из числа непризнанных гениев, да? — мне был неприятен менторский
тон Прошкевича.
— Фу, Артур, это вульгарно, ты мыслишь как какой-нибудь гопник с
Потока! Кики была настоящей королевой монпарнасской богемы, истинным гением места, легендарной знаковой фигурой той баснословной эпохи. А умерла всеми забытая, высохшая от наркотиков и алкоголя, не дожив даже до пятидесяти лет, так-то…
Джоан артистично всхлипнула.
— Ты что? — подыгрываю я ей.
— Кики жалко. Дайте мне платок, я буду плакать.
— Нет уж, пойдемте лучше, помянем ее как следует, по-русски! Что
здесь просто так сидеть-то? Веди, нас, Прошкевич, выпустим джинна из
сорокаградусной бутылки!
SPAM:
«…В том, что актриса Деми Мур выг
лядит столь великолепно, нет ничего
удивительного. Работа пластических
хирургов видна за версту. Деми сдела
ла себе как минимум три инъекции
«Ботокса» (4 тыс. долларов за укол),
уменьшила грудь (10 тыс. долларов),
откачала жир на бедрах, животе и яго
дицах (15 тыс. долларов), сделала инъ
екции колллагена, чтобы придать при
пухлость губам (6 тыс. долларов), плюс
прочие процедуры общей стоимостью
не менее 10 тыс. долларов…»

АЛЬФ-АЛЬФ-АЛЬФ
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ был такой. Завтра с утра мы с Прошкевичем едем
по нашим делам в Лангедок, а сейчас вспашем своими телами живородящее чрево Парижа. Будем совмещать приятное с полезным, когда еще
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появится возможность съездить на халяву в Европу?
— Узнать Париж можно только ногами, — вещал Прошкевич, пока
мы с Джоан надевали легкую спортивную обувь. — Позволить себе ездить по нему может лишь тот, кто долго в нем прожил. Я предлагаю
пробежаться по традиционному маршруту: Лувр — Риволи — Елисейские поля. Посмотрим Нотр-Дам, «Мулен Руж» и Эйфелеву башню. Сходим на площадь Вогезов, а потом потусуемся на Больших бульварах.
— А где этот, как его, Монмартр? — спросил я.
— Вы хотите сначала на Монмартр? — Прошкевич на секунду задумался. — Хорошо, тогда сейчас выходим на улицу Святого Дионисия,
потом на Пляс Пигаль… Там, кстати, куча кафушек, где можно недорого и вкусно перекусить.
— А я где-то читала, что Пляс Пигаль — это место сборища педиков,
наркоманов и проституток. Туда просто так не ходят, а только с конкретными, так сказать, целями.
Прошкевич посмотрел на Джоан испепеляющим взглядом.
— Что, правда? — удивился я.
— Истина лежит посередине, — презрительно поджал губы Прошкевич.
— Если она лежит, то это уже не истина, — продолжала его дразнить
Джоан. — Истина должна стоять… причем всегда!
АКТИВИСТЫ «ГРИНПИС» РАЗДАВАЛИ прохожим цветные листовки в защиту исландских кашалотов и требовали смертной казни для
зоофилов, левые в мегафон отправляли кого-то в отставку, свидетели
Иеговы напоминали об очередном конце света, который должен наступить в ближайшую субботу. «Общество освобождения садовых гномиков» выставило этих глиняных, керамических и пластмассовых пленников французских дачников на ступеньках мэрии, инвалид в коляске, надев очки, не спеша изучал афиши театров и кабаре, какая-то парочка
(он черный, она белая) со смехом рассыпали на улице большой кулек с
апельсинами. Педофилы собирали подписи в поддержку лучшего друга
детей, певца Майкла Джексона. Приплюсуйте сюда составителей гороскопов, гадалок по костям собственных родственников, карточных шулеров с пятью козырями в каждом рукаве... Мы собирали все листовки,
подписывали все воззвания и декларации — Джоан, конечно же, веселилась больше всех: это был наш вклад в мировой безумие.
Потолкавшись среди художников на площади Тертр (все то же самое, что и на Арбате), мы свернули с натоптанных туристических троп и
решили побродить по тихим старинным улочкам французской столицы.
Здесь был жив дух начала ХХ века, атмосфера царила такая же, как в
любой глухой провинции. В маленьком бистро на улице Дюрантен мы с
Прошкевичем выпили анисовой водки, не разбавляя ее водой.
Ощущение было такое, будто нас, как в далеком детстве, напоили
анисовыми каплями. Джоан поступила умнее. Она не стала экспериментировать, а просто заказала ликер и кофе с пирожными. Распробовав
анисовку и попав под власть воспоминаний детства, мы заказали еще по
сто пятьдесят. Закусывали эти анисовые «капли датского короля» салатами из морепродуктов и, несмотря на тревогу в глазах Джоан, захмеле125

ли мы очень культурно и революции в желудках не случилось.
С Монмартра спустились на восток и, минуя район Северного вокзала, мимо праздничного Бельвиля, поднялись на площадь Шомон.
— Когда-то здесь были каменоломни, — после анисовой водки способности говорящего путеводителя проявились в Прошкевиче с удвоенной силой. — Потом на их месте устроили вот этот красивый и мало кому
из туристов известный парк. А парижане приходят именно сюда. Свежий
воздух, тихие кафе… Вокруг вас, дамы и господа, Париж 30-х годов!
Всю дорогу я верчу в руках подаренного мне в Лондоне Джоан стойкого оловянного солдатика. Я как-то уже привык таскать его с собой,
как брелок или талисман, это стало моей новой привычкой.
— Что это у тебя в руке? — интересуется Джоан.
— Все твое ношу с собой…
— И как, чужая ноша не тянет? — хитро улыбается она.
Слушая вдохновенный треп Прошкевича, незаметно дошли до площади Верлена. Площадь была спокойной и тихой, не в пример буйному
нраву поэта, имя которого носила.
— И не скажешь, что мы в Париже, — удивляется Джоан. — Я думала,
здесь круглые сутки шум и грохот карнавала… Но так даже лучше, правда?
Я только поцеловал ее в ответ.
— Каждый — кузнец своего счастья… — говорю я.
— …И швец своего несчастья, — бухтит Прошкевич.
— Эй, кузнец, — Джоан с хитрым прищуром тычет меня в бок, — где
твой молот? Можно я буду твоей плюшевой наковальней?..
И опять смеется, веснушчатая дурочка.
ПЛОЩАДЬ ОБРАМЛЯЛИ пятнистые платаны, детишки гонялись
за стаями ленивых голубей. Старички в сквере во что-то азартно играли,
молодые мамаши обсуждали друг с другом последние новости семейной жизни.
Мне понравились в этом уличном кафе такие дачные плетеные кресла. Мы сели под навесом за небольшой столик. Я заказал себе и Прошкевичу по рюмке перно (решил попробовать первый раз). Джоан попросила бокал белого холодного вина. Выпили за Поля Верлена, потом
повторили и закрепили пройденное. Перно в наложении на анисовую
дал удивительный эффект, я почувствовал себя Полем («Поле, ру-у-ское
по-о-ле», — пели мы хором), а Прошкевич — Верленом.
Видимо, от избытка впечатлений, хронических недосыпов, стрессов
и алкогольных возлияний у меня, когда мы выбрались из кафешки, неожиданно хлынула из носа кровь.
— Это из-за здешнего воздуха, — поучает Прошкевич, — чувствуешь, и в Лондоне, и в Париже выхлопными газами не воняет, а пахнет,
будто одеколоном каким-то странным? Здесь же нормальные люди живут, о своем здоровье заботятся, машины все на высокооктановом бензине работают.
Я задрал голову, приложил к носу платок, но кровь продолжала идти,
и довольно сильно. И тут Джоан совершила чудо. Натурально. Она достала из сумочки то самое, купленное в Англии на «блошином рынке»
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карманное венецианское зеркальце и поднесла его к моему лицу. «Эй, я
еще не покойник», — усмехнулся я. — «Загляни», — сказала Джоан.
Я заглянул. Отражение было пугающе далеким и чужим. Но кровотечение скоро прекратилось.
— Так ты ведьма, Джоан? — ненужный испачканный кровью платок
я бросил в урну.
— В средние века с помощью таких магических зеркал лечили многие болезни. Зеркало, если его правильно заговорить, как губка, впитывает в себя отрицательную энергию…
— А если его заговорить неправильно? — интересуется Прошкевич.
— Тогда с помощью зеркал можно наслать порчу или оставить в нем
своего двойника, который будет сосать из вас жизненные соки…
— Какие страсти ты говоришь! И ты умеешь это делать? — я обнимаю ее за плечи.
— Нет, конечно, я же не ведьма, я только учусь… — улыбается Джоан. — Хотя одно гадание знаю, самое главное. Хочешь, расскажу?
— Валяй.
— Я его в библиотечной старинной книжке вычитала. Надо тайком
от любимого поймать его отражение в маленькое зеркальце. Потом сразу положить зеркальце в коробку, а сверху насыпать травы под названием горец почечуйный. Затем коробку надо закопать на тропинке, по
которой любимый ходит к вашему дому. Пройдется по самому себе семь
раз — навеки с вами останется!..
— Ладно, ладно, ради тебя я готов ходить по себе хоть тысячу раз,
— говорю я. — Видишь, что со мной любовь делает?
ПРОШЛИСЬ (а как же!) по набережной Сены. Река была какого-то
нездорово темно-зеленого цвета, как будто ей очень хотелось немедленно
уйти в отставку по выслуге лет или хотя бы на время закрыться на ремонт. У берега на волнах (также, кстати, как в лондонской Темзе) качались пластиковые бутылки, бумага, разноцветный целлофан и прочий
мусор. Поплевали с моста в воду (такова традиция — уверял всезнающий Прошкевич), а слиться в экстазе решили в кабачке «У Розалии».
В кафе было темно и тесно, как у негра (или у Розалии?) в жопе, но,
в общем-то, достаточно уютно. Какой-то совсем древний мухомор с торчащим из ушей седым мхом волос, здешний завсегдатай с 1932 года, долго
грузил нас историями о похождениях пьяного, обкуренного гашишем
Амедео Модильяни и его ближайшего друга, немытого, косноязычного
гения Хаима Сутина.
Услышав эти фамилии, Прошкевич выскочил на улицу, поймал такси, и мы, не допив свой аперитив, помчались на Монпарнасское кладбище, искать их могилы.
…ГРЕБАНЫЙ В РОТ! Прошкевич натурально начал рыдать, как
только увидел памятник этому великому педриле Шарлю Бодлеру. Мы
с Джоан еле оттащили его от могилы.
— Сегодня, сейчас, немедленно, — всхлипывал он, периодически
срываясь на неприличное хрюканье, — мы должны посетить кладбище
Пер-Лашез, там находится могила…
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Тут уж я не сдержался:
— Пошел ты на хер, Прошкевич! На фига нам твои кладбища? Их и
в России навалом. Приедем, я тебя на парочку свожу. У нас душа требует праздника, сечешь?
Прошкевич вытер слезы большым платком, скорее похожим на грязную наволочку, шмыгнул носом и молча отвез нас на такси (за все платил, естественно, я) в Латинский квартал.
Там, в студенческой кафушке «Виселица Франсуа Вийона», в память
обо всех великих декадентах, зарытых в парижскую землю, мы наковырялись с Прошкевичем ядовито-зеленым абсентом, натурально, до зеленых соплей.
Дело в том, что в отличие от других посетителей мы разбавляли эту
72-градусную полынную настойку не водой с сахаром, а водкой. Она
ведь всего 40 градусов, объясняли мы улыбчивому (рот до ушей) кудрявому бармену с бакенбардами процесс изготовления коктейля «Русский
абсент».
Вскоре все в кабаке восхищенно орали: «О, рюс коктейль!» и тоже
бавили абсент водкой. На этой нервной почве интернационального алкоголизма в финальной сцене произошло братание русских парней с
французской студенческой богемой.
Обратно добирались уже поздно ночью.
— Прошкевич, как называется эта улица?
— Ищи Полдень.
— Не пизди.
— Артур, ты грубишь…
Свернули в какой-то переулок, вышли на перекресток, шарахнулись
от засиженного голубями монстрообразного роденовского памятника
Бальзаку, стоящему под желтым мутным светом фонаря.
Недалеко от памятника ссорилась влюбленная парочка. То она ругается на него: «Merde!», то он кричит на нее — «Дерьмо!» И вдруг он
ей — хлесь, рукой по фейсу, прилично так, с размаху. Девка вскрикнула,
закрыла лицо руками, аж на корточки от боли присела. Он было успокоился, с видом победителя достал сигарету и зажигалку и только хотел
прикурить, как девчонка вдруг резко выпрямилась и — вжик! — чем-то
ему по лицу, потом смачно плюнула, «Merde!», и бежать!
Парень согнулся пополам, тоже «Merde!» орет благим матом.
Ну, мы подошли, интересно ведь. У него вся морда в кровище. Подружка, похоже, ему бритвой табло подправила — от уха и через всю
щеку. Он руками кожу держал, чтобы не сползла нафиг.
Джоан его успокаивала, как могла, а он плакал, и все merde, да merde,
хоть бы раз «еб твою в бога душу мать!» заорал.
Прошкевич поймал такси, мы его посадили, давай, мол, в госпиталь
теперь, любовничек, а то, не дай господи, фейс-контроль на том свете
уже придется проходить.
— Кто сказал, что любовь умерла?! — блажит на всю улицу ошалевший от вида крови Прошкевич. — Стыдитесь, господа скептики, она
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лишь затаилась на время! Вот вам пример, как надо любить и ненавидеть в начале третьего тысячелетия от Рождества Христова!..
SPAM:
«Сизокрылые голуби, воркующие на
улицах и площадях французских горо
дов, ежегодно причиняют ущерб го
родскому хозяйству на 15 миллионов
евро. Особую опасность они представ
ляют для памятников истории, зачас
тую оказывается невозможным вос
становить загаженные и поврежден
ные старинные фонтаны и скульптуры.
Кроме того, голуби являются перенос
чиками различных заболеваний. Фран
цузские власти решили подмешивать
в корм плодовитым птицам специаль
ные противозачаточные пищевые до
бавки. Однако против этого резко выс
казался Ватикан, который по идеоло
гическим соображениям запрещает
применять контрацептивы даже пти
цам…»

…ПОХОЖЕ, ЭТОТ МУДИЛА Прошкевич все-таки заблудился, ругался я про себя. Завернули поссать в переулок Кота-рыболова. Причем
завернули на запах: из легендарной каменной прямой кишки города за
версту несло человеческой мочой.
Сначала мы караулили Джоан, потом она караулила нас.
— Прошкевич, ну как здесь можно жить? — не унимался я, звеня
струей по многовековой кладке. — Смотри, везде таблички, памятники,
бюсты, указатели… Ну, согласись, не город, а сплошное мемориальное
кладбище?
После такого количества выпитого спиртного мы надолго уперлись
струями в стену. Прошкевич молчал, пытаясь сосредоточиться на процессе мочеиспускания, а потом мрачно заметил:
— Между прочим, мы сейчас с тобой обоссали дом, в мансарде которого Дюма-отец написал первые главы «Трех мушкетеров».
— Вот видишь, даже отлить простому человеку в этом городе негде.
Слава Богу, мы избежали в своей оценке Парижа обычного романтического флера. Ну да, Париж — это бесконечный уличный спектакль, это
«деревенские нравы столицы» и прочий словесный кал, известный нам со
школы. Но для нас, детей эпохи Генри Миллера, Селина и Жана Жене, а
не Бальзака и Виктора Гюго, Париж показался каким-то предсказуемым
и игрушечным. Этакий город из кубиков для туристических игр. Нам хотелось бы вкусить настоящей пряно-пьянящей, опасно-азартной полулегальной парижской жизни, которая кипит где-то вдали от исхоженных
туристических троп и магистралей. Но, увы, пока не получалось.
В Париже эта дерзкая сучка Джоан возбуждала меня как никогда.
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Не исключаю, правда, что столица любви здесь ни при чем — сказывалось длительное воздержание. (Дошел до ручки, думал я, в перспективе
— ножки.) Мне нужна была женщина, и лучший вариант — если бы
этой женщиной стала Джоан.
Часы показывали 00:00. Боевая ничья.
Пока — боевая ничья.
[Моностих от махатмы Прошкевича:
Любимая! Меж ног моих висит кусок бессмертья!..]

ДРОБИНЫ ДЛЯ СЛОНА
В ОТЕЛЕ, ПОДОГРЕВАЕМЫЙ алкогольными парами, я на счет «раздва-три» предпринял вторую попытку штурма крепости по имени Джоан.
Поцеловал ее в шейку. Раз. Обнял за талию, притянул к себе, поцеловал в ушко. Два. Повалил на кровать, задрал юбку. Три.
— Я знал одну девушку, — шептал я ей, пытаясь расстегнуть лифчик, — которая не трахалась до двадцати лет, совсем. И отверстие у нее
вообще заросло, представь — совершенно гладкое место, даже шрама
не осталось!
— А писала она как? — извивается в моих руках Джоан.
— А писала она… через попу!
— Я не могу, — сказала Джоан. — Ты мне очень нравишься, ты самый симпатичный из плохих мальчишек, которых я когда-либо встречала. Но… В общем, как бы тебе лучше… Я даже не знаю… Короче, у
меня сегодня месячные, понимаешь? Причем первый раз.
— Ни фига себе! — от таких слов я даже протрезвел. — Как это,
первый раз месячные — в двадцать лет?! Ты что, блин, больная или картриджа объелась?!
— Нет, мой милый, абсолютно здорова. Просто так сложилось в моей
жизни, в общем… Можно, я тебе потом все объясню, ладно? К тому же,
хочу тебе признаться — я еще, между прочим, девственница, и…
Вот, оказывается, какая ты — ГОРЯЧАЯ ТОЧКА планеты! Хорошо, ничего не скажешь, хорошо ловится в одном месте рыбка-бананка!
Джоан поставила эту горячую точку в конце моего не менее горячего предложения. Я застыл на месте с выражением крайнего удивления
на медленно опадающем, как желтые листья в сентябре, лице. Я не ослышался, ангелы, она сказала — ДЕВСТВЕННИЦА? Или лиственница? Вы считаете, все-таки девственница?
В тринадцать лет этим можно гордиться.
В пятнадцать — это уже недостаток, который скрывают от подруг и
друзей.
В семнадцать — можете считать, что ваша личная жизнь не удалась.
В девятнадцать — вы старая дева, которая никому не интересна.
Ей было двадцать — и она до сих пор была девственница.
Чертова кукла, повторял я про себя, сраная чертова кукла!
Иметь какие-то половые отношения с девственницами всегда пуга130

ло меня. Когда девушки признаются в этом, я впадаю в ступор. Это
моя главная фобия, вселенская печаль, блин, и первобытный ужас. Я
не боюсь обычной крови, но кровь девственная из причинного места
вызывает у меня мистический страх. Будто это какая-то кислота, в которой я могу раствориться. Это как если бы ты пришел просто погреться
у костра, а угодил под извержение вулкана. Спрашивается, зачем мне
такая радость?
Не говоря больше ни слова, в полном недоумении, терзаемый мыслями о странностях загадочной женской природы (анатомии, физиологии и гигиены), я вернулся в наш общий с Прошкевичем номер.
Часы показывали 01:00. Один — ноль в пользу девочек.
Быстро разделся и молча лег спать.
— Я так понял, Джоан тебе не дала? — с излишней учтивостью и
сочувствием спросил меня Прошкевич. — Любовь — это скоропортящийся продукт, требующий быстрого употребления… или же наоборот,
длительной консервации.
Я лежал молча, уставившись в потолок.
— Если у тебя на нее рука не поднимается… подними на нее ногу, что
ли! — упражнялся он в ослоумии. — У меня был один приятель, хороший
мужик, работяга, прямой и честный, без всяких там понтов и наворотов.
Так вот, когда его родная жена однажды отказалась брать у него в рот, он
приковал ее цепью к комнатной батарее и кормил один раз в день. Причем только своей спермой. С ложечки. И ты знаешь, она исправилась.
Уже через неделю такой диеты она ждала его с работы, как Бога!
Я молчал, и Прошкевич продолжил:
— Послушай меня, Артур, скажу тебе как мужчина мужчине. Джоан
— это кошка в мешке, совершенно безумная девка, ты же должен это
понимать. Мое мнение — от нее нужно избавиться. Вежливо, по-джентльменски, избавиться. Отправить домой, дать откупные, да что угодно!
Не надо было ее вообще брать в столь ответственное путешествие.
Тут уж я не выдержал:
— Прошкевич, блин, а вдруг это, так сказать, то, что мы… о чем все
мы… В общем, нужно иметь свои идеалы…
— Конечно, идеалы для того и нужны, чтобы их иметь! Надо же,
куколка-балетница-выбражуля-сплетница! Любовь, если ты хочешь
знать, — это половой акт — раз, помноженный на собственнический
интерес — два, и плюс страх одиночества, это — ВЫСШАЯ математика, ясно?
— Да, ты пойми, урод херов, у меня никогда не было такой девушки!
Были дорогие валютные проститутки, были обычные сосалки с улицы
Красных Фонарей… Но не было женщины, которую даже ни разу не
трахнул, но боишься потерять, понимаешь? И никогда не будет. Таких
как она на свете больше нет, для меня это факт, доказанный наукой.
Она необыкновенная девушка…
— У обыкновенной девушки ума как у курицы, у необыкновенной —
как у двух куриц, вот и вся разница! Эта баба тебя пережует, проглотит,
а потом высрет!.. Будешь таскаться за ней, как кусок говна, и тогда, ви131

дит Бог, ты вспомнишь мои слова! — Прошкевич шумно перевернулся
на другой бок и зловеще замолчал так, как будто навсегда.
[Моностих от махатмы Прошкевича:
А между прочим, вы гвоздей наелись…]
СЛЕПОТА ЛЮБВИ обостряет зрение — после разговора с Прошкевичем я понял, что лучше всего смотреть на мир закрытыми глазами.
Любовь, любовь, ЛЮБОВЬ — эти три разных понятия плохо уживаются
друг с другом. Моя мама, например, никогда не путала секс с любовью и
любовь с браком, помня про основной инстинкт и предпочитая синицу
в руке журавлю в небе.
Я не сомневался, что Джоан еще покажет, какие сексуальные мечты
она прячет в своем девичьем сердце, бьющемся под тесным лифчиком
милой провинциальной куколки. А то, что между Прошкевичем и Джоан возникла антипатия, я понял еще в России.
Сначала я старался не замечать этого: в конце концов, они взрослые
люди, как-нибудь разберутся. Прошкевич в присутствии Джоан мрачнел
все больше, становился скованным и нервным. Но никто ведь не виноват,
что вокруг Джоан, где бы она ни находилась, всегда вились бабочки, а
вокруг Прошкевича летали только мухи. Он в последнее время старался
не участвовать в наших беседах, в основном отмалчивался, смотрел в сторону или демонстративно читал какую-нибудь дурацкую брошюрку.
Джоан это противостояние, видимо, было по фигу. Прошкевич не
замечал ее, она полностью игнорировала его. В чем я был согласен с
Прошкевичем на все сто, так это в том, что Джоан действительно была
очень странной герлой.
В течение одного дня депрессия и апатия у нее могла смениться неожиданным весельем и взрывом бешеной энергии. Поэтому, заходя к ней в
номер, ты не знал, с кем сейчас встретишься — с милым ребенком, готовым
танцевать всю ночь на дискаче, или с безвольной промокашкой, которая
намеревается весь день проваляться в постели, курить одну за другой свои
дурацкие тонкие сигаретки и тупо смотреть все подряд по TV.
А рассеянность Джоан? Она наверняка станет легендарной еще при
жизни. Джоан постоянно что-то теряла: ключи от номера, зонтик, книжки, перчатки, билеты, документы, дамские сумочки. У меня есть запасные, отмахивалась она, когда я выказывал свое неудовольствие.
— Не удивлюсь, если, открыв тумбочку в твоем номере, я однажды
обнаружу там твою запасную голову!
— Копаться в чужих вещах неприлично, ты разве не знаешь? Вот
что скажет тебе моя запасная голова из тумбочки! — смеется Джоан.
Думаю, теряла она все это специально, чтобы не привязываться надолго к какой-нибудь одной вещи. Тем более, теряя, обычно находишь
что-то взамен, так ведь? Уверен, так же она всю жизнь «теряла» надоевших ей знакомых: у нее в заначке всегда был припрятан кто-нибудь запасной. Ей шел черный цвет, ей-богу.
Она мне рассказывала, что изучила географию родного города, по132

стоянно по рассеянности проезжая свою остановку, и ехала потом на
этом автобусе, пялясь в окно, до самой конечной.
Есть девушки, которые красивы, потому что им надо выйти замуж. Есть
умные интеллектуалки, которые никогда не выйдут замуж, потому что слишком дорожат своей свободой, но они и трахаться толком не умеют. Джоан,
видимо, из тех, кто умны, чтобы не потерять свободу, и красивы, чтобы
постоянно иметь поклонников. Так на уровне интуиции и подсознания и
поддерживается легенда о вечной женственности и о женской вечности.
У меня, например, своя теория женских типов. Мне очень важно
видеть, как писает та или иная представительница прекрасного пола.
Скажете, извращение? Не совсем так. Просто все они в естественных условиях делают пи-пи по-разному. По тому, как они приседают, на
какое расстояние расставляют ноги, до каких пределов опускают трусики и колготки, как смотрят в момент мочеиспускания, я могу сказать,
кто передо мной: конченая шлюха, скромница, девственница, обычная
домохозяйка или роковая женщина-вамп.
Как писает Джоан, я не смог подглядеть ни разу.
А ЕЩЕ…
А еще Джоан любила кино. Причем, в отличие от меня, конкретно
прибивающегося по голливудским фильмам ужасов и боевикам-стрелялкам, она любила скучнейшее европейское кино. Всех этих унылых Фасбиндеров, мутных Альмодоваров, пижонистых Озонов, невнятных Жанов Жене, выделывающихся Бертранов Блие и пр. (Джоан предпочитает фильмы, в которых никого не убивают. Странная девушка, разве такие фильмы могут быть по-настоящему интересны?) Она готова была
сидеть в кинотеатре до одурения, несколько сеансов подряд, без пищи
и еды, без свежего воздуха и солнечного света.
А еще у нее дома, там, в России, была ящерка по кличке Мелисса. И
Джоан уверяла меня, что смастерила себе мини-юбку, как у туземных
женщин, из отброшенных ящеркой и высушенных затем хвостов. Танцуя
в такой юбке ритуальный танец туземцев племени Мяу-Мяу, можно приворожить любого мужчину, уверяет Джоан. Я говорю ей в ответ, что
лучше всего мужчины поддаются привороту, когда на женщине вообще
нет никаких юбок.
— Ты врушка, Джоан, ты законченная ВРУШКА!
— Нет, я фантазерка. Ясно? Фан-та-зер-ка. Я сама выдумала себя и
свой мир. Хочешь, я выдумаю тебе тебя?
Она любила и умела мастерить. Знаете, есть такие стихийно талантливые люди, которые в процессе обычного трепа из чего угодно, из любого подручного материала, случайно оказавшегося под рукой (из спичечного коробка, пивных пробок, проволочки, лоскутков, фантиков) тут
же сделают какую-нибудь простенькую и милую игрушку.
— Это называется оригами, — говорит Джоан. Я зашел к ней в номер и верчу в руках бумажных зверушек и человечков.
— Что?
— По-японски это называется — оригами, с ударением на третий
слог. Такие вот бумажные фигурки, сделанные своими руками.
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— А-а-а, ясно…
— Я когда-то, между прочим, училась в художественной школе.
— Да ну! И как?
— Художник из меня — от слова худо. Бросила, неинтересно стало:
пейзажики, портретики, скучно…
Она сказала, что все считают ее очень талантливой, но какой-то несобранной.
— Вот если бы нашелся кто-то, — мечтательно вздыхает Джоан, —
кто бы меня собрал по частям и сложил аккуратно в одном месте, то
глядишь, и получилось бы что-нибудь дельное и путное…
Да уж, а какая великая актриса в ней пропадала! Помесь Раневской
с Мерлин Монро, гремучая смесь Любови Орловой с Шерон Стоун и
Николь Кидман в придачу. Эх, крылья легкие, как тяжело вас носить! —
смеется она.
А еще Джоан рассказывала, что в России любила с подружками незаметно привязывать воздушные шары, наполненные гелем, к хлястикам серых плащей или старомодных мятых пиджаков хмурых прохожих.
Она говорила, что некоторые из них улетели вместе с шариками на планету Маленького Принца и до сих пор оттуда не вернулись.
А еще Джоан доставала меня тем, что постоянно путала, на какой свет
светофора нужно переходить улицу. Представляете, это в двадцать-то лет?!
На зеленый, глупое ты, создание, говорил я, улицу надо переходить — НА
ЗЕЛЕНЫЙ! Если не хочешь вообще перейти улицу сразу на тот свет…
А еще Джоан любила меняться одеждой со своими хорошими друзьями. Потому что, уверяла она, это помогает проникнуть в их тайные
мысли и желания.
А еще она была очень удивлена (кокетничала?), узнав, что мужчины
писают стоя, а какают все-таки, как и женщины, сидя.
А еще Джоан сделала пирсинг в пупке (маленькое серебряное колечко), и еще кое-где, — загадочно призналась она.
А еще…
— А еще, я люблю тебя, Джоан, всеми жабрами, фибрами и фильтрами души…
— Как Ихтиандр или дельфин, что ли? — хихикает она, — ты пойми,
настоящая любовь должна быть на расстоянии, ясно? При сближении
она раз-ру-ша-ет-ся! Если к святыне постоянно прикладываться устами,
то ее можно разрушить поцелуями до самого основания.
— Но заметь, разрушив поцелуями святыню, я, как честный человек,
готов в перспективе на этой развалине жениться!
— Не помню кто сказал, — продолжает резвиться Джоан, — кажется, Бальзак, что мужчина не имеет права жениться, не изучив предварительно анатомии и не сделав вскрытия хотя бы одной женщины!
— Ну что ж, блин, завтра же пойду и куплю хирургический набор
для студентов-медиков, и тогда держись за все места!..
[Моностих от махатмы Прошкевича:
К себе впустить вас?! Только внутривенно!..]
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ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ ИЗ ДОХЛОЙ КОШКИ
СКОРЫЙ ПОЕЗД НА ЮГ Франции, в Монпелье, отправлялся с ближайшего к нам Монпарнасского вокзала в 7.00. В пути 4 часа 45 минут.
Прошкевич беспардонно растолкал меня в 6.05, причем нужно было
еще купить билеты и не забыть их прокомпостировать на перроне —
таковы здешние правила. Через десять минут (неумытые, с вытаращенными глазами) мы уже неслись на вокзал в пойманном только с третьей
попытки такси.
За окном поезда мелькали обычные сельские пейзажи, точно такие
же, как где-нибудь в Курской или Владимирской области. Маленький,
сухонький подвижный старичок–кондуктор, будто вышедший из старого
французского фильма (он даже внешне был похож на Луи де Фюнеса), в
веселенькой аккуратной униформе, в фуражке с кокардой, проверил наши
билеты, загадочно улыбнулся и… Я думал, он сейчас взмахнет руками,
сделает балетное па и выпорхнет в открытую форточку. Но нет, он просто вернул билеты, взял под козырек, хитро подмигнул и пошел дальше.
— Мерзость, мерзость, мерзость! — брезгливо шипит Прошкевич,
нервно почесывая свой длинный шнобель.
— Хватит, Прошкевич, исчезни, уйди в память, ты смешон, ей-богу…
— А я говорю — мерзость! Ты же сам видел, как Джоан постоянно
лепит жвачку за ухо, когда за стол садится...
— Ну и что? Ты слишком к ней требователен. Она ведь принадлежит другому поколению, они все сейчас так себя ведут. У тебя тоже,
между прочим, куча вредных привычек, храпишь по ночам, прыщи свои
расколупываешь или вон нос вечно теребишь…
— Это не одно и тоже! Прыщи расколупывать или нос теребить —
это от задумчивости. А жвачку за ухо — это от патологического бескультурья! Она просто грубая, вульгарная девка, у нее же уши грязные,
ты что, не видишь, что ли?!
— Ну, блин, прорвало канализацию, воняет, дышать нечем! Завари
свой люк, а? Уши, может, и грязные, зато душа чистая. Хватит к ней
придираться, ей-богу, Прошкевич, смешно же… Наоборот, это очень
удачно, что мы все встретились. Оглянись, мы ведь великолепно друг
друга дополняем, разве нет?
— Но она же все время врет! — бесится от злости Прошкевич. —
Она постоянно нам врет! Во всем, везде, ВСЕГДА!
— Я знаю, за это я ее тоже люблю…
— Знаешь что, — зловеще понижает голос Прошкевич. — Таких как
она надо ебать. Ебать обидно, больно и жестоко. И никакого крема для
бритья в анус!..
Я отвернулся от него, поудобнее устроился в глубоком кожаном кресле и практически всю дорогу до Монпелье проспал беспробудным сном
— сказывалось нервное напряжение последних дней…
…Я проснулся в вагоне совершенно один. За окном стояла непроглядная, без единого просвета, ночь. Поезд, раскачиваясь из стороны в
сторону, бешено мчался в неизвестном направлении. Где-то хлопали
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двери, но человеческих голосов не было слышно. Я вскочил и быстро
пошел, почти побежал по вагону к выходу.
В двух метрах от дверей я вдруг почувствовал за спиной какое-то
шевеление, приближение чего-то ужасного, враждебного и смертельно
опасного для меня. Страх парализовал мое тело — я боялся оглянуться.
Да, я уже знал, кто там, за моей спиной, стремительно приближается ко
мне. Приготовившись к самому худшему, резко обернулся — и тут же,
одним махом, был сбит с ног. Свет в вагоне погас. Кто-то тяжелый, в
жестких птичьих перьях, придавил меня к полу своим неимоверным весом, и я стал задыхаться под его тяжестью, а еще от трупного запаха,
исходившего от этого существа. Не в состоянии даже шевельнуться, я
застонал и проснулся.
— Подъезжаем, — сказал Прошкевич, разглядывая в окно горные
пейзажи и зеленые луга. Потом удивленно взглянул на меня: — Ну и
видок у тебя! Прям как у поэта: «Встаю расслабленный с постели. Не с
Богом ль бился я в ночи»?
Я помассировал виски.
— Кажется, кто-то ошибся снами. Мне приснился явно не мой сон.
— А чей?
— Не знаю, но, похоже, какого-то кандидата в покойники… Дурные
сны — это моя проблема с детства…
— А почему дурные? — участливо спрашивает Прошкевич.
— Меня в них постоянно или наказывают, или убивают.
— И правильно! — радуется Прошкевич. — У тебя, между прочим,
не дурные, а очень умные и справедливые сны!..
МОНПЕЛЬЕ — региональный центр, 210 тысяч жителей. В здешнем ресторане «Le Menestrel» (интерьер старинного замка, официанты
одеты в костюмы и головные уборы «зеленых братьев» Робин Гуда), мы
как следует подкрепились жареным фазаном с зеленью, и выпили для
бодрости кофе с коньяком.
Для аренды автомобиля у меня в кейсе были водительские права международного образца, рассчитывался я кредитной карточкой «American
Express». Мы взяли почти новый «порше» и поехали в Манд, столицу
департамента Лозер, расположенного у подножия Пиренейских гор, где,
собственно, и свили когда-то свои «орлиные гнезда» катары.
В Манде (простите за невольную ассоциацию с грубым ругательством,
но название городка звучит именно так) 12,5 тыс. жителей.
В римскую эпоху Манд был местом отдыха патрициев, позже город
стал известен как место паломничества к святому мученику Прива, епископу, канонизированному в IV веке. Он был похоронен в пещере, над
которой возвели часовню. В XVI веке другой епископ, впоследствии папа
Урбан V, велел построить в Манде собор.
Городок действительно небольшой, по-нашему — районный центр.
Собор, старинный мост Нотр-Дам через реку Ло, ратуша, монастырь
кармелитов, башня Кающихся Грешников, городская площадь, двухэтажные жилые дома и никакого общественного транспорта. Когда-то
здесь делались самые лучшие во Франции ткани.
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На уютных чистых улицах тишина и покой, мамы неспешно гуляют с
малышами, пенсионер едет на велосипеде в магазин за продуктами, прямо на клумбе городской площади две собачонки, высунув языки, активно занимаются любовью. Местный дурачок в шортах и вытянутой грязной майке громко смеется, показывая на них пальцем, затем быстренько достает свой внушительных размеров болт и начинает его полировать, прикрыв глаза и пуская густую слюну.
По приезде мы пожалели, что не взяли с собой теплых вещей — в
этих местах, несмотря на начало лета, было еще достаточно холодно.
В Манде мы должны были найти Виктора Лотта, выходца из России,
представителя третьей волны эмиграции, подрабатывающего здесь гидом — в моем кейсе лежало его фото и краткое досье.
В агентстве, занимавшем одну небольшую комнатку на первом этаже старинного дома, молодая некрасивая женщина в очках и толстом
вязаном платье, не поднимая головы от книжки в мягкой обложке, сказала нам, что мосье Лотт только что повез свою группу на экскурсию к
развалинам замка Монсегюр.
— А где это?
— Доедете до Лавлане, оттуда десять километров по дороге департаментского значения номер девять, заповедник Севенн, там везде есть указатели.
Мы запрыгнули в наш «порше» и помчались вдогонку лоттовскому
микроавтобусу. Не доезжая до маленького городка Лавлане мы, согласно указателям, свернули с автострады, ведущей в Кот Вермей, и поехали через пихтовый лес по узкой извилистой дороге. Через несколько
километров мы въехали в Ущелье, Наводящее Ужас (так было написано
на щите у дороги). Рядом со щитом стоял туристический микроавтобус.
Молодой водитель в ярко-красной бейсболке и солнцезащитных очках
сидел на камне и грыз травинку. На наш вопрос он утвердительно кивнул и махнул рукой вглубь ущелья — других путей туда не было.
— …В XII–XIII ВЕКАХ все пространство Франции к югу от Луары
занимало мощное государство Окситания. Все жители Окситании вслед
за своими сеньорами примкнули к еретическому вероучению, уходящему корнями на Восток. Последователей новой веры, появившейся на юге
Европы, назвали катарами, то есть с греческого — чистыми, или альбигойцами, по названию центра движения — города Альби.
Мы немного опоздали к началу осмотра. Стройный щеголеватый
мужчина с ухоженной бородкой и большими черными красивыми глазами рассказывал десятку туристов (в основном, японцев) историю этих
мест. Это и был Виктор Лотт. Не привлекая особого внимания, мы тихонько присоединились к группе.
— Религия альбигойцев восходила к учению персидского пророка Мани,
обвиненного в ереси и казненного иранским шахом в конце III века, с него
содрали кожу и натянули ее на барабан, — Виктор Лотт заметил новых
слушателей, но не подал виду. — По легенде, когда-то его выкупила из
рабства богатая вдова, и Мани стали называть «сыном вдовы». Одна из
самых знаменитых книг так и называлась — «Откровения сына вдовы».
Его последователи — манихеи — разошлись по миру, проповедуя своеоб137

разный дуализм: так как на земле происходит постоянная борьба света и
тьмы, то Бог и дьявол равновелики, потому что уравновешивают своим
противостоянием мир. Некоторые исследователи считают, что тайной целью манихеев было разрушение Рима и папского престола (Трона Люцифера) и основание «Града Небесного», как о том сказано в Апокалипсисе.
Катары переняли у манихеев основы этого учения. Мир существует вечно, учили они, он не имеет ни начала, ни конца. Земля не могла быть сотворена Богом, так как это означало бы, что Бог сотворил и все грехи мира.
Значит, земля принадлежит Демиургу, которого они называют — обратите
внимание! — «Великим Гордецом». Добро и Зло равны по силе и могуществу: душа человека принадлежит Богу, а тело — Князю Тьмы. Отсюда
негативное отношение катаров к зачатию: ведь это значит проявить жестокость по отношению к душе, заключив ее в темницу тела. Идеологи движения наставляли свою паству: если вы не можете обойтись без плотских утех,
лучше вступайте в свободный союз, а не в брак. Они одобряли сексуальную свободу и призывали прибегать к контрацепции. Более того, плотские
отношения с чужеземцами и даже с близкими родственниками считались
предпочтительнее, чем отношения между супругами.
Наш мир является творением Князя Тьмы, учили они, но в груди у
него живет искорка света, частица Отца Величия. Странный вид дуализма, не правда ли? Таким образом, наш мир — смешанный, и только
пройдя несколько этапов очищения, в том числе и огнем, дух и материя
разъединятся, теперь уже окончательно.
Для катаров Иисус был сыном Божьим, и поэтому Он не мог воплотиться в нечистое человеческое тело. Жизнь и смерть Христа — явление исключительно духовного порядка, говорили они.
Наставниками катаров были Совершенные — одновременно астрономы, астрологи, философы, врачи, математики и строители. Они не признавали пышной церковной обрядности (видя в ней фальшь и ложь), не
чтили крест (символ позорной смерти и орудие пытки) и Библию, но строго
соблюдали обет целомудрия. Катарский крест — это космический знак с
четырьмя равными сторонами, обозначающими четыре измерения пространства, четыре стороны света, четыре времени года и прочее. Альбигойцы жили, соблюдая христианскую мораль, но не желали при этом подчиняться Папе Римскому. Они считали, что чтимые Римско-католической церковью Бог и его Сын — злые, а отвергаемый и поносимый, как и
простой народ, дьявол — хороший. Именно из-за этого и возникали малочисленные секты сатанистов. При посвящении катары обязывались не
убивать, не лгать и не отрекаться от своей веры «из страха воды, огня или
любого другого вида казни». Попав в руки своих врагов, они мужественно отстаивали свои взгляды и спокойно всходили на костер.
Монсегюр, вы видите его развалины вон там, на самой вершине горы,
был не просто крепостью альбигойцев, но своеобразной обсерваторией,
храмом Солнца — символа Добра и Справедливости. Замок на горе возвели сами Совершенные. Они построили его в виде пятиугольника, и
здесь в глубокой тайне ими совершались неведомые ритуалы.
В 1208 году папа Иннокентий III, после провокационного убийства в
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Окситании одного из папских легатов, призвал всех истинных христиан
к крестовому походу против альбигойцев и их властителя, графа Тулузского Раймонда. Для борьбы с ними был учрежден воинствующий монашеский орден доминиканцев («псов господних»), через некоторое
время возглавивших святейшую инквизицию. Во время почти сорокалетней кровопролитной войны в Окситании крестоносцы истребили свыше миллиона мирных жителей, превратив цветущие города и селения в
руины. «Убивайте всех! — произнес во время штурма катарского города
Безье аббат Арно. — Господь признает своих!»
Последним оплотом катаров оставался неприступный замок Монсегюр,
в котором укрывались их жалкие остатки вместе с несколькими Совершенными. Осада крепости длилась почти год. Защитники страдали от холода и
голода, сырости, дождя и снега: дрова закончились очень быстро, на вершине постоянно дули пронизывающие ветры. Мужчины, женщины и дети спали вповалку на сухой листве или соломе, пищей им служили сущеные овощи
и мука. Однако крестоносцы, в силу сложного рельефа местности, не смогли
взять крепость в плотное кольцо. Местные крестьяне по тайным обрывистым тропам пробирались в Монсегюр и снабжали защитников продовольствием. Что касается питьевой воды, то в замке был свой собственный колодец. Однажды ночью крестоносцы втащили на небольшую горную площадку мощную катапульту и стали забрасывать замок каменными ядрами. Наконец 16 марта 1244 года Монсегюр пал. Основной заповедью катаров было
— «Не проливай крови!». Никто, кроме профессиональных воинов, не имел
права держать в руках оружия. Катары верили в переселение душ, им запрещалось есть мясо. Убийство любого живого существа (кроме змеи, которая оставалась символом библейского искушения) приравнивалось к убийству человека и считалось смертным грехом, так как это могло помешать
спасению и очищению переселившейся души. Это их и погубило. «Tura
perjura, sekretum prodere noli! — учили Совершенные: — Клянись и лжесвидетельствуй, но не раскрывай тайны!» После падения Монсегюра некоторые попытались спастись, якобы отрекаясь от своего учения. Тогда один из
монахов-доминиканцев подвел к ним бродячую собаку и протягивал каждому нож, предлагая ее зарезать («пролить кровь»). Но никто из «отрекшихся»
не убил невинной божьей твари. «Они ВРУТ! — закричал в бешенстве монах. — Они не отреклись, они все — врут!»
После этого 257 женщин, мужчин и детей были сожжены крестоносцами, и это место получило название Поле Сожженных.
— И что, никто не уцелел? — спросил кто-то из сердобольных туристов.
— Кое-кому спастись удалось, но об этом чуть позже.
Можно было спокойно подняться в горы на фуникулере, как делали здесь
нормальные туристы, но мы, одержимые духом познания, задыхаясь и калечась об острые камни, карабкались на карачках вслед за Виктором Лоттом.
В Монсегюр ведет единственная тропа, подъем занимает около часа
(предупредил всех Лотт). Во время подъема стало еще холоднее, чем
внизу, но деваться нам было некуда, — нужно ведь оставаться с народом, вернее, не потерять из виду Лотта.
Иногда нам попадались одинокие немытые, небритые туристы-ди139

кари, или сумасшедшие паломники по таинственным местам быстро
меняющегося мира. Грязная старая одежда, изодранная на коленях и
локтях, свалявшиеся в колтуны длинные волосы, рваная обувь. Продрогшие до костей, но просветленные, как пластмассовые Будды из универмагов, они возвращались с неба на землю.
Мы прошли мимо Поля Сожженных; на месте, где пылали костры,
высится простая каменная стела с равносторонним крестом. «Катарам
— мученикам — за чистую христианскую любовь», — прочел надпись
на ней Виктор Лотт.
Наконец мы у стен крепости. Через большие ворота вошли в замок.
— Из протоколов инквизиции известно, — продолжал Лотт, едва отдышавшись и не дав нам даже перевести дух, когда мы (кто не страдает
головокружением) по двум узким лестницам поднялись на вершину крепостной стены, — это исторический факт, что четверо альбигойцев в последнюю ночь бежали из крепости, унеся с собой загадочный сверток. Об
этом под пытками сообщил пресвятому трибуналу комендант крепости
Арно-Роже де Мирпуа. Он назвал имена тех, чей побег сам организовал:
Гуго, Пуатвен, Амьель Экар и Кламен. Это были четверо Совершенных.
«Они унесли с собой наши сокровища, — утверждал де Мирпуа. — Все
тайны катаров заключались в этом свертке». Крестоносцы спешно снарядили погоню, но беглецы как в воду канули, писал один из средневековых
авторов, давая нам тем самым удивительную подсказку...
— Какую? — не удержался я от вопроса.
— Многие западные ученые полагают, что, поскольку все материальные ценности, то есть предметы из золота, серебра и драгоценные
камни, были еще до подхода крестоносцев перепрятаны из Монсегюра,
то, несомненно, спасенным из крепости сокровищем являлось нечто
духовное. Это что-то наверняка было скрыто в воде, в подземном озере
одного из гротов, а их вокруг насчитывается тысячи.
ЛОТТ ЗАМОЛЧАЛ, показывая рукой на величественную панораму
неукротимой, необузданной природы. Вокруг, как острые зубы великана,
торчали снежные пики, окруженные неприступными скалами. У их подножия лежат два таинственных озера — Дьявола и Друидов, куда старикикрестьяне до сих пор запрещают детям бросать камни, чтобы не вызвать
возмущение стихий. Вдали виднеется Баранье плато, на котором находится множество неисследованных могильников. Несколько лет назад, рассказывает Лотт, один местный шахтер зачем-то стал копать там яму и услышал
голос: «Ты копаешь эту яму, тебе в ней и лежать». Сразу же началась страшная гроза, и шахтер едва унес оттуда ноги. С другой стороны до самого
горизонта раскинулся древний лес Присциллиан, густой и непроходимый,
на протяжении столетий дававший убежище бунтарям, еретикам, колдунам, разбойникам и святым. Назван он был в честь испанского епископа
Присциллиана, — продолжает просвещать нас Виктор Лотт, — исповедовавшего учение, близкое к манихейству и пантеизму. После того как в 385
году ему отрубили голову, ученики, изгнанные за Пиренеи, обосновались
здесь, обратив в свою веру местных друидов.
Далеко внизу под нашими ногами громко шумела речка Ласе, быст140

рая, холодная, коварная и смертельно опасная для всех чужаков.
Дав туристам полюбоваться и поснимать на «мыльницы» и электронные «хлопушки» прекрасные виды, Виктор Лотт с грустной актерской
улыбкой торжественно закончил экскурсию:
— Все мы ищем какой-нибудь очередной СИМВОЛ ВЕЧНОСТИ. И
не важно, что никто его не найдет, важно, чтобы кто-то его искал.
SPAM:
«В архивах Ватикана есть особо сек
ретные материалы, с которыми нико
му пока не удалось ознакомиться. Мно
гие из этих документов были вывезе
ны последним легатом из Папского
дворца в Авиньоне и касались подлин
ной тайны трубадуров и катаров. Если
за спинами трубадуров стояла некая
организация посвященных, она могла
постоянно руководить ими так, что они
об этом даже не догадывались; воз
можно, поэтам сообщали коекакие
подробности и делали это посред
ством внушения или же иного воздей
ствия гипнотического порядка. Дея
тельность участников этого сообще
ства, их костюмы бродячих жонглеров
были всего лишь маскировкой, посвя
щенные узнавали друг друга по малей
шим деталям костюма. Иногда знания
передавались под видом детских песе
нок, потом им обучали детишек, а те,
не привлекая ничьего внимания, рас
певали их на улицах…»

МЫ ПОДОШЛИ к Виктору Лотту, когда после полуторачасового утомительного спуска он рассаживал свою изнуренную, покрытую пылью и
потом группу в микроавтобус. Представились, поздоровались. Прошкевич поспешил выразить восхищение его дару экскурсовода-рассказчика.
— Ты, Виктор, так защищал катаров, будто они твои родственники…
— В некотором роде — да. Моя бабушка, которая оставила мне небольшое наследство, родом из города Альби. И если верить семейным
преданиям, ее род идет от потомков рыцаря Роже де Мирпуа…
— А-а, что-то знакомое… — изобразил задумчивость Прошкевич.
— Арно-Роже де Мирпуа был последним комендантом крепости Монсегюр, о чем я только что вам рассказывал… — обиделся Виктор Лотт.
— Тьфу ты, черт, точно! — хлопнул себя по лбу Прошкевич. — Память моя девичья!..
Виктор Лотт предложил встретиться вечером в кафушке недалеко от
туристического агентства.
— Место очень приличное, тихое, там нам никто не будет мешать.
По возвращении в Манд мы вернули «порше» на стоянку, погуляли
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по центру, потом зашли в кафе и поужинали свиными ножками с горохом, мясными салатами, не забыв про бутылку белого вина.
ВИКТОР НЕМНОГО опоздал, извинился, сославшись на какие-то
проблемы с отправкой его туристической группы в Париж.
Он заказал себе кофе с большой рюмкой бурбона. Выпил, заказал
еще, отхлебнул кофе, закурил сигариллу и только после этого произнес:
— Итак, месье, вас интересует судьба серебряной фляжки? Боюсь, я
вас разочарую, ничего конкретного мне выяснить не удалось. Так, мифы,
легенды, гипотезы, приблизительно то же самое, что вы сегодня слышали во время экскурсии.
Я, видимо, немного простудился, у меня начал ныть больной зуб. Я
тоже с удовольствием закурил, пытаясь никотином заглушить боль. Прошкевич нервно постукивал чайной ложечкой по столику. Лотт сделал
глубокую затяжку, стряхнул пепел и продолжил:
— Вы, наверное, слышали, что по заданию основанного Гиммлером
«Института наследия» — «Аненэрбе» — оберштурмфюрер СС Отто Ран
в 1930-х годах неоднократно проводил изыскания в районе Монсегюра.
— Это тот самый Отто Ран, который написал знаменитую книгу «Крестовый поход против катаров»? — уточнил Прошкевич.
— Точно, а 16 марта 1939 года Отто Рана нашли мертвым на горе
Вильдернкайзер в Австрии, предположительно, ритуальное самоубийство… Ну так вот, в марте 1944 года здесь, в Пиренеях, состоялась странная церемония, посвященная семисотлетию сожжения катаров на костре. Над Монсегюром появился самолет, который дымовой шашкой нарисовал в небесах кельтский крест, — Лотт вычертил зажимающими
сигареллу пальцами некое подобие свастики, а затем продолжил: — Раскопки в районе замка катаров гитлеровцы вели до самого конца 1944
года. Некоторые исследователи полагают, что нацистам все же удалось
кое-что извлечь из недр бывших владений вестготов. Реликвию, возможно, привезли в «Орлиное гнездо» Гитлера, в Бергхоф.
Интересный факт: в ночь, когда капитулировал Берлин, группа офицеров СС заблокировала дорогу Инсбрук — Зальцбург, чтобы обеспечить проход особого конвоя из Бергхофа. Выбрав себе фланговые прикрытия, колонна двинулась к высокой горе. Прибыв к подножию Циллертальского горного массива Альп, эта группа офицеров после короткой факельной церемонии подняла тяжелый свинцовый ящик и направилась по тропе, ведущей к леднику Шлейгейс, у подножия трехтысячника Хохфейлер. Там и был зарыт объект.
В 1960-70-х годах в этом районе вели усиленные поиски американские и западногерманские археологи. Я обнаружил серию публикаций в
европейских газетах того периода о том, что исследователи близки к
разгадке тайны клада СС. Но, похоже, те места кто-то зорко охранял: за
время раскопок там погибло несколько альпинистов, причем одному из
них, Эммануэлю Верба, отрубили голову, явно, чтобы запугать остальных. Потом были сенсационные заявления в «Штерне» и «Шпигеле»,
что таинственный свинцовый ящик найден, и даже помещены его фотографии. И после этого — все, полная тишина. Я пытался что-то узнать
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через свои научные каналы — безрезультатно. Находка была немедленно засекречена, доступ к ней ученым, исследователям и журналистам
закрыт. Где хранится свинцовый ящик сейчас — неизвестно. Может быть,
в Германии, может быть, в Штатах.
Мы с Прошкевичем переглянулись — еще одно поражение, сделавшее нас на ступеньку ближе к заветной цели?
— А как ты думаешь, могли остаться во Франции свидетели раскопок, что вели здесь в 1940-х сотрудники «Аненэрбе»? — спросил погрустневший Прошкевич.
Лотт медленно покачал головой.
— Насколько мне известно, всех, кто принимал участие в этих экспедициях, включая местных проводников, альпинистов, французских спелеологов и даже людей из милиции Виши, эсэсовцы расстреляли.
Прошкевич стал дальше выяснять у Виктора какие-то детали, а я задумался вот о чем.
Я понимаю, что среди миллионеров встречаются совсем уж чокнутые
люди. В конце концов, ищут же до сих пор, не жалея денег и времени,
остатки долбаного Ковчега на горе Арарат или хренову Атлантиду во всех
морях и океанах мира? Но меня с Прошкевичем нанимают для поисков
обычной серебряной фляжки, которых на любом базаре — завались. Обычной фляжки, в которой какой-нибудь недоделанный бедуин хранил всякие там жидкости: вино, воду, подсолнечное, блин, масло...
— Или чью-то кровь… — задумавшись, проговорил я вслух.
— Что? — переспросил Прошкевич.
— А? — не понял Лотт.
— Ничего, так, размышляю о проблеме крови…

КОРОЛЕВСКИЙ МИНЕТ. ЧАСТЬ 1
ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ПАРИЖ было уже поздно. В горах с наступлением ночи становилось все холоднее и холоднее. Виктор предложил
переночевать у него.
— Это на окраине городка, — сказал он, — небольшой двухэтажный
домик, где вы сможете хорошенько выспаться. Кому не хватило места
под солнцем, найдется место под Луной, — весело произнес он.
— О’кей, — ответили мы и на «вольво» Виктора отправились к нему
в гости.
Коттедж Лотта был действительно небольшой, но очень уютный.
Обстановка внутри говорила, что у хозяина хоть и старомодный, но все
же очень хороший вкус.
Старинные книжные шкафы до потолка, фолианты в темных кожаных переплетах — отцы церкви, ересиархи-чернокнижники, алхимики,
знаменитые богословы…
— Очень много первых изданий, — с профессиональным прищуром
книжного спекулянта говорит Прошкевич.
Я иду смотреть книги.
— Василид, Гераклеан, Карпократ, Валентин… Ага, Фома Аквинский,
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Августин Аврелий, Пьер Абеляр, Ансельм Кентерберийский — перечисляет Прошкевич. — Ого! Роджер и Френсис Бэконы — оба, да еще и в
отличном состоянии! А это что? Трактаты Бартелеми из Каркассона, XIII
век! Эммануэль Сведенборг, «Небесные тайны», в восьми томах, Лондон,
1739 год… Ба! Профессоры теологии, инквизиторы Шпренгер и Инститорис, а это их «Молот ведьм», первое издание, май 1487 года! Так, прижизненный Эрнест Ренан, а вот смотри, — протягивает он мне толстенный том: — Алистер Кроули с автографом некоему «достопочтенному
Брэму Стокеру, автору «Дракулы», с признательностью и уважением»…
На стенах в зале — очень качественные копии прерафаэлитов (в основном Данте Габриэля Россетти, Джона Эверетта Миллеса и Эдварда
Берн-Джонса), какие-то африканские маски и статуэтки из черного дерева. «Девять кругов Ада» Хиеронимуса Босха и кое-что из «Капричос»
Франсиско Гойя: ведьмы, алхимики, свиные рыла современников...
Камин, оформленный как парижская триумфальная арка, незажженные свечи в бронзовых канделябрах. Над камином висела картина, написанная в стиле «магический глаз». Оптическая иллюзия меняет изображение в зависимости от угла зрения. Сначала вы видите сидящего Будду,
делаете шаг влево — и Будда превращается в распятого Христа, шаг назад — и Христос трансформируется в великолепный исламский полумесяц, шаг вправо — и он уже становится иудейской звездой Давида.
— А ты знаешь, что это подлинный Дали? — интересуется идущий
мимо с бутылкой кальвадоса Виктор. — Я заплатил за этот «магический
глаз» уйму денег… Правда, не своих, а покойной бабушки. Этот дом,
кстати, тоже был ее…
На журнальном столике, стоящим между двумя креслами, большое
хрустальное яйцо, которое обвивала медная змейка (средневековое
«яйцо философов») и удивительным образом вогнутое венецианское
зеркало. Несколько полотен шелкографии, на одном из которых огромными золотыми латинскими буквами значилось: «АБРАКСАКС», а на
другом: «ВЕХИ ЯХВЕ».
Выяснилось, что Лотт по основной профессии — богослов, специалист по мировым религиям. В свое время он окончил с отличием богословский факультет Сорбонны. Имеет степень доктора, автор множества публикаций в научных журналах, защищался по теме: «Три часа на
кресте. Значение сомнений Христа в аспекте гностического учения».
— Ее публикация отдельной брошюрой в свое время вызвала шквал
противоречивых отзывов, — говорит Виктор. — На мою сторону встали
Эмиль Мишель Чоран и ваш Алексей Лосев. Я до сих пор получаю письма как сторонников моей точки зрения, так и яростных противников.
Заниматься преподавательской деятельностью ему быстро наскучило: бунтарский дух мятежных профессоров мая 1968 года в вузах давно
уже истреблен, все регламентировано и разложено по полочкам.
Виктор много путешествовал по миру, наукой теперь занимается как
энтузиаст-любитель: свободное время посвящает изучению всевозможных сект, маргинальных учений, тайных обществ и малоизученных культов. Туристический бизнес для него — спасение от одиночества, деньги
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здесь не главное: ему принадлежит треть акций компании, в которой он
работает простым гидом.
— Я мог бы вообще не работать, — продолжает он, неожиданно оказавшись за моей спиной: только что я видел как он поднялся по лестнице на второй этаж и исчез за дверью одной из комнат. — Бабушкино
наследство мне дает такую возможность, но боюсь окончательно заскучать и потерять интерес к жизни…
Зазвонил телефон. Виктор взял трубку, сказал «алло», несколько секунд постоял молча, пожал плечами и положил трубку на место.
— Последние двое суток кто-то без конца названивает мне по вечерам,
дышит в трубку и молчит, — объяснил он, доставая из шкафа бокалы.
— А вдруг это жулики какие-нибудь прозванивают твой дом? Может,
тебе заявить в полицию? — советует заботливая мамаша Прошкевич.
— На кого или на что? Мне, например, даже подозревать в этом хулиганстве некого. Я со всеми живу очень мирно, с соседями не ругаюсь,
с коллегами не ссорюсь… Скорее всего, дети балуются…
Я отметил, как быстро Прошкевич с Лоттом стали закадычными друзьями. Они болтали всю дорогу от кафе до дома и продолжали оживленно болтать сейчас.
— …Одно из обвинений против тамплиеров гласило: «Целуют друг
друга во все восемь отверстий!», ха-ха-ха! — смеется Виктор.
— Нет, я не согласен с решением святой инквизиции! — кипятится
Прошкевич. — Давайте все-таки подсчитаем, мне кажется, отверстий
должно быть не меньше девяти…
— Это у женщин девять, а у нас…
Я засмотрелся на классные гравюры Альбрехта Дюрера в старинном
огромном фолианте (там, где три всадника Апокалипсиса, Ангел, сворачивающий небо и прочее) и пропустил начало их дискуссии.
— …Ну, не знаю, не знаю, Отец отправляет родного Сына на страшную, мучительную смерть за чужие ошибки, а Сын, не услышав даже
слова поддержки от черствого жестокосердного Отца, тем не менее не
сопротивляясь дает себя убить каким-то недоумкам, — вещал, развалясь в глубоком кресле с третьим бокалом кальвадоса в руках Прошкевич. — Где здесь разум и справедливость? Разве можно на таком примере воспитывать будущих защитников отечества или приводить в доказательство важности семейных ценностей?
— Может быть, с точки зрения обычной логики поступки Бога-Отца
и Иисуса Христа кажутся странными и нелепыми, а то даже и дикими,
— возражал ему Лотт, кусая за нежный бок большой спелый персик, —
но это ведь с точки зрения обычной, человеческой логики. Все это недоступно нашему разуму так же, как, например, понятие чуда, вечности
или бесконечности. Как можно человеческим умом постичь, что вселенная была всегда? Или то, что она бесконечна в пространстве? То есть
мы сейчас здесь сидим, пьем кальвадос, а она уже миллиарды лет продолжает расширяться с огромной скоростью? Господи ты боже мой! А
как постичь, свыкнуться с мыслью, что когда-нибудь я умру и чудо моей
жизни больше никогда не повторится? Что неизбежно и неотвратимо
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умрут все, кого я знал и любил? А книги, картины, музыка, все, что меня
окружало, останется или умрет вместе со мной? Может, все это существует до тех пор, пока существую я, а потом лампочка гаснет и все погружается во мрак, и так происходит с каждым?
— Ну а где же здесь Господь? — лукаво вопрошает провокатор Прошкевич. — Господь велик!
— Да, великоват для нас, не наш размерчик. Я бы укоротил, так сказать, подогнал бы под человечество…
— Так ты атеист?! — продолжает свою клоунаду Прошкевич.
— Ни в коем случае! Я истинно верующий, и эта вера делает меня
свободным.
— Свободным отчего?
— От условностей церкви, которых я не признаю: в любой ортодоксальной религии думающему человеку тесно, как в клетке…
— Но это же невозможно! — театрально всплеснул руками Прошкевич. — Верить в Бога и не признавать церковных институтов.
— Напротив, — разволновался Виктор, попавшись на удочку Прошкевича. — Храм выше Церкви, говорили тамплиеры-храмовники, Церкви падают, а Храм остается. Церковь и Бог — это разные вещи, как
любовь и секс. Вот для тебя, какой главный орган любви?
— Гм-м, — усмехнулся Прошкевич, — ну, какой, какой? Член, наверное.
— Вот-вот, а для меня — сердце! — Виктор рад, что подловил Прошкевича. — В этом вся соль: в понимании, что тебе нужно: просветления
или возможности купить у священников грамоту о прощении грехов. Вообще этот торг, ведущийся от имени Бога, просто омерзителен: ты соблюдаешь простые религиозные формальности, а мы тебе за это даруем вечную жизнь. Мой Бог там, где нужнее всего: на фронтах, среди тех, кто с
оружием в руках отстаивает добро и справедливость, в госпиталях, в лепрозориях, в богадельнях и детских домах. Думаю, что все, что касается
церкви, в Евангелии неверно понято или намеренно искажено.
Прошкевич берет из вазы красивое зеленое яблоко, секунду вертит в
руках и с сочным треском жадно откусывает чуть ли не половину.
— Это у вас, у католиков, такие проблемы, — чавкая, продолжает
он, — в России все совсем по-другому.
— Не думаю, — Виктор разлил по бокалам последнюю дозу кальвадоса, бутылка кончилась. — Риторика только иная: православие, народбогоносец, Москва — третий Рим… А на самом деле в народном понимании попы — это одно, а Бог — совсем другое. В 1917 году у вас народ
ведь не против Бога восстал, а против церкви и попов. Потому что церковь к тому времени перестала быть утешительницей сирых и убогих, а
сросшись с несправедливой и жестокой властью, стала ассоциироваться
со всем негативным, что тогда в русском государстве было. Попы превратились в алчных, жадных и бессердечных чиновников небесной канцелярии. Вот народ и ринулся рушить церкви и вешать священников,
оставаясь в большинстве своем глубоко верующей нацией, сохранив свою
веру в годы советской диктатуры. А сегодня ваши патриархи опять бес146

стыдно заигрывают с властью, раздают церковные награды ворам и бандитам. Увы, но урок, видно, не пошел впрок. Я уж не говорю о такой
глупой шутке, как канонизация вашего царя Николая II Кровавого. Войну проиграл, страну до революции довел, от власти отрекся, а его за это
— к лику святых. Нет, не понимаю я вас, русских…
— Да уж, некрасиво ушел царь-батюшка, с дерьмом на подошвах, —
зевает Прошкевич. — Слушай, Виктор, а у вас тут, во Франции, кроме
умных разговоров есть еще какие-нибудь развлечения? При всем уважении к твоему уму и знаниям, ей-богу, скучно становится. Принес бы
еще что-нибудь выпить, что ли…
Зуб продолжал ныть и простреливать мою голову такой болью, что я
понял — наутро он наверняка наградит меня полноценным флюсом.
Ничего не поделаешь — в его огромном дупле могла бы поселиться целая стая сов. Виктор дал мне какую-то обезболивающую таблетку. Я засунул ее в это воняющее гнилью дупло буквально целиком, и боль стала
помаленьку отпускать.
SPAM:
«Временно облегчить зубную боль вам
помогут следующие советы.
1. Положите листья валерианы между
зубов.
2. Положите кусочек свежей свеклы на
больной зуб.
3. Натрите десну около больного зуба
зубчиком чеснока.
4. Положите кусочек сала священника
на больное место между десной и ще
кой.
5. Привяжите крепко к затылку мелко
порезанный хрен соседа, отжав кровь
и завернув его в марлю.
6. Мелко порежьте лук, заверните в
марлю и положите в ухо, противопо
ложное стороне, где находится боль
ной зуб.
7. Залейте две столовые ложки тертой
репы одним стаканом свежей крови
некрещеного младенца, полощите по
лость рта теплым раствором.
8. Привяжите себя как можно крепче
сыромятными ремнями к деревянному
ложу, просуньте голову в специальную
колодку, закрепите и плавно приведи
те механизм гильотины в действие.
Рекомендуется применять до полного
выздоровления…»

