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ЖЕЛТОКЯИЦА 

Роман 



ПОСВЯЩАЕТСЯ 

всем моим котам, 

включая собаку. 



IJ11ачале был Хаос, и Мрак, и Хмарь, 

Тоскливые бездны Тартара. 

Не видпо Земли, ue заметио Небес, 
//о вот в глубиие, в :щалкой пазухе Мрака, 

8оз11икло яйцо из кру:щеиья стихий, 

')то Ночь возлоJtсuла его, овевая 

Своши соболипым плюмаJtсем. 

АРИСТОФАН. «ПТИЦЫ» 

ДЕСЯТЬ МИНУТ 
ДО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

-Привет, Джек! Сто лет не виделись! 

Позволь представить тебе нашего почет
ного гостя, профессора ФИJUiариона Флег

мшповича Фофаноффа, на конце два «ЭФ», 
разумеется. Мы зовем его.«Фил>>. Фил, не 
хотите ли познакомиться с Джо Керром? 
Ой, простите, с Джеком Ротом. Он у нас 

большой специалист в области перекрест
ного оплодотворения идей, концепций, за

мыслов, ротации первичных импульсов во

ображения ... ничего не соврал? ... В общем, 
это прекрасный парень! 

- Очень приятно. 

-Очень рад. 
-Чудный, чудный херес сегодня 

подают! 

-И в самом деле, хорош. 

- Посмотрите-ка на Джоселин, не 

правда ли, она ... хм .. . восхитительна? 
- Разумеется, хотя, на мой вкус , 

слишком приодета . Один только этот 

непостижимый бант на плече! 

- О, вы слишком придирчивы, моя 

дорогая! 

- Простите мне мою расхлябан

ность, старина, но я только что начал 
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читать ваш трактат, хотя уже чертовски, чертовски впе

чатлен. Вы замечательно подчеркивали значение соглас
ных, и я с вами абсолютно согласен. Гласные не привно
сят в текст национальной энергии. 

-Подлейте-ка мне еще этого восхитительного на
питка. А кто эта девица в лиловом? 

- Видите эту французскую пару, все в вельвете? Вот 

уж всамделишный шик Левого берега Сены! 
- Говорят, они только что прибыли из континен

тального Китая ... 
-Как? Уйти из Вэ-Вэ и поступить в Эл-Эл-Эл? Ни

кого не нашлось, чтобы ее отговорить? 

- Внимание, братцы, кое-что новенькое из Белого 

дома. Последний советский анекдот. 

- Поосторожней с советскими анекдотами. Тут где
то ходит советский советник по садовым культурам. 

-Простите, джентльмены, я как раз и есть советник 

советского посольства по садовым культурам. 

- У-у-п-с! А не расскажете ли вы нам, господин со
ветник, о колхозных плантациях мака? 

- Не можете ли вы мне сказать, Генри, кто этот 
трехсотфунтовый толстяк, такой приветловый и симпа

тичный? 

-Да это же почетный гость сегодняшнего вечера, мой 
старый кореш времен Московской траншейной войны, 

Филларион Фофанофф, два «эф» на конце, разумеется. 

-Уши не изменяют мне? Профессор Фофанофф во 

плоти? 

-Да еще в какой плоти! Зовите его Фил, Раджа. Фил, 

знакомься, Раджа Саванг, давний друг нашего института. 

-Сахару или молока? 

- Ни того, ни другого. 

- Виски или херес? 
- И то, и другое. 

- Вот типичный ответ нашего доброго старого 

Фила. Добрый старый Фил! Первая птичка гласности! 
- И все-таки, советская хохма ... 
- Внимание, советская хохма в японской интерпре-

тации! 
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- Ваше Превосходительство, почему у вас такие 

красные губы? 
- Простите, Хуссако-сан, но вы опять чертовски 

неуместны! 

- Хелло, Ксан Вьен! Я - Пэтси! Диззихэд говорил 

мне о вас. Похоже, что мы копаем одну и ту же шахту, не 

так ли? 

- Что происходит, в конце концов? Мне сказали, 
•по этот вездесущий аргентинчик должен меня сегодня 

провожать, а он весь вечер крутится вокруг Ксана! 

- Вы должны его простить, моя дорогая, професси
ональные интересы. Где еще найдет он человека, что раз

деляет его взгляды на стратегическое исследование веч

ной мерзлоты. 

- Мисс Янгблэдцер, давайте говорить о деле. Вы же 
не будете отрицать, что уровень участия женщин в на

ших пополуденных дискуссиях стабильно повышается! 

- Третьего дня, сэр, я наблюдала, как вы катались 

на коньках. Никогда раньше не видела таких подвижных 

слонов. 

-О, тысяча благодарностей, мадам! Вряд ли вы най
дете человека, более восприимчивого к лести, чем я. 

- Вы польщены тем, что вас назвали слоном, сэр? 

- Ну, не очень, мадам, но зато упоминание о под-

вижности ... И кроме того, там, в Москве, а именно в Кри
воарбатском переулке, я был известен под кличкой Хо

бот, что, как известно, является значительной частью 
слоновьего тела, мадам. 

ПЯТЬ МИНУТ ДО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

- Кто эта девушка в лиловом, что так дерзко смеется 

над слоноподобным русским? 
- Она вовсе не в лиловом, а в сером. У нее глаза 

лиловые, вот в чем дело. Это Урсула Усрис, доктор наук. 

- Не говорите мне ни слова о Брендане Мэйписе. 

Фигурально говоря, он не что иное, как мешок с дерьмом . 

- Но зато какой игрок в гольф, сэр! 
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Вечерний ритуал распития хереса в вашингтонском 
институте, известном под Юiичкой Тройное Эл, то есть 

Линкольн Либерал Лииг, или иначе- Либеральная лига 

Линкольна, был в полном разгаре. Не менее полусотни 

исследователей с международной репутацией толпились 

вокруг овального стола, жужжа, как рой трудовых пчел. 

Дух академического сотрудничества, как мы слышали, 

явно преобладал над сплетнями. 

Можно легко предположить, что никто (или почти 

никто) в этой славной толпе, так живо потребляющей 

всеобщую элегантность вместе с потоком традиционно
го академического напитка, не догадывался, что нахо

дится под пристальным наблюдением сверху. 

Боже упаси, мы не имеем в виду грозные сферы не
видимого, единственное, что мы имеем в виду, говоря 

«сверху)), это один из прихотливых балкончиков, распо

ложенных на разных уровнях под гигантским куполом 

супермодернистской конструкции, известной в Вашинг

тоне, округ Колумбия, под Юiичкой Яйцо. У каждого из 

этих многочисленных балкончиков бьmо имя или знаме

нитого мыслителя, или исследователя, и тот, на котором 

мы расположили двух наших наблюдателей, именовался 

балконом Ибн Эзры, испанского еврейского философа 

XII столетия. От случая к случаю он использовался для 
собраний Генеалогического общества, иногда для тай

ных свиданий, вносящих дальнейшую путаницу в генеа

логию будущего, но еще ни разу для наблюдения за тра
диционным распитием хереса. 

Одним из двух наблюдателей бьm худощавый моло
дой человек лет двадцати семи- двадцати восьми, оде

тый в превосходном стиле площади Дюпон-серкл, то есть 

в костюме-тройке и стоптанных кроссовках, спецагент 

Джим Доллархайд, контрразведка ФБР, к вашим услугам. 

Вторым бьm Каспар Свингчэар, начальник службы 

безопасности Тройного Эл, дюжая, сутулая личность 
среднего возраста в мешковатых штанах и мятой рубаш

ке, которые, в комбинации с вечно кислым выражением 

мясистого лица, создавали впечатление вечной мизант

ропии и неряшливости, то есть лажи. 
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Притворяясь погруженным в какие-то размышле
ния - неизменная резинка «базука» перекатывается во 

рту,- Свингчэар старался не обращать внимания на 

своего гостя, .даже мельком не глянуть на его славную 

физиономию с добродушными, немного рассеянными, 

однако интенсивно любопытными глазами и с несколь
ко двусмысленной улыбкой, вполне типичной для моло

дых вашинrтонцев, в той или иной степени вовлеченных 

в секретные операции. 

Какого черта этот назойливый малый хочет от меня, 

думал Свингчэар. Я не отвечаю за шпионов, я отвечаю 
за огнетушители, разбрызгиватели воды, уловители 

дыма, пластиковые пропуска, черт бы их всех побрал. 

- Перестаньте, Каспар,- сказал спецагент.- Не 

будьте таким брюзгой. Скажите, что вы думаете об этой 
симпатичной толпе внизу? 

Свингчэар глянул на него искоса, как будто удивля

ясь: «Почему ты, приятель, не спросишь, что я думаю о 
тебе?>> Потом прорычал: 

- Вы имеете в виду эту свору бездельников? Боль

шинство из них - это отходы человеческой расы. Есть 
только один приличный человек там внизу, замдирек

тора Пит Клентчиз, да и ·тот, в общем-то, порядочная 
свинья. 

Молодой сыщик, конечно, знал о том, как уничижи

тельно относится начальник службы безопасности к пер

сопалу Тройного Эл и к ученым гостям, а также и про
чим «трепачам всех широт», то есть ко всей мировой ака

демической общине. Он выдал ему свою лучшую улыб

ку, потрепал по круглому плечу и, облокотившись на 

перила- «не будьте так раздражительны, Каспар!», -
внимательно вгляделся в грубое плато этой недружелюб

ной физии, как бы изучая складку за складкой. 

- Но кто же все-таки в этой толпе может быть со
ветским шпионом? 

С полным презрением Каспар Свингчэар пожал пле

чами: 

- Да никто! Слишком низкая квалификация для 

любой ответственной работы. 
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КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ 

- Вы мне плеснете еще стаканчик этой амброзии, това

рищ-щ-щ? Я знаю, как вы ненавидите наше любимое 

«Щ», это истинное воплощение русскости, как вас тош

нит от этой трехголовой бестии, наверняка предназна
ченной для разрушения Западной цивилизации ... 

- Не шутите, комега. Все на кампусе прекрасно зна

ли, что она спит с защитником футбольной команды ... 
- Воображаете, носороги! .. 
-Это чья нога, народы? Камнями по воронам, всех 

мужиков-свинтусов надлежит истребить! .. 
-Я вас не вижу, сэр! .. 
-Не важно. Давайте поговорим, наконец-то, о поз-

дневизантийских гравировках ... 

ПЯТЬ МИНУТ ПОСЛЕ 
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 

-Хватит, примитемою отставку, господин президент! 

Каспар Свингчэар был сыт по горло: кто еще вы

держит этот супермодернистский лабиринт внутренно

стей Яйца? С мощным фонарем в правой руке и с тяже

лым (впрочем, незаряженным) пистолетом в левой, он 

несся по спиральному переходу имени Герберта Спен

сера навстречу воющим сигналам тревоги, пока внезап

но не обнаружил себя в абсолютно неожиданной пози
ции перед черной дырой тоннеля имени ЭДварда Бел
лами. Голова закружилась от мерцающих, полупрозрач

ных экранов и стен, пересекающихся лестниц и гибких 

мембран. 

- Фля, иной раз это выглядит круче, чем Корейская 

демилитаризованная зона. 

Система тревоги продолжала выть, и никого, кроме 

него, похоже, это не колыхало. Безобразные взрывы сме

ха то и дело доносились из глубины вздорной структу

ры. Бывший морской пехотинец рванул в тоннель и по

чти немедленно споткнулся о неподвижное тело. 
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- Какого черта вы здесь делаете, сэр?! - взревел 

обеспечитель безопасности. В полном соответствии со 

своим фундаментальным презрением ко всем «па разитам 

человечества» он предположил, что кто-то из них так на

жрался хересу, что поскользнулся в собственной блево

тине. Не менее минуты ушло на то, чтобы сообразить, 

что это тело ничего не делает в тоннеле имени Эдварда 

Беллами, ошеломляюще ничего. Все вопросы к этому телу 
следовало ставить в прошедшем времени. 

Свинrчэар прижал ухо к спине трупа, а именно к про

странству между лопатками- ну, и хрупкие же косточ

ки! - и вдруг его охватило весьма отдаленное воспоми

нание: Токио тридцать с чем-то лет назад ... ему двадцать 
пять, он в отпуске, из окопов ... «Интимный бар», квар
тал Сидзюко ... Кто это был, девочка или мальчик, по 
пьянке и не разберешь ... 

Он отмахнулся от этих неуместных, если не постыд

ных, воспоминаний и начал давить на хрупкую спину

мужскую или женскую, пытаясь вызвать признаки жиз

ни. Тут подоспел еще один удар по нервам, на этот раз 

невыносимая вонь. Он отпрыгнул от тела, хотя было 
ясно, что не оно было источником вони, весь воздух в 

тоннеле бьш вонью. «Эдвард БелламИ>> разил чем-то не

известным и непостижимым. Фактически что-то непос

тижимое бьшо в самом воздухе, и не постичь было, что 

происходит: то ли просто дуновения непостижимого, то 

ли падали комья падали из чего-то-ничего, то ли про

свистывало что-то-что-просвистывает из падали. 

Ему казалось, что он теряет равновесие, через раз

личные треугольные, овальные и серповидные отверстия 

он видел чистые осенние небеса, звезды и луну, однако 

луна вроде бы висела не на должном месте, то есть пря

мо под его башмаками, в то время как через искусствен

ную трещину в том, что предполагалось быть потолком, 

видны были автомобиль Открытого отряда Секретной 

службы, белый фургон с надписью «Маляры по радуге и 

К0», а также и другие фургоны и авто, запаркованные 

вдоль Вашингтонского мола. 
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- Теряю баланс!- запаниковал Свингчэар. - Ка

кой позор! Шеф охраны теряет чувство реальности! 

Тогда хорошо тренированный морской пехотинец 

прошлого приказал желеобразному бюрократу настоя
щего продолжать попытки оживления. Свингчэар по
вернулся к трупу и снова получил еще один опустоша

ющий удар по нервам: трупа не было. Ничего не было в 

тоннеле имени Эдварда Беллами, кроме пространства; 

под лучом его фонаря были лишь невинные плитки пола. 
Каспар испустил вопль, заглушающий все сигналы тре

воги и, что называется, бросился врассыпную через тон

нель, пока не влепился в предмет своей любви и гордо
сти, контрольную паиель всего института, порученную 

его заботам. 
Он заметил это сразу - зловещая штука, посторон

ний предмет торчал посреди этого изощренного аппа

рата. Давайте теперь раскроем один из секретов Каспа

ра Свингчэара- он любил «это говенное Яйцо» боль

ше всего на свете. Фактически это чувство было един

ственным, что держало его на плаву в трясине тягост

ного старения. Этим именно и объясняется то, что он, 
не раздумывая, немедленно попытался вырвать гадкий 

предмет, размером не более бутылочного штопора, из 

своей дорогой панели. Однако как только он протянул 
руку, поблизости послышался какой-то деликатный 

шорох, и краем глаза он увидел коптур стройной чело

веческой фигуры, крадущейся к панели, - мужская или 

женская, призрак прошлого или только что пропавший 

жмурик? 

Фигура протянула руку. Начальник службы безопас

ности Тройного Эл нырнул вперед и взял запястье руки 

в стальной зажим. Фигура вскрикнула в стиле чопорной 

дамы, сдающейся, будто коза под тигром, потом ... Свинг
чэар сам возопил подобно раненому вепрю, его рука ока

залась закрученной за спину. 

-Спокойно, Каспар, -усмехнулся спецагент Джим 

Доллархайд,-это всего лишь бутылочный штопор. Кто

то перепутал вашу паиель приборов с бутьmкой хороше
го «порта». 
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Он освободил руку Каспара Свингчэара и осторож

но удалил зловредный предмет из путаницы высшей тех

tюлогии. 

Короткое, как вспышка, лирическое отступление. 
Алкоголики в СССР издавна называли такие штопоры 
«спутниками агитатора». 

СВЕТ 

Затем двое мужчин пошли вдоль светящихся стен тонне
ля подобно персонажам-космонавтам кинокартины 

«Верный состав>>. 

ДЕСЯТЬ МИНУТ 
ПОСЛЕКОРОТКОГОЗАМЫКАНИЯ 

Вид с балкона Ибн Эзры. Следует отдать должное лич
ному составу и ученым гостям центра Тройное Эл: ник

то из них не покю1ул увлекательного сборища, несмотря 
на адский мрак и завывания сирен тревоги. Сцена фак
тически мало изменилась, если не считать того незначи

тельного факта, что институтский библиотекарь, Фили

ситата Хиерарчикос, в темноте умудрился оседлать эмиг

рантского профессора Александра Евтихиановича Пул

ково-Бредноколесниковского, известного в верхнем эше

лоне нашей академической структуры под именем «Ал» 



ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Поворотные пункты 

За пару недель до только что описанных 

событий молодой городской професси

онал, то есть типичный американский 

йаппи восьмидесятых, спецагент Джеймс 
Доллархайд сидел в своем офисе в штаб

квартире Федерального бюро расследо

ваний, что на углу 1 0-й улицы и Пенсиль
вания-авеню, северо-запад столицы на

ции. Как обычно, он старался изо всех 

сил не свалиться со своего стула в объя

тия Морфея. Все вокруг представлялось 

ему здесь Берлогой Большого Дремлю

гм, как он описывал свою службу в пись

мах обожаемой мамочке, Мисс Монта

на 1956. Даже компьютер, казалось, зе
вал ему прямо в лицо. 

Разве мог Джим предвидеть такое 

монотонное существование при вступле

нии в грозную организацию? Все двад

цать восемь лет жизни он относил себя к 

тому, что называл в своем сознании «Мо
лодой мир» -поступал в разные коллед

жи и линял из них, работал лыжным ин

структором, пожарником-парашютис

том, барменом и диск-жокеем, пока дру

жок его мамули, дядя Роджер, через сво

их ветеранов Корейской войны не устро

ил его в контрразведку. Джим был в вос

торге: контрразведка легко вошла в кон

цепцию Молодого мира. 

Увы, с тех пор, как подготовитель

ные курсы были окончены и он получил 

назначение в Пятый подотдел Третьего 

управления ФБР, прошло уже три меся

ца, а вся его работа ограничивалась пе-
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ребиранием бумажек. И хотя непосредственный началь

ник, старший агент Брюс д' Аваланш, ежедневно подчер

кивал исключительную значительносrь его исследования, 

он не мог не думать об этом иначе, как о ловле блох. 
Целая полка мягких дисков и несколько шкафов с 

папками - так выглядело десятилетней давности заму

соленное дело многонационального запутанного мошен

ничества. Работа Джима состояла в том, чтобы снять с 
сотен потенциальных мошенников подозрения в шпио

наже, иначе говоря, отделить зерно от плевел, пробить 

какой-то путь в лабиринте. Дело осложнялось тем, что 
большинство документов бьши финансового характера, 

для Джима - полная китайская грамота, тем более что 

и немало китайцев было тут запутано. Иногда, особенно 
к концу рабочего дня, Джиму казалось, что в его работе 
просто нет никакого смысла, и единственная цель след

ствия -это топтанье на одном месте. Мам ми и дядя Род

жер, должно быть, представляли себе не такое будущее 

для своего Мальца-Молодца. 

Второй стол в комнате бьш не занят уже целый ме

сяц. Сnецагент Б рендан Разсказ, тот, что сидел здесь до 
Джима и при~етствовал его прибытие, то есть тот самый 

парень, что показался ему просто мелкой старательной 

канцелярской тварью, если не просто остолопом, оказал

ся достаточно толковым, чтобы слинять из «поросячье

rо рая» - выражение, которое Джим подцепил однаж

ды в nонедельник утром в туалете своего этажа. 

Недавно Джим натолкнулся на Брендана на углу 

18-й и Колумбия-стрит, в день этнического фестиваля 

Адамс Морган. В густой толпе представителей всех мыс

лимых рас и наций Брендан продавал с лотка любопыт

ный товар- тугие резиновые пружины, похожие на ту

алетные очистители, но называвшиеся тем не менее «об
нежнители мяса». «С помощью этих штук вы можете при

готовить филе-миньон из подошвы армейского сапо

га»,- объяснял Брендан. 

Ну и дела, как он nеременился! Можно сказать, по
луголый, в прозрачной «тэнк-топ» маечке, полностью 

открывающей мускулистое пузо, с талисманом из Ака-
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пулько на шее, загорелый, здоровый и похотливый- ну 

просто символ Молодого мира! 

За тот месяц, что они провели вместе в офисе, Джи
му ни разу не пришло в голову никакой, насчет Брем

дана, шаловливой идейки, теперь же он был почти ... 
почти ... 

Банг! Легкомысленные воспоминания были прерва

ны внезапно включившимся интеркомом. Скрипучий 
голос старшего агента Брюса д'Аваланша: «Привет, 

Джим. Не хотели бы вы выключить своего грузи-бузи и 

заглянуть к нам? Да, прямо сейчас. Нет, никаких данных 

не надо, валите с пустыми руками прямо в кабинет к 
Доктору!)) 

Спецагент Доллархайд никогда не полагал себя че

ловеком, лишенным интуиции. Напротив, интуиция все
гда была предметом его гордости. Он мог пересчитать 

на пальцах одной руки те редкие случаи, когда она (ин

туиция) его подводила. В данный момент она говорила 
ему, что приближается что-то необычное. Иначе почему 

махровый бюрократ д' Аваланш вызывает его не к себе, 

а прямо к Доктору? Больше того, Джиму даже показа
лось, что в голосе бюрократа промелькну~и легкие нот

ки Молодого мира, некоторый ознобец налетающего 

приключения. 

Может быть, это и есть поворотный пункт его карь

еры? Или даже судьбоносный день всей жизни? Нетерпе

ливо он вырубил свой грузи-бузи, как в Пятом департа
менте называли компьютеры, и рванул по прямому ко

ридору к предвкушаемому крутому повороту дороги. 

Заместитель начальника Пятого департамента Мэл

вин Хоб-Готтлиб предпочитал, чтобы его называли Док

тор Хоб. В самом деле, нелегко найти человека, чья на

ружность еще менее гармонировала бы с концепцией тай

ных операций. Скорее уж его наружность вызывала в 

памяти тот урожай чудаков XIX века, к которому мож
но отнести как Оноре де Бальзака, так и Альберта Эйн

штейна. Верьте не верьте, но Джим Доллархайд однаж

ды даже слышал, как Доктор Хоб насвистывает «Хоро

шо темперированный клавир)). 
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На~этот раз, войдя в кабинет, Джим увидел, что 

Доктор Хоб сидит бочком у своего стола и рассеянно 
поглядывает в окно. Его плечи были покрыты похо

тью, а пузик - пеплом из популярной трубки. Между 

тем непосредственный начальник Джима, старший 

агент д' Аваланш сидел за конференц-столом в своей 

обычной аршин-проглотил позиции, имея на своем 

правом фланге трех младших сотрудников, Эплуайта, 
Эппса и Макфина. 

- Садитесь, пожалуйста, спецагент,- сказал 

д' Аваланш, указывая на стул слева от себя, то есть ближе 

к столу начальника, чем даже он сам бьm расположен. 

-Привет, Джим, -сказал Хоб-Готтлиб, стряхивая 

свою артистическую задумчивость, -между прочим, как 

ваш русский на данный момент? 
- Добрый вечер, черт бы вас побрал, - тут же от

ветствовал Доллархайд по-русски. О, эта летняя русская 

школа в Мидлбэри, о, эти кусты малины, о, эти восторги 
по-над ручьем! 

Доктор Хоб кивнул не без очевидного удовольствия. 

Славно, славно, совсем ньет-плохоу, мой многообещаю
щий коллега! 

Старший агент д' Аваланш со своим обычным кис

ло-сладким выражением воспроизвел одно из своих ти

пических высказываний насчет некоторых молодых ин

дивидуумов - в Пятом департаменте шутили, что он, 

очевидно, и родителей своих именует «парой пожилых 

индивидуумов»,- которые, эти молодые индивидуумы, 

собственно, не так уж плохи, хотя могли быть гораздо 
лучше, откажись они от иных соблазнов, ну, хоть немно

го бы сократились в своей погоне за юбками. 
«Мимо цели»,- подумал Джим, притворно вздыхая, 

как бы признавая свое несовершенство - женщины, да
да, проклятые эти юбки ... 

- Гляньте-ка в это окно, Джим,- сказал Доктор 

Хоб, показывая своим пальцем, похожим на корень жень

шеня, на крыши и башенки Вашингтона. - Вы, конеч

но, видите этот слегка голубоватый сфероид, эту уникаль

ную структуру, Яйцо, которое не может вам не напом-
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нить живопись Иеронимуса Босха. Отныне эта штука 

будет основной целью вашей активности. 
-Конечно, если вы не ... -добавил он быстро, очер

чивая фигуру молодого спецагента неожиданно прони
зывающим взглядом. 

Словно зачарованный Джим смотрел на вершину 

светящегося Яйца. Внезапно свечение испарилось, скло

ны структуры угрожающе потемнели, будто покрылись 
листами свинца. Что вызвало эту метаморфозу- про

летающее облако или этот чертов дирижабль, реклами

рующий шины «Гудиеар», что день-деньской циркули

рует по столичному своду небес, будто демон прокрус
тивации, промедления? 

Яйцо ... основная цель моей активности ... То, что вы 
делали до этого, Джим, было изнанкой нашей работы. 
Теперь вы вступаете ... 

Во что же он вступал, и какова бьша суть операции 

ФБР, что стала разворачиваться вместе с сюжетом наше
го романа? 

- Как вы прекрасно знаете, Джим, -сказал Доктор 

Хоб, этот город иногда называют Утечкоград. Утечки тут 
nовсюду, стены сочатся утечками, отовсюду течет, иной 

раз ливнем льет из наших сфер. Утечка- это двигатель 

здешнего перпетуум-мобиле. Нечего и говорить, наша 
Утечка вовсю старается утечь за границы страны. Эrо до

вольно естественное явление, и поэтому мы не удивляем

ся тому, что наша Утечка старается слиться с советской 
Утечкой, чтобы образовать международное содружество 

утечек, в котором стаи ложных утечек вечно парят над 

иными весомыми, не особенно ложными. 

- Вnечатляюще, - пробормотал Джим с благого

вением. 

-Спасибо, -серьезно кивнул Доктор Хоб. -Итак, 
давайте выжмем излишнюю воду и подойдем к сути. У нас 

есть довольно основательная утечка из Москвы. Наши 

коллеги с Лубянки вроде бы собираются nоселить своего 

«крота» в той самой структуре, которую вы только что 

лицезрели, то есть в сферы Тройного Эл, Либеральной 
лиги Линкольна. Есть ли в этом какой-нибудь смысл? За-
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чем секретно проникать в институт, который не имеет 

никакого отношения к засекреченным материалам? Ну, на 
данный момент мы ничего не знаем об их моrnвах, одна

ко по каким-то причинам Тройное Эл их сильно беспоко

ит, в этом нет сомнения. Да, джентльмены, у Москвы, как 
говорится, бабочки в желудке летают, когда доходит до 

этого гигантского яйцеобразного клуба болтунов. 

Недавно мы заполучили еще не подтвержденную ин
формацию, что их резИдент в Большом Вашингтоне -
кодовое имя Пончик- вовсю старается добыть как мож

но больше информации о людях Тройного Эл. Больше 

того, есть утечки, правда, еще легковесные, что они будут 

подключать к этому делу своего супершпиона Зеро-Зет. 

Мы еще должны идентифицировать Пончика и 

Зеро-Зет. ЦРУ, разумеется, не обращает внимания на 
наши запросы, ребята из Лэнгли, как всегда, придержи

ваются своей обычной двусмысленности и вздорного 

снобизма. Беру на себя смелость предположить, что зна

ют даже меньше, чем мы. В общем, Бюро прИдется от
дуваться за всех ... 

К этим словам Доктор Хоб прибавил еще несколько 
своих собственных, что бьти восприняты всеми присут

ствующими, кроме Джима, как некая премудрость на 

латыни. 

- Джим, вы, кажется, вздрогнули?- спросил Док
тор Хоб. 

Спецагент Доллархайд потупил глаза. 
- Мне очень неловко, сэр, но ваша последняя цита

та напомнила мне какие-то восклицания советских хок

кеистов на матче дружбы в Монреале. 

- Браво, Джим, это показывает, что мы не ошиб
лись в выборе. Давайте-ка теперь сконцентрируемся . 

Вскоре после того, как мы заполучили утечку о намере

нии Москвы внедрить «крота» в Тройное Эл, мы пере

хватили еще одну порцию полезной информации. Выда
ющийся советский ученый-лингвист прибывает сюда сле

дующим рейсом Аэрофлота. Он получил на год стипен

дию - феллоушип для работы в Тройном Эл. Его зовут 

Филларион Флегмонтович Фофанофф: на конце двойное 
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«эф». Ему пятьдесят один год и он весит триста двадцать 
фунтов. 

Один из троицы Эпплуайт- Эппс- Макфин вско

чил на ноги, и комната тут же погрузилась в темноту. На 

стене появился экран и на нем- проекция обсуждаемо

го господина. Снимок был сделан явно скрытой каме
рой, однако высшего качества. Потрясающий толстяк 

стоял один в середине широкой и пустой асфальтовой 
площадки, создавая впечатление баобаба в выжженной 
пустыне. Он бьш, пожалуй, лыс, если не принимать во 

внимание легкий ореол вокруг темени и другие остатки 

некогда пышной растительности, а именно кустистые 

баки и мощную гриву сзади, достаточно неуправляемую, 
чтобы придать ему сходство с дикобразом. На картофе

лине носа он носил пенсне, а его непостижимый гогалев

екий шапокляк был поднят для горячего приветствия 

кого-то, кто не попал в рамку видоискателя. 

- Да ведь это же новый Пьер Безухов, джентльме

ны! - вскричал Джим Доллархайд. - Да ведь это же 

человек Ренессанса! 

Невинные глаза 

Благодаря одному из капризных вывихов модерной, или, 

лучше сказать, постмодернойархитектуры президентский 

сектор Яйца бьш выполнен в стиле Викторнанекой готи

ки с каминами начала XVIII столетия, старомодными ле
стницами, пилястрами и панелями. Президент института, 

достопочтенный Генри Тоусенд Трастайм, не делал сек

рета из своей привязанности к этим помещениям. При всех 
обстоятельствах они все-таки больше подходили к его про

исхождению, чем иенадежвые спирали, дыры, трещины, 

трамплины, катящиеся стены и скользящие полы основ

ной части структуры. Долговязый, великолепно седова

тый и моложавый пятидесятиоднолетний англосакс мог 

бы без остановки проследить свое происхождение непос

редственно к пилигримам: хотя никогда особенно и не 
стлался пуститься в это путешествие. 
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Иногда, впрочем, он думал о целостности тех чистых 

душ, одержимых только одной идеей- выжить во имя 

Бога. Каждый прошедший год для них бьm поводом к 

скромной гордости. Любой из них мог оглядеть свою 
жизнь во всей ее цельности от колыбели до могилы. Меж
ду тем достопочтенный ГП испытывал некоторые, и весь

ма серьезные, трудности, когда пытался обозреть свое су

ществование как жизнь одного и того же человека. 

- Возьмите, к примеру, вот этот снимок с моего 

стола - Золотые пятидесятые, двое в отмытом «Кадил

лаке», он и она, чудо-детки, все шестьдесят четыре зуба 
в хохоте, неудержимый разгул летящих волос. Снялись 

вскоре после того, как я похитил Джоселин из ее обща

ги в Свитбрайер-колледж. Я был в пижаме, а она в ноч

ном платье, и мы мчали всю ночь через Вирджинию, 
Мэриленд, Делавер и Нью-Джерси, пока не примчались 

в Нью-Йорк, где сняли комнату в «Уолдорф Астория», 
вот так, не менее, и сходу евалились на ковер в неуклю

жем совокуплении. Я просто не могу поверить, что этот 

проказник, любимец общества, и я нынешний -одно и 

ТО же ЛИЦО. 

Президент Т растайм предавался размышлениям, дер

жа стакан с терпким напитком в одной руке и беспечно 

расположив остальные конечности в разных направле

ниях на разных предметах красного дерева . 
.. . А те годы в Европе ... а Россия ... все эти завихряю

щиеся безобразия ... неужели это бьm я? 
Чтобы избежать окарикатуривания этой, действи

тельно весьма достойной, персоны, мы должны сразу 

сказать, что Генри Трастайм бьm достойнейшим членом 

академической общины, поглощенным своим делом ли

тературоведом, выдающимся экономистом, ведущим ис

ториком, непревзойденным советологом и даже признан

ным биологом в области холоднокровных и амфибий. И 

все-таки главным его делом, призванием жизни была 

лингвистика со специализацией по префиксам и суффик

сам, этим бесчисленным русским частичкам, которые он 

воспринимал как некие языческие орды, рыщущие в пус

тынных степях в жажде еще большего опустошения и без 
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какого-либо другого смысла, но тем не менее исполнен
ные безнадежного романтизма. 

Тем временем что-то происходило в коридоре, смеж

ном с холлом, где несколько служащих постоянно сиде

ли на страже, отгораживая своего обожаемого президен

та от хищных журналистов. Он услышал гнусавый голос 
своего японского друга Татуя Хуссако и фальцет биб

лиотекаря Филнеитаты Хиерарчикос, сопровождаемые 

возбужденным чириканьем трех младших сотрудников, 

известных как трио Рози, Пинки и Монти Бшо. 

Мы не можем не указать здесь, что достопочтенный 
Генри Тоусенд Трастайм бьш постоянной мишенью га

зетчиков. В городе ходили слухи, что президент Тройно

го Эл собирается вскарабкаться на американскую поли

тическую сцену; а точнее, хочет бороться за место в се

нате. Что касается наиболее зловредных сплетников, то 

они со значением намекали на даже более важную ин

формацию, просочившуюся из влиятельной группы «уме

ренно консервативных либералов». Трастайм обычно 

отметал это все как чепуху, однако в узком кругу друзей, 

особенно после поддачи, он не исключал резких поворо
тов в будущем. «Не вижу в этом ничего особенного, ре

бята. Если уж мне случилось подменить на саксофоне 

Джерри Маллигава в Западном Берлине в самые мерз

кие дни «холодной войны», если уж я плавал на плоту 

вниз по Иртышу вместе с сибирскими хиппи-столбиста

ми, что мне может оказаться не по зубам?» 

«Это возмутительно, сэр!»- синхронно вскрикива

ли Рози, Пинки и Монти Блю. Сразу после этого стало 
ясно, что Линия Мажино прорвана. Дверь кабинета рас

пахнулась, и резко вторгся некий юноша, голубоглазый 

и любезный. 
-Добрый день, доктор Трастайм! Как поживаете? 

Не нужно нервничать, сэр, я не репортер. Я просто агент 

ФБР, Джеймс Доллархайд к вашим услугам. Зовите меня 

Джим. Очень приятно познакомиться. 

- Миллионы извинений ... хм ... Джим ... Я не очень-
то подготовился к вашему визиту ... хм ... Джим,- ядо-

вито проговорил ГТТ. 
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- Ноу проблем! - вполне грациозно Джим вернул 
«мИJUiион извинений» их хозяину. Странным образом яд 

этой реплики почти немедленно испарился вслед за самим 

мИJUiионом. -Не хочу тратить впустую вашего драгоцен

ного времени, Генри. Я здесь для того, чтобы поговорить 

о вашем новом фэллоу, ФИJUiарионе Ф. Фофаноффе. 
Первым побуждением Генри Трастайма было выз

вать Каспара и nоnросить его nоказать выход этому на
хальному молокососу. Вместо этого он предложил ему 

кресло и порцию своего терnкого наnитка. Позже, пыта

ясь nроанализировать этот неожиданный взрыв любез

ности, Генри nришел к заключению, что этот молодой 

человек какой-то непостижимой и ошеломляющей цепью 

ассоциаций соединял.ся у него в уме с армейской казар

мой, в которой осенью 1956 года юный Трастайм ждал 
демобилизации. 

- Фил Фофанофф в такой же степени шпион, в ка

кой он розовый фламинго. Он любимец академической 

общины мира ... Сотни, если не тысячи ученых всех nо
лов и убеждений посещали его знаменитую квартиру, 

вернее, его скаНдальную берлогу в Кривоарбатском nе
реулке на Старом Арбате. Больше двадцати пяти лет ту

пая бюрократия не давала ему выехать за границу, даже 

в социалистическую Польшу, а вы знаете, что советские 

шовинисты говорят про Польшу: «курица- не птица, 

Польша -не заграница». Фил всегда бьm под наблюде

нием властей. Они видели в нем сомнительную nарадок
сальную личность, реального или nотенциального воз

мутителя спокойствия, неуправляемого экспериментато

ра в собственной жизни и в области общественных вку

сов, и это, в общем-то, довольно верно. 

Но, разумеется, тупые башки не могли принять во 

внимание, что он просто ребенок, последний романтик, 
осколок Ренессанса, гений-гуманитарий, оплодотворяю

щий своих слушателей неистощимыми эякуляциями 

вздорных идей ... 
- Впечатляюще! - прошеnтал Доллархайд. Стара

ясь не проронить ни слова, он все кивал Т растайму, обо

дряя того к дальнейшему рассказу. 
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-Ну, что ж,- продолжал Трастайм.- Я бьш про

сто не в силах понять, почему они так жаждут изоляции 

этого человека в границах Кривоарбатского переулка, в 
свалке его книг и рукописей, или в рамках случайных 

приступав дебоша по родной Москве, в лучшем случае
во время вьmазок на Кавказ или Камчатку. Слава Богу, 

его любимая тюрьма простирается на одну шестую часть 

земной суши, хотя и без выхода к Лондону или в Вене

цию, не говоря уже о Яйце в дистрикте Колумбия. 
Однажды он едва, правда, не покинул свою страну, 

едва не отправился в дальний путь, но опять же не на 

Запад. После того как «Аполлон-9» успешно сел на 
Луну, советские вожди пришли в неистовство. Величие 

СССР было под угрозой. Построить аппарат, который 
гарантировал бы пилотируемый полет с возвратом, они 

не могли, поэтому разработан был трехступенчатый 

план . Первая ракета должна была доставить на Луну 

пустой возвратный модуль, вторая привезла бы луно

ход и, наконец, третья прибыла бы с товарищем ками
кадзе. Задача последнего состояла в том, чтобы снача

ла найти луноход, потом доехать на нем до модуля, 

влезть в модуль, взлететь на орбиту Луны, состыковать

ся с крейсерской ракетой и уж тогда вернуться на одну 

шестую часть земной суши, чтобы насладиться поцелу
ями Политбюро. 

По счастливому стечению обстоятельств Фил Фофа

нофф оказался в это время в разреженной атмосфере вул
канической станции на Ключевской сопке. Туда прибы

ла военная комиссия, чтобы набрать добровольцев для 
лунной экспедиции. Никто, однако, не захотел попытать 

счастья, кроме, разумеется, доктора Фофаноффа. 

Комиссия, сияя, спустилась из разреженной атмос

феры: доброволец-дурак найден! Впрочем, их тут же от
резвили: даже «Аполлон» не взлетит с таким пассажи

ром . Так что Фил снова провалился со своей страстью к 

путешествиям. В принциле его раблезианское тело спас

ло ему жизнь. Больше никто ни звука не слышал об этой 

лунной экспедиции, что означает два варианта: либо доб

ровольца не нашлось, либо гробанулись .. . 
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- Вы бы не возражали, Генри, если бы я спросил, 
каким образом вы оказались осведомлены об этих уди
вительных событиях?- спросил Джим не без трепета. 

-Мой дорогой сыщик,- вздохнул достопочтенный 

ШТ, -Фил Фофанофф-один из моих ближайших дру
зей, если не мое альтер эго. Мы знаем друг друга уже чет

верть столетия. Он был сотоварищем многих моих про

шлых безобразий, если это бьш я, а не мое трансценден

тальное отражение. Понимаете, что я имею в виду? 
- Очень понимаю, - тихо сказал Доллархайд. -

Эра зарождения самой идеи Молодого мира-трансцен
дентальные отражения. 

Президент Трастайм с полминуты молчал, перева

ривая идею Молодого мира, а потом воскликнул, будто 
его разбудили толчком в бок: 

-Браво! Клянусь музой ихтиологии, вы вернули мне 

веру в правительство Соединенных Штатов! 

- Фил Фофанофф, - продолжил он, - всегда всех 

озадачивал. Он мог предстать то прилежным ученым, 

настоящим трудоголиком, то возмутительным оболту

сом и бездельником. В течение одного часа он мог пока
заться обаятельнейшим, любезнейшим малым и полным 

хамом, выказывающим омерзительное невнимание к со

беседнику, что случалось, когда какая-нибудь идея зах
ватывала его целиком. А его идеи! Он был истинным 
генератором идей, как гениальных, так и попросту вздор

ных. Типично ренессансный субъект! Чем только он не 
интересовался, однако больше всего душа у него лежала 

к лингвистике. Мы с ним и сблизились на почве лингви

стики, хотя и бились много раз из-за проклятых русских 

префиксов и суффиксов. Я обычно лупил его в пузо, а он 

меня огревал вдогонку по лопатке ... 
-То есть я могу предположить, сэр, что вы дрались 

в буквальном смысле?- спросил Джим осторожно. Тра

стайм кивнул, подтверждая это предположение. Джим 

тогда задал еще один важный вопрос: - Он диссидент? 

- Ни в коем случае! - воскликнул Трастайм, как 

будто задетый за живое. - Фил Фофанофф в такой же 
степени диссидент, в какой он балетный танцор! Разуме-
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ется, ОНИ- вы знаете, кого я имею в виду- имеют все 

основания его не любить, однако не из-за политической 
активности, а скорее из-за духовной анархии, которую 

он источает с каждым выдохом своих легких кашалота. 

Он жил всегда так, будто не замечал ИХ, будто ОНИ не 
существуют, и этот подход вызывал ярость в правящих 

кругах. 

Позвольте мне сказатЬ вам, мой мальчик ... хмм ... 
пожалуй, довольно странный способ обращения к аген

ту ФБР, но ... многие университеты приглашали Фила год 
за годом. Мы, например, возобновляли наше приглаше

ние двадцать восемь раз. Он получал почетные степени 

всех институтов Лиги плюща, бьm заочно выбран чле

ном нашего совета, и все без толку. Вы знаете, как дей
ствуют эти «больши»; раз уж они постановили кого-ни
будь не пускать, никогда не уступят. 

- Но разве он не прибывает завтра самолетом Аэро

флота? 

-О, да! И это означает, что там действительно про
исходят значительные изменения. Я приравнял бы это к 

легализации оппозиционной партии. 

Достопочтенный ГIТ встал и прошелся по велико

лепному персидекому ковру по направлению к картине, 

изображающей его любимую хрящевую рыбу, ксифиус 
гладиус, подкласса цельноголовых, что появилась на 

лице Земли что-то вроде ста миллионов лет назад. Боже, 

откуда она появилась? Он чувствовал странную нервоз
ность, какое-то несообразное соединение еле различимых 

промельков старых мечтаний и раздражающих угрызе

ний. Черты лица молодого человека вызывали в нем ка

кие-то туманные видения прежних дней и ночей, одно из 

его прежних <<ЭГО», которые так трудно соединить с ним 

сегодняшним. Тот прыщавый солдатик-оболтус, сохну

щий по ... по чему? .. по кому ... ? 
-Теперь вы видите, спецагент, почему я решитель

но отметаю любые подозрения в отношении Фила, -
сказал он сухо. -Да и вообще, я не вижу никакого смыс

ла шпионить в Тройном Эл. У нас нет никаких секрет

ных материалов. 
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Те глаза, те чертовы невинные глазки, те сказочные 

полеты воображения ... 
- Вы вообще-то откуда, Джим? 

- Из Монтаны, сэр, - ответил владелец невинных 

глаз и добавил с явным желанием усилить впечатление 
от его невинности: -Говорят, что у вас тут имеется очень 

изощренная электронная защитная система, это верно? 

- Конечно, конечно, но наша система покрывает 
только очень редкий оригинальный материал. Во всех 

остальных случаях все тексты, чертежи, рисунки и про

чее стоят на компьютере и доступны Любому. Я думаю, 
что эта утечка из Москвы, о которой вы мне говорили, 

не что иное, как глупая шутка. Почему вы вздрогнули, 
Д жим? 

Спецагенту не хотелось, чтобы утечка из Москвы 
оказалась глупой шуткой. 

-Нет-нет, ничего, простите, Генри, это просто реф

лекторно ... Значит, я могу предположить, что этот заме
чательный джентльмен Филларион Флегмонтович Фо

фанофф начнет у вас работать через пару дней? 

Генри Т растайм улыбнулся, как бы предвкушая див
ную встречу. 

-Его уже ждет отдельный кабинет в Галерее Гей

Люссака. Комната с голубыми стенами, все голубое. Ка
кого черта вы все вздрагиваете, Джим? 

-Простите, сэр ... это просто, вы знаете ... ну ... такая 
удивительная комбинация ... голубая комната у Гей-Люс
сака ... Позвольте мне прежде всего вас заверить, что док
тор Фофанофф- забавное имя даже для русского, не так 
ли? - которым я уже, после ваших фантастических ис

торий, заочно восхищаюсь, ни в коем случае не является 

объектом какого-то специального расследования. Мое 

любопытство бьшо вызвано просто совпадением его при
езда с некоторыми, пожалуй, слабыми струйками толь

ко что полученной и неподтвержденной информации . 
Однако, просто чтобы предотвратить возможность не
приятных последствий, которые могут возникнуть из-за 

этого а.бсурдного совпадения, я надеюсь, вы не будете 

возражать против моего короткого пребывания в Трой-
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ном Эл в качестве, скажем, молодого ученого из провин

циальной Монтаны? 
Спецагент Доллархайд осознал свой ляп еще до того, 

как закончил свой замысловатый пассаж. Достопочтен

ный ПТ, президент Либеральной лиги Линкольна встал 
перед ним, подбоченившись. Губы его искривила сардо

ническая усмешка. Затем он поднял руку над головой и 

сказал:- Видите эту грешную руку, юный сыщик? Сле

дите за ее движением! 
Описав полукружие в благородном воздухе знаме

нитого учреждения, грешная рука опустилась на низ жи

вота господина президента и несколько раз подпрыгну

ла в этой области, как бы говоря: «Вот все, что вы от 

меня получите». 

- Надеюсь, намек понят, - продолжил почтенный 

ПТ с исключительным кавалерством. - Этот красно

речивый жест древних скифов бьm возрожден советски

ми полярниками тридцатых годов. Сообразительная 

молодая ищейка, каковой вы, несомненно, являетесь, 

может легко перепрыгнуть от тех кочевников к современ

ным бродягам русского алфавита, похожим на латинс
кие буквы Икс и Игрек, а также к их младшему брату И 

краткому. Я ясно говорю? Рад, что вы правильно поня

ли. Теперь позвольте кое-что добавить. Я чертовски из
виняюсь, Джим, но если я когда-нибудь увижу вас в по
мещениях Тройного Эл, у меня не будет другого выбора, 

как защитить свой институт от вашей сверхревностной 

опеки. Вам понятно? 

- Еще бы, сэр, - Доллархайд поднялся и предло

жил Трастайму прошальное рукопожатие вместе с пони

мающей и немного меланхолической улыбкой. Трастайм 
протянул ему руку и вдруг отдернул ее, будто ударен

ный электричеством. Вместо того, чтобы с галантным 
сарказмом проводить своего назойливого, хотя и прият

ного, незваного гостя, он сел на краешек стула, уронил 

голову и начал выборматывать какие-то абсурдные сгу
стки слов: «0, память ... эй, Роджер, моя очередь ... те стра
ницы, то лицо ... память все еще гложет ... то тело, та улыб
ка ... Роджер, слышишь? .. » 
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Спецагент Доллархайд вежливо поклонился и вышел 
из президентского кабинета, спасая себя тем самым от 

головокружительного парашютирования к самим исто

кам Молодого мира, а именно к армейским казармам, 

очарованным глянцевитыми портретами Мисс Монта

на 1956. « ... Те ночи .. . фонарики под одеялами ... те ска
зочные перелеты ... » 

Проходя через гулкий, тускло освещенный коридор 
в. президентекай секции Яйца, Джим уловил чей-то быс

трый промельк под высоким потолком. Не одна ли из 

Валькирий? Можно предположить, что даже хорошо тре

нированный агент ФБР, каковым Джим, несомненно, 

являлся, мог испытать не очень-то комфортабельное чув
ство под парящей Валькирией. Он вышел из Яйца и по

благодарил обелиск Вашингтона за его убедительное 
участие в солнечном, воздушном, деловом дне вполне 

реальной эспланады. 

Маскировки и трансформации 

Джим прикатил в международный аэропорт имени Дал

ласа задолго до прибытия аэрофлотавекого рейса. Хоть 

ничего драматического и не предвиделось и единствен

ной его целью было мимолетное знакомство с «объек
том», он хотел, чтобы начало операции бьmо отмечено 

высшим классом. Нота высшего професеионализма пра
вильно настроит весь концерт. 

В «Информации» ему сказали, что пассажиры совет

ского лайнера будут выходить либо из выхода А, либо 

из выхода Ф-12, в зависимости от того, какой. выход бу
дет объявлен первым. Между двумя этими пунктами ле

жало пространство размером с футбольное поле, так что 

преждевременное прибытие для организации потаенно

го наблюдения вовсе не было занудством. 

В окрестностях выхода А имелись приятные, хоро

шо дизайнираванные контрразведывательные удобства, 

а именно: газетно-журнальный киоск, магазин подарков 

и закусочная, в то время как Ф-12 не мог предложить 
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ничего, кроме кресла для чистки обуви. К счастью, меж

ду А и Ф-12, как раз на полпути, располагался блок туа

летов, и это давало спецагенту хорошую возможность для 

быстрого изменения наружности: он мог легко нырнуть 

в одну из двадцати четырех имеющихся мужских или 

женских кабинок, чтобы прилепить удлинение к своему 

носу, или напялить рыжий парик, или сменить академи

ческий твидовый пиджак на кожаную пилотскую курт

ку ... по обстоятельствам. 
Через десять минут, потягивая чай со льдом в кафе

терии, Джим заметил в толпе, вернее, над толпой, гово
рящие головы президента Трастайма и начальника ох

раны Тройного Эл Каспара Свингчэара. Два высоких 

господина медленно двигались к выходу А. Они казались 
членами одной команды, хотя первый был строен и бе
зукоризненно одет, в то время как штаны и рубашка вто

рого под постоянными наступательными акциями пуза 

готовы бьmи в любой момент распрощаться. 

«Все-таки у морской пехоты пятидесятых есть неко

торые основания для гордости»,- подумал Джим и бы

стро нырнул под защиту газеты «Вашингтон пост». Пря
чась за этой надежной и влиятельной газетой, он приле

пил кустистые брови и баки на соответствующие участ

ки лицевого пространства. Сделав это, он прижал боль

шой палец к ободку своих, мягко говоря, не совсем обыч
ных очков, чтобы активизировать вмонтированный в них 

направленный микрофон. И как раз вовремя. Чудо со
временной технологии немедленно стало вылавливать из 

гула толпы обрывки довольно ценной информации. 
Достопочтенный ПТ: «Перестань, Касп ... он тебе 

понравится ... Мы с ним корешились в Москве, как ког
да-то корешились с тобой в Токио ... Поверь, московские 
ночи шестидесятых стоили токийских рассветов пятиде

сятых ... » 
Каспар Свинrчэар: «На фиг твои ночи и рассветы .. . 

с тех пор, как я стал твоим начальником охраны, Генри, 

я резко переценил свое мнение обо всех этих гудилах ва

шей вшивой академической братии, особенно о парази

тах из «старых стран» ... 
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ГП: «Раньше никогда не замечал за тобой склонно

сти к шовинизму, Касп. Всегда держал тебя за граждани
на мира. Гош, в траншее демилитаризованной зоны я 

слышал, как ты насвистывал Шостаковича ... » 
Свингчэар: «Заткнись со своими воспоминаниями, 

nарень! Как выглядит эта твоя советская задница?» 

ГП: «Когда-нибудь видел кентавров?» 

Свингчэар: «Хел-дамит-дади-мак, пока что не при

ходилосЬ>>. 

ГП: «Сегодня увидишь одного>>. 

Еле слышное и почти неразборчивое объявление по 
аэропортовским громкоговорителям все же информиро

вало, что выход А вряд ли будет nодходящим местом для 

встречи кентавра. Джим бросился со всех ног к выходу 

Ф-12, прыгнул в возвышающееся, как трон, кресло чис
тильщика обуви и сказал дежурному философу: 

- Видите, я типичный венецианец, а мы там в Вене

ции знаем законы отражения. Пусть мои ботинки сияют 

и отражают, как венецианские зеркала, договорились?! 

Сразу же он бьm снабжен доброй порцией мизант

роnии: 

-Может быть, в Венеции обстоит по-другому, но 

здешний народ не достоин отражения в хорошо отnоли

рованных штиблетах. 
Чистка началась. Джим похвалил себя за исключи

тельную маскировку. Он смело встретил взгляд прибли

жающегося профессора Трастайма и даже не сразу уди
вился, когда тот сказал с полной невозмутимостью: 

- Перестаньте валять дурака, Доллархайд! 

Ну, и ляп! Неопытный новичок контрразведки был 

бы ошеломлен и угнетен таким провалом на целые меся

цы. Джим Доллархайд был не этого десятка. Стиль жиз
ни городского профессионала, йапnи, научил его нахо

дить определенную поэзию в постоянном чередовании 

взлетов и провалов. Выслушав завершающее рычание 

мизантроnа - «ваши чертовы венецианские зеркальщи

ки съедят свои шляпы из ревности», - он бросился в 

уборную, гдедобродушный рыжекудрый венецианец бьm 
быстро заменен вызывающим германским мужланом в 
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кожаной куртке левацкого комиссара. Он появился у 

выхода Ф-12 как раз вовремя. 

Слоноподобная личность только что вьШIЛа из тон
неля. Конечно, невероятное туловище с могучими руками 

и ягодицами не могло не вызвать у иной изощренной пуб

лики воспоминаний о мифических бестиях Эллады, одна

ко большинство клиентов аэропорта имени Далласа, если 

даже и замечало это тело, не видело в нем ничего более, 

чем обыкновенного увальня с северных равнин, если, ко

нечно, оно, большинство, не вглядывалось в черты его 

лица. Если же оно вглядывалось, то, разумеется, замеча

ло причудливые гримасы этого лица и, несомненно, улав

ливало пары иностранного бренди, выделявшиеся с каж

дым движением мимических мышц. 

Передвигая застежку-молнию на своей куртке, Дол

лархайд сделал несколько снимков объекта. Объект ему 

понравился в этот раз даже больше, чем на просмотре 

слайда в кабинете начальства, хотя советский не выка
зывал никаких признаков экзальтации в связи со своим 

первым в жизни заокеанским путешествием. Тем време

нем в глубине левого внутреннего уха спецагента звучал 
спокойный, немного хриплый, хоть и высокий по темб

ру голос, производящий серию маленьких взрывов с каж

дым звуком «П» и «Т». Профессор Фофанофф обращался 
к администрации Тройного Эл. 

- ... До чрезвычайности сожалею, джентльмены, что 

представляю из себя столь отталкивающее сопорифичес
кое зрелище. Усыпляющая комедия, которой нас развле

кали в дороге, горсть транквилизаторов, чтобы подавить 

воображение, и дюжина двойных порций армянского ко

ньяку, чтобы осмыслить концепцию моей перегринации 

как таковой, все это сделало свое дело. 

- Добро пожаловать в Америку , долгожданное 

привидение, - воскликнул Трастайм и восхищенно об

нял Фила Фофаноффа, точнее, одно из его гигантских 

плеч. 

- Что касается сопутствующих затрудненнос

тей, - продолжил советский джентльмен после объя
тия , - я должен признаться в полнейшей утрате бу-
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мажника вместе с его содержимым. Это плачевное со
бытие оставило меня существенным образом импекь

юниус ... 
-Что-что?-спросил ошарашенный Каспар Свинг

чэар. 

-Остался без денег, -пояснил Трастайм, давно уже 

знавший манеру Фила изъясняться по-английски. 

- А где ваш багажный квиток?- спросил началь

ник охраны. 

Фофанофф начал шарить в бездонных карманах, 

потом испустил вздох и промямлил: 

- Если сказать ин орто ... 
-Как сказать?!- Каспар испустил шипение как бы 

от лица всей оскорбленной Вирджинии. - А вам не ка
жется, друг, что вы не в ту страну заехали? 

Филларион продолжал рыться в карманах. Позднее 

он признался, что не понимал ни слов, ни смысла этого 

вирджинекого возмущения. · 
Трастайм дружески пихнул кентавра своим костля

вым плечом и прошептал в его неожиданно свежее и ро

зовое ухо, которое просвечивала сквозь ирландский мох 

бакенбарда, словно вполне съедобный гриб: 

- Не обращай внимания, этот брюзга тебе позже 

понравится. Ну, что ты хотел сказать ин орто? 

Доктор наук Фил Фофанофф пожал плечами и вздох

нул. 

- В добавление к упомянутой выше суровой бери
вементации я должен признаться, что утратил контроль 

над соответствующей документацией, касающейся мое

го импедимента. 

-Короче говоря, нет ни денег, ни квитка на ба

гаж,- перевел президент Трастайм своему начальнику 

охраны. 

Живописное трио тем временем медленно, но неук

лонно двигалось в направлении бара «Завсегдатай не

бес». Вдруг кто-то обратился к Генри Трастайму с бе
зупречной сердечностью: 

- Господин Трастайм, сэр! Какому событию я обя
зан этой неожиданной встречей? 
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Этот неподражаемый русский акцент! Трио повер

нулось и увидело мужчину средних лет в аккуратном ко

стюме-тройке, с аккуратными усиками и аккуратнейшей 

прической , иными словами - сама аккуратность и ком

пактность. Ба, советник Черночернов, какими судьбами! 
Ну, конечно же, это не кто иной, как советник по садо

вым культурам из советского посольства. Товарищ Чер

ночернов лично. Нечего и говорить, его появление в аэро-. 
порту не имело никакого отношения к прибытию докто

ра Фофаноффа; он просто провожал группу голландс

ких тюльпановодов. И вот, какое счастливое совпаде

ние- правожать группу голландских тюльпановодов и 

сразу после этого познакомиться с гордостью советской 

гуманитарной науки! Нет-нет, я не льщу, дорогой това

рищ, ваши заслуги признаны во всем мире, иначе уважа

емый вашингтонский институт не выбрал бы именно вас 

из множества блистательных советских ученых. Браво, 

бравоt И позвольте мне также сказать, даже рискуя по

казаться излишне патриотичным: нельзя не аплодировать 

мудрости нашего нового руководства за утверждение та

кого масштабного научного обмена. Перестройка в дей
ствии, джентльмены! 

Генри Трастайм не мог поверить своим глазам и 

ушам : советский официоз заискивает перед скандальным 
Фофаноффым. 

- Выпьем за новую эру, за новое мышление! -вос

кликнул Черночернов в баре. 

В следующий момент бокал, наполненный ничем не 

меньше, как «Дон Периньоном», вырвался из его рук, 

будто подхваченный волной какого-то непостижимого 

сотрясения и разлетелся об стенку. Странный объект, 

очевидная причина этого сотрясения, висел в воздухе 

«Завсегдатая небес». Продолговатый и чешуйчатый, он 
напоминал бы селедку, если бы в то же время он не напо

минал ракету юемля- воздух». 

Выбив бокал из руки советского дипломата, «селед

ка» продолжила свой замысловатый, явно разведыватель

ный полет, наугад раздавая мощные шлепки клиентуре 

бара. Все были ошеломлены, кто-то громко рыгал. Что 
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1t1 адская «селедка»! Послышался дикий вопль: «Я это 

' ltl лужил!» Истерическое хихиканье. Каждый считал, что 

' J уж, знаете ли, слишком. 

-Внимание! -взревел вновь прибывший профессор. 
«Селедка» остановилась в воздухе. Она светилась 

11 11утр·и и явно занимала позицию для атаки. Все oнeмe
JIII , кроме двоих. Первый, некий храбрый германец, пе
р прыгнул через стол и замер, держа пистолет двумя ру

ками. Второй, а именно Филларион Флегмонтович Фо

фанофф, просто схватил «селедку» за ее мощный, похот

ливо дрожащий хвост. Результат этой спонтанной и, по

жалуй, примитинной акции превзошел самые оптимис-

ические ожидания. Внутреннее свечение моментально 

угасло, и объект (или субъект?) задергался в отчаянных 
конвульсиях. В конце концов он вырвался из кулака Фил

лариона и немедленно растворился в табачном дыму. 

Позже, когда Генри Т растайм спросил своего друга, 

как тому удалось продемонстрировать такую безупреч

ную смелость, профессор Фофаиофф выступил с несколь

ко туманным признанием: «Верь не верь, старик, но мне 

всегда в метафизическом плане иравилось принимать 

желаемое за действительность». 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

Генеральная репетиция 

Через неделю после прибытия Филлари

он Фофанофф выступил с лекцией в рам

ках послеполуденных сессий Тройного 

Эл. Название лекции звучало так: «Со

ветские шестидесятые. Генеральная репе

тиция Перестройки?» Первая же метафо

ра, которую он использовал в своей пре

зентации, потрясла аудиторию. 

- Вообразите себе картину, госпо

да: первые трещины на безжизненной 

поверхности асфальтовой пустыни соци

алистического реализма, и поднимающи

еся из них к ужасу ошарашенной бюрок

ратии первые травы Ренессанса, пусть 

бледные, но упорные .. . ... «Поэтическая 
лихорадка» и «гитарная поэзия» ... «Но
вая волна» в советском кино и «молодая 

про за» ... Новые театральные коллекти
вы и возрождение великого русского 

авангарда в живописи ... «Новый мир» и 
дискуссионные клубы в городках науки ... 
Первые ростки борьбы за права челове

ка и «самиздат» 

Первый, первая, первое ... Аудитория 
обменивалась многозначительными 

взглядами: кто бы мог подумать, что со

ветский гость, хоть и «nтичка гласности», 

окажется таким откровенным, спонтан

ным, таким, прямо скажем, антисоветс

ким? 
Откровенно говоря, еще за день до 

сессии никто из членов совета не был 

уверен, что московский ученый согласит

ся на председательство почтенного девя

ностолетнего мудреца старой белогвар-
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/( iiской школы Александра Евтихиановича Пулково
l>р днеколесниковского, которого всезвали «Ал». Преж

/( советские гости изо всех сил старались избегать «эмиг
рантского отребья», высказывая в лучшем случае xoлoд

IIYJ вежливость, если не открытое недоверие. Профес-
р же Фофанофф просто вскричал в полном восторге: 

«Какая удача выпала на мою долю! Увидеть живую ле-

1 снду, властителя дум всей мыслящей России!» Вслед за 
· им он предложил Алу огромнейшее объятие. 

Нечего и говорить, обнявшалея пара, заняв ·немало 

квадратных футов возле стола с бутылками хереса, дала 
сильный толчок постоянно угасающим надеждам на кон

вергенцию. Во время ланча Фил и Ал время от времени 

нредавались углублению в свои родословные, пока, к 

бщему триумфу, звено, соединяющее два их клана, бьmо 

найдено в шще его превосходительства адмирала фон 

Котоффа. Скоростные клиперы адмирала когда-то тер

роризировали канадских браконьеров вдоль восточно

го побережья Камчатки. На рассвете пролетарекой дик

татуры адмирал был заклеймен как клеврет хищничес

кого российского 'Империализма. Впрочем, в нынешние 
времена сильной зрелости пропетарекого государства он 

был признав как вьщающийся географ и сеятель проеве

щеимя среди малых народов Севера. 

В процессе лекции Филларион безгранично пользо
вался феноменом, известным в академических кругах 

как «язык движений». Посреди валящихся восклица

тельных и вопросительных знаков он вдруг вздымал 

свои гигантские верхние конечности и давал им обру

шиться, как мощному фонтану, в то время как его рот 

извергал остатки спагетти по-милански, что он столь 

небрежно жевал во время предшествующей дискуссии 

за ланчем . 

Мы помним, конечно, что нашему храброму спеца

генту Джиму Доллархайду вход на эту ле1щию, да и вооб
ще в помещение Тройного Эл бьm заказан. Однако с по

мощью современной технологии он набmодал всю кон

ференцию со строительных лесов на другой стороне аве

шо Независимости. Нет-нет, думал он, этот малый немо-
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жет быть шпионом. Какой шпион когда-нибудь пристег

нет пиджак к жилету? Все, что угодно, но только не это! 

Большое возбуждение бьшо вызвано пением Филла
риона, когда он с вдохновением исполнил московскую 

уличную песенку шестидесятых: 

Марья Петровна идет за селедочкой, 

Около рынка живет. 
А над Москвою серебряной лодочкой 
Новенький спутник плывет. 
Марье Петровне жалко целкового. 

Три ему дать, али пять? 
А над Москвою-то спутник, как шелковый, 

Новенький мчится опять. 

Далее он поведал пораженной аудитории, что рас
пространение этой песенки заставило Политбюро при

вести в состояние боевой готовности антиповстанческие 
войска и отряды спецназа. 

Достопочтенный Генри Трастайм сиял: его кореш 

штурмом взял привередливую аудиторию. Либералы, 

которые, разумеется, составляли большинство, торже
ствовали: посмотрите, как он естественен и как открыт! 

Ни малейшей доли доктринерства не угадывается, ни 

малейшего инструктирования! Вот вам Ее Великодушие 

Гласность! Не следует ли нам отбросить весь этот вздор 

об Империи зла?! Если даже он и уникум среди советс

ких ученых, которые обычно выглядят, следует признать, 

несколько скованными и напыщенными, все-таки ведь 

именно его выбрали для приезда сюда в данный момент. 

Не означает ли это, что советские хотят расширить наш 

диалог, преодолеть мерзкие пережитки холодной войны, 

культа личности, назовите, как хотите? .. 
Что касается консервативного меньшинства, то оно 

призывало к состоянию прохладной, но дружелюбной 

сдержанности, сохраняя верность своему нынешнему 

лозунгу: «Доверяй, но проверяй». Впрочем, один почтен

ный джентльмен, а именно заместитель директора Пит 

Клентчиз осторожно осведомился у начальника охраны 

Каспара Свингчэара, не намерен ли доктор Фофанофф 
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нопросить политического убежища. В ответ дюжий ох

rшшик пожал плечами, что могло и означать, что он не 

удивился бы. 

Все иностранные сотоварищи Либеральной лиги 

Линкольна приветствовали москвича без оговорок. Утон

••снный аргентинец Карлос Пэтси Хаммарбургеро апло

Jtировал. Индийская композиторша, два польских исто

rика (один от правительства, другой от «Солидарнос

ТИ>>), израильский экономист, высокопоставленный ру

мынский чиновник, беглый эфиопский посол -все были 

впечатлены спонтанностью доктора Фофаноффа и его пу

'JЫрящейся эрудицией. Что касается японского исследо

вателя Татуи Хуссако, то он, демонстрируя набор свое

го самого отменного хихиканья, подошел к москвичу и 

представился как Федор Михайлович, что было, по его 
мнению, русским эквивалентом его имени. В вашем лице, 

доктор Фофанофф, сказал он, я вижу вечнозеленый дуб 
великой русской культуры. 

Увы, ни одна компания не обойдется без нахала, и 

Либеральная лига Линкольна не была исключением из 

этого исключения. Дtже и среди всеобъемлющего вос
торга чувствительная переона - а доктор Фофанофф 

был исключительно утончен под своей слоновьей ко

жей- может уловить возникающую где-то волну враж

дебности и вызова. С сожалением мы должны признать, 

что эта отталкивающая волна исходила от самой при

влекательной личности в толпе ученых, а именно от ли

ловоглазой тридцатидвухлетней Урсулы Усрис, канди

дата наук из Австралии. 

Цветущая личность, истинный символ освобожден

ной женственности, с гибким, хорошо тренированным 

телом, определенно выделялась из несколько доскопо

добного женского контингента Тройного Эл. 
Стоя в позиции фехтовальщика, пр6веряющего кон

чик своей рапиры, она бросала искоса взгляд на нашего 

триумфатора и не очень церемонно спросила по-русски: 

-А вы не врете? 
Филларион был огорошен. Сначала он вдохнул та

кое огромное количество воздуха, что многие по чувство-
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вали головокружение, внезапно оказавшИсь в разрежен

ной атмосфере. Потом он вьщохнул в два раза больше 

воздуха, создав тем самым порыв сродни Карибскому 

урагану.. . 
-Что вы имеете в виду, милостивая государыня? 

Она вызывающе рассмеялась. 

- Камнями по воронам! - ох, уж эти австралийс

кие выражения! - Вы не преувеличиваете свою «гене

ральную репетицию?» Ваш так называемый поиск чис

тоты действительно существовал когда-нибудь? Прости

те, старина, но мне трудно не предположить, что все эти, 

трали-вали, ваши «движения» не что иное, как жалкие 

попытки русских нытиков и слабаков имитировать за

падную моду. 

Он задохнулся от возмущения. 
- Простите, сударыня! Вы посягаете на наш Ренес

санс! 

В толпе отозвалось: постьщитесь, постыдитесь, су

дарыня! 

Улыбка Урсулы, лучшее, что может предложить сто

матология Южного океана, пронзила Филлариона буд
то смертельный лазерный луч. 

-Струе! Я и гроша не дам за ваш го венный русский 

Ренессанс! 

Резкий разворот .. . взлет каштановой гривы ... Боги, 
милосердные боги Балтики, ее тылы могут гордо конку
рировать с фронтами! .. уходит, как королева. 

- Великодушные дамы, благородные господа, ради 

Небес, кто она? 

-Да конечно же австралийка, мы их тут зовем «ос

сие», сэр. 

Теперь вообразите картину: великолепный ученый

женщина гордо вышагивает по пересекающимся пере

ходам знаменитого института, в то время как президент 

этого института, достопочтенный Генри Трастайм тру

сит позади нее, подобно заместителю премьер-мини

стра, трусящему за премьер-министром в одной из тех 

стран, которым повезло быть под управлением матри
архата. 
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- Урси, подожди! Доктор Усрис, умоляю!- взывал 

он. - Поговорим как ученый с ученым. Не думай, что я 
хочу воспользоваться нашими прошлыми, столь взаимно 

благотворными отношениями. Я просто хочу признать

~я. что мне бьmо очень прискорбно видеть тебя в присту
не русофобии. Доктор Усрис, вы признаны повсюду как 

великий знаток их междометий, как теоретик их апокри

фов ... Конечно, я припоминаю, как вы однажды сказали, 
что предпоtUiи бы изучать их как древних греков ... одна
ко, я надеюсь, вы не хотели сказать, что предпоtUiи бы их 

изучать мертвых ... о, нет ... позволь мне заверить тебя, 
У реи, я и сам иногда разделяю твои сомнения в их дости

жениях, но все-таки то, о чем сегодня говорил Фил, я знаю 

из первых рук. Просто потому, что мне случилось быть 

участником тех событий и, пусть я опущусь еще ниже в 
твоих глазах, тех вакханалий ... так что ... как бы чайльд
гарольдски для серьезного ученого ни прозвучал доклад 

Филлариона, все-таки бьmо в этом зерно истины ... 
- Это правда, что у него бьmа кличка Хобот в его 

Кривоарбатском переулке?- Урсула в конце концов 

снизошла до вопроса. 

-Ну, конечно!- ПТ радостно подхватил вопрос 

как добрый знак будущего примирения.- В нашей шай

ке мы перевели его кличку на «Пробосцис». Ему это даже 
больше нравилось. П робосцис! Звучит? 

- Очень даже, - она серьезно кивнула. - У меня 

всегда была склонность принимать глупые метафоры за 
отражение реальности. 

Прощаясь, она последовательно преподнесла прези

денту улыбку, подмигивание и мощный шлепок по его 

тощим ягодицам. 

- Ты должен мне рассказать подробнее об этой ли
ловоглазой даме, - настаивал Филлари он, когда друзья 

остались одни в Гостиной Диогена, среди стекла и крас

ного дерева, над панорамой американской столицы. -
Клянусь, я выслежу истоки ее русофобии до самых глу

бинных тайников, размотаю истину до полной обнажен

ности! Так что, Сакси, не тяни и расскажи мне, почему 
доктор Усрис так яростно нас не любит! 
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Генри смутно улыбнулся, услышав свою кличку ста

рых времен, внезапно выскочившую из забвения. Сакси, 
человек с саксофоном. 

- Не забывайся с метафорами, Пробосцис! Если 

она решит когда-нибудь размотать перед тобой свою 
истину, она просто спросит, не хочешь ли ты прокачать 

систему. 

-Что это значит, прокачать систему? 

-Что это на самом деле значит?- подумал третий 

участник беседы, невидимый ни Сакси, ни Пробосцису. 

У спецагента Джима Доллархайда, застывшего на 

строительных лесах возле Федерального монетного дво

ра, все уiпки были на макушке, вернее, вся электроника 
была на заднице. 

Сверхчувствительное устройство, что высовывалось 
из заднего кармана его комбинезона и имело вид обык

новенной щетки для волос, помогало нашему контрраз

ведчику следить за малейшим изгибом диалога. 

Между тем каждый следующий шаг в разговоре двух 

друзей уводил их все дальше и дальше назад из текущего 

момента с ero щедрым разливом декоративных отража
ющих прудов вдоль Вашингтонского мола, от зеркаль

ных поверхностей, на которых новые выводки утят рез

во пересекали отражения торжественно парящих чаек. 

- Между прочим, Фил, ты не думаешь, что наша 

самонадеянная красавица в чем-то права? Тебе никогда 

не приходило в голову, что мы преувеличиваем дости

жения шестидесятых на обеих сторонах Атлантики? От

давая должное вашему поколению со всем его спектром 

вдохновений, я не могу не признаться, что ярчайшим 

моментом того времени для меня до сих пор является 

безобразнейшая Свалка-68 в ресторане «Искусство» на 

углу Горького и Пушкинской площади. Будешь ли ты 

возражать, если я предположу, что та морозная ночь ран

ней весны со всем ее пьянством и чванством, хохотом и 

похотью, аканьем и траханьем, махаловкой и нахалов

кой и с завершающим заключением в вытрезвительный 

центр «Полтинник» была лучшим воплощением твоей 

«генеральной репетицию>, чем все абстрактные концеп-
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нии духовных откровений, о которых ты сегодня гово

рил в своей блистательной лекции? 
Филларион Ф. Фофанофф сморщил свое обширное 

лицо в гримасе, напоминавшей застывшее землетрясение. 

- Давай лучше бросим эти глупые воспоминания. 

-Почему?- энергично возразил Генри Тоусенд 

Трастайм.- Если не мы, то кто же вспомнит об этом 

внутри данного Яйца? 

Уколы ностальгии 

Да, это она виновата, она, мое незабываемое очарова

ние. Именно Ленка Щевич поневоле, как обычно, нача

ла катить тот снежный ком, Свалку-68. 
Генри Трастайм вздохнул, вспоминая хрупкие пле

чики «своего очарования», вспоминая и самого себя в том 

году, розовощекого, с обмороженным носом, обмотан
ного драным оксфордским шарфом. В те времена он не
устанно повторял свою любимую фразу: «Все любят "И", 

а я "И-краткое"!» 

- Верно! - рев Филлариона Фофаноффа можно 
было бы сравнить с одновременным спуском воды в га

льюнах авианосца . - Немало мопсов поломали себе 

носы из-за этой чувихи! 

Он припомнил кристально чистое небо той ночи, 

столь редкое в загрязненной атмосфере Москвы, когда 

он стоял на углу Горького и Пушкина, охваченный не
удержимым желанием заваЛиться · в ресторан «Искусст
во», прекрасно понимая, какой опустошительный удар 

нанесет это желание по его морали, не говоря уже о фи
зиологии и финансах. 

В тот же вечер два молодых актера из передового 

театра «Новый век», Борька Мурзелко и Ленка Щевич, 
мальчик и девочка, завалились туда же перекусить. В аме
риканской пьесе «Качели» укачиваешься до голодного 

обморока! Ленкипы лживые глаза подобны паре голод

ных калейдоскопов. Слухи о моей распущенности чер
товски преувеличены, дорогие братья по ремеслу и дру-
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зья советского театра! Некоторые гудилы заходят так 

далеко, что говорят, будто Ленка играла подводнуюлод

ку "в компании пяти моряков. Фуй, какой вздор, да ведь 

это просто немыслимо ни по физическим, ни по мораль
ным стандартам! 

Борька, комсорг «Нового Века», пожертвовал своей 

репутацией ради Ленкииого человеческого достоинства. 

Занудными часами утреннего похмелья он лепил ее скуль

птуру из импортного пластилина. 

Вопреки установившемуся мнению, говорил Мурзел

ко, мы, современные актеры, не бессмысленный, необра

зованный сброд, просто строительный материал в руках 

режиссера. Молодой советский актер шестидесятых -
гордая и смелая личность, приобщенная к передовым 

идеям, к современной философии Запада и Востока! По
нимаешь меня, Ленка? 

Ленка кивала, стараясь как можно быстрей покон

чить с горячим блюдом, известным здесь как селянка 

«Зубрию>. Она притворялась, будто полностыо логло
щена этим самым дешевым и самым популярным еда

лом (есть гудилы, утверждающие, что зубрик - это 
ничто иное, как меланж из ресторанных остатков), и 

только изредка бросала искоса взгляды на соседний 

столик, где сидел ее четвертый муж. К двадцати го

дам Ленка сподобилась иметь на своем счету уже че

тырех законных мужей. Этот четвертый, собственно 

говоря «текущий», красивый дурак Александров, был 

известен широкой публике как Дитрих Фокс, изыскан

ный эсэсовец, роль которого он играл в популярном 

сериале. 

-Распутная тварь!-произнес Фокс-Александров, 

обращаясь ко всем присутствующим. Ублюдок до сегод
няшнего вечера и думать не думал о существовании жены, 

однако сейчас ему захотелось сыграть роль обманутого 

мужа. Хочет, чтобы его побили, догадывалась она, вот 

именно этого он и хочет. 

- Почему? - Фокс-Александров подверг свой го
лос профессиональной акселерации. - Братцы, почему 

все мои жены обязательно проститутки?! 
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Все присутствующие повернулись к нему, и он, в со

ответствии с тем, чему его учили в актерской школе, за

фиксировал позу невинного изумления. 

- Почему, братцы?! 

Ленка не поднимала глаз от тарелки, хотя и подсчи

тывала в панике: Артур, Мишка, Жека, Кока, Хобот, 
Иван, америкаша Сакси ... по меньшей мере, семь род
~:твенных душ в округе, и все поддатые, и все готовы к 

fioю, кошмар! 

Все были готовы, кроме ее сегодняшнего рыцаря, 

актера нового интеллектуального типа, который, проже

вывая свое сомнительное едало, продолжал развивать не 

менее сомнительную концепцию современной филосо

фии в ее приложении к московскому театру времен Ве

ликого Ренессанса, нравственного возрождения, в наши 
времена Поиска Чистоты, в поворотный момент русской 

цивилизации. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты 

роковые. Читала Тютчева, Ленка? Бенц! 

Артур, не надо! Фокс, встать! Сейчас получишь хоро

шую плюху за свои грязные выпады в адрес благородной 

юной дамы, что путешествует в одиночестве по стране 

негодяев! Бенц! Где же Фокс? Не видите? Да вот он, пол

зет к выходу! Бей его в грешный зад, если еще веришь че

ловечеству! Бенц! Кока, Жека, на помощь! Подонок! Да 
как ты смеешь бить в зад благородного русского актера?! 

Оnять грузины! Эй, ребята, тут грузины бьют многостра

дальный русский народ! СОС! Бенц! Молчи, Баранкин! 
«Искусство» вспыхнуло в один миг, как тот стог 

сена, о котором упоминал Лев Толстой, говоря оду

ховной революции. Первоначальная причина драки 

была немедленно забыта. Актеры и другие завсегдатаи 

печально известного богемного стойла в сердце «образ
цового коммунистического города», «столицы прогрес

сивного человечества» щедро обменивались всеми ви

дами биток, бросков и захватов. Обмен шел без разбо
ра и во всех направлениях. Многие предметы ресторан

Iюго обихода пошли в ход, особенно бутьтки и вилки, 
а также стулья, скатерти, алебастровая березка, этот 

символ русскости, сковородки с незаконченной селян-
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кой «Зубрию>, длинные и твердые болгарские огурцы, 

пригодные для разгона уличных демонстраций ... Сло
вом, искусство ради искусства. 

Позже некоторые свидетели, то есть участники, по

скольку никто в стапятидесятиместном заведении не ос

тался без дела, кроме Мурзелко, который тихо распла
тился и ушел, логруженвый в раздумья, вспоминали наи

более выдающихся бойцов . Среди них был, конечно , 

главный вышибала, отставной капитан дядя Володя (са
мый коварный), и , разумеется, боксер-тяжеловес, чемпи

он Европы Авдей Сашкии (самый мягкий), ну, и гигант

ский гуманитарий с Арбата Филларион Фофанофф----~ 

Хобот (самый сокрушительный), и одю1 американский 
чудила, посол доброй воли Сакси Трастайм (самый за

бавный), а как же без него. 
Последний нырнул башкой вперед в кучу малу, спао 

«свое очарование» Ленку Щевич из похотливых лап пяти 

кавказских пилотов. Перевернув несколько столов, он 

обратился к пяти парализаванным от ужаса японским 

туристам с призывом создать незыблемый бастион сво

бодного мира. 
Милиция явилась с обалденным опозданием. Она 

окружила «Искусство», когда веселье было фактически 

окончено. Только те, кто не мог удерживать вертикаль

ной позиции, оставались на полу. Некоторые из них хра

пели, другие взывали к духу пуританства, многие пели 

шлягер сезона «Мимоходом, мимолетом, пароходом, 

самолетом ... » 
Бой тем временем продолжался снаружи вокруг мо

нумента российской любви и славы. Некоторые предла

гали взять здание Центрального телеграфа. Чемпион при

нял предложение возглавить временное правительство. 

Фил Фофанофф-Пробосцис украл ментавекий мотоцикл 

с коляской и предложил прокатиться парочке цыганок. 

По неизвестным причинам, он был одержим увидеть двух 

гигантов современного мира, Федора Достоевского и 

Карл Маркса. 

Сначала он поехал на Божедомку, где в саду Туберку
лезного института стоит полузабытый пророк в ночной 
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рубашке, сползающей с его грешных плеч. Отrуда отпра

вился в самый центр, где вздымается гранитный Отец Ком
мунизма, с двумя перелетными mицами, нашедшими по 

пути с Кипра пристанище на его объемной голове. 
Потом Фил Фофанофф исчез из в;щу, а также из сво

их воспоминаний ... 
Двадцать лет спустя достопочтенный Генри Тоусенд 

Т растайм спросил своего друга профессора Фила Фофа
ноффа: 

- Где же ты бьm до того, как мы на следующее утро 

столкнулись возле бочки с огурцами на Центральном 

рынке? 

Разговор между двумя светилами гуманитарной на

уки проходил, напоминаем, в Диогеновой гостиной Ли

беральной лиги Линкольна. 
- Понятия не имею, - пробормотал Фил. - Пос

леднее, что я помню, был огромный лозунг: «Комму

низм- светлое будущее человечества!» Мотоцикл нес 

меня прямо на него с ошеломляющей скоростью. В голо

ве бьmа только одна идея: «Красота спасет мир!» После 

этого полный про вал, затем - бочка с огурцами ... 
Они оба вздохнули. Золотые шестидесятые! Моло

дая зрелость! 

- Можешь себе представить, Пробосцис, я полнос
тью потерял следы моей прелести Ленки Щевич. Ничего 

о ней не слышал с тех пор ... -сказал ПТ. 
- Она здесь, - безразлично пробормотал Филпа

рион. 

-Где?! Бога ради, где она?! -вскричал Трастайм с 

безудержной страстью. 

- В Штатах. Я знаю точно, что она эмигрировала и 

поселилась где-то в Чикаго, - мямлил Фофанофф, рас

тирая себе лоб и виски. 
-Боже Всемогущий! Она в Чикаго! -Т растайма бро

сало и в жар, и в холод. - Замужем? Отягощена семьей? 

- Можно только догадываться, - сморщился Фо

фанофф. 
По непонятным причинам он выглядел мрачнее тучи; 

явно впадал в депрессуху. 
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Друзья не замечали изменений в настроении друг 

друга. Фофанофф встал. 
- Прости, Генри, но воспоминания о той ночи или, 

вернее, провал в воспоминаниях всегда оставляют меня 

побитым и помятым, как благородный русский самовар 
в руках французских мародеров. Ты не возражаешь, если 
я тебя оставлю и отправлюсь на каток? 

-Ну, разумеется, Ваше Превосходительство!- вос

кликнул Трастайм, даже не обратив внимание на стран
ное направление своего протеже. Он бьш весь логлощен 

жаркими расчетами. Прошло двадцать лет. Ей сейчас 

сорок. Женщины этого типа могут совершенно не изме

ниться! О, если бы она хоть наполовину осталась той же 
Ленкой Щевич! Друзья расстались. 

Джим Домархайд спрыгнул с лесов и бросился через 
авеню Независимости к тележкам уличных торговцев. Он 

купил пакет жареной картошки «френч-фрайз» и вьШiвыр

нул его содержимое в мусорную урну. Потом он купил губ

ную помаду и с помощью этого дивного прибора нацарапал 

на картонедва слова: <<Эмоциональная нестабильность». Две 

толстые бабы смотреJШ на него с автобусной остановки. 
- Че это мужик делает?- спросила одна. 

-Мужик пишет губной помадой на пакете из-под 
картошки,- сказала другая. 

- Понято, -сказала первая. 

Подошел автобус. 

В сравненье с чем? 

- Что он, действительно на коньках катается?- спро
сил Мелвин Хоб-Готлиб, выказывая что-то выше обыч

ной фэбээровской любознательности. 

- Еще как! - воскликнул Джим с энтузиазмом, ко
торый заставил брови старшего агента Брюса д' Авалан

ша взлететь вверх и воспроизвести галочку на его лице 

вечно дежурного офицера. 

- Вы должны увидеть это сами, доктор Хоб! Сто
ящее зрелище! Есть нечто сюрреалистическое в том, как 
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он скользит на фоне нашего величественного Националь

ного архива, сдвинув набекрень свой гоголевский шапок
ляк! Скольжение- моя вторая натура, поясняет он. До 

недавнего времени он этого не знал, пока при стечении 

благоприятных обстоятельств вдруг не выяснил, что пре
одоление законов трения - это ничто иное, как его вто

рая, если не первая натура, сэр. 

- Кому он это объяснял?- спросил старший агент 

д'Аваланш. 

-Другим конькобежцам, сэр. Кто-то спросил, не из 

цирка Барнума ли он, в ответ последовал пространный 

монолог о трении и скольжении. 

-Общительная персона,- сказал Хоб-Готлиб не 
без тени зависти в голосе. 

- Вот именно, сэр. Его внешность привлекает все

общее внимание, и он без задержки пускается в разгла

гольствования, хотя его английский оставляет желать 

лучшего. Он может безгранично дискутировать любую 

философскую тему, о Кьеркегоре ли, Конфуции ли, но 
из-за своего, скажем так, малообиходного словаря окон

фузится в простейших обстоятельствах. Вот, например, 
третьего дня он пересекал Висконсин-авеню во время часа 

пик, и один водитель адресовал ему приятное выраже

ние: «Ты что, не видишь красного света, задница?» Док
тор Фофанофф одарил его улыбкой и взревел, потрясая 

своим шапокляком: «Вот они американцы! Ну, как при

ветливы, черти!>> 

-Кому он это сказал?- спросил д' Аваланш. Уточ

нения были его специальностью. 
- Пролетающим облакам, сэр! 

В комнате, не заслуживающей никакого специально

го описания, тем более что она уже известна нашему чи

тателю как кабинет главы Пятого подотдела Третьего 
департамента контрразведки ФБР, Джим Доллархайд 

делал доклад о." ре~у.!Iьтатах своих предварительных на-

блюдений. -
- .. .Прежде всего, мистер Фофанофф не прячет сво

ей определенной осведомленности относительно вашин

гтонской среды обитания. Приехав, он выразил желание 
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немедленно получить ощутимые доказательства суще

ствования некоторых гипотетически существующих мест. 

Простите, Брюс, но это не имело никакого отношения 

ни к Пентагону, ни к Старому дому администрации, ни 

даже к Арлингrонскому мемориальному кладбищу. Он 
захотел увидеть книжный магазин «Йес», а также джаз
клуб «Блюз-эллей» в Джорджтауне. 

В первом он сделал довольно дикий выбор книг, ку

пив, в частности, «Симпатизирующие вибрации», 

«Власть вашей второй руки» и «Как приручить вашего 

чертенка». В последнем он фактически повернул внима

ние публики от лианиста Леса Макэна на себя. Всякий 

раз, как Лес пускалея в свой «Фаню> и публика по его зна

ку начинала петь «Пусть это будет правдой! В сравнении 

с чем?», доктор Фофанофф трубlр!, как потревоженный 

слон: «В сравнении с Кантом!» Даже либеральная пуб

лика не выдержит, когда все время кричат: Кант, Кант! 

Его едва не вышибли общими усилиями, пока он не по

яснил, что он имеет в виду не только мистера Иммануи

ла Канта, но и всю германскую философию. После этого 

они обнялись с Лесом Макэном и несколько секунд сто
яли в молчании. 

- Сколько народу присутствовало? Какие-нибудь 

иностранцы бьmи? -спросил старший агент д' Аваланш. 
Джим обожал деловые вопросы своего начальника. 

- Присутствовало сто сорок семь полнокровных 

американцев, сэр, и один декадентный араб, сэр. Да, 

джентльмены, там был шейх Сайд Кисмет Манна. Где 

он остановился в Вашингrоне? В настоящий момент он 

разговаривает с вами. Так точно, сэр, шейх к вашим ус

лугам. 

Доктор Хоб мягко поаплодировал: браво, браво, 
браво! Не нужно хмуриться, д'Аваланш. Это как раз то, 

что нам нужно,- импровизация, дар артистизма и так 

далее. Трое помощников, Эплуайт, Эппс и Макфин за
кивали в полном согласии. Как раз то, что нам нужно: И 

да и так далее. 

Спецагент Доллархайд продолжал свое сообщение 

о вашингганской активности москвитянина. На Коннек-
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тикут-авеню в магазине «Поло» Фил купил себе дюжину 

рубашек сверхкоролевского размера. Я знаю, что джент

льмены покупают рубашки дюжинами, сказал он своему 

другу Генри Трастайму. Тут же он бьm ошарашен, когда 

ему предложили заплатить за эту покупку девятьсот ше

стьдесят пять долларов девяносто два цента. Как же так, 

я думал, что в Штатах можно машину купить за такое 

количество «презренного металла» (так он называет день
ги). Конечно, можно, сказал ГТТ. 

Они отправились в хозяйство подержанных автома

шин и купили обшарпанный, но весьма грозного вида 
«Чеккер» образца 1969, за одну тысячу сто тридцать 
шесть с копейками. В этой машине нашего клиента мож

но принять за колдуна из болот Диксиленда. 

Однажды он бьm ограблен во время небрежной про
гулки в полночь вдоль Эй-стрит, юго-восток, где, как 

известно, после захода солнца жители не высовывают 

носа из дома. Для полной точности следует сказать, что 

это бьm не гоп-стоп, а только лишь попытка гоп-стопа. 

Вместо того чтобы удовлетворить требования молодых 

революционеров и вывернуть карманы, он сгреб их всех 
в одном медвежьем объятии и провозгласил мировое 

братство имени Франсуа Вийона. Когда же он ослабил 

свой зажим, все три пары кроссовок пустились врассып

ную на светящихся подошвах. Интервенции сил порядка 

в лице вашего покорного слуги не потребовалось. 

Фил выказал также оnределенный интерес к религи

озной жизни, посетив католическую, русскую и гречес

кую православные, протестантские, синагогу, мечеть, 

равно как и другие церкви дистрикта Колумбия, пока не 

присоединился к буддистскому ашраму «Луч света в тем

ном царстве». Да, Брюс, это интересно. Вы правы, Брюс, 

это очень, очень интересно. 

К несчастью, его изгнали оттуда спустя короткое 

время. Да, это тоже интересно, но дайте мне сначала 

вкратце рассказать эту историю, детали потом. 

В последнее время эта компашка чудил была одер

жима идеей так называемых «волн Добра». Во время сво

их сборищ они передают эти волны то в Белый Дом, то в 
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Кремль. Они абсолютно убеждены, что последний дого

вор был подписан благодаря их усилиям, а гассекретарь 

Джордж Шульц тут абсолютно ни при чем. 

Филларион ревностно посещал ашрам, молился и 

передавал в сторону Кремля «волны Добра» , пока их 
гуру Годиванагуще (в миру Триша Адаме) вдруг не взор

валась криками со слезами, обвиняя новичка в недостат

ке искренности. Он клялся, что он ее верный последо

ватель, но она сказала, что этого мало. Она провидела 
его будущее изгнание из этого мэрилендского рая, по

скольку он не может выразить искреннюю любовь к 

Политбюро. 

Некоторое время он еще болталея там на птичьих 
правах, а потом его окончательно вышибли. Надо отдать 

ему должное, он не был слишком огорчен. Выходя из 
ашрама, он насвистывал Россини, а потом приехал в кафе 

«Сплетни» и заказал пару пива. 

- А были у него какие-нибудь контакты с советс

ким посольством? - Старший агент д' Аваланш задал 
этот вопрос как бы мимолетно, что не оставляло сомне

ний в его чрезвычайной серьезности. 

-Простите, Брюс, должен вас огорчить, «контакты 

с посольством» и Фил Фофанофф - понятия несовмес

тимые. Во время той шикарной вечеринки «короткого 

замыкания» советник по садовым культурам Черночер

нов потихоньку сказал ему. «Есть разговор, зайди ко 

мне», но мне кажется, что он этого даже не расслышал. 

Фактически никто этого не слышал, кроме вашего по

корного слуги. 

- А как насчет сексуальной ориентации доктора 

Фофаноффа?- торопливо спросил Хоб-Готлиб, как бы 

стараясь пресечь дальнейшие уточнения предыдущего 

вопроса. 

- Пока еще это тайна, завернутая в загадку, - ус

мехнулся Джим. - Неистребимое любопытство однаж

ды завело его в «Горячие ванны Гвадалахарьт. Во вся

ком случае я там на него натолкнулся ... - в этот момент 

спецагент вдруг сообразил, что едва не проговорился о 

своей собственной ориентации. - Собственно говоря, я 
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шел за ним, когда он неожиданно туда завалился. Когда 

я вошел ... то есть когда последовал за ним, он разгова
ривал с молодым стильным ювелиром . Ну, собственно 
говоря, профессия этого пария была установлена позже ... 
но в общем, я подслушал, как Филу предложили «кви
ки», и он, конечно, тут же согласился, не имея понятия о 

том, что ему предлагают. 

Когда же ситуация прояснилась и стало понятно, что 

такое «квики», он разразился хохотом и сказал, что ни 

при каких обстоятельствах не принадлежит к «голубой 

дивизии». Ювелир обиделся и назвал профессора Фофа
ноффа расистом. 

- В добавление к этому столкновению ... хм ... двух, 
так сказать, концепций, -продолжал Джим, -я не могу 

не обратить ваше внимание, джентльмены, на весьма 

диковинное объявление в «Нью-Йоркском книжном обо
зрению>. Извольте, вот оно: «Среднего возраста джент

льмен - жизнелюб, заметная наружность, быстрая сме
на интересов и убеждений, полный набор вредных, хотя 

и безобидных привычек (копание в носу не включается), 

ищет знакомство с дамой приятного свойства (совершен
ство не требуется). В добавление к интимным отношени

ям философские темы и художественное пение. Можно 

звонить или заходить без предупреждения. Дикэйтор
стрит, номер такой, телефон такой-то ... » 

-Отличная работа!- воскликнул Хоб-Готлиб.

Согласны, ребята, что Джимми проделал великолепную 

работу? 

- Конечно! Конечно, согласны! - срезаннравало 

трио Эплуайт- Элле- Макфин. Брюс д' Аваланш, сдер

жанный больше, чем обычно, только лишь кивнул в знак 

одобрения.- Теперь самое время ободрать кошку, ре

бята, - проскрипел он. - Этот шизик - шпион? 
-Он такой же шпион, как я Ромео, -сказал Джим 

убежденно. 

- А почему вы не можете быть Ромео, молодой че

ловек?- мрачно спросил д' Аваланш. 
-Я хотел сказать - Джульетта, -поправился Дол

лархайд. 
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- Ну, это как вам угодно, Джим,- дружелюбно 

улыбнулся доктор Хоб и затем жестом попросил всех 

подождать, пока он найдет что-то важное на своем сто

ле, который выглядел, как баррикады Парижекой ком

муны 1871 года. 
Взвихрив короткий торнадо на столе, он, однако, так 

и не нашел ничего важного, если не считать тома пере

писки Набокова с Уилсоном. Что касается этой книги, 

то она была открыта на странице 69, и несколько строк в 
ней было отчеркнуто фломастером. 

« ... это одно из самых совершенных блаженств, кото
·рые я знаю - открыть окно в душную ночь и наблюдать, 

как они появляются. У каждоГо есть своя особая манера 
по отношению к лампе: кто-то тихонечко устраивается 

на стене, другой врывается и бьется об абажур и потом 

падает, трепеща крылышками, на стол, третий бродит по 

потолку ... » 
Перечитав отчеркнутое, доктор Хоб пожал плечами 

и спросил коллег: 

- Может, нам бросить все это дело , ребята? 

- Ни в коем случае!- вскричал Джим, будто· заде-

тый за живое. 

- Не могли бы вы уточнить ваше «ни в коем слу
чае», спецагент? - спросил д'Аваланш. - Почему нам 

не следует бросать расследование в Тройном Эл? 

Джим был основательно озадачен. Стоит ли расска

зывать им об ошеломляющем промельке, или, вернее, о 

немыелимом ощущении парящей валькирии? Стоит ли 

рассказывать о необъяснимом чувстве общности с этим 

толстяком? Стоит ли говорить им о том, что если мы 

бросим это дело, я всю жизнь буду знать, что оставил 

друга в беде? 

-Простите, старший агент, - пожал он плечами. -
Это всего лишь моя интуиция, а я всегда был склонен 

доверять ей . 

- Вас понял, - сказал Хоб-Готлиб с довольным 

смешком. - Благодарю вас, Джим, за превосходную ра

боту, и- полный вперед с вашей интуицией! На такой 

тонкой работе, как наша, джентльмены , мы не должны 
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пренебрегать нашей интуицией. Конечно, Брюс, вы пра

вы, мой друг, мы не можем позволить себе nредаваться 
личным эмоциям, но, с другой стороны, мы не можем 

терять никаких оттенков. 

Теперь nозвольте мне познакомить вас с новыми 

данными. К сожалению, наши требования подкрепле

IIИЯ и более легкого достуnа к секретным данным не 

были удовлетворены. Ребята из Вирджинии все еще ни 
мычат ни телятся относительно идентификации Пон
чика, не говоря уже о таинственном Зеро-Зет. Так что 

мы опять предоставлены сами себе и можем уповать 

только на наши главные источники информации, ва
шингтонские и московские утечки. Так вот, согласно 

одной чертовски деликатной утечке таинственный 

Зеро-Зет расnолагает тремя сверхтренированными опе
ративниками, готовыми к выполнению любой задачи. 

Мы понятия не имеем о сфере их активности и ни в 

коем случае доктора Фофаноффа нельзя рассматривать 
в связи с Зеро-Зет, однако к нам постоянно и упорно 

постуnают указания, что Либеральная лига Линколь

на находится в фокусе интересов Пончика и Зеро-Зет. 
Так что, братцы, все мы должны быть в состоянии по

вышенной готовности. В заключение позвольте мне 

прочесть вам несколько строк из письма господина 

Набокова господину Уилсону ... - и доктор Хоб, мно

гозначительно nодняв свой корень женьшеня, то есть 

указательный nалец, nрочел отрывок о влетающих на 

огонь насекомых, который бьш отчеркнут в книге жир

ным фломастером. 

-Простите, босс,- сказал старший агент д'Ава

лаш, который изо всех сил старался изобразить пол

нейшее уважение к литературе. - Перед тем как мы 

разойдемся, я хотел бы сделать еще одно небольшое 
уточнение. Та назойливая «селедка» в международном 

аэроnорту имени Далласа, что это было? Должны ли 

мы nросто отмести это в сторону как какой-то новый 

тип этих проклятых яnонских игрушек йо-йо или ... хм ... 
в этом было нечто серьезное? Как вам кажется, Дол
лархайд? 
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В этом пункте Джим, увы, не смог проявить I-Qi своей 

набшодательности, ни своей интуиции. 

- Право, не знаю, сэр ... -забормотал он, -впол

не возможно, это была одна из тех технологических шу
ток, которыми сейчас дурачат почтенную публику. 

право, не знаю, сэр ... -По непонятной причине он по

чему-то не рассказал коллегам о том зловещем впечат

лении, которое произвела на него летающая «штука» 

в баре «Завсегдатай небес» . Контрразведчик ФБР не 

может позволить себе излишне предаваться личным 

эмоциям. 

Вскоре после этой встречи Джим Доллархайд среди 

ночи был разбужен телефонным звонком. Секунду или 
две он прислушивался к странному гулкому жужжанию 

(вот именно, гулкое жужжание!), идущему из ·каких-то 

безмерных пространств. Со спутника, что ли? Потом не

постижимый, замогильный голос произнес фразу: «До
бавь четвертое «Эл», Джим, идет?» 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

Высшие квалификации 

Эта осень была блаженнЪiм периодом в 

жизни советника Черночернова. Его суп

руга, Марта Арвидовна, костлявый от

прыск проклятой революционной арис

тократии, латышских красных стрелков, 

бьmа в отпуске, то есть пребывала в ее 
возлюбленном «мире социализма», так 

что он получил заслуженную передыш

ку в их почти ежедневной сваре по пово

ду идеологических и физиологических 
вопросов. 

Вообразите, стареющая «марксист
ская кляча», как он привычно называл 

свою жену из-за ее вздорной привержен

ности к этой прохиндейской, антирус

ской теории, вместо купаний в чудесном 

партийном санатории на Кавказе, про

водит дни в Московском архиве КПСС, 
собирая материал для своей диссертации 

«Крушение латвийской псевдонезависи

мости как триумф марксизма-лениниз
ма»! Ну и ладно, это ее личное дело, а 

нам дайте в ее отсутствие вкусить «оди

ночества роскошные плоды>>. День за 
днем советник по садовым культурам 

при посольстве СССР, он же скрытый 
полковник Сто пятого управления КГБ 

и член коммунистической партии с двад

цатилетним стажем, ублажал себя погру

жениями в глубокие тайники своей души 

и физиологии; коротко говоря, он меч
тал о восстановлении русской монархии 

и о своих, пожалуй, _шурум-бурум, сек

суальных предпочтениях. 

Данное утро, как таковое, началось 

в полном блаженстве. На грани пробуж-
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дения полковнику вспомнилась юная черная девочка, 

которую он заметил третьего дня выходящей из квартир

ной секции комплекса Уотергейт. Может быть, она ник

то иная, как маленькая наложница какого-нибудь мил

лионера среднего возраста с волосатой грудью и хоро

шо развитыми мускулами на ляжках? О, великодушие 

капитализма! Имей достаточно добра, и можешь в то
бой момент вызвать какую-нибудь стройную, благород

ную крошку, вдумчиво и осторожно раздеть ее, а потом 

медленно надеть пару белых чулок на ее длинные маль

чишеские ноги и бейсбольную шапку на ее панковую 

прическу, и ... лимиты, лимиты, товарищ полковник! 

Помолодев при помощи этих фигментов воображе
ния, Черночернов встал и энергично прошел в ванную 

бриться. В хозяйстве у него имелся смышленый прибор, 

который мог одновременно включать бесшумную брит

ву, ароматную кофейную машину и всетда поднимающий 

настроение (даже и гадкими новостями) голос радиостан
ции БЛАД-96. Из всех «безнравственных приманою> ка

питализма Марта Арвидовна пуще всего ненавидела 

именно этот прибор, между тем как полковник нежно его 

любил. 

При первых звуках утренних новостей он перекрес

тил на православный манер свой лоб, живот и плечи: 

долгожданное событие в конце концов свершил ось. Пока 

он мечтал о той славной мальчиковой девушке, морские 

пехотинцы США завершили высадку на пляжах и в глу

бине одной субтропической сюркоммунистической стра

ны, чтобы изолировать ее кровожадную, саморазруши

тельную хунту и принести туда вечный мир и справедли

вость под покровительством Ее Величества Современ

ной Рыночной Системы. 

Спасибо, Ровни, за такой подарок, прошептал пол
ковник. Чем скорее падет Империя зла, тем больше бу

дет у нас шансов для Возрождения! 

У советника Черночернова был выходной день, и он 

был намерен провести его к своему высшему удоволь
ствию, а именно прогуливаться по городу, изображая не

советскую персону. Конечно, для этой цели требуются 
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небольшие маскировочные меры: ну, скажем, вот эти гу

аые брежневекие брови, которые сбалансируют аккурат
ные британские усики, ну, скажем, вот эта мятая шля

ненция ирландского твида, как у отставного консерва

тивного служащего, ну вот, и пара затемненных оч

ков ... ·_ извольте, теперь мы неузнаваемы. 
Как это приятно, когда тебя не принимают за совет

ского! Приобщиться к норме, как это славно! 

Почему бы не посидеть спокойно у обычной стойки, 
не почитать «Пост» за брекфестом, почему бы не отве

тить спокойной улыбкой и кивком на обращение «сэр»? 

Какое огромное удовольствие поделиться с кем-нибудь 

деловой секцией газеты, обратить чье-то внимание на 
рост акций пиломатериалов, положительно ответить на 

чью-то просьбу о карандаше, о зажигалке ... конечно, 
сэр ... извольте ... она ваша, сэр ... 

Иностранный акцент можно прекрасно замаскиро

вать некоторым заиканьем и шепелявостью ... небольшое 
врожденное косноязычие, джентльмены ... Всем известно, 
чт.о американцы, особенно британского происхождения, 

исключительно отзывчивы к малейшим формам неполно
ценности. Будучи стопроцентным консерватором, полков

ник Черночернов не делал секрета из своей англофилии. 

А почему бы просто, с классическим зонтом в руках, 
не прогуляться вдоль Коннектикут-авеню? Никто из про
хожих никогда и не подумает, что я советский. Почему 

бы не продолжить чтение газеты на скамье у фонтана на 
Дюпон-серкл, отечески наблюдая тамошних белых и чер

ных бичей? Почему бы даже не подать им какую-то ме

лочь для поддержания существования, хотя и очень ма

лую мелочь, чтобы не одобрять тунеядство в обществе. 

Бремя Белого человека гласит: «Кто не работает, тот не 
ест!» У -у-пс, это вроде из другой оперы, ленинская идея, 

черт ее дери! 

Почему бы мне не пройти затем через Дюпон-серкл к 
книжному магазину «Лямбда на взводе» и почему бы там 

не посидеть в углу с книжкой на коленях, сенаторские очки 

на носу, почему не посмотреть на красивый «голубой» 

народ, такой непосредственный, такой спонтанный? 
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Эти, почти нестреноженные, утренние мысли полков

ника бьши внезапно прерваны телефонным звонком. Кто, 
черт дери, звонит по утрам? Кто бы это ни бьш, ни одна 

советская личность (за чисто теоретическим исключени

ем вновь прибывшего шизика) не могла соответствовать 
блаженству Черночернова. Что касается нессветских 

личностей, то они никогда не тревожили его домашний 

телефон. Наиболее вероятно, это не что иное, как «свис

тать всех наверх» из посольства, созыв чрезвычайного 

загребанного собрания по поводу падения этой запле

ванной субтропической сюрреволюционной хунты. Боль

шое дело, разогнана еще одна кодла захребетников ... 
разве это не на пользу матушке России, совсем уже досу

ха высосанной интернациональными подонками? При 

всех обстоятельствах, это не Афганистан, где мы отстаи
ваем наши корневые интересы. Каждый знает, что Рос

сия исторически и ... хмм ... метафизически- это медлен

но расширяющаяся сила, а не авантюрная пантера, пры

гающая с острова на остров. Любой человек в посоль

стве сведущ в том, что это зона не наших интересов и 

нам следует тут вести себя скромнее, и тем не менее мы 

будем все час или два жевать весь этот мусор насчет 

«дальнейшего углубления хищнической сути империализ

ма», «классовой солидарности», и «хода истории, кото

рый никто не может повернуть вспять», как будто пар

шивая немецко-еврейская борода уже раз и навсегда ус

таi-ювила все направления. 

Эти идеи произвели своего рода торнадо в сознании 

полковника между первым и вторым звонком телефона. 
Не буду отвечать, подумал он и снял трубку. 

• Бессчетное число раз в своей жизни товарищ Черно
чернов благодарил свое благоразумие за то, что оно бра

ло верх над идеями. Вместо всех этих вздорных голоси

шек из парткома он услышал единственно кого уважал 

безгранично, шеф-повара посольской столовой, самого 
Егора Егорова! Автоматически он встал по стойке смир
но. Звонки Егорова всегда касались самого важного и 
самого деликатного. УправЛяя одним из ключевых сек
торов посольства (кто будет недооценивать значение 
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питания персонала в осажденной крепости?), этот дюжий 

курчавый волжанин, основательно за полста, на самом 

деле отвечал за все тайные операции в США и Канаде, а 

потому имел чин генерал-лейтенанта. 

- Хей, Федот-дот-дот-дот, хау ар ю эва янг? {При

вет, Федот-да-не-тот, как твое ничего-себе-молодое?)

сказал Егоров. Он явно не собирался обсуждать импери

алистическую агрессию и классовую солидарность. -
Как насчет «малость прогуляться» вместе? Давай глот

нем свежего воздуха на Хэйнс-пойнт, а? Отлично! 

С добродушным смешком генерал добавил к пригла

шению: 

- И на всякий случай не забудь свой английский 

зонт, олд фэллоу. В прогнозе кратковременные дожди. 

С легким укором совести полковник Черночернов 
понял, что его одинокие песоветекие променады не ос

тались не замеченными старшими товарищами. 

Час спустя он ждал генерала на Дюпон-серкл. (Про

ницательный читатель, конечно, уже догадался, что Хейнс

пойнт бьm кодовым именем для площади Дюпона.) Не без 

симnатии он наблюдал за своими сотоварищами-вашинг
тонцами, которые к этому времени начали показывать 

первые признаки оживления после изнуряющей летней 

парилки в болотистом nараллелепипеде у рек Потомак и 
Анакостия. С первыми порциями осеннего прозрачного 

воздуха люди жадно возобновили свои прогулки и окопа~ 

чивание вокруг фонтана и поnерек двух кольцевых nроез
дов, которые делают Дюпон одним из наиболее вывихи

вающих мозги транспортных узлов в мире. 

Две группы собирали деньги в сквере. Одна обога

щалась для дальнейших атак против Стратегической обо

ронной инициативы. «Красные выродкИ>>, прошептал 

полковник и ничего им не дал. Другая алкала поддерж

ки в их борьбе nротив аятоллы Хомейни - Черночер

нов дал им однодолларовую бумажку. Наслаждайтесь 

своей борьбой, персы! Ударим еще раз по позорному 
отродью бесноватых подонков шаксей-ваксея 1829 года, 
убивших посла нашего проевещенного Императора, ге
ниального драматурга Грибоедова! Еще один долларо-
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вый удар во имя будущей Рос ... Лимиты, товарищ пол
ковник, лимиты, лимиты ... 

Он не отказался от своего обычного несоветско-про

британского маленького маскарада, поскольку они уже 

знали об этом, и генерал, конечно, отличил бы его от 
толпы без задержки даже под этими бровями, усами, ба

ками, мятой шляпой и т.д. Время их встречи, однако, при

шло, но никто не подошел к нему, кроме пожилого чер

ного джентльмена, который с вежливым поклоном опус

тился на дальнем конце скамьи. 

Чернокожий в классическом синем блейзере бьш по

хож на отставного метрдотеля, скажем, из «Хей Адаме» 

или «Мэдисона». Во всяком случае, он принадлежал к 

тому разряду людей, которыми округ Колумбия может 

гордиться. Он открьш свой «Уолл-стрит джорнэл» и за
курил ароматную сигару. Не без мимолетного удовлет

ворения Черночернов подумал, как их скамья может выг

лядеть издали: два джентльмена, белый и негр, оба несо

ветские. 

Десять минут, однако, прошло, а генерал так и не 

появился. Негр высказался о «хорошей nогоде», а nотом 
представился как Тимоти Инглиш, первый помощник 

старшего официанта «Хэй Адамса», в отставке. Черно

чернов пожал его руку и сказал слегка заикаясь: Джордж 
Шварценеггер, в прошлом офицер разведки. Простите, 
больше ничего не могу рассказать. Очень приятно по

знакомиться, сэр. 

Черночернову было действительно очень nриятно 

сделать такое славное знакомство в консервативных кру

гах, однако, увы, генерал мог обеспокоиться присутстви

ем этой весьма общительной персоны, что сразу же пос

ле знакомства начинает увлекательный разговор о Ближ

нем Востоке. 

Чувствуя себя как на иголках, Черночернов уже го

тов бьm покинуть скамью, когда пожилой черный кон

серватор вдруг произнес с сильным русским акцентом: 

- Кончай, мэн! Не оставляй меня! 

Это бьш, конечно, не кто иной, как генерал Егоров 

собственной персоной. «Браво», прошептал Черночер-
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нов с благоговением. Наша русская агентура всегда вне 

конкуренции! 

- Ты тоже выглядишь неплохо, - сказал генерал 

снисходительно. -Хотя, позволь мне сказать, Дотти, ни 

один англичанин никогда не наденет носки с такой ис

коркой ... О'кей! Вольно! У нас сегодня есть о чем пого
ворить. 

Они оставили Дюпон-серкл и пошли вниз по Кон
нектикут-авеню, этой улице Горького американской сто

лицы, заполненной в тот момент толпой энергично ша

гающих к ланчу «молодых-городских-профессионалов», 

«йаппи» или, если сокращать русское определение, «мо

горпрофов». Повернув направо, они достигли «М»-стрит 

как раз в момент ее блистательного восхождения к ста

тусу Пикадюши. Здесь, на углу «М» и « 19», бросающей 
вызов Старому Арбату, товарищ Егоров позволил себе 

потратить толику своих оперативных фондов, то есть 

взять столик в открытом кафе. Принимая меры предос

торожности против возможного подслушивания, гене

рал, конечно, не упустил из внимания смесь запахов из 

ресторанов «Вкуснятина», «Сплетни» и «Слухи». Как 
всякий подлинный знаток кулинарии, он бьш и ее фана

тиком, и идея когда-нибудь начать другую жизнь, то есть 

дефектнуть из КГБ на кухню, никогда его не оставляла. 
Он начал с незначительной, хотя -он усмехнулся

вздорнейшей, нелепейшей темы. 

- Можешь себе представить, Джордж, Хранилище 

выпустило приказ пробудить еще одну «спящую краса

вицу». Она (или он) мирно дремала последние пятьдесят 

лет и до недавнего времени никому в Хранилище и дела 

не бьшо до этого ископаемого. Как ты знаешь, у нас тут 

немало этих «засонь», этих бесполезных «кротов», под

готовленных во время холодной войны на всякий слу

чай. Клянусь, большинство из них и думать забьmо о сво

ем предназначении. Чего от них можно ждать? Ничего, 

кроме неприятностей, конфузий, неоправданного риска . 

Ребята там, в Хранилище, здоровы в старании, слабова

ты в познании, просто озабочены тем, что «засони» пе

рейдут в лучший мир, не получив от них ни одного зада-
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ния и тем самым испортив их говенную статистику. Мо

жешь представить, Джордж, просто ради их драгоцен

ных геморроев эти бюрократищи готовы пожертвовать 
безупречной репутацией знатных кулинаров и других вы

сококлассных специалистов! 

Черночерно в, попыхивая трубочкой, кивал с полным 

пониманием. Вполне понятно, что у Егорова есть все 

права ворчать по поводу гужеедов из Хранилища, тогда 

как у него, полковника Черночернова, этих прав не мо

жет быть ни при каких обстоятельствах. 

Завершив свой ланч, два почтенных несоветских 

джентльмена предприняли долгую прогулку пешком че

рез даунтаун к авеню Конституции, где и погрузились в 

так называемый турмобиль, состав открытых вагончи

ков, оборудованных безостановочно бормочущим голо
сом гида, что делало любую попытку подслушиваниЯi 

бессмысленной. Вряд ли можно найти лучшее место в 

округе Колумбия для обмена сверхсекретной информа

цией, чем экскурсионный турмобиль! 

- Теперь давай о деле! - сказал генерал. - О на

стоящем деле. Прежде всего, Дотти-дорогой (я надеюсь, 
ты не возражаешь, что я тебя так называю, очень уж это 

мне нравится), прежде всего, я просто не могу разобрать

ся, зачем сюда этого профессора Фофаноффа, этого пня 
с ушами, при слали ... 

- Прислали? - Черночернов был поражен. - Ты 

хочешь сказать, Тим, что он ... хм ... все же один из нас? 
Знаток кулинарии усмехнулся и потрепал по плечу 

советника по садовым культурам. Их поезд в это время 

проходил мимо Мемориала вьетнамской войны. На по

верхности земли не было ничего, впрочем, можно было 

мельком уловить вид своего рода траншеи с отражаю

щей мраморной стеной, перед которой стоял народ. 

- Замечательная идея, - заметил генерал. - Про

сто пара срезов лопатой, траншея, ничего больше. Наши 

халтурщики воздвигли бы тут гигантского истукана ... 
Искоса он внимательно посмотрел на Черночернова. 

-Я думал, профессор Фофанофф еще не был ... хм .. . 
посвящен, - произнес Черночернов. - Конечно, я хо-
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тел ему предложить, но, честно говоря, побаивался на
роаться на бестактность. Вы знаете эту проклятую совре

менную интеллигенцию ... 
- Ну, а теперь,- продолжал генерал Егоров, как 

будто не удивление Черночернова, а наблюдение мемо
риила прервало его высказывание, - теперь некоторые 

новые инструкции просветлили ситуацию. Можешь пред

l.:тавить, Дот-дот-дот, Хранилище снова держит под при

нелом Либеральную лигу Линкольна. День за днем они 

требуют как можно больше информации об этой черто

вой лиге, как будто в Вашингтоне нет ничего важнее. 
- Я себе язык вывихнул, убеждая их, что Тройное 

Эл не имеет ничего общего ни с ЦРУ, ни с НСБ, ни с 

НАБ, ни с какой другой секретной группой, что это про

сто частная организация с не очень отчетливой програм
мой и с целями, ясность которых оставляет желать луч

шего, иными словами, это не что иное, как то, что мы 

называем говорильней; все мои усилия - понапрасну! 
Хранилище настаивает на усилении внимания к Яйцу 

Генри Трастайма, как будто это гигантский Фаберже. 

Задницы заклепанные снеси бойз! Ручаюсь, нет ни одно
го человека в Комитете, кто понимал бы до конца, что 

такое американская частная фаундация, с чем ее едят. 

Жуткую штуку скажу тебе, Дотти, но даже и я со своим 
впечатляющим стажем работы в стране до конца не по

нимаю ... 
- Я тоже, - вздохнул полковник. 
-Хранилище теперь приходит к колоссальному от-

крытию и откровению, - продолжал Егоров. - Оказы
вается, библиотека Яйца обладает самым острым идео

логическим материалом в мире, дневником Достоевско

го периода его азартных игр в Висбадене, Германия . 

Большое дело, скажешь ты? Вот именно, большое дело! 
Смысл в том, что как раз в этот же период геноссе Карл 

Маркс тоже играл в Висбаденском казино и, согласно 

последним исследованиям оболтусов из Высшей школы 

марксизма-ленинизма, два гиганта современного мира 

встретились и столкнулись в яростной дискуссии о сути 

коммунизма и о природе человечества. 
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-Улавливаешь, Дотти? Рад, что улавливаешь и по

нимаешь, что в центре боятся недружелюбных замеча

ний по поводу Маркса в дневнике Достоевского. Короче 

говоря, содержание этого заклепанного полусгнившего 

манускрипта спрятано в сверхсекретном американском 

Яйце, в настоящий исторический момент, если его ис
пользовать в идеологической войне, может привести к 

цепной реакции разочарований и отречений в странах 

«третьего мира», а это вызовет глобальное уничтожение ... 
чего? .. Правильно, Дотти-дорогой, вот именно этого! 

Секунду или две секретные сотрудники смотрели 
друг другу в глаза, потом подтолкнули друг друга лок

тями и расхохотались. 

- Посмотри-ка на этих двух джентльменов, черного и 

белого, - сказал французский турист своей жене. Пара, 

облаченная в вельвет и демонстрирующая ненавязчивый 
шик Левого берега Сены, совершала экскурсию в том 

же вагончике турмобиля. - Такие признаки расовой 

гармонии нынче можно уловить только в Соединенных 

Штатах. 
До недавнего времени профессор Абажур и его таин

ственная супруга, которой, в соответствии с традициями 

французских литературных мистификаций, приписыва
лась, по крайней мере, дюжина скандальных романов, 

бьши известны как ярые антиамериканцы, хотя в течение 
долгих лет их леворадикальной активности пара ни разу 

не путешествовала за океан. Потом внезапно и на этот раз 

в полном соответствии с основным законом диалектики 

количество собранных познаний трансформировалось в 
качество приобретенного мышления, и пара совершила 

полный поворот, чтобы стать непреклонными проамери

канцами. Со времени того исторического поворота пара 
начала пересекать Атлантику ежемесячно, туда и обрат

но, как будто их новые убеждения обеспечивали суще

ственную скидку на билеты. По иронии судьбы, дело об

стояло как раз наоборот, старые убеждения срабатывали. 
Американская академическая община приветствовала их 

с энтузиазмом и приглашала в университеты как раз за их 
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ршшие, противоречивые, так сказать, взгляды, а вовсе не 

·т нынешний столь великодушный подход к атлантичес

кому партнеру. В этом деле все зашло так далеко, что им 

вриходилось делиться своими позитивными впечатлени

ями об американской жизни во время проrулок, но уж 

никак не под сенью Тройного Эл, где они пребывали на 

годичной стипендии, чтобы не повредить своей столь вы

годной антиамериканской репутации. 

-Ты прав, Бу-бу, -сказала мадам Абажур, пользу

ясь одним из их постельных уменьшительных. - И об
рати внимание, черный джент даже выказывает некото

рое чувство превосходства в отношении белого друга. 

Турмобиль тем временем пересекал Вашингтонский 

Мол, имея по правому борту захватывающий вид вирд

жинекого заката, мощный четырехгранный обелиск Ва
шингтона и значительно посвечивающее Яйцо Либераль

Jюй лиги Линкольна. К полному восторгу французской 
нары один из участников сцены расовой гармонии, а 

именно генерал Егоров, вынул фляжку доброго спири

туса, основательно приложился и передал своему ком

паньону, а именно полковнику Черночернову. 

Диалог разведчиков продолжался. 

- ... Ну, Джордж, Дотти, дорогой кореш, слушай, что 
t:тарый Тимоти тебе скажет по этому поводу. Мы не тео
ретики, мы простые люди «nлаща и кинжала». Им там 

ниднее, что лучше, что хуже для нашего дела; тем более 

•по ... хм ... они там теперь одержимы древним языческим 
мистицизмом, переоценкой некоторых ключевых фольк

лорных персонажей. Сама форма этой заклебанной шту

ки сводит их с ума - Яйцо! Если ты еще сам не знаешь, 

Jюзволь мне выдать тебе один из наших высших секретов. 

Только что построенный, чудо техники, авианосец будет 
назван «Кащей Бессмертный» .. Понял? Нынче концепция 
бессмертности, понимаешь ли, их главная забота! 

- Так что, - продолжал генерал, сделав еще один 

глоток стимулирующего напитка, - ... мне как бы поло
жено отложить в сторону все другие дела, включая и про

ект похищения невидимого бомбардировщика «Стеле», 
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который мне так дорог, и сделать своей главной заботой 

какую-то паршивую перебранку между двумя гудилами 
сто двадцать пять лет назад. Иными словами, мы долж

ны любой ценой заполучить дневник Дости ... 
Полковник усмехнулся: 

- Не думаю, что это такая уж чертовски сложная 

задача. Вполне возможно его получить просто по про

грамме межбиблиотечного обмена. Вряд ли в Вашинг
тоне есть хоть одна живая душа, интересующаяся этим 

хозяйством ... 
-Молчок, дорогуша! -Егоров прижал к губам свой 

палец, что выглядел как природный отросток магическо

го корня женьшень. - Бюджет для нашей оперативной 
группы уже утверЖден и одобрен. Нельзя разочаровывать 

руководство. В группе у нас четыре человека- я, ты, Пет
руха и профессор Фофанофф, и- все путем. Уловил? 

В ответ последовал утвердительный глоток из фляж

ки, после чего Егоров деликатно, но решительно вернул 

сосуд под свою личную протекцию; пока не поздно. 

- Самая конфиденциальная часть последних инст

рукций касается Фофаноффа. Мне кажется, что Храни
лище разработало специальный сценарий для его пре

бывания в Тройном Эл. Так что, Дотти, в ближайшем 
будущем тебе придется выйти на него с деликатнейшей 

миссией. 

- А чего же особенно деликатничать, если он один 

из нас? 
На этот раз генерал усмехнулся. 

- А то, что он может этого и не знать. Он мог по

просту и забыть самый счастливый день в его жизни. С 

такой женой, как Марта, тебе должна быть знакома эта 

вонючая профессорекая рассеянность. Так что придется 

кое-что напомнить нашему беби Филлариону и сделать 

это деликатнейшим образом. 
- МеЖду прочим, Джордж, глянь-ка на этого вроде 

бы французского хмыря с его подружкой. Они нам улы
баются, будто хотят раздавить с нами пузырь на манер 

наших мужиков в Москве. Давай-ка выЙдем, пока мы не 

исчерпали наши стратегические ресурсы. 
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Отмахнув чужакам добрый старый американский 

щ·уд бай», два джента, не без некоторой юмористичес
кой фривольности, высад:илисъ на углу 14-й улицы и аве-
1110 Конституции. Клюква, апельсины и фисташки в ог
rюмном объеме вирджинских небес сияли сквозь могу
'IИе кроны платанов и каштанов. Тени реактивных лай

llсров скользили вниз, к аэропорту Нэшнл, словно мыс

лящие существа. Короткий предсумеречный момент, пока 

11с загорелисъ еще фонари вокруг Эллипса, момент, за
llолненный грохотом столичного часа пик, самый под

ходящий момент для самой секретной части разговора. 

-Ну, а теперь давай поговорим о нашей собствен

IЮЙ проблеме, о нашей, ты понял, собственной беде ... о 
]ера-Зет ... 

Черночернов вздрогнул: 
-Что ... что ... об этом ... об этой ... оно уже? .. 
Егоров закурил сигару. Воплощение стабильности, 

опора здравого смысла ... И только товарищи по оружию 
·шали его как человека рефлексий, сомнений, забот, ра

финированного интеллигента и нежную душу. 

-Можешь смеяться, Дотти, но даже пол Зеро-Зет для 
меня - туман ... Маскулинум? Фемининум? .. И все это 
дело- тайна, обернутая в загадку ... Проклятая штука 
11ногда принимает мои команды, иногда нет ... иногда за-
дает мне леденящие душу странные вопросы ... Вначале, 
как ты понимаешь, я подумал- перевербовали! Кто от 

этого гарантирован в округе Колумбия? Но позже, ана
лизируя входящие и исходящие данные, я бът потрясен -
а что, если О- вообще ничьих команд не принимает? 

- Звучит устрашающе, Тим! Ты думаешь, О - дей

ствует по своему усмотрению? 

- Как раз об этом я и думаю. Ты, должно быть, по
мнишь ту славненькую «селедочку» в баре «Завсегдатай 

11ебес»? 

- Матушка род~ма! Для чего? 

- Для ничего, мой друг! Для Зеро! Для нулевого 

смысла, по елевой логике. Держись, за что можешь, мой 

бесстрашный и безупречный рыцарь тайной войны, но, 

nохоже, что-то поломалось в проклятой штуке. А самое 
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худшее, что нам не под силу опознать О - среди четы

рех миллионов жителей Большого Вашингтона, тогда как 

Хранилище наотрез отказывается дать мне свои коды. 

Стратеги! Да я и флайинг-фак не дам за их стратегию. 
Они просто не способны понять, что судьба цивилиза

ции на ставке. Иногда я задаюсь вопросом, дорожат ли 

они нашей западной цивилизацией ... 
Полковнику Черночерному показалось, что генерал 

Егоров жалобно хmопнул в этот момент. Он уже готов 
бьm предоставить ему свой локоть- чувство локтя, не 

этому ли нас учили с ранних пионерских лет, локоть то

варища! -когда генерал вдруг страстно прошептал пря

мо ему в ухо: 

- Единственное, что я знаю о О- это то, что про

клятая штука тоже шьется вокруг Яйца! 
За минуту до того, как зажглись фонари, черный 

«Линкольн» с маленьким советским флажком на крьmе 

остановился возле дворца Организации американских 
государств. Можно только удивляться, как успел гене

рал столь быстро сбросить своей маскировочный «i-rегри"' 
тюд» и вернуться к своей исконной белой и рябоватой 
наружности. Ни полковник Черночернов, ни даже набmо

дательный шофер майор Петруха не заметили, когда про

изошла перемена. Вот вам они, высшие квалификации! 

Мягкие столкновения 

Как хорошо известно в столице, стипендиаты и феллоу 

Смитсоновского института и Либеральной лиги Лин
кольна предпочитают снимать квартиры неподалеку от 

Мола, то есть на юга-западе, у реки Потомак. Однажды 
сюда и Филлариона Фофаноффа доставили, и сделала это 

библиотекарша Филиентата Хиерарчикос в своем кле
вом открытом «Фольксвагене». Бросив первый взгляд на 

кварталы жилья, расположенные вдоль рядов фонарей и 

пятен неживой растительности, Фил восхитился: «Ну и 

место! Вызывает в памяти «теорию бесконфликтности», 

времена расцвета Социалистического Реализма! Взгля-
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11ите на эти безупречные линии пейзажа, на эти ряды стол-
6оR, увенчанные каждый тремя фонарями! Вы называете 

·•то Лапфан плаза? Клянусъ, это Комсомолъск-на-Аму
рс! Тысяча первый сон Веры Павловны Чернышевского! 

Какая утопия, какая ностальгия! Лучшего места для со
нстского человека не найдешь!» 

Пара тараканов, бодро пробежавших по стене в од-

1/оспалъной квартире кондоминиума «Седьмое небо», 

tiИчутъ не уменьшила его восторга. Как раз наоборот, 
наоборот, наоборот ... извольте, мы вальсируем ... Дунай
ские волны ... Амурские волны ... Амур, амур ... о, да, амур-
1/Ые волны Чесапикского залива ... Фелиситата Хиерар
•tикос на гребне волны! 

Пока на седьмом этаже гремела вся эта медь Старой 
~вропы, весьма располагающий к себе молодой человек 
н свежепостиранном тренировочном костюме явился в 

1 юдвалъный офис управляющего и сказал, что хочет снять 

студию в этом же доме. 

«Йаппи, кажется, облюбовали наш кондомини
ум», - подумал управляющий и немедленно поднял 

цены на шесть и две десятые процента. Шоковая вол
на - то есть одна из этих дунайско-амурских волн -
произвела всплеск в нервных компьютерах Вашингтон

ского рынка недвижимости, что через несколько минут 

отразилось на Уолл-стрите и вызвало неожиданный 

взлет акций Доу Джонс и колоссальный прибой опти

мистически.х прогнозов. Ничему нельзя удивляться в 
-этом современном мире взаимозависимости. Тем вре

менем орды тараканов в панике неслисъ вниз с седьмо

го этажа «Седьмого неба». 

Джим Доллархайд живо предвкушал будущее сосед

ство с объектом своих профессионалъных интересов, но, 
увы, как раз в этот день, когда он привез свои пожитки, 

Филларион съезжал из «Седьмого неба». «Проклятые 

иностранцы, больно умные стали, - ворчал управляю

щий. - Этот буйвол только перепугал наших постояль

цев своим валъсированием, а теперь забрал заявление 
обратно. На месте правителъства я ... эх, если бы я на ме

сте правителъства ... » 
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«Что происходит,- думал Джим с чувством 

необъяснимой горечи. - Похоже, что он просто наста
вил мне нос. Неужели он знает, что я хожу за ним по пя

там? Неужели он действительно шпион?» 

В существенном отступлении от избранного нами жанра 

мы хотим выдать один из секретов сюжета. Мысль о том, 

что кто-то ходит за ним по пятам, никогда не приходила 

в голову Филлариона. Более того, он вряд ли когда-либо 
замечал своего молодого обожателя. Просто он переду
мал селиться в «Зоне бесконфликтности», и произошло 

это из-за случайного столкновения с прошлым. 

Третьего дня, раскатываясь на доске с роликами 

вдоль Мола, он умудрился сокрушить велосипедиста, 

который оказался никем иным, как мистером Аликом 
Жукоборцем, доктором наук, его бывшим помощником 

в Московском институте литературы и лингвистики. 

- Ба! - вскричал доктор Фофанофф. 

-Ба! -ответствовал сокрушенный бывший помощ-

ник, ползающий в ногах сокрушителя в попытках найти 

свои очки, чтобы убедиться, что он не ошибся, что перед 
ним и в самом деле его бывший наставник Фил Фофа

нофф, а не гризли, не горилла, не слоноподобный под

росток из Гейлсбурга, штат Иллинойс. 

Невзирая на большую плешь в форме Новой Зелан
дии, Алик Жукаборец был молод. Эдакий сорокалетний 

юноша. До своего выезда из страны всех надежд он счи
тался восходящей звездой в секторе суффиксов и префик
сов. Теперь, десять лет спустя после совершения акта 

эмиграции, или, как писали советские журналисты вре

мен застоя, «совершения трагической ошибки, гранича

щей с преступлением против родины», он все еще счи

тался восходящей звездой в соответствующем секторе на 

этой стороне Атлантики. 

Итак, они не виделись десять лет, и все оставалось 

по-прежнему- страсть, любопытство, пересекающиеся 

и сшибающиеся курсы академической рассеянности. Ни 
филларионовекое пузо, ни жукоборческая плешь не из
менились ни в размерах, ни в форме. Ситуация в лингви-
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~о:тике, по всей вероятности, тоже не изменилась: столк

новение на углу 3-й улицы и авеню Независимости гово
рит само за себя. 

Так или иначе, они снова овладели своими транспор
тными средствами и поехали вместе вдоль вашингтонс

кой щедрой меморабилии, обелисков, памятников, му

·tеев. Прохожие всех рас и наци~альностей застывали в 

изумлении при виде двух ездоков, не обращавших вни
мания на уличное движение. 

-Очень сожалею, что налетел на тебя, Алик, - ска

'Jал на ходу Фил Фофанофф. - Тысяча извинений. 
-А я и не знал, что ты в этой стране, Фил, -сказал 

доктор наук Жукоборец. - Если бы я знал, я бы поос
мотрительней каталея на велосипеде. Давно здесь? 

-Десять дней. 
-Десять дней! Ты шутишь, должно быть! Не хочешь 

ли ты сказать, что еще десять дней назад ходил по Арба

ту? Ну-ка, расскажи мне про арбатских девок! По-пре
жнему магнитны? Нет-нет, на эту тему мы попозже. Сна

чала поведай про Сашку Шейлоха. По-прежнему шар

латанит с моими суффиксами и префиксами? 
- Саша Шейлох все еще в тюряге. Он, знаешь ли, 

nолучил семь лет за статью «Суффиксы и префиксы виде

ологической войне». 

- Шейлох в тюрьме! - вздохнул Жукоборец не без 

пекоторой зависти. - Сидит за мою тему! Дорого бы я 

заnлатил, чтобы вытащить его из тюрьмы и сказать ему 
напрямую, что я думаю о его шарлатанстве в области 

благородных частиц речи. 

-Ну, что ж, гласность медленно, но верно открывает 

двери наших тюрем, -сказал Фофанофф. -Думаю, что к 

тому времени, когда я вернусь, Саша уже будет, как обыч

но, стоять на голове на своем балконе над улицей Горько
го, и никто уже не будет nодозревать его в связях с ЦРУ ... 

Гласность и гладкость, разве они не сестры? Мы уже 

nодметили, не так ли, что склонность к мягкому сколь

жению бьmа одной из уникальных черт нашего стошес

тидесятикилограммового профессора. Ну, посмотрите на 
него, каков самокатчик, леди и джентльмены! 
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Велосипед Жукоборца очертил несколько символов 

бесконечности - 888. 
- Не верю своим ушам! Ты что, действительно хо

чешь вернуться? Что? Ты не эмигрант, как мы все, Фил? 
Ты просто участник программы научного обмена? Не

вероятно! И ты не боишься разговаривать с эмигрантс-

ким отребьем? • 
- Боюсь ли? Не более, чем быть трахнутым чуче-

лом саблезубого тигра! 
- Какого тигра, Фил? 

- Саблезубого. 

Оба ученых спешились и обняли друг друга как раз 

перед пряничным фасадом Смитсоновского музея, в ко

тором упомянутое выше чучело саблезубого тигра мир

но отмечало в этот день свое шестидесятилетие. 

Насмешливый крик «Два русских пугала!» пролетел 

над ними вместе с головокружительным облаком пота и 

духов, сверкнула сиреневая молния. Другой какой-то 

велосипедист мощно прошелестел мимо, будто колесни

ца Артемиды. Задний вид гонщика не оставлял у зрите

лей ничего, кроме тоски по всем мыслимым земным вос

торгам. 

-Кто это?!- вскричал Филларион, охваченный 

дуновением вечно юной Эллады. 
Жукоборец пожал плечами. Прекрасно зная, кто это 

и что это означает, он решил по каким-то причинам не 

опознавать грозного наездника. Вместо этого он сказал: 
-Теперь-то я понял, кто ты такой, мистер Хобот

Пробосцис! 
-Что ты имеешь в виду, мой бедный Алик? 

- Сегодня утром за табльдотом я подслушал разго-

вор о каком-то несколько необычном советикусе ... Ви
дишь ли, Фил, твой бедный Алик целый месяц был в от

лучке, рыскал в пустынях Северной Канады в поисках 

суффиксов «кртчю>, «мрдю>, а также «чвсю>. Вообрази, я 

обнаружил их следы. Идет новая лингвистическая рево

люция! 

Они быстро ехали по Молу, этому главному вашинг

тонскому бульвару, в сторону самого убедительного в 
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мире символа плодородия, окруженного пятьюдесятью 

флагами, трепещущими в постоянном желании оплодот

lюрения. Перескакивая с темы на тему, они наконец доп
рыгнули до жилищного вопроса. 

- Неужели ты действительно решил поселиться в 

<<Седьмом небе»?- вскричал Жукоборец.- Да ведь это 
же просто-напросто Фелиситатина ловушка для деревен

щины! Приличные люди живут в окрестностях Дюпон

ссрi<Л! Это же наши медовые соты, сексуальная, интеллек
туальная и гастрономическая игровая площадка. На юго

·•ападе, дорогой Хобот, никто не оценит твоей внешнос

ти, твоей гладкости, твоего порыва к перестройке, а вот 

11а Дюпоне каждый увидит в тебе своего, и твой отъезд 

будет там оплакиватъся как непоправимая потеря! 

Вот что случилось с доктором наук Фофаноффым в 
середине сентября, а потому раинесентябрьский вальс с 

Фелиситатой пропал зазря. Заглядывая вперед, мы пред

полагаем, что случайное столкновение с вездесущим ва

шингтонцем Аликом Жукоборцем может сыграть важ

ную роль в развитии нашего сюжета. Когда время при

дет, мы, разумеется, распечатаем несколько секретных 

писем из магического ящичка дистрикта Колумбия, стис

нутого между невинным брюхом штата Мэриленд и не 

менее невинным горбом Вирджинии. Пока что, увы, мы 

можем только догадываться, почему Алик не пригласил 
Фила поселиться в своем Кондо дель Мондо, хотя там 

имелись свободные квартиры. Случайно так получилось, 
или намеренно? 

Миниатюрные демоны 

По совету Жукоборца Филларион снял студию на тихой 

Дикэйтор-стрит, которая начинала свое скромное тече
ние возле одной из самых элегантных площадей Вашинг
тона, Шеридан-серкл, только для того лишь, чтобы угас

нуть, не добравшись до назначения, развеселого Дюпо

на. Студия увенчивала собой четырехэтажный таун-хаус, 

принадлежащий отставному адмиралу и послу без порт-
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феля. Сам адмирал-посол Дринквотер вместе со своей 
миловидной женой занимали просторвый английский 

полуподвал с обилием роз на заднем дворе и с алебаст

ровым херувимом на передовой позиции. 

Филларион обожал хозяина дома, особенно в те мо
менты, когда заставал его в клетчатых брюках, стоящим 

возле херувима, как сущее воплощение несгибаемой анг

ло-саксонской культуры. Ему также очень иравилось 

жить под самой крышей, хотя узкая лестница явно не 

была рассчитана на слоноподобных обитателей. Иной 

раз, забираясь наверх, в соответствии с законами трения, 

он улавливал запах чего-то паленого, но зато после вос

хождения можно было любоваться большим объемом 
неба, а также наслаждаться пузырящейся ванной «джа

кузю>, расположенной прямо под книжными полками, 

заполненными впечатляющим собранием консерватив

ной мысли, от Генри Адамса до Ирвинга Кристола. При

общаться к могучему источнику стабильности среди го

рячих пузырей модернизма, ну и дело! На триллион дол
ларов физзи-фаззи! 

Комната сама по себе бьmа не очень большой, но зато 
она выходила на обширную, н~ менее тридцати квадрат

ных метров, террасу, что давало Филлариону возможность 

танцевать перед сном «Танец маленьких лебедей». Густая 

растительность вокруг террасы закрывала виды и глуши

ла все звуки с улицы. Из-за этой закрытости возникало 

странное чувство, которое Филларион однажды опреде

лил как чувство предсуществования. Впрочем, эта расти

тельность, думал он иногда, дает мне возможность в лю

бой момент прыгнуть в нее головой вперед и растворить

ся в зеленом. Он вряд ли смог бы объяснить свою идею 

растворения в зеленом, но тем не менее этот выход в джун

гли чем-то его определенно устраивал. Ему никогда не 

приходило в голову, что этот запасной выход в равной 

степени может быть удобным трамплином для вторжения. 

Это последнее событие случилось раньше, чем ваш 
покорный слуга мог бы ожидать. Вопреки авторским 

намерениям и пользуясь близорукостью Филлариона, 

некто, одетый в армейский камуфляж, великолепно за-
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маскировался(лась) среди безучастной мешанины тем

но-зеленых листьев, прямо напротив всегда открытых 

нверей студии. 

С этой позиции некто мог (могла) без всяких препят

~'Твий наблюдать любое движение профессора Фофаноф
фа. В тот вечер, например, о котором мы хотим расска

'Jать в этой подглавке, он(она) наблюдал(ла) Филларио

на, пока последний стягивал с себя свой гулливерекого 
размера тренировочный костюм. Сняв костюм, он смот
рел на свое почти голое отражение в большом безжалос

пюм зеркале. Скорбное выражение на его лице в этот 

момент позволяло делать разные предположения - то 

ли он бьm лишний раз огорчен избытком своей плоти, 

то ли он просто думал о какой-нибудь проблеме литера
туроведения, например, о «последовательности синони

мов» в гоголианекой прозе. 

Потом скорбь отлетела от его лица, и он, не без дет

ского восторга, начал облачаться в обновки, голубые 
панталоны, синий пиджак, и крепко утверждать на голо

ве свой пресловутый шапокляк. Теперь сам президент 

республики островов Ватанату позеленел бы от зависти 
при виде такого отражения! 

Уже собравшись уходить, Филларион приоткрыл 

штаны, извлек орган и погрузился в следующий раунд 

каких-то размышлений. Его отшельник (когда-то, к вос

торгу посетителей «Искусства», он действительно назы

вал его «мой милый отшельник») выглядел не вполне под 
стать всему гигантскому остальному, но тем не менее бьm 

приятно очерчен и донжуанственен. 

«Славная штука,- думал(а) некто, сдерживая свое 

дыхание.- Что они имели на самом деле в виду, назы

вая его Хобот?» 

Филларион стряхнул задумчивость, положил немно

го какой-то мази на левую сторону «своего милого от

шельника», затем закурил сигару и забухал вниз по уз
кой лестнице. Законы трения! Бесенята рассеянности! 

Истины ради мы должны сказать, что он отправил от

шельника восвояси только уже после выхода наружу, то 

есть в том смысле, что после отвешивания глубокого дик-
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кемсовекого поклона госпоже Дринквотер, то есть в том 

смысле, что уже оставив ее за спиной, с открытым ртом, 

очки набекрень, луковицы тюльпанов рассыпаны. Пре

исполнившись чувства полной искренности, мы должны 

признать, что полный порядок в ero туалете бьm наве
ден только пару часов позже во время приема в Каннон

хоJШе Американского сената, когда бразильский поли

тический советник сердечно прошептал в его ушную ра· 

ковину: «Ваш люк открыт, дорогой товарищ, камарадо!» 

Тем временем ... м-м-м ... ну, хорошо, давай уж, впе
ред-вперед, хватит испытывать терпение читателя! .. 

Как только шаги Филлариона замерли внизу, некто 

в камуфляже пружниисто выпрыгнул из джунглей на тер

расу, а затем без задержки прокрался в студию. Первое, 
что поразило его (или ее) внутри, бьmо ощущение, что 
он (она) не один (не одна). Что происходит? Может быть, 

эти многочисленные чертовы Филларионовекие домаш

ние животные создают это обманчивое ощущение чьего
то присутствия? 

Эти, так сказать, домашние животные ползли посте

нам, парили вокруг люстры, раскачивалось на шторах, 

свисали с потолка, плели в углах паутину- кузнечики, 

майские мухи, жуки, муравьи, москиты, бабочки, стре

козы, осы, пауки ... Филларион никогда не удосуживался 
выключать свет, все отверстия его подкрышной берлоги 
светились ночь напролет, привлекая несчетные рои ми

ниатюрных демонов вашингтонского париого лета. 

В два или три скачка некто в камуфляже выклю

чил все лампы, а затем зафиксировался в стиле «нинд
зя», то есть почти исчез. Сверхчувствительные линзы, 

которыми обладал незваный гость, не требовали ни 
ватта электричества для того, чтобы запечатлеть ок

ружающий мерзкий хаос: скомканные бумаги, бесчис
ленные книги навалом, создающие картину недавнего 

землетрясения, пару ножниц и несколько дюжин сре

занных с ногтей полумесяцев роговицы, пучок полусе

дых курчавых волос (откуда взятых? не из поэмы ли 

Бродского?), увеличительное стекло, неряшливый раз

брос дешевых пищевых материалов - конфетки «дже-
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Jаи-бинс», кукурузные хрустелки «читос», козинаки 

«rрану-лабар» и тому подобное. 

Озадаченные насекомые, ведомые их непобедимым 
rr r rстинктом двигаться в сторону того, что светлее, разо

'Шрованно жужжа, покидали ранее столь гостеприимное 

n мещение. Затем чудовищный удар сокрушил внутрен
rrr юструктуру незваного гостя. 

«Рушится, рассыпается на части Рим моего тела, -
рько думал Джим Доллархайд, коллапсируя на полу. -

Мамуля, дядя Роджер, взгляните на эти языки бешеного 
гня, прислушайтесь к зловещим разрядам грома ... Пора 
казать «прости» моей внутренней цивилизации!» 

Последнее, что прошло через сознание спецагента, 
бьmо видение молодого японца, с которым они неделю 

назад обменивались испепеляющими взглядами в <<Лямб
де на взводе». «Жаль, что я не убежал с ним из моего Рима 

до того, как тот развалился». После этой, пожалуй, стран

ной идеи Джим отключился от мировой энергетики. 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

Флора и фауна 
посольского квартала 

Опытный читатель не будет, конечно, 

слишком удивлен, обнаружив, что наш 

блистательный сыщик все-таки выжил к 

исходу первой трети романа. Да, он уце

лел и через две недели после беспощад
ной атаки на его «внутренний Рим» 

Джим, выглянув из окна своей квартиры 

на Висконсин-авеню, обнаружил, что 

портик Кафедрального собора напротив 

стал лучше различаться сквозь листву. 

Началась великолепная среднеатланти
ческая осень. 

Несмотря на то, что доктор Каузеш

витц строго рекомендовал дать его пе

чени и почкам еще о.цну неделю горизон

тального положения, Джим отложил в 
сторону «Историю русской литературы 
романтического периода» и надел свои 

паиталоны для гольфа. Больше он не мог 

ждать: так сильно бьuю желание увидеть 

ЕГО вновь. 

Даже и не видя его, даже и среди тле
ющих руин своей «внутренней цившшза

ции», наш сверхчувствительный профее

сиопал улавливал аромат чего-то необы

чайного, исходящего от слоноподобно

го русского во время беспечных прогу

лок того по трехзвездному граду. Шпи

он он или не шпион, что-то совершенно 

невероятное должно произойти с ним 

или вокруг него, думал Джим. 

ТJ)етьего дня QH снова натолкнулся 
на, или, вернее, споткнулся о короткий 

призыв в секции объявлений «Нью-йорк-
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'-=кого книжного обозрения». Призыв гласил: «Среднего 

tюзраста особа м. пола, внушительной заметной внешно
~пt, быстрая смена убеждений, полный набор скверных 

11ривычек, пение, фехтование, курение сигар, ищет обще

ства дамы эфирного поведения, от 20 до 60. Звонить по 
телефону ... или заходить без предупреждения ... Дикэй
тор-стрит, Вашингтон Ди Си ... » 

Как чудно бьmо бы зайти к предполагаемому шпио
IIУ nод маской дамы эфирного nоведения! Но кто может 
1·арантировать, что эту даму не встретят на Дикэйтор 

таким же, как и раньше, сокрушающе гостеприимным 

образом? Гош, я просто умираю ... увидеть это чудови
ще! Легче, легче, спецагент, легче! Вы все еще в отпуске 

по «производственной травме», и вы все-таки не Ее Ве

личества номер 007, мистер Бонд, чтобы nеренести вто
рое покушение на ваш внутренний ... Да, сэр, на мой внут
ренний Рим, сэр ... что бы это там ни бьmо - короткое 

замыкание или суперэлектронный призрак из КГБ. 

Так или иначе, сегодня- никаких серьезных реше

ttий, но почему не глотнуть свежего воздуха? Почему не 

nредnринять личную бесnечную nрогулку no Массачу
сетс-авеню, необязательно даже до угла Дикэйтора, а 

просто, ну, хотя бы до памятника Роберту Эммету, ир

ландскому nатриоту? 

В общем-то, я даже могу немного продвинуться и 
дальше, но, конечно, даже не взглянув в сторону Дикэй

тор, а nросто nолюбоваться видом генерала Шеридана, 
вечно осаживающего своего боевого коня зазеленевшей 

меди. Почему нет? Если бы только Джим Доллархайд 
знал, каким будет результат его бесnечной nрогулки! 

Тем временем объект этих жарких мыслей возлежал 

на своей шаткой кушетке, известной уже населению Дю

пон-серкл как «лежбище Фила». В глубоком мохнатом 
гроте, образованном его ухом и nлечом, он держал теле-
фонную трубку. · · 

В русском сленге есть словечко «кореш», так вот 

именно с корешем корешилея в данном случае арбате

кий авангардист: достопочтенный Генри Тоусенд Трас

тайм бьm на проводе. 
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ГП: «Интересно, чем ты сейчас занят, мой неради

вый и вечно юный кентавр? Ручаюсь, бьешь баклуши, не 
так ли?» 

ФФ: «Дунул в лужу, кореш! Я чертовски занят, вы

колачивая блох непристойностей из своего последнего 
трактата. Ну, а вы, достопочтенный? Где вы слонялись 

после того, как сквозанули из своего яйцеподобного чи

стилища? Тоже блошек выискиваете, только из другого 
места? Готовы признаться и раскаяться?» 

ГТТ: «Довольно нахальное предположение, мой 

Хобот! Впрочем, может быть, подсознательно я действи

тельно жаждал раскаяния, хоть и не мог этого выгово

рить ... В данный момент, Фил, ты в стабильной позиции?» 
ФФ: «На всех четырех опорных точках, Ваша честь, 

то есть на обеих ягодицах и на обеих лопатках». 
ПТ: «И никакие центробежные силы тебя не кру

тят, мой гордый друг?>> 

ФФ: «Ничего, кроме томного снобекого голоса, ко

торый заставляет меня думать о преждевременном муж

ском климаксе, вызванном программой «Современные 

лидеры>> в рамках Гарвардекого университета». 
ГП: «Не сыпь соль на раны, зверь и гад! Я собира

юсь тебе рассказать о самой предосудительной неделе в 

моей жизни после шестидесятых». 

ФФ: «Ты сейчас звонишь из Ки-Уэста или из Про
винстауна?» 

ГП: «Ну-ну, зубрила-мученик! Хоть я и отдаю дол
жное твоей проницательности и быстроте, с которой ты 

опознал любимые становища нашей голубой элиты, дол
жен сказать, что в данном конкретном случае ты зашел 

слишком далеко и, парадоксально, не дотянул до цели в 

своих догадках. Ну-ка, включи свою уникальную способ

ность разгадывать сплетни и еще раз попробуй!» 
ФФ: «Если провести параллель с шестидесятыми, ты 

звучишь так, как будто пустился в какое-то распутство, 

в какие-то эскапады с девочкой вроде Ленки Щевич». 

ГТТ (с некоторым клекотом, с горячечным приды

ханием): «Попал, ублюдок! Это она, моя любовь, моя па

мять, мое очарование!» 
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ФФ: «Не хочешь ли ты сказать, прелюбодей, что 
нстретил Ленку?» 

ГГТ: «Вот именно! Я не мог себе места найти с того 

Rремени, когда ты сказал, что Ленка осела в Штатах, 

rtpocтo потерял центр тяжести! Ты не помнишь, Фил, 
1шш полночный разговор в уборной Одесского аэропор

та? Я тебе сказал тогда, двадцать лет назад, что Ленка 

была единственной женщиной, что подтянула во мне 

1юдпруги?» 
ФФ: «Подтянула тебя к супруге?» 

ГГТ: «Подпруги моего существования, болван! А 
после недавних воспоминаний я подумал, что она могла 

не очень-то сильно измениться с той волшебной, апреля 

1968-го, призрачной, непостижимой ночи вокруг «Искус
ства>>. 

ФФ: «С той галактической ночи, ты хочешь сказать?» 

ГТТ: «Спасибо, старина, именно галактической 

ночи! Ей сейчас под сорок, ну, что ж, девочки такого типа 

долго не меняются. Она могла остаться все той же Лен

кой, моей девушкой ... >> 
ФФ: «И моей девушкой, осмелюсь сказать, а также и 

вообще, так сказать, общей девушкой ... » 
ГГТ: «Это не имеет значения! Ты понимаешь, что я 

хочу сказать, эта пронизывающая женственность ... » 
ФФ: «0, о, о ... » 
ГГТ: «Вообрази, найти ее оказалось несложно. Алик 

Жукоборец- разумеется, не без многозначительной ух
мьmки- сразу же дал мне адрес: Диван-стрит, Чикаго. 

Ее муж, господин Ясноатаманский, владеет там автома

тической прачечной «Оптимистическая трагедия». Я ми

гом выскочил из Яйца и помчался в аэропорт Нэшнл, не 

оставив своей милой Джоселин даже намека на свое мес

тонахождение. Я знаю, что мое поведение безобразно, не
простительно, но с другой стороны, знаешь ли, Фил, моя 

Джоселин всегда была психологически подготовлена к 

такого рода эскападам, несмотря на то, что мое положе

ние в обществе уже сделало евнухом бывшего сатира. 

О, дорогой мой Пробосцис, как только самолет ото

рвался от земли, я увидел вокруг бескрайнее новое море. 
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Помнишь, как в «Улиссе»? «Сжимающее мошо~ку 

море ... » 
ФФ: «Я дико извиняюсь, Генри, но надеюсь, ты не 

изгонишь меня с берегов своего «нового моря», если я 
взмолюсь о короткой паузе. Мне нужна передышка, что

бы переварить тебя в образе бывшего сатира». 
Короткая пауза. 

ФФ: «Благодарю. Пожалуйста, продолжай, мой быв
ший сатир». 

ГГТ: «Продолжаю. Вообрази себе, с каким трепетом 

я подходил к «Оптимистической трагедии»! Я был уже 
готов увидеть опустившуюся тетку или чопорную еврей

скую матрону, которая и смотреть на меня не захочет. 

Даже не узнает. С другой стороны, я страшно боялся уз

навания. Что я скажу ей, если мои ужасные ожидания 
оправдаются? 

Несколько раз я прошел мимо «Трагедии», украдкой 

заглядывая внутрь. Рядом находился магазинчик фоку
сов с разными масками к Празднику всех святых, и я 
даже- верь, не верь -думал, не купить ли мне там ре

зиновый нос. Бывший Дон-Жуан стал жалким влюблен
ным увальнем, влюбленный в прошлое Дон-Жуан .. . Тебе 
нужна еще одна пауза, мой друг? 

ФФ: «Ничего, ничего ... я уже привык к твоим ... м-м
м ... метафорам». 

ГТТ: «Так или иначе, я в конце концов оказался внут

ри. В «Оптимистической трагедию> бьmо пусто и спокой
но. Можно было слышать только жужжание трех сти

ральных машин, три другие бездействовали. Потом где

то в глубине скрипнула дверь. Охваченный паникой, я 

бросился к одной из бездействующих машин и начал заб
расывать в нее все, что я мог постирать в этот момент: 

платок, шарф, галстук, часы ... 
ФФ: «Моющиеся часы?» 

ГГТ: «В этот момент я бьт готов уже бросить свои 

туфли в ненасытную пасть, когда услышал смешок за 

своей спиной. О, такой знакомый смешок! Я повернулся 

медленно, как будто для того, чтобы предстать перед 

расстрелом. Это бьmа Ленка Щевич во плоти!» 
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ФФ: «Во плоти? Значит, это не было дуновением 

мечты, звуком лопнувшей струны? Это была действитель-
110 Ленка Щевич во плоти, да? Простите, сэр, но мне нуж

на еще одна передышка>>. 

ГIТ: «Просьба отклоняется. Ты можешь упражняться 

в своем загребальном остроумии как хочешь, но ты дол
жен слушать меня далее без передышек, хотя бы в соответ

(.IВИИ с кодексом поведения цивилизованного человека>>. 

ФФ: «Продолжай, продолжай, силь ву плэ!>> 
ПТ: «Как мало она изменилась! О нет, прости мне 

лу банальность, она ничего не скажет о ней. Она не бьша 
моложе своего возраста, но она бьша все той же! Той са

мой девчонкой, с которой я столкнулся на исходе той го

ловокружительной «раззл-даззш> ночи двадцать лет на

зад ... тот же огонек в этих лживых глазах .. . та же немед
ленно ободряющая, очаровательная искусительница ... Тот 
же язык движений ... поворот этих худеньких плечиков, что 
заставит любого мужчину забыть обо всем, кроме неудер

жимого желания ... о да ... защитить их всей своей мощью ... 
Остолбенев, я стоял перед ней с парой монет в руке. 

«Сэр?>)-- сказала она. Жужжание трех работающих ма
шин. Мои вздорные постирушки в четвертой. «Мне нуж

ны монеты>>, - пробормотал я. «Нет проблем>>, - ска

зала она. Проклятье, вот что она может написать на сво

ем гербе- «Нет проблем!>> Как я мог упустить этот про
стейший момент, этот вполне доступный, хоть и извили

стый проход к истине? Если нет проблем на Земле, поче
му мне всегда не хватало спонтанности? 

«Спонтанности>>,- словно эхо повторила она. Ду

мал я вслух или нет, но по какой-то причине она вдруг 

надела большие слегка розоватые очки и внимательно в 

меня всмотрелась. Меня пронзила острое ощущение -
конечно же, снятие с нее этих очков будет моим первым 

шагом в процессе нашего нового сближения. Близору

кость и обнаженность, разве они не сестры?» 

ФФ: «Конечно, сестры!» 

ПТ: «Saxy?)) - сказала она и потом по-русски: «Ну 

и ну, да это же Сакси!)) Помнишь, многие ребята в «Ис

кусстве» звали меня тогда Сакси? 
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... Через два часа мы уже бьmи в воздухе, направля
ясь в сторону Надветреиных островов. Это было срод

ни эзотерическому путешествию к перевоплощению. Не 
помню уж, когда и где мы начали наше соитие, в возду

хе ли еще, или в такси на Сен-Мартене, в лифте ли оте
ля ... Эти перехватывающие дыхание, ошеломляющие 
ощущения вокруг копчика, ты не забыл, как мы об этом 

говорили?» 

ФФ: «Как я мог забыть одну из важнейших вех жиз
ни? Всю ночь в позорном узилище мы толковали о коп

чике и даже решили написать об этом совместное эссе. 
Что касается меня, то я никогда не забрасывал этой идеи, 

тогда как ты, проклятый англо, забросил тему копчика 

сразу после освобождения ради своей вшивой массачу
сетсности!» 

ПТ: «Никогда не забрасывал! Копчик - это моя 

самая сокровенная тема! И теперь, когда мое жизненное 

путешествие вдруг сделало резкий поворот из выжжен

ной пустыни к ... >> 

ФФ: «Прости, что перебиваю, мой Секси-Сакси, но 

ты бы лучше вместо всей этой многословности попробо
вал со своей партнершей пуститься в левитацию. В та

ком состоянии, в каком вы сейчас находитесь с Ленкой, 

а я не сомневаюсь, что она у тебя под боком, вы можете 
преодолеть силу притяжения земли и во время очередно

го соития оторваться от земли. Эй, Щевич, привет! Слы

шишь меня?» 
Голос Ленки: «Слышу, Хобот, слышу!» 

ФФ: «Ну, давайте, попробуйте левитацию! Не хоти
те? Что за чудачество? Вот странные люди, не хотят по

пробовать левитацию. Экое чудачество, в самом деле!» 

Пожимая плечами - отказываться от упражнений по 
левитации, что за чудачество?- озадаченно просвисты

вая свой нос,- встретиться после двадцати лет, сбежать 
на франко-голландский остров, это капище греха- то

порщилась дикообразная грива на затылке, - жевать 

друг дружку до самой корки и не сделать ни малейшей 

попытки левитации! - профессор Фофанофф последо-
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tштельно покидал свое «лежбище», вошел в туалетный 
шкаф, вышел оттуда, одетый с привычным шиком- ну, 
·шаете ли, что за чудачества! 

Привычно бросая вызов законам трения, профессор 

~н устилея по лестнице, вышел на Дикэйтор-стрит, покло

нился послу Дринквотеру с супругой, которые стояли на 

~воем газоне с садовыми орудиями в руках, словно ис

тинное воnлощение американской готики. Отправился 

вниз по Дикэйтор. Впечатляющая тень его рябила под 
налетом стаи мелких облачков, бойко бегущих над сто

лицей нации. На углу Дикэйтор и Масс Филларион ос

тановился, чтобы отвесить еще один поклон, на этот раз 

огромной магнолии. 

Благодарю тебя, дерево магнолии, за дополнитель

ный кусочек гармонии! В твоем лице я глубоко кланя
юсь всем вечноз~леным. Без вашей непобедимой листвы 

генерал Шеридан выглядел бы дезертиром с поля боя. 

О, спасибо, спасибо, среднеатлантический мороз вели

кодушный, за благотворный массаж, который ты даешь 
моим кровеносным сосудам! «Румяный критик мой, на

смешник толстопузый!» ... Большое спасибо, северо-восточ
ный ветер, 15 миль в час, за то, что превращаешь дым из 
трубы лакистанского посольства в стремительного ирлан

дского сеттера, за то, что спускаешь его с поводка в пого

ню за собственным хвостом над крышами мавританских, 

викторианских, греческих, классических, декадентских и 

колониальных вирджинских особняков и таун-хаузов. 
Флора и фауна посольского квартала, спасибо за все, 

особенно за этот экземnляр вымирающей породы, Эми

ли Дикинеон в дизайнерских джинсах и в жакетке из ры

жей лисы! Спасибо тебе, серокаменный дом, наполнен

ный загадками югославского коммунизма, за то, что дал 

мне шанс сделать вокруг тебя резкий поворот и увидеть 

мост Дамбортон с четырьмя зеленоватыми бронзовыми 
буйволами. Четыре грозных зверя, стерегущих сооруже

ние, которое без них не стоит и копейки ... 

Тем временем наш храбрый сыщик, спецагент Джеймс 

Доллархайд двигался вниз по Масс-авеню, самым дру-
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жеским образом обозревая фасады иностранных по
сольств и консульств. Вот британское, подлежит охране 
от террористов ИРА; индийское, хм ... держи ухо востро 
с сикхами; японское ... о, и ее ... имей в виду их собствен
ных ублюдков из Красной Армии; турецкое ... б-р-р-р ... 
наблюдай за армянами ... 

«Что это за бледный тип тащится мимо с такой по

дозрительной улыбкой на устах?» -думали соответству
ющие офицеры безопасности в их посольствах. «ИРА? 

Красная Армия? Армянин? Обестюрбаненный сикх?>> 

Завершив полный круг вокруг генерала Шеридана, Фил

ларион Фофанофф остановился возле скульптуры Робер

та Эммета, вдохновенного ирландского патриота. Шап
ки долой, джентльмены, перед вечно бушующей юнос
тью, единственной надеждой Перестройки! Он вынул 

сигару и сел на скамейку перед монументом. Ему нрави

лось походить на местную персону, что просто возыме

ла привычку попыхивать сигарой в этом окружении. 

В следующий момент Джим Доллархайд, слегка по

качиваясь, тоже приблизился к мемориалу Роберта Эм
мета, имея в виду короткий привал на скамейке. Прекрас

но натренированный для встреч самого неожиданного 

характера, он все-таки вздрогнул при виде объекта его 
столь интенсивных раздумий и стремлений, который за

думчиво попыхивал сигарой как раз на этой скамье. 

-Доброе утро, - сказал Фил Фофанофф с привет
ливой, хоть и рассеянной улыбкой. Разве это не чудесно 

вот так вот запросто сказать «гуд морнинг» проходяще

му юноше, который по каким-то причинам выглядит 

словно погорелец Великого Рима? 

Доллархайд ответил со старомодным поклоном: 

- Вы, должно быть, поздняя птичка, сэр, если этот 

чертовски зрелый пополудень все еще утро для вас. 

Филлариону понравилась добродушная шутка так 

же, как и выражение «чертовски зрелый пополудень». Он 

открьm коробку «Генри Риттенмайстера», предложил по
русски: 

- Не угодно ли? 
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- Спасибо, что-то не хочется. Перенес землетрясе-

11Ие, знаете ли. Моя наружность говорит сама за себя. 
Даже этот худышка, - Джим кивнул на ирландского 

патриота, - выглядит здоровее. 

Пуф-паф, голландские колечки русского восторга. 
- Мне нравится, как вы говорите о мистере Эмме

те, этом жалком воробушке революции. Должен при

·шаться, сэр, что я испытываю некоторое тяготение к этой 

юной персоне. Возможно, потому, что его бронзовая 
uнешность чем-то напоминает моего соотечественника 

Александра Пушкина. 

- Позвольте предположить, сэр, - мягко сказал 

сnецагент,- что вы имеете в виду Пушкина nеред вы

пуском из Царскосельского лицея? 

Пуф-nуф-пуф, колечки восторга рассеялись вокруг 
со скоростью стрельбы безоткатной мортиры. Слух не 

изменяет мне? Прохожий на Массачусетс-авеню толкует 

о Пушкине лицейского nериода? 
Вот так они встретились, nодозреваемый в шпиона

же любимец мировой академической среды nрофессор 

Филларион Ф. Фофанофф и его злополучная тень, опе
ративник контрразведки ФБР Джим Ф. Доллархайд. 

Они nонравились друг другу. 

-А почему бы нам не завернуть в «Рондо», Фил? 
Не заморить червяка? 

- Ну, разумеется! Впрочем, Джим, ваше предложе

ние сворачивает меня с сегодняшнего курса. Я собирал
ся покататься на коньках возле Национального архива. 

Почему бы нам вместе не предаться этому дивному заня
тию, а уж потом закатить сказочный пир? 

-Хм, хм ... я не очень-то сильный конькобежец, Фил, 
да к тому же, знаете ли, эти последствия землетрясения ... 
все эти приливы и пожары ... 

- Легкое катание вылечит вас, Джим! Скольжение 

по льду обычно смягчает сожженные поверхности внут
ренних цивилизаций ... Что это вы стали заикаться, Джим? 
Я вижу, вы согласны. 

В такси Филларион дружески повернулся к Джиму. 

-Ну, а кроме русской литературы, Джим, кто вы? 
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Джим отвепт с широкой улыбкой: 
- Нештатный аналитик при Центральном Разведы

вательном Управлении. 

-Потрясающе! -вскричал ФJ:UI. -Ни разу еще не 
встречал никого, связанного с этим впечатляющим уч

реждением, хотя в дистрикте Колумбия, наверное, нема

ло таких, как вы. 

- Каждый пятый мужчина и каждая третья женщи
на, - засмеялся Джим. 

- Замечательно! Все эти американские тайные дей-

ствия, это захватывает, как песнь муэдзина! 

-Бога ради, Фил, чья песня? Почему муэдзина? 

Филларион смущенно пожал плечами. 

-Ну, просто я подумал, что это так же странно, за

гадочно, маняще, как песнь муэдзина . Я всегда, напри

мер, мечтал увидеть детектор лжи. Скажите, нет ли ка

кого-нибудь шанса провериться на такой машине? 
Джим лез вон из кожи, чтобы не потерять самообла

дания. Кто кого тут дурачит? 

- Вы серьезно, Фил? Хотите пройти тест на этом 
дьявольском империалистическом устройстве? 

-Если вы мне это устроите, Джим, я буду у вас в 

долгу весь остаток моей жизни. 

- Легче сказать, чем сделать, - промямлил моло

дой агент. - Впрочем, я попробую ... 



ГЛАВАПЯТАЯ 

Новоэвклидова геометрия 

Пока два новых друга ехали в такси на 
каток, два старых друга, а именно отстав

ной первый помощник старшего офици

анта при жаровне отеля «Хэй Адаме» и 

Джордж Шварценеггер сидели под тен

том кафе «Рондо» и с одобрением наблю

дали свободный в манерах молодой на

род всех мыслимых рас и полов. Брита

нец нет-нет да бросал особенно внима

тельные взгляды на нежного юношу-чер

ногорца, который обслуживал соседний 
столик, что, конечно, не ускользнуло от 

внимания вашингтонца. 

- Так или иначе, Дотти, - сказал 
генерал Егоров в свободной раскован

ной манере, как будто речь шла о здеш

ней футбольной команде, - сегодня ты 
должен будешь сказать нашему другу о 
том, что мы от него ждем на данный мо

мент. 

- Однако, Тим ... - пробормотал 

полковник Черночернов. 

- Никаких «однако», Дотти, доро

гой, -мягко, хотя и не без легкого взвиз
га кухонной утвари в голосе сказал гене

рал. - Люди нашего призвания не мо
гут пренебрегать словом «Надо» ... - Он 
приблизил губы к уху полковника, что 

напоминало пластиковую игрушку, и 

жарко шепнул: «Надо, товарищ!» 
- Кто же спорит?- сказал Черно

чернов, но потом добавил с некоторым 

камикадзовским напором в голосе: -
Однако могу я все-таки попросить об эле
ментарной страховке? Можешь ты га ран-
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тировать, что Зеро-Зет не вмешается в мою сегодняшнюю 

операцию? 
-Увы, не могу, несмотря на мое самое горячее 

желание, - мягко сказал Егоров. - Всю последнюю 
неделю проклятая штука не отвечает на мои запросы. 

Похоже, что он - или она, или оно - становится все 

более дерзким, если не враждебным, в своем непослу

шании. 

- Надеюсь, что он, по крайней мере, не имеет дос

тупа к нашим коммуникациям, - предположил Черно

чернов с искоркой истинной надежды в его глубоко уп

рятанных зрачках. 

- Прости, Дотти, но он имеет доступ, - вздохнул 

генерал. 

Кажется, он меня опять испытывает, прошло в голо

ве полковника. Мурашки поползли по коже. 

- Послушай, Тим ... ведь за малейшее нарушение ... 
хм ... этики наши самые уважаемые ... ммм ... сотрудники 
подвергались ... ну-у-у- суровым взысканиям, что ли, а 

тут какая-то вонючая ШТУКА ... 
Мистер Тимоти Инглиш был старомодным пункту

альным человеком. Он посмотрел на свои увесистые 

швейцарские часы (тридцать лет беспорочной службы) 

и снова вздохнул. 

- Боюсь, тебе уже нужно идти к нашему весомому 
другу, Шварценеггер. Хвост пистолетом, мальчик! Я 

верю в свою интуицию, а она определенно говорит, что 

сегодня ты подвергнешься не большему риску, чем лю
бой посетитель кафе «Рондо». 

Заплатив по счету, они вышли из этого сомнитель-

наго места, где между столиками витают вполне крейза-. 

нутые идейки, ну, например: почему не засунуть кредит

ную карточку меж ягодиц молодому черногорцу? 
Как только они свернули за угол, тент кафе рухнул, 

причинив посетителям немало неприятностей по части 

пятен на одежде, а также спровоцировав щедрый показ 

всякого рода царапин и синяков. Три человека, а имен

но ассистенты Либеральной лиги Линкольна Рази, Пин

ки и Монти Блю были срочно отправлены в Джорджта-
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унекий госпиталь и зарегистрированы там по графе «со

стояние стабильное». 
Грандиозное здание Национального архива, это са

мое надежное в мире хранилище высших тайн и мелких 

секретов, фальшивых и истинных признаний, косвенных 

и прямых улик, оплаченных и неоплаченных счетов, 

включая и счета бакалейщика и зеленщика с далекой 

Шпигельгассе в городе Цюрих, примыкало к самому 

скользкому месту, если и не в мире, то в городе, где кон

грессмены, лоббисты, сотрудники Белого дома и Наци

онального совета безопасности, члены дипломатическо

го корпуса и общины разведчиков кружились, бросая 

несколько снисходительный вызов законам трения, од

нако и не забывая об определенном почтительном по

клоне законам тяготения. 

Опять споткнулись, Доллархайд? Это ничего! Ув-ва! 

Главное, что вы должны уловить на катке, это чувство 

ритма, а это придет! Опять на пятой точке, дорогой друг? 

Не унывайте! Ритм катания - это просто часть ритма 

Вселенной, подобно ритмическим движениям в плавании 

или в совокуплении. Ув-ва! Поздравляю, сэр, я только 
что наблюдал ваш самый близкий подход к маятнику 

Вселенной! Чем суровей обстоятельства ученичества, тем 

большее наслаждение вы получите от чувства всеобщей 
глади, которое у вас неизбежно прорежется в самом бли
жайшем будущем. 

Внезапно Филларион заметил пару знакомых, увле
ченно проделывающую серию искусных, хотя излишне 

кокетливых пируэтов. Это были доктора наук Урсула 

Усрис и Алик Жукоборец, и выражение их лиц находи

лось в остром контрасте с развеселым рисунком, кото

рый их коньки чертили на ледяной пленке. Руки их бьши 
перекрещены, но лица отвернуты прочь друг от друга и 

светились взаимной ненавистью. 

И не без причины, леди и джентльмены! Всего лишь 

десять минут назад красивые фигуристы столкнулись 

лбами на теме славянских суффиксов и префиксов. Весь 
этот недавний шухер вокруг ваших слюнявых русских 

частиц, особенно вокруг этих загребальных кртчк, мрдк, 
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чвск, которые вы якобы нашли- о Боже! - в Канаде, 

не что иное, как по;щелка, типичная русская переоценка 

более чем скромных культурных достижений, сказала 

Урсула, выгибая свои неотразимые губы в форме серд

цевины плотоядной агавы. 

Вы, вы ... Доктор Жукаборец вспыхнул от возмуще
ния. Вы, австралийская невежда, посягаете на наше ве

ликое лингвистическое наследие только для того, чтобы 

утвердить свой агрессивный феминизм! 
С момента этого грозового разряда идей они не про

роиили ни единого слова, не переставая в то же время 

кружиться по льду в полном синхроне. Хотелось бы, что

бы этот хмырь бьm бы хоть наполовину так же синхро

нен в других областях деятельности, думала Урсула пре

зрительно. 

Потом вдруг слоноподобный русский, это ходячее, 

вернее скользящее посмешище, Его Жироподобие Фил 

Фофанофф появился, как с неба свалился. И распростер 

свои объятия, как рожденная на Борнео горилла. 

- Урсула, душка, богиня сирени! 

- Я тебе кренделей накидаю за «душку» и за «боги-
ню сирени»,- сказала она вежливо. Она всматривалась 

в фофаноффского дружка, шатконогого молокососа, оче

видной жертвы довольно приличного землетрясения. 

Очень знакомое лицо. Спала я когда-нибудь с этим ма

лым или просто сталкивалась, не замечая? И что означа

ет это восхищение, которое сверкает сейчас в его глазах? 
Пятнадцать лет назад в Канберре я бы сказала, что это 

любовь с первого взгляда. 

Встретившись таким вот не столь элегантным обра

зом, четверка затем, скрестив руки, образовала хоровод. 

Дикая эйфория охватила Фила. 
- Я мост! - вскричал он. - Я снова мост! 

Что он имеет в виду, думали его партнеры. 

Этот же вопрос интересовал и еще одного господина, 

который предпочитал кататься в одиночестве и не попа

даться на глаза. Японский ученый Татуя Хуссако опро

вергал все стереотипы своих земляков. Он пренебрегал 
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коллективизмом, сдержанностью потребностей и чув
~:твом такта. Хоть был и тощ, а не переставал жевать, 

ншtяя образец обжоры. В тот момент, когда мы уловили 

ct·o промельк на катке, он как раз кончал сосиску под 
~:оусом «чилю>. Жирные коричневые капли рассеивались 

tюкруг в подтверждение его всегдашней бестактности. 
<<Что означает это «снова мост»,- подумал Хуссако и 

стал поспешно линять, как будто это и не он накапал. 

Т~м временем талантливый Джим Доллархайд каталея 

н~:е глаже и глаже, несмотря на то, что его внутренний 

мир снова вошел в турбулентную зону. Новоэвклидова 

· ·~ометрия действовала. Ледяная поверхность рябила. 
Отражение колоннады Национального архива перепута

нось в диковинных конвульсиях. Внутри и снаружи все 
как-то извращалось, отклонялось, ревербировало. Гран

ююзная Вселенная спецагента Джеймса Доллархайда 
рухнула, к полному стыду группы «Лямбда на взводе» 

нервая же встреча с лиловыми глазами австралийки под

косила твердый свод его убеждений и склонностей. Гош, 

я никогда такого еще не испытывал к женщине! 
Внезапно хоровод распался. Будто что-то вспомнив, 

мисс Усрис полетела к выходу. Боже упаси, как бы вдруг 

не потерять ее из виду! Джим отчаянно рванулся вслед и 

в непостижимом, чертовски дерзновенном пируэте умуд

рился схватить ее за локоть. 

- Але, друг, - сказал он задыхаясь. - Сваливаем? 

В чем дело? Что-нибудь с мочеиспусканием? 

Ей понравилось, как он адресовался. 

-Да ну, надо позвонить,- сказала она. 

- Мой Бог! Да кому же?! - воскликнул он. 

Она усмехнулась. 

-Хорош вопросец! Прямо по существу, мэн. Если 
бы я знала. У меня сегодня просто свиданка- вслепую. 

- С мужчиной или женщиной? 
-Эй-эй, мэн! Камнями по воронам, ты звучишь, как 

сыщик! 

Некоторое время они стояли, глядЯ друг другу в гла

за, два существа ныне процветающей породы, мужчина 
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на его неопытных шатких ногах и женщина, каждюгиз 

чьих ног напоминала хорошо тренированного серфера 

из Южного океана. 
Горе мне, думал Джим. Барометр падает. Влажность 

возрастает. Ветер из Мексиканского залива, смешиваясь 

с зимним экспрессом озера Онтарио, образует над Ва
шингтоном огромную чашу черной смородины, тяжелое 

темно-лиловое облако, чреватое молниями. Ну и момент! 

Как я могу не думать, что все это имеет прямое отноше

ние ко всему делу? 

Она расхохоталась, неожиданно нежным манером 

отделилась от трепещущего новичка и исчезла. Лиловое 

в лиловом. 

Продвинутый плацдарм 

Когда бы полковник Черночернов ни взглядывал на свою 

законную супругу Марту Арвидовну (урожденную 

Нельше), перед ним возникали проклятые полки латыш
ской Красной пехоты, этой гвардии революции, которую 

он всеми фибрами ненавидел. И не без причины, доро
гой читатель. Марта Арвидовна, казалось, родилась пе

хотинцем, ее тяжелая, все сотрясающая поступь выгля

дела как убедительные фразы коммунистического мани
феста. 

Как мог я, человек не без вкуса, жениться на этой 

костлявой балтийской кобьше, думал Черночернов в тос

ке. Единственное, что оставалось в утешение, - все ва

лить на Останкинекую ВПШ, именно там они и возника

ли, эти несообразные брачные предприятия. 

Товарищ Марта только что вернулась из месячного 
отпуска, который она наполовину провела в партийных 

архивах, а наполовину в партийном санатории «Красные 

камни» у подножия Кавказского хребта. Бьша она - не
смотря на все принятые медицинские меры- чертовски 

желчна и раздражена. Проклятое тухлое чудовище ка

питализма опять преодолело свой периодический кри

зис, цинично сверкая, оно поигрывало всеми копытами. 
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llоступь истории опять, к полному разочарованию, за

мсдлилась. 

Товарищ Марта винила русских за эти раздражаю

щие задержки в поступательном движении, этих русских 

с нх блудливостью, с их постоянной склонностью к кор

рупции. Если бы всех их заменить трудолюбивыми и че

спtыми латышскими членами, коммунизм уже торже

ствовал бы на планете. 
Увы, мы имеем полторы сотни миллионов бесстыд

tшков и бездельников и только два миллиона, совместно 

с ГДР, тех, кто действительно заслуживает держать зна

мена Готического Марксизма! 

- Куда ты собираешься, Черночернов? 

Она стояла перед полковником с дымящейся папи

росой в ее длинных хреноподобных пальцах. Жизнь не 
очень щедра ко мне, подумал Федот с пронизывающим 

чувством самосострадания. 

-Я должен идти ... в город ... по делу .. . 
Она надела внимательные очки на мост своего не

обаятельного, но зато первоклассно тевтонского носа. 

Все можно принять, любую дрянь, что жизнь для вас под
готовила, но эта гребальпая Марта Арвидовна! Он упал 

на колени. 

- Клянусь, Марта! .. Моя партийная совесть чиста! .. 
Ты знаешь, мне мало нужно от жизни ... Ради нашего дела, 
во имя Великого Отечества ... иа, иа, натюрлих ... ради 
интернационализма ... не пощажу ни малейшего куска 
моей грязной кожи, ни кубика моих вонючих легких, ни 

песчинки из засоренной печени, ни ... 
- Хватит! - воскликнула Марта Арвидовна, с от

вращением глядя на своего рыдающего, дрожащего, слег

ка конвульсирующего мужа. Как могло случиться, что 
это жалкое создание попало в нашу разведку, иначе го

воря, на наш продвинутый плацдарм? 

-Я предупреждала тебя перед отпуском, что если 
ты не прекратишь umяться вокруг «Лямбды на взводе», 

я сообщу куда надо! 

Полковник расхохотался в самом тревожном, исте

рическом - пфуй, таком русско-достоевском - позор-
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ном стиле. Его подошвы отбивали чечетку на вертикаль

ной поверхности стены. 

Любимая Мартина картина - Ленин и Сталин на 

интимном плетеном диванчике- перекосилась. Вдруг 
зазвонил телефон . 

. - С возвращением, Марта! 

Она вздрогнула. Шеф звонит, собственной персоной. 

Отчетливо доносились звуки, реверберирующие в огром

ных пространствах посольской кухни. 

- Не возражаешь, если я заскочу на минутку? 

спросил Егоров в своей такой приятной все смягчающей 
манере. - Хочу наших ребятишек побаловать вашими 

знаменитыми картофельными «цеппелинами», а един

ственный у нас знаток балтийских рецептов это ты ... 
Федот-то-не-тот-тот-тот-то небось в городе по своему 
садово-культурному бизнесу, да? Ну, ничего. Все будет в 

полном порядочке. 

Полковник бьш уже в вертикальной позиции, сух и 

спокоен. Марта Арвидовна отмахнулась от него - иди 

уж, ничтожество! Снова она бьша глубоко впечатлена 

всезнающими и всемогущими революционными органа

ми. Все-таки русский русскому не чета. 

«Саппоровское бочковое» 

« ... В принципе, гольф, невзирая на все ссьшки и экивоки 
в сторону кругов высшей буржуазии, имеет много обще
го с самыми первобытными видами труда, а именно с 

косьбой. Вглядитесь внимательно, джентльмены, в мои 

движения, когда я произвожу свинг. Разве это не напо
минает хорошего советского колхозника с его обожае

мой косой?» 
Тренируя своих новых друзей в искусстве гольфа, 

Джим Доллархайд чувствовал, что руины его внутрен
ностей в этот момент охватывает мощный процесс само

реконструкции. Что бьшо причиной оживления его обыч

но бурного метаболизма - первые успехи на льду ли, 

лиловые ли глаза насмешливой интеллектуалки, неверо-
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IITitый новый кореш профессор Фофанофф или просто 
tюток космической энергии, который можно подцержи

ltать только двухсторонним Движением щедрости -дать 

11 взять, взять и дать ... это бьmо не очень-то ясно и, по 
~ути, не имело значения. Он просто чувствовал, что гра

шщы Молодого мира расширяются, в то время как не

;tавние угрызения совести по поводу запятнанной голу

fiой репутации съеживаются. 
Жадно наблюдал он окружающую среду- залитые 

~олнцем зеленые плоскости Хейнс Пойнт, сверкающие 

11ространства воды и неба, похоже было на берега Все

ненекой гармонии, несмотря на запах жаровни «барби
кью». 

Джим определенно не бьm одинок в его приподня

том состоянии. Два других гольфиста, Филларион Фо
фннофф и Алебастр (Алик) Жукоборец, тоже были явно 

·1ахвачены новыми горизонтами. Первый, с отчетливым 

желанием вновь сыграть роль моста, сжал кисть Алика, 

кнк наручниками, двумя пальцами левой руки и навалил 

IШ плечи Джима ярмо своего правого локтя. 

- Разве мы не трио, старики? 
- Трио, трио! - прозвучал двойной ответ. 

Затем на садовой скамье появилась упаковка «Сап

nоровского бочкового»: Жукеборец лицемерно вздохнул. 

- Поскольку мы уже трио, хочу поделиться с вами 

своими сомнениями. Вы оба, мужики, истинные люди 

Ренессанса, а что я могу предложить на благо нашего 
союза? Единственное, что приходит в голову,- это моя 

исключительная близость к веселящимся кругам города. 

Как насчет этого, ребята, интересно вам будет прибли
зиться к веселящимся кругам города, иными словами к 

рафинированному дебоширству? 
- Очень даже интересно, - последовал двойной 

ответ.- И чем скорее, тем лучше. 

-А :как насчет той лиловоглазей леди?- осторож

tю спросил Джим. -Она тоже близка к веселящимся кру
гам города? 

- Урси У ери?- хохотнул Алик. -Посмотри, Фил, 

Джим-то наш заторчал на Урси Усри! 
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-О, доктор Усрис,- вздохнул Филларион.
Жаль, что она так ненавидит нашу великую русскую куль

туру! 

- Знаете, Джим, она одна может заменить все весе
лящиеся крути города, -сказал Алик. -Давайте выnь

ем за наше трио! 

Три банки с nивом, похожие на гранаты времен Вто
рой мировой войны, nоднялись над головами. Как это 

чудесно, думал Джим, и только опять же неnонятно, кто 

кого дурачит. 

На самом деле наше трио давно уже бьuю кварте

том: Татуя Хуссако хихикал за кустом. 



1 'ЛАВА ШЕСТАЯ 

< 'JICIJOe свидание с близоруким 

l'оспожа посланница Дринквотер глянула 

11 r ·лазок парадного и увидела за дверью 

'I()С1ВЫчайно благонадежного джентльме
' 1:1. Да, есть еще в мире некоторое число 
mo;teй, чья наружность с первого взгляда 

rнrюрит, что человечество еще не пoтep

rrr.:Jю поражения. Долго не думая, она от

крыла дверь. 

- Добрый вечер, мисс Дринкво

тср, - войдя, визитер снял свою ирлан

нскую шляпу.-Меня зовут Уайти Уайт, 
м·,м, Дотти Уайти Уайт к вашим услугам. 

Я из теоретических кругов. 

Господин посол уже поднимался из 

своего подвального кабинета. Ему тоже 

с первого взгляда понравилась наруж

rюсть визитера. Черт побери, с такими 

rсбятами в запасе мы еще имеем некото
рые шансы! 

- Это мистер Майти Майт из тео

ретических кругов, дорогой. 

- Садитесь, пожалуйста, - сказал 

IIOCOЛ. 

Ну, какой приятный феллоу! В наши 
;щи не каждый, о, далеко не каждый уме

ет держать чашку чая должным манером. 

- В наших теоретических кругах, 

сэр, мы сильно озабочены сейчас быст
рым развитием серии спонтанных собы

тий в постоянно ухудшающейся ситуа

ции. О, да, мэм, недостаток, если не от
сутствие выраженных напрямую целей и 

устремлений, вот причина нашей наи

большей озабоченности. Простите, могу 
я на минутку удалиться и воспользовать

ся туалетом? 
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-Посмотри на его походку, Сесиль! Ей-ей, он при

надлежит к вымирающей породе джентльменов! 

За мгновение до того, как закрыть дверь туалетной, 

Черночернов катнул в глубину гостиной невесамый мяг

кий баллончик с усыпляющим газом. 

Гуманитарии всего мира, объединяйтесь! Три-четы

ре часа доброго сна не повредят пожилой паре: неболь

шие неприятности с пробуждением не в счет. 

Когда он вышел из ви-си (ватерклозета) в биомаске, 
известной в разведывательных кругах как «нейтральное 

лицо», супруги мирно бубукали в креслах перед телеви

зором. Он включил магический ящик - спасибо вам, 

щедрые творцы сериала «Даллас»!- и проверил теле

фонный автоответчик. Милейший голосок Сесили обе

щал звонящим немедленный ответ, - «как только обсто
ятельства повернутся в желательном направлении, то есть 

очень скоро». Потом он отправился наверх, стараясь со

здавать как можно меньше звуковых и визуальных эф
фектов. Супруга его, очевидно, недооценивала некото

рые специфические способности этнических русских, осо

бенно тех, что получили спецподготовку на курсах «Залп» 
в московском пригороде Растительное Масло. 

Разумеется, не Филлариона имел в виду полковник, 

когда принимал меры предосторожности. Ну, и уж, ко
нечно, не ребят из ФБР и ЦРУ; этих он уважительно вели

чал «коллегами» и в глубине души даже полагал их союз

никами; с дальним приделом, конечно. Зеро-Зет, вот кого 

больше всего опасался полковник, таинственное, усколь

зающее существо- или предмет?- которое в «теорети

ческих кругах» считалось потенциально более опасным, 

чем Чернобьшьская катастрофа. Обычно хорошо инфор

мированный Черночернов почти ничего не знал относи

тельно проекта Зеро-Зет. Он слышал, что около года на
зад Хранилище пьшало энтузиазмом, в элитарных кругах 

разведки ходили разговоры, что новое немыслимое, по

чти научно-фантастическое суперчеловеческое существо 
вскоре будет внедрено в самую чувствительную сферу «не

видимого фронта», то есть в Северную Америку. С этим 

как бы занималась новая эра, когда практически не оста-
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11стt:я препятствий ни ДJIЯ каких задач. Что и говорить, в 

11ршщипе, это бьuю не что иное, как величайший, если не 

окончательный прыжок к триумфу нашего дела, к победе 
11 м11ровом масштабе, за которой, как страстно надеялся 
IЮJtковник, последует реставрация единственно законной 

шшсти, Дома Романовых. 

Увы, энтузиазм вскоре сменился признаками полно-

1 о недоумения. Зеро-Зет вышел из-под контроля. Xpaни
llltщe обвиняло Кухню, последняя ворчала по поводу 
11срвого. Похоже бьmо, что ни те, ни другие не знали ме

~:тонахождения Зеро-Зет, не представляли себе даже его 
(се? их?) наружности. 

В недавнем разговоре с Джорджем Шварценеггером 

Тимоти Инглиш намекнул, что он не исключил бы даже 

~:овеем неожиданного, едва ли не метафизического пере
коса в клеточной архитектонике этой структуры, в ре

·tультате чего мог возникнуть самый лживый, коварный, 

жестокий и мегаломанический агент в мире. Тимоти од

Jtажды просто остолбенел, заметив на ветровом стекле 
своей секретной «Тойоты» комбинацию пятен, которые 

расшифровывались, как дерзновенное заявление: «Я 
lttnиoн на все сезоны!» Это означало, прежде всего, что 

следует ожидать череды в высшей степени иррациональ

IIЫХ поступков, что-то сродни ядерному мелтдауну, а во

нторых, это означало, что неуловимая и вездесущая шту

ка имеет доступ к самым чувствительным линиям наших 

коммуникаций. 

Вот почему полковник Черночернов так нервничал 

lt бьm даже излишне осмотрителен той ночью. К интуи
нии генерала Егорова он относился не очень серьезно. 

Хоть он и не видел драматического крушения тента в кафе 

((Рондо», он не мог, конечно, исключить чего-нибудь гад

кого, оскорбительного или даже угрожающего по свое
му адресу - оглушающего, что ли, шипения прямо в 

ушную раковину, конфузной ли серной вони, обжигаю

щего плевка промеж лопаток, посягновения на детород

ные органы ... - чего угодно! 

На лестнице ничего не случилось, и он благополуч

но проник в филларионовскую студию. Как обычно, ком-
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ната была наполнена rустым жужжанием и тончайшим 

звоном. Похоже, что все представители вашингrонской 
энтомологии, которые умудрилисъ пережить первые уку

сы мороза, нашли свое зимнее убежище именно здесь. На 

всякий случай полковник засунул в щели несколько элек

тронных родственничков этой нечисти и сделал несколь

ко снимков письменного стола. В общем-то, сбор инфор

мации не был его сегодняшней целью. На повестке дня 
был серьезный, прямой мужской разговор. 

Внезапно внизу возникли колоссальный грохот и 

рычание. Уровень звука нарастал с каждой секундой. 

Похоже бьmо на лавину, которая идет снизу вверх воп

реки всем законам тяготения. Затем вся комната бьmа 

поглощена облаком потных испарений, исключительно
го возбуждения, похотливых импульсов, патриотической 
ностальгии и фигментов воображения. Две или три стре

козы и один изможденный кузнечик евалились замерт

во. Полковник Черночернов едва успел нырнуть под 

филларионовекое лежбище. Проклятье, он не один, мис
сия проваливается, «шит», дерьмо, этот парень один не 

бывает, прошептал полковник полузасохшей сороконож
ке, что оказалась рядом с его носом. 

Затем в комнату вошел профессор Фофанофф. Он бьm 

как раз один, хотя в высшей степени романтизирован. 

Насвистывая мелодию из «Севильского цирюльника», он 

взялся готовить себе ужин - опять смесь борща и китай

ского супа «Вантою>, -потом перешел к «Дону Базилио», 
снова вернулся к Фигаро. И, нароссинизировавшисъ уже 

до мельчайших альвеол, наш преувеличенный москвитя

нин запел своим приятным молодым тенором. 

Какая жалость, думал полковник не без меланхолии. 
Вместо того чтобы сформировать вокальный дуэт с та

кой прекрасной русской персоной, что, безусловно, про
изошло бы под покровителъством щедрой и проевещен

ной Русской империи, я должен буду затащить его в гряз

нейшую грязь, в шантаж, обман, вербовку ... позорная 
судьба! Хочешь не хочешь, то, что надо сделать, будет 

сделано. Черночернов уже готов бьm выкатиться из-под 
кровати, когда зазвонил телефон. Какая непростителъ-
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шtя ошибка со стороны опытного рыцаря плаща и кин

жала! Уж телефон-то должен был быть отключен в пер
вую очередь. 

-Хей,- сказал атакующий женский голос. По 

крайней мере, слуховая техника не подвела полковни

ка . -Это ваше было объявление в «Нью-йоркском книж

lюм ревью>>? 

- Да, но это бьmа своего рода шутка, мэм, - про
мямлил Фил, как будто застигнутый врасплох.- О нет, 
мэдам ... полушутка, полусерьезное предложение ... мэм 
... ммм ... внешне это бьmа, так сказать, шутка, в то время 
как внутренне ... будьте любезны, не вопите на меня, мэм! .. 
я очень был бы признателен, если бы вы на минутку ... да, 
я уважаю ваше время, мэм, и, конечно, я уважаю любого 

активного женского партнера ... да-да, сорри ... не могли 
бы вы не называть меня больше гудилой, мэм? .. Нет-нет, 
ваше раздражение, мэм, абсолютно беспочвенно, так как 

я просто умираю увидеть вас как можно скорее ... 
В какой неловкой позиции пребывал Черночернов! 

Обнаружить себя, то есть выкатиться из-под кровати в 

тот момент, когда неизвестный визитер поспешает сюда 
из соседнего квартала, бьmо бы абсолютно преждевре

менно и неуместно. С другой стороны, пребывание на 

нижнем профиле неопределенное количество времени 
лицом вниз могло в конце концов привести к потере 

чего? .. да лица же, черт побери! Не говоря уже о возмож
IЮСТИ вместо лица подцелить какую-нибудь серьезную 

заразу. Конечно, он бьm достаточно экипировандля того, 

чтобы выйти из любой западни - возьмите, например, 

вот этот последний дар лаборатории из Растительного 

Масла, преотвратительную резинку под кодовым назва

нием «гриб»-доста:rочно, чтобы на три минуты отклю
чить от реальности целую станцию метро - увы, в арсе

нале у него не бьmо экипировки для организации дру

жеского мужского разговора, да ее, кажется, и в природе 

nока не существовало, кроме ... впрочем ... ~олчок! 
А между прочим, как получилось, что объявление в 

«Нью-йоркском книжном обозрении» оказалось не за

меченным сектором садовых культур? Рвением к служ-
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бе, ей-ей, не могут похвастатъся неряхи - лейтенамты 

Жмуркин, Котомкии и Лассо! 

Из своего убежища полковник отчетливо услышал 

приближающийся вверх по лестнице полет каблучков. 
Сердце какого мужчины останется равнодушным к по

лету каблучков вверх по лестнице? Сердце советского 

монархиста не было исключением. 

Паравозное дыхание профессора Фофаноффа ... 
Дверь распахивается ... 

- Джи! -восклицает женский голос, сладкий голос, 

хоть и насмешливо-вызывающий, то есть не без метал

лической стружечки.- Ну и воздух! Русские бы сказа

ли, топор можно повесить. 

Странно, знакомый голос! Полковник подкатился на 

одну шестнадцатую своей окружности ближе к «большо
му миру», как он мысленно уже называл все простран

ство за пределами своего пъmъного убежища. Так ему 

удалось увидеть узкую туфельку, нервно постукивающую 
по сомнительному линолеуму. Эта туфелька немедленно 

пустила в ход всю цепь предположений, которые в ко

нечном счете привели к заключению- туфля принадле
жит никому иному, как особе, состоящей под строгим 

наблюдением сектора садовых культур, доктору наук 

Урсуле Усрис. Прозвучал ее голос: 
- Ну и ну! Это вы, Пробосцис? Не верю своим гла

зам! Поверю ли рукам своим? 

Филларион, очевидно, не мог произнести ни звука и 
был неподвижен, если не считать пульсации и биения его 

внутренних органов. Клик! Туфельки мисс У срис сдела

ли шажок вперед. 

- Признавайтесъ! Вы именно меня имели в виду, 

когда помещали свое дурацкое объявление в «Нъю-йорк-

ском книжном ревъю?» · 
-Пуф, пуф .. . Мисс Усрис ... Может быть, тайком 

от самого себя ... в самых глубинных тайниках ... Мисс 
Усрис ... 

- Делайте ударение на последнем слоге, пожалуй

ста! Я не собираюсь менять своего имени из-за ваших 
похабных русских значений! 
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- О, как угодно ... 
Клик! Еще один шажок вперед. Не будем тратить 

и рем я зря, сэр! Невнятный дальнейший разговор задох

llулся в мешанине звуков: расстегивание рывками, жи

кuнье молний, шипящие, стягивающие звуки, легкое хи

хиканье, хулиганские вскрики, странно лопающиеся 

нузырьки, непостижимое шамканье ... затем огромная 
масса разгоряченной плоти лавиной свалилась на кро

иать, распластав тело полковника по полу на манер 

ньшленка-табака в добрых старых средиземноморских 

традициях. 

Голова полковника оказалась в эпицентре чувствен

tюго урагана, а его левое, сверхтренированное ухо са

мым непостижимым образом неnосредственно вовлек

Jtось в эту гормональную оргию. Бесnомощный в нарас
тающем nрибое титанических толчков слуховой орган 

был растерт nочти до кровотечения. 

Прекращение ... молчание ... шеnот. «Я тебе нравлюсь, 
Фил?» Непостижимое чмоканье и шамканье. «Урси, ты 
гладкая, как тюлень, и пушистая, как коала ... » Журча
tlье ... «Нет, вы посмотрите на этого нахального хамюrу, 
я для него -тюлень и коала!» 

Приглушенный вопль гиганта ... «0, не щипайся, мой 
зяблик!» «Твой кто?» ... «0, пожалуйста, не жми так силь
tю ... о, вот так лучше, мой глупыш! ... » «Твой кто? Това
рищ Фофанофф, вы, конечно, невыразимо сладчайший 

гиппо, но, тем не менее, я вам не зяблик и не глупыш, 
я - ваш всадник- обезьяна!» 

Охваченный паникой, полковник Черночернов сде

лал отчаянную попытку спасти свое ухо и другие вы

пуклости головы. Вновь пошли круnные, хотя уже вро

де бы и не такие бешеные волны. « ... Фил, Фил, давайте 
не менять позиции, оба партнера только выиграют от 

ЭТОГО». 

Третий партнер тоже, быстро подумал полковник. 
-Вот как чудно! Ну, признайтесь, пользуетесь тол

чеными оводами? Как, вы даже не пользуетесь толчены

ми оводами, мой Пробосцис? Невероятно! О'кей, пока 

мы на этих волнах, почему бы нам не поговорить о на-

107 



ших общих темах? Скажите, вы действительно верите в 

существование этих бродячих славянских суффиксов 
«кртчю>, «мрдю> и «чвсю>? 

- Конечно, верю и обещаю развить свои соображе
ния в очередном докладе, моя драгоценная! 

- Ну, знаете ли, сэр, делать пометки в блокноте во 

время гребальной раскачки! И потом, откуда эта баналь

ность- «моя драгоценная»? 

-О, простите, простите меня ... моя ... моя ... жемчуж
ная лагуна! 

-Да, да, о да ... я твоя жемчужная лагуна ... 

В конце концов молодая луна пронизала своими лучами 

листву Посольского квартала. 

- Благодарю вас, сэр, за прекрасную компанию, -
сказала Урсула. 

-Это вам спасибо,- пробормотал Филларион. 

Схваченный внезапной тоской, он не мог видеть, как 

сворачивается в обратном направлении его столь пре

красное и неожиданное любовное приключение. Она 

одевается! Разве это не жестокое возмездие за наши 
грешные восторги?! Даже такие моменты проходят и 

пропадают ... 
-Ты не останешься на ночь, Урсула?- спросил он 

еле слышно. 

-Простите, нет,- ответила она сухо. -Я должна 

еще поймать последний рейс на Нью-Йорк. Ну, что ж, 
если я поняла правильно ваше объявление, все прошло 

достаточно гармонично, не так ли? Нет, нет, пожалуй

ста не провожайте меня и, пожалуйста, мистер Фофа

нофф, никогда не называйте меня вашим зябликом и ва

шим глупышом. 

Она помахала рукой на прощанье, направилась к 
лестнице и вдруг, словно споткнувшись, повернулась и 

прошептала: 

- Впрочем, я не возражаю против Жемчужной Ла

гуны. 

Лиловый лучик ее глаза на мгновенье пересек сереб
ряный луч луны. Потом она исчезла. 
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Теряя равновесие 

Она меня любит! Она хочет, чтоб я называл ее Жемчужной 

Лагуной! Это бьm не слепой шанс «Нью-йоркского книж
ного обозрения», это бьm направляющий перст ... кого? 
чего? .. РоссШiи, господа! Направляющий перст Россини! 

Филларион, голый и расцарапанный, как был, вып

рыгнул из своего лежбища, дико пролетел на террасу, 

залитую лунным светом, и произвел там серию невооб
разимых пируэтов. Пузырящееся средиземноморское 

кружение захватило его. Не будет ужасным оксюморо

IЮМ сказать, что, танцуя, он откусывал от большого круга 

польской колбасы: любовь и голод- это сестра и брат. 

Вернувшись с террасы в комнату, он не сразу понял, 

что здесь изменилось, хотя сразу же понял - что-то из

менилось. Довольно дикая идея пришла ему на ум в этот 

момент: «Красные в городе!» Затем он вдруг понял, что 
эта его догадка не так уж далека от реальности. За своим 

письменным столом он увидел советника по садовым 

культурам при советском посольстве в Вашингтоне лич

но товарища Черночернова, очки ВПШ сумрачно посве
чивали на носу. 

- Садитесь, пожалуйста, товарищ Фофанофф, -
сказал советник, показывая модуляциями голоса, что 

красные и на самом деле в городе. 

-Большое спасибо, -сказал Фил и искренне изви
нился за несколько неформальный вид. Он сел и подце
пил с пола семейные в горошек трусы, часть славного 

наследия своего деда-дяди, великого русского биолога 

Фонкотова. Просто для информации: он бьm вьmитая 
копия почтенного ученого мужа. 

- Что с вашим левым ухом, Федот Ксенофонто

вич?- спросил он, выражая глубокую озабоченность и 
искреннюю симпатию. 

Полковник отмахнулся от неуместного вопроса . 

Предложение чашки чаю бьmо тоже отвергнуто. 
-Давайте по делу, Филларион. Вы не вчера роди

лисЪ и, надеюсь, вы понимаете, что вас бы не послали в 
США без серьезной причины, правда? 
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В соответствии со старой надежной чекистской тра

дицией, Черночернов сделал знаЧительную паузу, увы, 

на этот раз надежный психологический прием пропал 

втуне: счастливый возлюбленный Жемчужной Лагуны 
все еще выглядел отстраненным и туманным. В центре 

его внимания по-прежнему бьmо левое ухо полковника. 

-Простите, что надоедаю, Федот Ксенофонтович, 

но я бы предложил вам хорошие обезболивающие ле
пешки вместе с доброй плюхой отличной кортизоновой 
мази для вашего уха. Чертовски виноват, но ... оно го-
рит ярче, чем ... чем рубиновые звезды Кремля, с ваше-
го разрешения .. . 

Полковник ударил кулаком по столу. 

- Какое вам дело до моего уха, Филларион Флег

монтович? Я приехал сюда поговорить о цели вашего 
назначения в США! 

Раздражение советника по садовым культурам не 

впечатляло Фофаноффа. 
Он не перестал надоедать Черночернову до тех пор, 

пока большой блин прохладного пластыря не закрыл 

целиком весь поврежденный орган. 

- Мочка, хоть и рудиментарна, тоже вызывает со

чувствие, - объяснил он. 

Только после этого акта милосердия Филларион стал 

воспринимать откровения других, более серьезных ор

ганов. 

- Вы хотите сказать, что у меня есть еще и другая 
задача, кроме продвижения плодотворного сотрудниче

ства советских и американских ученых, как мне объяс
нили в Академии? Вы хотите сказать, что у меня есть, 

кроме Академии, еще и другой, настоящий спонсор? Кто 

же, смею вас спросить? 

Дальнейшая затяжка не принесет никакой пользы, 

подумал Черночернов. Затем он написал на специальной 

саморастворяющейся бумажке три буквы своего самого 

любимого и дорогого сердцу акронима. 

- Кириллица! Мама миа, советская авиация! Как я 

по ней соскучился! - начал восклицать Фил. - Не на

ходите ли, сэр, что уже в самом рисунке нашего славно-
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•·о алфавита есть нечто супрематическое? Как они посме

JIИ оторвать нашего великого Казимира Малевича от его 
родных почв? Благодарю вас, Ваше Величество Глас

Jiость, за возвращение национальных сокровищ! 

Черночернов разъярился, что за шут?! Совершенно 

о•1евидно, что он намеренно показывает ноль уважения 

к леденящей комбинации букв. 

-Сдается мне, что вы забьши, милостидарь, о вашей 
1юдписи под определенным документом, обязующим вас 

к сотрудничеству с нами при любых, избранных нами об

l.:тоятельствах? Вас не трогали двадцать лет, милостидарь, 

но сейчас пришла ваша очередь послужить Оrчизне! 

Сказав это, полковник извлек из портфеля множе
I."ТВО вполне убедительных материалов - копии прото

колов московской милиции, формы медицинских осмот
ров, фотографии дебошей, задержаний, допросов и, на

конец, копию того заветного <<Документа» с личной, срод

ни абракадабре, подписью Филлариона. 

Черночернов всегда верил в хорошо разработанную 

методику КГБ, но даже эта твердая вера не удержала его 

от изумления: документ и фото произвели на Фила со
вершенно сокрушительный эффект. Гигант дрожал, на

•·ой и босой, будто под действием электротока. Дыхание 

его сбил ось, он выделял огромные количества пота и слю
IIЬI. Отвратительное зрелище, однако первейший долг 
'lекиста, повторял про себя Черночернов, никогда не те

рять веры в человека! 

- Когда это бьшо сделано? - пробормотал Фофа

нофф еле слышно. 
- 22 апреля 1968 года, в день рождения великого 

Ленина, за два года до славного столетия. Разрешите мне 

tюмочь вам в ваших воспоминаниях, дорогой профес

сор?- Полковник взял пачку фотографий и начал ее 
тасовать, выщелкивая то одну, то другую картинку по 

своему выбору. 

- Вот здесь вы со своими, так сказать, соратника
ми ... грязная пьянка во дворе государственного туберку
лезнрго института ... Это вы, целующий ноги бронзовой 
стаТуе ... 
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-Целующий ноги бронзовой статуе .. . какой по
зор, - прошептал Фофанофф. 

- Здесь вы яростно атакуете милицейский патруль. 
Нокаутировали трех сержантов, милостидарь! Нокаути
ровали людей, которые всеми силами старались вас спа-

сти от комсомольцев-дружинников ... Здесь вы в процес-
се кражи милицейского мотоцикла .. . 

Фил положил руки на медузу своего лица, речь его 
превратилась в череду бессвязных пузырей. ' 

... Федор, выше ноги ... дерусь, как Меркуцио ... не за
бывать ... ночь перед Столетием ... Столетие чего? Пре
ступления и Наказания? Капитала? .. 

Черночернов не мог скрыть смеси триумфа и брезг

ливости. Эта всесокрушающая «любовная машина», по

чти стершая до основания некое невинное ухо, этот ог

ромный книгочей и великий источник знаний ... как быс
тро он превратился в труса, в сущую дерьмовозку! 

-Слушайте, Фофанофф, ну-ка, возьмите себя в руки! 

Вы не в застенках Инквизиции, мы современные люди, 

никто не посягает на вашу личность! 

Полковник бъm ужасно доволен собой - все-таки 
долг чекиста пытаться обнаружить хоть какие-нибудь 

достоинства даже и в такого сорта человеческом мате

риале. 

-Итак, продолжим? Этот снимок показывает вас, 

милостидарь, в момент столкновения с фонарным стол
бом перед другой статуей, на этот раз гранитной. Вот 
здесь вы плюете на данную скульптуру и одновременно 

изрыгаете оскорбления в адрес персоны, запечатленной 
в граните. 

Итак, чтобы покороче, пару часов спустя после ва

шего задержания и умиротворения средствами совре

менной медицины, у вас состоялся исключительной важ

ности разговор с особой исключительного значения, а 

именно с шефом вашего философского управления, ге
нералом Якубовичем-Пущиным. А так как результаты 

этого разговора были признаны удовлетворительными, 
вы были вскоре отпущены из отделения милиции N250, 
скандально известного в ваших кругах интеллигенции 
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1юд именем, да, вот именно, «nолтинника». Вот здесь 

мы видим вашу подпись под соглашением о сотрудни

•tсстве, а это финальный снимок данной серии. Вы ви

щпе самого себя уходящим из «nолтинника», с вашего 
·•кда свисает почти полностью оторванный карман 

((Леви Страуса» ... 
- Впечатляющий фон, ах, какой впечатляющий 

фон, - шептал Фил сквозь слезы. 
Черночернов тут вгляделся и не поверил своим гла

·•км - это бьmи слезы истинного счастья. Фил простер к 

нему свои жутковатые конечности. 

-Я так вам благодарен, Федот Ксенофонтович! Вы 
только что заполнили провал в моей памяти, который 

нреследовал меня двадцать лет! О, эти мучительные уг

рьпения совести! Иногда мне даже казалось, что я оскор
бил кого-нибудь честного, обесславил кого-нибудь бла

городного, осквернил нечто превосходное ... 
- Вы осквернили всего лишь нашу философию, -

сумрачно заметил Черночернов.- Гранитное воплоще

ние всего дорогого. 

Филларион отмахнулся: 
-Да кому интересна ваша философия? Спасибо вам, 

дорогой мой великодушный соотечественник, за такое 

облегчение! Значит, ничего непоправимого не произош
ло, и я просто бьm всю ночь за решеткой, в нашем доро
гом уютном, хоть и облеванном, «nолтиннике»! 

Хитрец, подумал Черночернов и сухо сказал: 
-Ну, что ж, я рад, что вам стало легче. Так что вы, 

я вижу, не возражаете работать на нас, верно? Ну, ну, 

что это за неестественное изумление? Это вам не идет, 
такому ... м ... корпулентному мужчине это не к лицу ... Я 
надеялся, что вы меня поняли, ну, а если что-нибудь не 

дошло, еще раз могу объяснить попросту. Вы, профес
сор Филларион Фофанофф, двадцать лет назад бъmи за

вербованы КГБ и с тех пор всегда состояли в списках 

наших секретных сотрудников. 

-Как интересно! -еле слышно прошептал Фил. -
Я - сексот КГБ, каково?! Мне кажется, я теряю равно

весие! 
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Теперь он распростер свои руки в стороны и, напом

нив одновременно что-то непристойное из греческой 

мифологии, рекламу шин Мишелин и какое-то гипербо

лическое акушерство, изобразил потерю равновесия. 
- Не можете ли вы меня избавить от удовольствия 

созерцать вашу наготу? Наденьте хоть халат,- предло

жил полковник. 

- Иес, сэр, - ответствовал Фил. - Вы теперь мо
жете не только предлагать, но и командовать, не так ли? 

Сарказм или простодушие, плут или дурак, размыш

лял полковник. 

-У дивитель но, -пробормотал Фофанофф. -А я

то думал эти двадцать лет, что просто нахожусь под ва

шим наблюдением. 

- И не ошиблись, - усмехнулся полковник. 
Он объяснил слегка потрясенному ученому, что орга

ны знали всю его подноготную, и выразил надежду, что 

такой интеллигентный человек не будет задавать наи

вных вопросов или вопросов с претензией на наивность 

о том, почему они ему ни разу за двадцать лет не напом

нили о себе. Так надо было, милостидарь, вот и ответ. 
Между прочим, Фофанофф, ваша семья случайно не свя

зана каким-нибудь образом с теми Пархомович-Лисса

бонскими, что были близки к кругам конного конвоя Его 
Императорского Величества? Ах, как я рад, что не ошиб

ся! Как славно то, что вы теперь среди нас, дорогой Фил! 

В эти дни наши товарищи особенно ценят истинно рус

ское историческое происхождение! Не преуменьшая нашу 

идеологию, мы теперь приподнимаем наше наследие! 

-Ну, а теперь, дорогой коллега, позволь мне объяс

нить тебе суть твоего задания, которое необходимо вы

полнить за время вашингтонской командировки. Преж

де всего скажу, что это дело высочайшего значения. На 

ставке вся судьба марксизма-ленинизма! 

Скажу тебе напрямую, ты можешь любить эту филосо

фию или ненавидеть, но ты не можешь отрицать, что это 

цемент нашего государства и нашего общества и поэтому 

она находится под нашей постоянной защитой. Ирония в 

том, дорогой товариш по оружию, что самый чувствитель-
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11ый документ, касающийся этой философии, оказался в 

Тройном Эл, этом проклятом американском Яйце, точнее, 

lt желтке Яйца, еще точнее- в библиотеке ... 
Полковник сделал паузу и посмотрел на <<Товари

ща по оружию». Фофанофф бьm на грани полной про

страции. Он испускал какие-то кудахтающие вздохи, 
озирался с диким выражением. Тем временем его гигант

ские ладони порхали над его брюхом, будто крьmышки 

херувима. Потом голова его упала, и он прошептал еле 

слышно: 

-Неужели, Федот Ксенофонтович, вы имеете в виду 

11еоплаченные счета Ленина, его долги в цюрихской ба

калее? 

Черночернов хохотнул. 

- Ну-ну, Фил! Мне нравится твое чувство юмора, 

110 на этот раз это не Ленин. Я говорю о записноjl книж

ке Достоевского. Ты можешь меня спросить, что общего 

имеет Достоевский с нашей бл ... бл ... благородной фи
лософией? Видишь ли, до недавнего времени никто не 
·3нал, что наш национальный гений сделал некоторые 

комментарии, и даже продолжительные комментарии об 
их ... хмм ... простите ... простите, я хотел сказать, о нашем 
международном гении Карле Марксе ... И в этом вся суть 
nроблемы. Достоевский и Маркс- два гиганта совре
менного мира, и ни при каких обстоятельствах мы не мо

жем им позволить столкнуться лбами! 

Дикий вопль, сродни Архимедаву банному оргазму, 
потряс стены студии на Дикэйтор-стрит: 

- Понял! Понял! 

Вслед за этим взрывом энергии последовало новое 

падение, возврат к прежнему состоянию медузы, выбро

шенной на берег. Едва различимый шепот: 

- ... Федор и Карл ... Наконец-то ... все соединилось ... 
та судьбоносная ночь двадцать лет назад, все теперь оза

рилось... вот то, чего я жаждал ... оба имени произнесе
ны ... все эти порывы ветра, все угрызения совести, пред
чувствия кардинального виража жизни ... сначала я уви
дел ту страждущую сутулую фигуру романиста ... потом 
выпльmа из мрака огромная гранитная глыба экономис-
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та ... вся эта говенная тусовка с мотоциклом в nромежут-
ке ... О, дорогой мой Федот-да-не-тот, дот-дот-дот ... 

Полковник не мог не вздрогнуть, разумеется, услы

шав эти гулкие точки. Фофанофф nродолжал: 

-И nотом ... эта неожиданная гармония, что nроли
лась благодаря вашему хамскому nредложению, дорогой 
сукин сын из сучьего борделя ... Теnерь nонятно, что мне 
nредвещали те nредчувствия ... Каков nарадокс: гармо-
ния, экстаз, отчаяние, весь сnектр этих nочти забытых 
эмоций бьm вызван наглым шантажом тайной службы! 

Как вам нравятся эти nревратности судьбы, дорогой то

варищ Шварценеггер? 

Теnерь nришел черед nолковника nотерять равнове

сие. Шварценеггер засвечен? Неужели этот жирный уб
людок уже nерехвачен нашими коллегами из Вирджинии? 
Что же. он меня nросто дурачит? 

Ему очень не хотелось nрибегать к инструкции 

N211 - nытки всегда nротиворечили его убеждениям 
nроевещенного монархиста -и все-таки в инструкции 

N!й 1 было неnреложно наnисано: «Перед лицом окон
чательного раскрытия следует немедленно nрименить 

устройство номер 9, nредназначенное для быстрого вы
явления источника оnасной информацию>. Устройство 

номер 9 наnоминало сnичечный коробок из тех, что 
можно найти в каком-нибудь шикарном клубе. Наnра

вив эту внешне безвредную Штучку на носителя оnас
ной информации - собеседника или секс-nартнера, -
вы нажимаете соответствующую nочти невидимую 

кноnочку, и, в мгновение ока, носитель ОИ оказыва

ется связан по всему его (ее) телу тончайшими нераз
рывными нитями. Связав носителя ОИ- не важно, 

взрослого или ребенка - и лишив его возможности 

двигаться, вы можете (и должны) извлечь из устрой
ства номер. 9 экстрактор SQ= 1 ,2, то есть nрибор, ис
nользуемый для экстракции желаемой информации из 
ее иммобилизированного носителя. Ничего, что экст

рактор SQ= 1,2 выглядит как обычный штоnор из стра
ны Лилиnутии, nрактика доказала его исключительную 

эффективность. 
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Черночернов, конечно, знал, что некоторые «чис

тильщики» старого сталинского стиля все еще Привер

жены к своим добрым старым надежным зажимам ... эти 
замшелые олухи используют любую возможность, что
бы дискредитировать устройство номер 9 и экстрактор 
SQ= 1 ,2, дизайнпрованные специально для современных 
условий, чтобы не оставлять следов «активной беседы» ... 
но он сам бьm не из этого числа отсталых элементов. 

· Быстрее, чем ожидал ось, а именно через одиннадцать 
минут применения экстрактора профессор Фофанофф 

начал петь: 

Не счесть кораллов в каменных пещерах, 

Не счесть жемчужин в море полуденном ... 

Песня Индийского гостя, Римский-Корсаков, опер

ный опус «Садко». 

Затем он прервал взрыв своего бельканто, подмиг
нул мучителю и хрипло пробормотал: 

-Прошу прощения, но в ваших приборах уже нет 

никакого толку. Я- за болевым порогом. 
Черночернов, пораженный и потрясенный, нажал 

другую соответствующую кнопочку и смотал неразрыв

ные нити. Еще раз он отдал должное своему руководству 

за то, что вычислили такого исключительного агента, 

ускользающего даже от экстрактора SQ= 1 ,2. 
- Фил, дорогой, бесценное мое человеческое суще

ство, я надеюсь, ты не будешь держать на меня зла. Я 
ведь просто слуга своего долга. Если бы ты только знал 
мои истинные убеждения, мою настоящую песню, чье 

горло я столько лет топчу своим собственным сапогом! 
Давай выпьем на брудершафт! Можно отмыть буrьшку 

этой стопроцентно русской перцовки? Что, эта девка, 

твой зяблик, принесла ее сюда? Очень мило с ее сторо
ны! Хотел бы я ближе узнать твою Жемчужную Лагуну, 
но на всякий случай будь с ней на стреме, птичка, может 
быть, из нехорошего гнездышка. Ну, ладно, так или ина

че, можешь ты мне точно сказать, что Шварценеггер был 
просто игрой твоего воображения? Спасибо, друг! Да-
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вай поцелуемся! Ты меня хоть в малейшей степени ува

жаешь? Так же и я тебя, в малейшей. Когда ты хочешь 

начать наше ... кх, кх ... исследование по Достоевскому? 
Прямо сейчас? Не шути! Все-таки после таких сегодняш
них экстраваганций ... я, конечно, ценю твое рвение, но 
спешка в столь деликатном деле не нужна. Не будем суе
титься, дорогой ученый муж, и давай ручки-то, ручки-то 

наши перекрестим ... 
Выпиванне водки с перекрещенными руками- ста

рая русская традиция, дико называемая немецким сло

вом «брудершафт». Трудно сказать, почему русские на

чали в этих случаях употреблять немецкое слово, как 

будто им самим никогда не приходило в голову целовать 

собутьmьника, чавкать его губами и клясться никогда, 

никогда не плевать новому брудеру в ряшку. 

Фил и Федот перекрестили свои руки со стаканами 

перцовки, опустошили эти стаканы залпом и потом гром

ко и не без взаимного отвращения поцеловали друг дру

га во рты. Братья навсегда. 

-Позаботься о своей антенне, Шварци, - прошеп

тал Филларион прямо в глубину мученика, то есть в пол
ковничье ухо. 

Хихикая и слегка морщась, как будто после исключитель

но похабного приключения, полковник сошел вниз. Там 

он бросил взгляд в гостиную господина посланника . 
Милейшие супруги оставались в прежних позициях, по

груженные в уютные кресла. Две маленькие лужицы рво

ты поблескивали перед ними. Телевизор в центре комна

ты трещал, как индийский костер. Передавали сегодняш
ний пресс-брифинг на Южной лужайке Белого дома. На 

лицах журналистов, как обычно, бьmо написано, что они 

знают гораздо больше, чем говорят. Тэд Коппол. «Ноч

ная ЛИНИЯ». 



ЛАВА СЕДЬМАЯ 

Похищение Европы 

К Рождеству спецагент Джеймс Доллар

хайд достиг пика своей формы, если, ко

нечно, не принимать во внимание плачев-

1 r.ую разруху в его концепции Молодого 

мира. Совершая пробежки вдоль каньо
на Рок-Крик, Джим размышлял о быстро 

нарастающей маскулинизации своих вку

сов и рефлексов. Что происходит, черт 

возьми? Еще недавно он вряд ли остался 

бы равнодушен к стройному япончику, 

которого он только что заметил возле 

доски объявлений парка отдыха. У него 

больше не подкруживалась голова, когда 

его ноздри улавливали запах чудесного 

мужского феромона из подмышек пробе

гающего мимо атлета. Вместо этого про

стой вид двух незначительных выпуклос

тей на грудной части женского трениро

вочного костюма или даже еще менее зна

чительный, но по каким-то непонятным 

причинам дивный, невыразимый изгиб 

бедра бегущей девушки заставлял его жад

но хватать ртом хорошо прогазованный 

вашингтонский воздух. 

Эта додекафония в его столь граци

озно настроенном оркестре бьmа вызва

на- он не мог не признать этого- той 

лиловоглазой нимфой с ледяной окруж

ностью возле Национального архива. От 
Алика Жукоборца, соседа У реи по клево

му кооперативчику Кондо дель Мондо, он 

узнал, что она всеми признана как «бесов

ски одаренная сучка в области руссисти
ки», что она к тому же ненавидит русских 

и придерживается исключительно свобод-
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ных взглядов по любому вопросу. Некоторое время он пе

стовал робкую надежду, что она также принадлежит к 

Молодому миру. Он даже нажал на Алика, чтобы выу

дить из него хотя бы намек на ее лесбийские склонности, 
однако Алик заверил его в противоположном. «Можешь 
мне поверить, старик, это хищная Мессалина вашего про

клятого американского поколения йаппи ... » 
Что касается его клиента, то есть третьего члена их 

трио, Фила Фофаноффа, то, едва лишь Джим спросил его 
об Урси, тот немедленно начал петь «Песню индийского 

гостя». Странная цепь ассоциаций, ей-ей, странная цепь. 

Чтобы оправдать свою неутолимую жажду видеть ее 

как можно чаще, то есть каждый день, Джим убедил сам 

себя, что ее следует внести в список сомнительных пер

сопажей Тройного Эл и поставить под мягкое, в высшей 
степени деликатное наблюдение. Через улицу от клевого 

Кондо дель Мондо он обнаружил сербский ресторан 

«Шибица» и сделался там, что называется, завсегдата

ем. Сидя в оконном «фонаре>> этого далеко не первоклас
сноrо балканского заведения, он размышлял о странно

стях судьбы: любой мессалинистый силуэт на мглистой 
улице оставлял его бездыханным. 

Тем временем что-то решительно изменилось в под

ходе Пятого подотдела Третьего отделения ФБР к делу 
Филлариона Фофаноффа. Как-то раз его непосредствен
flый начальник, старший агент д'Аваланш, в самой что 

ни на есть дружеской манере, то есть на пределе своих 

возможностей, бросил ему как бы мимоходом: «А не за

вязать ли тебе, Джим, со всем этим шухером, с тем трех

нутым русским индивидуумом, постольку поскольку наш 

недавний анализ показал полное отсутствие чего-либо 

интересного в этом дерьмовом Яйце, если не считать вся

ких вшивых и молью съеденных писем от одного при

дурка XIX века к. .. ну, к другому индивидууму ... Бросил 
бы к чертям, а?» 

Задетый за живое, Джим возразил, что хотя все по

дозрения к Филу Фофаноффу развеялись - он не более 
шпион, чем вы, Брюс, розовый фламинго, - тем не ме

нее он полагает, что утечка из Москвы пришла неда-
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ром, что нечто таинственное и даже жуткое заключено 

ь этом Яйце. 

«Моя интуиция, сэр ... » 
- Простите, Джим, но наш бюджет лишает нас удо

rюльствия следовать за вашей интуицией. Я надеюсь, что 

ты меня не держишь за какого-нибудь заплесневелого 
лаптя с 9-й улицы ... (если не лапоть, кто ж ты тогда, быс
тро подумал Джим), и все- таки я бы предложил тебе 
вернуться к твоим первоначальным разработкам ... 

Боже правый! Неужели они действительно хотят меня 
опять засадить за ловлю блох? Что за проклятье! Вместо 

того чтобы вести дивные разговоры с международными 

учеными о предметах романтизма, о Пушкине и Роберте 
Эммете, вместо преследования лиловой нимфы из клас

сических дубрав, ему придется опять углубиться в скуч
нейшие перипетии запутанного жульничества, опять вер

нуться к этим снотворным и тошнотворным дискеткам и 

папкам?! Боже упаси! 
Он отправился к шефу. Конечности Доктора Хоб

Готлиба бьmи, как обычно, небрежно раскинуты по пред

метам кабинетной меблировки, за исключением одной, 
а именно правой руки, в которой он держал книгу. Джим 

заметил титул. Это бьmи «Федою> и «Критий» Платона, 

карманное издание из тех, что сейчас найдешь в любой 

забегаловке. Три младших сотрудника, Эплуайт, Эппс и 

Макфин, «молодая гвардия» Пятого подотдела, сидели 
за столом совещаний, держа карандаши наготове. 

-Простите, братцы, за вторжение в ваш СПКУ (се

минар по повышению культурного уровня),- сказал 

Джим. 

- Всегда вам рад, Джим, - Доктор Хоб, казалось, 

чувствовал себя не вполне в своей тарелке. 

«Молодая гвардия» тактично покинула помещение. 
Джим понял, что увертюра д' Авалапша бьmа полностью 

оркестрована всем подотделом. Тогда он решил сразу 

взять быка за рога. 

- Простите, Доктор Хоб, вам никогда не приходи

ло в голову, что таинственное нападение на вашего по

корного слугу в студии на Дикэйтор-стрит может иметь 
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некоторое отношение к Зеро-Зет и его трем помощни

кам, которых вы упомянули в инструктаже пару месяцев 

назад? Не видится ли вам в этом некий заговор против 

перестройки? 
- Конечно, приходило, конечно, видится, - отве

тил Хоб-Готлиб серьезно, хота и с еле заметной усме

шечкой в уголке рта. - Поверьте, Джим, меньше всего 

я хочу смешивать вашу самоотверженную работу с при
ключениями вашей молодой личной жизни, но, увы, есть 

некоторые люди у нас в Бюро ... ну ... хм ... наши собствен
ные антиперестроечные силы, так сказать ... которые 
считают, что вы слишком лично воспринимаете всю си

туацию в Тройном Эл. Наберитесь терпения и посиди

те немного тихо ... в стороне от Яйца ... Не обижайтесь, 
Джим, и позвольте мне напомнить вам строку из Пла
тона: «Слабое рождается из сильного, а быстрое из мед

ленного» ... 
Два дня спустя спецагент Доллархайд сидел на вер

шине вирджинекого холма в окрестностях города Фэр

факса. Он размышлял о своей карьере контрразведчика. 

Несмотря на неопытность, Джим уже понял, что в паи
демониуме ФБР судьба любого человека зависит от его 

собственной воли и от удачи. Рисковые и удачливые мо

гут превратить свою жизнь в захватывающее странствие. 

Другие, невзирая на их титулы и награды, на всю жизнь 

останутся жалкими правительственными чиновниками. 

Каков же я сам: рисковыii, но неудачливый или удачли
вый, но не рисковый? Платон, ответь! 

Это бьm один из тех серых теплых дней, что не так 
уж редки во второй половине декабря в среднеатланти

ческих штатах. С вершины холма мягкие склоны окрест

ностей выглядели как огромное поле для гольфа, пересе

ченное там и сям белыми вирджинскими заборами. Вре

мя от времени в скучных равнодушных небесах появля
лись планеры, поднимавшиеся из близлежащего авиаклу

ба. Бесшумные, они парили над холмами, словно при

зраки самолетов. Повсюду бьmи раскиданы маленькие 
яркие пятнышки всадников. Вдалеке различался флаг 

клуба верховой езды. 
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По некоторым nричинам именно этот клуб nривпе
кал в настоящий момент внимание сnецагента. В nосле
дние три дня разработок название клуба несколько раз 
выпрыгивало из компьютерных лабиринтов. Не важно, 

что многие сомнительные личности из его списка потен

циальных мошенников и потенциальных немошенинков 

оказались членами этого клуба. Камнем преткновения бьш 

воnрос о том, кому nринадлежит заведение. Джиму уда

лось выудить несколько имен, которые, похоже, бьши под

ставными лицами, но настоящий владелец бьш неуловим. 

-Как я догадываюсь, вы, Джим, сведущи в лоша

дях, -сказал д' Аваланш. Он сиял, как бы говоря: нако
нец-то ты взялся за стоящее дело, сынок. - Почему бы 

вам не отnравиться в Фэрфакс и не заnисаться в члены 

этих гребаных конюшен? 
Ну и тоскливое дело, думал Джим, пока сидел на 

холме неподалеку от клуба. Лошади, мошенники, под

садные утки, пасущиеся на этих слишком уж умиротво

ренных холмах, какая лажа! Внезапно он услышал то, 

что меньше всего ожидал здесь услышать - романти

ческий галоп. Три всадника галопировали мимо холма, 
и этот галоп напоминал вальс Его Величества Импера

торских голубых гусар или даже- почему бы и нет? -
похищение Европы. О, да, он видел бешеный факел вьщ

ветшей крашеной гривы, хохочущий чувственный рот, 

собравшиеся в вожжи морщинки у глаз, еще один тип 
неотразимой женщины - если не похищенная Европа, 

то кто же она? Если не мистера Зевса, то кого же еще 

представляют двое мужчин, скачущих рядом? О, нет ... 
Он не мог поверить своим глазам, представителями 

Мистера Зевса были не кто иные, как достопочтенный 

Генри Трастайм и начальник службы охраны Тройного 
Эл Каспар Свингчэар. Пощелкивание груженных судь

бой секунд, мгновенное восстановление лишенной вся

кой судьбы реальности .. . 
Этот промельк оказался поворотным пунктом в жиз

ни и карьере спецагента Джеймса Доллархайда: он ре
шил отбросить все предосторожности, а также инструк

ции начальства и устремиться к своему предназначению. 

123 



Почти немедленно он был вознагражден за свое ре

шение. Однажды в «Шибице», в один из очаровательных 
вечеров, его пронзил насмешливый взгляд. Он содрог
нулся над блюдом балканского салата - «ле мини прин

таю>, вуаля, обволакивающие испарения кустов сирени. 
Доктор наук Урсула Усрис потягивала свой эспрессо в 

двух столах от него. 

Что сказал Пушкин Баратынскому, когда они стол

кнулись на ежегодном осеннем балу барона Геккерена? 
Что за мистификация? Он слышал скрипки того бала, 

видел похотливых львиц в великосветской толпе ... новый 
развратный танец ... триумфальная контрреволюция, то 
есть обратное вращение ... 

-Только мы остались невознагражденными в на

шем отечестве, -вот что сказал Алекс Юджину в ту ночь. 
- Верно! -воскликнула Урсула.- Хочешь честно, 

Дик? Ты поколебал мою уверенность в том, что передо 

мной всего лишь мелкий стукач. Не будь дубарем, пету
шок-гребешок, и перестань сидеть день за днем в этой 

чертовой «Шибице». Если ты просто хочешь в темпе по

вальсировать, сделай соответствующее па-де-де. Для на

чала заплати за мой эспрессо! 

Она расхохоталась, а он заморгал. Когда он кончил 
моргать, ее стул бьm пуст. Испарилась. Джим унъmо со

бирал себя по кускам. Прощай, моя профессиональная 
интуиция! 

Матушка Обескураж из дистрикта Колумбия 

Перед тем как перейти от сравнительного спокойствия 
предшествующих глав к взрыву диких событий, повество

вание наше, безусловно, потребует, чтобы читатели на

сладились видом Филлариона, стоящего на углу улиц Икс 

и 14-й. В задумчивости он взирал на названия улиц. 

Ради небес, думал Фил, почему это живописное мес

то было названо столь безлично, столь обескураживаю

ще? Инкогнито, Икс, лежащее меж двух тоскливых цифр, 

13 и 14! Господин мэр, почему бы нам не спустить с цепи 
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1·ончую свору ассоциаций и не переименовать 13-ю в ули

цу Чертовой дюжины, то есть, ло-английски, Дюжины 

нскаря. Заполучив лекаря, нам будет ничего не стоить 

нсреименовать 14-ю в улицу Круасана, поскольку число 

14 столь живо напоминает нам о Дне Бастилии, 14 июля, 
то есть о национальном празднике той страны, где выле

кают круасаны, эти дивные булочки-полумесяцы. Теперь, 

господин мэр, дело лишь за простой логикой, и .она не 

1юзволит нам задержаться ни на минуту в переименова

нии улицы Икс в улицу Наполеона! 

Итак, насладившись видом нашего 160-килограммо

оого иноземца на углу Круасана и Наполеона, просле

дим его беспечную прогулку вдоль Чертовой дюжины, 

подмечая все его дружелюбные кивочки и экивочки по 

адресу элегантных жильцов и завсегдатаев этого места, 

подмечая также вспышки его фотоаппарата, с помощью 

которого он тщательно фиксировал крылечки домов и 

множество бумажных объявлений, трепещущих на фо

нарных столбах в лорывах атлантического ветра. Засим 

он погрузился в свой громоздкий «Чеккер» и направил

ся в Горсовет на аудиенцию к мэру Берри. 
Тем временем место, которое он только что оста

вил, - на самом деле средоточие городских чокнутых, 

торчковых и кирных в сочетании с дивным букетом ноч

ных маргариток -нежится в лучах своего недавнего пе

реименования. Как раз на углу Наполеона и Круасана 

располагается крьmьцо, где матушка Обсекураж дистрик
та Колумбия постоянно расчесывает свои кудри. Нынче 

трудно себе представить, что эта тяжелая фемина когда

то осчастливила несколько поколений вашингтонцев, 

включая немало известных журналистов и лоббистов. 

Мы бы осмелились сказать, что многие красотки луче
зарной современности лозеленели бы от зависти, имей 

они хоть малый шанс увидеть неотразимую Полли Обес
кураж в тот момент, когда она шествовала по 14-й, то 

есть по улице Круасана, в 195 ... хм, хм ... году. Сейчас она 
жужжит, жужжит себе песенку своих лучших дней: «Дик 
на лодочке, на лодочке, на лодочке плывет, Пусси в пла

тьице фартавеньком по бережку идет», - и ее смутная 
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улыбка, постоянно бродящая по пересеченной местнос

ти ее лица, считается своего рода фокусом этой округи, а 

громкое биение ее пульса действует как метроном для 

нашего дальнейшего повествования. 

Ступенькой ниже на крьmьце всегда можно видеть 

двух нынешних матушки Обескураж ухажеров, неразлуч

ную пару стареющих бродяг, Теда и Чарльза. Как обыч

но, они заняты вечными поисками чего-то в бесчислен
НЪIХ и бездонных карманах друг у друга. Три сестренки 

также являются завсегдатаями этого сектора, три пред

ставительницы трех основных человеческих рас: Мили

ция Онто-Потоцка (кавказская, то есть белая раса), Гло

рия Чемберлин (черная раса) и Иэн Уоу (азиатка). 
Иногдадаже владелец местной бакалеи, господин Пу 

Соннн, присоединяется к компании, чтQбы поделиться 
своими глубокими огорчениями. 

Являясь странным источником гармонии, матушка 

Обескураж проявляет заботу о каждом и о чем угодно в 

своем слуховом и визуальном пространстве, но, увы, не 

слишком далеко: она наполовину слепа и на одну треть 

глуха. Впрочем, что касается самых близких к ней лиц с 
их делами - ну, например, если Тед и Чарльз вдруг на

чинают громко собачиться или господин Пу Соннн жа

лобно рассказывает о последнем налете на его лавку, не 
говоря уж о сестричках с их обычными жалобами, -
матушка Обескураж немедленно смягчает общую атмос
феру на углу Наполеона и Круасана, просто бренча на 

своем банджо и жужжа всеми любимую «Дик на лодочке 

плывет, Пусси бережком идет». 

В тот вечер новая личность появилась на углу, по

добно буревестнику Нового Мышления. Это была высо

кая и стройная фемина, затянутая до пределов вообра

жения в красный кожаный брючный костюм. Хоть и труд
но бьmо определить ее возраст, все-таки многие клиен

ты нашли ее безу-у-мно привлекательной. Расовая при

надлежиость тоже была под вопросом. Вместе с гром

ким ее «Всем привет!» прилетело дуновение магического 
карибского языка «пепельяменто>>, хотя рыжие ее кудри 

выдавали ирландские корешки. Похоже бьmо на то, что 
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ошt предлагает свои услуги, и в то же время она явно не 

~11ешила ухватиться за любое приглашение. Величавой 

1юходкой, о, да, прямо сводящей с ума поступью, она 

11рошлась по улице Наполеона, как бы мимолетом делая 

~11имки крылечка матушки Обескураж и трепещущих на 

фо11арных столбах объявлений своей изящнейшей мини
камерой. 

-Гляньте на нее! - презрительно усмехнулся Уокер 

llи Уокер, бывший игрок баскетбольного клуба «Ястре
r,ы Атланты», 43 года, 2 и 03 м, 110 кг, идол всего около
тюt, сильный мужик и женоненавистник. - Воображает 

~ебя прынцессой со сверхзвукового «Конкорда», но вы, 
11ароды, сейчас увидите, как я в темпе вставлю ей в кор

мовой отсек! 

Тут все завсегдатаи Наполеон-Круасана прямо вы
лупились, чтобы увидеть, как Уокер Пи Уокер заходит 

JШ аристократическую телку. Сказать по правде, ничего 

nлодотворного из этого не вышло. Аристократка крута

llулась вокруг оси с ошеломляющей готовностью. По

зднее некоторые свидетели этой сцены уверяли, что они 

увидели два коротких, но ослепительных разряда мол

нии, сверкнувших в ее очках, что бьmи больше нормаль

ных очков и темны, как карибская ночь. Мгновенно она 

стряхнула парижекие сапожки, в следующее мгновение 

ее голая пятка, сверкнув, как еще один разряд молнии, 

сокрушила легендарную челюсть Уокера Пи Уокера. 

Гигант рухнул. Аристократка закурила. «Братцы! -
вскричал женоненавистник в ярости и тоске. -Это она, 

эта гребабенная Леди Стальная Пятка!» 
«Стальная пятка!», «Стальная пятка!», разнеслось 

вокруг. Многие ребята с Наполеон-Круасана и даже из

за угла слышали и распространяли леденящие душу ис

тории о таинственной девке, что появляется то там, то 

сям, в модных местечках к востоку от Коннектикут-аве

ню, всякий раз под различной маскировкой, и преподает 

местным кумирам безжалостный урок своей всесокруша

ющей пяткой. 

Последний раз, как говорят, ее видели возле авто

бусной станции «Серая гончая», в закусочном павильо-
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не Роя Роджерса. Облаченная в вечернее платье кастиль

екого стиля, непостижимая дама сокрушила пару подбо
родков и полдюжины ребер своими безоружными пят
ками. Кроме того, она проколола брюшную полость 

джентльмена из Спрингфилда, штат Массачусетс, кон

чиком своего сомнительного зонта. Согласно слухам, 

этот португальский денди, слишком бухой, чтобы при

знать поражение, продолжал ухаживать за Стальной 

Пяткой, в том стиле, к которому он привык, пока полно
стью не отключился от реальности на задах Роя Роджер

са, в дюнах недоеденных бургеров. 

Теперь кодла быстро пришла к решению посчитаться 

с Леди Стальной Пяткой. Наконец-то справедливость во
сторжествует! Ее следует опустить в деготь и вывалять в 

перьях, вычистить напрочь из приличного околотка! Ос
тановим воинствующий феминизм! Но пасаран! Не менее 

двух дюжин завсегдатаев Наполеон-Круасана окружили 

Стальную Пятку. Слегка очухавшийся, хотя еще вполне 

смурной Уокер Пи Уокер мудро держался во втором эше

лоне. Впрочем, его стенания подстрекали других ото

мстить за свергнутого идола улиц. Тем временем матуш

ка Обескураж, Милиция Онто-Потоцка, Глория Чембер

лен, Иан Уоу, господин Пу Соннн, а также Тед и Чарльз 

быстро векарабкались на самый верх крьшьца, чтобы не 

пропустить ни клочка из разворачивающейся драмы. 

«Бедная девчонка! -вздыхала Глория. -Парни вне 

себя от ярости, ей-ей, вне себя!» Милиция дрожала от 

экстремального возбуждения. «С ней покончено, холера 

ясна!» Матушка Обескураж прекратила расчесывать свои. 

волосы и отложила банджо. «Все будет в порядке, девча

та», - бормотала она, хотя и не бьmа убеждена, что все 

будет в порядке. Ей овладели два противоречивых чув

ства: жажда вечной гармонии и неистребимая склонность 

к сексуальному хулиганству. Она уже как бы воочию ви

дела поверженную на колени Стальную Пятку и парией, 

расстегивающих свои ширинки. 

Чарльз и Тед, следует признать, не сказали ничего, 

поскольку были весьма заняты, грызя через целлофан 
внушительный круг польской колбасы, которую им толь-
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ко что принес господин Пу Соннн в рамках своей пред

рождественской благотворительной кампании. Их бла
•·одстель между тем просто качал головой, бормоча: «Ну 
что за мир!» Ему не иравились акты насилия, хотя он не 
нидел никаких причин, чтобы не созерцать их, если по

казывают. 

Леди Стальная Пятка в центре медленно сужающего

~я круга бьmа неподвижна, стоя в превосходной позиции. 

Шедевр боевого феминизма, скульптура! Подонки ядови
то ухмьтялись. Один из них готовился бросить лассо. 

Бант! Свиш-ш-ш! Рассыпался ворох искр! С ржавых 

небес столицы опускался некий полузмей, полу дрозд. Он 

остановился в воздухе над полем битвы, пульсируя зло
вещим сиянием, выбрасывая пронизывающие лучи све

та, испуская адское шипенье. 

Банда женоненавистников замерла на месте. Какого 

фулуфуя? Пришельцы прибьmи, что ли? Эй, мужик, ты 

что, не видишь, это же нюхающая электроника! Клянусь, 

натренировали гаду на анашу, натаскали на «сахарою>! 

Давай, делай ноги, ребята! Откуда ты взял, что оно ню

хает? Оно просто в воздухе висит, трещит, дешкает, вы
пускает свет, жужжит пчелой, вот и все ... Эй, мужик, ты 
что, не видишь эти щупальца? Ты думаешь, это просто 

шикарные усики, да? Нюхающие щупальца, все кишки у 
нас пронюхает, гада! Бона уже топорщатся, братцы! Вы 

что, мазерфакерс, не видите, что это еврейская штука? 

Вашингтон нафарширован дикими еврейскими штучка
ми, как та рыба, что они шамают ... 

В этот момент таинственный «змей-дрозд» начал 

шипеть громче, уподобляясь чему-то среднему между 

котом и огнетушителем. 

Чего бы это ни бьшо, но я от страха фсусь, мужики! 

Давай линяем, мальчики! Хватай девку и рвем когти в 

темпе! 
Внезапно стремительная переона во фраке с хвостом, 

в цилиндре поверх летящей паганиниевекой гривы дву

мя мощными прыжками преодолела круг бандюганов и 

выросла перед Леди Стальной Пяткой подобно дириже

РУ в конце бетховенекой «Героической». 
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- Следуйте за мной, мисс! Я ваш друг! 

Она расхохоталась: 
-А ну, назад, дерьмовозы! 

Она начала свой грозный пируэт, который, как пра

вило, завершалея сокрушительным ударом в наглую муж

скую челюсть. На этот раз, однако , она не завершила 

ужасного приема. Летающий объект вдруг выпустил по

ток убийственно вонючих капель, каждая размером со 
спелую сливу, и все присутствующие потеряли сознание 

просто от брезгливости. Все, кроме мистера Паганини. 

Последний поступил так, как будто он принадлежал к 

избранному числу итальянских музыкантов, которые во 

время Второй мировой войны посещали курсы борьбы с 

химическим оружием при Миланском горкоме фашист

ской партии. Закрыв свои ноздри и нос маленькой мас
кой, сродни коробке из-под сардин, он искусно поволок 

онемевшее, хотя все еще неотразимое тело Стальной Пят
ки прочь от этой омерзительной сцены, и вскоре они оба 

растворилисЪ в ночи. 

Несмотря на то, что описание омерзительной сцены 

заняло не менее семи страниц, продолжалась она не бо
лее пяти минут. Даже команда Четвертого канала ТВ не 

успела прибыть вовремя, не говоря уже о полиции и «ско

рой помощи». Оппозиционные группы в нашем городе 
потребовали от мэра Берри чистосердечного, «бона 

фнде», отчета о событии, если он хочет избежать обви

нения в действиях, похожих на акцию его коллеги из 

Филадельфии, то есть в воздушной атаке на кварталы 

бедноты. Круги, близкие к администрации, наотрез от

вергли все околичности и призвали к регистрации всех 

опасных летающих, шипящих, светящихся и воняющих 

объектов, имеющихся в распоряжении населения. Дело 

было закрыто. 

Туннель в рай 

Леди Стальная Пятка пришла в себя на верхней палубе 
двухэтажного вашингтонского мемориального автобу-
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\:11. Она лежала вверх лицом, ртом ко рту со своим спаси

r·сsrем, дьявольского вида паганинистым монстром. 

- Как мило, -прошептала она. - Or вас совсем не 
нс~.:ет чесноком. 

Секунду спустя он испустил вопль первобытного 

rюсторга. 

О, эти древние ночи, думал монстр, трепеща и ввин

•шваясь, пока он все трепетал и ввинчивался. Разве я не 

фавн в аттической дубраве? Не Эллада ли это, колыбель 
IIОЭЗИИ? 0, музы! 

Автобус, свежепокрашенный ядовито-зеленой крас

кой и декорированный лентой из букв, что читались как 
«Дух двух столетий», бьm оставлен без присмотра возле 

r·ородской бухты Тайдал Бэйсин. Стояла зрелая луна, и 

отражение колоннады памятника Джефферсону в зыб
ких водах старалось изо всех сил опровергнуть научный 

юдор о параллельных линиях. 

- Вы открыли мне другую вселенную, моя лю

fiовь, - задохнулся монстр в экстазе. 
Леди Стальная Пятка исторгла хриплый хохоток. 

-Такой сосунок, как вы, Ваше Сиятельство, в лю
fiом влагалище готов увидеть туннель в райские пущи! 

Ночь полнолуния. Табунок паиков тащился мимо. 

Услышав звуки классического пиршества чувств, исхо

дящие с верхней палубы «Духа двух столетий», они заг

лянули в окно на нижнюю палубу и узрели там цилиндр, 

фрак и пару кожаных штанцов, еще сохранявших формы 
11х обладателей, то есть стройных конечностей Леди 

Стальной Пятки. 
- Истеблишмент колдапсирует,- сказали панки 

друг другу с понимающими кивками. Засим затрусили, 

fiудто табунок цирковых пони, к своим родным местам, 
u Джорджтаун. 

- Перестаньте выдрючиваться, моя любовь. Брось

те этот ваш пепельяментский акцент,- нежно, рот в 

рот, прошептал он. Схватив ее за нос, он начал медлен

но стягивать тонкую пластиковую маску карибской 

«фам-фагаль» со славной мордахи доктора наук Урсу
лы Усрис. 
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Нечего говорить, она последовала его примеру, и из

под демонической поверхности появились приятствен

ные черты Джимми Доллархайда, этого нового адепта 
гетеросексуальности. 

-Хей, это ты, стукачишко? Рада наконец-то позна
комиться! Знаешь что? Я не так уж дико удивлена. 

Осторожно, хотя и не без легкого отвращения, Джим 

стянул с нее пышный парик. 

-Вы твердо стоите на том, что я шпик, моя любовь. 
Ну, что ж, если я в шутку приму это утверждение, могу 

ли я - разумеется, тоже шутки ради - предположить, 

что и вы тоже принадлежите к этой древней профессии? 
- Конечно, можешь,- усмехнулась Урсула. - Я 

секретно работаю на правительство Индонезии. 

-Как мило! -воскликнул он. -Довольно необыч
ный выбор- Индонезия! 

- Почему нет? Я австралийка, а у нашего соседа 

Индонезии очень далеко идущие планы в современном 

мире. А как насчет тебя, золотой петушок? Кто твой пат

рон? 

Джим пожал плечами и пробормотал самоуничижи
тельным тоном: 

- Пока это столь незначительно, что не стоит даже 

и говорить ... 
К его удивлению, она не настаивала и не уточняла. 

-Я вижу, ты еще внештатник. Я с самого начала 

так о тебе подумала - новичок ... хотя, ~ она все же 
улыбнулась одобряюще,- пожалуй, многообещающий 

новичок. Знаешь что, твоя летающая вонючка ... доволь
но впечатляющая бестия. 

- Это не моя была штучка, - еле слышно прошеп

тал он, стараясь заглянуть по глубже в сиреневые озера. -
Если это не ваша бъша фиговина, моя любимая, значит, 
принадлежала она третьему лицу ... а может быть, и са

мой себе, если можно так выразиться .. . 
Она засмеялась: 
- Посмотрите на этого карапуза! Я уже его люби

мая. Вы слишком слащавы даже для начинающего, сэр! 

Он улыбнулся, счастливый: 
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-О нет, нет, мадам! После нашего волшебного беr--
l'ва в древние рощи ... йес, мадам, в древние рощи ... 

11 ль я ли быть не столь уж жестокой со мной? О, нет, 

11 • , нет ... Конечно, больше никаких телячьих нежностей. 
} 1 наю, что вы серьезный ученый и эмансипированная 

11 р она. Скажите, чем вы сейчас в первую голову заня-

1 ы в Тройном Эл? 
Она шлепнула его по руке, будто вдруг обернулась 

11р винциальной кокеткой. 

-Ты слишком все-таки любопытен для внештатни-

1 н, Дик! Что бы ты сказал, если бы я тебе поведала, что 

JIJIТepecyюcь в первую голову тремя допотопными час

ssщами речи, суффиксом, префиксом и инфиксом, а имен
н частицами «кртчк, мрдк и чвсю>? Долго не думай! 

твечай! 

Бывший Паганини торжественно ответил: 

- Отныне и навсегда становлюсь твоим четвертым 
·уффиксом, моя любовь! .· ·· 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

Желток 

В том случае, если наш читатель все еще 

склонен называть вещи своими именами, 

то есть яйцо Яйцом, в этом случае биб

лиотеку Либеральной лиги Линкольна, 

это средоточие вселенской мудрости, сле

дует полагать Желтком Яйца. 

Впрочем, и задумана-то она была 

как ядро, расположенное в самой серд

цевине, дизайнирована в виде овала, хотя 

некоторые помещения выглядели ни дать 

ни взять как обычная библиотека. По 

крайней мере, на первый взгляд. Второй 

взгляд улавливал различные, там и сям 

разбросанные странности - неожидан

ный косой луч света или головокружи

. тельно раскачивающийся кусок потолка, 
или полностью непредвиденная и в той 

же мере бессмысленная апертура, прохо

дящая через несколько слоев Яйца, скор

лупу, радужную оболочку, роговину и 

ретину, для того лишь, чтобы предло

жить вид на тележку торговца «хот доге», 

«горячими собаками», что стоит напро

тив, через Ваш-мол. 

В библиотеке Филларион почувство

вал себя счастливым. Разумеется, еще бы, 

что же иное, если не библиотеки были его 

привычной средой обитания! Сказать по 

правде, наш герой· всю жизнь был не кем 
иным, как библиотечной крысой, и толь

ко меж библиотечных полок с их успо

каивающим душком плесени он чувство

вал блИзость к своей сути. Даже и в раз

гаре дичайших эскапад его никогда не 

покидало виденье последнего прибежи-
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ща - библиотеки! Ленинка в Москве, Публичка в Лe

ttlllrгpaдe или те, немыслимо далекие, из мира грез за

llадные храмы словесности - библиотека Сорбонны, 
611блиотека Конгресса, библиотека Британского музея; 
11сnостижимый Ватикан ... о, библиотеки! Всякий раз, как 
011 тащил свои гигантские ягодицы вдоль рядов книг на

ttстречу волнующей встрече с очередным источником 

мудрости или вздора, он испытывал едва ли не священ

tюе блаженство. Служащие библиотеки всегда дoпycкa
JIII его прямо к полкам. Осенние бабочки, одинокие девы 

fiиблиотек не могли супротивиться его, как они выража

нись, «пьер-безуховскому» шарму. Выбрав книгу, он мог 

rюгрузиться в нее немедленно и оставаться часами без 
Jtоижения прямо в проходе; фигура истинного читателя, 

монумент мировой библиотеке! 
О, люди библиотек, эти утонченные и бледные лица 

~ потупленными взорами, как будто вымаливающие про

щения за царящую вне стен библиотек похабщину! О, эти 
•штальные залы, какой обманчиво мирный вид представ

ляют там человеческие окружности, венчающие стулья и 

табуретки, как будто за ними не скрывается грозное поле 
;юблестного фехтования, где тысячи мыслей сталкива

ются и высекают искры, будто сабли, кинжалы и рапи

rы! О, ЭТИ библиотечные туалеты с примыкающими к ним 
курительными комнатами ... есть ли более крамольные 
места на Земле? Никакие побочные эффекты перевари

оания пищи и метаболизма, равно как и беспрерывные 
водопады в многочисленных кабинках, никогда не мог

ли заглушить великих ораторов туалетных, этих граниль

щиков чистого разума, секущих своих оппонентов с яро

~тью Неистового Виссариона! О, можем мы вздохнуть в 

конце этого библиотечного лирического отступления, о, 

Николай Гоголь! 
Словом, едва лишь улеглось наконец огромное воз

буждение, связанное с его первым путешествием в Запад

IIОе полушарие, Филларион вдруг, благодаря спецслуж
бе, благополучно приземлилея в библиотеке. Он бьm 

даже благодарен полковнику Черночернову: сравнитель-
110 умеренные пытки добавили весьма впечатляющую 
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страницу в его бурную биографию. Не каждому все же 
пришлось подвергнуться допросу с помощью изощрен

ного экстрактора SQ = 1 ,2! Шрамы и по резы за тянулись 
быстрее, чем можно бьmо ожидать, и в результате той 
незабываемой ночи он оказался в библиотеке! Тем, кто 
еще не ухватил суть нашего персонажа, это может пока

заться странным, однако удручающие мысли о вербовке 

КГБ очень скоро были вытеснены из сознания Филлари
она вдохновением научных поисков. 

Жрица храма, Филнеитата Хиерарчикос, величе

ственно холодная и сдержанная, какой она теперь всегда 

бьmа с ним после его бегства из «Седьмого Неба», в~

таки снизошла и дала ему некоторые инструкции по 

пользованию библиотечным компьютером. 
И вот, извольте, желанный предмет появляется на 

экране: записки Федора Михайловича Dostoievsky, сде
ланные во время его первого путешествия в Рулетенбург, 

то бишь Висбаден, Германия, 1864. 
Сногсшибательно - попутно с расшифрованным 

текстом на экране можно видеть собственный почерк 

нашего Дости! Раньше он бьm уверен, что все до после
днего клочка бумаги, помеченного пером русского на

ционального сокровища, находится в неоспоримом вла

дении Академии наук СССР; он был готов увидеть под
деш<у, апокриф, однако самые первые же промельки на 

экране убедили его в полной аутентичности записок. 

Гляньте-ка только на это Ща, гордость и честь всей ки
риллицы, этот умопомрачительный боевой трезубец, 

яростно нацеленный на грешников мира, кто, кроме Д о

сти, мог выпятить его из полосы букв с такой непрек

лонностью?! 
Однако что за течения вынесли этот бесценный 

дневник на здешние берега? Как случилось, что он на
шел прибежище в «Желтке Яйца», расположенного меж

ду невинными штатами Вирджиния и Мэриленд? Шер

ше ля фам, и если будешь старательно uiepшe ее во двор
цах и хижинах Русской Литературы, неизбежно натол

кнешься на мисс Аполлинарию Суслову, очарователь
ную нигилистку урожая 1860-х, носящую короткую 
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\:Трижку, голубые очки и неизбежную папиросу в углу 

темно-вишневого рта. 

Тщеславная жалкая Европа, ты низвела нauiy славу все
rюссийского «властителя дум» до завсегдатая казино! Все

I'О лишь год назад одна из ярчайших барышень Санкт-Пе

тербурга принесла ему в дар свои бесценные сокровища. 
Она трепетала, обожая его письмо и весь его образ сибирс
кого узника, мученика, ставшего в ту пору героем Моло

Jtой России. И кто тогда, всего шш1ь год назад, мог вообра
·sить столь безжалосшую перемену в их отношениях? 

Здесь, в Европе, а точнее в Париже, а еще точнее, 

dans la montagne de Monmartr, Аполлинария встретила 
молодого стремительного испанца, и все бьmо кончено. 

Когда, сжигаемый страстью, Ф.М. прибьm в Париж, она 
оказалась холодна, как Семеновекий плац в день фик
тивной экзекуции. Она с отвращением отталкивала пот

ные руки великого романиста, отворачивалась от его 

умоляющих глаз. Лучшее, что она могла ему предложить, 

зто братские отношения (sic!)! Что за женщина, думал 
Фофанофф, что за метания между всепожирающей чув

ственностью и ледяной фригидностью! 
Аполлинария - это враг человечества, обычно го

ворил ее отец, богатый негоциант. Что ж, так или иначе, 
этот «враг человечества» бьm предметом страстной люб

ви, по крайней мере, двух славнейших мужей столетия. 

Именно она вдохновила Д ости на создание трех его клю
чевых женских образов, и «шелест ее платья», за кото
рым следовали другие головокружительные агонизиру

ющие слова, продолжает холодком проходить по позво

ночникам «русских мальчиков» ... 
Итак, в августе 1864-го странная пара, 45-летний 

романист и его 20-летняя мучительница, находилась в 

Висбадене. Ежедневно испытывая свою удачу в казино, 
а ночью сражаясь с неутоленной страстью, Федор Ми

хайлович вел раздраженный дневник. Страницы этого 
дневника, приплывшего, по непонятным причинам, из 

Аргентины, теперь светились перед Филовским картофе

леобразным носом, ·и эта заметная часть его тела сама 
светилась изнутри в состоянии высшего возбуждения. 
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Висбаденский дневник. Август 1864-го 

... Прошлым вечером все тот же назойливый еврейчик с 
претенциозной бородой подошел ко мне в буфете и ска
зал, что питает большую надежду на Россию. 

«Собираетесь там чем-нибудь торговать, сударь?»

спросил я вежливо, только для того, чтобы как-то от него 

отделаться. Тут же я подумал, не обидится ли - евро
пейские евреи не чета нашим. Пришлось расширить воп
рос: «Или учить там будете, сударь?» 

Он усмехнулся: «В некотором смысле, образно гово
ря, я хотел бы там учить, однако боюсь, ваша арена еще 

не подготовлена к моему учению, и я сомневаюсь, что 

она когда-нибудь будет готова ... » 
Странный малый. Его зовут Карл Маркс. Живет он в 

Лондоне, в ссьшке. Немецкий еврей в Лондоне? Странно. 

Он говорит, что в Германии он переона нон-грата, поэто

му ему приходится ежемесячно пробиратъся в Рулетенбург 

без законно выправленных документов. Я не очень-то все 

это понял, да, честно говоря, и не бьшо никакого желания. 

Оказалось, что этим утром ему повезло, и он выиг
рал двенадцать фридрихсдорфов, играя по своей систе

ме. Ну, знаете ли, если уж у такого жалкого субъекта си

стема срабатывает, должен ли я отказываться от моей, 
великолепной? Он заказал бутылку «Вдовы Клико» и 

после бокала этого искристого чуда признался, что толь

ко рулетка еще как-то примиряет его с современной жиз

нью, то есть с капитализмом. «А как вы, Достоевский?» 

Я пожал плечами. Он настаивал: «Как вы относитесь к 

капитализму?» 

Я сказал, что капитализм совсем неплох, когда ты 

выигрываешь несколько лишних фридрихсдорфов на ру

летке. Похоже, что он немного обиделся на меня из-за 
моей несерьезности ... Но в этот момент в буфетную вош
ла Аполлинария, и герр Маркс поперхнулся. Ошелом

ленное выражение лица различалось даже через его эк

стенсивную растительность. 

«Кто она?» 

... 0, шорох ее юбок! .. 
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Ну, кто сомневался? Карлушка попался на крючок, как глу
Jtый карп. Вуаля, они гуляют вдвоем по Английскому саду, 

11еличественная принцесса и чудаковатый господинчик с 

огромной волосатой головой. В своем шикарненьком хво

,,:татом фраке он выглядит как приплясывающий, хорошо 

причесанный пудель. Время от времени она бросает на него 
югляды поверх своих голубых очков, и от каждого такого 

tпrляда он спотыкается. Интересно, на какую тему Апол
линария может говорить с таким человеком? 

Третьего дня, после неудачной попытки заложить порт

~.:игар, я заметил эту парочку возле фонтана. Мне удалось 

незаметно приблизиться к ним, впрочем, они были так 

увлечены- они беседовали! - что, вероятно, не замети

ли бы меня, если даже бы я подходил, играя на трубе! 
Боже, они говорили об экономике! Я слышал какие

то уродливые слова вроде «товарный фетишизм» и «при
бавочная стоимость» ... Аполлинария .. . посмотрите на 
нее, она, оказывается, внедряется в концепции этой но

вой чуши, именуемой «марксизмом», которой эти подон

ки с Монмартра развлекаются от нечего делать, спустя 
рукава. 

Марксизм?! Ну и ну! Имя нашего нового компаньо

на Маркс! Внезапно до меня дошло, что он не кто иной, 

как основатель новой школы, властитель дум всей мыс

лящей Европы. Каково? Русская барышня из Санкт-Пе
тербурга встречает в немецком капище идола своего па

рижского любовника с пруЖниистыми ляжками, и этот 
идол, к тому же, ссыльный из Лондона и скрывающийся 

от полиции политик! Нет, все что угодно может произой

ти в наш век железных дорог! 

Когда я подошел, Аполлинария что-то записывала в 

свою книжечку под Карлушкину диктовку. Тем време
нем его рука с трепещущими пальцами парила над ее спи

ной, словно эротическая стрекоза. Когда она наконец 

опустилась на талию Полли, я кашлянул и сказал: «Слу

шайте, Маркс, могу я у вас одолжить пару талеров?» 
Он определенно бьm в восторге от этой просьбы и 

от возможности тут же отделаться от меня в такой реша-
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ющий момент их отношений. Что касается моей любви, 
она даже не снизошла обжечь меня своим великолепным 
ядовитым презрением . 

.. . Ей-ей, я готов стать самым верным учеником этого со
мнительного мудреца! С его двумя золотыми я играю всю 

ночь напролет, и не без ... не без ... тс-с-с ... осторожно, 
только не сглазить ... 

На следующее утро Карл Маркс nрибыл в Английский 
сад в чертовски возбужденном настроении, неся в про

тянутой руке газету, одну из этих их проклятых цайтун

гов. На первой странице были статьи о стачке лионс
ких ткачей. 

«Послушай, Полин, реальность превосходит мои 
ожидания! Эксплуатируемые массы уже поднимают го

ловы, и, я должен подчеркнуть особо, это не имеет ника

кого отношения к анархизму, дорогая Полин! Все это со

бытие - не что иное, как классовая борьба!>> 

Этсэтэра, и так далее, и так далее... в сопровожде

нии щедрой жестикуляции и капелек слюны вперемешку 

с крошками французской булки, летящими рикошетом с 

его виляющей бороды на наши лица. 

Достопочтенные дамы и господа, наше потомство, 
ну, только посмотрите на эту Полин! Она тоже возбуж
дена! Глаза ее горят. Ничтожная газетенка трепещет в ее 

пиано-пальцах ... девочка моя ... неужели тебе к лицу об
раз богини классовой борьбы? 

«Спасибо за добрые вести, Маркс!» - сказала она. 

Понятно, девица называет человека в два раза ее старше 

без излишних церемоний. Извольте, манеры Молодой 
России к вашим услугам! «Я так счастлива, Карл!» Так

так, он уже просто Карл для нее. Может быть, их отно
шения зашли уже слишком далеко, пока я воевал со сво

им драконом? Клубочки дыма из ее ангельских губ от

равляют воздух Английского сада. Прохожие столбене

ют в изумлении. Курящая барышня! «Ну что ж, Карл, не 

следует ли нам сегодня вечером отпраздновать такое 

живое подтверждение вашей гениальной теории?>> 
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«Следует! Следует!»- воскликнул он. Она захлопа
шt в ладоши, как дитя: «Выпьем шампанского за лионс

ких ткачей! Обещаю быть самой красивой барышней в 
Ру летенбурге! Гиганты литературы и науки вместе с прин

нессой красоты празднуют зарю классовой борьбы!» 

Дuже и ко мне она снизошла с улыбкой: «Ты тоже счаст

лив, Федя? Дашь мне десять талеров, чтобы выкупить мое 

нарижекое платье у процентщицы?» 
«Полинино платье заложено? - Карлушка возму

щенно повернул ко мне свою львиную голову. - Ее пла

тье? В сундуке ростовщика?» 

Я пожал плечами: «А что особенного? Когда вою

ешь с драконом рулетки ... » 
Аполлинария расхохоталась: «Драконам иногда 

жертвуют и обнаженных девиц, что уж говорить об их 
11латьях! Что ж, Маркс, может быть, вы выступите в 

роли щедрого благодетеля? Все-таки вы ведь эконо
мист?» 

Маркс был ошарашен: «Простите, Полин, вам не 

кажется, что мы все немного заигрались в тот момент, 

когда лионские ткачи берегут каждый сантим, чтобы 
nродержаться? И потом ... ммм ... так или иначе, но ... не 
;щлее, как вчера я сделал заем в размере двух талеров 

нашему ... ммм ... другу ... месье Теодору ... » 
Аnоллинария была неотразима в этот момент пол

нейшего смущения: она покраснела, она бросала присты

жеиные взгляды из-под своих ресниц, своими пиано-паль

цами она мяла и крутила носовой платочек, и все это 

было полнейшим притворством. Не без облегчения я 
осознал, что она вовсе не была посвящена в члены марк

систского клана, во всяком случае, пока нет. Без всякого 

сомнения, она была беззастенчиво цинична в отношении 

нас обоих. Мы оба для нее были просто похотливыми 
старикашками. Она просто забавляется, разыгрывая 

Музу двух гигантов, двух старых зануд. 

Я вынул два талера и протянул их Карлушке, выра

зив при этом самые красноречивые чувства благодарно

(..IИ и извинения, на которые я только бьш способен: «На
деюсь, вы простите мне, сударь, те неудобства, которые 
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я вам причинил, мое безрассудство и -о да! -мою рус
скую несуразность)). 

Затем я извлек десять талеров и сказал Апо почти 
грубо: «Выкупай свое платье!)) Она подпрыгнула: «Федя, 

я люблю тебя!)) 