— Ты не женат? — спросил я Лотта, когда он достал из бара бутылку
скотча. «Макаллен» двадцатилетней выдержки.
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— Легкомысленные мужчины меняют женщин, как сигареты в портсигаре. Трезвомыслящие меняют женщин, как портсигары. А умные мужчины — те вообще… не курят! — захохотал Виктор. — Трагедия и ужас бытия для меня заключается в том, что, даже прожив всю жизнь с одной женщиной, все равно мы остаемся с ней совершенно чужими, чуждыми и разъединенными людьми, нас так же будет окружать вселенская пустота…
— Так, может быть, нужно в этой пустоте погромче крикнуть, чтобы
подольше эхо было? А дети — это ведь и есть самое долгое эхо.
— Нет, я решил наоборот, сознательно промолчать.
ПОСЛЕ СКОТЧА ВИКТОР ПРИНЕС откуда-то из верхних комнат
старинную серебряную пудреницу, в которой хранил кокаин, и мы вынюхали каждый по три дорожки.
— …Но мне ближе идеи гностиков.
Виктор и Прошкевич продолжали грузить друг друга.
— Ранних или поздних? — подавшись вперед, поинтересовался Прошкевич.
— Средних… — хмыкнул Лотт. — Они говорили: «В огне обновляется природа»... Гениально! Чувствуете связь с сожженными на костре
катарами?
— Да, — глубокомысленно молвил Прошкевич. — Как Феникс из
пепла…
Настроение улучшалось на глазах. Мы вели себя все более раскрепощенно, веселились под хороший, незамороченный эстрадный джаз, льющийся из колонок небольшого музыкального центра. А когда выкурили
по костылю термоядерной индийской анаши да еще и залакировали ее
абсентом, приготовленным по классическому рецепту Тулуз-Лотрека
(пропустили абсент через сахар на ситечке), до рая было уже рукой подать — бери еще один косяк и подавай.
А этот Виктор — продвинутый перец, подумал я, с уважением посматривая на Лотта, плывущего со счастливой улыбкой на марихуановом облаке по направлению к Свану…
— Виктор спрашивает, пойдем ли мы в сауну? — орет мне в самое
ухо вконец улетевший Прошкевич.
Похоже, я тоже улетел. Тру глаза и пытаюсь по возможности прийти
в себя.
— Я — да, а ты — не знаю.
— Он говорит, что сауна большая, и мы могли бы пойти все вместе,
так веселее.
Я неопределенно пожал плечами: может быть, прогреюсь в парилке
и зуб перестанет ныть?
Виктор встал, покачнулся, тут же весело изобразил себя в роли канатоходца, пытающегося установить равновесие на немыслимой высоте
духа, потом громко хлопнул в ладоши и широким жестом пригласил кудато в смежное помещение.
Я ЛЕЖУ совершенно голый на верхней полке сауны.
Температура вполне терпимая, и я, прикрыв глаза рукой, пытаюсь
расслабиться и получить удовольствие.
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Прошкевич в простыне сидит рядом, Виктор только что вышел и
плещется где-то за дверью в небольшом бассейне.
Мне смешно слушать болтающего без умолку Прошкевича. Таким
бухим и удолбанным я его еще не видел.
— Помню, хе-хе-хе, в детстве мы играли в больничку. Старшие девочки засовывали нам в задницу ранетки, ха-ха-ха, совсем маленькие,
такие дикие, знаешь, наверное, яблочки? Вот, это пилюли, говорили они,
доктор прописал. Мне эта процедура нравилась больше всех остальных.
Девчонки нашу анатомию мальчишечью, по ходу, изучают, а мне приятно, когда они своими пальчиками нежно так мне в задний проход ранетки закатывают.
Прошкевича понесло на откровения. Причем было неясно: пьяный
это треп или правда чистой воды? Он неожиданно перестал хихикать,
залился пьяными слезами и вдруг признался, что… полный импотент от
рождения. С этими словами он распахнул простыню и зачем-то показал
мне свой маленький, сморщенный и недоразвитый хуесрай.
— То есть с детства у тебя была уйма свободного времени, да, Прошкевич? — грубовато пошутил я. — По девкам и дискотекам ты не бегал, все больше пропадал в библиотеках, вот и вырос такой умный...
А он неожиданно зарыдал еще сильнее, закрыв лицо руками.
Ей-богу, мне всего лишь по-человечески стало его жаль. Я просто так,
без задней (или там передней) мысли сел на полок и обнял его за плечи…
А он, ни говоря ни слова, упал головой мне в пах и, прежде чем я
успел хоть что-то сообразить, взял мой член в рот и начал его добросовестно полировать.
И вот я сижу, сжавшись, весь напряженный, как отроковица на первом приеме у гинеколога, и не знаю, блин, что теперь делать?!
А мой херодуй, несмотря на совершенно дикую для меня ситуацию,
сначала испуганно съежившийся, вдруг начинает подло так распускаться, похотливо поднимая свою вмиг набухшую головку. Прошкевич радостно вбирает болт в себя почти полностью, и начинает неестественно
быстро двигать головой в амплитуде вперед-назад.
Совершенно перестав соображать, я, крепко зажмурив глаза, опрокидываюсь на спину и решаю вообще больше ни о чем не думать. По
крайней мере, до тех пор, пока вновь не проявится хоть какая-то грань
между реальностью и этим бредом.
Тем временем Прошкевич выпускает из слюнявого рта мою набухшую,
как распаренный початок кукурузы, балду и принимается азартно вылизывать яйца. Я перестаю дышать и зажмуриваюсь еще сильнее. А он сгибает мои ноги в коленях и щекочет дырочку ануса, глубоко засовывая
туда свой длинный и острый язык. Я лежу напряженный и твердый, как
деревянное дерево, и не сопротивляюсь. Черт с ним, с этим пидором, думаю я. В конце концов, это от начала до кончала — его безумная идея...
На какое-то время я, похоже, вырубаюсь полностью.
[Моностих от махатмы Прошкевича:
Скажите честно, вы со мной не спали?..]
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СУЧКОВАТОЕ ДРЕВО ПОЗНАНЬЯ
Я УВИДЕЛ стремительный сон, в котором слон с головой Льва Толстого умолял меня вытащить торчащее в его заду огромное бревно. А
бревном этим, я точно знал, притворился подлый сучковатый Прошкевич. Бревно хихикало и норовило лягнуть меня в рыло. Я буквально
выбился из сил, спасая слона русской литературы и, вздрогнув всем телом, с бешено колотящимся сердцем, очнулся.
Ага, на сцене появились новые персонажи. Прошкевич, блаженно
закрыв глаза, продолжал все так же усердно полировать мою боеголовку, а наш гостеприимнейший хозяин Виктор Лотт, с перекошенным от
удовольствия лицом, азартнейшим образом забивал свой, так сказать,
нефритовый жезл, прямиком Прошкевичу в так называемый шоколадный торт.
Наш эротический триптих неожиданно так рассмешил меня, что я,
не в силах удержаться, тут же с хохотом разряжаюсь мощным фонтаном
Прошкевичу в трудолюбивый рот: взрывной волной ему чуть не отрывает голову.
SPAM:
«Коринна Л., 21 год, телефонный опрос
газеты «Вечерний Букаранск»: «…Ми
нет, между прочим, избавляет от
стресса. Когда человек нервничает, он
непроизвольно совершает оральные
действия — курит, там, грызет ногти и
прочее. Но это вредно и неэстетично,
а минет — безопасное и приятное
средство от стресса. Я лично, когда
нервничаю, всегда сосу хуй своему
шефу…»

Прошкевич продолжает цепко держать в руках мой штырь и проглатывает всю мою белковую посылку до последней капли. А вот истекающему потом Виктору, с красным от напряжения, как у бегунов-марафонцев, лицом и вздувшимися на висках жилах, похоже, не до смеха.
Тем временем Прошкевич активными тазобедренными движениями, как
опытная шлюха, заставляет его еще увеличить темп.
— Порви мне очко, выеби меня, как женщину! — с чувственным придыханием и стонами умоляет запыхавшегося Виктора Лотта Прошкевич.
Но, увы, Виктор, похоже, уже сдулся. Марафонские забеги с сумасшедшими русскими, видимо, не для него.
Тяжело и хрипло дыша, держась за сердце, он выронил свой тонкий
и длинный шланг из раздолбанного заднего прохода Прошкевича и, виновато улыбаясь, жестом попросил меня занять его место.
Я в панике: отрицательно мотаю головой, мол, нет, на хер мне такое
счастье?! И уже готов выбежать из сауны, но тут натыкаюсь на умоляющий взгляд Прошкевича.
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— Пожалуйста, Артур, дай мне хоть так получить удовольствие, я
тебя прошу, дай мне кончить по-бабьи…
От былого французского шарма Виктора не осталось и следа. С выпученными покрасневшими глазами, шарообразный, как огромная болотная жаба, которую надули через жопу соломинкой злые деревенские
мальчишки, уползает он в бассейн.
Я не успеваю толком опомниться, как Прошкевич принимается по
новой драить мой агрегат рукой и своим влажным, хлюпающим, как
женское влагалище, ртом. Увы, как бы я об этом ни думал, но буквально
через три минуты болт, как ни в чем не бывало, вновь готов к бою.
— Оказывается, он у тебя обрезанный? — с нескрываемым удовольствием, по-женски кокетничая, говорит, целуя головку члена, Прошкевич.
— Ну и что?
— Ничего. Это увеличивает остроту ощущений.
— Кому?
— Нам обоим.
Стараясь думать о чем-то постороннем (например, о Джоан), как
будто все это происходит не со мной и не здесь, я пристраиваюсь к Прошкевичу сзади.
Он сам, сопя от удовольствия, вставляет руками мою палку себе в
галку. Елда легко скользит между его половинок. Немного подумав, я
вздыхаю, и со злостью со всей силой вгоняю ему в копченое солнышко
на всю длину.
Прошкевич мычит и стонет, как уличная подзаборная блядь. Он так
наклонился, что у него исчезла голова. Его змеиные глаза, лишенные
век, не мигая, пялятся на меня теперь откуда-то из-под мышек. Импотентский отросток, превратившись в стойкого оловянного солдатика,
самостоятельно марширует по лавкам сауны.
[Моностих от махатмы Прошкевича:
А кто здесь член? Я?.. Это интересно…]
МНЕ НАЧИНАЕТ КАЗАТЬСЯ, что сквозь кожу Прошкевича прорастает омерзительная склизкая чешуя доисторической земноводной
рептилии. Я, как будто обжегшись, брезгливо отдергиваю свои руки от
его тела… И, господи ты боже мой! Вижу, как его мужская грудь на глазах увеличивается в размерах, набухает, становясь двумя упитанными
молочными хрюкающими поросятами, а из взорвавшихся сосков-пятачков брызжет во все стороны розовое густое вонючее сусло. И вдруг чувствую, как сам деформируюсь в какую-то мерзкую чешуйчатую земноводную рептилию.
Виктор, окончательно превратившись в жирную пучеглазую бородавчатую жабу, оставляя за собой густой след слизи, вернулся наконец
из бассейна. Чтобы не нарушать регламента, с похотливым утробным
урчанием с первой попытки заправил свой зеленый, весь в болотной тине
и водорослях, аппарат Прошкевичу в истекающий вязкой звериной слюной жадно разинутый рот.
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Меня основательно колбасило, плющило и бычило по полной программе африканского двуханального телевизора. В недрах моего организма от
всего этого зрелища зарождалась первая волна сильнейшей тошноты.
Минут пять, зажмурившись и держа руки чуть ли не по швам, я честно пилю Прошкевича как можно глубже и дальше. Волны тошноты
равномерно бьются о берег желудка, а там, в эпицентре, начинает пробуждаться настоящее цунами. Я все еще надеюсь, что успею закончить
прежде, чем глубинная стихия, несясь по сведенному спазмами пищевому тракту, вырвется наружу, навстречу солнцу и этим мутантам…
Мой фаллос напрягается, как голый пистолет перед выстрелом. Продолжая вбивать в Прошкевича свой кол, я, все так же зажмурившись,
представляю, что трахаю Джоан.
На мгновение обманув таким образом суровую реальность, я до предела сгибаю Прошкевича пополам, так что он кряхтит и охает, и бурно
кончаю ему в дупло.
Одновременно со мной, вцепившись до крови ногтями в уши Прошкевича, небольшими порциями впрыскивает ему в рот свою лягушачью икру Виктор. Глотая, Прошкевич неожиданно поперхнулся, и вот
уже с кашлем во все стороны длинными вожжами летит его слюна вперемешку со спермой.
Тут я уж не удержался и блеванул чем-то густым и желтым на выгнувшуюся в экстазе спину Прошкевича. Увидев это, Виктор в ужасе зажимает трехпалой перепончатой лапкой свой лягушачий рот, но не успевает выбежать и с кваканьем принимается обильно рыгать на пороге
собственной сауны.
Едва проблевавшись, я начинаю ржать, как сумасшедший. Валюсь
на полок, хохочу, держась за живот и дрыгая в воздухе ногами.
— Это ничего, ничего, — говорит грязная сука Прошкевич со слезами восторга на глазах. А потом с благодарностью приступает к вылизыванию моего фаллоса и опустошенных его ненасытным анусом яиц…
SPAM:
«Из тайного Евангелия катаров (Кар
кассоннская версия):
3. …И еще сказал я Господу: «Когда
Сатана был низвергнут, где стал жить
он?» Он мне отвечал: «Отец мой изме
нил его облик, покарав за гордыню, и
отнял у него свет». Лик его сделался
похожим на лицо человеческое. И был
Сатана низвергнут с престола Господ
ня и с горних высот, и хвостом своим
увлек он за собой одну треть ангелов
Господних. И покуда опускался он до
этого неба, нигде не мог обрести покоя,
ни он, ни те, кто был с ним. Тогда воз
звал он к Отцу и говорил так: «Пощади
меня, и я верну тебе все». И Отец сжа
лился над ним и даровал ему покой,

152

равно как и всем тем, кто был с ним, а
также дозволение творить все, что ни
пожелает он, до дня седьмого. А семь
дней эти равны были семи векам.
4. И вот Сатана стал обретаться на этом
небе и отдал приказ ангелу горнему и
ангелу вод: ангелы эти взяли две части
воды и поместили их внизу и наверху, а
из третьей части сделали море, кое ста
ло распоряжаться всеми водами. Но
повелел Отец, и Сатана приказал анге
лу, что летал над водами, удержать обе
их рыб, и приподняли они землю снизу
вверх, и появилась суша. И взял Сата
на венец у ангела, ведавшего водами:
из одной половинки сделал он свет лун
ный, а из другой — свет звездный. И
приказал он земле породить всяческих
крупных зверей, всяческих гадов, и де
ревья, и травы. И приказал он морю по
родить рыб и птиц небесных.
5. После этого задумался Сатана и со
здал из грязи человека, дабы стал тот
его рабом или рабом себя самого. И
повелел он ангелу третьего неба вой
ти в это тело из грязи, а потом взял
часть той грязи и сделал еще одно
тело, придав ему форму женщины, и
повелел он ангелу второго неба войти
в это тело женщины. И повелел Сатана
тем ангелам, что вошли в тело из гря
зи, совершить плотское соитие, и те
повиновались, но не знали, что этим
творят грех. Потом Дьявол вселился в
тело злого змия, и соблазнил ангела,
принявшего облик женщины, и наде
лил его желанием греха, и утолил это
желание, совокупившись с Евой по
средством змеиного хвоста. Вот поче
му род человеческий называют сына
ми Диавола и змеиным отродьем…»

КОРОЛЕВСКИЙ МИНЕТ. ЧАСТЬ 2
ПО ИДЕЕ, ОТМЕЧАЮ Я, вытираясь большим махровым полотенцем в
раздевалке сауны (Прошкевич и Виктор уже ушли спать, а я задержался немного в бассейне), если отбросить предрассудки, то этот способ траханья,
хе-хе-хе, ничем не отличается от того, другого, традиционного... Более того
(продолжаю по-идиотски хихикать), дырочка ануса куда меньше, а стало быть,
куда приятнее для трения, чем каждая вторая безразмерная женская лохань.
Однако тут же и прихлопнул, как моль, эту еретическую мысль.
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Виктор поселил нас с Прошкевичем на втором этаже, в небольшой
спальне для гостей. Как я ни надеялся, но, поднявшись в комнату, обнаружил, что Прошкевич еще не спит.
— Послушай меня, Капитан, — принялся он за старое, — ну зачем
тебе Джоан? Рано или поздно мы влипнем из-за нее в какую-нибудь дурацкую историю. В последнее время я ей вообще не доверяю! И у меня,
если ты хочешь знать, есть действительно серьезные причины ей не доверять. Поверь мне, она, скажем так, не бла-го-на-деж-на! Если тебе
нужны факты, я их добуду в самое ближайшее время. Послушай, послушай меня хоть раз! Ведь мы могли бы неплохо работать и отдыхать вдвоем, а, Капитан?
— Спокойной ночи, Прошкевич, — сказал я, зевая и притворяясь,
что дико хочу спать. — У вас с Джоан просто психологическая несовместимость. А для меня она — самое дорогое существо на свете, эталон,
блин, какой должна быть, так сказать, идеальная женщина…
— Идеальная женщина?! Да ты что, рехнулся?! Ты на ее кадык посмотри, Ромео, несчастный! — с интонацией, полной ненависти и злобы, произносит Прошкевич.
— А что кадык? — не понял я и насторожился.
— Ты что — совсем тупой, что ли? Анатомию не изучал? Можно
сделать себе женскую пизду, отрезать яйца, нарастить груди, сбрить волосы на ногах — НО НЕВОЗМОЖНО УБРАТЬ МУЖСКОЙ КАДЫК,
ДУРЕНЬ!
Это бьет меня по башке сильнее, чем, если бы Прошкевич врезал
мне бейсбольной битой. Я ошеломленно молчу, пытаясь осознать услышанное и вспомнить шею Джоан (кадык, блин, как кадык).
— Что ты хочешь этим сказать, педик несчастный?
— А то, идиот, что ДЖОАН КОГДА-ТО БЫЛА МУЖЧИНОЙ! ОНА
МУЖИК, СМЕНИВШИЙ СВОЙ ПОЛ НА ЖЕНСКИЙ, ВОТ ЧТО! —
бешено орет Прошкевич, захлебываясь своей голодной слюной. — Она
же все ВРЕТ, она постоянно тебе ВРЕТ!
Этот его крик меня немного успокаивает: кто не умеет, тот учит. Все им
сказанное — обычная истерика неуравновешенного существа, к тому же
влюбленного педрилы. Он готов сейчас оболгать кого угодно. И первой жертвой, конечно же, стала Джоан, которую он почему-то так люто ненавидит.
Я взял себя в руки и как можно более непринужденно сказал:
— Прошкевич, ну что ты возмущаешься? Ну, хочешь, давай выебем
Джоан, как родные братья, на пару, во все дырки, какие у нее только
есть! Я загну, а ты ей вставишь, куда захочешь, а?
Это ему — как серпом по наковальне.
— Что ты такое мелешь?! — всхлипывает он. — Ты же прекрасно
знаешь, что я не могу любить женщин как все обычные мужчины.
— Так люби их как необычные, ебаный ты козел!
— Мой гомосексуализм — это высокая болезнь в ваше низкое время,
ясно?! — взревел Прошкевич, — и тебе, тупому ублюдку, этого не понять! Ты же обыкновенный гопник, конченый отморозок, лох вокзальный, ничтожество, пустое место! Что ты знаешь о настоящей любви?! За
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моей спиной — многовековая культура, у меня есть чувство собственного
достоинства, и я уважаю право выбора других! Ты хоть понимаешь, о чем
я говорю?! Любовь с женщиной — это всегда только физиология, а я тебе
говорю о высоком чувстве, завещанном нам еще античными богами!..
И понесло, блядь, без руля, без ветрил, без царя в голове…
SPAM:
— Папа, а кто такой гей?
— Это тот, кто постоянно ищет приклю
чений на свою задницу, сынок!

В ОБЩЕМ, СОН ПАЛ ВО МНЕ, как город Карфаген, под ударами
варварских мыслей. Пришла бессонница, злобная, как армейский прапор, и пинками выгнала из постели.
Не говоря больше ни слова, я встал и поплелся на кухню, на первый
этаж. Нашел там банку бразильского растворимого кофе, вскипятил в
электрочайнике воду.
Открыл форточку, закурил. На кухню густым квадратом вошла настоянная на летних травах и цветах горная ночь.
До утра я курил и пил дрянной кофе, чашку за чашкой.
Ах, ты, долбаный педрила, сука рваная, вафлер обспусканный, импотент задроченный, ветеран проткнутой задницы! — зло думал я, закуривая очередную сигарету и вспоминая события этой безумной ночи.
Господи, и надо же мне было так вляпаться, так опуститься, что ж я
за идиот, господи ты боже мой!..
Слова Прошкевича о Джоан застряли в моих пластилиновых от алкоголя и бессонницы мозгах, как резиновые пули полицейских, разгоняющих демонстрацию протеста в отдельно взятой голове.
Я, конечно же, не поверил ни единому его обвинению. И все же, червь
сомнения начал точить трухлявую кору моего головного мозга, разъедать соляной кислотой мое пластмассовое сердце отморозка.
Несмотря на сегодняшнюю дурацкую ссору, Прошкевич, скорее всего, предан мне глубоко и искренне (как известно, нет большей власти
над человеком, чем та, которую дает твой член внутри него). Это совершенно точно, как и то, что я никогда не смогу преодолеть своих гетеросексуальных наклонностей.
Я натурал и хочу остаться натуралом, я никогда не питал положительных эмоций ко всякого рода юным гомикам и старым педрилам. Даже
наоборот! Я всегда считал это дело постыдным и противоестественным,
брезговал даже дружбой с ними, а при случае мог и отбуцкать, нафиг, до
полусмерти. Гомосексуализм вызывал у меня чувство гадливости. Представлять в уме сношающихся в жопу похотливых жеманных мужиков,
сосущих друг у друга члены, было противно тогда, противно и сейчас.
Зачем мне счастье в виде дырки в юношеской заднице, если я нормальный здоровый мужик, правильно ведь?
А теперь вот Прошкевич… Попутал же черт!.. Ну, хорошо, я сделал
это сегодня в первый и последний раз в жизни. Я сделал это только по155

тому, что испытываю к нему, скажем, симпатию и дружеские чувства.
Как если бы, например, друг попал в беду и понадобилась моя помощь
(гм-гм), кровь для переливания или еще что-либо в этом духе…
Врагов нужно знать в лицо, а друзей, значит, со спины (хе-хе-хе).
(Хотя какой он мне, на хер (или в жопу), друг? Партнер? (Тьфу, блин!)
Коллега? Соплеменник (сопливый)? Слуга? Раб (любви)?
Но на этом — все! Баста! Финита ля комедиа! Клянусь рубанком и
стамеской Господа нашего Иисуса Христа (как известно, плотника по
профессии)!.. А если нарушу сей страшный завет — вот тогда сто хуев и
якорь мне в жопу!
Жирная точка в конце великой любовной истории: мужчинам с прошлым я предпочитаю женщин с будущим.
Единственное, что я могу себе позволить, так сказать, в дальнейших
отношениях с Прошкевичем… Ну, чтобы, там, не нарушать мировой
баланс, расстановку сил, хрупкое равновесие в нашей маленькой экосистеме. Может быть, по большим общечеловеческим праздникам… Помня заветы великих гуманистов-гомосексуалистов прошлого… Я буду
давать ПОСОСАТЬ старому несчастному педриле мой крепкий эрегированный ЧЛЕН! — мстительно усмехнулся я, после чего пошел в туалет и как следует просрался.
[Моностих от махатмы Прошкевича:
Назад родить вас — не найдешь папашу!..]

ПРОБЛЕМА НА ДВУХ ПАЛКАХ
НА ОБРАТНОМ ПУТИ в Париж мы молчали и вели себя как совершенно незнакомые люди.
Прошкевич читал какой-то журнальчик, а я смотрел в окно и думал,
что мои отношения с Джоан должны качественно измениться. Иначе,
перестав развиваться, они застынут в своей неопределенности, и тогда
все, конец, станут археологическими экспонатами в музее дружбы и несостоявшихся любовных историй. Вроде не брат с сестрой, но и не любовники, как бы не чужие, но и не супруги. Не друзья и не враги, ни
рыба ни мясо, ни мужик, ни баба, воплощенный Прошкевич! — недружелюбно покосился я в его сторону.
Решено: по приезде в Париж я объявляю Джоан о начале новой эпохи любви. «Любовь не требует доказательств — она требует решительных действий и радикальных поступков. Любовь — адреналиновый наркоман, если ей не хватает дозы, она может умереть прямо на наших шелковых простынях» и т. д. и т. п. Много чего я собирался ей сказать. Черт
возьми, Джоан, неужели мы дадим ей умереть, а? Ну что ты молчишь?!
Долбаная сучка со смешными веснушками!
— Как ты думаешь, почему Мона Лиза улыбается?
— Что? — не понял я.
— Как ты думаешь, почему Мона Лиза улыбается? — переспраши156

вает меня с демонической ухмылкой Прошкевич.
— Черт, не знаю я, почему она у тебя улыбается.
— Потому что она: а) пережила инсульт, б) у нее атрофия лицевых
мускулов, в) она пытается скрыть отсутствие передних зубов, г) она просто дура, или беременная дура. Или это улыбка профессиональной проститутки, а? — Прошкевич закончил перечислять, встал со своей кровати, швырнул на пол книжку и, громко хлопнув дверью, вышел из нашего
номера, оставив меня недоумевать по поводу сказанного.
[Моностих от махатмы Прошкевича:
Скажите, ну зачем вам столько крови?..]
ОКАЗЫВАЕТСЯ, ОНА НЕ ЗНАЛА, что такое настоящая любовь.
— Ну хорошо, хорошо, покажи мне, что это за фишка такая — настоящая любовь! — с иронией в голосе говорит Джоан после нашего с
ней обстоятельного разговора. Она, видите ли, была не против сексуальных отношений, но не знала, как начать.
— Не волнуйся, детка, уж поверь мне, я хорошо знаю, как начать и
как кончать. Но ты действительно этого хочешь?
— Будем считать, что да.
— Тогда обещай, что в течение всего завтрашнего дня будешь слушаться меня во всем и выполнять все, что я тебе прикажу.
— Обещаю, о мой повелитель! — с наигранной кротостью говорит она.
— И еще — с завтрашнего дня ты не будешь носить лифчик и трусики.
Я хочу, чтобы у меня под рукой всегда была свежая обнаженная плоть.
Не без сарказма:
— Слушаюсь и повинуюсь.
Мы легли с ней в разных номерах. Прошкевич, кстати, ночевать не вернулся. Завтра будет трудный день, понял я, и постарался поскорее заснуть.
— Что читаешь, парень? — спросила меня женщина-гриф, у которой сегодня была голова Индиры Ганди; она только что проглотила на
завтрак восемнадцать живых японских журавлей.
— Книжку, — буркнул я.
— Вижу, что не кошку! — издевательски смеется она. — Как называется-то, дурень, я тебя спрашиваю?
— А, да так, «Три урока для Джоан». С прологом и эпилогом.
— Цель занятия?
— Эта, как его, Art amour — в массы!
— Главная трудность?
— Ну, в общем, у мужчины один половой орган, а у женщины несколько, беспорядочно разбросанных по всему телу…
— Инструментарий?
— Гм-гм…
— Приступай же скорей, ублюдок, мне же тоже хочется посмотреть!
— оглушительно орет женщина-гриф, разбрызгивая во все стороны непрожеванных японских журавлей. — Приступай, если решил все преступить!
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SPAM:
«Франция переживает настоящий бум
сексиндустрии. В каждом заштатном
городке можно найти несколько секс
шопов и в каждой третьей французс
кой семье есть приобретенные там
сексигрушки, вибраторы и резиновые
фаллосы. Основные клиенты сексма
газинов — студенты и супружеские
пары. Недавно, чтобы удовлетворить
все более придирчивые запросы пре
сыщенных потребителей, было начато
производство кукол, почти не отличи
мых от живых женщин и мужчин, с ярко
выраженными половыми признаками.
Можно заранее заказать, какой у ваше
го «спутника жизни» будет цвет волос,
кожи и рост. В последнее время боль
шим спросом пользуются резиновые
гермафродиты…»

СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА. ПРОЛОГ
— ТЫ ХОЧЕШЬ, чтобы я сделала это прямо здесь?
— Да, прямо здесь.
— Хорошо, о’кей, мой Капитан, — сказала Джоан с непревзойденным сарказмом в голосе. — Твоя половая тряпка сделает эту генеральную уборку в метро во имя нашей светлой и чистой любви!
Она встала на колени, расстегнула молнию на моих джинсах, достала херосуй и стала быстро-быстро работать рукой и ртом.
Спешащие на работу хмурые невыспавшиеся французы с недоумением смотрели на двух молодых крейзи, занимающихся в 8 утра оральным сексом под аркой на станции метро Пигаль.
Смазкой служила ее слюна — член приятно скользил между губ, она
делала глубокое горло, щекотала головку члена своим язычком, покусывала нежную плоть острыми зубками (неправильный прикус, капризно отметил я).
О-го-го, подумал я через пару минут, насчет своей девственности она
явно погорячилась. Хотя, впрочем, я знавал девок, которые с тринадцати лет напропалую трахались в прямую кишку и регулярно брали за щеку,
а свою целку берегли для будущего мужа. Одна такая через рот умудрилась даже забеременеть. (Если бы церковь тогда занялась этим случаем,
в 1986 году мы бы имели еще один случай «непорочного» зачатия. 16летняя Беременная Целка: как говорится, история не для слабонервных!)
…Уже через пять минут ее работы я готов был разрядиться. Она сжала
губы вокруг моего члена упругим кольцом; схватив ее за волосы на затылке, я сделал несколько мощных толчков, и тут же фонтанировал, как
гейзер Крокус на Камчатке.
Будем справедливы, я провел не одну бессонную ночь в предчувствии
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этого чудного мгновенья — Джоан чуть не захлебнулась моим густым
мужским ожиданием.
Но вырваться я ей не давал, вот уж хрен! И, продолжая изливаться, вмял
ее раскрасневшееся лицо в свой заросший, широколиственный пах самца.
Она испуганно напряглась, и тогда я ослабил хватку. Выскользнув из
ее мокрых, покрытых янтарными сгустками семени губ, мой дружок изловчился и брызнул в последний раз, попав ей на шею и волосы.
Она поднялась с колен:
— После того, что ты сделал с моим ртом, ты обязан на нем жениться!
Я вытер рукой то, что не попало ей в рот, и теперь мы долго целуемся взасос.
Я ощутил во рту приторную сладость. Я впервые попробовал вкус
своей спермы. Я первый раз съел сам себя. Я был сладким на вкус.
Пора было сваливать, вдалеке появились двое усатых жандармов,
быстро идущих в нашу сторону. Даже отсюда было видно, что настроены они очень решительно.
SPAM:
«Веское слово в защиту орального сек
са сказали ученые университета Аде
лаиды (Австралия). Они установили,
что регулярные сексуальные акты в
оральной форме способствуют быст
рому привыканию иммунной системы
женщины к белкам, содержащимся в
сперме. Следствием этого является
мгновенное принятие спермы посто
янного партнера при вагинальном кон
такте. После успешной оральной адап
тации вагинальная инъекция белков не
отторгается, поэтому беременность
наступает легко, протекает без ослож
нений и благополучно завершается
рождением ребенка…»

МЫ СИДИМ в вагоне метро.
Парижское метро — это вам не подземный дворец метро московского. Здесь в основном унылые, без каких бы то ни было изысков, обычные
остановки (единственные «украшения» — рекламные щиты). Хотя, например, станций тут навтыкали гораздо больше, чем в нашей московской подземке, и расстояния между ними намного короче. Поезда идут
быстро и так, знаете, почти бесшумно, класс! Потому что колеса у них
на пневматических шинах.
А что касается грязи — то это да, этого здесь сколько угодно. Для
многих здешних бомжей, по-ихнему — клошаров, метро стало вторым
домом. Они годами не поднимаются на поверхность, находя на его станциях и пропитание, и кров, и смерть: французская отмороженная молодежь развлекается, сталкивая под колеса локомотивов совсем опустившихся грязных вонючих ублюдков.
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— Ты мое светлое будущее, детка, а я — твое темное прошлое, — с
улыбкой говорю я, теребя Джоан за ушко.
— Ой, ой, ой, давай обойдемся без пафоса, ладно? — толкает она
меня локтем в бок и спустя минуту, что-то вспомнив, с улыбкой добавляет: — А у тебя, оказывается, обрезанный, да?
— Блин, да что вы все заладили — обрезанный, обрезанный! Ну и
что с того, что обрезанный?!
— Не поняла, кто это — все?
У меня чуть не вырвалось, — да, тот же козел Прошкевич! — но я
вовремя успел наступить на горло собственной песне.
— Ну, не в том смысле, что все, а, в армии, там, в бане, все пялятся…
Экая невидаль, у русского парня — большой обрезанный болт!
— Зря ты кипятишься, большой обрезанный болт — это, между прочим, явление достаточно редкое. Особенно у русского парня. Обычно
— одно из двух, или — или.
— А ты-то, откуда знаешь? Ты же у нас девственница, насколько я
помню по одной ужасной ночи? Или уже нет?
— Пошли, комиссар Мегрэ, наша остановка.
[Моностих от махатмы Прошкевича:
О звон в ушах! Душа с душой столкнулась!..]

УРОК ПЕРВЫЙ. ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ
ВОТ ВСПОМНИЛ я всуе ненавистное имя — Прошкевич, а все же
надо отдать ему должное — это он нарисовал мне маршруты любви:
«Покажи этой дурочке эрогенные зоны Парижа, и к вечеру она будет
твоей!»
Трахаться в Париже надо не где попало, учил меня Прошкевич. Есть
аномальные точки, где накопилось колоссальное количество сексуальной энергии, столетиями выплескиваемой в тех местах многочисленными любовниками. Например, Булонский лес, или Люксембургский сад,
или Монпарнасское кладбище...
Гуляя по тропинкам Булонского леса, я показал Джоан место, где
стрелялись из-за мужчины две потрясающих женщины: маркиза
Нельская и графиня де Полиньяк.
— И кто победил? — не скрывая своего любопытства, спрашивает
Джоан.
— Графиня ранила маркизу в руку, а при следующей встрече пообещала вырвать и съесть ее сердце.
— Ого, умели любить в XVIII веке!
— А два тогдашних плейбоя Бенжамен Констан и Форбен де Эссар
стрелялись вон на той полянке, сидя друг против друга в роскошных
кожаных креслах с позолоченными вензелями на спинках. В правой руке
они держали пистолеты, а в левой — бокалы с красным вином.
Джоан слушала, разинув рот, и ходила за мной по дорожкам сада как
привязанная. Это был триумф моей воли над ее телом (да хранит Гос160

подь душу великого выдумщика и лжеца, раба Божьего Прошкевича!).
Забравшись подальше в сад и найдя кусты погуще, я уложил Джоан
спиной на мягкую шелковистую травку, быстренько стянул с нее джинсы, закинул ноги себе на плечи и стал азартно вылизывать ее киску.
Я глубоко засовывал язык во влагалище, посасывал и нежно покусывал ее набухшие губы, дразнил язычком твердую горошину клитора.
Хотел было засунуть палец к ней в щель, но Джоан поймала мою руку и
замотала головой, мол, нет, не надо. Хорошо, сказал я, извините, графиня, забыл, раз нет, значит, интернет, маркиза...
— Посмотри, там какое-то насекомое ползет по моей спине, — сказала она, — щекотно же, блин.
[Моностих от махатмы Прошкевича:
И степь, как женщина, передо мной лежала…]

УРОК ВТОРОЙ. ЗАКРЕПИТЕЛЬНЫЙ
ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ сад мы посетили после обеда, подкрепившись
устрицами (от них, говорят, стоит, как новенький) и надувшись вина
(дул, в основном, я) в одном из ресторанчиков Латинского квартала.
Сад, если не знаете, расположен у южной оконечности этого самого
квартала, в пяти минутах ходьбы от Сорбонны и в десяти — от НотрДам. «Люко», здесь его все так называют, — это несколько десятков гектаров густой зелени, дебильных скульптур, сраных фонтанов, кретинских запутанных дорожек и зарослей.
Здесь, если верить преданиям, любили потусоваться всякие педики,
типа Дидро и Руссо, Делакруа и Давида, Модильяни и Цадкина, Виктора Гюго и Бальзака, Верлена и Андре Жида, Сартра и Хемингуэя. Умница Рильке приходил сюда искать, так сказать, вдохновения, тупица
Жерар Филип — учить роли, а эмигрант по кличке Ленин подглядывал
здесь за местной блядью, служительницей, дававшей всем желающим
стулья и кое-что другое.
Болтая о том о сем, мы дошли до мраморной скульптуры страхолюдной и мужеподобной Марии Стюарт, зачем-то воспетой известным советским поэтом И. А. Бродским в цикле одноразовых сонетов.
— Интересно, кого он представлял вместо нее, когда писал стихи? —
задумчиво сказала Джоан, — не мог же он быть таким неразборчивым,
вступая, хоть и в астральную, связь с разного рода памятниками?
— Да он, может, эту скульптуру и не видел вовсе, — откликнулся я,
— а придумал название позатейливее, чтобы, на хер, перед публикой
повыделываться…
ВЫ УЖЕ, НАВЕРНОЕ, догадались, что мы пришли к этой мраморной уродине не просто так. Рецепт был прост: нужно зайти к Стюарт с
тыла, отсчитать триста шагов, и там обнаружится бук или вяз, дуб или
платан. Под ним, стало быть, поэтесса Ахматова отдалась одноименному художнику Модильяни, когда в далеком 1911 году она сбежала в
Париж от зануды Гумилева. Эту историю знают все (даже я), и место,
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где в Ахматову пролилось семя Модильяни, давно уже стало культовым
для влюбленных и любителей поэзии…
…Долго ждать не пришлось. Вскоре мои губы, подбородок и нос были
испачканы густым кленовым сиропом из пипки Джоан. А еще через парутройку минут она сотряслась в бешеном оргазме, царапая через рубашку мне спину.
Потом, давая понять, чтобы я не останавливался, она вцепилась в мои
волосы и издала такой победный вопль возбужденной волчицы, что я (а
возможно, даже мраморная Мария Стюарт и потусторонний Бродский)
мог засвидетельствовать — теперь, Джоан знает, что такое, настоящая
любовь, — и мы с ней не отступим от завоеванных рубежей ни на йоту!

УРОК ТРЕТИЙ. КОНТРОЛЬНЫЙ В ГОЛОВУ
В ДЕВЯТОМ ЧАСУ вечера, уже по дороге домой, завернули на
Монпарнасское кладбище. Кресты и памятники отбрасывали от себя тени
как можно дальше, словно старую ветхую одежду.
Я, как честный учитель, вымотался за день полностью. Устал, как
собака, а Джоан, похоже, наоборот, только вошла во вкус.
Прошкевич убеждал меня, что здесь мы должны заняться любовью у
подножия скульптурной группы «Разлучение влюбленных». Она, мол,
раньше стояла в Люксембургском саду, на том самом месте, где поэтесса Ахматова отдалась художнику Модильяни. Парижская мэрия почему-то сочла ее нескромной (не Ахматову, естественно, а скульптуру) и
перенесла ее (скульптуру) в более подобающее, по мнению мэрии, место — то есть в кладбищенские заросли.
Кроме того, этот хитрый ублюдок Прошкевич, видимо, желая мне
страшной смерти в судорогах и стонах от полового истощения, настаивал еще и на том, чтобы мы обязательно трахнулись на могиле Татьяны
Рашевской, под скульптурой Бранкузи «Поцелуй».
Поплутав по городу мертвых, мы этот каменный «Поцелуй» все-таки
отыскали.
В тишине наступивших кладбищенских сумерек скульптура пугала
своей жутко уродливой кубистской неразберихой. Не в пример, кстати,
предельно реалистической любовной истории про то, как в 1930-х годах
русская 20-летняя студентка Таня Рашевская влюбилась в 34-летнего
врача-румына, который, естественно, любил другую.
Таня, так сказать, по всем законам жанра, покончила с собой, и, воспользовавшись ситуацией, кубист Бранкузи успел-таки водрузить над
могилой бедной девушки эту свою дикую скульптуру, да еще написал с
четырьмя ошибками на могильном камне заветное имя «Танюша».
«Слава богу, ты не румынский скульптор-кубист», — мрачно прокомментировала надпись Джоан. Я стоял, обнимая ее сзади и обхватив
руками в районе упругих грудей.
Присутствие смерти действует возбуждающе, — она недвусмысленно
потерлась об меня своей попкой, и, мгновенно почувствовав прилив желания, я свалил ее в густую кладбищенскую траву метким поцелуем в голову…
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ЭПИЛОГ
МЫ ВЕРНУЛИСЬ в отель далеко заполночь. Прошкевича в номере
не было. Я пошел к Джоан и попросился остаться у нее.
— С детства боюсь спать один.
— Артур, я тебя умоляю, — завела она свою пластинку, когда я забрался к ней в постель, — я правда девственница, и мне надо еще время,
чтобы привыкнуть к тебе, подготовиться, понимаешь? Ты будешь моим
первым мужчиной, обещаю, но не сейчас, ладно?
Ломается, как целка после седьмого аборта, зло подумал я, продолжая
молча и вручную исследовать ее девственные выпуклости и вогнутости.
— Ты мне нравишься, честно, потому что ты живой и настоящий…
— она ловила мои руки то тут то там и возвращала их назад законному
владельцу. — Да подожди же ты!..
— Настоящее длится всего девять секунд, ты в курсе, дорогая?
— А потом? — удерживала она мой натиск.
— А потом наступает конец света.
— Тогда я открываю счет, можно?
— Валяй, может, я под счет засну быстрее.
Я смилостивился и оставил ее в покое. В принципе, сегодня она держалась молодцом и выполнила программу минимум, поэтому я не стал
настаивать. Мы теперь спали рядом (и даже без трусов), в одной постели, а это уже прогресс. Рядом — это ведь не мимо.
[Моностих от махатмы Прошкевича:
Не ноги, а сплошная баррикада...]
— Нельзя спать с закрытыми глазами, — сказала совершенно серьезно женщина-гриф, сидя, по птичьи нахохлившись, на спинке моей кровати. Сегодня у нее был большой бюст и на нем — голова Гоголя. — Иначе как ты сможешь разглядеть свои сны в чужих карманах?

РОТ — ФРОНТ
ГРОМКИЙ СТУК В ДВЕРЬ подбросил меня с кровати. Я посмотрел на часы — шесть утра. Черт, какую срань принесло в такую рань!
В бешенстве, надев трусы, я пошел открывать.
На пороге стоял ухмыляющийся и еще не протрезвевший после ночных похождений Прошкевич.
— Толстый день!.. То есть, тьфу ты, добрый хер!.. Блин, добрый день,
говорю!..
Он притащил в наш номер подарок.
— Филин ты наш, Ясный Сокол! Наконец-то нарисовался!
— Всю ночь протусовался в моднячем клубе «БлюДрим», — зевая,
довольно сказал он. — А это вот честно выиграл в конкурсе «А ну-ка,
проглоти!» и теперь хочу подарить вам.
Я с любопытством ждал продолжения. Разбуженная Джоан недоволь163

но натянула на грудь простыню, нервно закурила и, прикрыв глаза, медленно процитировала:
— «Непотребно естьство в рот, блуд чрес естьство в афедрон (то есть
в анус), блуд с собой до испущения…», кажется так. В средние века,
Прошкевич, тебя бы посадили на кол…
— …А он был бы этому только рад — заполучить такую штуку себе в
задницу! — мы засмеялись.
Прошкевич позеленел от злости и бросил нам на постель красиво
упакованную коробку.
Джоан не спеша взяла ее в руки, повертела, развязала ленточку и
сняла блестящий целлофан. Взглянула на крышку, прыснула, и стала
громко читать.
НАБОР ДЛЯ НАСЛАЖДЕНИЯ. Из шести предметов:
1. Взрыватель анусов — «дикий наездник»;
2. «Дикобраз», «длинный палец» — для возбуждения вагины;
3. Вибратор с продольными желобками, 20 см — длина, 5 см — диаметр;
4. Заменитель пениса с впрыскивателем, оргазм-бур «паучьи лапки»;
5. Съедобные трусики с вибратором на батарейках: вибратор для клитора в верхнем положении и для мошонки в нижнем;
6. Многоразовые презервативы с удлиняющей насадкой в форме головки мужского полового органа с вибратором, с усиками, и самодвижущимися «спутниками».
— О’кей, Прошкевич, — сказал я, — на тебе мы все это сейчас и
испытаем.
Кокетливо рассмеявшись и ударившись при выходе о дверной косяк, шутник вывалился из нашего номера.
— Я сам не свой и сам не ваа-а-ш… — пропел Прошкевич из коридора. — «Он обещал любить форэвер, а оказалось — лишь на де-е-ень…»
[Моностих от махатмы Прошкевича:
А вы, я чувствую, опять займетесь мною?..]
ФЕНИМОР ИВАНОВИЧ позвонил в обед, когда мы с Джоан собирались сходить в кино на «Восемь женщин» Франсуа Озона.
Я вкратце рассказал ему о нашей встрече с Виктором Лоттом и о
результатах его изысканий.
— А вы ничего не заметили странного в поведении Виктора? Может
быть, он был чем-то напуган? У вас с Прошкевичем не возникало чувства тревоги или опасности, неблагополучия?
— Да вроде, нет, а что случилось?
— Купите сегодняшние газеты — Виктор Лотт найден мертвым, с
проломленным черепом, у себя дома в бассейне...
— О господи…
— Ex ungue leonem, так сказать, «по когтю льва»… In saecula saeculorum,
— и «во веки веков»…М-да. Соседи видели, как утром от него выходил
какой-то горбун… Надеюсь, вы уже пакуете чемоданы в Германию?
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Я ПОШЕЛ К НАМ В НОМЕР, разбудил дрыхнущего прямо в одежде Прошкевича и немедленно рассказал ему о трагедии.
Он был на грани истерики. Руки и губы тряслись, и в конце концов
он упал лицом в подушку и разрыдался. (М-да, подумал я, ей-богу, как в
КИНО, нет, блин, это даже хуже!..)
Я быстро налил ему полстакана виски, сел рядом, обнял за плечи и
стал, как мог, утешать, уверяя, что нам нечего бояться, главное — мы
вместе и все такое прочее.
— Прости, я, видимо, невротик, — всхлипнул он.
— Не-в-ротик… и не-в-попик? — не удержался я. Мы оба прыснули.
В общем, мы помирились. Прошкевич вытер слезы и сопли и, шмыгая
носом, в знак примирения пообещал сводить меня вечером в легендарный бордель «СикаМора», который он обнаружил вчера в одном из переулков недалеко от бульвара Эдгара Кине.

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
ЛЕГЕНДАРНОЙ «СИКАМОРЫ»
SPAM:
«…Слово «порнография» впервые по
явилось в XVIII веке во Франции после
выхода книги Ретифа де Ла Бретона
«Порнограф, или Размышление поря
дочного человека о вреде проститу
ции». Автор составил слово, означаю
щее описание разврата, из двух гре
ческих корней: porne –»развратница» и
grapho — «пишу»…»

ВЕЧЕРОМ, КОГДА МЫ с ним идем в «СикаМору» по театральной улице Гэте мимо ресторанов, кабаре и театров, а затем неожиданно сворачиваем на узкую кривую рю дю Вэн, освещенную фонарями под старину, он вкратце рассказывает историю этого странного и необычного заведения.
Бордель «СикаМора» был открыт весной 1778 года по негласному
повелению самого Людовика XVI, для разнообразия придворной половой жизни времен расцвета и упадка.
Король Франции через своих тогдашних фаворитов Огюста де Вуалье и Симона де Бокаже (оба, кстати, гильотинированы вместе со своим
королем в 1794 году по распоряжению Робеспьера) передал на его обустройство 550 тысяч франков золотом, что по тем временам считалась
суммой немыслимой.
Кто только не посещал этот бордель за двести с лишним лет его существования: короли, министры, президенты, великие актеры, музыканты, художники, писатели.
Если бы здесь была гостевая книга, то она представляла бы собой
самое дорогое собрание автографов во всем мире: Ретиф де Ла Бретонн,
Вольтер, Маркиз де Сад, Ларошфуко, Наполеон, Бодлер, Рембо, Вер165

лен, Гюго, Захер-Мазох, Тулуз-Лотрек, Генри Миллер, Селин, Миттеран, Пикассо, Сальвадор Дали — список далеко не полный.
Причем, несмотря на бесконечные войны и революции, сотрясавшие Францию на протяжении этих двухсот с лишним лет, «СикаМора»
ненадолго закрывалась только три раза. Первый раз в конце XIX века,
когда в помещения проводили паровое отопление и устраивали современные ванные комнаты, и еще два раза в начале и середине XX века —
на реконструкцию и модернизацию.
Сегодня «СикаМора» — действующий бордель с роскошным баром
в стиле «ар-деко» и одновременно одна из исторических достопримечательностей Парижа.
Интрига сего заведения заключается в том, что кроме обычных проституток тут всегда работали необычные, а точнее, всевозможные уродцы, тип которых в конце концов стал своеобразной торговой маркой и
фирменной разновидностью продукции, всегда, во все времена, имеющейся в продаже.
Одна из здешних проституток, с детским недоразвитым тельцем и
огромной головой, была известна всему Парижу под кличкой Королева
Мин (Сосущая Голова). Другая предлагала клиентам четыре огромных
груди, между которыми она так классно доила мужские члены, что желающие записывались к ней в очередь за две недели вперед.
Работали в «СикаМоре» четырнадцатилетние сиамские девочки-близняшки, сросшиеся туловищами в районе таза, то есть с двумя головами,
четырьмя руками и одной мохнаткой. Для голубых посетителей был другой вариант, мальчик с одной головой, но двумя членами, а также целая
коллекция разнокалиберных гермафродитов, одновременно имеющих
сморщенные мужские причиндалы и огромные женские лохани.
Особо продвинутым извращенцам предлагалось развлечься с безрукой и безногой проституткой, которую так и звали Сплошная Дырка. С
этим обрубком, лежащим на огромной шикарной постели, застеленной
черными шелковыми простынями, клиенту разрешалось делать все, что
ему заблагорассудится. И эта предельная беззащитность искалеченной
шлюхи доставляла садистам несказанное удовольствие.
Бордель «СикаМора» считался одним из самых дорогих в Париже, и
проститутки, торгующие в нем своим уродством, в большинстве своем к
концу карьеры скапливали весьма неплохие состояния.
Я выбрал Сосущую Голову, а Прошкевич решил развлечься садомазохистскими штучками с двумя офигительными лысыми гермафродитами в черном кожаном белье с заклепками, в фашистских фуражках, с
хлыстами и в туфельках на высоких шпильках.
Табличка над входом в комнату для мазохистов гласила на французском, английском, немецком и русском языках: «Пожалуйста, вытирайте о нас ноги!» Они трахали Прошкевича по очереди искусственным
пристегивающемся к специальному поясу членом, ссали на морду (и помужски, и по-женски), стегали по заднице хлыстами, наступали шпильками на яйца и заставляли жрать их говно.
Обоссаный и испачканный дерьмом, с задницей в красных вспухших
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рубцах от хлыста, Прошкевич был на вершине блаженства.
У Сосущей Головы, как и говорила, расхваливая ее способности, пожилая миловидная хозяйка «СикаМоры» мадам Брендан, и вправду была
великолепная, отработанная годами тренировок техника.
Полулежа в своей специально изготовленной кроватке, она, как рыба
наживку, ловко заглотила мой хуелдай, еще до того как он успел как
следует встать. И так грамотно стала орудовать губами, языком и нёбом,
надеваясь безразмерным ртом на мой дырокол на всю его длину, что
через несколько минут я, крепко схватив Сосущую Голову руками за
уши, излился долгой и мощной струей прямо ей в глотку.
Что касается Прошкевича, то он, кроме исхлестанной задницы, умудрился с этими суками-гермафродитами в кожаном белье еще и напиться
в стельку, намешав водку с шампанским.
Когда мы возвращались из «СикаМоры» в гостиницу после весело
проведенной ночи, глаза его были мутны, как воды Стикса. Пару раз он
упал навзничь, потом ничком, а потом опять навзничь.
— Заявляю тебе с полной ответственностью, — еле ворочал языком
Прошкевич, который пытался держаться на ногах посредством своих
шести цепляющихся за все подряд рук. — Бог есть, и он не может нас не
есть! А Иисуса не распяли, он просто всех их наебал... Что ты, блядь,
ржешь? Я был тому свидетель.
На этом Прошкевич громко икнул и вырубился, как перегревшаяся
отечественная электромясорубка.
[Моностих от махатмы Прошкевича:
Не игнорировал я дерзкий вызов — выпить…]

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА...
(А ТАКЖЕ КОМУ НА..., И КОМУ ПО...)
SPAM:
Поэтесса Вера Павлова читает своей
подруге новое стихотворение. Та в во
сторге:
— Такие классные стихи! Тебя, навер
ное, вчера лира посетила?!
— Нет, мужик, но воооот с такой ли
рой!

УЕЗЖАТЬ ИЗ ПАРИЖА нам не хотелось. Несмотря на странную
смерть Виктора Лотта и недавний звонок Фенимора Ивановича, мы тянули с отлетом в Германию, откладывая его на завтра, послезавтра, после-послезавтра и т. д., ища какие-нибудь мало-мальски вразумительные
причины, чтобы не покидать признанную богемную столицу мира.
На этот раз причиной остаться еще на сутки стала обида на нас Джоан. Она была оскорблена нашим, как она сказала, предательством.
Не дав нам проспаться после ночных приключений в «СикаМоре»,
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она выдала, что наше посещение публичного дома расценила как вызов. Мол, это оскорбляет в ней женщину, и вообще, она думала, что у
меня с ней все по-серьезному, и то, что я был там с какими-то грязными
шлюхами, и т. д., и т. п.
Выяснилось, что вчера, вернувшись поздно ночью, мы даже не закрыли дверь номера. Джоан дважды приходила утром нас будить, и будто бы я во сне рассказывал о приключениях в «СикаМоре» во всех красках и подробностях.
— Причем рассказывал эту похабень на каком-то русско-французско-английском языке! — злится она.
— Честное слово, детка, это было скорее научно-познавательное
посещение. Это ведь не столько публичный дом, сколько кунсткамера
какая-то! Только уроды все живые, а не заспиртованные. Прошкевич,
мать твою, подтверди, что я прав!..
— Был крепкий стол, потом был жидкий стул… — бухтит Прошкевич, выходя из туалета. — Что тут скажешь? У всех случаются минуты,
когда бывает мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы… Стыдно, больно, грустно, и поэтому, наверное, чертовски хочется жить!..
Чтобы замолить свой грех перед Джоан, я упросил Прошкевича срочно найти что-нибудь приличное в сегодняшней культурной программе.
Как назло, ничего интересного в этот день не намечалось, и тогда он потащил нас на вечер эмигрантской поэзии, устраиваемый журналом не то
«Грани», не то «Посев» в книжном магазине издательства «ИМКА-Пресс».
Вечер назывался «Ни звери, ни люди, ни боги» и посвящен был выходу поэтической антологии «Горькая начинка».
От бульвара Сен-Жермен по улице Клюни мы поднялись на гору святой Женевьевы. Пройдя мимо нового полицейского участка, пивной и
недорогой ночлежки, мы перешли улицу и очутились перед витриной,
где были выставлены книжки на русской языке. Вошли внутрь, в дальнем небольшом зальчике должен был проходить литературный вечер.
Более тоскливого зрелища, чем все эти непризнанные гении, сбежавшие из России в поисках спокойной сытой жизни и оказавшиеся здесь
совершенно никому не нужными, я не видел. Ведущий представил их
как поэтов четвертой волны эмиграции.
— Это не волна, а просто… канализацию где-то прорвало, — делится со
мной впечатлениями Джоан. — Волна была только одна, первая: Бунин,
Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, Цветаева, Куприн, Ходасевич, Шмелев,
Зайцев… Вот это да, не волна, а цунами! А все остальное — рябь на болоте.
Прошкевич же просто благоденствовал.
— Вот, вот, смотри! — толкал он меня в бок. — Это же Матвей Бабух, гений, а вон та — Татьяна Долбаневская…
— Тоже гений? — спросил я, но он уже не отвечал, на глазах превращаясь в одно большое ухо.
Я прыгнула в угол за кошкой,
Я прыгнула в угол за мышкой, —
Мышка дристала чуть слышно,
Что, думала — смерть понарошку?!
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Трагически завывала, размахивая, как томагавком, экземпляром антологии, картавя и брызгая слюной, словно пульверизатор, Татьяна Долбаневская.
В конце концов мы с Джоан, спасаясь от повышенной дозы поэтической радиации, сбежали в кафе с русской кухней, которое еле-еле работало по соседству с магазином «ИМКА-Пресс». И там я, пытаясь вывести отравляющие вещества, попавшие в организм вместе со стихами
Долбаневской, как-то неожиданно быстро нарезался водкой с кулебяками (или чем там мы закусывали?), буквально до состояния нестояния.
Джоан (эту смешливую веснушчатую сучку) мой вид только развеселил. «Ну что, герой, — смеется она, — пошли дальше слушать мандельштапмы и пастернакипь?»
Так что, вернувшись опять (чтобы не огорчать суку Прошкевича) в
зал уже на автопилоте, я к концу второго часа этого унылого мероприятия, под нечленораздельное бурчание главного декадента новой волны
Матвея Бабуха (ему аккомпанировала женщина на виолончели), наглухо вырубился, уронив голову себе под ноги.
Маньяк уснул, и снится маньяку,
Что кто-то трахнул мать свою в стогу,
Уснул мертвец, и снится мертвяку,
Что он костюм, пошитый маньяку, —
И страшно просыпаться маньяку
В стогу душистом… с вилами в боку…
…Потом подошел Прошкевич и с брезгливым презрением оскорбленной в лучших чувствах невинности начал бить меня по щекам. Похоже, он
использовал для этого только что приобретенную антологию «Горькая начинка» с автографами авторов. Через несколько минут я стал приходить в
сознание — вечер поэзии закончился. По крайней мере, для меня.
«Осень дышит нам в затылок,
Осень — ночь пустых бутылок…», — бредил я всю дорогу до «Истрии». Прошкевич и Джоан вели меня под ручки, подперев с двух сторон, как две железобетонные конструкции — трухлявый деревянный дом
(памятник архитектуры, блядь, почему-то не охраняемый государством).
Чтобы я, стало быть, не упал и не развалился.
В номере я еще умудрился залезть в мини-бар и выдуть из горла полбутылки шотландского виски, прежде чем Прошкевич успел выхватить
ее у меня из рук.
— Все это не жизнь, Прошкевич, а хуета из-под ногтей, — успел сказать я и тут же упал маслом вниз.
[Моностих от махатмы Прошкевича:
Да он меня на эпиграмму ниже!..]
…ЭТО БЫЛО ТИПИЧНОЕ алкогольное отравление.
«У вас интоксикация, да, да, мистер Перепилли», — упрямо втолковывал мне кто-то в моей башке. Я был настолько пьян, что лежал, вцепившись в пол, чтобы не упасть. Мир бешено вертелся, как на «чертовом коле169

се», и как я ни кричал и не возмущался, никто эту карусель выключать,
похоже, не собирался. Тогда я кое-как дополз до чисто французского унитаза и долго, на разные лады, пугал его, как умел, по-русски. Меня рвало на
куски, и склеить заново не смог бы своей слюной даже Господь Бог...
…После допроса он подписался так: «Смаих слов зописано верна. Мнои
прачитана. Вчем и подписуюсь. Искренее Ваш, Кожаный Чулок-Младший».
— Пидор, проткнутый пидор, даже писать грамотно не умеешь! —
орал на него по-французски одетый во все белое следователь из ордена
иезуитов, и молотил Прошкевича по голове чугунным чучелом Наполеона. Наполеон морщился, но терпел.
…Очнувшись, я обнаружил себя лежащим в одежде поперек кровати. От своего храпа я и проснулся. Во рту после вчерашней пьянки —
будто полк солдат переночевал… Голова трещала, словно это по ней
всю ночь молотили чугунным бюстом императора Наполеона.
Прошкевич весело плескался в ванной и, видимо, уже давно и увлеченно мне о чем-то рассказывал.
— И… и что с ним стряслось? — хриплым не своим голосом спросил
я наугад и, кажется, попал в тему.
— Ты не поверишь, мой дядя был первым жителем земли, который
умер от смеха! — пытался перекричать льющуюся воду Прошкевич. —
В прямом смысле этого слова. Смеялся, блядь, смеялся, потом — раз,
захрипел, побагровел и умер…
Со стоном я вновь опрокинулся на кровать и закрыл глаза.
— Как там, у классика: «кому полезен мертвый сон», да? — надо
мной нависла худющая глистообразная фигура Прошкевича. Он злорадно ухмыляется. — Я вчера в книжке вычитал, что, когда занимаешься
сексом с законной супругой, а представляешь вместо нее другую женщину, свою любовницу или просто знакомую, которую давно уже мечтаешь отодрать, ты порождаешь инкуба — сексуального демона, который питается нашей энергией…
И, тряхнув меня за плечи, неожиданно заорал, как бешеный:
— Вставай, гоголь-моголь, в Париже нас ждут великие дела!..
Джоан сказала, что сегодня мы должны устроить прощальный вечер.
Прощание с Парижем? Ну, что ж, чем не повод, чтобы остаться в нем еще
на денек? Увидеть Париж, послать его на хер и спокойно жить дальше.
[Моностих от махатмы Прошкевича:
Уж не о близости, о дальности мечтаю…]

ТРЕТЬЯ ОШИБКА ГОСПОДА БОГА
…ПРОШКЕВИЧ ИЗ ТУАЛЕТА не вернулся, и я заподозрил что-то
неладное.
Сегодня вечером мы отправились в кафе «Доминик», а завтра первым же рейсом должны будем убраться в Германию.
После того как мы съели по одному горячему и выпили две бутылки
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вина, Прошкевич извинился и пошел сделать пи-пи.
— В двадцать первом веке человек наконец-то перестанет убивать,
грабить, насиловать и лгать, — сказал он, вставая из-за стола. — За него
все это, хе-хе, будут делать машины.
Мы с Джоан продолжали спокойно болтать, но первая волна тревоги, еще неосознанная, заставила меня насторожиться.
Короче, я почувствовал себя неуютно, не в своей тарелке и, продолжая разговор, незаметно огляделся по сторонам, выискивая источник
подспудной тревоги.
Что-то слишком долго Прошкевич делает свое пи-пи? — подумал я и
решил пойти его поискать, а заодно и самому облегчиться.
Я чмокнул Джоан в щечку, пошутил на тему секса в туалете и не
спеша пошел в дабл.
Когда я проходил мимо стойки, какой-то мудила в кожаной жилетке, с пижонской бородкой, бритым черепом и с серьгой в ухе с силой
бортанул меня плечом, вылив при этом на мою фирменную рубашку
полкружки дешевого вонючего пива.
От неожиданности я растерялся, а он, размахивая руками, тут же стал
наезжать, злобно выкрикивая что-то на своем языке. Языка я не знал,
но сразу понял, что это значит — драка будет неминуема.
— Джоан! — крикнул я, — подожди меня, пожалуйста, на улице.
Но другой бритоголовый козел встал из-за соседнего столика и положил свою огромную ручищу ей на плечо, не давая подняться, — мы оказались в ловушке.
Дальше тянуть было нельзя. Я резким движением вырываю серьгу
из уха этого козла, и пока он верещит, с силой бью головой в переносицу, потом — серия ударов кулаком в солнечное сплетение. А когда он,
корчась от боли, переламывается пополам, обхватываю его туловище
сверху и начинаю молотить коленкой в пах, в живот и в лицо.
В это время Джоан, моя маленькая девочка Джоан, не растерявшись,
хватает со стола мельхиоровую вилку и со всего маха вонзает в руку тому,
другому, который попытался покуситься на ее свободу.
Я в этот момент, особо не отвлекаясь по сторонам, методично запинываю под бар-стойку хуесоса в кожаной жилетке.
В кафе начинается паника. Посетители бросаются к выходу, женщины визжат, всюду слышится звон разбиваемой посуды.
Кто-то третий набрасывается на меня сзади и душит за шею сжатой
в локтевом сгибе рукой.
Я пытаюсь вывернуться, но у меня не получается — хватка мертвая.
Тогда, изловчившись, бью нахала несколько раз затылком по носу.
Он охает и ослабевает хватку. Теперь мне удается высвободиться, и, схватив со стойки какую-то длинную бутылку, я шарахаю этого бугая по голове;
бутылка разбивается, и его морду заливает кровь вперемешку с вином. Тогда
со словами «Пошел на хуй, козел!» с силой отталкиваю его от себя ногой.
Прежде чем грохнуться где-то в конце зала, эта сучара собрала своей тушей добрый десяток столов и стульев.
— Беги, Джоан! — ору я и, подхватив тяжелый барный табурет, опус171

каю его пару раз на пытающегося встать мудилу в кожаной жилетке. А
потом действую этой табуреткой как тараном, расчищая дорогу к выходу.
Еще через минуту мы с Джоан бежим, задыхаясь, по каким-то узким
и темным парижским улочкам. Далеко позади, возле разгромленного
кафе, захлебнулся вой полицейской сирены.
Останавливаемся, задерживая дыхание, — не слышно ли погони?
Вроде нет. Вокруг темнота, ни одной машины, глухая и слепая старушка-ночь: кричи, не кричи, все равно не слышит.
МЫ ЗАСКАКИВАЕМ в подъезд старинного каменного дома. Узкая лестница, крутые ступеньки, тусклые лампочки, облезлые деревянные перила.
Под ногой у Джоан что-то хрустнуло. На секунду замираем, затем
продолжаем свое восхождение. Воняет какими-то лекарствами, сжиженным газом, подгоревшим на кухне маслом, мочой и кошками.
— Слушай, — говорит шепотом Джоан, — мы же забыли там Прошкевича.
И верно, в этой свалке и неразберихе я ведь совершенно, блин, про
него забыл!
— Да, поди, догадается сам, выберется как-нибудь…
— Ты думаешь?
— Точно тебе говорю! Наверняка он, услышав драку, отсиделся в туалете, а потом, когда все закончилось, по-тихому, спокойненько так, не спеша, выбрался из кафушки и теперь уже сидит в отеле и нас дожидается.
— А если нет? Может, чуточку подождем и вернемся, посмотрим,
что да как?
— Перестань, у тебя какой-то комплекс преступника, который должен обязательно вернуться на место преступления. Но мы с тобой ведь
не преступники, правильно? Значит, нам там нечего делать… Прошкевич
не тот парень, чтобы так глупо пропасть не за фунт изюма! Вот увидишь,
он давно уже в отеле… Ну, успокойся, детка, дай я тебя поцелую…
ПОДНИМАЕМСЯ НА ВЕРХНИЙ, кажется, третий (или четвертый?) этаж. Я возбужден, и мы с Джоан начинаем целоваться. Она расстегивает мою порванную и залитую кровью рубашку, брюки, находит
мою пихалку и начинает гладить ее рукой, с каждым разом нажимая на
нее все сильнее и сильнее...
Стаскиваю с нее узкие, в обтяжку, джинсы, кофточку — она торопится и сама помогает мне. Я с удовольствием отмечаю, что Джоан выполняет условия нашей игры и не носит лифчик и трусики.
«Нет, нет, не туда! Прошу тебя, у нас с тобой уговор, я хочу не туда…»
— возбужденно шепчет она.
Я смазываю слюной головку херобоя и медленно вдавливаю в упругое кольцо ее ануса, между крепкими девичьими ягодицами.
«Медленнее, я тебя умоляю, помедленнее! Ты мне все там порвешь!»
— захлебываясь, прерывисто шепчет она, и я стараюсь двигаться в ней
медленно и печально…
Постепенно ее сфинктер расслабляется, смазка становится гуще, и я
начинаю ускорять темп.
Джоан не протестует, а наоборот, начинает подмахивать мне тазом,
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одновременно лаская пальцами свой набухший клитор.
И вот я стою, прижавшись спиной к стене, а она активно двигает
своей попкой, глубже и глубже насаживая свое копченое солнышко на
мой ставший огромным и толстым кол.
Предупреждая, что мой поезд уже почти прибыл на станцию, я начинаю
громко стонать, и в самый последний момент она успевает спрыгнуть с моего жезла, приседает на корточки и ловит, жадно глотая, густую сперму.
Факт: это была моя первая победа по очкам (вернее, по очку).
…Откуда-то сверху (уж не с небес ли?) раздается улюлюканье и восторженные аплодисменты. Только тут мы в полумраке замечаем, что
над нами есть еще чердачный этаж и, свесившись с лестницы, на нас
смотрят трое смуглый молодых парней, не то испанцы, не то итальянцы.
Они что-то весело кричат нам и машут руками, мол, поднимайтесь к
нам, не пожалеете.
Смущенные, мы быстренько собираем свои разбросанные в спешке
вещички и, перепрыгивая через две ступеньки, сбегаем по крутой лестнице вниз.
— Не верьте Богам — они мертвы, это не они шепчут вам по ночам,
а листья на деревьях от ветра… — после этих слов женщина-гриф откусила себе голову (сегодня у нее была голова принцессы Дианы) и выплюнула ее в корзину для мусора, стоящую возле ее рабочего стола в музее
некрологов и эпитафий народов мира.

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕНОГО
ПРОШКЕВИЧА в гостинице не было.
Мы молча курили одну за другой, пили купленное по дороге в круглосуточном магазинчике красное вино в двух больших бутылках.
Что мы еще могли предпринять в пять часов утра в чужом городе?
Только сидеть в тупом ожидании и надеяться на лучшее.
Париж просыпался и ворочался в своей каменной постели, как старая помятая проститутка, свалившаяся ночью где пришлось, а теперь
боящаяся разлепить глаза, чтобы не увидеть рядом что-нибудь живое и
ужасное…
Каждый выплывает в одиночку. Не ты ли говорил это когда-то? (Нет,
не я. Идите к черту, это был не я!..)
Ближе к полудню взорвался трелью, заставив нас обоих вздрогнуть,
гостиничный телефон.
Мы с Джоан бросились к трубке. Да, да! — заорал я и ничего не понял.
Джоан перехватила — говорили по-французски. Нам звонят из частной
клиники Роберта Ноэля, скороговоркой переводила она, вчера ночью к
ним поступил один русский. Он был без сознания, в реанимации, полчаса
назад ненадолго пришел в себя и успел назвать гостиницу «Истрия»…
МЕНЬШЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ЧАС мы с Джоан примчались на такси в
названную клинику. Нас проводили в кабинет доктора Ноэля.
За столом сидел моложавый пожилой мужчина с мужественными и не173

много грубоватыми чертами лица. Он курил трубку и задумчиво просматривал какие-то бумаги. В России, подумал я, такая внешность, как у этого
доктора, бывает либо у честных служак, вечных майоров, не сумевших сделать карьеры, либо у криминальных авторитетов с богатым уголовным прошлым. Возможно, у доктора Ноэля было в жизни и то и другое.
Он предложил нам сесть.
— Чай, кофе?
— Нет, спасибо, что с нашим другом?
Доктор Ноэль выдержал долгую паузу.
— Я не буду лгать — пока он в тяжелом состоянии, однако кризис
миновал, и теперь, я считаю, за его жизнь можно не беспокоиться.
— И все-таки, что произошло?
Ноэль вынул изо рта трубку, вздохнул и почему-то очень внимательно посмотрел на Джоан.
— Нам удалось восстановить картину происшествия, — наконец сказал он. — Вчера в туалете кафе «Доминик» неизвестные подонки избили вашего друга бейсбольными битами и кастетами. После этого негодяи натравили на вашего друга собаку, предположительно питбуля. Пес
прокусил ему мошонку в нескольких местах и сильно повредил половой
член. В довершение вогнали ему в анус бутылку из-под вина…
— Как?! — вырвалось у Джоан.
— Так, что наружу торчало только донышко.
— Это ужасно, Господи… — прошептала Джоан и, всхлипнув, закрыла лицо руками.
— В итоге — многочисленные ушибы, сломаны два ребра, несколько
пальцев, рваные раны по всему телу, сотрясение мозга, выбиты передние зубы. Вчера ночью мы провели несколько уникальных операций
по восстановлению поврежденных органов. Будем надеяться, что функции организма со временем восстановятся…
Мы с Джоан продолжали ошеломленно молчать.
— По поводу стоимости лечения… — только и нашел что сказать я,
— можете не сомневаться, доктор, мы вполне кредитоспособны, все будет оплачено…
— Можем ли мы его повидать? — спросила, шмыгая носом, Джоан.
Она достала из сумочки платочек и стала промакивать глаза.
— Сегодня нет, может быть через недельку-другую. Позвоните вот
по этому телефону, и вам скажут когда. Оплату за проведенные операции сделаете на первом этаже. Там же вам сообщат в целом стоимость
услуг в нашей клинике.

ТЕМА И РЕМА
МОЖЕТ ЛИ ОДНА-ЕДИНСТВЕННАЯ ночь изменить все? Радикально и необратимо? Думаю, именно тогда, выходя из клиники, где
лежал искалеченный Прошкевич, я осознал себя другим человеком. Я
стал по-иному смотреть на жизнь в себе и на себя в жизни.
Закурив и высадив сигарету за три затяжки, я порвал и выбросил став174

шие теперь ненужными билеты до Берлина.
Когда ехали обратно из клиники, позвонил Фенимор Иванович.
— Ах ты, боже мой! — искренне расстроился он. — Бедный Прошкевич, какая досада! Артур, я распоряжусь о перечислении дополнительных средств на вашу кредитку на лечение Прошкевича...
Не успели мы вернуться в гостиницу, как к нам заявились французские полицейские.
Тупость их могла сравниться только с такой же безграничной самоуверенностью. Комиссар расспрашивал что и как, при каких обстоятельствах,
не было ли у нас с Прошкевичем ссор и конфликтов. Так дотошно, что я
понял, он пытался выяснить, не я ли это покусал Прошкевича? Было совершенно очевидно, что тех фашистских ублюдков они не найдут никогда.
Когда копы ушли, я закрыл дверь и категорически запретил Джоан
одной выходить из отеля.
ВАТИКАН. Хоакин Наварро Вальс, секретарь Иоанна Павла II, на
цыпочках вышел из личных покоев Папы и осторожно прикрыл за собой тяжелую высокую дверь. Новый командир ватиканской гвардии лейтенант Эльмар Теодор Мадер, в кирасе, с белым воротником гармошкой и в красном камзоле, сделал два шага навстречу. Вальс кивком дал
понять, что все нормально. Скоро полночь — еще два кирасира заняли
пост у дверей Папиной спальни.
У Ватикана самая маленькая в мире армия — корпус швейцарских
гвардейцев, около сотни солдат и офицеров. После военной реформы
папы Павла VI в 1970 году гвардия осталась единственным в Ватикане
вооруженным подразделением, которое сохранило военные функции.
Гвардейцем может стать лишь правоверный католик, обязательно имеющий гражданство Швейцарии и рост не ниже 174 сантиметров. У нового командира ватиканской гвардии Эльмара Теодора Мадера рост 171
сантиметр, но он назначен на эту должность по рекомендации личного
секретаря Папы: когда-то они учились вместе на юридическом факультете университета Фрибурга.
Как и столетия назад, гвардейцы стоят на посту у ватиканских ворот
в старинных костюмах, созданных еще по эскизам великого Микеланджело. Вооружены они по-прежнему средневековыми алебардами и шпагами, хотя под костюмами носят и пистолеты.
Но времена меняются, думает Вальс, терроризм, фундаменталисты всех
мастей, напряженность между Востоком и Западом… Он знает, что третья мировая давно уже началась, а значит, пришло время всерьез подумать о ватиканской армии. Он уже поставил вопрос перед Малым ватиканским собором об оснащении гвардейцев более современным оружием, а также о расширении самой армии как минимум в пять раз. Вопрос
практически решен; из числа дополнительных гвардейцев он обязательно сформирует ватиканский спецназ, который будет выполнять особые
задания и поручения по борьбе с представителями мировой ереси.
Размышляя об этом, Вальс продолжал не спеша спускаться по широкой мраморной лестнице, задумчиво похлопывая рукой по деревянным
перилам. Внизу, в просторном холле, освещенном несколькими старинны175

ми люстрами, к нему подошел «убийца чудес» архиепископ Джон Ванд.
— Ну, как? — тихо спросил он.
— Честно сказать, неважно, — вздохнул секретарь, — Папа все больше и больше превращается в ребенка, ей-богу. Мы уже стали надевать
на него памперсы и ночью, и днем. Господи, он уже не контролирует
себя… Если болезнь будет прогрессировать с такой скоростью, нам вновь
придется ставить вопрос о преемнике… Что у тебя?
— У меня… В общем… Проблема осложняется, — Джон Ванд подошел к секретарю вплотную и понизил голос почти до шепота. — Влад
Цепеш вернулся.
Личный секретарь Папы не смог скрыть ошеломления.
— Этого не может быть… — прошептал он; несмотря на смуглость,
он стал белым как мел. — Он же мертв!.. Я своими глазами видел отчет
о ежегодной проверке его склепа, которая проводилась буквально месяц назад! Там все на месте: саркофаг, мумия этого грешника, четыре
серебряных костыля, которыми он прибит, святая вода, магический круг,
еженощные молитвы об упокоении… Нет, этого не может быть! Это какая-то ошибка, нас вводят в заблуждение…
— Мумия, серебряные костыли, святая вода — это все для Голливуда, святой отец, — архиепископ Джон Ванд посуровел и нахмурился. —
Тем не менее это факт: Влад Цепеш вернулся. Видимо, кто-то ему помог
найти иной путь, показал другую дверь…
— Дверь? Какую дверь?! — растерянно пробормотал, задумавшись
и нервно кусая губы, Хоакин Наварро Вальс.
— Не знаю какую: может, деревянную, может быть, железную, а может быть, стеклянную…
— Зеркало?
— Говорю же, не знаю.
— Он сам ищет? — выдохнул секретарь Папы.
— Нет, он нанял команду ищеек, наверняка за те же тридцать сребреников, и лишь руководит ими… — «убийца чудес» выдержал паузу и
затем продолжил: — Похоже, в своей сегодняшней ипостаси он весьма
ограничен в передвижениях по материальному миру. Видимо, он еще
не нашел способа перебраться сюда окончательно, однако, вполне возможно, он надеется сделать это с помощью главной реликвии…
— Его нынешняя личина?
— Как всегда полное убожество: невысокий толстенький пожилой
господин с усиками… Сплошная пошлость… И все же я думаю, надо
переходить к более радикальным мерам: слишком многое поставлено
на карту, мы не можем рисковать этим миром, дарованным нам Господом… Трудно представить, что у этого безумца сейчас на уме…
— Я разделяю твои опасения, — твердо сказал секретарь. — Действуй как считаешь нужным. Соответствующее решение о твоих полномочиях будет подготовлено сегодня же. Папа и Совет кардиналов его
утвердит, это я тебе обещаю.
Архиепископ Джон Ванд в знак благодарности почтительно поклонился, на секунду задумался, как бы взвешивая все за и против, и наконец
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решился спросить о том, что его давно уже мучало и не давало покоя.
— Скажите, святой отец, если бы у вас была возможность задать одинединственный вопрос Богу, о чем бы вы Его спросили?
Хоакин Наварро Вальс удивленно вскинул брови, но «убийца чудес»
был серьезен как никогда. Тогда секретарь поднял голову и с чувством
промолвил:
— Если Ты существуешь, Господи, почему вернулся Цепеш, а не Ты?!.
Их взгляды встретились. Два самых влиятельных человека в Ватикане
впервые по-настоящему поняли друг друга. Еще раз поклонившись, с едва
заметной улыбкой на тонких губах Джон Ванд вышел из папского дворца.
На улице стояла летняя звездная ночь. Было немного прохладно, но
Джон Ванд не чувствовал этого: он теперь точно знал, что надо делать.
«Убийца чудес» вздохнул полной грудью и вдруг закашлялся. Боковым
зрением он заметил, как в десятке метров от него промелькнула стремительная искривленная тень. Животного? Человека?
— Горбун? Фредерик Ооржак, это ты?! — спросил, задохнувшись от
неожиданно накатившего страха Джон Ванд и тут же понял, что сглупил.
В воздухе отвратительно пахло чем-то горелым (мясом?!). Он еще раз
огляделся по сторонам, перекрестился и, сжав в руке распятие, болтавшееся
у него на шее, быстрым шагом пошел в сторону гостиницы для приезжих.
Сегодня полнолуние, огромная багровая луна висит над миром. Надо
спешить. Завтра он по делам улетает в Америку.
SPAM:
«13 мая 1981 года, собираясь на моле
бен, Папа Римский Иоанн Павел II, бу
дучи человеком аккуратным и педан
тичным, не заметил, что надел рубаш
ку, у которой на вороте были немного
оторваны кружева. Вроде бы мелочь,
но кружева или вышивка по вороту из
древле защищают человека от нечис
той силы. На обратном пути болгарс
кий студент Георгий Марков совершил
на Папу покушение…»

ЛЕТНЯЯ ЗВЕЗДНАЯ НОЧЬ. Полнолуние, огромная багровая луна
царствует над миром. Звезды такие огромные и висят так низко, что
можно прикуривать о них сигареты. Никогда бы не подумал, что в Париже могут быть такие русские ночи.
Сквозь открытую форточку слышно, как во тьме идут, стуча каблучками и шаркая подошвами по асфальту, запоздалые прохожие. Одинокий гуляка попытался было спеть нам под окнами серенаду Лунной долины, но запутался в первых же нотах, глупо заржал, потом громко сказал «фак ми!» и пошел искать для ночлега свой пятый угол.
Все время, пока я тусовался здесь, в Европе, я старался не думать о
том, чем буду заниматься, когда мне придется вернуться на родину (а
когда-нибудь ведь придется это сделать!). И вот что я понял. У моей
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жизни никогда не было НАСТОЯЩЕЙ ТЕМЫ. Была энергия и жизненные силы, было желание, буря и натиск, но главной темы не было,
потому-то все шло бессмысленно и абсурдно. Я искал зубочистку в кармане, а думал — смысл жизни.
И что теперь, осознав это, что теперь? Может быть, попробовать еще
раз? Так сказать, вторая попытка? Попрошу Фенимора Ивановича, скажу — отец родной! — помоги мне, я открою свое дело, частный-честный
и очень чистый бизнес до самой смерти, ей-богу! Женюсь на сироте, заведу кучу детей, будем на уик-энды ездить за город, кататься на лыжах, загорать всей семьей на пляже; я построю часовню в память о всех заблудших мудаках вроде меня, буду много читать, напишу правдивую книгу о
себе и своем забубенном поколении и т. д. Да хер-то там, думаю, нет, это
счастье правильной и праведной жизни не для тебя, парень! Это ведь ясно,
как божий день: всюду за тобой — дьявольская тень! Но, по крайней мере,
на городские помойки я больше не вернусь, это уж точно…
Как там, в умной книжке-то, прочитанной в армии? Звездное небо
над нами и нравственный закон внутри…
Вон, ночное небо под тяжестью этих огромных звезд провисло так
низко, что, рухни оно сейчас, и никакой нравственный закон внутри не
спасет. На чем только все в этом мире держится? На честном слове? На
тот самом, что ли: «СловоБылоБог»?
ЛЕЖУ РЯДОМ с Джоан, она тоже не спит.
— Почему мы с тобой так редко говорим в постели? — вдруг спрашивает капризно Джоан. — Все любовники в кино о чем-то говорят в
постели. Говори!
— О, Господи, Джоан, может, я лучше что-нибудь сделаю?
— О’кей, делай.
…Долго целовались, потом не спеша полизали друг дружку. Я дразнил
своим языком ее мгновенно затвердевший клитор до тех пор, пока она не
содрогнулась несколько раз в глубоком оргазме, и это было похоже на эпилептический припадок. Я оставался у нее между ног до конца; она сжала
колени так, что я испугался, как бы не треснул мой бедный череп!
— У тебя большой волосатый язык, как у негров, — мурлычит Джоан.
— То есть тебе понравилось?
— А как ты думаешь?
— Не знаю, мне негры ничего не лизали… Кстати, теперь твоя очередь.
Джоан соскользнула вниз, пройдя дорожкой поцелуев от моего подбородка до паха; потом засунула мой дырокол себе глубоко в глотку. А
когда я уже был готов разрядиться, она попросила, чтобы я кончил ей
на лицо. Пару раз брызнув на сильную крепкую грудь с торчащими, как
мизинцы ребенка, сосками, я долго водил членом по ее губам, щекам и
лбу, размазывая семя, а она постанывала и массировала себе груди...
— Я думаю, что между мужчиной и женщиной в стародавние времена
было какое-то промежуточное звено, еще один пол, какое-нибудь ОНО,
— говорит Джоан, когда я нежно ласкаю ртом ее соски. — Это ОНО все
уравновешивало и примиряло в мире жестокости и абсурда. А когда ОНО
исчезло, вымерло или его истребили, вот тогда-то и началась война меж178

ду полами, а любовь заменила физиология, анатомия и гигиена.
— И что же, сейчас нет этих странных промежуточных существ?
— Есть, — после некоторой паузы говорит Джоан. — Может быть, я,
может быть, ты, может быть, даже Прошкевич...
Вот мы с Джоан для современных молодых людей уже достаточно
долго находимся вместе, и за это время занимались всеми видами секса,
кроме, так сказать, традиционного. Весело, нечего сказать: для начала
она взяла у меня в рот, потом я поимел ее в анус, затем были всевозможнейшие орально-анальные комбинации, и ни разу она не дала мне войти в свою киску через обычную дверь. Она это объясняла то тем, что
она девственница, то перенесенной незадолго до нашей встречи операцией: мол, рана еще не зажила. Но скоро, скоро, уверяла она, мы вкусим
все радости традиционного секса...
Джоан была слишком уж непредсказуема в своих поступках и желаниях. Противоречивость женской природы была доведена в ней до крайности. Она была неуловима, ее психика менялась, как узоры в калейдоскопе, — я не знал, что от нее ждать в следующую секунду. И тем не
менее нам с ней было хорошо. По крайней мере, я надеялся на это.
Я давно уже понял, что выжить в обществе, которое я искренне ненавидел, я смогу только в союзе с такой женщиной, как Джоан. В этом
мире оказалось мало иметь инстинкты и силу хищника, необходимо было
еще и любящее сердце. Когда-то я был частью бездушной системы, и
мне удалось из нее вырваться, правда, совершенно опустошенным. А
Джоан, скорее всего, знала (или интуитивно чувствовала) тайну полноты бытия и того, как быть счастливым. Хотя верно и то, что самый счастливый человек — это тот, кто сможет прожить жизнь, ни разу не задумавшись о смысле своего существования…
ДЖОАН УСНУЛА, а я закурил очередную сигаретину (из четвертой за сегодня пачки). Мысли, дурацкие мысли налетели, как стая ворон, и унесли по кусочку весь мой сон.
Я лежал, курил и пытался представить, что ЧУВСТВОВАЛ Прошкевич, когда эти подонки, там, в сортире, натравили на него собаку.
Я представил себе, как Прошкевич спокойно заходит в туалет, подходит к писсуару, расстегивает ширинку.
В это время один из ублюдков уже заблокировал входную дверь половой шваброй.
Все три туалетные кабинки разом открываются, и оттуда выходят
бритые налысо отморозки.
Прошкевич оглядывается через плечо, и в это время один из бандитов с криком «фас!» снимает с поводка собаку-убийцу. И матерая, специально натасканная псина без единого звука мертвой хваткой вгрызается Прошкевичу в пах…
Наверняка он, обезумев от боли, звал на помощь. Кого? Может быть,
меня, может быть, полицию, может быть просто орал благим матом, чтобы его услышали и пришли вырвать из рук садистов.
Он молил их о пощаде, когда они, оттащив пса с окровавленной мордой, принялись методично окучивать его ногами, дубинками и кастетами.
179

Прошкевич, скорее всего, был еще в сознании, когда эти отморозки,
устав его трамбовать, хором на него помочились.
Потом один из них, обутый в тяжелые армейские ботинки, брезгливо перевернул Прошкевича на живот. Несколькими грубыми рывками сдернул с
него брюки и трусы, подозвал питбуля, надрочил рукой красный собачий
член и под общее улюлюканье и ржанье имитировал половое сношенье пса
с Прошкевичем. А напоследок, устав глумиться, они забили Прошкевичу в
анус винную бутылку так, что снаружи торчало только широкое донышко…
Ошеломленный этим виденьем, таращась в темный потолок, я теперь мучительно пытался вычислить, мог ли я тогда спасти его, если бы,
допустим, встал из-за стола на пять минут раньше и, не ввязываясь в ту
намеренно спровоцированную драку, все-таки дошел до туалета?
Кто были эти люди и почему они напали на нас и на Прошкевича —
этот вопрос нам тоже предстояло теперь решить. Но сейчас меня мучило совсем, совсем другое…
Конечно же, я чувствовал свою вину перед Прошкевичем. То, что мы
«забыли» его в кафе, являлось дикостью и стыдобой, и это все отныне было
(памятуя, как Джоан волновалась за его судьбу) целиком на моей совести. И
никакие доводы о том, что нам самим угрожала смертельная опасность, теперь не помогут. Мы практически бросили его на произвол судьбы, в общемто, совершив предательство одного из нашей маленькой команды.
SPAM:
«…Не атеисты противны мне, а агнос
тики. Сомнения — штука полезная, по
могают, хоть и не всегда. Нам всем бы
пройти через Гефсиманский сад. Раз
уж Христос сомневался, нам пристало
и подавно. Раз уж Христос провел пос
леднюю ночь в тревогах и молитве, раз
вопиял с креста: Боже мой! Боже мой!
Для чего Ты Меня оставил?» — то и мы
вправе сомневаться…»

Разволновавшись, я опять встал с кровати и подошел к окну.
Так с друзьями не поступают, так вообще ни с кем не поступают.
Кем бы Прошкевич ни был, как бы я к нему ни относился, я, удирая
тогда из кафе, поступил по отношению к нему подло, не по-мужски. Я
поступил (тут я запнулся, мучительно пытаясь вспомнить нужное, когда-то слышанное слово), я поступил… безнравственно, так, кажется? Мне
было по-настоящему стыдно. С этим теперь придется жить (а когда-нибудь и умирать), понял я, и это будет мне хорошим уроком…
[Моностих от махатмы Прошкевича:
Перехожу один границу равнодушья…]
…Выплюнь, выплюнь! Что за бред у тебя во рту?! — зашипела
женщина-гриф, у которой на этот раз была голова Маргарет Тэт180

чер. Сказав это, она слетела со спинки кровати, сняла трусы и села
мне на лицо. Руки у меня были связаны, и я стал задыхаться, потерянный в складках ее необъятной, пахнущей тухлой рыбой промежности…
— Жизнь ставит свой наивный трагифарс!.. — ржет Летающая
Жопа голосом Бориса Ельцина.
— Бездарный автор, но игра актеров — великолепна, просто вне оценок! — констатирует женщина-гриф головой Маргарет Тэтчер.
— Пусть боги спят, они ведь сами — сказка, проснутся — и исчезнут навсегда.
— Лишь только сон все делает реальным.
— А жизнь есть сон. Во сне мы можем все.
— Пока храпят ленивые на небе, успеть сказать, сыграть все наши роли…
— Раз время выпало — пора его поднять!
— Вперед, актеры, лицедеи, маски! Шуты и арлекины, скоморохи,
паяцы, клоуны — и ряженых толпа!
— Вперед, пройдохи! Это ваше время! Все эти декорации — для вас!..
— О, время перемен, афер, фальшивок, дурилок из картона, беспредела, остаточных явлений…
— И явлений Христа народу — пять рублей за вход.
— Здесь были мы. А там — еще мы будем. Вот только доиграем до конца...
— Эй, Артур, Арту-у-ур, проснись! Ты всю ночь разговаривал во сне,
— будит меня Джоан.
— С кем? — ничего не понимаю я.
— Ну, может, с Богом, может, еще с кем... Но ты та-а-кие телеги гнал
— не хуже Джона Донна.
— Не знаю я никакого Дона, блин, Джона. Голова, нафиг, болит, будто
ею кто в футбол всю ночь играл.
— Может, и играл, смотря где ты ее вчера оставил…

ОКНА И ДВЕРИ [
WINDOWS and DOORS
]
[WINDOWS
DOORS]
К ПРОШКЕВИЧУ нас с Джоан пустили только на восьмые сутки.
— Зайдите, пожалуйста, потом ко мне, — доктор Ноэль проводил
нас до палаты. — Я забыл вам прошлый раз сказать, что, избив вашего
друга, эти подонки запихнули ему в рот записку.
— Что?
— Записку, на бумажке... Они запихнули ему в рот записку. Знаете, я
почему-то тогда решил не спешить отдавать ее полиции. Мне показалось, она касается только вас, и, стало быть, мало чем поможет следствию, — многозначительно добавил он и удалился.
…Прошкевич лежал, перебинтованный с ног до головы, опутанный
какими-то проводками и трубками. Вокруг мигали датчиками и лампочками суперсовременные медицинские приборы.
Привет, сказали мы. Прошкевич очень внимательно смотрел на нас
не скрытым бинтами правым глазом.
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— Ну, как ты себя чувствуешь? — от растерянности я не знал, что
сказать.
— Чувствую я себя очень плохо, но в моей ситуации гораздо важнее,
что я себя вообще чувствую, — еле слышно отозвался он. — Знаешь,
какой документ я подписал сразу же, как пришел в сознание? О том, что
не буду иметь претензий к клинике, если в результате проведенных операций останусь импотентом, ха-ха-ха.
И через несколько секунд:
— Это были раэлисты.
— Что? — не понял я.
— Черт, это были раэлисты!.. Причем один из них, тот, который натравил на меня собаку, я его хорошо запомнил… Знаешь, почему? Потому что у него был огромный горб, он был горбатый, настоящий злобный горбун, понимаешь?! — не на шутку разволновался он.
Мы с Джоан сели на стулья рядом с его постелью. Похоже, для Прошкевича наступил момент истины.
— Я все понял, успокойся... Горбуна найти проще, их, в конце концов, меньше, чем обычных людей. Я сегодня же сообщу его приметы в
полицию и в Интерпол, ты только успокойся, ладно?
Прошкевич замолчал, собираясь с силами.
— Генетический код можно вычислить из любой клетки тела, понимаешь, и прядь волос в этом смысле ничем не уступает сперматозоиду,
— Прошкевич говорил медленно, с паузами, видно, что ему это дается
еще достаточно трудно. — Теоретически можно воскресить даже египетских фараонов, использовав, как исходный материал, их мумифицированные тела.
Я не совсем понимал смысл сказанного Прошкевичем и со страхом
подумал, что он опять бредит.
— Безумие и опасность раэлистов заключается в том, что они поставили своей целью клонировать… Христа, — Прошкевич не мигая уставился на меня правым глазом. — И подчинив Его своей воле, завоевать
весь мир, стать Бессмертными. Если бы им дали возможность, они бы
давно это сделали. Пока кровь Спасителя предположительно сохранилась только на Туринской плащанице. Выделить из нее ДНК, получить
эмбрион, эмбрион пересадить в утробу специально отобранной девственницы, и через девять месяцев получится генетическая копия Иисуса.
Опять долгая пауза, Прошкевич попросил пить. Джоан налила в стакан апельсиновый сок, стоящий здесь же, на столике, поднесла к его
сухим, потрескавшимся губам. Сделав совсем маленький глоток и с трудом продавив сок внутрь, Прошкевич продолжил.
— Конечно же, экспериментировать с плащаницей им никто просто
так не даст, да и шансы на успех у них будут малы... — мне показалось,
Прошкевич попытался улыбнуться. — Однако научный руководитель
раэлистов — некто доктор Ричард Дайк, одиознейшая личность… Единственный его талант — умение выколачивать деньги под свои безумные
идеи… Он как-то по телеку, я помню, еще год назад заявил, что стоимость проекта «Второе Пришествие» составляет около десяти милли182

онов долларов и что эти деньги уже выделены несколькими частными
компаниями.
Прошкевич устало замолчал и прикрыл глаз. В полной тишине прошло минут пять. Мы с Джоан уже хотели встать и тихонечко, чтобы его
не беспокоить, уйти, но он вдруг продолжил:
— Еще проще будет клонировать Бога, если вдруг выяснится, что
всякие там средневековые легенды про… истории о… существовании
сосуда, в котором хранится кровь Христа, — не сказка, и где-то действительно сохранилась одна вещица, которая... которую…
Он резко замолчал. Вошла сиделка и попросила нас не переутомлять больного. Она встала возле постели Прошкевича и выжидательно
на нас посмотрела. Мы попрощались и вышли из палаты.

DIALOG WITH PIPE [РАЗГОВОР С ТРУБКОЙ]
У ПРОФЕССОРА НОЭЛЯ были посетители, и чернокожая милая
секретарша предложила нам подождать в небольшой приемной. Минут
через десять Ноэль вышел, сопровождая какую-то очень эффектную
брюнетку с большой грудью. Она была почти на голову выше профессора и лет на пятнадцать-двадцать моложе, но, судя по тому, какими взглядами и улыбками они обменивались, в постели эта разница в росте и
возрасте не существовала. Поцеловав даме руку, и сказав: «До вечера,
дорогая», — он повернулся к нам, извинился и жестом пригласил в свой
кабинет.
Записка, которую отморозки запихали Прошкевичу в глотку, была
сильно подпорчена слюной и кровью.
— Там было всего одно предложение, написанное по-английски, и
мне почти удалось его расшифровать, — сказал, раскуривая трубку, доктор Ноэль и протянул нам клочок изжеванной, запачканной бурыми
пятнами бумаги. — Звучит приблизительно так: «Убирайтесь вон…—
пардон! — говноеды, и не ищите, что не…». Если не секрет, о чем идет
речь?
— Вопрос на вопрос, доктор, — сказал я (Джоан, как всегда, выступала в роли переводчика). — Что вы знаете о профессоре Ричарде Дайке, раэлистах и проекте «Второе пришествие»?
— Вопрос хороший, — Ноэль пару раз пыхнул трубкой. — Что нам
известно о Ричарде Дайке? Не более чем всем, внимательно читающим
газеты: врач по образованию, Дайк занимался эмбриологией, а в 1980-е
годы вместе с братом-хирургом пытался (не особенно успешно) лечить
бесплодие путем пересадки эмбрионов.
До этого на одном из островов в южных морях на деньги эксцентричного мецената-миллиардера занимался опытами по межвидовой гибридизации, а именно — проводил опыты по искусственному осеменению женщин спермой шимпанзе. Последствия этого дикого эксперимента неизвестны, но, говорят, на том острове существует целая колония полулюдей-полуживотных.
Кроме того, он пытался производить вакцину от СПИДа — настоль183

ко неудачно, что летом 1997 года банк отобрал у него особняк за просрочку выплат. Сейчас у этого тщеславного и озлобленного неудачами
медика появился новый способ заработать — и он активно собирает десять миллионов долларов, якобы необходимых для работ…
— …По клонированию Бога? — переглянувшись с Джоан, спрашиваю я.
— Совершенно верно. Бог задумал человека равным себе, и мы будем как боги, говорит Дайк своей многочисленной пастве. Мы будем
обладать почти таким же знанием и почти такой же властью, какими
обладает Бог. Клонирование и пересадка генов — это первый серьезный шаг на пути к этому. Секрет популярности доктора Дайка в этой
риторике: клонирование сделает людей богоравными, Бессмертными и
всезнающими созданиями.
НУЖНО ЛИ ГОВОРИТЬ, что никакой подобной информации в кейсе, переданном мне Фенимором Ивановичем, я не нашел. И на следующий день мы с Джоан решили посетить Парижскую публичную библиотеку.
[Моностих от махатмы Прошкевича:
Ножом консервным открываю книгу…]

ТАЙНА «ГРИНТАУНА»
В БИБЛИОТЕКЕ У НАС, как у иностранцев, забрали паспорта и выдали взамен временные пропуска. Библиотекаршу с красивыми умными
глазами, работающую в зале периодики, мы попросили помочь нам найти
информацию по движению раэлистов и о профессоре Ричарде Дайке.
Информации о Дайке было немного: скупая, куцая биография, паратройка интервью да несколько научных статей, касающихся проблемы
клонирования.
Правда, была одна очень интересная заметка из «Монда» почти десятилетней давности. Она называлась «Чудовищная ошибка». «Заражение человечества вирусом СПИДа стало результатом чудовищной ошибки ученых, работавших в США под руководством профессора Ричарда
Дайка над созданием живой вакцины от полиомиелита.
Полученный на основе клеток печени шимпанзе, данный тип вакцины
был привит десяткам тысяч людей в центральных районах Африки.
Этот вывод содержится в книге «Багровые реки» Эдварда Хоупа, вышедшей в этом году и ставшей настоящим научным бестселлером. Автор
обобщил огромный материал о событиях, предшествовавших появлению
СПИДа. По его утверждению, готовившаяся в научных лабораториях
вакцина от полиомиелита содержала вирус Эс-Ай-Ви (аналог вируса
СПИД), существующий у обезьян. Именно после массовой вакцинации и
были зарегистрированы первые случаи СПИДа. А области начального
распространения «чумы ХХ века» совпадают с районами, в которых была
использована сыворотка».
Вот, собственно, и все о нем (о Дайке).
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С раэлистами ситуация была не лучше. В библиотеке мы залезли в
Интернет, но ничего другого, кроме уже прочитанного, на сайте раэлистов не обнаружили. На единственном выставленном в Интернете фото
красовался господин с полуседой копной черных волос, в очках, с тонкими правильными чертами лица, будто сделанными с помощью циркуля и линейки, большими серыми глазами и аккуратной, словно приклеенной, бородкой. Подпись под фото: доктор Ричард Дайк. Я скачал и
распечатал фото и тексты для своего архива.
Итак, основатель компании «КлонДайк» — уроженец Франции,
спортивный журналист, в прошлом автогонщик Клод Фарильон, в узких кругах более известен как мессия Раэль. Компания зарегистрирована в 1997 году на Багамах. Девиз фирмы: «Клонирование — первый шаг
к вечной жизни». В роли научного руководителя в настоящий момент
выступает доктор Ричард Дайк.
История движения раэлистов такова. 13 декабря 1973 года французскому журналисту и автогонщику, главному редактору журналу
«Авто-Драйв» Клоду Фарильону явился пришелец, приблизительно с
метр ростом, с огромной головой и зеленой кожей, назвал его Раэлем и
предложил пройти в летающую тарелку, чтобы совершить полет к далекой планете Зорг. Во время этого путешествия Раэль приобщился к
универсальному знанию, приобрел бесценный опыт и привез на Землю послание человечеству.
В середине 70-х он собрал вокруг себя группу других контактеров с НЛО,
в результате чего и возникла религиозная секта, проповедующая раэлизм,
практикующая групповой секс (для высвобождения космической энергии)
и видящая в клонировании путь к бессмертию. В последующие годы в движение вступали профессора, медики, ученые, во время одной из акций деньги для секты собирал знаменитый актер Жерар Депардье. По некоторым
данным, сегодня насчитывается около 600 тысяч последователей этого движения со штаб-квартирами в Нью-Йорке и в Торонто.
Суть учения раэлистов такова: человечество появилось на земле благодаря инопланетянам, которые вывели человека в своих лабораториях
из ДНК 25 тысяч лет тому назад. Все пророки — Моисей, Будда, Иисус,
Магомет — были рождены земными женщинами от пришельцев с использованием технологии клонирования. А сам мессия Раэль — двоюродный брат Иисуса Христа, ибо в 1945 году был зачат в летающей тарелке от Яхве, самого старшего пророка. Эмблема раэлистов — звезда
Давида с символом атома внутри. Мессии Раэлю принадлежит знаменитая фраза: «Тайна, которую знают миллионы, быстро становится мировой религией».
Мессия Раэль в последние годы живет уединенно где-то на границе
пустыни в Неваде. «Здесь я один, — говорит он. — А там я — давно уже
один из многих…» По официальной версии, в результате какого-то редкого генетического заболевания он впал в детство и на заработанные
сектой деньги построил в пустыне «ГринТаун» («Зеленый Город»).
В «ГринТауне» все дома и улицы зеленого цвета, а заселен этот небольшой городок напичканными электроникой резиновыми зелеными
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человечками. Мессия Раэль якобы общается только с ними и ждет, когда космические пришельцы наконец-то заберут его на небо (он говорит,
что это произойдет в 2035 году).
После многочисленных судебных разбирательств и признания в самом начале XXI века раэлистов тоталитарной сектой, угрожающей своими идеями и делами всему человечеству, и запрещения ее деятельности во всем мире секта ушла в подполье. Тогда же стали появляться первые мифы и легенды о раэлистах.
Клонирование, говорится в них, было первым шагом к бессмертию.
Вторым стало создание технологии ускоренного роста клеток. Отныне
не нужно вынашивать ребенка девять месяцев, а потом еще два десятилетия ждать, когда он повзрослеет. Раэлисты утверждают: мы сможем
сделать это за десять секунд. Происходит перенос информации из мозга
состарившегося человека в его новую копию, и так до бесконечности.
Этот третий шаг сделает человечество бессмертным.
В тайных подземных лабораториях ученые-генетики, финансируемые
сектой раэлистов, поставили на поток производство клонов, многие из
которых, как выяснилось, в результате различных врожденных заболеваний и генных нарушений обладают сверхъестественными способностями. Эти мутанты могут летать, жить под водой, им не страшен ни огонь,
ни отравляющие газы, ни яды. Они, по заданию своих боссов, совершают самые страшные, загадочные и необъяснимые преступления.
Заселяя мир этими уродливыми чудовищами, раэлисты говорят, что
когда количество клонов на Земле сравняется с количеством давно вымирающих людей, настанет час последней битвы. Человечество, как тупиковая ветвь эволюции, будет истреблено, и на Земле установится царствие Бессмертных…

ВОЗМОЖНЫЙ МИР
Я, КАЖЕТСЯ, уже говорил, что трагедия, случившаяся с Прошкевичем, многое изменила во мне и окончательно сблизила нас с Джоан?
Опасаясь повторного нападения, мы старались не выходить из отеля
поздно вечером. Тогда же я решил купить для нашей безопасности какой-нибудь хороший большой пистолетик.
Я правильно сообразил, что про оружие можно узнать у торговцев
наркотой, которых, в свою очередь, знают парижские таксисты. Они
находят наркодилерам клиентов и имеют с этого свой маленький, но
приятный процент.
Я попросил таксера, постоянно дежурившего недалеко от отеля «Истрия», свести меня с самым крутым драг-диллером, которого он знает.
Таксист сказал «о’кей!» и привез меня на правый берег, на одну из
окраин Парижа. Назвал адрес — дальше, мол, иди сам, тут же развернулся и уехал.
Как ни странно, названный адрес я нашел довольно быстро (этот
адрес в районе знали почти все мальчишки). Наркоторговец (он назвался Али), смуглый горбоносый парень (араб или что-то вроде), пообещал
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подогнать хорошую пушку через пару дней. Чтобы его подогреть, я
купил у него три грамма колумбийского кокаина, спрятал его в носок и
без приключений добрался до отеля на маршрутном автобусе. Эти два
дня пролетели у нас с Джоан в кокаиновых грезах...
…Малыш Али не обманул — и вскоре я стал счастливым обладателем
тяжелого блестящего кольта сорок пятого калибра и двух магазинов к нему.
Номера были сточены, пистолет как бы в природе не существовал.
— Ну, что, купил билет на тот свет? — спросила Джоан.
— Конечно! Обратный и в один конец…
МЫ С ДЖОАН возобновили пешие прогулки по Парижу. Вскоре у
нас появились свои любимые кафушки и ресторанчики, в основном в
Латинском квартале и на Монмартре.
— Знаешь, как «Монмартр» переводится? — спрашивает она меня,
поправляя солнцезащитные очки и разглядывая посетителей кафе, в
котором мы решили позавтракать. — Гора Мучеников.
— Хорошо, что не Пик Коммунизма, — бурчу я, ковыряясь в тарелке с чем-то мясным.
— На ней, по преданию отрубили голову святому Дионисию (Сен-Дени,
по-ихнему), а он взял ее под мышку и прошел так несколько километров.
— А потом что?
— Ну, не знаю… Потом… Потом, наверное, отпустил свою живую
голову на волю, и так появился первый колобок.
Мне нравилось по-новому, вместе с этой хитрющей сучкой Джоан,
познавать мир, и это было сейчас для меня, может быть, даже главнее
секса. Правда, стремительность пробуждения духа у такого тормоза, как
я, похоже, была подобна стремительности падения камня в бездну.
— Европа просто подыхает от скуки, — сказала она в другой раз, — у
них больше нет новостей, в их мире ничего не происходит, история остановилась. Даже молодые здесь не живут, а как будто изо всех сил доживают. Им не хватает хорошей встряски, войны, там, или чумы, эпидемии
холеры или СПИДа, чтобы заставить их вновь по-настоящему жить.
Сегодня решили посетить Версаль, причем самостоятельно, без всяких там гидов и экскурсий. Просто не спеша прошлись по залам: античность, средние века, современное искусство. Джоан восхищалась то тем,
то этим, а мне что — лишь бы ей хорошо было.
Хотя мне тоже понравилась одна картина. По-настоящему так торкнула, без всяких там дураков. Картина какого-то знаменитого мастера эпохи
средневековья, я его имени даже не запомнил. Она называлась «Рыцарькрестоносец возвращается после паломничества в Святую землю».
— Слу-у-ушай, — говорит Джоан, — а он ведь на тебя как две капли
похож! Борода только да шлем, а так — никакой разницы, вылитый ты!
Просто удивительно, блин... — И опять то на меня, то на картину смотрит внимательно.
Конечно, думаю, похож, и всего только между нами разницы — в
тыщу лет.
Картина действительно хорошая. Грустно-философская, я бы сказал.
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Я вообще не очень-то в живописи разбираюсь. Да мне на самом деле и
неважно было — знаменитый этот крендель или нет. Она что-то затронула во мне очень важное и личное…
— Генную память, что ли? — иронизирует Джоанн.
Ага, думаю, геенную.
Половину полотна занимало высокое просторное голубое небо. Старые, полуразрушенные временем горы, желтая каменистая бесплодная
земля, одинокое чахлое дерево на сопке в верхнем правом углу. По извилистой дороге, в помятых запыленных доспехах, с белой потрепанной
накидкой с крестами на плечах, на понуром, усталом коне поднимается
в гору рыцарь-храмовник. Он уже немолод, седая борода, сгорбленная
фигура. Суровое лицо аскета, впалые щеки, провалившиеся глаза. Он
глубоко задумался о чем-то. Кажется, сейчас лошадь сделает еще несколько шагов — и они уедут с картины, которая превратится в прекрасный самодостаточный пейзаж. Он — лишний на этой картине, чужой в негостеприимной Святой земле. Да и кто сказал, что эта пустынная, безжизненная земля — святая? Куда он едет, ждет ли его кто-нибудь дома и есть ли у него свой дом? Нашел ли он то, что так долго
искал, потратив столько драгоценных времени и сил, или больше потерял? Похоже, в этом путешествии у него появилось больше вопросов,
чем ответов.
Храмовник, защитник истинной веры христовой… А нужны ли Богу
такие защитники? Разве Бог просил кого-то об этом? Вернее, об этом ли
просил Господь? Все эти бесконечные войны, крестовые походы, бесчисленные жертвы и лишения, ради чего все это? Ради нескольких нелепых предметов сомнительного происхождения, куска дерева, обрывка полотна, кучи полуистлевших костей… Чужой, незваный гость — что
ждет его впереди, в конце этой дороги из ниоткуда в никуда?
Я смотрел на него, как на символ великого разочарования и несбывшихся надежд. Я тоже чувствовал себя лишним на картине сегодняшней жизни и совершенно не знал, куда мне дальше ехать…
— Помнишь, я тебе рассказывала про Парсифаля? — теребит меня
за рукав Джоан. — Ну, рыцаря, который нашел чашу Грааля? Так вот,
это он и есть. По крайней мере, так в аннотации к картине написано: «В
1545 году художнику Гансу Бальдунгу Грину было видение. Голос с небес сказал: это — Парсифаль, ты должен сохранить его истинный образ
для потомков». Что этот Ганс Бальдунг тут же и сделал. Не знаю, может,
и врут, специально для туристов завлекаловку такую сочинили… Ладно,
хватит здесь торчать, пошли на свежий воздух, что ли?
Погода явно портилась, стало пасмурно, быстро похолодало. Однако нам повезло: кафе «Солей-Экспресс» располагалось в одном из переулков, недалеко от Версальской площади, в цокольном этаже старинного каменного дома. На вывеске значилось: «Любимое кафе Людовика
XIV, Короля-Солнце». Дверь с колокольчиком, и вообще все сделано
под XVIII век.
— Прошкевич в последнее время был какой-то странный, — говорю
я Джоан после двух рюмок перно. — Я думаю, это у него из-за проблем
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с эрекцией. Однажды он понес какую-то хрень… В общем, он считает,
что ты в прошлой, то есть в другой жизни… Короче, что ты была, ну…
— Я знаю, мы с ним тоже пару раз здорово поцапались. Из-за тебя,
между прочим.
— Да ну?
— Мне показалось, что Прошкевич просто не на шутку ревнует тебя
ко мне.
— И то, что он говорил про тебя, это?..
— Это не вся правда.
Немного помолчав, она вздохнула, отхлебнула глоточек кофе, посмотрела в окно.
— Что ж, рано или поздно придется отвечать на вопросы более-менее честно, иначе поставят двойку и выгонят из класса. А мне бы этого
не хотелось, — улыбнулась она.
— Ты же знаешь, как я отношусь к тебе, и... — промямлил я.
— Хорошо, если так, я надеюсь, твое отношение ко мне не изменится после моего рассказа.
Махнув рукой, я сделал еще заказ. Шустрый, невысокого росточка
официант, с улыбкой до ушей и короткой молодежной стрижкой, быстренько принес нам «пино нуар» знаменитого урожая 1991 года, бурбон,
фруктовое ассорти и пирожное для Джоан.
В кафе всего пять-шесть столиков. В другом углу сидела шумная компания юношей и девушек, явно туристов, я различил английскую речь.
Рядом — пожилая пара, он — живчик, весельчак и балагур, а его седовласая, с осанкой императрицы, дама — наоборот, степенная, строгая.
Она флегматично размешивала ложечкой давно остывший кофе, курила сигаретку в длинном мундштуке и периодически благосклонно кивала ему головой.
Мы были вместе с Джоан уже почти два месяца, а я знал о ней не
больше, чем в первый день нашего знакомства. Мои попытки расспросить ее о детстве и отрочестве натыкались на решительный отпор. Она
просто не желала раскрывать перед кем бы то ни было свой внутренний
мир. Возможно, за этим скрывалась какая-то тайна, трагедия детства?
Боясь оскорбить ее или невольно пробудить боль воспоминаний, я в
конце концов отказался от намерения насильно прорваться к ее душе.
Быть может, думал я, придет время, и она расскажет мне о себе сама? И
похоже, этот момент наступил.
Мы выпили, закурили. Джоан, откинувшись на спинку стула, глубоко затянулась и выпустила вверх сизую струйку дыма. С минуту пристально смотрела на меня, катая меж пальцев шарик из жвачки, и наконец сказала:
— Я всегда знала, что отличаюсь от других. В детстве любила примерять мамины вещи, а когда мне было лет семь-восемь, попросила ее подарить мне куклу. Мама не восприняла тогда это серьезно, а зря. Конечно же, в том возрасте я еще не понимала, кто я. Но в 14 лет увидела
объявление о смене пола, и меня как будто током ударило. Я совершенно ясно осознала, поняла, что когда-нибудь сделаю это. Сказала о своем
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решении маме. У нее был шок, слезы, но потом она призналась: «Я всегда знала, что родила дочь».
[Моностих от махатмы Прошкевича:
Ах, мой ребенок?.. Он ручной работы…]
Я МОЛЧАЛ. М-да, заявленьице. Сигарета дотлела в моих пальцах и
потухла, кофе остыл.
— Труднее всего было преодолеть психологический барьер — в СССР
ведь секса не было, как и транссексуалов, смешно сказать, обыватели
считали нас гермафродитами…
— Извини, я тебя перебью, просто любопытно: а как тебя раньше
звали… Ну, когда ты была, этим самым… мальчиком?
— Какая разница? Я сейчас сама не верю, что когда-то была мальчишкой и носила мужское имя.
— Знаешь, — продолжила она, — мне часто не хватает нормального
девчоночьего детства. Очень сильно не хватает, правда.
В юности мне нравились парни с гомосексуальной внешностью —
такие нежные, женственные мальчики, которые к тому же со вкусом
одеваются, приятно пахнут и вообще следят за собой.
Меня дико коробила известная поговорка, что мужик должен быть
немного красивее обезьяны. Мне не нравились мужчины с большими
мышцами и атлетическими фигурами. Я избегала общения с такими
людьми, и тусовалась в основном с хиппи, которые в большинстве своем
люди добрые и мягкие. Но в то же время испытывала отвращение к лохушкам из числа гомиков в подружкиных юбочках, маминых кофточках, с трудом удерживающих равновесие на шпильках. Или к придуркам в обвислых грязных джинсах дешевой фирмы, которые кокетничают, сюсюкают, красят губы яркой помадой, причем предпочитают наводить красоту в женском туалете и просят в этом помощи у нас.
Джоан с раздражением затушила окурок в пепельнице. Отхлебнула
холодный кофе и на мгновение задумалась.
— Честно говоря, я рада, что не задержалась надолго в сообществе
хиппарей и геев, потому что все эти разговоры о гомосексуальном братстве, любви, верности, постоянстве, талантливости — просто легенды...
Более склочных, скандальных, бабско-визгливых отношений, чем у голубых, я не встречала нигде. Да и настоящих педиков в голубой тусовке
не так уж и много. В основном это обычные натуралы, которым новизны в сексе захотелось или просто любопытство заело.
Я хмыкнул. Джоан оставалась серьезной.
— Безусловно, есть и такие, кто своим очком на хлеб с маслом зарабатывает: мужчина-проститутка ведь стоит в два раза дороже, чем девка. Я для себя уяснила одно, настоящие геи — это в большинстве своем
люди, у которых большие проблемы с головой. Хотя, конечно же, и биологический фактор тоже, наверное, существует... Ну, в общем, я в этом
не очень хорошо разбираюсь.
У меня, кстати, еще до того как я сменила пол, был один очень хоро190

ший знакомый. Мы с ним не трахались, просто дружили, и все. Я просто
балдела, как в нем сочетались и переплетались, порой противореча друг
другу, мужские и женские черты и поступки. Он не чувствовал себя женщиной и не считал, например, как я, ошибкой природы. Не было в нем и
мужской самонадеянности или там, женской стервозности. Однако он
обладал по-настоящему хорошим вкусом, любил ходить со мной по модным супермаркетам и клубам, мы с ним часами обсуждали женские прикиды, косметику, парфюмерию. Короче, я была в него немножко влюблена. Но когда я позвонила ему и сказала, что пару недель назад сменила пол, он не захотел со мной больше встречаться...
Я ПЕРВЫЙ УВИДЕЛ, как стремительно, без парашюта, рухнул на
землю дождь. Будто он вывалился из дырявого кармана рабочего комбинезона Господа Бога. Видимо, не доверяя больше ни людям, ни ангелам, Бог решил самостоятельно менять декорации на небе и земле.
Какое-то время мы молча смотрим в окно, на идущий сплошной стеной ливень и бегущих от него людей. Через пять минут кафе было забито до отказа. Но народ продолжал со смехом и визгом протискиваться в
него, толпиться у стойки, вытирать салфетками и носовыми платками
дождевые капли с лица и волос. Бармен доволен — спасибо ливню, сегодня с выручкой проблем не будет. Полное смешение языков и цвета
кожи: слышится итальянская, немецкая, английская и даже японская
речь. (Как на Ноевом Ковчеге — каждой твари (гм-гм) по паре). Я делаю очередной заказ. Джоан продолжает.
— Ну и наплевать на него, на этого сноба недоделанного, решила я,
когда обида немного улеглась. Какого черта я буду киснуть в своей келье и убиваться по несчастной любви? Не дождетесь! Назло всем я решила стать продвинутой герлой и провести остаток жизни в барах, ресторанах и модных ночных клубах, таких как «АнАмАлиЯ», «Дядя ГО»,
«Три Капитана» или…
— Ты что, бывала в «Трех Капитанах»?! — моему удивлению не было
предела.
— А что здесь такого? Одно время он считался лучшим клубом в
городе, пока новые хозяева не превратили его в бандитский притон…
Я мог встретить там Джоан тыщу раз. Возможно, все в моей жизни
сложилось бы по-другому… Если бы… Я нервно потер мгновенно вспотевший лоб и сглотнул слюну.
— Ты в порядке? — спросила Джоан. — Какой-то ты бледный…
— Нормально, просто кое-что вспомнилось. Извини, продолжай...
— Ну вот, началась моя клубная жизнь. Худосочные, длинноволосые хиппи и жеманные геи сменились андрогинными, коротко стриженными (челочка и височки сопельками) рейверскими мальчиками, офигевшими от наркотиков и постоянного ночного бодрствования.
Увы, но большинство из них начисто утратило признаки пола вместе
с сексуальными потребностями и желаниями, мода на унисекс и все такое прочее. Так что скоро я разочаровалась и в этой сверхмодной тусовке. Не знаю, куда бы меня в очередной раз занесло, если бы я вдруг… не
встретила тебя.
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— Будем честны, это я встретил тебя вдруг. Вряд ли ты сама обратила бы внимание на такого жирного, невзрачного и неинтересного типа,
как я.
Джоан улыбнулась, подалась вперед и поцеловала меня в губы.
— Если это положено судьбой, мой дорогой медвежонок, мы бы все
равно с тобой встретились…
— А если это не было положено судьбой?
— Любовь, Артур, — это не то, когда двое смотрят друг на друга или
в одну сторону… Это когда двое ложатся ночью в разных домах, в разных городах, в разных концах света… а просыпаются утром в одной постели! — смеется она своим чувственным смехом.
SPAM:
«Автором первой валентинки (любов
ного послания) был герцог Карл Орле
анский. Он, будучи заключенным в Та
уэр за участие в заговоре, 14 февраля
1415 года отправил своей жене самое
длинное любовное послание в истории
человечества...»

КОЗЛИНАЯ ПЕСНЬ СОЛОВЬЯ
[Очень внутренний монолог главного героя]
Я СМОТРЮ НА ЭТУ КРАСИВУЮ девушку с мягкими каштановыми волосами, классной фигурой, длинными ногами, зелеными глазами и
думаю о той злой шутке, которую сыграла с ней природа, напутав чтото с полом.
Десятки тысяч людей, подобно Джоан, вынуждены скрывать свое
истинное «Я», прятаться и таиться от всего мира, обрекая себя на жизнь,
полную обид, злобных насмешек и разочарований. Но она ведь победила, черт возьми?! Вот она, рядом со мной, потрясающая ЖЕНЩИНА
— Джоан! Разве кто-нибудь имеющий глаза и разум сможет поверить в
то, что она когда-то была, блин… мужчиной?!
— Физиологически я ничем сейчас не отличаюсь от других женщин,
— как бы угадав мои мысли, говорит Джоан. — Ну, может быть, более
узкое влагалище и сверхчувствительность ануса и груди. Я способна получать удовлетворение много раз за один половой акт. Так что мужчина
будет ощущать себя со мной настоящим мачо и половым гигантом…
«THE DEVIL’S OWN» — было вытатуировано у Джоан по-английски на бритом лобке. «СОБСТВЕННОСТЬ ДЬЯВОЛА»… И маленький
паучок спускается туда, в щелку, на паутинке. А я — глупая жирная
муха, попавшая в сети к этому паучку…
…Я каждый день открываю тебя заново, Джоан. Так Колумб, наверное, до конца своей жизни каждый день заново открывал свою Америку.
Я открываю тебя, как дверь в комнату, где ничего мне не известно, где я
не знаю, что буду делать через минуту — улыбаться или плакать. Я
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открываю тебя, как странную книгу, составленную из разрозненных страниц множества книг. Я открываю тебя, как окно в доме у самого синего
моря, чтобы перехватило дыхание от свежего морского ветра…

ВОЗМОЖНЫЙ МИР-2
— …МНЕ ПРОТИВНО от мысли, — продолжает Джоан, — что главная цель любой женщины — это постараться как можно дороже продать себя, то есть удачно выйти замуж. Меня от этого воротит.
— Это потому, что у всех женщин есть природная склонность к проституции, — мрачно говорю я. — Как ни крути, это в вас заложено генетически. А иначе вы бы не выжили в суровые первобытные времена: в минуту
опасности опрокинуться на спину, раздвинуть пошире ноги, и… Тебя, конечно, отымеют все, кому не лень, но зато, может быть, оставят в живых...
Джоан грустно вздыхает.
— В такие минуты я с ужасом думаю, что навсегда застряла где-то на
полпути между мужчиной и женщиной…
— Детка, ты вообще слишком много думаешь. Ум женщине противопоказан, как секс в период месячных.
Джоан пошла в дамскую комнату попудрить носик, а я стал смотреть
в окно на дождь.
Что изменилось бы в наших отношениях, если бы она мне всего этого сейчас не рассказала? Ровным счетом ничего: она захотела заново
родиться, роды прошли успешно: у вас девочка, дорогой папаша! Я так
рад, черт возьми, всегда хотел иметь девочку! Ну так берите и имейте!
ДЖОАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ, садится, с улыбкой смотрит на меня,
мол, ну, что скажешь?
Я прокашливаюсь. Чувствую себя идиотом, которому доверили тронную речь, а он двух слов связать не может. К тому же меня, если честно,
все время не покидала мысль, что Джоан (эта патологическая выдумщица и врушка Джоан!) в очередной раз меня РАЗЫГРАЛА, чтобы проверить на вшивость.
— В общем… Это… очень классно, Джоан, что ты, так сказать, ну…
решила сменить, вот, это самое… Говорю тебе это, поверь уж… ну…
совершенно искренне...
Соврал. Я ведь тоже лгун со стажем, мне тоже интересно посмотреть на ее реакцию. По мне так женщина — это наша последняя не заколоченная дверь в тот настоящий мир, который мы променяли на погремушки цивилизации. В женщине еще много такого, чего на свете осталось так мало, и т. д. и т. п., — вот что я хотел сказать на самом деле. А
понес какую-то несусветную чушь.
— Про нас, мужиков, я тебе ведь тоже кое-что могу рассказать… — я
профессионально изобразил смущение. — Хоть мы вам и плетем что-то
про любовь, там, лебединую верность, истинные чувства…
Джоан улыбается. Похоже, я все-таки провалил экзамен.
— Просто у вас, мужиков, половых гормонов в тыщу раз больше, вот
вы и не можете пропустить мимо ни одной юбки. Миллионы лет челове193

ческие сообщества были полигамные, а потом решили установить моногамность. Я лично по этому поводу не парюсь, как наши российские
клавы, и своего друга за член держать возле себя не собираюсь. Это его
дело, куда и с кем идти. Но и за собой оставляю такое же право выбора.
— И кстати, я пошутила, — язвительно говорит она, вставая из-за стола.
— Насчет чего?
— Насчет всего. Забудь, — улыбается, делает неопределенный жест
рукой, быстро встает и походкой манекенщицы идет к выходу.
Расплатившись, я иду за ней следом.
Долбаная врушка Джоан.

[ОЗАРЕНИЕ: НОВАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИ]
…Она летает по небу голая.
Представляете?! Совершенно голая!
— Бесстыжая! — ворчат, задрав головы, злые старухи во дворе. —
Ладно летала бы одетая, а то ведь совершенно голая! Летать совершенно голой — ну разве так можно?!
— Можно, можно, — говорит небо.
— Можно, можно, — говорит земля.
…У человека рождается ребенок. Женщина, которая летала по небу
совершенно голая, рожает в муках сына. Рожает уже несколько дней.
Трудные роды.
— Ветром надуло, — брюзжат старухи во дворе, — летала совершенно голая, вот ей семя в живот ветром и занесло…
— Ребенок-то ваш — с крылышками, — говорит доктор, задумчиво
поглаживая свой гладко выбритый хвост. — А такие дети тяжело приходят в мир…
…Муж, в общем-то уже старик, плотник по профессии, слушает старух, слушает доктора, слушает воющий на улице ветер, смотрит на
рожающую в муках жену и думает: «Боже мой, какой стыд! Какой срам,
какой позор! Ребенок родился от ветра, долеталась… Сколько боли и
крови, мук, суеты, нервотрепки: ее здоровье, моя работа, и ради чего все
это? Ради вот этого орущего, мокрого, красного, вечно голодного кусочка плоти без имени, без разума, без прошлого и будущего?
Господи ты боже мой, разве это кому-нибудь нужно?!»
— Нужно, нужно, — говорит небо.
— Нужно, нужно, — говорит земля.
…А потом ребенок вырос. И он тоже стал летать и забираться очень
и очень высоко. Он был свободен и одинок и за свои полеты ни перед кем
не отчитывался. Ни у кого не спрашивал разрешения. Ни с кем не советовался. Никого не слушал, кроме ветра.
— Куда смотрит милиция?! — вопрошали те же злые старухи во дворе.
Вверх, на полет.
— А взрослые?!
Вверх, на полет.
— А дети?!
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Они летают вместе с ним!
Ну разве такое возможно?!
— Можно, можно, — говорит небо.
— Нужно, нужно, — говорит земля.