Нечего и говорить, празднование по поводу стачки ли

онских ткачей превратилось в гадкий водевиль. За ужи
ном Карлушка не переставал атаковать Святую Русь, 

называя ее «чудовищем невежества и мрака)), которое, 

без сомнения, всегда будет главным препятствием на до

роге истории, другими словами, наша бедная отчизна 

может стать единственным отклонением от законов 

только что открытой науки развития цИвилизации, то 

есть от его собственного вздора. Нецивилизованная в 
самой ее сокровенной сути Россия слишком велика и 

слишком бесчувственна, амебаобразный мешок проте
ина, не более того. 

В конце концов, я сорвался: «Перестанъте дерьмо 

молоть, Маркс, у человеческих ушей тоже есть пределы! 

О каких бы паршивых протеинах вы ни говорили, вы, 
надеюсь, не собираетееЪ нас убеждать, что жизнь - это 

просто форма существования белковых тел и ничего 

больше. И, пожалуйста, забудьте хоть на время о своей 

привычке заносить в ваш засаленный блокнот всю ту че
пуху, что мы сейчас несем после шампанского! Что каса

ется России, то я хочу высказать одну святотатственную 

идею, которая сейчас пришла мне в голову. Единствен

ной страной к западу от Урала, что примет ваш воню

чий теоретический абсурд, будет Россия, с ее отсутстви

ем логики и здравого смысла, с ее приверженностъю ко 

всякого рода ложным пророчествам!» 

Вопль сотен боевых труб, какофония гулких сибирс

ких пустот. Аполлинария хохотала над нашим спором 

ДО ИКОТЫ. 

В течение нескольких дней я серьезно взвешивал возмож

ность дуэли с этим противным геноссе Марксом. Не важ

но, что он еврей, а я русский дворянин; даже еврей заслу-

142 



ж11вает смерти за бесконечный поток плоских, дешевых 

острот. 

Боже, он бьm просто невыносим в его попытках по

..:мсяться надо мной перед мадемуазель Сусловой. Могу 

..:сбе представить его «золотое детство» где-нибудь в Вест

фали и, когда бесчисленные дядюшки и тетушки восхи

щались Карлушиным «уникальным остроумием». Сло

IЮМ, он просто из кожи лез, чтобы посмеяться надо мной 
как над неудачником: «Посмотрите на нашего бедного 
..:нбиряка, Полин. Каже:rся, он далек от своей клятвы по

fiсдить дракона!» 
Ему, очевидно, малость везло в те дни. Я видел его в 

казино то с горстью жетонов, то с толстой записной книж

кой, в которой, думается, идеи азартной игры перемежа

нись с рецептами классовой борьбы, подпорченной таки
ми тошнотворными ингредиентами, как «nолезный труд», 

((сверхпродукция», «накопление», «отчуждение собствен

•юсти» и т.д., иными словами, с его схемами будущего че

новечества. Не говоря уж о человечестве, я бьm уверен, 
что он хочет загипнотизировать одно, хоть и модное, но 

чертовски простодушное существо, то есть украсть у «бед
llого сибиряка» его единственный стимул жить и писать . 

. . . Прошлой ночью я видел, как они возвращались с кон
церта. Я заметил его победоносную улыбку и ее невин

IIЫЙ вид (знаю по собственному опыту, что означают эти 

11евинные виды). Вот тут я и пришел к решению вызвать 
его на следующее же утро! Я подготовил короткое, но 

11еудержимо оскорбительное заявление, которое я адре
сую ему в ее присутствии. Оно начнется так: «Любезней
ший Муке ... » 

По каким-то причинам он не появился ни за завтра

ком, ни за дежене. В то утро меня кошмарно мучила эк

·Jема, зудело все тело ... Я даже не ответствовал Аполли
нарии, чей голос, необъяснимо веселый и энергичный, 

доносился сверху. 

Позже, в казино, я натолкнулся на Маркса и уже го
тов бьm сказать ему «любезнейший Муке», когда внезап-
110 заметил, что он чертовски не в себе. 
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Он схватил меня за локоть и сжал его обеими рука
ми, то есть всеми своими одиннадцатью пальцами. «Вы 

ничего не знаете, Теодор? Он - в городе!» Кто он, черт 
возьми? 

«Он! Проклятый испанец! Сальвадор!» 

«Любезнейший Муке» был абсолютно разбит и по
терян, он оглядывался вокруг в каком-то замешатель

стве и временами почесывался, как будто он тоже был 
знаком с шалостями экземы. Выуживая из его неясно
го бормотания кусочки смысла, я все же смог соору

дить некую картину драматических событий сегодняш

него утра. 

Неделю - или около того - тому назад господин 

Маркс (ни в коем случае не «любезнейший Муке»!) nро
шпионил за своей Полин (он так и сказал «моя Полню>, 
хотя, впрочем, тут же поправился - «наша Полин») и 

нашел ее на местной почте. Подглядывая через отвер

стие в задней двери, он увидел, что она посылает депе

шу в Париж. 

Через пару дней она получила ответ и залилась сча

стьем. Сегодня утром она nошла на вокзал и встретила 
молодого (объективный наблюдатель должен при

знать - очень молодого и очень привлекательного) не

знакомца иберийской внешности. Они начали целовать 
друг друга и занимались этим, по часам, пять минут без 

перерыва. Потом они начали говорить, и она называла 

его Сальво, а он ее- Ало. Госnодин Маркс был вне себя 
от возмущения - разве это не вnолне откровенное про

явление самоиндульгенции в наши суровые времена? Он 

выдвинулся вперед из-за фонарного столба и обратился 

к паре с вопросом: «Который час?>> Он даже слегка их 

подтолкнул. 

«Вообразите, Достоевский, они прервали свои nоце
луи, или, лучше сказать, жевание друг друга, взглянули 

прямо на меня и не заметили меня! Слепыми глазами, мой 

бедный сибиряк, совершенно стеклянными глазами по

смотрели они и сказали: «Полтретьего», -хотя большие 

часы прямо перед ними без всяких околичностей пока

зывали без десяти четыре. 
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Со станции Сальво и Ало бросились в отель и безза
~тенчиво нырнули nрямо в ее комнату. Они и сейчас еще 

там, мой бедный сибиряк!» 
Вдруг меня пронзило довольно странное в таких об

~тоятельствах сочувствие к этому пареньку. Так или ина

'lе, но у нас, очевидно, есть что-то общее, если уж мы ис

нытываем те же самые (или, скажем, похожие) чувства в 
адрес избалованной и возмутительной персоны. 

«Мой бедный палестинец, -сказал я ему и предложил 

1юнюшку табаку, фактически все, чем обладал в данный 

1\юмент.- Позвольте мне откровенно вам сказать, что до 

~их пор я вас очень сильно недолюбливал. Вот уж не ду

мал, что германский ученый муж, социолог и экономист, 

1шаче говоря, изощренный самозванец может быть так 
одурманен страстью. Через эту муку я и сам прошел, и nо

тому сейчас я предлагаю вам единственное утешение, ко

торым располагаю,- эту жалкую толику табаку-с. При
l.:тупайте, нюхайте и чихайте, это принесет облегчение!>> 

«Я знаю, мы не соперники, Достоевский, - сказал 

он, все еще дрожа. - Гиганты могут задирать друг дру

га, но в глубоких тайниках своих душ они всегда союз
ники. Нам нужно наказать это ничтожество, совместно 

мы должны дать бродяге хороший урок!» 

Тут я его сурово ограничил: «Надеюсь, вы не имеете 
в виду мою Музу?>> 

«Нет! Нет и нет! - лихорадочно воскликнул он. -
Говоря «бродяга>> и «ничтожество», я имею в виду этого 
сосунка-испанца, этого клоуна Сальво, этого наглого 

нарушителя нашего гармонического содружества трез

вых умов и вдохновенных душ ... » 
Мой бедный nалестинец едва не плакал. Я положил 

ему руку на плечо. Он мне нравился. 

Впрочем, вскоре слезы его высохли, и он снова взял

ся запускать фейерверки пламенных слов и угрожающих 

взглядов. Мог ли кто-нибудь предположить такой запас 

взрывчатых веществ в обычной затхлой библиотечной 

крысе? 

«Мы раздавим гнездышко прелюбодеев! Вы, Досто
евский, вызовите Сальво на дуэль! Я обещаю быть ва-
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шим секундантом! Вы увидите, он немедленно наложит 

в штаны! Он поймет, кто из нас настоящий мужчина, а 

кто молокосос!» 

«А почему бы вам его не вызвать, Карл?» -спросил 

я осторожно. По причине, непонятной мне самому, мне 

не хотелось терять внезапную привязанность к этому чу

диле, кроме того, мне вовсе не хотелось играть роль та

рана в этой любовной битве. 
Он чихнул однажды, дважды, трижды. «Теодор, я 

надеюсь, вы не подозреваете меня в желании спасти свою 

несуразную жизнь за счет вашей, бесценной! Однако ду
эли как отвратительное наследие старого мира резко рас

ходятся с моими убеждениями, а они, то есть мои убеж

дения, это единственное сокровище, которое неисправи

мый мот оставил нетронутым». 

«Неисправимый мот» мне снова нравился. «Прости

те, Карл, но я боюсь, что Сальво отклонит мой вызов на 

тех же основаниях. Все-таки ведь он и сам человек самых 

новых убеждений. Насколько я знаю, он один из ваших 
последователей, марксист!» 

К этому моменту мы стояли возле фонтана, увенчан
ного глубоководным монстром в окружении похотливых 

наяд. Вождь самой дерзкой и дальнобойной европейс

кой идеи перед образчиком безнаказанного злоупотреб
ления бронзой ... Зрелище почти невыносимое. 

«А вы сами вообще-то марксист?» - спросил я со 

всей симпатией, на какую только был способен. «Конеч
но, я марксисп>. Я потрепал его по плечу: «Единствен

ная разница между вами и Сальвадором заключается в 

том, что вы марксист теоретический, а он практический». 

Маркс рассмеялся: «Спасибо, Теодор, за урок сибирско

го стоицизма. Давайте-ка выпьем, а потом -играть, иг

рать и играть!» 
В этот момент он мне нравился больше всего . 

Всю ночь Карлушка делился со мной секретами своей 

научной антирулетной системы. «Весь этот подлый вздор 

казино, Тэдди, -говорил он мне, - каково, зовет меня 

Тэдди, - так же как и весь гнилой капитализм, основа-
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11ы на фетишах и стереотипах. Моя система, как в жизни, 

·пtк и в игре, напротив, базируется на решительном от

ltсржении фетишизма как такового. Освободившись от 

древнего обмана, мы станем непобедимы». 

Честно говоря, я предпочел бы не описывать весьма 

ридикюльного, наполеоновского поведения моего ново

I'О друга в начале той ночи. Из разных углов зала он по

~.:ылал мне какие-то необъяснимые знаки и жесты, слов
но Император, направляющий свою гвардию. Иногда он 
ндруг менял тактику и начинал околачиваться за плеча

ми у игроков. Однажды я заметил его мохнатое лицо, 

искаженное хитрой гримасой, прямо над декольте баро
ttессы Энфуа. Он был похож на диковинного зверька, 

только что привезениого из Австралии. Время от време

ни он пробивалея ко мне, совал мне в карман горсть фи
шек или клочок бумаги с инструкциями к следующему 

ходу. В те моменты, когда нашим телам случалось со

нрикасаться и, в соответствии с законами трения, выде

лять дополнительный жар, я мог слышать его лихора

дочный шепот. 

« ... Юность безжалостна, похоть непреклонна ... О, 
Тэдди, дорогой, как я счастлив, что не остался один в эту 

судьбоносную ночь; ведь, невзирая на тысячи последо

вателей, я так одинок. Мой ангел никогда не ездит со 
мной в Рулетенбург. Мой ангел никогда не знал игровой 
горячки, он всегда укоряет меня за эту слабость. Он го

ворит, что этот отвратительный пережиток коррумпи

рованного мира не к лицу мне, самому решительному 

критику этого мира ... » 
К тому моменту я еще не разобрался, что, говоря 

«мой ангел», Карлушка имеет в виду своего ученика Фри

ца Энгельса. Этот недостаток сведений, надо сказать, 
создавал какую-то дополнительную двусмысленность. 

« ... Мой ангел даже не принимает во внимание такой 
аргумент, как необходимость нанести мощный удар по 

капищу чистого капитализма, экспроприировать его со

кровища для правого дела! 

... Теодор, мы можем построить дивную коммуну, 
Теодор! Это будет идеальная ячейка общества будуще-
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го: вы, Полин, мой ангел, я лично ... мы можем даже при-
гласить этого слащавого испанца ... как его зовут ... этого 
Сальвадора ... Откуда он взялся, в конце концов? Уверен, 
что он из мелкой буржуазии, как и большинство моих 
последователей, к сожалению ... Тэдди, эти лавочники, без 
должных инструкций, могут посеять хаос в классовой 

борьбе, так что мы должны будем приручить наших пти

чек в нашей ячейке. Впрочем, если вы возражаете, Тэд

.nи, Сальвадор не будет допущен в коммуну! Единствен
ное, что нам нужно для будущей гармонии - эти про

клятые золотые фетиши ... Юность можно соблазнить 
только политическими идеями или деньгами; лучше -и 

тем и другим. Зрелость, мудрость, гармонические кон

цепции в экономике - все это лишь словесная шелуха 

для юных нарциссов нашего жалкого времени ... Поли
тика и деньги, дешевые вдохновения и дорогие подар

ки ... эта проклятая метафизика все еще существует, не
смотря на наши открытия ... » 

Вскоре после этого лихорадочного монолога наша 

«научная система» начала позорно разваливаться. Как 

еще могло быть, ведь колесо Фортуны- это не что иное, 
как модель антимарксизма. Бесконечные революции сле

пой удачи, перпетуум-мобиле неравенства ... это может 
легко разрушить любую вашу систему, любезный Кар
пушка. Взгляните на все эти лица вокруг рулетки! Что 

вы прочтете на них? Корысть? Жажду прибаночной сто

имости? Вы правы, майи либер герр профессор, но мо
жете ли вы назвать что-то еще, другое нечто, могучее, 

симфоническое, полифоническое, если угодно, что уга

дывается за масками корысти? Это мечта! Все они жаж

дут удачи, и все они тешат себя бесконечной мечтой вска

рабкаться выше других. Вот таким-то образом, мой зло
получный реконструктор мира, и в этом-то и живет кра

сота, красота несовершенства. Совершенство, увы, не 

предполагает более высокого уровня. Маркс застонал: 

«0, Тэдди, вы поете сущую серенаду капитализму!» 
Глухой ночью, потеряв все наши деньги, мы опом

нились на скамье в Английском саду, возле гигантского 

фонтана, который выглядел, как настоящее буйство ба-
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рокко, со вое114и этими преувеличениями человеческих 

округлостей, что казались такими неуместными двум 

11судачникам, погрязшим в трясине европейского застоя. 

Он почесал меж пальцев. Я почесался под мышками. 

сеСтрадаю от экзеМЫ)), - признался он. «Я тоже друг, я 

тоже)). Мы стали вяло говорить о симптомах старения ... 
Что еще? Да ничего особенного, небольшие непорядки в 

моtlеиспускании, некоторое замедление, меньше звонко

~Тit у струи ... ничего больше ... Я пробормотал что-то ту
манное о своих приступах странности и последующего 

С(видения>>, ощущении «причинности)) ... Он сардоничес
юt усмехнулся: «Причинность? Все так просто, а вы еще 

говорите о причинностю>. Никто из нас не хотел, как 

ннгличане говорят, назвать лопату лопатой, и так мы 

согласились на усталости белковых тел. 
Небрежными пальцами покручивая свои трости, 

шурша шелковыми шлейфами, смеясь, обмениваясь ост

ротами, свита баронессы Энфуа прошла мимо фонтана, 

лаже не заметив двух ссутулившихся банкротов. Семи

десятилетняя мегера, истинная Пиковая Дама, опять рва

нула банк. 
«Это довольно несправедливо, - прошептал 

Маркс. -Старая кляча сказочно богата, и она забирает 
банк третью ночь подряд ... )) После паузы он добавил: 

С(Говорят, что она держит все выигранное богатство в 

номере отеля, все ассигнации и монеты в одном кожа

Jюм мешке. Случайно, Тэдди, я заметил, что в ее апарта
менты можно легко проникнуть через служебный 

подъезд ... )) 
Я сжал его запястье: «Карл, о чем вы говорите?)) 

Опять я испытал знакомый момент мимолетного голо

вокружения. Мне казалось, меня засасывает и одновре

менно выталкивает какая-то бездонная воронка, что я во 
власти и центробежных, и центростремительных сил ... и 
тут я уловил зарождение нового романа! 

Он чесался и хихикал: «Почему нет? Так или иначе, 
решительная, умелая революционная акция могла бы ос

тановить бессмысленное вращение так называемой Фор

туны, другими словами, ненасытное расхищение. Экспроп-
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риируя ее дикие деньги, мы просто восстановим истори

ческую справедливость, мы вложим дивиденды ее пустой 

и порочной жизни в дело социального прогресса!» 

«И ради этих великих целей, Карл ... - начал я осто

рожно, как бы стараясь не спугнуrь мой новый ошелом
ляющий замысел и в то же время не ободрить его дьяволь
ских намерений ... -ради вашей грандиозной теории при
бег ли бы вы к. .. нет, нет, конечно, нет, простите ... » 

Он засмеялся победоносно, однако с некоторой нот
кой истерии: «Перестаньте, Теодор! Задавать такие воп

росы после ваших сибирских злоключений ... Перед ли
цом наступающих величественных тектонических сдви

гов вас интересует судьба жалкого трутня, нахлебника 
трудящихся масс, этой непристойной пиявки на теле че

ловечества? Ей-ей, я начинаю сомневаться в величии рус
ской литературы!» 

Я схватил его за жабо и свирепо тряхнул, как будто 

я действительно был гигантом из сибирских соляных 

копей: «Вы, немецкая колбаса, тухлая капуста! Плюну ли 

я в вашу физиономию или поцелую ваш странно благо

родный лоб, зависит от вашего ответа: вы говорите о 
баронессе теоретически или практически?» 

«Конечно, теоретически, - промямлил он. - Я ни

когда не говорю практически». 

Голос его заглушался бородой, основательно взби

той моим гуманистическим, хоть и несколько лицемер

ным, порывом. Он дрожал. Глаза его, полные ужаса, 
смотрели поверх моего плеча в направлении юго-запад

ном от моего уха, то есть в глубины Английского сада. 
Я повернулся и увидел двух имперских жандармов в 

их шлемах с перьями и с усатыми носами. Они направля
лись к нам, неся на лицах выражение непреклонной снис

ходительности. Дух этой снисходительности и бесприст
растности распространялся все больше по мере того, как 

они, позвякивая шпорами, приближались. 

«Герр Маркс, вы арестованы по обвинению в меле

гальном проезде через границу». По аллее, покрытой 

аккуратным, как яички, булыжником, к фонтану подъе
хал тюремный фургон. 
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Великий Перестройщик вынул золотую монету дос

тоинством в один фридрихсдорф и протянул ее мне с гру

~r·ной улыбкой: «Я сэкономил это на завтрашний ленч, 

•побы еще дальше продвинуть русско-европейские дис

куссии, однако с этой ночи мои лично ленчи, увы, будут 

6есnлатными. Воспользуйтесь этой монетой, мой бедный 
\:ибиряк, для любой цели, какую nожелаете, или nросто 

\:Ыrрайте ею на красное ... » 
Он уронил голову и отдался в руки жаНдармов. 

Остаток ночи я провел в nолицейском участке, ста

rсtясь вызволить этого злополучного малого из тюрьмы. 

Я зашел так далеко, что даже предложил свое опекун

~rво. К несчастью, власти не выказали никакой элегант

ности ни в отношении арестованного, ни в отношении 

1юзможного оnекуна. Мне было просто сказано, что в 

моей собственной довольно двусмысленной ситуации, 

учитывая nечальную известность, что я снискал среди 

нладельцев отелей и росrовщиков, мне бы бьmо лучше 

;tержаться скромнее и не высовываться. На рассвете я 

11олучил короткую записку из-за стен узилища. 

«Дорогой Б С, не беспокойтесь обо мне. Мой ангел 
Энгельс возьмет на себя все. Он прекрасно знает, что де

лать nри такого рода практических превратностях жиз

IIИ. Могу ли я взять на себя смелость и посоветовать Вам 
оставить П. и С. и сконцентрировать все свое величие на 

Российском nросвещении? Сnасибо за историческую 

встречу. Ваш Карл Маркс, каНдидат экономических наук». 

Лезу из кожи вон, чтобы последовать его совету. 

Пишу эти строки и стараюсь не слышать голосов любов

ников, с идиотской оживленностью обсуждающих навер

ху неnостижимую поездку в Аргентину. Нынче мне не до 

них, пора оценить истинную ценность марксизма, соnо

ставить его с Любовью, Ревностью и Рулеткой ... 

Почти рождение почти нового мифа 

В этот момент чтение с компьютера и печатание nрочи
танного бесценного материала бьmи неожиданно прерва-
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ны. Филлариону вдруг nоказалось, что он не один в ком

нате, а еще точнее, он вдруг ощутил себя nод вниматель

ным и враждебным наблюдением. Он обернулся и nрямо 
за своим nлечом на безуnречно оштукатуренной стене, 
которая nризвана бьmа как бы вносить дух глубинки и 
стабильности в эту часть Тройного Эл, увидел огромную 

многоцветную «гусеницу». Не имея в наличии никаких 

органов зрения, эта тварь (или эта штука?) nристально и 

угрожающе наблюдала за ним. 
Известно, что в подобных обстоятельствах истинный 

библиофил подсознательно печется не о личной безопас
ности, а о сохранности своего печатного или рукописно

го материала. Профессор Фофанофф ни при каких об
стоятельствах не был исключением. Как раз наоборот, 

собственной nлотью, говоря точнее, своим гаргантюан
ски гигантским пузом, он попытался защитить уже отпе

чатанные страницы великого наследия. Увы, он не рас

полагал ни временем, ни nространством для маневра в 

желаемом направлении. Невероятпая «rусеницю>, разме

рами не менее французского горна, перепрыгнула через 

его nлечо на оринтер и в мгновение ока пожрала все ли

стки дневника без остатка. 

Не будет неуместным сказать тут, что это бьmо сдела

но без каких-либо видимых органов жрания, не будет так
же преувеличением заметить, что, производя эту гнусную 

акцию, тварь (или устройство?) шипела, как комбинация 

оrnетушителя и змеи-медянки, при полном оnять же ви

димом отсутствии органов шипения. «Вот уж действитель

но продукт Лиги ядовитого nлюща», - произнеслось в 

голове Фила. В этот момент он не отдавал себе отчета в 

том, что смешивает два несовместимых nонятия. 

В следующий момент его мыслям пришлось сделать 

поворот в противоположном направлении, а именно в 

сторону его собственногонезащищенного грешного тела. 

Сразу после совершения злодеяния в отношении бесцен
ного текста «nродукт ЛИги ядовитого nлюща» nрыгнул 
в том же направлении, другими словами, в сторону его 

живота, еще точнее, на его изношенный замшевый nид

жак, который nятнадцать лет назад в Кривсарбатеком 
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11011арен был ему с собственного плеча знаменитым ки

нсм<пографистом Орсоном Уэллсом. 
«Пиджак Орси должен быть спасен!» -решительно 

1юскликнул Филларион и схватил гнусную тварь за хвост, 

сt:ли можно так сказать о части тела огромной «rусени

НЬI», которая и вся-то выглядела, как чей-то хвост, хоть 

11 существовала сама по себе, испуская дьявольски воню
•tую, сродни окиси железа, секрецию. 

Несколько мгновений они свирепо сражались. В те
•tсние этих мгновений мысли Филлариона опять пере

менили направление. В Этот раз они перелетели огром
llое пространство истории в те времена, когда эллинс

кие фризы существовали живьем, то есть двигались, во 

нремена Лаокоона и битвы на Флеrрейских болотах. 
«Вот вам, пожалуйста, происходит рождение нового 

мифа!»- думал профессор. Мысли агрессивной «гусе

шщы», увы, находились за пределами нашего понима

•шя. Может быть, они вообще не являлись предметом 
нитературы. 

Вдруг вся мифология лопнула: дверь читальной ком

наты распахнулась, и симпатичный аргентинский ученый 
Карлос Пэтси Хаммарбургеро вошел, насвистывая бес

печный мотивчик. Зловещая «гусеница», как будто сму

щенная неожиданным свидетелем, немедленно прекрати

ла так успешно развивающиеся злодеяния, бросила пузо 
Фила, пружниисто отпрыгнула на стену и начала в этой 

стене быстро исчезать, часть за частью, кольцо за коль
цом, со всеми своими отростками, пока стена не пред

стала перед нами полностью в непорочном виде. 

В результате этой прерванной битвы замшевый пид

жак Орсона Уэллса превратился в дымящуюся бахрому, 

болтающуюся на теле Фила наподобие каких-то изощ
ренных спагетти, однако наиболее суровые повреждения 

были нанесены штанам нашего мифологического героя. 

Волосатая плоть видпелась через многочисленные дыры, 

и хорошо тренированный глаз, подобный тем, что нахо

дились в распоряжении спецагента Доллархайда, мог бы 
заметить в прорехах еще дымящуюся шахту пупковой 

зоны, равно как и обожженное возвышение лобка. 

153 



ГЛАВАДЕВЯТАЯ 

Как египтянин, молящийся Изиде 

«Привет, Фил!»- сказал сеньор Хам

марбургеро. «Хай, Пэтси, -ответил по

чти состоявшийся Лаокоон.- Ну, как 

вам нравится это исчадие гусеницы?» 
Пэтси сел и скрестил ноги в почти безуп

речной британеко-аргентинской манере. 
Почти безупречные легкие туфли, почти 

безупречные носки, почти безупречно 

отглаженные панталоны. Он помахал 

рукой, чтобы разогнать слегка раздража

ющий дым, а также пар и вонь, оставши

еся после битвы, и одарил русского кол

легу дивной, близкой к совершенству 

улыбкой. 

Общее впечатление от этого молодо

го человека обычно заключалось в корот

ких популярных фразах вроде «какой ми
лый», «какой толковый» и тому подоб

ном. Он считался красивым, хотя взятые 

по отдельности иные его черты являли 

собой полнейшую как бы несовмести
мость друг с дружкой: узкое европейское 

лицо и косоватые азиатские глаза, вес

нушки и рыжий ирландский вихор и боль

шой, смело очерченный рот «негритЮда». 

Елки, обычно вздыхал Пэтси, я -
дитя нашего несуразного века. Холодная 

война и дуновения разных оттепелей и 

перестроек, международная контркуль

тура и классический колониальный ук

лад, порывы спонтанной щедрости и ци

ничные тайные операции, вдохновение и 

банальности - елки - все эти и бесчис

ленные другие феномены приняли учас

тие в моем возникновении и развитии. 
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Хоть я и рос в буколической атмосфере богатого 
1юместья на Ла-Плате, я подозревал, и не без причины, 

ttтo некий дешевый отель в бассейне Тихого океана пре

доставил койку для того злополучного совокупления, что 

11 конце концов привело к моим сегодняшним признани

нм. В детстве, бывало, время от времени я получал ка
кне-то странные посылки, то с эротическими книгами по

французски, то с резиновыми игрушками вроде Микки 
Мауса, Супермена, Человека-паука, Жестяного челове
ка, Космического волшебника и так далее, а однажды 

;щже пластиковый мешок с конфетками «джели-биинс)). 

В те дни, когда я получал эти несуразные дары, я ста

новился диковатым, меланхоличным и одновременно 

агрессивным, способным к непостижимым поступкам. 
Однажды, например, осквернил, то есть подверг ванда
лизму бесценную коллекцию мраморных скульптур, при

надлежащих отцу, в другой раз начал безобразно оскор

блять наших крепостных, немыслимо гордое племя та

мошних индейцев. Мои родители бьmи в отчаянии из-за 
этих приступов иррациональности. Даже и сейчас я не 

знаю, бьmи ли они на самом деле огорчены моим исчез
новением. 

Но уж, только не говори нам, Пэтси, что ты был по

хищен, хихикали слушатели. Сеньор Хаммарбургеро 
только пожимал плечами и улыбался. Современный мир 

развращен грязным потоком беллетристики, документа

листики и элементарной лжи, он невосприимчив к прав

де. Разумеется, я бьт похищен, хотя некоторые газетчи

ки распускали слух, что я сам убежал. Меня похитили 

оскорбленные индейцы в сотрудничестве с израильски

ми охотниками на нацистов. Они продали меня. бесплод

ной паре западногерманских миллионеров, издателей, 

Придерживавшихея строгих коммунистических убежде
ний, так что все мои подростковые годы я воспитывался 

как юный пионер марксизма-ленинизма. Я гонял свой 

«Порше)) и распространял подстрекательные листовки 

среди иностранных рабочих в Рурской индустриальной 

зоне. Ходили слухи, что я бьт связан с группой «Баа

дер--Майнхоф», с одной из их революционных ячеек ... 
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прошу вас, не верьте этому! Анархистские идеи были чуж

ды и мне, и моим родителям, мы бьmи действительно 
передовыми, хорошо подкованными революционерами. 

О, Роза и Вилли, надо отдать им должное, они всегда при

ветствовали все мои самые смелые начинания, если толь

ко они были продиктованы классовым сознанием. Так, 
они не возражали против моего решения переехать в 

СССР, чтобы самому ощутить славную поступь социа
лизма. Они даже не возражали против моего формаль
ного усыновления товарищем Швалиным, тогдашним 

председателем Телеграфного агентства СССР. 
Великие времена колоссальных ожиданий и горько

го пробуждения ... и нечего хихикать, господа! Приобщив
шись к советской элите, я сместился к ее левому флангу. 
Как вы, возможно, знаете, «левый» там - это «правый» 

здесь. В конечном счете, я присоединился к группе дерз

ких писателей, называвшейся «Метрополь». С тех пор и 

навсегда меня заклеймили как вырожденца и провока

тора. В конце концов, мне пришлось бежать с родины 

слонов, как беззастенчиво называли свою страну люди 

поколения Миши Горбачева. Позади остались ворох раз
битых иллюзий, кучка внебрачных детей, несколько че

моданов личных вещей. 

На Западе я нашел много изменений. За время моего 
отсутствия мои аргентинские родители познакомились с 

моими немецкими родителями и заключили соглашение 

об обмене супругами. В результате мой аргентинский 
папа женился на моей немецкой маме, а моя аргентинс

кая мама вышла замуж за немецкого папу. Жаль, что они 

не сделали этого раньше, когда я был просто бедным 

лохищенным ребенком, потому что только после этого 

обмена у меня появилось подлинное чувство семьи. Вот 

такова вкратце история моей жизни. Чертовски надуман

ная история, не кажется ли вам? - обычно смеялись кол

леги. Си, сеньорес, кивал Пэтси, я действительно чертов
ски надуманный персонаж. 

В течение этого невольнога отступления от развития на

шего сюжета главный герой не переставал ворчать по 
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<IЛресу назойливой твари, совершившей нападение на 

материалы его исследования и личную собственность. Он 
явно чувствовал себя оскорбленным. 

- Не обращайте вниманья, - посоветовал присут

t:твующий вспомогательный персонаж, то ест Пэтси Хам
марбургеро. - Рех с ней, с этой платью! - добавил он 

на превосходном русском. -Не пытайтесь меня убедить, 

•по вам и раньше не встречались такие чудища в биб
лиотеках. Я хотел с вами поговорить о другом и, похо
же, более срочном деле. Не могли бы вы мне сказать, 

Jlорогой московитянин, как далеко зашли ваши отноше

tшя с мисс Урсулой Усрис? 

- Что такое,- вскричал Филларион. - Что дает 

пам право задавать столь неуместный вопрос, сэр? 

На самом деле, как и любой влюбленный, он был 
•1ертовски доволен таким неожиданным поворотом раз

говора от объекта отвращения (гусеница) к субъекту обо

жания (Урси). 

-Я не настаиваю на ответе, -сказал Пэтси, -хоть 

н это в самом деле очень важно ... именно для вас, мой 
друг, а не для кого-нибудь другого в Яйце ... 

- О'кей, - сказал Фофанофф. - Давайте выпьем 

кофейку. Вы меня дьявольски заинтересовали. 

Они наполнили свои чашки неким условным напит
ком, известным как кофе, текущим из постоянно цирку
лирующей в Тройном Эл кофеносной системы. 

Фил испустил rлубокий вздох, не лишенный мелан
холии. 

-Увы, я еще не изучил ее до желаемого уровня. У 

нас было всего одно свидание, вполне удовлетворившее 

нас обоих ... Ну, знаете, может быть, я буду ближе к сути 
этого события, если назову его не свиданием, а искрис

той увертюрой типа Россини. Вы знаете, что я имею в 
виду. 

- Разумеется, - сказал Пэтси и кивнул с неподра
жаемой серьезностью. 

-Что касается всей оперы, то занавес еще не открьm

ся, - Филларион снова вздохнул, на этот раз во всю силу 

своих переrретых альвеол, что создало впечатление от-
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крытой кузни.- Ну, а теперь, Пэтси, бросьте ваши утон

ченные улыбочки и скажите, почему вы спрашиваете. 
Международный денди помахал рукой, пожалуй, с 

пекоторой небрежностью. 

- Мне следует подчеркнуть, Фил, что это, конечно, 

важно, но ... но в общем-то не чересчур важно ... Вы, воз
можно, знаете, что мы с Урси живем в одном кондоми

ниуме ... 
В этот момент Филларион начал вздыматься, заро

котал громоподобно, как будто стараясь оправдать свое 

прозвище Пробосцис-Хобот. 
-А я и не знал! Значит, вы любовники, так?! 

-Не судите обо мне так одноцветно, сэр, -улыбка 

Карлоса Пэтси Хаммарбургеро приоткрыла ну уж пря

мо высшую шкалу утонченности. - Мы просто соседи 
по модному коопу Кондо дель Мондо вместе с другими 

нашими коллегами, Хуссако-сан, супругами Абажур, 

вашим соотечественником Жукоборцем, например ... 
Фокусируя внимание на этом простом факте, я просто 

хочу с вами поделиться пекоторой дополнительной ин

формацией, которую я волей-неволей заполучил . Что 
_касается личных чувств, ни я, ни Урсула никогда не име

ли по отношению друг к другу ничего, кроме легкого 

взаимного отвращения. 

-Отвращения? Отвращения к мисс У срис?! -Фил

ларион вздымался и опадал, стонал и вскрикивал от бо

лезненного недоумения. 

Здесь нам следует сказать, что если отдел КГБ Хра

нилище всерьез отобрал профессора Фофаноффа для 

какой-то сверхтонкой операции, если это не бьmо про

сто отвлекающим маневром в игре (а эти игры, как изве

стно, передко выходят за пределы художественной лите

ратуры), то выбор их был явно ошибочным. Неудержи
мая спонтанность мешала профессору удержать за зуба

ми даже малюсенький секрет, не говоря уже о личных 

эмоциях. 

Так и произошло. Фил немедленно вывернулся наи

знанку перед малознакомым молодым джентльменом, 

называя доктора наук Урсулу Усрис совершенно необыч-
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110/l переоной женского рода, что глаже тюленьчика и пy
lllltcтee медвежонка-коала, и в то же время существом вы

~·о•шйшей интеллигентности и независимости, которое 

катсгорически запрещает величать ее зябликом и глупы
ttюм, но не возражает против Жемчужной Лагуны, персо

ноii, чьи глаза, разумеется, напомнят любому кусты сире

"" вдоль запретных зон Балтийского побережья, цвету
щей сирени разгара белых ночей, которые заставят тебя 

tючувствовать себя человеком XIX века, гуляющим вдоль 
tаких же кустов в тех же, тогда еще незапретных зонах. 

Пэтси кивал со знанием дела на все откровения Фила, 

а потом сказал, погасив свою вечную двусмысленную 

уныбочку: 

-Да вы действительно влюблены, мой дорогой ры

нарь Перестройки! Знаете, я весьма впечатлен этой ва
шей Жемчужной Лагуной, однако позвольте мне также 

11ам сказать, что над вами нависла большая опасность, 

мой друг! 

- Что вы имеете в виду?! - воскликнул Филларион 

неожиданным фальцетом. - Как может это могучее чув

ство, эта жажда, столь напрямую именуемая любовью, 
ассоциироваться с какой-либо опасностью?! Я испытывал 

·ни благотворные вихри не менее пятисот раз, и они ни 

rазу меня не подвели. Напротив, они всегда вдохновляли 

мою беллетристику и мое бельканто, не говоря уже о плав
tюсти движений, которой они всегда способствовали! 

Сразу после этого смелого заявления собеседники 
отправились глотнуть свежего воздуха, проехались на 

паре эскалаторов и на паре лифтов, прошли мимо поста 

охраны, где моЖно бьшо увидеть мрачную фигуру шефа 
безопасности Каспара Свингчэара, в конечном счете, 
вывалились из Яйца в прозрачный и как бы похрустыва

ющий вечер ранней вашингтонской зимы. Известная всем 

сова из Флаг-башни Смитсоновского института плыла 

вдоль воздушных потоков, словно пожилая балерина 

Большого театра навстречу неизбежной отставке. 

- Экие подонки и дармоеды, - проворчал позади 

мистер Свингчэар. - Особенно хорош советский без
дельник. А какая безобразная манера одеваться - все 
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интимные места наружу ... а этот запах горелой кожи, как 
будто парень только что дрался с огнедышащим драко
ном. Хотел бы я знать, как долго общество будет тер

петь нахлебников вроде этих двух, один - полный чу

дак, второй- трепло; и это ученые наших дней! 
Не успел еще он завершить своих мрачных наблюде

ний, как предмет недавней дискуссии Урсула Усрис шус

тро выскочила из внутренних сфер Яйца. Шеф охраны, в 
прошлом большой знаток таких бойких молодых жен
щин, вьщелил этого доктора наук из общего числа и сде

лал ее счастливой реципиенткой его сумрачных улыбок. 
В этот раз в ответ на ее быстрое «Куда они пошли?», он 

снисходительно ткнул большим пальцем в сторону обе

лиска Вашингтона. 

Так уж развивается наш сюжет, что мы не можем 
оставить читателю ни малейшего сомнения в том, что У 

У подслушала разговор Пэтси и Фила до последнего сло

ва. Ее трясло от возмущения, и ее глаза в этот момент 

меньше всего напоминали кусты сирени на Балтийских 

тихих берегах, скорее уж - штормовые облака, собрав

шиеся над островом Борнео. Впрочем, лиловый - это 
неотъемлемая часть калимантанского спектра. 

- Ублюдки,- шипела Урсула, как будто была в 

некотором родстве с недавно описанной отвратительной 

гусеницей. - Осмеливаются говорить обо мне! Обсуж
дают меня, словно я лошадь или наложница! Все мужики 

и все андрогины, разгребись они на фиг, должны быть 
уничтожены! 

Вскоре после того, как мисс Усрис вьmетела из Яйца, 

двое других ее коллег, а именно Хуссако-сан и месье Аба
жур, один за другим, с интервалом не более 30 секунд, 
проскользнули мимо поста охраны. Цель их бьmа оче
видна - внести еще больше беспорядка в развитие сю

жета. 

Нечего и говорить- ни Урсула не догнала свою 

цель, двух женоненавистников, ни француз, ни японец 

не нашли того, что они искали. Взводы потных конгрес

сменов и других джоrrеров с Вашингтонского холма пе

рекрьmи все возможности для наблюдений. 
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Тем временем Пэтси и Фил мирно шествовали по направ

JJСIIИЮ к большим зеленым лугам с развевающимися в 
нрозрачном воздухе американскими флагами. 

-Позвольте мне довести до конца мою мысль о док

торе Усрис,- продолжил Пэтси, снова демонстрируя 

ну•1ший вариант своей утонченной улыбки. 

-Мисс Усрис предпочитает, чтобы ударение в ее 

11мени ставилось на nоследнем слоге, - сухо nоnравил 

его Фил. 
- Хоть это и звучит слишком суnерлятивно nо-рус

~ки, я постараюсь вnредь удовлетворять ее желание, -
~казал Пэтси. - Ну что ж, дорогой Фофанофф, вы, ко
нечно, знаете, что в этом городе каждый работает на ту 

или иную разведку ... 
- Что?! - оборвал его Филларион. - Вы действи

тельно так считаете? 

Пэтси, который был также известен в академических 

кругах как человек, жестикулирующий всегда неадекват-

110 своим словам, открыл свои руки наnодобие пингвина: 

- Разумеется, я так считаю, и у меня есть для этого 

основания. Почему вы так удивлены? Каждый завязан 
тут, по крайней мере, с одной шпионской фирмой, в этом 

нет сомнений. Вопрос только в том, на скольких хозяев 

вы работаете одновременно. 
Вот вы, наnример, мой блистательный обитатель 

Кривоарбатского переулка, на кого вы работаете, кроме 

КГБ? 
- Ни на кого! - пронзительно вскричал Филлари

он и выпустил пары возмущения. - Ни на кого не рабо
таю ... - Он вдруг оборвал тираду, конечности его пали 

вниз, и пробормотал, как кающийся грешник: - Ни на 

кого, кроме КГБ, конечно ... 
- Это хорошо, - сказал Пэтси. - С вашей сторо

ны это очень, очень хорошо. Если вы, живя в Вашингто

не и к тому же работая в столь сомнительном месте, как 

Либеральная лига Линкольна, работаете только на одну 

разведку, это говорит о ваших высоких человеческих ха

рактеристиках, об исключительной цельности вашего 
характера! 
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-Однако, Пэтси, вы же не будете утверждать, что 

все работники Яйца связаны со шпионами, вы же не бу

дете этого говорить о моем безупречном друге Генри 

Трастайме? 

-О нет! -воскликнул Пэтси. -Я этого не скажу. 
Единственное, что я скажу о Генри ... - он прервался и 

глянул на Фила снизу,- это то, что он тоже сохранил 

высокую шкалу цельности ... 
- А вы-то сами, сэр?- Фил агрессивно выставил 

вперед нижнюю губу. -Наверное, вы только себя и счи

таете здесь единственно честным, свободным, незавер

бованным, не так ли? 

- Я весь вымышлен и надуман, - вздохнул Пэтси 

не без сожаления, однако и не без определенного лице

мерия. - Но даже я, невзирая на мою перекрученную 
фиктивную жизнь, располагаю определенной границей 

моральных стандартов, которую я никогда не переступ

лю. Во всяком случае, я знаю, как отличать мою секрет

ную деятельность от моего личного мира. 

· Он продолжал: 
-Увы, иные из нас теряют баланс, соблазненные 

фальшивой идеей неограниченной власти, и Урсула У. 

является одной, если не первой, из этих заблудших пер

сон. Пожалуйста, Фил, перестаньте делать мне эти угро

жающие гримасы. Если я правильно понял, вы еще но

вичок в нашем деле, однако с вашим, столь хорошо раз

витым воображением вы можете легко предвидеть, ка
ким образом тренированный агент может ответить на 

угрожающие гримасы. 

Итак, коротко говоря, пару лет назад ваша обожае

мая У У, как многообещающий специалист по русским· 

вопросам, бьmа завербована индонезийским ЦРУ. О'кей, 

это личное дело каждого, принимать предложения от 

других школ или отвергать их. Основной наниматель 

будет молчаливо и тактично соответствовать неписаным 

правилам игры, пока его право первой ночи не наруша

ется. К сожалению, наша Урси с ее агрессивными женс

кими гормонами вырвалась из системы и превратилась в 

своего рода фурию этого города. 
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Позвольте мне повторить, Фил. В мире международ

ного шпионажа основной наниматель обычuо весьма 

терnим к своим людям. «Ваш» или, если угодно, «наш» -
не исключение. Когда вы додаете, перепродаете и снова 

нсрепродаете так называемые государственные секреты, 

вы просто снабжаете вкусной информацией гигантские 

комnьютеры, и они уж ее переваривают. Так что, про

бнем нет, полный вперед- и предавай, nока ты не пре

;щешь наш бизнес как таковой. И вот это-то и случилось 

1.: мисс Усрис, увы, не могу в данный момент сделать уда

рение на ее nоследнем слоге. 

Третьего дня в ресторане «Слухи» я наткнулся на ка

Jштана Салтруканаджо, nомощника хореографического 
а·гrаше nри индонезийском посольстве. Между прочим, 

ны еще не знакомы с этим очаровательным молодым че

ловеком? При случае не упустите шанса, ей-ей, не пожале

ете. Это nросто к слову, но, дорогой Пробосцис, вы не 

можете даже представить, как горько Салтруканаджо жа

JJовался на поведение объекта вашего обожания! 
Она отбилась от рук, презрительно отметает все при

казы, не говоря уже о дружеских рекомендациях. Дол
жен nодчеркнуть, что ребята из других школ, с ней завя

·шнные, тоже недовольны. События закручиваются са

мым разрушительным для современного шпионажа об

rазом, девица решила играть свою собственную игру! 
Никто nока что не может определить ее главную цель, 

одно ясно каждому- результаты будут деструктивны

ми и угнетающими. Я бы, конечно, не стал бы вам рас

~.:казывать обо всех этих неприятностях, если бы не одна 

дьявольская штука: не кто иной, как вы, сэр, являетесь 

главной мишенью ее nодрывных намерений! 

Эй, не хотели бы вы освободить мою левую руку из 
~.:воего неоправданно болезненного зажима? В том случае, 

сели вам не захочется этого сделать, боюсь, мне nридется 

уnотребить один из трюков, которым я бьш обучен для 

nрименения в подобных обстоятельствах. У -у-у-а-с! Вы в 

nорядке, Фил? О'кей, давайте продолжим. Надеюсь, вы 

понимаете, что единственной целью, которую я пресле

дую, сообщая вам всю эту информацию, является попыт-
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ка предотвратить тобой потенциальный вред нашей по

бедоносно шагающей вперед Гласности. Ну, во-вторых, 

конечно, мои личные симпатии к вам, мой незадачливый 

исследователь жемчужных лагун. Так что постарайтесЪ 

собраться и перенести неприкрашенную правду, которую 
я вам сейчас скажу. Урсула Усрис решила любыми сред

ствами удалить вас с вашингтонской арены! 

- Но что за причина?- произнес Фофанофф еле 

слышно. - Что я ей сделал плохого, кроме одного вели

колепного фака? 

- Причина-это ваше исследование по Достоевско
му, - быстро ответил Хаммарбургеро. -У нее есть утеч

ка, черт его знает откуда, что вы собираетесь принизить 

нашу миловидную западную культуру с помощью каких

то новых, то есть только что открытых материалов Дос

тоевского. Естественно, никто не уполномочивал Урси 

становиться спасителем Западной цивилизации, но ее ме

галомания бьет все рекорды. О нет, сэр! О, Фил, пожалуй
ста, не надо! Умоляю вас, Пробосцис, не надо петь! 

К тому времени, когда аргентинец понял, что рус

ский собирается петь свое горе в публичном месте, они 
как раз достигли Западной плазы и медленно шли от две

рей Национального театра в сторону двух шикарных 

отелей, «Мэрриот» и «Уиллард»; здание Горсовета вы

силось через улицу. Множество людей в открытых кафе, 
театралов и постояльцев отелей, оказались загипноти

зированы видом гигантского незнакомца,. который вне

запно решился выпеть свое горе в публичном месте. 

Он пел: 

Нет, нет и нет, сеньор Хаммарбургеро Карлос, изве

стный как Пэтси, о нет, я не верю тому, что вы говорите 

о мечте моей Урсуле Усрис, докторе наук! 

Миленький Пэтси, как бы сильны ни бьmи вашfl аргу

менты, я не доверюсь им во имя любви! Выпеваю мою 

тоску из-за ваших сообщений, ручаюсь я верить, о верить 

только в любовь! 
Как любовник, я верю не грубым фактам, но лишь 

грудям ее нежным, зоне пупка и межножью! На все ваши 
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11rавдоподобия невзирая, я убежден в противном, ее но

пtми раскинутыми и ее руками сомкнутыми, и я покло

llяюсь ей, как египтянин когда-то молился Изиде. О, да. 

О, да, как египтянин Изиде, О, да. О, да, братья, как егип

тянин когда-то молился Изиде! 

·- Пожалуйста, остановитесь! - вскричал Пэтси, про

~:тирая руки. - Это уж слишком даже для гласности! 
Публика столпилась вокруг экстраординарного пев

щt, все были исключительно вежливы и тактичны (таков 

уж стиль нашей столицы), иные зеваки демонстрирова

ни дивную щедрость, бросая монеты и купюры вокаль
•юму виртуозу, так сильно пострадавшему от любви. Два 

;tжентльмена, в костюмах-тройках и с портфелями кро

кодиловой кожи в руках, со знанием дела говорили, что 

11евец этот- просто вылитая копия Паваротти, увели

'lенная версия немаленького певца, истинное воплоще

ние мирового искусства и литературы, другими слова

ми, поющая душа Восточного полушария. 

Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть 

жемчужин в некоторых лагунах ... Филларион продолжал 
неть, покачиваясь с носков на пятки и раскрывая руки, 

как будто пытаясь обнять отель, чье лобби, то есть вес

тибюль, полтора столетия назад родило слово «лоббист». 
Успех! Каждая станса его бельканто сопровождалась 

взрывом аплодисментов. Его шапокляк был уже набит 

двадцатидолларовыми бумажками. 
О, да, сэр, о, да, вы легко можете сказать, что я лишь 

пешка в ее руках, однако когда я касаюсь ее, когда я тро

гаю ее, о, братья, пешка моя переходит в ладью, и мы с 

ней, как королевская пара, о да, как царь и царица, о, да, 

о, да, братья, мы словно Кинг И Куин! 

В последовавших за этим криках приветствия и ап
лодисментах никто и не заметил, что прямой адресат не

забываемой арии исчез из вида. Где же он? Трудна зада

ча автора, когда он пытается уследить сюжетные извивы 

целиком надуманного персонажа. Все же нам следует 
сказать, что в то время, когда колоссальное представле

ние Фила было в полном разгаре, внимание Пэтси вне-

165 



запно отвлеклось на клочок бумаги, прикнопленный к 
одной из чистопородных лип перед отелем «Уиллард)). 

Внезапно он ослабел, как будто какая-то основная стру
на лопнула в его стройном теле. Он еле смог подойти к 

дереву и прочесть послание, которое выглядело столь же 

неуместным в этой шикарной диспозиции, сколь майка с 

надписью «босс)) выглядела бы на груди профессора 

Джин Кирклатрик. 
Клочок гласил: «Найден маленький кот. Темно-бе

жевый, туманные голубые глаза. Нежен, когда в хоро

шем настроении. Пол- под вопросом. Может быть взят 

своим хозяином (требуются подтверждения) в любое вре

мя. Вознаграждение по договоренности ... )) и т. д. 
В мгновение ока ироничный, всезнающий и уверен

ный в себе персонаж превратился в дрожащую медузу. 
Трясущимнея пальцами Пэтси откпопил записку, огля

нулся в панике, как будто до смерти боялся, что кто-то 

за ним наблюдает, и бросился со всех ног прочь. Как заг

нанный мустанг, он пробежал несколько кварталов, пока 

не свалился на скамью в сквере Фаррагот. Два завсегда

тая этого сквера внимательно посмотрели на него, а по

том обратились с довольно вежливым вопросом: «Эй, 

мужик, ты в порядке? Гребена плать, о чем ты стучишь 

зубами? Ну-ка, дай-ка нам «есть и пить», мужик!)) 

Пэтси вынул свой «есть и пить)), то есть бумажник, и 
протянул его одному из этих замшелых субъектов, после 

чего отключился от реальности в идеальном приступе 

летаргии. 

Два «бомжа)) - это были не кто иные, как Тед и 

Чарльз, с которыми мы уже познакомились при описа

нии бурной жизни улицы Наполеона и Круасана- под

считали наличность (51 доллар и 8020 иен), засунули пу

стой «есть и пить» в карман летаргическому парию и, 

довольные, заколебались в сторону закусочной Роя Род

жерса. Хоть они ни разу не проголодались со времени 

прибытия в этот город, страшное видение полного кол

лапса западной экономической системы все еще пресле

довало их, и потому они всегда старались впрок набить 
до отказа свои бездонные багажники. 
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Филларион тем временем продолжал петь. Я люблю 
тебя, у-у, даблю, как одиа безумиая душа поэта еще лю

tiить обречена. Я люблю тебя, даблю, моя у-у, моя у-у! 

Аудитория смеялась и аплодировала в полном вос

торге. Завершив свое экспромт-представление, он надел 

шапокляк. Пара долларовых купюр, вырванная порывом 
аналачского ветра, полетела в сторону Казначейства. 

< >лна купюра прилиnла к его мокрой щеке, остальные 
1 )~тались внутри подобно хорошему компрессу на теме

ни. Триумф. 

Освежающие друзья 

Два дня спустя телефонный звонок разбудил нашего ге

роя в его берлоге на Дикэйтор-стрит в 3 часа 45 минут 
утра: «Доброе утро, Фил-беби ... Держу пари, ты узнал 
мой неизгладимый йоркширский акцент, не так ли? Иа, 
на, это твой старый Дотти! Надеюсь, не разбудил, ведь 

ты же всегда бьш довольно ранней пташкой, верно?» -
«Я только что лег, Федот Ксенофонтович»,- ответил 
Фил мрачно. 

В телефоне щелкнуло. Немедленное разъединение. 

Пополудни Фофанофф остановился купить «горячую 
шбаку» у филиппинца на углу Коннектикут-авеню и Эл

~трит (или Лореляй-стрит, в соответствии с его програм

мой nереименований). Торговец nокрьш его сосиску щед

рой блямбой горчицы и тихо сказал: «Записка внутри». 
Шествуя вдоль Канн и чавкая своим сочным куском аме

риканского культурного наследия, профессор читал уз

кую полоску послания, сродни тем, что Великий Ленин 
обычно вытягивал из чирикающих телеграфных машин 
времен Русской революции. Оно гласило: «Немедленно 

отnравляйтесЪ в магазин Берберри и проявите желание 
нримерить жилетку и шарф>. 

Вашингтонское отделение знаменитой Британской 

институции бьшо расположено на тройном углу Канн, 

Род-Айленд и Эм (Маскарадной) улицы. Недавно обнов
ленное здание XIX века с его довольно уродливой ба-
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шеикой напомнило Филлариону извечное пятно в его ан

кетах, дом на улице Карла Маркса (бывшей Проломной) 
в городе Казани. Когда-то в этом доме помещался фили

ал «Зингера и К0», в котором брат его бабки, Петр Фо

мич Костанжогло, бьm совладельцем и членом правле
ния. Кто знает, подумал Филларион, может быть, в ходе 

перестройки это капиталистическое пятно в моем про

шлом обернется фонтаном, полным торжества. Едва он 
выразил желание примерить жилетку и шарф, его тут же 
препроводили в примерочную. Хорошенькая англичан

ка быстренько вывернула жилетку наизнанку, и он заме

тил в районе подмышки штамп «Лё Шан». Что касается 

вязаного шелкового шарфа, на нем был ярлычок с над

писью «Уотергейт». Презентация сопровождалась оча

ровательной улыбкой, увы, приправленной типично 
британской сдержанностью: «Не угодно вам, сэр, слегка 

ограничить сферу деятельности ваших рук? Благодарю 

за дух взаимопонимания. Такси вас ждет!» 

В такси Филларион не без труда произнес комбина

цию двух не очень сопоставимых слов «Лё Шан», что 

подразумевало, разумеется, сияние Елисейских полей и 
Уотергейт, от которого за версту разило громовым все

мирным скандалом. Шофер просто кивнул. По пути к 
круглым массивным стенам средаточения мировой скан

далезности он насвистывал какую-то изысканную мело

дию своей родной Нигерии, а по прибытии к месту на

значения вручил пассажиру квитанцию на пять с полти

ной. На обратной стороне квитанции Фил увидел сим

патично выписанную фразу: «Дюжина часопикских уст

риц и бутьточка пива «Кирию> дружески освежат вас в 
следующие полчаса». Сосиска-хотдог, Берберри, такси, 

устричный бар, думал Фил. Похоже, что я в западне ка
кого-то коммивояжерства. 

На террасе ресторана «Лё Шан» его приветствова

ла пышущая здоровьем официантка Триша Декуик в 

майке с надписью «Футбольная команда русалок По

томака». «Как сегодня дела идут, приятель?»- спро

сила она без излишних церемоний. «Как тут у вас на
счет освежающих друзей?» - «Ага, дюжина устриц и 
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нnонекое пиво? Прекрасный заказ, сэр! Сразу виден ис
тинный джентльмен!» 

После серии добродушных шуток и ошеломляющих 
исnоведей, связанных со сложностями суnружеской жиз

ни, Триша подала «освежающих друзей». Ну, а к концу 

своего короткого пира Филларион получил буклет Лодоч
ной станции Флетчера, что располагалась в двух милях 

нверх по Потомаку, на берегу параллельного могучей реке 
тихого канала Часапик-Огайо. Горячий возбуждающий 
шепот, направленный в заросли левой околоушной зоны, 

·tубки слегка покусывают мочку уха: «Попросишь там эс
кимосский каяк. А потом давай__:_ заходи, давай быстрень
ко заделаем штучку, круnный папочка!» 

Его снова ожидало такси, на этот раз внутри, слов

но моторный поршень, бухал ямайский ритм. Трудно 
было определить, обычная это была тачка или еще одна 

«из сети»- вот так он и подумал: «из сети»,- пока они 

не пересекли горбатый мостик над старинными шлюза

ми в сердце Джорджтауна, и здесь шофер сказал: «Вот 
тут самое трудное место для плаванья вниз по каналу на 

'JСкимосском каяке, сэр. Надо не забывать о шлюзах>>. 
На Лодочной станции Флет~ра Фил столкнулся с 

неожиданной проб.лемой - ни один спасательный жи

нет и не думал сходиться на его груди. Инструктор, сам 

довольно дюжий мужчина, вывихивал себе мозги, пока 
вдруг решение не было найдено. Как и все великие от

крытия, оно было простым. «Иисус, Мария и Иосиф,
сказал инструктор, - почему бы нам не взять два жиле

та и не надеть их на ваши руки, сэр? Вот, извольте, сэр, 
11се путем!» 

Два оранжевых узла на плечах усилили сходство 

Фила с певцом Паваротти, исполняющим «Риголетто». 

<<Пожалуйста, не пойте, сэр,- инструктор махнул рукой 
на прощанье, красные паучки на носу и щеках недвус

мысленно говорили о приверженности их владельца к 

11рландскому темному пиву. - И, пожалуйста, не раска-

1tивайте лодку. Вам надо просто скользить вниз по кана

лу обратно в Джорджтаун. Постарайтесь избежать стол
юювения с этой гребаяой джорджтаунской баржой, на-
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битой этими лаптями-туристами, о'кей? А как достигне

те устья Рок-Крика и войдете в Потомак, поворачивайте 

направо. Там вы увидите, сэр, самое уродливое строение 

из когда-либо возведенных на Земле, комплекс «Вашинг

тонская гавань». ПостарайтесЪ преодолеть судороги от

вращения, потому что вам там надо причалитъ. По

том вы высадитесЪ и все остальное увидите своими гла

зами. Ну, в путь! Бон вояж!» 

Получив столь теплое напутствие, Филларион стар
товал и мирно заскользил обратно к стильному Джорд

жтауну. Сегодня у него не бьшо ни малейшего намере

ния петь. Скольжение вниз по водам канала, сходным с 
гороховым супом, настроило его на мысли о суффиксах, 

префиксах и других мелких частицах лингвистики. 

Мы, безусловно, принижаем значение этих малень
ких ублюдков. Идеологическая война , например, она 

ведь вся нашпигована этими суффиксами, префиксами, 

окончаниями. В истории бьши периоды, когда война идей 

практически превращалась в войну лингвистических ча

стичек. Без сомнения, большевики не выиграли бы граж

данской войны, если бы у них бьm иностранный суффикс 
«ист» вместо «ию>, такого родного и домашнего. 

Интересен и поучителен также процесс адаптации 

некоторых неслыханных жаргонизмов социалистической 

абракадабры. «Буржуа», такой необычный и странный, 

быстро трансформировался в «буржуя» и сразу стал оби

ходным словом по созвучию с самой популярной трех

буквенной непристойностью. Буржуй - гуй, буржуй ты 

гуев! .. Скользя по каналу и пережевывая свои частицы, 
профессор Фофанофф не обращал ни малейшего внима

ния на встречных бегунов. Бегуны же без различия пола 

при виде невероятного гребца теряли ритм и слегка за

дыхались. Он также избежал столкновения с туристичес
кой баржой, даже не заметив ни ее, ни ее экипажа, моло

дых людей в жилетках XIX века и девушек в чепчиках, 
ни бурлаков-мулов, влекущих баржу по каналу. Он был 
весь в раздумье. 

А давайте-ка заглянем в коварные семантические 

ловушки, товарищи! Если, скажем, у гадкого слова «ан-
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тисоветчина» отобрать негативный префикс «антю>, мы 
11редположительно должны получить что-то хорошее. 

Однако уродство суффикса «чина>> настолько очевидно, 
•по оно придает оставшемуся слову еще большую га

дость, и получается действительно мерзкая «советчина». 

Милостивые боги Балтийского моря, этой колыбе
Jtи абстрактного мышления! Конечно же, он даже и не 

"J<tметил, как его каяк вошел в шлюз. Делая пометки на 
манжетах, он не видел, как двери шлюза закрьшись и вода 

ношла вниз. В какой-то момент ему показалось, что 

~верху за ним пристально, хоть и с бессмысленной на
~мешкой на лицах, наблюдают три частицы «кртчю> , 

«мрдю> и «чвсю>, однако он отогнал от себя это дикое 

нредположение, и вскоре его судно покинуло заплесне

велый шлюз и вышло к последнему перегону старинной 

транспортной системы. 

Только лишь увидев перед собой широкое искряще

сся пространство воды, Филларион вынырнул из паиде

монизма русского лингвистического разгона. Тут толь

ко он понял, что близок к своему назначению. В несколь

ко мощных ударов весла он достиг пристани, причалил 

и векарабкалея наверх. 

Великодушные боги Волги и Каспийского моря! 

Странное эклектическое строение распростерло перед 

ним свои огромные крылья. Трехногий маяк вырастал 

11з большого фонтана, а за ним стояли вогнутые стены с 

множеством балконов, террас, галерей, патио и внутрен

них аве11ю, с козырьками в стиле Прекрасной эпохи, с 

югибами барокко по железобетону и модернистскими 

плоскостями отражающего стекла. Все вместе это созда

IJало страшную чужеземную атмосферу, смесь венециан

~ких площадей, предкатастрофнога Санкт-Петербурга и 

романа Томаса Манна «Волшебная гора». Филларион 
влюбился с первого взгляда. 

Со второго взгляда он увидел группу туристов, гла
зеющую на группу скульптур. Эти последние отличались 

нь1соким качеством и неслыханной приближенностью к 

реальным объектам. Туристы восклицали вне себя от 

счастливого изумления .. 
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Эй, глянь, этот парень в кроссовках, ну точно наш 

сосед Джимми! Эй, а девчонка-то рядом, ну просто хоть 
на свиданку приглашай! .А старый-то, старый, может 

пригласить его выпить? А что, ребята, может они все ж

таки живые?! 
Две фигуры скульптурной группы изображали 

юных влюбленных. Мальчик развалился на скамье, го

ловка на коленях у девочки. Она ласкает волосы гедо
ниста со смешанным выражением материнских чувств 

и похотливости. На обоих -настоящие джинсы и клет

чатые рубашки. 
В полуметре от подошв юнца на скамейке распола

галея третий член группы, среднего возраста джентль

мен в прямой, сдержанной позиции. В твидовой шляпе и 

зеленоватых очках «Рэй Бэю>, с аккуратными пеговаты
ми усиками, скульптура выглядела, как отставной офи

цер разведки, своего рода полковник Черночернов. Ну, 

вот извольте теперь судить сами о качестве кагебешной 

подготовки: ни одна мышца, ни одно сухожилие не дрог

нуло ни на лице, ни в теле нашего Шварци. Надо отдать 

должное инструкторам школы в nоселке Растительное 
Масло: прекрасно обучили своих студентов использовать 

ахиллову жилу в качестве задвижки для всей системы. 

Глубоко впечатленный, Фил Фофанофф стоял перед 
старшим товарищем по оружию. Лишь только тогда, 

когда рассеялись туристы, Черночернов проговорил го

лосом многострадального чревовещателя: 

- Как ты мог так поступить со мной, Фил? 

Угрызения совести потрясли тело профессора, как 

электрический разряд. Внезапный взмыв симпатий к это

му, такому старомодному, такому располагающему к 

доверию носителю англосаксонского здравого смысла 

подхватил его. Конечно, я мог нечаянно схамить, задеть 

чувство собственного достоинства у этого простого че

ловека, для которого применение простого экстрактора 

истины- уже серьезная моральная проблема. 

-Как ты мог, Фил, открыть мое имя городской те

лефонной системе? - Полковник снял очки и посмотрел 
на Филлариона жалобным, поистине умоляющим взгля-
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Jtoм: - Прошу прощения, дорогой Фил, но, как твой 

крестный отец, я должен тебя предупредить, что при по

нторении такого ляпа ты должен будешь ... -он прочис
пtл горло, - подвергнуться дезактивации. 

- Бедняжка, - вздохнул Филларион с высочайшим 

~очувствием и стряхнул немного перхоти со слегка тра

•tенного молью плеча полковника, - он все еще верит в 

такие вещи, как дезактивация ... 
Они провели вместе весь день, обедали в вегетари

анской секции ресторана «Пища славных» и даже изоб

rажали из себя любителей наблюдения за жизнью птиц 
на острове Теодора Рузвельта. Полковник делился с 

Филларионом своим грандиозным опытом на службе у 
Британской короны. Иной раз это звучало столь прав

доподобно, что Фил волей-неволей вспоминал недавние 
откровения молодого аргентинца и думал, не является 

ли «Шварци», то есть Черно-чернушка, полноправным 

членом экстравагантного клуба вашингrонских перевер

тышей. 

В свою очередь, Фофанофф поделился с непосред

ственным начальством своими первыми впечатлениями 

от деятельности в секретных сферах. Может показаться 

странным, но полковник не выказал большого интереса 

к содержанию дневника Достоевского. В такой же степе

JJИ не бьm он впечатлен утверждением Филлариона, что 

в дневнике нет ничего особенно вредного для престижа 

отца научного коммунизма. 

- Сказать по правде, содержание нас особенно не 

интересует. Отметая всю демагогию, нас интересует не 

наш собственный интерес, а чей-нибудь еще интерес к 

нашему интересу, который как бы не существует, но су

ществует в связи с потенциальным интересом других, вот 

в чем дело. Уже давно эти разгребанные записки нашего 

национального гения были под наблюдением многих 

школ в этом районе. Фактически они никому не нуЖны, 

110 каждая школа озабочена озабоченностью другой шко

лы. Существовало что-то вроде молчаливого согласия не 
делать первого шага в этом направлении. Ну, а теперь 
просто трудно представить, что получится, если другие 

173 



узнают, что мы начали. Сорвутся с цепи! Надеюсь, что 

ты пока что не замечал никакого подозрительного вни

мания вр время своих исследований, правда? 

Филларион пожал плечами: 

- Ничего особенно подозрительного, если не счи

тать одной, пожалуй, слишком докучливой гусеницы. 

- Докучливая гусеница?! - вскричал Черночернов. 

Он затрепетал, как охотничий пес в болотистой равни

не, Полной уток. - Ты сказал, всего лишь одна докучли
вая гусеница? Гусеница-наблюдатель? Шипящая и обжи

гающая гусеница? Проглотила весь принтаут записок 

Федора Михайловича? Прожевала и выжгла большую 
часть пиджака Орсона Уэллса? Нацеливалась на твою 
пупковую зону? - Он потирал руки, очи его пылали: -
Мать Россия и святой Николай Второй! Произошло не

что исключительной важности! Силы, почти равные на

шим, бросают нам вызов. Послушай, Фил, будь особен

но осторожен сегодня. Не возвращайся домой, не ешь, 

не пей, никого не трахай, особенно Професеоршу Усрис! 
Ради орла двуглавого не пей на улицах! Что ты должен 

делать? Просто иди на площадь Лафайета, займи скамью 
напротив Белого дома и жди, жди, жди, пока не полу

чишь моих дальнейших ю1струкций! 

Сказав это, полковник Черночернов ринулся домой 

с такой скоростью, какой позавидовал бы рассыльный 
компании «Международный цветовод». 

Аэробика 

Трудно сказать, была ли его скорость чрезмерной или 

недостаточной, но так или иначе, ворвавшись в свою 

квартиру, он обнаружил там генерал-шеф-повара Егоро

ва и теоретика Марту ... о нет, нет, не подумайте чего ... 
совсем не полностью голых, но, пунктуально говоря, в 

подштанниках. 

Как только он вошел в комнату, эта далеко не голая 

пара его соратников, пустилась в неуклюжий но все же 

синхронный цикл подскоков и приседаний. Ритмические 
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·tти движения могли бы даже претендовать на некоторое 

11риличие, если бы не две желтовато-зеленоватых молоч
IIЫХ железы, которые явно вели себя, как два независи

мых и не вполне серьезных партнера. Из-за этого недо

t.:тuтка в координации вся сцена бьша исполнена духом 

какой-то дикости. 

-Глянь, Дотти!- сказал генерал-шеф.- Марта 

тренирует меня в этой проклятой аэробике! 

Марта пожала плечами. 

- Это вовсе не аэробика! Наши советские физичес

юtе упражнения не имеют ничего общего с этой вздор

tюй американской манией! 

Генерал-шеф хихикнул. 

-Ну-ну, товарищ! Ты что же, не уважаешь Джейн 

Фонду, величайшего борца за мир? 
-Тщеславная баба предала наше дело! - взвизгну

JI!t Марта. -Ее аэробика отвлекла миллионы от классо
вой борьбы! 

Черночернов даже не заметил, как оба товарища 

вдруг расположились возле круглого обеденного стола, 

1юлностью, по кодексу, одетые, галстуки затянуты, пу

говки застегнуты и даже государственные награды на 

~оответствующих местах. 

Марта привычно включила настольного жука, элек

тронное устройство, которое начало ползать туда-сюда, 

•1тобы заблокировать возможное поделушиванне аме

риканскими органами. Затем она отправилась на кух
JJю, чтобы поставить самовар: советские женщины от

вергают соблазны американского мелкобуржуазного 

феминизма! 
- Тревожные сигналы, Егор! - прошептал Черно

чернов. - Помнишь ту мерзкую «селедку» в междуна

родном аэропорту Далласа? Теперь гигантская гусеница 
появилась в библиотеке Тройного Эл. 

- Елки-моталки! - сказал генерал, хотя и не похо

же было, что удивился. -Ну, что ж, теперь жди еще что

нибудь в этом роде, третьего члена трио. Я говорю «тре

тьего», потому что надысь получил сообщение о стран
ltом летающем объекте, условно названном «дрозд». Хоть 

175 



все трое и выглядят по-разному, однако ж, сдается, что 

одной выпечки. 

- Лэнгли?- скорее вьщохнул, чем произнес пол

ковник.- Второе бюро? Моссад? Удба? Косоглазые? 
- Лучше уж все они, вместе взятые, чем то, что я 

подозреваю, - вздохнул генерал. 

У полковника все конечности задергались. 

- Не хочешь ли ты сказать, Егор-голуба, что nро
клятый это Зеро-Зет окончательно вышел из-под конт
роля? 

-Вот именно это я и хотел сказать, гребать-их-всех

за-пазуху,- сказал генерал. 

Чекисты пожали друг другу локти и глубоко загля

нули в глаза. В соответствии с заветами основателя тай

ного братства, монаха-расстриги nольского происхож
дения, в трудные моменты истории они начинали «К то

варищу милеть людскою лаской», а к врагу оборачивать

ся «железа тверже». Этот превосходный моральный ко

декс все же иной раз затуманивалея разными сложностя

ми- как бы не пропустить тот момент, за которым друг 

nревращается во врага. 

- К сожалению, - продолжал генерал-шеф, - я не 

могу выключить эту штуку без соответствующих инст

рукций Хранилища. Я даже не могу и расnознать ее. На 

все мои обращения Зеро-Зет отвечает с наглым вызовом, 
а Хранилище явно не торопится уничтожить своего блуд

ного сукина сына. Значит, единственное, что нам остает
ся, на тот случай, если гнусная штука зайдет слишком 

далеко, это действовать на свой страх и риск, а именно 

взорвать разгребащюе Яйцо во время одного из их раз

гребанных сборищ. 

Полковник Черночернов чуть не впал в столбняк. 
Яйцо, вместилище передовых идей, игровая площадка 

столь дивно очерченных индивидуумов! Подобно мно

гим людям своей профессии, он бьm немного влюблен в 
объект исследования. 

Генерал потрепал его по колену и nредложил стакан 
водки, как будто это он бьm здесь хозяином, а не Черно

чернов. 
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- Спасибо, Егор-голуба, - промямлил полков
ник. - Водка это то, что мне сейчас нужно, чтобы пере
~tарить твою ошеломляющую идею. 

Генерал прекрасно знал, где находится водка в этом 

доме. Он быстро выставил полгаллона «Смирновской», 

два стакана и круг польской колбасы на обрывке эмиг

рантской газеты «Новое Русское слово». Потом сказал 

товарищу по оружию: 

- Надеюсь, Дотти, ты не видишь во мне староре

жимного ублюдка-головореза. Я человек Перестройки, 

и я не прячу ни от кого, что Достоевский оказал на меня 

.-лубокое влияние. Не менее других, ни на йоту менее, я 

верю, что нельзя пожертвовать ни единой слезинкой ма

ленькой девочки ради счастья человечества, но .. . ох уж 
-пи подлые «но» ... бывают в истории моменты, когда надо 
реально видеть неизбежность некоторых событий, ина

че все слезинки испарятся совместно со всеми мораль

ltыми дилеммами, в том числе и со «слезников малень

кой девочки»! Давай выпьем, Федот-голуба! 

Как обычно, слова генерала наiШiи тропу к сердцу 

полковника. Он поднял сосуд педрогнувшей рукой. Его
ров покосился на него. 

-Я знаю, Дотти, ты любишь эту птичку,- он ука

зал на Российского имперского двуглавого орла на эти
кетке «Смирновской»,- и я уважаю твои непоколеби

мые убеждения, кореш, хоть я сам и ценю гораздо боль
ше либеральное содержимое этой бутылки. 

Они опрокинули упомянутое содержимое. Полный 

'-"Такан залпом, дух Великой России жив и невредим! 
-Ты еще не пришел к окончательному решению по 

Яйцу, Егор-голуба? 

-Пока что нет, Федот-голуба. Позволь тебе напом
нить, что мы все еще в процессе охоты за нашим нацио

нальным сокровищем, и, поскольку кто-то еще явно вы

казывает к нему свой интерес, мы должны постараться, 

чтобы не захапали его чужие равнодушные руки. Так что, 

пока не поздно, бери своего тяжеловеса и извлекай из 

Яйца все данные по ФД- КМ, все дискеты и оригинал 

также. Как только покончим с этой надуманной пробле-
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мой, у нас будут руки развязаны для более серьезного 

дела. 

Они употребили еще два стакана. Либерализм рос. 
- Тебе никогда не приходило в голову, Егор-голу

ба, что три чахлых латинских Эл, L, если их соединить, 
вместе образуют наше могучее русское Ща? 

Либеральный генерал-шеф-повар смутно улыб

нулся. 

- Я знаю, что у тебя на уме, паря. Авианосец «Ка
щей Бессмертный)) уже на плаву. Позволь мне сказать 

тебе одну более-менее важную вещь. Меня давно уже тош

нит от их разгребанного коммунизма ... 
Полковник испустил радостный визг. «И меня 

тоже!)) - и тут же сморщился, как будто пронзенный 

историческим штыком Октябрьской латышской стра
жи. Неся величественно пыхтящий самовар, в комнату 

вступала хранительница марксистеко-ленинских тра

диций. В коммунистической общине Вашингтона, ди
стрикт Колумбия, эта бесплодная женщина-пехотинец 

считалась воплощением высшей партийности. Цинич

ные и насмешливые вьюноши из посольской волей
больной команды даже прозвали ее Абсолютом на ма

нер старой Большухи Елены Стасовой, но потом, уз

нав, что Абсолютом также называется превосходная 
шведская водка, решили, что это слишком получается 

лестно для клячи. 

- Подонки, - пробормотала Марта Арвидовна 

Черночернова (урожденная Нельше ), -наше правитель
ство считает вас рыцарями без страха и упрека, а вы гряз

ните партию своим киряньем монархической бузы из этих 
гигантских бутылок, болтаете грязный вздор о Кащее 

Бессмертном и коммунизме! Ты, Федот, что не мычит

не телится уже столько пятилеток, и ты, Егор, весь про

пахший аджикой, этим отвратительным афродизьяком 

от тех кавказских взяточников и взяткодателей, если бы 

вы только знали, как я вас обоих ненавижу! 

Зловещее молчание воцарилось в комнате на не

сколько минут. Груди Марты трепетали, ее лицо нали
валось неудержимой яростью. 
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- Ленинское учение непобедимо, потому что оно 

нерно! -прошептала она наконец и швырнула самовар, 

·пот проклятый жупел великодержавного шовинизма, в 

I.:ВОИХ двух МУЖЧИН. 

Момент тысячелетия 

Вскоре после завершения странного эпизода с кипящим 
~.:<tмоваром спецагенту Джиму Домархайду как раз слу

••илось небрежно пройтись по Висконсин-авеню мимо 
~.:оветского квартирного блока. По стечению обстоя

тельств он приметил как раз двух друзей, посольского 

шеф-повара и советника по садовым культурам, выходя

щих из здания, лица их бьши красны, костюмы влажны. 

«Хотел бы я знать, кто из них этот неуловимый Пончик? 
Впрочем, так или иначе, оба пария выглядят довольно 

~.:импатично, хоть малость и дымятся», - так подумал 

наш «йаппи», молодой городской профессионаJI. В ру

ках у Джима в этот момент бьm пакет с некоторыми ла

комыми кусочками, составными йаппиевской питатель

ной системы, а именно: салат из латука и тунца, пара 

крупнопомолотых булочек, кувшинчик с ореховым тофу

желе и флакончик с порошком шпанской мухи. Естествен

но, он мечтал поделиться всеми этими прелестями с но

вым своим объектом обожания, Урсулой Усрис. 

Джим вообще-то бьm на вершине блаженства. Позав

••ера вдруг фортуна, вопреки всем ожиданиям, ему улыб
нулась. Глухой ночью вдруг звонок из Лас-Вегаса. Мамоч

ка и дядя Роджер хохотали, как сумасшедшие. Неиспра

вимые представители пятидесятых, они только что сорва

ли банк, гигантский выигрыш в казино отеля «Цезарь». 
Эй, киддо, скоро получишь наш сувенирчик! Сувенирчик 

оказался не чем иным, как новеньким красным «Порше
Тарга». А что вы хотите сказать этой машиной, Джим,

~:nросил старший агент д'Аваланш. Трио Эплуайт, Эме и 

Макфин повторило вопрос бровями, усами, бакенбарда

ми и родинками. Красивое чудовище, вздохнул доктор 

Хоб. Джим понял, что его дни в составе Бюро сочтены. 
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Ну так что, думал он, подъезжая к тротуару возле 

Кондо дель Мондо. С такой машиной и с таким другом, 
как Урси, я смогу легко свернуть на другую, более твор

ческую дорогу «нового мышления». 

Вдруг он увидел на углу Урсулу, разговариваю
щую с юным эфиопским велосипедистом. Похоже, что 

она была очень взволнована и меньше всего готова к 

тому, чтобы обеспечивать спецагенту дорогу к Ново
му мышлению. Джим немедленно вытащил шарико
вую ручку и заткнул ее за левое ухо. Далее следует то, 

что ему удалось уловить при помощи этого нехитро

го снаряда. 

Урсула. Я тебе дам двадцатку ... Кулдах, еще десятку 
за экстра-скорость ... отправишься на Лафайет-сквер ... 
кулдах-тара-рах ... это чертовски срочно! 

Велосипедист. Иес, мэээм! 

Урсула. Увидишь там огромного человека ... не мень
ше трех сотен фунтов ... эдакого чудилу ... вот записка для 
него ... Понял? 

Велосипедист. Ничего нет легче, мээээм! 

Урсула. Его имя на конверте. Мистер Фофанофф. 
Велосипедист вздрагивает, точнее сказать, дрожь 

пробирает его от макушки до скоростных подошв. 
Урсула. В чем дело? 

Велосипедист. У нашей семьи фамилия- Фофа
ноффи ... 

Урсула. Мне наплевать на ваши чертовы русско-эфи
опские связи, понял? Единственное, что мне от тебя надо, 

это скорость доставки письма этому обормоту. 

Велосипедист. Иес, мэм! 

Теперь мы можем предложить читателям простень

кую загадку: кто быстрей домчится от Джорджтауна до 
Лафайет-сквера- новенький с иголочки «Порше-Тар

га» или подошвы потомка знаменитых с древних лет эфи

опских посланцев? 

Тэдди Фофаноффи, едва достигнув Лафайет-скве

ра, тут же увидел в юго-восточном его углу рядом с 

бронзовой фигурой генерала Костюшко не менее мо
нументальную фигуру своего адресата. Профессиона-
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лизм не позволил юнцу пуститься в генеалогические 

изыскания: он просто передал адресату послание и ра

створился в предвечерней голубизне. Таким образом, 
уникальная встреча двух родственных кланов не состо

ял ась, и они отодвинулись друг от друга еще на одно 

тысячелетие. 



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

Вечер Ренессанса 

Всякий знает площадь Лафайет-сквер как 

излюбленное место протестантов. Наде

юсь, не будет бестактным сказать, что и 

бичам она нравится. Увы, иногда нелег

ко отличить одних от других. Политичес

кие лозунги не всегда помогают. Напри

мер, рядом с относительно небезумным 

требованием вывода Соединенных Шта

тов Америки с территории острова Ман

хэттен можно увидеть относительно не

сусветное: «Руки прочь от моей матери, 

Даниэля Ортеги!» У входа в парк, прямо 

напротив Белого дома, лежит в спальном 

мешке примечательный человек, профес

сор астрономии доктор Астрос Звезда кис. 

Он держит не ограниченную во времени 

голодовку в поддержку своих собствен
ных требований. Ну что ж, в сравнении с 
другими требованиями Лафайет-сквера 

Звездакиевские выглядят вполне умерен

ными: «Немедленное и полное разоруже

ние Соединенных Штатов!» Многолетние 

исследования колец Юпитера привели 

ученого к заключению, что мир, потрясен

ный внезапной беззащитностью Америки, 

немедленно последует ее примеру и разо

ружится до последнего автомата Калаш

никова, который и будет выставлен в му

зее, как реликт варварской эры оружия. 

Некоторые международные друзья 

астронома находили эти требования не

реалистическими и увещевали его пре

кратить свое мученичество, однако дру

гие друзья, особенно из Советского Ко

митета защиты мира, находили требова-
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JIИЯ вполне реалистическими, советовали продолжать и 

с завидной регулярностью выражали астроному свои 

симпатии и поддержку. Советник Черночернов, напри

мер, никогда не упускал возможности заткнуть на ходу 

мученику в слабеющий рот горсточку кубиков советско
го мясного бульона. Сказать по правде, он никогда не 
оглядывался, чтобы удостовериться, проглотил ли уче

ный его дотацию или нашел силы выплюнуть. 

В своем, еще не залатанном пиджаке «Орсон Уэллс» 
и неизменном шапокляке профессор Филларион Фофа
нофф уж никак не выглядел белой вороной среди завсег
датаев Лафайет-сквера. Нечего и говорить, все обитатели 

этого места его приветствовали, и он отнесся к ним как к 

«цветам Творца», каждый цветок со своим неповторимым 

лицом, разнообразием тряпья и унихальностью вони. 
Женщина с дюжиной хосиц в седых волосах, одетая в 

эскимоссхую парху и обутая в вечерние туфли на высохих 

каблуках, приблизилась к нему, толкая перед собой ка
талку из супермаркета, доверху и сверх нагруженную ее 

личными вещами. Она обратилась к нему по-матерински: 

-Что читаешь, киска? 
Он поклонился в превосходном староарбатском сти

ле и лохазал ей обложку своего постоянного спутника, 

«Декамерона». 

- Это Ренессанс, мадам. Должен признаться, что я 
всегда бьm основательно избалован инспирациями Ре
нессанса, мадам. 

- Это ничего, - сказала Матушка Обескураж. -
Больше читай, сынок, и люби книгу. Книги - источник 
знаний! 

Она уселась на соседнюю скамью и вынула из своей 

тележки бумажный пакет с остатхами изысканной еды, 
выданный ей в гриле аристократичесхой гостиницы «Хэй 

Адамс». Затем она также вытащила банджо и стала по

переменно использовать его то как обеденный стол, то 

как ритмический инструмент. Питание и пение, деликат

ное чавканье и мягкое нежное дребезжание голосовых 
связок задали тон всему этому позднему пополудню на 

Лафайет-сквере. 
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Ренессансный вечер, думал Филларион, наблюдая 

гирлянду розовых облачков над крышей Старой Конто
ры, где сидят все советники Президента. Вот вам посла

ние из-за тысяч миль, из-за сотен лет. 

Вскоре мы увидим, как неправильно интерпретиро

вал он комбинацию полутонов и полузвуков этого вече

ра, и как мало нам следует доверять воображению тяже

ловесных гуманитариев в их постоянных попытках убе
жать от реальности. 

Тем временем два бомжа, Тэд и Чарльз, с их лицами, 

соответственно отражающими образы классической ли
тературы и позитивно-радикальной социологии, подо

шли к матушке Обескураж и попросили у нее «есть и 

пить», то есть чего-нибудь пожевать. 
Прекрасная дама немедленно разложила свои изыс

ки перед скамьей. Удовлетворив себя гастрономически, 

Тэд и Чарльз адресовали к благодетельнице следующий 

вполне натуральный вопрос: 

- Ну что, Полли, решила ты наконец, кого больше 

любишь? 

Она прервала свое пение и залилась своим слегка 
похотливым смешком: 

- Извините уж, мальчишки, но вы оба получили 

свою долю, а тут есть и неутоленно жаждущие ... 
Она хитровато глянула в восточном направлении, 

туда, где в тени генерала Костюшко стоял в романтичес

кой позе владелец бакалейной лавки господин Пу Соннн. 

Страстный дискант, исполняющий древнюю корейскую 

песню «Похороны белого тигра», возносился в деловые 

небеса Средней Атлантики, словно высокочувствитель

ная биологическая спираль. 

Бомжи застонали и заньши. 

-Мы так петь не можем, Полли, но мы любим твои 
пальцы, любим, как ты расчесываешь свои волосы ... 

--'--Благодарю за великолепнейший квартет, - оме

шалея тут Филларион. -Как Боккаччо писал: «Любовь, 

дай мне восторгаться во имя Твое, дай мне от счастья 

сгореть в пламени Твоем ... » 

184 



Он уже готов бьm открыть и свой собственный рот, 

чтобы снова воспеть свою собственную влюбленность, 
когда неизвестно откуда выпрыгнул вдруг советник Чер

ночернов, беспокойный, возбужденный, дымящийся, ис
тинный представитель «обожженного поколения». Он 

сжал кисть Филлариона и лихорадочно прошептал: 
- Следуй за мной! 

- О да,- вздохнул профессор. - Увы, Джованни 
был прав, говоря: «Тот, кто бесконечен, распорядился 
своим непреложным законом, что все земное должно за

вершаться концом ... » 
Ренессансный вечер закончился, современная ночь 

вступала в свои права. 

Даже и в этот решающий момент нашего романа пол
ковник, проходя мимо еле дышащего тела Астроса Звез
дакиса, не преминул втолкнуть несколько кубиков совет

ского мясного бульона в увядающий рот идеалиста. За 

этой гуманитарной акцией последовал испепеляющий 

шепот прямо в ухо Филлариона: «Не оборачивайся!» 

Ночное головокружение 

Никому на свете не удалось бы выбрать менее подходя
щий момент для проникновения внутрь Яйца. Как толь

ко они приблизились к сфероиду, его главная апертура 

зазияла, и из нее в неоновом сиянии вышла кряжистая 

фигура шефа охраны Каспара Свингчэара. 
-Привет, Касп,- промямлил Фил в замешатель

стве,- я тут привел британского коллегу, чтобы обсу

дить некоторые проблемы суффиксов. 
- Валяйте, ребята, подрочите свои суффиксы, -

сказал вдруг Каспар без своей обычной подозрительно

сти и снисходительной мимики. 

Он и сам выглядел несколько сконфуженно, однако 
«коллеги» этого не заметили, они бьmи полностью по
гружены в свои собственные устремления. 

Засим, леди и джентльмены, не откажите в любезно
сти проверить свои часы. Итак, сейчас без двадцати пять, 
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не так ли? Каблучки Урсулы Усрис щелкают вверх по 

ступеням гранитной лестницы Национальной художе

ственной галереи, расположенной фактически через буль

вар от Яйца. В этот как раз момент будет вполне умест
ным предать гласности записку, доставленную отпрыс

ком мифических бегунов Веби-Шебели отпрыску знаме

нитых арбатских обжор и трепачей. 

«Пробосцис, без четверти пять будьте в зале Ремб
рандта Национальной художественной галереи, обрати
те внимание на «Даму с веером из страусовых перьев». 

Не двигайтесь, пока к вам не обратятся. Ничего нет важ

нее этого. Ставки очень высоки. Жем. Лаг». 

Она вошла в зал и огляделась. Если бы он знал хотя 
бы частичку того, что я знаю! Зал был пуст и навевал 

покой развешанными по стенам шедеврами фламандс
кого гедониста: «Молодой человек в цилиндре», «Девуш

ка со щеткой», «Старая дама, дремлющая над книгой», 

«Польский дворянин», «Дама с веером из страусовых пе

рьев ... » Как и следовало ожидать, его здесь не бьuю, что 
за возмутительная личность! Мусоля в уме какой угодно 

вздор, он наверняка просто забьш о свидании, от кото
рого так много зависит! 

Первый оглушающий звонок прошел по всем залам 

и переходам национального святилища - пятнадцать 

минут до закрытия. Филларион вошел в Рембрандтовс
кий зал в сопровождении ... О, боги Полинезии! .. в со
провождении Дамы с Веером из Страусовых Перьев. 
«Фил! -выкрикнула Урсула. -Не дотрагивайся до нее! 

Не давай ей до тебя дотрагиваться!» 

Дама с Веером зловеще хихикнула и отскочила по 

направлению к «своей», так сказать, картине. Филлари

он протянул к Урсуле свои гигантские руки. «Урси, ог

лянись!» - его голос был как-то странно приглушен. 

Обнаружив себя в его нежных объятиях - что за отвра

тительная, старомодная, романтическая сцена! - она 

оглянулась и увидела всех персонажей знаменитых кар

тин во плоти. 

Болтая по-светски, то есть неразборчиво, Польский 
дворянин, Девушка со щеткой, Молодой человек в ци-
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линдре и Старая дама, что обычно дремала над книгой, 

а теперь гримасничала над этой книгой, приближались к 

парочке. Ничего особенно угрожающего не бьmо в этой 

скромной группе призраков, и тем не менее Урсула про

шептала: «Нам конец, любимый мой!» 

В следующий момент Филларион Ф. Фофанофф 
прыгнул к стене, как будто упругий, хорошо тренирован

ный доберман-пинчер был заключен в массе его громоз
дкого тела - Дама с Веером испустила страннейший 

визг,- рванул на ~бя картину в ее бесценной раме. Не

медленно после этого в галерее включились все сигналы 

тревоги, на мраморных полах воцарился хаос. Охвачен

ные паникой посетители бросились врассыпную. Взво

ды музейной охраны сталкивались друг с другом и рас

падались в замешательстве. Вопли сотен сирен могли бы 
создать блестящую возможность для кражи не только 

«Дамы с веером», но, по крайней мере, дюжины не менее 

ценных объектов, если бы они не вызывали видения Ар

магеддона в умах потенциального жулья. 

Теперь уже Урсула, как будто пришла ее очередь дей

ствовать, вылетела в середину зала, выпустила густой 

многоцветный дым из своих серег и сумочки, визжа и 

стеная, словно ирландский дух смерти. Мгновенно все 

призраки или полопались, как пузыри, или ускакали с 

грохотом в своих заказных башмаках. В любом случае, 
они исчезли в густом дыму . 

... Урсула пришла в себя через десять минут в незна
комой машине, где пахло дорогой кожей. Ее голова ле

жала на мягких, черт побери, слишком мягких, коленях 

Филлариона. «Неужели ты действительно сказала ему 

«мой любимый»?»- произнес странно приглушенный 

голос. Мягкость колен раздражала ее. Она протянула 
руку, стараясь обнаружить что-нибудь потверже. Вмес

то искомого ее пальцы наткнулись на маленькую рези

новую затычку на внутренней поверхности желеобраз

ного бедра. «Где он?»- спросила она строго. «Он 
здесь, - сказал приглушенный голос. - Немного выше 

и чуть глубже. Не угодно ли?» Урсула схватила за'Тычку. 
«Где Филларион Фофанофф, так же известный, как Про-
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босцис или Хобот?!)) Она вытащила затычку ... мощный 
свистящий выдох, сопровождаемый гнусными всплеска

ми и всхлипами ... через несколько секунд огромное тело 
опало ... поистине отталкивающее зрелище ... месиво 
влажных морщин, под которыми не без труда различа

лись стройные формы спецагента Джеймса Доллархай
да. В пупок ему уперся индонезийский непоколебимый 

клинок: «Где он?!» 

Тем временем генерал Егоров, совсем в недурственном 

виде, во всяком случае обошлось без ожогов, оставил 

поле самоварной битвы и отправился по делам в город: 

надо было прокрутить парочку немаловажных дел. Сна

чала он взял такси до отеля «Вашингтон Хилтою>, впе
чатляющего здания на Коннектикут-авеню, где возле слу
жебного подъезда произошло одно из двух важнейших 

событий 1981 года: фальшивый Ромео стрелял в главу 
дома Капулетти. Генерал не мог вспомнить то мрачное 

утро без судорог в левой икроножной мышце: либераль
ная суть его натуры категорически не одобряла подоб

ных дикарских действий. 
Пройдя в величественный туалет отеля, Егоров 

скрьшся в третьей кабинке слева и вновь появился из вто

рой кабинки справа. На нем была его излюбленная мас

кировка, облик отставного почтенного негра, то ли быв

шего метрдотеля, то ли управляющего супермаркетом. 

Эта роль казалась ему воплощением здравого смысла и 

социальной гармонии. 

Он вышел из отеля и проследовал к Треугольнику 

Калорама, где, на перекрестке с семью углами, перед 

магазином 7-11, ждал его среднего калибра пудель, при
вязанный к фонарному столбу. Не без теплого чувства 

генерал подумал о своем шофере Петрухе: на этого пар

ия можно положиться, хороший солдат, хотя и стоит 

проверить еще раз его китайские знакомства. Завершив 

маскарад при помощи дружелюбного зверя, Егоров мед

ленно двинулся вниз по Вайоминг-авеню. 
Ну можно ли вообразить себе более мирную карти

ну - пожилой отставной дворецкий, прогуливающий 
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~:реднего размера nуделя в квартале «среднего класса»? 
Кто может подумать, что этот человек является великим 

мастером шпионажа, и что истинная цель его прогулки -
«.:бор угрожающей информации, суть которой может nе

ревернуть вверх ногами этот город и даже nоставить под 

угрозу всю человеческую цивилизацию? 
« ... Пропал кот ... ухоженный, интеллигентный ... », 

(( ... убежала ручная ласка ... », <с .. прошу помощи, мой един
«.:твенный собеседник, какаду Джордж, растворился в 

воздухе ... », <<Мистер Уилли Тёкер, датский дог, исклю
•штельно гордый и немного капризный (ест теннисные 

мячи), nокинул дом после ссоры ... » 
Невинный зевака вряд ли нашел бы в этих послани

нх что-либо большее, чем отчаянные поnытки сnасения 

тех малых душ, человеческих любимцев, о которых так 
11роникновенно nисал философ Николай Бердяев. Что же 

касается генерала Егорова, он расшифровывал их мед

ненно, как неукоснительный вызов, nолное отвержение 

~.:убординации инедвусмысленную угрозу. Сняв четыре 

нистка посланий с древесных стволов, генерал nрикно

IIИЛ свою шифровку к симпатичному каштану. Она rла
«.:ила: «Найден чистоnородный моnс, неуправляемый и 

дикий. Если в течение двух дней не будет взят хозяином 

(подтверждений не требуется), подлежит отnравке на 

остров Калимаитаи для сnециальной тренировки». 

Это было не чем иным, как nоследним nредуnрежде

JJием неуловимому Зеро-Зет. Отныне все nереговоры nо

«.:редством собачьих объявлений и nятен на ветровых стек

нах машины прекращаются. Если требования генерала 

11е будут приняты, война не на жизнь, а на смерть развер

JJется по всему фронту. 

Несмотря на наnряжение, вызванное nриближающейся 

битвой с таинственным Зеро-Зет, генерал с облегчением 

выдохнул скопившиеся пары аджики: по крайней мере, 

11а сегодняшний вечер он восстановил чувство непрелож

•юсти и оnределенности, которое обычно выражалось его 
любимой формулой : «Порядок в танковых войсках!» 
Теперь осталось только одно вполне заурядное и скуч-
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ное дело: пробуждение крота после сорока лет невозму

тимой спячки. 

Егоров не знал, кем бьm этот «спящий крот», и это 

его не очень-то беспокоило. Он знал только место встре
чи и пароль. Некий иiЩИвидуум подойдет к нему (не ис

ключено, что и на кресле-каталке подъедет) возле скуль

птуры динозавра, перед музеем естественной истории, и 

произнесет фразу: «Говорят, Сибирский экспресс направ

ляется к нашим берегам». Вслед за этим сукин сын (а 
может быть, и дочь) будет «реактивироват> еще на сорок 

лет спячки. Никакого смысла не видел генерал в этом 

паршивом деле реактивации. Елки-гребалки, после це

лой жизни в полном забвении эти «кроты» фактически 

превращаются в бесполезный мусор. Ему уже приходи

лось несколько раз реактивировать, и все без малейшей 
пользы. Как правило, «кроты» начинают ныть и умоля

ют оставить их в покое, а то и угрожают настучать в ФБР. 

А что они могут сделать для школы? Завербованные дав
ным-давно, за мизерную сумму чистогана, или пойман

ные на так называемой аморалке, которая, по нынешним

то стандартам, не помешает даже кандидатам в прези

денты, эти люди сделали свои жалкие карьеры как бан

ковские кассиры, или бакалейщики, или, в лучшем слу

чае, сторожа в Музее восковых фигур. Ни один из них на 
самом деле не оправдал ожиданий школы. В течение всех 

своих жизней они влачили смутные воспоминания о ка

кой-то допотопной вербовке, подавленное чувство вины 
сродни скрытой венерической болезни - и уж, конечно, 

никаких обязательств перед школой. 

Будучи исключительно преданным профессии офи
цером, генерал Егоров бьm весьма крИтически настроен 
по отношению к своему руководству в Хранилище. Уж 

он-то точно знал, что так называемыереактивации -это 

не что иное, как бюрократическая игра, просто вопрос 

расстановки новых галочек и перестановки покрытых 

пьmью папок; потому-то он и отправился сейчас на сви

дание возле динозавра, которого часто туристы прини

мали за самку буйвола, даже без профессионального 
любопытства. 
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Гош! Как раз в тот момент, когда он уселся на ска

мье, впечатляющая грушевидная фигура появилась в поле 
·1рения; связки ключей, наручники, уоки-токи, пистолет 

и дубинка побрякивали на широких бедрах, мрачное 

ныражение, как занавес провинциального театра, висе

JJО на лице- шеф охраны Каспар Свингчэар собствен

ной персоной. 

Несмотря на то, что генерал Егоров испытывал не

которое чувство родства с этим человеком своего поко

нсния, он категорически не одобрял его манер грубияна 

11 хама. Один-единственный раз - видит Бог! - школа 

1юпыталась взять его на крючок и бьmа отвергнута с воз

мутительной, просто гомерической яростью и даже с 

ноползновением к физическому оскорблению посланца 

школы, дамы, приятной во всех отношениях. «Надеюсь, 
он не сорвет моего рандеву,- подумал Егоров.- Да

tшй, Касп, вали мимо, занимайся своим разгребанным 

делом». Шеф охраны Тройного Эл остановился, обло

котился на круглый бок динозавра, закурил дешевую 

сигару, посмотрел на часы и хрипло произнес, не обра

щаясь ни к черному джентльмену на скамье, ни к пред

мету, на который опирался; иначе говоря, обращаясь к 

11росто .и быстро приближающейся ночи, к Ночи голо

tюкружения: «Говорят, Сибирский экспресс направляет
ся к нашим берегам ... » 

Тем временем два новообретенных товарища по оружию, 
Фил и Дотти, сидели в одном из кабинетов библиотеки, 

110 внутренней сфере Яйца, то есть в самом Желтке. Ник
то не заметил их, когда они IIШИ через лабиринт совре

менного интерьера, однако как только они уселись пе

ред компьютером, в комнату заглянула жрица храма 

Филиентата Хиерарчикос и осведомилась, не нужна ли 

Jtжентльменам какая-нибудь помощь. Довольно холод

но отворачиваясь от иенадежиого Пробосциса, очаро

вательная дама делала глазки новичку; такой мужлани

ще, экий дивный балканский тип! С восторгом она убе
лилась, что не ошиблась в догадке: мужчина представился 

как хорватский коллега, который приех,ал, чтобы под-
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работать свою фундаментальную теорию славянских суф

фиксов и префиксов. Они смотрели друг на друга, крас
норечиво улыбаясь. «Остаться ли мне с ним или уйти, 
заинтриговав?» - думала Филисита та. «Каким образом 
от нее лучше избавиться, -думал полковник. - Может 
быть, применитъ к ней Растительное Масло или просто 

по-быстрому пистончик сбросить?» 

- Весьма сожалею, - вздохнула она. - Я должна 

идти ... ах, какое совпадение ... у меня сегодня свидание в 
сербском ресторане «Шибица», но завтра, профессор, я 

буду счастлива возобновить наше знакомство самым 

ВДОХНОВЛЯЮЩИМ обраЗОМ. 

Затем она покинула кабинет, не подозревая о поте
рянных возможностях. Полковник же подумал не без го

речи: «видела меня, по меньшей мере, сто раз на разных 

приемах и совершенно не узнала. Ну и людишки, ничего 

не могут ни вспомнить, ни распознать, если только про

фессионал применяет легчайшую, дурацкую маскировку». 

Филларион включил «Макинтош» и углубился в без

донные, компьютеризированные анналы библиотеки 

Тройного Эл. Полковник косился на него с усмешкой. 
«Какое похвальное усердие! Впервые вижу, чтобы вновь 

посвященный коллега работал с таким энтузиазмом!» 

- Дотти,- прошептал Фил.- То, что мы сейчас 
делаем, это что, действительно имеет отношение к меж

дународному шпионажу? 

- Иес, сэр, - сухо ответил полковник. - Вряд ли 
можно найти лучшее определение этой работы. 

- Как интересно, - сказал Фофанофф. - Предве

щаю эту ночь, ночь международного шпионажа, голо

вокружения, Ночь вертижжио ... 
- Вертижжио? Что ты имеешь в виду? Ночь вер

тижжио? 

- Взгляните на экран,- по какой-то неяспой ему самому 

причине Фил старался приглушить свой голос. - Мне не 

удается выйти ни на досье, ни даже на главное меню ... Ми-
нутку ... ТО, что я вижу там, сэр, кружит мне голову ... Про-
стите, но все мои пять конечностей немеют от ужаса .. . 
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Следующий момент, с его свирепой неотвратимос
тью, швырнул обоих на грань полного ступора. Однако 
неред тем, как поrрузиться глубже в Ночь вертижжио, 

мы должны, пожалуй, сделать один значительный объезд, 
•1тобы вернуть на страницы группу весьма милых персо
шtжей, совершенно незаслуженно забытых на столь дол

•·ое время. 

Ну, конечно же, повествование о знаменитом Вашинг

тонском институте уже достаточно созрело, чтобы мож-
110 было себе позволить лирическое отступление в жизнь 

его президента достопочтенного Генри Трастайма. По
Jвольте мне напомнить вам, благородный и терпеливый 

читатель, что мы оставили профессора Трастайма пару 

месяцев, то есть сотню страниц, назад в самом разгаре 

его ошеломляющего побега из академической общины 

на Надветреиные острова. Что же случилось с ним с тех 
нор? Вернулся ли он к своей семье, на мощеную кирпи
•юм Думбартон-стрит в сердце тенистого Джорджтауна? 

Возобновил ли он свое, всегда плодотворное руковод

~тво исследованиями и мыслительным процессом Трой
lюго Эл? Или уехал он в свой родной Массачусетс, что

бы уточнить расписание избирательной кампании? 

Ничего подобного не случилось. Вместо всей этой 

1юистине лохвальной общественной деятельности Ген
ри снял квартирку с одной спальней на углу улиц Сесили 

и Грэйс, над желеобразными водами старинного канала, 
•побы жить там с девушкой своей мечты, Ленкой Ще

оич, и, следуя советам своего друга, пустился в экспери

менты с левитацией, то есть с определением силы земно

го притяжения. 

Его отсутствие уже начинало беспокоить соклубин

ков из престижного «Космоса», однако госпожа профес
сорша, Джоселин, не выказывала никаких признаков тре

воги во время своих регулярных велосипедных прогулок 

под эскортом стопроцентного, утонченного мистера Яс

ноатаманского (надеюсь, что вы еще помните чикагский 
нрачечный автомат «Оптимистическая трагедия»). «Да 

куда же, черт возьми, запропал Генри?- обычно спра-
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шивали соседи по Думбартон-стрит, которых можно 

было бы вполне считать тоже членами одного клуба ЮIИ 
даже спортивной команды. - Он в порядке, или как?» 

Джоселин обычно отмахивалась от вопросов и улы

баласъ своей неповторимой, как бы увядающей улыбкой. 
«Ну, что вы так выпытываете, ребята? С Генри все в по

рядке. Любой путник должен пересечь изрезанное плато 

в ходе своей жизни». Она отмахивалась немного более 
энергично, когда ближайшая соседка Молли Кволифакс 

интересоваласъ, не завела ли она себе любовника в лице 

своего постоянного спутника по велосипедным проrул

кам. «Пшоу, Молли! Где твое чувство сострадания? Ми

стер Ясноатаманский проходит в данный момент через 

суровый кризис общественного статуса . Ведь он же был 

знаменитым драматургом московского театра, он напи

сал нашумевшую пьесу "Ленинский Треугольник" .. . » 
Между тем пытливые соседи, проrуливаясъ мимо витрин 

на улице Эм, то есть Матримониал-стрит, легко могли 

натолкнуться (и иногда наталкивалисъ) на долговязого 

джентльмена неопределенного возраста, с кустистыми 

рыжими усами и пышными пегими бровями. Никто не 
узнавал в этом лохматом господине Генри Трастайма, и 

не только из-за его простенъкой маскировки или недо

статка собственной наблюдательности, свойственной, во

обще-то, современному человечеству, но в основном от

того, что внимание каждого мгновенно отвлекалось от 

него к его компаньонке. 

Ну и дева! Она была, мягко говоря, не слишком мо

лода и не ахти как цветуща. О, да, цвет ее лица отражал 

следы то ли дурного питания, то ли распутства. Движе

ния ее угловатого тела с жеманной неуклюжестью в це

лом выдавали низкое воспитание, но ... -елки! -что за 
истома сквозила во всех этих движениях, кого могла не 

покоритъ эта полнейшая беззащитность, сочащаяся из 
каждой клетки худенького создания, эта, давайте гово

рить прямо, вечная готовность к самоотдаче? И она са

моотдаваласъ своему другу снова и снова, они букваль

но грызли друг друга все ночи напролет и добрую часть 

дневного времени. «0 небеса!- думал достопочтенный 
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l'енри Трастайм, - что я делал без нее последние двад

•шть лет? Ну, конечно, я любил Джоселин, милую маму 

моих милых детей, но - о небеса! - что я делал после
дние двадцать лет без этой великодушной IIШЮхи?» Бли
жайший к нему член его клуба тем временем не задавал 
никаких вопросов о прошлом, полностью логлощенный 

своей ролью в этом эротическом урагане. 

Как-то ночью, входя в девятый виток своей обыч

ной спирали, они почувствовали, что потеряли чувство 

·1смного притяжения. Скрещенье рук, скрещенье ног, су

деб скрещенье, невесомость, момент истины, момент при

'llшний. 

-Друг мой, - шепнула мисс Щевич, -я польский 

ш·ент. 

Откровение не приостановило славного воспарения. 
Напротив, оно добавило еще один виток, который под

нял их поиск гармонии прямо к потолку. Крики экстаза 

нривлекли внимание команды южных репортеров, кото

рая наугад прочесывала столицу в поисках сенсации. Они 

(Х.Iановили под окнами свой микроавтобус и погрузились 

11 терпеливое тупое наблюдение. Падая с потолка, пара, к 
счастью, не промазала мимо постели. Сладкое изнеможе

ние, пальчики, пальчики, щипок за щипком, перестройка 

••увств ... «Ах, лапуля, ну как ты мог предположить, что я 
работаю на эту противную хунту Ярузельского? Ну, разу

меется, я тайный агент- Солидарности ... » 
- Как чудно! - Трастайм, который всегда гордил

ся тем, что никому никогда не удавалось склонить его к 

сотрудничеству с какими-либо веприличными службами, 

сиял: его девочка, его «пал ома», как он ее иной раз назы

вал, работает на благородную инфраструктуру, а не на 

11одлую суперструктуру! Не без очаровательной живос

ти и с огоньком в глазах она признавалась в содеянном. 

Однажды ночью в Чикаго Ленка и Ясноатаманский 

~•али верными сторонниками дела Солидарности, а имен-

110 ее подпольной издательской деятельности. Ты можешь 

себе представить, Сакси,- о эта неповторимая вырази

тельность подеобмой труппы МХА Та! - этим храбрым 

людям самим приходилось делать себе бумагу- я имею 

195 



в виду бумагу как субстанцию- самим! Они варили бу
мажную пульпу из всего, что бьию у них под рукой-учеб

ники ли парmросвещения, чучела с чаС111ЫХ ли огородов, 

предметы ли интимного использования- выброшенные 

трусики, порванные чулочки, сильно поврежденные лиф

чики, заклинившиеся «молнии» и тому подобное, все, что 
можно использовать. Мы оба, Ясноатаманский и я, пре

исполнились сострадания к этим печатникам, мы не мог

ли не откликнуться на страстный призыв их представите

ля стать членами их секретного подразделения ... 
- А нельзя ли поподробней об этом страстном по

сланнике?- спросил Генри подозрительно. 

Она не могла чуточку не покраснеть. 

-О, фактически он бьm типичным пророком пас
сивного сопротивления! - Генри задрожал от ревности. 
Она опустила ресницы - что за юная грешница, что за 

лживое раскаяние ... 
-Ну и что, он обладал силой убеждения? 

По лицу ее скользнуло выражение благочестивого 
уважения: 

- О да, огромная сила убеждения! 
Нет сильнее афродизьяка, чем приступ ревности. 

Мгновенно, или по-французски тут де суит, запущено 

было еще одно спиральное вознесение, вошедшее, разу
меется, в славные анналы улиц Сесили и Грэйс. 

- Слушайте, ребята, - сказал один южный журна

лист своим коллегам, - а не напоминает ли вам мужс

кой голос сенатора Гэри Харта? 

Еще раз опустившись с потолка на кровать, пара 

пустилась в следующий тур исповедей: теперь бьmа оче

редь Генри. Ленка пришла в полный восторг от истории 

его вербовки на мирных берегах Женевского озера. 
- Швейцария - это ядро западной цивилизации, 

моя морковка! Как это чудесно- быть агентами двух 

благороднейших служб в мире! Теперь мне легче попро

сить тебя о срочной помощи. 

-Что за срочная помощь? 
- О, ничего не может быть легче, мой сладкий ба-

нанчик! Профсоюзники Быдгощского месткома недавно 
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обнаружили, что Либеральная лига Линкольна обладает 
дневником Достоевского, в котором содержатся уничто

жающие замечания по поводу марксизма. Они запаслись 

бумагой, чтобы опубликовать это как можно быстрее, 

•атобы им не воспользовались и не извратили бы сути все 

·ни Ярузельские, Чаушески, Наджибулы, Ким Ир Сены, 
ну, в общем вся эта компания ... Иными словами, ради на
шей юной и еще нерешительной Перестройки ... 

-Однако, как же они, Бога ради, узнали, что у тебя 
сеть доступ ко мне, вернее, у меня есть доступ к тебе, кре

мовая моя карамелька? 

-Я все тебе расскажу, мой папа-баклажанчик. Наша 
система коммуникаций, конечно, не на уровне мировых 

'-lандартов, но все-таки довольно надежна. Коротко го

воря, мы используем почтовых голубей ... 
-Ага, значит, та эротическая птичка на нашем по

доконнике прошлой ночью была не продуктом моего 
воображения, а скорее идеологическим диверсантом, 

не так ли? О'кей, моя цветущая агава, давай отправим
ся в Яйцо и возьмем текст, который ты так скромнень

ко жаждешь. В соответствии с нашей общей концеп
цией гуманитарного либерализма мы не засекречива

ем никаких наших текстов, так что ничего не может 

быть проще! 
О да, это бьша ночь головокружений, которая впол

не заслуженно захватила внимание читателей южных га

зет на следующее утро. В тот самый момент, когда пара 
любовников, не вполне безукоризненно одетых (скажем 

лишь, что он завернул свои костлявые плечи в ее шаль, а 

она облачилась в его смокинг и в желтые резиновые са

поги на босу ногу), появилась на углу Сесили и Грэйс, 
репортеры бросились к ним, жадно щелкая камерами и 

крича: «Мистер Трастайм, сэр, считаете ли вы, что выб
ранные члены правительства имеют право на свою пор

цию сладкой жизни?!» 

Генри, хоть и завернутый в цыганскую шаль, являл 

собой воплощенное достоинство. «Я не уронил ни своих 
личных моральных стандартов, ни основных ценностей 

Западной цивилизации, джентльмены!» 
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Полная луна. Группа голубей вперемежку с ястре

бами взмывают над вашингтонским Левобережьем. Па

рочка цапель с изяществом украшает перила моста Кей. 

«Водитель, быстро к Яйцу!» «Иес, сэр!» Сквозь гусарс

кие усы таксист насвистывал польскую песенку «Пест

рые кибитки». 

Вакханалия монстров среднего размера 

Шепот полковника был направлен прямо в мохнатое ухо 

профессора: 

- Мы вьmолним свое задание в три этапа. Во-пер

вых, сделаем копию всего дневника, страницу за страни

цей. Во-вторых, сотрем это досье, то есть изымем его из 

памяти компьютера, чтобы единственная копия в мире 
осталась за нами. В-третьих, экспроприируем оригинал 

нашего национального сокровища из чужой библиоте-
ки или .. . ну, ладно ... остальное не в вашей компетенции ... 

Он ободряюще похлопал Фила по плечу, иапомина-

ющему скат кита: 

- В случае успеха вам присвоят звание Героя Со

ветского Союза. Понял? 

В ответ послышалось дикое высоковольтное чири

канье, как бы издевательски повторяющее довольно тор

жествеиные инструкции полковника: «Зада-зада-зада ... 
ицей-ицей-ицей ... про-прии-проприи-проприи ... птени
птени-птени ... » Что за абракадабра?! 

- Что за детская безответственность, Филларион, 

да еще в ходе такой деликатной операции? Чего это ты 

вздумал чирикать как фантом? 

- Это и есть фантом, - еле слышно проговорил 
профессор Фофанофф. - Посмотрите на экран, Дотти! 

Из обычного макинтошиого монитора необычное 
существо (или устройство?) взирало на них с бессмыс
ленной насмешкой. Это была своего рода птица срод

ни дрозду, однако с осьминогиными конечностями, 

стрекозиными крыльями и акульим отверстием вмес

то клюва. 
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С первого взгляда было понятно, что это дьявольс

ки сложная структура и что она- в этом-то и была наи
оысшая угроза! -с дьявольской скоростью калькулиру

ст все входящие и исходящие данные для определения 

лучшего способа нанести сокрушающий удар. 

Здесь мы снова должны отдать должное черночер
новекой альма матер в поселке Растительное Масло: сту

денты этой школы были великолепно подготовлены к 
любому неожиданному извиву капиталистической дей

\:Твительности. Со скоростью суперпроводника Дотти 

1юдсчитал все средства обороны, которыми обладал в 

данный момент- а у него, разумеется, бьmо их нема

ло - и потом, на вершине вычислительного процесса, 

выбрал лучшее из всех возможных - упал на пол! Фил
ларион, хоть и новичок в этом деле, почти мгновенно 

1юследовал его примеру. 

В следующее мгновение непостижимый «дрозд», ис

пуская серию ошеломляющих вспышек, вылетел из мо

ltитора. Верхние части двух стульев бьmи мгновенно ис
IJеnелены. Проницательный читатель может легко пред

положить, что подобная участь постигла бы и верхние 
•шсти наших героев, если бы они хоть немного замешка

лись: К счастью для нашего романа, который в любом 

\:Лучае должен быть грациозно завершен, Шварценеггер 

11 Пробосцис благополучно выползали из комнаты, тог

да как исчадие электроники (или метафизики?), это дроз

новидное, среднего размера чудовище остановилось в 

воздухе, скрежеща чем-то от разочарования. Естествен-

110, ни полковник, ни профессор не могли видеть, что 
монстр уронил нечто, похожее на крохотный флакончик. 

Это могло, конечно, быть просто побочным продуктом 

чудовищного огорчения, хотя, с другой стороны, впол

не могло содержать и отравляющую субстанцию. Нельзя, 

1шрочем, исключить и комбинации обеих версий. В лю
бом случае, человеческий гений вновь превзошел дикую 

нвусмысленность электроники и обстоятельств. 

Избежав этой фатальной конфронтации, советник Чер
ночернов и наш буревестник Перестройки теперь кати-
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лись вниз по лестницам в сторону обширной внутренней 

сферы Яйца. То здесь, то там сквозь разные апертуры 
открывались некоторые многозначительны е комбинации 

звезд и планет, иногда полная луна мигала в шахтах, буд
то вспышка космического фотографа. Вдруг, непонятно 

почему, заработали все эскалаторы, лифты и пружинис

тые трамплины в здании. Помещения, еще пять минут 

назад преисполненные усыпляющего спокойствия, вдруг 

огласились множественным эхом. Неузнаваемые голоса 

реверберировали, отражаясь от капризно изогнутых мо

дернистских поверхностей. 

В какой-то момент перед Филларионом промелькнул 

его молодой друг Джим Доллархайд, в стиле Джеймса 

Бонда держащий пистолет обеими руками. Потом чешуй

чатый продолговатый объект (или субъект), освещенный 
трубочными лампами, прошел через внутреннюю сферу и 

исчез. Момент спустя Филларион увидел старого Каспа

ра Свингчэара в его обычной позе с уоки-токи у рта, но 
вниз головой (или это сам Филларион катился вопреки 

законам притяжения вдоль потолка?), а сразу после этого 

или одновременно из-за какого-то поворота, словно с 

американских гор, скатился почтенный пожилой негр со 

странно русским- «Мама, роди меня назад!»- выраже

нием на лице ... а потом ... боги! ... любовь моя незавершен
ная, длинноногая Урсула Усрис пролетела и вьшетела, 

завихряясь будто в неудержимом реактивном потоке .. . а 
потом этот таинственный японский коллега возник, по

визгивая и пытаясь увильнуть от мощных .охотничьих 

прыжков многоцветной гусеницы, а затем ... Однако про
стите, где же в эти моменты бьш филларионовекий това
рищ по оружию, доблестный рыцарь российского трона 

и несгибаемый борец за социализм? Ну, что ж, извольте 

насладиться зрелищем- полковник, лежа на спине, вра

щался вокруг своей оси, словно молодой чемпион на со

ревнованиях по танцам брэйк. Затем внезапно все остано

вилось, роман обрел чувство равновесия и все наши пер

сонажи оказались стоящими вокруг овального стола. Не 

без удивления они смотрели друг на друга- президент 
Т растайм в цыганской шали, его подружка мисс Щевич в 
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президентском смокинге, сnецагент Джеймс Доллархайд 

в костюме-тройке, расnолосованном на nять часrей, док

тор Татуйя Хуссако, вернувшийся от борьбы за жизнь к 
состоянию своего nерманентного хихиканья, невозмуnt

мая академическая красотка Урсула Усрис в ее излюблен
ной nозиции фехтовальщицы, nроверяющей кончик неви

димой шnаги, молодой космоnолит Карлос Пэтси Хам

марбургеро, nолирующий свои ноготки и беззаботно на
свистывающий «Подмосковные вечера», облаченные в 
вельвет социофилософ Иnnолит Абажур и его левобереж

ная суnруга, nредnоложительно женского nола; наш ги

гантский nосланец доброй воли Фил Фофанофф, который 

выглядел бы точь-в-точь как Пьер Безухов nосле Боро

динекой битвы, если бы не оранжевый сnасательный жи
лет с лодочной станции Флетчера, все еще nриторочен
ный к его левому nлечу; nрисутствовали также советник 

Черночернов, чьей nервой реакцией nосле восстановле

ния равновесия бьmа nроверка заnаса его визитных кар

точек, а также добродушный черный джентльмен с всеnо
нимающей улыбкой на красиво очерченных губах-диn

ломат? Знаток кухни Старого Мира? Ну, и, наконец, шеф 
охраны всей окружающей среды Каспар Свингчэар, чье 

брюхо nосле nобедоносной борьбы с nоясом и nуговица

ми теnерь лежало на краю стола. 

-Привет, ребята! Что вас всех nривело сюда, в 

этот nредnоложительно nустой храм nозитивного зна

ния в неслужебное время? - мягко сnросил достоnоч

тенный ГТТ. 
Свингчэар ударил кулаком no столу и гулко сказал: 
- Во имя всеобщего благосостояния требую, чтобы 

каждый вывернул карманы наизнанку! 

Может nоказаться странным, но все немедленно вы

полнили его требование. С вывернутыми карманами они 

обменивались смутными улыбками и светскими комnли
ментами: « .. . Рад вас видеть .. . Хорошо выглядите ... С удо
иольствием nрочел вашу статью ... » и т.д. 

Мадемуазель Хиерарчикос, которая вроде бы в это 

время должна бьmа быть на свидании, вошла в комнату 
(если так можно сказать о внутренней сфере Яйца), тол-
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кая перед собой теле.жку, загруженную бутылками шер

ри и порта. Вскоре импровизированная вечеринка потек

ла веселее. Президент Трастайм представил коллегам 

своего нового ассистента, мисс Ленку Ясноатаманскую

Щевич, с помощью которой он надеялся продвинуть впе

ред свой слегка увязший проект по исследованию скры

тых ресурсов творческого начала. Касп Свингчэар под

толкнул вперед скромного черного джентльмена, сказав, 

что вот внезапно натолкнулся на кореша по траншеям 

Корейской войны, где они выбили порядочно дерьма из 

«комисов» и «rуков». Урсула Усрис сделала выпад неви

димой рапирой и запустила неяспое высказывание, на

поминающее фехтовальную атаку в неопределенном на

правлении: «Иные особы постоянно переживают значе

ние ценностей Ренессанса, а между тем не могут даже 

приобщиться к наследию Рембрандта!» Спецагент Дол

лархайд задохнулся от любви и горько пожалел, что ата

ка пошла не в его сторону. Моменты, летящие над оваль

ным столом для шерри, бьmи заряжены огромным коли

чеством электричества. Под тонкой пленкой светской 

учтивости шипело варево эмоций: неудовлетворенная 
страсть и неудержимая ревность, чувство долга и дерз

кое иренебрежение им, даже отчасти и коварство, не го

воря уже о злокозненности. 

Опустошив бутыль «Бристольских сливою> в лучшем 

стиле Кривоарбатского переулка, то есть «из горла», 

Филларион уже готовился сделать коллеге Усрис пред
ложение прокатиться на Дикэйтор-стрит для дальнейше

го гуманитарного сотрудничества, когда поток его мыс

лей и эмоций (или наоборот) был прерван взрывом горь

кого театрального хохота неподалеку. 

Все обернулись к источнику этого драматического 

излияния в стиле старорусского серьезного театра: это 

был Карлос Пэтси Хаммарбургеро. Бледный и напряжен

ный молодой человек стоял со стаканом шерри в вытя

нутой руке. Лихорадочным взором он впивалея в лицо

маску мадам Абажур. Отхохотавшись, он возгласил: 

- Дамы и господа, давайте выпьем за матерей! За 

тех женщин, что зачали своих детей в ночи дебоша, в гнус-
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IIЫX дешевых мотелях затем, чтобы бросить их потом, 

как и кошка не поступает со своим пометом! Давайте 
выпьем за тех зародышей, которые благодаря небреж
tюсти своих матерей избежали аборта, чтобы стать зато-

11аренным излишком человечества! И еще раз поднимем 

бокалы за тех матерей, что забьmи о своем природном 

;{олге ради погони за современным тщеславием! 

- О, мой бедный беби! -вскричал тут пронзитель-
110 женский голос, однако никто из присутствующих не 

успел определить, был ли это на самом деле голос мадам 

Абажур, потому что вопль бьm заглушен адским, теперь 

уже отнюдь не театральным хохотом сверху. 

Три чудовища среднего размера висели в воздухе 
11рямо над головами людей, «гусеница», «селедка» и 

«дрозд». Не имея никаких органов хохота, они хохота

ни. Бессмысленная насмешка и безотчетная злоба слы

шались в полуметаллических, хотя и явно плотоядных 

•·олосах этого трио, появившегося, наконец, в полном со

~таве в Желтке Яйца. 

Минуту или две все присутствующие пребывали в 

<.-тупоре. Потом один из наиболее тренированных инди
видуумов, а именно генерал Егоров, он же ветеран Ти

моти Инглиш, закурил сигару. 

- Ваши птички, генерал? - тихо спросил его дру

• ·ой хорошо тренированный индивидуум, а именно спе

цагент До;mархайд. 

-Хотел бы я, чтоб они были мои, спецагент, -Его
ров несколько устало улыбнулся. -К несчастью, на дан

ный момент у меня нет ни малейшего представления, как 

избавиться от проклятых тварей. Так что, Джим, если 
переживем эту ночь ... 

Монстры внезапно оборвали хохот и начали молчали
вое угрожающее вращенье над столом. Похоже бьmо, что 
nриближается неизбежное злодеяние. В течение следующих 

нескольких секунд слышалось только биение сердец. Отда

вая должное участникам мужского пола, мы должны ска

зать, что иные из них сделали импульсивные движения, на

правленные к защите участнИI<ов женского пола. Предос

тавляем читателю догадаться, кто защищал кого, а также в 
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каких случаях эти благородные попытки завершились мощ

ными ударами защищаемых персон по животам защитни

ков. Внезапно, не причинив никакого вреда, монстры пре
кратили вращение и со скоростью телевизионных мультя

шек просвистели через овал внутренней сферы в главную 
апертуру библиотеки. Грозный голос прогрохотал: «Не 

допущу никаких нарушений в системе безопасности!» Эrо 

бьщ разумеется, старый Касп. В момент наивысшего ко
щунства, когда монстры среднего размера, эти злые духи, 

решили посягнуть на святая святых, он отшвырнул в сто

рону свое сомнительное, мягко говоря, прошлое и все тай

нички своей жизни и вернулся к берегам своей cyrn, а имен
но к обеспечению безопасности «этого тухлого Яйца». В 
мгновение ока он вытащил из своего всегда внушительно

го арсенала два атакующих объекта и бросился к библио
теке, дубинка в левой руке, пистолет в правой. Он исчез на 

мгновение, а в следующее мгновение его бездыханное и изу

родованное тело бьmо выброшено oбparno и грохнулось 
на тот уровень, где наши персонажи стояли неподвижно с 

открытыми ртами. Впрочем, минутой позже неуклюжая эта 

и, nожалуй, nародийная трагедия вызвала абсолютно 
необъяснимый взрыв эмоций. Молодой Пэтси и старая 

мадам Абажур вскричали в острой тоске, уnали на колени 

и соединили свои руки над мертвым телом, профузно ры
дая и слегка корчась в конвульсиях. 

Позже, во время обследования, патологоанатом сек

ретной службы США майор Нэвэрно выразил убежде
ние, что урон, причиненный бренному телу Каспара 

Свингчэара, бьm результатом детально разработанных 

садистических пыток и уж никак не в течение одной се

кунды. Два или три часа, джентльмены, не менее того. 

Это заключение привело некоторых экспертов к предпо

ложению, что монстры среднего размера явились из дру

гого измерения, где время не считается. 

Вскоре после совершения злодеяния (было ли это на 

самом деле «вскоре после»?) сатанинский хохот возоб

новился во внутренней сфере Яйца. Трио вылетело из 

библиотеки. На этот раз все три твари, nохоже, находи

лись в состоянии полного экстаза: они производили шут-
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ливые сальто-мортале, рывки вибрации и даже некие 
чопорные взлеты сродни тем, чем славятся «голуби мира» 

над стадионом Ленина в Москве во время интернацио
нальных шествий. 

Какого черта им попадобилось в библиотеке, думал 
Джим Доллархайд. Его глаза следили за своенравными 
трио нами, правая его рука, просто на всякий случай, рас

полагалась под левой nодмышкой. И nочему они сейчас
то так радуются? Вряд ли бедняга Kacn был их главной 
мишенью. И наконец, кроме всего nрочего, с какого фера 

вся эта чудная комnания тут собралась среди ночи? 
В этом nункте нам следует добавить к нашему сказу 

еще одну торжественную нотку: третьего дня электрон

ная охота nривела Джима к удивительному открытию

истинным владельцем клуба верховой езды в Вирджинии 
оказался не кто иной, как Каспар Свингчэар. 

- Ни в коем случае не пользуйтесь огнестрельным 
оружием, сnецагент, -шеnнул ему nрямо в ухо фальши

вый Тимоти Инглиш. 
Джим nожал nлечами: 

- Как же еще мы сможем защититься от этой чер
товщины? 

Генерал усмехнулся: 

- Мой оnыт намекает мне, что надо nолагаться ис
ключительно на силу мускулов. 

Немедленно nосле того, как эта фраза бьmа nроиз

несена, монстры среднего размера, как будто nодслушав
шие ее и по каким-то nричинам испуганные возможным 

применением мускульной силы, в nлотном строю, один 

за другим выевистелись вон из Яйца в неизвестном на

правлении. 

Ночь головокружения завершалась, хотя равновесие 
было далеко еще не nолностью восстановлено. Контур 

городских крыш все еще nодрагивал в тот час, когда мо

лодой Доллархайд и ветеран Егоров вышли вдвоем на 

пустынную Пенсильвания-авеню. 
-Все-таки любоnытно, кого следовало бы nривлечь 

к ответственности за сnуск с nоводка этих, ей-ей, не очень-
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то приятных штучек, - сказал Джим, вовсю демонстри

руя англо-саксонскую сдержанность. 

Егоров покосился на своего сдержанного англо-сак

сонского собеседника не без симпатии и одобрения. Мо
лодой специалист напомнил ему его собственный дебют 
в качестве канадского служащего на сельскохозяйствен

ном предприятии в Шри Ланке. 

-Ну, Джим, вообще-то это, конечно, частично наша 

вина, и мы в некотором смысле отвечаем за то, что поте

ряли контроль над одной nроклятой штукой, которая 

оснащена этими фантомами. Вы, возможно, знаете, что 

мы сейчас находимся в nроцессе nереосмысливания всей 

системы, ну, и разведка- не исключение. Наша служба 
должна быть решительно очищена от застоя, формализ
ма, небрежности, бахвальства, примимания желаемого за 
действительность. Так что мы охотно nризнаем наши 

огрехи, наши несовершенства, хотя в данном отдельном 

случае мы не может исключить, что и кто-то еще вино

ват, не только мы. Это не Чернобьmь, мой друг, хотя осад

ки могут быть еще и хуже. 

Проблема состоит в том, что одна суперструктура, 
которая должна была работать на нас (вы, конечно, по

нимаете, что я не могу на этот счет распространяться) 

вышла в свет с серьезным дефектом в самой сути своей 
задумки, и однажды эту штуку (верьте не верьте, но я не 

имею понятия о ее внешней форме), охватило что-то вро

де наполеоновского комrтекса. 

С тех пор она отказывается nринимать команды, по 

собственной прихоти заводит какие-то странные контак

ты с другими школами, расположенными в Вашингтоне, 

и выкидывает непредсказуемые и временами дикие трю

ки без какой-либо определенной цели ... Хочу вам ска
зать, приятель, одну вещь, которая дико прозвучит в ус

тах хорошо подкованного коммуниста-материалиста ... 
Мне кажется, что суперструктура имеет доступ к иным 

эзотерическим измерениям ... 
К моменту этого признания они остановились на углу 

Пенеильванин и Десятой, у подножия гигантского чуди

ща штаб-квартиры ФБР, этого шедевра антиутопических 
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скораций размером с целый квартал. Егоров ухватил 

оллархайда за жилетную пуговицу: неисправимая при

оычка старороссийской интеллигенции -откручивать у 

беседникажилетную пуговицу. 

- Короче, мой мальчик, мы снова оказались в од-

11 й лодке. Я вижу, ты ухмьшяешься, но иногда бывает 

так, что старый вздор насчет одной лодки оказывается 

1 сальностью. Я хочу посоветовать вашему руководству, 

собенно доктору Хоб-Готлибу и старагенту д'Авалан
шу, чтобы вам бьmо разрешено сотрудничать напрямую 

со мной для выявления и изоляции опасной суперструк

уры ... 
Джим почувствовал себя почти убаюканным мягким 

умиротворяющим голосом человека, чье самообладание, 

чевидно, возникло не вследствие англо-саксонских ге

нов, но было выработано тщательной подготовкой и 

годами преданной службы. Ну, что за приятный пожи-

ой малый; уж не собирается ли он пригласить меня на 

шикарный ужин с последующим завтраком? Славный 
хлопчик, думал Егоров. Ну, почему мы не можем просто 

стать друзьями или ... хм ... любовниками? Уж эта говен
ная война двух миров! Почему я неизбежно взвешиваю 

шанс, как бы его вербануть, вместо того, чтобы просто 

nриготовить хороший густой борщ? 

Он хорошо, по-солдатски пожал Джиму руку: това

рищи по оружию! 

-Позвольте, старина, мне сказать, что я чрезвычай

но впечатлен стилем вашей работы! 

- Не могу не вернуть вам этот комплимент, гене

рал, - сказал Джим. 

- Вам даже знакомы имена моих непосредственных 

руководителей. Это удивительно, тем более что обаджен

тльмена на днях вышли в отставку. 

- Кончайте эту лажу, спецагент, - усмехнулся Его

ров, - ведь мы профессионалы. 

Они расстались, улыбаясь. 

Пять минут спустя на пустынных плоскостях Пев

ильвания-авеню появилось живописное трио: Тед, 

Чарльз и матушка Обескураж, мечтательная Полли. 
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Они медленно двигались, толкая перед собой три 
тележки покупателя, явно позаимствованные в каком

нибудь супермаркете вашингтонской зоны. Тележки 
были доверху загружены их пожитками, то есть ржавы

ми канделябрами, мешками садовых фертализаторов, 
мятыми плюшевыми игрушками, пластиковыми утками 

и фламинго, гипсовыми амурами и другими такими же 
необходимыми вещами. 

Вдруг пронеслись три последовательных свистящих 

звука -как будто стальные птицы пролетели на неболь
шой высоте со сверхзвуковой скоростью; три друга под

няли свои сонные лица к бледным небесам. Кочующая 

братия не заметила, как три летающих чудовища средне

го размера сбросили им под ноги некий небольшой пред
мет, однако как только матушка Обескураж елоткнулась 

об этот предмет, она немедленно его подняла и переки

нула, чтоб не пропал, в свою тележку покупателя, где он 

пристроился рядом с картонной русалкой и двенадцати

фунтовой головой сыра, пожертвованной Объединенной 

методистской церковью, в Чэви-Чэйсе, штат Мэриленд. 