PARA BELLUM
ДОЖДЬ, ВЗЯВ СО СТАРТА слишком большую скорость, вскоре
выдохся, пошел медленнее, а потом и вовсе сошел с дистанции, уступив
место лидеру в ярко-желтой майке — на улице опять светило солнце.
Улица была умыта, тиха, свежа и безжизненна, как покойник в морге
(мелькнула в голове совсем не моя мысль).
Проезжая часть начиналась в двух-трех метрах от ступенек кафе. Я
обнял Джоан за талию и, не переставая разговаривать, мы стали переходить на другую сторону...
…Я даже не успел сообразить, что происходит. Просто ощущение
близкой опасности, чей-то испуганный крик, совсем рядом с нами —
рев автомобильного мотора.
Я инстинктивно, на автомате, резко рванул на себя Джоан, швырнул ее
назад на тротуар, как Тарзан, сиганул за ней следом. Мне некогда было рассчитывать траекторию падения, и мы кубарем скатились по ступенькам обратно к дверям того же полуподвального кафе, откуда только что вышли.
ЭТО БЫЛ БОЛЬШОЙ грузовик. Обзор в этом месте улицы хороший, и водитель не мог нас не видеть. Но он явно не собирался тормозить. Похоже, у него была другая задача.
Трупы остывают быстро. Кофе еще быстрей: не зайти ли нам выпить
еще по чашечке кофе? — попробовал я про себя острить, потирая шишку
на голове, но было не до шуток. Джоан здорово расшиблась: локти и колени были в синяках и ссадинах. Я поднял выпавшего из моего кармана
стойкого оловянного солдатика и быстренько сунул обратно. Приоткрыв
зажатую нашими телами дверь, из кафе протиснулись какие-то люди, помогли нам подняться. Начались расспросы, что да как случилось?
«Никто не запомнил номера грузовика или лицо водителя?» — спросили нарисовавшиеся тут же два молоденьких придурочных жандарма.
— Лицо водителя я не разглядел, — сказал пожилой, с офицерской
осанкой, мужчина в шляпе, строгом костюме и с зонтиком-тростью в
руках, — могу только сообщить, что их в кабине было двое... И за рулем
сидела женщина, вот это — совершенно точно…
Жандармы кивали головами, все педантично записали и предложили подвезти нас до гостиницы, но мы отказались.
ДЖОАН, НЕСМОТРЯ НА ушибы и перенесенный стресс, вела себя
очень мужественно, не ныла, а только морщилась от боли, когда я помогал ей сесть в такси.
Доехали до ближайшей аптеки. Я вышел и накупил целую кучу всяких там свинцовых примочек, мазей и пластырей.
Двое суток я ухаживал за Джоан, как за маленьким ребенком, только
на горшок ее не носил (сама отказалась).
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На второй день мы уже пытались шутить над случившимся. Она звала меня «уссатым нянем», я ее — Красной Шапочкой, нахлобученной
Серым Волком на глазах у всего Парижа.
Однако шутки шутками, но оставаться в столице Франции становилось опасно. Теперь мы уже не сомневались, что сильно кому-то мешаем. Мешаем настолько, что эти уроды готовы пойти на любое преступление, чтобы убрать нас с пути.
Красоты Парижа были теперь не для нас. Мы ограничили до минимума наши вылазки из отеля.
ДЖОАН в маленьких наушниках лежит на кровати с закрытыми глазами и слушает плеер.
— Привет, что слушаешь? — я принес ей чипсов и кока-колу.
— Тишину.
— Это рок-группа, что ли, такая?
— Нет, просто тишину слушаю.
— Не понял…
— Ну, приятель у меня один, палеонтолог, записал где-то в пещерах
Алтая идеальную тишину. Хобби у него такое, он записывает тишину: в
монастырях, в пещерах, в заброшенных античных городах…
— И что?
— Не поверишь, оказывается, тишина везде звучит по-разному.
— Да ну?.. — я искренне удивлен.
— На, послушай.
Я надел наушники и, как она, закрыл глаза.
И вот я увидел: гигантская мельница в совершенной тишине огромными
лопастями перемалывает космическую пустоту. Я увидел людей в странных
одеяниях с капюшонами, с желтыми, пергаментными, морщинистыми лицами, столетиями стоящих перед этой мельницей в молчании и познающих все
тайны мира: знающий — молчит, говорящий не знает. Я увидел…
— Эй, Артур, очнись, — расталкивает меня Джоан, — звонили из
больницы, завтра можно забирать Прошкевича.
ЗА ВРЕМЯ болезни Прошкевич похудел еще сильнее. Лицо совсем
провалилось, и он стал похож на жертву нацистских лагерей. Он хромал и
ходил опираясь на современного дизайна хромированный костыль из какого-то суперлегкого и необычайно прочного сплава. Передние зубы ему
сделали из металлокерамики, и он все никак не мог к ним привыкнуть.
Доктор Ноэль пригласил нас в свой кабинет и дал подробнейшую
инструкцию о том, как нужно ухаживать за домашним растением под
названием Прошкевич.
[Моностих от махатмы Прошкевича:
…И крысы вновь вернулись на корабль…]

ПЯТЬ...[ПРОТИВ ЗЕРКАЛ]
Страна: Германия. Город: Берлин. Аэропорт: Тегель-Отто-Лилиенталь, в 5 км от центра. Граждане РФ имеют право ввозить 200 си196

гарет, или 50 сигар или 250 граммов табака, две бутылки крепких напитков на человека или два литра вина, 500 граммов кофе. Запрещен
ввоз наркотиков, ядов, психотропных веществ, оружия. Деньги: евро.
Время: 9 утра по Берлину (11 утра по Москве). Число: 5 июля. Погода:
в аэропорту плюс 21 по Цельсию, солнечно. Ощущение усиливающейся
нереальности, а также нарастающее чувство тревоги.
Культовая фраза: «Будущее всегда за нашей спиной, так и норовит
трахнуть нас во-о-т таким вот прошлым в наше маленькое, сжавшееся от страха настоящее» (из порнофильма «Сделай меня мокрой»,
который мы смотрели в немецкой гостинице).
Лучшая сцена: Феликс Раскин, приятель Прошкевича, живущий в
Германии, спрашивает нас в такси: «Это правда, что президент Путин свободно говорит по-немецки?» «Конечно, свободно, кто ж ему запретит?» — ехидничает Джоан.
В АЭРОПОРТУ НАС встретил приятель Прошкевича, Феликс Раскин. Он уехал из России достаточно давно, лет десять назад, но настоящим фрицем так и не стал. Внешне он как две капли воды был похож на
американского актера Вуди Аллена. Даже как будто старался подчеркнуть это сходство нелепым костюмом цвета детского поноса, туфлями,
прической, очками в немодной оправе, такой же суетливой манерой, как
у большинства киногероев знаменитого комика.
— Ну и как на новой родине? — спросил я его, когда мы загрузились в
такси. Джоан села вперед, мы, как три придурка, на заднее сиденье. Причем я оказался зажатым между Прошкевичем и этим самым Феликсом.
— Германия — не Америка, — грустно сказал Раскин, — это не общий плавильный котел. Здесь каждый варится поодиночке и в собственном соку, а вернее, в собственном дерьме. Между прочим, среди приезжих мало таких, кто хотел бы остаться в Германии навсегда. Иммигранты
живут в своеобразном культурном и духовном гетто. В основном приезжают либо чтобы заработать и вернуться на свою историческую родину,
либо используют Германию как перевалочную базу на пути в Штаты.
— Ну, а как у них с сексом? Говорят, немки в постели очень раскованны и бесстыдны? — интересуюсь я.
— В обсуждении своих проблем — может быть, да, а сам секс у немцев чисто функционален и пресен. Он выполняет роль бодрящей тренировки в спортзале или прописанных врачом полезных для здоровья манипуляций с простатой…
Из окна такси «для некурящих», в котором я беспрестанно курил (за
рулем сидел хмурый пожилой индус в чалме, которому, видимо, все было
по фигу, кроме выручки), Берлин показался мне скучным, размеренным
и слишком правильным. Не чистота, а стерильность какая-то, прямо как
в больнице. Я отвернулся от окна и принялся разглядывать беззащитный детский затылок сидящей впереди Джоан.
— Порядок здесь ценится превыше всего, — говорит намолчавшийся с немцами за десять лет Феликс. — С утра до вечера все озабочены
только этим — параноидальным наведением порядка: в квартире, на
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улице, на работе. Однажды соседи по дому на полном серьезе перевешали мое, по их мнению, неправильно висящее выстиранное белье, придавая ему необходимую, с точки зрения мирового порядка, симметрию и
гармонию.
Феликс сказал, что Берлин достаточно дорогой для проживания город. Я ответил, что деньги не проблема, поэтому хотелось бы остановиться с комфортом.
— Насколько с комфортом? — переспросил он.
— Комфорт — это комфорт, ясно? — он начал меня раздражать.
— Тогда — «Hotel Palace Berlin». Одноместный — 400 евро, двухместный — 530 евро. Апартаменты…
— Нам достаточно номеров.
— О’кей. Будете жить в самом сердце Берлина, — Раскину нравится
наша расточительность, она приводит его в восторг. — Это самый известный район Курфюрстендамм. На первом этаже ресторан Гурме, по
вечерам прекрасная музыка в баре, а…
— Все, достаточно информации, едем в твой Хотэл, он же Палас
Берлин.
ОТЕЛЬ НАМ, В ОБЩЕМ, пришелся по вкусу. Единственное, против чего я все-таки восстал, — это зеркала.
— Не могу взять в толк, — говорю я, осматривая номер, — почему
почти во всех европейских гостиницах — зеркала абсолютно везде, в
прихожей, в комнатах, в ванной, даже на потолке! Висишь, отражаясь в
них, как упырь, вниз головой. Это что, блин, какое-то новое негласное
постановление ЕС или «Большой Семерки»?
— Я где-то читала, что зеркала, отражая людей, занимающихся любовью, удваивают их сексуальную энергию… — говорит Джоан.
— А с чего ты взяла, что отражают, а не поглощают? — Прошкевича
хлебом не корми, дай поспорить. — Быть может, есть кто-то живущий в
зеркале, кто подпитывается таким образом нашей энергией?
Джоан смотрит на него с минуту, потом вертит пальцем у виска и
уходит к себе в номер: с больным ругаться... Но в словах Прошкевича
есть своя безумная логика.
— …Совсем без ЗЕРКАЛ? — удивляется администратор отеля.
— Совсем. Есть у вас такие?
— Нет, но мы вам это можем устроить. Дело в том, что практически
весь гостиничный бизнес в Европе давно уже принадлежит мегакорпорации «Глобал-Лайт», и…
Мы с Прошкевичем удивленно переглядываемся, вот так новость!
— …и одним из обязательных требований корпорации является обилие
зеркал во всех помещениях принадлежащих ей зданий. Выполнение этого
правила контролируется представителями «Глобал-Лайт» очень строго.
— Интересно, а чем это вызвано? — интересуюсь я, когда мы, подхватив вещички, идем смотреть наш беззеркальный номер.
Администратор пожимает плечами.
— Говорят, генеральный директор «Глобал-Лайт» или кто-то из его
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замов — страстный коллекционер и знаток старинных зеркал, и поэтому
им придается такое большое значение в оформлении гостиничных интерьеров, для увеличения объема и глубины, расширения так сказать,
пространства...
— …борьбы, — зло подсказывает Прошкевич. — Расширения пространства борьбы.
— Мне не нужны дополнительный объем и глубина, — терпеливо
объясняю я администратору. — Я доволен размерами этого мира.
Нас с Прошкевичем устроили в «люкс», предварительно убрав оттуда все зеркала.

ПУПОК СЧАСТЬЯ И STRУЧОК ВОЙНЫ
СПУСТЯ ПОЛЧАСА мы втроем сходили пообедать в гостиничный
ресторан, затем решили немного поболтаться по городу. Однако неожиданно поднявшийся сильный ветер с дождем загнал нас обратно в
отель.
— Откуда здесь ветер? — удивляется Прошкевич, пытаясь достать
платочком из глаза соринку. — Ветер ведь в неволе не живет и, тем более, не размножается. И вообще, всем известно, что родина ветров, как
и слонов, — Россия…
— АРТУР, здравствуйте, это Фенимор Иванович. Ну, как у вас там
дела? Надеюсь, Прошкевич возродился из пепла? Ну и отлично. С оплатой лечения проблем не было? Ага, хорошо. Тогда записывайте информацию, она вам пригодится. Слушаешь? Диктую: вам нужно найти
некоего Гюнтера Гросса, 1920 года рождения. В прошлом он офицер
СС, с 1944 года — один из фаворитов Адольфа Гитлера, входил в число
его личных телохранителей. Участвовал в секретных операциях особого
подразделения СС в районе раскопок замка Монсегюр. Не исключено,
что он имеет самое прямое отношение к искомому нами предмету.
Весной 1945 года после тяжелой контузии он попадает в плен к союзникам. Далее следы его теряются, но, по некоторым данным, ему удалось убедить американцев, что он потерял рассудок, и они спрятали его
в одну из закрытых тюремных клиник. Вот все, что нам здесь удалось
выяснить, остальное вам придется искать самим…
НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ Феликс Раскин поднял нас ни свет ни заря.
— Побывать в Берлине и не увидеть Парад Любви? Не смешите меня!
Вам же не о чем будет потом рассказывать своим и чужим внукам!
В России Феликс Раскин был довольно известным человеком в столичных театральных кругах, работал и на Таганке, и в Маяковке. А в
Германии, рассказал нам Прошкевич, он пробавляется написанием сценариев, а иногда занимается и режиссурой в одной из порностудий Берлина. Мечтает подкопить денег, уехать в Голландию и открыть там свое
порнодело.
Здесь, в добропорядочной Германии, Феликс сходил с ума от скуки
и был рад потусоваться с нормальной компанией русских крейзи. Един199

ственный его недостаток — эта неумеренная болтливость и какая-то
дебильная жизнерадостность. Хочется скомкать его улыбку, как фальшивое письмо, и выбросить в урну, сказала про него Джоан. Тем не менее он оказался нам очень полезен как гид.
Прошкевич по приезде в Германию от костылей решительно отказался (похоже, с самого начала они ему были нужны больше для понту).
Зато давно уже ненужную повязку на голове продолжал носить, решив,
что так он выглядит мужественно, таинственно и романтично — этакий
хмурый двухметровый хромающий дятел в грязных бинтах на яйцевидной лысеющей голове.
…ИТАК, БЕРЛИН, Феликс Раскин, Love Parade (Парад Любви). Зря
смеетесь, нам понравилось. Это действительно было зрелище: в нашем
Задрищенске такого даже в дни великих пьянок и строек не увидишь.
Буйство сил и половодье чувств. Ярмарки краски, разноцветные, блин,
пляски.
Сотни тысяч человек плотной массой заполнили широченную улицу от
площади Эрнста Ройтера до Бранденбургских ворот. Этот могучий людской поток сопровождали несколько десятков разрисованных, увешанных
веселыми плакатами и воздушными шарами грузовиков со специально оборудованными площадками. На них была выставлена аппаратура с мощными колонками, долбящая техно: «Дынс-дынс, бум-бум». Здесь же разместились самые модные ди-джеи и танцовщики обоего пола со всего света,
заводящие своими динамичными танцами бурлящую вокруг толпу.
Какие-то выкрашенные с ног до головы золотой краской бесполые
ангелы на высоких котурнах, фавны с огромными резиновыми фаллосами гоняются за юными нимфами с обнаженными упругими холмами грудей. Негры-блондины босиком и в одних набедренных повязках несут
на носилках огненно-рыжую, невероятно тучную матрону в античной
тунике, с телесами, раскачивающимися при движении во все стороны и
готовыми вот-вот выплеснуться на ревущую и танцующую вокруг нее
толпу вакхов и вакханок. Грубые пьяные ухмыляющиеся панки с булавками в носу, щеках и губах, с цветными ирокезами на головах, татуированные с ног до головы, включая наглые лица.
Многочисленные представители сексуальных меньшинств в прозрачных купальниках с ужимками и кривляньем заигрывают со всеми подряд, дарят свечи в виде пенисов и разноцветные надутые презервативы.
Под ногами хрустит битое стекло, банки из-под пива и пластиковые стаканчики. Десятки тонн этого мусора всю ночь будут вывозить отсюда
сотни мусороуборочных машин, потом улицы вымоют специальным
шампунем, чтобы завтра утром город как ни в чем не бывало стал стерильно чистым и приятно пахнущим.
МЫ ДОБРАЛИСЬ с толпой до Триумфальной колонны, оттуда, поперек течения, выбрались на параллельную улицу, а с нее — в парк
Тиргартен. Здесь прямо на лужайках отдыхали счастливые влюбленные
парочки, и кусты использовались ими не только как туалеты. Полицейские настроены дружелюбно, устраивают перестрелки из водяных пистолетов, ничего не замечают, никому не мешают: сегодня, мол, можно,
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выпускайте пар, ладно уж, разрешено.
Тысячи удолбанных рейверов со всего мира, прохимиченных насквозь
кислотой и экстази, сутки напролет колбасятся в дансингах и на открытых танцполах. Один из таких детей будущего, заблудившийся во времени и пространстве, увязался было за нами, а точнее — за Джоан. Не
зная, как выразить ей свое восхищение, он взял ее руку, смачно поцеловал и сыпанул в ладонь несколько таблеток экстази. Потом его куда-то
смыло толпой, а подошедший к Джоан Феликс, посмотрев на плейбоевского кролика, выбитого на пилюлях, с выражением знатока сказал:
— Осторожнее, девушка, с этими таблетками. От них голова так улетает, сачком потом не поймаешь…
К нам подъехал на детском трехколесном велосипеде какой-то татуированный нудист в головном уборе из белых пушистых перьев. Из одежды на нем был только носок в белую и красную полоску, надетый прямо
на член. Улыбаясь ослепительной улыбкой, нудист предложил нам купить у него Права человека на гренландском языке.
— Спасибо, — сказал Прошкевич, — мы русские, нам свои-то права
девать некуда…
— О, руссе! — восхитился парень и, подарив Прошкевичу три пера
из своего головного убора («Прошкевич, чем отличается три пера — от
триппера?» — злил я потом его), быстро закрутил педалями к следующей группе туристов.
— Вам нужно обязательно попробовать имбисштубе, — не отставал
Феликс Раскин. — Это у немцев самое популярное лакомство. Детишкам его покупают, когда хорошо себя ведут.
Подошли к какому-то ларьку. Отстояли длинную очередь. Оказывается — обычные жареные сосиски с булочкой и горчицей. Причем цены
нереально высокие, банка пива стоила здесь пять евро.
Джоан эта пища, мягко говоря, не понравилась.
— Отлично, — сказала она со зловещей интонацией в голосе, — а
теперь я бы хотела нормально пообедать!
Феликс отвел нас в «Abendmahl». Это такой прикольный ресторан в
стиле китч. Посетителей обслуживают длинноволосые ангелы с крылышками и бородатые святые с нимбами, столы и стулья сделаны в виде облаков. Как бы сидишь на небесах и ешь своего цыпленка-гриль, вымоченного в молоке матери его.
К мясу мы заказали «Гроссе бир» по 0,5 л за четыре евро.
— Если ты хочешь почувствовать себя настоящим немцем, приятель,
то добавь в пиво шнапс! — поучал Феликс Раскин, жуя свой тафельшпиц
(это только название странное, а так — вареная телятина с овощами).
Я добавил, потом еще раз добавил, и меня через пятнадцать минут начало здорово мутить — обычный ерш, понял я, и никакой тут экзотики.
— Я пару месяцев назад был проездом в России, — завел свою волынку Феликс. — Если судить по тому, кто сегодня царствует на эстраде, что показывают по ТВ и кого читают в метро, русский народ за последние пятнадцать лет отупел просто фантастически, а? Как ты считаешь, Прошкевич?
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— И не говори, Феликс! — бухтит с полным ртом Прошкевич. — Или
отупел, или это вообще уже совсем другой народ. А тот народ или украли, или сослали на Луну лунный камень добывать…
— …или он весь уехал в Израиль пустыню обживать, — с иронией
заканчиваю я мысль Прошкевича.
— А я думаю, народ всегда был такой, — вставляет свою шпильку
Джоан. — Просто при Советах не было никакого выбора, вот все и читали от безысходности и нечего делать всех этих скучнейших Чеховых и
Толстых, витиеватых Тургеневых и никому не нужных Короленок. А как
появилось искушение масскультом, так вся эта хваленая система самой
читающей страны рухнула и ушла в небытие, будто и не было миллионных тиражей классики и поэтических сборников. Я со своей мамой по
этому поводу постоянно спорю, она тоже никак не может признать, что
все это было только видимостью, советской виртуальной реальностью…
Да и вообще, тупым народом легче управлять, большинство живет сейчас в России жизнью примитивных одноклеточных…
— Бедная Россия, — с деланной грустью добавляет Прошкевич. —
Прожила почти семьдесят лет старой девой за железным занавесом, потом пришли демократы и в одночасье сделали из нее конченую проститутку, которой, видимо, суждено сдохнуть под забором у объединенной
красавицы Европы…
— И ты знаешь, — с удивлением в голосе говорит Джоан, — ей это,
похоже, даже нравится…
Из ресторана поперлись смотреть Рейхстаг. Вышли на станции железной дороги Лертер-Штадтбанхоф. Какой-то деловой краснорожий
мэн в дорогом костюме и с кожаным дипломатом, кричащий что-то по
мобильнику, обходя меня, довольно чувствительно толкнул плечом.
— Не жди извинений, — поймав мой злобный взгляд вслед этому
жлобу, сказал Феликс. — Увы, манеры немцев оставляют желать лучшего. Он сейчас на полном серьезе считает, что это ты виноват, потому что
из-за своего эгоизма ты, а не он, неверно выбрал скоростной режим.
В завершение Раскин вывалил перед нами традиционный туристический набор: замок Бельвю, Ратуша и пр.
Все было по-новому отстроено после второй мировой, и я не мог избавиться от ощущения, что это не более чем дешевые декорации для
туристических орд. К тому же у Феликса после пива со шнапсом открылось настоящее словесное недержание. Он сливал нам в уши массу полезной и бесполезной информации и в конце концов добился того, что
мы (похоже, даже Прошкевич) стали его тихо ненавидеть.
Поэтому на следующий день (по настоянию Джоан) мы договорились не брать его с собой, а взяли вместо него в аренду скромный и очень
молчаливый трехсотый «мерседес».
Купив пару путеводителей, мы решили проехаться с ветерком по
Берлину Третьего рейха. А что? Хоть какая-то экзотика в этом государстве накрахмаленных воротничков и фартучков.
Прошкевич сначала вроде как обиделся за этого мудилу Феликса, но
потом, увидев белый «мерседес», сменил гнев на милость. А я потребовал,
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чтобы он немедленно снял свою дурацкую повязку с головы. Иначе его, не
дай Бог, примут за раненого чеченского террориста и арестуют нас всех.
ОТ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА в Берлине осталось немного. Стадион, на
котором проводились Олимпийские игры 1936 года (рассчитан на 90
тысяч человек), здесь же устраивались самые крупные нацистские мероприятия, аутодафе и прочее. Министерство воздушного флота, ну и,
естественно, бункер Гитлера. «Что вы ищете?» — спросила нас какая-то
старушка. — «Бункер». — «Он у вас под ногами».
SPAM:
«Геям поставят памятник — такое ре
шение приняла нижняя палата парла
мента Германии. Скорее всего, мону
мент установят в парке Тиргартен
(Берлин), который считается традици
онным местом встречи гомосексуали
стов. Памятник геям должен стать пос
ледним в серии монументов, которые
Германия посвятила жертвам фашиз
ма. В прошлом году немецкие власти
принесли официальное извинение сот
ням тысяч геев и лесбиянок, постра
давших от гитлеровского режима. Спи
кер Бундестага Вольфганг Тирзе выс
тупил с извинениями прямо на Love
Parade. Сейчас на строительство мону
мента собрано около одного миллиона
долларов, половину этой суммы выде
лили власти Германии. Как известно,
к 1941 году почти каждый сотый совер
шеннолетний житель Берлина получил
обвинение «замечен в гомосексуализ
ме». Всего было осуждено около 70
тысяч берлинских геев.»

На Мюльхенштрассе сохранился участок Берлинской стены длиной
километра в полтора, весь забомбленный граффити. Здесь же магазинчик. Торгуют всякими там фотками, каталогами, репродукциями и бетонной крошкой стены (по ночам ломиками отбивают от нее новые куски). С 13 августа 1961 по 9 ноября 1989 года у Берлинской стены погибло 178 человек: среди них и те, кто пытался сбежать на Запад, и пограничники ГДР.
Съездили мы и на мост Глинике, где во времена «холодной войны»
происходил обмен шпионами между Востоком и Западом. (Помните
Донатаса Баниониса в «Мертвом сезоне»?) Что ж, прекрасный вид, прекрасный миф.
— На кого бы нам тебя, Прошкевич, обменять здесь, а? — смеюсь я.
— Я — восьмое чудо света, а чудесами, между прочим, просто так не
разбрасываются.
Прошкевич сказал, что для него на сегодня достаточно впечатлений,
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он устал, хочет есть, и попросил нас отвезти его в отель.
Я сразу смекнул, что-то здесь не так. И точно: не успели мы его высадить у дверей отеля, как к нему уже летел на всех парусах с широченной
улыбкой Феликс Раскин. Понятно, блин, соскучились.
Мы с Джоан быстренько развернулись и поехали на «мерсе» смотреть вечернюю, плавно переходящую в ночную, жизнь Берлина.
В отличие от других немецких городов, в Берлине (и еще, говорят, в
Гамбурге) время работы клубов, ресторанов, дансингов, баров и кафе не
ограничено. Немцы называют свои бары и кафе кнайпенами, их можно
найти повсюду, многие работают круглосуточно или закрываются только под утро.
Феликс нам рассказывал, что после падения стены именно в восточном Берлине открылись самые оригинальные и интересные ночные заведения. Бывшие ДК перестраивают в суперные дансинги (вход — не
дороже пяти евро). За многими фасадами домов скрываются «дикие»
полулегальные клубы, кафе и бары.
До двух ночи мы просидели за коктейлями на светло-зеленых банкетках в «Montevideo». Этакий стиль 1950-х годов, зал с большими зеркалами, много молодежи. Потом Джоан захотела потанцевать, и мы перебрались в «Zeppelin Bar».
Клуб мне понравился тем, что он делился на кафе, расположенное
при входе, где можно спокойно поговорить, и дансинг в подвальном
помещении. Туда вела железная лестница, и стоял такой грохот от этой
долбаной музыки в стиле техно, транса и рейва, что даже если кричать в
самое ухо, тебя никто не услышит. Но Джоан любит такие места.
Если танец — это язык тела, то, танцуя, Джоан могла рассказать своим телом тако-о-е! Вы уж поверьте опыту ветерана клубного движения
уездного города Б. Она знает и любит свое тело, она с ним на «ты», а
это, в сочетании с естественностью, чувством вкуса и стиля, делает ее
исключительно сексапильной девкой.
Танец Джоан — это лед и пламень в одном стакане. Попробуешь
такого коктейля и — о-го-го, парень, только держись: напиши на бумажке, как тебя звать и по какому адресу отправить, когда тебе снесет
крышу.
Джоан колбасилась очень стильно, умудрялась сохранять индивидуальность своего танца и под техно, и под рейв. Мужики на нее западали,
как мухи на варенье, женщины не скрывали своей зависти.
Мы танцуем в паре медленный танец, и она с хитрой такой улыбкой
трется об меня своим сексуально выпуклым упругим животиком. У меня
от этого — аж яйца в узел.
— Джоан, я сейчас кончу…
— Кончай, но только не в меня, дорогой, — смеется она. — Вон сколько места вокруг!..
И мир летит в тартарары. Я вас, товарищи, предупреждал: коктейль
«Лед и Пламень», достаточно одного стакана!
— Девушка, я хочу предложить вам руку и сердце, — я останавливаюсь, прижимаю ее к себе и пытаюсь поцеловать.
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— Неоригинально, лучше уж ногу и печень! — ловко уворачивается
она и тогда я чмокаю ее в ухо.
«Женщина — это недоделанный мужчина. А мужчина — это Бог,
убитый словом «нельзя», — говорит махатма Прошкевич.
[Моностих от махатмы Прошкевича:
Любовь! Ты Гамлета во мне убила скалкой!..]

ЛАЗ НА ЛУНУ
— ПОСМОТРИ В СВОЕМ КЕЙСЕ, Ромео, есть у тебя там подробная
карта автомобильных дорог Германии? — не жалея яда спросил наутро
Прошкевич, когда я кое-как продрал глаза после ночных похождений.
Зевая, почесываясь и давясь едкой отрыжкой, я сходил в туалет, потом кое-как умылся, вернулся в комнату, нехотя открыл кейс и стал тупо
копаться в бумагах и папках. Прошкевич, в красном спортивном костюме (как гриб отсосиновик, зло подумал я) и в кожаных комнатных тапочках, взял несколько листков какой-то распечатки.
— Ого, так вы все-таки нашли информацию про раэлистов и про доктора Дайка?
— Скачали, что было, из Интернета. Вот, кстати, фотка.
Пока я искал эту дурацкую карту автодорог, Прошкевич внимательно рассматривал фото доктора.
— Слушай, Капитан, что ты можешь сказать про этого Дайка?
— Ничего, я же его только на фотке видел.
— Ну а по фотографии? Наморщи-ка хорошенько свой ум, сперматозавр ты наш реликтовый.
— Прошкевич, кончай тарахтеть попой, без тебя тошно, голова, блин,
болит… Говори конкретно, что тебе там опять привиделось?
— Кадык.
— Что, кадык?
— Шевели пузырями в башке, парень, — с издевкой говорит Прошкевич, — у доктора Ричарда Дайка — ЖЕНСКИЙ КАДЫК, ВОТ ЧТО!
— Пошел ты на фиг со своими кадыками! Это безумие, паранойя,
тараканы у тебя в извилинах завелись, понимаешь? Поймай одного из
них и набей ему морду, может, тебе это поможет! Кадык — он и есть
кадык и сам по себе ничего не значит! Женский, блядь, мужской — это
все бред! На свой в зеркало посмотри — ты вообще должен быть помесью негра с чемоданом!
НАЙТИ БЫВШЕГО ФАШИСТА в современной Германии не так
уж сложно, если делать это с умом. Не знаю, как вы, а я себя дураком
никогда не считал. Есть Государственный военный архив Германии, и
кто сказал, что нам, сынам народа-победителя, здесь будут не рады?
Представившись учеными из России, пишущими работу по истории
второй мировой, мы гордо предъявили тамошним немецким архивным
лохнезиям какие-то наспех сделанные в российском посольстве документы (все благодаря нескольким звонкам Фенимора Ивановича), а так205

же сочиненный вместе с Прошкевичем очень грамотный запрос о судьбе и возможном местонахождении бывшего офицера СС Гюнтера Гросса.
Через пару дней нам выдали бумажку, что Гюнтер Гросс в данное
время находится в закрытой клинике для психически больных, расположенной в курортной зоне немецкого Среднегорья в пригороде БаденБадена. Туда его перевели по просьбе родных в 1987 году. До этого, с
октября 1946 года, после окончания Нюрнбергского процесса, он находился в тюремной клинике замка Шпандау.
В этом замке, как пояснил мне всезнающий Прошкевич, томился еще
один «невменяемый» мученик истории — Рудольф Гесс, второй человек в нацистской партии после Гитлера.
— Весной 1941 года Рудольф Гесс рассматривал свой гороскоп и увидел там знак виселицы, — просвещает меня Прошкевич. — Будучи человеком мнительным и суеверным, он решил обмануть судьбу: на самолете
сбежал в Англию, к своему дальнему родственнику, Черчиллю. Судьи в
Нюрнберге приговорили Рудольфа Гесса к пожизненному заключению.
И все-таки спустя много лет предсказание сбылось: в 1987 году Гесса нашли в тюремном дворике на лавочке — он был задушен телефонным проводом. (По официальной версии, Гесс покончил с собой, повесившись в
камере). Ему исполнилось 93 года, он отсрочил смерть на 46 лет, но судьбу-то не проведешь… В камере, над его изголовьем висела карта Луны,
куда, по легенде, на прародину ариев, отправился Гитлер со своим последним батальоном. Спустя почти полвека вслед за любимым фюрером туда
же, надо понимать, на Луну, отправился и Рудольф Гесс.
Как явствовало из выданных нам бумажек, Гюнтер Гросс, в результате тяжелой контузии и осколочного ранения в позвоночник потерял
не только рассудок, но практически зрение и слух, а также способность
самостоятельно передвигаться. Посещение больного возможно только
с согласия родственников (родная сестра Гюнтера Гросса — Каролина
Крахт, 1931 года рождения, проживает в Берлине) и лечащего врача,
доктора Фридриха Райта.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ мы по телефону связываемся с Каролиной Крахт.
Долго и обстоятельно Прошкевич загоняет старушке байду о том, что
мы собираемся написать книгу о войне и нам дозарезу нужно встретиться с ее контуженным братиком.
— Но он же невменяемый! — удивлялась нашей просьбе старушка
Крахт. А это ничего, говорили мы. У нас, у русских, вменяемость еще
ничего не значит. Старушка немного поколебалась, но в конце концов
вняла нашим просьбам и обещаниям писать правду, только правду и
ничего, блин, кроме правды.
— Что он любит? — спросили мы напоследок.
— Хорошие гаванские сигары и настоящий кубинский ром, — вздохнув, призналась старушка, божий немецкий одуванчик.
Теперь дело было за малым. На взятом в аренду автомобиле через
всю Германию как можно быстрее добраться до Баден-Бадена.
— А если он все же сумасшедший паралитик? — сомневается Прошкевич.
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— Ага, как же. Стали бы прагматичные америкосы до 1987 года держать в контролируемой ими закрытой тюремной больнице ссущего и
срущего под себя полуживого инвалида. Они бы через полгода после
Нюрнберга спихнули этого фашиста в какую-нибудь психушку попроще. Янки его там держали, потому что он, как и Рудольф Гесс, много
знал и мог им быть полезен как источник информации. Потом этот источник, видимо, иссяк или притворился, что иссяк. Рудольфу Гессу помогли покончить с собой, а Гюнтера Гросса перевели доживать свой век
в южную ссылку…
— В общем-то, да, Баден-Баден — это курортная зона, — задумчиво
сказал Прошкевич. — Самое место, куда нужно запрятывать бывших
нацистов-гестаповцев.
— Ладно, не брюзжи, он не гестаповец, а эсэсовец, да и вообще —
тебе-то какая разница, кем он был, главное, чтобы он вообще еще был.
— А может, во мне голос крови заговорил…
— Какой неприятный у твоей крови голос.
— Да уж лучше, чем у твоей плоти, — ехидничает Прошкевич.
— Ну так я не понял, — вконец разозлился я, — мы все-таки едем
или будем голоса слушать?..
ДЖОАН С НАМИ в психушку ехать наотрез отказалась. Она сказала, что любые лечебные заведения угнетают ее и наводят тоску. Видите
ли, она из-за подобных посещений надолго впадает в депрессию и лучше уж останется в Берлине.
Хорошо, сказал я и еще раз напомнил, чтобы она, из чувства личной
безопасности, не выходила из отеля позже шести вечера. Оставил номер
мобильника и взял обещание, что она будет звонить мне каждый час.
— Это не шутки, Джоан, ты же понимаешь. Извини меня за то, что
втянул в эту историю, но, как видишь, наше путешествие оказалось рискованным предприятием…
— Я думаю, именно это и есть в нем самое ценное. О’кей, ладно, я
поняла, до встречи в эфире.
— Будем надеяться, в эфире, а не в астрале, — пробурчал под нос
Прошкевич.
МЫ ВЗЯЛИ В АРЕНДУ новый двухместный спортивный красный
«ситроен» и рано утром уже мчались как сумасшедшие по автобану на
юг Германии.
Все знают, что в Германии лучшие в Европе автострады, и ни для
кого не секрет, что эти дороги были построены благодаря всеми нелюбимому Адольфу Гитлеру. Проезд по ним, между прочим, бесплатный.
Немцы ездят быстро, иногда очень быстро (по автостраде — до 200 км в
час), на мощных и дорогих автомобилях. Нам еще повезло, что объект
нашего поиска оказался в бывшей Западной Германии. В Восточной
Германии, говорят, с дорогами — полная жопа, как в России, то ремонт,
то пробки и никаких указателей.
Мы выбрали не самый близкий путь, но зато это была и не слишком
оживленная трасса. Неслись, сверяясь по найденной в моем кейсе подробной карте: Потсдам, затем мимо Дессау, потом пошли города и де207

ревни Тюрингии, а к полудню добрались до Баварии с ее лесами и озерами, неправдоподобной чистотой деревень и невозможной, словно свежевыкрашенной, изумрудной зеленью лугов и виноградников.
Пару раз, к неудовольствию Прошкевича, останавливались на трассе помочиться. Я с ужасом констатировал, что, похоже, у меня обострился недолеченный хронический простатит, которым я обзавелся в эпоху
своего кризиса и упадка.
КИЛОМЕТРОВ СТО несемся по совершенно пустому автобану где-то
на севере Баварии. Погода отличная, солнце за нас, автобан, похоже, тоже.
Едем молча, становится скучновато. Прошкевич поймал по радио
какую-то волну. Музыка была в основном «бабуля-блюз», старомодная
попсня, пользующаяся популярностью у бабуинов возраста элегантности: «Скорпионз», Стиви Уандер, «Битлз», Майкл Джексон, а потом пошли новости на немецком языке.
— Что интересного в мире творится?
— Да так, фигня одна… — говорит Прошкевич. — Америкосы изобрели препарат, «теломер» называется. С его помощью можно будет вычислить продолжительность жизни любого человека, вот страховые компании
сейчас озолотятся!.. В Австралии продали ракетку Андреа Агасси за две
тысячи баксов, деньги некуда девать, придуркам… Ого, ты прикинь, передают, Стивен Кинг недавно заявил, что уходит из литературы.
— Ну, из литературы — еще не из жизни… А в чем причина-то?
— Говорит, что в немалой степени к этому решению его подтолкнули события, произошедшие в мире за последние два года. Жизнь, мол,
оказалась страшнее всего, что я выдумал и написал.
— Да он, нафиг, просто устал каждый день просыпаться на страницах газет, соскучился, наверное, по обычной семейной постельке…
SPAM:
«…Житель Берлина Томас Штин зая
вил, что у него возникли проблемы с
потенцией, после того как он… стал
носить в кармане брюк банкноты евро.
Он намерен подать в суд на правитель
ство Германии с требованием компен
сации ущерба…
…Оригинальный подарок мужчинам
сделали немецкие ученые. Это —
миникондиционер для мужских тру
сов. Работающий от маленьких батаре
ек прибор закрепляется на поясе и че
рез небольшие трубки продувает про
межность…
…В Торонто (Канада) запретили игру в
снежки. По мнению городских властей,
эта игра является агрессивной, пропа
гандирует насилие и несет в себе опас
ность для детей…
…Умирающий от рака крови 17летний
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Ник Прайс, ярый поклонник певицы
Бритни Спирс, обратился к ней с
просьбой сделать ему перед смертью
минет. Ник фанател от Спирс с 13лет
него возраста, собрал все ее альбомы
и постеры. Последовавший отказ
Бритни выполнить последнюю волю
умирающего вызвал волну возмуще
ния многих фанатов этой попдивы: в
конце концов, такие как Прайс и созда
ли певице баснословное состояние,
так что можно было бы скрасить юно
ше последние минуты жизни…»

ПО СТАРИННОМУ КАМЕННОМУ МОСТУ переехали реку Майн,
завернули в небольшой городок Байрейт (по справочнику — 73 тысячи
жителей). Городок находится в 50 км от границы с Чехией и носит гордое звание музыкальной столицы Германии.
На въезде в город увидели на трассе раздавленного, раскатанного до
состояния кровавой тряпочки пса.
— Поднять бы его, как флаг… — неожиданно мрачно выдал Прошкевич.
— Зачем это?
— Получится истинное знамя нашей долбаной цивилизации…
Байрейт — милый такой городишко, основанный еще в конце XII
века. Говорят, в XVIII веке в нем бывал Вольтер, а в середине XIX века
маэстро Рихард Вагнер открыл здесь свой театр. Теперь в Байрейте проводят ежегодные вагнеровские фестивали.
Пообедали в настоящей таверне «Тристан и Изольда» (так, между
прочим, зовут хозяина этого заведения и его дебелую рябую толстушкужену). Сели на веранде, на свежем воздухе, взяли по большому порционному мясному блюду, Прошкевич выдул две пол-литровых кружки
темного густого пива. Я пил только сок (потому что за рулем).
В таверне из репродукторов звучала какая-то классическая музыка.
— Что это играет? — спрашиваю я Прошкевича, ковыряясь в зубах
зубочисткой.
— Ты что не знаешь? — удивляется он. — «Парсифаль», Рихард Вагнер оперу написал.
— Оперу, хм, значит Вагнер оперу про Парсифаля написал. Интересно, и кто был этим опером?
Передохнув и заправившись, двинулись к нашей заветной цели дальше. Теперь путь лежал мимо Хайльбронна, затем Штутгарта (промелькнул по левую руку), потом Пфорцхайма, и, повернув налево по автобану (вдалеке виднелся Карлсруэ), двинули по прямой к Баден-Бадену.
Часам к шести вечера, уставшие, запыленные, но счастливые, мы были
уже в городе.
ЛЕЧЕБНИЦА ОКАЗАЛАСЬ очень приличным с виду старинным
строением в пригороде Баден-Бадена, с большим садом, спортивными
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площадками и даже с искусственным прудом, в котором плавало несколько резиновых уток.
— Я бы не отказался побыть здесь с месяцок в заточении, — ухмыльнулся Прошкевич, когда мы, поставив «ситроен» на стоянку, двинулись
в сторону лечебницы.
Время для посещения больных давно прошло, но доктор Фридрих
Райт, жизнерадостный сорокалетний мужчина под два метра ростом, с
гладко зачесанными назад светлыми волосами, не стал ломаться и изображать непонимание. Видимо, мы были не первыми «учеными-исследователями», которые хотели бы пообщаться с «невменяемым» ветераном
второй мировой Гюнтером Гроссом. К тому же мы передали доктору
Райту на нужды лечебницы очень внушительную пачку наличных «от
одной благотворительной организации, название которой мы бы хотели
сохранить в тайне».
Доктор Райт сказал, что в послеобеденные и вечерние часы Гюнтер
Гросс обычно копается в саду, где у него личная клумба с чайными розами. Там мы и нашли нашего невменяемого инвалида. На карачках, в
джинсовом потертом комбинезоне, в пропотевшей бейсболке и красных
кедах, с маленькой тяпкой в руках, он ползал вокруг великолепных царских цветов.
Гросс был невысоким, худощавым, очень подвижным старичком, с
седыми усами и достаточно густой для его возраста шевелюрой. Живые
светло-карие глаза, еще не замутненные старческим склерозом, вперились в нас оценивающе и настороженно.
Мы представились, передали привет от его сестры Каролины и вручили в подарок нашу «контрабанду» — коробку лучших, какие мы смогли отыскать в Берлине, гаванских сигар ручной скрутки «Cohiba» и бутылку великолепного дорогущего кубинского рома.
Гюнтер Гросс был польщен и растроган. Мы сели на небольшую лавочку среди кустов роз.
— Это моя ароматерапия для всех желающих, — кивнул он на розовые кусты. — А вон, видите, летают? Это не бабочки, это настоящие
колибри, я их специально из Африки выписывал, там у меня много армейских друзей живет. Итак, господа, чем могу быть вам полезен? —
приветливая улыбка, два ряда ослепительно-белых металлокерамических зубов.
Прошкевич, улыбнувшись в ответ своей металлокерамикой, рассказал о нашем научном «исследовании», о том, что отдельная глава в книге будет посвящена истории частей СС и некоторым спецоперациям,
которые...
— О каких именно спецоперациях вы хотели бы знать?
— Ну, вот, например… — Прошкевич запнулся.
— Мои русские друзья, мне в этом году исполнилось восемьдесят
два года. У меня жизни осталось — не больше, чем у снежной бабы в
марте, рак предстательной железы, понимаете? Я не знаю, сколько еще
протяну, полгода, три месяца, неделю? Меня больше не волнуют ничьи
тайны и меньше всего — мои собственные. Если у вас есть вопросы —
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спрашивайте. Я буду искренне рад хоть чем-нибудь вам помочь.
— Хорошо, герр Гросс, — Прошкевич собрался с духом, — нам хотелось бы знать о той секретной операции, которая проводилась в альпийских горах в 1945 году. А если быть еще более точным, то нас интересует содержимое свинцового ящика, захороненного там. Была ли среди других вещей серебряная фляжка, обнаруженная при раскопках в
Монсегюре.
— Ах, вот что… — Гюнтер Гросс вынул из коробки одну из толстенных сигар, понюхал, оценил аромат, достал из кармана перочинный ножик, обрезал кончик. Я протянул ему свою зажигалку «Zippo». Он ловко раскурил, с наслаждением несколько раз пыхнул густым сигарным
дымом. Я последовал его примеру, достал пачку «Парламента» и нервно затянулся сигаретой.
— Мне нравится ваш вопрос, — наконец сказал Гросс, не спеша попыхивая сигарой. — Он характеризует вас как людей весьма осведомленных и подготовленных. Это радует, значит, вам эта вещь действительно небезразлична.
Он на минуту замолчал, как будто залюбовавшись своими розами.
— Инсбрук–Зальцбург, Альпы, Бергхоф, Хохфейлер, факельная церемония, блокирование дорог, свинцовый ящик… Вы должны были понять, что это все организовывалось для отвода глаз. Театрализованное
представление, поставленное офицерами СС для запудривания мозгов
союзникам.
— Ну, видимо, представление было поставлено настолько эффектно, что в него невозможно было не поверить.
— Всем, но только не русским.
— То есть?
— Ладно, начнем все по порядку. Тот предмет мы нашли в конце
1944 года в пещере Ломбрив в окрестностях Монсегюра. Это та самая
пещера, где в 1328 году были заживо замурованы последние катары,
не захотевшие сдаться крестоносцам и инквизиторам. Вход был завален огромными валунами. Некрополь катаров находился в зале, где
было небольшое, но глубокое подземное озеро. Вокруг него в разных
позах лежало несколько сотен мумифицированных скелетов — катары, обреченные на голодную смерть, из последних сил ползли к озеру за глотком воды… Вот там, в окружении этих стражей смерти, на
дне озера в запечатанном ларце из слоновой кости мы и нашли то,
что, пожалуй, можно назвать… как вы выразились? М-да, фляжкой,
серебряной фляжкой… Действительно, обычная, грубо сделанная безделица, без всяких там изысков. Но от нее исходил такой мощный
энергетический заряд, что… Сразу же мы привезли находку в Берлин
в надежде, что ее магическая сила поможет нам победить русских.
Гитлер, в окружении своих астрологов и шаманов, вывезенных пару
лет назад с Тибета, лично принимал участие в Мистерии. Но, увы,
ничего не получилось… Маленькая такая штучка, а из-за нее, можно
сказать, рухнула великая империя…
— Говорят, такие вещицы помогают только чистым душой и серд211

цем. А фюрер успел здорово нагрешить… Одних евреев сколько угробил
в газовых камерах… — зачем-то говорит Прошкевич. Не сейчас же об
этом долдонить, гребаный ты ублюдок! — сигналю я ему. Бесполезно.
— Да? — Гюнтер Гросс затушил сигару, постукивая о лавочку, и положил ее обратно в коробку. — А где же был ваш всесильный Бог, когда
совершались все эти ужасы? Что ж он не спас представителей богоизбранной расы? Или это было очередным испытанием веры? Если ваш
всемогущий Бог видит, что творится на земле, и не вмешивается, то чем
Он отличается от нас, нацистов? Вот именно, ничем… Он такой же фашист, как и мы.
Повисла тягостная пауза. Этот долбаный педрила Прошкевич, похоже, все испортил. Гюнтер Гросс нахмурился и сидел, уставившись на свои
идиотские цветочные грядки. Откуда-то подошла красивая здоровенная немецкая овчарка, села рядом и положила морду Гроссу на колени.
Тот стал задумчиво гладить ее по голове, собака тявкнула от переизбытка чувств и попыталась лизнуть ему руку. (Целуй руку, которую не можешь укусить, вспомнилось мне.)
— Борман, не балуйся, успокойся, — сказал он.
— Простите, герр Гросс, — не выдержал я, лягнув Прошкевича, и он
быстренько перевел мой вопрос, — а что было потом?
— А что потом? Капитуляция, самоубийство фюрера, плен. Пришли коммунисты, погрузили все в ящики и вывезли трофеи в Советский Союз. Мой командир, полковник СС фон Ритц, дал мне задание
выкрасть фляжку во время погрузки трофеев. Нас, как знавших в бункере Гитлера все ходы и выходы, привлекали на эти работы. Но мне,
увы, выкрасть ее не удалось. Однако я запомнил что нужно. Фляжку
упаковали с другими изделиями из золота и серебра в ящик 4719, руководил погрузкой и отправкой старший лейтенант Нефедов... Да, Нефедов. Все русские его так и звали, не по имени, а по фамилии —
Нефедов.
— А как же американо-немецкие археологи, которые что-то там нашли в 1960-х годах в Альпах?
— Да, бросьте вы, какие там археологи! Ну, уж, по крайней мере,
они там нашли не то, что вы называете серебряной фляжкой. Может,
какие-нибудь реликвии СС, флаги, там, документы, письмо потомкам,
то, что в будущем должно было послужить возрождению Третьего Рейха. Бред, понимаете? Обыкновенный бред обреченных и отчаявшихся
людей.
— Так, значит, она сейчас находится…
— Ну, если по дороге не обменяли на спирт и сало, то наверняка
валяется в запасниках какого-нибудь русского военного музея.
Солнце село. Быстро темнеет. Сегодня полнолуние, и через полчаса
огромная багровая луна уже виснет над миром. Гросс, задумавшись, уставился на нее, будто хотел разглядеть там героев-ариев, празднующих
свою бесконечную победу над смыслом и разумом. Так мы и оставили
его, среди благоухающих розовых бутонов, с верным псом у ног, с коробкой сигар в руках и бутылкой рома, стоящей рядом на лавочке.
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БЕЛЫЙ СТИХ И ГОЛУБОЙ ШТОРМ
[Моностих от махатмы Прошкевича:
А вы, я слышал, снова ум за разум?..]
ИЗ БАДЕН-БАДЕНА в Берлин мы выехали в ночь, решив не ужинать в городке, а купить что-нибудь перекусить на ближайшей автозаправке. Но вскоре неожиданно закапал дождь, потом пошел сильнее, и
видимость стала нулевой.
Свинцовые плотные облака были похожи на густой кисель, кипящий
в забытой на небесной кухне кастрюльке. Меня пару раз здорово занесло на мокром асфальте, поэтому мы не стали испытывать судьбу и остановились на ночлег в первом же придорожном мотеле.
Не успели мы, подгоняемые плетями ливня, заскочить в наше убогое
прибежище, как зазвонил мой мобильник.
Я думал, что это Джоан, торопясь, выхватил мобилу из внутреннего
кармана пиджака и уронил на ковер. Страшно матерясь, поднял и с нетерпением закричал: «Алло!».
Но, увы, это был Фенимор Иванович. Я нехотя доложил ему о беседе
с Гюнтером Гроссом.
— Замечательно, просто замечательно! — возликовал почему-то он.
— Значит, есть шанс, что наша фляжка все-таки в России. Отлично!
Артур, срочно возвращайтесь домой, вы мне здесь будете очень нужны,
просто необходимы!
— Хорошо, хорошо, — сказал я, торопясь выключить мобильник.
Вдруг именно сейчас мне пытается дозвониться Джоан? Она, эта подлая веснушчатая сучка, сегодня не позвонила мне ни разу! А ведь договаривались отзваниваться каждый час. Я неоднократно пытался дозвониться до нее, но мобила Джоан (которую я специально купил ей накануне) была постоянно отключена…
Джоан вышла на связь где-то через час после звонка Фенимора Ивановича, когда мы уже собирались спать.
— Где ты была?! Почему не звонила?! — взвился я. — Ты же знаешь,
что я волнуюсь!..
— Успокойся, Артур, мы с Феликсом Раскиным…
— С кем?!.
— Да успокойся ты! Мы с ним просто сходили в Берлинскую оперу
на «Фауста». А там требуют, чтобы во время действия все мобильники
были выключены. «Фауст» идет почти четыре часа… Феликс проводил
меня до самого отеля…
— Он сейчас там?
— Где — там?
— У тебя в номере?
— Ты смешон со своей ревностью. Нет, я здесь одна… Он проводил
меня до reception, я сказала ему — пока, и все. Кстати, сегодня со мной
одна история приключилась… В общем, приедешь — расскажу… Ну,
спокойной ночи, что ли?
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— «Неспокойной вам ночи, дети Луны, спящим секреты богов не
нужны», — пробормотал я слова из какой-то рокерской песенки.
— Не злись, прошу тебя… Вы-то где пропали? По дороге заночевали? У вас там дождь? У нас нет, в Берлине сухо. Ну, все, целую, обнимаю, всю ночь буду представлять рядом только тебя, положив под свою
подушку твои грязные носки!.. Пока-пока!
— Пока, — я грустно вздохнул и выключил мобилу.
СПАТЬ РАСХОТЕЛОСЬ. Я нервно закурил, не раздеваясь, лег на
кровать и стал вертеть в руках лондонский подарок Джоан — стойкого
оловянного солдатика.
— А ты уверен, что она звонила тебе из отеля? А может быть, ее
сейчас сношает во все дырки какой-нибудь огромный потный негр или
даже два?
— Прошкевич, пошел к черту.
— Я хочу знать, как ты ко мне относишься…
— Прошкевич, ты что, ебанулся совсем?!
— Трахни меня, — томным противным голосом прогнусавил он.
— Отстань.
— Ты только представь, два большущих черных члена ворочающихся в ее маленьких нежных дырочках… Или другой вариант: сеанс одновременной игры на двух черных флейтах! По-моему, прикольно, а? Как
ты считаешь?
— Заткнись, пока я не оторвал тебе башку! Твоим яйцевидным черепом
хорошо будет черпать говно из деревенского туалета, понял, придурок?
— Сделай меня, и я отстану.
— Да пошел ты, сука…
— Видишь ли, девочка — трах! — и уже не целочка, а мужик, в жопу
— вжик, вжик! И опять мужик…
— Ой, не обольщайся насчет «опять мужик», Прошкевич…
— Прикинь, они точно заставят Джоан вылизывать свои черные задницы и будут громко пердеть ей в лицо от удовольствия, вот умора-то будет!
— Ах, ты пидор драный!..
Я сорвался с кровати, и без предупреждения врезал ему слева по челюсти, так, что у него громко клацнули зубы. Прошкевич взвыл от боли.
SPAM:
«…Анальный сфинктер — это большая
мышца в заднепроходном канале, ко
торая не дает калу самопроизвольно
вываливаться наружу. Когда человек
сует в анус посторонний предмет и он
проходит за эту мышцу, его уже не до
станешь без посторонней помощи.
Общемировая статистика говорит, что
число обращений по поводу извлече
ния инородного тела из заднего про
хода с каждым годом неуклонно рас
тет…»
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…ТЕПЕРЬ, ПОЧУВСТВОВАВ КРОВЬ, я уже не мог остановиться.
Перепуганный Прошкевич попытался было выскочить на улицу, но я перехватил его у дверей и, не переставая ни на секунду, безжалостно молотил кулаками по его лошадиному рылу. Он как мог закрывался от ударов,
но все равно вскоре его физиономия превратилась в кровавую кашу.
Из носа, разбитых бровей и губ сочилась кровь и, смешиваясь с его
слезами и слюнями, кровавыми вожжами свисала с ублюдочного безвольного подбородка. И тогда я размахнулся и что есть мочи врезал ему
по этому безвольному подбородку.
Прошкевич вскрикнул, взмахнул руками, будто попытался взлететь. Но
у него ничего не получилось, и он, как мешок с говном, рухнул на пол, тут же
растекшись бесформенной лужей плоти, словно у него вовсе не было костей.
Но мое бешенство не было удовлетворено. Я решил порвать этому
козлу задницу, чтобы на долгие годы он запомнил, как со мной, на хер,
шутки шутить.
С треском я сдернул с него штаны, грубо раздвинул ягодицы и с бешеной силой, раздирая ему анус, вогнал свой возбудившийся от вида
этой бойни член.
Прошкевич тут же очнулся, заохал, пидор, заверещал от боли, потом
стал извиваться всем телом, хотел спрыгнуть с моей железной палки.
Ага, СУКА, не тут-то было!
Я вдавил его мордой в жесткий грязный ковер, лежащий на полу.
Еще пару раз, для профилактики, врезал по уху и по затылку. Потом
обеими руками сжал сзади его тощее горло, продолжая бешено вбивать
в кровенящий анус Прошкевича свою набухшую елду, вгоняя ее на всю
длину, так, что мои яйца колотились об его тощие ягодицы.
Прошкевич перестал вырываться, завсхлипывал, замычал и, видимо, войдя
во вкус, начал двигать разорванным задом мне навстречу. И когда я вдруг
почувствовал приближение оргазма, я вытащил из него свое орудие, резко
повернул Прошкевича на спину, сжал его горло так, что он захрипел, приподнялся над ним и кончил ему на рыло длинной густой очередью. Потом я
запихнул испачканный дерьмом и кровью член ему в разинутую пасть, и он
еще долго высасывал остатки спермы из медленно опадающего ствола.
— Прошкевич, ты самый конченый, рваный, проткнутый пидор, каких я когда-либо встречал на земле, — с отвращением, тяжело дыша,
сказал я, поднимаясь с него и отправляясь спать.
— Я знаю, — противно просипел он через минуту из ванной голосом
удовлетворенной шлюхи. — Хоть ты мне и порвал жопу на британский
флаг, но все равно, согласись, ведь победил-то опять я...
— И дай тебе Бог за это в дальнейшем дожить до вечного покоя!
— Ох, не надо так ругаться, мой дорогой! На сегодняшней встрече
без галстуков мы и так с тобой едва свели концы с концами…
Что тут сказать? Это Прошкевич, и этим он — прав. А я Артур, и
этим я — лев.
…Я проснулся оттого, что на меня кто-то пристально смотрел. Была
глубокая ночь, и тьма в комнате стояла непроглядная. Я ничего не видел,
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как будто мне вместо глаз незаметно вставили стекляшки, как у куклы.
Однако в этой темноте я почувствовал, что кто-то чужой, ктото еще, кроме меня и Прошкевича, находится в номере и определенно на
меня смотрит.
Я встал с постели и пошел наугад, выставив вперед руки, пока не
наткнулся на зеркало. Из него тянуло ледяным сквозняком, как из неплотно закрытой двери. В зеркале кто-то был, и то, что это было не
мое отражение, я почувствовал совершенно четко.
Зеркало было старым и настолько мутным, что, как я ни пытался
приглядеться, так ничего и не увидел. Но когда я повернулся к нему спиной, тут же почувствовал, что из него исходит пронизывающий холод
и смертельная опасность.
Резко оглянувшись, я увидел, что из зеркала ко мне тянутся, омерзительно подрагивая, четыре гибких паучьих волосатых лапы, заканчивающиеся страшными когтистыми человеческими пятипалыми кистями.
Я стоял в полуобморочном состоянии, смотрел, как загипнотизированный, на эти лапы и не мог ни сдвинуться с места, ни закричать. А
когда я наконец пришел в себя и ринулся в панике от проклятого стекла,
эти мерзкие липкие лапы уже обвили мое тело и принялись душить, цепко схватив за горло…
Не дожидаясь утра, я разбудил ничего не понимающего и охающего
после вчерашней бойни Прошкевича, и мы помчались в предрассветном тумане подальше от этого странного мотеля.

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА АТЛАНТИДЫ
В БЕРЛИН ВЕРНУЛИСЬ после четырех дня. Я гнал на предельной
скорости, почти без остановок, и страшно устал. В дороге мы не сказали
друг другу ни слова, но когда въехали в город, Прошкевич предпринял
попытку помириться. Он предложил, раз уж нам предстоит вскоре возвращаться в Россию, съездить и как следует отдохнуть на острове Зильт,
там Феликс Раскин на лето снимает небольшую уютную дачку.
— И Джоан там, думаю, понравится… И мы с Феликсом найдем чем
заняться… — сюсюкает Прошкевич сквозь распухшие губы.
Я молчу, но начинаю медленно оттаивать.
— Хорошо, я подумаю, может быть, и правда съездим.
Прошкевич на седьмом небе. Начинает болтать о чем-то без умолку,
крутить ручку радио, показывает мне что-то на улицах Берлина.
Я тоже был рад примирению. У меня ночная история оставила в душе,
прямо скажем, неприятный осадок. Будто бы я из-за вчерашнего помутнения рассудка вновь превратился в того отморозка, которого так мучительно, по зловонной капле, выдавливал из себя все это время.
— СОБИРАЙСЯ, детка, идем гулять! — говорю я, с размаху целуя
Джоан. Стоим, обнявшись, в ее номере.
Мы расстались всего на одни сутки, а показалось — прошла целая
вечность. Я никогда не видел ее такой счастливой, как сегодня, и это
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было, несомненно, самое что ни на есть искреннее чувство. Вот так бы
простоять всю жизнь, вместе, обнявшись, но не дадут ведь всякие там…
Прилипала Прошкевич с заклеенной пластырем рожей болтается в
дверях, как хрен в проруби, уши греет, подслушивает. Просится погулять вместе с нами. Хорошо, черт с тобой, говорю я, объявляется амнистия для всех (включая двуногий крупнорогатый скот). Воссоединившись с Джоан, я был великодушен. По дороге где-нибудь все вместе и
пообедаем, сказал я.
— Что это у Прошкевича с лицом? — удивилась Джоан.
— Так, пчелы на трассе покусали.
— Ого, у этих пчел, похоже, кулаки как у взрослого мужчины!
Я ничего не ответил, заиграл желваками и неопределенно пожал плечами.
— Ты знаешь, какая-то дурацкая история вчера со мной приключилась, — не добившись вразумительного объяснения по поводу побитой
морды Прошкевича, она сменила тему. — Возвращаюсь я, значит, поздно вечером из театра в отель… Ну, я тебе по телефону рассказывала,
Феликс, «Фауст» и все такое… Вот, короче, поднимаюсь на свой этаж и
вижу, что возле моего номера стоит какой-то хрен с горы и нагло так
копается ключом в замке...
Я сначала подумала, может, я ошиблась и это не мой номер? Подхожу — нет, все правильно. Я тогда спрашиваю его, мол, в чем дело, дорогой? Он подскочил, как ужаленный, видно, здорово испугался. Потом
стал извиняться, сказал, что ошибся. Это, мол, полное недоразумение,
извините, простите! И быстренько так ретировался.
— Надо было сразу же вызвать полицию, а еще лучше треснуть его
чем-нибудь тяжелым по башке!
— Да ты послушай самое интересное-то! Этот чудила, который якобы
ошибся номером, был… горбуном! Прикинь, натурально, урод с огромным таким горбом, будто он там за спиной какой-то сундук с дерьмом
таскает! Я была та-а-к удивлена этим его видоном, ну, полный отпад!
— Подожди, а глаза?
— Что, глаза?
— Какие у него были, блин, глаза… В смысле, ты не заметила цвет
глаз? У него случайно глаза были не разного цвета?
— Слушай, он ведь в таких модных темных очках был… Не знаю, может быть, глаза у него и разноцветные, но точно сказать не могу, а что?
— Я же тебе говорил, детка, пожалуйста, будь внимательнее и осторожнее, не выходи из номера, если что — сразу звони мне или в полицию. Кому-то мы здорово мешаем, понимаешь?
Джоан кивнула, улыбнулась, сказала о’кей и попросила, чтобы мы
зашли за ней через полчасика.
В ДВЕРЬ НАШЕГО НОМЕРА громко постучались.
— Открой, Прошкевич, я в ванне. Только спроси, кто это.
— Что за черт, — отозвался через минуту Прошкевич, закрывая дверь.
— Это телеграмма от Фенимора Ивановича, он сегодня прилетает в Берлин и просит нас его встретить.
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— О, Господи, зачем он сюда поперся? Я же вчера вечером с ним
разговаривал.
— В телеграмме написано — «важное поручение — при личной встрече». Ни фига себе — самолет прилетает через полтора часа!
БЫСТРЕНЬКО, на ходу, я объясняю Джоан, в чем дело. Говорю ей,
что мы скоро вернемся, чтобы она сидела в номере, ждала нас и не смела никуда уходить!
Затем срочно берем напрокат другую машину. Наш спортивный «ситроен» был двухместным. Мы его вернули, а взяли «БМВ» и помчались в
аэропорт Шенефельд, — самолеты Аэрофлота из Москвы прилетают
сюда.
Аэропорт находится на юго-востоке Берлина, в 25 км от центра. Учитывая пробки, объезды, мою усталость — это почти час езды. То есть
времени в обрез, и чтобы встретить Фенимора Ивановича нам нужно
очень сильно постараться.
— Слушай, Прошкевич, а кто все-таки придумал, что нужно искать
эту фляжку? — спрашиваю я, чтобы отвлечься, когда мы остановились
на очередном светофоре.
— Эту информацию лет пять назад выставил в Интернете какой-то
русский филолог, давно уже живущий в Штатах, Постнов, кажется, его
фамилия, — говорит Прошкевич, задумчиво трогая лейкопластырь на
правой брови. — Вернее, даже не информацию, а найденную им брошюрку профессора-востоковеда Ковалева — существовал такой персонаж в русской науке XIX века.

ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ ПРОШКЕВИЧЕМ
[Для обязательного чтения]
БРОШЮРКА БЫЛА ИЗДАНА в Санкт-Петербурге в 1899 году в
захудалой типографии братьев Корневых (ул. Садовая, 60) тиражом в
100 экземпляров. В научных кругах за профессором Ковалевым давно и
прочно закрепилась репутация безумного и неуравновешенного человека. Один пример — по легенде того времени он спал в постели с настоящей египетской мумией, которую вывез в 1873 году из археологической экспедиции. Он уверял знакомых, что это настоящая мумия Нефертити и что она за любовь и бесстрашие дарует ему бессмертие. Ковалев был хорошо знаком с Николаем Рерихом и Еленой Блаватской, и, по
его словам, именно Блаватская подсказала ему, где искать реликвию.
ВСКОРЕ после издания своей книжки профессор Ковалев окончательно слетел с катушек, его поместили в клинику для душевнобольных
на Васильевском острове, где он через пару лет, кажется, в 1901 году,
благополучно помер.
Так вот, в брошюрке он приводил якобы реальные факты, взятые из
древнееврейских списков, хранящихся у каких-то сектантов в Палестине. Там говорится, что Иосиф Аримафейский, чтобы сохранить кровь
Христа в целости и сохранности, сразу же после вознесения заказал искусным кузнецам изготовить из чаши, из которой Иисус пил на тайной
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вечере, что-то типа обычной неброской фляжки. А тот кубок, в который только на один день, пока изготавливали фляжку, перелили кровь
Спасителя, отдали Марии Магдалине. Все остальные легенды о чаше
сочинили, чтобы запутать следы, члены монашеского ордена тамплейзеров, основанного тем же Иосифом Аримафейским.
Ну, например, имя Грааль. Уильям Грааль-младший, в дальнейшем
прославленный трубадурами и вагантами, был, по свидетельствам средневековых английских хроник, самым беспутным, неряшливым и ленивым монахом в ордене тамплейзеров. Про него сочиняли истории и анекдоты, постоянно подтрунивали над его вопиющей неаккуратностью.
Теперь самое интересное: у всех в кельях стояли ночные горшки, и, естественно, у Уильяма Грааля-младшего тоже был ночной горшок, редко
выносимый и потому всегда переполненный. Монахи, когда ругались,
говорили: «От тебя воняет, дружище, как от чаши Грааля!» или «Ты переполнен дерьмом, брат мой, как чаша Грааля!» О злобном человеке:
«Смотри, не расплескай свою чашу Грааля!» Кубок, который отдали
Марии Магдалине, шутки ради назвали чашей Грааля: посвященный
сразу понимал — это не истинная реликвия, а туфта для лохов, обманка
для отвода глаз. Вот так, блин, имя Уильяма Грааля стало нарицательным и вошло в мировую историю, понятно?
— И насколько этой мировой истории можно верить?
— Видишь ли, те люди, которые послали нас на ее поиски, не любят
впустую тратить свои деньги и время. Значит, у них есть какие-то дополнительные доказательства...
— Знаешь, Прошкевич, я, по-моему, свое сокровище уже нашел и
подумываю о том, чтобы...
— Тьфу ты, ну ты, ножки гнуты!.. — брызгает слюной на лобовое
стекло Прошкевич. — Он, видите ли, свое сокровище уже нашел! Надо
же, юный следопыт выискался!.. Правильно сказал кто-то, что наша истинная погибель — в романтике или в слепой вере в нее.
[Моностих от махатмы Прошкевича:
Сошлись на том, что надо разойтись...]

ТЕСТ ДЛЯ ТЕХ, КТО СВАЛИЛСЯ С ЛУНЫ
В ШЕНЕФЕЛЬД МЫ ПРИМЧАЛИСЬ минута в минуту. Свободных
мест для парковки не оказалось, пришлось оставить машину довольнотаки далеко от терминалов.
Запыхавшись, заскочили в здание и стали фильтровать людской поток, выглядывая Фенимора Ивановича. Так и простояли, пока мимо не
прошел последний пассажир. Фенимора Ивановича среди них не было.
— Итак? — спросил меня Прошкевич.
Я бросил на него такой испепеляющий взгляд, что он невольно отшатнулся и потрогал лейкопластырь на подбородке.
Мы вышли на улицу, я нервно закурил сигарету.
— Не понимаю, может быть, он в последний момент передумал или
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опоздал на самолет? У тебя есть номер его мобильника? — не унимался
Прошкевич.
— Нет, он всегда сам выходил на связь.
Гул моторов, и в сером стоге неба пропала, уменьшаясь на глазах, очередная стальная иголка самолета. Взлетел, и нет его, будто бы и не было.
Да, странная телеграмма… Все это так не похоже на педантичного и
обязательного Фенимора Ивановича.
В конце концов, зачем слать телеграмму, если можно спокойно позвонить и…
Я мгновенно все понял.
— Джоан…
— Что — Джоан? — осторожно переспросил Прошкевич.
— Быстро в машину!
ЗАПРЫГИВАЕМ В «БМВ», она тарахтит и с первого раза не заводится. Что за черт! Еще одна попытка, потом еще, наконец, завелась, и я рву с
места в карьер. Обратно мы мчались, как будто нам осталось жить последние минуты. Мне было абсолютно наплевать, остановит нас долбаная дорожная полиция или нет. Пусть они палят, суки, из всего своего оружия, но
я остановлюсь только тогда, когда увижу Джоан живой и здоровой!
— Сворачивай! — показывает мне Прошкевич, уткнувшийся в карту, — здесь есть объездная дорога.
Резкий, чуть ли не под прямым углом, поворот направо, визг тормозов, шлейф пыли. Подпрыгивая на кочках и колдобинах, мы несемся по
старой объездной дороге, она извивается, как змея, и здесь действительно нет ни машин, ни светофоров, ни дорожных указателей.
Один джип, правда, не обгоняя, повис у нас на хвосте. Я поглядел в
зеркало заднего вида. Нет, это не полицейские. Видимо, просто решили, как и мы, объехать по этой забытой дороге пробки и светофоры.
Я был так сосредоточен на своих мыслях, что не обратил особого
внимания, когда джип пошел на обгон. Прижался немного вправо, и он
легко нас обогнал… И вдруг, резко вильнув, бортанул наш «БМВ» так,
что я на мгновение потерял управление — машину швырнуло в сторону, и мы едва не вылетели в кювет.
— Гребаный пидор! — заорал я. — Хули ты, дороги не видишь, что ли?!
Теперь джип поравнялся с нами. Естественно, он был намного выше
и мощнее нашей «бээмвухи».
В ответ на мои крики опустилось одно из тонированных стекол, и
оттуда высунулось… дуло автоматической винтовки!
— Нагнись! — заорал я Прошкевичу.
Вжавшись в руль, втянув голову в плечи, я вдавил в пол педаль газа.
МЫ ВЫРВАЛИСЬ ВПЕРЕД, но ненадолго. Джип не отставал, и когда
он вновь поравнялся с нами, раздалось несколько хлопков — дождем брызнуло стекло, а я почувствовал дикую обжигающую боль в левом плече.
— Суки! — крикнул я, пытаясь вытащить из внутреннего кармана
купленный в Париже кольт.
Стрелок из меня еще тот. Но с близкого расстояния, думаю, хотя бы
в джип попасть смогу. С криками и матами я начал разряжать обойму,
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метясь в окно, откуда торчал ствол винтовки. Джип опять вильнул и
бортанул нас еще раз.
Кольт тут же вылетел у меня из рук. За несколько мгновений до развязки я увидел, что впереди нас ожидает резкий поворот, в который я,
скорее всего, не успею вписаться. К тому же слева нас продолжал прижимать, выдавливая в кювет и не давая повернуть, этот поганый джип.
Я стиснул зубы, крутанул баранку и, страшно матерясь, сам влетел в
бронированный бок джипа.
От столкновения с этим танком нас швырнуло в противоположную
сторону. Я вдавил в пол педаль тормоза, но было уже поздно.
Наша «бээмвуха», перепрыгнув передними колесами через довольно высокую бордюрину, со скрежетом и визгом села на нее днищем. Мы
с Прошкевичем чуть не вылетели наружу через лобовое стекло. Осколки водопадом посыпались на наши головы.
— Все, блин, кончита.
— Господи, боже ты мой, я, кажется, обмочился!.. — забился в истерике Прошкевич, пытаясь открыть заклинившую дверцу.
Сквозь заливающую глаза кровь я увидел остановившийся невдалеке джип, открылись дверцы и из него стали выходить вооруженные люди.
Один из них… Мне показалось (хотя резкость была уже не та), что
это был темноволосый и смуглый горбун в темных солнцезащитных очках, с искаженным от злости лицом. Он быстро шел в нашу сторону,
перезаряжая на ходу свой винчестер…
…КТО-ТО ЛИЛ МНЕ на лицо холодную воду.
Я лежал на земле. Надо мной с бутылкой минеральной воды склонилась женщина и пыталась привести меня в чувство.
— Где я? — голос стал хриплым и чужим.
— Все в порядке, Капитан, — услышал я Прошкевича. — Нас спасла
Мадонна, вернее — эти вот добрые люди. Они католики, сегодня у них
был большой праздник, и они возвращались в свою деревню с молебна в
монастыре святого Франциска. Бандиты увидели их, сели в джип и умотали. Сейчас должна приехать полиция и «скорая помощь»…
— Никакой полиции! — засипел я, — ты что, рехнулся, придурок?!
Нам не нужны разбирательства! Где наша машина, черт тебя побери!
Он помог мне подняться. Руку туго перебинтовали. Я попробовал,
все нормально, двигается почти свободно. Прошкевич сказал, что пуля
прошла навылет.
Морщась от боли, я залез в нашу лишенную стекол, раздолбанную и
помятую «бээмвуху». Поднял лежащий под ногами кольт, тут же валялись
туфли Прошкевича. (Только сейчас заметил, что он стоит в одних носках.)
Я сунул руку в карман брюк — все нормально, стойкий оловянный солдатик, талисман, подаренный Джоан, на месте. Значит, еще повоюем.
Я попросил этих добрых католиков помочь снять машину с бордюра.
Прошкевич перевел просьбу. Еще через пару минут я уже пытался завести нашу развалину — слава Мадонне, мотор не сразу, но заработал.
— Прошкевич, сука, быстро в машину! — теряя последний голос,
заорал я.
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Он что-то эмоционально объяснял собравшимся вокруг него взволнованно качающим головами мужчинам и женщинам. Затем прижал руки
к груди, видимо, извиняясь, и побежал ко мне.
Подняв клубы пыли, мы газанули вперед.
— Это были раэлисты, там, в джипе, точно тебе говорю! Они не успокоятся, пока не выпустят нам кишки! — Прошкевич был здорово напуган происшедшим.
В машине из-за повреждений в моторе ощутимо воняло бензином.
Но даже это не могло перебить сильный запах мочи.
Я мельком взглянул на Прошкевича, он поспешно отвернулся в сторону.
— Ах ты, долбаный импотент! — окончательно разозлился я, — значит, ты и вправду наделал со страху в штаны!
БРОСИВ МАШИНУ без всякой парковки, не обращая внимание на
бешено сигналящие нам автомобили, мы ринулись через проезжую часть
к нашему отелю.
Как только мы влетели в холл, навстречу выбежал чем-то расстроенный администратор.
— Ах, герр Артур, мы вам так сочувствуем, так сочувствуем! Надеюсь, что все обойдется, и…
— Я ничего не понимаю, что он от меня хочет! Спроси, Прошкевич,
что ему, блядь, нужно?
— В чем дело? — уставился на администратора запыхавшийся Прошкевич.
В этот момент я немилосердно колотил кулаком по кнопке лифта.
— Вашей спутнице, герр Артур, полчаса назад стало плохо, и ее увезли
в больницу.
— Как… кто увез?!
— Пришла машина «скорой помощи» и увезла…
Грубо оттолкнув его в сторону, по лестнице, превозмогая сильную
головную боль и тошноту, я стал подниматься на свой этаж.
НА ЭТАЖЕ БЫЛО тихо. Я знал уже эту зловещую тишину. Задыхаясь и
обливаясь потом, с застрявшем в горле сердцем, хромаю к номеру Джоан.
На всякий случай постучал — никто не отзывался.
Я отступил назад и с силой всем телом налетел на дверь — раз, потом другой, — она с треском распахнулась. В номере все было перевернуто вверх дном.
Джоан, естественно, нигде не было.
Прошкевич поднялся на лифте и теперь, зайдя за мной следом, тупо
поозиравшись по сторонам, уставился, наконец, на меня.
— Ее УКРАЛИ, черт… Не могу, блин, поверить, а… Господи ты боже
мой!.. Мы с тобой здорово облажались, приятель, мы с тобой здорово
лоханулись, Прошкевич…
Под ногой что-то хрустнуло. Я наклонился и поднял маленькое венецианское ЗЕРКАЛЬЦЕ, которое она купила на блошином рынке в
Лондоне. То самое, с бесконечной магической перспективой. Только
сейчас зеркало было разбито и его осколки валялись на полу.
Я сел на кровать и закрыл лицо руками. Впервые я не знал, что де222

лать и как поступить. Ныло простреленное плечо, разбитая голова раскалывалась от боли. Отчаяние овладело мной, я был просто раздавлен
безысходностью ситуации.
Тишину номера взорвал телефонный звонок.
— Девочками интересуетесь?
Я хотел послать этого гребаного сутенера на хер, но тут же насторожился: со мной говорили на чистейшем русском.
— Не бросайте трубочку, мистер. Если вас все-таки интересуют, например, русские девочки, высокого роста, с каштановыми волосами, зелеными глазами, любительницы сентиментальных романов, вы сможете
найти таких, скажем, где-нибудь в городе Нью-Йорке.
Захватите только с собой одну вещицу, вы знаете, о чем речь. Так
сказать, для честного обмена. У вас для встречи со статуей Свободы в
запасе всего 24 часа. Если нет — кое-кто может больно умереть, не
сразу, конечно, а по частям, отдельными сладкими кусочками… И не
суетитесь в Штатах как лохи — мы сами с вами выйдем на связь... Усек,
что я тебе говорю, ты, герой хуев? Тогда быстрей ноги в руки и по коням! Только без фокусов у меня, ясно? А то нам тоже есть что сообщить о вас полиции…
И положили трубку.
— Кто это был? — спросил Прошкевич.
— Доброжелатель, пожелавший остаться неизвестным. Звони в аэропорт, и узнай, когда будет ближайший рейс в Нью-Йорк, — мы немедленно вылетаем в Штаты.
— Куда?!
— В Нью-Йорк, черт возьми, в долбаный город Нью-Йорк!
КОГДА МЫ, наскоро побросав вещи в сумки, уже выходили из номера, противно запиликал мобильник. На минуту я задержался в дверях
и достал ставшую вдруг ненавистной трубку.
— Артур? Это опять Фенимор Иванович, я хотел уточнить, когда
вас встречать в Москве?
— Через три часа мы вылетаем…
— Через три часа?
— Да. Через три часа мы вылетаем в Нью-Йорк.
— Не расслышал, Артур, куда вылетаете?
— В Нью-Йорк.
Я изложил в общих чертах, что сегодня с нами произошло. О ложной
телеграмме, о нападении бандитского джипа и об исчезновении Джоан.
— Артур, послушайте меня очень внимательно. И постарайтесь оценить все как можно более хладнокровно. Джоан была случайным эпизодом в вашей экспедиции, не забывайте о той колоссальной ответственности, которая на вас возложена. Я не вспоминаю о нашем контракте,
но… о вашей девушке в нашем договоре ничего не сказано. Ни вам, ни
корпорации «Глобал-Лайт» не нужны лишние проблемы и тем более
скандалы. Вы только представьте, что будет, если эта история с исчезновением русской девушки попадет на страницы желтой прессы? Артур, я вас очень прошу, вы мне срочно нужны в России. Отмените свой
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полет в Нью-Йорк и немедленно возвращайтесь домой.
— Нет.
— Что значит — нет?!
— Я отвечаю за эту девушку и должен…
— Идиот! Да ты же выбран… или избран… Черт! Как это будет порусски?!..
— Пусть кто-нибудь другой…
— Я еще раз тебе напоминаю, упрямый мальчишка, что ты в первую
очередь должник корпорации, и это в твоей жизни сейчас самое главное!
Твоя жизнь принадлежит «Глобал-Лайт» и, если угодно, мистеру Цепешу
лично! Ты подписал контракт! Забудь об этой глупой девчонке, мы сами
позаботимся о ее спасении. А ты сейчас нужен здесь, понимаешь или нет?
— Нет.
— Ну что ж, sapienti sat… — Фенимор Иванович с минуту помолчал, и теперь его голос звучал совершенно спокойно. — Тогда слушай сюда. Тебя давно уже нет на свете, понимаешь? Ты уже двадцать
с лишним лет летишь на самолете вместе с другими детьми, которых
однажды взял с собой в бессрочное путешествие мистер Цепеш. Ты
просто уснул в самолете, Артур, и тебе это все снится, ясно? Ты спишь
и видишь сон. Не заставляй нас, пожалуйста, БУДИТЬ тебя! Если ты
проснешься — окружающий мир ИСЧЕЗНЕТ вместе с тобой, понимаешь?! И все — ничего больше у тебя не будет, никогда! Ты этого
хочешь?!
— Нет, — похолодев от ужаса, прошептал я и отключил мобильник.
Бред, какой, блин, бред он несет, Господи…
— Ну что? — тупо уставился на меня Прошкевич.
— В аэропорт, и как можно быстрее.
[Моностих от махатмы Прошкевича:
Простая мысль чревата осложненьем…]
SPAM:
«…Для того чтобы прожить 300 лет, по
представлениям древних, надо было
высушить 600 пауков, 300 летучих мы
шей и 99 жаб, истолочь их в порошок и
выпить в полнолуние. При этом очень
важно, чтобы жабы были столетними.
Для продления жизни сразу на 500 лет
древнеперсидский манускрипт реко
мендует: «Надо взять рыжего и вес
нушчатого человека, кормить его фрук
тами до 30 лет, затем опустить в мед
ный сосуд с медом и травами, заклю
чить этот сосуд в золотые обручи и гер
метически закупорить. Через 120 лет
его тело обратится в мумию. Содержи
мое сосуда следует принимать каждый
день маленькими порциями…»
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ШЕСТЬ...[САМОВАРНОЕ ЗОЛОТО]
Страна: США. Город: Нью-Йорк. Международный аэропорт им.
Джона Кеннеди в Куинсе (JFK). От аэропорта до Манхэттена — 24
км. На такси до Мидлтауна — почти час езды, стоимость — 30 долларов (плюс 10–15 процентов чаевых плюс плата за проезд по мостам
и тоннелям). Время: 14.00 ( в Москве — 6 утра). Число: 9 июля. Запрещен ввоз любых продуктов питания, граждане РФ имеют право ввозить 200 сигарет, или 50 сигар, или 2 кг табака, один литр спиртного.
Деньги: доллары (один доллар — 29 рублей).
Погода: в аэропорту плюс 33 по Цельсию, из-за высокой влажности
нечем дышать. Состояние наваждения и бреда.
Культовая фраза: «Америка похожа на хорошее, но теплое шампанское. Открываешь, сначала — пробка в лоб, а потом пьешь это теплое пойло, давишься, улыбаешься всем политкорректно, но пьешь» (Прошкевич).
Лучшая сцена: демонстрация феминисток в Гринвич-Виллидж.
Только вот мы толком так и не поняли, за что они выступали: то ли
за сокращение длины членов, то ли за увеличение количества оргазмов
вручную, то ли за то и другое сразу.
В ШТАТЫ МЫ ПРИЛЕТЕЛИ в обед. Международный аэропорт им.
Джона Кеннеди в Куинсе. В аэропорту — доскональный шмон, вытряхивание вещей, проверка содержимого карманов. Залезли везде, только
в жопу не заглядывали. Обыкновенный американский фашизм — грустное эхо 11 сентября 2001 года.
— Вся проблема в том, — говорю я как можно громче, — что террористы правы своей высшей правдой…
— То есть? — испуганно озирается Прошкевич.
— Они защищают свою родину, борются за независимость — у них
просто нет другого способа противостоять захватчикам…
— А исламские фундаменталисты? Они утверждают, что для них главное чудо — чудо бытия, и тут же это бытие разносят тротилом на кусочки…
— Понимаешь, ислам, Прошкевич, — это та штыковая лопата, которой для западной цивилизации роют могилу, и обязательно выроют —
это только вопрос времени.
— Весело, — спешит выйти из здания аэропорта Прошкевич, — нечего сказать...
— Не бойся, Восток по отношению к России всегда был, так сказать,
смертельно вежливым, поэтому нам…
— Да уж, Восток — дело тонкое, а где тонко, там и рвется…
От аэропорта до Манхэттена — 24 км. Душное пекло Нью-Йорка: на
асфальте улиц, как на сковороде, можно жарить яичницу. Людская суета, шум, пыль, выхлопные газы, жара — плюс 33-35. В небе как будто
солдатские портянки развесили — из-за плотного ядовитого смога оно
грязно-серого цвета.
На такой жаре все многочисленные образы города моментально слип225

лись у меня в голове в единый комок, как растаявшие ириски в кулаке
ребенка.
Я просто задыхался от духоты и повышенной влажности. Рубашка
промокла от пота и стала похожа на безграмотно составленную карту
мира с едва узнаваемыми контурами материков на груди, спине и подмышках. Через пять минут носовой платок можно было выжимать, безнадежно заныло под бинтами простреленное плечо. Прошкевич жару
переносил на удивление легко и оставался в своем строгом деловом костюме от Armani, кремовой рубашке и галстуке.
Такси — битый «Краун Виктория» яичного цвета.
— Где здесь можно искупаться? — спрашиваем нашего таксиста,
настоящего черного растамана с Ямайки, с плоским, как у гориллы, носом, в стильных солнцезащитных очках, с маленькими колечками в бровях и ушах и заплетенными в тысячу косичек волосами.
— О, парни, пляжей, здесь, блин, полно, но они очень грязные. Тут
как-то прошлым летом я купался с подружкой в районе Нижнего Манхэттена, и на берег выбросило настоящие больничные отходы, прикиньте, да! Всякую там окровавленную вату, бинты, использованные шприцы и иглы, и на пляже среди народа началась такая паника! Все ведь
боятся СПИДом заболеть.
Есть, конечно, приличные пляжи, например, в Лонг-Айленде, но это
далеко не для всех, — и он многозначительно поверх темных очков поглядел на нас в зеркало.
Проезжаем по Бруклинскому мосту, по автомобильной эстакаде.
Я гляжу из окна, вдалеке — стена небоскребов, под нами — широкая грязная река. Смотри, мол, пихаю в бок Прошкевича.
— Это Ист-Ривер, — небрежно отзывается он, — собственно, это даже
не река, а пролив между островом Лонг-Айленд и бухтой Аппер-Бей…
— Все-то вы, товарищ, знаете, а? Прямо подозрительно, вы, случаем, не шпион какой?
— Рад был бы, да на фиг никому не нужен.
ОТЕЛЬ «ЗОЛОТО ЧЕМПИОНА», огромная современная гостиница, располагается на 37-й стрит, в двух шагах от Lexington Avenue. Это
манхэттенский Ист-Сайд, как нам объяснили, самый безопасный район.
Прежде чем заказать двухместный номер за 300 баксов в сутки, я
проверил свою кредитную карту «American Express». Несмотря на мои
опасения, она действовала. Значит, я оставался пока кредитоспособным.
Фенимор Иванович, стало быть, несмотря на все угрозы, краник мне не
перекрыл.
В общем, двадцать шестой этаж, ковры в коридоре с пятисантиметровым ворсом, у нас просторный номер, двойная кровать. Все обставлено по высшему разряду, как апартаменты. Есть даже небольшая кухня с
барстойкой.
— Мы здесь будем варить себе ханку на растворителе, — прокомментировал я этот дополнительный сервис.
Кроме того, я, как и в Берлине, тут же по прибытии потребовал, чтобы из номера немедленно вынесли все зеркала.
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Никто нам перечить не стал. Просто назвали сумму за дополнительные услуги, и через полчаса номер от зеркал был очищен.
— Смотри, за них же все, абсолютно все делает бытовая техника! —
Прошкевич, ворча под нос, прошарил все кухонные шкафы и теперь
вертел в руках какую-то найденную там штуковину, — им, гагарам, невдомек, что жизнь нужно делать своими, вот этими вот, мозолистыми
ручонками!
ПЕРВЫЕ СУТКИ мы безвылазно просидели в гостинице. Ждали-с,
затаив носоглотки, звонка от таинственных похитителей-мафиози.
И что? Телефон молчал, как расстрелянный.
Я извелся от безделья и не знал, куда себя деть. Кондиционеры работали на полную мощь, и мы, надев спортивные хлопчатобумажные
костюмы, бесцельно валялись на кроватях.
За окном нашего номера зеркальная вертикаль небоскребов, слепя
глаза, отражала раскаленную горизонталь неба. Кружилась голова, и
сердце сжималось от этих масштабов. Человека отсюда не было видно.
Он со своими проблемами был далеко внизу, копошился там, на улицах,
превращенный в букашку, муравья, блоху, ненужный со своими мелкими проблемами в этом мире совершенных форм и линий. Мне даже на
мгновение показалось, что это некий фантастический город, в котором
вообще никто не живет. То есть он сам и есть единственный живой организм, идеальный, самодостаточный и завершенный.
Плечо ныло, голова раскалывалась, нервы звенели, как струнный
оркестр маэстро Сатаны. Я, как тигр в клетке, ходил из угла в угол, валялся на кровати, курил, тупо пялился в окно и постепенно зверел от
этого вынужденного ничегонеделания.
Прошкевич молча читал очередной научно-популярный тухляк, иногда что-то аккуратно выписывал в свой блокнотик. Разговаривать нам не
хотелось. Помню, как однажды Прошкевич сказал, что книга для него
— некий щит, с помощью которого он отгораживается, защищается от
окружающего мира. Жить без этого щита опасно, говорил он, можно
окунуться в реальность и не выплыть.
Вечером мы наскоро поужинали в ресторане на первом этаже отеля. Почти всю ночь лупили осоловелые зенки в телевизор, сонно прыгая
с одного канала на другой.
— Сюда? — удивился Прошкевич.
Я утвердительно кивнул головой.
— Но здесь же…
— Делай укол, черт бы тебя побрал! — рявкнул я.
Он пожал плечами и достал из бархатного футляра, который хранился в моем кейсе, шприц с очень тонкой, не толще волоса, иглой.
Я лег на софу и широко открыл глаза.
— Прямо в зрачок, иначе улёта не будет, — прошептал я.
Высунув от усердия язык, Прошкевич, скрючившись, навис надо мной;
его лицо покрывали капельки трудового пота.
Игла приблизилась и медленно вошла мне в глаз. Я встал, отбросил в
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сторону простыню, и быстро побежал внутри иглы, как по стальному
туннелю. Я знал, что это один из путей к той загадке, которую… Мне
навстречу, с огромной скоростью неслось что-то ослепительно белое и
многорукое…
— Здравствуй, Муравьиный Бог! Это же я пришел! Али не узнал? Где
Джоан?!
— Вот — Джо, а вот — Анна, выбирай! — хитро щурится, шевеля
усиками, восьмиглазый Муравьиный Бог. — Ну так как? Завернуть обе
половинки?
Две части распиленного пополам человека, истекая кровью, поползли ко мне.
— Ты меня обманул! — заорал я.
— Нет, ты сам себя обманул! Определись, что тебе нужно, тогда и
приходи!.. А сейчас — вон, пошел во-о-н!..
…Я проснулся. Невыключенный телевизор мельтешил пустотой.
Прошкевич громко храпел. Я дошел до бар-стойки, налил полный стакан джина, жадно выпил, как воду. Закурил.
Подопытный кролик, с горечью подумал я, затягиваясь и надолго
задерживая дым в легких. Беги, долбаный кролик, беги, white rabbit!..
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ, с чего начать? Пялюсь в подробную карту
города.
Нью-Йорк — это вам не мой родной Букаранск. Пять здоровенных
районов: Бронкс, который находится на материке, Манхэттен и Статен
— острова, а Бруклин и Куинс занимают западную оконечность ЛонгАйленда. Та еще география… И где же нам теперь ждать встречи с гребаными похитителями Джоан?
На следующий день я сказал Прошкевичу, что мы изменяем тактику: хлеб за пузом не бегает, это нам ведь нужна Джоан, а не им. С какой
стати они будут суетиться, звонить в отель, рисковать? А вдруг мы их, в
самом деле, уже сдали полиции?
Нет, они не дураки. Они следят за нами и неожиданно выйдут на
контакт где-нибудь в безопасном, по их мнению, месте. Как ты считаешь, а? — спросил я Прошкевича. Он пожал плечами, мне, мол, пофигу,
делай, как знаешь…
— Может, на Брайтон-Бич?
— Навряд ли. У этих козлов, я думаю, есть чувство меры и здравый
смысл, — задумчиво чешет переносицу Прошкевич. — Слишком банально, русские — значит обязательно Брайтон-Бич. Это сейчас самый отстойный район, контролируемый украинской мафией, зачем им лишние
проблемы и непредвиденные ситуации?
— Тогда с чего начнем?
— Знаешь, если бы эти гангстеры захотели потеряться в толпе так,
чтобы мы их быстро и незаметно нашли, они бы выбрали Манхэттен.
— Манхэттен так Манхэттен. Что там по справочнику?
— Длина — 21,5 км, ширина — от 1,3 до 3,7 км. Площадь — 785 кв. км.
— По русским меркам — фигня, за пару дней весь облазим…
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«ВЕЧЕРИНКА С ЯЙЦАМИ»
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ мы пошли выяснить, где лучше взять машину напрокат. Но портье, гладко выбритый молодой человек с безукоризненной стрижкой и в белой форменной рубашке с короткими рукавами, сказал, что он нам
этого не советует. Мол, вряд ли мы когда-нибудь отыщем на Манхэттене
хоть одно место для парковки. Кроме того, из-за бесконечных уличных пробок мы гораздо быстрее доберемся до любой цели пешком или на метро.
«И не пользуйтесь джипси-такси! — крикнул он вдогонку, перегнувшись через регистрационную стойку, — настоящие такси всегда канареечно-желтого цвета и в них обязательно есть счетчики!»
Прошло уже достаточно времени с того момента, как Усама бен Ладен лишил Америку невинности, трахнув ее в самое сердце (настоящий
извращенец, нечего сказать). Боль от дефлорации у нации немного притупилась, и мелкие жулики на Манхэттене вовсю делали на этом бизнес:
продажа бетонных и мраморных осколков небоскребов, пепла и кусочков человеческих костей с руин, всяких вещичек, принадлежавших покойникам, удостоверений личности и нашивок с формы погибшей охраны ВТЦ, табличек и ключей с эмблемами центра. А также сувениров, брелоков, фото, рисунков, видеокассет, футболок с изображением башенблизнецов и слоганом: «Хороший Бен Ладен — мертвый Бен Ладен!». В
газетах писали о фактах мародерства среди сотрудников ФБР в первые
дни расчистки завалов: один такой герой унес с развалин Всемирного торгового центра 40 килограммов «сувениров»! Да, восхищались мы, эта страна умеет делать деньги даже на собственных похоронах.
В такую жару Манхэттен поражал своей суетой. Это был один бесконечный клип, где все мелькает, мельтешит, мчится. Супермаркеты,
сплошная автомобильная река (машины — впритык), звездно-полосатые флаги (везде), рекламные щиты, немыслимые витрины, лязг, толкотня, гудки. Театр без зрителя, где все — актеры в своем собственном
индивидуальном театре. Название пьесы забыли, но первые фразы звучат так: «Манхэттен. Полуденная жара. Люди спешили делать деньги, а
деньги не спеша делали людей».
Человеческий поток был настолько монолитным, что, когда мы вышли
из отеля, в первую минуту показалось, сквозь него невозможно протолкнуться. На самом деле мы очень легко вошли в течение толпы.
— Это особый нью-йоркский стиль, — говорит жизнерадостный
Прошкевич. — В толпе идешь — будто ты один, никто тебя даже полой
одежды не заденет. Здесь все как самодостаточные замкнутые системы
— свобода и суверенность личности, неприкосновенность частной жизни и прочая фигня. Так что смотри, твоя свобода заканчивается возле
кончика носа другой ходячей двуногой свободы.
— Просто капитализм, как никакой другой общественный строй, стимулирует личный эгоизм, вот и все.
— И что, это плохо? — стрельнул в меня глазами Прошкевич.
— А что в этом хорошего? Здесь тепло, и черви из земли полезли
на солнце.
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SPAM:
«…Как показывает последнее исследо
вание, проведенное фирмой Кийосаки
в НьюЙорке, на вопрос, что бы они
выбрали — «больше секса или больше
денег», две трети американцев, участ
ников исследования, без колебаний
ответили: «Деньги!» За секс проголо
совало чуть больше 20 процентов. В
исследовании участвовали американ
цы в самом, так сказать, продуктивном
возрасте — до 45 лет…»

МАНХЭТТЕН ЧЕТКО разлинован вдоль (на авеню) и поперек (на
стриты). Идешь по авеню, мелькают улицы, 20-я, 21-я, 22-я, и т.д., каждая улица — минута. Стало быть, с первой стрит до сто первой — полтора-два часа ходу. Не хочешь пешком — спускаешься в подземку, в знаменитое нью-йоркское метро, вонючее и некрасивое, как сказал кто-то
— помесь вокзального сортира с буфетом. Стены забомблены граффити, кругом шум и грязь, под ногами бумажный мусор, но зато оно очень
разветвленное и работает круглые сутки, а потому удобное для утомленных и глупых путешественников вроде нас с Прошкевичем.
Я таскаю с собой в кармане по Манхэттену стойкого оловянного солдатика, подаренного мне Джоан. Иногда я достаю его и верчу в руках,
как талисман, как привет из прошлого, и это помогает мне думать о
Джоан в реальном времени.
[Моностих от махатмы Прошкевича:
У нас с тобой несовпадение пейзажей…]

ВНУТРЕННИЙ МОНОЛОГ АРТУРА
[Для необязательного чтения]
ШАРЯСЬ ПО ГОРОДУ, я не переставал задавать себе один и тот же
вопрос: зачем такое изобилие нормальному человеку? Какая-то дьявольская перенасыщенность, перегруженность абсолютно всем. Так и ждешь,
что под тяжестью всех этих вещей и людей Америка, как какой-нибудь
гигантский «Титаник», накренится и уйдет под воду.
В переизбыточности всего (комфорта, лишнего веса, товаров, автомобилей, фальшивых улыбок, людского потока и пр.) было что-то тупиковое, неизбежно депрессивное, как будто вещи, заполняя пустоту, расширяя ее границы, уже стали незаметно вытеснять из своего совершенного мира окончательно потерявшегося в виртуальном времени и пространстве, лишенного всякой индивидуальности потребителя.
Да, здесь люди действительно много работают и получают большие
деньги, но по их лицам не очень-то заметно, что они счастливы, обрели
смысл жизни и чувствуют себя в этом мире в полной безопасности.
Простое человеческое счастье они заменили карьерными устремле230

ниями, смыслом жизни стало зарабатывание денег и бездумное, бессмысленное накопительство. Движение по замкнутому кругу, система, в которую трудно попасть, но потом уже невозможно вырваться: каждый —
маленькая деталька, вписанная в огромный механизм. Причем движение разрешено только по часовой стрелке и только после соответствующего сигнала: не забывайте об ответственности, господа, которая на вас
возложена обществом.
И этот вечный страх за свою жизнь, разлитый в воздухе; чем ты богаче
и влиятельнее, тем больше у тебя шансов очень быстро стать мертвым.
SPAM:
«Наше желание умереть сильнее ваше
го желания жить».
Абу Бакар, 11 сентября 2001 года.

Даже те, кто разъезжает по городу с охраной в бронированном лимузине, каждую минуту боятся стать жертвой нападения или покушения.
Разве здесь есть место любви и счастью? За них ведь надо бороться, а
эти люди решили его просто купить, как кукольный домик для Барби.
Безбашенные антиглобалисты правы — регламентированный, бездушный мир корысти, лицемерия и ханжества. Нет, это общество еще дальше от совершенства, чем было наше советское.
Все это меня подавляло и угнетало. Я никогда бы не смог понять и
принять законы этой стремящейся в никуда жизни. Поражающие своим размахом и равнодушием небоскребы, безвкусная и пошлая, похожая на изделие провинциальной кондитерской (извольте откушать!),
статуя Свободы, ночное небо, убитое, изувеченное всполохами фантастической рекламы — из-за нее здесь никогда не видно звезд!
И всюду — этот трижды долбанный бандитский РЭП!
Костры тщеславия, фальшивые рубины и изумруды воскресшего на
берегах океана нового Вавилона — какая уж тут витрина вселенной! Это
скорее, на хрен, ее космическая свалка.
Я где-то читал, что самые распространенные психотропные препараты в стране — антидепрессанты. Американцы изводят тысячи долларов на книги, таблетки и психотерапию, чтобы чувствовать себя замечательно. Им нужно всегда улыбаться, они даже вывели специальные породы собак и кошек: улыбающийся бультерьер, смеющаяся овчарка,
ржущая с утра до вечера персидская кошка и т. д.
Может, мне не дано было уловить жизненный ритм этой страны, скажете вы? О да, ритм страны — это, конечно же, большое дело! Но какой,
на фиг, ритм может быть у страны, не имеющей музыкального слуха?
— Это, Артур, тот самый великий город на Гудзоне, «Большое Яблоко» американских джазменов! — восхищается Прошкевич, жуя на ходу
бутерброд и запивая его баночным «Будвайзером». (Через несколько
метров его остановит жирный американский полицейский и вежливо
объяснит, что в Нью-Йорке на улице пить пиво запрещено.) — Как там
говорится, на яблоне много разных яблок, но если тебе посчастливилось
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сыграть в Нью-Йорке, то считай, что самое большое яблоко уже у тебя
в кармане!
SPAM:
«…Американские исследователи изоб
рели стакан, который, опустев, начина
ет сам подавать сигналы, чтобы его
вновь наполнили. Умная система рабо
тает благодаря впаянной в дно стака
на электромагнитной катушке радио
частоты…
…Впервые в мировой практике бывший
мужчина, перенесший операцию по
смене пола, будет участвовать в отбо
рочном туре конкурса красоты «Мисс
мира». Худощавая и большеглазая ки
таянка Чэнь Лили еще четыре месяца
назад была 24летним юношей…
…Суд Чикаго приговорил местного
жителя, эмигранта из России Джона
Шиляева, к длительному тюремному
заключению, признав его виновным в
доведении до самоубийства собствен
ной жены. Он научил своего попугая с
утра до ночи повторять: «Вонючая
жизнь», «Все пропало», «Аллах акбар»,
«Хватит мучиться», «Смерть буржуям».
В результате его жена, наслушавшись
птичьих причитаний, выбросилась из
окна…».

«ВЕЧЕРИНКА С ЯЙЦАМИ». ПРОДОЛЖЕНИЕ
РАНЬШЕ, УВЕРЯЕТ всезнающий мудила Прошкевич, главной улицей, где царил джаз, была 52-я. Там находились клубы, в которых выступали Чарли Паркер, Колтрейн и пр. Мы поперлись туда и выяснили,
что здесь не сохранилось ни одного из этих клубов или кафе! Все застроили одними и теми же небоскребами и супермаркетами.
Наглых и жирных, вечно что-то пережевывающих полицейских в
Нью-Йорке столько, что кажется, они стоят на всех углах и перекрестках. Говорят, бывший мэр Джулиани почистил Нью-Йорк, превратив
его в Диснейленд для семейных туристов, выслав за 101-й километр всех
торговцев наркотой и проституток.
STOPСТРОКА:
«Я дрожу за свою родину всякий раз,
когда вспоминаю, что Господь спра
ведлив. Справедливость его не может
спать вечно».
Томас Джефферсон.
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МНЕ БЫЛО ПО БАРАБАНУ, как убивать время. Прошкевич же
радовался этим прогулкам как ребенок. Америка ему нравилась, и он не
переставал восхищаться ее сомнительными прелестями, говорил, что
хотел бы остаться здесь навсегда. В довершение ко всему он купил одноразовую «мыльницу» и принялся фотографировать все подряд.
— Ну, как тебе Штаты? — спрашиваю я.
— Так, ничего, — уклончиво отвечает он.
— Вот и я говорю, ни-че-го. У меня вообще появилось чувство, что, в
конце концов, везде — все одинаково. Ну не стоит у меня хуй на Америку, честное слово. На Россию стоит, на Европу — стоит, а на Штаты —
нет. Не возбуждает она меня, эта толстожопая тупая тетка, в безразмерных звездно-полосатых трусах, понимаешь? Куда ее трахать-то? Нет уж,
пусть ее Солженицын и сатирик Задорнов в зад трахают…
— М-да, дайте русскому человеку возможность выбора, и он тут
же вернется в свой родной тоталитаризм, — язвительно говорит Прошкевич с неожиданно проявившимся английским акцентом. — Это
факт. Посмотри на себя: тебе же не нужна альтернатива, потому что
с мыслью о свободе выбора тревожно жить, правильно? Я тебя понимаю: свобода создает определенное неудобство — нужно самому принимать решения, брать ответственность на себя. Кому это надо? Разве что Пушкину…
— Мне не нужна свобода по-американски, которую навязывают людям насильно, вдалбливают с помощью дебильных книг и фильмов, ясно?
Я обычный провинциал и, зная недостатки своей родины, хочу, чтобы
она от них избавилась. Я могу говорить о ней грубо, пренебрежительно,
но если при мне кто-то будет ее ругать, я вцеплюсь ему в глотку.
— Знаем, знаем, где родился там и пригодился, родину на подошвах
не унесешь и т. д. и т. п. Эти правильные пословицы придумали неудачники, Артур. Среди них ведь тоже было очень много талантливых людей… Нет, Капитан, я тебя не поддерживаю. Для меня Америка всегда
была полумифической, легендарной страной, сказочным Зазеркальем.
И вот я здесь, и чувствую себя, как Алиса в стране чудес!.. Русскому
человеку не нужны ни революция, ни религия, ему нужны спокойствие
и уверенность в завтрашнем дне…
— Ты, Прошкевич, путаешь русских с американцами...
— А разве это уже не одно и тоже? Россия и Америка — это сиамские близнецы-братья, сросшиеся головами. Раздели их — и они истекут
кровью. В том числе и нашей с тобой кровью.
— Готов заплатить первому попавшемуся костолому любые деньги,
чтобы он провел операцию по их разделению.
— Тогда они умрут оба! — кипятится Прошкевич.
— Ну и пусть! — я тоже немного разволновался. — Если Россию в
будущем ожидает та же фигня, что и Штаты, то пусть лучше она сейчас
сдохнет от потери крови, чем потом от тотального ожирения…
[Моностих от махатмы Прошкевича:
Не тычьте пальцем, я ведь вам не небо!..]
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SPAM:
«…В Оксфорде (штат Огайо) женщи
нам по закону нельзя раздеваться стоя
перед любым портретом мужчины, а в
Карризоз в НьюМексико женщинам
запрещается появляться на публике
небритыми. В городе Омаха в Небрас
ке мужчинам запрещается брить воло
сы на груди. В городе Томбсоун (Коло
радо) мужчинам и женщинам старше
18 лет запрещено улыбаться, если у
них отсутствует более одного передне
го зуба. В городе Фарго в Северной
Дакоте вам грозит тюрьма, если вы
будете танцевать в шляпе. А в городе
Лехай в Небраске издано распоряже
ние, официально запрещающее про
давать дырки от бубликов…»

В ГОСТИНИЧНОМ ЛИФТЕ с нами ехала огромная губастая кучерявая негритянка лет сорока пяти. Она была в каком-то цветастом покрывале, с яркой чалмой на голове и с необъятными верхними и нижними плечами. Такую вброд не перейдешь! — восхищенно шепнул мне,
подмигнув, сумасшедший Прошкевич. А негритянка в этот момент
возьми да и перни! Натурально, очень громко и продолжительно так,
по-черному, перданула нервно-паралитическим газом.
Не спрашивайте меня, уж я не знаю, принципиально она это, блин,
сделала, так сказать, из чувства протеста перед белым расизмом, или
конкретно нам что-то хотела доказать, или просто не удержалась. Понятно ведь, как трудно такую тушу контролировать.
Вот, значит, газанула она и стоит смотрит прямо перед собой, как ни
в чем не бывало. Ну, а вонь, знаете ли, совершенно невозможная, аж
глаза ест, будто в мусорном баке с гнилыми пищевыми отходами нас
закупорили, а сверху хлоркой засыпали.
Вот он, думаю, истинный символ политкорректности: ехать в лифте
с вонючей негритянкой и с вежливой улыбкой на лице двадцать шесть
этажей нюхать ее пердеж. Теперь хоть будет что вспомнить в старости
на российской свалке!
СЕГОДНЯ УТРОМ Прошкевич помог мне сделать перевязку. Рана,
слава Богу, уже почти затянулась, рукой я двигал совершенно без проблем. Думаю, через пару дней повязку можно будет снять вообще.
Прошкевич сходил вниз и накупил кипу газет: «Нью-Йорк Таймс»,
«Нью-Йоркер», «Нью-Йорк Мэгэзин», «Тайм Аут», «Виллидж Войс» и
прочее. Мы склонились над пахнущими свежей типографской краской
цветными страницами и стали просматривать рекламу развлечений.
— Ты прикинь, — Прошкевич чем-то потрясен, — вот здесь, в «НьюЙорк Таймс», колонка зарубежных новостей. Пишут, что в результате
несчастного случая, произошедшего два дня назад в психоневрологической клинике под Баден-Баденом, погиб содержавшийся там военный
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преступник Гюнгер Гросс, один из последних, кто знал Адольфа Гитлера лично.
— Черт! Что с ним случилось?
— Бред какой-то: якобы уснул в постели с сигарой. Она выпала у него
из рук на одеяло. Пожар удалось быстро потушить, но Гросс умер, и не
столько от ожогов, а, как здесь пишут, от отравления продуктами горения…Не курите в постели, острит журналист, пепел, который придется потом подметать, может оказаться вашим собственным. Что скажешь?
— Только одно — мы к этому абсолютно непричастны. Но все это
заставляет задуматься о роли личности в истории, то есть о нас с тобой:
не слишком ли много смертей в последнее время, а?
— Ты о чем?
— Вспомни Тюлева в Лондоне или Виктора Лотта в Париже…
— О господи, бедный Виктор, я об этом даже не подумал, вернее,
как-то не увязывал со смертью Тюлева и Гросса…
— Мы с тобой, Прошкевич, — как вышедшие из подчинения детали
некоего огромного механизма. И убрать нас нельзя, тогда вообще все
развалится, и оставлять так тоже долго невозможно…
— И… что?
— Будем жить, не подавать виду, что о чем-то догадываемся. А что
нам с тобой еще остается? Боюсь, мы оказались в роли «свой среди чужих, чужой среди своих». Мы в самом центре ветхого моста, висящего
над пропастью. В какую бы сторону ни побежали — все равно до берега
не успеть…
— И нет никаких шансов?!
— Почему же, черт возьми! Мы ведь с тобой умеем летать, а, Прошкевич?..

БЕГ НА МЕСТЕ В ДРУГУЮ СТОРОНУ
ВЫЙДЯ ИЗ ОТЕЛЯ, на первом же уличном лотке мы с Прошкевичем купили солнцезащитные очки. «Made in China», но выглядят вполне прилично. В Штатах почти весь товар — китайский, только в сто раз
лучше того дерьма, что везут в нашу страну. Китай, как мы почувствовали, америкосы уважают больше, чем Россию, они его даже побаиваются. Кроме темных очков, я выбрал себе шорты-багамы, цветастую «рубашку-акапульку» и пляжные шлепанцы.
Прошкевич предпочел моему вульгарному туристическому стилю
свой обычный: черные строгие брюки, белую рубашку с короткими рукавами и стильные классические туфли.
— Ну, что сегодня будем делать? — бодро спрашивает Прошкевич.
— Тоже, что и вчера, — ждать.
— Тогда для начала хорошо бы где-нибудь принять холодненького
пивчелло, а?
— Ты хотел сказать — пивчинского? — я озабоченно оглядываюсь
по сторонам. — Баров здесь приблизительно столько же, сколько и полицейских. Не будем будить в копах нежного и ласкового зверя, мы же с
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тобой не бомжи — пить на улице, пошли в какое-нибудь заведение…
МЫ ПРОДОЛЖАЛИ тупо слоняться по городу. Не останавливаясь,
навылет, как шальные пули, прошивали театры, музеи, кинотеатры. Кафе,
клубы, пляжи, магазины. Уставая ходить, спускались в подземку или
брали такси и ехали по выбранному наугад маршруту.
Спрашивается, что еще мы могли предпринять? Ходить и ждать.
Ждать и ходить. Нет ничего хуже в жизни большого города, чем ждать и
ходить. Еще пару таких дней, подумал я, и мы дойдем в своем движении
до автоматизма биороботов, уже не понимая, какую цель преследуем,
преследуя эту цель. В небольших рукотворных оазисах, там и сям разбросанных в этой асфальтовой пустыне, тень расплавленным пластилином стекала по узловатым ветвям на землю, на лавочки и на сидящих на
них измученных жарой двух человекоподобных мутантов — меня и Прошкевича.
Американцы в такую жару передвигаются по Нью-Йорку короткими перебежками от одного кондиционера к другому. Мы быстро переняли у них эту хитрость — и курсировали от кондиционера в такси к
кондиционерам в магазинах или барах. Там всегда сыро и прохладно,
как в склепе.
— Черт, Прошкевич, ты же знаешь, я не расист, бля буду, но я нигде
еще, ни в одной стране мира не видел столько толстых и рыжих! А Мистер и Мисс Америка?! Для меня отныне это два жирных разнополых
целлюлитных урода, в самом центре Великой Американской Мечты
жрущих за обе щеки многоэтажные бигмаки и чипсы с кока-колой в картонных стаканах.
— Да уж и не говори, приятель, это же ужас какой-то! — подтрунивает надо мной эта наглая свинья. — Я где-то вычитал, что, сидя за столом, стопроцентный американец кладет ноги… справа и слева от тарелки, и гордится тем, что именно Америка победила Гитлера во время вьетнамской войны в Ираке, ха-ха-ха! — не то он смеется, не то хрюкает.
Я вытираю платком потную шею и борюсь с желанием врезать ему
по наглой роже.
— Да расслабься ты, Артур, — заметив мое раздражение, по-приятельски хлопает он меня по плечу, — далась тебе эта сраная Америка?
Ты пойми, америкосы всегда будут стремиться переделать мир под себя,
если надо, то и с помощью «большой дубинки». Я вообще на будущее
человечества смотрю с оптимизмом: для меня наша цивилизация — это
шальная пуля, которая застряла в живом мясе природы. И я нисколько
не сомневаюсь, что рано или поздно опытный хирург с какой-нибудь
интересной фамилией, типа Бен Ладен или Саддам Хусейн, извлечет этот
инородный предмет из ее тела!..
SPAM:
«Первая в Соединенных Штатах специ
альная школа для старшеклассников,
придерживающихся нетрадиционной
сексуальной ориентации, открылась
недавно в НьюЙорке. Причем это не
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частное учебное заведение, а самое
обычное, муниципальное. «Всем ка
жется, что это — хорошая идея, — зая
вил репортерам мэр НьюЙорка Майкл
Блумберг. — Некоторые дети, являю
щиеся гомосексуалистами или лесби
янками, подвергаются преследовани
ям в школах, их там бьют. А эта школа
позволит им получить образование, не
испытывая никакого беспокойства.»

ТЕРПЕЛИВО СШИВАЯ своими шагами расползающееся от жары
пространство Манхэттена, мы побывали сегодня в музее Гугенхейма (здание похоже на перевернутую раковину улитки, осмотр экспозиции начинается сверху вниз, по спиральному пандусу). Затем взяли такси, доехали до этого чертова Бруклинского моста и не спеша прошлись по пешеходной эстакаде, пялясь оттуда на заклейменный одноименным горьким пролетарским писателем Город Желтого Дьявола.
Под мостом — старинный бар «Утопленник», небольшой зальчик,
кирпичные стены, деревянные столы, покрытые красно-белыми скатертями, пол посыпан опилками. У дверей стоит весьма правдоподобный
манекен мужика-утопленника в костюме XVIII века. Вы открываете
дверь с колокольчиком — утопленник медленно снимает шляпу и кланяется вам в пояс.
— …Она совершенно точно опознала насильника из десяти мужиков, — рассказывает Прошкевич вычитанное накануне в «Нью-Йоркере». — Но интрига этого дела в том, что он изнасиловал ее в рот в каком-то темном подъезде, и во время следственного эксперимента она,
чтобы его вычислить, была вынуждена облизывать яйца и обсасывать
члены у всех десяти подозреваемых. То-то все взаимное удовольствие
получили!
Мы спросили у бармена: правда, здесь много утопленников? Хватает,
невозмутимо ответил он. Бруклинский мост — излюбленное место самоубийц. Сейчас, правда, это уже не так модно, но все равно, нет-нет, да ктонибудь и прыгнет. Тогда получается — бесплатное приложение к аперитиву. А нищие под мостом есть? Есть, — бармен так же невозмутим. Мы с
ними друг другу не мешаем. Здесь они живут, здесь они умирают.
STOPСТРОКА:
«Недавно музей Гугенхейма приобрал
за 61 тысячу долларов новый экспонат.
Он представляет собой 30 граммов
человеческого дерьма, запаянного в
консервную банку. Это одна из 90 ба
нок, входящих в серию «Дерьмо арти
ста», которую создал в 1961 году ита
льянец Пьеро Манзони. По мнению за
купочного комитета галереи, работа
Манзони — очень важный экспонат,
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приобретенный за невероятно низкую
цену. Создавая это произведение, ху
дожник думал о таких значительных
для искусства XX века проблемах, как
авторство и воспроизведение искусст
ва. Сам Манзони умер в 29 лет, всего
через два года после того, как закон
чил работу над своими консервами.
Незадолго до смерти он писал другу,
что его банки должны прийтись по
душе тем коллекционерам, которые
хотят, чтобы художники продавали не
свое искусство, а «отпечатки пальцев».
И выражал надежду, что эти банки
взорвутся прямо в морду тем, кто их
купил».

В этот же день мы еще успели посмеяться над статуей Колумба в
Верхнем Вест-Сайде. Вернее, не над Колумбом, а над церетелевским
монументом Петра Первого в Москве, который, как показало наше искусствоведческое вскрытие, титька в титьку похож на статую первооткрывателя Америки.
На пересечении 60-й стрит и Columbus Avenue была жуткая авария: битое стекло хрустело у нас под ногами, врачи вытаскивали из
нескольких столкнувшихся автомобилей окровавленных, воющих от
боли людей. В одном из автомобилей от удара заклинило дверцы.
Красивая молодая женщина с растрепанной прической и размазанной косметикой кричала и билась изнутри о забрызганное кровью
стекло. Зеваки стояли вокруг ее разбитой машины плотным кольцом
и ничего не могли (да, похоже, и не хотели) делать, пока не приехали
спасатели с автогеном.
Говорят, дорогу перебегала маленькая девочка с собачкой, водитель
вылетел на встречную полосу, и в результате — лобовое столкновение.
Что ж, мы-то давно уже поняли, что ньюйоркцы, как и русские, плевать
хотели на светофоры и дорожные знаки препинания.
— Да, здесь тебе не Англия, — вполголоса подвел итог увиденному
впечатлительный Прошкевич и принялся блевать в урну тут же, на автобусной остановке.
SPAM:
«…Проехав на красный свет, житель
НьюЙорка Андре Гейни был останов
лен полицией. Оказалось, управляя
автомобилем, он одновременно смот
рел порнофильм «Шоколадная пена».
Картина шла сразу на трех экранах,
один из которых был вмонтирован в
переднюю панель…
…В 61 год Пол Маккартни стал отцом в

238

пятый раз. 35летняя мама Хизер
Миллз — девушка с характером. В се
редине 1980х в результате аварии
она, тогда фотомодель, потеряла ногу,
но продолжала выходить на подиум на
специально изготовленном для нее
протезе…
…Газон в корпорации «Майкрософт»
подстригают каждые десять минут…
…Движение стрикеров — людей, кото
рые обнажаются на спортивных состя
заниях, в последнее время приняло
чудовищные масштабы…
…Самая дорогая женщина в мире —
голливудская актриса Дженнифер Ло
пес. Ее тело застраховано на сумму в
1 миллиард евро…».

…ПОЛНОЧИ ПРОСИДЕЛИ с гудящими от усталости ногами в очень
модном недавно открывшемся клубе «Энди» на Пятой авеню. Хозяин
клуба — близкий друг и большой поклонник творчества покойного художника Энди Уорхолла. Я, как бывший владелец ночного клуба в провинциальном российском городе, оценил здешние возможности и недюженный размах.
В «Энди» целых пять танцплощадок, и народу каждый день — херова куча, наверное, тысячи полторы. Техно, рейв, эйсид хаус, индастриал, джангл, драм-н-бейс, трип-хоп. Молодежь в стиле унисекс, красносине-зеленоволосые, тату и пирсинг во всех местах. Ярко-оранжевые
облегающие маечки, штанишки в обтяжку, спортивная обувь, свистки,
болтающиеся на шее, бейсболки. Некоторые — в белых перчатках, по
последней клубной моде, танцуют-то ведь здесь давно уже руками. А
над ними, на всю выкрашенную в белый цвет стену — кадры кинохроники из жизни ньюйоркской богемы 1960-70-х, которые каждые тридцать секунд сменяются высвеченным кинопроектором огромным портретом отца поп-арта с седой челкой и грустными-прегрустными глазами
познавшего великое разочарование человека.
Когда нам вконец надоела эта шумная молодая тусовка в «Энди»,
пошли таскаться по ночным барам. Перебрали их штук пять или шесть,
начиная с улицы Bedford Street, и закончили аж в Oak Bar в отеле Plaza.
Сюда нас впускать не хотели, какая-то задроченая кинозвездюлина устроила в ресторане отеля банкет. Тогда мы прикинулись рыдающими глухонемыми родственниками этой звездюльки. «Литлтаун?» — «Си-си,
амиго! Штат Айвова! Ес тудэй, братан!»
Догонялись черт-те где, в совершенно другом районе, в каких-то немыслимо грязных окраинных забегаловках, в разгромленных, как после
бомбежки, кварталах Южного Бронкса. Попали мы туда, как я понял, в
поисках хорошей марихуаны, которую, кстати сказать, все равно не достали. Из телефона-автомата, уже под утро, долго пытались вызвать такси,
но услышав адрес, никто ни за какие деньги не хотел сюда за нами ехать.
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SPAM:
«В минувший понедельник обществен
ности Техаса был представлен новый
законопроект, включающий в себя
краткий список представителей флоры
и неодушевленных предметов, с кото
рыми разрешается вступать в брачные
отношения. Разработка этого законо
проекта стала продолжением закона о
браках с животными, которые были
легализованы в штате Техас в декабре
прошлого года. В список предметов, с
которыми официально разрешено
вступать в брачные отношения, входят
цветы и комнатные растения, все виды
овощей и фруктов, бытовая техника и
электроника (кроме соковыжималок),
игрушки, предметы личной гигиены,
предметы коллекционирования (по
чтовые марки, монеты, пивные банки),
средства передвижения (легковые ав
томобили, мотоциклы с объемом дви
гателя более 50 куб. см, катера), одеж
да и нижнее белье. Всего в список вош
ло 754 наименования предметов…»

ЭХО И УХО МАНХЭТТЕНА
ТАК, ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ, целую неделю, несмотря на неимоверную
жару, истекая потом и рискуя получить тепловой удар, мы ходили по
душным, жарким улицам Манхэттена, по самым людным и самым безлюдным местам в надежде, что похитители Джоан выйдут с нами на связь.
Однажды, это было, правда, в дневное время, мы забрались даже в
Восточный Гарлем, далеко за 96-ю, пограничную, улицу. Заперлись, как
два придурка, в крутой ниггерский джаз-клуб «Лютый Кинг», где нас
чуть не отбуцкали цепями и бейсбольными битами местные черные расисты в ярких цветных футболках, в банданах с черепами, в широченных штанах, закатанных до колен, и в кроссовках, больше напоминающих надетые на ноги футбольные мячи.
Короче, ноги в руки, улыбочка пошире — и деру! До Верхнего ИстСайда выбирались из Гарлема пешком, такси туда не ездит, дураков нет.
Тачку поймали только на пересечении 74-й улицы и Третьей авеню, возле
паба «J. G. Melon». Из черного района рванули на Бродвей, туда, где, по
американской легенде, лежит «Великий Белый Путь».
Прошлись по знаменитой 42-й стрит, как ее здесь называют, «непристойная миля».
Когда-то на ней было более восьмидесяти театров, но с приходом
звукового кино почти все они пришли в упадок или вымерли, и улица
постепенно стала притоном для наркоторговцев и проституток.
Не знаю, как там насчет наркоторговцев, а бродвейские ветеранши
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сексуальных битв были куда страшнее нашенских вокзальных шлюх или
самых распоследних малолетних трассовок.
После таких многокилометровых прогулок жрать, несмотря на жару,
хотелось не по-детски. В справочнике «Zagat» полиглот Прошкевич вычитал, что в Нью-Йорке семнадцать тысяч ресторанов, кафе и закусочных.
— Тут же предупреждение, что чаевые — это зарплата официантов,
— восхищенно хлопает себя справочником по ноге Прошкевич. — То
есть хозяева перекладывают обязанность содержать своих работников
на клиентов, ловко, да!
— Ладно, ты со своими чаевыми! Посмотри, есть ли в этом районе
приличное заведение общепита, где можно было бы пожрать и выпить?
— Слушай: «Cafe Taci», Broadway, Upper West Side. Здесь в справочнике говорится: «Итальянская домашняя кухня, студенты, а иногда и
профессионалы поют арии из опер».
— А про то, что любит петь итальянская мафия, когда напьется своей граппы в этом самом кафе «Taci», там ничего, на фиг, не написано?
Посмотри, может, есть что-нибудь повеселее?
— О, вот, смотри, информация конкретно для нас. Здесь пишут, что
не все рестораны имеют лицензию на реализацию спиртных напитков.
Поэтому небольшие дешевые заведения часто выставляют щиты с сокращением BYOB (bring your own bottle) — «приноси с собой бутылку».
То есть можно приходить, так сказать, по-русски, со своим.
— Ну вот, это другое дело! Давай-ка лучше с тобой купим 0,7 хорошего дорогого виски и нормально выпьем и перекусим. Посмотри ближайший адрес такой забегаловки.
— БИФШТЕКС для них — это сердечный приступ на тарелке! — с
заговорщическим видом шепчет мне, набив рот телятиной, Прошкевич.
— Ты посмотри, они же просто одержимы идеей бессмертия! Здоровый
образ жизни, бег трусцой по утрам и вечерам, и всю жизнь питаться всей
этой диетической фигней!
В ресторанном меню особыми значками были отмечены диетические блюда, полезные для сердца.
Здесь были бекон из сои, поддельные яйца в пластмассовых скорлупках-стаканчиках, обезжиренный сыр, похожий на кусок пенопласта, хлеб с целлюлозой, сухие пирожные, какие-то низкокалорийные напитки, лишенные вкуса, а употребление их — смысла для нормального
человека.
Сладкие блюда и десерты носили намеренно отпугивающие названия: «Третья нога дьявола», «Мармеладное безумие», «Калорийная бомба», «Смерть от шоколада».
Ко всему прочему все в Америке пьют только кофе (без кофеина)
или колу (диетическую). Я тоже люблю хороший кофе (в котором много кофеина), но в этот раз мне захотелось крепкого черного ароматного
чая. Ага, черта с два, размечтался! Под чаем америкосы понимают ослиную мочу со льдом, сахаром и лимоном.
Когда я попросил в этой забегаловке нормального чая, мне принесли кипяток в мулинексовском чайнике и пакетик какого-то одноразово241

го дерьма. Извинившись и скорчив гримаску, официантка сказала, что
обычного заваренного чая они не делают со времен Колумба.
SPAM:
В русском ресторане «Максим» Про
шкевич жалуется официанту, что в кра
бовом салате нет крабов. Тот, немно
го подумав:
— А разве в итальянском салате есть
итальянцы?

— …КСТАТИ, о дороговизне, — бубнит наевшийся до отвалу Прошкевич, вытирая салфеткой жирные губы, — горячо любимое сердце
родины (и ее прожорливый желудок) Москва стоит на втором месте в
мире по стоимости проживания. А Нью-Йорк, в котором мы сейчас с
тобой находимся, занимает лишь двенадцатое место!
После обеда этого захмелевшего мудилу понесло на Парк-авеню,
представляете? Хочу, говорит эта пьяная свинья, подышать одним воздухом с настоящими миллионерами. Там, мол, полно полузакрытых магазинов, обслуживающих богатых клиентов только по предварительному звонку, и может, говорит, увижу кого-нибудь из знаменитостей, типа
Билла Гейтса или Стивена Спилберга... На запах больших и чужих денег
Прошкевич пёр, как танк, и его теперь невозможно было остановить
даже из гранатомета.
— Здесь живет элита Америки, понимаешь? Сливки общества…
— Ага, только сливки эти, на хер, давно прокисли.
— Фу, какой ты злой и противный...
— Ты же сам говорил, что Нью-Йорк можно либо безоглядно любить, либо так же ненавидеть. Так оставь мне право его ненавидеть!..
— Ну, хорошо, хорошо, не кипятись, в чем-то ты прав, — великодушно согласился этот налакавшийся виски ублюдок. — Я заметил, что
чувство любви-ненависти присуще даже коренным обитателям НьюЙорка. Пищат, но лезут: и в газетах, и по телеку все наперебой жалуются на дороговизну и невыносимые условия жизни, но уезжать-то по доброй воле, как я посмотрю, никто отсюда не хочет…
И ВОТ, КАК ДЕРЕВЕНСКИЕ ЧУДИЛЫ, стоим в компании профессиональных нищих, на всех языках мира клянчащих милостыню, возле салона-магазина «Mercury», за дверью которого сейчас тратится не
одна сотня тысяч долларов. Из длинных черных лимузинов с тонированными стеклами то и дело выпархивают окутанные облаком немыслимых духов самые дорогие шлюхи Америки.
Но зря, зря старается наш наивный парень Прошкевич из славного
города Мухосранска! Такие дамы не смотрят по сторонам. Их контакт с
улицей ограничивается вот этими двумя-тремя метрами асфальта от лимузина до магазина. Им ни к чему негритянский бродячий оркестр, наяривающий кул-джаз на пяти мышеловках и трех мясорубках, или вон
тот молодой неудачник с голодными воспаленными глазами, мечтавший,
наверное, о мировой славе, а теперь пытающийся всучить прохожим
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дешевые поддельные «Сейко», которых у него на тощих руках надето
добрых два десятка штук.
А наш Прошкевич заметил, пожалел парня и купил. «Сейко» у него
в первый же день куда-то заспешили, побежали, а потом вдруг встали
как вкопанные. Часы правительственно врали, и отчаявшись завести их
с толкача, как китайский мотороллер, Прошкевич в расстроенных чувствах выкинул часики в мусорный бак.
В одном месте на Парк-Авеню было оцепление, куча полицейских
машин, какие-то штатские с мегафонами, пестрая радостно возбужденная массовка. В небе кружили два вертолета. Никакой нервозности, кругом толпа любопытных, мы, кривые в сандаль, решили — это голливудский фильм снимают.
Оказалось — все на самом деле. Налетчики не смогли вовремя выбраться из филиала какого-то банка, полиция их блокировала, и теперь
гангстеры грозились перестрелять всех, кто оказался у них в заложниках: персонал, клиентов, охрану.
Мы стали высматривать, где этот самый филиал находится? Там, в
глубине авеню, в одном из красивых строений открылась дверь, и оттуда вышел мужчина в белой рубашке-безрукавке и галстуке, со связанными за спиной руками и завязанными глазами. Он успел сделать несколько шагов, затем раздался хлопок, и он упал как подкошенный. Вокруг его головы на асфальте стала растекаться лужа крови.
В толпе зрителей завизжали женщины. Одна, жирная тетка в выгоревшей безразмерной футболке «Love me» и шортах, стоявшая возле нас,
грохнулась в обморок, многие в панике бросились врассыпную. Мы с
Прошкевичем тоже.
Запыхавшиеся, забежали в первую попавшуюся на пути станцию
метро, купили жетоны и пошли искать нашу ветку. Погибнуть в случайной перестрелке между нью-йоркской братвой и полицией в наши планы никак не входило.
— Ни фига себе, суровые реалии американской жизни! — говорю я.
— Да, что-то мы расслабились, — соглашается Прошкевич, — так
ведь и выебать могут!
В грязном, замусоренном, воняющем мочой и блевотиной американском метро, ожидая электропоезда в толпе каких-то полубомжей, я неожиданно вспомнил о том единственном убийстве, которое совершил в
своей жизни.