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

Колесо продолжает закручиваться 

Вот уж неделя, или более того, прошла 

после тех головокружительных собы

тий, и все шло по-прежнему, никаких 

признаков нерегулярности не наблюда

лось. Комиссия , назначенная Советом 
попечителей, после тщательно органи

зованной инспекции не обнаружила в 

Тройном Эл и, в частности, в библиоте

ке никаких внешних или внутренних по

вреждений . Вдумчивое и тщательное 

рассмотрение всех обстоятельств (срод

ни знаменитой комиссии Уоррена) при
шло к следующему заключению: «Как 

это стало ясно, некоторые излишне цен

трализованные компьютеры при неко

торых, еще несколько неясных ситуаци

ях производят внутри своих структур 

определенную, хотя все же весьма ту

манную тенденцию к частично ненор

мальным и необязательно логически 

обоснованным акциям ... >> 
Почти тот же уровень ясности был 

продемонстрирован на похоронах доб

лестного рыцаря охраны. Приглашен
ный неизвестно откуда оратор с необъяс

нимыми повадками игрока в поло, в ча

стности, сказал: «Трагический случай 

оборвал жизнь человека исключитель

ных, хотя внешне и вполне скромных ка

честв ... » Лицо мадам Абажур было воп
лощением японской маски Но. Пэтси 
сжимал свои элегантные кулаки. Хусса
ко рыдал. Царило всеобщее смущение. 

Никто не говорил о странном сборище в 
ночном пространстве Яйца. 
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После возобновления регулярных занятий в научном 

центре Филларион Ф. Фофанофф лишь однажды сде

лал попытку вызвать Данные Дневника Достоевского 
(ДДД) на.свой компьютер. Увы, единственный ответ на 

этот вызов был весьма лаконичен: «Больше в наличии 

не имеется». 

Он был чертовски удручен. Из-за этого никому не

нужного разгребанного шпионского бизнеса мы просто

напросто потеряли бесценный объект гениального насле
дия. Будучи многие годы безупречным членом мировой 

гуманитарной общины, Фил понимал, что нужно отло

жить все дела, включая и разгребанную греблю с Ее Вы

сокомерием Урсулей Усрис, чтобы попытаться, невзи
рая ни на какой риск, спасти шедевр. 

Как только идея самоотверженного служения миро
вой гуманитарной общине откристаллизовалась, Филла

рион известил советника Черночернова, что он покида

ет сферу тайных операций в связи с неотложным позы

вом послужить мировой филантропии и экологическо

му движению. 

Реакция полковника на это заявление была, мягко 
говоря, не совсем обычной. После Ночи Головокруже

ний Двойная Чернуха так и не смогла восстановить сво

его самообладания на сто процентов. Он часто бормо
тал что-то невнятное об угасании основных человечес

ких ценностей в современном мире, о неспособиости 

масс, охваченных дешевым гедонизмом, оценить смысл 

власти и субординации в ранних, столь гармонически 

развитых формах государственности. «Ну, что ж, Фил, 

если хочешь завязать, твое дело. Гласность учит нас не 

быть слишком навязчивыми в секретных операциях. Сле

дуя последним инструкциям, мы решительно порвали с 

варварскими методами убеждения». 

- Как хорошо, что у вас не было этих инструкций 

перед нашей встречей у меня дома, на Дикэйтор, - ис

кренне сказал Фил. 

На следующее утро, производя несколько отвлекающих 

маневров в лабиринте Яйца, Фил в нарушение всех пра-
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вил умудрился продраться- если так можно сказать о 

человеке его пропорций - внутрь святая святых, в кла

довую рукописей, где его чувствительные ноздри немед

ленно уловили остаток странной вони, задержавшейся 

здесь после недавней электронной вакханалии. 

Там- какой приятный сюрприз!- он налетел на 

своего дружка достопочтенного Генри Трастайма и его 

нового помощника, тоже довольно хорошо знакомую 

Ленку Щевич. Пара в бесконечном поцелуе покачивалась 
на носках и каблуках между двух рядов полок, отмечен

ных буквой «д». За ними на соответствующей полке под 

ярлыком «Дневник Достоевского, DWDR 793» он уви
дел драматическое зияние. 

Он попытался отвлечь внимание любовников от их 

мускусных мембран к величайшей неудаче Мирового 
Гуманитаризма, к потере классического манускрипта, 

который должен, невзирая ни на что, быть возвращен 

даже хоть и из адских сфер. В ответ он увидел две пары 

глаз, качающихся, как катамараны, в гормональном ура

гане и услышал звуки, похожие скорее на яканье, чем на 

вразумительную речь. 

-Что за-за-за курш-ш-шлюза, Ф-фил? Ты на самом 

деле имеешь в виду дневник Достоевского? Для чего он 

тебе понадобился? Для гармонии, ты говоришь, для бес

смертия? Не для любви? Не для гормонов? Не для без

нравственности? Не для КГБ, в конце концов? Что за 

кур шлюзы?! 

Другие сотрудники Тройного Эл только пожимали пле

чами да поглядывали искоса в ответ на его призывы зво

нить во все колокола для спасения «бриллианта Запад

ной цивилизации». 

-Держитесь подальше от Западной цивилизации! -
сказала Урсула Усрис, когда он подошел к ней со своей 

колокольной идеей. Она нагло чиркнула молнией на его 

штанах, вниз и вверх (о да, и вверх!), и сухо сказала, что 

ни одна из его попыток подчинить ее физически или ду
ховно не увенчается успехом, что он только выиграет, 

если займется своими разгребанными русскими суффик-
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сами и nрефиксами и не будет nосягать на грандиозную 

идею Заnадной цивилизации. 
Что же ~асается русских граммаrnческих частиц, не

заслуженно одаренцых доктором УУ таким сильным рус

ским прилагательным, то и они, как жаловался доктор 

Жукоборец, сr.али частеiiЬко отказываться от сотрудни
чества, в том смЬrСле, что его любимые <(}(ртчК», «мрдю> и 
«чвсю> стали проявлять скЛонность к длительным исчез
новениям. Что уж тут говQрить, любой nризыв к раздра
женному исследователю от имени мировой гуманитарной 

общины nропал бы втуне. Карлос же Пэтси Хаммарбур
геро тем временем с меланхолическим выражением свое

го nриятно очерченного лица сказал, что смерть шефа 

охраны Каспара Свингчэара разрушила его последние 
иллюзии по поводу способностей человеческой расы даже 
в таких простьrх делах, как профессиональное сотрудни

чество. Таким образом, впервые со времени своего при

бытия на дружелюбные поля вашингтонской академии 

Филларион почувствовал себя брошенным и одиноким. 

Оглядываясь вокруг, во время часов шерри, он находил 

только рассеянные взгляды, двусмысленные ухмылки, он 

слышал только заурядную тягомотину. Почему, удивлял

ся он, никто из участников Ночи головокружения никог

да не говорит о тех летающих монстрах, от которых кровь 

свертывается в жилах? Эrа тема как будто намеренно об

ходится, как будто простое упоминание наглых исчадий 

может приоткрыть какие-то личные постьшные тайники. 

Он и сам себя спрашивал с недоумением: почему я так не

уклюж и затруднен в попытках поднять интерес обще

ственности к пропавшему дневнику? Почему я веду себя 

так, будто мне стьшно оказаться частью чего-то трухля

во-вульгарного, будто то бьша не реальная ночь в реаль

ном здании Яйца, а какой-то кошмарный сон, своего рода 

духовная трясина, которую хотелось бы забыть. 

Пару раз в течение недели после той ночи он натал

кивался наДжима Домархайда, но несмотря на то, что, 

как он смутно припоминал, Джим тоже был там в ту ночь, 

он все-таки не поднял темы. Ему казалось, что бьmо бы 
смехотворным втягивать легкого, славного знатока ро-
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мантического периода в это отягощенное подсознанием 

дело. Вместо этого они ублажали друг друга разговора
ми о павловских гвардейцах, петербургском моросящем 
дожде, статуях Фальконе и т.д. 

В свою очередЬ, Джима, отчаянно лытавшегося опре

делить истнннъ1й смысл той ночи, ни разу не посетила идея 

поговорить начистоту с этим советским: ведь все-таки еще 

не было доказано, что Филларион не шпион. Кроме того, 
Джим тоже был как-то странно стеснен в разговорах о 
монстрах среднего размера. Таким образом, первый не 
смог найти реальной помощи в поисках пропавшего со

кровища, в то время как последний попросту перескочил 

через человека, который мог бы дать ему настоящий ключ 
ко всему делу. Порочный круг этой кви-про-кво трагико

медии продолжал крутиться, и поезд событий приближал
ся к тому пункту, где Филнеитата Хиерарчикос, не без гра

ции взлетает на сцену и объявляет о своей блестящей идее 

организовать «Вечер лягушачьих ножек» под сенью жи

лищного коопа «Копдо дель Мопдо». 

Трехцветное жаркое из лягушачьих ножек 

Кто знает, почему эта поистине блестящая идея пришла 
в голову Филиситаты? Может быть, мамзель была оза

бочена центробежными силами, бушующими в ее люби
мой общине, и жаждала воссоединить коллег в стиле 

утонченного парижского суарэ, а может быть, у нее были 
совершенно иные, гораздо дальше идущие планы? 

Так или иначе, однажды вечером в начале декабря 

обширная гостиная на первом этаже Кондо дель Мондо 
была залита ярким светом и заполнена уютно жужжащи

ми голосами почта всех наших персонажей. В тот вечер 

каждый хотел отбросить заботы и насладиться легкой 
светской болтовней, перемежаемой изысканным похру
стыванием слегка лережженных лапок амфибий. 

В соответствии с новым духом гласности советник 

Черночернов бьm также лриглашен с супругой, и - вот 

так чудо! - оба приняли приглашение и явились на это 
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несколько фривольное сборище. Довольно шикарная 

парочка в полном блеске Москвы-88- блэйзер с двугла
вым орлом на пуговицах, глубокое декольте, открываю

щее ключицы, похожие на оборонительные сооружения 

долговременного использования. 

На левой руке товарища Черночернова Алик Жуко

борец заметил толстое золотое кольцо с выгравирован

ным на нем профилем Императора Николая Второго. 
- Что это у вас такое, господин Черночернов?

невинно спросил Алик по-русски. - Неужели Его Вели

чество, наш последний Император? 

Советник подозрительно взглянул на ученого. Ох, уж 
эти бывшие соотечественники из этой дерьмовой Третьей 
волны, вот болячка! То и дело ставятвнеловкое положе

ние наш дипломатический персовал эти выскочки и все

знайки верусекой нации! Перекрывают дорогу к плодо

творным контактам с туземной интеллиге1щией. Хуже 

всего, что их не сразу различишь! Ну, кто бы, например, 

догадался, что этот долговязый приятель в галстуке-ба

бочке и с подстриженными усиками окажется одним из 

тех сионистов, что добровольно (добровольно - sic!) 
покинули Родину, тем самым совершив ошибку на гра

ни преступления! ... Хм-хм-хм ... немного устаревшая тер
минология в свете капризных выкрутасов перестройки, 

однако ... 
- Вы знаете, я как-то слушал вашу лекцию, - ска

зал Жукоборец, - ваше примечательное nредставление 

марксистского подхода к садово-культурному наследию 

Российской государственности. - Брови советника пре

вратились из одной сурово сжатой «галочки» в пару пу

шистых пчелок. Эта лекция была его сокровенным три

умфом, поскольку ему удалось в ней сделать несколько 

намеков на последовательность ... сечете, дамы и госпо

да, последовательность! ... садово-культурного наследия 
России. 

- Да вы, наверное, молодой человек, подозреваете 

меня в монархических взглядах?- Его «0» в этот вечер 
были округлы и подчеркнуты, как вся «деревенская ли

тература». -А все-таки, молодой человек, этот кусочек 
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золота на самом деле - сувенир вашей героической ре

волюции! 

Ну, что за волшебное слово! Едва услышав слово 

«революция», гости стали собираться вокруг полковни

ка: мадам Абажур, профессор Хуссако, достопочтенный 
Генри Тоусенд Трастайм, эсквайр, со своей новой помощ

llицей ... Какое возбуждающее, ей-ей, афродизиакальное 
слово! 

- Это кольцо- память моей матери, которая щи
nала красных бойцов во время гражданской войны, а 

сделано оно из монеты, данной моей матери раненым 

буденовцем, а происходило это в глубоком тьшу Белой 

армии ... 
Всегда, когда скрытый монархист повествовал эту 

nолностью фальшивую и несколько похабную историю, 
он чувствовал себя, как тяжелый налим, выскользающий 

из сети. С другой стороны, всякий раз, как история за

вершалась, он испытывал странное удовлетворение, не

кое сладкое бодрое пощипыванье: уте-е-ек, опять у-у-тек! 

Подлый грязный лгун, думала Марта, стоя неподалеку с 

превосходной дипломатической улыбкой на устах, блед
llых, словно листья колхозной кукурузы. 

Все зааплодировали дивному советскому джентль

мену, все, включая трио новых приятельниц Жукобор

ца, то есть трех сестер трех разных человеческих рас, 

Милиции Онто-Потоцки, Глории Чэмберлен и Иэн Уоу, 

которых он представил коллегам как членов вашингтон

ской интеллектуальной богемы, немного в стиле Бертоль

да Брехта; или, так сказать, Старый Стокгольм. Штат

ное трио Тройного Эл, Пинки, Рози и Монти Блю, было 

в восторге: О, Брехт! О, да! 

Теперь у нас есть время для риторического вопроса? 

Кто когда-либо превзошел Либеральную лигу в ее при

вержениости к принципам терпимости? Гордо и триум

фально мы можем ответить утвердительным отрицани

ем: никто! 

Появление, рука об руку, Джима Доллархайда и 

Урсулы Усрис на лягушачьем вечере Кондо дель Мондо 

оказалось немедленным подтверждением приведеиного 
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выше молниеносного лирического отступления. Никто 

из гостей не бьш шокирован некомплектностью их туа
летов, то есть обрывками странных одеяний, болтающих
си на их великолепных телах. Наоборот, все бьши в вос
торге от изобретательности и оригинальности молодых 
людей, а птица Гласности, Филларион Фофанофф, от

крьm объятия и сказал, что он просто умирает от жела

ния слиться с ними, с двумя его ближайшими душами в 
мире, раствориться в них и вознестись к чистому экста

зу, без всяких осадков. 

Камнями по воронам, подумала Урсула, похоже, что 

проклятые русские начисто лишены чувства ревности! 

Что касается спецагента ДоллархаЙда, то он был 

просто захлестнут чувством цельности и причинности 

(состояние ума и души, известное под кодовым именем 
«счастье»). Ну, как вам это нравится, сама позвонила, 

сказала, что жаждет повторить встречу Леди Стальная 

Пятка и Маэстро Паганини! Ему казалось, что он танцу

ет вальсы и мазурки в духе Русской Романтической По

эзии, он готов бьm уже бряцать воображаемыми гусарс

кими шпорами, выпивать до дна бутьтки вина «Коме
ты», мчаться опрометью то к одной, то к другой группе 

дискутирующих лягушатников ... спорить до зари о чем 
угодно ... почему бы не о Достоевском, братцы? .. Почему 
бы не о Марксе, сестренки? .. .Почему бы не о потерян
ных рукописях, дамы и господа? Вдруг, внезапно, как 

гром среди ясного неба, его позвали к телефону. 
- Келькьюн в у телефоне, месье, -сказала Филиси

тата Хиерарчикос, держа трубку в своих длинных паль

цах арфистки. - Же круа ке вуз алле инвите вотр ами а 
нотр петит суаре, не-с-па? Уверена, что вы пригласите 

вашего друга на нашу маленькую вечеринку, не так ли? 
Русский имперский гусар быстро исчез в побряки

вающих шпорами па-де-де мазурки, тогда как контрраз

ведчик ФБР ощетинился по тревоге. Кто мог сегодня 

вечером выследить его в Кондо дель Мондо? Старший 

агент д' Аваланш? Какой-нибудь тип привидений? Фан
томы литературы, истории, археологии? Валькирии, на
конец? 
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Густой бархаmый голос, спокойный, но не без неко
торых драматических извивов, принадлежал человеку, 

которого Джим решительно исключал из своего списка 
предположений. «Ради всей цивилизации, умоляю вас, 

мистер Доллархайд, покинуть на минуту вашу вечерин

ку»,- произнес генерал Егоров. 

Они встреrились на углу улиц «М» (»Метрополь») и Двад
цать Третьей (улицы 23-го залпа). Этот перекресток не
давно трансформировался из затхлой параши южного 

захолустья в деловой район мировой столицы с тремя 

величественными отелями в чисто постмодернистском 

стиле, с толпой, жужжащей в космополитической абра

кадабре, а также с лимузинами, постоянно разгружаю

щими очаровательный груз длинноногих и мини-юбоч
ных посетительниц дорогих нумеров-с. 

В этот раз наш корифей гастрономии бьm одет в бе
лый комбинезон и твердую пластмассовую каску, что 

делало его похожим на подлинного члена того класса, 

чье счастье было главной заботой его организации. 

Он пригласил Джима в маленький фургончик с над
nисью на борту: «Маляры по радуге и К0». Они сели на 

скамейки наnротив друг друга, между ними оказалось три 

ведра краски. Синяя, красная и белая, заметил Джим. 

Есть в этом какой-то смысл? 

Мясистая рука легла на костлявое колено сnецагента: 
- Подошел решающий момент истории, мой друг! 
Интересно, все они так склонны к дешевой театраль-

щине? 

- Без ложной высокопарности, сынок, скажу тебе: 
nеред нами момент истории! 

Извольте, я уже его «сыною>! 

- Мы должны действовать быстро и решительно, 

иначе история плюнет в рожи двух слабаков, двух соско
сосов, которые не смогли для нее пошевелить и пальцем! 

Нельзя не оценить этот мастерский оксиморон, со

nровождаемый усмешкой, хотя нельзя и не поставить nод 

вопрос уместность пребывания мародерской лапы на 
молодежном колене. 
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Егоров продолжал: 

- Дело в том, что я на девяносrо процентов убеж
ден, что суперструктура, о которой мы говорили пару 

недель назад, в настоящее время находится здесь, в Кон

до дель Мондо. Мои многомесячные попытки напасть 

на ее след вдруг привели к неожиданным результатам. 

Мы не можем себе позволить упустить такой шанс! Глав

ная проблема состоит в том, как выделить суперструкту

РУ из тридцати пяти любителей лягушачьих ножек. В чьем 
теле она путешествует? 

-В чьем теле путешествует суперструктура?- про

бормотал Джим. - Да вы впадаете в мистицизм, гене

рал. 

-А как мне этого избежать, спецагент,- горячеч

но прошептал Егоров. - Оглянитесь! Разве вы не види
те вокруг взрыва мистицизма? Хотел бы я послать на 

большой фулуфуй все школы позитивной мысли, в том 

числе разгребанный Институт марксизма-ленинизма, с 

теми фактами, что я недавно собрал в пользу негатив

ной мысли. Ты только подумай, Джим-лапуля, обычное 

дело внедрения агента в столицу потенциального про

тивника превращается в череду кошмаров, в вакханалию 

монстров среднего размера! - А чего мы можем ждать 

завтра? Позволь мне сказать тебе, Джим, как мужчина 
мужчине, что последствия нашей халатности могут пре

взойти самое дикое воображение, перепахать тут все по

перек борозды. Прошу прощения за прямой перевод ... 
-Что нам нужно делать?- спросил Джим. 

Егоров вздохнул с облегчением. 

-Слава Богу, что есть такой парень, как вы, Джим. 

Слушай, ты возвращаешься на вечеринку и плотно на

блюдаешь всех присутствующих. Тем временем я буду 

давить на суперструктуру средствами, которые я сейчас 

имею в своем распоряжении. Как только ты заметишь, 

что кому-то стало не по себе, что кого-то затрясло или 

законвульсировало, ты немедленно сообщаешь мне об 

этом по уоки-токи ... 
-Простите, генерал, но почему вы выбрали меня 

для такой деликатной операции? Насколько я знаю, у вас 
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есть свои люди в Кондо дель Мондо, - невинно спро

сил Джим. 

- Ненадежны, - проворчал Егоров. - Один по
гряз во вздорном монархизме, другая - старомодная 

коммунистическая халява, третий - просто дурацкий 

просчет нашего руководства, и я не собираюсь держать 

в секрете своего отношения к такому небрежному отбо

РУ наших заокеанских оперативников! Что касается чет-
вертого ... хм ... думаю, что хватит ... в общем не на кого 
положиться .. . 

-Значит, я здесь- это единственный человек на

шей профессии и сторонник либеральной цивилизации, 

которому вы можете доверять, и мы, стало быть, колле
ги, да?- улыбнулся Джим. 

-Ну, разумеется,- серьезно кивнул Егоров. 
Джим усмехнулся. Что за миражи тут развешивает 

этот дюжий, хитрый мужик? О'кей, в соответствии с тра

дициями наших праотцев, тех всаднИков пустыни, что 

всегда скакали к неведомым горизонтам, пойдем на риск 

сотрудничества, однако прежде всего проверю товари

ща генерала нашим личным сверхсекретным испытатель

ным устройством, то есть левым мизинцем. Он осторож

но удалил мясистую жабу генеральской руки со своего 

колена, а затем вонзил свой сверлящий палец в генераль

ское пузо. 

-Ну и пальчик у вас, Джим! -скрипел генерал. -
Жалит, как черт, дико убедительный мерзавчик! 

Джим продолжал сверление. Он мог уже пальпиро

вать край генеральской печени и изгиб дуоденум. 

- Чего ты хочешь, Джим, -стонал генерал. - По

ложи свою повестку на стол nереговоров! 

Держа свой исnытательный мизинец в зоне генераль

ской селезенки, спецагент nровел «тест Кью»: 

- Какими средствами вы располагаете, ваше пре

восходuтельство, для воздействия на вашу мистическую 

суnерструктуру? 

- О'кей, скажу,- кивнул Егоров. Он исnустил 

вздох облегчения, когда маленький разведчик nокинул 

его кишки. 
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- Хотел бы я иметь такого изобретательного пар

ия, как ты, в моем аппарате. - Потом показал подбо
родком вниз: - Видишь эту субстанцию в трех ведрах, 

красную, синюю и белую? Когда я помешиваю ее в опре
деленной последовательности моим указательным - а 

этот старый грешник все-таки еще на что-то способен, -
суперструктура, по моим предположениям, должна стра

дать, как мышь в ловушке, по крайней мере, до тех пор, 

пока она не выработает какой-нибудь защиты. А теперь, 
спецагент, умоляю, давай отложим в сторону отдельные 

интересы наших школ ради общей универсальной ответ
ственности! 

Кртчк, Мрдк, Чвск 

В Кондо дель Мондо царил вальс! Амурские волны, за

вихренья Амура! Резвое циркулярное шарканье подошв 
по паркетному полу ... быстрый и жадный обмен мнения
ми на тему о рукописях-апокрифах по ходу сужения ... 

Гляньте-ка на этих танцоров! Мужественный Жуко

борец с отрядом чопорных девиц, ведомых мамзелью 
чистого совершенства, Филиситатой Хиерарчикос; дека
дентпая лилия мадам Абажур с прической в виде древне

египетского шлема в вельветовых объятиях своего супе
ринтеллектуального мужа; счастливый Фил Фофанофф, 
зажавший в своих медвежьих объятиях гладкую, как тю
лень, хоть и пушистую, как коала, и как всегда весьма 

самоуверенную профессоршу Урсулу, которая умудри

лась уже сменить обрывки своего воинственного туале

та на взбитые сливки бального платья Наташи Ростовой; 
советник Черночернов, вращающийся в твердых руках 

латышского красного стрелка, - иной раз слабый дис
кант полковника был различим в волнах музыки и взры
вах дискуссий: «А как насчет смены партнеров, дорогие 
товарищи?»; ну и также кучка мало кому известных дру

зей вечно таинственного и аккуратно одетого предста

вителя Страны восходящего солнца с хрупкой косточкой 

амфибии в углу его улыбающегося рта .. 
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- Какая неnосредственность! - восi<Ликнул гЛубо
ко тронутый nрезидент Генри Трастайм. 

«Посмотри-ка, мой морской конек, как естественны 

наш Пробосцис и доктор Усрис, когда они, вальсируя, 

обсуждают аутентичность «Слова о nолку Игореве»! И 

как славно они на nолной скорости обмениваются ши
болетами, то есть вербальными символами нашего I<Ла

на, с нашими с тобой любимыми суnругами Джоселин и 
Ясноатаманским. А теnерь наблюдай, моя канарейка, как 
небрежно я адресуюсь к нашему Хуссако, этому улыбчи

вому гению острова Хоккайдо. Эй, Хуссако-сан, вам ни

когда не nриходило в голову, что многие яnонские мифы 
nервично возниi<Ли в Китае ... y-y-ync, nорыв вальса от
носит нас в сторону, но я могу уже nредставить, какую 

бамбуковую дубину готовит он мне в ответ. Мне кажет
ся, что такого тиnа ассамблеи могут быть более nлодо

творными, чем наши обычные шерри-коктейли. Отныне 

мы должны внедрить nодобные сnонтанные кружения в 

нашу академическую nрактику». «Или даже еще более 

сnонтанные кружения», - шеnнула мисс Щевич еле 

слышно. Ее nальцы в легком стаккато nроrулялись вдоль 
nозвоночника достоnочтенного ГТТ от шеи до коnчика. 

«Ах, моя карамелька, ты оnять заходишь слишком дале

ко»,- вздохнул он. 

Амурские волны, волны Амура! 

Хуссако бьm о'кей, все бьmи вnолне о'кей. Небрежно 
насвистывая мелодию расnада Российской имnерии, Джим 
Доллархайд nроскользнул в соседний холл, откуда не

сколько лестниц вели в частные квартиры. Откатываю

щаяся дверь толстого стеi<Ла закрьmась за ним и nриглу

шила музыку, и вот тогда, в тишине, Джим и услышал 

доносящиеся сверху стоны. С живостью, что считалась 

неnревзойденной среди его коллег, Джим оnределил, из
за какой двери доносятся стоны. Исnользуя свое самое 

изощренное присnособление, а именно nравое ухо, Джим 

стал nриелушиваться к стонам, которые nеремежались со 

взрывами сквернословия на многих языках, с немалой 
долей русского матюга. Поnросту толкнув дверь коленом, 

он вошел внутрь (нечего и говорить, что его nравая рука в 
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этот момент бьша в районе его левой подмышки) и уви

дел на диване стройное тело, корчащееся в конвульсиях. 

Это бьш Карлос Пэтси Хаммарбургеро. 

Джим взял стул и сел напротив аргентинца. После
дний, очевидно, его не видел, хотя его лицо с немыслимо 

выпученными глазами бьшо повернуто к гостю. 

Джим не отрывал от Пэтси взгляда. Впервые в жиз

ни он наблюдал муки человека в состоянии какой-то ди

кой летаргии, вызваююй перемешиванием трех цветов 

1<раски в трех разных ведрах. Итак, вот она Эс-Эс, Супер 

Структура, самый зловредный возмутитель спокойствия 

в Вашингтонской разведывательной общине. Жаль, что 

им оказался именно этот малый, подкидыш международ

ной аристократии, многократная жертва похишений, 

безупречный денди и просто привет ли вый приятный фел

лоу, с которым спецагент даже не исключал возможнос

ти небольтого романешти перед своим гордым перехо

дом в племя мужланов. 

Джиму казалось, что каждый всплеск изящных ко

нечностей был непосредственно вызван безжалостными 
движениями пальца генерала Егорова. То там, то здесь 

на обнаженных частях кожи Пэтси, а именно в пупковой 

зоне и вокруг ключиц, появлялись и начинали пульсиро

вать пятна трехцветной сыпи. 

Потом внезапно Пэтси прекратил стонать и ругать

ся, руки и ноги, как будто устав дергаться, мирно и даже 

не без грации легли вдоль тела- летаргия овладевала 
сеньором Хаммарбургеро, этим далеко не худшим пред

ставителем человеческой расы. 

- Бедный мальчик! - произнес женский голос за 
спиной Джима. - Бедное мое многострадальное дитя! 

Будучи хорошо тренированным агентом, что, разу

меется, было замечено читателем, Джим внешне не вы
казал никаких признаков удивления. Он спокойно под

нял взгляд к зеркалу над постелью и увидел в нем отра

жения продолговатых декадентских лиц месье и мадам 

Абажур. 

-А вы, должно быть, друг моего бедного Пэтси?
спросила мадам Абажур. 
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-Да, мадам, я его близкий друг. 

Сухая и довольно крупная рука легла на плечо мо

лодого человека, словно талисман всех смертных грехов. 

-Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду, мой 

хорошенький Ларис, сын Приама и Гекубы! Поверьте, 
как мать и как человек современных убеждений, я дей

ствительно ценю вашу близость и преданность моему 

сыну. Пожалуйста, не беспокойтесь о нем: мой муж и я 

nозаботимся обо всем. Просто дайте мне ваш телефон, и 
я буду держать вас в курсе. 

-Ни в коем случае, мадам, -ответил Джим вежли

во. - Разумеется, я высоко ценю ваше благородное же

лание опекать этого злоnолучного индивидуума, однако 

я nросто не могу оставить тело на произвол судьбы, ины

ми словами, вверить его незнакомцам, несмотря на то, 

что они объявляют себя его ближайшими родственника

ми. Разумеется, мадам, любое nодтверждение ваших nре

тензий на материнство приветствовалось бы без всяких 

оговорок. 

После этого заявления страннейшие изменения 

трансформировали черты утонченной дамы, которая 
когда-то считалась властительницей дум Левого берега 

Парижа, включая правую набережную острова Сан-Луи. 

В мгновение ока она подбоченилась, задрала подборо
док выше носа, с высочайшим nренебрежением посмот

рела на Джима и обратилась к нему в манере торговки 

коnченой салакой с Одесского колхозного рынка, что 
опровергает оппонента резкой репликой: «Сами вы ду

рак, сэр!» 

-А где у вас у самого-то подтверждение ваших близ

ких отношений с моим сыном, сэр? 

Джим не только не ответил, он не произнес ни слова 

во время череды ошеломляющих моментов, последовав

ших за наглым вопросом. Он остолбенел, глядя поверх 

голов супругов Абажур на книжные полки, а именно на 

nолку, где стояло nолное собрание опусов Габриеля Гар

сиа Маркеса. Именно там, у подножия роскошных, пе

реплетенных кожей томов, он увидел тройку самодель

ных бумажных игрушек, одну в форме странного дроз-
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да, другую в отталкивающем виде гадкой гусеницы, тре

тью наnоминающую чешуйчатую сельдь. 

Неужели это были те самые наводящие ужас монст

ры, только в состоянии отдыха nосле работы? 
Момент, последовавший за чередой ошеломляющих 

моментов, не принес облегчения. Внезаnно в странной 

nустоте Джим услышал голос своего непосредственного 

старшого: 

- Сnецагент Доллархайд, мы благодарим вас за 
вашу блестящую работу! 

Затем какой-то набор nлохо смазанных голосовых 
связок nродуцировал голос старшего агента д' Авалан

ша: 

- Рад вас видеть, nриятель! 

Французская чета между тем стояла nеред ним не
движно и молчаливо. 

- Браво, мадам! Браво, месье! -усмехнулся Джим, 

наnоминая себе главную заповедь своей профессии -
всегда ожидать неожиданное. - Где это вы так nрекрас

но натренировались в чревовещании? 

Вместо ответа на воnрос месье Абажур начал втяm
вать кожу с кончика своего носа. Следуя его примеру, 

мадам Абажур схватила и nотянула вниз свое хорошень

кое, хотя и немного искусственное на вид ухо. Одновре
менно пара свободными руками расстегивалась, стара

ясь как можно быстрее стащить одеЖды. Может пока

заться странным, однако размеры двух хамелеонов уве

личивались no мере быстрого раздевания и самосвеже
вания, и вот через минуту или две худенькие интеллекту

алы превратились в дюжих федеральных агентов: док
тор Мелвин Хоб-Готлиб и Брюс д' Аваланш к вашим ус
лугам, дорогой читатель! Эта метаморфоза лишний раз 

nредуnреЖдает нас не бросаться опрометчиво к леволи
беральным критиканам, наnадающим на рвение и мас

терство наших nравительственных служащих. 

- Пуф! - сказал д-р Хоб. - Задание nочти выnол

нено! 
Д' Аваланш защелкнул пару наручников на заnясть

ях летаргика. 
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-Мое бедное дитя! -вздохнул он комично. -Мой 

дорогой подкидыш! 

Спецагент Доллархайд, хотя и охваченный восхище
нием перед высшей степени профессионализмом своих 
старших коллег, все же поспешил предупредить их про

тив преждевременного триумфа: 

- Осторожнее, ребята! Разве не узнаете вот этих? 

И он показал на бумажные игрушки на книжной 

полке. 

Автомобильный сигнал, похожий на три первых 

ноты увертюры Россини, долетел с улицы. Доктор Хоб 
поднял шторы с видимым удовлетворением. 

- Теперь-то уж дело действительно сделано, - он 

повернулся к спецагенту. - Ну-ка, гляньте, Джим! 

Белый фургон с надписью «Маляры по радуге и К0» 
медленно вкатывался на стоянку Кондо дель Мондо. 

На передних сиденьях видны были два агента ФБР в 

штатском. Как только фургон остановился, три маши

ны ФБР, то есть трио Эплуайт, Эппс и Макфи:н, окру
жили его. Кто-то помог выйти из кузова человеку в 

белом комбинезоне. За мгновение до того, как наруч
ники защелкнулись на его запястьях, он пожал плеча

ми и меланхолично улыбнулся, как бы говоря: «Что 

еще я могу сделать?» Даже мысли Джима по вполне 

объяснимым причинам отставали от развития событий, 
однако когда он увидел, что руки генерала схвачены 

безжалостной сталью и перекрещены на копчике, он 

сразу понял, что помешивание краски в трех ведрах 

прекратJ J .rJ()СЬ и теперь ... 
- ~ы 11с . tолжны были этого делать, ребята!- вскри

чал uн. - llоследствия задержания Пончика могут быть 
ужасны! Дайте мне объяснить ... 

Но бъто уже поздно . Зловещее чириканье донеслось от

куда-то, то ли из летаргического тела, то ли с полки 

Г.Г.Маркеса. «Кртчк, Мрдк, Чвск, Кртчк, Мрдк, Чвск, 

Кртчк, Мрдк, Чвск, Кртчк, Мрдк, Чвск, Кртчк, Мрдк, 

Чвск, Кртчк, Мрдк, Чвск, Кртчк, Мрдк, Чвск ... »- слы

шалось в комнате. Громкость чириканья нарастала. Три 
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полноразмерных монстра среднего размера взирали на 

офицеров с бессмысленной насмешкой. 

Наручники на летаргическом теле вдруг лопнули, 

точно шелковые струны. В мгновение ока Карлос Пэтси 

Хаммарбургеро, он же Супер Структура, он же Зеро-Зет, 
вздыбился в середине комнаты, руки воздеты к потолку. 

Грозный вид сродни некоему карающему демону. Голос 

его, поднимаясь постепенно из глубин его галактики (мЬI, 

разумеется, имеем в виду галактику его структурных кле

ток), возрастал угрожающе, пока не достиг громовых 

высот: «Во имя моего обманутого поколения, я уничто

жаю ... » Мгновенно комната наполнилась почти невыно
симым запахом серы. Черт побери, Джим содрогнулся 

от макушки до своих ахилловых сухожилий, мы сами себя 

затащили в ловушку! Три монстра соскочили с книжной 
полки и теперь висели в воздухе перед лицами трех феде

ральных агентов. 

- Не стреляйте, братцы! - выкрикнул Джим. - Их 

надо брать руками, только ... 
Он снова опоздал. Д'Аваланш выстрелил, по край

ней мере, три раза из-под своей левой подмышки. Адс
кий грохот поднимался из ниоткуда. Он бьm столь неот

вратим и могуч, что казался вещественным и ощутимым, 

словно извержение вулкана. Мгновенно все предметы 

были логлощены его сатанинскими децибелами. У Джи
ма еще было время догадаться: этот шум идет из другого 

Измерения! Вот почему он воняет и кажется видимым и 
ощутимым, а потому ... 

В следующее мгновение все здание модного коидо

миниума коллапсяровало к полнейшему восхищению 

завсегдатаев ближайшего бара, которым случилось ос

тановить свои вдумчивые взгляды в правильном месте в 

верное время. Когда же шум и вонь улеглись, над разва

линами, в баре возобновилось употребление напитков. 

Лишняя изюминка, ей-ей, не испортит пирога. 



ЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 

И ПОСЛЕДНЯЯ 

Ночь Серебряного века 

Автор прекрасно понимает, что его ав

торитет может быть подорван, заяви он 

сейчас, что никто из танцоров не пост

радал при крушении Кондо дель Мондо, 

и все-таки он идет на этот риск, больше 

того, он даже осмеливается заявить, что 

то не имеет никакого отношения к око

личностям современной прозы. Народ 

просто вышел из здания за три минуты 

до звуковых извержений. 

Дело в том, что один из танцоров 
(упоминание в этой связи имени Филла

риона не бьшо бы слишком большой на
тяжкой) запустил идею отправиться в 
«таинственный лабиринт среднеатланти

ческой ночи», другими словами, пошле

пать куда-нибудь в Джорджтаун, а точ

нее в кафе «An Pied de Cochon>>, «У Сви
ной Ножки», скандально известное с той 

nоры, когда бравый полковник развед

ки Юрченко прочимчиковал оттуда до 

аветекого посольства, что дюжину 

кварталов вверх по авеню Висконсин. 

Вся компания отправилась из Кон

до дель Мондо пешком. 

-Это будет не просто ночь, а заззи

иш-зови-зэззл-ночь! - прошептала Ур

сула прямо в гущу филларионовекого 

уха. - Сечешь? 

-Ну, разумеется, моя дорогая Жем

чужная Лагуна! 

- Это что-то сродни этому вашему 

до разгребанности раздутому Серебря

ному веку, Белая ночь Дикой Мечты ... 
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Она испустила захватывающий и нежный и вместе с 
тем реактивный вихрь мечты, о котором он только мог 

мечтать в своих староарбатских грезах; что это бьmо, 
духи «Бродячей Собаки»? 

- Подожди! - она скользнула в скромно освещен

ную дверь «Бродячей Собаки». 

Не важно, что это бьmо, бутик, кафе или бордель, 

через десять минут она вернулась в новом ослепитель

ном, сверкающем образе Коломбины, Петербург-1913. 
Ее суть, так долго замаскированная, - хотя далеко не 

всегда удачно, мы должны признать, под сбруей акаде

мической зануды, теперь вознеслась к своей истинной 

вершине: это бьша жрица любви, блистательная распут
ница, Леди Нежность собственной персоной. И без ма

лейшего намека на сдержанность она упала в жаждущие 

руки Фила Фофаноффа. 

-Я люблю тебя, мой бедный толстяк! Я не дам изу

родовать твою душу фламинго! Я любmо твою грязную 

Россию, мой ублюдок! Я не позволю ей погибнуть! 
Это бьшо то, что она хотела произнести вместо того, 

чтобы проборматывать какой-то чувственный вздор, дер
жа в зубах кружева своей юбки, в то время как Фил Фо

фанофф браво углублялся все глубже в таl(lнства Сереб

ряного века. Оргия чувственности на бурлацкой тропе 

старого канала Часапик-Огайо, пир на покинутых в ночи 
кормушках бурлаков-мулов! 

Потом они прогуливались вдоль узкой набережной, ста

раясь изобразить из себя вполне приличную парочку 
привидений. Будто декорации под раскинувшимися вет

вями граба, их окружал мир старины. Тут бьши малень

кие окошечки и полуоткрытые двери старого миниатюр

ного капитализма; можно бьmо увидеть лавку, торгую

щую шотландскими горнами с мехами, или часовую ма

стерскую, представленную почему-то на витрине чуче

лом ощетинившегося дикобраза, или колониальную фар

мацию, откуда пахло чабрецом и которая выставила в 

окошке желтоватые чаши с порошком из растертых слеп

ней, различные грибообразные растения, листья, коре-
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11ья, кувшинчики, содержащие хрупкие остовы морских 

коньков, молотый женьшень, пилюли, сделанные из ро

гов пятнистого оленя, рыбий клей, змеиную желчь, по

рошок ороговевшего носа, тигриную кость и другие чу

дотворные субстанции. 

Они проходили мимо, как прототипы извращенной 

версии романов Теодора Драйзера. 

-Знаешь что, дорогая моя Филадельфия?- произ
несла она, кладя свою розовую щеку на крутой склон его 

плеча. - Иногда мне хочется хорошенько запастись аф
родизьяками, схватить за какую-нибудь твою самую ух

ватистую часть, да и драпануть от всей этой ярмарки 

тщеславия в Южную Тихоокеанию. 
- Для меня лучшее убежище - это ты, моя Жем

чужная Лагуна, -Фил меланхолически вдохнул мокрый 
nоздух Средней Атлантики, - но, конечно же, я желаю 

тебе удачи в буксировке меня к южным островам. -Она 

улыбмулась и мило шлепнула его по одному из двух его 
пушечных ядер. 

- О, мой зяблик, - простонал он, снова заводясь 

Rнутренним мотором. 

- Мечты, - усмехнулась Коломбина, Петербурr-

1913.- Увы, может быть, мы уже опоздали, мой Хобот, 
нотому что сегодня не просто ночь, а заззи-зинг-зови

·tэззл-ночь! 

-О, да!- и он выдохнул сухой и горячий воздух 
Пелопоннесского полуострова. 

«У СВИНОЙ НОЖКИ>> 

По Висконсин-авеню вверх и вниз катили автомобили, 
кинотеатры приглашали на сомнительные фильмы, бро

Jtячий саксофонист раздувал ностальгию, торговец фи
алками скользил с чашей своего товара, который порой 

может быть опаснее, чем кокаин, двери «Au Pied de 
Cochon» раскачивались на петлях, представляя обществу 
то панка, то студента, то ночной цветочек с клиентом. 

Первое, что они увидели, когда вошли, бьmа большая 
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отвратительная картина, изображающая тройку поваров 

с ножами, преследующую свинтуса, который явно не 

выражал ни малейшего желания идти в готовку: ужас

нейшая эта картина, очевидно, должна была сразу зада

вать тут истинно французский стиль. Не знаю, как на

счет людей из разведки, но нашей компании это не очень

то понравилось. 

Посетители сидели за шаткими столиками внутри 
шатких лож. Официанты, все французы, с мопассановс
кими усами, в длинных и существенно заляпанных фарту

ках, хороводились вокруг кофейной машины в непосред
ственной близости к единственному, унисекс, туалету. 

Половой Жако в непринужденной манере чеховеко

го буфетчика рассказал нашей компании свою версию 

истории полковника Юрченко, которая когда-то потряс
ла эту круглосуточную забегаловку: 

-Врать не буду, как только эти два мусью вошли в 

кафе, я сразу подумал: ну вот и шпиены заявились! 

Пар дессус тут, ну прежде всего, конечно, помню 

пария с длинными усами, ходил вперевалочку, неуклю

жий малый, сказать по чести, малость смахивал, месье

дам, на папа Валенсу. Ну, второй, врать не буду, не очень 

примечательный, не очень вообще-то запоминающаяся 

личность ... 
Ну, тогда этот первый парень начинает выговари

вать второму, то есть сопровождающему. Куда, дескать, 

вы меня привели? Мне здесь не нравится! Такой, вишь 
ли, разборчивый, я вам скажу. Стильное французское 

заведение ему не подходит! 

О чем они говорили? Ну, врать не буду, месье-дам, 

толковали они о любви. Вот именно любовь бьmа у них 

11а повестке дня. Не обязательно, дескать, быть верным в 
любви, но вот измена требует верности, вот об этом как 
раз сопровождающий и говорил усатому. Мы вообще

то привыкли к таким разговорам промеж мужчин. По

том сопровождающий извинился и пошел в ле туалет 

почистить зубы, как он сказал. Из гальюна он передал 
свою кредитную карточку нашему буфетчику, а нотр 
Жерар, и тут же слинял, испарился на месте, тут де суит! 
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Усатый, то есть полковник Юрченко, как мы позже

то узнали, сидел один nочти что два часа, nел еле слыш

но чтой-то грустное (Жакко восnроизвел мелодию «Шу

мел камыш», любимую тему советских вытрезвителей), 

1iотом глубоко вздохнул, махнул рукой в безнадежности 
и вышел. Я вот как раз здесь стоял, народы, и видел, как 

он nрошел мимо окна по улице. Развернул зонтик с над

писью «Столичная» ... В общем и целом, не вижу ничего 
особенного в этой истории: нынче, знаете ли, очень слож
шtя ситуация внутри мужского nола ... 

Those foolish things 

Тем временем nрезидент Либеральной лиги Линкольна 
11rрал на саксофоне, а все наши уцелевшие nерсонажи на
~лаждались его игрой. Давно уже достопочтенный ПТ 

~мирил свою ренессансную натуру, чтобы подниматься 
tшерх по социальной лестнице, и только недавно, а имен-

110 после встречи с мисс Щевич, он спустЮI с поводка свои 
многочисленные таланты. В частности, он продолжил раз

работку проекта геликоnтера с задним ходом, впервые 
нредложенного Леонардо да Винчи. Больше того, он даже, 

как видим, возобновил игру на саксофоне. 
- Знаешь, милая, - сказал господин Ясноатаманс

кий Джоселин Трастайм, -твой муж мне представляет

~я истинным предвозвестником вашего беби-бум поко

нения. Он родился слишком поздно, чтобы стать одним 
JJЗ производителей этого поколения, и слишком рано, 

•побы быть одним из них, однако этот тип человеческих 

1111дивидуальностей всегда является предвозвестником 
различных бумов. 

- Как глубоко! - воскликнула сидящая с ними за 

одним столиком Ленка. - Вот так я люблю вас обоих: 
ты размышляешь, а он играет! 

-Некоторые полагали его занудой, -сказала Джо
~слин. - Но это неверно. В спальне он всегда играл, как 

•1словек Ренессанса. Все бьшо так просто, так свежо, так 
убедительно ... 
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-Крошка моя, -сказала Ленка и поцеловала моч

ку Джоселининого уха. 

Достопочтенный ПТ играл «Those Foolish Things», 
эти старые глупости. У него бьш неотразимый свинг, и 
его старый друг Фил Ф. Фофанофф, также известный 
как Пробосцис, присоединился к нему со своим энер

гичным стаккато по толстым струнам контрабаса. В 

цилиндре и с сигарой, зажатой меж его корпулентных 

губ, этот буревестник Перестройки бьш похож на об
раз классического капиталиста, вечный жупел классо-

вой борьбы. . : .·7 •·: , \f,._ •• · . . : ··' 

Those FoolishThings ... 
Внезапно и дико стаккато заспотыкалось. Фофаноф

фский взгляд непроизвольно упал на трио, что сидело в 

полумраке слева от него вокруг столика на двоих. Три 
существа среднего возраста выглядели несколько ста

ромодно в их слегка траченных молью бархатных одея

ниях. Одна из них, фемина на вид, в туалете болотного 

цвета, пользовалась лорнетом, чтобы посматривать на 
одного из своих компаньонов, который яростно, будто 

охваченный внезапно нахлынувшим вдохновением, 

строчил что-то в блокноте. Тем временем третий нервно 

барабанил по стулу кончиками пальцев . . Нужно бьшо 
обладать определенной наблюдательностью или- что 
касается наших читателей - определенной читательс

кой смекалистостью, чтобы распознать в этих доволь

но приличных людях двух заборзевтих бомжей Теда и 

Чарльза (или, если угодно, Федю и Карла) и королеву 

местных шалашавок матушку Обескураж, интимно из

вестную как Полли. Нечего и говорить, Филларион не 

принадлежал к числу смекалистых наблюдателей. По

трясло его то, что человек с объемистой лохматой бо
родой делал свои заметки рядом с неповторимым по

чеl?ком русского гения, величайшего медведя русского 

пера. Другими словами, объект всеобщей жажды, ма
ленький, переплетенный в марокканскую кожу альбом

чик, находился сейчас в трех ярдах от Филлариона! Он 

приглушил соло, и вот что он услышал сквозь мягкие 

звуки, творимые его пальцами: 
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- Ну, как вам это нравится, милостидари и милос
тидарыни?- сказал Тед, повторяя коронный жест кан· 

дидата в президенты Майка Дукакиса. 

- Полли, благородная дева, как бы ни относилось 
к тебе всеядное потомство, ты все еще принадлежишь к 
моему внутреннему миру, к сфере моей вселенной, не 

так ли? Как же ты можешь терпеть тот возмутительный 

факт, что третье лицо, пусть даже близкое к нам, но тре· 
тье лицо, использует вещь, которую ты мне дала как под· 

тверждение нашей внутренней близости, эту старинную 

красивую вещицу, пусть и бывшую в употреблении и 
частично замазанную неразборчивыми варварскими 

записями, для записывания побочных продуктов его 

вполне посредственных псевдонаучных наблюдений, 
как ты можешь? 

-Да ну, Тедl1И,- матушка Обескураж шаловливо и 

снекоторой даже похотливостью ему улыбнулась и пома· 

хала веером, ну, прямо в стиле кружка Блумсберри. 

-Не ссорьтесь, мальчики! Эту пухлую штучку впол· 
не можно использовать на двоих, равно как и некоторые 

другие вещи, что в нашем общем владении. 
В этот момент Чарльз прервал свои лихорадочные 

записи и ударил кулаком по шаткому столику. Три таре. 

лочки с крем·карамелью покрьmись трещинами, как от· 

ражения трех лун в озере при землетрясении. 

- Подожди, Полли! Я не могу допустить этого на· 

rлoro вторжения в мой частный мир! Вы зашли слишком 
далеко, монсеньор, в своем свинском воображении! Уве· 

реи, что граждане этого города, невзирая на свои убеж· 

дения и классовую принадлежность, не останутся равно· 

душны, сэр, если я разоблачу некоторые аспекты вашего 

бесстыдного поведения! Быть вам вымазанным дегтем и 
вывалянным в перьях, кабальеро! А ты, Полли! Посты· 

~ ~ 1 
дись, падшии мои ангел .... 

- Ни шагу дальше! - возопил Тед. - Требую не· 
медленного удовлетворения! 

Перчатка была сорвана с руки, энное количество 

nудры упало на дрожащие поверхности внизу. 

-Дуэль?- взвизгнул Чарльз. - Вот и чудесно! 
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Движением, резкости которого до зелени в лицах 

позавидовали бы бейсболисты «Кардиналов Сан-Луиса>>, 

он схватил ржавую перчатку, брошенную ему прямо в 

ЛИЦО. 

Двое мужчин стояли друг перед другом, охваченные 

ураганом эмоций: любовь и ненависть, привязаннесть и 

тщеславие, ревность и чувство исторической непрелож

ности. 

Перед лицом драматической сцены матушка Обес
кураж лишь производила какую-то странную серию не

адекватных жестов, похожих на хлопанье крьшьев у ди

кого гуся в конце далекого перелета. Этот взрыв внутри 

как бы вполне приличного, хоть и потусторонне стран

ного трио привлек всеобщее внимание. Пауза. Немая 
сцена. И только достопочтенный Генри Тоусенд Трас
тайм, держа саксофон наподобие эмбриона внутри вог

нутости своего длинного тела, умолял соперников успо

коиться, смягчая их сердца главной темой пьесы «Эти 

старые глупости». Тем временем объект соперничества, 

пухлая, крытая марокканской кожей книжка, спокойно 

лежал между тремя блюдцами крем-карамели. 
Следующий пролетающий момент. Кто-то, некая 

женская фурия, производит гигантский прыжок над пе

регородками едальных лож. Мисс Филиентата Хиерар

чикос, разумеется! Все признаки ее утонченно заморско

го воспитания улетучились в одну минуту! Кого или что 

можно обвинить за ввержение нежной мамзели в состоя
ние полной бесноватости? Вопрос этот, боюсь, будет ос

тавлен для ответа критикам сего фривольного сочине

ния, столь неуместного в наш суровый век. 

С рвением и искусством чемпиона женской борьбы 

Филиентата расшвыряла завсегдатаев «Свиной Ножки», 

из тех, кто попался ей под руку, схватила предмет сопер

ничества, то есть зеленый альбомчик, спрятала его в од

ной из своих сокровенных зон и выклокотала что-то не 

очень-то вразумительное: «Вууки-вау-333-иииххххррр!» 

Люди, что решили остаться в этом скандальном рес

торане в течение получаса, потребного для прочтения 

нашей книги до последней страницы, будут, разумеется, 
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живо обсуждать тот дикий первобытный и утробный 

крик утонченной дамы. Иные будут клясться, что улови

ли в этом до сих пор неслыханном голосе некие прони

зывающие спазмы угнетенной женственности, другие 

заявят, что им послышалось некое влечение к преувели

ченному чувству долга, сродни сублимации врожденно

го эксгибиционизма .. . Никто, однако, не предложит 
объяснений к ошеломляющему виду приличной женской 

особи, летящей верхом на метле над столиками к окну и 
покидающей «Свиную Ножку» с влачащимся за ней шлей

фом стеклянных частиц. Если это не явилось прямой ма

нифестацией социалистического реализма, что же тогда 
это бьmо? Не дурачьте нас, пожалуйста, разговорами о 

булгаковских ведьмах! 

У -уж как вокруг все заварил ось, закипело и забуль
кало после эскапад Филиситаты! Урсула Усрис кинула 

контрабас в невинную задницу: «Хватит производить эти 

вечные глупости своими дурацкими сосисками, Фил! 

Неужели ты не понимаешь, что история дает нам еще 

один шанс, чтобы спасти нашу тему?!» 

Саксофон Генри взвыл, как сирена тревоги, после 
чего замолчал, будто упав на поле брани. Урси и Фил 

бросились вон, держась за руки, не замечая, что и все 

другие бросились вон, не замечая других, достопочтен

ный П'Т и Ленка Щевич, Джоселин и мистер Ясноата
манский, Жукоборец и Хуссако-сан, Тед, Чарльз и Пол

ли, три сестры, Милиция Онто-Потоцка, ГлорияЧембер
лен, Иен Уоу, а также все «кто-такие», и среди них Рози, 

Пинки, Монти Блю, а также советские лейтенанты Ко
томкин, Жмуркин и Лассо. 

Не обращая внимания на уличное двиЖение, они пом
•tались вниз по Висконсин-авеню, как будто по взлетной 

полосе, и некоторые из них уже отрывались от земли. Вслед 

за ними все шапки из магазина «Шляпы с колокольни>> 

завернулись хвостом, будто торнадо, все часы в компа

нии «Белл» зазвонили и забухали, все чучела на витрине 
«Коммандер-Саламандер» растворились в экстазе. 

Они перелетели улицу Ле (Мастер и Маргарита) и 
пролетели под эстакадой Уайтхерст, фривэй по направ-
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лению к реке- толпа возле дискотеки «Буй» поверну

лась и подняла руки в прощальном салюте, -потом над 

неспокойным пегим Потомаком и над Центром Кенне

ди - прощальные трубы и фаготы из симфонии «Геро
ика» мистера Бетховена- и т.д. , и т.д. , и т.д., пока ги

гантское Яйцо не встало перед ними, все склоны и ма

кушки залиты лунным светом . 

К сведению: среди всей этой суеты, увы, никто не за

метил плачевного завершения блистательной карьеры 
советника Черночернова. Кто знает, что - революцион

ный ли шухер вокруг или что-то другое- заставило его 

супругу Марту вытащить из деревянной кобуры свой за

ветный, 1917 года, маузер и, испустив дикий крик «До

лой монархию!», нацелиться в широкую лояльную грудь 

своего супруга и попутчика. До самого последнего мо

мента он все не верил, что она всерьез ... Дальнейших 
объяснений, похоже, не требуется. 

«Urbl et Orbl» 

Яйцо вдруг пустилось в медленное и молчаливое враще

ние вокруг своей воображаемой оси. В зловещей тишине 

внезапно хихикнул Хуссако-сан: «Архитектор, хи-хи, во 
всем виноват!» «Неуместная ремарка!» - прорычал в 

ответ Жукоборец. Бесшумно открьmась апертура глав

ного входа. Нарастающий гул вперемешку с вызываю

щим, хоть и неразборчивым хохотом долетели до ушей 

нашей компании. Почти невыносимое, никому доселе 

неизвестное чувство, которое, может быть, превосходи

ло «Арзамасскую тоску» графа Толстого, сковало конеч
ности. 

- Я люблю тебя, Фил! - сказала Урсула. 

- Я тоже тебя люблю, Урсула! - гулко резониро-
вал Филларион Ф. Фофанофф. 

Они взялись за руки и двинулись вперед. И вся тол

па, над которой возвышалась задумчивая голова досто

почтенного Генри Тоусенда Трастайма, последовала за 

ними. 
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В главной внутренней сфере они увидели дюжую 

фигуру генерала Егорова, его руки в наручниках лежали 

на копчике. 

- Умоляю, братцы, не стреляйте! - воскликнул 

он. -Товарищи, братья, леди и джентльмены!- он был 

готов упасть на колени. 

- Огряньте взор на охват истории! -почти по-сол

женицынски взывал он. - Никогда никакие проблемы 
не решались порохом! Не стреляйте! 

Куда стрелять? В кого стрелять? Какого рода артил

лерия у него на уме? Взгляд Филлариона последовал за 
егоровским пальцем, который от копчика показывал на 

купол Яйца. Там, оказывается, закручивался паидемони

ум летающих тел и предметов. Определенно присутство
вали: миловидный исследователь романтизма Джим Дол
лархайд, элегантный аристократический подкидыш Кар

лос Пэтси Хаммарбургеро, два незнакомых человека с 

лицами федеральных агентов, хотя и в обрывках париж

екой одежды, а также Филиентата Хиерарчикос в дерз
ком бальном платье. Все они двигались с медлительнос
тью жертв кораблекрушения, повисших в глубоких тол
стых слоях океана. 

Некоторые неодушевленные предметы также висе

ли в воздухе, а именно: пара пистолетов, две или три пач

ки презервативов, один экземпляр «Ста лет одиночества», 
гребешок, напоминающий космический корабль в галак

тике перхоти, небольшая бутьточка витамина «Джери
тот>, три разрозненные штуки обуви, плоская фляжка с 

предположительно добрым содержимым, если судить по 
янтарного цвета капле, повисшей рядом. Среди всего 

этого беспорядка наблюдательный глаз легко мог бы за
метить скандальный предмет русского национального 

наследия, дневник Дости с засушенной хризантемой, не

движно выпадающей из открытых страниц. 

В резком контрасте с томным, несколько даже чо

порным, хоть и не лишенном грации, движением упомя

нутых тел и предметов, три чудовища среднего размера 

просвистывали туда и обратно с заметно бессмысленной 

энергией. 
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Предполагаю, что наши читатели не будуr слишком 

удивлены, увидев на следующей ступени нашей быстро 

завершающейся драмы тело только что скончавшегося 

полковника Черночернова- Шварценеrтера. Оно вплы

ло торжественно, держа вверх свое лицо и носки хороших 

советских ботинок, его галстук трепетал в вертикальном 

положении; ни дать ни взять, флагман Перестройки! 

Почти одновременно вбежали Чарльз, Тед и Полли 

Обескураж, прыгнули вверх с резвостью циркового трио и 

расположились под куполом, словно небесные акробаты. 

Скованные силой притяжения пока еще превосходи

ли числом плавающих в воздухе, когда Филларион уви

дел генерала Егорова, в непостижимом сальто протяги

вающим свои скованные ладони навстречу идущей в на

ступление ленинистке Марте Арвидовне, с ее революци
онным маузером. Марта! Умоляю! Не стреляй! 

Долой буржуазный либерализм! Выстрел из грозно

го оружия показался Филлариону лопнувшим мьmьным 

пузырем, и почти немедленно перед ним стала развора

чиваться панорама Бородинекой битвы 1812 года. Па
норама, хоть и дико раскачивалась, как будто ее наблю
дали с качелей, все же бьmа полна движения и дыма

сражение в полном разгаре. 

Потом поле битвы стало быстро закрываться гус
теющими облаками, сквозь которые он иногда ловил 

летящие виды псовой охоты (борзая, борзая, борзая, 

заяц!) или несколько щебечущих жеманниц в очарова
тельных шляпках .. . Потом все исчезло в тучах, и тучи 
сами исчезли в тучах. Ему показалось, что он мощно 

вздымается и в то же время стремительно низвергается, 

не говоря уже о том, что улепетывает во всех возмож

ных направлениях. 

Единственное чувство, которое еще поддерживало 

его целостность, было сострадание. Сострадание его 

было столь же мощным и всеохватывающим, сколь и 

морозящим, сверлящим, пронизывающим, выворачива

ющим наизнанку, толкающим к рыданию и сиянию, ос

лепляющее и оглушающее чувство сострадания ко всем, 

кого оставил позади. 
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Урси, Усри, Урби и Орби, Ю-Эс-Эс-АР, Ю-Эс-ЭЙ, США, 
с-Эс-Эс-Эр ... 

отом и сострадание пропало в тучах, и пропадающие 

учи пропали в пропадании. 

Отражение и слияние 

н очнулся в стране тихо дрейфующих льдин, глетчеров, 

скромно очерченных утесов, кристальных вод и бледно

голубых небес с хвостиками кудрявых и полупрозрачных 

облаков. 

Погода казалась довольно устойчивой, имелась и 

растительность, хотя не совсем обычная. Вот, например, 

он заметил исключительную чувствительность вечнозе

леного кустарника, агав и диковинных карликовых пальм 

мясистыми короткими ветвями: они слегка, хотя впол

не отчетливо меняли цвета в зависимости от колебаний 

его настроения. Впрочем, настроение бьmо довольно ста

билыюе: ему здесь нравилось. Единственное, что его бес

покоило, бьmо отсутствие отражения. То и дело он скло
нялся над прозрачными водными пустотами и взирал на 

nоверхность, гримасничая и жестикулируя без всякого 

толку. Никакого отражения не возникало в ответ, даже 
и тени собственной он ни разу не заметил. Однажды ему 

JIО.Казалось, что он поймал свое отражение между двумя 

калами, на одной из которых он сидел, пережевывая свои 

мысли (мы забыли добавить, что он привык также поже
вывать ломтики листьев агавы). Увы, его отражение на 

.1юверку оказалось всплывшим дюгонем. Он или она (оп
ределение пола всегда сущая проблема с дюгонями) вы
нырнул из глубин, выпустил розовые пузыри и струи 

воды и спросил: «Привет, как дела?» 

Не дожидаясь ответа, дюгонь мощно всплеснулся и 

исчез. 

С этого момента довольно многие обитатели этой 

тдаленной территории стали появляться то тут, то там, 

каnризные лемуры, чопорные павлины, забавные медве-
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ди-коала, жеманные кенгуру, некоторые довольно объем
ные тритоны ... Однажды приблизилась благородных 
кровей, хоть и несколько застенчивая гагара. Она села 
рядом с ним на краю утеса, покачивая крылом и избегая 
его взгляда, будто юная девушка впервые в опере. 

Не без спазма тоски он заметил, что птица также не 

отбрасывает тени и не отражается в воде. Взглянув на ее 

миражио подрагивающий плюмаж, он внезапно почув

ствовал острое желание амальгамации. 

-Позвольте мне сказать, сэр,- сказала гагара го

лосом, дрожащим от эмоций. - Позвольте мне только 
сказать вам, что я вmоблена в вашу длинную шею! 

- В мою длинную шею? - удивился он. 
- Да-да ... а также и в ваши крьmья, и в ваш ктов, 

радость моя! Если бы вы только знали, как я жажду ... ох, 
как стыдно ... амальгамации ... слияния с вами, сэр .. . 

Донельзя пристыженная гагара спрятала свою граци

озную головку под левое крьmо. Фламинго, то есть пред

мет гагарнной страсти, потянулся всеми своими длинны

ми конечностями, предвкушая высшее наслаждение. 

- Перед тем как мы сольемся, - прошептал он, -
вы должны знать, что я обожаю ваши перья! 

- Мои перья?- удивленное круглое о~о выгляну

ло из-под крьmа гагары. 

Око ... око ... око ... око .. . око ... око ... о, неземные вос
торги, фузия соков и чувств! 

Впоследствии фламинго случалось амальгамировать 

свои соки и чувства с другими обитателями страны дрей

фующих льдин, то с лемуром, то с коала ... даже иные 
объемистые тритоны не обделены бьmи его вниманием, 

однако он никогда не испытывал с другими того состоя

ния полной завершенности, то есть почти полного само

растворения, какое он испытывал с гагарой. 

Рано или поздно большинство обитателей перезна

комились друг с другом. Доминировали чувство взаим

ной вежливости и несколько прохладные утонченные 

манеры. Они много говорили о разных абстрактных воп

росах, однако тема отражения или, вернее, отсутствия 

отражения бьmа их главной заботой. 
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Однажды через поле зрения всех обитателей nрошел 

авианосец «Кащей Бессмертный». Он тоже был лишен 
отражения, однако антенны радаров грозно вращались. 

Все проводили боевую единицу задумчивыми взглядами, 

понимая, что это уходит, не желая сдаваться, Эпоха Тор

жеств. 

В другой раз все они, или, по крайней мере, персон 

тридцать, собрались на одной из многих льдин, что цир

кулировали в этой части мира. Уплотнившись на малой 

льдине, они напоминали экзотическую фруктовую на

шлепку на порции мороженого «хаген-датц». 

- Ну, что ж,- произнес один,- значит, можно 

рассматривать вопрос отражения как самый смысл су

ществования? 

- Надо уметь отличать фальшивое отражение от 
подлинного, - сказал другой. - В то время, как первое 

не имеет никакого отношения к целям вечного искусст

ва, последнее прокладывает путь к сияющим вершинам 

духовной революции. 

- Должен признаться, - вздохнула третья персо

на, - что моя тяга к слияниям порой производит nре
пятствия перед моим стремлением к отражению ... 

Внезапно ярчайший луч, ярчайший за все времена луч 

опустился на них из облака, и они увидели свои отраже

ния на поверхности вечных вод. Мгновение или больше, 
то есть всегда, они могли.. видеть себя как Филлариона 
Ф. Фофаноффа, УрсулуУсрис,ДжимаДоллархайда, Ген
ри Трастайма, Джоселин Трастайм и Ленку Щевич, Кас

пара Свингчэара, полковника Черночернова и генерала 
Егорова, Марту Арвидовну, Филиситату Хиерарчикос, 

Карлоса Хаммарбургеро, Алика Жукоборца, Доктора 

Хоба и старагента Брюса д' Аваланша, и про чая, и про
чая, вы, конечно, можете их всех назвать, дорогой чита

тель, не говоря уже о живописном трио, -Чарльз, Тед и 

матушка Обескураж, - а затем они вдруг увидели отра
жение своего далекого дома, города Вашингтона-Нашин

гтона, дистрикт Коломбины. 
- Из-за чего вообще-то был весь этот шухер? -

спросил голос с японским акцентом. - Еще год назад я 
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опубликовал эти записки Достоевского в журнале «Ры

болов Хоккайдо» ... 
-Экая опять неуместность! - прогудел голос с пе., 

тербургским акцентом. 

Картинка исчезла, и со вздохом огромного облегче

ния они приступили к своей финальной и всеобщей амаль

гамации. 

/' 
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Писался с 1986 по 1989 
в городе Вашищтоне, 

ua островах Шелтер и Корфу, 
в крепости Дубровник 

и снова в городе Вашиигтоне 
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Hamlet. Is this а prologue, or the posy of а ring? 
Ophelia. 'Tis brief, щ.у Lord. 
Hamlet. As woman's love. 

W Sltakespeare 



1 

Первый отрыв Палмер 

Художник Орлович сидел в своей студии, 

что за старой стеной Китай-города, ок

нами на Большой театр. На дворе в де

кабре 1991 года подыхал советский ком
мунизм. У Орловмча между тем заверша

лось нечто лиловое с багровым подте
ком, надвигалась грозовая синева со 

свинцовым подбрюшием, новый прибой 

акриловой революции. 

В мрачноватой студии сполохами 

самовыражался телевизор. Страшный, 
как леший, рок-звезда Кьеркегоренко 

вопил уже привычное: «Красная сволочь, 

вон из Кремля! Вон из Кремля, стонет 

земля!» От плиты через всю студию тя

нулся запах индейского петуха: подруги 

Орловича, Муза Борисовна и Птица-Га
маюн, готавились к приему гостей по 

случаю окончания лилового и начала 

синего. 

Задрожала оцинкованная дверь - в 
нее явно били ногой. Прежде бы поду

мал непременно Орлович: «Пришли 

гады». Хотя никогда никаких особых по

водов «гадам» приходить не давал, за 

исключением знаменитого дерзновен

нейшего своего прыжка в лопату буль
дозера «Беларусь» осенью 1974 года. 
Желто-зеленый шарф его тогда разаевал

ея над разгоняемой выставкой «модерни

стов», пока не был сброшен вместе со 
всем остальным в канаву. 

Ну, теперь-то, после августовских 
баррикад, «товарищам» не явиться, по

думал Орлович, однако дверь продолжа-
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ла трястись словно и впрямь под сапогом гегемона. Ор

ловичпри помощи своих длинных рычагов вьmез из про

давленного дивана и приоткрыл дверь. Вместо сапо

га в мастерскую просунулась босая нога. Гегемон обер
нулся деклассированным соседом Чувакиным. «Ты чего, 

Модест, закрываешься? Колбасу, что ли, жрете?» Он про
шел внутрь, распространяя противный запах винегрета, 

сродни блевотине. 

Орлович увидел себя вместе с Чувакиным в скособо
ченном зеркале XIX века . Друг друга стоим, подумал он. 

Экая гнусная неряшливость лиц, волос, гардероба. А ведь 
у меня есть два хороших костюма, бритвы, одеколон, 

чтобы как-то отличаться от Чувакина. 

«Ничего починить не надо?» - спросил сосед, заг

лядывая почему-то за зеркало. Всему дому было извест
но, что Чувакин, при всей своей внешности «русского 

умельца», никогда ничего починить не мог и не хотел и 

что главным его делом бьmо - всосаться в среду, чтобы 

там прохалявиться, потому-то всегда и являлся с пред

ложением чего-нибудь починить. 

«Вам что, Миша, нужно в данный момент?»- спро
сил Орлович. 

«Немка там какая-то пришла, Модест, ты бы помог 

покалякаты>, - сказал Чувакин. 
«Это что-то новое у вас, какая еще англичанка?» 

удивился художник. 

Миша Чувакин рассказал короткую историю. В 

принципе он уже спал, поев лапши с курятиной. Как этот 

вот рок-фестиваль начался, так он и замкнул на массу, 

даже Смарагду блядскую вырубил из сознания. Скажи, 

Модест, что с похмелья, и как раз ошибешься! Просто 

устал, до утра в бригаде работал по разборке памятника 

Калинина Михал Ваныча, всесоюзного старосты. Как 

это, к чему такие подробности, Модест? О чем людям меж 

собой говорить, если не о подробностях? 

Налив себе небрежно из початой бутьтки стаканок 

пшеничной и махнув его как бы между прочим, будто и 

не за тем пришел, Чувакин продолжал. Стук какой-то 

услышал он сквозь сон, какой-то ненашенский, в общем, 
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участковый так не стучит. Смарагда блядская пошла от

крывать и вернумшись с немкой. Такая баба молодая, 
далеко не развратной внешности. Хроменькая англича

ночка, будто цветок, ну немка. Дрожит и протягивает 

ребенка в голубых ленточках. 

Вот вам и диккенсовекая история в китайгородской 

интерпретации, подумал Орлович. Близится Рождество, 

хроменькая немочка-голландочка с ребенком в голубых 
ленточках. Москва, безвластие. «Не сворачиваете ли вы, 

Миша, на тропу мифов?>> 

Чувакин вдруг ужасно обиделся. Он соседа по-дру

жески называет, Модест, а тот все время на официаль

ные переводит: Миша. Хули-ш-ты, Модест, как не свой, 

как будто не сосед, «вы, Миша»? К тебе приходят за по

мощью, чтобы перевел слова матери-одиночки, а ты, как 
с алкоголиком, на «вы». Плеснув себе еще полстакана 

пшеничной и с той же небрежностью, как будто совсем 

не придавая главной влаге своей жизни никакого значе

ния, ее употребив, декпассе Чувакин протопал к двери. 

Какие ленточки, говоришь, какой ребенок? Смотри сам! 

Орлович теперь своими глазами видел на лестнич
ной площадке англичанку, если не немку или не шведку, 

в черном пальто-дутике и в теплых наушниках на удли

ненной голове. Руками в огромных, тоже «дутых» пер

чатках она прижимала к груди основательный пакет, пе

ревязанный синим шнуром. 

Это бьmа некая Кимберли Палмер из города Страсбург, 

штат Вирджиния, США, просим не путать со страсбург

ским пирогом в центре Западной Европы. Ей бьmо двад
цать девять лет. По каким-то непонятным причинам вся

кое упоминание России вызывало у нее в детстве спазм 

мышц горла и набухание слезных желез. Эта странная 
эмоциональная реакция привела ее на русскую програм

му в университете «Вандер-билд», что в городе Нэшвил, 

Теннесси. Там она волновалась целый семестр, пока бра

ла курсы по географии и истории России, ну а на курсе 

по Достоевскому совсем потеряла покой. Дошло до того, 
что однажды «руммэйтс», то есть сожители по студен-
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ческой квартире, сбежались в ее спальню, встревожен
ные рыданиями: это Палмер читала «Неточку Незвано

ву» в переводе Эндрю Мак-Эндрю. 
Быть бы ей отличной слависткой, если бы не при

шлось прервать образование. Случилось так, что ее отец, 

мистер Палмер, очумев от бесконечной жизни в живо
писной долине Шэнандоа, выкинул антраша вполне в 

духе героев Достоевского. Не сказав ничего семейству, 
он перезаложил дом, забрал весь чистоган и свалил куда

то к чертям, может быть, даже в Лас-Вегас, в общем, с 

концами. Мать, мнесие Палмер, рухнула под тяжестью 
ежемесячных процентов, младшие братья одичали, и 

Кимберли, едва ли не повторяя подвиг Сонечки Марме

ладовой, запродалась в банк «Перпечьюэл» и так и засе
ла там на годы в отделе автомобильных ссуд за цельно
стеклянным окном с витыми в старинном стиле буквами 

и с видом на перекресток города Страсбург: светофор, 

банк-конкурент «Ферст Вирджиния)), аптека Макса и 

магазин гончарных изделий «Хеленс Поттери». 
В банке она преуспела, то есть к двадцати семи го

дам стала завом секции с окладом 32000, что давало ей 
возможность даже и после выплаты процентов вести бо

лее-менее современный образ жизни. Все это время она 

продолжала считать себя студенткой престИ:жного вуза, 

не забывала обновлять университетскую наклейку на сво
ем «Шевроле», а за мороженым уМаксанередко гово

рила Хелен: «У нас, в Вандербилде ... » Два раза в неделю 
она ездила в Будеток и там в гимнастическом зале пляса

ла аэробические танцы. Естественно, все карманные из

дания русских классиков оказывалось на ее полке, а но

чами кочевали по ее подушкам. По утрам она пробегала 

три мили вокруг сонного Страсбурга, а иногда и вече

ром пробегала три мили, а иногда и среди ночи пробега

ла три мили, а иногда ей и вовсе не хотелось останавли

ваться, лишь бы не возвращаться в отдел автомобиль

ных ссуд. Естественно, во время бега в ее «уокмэне)) кру

тилась катушка с русскими фразами или с симфониями 

русских композиторов. «Эта Палмер вернулась из Тен
несси совсем другим человеком»,- говорили о ней зем-
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ляки. Мужчины не решались предложить ей «дэйт», и 

правильно делали: никто из них не напоминал ей ни Пе
чорина, ни Гурова. В своем литературном «целибате» 
она, между прочим, начала уже несколько подсыхать, 

несмотря на сильное воображение. 

Лучше всех ее понимала Хелен Хоггенцоллер, хозяй

ка популярной местной лавки, торговавшей своего рода 

гончарными достопримечательностями: горшками и ва

зами для ваших цветов, фигурами фламинго и сурков для 
ваших лужаек, ангелочками для ваших могил и вообще 

предметами хорошего вкуса, моя дорогая. Трехсотфун

товая Хелен в противовес тяжести своей плоти отлича

лась легкостью нрава, любознательностью и даже неко

торой начитанностью. Свои сверхразмерные вещи она 

умудрялась носить с экстравагантностью, уж не говоря 

о том, что на груди у нее постоянно побрякивали кера

мические бусы, отражающие многовековую культуру 

шэнандоаского племени индейцев, называвших себя «Со

зерцателями Луны». 

Пожалуй, только с Хелен наша героиня могла пого

ворить о страсти, о далекой стране, которую никаким 
компьютером не понять, никаким калькулятором не из

мерить, в которую можно только верить, верить ... В мо
мент сильного спазма, волнения груди, увлажнения глаз

ных впадин Хоггенцоллер сжимала руку Палмер и гово

рила ей о том, что сержант Айзек Айзексон, заместитель 

шерифа из Форт-Ройял, опять сnрашивал о ней и взды
хал, как какой-нибудь твой, мой медок, Пушкин. 

Именно в «Хеленс Поттери» стал собираться женс

кий клуб города Страсбург, двенадцать или около того 
не худших представительниц этого основанного еще в 

восемнадцатом веке nоселения с общим количеством 
душ, превышающим тысячу. По пятницам собирались 
среди керамики и бархатистых цветов nонтесии, выстав

ляли кто во что горазд- «браунис>>, или «дэниш», или 

домашние кукис с изюмом, или ведерочко паста-салата, 

а то и палочки сельдерея с морковкой в сопровождении 

густого, как вся местная традиция, соуса, нацеленного 

на погружение в него растительных предметов и прият-

249 



ного увлажнения процесса разжевывания. Если же раз

говор получалея хороший, тогда, махнув на подсчет ка

лорий, складывались по два доллара и лосьтали через 

дорогу к Максу за сырным тортом. А разговоры перед

ко получалисЪ интересными, и заводилой почти всегда 

оказывалась Кимберли Палмер. Тетушки вздыхали, слу

шая ее рассказы о страданиях России, с удовольствием 

повторяли за ней интересные слова: «Горбачев», «крэм

лин», «кэйджиби», «пэрэстройкю>. Особенно им нрави
лось слово «гласноуз», оно звучало превосходно, как 

прозрачная противоположность выражению «хардноуз», 

то есть темному догматизму и тупоносости. 

Именно там, в «Хеленс Поттерю>, возникла идея при

соединиться к мировым усилиям по оказанию гумани

тарной помощи многострадальным россиянам. Давайте 
отправим им к Рождеству продовольственные посьmки. 

Внесем нашу лепту. Подадим пример другим христианам, 

другим американцам, другим женщинам! 

Начали собирать деньги, то есть, более припятым 

языком говоря, «поднимать фонды». Газета «Голубой 

хребет» сообщила о почине широкой публике. У витри
ны с горшками и вазами стали все чаще останавливаться 

машины. Кто давал доллар, а кто и два. Замшерифа Ай
зек Айзексон пожертвовал тридцать баксов, то есть сум

му, достаточную для покупки шести шестибаночных упа

ковок пива. 

Эта удивительная деятельность так увлекла Палмер, 

что она теперь стала выбегать из дома не иначе как с 

шикарной улыбкой на устах. Как вдруг произошла не

приятная сенсация: вернулся дадди, то есть ее грешный 

папаша собственной персоной. Он выглядел теперь, как 

половина того замечательного, второго в графстве, ка
тальщика шаров и продавца главного городского пред

приятия «Антик Эмпориум». Извинившись перед семей

ством за причиненные неприятности, этот неопределен

ного возраста и странной легкости человек пояснил, что 

целью его приезда является не возобновление совмест

ного проживания, а восстановление прав на бесплатное 
или почти бесплатное умирание в больнице штата. Спо-
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койно, девочки и мальчики, без паники! По сути дела, он 

уже зарегистрировался в госпитале, а в старый дом за

вернул лишь за своей коллекци~й бейсбольных карточек, 

чтобы перебирать ее в процессе умирания. 

Кимберли бьmа потрясена удивительными качества

ми этого почти неузнаваемого своего да.1ди и привяза

лась к нему на весь остаток его жизни, то есть на пятнад

цать с чем-то дней. Папа страдал, но не переставал улы

баться в ожидании болеутоляющих. Фармакология по

гружала его в почти блаженное состояние. Он брал руку 

старшей дочери и продолжал улыбаться, то ли вспоми

ная что-то для себя совсем неплохое, то ли путешествуя 

уже в каких-то околоземных сферах. Умер он в превос
ходнейшем настроении, даже вроде бы насвистывая что

то из эпохи биг-бэндов. 
Потрясенная Кимберли стала теперь пробегать уже 

не три мили за раз, но все шесть. Волочась за ней, витала 

над спящим Страсбургом Пятая симфония Чайковско

го. Ночные небеса, казалось, отражали счастливую улыб

ку отчалившего отца. Айзек Айзексон нередко сопровож

дал ее в своем патрульном автомобиле. Сдерживая сле
зы, он говорил ей о групповой терапии в области пре

одоления сексуальной сублимации, о планомерном уве

личении будущей семьи, о балансировании бюджета. 
Как-то раз под утро бегунью перехватила дружеская 

рука Хелен Хоггенцоллер. Оказалось, что «Поттери

клаб» на последнем заседании решил выделить из своей 

среды представителя для сопровождения гуманитарной 

помощи в Москву. Этим представителем,.конечно, ока

залась Палмер. Можно ли после этого называть наше 

время воплощением меркантилизма? 

В самом деле, окиньте взглядом арену мировых со

бытий, и вы найдете там все, что угодно: бандитизм, са

домазохизм, романтическую жестокость, лицемерие и 

сострадание, огромное количество какого-то экзальти

рованного идиотизма, довольно веселое, хотя и вдребез

ги подлое мошенничество, но уж ниiЦlк не проявление 

здравого смысла и сопряженного с ним меркантилизма. 

Люди какими-то миллионными кучами совершают без-
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рассудные поступки, живут не по средствам государства

ми и в одиночку, они способны за три дня разрушить 

социализм или швырнуть на ветер три десятидолларо

вых бумажки. Только лишь Китай планомерно наращи
вает экономический потенциал без сожаления об убитых 
для этой цели студентах. Однако то, что касается Китая, 

не относится к остальному человечеству. 

Итак, это бъmа вот именно 29-летняя девушка Палмер с 
лакетом гуманитарной помощи, принятым деклассирован

ным трудящимся СССР за сверток с младенцем. Таких 

пакетов у нее в багаже бъmо тридцать. Не так уж много 

для спасения основательного государства, но главное -
почин! Если от каждой тысячи западных христиан придет 

по тридцать пакетов, то ведь из одних США это будет семь 
с половиной мИJUiионов! Надо ли говорить, в какой эк

зальтации подлетала наша русофилка к Москве. 
Вожделенный город в первые же минуты знакомства 

поразил ее своими запахами. Обладая чуткими ноздря

ми человека, выросшего среди довольно негадких аро

матов долины Шэнандоа, Палмер сразу же уловила ос
новное: смесь мочи и дезинфекции. Это основное, впро

чем, постоянно обогащалосъ, в зависимости от обстоя
тельств, элементами массированного пота, повсеместной 

гнильцы, химического алкоголя, перегаром автомоби

лей -словом, всем букетом агонизирующего коммуниз

ма. Она ловила себя на странном ощущении: в таком за

пахе, казалось ей, как-то неловко предаваться обычным 
человеческим делам. Надо просто стоять и ждать, когда 

он улетучится. 

Номер для нее бъm зарезервирован в огромном отеле 
возле Кремля. По бесконечным коридорам постоянно шло 

множество людей. Из окна Палмер видела неширокую 
реку с закопченным льдом и чудовищное здание с шестью 

адскими трубами и могучими буквами по фасаду. Едва 

лишь она прочла слово <<Лению>, как в номер вошли две 

толстые женщины и принялись пересчитывать полотен

ца, наволочки и пододеяльники. Забившисъ в угол, Пал

мер смотрела на вялое воплощение «русскости» в грубых 

252 



и порочных чертах этих двух представительниц. «Где ваше 

второе полотенце? - спросили тетки, но, увидев расши

ренные глаза приезжей, махнули рукою. - Э, ни бельмеса 
не понимает! - Поглубже всмотрелись и добавили: - И 
денег небось нет у этой мымры. На гроши катаются!» , 

С первым, пробным, пакетом гуманитарной помо

щи Палмер вышагивала мимо Кремля. Здесь было гораз

до лучше, запах отстал. Мороз пощипывал шеки и нос. 
Увидев свое отражение в витрине ГУМа, она подивилась 
своей красоте. Высокая американка с пакетом гумани

тарной помощи. Поражала густота толпы. Люди быст
ро шли, не обращая внимания на сказочную архитекту

ру окрестностей. На углу стояла девочка-подросток с 

плакатом по-английски: «We were deprived of all basic 
rights please help my family to survive». Палмер протянула 
ей двадцать пять рублей. Девочка показала подбород

ком на жестяную банку и презрительно отвернулась. 

За углом вдоль тротуаров тянулись бесконечные оче

реди. Поражало количество.меховых шапок, свидетель

ствующее о массовом избиении маленьких животных. В 

будущем надо будет начать здесь борьбу против мехо
вых шапок! Она пыталась приелушиваться к русской 

речи. Иногда долетало нечто будто бы с китайского фа

культета- незнакомый хриплый вьщох на «Ху)). Вооб

ще-то люди в очередях бьmи неразговорчивы, казалось, 

они уже исчерпали все темы. У одного мужчины висела 

на груди дощечка с валютными знаками. Она услышала 
слово «кауфею) и шарахнулась в сторону. 

Вдруг она оказалась на крьmьце, казалось, разворо

ченном землетрясением. Из двери со скрипом вытаскива

ли детскую коляску. Жилой дом. Палмер прошла внутрь. 

Пещера вестибюля, пропахшего кошачьей свободой. По

верх разбитого, вставшего коробом, кафеля лежат доски. 
Будто пенсильванская шахта зияет вход в длинный кори

дор. В этих трущобах, конечно, живут нуждающиеся. Вот 

сюда, в дверь под номером 7-а, и будет доставлен первый 

рождественский подарок из Страсбурга. 

«Не открывай, не открывай, паразит!)) - завопили 

внутри. Дверь открылась. Палмер показалось, что она 
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попала в знакомое по кино пью-йоркекое гетrо. Про

изошло это прежде всего от того, что деклассе Чувакин 
от многолетнего потребления бормотухи если уж не по

чернел, то основательно посизовел. Женка же чувахинс

кая, Смарагда или как ее там, была из литовских караи

мов, так что вполне могла сойти за пуэрториканку. 

Палмер хотела нормально по-русски поздоровать

ся, но от волнения произнесла нечто несуразное: «Здра
вевичи!» Перепугавшись, стала тыкать пакет, как бы умо
ляя, чтобы не подозревали в дурных намерениях. Тут она 

заметила, что супруги босы и ротовые полости у них не в 
полном порядке. Едва не разрыдалась: «Бедные, бедные!» 

«Тэйк ит,- бормотала она.- Инджой! Мэрри Кри

стмас!» 

«Ну и мымра, -зевнула Смарагда. - Во, кадр! Ре
бенка, бля, хочет подбросить!» 

«Ни хера ты не понимаешь, Смарагда гребаная, -
весь от ушей до пяток прочесался Чувак ин.-Эrо ж швед

ка, они все такие страшные. Пойду к художнику ее сведу, 

он по-ихнему сечет, я сам слышал». 

«Опять напьешься у художника!-завопила жена. -
Домой не приходи, козел! Чтоб вас всех, козлов, на этом 

свете шахной накрыло!» 

Чувакин с дипломатическим изгибом· показывал 

путь. Лезли по лестницам. Дом когда-то был богат, по
думала Палмер. Кое-где еще виднелись мраморы, ви

той чугунок, осколки мозаики. «Мир Искусства», -
вспомнила она лекцию вандербилдского профессора 

Костановича. Залезли под самую крышу. Здесь, долж

но быть, гнездятся самые нуждаюшиеся. Этот самоот

верженный босой человек подумал не о себе, а о дру

гих. Вот таковы глубины этих характеров. Из-за оцин
кованной двери на верхней площадке вдруг донеспись 

совсем неплохие запахи. Похоже на домашнюю готов

ку в День Благодарения. 

Когда «англичанку» провели внутрь, Муза Борисов

на и Птица-Гамаюн уже начинали накрывать на стол в 

дальнем углу пещераподобной мастерской. Как две мор

тиры, торчали к кафедральным сводам ножки венгерс-
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кой индейки. Благоухал первый противень пирога с вя

зигой. Над краями хрустальной чаши поднималась мяг
кая горка зернистой икры. Этот последний продукт бьш 

известен Палмер только по художественной литературе 

и в своем реальном воплощении так, кажется, и остался 

ею до самого конца рассказа неопознан. 

Дамы с удовольствием продолжали вокруг стола 

свою созидательную работу. Обе они бьши, между про

чим, большими московскими знаменитостями, останкин

екими миражами, а также «лапочками» всего торгового 

и блатного плебса. Для них не составляло никакой про

блемы, «работая лицом», пройти через любую толпу в 

кабинет директора гастронома и добыть любой дефицит. 
И вот- везет же Модесту! -обе выдающиеся знамени

тости разных поколений почему-то полагали своим дол

гом следить за тем, чтобы дом художника был «полной 

чашей». И это несмотря на то, что чаша сия постоянно и 

похабно опустошалась богемным сбродом, собиравшим

ся по ночам на этом чердаке, откуда видна была кучерс

кая голова и спина основоположника марксизма Марк

са, а также, если впериться в пьяные мраки, и квадрига 

Большого театра. 

Модест Орлович знал одно полновесное английское 

предложение-вопрос: «Вэа ар ю фром?» - то есть «Вы 
откуда?», и, кроме того, немало еще отдельных слов, в 

основном существительных. Этот запас помогал ему 

объясняться с иностранцами в стиле «беспроволочного 

языка», изобретенного еще итальянским футуристом 

Маринетти, то есть без глаголов. «Пэйнтер, - обычно 

представлялся он, похлопывая себя ладонью по груди. -
Грэйт пэйнтер. Май хаус, -следовал циркулярный жест, 

очерчивающий мастерскую.- Гэст гуд. Фрост, а? Раша, 

Уинтер. Вэа ар ю фром?» 
Палмер между тем, с восторгом глядя на высокого и 

тощего художника- ну, просто воплощение князя Мыш

кина! - восклицала на своем вирджинском, добавляя 

иногда слипшиеся, как засахаренный попкорн, русские 

слова. Вот что приблизительно получалось. «Я из Страс

бурга, Вирджиния. У нас тоже бывает зимея. Нет-нет, я 
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не боюсь русски мэрроуз. Я так счастлива, огромное спа
сибо! Значит, вы маляр, сэр, а этот ваш друг, босой джент

льмен, очевидно, водопроводчик, не так ли? Это просто 
чудесно! Спасибо за костеприемствоу!» 

Орлович немедленно и бодро ответствовал: «Гуд. 

Фуд. Водка. Бир. Фак. Тэйбл. Чэар. Глас. Плэйт. Пэйн
тинг. Грэйт. Вуаля!» 

Чувакин даже пасть раскрьm от восхищения. При нем 

развивалея почти попятный разговор на непонятно м язы

ке. «Про ребеночка спроси, Модест!» 

Орлович двумя ладонями и подбородком вопросил 
про синий сверток: «Чайлд? Чайлд? Мазер? Фазер?» 

Палмер не успела ответить. Оцинкованная дверь рас

пахнулась, чтобы больше уже в этот вечер не закрывать
ся. Ввалилась толпа каких-то румяных и пьяных. Пора
жала взволнованная искаженность лиц и изысканность 

одежд. В кучу сваливались дизайнеровские пальто с пе

леринами, разматывались многоцветные шарфы. Целая 

команда голенастых девок. Жирноватые сицилианцы. 

Большой русский молодец, под косматым жилетом го

лая грудь с крестом. Все говорили разом, никто не слу
шал друг друга. 

«Где мне положить этот пакет с гуманитарной по

мощью?» - спросила оробевшая Палмер. Ей никто не 
ответил. Рапсодия поцелуев. Мужчины всасывали друг у 

друга часть плохо бритых щек. Женщины все прижима

лись к хозяину лобками, что, очевидно, заменяло у них 
рукопожатие. Кажется, они все уже пьяны, а на столе еще 

бутылок, что кеглей в кегельбане. 

«да вы все уже бухие, банда!»- счастливый, кричал 

Модест. 

«А ты догоняй, генюша наш гениальный!»- Русский 
красавец, схватив хозяина за бородку, совал ему в рот 

бутьmь шампанского. 
Разлетались брызги с пеной. Одна увесистая капля 

попала Палмер прямо в лоб. Голова закружилась, и 
взгляд вместе с ней описал дикую окружность по сводам 

огромного чердака. Только тут до Палмер дошло, что 
стены пылают живописью и мерцают глубинным золо-
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том икон. Птица-Гамаюн легонько вытряхнула ее из про

шитого на пуху пальтеца, обняла за талию: «Клади ребе
ночка вот здесь, под образами, и к столу, к столу!» Крас

ный рот проиллюстрировал приглашение международ

но доходчивым «ням-ням». <<да ты вся посинела, мамоч

ка! - Муза Борисовна поставила перед Палмер миску 

горячего жира.-Разбульонься, дорогая!» Янтарное пят

но холестерина покрывало поверхность. Только стакана 
русской водки не хватало для самоубийства, и вот он 

появился. 

«Давай на брудершафт, сельская учительница!»
проорал в ухо русский красавец Аркашка Грубианов. Он 
сидел на ручке ее кресла, а когда, после водки, полез по 

русскому обычаю целоваться, свалился мощным бедром 
между двумя стройными конечностями самаритянки, 

ненароком нажимая ладонью на ея промежность. 

Она трепетала тонкими губками под мокрыми сар

дельками Аркашки. Он не виноват, это традиция, вот 
такая истинная народность, рашенес, а этот мужчина не 

виноват, не надо придираться. Какая страсть, какая све

жесть чувств, хоть от него и несет чем-то тошнотворным. 

Грубианов совал ей в рот столовую ложку икры. Да 

жри, жри наше достояние, последний кавиар подыхаю

щей России! Не можешь проглотить? Ребята, она в рот 
берет, а проглотить не может. Муза Борисовна мхатовс

ким жестом пресекла грубиановское свинство: «Оставь 

свое свинство, друг Аркадий!» Тут кто-то над столом 
божественно заиграл на скрипке Eine Kleine Nacht Musik. 
Толпа европейского и русского мужичья в богатых кос
тюмах встала за дальним концом стола, выпивая какой

то свой сепаратный тост совместного предприятия. Ар

кашка, уже забыв о Палмер, брал за грудь головастого 
критика: «Ты плохо всасываешь по русской идее! Ты Ро

занова еще не всосал!» 

Еще один какой-то головастый подлезал к Палмер с 
другого боку: «Же ву вудре де катать на русской трой

ке!» Голенастым девицам за столом не сиделось, все вре

мя подымались, как бы стараясь вьmезти из крохотных 

платьишек и тут же натягивая их обратно с несколько 
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сокровенными улыбками. Вдруг вся компания, ртов не 
менее тридцати, разом запела: «Возьмемся за руки, дру

зья, чтоб не пропасть поодиночке!» 

Уже горели свечи. Палмер изумленно смотрела на 

озаренные вдохновением лица. Малейшая вздутость щек 

или подглазий казалась вздутой вдвойне. Всякая впалость 

вдвойне западала. Живая скульптура многострадально

го народа. Налив сама себе водки из осмерикового пе
чатного штофа, девушка Палмер поднялась с тостом. 

«Господин и господан!» - сказала она, имея в виду 

«леди и джентльменов». Далее в переводе с вирджинско

го: «Я имею большую привилегию передать вам сердеч

но-чувственные и теплые рэгарды из народа Шэнандо

аской долины, партикулярно из клуба горшечников мис

сис Хогге1-iцоллер. Дайте мне заверить, что эта скромная 
до нация рефлектирует лишь небольшую секцию большой 

симпатии в сторону очень большого народа на очень, 

очень большом кроссроуд ов хистори!» 

Дамы смотрели на нее удивленно, будто только что 
заметили. Мужики отклонялись со стульев, чтобы как бы 

оценить задок. Даже сексуально сытые или с плохим ап

петитом считали необходимым показать недремлющее 

либидо. Один только Аркашка Грубианов почему-то в 

этот момент приуньш. Почему-то именно во время тоста 

этой лупоглазой шведки, что ли, он подумал о своем сту

каческом подвале, который из-за развала СССР может 

вдруг открыться с ошеломляющей вонью. 

Палмер кистями обеих рук указала обществу на си

ний сверток под мерцающей иконой, рядом с которым 

сидел, пританцовывая, декпассе Чувакин, уже не босой, 

но обутый в большие итальянские сапоги Музы Бори

совны на стальных шпильках. Он взял сверток и передал 

его хозяину дома Модесту Орловичу, и тот принял пред
мет не без нежности. 

«Как его зовут?-спросил он гостью.-Но м? Нам е? 

Нэйм?» Раскачивал, сам качаясь над столом, сплошной 

папаша. Теплое чувство изливалось из детских, если не 

ослиных, глаз художника. Мужичье захохотало не очень 

злобно. 
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«Признавайся, Модест, заделал шведке? Теперь по

лучай на воспитание!» 

Палмер быстро распеленала сверток прямо на столе 
по соседству с осмериковым печатным штофом царской 
водки, хрустальной славянской ладьей, все еще хорошо 

нагруженной каспийским кавиаром, полуобглоданной 

ножищей венгерской равнинной индейки, россыпью си

гарет наиболее престижных в ту мутную русскую зиму 

марок, а именно «Мальборо» и «Данхилл», а также пред

метами той западной консервированной услады, что на

несла непоправнмый уже удар по советскому марксиз

му, ну, чтобы не косолапить больше по безобразной фра

зе, рядом с банками пива. Взору общества предстал тща

тельно разработанный тетушками «Поттери-клаба» на
бор: две коробки обогащенного риса «Дядюшка Бен» для 
быстрой варки, пакет машрумной густой подливы, боль

шая коробка овсяных хлопьев «Здравый смысл» (все

таки, оказывается, присутствует в контексте цивилиза

ции), этот кладезь благодетельной клетчатки доброго 
витаминного букета вкупе с рибофлавином, магнезией, 

цинком и даже оптимальным холичеством меди, причем 

при полном отсутствии сатурпрованных жиров и холес

терина, две пачки спагетти «Таун-хаус» и к ним необхо

димые ингредиенты в лице тюбика кетчупа и банки по
рошкового пармезана, три коробки идеального постав

щика белков, вот именно «Тунец в весенних водах», дабы 

каждый едох хоть ненадолго почувствовал себя тунеяд
цем, ну «Бульонные кубики Уайлера» и непременные три 

банки «Супа Кэмпбелл» имени Энди У орхолла, ну пакет 

с чайными мешочками «Липтон» (пейте 100 крепких ста
канов, или 200 умеренных стаканов, или 300 благоразум
ных стаканов), ну банка растворимого кофе «Кэмпбелл», 

чью последнюю каплю оценил еще Маяковский, когда 

кепчонху не хотел сдирать с висха, ну пакет псевдосли

вок к этому кофе, чтобы голодающий народ все-таки не 

жирел, смесь горячего какао, набор пряностей Маккор

мика в составе измельченных петрушки, сельдерея и 

«Сладкого Базилия» (следует отметить цесомненную 

утонченность Хелен Хоггенцоллер), ну шампунь «Голо-
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ва-Плечю>, паста «Гребень», набор миниатюрных щето
чек «Прокса-браш» для очистки российских межзубных 
пространста от остатков американской еды, банка вита

минов «Джеритол», аспирин «Браун» и геморроидаль

ные свечи «Препарэйшн-Эйч» для благополучного исхо
да всего перечисленного выше, ну и, наконец, некоторые 

лакомства для детворы - шоколадки «Кранч», датское 

печенье, полурезиновые конфетi<и «Джелибиинс», а таi<
же в завершение кое-что для души, фигурка американс
кого Деда Мороза, Санта. 

«Вот и все!- звенящим голосом восi<Лиi<нула Пал

мер. - Алас, немного, но с самого дна нашего сердца!» 

«Фирма!» - завопил Чувакин и бросился выхваты

вать из развернутого пакета его животворное содержи

мое. Грубианов тут потянул на себя, и все рассыпалось. 
Все заверrелось в веселой жадной возне. Вспыхивая ли

ловыми глазами, пролетела Птица-Гамаюн с банками 

«курицы моря». Другие девушки уже вовсю пудрились 

пармезаном. Даже сотрудники совместного предприятия 

«Очи черные» не погнушались подарками, хотя у них это

го добра, в итальянском варианте, было заготовлено 
достаточно на случай многомесячных уличных боев в 

советской столице. Критики же славянофилы, уж на что 

гордый народ, и те не преминули зажать по пакетиi<у 

грибной подливки. Среди всей этой кутерьмы один толь

ко скрипач не позволял себе отвлекаться. Покусывая мел

котрубчатые маi<аронные изделия, он томительно выво
дил мелодию «Йестердэй». И Муза Борисовна, внезапно 
схваченная мокрой ностальгией, светло плакала, поддер

живая все еще дивные груди ея. Меж них у нее покоился, 

добавляя особый смысл к улетающему моменту, набор 

сухих пряностей «Маккормик». 

Один лишь только хозяин, будущий экспонат аукци

она «Соцебу», Модест Полигамеиович Орлович остался 

было без сувенира, но и он быстро нашелся. Сфокусиро

вав над растерзанным лакетом незаконного младенца его 

узкоплечую мамашу, он вдруг решил, что это как раз то, 

что ему осталось: символ материнства, модель нового 

акрилового мирискусстничества в синем. «Мазер! Чайлд! 
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Пэйнтинг! Же ву съем! Лав! Сэанс!» Он ухватил Палмер 

за трепещущие запястья, на которых крупными кузнечи

ками бились пульсы, и повлек ее в лабиринт перегоро
док, в святая святых, где стоял натянутый холст, да в окне 

мутно светилась российская история: гранитный истукан 

с кучерской гривой, да высоченные фонари, знавшие луч
шие времена социализма, да имперский желток Малого, 

примешанный к зловещему деП'ю пустых торговых ря
дов, да неуместная посреди 1991 года классика Большо
го, с ее, совсем уже не от мира сего, тачанкой-квадригой. 

Полуизнасилованная Палмер усажена была на по

доконник в полурастерзанном виде позировать. Он даже 
не заметил, что похитил у меня мою вишенку, думала она 

с полунежностью, глядя, как было сказано, «в муть этой 

ебаной Византии» и лишь изредка сотрясаясь в корот
ких ошеломлениях. Художник же вдохновениичал или, 

как в их кругу говорили на манер джазистов, «лабал» у 
своего холста. Время от времени сквозь заляпанную ик

рой, шоколадкой и губной помадой проволоку бороды 

прорывались имена существительные: «Солитьюд. Эйли

энейшн. Ангажман. Вельтгейст!» Из-за перегородок нес
ся все нарастающий в своей дикости шум гулянки. 

Так прошло два часа, после чего с площади, все еще 

донашивающей имечко скромненького большевичка 
Яшеньки Свердлова, донеслись два несильных взрыва. 

Фонари по всему пространству погасли. Мрак наполнил

ся ДЫМОМ. 

Сеанс продолжался еще целый час. Силуэт Палмер 

теперь отражался в приткнутом к стене эмалированном 

тазу. Спасибо джоггингу, думала она, это он помог мне 

сохранить до двадцати девяти лет волшебные формы 

11 ринцессы Грезы. Еще целая серия сильных звуков до
Jiеслась из трапезной. В творческий закуток всунулось с 
разных сторон не менее дюжины залитых диким счасть

~м рож. «Кататься, кататься! На лошадях кататься!» 

Модест отбросил кисти. «Айда, Кимберлилулочка!» Вок

руг уже бесновалисЪ карнавальные маски. «Там кони в 
~.:умерках колышут гривами!» Палмер поспешно, но бе

режно упаковывала свои грудки. 
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«Тройка?! - вспомниЛа она словцо. - Тройка рус
ски?!» Грубианов поволок, норовя водрузить все ее сто 

десять фунтиков себе на плечи. Гости валом сыпались о 
верхотуры . Вымахивали на волю, что все еще бьш~ ули

цей 25 Октября, хоть и на грани выблевывания всего 

Октября целиком. 
Экипаж уже ждал. Заказано через вооруженную фир

му «Алекс». Гарантируется полная надежность. Тройка 

оказалась суперлюксозной, даже и не тройка, а отлитая в 

лучших традициях бароном Клодтом квадрига. У дары 

копыт высекали ворохи искр и крошили старый асфальт. 

Незыблемость основного на чала гарантировала широчен

ная мытищинская спина кучера. Палмер прижалась ще .. 
кой к этому недоработанному кудашевскому монолиту. 

Неорганический космос, что ли? Побег к небесным 

булыгам, не так ли? 

\>JliЩ•..Iф,: #1•, · !Ji)PЩ~c ''/,1~ ·~.1\ 
;:И ·~Щ,~'i.~; . ~lrЩi! ~~!*;J \Цit~• f.i;:f:i~Д ~·щ ~j 
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Негатив положительного героя 

Мезозойское море. Сии:нсающийся if 
птеродактиль. 

Бесконечиые мелкие вошtы катятся из 

пустоты в пустоту. 

При.митивиая рифма втягивает 

в амфибрахий и дактиль. 

Прозаический метр, одиа1щ все еще 

ua посту 
Дииозавром ua горизоите. 

В наше время это взморье напоминало 

Невский в час гуляний. Шествовали 

отцы семейств, всевозможные Алексан

дры Борисовичи. С ними - матроны и 

дети в возрасте пубертальных влияний. 

Бьmи и половозрелые девы, эдакие ири

сочки. Кнопочный зонтик 

Казался чудом. Шерсть и нейлон 

обтягивали гениталии. «Спидолы» 

сквозь глушение вытягивали соблазн. 

Рифмой к гениталиям, разумеется, бьmа 

Италия. Публика грезила Сингапуром-

1 10д-вопли-обезьян. Готланд был рядом , 

хоть близкий, да не наш . 

Ненашенский, ухмылялись некото

рые супермены. Прямиком через море, 

осего лишь сто миль. Махнуть - и ко

llец этому вечному рабству, полная пе

ремена. Вместо нашенской абракадаб

ры- ненашенский, готландекий стиль. 

акатный мираж 
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Собирал созерцателей. Товарищи, зеленый луч! Ред

чайшее оптическое явление балтийских зорь. Потряхи
вайте калейдоскопчик радужных туч, стряхивайте мелан

холию и всяческую хворь! Дышите глубже у моря мечты! 

Позднее оказалось, что море мечты кишечной па

лочкой кишит. Испражнения Джагернаута. Радиоактив

ная истерия. Печальный финал прибалтийского раута. 
Предотъездная дизентерия. Закачались прощальные 
мачты. 

Отчалили все Александры Борисовичи. Бадминто

ны их дочек растаяли, как энэло. Нынче небось летают 

над иудейскими кипарисами. Здешнее побережье свобо

да вымела атлантическим помелом. Ни взора, о друг мой, 

ни вздоха. 

Осталось лишь мезозойское море. Вдоль него я иду 

пятнадцать лет спустя. Одичавшие чайки учатся крякать 

в миноре. Да кишечные палочки кружатся в волнах, бле

стя. В общем, неnлохо. 

Издалека по кромке моря приближается негатив 

Юры Ренье. Визитная карточка поздних шестидесятых. 

Все те же майка и шорты в память о той старине. Все та 

же легкая походочка и детский взгляд из-под волос кос

матых. Вопрошающая эпоха. 

Уже различается загорелое совиное личико и тонкий 

нос. Все тот же UCLA на груди, предмет отваги. Юрка 
Ренье, шестидесятник-барбос. Немало детских идей он 
поверил многострадальной бумаге. Мечтал о лондонс

ком Сохо. 

При виде этого мальчика бычился мент. Бородою 
и гривою он опровергал устои. Что же лишает его по

зитивного облика в этот момент? Что же мешает вый
ти в положительные герои? Сближаемся, вокруг пус

тыня. 
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Бывший дантист, то есть nоклонник Данта, бывший 

юрист, то есть nросто Юрка, nозднее он вырос в nрилич
ного музыканта, а также в весьма nриличного драматур

га. Нет, он не в Палестине 

И не в Берлине. Не в ЭлЭй и не в ДиСи. Остался 

тута. Кто-то ведь должен бьш nозитивно оккуnировать 

данную территорию. Из великой традиции нелегко выn

рыгнуть с nарашютом. Ностальгия так или иначе nривя
зывает к истории. В nоложительном смысле. 

Сближаемся, он nоднимает руки, как бы восклицая: 

«Вася!)) Кто бы nодумал, так вот заnросто, собственной 

персоной, тута! Почему же что-то отрицательное видит

ся мне сейчас в его ипостаси? Как будто он не бьш когда
то душой стоматологического или физико-технического 

института. Как будто все-таки смьшся. 

Смьшся и несколько видоизменился. Приобрел не

который негатив противовесом к своей позитивной кар

рикулум витэ. Юра Репье. Он даже здесь, в окрестном 
доме творчества, среди ублюдков-nисателей слыл поло

жительным героем. Обожал соседских девятиклассниц, 
лионерок феллацио. Учил их слушать джаз. Джаз надо 
уметь слушать, девчонки! Не просто nритоптывать. Зна

менитые негры говорят: джаз надо есть. Ит-ит, вот так

то. Стоит также научиться двигаться в джазовой волне. 
Двадцатый век убывает, девчонки, учитесь, пока не по

здно. Потом он стал жениться на этих девятиклассни

цах, то на одной, то на другой, всего их было не менее 

трех. Нередко приезжал с ними то в Коктебель, то в 

Домбай, знакомил с nерсонажами романа «Ожог)), не к 

ночи будь помянут. Он знал этот роман почти наизусть, 

под гитару мог петь его целыми главами. Иногда от

правлялся на последние деньги в отдаленный город, 

скажем, в Москву, если там обнаруживалея кусок чер

новика со сквернословиями. Что касается денег, то у 
него их не бьшо никогда, однако всегда доставал, если 

товарищ нуждался. Алкоголь его не колыхал, но за ком-

265 



панию без промедпения гудел на славу этот Юра Ренье, 

представитель своего поколения. Вот это у него бьшо 
обострено до высочайшей степени. Еще в школе грезил 

баррикадами Будапешта. Не обошла его своей сыпью и 

поэтическая лихорадка. Вместе со всеми он уходил в 

подполье и выныривал оттуда, сияя детскими глазками 

и потрясая очками в проволочной оправе. Мы наступа

ем, старики! Мы снова идем вперед! Так он вступил в 

«Клуб кино имени Хичкока>> при ЦК комсомола Лат
вии для того, чтобы там устроить манифестацию свое

го поколения с джазом, сюрреализмом и кришнаизмом, 

за что был бит внуками «красных стрелков». Эх, Юра 

Ренье, ты забросил блистательный зубопротезный и 

физико-математический бизнес для того, чтобы быть со 

«своими», то есть с теми самыми 0,01 процента, что не 
голосовали за коммунизм. К тебе относились с улыб

кой, хотя ты представлял еще меньшую величину, то есть 

одну тысячную процента, то есть настоящих положи

тельных героев, тогда как большинство меньшинства 

были либо притворами, либо неврастениками. Ты про

шел через все «подписантства» и «отказничества», а 

когда распался «отказ», ты остался, потому что подспуд

но всегда понимал положительность своей роли, то есть 

знал, что без тебя невозможно. Откуда он взялся здесь в 
сей мезозойский час и почему направляется прямо ко 

мне через миллиард совпадений? Я ни разу не вспом

нил о нем за пятнадцать лет - и вот такая замечатель

ная встреча. Он приближается с нарастающей улыбкой. 

К чему мне готовиться - к рукопожатию, к объятию, к 

поцелую? Как мне понять внезапную отрицательность 

этого позитива? 

Птеродактиль заканчивает затянувшийся полет. 

Опускается к опустошенному пляжу. Из-под крыльев 

ухмыляется очкастый пилот. ВВС балтийской страны. 

Задница в камуфляже. Все чин по чину. 

Все так же на горизонте маячит плавкран. Тщится 

вглядеться в белесое завтра. Не дотянули решающий пя-
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тилетний план. Бросили внушительного динозавра. Кле
вать железную мертвечину. 

Юра Ренье между тем по-прежнему в своей роли . 

Приближаясь, сияет совиным личиком молодым. В об

рамлении или, лучше сказать, в ореоле. Белоснежных 

косм и седой бороды. Вот в чем причина. 



2 

Три шинели и Нос 

Постоянно причисляемый к «шестиде

сятникам», я и сам себя таковым считал, 

пока вдруг не вспомнил, что в 1960 году 
мне уже исполнилось двадцать восемь. 

Лермонтовекий возраст, этот постоян

ный упрек российскому литератору, при

шелся на пятидесятые, и, стало быть, я 

уже скорее «пятидесятнию>, то есть еще 

хуже. 

Стиляжные пятидесятые, тайные эк

скурсии в Чаттанугу! В моем случае эта 

экскурсия в конце концов из тайной ста

ла явной, поскольку в 1980-м я получил 

пинок красным лаптем под задницу. 

Приятен мне, господа, русский суф
фикс «яга». Идет он, несомненно, от ски

фов и пахнет кочевой чертовщиной. Все

гда осязаю его присутствие, когда ду

маю о том, как «коммуняга» ненавидел 

«стилягу», как он, «бедняга», немного 

подох, а стиляга, оказывается, еще не

много жив, «доходяга». В этом ключе 

можно и в индейскую Чаттанугу всунуть 

дольку скифского чесноку, тогда у нас 
все законтачит. 

Прошлым летом Виктор Славкии 
пригласил меня на премьеру своего филь
ма о «пятидесятниках». Бывшие стиляги 

рассказывали в этом фильме о своей мо

лодости. Каждого из них режиссер уса
живал на просторное сиденье открыто

го ЗИСа и снимал с одной точки во вре

мя проезда по Москве. Эффект получал

ея любопытный. Пожилой человек пы
тается что-то вспомнить, говорит вяло, 
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неинтересно и вдруг замечает какой-то перекресток, арку 

какого-нибудь памятного ему дома, и тогда сквозь опус
тившиеся брыла и набухшие подглазия пролетает искра, 
и вы на мгновение видите перед собой мальчишку тех 
времен сорокалетней давности. 

Во время дискуссии Славкии предложил мне высту
пить, поделиться воспоминаниями о стиляжных пятиде

сятых. Признаться, мне не хотелось говорить. После учеб
ного года в американском университете в Москве вооб
ще-то хочется помолчать. Вдруг в зале я увидел знако

мое лицо- впоследствии выяснил ось, что это была дочь 

одной девчонки из нашей молодой компании, - и как

то сразу возникла череда сцен, «полусмешных, полупе

чальных», странный парафраз к одной из моих нынеш

них университетских тем, к «Гоголиане». Теперь все это 
превращается в рассказ. 

Я никогда не был стилягой в гордом и демоническом 

смысле слова. Скорее уж, я бьm жалким подражателем, 

провинциальным стиляжкой. Иной раз во время канику

лярных поездок из Казани в Москву или Питер я видел 
группки немыслимых гордецов в узких брюках и ботин

ках на толстой подошве, с набриолиненными башками 

стоящих возле «Авроры» на Петровских линиях или воз

ле «Асторию> на Исаакиевской. Набриолиненная башка 
была, пожалуй, самым доступным атрибутом из стиляж

ного набора, и мы с такими башками собирались на 
танцах в казанском Доме ученых. Что касается шмоток, 

то тут от нас за версту разило халтурой, потугами про

Rинциальных «телеграфистов». 

Между тем на экраны каким-то чудом прошел фран

•tузский фильм «Их бьmо пятеро». Там герой таскалея в 
пиджаке со сверхразмерными плечами и длинной шли

цей через всю задницу. Он даже, кажется, что-то гово
рил об этом пиджаке своей девушке: вот, мол, видишь, 

какой у меня американский пиджак! Вдвоем с молодым 

nортняжкой мы решили замастырить такой пиджак из 

местных материалов. Облазив все магазины, нашли ткань 

"мелкую клетку. Портняжка трудился три недели и на-
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конец сказал, довольный и гордый: «Ну вот, Васек, те

перь ты у меня в порядке, юiк пограничник!» Какое от
f!ОШение я имею к пограничнику в таком «клевом» пид

жаке, я не спросил и полетел, то застегиваясь, то рассте

гиваясь, развеваясь шлицей и напевая стиляжный «сум

бур вместо музыки». 

Однажды дяде сшили новый китель, 
В обтяжку 

Он на нем сидел. 
Но после долгой глажки 

Усердного портняжки 
Тот китель 
Вверх тормашкой 

Полетел! 
О, миледи! 
Тот китель 
Вверх тормашкой 

Полетел! 

Едва я появился в своем новом пиджаке на курсе, как 

сразу же стал объектом комсомольской сатиры. В стен

газете «Лечфаковец» тиснули карикатуру с рифмованной 

подписью: 

Этот клетчатый пиджак 
Был хорош бы для стиляг, 

Ну, а вас, сокурсник Вася, 

Он совсем, совсем не красит! 

Таким образом мединститут меня вписал в свою ма
лочисленную комющу мальчиков для битья, и с тех пор 

в каждом выпуске «Лечфаковца» я находил что-нибудь 

о себе под рубрикой «Кривое зеркало». Только много лет 
спустя я узнал, что все эти стишки и карикатуры на меня 

тщательно собирались местной гэбухой, поскольку я на

ходился у них «в разработке», но это особая тема. 

Вьюноша всегда мечтает стать частью городской 
мифологии, и поэтому я был очень вдохновлен, когщ1 

меня в моем пиджаке стали приглашать постоять с ним11 

другие персенажи «окон сатиры», а именно: Влади 
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«Крукса», Сережа Елкин-Палкин, Ирина «Домино•>, 

Ушанги Амбердыдзендзиашвили. Увы, постоять с ними 
возле мраморного льва на главной улице я мог только 

поздней весной или ранней осенью. В холодное время я 

ко льву старался не приближаться в связи с отсутствием 

соответствующей «упаковки•>. 

Сейчас моrу признаться: я ненавидел свое зимнее паль

то больше, чем Иосифа Виссарионовича Сталина. Это 
изделие, казалось, было специально спроектировано для 
уничтожения человеческого достоинства: пудовый драпец 

с ватином, мерзейший «котиковый•• воротник, тесные пле

чи, коровий загривок, кривая пола. Студенты в этих паль

то напоминали толпу пожилых бюрократов. 

И вдруг однажды сверкнул мне «луч света в темном 

царстве». В тот день, подлейший мартовский слякодень, 

забрел я в комиссионку на Кольце. Обычная дыра, заве

шанная траченными молью бухарскими коврами и чер

нобурками, заставленная китайскими вазами и термоса

ми. И все-таки эти нафталинные лавки имели какое-то 

отношение к городской мифологии. Об этой на Кольце, 

в частности, было известно, что в ней Сережа Елкин
Палкии купил когда-то набор иностранных пластинок с 

собакой возле раструба граммофона, из которого доно

сится голос ее любимого хозяина. 
Едва лишь я в тот день подошел к этой комиссионке, 

как из нее вышел мужчина лет на десять старше меня, не 

кто иной, как джазист-«шанхаец•> Герман Грамматиевич. 
Он бьm без пальто. 

Эти «шанхайцы•>, молодые русские патриоты, игра

ли еще недавно в большом оркестре и развлекали бур

жуазную публику в огромном городе на реке Хуанпу. 

Грандиозные победы красных орд товарища Мао Цзэ

дуна подтолкнули весь оркестр выехать на историческую 

родину. Джазисты еще не доrадывались, что история там 

в данный момент повернулась задницей к подобным аме

риканизированным биг-бэндам. Неся с собой репертуар 

Гленна Миллера и Буди Германа, они думали: вот тебе, 

любимая родина, все лучшее, чему научились молодые 

nатриоты на реке Хуанпу! 
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Благодарность родины оставляла желать много луч

шего, однако не дотянула и до худшего. Могла бы ведь и 

полоснуть поперек пюпитров, однако вместо этого про

сто пенделем под зад вышвырнула космополитическую 

заразу в пьшьный Зеленодольск, штаб-квартиру умира

ющей Волжской военной флотилии, с ее плоскодонны

ми крупнопушечными мониторами. Там козы толпой 

проходили под вечер по главной улице, что давало воз

можность джазистам сравнить их блеяние со звуками 
международного сеттльмента в Шанхае. 

Вдруг неизвестно откуда пришло смягчение для пат

риотов: разрешено перебазироваться в Казань и там пе
рейти на одиночное репатриантское существование. До 

сих пор не понимаю, почему наша родина вдруг прояви

ла такой либерализм и не отправила лабухов на свои 
колымские угодья вместо университетского города, где 

уже с жадностью подрастало новое студенческое поко

ление. Так или иначе, «шанхайцьш рассосались в Казани 

по ресторанам, кинотеатрам и клубам, где стали испол

нять утвержденный реперткомом набор народной музы

ки. И все-таки, и все-таки иногда «под балдой», перемиг
нувшись с публикой, они вдруг выдавали свой свинг, 

растягивая перед местной жалкой молодежью огромные 

медные закаты внешнего мира. 

Итак, это бьm один из них, из нездешних, некий ба

рабанщик Гоша Грамматиевич, который, сдав последнее 

пальто в комиссионку, теперь налегке скользил к мага

зину «Вина-воды». Через минуту я уже смотрел на паль

то Грамматиевича из-за китайской вазы. Под эгидой 

Китая в тот день сцепилась связь времен, распавшаяся 

ранее под эгидой России. Из-за вазы с драконами рус

ский юнец взирал на американское пальто, купленное 

когда-то на реке Хуанпу. Хоть и неуклюжая, но все-таки 
попытка найти гармонию в экзистенциальном хаосе. 

Среди обычных советских черных и коричневых ко

лоров дерзко выделялось пятно верблюжьего цвета, сви

сал пояс с металлической, не наших очертаний, пряжкой. 

Невинно пялились невиданные пуговицы, похожие ни 
треснувшие орехи. Лучше сразу уйти, это пальто стоит 
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пять тысяч. Даже если продам «Балтику» и «Кировские», 

не наберу и на треть. Крукс его купит через двадцать 
минут на обратном пути с тренировки по поднятию тя

жестей. Лучше сразу разворачиваться, нам оно не по 

чину. 

Здравствуйте, нет ли у вас демисезонного пальто на 

мой рост? Нет ничего приличного, молодой человек. А 

вот это, например? Вот это желтое, что ли? Что ж, вы 
такое носить будете? Ну, просто попробовать. Ну не со
ветую. 

Вот оно в руках, блаженное, шелковистое прикосно

вение. А где же ценник, ценник-то? Каков сюрприз, паль

то стоит не 5000, а всего лишь 500, всего лишь две месяч
ные стипендии! На пряжке внутри фирменные буквы: 

Jennings! Внутренние органы неприлично заторопились. 
Пряжка с зубчиками. Пояс немного залохматился. Это 

из-за зубчиков, так и полагается. Да ему сто лет, этому 

пальтишке, молодой человек. Послушайте, дорогая де

вушка, будьте человеком, отложите его для меня! Я че

рез два часа, через час, приду с деньгами! Ну, вы комик, 

молодой человек! Да вы хоть примерьте! 
Что ж тут примерять-то, и так все ясно. Это пальто, 

как Лоуренс Аравийский, скакало ко мне всю свою дол

гую жизнь. Т о львицей вздувалось оно, то опадало шку

рой львицы. Оно всегда жаждало меня, дорогая неурод
ливая продавщица! Оно всегда пылало ко мне, хоть и 

болталось на плечах барабанщика! Оно в конце концов 
ушло от него, и вовсе не оттого, что Гоша пропился в 

дым и задолжался швейцару Туго, а оттого, что почув

ствовало мою близость. Дорогая Нина Васильевна, про

исходит не коммерческий акт, а предначертанная встре

ча взаиможаждущих особ, волжского мальчика и амери

канского Верблюдо. Верлибром вертелось блажное Вер
блюдо, блюдя веритути бананом на блюде, не так ли?! 

Итак, оно мое, и пусть не хватает одной ореховой 

пуговицы, а вместо нее неверной рукой, умеющей толь

ко выколачивать брейки в «Сент-Луис Блюз», пришита 

советская офицерская, и пусть межлопаточная поверх

ность имеет тенденцию к быстрому пропуску дующего в 
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спину ветра, и пусть пояс залохматился под естествен

ным влиянием зубчиков, и пусть обшлага и полы чуть

чуть завельветились, и пусть, и пусть! О Верблюдо! 

Вместе с этим пальто мы стали углубляться в почти ан

тисоветскую молодость. Оно помогло мне пережить ис

ключение из Казанского мединститута. Может быть, 

именно оно подсказало мне укрыться в Москве. Им я и 

укрывалея во время ночевок на московских вокзалах, 

среди могучей щусевекой архитектуры. Через межлопа

точное пространство уже на чинали просвечивать держав

ные люстры. Веселая тетя Наташа, прибывшая в Москву 

для «спасения ребенка», всплеснула руками: «Васька, да 

ты люмпен! Что я напишу в Магадан Жене?!» 

Ни мать, ни тетка, ни сам вечно чихающий студент
люмпен не подозревали, что подходит его срок вместо 

американского Верблюдо примерить лагерный ватник. 

Только спустя много лет стало известно, что изгнание из 

института было прелюдией ареста. Малая родина склон

на к предательству не менее, чем большая, но это, конеч

но, особая тема. 
Переехав в Питер, я оказался под опекой тетки. При 

всем веселом нраве она бьша носительницей здравого 
смысла. Маме бьша отправлена депеша с описанием скан

дального рубища. Мать с гневом прислала ей деньги, 

чтобы купить мне новое, настоящее пальто. Засим мы 

отправились на Обводный канал во Фрунзенекий уни
вермаг. Там под тяжестыо советской одежды гнулись 

металлические вешалки. Тетка с бесконечными ифлийс

кими хохмизмами, но неумолимо - «волею пославшей 

мя сестры!» - выбрала нечто стахановское и тут же по

влекла племянника в фотоателье для выполнения под

тверждающего акцию снимка. Даже без следа иронии на 

бледном, отретушированном лице позирую в виде поло

жительного героя соцреализма. 

Как ни странно, совсем не помню сейчас, как испа

рилось мое злокозненное Верблюдо с его протертой уже 
до нитяной структуры спиной, с поясом, на котором зуб

чики уже не знали, за что зацепиться, с вермишельными 
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рукавами, оно, так ярко осветившее мою раннюю моло

дость и взбудоражившее двух сестер Гинзбург, разделен

ных пространством в двенадцать часовых зон. Может 

быть, и впрямь испарилось, сделав свое дело, сняв с юнца 

советский номерной знак, вдруг в пьяной питерской ночи 

малой шкуркой, обрывком закатной тучки поднялось, 

подобно «небесным верблюжатам» Елены Гуро, над кру

тыми склонами Исаакия и там, достигнув уже нематерн

альной ветхости, как раз и испарилось? 

«Этой штуке место в ломбарде», - взвесив фрунзенекое 

добро, сказал мне мой новый балтийский друг Михаил 

Карповиус. Этот узколицый молодой человек в резко 

сдвинутом набок литовском берете, помимо многих дру

гих открытий, открыл ДJIЯ меня существование ломбар

да, то есть воплотил литературную ситуацию в жизнь. 

Благо было уже тепло и мы щеголяли в китайских 

плащишках. Быстро в плащишках перемещались из од

ной клиники в другую, интересуясь не столько больны

ми, сколько сокурсницами, и, в частности, высокой ры

жей девушкой, Леной Горн, о которой «на потоке» гово
рили, что она <<Дает с ходу>>, и которая смотрела на нас 

всех с нескрываемым презрением. 

Осенью я «построил» себе другое пальто, неплохую 

замену моему растворившемуся Верблюдо. К тому вре

мени Америку в наших сердцах резко отодвинула Фран

ция. Приехал стриженный ежом Ив Монтан. В пивных 

мы имитировали его шансоны. Вот, вообразите, захо

дишь в какое-нибудь прокисшее пропетарекое заведение, 

а там компания поддатых молодцов хором исполняет: 

«Я так хочу хотя бы раз Кольцо Больших Бульваров 

обойти в вечерний час!» Вот вам удар по вашим стерео

типам, господа западные филологи и романисты. В заве

дении, именуемом «Пиво завода имени Стеньки Разина», 
вы ждете услышать «Из-за острова на стрежень», узреть 

что-нибудь надрывное, подноготное, а вместо этого пе

ред вами мельтешит толпа петербургских буршей, голо

сящая: «C'est а loin, loin; Oh, les pays lointains ... », а один 
из этих выпивох бродит от стола к столу в ивмонтановс-

275 



ком пальто внакидку да еще и в трехцветном шарфе -
Liberte, Egalite, Fraternite, -связанном сокурсницей и 
на тридцать пять лет опередившем российские стяги Ав

густовской революции. 

В этом пальто в ту осень мечталось не «хиляние по 

Броду», а сопротивление на будапештских баррикадах. 

Однажды как-то на Мойке или на канале Грибоедова, 

вывалившись толпой из очередного препохабнейшего 

заведения, начали шуметь: «Сколько же можно терпеть?! 
Давай начинаем, студенты! Руки прочь от Венгрии, сво

лочь сталинская! Завтра выходим на демонстрацию! За 

нами весь Невский пойдет! А потом и весь Путиловский! 

Завтра вот здесь и начнем в шесть часов вечера перед 
восстанием!» 

После шумства разбрелись в разные стороны, трепе
ща и предвкушая жертвенный подвиг. Полночи я тащил

ся в сторону моего тогдашнего жилья по самому запад

ному в городе адресу, на Лесную Гребенку. Тусклая гео

метрия бывшего Петербурга подставляпа мне свои ост

рые углы. Тумбы и водопроводные люки вступали в про

тиворечия с гравитацией. Пару раз заехал в морду окку
панту, то есть со всего размаху по водосточной трубе. 

Вдруг враждебная морось и слякоть материализова

лись тремя субъектами, виртуозами припортового гоп

стопа. В буквальном смысле, как Акакия Акакиевича, они 
вытряхнули меня из моего нового пальто. «Что за шут

ки?!» - возопил я и обнаружил вокруг себя полнейшую 
пустоту, среду, как говорится, максимального отчужде

ния. Не было даже Луны, чтобы надо мной посмеяться. 

Остатнюю часть пути я не мог с определенностью ска

зать, где я нахожусь: в середине ли страницы альбома, в 

котором сейчас эту историю записываю, - альбома, по

даренного поэтическим другом русско-татарско-италь

янского происхождения и крытого скромным куском 

вельвета с беленькими цветочками, или посредине ули

цы, проявившей гнусную суть свою в бестрамвайные часы 
разбойной ночи,- улицы все тех же, ничуть не изменив

шихся петербургских призраков и чертей, охотников за 
нашими дражайшими шинелями, насильников нашей 
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дражайшей юности, и куда направляюсь: в американс

кую ли, инспирированную ОПОЯЗом славистику или на 
Лесную Гребенку плакаться в жилет Мише Карповиусу. 

Припоминается, что на следующий день, в пиджачке, я 

все-таки оказался в районе Церкви-на-Крови, где наме

чалось возведение первой ленинградской баррикады, 

однако никого и ничего там не нашел, кроме развалюхи 

грузовика с бочкотарой. Все мятежники, должно быть, 

как и я сам, то ли опоздали, то ли слишком поторопи

лись. Короче говоря, восстание не состоялось. 

Реализм подступал со своими проклятыми вопроса

ми, дул под пиджачишко, напоминая то, что учили в ин

ституте о воспалении седалищного нерва. Где взять паль
то? Ведь не строить же заново! «Мы тебе в порту купим 
мантель с подкладкой>>, - утешал Карповиус. Да на ка

кие же шиши? Отсутствие «шишей» создавало поrранич

ную, «лиминальную» ситуацию, вне которой не могла 

возникнуть молодая проза, как это позднее выяснилось. 

Даже Двадцатый съезд нашей партии, положивший ко

нец злоупотреблениям «культа личности», не вызывал 
желания слиться с народом в его новом трудовом поры

ве. Напротив, в вечерних ледяных шатаниях все чаще 

выплывал перед наследниками Башмачкина какой-то 
сквозной, сквозь всю непогоду, отрыв. 

Лена Горн расхохоталась всей своей развевающей

ся медью: «Да вы, Василий, и впрямь дрожите, милей

ший, словно Акакий Акакиевич!» Она шла по Невско

му в сопровождении Носа. По совершенно случайному 

совпадению ее спутника так и звали - Нос, в том смыс
ле, что бьш он, конечно, Носов. Некоронованный ко

роль Невского, главный стиляга, идеально сложенный 

и идеально одетый Нос. Очень прямой, руки почти все

гда в карманах, с немного преувеличенной из-за при

чески, хорошей, лобастой головой, с многообещающей 
улыбкой, Нос. 

«Закаляешься, старый?» - спросил Нос Башмачки
на с радушием обитателя Буки!fгемского дворца при об
ращении к солдату караула. 
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Они прошли, но Лена на секунду обернулась, оче

видно, чтобы увидеть, как летит под ледяным ветром 

единственный оставшийся у меня утеплитель, триколор 

свободы. А я нырнул в подвальчик, благо тогда немало 

на Невском было таких подвальчиков с водкой в розлив 
и с разливанными разговорами. 

Неунывающий Карповиус предложил несколько спо

собов увеличения денег. Ну вот, например: одалживаем

ся в общежитии у Гренадерского моста и выкупаем из 
ломбарда «то, твое», а потом продаем дешевле госцены, 

но в дм раза дороже залога. Ну вот еще: набираем ноч
ныхдежурств на Карантинке, оплачиваются вдвойне. Ну 

еще что-нибудь, например: тайком, чтобы не уронить 
медицинский престиж, нюшмаемся мыть стекла на Лес

ной Гребенке. Поставим бутылку коменданту, он нам 
вьrпишет на пару, вдвойне. Всюду этому оптимисту в те 

ранние годы виделся двойной выигрыш. Он еще не знал, 

что через год уйдет в океан, и рулетка закрутится в его 

пользу сверх ожиданий: вдвое, втрое, в сто раз на несколь

ко лет, пока он вдруг не рухнет и не задохнется в тоске, в 

развале и в собственных извержениях. 
Как ни странно, все способы Карловиуса тогда бо

лее или менее сработали. К ним прибавилась еще сумма, 

одолженная у однокурсниц, и в результате появилась 

возможность еще раз пригласить читателей в комисси

онный магазин, теперь уже на Невском. Опять ковры и 

китайские вазы плюс несколько статуэток Будды с яр

лычками: «Буда простая, медная». Вдруг молодой про

давец, волосы «под канадку», поманил меня пальцем с 

печатным кольцом. «Я вижу, ты из наших»,- сказал он. 

«Офкос», - подтвердил я на языке порта. «Пальтец ну

жен?» - спросил он. «Вот именно пальтец и ищу!» -
едва ли не вскричал Башмачкин послесталинской фор
мации. «Тогда считай, что тебе повезло!» Он бросил на. 

,прилавок нечто светло-серое, плотного сукна, и в ту же 

долю секунды, пока брошенное еще успокаивалось на 

прилавке, я понял, что опять случилось в жизни нечт 

чудесное, что это пальто .ко мне прямо из Парижа зале

тело, что в нем нет никакой «самостроковской» утриров-
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ки, один лишь европейский стиль 1956 года, когда куми

ром Левого берега Сены был некий реакционный писа

тель, месье Альбер Камю. 
Все эти дела с разными. берегами Сены, с Альбером 

Камю и его эссе «Бунтующий человек» бьmи нам еще 
неведомы, они пришли позднее, однако мне кажется, что 

я уже и тогда, осенью 1956-го, каким-то предлитератур

ным чутьем предполагал их существование. Сознание 
послесталинских мальчиков совершало иной раз непред

сказуемые виражи. Ну, вот, например, про упомянутого 

уже певца Больших Бульваров Ива Монтана пресса с 

придыханием писала, что он «убежденный коммунист», 

а Миша Карповиус по этому поводу глубокомысленно 
изрекал: «Если уж там даже коммунисты такие, то чего 

же ждать от беспартийных?!» 
«Прикинь!»- говорит мне молодой продавец «из 

наших». Прикидываю. «Ты в поряде!»- ухмыляется он. 