MAY WAY (МОЯ ИСПОВЕДЬ)
[Для обязательного чтения]
ДУМАЕТЕ, ЭТО СЛУЧИЛОСЬ, когда я работал в бригаде рэкетиров или когда держал в Букаранске ночной клуб? Нет, слава богу, там
все было чисто. Отбуцкать кого-нибудь мы запросто могли, и даже до
полусмерти, но на дороге не бросали, на клумбу аккуратненько возле
дома укладывали.
Нет, я убил человека в армии, на Кунашире. Через полтора месяца
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после призыва. Не пройдя еще курса молодого бойца и не приняв присягу.
Рябой белобрысый деревенский жлоб по фамилии Краснов выбрал
меня в мальчики для битья, объектом своих дебильных шуточек. Мы
дрались с ним несколько раз, он неизменно побеждал и под дружный
гогот сослуживцев долго возил меня мордой по грязному полу в армейском туалете.
Я сделал очень просто. Во время разгрузочно-погрузочных работ на
хозяйственном складе стырил гвоздь на двадцать (20 см). Без свидетелей заточил его на точильном камне во время наряда по кухне. В намеченный день встал в четыре утра, когда дежурный по роте спал в бытовке, тихонько подошел к этому деревенскому ублюдку, нацелился, и затем резко и сильно (как видел в каком-то старом советском фильме про
китайских лазутчиков) вогнал заточенный гвоздь ему в ухо. Вогнал, а
потом еще и ладонью надавил, пока там что-то не хрустнуло. Он даже
не пикнул, только чуть заметно дернулся — и все. Я очень аккуратно,
чтобы не выпачкаться его кровью и мозгами, вытащил пальцами гвоздь
и закрыл его одеялом с головой.
Как можно естественнее зевая и шаркая кирзачами, сходил в туалет. Гвоздь незаметно пронес мимо полусонного дневального стоящего
на тумбочке, в рукаве гимнастерки и утопил свое оружие мести в говне.
Вернулся, зашел в умывальник, вымыл с мылом руки, затем преспокойненько улегся в кроватку и, умиротворенный, мгновенно заснул.
На утреннюю поверку этот козел, естественно, не встал. Никаких
следов насилия не было обнаружено, просто ночью у него почему-то
пошла из носа и ушей кровь. Не сильно, но пошла.
Чтобы замять инцидент с неожиданной смертью рядового Краснова, «вспомнили» (вернее, я «вспомнил» и доложил командиру части),
что накануне, во время выполнения сложного упражнения, он будто бы
сорвался с турника, ударился головой о землю и скорее всего умер от
последовавшего во сне кровоизлияния в мозг. Спустя несколько дней
груз-200 с останками героя доставили в любимую деревню рядового
Краснова, его несчастным папочке и мамочке, где-то в Тюменской или
Иркутской области.
Убийство в стиле Альбера Камю, сказал бы интернет-гуру Прошкевич, экзистенциальное убийство. Может быть, может быть. Я никогда
не испытывал ни чувства страха ни угрызений совести по поводу этого
армейского случая. Никакие кровавые цинковые мальчики не мучили
меня по ночам. Более того, спустя неделю я уже не мог вспомнить внешность этого козла.
Зато на душе у меня было спокойно и радостно. Я неожиданно понял, что убивать на самом деле легко, и именно это держат в тайне все
мировые религии, именно поэтому законы всех стран столь суровы к
серийным убийцам и идеологам мести. Все боятся, что ситуация может
выйти из-под контроля. У меня даже дух захватило от мысли, что я могу
сделать это несметное количество раз. Но я дал себе зарок — больше не
преступать страшного порога, иначе можно увлечься, потерять бдитель244

ность и оказаться по другую сторону человеческого общества. А мне
этого пока не было нужно.
SPAM:
«Ранним утром 13 марта 1964 года в
Куинсе, штат НьюЙорк, неизвестный
подстерег владелицу бара Кэтрин
Дженовиз и нанес ей многочисленные
колотые и резаные раны, от которых
она скончалась на месте. Убийство из
окон наблюдали тридцать восемь ее
соседей по КьюГарденз, которые
предпочли не вмешиваться, несмотря
на крики жертвы о помощи; полицию
они вызвали лишь через полчаса пос
ле нападения. «Дело Китти Дженовиз»
всколыхнуло в США целую волну обще
ственной озабоченности черствостью
и бесчеловечностью, вызванными ра
стущей изоляцией людей в современ
ном урбанистическом обществе…»

ИСТОРИЯ О СТАРШЕМ БРАТЕ
ДА, КСТАТИ, раз уж я стал раскрывать вам свои душевные тайны,
думаю, пришло время рассказать историю о моем старшем брате. Пусть
это будет моя минута слабости, просто считайте, что я разоткровенничался и не смог удержаться...
Он был, что называется, честный мент, вошел в историю современной России как организатор в нашей стране первого «эскадрона смерти». Никогда об этом не слышали? Ну так слушайте — в газетах об этом
не напишут.
Когда он и его друзья-оперативники в начале 1990-х отчаялись победить преступность легальными методами, они (надев на головы лыжные
шапочки с прорезями для глаз) стали отстреливать мафиозников, наркобаронов, воров в законе и днем и ночью в ресторанах, на трассах, в их
собственных виллах. Коррупция и подкуп чиновников функционировали в стране практически открыто: бандитов, совершавших тяжкие преступления, оправдывали, отпускали под залог; уголовные дела терялись
и умело разваливались; свидетелей запугивали или убивали. У молодого
сотрудника милиции было два пути: либо работать на мафию, либо получить пулю в лоб.
Мой брат предложил ТРЕТИЙ ПУТЬ. Они творили библейский самосуд — глаз за глаз, жизнь за жизнь, и были неуловимы, потому что
только они владели всем объемом информации. Но играли в благородство, чтобы все было по-честному: у моего брата был полный список
уголовных авторитетов, центральных и местных олигархов и крупнокалиберных жуликов. Они посылали письма с предложением добровольно вернуть награбленое государству и народу. В десятидневный срок. И
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только после этого несговорчивых «новых русских» и отцов мафии находили начиненными автоматными пулями так, что их было впору сдавать в цветмет, а не везти в морг.
Но мой брат ведь не знал, что я подонок и трус.
А что мне оставалось делать? Я сам был у ментов на крючке; любой
ночной клуб в России — дело абсолютно криминальное, это я вам точно
говорю (а из богатых мужчин в тюрьме делают бедных женщин). Мой
клуб «Три Капитана» (будь он трижды проклят!) могли закрыть в любую минуту, причин на то было море.
Брат тогда уже числился в розыске (кто-то из их группы раскололся
на допросе): мафия негласно назначила за его голову цену — миллион
баксов, так он им всем насолил. Кольцо вокруг него сужалось не по дням,
а по часам. По сути, он был уже обречен со своим гребаным правдолюбством и долбаной справедливостью…
Брат объявился в нашем городе неожиданно, позвонил по мобиле и
попросил у меня ключи от квартиры: мол, надо залечь на пару дней на
дно. А потом сделаю, говорит, пластическую операцию и попробую
уехать куда-нибудь в Мексику или Аргентину.
Поздно вечером мы встретились в офисе «Трех Капитанов». Я с улыбкой протянул ему ключи, подбадривал и крепко обнимал, как и положено,
родного брата, а когда он вышел из клуба, тут же позвонил ментам. И отдал
им дубликаты ключей. Там, на квартире, ночью его спящего и взяли.
Говорят, он так и не поверил, что это я его сдал. Не мог поверить,
что родной брат, которого он столько раз выручал по жизни, может оказаться конченой сволочью и мразью. А зря. Это не цинизм, а точный
расчет: тогда на чаше весов был клуб (мое благополучие, благополучие
десятков близких мне людей) или жизнь моего брата.
Клуб перевесил.
Следствие длилось около года. На него повесили больше трех десятков трупов «уважаемых» в обществе людей — и, ввиду исключительной
жестокости преступлений, приговорили к высшей мере, заменив затем
ее на пожизненное. На последнем свидании он мне сказал: «Я не верю
во все то дерьмо, что мне здесь про тебя говорили эти продажные следаки, потому что я знаю цену их слову. Ты не мог предать меня, потому
что это не-воз-мож-но...» И вдруг, встретившись с моим взглядом, замолчал, долго на меня смотрел, а потом добавил: «Но если это так, я с
того света приду, чтобы тебя замочить…»
Слова прозвучали как библейское проклятие.
Родители, в отличие от брата, в моей подлой роли не сомневались и
разорвали со мной всяческие отношения. А еще через пять-шесть месяцев нам сообщили, что мой брат был убит при попытке к бегству из мест
заключения. Полнейший бред, в который невозможно поверить: ясно,
что с ним просто свели счеты…
Вот уже три (или четыре?) года, как его нет в живых. А я все жду…
Жду, когда раздастся третий звонок в мою дверь, он явится на порог и,
не говоря ни слова, всадит мне пулю в лобешник. И спасибо тебе, брат,
если успею, скажу я, спасибо, что не обманул…
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— Эй, вставай, хватит дремака гонять, наша станция! — больно толкает меня в ребро Прошкевич. Мы сидим в вагоне нью-йоркского метро. — Вставай, говорю, приехали, «Таймс сквер», как заказывали-с…
…Так вот, самое главное: предательство и смерть брата последние
несколько дней почему-то не дают мне спать спокойно. Три года мне было
на это совершенно наплевать: такова жизнь, если не ты, то тебя, оправдывал я свой давний низкий поступок. Да и брат ведь тоже был далеко не
святой: скольких людей он убил, сколько семей сделал несчастными на
всю жизнь? А о папе с мамой он подумал? Каково им быть родителями
самого кровавого убийцы, «оборотня в погонах», «перевертыша»? А обо
мне он задумался, когда появился в городе и поселился в моей квартире?
Но вот поди ж ты — кошмары и мальчики кровавые в глазах...
[Моностих от махатмы Прошкевича:
Если вы люди, где ваши крылья?..]

ЖИВАЯ ПРИРОДА И МЕРТВЫЕ ДУШИ
СЕГОДНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ. Утром, бреясь в ванной станком «Жиллетт», я неожиданно вспомнил, что тогда, в Германии, мудак, звонивший по телефону, сказал что-то такое про встречу со статуей Свободы.
Точно, именно с этой самой долбаной статуей! Так, может, он сказал
это не случайно? А назвал, таким образом, пароль, знак, указатель, где
нас будут ждать?
Короче, двадцать минут на такси вниз по Манхэттену, к пристани паромов, потом пятнадцать минут на катере до острова Либерти, затем полчаса в ожидании лифта, движущегося под кожей статуи Свободы, а тут
еще лесенка, ведущая в пустую голову символа Американской Мечты.
Пока стоим внизу, Прошкевич жизнерадостно жрет мороженое с
клубничным наполнителем и переводит мне надпись, высеченную на
пьедестале: «Отдайте мне своих усталых, бедных и страждущих, отдайте мне угнетенных, мечтающих о свободе, пошлите ко мне всех, лишенных родины, всех потерпевших крушение. Я поднимаю свой факел,
чтобы осветить им златые врата!»
— Ага, как же, осветила, сука драная! — беззлобно комментирует
Прошкевич, плюясь мороженым. — Вон, видишь, рядом еще один остров, Эллис-Айленд называется. Или, по-другому, «Остров Слез». Помню, читал какую-то книжку, как тысячи людей, истратив последние
гроши, добирались до Америки, а потом многие из них кончали с собой
в пересыльном лагере, когда их по разным причинам не пускали в страну или пытались выслать обратно…
В общем, со Свободой у нас ничего не получилось. В смысле, никто к
нам в ее пустой голове так и не подошел, сколько бы мы там ни торчали.
Знак оказался ложным.
Ей-богу, я уже не знал, что предпринять и куда направить свои покрытые мозолями измученные стопы…
После статуи Прошкевич, видя мое удрученное состояние, предло247

жил съездить в Центральный парк развеяться, а заодно засветиться и
там, так сказать, на всякий случай.
На катере, вместе с толпой туристов, вернулись назад к причалу,
поймали желтое такси и по Бродвею через весь остров — в центр.
В ПЕРВЫЙ РАЗ МНЕ показалось, что этот чертов парк тянется на
несколько десятков километров (на самом деле его длина — всего 4 км).
По асфальтовым дорожкам, мимо фонтанов и кустов роз, благополучная и беззаботная молодежь гонзает на роликовых коньках, детишки
играют в песочницах и сказочных городках. Кто-то ездит верхом, кто-то
катается на лодках по озеру и удит рыбу, запускает воздушных змеев,
бросает тарелочки и бумеранги. В одном месте была свадьба, в другом
— любительский бейсбольный матч, в третьем — театр под открытым
небом, где играли «Гамлета».
По асфальтовой дорожке мимо нас пробежал трусцой в вылинявшей
ветровке с капюшоном и спортивных штанах, в окружении своих разноцветных телохранителей, поджарый и хмурый знаменитый актер Роберт
де Ниро. Прошкевич, увидев его, естественно, охуел и немедленно выпил, зайдя за кустики (из припрятанной во внутреннем кармане костюма фляжки с виски).
Все скамейки, поляны и невысокие зеленые холмы усеяны десятками тысяч америкосов, принимающих солнечные ванны, бесконечно жующих свои чизбургеры. На всех углах торговцы хот-догами, «шишкебабами»-шашлыками, жареными каштанами, напитками и мороженым. 125
фантанчиков с питьевой водой (написано в путеводителе).
Куда ни глянь — декоративные скалы и водопады, ухоженные рощицы, в которых поют непуганые птицы и скачут прикормленные белки. И все это в самом центре безумного многомиллионного мегаполиса.
И здесь хорошо ловится рыбка-бананка!
— …Парк кажется естественным, потому что здесь все настоящее: земля, трава, деревья и цветы. Но на самом деле все это созданно искусственно.
По сути дела здесь больше от Голливуда, чем от матери-природы, а попытка
улучшить ее обычно приводит к плачевным результатам, — это на одной из
площадок телевизионщики берут интервью у какой-то модной американской писательницы. Кучка пестро одетого лысо-волосатого народу, видимо,
ее почитателей. Рядом на столике разложены экземпляры новой книжки.
«Центральный парк — американский шедевр», — читаем мы.
— Презентация, блядь, — довольно хмыкает Прошкевич. — Значит,
будет халявная выпивка и жрачка.
— Такое впечатление, что у них у всех тут зеленая кровь в жилах
течет, — говорю я, скептически рассматривая пластиковый стаканчик,
на дне которого плещется граммов тридцать какого-то вина. — Да, на
здешних презентациях особенно не разгонишься…
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не забывайте, говорят плакаты,
висящие на входе в парк, о невидимой демаркационной линии, которая
делит парк на уровне 86-й стрит. Там начинаются владения Гарлема (с
достопримечательностями которого мы с Прошкевичем не совсем удачно пытались на днях познакомиться).
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Однако мы, двое русских крейзи, решили в поисках утраченного времени потеряться в этой черной стихии вновь. Объясняю: как сказал нам
таксист (бывший житель самостийной Украины, ныне обитатель Брайтон-Бич), там продается самая чумовая и самая дешевая марихуана.
SPAM:
«… Компания «Уолт Дисней» смягчает
жесткие требоваия к внешнему виду
сотрудников принадлежащих ей «Дис
нейлендов» и парков развлечений. До
2000 года сотрудникам запрещалось
носить усы, а до 1994 года ни одна со
трудница не имела права накрасить
ресницы или наложить тени на веки…»

Пробираясь, как две туберкулезные палочки, по этим «зеленым легким» города (подальше, подальше от всего человеческого, слишком человеческого), мы добрались-таки до самой северной оконечности парка.
Здесь в густых, как и 150 лет назад, кое-где заболоченных зарослях
деревьев и какого-то колючего кустарника, среди валунов, глубоких лунных воронок, обломков скал и высоченной полыни-крапивы, раскинулся вольный город нищих.
Ей-богу, я даже представить не мог, что в центре Нью-Йорка может
быть столько нищих людей. Убогие развалюхи были наскоро сооружены из старых автомобильных покрышек, ящиков из-под апельсинов и
картонных коробок. Некоторые были кое-как обтянуты целлофаном,
покрыты кусками толи и ржавой жести. В них жили бомжи и бродяги
обоих полов, всех возрастов и цветов радуги, говорящие, похоже, на всех
языках мира.
Не напрягаясь, легко, мы купили у черных независимых дилеров этой
свободной экономической зоны здоровенный бумажный пакет вполне
приличной травы (тут же выкурили косяк на пробу).
Выбираясь тем же путем обратно, в какой-то чащобе увидели глюк:
на кривых ветвях невысоких деревьев сидели и задумчиво жевали жесткие листья бородатые, с седой шерстью, мудрые тибетские обезьяны…
В полном молчании, не глядя друг на друга, мы ринулись на поиски
центральных ворот и еще пару раз напоролись — сначала на настоящую зебру, отбрыкивающуюся от бродячих собак, потом на купающихся в небольшом болоте двух бегемотов.
Все выяснилось на выходе: навстречу нам сломя голову бежала толпа полицейских, врачей и каких-то мужиков в бейсболках и синих комбинезонах. Оказывается, авторами наших галлюцинаций были радикально настроенные активисты партии «зеленых»: в рамках очередной акции по спасению природы они выпустили почти всех животных из клеток в здешнем зоопарке. То есть нам, можно сказать, еще повезло: когото из посетителей ожидала встреча со львом или бенгальским тигром.
Поймав такси, мы отправились прямиком домой — на сегодня, господа, приключений хватит.
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SPAM:
«…Сухие факты статистики утвержда
ют, что почти половина современных
американцев была зачата в салонах
автомобилей, а не в супружеских ложах
на раскошных виллах…»

ХОД ТРОЯНСКИМ КОНЕМ. ШАХ И МАТ
МАРИХУАНА МЕНЯ больше не втыкала, она только усиливала
депрессию. В прострации, не разуваясь и не раздеваясь, даже не приняв
душ, пыльный и потный, я, как бесформенная амеба, растекся по кровати, уставясь в потолок и решительно отказываясь разговаривать.
Прошкевичу мое дерьмовое настроение очень скоро надоело, и он
решил вывести меня из ступора, используя, так сказать, резервные запасы золотого фонда человечества.
Он пошел вниз купить вечерних газет, а через десять минут привел в
номер невероятно толстую, не первой свежести и молодости проститутку-мексиканку.
Она была похожа на наших пожилых неопрятных цыганок с городских рынков и вокзалов, торгующих паленой водкой, обманывающих гаданием и скупающих краденые вещи. К тому же от нее неимоверно несло потными подмышками, тухлой рыбой и алкоголем.
Астматично дыша, эта старая сука разделась, сначала вывалив на
обозрение свои безразмерные обвислые дойки с поплывшими сосками,
а потом и две половинки немыслимо большого, трясущегося, как студень, зада.
Прошкевич сказал, что ее можно поиметь куда хочешь и чем хочешь,
так как ее специализация — садо-мазо. Мол, шоу только для настоящих
ценителей. Он хлопнул в ладоши и что-то быстро сказал ей, видимо, поиспански.
Мексиканка, кряхтя поднялась с кровати, повернулась к нам своим
толстым антифейсом, наклонилась, пошире расставила изуродованные
варикозом ноги и двумя руками грубо раздвинула свое огромное влагалище так, что мне показалось, я сейчас увижу не только ее гланды, но,
как в трубу телескопа, даже звезды на небе. Ее потрепанные в сексуальных боях половые губы от постоянного использования мышечных релаксантов свисали чуть ли не до пола, как уши грустного слоненка.
После очередного хлопка в ладоши она раздвинула свой способный
вместить танковое дуло анус. Сфинктер она равномерно сжимала и разжимала, и он в этот момент напоминал беззубый стариковский рот. В одном
Прошкевич оказался прав: дыры были идентичны и разницы, в какую иметь
это чудовище женского пола, не было никакой. Как, впрочем, и смысла.
Такое цирковое представление окончательно добило меня. Я несколько раз подряд нервно зевнул, сказал, что ничего не хочу, и едва
сдерживаясь, чтобы не убить их обоих, принялся с помощью пульта прыгать по каналам TV. Слава Богу, их в Штатах около двухсот.
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Прошкевич пожал плечами, легко засунул в раздолбанную мексиканскую скважину всю пятерню и долго ковырялся там с задумчивым
видом, как будто хотел поймать в этой проруби золотую рыбку.
Видимо, не поймал, заплатил вонючей толстухе какие-то деньги и,
даже не дав ей как следует одеться, вытолкал в коридор.
[Моностих от махатмы Прошкевича:
Да, кстати, это женщиной зовется?..]
АМЕРИКАНСКИЕ НОЧИ давались мне еще тяжелее, чем дни. Я вертелся на шелковых простынях, как карась на раскаленной сковороде, часто
вставал и курил. Телефон в номере молчал с того дня, как мы приехали в
Нью-Йорк. Как связаться с говнюками, укравшими Джоан, — неизвестно.
Жива ли она? Неизвестно тоже. Хотя, скорее всего — жива, иначе зачем
было затевать весь этот сыр-бор и заманивать нас в Штаты?..
Ближе к утру я все-таки забылся тревожным сном, в котором безрезультатно пытался поймать в кровавых джунглях звездно-полосатого
тигра. А когда он меня все-таки проглотил, я вышел из его чрева прямо
на сцену и, стоя перед многотысячной толпой зеленорылых, пузытых,
кривоногих человечков, набрав в легкие побольше воздуха, рявкнул в
микрофоны: «Янки, гоу хоум!». И тут же от своего крика проснулся.
SPAM:
«…Режиссер Оливер Стоун направил в
суд прошение о завершении судебно
го разбирательства по делу об убий
стве продавца в штате Луизиана. Пре
ступление совершили 18летние юно
ша и девушка, и истцы утверждают, что
подростки находились под впечатле
нием фильма «Прирожденные убий
цы»…
…По данным журнала «Фортуна», лич
ное состояние комедийного актера
Джима Керри превышает 180 милли
онов долларов. Джим Керри родился в
Торонто и не окончил даже среднюю
школу…
…В связи с последними событиями и
угрозой ядерного терроризма в Нью
Йорке началось строительство перво
го в мире землескреба, самые пре
стижные офисы в котором будут нахо
диться на минус сотом этаже…»

СЕГОДНЯ ОПЯТЬ ТОРЧАЛИ в отстойных бродвейских барах, праздновали замечательный русский праздник — День граненого стакана.
— Что будем дринькать, если, конечно же, не секрет? — спрашивает
меня Прошкевич, в предвкушении почесывая свой длинный нос.
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— Вся эта буржуйская байда, ей-богу, уже надоела, — морщусь я. —
Виски, джин, текила, по утрам голова болит, как будто дерьмового самогона обпился. Давай лучше водку, напьемся, как в России.
— Мудрецы говорят, что водку следует пить только в двух случаях:
когда есть закуска и когда ее нет.
— Заметано, нам оба случая подходят…
… Как у нас водится, взяв вторые пол-литра, заговорили о смысле
жизни.
— Единственный смысл жизни — поучал меня пьяный в корягу махатма Прошкевич, — это заполнять пустоту, заполнять чем угодно: детьми, книгами, пирожками! Воевать с ней, не дать поглотить себя! Война с
пустотой — это и есть Третья мировая, в которой мы обязательно должны победить…
— А Бог, допустим, вера в Бога, разве…
— Бог — это и есть вселенская пустота, которую надо заполнять всем
человеческим, слишком человеческим, ясно?! — неожиданно рявкнул
непохожий на себя всклокоченный Прошкевич, чуть не упав со стула.
— Но ведь нужно же искать себя?
— Найдешь себя в этом мире, земном, потеряешь в том, небесном...
У меня мама знаешь как погибла? — Прошкевич стал совершенно серьезен. — Перебегала улицу, и на самой середине увидела копеечку. Вроде никогда жадной до денег не была, а тут тормознулась, наклонилась,
чтобы поднять, — ее машиной и сбило... Так-то.
Прошкевич расстегнул несколько пуговиц на рубашке и показал мне
свой кулон.
— Вот она, эта копеечка, за которую мама своей жизнью заплатила…
— У меня не было детства, — всхлипнул Прошкевич, — сколько себя
помню, я стою возле «Букиниста» в уездном городе Б. и продаю полное
собрание сочинений ебаного писателя Мамина-Сибиряка.
Если Прошкевич не тот, за кого себя выдает, то кто же тогда он? —
почему-то подумалось мне. Шестерка, козырная шестерка, бьющая любого короля. Так бывает.
Мы просидели в баре до двух часов ночи и целенаправленно наковырялись там до состояния невесомости. Поймали такси и, промахнувшись несколько раз мимо дверцы, все-таки убедили хмурого водителяпакистанца, мрачно жующего жвачку, довезти нас до нашего отеля на
37-ю стрит.
Всю дорогу мы горланили «Таганку» и «По диким степям Забайкалья». Потом Прошкевич рыдал, уткнувшись мне в пах, вспоминал свою
несчастную маму, а я успокаивал его как мог, гладя по лысеющей голове.
Спотыкаясь о ступеньки и чуть не падая, еле добрались до дверей
отеля. С каменными лицами прошествовали мимо охраны по огромному холлу. Стоя возле лифта, долго вспоминали, на какой нам нужно этаж?
На двадцать шестой, посмотрев в книгу записей, подсказал нам ночной
портье. В номере, не раздеваясь, бросили свои онемевшие от алкогольной анестезии тыквы на подушки. Перед тем как отключиться, я все
пытался вспомнить, как звали любимого коня Александра Македонско252

го, и тем самым доказать Прошкевичу что-то очень важное, но, видимо,
так и не вспомнил...
[Моностих от махатмы Прошкевича:
Мысль путается, чтобы сбить со следа…]
— ТСС! — СКАЗАЛ ПРОШКЕВИЧ. С вытаращенными глазами он
сидел в полной темноте в неестественно напряженной позе на своей
кровати и к чему-то прислушивался.
Сначала я подумал, что у него поехала крыша, и так испугался, что
мгновенно проснулся. Сердце трепыхалось, как бабочка в руках, в голове был шторм, в глазах муть. Но вскоре я тоже услышал, что кто-то вроде бы шурудит в замке нашей двери.
Я попытался проглотить пересохшим горлом мерзкую, вязкую слюну. Спустя несколько секунд я уже достал из прикроватной тумбочки
кожаную барсетку. В ней хранился мой невезучий кольт. Осторожно, с
высунутым от старания кончиком языка, я перезарядил пушку...
Наконец в замке что-то щелкнуло, и дверь в номер стала медленно,
медленно открываться...
Я различил в проеме полуоткрытой двери мужскую фигуру… Что-то
в ней было не так. Контуры слишком фантастичны, чтобы… да ведь он
же горбатый! Ну да, точно, к нам в номер лезет натуральный горбун.
Мы затаили дыхание, и когда незваный гость почти просочился в
полуоткрытую дверь, я кивнул Прошкевичу, мол, приступаем…
Прошкевич набрал в легкие побольше воздуха и, истерично взвизгнув, неестественно громко крикнул по-английски фразу из какого-то
старинного голливудского фильма:
— И что ты теперь будешь делать против моего кольта, мудак херов?
Незваный ночной посетитель явно не ждал такой встречи. Он отпрянул назад, сильно стукнувшись о полуоткрытую дверь своим огромным горбом.
Я быстро вскочил с кровати и кинулся к двери, но в темноте запнулся за какой-то шнур и растянулся посреди номера. Кольт вылетел из рук
и скользнул под гостиничное кресло.
Слепошарый Прошкевич, в свою очередь, споткнувшись, перелетел
через меня, по пути снес торшер и с грохотом завалился в угол вместе с
журнальным столиком и тем, что на нем было.
К тому времени, как мы выбрались из-под завалов и выскочили в
коридор, там никого уже не было.
Прошкевич позвонил на reception и, переходя с английской речи на
русский мат, потирая ушибленную голову, сказал, что кто-то минуту
назад пытался проникнуть к нам в номер.
— Такое просто невозможно, сэр, — ночной портье был искренне
удивлен. — У нас профессиональная охрана и на ночь двери закрываются — чужие не могут войти в отель незамеченными, это исключено.
Вполне возможно, что к вам по ошибке попал наш электрик или сантехник, который шел по вызову в какой-нибудь другой номер. Но то, что
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среди обслуживающего персонала нашей гостиницы нет ни одного горбатого, — это абсолютно точно, сэр!..
Портье заверил нас, что он обязательно выяснит, в чем дело, и немедленно позвонит нам. Не позвонил.
Чтобы снять стресс, я достал оставшийся у нас в заначке здоровенный косяк, и мы с Прошкевичем тут же высадили его на двоих. Затем
залезли в мини-бар и уничтожили в нем весь запас спиртного, выставленного там в маленьких дегустационных бутылочках. И только после
этого провалились в глубокий, как обморок, сон.
Проснулись почти в обед с сильной головной болью, мешающей даже
говорить. Наверное, марихуана была с просроченной датой, — пытался
острить Прошкевич. А у меня, ко всему прочему, опять разболелись зубы.
— Готовься, милый, умные зубы ни за что не будут жить в глупой
голове, они тебя все равно покинут, — злорадствовал он.
Произошедшее ночью казалось нам теперь столь фантастичным и
нереальным, что мы с Прошкевичем уже не могли твердо сказать, было
это ночное вторжение на самом деле, или привиделось нам в алкогольных парах и марихуановом дыму…
ВАТИКАН. Кабинет личного секретаря Папы Римского Иоанна Павла
II. Простая, удобная офисная мебель, компьютер, факс, ксерокс. В помещении — секретарь Хоакин Наварро Вальс в гражданской одежде и «убийца чудес» Джон Ванд в сутане простого католического священника, но с
красной епископской шапочкой на голове. На столе — огромный глобус
с подсветкой, на стене — карта мира, где крестиками и особенным цветом отмечены католические страны. Информация к размышлению: Россия на карте отсутствует, все ее пространство занимает Китай.
Хоакин Наварро Вальс и Джон Ванд внимательно смотрят телевизор «Панасоник», стоящий в нише книжного шкафа.
— …На этом посту он заменит Бернарда Лоу, получившего скандальную известность в связи с делом о педофилии, которое потрясло американскую общественность своим размахом, — говорил диктор. — Лоу
смещен со своего поста, после того как признался, что знал о развратных действиях одного из священников, но не принял никаких мер. Этого священника на днях нашли мертвым, все его тело покрывали страшные раны и порезы. Ведется следствие. Обвинения в педофилии были
также выдвинуты в отношении архиепископов Нью-Йорка, Милуоки,
Лос-Анджелеса. В общей сложности к судебной ответственности были
привлечены около полутысячи католических священнослужителей из
разных американских городов.
Видеоряд: какой-то понурившийся лысеющий толстяк в очках, в красной рубахе-безрукавке (одежда арестантов для присутствия в суде), в наручниках, слушает оглашение приговора. Вдруг он начинает рыдать, падает на пол и бьется в эпилептическом припадке. К нему бросаются охранники, врач и адвокат. Следующая картинка: возмущенные, искаженные гневом лица демонстрантов перед зданием суда. Надписи на плакатах: «Они опять распяли Бога!», «Из храма — в тюрьму!», и даже такие:
«Отрежте ему яйца. Иисус Христос». Теперь показывают кадры кино254

хроники визита Иоанна Павла II в Польшу, на родину. Остановившийся
взгляд скрюченого хондрозом и артритом понтифика, которого везут на
открытом автомобиле, как восковую фигуру, по какой-то площади…
— Оказывается, Ватикану было известно о сексуальных преступлениях служителей церкви, — продолжает комментировать эти картинки
диктор. — Но Ватикан сделал все, чтобы держать это в полной тайне.
Существует даже специальный документ, предписывающий католическим епископам любыми средствами скрывать такие преступления.
Джон Ванд нервно кашлянул.
— Этот конфиденциальный документ, изданный более 40 лет назад в
Ватикане и хранившийся там в секретном архиве, оказался в распоряжении британской газеты «Обсервер». В секретном документе, изданном во
времена понтифика Иоанна XXIII, Ватикан предписывает епископам хранить в строжайшей тайне все обвинения в сексуальных преступлениях.
Все прелаты, говорится в документе, должны проводить разбирательства
с соблюдением максимальной секретности и хранить вечное молчание. В
противном случае кара — отлучение от церкви. Это доказывает, заявил
адвокат Дэниел Ши, защищающий права жертв развратных священников, что существовал международный заговор со стороны католической
церкви для сокрытия преступлений на сексуальной почве. Это — коварная попытка скрыть преступную деятельность. Конец цитаты.
Хоакин Наварро Вальс выключил телевизор.
— Вот так, конец цитаты. М-да. Что скажешь?
Архиепископ Джон Ванд не спешил с ответом. Он задумчиво перебирал янтарные четки.
— Есть такое просторечное, старинное и очень грубое французское
выражение: не сри в то корыто, из которого, может быть, придется есть…
Хм-м. В общем, что тут говорить — они нанесли ответный удар. Этого
следовало ожидать, и...
— То есть это не Влад Цепеш? — заметно нервничает секретарь
Папы.
— Да нет, что вы, святой отец, это не его почерк… Я думаю, это
раэлисты, информацию по данному делу давно уже распространяет по
Интернету их сайт.
— Как ты считаешь, реликвия… уже у них?
— Не думаю... Хотя люди Цепеша подобрались к ней практически
вплотную…
— Господи! Почему же мы тогда ничего не делаем?!
— С чего вы взяли, святой отец, что мы ничего не делаем? Я думаю,
пришло время переходить к плану номер два…
— «Страшный Суд»?
— Да…
— И что вам мешает?
— А благословение Папы?
— Хватит валять дурака, Джон Ванд, —секретарь был раздражен и
ему явно было не до шуток. — Ты можешь получить сто тысяч благословений в любое время суток…
255

— А если кому-то из наших верных помощников придется взять самый великий грех на душу?..
— Я же сказал — действуй! — секретарь громко хлопнул открытой
ладонью по столу. — Господь разберется, кто свой, а кто чужой… Ты
что, забыл об этом?
SPAM:
«В городе ЛитлРок штата Арканзас
поймали змею, голова которой похожа
на человеческую. Ее появление вызва
ло настоящую бурю. Ученые хотят со
хранить и изучить змею как загадку
природы. Ватикан специальным заяв
лением потребовал уничтожить ее, по
лагая, что это живое воплощение Са
таны. «Подобные явления уже были в
истории христианского мира, — сказал
журналистам личный секретарь Папы
Римского Хоакин Наварро Вальс. —
Говоря светским языком, они свиде
тельствуют о близости источника отри
цательной энергии, которая, как атом
ная радиация, приводит к появлению
подобных мутантов. Не забывайте и о
том, что самые отпетые еретики покло
няются гидре, несущей чашу, и ждут ее
второго пришествия…»

ГИБЛОЕ ДЕЛО, ГИБЛОЕ ТЕЛО
«…И ЧТО дальше?» — тупо думал я, когда мы поздно вечером спустились выпить и перекусить в гостиничный бар.
— И что дальше? — спросил меня, нервно почесывая кончик носа,
Прошкевич. Я тут же обжегся горячим кофе и бросил на него полный
ненависти взгляд.
— Какого черта ты спрашиваешь?! Я не знаю, понимаешь?! Не знаю! Будем сидеть на берегу и ждать у моря погоды, может быть, что-нибудь да проплывет...
Мимо нас, покачивая восхитительными бедрами, в облегающем красном коротком платье, проплыла шикарная сексапильная блондинка.
Короткая модная стрижка, это, кажется называется, карэ на ножке.
Она кивнула бармену, села на узкое седло у стойки, выставив в зал
упругий зад, показывая, так сказать, товар лицом. Потом медленно повернула голову и улыбнулась такой располагающей и доброй улыбкой,
что мне вдруг мучительно захотелось, чтобы такая женщина сейчас оказалась рядом и просто, по-матерински, поняла, утешила, выслушала,
подсказала — что мне, черт возьми, делать в жизни дальше!
— Я хочу угостить вон ту девушку.
— Какую? Крашеную проститутку у стойки?
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— Она не проститутка.
— Кому ты говоришь, парень, это наверняка местная проститутка.
Что ее угощать просто так, если тебе надо — я сейчас с ней договорюсь
о цене.
И прежде чем я успел что-либо сказать, он уже поднялся и подошел
к той девушке.
Они о чем-то поговорили пару минут. Он показал ей на меня и чтото шепнул на ухо. Они оба заговорщически засмеялись. Она слезла с
сиденья, Прошкевич заплатил за ее коктейль и, прикупив у бармена бутылку шампанского, махнул мне рукой:
— Мы пошли в номер.
Чертов пидор! — злился я, неужели эта девушка — обычная проститутка?
[Моностих от махатмы Прошкевича:
Я девственница, хоть и третьим браком…]
— НЕОБЫЧНАЯ, приятель, необычная! — быстренько раздавив бутылку шампанского на троих, мы с Прошкевичем вышли из номера в коридор и он, нагнувшись к моему уху, восторженно зашептал: — Это профессионалка из «Сильвер-Мейджик-Клаб». Ты хоть что-нибудь о них слышал?
Нет? Это аристократки и суперпрофессионалки в своем деле, уж поверь
мне. Она знает, что и как делать, чтобы утешить любого мужика.
Прошкевич побежал за очередной партией алкоголя, а я вернулся в
комнату.
Девушка, на которой осталось только прозрачное нижнее белье, пирсинг в пупке и парочка цветных тату, сказала, что она полька, несколько
лет назад приехала в Штаты выступать в стриптиз-шоу, но ей предложили работу с заработком в несколько раз больше, и она согласилась. Красивой походкой она подошла ко мне, положила руки на плечи и, глядя
прямо в глаза, на ломаном русском спросила:
— Итак, красавчик, с чего начнем?
В то время как она делала мне эротический массаж пальцев ног, засовывая себе в рот чуть ли не всю мою ступню, вернулся Прошкевич,
неся из бара в пакете четыре бутылки шампанского, большую бутыль
виски и пачку презервативов.
— Без резины эта сука не будет, — объяснил он, кидая гондоны на
кровать.
Прошкевич выстрелил новой бутылкой шампанского, а девушка,
изящно соскользнув с постели, с белозубой улыбкой ушла в ванную.
— Ну, теперь держись, Капитан, она подмываться пошла, — плотоядно щурится Прошкевич. — Кстати, ты не возражаешь, если я просто
на вас посмотрю?
— Смотри, мне не жалко.
ПОКА ПРОСТИТУТКА ПЛЕСКАЛАСЬ в ванной, Прошкевич налил нам по полстакана виски.
— Знаешь, что я понял после наших прогулок по городу? Сытые аме257

рикосы, изнеженные комфортом и благополучием, просто панически
боятся старения и смерти. Поэтому они изо всех сил молодятся, подкрашивают волосы, отсасывают жир, подтягивают кожу, одеваются под
молодежь в майки и шорты. Они трусливы, они боятся умирать, а к смерти надо относится спокойно и философски, потому что своим рождением нельзя руководить, а смертью — можно. В своем праве на смерть ты
становишься равным Богу. И если ты не боишься, как какой-нибудь камикадзе-исламист, умереть во имя самой дебильной в мире идеи, ты
можешь делать с американами все что захочешь. Как, например, вот с
этой проституткой. Страх смерти как оружие будет помощнее, чем ядерное или биологическое, оно ведь поражает абсолютно всех, и человека,
и слона, и таракана…
Я лег на кровать и закурил. Проститутка ртом, без помощи рук, очень
ловко надела на мой член буденовку, села сверху, заправила в себя мою
антенну, и мы поскакали. За горы, за леса, за синие моря… За горы, за
леса, за…
Ой, простите, сказал я минут через пять-семь, кажется, это моя остановка.
Я пунктирно кончил, и хоть на меня надели этот стремный чехол,
почувствовал истинную глубину ее молодого тренированного тела.
SPAM:
«5 июня 1981 года в США были зареги
стрированы первые случаи неизвест
ного смертельного заболевания, кото
рое впоследствии назвали СПИДом.
Сегодня в Америке, по официальной
статистике, выявлено более миллиона
человек, зараженных СПИДом, невы
явленных ВИЧинфицированных в не
сколько раз больше. На 31 декабря
2001 года в США от СПИДа умерло по
чти 500 тысяч человек.
По данным мировой статистики, 10
процентов зараженных СПИДом в те
чение 15 лет могут не чувствовать про
явлений заболевания. На сегодня в
мире СПИДом болеет около 40 млн.
человек, ежегодно заражается 5 млн.
человек, умирает 3 миллиона…»

МЫ ВЫПИЛИ ЕЩЕ, а потом еще, и, наконец, еще. Взорвали вторую, третью бутылку шампанского.
— Деньги — мусор! — раздухарился я, словно нижегородский купчина в ресторации с цыганским хором. Поцеловав проститутку в ляжку,
я засунул довольно приличную пачку баксов ей за резинку чулка. —
Между прочим, крылатые русалки — это мое изобретение!
После очередной бутылки шампанского я пошел отлить, а когда вернулся… О, бля! — с удивлением увидел, что совершенно голый Про258

шкевич уже пристроился между согнутых в коленях ног девки.
Она лежала, подложив под голову подушки, а он наяривал у нее в
промежности своими длинными умелыми пальцами и таким же умелым
длинным языком, вылизывая ее сочно и громко хлюпающую пипку.
— Вставь мне, — хриплым голосом, задыхаясь от возбуждения, попросил он.
— Иди на хер, Прошкевич… Ты забыл, что я сделал с твоей мордой в
Берлине? Запомни, я не глиномес и не хочу трахать глиномесов!
— Последний раз, Капитан, я тебе клянусь, последний раз… Больше
я не буду к тебе приставать…
Он оторвал от влагалища проститутки свою измазанную ее густыми
выделениями физиономию, на коленях подполз ко мне, расстегнул пуговицы на моих фирменных спортивных трусах и стал нежно и с любовью драить мой ствол. На секунду Прошкевич остановился и заискивающе посмотрел на меня снизу вверх: нитка слюны протянулась от головки моего члена к его нижней губе. Потом он вновь вернулся к шлюхе
и, хрипя от удовольствия, опять уткнулся у нее между ляжек.
Медленно закипая от злости и мысленно проклиная этого козла, испортившего такой классный вечер, я готов был дать ему несколько хороших пинков под говно, как вдруг почувствовал, что пол, как на качелях, ушел у меня из-под ног.
О-го-го, сказал я себе, а вы, кажется, нажравшись, молодой человек.
Без всякого сомнения, пол ухнул вниз, будто это был и не пол вовсе, а
палуба корабля в сильную качку.
Ничего не понимая, я замер с тупой улыбкой на лице, по-матросски
расставив ноги и с недоумением продолжая посматривать по сторонам.
Все вроде на месте, люстра не качается, значит, землетрясения никакого нет. Выходит, все-таки напился?
— Прошкевич, слышь, а?.. Прошкевич…
Но он меня не слышал.
Прошкевич лежал без всякого движения, как-то неестественно вывернув себе за спину правую руку, как будто даже не дыша. Он лежал
все так же уткнувшись в бритый лобок проститутки, которая теперь смотрела на меня с нескрываемой злобой и брезгливым отвращением.
И тут я мгновенно обострившемся зрением разглядел, что на ее левом плече, до самого локтевого сгиба, была сделана цветная татуировка… статуи Свободы. Только вместо головы у статуи подмигивал и скалился мне человеческий череп.
Перед глазами у меня замелькали в бешеном танце тысячи маленьких светлячков, потом вокруг стало темнеть, как бывает, когда медленно гасят свет в кинотеатре.
Смутно о чем-то догадываясь, я сделал еще один шаг в сторону нашей
татуированной шлюхи и уже открыл было рот, чтобы сказать ей пару ласковых, но тут очередной мощнейший толчок швырнул меня назад.
Проститутка запрокинула голову и громко захохотала безумным, леденящим кровь смехом ведьмы из фильма ужасов. Потом она, продолжая ржать, раздулась до огромных размеров, будто резиновая, и вдруг
259

взорвалась, обрызгав стены и меня чем-то мокрым и липким.
Падая навзничь, я попытался за что-нибудь ухватиться, и вцепился в
тяжелую бархатную штору. Она с треском оборвалась и вместе с карнизом накрыла меня сверху.
Все померкло.
[Моностих от махатмы Прошкевича:
Я вашу свежесть что-то не припомню…]

СЕМЬ...[ИТОГИ И УРОКИ. ТОМ 32]
— Хочешь новость? — сказала Джоан, входя в комнату. — Прошкевич излечился от импотенции, — сегодня всю ночь мы занимались с ним
любовью, как бешеные кролики.
…Я проснулся в холодном поту — раннее, серое утро. Прошкевича в
его кровати не было.
Я встал, надел брюки, в майке и босиком пошел к номеру Джоан.
Прислушался. Из-за двери раздавались приглушенные голоса. Я различил визгливый голос Прошкевича.
Отойдя на три шага, я разогнался и с первого же удара вышиб дверь
номера.
Джоан лежала на кровати совершенно голая, Прошкевич в одних
трусах сидел, развалившись, в кресле рядом с постелью. Они удивленно
и испуганно посмотрели на меня.
— Ты что, Иван-царевич, пришел, чтобы сжечь мою лягушачью кожу
и навсегда потерять меня, да? — только и нашлась что сказать Джоан.
— Итак, раскроем карты, — я трясся от бешенства. — У вас здесь
что, заговор? Прекрасно! И против кого вы дружите?
Не говоря ни слова, они, будто в замедленной съемке, встают и походкой моделей, идущих по подиуму, движутся ко мне.
Джоан приседает и, преданно заглядывая мне в глаза, расстегивает
ширинку… И вдруг Прошкевич одним ловким движением отрезает опасной бритвой мне яйца с членом.
— Нашим снам не нужны паспорта, ты что, не знал об этом, ублюдок?!— злобно кричит он. — Они без проблем пересекают любые границы… Идиот, это же самая выгодная контрабанда, понял?!
Вспыхивают софиты и прожекторы. Я корчусь от боли в центре ярко
освещенной сцены. В огромном зале — только два зрителя в первом
ряду. Я сразу узнаю улыбающегося, подбадривающе кивающего Фенимора Ивановича и еще одного господина, лицо которого мне тоже кажется знакомым, и тут…
…Я проснулся в холодном поту — раннее серое утро. Прошкевича в
его кровати не было.
Я встал, надел брюки, в майке и босиком пошел к номеру Джоан.
Прислушался. Из-за двери раздавались приглушенные голоса. Я различил визгливый голос Прошкевича. Отойдя на три шага, я разогнался
и с первого же удара вышиб дверь номера.
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— Я созрел для Голливуда! — голосил в американскую ночь, высунувшись по пояс из окна, Прошкевич. — Где ты, мой Феллини? Приди
и сделай меня как надо!..
— …Здравствуй, племя младое, зеленое, красное, голубое! — еще раз
кричал Прошкевич. — Надеюсь, я достаточно унавозил место, где жил,
чтобы на нем после меня выросло для вас что-нибудь настоящее!
— …Почему? Да потому что я и есть — настоящее! — ору я в приступе бешенства Прошкевичу и Джоан и топаю ногами. — Настоящее, которое вы, суки рваные, сейчас предали!
— Настоящее? Ха! Насто-о-я-я-щее, — кривится Прошкевич. — А
ты в курсе, что настоящее длится всего-то девять секунд — и все, пиздец. Остальное — мерзкое прошлое и подлое будущее!
— Прошкевич, знаешь, почему ты — импотент? — мгновенно успокоившись, ехидно спрашиваю я. — Потому что в первую очередь ты —
бесплоден, а уж потом — импотент. Ты просто совершенно бесплоден и
никому не нужен, как та библейская смоковница!
— Бог меня предал, — разнылся вдруг Прошкевич, — он поступил
со мной не по-человечьи. Я решил отомстить ему — я буду участвовать
в его втором пришествии, пусть, блядь, посмотрит, что он натворил!
…Я проснулся в холодном поту — раннее серое утро. Прошкевича в
его кровати не было.
Я встал, надел брюки, в майке и босиком пошел к номеру Джоан.
Прислушался. Из-за двери раздавались приглушенные голоса. Я различил визгливый голос Прошкевича. Отойдя на три шага, я разогнался
и с первого же удара вышиб дверь номера...
— …Прошкевич — настоящая ходячая библиотека, — говорю я Джоан, пытаясь отыскать ее правую грудь в карманах своих брюк. — Что бы
я без него делал?
— Без него ты бы чаще делал меня! — со злостью шипит она и, укусив за
палец, оставив в моих руках только свой хвост, выскальзывает на землю.
Через секунду ее быстрое тельце ящерки, ловко лавируя между острых камней, исчезает в норке.
Норка увеличивается и превращается в ноздрю страшного одноглазого чудовища. Чудовище, в котором едва улавливаются черты Фенимора Ивановича, громко сморкается, и вот мы с Джоан уже пытаемся
выбраться из вязкого болота его соплей.
— Помоги мне! — кричит она. — Помоги мне, Артур, я задыхаюсь!..
…Задыхаясь, я проснулся в холодном поту — раннее серое утро.
Прошкевича в его кровати не было.
Я встал, надел брюки, в майке и босиком пошел к номеру Джоан.
Прислушался. Из-за двери раздавались приглушенные голоса.
— То, чем мы с тобой занимаемся, имеет еще какое-то значение, кроме секса? — спрашивала кого-то Джоан.
— Я трахаю тебя, детка, и это мой новый способ молиться! — послышался в ответ визгливый голос Прошкевича.
— Брать или не брать — вопрос, бесспорно, женский, — язвила Джоан,
— иметь или не иметь — чисто мужской. А вот быть или не быть — какой?
261

— Иметь или быть — это, кажется, Фромм...
Отойдя на три шага, я разогнался и с первого же удара вышиб дверь
номера...
— …Искреннее спасибо за беседу, Александр Вильгельмович! — я
подобострастно трясу его руку и преданно заглядываю в глаза. — Только один вопрос, дорогой вы наш человек! Александр Вильгельмович, не
встречалась ли вам на жизненном пути одна простая вещичка, в общем,
безделица, уж не знаю, как и сказать… Одна такая серебряная фляжка… Только не спешите говорить нет, умоляю вас, умоляю! Подумайте,
пожалуйста.
Профессор Сапун зло посмотрел на меня из-за своих очков с толстыми стеклами, сказал: «На-ка, выкуси!» — показал фигу, резко встал и
попытался выйти из кабинета.
Я преградил ему дорогу: пардон, мадам, сказал я. Прошкевич достал
огромный шприц с какой-то мутной дрянью и, подойдя сзади, с хрустом
вонзил его в шею ученого.
…Я проснулся в холодном поту — раннее серое утро. Прошкевича в
его кровати не было.
Я встал, надел брюки, в майке и босиком пошел к номеру Джоан.
Прислушался. Из-за двери раздавались приглушенные голоса. Я различил визгливый голос Прошкевича. Отойдя на три шага, я разогнался
и с первого же удара вышиб дверь...
…В самолете я насчитал 257 школьников. Шесть-семь мужчин с автоматами сидели и стояли в проходе между рядами. Из кабины пилотов
вышел высокий бородатый человек и внимательно осмотрел всех сидящих в салоне.
— Отныне вы — мои дети, — сказал он и распростер над нами невероятно длинные руки наподобие Христа на картинках. — У каждого из
вас будет своя судьба и своя миссия. Я хочу, чтобы вы избавились от
мусора цивилизации и выросли полноценными независимыми личностями. Я обещаю помочь вам в этом, дети мои, но вы должны доверить
мне ваши жизни без остатка…
Вдруг он посмотрел на меня и чуть заметно кивнул и улыбнулся.
— Долго нам еще лететь? — с капризной интонацией в голосе спросил я.
— А ты разве не знаешь? Всю жизнь, мой мальчик, всю жизнь, —
искренне удивился он моей неосведомленности и устало покачал головой.
…Я ПРОСНУЛСЯ в холодном поту. С трудом разлепил веки и тут
же зажмурился — неимоверная резь в глазах, как будто мне туда толченого стекла насыпали. Сам в себе как в чужом теле: тошнотворное оцепенение, полное отупение. Голова онемела, как будто я отлежал свои
мозги, как это бывает, когда в постели отлежишь руку или ногу.
Я валялся на голом полу со связанными за спиной руками в каком-то
огромном пустом полутемном помещении. Окон, похоже, не было или
они были плотно закрыты (закрашены?), но под высоким потолком и на
стенах горели лампы дневного света.
Прошкевич лежал рядом, руки связаны, как у меня, за спиной. Он
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был в отключке, струйка слюны, вытекая изо рта, стеклянной нитью
протянулась до самого пола.
Где это мы?! — шевельнулась первая мысль. Голова трещала хуже,
чем с похмелья. Медленно, как из черной космической дыры, ко мне
возвращалось сознание.
С трудом, но все-таки вспомнил события последнего вечера: как мы
сидели в баре отеля, сняли эту долбаную проститутку, привели в номер,
выпили шампанского и…
И все — глубокий провал величиной с расширяющуюся вселенную.
Я не знаю, что эта трахнутая американская сучка подсыпала нам в шампанское, но согласись, Господи, если ты нас сейчас видишь, она была
явно не права.
В то же время на банальное ограбление это не похоже. Скорее всего,
мы попали в руки каких-то шизанутых сексуальных извращенцев, которых в Нью-Йорке пруд пруди. Теперь вот чеши грудь табуреткой — как
отсюда выбраться!..
Да, веселенькое дельце, нечего сказать! Попробовал шевельнуться
— херушки, руки связаны достаточно крепко и сильно затекли. Кое-как
сел на задницу, толкнул пару раз ногой Прошкевича. Наконец он так
же, как минуту назад я, с трудом разлепил сначала правый, потом левый
глаз и тут же, охнув, зажмурился от боли.
— Прошкевич, где мы, черт возьми?! И что здесь, на хер, происходит!
— ОДНУ СЕКУНДОЧКУ, сейчас я вам объясню! — сказал по-русски, но с акцентом приветливый, жизнерадостный голос. Дверь в этот
не то бокс, не то скотобойню после щелчка в замке резко распахнулась.
В сопровождении двух огромных чернокожих женщин в футболках
и спортивных штанах, под которыми горными кряжами бугрились мышцы, в помещение энергичными шагами стремительно вошел высокий
стройный мужчина средних лет.
У него были неестественно правильные, симметричные, будто сделанные с помощью циркуля и линейки черты лица. Большие серые глаза, очки в тонкой золотой оправе, копна черных с проседью волос и ухоженная, аккуратная, будто приклеенная, бородка. Безукоризненная,
обтекаемая внешность, словно он весь был сделан из суперсовременного пластика.
Подойдя вплотную, этот крендель встал над нами, качаясь с пятки
на носок своих фирменных остроносых черных туфель, и стал внимательно, с любопытством нас разглядывать, как каких-нибудь диковинных зверьков.
— Ну что ж, парни, добрый день! — по-русски он, несмотря на английский акцент, говорил довольно бойко. Затем громко хлопнул в ладоши и бодро продолжил: — Меня зовут доктор Ричард Дайк. Я очень
занятой человек, но я все же нашел время, чтобы прийти к вам и прочитать очень краткую, но весьма познавательную лекцию. Надеюсь, она
вас заинтересует. Однако предупреждаю сразу, времени на ваши вопросы в моем графике нет. Поэтому прошу меня не перебивать, я этого
очень, очень не люблю.
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ЛЕКЦИЯ ДОКТОРА РИЧАРДА ДАЙКА ON-LINE
[Полная версия in live]
МЫ НЕ УСПЕЛИ опомниться, как после его заявления культуристки, не говоря ни слова, начали профессионально и энергично молотить
нас ногами и руками, целясь куда побольнее.
— Итак, кто же такие вампиры? — вопрошал невидимую аудиторию,
не спеша разгуливая по боксу, доктор Дайк, пока мы, охая и ахая, со
связанными руками извивались под ударами накаченных сучек. — Легенд о них существует множество. В манускрипте «Индекс дьявольских
сил» читаем: «Вампиры — это человеческие трупы, оживленные дьяволом, выползающие из могил. Ночью проникают к спящим, садятся на
грудь, душат, пьют кровь. Жертвы их тоже становятся вампирами».
Дайк подошел к скрючившемуся на полу Прошкевичу, которого методично пинала кроссовкой в пах одна из закаченных тварей, и как будто ничего не замечая, наклонившись, спросил:
— Вот вы, что можете сказать о графе Дракуле, молодой человек?
Это реальное лицо или вымышленное? Что молчите, а?
Как в школе, подняв руку и на мгновение прекратив избиение скулящего Прошкевича, накаченная дура, прерывисто дыша, отчеканила:
— Прототипом Дракулы был румынский князь Влад Цепеш, правивший Трансильванией в XV веке!
А другая в этот момент так саданула меня ногой в солнечное сплетение, что я, вытаращив глаза, стал хватать воздух ртом. После второго и
третьего пинка меня коротко вырвало. Наступив мне на голову, она стала
с силой тыкать меня лицом в перемешанные с кровью рвотные массы.
Доктор Дайк, теребя бородку, продолжал расхаживать по комнате.
— Вы совершенно правы, моя дорогая. Цепеш прославился двумя
качествами, благодаря которым легенды о нем пережили века: исключительным мужеством в сражениях с турками и жестокостью расправ с
пленными или со своими подданными, недовольными его правлением.
По легендам князь, прозванный Дракулой за орден Дракона, которым
наградил его румынский король, продолжал жить и после смерти.
— И все-таки при чем здесь кровь, которую пьют вампиры? Есть этому разумное объяснение, док? — запыхавшись и вытирая пот, с неподдельным интересом спросила та, которая только что превратила лицо
Прошкевича в кровавое месиво.
— Кровь, — задумчиво глядя на изуродованного, ноющего Прошкевича, сказал доктор Дайк, — это промежуточная инстанция между телесным и психическим уровнями человека. Это, если хотите, сгущенный
огонь, свет. По древнееврейскому представлению, душа человека находится в крови. Выпил кровь — выпил душу и навсегда покорил ее своей
власти, став в два, в три, в сотни раз сильнее, чем прежде...
Древнее сакральное отношение к крови сохранилось и в христианстве.
Вспомните, дорогие мои, о символическом приобщении человека к Христу. В христианских храмах пьют красное вино, вкушая кровь Господа.
Хотя, впрочем, по моему мнению, в этом есть что-то отвратительно кан264

нибальское… Христианство — единственная мировая религия, которая
поклоняется символу смерти, убийства и пытки — римскому кресту.
Доктор Дайк нервной походкой подошел к валяющемуся в дальнем
углу колченогому стулу, поднял его, протер носовым платком и осторожно сел. Затем достал блеснувший золотом портсигар, закурил тонкую ароматную сигаретку. С наслаждением затянулся и, закинув ногу
на ногу, выпустил несколько колечек дыма.
— Ну что ж, с вампирами мы немного разобрались. Быстренько переходим теперь ко второму вопросу — тайные общества и организации.
Возникшие в Европе в средние века, они ставили своей целью с помощью эзотерических знаний захватить власть и скрыто руководить государями. Автор романа «Дракула» Брэм Стокер, например, был членом магической организации «Золотая Заря». Там, кстати, состоял и Алистер
Кроули. Именно в «Золотой Заре» практиковались ритуалы, связанные с
«магией крови» и переходом в промежуточный «звездный мир», а глава
ордена Мазерс обвинялся в прямом вампиризме. И таких тайных сообществ, интересующихся проблемой крови, можно назвать множество.
Вспомним хотя бы германское общество «Туле», филиалом которого стала национал-социалистическая партия Германии во главе с Гитлером.
— А сегодня? — почти хором спросили накаченные тетки. Видимо,
устав нас обрабатывать, они сели на пол, достали откуда-то по огромной упаковке поп-корна и по большому стакану кока-колы и уставились,
как в кинотеатре, на доктора Дайка. Мышцы шевелились под их пропотевшими футболками, будто там, под кожей, бегали и ползали, гоняясь
друг за другом, сотни мышей и ужей.
Мы с Прошкевичем валялись со связанными руками в метре от них.
SPAM:
«…Ярые поклонницы бодибилдинга
страдают искаженным восприятием
собственного тела и осложнениями,
вызванными использованием стеро
идных гормонов. Большое распростра
нение среди женщинкультуристок по
лучило психическое заболевание, на
зываемое «мышечная дисморфия».
Синтетические аналоги тестостерона
вызывают дефекты кожи (прыщи, кожа
становится сухой и пупырчатой), уси
ленный рост волос на лице и теле (на
подбородке, на верхней губе, на руках,
ногах и даже на груди), выпадение во
лос на голове, резкое усиление запаха
пота, сексуальную агрессивность (уве
личение клитора до размеров малень
кого пениса), огрубление голоса и рост
хрящей (разросшийся нос), непрерыв
ное выделение вагинальной секреции
(физиологическое расстройство), по
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вреждение печени, повышение артери
ального давления, аменорею (отсут
ствие менструаций), склерокистоз яич
ников с последующим бесплодием. Сте
роиды раздражают кишечник, в итоге
начинаются запоры, скопление газа,
жидкостей. Растяжение брюшной стен
ки, тренировка с грузом приводят к вы
падению прямой кишки и геморрою…»

— Видите ли, существует специфическая оккультная традиция, практикующая вампиризм, и носители этой традиции хотели бы миф о вампирах сделать банальным, чтобы эта тема стала привычной и не такой
уж страшной: люди ведь гораздо спокойнее относятся к уродству, если
оно стало обыденным. Величайшая хитрость дьявола заключается в том,
что он убедил мир в своей нереальности, кто это сказал, а?
— Что с нами будет? — простонал, булькая и шепелявя, Прошкевич.
Похоже, у нашего мальчика от страха окончательно матка в трусы провалилась, зло подумал я.
— Я, кажется, предупредил в начале лекции, что от вас — никаких
вопросов! Черт, вы сбили меня с мысли!
Доктор Дайк не на шутку распалился.
— Вдумайтесь только! Это же непостижимо — поставить своей целью выпить кровь… Спасителя! И зачем? Ни много ни мало — чтобы
обрести таким образом Его силу и мощь! Каким чудовищем нужно быть,
чтобы решиться на это?! Только больное воображение ваших хозяев из
корпорации «Глобал-Лайт» могло породить такую безумную идею. Завтра вы получите за это достойную вас награду...
НЕ ЗНАЮ, как Прошкевич, а я не понял и половины того, что там
выкрикивал Дайк. Но в то же время было ясно, что мы влипли в самый
серьезный переплет, какой только можно себе вообразить.
— …Мы воскресим Иисуса и убедим Его, что ошибка человечества
заключается в одном — цивилизация пошла по мужскому пути, по пути
войн, убийств, жестокости и насилия! — доктор вскочил, и колченогий
стул с грохотом упал на пол. Жестикулируя, он заходил по помещению.
— Мужское начало не имеет никаких перспектив в плане самосовершенствования и развития! Оно не способно хотя бы к мало-мальски плодотворной трансформации в процессе своего существования. Мы вернем
цивилизацию на путь гармонии и совершенства! Только здесь еще возможен новый качественный скачок на более высокий уровень развития.
Идеологи мировых религиозных учений дали людям теорию, но не
дали им практики. Эту практику создадим мы, и не нужно удивляться,
если она покажется странной для куриных мозгов некоторых человеческих особей — практика очень часто существенно отличается от теории. Наш Господь будет свободен от предрассудков пола и сексуального рабства, с Его благословения мы создадим самую совершенную и бессмертную нацию во вселенной!..
— А если Он не согласится? — всхлипнул Прошкевич и закашлялся.
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— Не волнуйтесь, этого не произойдет… Хотите фокус-покус, парни? — лучезарно улыбнулся профессор Дайк, не спеша снимая очки,
парик и отклеивая бородку, — мы обо всем позаботимся заранее…
БРЕД! — подумал я, неубедительный БРЕД! Нелепость, так не бывает! Как в дешевом водевиле, ей-богу! Все это смахивало на шутку или
на дурной сон. Но стало не до шуток, когда...
Когда я пришел в себя, перед нами стояла и улыбалась высокая, коротко стриженная миловидная пятидесятилетняя женщина. Мужской костюм ей даже шел. Мой запас эмоций иссяк: мир, конечно же, сошел с
ума, но я в этом больше не участвую... Я попытался засмеяться. Не получилось. Здесь была явная ошибка, и кто был этой ошибкой, я не знал...
Однако дар речи я, как ни странно, обрел довольно быстро. И когда
профессор… вернее, профессорша, в сопровождении своих церберов
собралась уходить, прохрипел:
— Где Джоан и что с ней?
Они остановились в дверях.
— Как много вопросов, а? Вы очень утомительны, господа, это меня
раздражает. А где та вещь, которую вы должны были привезти в обмен
на ее жизнь?
Я выдержал паузу.
— Мы что, похожи на долбаных придурков? Сначала скажи, где
Джоан, потом мы скажем, где спрятана фляжка.
— Ну что ж, о’кей. В конце концов… Ладно, я скажу... Джоан избрана на роль новой Богородицы — ей будет предоставлена честь выносить в своем чреве нового Иисуса. Насколько мне известно, она ведь до
сих пор девственница?
Доктор Дайк пристально и пытливо посмотрела на меня. Очередная
порция бреда. Я молча сглотнул слюну.
— Джоан, — продолжила она, — по моему мнению, представляет
собой квинтэссенцию всего лучшего, что можно взять от обоих полов.
Надеюсь, господа, вы со мной согласитесь?
SPAM:
«15 февраля 1969 года профессор Р.
Г. Эдвардс из Физиологической лабо
ратории Кембриджского университета
(Англия) впервые осуществил искусст
венное оплодотворение яйцеклетки
человека…»

— Господи, я хочу в туалет, — вдруг простонал Прошкевич. — Отведите меня в туалет! Немедленно! Я хочу в туалет! Или я это сделаю прямо здесь, слышите вы меня или нет?!
Скорчив брезгливую мину, Дайк вяло махнула рукой, и одна из культуристок, не скрывая отвращения, подняла Прошкевича, как нашкодившего щенка, за шкирку и поволокла к двери в другом конце бокса. Грубыми рывками развязала ему руки и пинком запихнула в комнату, видимо, служившую туалетом. А через пять минут она же вышвырнула его
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оттуда, не дав даже как следует надеть штаны.
Вновь связав ему руки и подарив на прощание хороший пинок, от
которого Прошкевич всем телом грохнулся на пол, эта тварь захлопнула за собой двери.
[ПОСЛЕДНИЙ моностих махатмы Прошкевича:
А где у вас тут можно застрелиться?..]

НИ ПУХА НИ ПЕРА
ВОЦАРИЛАСЬ ГНЕТУЩАЯ тишина. Я пытался осмыслить весь
этот бред и решил, что в устах такой сумасшедшей тетки, как доктор
Дайк, он звучит очень даже убедительно.
— Я ЖЕ ТЕБЕ говорил, я говорил тебе еще в Берлине! — Прошкевич находился на грани истерики. — Даже на фото было видно, что у
доктора Дайка — ЖЕНСКИЙ КАДЫК! А ты мне не верил, ты все время смеялся надо мной! Она всегда была женщиной, чертовой бабой,
проклятой жабой, и вся ее армия — это армия сумасшедших феминисток… ее армия… феминисток… Господи, нам конец, они нас кастрируют, как мы влипли, как же мы влипли…
Наплакавшись, он сник, уронил подбородок на грудь и закрыл глаза,
будто заснул.
— Бритва, — неожиданно сказал он, не открывая глаз.
— Что? — не понял я.
— Когда я попросился в туалет, там, в душевой, в водостоке, на решетке, в комке грязи и мусора, я нашел ржавую опасную бритву. Ею
можно попробовать разрезать наши веревки…
— Хватит трепаться, где она?
— В заднице.
— Где? — опять не понял я.
— Ты что, тупой?! — вытаращил он на меня безумные глаза. — Я
ЗАСУНУЛ БРИТВУ В СВОЮ ЗАДНИЦУ! В ОЧКО! В ДУПЛО! В СОПЛО! В МЕТРО, ПОНИМАЕШЬ?! И ты ее сейчас оттуда вытащишь,
— уже спокойно закончил он.
УМНИЦА ПРОШКЕВИЧ предусмотрительно не застегнулся, когда
выходил из туалета. И сейчас, сделав несколько телодвижений, он поднялся,
опираясь о стену, приспустил брюки, наклонился, и я, став к нему спиной к
спине, изловчился-таки достать засунутую в прямую кишку опасную бритву.
Я раскрыл ее и попробовал пальцем лезвие — бритва была очень
старая и безнадежно тупая. Работенка меня ждала не из легких…
Я перепилил веревки Прошкевича, он разрезал мои.
— Этот беспредел происходит оттого, что в Америке нет официальной
религии, — разминая затекшие кисти, сказал Прошкевич. — Здесь можно
исповедовать любую религию, какую вздумается! Основать свою церковь в
этой чертовой стране может кто угодно. К тому же это своеобразный бизнес,
приносящий неплохой доход, поскольку религиозные учреждения не платят налогов и пожертвования в их адрес тоже налогами не облагаются. Пото268

му-то здесь и живется так вольготно всяким маньякам типа этой долбаной
докторши! Сука, вонючая американская блядь, чтоб ты сдохла, падла!..
Мы сели, опершись о стену спинами, а веревки запутали так, чтобы
не было видно, что они разрезаны. Я первым нарушил тишину.
— Слушай, Прошкевич, ты хоть что-нибудь понял из того словесного поноса, что она здесь несла? Чем мы этой дуре насолили?
Прошкевич взглянул на меня с нескрываемым удивлением и вдруг
начал ржать, как будто я рассказал ему очень смешной анекдот. Смеясь,
он завалился набок и хрюкал еще минут десять, так что я стал беспокоиться за его рассудок.
— Я рад, Прошкевич, что доставил тебе минуты радости… Но всетаки с удовольствием врезал бы тебе, чтоб ты заткнулся!
— Ох, не зря, не зря в умных книжках говорится, что найти сокровище может только простодушный придурок! — всхлипывал, лежа на полу,
уже уставший смеяться Прошкевич. — Fidelis et fortis — «верный и смелый»! Тот, кто специально ищет, никогда его не найдет, а кто найдет —
никогда не узнает, что он, собственно, нашел! Hic jacet… «здесь покоится»… Ох, ха-ха, бля, не могу больше смеяться...
— Ты это о чем? И кого ты, педрила херов, сейчас назвал придурком?!
— я изловчился и больно лягнул Прошкевича, попав ему по копчику.
— Да о том! — взвыл от боли, перевернувшись на спину, Прошкевич. — Те, кто нас сюда послал, заранее знали любой результат. Они
знали где, но не знали как, а главное чем… Они же… Им нужен был
отчаявшийся, дошедший до ручки человек. Руки им нужны, понимаешь?!
Ручки загребущие, чтобы было чем ВЗЯТЬ, а голова у них своя есть!..
Ты и есть их РУКИ! Ни живой, ни мертвый, ни во что не верящий, не
боящийся потерять ни тело, ни душу, преступивший грань между жизнью и смертью… Вот они тебя, придурка, к своей великой радости, гдето из дерьма и выловили… Ты договор подписывал?
— Ну…
— А читал, что в нем написано?
— Нет…
— Это уже все равно… Незнание законов не освобождает от ответственности, понял? Ни на земле, ни на небе.
— Слушай, я не верю во весь этот гон про вампиров и прочее! Мне
это параллельно, лишь бы деньги платили, понял ты, хер с горы?! Меня
нанял на работу Фенимор Иванович и…
— Да ты и вправду чокнутый, или прикидываешься?! Нет никакого
Фенимора Ивановича, или там Влада Цепеша, понимаешь?! Неисчислимы личины его, и Фенимор, блин, Иванович…
— Кого личины?
— Того, сынок, кто проклят и бессмертен, веришь ты в это или
нет… Слышал о такой теории, что бессмертье можно обрести, оказавшись по другую сторону зеркала, где время течет по-иному? У
нас проходят тысячелетия, а там у них, пусть это называется для
простоты понимания Зазеркальем, — каких-нибудь три секунды. Он
— везде, где есть зеркала, понимаешь? Зеркала — это его родина,
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его окна и двери в наш гребаный мир, усек, юноша?!
— Я современный человек, а ты мне, блин, туфту гонишь про какието зеркала и бессмертие! У тебя что, Прошкевич, со страху окончательно болты срезало или моча в голову ударила?!
— Ага, говори, говори… Моча с толкача ударила Лебедева-Кумача…
— Прошкевич успокоился, снова сел рядом и выглядел теперь совершенно умиротворенным.
— Ну, ладно, хорошо, Фенимор Иванович — тот еще кекс, а ты-то,
Прошкевич, ты-то тогда как в эту историю вляпался?..
— А что я? Я просто мелкий бес, знаешь такого персонажа?.. Этакий
шут гороховый под круглым столом короля Артура, сосущий у честных
рыцарей их благородные большие члены…
— Ладно, — миролюбиво сказал я, — мне по херу, что ты там несешь… Завтра мы должны либо победить, либо нам отрежут яйца и сделают из них яичницу для дорогих гостей этой уродины...
Прошкевич помолчав, добавил:
— Слушай, в этом месте произошла какая-то ошибка сценариста, ейбогу... Явная халтура, пусть Господь Бог перепишет это место заново!
SPAM:
«Входящая в биологический код совре
менного мужчины Yхромосома быст
ро разрушается. Исследования пока
зали, что эта хромосома, которой нет
в женском организме, представляет
собой архаическую структуру, не спо
собную воссстанавливать нанесенный
ей со стороны окружающей среды
ущерб. Подсчеты показывают, что
окончательная смерть Yхромосомы
наступит через 125 тысяч лет. Однако
ученые считают, что исчезновение
мужчин не станет трагедией. Уже сей
час существует технология, позволяю
щая поддерживать развитие человече
ства за счет ресурсов только женского
организма».