Карповиус из-за стекла (он уже на Невском с двумя де

вушками объясняется) показывает мне два больших паль
ца. «Этот пальтец сегодня Нос приволок,- говорит про

давец и кивает со сдержанной гордостью. - Вот имен
но, сам Нос. Ему эту штуку Левка Волков отстрочил по 

французским выкройкам». Меня охватывает странное, 

едва ли не мистическое чувство. «А что же он сам-то, Нос
то, не носит?» - «Раздался в плечах, - поясняет прода

вец.- Как начал с Ленкой Горн гулять, так раздался в 

плечах. Только что сшил, и вот весь малость вздулся в 
верхних частях: плечи, грудь, холка. Теперь, говорит, 

новое буду шить, а это, говорит, Игореша, продай с умом, 

то есть кому-нибудь из понимающих». Мистическое чув

ство усиливается. Нос только притворялся, что шьет себе. 

В глубине своей сути он, конечно, понимал, что новое 

пальто перекочует к другому персонажу. Плечи, грудь, 

холка, раздувшиеся из-за любви к медичке, - это про

сто отговорки. Литературная метафизика торжествует! 

Весь остаток вечера мы дефилировали по Невскому, 

Карповиус в своем клайпедском кожане и я в пальто от 
Носа. На Невском тем временем развивалась сенсация: 

шел герой молодежи Михаил Козаков, то есть красавец-

279 



негодяй из фильма «Убийство на улице Данте». Шарф 

брошен через плечо, горит драматический глаз. За ним
куча поклонников, у всех шарфы через плечо, в зрачках 

свеча. Мы с Карповнусом присоединяемся. Кумир захо

дит в рюмочную. Широкий жест: «Всех угощаю! Выпьем 

за искусство, за будущее!» Еще по одной, еще по новой! 

Не осквернять же эти мгновения мокрыми бутерброда

ми с килькой, похожей на ржавое серебро гниющего са
рацина. Пьем без закуски. 

Далее все разрастающаяся свита (кажется, уже без 

предводителя) направляется в кинотеатр «Хроника», где 

идет боевой документ «Разrром контрреволюции в Вен

грии». Мы с Карповнусом смотрим его уже пятый раз, 

поскольку там крупным планом фигурирует вчерашний 

сокурсник Жига Топаи. Диктор зловещим голосом ве
щает: «На второй день к кинотеатру «Корвию> стали сте

каться грузовики с реакционным отребьем». Близко к 

камере проходит «Татра», у нее в кузове толпа молодых 

ребят, все они кажутся нам однокурсниками. Укрупня

ется до полной узнаваемости фигура собутыльника Жиги 

Топаи, получившего в институте известность своим ро
маном с поварихой клиники профессора Углова. Он в 

таком же пальто, как теперь у меня, только на rруди у 

него автомат Калашникова. Любовник поварихи и од
новременно еще полудюжины дам из больницы Эрисма

на оказался отважным антисталинистом! На выходе Кар

повиус кладет мне руку на плечо: «Жаль, что нас там не 

было». В толпе несколько человек оборачиваются и вни

мательно смотрят на нас. 

За время просмотра Невский еще больше вошел в 

раж. Непонятно, по какому поводу эта толпа к десяти 

часам вечера впадает в такое возбуждение. «В кабаках, в 
переулках, в извивах (в каких еще извивах, Александр 

Александрович, если это не просто для рифмы?). В элек

трическом сне наяву Я искал бесконечно красивых И бес

печно влюбленных в молву ... » Цитируется по памяти, она 
же, любезная, подсказывает, что тогда, осенью 1956 rода, 
в толпе на Невском передко мелькали вот именно те, «бес

конечно красивые», которые в моем затянувшемся юно-
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шееком воображении относились к блоковскому урба
низму, к темным отшлифованным гранитам и матовым 
мраморам, к извивам (ага, вот они, извивы!) бронзы и 

чугуна, еще оставшимся от Серебряного века и еще как 

бы живым. 
Молодежь, как известно, никого не замечает на ули.: 

це, кроме самое себя. Так и я, очевидно, не видел в тот 

вечер большинства ленинградской толпы и уж тем более 

не видел ее жлобов или, как тогда там говорили, «скоба
рей». В новом, «носовском» пальто я ощущал себя од

ним из тех, «бесконечно красивых», и был уверен, что со 

мной этой ночью произойдет что-то необычное. 

Карповиус пропал, с ним это постоянно случалось в 

ту осень. Естественно, вскоре я обнаружил себя в под
вальчике «Советское шампанское», что на углу Невско
го и Садовой. В те времена там сливали в тонкостенных 

стаканах весьма эффективную смесь: сотку коньяку и со

тку СШ. К этому еще присовокуплялась, «для культуры», 

большая шоколадная конфетина. «Пора!»-сказал я пос
ле первого стакана, таща второй. «Куда?»- спросила 

меня восхищенная масса. «На баррикады, - любезно 
пояснил я.- Сегодня в городе начинается восстание». -
«Какое еще такое восстание в колыбели революции? -
скандально удивились массы. - Соображаешь, о чем 
говоришь, ты, кент?»- «Восстание за свободу,- про
должал уточнять я. - В знак солидарности с растерзан

ным Будапештом. Все на баррикады, ребята! Ура!» То 
одно, то другое приближались ко мне отвратные советс

кие лица или, как автор «Шинели» и «Носа» их называл, 

«кувшинные рыла». «Давай, тащи его в милицию, това

рищи! Агитатор - оттуда!» 

Двое длинноруких выволокли меня наружу под скан

динавский восторженный ветер. Ничего не стоит смах

нуть таких· падл, винегретных, отблеванных гадов! По
чему-то не получалось. Двое патриотов Страны Советов 

вцепились мне в плечи, в мое парижекое пальто, не ото

драть! «Давай тащи агитатора! Вон мент стоит! Товарищ 
милиционер, контру поймали!» У них не получалось меня 

тащить, у меня не получалось их отодрать. «Товарищи 
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прохожие, помогите стилягу в милицию сдать! О Венг

рии болтает!» Товарищи прохожие, ни черта не разби
рая среди гудков, звонков, свиста ветра, спешили прой

ти: подобных сцен, когда двое висят на одном, по всему 

Невскому было немало. 
Мент наконец заметил непорядок, начал прибли

жаться. «Что за базар? Предъявите документы!» Ото

драв пару щупальцев, вытягиваю пасnорт с законной 

ленинградской пропиской. «Все в порядке, гражда
нин, - говорит мент и с некоторым рыком поворачи

вается к бдительным. -А ваши где nаспорта, гола?» 

Бдительные, хлюпая от обиды, вопят: «У контриков, у 
шпионов паспорта всегда в порядке! Ты что, сержант, 

не понимаешь политической подоnлеки? Бдительности 

тебя не учили?» Мент морщится: вот схлопотал на соб
ственную задницу самодеятельности! Надо было в дру

гую сторону пойти. Ищет взглядом своих. Вон, кажись, 

торчат две башки в фуражках. Достает свисток. «Ну, да

вайте разбираться!» 

«Этап на Север, срока огромные!»- сдуру запел я . 

Вижу себя в колонне магаданских зеков, тащимся из nор
та в санпропускник. Включается демагогия. «Эй, эй, сей

час не те времена! Партия сказала, к проиmому возврата 

нет!» Две фуражки приближаются. Останавливаются 
любопытные. Приключение достигает высшей точки. 

Арест на Невском молодой контры. 

Вдруг оказывается, что повороты сюжета еще не ис

черпаны. Из толпы вьщеляется быстрый, лисий перелив 

меха, взлетает рыжая грива, энергичной цитатой прохо

дит, как молния, какая-то молодая дама, «у которой вся

кая часть тела исполненанеобыкновенного движения». 

Я всегда подозревал, что классика в этой части города 

сильно отдает модерном. Она приостанавливается и ока
зывается все той же Ленкой Горн с нашего курса. «Вася, 

что это с вами? Что вы тут с этими скобарями не подели

ли?» И вслед за ней, раздвигая толпу nлечами, появляет

ся, разумеется, Нос, на самом деле как-то основательно 

раздавшийся в nлечах и весь как бы светящийся малино

вой мужской энергией. «Что за шум, а драки нет?>> 
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Это тут какие-то без прописки какого-то с пропис
кой. Да я на <<доске почета» в номерном предприятии, 

товарищи милиционеры! Давай, машину вызывай! А вот 

этого я бы вам не советовал. А ты кто такой, чтобы сове
товать? Я бы на вашем месте мне не тыкал. Они тут все, 
стиляги, друг за друга, контрики! Родную нашу советс

кую власть порочат! Который тут контрик, вот этот, в 

шинельном, что ли? Я бы на вашем месте взял свои сло

ва обратно. Товарищи, вы что, не понимаете, перед вами 
будущий знаменитый писатель, не трогайте его! А вы, 

товарищ красивая женщина, поберегли бы свою репута

цию! Это вот этот, в шинельном, что ли? Ну-ка, гражда

нин в шинельном и вы двое без прописки, давайте-да
вайте в машину! 

Меня, которого менты почему-то называли «этот в 

шинельном», и тех длинноруких от патриотизма «скоба

рей» начинают тыкать к машине, которая гостеприимно 

раскрывает свое заднее вместилище. Вдруг происходит еще 

одно, как бы Карповиус сказал, «сценическое движение». 

Нос предъявляет милиции красную книжечку в ладони. 

Вспыхивают, проносясь мимо меня, три золотые буквы. 
Решимость милиции мгновенно улетучивается. Козырнув 

Носу, сотрудники удаляются. С пустым задком отъезжает 

и гостеприимная машина. Энтузиастов отечества Нос про
гоняет легким «пенделем», одним на двоих. 

Когда все это так просто закончилось, мы пошли 

втроем в сторону Адмиралтейства. По законам какой
то неведомой композиции в этом месте напрашивается 

промельк пейзажа. Ну луна, конечно, ну шпиль. Круглое 

и острое, отсвечивая друг от друга, доминировали в очи

щенном от туч и почти морозном небе: баста! 

Не могу сказать, что неожиданная метаморфоза глав

ного питерского стиляги очень меня вдохновила. 

«Хотел бы я знать, почему меня менты называли 

«этот в шинельном», - сказал я, просто чтобы что-ни

будь сказать. Нос хохотнул. «Да у тебя же, старый, паль

то из офицерского сукна Советской Армии. Это моему 

бате сверхурочный отрез выдали в штабе округа. Непло

хо его Левка Волков отстрочил, правда? Жаль, что мне 
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самому не подошел этот пальтец по известным обстоя

тельствам». С улыбкой он повернул всю верхнюю часть 

своего тела, включая превосходную голову, к своей под

руге. Та передернула плечами: «Неуместно, Нос!» Она, 

казалось, больше интересовалась мною: «А я и не знала, 

что у вас определенные взгляды, Василий!» 

Я чувствовал себя так, будто меня снова вытряхну

ли из пальто. «Я своих взглядов не скрываю». 

«И правильно делаешь, старый!»- бодро сказал Нос. 
«Можешь доложить там, в вашей организации»,

буркнул я. 
«В какой еще организации?» - удивился он. 

«В той, которая тебе книжечку вьщала с тремя бук

вами». 

Он как-то странно, даже как бы невероятно расхо
хотался. Остановилась изумленная Лена. Остановился 
изумленный я. Смех как будто шел не из данного тела, а 

как будто рикошетом от столба к столбу ниоткуда, с за
вихрением под Аркой Главного штаба. 

«Вот чудак, - сказал мне Нос, - ты, наверное, не 

успел рассмотреть моей книжечки. На ней и впрямь три 
буквы, да не те!» Он снова выхватил из кармана эту сек

ретную книжечку и продемонстрировал ее в глубине сво

ей раздувшейся и перетянутой линиями судьбы ладони. 

На книжечке читалось: НОС. 
Мы оба, Лена и я, просияли. Вернулось прежнее вос

хищение этим парнем, хозяином Невского проспекта. 

«Пока все, - сказал он и приложил два пальца к ос

нованию своего «канадского кока». - Не буду задержи

вать, попросту испаряюсь. Если найдешь меня в карма

не шинели, просто брось в Неву с Дворцового моста. 

Схвачено?» 

Недавно на одном приеме в честь члена правительства 

новой демократической России произошел любопытный 

разговор. 

«Что там говорить, господа, - произнес с хорошей 

улыбкой член правительства.- Все мы с вами все-таки 

вышли из коммунистической партии». 
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· ·, «Нет,. ·ие все, - возразил я. - Некоторые все-таки 

вышли из шинели. В моем случае, даже из трех». 

Неслышно подошедший старый поэт Вознесенский 

сделал добавление: «А некоторые даже из носа. Кто из 
левой ноздри, а кто из правой ... » 
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За год до начала войны 

За год до начала войны 

Я зарулил в Дубровник, 

Чьи граждане часто пьяны, 

И всяк сам себе полковник. 
Шикарный отель «Бельвью» 

Спускалея в лазурь Ядрана. 

Подыгрывали соловью 

Далматинские фонтаны. 

Террасы, арки, углы ... 
Отель не по общей мерке. 

Позднее его сожгли 
Белградские канонерки. 

За год до войны Балкан 

Бьш сам себе не в обузу. 

На башне стучал барабан, 

Сзывал фестиваль в Рагузу. 

Итало-славянский лицей 

Все спорил о приоритете: 

Кто там торговал сольцой, 

А кто заседал в совете, 

И где там бродил Роланд. 

Тысячелетние· враки 

Разыrрывались в ролях, 
Трепзлись в пивных на Плаке. 

Тридцатилетним юнцом 

Я был здесь когда-то впервые. 

Теперь с постаревшим лицом 

И щедрыми чаевыми 

В кармане холщовых брюк 

Сижу в кафе знаменитом. 
Профессор дутых наук. 

Но с пластиковым кредитом. 

К моему столу направляется пара, молоды 

американцы. 
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Кажется, что это просто рекламный трюк: 

У нее походка, как примеры танца, 

У него на плечи хоть взваливай сундук, 

Щеки у гадов, что твои померанцы, 

Зубы - хоть раскалывай окаменевший фундук. 

Кажется, это мои студенты, ей я вроде 

поставил «Эй», 

А ему «Би-плас», но может быть наоборот. 
Она рассказывала вроде про Достоевского «Чертей>>, 
А он как будто подзабьш, кто такой Филипп Рот. 

Откуда такое добродушие 

В стране, где так споро спускают курок? 

От улыбок у обоих трещат заушины. 
Ну вот вам и реклама: пей грейпфрутавый сок! 

Welcome, welcome! Сиденья свободны! 
Присаживайтесь, ребята, ваш профессор не jerk! 
Они приземляются, два тигра голодных. 

Солнце опускается, но день еще не померк, 

Ренессансные ласточки кружат над шпилем, 

Открывают окно, и барокко Рагузы идет, как волна 

Кажется, с вами мы Достоевского «Чертей» 

Зубрили! Долбили! 
А с вами мы, кажется, подзабыли малость 

Филиппа Рта? 
Тра-та-та! 
Масса совпадений, множество узнаваний! 

Линда сияет, похохатывает Бретт. 

от борта. 

проходили? 

Если только не перепутали мы тут кузницу знаний. 

Похоже, ханни, что это все-таки не наш университет. 

Да и профессор, кажись, не очень-то нашенский. 

Не вполне совпадает, не цент в цент. 

Кажется, тут у нас, сэр, какая-то получается каша: 

У нашего литератора бьm другой акцент. 

Какая-то смесь китайского, персидекого 

и гишпанского, 

Л может быть, даже он бьш француз. 

Ну, это не важно, давайте выпьем шампанского 
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За наш американский учебный союз! 

Я думал: Линда оранжевощекая, 

Жаль, что мы не встретились тридцать лет назад. 

Теперь лишь ласточки пусть прощепкивают 

В твоих предательски-барочных глазах. 
У этого Бретта будет отменный футурум. 

Огромные возможности, сомнений нет. 

Большие накопления в мускулатуре. 

Он будущий лидер бизнеса, этот Бретт. 
Ну что ж, ребята, приятного аппетита! 

Фанкью за очертания ваших фанковых черт! 
А я отправляюсь походкой троглодита 

В Palatium Regш11rus на камерный концерт. 
Линда хлоп-хлоп, к.ак дитя непорочное: 

У строим сегодня на музыку большой набег! 
Официант, заверните несъеденное- салад, 

кальмаров и прочее 

В какой-нибудь невонюченький «догги-бэг». 

Проходим мимо стучащего и скрипящего диско. 

Весьма мне известный подвал «Лабиринт». 
Четверть века назад я тут кадрил одну одалиску, 

За что и бьm местной сволочью подло бит. 

Бретт изумленно пялится на клоаку. 

Позвольте, четверть века назад я еще не бьm рожден! 

Что вас заставило четверть века назад ввязаться 
· в драку? 

Столь безрассудно, сэр, четверть века назад 

полезть на рожон? 
Что же тут удивительного, плечами пожала Линда. 

Профессор бьm молод, он и сейчас не стар. 

Бретт в этой логике от нее отставал солидно. 

В закате плавился его загар. 

В патио Регентского дворца «Сараевские виртуозы» 
Раскачивают Баха завораживающую качель. 

В те дни они еще не носили в футлярах «Узи», 

Но только лишь скрипки алЬ там виолончель. 

Над патио те же звезды висят, что и над Одиссеем 
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Висели, когда по волнам тот бежал, nромахнувшись, 

мимо 

Итак. 

Итак, все те же звезды свой свет рассеивают, 

И луна все та же висит, как танк, 

То есть в яnонском смысле, то есть неграмотно, 

Танки, ради рифмы, вnолзают в nейзаж, 

Ну а небо втискивается в раму ту, 

Что nлетут «Виртуозы Сараево>>, вnадая в раж. 

Как обычно в начале камерного концерта , 

Публика думает рассеянно о пустяках: 

О расходах, доходах, о жизни и смерти, 

Делая вид, что витает, как истая меломания, 

Но вот незаметно джентльмены и леди, 

И Партейные товарищи уплывают в тот край, 

К той, рожденной от Леды и Лебедя, 

Где идет в звоне бронзы троянекий грай. 

Ну а скриnки поют: Мы живем одновременно 

в .мечтах. 

В разных, странно пересекающихся .мирах . 

Циркуляция крови, излияние семени, 

Формулировка в зародыша и расшифровка в прах. 

Жизнь ли nротекает, как .музыкальная фраза? 

Всякое ли .мгновение жаждет слова «замри»? 

Как же нет красоты, если есть безобразие? 

Фуга затягивает nатио в свой ритм, 

Который вдруг нарушается шлепаньем тела 

И nоследующим ударом башки. 

Это Бретт так вторгается в величие храма, 

Вырубаясь из мгновения, где, словно божки, 

«Виртуозы Сараево» в мусульманстве, 

на мрамор 

в христианстве, в еврействе 

Продолжают выпиливать, выдувать и выстукивать то, 

Что нам Бах преподнес как церковное действо 

ля отвлечения мыслей от миллионных лотто. 

авизжала в ужасе оранжевощекая Линда, 

К телефону промчался животворный индус, 
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Англичанин склонился над телом, бородатый 

Стал масi::ировать сердце и щупать пульс. 

Виртуозы играли, пальцы не корчились. 

и длинный, 

В публике иные посапывали в мечтах о лотто, 
Знатоки барокко иные поморщивались: 

С этими обмороками получается что-то не то. 

Тащим тело в тугих, облегающих джинсах. 

Будто рыба влачится мускулистая длань. 

Будто мы рыбаки с берегов палестинских 

Тащим к варварам в лагерь свежую дань. 

Вот по мраморным плитам и сама словно мрамор 

Подъезжает карета, полумесяц и крест, 

Отражаясь в отражении музыкального храма, 
Предлагает пострадавшему медицинский арест. 

Что случилось, вдруг встал в искореженной мине 

Бретт, отличник, красавец, пловец, скалолаз. 

Ничего, ничего, просто Зевса мизинец 
Невзначай вам влепил шелобан между глаз. 

Он, качаясь, стоит, в изумлении пялится, 
Будто видит весь мир в опрокинутом сне, 

Будто хочет спросить у Зевесова пальца: 

Почему сей удар предназначен бьm именно мне? 
Вот такая случилась история среди льющейся фуги 

Под аркадами и башнями Рагузы за год 

до славянской резни. 

Все всегда возвращается восвояси, на круги, 

Средь лиловых цветов и холстин пресвятой белизны. 
В «Бельвью», не предвидя войны, 

Танцует цветущая Линда 

В ламбадной ораве шпаны 

С партнером, веселым и длинным. 

Платоновекий Демиург 

Над ним поработал неплохо: 
Во-первых, он нейрохирург, 

А в-третьих, гуляка из Сохо. 
Увы, он вздыхает, наш Бретт 

Отправлен на Запад лечиться. 
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Ответов по-прежнему нет, 

А жизнь, как положено, мчится. 

Средь множества аневризм 

Есть времени аневризма. 
Увидишь ее, не соври, 

Не вьщумай афоризма. 

Так юный твердил философ. 

На Север крутили колеса. 

Символики колесо 
Пытался разъять философ. 

В Дубровнике на часах, 

Быть может, осталась помета, 

Но вскоре война началась, 
И все позабыли про Бретта. 
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Сен-Санс 

Посвящается Б. Мессереру 

Махровой весной 1992 года капиталис
тического перелома художник Орлович 
заскочил к себе в Китай-город переодеть

ся перед премьерой в Театре «Ланком», 

то есть сменить свой полупиджак с пот

ными полукружиями, растущими из под

мышек, на другой вариант- с полукру

жиями, что уже успели подсохнуть, ос

тавив лишь соляные контуры. 

Под окном, на крышах каменных 

трущоб, разросся немалый сад, в кото

ром промышляли наглые коты полузасе

ленного квартала и беззаветно, будто не 

чуя постоянной опасности, упражнялась 

на все голоса суперсаrи «Занrезю> коша
чья дичь, полусоловьи- полупересмеш

ники. Автор тут спотыкается о все эти 

рассыпанные половинки, но потом, со

образив, что на дворе как раз дрожит 

марево странной эпохи полусоциализ

ма - полукапитализма, следует дальше 

в своем полудокументальном повество

вании. 

В мастерской Орловича поджидал 

старый друг, богач Абулфазл Фазал, из

вестный всей Москве под уменьшитель

ным именем Фаза. «Почему ты решил, 

что я приду?» - удивился Орлович . 

Только человек с сильно выраженным 

восточным мистическим чувством мог 

просто так сидеть под чучелом совы и 

ждать, что хозяин мастерской вот-вот 

явится. Абулфазл Фазал маленькими 
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пальчиками извлек крытую драгоценным сафьяном, пух
лую, как справочник Авиценны, записную книжку и по

казал ее Орловмчу. «Видишь, здесь тысяча сто моих дру

зей и тысяча сто моих блядей, и только к тебе я пришел в 
мой роковой час». 

«Какой еще роковой час?-спросил Орлович. -Ка

кой еще у тебя может быть «роковой час»?» Он, разуме

ется, никогда не думал, что у богатых людей могут быть 

какие-то «роковые часы». 

Абулфазл поднялся во весь свой крошечный рост -
пропорционалыщ сложенный и даже красивый восточ

ный человек, только лишь уменьшенный до миниатю

ра, - и нервно заюлил в пространстве между литогра

фической машиной и макетами театральных декораций. 
Он то и дело скрывалея в дебрях мастерской, как будто 
уходил под воду, и что-то бормотал, временами что-то 

выкрикивая. Орловмчу могло бы показаться, что он при

читает на родном фа реи, если бы он не знал, что Фаза не 

говорит ни на одном языке, кроме русского, да еще того 

полуворовского жаргона, что именуется the International 
Commercial English. Вдруг гость прорезался в проеме 
антресольной лестницы. Стоял драматически, положив 

руку на гриву раскрашенной деревянной лошадки, - ни 

дать ни взять переона мексиканской революции. «Я хочу, 
'lтобы мы сегодня были с тобой вместе, Модик! По

мнишь, как когда-то?» 

Еще бы не помнить! В годы «заqоя», или, как Mo
Jtecт Великаиович иногда выражался, «в годы сухостоя», 

Фаза бьш, можно сказать, единственной артерией, свя

·tывающей этот пещерного вида чердак со щедрым Запа

ном. Всегда являлся с ящиками баночного пива, с верму

тами и джинами, и сам, как джинн, волокущий за собой 
нару-тройку первоклассных девиц вместе с мерцающим 

шлейфом крутого дебоша. 

«Не по кидай меня сегодня, Модя, если есть у тебя еще 

ко мне чувство дружбы и душа великого художника!» 

«Фаза, дорогой, да ведь премьера сегодня в «Ланко
ме»! Не могу не пойти, там мой ученик, Юджин Пендер

l·аст, оформлял декорации!» 
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«И я с тобой пойду! - как бы обрадовавшись, вос

кликнул советский пере. - А потом и дальше двинемся 
и кого хочешь с собой возьмем из <<Ланкома»! Только ты 

меня не покидай, мой лучший друг!» 

Отказаться бьmо просто невозможно. Вопреки гуля
ющим по Москве сплетням, Орлович считал Фазу «от

личным парнем». Легче всего, господа, объявить необыч

ную персану агентом КГБ, а вот вы бы лучше попыта

лись взглянуть на него глазами художника! Этот затяну
тый в черную кожу миниатюрный демон на белом фоне 

или в полосах зеленоватого света явл8ет собой пятно 
хроматической трагедии. Ему жена, проживающая в 

Лондоне, на Гросвенор-сквер, не позволяет свиданий с 

дочерью на нейтральной почве, а в Англию он не может 

приехать, поскольку несправедливо занесен в компью

тер Скотланд-Ярда. 

Они вышли вместе на Никольскую. Немедленно при

близился экипаж Фазы, «Мерседес-600», с мастером

раллистом за рулем в сопровождении большого джипа 
«Исузу Труппер», где размещалась охрана, трое бывших 

сотрудников спецгруппы «Альфа». Самая надежная в 
городе служба, хотя и не стопроцентно надежная, если 

судить по результатам прошлогоднего путча ЦК КПСС. 

Поехали. Бедный народ прижималея к стенам, как будто 

от крика «Пади!» и свиста кнута. Фаза, как мальчик, си

дел среди мерседесавекой кожи. Лицо свое держал в ла

донях. Глаза шевелились. 

Родители этого могущественного богача принадле

жали в старые годы к коммунистической партии ТУ ДЭ, 

которая старательно трудилась для осуществления в 

Иране марксистеко-ленинской революции. Увы, реакци

онные круги тоже трудилисЪ над обратным вариантом, 

и, как выяснилось, трудились более старательно. 
Во всех этих делах вместо извечного французского 

cherchez la femme ищи другую первооснову- керосин . 
Как только народная партия Ирана, выражая чаяния 

простых иранцев, национализировала нефть, реакция 

зашевелилась, да еще с такой силой, что свергла боль

шого друга СССР господина Моссадыка и принялась 
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потрошить ячейки ТУДЭ. Те же самые простые иранцы, 

что вчера еще размахивали красными флагами, теперь 
подкладывали активистов ТУ ДЭ под катки асфальтоук

ладчиков. 

Нет никаких свидетельств того, что именно такая 

участь постигла отца Абулфазла, однако сын, особенно 

в подпитии, видел именно эту картину: папашу, старика, 

расплющивает каток вместе со всеми его железами и по

трохами, делает из него просто шкуру наподобие тво

его медведя, Модик, на котором сейчас сидим, или даже 

тоньше, много тоньше. И заливалея рыданиями. 

О матери же своей Абулфазл Фазал вообще предпо

читал не упоминать, хотя она тоже не вернулась из той 

моссадыко-пехлевистской переделки. Словом, что там 

говорить, взрослая сволочь мира во всех своих оттенках 

творит мерзости, а расплачиваться приходится детям. В 

семилетнем возрасте Фаза попал в сиротский дом Комин

форма в глубинном российском Иваново, где научился в 

лучшем виде выскребать оловянной ложкой оловянную 

миску. Там он и повзрослел. Для переноса смысла мы 

можем перенести союз «И>> в другое место и тогда, пользу

ясь гибкостью русского языка, получим нечто не очень

то вдохновляющее: «там и он повзрослел», то есть и он к 

взрослой сволочи приобщился. 

Впрочем, достоверно известно только то, 'ПО он окон

чил в Иваново среднюю школу. Дальнейшие его универси

теты прикрыты туманами холодной войны. Иногда, по пья
ни, выплывало, что он вроде бы получил степень бакалав

ра в старом Оксфорде, в другой раз смутно упоминалось 

какое-то училище в Рязани, где овладел наукой выбивать 

зубы и пользоваться психотропными пилюлями. Одно дру
гому, впрочем, не мешает, а иногда и помогает, и, уж во 

всяком случае, ни то, ни другое не препятствует накопле

IIИЮ огромного капитала в твердой валюте. 

Московские друзья и подруги привыкли к тому, что 

Фаза иной раз пропадает на несколько месяцев, «линяет 

с концамИ>>, как будто его никогда и не бьшо, а потом 

снова возникает, сначала в виде слухов из Нью-Йорка, 
скажем, или с острова Мальты, или из Каира, а то и с 
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кинофестиваля в Каннах, или из кулуаров совещания 

стран ОПЕК, а потом и сам материализуется на богем
ных чердаках и в кабаках Москвы, окруженный сомни

тельными «шестеркамю> и безупречными девицами. 

«Вы все меня считаете агентом вашего мудацкого 

КГБ, старики, - говорил он, - а между тем я просто 

бизнесмен, сторонник системы свободного предприни

мательства. Все дело в том, концы моржовые, что у меня 

есть иранский паспорт, а он при всей своей говенности 

дает возможность выезда из дикой страны моего детства 

и открытия в разных странах торгового бизнеса». 

На чердаках и в кабаках покатывались со смеху. 

Щеки у присутствующих сводило от подмигивания: «А 

чем же ты торгуешь, Фаза?>> 

«Съестными припасами, - гордо заявлял иранский 
подданный и добавлял: - А также фертилизаторамю>. 

«Ну, то есть говном,- пояснял тут же какой-нибудь 

остряк. - Наш Фаза людей кормит, а потом продает фе

калии». После таких слов Абулфазл немедленно бросал 

в остряка через стол бутылку и передко попадал. От дома, 

впрочем, ему никогда не отказывали. Богемщикам ира
вилось представпять его иностранным журналистам со 

словами: «А это господин Фазал, наш простой советс

кий капиталист». 

Вдруг однажды «канальи» (так в Москве тех лет на

зывали иностранных корров, имея в виду «каналы» ле

гальной и нелегальной информации) заволновались по 
поводу Фазы. «Давно ли вам встречался господин Фа

зал? А что вы о нем думаете? Не волнуйтесь, все, что вы 

скажете, будет офф-рекорд». Оказалось, что господин 

Фазал арестован в Мюнхене контрразведкой ФРГ и что 

Америка требует его выдачи как нарушителя закона о 

запрете торговли стратегическими товарами. Советское 

правительство, разумеется, занимает позу оскорбленно
го достоинства. Иран заявляет, что ублюдок Фазал яв

ляется слугой Сатаны и к своей праведной родине не 

имеет никакого отношения. Потом все затихает, как буд

то и не бьmо в мироздании такого персонажа, как Абул
фазл Фазал. 
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Через три месяца он появляется, неся на ланитах по

кров байронической бледности. «Я много пережил за это 
время, - говорит он друзьям и подругам из сафьяновой 

книжки. - Тамара оказалась мне неверна. Манхэтrен за
сосал ее в свою развратную трясину. Больше на Манхэтrен 

я не ездок!» На все вопросы о заграничной тюрьме Фаза 

отвечает лишь небрежным отмахиванием: «Что за лажа? 

Не верьте дурацким сnлепiЯм!» Вялый, посторонний, хму
рый, растерзанный любовной драмой, сидит на своей трех
этажной даче под Москвой, никого не приглашает, но и не 

прогоняет, если приезжают без приглашения. 
Наконец, начинается «горбовизм», открываются го

ловокружительные возможности в мире международной 

торговли съестными припасами и фертилизаторами. 

Абулфазл, к тому времени оправившийся от воспомина
ний то ли о «трясине Манхэттена», то ли о германском 

узилище, оказывается со своим капиталом - по слухам, 

не менее 300 зеленых лимонов свободных денег - в цен
тре новых инициатив. День-деньской он курсирует меж

ду цековским кварталом на Старой площади и молодеж

ным филиалом, что наискосок через бульвар, за памят
ником «Гренадерам Плевны». По коммерческой энергии 

молодые ленинцы перекрывали тогда даже опыт това

рищей из штаба партии. Даешь КомСоМол, Коммерчес

кий Союз Молодежи! 
Фаза заседал в советах попечителей новых корпора

ций, акционерных обществ и фондов, циркулировал по 
странам, не отказавшим ему в праве въезда, создавал 

филиалы и «дочерние группы» под «амбрелой» его соб
~твенного посреднического финансового узла, название 

которого вдруг всем стало известно: Euro-Asian 
Fellowship. В Москве тем временем он тоже распростра
llялся в новых предприятиях: то валютный бар, то валют
вый продмаг, то общедоступный спорт-центр (наиболее 

1юдозрительное заведение из всех), то дискотека, то ки

llокомбинат вкупе с фабрикой сувениров- повсюду вы

являлось присутствие вездесущего Фазы. Друзья неред

ко могли его застать и в президентском кабинете, сто

метровой комнате над крышами Москвы. Подобно ран-
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ним символистам, смотрели на угасание заката, играли 

на пианино что-нибудь ностальгическое, вроде «Москов

ских окон негасимый свет». Фаза грустил. Он бьш убеж
ден, что ни одна женщина не полюбит его всерьез из-за 

его миниатюрных размеров. 

Однажды Модест Орлович застал его в вестибюле 

фирмы за необычным занятием. Господин президент лич

но распоряжался погрузкой в фургон большого количе
ства каких-то увесистых ящиков. «Что там такое?»- по

интересовался художник. «Рубли»,- был ответ. Даже 
легкомысленный художник не мог не удивиться: «Как, 

во всех этих ящиках - наши, советские рубли?>> - «Вот 

именно, - сохраняя свою постоянную серьезность, кив

нул пере.- Причем в крупных купюрах». Даже легко

мысленный художник не мог не поинтересоваться: «А 

куда же их везут?» Фаза полоснул его взглядом леопар

да, но потом с серьезностью рассмеялся: «Модик, ты же 

знаешь, что на некоторые вопросы нет ответов». Худож

ник не мог не рассмеяться в ответ: «А почему бы тебе не 

подарить старому другу хоть один ящичек?» Фаза еще 

раз серьезно на него посмотрел, а потом сказал: «Да бери 
любой». Тут же один из евразийских молодцов погрузил 

ящик рублей в багажник модестовекой <<Лады». «Потрать 

быстрее»,- посоветовал друг. 

Потратить рубли в последние месяцы коммунизма 
бьшо задачей не из легких, потому что на них уже почти 

ничего не продавалось, однако и тут Фаза пришел другу 
на помощь советом: «Изъяви желание потратить в десять 

раз больше цены и сразу найдешь немало превосходных 
товаров». 

Вот таков бьш маленький Абулфазл Фазал. На его 

долю в жизни выпало стать оператором денег, и он с этой 

долей неплохо справлялся. Иные скажут, что еще надо 

человеку , и проявят таким образом поверхностный 

взгляд на жизнь вообще и на жизнь Абулфазла Фазала в 

частности. Слов нет, деньги много дают человеку, но 

когда ими постоянно обладаешь, начинаешь восприни
мать их как воздух и вдыхаешь не задумываясь, то есть 

не всегда проникаясь счастьем. 
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Счастье, может быть, в основном исходит от женщин, 

так иной раз думал Фазал и начинал грустить. Грустная 

nроблема женщин, как ни странно, бьmа у него связана с 
изобилием денег. Всех своих красавиц он nодозревал, что 
они ложатся с ним в постель из-за денег, а не из симпатии. 

Как и nодобает падишаху, он бЬUI исключительно 
щедр с женщинами. В ответ и они бьmи щедры и охотно 

отвечали на все запросы. Еще бы им не отвечать на мои 

запросы, когда я им так много даю всего материального, 

говорил он друзьям. Он как бы даже не доnускал мысли, 

что какая-нибудь женщина может увлечься таким малень

ким мужчиной без материальной щедрости. Друзья его 
утешали: в постели разница в росте значительно сглажи

вается. Да-да, он кивал, я и сам передко замечал этот фе

номен, тем более что моя штука их вполне устраивает. 
Свой фаллос он передко называл «штукой», а если учесть, 

что в московском денежном жаргоне слово «рубль» все 
чаще вытеснялось «штукой>>, иначе говоря тысячей, то тут 

оnять возникала какая-то двусмысленность. 

В общем, он всегда мрачнел, когда речь заходила о 

женщинах. Как они могут быть, эти бляди, со мной ис
кренними, если я им и шубы покупаю, и телевизоры япон

ские, даже автомобили, а в некоторых случаях и кооnе

ративные квартиры? Ну хорошо, Фаза, говорили ему 

друзья, завязывай со своей щедростью, вот и проверишь, 

кто к тебе хорошо относится. Это невозможно, отвечал 
он. Я не могу быть жадным с женщинами, с этими сука

ми, которые на Манхэттене впадают в форменное свин

ство, а иногда даже отказываются прилететь в Швейца

рию с моими собственными детьми. 

Таков в общих чертах бьm этот Абулфазл Фазал, чьи 

деньги сильно перевешивали его хрупкую фигурку, хотя 

слегка и уравновешивались трагическим иранским лицом 

с буревестниками бровей. 

В Театр «Ланком» в тот вечер съехалась «вся Моск

ва>>, вернее, то, что от нее в тот вечер осталось, учитывая 

«четвертую волну» эмиграции и крушение «железного 

·tанавеса». Этот театр еще недавно назывался «Ленком», 

однако публика в духе времени вроде бы даже не замети-
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ла изменения первой гласной, тем более что вместо крас

ной портяночки здесь и впрямь стало поnахивать фран
цузской парфюмерией. 

Давали в тот вечер пьесу под сходным названием «Эк
скюзе муа)), которое, как и имя театра, давало возмож

ность разных толкований. Действие nроисходило в мор

ге . Где же еще может происходить действие пьесы 

90-х годов? «Цветы зла)), как выразилсятогда ведущий фи
лолог постсовковизма, пышно расцветали даже на nись

менных столах профессиональных апологетов добра. 

Дело не в пьесе, совсем не в ней. Многие театры на

чинаются с вешалки, то есть с раздевания в гардеробе, 

«Ланком>> же всегда начинался с перерыва, с прогулки 

по паркетным фойе. Абулфазл всегда оживлялся в nере

рывах пьес, вот и сейчас он немедленно задействовал 

свою перерыоную активность и вручил свои визитные 

карточки двум театралкам, у которых ноги начинались 

на уровне его подбородка. Девушки сразу поняли, с кем 

имеют дело, и вспыхнули неподдельным девичьим чув

ством, ибо не было в Москве ни одной длинноногой де

вушки, которая не слышала бы о загадочном nерсидс
ком набобе. 

Здесь мы не можем не позволить себе короткого ли

рического отступления по адресу новых девиц. Откуда 

они явились на российскую землю в эти смутные време

на? Ведь прежде нашу гордую страну можно было на

звать чем угодно, но только не nитомником высоченных 

манекенщиц. Красавицы России никогда не отличались 

чужеродной долговязостью, как вдруг подрос урожай 

семидесятых, этих жирафчиков с кукольными личиками, 

постоянно пребывающими в состоянии несколько глу

поватой задумчивости. 

По мере того как перестройка становилась все более 
необратимой, их nолку nрибывало. Некоторые из них 

позировали на танках во время Августовской революции, 
предотвращая своим присутствием газовую атаку ком

мунистического спецназа. Есть что-то таинственное в их 
наружности, тем более что мужская половина этого по

коления не может похвастаться никакими особыми ка-
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чествами, кроме искусственно выпяченных подбородков. 

Кто они, эти тонкие и долгие дочки России, что появи
лись так вовремя на высшей точке декаданса, если у это

го понятия может быть такая вещь, как высшая точка? 
Может быть, это своеобразные мутанты, возникшие под 

влиянием каких-то еще неизученных радиаций? Во вся

ком случае, они теперь заметны повсюду, в том числе и в 

Театре «Ланком» во время его знаменитых перерывов. 
Кроме девиц присутствовали здесь также и многие 

представители новой администрации, то есть представи

тели старой администрации, поменявшиеся друг с дру

гом местами, то есть слагаемыми суммы. Бьmи и лица, 

сильно взметнувшиеся к вершинам из худосочия прежней 

комаидно-административной системы. Так, например, в 

толпе солидно прогуливалея подполковник Зубцов, зна
комый Фазы еще по рязанской школе высших наук. Еще 

недавно этот Володька Зубцов за триста двадцать рэ му

дачил в Пятом управлении комитета, а теперь вот засе

дает в новой рыночной структуре «Рострум-траст», тор

гует «дизелькой» и тем, что на этой <<Дизельке» быстро 

ходит по небу, то есть реактивными перехватчиками. В 
комитетские времена этот хмырь Зубцов навытяжку тя

нулся перед каким-нибудь генералом идеологического 

сыска Бобцовым, а теперь этот сумеречный генерал у него 
на подхвате, консультантом, то есть просто чтобы не сдох 

в период отвязанной инфляции. 

Зубцов, похоже, хотел ограничиться солидным, едва 
ли не вельможным, кивком в адрес Фазала, однако тот 

сразу напомнил ему о субординации, пригласив прибли

зиться легким спуском правого века и еле заметным сги

бательным движением ладони. Зубцов тут же сообразил, 

•по неправильно себя повел. За годы работы в своем cpa
JIOM комитете он усек, что в мышечной системе человека 

недаром имеется в два раза больше сгибателей, чем раз

гибателей. И немедленно подскочил на цирлах. 

Такова бьmа постоянная тактика Фазы на подобных 

московских тусовках. Будучи крошкой и всегда опаса

ясь, как бы не затерли бокастые и жопастые мужланы 

11олупреступных сфер, он разработал немало способов 
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создания вокруг себя определенного пространства, в ко

тором доминировал. Так и сейчас, на десятой минуте 

паикомовекого перерыва вокруг него оформился кружок 
отечественных и иностранных проходимцев, изъясняв

шихся на International Commercial English и обращавших
ся к нему за уточнениями. Разговор вылеплялся пример

но вот в таком стиле: «А ты его на хер пошли выз сач 

пропозышнз! У от эбаут Ебург прайм рэйт~, Дык? Вова, 

белив ми, там на тебя наедут! Каман, Марчело, уи эр ол 
хьюман бынгс ... » 

Разговаривая в таком стиле, Фазал высматривал, 

куда пропал друг, «альбатрос богемы» Модест Орлович, 

и, найдя его наконец в окружении «своих», то есть акте

ров, писателей и художников, бросил денежную шпану и 

немедленно к ним устремился, к своим. При всех своих 

финансовых, торговых и еще неизвестно каких меропри

ятиях он все-таки С'IИТал себя человеком московской бо

гемы. «Олег, Сашка, Ниночка, Ляля, Витюха, эй, после 
спектакля не разбегаемся, о'кей, дальше двинем, лады?>> 

В этот как раз момент из глубины фойе ухмыльну

лось ему толстогубое и неумолимое наваждение, что ме
сяц назад вдруг вынырнуло, то ли из подполья, то ли из 

подсознания, в Долине Бекаа. Уже тогда он понял, что 

как бы мимолетно оно ни пролетело, от него не уйти, 
что адресовано оно лично ему, маленькому воепитаюш

ку Ивановского спецдетдома, что никакие дяди теперь 

уже его не защитят. 

Гремел третий звонок. Публика, начисто забыв пер

вое отделение пьесы «Экскьюзе муа», перлась на второе, 

а Фаза, потеряв эквилибриум - вот именно, эквилибри

ум! - нелепо разъехался на навощенном паркете. Рука

ми хваталея за гладкую поверхн:ость, а руки скользили, 

как будто и ладони превратились в итальянские полиро
ванные подошвы. Что меня тогда туда iюнесло, прямо в 
пасть? Вечно я ищу на свою маленькую жопу больших 

приключений. Он бормотал чепуху, как будто речь шла 

просто о просчете, о неправильной стратегии, то есть 

вещах хоть и ужасных, но поправимых, бормотал, бор

мотанием отгоняя подспудную уверенность в неотвра· 
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тимости гнуснеишего, грязнеишего наваждения, уверен-

ность в том, что и вне Бекаа-Вэлли оно бы появилось 

перед ним как завершение какой-то тысячеходовой бес

смысленной манипуляции. 

Еще утром, когда его команда заправлялась бензи

ном без очереди на станции «Ажию>, толстогубая ух
мылка мелькнула перед ним за крышами десятков ма

шин и мгновенно растаяла, остави~ его со сбившимся 
дыханием и затрепетавшим пульсом и с твердым ощу

шением того, что вот теперь-то на него окончательно 

«наехалю>. 

Весь день, пока ездили по идиотским многомилли

онным делам, он рыскал взглядом во всех направлениях, 

подавлял трепетание порциями коньяку, но ничего боль

ше не замечал. Глава охраны Кеша Тригубский, человек 
с железной башкой гонщика и скалолаза, и тот заволно

вался: «Где-то непорядок, шеф?» Фазал прикрыл ладош

кой маленький шарикоподшипник уха, принадлежаще

го шварценеггеровидному человеку: «Кеша, на меня на

езжают!» 

«Кто?- выстрелил вопросительной ракетой Тригуб
ский.- Только скажи, сейчас же поедем, разберемся по

хорошему. Башку в пакете привезем, если прикажешь». 

Эх, Кеша, Кеша, рыцарь охраны, как я могу отве
тить на твой вопрос? Кто может на него ответить? Моск

ва, которая столько уж лет была у Фазы за пазухой, те

перь стала выпирать дикобразными иглами. Да ведь не 
ехать же к тем, первичным дядечкам, за протекцией! Да 

ведь их, наверное, на прежних-то местах и не осталось, 

рассосались все по коммерческим структурам. Да и во

обще чего от них ждать! 

К концу дня измученный Фаза решил отправиться к 

«своим», то есть к теплому корешу, «альбатросу богемы», 

Модику Орловичу. Модька ведь и сам к нему иной раз 

11ритаскивался потрепетать о своих собственных «глю

ках». Толстомясая ухмылка может быть забыта, если рас

крутить, как в прежние времена, хороший артистический 

дебош. И впрямь, мастерская в Китай-городе, потный 

хлопотливый Модест, театр, антракт, новые девушки-
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все зто вроде бы укрепило вегетативку, как вдруг в са

мый неожиданный момент о н о снова ухмыльнулось 

ему, и вновь вокруг и внутри стал раскручиваться сер

пантин Долины Бекаа, населенной убийцами сверх вся
кой меры. Интродукция и роидо-каприччиозо, почему

то пробормотал он, пытаясь на всех своих скользящих 

добраться до угла опустевшего теперь фойе. 

Художник Орлович, во время антракта в болтовне, 

конечно, забывший отлить, теперь спешил из туалета в 
зрительный зал и на ходу задергивал главный подъезд 

своих длинных штанов. Вдруг увидел в углу скорчив

шегося Фазу, своего лучшего друга, о котором, надо 

признаться, никогда не думал, пока тот сам не появлял

ся. При его появлении Орлович, надо сказать, всегда 

испытывал смутные угрызения совести. Вот, я о нем не 
думаю, а он хочет со мной общаться. А ведь он мне, 

между прочим, ящик денег подарил, которых мы даже 

не пересчитали. 

Хотел было проскакать в рассеянности, как бы в 

борьбе с ширинкой, мимо друга, однако косячком заме

тил его глаза лошадиные. Замер на бегу и увидел: «за 
каплищей каплища по морде катятся, прячутся в шер

стю> ... Разными приемами представляя читателю между
народного дельца, гражданина Исламской Республики 
Иран и постоянного резидента Российской Федерации 

Абулфазла Фазала, мы все-таки до сих пор еще не упо

мянули его плотную бородку, обтягивающую нижнюю 
часть лица, как своеобразное трико. 

Не знаем, что имел в виду поэт, говоря о том, что у 

упавшей лошади «каплищи» прячутся в шерсти. Может 

быть, гриву? Но тогда переворачивается вся картина 

упавшей лошади. Мы же, употребляя здесь широко изве
стную цитату, не допускаем никакой поэтической воль

ности. Слезы просто стекали из глаз Фазы и прятались в 
его бороде. 

«Модик, умоляю, пойдем отсюда! В этом театре что

то такое есть ... нетипичное ... Давай сваливать!» 
Дружба часто измеряется рубахою. «Последнюю 

рубаху другу отдаст», ну и так далее. Орлович тоже тут 
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прибегнул к рубашечным критериям. Выпростал подол 

из штанов и вытер оным другу измученное влагой лицо. 

Началась типичная для этого крута людей московская 

ночь, из тех, что иногда весь этот сброд называл «сдвиг 
по Фазе». Поехали куда-то на «мерседесе» в сопровож

дении уже не одного, а двух полувоенных автомобилей. 

Фаза глотал коньяк из выдвижного бара, да и Модест не 
отставал. По с<~.фъяновой книге султан звонил своим пэри 
в разные концы Москвы, в пригороды, в Санкт-Петер
бург, иногд<~. и за гр<шицу, в ч<~.стности, по лозаннскому 

телефонунекоей Розали, которой говорил: «Дарлинг .. . 
бэби ... заткнись, бляди кусок, я знаю все!» 

Иногда к<~.раван останавливался возле какого-нибудь 

подъезда и оттуд<~. выпархивала, дышадухами «Мистик», 
то есть почти впрямую «духами и туманами», нимф<~. сек

суальной Москвы. Приникала к измученной щеке покро-

вителя, шептала: «Милый ... Ф<~.зочк<~. ... что с тобой ... ну 
ничего-ничего, мы вместе ... )) Таких заездов Модест на-
считал пять или семь. Пришлось потеснить охр<~.ну в их 

вездеходах. 

Чтобы не рассусоливать эту сладкую жизнь вдоль 

бывшей Горькой улицы (мы ведь не раз тут уже рассу
соливали, тут и репутацию навек погубили), перечис

лим лишь кратко те места, по которым прошла наша 

ночная экспедиция. Ну, разумеется, «Метрополъ», где 

в Морозовеком зале устаканнвали фонтаны шампанс
кого «Дом Перинъою) под блины с кавиарами. Ну джаз

клуб «Таверна Аркадия», где друзья молодости Алекс 

Козлоу и Герман Лукиан, похожие на професеаров сред

не<~.тлантических колледжей, вместе со своей ритм-груп

пой, похожей на студентов тех же колледжей, привет

ствовали компанию ностальгической бравурой Now's 
The Time. Ну и, наконец, наиболее, так сказать, скан
дально известный притон Moscow Flights, что можно 
перевести, хоть и неточно, но близко к сути, как «Мос-
ковские Атасьт. · 

Когда Тригубекому назвали последнее направление, 

он нахмурился. «Это серьезно, шеф, - предупредил 
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он. - «Атасы» в четыре утра и с нашим контингентом -
это очень и очень серьезно, дорогой шеф!» 

Сваливать надо, с порядочным уже унынием думал 

художник Орлович. Любовью он был в своей жизни бо

лее чем сыт, даже и пить- вот такая чепуха- больше в 

эту ночь не хотелось. Даже уже и верные пэри начинали 

очаровательно позевывать, а те, что поближе, шептали в 

маленькие ушки: «В постельку, Фазик, в Барвиху, котик?» 
Абулфазл, однако, был неутомим и неумолим. Этот цикл 

должен быть завершен, как в лучшие времена, решил он 

и твердой рукой направил экспедицию к известному дому 

в окрестностях Пушки, над которым когда-то парила 

каменная дева социализма, а теперь сияет тавро рынка 

недвижимости, Малка, еврейская царица. 

По телефону из машины были уже заказаны столы. 
Отказать Фазе, конечно, нигде не могли, однако с неко• 

торой истерической надеждой попросили: «Может, пе

ренесем на завтра? У нас тут сейчас неспокойно, друг!»

«Вот и хорошо, что неспокойно! - взвизгнул в ответ 

Фаза. - Мы покоя не ищем!» Он ткнул Тригубекого в 

железную спину: «Скажи ребятам, чтоб были наготове!» 
Почему-то он был уверен, что в этой дискотеке, в этом 

почти незамаскированном борделе, где телок снимают 

по три сотни баксов за штуку, вот именно в этих «Ата
сах», и произойдет решительное столкновение с глумли

вой толстогубой улыбкой из Долины Бекаа. Прятаться 

не буду, думал он, от вас не спрячешься. 
«А ты бы меня сбросил, Фаза, а? - предложил Ор

лович. - Знаешь, тянет к холстам. Вдохновение какое

то посетило, боюсь упустить». 

«Разве тебе не интересно, друг, присутствовать при 

закате Фазы?>> - усмехнулся тут друг, да так холодно и 
отчужденно, как будто вовсе и не богатый жулик, как 

будто что-то в нем открылось врубелевское, по всем от
тенкам лилового, как будто маленький демон. 

Возле входа в бардак стояло отделение ОМОНа, де

сять молодцов в белых касках. Стояли вольно, курили 

«Мальборо». Похабными взглядами проводили девичью 
свиту, четырнадцать великолепных ног. Внутри оглуши-
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тельно ухала колотушка музыки. В пятнах света извива

лась ламбада, показывала товар лицом. Жадная толпа 
мужских хищников медленно приближалась к вновь при

бывшим. Семеро девушек преданно стояли за спиной 

своего маленького набоба, делали вид, что хищнические 

инстинкты местной своры не имеют к ним никакого от

ношения. Тригубекий со своими «альфистами» выдвигал

ся на передовую позицию. 

Дежурный по залу, господин Фаддеев, сам человек с 

богатым прошлым, солидно пожал руку дорогому гос

тю, после чего сообщил с полублатным наклоном, что 
атмосфера сгущается. Пришли три «афганца» и положи

ли на стол штуку баксов. Давай, говорят, шеф, работай! 

Нам надо эту штуку за два часа устаканить. Тащи три 

ботла «Белой лошади», три ботла «Чинзано», три упа
ковки пива и «Наполеон», только, падло, неразбавлен

ный! Остыньте, ребята, остыньте и спрячьте ваши баксы 

под камуфляж, такой им дается сейчас совет. Тут бутыл

ками не обслуживают. В дискотеках обслуживают дрын

ками, ясно? Может, вам в задней комнате накрыть, гос

подин Фаза, с вашим комсомолом? 
«Дорогу!»- коротко, как сами видите, сказал Абул

фазл Фазали пошел прямо на мужскую стену. За ним все 

четырнадцать туфелек зацокали. 
«Прошу внимания! -в отчаянии закричал диск-жо

кей.- Дамы и господа, отдадим дань ностальгии! Бе

лый вальс! Приглашают девушки!» 

Началось давление нескольких противостоящих 

мужских масс, и художника Орловмча каким-то чудом 
вынесло на улицу. Быстро зашагал в сторону. С горечью 

думал: мне там нечего делать. Пусть Фаза один наслаж

дается своей гибелью. Ничем не могу ни отдалить, ни 

приблизить. Мы все-таки даже не смежники. Я худож
ник красок, а ты художник денег. Вот когда умру, и мои 

цены в ебаном Соцебу пойдут на лимоны, тогда мы сом

кнемся, тогда мы сомкнемся. Сейчас мы далеки. Даже 

твои девушки мне чужды, слишком хороши. Никакого 

сравнения с Музой Борисовной или Птицей-Гамаюн, не 

говоря уже о чистейшей Кимберлилулочке! Тебя, мой 
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друг, защищает центурион Тригубский, а мне ОМОН 

первому проломит голову. Все знают, что я противосто

ял бульдозерам в борьбе за родное искусство. Не из-за 

страха сейчас ухожу, а из-за непричастности. Хватятся: 

где Орлович? Попробуйте догадаться. Где же ему быть, 
если не в суровом своем ателье, не у сурового холста, не 

над крышами своего перевернутого града?! 

В девятом часу утра Абулфазл Фазал добрался наконец 

до своего соснового оазиса в поселке Барвиха. Хаоти
ческая разборка в «Московских Атаса.х>> закончилась, как 

ей и надлежало, установлением его полного господства. 

Хоть и без Модика, но со всеми своими девушками он 

пил шампанское и с удовольствием смотрел, как протас

кивали по полу и вышвыривали на Тверскую всяких там 
то ли настоящих, то ли фальшивых «афганцев». В целом 

все получилось недурно. Несколько раз откуда-то куда

то стреляли, однако у Фазы в целом не осталось никако

го зловещего осадка. Гибельная рожа так и не выпльmа 

и не повисла перед ним, даже и не промелькнула, как 

дважды случилось за прошедший день, хотя, если уж и 

завелась эта пакость в Москве, где же еще ей осесть, как 

не в «Атасах». 

К рассвету Фаза развез по домам всех своих пэри и, 

к удивлению последней, пятнадцатилетней отличницы 

учебы Анюты, остался один. Везти приказал себя в Бар
виху, к розовеющим уже восточными щечками соснам. 

Дача, словно живая, шестью большими окнами смот

рела, как он приближается к ней по асфальтовой дорож

ке. Он знал, что, когда откроет дверь, жилище заиграет 
для хозяина какую-нибудь музыку. Однако какую в этот 

раз? Прокофьева ли, Россини ль, что-нибудь из барокко? 

Нехитрое это устройство с музыкальным приветом он 

внедрил повсюду, где у него были дома: и в Лозанне, и в 

Париже, и на острове, извините за выражение, Ибица. 

Поворот ключа, и мгновенно начинается мощный 

скрипичный концерт, «Интродукция и рондо-каприч
чиозо» Сен-Санса. Вот этого он почему-то не ожидал. 
Или как раз этого и ждал? Растерянность втянула его 
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внутрь, и он начал ступать как бы в ритме скрипок- не 

слишком ли поспешный ритм? - от дверей к лестнице, 

по ковру, пересекая чуть колеблющийся узор, отпечаток 

рассвета. 

«Фаза, - тихо позвал сзади Тригубский. Он стоял с 

пистолетом в вытянутой руке.- Прости, не хотел в спи

ну»,- сказал он с симпатией. 

«Ты не прав, Кеша! Ты не прав! Ты ошибаешься!>>

вскричал Абулфазл. Концерт продолжался. Еще два-три 
такта, и он должен был замереть, уступив место тишине 

большого дома. У Тригубекого больше нечего было ска
зать, и Абулфазл начал ловить пули. Одна, другая ... В 
этот момент все окна дачи залепила мясистая улыбка 
Долины Бекаа. Третью пулю он поймал ртом. 

На панихиде много говорили о вкладе, который Абул

фазл Фазал внес в развитие экономики, а также в науку 

менеджмента, эту новую отрасль знаний в возрождающей

ся России. Модест Орлович был весьма удивлен: оказа

лось, что его покойный друг бьm не только бизнесменом, 

но и теоретиком бизнеса. Под разными псевдонимами он 
напечатал в журналах Востока и Запада статьи, повлияв

шие на общий поворот мирового рынка восьмидесятых 

годов. Один из ораторов отметил также, что, чужеземец 

по рождению, Абулфазл Фазал бьm подлинным патрио

том России и всегда настаивал на особом пути, которым 

должна идти к счастью его вторая родина. 

«Грустно», - сказал стоявший рядом с Орловичем 

верный оруженосец Фазы Кеша Тригубский, одетый, как 

и все присутствующие, в строгий однотонный костюм. 



ш 

Досье моей матери 

Архив Татарии. Портрет Дзержинского. 

Все те же арии. 

Либретто свинское. 
Давно уж дуба дал дух коммунарии, 

Шамиев шубу сшил, 

Дырбулщил, 

Персек Татарии. 

Колода тленная, а масть крапленая. 

Башка у Ленина теперь зеленая. 

Ислам марксистовый в склоненье 

дательном. 

Калым неистовый. Чекист старательный., 

Воняет охрою, тряпьем, говной, 
И те же вохровцы на проходной. 

Да, нет-нет, это, конечно, просто эмоци

ональное, предвзятое, необъективное. 

Конечно, многое изменилось даже здесь, 

на волжском «острове социализма». Кто 
бы тебя сюда раньше пустил? Читать до

сье матери из архива «Черного Озера»? 

Отправили бы полечиться . Теперь ты 

приходишь вместе с профессором Лит

виным, и вохра тебя как бы и не замеча
ет. Больше того, за тобой вкатывается 

московская киногруппа - Света, Сере

жа и Катя. Ничего особенного, прост 

съемка эпизода «Ознакомление Аксено
ва с делом его арестованной в 1937 году 
матерю>. 

Тому кусок истории назад 

Товарищ Бекчентаев выбрал папку 

Она бьша сера, как весь совдеп, 
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Как курс истории марксизма-ленинизма. 

Вот вам энкавэдэ, вот стойкость матерьяла: 
Кусок истории прошел, истлели судьбы, 

А папочка с тесемочками, курва, цела. 

Я родился на улице тишайшей, что Комлевой зва

лась в честь местного большевика, застреленного бунту

ющим чехословаком. Окошками наш дом смотрел в на
родный сад, известный в городе, как Сад Ляцкой, что при 
желании можно связать и с ляхом. Поляк и чех присут
ствовали здесь, и стало быть, Центральная Европа ка

ким-то образом тут прогулялась. Мы говорим «Цент
ральная», поскольку Татарское Заволжье, господа, гео

графически еще Европа. 

Наш скромный дом соседствовал с шикарнейшим 
модерном в три этажа. Там на фронтоне зиждилась скуль

птура, ошеломлявшая дитя, когда бы ни взглянул. Скуль

птура такова: стеклянный шар земной в широтах и ме

ридианах, а на нем верхом орел, простерший два крыла 

отменной бронзы. Не понимая, что к чему, ребенок зас

тывал nеред фронтоном, и всякий раз nри взгляде на орла 
ему хотелось пить. 

Ребенок, словно собачонка, 

Не очень часто замечает небеса, 
Но вот однажды, вскинув головенку, 

Он видит: темная большая колбаса 
Плывет над садом. Дикая картина, 

Не черт, не шут, акула, но без жабр ... 
Тут слышится над ним басок партийный: 

Се гордость родины, советский дирижабль! 

Неделя не прошла, как в том же небе -
Июльско-серый свод над купами дерев -
Восьмимоторный монстр, кумирня nлебса, 

На Азию прошел, триумфом проревев. 

Ребенок созерцал свой nереулок главный, 

Свой главный окоем и в центре главный дом, 

Тот обреченный дом Евгении и Павла, 

Где рост его отмечен бьш мелком 
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На дверце спальни, где ружьем с липучкой 

Бьт он к пяти годам вооружен, 

И где в конце концов замок сургучный 

Чекистом тихим был сооружен. 

Следовательские подписи под протоколами допро

сов: Бекчентаев, Ельшин, Веверс - безымянная чекистс

кая шелупень, обретшая имена и даже лица благодаря 

одной из множества их подследственных, отправленных 

либо на Колыму, либо в подвал, где тюкали пачками для 

выполнения плана террора. Сволочь сереньких папочек 

с кальсонными тесемками, превратившаяся на страницах 

((Маршрута» из мерзостной чернильной размазни в пер

сопажей кириллицы, латиницы и японских иероглифов. 

Не подозревая о будущей трансформации, хмыри под
шивали к делу фотографии своего автора, которого они 

наверняка между собой называли ((ЭТа евреечка». Анфас 
и в профиль. Ей бьmо тогда тридцать два года. Взгляд 

затравленного подростка, бабушкина ((Кофтюля» на ис

худавших плечах. 

Переворот еще нескольких страниц, и из дела вьюа
дает фотография ((Троцкистского» демона казанской ин

теллигенции, профессора Эльвова. Я столько раз слышал 

это имя, а вижу его впервые. Круглая, нескол.ько бабе
левская, физиономия, во всяком случае, истинно бабе
левекие круглые очки. Шевелюра, однако, не бабелевс

кая, густая и волнистая. Рубашка без воротничка. Как 
они поступали с отобранными воротничками? Социали

стическая законность, очевидно, требовала заприходо

вать всякую мелочь. Тщательный поиск может обнару

жить на ((Черном Озере» и воротничок профессора Эль

вова. Снимки сделаны, должно быть, еще до начала пы

ток. И профиль, н фас еще хранят ироническое недоуме
ние, то самое радекоаское выражение лица, которое так 

ненавидел Сталин. С этим антисталинским выражением 
лица, с чемоданами философии и джазовых патефонных 

пластинок, в очках европейской ((Левой», член оппози

ции прибыл в ссьmку, в Казань. Это было в начале трид
цатых, в год моего рождения или чуть позднее. 
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Тихо жужжит закрепленная на штативе камера. Опе

ратор в майке американского университета весело под

мигивает: «Больше трагизма, Василий Павлович!» 

Жив ли еще трагизм в грязно-кальсонной папке? 
Первоисточник симфонии «Маршруrа». «Когда б вы зна

ли, из какого сора ... » Клаустрофобия rзбэшного архива 
распахивается на Колыму. Недаром мать особенно лю

била строчку: «Остальных пьянила ширь весны и катор
ги». Так поет трагедия. В конце пуrи возникает Фран
ция. Только там, быть может, ей удалось хоть ненадолго 

забыть этот советский архив. 

Из инвентарного списка реквизированных 

при обыске квартиры вещей: 

Костюм суконный, хороший. 
Пальто женское, с меховым воротником. 

Патефон, сто пластинок. 
Игрушки детские, один ящик. 

Полные собрания сочинений Л.Н.Толстого, 
А.П.Чехова, А.С.Пушкина, Ф.М.Достоевского, 

И.Канта ... 

«Вещи в себе», солидные издания «Академии», 

Увязаны шпагатом в чекистский бант. 
С Достоевским все ясно, русская эпидемия, 
Однако при чем здесь профессор Иммануил Кант? 

Познать непознаваемое, экая премудрость! 
Сделал опись при понятых, наляпал сургуч. 

Что бы там ни говорили ницшеанские Заратустры, 
Ленин бьш прав, внедряя наш «Всеобуч»! 

Изъятая философия перестает философствовать, 

Превращается просто в объем и вес. 
Человек подлежит дознанию, тщательному 

следствию. 

Собака любит мясо, а лошадь овес. 

Из маминой папочки папочкины выпадают некото

рые заявления и письма. Значит, несмотря на изоляцию 

супругов и десять тысяч километров тайги и тундры, меж-
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ду их папочками в Казанской гэбухе существовал кон
такт. Вот и фото оща лагерного периода, анфас и в про

филь, суворовский хохолок, в губах ирония, но не раде

ковская, а общенародная, которая, быть может, его и 

спасла. Здесь же справка об ударной работе в управле

нии «Интауголь)). Равнение на передовиков! Красная сво

лочь даже не думала о цинизме таких наград. Напротив, 

они ей казались проявлением человечности. 

Наконец, из папочки выявляется и сам почти почет

ный посетитель, ныне почти почтенный писатель, сни

маемый в данный момент для биографического фильма. 

Совершенно секретно. Март 1951 года. МГБ Татарской 
АССР запрашивает из Магаданского отдела МГБ копию 

дела Е. С. Гинзбург в связи с началом разработки ее сына 

Аксенова В.П., студента первого курса Казанского ме

динститута. 

Так они начали и меня работать, 

Хряки пролетарекой революции, дети Свиньи, 

В шевиотовых, с лампасами, штанах санкюлоты, 

Матери своей многососковой похрюкивающие сыны. 
А я разгуливал в закатный час по Казани, 
Чьи шпили предполагали на Западе и Нью-Йорк, 

и Париж, 

Уже подготовленный к революционному наказанию, 

Не подозревающий, что вместо судьбы 

мне приготовлен шиш 

Этой ебаной революции и воронок трехтонки ... 
Через сорок с чем-то я молча воплю: 

«Не получилось, суки!» 

По матери, и по отцу, и по профессору Эльвову 

на гэбэшные картонки 

Я слезы невидимые, но сверхкислотные лью 

И задыхаюсь от скуки. 



4 

АААА 

Потому-то рыдают гитарные струны, 

И сбегают пастушки, прекрасны и юны, 

С незнакомого прежде холма. 

А 11атолий Най.маи. «Гобелет>. 

Посмотрев на заголовок, читатель может 

вспомнить, что такое же количество глас

ных употребил Гоголь в качестве своего 

юношеского псевдонима, только там они 

отличались округлостью: 0000. Юнец, 
как известно, растянул свое имя во всю 

длину, превратившись таким образом из 

двухсложной уточки Гого в большуще
го журавля, именуемого :{fиколаем Васи

льевичем Гоголем-Яновским. Затем, к 

полному своему изумлению, он обнару
жил в этой продолговатой фигуре четы
ре «0» и сделал их своим псевдонимом. 
Эта проделка говорит немало как о тщес

лавии юнца, так и о несстывшем еще 

удивлении собственной персоной. 

У нас тут подобного четырехколе

сия, как ни крути, не получится, зато, взяв 

одно лишь - увы! - не русское слово 

СААРЕМАА, мы вытаскиваем из него 
четверку недурных пирамидок и отъез

жаем в воспоминаниях на двадцать семь 

лет назад, в холодное балтийское лето 

1966 года. Засим, утрачивая академичес

кий plural, уже в качестве героя расска
за, отправляемся на эстонский остров, 

захвативший когда-то в свои сети так 

много первой гласной. 

Посмотрев на карту, всякий увидит, 

что эта довольно большая часть суши, 
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nринадлежащая, кажись, к Моонзундскому архипелагу, 

западным своим боком выпирает прямо в открытую Бал

тику, да еще для nущего соблазна вытягивает в сторону 

Швеции язык песчаной косы с городишком Кингисеппом 

на кончике. От этой косы по nрямой до несоветской тер
ритории, то есть до Готланда, бьmо в те времена не более 

ста пятидесяти километров, не знаю, как сейчас. Недавно, 

кажется в 1989-м, я провел неделю на Готланде, где не пе

реставал удивляться, как он сильно похож на Сааремаа 
своими плоскими берегами, конфигурацией и оттенками 

зелени, а также специфической балтийской меланхолией. 

В те времена Сааремаа располагался в режимной по

граничной зоне огромного урода по имени Советский 
Союз. Мне тогда шел тридцать четвертый год, и я был 

широко известным подозрительным писателем этой стра

ны. Порабощенные прибалтийские страны nривлекали 

меня, может быть, потому, что они тоже были под подо

зрением. 

Между тем главный редактор журнала «Юность», где 

я больше всего печатался, советский классик Борис По

левой, все уговаривал меня nриобЩиться, преисполнить
ся, вдохновиться, словом, куда-нибудь поехать. Такова 

была установка СП СССР: подозрительные молодые 

писатели, съездив куда-нибудь, то есть оторвавшись от 

Москвы, обязательно убавят в своей подозрительности 
прибавят в народности. Отправляйтесь-ка, старик, на 

Иртыш! Такие характеры могучие, такие горизонты! Дам 

вам письмо к моим ребятам, вам там всюду будет «зеле

ная улица»! 

«А что это за ребята, БН?» - спросил я. 

«Федя Артаюшников, секретарь крайкома, Лёня Раз

бидрак, главный по идеологии, Игорь Шадешко, шеф 

ну этого там, ну самого ... » 
«Хорошая идея,- согласился я, -но прежде вы м н 

командировку дайте на остров Сааремаа. Хочу собрать 

материал о труде наших советских эстонских рыбаков». 

Главный редактор поморщился под вороной чел· 

кой: «Да ну вас на хуй, старик! Что вас туда тянет, в ту 

Эстонию?» 
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Очень раздосадованный, он прогулялея по кабине

ту. Несколько раз с каким-то странным как бы вопросом 
поглядывал на меня. По неизжитой своей комсомольщи

не он, возможно, все еще полагал себя «боевым пером 

партию>, а не ее сыскным оком, хотя ему не раз, очевид

но, советовали как следует присмотреться к некоторым 

подозрительным молодым писателям. Вдруг просиял: «Я 

вам письмо дам в Эстонию к моему другу! Вот такой па
рень! Отличный парень!» 

«Письмо письмом,- сказал я,- но туда надо про

пуск оформлять по месту жительства». Мне все-таки хо
телось подчеркнуть, что я к их системе «отличных пар

ней» не имею отношения. Заметив, однако, новое раздра
жение на лице Полевого, я добавил: «Конечно, спасибо 

за рекомендательное письмо. Он кто, этот ваш друг? Из 
ЦК Эстонии?>> 

Полевой хохотнул: «Эх, старик! Да он там председа

тель одной конторы! -Подмигивая здоровым веком, он 

логладил себя по плечам, как бы по невидимым пого
нам, употребив жест, свойственный скорее либеральной, 

чем чиновничьей среде, все-таки ведь писатель. - Са
мый главный там, в этом ведомстве, генерал Порю>. 

Фамилия меня удивила: генерал Свинина, если по

английски. Встреча закончилась к обоюдному удовлет
ворению: мне бьmи вьщаны и командировка, и письм.о к 
«отличному парию». Сохраню на всякий случай, поду

мал я, а вдруг понадобится, если какие-нибудь гады по
мельче где-нибудь прижмут. 

Через несколько дней я оказался в Таллинне. Как 

всегда, пахло сланцевым топливом и пирожными. Хвос

татые тучи, как всегда, цеплялись за шпили готики. Сов

деповские лозунги бьmи на непонятном языке, что дела
ло их менее нетерпимыми. Девушки в студенческих фу

ражечках гуляли по улице Виру. На углу Рыночной 

площади стоял ленинградский поэт Толька Найма н, руки 

в карманах плаща. Как всегда, он был похож на умень

шенный вариант голливудского героя, Грегори Пэка. 
Дети блокады, увы, не доросли до задуманных родите

лями размеров, и все-таки эстонки чуть-чуть приседали 
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при виде поэта. Увидев его, я сразу представил себе, как 

мы будем с ним сегодня медленно напиваться, из бара в 

бар, на фоне нашей фиктивной Европы. 
Так, разумеется, и получилось. Начав в каком-то 

подвале с пива под свиные ножки- вот вам и «порю>, -
мы пqднимались все выше к омерзительному в трезвом 

виде и восхитительному среди пьяной ночи ликеру «Вал

га» . В пьяной болтовне Найман вдруг с изумлением на 

меня выкатился, когда узнал, что я еду дальше, на зап

рещенный остров Сааремаа. «Саааремааа»,- прогудел 

он . «АААА»,- подпел я. «Послушай, поедем вместе, 

сказал он.- Поедем, как Лермонтов и Столыпин-Мои

го!» 

Питерские виршеносцы тогда постоянно себе подыс

кивали классические параллели. То в виде Баратынско

го какой-нибудь прогуливается, то , глядишь, сворачива

ет на Вяземского. Этот вот в данном случае, еще без вся

!КОГо разрешения по месту жительства, уже собрался в 

лермонтовекое путешествие, да уже и присмотрел себе 

секунданта. 

«Тебе туда не доехать, Толяй,- сказал я. - Нужен 
пропуск. Большевики туда не пускают без пропусков 

выданных по месту жительства». 

Найман вы ругалея по адресу общесоюзного больше
ви~тского правительства. Лермонтов таких ругательств 

не слыхал даже в казармах. 

«Не видать тебе острова, Найман,- сказал я, -по
тому что ты не хлопотал в соответствующих органах по 

месту жительства». 

«Я - поэт!» - заносчиво возразззаааллил .... Тряс

ка на странице возникает от двигателей «Королевы Ели

заветы» в середине Атлантики. Кресло на верхней палу

бе. 9 и.юня 1993 года . ... заносчиво возразил он. 
«А я не поэт, что ли? - париравал я . ...:_ Однако я 

всегда хлопочу по месту жительства. Вот ты Лермонт -
БЫМ назвался, а за НеГО бабушка всегда ХЛОПОТаЛа П 
месту жительства». 

«Вот это и кончилось паршиво», - пробормотал 

Найма н. 
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«А Пушкин сам за себя всегда хлопотал по месту 

жительства», -добавил я. 
«Вот и это кончилось паршиво».- Найман посерел, 

отвернулся и стал глотать слезы. В то лето, первое лето 

после кончины Ахматовой, ему все время бьшо паршиво. 

Всю ночь сквозь сны я пробиралея к дурацкой фразе: 

«Прозаик -это поэт по месту жительства», с этой фра
зой и проснулся. Позвонил Наймаву - тот тоже, даром 
что поэт, добьш себе комнату в гостинице- и сказал, 

что есть вариант «От Весеннего-Горизонта к Акробат
ке». Эту «внутреннюю шутку» нынешний читатель вряд 

ли поймет. Найман тоже сначала не понял. Ну есть не
кий шанс в преддверии заката, пояснил я, скорее уж не 

ему, а нынешнему читателю. Какой шанс? Довольно зло
вещий, но все-таки. Позвоню сегодня генералу. Какому 

еще генералу? Ну местному одному, генералу Порку. Не 

бывает таких генералов. Вот именно бывают, в европей

ских странах есть такие генералы. 

Не знаю уж, что тут сработало: полевойское ли имя 

или просто в напрочь замиренной Эстонии генералу 
Порку в тот день не хера бьшо делать, однако он тут же 

оказался на проводе. Больше того, пригласил зайти пря

мо сегодня, часикам к-к-к-к четырем. 

Совершенно не помню имени-отчества этого генера

ла, но не исключаю, что он бьш Август Иванович. Тут со 

мной еще один ленинградский поэт, Август Иванович. 
Очень хотелось сказать «поэт-тунеядец вроде Бродско

го», однако сдержался. Он тоже задумал цикл стихов о 

рыбаках советской Эстонии. Заходите оба, часикам кккк 
четырем. Вместо «оба» у него получалось «опа>>, все вме

сте звучало слегка по-японски, но понятно. 

К назначенному часику мы направились по назна

ченному адресу на улицу Пикк, где неподалеку от церк

ви Олевисте располагался штаб вооруженного отряда 

партии большевиков. Нас проводюш на третий этаж, там 

в приемной под портретом козлобородого сидел здоро
венный эстонец в штатском. Помнится, у него бьши силь
но развитые надбровные дуги и слабо развитый нос. 
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Одутловатостью щек он напоминал какого-нибудь пью

щего бывшего чемпиона по декатлону какого-нибудь 
Хейно Липпа, если это не бьm сам Липп. В общем, му

жик мужиком, но все-таки какой-то не совсем наш му

жик, не российский. Соломенные волосы у него потем

нели у корней от плотного зачесывания с бриолином. 
Кабинет генерала бьm украшен тремя портретами -

козлобородого, лысого и бровастого. Висела также боль
шая картина морского боя - пожарища на фрегатах и 

прочая красота. Не исключено, что парсуна была писа

на к годовщине Гангутекой битвы, где, говорят, на греб

ных судах использовались прикованные чухонцы, пред

ки нынешних гэбистов. Следует также добавить, что сте

ны кабинета были обшиты резным дубом. Славное мес

течко, одним словом. 

Что касается самого генерала, то о нем можно ска

зать даже короче, чем о его секретаре: плотный, хитрый, 

преуспевающий хуторянин. Полная противоположность 

Найману, который в этот день был бледен, как Пьеро, да 

еще и нервничал: не поволокут ли для начала в подвалы. 

Вот, казалось бы, две такие противоположные личнос
ти, как генерал Порк и поэт Найман, ну что их может 

свести вместе. Случай, однако, сводит и таких, и они по

жимают друг другу руки. 

Найману, впрочем, досталась лишь слабая часть пор

ковекай улыбки, мне чуть посильнее, основное же сияние 

бьmо предназначено отсутствующему Полевому. «Ну, как 
там Борис?» - спросил он с ударением на первом слоге. 

«Ох, Борис, Борис», -тут же вздохнул он с еле промель

кнувшей шаловливой улыбкой, словно они вместе по бля

дям ходили, что, впрочем, совсем не исключено. 

«Велел вам кланяться»,- сказал я. Генерал- он, 

кстати сказать, тоже был в штатском, в сером доброт
ном костюме с депутатским значком, униформа ма

фии, - отмахнулся большой рукой, похожей на амери

канскую бейсбольную лапу. «Не надо кланяться! Будем 
решать все вопросы в рабочем порядке. Кларксон!» 

С треском открьmась дубовая дверь. Прежний, пас
тозный детина вырос на пороге и стукнул каблуками -
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ни дать ни взять гвардеец у Букингемского дворца. Об
ращали на себя внимание его ботинки, темно-желтые, 
вечной кожи, с металлическими обводами вокруг дырок 
для шнурков, какие-то особенные, кларксоновские бо

тинки, каких у нас не продают. 

Порк что-то Кларксону энергично наговорил на 

угро-зстонеком языке. Из всей тирады я выделил только 

два слова: «курат» и «томсою>. Первое, я знал, означает 
«черт», главное ругательство этого искони не склонного 

к матерщине народа. Второе слово бьmо произнесено по 

меньшей мере три раза, однако представляло полную 

загадку. Сын кота, что ли, подумал я, неуклюже перево
дя с английского. 

Какое-то странное английское влияние чувствова

лось в этом гнезде гэбистов, предателей своей родины. 
Найман потом признался, что он там даже испытал ка

кое-то, почти литературное, ощущение староанглийско

го уюта, как будто Кларксон сейчас по приказу Порка 

откроет шкафчик в дубовой стене и достанет оттуда хру

стальный штоф с хересом. 

«Значит, так, товарищи писатели,- сказал нам ге
нерал в завершение этой короткой сцены. - Завтра вы 

вьmетаете на Сааремаа. На этом нашем маленьком ост

рове, -тут он почему-то подмигнул и захохотал, может 

быть, потому, что считал остров и не совсем своим, и не 

совсем маленьким, - вас встретит наш представитель 

полковник Томсон. Он все обеспечит». 
Оказавшись на улице под медленно, как всегда, увя

дающими эстонскими небесами, мы с пекоторой нелов

костью посмотрели друг на друга. 

«Вот видишь, совсем необязательно хлопотать по 

месту жительства, - сказал Найман. - Можно просто 

встретить собутьmьника с письмом к начальнику тайной 
nолиции. Вот видишь, мой друг, поэзия правит даже там, 

где обсирается проза». - «Ты прав,- сказал я. - Эта 

курва исподволь правит повсюду, иначе мы бы не оказа

лись вместо нашей простой советской гэбухи в гнезде ан
глийского шпионажа». Таллинн, как всегда ближе к ночи, 

дурачил окружающую эпоху. 
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На следующий день мы погрузились со своими пишма

шинками на «Як-12» и вьшетели с разрешенной для про

живания территории на запрещенную для проживания 

территорию. Полет продолжался что-то слишком долго 

для маленькой республики, мы уже стали думать, не го

нит ли злоумышленник-пилот, какой-нибудь капитан 

Хиклби, свой самолет в Англию, как вдруг сели на зеле

ное поле, где паслись три козы. Единственным напоми

нанием об Англии здесь бьш яростно надутый, полоса
тый метеорологический чулок. От бешеного ветра он, 

казалось, преодолевал свои размеры. Многие знают, что 

так иногда бывает со штанами. Ты пытаешься их надеть 

на ветру, а ветер тем временем превращает их в оболоч

ку ног очень толстого, хоть и невидимого господина. Так 

было здесь и с метеорологическим чулком. Впрочем, хва
тит об этом. 

Не успели мы осмотреть зеленое пространство, как 

появилось еще одно напоминание о не очень далекой 

Британии. В длинном черном пальто приближался вы

соченный полковник Томсон, КГБ ЭССР. Безошибочно 

угадав в нас упомянутых из центра писателей, он козыр

нул под поля мягкой «Федоры». При значительной фигу

ре у него бьшо лицо небольшой бабешки. 

«Допро пошалобать нах Сааремаа, - сказал он де
вичьим голосом. - Сотрудники органов рады привет

ствовать советских писателей, больших реалистов свое
го дела!» Фраза бьша явно подготовлена. Козы сильно 
парусили под ветром, но рядом с ними сильной фигурой 

выделялся «козел», машина полковника . Через поле, меж

ду тем, к нам спотыкачом приближался инвалид Второй 

мировой войны в аэрофлотовской фуражке. «Комендант 

нашего аэропорта, - мотнул в его сторону всеми рука

ми Томсон и, пригнувшись, добавил:- Во время войны 

был личным пилотом реписиониста, маршаля Тито». 

Сильно подмигнул красненькими глазками под белесы

ми бровками. «Понимаете, топарищы?» 

Ловя лермонтовскую интонацию, хочу тут вставить: 

я немало поездил по великому Советскому Союзу, и на 

многих отдаленных, заброшенных аэродромах встреча-
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лись мне такие багровые, приземистые, с хорошим ут

ренним страданием в глазах и порядочным запашком изо 

рта инвалиды ВМВ, личные пилоты маршала Тито. Та

ков и этот. Фамилия его была Рыбалко. Вы, конечно, 

помните семью Рыбалко? Он не из них. 

Пять минут езды на «козле», и вы попадаете в насе

ленный пункт, носящий имя одного из немногочислен

ных коммунистических героев эстонской истории, город 

Кингисепп. Городишко невидный, хотя и не лишенный 

довольно большой гостиницы, чем-то напоминавшей 

буржуазный бальнеологический курорт. В ней, впрочем, 
не бьшо горячей воды, а холодную приходилось сливать 

черпаком. Полковник Томсон пообещал нам до завтра 

найти квартиру в рыбо-колхозном поселке, щелкнул каб
луками- такая тут, очевидно, была мода среди чекис

тов - и отчалил. 

В ресторане шел шумный пир вернувшейся из Атлан

тики флотилии сейнеров. Очумевшие на твердых полах 

матросы вместе с официантками голосили, помнится: 
«Сорву цветок, совью венок, пусть будет красив он и 

ярок!» Не успели мы развить тему, как можно свить ве
нок из одного цветка, как нас пригласили к обшему сто

лу. Помня еще по сахалинскому путешествию, чем кон

чаются такие рыбацкие застолья, я все подмигивал Най

ману: давай, мол, линяем! Поэт не внимал. Слева на него 

с бутылкой наваливалея дремучий рыбачина, справа ба
тистовой кофточкой соприкасалась «приземленная» офи
циантка, ну, скажем, Нинель. Неожиданное слияние с 

народом ошеломило поэта, и меня он просто не замечал. 

В конце концов, я пошел наверх и стал засыпать, как бы 

покачиваемый диким воем внизу, в котором иногда слы

шался баритончик поэта. 
Утром я увидел этого самого поэта, ну то есть упо

мянутого уже Наймана, жена которого по имени Эра 

rаботала тогда в древнеассирийском отделе Эрмитажа. 

Он благополучно похрапывал на второй койке в нашем 

большущем номере со вздутым линолеумом и с чугун
JJЫМ умывальником буржуазной работы, куда, по всей 

вероятности, отливало не одно поколение командировоч-
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ных. Он спал, чуть-чуть сильно вздрагивая, но, оттрепе

тав, был тих. Одеяло большой кучей, принявшей поче
му-то форму куры, лежало на полу. РЯдом, сущим котом, 

свернулись брюки поэта. 

В дверь уже скребласъ грешная Нинель. «Мальчики, 
спасайтесь, пока не nоздно!» Позвольте, грешная Нинель, 

хотелось сказать мне, почему ваш призыв к спасению вы 

адресуете в плюрале? Не успел я этого произнести, как 

длинноносенькая и слегка пупырчатая Коломбина бьша 
отодвинута сильной рукой и в номер вошел полковник 

Томсон. «Нитшего для бас не нашел,- сказал он хму

ро. -Нет никакая кбартир». Тут он заметил Нинель в ее 

вчерашней кофточке и заговорил с ней по-эстонски. По 
мере разговора они оба преображались. Томсон терял 

свою хмурость, Нинель- озабоченность судьбой «маль
чиков». Лаnа стража революции витала вокруг Нинели

ных продолговатых ягодиц, в то время как сама дева was 
taking at ease position with one hip moved forward and arms 
crossed akimbo. Неу, ho, said colonel, it's not my business 
to look for а quarters. Му business is to intercept а spy, to 
overpower а girl, that is my real business. Ninel glowered at 
him in а way the girls did that time before the complete 
surrender. 

Вскоре мы с поэтом уже стояли на крьшьце и дожи

дались nолковника. В глубине дощатого строения пол

ковник и Нинель, она же, кажется, Курья или Мырья, 

пели народную песню. 

Все народные песни всех народов мира похожи одна 

на другую, что якутская, что ирландская, в середине сла

вянские и чухонские. Их отличает заунывность и всеоб

щая бездарность. Если же иногда возникает что-то с 

огоньком, с волшебством, песня немедленно перестает 

быть народной, а становится авторской. В этой связи 

девяносто nроцентов современного рока можно считать 

народным творчеством. Когда слышишь слово «народ», 

ей-ей, хочется немедленно вытащить носовой платок. 

Colonel Tomson was а folksy man in terms of arranging 
а living quarters for newcomers. Whichever he offered was 
crammed with goats, chicken, whimping kids, shapeless women 
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and burly men. His imagination, definetely, was in а total 
disaccord with that of ours. The very word Saaremaa with its 
vowels has been filling our noggins with the abudance of air. 
The imagination has Ьееn drawing а picture ofthe picked tiled 
rooves crowned Ьу the weather vanes turning under the gusts 
of the European wind which comes down from the skies with 
its formation of clouds that resemle the Trafalgar Battle. As 
far as the colonel was concemed he certainly had а diametrically 
different vision of his island and so he commanded his jeep's 
driver to stop near some ugly Soviet settlements which have 
Ьееn situated in dark narrow alleys under the impenetraЬle 
gloomy foliage and smelled inescapaЬly with chicken crap and 
fish entrails, inequivocally evoking in us that notorious Ilf and 
Petrov's «Crows Burrough». 

А t any place we stopped we were offered some disgusting 
drinks and revolting snacks. Population, if not spoke Russian, 
reminded nothing but а bunch of the wretched crooks, the 
true clients of the Worker's State. It was exactly the Colonel 
Tomson's strata, where he was inetercepting spies and 
overpowering girls. Finally we realised that it was Saturday 
and Colonel's goal was far away from getting the living 
quarters for two Russian writers, but then much close to an 
idea of getting plustered free like а swine. Sooner or later he 
did succeed and, like а Ьlabbering sack with all his notebooks, 
fountain pens and unloaded revolver slipped from his seat 
into his jeep's buttom. 

После того как полковник отЮJючился, ВЮJючился 
и начал болтать на приличном русском его шофер, мо

лодой эст с пистолетом на кожаной заднице. Я вас, реп

пята, к моему дяде сейчас отвезу, на хутор Саар. Там

тишшина. 

Около часа мы ехали вдоль северо-западного бере

•·а. Густые дикие заросли по левому борту иногда раз
нвигались, открывая благородную картину: дюны, сосны 

и свежее, темное, глубокое море. Наконец прибьuш: что 

·ш дивный мир! Три дома стояли на холме, два красных, 

как бы подсобных, и один голубой, основной. Все они 
были сколочены из досок, то, что в Америке называется 
~lapboard. Таких домов в российской Совдепии и не 
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встретишь. Мы с Найманом переглянулись. Это был по

чти иностраннооблитературенный хутор. Литератур

ственность придавали ему не только дома, но и заборы 

из трех продольных досок, и обкатанные, как солдатс

кая башка, столбики, и растянутые между домами сети, 

и кольчатые ловушки на угрей. В центре хутора стоял 

столб электросети, на нем сидел здоровенный баклан. 

Неглупым глазом он озирал Невероятное происшествие: 
прибытие машины с тремя несвежими молодцами и од

ним полутрупом. Мы с Найманом переглянулись. 

Основной склон холма шел в сторону моря, на нем 
росли пирамидальные можжевельники, из-за которых, 

казалось, может шагнуть маркиз со шляпой в руке или 

порекнуть пастушка в подоткнутых юбках. Мы с Най

манам еще раз переглянулись. Бьши бы мы более наблю
дательны, сразу заметили бы главного жителя этих мест, 

сидящего с другой стороны на фоне хвойной стены, че

тырехсотлетнего ворона Карла, и сразу бы поняли, что 

если баклан не глуп, то ворон мудр. Пока что мы лишь 
возопили: «Сержант, ты нашел то, что надо!» 

Полковник в это время хрипел. Горло его противо
борствовало скопившейся слизи. Сержант, розовая кожа 

под белесым бобриком волос, сигналил, вжимая боль

шой палец в сердцевину своей гэбэшной машины. На 

крыльце появился хозяин, светлоокий Саар. Начался эс

тонский диалог, всякий раз напоминающий вакханалию 

гласных и глухое похмелье согласных звуков. В резуль

тате этого диалога мы получили две смежные комнаты 

на втором этаже голубого дома. Обе комнаты бьши ук

рашены так называемыми «капертами», самыми популяр

ными в те времена предметами морской фарцовки, по

луковрами-полугобеленами, по три фунта стерлингов 
каждая, если по купать в Гибралтаре. На обеих были изоб

ражены некоторые колонны с плющом и поляна с пира

мидальными можжевельниками, между которыми снова

ли белозадые маркизы, настигающие розовонагих пас
тушек. Мы с Найманом переглянулись в восторге. 

Сержант перед отъездом перетащил полковника 
Томсона на заднее сиденье и как бы примерился врезать 
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ему ребром ладони по горлу. «Кат»,- пояснил он нам 

на прощание. Он хотел сказать «гад», но получилось еще 

точнее. 

Машина ушла, и из кухни немедленно появилась 

мнесие Саар, щеки, как яблоки. Тут же она запела нам 

что-то свое, руническое, мы не сразу поняли, что при

глашают к обеду: вареный картофель, копченый угорь, 

свежие огурцы. 

Так мы, наконец, оказались за границей. Никто вок

руг не говорил по-русски, ничто не напоминало нашей 

великой родины. Кроме денег, конечно, но и они имели 

тут какой-то особый счет. С трудом мы пытались выяс

нить, сколько с нас полагается за постой. Отрезанные от 
материка, хуторяне, кажется, вообще не понимали, что 

мы должны что-то платить. В ответ на вопрос «Мистер 
Саар, сколько с нас?» хозяин только улыбался и показы

вал ладонью на стул: присаживайтесь, мол, посидим, 

nомолчим. Такова же и хозяюшка. Любое обращение к 

ней она понимала как nросьбу покушать и тут же что

нибудь предлагала: то молока, то крыжовнику, но боль

ше всего угря во всех видах - жареного, копченого, за

ливного, в маринаде. 

Сколько же все-таки nлатить за кров и стол? Однаж

ды nоложили перед супругами nачку денег и бумагу с 
карандашом. Давайте считать! По трешке с носа в день 

или по пятерке? Перед знаками умножения лица Сааров 

окаменели. Минут пять мы все сидели молча. Над нами 

цвела яблоня, если так можно сказать о дереве с созрев

шими плодами. Свой нос из-за nлодов высовывала nи

••уга, если так можно сказать о черт знает какой nтице. 

Наконец Саар двумя nальцами рыбака выудил из пачки 

·1ажеванную лососятину брежневекой десятки, солидно 

тряхнул ее за краешек, будто это был банкнот Британс
кой короны, и выразительным жестом показал: баста! 

Радость мальком угря nромелькнула по лицу хозяйки, и 

финансовые расчеты бьmи закончены. 

Не интересуясь нисколько nроизводственными успеха

ми тружеников социалистического моря, мы тут, на ху-
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торе Саар, за милую душу тунеядствовали, то есть тво

рили. Я сидел за письменной машинкой и не без удоволь
ствия трещал на ней дурацкую историю «Бурная жизнь 

на юге» в форме киносценария. Подходил срок второй 

пролонгации, надо бьmо представить еще один вариант 
на восьмидесяти страницах с двумя интервалами. В те 

годы передко при помощи дружков, сидящих в редсове

тах, мы получали авансы на написание киносценариев, 

двадцать пять процентов. Редсоветы давали поправки, и 

с ними еще десять процентов. Потом давали вторые по

правки и еще пятнадцать процентов, после чего сцена

рии выбрасывались. В общем, народ даже из этого бес

смысленного труда старался извлекать забаву. 

Найман тем временем в задумчивости, свойственной 

нашим поэтам, прогуливалея по хутору. Иногда он брал 
нижнюю часть своего лица в кулак. Иногда где-нибудь 

застывал у забора, чтобы потом двинуться дальше. Я все 

хотел его спросить, замечает ли он, что ворон Карл по
стоянно следует за ним, временами сливаясь с темной 

хвоей. Знает ли он, что его творческие муки не остаются 

незамеченными также и бакланом Бобби Чарлтоном, что 
постоянно смотрит на него со столба, а при удалении 

поэта перелетает на конек крыши буроватого сарая, где 
стоят две коровы и где почтальон складывает на столике 

письма для окрестных рыбаков, все больше из Канады 
от сбежавших родственников. Все собирался спросить, 

да не спросил. Вот теперь спрашиваю: замечал, Толик? 
Ошалев от треска машинки и от ублюдочных героев 

комедии, Эдика Евсеева, то есть Одиссея, и его младше

го дружка Толи Макова, то есть Телемака, я иногда заб
расывал своего мосфильмовского «У лисса» и заваливалея 

под канадскую «каперту» с увлекательным чтением: Ни

колае Бердяев, «Самопознание». Эту книгу, изданную в 

Париже «Имкой», Найман недавно получил от идеоло

гического диверсанта и привез с собой на самом дне вещ

мешка. Она как нельзя лучше подходила к атмосфере 

острова, где от советской власти не осталось уже почти 

ничего, кроме госбезопасности. В ней, в частности, го
ворилось, что та реальность, в которой мы обретаемся 
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от рождения до смерти, вовсе не является основной. Это 

периферийная реальность, своего рода ссылка, куда мы 
выброшены по непостижимым причинам и где должны 
мыкаться до возвращения в истинную, грандиозную и фе
ерическую, реальность. 

Читал, проникаясь бердяевским вдохновением, 

лишь изредка отвлекаясь к маркизам и пастушкам - а 

это что за реальность?- а потом засыпал. Во сне блуж
дал по периферии этой периферийной, фальшивой ре
альности, пока вдруг не возвращался в ее эпицентр, где 

поэт Найман в этот момент включался в рев лондонс
ких стадионов. В то лето в Англии как раз проходил 

чемпионат мира по футболу. Ревели стадионы, иногда 

сквозь рев долетали имена знакомых московских пар

ней - Валеры Воронина, Эдика Стрельцова, Игорька 
Численко, которого комментаторы называли Чизлон

го. Приемник, настоящий «Сони», которым я тогда гор

дился, был нашим единственным развлечением. Он ка

тегорически не принимал Москву, зато великолепно 

настраивался на Би-Би-Си. «Англия, Англия, - шеп

тал Найман, - Год сэйв зы Куин!» 
Однажды прогуливались в окрестностях, наблюдая 

начало бесконечного сааремааского заката, переходяще

го в утреннюю зарю. Остров бьш плоек до чрезвычайно
сти, а те немногие бугорки, что тут имелись, как бы под

тверждали его плоскость, напоминая какие-то кругляши, 

под зеленый ковер закатившиеся. Вдруг тропинка под 

нашими ногами пошла довольно круто вверх, и мы ока

зались на вершине холма, который можно бьшо бы уже 

сравнить с теннисным мячом, закатношимея под зеленую 

шкуру. 

Обширный мир природы открывался с макушки: 

ровные, ежеминутные слепки темного моря с белыми 
гривками и смешанный лес, среди которого видны были 

лишь две-три шиферных крыши да еле различающаяся 

на косе по граничная вышка. Виден бьш также кусок гра

•шйной дороги, по которой, пока мы сидели на холме, 

11е проехала ни одна машина и ни одна душа не проше

лестела. Экая древность вокруг, доваряжские времена! 
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Ветер летит, гудит: А-А-А-А. .. будто в мире еще не ро
дилисъ согласные звуки. То ли тоска, то ли свобода, не 

поймешь. 

Эх, вздохнули мы с Найманом, освобождаясь от без

временья, вот если б тут не эта, ну не эта сука, тут бы 

вдоль берега отели б небось стояли. По прямой-то тут не 
больше ста пятидесяти кило до Готланда, вот там небось 

отели-то стоят. Эх, были бы мы посмелее, сбежали бы по 
прямой. Катер бы украли с керосином и за сутки бы до

бежали. Эх, да как тут сбежишь, поймают, на конюшню 

пошлют, запорют до смерти. Эх, вздохнули мы, как ста

рички, а бъши еще молоды. 

И, как напоминание нам о нашей молодости, на пус

тынной дороге показалась велосипедистка. Эстонская 

соломенная грива несласъ вслед за ее повернутым в сто

рону солнца синеглазым лицом. Велосипедный наклон 

делал преувеличенно красивыми ее груди под красной 

майкой. Она проскользнула по открытому отрезку до

роги и исчезла под сводами елей. Талию и ягодицы ее 

велосипедная позиция делала просто незабываемыми. 

«Т оляй, ты тоже видел или мне одному померещи
лось?!»- вскричал я. 

«Это местная библиотекарша, - вздохнул Най

ман. - Ее зовут Сыырие». 
«Да откуда ты знаешь?» 

«Не важно откуда, - еще раз вздохнул он. - Она 

проезжает по дороге два раза в день, в библиотеку и об
ратно. Вчера я снял свой кепи и поклонился, но она не 

обратила на меня ни малейшего внимания». 

Я еще что-то вскричал, он еще что-то вздохнул. Экая 

Сыырие произросла на пустынных берегах! Она сидит 

на своем велосипеде, как будто исполняет на нем какой

то сладостный «кончерто соло». Я бы с удовольствием 
сыграл с ней дуэт, вскричал и вздохнул каждый из нас. А 

может быть, даже и трио, вздохнули мы разом. Два смыч

ка и десять струнных пальцев. Даже двадцать струнных 

пальцев, ведь она играет и ногами на своей двухколес

ной арфе. А этот шопеновский полет волос, он тоже не
малого стоит в мире звуков. Где-то тут кроется партиту-
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ра телесной и духовной свободы. Будучи арфисткой сво

его слишком быстрого велосипеда, она в то же время 
обладает саксофонными изгибами и, несомненно, владеет 
потоком гласных, колоратура. В общем, мимо нас про

ехал целый ансамбль женщины, а мы, как идиоты, стоим 

на месте. Да как угнаться за этой скоростной арфой, как 

найти здесь библиотеку, которая выражается, очевидно, 

лишь какой-нибудь невоспроизводимой соловьиной тре

лью?! Этот ворон Карл, кажется, предположил Найман, 
быть может, лет пятьдесят назад показал бы дорогу, увы, 

сейчас он только горазд перспрыгивать со столбика на 

столбик, слегка помогая себе тяжелыми германскими 

крыльями, летать же - увольте! 

«Позволь! - вдруг после многих вздохов вскри

чал Найман. -Да ведь она же проехала сейчас во вне
урочный час! Может быть, направляется куда-нибудь 

поближе?» 
Обуреваемые молодостью, мы сбежали с холма и рез

во зашагали по дороге. Интуиция поэта верно сработала. 

Вскоре мы увидели одноэтажное паршивенькое строение 

и возле него, будто семейство маслят, расположившихся 
хуторян. Библиотекарша стояла чуть поодаль среди пуч

ка осин. Одна рука ее упиралась в ствол, другая придер

живала вечно тревожные волосы. Даже и в спешенном 

состоянии красота ее казалась преувеличенной. 

Найман еще раз снял перед ней «свой кепи» и произ

нес что-то не по-нашему, что можно было понять как: 
«Простите, мы хоть и русские, но не имеем никакого от

ношения к оккупации вашего острова. Напротив, мы 

лишь смиренные поклонникивашего велосипеда, mtss». 
В это время открылись двери и все пошли внутрь, что 

дало возможность библиотекарше не отвечать словесно, 

но лишь дернуть плечом, как бы говоря: «Нет-нет, Mister 
Naiman, нет-нет, и еще раз нет!» 

Оказалось, что перед нами клуб, и в нем сегодня со

бытие - киносеанс. Набралось народу, как видно, ре

кордное количество, человек двадцать пять вместе с деть

ми. Давали картину «Веселые ребята», которой к тому 

времени было уже больше тридцати лет. Об эстонских 
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субтитрах, конечно, никто не позаботился, подразуме

валось, что советский человек любой национальности и 
так все поймет. Сааремааский народ, однако, явно ниче

го не понимал, кроме комических трюков и хрюкающей 

музыки Утесова. Картина нравилась, хотя для этих зри

телей в ней определенно происходило не совсем то, что 

задумал режиссер. 

Мы, разумеется, смотрели больше на нашу красави
цу, чем на плоскую абракадабру экрана. Носик у нее был 
вздернутый, и вообще в Москве бы ей проходу не было, 

а здесь спокойно разъезжает на велосипеде. «Тюх-тюх, 
тюх-тюх, разгорелся мой утюх», -пел какой-то утесов

екий придурок. И эту музыку они называли джазом! Мы 

обменялись презрительными улыбками и, как только 
обмен закончился, то есть через секунду, увидели, что 
красавица исчезла. 

Кубарем -на волю! Закат уже наливалея смороди

новым соком. Ветер пахал густые кусты сирени над тро

пой, по которой улизнула библиотекарша. Гроздья гне

ва, пробормотал Найман. Осины ньmи над нами. Все это 

напоминало зиму в Луизиане, где я никогда не был. Мы 
потащились домой, не догадываясь, что там нас ждет 

встреча с подлинным хозяином здешних мест. Никакой 
метафизики. Не Удин бог и не тень Шарля Двенадцато

го, просто лично, собственной наглой фигурой коман
дир погранотряда полковник Волков. Он сидел, разва

лившись на переднем сиденье «козла», имея за спиной 

две скуластые морды и два удалых ствола-«калашнико

ва». «Ну-ка, предъявите документы»,- сказал он с ис

ключительно надменной враждебностью. В шутовском 
величии его лицо напоминало многие мерзости нашей 

истории. В крыле носа бьmо что-то от сапога Сталина. 
Губастость - едва ли не конармейская. Каждая фраза 

подчеркивается промельком золотых блях во рту. Раз
росшаяся правая бровь сливается с челкой. Вот вам пор

трет. если угодно, в классических традициях. Простое 

лицо советского подонка. 

«Шутить изволите, товарищ полковник?-Я не осо
бенно трусил перед ним, помня о наших «порках-томсо-
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нах» и о надежности главного тьmа в лице классика-ком

муниста. - Советский писатель, кажется, везде желан
ный ГОСТЬ». 

«Документы! - рявкнул он и добавил: - Или арес
тую!» 

Получив документы, он стал вникать. Солдат светил 

ему из-за плеча фонариком, хотя в смородиновом закате 

еще достаточно бьmо своего света. Я бросил взгляд на 

Наймана и удивился стеклянности его лица. Оно, каза
лось, лишь отражало закат, ничего не предлагая взамен. 

Тут лишь я вспомнил, что у него нет никакой, даже филь

киной, грамоты на посещение острова. 

«Вы, Аксенов, можете здесь оставаться еще неделю, 
а Найман выдворяется в течение двадцати четырех ча

сов. Понятно?» Тон солдафона вызывает желание немед
ленно взяться за несушествующее оружие. «Вам понят

но, Найман?>> - спросил он. Поэт молча кивнул. 
«А мне непонятно, -сказал я. - Вы бы объяснили, 

ПОЛКОВНИК». 

«Вы тут не командуйте! -возвысил он голос на по

лублатной интонации, хорошо знакомой всякому, кто 
имел дело с советской администрацией. -Тут я коман

дую!» 

«Однако наш приезд сюда был полностью согласо

ван», -сказал я и начал тут разбрасывать перед ним 

наши козырные карты: лауреат Ленинской премии Бо

рис Полевой ... генерал Порк ... полковник Томсон ... Едва 
лишь только последнее имя бьuю произнесено, как я со

образил, что задел за живое этого русского полковника. 

Наглым и похабнейшим образом он хохотнул: «Вы тут 
не во всем разобрались, Аксенов, - он заглянул в бума

ги, -Василий Павлович. Государственную границу тут 

охраняю я! У этих эстонских товарищей свой участок ра

боты, а у меня граница, понятно?! А с Томсоном будет 

особый разговор о нарушении общесоюзного режима. 

Поехали, Томсон!>> 

Тут только мы заметили, что в тени елей стоит еще 

один «козел» с эстонскими чекистами. Там сидел полков

ник Томсон, скрестив руки на груди и гордо задрав но-
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сик к месяцу балтийских надежд, хоть и не на свободу, 
но хотя бы на прибыток серебра. У слышав грубое обра

щение русского офицера, он махнул вперед перчаткой: 

пошель, пся крев, куратти бьенвенутти, во имя Ленина и 

Сталина, эп-васа-мат! 

Вслед за ним отбыл и Волков, отдав последнее рас
поряжение: Найман Анатолий Генрихович, 1936 года 
рождения, без разрешения по месту жительства, должен 
покинуть зону пограничного контроля в течение 24 ча
сов, а лучше всего первым самолетом в 11 часов 30 ми
нут утра, в противном случае будет взят под стражу как 
нарушитель государственной границы СССР. 

Закат выдавал изгнаннику прощальный спектакль по 
первому классу. Драматургия небес развивалась от смо
родиновой кучности до желеобразного загустения, то 

есть от раннего Ренессанса до предреволюционной де

кадентщины. И как последнее ободрение сквозь продоль

ные разрывы светились ризы Величавой Вечной Жены. 

Вмешательство государственного пса в его жизнь 

ошеломило поэта. Он лИхорадочно бросал в свой сидор 
личные вещи: электробритву «Харьков», пасту «Помо

рию>, плащ «Дружба» ... 
«Послушай, -сказал он мне, - что если я оставлю 

тебе свой надувной матрас?» - «Я не знал, что у тебя 

при себе надувной матрас»,- сказал я. Он метнул на 
меня взгляд, полный страдальческого огня. «да ведь не 

купались же еще ни разу, вот я и не вытаскивал этого 

надувного матраса. Просто не надувал еще этого матра

са, вот и все! Что толку дуть, если купаться холодно? Вот 

потеплеет, ты и искупаешься, Бэзил, поплаваешь. Лады?» 

Мне хотелось его как-то успокоить, перевести эту 

гадкую историю в план хохмы. «Ну, конечно, Толяй, ос

тавляй свой матрас, что за вопрос. Вот потеплеет, я на 

нем и уплыву на Готланд. У тебя не получилось, так у 

меня, авось, получится». 

«Перестань болтать!»- вдруг вскричал поэт и заша

гал по комнате так резко, что ходуном пошли полы, а ка

перта с маркизами и пастушками переменила плоскость. 
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будто вдруг обретя объемность. «Ты что, не понимаешь, 
что происходит?» - жарко шепнул он мне прямо в ухо. 

В это время что-то зазвенело на дворе. Мы выгляну

ли, увидели мнесие Саар. Не зная, как нас позвать на 

ужин, она держала перед собой бокальчик и звенела в 

нем ложечкой. На лестнице Найман приостановился. 

«Эн-Бэ возьмешь?» - «Nota Ьеnе, что ли?» Возникала 
какая-то фальшивая ситуация, я оказывался как в приви
легированном положении со своим «разрешением по ме

сту жительства», а мой друг- среди гонимых. «Шутка 

неуместная и неудачная!» - с непонятной горячностью 

и суровостью бросил он. «Так скажи тогда, что за Эн
Бэ?»- озлился я. «Бердяев,- сказал он,- Николай>>. 

Я тогда заговорил в популярной тогда манере футболи

ста : «Об чем разговор, Толик! Ясно, возьму Николая 
книгу под названием «Самопознание». Да я всем непло

хим во мне обязан книгам, в натуре. Что ты, Толик, да я 

с этим Эн-Бэ, да на надувном матрасе ... » Тут он с силой 
дернул меня за руку: «Ты просто охерел! Заткнись!» 

Ужинали мы молча. Саары смотрели на нас с сочув

ствием. Они явно не понимали, чего добивалея русский 
офицер от двух русских «студентов». О чем вообще мо

гут спорить между собой русские? 

После ужина мы выiiШи на улицу, если можно так 

назвать пространство между домом и двумя сараями. 

Наконец-то стемнело, хотя контуры леса все еще выде

лялись на фоне густо зазеленевшего теперь неба. Мы ку
рили возле забора, и Найман развивал свою версию со

бытий. Его выслеживают люди из ленинградского «Боль
шого Дома». После смерти Ахматовой они ходят за ним 

по пятам. Видимо, боятся, как бы он не передал что-ни

будь из наследия на Запад. Это они приказали погранич

ному полковнику изгнать его с острова. 

Версия вполне возможная, кивал я, но не исключено 

и другое: просто русский хам Волков хочет унизить эс

тонского хама Томсона. Найман с досадой отмахнулся. 

Я просто многого не знаю. Если бы все знал, не искал бы 

других версий. Не исключено, что они его обратают пря

мо в аэропорту, в 11.30. 
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«Ты nрав!» - мы услышали за сnиной. Карл сидел 

на столбике забора, большущая nтица, nохожая на nро

фессора Дерnтского университета старых балтийских 
времен. Найман в подтверждение своих слов молча по

казал на ворона. «Вот nочему я оставляю тебе Бердяева 
и надувной матрас>>, - продолжил он. 

«Давай-ка их обманем,- предложил я по наитию. -
Товарищи явятся к первому пассажирскому рейсу, а мы 

тебя отnравим каким-нибудь грузовым или nочтовым, а?» 
«Ты прав!» - прокомментировал Карл. Лексикон 

ворона был небогат, но емок. 

Пришла уже пора подкручивать этому рассказу пружи

ну. Поток гласных переходит от линейного движения в 

спираль. К полуночи мы добрались до кингисеппекого 
аэродрома, то есть до того козьего поля, где единствен

ным осмысленным существом, кажется, был полосатый 
метеорологический чулок. Комендант аэропорта, герой 

югославского народа Рыбалко, во мраке и отчаянии си

дел в своем штабе, похожем на летний сортир, но с боль

шим окном, сквозь которое даже и во мраке и отчаянии 

различался пилот Рыбалко. Две бутьтки водки появи

лись перед ним, как самолеты союзников. «Да-да, ребя

та, вы не ошиблись, - сказал он, - я лично водил всю 

войну самолет фельдмаршала фон Тито». В час с четвер

тью ночи Найман улетел на материк последним почто

вым, сидя, кажется, на мешке с дегтярной аббревиату
рой: КГБ. Поэзия опять обманула прозу. 

Наша история на этом вроде бы закончилась в своей 

достоверной части. Что касается самых волнующих со

бытий, то они начали накручивать спираль после отъез

да nоэта, так что он не может их ни подтвердить, ни оп

ровергнуть. It looked like our narration was finished as а 
true story, however the greatest thrill started its spiral climb 
only after the Naiman's departure, and thereby he cannot 
either confirm the ensuing events, or thumb them down. 

Вернувшись на хутор, я рухнул в койку, даже не раз

деваясь. Upon returning to the farm 1 tumЫed down into 
my bunk without taking my cloth off. Мне казалось, что я 
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немедленно засну, но ночь шла, а я все по-идиотски зы

рЮI на свой «гобелен» с его эротической охотой среди 
фонтанов и подстриженных конусами кустов. 1 thought 1 
would fall asleep immediately, but as the night was going Ьу 
1 stared idiotically at my «gobelins» with its sex hunt amidst 
fountains and conically trimmed bushes. Если уж говорить 
о фальшивых реальностях, то эта была самой фальши

вой. lfyou're going to talk about false realities, this one was 
falsiest. Единственной ее более или менее правдоподоб
ной частью бьm квадрат лунного света, падавшего через 
открытое окно. The only more or less plausiЬie part of it 
was а square of the moonlight which was coming in through 
the open window. По непонятной причине эта комбина
ция «кича» и дрожащего лунного пятна наполняла меня 

странной, томной тревогой. For the reason unknown to 
me this combination of «kitsch» and moonlight has filled me 
with а strange langourous anxiety. Вскоре на подоконнике 
появился все тот же пернатый покровотель этой местно

сти, ворон Карл, чья бы реинкарнация ни сидела в этом 

разъебае. Sooner, rather than later the same feathered 
superpervisor of the local haЬitat landed on the windowsill, 
raven Karl, whosever reincarnation was sitting in this 
motherfucker. Баклан Бобби Чарлтон между тем висел в 
воздухе возле дома, словно посьmьный в ожидании ко

манды. Meanwhile, seagull ВоЬЬу Charlton was hanging in 
midair as а meessenger who expects the urgent commands. 
«Тебя ждут!»- сказал Карл. «You're awaited!», said Karl. 
«Кто? - спросил я. - Куда мне идти, Бога ради?>> «Ву 

whom?», asked 1. «Where should 1 go for Heavens sake?» 
«Туда!»- Карл указал своим костлявым академическим 

носом на фальшивейшую реальность «гобелена». «Over 
there!», Karl pointed out with his bony academic nose to the 
falsiest reality ofthe «gobelins». Не успел я задать еще один 
вопрос, как он улетел прочь, если можно назвать поле

том тяжелое, неуклюжее скольжение вниз, к привычной 

позиции на заборе. No sooner 1 asked another question, 
than he flew away, if one may implicate the word «flight» to 
а heavy, cumbersome gliding down to his haЬitual position 
on the top of the fence. С проворностью, меня самого уди-
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вившей, я выскочил из койки. With an agility unexpected 
Ьу myself 1 jumped out from my bunk. Я сам себе вдруг 
показался каким-то не очень хорошо знакомым участ

ником странного приключения, как будто специально 
скроенного или, лучше сказать, сотканного на манер этой 

китчевой, чопорной и в то же время будоражащей реаль

ности. It seemed 1 turned into а person not quite familiar to 
myself, а certain participant of а strange adventure exclusively 
tailored, or better say weavered, in а manner of that kitsh
like, prim, and at the same time stirring up «reality». 

Сбегая по лестнице, я услышал храп Сааров. As 1 ran 
down the stairs 1 heard Saars' snoring. Папа шумел, как 
дубовая роща, мама подсвистывала осинкой. Father was 
hamming like an oak grove, Mother whistled in unison like 
an aspen. Даже и храп у них шел в гласном ключе. Even 
their snoring sounded like а pure current of vowels. 

Наружи полноразмерная или даже слегка преувели

ченная луна стояла в небе над елями, как будто она бьша 

просто частью пейзажа, а не небесным телом. Outside а 
full moon, or mауЬе even somewhat oversized one, hung over 
the firtrees, as though it was just а part of the locallandscape, 
rather than а celestial body. У подножия холма я увидел 
свой «гобелен» в трех измерениях, если только не с до

бавленным к ним таинственным четвертым. Down the hill 
1 saw my «gobelins» in three dimensions, if not with an 
addition of certain mysterious forth. Под лунным светом и 
ветром казалось, что вся параферналия этой халтуры тут 
присутствует- и колонны, и фонтаны, и даже мелькают 

похотливые маркизята в паричках, и розовонагие девы. 

Under moon light and wind it seemed that all paraphernalia 
of that hack creation is availaЬle: the columns and fountains, 
and even those lascivious wigged marquises and rosy-legged 
maidens glimpsed now here, now there. Ну, давай, спускай
ся туда, авось чего-нибудь поймаешь на конец! 

Едва я спустился, как из-за эротически очерченного 

можжевельника вышла и направилась ко мне давешняя 

библиотекарша. Ее красота бьша на этот раз преувели

чена лунным светом и тенью шведского ветра. «Где Най

ман?» - сурово спросила она. 
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«Выдворен с острова как лицо, незаконно проник
шее в поrранзону»,- сказал я и тоже направился к ней. 

«Так я и знала, - по ее лицу тенью серпа и молота 

прошло раздражение. Продолжала ко мне приближать

ся.- Он ничего для меня не оставил?» Юбка приподни

малась значительно выше колен. Кофточку на груди сдер
живала одна-единственная пуговица. 

«Для вас ничего, - я продолжал приближаться. -
Но вообще-то он оставил книгу и надувной матрас». 

«Надувной матрас!»- вскричала она, и от этого по

рыва мы окончательно сблизились. Под моей задницей 

в этот момент оказалась какая-то каменная руина, я бы 
сказал, «фонтана», если бы это не была руина дота, а ее 

задница вслед за этим моментом привольно стала раски

дываться на моих коленях. «Сладкая сука, - сказал я 

ей. - Напрасно ты пряталась в своей фальшивой реаль

ности. Найман так ждал тебя». Она прикусила мне ухо, а 

узкой ладонью залепила мой лживый рот. «Не притво

ряйся, что знаешь все до конца, - шептала она сквозь 

укусы. - You fucking sweet tooth, Soviet writer ... » 
Спрыгнув, наконец, с колен, она хлопнула меня по 

лопатке, словно старый товарищ. «Тащи надувной мат

рас! Айда купаться!» 

На берегу, в крохотной бухточке, мы по очереди дули 

в резиновую полость, пока она не превратилась в круто

бокий плотик. Она распоряжалась, а я наслаждался вне

запным любовным рабством. «Давай-ка опробуем этот 
надувной матрас! Где твое второе ухо? Ну, давай, давай, 

вот так, вот так, а вот так еще лучше! Теперь- марш в 

воду! Остуди свои яйца!» Пока мы шлепали по мелково

дью, она мне рассказывала, как училась в МГУ и там 

перетрахалась со всем филфаком. 
Вдруг мелководье кончилось, и мы поплыли, держась 

за матрас. «Без меня тебя бы тут давно подстрелили, -
сказала она.- Только я знаю, как не попасть под совет

скую пулю». Сучья лгунья, лживая сучка, в воде она чув

ствовала себя неплохо. Прожекторы полковника Волко

ва приближались, но таяли втуне. Белые барашки нейт

ральных вод надвигались с нарастающим шумом. Ледя-
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ные пласты вод вдруг сменялись теплыми струями: то ли 

Гольфетрим ободрял, то ли моя подруга так щедро мо
чилась. Держась за матрас, мы уплывали все дальше от 

Сааремаа, в какие-то новые края, то ли к угрям, то ли к 

финнам. 

Сыырие вела заплыв. Навалившись левым плечом на 

матрас, она загребала правой рукой. Потом навалива

лась правым плечом и загребала левой. Тем временем я, 

лежа грудью на корме, греб всеми четырьмя конечностя
ми. Мы продвигались, если не секрет, к балтийскому ва

рианту «тартарары», то есть к Царству Тартара. Все ниже 

мы скатывались с очередной волны, все выше нас взды

мала очередная. Прожекторы Волкова остались далеко 

позади, когда стихия несколько утихомирилась под слег

ка дребезжащей луной. 
В переплеске волнищ я заметил впереди два темных 

пятна. Одно из них выплеснулось длинной рукой. Два 

преувеличенных пальца разлепились, образовав ненави

стного красным зайчика, то есть придуманный толстым 

британцем знак мужества, V. Наши башки сблизились с 
двумя башками, у которых лицевые стороны бьmи зак
рыты темным стеклом. Библиотекарша радостно хохо

тала. Фрогмены вытащили из моря дыхательный прибор 

и закрепили его у нее на спине. Бухнувшись на матрас, 

она натянула ласты. «Прощай, сластена!» Маска закры

ла лицевую сторону башки, после чего она мгновенно 

ушла в глубину вместе с двумя морскими чертями. Ведь
ма, вервольф свободы. 

А я попльm дальше, теперь уже всем телом лежа на 
матрасе и отдаваясь качке. «Кто бы ты ни был, сучий 

Аксен, плавательное средство мы у тебя конфискуем!» -
талдычил мне в уши бухой полковник Волков. «Мудило 

гороховое, обыкновенный матрас ты называешь плав
средством»,- возражал я. «Плавсредство, пригодное для 

любой цели, блядский советский писатель, предатель 

мирового коммунистического движения! Мы мониторим 

весь берег на глубину сто миль. У нас тут ни рыба не про
плывет, ни птица не пролетит без разрешения по месту 

жительства! А тебя, распиздяй Аксенов, мы всем отря-
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дом расстреляем, если не прочтешъ нам лекцию "Поло

жительный герой социалистического реализма"». 
Я бът уже мокр, как все море, то есть совсем не мокр. 

Если мой матрас проткнет рыба-меч или пропилит рыба
пила, я тогда совсем стану морем. Все живое и все нежи

вое взаимосвязано в этой нашей, разгреби ее на хер, пери
ферийной реальности. Не все еще связи открыты инжене
рами человеческих душ, допускал дядюшка Сталин. Впро
чем, нечего лезть с человеческими душами в мир угрей. 

Займитесь вашими собственными делами, пока не сдох

ли. Побег, утверждает Николае Бердяев, это экзистенци

альный прорыв. Теперь передо мной симфоническим рас

катом полностью открывается связь между надувным мат

расом и книгой данного автора. Матрас, норовя перевер
нуться, влечет меня все дальше в самопознание. Оно за

лепляет мне брызгами морду, накрывает с головушкой и 
выбрасывает на свой гребешок, чтобы потом опять и 
опять... Поток первого гласного звука «АААА» все еще 

летит надо мной, но замирает, замирает. 



IV 

Долина 

Старшой Иерусалимского караула 

Не любил в Гефсиманах ночных облав. 
Как всегда, ни зги не видать, думал он 

уныло, 

Спускаясь с холма средь камней 
и дубрав. 

Там, где сейчас проносится окружная 

дорога, 

В те времена неумолчно и ровно шумел 

Кедрон. 

В этой темени не успеешь и позвать 
на подмогу, 

Бритый по-римски злился центурион. 

Там, где стоянка нынче запрещена, 

С камня на камень перепрыгивали 

факелы. 

Дождется ли меня к yrpy жена? 
Не сбежит ли тот с тридцатью 

серебряными сиклями? 

В городе, ей-ей, не будет порядка, 

Пока в Гефсиманах кучкуются хиппи 
и прочий сброд, 

Пока они там ночуют в садах 

и в грядках, 

Пока в шалашах и пещерах этот 

немытый народ 

Внимает истинам, что вещает всяческий 

сумасброд. 

Как мы его сможем идентифицировать'! 

Нет ни снимка, ни отпечатка, только 

словесный портрет. 

Как у каждого из нас, всего лишь 
два глаза, не четыре. 

Богочеловек без особых примет. 
Факелы обтекают надгробные глыбы, 
Собираются в кострище у входа в грот. 
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Когда опознаете, целуйте в губы! 

Поняли задание, Искариот? 

Мне всегда раньше представлялось, что Гефсиманс

кий сад стоит на вершине, склон крутого холма обращен 
в пространство, подобно астероиду, звезды не только 

сверху, но как бы и сбоку; чтобы удержаться на камне, 

надо обладать особым притяжением или не обладать 
никаким. 

Оказалось, что сад лежит в низине, у подножия Мас
личной горы. Через ограду видны оливковые деревья, 

невероятные по старости, по толщине и искореженнос

ти, будто сами перенесли крестную муку, но шелестящие 

обычной оливавой листвой. У ворот никого не было, 

только на раскладном стульчике сидел средних лет араб 
в «окопном плаще)) с погончиками и с клетчатой куфией 

вокруг головы; ни дать ни взять товарищ Арафат! Он 

добродушно мне кивнул и сказал: «Перерыв. Приходите 

через час, сэр)). 

Я пошел вверх на Елеон по крутой и узкой асфаль

товой дороге, мимо высоких стен миссии Русской Пра
вославной Екклезиастической церкви и женского монас

тыря Святой Марии Магдалины; поднимались кресты и 

кипарисы, с каждой новой площадки открывался расши

ряющийся вид на Иерусалим. От крепостных стен в до
лину пересохшего ныне Кедрона спускались террасы 

древнейших еврейских могил. В ту самую долину Иоса

фатскую, куда из замурованных ныне Золотых ворот спу

стится Мессия и где восстанут мертвые. 

Дорога выходит к гостинице «Семь арок)). Там кто

то режется в теннис. Заботливые бабки разносят комn

лекты белья. Выгружаются ящики с nивом. Большая смот

ровая площадка. Внизу, словно луковица среди горохо

вого супа, над всем Старым городом доминирует позо
лоченный купол Мечети Камня. Вокруг стен кружится 

<<Траффию>: машины с израильскими и арабскими номе

рами, туристские автобусы, джипы с новым покаленнем 
солдат. В автомат-дальнозор видна парящая абстракция, 

как бы птица с переломанными крьmьями, памятник по-
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гибшему парашютному десанту 1967 года. Доносится 
какой-то рок-н-ролл, крики арабских мальчишек, про

дающих сувениры. Момент пытается перекрыть внемо

ментное, но в следующий момент этот момент захлесты

вает странное ликующее чувство. Вся огромная долина 

то ли звучит, как симфония, то ли соединяется в непро

износимой фразе, как некая антитеза гробу. Еще один 
момент, и все пролетает мимо. 

Пока арестованного вели к синедриону, 

Старшой несколько раз оглядывался из-за плеча. 

Влекомый и побиваемый издавал сильные стоны. 

Быть ему завтра добычей палача! 

Если ты Бог, то зачем так по-человечески? 
Почему ты не вспыхнешь сразу полусотней глаз? 

Почему не взъяришься вроде чудищ греческих, 

Медью крьшьев не прогремишь, 

не напугаешь нас? 

Руку протяни, извлеки из Времени 

Какой-нибудь леденящий минус, 
испепеляющий плюс, 

Чудо какого-нибудь лития или кремния, 

Я первый тогда на колени свалюсь! 
Ей-ей, ты стонешь слишком по-человечески, 

Ничем не защищаешься от наглых ребят. 

Ну позволь нам предстать не столь палачески, 

Дай поверить в тебя! 

Ветер с дымом летит над отечеством, 

Только он лишь ласкает Его, волосы теребя. 



5 

Г лоб-Футуру м 

Столкновение со старым другом. Он 
въезжает мне «дипломатом» в бок, я едва 

ли не сбиваю с него очки. От неожидан
ности забываю, что я не дома, а на роди

не, и бормочу нелепое: «Бег ёр пардон!» 
Тут происходит радостное, взахлеб, уз
навание. Ты? Ты? Я! Ну, я, конечно! От

выкший за столько лет от московских ло

бызаний, в очередной раз балдею, видя 
летящие ко мне губы. Лобызаемся, да не 
просто в щеку, а как-то почти по-бреж
невски, едва ли не взасос. Что угодно 

можно подцепить при таких лобызани
ях, от флюса до спида. 

«Ну, что у тебя?!» -скорее воскли

цательно, чем вопросительно, произно

сит друг после поцелуя. 

С ответом можно не торопиться . 
Смотрю, пытаюсь понять, кто такой. 

Беспорядочное полысение, пегие от мас

сированного поседения усы и баки вы
дают в нем принадлежиость к нашему 

поколению: шестидесятник. Широчен

ный, однако, пиджак с подкатанными 

рукавами и плиссированная мотня шта

нов роднят его с новой коммерческой 

молодежью. Шея друга тоже производит 

двойственное впечатление: прорезанная 

продольными и поперечными морщина

ми, снабженная уже наметившимся стар

ческим мешочком, она в то же время ук

рашена золотыми болтающимися меда

льонами. Ясно, что, несмотря на множе

ство прожитых лет, вечно юная погоня 

за счастьем продолжается. Может быть, 

я узнал б.ы его по глазам, однако они 
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прикрыты дымчатым пластиком в великолепной раме, 

штучка долларов на триста, не менее. 

С этими узнаваниями сущий грех. После многолет

него отсутствия и вся-то родина не очень отчетливо фо
кусируется, что уж говорить об отдельных лицах. Не да

лее как вчера в Доме кино я совершил по меньшей мере 

четыре faux pas. Напрочь не узнал хорошего режиссера, 
с которым когда-то и водки немало выпили и даже сфан
тазировали несбывшийся фильм. Потом полчаса самым 

задушевным образом беседовал с гадом. Потом с писа

телем одним толковал о его книге, имея в виду совсем 

другую книгу другого автора. И, наконец, встретил ми

лую, полноватую и напрочь незнакомую даму, которая 

назвала меня по имени и напомнила, как я совсем еще 

мальчишкой заходил к ней «с Геркой». Зацепившись за 
этого Герку, я стал осторожно задавать о нем, так ска

зать, «наводящие вопросы». Она смотрела на меня грус

тным взором и, кажется, не понимала, что я ее не узнаю. 

Пусть тридцать три года прошли, пусть Заокеанье, но 

все-таки нельзя ж ее не узнать. Я это понимал и делал 

вид, что только лишьГеркуя вот что-то не припомню, а 
уж она-то сама входит в нечто незабываемое. «Да как же 

ты не помнишь Герку? Ведь он был тогда моим му

жем»,- вымолвила она. И едва только она успела это 

произнести, как я увидел абрис ее истинного лица, про

ступивший сквозь морщины, отеки, разросшиеся родин

ки и мрак подглазий, словно солнце сквозь декабрьские 
хмари. Самая романтическая девушка нашего поколения, 

воплощение молодого дурмана, за которую когда-то под

нимались и опустошались стаканы с горящим спиртом! 

Прекрасно вспомнилась сцена: полдюжины парней гло

тают синее пламя за Веру Меркурьеву, звезду новой вол

ны, всего нового, новой походки, новой пробежки, но

вых поворотов головы. Вера! Я взял ее руки в свои и не

сколько раз поцеловал косточки, обтянутые кожей с рос

сыпью пигментации. В лице ее появилась тень прежней, 

джиокондовской улыбки. А что же Герка? Ах, Герка, да 
ведь он же давно умер, разве ты не знаешь? Какой исчер

пывающий ответ! Можно спросить «ОТ чего?» и получить 
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ответ «да все от нее же, от русской болезни», но это нео
бязательно. Обязательны ли узнавания? 

Мой новый «старый» друг начал открывать <<Дипло

мат». Сейчас вытащит свой журнал и предложит всту

пить в редколлегию, подумал я. Уж не менее пятнадцати 

предложений я получил за неделю на родине. «Сигиз
мунд», «Беатрисса», «XYZ», «Quo vadis», «Верхний 
этаж», каких только журнальных названий не промельк

нуло. Мучаясь со всеми узнаваниями и предложениями, 

я однажды подумал, что все эти друзья, возможно, и меня 

не совсем узнают или не узнают совсем, хоть и шумно 

выражают узнавание. После тринадцатилетнего отсут

ствия мой «image, so to speak» благодаря передачам «вра
жьих голосов», гэбэшной «дезухе», сплетням и обрывкам 
работ вьшепился в какую-то неведомую мне абракадаб
ру. Вся эта лажа побуждает к действию так называемую 

«ложную память». Узнавая меня, многие на самом деле 

узнают лишь какой-то фантом своего воображения. 

Итак, он распахнул своего полированного крокоди

ла, и оттуда посыпалось много всего, но только не лите

ратурные журналы: каталоги выставок, программы ка

ких-то шоу, проспекты ресторанов и гостиниц, буклеты 

собачьего питомника, образцы каких-то брелоков, авто

ручки, оловянные солдатики русской службы, часы с 
браслетами, открытки с видами грязевого курорта ... 

«Ну, вот видишь, зря время не теряем! -почти исте

рически вскричал он. -Творчески жив, богат, полон 
идей!» Он снял очки и на мгновение застьш, глядя, как мне 

показалось, с затаенным отчаянием: ну, узнай, узнай! 

И тут я его узнал. Этот парень в конце шестидесятых 

написал какой-то крепкий рассказ. Москва о нем говори

ла не менее недели. Ну, точно, он бьш напечатан в «Но
вом мире». Или в «Дружбе народов». Этого пария, то есть 

вот этого, потно-парфюмерного старика, тогда почти при
знали в «кругах». Он бьш мастером анекдотов, дружил с 

лучшими девушками той поры, мог многое достать. Рас

сказ вскоре бьш забыт, но от него всегда ждали чего-то 

нового. В конце семидесятых он, кажется, сел; то ли к дис

сидентам его подверстали, то ли «слямзил малостЬ>) по 
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книжному или по киношному делу. Вот что еще вспомни

лось: он бьm любовником Томы Яновичуте, исключитель
ного сопрано. Вот если бы только еще его имя припом
нитъ! Что-то смутное вдруг всплывает из глубин. Вроде 
бы как-то раз, пьяный, он орал: «Мы от Рюрика свой род 
ведем!» От Рюрика или от Рериха? Какая-то тут, в общем, 

присутствовала аристократия. Имя не вспоминалось. 

«Слушай, ты должен ко мне приехать! Увидишь весь 
концерн!» 