ПРОШКЕВИЧ ПОТОМ ЕЩЕ РАЗ пытался завести волынку про каких-то сверхчеловеков, живущих в параллельных мирах, но я его уже не слушал. Я медленно засыпал и слышал шум какой-то далекой битвы, и вдруг
ясно увидел себя скачущим на старой кляче в нелепых картонных латах и
рыцарском шлеме, сделанном из помойного ведра, под крики толпы: «Парсифаль! Смотрите, это ведь вернулся сумасшедший рыцарь Парсифаль!..»
«…Не добыча, но одно лишь созерцание священной чаши было целью рыцарства… — говорил с кафедры Ватиканского собора мертвенно-бледный Виктор Лотт в кардинальском одеянии, в тиаре и с посохом
в руках. — …Грааль обретает многозначную символику: это и рыцарский подвиг, и сокровенное посвящение…»
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«Homo homini lupus est, — прошептал Прошкевич, стоящий в толпе
простолюдинов возле самой кафедры, зловонно и громко пукнул, а потом еще и с хрюканьем заржал. — Человек человеку волк… а также Отец,
Сын и дух Святой!…»
Я вздрогнул и проснулся. Сон оказался недолгим, хотя в этом помещении без окон трудно было понять, день сейчас или ночь и сколько
реально прошло времени с момента нашего пленения.

ОСТАНОВКИ — ПО ТРЕБОВАНИЮ.
ТРЕБУЙТЕ ОСТАНОВКУ СЕРДЦА!
ЩЕЛКНУЛ ЗАМОК И В СОПРОВОЖДЕНИИ вчерашних черных
культуристок, одетая в элегантный деловой костюм с блестящими женскими туфлями, вошла доктор Дайк.
— Эй, не скучали, парни? Извините, что без стука. Надеюсь, вчерашний
лечебный массаж не помешал вам правильно воспринять мной сказанное? —
ироничная пауза. — У меня как всегда мало времени, поэтому сразу к делу.
Итак, я повторяю вчерашний вопрос: где находится серебряная фляжка?
Мы молчали.
— Парни, вы меня здорово огорчаете… Как же вы меня, бедную женщину, подводите и огорчаете, а?
Глубоко вздохнув, она покачала головой, потом презрительно скривила губы, достала портсигар, закурила, отвернулась от нас и стала задумчиво смотреть в противоположный конец помещения.
Эти накаченные бугристые жабы, от которых за версту несло едким
мужским потом, с полчаса молотили нас без перерыва. Но им так и не
удалось из нас хоть что-нибудь выбить. И я, и Прошкевич понимали,
что пока они не знают, что мы не нашли никакой фляжки, у нас остается
хоть маленький шанс остаться в живых...
Я ПРИШЕЛ В СЕБЯ оттого, что мощная теплая струя била мне в
лицо. Приоткрыл глаза и увидел над собой огромную скважину. Наведя
резкость, понял, что это надо мной нависает черная мускулистая женская задница: одна из закаченных негритосок, не переставая хихикать,
брутально мочилась мне на лицо.
— О’кей, — сказала она, вставая и натягивая плавки и спортивные
лосины на бритый лобок, — быстрее заживет!
Доктор Дайк была невозмутима и спокойна. Она докурила очередную тонкую сигаретку, бросила бычок на пол и раздавила его туфлей.
— Я вот что хочу сказать, парни. Мистерия все равно состоится —
добудем мы фляжку или нет. Эмбрион уже живет, и сегодня мы пересадим его в матку вашей подружке. Еще год назад нам удалось подменить
Туринскую плащаницу — то, что нельзя купить за деньги, можно купить за очень большие деньги. И мы сделали это. Всего было создано
300 человеческих эмбрионов, и только десятая часть из них оказалась
пригодной для имплантации. Другой вопрос, если развитие плода будет
неудачным, Джоан умрет вместе с зародышем, мы так решили. И это
случится в первую очередь из-за вас, ясно, тупые ублюдки? А так мы могли бы вместе насладиться победой…
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— Победой над чем? Над разумом и здравым смыслом? — пискнул
Прошкевич, который, видимо, напоследок решил погеройствовать.
— Ну что ж, раз вы упорствуете… В таком случае, мы все отправляемся
на вечеринку! И прежде чем умереть, вы успеете увидеть, как вашими отрезанными яйцами украсят брачное ложе нашей невесты христовой!..
SPAM:
«Знаменитая Долли — первое в мире
клонированное животное — сконча
лась. Врачи из Рослинского универси
тета в Шотландии, где 5 июля 1996
года появилась на свет овечка, усыпи
ли ее изза прогрессирующего заболе
вания легких. Год назад у Долли обна
ружили артрит, которым обычно стра
дают животные преклонного возраста,
и с того момента она была обречена.
Преждевременное старение клеток
могло стать, по мнению ученых, ре
зультатом генетических аномалий.
«Судьба Долли высвечивает безрас
судство тех, кто призывает к легализа
ции клонирования человека, не имея
фактов и знаний о долгосрочных по
следствиях эксперимента», — заявил
по телефону каналу «СиЭнЭн» амери
канский ученый, профессор Ричард
Дайк…»

НАМ ЗАВЯЗАЛИ ГЛАЗА, вывели на улицу и быстро погрузили в
воняющий собачиной автофургон. Ехали мы, наверное, часа два. Значит, подумал я, основное действо будет разворачиваться где-то на окраине Нью-Йорка и наши шансы дождаться помощи от полиции или еще
кого-то тают на глазах.
Повязки сняли, только когда ввели в просторное, ярко освещенное
помещение.
— Неужели это все происходит со мной, Господи? — шепотом причитал Прошкевич. — Неужели это может случиться со мной? Я не хочу,
черт, я не хочу быть козлом отпущения!
— Заткнись, ты давно уже стал козлом опущения! — толкнул я его
плечом.
Горели свечи, зал был полон женщин, стриженных наголо, одетых в
белые балахоны. Когда мы вошли, все они хором запели какую-то красивую и грустную песню на английском языке.

ФИНИШНАЯ КРИВАЯ
ВИДИМО, ЭТО ПОМЕЩЕНИЕ являлось церковью раэлистов. Под
высоким потолком вместо изображения Бога прилепили огромный муляж
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летающей тарелки. Она мигала разноцветными огоньками и медленно вращалась по часовой стрелке, как чумовая светомузыкальная установка на
дискотеке. Стены вокруг были украшены модерновыми фресками, рассказывающими о новейшей истории возникновения человечества путем выращивания каких-то зеленых уродцев в колбах. Было душновато, пахло чемто приторно сладким, напоминающим индийские благовония.
— О чем они поют? — шепотом спросил я Прошкевича, когда нас
поставили возле пандуса в центре зала; пандус вел к большому, метра
два длиной и полтора шириной, алтарному столу, украшенному белыми
живыми цветами.
— Эта старинная шотландская баллада рассказывает о том, как несколько рыцарей изнасиловали и убили девушку, а ее отец в отместку
потом поодиночке их кастрировал.
— Ничего себе, веселенькая история.
— Наша будет не веселее.
К нам подошли четыре лысых, совершенно лишенных каких-либо
эмоций женщины и стали довольно грубо срывать с нас одежду. А когда
на Прошкевиче и на мне ничего не осталось, эти дуры уставились на
мой детородный орган. Потом одна из них что-то шепотом сказала. По
залу тут же прокатилась волна шепотков, раздались смешки, прысканье
и хихиканье.
— Над чем они смеются? — спросил я Прошкевича.
— Они веселятся, что у тебя обрезанный.
— И что?
— Ничего, говорят, в рай уже сегодня попадешь…
ДЖОАН ВВЕЛИ в зал с той стороны, где в нормальных церквях располагаются царские врата. Здесь тоже были врата. Но они оказались
выкрашенными в радикально черный цвет с желтым кругом и полумесяцем в центре и множеством мерцающих и переливающихся точек. Все
это, видимо, символизировало звездное ночное небо.
Джоан, как и окружающие нас женщины, была в белых одеждах и
острижена наголо. На ее голове красовался венчик из каких-то мелких
белых цветков. Она шла медленно, как сомнамбула. В ней появилась
какая-то заторможенность, лицо было бесстрастным и неподвижным.
Она двигалась механически, как кукла, уставившись вперед себя невидящим взором. Ее сопровождали четыре женщины, которые несли в
вытянутых руках что-то вроде больших пластмассовых спиралей. Я, конечно, не специалист-нарколог, но сразу понял, что Джоан накачали
какими-то сильными психотропными веществами.
По пандусу медленно и торжественно ее подвели к алтарю. Сопровождавшие Джоан женщины сняли с нее белые одежды.: тело ее было
выкрашено в золотой цвет.
Обнаженная, Джоан показалась мне прекрасной как никогда. Линии тела плавны и тонки, формы законченны и совершенны — воплощенный венец природы, итог миллионов лет эволюции, тщательного
естественного отбора.
Сопровождавшие помогли ей подняться на ступеньку, затем медлен273

но и аккуратно уложили на алтарь. Песнопения сменили звуки органа,
раздававшиеся, как мне показалось, из той самой летающей тарелки,
подвешенной под потолком.
Ворота в нарисованном ночном небе вновь отварились, и теперь оттуда вышли четверо обнаженных по пояс, также налысо обритых, мускулистых мужиков. На головах у них были узкие красные повязки, и они
сопровождали одетую в белый балахон докторшу. Двое идущих впереди мужиков несли штандарты с золотыми письменами «КлонДайк» и
«Рождество Христово», а те, что сзади, — какую-то большую зеркальную колбу и черное, блестящее, как будто металлическое, распятие.
Мужики поднялись к Джоан. Она лежала без движения с широко
открытыми глазами. Доктор Дайк взяла у них колбу и распятие. Музыка
затихла.
Двое мужиков развели руки Джоан, третий приподнял ее колени,
четвертый пальцами максимально развел ее половые губы…
И в тот же миг, пока мы, как завороженные, следили за этими манипуляциями, докторша очень быстро подошла к Джоан и со словами: «Во
имя Отца, Сына и Святого Духа, Аминь!..» — с размаху глубоко вонзила
крест прямо ей во влагалище, провернув и надолго задержав его там.
Джоан издала дикий протяжный вопль и выгнулась немыслимой дугой (эти козлы крепко удерживали ее за руки и ноги). Потом, спустя
несколько мучительно долгих секунд, она уронила свое тело на алтарь и
потеряла сознание.
Докторша с безумно вытаращенными глазами под дикий рев и истерические крики присутствующих на изуверской вакханалии теток торжественно подняла над головой черный крест, с которого медленно капала ей на лицо кровь Джоан...
В ГЛАЗАХ У МЕНЯ потемнело. Сердце бешено застучало кулаком
в ворота ребер. Потом я почувствовал, как оно мгновенно раскалилось,
расширилось, увеличилось в размере и передавило глотку так, что стало
неимоверно трудно дышать. Я открыл рот и задохнулся, захлебнулся,
подавился застрявшим в глотке криком... Меня выдавливало изнутри.
Там, в груди, взорвался огненный вулкан, кипящей лавой заливая мозг.
Еще секунда — и голова бы взорвалась, как котел, в котором давление
превысило всякие нормы.
Видимо, так сходят с ума. И когда я увидел, что четверо мордоворотов, помогавших Дайк насиловать Джоан, направились в мою сторону,
я заорал.
Думаю, в эту минуту я был страшен, как боги античности, идущие на
последнюю битву с титанами. Волосы у меня растрепались и стояли
дыбом, на побелевшем лице глаза вылезли из орбит, рот разорван в отчаянном крике.
Сначала это был просто нечленораздельный крик, но потом я вдруг
осознал, что выкрикиваю единственно верные в данной ситуации слова.
— Умри-и-и, су-у-ка, па-а-дла, бля-я-дь! — орал я, глядя на докторшу, продолжавшую стоять с крестом над головой. Не дожидаясь, пока
эти козлы отрежут мне яйца, я высвободил руки от веревок.
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Наше отчаянное положение удвоило мне силы. Я шел напролом в
сторону алтаря, где лежала Джоан, методично круша все на своем пути.
Я мог двигаться только вперед. У меня заклинило управление. Где-то
рядом, схватив в руки позолоченный подсвечник, орудовал им, как палицей, перепуганный до геройского безрассудства Прошкевич.
Я лупил кулаками направо и налево, расшвыривая во все стороны
паству этой сучки. Врезал одному из сопровождавших ее мужиков по
переносице, ударил коленкой в пах другого. Взобравшись на пандус,
ведущий к алтарю, стряхнул броском через себя третьего и отрезал для
докторши пути отступления.
ДАЙК НЕ ОЖИДАЛА от меня такой прыти. Она стояла спиной к
Джоан, выронив из рук окровавленный крест, прижимая к груди колбу
и ошалело тараща на меня глаза. Еще через мгновение я подобрался к
ней почти вплотную и резким ударом ноги выбил у нее из рук эту посудину. Зеркальная колба, на вид напоминавшая те, что вставляют в обычные домашние термосы, описав дугу, грохнулась на каменный пол и разбилась вдребезги. По полу пополз густой молочно-белый дымок…
— А-а-а-а! — заверещала Дайк вне себя от бешенства, схватившись
за голову. — Растопчите их! Порвите эту падаль на куски! ОНИ ТОЛЬКО ЧТО УБИЛИ МОЕГО БОГА!
Зомбированные тетки, опомнившись, с визгом кинулись на нас с
Прошкевичем. Удары посыпались со всех сторон. Стаскивая меня по
пандусу вниз, они царапались, рвали волосы, пинали, кусались.
Мы с Прошкевичем отбивались, как могли. Но через минуту я споткнулся о чье-то тело и покатился по пандусу вниз. Сверху на меня тут
же навалились, не давая подняться, а чернокожие культуристки набросили на шею удавку.
Хрипя от удушья, с лицом, налившимся кровью, с разинутым ртом,
лягаясь и брыкаясь, я хотел просунуть пальцы под удавку. Но мне это
не удавалось. И когда я уже готов был сдаться и умереть, я услышал этот
страшный грохот… Ага, успел подумать я, это все ж таки взорвалась
моя бедная голова...
ОДНАКО я оставался живым. А вот церковные ворота от взрыва
слетели с петель. Сверху на головы ничего не понимающих женщинраэлисток рухнул тяжеленный муляж летающей тарелки.
Я увидел, как в церковь в клубах едкого сизого дыма ворвались какие-то люди, одетые в черное. На головах — маски с прорезями для глаз.
Вооружены они были широкими и кривыми, по типу серпов, ножами.
Началась настоящая бойня. Этим оружием воины резали мечущихся
в панике, с диким воем и визгом, женщин. Кровь заливала их белые одежды. Это была жуткая аллегория смерти, ожившая картина безумного
художника средневековья: кровавая жатва, женщины валились, как снопы, хрипели, ползали в лужах крови и блевотины, умоляли о пощаде,
бились в агонии и умирали.
Я решил, что наступил конец света (в данной ситуации, кстати, он
мне был только на руку). Распустив удавку на шее, сел на задницу и
сразу же увидел, как доктор Дайк пытается прорваться сквозь мечущих275

ся в панике теток к нарисованным ночным вратам. Там, очевидно, был
еще один выход из церкви.
Я попытался встать на ноги, но сделал это слишком резко. Голова
закружилась, и я, охнув от боли, не удержал равновесия и опрокинулся
на спину, больно ударившись затылком об пол.
Надо мной проявилась побитая, но улыбающаяся физиономия Прошкевича.
— Помочь, Капитан?
— Не упусти эту суку! — махнул я рукой в сторону Дайк. Он все
понял и, хромая, устремился за ней.
МОРЩАСЬ ОТ БОЛИ, я оперся на локоть. Прошкевич почти настиг ее, когда Дайк проскользнула за черные двери. Но тут как из-под
земли вырос обнаженный по пояс… горбун!
Все его тело покрывали таинственные цветные татуировки. На широченной, выпирающий, как у всех горбунов груди, красовался Зеленый
Дракон. Но особенно изящно был изукрашен его огромный горб.
Благодаря сложному рисунку, горб был похож на гору, с глубокими
провалами, отрогами и вершиной, покрытой снегом. Вид этого горба был
ошеломителен — все уродство мира воплощалось в нем. Прошкевич замешкался, потрясенный этим зрелищем, и на несколько мгновений потерял бдительность…
…Это был короткоствольный автомат «Узи». Кажется, я даже не услышал выстрелов. Просто Прошкевич, схватившись за живот, резко переломился пополам, потом рухнул на колени и спустя еще несколько
секунд повалился набок.
Двое в черном метнулись к горбуну, но тот стал поливать их из «Узи».
Один тут же упал лицом вперед, а другой успел-таки метнуть в горбуна
что-то похожее на небольшой стальной бумеранг.
Бумеранг чиркнул горбуна по горлу, и он, выпучив глаза, булькая
кровью, схватился за страшный порез на шее. Так он стоял какое-то время, пытаясь зажать рану руками, потом сделал несколько шагов вперед,
споткнулся о Прошкевича, перелетел через него, упал рядом, несколько раз дернулся в конвульсиях и затих. Жутким памятником над ними
возвышалась татуированная гора горба…
ЧЕРЕЗ ПАРУ МИНУТ резня закончилась. Пол в церкви сплошным
кровавым ковром был покрыт трупами женщин с застывшими на лицах
гримасами смерти. Бойцы склонились над двумя своими товарищами и
над обнаженным Прошкевичем. Потом один из них выпрямился, повернулся к залу и развел руками...
— Оденьтесь, вы голый, — сказал другой боец, протягивая мне мои
брюки. Я надел штаны и тупо, как лунатик, подошел к лежащей на алтаре Джоан. Накрыл ее тело валявшимся под ногами забрызганным чужой кровью покрывалом.
— Джоан… — позвал я ее. — Джоан!..
Она молчала, глаза были закрыты. Я не знал, жива она или мертва.
Стоял и боялся проверить у нее пульс или приложить голову к груди,
чтобы не убедиться в худшем.
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Черт! Черт! — поиграл да отдай.
Бог! Бог! — поиграл да отдай.
— Господи, что они с тобой сделали?! Что с тобой сделали эти чертовы суки!
Постепенно к алтарю с разных концов зала стали подтягиваться люди
в черном. Потом они расступились, и по пандусу ко мне подошел старший из них. Он посмотрел на меня и Джоан сквозь прорези в маске и
твердым, уверенным голосом произнес:
— Я командир отряда спецназа, отвечающего за личную безопасность мистера Цепеша. Он направил нас, чтобы выручить вас из беды.
Думаю, мы поспели вовремя и сделали все, что могли. А теперь вам нужно
как можно быстрее покинуть это место. Скоро здесь будет полиция. О
девушке не беспокойтесь, мы о ней позаботимся…
Я стоял, держась обеими руками за алтарь, и не двигался с места. Я
не тронусь отсюда. Пусть уж лучше тронусь умом.
Сердце колотилось, как калитка на сильном ветру.
— Я не уйду отсюда без нее…
— Имейте в виду, девушке нужна срочная медицинская помощь, и
вы ей сейчас ничем не поможете. А для нее промедление — смерти подобно. Не волнуйтесь, вас отвезут в отель, где с вами немедленно свяжется Фенимор Иванович. Прошу вас поскорее принять решение. Думаю, ни вам, ни нам не хочется сейчас объяснять полицейским, что здесь
только что произошло…
Я наклонился и поцеловал Джоан в холодные губы.
— Я хочу проститься с ним, — и кивнул в сторону Прошкевича.
ШАТАЯСЬ, Я ПРОБИРАЛСЯ через наваленные на полу окровавленные женские тела к лежащему на боку, скрючившемуся в последнем
приступе боли Прошкевичу.
Рядом с ним лежал мертвый горбун. Подойдя ближе, я с отвращением увидел, что голова горбуна при падении практически отделилась от
туловища и болталась теперь на небольшой полоске кожи. На меня злобно смотрели остекленевшие разноцветные глаза…
Я на всю жизнь запомнил рисунок его татуированного горба. Мозг,
обостренный пережитой опасностью, фиксировал все с невероятной
четкостью.
Много позже, оказавшись на Алтае, я с безумной точностью узнал в
очертаниях священной горы Белухи этот татуированный горб. Потом
уже, когда я стал читать умные книжки, пытаясь разобраться, что же со
мной произошло, я кое-что выяснил.
Вне всякого сомнения, этот горбун входил в число Высших Посвященных, потомков Черного Бурхана, живших когда-то в горах Алтая.
Горб у них считался верным признаком избранности, а горбуны — одним из многочисленных воплощений их божества…
Я встал на колени и перевернул Прошкевича на спину. Положил
ладонь на его зажимающие раны руки. Потом наклонился и поцеловал
его в ледяной, испачканный кровью лоб…
СЕЙЧАС, думал я, его неприкаянная душа, должно быть, уже сва277

лилась в небо, как в помойное ведро, брызнув во все стороны перепуганными ангелами. Дух в небо летит, а прах ляжет в грешную твердь. Мысль
выскользнула, как мыло из рук: прости, Прошкевич, хоть и жил ты как
баба, но умер как настоящий мужик.
«Ты меня никогда не понимал!» — крикнул он как-то в сердцах после нашей очередной ссоры. «Думаю, ты прав», — с убийственным безразличием сказал я тогда. А сейчас готов разорвать себя на куски за
свое жестокосердие, постоянное подтрунивание, злобную иронию.
Господи, да он ведь просто по-настоящему любил меня, и только в
этом была его вина и наша с ним трагедия! В непонимании, в принципиальной невозможности понять друг друга. Мы как представители различных цивилизаций, говорили на разных языках и имели противоположные системы ценностей.
Для меня, обычного, среднего человечка, эта его странная любовь
казалась дикостью и стыдным извращением. Думаю, мои чувства к нему
были некой корявой, скособоченной, недоразвитой любовью ребенка к
сломанной, ненужной игрушке. Теперь, по крайней мере, я знаю, что
мир сложен и многоцветен, и я клянусь, буду терпимее относиться к
тому, чего не понимаю или даже не принимаю.
— Это я тебе обещаю, Прошкевич…
Я даже имени его не знал и теперь не узнаю никогда! Прости, прости, махатма Прошкевич, я оказался плохим Капитаном: команду не
сберег, сокровища не нашел.
Прости, меня, Джоан… Мы все приходим в этот мир со смертным
приговором и всю жизнь пытаемся разгадать тайну своего преступления.
Я повалился вперед и выпал из этой реальности.

ВОСЕМЬ...[МОЙ АЛЬТЕР-ИГО]
— …ВСЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ МИРА распространили официальное заявление Ватикана по поводу событий вокруг Туринской плащаницы и опытов по клонированию человека. В заявлении, зачитанном личным секретарем понтифика Иоанна Павла II,
говорится, что любые попытки опорочить светлый образ римско-католической церкви обречены на провал. Господь велик, говорится в заявлении, и он не допустит…
…ФБР приступило к расследованию факта массовой бойни в бруклинской церкви раэлистов, в которой, по предварительным подсчетам,
погибло более ста человек, в основном это женщины. Есть основания
предполагать, что бойню учинили…
…В канадской штаб-квартире секты раэлистов обнаружена лаборатория, оборудованная самой современной научной техникой, а также
видео — и аудиозаписи, дающие основания предполагать, что именно
здесь проводились опыты по клонированию. Сейчас ведется поиск…
Я нажал на кнопку пульта и выключил телек. Позже я точно узнал,
что докторше удалось спастись в той резне, устроенной спецназом Вла278

да Цепеша. В американских газетах писали, что приехавшая на место
кровавой бойни полиция главу секты раэлистов среди изуродованных
трупов не обнаружила.
Доктор Дайк исчезла, сгинула, растворилась в небытии. Надолго ли?
Не знаю. Скорее всего, она скрылась на своем острове в Тихом океане,
где у нее осталась целая ферма по выращиванию клонированных уродов и генных мутантов.
Но я не отчаивался. Такие тщеславные люди, как эта ученая сучка,
не могут долго находиться в тени, в подполье. Им ведь нужна энергетическая подпитка, внимание миллионов. Рано или поздно Дайк выберется из своей норы, и тогда, где бы я ни был, я сделаю все, чтобы добраться до нее и свернуть ей мерзкую шею. Я сделаю это, даже ценой собственной жизни.
ТРАГЕДИЯ с Прошкевичем и Джоан надолго подавила меня. Я никак не мог избавиться от чувства вины за то, что втянул их в эту авантюру.
Груз был слишком тяжел, и нервная система не выдержала. Меня засосало в трясину глубочайшей депрессии, сломало и парализовало волю. Я
был пуст, как церковь после воскресной службы, как небо, отражаясь в
весенних лужах, как молодая глупая женщина после первого аборта…
Что ж, хороший у тебя принцип, Господи, забросить человека в это
болото, пусть он себя подольше поищет. А когда он там нахлебается
всласть дерьма, ты позволишь ему выплыть на поверхность: ну что, дружок, обрел свой жизненный опыт? То-то, ходи теперь по бережку и не
выстебывайся, а то опять какой-нибудь ураган зашвырнет, на хер, назад
в поганое болото…
ОДНОМЕСТНЫЙ люкс в отеле «Хилтон». Девятнадцатый этаж с
видом на Гудзон. Хороши вечера на Гудзоне, редкий Гоголь доплывет
до его середины. Правда, окна у меня почти всегда зашторены. Из номера я не выходил сутками, даже не вставал с кровати. Обслуга приносила еду и делала уборку. Я старался не обращать на них внимание, а
они на меня.
В течение целой недели я общался только с Фенимором Ивановичем
да еще со стойким оловянным солдатиком, подаренным мне Джоан.
Солдатик, не в пример мне, выглядел бодро... Надеюсь, что, глядя на
тебя, мой оловянный безымянный друг, взбодрюсь и я.
А пока…
Потеряв себя — не спеши искать, говорил махатма Прошкевич. Отлежись, парень, пусть тебя найдут другие…
…Фенимор Иванович был со мной вежлив и мягок. Он ждал. Я тоже.
Наконец, спустя неделю после тех жутких событий, он решил со мной
поговорить серьезно.
— Послушай, Артур, мне трудно тебе об этом говорить, но больше
так продолжаться не может… Дело в том, что у Джоан после перенесенного стресса и в результате воздействия на ее организм мощнейших психотропных веществ, которыми ее накачивали, произошел катастрофический гормональный срыв…
И, в общем, понимаешь, как бы тебе это получше объяснить, короче,
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она начала опять превращаться в мужчину, вот, — сказав это, Фенимор
Иванович замолчал, как бы из чувства такта выдерживая паузу, и затем
продолжил: — В ближайшее время ей потребуется новая очень серьезная и очень дорогостоящая операция. Провести ее могут только в Швеции. Может быть, операция сильно изменит ее, понимаешь? Это будет
уже другая Джоан, не та, которую ты знаешь и любишь…
В общем, она просила передать тебе, что не хочет, чтобы ты видел ее
другой или некрасивой...
Я не поверил ни единому его слову и сказал, что не уеду из Штатов,
пока не увижу или хотя бы не услышу ее голос. Потому что она всегда
ВРЕТ!
Вы ВРЕТЕ!
Мы ВРЕМ!
Все ВРУТ.
Поэтому я хочу услышать от нее правду.
Фенимор Иванович сказал, ну что ж, как знаешь, я тебя предупредил, и выключил мобильник.
— Тсс, он давно уже спит, — сказала, склонившись надо мной, женщина-гриф. Сегодня у нее была голова матери Терезы.
— Ага, уже лет сто, — поддакивает Летающая Жопа голосом Бориса Березовского.
— Пусть боги спят, они не театралы, они вульгарны, эти наши боги,
— вздыхает женщина-гриф с головой матери Терезы.
— Они вульгарны и в желаньях — хамы. Пусть спят они еще сто
тысяч лет, — по-лакейски сюсюкает Б. А. Б.
— Да, наше время громких бенефисов, премьер скандальных — нет, не
для богов.
— Пусть боги спят. Рыданья их разбудят. А может, смех, ей-ей, я
сам не знаю. Как масть покатит.
— Может быть, никак.
— Пусть боги спят, они здесь ни при чем.
— Мы сами эту драму разыграем, да так, что станет страшно
небесам.
— В том смысле, что смешно?
— А это значит — страшно. Билеты проданы. Но черный ход —
открыт...

ЧЕРНЫЙ ХОД [1+1=0]
— …А ЧТО дальше? — спросил я ее, когда на следующий день она
позвонила мне в отель, как она сказала, вроде бы из Сан-Франциско.
— Не знаю, — вздохнув, ответила Джоан. — Но с голода уж точно не
помру. Здесь куча таких как я, мне будет с ними не скучно. На первых
порах они мне помогут, потом, может быть, займусь переводами. Маме
я по телефону все уже объяснила.
Фенимор Иванович сказал, что все семь этапов операции в шведс280

кой клинике корпорация «Глобал-Лайт» мне оплатит, хотя успех оценивается пятьдесят на пятьдесят… Я подписала все необходимые бумажки, в том числе и о том, что не буду иметь к клинике никаких претензий,
если операция закончится неудачей. Вот так. А потом, если ничего не
получится... Ну что ж, на худой конец буду сосать в придорожных мотелях члены у негров за гамбургер и кока-колу.
— Перестань! — крикнул я, — это совсем не смешно…
— Извини, шутка была действительно неудачной. Не волнуйся, все у
меня будет о’кей, я тебе обещаю. Прости и прощай, Капитан, мне никогда и ни с кем не было так хорошо, как с тобой. Надеюсь, тебе тоже.
— Послушай, Джоан, слушай, блин, меня внимательно… — голос мой
предательски срывался от волнения: — Я никогда никого так не любил,
как тебя, ясно?! Я тебя прошу, перестань играть со мной в прятки! Я
умоляю тебя, давай встретимся, уедем куда-нибудь вместе и навсегда!
Куда угодно, куда ты сама захочешь! На… ну, я не знаю! — на какиенибудь Забубенные острова! Будем там жить вместе, одни, замкнуто, ни
с кем не встречаясь, нам ведь никто не нужен, да?! Я буду любить только тебя и такой, какая ты есть, клянусь тебе! Я прошу, умоляю, заклинаю, черт бы тебя побрал, сучка ты долбаная, Джоан!..
Воцарилось молчание. Я замер, не дыша, ожидая, что она скажет. Ведь
должна же она понимать, черт возьми! — должна же почувствовать!
— Нет, Артур... Понимаешь, я так долго хотела стать сама собой,
быть счастливой, рядом с любимым человеком... Жаль, что у меня ничего не получилось. Видишь ли, одна мысль об очередной неудаче… Нет,
я не смогу... Но ты ведь умный мальчик и, надеюсь, понял, что в поисках сокровищ, самое главное?..
SPAM:
«В Королевской больнице Стокгольма
(Швеция) ежегодно проводится не
сколько сотен операций по смене
пола. Если это мужчина, то ему удаля
ют яички, а половой член и мошонку
преображают во влагалище. Если же
это женщина, то используется кожа
больших и малых половых губ, из ко
торых делается мужской половой
орган. Основные требования: вам дол
жно быть более 18 лет, вы не должны
быть женаты или замужем и вам необ
ходимо пройти психиатрическое об
следование…»

Я НЕ ЗНАЮ, ПОЧЕМУ она так сделала. Я все равно не поверил
Джоан, во всю эту безумную херню с переменой пола, но и сделать уже
ничего не мог: если женщина захочет, ты ее никогда не встретишь,
даже если она будет жить по соседству.
Фенимор Иванович сказал, что Прошкевича кремировали и, так как
в России у него не осталось ни одной родной души, пепел развеяли над
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Тихим океаном. Жизнь и смерть истинного космополита: у Тихого океана
нет памяти и потому он вечен, говорят мудрые мексиканские индейцы.
1+1=0. Вот так, поехал человек развеяться, а вышло — развеять свой
прах, — лезли в голову дурные мысли. А если в голову без конца лезут
идиотские мысли — это верный признак того, что где-то у вас прохудилась крыша…

ТРЕЩИНЫ НА АСФАЛЬТЕ
SPAM:
— Ну, и как там, за бугром?
— Скучно, братан, смертельно скучно.
— Зато у нас весело, правда, тоже
смертельно.

ВСЕ ЗНАЮТ, что в Россию надо возвращаться зимой. Это ведь не
то что возвращение весной или осенью, и уж совсем не то что летом.
Когда ты возвращаешься на родину зимой, то реальнее чувствуешь, что
ты — дома. Снег — как символ белого, чистого листа бумаги. И все можно попробовать начать заново с этого белого, чистого листа… На котором настоящие деревенские мачо пишут своей мочой перед дверьми
возлюбленных нежные слова: «Имярек, я тебя люблю». А те, у кого мочевой пузырь поменьше и струя послабже, просто слово «хуй».
Да, возвращаться на родину надо зимой… Тут даже не в морозе и
снеге дело (хотя и в этом тоже) — важен миф, сам принцип, легенда.
Хорошо, мол, у вас тут в Европах и Америках, но пора мне домой, а то у
нас зима, как там без меня Русь-старушка? И сразу это щемящее чувство нежности и тепла, причем любого — человеческого или от батареи
центрального отопления.
На родину я возвращался один. В России стояло жаркое лето.
РОССИЯ ВСТРЕТИЛА ненавязчивым сервисом в аэропорту, наглыми таксистами, дикими ценами и хмурыми неулыбчивыми соотечественниками — был понедельник, утро нового дня.
В кафетерии «Домодедова», пока я ходил в туалет, у меня стырили
спортивную сумку с вещами, которую мне выдали в американском филиале корпорации «Глобал-Лайт» взамен кейса с документами.
— Узнаю тебя, Русь! — развел я руками. Через минуту, уступив приставаниям юркого молодого таксиста с острым крысиным личиком, сыпящим своими профессиональными шутками да прибаутками, попросил его довезти до ближайшей гостиницы.
МОСКОВСКОЕ ЛЕТО: потные тела в метро, спелые гроздья черных от загара мальчишек на «диких» грязных пляжах, тот же пляжный
песок в классических туфлях спешащего на деловую встречу молодого
менеджера. Синоптики говорят, что такого аномально жаркого лета не
было в Москве сто с лишним лет.
Душное целлофановое небо, пространство, сдвинутое, как женские колени, неожиданное исчезновение стрелок на часах студентов и школьников
— законное дело, свобода, каникулы. На рынках и за уличными лотками
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очень много азиатов, торгующих всем подряд: фруктами, шмотками, цветами. Я не фашист, просто все эти печенеги кажутся мне эстетически некрасивыми — как будто к талантливой картине какой-то бездарь пририсовал чтото лишнее и абсолютно чуждое. Хочется это ненужное удалить...
Вот говорят, красота спасет мир. А кто сначала спасет от всех нас эту
самую красоту?
На Манежной маленькая девочка со смешными косичками, в коротеньком оранжевом платьице, целый час с восхищением рассматривает
что-то в витрине модного магазина: улыбается, шепчет губами, теребит
складки платьица, пританцовывает. Подошел, посмотрел. Ничего интересного, цветок как цветок… Научиться бы видеть мир ее глазами.
КАРТИНКА ИЗ ДЕТСТВА: мы с мамой, папой и братом на пляже;
купаемся, загораем, едим арбуз. Родители красивые и молодые, много
смеются; арбуз астраханский, огромный, красный, сахарный. Все счастливы — просто идиллия! На самом деле все вместе мы отдыхали крайне
редко, родители все больше ссорились по пустякам. Пекло: я иду босиком по раскаленному песку — невозможно терпеть! — в кустики сделать пи-пи. Ноги жжет, я сдуру побежал, но не назад, а вперед, и на
полпути встал как вкопанный и заревел от нестерпимой боли. Отец, обжигая ступни, подпрыгивая как на раскаленной сковородке, прискакал
за мной, схватил на руки, вытащил. Потом сидели вдвоем на берегу, ноги
в воде; он что-то рассказывал смешное, ерошил мне волосы: ничего, мол,
полезно для здоровья!
Сколько времени прошло, а такую ерунду помню. Значит, это не ерунда вовсе…
Все люди на планете — спящие красавицы и красавцы, говорила
Джоан. И если их вовремя никто не разбудит поцелуем, они так и проживут жизнь с широко закрытыми глазами.
Увы, воздух родины не радовал меня так, как должен был бы после
долгой разлуки. Я бесцельно слонялся по раскаленной Москве, заходил
в продуваемые искусственными ветрами кондиционеров модные бары,
где все лакали холодное пиво, просиживал до утра в ночных клубах.
STOPСТРОКА:
…Сегодня вечером на Красной площа
ди, рядом с храмом Василия Блажен
ного, выступает лесбийский дуэт
«Даду!». «В нас не загонят!» — поют с
помоста две взрослые девицы, одева
ющиеся под малолеток. Народ, в ос
новном молодежь, косящая под розо
вых и голубых, колбасится, кривляет
ся, извивается в лучах и вспышках ла
зерного шоу… В эти же минуты во вре
мя боя в районе селения АлханЮрт
УрусМартановского района рядовому
срочной службы девятнадцатилетнему
Михаилу Кривулину, пришедшему слу
жить из подмосковных Химок, взрывом
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фугаса оторвало обе ноги… Полчаса
спустя сука Президента страны роди
ла трех щенят. Газеты «КП», «МК»,
«МН», «Собеседник», «АиФ» и др. отве
ли данному событию целые полосы. По
их сообщениям, одного щенка отдали
канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру, вто
рого — детям голодающего Поволжья,
а третьего решено было оставить в се
мье; возможно, из этого щенка Прези
дент решил за четыре ближайших года
воспитать себе преемника… В тот мо
мент, когда сука Президента приня
лась рожать, активист НБП Евгений
Берстенев, прогуливаясь по вечерней
Москве, пукнул у дверей здания пра
вительства России. Таким образом,
написали затем в газете «Новая Ли
монка», Е. Берстенев выразил протест
против нарушений политических сво
бод, которые сплошь и рядом творят
ся в нашей стране…

В ЛЮБОЙ ТОЛПЕ мне было просторно в моем одиночестве, в котором мог бы навсегда потеряться целый город. Я не переставая пил, курил и много думал. О чем? О себе, о Прошкевиче, о Джоан. В первую
очередь — о Джоан. Память, понял я, это такая болезнь, которую нужно не лечить, а как можно глубже и сильнее в себе запускать.
Вот вам моя печальная история: сидел маленький мальчик на лавочке с красивым красным воздушным шариком в руках. Вдруг, бац! — поднялся ветер, и унес в небо шарик. Мальчик его ждал, ждал, и наконец
шарик вернулся.
Шарик был тот же самый, большой, красивый, красный, только мальчик был уже другим. Он стал глубоким стариком и никак не мог понять,
как же эта фигня могла с ним так быстро случиться?
Я достаю из кармана стойкого оловянного солдатика, верчу в руках,
нервно курю, и тоже пытаюсь понять, почему?..
[ПОСМЕРТНЫЙ моностих от махатмы Прошкевича:
Хочу на музыку тебя переложить…]
…У МЕНЯ не осталось ни одной ее фотографии, и образ Джоан сразу же после нашего расставания стал ускользать от меня, забываться,
как я ни пытался сохранить ее в памяти.
Может, это случилось, потому что сумасшедшая Джоан всегда была
такой разной, меняющейся, непостоянной врушкой? И теперь я обречен узнавать ее, ошибаясь, в проходящих мимо женщинах, думая только о том, что у них ее невозможно зеленые глаза, ее каштановые волосы,
ее улыбка, ее изящество линий…
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Потому что только чертова кукла Джоан умела так веселиться.
Только хитрая лиса Джоан умела так плакать.
Только дерзкая волчица Джоан умела так любить.
Только бешеная тигрица Джоан умела так ненавидеть.
Только моя милая, долбаная сучка Джоан…
Жизнь — это там, где больно, сказала она мне как-то, мертвое ведь
не болит, да?
На улице, в метро, в кафешках меня посещали странные образы,
мысли, строчки, которые не оставляли в покое, пока я их не записывал
на каком-нибудь клочке бумаги… Чтобы тут же выбросить в урну или в
унитаз: это было не мое, и я от этого пытался избавиться как можно
быстрее. Но они приходили вновь и вновь…
…Здесь ты была, играла на диване со злым котом, похожим на костер.
Я стол затронул, он кривил от боли в глубинах полировки отраженья.
И только фото — зеркалом для мертвых, где ты улыбку пронесла короной.
Темно в квартире. Глаз твоих тоскливых две черных лодки потонули в Лете…
— …ЛАДНО, парень, ты меня уболтал, — проворковала худющая,
как жалюзи, зеленоглазая пипетка с каштановыми волосами из клуба
«От заката до рассвета». Клуб был где-то на Новом Арбате, час назад я
имел глупость угостить эту скважину коктейлем, а теперь никак не мог
от нее избавиться. — Так где ты, говоришь, остановился?
За рекордно короткие сроки я умудрился намухомориться в сандаль
с этой случайно подвернувшейся девкой с таким хорошо развитым нижним бюстом.
Мы доехали с ней до гостиницы «Россия», где я два дня назад имел
глупость снять номер (ужасный сервис, дикие цены). В такси она попыталась взять в рот мой гриб отсосиновик, но как-то без энтузиазма. Да и
я больше хотел ссать, чем орального секса.
Ко всему прочему, меня сильно тошнило. Пару раз я ходил в туалет
метать икру.
— Мятый передок — мятный передок! — ржал я.
— Ты что? — тупо спрашивает она.
— Да вот, недавно изобрел универсальный растворитель печени.
Теперь не знаю, в чем его хранить…
Проблевавшись, опять пил с ней на равных купленные по дороге
вино и водку.
В результате этой соске никак не удавалось поднять в постели мою
Эйфелеву башню на должную высоту. Мой падший ангел не алкал воскрешенья любой ценой. Но когда ей все-таки удалось это, я, к своему
стыду, никак не мог попасть ей в нужное отверстие. И тогда она смилостивилась надо мной и, зевая, промолвила:
— Вставляй куда хочешь, цена в любую дырку одинаковая…
А утром я как всегда проснулся один, с пустым кошельком, с разбросанными кругом разнокалиберными пустыми бутылками, с мучительной
головной болью, с болтающимся на вялом члене испачканным яркой
помадой презервативом и со своими невеселыми, разрывающими душу
мыслями…
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…Я хочу сообщить тебе удивительную новость, Джоан: сегодня из
моего сна выпала твоя туфелька!
Это было так неожиданно: мы не виделись с тобой уже тысячу и
одну ночь. Теперь неважно, кто виноват, что в последний день мы
сели на разные корабли: ты — на Летучий Голландец, а я — в Ноев
ковчег. А сегодня вот из моего сна выпала твоя туфелька… Я нашел
ее утром возле своей кровати. Это была та самая, помнишь, ты
сломала ее каблук в день нашего знакомства и мы вместе поехали ее
ремонтировать?..
Знаешь, в следующем сне я наверняка увижу тебя такой, какой ты
была в день нашего знакомства — неопытной девчонкой со смешными
веснушками, ты будешь скользить в этих туфельках по гладкой хрустальной крыше какого-нибудь дурацкого стеклянного небоскреба, по самому ломкому краю… И, боясь погубить тебя своим громким испуганным окриком, боясь, что ты исчезнешь для меня теперь уже окончательно, я, как жирный урод, неуклюже и некрасиво побегу за тобой, чтобы
где-нибудь совсем рядом, на расстоянии тихого шепота, навсегда сорваться в пропасть…
…Я ВНОВЬ И ВНОВЬ прокручивал в памяти происшедшие события и все думал, мог ли быть иным сценарий этого фильма? Чувство вины,
отягченное моим теперешним одиночеством, было худшим из наказаний, которое могли бы придумать мои враги.
В такие минуты я бывал на грани нервного срыва. Увы, секс и алкоголь помогали плохо. Я вскакивал с постели, метался по номеру, пытался закурить, непослушными пальцами ломая сигареты. Часами просиживал без движения в кресле, обхватив голову руками.
А теперь еще меня стал мучить один и тот же сон.
В нем я вижу проклятого горбуна, убийцу Прошкевича. Он в какойто странной шапке, расшитой цветными ракушками, пуговицами и колокольчиками, стоит на фоне мрачных безжизненных гор, улыбается и
машет мне рукой. На его шее — страшная рана, на горбу сидит, нахохлившись, огромный двухголовый ворон, а за горбатой спиной маячит
большущий бурый медведь с бубном в лапах.
В каждом таком сне я, как завороженный, подхожу к этой странной
компании и пытаюсь дотронуться до горбатого шамана. Но моя рука
неизменно натыкается на холод стекла. И вот я уже стою в темной, совершенно пустой комнате перед старинным зеркалом и с ужасом вижу,
как у меня самого вырастает… огромный уродливый горб!
Я кричу от страха и отчаяния и просыпаюсь с застрявшим где-то в
глотке бешено колотящимся сердцем…

ТОЧКА ОТСЧЕТА
— АРТУР, привет, как дела? Это Фенимор Иванович, надеюсь, узнал старика?
— Да, конечно, — голос мой хрипел спросонья.
— Что у тебя с голосом? Простыл или водки много пьешь? Ей286

богу, Артур, побереги свое здоровье, жизнь заканчивается ведь не
завтра, так? Ну и отлично! А теперь послушай меня, пожалуйста,
внимательно. Наши люди проверили по описи — серебряной фляжки в музее Министерства обороны нет. Но нам удалось узнать от
одного из участников транспортировки архива СС, что ящик 4719
уронили при разгрузке на Курском вокзале, тогда, в 1945-м, и он
разбился. Естественно, составили протокол, сделали опись предметов, находившихся внутри, но мне думается, что искомая вещь пропала именно тогда. Это наша последняя зацепка. Погрузкой-разгрузкой, а также охраной эшелона действительно руководил старший
лейтенант Нефедов.
Мы выяснили, что последние годы он работал в аппарате Министерства обороны, в середине восьмидесятых, вышел в отставку. Живет, вроде, в Москве. Даже если фляжки у него нет, все равно он знает о ее местонахождении больше других.
SPAM:
«…после отставки очередного прави
тельства и участившихся случаев ис
чезновения лидеров политической оп
позиции, в Интернете появилась ин
формация, со ссылкой на реально су
ществующие документы, о том, что у
Президента — древние румынские
корни. Его предки владели в Трансиль
вании землями и замками; более того,
известный предсказатель и астролог
Павел Глобов заявил, что Президент —
последняя реинкарнация знаменитого
рыцарякрестоносца Влада Цепеша,
больше известного в народной молве
под именем графа Дракулы. Из адми
нистрации Президента пока не удалось
получить какихлибо вразумительных
разъяснений, однако на сегодняшний
день эту информацию уже подтверди
ли как минимум тридцать пять…
…Новый нунций (посол Ватикана) Ан
тонио Меннини, вручая верительные
грамоты президенту Путину, отметил,
что для него великая честь представ
лять Святой престол и Папу Римского
в великой благородной стране. Одна
ко монсиньору Меннини предстоит ра
ботать в условиях, когда заметно ос
ложнились отношения между Римско
католической и Русской православной
церквями. В прошлом году Ватикан без
предварительных переговоров с РПЦ
образовал в России параллельную по
местную церковь».
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НА СЛЕДУЮЩИЙ день я проснулся ни свет ни заря, умылся, сделал зарядку, спустился в кафе, заказал себе яичницу с беконом и выпил
две чашки крепкого кофе.
За последние дни я устал от одиночества и безделья и был рад, что у
меня вновь появились какие-то заботы. Сегодня я решил съездить в Министерство обороны и поискать там в отделе кадров следы моего героя.
Молодой широкоплечий лейтенант в камуфляже, с укороченным АК
на плече, стоящий на вахте в здании Минобороны, долго расспрашивал
меня о цели визита, задумчиво и отрешенно колупая красный гнойник на
щеке. Затем, расколупав прыщ до крови, морщась, послюнявил и залепил
его кусочком бумаги, оторванным тут же от газеты. Записал мои паспортные данные, выдал временный пропуск и сказал, чтобы я дальше первого этажа никуда не смел соваться, потому что он пропустил меня в отдел
кадров только из милости, по своему офицерскому великодушию.
В отделе кадров я представился внучатым племянником Нефедова,
приехавшим из сибирской провинции и желающим повидаться со своим героическим родственником. Видимо, вид у меня был вполне провинциальный, потому что требуемую информацию я не сразу, но всетаки получил.
Пока я скромно сидел на краешке стула и рассказывал лохудрам в
погонах о суровой жизни в сибирских краях, мне между делом удалось
выяснить вот что.
Незадолго до своей отставки полковник Нефедов похоронил жену. Детей у них не было. В конце 1980-х годов он продал квартиру и уехал жить к
себе на малую родину, в Горный Алтай, в поселок Верхний Чулок.
— Так вы, значит, сами не с Алтая? — спросила меня одна из тамошних дамочек, по званию старший прапорщик.
— О нет, мои родители после войны переехали в Иркутскую область,
и, к сожалению, с тех пор их связь с моим дядей прервалась. Сами знаете, какие тогда времена были...
Прапорщица понимающе покивала головой, я поблагодарил их за
предоставленную информацию и побыстрее оттуда смылся.
В тот же день я, не дожидаясь звонка от Фенимора Ивановича, купил билет на самолет до Барнаула.
Почему, спросите вы, я так поступил? А потому что решил пойти вабанк и первым делом приступил к запутыванию следов и мыслей.
Ого, скажете вы, а этот Артур и вправду не так глуп, как казался на протяжении всего повествования. Что мне сказать вам в ответ? Это только в
начале сказки Иванушка — дурачок. А вы дочитайте сказочку до конца…
Я, конечно же, понимал, что веду рискованную игру и, выйдя из подчинения Фенимора Ивановича, автоматически оказываюсь для него вне
закона. Но моя жизнь, как и жизнь Джоан или Прошкевича, никогда не
стоила для него больше копейки. Я представлял для него один из способов достижения определенных целей. Ходячая функция, ищейка, РУКИ,
могущие (обязанные!) взять и принести гребаную фляжку! — как говорил Прошкевич.
Но их послушная игрушка впервые решила действовать самостоя288

тельно. Даже если чертова фляжка не существовала или не обладала тем
значением, которое ей приписывали и на которое надеялись все эти личности, охотящиеся за ней, — отныне я хочу решать свою судьбу самостоятельно. Теперь я знаю, что у меня есть свой ПУТЬ, и я должен пройти
его до конца.
SPAM:
«На этой неделе сотрудники Бибихин
ского музея узнали потрясающую но
вость: в их запасниках хранится одна
из главных христианских святынь —
частица Ризы Господней. Загадочно
исчезнувшая в 1920е годы, она про
лежала в хранилище почти девяносто
лет. Когда музейщики вскрыли давно
пылившуюся в запасниках обычную
шкатулку XVII века, то обнаружили в ней
небольшую серебряную панагию
(брошку), а в ней за стеклом можно
разглядеть кусочек ткани около поло
вины квадратного сантиметра. Это и
есть фрагмент Ризы Господней, пода
ренной когдато российскому царю
Михаилу Федоровичу…»

…АВТОБУС едва не ушел без меня. Я долго искал какой-нибудь
«Икарус» или хотя бы «MAN» поприличнее, пока деревенская баба в
платке и в синей фуфайке, шмыгнув носом, не ткнула в небо перстом:
— Дак вот же твое, милок, транспортное средство.
Я остолбенел: в сторонке стоял побитый «пазик» с надписью «Барнаул — Нижний Чулок».
Пожилой узбек в грязном рваном халате и тюбетейке деловито впихивал в салон огромный мешок с какими-то овощами (как вскоре выяснится — мешок был четвертый по счету). Тут же топтались слегка удивленные пассажиры, в том числе — пара иностранцев с чемоданами-мыльницами:
— Мы ехать этот транспорт, да?
— Не нравится — можете сдать билеты, — сказала толстая теткакондуктор с фингалом под правым глазом.
Ну что ж, делать нечего. Продираюсь через завалы тюков, мешков,
рюкзаков и сумок и втискиваюсь на свое место, как раз напротив старого узбека.
Автобус трогается, и аксакал долго и нудно начинает рассказывать
мне, что он возит в Горный Алтай лук и морковь. С килограмма он зарабатывает два-три рубля и совершенно счастлив, потому что в Ферганской долине, в Узбекистане, живет на нищенскую пенсию. У него девять
детей. Старшие разъехались по всему свету, а вот младшим засранцам
надо еще помогать.
Минут через пятнадцать езды узбек достал из грязной сумки при289

горшню печенюшек и с восточной щедростью, очень настойчиво, стал
угощать рядом сидящих. Первыми сдались иностранцы — Джон и его
русская жена Марина. Ослепительно улыбаясь металлокерамическими
зубами и вежливо причмокивая, они прикончили свои пайки.
Это была их первая ошибка. Потому что в следующую минуту в руках у дедушки-узбека оказалась бутылка ядовито-зеленого «Тархуна» и
пиала, в которой он до этого, похоже, заваривал лапшу быстрого приготовления.
Сполоснув «Тархуном» свою плошку и выплеснув газировку на наши
сумки, аксакал налил по новой и протянул пиалу соседям.
Без дезинфекции было не обойтись. Пожилой англичанин полез в
свой рюкзак за шотландским виски.
ЧЕРЕЗ ПОЛЧАСА в автобусе было весело и хорошо. Дедушка-узбек, хотя и не пил, будучи мусульманином, но исполнил в честь новых
друзей народную свадебную песню и стал совершать намаз. Значит, доедем, как у Аллаха за пазухой, переглянулись мы с англичанином.
Потом было алаверды с моей стороны. Я достал бутылку элитной
водки «Алтай». «О, ез, — рашен традишн!» — Марине оставалось только наблюдать за тем, как надирается ее Джон.
Марина вышла замуж за Джона благодаря «электронной свахе», по
Интернету, когда им было уже за сорок и у обоих за плечами — неудачные замужества и женитьбы, дети, разводы и прочее. Джон получает
достаточно, чтобы она не работала, но ей, типичной российской дуре,
видите ли, скучно без дела и она работает переводчицей в каком-то маленьком английском издательстве. Марина вроде как вполне счастлива,
хотя глаза у нее очень грустные. Наверное, говорю я ей, трудно жить
без своей почвы и языковой стихии, да?
Джон давно в отключке, его большая тяжелая голова исполняет на
кочках веселый шотландский танец и вот-вот потребует суверенитета и
полного отделения от туловища. Мы с Маринкой продолжаем беседовать о взаимном влиянии культур, она рассказывает о современном западном искусстве, и мне после всего только что выпитого это очень даже
интересно (хе-хе-хе).
— Не нужно бояться сегодняшнего нашествия иностранных слов, —
вдохновенно говорит она. — То, что русский язык не переварит, — он
сам выплюнет.
Беседуя с ней, я не без удовольствия отметил, насколько стал жаден
до всего нового и доселе мне неизвестного: я готов был жрать все, что
мне попадалось на пути, как пресловутый Робин Бобин Барабек, не боясь, что у меня разболится живот.
— …Дарвин все соврал, — спорили сидящие впереди меня два патлатых хиппаря в рваной джинсе и дырявых кроссовках. Как я понял,
они пробирались в какую-то коммуну не то «рерихнутых», не то «шамбалдеев», разместившуюся у подножия горы Белухи. — Мы произошли
не от обезьян, а от дельфинов, вернее от одного с дельфинами предка.
Но почему мы вышли и остались на суше, а дельфины вернулись в океан
— вот в чем загадка. Но если их психическая организация значительно
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тоньше нашей, то можно предположить, что в отличие от нас дельфины
не являются тупиковой ветвью эволюции, и после того как человечество вымрет или убьет себя, дельфины вновь выйдут из воды и займут
место «властелинов природы». Только они будут добрее и мудрее нас,
это и будет новый «золотой век»…
Сиденья в автобусе были очень неудобные: сначала у меня онемела
левая нога, потом левая рука, а потом и левая голова. Теперь автобус
шел вдоль высокой отвесной скалы, чуть ли не шаркая по ней бортом. С
другой стороны так же отвесно уходила в глубину пропасть: в самом
низу, у тонкой серебряной нитки, копошились какие-то насекомые размером с муравья. Приглядевшись, в муравьях можно было узнать маралов, пришедших к реке на водопой. Скала, несмотря на то что отвесная,
сплошь исписана побывавшими здесь «властелинами природы». Кроме
традиционного: «Здесь был Иммануил Кант и Огюст Конт с Лебяжки»,
«Сосу и даю в жопу. Боря Моисеев, позвони: 8-913-930-14-23», были и
такие: «Катя Ф. любит кататься на волосатом джипе», «Наташа + Юра
= аборт», «14 августа 1999 года я здесь славно посрал. Дмитрий Обской»,
а также «Тургенев — лох. Братья Достоевские, Стругацкие и Вайнеры»,
и даже «Иуда жив! Я тоже. Иисус Христос».
— Ноев Ковчег строили дилетанты, — продолжали свой спор «шамбалдеи». — А вот «Титаник» возводили настоящие профессионалы.
— Но зато на Ноевом Ковчеге начальство было поумнее.
— Да нет, просто на «Титанике» Богу не дали порулить, и тогда он
решил порулить айсбергом…

ДОЛГАЯ ДОРОГА В ГОРЫ
ГОРЫ — МОЩНЫЙ, застывший в камне прыжок Земли вверх (куда
она, дура, рвалась? — непонятно). Лучше гор может быть только небо,
небо с волосатыми ногами, сочинял я такого рода дебилки, подремывая
весь остаток дороги.
Возле небольшой сарайки, которую в Нижнем Чулке все почему-то
упорно называют автовокзалом, мы обнялись и с Мариной, и с ее мужем
Джоном, и с дедушкой-узбеком, и с двумя хиппарями, как старые добрые друзья.
Дедушка прослезился и подарил всем по большой морковке. Я подарил Джону и Марине купленную на барнаульском вокзале деревянную
расческу с надписью «From Siberia with love!» Джон немного помедлил,
вздохнул, достал еще одну бутылку шотландского виски и, мужественно
улыбаясь, вручил ее мне.
Нижний Чулок, считающийся центром автономной республики, производил впечатление города-призрака: в магазинах вместо витрин вставлена фанера, разбомбленный остов кинотеатра весь зарос двухметровой коноплей, вечно пьяные местные аборигены, как тени, скользят по
кривым улочкам. И кругом — древние горы, которым миллионы лет и
которые пережили столько всевозможных потрясений и нашествий, что,
конечно же, переживут и это недолгое царство меднолицых мутантов.
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Еще несколько долгих часов я трясся в совсем уже убитом автобусике по дороге, серпантином забирающейся все выше и выше в горы.
На обочине то и дело попадались скомканные, как пустые папиросные пачки, ржавые останки автомобилей. Кое-где стояли скромные шоферские памятники: погнутый руль, русская фамилия, полустертые временем, коряво написанные от руки даты недолгой и забубенной жизни.
В консервной банке, по недоразумению названной кем-то автобусом, кроме меня ехали грязные, воняющие конским потом полудикие
алтайцы. У них были выдубленные ветром и солнцем, темно-коричневые, с глубокими морщинами лица, напоминающие кору кедра. Все люди
здесь, понял я, постепенно сливаются с пейзажем, становятся его частью. Так что все, кто хочет достичь высшей гармонии на земле, могут
поучиться превращаться в дерево у этих детей природы.
Аборигены добирались до своих высокогорных селений целыми семьями, и время от времени автобус наполнялся громким ревом сопливых и чумазых детей. Входившие на немногочисленных остановках мужики в допотопных кепках, фуфайках и кирзачах громко разговаривали, здоровались со всеми (в том числе и со мной) за руку, через шофера
передавали своим родственникам в другие селения посылки и письма.
Периодически алтайские женщины в национальных одеяниях и с
младенцами на руках доставали из своих котомок и неряшливо ели чтото невообразимо странное и вонючее: сыр не сыр, мясо не мясо. Я, блин,
не зная законов и обычаев этого дикого народа, старался поменьше на
них смотреть и уж тем более не пытался вступать с ними в разговор.
Запомнился колоритный дедок с клюкой, в старинном зипуне и чуть ли
не в лаптях, который часа два молча ехал в нашем «пазике», а потом неожиданно вышел и снова уселся на остановке — только в другую сторону.
Я все оглядывался и оглядывался на странного старика, пока мой
сосед, молодой деревенский парень, полурусский, полуалтаец, не пояснил мне, улыбнувшись и блеснув передними железными фиксами: «Будет теперь сидеть, блядь, пока не придет автобус. Он так, хуйня старая,
каждый день путешествует — туда и обратно».
Когда проезжали по ветхому деревянному мосту через какую-то бурную речку, мой сосед с железными зубами рассказал, что, по местному
поверью, на этом мосту нельзя останавливаться, а нужно проскочить
его как можно быстрее.
— Почему? — я был удивлен и заинтригован.
— Этот мост когда-то давным-давно строил сын великого бога Ульгеня Картыш. Он должен был построить его за один день и за одну ночь,
чтобы Воины Света во главе с великим Учителем Пауло Коэльо смогли
промчаться по нему на битву с хозяином нижнего мира злобным духом
Эрликом. Но Картыш немного не успел: наступило утро, а не все сваи
еще были поставлены — лес, где он брал бревна, был очень далеко от
этого места. И тогда Картыш подпер мост своей спиной, да так там и
остался стоять навсегда…
— То есть стал живой опорой нации? — пошутил я.
— Чо? — не понял потомок Ульгеня и Эрлика.
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Я махнул рукой, мол, не важно, глупая шутка. На самом деле, наверняка мост уже лет сто находится в аварийном состоянии — вот и стараются водилы проскочить его на предельной скорости.

ТАЙНАЯ МИССИЯ
ТЕЛЕЦКОЕ ОЗЕРО когда-то огромным сапогом соскользнуло с ноги
загулявшего Хана Алтая. Сапог за несколько тысячелетий до краев наполнился талой ледниковой водой, да так и остался лежать между хребтами Корбу и Алтын-Ту.
Первоначально озеро не произвело на меня никакого впечатления.
Впрочем, думаю, именно такой и должна быть первая реакция, когда
сталкиваешься с чем-то глубинно великим. Это вам не Манхэттен: все
настоящее не бывает навязчивым и обычно скрыто от глаз непосвященных. А здесь ведь — аномальная зона, по Рериху, место последней битвы Добра и Зла.
Вдоль берега, налезая друг на друга, лепились домишки местных
жителей, чаще похожие на почерневшие от времени, вросшие в землю
дровяные сарайки. Однако несколько раз по дороге попались и вполне
современные коттеджи, некоторые по баснословным ценам сдавались
на лето туристам. В сервис (но за отдельную плату) входили баня, катание на лодке (до Каменного залива или водопада Корбу) и лошадях (до
Третьей Речки), щучья уха на берегу Звериной косы, лечение медом и
травами.
SPAM:
«Еще недавно в алтайских деревнях,
населенных с незапамятных времен
беглыми крестьянами, можно было
увидеть такое зрелище: на пороге
предбанника голые мужчина и женщи
на совершенно открыто совершают
половой акт. Интимный процесс в
дверном проеме означал лишь, что
рыбак (охотник) собрался на промы
сел. Жена до захода солнца топила
баню, затем вместе с мужем отправля
лась туда и, не переступая порога, со
блазняла. Потом глава семьи мылся
один и больше своей жены до возвра
щения с охоты не касался…»

Я ОСТАНОВИЛСЯ на полуразорившейся старой (год открытия —
1936) турбазе «Золотое озеро». Вечерами к моему деревянному безоконному крытому толью вигваму (в котором днем было жарко, а ночью
— холодно) приходили коровы — большие, добрые. Ели отбросы из
мусорного бака и грустно роняли свои лепешки.
— Цалэй турбаже дюже говна (на этой турбазе много навоза), — мой
сосед по домику Войцех Шульпяковский, поляк, никак не мог взять в
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толк, почему коров обязательно нужно пасти на территории туркомплекса и почему постельное белье такое старое и сырое, а в столовке и в
турбазовской бане цены — выше европейских.
Я пожимал плечами, и хотя мне это тоже было непонятно, но, в общем-то, по барабану. Зато на Телецком нет комаров (это вам на заметку, на всякий случай), но Войцех все равно пребывал в легком унынии.
Турбаза, наверное, напомнила ему фотографии послевоенной Варшавы, почти полностью разрушенной фашистами. Какие-то траншеи, древние строения с выбитыми окнами, провалившиеся ступеньки у деревянных лестниц, неработающие ночные фонари и недействующие питьевые фонтанчики, засранные многоочковые туалеты без всяких там дверей и кабинок.
Было очевидно, что многовековая попытка колонизации Горного
Алтая не удалась. Человек посрамлен, он потерпел здесь полную неудачу: все, что бы он ни пытался сделать, выглядело на фоне действительно
великой природы временным, нежизненным и абсурдным. Все человеческое, чуждое коренному и естественному, обречено на разрушение и
умирание. И как символ этого — давно ржавеющий остов прогулочного
корабля, похожий на останки выбросившегося на берег тощего кита.
Поэтому-то я и восхищался мужественным безумием Войцеха — забраться одному в самую глушь неизвестной полудикой страны. Вечером
мы с ним, под доброе мычание идущих на ночлег буренок, прикончили
подаренную мне Джоном бутылку шотландского виски.