Вот я ему сейчас свою университетскую карточку 

дам, а он мне в ответ свою, вот имя и обнаружится. Я 

порыскал в карманах, но карточки не нашел. Он тоже в 

этот момент рыскал в карманах. 

«А что за концерн?>> - осторожно спрос1-m я. 

«Как, ты не слышал о моем концерне?! - изумленно 
вскричал он.- Да о нем «Нью-Йорк тайме» писала!» 

«Ну, прости, значит, я пропустил». 

«Да о нем все американские газеты писали!» 

«Да ведь не каждый же день». 

«Что не каждый день?>> 

«Да я газеты-то мало читаю». 
«Короче, старик, приезжай!» 

Мы так долго друг друга шутливо называли «ста

рию>, что не заметили, как юмор этого обращения испа
рился. Теперь уж впору, шутки ради, называть друг дру

га «юнец». 

«В общем, я за тобой машину пришлю. Ув~ишь, что 
мы тут творчески живы и на широкую ногу, между про

чим. Ну, давай свой адрес!» 

«Да зачем?» 

«Да я за тобой машину пришлю!» 

Я дал свой адрес, и мы расстались. Между прочим. 

подумал я, и он ведь меня ни разу не назвал по имени. 

Может быть, и он меня, несмотря на телевизионную из

вестность, не совсем вспомнил? Может быть, думает сей

час: вот этот, который на телевизоре-то, который то ли 

уехал, то ли его уехали, писатель-то из нашего поколе

ния, ну, известнейший-то, Максимов-то, ну, Войнович, 

что ли, в общем Олег-то, как его звать? 
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Вернувшись домой, я все значки, брелоки и жетоны, 
все проспекты и буклетки того концерна «Глоб-Футурум» 
забросил в ящик стола и начисто забьт об этой встрече. 
Ближе к вечеру, однако, в дверях раздался резкий зво

нок, и в квартиру бьта впущена малоприятная личность 

мужского пола, евразийской этнической принадлежнос

ти и несколько шакальего вида. 

«Я за вами, -сказала личность. - Собирайтесь!» 
«Это как же понять?»- удивился я. Хоть власть тут 

нынче и не совсем красная, а все-таки, как видим, и ста

рая гэбуха функционирует. У этого, впрочем, гэбушная 

основа была сильно затемнена явной принадлежиостью 

к так называемым нынешним «структурам»: бобрик во

лос, темные очки, «трению> из шелка-сырца и поверх 

здоровенная кожаная куртка, все вместе - униформа 

дельцов из малых и средних бизнесов. Новая револю

ция тоже приходит в кожаных куртках, правда, несколь

ко иного покроя, чем те, о которых Илья Сельвинекий 

писал: «Большаки, кожаные куртяки, энергично фукци

руйте!» 

Отдернув какую-то из молний, вошедший извлек 
мятую бумаженцию, которую разве что на палец накру

тить. 

«Вы вот такой-то Василий Павлович или еще какой? 

Меня Влад Гагачи за вами послал». 

Гангстерское звучание имени меня, признаться, по-

разило. 

«Кто вас послал?» 

«Хозяин мой, Влад Гагачи. Мое дело маленькое». 

Тут, наконец, меня осенило. Да это тот самый ут-

ренний друг из концерна «Глоб-Футурум», как и обе

щал, прислал за мной машину! И вот вам, извольте, имя 

появляется, как из триллера, если не из триппера, -
Влад Гагачи! Клянусь крышами Китай-города и Солян

ки, я никогда не знал человека с таким именем, если 

только это не Володька Гагачин, переделанный на ма

фиозный манер. Нет уж, увольте, никогда я не поеду с 

таким шакальего вида шофером к человеку по имени 
Влад Гагачи! 
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Через десять минут мы уже ехали по бульварам. Рессо

рам новенького фургона «то йота>> не страшны бьmи мос

ковские колдобины. Струился кондиционированный воз

дух. Приглушенно ухала колотушка радиомузыки, стан

ция «Европа-Плюс», жокеи которой практикуют такую 

скороговорку, что невозможно понять их языковую при

надлежность, не говоря уже о смысле сообщений. Ма

шина все еще попахивала западным коммерческим со

вершенством, и только лишь одна деталь напоминала 

о вечно подванивающем развале Москвы - грубо ско

лоченный ящик с надписью «Лопаты», стоящий на зад

ней платформе. 

По дороге у меня затеялся с шофером малоприятней

ший разговор. Началось с того, что я полюбопытство

вал: как его имя. 

«Павел Корчагин», - коротко ответил человече. 

«Ого!» - огокнул я. 

«Что ого?»- хмуро покосился он. 

«Знаменитое имя», - сказал я. 

«Чем же оно такое знаменитое?» 

«Что же, в школе не проходили, в комсомоле не со
стояли?» 

«Я в партии состоял, -совсем уже мрачно прогово

рил он и добавил:- И сейчас в ней состою». 

«В несуществующей партии?» - притворно удивил

ся я. 

Он посмотрел с нескрываемой враждой. В этот мо
мент мы остановились на красный свет. Рядом с нами 

была желтая облупленная стена и на ней лозунг дегтем: 

«Сталин-наша слава боевая!» Он проследил мой взгляд 
и спросил с ухмылкой: «Еще вопросы есть?>> 

«Вопросов много, но не к вам, Павел Корчагин»,

сказал я. 

На следующем светофоре искоса в переулке через 
облупленную стену военной академии тянулся еще один 

дегтярный призыв: «Банду Эльцина - к стенке!» В том 

же переулке светилась вывеска коммерческого банка. 

Прошел трамвай в цветах «Кэмела», с синими верблю

дами на борту. Шофер Корчагин то ли икнул, то ли от-
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рыгнул: «Эх, какой народ-то раньше у нас бьm, цельнос
ти наблюдалось гораздо больше!» Я почему-то еще боль

ше обозлился на этого водилу со зловещим именем и на

чал высказываться в том духе, что под цельностью он, 

очевидно, имеет в виду всеобщую склонность к стукаче

ству. Павел Корчагин поинтересовался, откуда я с таки

ми взглядами приехал, уж не из Америки ли? Интерес

ные взгляды вы там впитали, в Америке, господин Васи
лий Павлович! Ну, мы приехали, «Глоб-Футурум» вас 
приветствует! 

В начале переулка стояла колокольня XVIII века, в 
середине боярские палаты XVI века с примкнувшим к ним 
«русским модерном» начала ХХ века. Среди всеобщего 

московского полуразвала, искореженного ржавого ме

талла и раскрошившегося кирпича, вспученного асфаль

та и потемневших от заброшенности ремонтных лесов 

переулок - звался он, кажется, Кисельпомолочным -
выглядел странно со своей умытостью и подкрашеннос

тью. Замыкался он свеженьким дворцовым особняком 
XIX века с атлантами, державшими превосходный бал
кон. Вдоль обочин и прямо на тротуарах стояли «Пре
стижные» иномарки и <<Девятки». 

Малоприятнейший разговор с водителем завершил

ся довольно мирно. Спасибо за доставку, товарищ Па

вел Корчагин. Пожалуйста, пожалуйста, мистер, в пре

жние времена напомнил бы вам о тамбовеком волке. 

Понимаю, понимаю, а о красной свинье у вас в ячейке 
сказочки не читали? 

В вестибюле «Глоб-Футурума» стоял рекламный щит 

с надписью: «Наша философия- партнерство! Прези

дент Влад Гагачю>. Тут же был и портрет президента, вы

полненный в манере социалистического реализма почти 

голливудского стиля: цветущий детина с резко очерчен

ным лицом . Едва :Я вошел, ко мне приблизились два 
субъекта того же типа, что и водила, только Павлу Кор

чагину было, как московское хамье иной раз выражает
ся, «лет-под-сраку>>, а эти молодые. Они любезно обыс

кали меня с ног до головы металлоискателями, а потом 

показали на дворцовую лестницу, в начале которой с 
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несколько иной любезностью показывал дорогу наверх 

бронзовый мавр. 

Путника из стерильной Америки, даже если он имел 

удовольствие родиться в России, всегда попачалу пора

жают стойкие малоприятные запахи этой исторической 

страны. Вот даже и на шикарной дворцовой лестнице 

может показаться, что поднимаешься не в графские по
кои, а в солдатский сортир. Запахи эти, очевидно, будут 

самым последним феноменом прошлого, с которым рас
станется возрождаюшаяся Россия. Народ в конце концов 

не выдержал коммунизма, но к запахам, видать, приню

халея и просто их не замечает. 

После лестницы я оказался все-таки не в сортире, а в 

зале для приемов, где повсюду висели большие фото Вла

да Гагачи: принимает фирмачей, поднимает бокал, разре
зает ленточку, пестует шенка бультерьера, вручает Кубок 

славы и т.д. Во всех этих ипостасях он бьm совершенно 

чужд моему прошлому, и я клял себя за проклятое любо

пытство, затянувшее в «Глоб-Футурум». Однако ж небе

жать же ж прочь! В конце концов, мне нынче нужны сю

жеты для рассказов. Это для романа материал накаnлива
ется годами, в рассказе ритм другой. Совсем не обязатель

но что-то выискивать, но если жизнь тебе подкладывает 

рассказный материал, стыдно отказываться. 

Пройдя дальше по анфиладам, я увидел двух секре
тарш и нескольких посетителей, сидящих вдоль стены. 

Открылась главная дверь, и из нее выскочил сам Влад 
Гагачи, потрясая животом и грудью с оринтом супрема

тизма -известной агиткой Родченко. В этом виде я сра

зу опознал в нем Володьку Гага чина, с которым лет трид

цать назад под вой пурги играл в канасту на утонувшей 

в снегах литфондовской даче. 

«Ну вот, старик, ты и приехал, вот и молоток!- кри

чал он.- Сейчас я тебе все наше покажу, живое! Обалде

ешь, если не зачерствел душой в своем Израиле!» Обни

мая и подталкивая пузом, он загонял меня в свой кабинет. 

«Может, ты сначала этих господ примешь?» -спро

сил я, показывая на оросителей, которые встали при по

явлении президента. 
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Он отмахнулся: 

«Никаких господ тут нет, это наш актив». 

Черт побери, куда я попал, чем тут занимается сомни
тельный Володька, с которым я якобы играл в канасту, 

вот этот разлапистый старпер, что проходит вперед, силь

но вертя ягодицами, открывая путь в свой огромный ка

бинет с экранами и кассетниками, со столом александров

ской эпохи, да вдобавок еше с гарнитуром итальянской 

кожаной мебели на много ТЬIШ, среди которой озадачива
ют яшики под дегтярной надписью <<Лопаты», а? 

«Тебе деньги нужны?>> -спросил он. 
«Неп>, -сказал я. 

«Хочешь, договор с тобой подпишу?>> 

«На что?>> 
«На что хочешь, ну, на инсталляцию?» 
«Какую еше инсталляцию?» 

«Выпить хочешь? Вермуту? Коньяку? Шампанского? 

Давай как когда-то, помнишь, ну, в Г ДР-то, набросались 

у Михеля, а потом на лошадях-то, помнишь, поскакали, 
попадали, а?» 

Он захохотал, весь затрясся, видимо, с живостью 
вспоминая какой-то совершенно неведомый мне эпизод, 

в какой-то там ГДР, что ли. 

«А помнишь, Володька, как в канасту играли в Рум

пельштильциене? - осторожно спросил я. - Помнишь, 
как ветер там выл, как джаз слушали, ну Хораса-то Сил

вера, или как его там?» 

Он диковато на меня глянул, будто вдруг не узнал. 

Тут в кабинет с поспешностью, словно опаздывают на 
самолет, вкатили секретарша и члены актива два колес

ных столика с напитками и закусками. При окружаюшей 

роскоши странно было видеть несвежие кусочки булки с 

твердыми, как сургучные печати, нашлепками икры. 

«Лидка, к роялю!» - скомандовал шеф, а сам углу

бился в переговоры сразу по трем телефонам, одновре
менно делая мне приглашаюшие жесты: выпивай, мол, 

закусывай! Лидка заиграла: «Он мне дорог с давних лет, 

и его милее нет, московских окон негасимый свет». Влад 

Гагачинапялил большую ковбойскую шляпу. «Пошли!» 

353 



Выходя из кабинета, я заметил, что актив уже рубает не

тронутые бутерброды, и Лидка, бросив клавиши, броса

ется к каталкам, явно опасаясь, что ничего не останется. 

Засим началась головокружительная, как дурная 

пьянь, экскурсия по владениям Влада Гагачи. Похоже 

было на то, что за два года экономической свободы его 
концерн прибрал к рукам всю недвижимость в Кисель

номолочном переулке. Мы шли через какие-то дворы, 
где иногда под навесами возникал скульптурный цех с 

бюстами последней императорской фамилии, или ре

монт старинных кремлевских автомобилей, или пробе
гал выводок борзых . Потом мы спускались в подвалы, 

где посреди векового заброса и инфернальной вони 
вдруг обнаруживалея дубильный цех или компьютер

ная свалка так называемого вычислительного центра, 

соединенного с туристическим бюро, продающим по

ездки на Гавайи и в Майами. По дороге мы обрастали 

спутниками, и вскоре за нами уже тянулась свита, в ко

торой были хорошенькие девушки, похожие, как все 

нынешние хорошенькие девушки в Москве, на прости

туток, но не обязательно проститутки, и так называе
мые «новые русские» с налетом гангстеризма, но не обя

зательно гангстеры, и вполне совковое, в синих хала

тах с пятнами, ворье. Все эти люди старались на ходу 

поговорить с Владом Гагачи, склонить его к принятию 

каких-то решений, или отговорить от оных, или просто 

денег попросить. 

Не принимая никаких решений, ни от чего не отка

зываясь и никому не давая денег, он всем показывал на 

меня. Узнаете? Сияйте, гады, вы вседолжны сиять, когда 

у нас такие гости! Только однажды в каком-то складе он 

приостановил свое поступательное движение, затащил за 

шкаф средних лет интеллигента, явно открестившегося 

от своего сословия, и стал настойчиво чего-то допыты

ваться. Мне показалось, что он его спрашивает обо мне: 

ты должен что-нибудь знать об этом, скажи мне, гад, с 
чем его едят, а то получается лажа. Вот это словцо опять 

как-то приблизнпо ко мне президента. Все-таки в те вре
мена мы все только и бубнили: лажа, лажа, лажа. Быв-
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ший интеллигент вышел из-за шкафа, пожимая дряблым 
плечом: ни хрена, мол, не помню. 

Вдруг, на задах каких~то Урусовских палат, мы вош

ли в большой ангар, сродни киносъемочному павильону. 

В глубине под сильными лампами разминалея балет в вя
заных чулках. Лохматый режиссер, увидев вошедшую тол

пу, захлопал в ладоши. Балерины стали стаскивать чулки. 

Гитаристы тронули струны в районе промежности, все 

зарокотало. Почти невыносимо несло потом со сцены и 
обратно. Девица в бикини и с кошачьим хвостом понесла 

по рядам шампанское. В зале вспыхивали улыбки, демон
стрирующие то отменный многотысячный фарфор, то де

фицит зубного протезирования. Множество бород. Оби

лие внизрастущих волос заметно отличает творческие кру

ги Москвы от таковых на Западе. В общем, я оказался на 
самой настоящей тусовке. Содрогаюсь, но не могу не про

изнести этого отвратительного слова. Начав в конце про

шлого десятилетия возвращаться на родину, я оказался в 

странных отношениях с возникшим без меня жаргоном. 

Когда-то я ведь и сам считался жаргонным засорителем 

ВМПС, а вот сейчас, когда новые выражения и словечки 
вошли в обиход, все время ловлю себя на неловкости, даже 

брезгливости, и несколько содрогаюсь, когда приходится 

употреблять, когда без этого не обойтись. 
Шла генеральная репетиция супершоу «Шаг в сто

рону - расстрел на месте», главным спонсором которо

го выступал концерн «Глоб-Футурум». Попутно действо
вал какой-то аукцион. Фрукт в цилиндре с портретом Ле

нина на фронтальной части нес что-то скороговоркой, 

молотил молотом, подсвистывал серпом. Непонятно 

было, чем торгуют: кассетами, щенками, бюстами, бале

ринами. Супершоу возникало в результате синтеза ис
кусств: тут вам и кино, и миманс, концептуальная инстал

ляция под истерическую мелодекламацию, смехачество 

и трюкачество, болото невидимых миру слез, пузыри зем

ли, акты половые, подпольные и надпольные, шутовс

кое фехтование под лекцию «Об оксюмороне русского 
nлюрализма», спасение мира красотою и, наконец, фи
нальная акция сострадания в контексте всего человече-
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ства - освобождение из оков маленькой кинетической 

скульптурки, тик-так. 

В самом разгаре кто-то ткнулся мне в плечо мокрым 

пятаком лица. Оказывается, сам главный спонсор заке

марился, завалился, зубульснился в обе ноздри. Возраст 
сказывается, черт возьми. Даже самые нахрапистые из 

нашего поколения таких «глоб-футурумов» уже не тянут. 

Тут, как бы для того, чтобы и меня испытать на проч
ность, на колени мне уселась девушка с кошачьим хвос

том. Вся кожа у нее пропахла прокисшим шампанским. 

Ну что, папочка, узнаешь свою киску? Нейлоновый хвост 
на сгибе руки, незабываемая картина комсомольской мо

лодости. 

Супершоу внезапно кончилось, и Влад Гагачи тут же 

вскочил принимать поздравления, сама бодрость, сама 
самодостаточность! 

«Деньги будут, будут!- кричал он в микрофоны.

Успокойте инвесторов, деньги будут! Как откуда, с За

пада, конечно! Кто гарант? Вот гарант!» 

Он обнял меня, дохнул чем-то хорошо переваренным. 

Вспышки, вспышки, фотооппортьюнити! Да тут, оказы
вается, ведущая пресса присутствует! 

«Руки прочь, какой я тебе гарант?!» 

Сильно повиснув, он шептал мне в ухо: 
«Ну что тебе, трудно сказать, да?! Ну скажи, что га

рант, и сразу тебя отпущу! Ну, старик, ну, не подводи!» 

Вот оно что, тут, оказывается, какая-то подлая ноз

древщина по мою душу разыгрывается! Какая-то гнус

нейшая к тому же чичиковшина тут в ходу! Какой-то га

дючий гагачизм процветает! Я пытался отодрать от себя 

навалившегося президента и прилипшую киску. Где здесь 

иностранная пресса?! «Вашингтон пост», выручай! 
Выходящие из ангара аплодировали, думая, что наша 

возня - это всего лишь продолжение тусовки. Наконец 

отодрался, соединился с толпой. Краем глаза заметил, 

что Влад Гагачи сует хныкающей киске несколько заму

соленных «штук», то есть тысяч. 

Толпа уходила под землю и двигалась там в неизвес

тном направлении. Такое явление уже однажды наблю-
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далось на .шекспировском спектакле одного такого 

Штайна, что ли, в Западном Берлине, только здесь было 
круче. Вместо штайновских скелетов в этом тоннеле оча

ровывали знаки разрухи, распада, гнили, ржавчины, сва

лявшейся за семьдесят лет пыли, беспредельного искорё

жа, окаменелости человеческих истоков. Дуло кисляти

ной. В полумраке с потолка и с труб свисали клочья то 

ли асбестовых прокладок, то ли летучих мышей. Все это 
завершилось, наконец, сводчатым входом в главный дво

рец, где сияли люстры, хрустел паркет, кружился вальс. 

Публика устремлялась в два угла зала, в одном- выпи

вон, в другом - закусон; все на халяву! 

Мне не удалось достичь ни того, ни другого. Ребята 

с видеокамерой загнали меня в угол и потребовали мне

ния по поводу супершоу. Ничего связного я сказать не 
мог. Не успел я отделаться от репортеров, как ко мне с 

поцелуями устремилась пара потрепанных «шестидесят

ников». В мое время он был дантистом, она- театраль

ным критиком. Не исключено, что теперь они поменя

лись специальностями. Это не важно, главное - было 

что вспомнить! Вместо воспоминаний, однако, последо
вал ухмыльчивый вопрос: 

«Тебя-то что сюда занесло, Бога ради?>> 

«То же самое я могу спросить у вас, ребята», - ска

зал я. 

«Ну, знаешь ли, мы работаем на это чудовище. Я тут 

состою в художественном совете. А я обихаживаю его 
вставные челюсти. Жить-то надо!» 

«Послушайте, друзья, вы не можете напомнить мне 

его настоящее имя?» 

«Тихо, тихо, это его самая болезненная тема». 

В этот момент я обнаружил, что мы окружены значи

тельным числом негативов положительного героя: знако

мые лица сверстников в обрамлении незнакомых седых 

ореолов. Иногда рядом возникали знакомые носы с под

nешеиными к ним незнакомыми подбородКами. Заплыв

шие чужие глаза вдруг подсвечивались снизу неожиданно 

оспыхнувшей знакомой улыбкой. Хуже всего дело обсто

яло с именами. Быть может, язык мой просто отвык арти-
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купировать московские имена и тем самым позаботился о 

забвении? Иногда я пытался окольными путями подо
браться к прошлому. Задавал, скажем, вопрос о каком

нибудь К.: а как там К., ты его часто видишь? Ответ не
редко хоть что-то да прояснял, даже если и звучал в тоне 

оскорбленной добродетели: с какой стати мне его видеть? 

Размежевание с каким-нибудь К. или М. могло звучать по

разному, разные накалы горечи или презрения могли вос

создать некоторые смутные картины. Если бы я полгода 
походил по тусовкам, то неизбежно вспомнил бы всех, а 

может быть, и больше, чем бьmо, несмотря на потери. Что 

касается потерь, то нередко в ответ на вопрос о ком-ни

будь ухало: умер! Хоть и не бьmо на самом деле ничего 

ухающего в этом слове, оно все равно звучало с колос

сальной падающей реверберацией. 
Между тем в центре зала играл оркестрик и танцева

ли длинноногие девушки-мутанты. Ох, классная тусов

ка, вздохнул кто-то на ходу от переизбытка чувств. Из 

толпы молодых ко мне то и дело поворачивалось знако

мое большеглазое лицо. Его мне хотя бы не надо было 

вспоминать: слишком молодо для моих воспоминаний. 

Очередное объятие. Крепыш-писатель. Ну как, чи

тал ты «Закладную»? Этот сразу вспоминается по одной 

лишь фразе. «Закладная» - это его новая повесть, или 
поэма, или проблемная статья, о которой, разумеется, 

гудит вся столица. Быстро и крепко взяв меня под руку и 

не задавая другу, которого не видел тринадцать лет, ни

каких вопросов, он рассказывает о своих достижениях, о 

колоссальном внимании Запада, о творческих планах, 

рассказывает как бы даже и не мне, а самому себе, все 

преувеличивает, даже собственные гонорары, похоже, 

вздувает по меньшей мере вдвое, холерик эдакий! Не за

бывает при этом пить пиво и отдирать от зубов прилип
шую паюсную. 

Потеряв уже надежду пробиться к буфету, я оглядьt
вал зал, как бы отсюда свалить. Иногда я видел шляпу 

своего гостеприимного хозяина, она проплывала над 

головами, как Колумб в Саргассовом море. Иногда Влад 

Гагачи вдруг открывался весь, в кругу молодых «тусов-
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щиков», усталый и благостный, щедрейший патрон ис

кусств под недремлющим оком своего телевидения. Че

рез мгновение его закрывали собеседники: то толстобед

ренная тетка в мини-юбке, с орденом Орла на бретельке, 

щекастая в рыжих космах, миллионерша в стиле марки

тантки, то какой-нибудь денди, ни дать ни взять Дэн Ра

зер, Си-Би-Эс-ньюс, если не он сам, то казак в черкеске с 

орденами Ленина и Георгиевскими крестами, весь уже 

оплывший от столичного блуда. 

Вдруг начались речи. Откуда-то явились важные 

лица, даже и с депутатскими значк.ами. Поздравления 
Владу Гагачии всему концерну «Глоб-Футурум». Супер

шоу «Шаг в сторону - расстрел на месте», безусловно, 

свидетельствует о том, что наиболее передовые наши 
коммерсанты отличаются широтой взглядов на процесс 

возрождения России. Нам у Запада не занимать-брать, 

сами потянем! 

Много было языковых безобразий, в частности, по

стоянно употреблялся незнакомый мне оборот «столько 

много». Все, впрочем, переводилось на безупречный ан

глийский. Мужлан сменял мужлана, как вдруг к микро
фону козой подскочила небольшая, но большеглазая де

вушка. Влад Гагачи неожиданно постарел, открыл было 

дряблый рот, но потом ощетинился усами и снова помо

лодел. 

«Я, конечно, хочу поздравить президента господина 

Гагачи от имени коллектива нашего концерна! - визг
ливо выкрикнула большегЛазая, большеротая плебейка 
в платье от Ива Сен-Лорана. - Мы, в частности, много 
вносим передового в технику обслуживания клиентов! В 

«Бизнес-клубе» Кривоколенного переулка устанавлива

ем пузырящиеся ванны, а это не так просто, товарищи! 

Чего высмеетесь? Сервис-нелегкая отрасль возрожде
IIИЯ, чтоб вы знали, и многие девушки работают не толь

ко за баксы, но и отдают себя полностью общему делу, 

•поб создавалось хорошее настроение! А вот тут мне раз

решите критику внести, как нас партия учила в застой

ные годы детства. Почему предпочтение отдается тем, 

которые по лопатному делу? Ассигнования плачевные, а 
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ведь хочется создать что-нибудь основное! Даже госпо

дин Влад Гагачи при своем солидном опыте целиком 

погрузился в лопатное снабжение ... >> Она на мгновение 
застопорила поток речи, но только лишь для того, что

бы облизать свой мартышкин рот. Этого мгновения, 

впрочем, было достаточно, чтобы понять жутчайшую 
скандальность выступления. Промелькнули дикие взгля

ды многих гостей и распухшая от ошеломления личность 

патрона. Девица сразу же понеслась дальше: «Я уж не 

знаю, что это за лопаты такие волшебные, из золота, что 
ли, их делают на подземном комбинате?- хихикнула, 

как бы призывая к юмору; в ответ только паркет хруст

нул. - Однако вам, Влад Гагачи, не к лицу целиком в 
лопатноедело погружаться, на это вам многие в концер

не укажут, особенно товарищи постарше, которые все

гда хорошо о вашей деятельности отзываются, когда вас 

еще не так звали ... >> 
Тут выключили микрофон и заслонили девушку дю

жими спинами актива. Сильно заиграл оркестр. Среди 

публики задвигались ламбадно, однако синхрона не по

лучалось. Критиканка внесла какой-то основной перекос 

в доселе гладко развивающееся мероприятие. Почтенные 

гости, я видел, поспешно покидали помещение. Президент 

необъяснимым образом исчез с поверхности, как будто и 

не стоял пять минут назад посреди восхищенной толпы. 

Обо мне все забыли, я стал пробираться, осторожно 

нажал плечом какую-то тяжелую дверь и вдруг вместо 

выхода оказался в полутемном коридоре, заставленном 

как раз ящиками с надписями <<Лопаты>>. На одном из них 

сидел ВладГагачии горько плакал. Бедный малый, по

думал я, прошел такие советские перегрузки и не расплю

щился, а сейчас вот уже не тянет. Рынок- это уже не для 

нашего поколения. 

«Ты не узнал меня, старик,- плакал он.- Горько, 

старик, видишь, плачу и рыдаю ... Вовсе не из-за этой си
кухи, из-за тебя! Если уж ты меня не опознал, то для чего 

все это?!)) 

Я положил ему руку на плечо по всем законам ме

лодрамы. 

360 



«Нет я узнал тебя Володька Гагачин как не узнать 

помню рассказ твой в «Новом мире» классная проза в 

русле традиций но со свингом все говорили во так Гага

чин тогда и Поженян тебя причислил к «солнечным пу

пам>> юнец я помню все юнец даже твою девчонку ох 

классное сопрано Томка Яновичуте вот видишь ничто 

не забыто никто не забыт юнец прекрасно помню ты вхо
дишь и с ходу пощечину влепляешь черносотенцу Ивану 

Грузному нашей молодости юнец у нас никто не отберет 
даже лопаты эти неадекватные». 

По ходу моего монолога он бросил плакать и про

светлел, даже как-то в романтическом ключе как бы куда

то устремился. При упоминании же «лопат этих неадек

ватных» вскочил в порыве гнева, отодрал доску от ящи

ка, показал содержимое. 

«Ну, что, из золота они, да, из золота?» 

В ящике, плотно упакованные, лежали простецкие 

советские лопаты, годные как для выкапывания, так и 

для закапывания. 

«Теперь ты видишь?- кричал он мне.- Видишь, 
юнец? - Меня поразило, как он немедленно освоил 
только что изобретенное поколенческое обращение.

Просто в Германии сейчас крезанулись на этих наших 
руссише лопатен, ну ты же знаешь гримасы буржуа

зии, юнец! А Савельева, идиотка, законов рынка не по
нимает!» 

При имени «Савельева» что-то вдруг клюнуло и про
летело, как воробей. Влад Гагачи хотел было продол

жать, да так и застыл с открытым ртом, потому что в 

коридор вдруг вошли структурные парни и стали с 

необъяснимой легкостью поднимать и уносить лопатные 
ящики. Президент, забыв обо мне, начал было распоря

жаться, но на него никто не обращал внимания: все и так 

знали свое дело. 

Тогда уж и я направился к выходу из вонючего па

лаццо. Ей-ей, есть дела поважнее. Мог бы, например, 

страниц полдюжины написать, вместо того чтобы бол

таться среди сомнительных личностей. Уже на лестнице 

я был пойман мартышкиной лапкой. 
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«Ты что, не узнаешь?» 

Ей-ей, мне только этого не хватает, объяснений с 

Савельевой. 

«Милейшая, да как я могу вас узнать? Вам небось 

было лет семь, когда я покинул эту страну!» 

Она с ехJJдством рассмеялась: как будто знала за 

мной несплаченный должок. 

«А Шуру Савельеву разве не помните, товарищ дис
сидент? Ну так я - точная копия своей мамаши!» 

Она зашептала мне в ухо, нагнетая между нами тот 

же самый горячий воздушек, что исходил двадцать один 

год назад от ее мамаши, Шуры Савельевой: 
«Выведи меня отсюда, мистер! Сделай вид, что ты 

меня снял. Они меня так не выпустят, заебут!» 

Я взял ее под руку, как бы погашая часть долга. Она 
поволоклась за мной, притворно закатывая глаза и сту

ча кристиандиоровскими каблуками. Повсюду царила су

матоха с отъездами, да и с приездами: тусовка продол

жалась. Никто нас не остановил, и мы спокойно вышли 

на крыльцо, под гнусный пачкающий каждой каплей 

дождь. Тут же подъехал, как будто специально дожидал
ся на своей «тойоте», Павел Корчагин. Меньше всего хо

телось садиться именно к нему, однако не сядешь, зна

чит, что-то потеряешь из «мужских качеств». Стыдясь 
своей смелости - или трусости?- я подсадил спутницу 

и сам влез. Весь этот вздор и в моем-то возрасте; позор 

малым формам художественной прозы! 
Дав себе зарок молчать, я опять влез в чрезвычайно 

малоприятнейший разговор с водителем. На этот раз хотя 

бы политики не касались. 

«Что же вы такую фемину-то сняли, Василий Павло

вич?>> - спросил он. 

«А чем вам не нравится эта фемина?»- вопросом, 
вместо молчания, на вопрос ответил я. 

«Ну, не знаю,- с простодушным, как бы чисто про

летарским, вздохом произнес он. - Моему идеалу жен

щины эта особа не соответствует». 

В этом месте я все-таки удержался от наводящего 

вопроса, но он продолжал развивать свою мысль: 
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«У женщины должны быть широкие полные бедра, 

чтобы плодоносить, как ей предписано, если смотреть 

сквозь приэму вещей». 

Я тут подумал, что Савельева с ее темпераментом 

немедленно начнет «выступать» по поводу заявления ге

роя революции, но она только лишь сидела с довольно 

ИДИОТИЧеСКИМ ЛИЦОМ да СЖИМала МНе ЛОКОТЬ, КаК бы же
ЛаЯ удостовериться, что зашитник все еще здесь. 

«Вам куда?» -спросил я ее. 
«А вам куда?>>- спросила она. 

«Давайте все сначала»,- сказал я. 

«Вот и везите»,- сказала она. 

«Да куда?» 

«А куда хотите». 

«Тойота» вдруг остановилась возле скопления ярко 
освещенных «комков» на углу Никольской и Лубянки. В 

ближайшем из них, похоже, проходила ночная пересмен

ка. Веселый молодой парень, опоясанный плечевой ко

бурой с пистолетом да еще с дополнительной пушечкой 

на боку, принимал кассу. 

«Вот ей сюда, госпоже Савельевой»,- сказал Кор
чагин с гадской мордой. 

В этом городе гадов он, быть может, главный гад. 

Два года назад у этого гадья вот здесь, казалось, вырва

ли жало, а теперь, nохоже, новое отрастает. Подсадите 

Павку Корчагина на nустой nьедестал! 

Девица, ни слова не говоря, оттолкнула мой локоть, 

выпрыгнула из фургона и побежала к палатке. Мы сразу 

отъехали. 

«Сквозь nриэму пр ироды,- сказал Корчагин,- эта 

плоскодонка не является идеалом женщины». 

Оставшуюся часть дороги мы проехали молча. Кор

чагин сквозь зубы насвистывал что-то вроде «Из сотен 
тысяч батарей за слезы наших матерей». Выходя, я все

таки не удержался и сказал ему припасеиную пакость: 

«Через вашу призму, Корчагин, феминистки в Аме

рике вас бы подвесили за одно место». 

После этой любезности он сразу сунул руку себе под 
сиденье. Ну, что ты вынешь оттуда, монтировку или 0.0.? 
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Мое участие в этом рассказе завершилось без преувели

чений. Он ничего не вынул из-под сиденья, кроме своей 
преступной руки. Эта рука захлопнула перед моим но

сом дверь, а потом резко врубила первую передачу. Не

сколько секунд я еше смотрел, как «тойота» выезжает на 

мост через Яузу, где недавно на набережной появились 

метровые дегтярные буквы: «ЛЕНИН» и «СССР». По

том я повернулся и пошел к своему дому, этому символу 

вышеприведенной аббревиатуры. 

Уйдя из рассказа, я перестал быть его персонажем, од
нако остался, согласитесь, его автором. Это обстоятель
ство дает мне возможность под занавес еще раз увидеть 

главного героя, Влада Гагачи, в его роскошном, хоть и 

с говенным запашком, кабинете. Полночи президент 
концерна «Глоб-Футурум» сидел за розовым роялем, 

тренькал одним пальцем что-то из времен нашей общей 

молодости, ну, предположим, «Бумажного солдатика>», 

по которому «шестидесятникю» опознавали друг друга, 

но вместо булатовекого текста, мрачно, не в такт, пел 

свое: «Сволочь такая Аксенов, он так меня и не узнал! 
Какой я ему Володька, какой еще Гагачин, если я Па

вел Власов, сын матери моей, российской революции, и 

никаких рассказов я никогда не писал, и Грузного за 

его взгляды не обижал, сидел с ним десять лет за одним 
столом в КМО, а если и спал с Томкой Яновичуте, то 

кто с ней тогда не спал. Эх ты, автор гадский, ты даже 
не запомнил лица моего, а ведь я тебя допрашивал в 

штабе боевых комсомольских дружин, когда нам при
шлось разогнать вашу вражескую провакацию на свя

щенной площади Красной в 1966-м. Ты совсем забыл, 

как я на тебя понимающе смотрел, а ведь такие вещи не 

забываются! Ты даже не знаешь, что нам тогда дали 
приказ вас поучить, а я тянул время, пока этот приказ 

не отменили. В этом смысле я, значит, сберег вашей ком

пании не менее полдюжины ребер, а ты ничего не по

мнишь! Ты даже не представляешь себе моего дальней
шего тернистого пути, а еще называешься классик! 

Ж о па, ж о па ты такая, подменили тебя в Америке!»» Ария 
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эта была завершена атакой на клавиши двумя потными 
кулаками и одной совсем мокрой головой. 

Что касается лопат, то они, действительно, бьmи сде
ланы не из золота, но, мы должны заметить, и не из же

леза. Сделаны они были из редкого металла титана, и 

эта тема перекочевывает отсюда в другое сочинение. 



v 
Стена 

На ночь глядя в январе прилетаешь из 

Москвы в аэропорт· Бен-Гурион. По
здний закат. Светящиеся панно автомо

бильных агентств. Черные контуры 

пальм. Похоже на прилеты в Лос-Анд

желес: близость моря и прохладный ве

тер из пустыни. Беру «фиатию> в ворова

том агентстве «Трифтю> и рулю в сгуща

ющуюся темноту и поднимающиеся 

горы. 

Около полуночи мы с Мишей Ген
делевым подходим к стенам Старого 

Иерусалима. Мусульманский мир здесь 

не без оснований предъявляет права на 

недвижимость: после двух с половиной 

тысячелетий разрушений данные стены 

построены в XVI веке Сулейманом Ве
ликолепным. Армянский квартал: камен

ные дворики, свет из-за решеток, лунные 

отпечатки. Арабский квартал: железные 

жалюзи лавок, мультипликация бесчис

ленных кошек, ручейки каких-то жидко

стей, всегда ли невинньiХ. Греческий 
квартал: несколько старых европейских 

гостиниц, в них жили и Гоголь, и Бунин. 

Еврейский квартал, в котором жизнь вос

кресла только после 1967 года: розовый 
камень и стекло, новоисторическая архи

тектура, в экстерьерах которой обнару

живаются вдруг то древняя арка, то ка

рьер культурного слоя и в нем римская 

улица с колоннадой. 

По лестницам и под арками выходим 

на неожиданную в этой тесноте боль
шую, продуваемую ветром площадь, где 
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там и сям трепещут скопления пламеньков и одиночные 

свечи. Освещенная прожектором, мощно вылепляется 
кладка Второго Храма, Стена Плача, к которой в слезах 

подошли неслезливые десантники 1967 года, той войны, 
что была триумфом и для нас в СССР, ибо там получил 
по зубам наш непобедимый коммунизм. Миша говорит: 

«Вот сейчас то, что в тебе есть еврейского, вернулось 

ВОСВОЯСИ». 

Прижимаю обе ладони к камню. Где ты, мое еврей
ство, все эти Гинзбурги и Рабиновичи, ашкенази 
польских, литовских и балтийских городов, едва ли не 

потерявшие свой «завет» среди гойских войн, революций 

и контрреволюций? Падали ли мы ниц перед Неопали

мой Купиной? Шли ли за Моисеем, ведомым «столпом 

облачным» в пустынные дни, «столпом огненным» в пу
стынные ночи? Вкушали ли от Манны Небесной? Раздви

галось ли перед нами Красное море? Бились ли с амали

китянами? Содрогались ли перед Синай-горой от труб

ных звуков, дыма и колебания? Искушались ли золотым 

тельцом? Подступали ль к Иерихону? 

Пресечение течения воды сродни пресечению 

времени . 

Остановка мгновения жизни перед мгновеньем 
конца. 

Фараона Первая Конная приподнимается 

в стремени, 

И на пиках вздымается тело камикадзе-гонца. 

Гром колес за спиной, перед нами морская 

пучина. 

Мощный ветер с Востока, неверие наше рассей! 

Тот, кто верит в Творца, не убоится почина! 

И со старческой мощью стал в воду входить 

Моисей. 

Расступается море, и толпы спускаются в прорву. 

Голубой коридор непомерно глубок и высок. 

И судьба, и поклажа, все поделено поровну. 
Фараонекой nощады не жди, и открыт 

для раненья висок. 
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Мы проходим по дну, перед нами фантомы 

и миги, 

Что зарьmисъ здесь в ил на исходе Судного дня. 
Не пошлет ли за нами египетский вождь 

свои колымаги, 

Не откроется ль нам на пути темная западня? 

Волны ходят по краю синеющей охры, 

Разворачивается в небе грома раскат, 

И взирают на нас из-за стен красноморских 

Сонмы чудищ морских, и акула, и скат. 

Что уж говорить о себе самом с моей рязанщиной и 
богемщиной, со всеми еврейскими анекдотами, которые 

нашу братию окружали, с нашим тяготением к Западу, с 

космополитизмом литературных вкусов; ночевало ли где

нибудь там рядом мое «еврейство»? Желтая звезда гет

то, символ юдоли, вызывала судорогу униженности, 

подъем сострадания, стыд бессилия, и только Израиль 

сменил ее цвет на непреклонность голубого с белым. 

Блуждая с бывшим магнитогорским артистом Же

ней Терлецким вдоль берега Мертвого моря, я видел над 
красновато-бурой пустыней военные флагштоки и под 

ними веселых солдат Армии Обороны. Однажды, из-за 

бугра, прямо над нашими головами явилисъ четыре пе

рехватчика и мгновенно, разойдясь парами, зареактиви

лисЪ в поднебесье. Больше уж никогда не позволим вес

ти народ миллионами на молчаливый убой. 

Примерно такое же чувство возникало у меня и по 

отношению к моей «русскости» в августе 1991 года, и в 
августе 1993, когда я отмечал свой 61-й день рождения, 
двигаясь в «демократической колонне» от Арбатак Мос

кве-реке. 

Облака летят по темному небу. На площади и насте
нах стоят караулы автоматчиков, высокие парни в лило

вых беретах, дивизия «Гелавю>. Слышно, как некоторые 

из них обмениваются русскими хохмами: новые израиль
тяне из СНГ. Группами проходят хасиды с развевающи
мися косичками, «книжники и фарисеи», вышедшие из 

еврейских гетто, где их отцов и матерей подвергали рас-
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пятню титаны Валгаллы. Черными шляnами, чулками и 

пейсами обособляясь от всех, они несут в себе мечту о 

Мессии, говорящем на идиш. 

Снова мусульманский квартал, где испокон веков в 
базарные часы торгуют всем, чем угодно, на ассарии, 

драхмы, дидрахмы, статиры и динарии, а также на изра

ильские шекели и по кредитным карточкам на любую 

валюту. 



6 

Титан революции 

Как получилось с этой Савельевой? Ехал 

однажды рано утром шофер Корчагин по 

Большому Москворецкому мосту, голо

ва болела. Он проигралея ночью в рулет

ку, которая сейчас нагло процветает по 

всей столице, в том числе и в Доме куль

туры им. Первой Пятилетки, там бузит 

блядское местечко «Эльдорадо». Придет

ся теперь, чтобы поправить дела, опять 
«подметать тротуары», то есть брать се

доков по всему городу Не ехать же на 

Казанский, не башлять же вокзальному 

занюханному рэкету. 

Движения в этот час совсем было 

мало. Кремль под утренним соmщем све

тился всей своей позолотой, как будто с 

родиной все в порядке, как будто не трех

цветная тряпка над ним полощется, а реет 

стяг великой, одноцветной державы. 

Вдруг впереди возникает фигурка . 

Телочка идет одна, попкой поигрывает, 

талия стрекозиная, юбчонка-варенка от

крывает сгибы юных колен. Корчагин 

машинально сбросил скорость, медлен

но поехал за телочкой, с каждым обор -
том колес наливаясь неуправляемой n -
хотью, что с ним, к сожалению, иногд· t 

случалось. В этом смысле, если сквозJ, 

призму рефлексов смотреть, лучше вооб

ще не ездить. Этих московских девок. 

тронутых капитализмом, лучше на утt

цы не выпускать, свалишься в реку. 11 

прибавил ходу в надежде увидеть такуt i 

физику лица, от которой желание бы 1 

ро увянет. Мордочка, однако, была 
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зьянья, так что у Павла чуть молния на джинсах не ра

зошлась. 

«Эй, девушка, могу подвезти!)) 

Обезьянка отворачивается. Откуда она утром гребет, . 
такая гордая? Кто ее ночью употреблял? Небось чечня, 

комариное племя. Вот кем займемся моментально в день 

Х. «Да что же это вы, такая молодая, пешком-то ходи

те?)) Дергает плечом, корчит отрицательную мину: «Не 

ваше дело, проезжающий!)) Он открьш дверь, высунулся 

всей, достаточно красноречивой физиономией. «Ну, 

мисс, я вас просто умоляю!)) Она смотрит со всей над

менностью, на которую способны обезьяны. 

В этот момент по мосту мимо пробежал одинокий 
«джоггер)), немолодой пропотевший мужик. С большим 

интересом по ходу бега он наблюдал сценку между Саве
льевой и Корчагиным. Давай, ты, писатель, вались, не

чего тормозить и оборачиваться! Вот таким писателям 

нередко хочется под адамово яблоко нажать прикладом 

ствола в десантном варианте. Тут Савельева прыгнула в 

машину и захлопнула за собой дверь. Для пробежавше

го писателя это, может, выглядело завершением сценки, 

а вот для двух прямых участников только начала разво

рачиваться драма жизни. 

Очень просто, конечно, снять телку «от бордюра)), 

завезти в Измайловекий лесопарк, задернуть шторки и 

тянуть ее весь день под дулом пистолета. Можно было 

бы, конечно, и еще попроще, то есть без пистолета, од
нако так уж получилось, что эта штука стала неизмен

ным участником их свиданий. При одном лишь взгляде 

на 0.0. у нее начиналась течка. Такая вот чепуха нача
лась, однако, если сквозь приэму жизненной драмы смот

реть, нелегко оказалось отделаться от обезьяны. 
Вот взяла, например, себе в привычку кусаться. Пере

стань кусаться, зараза! А вы, говорит, старый козел, пере

станьте меня по-козлиному трахать! Трахайте помягче, тог

да и кусаться не буду. Ах ты, сучка такая, ну ладно, хочешь 

кусаться, на вот тебе куртку кожаную в зубы, кусай! 

Сама никогда не звонит; в семье никакой тревоги. 

Жена, родив неплохую двойню, давно уже к этому делу 
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вкус потеряла, ничего не замечает. Самому приходится 
всякий раз звонить и приказывать явиться. Тогда явля
ется, а как разъехались, опять ни слуху ни духу; никакой 

привязанности. Отстань от меня, старый черт, иной раз 

говорит она ему, тридцативосьмилетнему концентриро

ванному мужику, который еще три года назад гонял на 

хвостике у правительства, выдвинут был в основную 

группу защиты тел. 

«Чем ты живешь, Савельева?»- спрашивал Корча
гин в раздражении и тоске. «А .тебе какое дело, - скали

лась она. - Получаешь, что тебе надо, ну и не выступай 

тут с комсомольскими вопросами». Девушка явно недо

оценивала самораспустившийся комсомол и, в частно

сти, не имела понятия о концерне «Глоб-Футурум». Кор

чагин пошел тогда к своему тезке Павлу Власову, с кото
рым всегда плодотворно работали, и тот предложил Са

вельевой «джоб» в оздоровительном секторе за триста 

штук в месяц плюс чаевые от фирмы. Где еще такую ра
боту найдет шлюха с невыдающимися внешними данны

ми? Это ведь только у Павки Корчагина конец зациклился 

на ее щель, а другим-то, надо надеяться, жизнь оставила 

еще что для воображения. 

Самое все ж таки главное, что девчонка теперь на 

виду, и ей придется забыть о своем темном прошлом, 
потому что хоть раз-то в день Корчагин в ее «Феникс» 

обязательно заедет для контроля. Стала даже улыбаться 

в ответ на заботу. Привет, говорит, папуля, ну что, от
толкнешься по-быстрому? Как иногда в опере «Евгений 

Онегин» поют: «А счастье бьшо так возможно, так близ

ко!» Ведь если смотреть через призму личной жизни, 

единственное, чего хотел капитан в отставке Павел Кор

чагин, - это гармонии! Ну, чтобы семья благоденство

вала, ну, чтобы и вот эта Савельева ни на что не жалова
лась, ну, и чтобы родина возродилась, как на марше-то 

пели: «Жила бы страна родная, и нету других забот!» 

Увы, недолго эта пресловутая гармония продолжа

лась. Бабе, конечно, кто-то надул в уши, вдруг в ней сам

ка по новой взыграла: давай, делай мне третьего ребен
ка, неверный супруг! Тут как раз и «Глоб-Футурум» вдруr· 
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зашатался, где-то в Швейцарии какой-то счет заморози

ли; вот вам и капиталистические гарантии! Вдобавок 

дерьмократы ни с того ни с сего выиграли референдум, а 
на савельевеком горизонте появился некий Мишка из 

«комка» на Лубянке. 
В эти нелегкие дни Корчагин проявил себя, по обще

му мнению, как настоящий мужик, которого и сам Саша 

Невзоров не постеснялся бы приблизить к «нашим». Во

первых, законной бабе заделал третьего, чтобы разбрю
хатилась и затихла. Во-вторых, единолично, можно ска

зать, спас тонущий корабль комсомольского предприя

тия и таким образом из боевого ограждения перешел в 

руководство, заставив самого Влада Гагачи, в принципе 

большого распиздяя и старого ублюдка, если смотреть 

через приэму бизнеса, ходить по струнке и советов спра
шивать. В-третьих, обезьяну Савельеву повел в Петровс

кий пассаж и накупил ей там всего такого, к чему Миш

ка с его «наликом-валиком» и приблизиться не мог; при

чем в присутствии самой девки отстегивал от пачки зе

леных сотню за сотней, штуку за штукой! Вот уж давала 

она потом, отрабатывала баксы! 
Откуда же ж все-таки взялось такое благоденствие? 

Как и во всех замечательных делах, секрет прост. Однаж

ды случайно встретились в казино «Метелица» два ста

рых друга еще по группе БКД* Павка Корчагин и Пав

лик Морозов. Скажут, большой тут у нас урожай пошел 

на Павлов, но что ж поделаешь, не Савлов же считать. В 

общем, усидели бутылочку «Гордон джина», ну и выяс

нилось попутно, что друг Морозов нынче состоит в ру

ководстве одной компании из «оборонки», которая в 

муках решает вопросы конверсии, то есть с завода Хру

ничева. Короче, к ним по-прежнему налаженным пото

ком поступает химически стойкий элемент титан, из ко

торого там много лет производили покрытие для ракет 

и соответствующих головок. Теперь головки эти никому 

на головку не нужны, так что титан в ожидании лучших 

• БКД- боевая комсомольская дружина. (При.м. авт.) 
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времен подвергается «омертвлению», тогда как в царстве 

чистогана, то есть на Западе, есть определенные круги, 
готовые за этот элемент платить по справедливости. Воп

рос только в том, как его вывозить и как все эти бабки 

продажному правительству не показать; так ведь, Пав

ка? Так, так, Павлик! 

Послушай, друг, лучше фирмы не найдешь для это

го бизнеса, чем наш раздристанный «Глоб-Футурум» с 

его тусовками и семинарами, как, например, вот недав

ний, «Юношеский менталитет, интеллект будущего», со 

всей чернухой, раскидывать которую так горазд наш 

президент Влад Гагачи, ну ты его знаешь, когда-то Пав

лом Власовым звали. 

Вот с этим предложением Корчагин вышел на прав

ление. Пора, товарищи, завязывать с мелочевкой. Ответ
ная реакция граничила с безграничным восторгом. Да

вайте сразу решать, через какие АО и ТОО, через какие 
гуманитарные фонды будем осуществлять связь с заин

тересованными «майнхеррамю> в Германии, через какие 

банки будет выручка проходить. Сессия шла почти в пол

ной темноте, под кошачий концерт Кисельнамолочного 
переулка. Сложнейшей проблемой является вывоз эле

мента. За это можно ведь схлопотать и государственную 

измену, хотя какая может быть измена в государстве, где 

изменники у руля. Тут еще раз отличился Павел Корча

гин, по официальной штатной единице- шофер т.с. 

«тойота>>. А чё, в частности, сказал он, обязательно, что 
ли, указывать продукт как титан? Ведь это он только че

рез nризму химии титан, а так брусок бруском, только 

легкий. Отформуй его, как хочешь, да хоть в виде лопа

ты, и торгуй, комар носа не подточит! 

Участники тайного совета восхитились: лопаты! Ну, 

знаешь, Павка, у тебя не только кулаки тяжелые, но и 
башка кое-что весит! Ты и в комсе был заметным челове

ком, и сейчас мы тебе будем верными товарищами! 

Так начался уникальный бизнес концерна «Глоб

Футурум». Оборанка переделала один свой боеголовоч
ный пресс nод вышеуnомянутую продукцию и пошла 

штамповать национальный русский продукт, столь нуж-
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ный в Германии. Теперь было ясно, что концерну сго

реть не дадут, несмотря на все художества Влада Гагачи. 
В личном смысле тоже наметились кое-какие перс

пективы - «тойоту» Корчагин у концерна перекупил, 

квартиру семейную расширил, оплатив сужение соседей, 

Савельевой духов французских набрал на год вперед, и 

все-таки накапливалось неудовлетворение, временами 

казалось, что структура на него основательно наехала. 

Судите сами, из титанических сумм до них с П.Морозо
вым доходили смехотворные доли процента, основная 

масса оседала в карманах неведомых посредников. Бан

ковский счет в Европе- уравнение со многими неизвес

тными. В «Дельте» как учили? Обеспечивать надежность 

в зоне одного квадратного километра вокруг каждого 

бойца. Надо выходить напрямую, Павлик мой дорогой! 
Наш час близится, мы должны быть во всеоружии! 

После этого разговора Морозов обеспечил вынос 

некоторой доли ящиков прямо в «тойоту». В грузовом 

Шереметьеве все уже было схвачено. В грузовом Де Гол

ле груз обычно ждал наш человек, Жан-Люк Кадиляк. 

Именно таким образом лопатный бизнес нашел боковую, 
или, как сейчас говорят, коллатеральную, струю. Теперь 

уже можно было на доли процента не скрипеть. Бабки 

пошли более чем достаточные для прогулок с Савелье
вой по новым торговым аркадам. 

Однажды остановили Корчагина ясноглазые хлоп

цы. Товарищи от тебя большего ждут, Паша. Тратишь 

ты хорошо, об источниках мы тебя не спрашиваем, од

нако и о движении надо подумать, друг. Корчагин перед 

лицом провел черту своей неслабой ладонью. Не надо 

этих интонаций, не кино играем, моя доля в размере парт

взносов будет поступать, но ни бакса больше, ясно? Ак
тив посмотрел на капитана не без уважения. 

Иногда стали посещать Корчагина прежде неведо

мые мечты. Гори все огнем, заберу Савельеву, уедем на 

год в кругосветное путешествие. Любопытно, что тут за 
год произойдет, будет ли смысл возвращаться. Прихо

дило и нечто более основательное. Надо дом себе купить, 
чтоб деньги так не разошлись. Большой дом. Сам не 
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знаю, сколько в нем комнат, никогда не считал. В живо

писной местности, со всеми удобствами. За границей. 
Семье деньги посылать, а самому в том доме жить. С 

Савельевой. 
Все мечты капитана в отставке запирались на один 

замочек: Савельева, сучья дочь! Без нее все рассыпалось 
и размазывалось мазутными пятнами по мутной воде. 

Этот замочек защелкивал всю круговую радугу жизни, а 

без этой радуги оставалось только одно: в жилу всадить 
антидот, все вокруг орошать и рубить до кости, а кость 

ломать! 

В ту ночь, о которой, собственно говоря, и пойдет речь, 

три ящика с титаном лежали на платформе за задним 

сиденьем. Объемистые, но легкие. Взрослый мужик спо
койно поднимает такой ящик себе на плечо, как будто 

это не лопаты, а пластмассовые игрушки. В Шереметье

ве приходится ребятам говорить, чтоб брали по двое и 

делали вид, что корячатся. Москва спала, если не счи

тать мощных иномарок, что всю ночь носят крутых ре

бят по данному мегаполису. Мент Рукомойников ждал 
Корчагина, как и договаривались, на Васильевеком спус

ке, то есть почти там, где год назад наш герой познако

мился с нашей героиней почти в присутствии автора. 

Корчагин всегда брал с собой Рукомойникова, когда 

направлялся в грузовую зону Шереметьева: присутствие 

мента за стеклом машины придавало делу стабильность. 

В Москве в послекоммунистические годы поубави

лось толстых, пузатых, мордатых. Мент Рукомойников 

был счастливым исключением. Внешностью он напоми
нал тех майоров, что с ·сержантскими погонами несли 
службу на бывшей Куйбышева, вокруг цековского бло

ка. Воплощение тупости, он все-таки имел одну, но пла

менную, страсть, в том смысле, что, когда считал день

ги, в недрах его возжигалея источник огня, который мож

но было даже увидеть в заплывших глазах его. 
Скатываясь с моста, Корчагин вдруг вспомнил того 

мужика, что вглядывался в него тем утром первой встре

чи с Савельевой. Есть такие гады, что вглядываются в 
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тебя, как будто хотят превратить в социально негатив-

. ный тип человека, а твое личное, сквозь приэму гадско
го подхода, в пошлость. Да-да, существуют такие пара

зиты, вроде буржуазного Василия Павловича. Сука ты 

сука, сколько раз тебе давали понять, а ты все не пони
маешь! Нехорошим делом занимаетесь, маэстро! А иди

отка Савельева обязательно липнет к такой махровой 

пакости людей. 

Между тем «идиотка Савельева)) в лунной ночи, в тени 
памятника Первопечатнику, держала за язычок молнию 

на штанах своего любимого Миши Белосельско-Белозер

ского. 

«Ну, Мишенька, ну, родной, ну, давайте, не возра

жайте!)) - приходилось немного цыкать сквозь отсут
ствующий зуб. 

«Савельева, дорогой ты мой человек, -все-таки воз
ражал молодой аристократ, принятый в систему коммер

ческой торговли за мускулатуру и меткость стрельбы. -
Ну, мы же с тобой не совпадаем, Савельева!)) 

«Да, как же так не совпадаем-то, Мишенька!- Ярос
лавной закычила девушка, опираясь худыми ягодицами 

о постамент и задирая ноги. - Как же ж не совпадаем, 

Мишель, когда я вчерась тут ночью выла под тобой у 

Первопечатника ?!)) 
«Ты притворялась, Савельева, -урезонивал ее ком

мерсант. -Ты прекрасно знаешь, с кем у тебя вагина 

совпадает по вибрации, с этим твоим папочкой из крас

ной сволочи, с Павкой Корчагиным)). 

«Ой, не хочу! - стонала девушка. - Я ведь уже сда

ла его! Я тебя люблю, Мишенька Белосельско-Белозерс
кий! Ты для меня воплощение романтики!)) 

«Ох, Савельева, Савельева! - усмехался, понемногу 

возбуждаясь, молодой человек.- Ты бы хоть без зуба

то не приходила на свиданку. Несет у тебя изо рта чем

то слежавшимся)). 

«Ой, Мишенька, да мне завтра такой фарфорчик за
мастырят!- счастливая, верещала девушка. -Ротик бу

дет у твоей Савельевой, как весна!)) 
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«Пока что, весна, дыши в сторону», - хмыкал 

Миша. Луна над зубчатой стеной перемещалась, и вме
сте с ней перемешалась тень памятника. Читатель те

перь при желании мог увидеть крутое плечо коммерсан

та с торчащей из подмышки рукояткой Magnum-9, а 
также ногу девицы Савельевой, облаченную в перво

классный чулок и подкованную диоровской туфлей. Под 

этой же перемещающейся луной на постаменте чекани
лось кредо Первопечатника: «Во имя братий моих, во 

имя ближних моих!» 

У мента Рукомойникова в служебном подсумке был силь

ный радиотелефон «Сони». Переход на зарубежную тех
нику давался этому сотруднику нелегко, но все же она 

сама, эта техника, мало-помалу научала, куда тыкать 

nальцем, так что он теnерь мог в любой момент связать

ся с еще одним свойским ментом, лейтенантом Чучуевым, 

чтобы тот доложил ситуацию на Ленинградке. Там nока 

все было спокойно, однако прошел такой полив, что 

именно сегодня могут появиться омоновцы генерала 

Охвата, так что лучше бы проехать пораньше. С охва
товскими заеранцами на интеллигентную разборку не 

рассчитывай. Сразу АК-47 в рот, и выплевывай зубы 
вместе с аргументами. При других обстоятельствах Кор

чагин с удовольствием бы разобрался с парочкой охва

товских nацанов в их западных беретиках и с подлой на

шивкой на рукаве nод rтечом: трехцветный щит, нерус

екий меч. Так бы и вставил кой-кому кой-куда вытяну

тый во всю длину серп-и-молот хорошо закаленной ста

ли! Нехорошо улыбаясь четырьмя золотыми ладьями рта, 

а также и всей оставшейся родной пехотой, Корчагин вел 

машину к Лубянке, угол Никольской, то есть бывшей 25 
Октября, то есть бывшей Никольской. 

«Куда ж ты, Павел, крутишь-то, парень?- забеспо

коился мент Рукомойников. - Чучуев-то сказал, охва

товцы на подходе». 

«Сигарет надо купить», -сказал Корчагин. 
«Да у любого ларька на Тверской остановимся и ку

пим»,- канючил мент. 
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«Тверской, - передразнил Корчагин. - На твоей 

Тверской прихлопнут доской!» 

«Понятно»,- тоскливо вздохнул мент. 

Он знал прекрасно, какие сигареты нужны боссу: 
молоденькая сикуха, что сидит в комке ночи напролет, 

то ли торгует, то ли чем-то еще занимается. Вот от чего 

Рукомойников угасал, так это от ощущения ночной опас

ности. Едва только появлялась во мраке опасность, даже 

просто намек на оную, как у мента тут же замедлялось 

кровообращение, появлялись симптомы анабиоза. Ны

нешняя ночная столица с ее светящимися ларьками и не

сущимися иномарками удручала его, как какого-нибудь 

жабца холодная рябь на болоте. Зато к утру, когда счи
тались заработанные «штуки», начинался ренессанс мен

та Рукомойникова. И таким стражам, добавим мы от 
себя, коммунистическая партия доверяла охрану своего 

«государства в государстве»! Самое же интересное состо

ит в том, что при таких стражах на коммунистическую 

партию никто не покушался. Склонный к резким, а не

редко и преступным действиям народ был полностью 

обманут, предполагая, что за толстопузыми псевдосер
жантами есть что-то еще, а там ничего не бьшо. 

Когда Миша Белосельско-Белозерский и влюбленная в 

него девушка Савельева вернулись в свой ларек под на

званием «Селект», машина капитана Корчагина уже сто
яла напротив, через широкую, как Волга, улицу. На тро

туарах кучками лежали остатки ежедневных разливов. 

«Ой, как не хочется к нему идти», - стенала всеми 

почти целыми зубками дева-лягушка. Сквозь дырку, од
нако, просвистывала неискренность: ей отчасти очень 

сильно хотелось к мучителю. 

«Сегодня как раз нужно идти», - сказал Миша и со 
значением кивнул задохнувшейся от неожиданности Са

вельевой. «Момент созрел, -добавил он и погасил огни 

в «Селекте».-Ты беги к нему поверху, но в машину сразу 

не лезь. Понятно?)) 

Отдав распоряжение, он что-то нашептал в какую

то радиоштучку. 
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Мелко стуча каблуками и как бы вырываясь из свое

го тысячного платьишка с бретельками, замоскворецкая 

плебейка побежала через асфальтовую реку к заверше
нию нашего рассказа. Миша между тем ринулся в том же 

направлении через подземный переход. 

«Блядь!» Интересно, кому это понравится, когда вас 

приветствуют таким словом? Русский язык иногда уко

ряют в недостатке односложных энергичных выражений; 

это несправедливо! «Гад!» «Хам!» Девушка еще может 
неплохо ответить на приведеиное выше приветствие. 

Павка Корчагин выпрыгнул из фургона, схватил дев

ку за вешалку плечей: «Опять под Первопечатником? Ты 

что, не знаешь, что он голубой? Ять! Ука! Спидоноска! 
Рукомойников, составляй акт задержания!» Похоть уже 

поднималась, как нефть в скважине, да что похоть, 
страсть, пылающая революция всех тайников тела, то, 

что дается лишь один раз, чтобы не было мучительно 

больно и обидно за бесцельно прожитое свинство. 

«Павка! Идут!» - пискнул Рукомойников, словно 

баба, увидевшая во сне порося. От Центральных бань, 

мимо ночного джаз-клуба «Таверна Аркадия», быстро, 
но не поспешно приближались три охватовца: береты 

набок, стволы через плечо, на поясах позвякивают теса

ки и наручники. 

Корчагин, вместо того чтобы грянуть за руль, пота

щил было девку внутрь фургона. Драгоценные секунды 

стремительно убывали. Бретелька порвалась, вдруг грудь 

выглянула, как удивленный зверек. Размноженная фона

рями тень какого-то стремительного налетала сзади. 

Миша возник лицом к лицу, открытая ксива в ладони: 

«Интерпол! Не придумайте сопротивляться, Корчагин!» 

Она дрожала теперь в стороне, прикрывая грудь пере

крестком рук. Корчагин смотрел только на нее: «Это ты 
меня сдала! Ну, вот теперь и рыдай! Вот теперь и смотри 

сама, с кем тебе оставаться!» 

Охватовцы уже вытащили тело мента Рукомойнико

ва, в котором жизненные процессы были сведены до ми

нимума. Щелкнули наручники. Открьmи заднюю двер

цу, с любопытством осмотрели ящики. Отодрали доску, 
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вытащили пару лопат. «Он самый, титан!» Подъехал му
соровский BMW, долетел басок: «Поздравляю, ребята!» 
Савельева бессознательно удалялась, держа остатки сво

его последнего в жизни дорогого платья. 

Вскоре на всем пространстве рассказа не осталось 

никого, кроме Белосельско-Белозерского и Корчагина. 

Первый держал руку последнего в болевом зажиме и все 
сильнее ее заворачивал. 

«Ну, ладно, Миша, кончай! - говорил мучительно 

человек прошлого. - Ну, все, сдаюсь, не выдерживаю 

боли! Что же ты все давишь, Михаил, правил не знаешь? 

Ну, отпусти раздавленного врага! Не ломай руку, пожа

луйста! Ты что, приверженец жестокости?» 

«Вовсе нет, это просто законы постсовковизма как 

жанра»,- легко и даже доброжелательно ответил агент, 

но все-таки вывернул до конца и вьщернул корчагинс

кую руку. За ней последовала очередь второй конечнос
ти, потом третьей и, наконец, четвертой. Освобожден

ное от этих органов тело Корчагина мирно лежало те

перь на асфальте, подобно одной из тех циклопических 
черепах, на которых Артур Шопенгауэр делает свой клас

сический пример порочного круга жизни. Захватив ла

донью корчагинскую голову, Миша оборвал с нее уши, 
нос, губы, прочую мелочь, швырнул со звоном вдоль ас
фальта. Потом подтолкнул тело носком ковбойского са

пога, и оно легко заскользило в сторону гостиницы «Ме
трополь», из которой как раз с шумом выходила подгу

лявшая компания. 

Экая гоголиана, устало думал Миша Белосельско

Белозерский, экое утомительное кафкианство, экая мам
леевщина, экий сорокинизм! Нееет, мы как-то все это 

иначе организуем. В нашем поколении будет больше 
мягкости, лунного света, бронзовых торсов, гулких улиц, 

арок, акведуков, амфитеатров. В новую литературу, мо

жет быть, еще прорвутся голоса флейт. Мы, естественно, 
обратимся к классицизму, покажем красоту как физио

логии, так и психологии высших приматов. Все еще вер
нется на круги своя. 



VI 

Базар 

Чем торговали тогда на базаре 

в Иерусалиме? 

В продаже бьmи мята, тмин и анис, 

Свежие голуби и те, которых только что 

засолили, 

Немало фруктов, включая и ананас. 

Тот же товар и сейчас лежит 

на Долорозо, 

Как в тот день, когда Иисуса вели 

на холм, 

Бобы и фасоль предлагают арабы 
и друзы, 

Россыпи ювелирной чеканки и латунный 

хлам. 

У подвешенной тушки барана оставлен 

фривольный хвостик . 
Восьмая станция, Христос спотыкается 

в неровный час. 

Вмятину от его руки на стене созерцает 

турист-агиости . 
Трудно не верить, ей-ей, она горяча 

и сейчас. 

Тут на углу магазин радиоаппаратуры. 

Разве Он мог не слышать нынешних 

электронных сирен'! 

Если ты- Бог, извлеки из невидимой 

апертуры 

Экран с говорящим диктором Си-Эн-Эн! 

И тут же новая слава грянет: 

Ведь народ-то сообразительный, 

не дубы, не пни! 
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Голову под кнуты и плечо под крест 

подставляет Киринеянин, 

А толпа заходится: Распни! Распни! 

По туристской дороге Он идет под проклятиями, 

Приближается череп горы и конец, 

А за ним с уважением торгует распятиями 
И Христами по дереву сувенирный купец. 



7 

Корабль мира «Василий Чапаев>> 

Трехпалубный волжский теплоход дале

ко не первого, чтобы не сказать третье
го, класса проходил мимо поселка Ши

ряево, где когда-то на склонах Жигулев
ских гор живописали три студента во гла

ве с Репиным. Ширяевцы были заинтри

гованы видом двадцати восьми пассажи

ров, что в оранжевых ~итонах под стук 

барабанов приплясывали на верхней па
лубе. Кто только нынче не ездит по Вол

ге-матушке! 
Теплоход прошел, и ширяевцы оста

лись в неведении, а читателю следует сра

зу же узнать, что «Василий Чапаев» был 

зафрахтован духовной группой Бхага

Йоги, ведомой своим учителем Шрила 
Прабхавишну Свами (Австралия). Да

вайте по порядку. Бхага- это божество, 
то есть Бог есть Бог! Вдохновляет бли

зость славянского и древнеиндийского . 

Являясь воплощением счастья и плодо
родия и будучи весьма благосклонен к 
людям, Бхага, естественно, проводит свtt

дебные церемонии и покровительствуст 
эротике. В мифах о Бхаге нередко уnо

минается его ладья, именно поэтому 

двадцать восемь антиподов избрали n/~: 
Волжского речного па роходства для оро

шения блаженством берегов российской 

матери. Плывущие вниз по водному по

току автралийцы называли себя бхагав~l
тами, то есть благословенными. Hapo;t 
это был, с употреблением модного нарс
чия говоря, достаточно тощий, достато'l

но сияющий, передвигающийся по палу

бе достаточно мелкими скачками вбок. 
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Экипажу «Василия Чапаева», состоящему по стран
ной случайности тоже из двадцати восьми человек, пас

сажиры нравились. Привезенный на борт турагентством 
«Дух-Бродяжий» для непьющих бхагаватов запас спирт
ного пришелся на долю чапаевцев, и всем хватало, пото

му что экипаж по волжским стандартам пил умеренно. 

Каждое утро, за четверть часа до восхода солнца, бха

гаваты уже стояли на верхней палубе в позе сирхасана, то 
есть на головах, повернувшись лицами в сторону Ушас, 

богини утренней зари. Сразу после восхода в оранжевой 

палатке, открытой к Солнцу, духовный гуру Шрила Праб-r 

хавишну совершал ритуал радостного совокупления с кем

нибудь из своей паствы. Иногда, впрочем, он предостав
лял исполнение ритуала двум таинственно избранным, а 

сам лишь ассистировал путем наложения кармы. 

Прабхавишну, или Осиянный, бьm высоким сорока

летним мужчиной с развернутыми плечами и большими 

лопатами рук. До того как на него сошла благодать, его 

звалиДерек Доор, и он занимался зубным протезирова
нием в пригородах Сиднея. Идиотизм пригородной жиз

ни привел его однажды в ашрам Четырехрукого Вишну. 

Неожиданно для всех, и прежде всего для него самого, в 

нем обнаружилась экстраординарная способность к пе

нию пуран, к медитации и воплощению астральных сиг

налов. На одном из сеансов он сам мелькнул перед еди
новерцами в полном вооружении, то есть с плавно дви

гающимлея четырьмя руками, несущими круглую чакру, 

раковину, булаву и лотос. В другой раз изумленные бха

гаваты, прислушавшись к его трансцедентальному бор

мотанию, поняли, что к нему сошло для прямой беседы 

одно из воплощений Вишну, ·а именно Пурушоттама, 

лучший из людей. С тех пор все члены ашрама уверова
ли, иДерек Доор стал гуру под именем Шрила Прабха

вишну Свами. 

К тому времени начались грандиозные изменения в 
России. Международная община кришнаитов с востор

гом за ними следила. Еще вчера власти российского про

странства подвергали их русских братьев гонениям. Де

структивные силы, известные под именем Цекагебе, кле-
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ветали на носителей всеобщей любви, объявляли их аген

тами иностранных разведок, брали под стражу. Ходили 

слухи, что в узилищах очищенных людей заставляли есть 

пучочки вываренной умерщвленной плоти. Борьба доб
ра и зла, однако, еще не вступила в трагическую фазу 
последних тысячелетий калиюги, вепрь Вараху вовремя 

сошел на почву России, и оковы пали. Оrкрылись воз

можности орошения этой почвы вечно освежающими 

прилевами Хари-Рамы. 

Однажды Свами нашел на карте России поселение, 

именуемое Самара. Имя это пленило его. «Самвара>) оз

начало высшее благо, а «Самантабхадра>) - нечто все

цело доброе, подвигающее вселенную, пусть через все 
низвержения Шивы, к рождению нового лотоса Брахмы 

и к благоволению Вишну. Не забыты им бьmи и самари
тяне, эти носители мира и добра. Бхагаваты не видели 

противоречия между христианством и кришнаизмом, по

лагая нравственную драму библейских заветов внуши

тельной частью общей циркуляции. 

С восторгом австралийцы узнали, что Самары 

можно достичь по воде. Скольжение бхагаватской ла
дьи, то есть корабля мира, вниз по Волге очистит.этот 

водный поток от миазмов рухнувшего коммунизма. 

Там, в Самаре, секта совершит решающее омовение и 
этим будет способствовать ренессансу берегов. Вот так 

получилось, что группа ашрама Четырехрукого появи

лась в Москве. 
Проводя различные переговоры, Свами под своим 

мирским именем Дерек Доор посещал московские кон

торы. Одетый в обычный серый костюм, с несколько бли

зоруким выражением лица и маленькими круглыми о•t

ками, только что, казалось, скатившимися с высокого лба 

и спасенными от падения на пол кругленькой картошс•t

кой носа, он походил на бизнесмена или, скорее, на про

фессора колледжа. Одна лишь деталь - не всегда замс

чаемая москвичами - выдавала его принадлежиость 1< 

высшим сферам: золотистые волосы сзади бьmи уложе
ны в изогнутую и прижатую к затьmку косицу, что ЯBJJII

лocь напоминанием о Змее Шеше, на котором, как извr· 
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стно, возлежит великий благодетель вселенной Вишну, 

он же Хари и Рама. 

Переговоры бьmи недолги, ладья бьша найдена в лице 

теплохода «Василий Чапаев», хоть и замызганного, но 

еще надежного плавсредства. Впрочем, вопросы безопас

ности мало волновали бхагаватов, поскольку само по

нятие земной безопасности казалось им немного смеш
ным. Фирма выделила экспедиции и переводчика, столь 

же бывалого, сколь и растрепанного москвича по имени 

Лев Обнаг. Он тут же, без всякой подготовки, но эффек

тивно стал переводить обращения «чапаевцев» к жите

лям берегов. Вот, например, великий гуру обращается 

со своим священным словом к экипажу буксира «Комсо

молец Татарстана>> на причале в порту Кинешмы: «До
рогие братья, наши попутчики на пути к нирване! Мы 

счастливы встретить вас и передать вам откровения Ве

ликой Небесной Любви и Благодатного Мира и все бла

гословения нашей священной Тримурти, которых мы 

достигли благодаря прилежным медитациям и сессиям 

продолжающегося очищения. Позвольте нам предполо
жить, что вы присоединитесь к нам в наших песнопениях 

во славу Хари-Кришны, всеобъемлющего защитника 

Вселенской Жизни и человеческой расы. Хари-Кришна! 
Хари-Рама!» 

Лев Обнаг тут же переводит: «Привет, братишки

попутчики! Мы очень рады тут с вами потусоваться и 
передать вам кое-какие откровения в области Небесной 

Любви, Благотворного Мира, ну и так далее! От нашей 
божественной Тримурти, вот тут заминка, ну, в общем, 

большой привет! Мы старательно очищаемся, вот и вы 

очищайтесь! Спирт здесь ни при чем, нечего ржать! При

~оединяйтесь к нам, попляшем, поrудим во славу Всеобъ

емлющего Защитника. Понятно? В общем, хлопаем в 
ладоши, трясем костями! Не подводите, ребята! Хари

Р<tма!» Матросня охотно пускалась в трясучку вместе с 

оранжевой братией, стараясь прежде всего выяснить, кто 
ш бритоголовых мужик, а кто девушка. Бубнили бубны, 
бряцали бубенцы. Мрачная индустрия изнуренного со-
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циализма взирала с берега на входящую в экстаз толпу. 

Матросики поглаживали вдоль хребтов обнаруженных 
девушек, нередко, впрочем, ошибаясь. 

«Скажите, Лев, чье имя носит наш корабль?- спро
сил однажды Свами. - Я ловлю в нем отзвуки восем

надцатой главной пураны». 

«И неудивительно, - тут же ответствовал Лев Об

наг. -Василий Чапаев- это исторический герой и в то 
же время источник хорошего настроения». 

Бхагаваты просияли. Плыть на ладье с именем героя 

и источника хорошего настроения- это ли не благо, это 
ли не счастливый жребий! 

Лев Обнаг никогда не присоединялся к общим 
танцам, подчеркивая этим, что он тут технический спе

циалист, но отнюдь не единомышленник . И впрямь, 
трудно было представить Льва среди очищающихся бха

гаватов. Не зная умеренности ни в чем, он нажрал себе 

пузо, странное для его двадцати восьми лет. Оное с тру
дом вмещалось в джинсы и не втягивалось под ребра 

при приближении девушек. Клочковатая борода и пло

хо поддающиеся гребню спиральки волос оставляли эк
спонированными лишь небольшие части его лица; ну, 
нос, ну, верхние подушечки щек, ну, поблескивающий 

ленивым цинизмом глаз, то левый, то правый, в зависи

мости от того, куда направлялась в данный момент его 

пятерня. 

С точки зрения австралийских бхагаватов, их пере
водчик был преисполнен скверны. Он никогда не отка

зывался от употребления кусков умерщвленной плоти, 

то есть отбивных, бифштексов и жареных цыплят, жрал 
и яйца. Дурман алкоголя приводил его в восторг, осо

бенно если на халяву. Что же касается точки зрения Льва, 
то его тошнило от кулинарных пристрастий бхагаватов. 
Мало того, что не лопают ни мяса, ни рыбы, они еще 

отвергают те овощи, употребление которых связано с 

прекращением овощной жизни. Морковка, например, в 

пищу не годилась, потому что ты ее вытаскиваешь из зем

ли целиком и таким образом прекращаещь ее существо

вание. С картошкой еще сложнее, ибо ты не один ее клу-
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бень берешь, а варварски выворачиваешь весь куст. С 
огурцами дело обстоит получше, особенно с теми, что, 

дозрев, сами отвалились. Из яблок тоже лучше всего па

данцы. Основным источником протеинов для секты были 
орехи. Ореховое дерево потряси, и получишь множество 

веществ, тогда как дерево само не только не умрет, но 

воспрянет. В общем, устроили себе эти шизики добро

вольный гулаг, если не считать ритуальных траханий, так 
думал Лев Обнаг о своих подопечных. 

Свами иногда на него посматривал со вниманием. Не

ужели от близосm к нам этот молодой, отекший русский 

не чувствует никакой благодати? Неужели ему не хочется 
избавиться от подкожных пластов первородного греха? 

«Хочешь пива, Дерек?» -иногда спрашивал грешник 

великого Прабхавишну. Свами только улыбался, садился 
в позу лотоса, колечками пальцев очерчивал круг очище

ния. Ему действительно в жару по старой памяти хотелось 

пива. Распрямляя пальцы и просmрая ладони, он получал 

вместо пива великолепное количество солярной праны. 

Учись, Лев, приобщайся, перестань мусолить горлышки 

бутылок! Лев не учился, не приобщался, мусолил. 
Впрочем, на третий или на четвертый день стало за

мечаться, что переводчик все-таки слегка подпадает под 

всеблагое влияние. Однажды он поинтересовался, нельзя 
ли ему поучаствовать в утреннем ритуале универсально

го соития. В частности, эстетически полезным бьmо бы 

иметь партнершей ту участницу плавания, которая зна

чится в списке под именем Сесили Комбри. 

Выслушав, учитель взял его своими неслабыми ру
ками за плечи и минут пятнадцать смотрел в глаза. Зер

кала души Льва Обиага сначала юлили, но потом зафик
сировались под огромными радужными зрачками Шри

лы П рабхавишну. Ради хорошего пистона можно и в гля
делки поиrрать, твердил себе выпускник Института им. 

Мориса Тореза, но тут ему вдруг стало страшно, а по

том все страшнее, а когда стало совсем невыносимо, же

лезное объятие распалось. Гуру отечески улыбался. 

«Брат мой Лев! - сказал он в стиле Франциска Ас
сизского. - Ты имеешь в виду сестру Ваджраяну?» 
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Обнаг кивнул и сглотнул слюну, похожую на кусо
чек засохшего козьего сыра. 

«А знаешь ли ты, что ее также называют Змеей Шеша 
и что я возлежу на ней во время церемоний полнолуния?» 

«Ну, если это так сложно, тогда не надо»,- про

бормотал москвич, но тут учитель взял его голову в свои 
ладони и сказал, что приветствует его первую попытку 

выхода из круга скверны в мир самоотречения, ибо что 

же такое половой акт, если не самоотречение на пути к 

нирване. 

На следующее утро, с первыми бликами рассвета, в 

виду проплывающих справа Жигулевских гор (символы 

юги благоденствия), а также отстаивающихся и подва
нивающих слева лихтеров и барж (символы поздней ка

лиюги, т.е. Апокалипсиса) бхагаваты раздели Обиага 
донага и с нежностью, но без восхищения осмотрели его 

природные богатства. Затем помолилисъ, танцуя вокруг, 

чтобы их новый брат очистился от шлаков и приобщил

ся к бесконечному телу Вишну. В оранжевую палатку 

скользнула Ваджраяна, она же Змея Шеша. Она взяла в 

ладони оробевшего воробья Обнага, чтобы превратитЪ 
его в клекочущего сокола. Между тем Свами, скользя 

своими баскетбольными ладонями по позвоночникам 

возлюбленной дочери и новообретенного брата, накла
дывал на них карму. Очумевший в Москве от мелкого 

разврата, Обнаг вдруг почувствовал неслыханный вос

торг. Ей-ей, сестра Ваджраяна стоит бифштекса, пел он. 
Первый шаг к приобщению состоялся. 

Лев налег на орехи, хотя временами, что греха та

ить, у себя в каюте налегал и на московскую колбасу под 

пиво. Он еще не обрил башки, однако начал гладко, до 

синего отсвета, зачесывать волосы назад. Ваджраяна 

однажды ему сказала, что, если он удалит кустарник с 

груди и из области крестца, к нему войдут братья Шуми

рари и Шэри-рати, и тогда, возможно, у него из пупкн 

вырастет побег блаженного лотоса. 

Так они подвигались к Самаре, и однажды они при

были в Самару. Вдоль бесконечного города тянулас1. 

набережная для прогулок. Да, забыл. стоял конец июня. 
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Тлели два киоска, остатки ночного боя двух коммерчес

ких структур. Вот еще одна, едва не упущенная деталь: 

лучи слегка заходящего солнца небрежно играли в ок

нах ведущей наземной мануфактуры, столетнего немец
кого завода по производству пива. Подземные военные 

заводы не подавали признаков жизни. 

На пристани Корабль Мира встречали местные криш

наиты, кто в простых, по крашенных фурацилином, тогах, 

кто в жилетах строительных рабочих. Представитель об

ластной администрации, бывший политический заключен

ный, а также президент фирмы «Интерзнание» с серьгой в 

ухе произносили приветственные речи. Два бывших инст

руктора обкома КПСС подметали аллеи. В бывшем пави
льоне ДОСААФ, не дожидаясь заката, работала дискоте

ка. Из окна свисало полуживое тело. Семья каракалпаков 
в количестве сорока человек, пробирающаяся из низовий 

великой реки в ее верховья, готовила себе ужин, при виде 

которого содрогнулось бы и сердце афганского моджа

хеддина. Словом, город жил. Повсюду в нем продавалось 

сладкое шампанское и невредный голландский спирт 

«Royal». Население называло его «роялем», то есть пре
вращало свою жизнь в постоянный концерт. 

Танцуя и поя, секта отправилась на прогулку по го

роду. Прохожие на улицах не обращали на них никакого 
внимания. В равной степени народ не очень-то вдохнов

лялея афишами духовных миссионеров местного проис

хождения, в частности юношей Авессаломом и девицей 
Томой Дэви-Хлеб-Благовест-София. Задерживал внима

ние самарцев только курс доллара, вывешенный в окне 

банка «Сарыны>. Доллар стоял высоко, как июньское 

солнце, но в отличие от оного не енижался к вечеру. Вол

нующее долларовое будущее грезилось городу, еще вче

ра закрытому от всего мира колоссальным советским 

подземным секретом. 

Мы приближаемся теперь к эпицентру нашего рас

сказа, то есть к одной из центральных площадей города 

Самары. 

Большое цивилизованное пространство условно 

квадратных очертаний. На одной его стороне российс-
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ким каменным пирогом конца XIX века располагается 
здание театра. На другой стороне в некогда роскошном 

особняке стиля модерн проживает музей оружия, куда 
переводчик Лев Обнаг не пригласит своих подопечных 
во избежание общих конвульсий. На третьей стороне 
высится конструктивистской дылдой штаб Приволжско

Уральского военного округа с красной звездой на лбу, 

то есть как бы современный циклоп. На четвертой же 

стороне прямоугольника стоит обыкновенный большой 
дом партийно-советского стиля, из которого, как сейчас 

стало известно, тридцатисемиметровая шахта ведет в 

пещеру зверя, Иосифа Сталина. 

Пещеру эту вырьши во время войны, рассказывал 

Обнаг на аветрало-английском языке. Немецко-фашист
ские войска подходили к столице нашей родины. Сталин
сука боялся, что его разбомбит Геринг, и убежал в Сама

ру. В те времена этот город назывался Куйбышев. 

При этих словах Шрила Прабхавишну Свами вдруг 
содрогнулся всем телом. 

«Хуйбышев?!» - вскричал он. 

«Не Хуйбышев, а Куйбышев, - профессионально 
поправил переводчик. - Все поняли? Город назывался 

Куйбышев, но ни в коем случае не Хуйбышев! Ты поня
ла, Змея Шеша?» 

Закрыв лицо руками и согнувшись в три погибели, 

Свами протанцевал на одном месте, как будто отгонял 

злого духа. Вся группа повторила его движения. 
«Я чувствую, буря идет на нас,-бормотал Свами. -

Мне это не нравится! Куйбышев, это плохо звучит! Мо

литесь, чтобы не подошло ближе! Уходи! Уходи!» 

«Ну, не дурачьтесь, ребята,- увещевал Лев.- Я 

знаю, среди вас есть студенты-руссисты. Ты, Ваджраяна, 

например, прекрасно знаешь, что «куй» - это импера

тив от глагола «ковать», а «хуй»- это просто импера

тив, верно? К тому же до Куйбышева этот город все-таки 

четыре века бьm Самарой». 

Ему удалось утихомирить бхагаватов, и группа на

правилась к монументальному памятнику в центре пло

щади. Знатная металлоработа, бронзовое литье. Скуль-
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птура состояла из семи человеческих фигур и одной по
щади. Верхом сидел человек с шашкой, за ним матрос 

тащил пулемет, боевая женщина сжимала винтовку, ка
зак обнажал клинок, пролетарий готовил гранату, сель
ский мужик тоже чем-то грозил ... Был также там и нео
познанный по сословию человек, который нес в себе вра

жью пулю и готовился упасть. Все лица этой скульптуры 

бьmи исполнены неукротимой ненависти. 
«Que est que се? ~ почему-то по-французски спро

сил Свами. - Common explique-vous cette assamЬlage?» 
Лев приободрился. Ему хотелось отвлечь внимание 

от почему-тонеблагозвучного слова «Куйбышев». «А 
этот монумент, братцы, как раз посвящен тому челове

ку, чье имя носит наша ладья, легендарному полководцу 

здешней гражданской войны, Василию Чапаеву. Да-да, 
вообразите, тот самый Чапаев, каково!» 

Он ждал веселого оживления, однако в ответ криш
наиты застыли как вкопанные. Замолчали бубны и ба

рабаны. Возникла немая сцена, или даже своего рода 
альтернативная скульптурная группа, где в противо

вес устрашающей маиозеровекой бронзе основные 
роли играли складки оранжевых одежд и выбритые до 

бильярдной матовости башки посвященных. Взоры 

всей группы были обращены к Шрила Прабхавишну 
Свами, а тот являл собой в эту минуту воплощенную 

трагедию. Руки его были воздеты к закату, одно коле
но преклонено, другое выпирало вперед, словно узник, 

nытающийся в бессильном отчаянии покачнуть стены 

замка. Мощное и длинное тело Свами, казалось, поте

ряло свою внутреннюю колонну, приобретя взамен 

качающийся маятник. Очи его то вспыхивали отраже

IIИЯМИ вселенского огневорота, то погружались во 

мрак черных дыр. Глас его глухо речитативил что-то 

из шестой пураны. 

Так продолжалось почти четверть часа. Лев Обнаг 

нссь взмок от дурных предчувствий. 

«В чем дело, Дерек? - шептал он под локоть вож

Jtю. - Смотри, аборигены собираются. Как бы нам не 

оскандалиться при публике. Давай сваливать!» 
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Прабхавишну наконец встряхнулся, ладонями стер 

с лица свое чудовищное отчуждение и вперил просвет

левший взор в бронзовое лицо усатого кавалериста. 

«Я узнал тебя, Чапаев! -возгласил он, и вся его па

ства, не исключая и Обнага, замерла в ожидании потря

сающих откровений.- Я предчувствовал твое появле

ние! Тебе удалось обмануть меня, представ в виде Ко

рабля Мира, но теперь ты открыл свою подлинную суть, 
Чапаев, в этой восьмифигурной группе, полной ненави
сти и жажды крови . О, братья, мы видим воплощение 

демона Вритри, демона Мадху и демона Мура! Ты ра
зоблачен, Чапаев! Мы принимаем твой вызов, Чапаев! 

И сейчас, на закате, в Самаре, сбросившей шкуру Куй
бышева, мы клянемся, что уйдем от тебя еще до рассве

та! Хари-Кришна! Хари-Рама!>> 
Разом забили все гонги, и зазвенели все бубны. Все 

двадцать восемь демоноборческих бхагаватов затряслись 

в танце, славящем Покровителя Всего Сущего. К ним 

присоединилась местная группа единомышленников в 

фурацилиновых тогах и жилетах техники безопасности, 

в основном бывшие ученики ПТУ им. Фурманова. Они
то простодушно предполагали, что весь этот экстаз выз

ван восторгом перед шедевром революционного искус

ства. Толпа направилась обратно к пристани. 

До наступления темноты бхагаваты предавались на 

палубе медитации, а потом поели гречневой каши с бра

зильским орехом и разошлись по каютам. Лев Обнаг по
пытался бьшо уединиться с Ваджраяной, но оказалось, 

что она этой ночью призвана играть роль ложа во время 

бдения великого Свами. В одиночестве Лев принял у себя 

в каюте стакан «Абсолюта» и нервно, почти не разжевы

вая, уничтожил полбатона финского сервелата. Слава 
тебе, изобильная Скандинавия, мелькнуло в его мгновен

но опьяневшей башке, но он тут же отогнал эту мысль 
как неуместную. Обстановка на «Чапае» ему крайне 11с 

нравилась. Добрались из Сиднея до Самары, и вот 1111 

тебе: вместо всенощной трясучки накануне Великого 

Омовения разошлись по каютам и бормочут там своаt 
головоломные пураны. Уж не задумали ли фейерверка м 

394 



стиле Дэвида кореша? Случись такое, сгорит заодно с 
параходом и весь «Дух-Бродяжий», то есть и Льва Обиа

га прожиточный минимум. Может, милицию предупре

дить, ОМОН где-нибудь припрятать? Однако тогда ведь 

получится настоящее стукачество, а ведь переводчики в 

нашей стране никогда стукачествам не занимались. По

лучится своего рода предательство невинных душ, а ведь 

вместе со всеми приобщался как-никак к гибким таин
ствам Сесили Комбри. А не поискать ли того чувака из 

«Интерзнания», с серьгой в ухе? Есть в нем что-то свое, 

кмовское. Может, что подскажет? 
В годы издыхания коммунизма юный Лев Об наг при

общился к органам комсомола и хорошо узнал тогдаш

нюю породу деятелей, бойких пареньков с многозначи
тельным полуприщуром, с кривенькой улыбочкой, ко
торые все как бы находились в невысказанном заговоре 

против отцов Партии. Коммерческий Союз Молодежи, 

одним словом. Этот малый, шеф самарского «Интерзна

ния», как его звать, Сигизмундом, что ли, он точно из 

тех, из кмовских, с ним надо поговорить о кришнаитах. 

Быстро подпоясав пузо адидасовским ремнем и на
тянув на всклокоченные космы лакостовскую кепку, Лев 

Обнаг перебежал трап и замелькал в темноте по набе

режной рибоковскими туфлями с катафотными пятками . 

Еще днем он заметил опытным взглядом место, где мог
ли располагаться гнездовья молодежных неформалов. 

Это бьm приволжский парк, и в нем под могучими кро
нами досовковых деревьев располагались яркие павиль

оны с зазывными объявлениями; мелькнул там, кажется, 

и щит «Интерзнания». 

В парке Обнаг немедленно заблудился. Откуда-то 

доносился рокот комсомольских гитар, но Лев никак не 

мог найти направление. Везде, во мраке, напоенном сме

сью пионов и креозота, вроде бы совокуплялись, во вся

ком случае, ничем иным нельзя бьmо объяснить несущи

еся из кущ звуки; все-таки не джунгли же. Несколько раз 

он оступался, оскальзывался и потом, чертыхаясь, выби

рался, то из липкого фонтана, то из захезаинога грота. 
Кто-то иной раз интересовался, какого х ... ищет челове-
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че. Сигаретки освещали не очень-то приветливые очер
тания подбородков и надбровных дуг; все-таки было 

похоже на джунгли. «Интерзнание» местный народ на

зывал «Истерзанием». 

«Эй, кто тут «Истерзанием» интересуется?» - вдруг 

возопила из освещенного проема двери бабища в белом 
халате. Обеими руками она отряхивала грудь и живот, 

как будто только что остригла взвод солдат. Лев рванул, 
едва не сбил бабу с ног, удержал мокрыми лапами. Лапы 
и впрямь оказались в остриженных волосах. В парикма

херском зале общества «Интерзнание» окатывали почти 
под ноль, с оставлением одних лишь тонких оселедцев, 

целую толпу вчерашних длинноволосых пэтэушников. 

Рванул дальше сквозь волосяное облако и вскоре 
попал в обширный кабинет, где как раз и командовал 
Сигизмунд. Обстановка была сродни штурму Днепрогэ

са или что там бьшо, как его там. Комса, испещренная 
американскими надписями, вбегала и выбегала. 

«Знакомься со всеми, Лев! - крикнул занятый Си
гизмунд.- Готовим акцию «Пир духа»! 

«Пердуха?»- ошарашенно переспросил Обнаг. 
«Ладно, ладно, эта хохма уже завяла!» - хохотнул 

Сигизмунд. 

На стульях сидели участники «акции», из которых 

иные были известны по расклейкам в городе, в частно

сти юноша Авессалом и Тома Дэви-Хлеб-Благовест-Со
фия. Бьши также православный священник и ксендз. К 
Обиагу подошел знакомиться полковник ВСР с роско

шью советских орденов на ватной груди. Косматая па
паха и пара музейных крестов говорили о том, что он 

еще как бы и атаман казаков. 
«Много о вас слышал, -сказал он Льву. -Я из Гу

манитарной Академии вооруженных сил». 

«Звучит как вегетарианский клуб людоедов», -раз

драженно буркнул Обнаг. Полковник расхохотался. 

«Не лишено, браток! Ребятам скажу, вот будет сме

ху! Держим контакт, лады?» 

Сигизмунд вдруг по телам бросился ко Льву. 
«А где твои? Надеюсь, участвуют?» 
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Обнаг попытался отвести его в сторону: «Видишь ли, 
они готовятся к Великому Омовению ... » 

«Это звучит, Великое Омовение!- воскликнул Си

гизмунд. - Это может стать апофеозом! Сейчас наши 
режиссеры с тобой поговорят. Пенёнзы у них есть, у тво
их жмуриков? Эх, старый, а помнишь, как тогда-то 

было, а? Ну, не время для ностальгии. Начинаем, дамы 

и господа!» 

Не успев опомниться, Лев Обнаг оказался вместе с 
толпой «истерзанцев» на сцене театра под открытым не

бом, в зенит которого затаившийся под землей военно

промышленный комплекс в этот час выпускал свою от

раву. Ночь плескала ладонями над свежевыбритыми баш

ками. Сигизмунд подошел к микрофону. 

«Ну, привет, ребята! -сказал он.- В нашей стране 
много юмора связано с именем Василия Ивановича Ча

паева и его друзей. Разрешите для затравки выпустить 

на сцену звезду российских боевых полей ... Анку-Пуле
метчицу!)) 

Хлопцы вдарили по-над-мудями, то бишь по элект

рострунам. Под рокот децибелов выскочил бабец, всем 
на заглядение: попенция с бедрами до колен обтянута 

«велосипедками» в цветах, ниже - шнурованные сапо

жищи, выше - мускулистый живот, еще выше - бюст
галтер камуфляжной расцветки в знак принадлежности 

к боевому сословию. 

Эх, раз, еще раз! 

Он меня от пули спас! 

А кто прав, кто виноват, 

Про это знает наркомат! -

заголосила и заплясала Анка со здоровенным пенисом 

микрофона у красного, как роза революции, рта. 

Лев Обнаг взирал на это шоу, как на откровение, пока 
не понял, что оно означает. Поняв, забьm про «Интер
знание» и устремился сквозь толпу, сквозь парк, сквозь 

миазмы снарядно-ракетно-самолетного города к водно

му потоку неистребимой чистоты, где двадцать восемь 
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вверенных ему душ страждали в этот час на спине при

кинувшегася параходом триединства индуистских демо

нов. Кажется, у него появился небольшой шанс предотв
ратить· то, что он полагал трагедией, то есть то, что бха
гаватам казалось неизбежной ликующей победой над 

Вритри, Мадху и Муром. 

На верхней палубе под луной он застал всю группу 

за исключением Свами и его возлюбленной дщери Вад
жраяны. Мальчики и де13очки обматывали себе голени и 

запястья длиннейшим шнуром индийского джута. При

глушеиное славословие «Хари-Рама» неслось на берег. 

В ответ иногда долетали пьяные вопли. 

«Чем это вы занимаетесь, ребята?» - спросил Обнаг. 
«Готовимся к финальному омовению», - с тихими 

улыбками объяснили ему. 
«А что означает эта факинг-веревка?»-полюбопыт

ствовал он. 

«Она должна предотвратить бессмысленное всплы-
вание»,- объяснили они. 

«Бессмысленное всплывание?» 

«Да, Лео, бессмысленное всплывание». 
Два вахтенных матроса тут втащили на палубу по

рядочных размеров ржавый якорь. Заказано интуриста

ми, выполняем. Сервис есть сервис. Этот якорь, будучи 

привязан к общей веревке, действительно предотвратит 

бессмысленное всплывание, решил Обнаг. 

Луна из золотого блюда уже превратилась в серебряно , 
побледнели и заевинцовели волжские переливы, когда в 

заинтересованные лица собрались на корме «Чапаева>> . 

Шрила Прабхавишну и Ваджраяна под аккомпанемен 
всей группы пели строки из «Бхагавата-Пураньш, пов • 
ствующие о подвигах Кришны, приближающих Его 

образу Вишну. Свами был доволен: веревка надежно о • 
ватывала конечности всех его жен и мужей. Как тольк 

бхагаваты сойдут в воду, он сбросит за борт якорь, а ка 

только Волга сомкнется над их головами, то есть когд 1 

станет ясно, что триумвират демонов, принявший в~щ 

Чапаева, побит, великий Свами сам уйдет в глубину, 

398 



нявшись со своей Змеей Шеша. Уже под водой он пере

режет трос якоря, и освобожденные от грузила тела по

пльmут в водном потоке, понемногу поедаемые осетра

ми, символизируя собой вечное перевоплощение всего 

сущего. 

«Дети мои,-умиротворенно сказал Свами. -Наш 

друг и гид, носящий имя величественного зверя, хочет 

обратить к нам свое прощальное слово!» Все. братство 
протянуло к переводчику свои ладони. Лев Обнаг закуд

рявился до полной дикости. 

Внутренний монолог Льва Обиага 

«Ну, бля, никогда себе не прощу, если не произнесу 

сейчас монолога! В конце концов, пусть горит огнем весь 

«Дух-Бродяжий», но ты, Лев Обнаг, все-таки наследник 

великой культуры, хоть и не совсем русский! 

Тарарах-меня-по-полкам-мелкими кольцами, передо 

мной сейчас контрапункт жизни! Полностыо обнаглев, 

попрошу помощи у Георгия Победоносца! Дай мне сил 

сохранить эти жизни и мои комиссионные! Федор Досто

евский и Василий Розанов, вкупе с героями ревоmоцион

ной молодежи Леонидом Каннегиссером и Фанни Кап

лан, не покиньте меня в этот момент! Эх, не хватает сей
час еще стакана «абсолютки», и все-таки полный вперед!» 

Внешний монолог Льва Обнага 

«Хари-Кришна, Хари-Рама! Доброе утро, бойз эн.ц 
гёрлз! От имени нашей фирмы и всего народа Москвь 

аплодирую участникам акции Окончательное Омовение~ 
Рискну, однако, сделать несколько уточнений. Ваш ве

ликий и божественный вождь Шрила Прабхавишну Сва

ми орлиной зоркостью своей, унаследованной через че

реду священных воплощений, проник в самую суть рос-

ийского человеческого поля. Земля эта бьmа одержима 

демонами, и Василий Иванович Чапаев, конечно же, был 
11 площением Вритри, Мадху и Мура, которые так нео-
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жиданно разоблачили себя в бронзе на главной площа

ди Самары, бывшего города Куйбышева. Однако бьт ли 
наш пароход, вот эта ржавая посудина, ловушкой, при

готовленной для нас могучими демонами; вот в чем воп

рос! Дело даже не в том, что турагентство «Дух-Бродя

жий» bona fide гарантирует своим клиентам стопроцент
ное сотрудничество, дело гораздо глубже. 

Дело в том, что сам Чапаев, будучи, безусловно, фу
рией гражданской войны, запечатлевшейся позднее в де

монических произведениях бумаги, целлюлозы и брон

зы, с годами, то есть примерно сорок лет спустя после 

своего собственного Окончательного Омовения в водах 
Урала, вдруг начал проявлять признаки освобождения 

от демонического начала, воплощаясь в бесконечной се

рии веселых анекдотов, с помощью которых наш еле 

живой народ пытался освободиться от бесов коммуниз

ма. Я вам расскажу кое-какие из этих маленьких исто

рий, судите сами. 

Василий Иванович сидит в штабе. Вбегает его орди
нарец Петька. «Василий Иванович, белого привезли!» Он 

имеет в виду пленного белого офицера. Чапаев вскаки
вает. «Сколько ящиков?» У него на уме белое вино, то 

есть водка. 

Чапаев получил новую квартиру. Показывает Петь
ке газовую плиту. «А это зачем, Василий Иванович?»
«Для кайфа, Петька, - поясняет Чапаев. - Перекрыва

ешь дверь и окна, открываешь все краники и балдеешь!» 
Чапаев и Петька в Париже, на Елисейских полях. В 

толпе проходит футболист Пеле, на него все оглядыва
ются. «А это кто ж такой знаменитый»,- интересуется 

командир. Петька вглядывается. «А это, Василий Ива

нович, не кто иной, как Солженицын Александр Исае

вич». Чапай качает головой: эка очернили человека! 

Чапаев с Петькой приходят в баню. «А ты грязнес 

меня, Василий Иванович», - говорит Петька . «Так веДJ. 

я же старше»,- отвечает Чапай ... 
Так, сидя в позе, отдаленно напоминавшей позу ло

тоса, то есть подложив пятки под отягощенное грехом 

пузо, новоявленная Шехерезада рассказала своим слуша-
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телям тысячу и одну историю из новой, недъяволъской 

жизни командира Чапая и его друзей. К концу монолога 

все члены ашрама Четырехрукого каталисъ по палубе, 

смеясь, как дети, и целуясъ, как пчелы. Свами обрезал 
веревку, соединявшую людей с грузилом, и объявил, что 

Окончательное Омовение заменяется простым Великим 
Омовением у берегов Самары, где им открылась суть 

демоноборческого процесса России. 
В это время на пристани появилась вереница грузо

виков и автобусов, а также съемочный кран. На откры
той платформе «КамАЗа» катила целиком вся вышеопи

санная скульптурная группа в живом исполнении, вклю

чая лошадь. Сам Чапай вместо сабли держал в руке гла

диолус. Поигрывала цветастыми бедрами уже знакомая 
нам Анка-Пулеметчица. Продолжалась акция «Пир 

Духа». Все-таки еще чертИ, с космической грустью поду
мал Шрила Прабхавишну Свами, все-таки маленькие 

чертенята. 

На востоке из-за цементных хрящей города подни

малось солнце, похожее на глаз неопохмелившегося че

ловека. 



vп 

Экскурсия 

Перед открытием к воротам Гефсиманс

кого сада подъехали два фургона, гру
женных христианскими сувенирами, из

готовленными на «территориях». Две 

большие группы ждали поблизости, в 
одной из них гид говорил по-русски. 

Араб в плаще с погончиками и в куфии -
сущий Арафат - подошел ко мне и за

вязал разговор. Оказалось, что .он хоро
шо знает Вашингтон, его брат держит 
там ресторан на Калверт, прямо за мос

том Дюка Эллингтона. Хотите, я вам тут 
все покажу? Нет, нет, спасибо, я бы луч

ше один. Ворота открылись, и в сад вош

ла толпа, числом, должно быть, не ме
нее, чем та, что пришла в ту ночь за Иису

сом. Фред-так представился мой собе

седник- оказался рядом со мной и стал 
объяснять по-английски: «Этим масли

нам больше двух тысяч лет, но они до сих 
пор плодоносят». Бьm серый, но бодрый 
январский день, толпа оживленно захо

дила в храм, воздвигнутый над камнем, 

на котором скорбел Иисус. В храме Фред 

на несколько минут отдалился, очевид

но, для того, чтобы дать мне сосредото
читься. Я попытался. Рядом приглушен

но звучали немецкий и русский гиды. В 

глубине несколько голосов нежно запе

ли что-то на неземном языке. Я оглянул

ся: там стояла тесно группа японских ка

толических монашек. 

После храма Фред показал мне до

рогу в пещеру, где Господь бьm взят ноч· 
НЪIМ караулом. С тем же успехом я и сам 
бы эту пещеру нашел на туристском мар-
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шруте. Там пожилой доминиканец читал Святую книгу. 

Свет обильный спадал со стен из тонких, длинных тру
бок. Старшой того ночного караула мечтал, быть может, 
о такой подсветке: не пришлось бы прибегать к не очень 
чистой мере опознания. 

Подоспела новая туристская волна, мы поднялись 

наверх, чтобы тут же снова спуститься, на этот раз в Храм 

Вознесения Богородицы. Там уже молились японки, и все 

входящие энергично покупали крестики и четки, чтобы 

освятить у алтаря. Я подумал, что этот туристский биз

нес в Гефсимании отнюдь не святотатство, но лишь ре
бяческая возня у подножия гигантского столба света. 
Царь Небесный! Снова пришла какая-то мимолетная эк

зальтация, может быть, сродни той, что вызывали у себя 

теософы, только мгновенная. Мне показалось, что это 
редкое чувство возникло не вопреки туристским толпам, 

но не без их помощи. Быть может, если каждого спро
сить, каждый бы и ответил: да, пролетело что-то неназы

ваемое. 

Фред оказался интересным собеседником. По дороге к 
арабской слободе, где я оставил свой «фиат», он гово

рил: «Мы все здесь можем жить в мире. Особенно мы с 

евреями. У нас хоть и разные матери, но один отец. Наши 

храмы стоят дверь в дверь. В Пещере Патриархов мы 

часто молимся вместе. Им только надо признать, что и 

мы, и они - ханаане. Они уходили и приходили, а мы, 
другое ханаанекое мемя, никуда отсюда не уходили, пе

режили всех завоевателей».- «Это для меня ново»,

сказал я. 

Мясистый нос Фреда - на самом деле его имя, ко

нечно, Халид Максуд или что-нибудь в этом роде - по
качивался доверительно, однако хитроватые, тяжелова

тые глаза вроде бы совсем не покачивались вслед за но
сом. «Хотите, Василий, я покажу вам Вифлеем? Это со

всем недалеко отсюда?»- «А нас там камнями не забро

сают?»- спросил я . 

«Со мной вы в полной безопасности, - сказал он и 
вздохнул. -Эти камни! Что делать, религиозная традн-
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ция». Он снова покивал носом. «Это идет от ритуала «хад

жи» в Мекке. Забрасывание камнями нечистой силы». 

Признаться, этот аспект «интифады» бьm мне неве

дом. 

«Значит, сыновья Агари считают сыновей Сарры 
~ечистой силой?>> 

«Это не совсем так. Все слишком сложно». 

Он посмотрел искоса каким-то странным оценива

ющим взглядом. Что это он так ко мне привязался? 
«Ведь вы христианин, Василий? Христианам нужно 

знать, что Магомет бьm предсказан Иисусом, которого мы 

называем Иса, но вообще-то он существовал задолго до 

возникновения рода mодского в виде светящейся точки». 

«Как это прекрасно, - сказал я. - Религии вообще 

прекрасны, хотя в иных интерпретациях есть нечто чу

довищное». 

«Ислам прекрасен!» -тут же вставил он. 

«Воистину прекрасен!-подтвердил я.-Дивные за

писи, восхитительная литература! Великолепные обра

зы, чеканный медный фон! Демоны и ангелы опускают

ся и взлетают. Вздымается чудовищный Даджжал. Завы
вают джинны и шайтаны. Поют пэри и гурии. Самое пре

красное, что после ночи утех гурии восстанавливают 

свою девственность». 

Нос его более не покачивался. Затвердев, он торчал 

в сторону. Губастая улыбка образовала подобие цветка. 

Сто четырнадцать сур вы найдете в Коране; 

Жития поздних пророков, Кисас Аль-Анбийя. 
Жизни путь протоптав, упокоишься, путник, 

iзДжанн , 
Иль в Джаханнам падешь, вопия и бия 
Свою грудь и башку, что не понял Пророка, 
Что не бросил на ветошь ожидаемой мзды, 

Всуе стих бормотал, не предвидел до срока 

Прожигающий светоч, путник удаленной звезды. 

На вершине холма, под чинарой, над Иосафатек 
долиной наглым рекламным пятнышком появился м 
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«фиатию>. «А что вы думаете о Салмане Рушди, мой друг 

Халид Максуд?>> 
Странный взгляд, в нем читается вроде бы дружес

кое вдумчивое выражение и в то же время сквозит какое

то подозрение, интенсивная прикидка: что, мол, весит 

этот человек, стоит ли его брать в заложники? В такой 
комбинации современный человек, конечно, склонен 

принимать негативную часть впечатления за истинное, 

позитивную - за лицемерие. 

«Вы почти угадали мое имя, Василий. Меня зовут 

Шуайб Салих Айуб». 
«Ну что ж, я очень рад был с вами познакомиться. 

Давайте пожмем друг другу руки, и в дальний путь, на 

долгие года!» 

Он попридержал меня за локоть. На Святой земле 
не нужно так спешить. Посмотрите, дымка разошлась, и 

стал виден Вифлеем. Торопитесь на встречу с другом? 
Хорошо, давайте хотя бы поднимемся на вершину Елео

на, в часовню Вознесения Христа. В машине Фред по
кашливает. Что касается Салмана Рушди, то он не вос

хищается приговором Хомейни, но понимает чувства 
имама. Как вы их понимаете? Их можно только одно

значно понять. Однако вы же не думаете, что он слуга 

Сатаны, хоть и написал «Сатанинские суры»? Послушай

те, если вы написали что-то оскорбительное для милли
онов, разве это не святотатство? Да, но для других мил

лионов это только артистические штучки. Значит, вы не 
понимаете наших чувств? Я, может быть, понимаю эти 

чувства, но не понимаю свирепых выводов. Я вижу, вы 

много думали на эту тему? Нет, не так уж и много. 

По крутым улочкам мы едем к вершине. Вся гора 

покрыта арабскими поселками. Добротные дома, как до 
войны в Абхазии, машины, телевизионные антенны, за

пах жареного мяса и чеснока, бытовые голоса, смех. Сто
ящие на углах мужчины оборачиваются на наш автомо

биль: израильские номера, видно, здесь не частые гости. 

Паркинг на вершине битком забит. Фред показывает мне 
вход в маленькую часовню под крестом. Дверь в дверь с 

ней располагается другая часовня, под полумесяцем. В 
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невежестве своем не знаю, откуда взялось в исламе изоб

ражение молодой луны. Быть может, она сопутствовала 
Магомету во время «ночных путешествий» в Иерусалим? 

В Коране масса космоса. Хочу об этом спросить у Фре

да, но его нет. Исчез. Затянут в «черную дыру» хозяином 

Салмана Рушди? 

Вхожу в часовню. Пусто. Голые, бедно покрашен

ные стены. На полу камень с глубоким отпечатком чело
веческой ступни. 

Апокрифы перед тобой или каноны? 

Горячим камень бьm или ступня прожгла 

Гранита ткань? В пространстве опаленном 

Ты видишь тень блаженного жезла. 

К нему, забыв про муки гравитаций 
И про сапог, крушащий хрящ крестца, 

Христос возносится. Рави, Рави! Всех станций 

Трагедия отходит в Дом Отца. 

Становлюсь на колени и кладу руки на камень. Не

сколько моментов сливаются с сильным волнением. По
том две тени падают от дверей часовни на пол. Я подни

маю голову и вижу двух мрачных арабских парией, не хва

тает только «калашей» на груди. Ну, вот, как в кино. Даже 

сильнее, чем в кино. Гораздо сильнее, чем в кино. Кшю

это кино, а тут реальность. Реальность? Интересно, собе

рет ли университет денег на выкуп? Парни щелкают паль

цами и говорят что-то про деньги. Сколько? 1 О шекелей, 
то есть 3.30 по-нашему. Даю пятерку. Сдачи не надо. 
Возьмите билет, говорят они на прощание. 

Машина стоит на месте. Фреда не видно. Ну вот. 
наконец-то смогу спуститься к Старому городу в одино
честве. Тут он поднимается меж машин. Оказывается, 

сидел на своем раскладном стульчике, который у него, 

очевидно, помещается в кармане IШаща. Какое-то невыс

казанное страдание читается в чертах. «Как тяжело»,- · 

вздыхает он. Что случилось, Фред-батоно? Как что слу· 

чилось? Цены растут, семья растет. Наши клерикалы зап

рещают пользоваться противозачаточными средствами. 
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Сколь у вас жен, Фред? Официально две. А фактически? 
Он вздыхает с полным прискорбием: а фактически-три! 
Вся проблема, очевидно, в третьей. Мы садимся в «фиат». 

Граница между еврейской и арабской частями Иеру

салима особенно бывает отчетливой во время Шабада. С 
одной стороны пустые чистые улицы, с другой - колго

тение автобусной станции, большие крикливые семьи при

езжают и отъезжают. Если вы больше никуда не хотите, 
то я здесь, пожалуй, выйду. «Фи а т» останавливается. Фред 

еще раз тяжело вздыхает, показывает пальцем, похожим 

на посох. Видите на израильской стороне следы пуль? Tyr 
в июне 1967-го сидели их снайперы, а там, за стенами Ста

рого города, сидели наши снайперы. Перестрелка продол

жалась бесконечно, пока вон на той, соседней крыше не 

появилась соблазнительная девица в бикини. Наши ребя
та никогда прежде не видели в городе голых женщин. Они 

все выскочили на стены и бьmи мгновенно убиты. Вот та

кая история. Как вы сказали: Юдифь? Кто же тогда Оло

ферн? Вот именно, кто же тогда бьm Олоферном в 1967 
году? Ну что ж, я пойду, а сам сидит, даже не берется за 

ручку двери, nовисает баклажанный нос, оливковые гла
за прикрываются набухшими веками, ну что ж, я пойду, 

пожалуй, а сам не двигается. 

Tyr, наконец, до меня доходит неуклюжесть всей си
туации. Он просто профессиональный гид, вот в чем дело, 

иначе что бы ему было делать у Гефсиманского сада. 

Ждал клиентов, а они не nришли. То, что я nринимал за 

светские отношения, было просто поnыткой закадрить 

хотя бы вот этого данного одиночку в мятой шляпе. Раз

говор, однако, nошел не совсем в русле туризма, и сей

час он мучается: как сохранить достоинство и не уйти 

без денег? 

Сколько я вам должен, Фред, и он тут же отвечает-
150 шекелей. Но это слишком много, ведь я не собирался 

нанимать гида и я, батоно, не богат. Он кивает, я пони

маю, все это очень embarrasing, мы говорили по-дружес
ки, но, ну хорошо, дайте 130, но я вытаскиваю лишь со
тенную банкноту, ну вот все и больше ничего, ну дайте 
хотя бы еще 20, ну нет уж, Фред, всего хорошего. 
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Он пересекает «зеленую линию», на той стороне обо

рачивается и разводит руками: что делать, цены растут, 

третья жена постоянно рожает, клерикалы запрещают 

противозачаточные средства, все остальные вопросы 

второстепенны. 
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Памфилов в Памфилии 

Эта история начала разворачиваться фак
тически довольно далеко от Памфилии, 
а именно в Ионическом море, в чьих во

дах Одиссей немало покружил, пытаясь 
достичь Итаки и попадая всякий раз на 

Корфу. Вот именно, наша история нача

лась на острове Корфу, он же Керкира. 

Советский сочинитель Памфилов, сорок
с-чем-то-молод-под-полста, однажды, во 

второй половине восьмидесятых, июльс

ким утром высадился здесь на берег с юго
славского парома без всякой цели, кроме 
как записать себе этот факт в биографию. 

До этого он две недели жил в Дуб
ровнике, в отеле «Аргентина», где зани

мался тем, что тратил 12 миллионов не
конвертируемых югославских динаров, 

полученных в виде премии на театраль

ном фестивале. Вручая премию, ему по

советовали избавиться от денег как мож

но скорее, ибо инфляция пожирает их 
быстрее, чем вы пожираете купленный на 

эти деньги бифштекс. Довольно странная 
для советского писателя ситуация - из

бавляться от денег вместо того, чтобы 

думать, как бы ими разжиться. Именно 

в связи с этим странным обстоятельством 
он решил купить пароходный билет и 
совершить однодневную туристскую по

ездку за пределы мира социализма. 

Ну, хватит с нас и этой преамбулы, 
мы все-таки пишем рассказ, шорт стори, 

и он должен быть не только стори, но 

еще, черт побери, и шорт, а потому не 
нужны нам тут слишком кустистые пре

амбулы. 
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Весь день он бродил по небольшому суетливому го

роду, нимало не интересуясь его историей, но жадно 

всматриваясь в малейшие детали быта и торговли: все 

тряпочки и хвостики капитализма казались ему заман

чивее античных цивилизаций. Снова тормозя себя, не 
позволяя растекаться мыслью по древу, мы направляем 

памфиловекие стопы к вечеру прямо в порт, откуда в 

шесть часов социалистическое судно должно было отвез
ти его назад, в более привычную среду обитания. 

Он прошел мимо ошвартованного вдоль набережной 

греческого эсминца, столь старого и бесформенного, что 
местами он напоминал советский паравоз времен пер

вой пятилетки. За этим эсминцем сегодня уrром кормой 
к пирсу ошвартовался социалистический паром. Сейчас 

вместо парома там зиял большой кусок красивого пей
зажа с отдаленной горной грядой, с изогнуrой полосой 

мола, с маяком на конце мола, с пропивом и с кормой 

далеко уже ушедшего в сторону моря парома. 

Памфилов сначала не понял, что параход ушел без 

него. Довольно вяло он подумал: какие гады эти юги на 

пароме, какая оказалась сумрачная и нагловатая коман

да. Потом вдруг понял, что произошло, и заметался. Да 

как же так?! Да я ведь тут совсем один! Да вообще-то что 

за безобразие! Сейчас всего лишь без двадцати шесть! 
Ушли на час раньше! Бросился к полицейским, совал им 

в нос свои часы, выкрикивал одно лишь, вдруг выско

чившее английское слово: «Шэйм!)) Полицейские в от

вет показывали на портовые часы, там бьuю шесть со

рок. Никто не удосужился предупредить пассажира Пам

филова, что на Корфу время поспешает на час раньше, 
чем в Дубровнике, хоть и украшают они один и тот жt: 

меридиан. 

Тот, кто никогда не был советским человеком, не 

сможет представить себе весь ужас заброшенности, ох

вативший Памфилова. Один на капиталистическом ост· .. 
рове! Рядом с эсминцем НА ТО! Мечась по пирсу и во-

вторяя свое бессмысленное «шэйм», он зацепился носком 

мокасина за что-то подлейшее и железное, которое nct' 
свое время только и дожидалось этого момента, и в до· 
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вершение «шэйма» правая подошва оторвалась всей но

совой частью и безобразно загнулась к корме, то есть, 
пардон, к пятке. 

Прошло не менее пяти сигарет, прежде чем он сооб

разил найти контору югославского пароходства. Там 

сидел мрачнейший человек, который сказал, что следу

ющий паром придет из Дубровника только через три дня. 

После этого он посмотрел на часы и показал подбород
ком на дверь вполне в стиле только что ушедшего паро

ма. Памфилова тряханул экзистенциальный пароксизм: 

часы тут явно не в ладах с моим мироощущением. На 
набережной были и другие агентства, но наш писатель 

как советский человек свирепо боялся туда зайти. Не за

ходить же в таком вот трясущемся виде, с мокрыми под

мышками и с отваливающейся подошвой в какую-нибудь 
«контору Кука», известную с детства по разоблачениям 

Самуила Маршака. Получится ведь самый настоящий 

«шэйм»! Вдобавок к этим соображениям он по-советски 
считал, что все греки идеально владеют английским, и 

боялся предъявить свой, далекий от идеала. 

Тут из одной конторы вышел грек и пригласил 
внутрь: давай, заходи, чужеземец, в чем проблемы? Ув

лажняя языком пересохшую полость рта, Памфилов дал 

себя ввести. Перед ним поставили чашечку кофе. Он ос
мотрел стол в поисках сахара. Такового не оказалось. 

Греческий кофе был соленым, гадость даже для отстав

ших от корабля. Вы куда хотите, спросил грек, или, во 
всяком случае, так Памфилову показал~сь. В ответ на 

сбивчивое бормотание грек покивал лошадиной челюс

тью. Ваш случай, мой друг, совсем не исключение. За все 

ваши миллионы динаров вам тут не купить и бутылки с 

маслом, не говоря уже о сандалетах или о билетах на са

молет. Отставших от этих кораблей у нас тут просто от
правляют на свалку, как это ни печально. Всего вам хо

рошего. И посмотрел на часы. 

Вернувшись на набережную, Памфилов подумал с 

неожиданной вспышечкой веселья: ну, пропадать! Чемо

;щн мой с «нетленкой» выбросят из «Аргентины» на ули

НУ, а потом столкнут под откос безвозвратно. Самолет в 
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Москву уйдет без меня. Можно ни о чем уже не беспоко
иться, кроме жизни и чести. Хватятся меня не сразу, но, 

хватившись, сразу же решат, что подорвал со всеми сек

ретами Союза писателей. Значит, и о чести можно не бес
покоиться. Хоть нынче и «новые времена», но от такого 

пятна уже не отмоешься. 

Теперь о жизни. Если я дотяну до прихода следую

щей югославской посудины, еще не факт, что меня на нее 

пустят и будут кормить. Ослабленный голодом, я не смо
гу сопротивляться грубой команде, и тогда мне конец. 

Не исключены обвинения в гомосексуализме, и тогда -
за борт! 

Зная, что следующий сюжетный ход будет «немного 
в лоб», мы все-таки рискуем сообщить, что на бульваре, 

по которому, осторожно волоча правую, брел Памфи
лов, в этот час начинались ужины. Ну, что ж, три дня 

можно как-нибудь протянуть, если рассчитывать на уда

чу. Пить из фонтанчика или в общественном туалете. Три 
дня можно вьщержать без еды и даже вернуть некото

рую часть личного достоинства. Конечно, возможно па

дение артериального давления, диабетические сжатия, 
однако голод, как пишут, на третий день притупляется 

организм очищается, приходят мысли о духовном. 

Ужины проходили здесь под тентами или под кро

нами деревьев. В них бьш, или так показалось нашему 

герою, некоторый момент праздничности. Жующие по

всюду люди представлялись ему нагловатыми гурмана

ми. Вдруг покf!залось, что на него смотрят женщины. 

Ничего в этом странного нет. Может быть, феминам 

нерастраченным романтизмом бросается в глаза этот 

некоторый мужчина в пропотевшем сафари, со следами 

значительной драмы на выжженном солнцем лице, к -
торый идет, слегка припадая на правую, что роднит е 

с ... ну, все знают с кем, если тот припадал не на левую. 

Ему захотелось подойти к какому-нибудь только чт 

оставленному столу и взять с него хлеб. Женщины буду·r 

только заинтригованы этой акцией. Непохожий на др • 
гих мужчина, может быть, участник какого-нибудь 

противления, беженец, авантюрист, берет хлеб с реет 
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раниого столика. Такому хочется все отдать, что есть. 

Промелькнули какие-то вздорные эротические блики. Да 
что это со мной? Надо бросать перо, если размазываешься 

на такой дешевке. Это все результаты нравственного па

дения. Да, да, не обольщайся: опоздать к пароходу- это 

значит нравственно рухнуть. Местное обожравшееся ба
бье только так и смотрит на меня: вот идет деградант и 

неудачник, хорошо, что я не с ним! 

В газетном киоске он увидел среди вываливающих

ся титек и выпяченных ягодиц знакомый принт основно

го советского органа- газета «Правда»! Даже и эта га

дость тут кажется родной. Если бы бьшо тут совконсуль
ство, зашел бы. Небось узнали бы автора «Булки попо

лам», может, и накормили б. Уж все-таки наверняка тут 

есть какая-нибудь наша шпионская группа, уж наверня

ка тайком бы приютили советского человека. 

Тут, будто в ответ на нехорошие мысли, к Памфило

ву по-английски обратился полицейский: что, дескать, 

лукинг фор, сэр? И снова наш писатель перетрусил, и 
вовсе не от шпионских мыслей, а от иностранщины. 

Френдс, френдс, ответил он менту и зашагал побыстрее 
прочь, даже подошва вроде бы подтянуласъ. Странное 

дело, из всего довольно приличного английского запаса 

вьшетало только что-то предельно односложное. А ведь 
совсем еще недавно вел часовые философские беседы со 
скандинавской делегацией, отстаивал диалектику. 

От меня пахнет потом грехопадения и стыда. Мне не 
хватает только бубенца на шею, чтобы народ шарахал

ся. Где мне опорожниться? Вот сюда, пожалуйста, под 

кипарис, в тень, как будто читаю объявление. Какое еще 

объявление на кипарисе, как читать в темноте? А вам, 
корфуанская собака, нечего рычать, вы и сами бродячее 

существо, шэйм, нечего рычать, блядина! Спустить шта
ны, присесть? Это рискованно, может так продрать, что 

все размажется; фу, довольно! 

Он спустился к пляжу и долго сидел на камне, пере

водя взгляд с летнего ленивого шевеления воды под ран

ней луной на подсвечеиные стены крепости и огромный 

крест, охраняющий Керкиру еще со времен святого Спи-
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ридона. Потом его посетило острое ощущение полной 

неодухотворенности и никчемности своей персоны. Все
таки для человека и без всякой мегаломании естественно 

видеть все остальное как бы вокруг своей личности. И 

вдруг ты ощущаешь себя не просто на периферии, а на 

самых дальних выбросах центра. Памфилоцентрическое 

мироздание сметено без предупреждения. Ты - в хаосе 

и даже не можешь как следует помолиться, чтобы верну
лась хоть малая толика причастности к порядку вещей. 

Перекрестись на этот парящий над древним поселением 

символ! Нет, ты не можешь даже перекреститъся, пото
му что отстранен от всего, потому что ты можешь хоть 

креститься, хоть не креститься, никому до этого нет дела. 

Смоет ли тебя волной, или останешься гнить на веки веч

ные, никто и не заметит, кроме, может быть, соответству

ющих органов в Москве. Вряд ли случалось более неиуж

ной фигуре посещать эти берега. Одиссей хуев! 

Он упал в отчаянии на камень, «широкий и плоский», 

почувствовал что-то под лопаткой. Какой-то предмет, 

мешающий вселенскому отчаянию. Повернулся и извлек 

отнюдь не мускулистую жабу, а плотный, хорошей кожи 
бумажник. Сердце пошло в аллюр, он бросился за ним; 

«догоняю бежавшую лошадь мимо стекол оранжереи, 

решетки старого парка и лебединого пруда»; догнал и 

уставился на монограмму бумажника: две перевернутых 
по отношению друг к дружке латинских V, у одной из 
них ноги перехвачены перекладиной. VA, вот такая по
лучается фигура. 

Витком спирали входим в калейдоекопию рассказа, 

иными словами, вместе с Памфиловым открываем наход

ку. Прежде всего видим хромограмму кредитных карто

чек, числом не менее полдюжины. Во внутренних карма

нах перемешались долларовые и драхмовые банкноты, 

сколько, пока не знаем, потому что у Памфилова дро· 

жат руки и липкий пот застилает глаза. В прозрачном 

окошечке на левой внутренней щеке бумажника виде11 

пластиковый документ с осклабившейся физиономией 
хозяина. Памфилов обеими ладонями смывает вниз, Шt 
рубашку, влагу лица. 
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Не надо все-таки забывать, что в этом лице Памфи
лова мы имеем дело с цивилизованным человеком, хоть и 

в советском варианте. Мы слышим, как он шепчет rшас

тиковой физиономии: «Нет-нет, я не вор, не пират, про

сто я в безвыходном положении. Я не ворую у вас, сэр, а 

просто одалживаю. Вы, разумеется, богач, буржуазный 
тип, вы можете подождать, а меня моя находка спасет! Не 

волнуйтесь, я все вам потом верну, все возмещу сполна!» 
Он пересчитал наличность. Там бьuю около двухсот 

долларов, тысяч сто итальянских лир, куча драхм, все 

вместе, похоже, в пересчете на баксы, не менее полуты
щи. Вдруг опять продрал экзистенциальный ознобец: да 

как же это все так могло сойтись прямо мне под лопатку. 

Ведь первая-то мысль была, что на черепаху лег! 

Он выпростал из прозрачного кармашка водительс
кое удостоверение, driver's license, выданное жителю го
рода Вашингтона, Дистрикт Колумбия, по имени Vassily 
P.Aksyonov, номер социальной защиты 368-88-6878. Кре
дитные карточки тоже принадлежали этому лицу, впро

чем, Памфилов не очень ясно представлял, что можно 

делать с этими карточками. Имя звучит вроде бы по-гре
чески, хитря сам с собой, подумал он. Какой-нибудь грек 

приехал из Америки на родину предков, безобразничал 

тут на пляже, вот и бумажник забьm. Эти американские 
греки- народ богатый. Ну, ладно, хватит юлить, труд

но все же не увидеть, что имя русское. Наверное, еврей 

какой-нибудь из наших эмигрантов. Многие полукров
ки прикрылись именами греческого происхождения. 

Памфилов не антисемит, все это знают, однако не обед
неет этот еврей из-за потери бумажника. Кто бы он ни 

бьш, эллин ли, иудей ли, ничего с ним не сделается, если 

несчастный бродяга пожрет на деньги из его пропавше

l·о бумажника. Вон на набережной rрилл еще открыт, от
туда корочкой несет поджаристой. 

Через некоторое время член Союза советских писате

нсй, тяготеющий к либеральной ветви «Апрель», съев три 

кебаба и выпив три пива, освободился от неврастеничес

ких рефлексий. Как мило здесь, как все разумно, думал 

он. Луна медлительно прокатывает полосу волнишекот 
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уступов крепости до того камня, где случилась со мной 

первая в жюни случайная удача. Эту удачу мне, конечно, 
Деметра подбросила. Вот именно, Деметра! Ясно, что не 

обоiШiось тут без промысла богов. И покровитель здеш
них мест от христианского сонма святой Спиридон эту 

удачу одобрил. Ей-ей, без этого не обоiШiось, ей-ей ... 
От сытости он осмелел, и снова ему показалось, что 

в проходящих мимо парочках женские половинки забы
вают о мужских и заглядываются на баловня Деметры. 

«lliyз, - сказал он шаiШiычнику и с юмором пока

зал ему на отваливающуюся подошву.- Где я будет ку

пил шуз?» 

В ответ послышались темпераментные восклицания, 

среди которых он различил слово «холидэй». Повернись 

гребаная история иначе, этот шаiШiычник мог бы с тем 
же успехом и по-русски балакать, подумал Памфилов. 

Все-таки ведь это мы в конце XVIII века отбили этот ос
тров у французов и правили тут несколько лет, пока нас 

не вышибли, а ведь могли бы и не вышибить, повернись 

загребаиная история хоть чуточку иначе. Совсем от этой 

мысли повеселев, он отnравился на ночлег в близлежа
щий «Палас». Средства, кажется, позволяют, думал он с 

сытенькой шаловливостью. 

В вестибюле nятизвездочного отеля он все-таки не

много струсил. Там пол отражался в потолке, и наобо

рот. Играла тихая классическая музыка. Журчало жеман

ное журчало, ну, фонтан. Не торопясь, слуга проносил в 
глубины поднос с напитками. Там мелькали нечелове

ческие люди в вечерних туалетах, царил веселый ералаш. 

Портье из-за стойки приветливо смотрел на явившегася 

бродягу. 

«Рум?» - спросил Памфилов и раскрьm на стойке 

бумажник, чтобы сразу рассеять сомнения. 

Они, возможно, и не возникали. Портье тут же преJI
ложил формуляр для заполнения и пальчиком восхищен

но указал на карточку «Американ экспресс». Админист

рация будет не только удовлетворена, но и польщена. 

Нимало не думая о том, что совершает подлог, Памфи

лов перенес в формуляр данные вашингтонской ксивы. 
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Оказавшись в nроегорной и изыскашюй комнате, Пам

филов сбросил осточертевшие мокасю-1ы и вышел на бал

кон. Сразу за решеткой идеальной территории отеля сто
яли, обнявшись, два nыльных городских растения, nальма 
и фонарь. Под ними устраивалась на ночлег стайка бродя

чих собак. Теnерь я не с вами, друзья мои, сказал им Пам
филов. Сnираль литературы nодняла меня выше вас. Даль

нейшее - молчание, еще усnел nотревожить Шексnира и 

свалился грязным телом в хрустящие nросrыни. 

Ночь nрошла даже лучше, чем ожидалось. Правая 

рука nод воздействием луны доnлясалась до дистанци

онного уnравления и ненароком включила nорнаграфи

ческий канал. Все смешалось в голове Памфилова. Ему 

казалось, что он сnит и что это именно в его сне nередви

гаются титанические nенисы, nравикая то в агавы вульв, 

то в жемчужные nещеры оральных nолостей. Ни разу, 

разумеется, не nромелькнула догадка, что каждая секун

да восхитительных миражей оnлачивается все из того же 

бумажника. 

Следующий вит.ок сnирали поджидал Памфилова утром 
в лифте. Там ехали две американские девушки, Пам и Пат, 

мать и дочь. При входе воспаленного ночными видения

ми путешественника они переглянулись: чей? Спор тут 

же решился в пользу Пам: Momma knows best! 
За сnиной у этой девушки был большой опыт эман

сипаций начиная еще с 1968- 69 академического года в 
Университете Браун. Многие удивлялись, как она соче

тает такой «суинг» с усердными занятиями археологией 

и антропологией, однако сама Пам не видела в своей 

жизни никаких nротиворечий, если не считать самой 

жизни. Этот, последний, феномен , кажется, нас дурачит, 

иногда думала она. Кажется, у него нет другой задачи, 
как только одурачить тех, кто в нем завязан:. Кронос, 
сколько ему ни nодсовывай камней, все-таки жаждет пло

ти. Америка все еще делает вид, что nереговоры продол

жаются, однако и она уже впадает в истерику. 