ГУРУ НА ГОРЕ
ВЕТЕРАН ВТОРОЙ МИРОВОЙ, кавалер орденов Славы, гвардии
полковник в отставке Нефедов жил в небольшом поселке Верхний Чулок в устье реки Чулышман. Мне крупно повезло: через день после моего приезда большой катер шел в другой конец Телецкого озера забирать группу альпинистов, и капитан согласился забросить меня туда за
восемьсот рублей.
Утром над Телецким повис знаменитый трехслойный туман. Местные говорят, что это руки богини озера, которыми она ощупывает всех
новоприбывших: понравишься — примет, не понравишься, утопит.
Шутка. Хотя, если учесть, что в озере летом вода — плюс семь градусов,
а глубина — 325 метров, шутка показалась мне зловещей.
За суп из тушенки и жидкий чай с меня на катере содрали столько,
сколько стоит обед в дорогом ресторане Москвы. Правда, за разыгравшийся через несколько часов шторм с меня никто денег не взял (думаю,
просто не догадались).
Шквальный ветер и проливной дождь загнали немногих пассажиров
в единственную каюту, в большую комнату, расположенную в трюме
катера. Спешно задраили иллюминаторы, включили тусклый свет и ктото принялся вспоминать истории об озерных утопленниках, которые
никогда не всплывают, а веками стоят на дне озера из-за ледяной воды и
содержания в ней ртути. Стало совсем весело.
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«На Телецком два ветровых режима — верховка и низовка. И не дай
вам Бог, бля, попасть под мощную низовку!» — наставлял меня перед
путешествием беззубый и серолицый от неумеренного употребления
самогона гений места Паша-Лоцман. Я зачем-то купил у него в качестве
сувенира бусы из зубов кабарги (потом у меня появилось подозрение,
что вместо зубов кабарги он продал мне свои собственные). А теперь
вот повезло еще больше — мы попали аккурат в то место, где встретились эти два ветровых потока. Телецкое расщедрилось и подарило нам
каждому по розе ветров.
Почти два с лишним часа нас бросало то вверх, то вниз, вода сочилась через неплотно подогнанные иллюминаторы. Озеро, небо и горы
еще раз напомнили, кто здесь хозяин, а кто — всего-навсего пришлый
турист. По крайней мере, я это понял, и решил не оспаривать сей факт,
а постараться добраться до места живым.
К погруженному во мрак Верхнему Чулку (буря валила деревья, в нескольких местах были порваны телефонные и электропровода), мы подплыли в состоянии, так сказать, глубокой философской задумчивости…
SPAM:
«…А когда надвигалась черная туча,
чреватая дождем и градом, алтайские
аборигены отгоняли ее, приспустив
штаны и нацелив на тучу свое мужское
естество; женщины в подобной ситуа
ции также заголялись, показывая непо
годе свои интимные органы…»

НА НОЧЬ, по протекции капитана катера, меня приютили на кордоне Айя-Дол, который стоял на самом берегу озера. Там уже двадцать
лет жил егерь по фамилии Тулук-Гирей со своей женой Айкамуш и четырьмя детьми (три мальчика и одна девочка).
Проснувшись до восхода солнца и позавтракав творогом с густой
деревенской сметаной (Тулук держал у себя в хозяйстве и корову, и несколько овец, и кроликов, и даже пчел), травяным чаем с медом, я отправился еще выше в горы в поселок Верхний Чулок.
Попавшаяся на пути с пустыми ведрами смешливая полноватая деревенская красавица годков пятидесяти пяти показала на добротный
бревенчатый дом, стоящий почти в конце улицы, то есть на самой вышине, в котором и жил старик Нефедов.
В вылинявшей тельняшке, соломенной панаме, галифе и калошах на
босу ногу, он возился во дворе с надувной резиновой лодкой; старик как
раз собирался на рыбалку на озеро, ставить сети на сига, щуку и хариуса, которые водятся здесь несметными полчищами. Ну, прямо телецкий
король-рыбак, мелькнуло у меня в голове.
Стариком Нефедова можно было назвать только условно, в силу, так
сказать, его возраста: крупный, грузный, широкоплечий и совершенно
седой, смотрелся он еще довольно бодро. Седыми были густые брови,
пучки седых волос торчали из носа и ушей, но седина эта добавляла ему
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не возраста, а мужества. Громкий голос (контузия?), глубокие морщины
на лбу и возле рта, особенно когда он улыбался, а также пытливые, умные глаза много повидавшего человека.
Я представился журналистом «Комсомольской правды», пишущим
материал о судьбе архива СС, вывезенного в 1945 году из Германии.
— Ого, далеко забрались, — он был искренне рад и польщен таким вниманием к нему столичной прессы, а потому свою рыбалку решил пока отложить. — Это ж сколько килограммов пыли съели по здешним дорогам-то?
— Нам, журналистам, не привыкать, — я скромно потупился.
ЗАШЛИ В ЛЕТНЮЮ кухню. Старик Нефедов предложил мне своей шестидесятиградусной самогонки на кедровых орешках. («Кедровка», значит, называется, пояснил он.) По-простому, а потому ловко и
скоро, накрыл стол. Мы выпили, крякнули, закусили черным хлебом,
яйцами, сваренными вкрутую, салом и зелеными стрелами переросшего
лука.
— Ну, как, хороша? — громко спросил, довольно поглядывая на меня
сквозь седые густые брови, хозяин дома и самогонки.
— Амброзия, напиток богов! — ответил я, хрустя луком, макая его в
солонку с крупной солью, и был совершенно искренен в своей оценке.
Потом Нефедов закурил свою махорку (самосад! — похвастался он),
и в течение нескольких долгих часов я вежливо расспрашивал его о боевом пути, о наградах, о друзьях-товарищах…
— …Мы ждали его уже два с лишним часа, — разволновавшись, и
заерзав ногами, старик Нефедов чуть было не опрокинул запасенную
впрок трехлитровую банку с подсолнечным маслом, стоявшую под столом, — а ведь горючего-то у него могло хватить всего минут на сорок, с
запасным баком — еще минут на двадцать. Получается — час, правильно? И вот его самолет появляется на горизонте. Почти через три часа
после вылета! Мотор, естественно, работает на холостых оборотах. Садится. Все подбегают к нему.
Что случилось, Валера, где был столько времени? Как долетел, где
дозаправлялся? Нигде, говорит, не дозаправлялся. Летел и все, просто
очень сильно хотел вернуться.
Не поверили, естественно. Было следствие, допросы, решили, что его
завербовали фашисты, трибунал, и в конце концов расстреляли мужика.
А я знаешь что вспоминаю? Мы с ним жили в одном блиндаже, и он
всегда перед вылетом брился. А когда вернулся, у него отросли борода
и усы, понимаешь? Не просто там щетина вылезла, а приличная такая
борода. И вот я до сих пор мучаюсь, ведь зазря его тогда к стенке поставили, а? Читаю сейчас про всякие там НЛО, пришельцев, аномальные
зоны, а ведь точно Валерка попал тогда в иное пространство, где время
медленнее течет… Ты как думаешь?
Я сказал, что, наверное, и вправду зря хлопнули героя. Старик Нефедов, похоже, здорово расстроился. Рубанул рукой, налил, выпили,
помолчали. Выдержав приличествующую моменту истины паузу, я стал
осторожно расспрашивать старика о взятии Берлина, об архиве СС, подбираясь к самому для меня главному.
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НАЧАЛО ИГРЫ
— ФЛЯЖКА? — хмыкнул Нефедов, — да, точно, была у меня такая.
Ничего от вас, журналистов не утаишь, все раскопаете…
Был грех, когда тот ящик-то на Курском вокзале разбился, ну, я ее и
прихватил себе. Думаю, пригодится, буду в ней коньяк носить, перед девками на танцах форсить. Молодой был, попутал меня бес, украл, значит.
Да и кому она нужна была там, в министерстве-то обороны? Это ведь не
какие-то секретные документы. А потом вышло, что толку от нее никакого. Так-то она вроде как настоящая, серебряная, даже что-то плескалось
там внутри. Только вот крышка-то эта самая намертво, понимаешь, заклепана оказалась. Как я ее ни крутил, но открыть так и не смог, да.
Старик Нефедов громко, с хрипами, закашлялся, встал, вышел на
крыльцо, сплюнул харкотину, вернулся в комнату и продолжил.
— Ну, провалялась она у меня, сначала в Москве, потом тут, пока я
ее в музей здешний не отдал. Был такой при местной школе. Отдал вместе со всеми своими трофеями и боевыми наградами. Правда, сейчас,
года три уже, наверное, школа закрыта — детей стало мало и их возят
теперь в школу в поселок Курачак. Да, молодежь разъехалась, одни старики в поселке...
— И что, эти вещи в музее сейчас никто… не охраняет?
— Дак, сам подумай, кому их здесь в горах красть-то?
— А вам они разве не дороги? Как память или…
— На что они мне, старику? Посмотри сколько всего вокруг, а ничего ведь с собой не возьмешь, умрешь, будто и не было тебя никогда.
Вон, одним только огрызком райского яблока все человечество наелось,
а вещи… Нет, мне теперь уже ничего не надо. Ты вот умный, ученый,
так скажи мне, в чем смысл нашего житья-бытья на земле? Вот как ты,
молодой, это понимаешь?
Я не знал, что ему ответить. Сидел, улыбаясь, почти оглохший от его
рокочущего голоса (или от «кедровки»?), курил самокрутку из газеты с
его ядреным самосадом, дерущим горло, снимал табачные крошки с языка и просто смотрел на озеро.
Старик опять налил, чокнулись «за понимание», сочно захрустели
зеленым луком.
— Я уходил отсюда, из родительского дома, на фронт восемнадцатилетним парнем в 1942 году. Вон, видишь, этот кедр? Он всегда рос рядом с нашим домом. Была война, погибло почти сто миллионов человек,
сменилась куча правителей и правительств, изменился облик мира. Я
долго жил в Москве, работал в аппарате Министерства обороны, видел
послевоенное восстановление страны, потом хрущевскую оттепель, брежневский застой, горбачевскую перестройку, в конце концов плюнул на
все и вернулся сюда, к своим истокам… И что же я увидел в первую
очередь? А то, что здесь все осталось по-прежнему, представляешь?!
Горы не сдвинулись за эти полвека ни на миллиметр, озеро не изменило
своих очертаний, а небо не стало голубее. И даже кедр, мой кедр остался такой же высоты и толщины!
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Рухнула советская империя, оказались погублены сонмы судеб, а
здесь все осталось неизменным, вот ведь в чем штука! И будет таким
еще многие тысячелетия, когда от нас не останется даже праха. В чем
тогда смысл нашей жизни, ради чего мы должны приходить в этот мир,
к чему стремиться и какие цели перед собой ставить?..
Я молчу и вежливо улыбаюсь, мол, не знаю я, старый ты хрен, ейбогу не знаю, что ты ко мне привязался! Отсюда, с высоты, где располагался поселок и стоял дом полковника Нефедова, вид на Телецкое открывался просто потрясающий: капля вечности в бережных каменных
ладонях Хана Алтая.
Погода после вчерашнего шторма стояла замечательная, яркое солнце, веселые птицы, мудрые кедры. Уткнуться бы в подол этого большого, ослепительно чистого, пахнущего добротой неба… Ты не поверишь, Господи, как долго я был один...
Старик, кряхтя, поднялся, помассировал затекшую правую ногу. У
меня, говорит он, из нее одиннадцать осколков вынули, кость по кусочкам составляли, по тем временам уникальная операция считалась.
Сходил в свой деревянный сортир («до ветру», как он выразился) и,
видимо, найдя во мне благодарного слушателя, стал рассказывать свои
байки дальше.

КОНЕЦ ИГРЫ
ВСЕ ЭТО БЫЛО для меня теперь малоинтересно. Задача-минимум
выполнена: я извлек-таки из выпивки больше, чем выпивка из меня. И сейчас вежливо слушал вполуха, лениво курил, созерцал Телецкое и его окрестности, и беспрестанно думал о бесценной серебряной фляжке, которая
лежит со всякими нелепыми безделушками в какой-нибудь старой картонной коробке из-под обуви в заброшенном школьном музее буквально в двухстах метрах отсюда. Я нервничал, но в то же время прекрасно понимал, что
спешить мне больше некуда, поэтому надо сидеть и слушать, пока этот
старый перец не выговорится до конца, черт бы его побрал!
— …Ты, наверное, еще и в Бога веришь? — спрашиваем мы, значит,
этого мужичка. А дело-то на Курской дуге было, лето, жара градусов
тридцать пять, даже ночью не спадала. Ну вот, веришь в Бога-то? —
спрашиваем. Нет, отвечает, раньше веровал, а сейчас уже нет. А что
так? Если бы Бог существовал, справедливый и всемогущий, он сейчас
был бы здесь, на передовой и дожидался бы вместе с нами атаки. И вдруг
дверь в землянку — бац! — открывается, и входит к нам молодой такой,
худощавый лейтенант в новенькой еще форме, и говорит: «Здорово,
мужики, я ваш новый политрук, завтра утром поведу ваше подразделение в атаку».
И что ты думаешь? И повел, и мы поднялись ведь. А фрицы лупили,
только мясо с кровью в разные стороны от нас летело. Но мы ведь прорвались, выбили их тогда, погнали отовсюду!
Тот знаменитый снимок, помнишь, в школьных учебниках он есть,
политрук там, в пилотке, с пистолетом над головой? Повернулся к сво298

им бойцам так, что лица почти не видно? В атаку, орет, сукины дети!
Ну, этого политрука еще на десятирублевках в 2000 году в честь 55-летия Победы отчеканили? Вспомнил? Это тот самый политрук и есть,
одно из воплощений Бога, точно тебе говорю, парень!..
Воспользовавшись паузой, старик налил еще по полстакана свой термоядерной «кедровки». Выпили, крякнули, почти хором сказали — «Ух,
хороша, зараза!», занюхали, я закусил салом и горбушкой черного хлеба. Опять закурили.
В дыму самосада я представил старика Нефедова этакой диковинной рыбиной, в чешуе орденов и медалей, чудом уцелевшей в мертвом
море войны и выброшенной на берег этого забытого богом поселка. Он
никому не нужен, как старая отработанная батарейка. Он стал плохо
слышать и плохо видеть: недавно, говорит, вместо шоколада на столе
привиделся сгусток крови. Но каждую ночь во сне продолжает бросаться под танк со связкой гранат…
ТАК Я ПРОСИДЕЛ у старика Нефедова довольно долго и в конце
концов, похоже, даже задремал, усыпленный его рассказами.
Черт! — встрепенулся я, заболтал меня старик, бля буду, колдун!
Огляделся, потер пальцами виски.
— …А по-другому бы видно и не получилось. Я так считаю, идти
нужно, не разбирая дороги: дорога, которую не знает никто, обязательно выведет к цели, к которой стремятся все, — неспешно толкует мне о
чем-то захмелевший старик Нефедов. Он сидит на табурете у открытой
двери веранды, ко мне полубоком, освещенный предзакатным солнцем,
глядит на озеро вдалеке, на пустынную деревенскую улицу, на свой знаменитый кедр у забора. — Узнать, что это значит — высота, можно только
упав с какого-нибудь высокого дерева, так-то… Мы ведь, как острова в
океане, и на каждом острове — свои чудовища, парень…
Нефедов поворачивается ко мне своим лицом честного служаки, улыбается, кивает: что, мол, задремал? Это ничего, разморило, бывает.
— Вот так подойдешь однажды к зеркалу и с ужасом увидишь там не
себя, молодого и красивого, а обратную, понимаешь, сторону медали…
Время — это великий обманщик, настоящий шулер! Играешь с ним всю
жизнь по-честному, недобор, недобор, а потом сразу — бац! — и перебор! И все, братец, пошел вон из-за стола!..
Я согласно киваю, но сидеть мне больше невмоготу. Несколько раз
пытаюсь подавить зевоту, мотаю головой, запьянел, однако! Докуриваю
потухшую было самокрутку, вздыхаю, извиняюсь и говорю, что, увы, мне
уже пора, вечером катер, забрав альпинистов, отплывает назад на турбазу.

ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
ВЫПИЛИ НА ПОСОШОК, затем на «коню в зубы», потом «стремянную»…
— А, как говорится, «дорожку погладить»? — опять забулькал «кедровкой» Нефедов.
Так что, когда старик пошел проводить меня до калитки, я довольно
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заметно покачивался, а на лице у меня блуждала улыбка просветленного алтайской самогонкой Будды.
Школа была в поселке одна, и найти ее оказалось несложно даже
изрядно выпившему юному следопыту.
Обошел ее со всех сторон. Одноэтажное, казарменного типа ветхое
деревянное строение с заколоченными крест-накрест окнами и дверьми. Полусгнившие скрипучие ступеньки, покосившееся крыльцо, болтающаяся на древке тряпка — непонятного цвета вылинявший флаг.
Проникнуть внутрь не составит труда. Но только не средь бела дня, конечно же. Неизвестно, какую вызовет реакцию моя археологическая
рьяность у старожилов. Еще не хватало, чтобы они сдали меня в руки
горно-алтайской милиции за кражу со взломом.
Обойдя школу по часовой стрелке, вернулся на прежнее место и
неожиданно столкнулся нос к носу со щуплым стариканом, заросшим
по самые глаза седой щетиной, в фуфайке, кирзовых сапогах и засаленной, потерявшей свой естественный цвет кепке.
Я быстро оправился от растерянности, тут же представившись журналистом из «комсомолки», пишущим об умирающих деревнях. По глазам было видно, что дед ничего не понял и продолжал с тупым любопытством на меня смотреть.
Я угостил его сигареткой. Выяснилось, что дедок был когда-то в поселке ночным сторожем и до сих пор, по инерции или от нечего делать,
нет-нет да и обойдет свои владения (против часовой стрелки).
— Да, выходит, вымирает деревня-то? — я сочувственно покачал головой. — Школу закрыли, музей забросили. Жаль, наверное, а, дедушка?
Дед, который по деревенской традиции был изрядно подшофе, глубоко
вздохнул, за несколько затяжек высадил сигарету, сказал «э-э-эх», резанул
сверху вниз рукой воздух и стремительно высморкался. Затем со словами:
«Ить, вот оно как, бля…» — показал зачем-то на деревянную соху, валяющуюся здесь же, возле заброшенной школы, и неожиданно зарыдал.
Слишком крупные слезы наводили на мысль о фальсификации. Я
дал ему две сторублевых бумажки — наличность в этих местах давно
уже невиданную. Можно было не сомневаться, — несколько дней поселок будет гудеть на закупленную на эту сумму дрянную самогонку. Путь
к серебряной фляжке был совершенно свободен.
— С днем победы, — радостно сказал он мне, улыбаясь беззубым
ртом, и громко чихнул, брызгая во все стороны соплями. — Мы тоже,
бляха-муха, победим.
ОСТАТОК ДНЯ я провел на берегу горного ручья. Пытался выгнать хмель, умываясь его кристально чистой ледяной водой. Потом много
курил, смотрел на горы, небо, кедры и думал, думал, думал…
Люди, которых я раньше не знал и никогда больше не увижу, отдали
мне лучшее, что у них было. Разве я могу когда-нибудь забыть об этом?
Мир богат и многоцветен, говорили они, оглянись, в природе существуют
тысячи видов цветов и животных, и всем им находится место под солнцем. Будь терпимее, строй свой дом рядом, не разрушая соседского.
Эти люди научили меня по-настоящему, всем сердцем любить и нена300

видеть, ценить дружбу врага и быть готовым к предательству друга. Они
показали мне, Иванушке-дурачку, что жизнь бывает страшной сказкой со
счастливым концом, а иногда, наоборот, счастливой сказкой со страшным
финалом. Но и то и другое имеет одинаковую ценность. Они поведали мне,
что человек — это могила Бога, вырытая в Дьяволе, или могила Дьявола,
вырытая в Боге. (И возможно, в этом нет никакой разницы.)
Может быть, эти знания были заложены во мне и раньше, они дремали до поры до времени, в ожидании событий, которые разбудят меня,
заставят, как Илью Муромца, слезть с печи и отправиться на подвиги.
Один мудрый старик говорил: то, что далеко от нас, может быть, и не
существует вовсе. Ось мира — наше собственное сердце. Понимаете?
Помочь подняться до бездны и опуститься до великих вершин...
…Я вижу себя стоящим у подножия высокой-высокой горы. Там, на
ее вершине, восседают настоящие мудрецы, гуру, учителя жизни. Я точно знаю, что никогда не смогу достичь вершины, как бы я ни старался и
ни спешил, — на это просто не хватит никакой человеческой жизни. Но
я продолжаю восхождение, ибо я также знаю, что и те мудрецы, что
сидят на вершине, тоже в свое время, когда были простыми смертными,
не смогли дойти до верха.
Как же они тогда там оказались? — спрашивают глупые люди, вроде
меня. Они просто вознеслись туда, потому что до конца верили в свой
путь, отвечает им Хан-Алтай, и я, вздрогнув, просыпаюсь от этого видения, мелькнувшего в самом большом зеркале мира...
МНЕ ЕЩЕ ДАЛЕКО до этой вершины, я пока не могу ответить на все
накопившиеся вопросы, но уже способен их вполне сознательно себе задать.
По сути, мы все карабкаемся на одну и ту же гору, только с разных сторон.
Я осознал свой выбор, и отныне мой путь будет лежать между дремучим лесом «Да» и бездонной пропастью «Нет». Возможно, только сейчас во мне родился, как бы это сказать без пафоса, дух, что ли? И на
сегодня это было моим главным приобретением. Так что путешествие
только начинается! И я готов отправиться в путь хоть сейчас. Но для
начала надо завершить одно дельце. Поставить, так сказать, точку, в
сложносочиненном кем-то недобрым предложении…

ЛУННЫЙ ЗАГАР
ВЗОШЛА ОГРОМНАЯ, раскаленная добела луна. Сегодня великое
полнолуние. Лунный свет залил собой озеро, горы и кедры; свет луны
такой густой, что его можно черпать руками и пить… Пить, как пьянящее молоко здешних густошерстных кентаврих, которые выходят из своих горных пещер и спускаются к Телецкому озеру только в полнолуние,
когда у кентавров разрешены брачные игры, а люди спят мертвым сном,
усыпленные чарами раскаленной белой луны.
Воспользовавшись ее таинственным светом (а также светом маленького фонарика, который я захватил с собой в рюкзаке), мне ничего не
стоило проникнуть в небольшое помещение школьного музея. Среди
немногочисленных, покрытых пылью и паутиной экспонатов (бабушки301

ны разделочные доски и прялки, дедушкины медали, ковши и ухваты,
картины на фанере местных умельцев, плетеные коврики и пр.) я сразу
же увидел лежащую на самом виду маленькую, неказистую, изрядно
помятую фляжку размером 10x12, сделанную из тусклого, давно потемневшего, древнего, благородного серебра…
…КОГДА СТАЛО ХОЛОДНО, я развел костер. Мне больше некуда
было спешить, я пришел к финишу первым, приз лежал у меня в кармане. Был ли я счастлив? Я, потерявший все, что только можно было потерять? Я понимал, что эти несколько часов мне выпала честь быть властелином вселенной (хе-хе). От того, какое решение я приму сейчас, сидя
у этого небольшого костерка, будет зависеть судьба мира, человечества,
в прямом смысле этого слова... Нет, радости я не чувствовал. Ни радости, ни гордости, ни честолюбивого удовлетворения. Оказывается, быть
властелином вселенной скучно. Чувствуешь себя полным идиотом — на
кой черт мне все грехи мира?!.
Помню, мы как-то заспорили с Прошкевичем о так называемых общечеловеческих ценностях.
— Люди! — кипятился я, — что мне, блин, твои люди! Они же — как
мелкие грязные лужицы под ногами!
— Но в этих лужицах, между прочим, отражается небо…
— Ага, а потом выходит солнце и они, на хер, испаряются!
— Но след-то, согласись, все равно, остается…
Какой уж там след, так, мокрое место… А вот махатме Прошкевичу
был важен этот след. Осталось ли от него что-нибудь, или он стал еще
одним человеком, которого не было? Бог знает… а, скорее всего, и Он
тоже ничего не знает.
Все в природе, любые неодушевленные предметы, имеют мужской и
женский род, говорят шаманы. Например, вот этот валун — мужчина, а
вон та гладкая галька — женщина. А эта каменюка, этот корявый булыжник, который можно положить в основание какого-нибудь фундамента, я надеюсь, похож на меня…
…Я БОЛЬШЕ НЕ ПОДБРАСЫВАЛ веток в огонь, и он постепенно
потух. Мобильник, о существовании которого я успел забыть, теперь
пиликал в моем рюкзаке не переставая. Я покопался в вещах, нашел
его, выключил и переложил в карман своей джинсовой куртки. Потом
подошел к провалу. Внизу шумела какая-то быстрая, узкая, сверху казавшаяся стальным оголенным проводом, горная речка.
Нервно закурив сигаретину, дождался, когда солнце высунет из-под
серого одеяла неба свои розовые пятки. Я улыбнулся, сощурившись,
пробуждающемуся светиле, — давай, давай, карабкайся на небо, засоня! Восход был красным, воспаленным, как расчесанные за ночь укусы
комаров или клопов.
Тишина. Торжественная тишина. Да, блин, начинался новый день.
Я чувствовал эту свежеть и новизну каждой порой своего основательно
продрогшего за ночь от горного холода тела.
Вдохнув полной грудью свежий воздух нового дня, я вынул небольшую серебряную фляжку из кармана. Обычная гладкая фляжка, без ка302

ких бы то ни было орнаментов или, там, таинственных знаков. Фляжка
наподобие тех плоских безделушек, что сейчас продают во всех магазинах. Только крышечка была на самом деле без резьбы, ее невозможно
было отвернуть, разве что спилить ножовкой по металлу.
Я взболтнул ее. Внутри что-то булькнуло. Мне показалось, какая-то
очень густая, тяжелая жидкость, как нефть, наверное. Или такой густой
и тяжелой может быть только кровь?..
На минуту замешкавшись, я утратил было уверенность в задуманном.
Но потом все-таки решился: я ведь хотел быть самим собой, без всяких там
таинственных фляжек. А так всегда останется искушение, желание заглянуть, так сказать, за расшитую магическими символами старинную ширму,
внутрь этой чертовой фляжки, и потерять себя уже навсегда…
Размахнувшись, я швырнул серебряную фляжку в пропасть. А вслед
за ней выбросил и мобильник.
Досчитал до десяти и пошел вниз. Настоящее длится девять секунд,
усмехнувшись, вспомнил я слова, сказанные когда-то одним знакомым персонажем. Ну, так и что? Ха, девять секунд. Жизнь прожить — не поле перейти. А горы? А реки? А раки? А руки? Ей-богу, Господи, я твоих минных
полей прошел уже, наверное, с добрый (вернее, недобрый) десяток и решил теперь вернуться в пешеходную зону. Надеюсь, Ты не против?..
В конце концов, дорогой к Храму может быть и канализационная
труба. Здесь ведь важнее всего движение, движение как таковое, и обязательно — вперед. Потому что дорога живет, пока по ней ходят. Она
питается и заряжается жизненной энергией через наши подошвы, чтобы потом отдать эту энергию тем, у кого ее мало...
SPAM:
«…приверженцы зороастризма, пред
шественники манихейцев и катаров,
назывались парсами, то есть чистыми.
Название «катар» тоже переводится
как «чистый», Парцифаль (Parcifal) в
замаскированной форме точно указы
вает на рыцарякатара. Прозвище про
рока Мани было Безумный Парси (Parsi
Fol), таким образом Парцифаль
(Parcifal) — «чистый безумец», просто
душный с невинным сердцем, готовый
идти на риск, не просчитывая заранее
шансов на успех, способный отказать
ся от всего ради великих идеалов…»

Я ПОШЕЛ ВНИЗ, туда, где в своей заброшенной деревне жил доморощенный философ, кавалер орденов Славы, орденов Кутузова и Суворова, гвардии полковник в отставке старик Нефедов.
В кармане лежал стойкий оловянный солдатик, думаю, с ним вдвоем
мы теперь уж точно не пропадем ни в каких жизненных битвах и бурях.
Так я спускался не спеша по горной тропинке с неба на землю, к
людям, туда, где в конце дороги стояли домишки поселка Верхний Чу303

лок. А там, еще дальше… Еще дальше лежало только мое будущее, неясное, расплывчатое, туманное, но мое. И это для меня теперь было самым главным.
Настораживала только тишина вокруг. Это была потрясающая торжественная тишина. В такой тишине обязательно должен раздаться выстрел.

ДЕВЯТЬ...[HOMO NOVUS]
…Старомодно одетый невысокий пожилой господин с небольшими
аккуратными усиками не спеша шел по проходу между креслами «ИЛа»,
на которых сидели мальчики и девочки младших и старших классов. Всего
— 256, посчитал он, нет, по уточненным данным, все-таки 257 учащихся-лицеистов.
Возле 11-го ряда Фенимор Иванович посмотрел на свои часы, терпеливо дождался, когда секундная стрелка на циферблате судорожно дернется ровно девять раз, быстро остановил механизм, затем наклонился
над мальчиком, сидящим с краю.
— Проснись, Артур, — сказал он негромко, — слышишь? Проснись,
мой мальчик! Следующая остановка — твоя…
Мальчик испуганно встрепенулся и, приглядевшись, заметил…
…Молодой человек с петлей на шее уже довольно-таки долго стоял
на краю унитаза в кабинке привокзального туалета. Наконец он решился… Досчитал до девяти… И, зажмурившись, соскользнул с края унитаза… Секунда, и огромный загадочный мир с диким грохотом рухнул,
стремительно закружившись чудовищной воронкой, уходящей в страшную бездну. Еще мгновенье — и бездна сомкнулась, сжавшись до неприметной точки, двести лет назад образовавшейся на амальгаме старинного венецианского карманного зеркальца из-за окисления серебряного покрытия. Приглядевшись, он заметил…
…Маленький мальчик в смешной мешковатой пижаме стоял перед
огромным зеркалом в прихожей своей квартиры и, почесываясь, спросонья никак не мог понять, по какую сторону зеркала он находится? А там,
в зеркале, уже появился старомодно одетый невысокий пожилой господин с небольшими аккуратными усиками, который, сощурившись и приложив руку козырьком ко лбу, как бы выглядывая кого-то в темноте комнаты, медленно двигался к мальчику из своей далекой перспективы.
И казалось бы, ничто не предвещало катастрофы. Но вот мальчик,
выйдя из оцепенения, схватил со столика тяжелую хрустальную вазу и с
силой швырнул ее в зеркало!
Секунда, и огромный загадочный мир с диким грохотом рухнул, стремительно закружившись чудовищной воронкой, уходящей в страшную
бездну. Еще мгновенье — и бездна сомкнулась, превратившись в неприметную точку, оказавшуюся на самом деле родинкой над левой бровью старомодно одетого невысокого пожилого господина с небольшими аккуратными усиками, не спеша идущего по проходу между сиденьями «ИЛа»...
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А я, как лунатик, шел следом за Фенимором Ивановичем.
Постепенно пробуждаясь, я начинаю позевывать и тереть глаза. Я
испытываю некое неудобство, что-то мне мешает, что-то там у меня на
спине не так…
Господи, да ведь, похоже, у меня там вырос… горб! Настоящий, блин,
огромный горб, как у…
— Не валяй дурака, Артур, — голос Фенимора Ивановича звучит,
как из-под толщи воды, — это не горб, а обыкновенный парашют. Сзади
— основной, впереди — запасной...
Пневматические двери люка отстреливаются и плавно отъезжают. Я
боязливо высовываюсь — мощный небесный ветер пытается надуть меня,
как воздушный шарик. У меня перехватило дыхание, и я отпрянул назад.
— Внизу Британия, Артур, 999 год. Прости, но это все, что я мог для
тебя сделать, сынок...
Я нервно поправил на голове немецкую рогатую каску времен второй мировой и встал у открытого люка.
Фенимор Иванович поцеловал меня в лоб и, смахнув скупую слезу,
заорал мне в самое ухо:
— Досчитаешь до десяти и сразу же рванешь кольцо, понял?.. А теперь — прыгай, черт тебя побери, они уже идут, прыгай!..
И я шагнул в бездну.
Досчитал до десяти и рванул кольцо. Оно осталось у меня в руке.
Это было обыкновенное обручальное кольцо. Вернее, не совсем обыкновенное — я его сразу узнал, это было широкое, с тремя бриллиантиками, обручальное кольцо моей мамы...
— А с кем она была обручена, знаешь, сукин ты сын?! — раздался у
меня в голове мерзкий, пронзительно писклявый голос Прошкевича. —
Пока идешь — живешь, где упадешь — там и смысл будет!
Земля стремительно приближалась. Я, сжавшись в комок, камнем
падал вниз. В глазах померкло от ужаса, и когда я уже приготовился к
страшному смертельному удару, приглядевшись, там, внизу, заметил…
…Сильный атакующий ливень — он неожиданно рухнул на землю,
как нож гильотины, и дети с визгом разбежались по домам, оставив лежать в песочнице забытого впопыхах стойкого оловянного солдатика.
Впрочем, ему теперь не был страшен ни дождь, ни снег, ни ветер…

ДЕСЯТЬ...[ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ]
— МНЕ НЕ НУЖНЫ ни новости, ни старости этого света, — капризничает женщина-гриф. Сегодня у нее голова Екатерины II.
— А того света? — интересуется Летающая Жопа голосом Джорджа Буша.
— А на том свете нет новостей. Уже две тысячи лет.
…Очень черная дыра. На вершине горы друг против друга стоят два
человека. Одеты они по-летнему: легкие просторные пиджаки и брюки,
тонкие шелковые рубашки, кожаные пляжные сандалии на босу ногу.
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Сильный ветер со снегом залепляет им лицо и одежду. Фенимор Иванович пытается удержать на голове свою соломенную шляпу, срываемую
шквальными порывами ветра.
— …Ты так говоришь, будто не знаешь, кто он!.. — кричит ему второй человек. Камера наезжает, крупный план: это Влад Цепеш. — Этот
герой родился в полнолуние, в ночь с 1999 на 2000, когда над миром
взошла…
— Он так молод?! — кричит ему в ответ Фенимор Иванович.
— Ты шутишь! — подняв в изумлении брови, громко удивляется
Цепеш. — Ему 55, и он Президент огромной страны. Хотя наши с ним
главные победы еще впереди…
— Я, кажется, догадываюсь, о ком ты… — Фенимор Иванович щурится от слепящего снега, хлещущего по глазам.
— Вот-вот! Он последователен и педантичен и, думаю, завершит
начатое… А мне больше тут делать нечего, как ни крути, но я разочарован этим миром… — Влад Цепеш чихнул, достал платок и вытер нос. —
Люди оказались не готовы к переходу… да, к переходу на более высокий уровень развития; видимо, я пытался взять штурмом высоту, которую следует брать длительной осадой… Feci quod potui, faciant meliora
potentes, я сделал, что мог, кто может, пусть сделает лучше… Dixi et
animam levavi, сказал и облегчил тем душу.
— Ты, прав, — прикрывается от ветра воротником пиджачка Фенимор Иванович, — они, как и две тыщи лет назад, жадны, глупы, злобны
и трусливы…
— Безусловно! Они еще слишком люди! — кричит в самое ухо Фенимору Ивановичу Влад Цепеш. — Но ты останься пока, мой дорогой рыбак, или как там — ловец человечков?
— А что делать с нашим…
— Поступай как знаешь. Наш мальчик не прошел проверку ВРЕМЕНЕМ… Тем более, он уже сделал свой выбор. Мне он больше не
интересен, хотя понимаю, тебе будет жалко стирать эту, пожалуй, нашу
лучшую программу... Кстати, у него в легенде, кажется, есть старший
брат, которого он предал?.. Может, стоит попробовать этот вариант?
Снег пошел еще сильнее — они словно оказались в огромном стакане холодного густого молока и практически перестали друг друга видеть. Цепеш достал острую, длинную ледяную иглу и ловким, уже отработанным движением ввел ее в сердце Фенимора Ивановича. И тут же
без нажима обломил так, чтобы половина осталась в теле.
— Ох, господи, — сказал Фенимор Иванович, глубоко задышал и
стал смотреть вверх.
— На, возьми, — Цепеш протянул ему маленькое венецианское зеркальце, сделанное в форме серебряной пудреницы.
— Зачем это? — массируя сердце, спросил Фенимор Иванович.
— На всякий случай, — Цепеш по-приятельски хлопнул Фенимора
Ивановича по плечу. — Запасной выход, ха-ха-ха, лаз на Луну.
Сказав это, Влад Цепеш еще раз чихнул и мгновенно исчез, растворившись в снежном вихре. Фенимор Иванович, запахнувшись в пиджа306

чок, беспрестанно поскальзываясь и оступаясь, стал спускаться по крутому склону. Наконец, когда очередной порыв ветра чуть не сбил его с
ног, он решил больше не испытывать судьбу, подошел к обрыву и, придерживая одной рукой шляпу, просто прыгнул вниз.
Земля почтительно расступилась, давая ему дорогу…
…РАЗДАЛСЯ ТРЕТИЙ ЗВОНОК. Все пациенты встали и гуськом
вышли из комнаты отдыха, где стоял большой старинный телевизор.
Перед ящиком остался сидеть только один. Было похоже, что он задремал, уронив голову себе на грудь.
К нему подошла молоденькая санитарка.
— Фенимор Иванович?
Молчание.
— Фенимор Иванович, вы слышите?!
— А-а… что?
— Пора на процедуры, Фенимор Иванович!
Пожилой господин с небольшими аккуратными усиками и с черной
родинкой над левой бровью, одетый в больничную пижаму, кряхтя, поднялся из кресла. Шаркая поношенными тапочками, не спеша прошел
по полутемному коридору и встал в длинную очередь в процедурный
кабинет.
Очередь двигалась быстро.
— Следующий.
Фенимор Иванович вошел в просторный кабинет.
— Присаживайтесь.
Пожилой господин осторожно присел на стул возле стола.
— Здравствуйте, доктор, — прокашлявшись, начал он. — Не откажите в любезности помочь мне, старику, в одном маленьком дельце…
Артур Алексеевич грустно вздохнул, поправил очки и раскрыл пухлую личную карту больного.
— Я вас внимательно слушаю.

НОЛЬ-НОЛЬ…
…ИНОГДА, ОСТАВШИСЬ в кабинете один, я закрываю глаза и вижу
этот самолет, летящий в никуда с моими одноклассниками — символ
нашего поколения, исчезнувшего, растворившегося между небом и землей, в бескрайнем безвоздушном пространстве ВРЕМЕНИ. Да так, что
никто, похоже, кроме меня этого не заметил.
Кровь с годами бежит все медленнее, я становлюсь все меньше и бледнее, а тень, моя тень, все больше и чернее… А они продолжают лететь в
бесконечности, много, много долгих лет, и я с некоторых пор уже не
могу отличить их воспоминания от своих собственных…
Алтай, Барнаул, август 1994 — март 2004.
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ЧЕМ Х. РОМАН Т.?
ÂÌÅÑÒÎ ÏÎÑËÅÑËÎÂÈß
Задача всякого добросовестного автора послесловия, как мне представляется, состоит вот в чем. Во-первых, дать читателю, только что одолевшему книгу (вариант: проглотившему залпом), полезную информацию об ее сочинителе. Во-вторых - продемонстрировать понимание тех
вопросов, которыми сочинитель задается. В крайнем случае, самому
сформулировать эти вопросы. Все же остальное (критический разбор,
упреки и обвинения, а особенно изложение собственной эстетической
платформы) есть не что иное, как злоупотребление читательским и сочинительским доверием. Увы, я не берусь стопроцентно следовать означенным нормам; именно поэтому мною избран туманный, хотя и распространенный жанр вместо. Впрочем, не так ли поступил и сам Владимир Токмаков?

ОДИН...
ОБ АВТОРЕ
Владимир Николаевич Токмаков родился в 1968 году в Барнауле.
После окончания школы он проработал некоторое время в типографии,
после чего был призван в погранвойска. Служил он в тех же местах и в
то же время, что и герой «Настоящего…» - Артур. Однако дальше их
дороги расходятся - вернувшись в Барнаул, Токмаков поступает в университет на отделение журналистики и начинает активно заниматься
литературной деятельностью. Литературное объединение (неформальное, по лексике тех лет) Эпицентр Российского Авангарда (ЭРА, основано в 1988 г.) в известном смысле прогремело и за пределами Алтая.
Возможно, пиком деятельности ЭРЫ стало венчание заезжего Андрея
Вознесенского короной «Папы российского авангарда». Польщенный
Вознесенский ответил стихотворной «Барнаульской буллой» (сборник
«Аксиома самоиска»). Среди прочих ЭРАвцев, в неслучайном амплуа
дев обидчика, там упомянут и Токмаков.
Окончив университет, Токмаков работает в ежедневных газетах (последние 10 лет - в самой тиражной на Алтае «Алтайской правде»). Так
что обилию почерпнутых из волн моря житейского анекдотов и скандалов в его книгах было откуда браться. Параллельно Токмаков (начиная
с 1992 года) выпускает несколько стихотворных книг. Он становится
безусловной поэтической звездой, его вечера собирают полные залы что для 90-х годов скорее исключение, чем правило. (Некоторые стихот308

ворения, входившие в сборники, содержатся и в прочитанном вами романе,
в том числе скандально известное «Маньяк уснул...»). В 2001 году в Барнауле выходит в свет первая редакция токмаковского романа «Детдом для престарелых убийц», ставшего сенсацией. В 2002 году роман публикуется в сокращенном варианте в столичном журнале «Новая Юность» и издается престижным питерским издательством «Амфора». После чего «Детдом…» попадает в рейтинги самых продаваемых некоммерческих книг по версии некоторых московских глянцевых журналов. Таким образом, «Настоящее…» второй роман Токмакова, который, по его признанию, стихов в последние
годы пишет все меньше.
Владимир женат, у него двое сыновей.
ЦИТАТА: «Мое инфантильное ПОКОЛЕНИЕ в 1991 году оторвали
от огромной титьки родины, дав напоследок хорошего пинка под зад
стальным коленом. И вот мы оказались в полной пустоте, в пустыне,
без смысла жизни, не умеющие толком ни добывать себе пищу, ни защищаться от дикого двуногого зверья, расплодившегося к тому времени в
изобилии. Кое-кто из нас выжил, став каннибалом. И теперь не ждите
от нас пощады.
Мы ВОЗВРАЩАЕМСЯ. Итак, я открываю СЧЕТ».

ДВА...
ДРУГАЯ БИОГРАФИЯ
Спору нет: все, что вы только что узнали о Токмакове, к делу относится мало. Это все биография внешняя. По-иному, наверное, писать
про нашего благополучно здравствующего современника и нельзя. Но
попытаемся взглянуть на автора «Настоящего…» немного по-другому.
С точки зрения пресловутой творческой эволюции.
Несмотря на всю громкость названия, стихи, сочиняемые членами
ЭРА, ни революционными, ни авангардистскими не были. Выбор в «папы
российского авангарда» Вознесенского, а не, допустим, Геннадия Айги,
вполне в этом смысле закономерен. ЭРА была порождением и воплощением того неопределенно-реформаторского, романтического духа,
который (синхронно барнаульской поэзомолодежи) выражал, например,
русский рок. Собственно, из рок-волны взято и название объединения.
Успех у ЭРЫ (новой эры) был именно потому, что движение соответствовало духу времени. Заметим: попадание в фарватер zeitgeist происходит всегда случайно, но и приносит попавшему большие плоды. Разумеется, это не конъюнктура (конъюнктура - плестись в хвосте времени). Совсем наоборот: нужно опередить время, но при этом совсем ненамного (обогнавшие намного и есть авангардисты). Опередить, а затем дождаться отставшего потока и войти в завоеванный город сквозь
все рвы, валы и решетки вместе с ним.
Сегодня ясно: из всех, кто начинал вместе с ним, только Токмаков
сумел удержаться, понять логику времени, стать его выразителем. Поэтому-то стихи периода 90-х стали столь популярны: в отечественном
роке это был путь от риторики «Алисы» к псевдоконкретике «Короля и
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Шута». Кстати, уже упомянутого «Маньяка» вполне мог бы спеть травестированный состав этой питерской группы (для состава основного это
стихотворение слишком литературно). Жесткие, мрачные, пессимистичные образы стихов Токмакова, поданные при этом броско и наверняка,
как нельзя лучше подходили под весь этот данс макабр, который мы
наблюдали до 2000 года. Крайне удачно попал в интерес к радикальной
волне и «Детдом для престарелых убийц».
Будет ли успешен новый роман - покажет время. Сумел ли на этот раз
Токмаков его опередить на полшага, сделать фотографию пока еще не существующего? Суждения на этот счет могут быть самые разные. Подождем.
Если следовать известной традиции деления писателей на тех, кто
придерживается линии Платона, и тех, кто выпал из Аристотелева
гнезда, то Токмаков, конечно, относится ко вторым. Для него важно
определить конкретные формы, черты и складки настоящего, понять
и описать классы, разряды социальной и духовной современности. И
стихи, и первый роман справлялись с этим вполне успешно. Посмотрим на второй.
ЦИТАТА: «Да, я шел странным путем, таким путем идут только
ангелы и крысы. У меня никогда не было идеалов, да и не могло быть. Для
этого я всегда был слишком реалистом, слишком хладнокровным циником, чтобы сотворить себе кумира и искренне в него верить. Слишком
прагматичен, слишком рационален. Всего – слишком, при таком-то
минимальном бюджете чувств и эмоций. Мы, рептилии, потому и живучи, что на чувственные глупости не размениваемся. Храним, прячем в
складках тела свои неразменные монеты. Есть люди-храмы, есть людисортиры, а я – человек-пустыня. В пустыне есть и сортиры, и храмы: их
рано или поздно разрушат и забудут, а пустыня останется такой же
вечной и неизменной».

ТРИ...
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА
На первый взгляд, роман Токмакова выносит суровый приговор всем
временам, в которых довелось пожить главному герою. Последовательно достается и «позднему застою», и перестроечной свистопляске, бандитским временам «первоначального накопления» и беспросветности
конца 90-х. Крепко приложены и их символы - Горбачев, Ельцин… Впрочем, и Путина не обошло крепкое словцо Артура. Назвать дважды всенародно избранного потомком Дракулы - это вам не на КПРФский митинг сходить. И в этом смысле «Настоящее…» может прочитываться
как роман сатирический (особенно в первой его половине). Однако
все не так просто.
Обратим внимание, что во все новейшие эпохи герой устраивался
весьма неплохо. Более того, он был главным героем этих эпох (каким
его представляет фольклорное сознание) - столь же последовательно
«мальчиком-мажором», «новым русским» (с небольшим перерывом на
солдатчину, которая в итоге обернулась для Артура полезной школой
310

жизни и сексуальным оазисом). Понятно, он ругал все эти эпохи - но он
бы любые ругал. И не следует путать голос героя с авторским, не следует относиться к Артуру как к полному токмаковскому протагонисту (вот
и Маргарет Митчелл упорно отрицала свое малейшее сходство со Скарлетт; даже обозвала однажды в сердцах ее проституткой). В отношении
автора к герою отчетливо заметна ирония. Причем особенно хороши те
места, где эта ирония звучит определеннее. Иногда, правда, закрадывается подозрение, что весь роман – изощренная мистификация, постмодернистское жонглирование штампами масскульта и устоявшимися жанрами индустрии развлечений. Но на то она и литература смутного времени, чтобы в ней все было зыбко и неопределенно.
Вспомним также, что прервался стройный ход жизни главного героя
одновременно с приходом новых времен - Путина и его команды. Вышесказанное позволяет относиться к Артуру как к воплощению нестабильного, бунтарского духа перемен, исчезнувшему (буквально развоплотившемуся) в наступившие времена нового застоя. А в итоге - перенесенному загадочным Фенимором Ивановичем во времена Круглого стола, весьма
схожие с нашими перестроечными… Артур, безусловно, романтик (одни
постоянные поиски Вечной Любви чего стоят!), а романтики всегда живут прошлым или будущим. Если говорить о Путине, то его задача, как
было заявлено неоднократно - вывести Россию и ее обитателей из-под
груза вредных мифов и заблуждений. Ввергнуть нас всех в настоящее.
Иначе говоря, завести в новый мифологический круг. Персонажи старого, погибшего круга, как известно, становятся демонами или исчезают.
Артуру удалось и то и другое.
В этом (и не только в этом) смысле «Настоящее..» заслуживает жанрового определения «поэма» куда больше, чем «Детдом для престарелых убийц», которому это определение дано. Не просто поэма - поэма
лирическая, с непристойностями и преувеличениями. Такая у Токмакова уже существует - «Боязнь темноты», изданная отдельной книгой в
1999 году. Она, как и «Настоящее...», местами написана ритмической
прозой.
ЦИТАТА: «…Я каждый день открываю тебя заново, Джоан. Так
Колумб, наверное, до конца своей жизни каждый день заново открывал
свою Америку. Я открываю тебя, как дверь в комнату, где ничего мне не
известно, где я не знаю, что буду делать через минуту – улыбаться или
плакать. Я открываю тебя, как странную книгу, составленную из разрозненных страниц множества книг. Я открываю тебя, как окно в доме
у самого синего моря, чтобы перехватило дыхание от свежего морского
ветра…»

ЧЕТЫРЕ...
ЧУЖОЕ И СВОЕ
Системой эпиграфов и цитат Токмаков задает систему координат, в
которой его книгу и нужно рассматривать. На поверхности - слой так
называемой «радикальной литературы». Это американские герои оче311

редной волны бунта против общества потребления Ч.Паланик, Б.И. Эллис и т.п. Собственно, и начинается «Настоящее…» как цитата из излюбленных названными авторами каталогов подлежащего разрушению. Эти каталоги, как ни парадоксально, являются самой ценной частью «Бойцовского клуба» или «Американского психопата». Видно,
что самим авторам жить в этом мире крайне комфортно. Ну а его разрушение, данное вяло и схематично, есть не более чем вытеснение
детских комплексов: сжечь отчий дом, совершить все положенные надругательства над папой и мамой и, наконец, освободиться. Нам-то, в
России, отказываться не от чего, и поэтому сходство с западными
радикалами в «Настоящем…» существует, пожалуй, только на уровне некоторых приемов. Более ощутимо оно в части описания разного
рода сексуальных оргий. Признаемся, ничего подобного мы не читали нигде, кроме, разве что, библиотек порносайтов. Чего только Артур не делает с мужчинами, женщинами и трансвеститами! Если вычесть отсюда романтические поиски идеальной любви (о чем было
сказано выше), остается чистое ниспровержение. Но и оно совсем
иного, не американского, рода.
Конечно, мы тоже помним времена всякого рода сексуальных запретов; ну а если Токмаков помнит и переживает их острее других - на то
он и поэт. С другой стороны, нельзя согласиться с критиками, которые
советовали убрать автору аналогичные (куда, куда более скромные!)
сцены из «Детдома…». Мол, автору они ни к чему. Да нет, автору (а
особенно герою) все это садо-мазо очень пригождается. Расчет-то ведь
ведется, по большому счету, не с окружающим миром (для этого существует кастет и автомат), но с самим собой. То есть мазо здесь куда больше, чем садо. Артур хочет вытравить из себя все человеческое, слишком
человеческое - и автор с иронией показывает, что ему это не удается.
Вернее, так: справившись с человеческим, он попадается на удочку свехчеловечества (упомянутой не раз Великой Любви, она же Вечная Девственность). А от нее никакими вибраторами и дилдо не отобъешься.
Вот тут, в этой персоналистской версии Национальной Идеи, всякому радикализму кирдык приходит. В финале, как мы помним, герой достигает полного удовлетворения. Секс-терапия по-русски (то есть идейная) помогла.
Приятно видеть, как Токмаков избавляется в «Настоящем…» от заблуждений «Детдома…», написанного под пулеметной звездой. Впрочем,
эта звезда, как мы помним, и принесла Владимиру наибольший пока
успех. Посмотрим, что принесет отказ от стратегии разного рода «Голово[ломок]».
ЦИТАТА: «Сочинение начиналось так: “Моей первой женщиной стала Гульнара. Это была кукла двоюродной сестры. Мне исполнилось 9 лет,
и я был не по годам развитым мальчиком. Кукла была большая, импортная, но все равно мне непонятно, почему сестра назвала ее Гульнарой.
Хотя, в принципе, имя ей подходило, было в ней что-то восточное (темные волосы, черные глаза, смуглая резиновая кожа). При всем ее правдоподобии единственным отверстием у нее оказался рот с ярко-алыми
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губками. Я наклонял ее, она говорила “Ма-ма”, и я запихивал ей в алый
ротик мальчишескую эрегированную пипиську...»
Зачем я вам об этом рассказываю? Несмотря на все понты, на попытки изобразить из себя крутого мачо, который не плачет, в армию я
пошел девственником: дальше обжиманий и поцелуев дела у меня с девочками не шли».

ПЯТЬ...
ПРИПОМИНАЕМ ФАБУЛУ
…а также постепенно переходим к «мистической» стороне «Настоящего...». Оба этих процесса взаимосвязаны. Итак, вот авторизованный
вариант краткого изложения истории Артура Букаранского.
Много лет назад международный террорист Влад Цепеш (мистическая фигура, помесь Дракулы, Горца и Басаева) захватил в заложники учеников букаранского лицея. Посаженные им на самолет, дети
исчезли. Остался в живых лишь прогулявший уроки главный герой.
После армейских и бизнесменских приключений, разоренный и опустившийся, Артур совсем было собирается свести счеты с этой жизнью, как вдруг появляется некий гонец по имени Фенимор Иванович.
Он отправляет Артура в компании эрудита-гомосексуалиста Прошкевича и девушки Джоан (по одной из версий, недавно сменившего пол
мужчины!) искать некую серебряную фляжку. Она же - кубок, в который стекала кровь Христа. Этот сосуд, более известный как Чаша
Грааля (впрочем, в романе обосновывается ошибочность этого названия), герои ищут по всему свету. Параллельно они занимаются друг
с другом сексом в извращенной, прямо скажем, форме, а также воюют со своими противниками из секты поклонников генетических экспериментов. В итоге Прошкевич убит, Джоан публично изнасилована распятием в нью-йоркской церкви, а герой находит фляжку в Горном Алтае. Потолковав перед этим с умудренным опытом фронтовиком, он выбрасывает фляжку в пропасть, заявляя, что нашел нечто
большее, а именно - себя. Однако параллельно нам дается понять,
что все описанное может сниться герою, летящему в угнанном самолете, а возможно, и мертвому. Предлагаются и иные варианты переосмысления прочитанного нами. Так, злодей Цепеш оказывается чуть
ли не Иисусом, а его подручный Фенимор Ивановичем - апостолом
Павлом (!). По одной из версий развязки, как было упомянуто выше,
бедного Артура десантируют во времена Круглого стола. То есть мы
о нем еще прочитаем в исторических хрониках…. Кроме того, возможно, что Артур - не более чем врач, выслушивающий бредовые идеи
своих пациентов.
Стоит вернуться также и к жанровому самоопределению «Настоящего…». Его автор считает, что книга может именоваться «Провинциальным ПАНК-Н-ТРЭШем». Иначе говоря, Токмаков, выбирая такой
жанр, слагает с себя всю ответственность за истинность фабульных поворотов. Дескать, понимайте как хотите. На то и панк-н-трэш, чтобы
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ожидать чего угодно и ничему не удивляться. Но это отречение, конечно, не более чем лукавство.
На самом деле роман сконструирован расчетливо и весьма добротно
(такая добротность вообще является завидным свойством авторского
темперамента). Все многочисленные и разобщенные, на первый взгляд,
сюжетные линии сходятся в одном фокусе. И мистическая составляющая среди них отнюдь не главная.
ЦИТАТА: «Если учитывать, что прежний владелец был всего лишь
нищим сыном плотника, то и его дорожная фляжка должна быть очень
скромной - максимум из меди или вовсе деревянная, а то заладили, серебряная, блин, серебряная... Далее, опять же по легенде, Иосиф Аримафейский привез ее ко двору короля Артура в Камелот. Однако другие
источники уверяют, что чашу, то есть фляжку, доставила в Марсель
Мария Магдалина и ее сообщники, а уже потом она попала в Англию».

ШЕСТЬ...
ШАНС НА БЕССМЕРТЬЕ
Разумеется, все эти таинственные чаши Грааля, несчастные катары, Парсифали и прочие завзятые герои бульварных мистических книжек и голливудских фильмов категории Б в «Настоящее…» попали
именно оттуда. И нужны Токмакову исключительно для забивания
баков доверчивым читателям. (Всех, кто воспринял тайны тысячелетий, лихо перечисленные автором чуть ли не в полном объеме, близко к сердцу, отсылаем к содержательному исследованию О. и С. Бузиновских «Тайна Воланда»; думается, обращался к нему и Токмаков.) Сюда же отнесем и «сенсационные» откровения о происках злодеев-генетиков.
Еще раз повторим: нам представляется, что для автора мистическая
составляющая его книги очень важна. Но важна не сама по себе - Токмаков не делает ни малейших усилий, чтобы мы поверили в серьезность поисков утраченного Грааля (как бы он ни назывался). То же относится и к
современной сенсационной фактуре. Все это выполняет функцию, вопервых, рекреативную - то есть увлекает определенную часть читателей,
благодаря чему все главное для автора протаскивается контрабандой. Вовторых же - служит декорацией, изображающей ужасный мир и выгодно
оттеняющей истинные духовные поиски главного героя (ту же функцию
выполняют и артуровы сексуальные чрезмерности).
Все это помогает герою в его самоисках, говоря языком «Папы Российского Авангарда». Причем вот именно что только помогает, не определяя его пути и его выбора окончательно. Герой рассматривает различные варианты выхода из тупика - от экстремально-эротических до
сугубо сказочных. Он видит все бесовские прелести, все соблазны мира
сего. И в конце концов их гордо отвергает. Этим он нам, собственно, и
интересен. Отказываясь от шанса на бессмертье буквальное, Артур приобретает возможность стать бессмертным антропологически, то есть,
как все мы - раствориться в потомках, делах, доброй памяти и прочее.
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Как вариант - в Больших Идеях.
Мораль здесь вполне традиционна и сочетает в себе два привычных
с детства итоговых мотива романа социального воспитания (каковым
«Настоящее…» и является):
А) нечего искать свое счастье за рубежами Родины, общаться с пустыми и блестящими персонажами, все нужное находится рядом у хороших людей (искомая серебряная фляжка - у ветерана в Горном Алтае);
Б) да и вообще, все нужное находится даже ближе, нежели в Горном
Алтае, - а именно, в тебе самом.
ЦИТАТА: «Джоан оказалась права, я искал сокровища, а нашел себя.
Люди, которых я раньше не знал и никогда больше не увижу, отдали мне
лучшее, что у них было. Разве я могу когда-нибудь забыть это?
Мир богат и многоцветен, говорили они, оглянись, в природе существуют тысячи видов цветов и животных, и всем им находится место под солнцем. Будь терпимее, строй свой дом рядом, не разрушая
соседского.
Эти люди научили меня по-настоящему, всем сердцем любить и ненавидеть, ценить дружбу врага и быть готовым к предательству друга.
Они показали мне, Иванушке-дурачку, что жизнь бывает страшной сказкой со счастливым концом, а иногда, наоборот, счастливой сказкой со
страшным финалом. Но и то и другое имеет одинаковую ценность. Они
поведали мне, что человек – это могила Бога, вырытая в Дьяволе, или
могила Дьявола, вырытая в Боге. (И возможно, в этом нет никакой разницы.)».

СЕМЬ...
СЕДЬМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Вопреки обыкновению, сразу начнем с нескольких цитат из «Настоящего…». Касаются они таинственного Влада Цепеша и его подручного Фенимора Ивановича.
- Не откажите в любезности, - громко и подобострастно сказал
молодой человек, сняв перед нами шляпу и быстро наклонившись (при
его росте – буквально согнувшись пополам), поцеловал край коротковатого пиджачка моего спасителя (то есть Фенимора).
- …В 1927 году, в перестрелке с чекистами, в районе села Сорочья
Заимка… - быстро затараторил молодой человек, - четыре пулевых ранения в грудь и одно в голову… Зарыт там же, по документам – пропал
без вести… Вы уж похлопочите, замолвите словечко…
Напоминает ли вам это что-нибудь? Подсказка: есть такая книжка, известная… даже популярная (особенно некоторое время назад,
во времена юности Артура). Продолжу давать намеки, вновь цитируя Токмакова:
- Ты прав, - прикрывается от ветра воротником пиджачка Фенимор Иванович, - они, как и две тыщи лет назад, жадны, глупы, злобны и
трусливы…
- Безусловно! Они еще слишком люди! - кричит в самое ухо Фенимору
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Ивановичу Влад Цепеш. – Но ты останься пока, мой дорогой рыбак, или
как там - ловец человечков?
Разумеется, речь идет о «Мастере и Маргарите». (Молодой человек из первой цитаты словно ненадолго отлучился с известного бала
Воланда, а рассуждения Фенимора Ивановича прямо стыкуются со
знаменитыми прениями о квартирном вопросе). В подтверждение
наших дальнейших выводов, а также для дополнительной информации к размышлению, отсылаем всех к упомянутому исследованию Бузиновских.
Именно к булгаковскому роману от разных там Палаников приходит автор в итоге собственных, параллельных Артуровым, исканий. Все
мистические кукловоды романа, собственно, исчерпывающе определяются эпиграфом к «Мастеру» насчет той силы, которая, намереваясь
творить зло, творит-таки добро. Принципы и даже примеры взаимоотношений земного и небесного, сверхъестественного и обыденного у Булгакова, собственно, те же, что у Токмакова. Да и этическая проблематика, которая, вообще говоря, в булгаковском романе сегодня наиболее
интересна, вполне согласуется с токмаковской. Его Артур запросто мог
бы согласиться, что главным грехом (то есть нарушением общечеловеческих норм, церковные здесь ни при чем) является трусость. И делает
все, чтобы этого греха избежать…
В общем, делает достаточно успешно - вот только света, как и Мастер, он не заслужил, довольствуясь (в лучшем случае, если мы принимаем версию итогового обретения себя) внутренним покоем. И здесь появляется элемент полемики с Булгаковым. Отчаянье, ставшее исходным
мотивом как «Мастера и Маргариты», так и «Настоящего…», разрешается авторами по-разному. Булгаков уповает только на мистические силы,
Токмаков, наоборот, показывает, что проку от них никакого. (Это не
Булгаков был неправ, это мы все стали старше на 50 лет). Поэтому покой, добытый самому для себя, куда лучше, чем свет, обеспеченный
вмешательством потусторонних сил.
ЦИТАТА: «МНЕ ЕЩЕ ДАЛЕКО до этой вершины, я пока не могу
ответить на все накопившиеся вопросы, но уже способен их вполне сознательно себе задать. По сути, мы все карабкаемся на одну и ту же
гору, только с разных сторон.
Я осознал свой выбор, и отныне мой путь будет лежать между дремучим лесом “Да” и бездонной пропастью “Нет”. Возможно, только сейчас во мне родился, как бы это сказать без пафоса, дух, что ли? И на
сегодня это было моим главным приобретением. Так что путешествие
только начинается! И я готов отправиться в путь хоть сейчас».

ВОСЕМЬ...
ВОПРОСЫ ВКУСА
Вернемся к «самоназванию» романа - «Провинциальный панк-нтрэш». Как мы уже видели, обещанный этим словосочетанием тематический и композиционный плюрализм (иначе говоря, пофигизм) есть
316

не более чем авторская уловка. Стилистического же разнообразия не
заметить сложно. От обсценной лексики до гиперромантического тезауруса; от современного сленга до рассуждений старых книжников…
И все это как-то чрезмерно, как-то против всяких правил и эстетических норм, и ничем, совершенно ничем не оправдано - скажет некий
читатель. Упрекнет, иначе говоря, Токмакова в безвкусице. И будет
по-своему прав. Но! Мы бы с таким упреком не согласились. Мы бы
сказали другое, прямо противоположное: все это пока еще недостаточно поверх барьеров.
Великолепная задача: перевернуть вкусовые пристрастия эпохи.
Сотворить кэмповый шедевр из беспросветного кича. Как это удалось
сделать, например, Владимиру Сорокину, который, собственно, ценен
именно и исключительно этим. К сожалению, Владимир Токмаков пока
еще (подчеркнем это) остановился на полдороге. Он разрушил стилистически единое пространство, умело наполнил его мусором-трэшем но вот пирамиды на этом месте не возникло. Пожелаем автору в следующих книгах быть смелее и смешивать совсем уже невообразимое. А
пока он все еще поэт, все еще думает о некой стройности и красоте добиваясь, между прочим, тут успеха. Но это все-таки остановка в пустыне. Надо двигаться дальше!
ЦИТАТА: «Куда ни глянь – иномарки, гладкие, выпуклые, обтекаемые, как женские бритые лобки… Совершенно голое голубое небо - хоть
бы одним облачком прикрылось!»

ДЕВЯТЬ...
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Подведем итог. Конечно, «Настоящее…» - вещь незаурядная. Токмаков продолжает творить свой собственный МИФ об Алтае и Барнауле, начатый еще «Детдомом для престарелых убийц». Но от чего зависит, останется ли новый роман Токмакова этаким литературным монстром, чудовищным скопищем всего и вся, отпугивающим всякую здравомыслящую публику, или станет важным фактом читательской биографии многих и многих? Уже не от автора - и, разумеется, не от комментаторов. А лишь от того, попадут ли стилистические, смысловые, даже
идеологические колебания романа в резонанс с колебаниями современного общества. Именно от этого зависит расшифровка буквы Х. в названии наших заметок. Будет ли благосклонно само время к книге, в которой о нем говорится так много?
Если резонанс случится, то история современного Ивана-дурака,
ходившего за чудом за три моря, но нашедшего его в себе самом (говоря
по-другому - прошедшего новейшее воспитание чувств), имеет все шансы приобрести культовый характер. Причем не только у поколения,
чьим голосом автор намерен стать, но и у всех прочих читателей.
Чего мы Токмакову искренне и желаем.
ЦИТАТА: «…ИНОГДА, ОСТАВШИСЬ в кабинете один, я закрываю
глаза и вижу этот самолет, летящий в никуда с моими одноклассника317

ми, – символ нашего поколения, исчезнувшего, растворившегося между
небом и землей, в бескрайнем безвоздушном пространстве ВРЕМЕНИ.
Да так, что никто, похоже, кроме меня этого не заметил.
Кровь с годами бежит все медленнее, я становлюсь все меньше и бледнее, а тень, моя тень, все больше и чернее… А они продолжают лететь
в бесконечности, много, много долгих лет, и я с некоторых пор уже не
могу отличить их воспоминания от своих собственных…»
Михаил ГУНДАРИН, кандидат философских наук.
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