Следует сказать, что встречи в гостиничных лифтах 
отнюдь н·е были главным содержанием многочисленных 
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путешествий богатой (по мужу) археологини. Если они и 

происходили, то вовсе не потому, что она их жаждала, а 

просто в силу бесконечных головоломок, разыгрьmаемых 
на Олимпе. Вот и в данное утро меньше всего на свете она 
думала о сексе. Больше всего на свете ее в данное утро 

занимал вопрос о переносе экспедиции с Ионической аре

ны в Малую Азию, то есть в Памфилию. Дело в том, что в 

найденных ею недавно смутных текстах финикийского 

письма, в частности, в своде правил поведения посетите

лей городских бань, несколько раз промелькнули имена. 

некогда славных городов Памфилии, Аспендоса, Сиде и 
Перге, и, если нечто подобное будет обнаружено и там, 

возникнет новая грандиозная глава истории- о деятелях 

древней гигиены, по происхождению финикийцев. 

Вдруг входит какой-то, ну, тип, как будто убежав

ший из-под стражи. Не понимая ничего и враз забыв о 

финикийцах, Пам в шортах и в майке «Международной 

амнистии», то есть со свечой меж двух романтических 

холмиков, подходит к нему: «l wanna see your room, man!» 
Завершив в номере Памфилова серию упражнений в 

стиле ночных электронных шалостей - не исключено, 

что и девушка бредила под ту же самую программу, 

они решили познакомиться. Как вас зовут, стрэ1-щжер? 

Вихрь непонятной борьбы мгновенно отпечатался на 

лице незнакомца. Не давать же прелестной незнакомке 

то пластиковое, чужое имя! Вихрь улетучился. Зовите 

меня Памфил. Она расхохоталась: вы не шутите? А в чем 

дело? А дело в том, что я Пам и я направлюось в Памфи

лию. Вот так лежу запросто с голой иностранкой. Опять 

вдоль спины прошел волжский холодок. Он стал губами 

теребить ее соски, как будто знал, что она от этого с ума 

сходит. С какой стати этот Памфил взялся напоминать 

незнакомке Пам о ее женском начале? Раз так сложилось, 
я с вами отправляюсь. Куда, уважаемый Памфил, кто вы 

по национальности? Я от эллинов и иудеев, проездом, 
русский и отправляюсь с вами, Пам, в Памфилию, толь· 

ко башмаки новые куплю. 

С башмаками получилась полная лажа, говоря lltl 

жаргоне Университета Браун. Все магазины на остр о 
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были закрыты в связи с трехдневным праздником гре

ческой героики. Современной, разумеется, не древней. 

Говорить постоянно о Пелопоннесских войнах в обще
стве современных греков не всегда тактично; учти, чита

тель! Обе девушки хохотали над обескураженным любов
ником. Девушка Пат называла его то «папуля», то «гряз

ный старикашка» и щипала то за левую ягодицу, то за 

правую. Девушка Пам употребляла имя Памфил по три 

раза в каждой фразе. Памфил, посмотрите, мой милый 
Памфил, на свое отражение в фонтане, мой дикий Пам

фил! Между тем она постепенно надираласъ, потому что 
в поисках обувщика не пропускала ни одного буфетчи

ка: метакса, рицина, прочее местное дерьмо. 

В конце концов, они нашли сувенирную лавку, кото

рая была открыта вопреки требованиям патриотизма. 
Там нашласъ пара расшитых бисером пантофл с загну

тыми носами и с кусочками туркуаза- ну, по-вашему 

бирюзы, что ли, дорогой читатель,- на кончиках. «Впо
ру!» - хохотали обе девки. Памфилов обулся и расiUiа

тился карточкой «Дискавер», даже не обратив внимания 

на цену. Карточки принималисъ тут повсюду. Весь тор
говый народ, похоже, бьm экипирован машинками для 

снятия отпечатков, включая и уличных минетчиц. 

Вечером, после ужина, Памфилов оказался в центре 
внимания. Гости «Паласа», разодетые по правилам клу

ба, были поражены непринужденными манерами незна

комца в туфлях Синдбада-морехода на босу ногу. Разва

лившись в кресле и покачивая сказочной ногой, этот гол

ливудекий тип заказывал шампанское и разглагольство

вал на непонятные темы. 

Под влиянием странных обстоятельств, дамы и гос

пода, ко мне вернулся дар речи. Впрочем, все довольно 

просто. Надо только упустить свой пароход и найти на 

берегу, за минуту до nрипятня кардинального решения, 

то, что в литературе может называться «чужой шкурой». 

Дело совсем не в том, мошенник я или, в прямом смысле, 

«джентльмен удачи», дело скорее в том, могу ли я в од

ночасье забыть такой пустяк, как прожитая жизнь, и та
кую чеnуху, как история своей страны. Могу вам при-
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знаться, дамы и господа, вы, сборище протертых мазями 
для загара тюленеподобных гуманоидов с берегов IUiа
вательного бассейна, что иногда оливовая роща, трепе

щущая под луной на крутом склоне в заливе Кассиопеи, 

может больше сказать о прошлом, чем библиотеки исто

рических книг, написанных учеными шовинистами. Бла
годарю за аплодисменты и хочу добавить: теперь я на

шел страну своего бегства, это Памфилия! Что касается 
того края, где я был в плену уже столько столетий, той 

страны, где вам из поколения в поколение навязывается 

любовь к народу, то он вместе с народом своим и моим, 
вместе со всем моим прошлым растворился, щщеюсь, 

навсегда. Тамошние проблемы, господа, связанные в ос

новном с распределением продовольствия, прикрывае

мые блаблаблудом об историческом величии, все эти спо
ры о принадлежности то ли к демосу, то ли к охлосу, рас

пределение путевок в дома творчества, пересмотр изда

тельских планов в связи с дальнейшим развитием глас

ности, очередь в гаражный кооператив, раздел жилiUiо

щади в связи с замужеством Агриппины, все это, дамы и 

господа, вы, живые калькуляторы собственных достиже
ний, все это без труда, ей-ей, растворится под ветром в 

оливовой роще моего истинного прошлого и моего по

стоянного будущего. Вьшавливая за хвост шкуру удачи, 

я присоединяюсь не к вам, дамы и господа, и даже не к 

тому псевдонимному in absentia персонажу этой истории, 
я присоединяюсь к оливовой роще, где мне жить, где мне 

гнить, где мне и произрастать! 

Разглагольствуя таким образом, Памфилов увидел 
краем глаза на террасе прелюбопытнейшую сценку. Его 

подружка, девушка Пам; которая только что умирала со 
смеху над его монологом, вдруг бросилась к вошедшей 

толстой американской старухе, стала ее кружить, лобзать 

и немного кусать. Из этого всего чрезмерного шума вро

де бы вьrяснялось, что Пам и эта старуха Триш -друзья 

детства и однокашники по Брауну, и что Триш подохнет 

со смеху, когда познакомится вон с тем мошенником 11 

султанских туфлях, что разглагольствует у стойки, кото

рого она, Пам, сегодня угром, еще до завтрака, трахнула . 
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Он продолжал. Оливовая роща, господа, . виноград
ная лоза, мешки с горячим грубопомолотым хлебом! 

Надо признать, наконец, что мы дети оливового, винно

го и хлебного мира, а все остальные пошли бы на хер со 

своими тыквенными тюрями и рисовыми настойками! В 

конце концов, когда ты в новой шкуре убегаешь от свое
го прошлого, ты можешь наконец не хитрить, как это ты 

делал в паршивой книженции «Булка пополам», не вы
давать себя за радетеля униженных и оскорбленных, а 

признаться в принадлежности к толпе поэтов Средизем

номорья! В жизни бывают такие редкие моменты, когда 
ты можешь уловить разницу между подлинной поэзией 

и подделкой, когда ты видишь в оливовой роще следы 

настоящего Ахилла, а не бронзового истукана, отлитого 
Гогенцоллернами! Дамы и господа, дорожите этими мо
ментами больше, чем своими кредитными карточками, 

как я дорожу вот этими своими туфлями, на которые вы 

с таким восхищением взираете,· как я дорожу своей пер

вой настоящей любовницей, вот этой старой дурой Пам, 
как я дорожу Вдовой Клико, без которой не состоялась 

бы наша шипучая русская поэзия, как я дорожу и этой 
пузырящейся поэзией! Открывай еще бутылку, Амисто

патокьюлос! 

На следующий день в похмельном полумраке они 
отпльmи из Керкиры в Памфилию. Круизный пароход 
«Калипсо» извилистым маршрутом через Крит и Родос 

направлялся с толпой голландцев в Анталию, то есть как 
раз в те места, куда Пам стремилась со своими исследо

ваниями финикийских бань и куда изнасилованной рус
ской душой тянулся Памфилов. Что касается дочки Пат 

и старухи Триш, то они хоть и пльmи, но особенно нику

да не стремились, поскольку всю дорогу танцевали с гол

ландцами под колотушку любимой музыки. 

Однажды возле левой ноги Родосского колосса-вы 

скажете, что такого сейчас не существует, и ошибетесь, 
nотому что уже назван, - произошел странный случай. 

Собственно говоря, странным он может показаться толь

ко с точки зрения Памфилова, на самом же деле это бьm 
вполне заурядный момент в туристской страде Эгейско-
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го моря. Какой-то голландец протянул Пам ее бумаж

ник: «Леди, вы забыли вашу штучку в баре у левой ноги 

колосса». Памфилов застьm, пережидая момент. Ничего 

особенного не произошло, небеса не разверзлись, ника

кая симфония не взыграла. Обмен любезностями, как и 

полагается среди культивированных наций Атлантичес

кого союза. 

Уже на борту Памфилов тяжко вздохнул: «Ну и ис
тория! Что бы вы делали без бумажника?» 

«Так ведь нашелся же!» - пожала плечами Пам. 

«А если бы не нашелся? Если бы его какой-нибудь 

несчастный, какой-нибудь отставший от корабля себе 
присвоил? Что вообще делает человек, у которого про

nадает бумажник с кредитными карточками?>> 

«Как что? Ну, звонит куда-то, ну и там где-то по сво

ей ебаной электронике они делают все карточки недей

ствительнымю>. 

Все карточки недействительными? В один момент? 

Памфилов бьm ошарашен. Лишиться всего в одну мину

ту? За эти дни он так привык к этим пластикам, как буд

то жил с ними все свои сорок-с-чем-то-под-пятьдесят, как 

будто никогда не стоял в очереди за мукой с черниль

ным номером на руке между большим и указательным 

пальцами, никогда не считал мятые рублевки стипендии, 

не закладывал в ломбард пальто, не подавлял злости при 

виде жалких «валютных» магазинов Москвы, не халту

рил с переводами среднеазиатских nисателей, чтобы за
nолучить несколько лишних сотен для nропитания двух 

своих советских семей. 

Пам посмотрела на него неожиданно внимательным 

взглядом. Я хочу вам рассказать историю из своего nро

шлого, дорогой друг Памфил. Несколько лет назад у меня 
был роман с одним черным профессором. Мы жили вме

сте, и это бьmа сплошная мука. Он никак не мог nреодо

леть своей расовой ущемленности. Ты, как все белые, 

говорил он мне, ты латентная расистка. Ты со мной сбли

зилась, потому что верила, что все негры - сексуальные 

гиганты. Я для тебя nросто живой вибратор из порно

шопа, отбойный молоток, ничего больше. Ты думаешь, 
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что у нас так хорошо получается просто потому, что я 

негр, а не потому, что мы любим друг друга. Ты не ве
ришь, что мы такие же, как все, что мы можем и слабеть, 

и не хотеть. Сколько я его ни убеждала во вздорности 

этих мыслей, он мне не верил. Стали происходить иди
отские вещи. Он намеренно слабел, я намеренно не хоте

ла, ну и все покатипось под гору и рассыпалось. 

«К чему рассказана эта притча?!- вдруг вспыхнул 
Памфилов. - Вы, кажется, предполагаете, что я выдаю 

себя за кого-то другого, что перед вами самозванец?!» 

Она печально вздохнула. «Калипсо», еще не зажи

гая огней своей безумной дискотеки, уходил от заката в 

густую синеву востока. Половые акты почему-то не все

гда приближают людей друг к другу, еще раз вздохнула 

она . Увы, увы, вздохнул он. Может быть, Памфилия нас 
сблизит, общая родина? 

Утром он проснулся в неплохом настроении. Довольно 

рефлектировать! Бьmо бы глупо не воспользоваться уда
чей и не oдoл:JICumь у незнакомого дурака немного денег 

через его кредитные карточки. Он сам виноват, в конце 
концов! Нечего старой жопой валяться на пляже, ну, с 

негритянкой, а потом попадать в заложники к PLO, * что 
ли. Ему еще повезло, что я нашел, а не мошенник. Вый
дет из плена, тут и прибудут его карточки вместе с не

плохой суммой в югославских динарах. Ну, в общем, 

пошел к чертовой матери! 

Пока они пльmи, то есть пять или шесть столетий, 

Памфилия оказалась захваченной турками-сельджу

ками. Старые славные города разрушились, вместо них 

бьmа построена суетливая Анталия с ковровыми лавка
ми, восточными сладостями и западными услуmми. Что 

ж, и этот город бьm бы не дурен, если бы в нем не бьmо 
по граничной полиции. Паспорт? Какой паспорт? Вот мое 

водительское удостоверение из столицы свободного 
мира, города-героя Ди-Си. Нельзя без паспорта? Да как 

* Организация освобождения Палестины (ООП). (Прим. ред.) 
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же это так? Снова начинается экзистенциальный манд

раж. Пам подталкивает его в лопатку: дайте этому офи
церу сотню, обойдетесь без паспорта! По завершении 
процедуры, не оглядываясь, она направляется в агент

ство путешествий. 

Там ее уже ждал большой французский фургон. Все 

оказалось серьезным в этом научном предприятии: име

лась правительственная лицензия на проведение изыска

тельных работ, заказаны были бригада рабочих и обо
рудование. 

Поселились они прямо на берегу моря в пятизвез
дочном отеле «Сирин». Памфилов, чтобы проявить ожив

ленность, интересовался, что подразумевает название: 

мифическую птицу, псевдоним Набокова или что-нибудь 

по-турецки, «волна» или «Прибой>>. Никто не отвечал на 
его попытки шутить, а глава экспедиции лишь на секун

ду остановила на нем озабоченный взгляд и поморщи

лась. 

Работать предполагалось в растянутом вдоль побе

режья треугольнике Сиде-Аспендос-Перге. Древние пам

филийцы, как и все другие миролюбивые народы, не 
очень-то тяготели к морю. Они предпочитали распола

гаться, развиваться и разрушаться в несколько отдален

ных от моря долинах, чтобы проплывающим мимо га
дам не казалось, что тут есть чем поживиться. Сами они, 

похоже, агрессивностью не отличались. Их вполне уст

раивала благодатная земля, окружавшая города: виног
радники и оливовые рощи, волнами уходящие и к запа

ду, и к востоку, застывшие на севере и оттеняющие друг 

дружку различной глубиной синевы гряды гор. Что ка

сается Среднего моря, то и оно было под рукой: дота
щил волоком триеру и греби напрямик, раскачивайся до 

сокровищниц Александрийской библиотеки. 
На случай прихода исторически несокрушимых пол

чищ памфилийские города разработали отличный меха
низм капитуляций и присоединения к победителям, будь 

это персы, или лидийцы, или какая иная нечисть. Алек

сандру же Македонскому едавались вообще с восторгом 

как своему, эллинскому герою, при нем как раз и стали 
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расцветать до своего пика, чтобы потом, пройдя много

вековую фазу деградации в качестве сначала римских, а 

потом византийских провинций, стать добычей турок и 

окончательно разрушиться. 

Нынешние турки опровергали многие стереотипы, 

бытующие на их счет среди северных соседей. Нелегко, 

например, бьmо увидеть турка верхом на осле. Ослов здесь 

почти полностью заменили маленькие тракторы на тол

стых шинах, на них и гарцевало население. Удивляло по

всеместное дружелюбие. В отличие от хамоватых мужла

нов Сербии, Боснии и Хорватии, турки на любой привет

ственный жест отвечали с готовностью завязать большую 
дружбу. Кто же тогда армян-то резал в 1915 году, думал 
Памфилов, потягивая чай у нового приятеля, торговца 

коврами Хасана. Вот так мы и пожимаем плечами по все
му миру. Кто же тогда на Лубянке и в Катыни людям в 

затьmок ставил дырку? Кто же тогда в газовые камеры гнал 

ненужную расу? Не турки, не русские, не немцы? 

Не знаю, можно ли памфилийцам предъявить счет 
по подлым жестокостям? Оставшиеся куски мрамора го

ворят о том, что разрушительные инстинкты у них по

крывались благородным стремлением к шлифовке. При

возили откуда-то, ну, из Каррара, что ли, огромные кус

ки мрамора, вырубали из него колонны и плиты и шли
фовали, шлифовали, как будто сама природа и боги им 
говорили: создайте свой мир с гладкими поверхностями, 

к которым не пристанет грязь, и не забывайте о жело
бах, по которым от вас будет уходить замутненная вла

га. Этот мир проявлял колоссальную чистоплотность. 

Кто бы им ни строил бани, финикийцы ли, согласно тео

рии ученой девушки Пам, или сами додумались, но бани 

были повсюду. Молчи, Европа, тебе еще долго отмывать 

блуд, скопившийся вместе с грязью и выпотом темных 

веков! Памфилийцы две тысячи лет назад, позанимав

шись в палестре, спускались в бани и там, среди отшли

фованной утопии, предавались воде и течению мыслей, 

ропоту речи и мягким играм с гениталиями. 

Наследник этой цивилизации, советский писатель 

Памфилов был восхищен и вдохновлен окружающими 
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поверхностями: длинными песчаными пляжами, по ко

торым он взял за привычку совершать пробежку в пред

рассветный час, когда солнце, прежде чем явиться, очер

чивает темно-синий гребень гор, огромными древними 

амфитеатрами, где хоть сейчас, изволь, разыгрывай соб

ственную пьесу на античные темы с иллюзиями совре

менности, комфортом отеля и романтическими ночами 

на морской террасе, по которой бесшумные, улыбчивые 

слуги разносят напитки изрядно оголенным дамам. Под 
загаром все становятся с каждым днем все моложе, даже 

и старая кобылица Триш, казалось, вспоминает прежних 

наездников. И все с загадоtfным блеском глаз поворачи
ваются к душе общества, мужчине хоть и невысокого 

роста, но с римским профилем и непринужденными ма

нерами джет-сет глобтроттера. 
«Вы бы хоть сыграли бы нам, милый Памфил, что

нибудь на рояле бы, наш талантливый Памфил»,- од

нажды томно произнесла уставщая от дневных изыс

каний археологиня . Дважды не заставляя себя упраши
вать, смеясь, рассыпая пепел сигары, неся в левой руке 

стакан «кампари-сода», международный писатель в 

белом направляется к роялю. Сейчас сыграю и спою: 

«Straпgers in the night exchanging glances ... », и только 
уже возле инструмента вспоминает, что никогда преж

де не притрагивался к клавишам. Страннейшая инток

сикация памфилийским воздухом; вместо того чтобы 

обернуть все в шутку, Памфилов думает: «Ну, ведь не 

может же быть, чтобы не получилось! Не может же 

разрушиться такой колоссальный расклад! Она просит, 

он небрежно, с сигарой, с напитком, садится к роялю, 

первые аккорды, окружающие переглядываются, та

лант во всем талант!» 

Девушка Пам смеется; женственно, но слегка оскор
бительно. Девушка Пат в патологическом хохоте бьется 

среди голландских <<минхерцев». Девушка Триш ухает 

римским патрицием из тех, что растлили чистые театры 

Эллады жаждой гладиаторской крови. С тех пор в ма

ленькой компании воцаряется шутка: «Может, вы нам 

что-нибудь сыграете, дорогой Памфил?» 
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Несмотря на романтическую интоксикацию, он стал 

замечать, что его теперь не всегда приглашают на ночь в 

соседний номер и его стук остается без ответа, а между 

тем оттуда еженощно доносятся победные визги оргаз

ма. Гулкое пение Триш: «Гет ёр кикс ту рут сиксти сикс!» 
Старая лоханка, однажды подумал он, оскорбленный в 

достоинствах, чтоб ты захлебнулась во всем этом! 

За завтраком как-то он сказал Пам с лукавинкой : 
«Друг мой, вы еще не приобщили меня к результатам 
ваших изысканий. Нашли ли вы финикийские письмена 

в памфилийских банях?» 

Бледно-голубые, с морозной просинью, охладители 

малоуместных фантазий несколько секунд взирали на 

него, а потом как бы отшвырнули за ненадобностью. 

«Послушайте, любезнейший Памфил, вам никогда не 
приходило в голову, что вы не имеете никакого отноше

ния к результатам моих изысканий? Кто бы вы ни были, 

любезный друг, пожалуйста, хотя бы ради простой со

образности, займитесь-ка своим делом!» 

Она повернулась и направилась к экспедиционному 

джипу, в котором уже поджидали ее два нежно улыбаю
щихся турецких атлета: рыжее жнивье затылка, шорты, 

не облегая, маскируют недурные округлости, зато откры

вают антилопистость ног. По мере удаления россыпь пиг

ментации на открытых плечах затемняется загаром, уче

ная леди становится все моложе, трогательнее и оскор

бительней. 

Мне тут, кажется, показывают на дверь! Полдня он 

мучился в барах отеля. Мне тут, кажется, вообще не до

веряют как личности! Кто она и кто я? Университетс

кая сикушка и писатель европейского масштаба, пере

веденный на семь, вернее, на тринадцать языков! Это 

вечное пренебрежение к нам, русским! Если наша ва
люта не конвертируется, значит, нас можно считать 

мошенниками, попрошайками, унижать мужское досто

инство?! Хватит! Немедленно по возвращении сближа
юсь с кругами РПЦ, там рождается идея нового вели

чия. Памфилия, обожженная обидой онтологическая 
родина, прощай! 
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После ленча, на котором опорожнена бьmа бутылка 

«Долкая», он рассеянно брел через холл, когда к нему 

обратились из рецепции: «Простите, сэр, мы тут подво

дили недельный баланс и неожиданно получили из «Аме

рикан экспресс» сообщение, что ваш счет закрыт. Не 
могли бы вы, если это не причинит беспокойства, пред

ложить нам какую-нибудь другую кредитную карточку? 

«Виза» или «Мастеркард» нас вполне бы устроили». 

Памфилов споткнулся посреди идеально отшлифо
ванной поверхности. Ну вот и зажглись мои электрон

ные «мене-текел-фарес». Прямиком из «Сирина» в турец

кую тюрьму! Позор для всей мыслящей Европы: ее писа

тель оказался жуликом! Крушение личности неотврати

мо! Может быть, сразу - ноги в руки и рвать на такси? 

Холл отеля невероятно удлинился и расширился. Достиг
нув все-таки стойки и бормоча под нос что-то возмущен

ное, он выложил перед клерком все пластмассовое бо

гатство. «Берите любую, а я пока пойду, немного отдох
ну у себя в номере». 

От лифта он бросил взгляд в сторону рецепции. Там 

уже трое клерков мудрили над его карточками. Один за
совывал их одну за другой в щель контрольной машины. 

Другой держал у уха телефонную трубку. Третий тянул 

телетайпную ленту и озабоченно покачивал турецкой 
головою, на которой явно не хватало стереотипной фес
ки. В той же степени верхней его губе не хватало янычар

ских усов. 

Не знаю, кто из нас больший мерзавец, подумал Пам

филов в адрес человека, что одним телефонным звонком 

оборвал его памфилийское приключение. Он поднялся 

на шестой этаж, там перешел в другой лифт и спустился 
на третий уровень гаража. У него в кармане было еще не 

менее пяти миллионов турецких лир, то есть примерно 

долларов сотни три с гаком. На эти деньги он доберется 

до Стамбула и там явится в советское консульство. Че

рез сутки он будет уже далеко от этого мира, где верят не 

в человеческое достоинство, а в поток электронной дря

ни. Один шаг за шереметьевекий кордон, и ты отряхива

ешь весь кредитный позор и вместе с ним весь прах Пам-
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филин. Ты снова на своей истинной родине, где идут про

цессы большого исторического обновления. 

В такси по дороге в Анталию он боролся с сентимен
тальной соплей, сопля победила: как я могу уехать, не по

видав Пам! Пусть она окинет меня на прощание этим сво

им новым, оскорбительным взглядом, смесью недоверия 
и насмешки, так :Легче будет расстаться навсегда! 

Таксист не хотел ждать на стоянке возле «Золотого 
Перге». Очень жарко, объяснял он, невыносимо, нет тени, 
не могу. На самом деле, конечно, не доверял пассажиру. 

Вдруг через руины сквозанет на пару тысячелетий назад, 

кто тогда будет платить по счетчику. Очевидно, на лице 

у меня теперь отпечаталось, что кредит закрыт. Он оста

вил турку в залог миллион и вступил в Перге. 
Благоговение на сей раз не посетило его. Солнце не

стерпимо маленькими иголочками жгло потную под во

лосами кожу башки. На всем пространстве призрачного 

города, от некогда могучих врат и башен до обломков 
колоннад, ведущих на агору, не видно бьmо ни одного 

туриста. Все это опишу, бодрил он себя. Все пойдет впрок, 

ведь писательский-то мой кредит никому не под силу зак
рыть! Ящерицы здесь, разумеется, приобрели цвет рас

крошившегася мрамора. Вот-вот. Эти выродившиеся 

динозавры. Тоже туда же. 

Полукруглый зал южных бань был пуст. Почему я 
решил, что Пам все еще здесь? В такую жару работать 

невозможно, развязная американка - вот именно, раз

вязная!- наверняка прахлаждается на пляже со своими 

Пат и Триш в обществе ражих голландцев. Да и вообще, 

можно ли всерьез принимать археологию этой выходя

щей в тираж нимфоманки? 

Вычеркивай ее на фиг со всеми ее конвульсиями, она 

превращается просто в литературный персонаж, чего 

проще. Да и сам линяй отсюда поскорее, а то еще и сам 

nревратишъся в литературный персонаж или, еще пуще, 

в археологический материал. 

Кто-то глубоко вздохнул сзади, внизу, прямо ему под 

коленку. Сейчас вот и произойдет что-то невероятное, 

чего уже не опишешь. Под ногой у него сидела груст-
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ненькая собачонка. Откуда ты и куда, милая сучоночка? 

Он потрепал ее меж ушей. Она поплелась в сторону, по

стоянно оглядываясь, как бы приглашая следовать за ней. 
Эта собака может слишком далеко завести, если уже не 

завела, руины могут в один прекрасный момент перестать 

быть руинами. Пока еще ободрял только вид мягкой бу

тьшки, валявшейся среди камней. Еще и десять лет назад 

таких не делали. Вдруг собачка исчезла из виду, а потом 

и бутьшка исчезла из виду. Еще шаг, и я сам исчезну из 
виду! Еще шаг, и в струящихся столбиках жары появи

лась Пам. 

Она сидела на раскладном, «режиссерском)) стуле, 

под полями огромной шляпы, и медлительно щеточкой 

снимала крошки сухой земли с повернутой в вертикаль

ную позицию плиты. На носу у нее, словно минеральное 

украшение, висела круглая сопля. 

«Видите, Памфил, я все-таки нашла то, что искала, -
сказала она. - Перед вами плита из северных бань, а на 

ней часть свода правил со многими элементами фини

кийского письма)). 

Он сел рядом и взял ее за руку. Вот сейчас, в пятиде
сятиградусную жару, в присутствии ящериц и памфлий

ской собачонки, возле этой плиты. Горечь остановлен

ного кредита. Восторг расставания. Романтическая эяку

ляция. Теперь она запомнит меня навсегда. 

Она убрала руку: «ну-ну)). Выделенные каким-тора

створом, пред Памфиловым маячили искомые знаки, 
некие этажерочки, петельки, мотки ниток и неправиль

ные треугольнички. 

«Жуть, - сказала, ликуя, Пам. - Почему они так 

долго, десять веков, тянули за собой эту шваль, когда же 

возник греческий, квадратный метод?)) 

«Прочтите мне эти правила)),- попросил он. 
Она метнула на него прозрачный, как капля на носу, 

и многое понимающий взглядик. 

«Вы действительно хотите, чтобы я вам это прочла'l 
Ну, что ж, слушайте: « ... Там, за порогом, оставь свой 
груз и на время омовения о нем забудь. Войдя, преда

вайся воде и игре. Здесь ты никому ничего не должеJJ, 
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кроме богов, а они, пока ты здесь, не востребуют с тебя 

и медной монеты. Захочешь петь, пой! Захочешь выпус

тить газ, выпускай с извинениями и с улыбкой . Путник , 

если тебя в банях Памфилии вдруг охватит восторг и 

желание лжи, солги, но в высоких словах, как поэт. Не 

бойся порки, ибо она у нас не превышает десяти ударов 
плетьми поперек ягодиц. Даже если боишься цикуты, 

не отвергай вина. Не отвергай протянутого вина, лжец, 

погружайся в пузырящуюся воду, ты, погружайся, и ... » 
Дальше неразборчиво». 
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VIII 

Храм 

Зазубрины на плитах улицы Долорозо 

И по всему арабскому кварталу, 

Их выбили для конницы Пилата, 

Чтобы копыта не скользили. 

Так тут, во всяком случае, считают, 

И ровным счетом нет причин не верить, 

Как нет причин не верить в то, что 

грозы 

Не изменились здесь, и молнии 

блистали, 

И свет свой фосфорический в долину 

лили 

Все так же, отражаясь в римских латах, 

Как нынче в крышах и боках 

автомобилей, 

А облака под ветром нынче так же тают, 

Как в мире том, где царствовал Тиберий 
В ту ночь, среди небесных изобилий. 

В отличие от главной мусульманс

кой святыни, мечети Аль-Акса, с ее ог

ромной золотой шапкой, купол храма 

Гроба Господня теряется среди иеруса

лимских крыш. Виа Долорозо, то есть 

Крестный Путь, тоже не всегда различи

ма в лабиринте старого базара. Наконец, 

после расспросов, проходишь через ка

менную калитку и попадаешь на неболь

шую площадь, выложенную древними 

плитами с зазубринами. Перед тобой 

двери храма, в них стоят армянский и 

греческий священники. Проходят черные 

бенедиктинцы и серые капуцины. У всех 

христианских церквей, включая русскую, 

здесь есть свои притворы. 
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Высокие, темные своды. Храм накрыл сердце хрис

тианского мира: Голгофу, камень умащения Тела Хрис
това, склеп, предоставленный усопшему Христу Иоси

фом Аримафейским. Все это украшено сейчас бронзой, 
лампадами, фресками, новыми и старыми, но все это -
то самое. Тебя охватывает то особое чувство, которое 

выражается словом «благоговение». Чего в нем больше: 

сознания собственного ничтожества, страха перед тай

ной или попытки высшей любви? 
Входят и растекаются большие толпы. Как их назо

вешь: паломники или туристы? Вытягиваются очереди. 

Оказывается, можно, согнувшись, пробраться в склеп и 

освятить там крестик. Люди опускаются на колени, шеп

чут молитвы. Суетливый гид драматически восклицает: 

«Господа, подумайте о других, не задерживайтесь! У нас 
сегодня огромная группа!» 

Можно также приложиться к камню, на котором 

женщины умащивали тело Христа после снятия с креста. 

Гиды на разных языках поясняют, что каждое утро этот 

камень покрывают тем же составом благовоний. Можно 

подняться и на Голгофу по узi<ой лесенi<е мимо приi<ры
того стеклом куска скалы, расколотого молнией в мо

мент смерти Господа. 

Чтобы представить себе реальную, тех времен, вы
соту Лысой горы, надо спуститься по лестницам в под

валы храма и оглянуться на череду арок. Гора бьша вы

сока, и Он поднимал по ней I<рест в самое пекло. На дне 

находятся так называемые «цисцерны», древние резер

вуары воды. Именно в них паломники из свиты визан

тийской императрицы Елены нашли тот самый крест, 

сколоченный из трех сортов дерева. Там, возле цисцерн, 

монахи, подвязанные веревками, гулкими голосами чи

тают латинсi<ие молитвы. 

Возвращаешься на главный этаж и стоишь у золоче:

ного шатра в многоязычной толпе. Мельтешеине вокруг 

не раздражает и не сбивает благоговения. Некий гид, 
проходя мимо, с пекоторой долей профессиональной 

небрежности поясняет, что шатер прикрывает место, от

куда Богородица взирала на муки Сына. 
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Наконец решаешься и поднимаешься к подножию 

креста. Там слышится речитатив как будто бы неземной. 

«Вага Нуси Иэсу Кирисуто, -возглашает группа японс

ких монашек.- Господи наш Иисус Христос! Вага та

масии во сукуитамаэ! Спаси наши души!» Вся эта дюжи

на женщин мала ростом, согбенна и кривобока, но на их 

лицах такой свет, что кажется, будто души уже спасены. 

«Язычники несут свой крест по виа Долорозо», 

Так написал израильский поэт. 

Стихом ли воспарит, иль разольется прозой 

Всех религий суверенитет -
Не важно, и вот эта драма 

Гвоздей и жил, а также и копья 

подвздошная игра, 

Разыграна в потомстве Авраама 

Без помощи чернил и маскара. 

Здесь озаряется и меркнет панорама, 

Но возжигаются небесные огни 

На страшной высоте, в зените прямо. 
«Или! Или! Лама Савахфани!» 

Молчание, неясных звуков гамма, 

И вновь молчанье. Боже сохрани! 

Старшой караула, сторонник идей 

Скорей позитивных, вздохнул у ограды: 
Он бьm правовернейший иудей, 

А мы, остальные, евреи, арабы, русские 

и американцы - пока еще лицемеры и гады! 



9 

69 

Спmо на спальном устройстве под назва

нием «кресло-кровать» в узком про

странстве между письменной доской и 

кубиками для книг, полкой проигрыва

теля и подвесками с декоративной кера

микой. Приближается конец шестидеся

тых, вся комната оборудована в соответ

ствующем стиле. Все, в общем, красиво 

своей функциональной красотой, кроме 

самого спящего: опухшее, лет на трид

цать старше меня самого, разносящее 

вокруг алкогольный смрад тело. К тако

му даже и «современная девушка» в по

стель не полезет. 

Вот и во сне, если это можно назвать 

сном, происходит безобразная раскачка. 
Едва лишь приближаюсь к каким-то эм

пиреям, протягиваю руку, чтобы приот

ворить что-то, ведущее куда-то, в какое

то молодое, россиниевское, что ли, мо

цартианское или, как его там, пушкини

анское, ну в этом роде, как тут же, резко 

качнувшись, спотыкаюсь о какие-то ящи

ки немытой стеклотары, вхожу в мучи

тельный вираж, с тошнотой выныриваю, 

чтобы снова ухнуть в мусорный отстой

ник. Музыка тут никогда не пробьется 

сквозь лабиринты дряни, обдерет себе 

бока, обвалится кровоточащей шкурой. 

Сквозь все это торчащее, вьширающее, 

свисающее проходит только телефонный 

звонок из ЦК КПБСС. Вот именно, из 

отдела культуры, поганее не найдешь в 

городе лавки. Так и есть, от того секре

таря, члена Политбюро, Ч'FО ли, не ина-
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че, звонят помощники. Трубка прямо над башкой, такой 

дизайн. 

«Эй, как вас там! -говорят помощнички. -Вы, что 

ли?» 

«Ну я, кому тут еще быть по ночам?» 
«По ночам,-усмехается цэгэбэшная губеха. -Сей

час одиннадцать утра, дорогой товарищ! Как себя чув

ствуете?» 

Кажись, что-то важное, о чем надысь просил в заяв
лении. Тут начинает раздирать неудержимый кашель. На 

другом конце провода с интересом ждут. Поясняю: «Брон

хит курильщика». Там с пониманием: «М-да, курить надо 

тоже бросать». И продолжают: «Послушайте, Как-вас-по
батюшке, вы, кажется, писали нашему геншефу, ну этому, 

который еще не на пенсии, просили аудиенции по поводу 

недоношенного произведения, так, что ли?» 

Экое головокружительное смещение планов, лету

честь стилей! Без алкоголя все-таки не перескочишь туда 

и обратно; м-дас, тудас и обратное! 

«Флегон Афонович вас примет в пятницу, в один

надцать, подчеркиваем, утра. Постарайтесь на этот раз 
прийти без фингала под глазом». 

Хочется сказать: «Падлы вы позорные». Вместо это

го произношу: «Нет слов, чтобы выразить благодарность 
Флегону Афоновичу». Слышу щелчок, мое выражение 

записано как неуместная ирония в адреслексикона партии. 

Вот хорошо, до этой цэковской пятницы ещедва дня . 

Успею съездить в Ленинград, то бишь Санкт-Петербург, 

по поводу полузадушенного сценария. К вечеру, нала

кавшись всякой дряни по творческим буфетам, загружа

юсь в «Красную (если еще не переименовали) стрелу». 

Кто сегодня тут дежурит в освежителе с коньяками да 
свинушками-отбивнушками? Да ведь любезнейшая ж 

Валентина Архиповна, русский человек высшего класса . 

«Стася пришел,- говорит она, немного, всего лиш•) 
на две буквы, путая мое имя. - Смотри, подсобница , 

опять у нас Стася!» 

Подсобница смотрит так, как будто знает обо м11 
больше, чем Валентина Архиповна. Возможно, возм 
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но, однако и доказательств все-таки нет никаких, не при

цепитесь. «Давайте я вам пуговицу пришью к вашей ко

жаной куртке». Перед нами русская женщина второго 

класса, в том смысле, что прямо следующая за Валенти

ной Архиповной. 
Приткнувшись в углу абсолютно минимального про

странства, потребляю все, что дают. Пиджак плывет над 

головами, как наш невидимый самолет «Стеле». О, эти 

кожаные изделия, почему вам выпало отмечать своим 

размножением исторические вехи России? Сначала боль
шевички, свердловчане, троцкоградцы, киргизоподоб

ные фрунземята и котовичи-ворошилы явились огром

ной паравозной гопой, чтобы строить новый мир своих 
кожаных утопий. Потом в сырую историческую погоду 

возник советский битник со слипшимися фигами в кар
манах кожаных спинжаков. Ну а вслед новое уже взыг

рало жеребцовекое поколение киоскеров, рэкетиров, бой
цов охраны в своей усовершенствованной коже с потай

ными кулуарами. Эх, родина, степная кобылица, скачи 

побыстрее, а то тут обдерут, поди, уже на диваны! 

Одно за другим появляется в коньячном закутке зна
комое лицо всесоюзного сценариста. Вы советской влас

ти не знаете, ребята, талдычит всеобщий попутчик. Она 

вам фрондерствовать не даст, пока жива, каждого при

жопит! Позвольте, позвольте, изумляются наследники 

ифлийцев, как это «nока жива»? Она ведь у нас всегда 
будет жива, не так ли? Попутчик, перепугавшись, кри
чит вдоль спящего коридора: «Вечно! Вечно!» Выпить, 

забыть весь этот позор. 

Утром прибываем туда, куда ехали. Какая же это 
«колыбель», если ничего вокруг не узнать? Да жили ли 

тут когда-нибудь Дягилев с Бенуа? Где тут Медный Всад

ник, товарищи, где благородных девиц дортуарное об
щежитие, где Нева-сестрица, «Ленфильм»-батюшка, где 

вообще-то это, ну, главою-то непокорною выше, вот 
именно, где оно? 

Оказывается, по закону <mиминальной драмы» при
бьmи не туда, куда ехали, а в Ригу, не в фигуральном смыс

ле, а в столицу партийно-национального балтийского 
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государства. Ире папире, говорит вокзальная стража на 

своем языке, платите за въезд в республику красных ба

тальонцев! Платить надо в латах, руссише свинтус, по

хохатывают они. Да откуда у меня латы? Вот кожанка, 

может, сойдет за латы, геноссен? 

Текут под шведским ветром волнистые флаги. К но

вым успехам в торговле, финансах, в путешествиях и в 

любви! Как молод я тут, дрожащий мужчина, молод и 

недурен, прямо хоть в женихи, если помыть и облачить в 
новую кожу. Кирпичом забиваю в иностранный телефон 

московскую монету. Работает, сволочь, несмотря на эт

ническую дезынтыrрацыю. У телефона Эвридика Ростен

ковска, дитя восемнадцати (отнюдь не сорока восьми) 

лет. Каталея с ней на лыжах в прошлом февральском се

зоне. Бросал ей в снегу палки. Она ловила на лету бамбу
ковые намеки. 

«У меня большой прогресс!- хвалится дитя.- За

езжай, не пожалеешь!)) Мне нравится, когда дети гово

рят на <<ТЫ)) с подержанными мужчинами тридцати или 

шестидесяти лет. Мчусь. Воображаю Эвридику почему

то в царстве ковров. Блаженство Гаруна! Блаженство 
Сауда! Голливуду и не снились такие блаженства! Она 

открывает. И впрямь, большие визуально-пальпальные 

изменения в лучшую сторону. Ну, Эвридика, сознавай
ся, за какой шнурок тянуть, как ты сыграешь Коломби

ну? Дитя проявляет филологическую эрудицию: «Совле

кайте, совлекайте с древних идолов одежды!)) Нет, это 

ты, юная тварь, и есть древнее идолище любви! Одну 

минуточку, господин Как-вас-по-батюшке, сначала по

знакомьтесь с моим папенькой, сенатором от польского 

меньшинства, и с моей маменькой, урожденной Пицхук, 

от основной массы, лишенной права голоса. Они будуt· 

счастливы. 

Входят двое, не поймешь, где он, где она, потому что 

оба в джинсовых костюмах. Мы и в самом деле счастли
вы, много наслышаны. Как-то вы не так нам представли

лись со слов дочки. Помоложе, что ли? Да нет, постаr· 
ше. Между прочим, нас ведь когда-то знакомил госпо

дин Будетлянинов: это имя вам что-нибудь говорит? Ну 
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да, Юлик, он у нас освобожденным секретарем в почто

вом ящике. Беседуем не без интереса об общих знакомых. 

Увы, никак не могу проследить женские и мужские окон

чания глаголов. 

Тем временем головокружительная Эвридика вмес

те с подоспевшими кузинами Фирой и Лирой накрыва

ют на стол. Она любит дом, наша девочка, очень любит 

домашние заботы. Знает, где что расставить, где кнели, 

где сельдь, где фаршмак, где заливное. В прихожей бес

прерывные звонки, то телефонные, то дверные. У роди

телей то и дело поднимаются уши или округляются гла

за. Обещал приехать даже дядя Дэйв. Вы знаете, наш 

Дэйв- это типичная American success story. То есть как 
это прикажете понимать? Ну в самом начале перестрой

ки. Перестройки, вы сказали? Ну вы же помните, что на
чалось, когда Берия взял власть и разогнал большеви

ков. В общем, Дэйв тогда решился и «проголосовал но

гамю>, ну, в общем, как тогда говорили, «закинул чеп

чик за бугор», ах, как русский язык все-таки богат, а здесь 

ты не можешь на нем заговорить, чтобы тебе не плюну

ли в лицо, словом, Дэйв баснословно, по-русски говоря, 
разбогател и вот приехал в гости, все еще недурен собой, 

ну не нужно так, перестань, просто я хочу сказать, что 

он ничего не жалеет для своей племянницы. 

Входит серебряный Дэйв Бершадский, окруженный 

· впечатляющим по разноликости кагалом родственников, 
мощная грудь распирает костюменцию «Хьюго Босс». 

Эвридика висит у него на плече. Испорченное вообра

жение - и, очевидно, не у меня одного - рисует нечто 

бордельное. «Ха у ар ю?- говорит он мне и протягивает 

свою железную лопату. -Когда поженнтесь, приезжай

те с Эвридикой в Брук-лайн. Я вам куплю книжный ма
газин. Здесь вам нечего делать с вашим душой и с вашей 

талантой». 

Аплодисменты. Эвридика в томном угаре проводит 
пятью пальцами - чуть не сказал «пятерней» - от пле

ча через грудь к средоточию. Все хором начинают об
суждать вопрос, где посадить молодых. В этот момент 

своей далекой молодости я вижу за окном ледяной пере-
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кресток Независимости, две пятнистых фигуры «земе-сур
дис», даму-хамелеона с хамелеоном-собакой под дрей

фующим в тучах рижским солнцем и большое окно быв
шей парикмахерской, а нынче не поймешь чего по ново

му правописанию, где все-таки стригут и «броют» трех 

русско-еврейских нерях. 

«Папочка-с-мамочкой, прошу прощения, но мне 

всеш-таки надо постричься-побриться по такому поводу 
счастливейшей помолвки». 

Дядя Дэйв провожает меня до дверей, накидывает на 

плечи свою дубленку, цапает за левое запястье, срывает 

монгольские часы «Победа». Что ты такое говно носишь, 
я тебе золотой «Роллекс» закажу! 

Ухма, вываливаюсЪ на улицу. Все-таки это нечто! Эти 

вот вываливания на улицу от всяких там Ростенковских! 
Ради одного этого стоит жить и в тридцать лет, и трид

цать лет спустя. Под порывами ветра иной раз подума

ешь: может быть, и душа так говорит, вываливаясь из 
душного тела, - ухма! 

Во всех шестнадцати окнах квартиры стоят родствен

ники и с умилением смотрят, как жених переходит улицу 

по направлению к цирюльне. Когда побритый, постри

женный и освеженный самым ужасным одеколоном Се

верной Европы, который еще недавно производился в 

Кемерово под названием «Таежный», я возвращаюсь на 
улицу, все те же родственники стоят все в тех же окнах и 

смотрят на перекресток все с тем же умилением. 

Приближается контрапункт, и ты, мой въедливый 

читатель, какую бы стеклящечку в глаз себе ни ввинтил, 

все равно не найдешь тут отклонения от классических 

ладов драмы. Просто подходит случайный экипаж, так

си, и ты, мой читатель, приветливо помахав несостояв

шимся родственникам, и прежде всего, конечно, дяде 

Дэйву, дескать, «сегодня не ждите!>> , хлопаешься вместе 

со мной на небезупречный таксистский диванчик и от

правляешься из восходящей половины рассказа в его 

нисходящую половину. 

В карманах дубленки обнаруживаются и латы, и 
литы, и кроны, и доллары вкупе со среднерусскими руб-
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лями. Ублажая своих родственников, дядя Дэйв, очевид
но, потел, некоторые купюры прикленлись к изящно от

работанным внутренностям кармана, и их приходилось 
снимать почти клинически, как пластырь. 

Возвращаюсь в Москву почему-то все-таки не из 

Риги, а из города-героя, трижды перекрещенного, имени 
Кирова, памяти Ленина, почти Ульяновска, не путать с 

Симбирском и Питсбургом. Отоспавшаяся за сутки, все 
та же меня там приветствует смена. Буфетной подсобни
це преподношу подарок, тоже найденный в бруклайне

кой дубленке: отлично спрессованный пакет с ажурно
кружевными трусиками. Если не этого она ждала, то чего 
же? Вместо благодарности получаю оглушительный, а 

также наполовину и ослепляющий удар в правый глаз. 

«Женщина, безумная гордячка, мне понятен каждый твой 
намек!» Просыпаюсь утром с чувством горечи, ведь пред

стоит визит в ЦК КПБСС. Вот, казалось бы, побрился, 

постригся, как-.то внутренне собрался, подготовился к 

диалогу, и вот на тебе- опять фонарь! Да меня теперь 
за такую иллюминацию не к Флегону Афоновичу натре

тий этаж, а в nодвал nроводят для усиленной тераnии. 
При мысли о партии начинаются, как всегда, безоб

разные волнения кишечника. Иду по перрону, сообра

жаю: у руля ли она, не сбежала ли за ночь? В киоске под 
двумя названиями- «Союзпечать» и «Эльдорадо»-по
купаю темные очки. Ну и ну, когда это так было в наших 

краях, понадобились человеку темные очки, и он их тут 
же nо купает? А ведь людям нередко нужны темные очки 

ДJIЯ прикрытия обиженных глаз, как вон тому идущему 
мне навстречу пожилому дядьке с отвисшим зобом и в 

темных очках. Эва, да это я сам в зеркале к себе прибли
жаюсь среди общего поголовья под бдительной ДJiанью 

Ильича! Безобразно постаревший и в темных очках иду 
на nрием к секретарю nолитбюрократии! 

В приемной могущественного человека сидят три его 
помощника с дюжиной телефонов и ребенок лет восьми 

перед компьютером третьего поколения. Все четверо 

окидывают вошедшего цепкими взглядами. «Присядьте, 

любезнейший!» При всей нелепости происходящего боль-
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шие часы над здешней башкой Ильича nродолжают 

«идти». Здесь nонимают загадку времени. Бастион исто
рии не отвлекается на созерцание небес или роящихся 

nтиц. Жди тут со своим бурчанием в животе! 

Один из nомощников nодсаживается как бы nо-свой
ски. «У вас такой вид, старик, как будто всю ночь в бор

деле nровели. Как будто вам кто-то там в глаз дал». Улы

бается, давая nонять, что все уже nрослежено и доложе
но. Из кармана у него торчит газета «Ночь» с тиnограф
скими красными галками на nолях. 

«Послушайте, старик, - говорю я по-приятельски 

этому человеку, с которым мы, кажется, когда-то выпи

вали у какого-то скульптора, то ли на Третьей Мещанс

кой, то ли на Грэнд, в общем, советской власти в жоnеш

ник засаживали. - Что это у вас тут за несовершенно
летний появился за каким-то оруэлловским аппаратом?» 

«Это Мальчиковский, -отвечает замаскированный 

под партийца «неформал».- Взят в секретариат за вы
дающиеся данные. Лет через тридцать станет властите

лем дум России, если уже не стал таковым>>. 

Ребенок во время этого диалога неотрывно смотрит 
на нас слегка отечными глазками над одутловатыми, 

плохо выбритыми щечками енота, подрагивают его пол

ные белые ляжечки с красными точками. Что же в нем 
такого выдающегося? Ну у нас тут вычислили, что он 

обладает многими качествами для будущего, а ведь оно 

уже на дворе. Хроническое недоедание обострило его 
интеллект, колоссальную жажду знаний. Разбуди его сре

ди ночи, и он сразу начнет говорить из Розанова. Нам 

такие нужны во времена грядущего разгрома. Это вооб

ще наш человек, он владеет неистребимым совковизмом: 
никогда не наденет пиджак, но всегда его оденет, то есть 

на неодетый пиджак наденет что-нибудь. Отсутствие ху
дожественного чутья у него устраняет все преграды для 

продвижения к истине в последней инстанции, и это в те 

времена, когда все инстанции рушатся. 

«0 каких таких временах вы ведете речь, старик, когдu 
ничто не рушится, а только прибавляет в весе?>> 
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«0, если бы вы видели то, что видел я, старик! Если 
бы вы только могли окинуть взглядом эти страшные тол
пы, падение кумиров, старик, и тэдэ и тэпэ!» 

Едва закончив фразу, он кошачьим прыжком воца

ряется за своим столом, и все присутствующие, хоть и не 

слезали с мест, как-то по-кошачьи за своими столами 

воцаряются; ребенок Мальчиковский раньше всех. Глав

ная дверь отворяется, и на пороге воцаряется не кто иной, 

как сам Флегон Афонович. Клянусь междуречием Невы 
и Даугавы, на носу у могущественного товарища царят 

темные очки. Итак, предстоит диалог замаскированных 

персон. Прошу вас, многоуважаемый, ко мне в кабинет; 

нам про вас все известно, но поговорить не повредит. 

Мы сидим в кабинете величиною с баскетбольную 

площадку, смотрим друг на друга, очки в очки. Его стек
ла, конечно, эфэргэшного происхождения, заказаны в 

Четвертом управлении, на Грановского, мои родились в 

киоске «Эльдорадо», вчерашней «Союзпечати», среди 

бутьшок сладкой и горькой бузы рядом с табаком из-за 

западной границы и сеульскими тапочками. Мои лучше. 

«Вы совсем молоды, любезнейший»,- мягко гово
рит он, вглядываясь темными окружностями, а ведь мог 

бы говорить, ей-ей, и пожестче. Меня вдруг посещает 

странное недоумение: а зачем я, собственно говоря, к 
нему? Ловлю себя на том, что как бы пытаюсь заглянуть 

к нему за стеклышки, пытаюсь и там найти фингал. «Нет

нет,- понимающе улыбается он.-У меня просто глаза 

от света устают. В молодости работал горновым». Все

таки не худших людей отобрала для нас партия! Однако 

что я все-таки хотел у него попросить-то? В Англию, что 

ль, чтоб пустили б, чай, аль чего ишчо? На фестиваль ли 

прошусь, в Сполето ль? А, как тут внутренне не рассме

яться горьким смехом: никуда не поедешь ведь без таких 
горновых гегемонов. 

Он, конечно, угадывает мои мысли. «Не знаю, как 
вы, любезнейший, а я вот терпеть не могу Запада!» С 

улыбкой взирает на мою нервозность. Никак не могу со 

своим адреналином совладать при упоминании Запада. 

«Вот вы, любезнейший, наверное, иначе смотрите на этот 
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предмет как человек нового поколения, да еще и проза

падной ориентацию>. Делает паузу, как бы ожидая с моей 
стороны возражений, но, не дождавшись, продолжает: 

«Меня раздражает на Западе бесконечное стремление к 
моде. Вот, например, возглавляю я делегацию на юби
лей газеты «Фольксштурмунддрангштимме». Уступаю 

жене и покупаю в поездку модные остроносые штибле

ты. Приезжаем в столицу этой самой «штимме», а там в 
витринах уже новая мода - тупоносая обувь!» Он сме

ется весело, по-товарищески, показывает свою остроно

сую туфлю, заглядывает на мою, тупоносую, еще пуще 

заливается: «Ах, какой вы, оказывается, модник!» Я мол

чу, не соответствую, и вовсе не от отваги, не от желания 

сказать: «Заткнись, красная жаба! Не трожь цэкабэшны

ми лапами Запада, нашей духовной родины!», а просто 
от избытка адреналина, который не дает сосредоточить

ся ни на одном осмысленном действии. 

«Ну, а зачем письма-то писать?-с первыми нотками 

угрозы, с далеким пока что жарком пролетарекой кузни 

вопрошает Флегон Афонович. - Зачем сочинять и под

писывать эти - вплетается нотка брезгливости - «nись
ма протеста»? Все эти Синявски(}-Даниэли, Гинзбурги-Га

лансковы, неужели не надоело?» Он нажимает кнопку и 

что-то неразборчиво говорит в какую-то дыру, что-то вро

де «nрнст-ктгвннсм». Мгновенно, будТо за мячом, летя

щим в аут, влетает ребенок Мальчиковский, шлепает пе
ред начальством папку и так же стремительно улетает, не 

забыв, правда, скользнуть по мне злорадным и торжеству

ющим взглядом. Ябеда младших классов. 

Могущественный товарищ брезгливо, одним паль
цем, припоминает всякие там «nисьма протеста». «Что 

вы хотели сказать этими письмами, любезнейший?» Две 
пары темных, как абхазская ночь, очков вместо того, 

чтобы лежать рядом на прилавке, теперь гипнотизиру
ют друг дружку. Неожиданно для себя самого нахожу 

правильный ответ: «Там все сказано, что я хотел сказать». 
Он, кажется, обижен. «Вот так, значит? Значит, больше 

ничего и не хотели сказать? Никакого подтекста, ника
ких айсбергов?» 
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Не без усилия, как будто за пяrnадцатъ минут разго

вора едва ли не впал в дряхлость, он поднимается и идет к 

своему нерушимому, как Мавзолей, столу секретаря ЦК и 

члена ПБ. Достает оттуда большую палку финского сер

велата, блок «Мальборо», банку растворимого кофе." Под
мигивая мне из-за темного стеклышка , складывает это 

добро в объемистый и уже явно не пустой портфель: «Ну 

что ж, пойдемте, любезнейший, аудиенция окончена». 

Мы выходим в приемную. На нас никто не обраща
ет внимания. Оказывается, уже вся подсобка обзавелась 

компьютерами . На экранах мелькают диаграммы со знач

ками валют: гусеница доллара, мини-кобра английского 

фунта, антенка иены. Кто-то бубнит в трубку: «Берем 

валиком, переключаем валиком. Партии меньше сорока 

ящиков не предлагайте. «Кразьr» с прицепами можно ста
вить на торги. Ваши расчеты по дизельке смешны, ме

сье ... » Между тем ребенок Мальчиковский, как бы уже 
заматерев, как бы уже к сороковке, как бы в ждановеком 

френче, как бы вдохновенничает, выхватывает из-за уха 

гусиное перо, разбрызгивая капли, строчит на листах с 

грифом «совершенно секретно». 
Спускаемся в нижний этаж, где стража, зевая над 

«nлейбоями» и «андреямю>, провожает нас равнодушны

ми, если не оскорбительными взглядами. Перед подъез
дом стоит бронированный «ЗиЛ» Флегоиа Афоновича. 
Вокруг в характерных позах покуривают на корточках 

полдюжины чеченцев. Мы проходим мимо. 

«Как хорошо на улице,- вздыхает секретарь. -Ду

маете, мне легко сидеть в этом здании? Чувствовать по

стоянно, что наша борьба обречена, что :зто обязатель

но произойдет, если уже не произошло . Нет ничего 

страшнее, знаете ли, этих днетопических кошмаров с ви

дом антисоветской толпы, осадившей Центральный ко

митет. Все эти отщепенцы, тысячи, миллионы отщепен

цев! Видеть себя бредущим к так называемому «Метро 

Лубянка», нести остатки последней «кремлевки» ... ей-ей, 
врагу не пожелаешь таких сновидений. Вам куда сейчас?» 

За время аудиенции погода над площадями корен

ным образом изменилась. Стеклярус позднего социализ-
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ма сменился каруселями влажного ветра, раскручиваю

щего поверху сонмы советского воронья, а понизу саму

мы рыночного мусора из банановых ошметков, целло
фановых I<Лочков, мятых алюминиевых банок и однора
зовых сморкалок. Между этими двумя каруселями шла и 

третья, в которой крутились башки людей, в том числе и 

моя. Превращения будущего в прошлое бьmи так стре

мительны, настоящее столь невесомо, что казалось, буд

то обратные революции, то есть круговые потоки вспять, 

зависят от одного лишь ветра. «Ветер-ветер, ты могуч, 

ты гоняешь стаи туч, не боишься никого, только Бога 

одного!» Это уже совсем издалека, от старой бабушки, 

чья плоть давно истлела на Ареком поле, но чья суть 

вдруг возникает из туч при мгновенном воспоминании. 

Старик, идущий рядом со мной, вдруг напомнил о 
своем существовании. «Все, что угодно, готов отдать: 

власть, величие, социальные задачи, оставьте мне толь

ко одно: нашу философию! Только в отрицании всех и 
всяческих форм идеализма - моя незыблемая крепость! 

В мире нет ничего, кроме материи, и напрасно не ищи

те!» С этими словами он покинул меня и присоединился 
к цепочке уличных торговцев, что растянулась вдоль тро

туара, неподалеку от выхода из метро. Зажав портфель 

между ног, он стал вынимать из него то, что там бьuю на 

продажу. 

Ну а мне не оставалось ничего, как пройти чуть ниже, 

мимо роскошеств «Метрополя», и сесть на скамейку за 

гранитной спиной мужиковатого Маркса. Билет на «Бри

тиш Эруэйз», два паспорта, остатки рублей и валюта, все 

было в сборе. В воздухе попахивало снегом и кислотным 

осадком недавнего мятежа. Заканчивалось свидание с 
молодостью. 



IX 

Класс Америка 

Каждый год осенью, в сентябре, 

Передо мной новое скопление лиц: 

Обязательная ветеранка, волосы 

в серебре, 

И десятка три юнцов и юниц. 

«Современный роман: упругость жанра», 

Так мы называем наш академический 

курс. 

Молодой романист предвкушает 

мажорно 

Поцелуй вдохновенья и тщеславья укус. 

Сереброволосая баронесса Соня 
В классе, быть может, моложе всех: 

Зубы не обломав в Упсала и в Сорбонне, 
Теперь разгрызает вирджинекий орех. 

Двадцатилетний Стенли Яблонский 

В стильном рванье -сплошной атас! -
Обнаруживает странно японский 
Абрис лица и рисунок глаз. 

С ним его подруга, на груди монисто, 

КалифорнийкаРоксана Трент, 

Голубоглазая постмодернистка, 
Чья философия - эксперимент! 
Рядом ·ИЗ глубинки, «дунька 

с трудоднями», 

Отряхивает с набрюшника потэйто-чипс: 
Звать ее Джейн, а фамилиё - Пастрами, 

Уши продолжаются баранками клипс. 

Из той же породы Сэлли Мэтьюз 

И Дэбра МЗлович. Бабл-гам 
Вздувают девицы, рожденные сетью 

Большой коммерции: всем сестрам 

по серьгам. 

Бывший сержант дорожного патруля 

Старательно отглаженный Рэнди 0 : 
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Глаза что две разбалансираванные пули, 

Жизненные планы грандио-

Зны, в отличие от таковых у Грэга 

Миллера, что и так доволен собой, 

Своими зубами цвета снега 

И соломенной шевелюрой «голден бой». 
Огненно-рыжая Шила О'К6ннор 

Символизирует весь свой клан : 

На фоне зеленых проемов оконных 

Она nреnодносит набор ирланд

Ских мноrоцветий, и вечно юный 

Сорокалетний хиnnи с косой 
Ричард Фицджеральд готов уже клюнуть 

На эти приманки девицы простой. 

Джаарбил Мохамед Наврузи 

Темным камнем украсил свой nерст: 

В томных взглядах он виртуозен, 

Этот юный богатый пере. 

Кирьяш, Ладан, Айя, Пантейя, его землячки, 
На джинсы сменившие хомейнийский ярем: 

По шариату явно не плачет 
Эмансипированный гарем. 

Нельзя забывать и другого Востока, 

Он щедро nредставлен. Ким Со Лим, 

Все белые тигры корейских восходов 

В класс заявляются вместе с ним . 

А вот и самые худенькие ребята: 

Нго, Дуонг и Анг Хуэй У ан, 

С nлоскими лицами селибатов, 

Будто посажены на сампан. 

«Лодочным людом» называли их «посты» и «стары», 

Выnит изрядно ими горький ром ранних ран, 

Тайно отчалили от комиссаров, 

Чтобы приплыть в роман . 

Сын эфиопского комсомола, 
Что испарился во цвете лет, 

Зубрила, как видно, крутого nомола, 

Менгисту Хайле Тесфалидет. 
Таинственный Стержио Агаст6кыолос 
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По происхождению и по внешности грек, 

Если и не из Эллады, то откуда-то около: 

Среди тридцати иксов один игрек. 

Грустная милая Кл6ди Куриц, 

К ней не полезет всякий нахал, 

Зато поэт фимиам ей воскурит, 

Не зная, что курицей называл. 

А вот как раз и поэт, Макд6налд 
Джефри: я встретил его в Москве -
Юноша кругленький, но окрыленный, 

С поэтическим промыслом объехал весь свет. 

Сидит здесь и гитарист нашего рок-н-ролла 

По кличке «Энеми», по имени Нагл 
Кристофер, чьё пузо передко голо, 

И коленный сустав нередко наг. 
Двухметровый центр женского баскетбола 

Афро-американка Шелдон Моник 
Плывет, покачиваясь, как гондола, 

Под грузом русских нечитаных книг. 

За ней гондольер, маленький Генри, 

Черный кузнечик Смит, мастер дзюдо, 
Из легчайшей категории в тяжелые жанры 

Переходит, влекомый своей звездой. 

А вот и наш соотечественник, Векелер Алекс, 
То есть бывший Саша: возрос в тиши 

Мэрилендских пригородов. Там и взыграли 

Ностальгические чувства к пушкинским далям: 

«По русской понимаю ни шиши». 

Не обошлось, разумеется, и без Польши: 

Как одно из ясных славянских солнц, 

В центре класса сияет не меньше, не больше, 
Как подруга всеобщего детства Инга Зайонц. 

Мы начинаем, господа, со слов Пастернака, 

Автора романа «Доктор Омар Шариф», 

Где Джулия Кристи бродит по буераку, 

Напевая незабываемый 1966 года мотив. 
Он говорит, что весь мир в компоте, 

Однако роман -это не просто текст. 
Роман - это кусок горячей дымящейся плоти. 
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От себя добавим: Но опuодь не бифштекс! .· ·' '!-· 
Все-таки роман - это сборище письменных знаков. 

Он появляется в воздухе, как ЭНЭЛО, ~ ; ' ,;;•;· ·::· · , : 
По воле гудящего себе под нос Пастернака, ,_ ,,, 
Чья ручка кру.жится, как помело .... ·. 
Переделкинекой ведьмы, она же муза, , ,. 
Что вечно переперчивала соцреализм, ·" ,;., 
А по ночам голосила, каk леший Карузо , '• JJЧ :• •. · ' 

В литфондовских дебрях, где мрак и слизь. ,, .IН.i• t 

Че~анщик шедевров, виолончельщик с , .J;i 

Вляпался в романешти, как в липкий бальзам, 

В жанр, где размазался и застрельщик, 1; .:'.i.·l • : ! 

Достопочтенный Оноре де Бальзак. ·; . .;; .. . 
Все-таки он отрывается, 01-1. в полете, :).i ~> . ч . . · .. . 
Кружит над строчками и не впадает в сон. ::1 .• : 11, 

Не спи, жужжит сам себе, работай, ч; н~· . ; ю .. : ~ Jll. .. 

И станешь, Ш пилотская звездочка, невесом. . •,,.: .. 
i. ··-~! : 

1 

~-'.·\· 

( ~ 

; .. с,. ::· '·· '. ' .1.! : · ·-

l' . 

,нм ..... 

.• ~,· _: .. ') r·j·--~ ~~.~~ .. 

J.~:i~ JJ.{)(j .t.JЧ( 

,., н ;":, ~~:,r..:J\ 
:·~ .~; '· - . 

'гнч·- ·· ·;о 

i: .-;I..!CXj iJJit. 
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10 

Второй отрыв Палмер 

Почти весь 1992 год Кимберли Палмер 
провела в России, но к осени прибыла в 
родной Страсбург, штат Вирджиния . 
«Палмер вернулась из России совсем дру

гим человеком», - сказал аптекарь Эр

нест Макс VIII, глава нынешнего поко
ления сбивателей уникальных страсбург

ских молочных коктейлей, которые -
сбиватели - хоть и не обогатилисЪ до 
монструозных размеров массового про

дукта, но и ни разу не прогорели с пос

ледней четверти прошлого века, сохра

нив свое заведение в качестве главной 

достоnримечательности Мэйн-стрит и 

привив вкус к жизни у восьми локолений 

здешних германских херувимов; y-y
ync - кто-то кокнул бокальчик с розо

вым шэйком, заглядевшись на «авантю

ристку Палмер», переходящую главную 

улицу; «Never mind, - воскликнул Эр

нест -Обратите внимание, даже лоход

ка другая!» 

«Она там явно nотеряла невин

tюсть>>, - шеnнул какой-то доброхот 
сержанту Айзеку Айзексону и чуть не 

заслужил пулю в лоб, и заслужил бы, если 
бы у сержанта чувство долга не nреоб

ладало над личными эмоциями. Между 

тем Палмер, завернувшись в многоцеле

вой туалет от Славы Зайцева, пересека
ла магистраль по наnравлению к «Хелен 

Хоггенцоллер Поттери-Клабу», из кото

рого уже выскакивали дамы, чтобы зак

лючить ее в объятия. 
«Мне даже странно вас приветство

вать, дорогие друзья>>, -сказала Палмер 
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на расширенном заседании клуба, где меж керамических 
изысканностей теперь щебетали канарейки и сияющая от 
гордости Хелен в сверхразмерной майке с русским дву

главым орлом обносила гостей миниатюрными чашеч
ками кофе-(!)-эспрессо. «0, как странно, друзья, вернуться 
на родину, в этот тихий городок после десяти месяцев в 

той невероятной стране!» Тут она замолчала с широко 
раскрытыми глазами и как бы даже забыла о том, что ее 
окружало в эту минуту. И дамы тоже расширили глаза в 
немом благоговении. 

Теперь в тишине долины Шэнандоа этот десятимесяч

ный «русский фильм», словно «виртуал риэлитю>, вклю

чался в сознание Палмер абсурдно персмешанными кус

ками, то по ночам на подушке, то за рулем «тойоты», то 

в супермаркете, то во время бега, то перед телевизором, 

то при раскуривании сигареты - эта, приобретенная в 

России, вредная привычка казалась .чем-то вроде инфек

ционного заболевания проевещенным жителям Вирджи

нии- и перскрывал собой полыханис «индейского лета», 

мелькание белок, маршировку школьного оркестра, при
вычные телесерии, по которым она, надо сказать, осно

вательно скучала в России, пока не забыла. 

Вдруг она видела перед собой гигантскую торговую 

смуту Москвы, кашу снега с грязью под ногами, а над 

головами ошалевших от дикого капитализма ворон, жен

ские кофточки на плечиках рядом со связками сушеной 
рыбы, развалы консервов вперемешку с дверными руч

ками, бутылками водки, губной помадой, томиками Зиг

мунда Фрейда и Елены Блаватской. В глубоком сне бли

ки России, вмещавшие в себя нечто большее, чем чувствu 

или мысли, впечатывались в темноту, словно образы ее 

собственного умирания. 

Мезозойская плита российского континента поше· 

веливалась медлительной жабой, метр в тысячелетие. 

Встряхиваясь, она курила в спальне - только 

«Мальборо», чья марка почему-то считалась в Моекос 

самой шикарной, - и снова кусками просматривала 

свой «фильм»: драка вьетнамских торговцев в поезде Са· 
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ратов-Волгоград, крошечные и свирепые, в джинсовых 

рубашках со значками «Army USA», они прыскали друг 
другу в лицо из ядовитых пульверизаторов и растаски

вали какие-то тюки; раздача гуманитарной помощи де

тям сиротского дома возле Элисты, она туда приезжа

ла в ходе совместной акции британского Красного Кре

ста и германской группы «Искупление»; таскание по 

чердакам и подвалам богемной Москвы и мужчины, 

множество этих не всегда сильных, но всегда наглых, 

подванивающих неистребимым никаким парфюмом 

потцом, грязно ругающихся или воспаряющих к небе

сам; тащили в угол, совали водку, тут же чиркали свои

ми ширинками, как будто в этой стране идеи феминиз
ма и не ночевали. 

Иногда она в ужасе вскрикивала: неужели именно 
таких кобелей она подсознательно предвосхищала, ду

мая о России? Нет, нет, было ведь и другое, то, что со

впало с юношескими восторгами: и скрипичные концер

ты, и чтение стихов, и спонтанные какие-то порывы мас

сового вдохновения, когда в заплеванном переходе под 

Пушкой шакалья толпа вдруг начинала вальсировать под 
флейту, трубу и аккордеон. «Дунайские волны»! После 

вальса, однако, все стали разбегаться, вновь в роли ша

кальей стаи, и аккордеонист вопил им вслед: «Падлы! 

Гады! А платить кто будет, Пушкин?!» Оставшись в nус

тоте, закрыл глаза и заиграл Yesterday. 
Столько всякого было, и все-таки сознайтесь, Ким

берли Палмер, главным вашим открытием в России ока

зались мужчины. Сначала она встречалась с ними, как 

бы движимая какой-то слезливостью, материнскими ата

визм<tми, <t потом, приходится признать, появилось не
что сугубо физиологическое, некий сучий жар, мэм. В 
кит<tйгородской студии художника, пожалуй, не осталось 

ни одного завсегдатая, который бы не познакомился по

ближе с «англичанкой», или, как ее еще называли здесь с 

JJ<tмятной декабрьской ночи 1991 года, когда пакет с гу

манитарной помощью был принят за ребенк<t, «матерью

одиночкой». Дошло до того, что о ней стали говорить 

нечто не совсем понятное: «Вразнос пошла баба!» 
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Самые ужасные воспоминания были связаны с Со
кольническим абортарием, куда Модик Орлович ее при
вез к знакомому доктору. В стерильно чистой Вирджи

нии даже представить себе было нельзя подобной меди

цины, подобных санитарок и сестриц, не говоря уже о 

пациентках. Палмер бьmа уверена, что живой ей оттуда 

не выйти, и тем более удивительно бьmо то, что так все 

обошлось, не оставив ничего, кроме гордости сродни той, 
что остается у заложников после бейрутекого плена. 

Потрясенный сержант Айзек Айзексон, в первый же 

вечер по возвращении получив от нее то, о чем мечтал 

столько лет в танталовых муках, с налетом трагического 

сарказма пробормотал: «Я вижу, ты там прошла курс 

групповой терапии по преодолению сексуальной субли

мации, не так ли?» - «Если только не групповой хирур
гии»,- усмехнулась она. 

Сержант Айзексон по роду службы сталкивался с 

проявлениями бешенства, однако до недавнего времени 
не очень-то понимал, откуДа бешенство берется в чело

веческой природе. Теперь, когда ему самому пришлось 

иной раз подавлять вспышки бешенства, его взгляды на 
человеческую природузначительно расширились. И даже 

как бы углубились. Вот именно, иногда он говорил сам 

себе, сидя off duty за упаковочкой пива перед хрюкаю
щим телевизором, теперь я как-то глубже смотрю на всю 

эту сволочь. 

Он сделал Палмер предложение и неожиданно поЛу
чил согласие, что опять поколебало его представление о 

человеЧеской природе, в какую сторону, он пока не мог 

разобраться. Теперь они появлялись на людях, в частно

сти в кегельбане «Аскот», как жених и невеста. 

Все вообще входило в свою колею. Разумеется, в от

деле автомобильных ссуд банка «Перпечьюэл» сидела 
другая Кимберли Палмер, если так можно сказать о· веч

но жующей халде из Западной Вирджинии, однако банк

конкурент почти немедленно пригласил к себе местную 

знаменитость, что выполнила свой долг американской 

христианки в столь далекой и опасной стране, и этим 

привлек новых клиентов к своим источникам финанси-
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рования. Огромные клены, тополя и каштаны на улицах 

Страсбурга с умиротворяющим шелестом приняли блуд

ную бегунью под свои кроны. Из Москвы никто не отве

чал на письма Палмер, и Россия снова стала превращать

ся в академическую абстракцию из университетского 

каррикулума. В лучшем случае она еще ассоциировалась 

с «Шестой Патетической)) Чайковского, которую Пал

мер проелушивала во время пятимильного бега; скрип
ки и медь, щемящие взлеты маленьких дудок ... И это Рос
сия? .. Предмет вдохновения и продукт вдохновения су
ществовали в разных плоскостях, не сливаясь. Музыка 
находилась в пугающем отчуждении от обоняния. 

«Даже если ты так любишь эту дрянь, вовсе не обя

зательно туда ездить. Возвраwайся в университет и изу
чай всех этих)),- говорил неглупый Айзек. Он вступил в 
переписку по поводу вакансий в органах охраны поряд

ка по периферии университета Вандербилд в городе Нэw

вил, Теннесси. Кое-какие накопления, сделанные при 

холостяцкой умеренности, помогут продержаться года 

два-три до получения нашей девушкой «мастера изящ

ных искусств)). 

Так непритязательно все протекало едва ли не целый год, 

а именно до конца сентября 1993-го, когда в доме Палмер 
раздался внеурочный, а именно в три утра, телефонный 

звонок. На проводе был Аркадий Грубианов. Ну это по 

старинке говоря, «на проводе)), в ночной действительнос

ти перепуганной Палмер послышалось что-то космичес

ки гулкое, судьбоносное в этом звонке извечного москов

ского гуляки, «ходока)) и «алкаша)). «Привет, старуха,

сказал он по правилам московского жаргона, который еще 

так недавно восхищал пионерку гуманитарной помощи, 

а сейчас вызвал лишь легкую тошноту.- Надеюсь, еще 
не забьmа «те ночи, полные огня))? Звоню тебе из вашей 

столицы. Нет, не из нашей, а из вашей, из вашего-не-на

шего Вашингтона-не-Наwингтона, всасываешь? Бессон

ница, старуха, Гомер, тугие паруса, вот, список кораблей, 
ну прочел, в общем, до середины и подумал: дай-ка по

·1воню Кнмке Палмер, все-таки хорошо, когда своя чуви-
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ха есть за океаном, верно? Да нет, не эмигрировал, чего 
мне эмигрировать, когда и дома хорошо. Бизнес, конеч
но, да только не коммерческий, а государственный. Ар

шином-то нас, мамаша, общей палкой-то не измеришь, но 

только я тут с правительственным визитом». 

Из дальнейшей, то ленивой с прихлебом, то скоро

говорчатой с захлебом, болтовни забубенного Грубиа

нова Палмер поняла, что он недавно стал членом прави
тельства, а именно министром культурных коммуника

ций- не путать с министерством культуры- Российс

кой Федерации, и вот сейчас прибыл в Вашингтон во гла

ве делегации. «Переговоры ведем, старуха, по пять, по 

пятнадцать переговоров ежедневно, всего пять тысяч пе

реговоров! Десять тысяч соглашений подписываем! Ку

рьеры летят туда-сюда, тридцать тысяч курьеров! Фак
сы, модемы, все дымится! У меня и у самого уже дымит

ся, потому и тебе звоню! Приезжай в «Риц-Карлтою>, 

спросишь министра Грубианова!» 

Иначе, как дурацкой шуткой, не могла Палмер по

лагать ночные излияния московского шута с амплуа «ге

рой-любовник». Он и сейчас был почти plastered, когда 
молол своим могучим, но не очень послушным языком 

какой-то вздор о правительственном оздоровительном 

центре, где он плавает ежедневно с самим Рублискауска

сом и прыгает с трамплина в воду вслед за самим Пель

мешко, плашмя, пузом, фонтан из жопы, и где как раз 

было предложено ему, брызги шампанского, министерс
кое кресло. Палмер не до конца понимала специфику 

революционных ситуаций, и потому ей трудно было пред

ставить, что министром может стать какой-то основа

тельно бесноватый актер актерыч, больше того, что даже 

и министерство для него могут сшить прямо на краю 

плавательного бассейна. «Хочешь, машину за тобой при
шлю? С телохранителями! Пять телохранителей! Десять!» 

«Послушай, Эркэйди, я совсем не в позиции идти 

в тебя три часа эй эм», - наконец сформулировалu 

Палмер. 

«Ну вот, опять по-чухонски заговорила»,- огорчен

но вздохнул министр, а потом совсем ее ошарашил, ска-
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зав, что в таком случае Магомет сам придет к горе, в том 

смысле, что вечером он будет в десяти милях от ее «с

понтом-Страсбурга», а именно в Корбут-IUiэйс, ну да, у 

их самых Корбутов, которые дают ужин в его честь, и 

он ее приглашает как министр. Приезжай без балды, этот 

Стенли Корбут - совсем нормальный малый, совсем 

свой в дупель чувак, торчит на Рашен Арт, Птица-Гама

юн замаячила его до пупа! 

Корбут-IUiэйс! Хоть и расположено бьшо это поместье в 

десяти милях от Страсбурга, местные жители могли уви

деть его крыши только с видовой площадки на Голубом 

Хребте, в тридцати милях отсюда. Все подъезды к лесис

той территории, размером не уступающей карликовым 

государствам Европы, вроде Андорры или Лихтенштей

на, были перекрыты шлагбаумами. Для местной девуш

ки приглашение в замок королей мясо-молочного биз

неса было равносильно какому-то опро-ивонно-ванно

му воiUiощению мечты. Палмер бьша уже не совсем мес
тной, но тем не менее поехала. Почему-то захотелось сно

ва увидеть полные красные губы Аркашки Грубианова. 
Что касается робости перед мясо-молочной аристокра

тией, то Палмер, вращаясь чуть ли не год среди богем

ной или, как тогда говорили, «халявной» шпаны, улови

ла одну кардинальную установку «а мы кладем», то есть 

«нет проблем», в непрямом переводе на английский. 

Ничего не сказав своему сержанту, она отправилась 
в своей «тойоте». Может быть, Аркашка и все наврал, но 

почему не рискнуть? У первого шлагбаума дежур~ли 
сильные ребята из корбутовской гвардии. Узнав, что она 

приглашена министром Грубиановым, они почтительно 

козырнули и теми же увесистыми ладошками указали 

направление. Сразу же за чекпойнтом лес переходил в 
парк. За аллеями стройных дерев видны были обкатан

ные идеальной стрижкой зеленые холмы, античные скуль

птуры и садовые, на версальский манер, террасы, спус

кающиеся к пруду с фонтаном. Стекла шато отражали 
шэнандоаский закат во всем его великолепии и даже пре

восходили это природное явление, поскольку добавляли 
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к нему архитектурную симметрию. Эти закаты меня всю 

жизнь сбивали с толку, подумала Палмер, входя в замок. 

Только уже переступив порог, она сообразила, что дверь 

ей открыл лакей в чулках и перчатках. 

В обеденном зале с дубовой резьбой, которой бы 
хватило на эскадру фрегатов, сидело общество, персон 

не менее двух дюжин. Обнаженные плечи дам как бы раз

двигали и без того обильные масштабы сервировки. Пал

мер опустила древнерусскую шаль: плечи были не худ

шими частями ее хозяйства. «Я спал с этими плечами, ~ с 

ними жил»,- вспомнил министр Грубианов. Он являл 

собой воплощение этикета. Вместо вечно разодранного 

свитера с закатанными рукавами на нем был полный ком
плект «черного галстука», взятый напрокат через отдел 

сервиса отеля. С благосклонной улыбкой он указал Пал
мер на свободное место, пару кувертов oJ себя, одесную. 
Еще более церемонной особой предстала с лиловатыми 

павлиньими окологлазиями девица Ветушитникова, из

вестная в соответствующих кругах Российской Федера

ции как Птица-Гамаюн, ныне заведующая сектором юно

шеского обмена. Издалека она лишь губками еле-еле 
шевельнула, посылая Палмер воздушный поцелуй. Во

ображаю, что будет, когда они напьются, подумала ад

ресат поцелуя. 

За столом шел оживленный разговор, ну, разумеет

ся, о России. Леонид был настоящим лидером, господа, 

а вот его дочь Брежнев - это воплощение женственнос
ти. Совершенно согласен, я знал и того, и другую. Лео

нид был tought, но Брежнев оказалась сущим очарова
нием! Площадку постепенно захватывала старуха с под

синеиными седыми кудрями, известный тип полуочумев

ших богатых энтузиасток, у которых каждый год новая 

«феня»: то Винни Манделе премию дают за «нравствен
ный героизм», то каких-то обожравшихся поэтов везут 

на собственном самолете в Португалию, то «диснейленд» 

открывают для уличных гангстеров, чтобы отвлечь их 

от «крака» и пистолетов. В данный период старуха зани

малась долларовыми вливаниями в Министерство куль

турных коммуникаций Российской Федерации, МККРФ, 
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и поэтому все ее слушали со вниманием. Звали эту даму, 

естественно, Джейн, она рассказывала: 

«Колоссал импрешнз, фолкс, неизгладимые! Возле 

Москвы мы посетили дом великого русского поэта на 

букву «П», сейчас вспомню, ах да, дом Потемкина!» 

Министр и члены делегаций почтительно кивали 

нижними частями голов. Им никто не переводил, и они, 

конечно, ни фига не понимали. При слове «Потемкин» 

кто-то неуместно хохотнул. «Поэт Потемкин?» - пере
спросила Палмер. С этим именем у нее еще со времен 

ранних штудий в университете Вандербилд связывалось 

что-то не совсем поэтическое, что-то из области тайной 

войны, штурма Турции: жезл с брЮIЛиантовой шишко

виной, стеклянный глаз, яхта Онассиса, нет, это уже из 

другой оперы. 

«Не просто поэт, а великий поэт,- сурово насупи

лась Джейн, сама как бы слегка из потемкинекой эпохи с 

ее голубоватой волнистой укладкой. -Он жил в малень

ком городе Переделкино». Неожиданно название «ма

ленького города» бьшо произнесено почти по-русски. 

«Пастернак!>>- тогда воскликнула Палмер, и Арка
дий Грубианов гулко захохотал, чуть не сорвался. 

«Где?- быстро оглянувшись, спросила миллиардер

ша, потом озарилась. - Ну, конечно, я немного перепу

тала, доктор Пастернак!» 

Палмер начала разрезать что-то поданное на фар
форовой тарелке, похожее на тихоокеанский атолл; она 
трепетала. 

«Сын великого доктора Пастернака показывал нам 

его дом, - продолжала Джейн - Бедный, бедный, как 

он жил! Послушайте, сказала я сыну, пожалуйста, не воз

ражали бы я вас снимала за столом вашего отца? О, бой 
воспалился возмущением! Он кричал и махал руками, 

отвергая мое скромное предложение! Я никогда не ду

мала, что между отцом и сыном бьши такие напряжен

ные отношения!» 

«0, бой!- воскликнула тут в тон золушка этого ве
чера, которую никто не знал, кроме нескольких рус

ских. - Да ведь ваше предложение, дорогая мнесие Ка-
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терпиллер, прозвучало для этого человека святотат

ством!» 

«Святотатством?!» - восхитительная старуха гордо 

подбоченилась на фоне резного дуба, словно адмирал 
Нельсон. Тут уж Аркаха расхохотался, несмотря на ми

нистерский титул. Кто-то ему, очевидно, что-то перевел 

из женского диалога, и он заорал через стол благотвори

тельнице российских культурных коммуникаций: «Ну, 

Джейн, ты даешь! Да ведь это все равно что в туринском 
соборе попросить плащаницу примерить! Пастернак-то 

у нас там святой, дом-то его ведь храм же! Эй, кто-ни

будь, переведите ей что-нибудь!» 

Никто, конечно, ничего не перевел, но все начали 

смеяться, глядя на российского министра, который, ка

залось, от полноты чувств может разнести тесный фрак. 
Напился, однако, первым не министр, а хозяин, Стенли 

Корбут, стройный ветеран бизнеса, вечно нацеленный на 

гольф, секс и шампанское. Последнее, очевидно, не пол

ностью уходило в глубины его организма, а частично 

оседало в индюшачьей сумке под подбородком, что де

лало его ходячим символом небрежного и наплевательс
кого капитализма, как бы даже уже потерявшего инте

рес к прибылям. «Танцы!- возопил он.- Начинаем 

вальсы!»- и, схватив под микитки девицу Ветушитни

кову, закружился с ней по направлению к спальне. 

Впрочем, и почетный гость не заставил долго ждать. 

С не меньшей непринужденностью он сунул в нагрудный 
карман пару сигар с сигарного столика, в брючный глу

бокий кулуар бутылку «Гленморанджи» с коктейльной 

стойки и решительно повел подругу Палмер к выходу. 

Принцип взаимности. Русские не сдаются, они становят

ся союзниками! Все наши вещие птицы, Алконосты, Си

рины, Гамаюны, настоящие, не бляди, парят в простран

стве, но самая главная Фениксом встает из красного пеп

ла, мужает с двумя башками, требует двойного рациона! 

Мы еще увидим небо в алмазах! Человек - блоха! Вели

ка Российская Федерация, но отступать некуда! 

Когда он угомонился и задрых на раздвинутой спаль

ной софе, Палмер вышла под лунную благодать и при се-

460 



ла на чугунный стульчик весом в пуд, лучшую часть ба

бушкиного наследства. Тут же лужайку пересекла чело

веческая тень, это выдвинулся на передовую позицию 

сержант Айзексон с полным набедренным набором: пал
ка, пистоль, ходилка-говорилка, наручники. «Значит, это 

вот и есть один из твоих русских?>> - сказал он с доста

точным выражением. Палмер задумчиво покивала голо

вою: «Знаешь, эти русские нынче какие-то не очень рус
ские. Тот, что спит там сейчас, министр, он меньше рус

ский, чем я англичанка или ты - швед. Время художе

ственной литературы, увы, прошлш>. - «Я его пристре

лю еще до восхода солнца»,- предположил сержант. 

«Ты не сделаешь этого»,- резонировала она, не в 

том смысле, что откликалась эхом, а в том смысле, что 

выдвигала резон для воздержания от насилия. «Почему? 
Хотя бы потому, что ты уважаешь меня и видишь во мне 

не только влагалище!» На чреслах сержанта задрожали 

железные предметы. Он, признаться, никогда и предста

вить себе не мог подобного резона, а сейчас содрогнул

ся. Она встала, и луна обтянула своим светом ее тело бу

дущей чемпионки Бостонекого марафона. «Ну что ж, 
пойдем в гараж, Айзею>. 

Утром за завтраком министр Грубианов, как был, в на

емном фраке, подарил палмеровскому племяннику Фри

цу Герменстадту часы «Тиссо» с браслеткой, а его ма
мочке Розалин две бумажки из слежавшегося за пазухой 
запаса сотенных. Съев изрядную горку вирджинских 

гречневых блинчиков с кленовой патокой, он попросил 

включить CNN. Оказалось, что в Москве в полный рост 
развивается, по выражению нового президента Руцкого 

Сани, «Вторая Октябрьская революция». 

С этого момента весь уик-энд пошел под оком Ат

ланты, если можно так для красоты выразиться, имея в 

виду сиэнэновские камеры, парящие над сонмищем мос

ковских зданий, в том числе и над министерством Гру

бианова. Фрак все-таки полез по швам. Небритый ми
нистр в глубоком кресле перед ящиком курил украден~ 

ную сигару, булькал солодовым виски «Гленморанджю>. 
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Между тем по экрану прокатывались волны вновь оса

таневших большевиков. Вдоль Садового кольца горели 
костры из автомобильных покрышек. Ухая молотками, 

свистя серпами, накатываясь колесницами свастик, тол

па расправлялась с милицией. Средь ражих детин смер

тоносицами с профилями Ильичей и Иосифов неслись 
комсомолки сороковых и пятидесятых. Ударные хлоп

цы захлестывали на омоновских шеях велосипедные це

почки, старухи довершали дело древками знамен. 

Грубианов Аркадий бил кулаком в ладонь, похоха

тывал, дикооборачивалсяк Палмер как бы за подтверж
дением своих невысказанных мыслей. Вокруг ходили на 

цыпочках, прикладывали палец к губам. Домочадцам 

казалось, что в гостиной поселился тифозный или алко
гольный больной. 

Так шли часы, борода у министра росла, красные в 

Москве побеждали. Блокада прорвана! Из огромного 

дома, построенного, как нарочно, в стиле социалисти

ческого апофеоза, выходили цепи автоматчиков в камуф
ляже. Раскатившись «КрАЗами)), врубались в соседний 

небоскреб, вышвыривали трехцветные тряпки, вздыма
ли победный кумач. Рушились стеклянные стены капи

тализма. «Ух, дали! Ух, здорово! Саша, вперед!)) - вос

хищенно кричал Грубианов. С огромного балкона вождь 

московского восстания, не менее опухший, чем вирджин

екий зритель, провозглашал победу, посылал пролета

рмат на Останкино, на Кремль! 
Недолгое время спустя возникли кадры вдвойне те

левизионного побоища: американское телевидение «по

крывало)) гибель российского. Генерал в натянутом на 

уши берете, с лицом гиены, распоряжался штурмом. Ког

да нас в бой пошлет товарищ Сталин и Макашов на бит
ву поведет, голосили мастера завтрашних расстрелов. С 

ревом пронеслась выпущенная по центральному входу 

ракетная граната. Летят стекла, коллапсирует бетон. «Ух 

ты! Ух ты!))- хохочет в вирджинекой ночи министр свер

гаемого правительства. 

Боже, что с ним происходит, шеmала Палмер. Тут 

просто все сплелось, Ставрогин и Свидригайлов со всей 
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современной гнилью! Кто он такой, если не исчадие рус

ской литературы? Она задремывала в углу вековой пал
меровской гостиной под портретом rрэндматушки и про

сыпаласъ, когда телевизор начинал тарахтеть на более 

высоких оборотах и когда что-нибудь с грохотом руши

лось в Москве, а Грубианов разражалея новым потоком 

хохота. История поворачивает вспять, а исчадие хохочет! 

История, однако, повернув вспять, только потопта
лась на одном месте, а потом снова крутанулась и по гна

ла краснопузых назад, под защиту советской конститу

ции. Министр Грубианов продолжал наслаждаться зре

лищем. Кантемировские танки начали молотить по шта

бу «Второй Октябрьской революцию>, а он хохотал с тем 
же восторгом: «Вот дают! Вот здорово! Паша, вперед!» 

Вожди пошли сдаваться, и тогда уж он дохохоталея до 

икоты: «Вот кайф!» 

Уж и следующий день занялся над невинной Вирд

жинией, и в тлетворной Москве стало вечереть под осы

пающимся пеплом, когда министр грохнулся на колени, 

обхватил ноги Палмер всечеловеческим объятием и бур

но заговорил в манере дубль-МХА Та, временами поrру
жаясъ носом в женскую опушку, немного колючую даже 

через тренировочные штаны: «Возьми меня, Кимберли
лулочка окаянная, мать-одиночка, ведь я твой единствен

ный гуманитарный пакет! Никто, никто не знает, кто я 

на самом деле такой, а тому, кто узнает, уже не поверят! 

Увези, увези ты меня от меня самого со всеми моими слип
шимися долларами! Жизнь еще грезится за подлейшими 

долларами! В Тринидад ли, в Тобаго ль, дай мне очу

хаться в тропиках чувств, отмыться в водопадах призна

ний! Не покидай меня, Дево, в апофеозе мечты о всемир

ной демократии! Леди Доброты, лишь в лоне твоем вижу 

вселенскую милость, гадом буду, ангел человечества!» 
Подняв лицо к потолку, Палмер ждала, когда излия

ния захлебнуrся. Вопрос доброты был для нее мучитель

ным. В ранней юности, глядя в зеркало на свое лицо и 

замечая в нем выражение доброты, она думала: «При 

моей внешности доброта - это единственное, на что я 

могу рассчитывать». Эти мысли приводили к некоторо-
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му самоистязанию: «То, что люди и, в частности, мужчи

ны примимают за доброту, на самом деле может быть 
лишь самоскроенной маской, а по своей сути я, возмож

но, хитра и злю>. Поездка в Россию усугубила это проти

воречие. Маска, кажется, слишком плотно прилепилась 

к губам и носогубным складкам. Все вокруг пили за ее 

доброту. Я неискренняя, самоистязалась она, я ловчу со 

своей добротой, и все из-за проклятых мужчин. 

«Elevez-toi, Arcady, s'il tu plait»,- сказала она не по
английски, но от растерянности перед очередным пово

ротом судьбы и не по-русски. Школьная программа 

французского языка вдруг выплеснула из глубин еще 

один упругий фонтанчик милосердия. 

Туристическое шоссе Скайлайн-драйв вьется по само
му гребешку Голубого Хребта над долиной Шэнандоа, 

больше ста миль на юг. Справа открываются ошелом
ляющие закаты, слева благодетельные восходы. В зави

симости от времени суток, разумеется. Но если вы в от

рыве, разумеется, в разгаре гуманистической акции, вам 

может показаться, что небеса запылали одновременно 
с обеих сторон. 

Палмер выбрала этот путь инстинктивно и только 

лишь потом поняла, что пытается уйти от представителей 

сил порядка. Она вела свой автомобиль, стараясь сгонять 

с лица всякие промельки доброты. Рядом в распаханном 
по всем швам фраке кучей осело тело министра. Не видя 
никакой манифестацИи небес, он храпел в отключке, од

нако временами вздрагивал и четко отвечал на неспыш

ные вопросы: «Не состоял! Не бьm! Не подписывал! Не 

докладывал! Не брал!» Однажды вдруг вспучился, забор

мотал: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, 

помилуй, прости и защити!» - и рухнул снова. 

По прошествии получаса, взглянув в зеркальце, Пал

мер увидела плотно идущий вслед за ней «шевроле» с сиг

нальной перекладиной на крыше. Маске викинга за его 

ветровым стеклом не хватало только двух коровьих ро

гов по бокам головы. Ну что ж, сержант Айзексон, вот 

сейчас мы и проверим ваши человеческие качества! 
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Физолирика 

Посвящается В.Виттиху 

Теперь стало известно, что Мексику, как 

и весь Американский материк, загрязни

ли европейцы. Не приплыви они туда, 

еще бы века царил первозданный рай, не 

знали бы даже и болезнетворных микро

бов. На каравеллах привезли также ал

коголь, а вместе с ним и склонность к 

пьянству. В обратное путешествие, прав

да, отправился никотин, но сводить сче

ты бьшо бы «политически некорректно». 

Главное, произошло нравственное заг

рязнение. Изумленные индейцы познако

мились с таким феноменом, как насилие. 

До этого здесь не было ничего подобно

го. Не назовешь ведь насилием челове
ческую жертву к открытию Храма Солн

ца в стране ацтеков, когда сто тысяч сто

яли в очереди на заклание, а жрецы ва

лились с ног после многодневного выру

бания сердец из грудных клеток. Века, 

впрочем, прошли, остались от них среди 

прочего и сильные доводы в спорах о 

пагубности «европоцентризма». Загряз

нение природы расширяется. 

В сентябре 1992 года советский физик 
профессор Черноусенко вдруг оказался 

самым популярным человеком в Мекси

ке. В те дни в городе Морелия, что на 

Центральном плоскогорье, населенном 

потомками ацтеков, происходил эколо

гический семинар nисателей и ученых. 

Черноусенко делал там доклад о Черно-
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быле. Ему, что называется, и карты в руки: ведь он там 

был в первый же день и руководил участком очиститель

ных работ. Там и дозу получил радиации сатанинскую. 

На конференции он прокручивал кассету с неизвест

ными доселе кадрами. Изумленные участники видели, как 

солдат без всякой защиты, если не считать нагольных 

тулупов , посылали счищать лопатами смертоносный 

шлак с плоской крыши взорвавшейся АЭС. Неизвестно, 
влияет ли проникающая радиация на эмоциональную 

сферу, однако в зоне очистительных работ царил боль

шой подъем. В отличие от молодых солдат, профессор 
знал о последствиях, но в укрытии тоже не отсиживался. 

Должно быть, сказался «шестидесятнический» идеализм, 
как в фильме «Девять дней одного года». 

Через шесть лет после Чернобьmя он бьm жив и ак
тивен, хотя формула его крови казалась медикам доку

ментом внеземного происхождения. 

Выступление Черноусенко и сама его личность выз

вали сенсацию. В перерыве его обступили журналисты. 

Он развивал тезисы доклада. Все оставшиеся ему дни он 

посвятит борьбе с атомной энергией. Последствия того, 
что мы уже натворили, ужаснут человечество, однако 

можно еще спастись, если остановиться немедленно. Не

обходимо объявить полный запрет на какое бы то ни 
бьmо использование атомной энергии! Выбросить вс 

расчеты, расколотить реакторы! Увы, это утопия. Меж

дународная атомная мафия никогда не допустит таког 

поворота. МАГ А ТЭ- это свора циничных дельцов . Ч -
ловечество - в западне! 

Глаза Черноусенко пылали загадочным сиянием, 11 

резко откидывал косую соломенную челку, руки выска

кивали из рукавов, топорщилисЪ плечи тяжелого пиджа· 

ка. Журналисты тоже впадали в экстаз: в стране шла бу • 
ная дискуссия о своей собственной АЭС. Черноусенк 

его жертвенной дозой радиации стал, что называе я , 

cause celebre. 
На следующее утро участники конференции на тр • 

автобусах отправились в высокогорный край для осм 1 

ра живописного и пока еще экологически чистого о 1 1 
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Мы с Владимиром, двое русских среди многонациональ

ной публики, сидели рядом. Через проход расположился 

американец Джеф Уилкерсон, директор Мексиканского 

института тропической природы. Время от времени я 

помогал двум профессерам объясняться друг с другом. 

Бледное лицо Черноусемко выражало какое-то как бы не 
совсем уместное лукавство. Эйфория, похоже, еще не 

улетучилась. Интервью с одной журналисткой затяну
лось, кажется, почти до утра. 

Потом он замолчал. Я не сразу обратил на это внима

ние, а когда взглянул, испугался. Откинув назад голову и 

закрыв глаза, он быстро синел. «Слушай, мне чертовски 
плохо, - проговорил он. - Я забыл свои лекарства в 

Лондоне. Похоже, отдаю концы». Рука его заплясала на 

подлокотнике. Автобус, словно самолет, входил вобла
ко. Справа, сквозь клочья, зияли глубины оставшейся вни

зу долины, отсвечивали водные пятна причудливых кон

фигураций, коребились редкие наросты деревень. Пульс 

у Черноусенко то скакал стреноженным конем, то пропа

дал среди жил. Глаза то закатывались, то сосредоточива

лись на какой-то точке как бы в неимоверном усилии «не 
потерять лица» в ходе заоблачной агонии. 

Началась тревога. Автобус остановился среди туч. 

Примчались два мотоцикла сопровождения. Мы с Уил
керсоном вытащили обвисающего Владимира на доро

гу. За нами спрыгнули две юные девушки Тао и Эви Ка

ризмас, дочери писателя, борца за окружающую среду. 
Полицейские остановили фермерский пикап. Владими

ра положили в кузов. Мы с Джефом и девушки располо
жились по краям, ухватившись за железные борта. Два 

мотоцикла и пикап начали головокружительный спуск с 

шоссе в близлежащую деревню, где была больница. Чер

ноусеикс лежал лицом к облачным nроемам. Рубашка на 

груди расстегнута. Грозно выпирают ребра. Подвывает 

сирена. Болтается из стороны в сторону православный 

крестик. Вскоре мы прибьmи. 
В райцентре, очевидно, уже знали, что везут сеньо

ра, которого еще вчера все видели по телевидению. По 

ухабистой мостовой мы продвигались через толпу сель-
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чан, похожих на наших горных армян, таких же малень

ких и широких. В патио больницы уже ждали доктор, 
фельдшер и две медсестры, тоже маленькие и широкие. 

Из окон выглядывали больные, их лица выражали едва 

ли не гомерический интерес: сеньор Серноухио, звезда 
экрана, почтил бессознательно их забытую Богом боль

ничку! 

Тао и Эви выпрыгнули первыми, две нежные столич

ные стиляжки в псевдонародных дизайнеровских пончо, 

каких здесь никогда и не видывали. Откидывая пряди и 
простирая руки, быстро заговорили на языке, который, 

хоть и был «мексиканским», возможно, был не совсем 

понятен окружающим. 

Через темные коридоры с облупившейся штукатур

кой Черноусенко внесли в помещение с кафельными сте
нами и с оцинкованным столом посредине: очевидно, 

приемный покой. На стол его положили и сняли одежду 

всю. Длинное тело бьшо мало похоже на ацтекскую по

роду. Простыней его накрьши. Сельские медики казались 

растерянными, будто не знали, что делать с таким нега

баритным пациентом. «Сердечные стимуляторы, очевид
но, надо ввести», -сказал я, что-то вспомнив. Джеф пе

ревел эту фразу на испанский. Медики, словно разбужен

ные, бросились делать все, что надо: измерять давление, 

вводить лекарства, ставить капельницу. 

Из коридора доносились голоса Тао и Эви. По вися

щему там на стене телефону времен Панчо Вилья они 
связывались со столицей. Все в этой больничке ветхос

тью и убогостью напоминало мне мою собственную юно
шескую практику в системе водздравотдела на Онеж\:

ком озере. 

Владимир вдруг начал бурно дышать и как бы вгля

дываться во что-то сквозь туман. Врач обратился к нам: 
«Спросите, как он себя чувствует». Джеф перевел эту 

фразу на английский. Я перетащил ее в русский: «Воло

дя, как дела, старик? Как себя чувствуешь?» 

«Ве», -ответил он. 

«Лико», - прошептал он. 

«Лепно!» - почти выкрикнул он и снова погас. 

468 



«Президент! - вбежала в процедурную Тао Кариз

мас. - Он посьшает за ним свой вертолет!» 

«Президент чего?»- спросил я. 
«Президент нашей страны! Его высокопревосходи

тельство Салинас!» 

В конце концов мизансцена образовалась. В центре 
комнаты под nростыней, слегка желтой, лежал профес

сор Черноусенко. Иногда поднимал колено или делал 
неопределенный жест рукой. В роли промежуточных пе

реводчиков с Джефом мы осуществляли контакт между 

русским телом и ацтекским умом. В величайшем nиетете 
слева застыли белые халаты- рельефы доколумбова nе

риода. Муральную живоnись дона Диего Риверы отnе

чатками болезней наnоминали торчащие в окнах лики 
nациентов. Дверь, ведущая в темный коридор, образо
вывала раму для nариого nортрета двух сестер Тао и Эви 

с их ангельским смешением исnанских, еврейских и ин

дейских черт. Одна из них, я всnомнил, говорила, что в 

Гарварде дружит со студентом Ермолаем Солженицы

ным. Все давно уже nеремешалось, Боже Правый, в че

ловеческом общежитии. От Черноусемко между тем ис
ходили то nолоса холода, то какой-то энергетический 

nоток. И тогда он шеnтал: 

Черный ус, черный ус, черный ус моих nредков витал 

В заnорожском nространстве, в nериметре черных дыр, 

И когда кандидатскую диссертацию защищал, 

Перепутались формулы с дыр-бул-щил . 

«Комсомолец» разваливалея по частям. 

Говорили ему: В океан не ходи! 

Пионерское детство, однако, блюло на часах 

Большевистскую физику вместе с Роже Гароди. 

Америций-120 шестнадцать веков проникал 

В эпителий народа, творя абсурдизм во nлоти, 

А другой америций, как сытый, икал, 

За шестнадцать минут все пожрав на пути. 
Петра Келли, я думал, что ты коммунист, 

Не сочувствовал «зеленым», думал: изъян! 

А теперь просто вижу, как ты падаешь вниз, 
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И с тобой - генерал Бастиан. 

То ли падаешь вверх средь кометных шиншилл: 

Исчезает зеленый германский рай. 

Черен был черный дыр, черный бул, черный щил. 

Ауфвидерзеен, майн самурай! 

Как мы молоды бьши, когда курили махру 

И строили совковые атомные города! 

Кругло-квадратный большевистский хрущ 
Даты жирного счастья назначал тогда. 

Физик лирика сильно тогда понимал, 

В твисте оmенном крутил Тарковский Андрей, 

Индустрия маячила свой шершавый маял, 

Дул по строчкам гиперборей. 
Возникал мотоцикл, возникает и нынче он, мча, 

И махновцем заrульным ревет, матерясь 

в самогонном плясу. 

Раздави на лету, мотоцикл, паука-стукача, 

И возникни опять, словно Фауст, продавшийся псу! 

Кто продулся в той сделке, чей слаще искус? 

Черный пудель крутит свой хвост. 
Пожирающий время Чернобьшь, как кактус, 

топорщит свой ус. 

Древо жизни шумит, ДИК приглашает в хаос. 

Кто трехглавых телят не видал, пригласим 

К речке Припять, припять ее гать, 

Над которой развесил красные свои волосы 
Всесоюзный физический гад. 

В мексиканской глуши суждено мне пропасть. 

Отдаю свое сердце жрецу! 

Вот и лопасти плоско лопатят лопасть: 

Стокопытно лететь жеребцу! 

Кто прислал мне такой стокопытный презент, 

Сам себя бьющий вспышками шпор? 

Опускается в койку мою Президент, 
Приглашает в «Эксцельсиор». 



11 

В районе площади Дюпон 

Пропал Женя Кацнельсон, по-амери

кански говоря, Джин Нельсон. В редак

ции журнала, где он работал «фриланс», 

ну внештатником, его хватились не сра

зу. Этот журнал, в общем-то, бът как бы 
и не совсем журналом, а скорее обще

ством, ассоциацией, что ли, наблюдав

шей за процессами демократии и тира

нии, ну и так далее. Там был, конечно, 

большой русский отдел, и Женя туда хо

дил каждый день, хотя мог и не ходить. 

Все-таки он считал своим долгом появ
ляться там ежедневно, или, может быть, 

ему какая-то подсознательная хитрость 

так диктовала: ходи, мол, каждый день, 

приучишь к своему присутствию, и тог

да тебя возьмут в штат. Ситуация до

вольно типичная: русские «фрилансьr» 

в подобного рода заведениях вообще ка

чаются, употребляя заезженную фило

софскую метафору, как «мыслящий тро

стнию>. 

Метафора сия пришлась тут, надо 

сказать, кстати. Он всегда как бы слегка 

покачивался под каким-то своим внут

ренним ураганчиком, этот Женя Кац

нельсон. Придешь иной раз в эту самую 

«Конституцию» (так назывался журнал), 

и тут вдруг среди преувеличенной дело

витости от стены к тебе качнется такая 
сугубо московская фигура . Славный, хо

рошенький человек с оленьими глазами 

лет сорока . Глаза лет сорока, а фигура 

юношеская. Курточка до пояса, ну джин

сы, теннисные туфлишки, такой универ-
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сальный молодежный стиль, принятый и у нас, в районе 

площади Дюпон. 

Я помнил его еще по Москве, или мне казалось, что 

помнил. Не исключено, что мы не раз оказывались за 

'одним столом в каких-нибудь шумных артистических 

компаниях. Он, во всяком случае, постоянно мне напо
минал о разных московских людях, нередко знаменитос

тях. Не слышал, как там Олег, или как там Галка, или 

какой-нибудь Юстинас? Мы выходилипокурить - в уч

реждении уже шло свирепое искоренение никотина - и, 

стоя на лестнице, упражнялись в московских сплетнях 

пятилетней давности. У Жени глаза тогда начинали даже 

как бы светиться некоторой дерзновенностью, и шатко

сти убавлялось; он явно вспоминал нехудший период сво

ей жизни. 
Однажды он сунул мне свою «каррикулум витэ» (для 

непосвященных - это нечто вроде анкеты и автобиог

рафии вместе), чтобы я ее где-то показал на предмет по

исков работы. Бумага отражала не очень-то нетипичную 

судьбу русского художественного мальчика. Окончил 

архитектурный институт, выпустил книжку стихов, иг

рал в джаз-рок-ансамбле «Склад оружия», бьm лектором 

по древним сооружениям в обществе «Знание», снялся в 

кино, поставил пьесу и ... эмигрировал. 
Тут у нас многие в эмиграции как-то чрезмерно демо

визируют, то есть героизируют свой поступок. Эдакие 

взбунтовавшисся ангелы социализма! «Мы голосовали 

ногами против советской власти!» Однако, голосуя нога

ми, надо все-таки хоть раз ей под задницу ногой заехать, 

не так ли? Ну уехали, господа, и уехали, не надо, прав , 
уточнять, кто чем голосовал против старухи, и уж тем 

более высокомерничать по отношению к оставшимся. 

Женя Кацнельсон бьm не из тех, что кичились .своим 

«поступком». Он явно тосковал по прежней жизни, гд 

помнилось ему все то, что бьmо, пропетое окуджавам11 , 

галичами, высоцкими, верониками долиными, все то м 

ковское, волнующее, непонятное в журнале «Конститу

ция». В Америке он «резидентствовал» с середины семll· 
десятых, то есть больше десяти лет к тому моменту, ка1 
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пропал. Как художественная личность здесь себя, мягко 

говоря, не очень-то проявил. В «Конституции» он зани

мался в основном разборкой советской прессы, производ

ством дайджестов для начальства, кое-каким переводом. 

Деньжата все-таки притекали более или менее постоян

ным ручейком, что позволило ему в конце концов полу

чить в банке заем для покупки квартиры. Помнится, он 

был колоссально взволнован и горд этим обстоятельством. 
Еще бы, свой дом! Знаешь, заведу себе собаку! Буду жить 
вдвоем со своим сеттером! Бедняга какая, подумал я тог

да о нем каким-то странным макаром. Экая в самом деле 
бедняга, почему-то подумалось в каком-то российском 

литературном, штабс-капитанском ключе. 

Кажется, я никогда не встречал Женю за пределами 

«Конституции» и тем более ни разу на «Jшшингтонских» 
русских, или американских, или смешанных сборищах. 

Кто-то как-то сказал, что этот Кацнельсон такой застен

чивый. Другой кто-то по-ноздревски захохотал: «Не люб

лю я, братцы, этих застенчивых!» Нет, пардон, вру. Од

нажды моя жена пригласила его на шумный «партю>. Он 

там стоял с напитком в руке, бледный такой, не в своей 
тарелке, если можно так сказать о вечеринке, где не бьшо 

ни одной настоящей тарелки, одни бумажные; эдакий 

«лишний человек» в эмигрантском варианте. Кажется, мы 

тогда перекинулись с ним двумя-тремя фразами о раско
ле МХА Та, но, может быть, это бьшо не тогда и не у нас, 

а, как обычно, на лестнице для курящих. 

В общем, он однажды пропал. Мне об этом сообщил 

по телефону болгарский философ Валериан Валерианов. 

Оказывается, уже недели две Женя не появлялся в жур

нале. Не менее двух недель, если не три. Может быть, даже 

около месяца. Наконец решили позвонить мне как чело

веку, с которым Кацнельсон дружил. Если наши отно

шения считались там дружбой, любопытно, что же счи

талось товариществом в международном органе по на

блюдению за тиранией? 

Жена моя начала обзванивать знакомых. Никто не 

знал даже, где он живет, где размещается этот его пре

словутый «кондоминиум». Кто-то вспомнил, что видел 
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его как-то на Дюпоне с молодым ирландским сеттером 

на поводке, будто бы того звали то ли Михаилом, то ли 

Кузьмой, что-то в этом роде, но это было, похоже, за

долго до того, как он пропал. Одна дама предположила, 

что некоторая компания в Нью-Йорке должна доподлин
но знать, куда пропал Кацнельсон, ведь он, собственно 

говоря, как раз к этой компании и принадлежал. Для меня 

это бьmо ново. Я никогда от него ничего не слышал ни о 

какой нью-йоркской компании. Никаких имен никто в 

Вашингтоне не знал, и все разводили руками: не обзва

нивать же весь эмигрантский корпус Манхэттена. 

Потревоженная русским булькотением, «Конститу
ция» сделала официальный запрос в полиции. Там ника

ких «рекордов» на Джина Нельсона не обнаружилось. 

Кто-то предположил, что он мог вернуться в Москву. Все
таки там сейчас климат значительно изменился, комму

нисты стали себя вести поприличнее. В журнале вспом
нили, что у него недавно бьmи неприятности в связи с 

Москвой. Оказывается, людям из этой организации 

нельзя бьmо ездить в Москву без разрешения начальства. 

И вот однажды одна сотрудница, такая Агриппина При
стова, которая бьmа в Москве с разрешения начальства, 

увидела на улице Горького Кацнельсона, который там 

был без разрешения. Вернувшись, она сочла своим дол
гом доложить, то есть, если бы это бьmо не в Америке, 
можно было бы сказать, что настучала. Кацнельсона 

пригласили в «персонел», то есть в отдел кадров. Вспом
нив об этом, Валериан Валерианов сказал, что это бьmо 

вопиющим нарушением Женькиных гражданских прав 

и он ничуть бы не удивился, узнав, что тот свалил в Мос

кву после такого унижения. С другой стороны, кто-то, 

может быть, все та же злокозненная Агриппина Присто

ва, подпустил, что Кацнельсон мог спокойно оказаться 

внедренным «нелегалом» советского шпионажа. 

После этих разговоров всем стало ясно, что интерес 

к этому делу пошел на убыль и вскоре вся община забу

дет о пропавшем Кацнельсоне. Вот в этот момент моя 

жена неожиданно узнала адрес кацнельсоновского «кон

доминиума» и, взяв для страховки подругу, отравилась 
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на поиски. Вернулась она ни с чем и долго возмущалась 

американскими порядками: этот «Кондо» в Адамс Мор
ганпохож на крепость, внутрь попасть невозможно, ник

то тебе никогда не откроет, если твоего адресата нет дома. 
Что касается коменданта, то он только пожимает плеча

ми: у него нет никаких оснований вторгаться в «прайве

си» упомянутого резидента, поскольку все счета за теку

щий месяц оплачены. Вот если тот начнет уклоняться от 
выплат, тогда, после соответствующего сигнала из бан
ка и решения ассоциации домовладельцев, можно будет 

поставить перед властями вопрос о принудительном от

крытии дверей того «юнита>>, владельцем которого яв

ляется мистер Нельсон. А пока что, ледис, могу вам толь

ко посоветовать обратиться в полицию. 

Тогда я сам туда поехал и через четверть часа при
бьш к подножию внушительного по размерам строения, 

кварталах в пяти-шести от веселой площади Дюпон. 

Строение называлось «Элизабет», о чем сообщали круп

ные буквы над козырьком главного входа. Этот козы

рек, напоминающий растопыренный плавник летучей 

рыбы, бьш, что называется, «пришей-кобьше-хвост» на 
мрачноватом фасаде с узкими рефлектирующими окна

ми. Шедевр коммерческой архитектуры эпохи «иаппи 

дженерэйшю> напоминал образцовую тюрьму среднего 
режима. Все необходимые удобства подразумевались, а 

во внутреннем дворе, то есть в защищенном простран

стве, должно быть, бьmи солярий и бассейн - все четко 
распланированное, удобное, с намеком на какой-то еще 

не названный американский социализм. 

Я уже знал номер кацнельсонО'Вского «юнита» - B
Ol8A и попытался для очистки совести позвонить туда 
от входа. Включался автоответчик, Джин очень вежливо 

и совсем без акцента извинялся за свое отсутствие и при
глашал оставить «МЭССидж» (запись). Тут из дома вышел 

почтенный черный господин и вопросительно попридер

жал дверь: будете ли, мол, заходить? Видимо, моя вне

шность, а еще более модель оставленного у подъезда ав

томобиля не вызвали у него никаких сомнений по пово

ду допуска в жилую твердыню. Я спросил, не знает ли он 
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Джина Нельсона из номера В-0 18А. Он не знал. «Да вы 

постучите ему прямо в дверь, - посоветовал он. - Мо

жет, телефон испорчен или еще какая-нибудь чепуха». 

Ободренный столь бытовыми предположениями, я 

вошел внутрь. Бьшо, кажется, около трех пополудни, и 

поскольку народ тут жил, очевидно, в основном служи

лый, постольку я не встретил ни души, пока блуждал по 

вестибюлю и каким-то коридорчикам первого этажа. В 
таких строениях, неровен час, можно попасть в клауст

рофобическую ловушку. С одной стороны набалдашник 

двери поворачивается, а с другой наглухо недвижим, и 

вот ты оказываешься в тускло освещенном коридорчике 

вроде бы навеки. На твой голос никто не откликнется в 

веках. Может быть, и Женька Кацнельсон где-нибудь тут 

дрожит уже три недели? Заметавшись, я побежал вниз по 

бетонной лестнице, хватаясь на каждом этаже за набал

дашники дверей. Все они были зафиксированы. «Неу, is 
there anyone around here?!»- кричал я нарочито бодрым 
голосом, а у самого все колотилось внутри: попался, по

пался! Вдруг появилась светящаяся надпись «Выход» и 

не обманула. Крутанув набалдашник и наддав коленом, 
я вытряхнулся во внутренний двор кондоминиума «Эли

забет». Четырехугольное пространство неба как раз пе
ресекал клин гусей, Направлявшихея в милую сторону, к 

резервуару на Палисадах, что висят в просторнам жи

вом мире на левом берегу Потамакского каньона. 

Одну сторону четырехугольника замыкала высотная 

квартирная часть, с трех других тянулись низкие «юни

ты», каждый со своим отдельным ходом. Женькии дом 

находился в одном из этих рядов, вот и он. Я начал сту

чать. Ощущение бьшо такое, что стучишь в глыбу грани

та. Никакого ответа. Мимо прошла латника, поперек себя 

шире. Она толкала колясочку с белым ребенком. В ответ 

на мой вопрос развела руками: не понимаю, мол, ни бель

меса. Ребенок показал мне свою трещалку. Он явно не 

был причастен тайнам этого жилмассива. Один за дру

гим прошли еще несколько соседей Кацнельсона. Всех 

этих троих я добросовестно спрашивал о про павшем, так 

что там, где все такие дела учитываются, ясно видели, 
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что человек всерьез пытается найти другого человека. Ни 

один из опрошенных не знал обитателя данного таунха

уза и никогда не видел его в глаза. Все пожимали плеча

ми, как бы говоря: с какой стати нам тут разных людей 

знать? Затем все обезлюдело, и весь «Элизабет» снова стал 

казаться чужеродным монолитом. 

Ну хорошо, я сделал все, что мог. Во всяком случае, 

больше, чем все сослуживцы пропавшего человека. Даже 
угодил, пусть ненадолго, в клаустрофобическую ловуш
ку! Не ломать же дверь, в самом деле! Пусть соответству

ющие органы ломают. Можно отправляться домой с чис
той совестью, по дороге подумать об отчуждении челове

ка в современном пространстве, вообще обо всем этом 

гнусном экзистенциализме. Оправданий у меня набралось 

немало, и я отправился домой. Автомобиль со свойствен
ным этой марке спокойствием продолжал меня ждать, 

мигали передние и задние габаритки. Уже почти отчалив, 

я подумал, что эти таунхаузы могут иметь и вторые две

ри, выходящие не во двор, а на параллельную улицу. 

Эта параллельная улица принадлежала к числу тех, 

что не рекомендуется посещать. В Америке так нередко 
происходит: одна улица еще считается «приличной», а 

следующую уже не рекомендуется посещать. Я поехал и 

увидел, что там на углу стоит компания в пестрых штанах 

и в бейсболках козырьками назад. Ну понятно, порошка

ми счастья торгуют. Сетчатый забор ограждал полураз

валившиеся хибары. Перекосившись, висела ржавая вы
веска «Fish». Так выглядела трущобная сторона этой ули
цы, тогда как «приличная» ее сторона представляла из 

себя, я бьш прав, линию таунхаузов кондоминиума «Эли

забет» с отдельными выходами. Я медленно поехал вдоль 

этого ряда, сверяя номера: В-1 04А, В-1 05А, В-1 ОбА, В-

107А ... Дверь В-108А бьша приоткрыта! Я выскочил из 
машины и бросился бьшо к двери, но тут благоразумно 

передернулись подколенные сухожилия. Кацнельсона нет 

уже несколько недель, а дверь в его квартиру приоткры

та! Нет, я не могу перешагнуть через этот порог! Во-пер

вых, нельзя входить без полиции, во-вторых, нервишки 

надо пожалеть, мало ли что там можно увидеть. 
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Из соседней двери nод номером В-109А в это время 

вышел молодой человек. «Простите, вы давно не видели 
Джина Нельсона?» - сnросил я. Молодой человек на

морщил лысеющий лоб, nружниисто nокачался на 

спортивных ножках- он, видно, собрался бегать. «А кто 

это, Джин Нельсон?» - «Да это же ваш сосед, ваш «не

кстдор» все-таки, вот отсюда!»-голос мой, видимо, как

то неестественно взлетел. Молодой человек чуточку по
морщился, стрельнул глазом на свои черные часы с жел

тыми кноnками, обескураженно промычал: «Спасибо, 

что сказали. Я его имени не знал. А что случилось?» Я 
объяснил, что сосед проnал, а дверь вот приоткрыта, не 

замечал ли он сквозь юношескую рассеянность чего-ни

будь странного, извините за бесnокойство. Он взял себя 

левой рукой за лодыжку левой ноги, прижал ее nяткой к 

ягодице, правую руку положил на затьmок и растянулся 

с удивившим нас обоих сильным хрустом. «Прошу про

щения за растяжку мышц, это у меня автоматически. 

Между прочим, давно уже замечаю, что эта дверь, слева 

от меня, приоткрыта».- «Как давно?»- «Ну, не менее 

двух недель, сэр, еслр не все три». С этими словами он 
резво взял со старта, мгновенно пробежал мимо «тор

говцев счастьем» и завернул за угол в сторону «прилич

ных» улиц. Я остался перед дверью, которая зияла мра

ком, как лаз в пирамиду. 

Не сразу я сообразил позвонить 911 и в «Конститу
цию», и, звоня, я как-то мямлил, видимо, оттого, что не 

понимал своей роли во всей этой истории. Минут через 

пятнадцать все приехали почти одновременно, менты и 

коллеги по наблюдению за тиранией: В. Валерианов, 

Кларисса Соновна, Моитаесар Бдар и, конечно, вездесу

щая Агриппина. Эта последняя больше всех суетилась, 

совалась к ментам, что-то все объясняла про Женькину 
«нестабильность». 

Полиция выслушала всех внимательно, но без инте

реса. Потом стали бочком входить в квартиру, держа 

пистолеты обеими руками над головой. Не прошло и де

сяти минут, как они вернулись и теперь дверь уже откры

ли спокойно, настежь. Никаких следов nреступления не 
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обнаружено. Вообще ничего не обнаружено, кроме лег
кого слоя пьmи. Вот вам контактный телефон, ледис энд 
джентльмен, давайте держать связь. В ближайшие дни мы 

почти наверняка сумеем ответить на ваши вопросы. В 
Соединенных Штатах восемьдесят семь процентов про
павших людей так или иначе обнаруживаются. 

Я забьm сказать, что все это происходило осенью. 

Парки багровели и залимонивались. Все четче выявля
лась конфигурация листьев, резьба свекольного колори
та, густел коньяк в дубовых сумерках, начинали просве

чиватЪ не только бронхиальные пучки, но и альвеолы 

щедрой, чтобы не сказать, величественно-поднебесной, 

среднеатлантической флоры. Прохожие со свойственным 
этому сорту публики легкомыслием уже успели забыть 

изнурительную парилку летних месяцев и теперь живо 

завязывали кто что: романчики ли, делишки ли по не

движимости, получая удовольствие от быстро вечерею

щих прохладных небес и от своих еще легких плащей вку

пе с уже теплыми шарфами. Пришла, словом, здешняя 

благодать, которая может в иной год длиться много не

дель и которой не мешают даже политическо-сексуаль

ные скандалы на Холме. 

В один из таких вечеров я зашел в книжный мага

зин-кафе, чтобы выпить капуччино и полистать литера
турное обозрение. Тут меня окликнули на русский ма

нер, то есть по имени и отчеству. За спиной у меня стоял 

большой мужик с растафарианскими буклями полуседых 
волос, с мясистым носом, что мог бы доминировать во 

всем его мрачновато-застойном облике, если бы не тон

кого серебра серьга в левом ухе, а она в этот момент, 

оказавшись случайно на фоне окна с отгоревшим и зеле

неющим небом, как бы дзинкала: не гони прочь! 
«А я за вами шел, не решался окликнуть. Думал, не 

узнаете. Ну, узнаёшь?» Конечно, я узнал его. Человек
москвич со странной фамилией. Искусствовед и историк 

искусства. 

Вот именно, Александр Дегусто. Алик. Встречались 

всего лишь лет двадцать назад. Я протянул ему руку. Не 

пожав ее, он присел к моему столу и дружески улыбнул-
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ся. «Как я рад тебя видеть, не помню, на «ты» мы были 
или на «ВЫ». Вы не поверите, я собирался вам позвонить 
и не решался. И вдруг вижу, ты идешь. Я слышал, ты 

ищешь Женьку Кацнельсона, а я как раз приехал его по

видать из Нью-Йорка. Ну да, я видел его всего лишь час 
назад. Ничего утешительного. Умирает. Ну да, он в Сиб

ли-госпитал, в реанимации. Ну да, вы же понимаете, вы 

же знаете историю нашей компании. Не знаешь? Ну, в 
общем, у него Эйдс в последней стадии. По-русски гово

ря, СПИД на высшей скорости ... » 
Такая простая история. Мы взяли бутьтку вина. Окно, 

как далекое море, Теперь лиловело. «Сполна За все отве

чаешь, чем жил ты, Чем бьm на Земле опьянен», Так пел 

гитарист черно-желтый В кафе возле Круга Дюпон. 

Мы все бьши из московской «голубой дивизию> и в сере

дине семидесятых все решили эмигрировать, рассказы

вал Дегусто. Больше не могли терпеть унижений со сто

роны тех гадских «правоохранительных органов». Уго

ловная статья давала возможность мусорам сунуrь лю

бого из нас за решетку. А ты знаешь, что ждет «гомика» 
в лагерях? Груnnовые изнасилования грязными nодон

ками, которым все равно, что трахать- козу, человека 

или телеграфный столб. 

Все эти наши тайные сборища, чтения Кузмина, вы

ставки СОМОБСКИХ ИЛИ «ПОДСОМОВСКИХ» Гравюр, КаКаЯ

НИбудЬ контрабандная кассета, когда все позорно вздра
гивают от каждого звука в дверях ... Между тем мы пре
красно знали, что в Штатах идет все нарастающий праз

дник нашей культуры. Конечно, если бы не появилась 
возможность драnа, все бы и дальше терпели, но она 

вдруг nоявилась, и тогда семь человек, самых близких 

друзей и любовников, решились и подали заявления на 

израильские визы. У всех, конечно, обиаружились еврей

ские родственники, даже у русских аристократов, ну ты 

знаешь, о ком я говорю. Нет, не знаешь? Ну Юрка Луде

нищев-Кургузов, ну Витасик Трещокин-Саранцев, ну 
Борька Грецкий-Стержень ... Разве ты не знал, что они 
бьmи голубыми? А я-то думал, все о нас всё знают. · 
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Мы съехались в Нью-Йорке в самый разгар «гей
карнавала», в семьдесят восьмом. Все знали, что нас ждет 

свобода, но все-таки не предполагали, что такая феери

ческая! Это было состояние какого-то бесконечного во

сторга. Я просыпался каждое yrpo с восторгом и с ним 
же и засыпал, если я вообще спал в то время. Фактичес

ки, я ебался с восторгом, вступал с ним в совокупление с 

утра до ночи и обратно. Какие бы личины он на себя ни 

надевал, это был только восторг, и мы с ним еблись. 

Понимаешь, старик? Ну и хорошо, что не понимаешь. 

Нас встретили как героев и таскали из города в го

род, с берега на берег, Элэй и Сан-Франциско, Чикаго, 

Нюорлин, летом Кэйп-Код и Сауrхэмптон, зимой Ки

Уэст, и вокруг были одни наши! Наши! Наши! 

Так прошел год и еще год, что ли, а потом мы как-то, 
попачалу незаметно для самих себя, стали обособляться 

от ликующих гейских масс. Вдруг нам стало что-то пре

тить в этом голубом море разливанном. Очень уж массо

вым оказалось движение. В Москве и в Питере гомосексу

ализм бьm как бы признаком уrонченности, мы чувство

вали себя элитой, а здесь вдруг оказались среди гогочу
щих приказчиков, орущих на весь бар, кто кому мощнее в 

кишку вставил. Фестивали эти с играющими ягодицами, 

со свисающими из промежностей кошачьими хвостами 

стали нам казаться вульгарными. Кто-то из компании, 

может быть как раз Женька, однажды сказал: а не кажет
ся ли вам, ребята, что из этих «10 процентов» (тогда гово
рили, что 1 О процентов населения явные или латентные 
геи) большинство- вовсе не настоящие голубые, что это 

просто туr мода распространилась среди деревенщины? 

Вот парадокс из парадоксов: мы вдруг стали вспо

минать наши тайные сборища в Союзе с почти истери

ческой ностальгией. Как читали когда-то, будто великое 
таинство совершали: «Твой нежный взор, лукавый и ма

нящий, - Как милый вздор комедни звенящей, Иль Ма

риво капризное перо. Твой нос Пьеро и губ разрез пья

нящий Мне кружит ум, как "Свадьба Фигаро"!» 

Ведь мы себя считали как бы возрожденцами Сереб

ряного века, тех славных российских голубых - Кузми-
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на, Нувеля, Сомова, Дягилева ... И какими бы бухими ни 
бьmи после советской алкогольной гадости, присягали 
«нежности мира)), «эротическому умилению», «nоследней 

пленительности» ... Мечтали о бегстве, повторяя нашего 
кумира: «Ежеминутно умирая, увижу ль новый Арион?!.)) 

И вот увидели самый что ни есть новейший Арион, на 

его берегах приплясывающие толпы с политическими 

лозунгами. 

Мы стали избегать разных массовых вакханалий, 
однако бьmо уже поздно, нам уже бьmо не выбраться из 

того, что здесь, в Америке, называется противным сло
вом «nромискьюити)). Ну а потом тот сучий потрох, тот 

квебекуа, ну тот стюард с Эр Франс, прилетел в Сан

Франциска с новой заразой в корме и на передке. Пока 

его самолет стоял, то есть в течение двенадцати часов, 

он успел перетрахаться с четырнадцатью ребятами. Ты, 

наверное, читал об этом? Фантастика, неужели не читал 

и ничего не слышал?! А нам-то казалось, что весь мир 
потрясен крушением «альтернативного образа жизни))! 

В общем, через пару-тройку лет после первого появ

ления Эйдс в Америке наша московская компания тоже 
стала вымирать. Сначала мы пытались разбиться на 

пары - Женьке и Витасику это бьuю легче, чем другим, 

между ними давно бьmа настоящая любовь,- однако ви
рус, должно быть, давно уже гулял в нашем кругу. Снача

ла ушел Марк Туманцев, потом Борис, потом Юрий ... Год 
назад Женька потерял Витасика, а теперь вот приuта и 
ero очередь. Через несколько дней я останусь один ... 

Конец этой истории он рассказывал уже на улице. 

пока мы шли по Коннектикут-авеню в сторону светящей

ся стенки агентства «Американ экспресс» с его подчерк

нутым красной линией голубым на все времена обеща

нием. Где-то там Алик Деrусто оставил свою машину. 
Завернувшийся в перуанекое пончо, с трубкой в зубах, 

со свисающими колбасками нелепо закрученных волос. 

он действительно как бы представлял «альтернативный 

образ жизнИ>>, в отличие от Кацнельсона с его обычной 

внешностью. Обычной, если не присмотреться. Никто. 
впрочем, и не присматривался. 
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Конец этого спокойного и даже как бы слегка отре
петированного рассказа почему-то поразил меня мень

ше, чем первое откровение. Дегусто, кажется, это заме

тил и с недоумением посмотрел. 

«Как же получилось, что Женя пропал, а дверь оста

лась открытой?» - спросил я. 

«Он сюда переехал из-за Витасика, - издалека на

чал объяснять Деrусто.- Тот получил работу в Феде
ральном почтовом ведомстве, а Женьке удалось заце

питься за «Конституцию». Ну а потом остался тут совсем 

один и стал умирать в одиночку. В тот день, когда ему 

стало совсем плохо, он не нашел ничего лучшего, как по

звонить мне в Нью-Йорк. И я тогда вызвал вашингтонс
кую «неотложку». Вот и все». 

«Вот и все, вот и все», - несколько раз повторил 
он на ходу, и опять мне показалось, что присутствует 

какая-то отрепетированность, чтобы не сказать теат

ральщина, хотя какой уж тут театр, если действительно 

«дышит почва и судьба». Тут Дегусто встрепенулся : 

«Что касается двери, не знаю уж, почему она осталась 

приоткрытой. Может быть, парамедики забыли при
хлопнуть». 

Он продиктовал мне номер телефона, по которому 

можно позвонить Кацнельсону. Как и полагается в аме

риканских госпиталях, у умирающего был свой телефон 

возле кровати. Умирающим, скажет администрация, те

лефон нужнее, чем выздоравливающим: следует привес
ти в порядок финансовые дела, сделать немало распоря

жений. 

Затем мы стали прощаться с Дегусто. Он поклонил

ся, как бы подчеркивая, что мы с ним все-таки не пере

шли на «ТЫ». Я протянул ему руку. Он с промелькнув

шей улыбкой уклонился от рукопожатия. Я вспомнил 
вдруг, что и Женька задолго до своего исчезновения стал 

как-то странно уклоняться от этих ладонных ритуалов. 

Догадка, видимо, как-то по-дурацки отразилась на моем 

лице. Дегусто усмехнулся: «Да-да, я тоже, хотя еще не в 

той стадии, что называется болезнью. В общем, «эйч-ай

ви-позитив», ну с вирусом, понимаете?» 
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«Ну конечно, понимаю! - воскликнул тут я. - Од

нако, Алик, ведь это не имеет значения, ведь это же ... » 
Тут я осекся, едва не выговорив бестактность. Рука моя 

все еще висела в пространстве между моим плащом и его 

пончо. 

«Да-да, это не передается через рукопожатие, - ска

зал он и с любезным поворотом корпуса пошел было 

прочь, однако, сделав один шаг, задержался.- Я хочу 

вам сказать одну вещь ... может быть, это покажется кли
ше ... но мне все-таки хочется это сказать вам ... » 

Я увидел, что он очень волнуется, едва ли не до пе

рехвата дыхания. Я клял себя за то, что как-то непра

вильно с ним общался, какими-то неверными интонаци

ями не позволил ему завершить беседу в его собствен

ном, пусть слегка театральном тоне, а вынудил к этим 

многоточиям и перехвату дыхания. 

«Я просто хотел сказать, что при всем трагизме ... ну ... 
мы заслуживаем всего, что угодно, но только не жалос-

ти ... Мы, может быть, счастья видели больше, чем дру-
гие ... ну ты, наверное, это уже сто раз слышал ... » 

Я кивал, ничего не говоря, хотя никогда ничего по
добного не слышал. Наконец мы разошлись, предвари

тельно все же хлопнув друг друга по плечу. 

Иной неловкий разговор аукается потом целую неделю, и 

не содержанием своим, а именно неловкостью. Расстав

шись с Дегусто, я все время как-то передергивался и поче

му-то совсем не думал о трагическом конце этой компа

нии, которая сбежала из тюрьмы, обрела свободу, а по

том этой же свободой и бьmа убита. К этой неловкости 
прибавилась и другая, быть может, еще более паршивая. 

Дома я набрал номер в госпитале. Немедленно ответил 

Кацнельсон. «Да», -сказал он по-русски. Голос его бьm 

слаб и сопровождался сильными хрипами. Я не знал, что 

сказать и как сказать. Выбрал самое глупое, наигранную 

бодрость: «Куда же ты пропал, Женька?!» После паузы он 

еле слышно произнес: «Да, я пропал, пропал ... >> Хрипы, 

еще одна пауза и после этого чуть громче: «Прости, меня 

тут к дыхательной машине подключили». 
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Жена взяла у меня трубку и спросила: «Чего ты хо
чешь, Женя?» Выслушав его, она продолжила разговор: 

«Мучных? Гречневых? Картофельных? Вот и хорошо, я 

тебе завтра их принесу». Повесив трубку, она пояснила: 

«Он блинчиков хочет». 

Блок, умирая, мечтал о вине. Женя Кацнельсон о 

блинчиках. Он еще успел их попробовать, даже съел па

рочку, а потом забылся среди реанимационных трубок. 

Спустя неделю после церемонии в стандартном, а зна

чит, очень чистом и приличном похороннам доме, мне 

снова случилось быть в районе площади Дюпон, и там я 

увидел одинокого ирландского сеттера. Были сумерки, 

все, казалось бы, должно было молчать и грустить, а все, 

наоборот, трубило на все голоса. Музыка и сводки но
востей долетали из машин, перекликались велосипедис

ты и роликобежцы, возле фонтана бравурно играл не

гритянский диксиленд. Грустил, кажется, только сеттер . 

Крупный, почти медной рыжины, он сидел под фонарем, 

провожал глазами прохожих и перелетающих от скамьи 

к скамье голубей. 

Я подумал, что, пока искали Кацнельсона, никто не 

вспомнил о его сеттере по имени Михаил. Может быть, 

это как раз он оставил полуоткрытой дверь, когда бро

сился догонять увозимого навсегда хозяина? «Михаил! -
позвал я, сел на скамью и пригласил его рукой: - Поди 

сюда, Михаил!» Пес спокойно приблизился и сел передо 
мной, глядя мне в лицо. Ничего нет съестного с ·собой, 

кроме двух бананов. Я очистил бананы, и он их спокой

но съел. Я хотел посмотреть его жетон на ошейнике, но 

он от этого решительно уклонился. 

«Я знал твоего хозяина, Михаил», -сказал я. Он 

смотрел на меня. К сожалению, я лишен дара человечес

кой речи, чтобы вам ответить, казалось, говорили его 

глаза. Иначе я бы дал вам знать, что вы принимаете меня 

за кого-то другого. «Может быть, пойдешь со мной?>> Я 

встал, воображая, как будет потрясен мой собственный 

пес, когда я приду с Михаилом. 
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Он не двинулся с места, хотя долго провожал меня 
взглядом. Что ж, такой красивый пес не пропадет в го

роде, где столько ирландцев и где активно действуют 

общества, покровительствующие животным. Если толь
ко не угодит под машину. Вот именно, если только не 

будет приходить сюда каждый вечер, в час пик, и ждать, 

когда после соло кларнета на площади Дюлон появится 

его пропавший хозяин. 



XI 

Из практики романостроительства 

В какой-то момент вас посещает желание 

написать роман. Если вы профессиональ
но занимаетесь расстановкой слов на бу

маге, то знаете остроту этого чувства. Для 

непосвященных несколько пояснений. 

Жизнь, которую вы ведете вне рома

на, часто бывает сродни заболоченному 

берегу реки в том месте ее поворота, где 
вода теряет течение и застаивается года

ми. У таких заводей любят возводить 

цементные и кожевенные заводы. Стоки 

предприятий заквашивают гнилостную 

пульпу. На поверхности кое-где видны 

бугорки, это трупики вляпавшихся жи

вотных. Аллегорически их можно срав

нить со своими брошенными замыслами. 

Едва лишь произносится фраза «Я 

хочу написать роман», как вся грязь 

вздымается и фиксируется перед вами: то 

ли замок, то ли космический корабль, не
известно из какого материала, не из гря

зи же, воплощенный шедевр. Затихает 
реверберация фразы, и сооружение ру

шится, добавляя в изначальное болото 
еще больше ржавчины и коросты. 

К началу работы этот мелькнувший 
шедевр почти забыт или почти не забыт: 

иначе и работа бы не началась. Это «nо

чтю> важнее всех завязок, кульминаций 

и развязок, или, как их там, ритмов, сти

лей, саспенсий там всяких, эпифаний, ну 
и так далее. Вместо всех этих элементов 

литературной теории, которым мы так 

старательно учим нерадивых студентов 

Вашингтонской метрополии, а также 

юношей Междуречья Тигра и Евфрата, 
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перед вами брезжит некая неясвая картина, почему-то 

имеющая отношение к вашему «почтю>. Ну вот, к при

меру, какая-то излучина, за нею - аэропорт и шляпой 

нахлобученной архитектурный торт: загадочно. 

Вы начинаете шляться вокруг этого места. Иногда 

расставляете среди свалок треногу с прибором: псевдо
геодезист, фальшивый архитектор. Не ждите знаков одоб

рения. Никто вам не даст аванса под ваш замысел, если 

вы его правильно сформулируете. Ваши идеи будут при
знаны не очистительными, а разрушительными. Не по

сягайте, скажут вам, здесь все-таки Америка (или Рос
сия), здесь люди живут. Здесь пузырьки метана поднима
ются, к их запаху все привыкли. Вас уже выгнали однаж

ды вон за ваши труды, и нынешнее терпение не вечно. 

А мне нужен этот ландшафт, отвечаете вы почти гру

бо. А также гэз-стейшн неподалеку. Там светятся цвета 

«Шеврона», а из одинокой машины, хватившей ночью 

бензина, доносятся скрипки Алесеандро Марчелло. И вы 
начинаете расчищать площадку, на что уходит то лице

лый год, то ли неполная ночь. В конце концов: «В суто

локу разноголосиц звук долетит извне, снизится Побе
доносец на византийском коне» - ну, в этом роде. 

Чьим-то приказом цементный и кожевенный заводы 

упразднены - и сразу исчезли. Обойдемся без цемента. 
Скрепляющим материалом окажутся сами предложения, 

протянутые между подлежащим и сказуемым, заполнен

ные отборным словесным составом. Невнятица глаголов, 
наречий , предлогов, прилагательных, притянутая сущи

ми словесами, постепенно становится текстом, и на бе

регу начинает подниматься каркас. Он то укрепляется 

сверху донизу, то обрушивается тем или иным крьmом. 

Фронтон то сияет застекленными окнами, то зияет мрач

нейшими кавернами. Все-таки он уже живет, если можно 

так сказать о «каркасе», учитывая не только русское, но 

и английское значение слова, а его надо учитьшать. Эмиг

рантское дело, вавилонский словарь, где-то что-то зае

ло, соскочившая тварь, подлежащее рыщет, свищет по 

этажам, словно изгнанный сыщик, что пятерку зажал, на 

луну завизжал, коренным скрежетал, и тэдэ. 
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Однако вы уже не одиноки. Некие тени, быстро об
ретая моть, уже шустрят по стройке, прикидываясь зав

зятыми прорабами, каменщиками, арматурщиками: ну 

конечно, это ваши персонажи. Вам кажется, что вы ими 

командуете, собираете мизансцены, а то и массовки ба
тальонного характера, во имя высших целей пресекаете 

самодеятельность, суете каждому под нос его чертеж, 

чтобы держался в рамках. Не лезьте с готикой, дубина! 

Мы здесь возводим ренессанс! Зачем вам лампа Аладди
на? Не нужно погружаться в транс! Пусть разберется вся 

шарага! Не надо прыгать в высоту! Катитесь вдаль к сво

им шарадам! Не нарушайте простоту! Тут вдруг вы ви

дите, что вам не очень-то внимают, потому что заняты 

уже не совсем вашим делом, погружены в собственные 

взаимоотношения, ввязываются в удивляющие вас пере

дряги. Закрадывается подозрение, что по ночам, когда 

вы спите, они не спят. Иначе почему вы утром прежде 

всего думаете: что там с ними за ночь стало? Не пожрал 

ли их дракон? Или грязный крошка Сталин вслед послал 

своих драгун? 

Здание, романтический порт на реке, растет вместе с 
кучей бумаги на вашем столе. Все это преувеличено, ду

маете вы, все чрезмерно, кич, нагромождение идей, то 

расползается, то вспучивается на фиг, смешение стилей, 
немотивированные пересечения, Доктор Живаго какой

то, никогда не закончить, ведь на столе попутно растет 

куча студенческих работ по классу романа, пора поду
мать и о продаже, то есть о читателях, ведь ты же сам 

талдычишь в классе, что без читателя творческий акт не 

завершен: и вдруг ты видишь, что роман закончен. Вступ

ленье, хороший эпиграф, пятнадцать добротных глав, 

шальных характеров игры, ну и, разумеется, шелест под

лунных дубрав! 

Вдоль реки протянулась набережная с фонарями, по 
ней впору прогуляться и Онегину, и Аблеухову, и Стиве

ну Дедалусу. Саморазоблачившись, то есть потеряв мес
тоимение «вы», ты сам пока что прогуливаешься. К на

бережной подступает эллипсавидная площадь с окнами 

разных кафе, с фонтанами и башней маяка, по духу не-
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что сродни пьяцца Сан-Марко, но в предреволюционном 

ключе. Эклектика вернулась во всех ее апофеозах, вот 
Александр Блок может здесь на закате собрать толпу: 

«Ждите кораблей! Ждите кораблей!» 

Вздымаются стены основного сооружения, много 

рефлектирующего стекла, по нему еще удобнее читать 

закаты, чем по самим закатам: далеко ли до Апокалид

сиса? Отсутствие симметрии. Нагромождение башенок, 

лоджий, шпили и флюгера. Здесь промелькнут и дожи. 
Донесется и флейт игра. 

Здешняя публика, привыкшая оставлять в трясине 

сапоги, возмущается: все построено не по правилам. 

Конструктивистские кубы перемежаются диалогами 

арт-деко, вдруг матовым rmавником мелькнет козырек 

бель-эпохи, а там по уступам вскарабкается, пламенея, 
пучок готики, и тут же с претензией на натуральность 

вылепляется колоннада ампира и ротонда-рококо. Ноль 

художественного доверия! Неисправим, как его ни шер

сти! Автора! Автора! В деготь и перья! Вынести из го

рода на шесте! 

За что? Он ведь хотел, как лучше. Еще одна уловка с 
местоимениями: выбрано самое отдаленное. За амораль

ность! Да где она? А вы не видите? Вся эта самовыражен

ческая показуха глубоко аморальна, потому что не мо

ральна! Днем с огнем не найдешь тут и признака нрав

ственности. Нравственность? В этихдвусмысленных «ко

шачьих мостиках)), странно выдвинутых углах, неоправ

данных внутренних авеню, упадочных площаденках со 

столиками? Почему здесь до сих пор не устоялись устои? 

Почему иногда все это кажется сделанным из фольги? 
Почему начинает дрожать, будто в ожидании ветра, ка

кой-то якобы ноты совершенства? Почему люди тут иног

да вальсируют не по правилам композиции, а с кем по

пало? Вот это все вы можете назвать аморальным? 

Если бы только это, тайком вздыхает он. Он, он, ав

тор, не вы, не ты и, уж конечно, не я. Персонажи, увы, не 

только вальсируют. Увы, не все им запишешь в актив. 

Порой и сrmетенки-промуссируют или используют пре

зерватив. В ресторацию вносят золотую стерлядь. Певец 
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поет голосисто. Вместо ужина, однако, начинают стре

лять. Подстреливают пианиста. Утром привозят поджа
ристый хлеб, сыр и вино. На прогулке собаки. Задний 

двор, однако, подванивает, как хлев. Только что вывез

ли мусорные баки. 

И вдруг я прихожу в восхищение от того, что здесь 

произошло. Не совершенство, конечно, но шедевр! Эти 
два понятия не синонимы, господа! Так или иначе, мой 

романешти почти написан и таковым и останется. Литр
ну, все романешти всех времен почти написаны, то есть 

не дописаны до совершенства. В каждом можно прогу

ляться за милую душу и можно выйти в любой момент: 

Good riddance! 
Однажды, прогуливаясь по своему роману, вы заме

чаете нечто nостороннее: большое количество компью

теров, на которых работают старательные молодые люди 

с проборами. За их спинами прохаживается мэтр- пид
жакец в сельдяную кость, мудрый человечий лоб, частая 

смена очков. В ответ на недоуменный вопрос он вежли

во, но рассеянно объясняет: «Мы превращаем этот текст 

в гипертекст, то есть составляем компьютерное меню для 

расширения и углубления по всем параметрам. Пример? 

Извольте. Эти русские или, кто тут, голландцы, могут 

при надобности превратиться в бразильцев. Вводится 
целая программа мультикультурализма. Таким образом 

процесс сочинения сливается с процессом чтения. Не нуж

но волноваться. Да, стартовый текст подвергается декон

струкции, но не пропадает. Он в памяти компьютера. 

Автор как таковой нам не важен, но зато мы можем про

следить его мотивации. Иногда, конечно, происходят 

некоторые накладки, вызванные, возможно, шалостями 

электронного вируса. Вот, например, только что выско

чила странная фраза: «Передо мной излучина, за ней
аэропорт и шляпой нахлобученной архитектурный торт». 

Какой-то вздор. Ее мы стираем». 



12 

Ji? PhD, QE2 and Н20 

Святослав Николаевич Корбут даже и в 

эмиграции остается убежденным запад

ником. До того западником, что его и в 

Америке принимают за иностранца. Но 

какого точно иностранца, никто сказать 

не может. Явно не француз, не италья

нец и, уж конечно, не русский. Англича

нин , что ли, какой-нибудь из снобов? 
Последнее предположение развеивается, 

как только Святослав Николаевич про
износит пару слов: акцент не тот. Отгад

ка же довольно проста. Будучи в течение 
полувека в Светском Свазе (это по

польски) убежденным западником, наш 
герой выпестовал в себе идеальный , с его 

точки зрения, образ «атлантического 

джентльмена», и этот образ теперь он 

старается не уронить в эмиграции. Итак, 

договорились: перед нами «атлантичес

кий джентльмен». 

Десятилетиями среди советских уду

шений жила у С.Н .Корбута под большу

щим шарфом, под вельветовым пиджа

ком и плетеным галстуком, под мягкой 

шляпой, наконец, мечта пересечь когда

нибудь Атлантику на пассажирском лай-

нере. Однако пока мечтал, осталась на 
трансатлантической линии одна только 

«Королева Елизавета Вторая», да и та 

совершала теперь эти рейсы скорее в 

роли плавающего курорта, чем транс

портного средства. 

И вдруг как-то раз, в начале 90-х го

дов, то есть уже в пожилые времена сво

ей жизни, Святослав Николаевич полу
чил весьма серьезное приглашение. В тот 
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день он в своей лаборатории молекулярной генетики муд

рил, по обыкновению, с бусинками ДИК и одновремен
но проелушивал по радио «Шестую Патетическую», то 

есть мирно изливалея печалью по поводу судьбы челове

ческой, как вдруг в перерыве между частями симфонии 

услышал приглашение на «Куин Элизабет Ту». «Позво

ните нам, и вы будете приятно удивлены нашими цена

ми», -задумчиво сказала пароходная компания «Ку
нард». 

Движимый динамикой этого момента, Святослав 

Николаевич тут же позвонил. Цены его не просто удиви

ли, но изумили. Путешествие на верхнем деке с питани

ем в изысканном ресторане и с возвращением в Нью
Йорк на сверхзвуковом «Конкорде» стоило 26500 дол
ларов с физиономии, то есть больше половины годового 
жалованья профессора Корбута. Путешествие же в ут

робе «Элизабет» с nитанием в хорошем ресторане и с 

возвращением на обычном самолете стоило 1700, то есть 
на 24800 долларов меньше. Впечатляющая разница, по
думал он и заказал билет. 

Шестого июня текущего года, то есть за семь лет до 
конца второго тысячелетия христианской эры, он погру

зился на флагман британского флота. Был сильный ве

тер, то есть ... Злоуnотребляя этими «то есть», то есть как 
бы пытаясь перемешать авторскую речь с джентльменс

кой манерой Святослава Николаевича, мы рискуем ска

титься до некоторого литературного вздора, и все-таки 

мы заканчиваем фразу именно в этом ключе: пусть вздор, 

но только не потеря стиля! Итак, бьш сильный ветер, то 

есть он сорвал с него шляпу. 

Святослав Николаевич, выпивший перед посадкой 

два фужера шампанского, nошутил себе nод нос: «По
гружаясь на пароход, с него слетела шляпа». Сучья дочь 

улетела на Манхэттен. Правожавший его друг, матема

тик Усиевич, стоя на пирсе, разевал рот в чем-то утеши

тельном: «Купишь другуу-уу-юю!» Уже в движении, про

ходя вниз по Гудзону, мимо стеклянной стены Нью-Йор
ка, Святослав Николаевич увидел, как его шляпа в пото

ках ветра треnещет, словно вольная nтица или, может 
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быть, как летучая мышь. Пусть летит, не останавливать 

же корабль. Неизвестно почему он становился все пья
нее, хотя шампанское должно было давно испариться. 

Вот таким мне и запомнится Нью-Йорк, думал он. Стек
лянные стены, отражающие блеклое солнце, несущаяся 
демоинка туч, черно-белый лайнер с гигантской турец

кой фреской красной трубы. Так он думал, будто про

щался навеки. 

Пока он ищет свою каюту, давайте познакомимся 
поближе. При весьманеопределенной фамилии Святос

лав Николаевич считался русским. После мучительного 

развода тому уже лет пятнадцать назад в городе на Неве 

остался совсем одинок. Одна из его племянниц бьша чем
пионкой мира по спортивной гимнастике. Один из его 

братьев, столь же знаменитый, сколь и беспутный, теат
ральный режиссер, тоже бьш в эмиграции, в Америке, 

однако в отдаленной и чуждой ее части, то есть в Кали

форнии. В среднеатлантических штатах, где, скитаясь по 

университетам, Святослав Николаевич основательно 

обжился, жизнь казалась ему понятной, академической, 

зимой -твидовой, летом- полотняной, спокойно убы
вающей в соответствии с расписанием курсов и исследо

вательских работ. В Калифорнии же, куда он пару раз 

наведывался вытаскивать брата из очередного алкоголь
ного кризиса, пахлонезнакомыми цветами, мужчины его 

возраста ездили в открытых автомобилях, царило нечто, 

как ни странно, напоминающее уродливую Россию, не

кое ощущение неутоленной страсти . Курьезная мысль 

иногда посещала его в тех краях: а действуют ли там те 

же самые законы молекулярной генетики, что и в других 

частях мира? 

Об одиноких людях много не расскажешь, пока и 
этого хватит, если добавить, что наш герой теперь имел 

постоянную позицию в Университете Пинкертон, жил в 

трехкомнатной квартире неподалеку от кампуса, водил 

«Сааб», писал стихи и акварели, имел несколько смеш

новатый вид «атлантического джентльмена», мечтал ког

да-нибудь вырастить щенка-корги по имени Джордж 

Байрон и познакомить его со своей оставшейся в России 
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уже не очень молодой ·дочерью, у которой не было де

тей. Ну что еще, ах да: легкоцветная его шевелюра от се
местра к семестру становилась прозрачнее, а пигмента

ция кожи несколько сrущалась. Пока достаточно. 

На седьмой палубе в трюме он получил ключи. Стю
ард-филиппинец по имени Раффи внес в каюту его порт

плед из тех, с которыми, вообще-то говоря, путешеству

ют несколькими палубами выше. Хороший дорожный 

уют царил даже и в этом, самом дешевом кубике «Элиза
бет». Он бьm все-таки не меньше железнодорожного купе 

и даже имел туалетный подкубик с душевым подподку

биком. Окно отсутствовало, но зато присутствовал теле

визор, который не только снабжал всем необходимым 
из мировой электроники, но и, быв ткнут в третью кла

вишу, неизменно являл нос корабля и простирающийся 
перед ним в данный конкретный момент Атлантический 

океан. Забегая вперед, осмелимся сообщить, что на про

тяжении всех пяти дней плавания водная поверхность 

представляла из себя то, что англичане называют choppy 
sea, то есть бугры с белыми гребешками. 

Всякий, кто жил в англофонных странах, знает, что 
не только корабли с женскими именами, но и все другие 

принадлежат к женскому роду. Назови ты пароход хоть 

«Маршалом Буденным», все равно для англичанина он 

будет she, то есть «она». Бог весть, отчего так получает
ся, ведь не от сходства же с рыбой, ведь это по-русски 

рыба- дама, а по-английски- ни то ни сё. Так или 
иначе, наша красавица имела 70000 тонн водоизмещения 
и в длину тянулась вроде на три футбольных поля, во 

всяком случае, джоггер, обегая три раза ее главную па
лубу, то есть без забега на нос и корму, делал милю. Прн 
полной загрузке на ней помещалось две тысячи пасса

жиров. Добавьте к этому две тысячи экипажа и персона

ла, и вы получите плавающий город, в котором далеко 

не каждый день люди встречаются друг с другом, даже 

если и хотят увидеться как бы ненароком. В этоМ; убе

дился профессор Корбут, пытаясь столкнуться с одной 

особой и воскликнуть в хорошей атлантической манере: 
«Lo and behold!» 
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Чтобы не впадать и далее в стиль туристических бук

летов, отметим лишь одну любопытную особенность «Вто

рой Епизаветьш. По вечерам в ее салонах, варьете, танц

залах и лианабарах начинали играть два биг-бэнда, пять 

составов-комбо и не менее полудюжины лианистов соло, 

и все это музыкальное подразделение исполняло мотивы 

и ритмы тех эпох двадцатого века, когда пересечение Ат

лаитики по воде бьmо неотъемлемой частью цивилизации; 
плавучая ностальгия, да и только! Слушая все эти джит
тербаги и рок-н-роллы, песенки Пегги Ли и Фрэнка Си

натры, Святослав Николаевич начинал подергивать сво
им еще довольно спортивным задком и пощелкивать узор

чатыми штиблетами, дотертыми до цвета глубокого пор

тугальского «nорто». Суинг все-таки победил и «Хорста 

Весселя» и «Интернационалку», думал он. 

Перевалив уже на десятую страницу рукописи, мы 

все-таки еще не решили, кто же будет главным героем 

нашего повествования, доктор ли наук, или владычица 

морская, или, в конце концов, сам всеобъемлющий Оке

ан. Доктор наш невелик, но даже и такая громадина, как 

«Елизавета», посреди волнений третьего персонажа ка
жется крошкой. Говоря о накатанности океанских путей, 

не следует все-таки забывать о масштабах пространства 

и о чудовищности водной массы. Пять дней гребешь ло
пастями, и никаких ни встречных, ни попутных не заме

чается, вообще ничего нет, кроме воды. Впечатлитель

ному человеку, а Станислав Николаевич как раз принад
лежал к этой породе, нетрудно вообразить, что в мире 

ничего уже не осталось, кроме сре,:ды воздушной и среды 

водной, по стыку которых идет сейчас пока что живой 

корабль, но вот исчерпает он все свои запасы, и тогда 

восстановится без помех игра двух стихий. 

Погружаясь на «Кьюиту»- так, собственно говоря, 
произносилось название судна по обеим сторонам Ат

лантики,-Святослав Николаевич думать не думал о ка ч

ке. Какая может быть качка на лучшем лайнере ХХ века. 

снабженном к тому же ультрасовременными турбинны

ми стабилизаторами? Качка, однако, началась сразу же 

по выходе из Нью-Йоркского залива. Над Западной А т-
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лантикой ветер размоталея до сорока узлов и так дер

жался двое суток. На борту, конечно, играли все оркест

ры, танцевали все гёрлс, в пряных парах колдовали все 

повара, писательница Клэр Рэйнер делилась с читателя

ми тайнами мастерства, в казино крутились все рулетки, 

однако население nередвигалось так, словно каждый хва

тил лишнюю nорцию солодового виски. 

Ночью турбины стабилизаторов гудели словно nря
мо nод койкой Корбута, каюта скриnела, как бричка 

Чичикова на ухабах города N, а временами слышался 
какой-то еще необъяснимый звук, соnровождавший 
странное движение как бы вверх, но в то же время значи

тельно вниз, и возникало ощущение, что «Елизавета» 

бесnомощно хлоnается днищем на толщу океана. В та
кие моменты Святославу Николаевичу хотелось срочно 
в чем-то раскаяться. Как это глуnо! Во-первых, раскаи

ваться вроде бы не в чем, а во-вторых, ну не может же 

утонуть самый большой и самый лучший лайнер конца 

ХХ века! И все-таки то и дело возникало какое-то стран

ное, смутное ощущение, nохожее на жалкую поnытку за

маслить неукротимость великого Океана. Повод для рас
каяния, между прочим, кроется в самом факте существо

вания, говорил он себе, в самой комбинации генных 

структур. 

Утром он нажимал третью клавишу, и nочти сразу 

же на экране возникал nокачивающийся нос корабля и, 

весь в космах и nене, nростор Океан-Океаныча. За завт
раком в большом, от борта к борту, зале ресторана «Мав

ритания» множество других генных структур, не nрояв

ляя никаких nризнаков раскаяния, нагружались круаса

нами и яичницами, да и сам он, если судить по отраже

нию в зеркалах, был в равной стеnени беспечен. По ра

дио бодрый голос каnитана сообщал обстановку: « ... Ве
тер nо-nрежнему сильный ... Мы находимся всего лишь в 
ста сорока милях от места гибели «Титаника» ... Желаю 
приятного nутешествия!» 

Через два дня ветер стих, и каnитан Бартои-Джон

сон с меньшей бодростью, но все-таки не без удоволь

ствия объявил, что теnерь госnода nассажиры могут по-
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чувствовать то, что называется «океанской зыбью>>, то 
есть просто шевеление многокилометровых пластов глу

бины. Еще через пару дней он, почти уже потухшим го

лосом, довел до сведения, что судно вступает в спокой

ные воды европейского шельфа и ему больше нечего со
общить. А вот сейчас бы самое время подняться из вод 

какому-нибудь чудовищу величиной с весь Нъю-Йорк, 
подумал тогда Святослав Николаевич. Вы, капитан, оче

видно, догадываетесь, что океан населен не только удо

вольствиями, но и кошмарами, не так ли? 

Итак, определив трех кандидатов на роль главного героя 

этого неторопливо, как и все плавание, развивающегося 

рассказа PhD, QE2 and Н20, мы теперь подходим к момен
ту, когда нужно несколькими штрихами пера и шлепками 

красок обрисовать массовку, то есть человеческую массу, 

скопившуюся среди просторов Атлантики. 
Однажды, в штормовую ночь, Святослав Николае

вич заблудился. Направляясь к корме в сторону варьете 

и торговых рядов, он оказался в носовой части, в холле 

«Виктория», или как его там. Вдруг по накреняющимся 
полам вы входите в сверкающий люстрами зал и оказы

ваетееЪ в толпе богачей. Капитан дает бал пассажирам 

верхних деков. Разносят Dom Perignone. Ровный гул хо
рошо темперированных голосов. Вспышки фарфоровых 

улыбок. Высокие плечи дам прикрыты драгоценными 

мехами. Оркестр играет «Звездную пыль». Кавалеры в 

идеально сшитых таксидо, нежнейшим образом приоб

няв подруг, раскачиваются под серебристые звуки. Гас

нут люстры, начинают блуждать цветные лучи, под ними 
вспыхивают драгоценности и приоткрытые со сдержан

ной страстью рты семидесятилетних красавиц, высвечи

ваются белоснежные виски и загорелые подбородки м<t

стеров гольфа, аксельбанты офицеров корабля и эполе

ты капитана. 

Стоя у стены в ролинезваного гостя, Святослав Ни

колаевич думал: «Вот оно, воплощение моих юношеских 
атлантических бредней! Вот в чем я должен раскаиваться: 

я жил возле ГУЛАГа, а грезил трансокеанскими парохо-
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дами! Всю жизнь проволочился посреди юдоли и мараз

ма, а собирал данхилловские трубки. Теперь увидел воо
чию воплощение <<звездной пыли)), и все оказалось фаль

шивкой: зубы, кожи, очи, плечи, а самым фальшивым в 
этой толпе, очевидно, являюсь я, незваный гость. 

Все-таки эти искусственные красавицы и красавцы -
народ, в сущности, простой, всю жизнь верный своей 

«американской мечте>>, всем этим их good life, high life, 
или там это их вездесущее what money сап buy, в них есть 
естественность, нечто вечное, как гены, им не в чем рас

каиваться, за их плечами труд и успех или просто успех 

без труда, ловкость, напор, просто наследство, в конце 

концов, все включено в их простую схему. А тебе-то ка

кое до всего этого дело, беглец из советской лепры? Ты 
всю жизнь убегал, но это не значит, что ты прибежал к 
цели. Может быть, и эта свеженькая мысль о раскаянии 

суть не что иное, как оправдание нового бегства?)) 

Среди пассажиров «Елизаветы» одиноких путешествен

ников бьmо мало, и для них заботливый экипаж выделял 

особые столы в ресторанах, чтобы можно было обзавес
тись компанией. Так и Корбут оказался в «Мавритании)) 

за одним столом с четырьмя другими одиночками. Чи

тателю, возможно, захочется хоть что-нибудь узнать об 
этих людях еще до того, как начнется действие. Ну что 

ж, извольте. 

Главой стола тут оказалась Дороти Вулф из Нью
Йорка, женщина весьма «nродвинутого)), как она выра
жалась с улыбкой, возраста. Ро.дители ее на волне вели

кой эмиграции, форсировав ту же самую воду в обрат

ном направлении, перед Первой мировой войной при

были на Манхэттен из Волыни. 

В нынешнем путешествии Дороти Вулф оказалась 
рекордсменкой: она совершала свое уже тридцать девя

тое трансатлантическое плавание, и это не было секре

том для администрации корабля. Однажды в зале вдруг 

пригасили свет, вздули бенгальские фонтаны и вкатили 
значительный торт в форме парохода. Он предмазначал
ся рекордсменке, но ели его, разумеется, все. Дороти нра-
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вилось сидеть за круглым столом с четырьмя мужчина

ми, из которых двое бьmи еще не стары, а двое других 

почти молоды. Внешне она представляла из себя сочета

ние еврейского ненастья и американского макияжа; в ста

тике являла зрелище трагедии, однако часто разражалась 

разудалым хохотом. Как-то раз в казино задребезжал 
всеми внутренностями один из «одноруких ба~щитов». 

Из-за машины выглянуло озаренное махновским счасть

ем лицо Дороти Вулф. Недурственный джек-пот, туды

теговкачель, 1387 карбованцев, то бишь долларов! 
Сотрапезники были приятно удивлены, узнав, что 

Дороти считает себя кинопродюсером. Оказалось, что 

лет уже тридцать дама «поднимает фонды» для гениаль
ного и эпохального фильма по сценарию мексиканского 

писателя Чапая Карлоса. Как можно догадаться, она 

была из семьи потомственных марксистов, и ей не ира

вились изменения в Советском Союзе, в частности ис
чезновение последнего. «Ленинград для меня всегда ос

танется Ленинградом», - сказала она при знакомстве 

профессору Корбуту. 

Через стол напротив Дороти усаживалея классичес
кого типа американский «фэтсоу», то есть толстяк, кото

рый представлялся как Слим-Джим, то есть «стройнень

кий». Усевшись, он всегда просил первым делом виннуr 

карту и изучал ее долго и серьезно, не обращая внима

ния на шутки по своему адресу. После третьей бутьшки 
«Бордо», разговорившись, он сообщал, что переживает 
сейчас самый счастливый период своей жизни. Богатая 

жена бросила его и теперь по суду обязана выплачивата, 

отличнейшие алименты. Благодаря такому повороту, 

Слим-Джим смог бросить службу в одном правитель

ственном учреждении, ну, не будем уточнять, и теперь 

путешествует по миру без каких-либо финансовых пр -
град; да здравствуют сумасшедшие бабы! 

Еще один едок за столом одиноких путешественша

ков бьш, что называется, comme il faut в стиле Чичиков'\ , 
то есть не очень толстый, но и не очень худой, не оченаJ 

молодой, но и совсем не старый, не богат, очевидно, 11 11 , 

ей-ей, не беден, все пуговки застегнуты, галстук подтя.ау , 

500 



волосы лриломажены, лицо исключительно приятное, не 

очень внимательное, но и не рассеянное, словом, адвокат, 

вкладчик, «девелолер», если только не картежник, много

женец и фальшивомонетчик; звали его Закари. 
Ну и, наконец, пятый колоритный лерсонаж, ита

льянец из Калифорнии, парень лет сорока по имени Рик 
Рэлит, то есть, по всей вероятности, Энрико Ралетrи. 

Всякий раз, как он снимал пиджак, присутствующие заг

лядывали, не торчит ли из внутреннего кармана ручка 

пистолета. После пятнадцати минут знакомства он рас

сказал столу свою основную историю. Тому лет двад

цать назад он играл левым крайним форвардом за клуб 

«Ювентус» в родной Италии. Было много девушек, но 
однажды он приземлилея по нелравильному адресу, а 

именно в супружеской постели менеджера. Сам менед

жер не стал бы шума поднимать, но три его брата не 

смогли стерпеть фамильного бесчестия. Этому жулику 

Ралетти не жить, так решили они. А что он украл, меж

ду прочим? Одну ночь из жизни известной потаскухи, 

да? Ей не возбрамялись quick fuck, то есть лерелихнуть
ся с почтальоном, водопроводчиком, массажистом, а 

вот когда ярчайшая молодая звезда европейского фут

бола решила осчастливить тетю, тут уж, конечно, раз
горелись страсти, как в опере! Так или иначе, с этими 

братьями было не до шуток, жить пока хотелось, и Эн

рико сквозанул с концами. Просто исчез. О, мама, доль

че мама миа, шум был большой! Поднимите газеты 1973 
года и увидите, какой был скандал! Исчезновение луч

шего игрока из «Ювентуса»! Он вынырнул только че

рез лолгода в Сан-Диего, но уже как Рик Рэлит, с тех 

лор там и обретается. Биг дил, без славы жить можно, а 

без башки затруднительно. Надеюсь, все присутствую

щие с этим согласятся. Согласна, Дороти-мамочка, эй 

ты, Слим-Джим, согласен, ну а ты, Зак, а ты, Профес

сор, все согласны? Ну, тогда я заказываю на всех что

нибудь пожевать по собственному рецепту. Бросьте это 
вшивое меню на пол! Ну, бросьте, в самом деле! Ничего 

не ешьте из этого меню! Рик Рэлит вас сам будет кор

мить по собственным рецептам! 
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Кухня начинала работать на щедрого путешествен

ника. Он совал официантам и засылал шефу пачки дол
ларов. Соседние столы тоже получали его восхититель

ные «паста-каламари». А чем вы там занимаетесь, в Сан

Диего, дорогой Рик? Да я автомеханик. За столом пере
глядывались. Он перехватывал взгляды, стукал кулаком 

по столу. Значит, если итальянец, то, значит, мафия, фак 

вашу мать?! Рик, Рик, урезонивали его, да что это вы так, 
на ужин полагается при галстуке! Да я факовал ваши гал

стуки, вы, народы! Бокалы на уровень бровей, гайз! Под

нимайте на уровень бровей! Ну что, мамочка, не можешь? 
Ручки дрожат? Ешь мое блюдо, и ручки дрожать не бу

дут, ну, открывай ротик, ну! 

Тут же выяснялось, что он, хоть и простой автоме

ханик, путешествует без виз, по «мировому паспорту». У 
меня бизнес со всем миром, ясно? Три невесты ждут меня : 

одна в Лондоне, другая в Гамбурге, третья в Будапеште. 

Надо выбирать, пора жениться! Верно, Профессор? Ты 

куда едешь? В Россию? Фак меня за пазуху, вот удача! 

Начнем вместе бизнес в России! Есть у тебя знакомые 

члены правительства? Плачу наличными! Тебе десять 
процентов комиссионных! Нет, думал Святослав Нико

лаевич Корбут, от Гоголя никуда не уйдешь! 

Теперь бы в самую пору начать наш рассказ, однако как 

это сделать без Незнакомки? Без этого персонажа не 
обойдется ни один рассказ на водах, будь то минераль
ные, полурвотные или океанские, симфонические. Итак, 

на поиски! 

В первый ли вечер, или во второй, в толпе нарядных 

на балконе корабельного варьете Святослав Николаеви•1 

заметил удивительную красавицу в длинном, с блестк<t· 

ми, платье и с оголенными плечами. Внизу полдюжины 

артистов отбивали rock-rock-rock, all'round o'clock; ритм 
молодости! Он стоял на противоположной стороне бал

кона и видел только свечение улыбки и глаз. Хотел было 

рвануть, но трахнулся лбом о кирпичную стенку раская
ния. С каких это пор, милостивый государь, вы cтaJJit 

столь живо устремляться к незнакомым красавицам? И 11 

502 



молодости-то не были ловки в этом наnравлении, .а те

перь-то, с плешью-то; с пигментацией-то, с затруднения

ми-то в урологической сфере ... не nозорьтесь! Ритм, од
нако, подмыл кирnичную стенку, и Святослав Николае

вич начал со своим «бег-ёр-пардою> пробираться. Веж

ливость, однако, в таких случаях не подмога, и, пока про

бирался, Незнакомка исчезла. Тут он запаниковал: не

ужели больше не увижу?! И вnрямь рванул, залетел в ко
ридор первого класса и увидел удаляющийся эстрадной 

ПОХОДКОЙ СИЛУЭТ: она! 

Вдоль коридора были развешены шелкографические 

копии импрессионистов, из тех, что лучше оригиналов, 

хоть и в тысячу раз дешевле. Корбут быстро зашагал, 

пытаясь на ходу nристроить свалившуюся в сторону 

прядь и в то же время как бы переключить ритм, чтобы 
не получилось совсем уж полного позора. Силуэт вдруг 

исчез, как будто растворился в каком-нибудь Ренуаре. 

Наваждение, искушение, исчезновение, ну, и, конечно, 

облегчение. Хорошо, что не догнал, а то бы еще получил 
в придачу разочарование. Вместо молодой красотки уви

деть старуху с фарфоровыми зубами и с цветными лин
зами на зрачках! Молодые красотки на пароходах не пу

тешествуют. Хорошо, что не догнал: избежал разочаро

вания. Однако не избежал раскаяния, старый дурак! Все 
вокруг подсказывает тебе подумать о фальши своей жиз
ни, а ты хитришь и делаешь вид, что все всерьез. Даже и 

раскаяние ты замотал до nолной nустяковщины. Будо
ражишь флегматичную эндокринку, вот и все. В стыд

ном поту, привалившись к стенке междуДегаи Ван Го

гом, он вдруг почувствовал: вот оно, наконец, неприт

ворное раскаяние! 

На следующее утро стало проглядывать солнце. Пасса
жиры nолетели по nалубам в хлопающих плащах и несу

щихся шарфах. Ослепленные круговоротом ветра, три 

девицы неслись вприпрыжку в белых широченных сви

терах; два юных близнеца, лет по четырнадцать, и одна 
повыше и nостарше, волосы у всей троицы вздыбились 

вверх и трепетали, как факелы. Святослав Николаевич 
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ахнул: та, что постарше, была не кем иным, как ночной 

Незнакомкой. Миг, и троица исчезла на трапах кормо

вых террас, спускавшихся к круглой палубе с бассейном. 

Снова ничего не произошло, однако все оставшееся пла

вание бьmо уже окрашено очевидным присутствием Не

знакомки. 

Ну вот, собственно говоря, интродукция , худо-бедно, 
завершена, можно и начинать рассказ, хотя от него, 

похоже, не так уж много и осталось. Растекаясь пером 

по пароходному древу, мы нарушили , кажись, все пра

вила рассказной композиции, но все-таки, по старин

ке рассчитывая на благосклонность читателя, вроде бы 

начинаем. 

В тот вечер, когда кондитер в крахмальной трубе на про

долговатой британской голове вкатил в «Мавританию» 

тележку с тортом для рекордсменки Дороти Вулф, про

изошло еще одно серьезное событие. Все головы вдруг 

откачнулись от цукатов и повернулись в одном направ

лении. По проходу шествовал Рик Рэпит под руку с осле
пительной молодой красавицей. Святослав Николаевич 

поперхнулся кремовым кнехтом: в соседнее кресло сво

бодно, изящно и даже с некоторым юмором в движениях 

усаживалась Незнакомка. Боги Гольфстрима, она был<t 

в мини-юбке, атласные ноги ея, переплетясь, что две ним

фы, образовали почти лесбийский шедевр. У нее были 

широкие скулы, и Поит Евксинский стоял в глазах ея. 

Неужели из наших, нелепо подумал Святослав Николае

вич. В эмиграции ему почему-то всегда казалось, что вес 

красавицы должны быть, хоть отчасти, из России. 

«Меня зовут Мэрилин», - сказала она, одаривая 

улыбкой весь стол одиноких путешественников. 

«Вы не родственница?» -тут же сострил Слим

Джим, наливая ей шампанского. 

· «Почти,- засмеялась она. -Мэрилин Пуаро, с ва
шего разрешению>. 

«Значит, вы из рода Кристи?»- вдруг нашелся Свя

тослав Николаевич. 
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·«Вы угадали»,- она улыбпулась теперь уже персо

нально ему, и обе ноги, как ему показалось, намекнули 
на возможность переопальных отношений . 

Впрочем, и Закари получил переопальную улыбку, 

после того как сострил в свою очередь: «В таком случае, 

я инспектор Мегрэ из рода Сименоною>. 

За столом воцарилась приятная обстановка добро

душного подшучивания. Путешественница Вулф поиа

чалу ревновала своих мужчин к новой сотрапезнице, од

нако быстро растаяла и даже как бы взяла Мэрилин Пу

аро под свою опеку. Именно она, в частности, выяснила, 

что девица не просто коптит небо своей красотою, но 

приносит пользу обществу, работая в области «пиар», то 

есть рекламы и продвижения. Кому, как не вам, милоч

ка, быть специалисткой в этой сфере. Один только Рик 
Рэпит был на удивление молчалив и сдержан. Вместо того 

чтобы, по своему обыкновению, сунуть в карман галстук 
и загулять по буфету, он заказал себе кубинскую сигару 

чуть ли не в фут длиною, сунул ее в рот, но не зажег, и 
так сидел, как бы демонстрируя торчащим этим предме

том высокий уровень своего тестостерона. 

Святослав Николаевич между тем испытывал сущее 

блаженство, находясь в сфере новых человеческих отно
шений, характерных для развитых цивилизаций конца 

ХХ века. Вот вам благие результаты «политической кор

ректности»! Красавица, обнажившая едва ли не до лоб

ка свои ноги, не подвязавшая даже свои груди, но лишь 

подчеркнувшая их подрагивание невесомостью блузки, 

мягко светящая в полумраке романтизмом очей, воспри

нимается все-таки не как сексуальный объект, а как пол

ноправный участник живого обмена мнениями на мно

жество тем, от детективных романов к гастрономии, от 

путешествий к издательским делам, от «пиар» к новой 

волне китайского кинематографа. Вот вам благие резуль

таты новой формулы человеческих отношений, над ко

торой принято столь язвительно подшучивать в среде 

русских эмигрантов, думал Святослав Николаевич. 

Тут вдруг Рик Рэпит перенес сигару изо рта в про

межиость двух пальцев, склонился к уху Корбута и за-
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шептал в манере больших спортивных баров, которую 

мы тут попробуем передать более привычным для нас 

способом: «Торчишь на кадра, Профессор, признайся! 

Классный кадр, а?! Богачка! Мы с ней будем бизнес-парт

нерами, вот так Рик Рэпит делает дела! Деньги на бочку, 

кэш, кэш, кэш! Кадр только вчера прилетел, а уже сидит 

со мной как партнер!» 

Святослав Николаевич удивился: «Позвольте, Рик, 
как она могла вчера прилететь, если мы уже трое суток в 

открытом океане?» 

По лицу итальянца тенью чайки промелькнуло 

мгновенное замешательство. Очевидно, ему ни разу за 

время его суматошного путешествия не приходило в 

голову, что на «Елизавету)) нельзя прилететь, пока она 

в Атлантике. Все-таки он нашелся: «На вертолете при

летела!)) На верхней палубе действительно была верто

летная площадка, но откуда, Бога ради, мог на нее при

лететь вертолет? 

«Да откуда же, Бога ради?))- с прежним простоду

шнем спросил наш генетик, как бы не решаясь допустить, 

что Рик Рэпит просто несет бессмысленный вздор. 
Рик тогда отмахнулся и перешел к более серьезной 

теме: «Мне пора жениться, нужна красивая богатая баба, 

дом, дети, верно, Профессор?)) 

Святослав Николаевич с изумлением на него посмот

рел- жениться, вот так запросто, встретившись в океа

не? В этот момент Мэрилин Пуаро вдруг всей грудью 

повернулась к нему. Вся она пылала радостным удивле

нием: «Так вы, оказывается, русский, сэр? Как это уди

вительно! Я последнее время вся в чем-то русском! Чи

таю только русское! Толстой, только Толстой!)) 

Запылав радостно в ответ, Святослав Николаевич 

поинтересовался, какая же вещь Толстого ей больше все
го по душе, хотя подумал, что можно было бы и не спра

шивать: конечно, «Анна Карениню)! 

«Хаджи Mypan), - тут сказала она. -Во всей лите

ратуре нет ничего лучше этой маленькой штучки!)) 

«Не верю ушам своим, -задохнулся он. - Ведь это 

и моя любимая повесть, осмелюсь сказать!)) 
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Мэрилин Пуаро протянула руку в черной перчатке 

до локтя и положила свои пальцы на кисть руки собесед

ника, щедро усыпанную возрастной пигментацией. В этот 

момент С.Н.Корбут пережил один из загадочных момен

тов своей жизни. Вдруг показалось, что Мэрилин Пуаро 

ему не чужая. Быть может, уже и в самарском голодном 

отрочестве мечталось об этой встрече, и питерской мо

лодости запретные рок-н-роллы неслись вокруг нее, и 

ранней зрелости научные командировки, в частности 

почему-то японский вояж 1966 года, проходили в неко
тором странном присутствии Мэрилин Пуаро. Это все 

фокусы генов, подумал он, онтологические уровни ДНК, 

к которым нам никогда не добраться. 
Пальцы вспорхнули, и он очнулся. Все общество, не 

исключая и Дороти Вулф, собиралось в ночную диско
теку. Танцевать, танцевать! «После твоего торта, мамоч

ка Вулф, я угощу тебя своей ламбадой, - завелся нако

нец Рик Рэпит. - Жмурика не сыграешь, бэби? Ничего, 
мы тебя реанимируем! Эй, Слим, отдышишь ртом нашу 

крошку Дороти?)) Почтенная нью-йоркская дама, как ни 

странно, ничуть не обижалась на хамство итальянца . 
Впереди компании Мэрилин Пуаро шла, как воплоще

ние фанданго и фламенко. 

В дискотеке одна стеклянная стена, выходящая на кор

мовые террасы, была открыта. Виден бьm даже поблес

кивающий под промельхами луны бурун, щ>хожий на 
увязавшегося за кораблем гигантского осетра. Мощно 

бухала электронная музыка. В яодсиненных сумерках 

фосфоресцировали жабо бартендеров. Мэрилин бодро 

подошла к стойке и почти немедленно повернулась к сво

им спутникам с большим бокалом прозрачного состава. 
«Для начала!))- воскликнула она, и состав тут же ушел 

в глубину ее длинного тела. 

Вперед! Экая сила резких тазовых движений! Рик 

Рэпит еле справлялся с предложенным ритмом, однако 

сигара по-прежнему торчала из его рта, как пушка мус

солиниевекого линкора «Юлий Цезарь)). Святослав Ни

колаевич смотрел на танец в тоске: только что обретен-
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ная близость с таинственной Пуаро исчезла, слилась с 

чудовищной музыкой, не имеющей отношения ни к про

шлему, ни к настоящему, а только лишь к страшному, 

обезсвятославленному будущему. 

Нельзя ли переключить ее ритм на пару тактов ниже? 

Улучив момент, когда Мэрилин в очередной раз скакнула 

к стойке, он тоже бросился туда. «Хей, Слава! - захохо

тала она при виде его башки с бесцветными распадающи

мися патлами.- Пьем по-русски, до дна! А теперь хочешь 
увидеть мою грудь?» Распахнув блузку, продемонстриро

вала две голубоватых весомости. «Э, нет, не трогать!» Зак

рутила блузку узлом и снова бросилась танцевать. Под

нявшаяся было, как под гипнозом, рука Святослава Ни

колаевича рухнула на стойку. «Что она пьет?»- спросил 

он бармена. «Четыре водки в один стакан, сэр,- ответил 
англичанин.- Всякий раз четыре водки сразу, сэр. Нет, у 

нас нет инструкций по ограничению пассажиров, сэр». 

В кругу уже дергалось десятка полтора персон. Все с 

изумленными ртами взирали на Пуаро. Она отмахнула 

переднюю часть своей мини-юбочки: «Ну что, не видели 

еще такого, you slobs?» Ее бизнес-партнер и жених ката
строфически отсутствовал. Рядом выкаблучивали парни 

из прачечной, только что сменившиеся с вахты и пропо

маженные в стиле «латинский любовник». С ухмылками 
и гоготом они перебрасывались фразами по поводу не
истовой красавицы. 

Тут локтем вперед к Святославу Николаевичу про
толкнулся Рик Рэпит, забормотал в ухо, словно сообщ

нику: «Профессор, ты видел, у нее шрам за ухом? Да она 

профессионалка, сущая оторва, сечешь? Факвашурасфак, 

это для меня уж слишком speedy (быстро)! Мне такая 
помощь (AIDS) в расфаковку не нужна! Пусть лучше вон 
те мазарфакеры ловят себе на концы!» Тут рука в черной 
перчатке, пройдя как таран между щек и ушей, ухватила 

его за курчавый затылок. «Ты что прячешься, итальянец?! 

Давай плясать, пока живы!» Рик вскрикнул как будто от 

страшной боли: «Опять растяжение связок! Это еще от 

спорта осталось! Я сейчас, я вернусь!» И запрыгал на 

одной ноге, балансируя сигарой. 
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А Пуаро уже снова как бы нерестилась в центре вме

сте с аляскинекими нефтяниками. И все больше обнажа

лась. Юбчонка уже висела у нее на одном боку, узел блуз

ки развязался, груди приплясьщали вместе с нею, но каж

дая свое. Нежный живот временами пропечатьшалея мус

кульной судорогой. «Латинские любовники» из пароход

ной челяди протягивали ей записки, и она засовывала их 

за резинку своих колготок. В ужасе Корбут смотрел, как 
нефтяник сует ей в рот горлышко «Клико». Колотушку 
музыки тут прорезал голос Лайонела Ричи. Пуаро в ди

ком веселье гулким голосом стала перекрывать певца: 

Ка раму, Фиеста, танцуй народ! 

Уаху, Уеху, всю ночь наnролет! 

Дикая жизнь nолна чудес! 
Музыка вздыбiшась до небес! 
Джамболи, Тамболи, танцуй народ! 

Крамболидабабли, ночь наnролет! 

Кажется, она собиралась приступить к финальному 

стриптизу. Весь ее позор возьму на себя, вдруг решил 

Святослав Николаевич. Бедная девушка, кто так тебя 
растоптал?! Надену на нее мой халат, дам аспирину, уло

жу в постель, закажу горячего молока, буду играть ей на 

губной гармонике. Какая еще губная гармоника, тут же 

урезонил он себя, обойдусь и без ... буду просто стихи ей 
читать, завораживающего Пастернака ... В этот момент 
произошло нечто совсем неожиданное. В дискотеку вбе
жали две подростковые девочки-близнецы, свежайшие и 

румянейшие создания, хоть и с кокетливо взбитыми гри

вами, но непорочные. Да ведь это же с ними неслась вче

ра по палубе великолепная Незнакомка, оказавшаяся на 

поверку расхристанной Пуаро. 

«Мэрилин! ПоЙдем, пойдем отсюда!» - закричали 
девчонки . «Не nоЙду! - упиралась распутница. - Это 

вы-марш отсюда!» Повиснув на ней, девчонки все-таки 

потащили ее к выходу. 

Святослав Николаевич рухнул, обессиленный, в крес
ло рядом с трепещущей от восторга Дороти Вулф. «Хо

рошо, что дочки вовремя прибежали за своей мамоч-
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кой»,- сказала она и испытующе заглянула в лицо Свя

тославу Николаевичу. «Сестренки, вы хотите сказать», -
пробормотал тот. «Камон, Слава, - усмехнулась рекор

дсменка Атлантики.- Разве вы не заметили двух малень

ких щрамиков у нее за ушами? Профессионалкам такого 
рода нужно иметь юные лица, а на деле, спорим, ей лет 

под сорок». 

Мерзейшим раскаянием терзаемый, он стал спускаться в 

свою каюту, будто в чистилище. Мерзейший стриптиз 

совершил я, а не она, думал он. Натягивал на себя то 

романтизм, то гуманизм, а в сердцевине-то была одна 
похоть. Изуродовал себе все путеществие этой гадостью. 

Посвящение детству превратил в мастурбацию. 

Он ткнул пальцем в третью клавишу своего телеви

зора и повалился на постель. Экран осветился. Камера с 

капитанского мостика снимала, как всегда, нос «Елиза

веты» и распростертый перед ним океан. Впервые за все 

путеществие пространство было освещено яркой луной, 

поверхность напоминала ежеминутно меняющуюся че

канку по серебру. Над горизонтом, прямо по курсу, по
явился темный бугорок. Он быстро превращался в кру

тую гору, встающую из серебристых вод. Неужели это 

уже Англия? Как-то иначе она мне представлялась в дет

стве. Гора все росла. Теперь она уже занимала своим круг

лым контуром значительную часть восточного окоема. 

Телекамера почему-то стала отставать от хода лайнера . 

В поле зрения уже можно было видеть не только нос, но 

и половину корпуса «Елизаветы», включая капитанский 

мостик, откуда, по идее, должна была идти постоянная 

съемка. Телеглаз, однако, все больще отдалялся и как бы 

набирал высоту. Появились и труба, и кормовые палу

бы, а вскоре и весь одинокий корабль, идущий прямым 

курсом к темной круглой верщине. 

Ну вот, кажется, и конец, подумал Святослав Нико

лаевич, и, словно в ответ на его догадку, в горе начал<t 

приоткрываться гигантская пасть. Похоже бьmо на то, как 

поднимается передок у транспортного самолета, откры

вая ворота для въезда тягачей и танков, только этот рот 
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был в тысячи раз больше. Все ближе и ближе, все больше 

и больше. Светя своими уютными огнями, «Елизавета», 
как завороженная, втягивалась внемыслимую воронку. 

Гирлянды кормовых ламп уходили во мрак пещеры. Ко

рабль исчез, и пасть crdЛa медленно закрываться. После

дним промелькнул на экране воцаряющийся навеки зат

вор зубов. После этого трансляция прекратилась. 

Почти немедленно стало умирать электричество. 

Распростертый на постели пассажир с горечью ощущал, 

как быстро сдается могучий корабль. Ниневия вошла 

сюда вместе с Ионой, усмехнулся он. Молись теперь из 

двойного чрева, непослушанец! Услышь меня, о Госпо

ди, из чрева преисподней! Сейчас весь Океан, вошедший 

с нами, ринется на нас, и все потоки Твои, и волны Твои 

окружат нас, обнимут нас воды до душ наших и вытес
нят наши души. Морской полусгнившей травой наши 

головы обовьются, планктон, смешанный с желудочным 

соком, разъест наши тела. И все мы, четыре тысячи, не 

умеющие отличить правой руки от левой, чтущие сует

ных и ложных богов и оставившие Милосердного свое

го, начнем умирать. 

Умирают ли гены, вот в чем вопрос. Не в том ли со

стоит вопрос, что мы считаем смертью генов? Перевареи

ные в чревах воды и земли, оставляем ли мы волею Госпо

да наши жизни в бессмертных генах или в том, на что они 

распадаются, в нуклеиновых ядрах? Сбудутся ли прови

дения Николая Федорова, смогут ли будущие живые струк
туры Божьим промыслом науки восстановить умерших 

нас? К чему же мы придем, воскреснув во плоти? Встанем 
ли мы с новым знанием, откроется ли непостижимость, 

чем осветятся восходы и закаты? Воля к жизни не вверг

нет ли в новую похоть и не была ли сама ДНК формулой 

изгнания из Рая? Электричество кончилось. Он закрьm 

глаза и crdЛ задыхаться, чтобы все понять. 

Утром двенадцатого июня рейс подошел к концу. Без

брежие завершилось. За окнами Королевского салона 
видны были плоские берега то со сгустками коптящей 
индустрии, то со свежими пятнами полей для гольфа. 
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«Елизавета» медленно подходила к Саутхэмптону. По 
радио любезно увещевали пассажиров завершить упаков

ку своего багажа. 

Святослав Николаевич внес порпmед, сел в кожаное 

кресло и попросил чаю. Еще не прибыл чай, когда он 

заметил, что через кресло от него сидит Мэрилин Пуа~ 

ро. Деловито, сосредоточенно она сверяла счета, отры

вала чеки, делала пометки в записной книжке. Голова ее 
и шея были обмотаны мягким шарфом. Основательно вы
пирали опухшие шеки. Глаза едва nомещались за подси

неиными очками. Дороти Вулф права, ей и впрямь под 

сорок, подумал он. 

Быстрыми шажками по направлению к ней меж кре

сел юлили юные близнецы. Стрельнув глазками в сторо

ну Святослава Николаевича, заговорили преувеличенно 
отчетливыми голосами: «Бабушка, ну пойдем же! Нам 

нужно еще зайти в каюту, бабушка! Ну, бабушка же! Ты 

что, не слышишь, бабушка?» Вот так так, вздохнул Свя

тослав Николаевич, вот так ну и ну. Она улыбмулась по

трескавшимися губами, отослала внучек - сейчас nри

ду!- и повернулась к Святославу Николаевичу. 
«Когда я смотрю на вас, Слава, мне кажется, что я 

вас знаю всю жизнь». 

Он не смел открыть рта в надежде, что она продолжит. 

Она продолжила: «Мне кажется, что еще во время войны в 

Куйбышеве- родители служили там в миссии связи- вы 

где-то там бегали, в парке над Волгой или возле театра. А 

потом, уже после Сталина, на фестивале молодежи, что ли, 

в 1957-м, что ли, или в 1959-м, мы были в Ленинграде с ре

бятами, The American Dancing Students, выдавали классный 
рок-н-ролл, мне кажется, что вы тогда приплясывали в толпе 

и смотрели на меня. Ну, и nотом, уже после многих бес

чинств и замужеств, в 1966-м меня занесло в Токио, я там 

пела в баре «На дне», там все время крутилась сумасшед

шая карусель, американцы, японцы, французы, и вдруг яви

лись русские ребята, ну, вы ведь там бьuш среди них, прав

да? Ну помните, как мы тогда все хором пели какую-то че

пуху про фонарики ночные, про чертей и черных котов, 

какую-то забавную уголовщину ... ну!» 
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«Елизавета» затянула долгий гудок, подтягиваясь к 

причалу. В дверях опять появились близнецы, они были 

сердиты. Одна даже топнула ножкой: «Ну, бабушка, ть , 

совсем уже поехала!» Мэрилин Пуаро встала и протяну

ла Корбуту руку, которая теперь уже без всяких экиво

ков говорила о ее возрасте и о долгой любви. 

«Fare thee well, and if forever, ):< •. _;_нож; 

Then foiever- fare thee well». ; ,,, ·;,. \Ю/ТТ. 1 

Ыl'•: ;: У:!< <Ю!Н :-_,юнхо :·.н 

~' хдо~~ 
·~· [~Ю 

ii"Jq 
110 

! &ftlYt~i~~tJ'"'•t"''·'rl .,, тm 
,ЙЫI 

~.:·tf•: ... t:H · -~· !' , .. ; · · 



XII 

Тост за Шампанское 

С патриотическим поворотом из-за угла 

хочется провозгласить тост за француз
ское шампанское. Оно повлияло и на оте
чественную историю. В начале XIX века 
Санкт-Петербург стал потреблять пузы
рящегося напитка в два раза больше, чем 

Париж. Водочному барону-боярину на

ступал на пятки прошампаненный кава

лерист. Как Асеев воспел своих «синих 
гусар»: «Скинуты ментики, Ночь глубо

ка. Ну-ка, вспеньте-ка Полный бокал!» 
Если бы они победили, Николаю, не 
ставшему Палкиным, пришлось бы на

последок прошептать: «И ты, брют!» 

Проиграв в политике, шампанское 

взяло реванш в романтической поэзии. 

Без французских вдохновляющих пузы

рей русская искрометная поэзия вообще 
бы не состоялась. Только бы и гудела на 

водочной ноте: «Чей стон раздается?» 

«Подымем стаканы, содвинем их ра

зом! Да здравствуют музы, да здравству

ет разум!» В этой станце, кроме сильно

го одномоментноrо движения, есть еще 

три существенных момента, то есть три 

существительных: стаканы, музы, разум . 

Вряд ли юнцы, вскочившие разом вок

руг круглого стола, пили за общеприня

тый, рассудочный разум. Здесь «разум» 

близок к радости, к хороводу муз, из 

коих иные, возможно, присутствовали 

за столом во плоти. Нетрудно предста

вить, что в существительном «стаканы» 

ленилось четвертое существо, неназван

ное, шампанское. Чей ток еще в те вре

мена брызгал в потолок? 
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Вакхическая песня направила русскую поэзию в сто

рону от водки, к шампанскому, присоединила сумрач

ное царство к Элладе. Вино, совершив многовековое пу

тешествие от виноградников Аттики в провинцию Шам

пань и прогазировавшись в подвалах Реймса, прибыло 
на серые берега Балтики и воспламенИло· скучный импе-

раторский лицей. 

Пущин привез Пушкину в Михайловекое полдюжи
ны «Ан». Привези он дюжину, и поэт, быть может, не 
заметил бы зайца, выскочил бы на Сенатскую площадь, 

и гвардия при виде «Французика» в своих рядах ощути

ла бы нечто сродни большому глотку и проскакала бы 

то, что надо было проскакать, - несколько сот метров 
по набережной к дворцу. 

Лермонтов, партизаня в тылах Шамиля, заменив 
Дорохова на командирском посту, испытывал самые 

вдохновенные и бесстрашные месяцы своей жизни. Три 

лошади, навьюченные вином, сопровождали отряд. Ком

мандосы устраивали в ущельях шампанские бивуаки. 

О, те закаты за горами! 
Орлиный клекот далеко! 

Когда иссохшие в боях гортани 
Им охлаждала «Вёв Клико»! 

А на рассвете перед боем 

Свой взгляд не в пушки вперивал он, 
А в благодатное судьбою 
Шампанское «Дом Периньою>. 

Над прошампаненной строкою 

Огонь священный с тех пор не потух, 
Хоть и играет над страною 

Букет совковых бормотух. 

Тот день придет, сияют лица, 
На химию падет запрет, 

И восстановит какой-нибудь князь Голицын 
Свою кумирню «Новый Свет»! 

Поднимем чаши мы с шампанским 
За вдохновенье тех эпох, 

Когда у муз имелись, скажем, шансы 
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Сманить российских выпивох 

В веселый мир пушкинианства, 

Где рифм и нимф мы зрим привычный торг, 
Отвлечь от пагубного пьянства, 
Привлечь в шампанского восторг! 



ПРИЛОЖЕИНЕ 

Переводы с английского 

Kcmp. 244 
Гамлет. Что это, пролог или надпись на колечке? 
Офелия. Действительно, коротковато, милорд. 
Гамлет. Как женская любовь. • 

К cmp. 253 
((Нас лишили всех прав пожалуйста помогите нашей се

мье ВЫЖИТЬ». 

Kcmp. 257 
Серенада В.А.Моцарта ((Маленькая ночная музыка» 

(ием.). (При.11. ред.) 

К cmp. 264 
(UCLA) Калифорнийский университет. 

К cmp. 275 
((Это там, далеко-далеко; О, дальние страны ... )) ( фраиц.). 

К cmp. 324 
... стояла в непринужденной позе, руки в бок и, выставив 

вперед бедро. (Ой, вы,- сказал полковник,- в мои обязанно
сти не входит искать жилплощадь. Мое дело ловить шпионов и 

покорять девиц, вот мое истинное занятие)). Нинель бросила 
на него злобный взгляд- как девочки, перед тем, как оконча

тельно сдались. 

К cmp. 324-325 
Полковник Томсон был общительным человеком, когда 

дело касалось расквартирования вновь прибывших. Какое бы 
помещение он ни предлагал, оно непременно оказывалось бит

ком набитым разными козлами, курами, хныкающей ребятней, 
бесформенными тетками и дородными мужиками. Определен

но, его воображение резко расходилось с нашим. Само слово 

((Сааремаю), со всеми его гласными, уже вливалось в наши круж
ки обилием содсржащегося в нем воздуха. Воображение рисова

ло картины остроконечных черепичных крыш с флюгерами, кру
тящимися nод наnором евроnейского ветра, налетающего с не

бес и сгоняющего пласты облаков, похожих на Трафальгарскую 
битву. Что же касается полковника, у него, безусловно, имелся 
собственный взгляд на свой остров, посему он постоянно прика

зывал водителю останавливать джип в каких-то безобразных со-

• В. Шекспир, ((Гамлет)) в переводе Б.Пастернака. (Прил ред.) 
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ветских nоселках, на узких улочках, nод мрачной сенью деревь

ев, где от домов неотвратимо несло куриным nометом и рыбьи

ми внутренностями; все это недвусмысленно наnоминало нам nе

чально известную «воронью слободку)) Ильфа и Петрова. 

В каждом местечке, где мы останавливались, нас угощали 
мерзоnакостными наnитками и омерзительными закусками. 

Население, не говорящее nо-русски, сильно смахивало на сбори

ще жалких nлутов, истинных сынов nролета рекого государства. 

Это бьт тот самый общественный nласт, где nолковник Томсон 
и ловил шnионов и nокорял девиц. В конце концов до нас дош

ло, что сегодня суббота и что цель nолковника бьmа очень дале
ка от nоисков жилья для двух русских писателей; гораздо боль

ше он тяготел к мысли поскорее надраться как свинья, В конеч

ном итоге он своего добился и, что-то бормоча, бесформенным 
кулем - со всеми своими тетрадками, авторучками и незаря

женным nистолетом -свалился с сиденья джиnа на пол. 

К cmp. 336-338 
Автор чередует nериоды, написанные по-русски, с их анг-

лийским переводом. 

Kcmp. 339 
« ... Долбоеб ты этакий, nисатель советский ... )) 

Kcmp. 393 
Что это? Не могли бы вы объяснить эту мешанину? 

(фрапц.). 

К cmp. 417 
Мамочке виднее. 

Kcmp. 418 
«Я бы хотела посмотреть ваш номер)). 

Kcmp. 464 
«Поднимись, пожалуйста, Аркадий)) ( искажеи. фраиц.). 

Kcmp. 476 
«Эй! Есть здесь хоть кто-нибудь?)) 

К cmp. 499 
... хорошая жизнь, высшее общество ... что можно куnить за 

деньги. 

К стр. 513 
«Прощай навек, а раз навек, 
То навсегда прощай)).• 

• Дж. Байрон. (Пpu.w. ред.) 

Напш~ья Вергелис 



ВСЕГДА 

В ПРОДАЖЕ 

САТИРИЧЕСКАЯ ФАНТАЗИЯ 

с двумя пролагами и двумя эпилогами 

Москва 1963- 1977 
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Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е Л И Ц А: 

Евгений КИСТОЧКИН, 30 лет 
Петр ТРЕУГОЛЬНИКОВ, 30 лет 
Профессор АБРОСКИН, пожилой человек 

СВЕТЛАНА, его дочь, 20 лет 
ПРИНЦКЕР, 50 лет 
МАМА ПРИНЦКЕР, его жена, 45 лет 
БАБУШКА, очень стара 

ОЛЯ, дочь Принцкеров, 17 лет 
ФУТБОЛИСТ, молодой-прогрессирующий 

ИГОРЬ, 23 года 
ЭЛЛА, его жена, 25 лет 
ЗДОРОВЯК, вечно молод душой 

НЫТИК, без возраста 

БУФЕТЧИЦА 

АЛИК 

ВИТАЛИК 

СЕРЕЖА 

сотрудники редакции 

БУРКАЛЛО, художник 

СУРОВЫЙ В ЛИЛОВОМ 

Прологи и действие происходят в Москве в наши дни. 

Эпилоги - путешествия на НЛО. 



ПРОЛОГ ПЕРВЫЙ 

На сцене праздничный стол, вокруг стола очень тесно сидят 

люди. Это семейство Приникеров и их гости. Пирушка, как 

видно, уже перешла в завершаютую фазу. Слышны вялые 

вспышки смеха. 

ГОЛОС БАБУШКИ. Может быть, еще рыбы? 

В просценпуме пара танцующих, Кисточкин 

и Светлана Аброскина. 

Танцуют лихо. 

КИСТОЧКИН. Сразу чувствуешь, когда у тебя под 
рукой спортсменка. 

СВЕТЛАНА. Хорошо, что ты принес свои пластинки, а 
то можно бьшо бы обалдеть от жратвы и сдохнуть от скуки. 

КИСТОЧКИН (поглаживая девушку по спине). Ну и 

спина у тебя, Светка! 

СВЕТЛАНА (иронически). Хоть бы раз сказал мне 

нежное слово. 

За столом оживление. Поднимается папа Принцкер, толстый 
смешной человек. 

ГОЛОСА. Последний тост! 

Сейчас Марк нас посмешит! 
Ой, у меня уже животики болят! 

Марк Борисович, просим! 

Света! Женя! Идите сюда! 
КИСТОЧКИН. Сейчас Марк опять начнет про по

жары ... 
СВЕТЛАНА. Не может быть, он говорил про них в 

прошлом году. 

ПРИНЦКЕР. Дорогие гости, желаю вам пожаров, 

наводнений, болезней ... 
МАМА ПРИНЦКЕР (явно подыгрывая .:wужу). 

Марк, ты с ума сошел! 

ПРИНЦКЕР. Разводов, увольнений ... (ликующе) 
избежать! 

Громовой хохот семейства и гостей. 

Все чокаются, выпивают, закусывают. 
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БАБУШКА. Женя, возьмите к селедке масло. 

КИСТОЧКИН. Спасибо, я не ем масла. 

БАБУШКА. Как? Селедку без масла? 
КИСТОЧКИН (Cвemrzaue). Третий год у них столу-

юсь и каждый день бабка меня доводит с этим маслом к 

селедке. 

СВЕТЛАНА. Милые люди. 

КИСТОЧКИН (задыхаясь от c.wexa). Еще какие 
милые! 

Гости прощаются с хозяевами. 

Светлана и Кисточкин медпенно танцуют. 
Абросi<ин смотрит на них, потом выключает радиолу, 

но молодые люди еще несколько секунд танцуют без музыки. 

АБРОСКИН. Светлана! Идешь домой? 
СВЕТЛАНА. Нет, папа, я погуляю немного с Кис

точкиным. 

Аброскин целует руки маме Принцкер, Бабушке, 

дочке (комически), обнимает Марка Борисовича. 

На просцениум развинченной фатоватой походкой 

выходит Иrорь и ero жена Элла. 

ИГОРЬ (Кисточкииу и Свете). Кирянства было 

мало. Что это за именины? 

СВЕТЛАНА. Зато жратва какая! 

КИСТОЧКИН. Одна рыба-фиш чего стоит. 

ИГОРЬ. Точно. Давно я так не ел! 

ЭЛЛА. Бедный мой муж, голодом его морят. 
СВЕТЛАНА. Погуляем немного, ребята? 

ЭЛЛА. Мне надо Нинку кормить. 

КИСТОЧКИН. Ну, пока! 

Парочки уходят в разные стороны. 

Проходят трое мужчин- Аброскин, Нытик и Здоровяк. 

ЗДОРОВЯК. Ни капли алкоголя, ни капли никоти
на, упорядоченная половая жизнь- вот мой секрет. Вот 

почему я Никогда Ничем НЕ БОЛЕЛ. 

НЫТИК. Надо же, такая воля ... 
АБРОСКИН. А крьшышки у вас не растут? 
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Уходят. 

Семейство Приникеров и Футболист дружно 

убирают со стола, перетирают посуду. 

ОЛЯ (со вздохо.м) . Какая Света стала красивая! 

ПРИНЦКЕР. Кажется, все бьшо прилично. У гостей 
хорошее настроение, у меня тоже. (Напевает.) Еду до

мой я в трам-вае-е-е ... 
БАБУШКА. Гостям понравилась моя рыба? 
ДОЧКА. Ты же слышала, все хвалили, только и го-

ворили о твоей рыбе. 

БАБУШКА. А тебе понравилась? 

ОЛЯ. Ничего. 

МАМА (строго). Ничего- это дохлая лошадь. 

БАБУШКА. Что она сказала? 

ОЛЯ. Я сказала - ничего, рыба ничего. 

Марк Борисович все время напевает, 

ОН В ОТЛИЧНОМ настроеНИИ. 

БАБУШКА. Мой муж, а твой дедушка говорил: ни

чего - это дохлая лошадь ... 
ОЛЯ (Футболисту). Буль, а тебе понравилась Света? 
ФУТБОЛИСТ. Ничего. 

Все смеются. 

МАМА ПРИНЦКЕР. Дочь профессора, а такие вы-

зывающие манеры, такие ужасные слова ... 
ФУТБОЛИСТ. Студентки все так говорят. 
ОЛЯ. А ты откуда знаешь? 

МАМА. И потом эта походка .. . А мордочка у нее 
какая-то птичья. 

БАБУШКА ( авторитетио). Зато у нее хорошее 
тело, это факт, а не реклама. 

МАМА. Если бы она вела себя прилично, никто и не 
заметил бы, что у нее хорошее тело. Буль, вам пора спать. 

ФУТБОЛИСТ. Вы не правы. 

ПРИНЦКЕР. Спать, Буль, спать, ведь вы же режим

ный спортсмен. 

ФУТБОЛИСТ (глядя 1ш Олю). Вы не правы. 
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ОЛЯ. Иди спать. 
ФУТБОЛИСТ. Ты не права. 

БАБУШКА. Спать! Спать! 

Футболист, угрюмо ворча, уходит. За ним уходят Бабушка 
и Оля. Возле стола остаются супруги Принцкер. 

ПРИНЦКЕР. Ну, слава богу, все прошло прилично. 

Скромно, но прилично. 
МАМА (обии.мает его). Ну вот, Марк, тебе уже и 

пятьдесят. 

ПРИНЦКЕР. Полвека! Это же ужас! 

МАМА. И все мы живы и здоровы, и Оля уже боль

шая, а помнишь, боялись, что не будет детей. Может 

быть, стоило устроить именины более пышно, в ресто
ране «Будапешт))? 

ПРИНЦКЕР. Все было вполне прилично ... 
МАМА. Но в ресторане никогда не сделают такой 

рыбы. И вообще, в ресторане никогда не знаешь, чем тебя 

накормят. 

ПРИНЦКЕР. Конечно. Можно, я тебя поцелую? 

МАМА. Марк, какой ты стал толстый ... А ведь был 
футболистом, как Буль, офсайдом ... 

ПРИНЦКЕР. Инсайдом ... 
МАМА. Ты бьm таким мощным, мускулы у тебя так 

и катались, ты носил меня на руках и в буквальном, и в 

переносном, а сейчас никак. 

ПРИНЦКЕР. Вот как? (Легко подхватывает ее па 
руки.) 

Свет гаснет. В глубине сцены возникают огни большого дома. 

На просцениуме освещаются фигуры Светланы 

и Кисточкина. Они стоят, облокотившись на прилавок 

nродnалатки, курят, молчат. 

КИСТОЧКИН (иачииает петь). Эту женщину уви

жу и немею, потому-то &се никак не подхожу, ах, ни ку

кушкам, ни ромашкам я не верю и к гадалкам, понима

ешь, не хожу ... Хочешь, я выведу сейчас машину и мы с 
тобой помчимся, помчимся, будут мелькать огни и ско-
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рость все изменит, и мы будем ни при чем, техника будет 

в ответе, хочешь? 
СВЕТЛАНА. Дешевые номера. Куда помчимся? 

КИСТОЧКИН. Нет в тебе романтики ни каrти. Ну, 

помчимся во Внуково, в Голицыно, в Сочи, куда хочешь ... 
СВЕТЛАНА. Отпадает. 

Они остаются в тени, а прожектор вдруг освещает комнату Игоря 

и Эллы. На кровати в ночной рубашке сидит Элла, расчесывает 

волосы и ногой nодкачивает детскую колясочку. Игорь с тихим 

ожесточением разворачивает раскладушку. 

ИГОРЬ (свистящим шепотом). Всю свою сознатель
ную жизнь веду борьбу с этим предметом. Когда же у 

меня будет своя постель? 
ЭЛЛА. Когда поумнеешь, тогда и будет. 
ИГОРЬ. Значит, никогда. (Сии.нает брюки, садится 

ua раскладушку и молча иачииает имитировать дви:)lсе
иия д:)lсазиста, отрываясь от трубы, шепчет.) Майлз 

Дэвис. Импровизация в миноре. 

ЭЛЛА. Ложись. Проспишь на завод. 

ИГОРЬ. Ты забыла? Завтра я в вечернюю. 
ЭЛЛА. Тогда пойдешь утром в молочную кухню. 

-ИГОРЬ (со вздохом откладывает трубу, гасит 

свет). Эх, какая лажа ... 

В темноте начинает пищать ребенок. Фигура Эллы 

в белой длинной рубашке маячит возле кроватки. 

ЭЛЛА (поет). Засыпай, мой милый чудный бэби, 

исчезай, печали след ... 

Игорь, импровизируя, подпевает ей, ребенок затихает. 

Элла ложится. 

ИГОРЬ (шепчет). Элка, помнишь, как мы встрети
лись с тобой в «Шестиграннике»? Я солировал и вдруг 
увидел, что ты стоишь прямо возле эстрады и смотришь 

на меня и отказываешь всем чувакам. И в тот же год мы 

поехали с тобой на юг, на халтуру. Помнишь, как бьшо 

на юге? 
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ЭЛЛА. А сейчас я какая стала противная, правда? 
Гадкая стала и некрасивая, не тот кадр ... 

ИГОРЬ. Ты все такая же, только время -стало дру
гое. Все тогда бьшо просто -дуй в трубу и киряй, вот и 

вся забота, а сейчас думать надо обо всем, и мы уже ста

ли не такими веселыми ... 

Освещается кабинет профессора Аброскина. Аброскин вдвоем с 

Нытиком за бутылкой коньяку. 

АБРОСКИН. Вы хоть немного знаете этого Кисточ

кина? Что он за человек? 

НЫТИК. Женю Кисточкина? Прекрасно знаю. Здо

ровый молодой человек, еще два года назад выступал в 

соревнованиях по самбо, сейчас весь в журналистике. 
Типичный представитель родившихся в сорочке, знаете 
ли, не то, что я; 30 лет, прекрасная внешность, чудная 
должность, заработок, перспектива, своя машина, девуш

ки, какие девушки ... Ах, профессор, я сегодня откровен
ничаю - всю жизнь мечтаю о таких девушках, хотя бы 

об одной, а у него их столько! (За.мечает выpaJtceuue лица 

А броскииа.) Ой, простите, я хотел сказать, что Кисточ
кин очень искренний человек, но знаете, современная 

молодежь ... Ну, конечно, ему пора уже остепениться. 
АБРОСКИН. Да мне-то что? Думаете, меня волну

ют его отношения с моей дочерью? Ничуть. Меня научи

ли относиться ко всему философски. 
НЫТИК. Правильно, я тоже только в этом нахожу 

утешение. 

АБРОСКИН. В чем? 
нытик. в философии. 

АБРОСКИН (хмелея). Вы вообще знаете, кто вы? 

Вы- паста! 

НЫТИК (потрясеи). Паста? 
АБРОСКИН. Вас намазывает всяк кому не лень. 

Идите от меня, пить не умеете. 
НЫТИК. Простите. 

АБРОСКИН. Какую философию вы исповедуете? 
Махизм, монизм, буддизм? Может, вы ницшеанец? 
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НЫТИК. Нет-нет, вы не думайте, я ничего плохо

го ... Я правильно исповедую ... Вы меня неправильно по
няли. 

АБРОСКИН. Вы мне не компания. Я и один прожи
ву. Проваливайте, паста! Мне надо подумать, у меня зав

тра доклад .... 

Нытик уходит. 

АБРОСКИН ( кру:жит по кoAmame с бутылкой в 
руке). Надо подумать, надо подумать обо всем - и о 

пасте, и об ее потребителях, о девушках и об их друзь

ях ... Что это за судьба- обо всем думать? 

Затемняется комната Аброскина и освещается кровать, 

на которой ворочается, отходя ко сну, Здоровяк. 

ЗДОРОВЯК (попевая сквозь сои). Не нужен мне бе

рег турецкий и Африка мне не нужна .. . (Глубоко дышит, 
бор.ночет.) Вдох, вьщох, вдох, выдох. Глубокое и разме

ренное дыхание- вот мой секрет. (Засьтает.) 

Затемняется кровать Здоровяка и освещается кровать Бабушки 
Принцкер. Бабушка лежит и задумчиво смотрит на Олю. Оля 

возле туалетного столика расчесывает волосы. 

БАБУШКА. Дедушка любил ходить по ресторанам. 

В мирное время в Вильне был Клуб людей интеллигент
ных профессий. Мы начинали там свой вечер при све

чах, а потом ехали на извозчике в залитые светом ресто

раны и часто встречали утро в каком-нибудь кафе-шан

тане. ( Поёт.) Владеть кинжалом я умею, я близ Кавказа 
рождена ... Оля, почему у меня сегодня какое-то интим
но-лирическое настроение? 

ОЛЯ. В воскресенье после игры мы едем с Булем в 

кафе «Аэлита». 
БАБУШКА. Правильно, а маме скажи, что идешь в 

гости к школьной подруге. У мамы странные взгляды на 

молодежь. 

ОЛЯ. А думаешь, я хочу идти с Булем? 

БАБУШКА. Это что, намек? 
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ОЛЯ (с лихорадочиой быстротой). Бабушка, а прав

да, Света очень-очень красивая? 

БАБУШКА. Это что, намек? 

ОЛЯ ( стратю возбу:Jiсдеттая, ходит вокруг кровати, 
поет). Еду домой я в трамвае-е-е ... 

Бабушка следит за ней, покачивая головой. Затемнение. Слышен 

смех Светланы. Она по-прежнему на авансцене вместе 

с Кисточкиным. 

КИСТОЧКИН. Можешь смеяться, но ты для меня, 

как ветер, я без тебя скоро увяну, у меня ведь августовс

кий срок, а ты- это ветер с теплым дождем ... ( Светлаиа 
у:же и е с.меется, 011 обии.мает ее и привлекает к себе.) Без 

меня тебе тоже туго, потому что ветру нельзя без листь

ев, а я - тяжелые августовские листья ... 
СВЕТЛАНА (хрипло). Нет, не могу, пусти! 

КИСТОЧКИН (сорвавшись). Мещанка, тебе что, 

штамп нужен в пасnорте? 

СВЕТЛАНА (взяв себя в руки). Ну-ка, nусти, поэт! 

Вырывается и уходит четким, деловым шагом. 

КИСТОЧКИН. Такая лирика nропала зря! 

Медленно бредет по просцениуму, насвистывает, останавливает

ся в центре, поворачивается спиной к залу, освобожденно 

потягивается. За ним окна большого дома. Одно за другим окна 

гаснут, дом выплывает из ночи мрачным романтическим силуэ

том. Слышен чей-то храп, r1иск ребенка, стук будильника, 
обрывки уже слышанных нами разговоров. 

КИСТОЧКИН. Засыпает жилмассив, кооnератив и 

коллектив. Сnят мои nуnсики, а в них идут необратимые 

nроцессы, облысение и склероз. Накушались, nодсчита

ли, сколько дней до получки, nрочли мой фельетон и бай
бай ... Спите, nупсики, спите, труженики, светики-nере
светики ... 

По просцениуму проходит Суровый в Лиловом, останавливается, 

глядит на Кисточкина. Тот медленно к нему 

поворачивается и смотрит на него выжидательно. 
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СУРОВЫЙ. Тра-та-та, тра-та-та, мы возьмем с собой ... 
КИСТОЧКИН. Кота. 

СУРОВЫЙ. Чижика ... 
КИСТОЧКИН. Собаку. 

СУРОВЫЙ. Петьку ... 
КИСТОЧКИН. Забияку. 

СУРОВЫЙ. Обезьяну ... 
КИСТОЧКИН. Попугая. 

СУРОВЫЙ. Вот компания какая! 

Раскланивается с Кисточкиным, уходит. 

Тот смотрит ему вслед. 

ЗАНАВЕС 

ПРОЛОГВТОРОЙ 

Та же площадка перед домом, что и в прологе. Слева на авансце

не закрытая еще продпалатка - стеклянный ларек. Справа

столик летнего кафе с поставленными на него ножками вверх 

стульями. Рассвет. Огибая продпалатку, выходит человек в 

старой кожаной куртке, в протертых джинсах, тяжелых ботинках. 

Это Треугольников . 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ ( осmаllавливается, c.мompum lla 
дом). А вдруг он женился? Это здорово усложнит мою 

задачу. В квартире у него, конечно, полный модерн, и 

жена-красавица крутит хулахуп. А может быть, сейчас 

уже не крутят хулахуп? .. А в 'Москве многое переменн
лось-милиция теперь в белых портупеях! (Подходит к 
столику, c/luмaem с lleгo стул, садится.) Все еще спят, я 

мог бы подождать во Внукове. Не терпится покончить ... 
Что там рассусоливать и мямлить? В моем возрасте нуж

но уже уметь а-на-Ли-зи-ро-вать воспоминания. Тем не 
менее сейчас я могу позволить себе роскошь еще раз 

вспомнить его юность и его rеттингенскую душу, пото

му что его юность - это моя юность, и вспомнить то, 

что было позже, весь тот запал и хриплые споры о нашей 

молодости, о эти взбалмошные споры, и то, какими мы 

стали в результате, молчунами и усмешниками, все это я 
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могу вспомнить. И даже можно вспомнить прошлогод

ине тридцать минут в Певеке, коктейль «Северное сия

ние», который мы успели выпить, его поразительную 

говорливость и то, как он откладывал в памяти разные 

жизненные наблюдения, и как радовался по поводу бу

дущих очерков, и как засыпал меня заграничными впе

чатлениями, будто дразнил ... Подонок Кисточкин! 

Он замолкает и остается на своем стульчике в правом углу 
авансцены, курит, безучастно смотрит в зал. 

Слышится резкий звонок будильника, за ним другой, третий, 

звуки утренней гимнастики, джаз, тема Игоря. Неожиданно на 

сцене оказываются все знакомые нам жильцы этого дома. Все 

они делают утреннюю гимнастику, каждый как бы находится в 

собственной комнате, но все на виду. Здоровяк выполняет 

упражнения точно по приказам радиотренера. Аброскин с 

саркастической миной растягивает эспандер. Светлана крутит 

хулахуп. Оля тоже крутит хулахуп. Бабушка рассыпала спички и 

собирает их по одной. Супруги Принцкер синхронно делают 

приседания. Нытик производит вялые движения, как бы глядя на 

себя в зеркало и переходя от отчаяния к надежде. Футболист 

отжимает стойку. Элла вытирает лужу на полу. Игорь задумчиво 

приелушивается к звукам джаза, притоптывает ногой, nрикиды

вает что-то, потом берет свою трубу, начинает импровизацию. 

Кисточкин упражняется по системе йогов. 

Импровизация Игоря замысловата и печальна. Постепенно все 

наши знакомые как бы приелушиваются к ней, задумываются, 

все, за исключением Здоровяка -тот упражняется. 

Треугольников в задумчивости сидит на своем стуле, повернув

шись ЛИЦОМ 1< залу. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Может быть, я во власти каких
то гнусных чувств? Я могу говорить о чем угодно и даже о 

предательстве идеалов юности, но ... Были ли идеалы у 
нашей юности? Что в конце концов произошло? Никто 

другой не придал бы этому ни малейшего значения. По

думаешь, он написал очерки о своем героическом путе

шествии в «край скупого солнца и скупых улыбою>, выс

тавил там меня в виде какого-то жизнерадостного крети

на, пример для подражания нашему юношеству, вышли в 

жизнь романтики и так далее, насочинял всякую чушь про 

ребят, такую чушь, что ребятам проходу потом не бьmо 
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на прииске-ну и что? Кто нас знает, кто запомнил эти 

чудные очерки? Может быть, причина моей злости в на

шем вечном злополучном соперничестве? И в школе, и на 

стадионе, и с девушками ... Бегал он всегда немного быст
рее меня и в высоту брал на сантиметр выше, и всегда был 

лучше меня одет. И никогда мне не забыть истории с той 

шлюхой из Риги. И когда нас всех выперли из университе

та, он все-таки удержался ... Вот и сейчас- я торчу на при

иске уже шестой год, а он так и сыплет словами: Эр Франс, 
Панамерикан ... Вдруг я просто всю жизнь ему завидую, а 
сейчас сорвался? Нет, дело не в этом. Главное то, что его 

гнусную муть прочли те немногие люди, которых я люб

лю, и подумали, конечно, - ну вот и все, вот так на этом 

все и кончается: один бунтарь получает гонорар, другой -
продвижение по службе. И хоть никогда мы и не бьши 
бунтарями, все-таки он у меня за предательство получит! 

На сцене теперь завтрак в семействе Принцкер. 

За столом папа, мама, Оля. 

Входит Бабушка. 

БАБУШКА. Я не имею на чем сидеть. 

Оля подвигает ей стул, она величественно садится во главе стола, 

берет газеты, просматривает их. 

ПРИНЦКЕР. Что нового в газетах? 

БАБУШКА. А ничего. Все, что вчера было по теле

визору. (Передает е,ну газеты.) 
ПРИНЦКЕР. Пишут, что летающие тарелки- это 

оптический обман. 

МАМА. Конечно, обман, я никогда иначе и не ду

мала. 

ОЛЯ. А по-моему, не обман, по-моему, они действи

тельно существуют, эти замечательные летающие таре

лочки. 

МАМА. Опять ты противоречишь! Марк, покажи 

ей - черным по белому написано, что это обман. 

ОЛЯ. Это еще ничего не значит. 

ПРИНЦКЕР. Оленька, в газете ведь лучше знают. 
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ОЛЯ. И все-таки я -за тарелки! 

· МАМА. А я против! 
ОЛЯ. А ты, бабушка? 
БАБУШКА ( уклоичиво). Я за прогресс. 

Входит Кисточкин, энергичный, бодрый, иронически 

улыбающийся. Садится . 

КИСТОЧКИН. Доброе утро. Ох и выспался замеча

тельно! 

ОЛЯ (ядовито). Так уж и замечательно? 

КИСТОЧКИН (пос.мотрев па uee, весело). Замеча
тельно! 

БАБУШКА. Женя, возьмите к селедке масло. 

КИСТОЧКИН. Благодарю, я не ем масла, тем более 

с селедкой. 

БАБУШКА. Как? Селедку без масла? Это что-то 

новое! 

МАМА. Вот, Женя, вы, как работник печати, разъяс

ните, пожалуйста, нашему несмышленышу ... 
ОЛЯ. Правда, Женя, расскажите про летающие та

релочки. Ведь вы, наверное, все про них знаете. 

КИСТОЧКИ Н (отбрасывает вилку и бледиеет). Ка

жется, я не давал вам повода для таких нехороших на

меков! 

ПРИНЦКЕР. Что с вами, Женя? 

КИСТОЧКИН ( вкоиец потерял власть иад собой). 
Мне это нравится- приходишь завтракать, а тебе вмес
то завтрака подкладывают живую крысу! Что это за раз

говоры с утра, что все это значит? (Кричит почти исте

рически.) Дудки! Ничего у вас из этого не получится! 

МАМА. Женя, успокойтесь, никто не хотел вас оби

деть, все это произошло совершенно случайно. 

КИСТОЧКИН (сразу успокаивается) . Правда? Тог

да пардон. (Улыбается.) Итак, о чем вы спрашивали, о 

летающих тарелках? На этот счет есть любопытная ги
потеза. Понимаете, вот мы с вами, вся наша земля, весь 

наш видимый мир находятся в одном измерении. Но су

ществует еще другое измерение, миры и, возможно, су-
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щества иного измерения. Мы их не видим, они не видят 

нас, возможно, они пронизывают нас, возможно, что за 

этим столом сейчас сидит не пять человек, а значительно 

больше. Возможно, некто из иного измерения пересека
ет сейчас мой контур и частично контур Оленьки. 

ОЛЯ (грубо). Ну, это вы уж бросьте! 

КИСТОЧКИ Н (улыбаясь). Есть гипотеза, что лета

ющие тарелки- это первые попытки существ из иного 

измерения установить с нами связь. Конечно, пока это 
все голая фантастика. 

ПРИНЦКЕР. Это не официальная точка зрения? 
КИСТОЧКИН (улыбаясь). Нет-нет, это все выдум

ки, фантастика ... 

Входит Светлана. 

СВЕТ Л А НА. Марк Борисович, вы обещали папе 

бутьтку ессентуков N~ 4. 
ПРИНЦКЕР. Светочка, возьмите на окне. 

БАБУШКА (Светлаие). Может, стаканчик чаю? 
СВЕТЛАНА. Спасибо- извините. (Уходит. даже 

ue взгляиув ua Кисточкииа.) 

Кисточкин и Оля встают и смотрят вслед Светлане. Проходит 

несколько секунд молчания. 

КИСТОЧКИН (Оле). Ну, ты довольна? Убедилась, 

что у меня крепкие нервы? 

ОЛЯ. Вы вчера долго гуляли со Светланой? 
КИСТОЧКИН. Значит, ты не заметила, что я про

шел прямо по острию ножа? 

ОЛЯ. Долго или нет? 
КИСТОЧКИ Н. Не заметила. (Весело.) Спасибо за зав

трак. Надо мчаться! Оревуар! (В легком комическом тшще 

проходит вокруг стола, целует руки дамам и исчезает.) 
МАМА. Ох уж эта Светлана! Ну что вы на нее ска-

жете? 

ОЛЯ. Она чудная, чудная! 

БАБУШКА. Она легко берет жизнь. 
ПРИНЦКЕР. А Женя сегодня какой-то странный. 
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МАМА. То вспыльчивый, то веселый, как и раньше. 

ОЛЯ. Да, сrранный. 
БАБУШКА. Он легко берет жизнь. 
ОЛЯ (вспыхивает). Все это глупости, глупости! Вы 

ничего не понимаете в жизни! Ровно ничего, ни вот сто

лечко! (Убегает.) 

Принцкеры переглядываются, пожимают плечами. Завтрак 

продолжается. Во время завтрака на авансцене произошло 

следующее: открылся буфет и в нем поместилась надменная, 

сверкающая белизной буфетчица. Треугольников 

приблизился к ней. 

БУФЕТЧИЦА. Ну, что вам? 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Шампанского. 

БУФЕТЧИЦА. Не смешно. 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ (читает .нето) . Сосиски. Со-

сиски можно? 
БУФЕТЧИЦА. Нет сосисок. 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. А что есть? 
БУФЕТЧИЦА. Читать умеете? (Уходит.) 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Сигареты есть? 

БУФЕТЧИЦА. Есть. (Кладет перед иим пачку сигарет. ) 

Треугольников протягивает ей деньги. 

БУФЕТЧИЦА. Сдачи нет! ( Неожидатю быстрым 
дви:JIСеuием цепкой лапкой убирает с прилавка сигареты.) 

Треугольников в полной растерянности отходит от палатки. 

Проходит Кисточкин. Они сталкиваются. 

ЗАНАВЕС 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Вы не разменяете пятьдесят 
копеек? 

КИСТОЧКИН (шарахиувшись бьию от иего, узиает и 

бросается). Петька! (Обиимает Треугольиикова.) Старик! 

Ой, как я рад тебе! Откуда ты взялся, старый башмак? Чу-
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деса! Прямо чудеса! Треуголка собственной персоной! Ги

потенуза приллелась! Пара катетов заявилась! Из глубины 

сибирских руд! Баnошки мои, герой семилетки появился! 

Фу-ты ну-ты! Здорово выглядишь! Романтичен, как всегда! 

Наш простой скромный волевой разведчик недр Петр Тре

угольников среди нас! Ну, рассказьшай, рассказывай, ста

рикашка! Фу, я просто неприлично тебе рад! 

Затянувшаяся возня с объятиями скорее nохожа на борьбу, 

Треугольников nытается вырваться, но Кисточкин сильнее и 

искреннее в данный момент. Оба nадают на стулья возле буфета 

и смотрят друг на друга. Кисточкин сияюще, Треугольников 

растерянно . Кисточки н что-то Буфетчице- мгновенно стол 

nокрывается тарелками и бутылками. 

КИСТОЧКИН (хлопает Треугольllикова по плечу). 

Старый хрыч! 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (.медлетю). У меня путевка в 

Сочи. 

КИСТОЧКИН. Ну, нет, сначала мы с тобой здесь 

побесимся. Учти, что рядом с тобой хозяин Москвы. А 

потом уж поедешь в Сочи зализывать раны. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (безуспеtиио скрывая вoлllellue) 
Я нарочно в Москве задержался, из-за тебя, не из-за ка

ких-то там дурацких воспоминаний, а из-за тебя лично, 

понял? 

КИСТОЧКИН. А из-за кого же тебе еще здесь за

держиваться? Как-никак мы с тобой ... Не люблю, Петь

ка, сантиментов . 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Я задержался здесь для того, 

чтобы дать тебе по роже. 

КИСТОЧКИН. Вас понял. (Хохочет.) Бей! 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Я пришел, чтобы дать тебе по 

роже! 

КИСТОЧКИН. В кафе сидел один семит и ел, что 

подо роже, вошел туда антисемит и дал ему по роже. Или 

наоборот, да? 

Оба встают. Треугольников сильно бьет Кисточкина, но тот 

ловким боксерским nриемом уходит от удара. Треугольников 
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снова бьет, но Кисточкин оnять уходит, нанося Треуrольникову 

шутливый, но точный удар и быстро nревращаеr все в дружескую 

шутливую nотасовку. Оба садятся на свои места. 

КИСТОЧКИН {разливая витю). Трудно начинать в 

такую рань, но хорошо, что повод такой серьезный. Эх, 
старик, так я рад тебе! Ешь! Небось соскучился по цып

лятам табака. l{y, вздрогнем! 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ (иедоу.метю и печалыю смотрит 

ua иего). Вздрогнем! (Подии.мает рю-ику.) 

На сцене nродолжается чаеnитие в семействе Принцкеров. Кроме 

того, неnодалеку nоявился столик, за которым сидят Аброскин и 

Светлана. 

АБРОСКИН. Что-то мне хочется сделать, сам не 
пойму что. Куда-то меня вечно тянет по утрам. 

СВЕТЛАНА. Шел бы в институт, папка. Иди и по

работай, старый лентяй. ( Оиа пьет чай и смотрит прямо 
перед собой в одиу точку.) 

АБРОСКИН. Ты знаешь, Светка, я не могу рабо

тать. Странно. Там, в тех нечеловеческих условиях, я 

все время работал над своей темой. Не было никакой 
надежды, а я работал. Пилил лес и думал, лежал на на

рах и писал. Наверное, это была защитная реакция. Мне 

приходили в голову замечательные мысли, будь у меня 
тогда нынешние условия ... Сейчас есть все, а хватает 
меня только на то, чтобы читать лекции студентам тре

тьего курса, и тема стоит, а я хожу вокруг да около, и 

голова у меня пустая и словно оклеена изнутри листка

ми стенного календаря ... 
СВЕТЛАНА (ие .меияя позы, ровиы.м голосо-н). Мо

билизуйся, папка, ведь ты - старый боец. 

АБРОСКИН (долго смотрит тю uee, 11ото.м, хватив 
кулаком no столу, вскакивает). К черту! Когда люди из
бавятся от этого проклятия? Ведь ты же вся в пружину 

сжата, вокруг тебя прочерчен круг. Дочка, над тобой зло 

подшучивают! Когда это кончится? 

СВЕТЛАНА (глухо). Лучше этого нет ничего на 

свете. 
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АБРОСКИН. А общество, а история, а наука? А 

жизнь? Все, что бьmо с тобой раньше, ты забываешь, ког

да над тобой прочерчивают круг? Ты становишься глад
кой и закрытой, к тебе не подступись! Или ты забьmа, 
как вы жили с мамой без меня? 

СВЕТЛАНА. Это давно было. 
АБРОСКИН. Ой, конечно, давно! Без меня вы жили 

давно, Сталин умер очень давно, война была сто лет на

зад, а революция вообще бог знает когда ... Все для вас 
бьmо давно! 

СВЕТЛАНА. Не нервничай. 

АБРОСКИН. А как же мне не нервничать? Магичес

кие круги чертили и надо мной, но я хотел бы попытать
ся пробиться к разуму, представить - вот этот человек 

такой, а этот другой, мне не было безразлично. 
СВЕТЛАНА. А мне безразлично, какой он, важно, 

что он - это то самое. 

АБРОСКИН ( реиштельно) . Это не любовь! 
СВЕТЛАНА. А кто тебе сказал, что это любовь? 

АБРОСКИН (с жалкой иронией). Благодарю за со-
держательную беседу. (Уходит.) 

СВЕТЛАНА. Ты в институт? 

АБРОСКИН. Да-да, в институт. (Выходит па аваис
цеиу к стеклятюму киоску, замечает в другом углу Кис

точкииа и Треуголънuкова, весело беседутощих u выпиваю
щих.) Вот он сидит, герой дня. Это деятель новой фор

мации, а что я знаю о нем? Крутит у себя в комнате мо

дернистский джаз, а статьи пишет вполне на уровне, даже 

более того. Впрочем: что я понимаю в статьях? Только в 

одной статье я разобрался досконально, да и то на это 

потребовалось семь лет. Ой, тошно как! Я все еще· не чув

ствую себя стариком. Старик может подойти к молодо

му человеку и предложить ему побеседовать по душам, а 
мне хочется либо вьmить с молодым человеком, либо дать 

ему по роже. Чем мне заняться? Может быть, и вправду 

поехать в институт? (Подходит к киоску.) Три пачки чаю, 

пожалуйста! 

БУФЕТЧИЦА. Какого? 
АБРОСКИН. Цейлонского. 
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БУФЕТЧИЦА. Цейлонского нету. 
АБРОСКИН. А какой есть? 
БУФЕТЧИЦА. Какой вам надо? 
АБРОСКИН. Если нет цейлонского, тогда грузинс

кий. 

БУФЕТЧИЦА. Так какой все же вам надо- цей-
лонский или грузинский? 

АБРОСКИН. Цейлонского ведь нет? 
БУФЕТЧИЦА. Нету. 
АБРОСКИН. Тогда грузинский. 
БУФЕТЧИЦА. Грузинского нет. 
АБРОСКИН. Какой-нибудь есть? 

БУФЕТЧИЦА. Есть. 
АБРОСКИН. Так дайте. 

БУФЕТЧИЦА. Какой вам надо? 

АБРОСКИН. А какой у вас есть? 
БУФЕТЧИЦА (теряя терпеиие). Какой у меня есть, 

это мое дело. Вы скажите, какой вам надо - цейлонс

кий, грузинский или еще какой? Сами не знаете, гражда

нин, чего хочете. 

Аброскин в растерянности отходит от продпалатки и стоит на 

авансцене какой-то отрешенный. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Живешь, значит, в этом доме? .. 
КИСТОЧКИН. Я тебе лучше расскажу про наш 

дом -лопнешь! Такие жмурики тут у нас живут, ты себе 

не представляешь. (Смотрит ua часы.) Сейчасначнут вы
ползать. Смотри - цирк! 

На просцениум выходят Нытик и Здоровяк. 

КИСГОЧКИН. Два пенсионера- Нытик и Здоро

вяк, так их у нас называют. Первый всю жизнь продро

жал в своей комнатенке в страхе перед историческими 

событиями и в борьбе с собственными пороками, а сей
час хнычет и мечтает о бабах. Наверное, скоро помрет 

от истощения сил. Второй, наоборот, существо вечное, 

никогда ничем не болел, оплот общества ... 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Знакомь1й тип. Кузнец своего 

счастья? 
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КИСТОЧКИН. Правильно подсказывает товарищ. 

Нытик и Здоровяк подходят к Аброскину. 

ЗДОРОВЯК. Привет! 

НЫТИК. Доброе утро, профессор. 

АБРОСКИН. Слушайте, я вчера был груб, извините 

меня. 

НЫТИК. Что вы, что вы! Мне было только прият
но. Мне всегда приятно, когда вы со мной беседуете. Ведь 

я жалкий недалекий человек ... 
АБРОСКИН. Поедемте на рыбную ловлю. 

НЫТИК. Профессор, вы понимаете, какая это для 

меня честь, но, к сожалению, я иду записываться на або

немент, цикл лекций «Эстетика в быту». Рекомендую и вам. 

Впрочем, что я? Это ведь для таких неразвитых натур, как 
я, у вас, конечно, свои оригинальные концепции ... 

АБРОСКИН (Здоровяку). А вы, друг мой? Куда вы 
ходите по утрам? 

ЗДОРОВЯК. В Лужники на занятия группы здоро
вья. Читали в «Огоньке»? Записывайтесь к нам, профес

сор! В нашей группе есть такие же, как вы, люди слож
ной судьбы. Занятия спортом помогают им сохранять 

исторический оптимизм. 

АБРОСКИН. У вас его небось полно. 
ЗДОРОВЯК. Хватает. 
АБРОСКИН. Вы небось до ста лет хотите прожить? 

ЗДОРОВЯК. До двухсот. 
АБРОСКИН. А потом все же помрете? 

ЗДОРОВЯК. Там видно будет. 

Здоровяк и Нытик проходят по просцениуму, останавливаются , 

раскланиваются с Кисточкиным. 

КИСТОЧКИН (Нытику) . У меня для вас хорошая 
новость. 

НЫТИК. Не шутите, Женя. Какие для меня могут 

быть хорошие новости? 
КИСТОЧКИН. Кроме шуток. В цирке новый аттрак

цион - «Купальщицы и морские львы». 
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НЫТИК. Что вы? 

КИСТОЧКИН. Представляете? Морские львы и ку

пальщицы rтавают вместе ... 
НЫТИК. Должно быть, это прелестно - юные гиб

кие купальщицы и тяжелые морские львы. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. У вас просто художественное 

воображение. 

КИСТОЧКИН. Бегите за билетами! 

НЫТИК. Бегу, бегу! Спасибо, Женя! 
АБРОСКИН (через сцеиу ). А как же «Эстетика в 

быту»? 

НЫТИК. Профессор, вы даже не представляете себе, 
как взаимосвязаны две эти вещи! (Убегает.) 

КИСТОЧКИН (Здоровяку). А вы прекрасно выгля

дите. Откройте нам ваш секрет. 
ЗДОРОВЯК. Секрет прост- режим, умеренность во 

всем ... 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Устойчивость к историческим 

событиям, не правда ли? Ведь прошли небось через все 

бури в таком вот виде? 

ЗДОРОВЯК. Правильно. И вот результат: склероз
ноль, давление- ноль, бессонница- ноль! (Уходит.) 

АБРОСКИН (вслед е.му). Умственная деятель

ность - ноль! 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. А это кто там голос подает? 
КИСТОЧКИН . Идеалист из невинно пострадавших, 

тоже любопытный экземrтяр. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. А что он там стоит? 
КИСТОЧКИН. Совесть ему не позволяет выпить с 

утра, а хочется. Отсюда - все терзания духа. Старик чу

дила, но дочка у него, скажу тебе, первый класс. 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Познакомь. 

КИСТОЧКИН. Я сам на нее точу. Не волнуйся, Пе

тяша, и тебя обеспечим. 

Появляется Игорь, в руках у него авоська с детскими бутылочка

ми и большая сумка, из которой торчит труба. Он подходит к 

буфету, высматривает, что бы там купить. 

ИГОРЬ. Килограмм пряников, пожалуйста. 
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Буфетчица не двигается и молчит. 

ИГОРЬ (кладет na прwювок деnьги) . Оглохла, мама-
ша? Пряников отпусти! 

БУФЕТЧИЦА. Бумаги нет. 

ИГОРЬ. Давай сыпь прямо в сумку! 

БУФЕТЧИЦА. Здесь вам магазин, а не пивная. 

Игорь в растерянности отходит. 

БУФЕТЧИЦА (высовывается из ларька и расплыва

ется в любезnой улыбке). Молодой человек, хотите судь

бишку свою узнать? Совершенно бесплатно. 

ИГОРЬ (в страхе). Поди ты, знаешь куда! 

Буфетчица возвращается в свое прежнее состояние. 

кисrочкин (показывая Треугольnикову IIO Игоря). 

Вот еще один уникум. Джазмен. 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Да, у вас тут не соскучишься. 
КИСТОЧКИН. Двадцать один год, а уже ребенка 

завел, живет в скудости. Раньше халтурил в группах и 

неплохо зарабатывал, а сейчас вообразил себя гениаль
ным трубачом и репетирует без конца для какого-то не

ведомого сказочного концерта, которого никогда небу
дет. Работает на каком-то заводе подсобником, за 60 ду
бов в месяц. Принципы, понял? Служенье муз не терпит 
суеты. 

ИГОРЬ (проходит .нимо nих). Привет! Кир на весь 

мир с утра пораньше? 
КИСТОЧКИН (явио играя для Треугольnикова) . 

Игорь, мы тут спорим с товарищем о Джоне Маклафли

не. Как ты к нему относишься? 

ИГОРЬ (сразу преображается). Я всегда сочувство
вал Джону! Всегда сочувствовал его поискам! 

КИСГОЧКИН (Треугольnикову). Ты понял, он со
чувствует Джону Маклафлину! (Игорю.) А у самого у 
тебя к чему больше душа лежит? 

ИГОРЬ. Я стараюсь играть в разных манерах и в раз

ных составах, но больше всего, как ни странно, люблю 
диксиленды. 
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КИСТОЧКИН (Треугольиикову ). Сейчас скажет: в 
них есть мечтательность и наивный секс. 

ИГОРЬ. В них есть мечтательность и наивный секс. 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Ну и дела! 

КИСТОЧКИН (Игорю). Вот товарищ с Севера при

ехал, он не понимает твоей любви к джазу. Строителям 
коммунизма, понимаешь ли, джаз не нужен, рок не нужен, 

вся эта херня не нужна. Им песни нужны, романтика! 

ИГОРЬ (запальчиво). Это ошибка, заблуждение. 
Джаз- ведь это тоже романтика, товарищ! О, будет ког

да-нибудь у меня огромный потрясный концерт! Това
рищ, я берусь в один вечер привить вам любовь к джазу! 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Продолжай, продолжай, ко

реш! 

Игорь берет трубу и начинает играть свою тему. Он играет, 

закрыв глаза, забыв обо всем на свете. 

КИСТОЧКИН (Треуголышкову ). Смешно? 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ (хмуро). Очень. 
КИСТОЧКИН (Игорю). В молочную кухню опоз-

даешь, парень! 

Игорь играет. 

КИСТОЧКИН. Игорь, за прикормом опоздаешь! 

Игорь играет. 

КИСТОЧКИН. Ох, достанется тебе от Элки! 

Игорь играет. 

КИСТОЧКИН. Кочумай! 

ИГОРЬ (кончает игру). Что? 

КИСТОЧКИН (подходит к ие.му ) . Тебе башли 
нужны? 

ИГОРЬ (:J/Салко бравируя). Башли мне всегда по

зарез. 

КИСТОЧКИН. На! 
ИГОРЬ. С какой стати? 
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КИСТОЧКИН (ус;нехается). За игру. 

ИГОРЬ. Хм, первый раз мне забашлили за такую 

игру. (Берет деиыи, уходит.) 
КИСТОЧКИН (Треугольиикову). Смех, правда? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Такая уж потеха .. 

На сцене в пространстве между столом П ринцкеров и столом 

Аброскина встречаются Оля и Футболист. 

ФУТБОЛИСТ. Привет. Ты куда? 

ОЛЯ. Я никуда. А ты? 

ФУТБОЛИСТ. Я на тренировку. 

ОЛЯ. А-а-а-а ... ( Равиодушио отворачивается. ) 
ФУТБОЛИСТ. Ну, значит, как там насчет жизнен-

ных планов? 

ОЛЯ ( ма//ерио) По общему мнению, ты- малопер

спективный товарищ. 

ФУТБОЛИСТ. Ошибка. Если хочешь знать, только 
еще иду к зениту славы. Если хочешь знать, сочетаю в 

себе качества силового игрока с тонким пониманием так

тики. А дальше что - тренерские курсы, профессия не 

хуже других. Материально тебя обеспечу ... 
ОЛЯ (кокепшичает). А морально? А духовно? А в 

смысле любви? 
ФУТБОЛИСТ. Уровень повышу, не волнуйся. А в 

смысле любви ... (Пытается ее обиять.) 

ОЛЯ (разреиtает себя обиять, 110 сразу отскакивает) . 
О чем ты говоришь? Ведь я еще несовершеннолетняя. 

ФУТБОЛИСТ. А в принципе согласна? 
ОЛЯ (разыгрывая :жзальтацию). О, конечно, в прин

ципе я за! Ты только забивай побольше голов, мой милый! 
Я хочу, чтобы мой рьщарь бьm в зените славы, чтобы слава 

его гремела по всем материкам и океанам, я хочу совер

шить с ним путешествие на летающей тарелочке! (Y.;"oдum. ) 

Футболист, мрачный, выходит на просцениум . 

КИСТОЧКИН (показывая Треугольиикову иа Фут

болиста). Явление третье - те же и футболист. Привет, 

Буль! (Тихо.) Сейчас уж мы посмеемся. 

ФУТБОЛИСТ. Привет, Женя! 
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КИСТОЧКИН. Буль, тут дружок у меня приехал с 

Севера, большой любитель футбола. Хочет с тобой по

знакомиться. 

ФУТБОЛИСТ (здоровается с Треугольиuковы.м) . А 
что футбол ... 

КИСТОЧКИН. Что-то не пойму, Буль,- разочаро

вание в футболе? 

ФУТБОЛИСТ. А что футбол - каторга! 
КИСТОЧКИН. Такие настроения в начале сезона? 

Придется сигнализировать в Центральный совет. 

ФУТБОЛИСТ. А что такое футбол? Булыгу в ноги, 

полил в угол, тащи , рабочий! 

КИСТОЧКИН (в восторге). Я ведь тебе, Петька, обе
щал паноптикум - смотри, какой прекрасный человек! 

ФУТБОЛИСТ (обращаясь в зал). А что футбол? Го
ворят, извилины стираются, когда играешь головой. 

Смотри, говорят, знаменитый футболист идет, а сами 

потом хихикают: ну и будка, мол, шесть на шесть. В кон

серваторию, говорят, футболисты не ходят, и вообще все 

они - пижоны и дураки. Мне Беккенбауэр как-то гово

рит: плюнь, говорит, Булька, на них на всех и развивай 

прыгучесть, твои, говорит, ноги золото могут делать. А 

что для меня футбол? Может, для меня настоящий фут

бол только и бьш, когда пацаном на Хорошевке мяч го
нял. А иной раз в спортлагере забудем, что мы знамени

тые, золотые, такие-растакие, и вот тогда бывает насто
ящий футбол. А если мы в режиме, значит, на девочек и 

не гляди, а после игры и самому тебе все до лампочки. А 

я ее любmо, как моряк с парусного корабля, а она как 

туманное виденье. А вы говорите - футбол! (Уходит.) 

КИСТОЧКИН (uзие.могает от с.меха). Ой, ой, вот 

потеха-то ... 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Такая уж потеха ... 

На сцене появляется Оля . Она подходит к столику, за которым в 

прежней позе сидит Светлана . 

ОЛЯ. Здравствуй, Света! 

СВЕТЛАНА. Здоровались уже. 
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ОЛЯ. Что ты делаешь? 

СВЕТЛАНА. Готовлюсь к экзаменам. 
ОЛЯ. Разве осенью готовятся к экзаменам? 
СВЕТЛАНА. Нынче весна, ты что, забьmа? 

ОЛЯ. Так не готовятся- без книг и без конспектов. 
СВЕТЛАНА. Да я и не готовлюсь, кто тебе сказал? 

Я просто думаю. Я такая девушка - мучающаяся, дума

ющая ... 
ОЛЯ. О чем ты думаешь? 
СВЕТЛАНА (встает). Дать Кисточкину или нет? 

ОЛЯ (вздрогиув) . Ты его любишь? 

СВЕТЛАНА. Ну! 

ОЛЯ. А он тебя? 
СВЕТЛАНА. У -у-у! 
ОЛЯ (иеоJiсидатю иачииает плакать в три ручья) . 

Такая, да? Такая стала? 
СВЕТЛАНА. Брось, не плачь, все заживет. 

ОЛЯ (сквозь слезы). Ты красивая, гордая, грубая, 
тебе двадцать лет ... Вон ты какая -милая моя ... 

СВЕТЛАНА. Тебе нравится Кисточкин? 

ОЛЯ. Нет! Наверное, только мне он и не нравится. 
Все в нашем доме от него в восторге - и умница, и ве
сельчак, и красавец, стильный такой и путешественник, 

а мне он не нравится. 

СВЕТЛАНА. Почему? 
ОЛЯ. Потому, что он не без странностей. 
СВЕТЛАНА (поет, явtю кого-то пародируя). Осень 

пришла, пора моей мечты ... 
ОЛЯ. Ведь ты сказала - весна ... 
СВЕТЛАНА. Господи, а не все ли равно? (Садится 

и сиова отрешетю смотрит прямо перед собой.) 

Оля смотрит на нее, отстуnает на шаг, еше на шаг, и, закрыв лицо 
руками, убегает. 

Завтрак у Принцкеров nодходит к концу. Марк Борисович уже 

встает, nричесывает свою редкую шевелюру. 

МАМА ПРИНЦКЕР. Нет, Марк, ты не прав- сейчас 

нужно все внимание семьи сосредоточить на Оле. Это очень 

рисковый возраст, и появляются опасные настроения. 
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Принцкер пожимает плечами. 

БАБУШКА (М а,не). Деточка, ты не права. Ведь так 

бывает всегда. Я хорошо помню свою юность - сколь
ко греЗ, сколько фантазий ... 

МАМА ПРИНЦКЕР. Мама, ваша юность проходи

ла в другую, принципиально другую эпоху. Марк, послу

шай! 

ПРИНЦКЕР (смотрит иа часы) . Прошу тебя, быст

рее, я опаздываю на работу. 

МАМА. Дело в том, что я обнаружила у Ольги, слу

чайно увидела, наткнулась буквально, вот на это письмо. 

ПРИНЦКЕР. Я опаздываю, давайте вечером ... 
МАМА. Стыдись, Марк, речь идет о судьбе твоей 

дочери. И потом, ты уже занимаешь такое положение, 

что можешь опоздать на несколько минут. 

ПРИНЦКЕР (иервиuчает). У нас сейчас поставили 

какие-то автоматические часы, они пробивают на твоем 
талоне точное время. 

БАБУШКА (со вздохом). Прогресс! 

МАМА. Я настаиваю! Это письмо Оле написал Женя 

Кисточкин. 

БАБУШКА. Боже мой! 
ПРИНЦКЕР. Женя? Какие-нибудь шутки, да? Поток 

остроумия? (Очень нервничает.) 

МАМА. Хороши шутки! Слушайте! ( Подиосuт к гла
заА1 письмо.) 

Незамеченная входит Оля и замирает, увидев в руках матери 

письмо. 

МАМА (читает). «Милая Елка! Прости, что я так 

тебя называю, но мне нравится так тебя называть. Ты 
знаешь давно, еще с четырнадцати лет, что я тебя люб

лю, но между нами огромное расстояние-возраст. Ведь 

мне сейчас уже тридцать лет. Помнишь песню: отчего ты 
мне не встретилась, юная, нежная, в те года, года дале

кие, в те года? .. Я знаю, что отзвуком на мое признание с 
твоей стороны будет только жалость, а жалость унИжает 

человека. Мне остается только молчать и смеяться. Ведь 
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зритель платит, смеяться должен он ... Это смех сквозь 
слезы. Прости меня, Елка, за это письмо. Женя». 

БАБУШКА. Какой слог! 
МАМА (Пршщкеру). Теперь ты можешь бежать к 

своим автоматическим часам. 

ПРИНЦКЕР. Да-да, я пошел. 

МАМА ( драматически). Подожди, несчастный! На 
письме следы губной помады. Она мазала губы и цело

вала его! Что делать, скажите! 

БАБУШКА. Может быть, отказать ему от дома? 

ПРИНЦКЕР. Дельная мысль. (Снотритиа часы.) 

МАМА. Нет, Женя не виноват - Ольга сама выну-

дила его. Она кокетничает, строит глазки, усвоила себе 
походку этой Светланы, а Женя ведь здоровый молодой 

человек. Он тут ни при чем. 

Оля подбегает к матери и вырывает у нее письмо. 

ОЛЯ. Я сама написала это письмо! (Убегает.) 

ПРИНЦКЕР. Итак, все ясно. Я пошел. (Убегает, гля
дя ua часы.) 

Он пробегает по просцениуму, на бегу раскланиваясь 

с Аброскиным и машет рукой Кисточкину. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. А это кто такой? 
КИСТОЧКИН (с.меется). Этозагипнотизированный 

человек, его гипнотизируют автоматические часы. Рань

ше он опаздывал минут на пять -на семь, все же выслу

жился до заместителя главного бухгалтера, а сейчас у них 

на службе поставили автоматические часы, и бедный кро

лик попал под гипноз. Смотри, смотри, как трусит. Как 
бы под машину не попал, глава славного кроличьего се

мейства. Автоматика для таких - страшное дело. 

На просцениум выбегает Оля, в руках у нее скомканное письмо. 

КИСТОЧКИН. А вот и крольчонок. Правда, слав

ный крольчонок? Внимание, беру на себя роль удава! 

Он откидывается на стуле и гипнотизирующе смотрит на Олю. 

Та с трепетом смотрит на него, не решаясь сдвинуться с места. 
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КИСТОЧКИН (громко, для Оли). Какое чувствую 
волненье ... Весна, весна, пора любви! 

ОЛЯ (делает июг к fleмy, 110 потом вскидывает голо
ву и кричит, подра:жая Светлаflе). Глупости! Сейчас не 

весна, а осень! 

КИСТОЧКИН. Сначала я молчать хотела, поверь
те, моего стьща вы б не узнали никогда ... 

ОЛЯ (.медлешю двигается к fleмy, потом остапавли
вается). Все это еру1-ща, а вы дурак! Вы не стоите ни ко
пеечки . А мама для вас еще отдельно готовит, глупая, 
глупая. (Чуть fle плачет.) 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (толкает Кисточкиllа). До
вольно! Прекрати! 

КИСТОЧКИН (жестко) . .. .Хоть редко, хоть в не
делю раз в деревне нашей видеть вас, хотя бы слышать 

ваши речи, хоть слово молвить ... 

Оля, nрекратив соnротивление, nодходит к нему и молча 
nротягивает nисьмо. 

КИСТОЧКИН ( oбычltЫJI·t то1ю.м.). Оленька, я угадал 
текст этого письма? 

ОЛЯ. Вы! Вы ... Вы ... (Убегает.) 
КИСТОЧКИН (читает письмо, разражается дья

вольскшt хохотом). Гениально! Шедевр эпистолярного 

жанра! Ой, умру! Петька, прочти! (Передает письмо Тре
уголъиикову.) Ты понимаешь, это она сама себе написа

ла от моего имени . Чудеса мастурбации! 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (резко встает). Ну, над всеми 

мы уже посмеялись? 

КИСТОЧКИН. Разве это смех? Помнишь, как мы с 
тобой раньше смеялись? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Да, раньше мы не так смеялись. 

КИСТОЧКИН. Садись. Смотри, к нам плетется про

фессор. Сейчас мы с тобой посмеемся. 

Действительно, Аброскин, который до этого молча стоял на 

авансцене, медленно направляется к ним. 

АБРОСКИН. Разрешите, молодые люди, присесть к 

вашему столику? 
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КИСТОЧКИН. Мы очень рады, профессор. Разре

шите мне представить вам моего старого друга. Так ска

зать, наперсник юности, мятежный Петр Треугольников. 

Аброскин и Треугольников жмут друг другу руки. 

КИСТОЧКИН ( подиимает бутылку) . Разрешите 
вам налить? 

АБРОСКИН (с.мотрит ua часы). Простите, не могу 
в такое раннее время. 

КИСТОЧКИН. В такое позднее время , вы хотите 

сказать? 
АБРОСКИН (показывает е.му часы). Ведь вы небу

дете отрицать, что сейчас лишь 10 часов yrpa? 
КИСТОЧКИН. Уже 10 часов , профессор. Планета 

кишит, профессор. Что такое время, профессор? Раннее, 

позднее - вздор. Посмотрите на Петю - у него на руке 

часы, а на них ... 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. У нас сейчас 6 часов вечера . 

КИСТОЧКИН. Вот видите, профессор, у них сейчас 

6 часов вечера, а у нас с вами сколько хотим. Так следует 

жить ... джентельменам. 
АБРОСКИН. Уговорили. (Пьет и сразу хмелеет.) 

Вьется в тесной печурке ого-о-о-нь ... 
КИСТОЧКИН. Ну вот и отлично ... Вот видите, что 

значит дать волю своему воображению. В самом деле, 
неужели вам не хочется распустить все вожжи и ... Види
те, возле «Гастронома» стоят два ханурика? Пойдите к 

ним и скиньтесь на троих . 

АБРОСКИН. Мальчики, я старик и мне позволено ... 
не удивляйтесь ... я хочу поговорить с вами по душам. 
Меня интересуете вы, как говорится, новое поколение ... 
Ей-богу, это мое старческое право .. . (Треуголышкову.) 

Как, по-вашему, что происходит с людьми? 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Я бы в другое время с вами 

поговорил, профессор. Сейчас не хочется . _В другое вре

мя и в другом месте, если угодно. 

АБРОСКИН (поворачивается к Кисточкuиу ). Вы 
знаете, Женя, я тут невольно наблюдал за вами. Вы -
крепкий парень. 
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КИСТОЧКИН. Верно подмечено. 

АБРОСКИН. Вы не то, что ваш товарищ. У вас пре

красное, ха-ха, качество ... Как говорится, умение рабо
тать с людьми. В сочетании с вашим интеллектом и про

чими блестящими данными это умение может творить 

чудеса. 

КИСТОЧКИН. Буря мглою небо кроет ... Выпьем 
еще для уюта? 

АБРОСКИН. Нет, подождите. Вы как-то легко на

щупываете в человеке его открытые места. Должно быть, 
вы сильны в оккультных науках? 

КИСТОЧКИН. Не усложняйте, профессор. Все это 

очень элементарно. (Страииым образом преобра:нсает

ся.) Главное, забронироваться самому и тогда длинны

ми руками, чувствительными, как фотоэлемент, перста
ми, можно щупать любого человека. А человек, так на

зываемый простой человек, ведь это очень несложная 

конструкция, бронированному индивидууму он весь от

крыт, весь со своими нехитрыми страстишками и поро

ками. ( Вздроmув, возвращается в свое npeJtcuee улыбчи
вое состояиие. ) Знаете, Сталин это прекрасно понимал. 
Еше в двадцатые годы на каком-то собрании выступал 

комсомольский вожак и с большим революционным па

фосом спорил с ним . Сталин подошел к нему в персрыве 

и спросил: «Вам что надо, товарищ? Вам совнаркомовс
кий паек надо? Сделаем». Гениально, правда? Сталин ... 

АБРОСКИН (в волнеиии). Не говорите мне о Ста
лине ... 

КИСТОЧКИН. Профессор, профессор ... Нужно бе
режнее относиться к отечественной истории. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (встает и отходит в сторои у). 

Я ничего не понимаю. Мне все ясно, но я не понимаю. 

Отстал от жизни, что ли? Провинциал, да? 
АБРОСКИН (иасмешливо) . Меня вы тоже щупаете 

своими чувствительными перстами? 

КИСТОЧКИН. Уж и пошутить нельзя. Все это глу

пости, профессор. Главное - это после бессонной ночи, 
заполненной философскими размышлениями, выпить 

дорогого армянского коньяка и распустить вожжи .. . 
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Помните, у Маяковского: «Я еще могу-с выбросить шпо

ры в горящей мазурке, выкрутить черный ус ... » ·· · 
АБРОСКИН (совсем хмелыюй). Спасибо, Женя, вы 

меня поддержали. Вы душевный человек. Я пойду, меня 

ждут те двое. Я буду третьим. (Уходит.) 
ТРЕУГОЛЬf{ИКОВ (еле сдерживая беше11ство, в 

сторо11у). Вот он, мой товарищ! НаперснИI< юности мя

тежной! Как я все это еще терплю?! 
КИСТОЧКИН (смеясь). Прекрасно проводим вре

мя, Петька, правда? Давно я так не веселился. (Встает.) 

Черт возьми, до чего же ничтожен миj)J ~ · ч. · 

В это время Светлана встает из-за стола и выходит играть на 

просцениум. Стоит, обреченно опустив руки. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (резко поворачивается к Кисточ
кииу) . я} наверно, стал дико провинциальным? 

КИСТОЧКИН. Немного есть, старик. .· ,,: id[ 

- 10 ТРЕУГОЛЬНИКОВ. А ты, кажется, стал супер? Над
мирный житель, а? 

КИСТОЧКИН. Об этом мы с тобой поговорим на 

трезвую голову. (Замечает Свепvшиу.) Вот что, старик, 
возьми ключ и иди ко мне, отдыхай. А я сейчас поеду по 

делам. Мне нужно в редакцию. Я ведь стал китом. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Китом? 

КИСТОЧКИН (с.меется). Да, китом среднего мас

штаба. Но это, конечно, временно. Скоро перейду на сво
бодный полет. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Станешь орлом? 

КИСТОЧКИН. Вот именно. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (кивая 11а Светлаиу). Это она? 

КИСТОЧКИН. Тише, не спугни. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (торопливо). Как ее зовут? Вот 

это девушка! Познакомь! 
КИСТОЧКИН. Э, брат, нечестно. Я же тебе обе

щал- найду кадр не хуже. (О и подходит к Светлаие, 

берет ее руку. Olla под11ш.шет голову, что-то говорит е.му. 

Oll ей отвечает. Оии обмеииваются короткими одllосло:ж-
1tыми фразшш. Мы их 11е слышим.) 

" 
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ТРЕУГОЛЬНИКОВ (ходит вокруг, пытаясь обратить 

иа себя виимаиие, громко). Ты бы хоть познакомил, Женя! 

Светлана и Кисточкин словно и не видят его. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (Светлане). Я Петр Треуголь

ников. В детстве звали Треуголкой. Смешно? 

Светлана даже не поворачивает головы, разговаривает 

с Кисточкиным. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Ну и девушка вы! Первый 

класс. Большая редкость. 

Светлана разговаривает с Кисточкиным. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Напрасно вы пыжитесь. Я па
рень с юмором. Вон Женька подтвердит. 

На него не обращают внимания. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (в досаде). Давай ключ. 

Кисточкин не глядя nротягивает ему ключи. Треугольников берет 
ключи и уходит. 

КИСТОЧКИН (Светлане). Значит, договорились? 

СВЕТЛАНА (с облегчением). Да, на пятачке возле 

метро «Маяковская». Ты любишь меня? 

КИСТОЧКИН. Конечно. 

СВЕТЛАНА. Свистишь? 
КИСТОЧКИН (поспешно). Что за глупости? 

Светлана смеется и берет его под руку. Они медленно идут по 

просцениуму. В углу появляется Суровый в Лиловом. Не замечая 

его, Светлана и Кисточкин приближаются. 

СУРОВЫЙ. Мене, текел, фарес! 
КИСТОЧКИН (вздрагивает и замечает Сурового. С 

;)!Салким вызовом). Ну, это, знаете ли, тривиальные шу

точки. Слышали, слышали ... 
СУРОВЫЙ. Отвечайте прямо- коммунальные ус

луги оплачены? 
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КИСТОЧКИН (иервтю). Да! Вот квитанции! 

СУРОВЫЙ. Никаких хвостов, никаких задолженно
стей по основному предмету? 

КИСТОЧКИН. Вот зачетка, проверьте. 
СУРОВЫЙ ( просматривает квитаиции и зачетку, воз

вращает их Кисточкииу ). Пока все в порядке. (Уходит.) 

Кисточкин смотрит ему вслед. 

СВЕТЛАНА. Кто это такой? 
КИСТОЧКИН. Да так ... знакомый. 

СВЕТЛАНА. Шутник. 

КИСТОЧКИН. Угу. Большой юморист. 

Уходят. 

ДЕЙСТВИЕВТОРОЕ 

Сцена разделена на две части. Слева редакционное помещение, в 

котором сидят за пишущими машинками, трудятся трое поджа

рых молодых людей. Косо и очень nримитивно здесь nоставлена 

декорация стенки, на которой дверь с надписью «Зав . отделом». 

Молодые люди, беззвучно хохоча, перемигиваясь и иронически 

кивая на дверь заведующего, бодро стрекочут 

на пишущих машинках . 

Справа комната Кисточкина, по ней разгуливает мрачный 

Треугольников. В комнате Кисточкина все, что nолагается, на 

месте: модерн. На стене картина: красные дrJинные человечки на 

многосуставчатых конечностях. Треугольников смотрит на 

картину, стоя спиной к залу, окутывается облаком 

сигаретного дыма. 

В nросценпуме nо-nрежнему буфет. Буфетчица за объявлением 

«Ушла на базу». Разговаривает по телефону. В просценпуме 

nоявляется Кисточкин. 

БУФЕТЧИЦА (хрипло вопит в трубку). Жуков? Я 

на тебя найду управу, Жуков! Ты чего это игнорируешь? 
Моя точка особая, сам знаешь! Смотри, в торг сообщу! 

(Вешает трубку.) 

КИСТОЧКИН (подходит). Здрасьте, мамаша! Не
приятности? 
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БУФЕТЧИЦА. Ерунда на базе. Палки в колеса. Про
сишь гвозди, дают мыло. Просишь доски, дают чай. 

Здрасьте. 

КИСГОЧКИН (подмигивает). Акактамсмоейсудь

бишкой? Все в порядке? Еду? 

ПРОДАВЩИЦА (смеется). Все в ажуре. Уж для 
тебя, Женька, постаралася. Жди, не заржавеет. 

КИСГОЧКИН (потирая руки). Передайте, что я пол
ностью соответствую. (Открывает дверь с иадписыо «Зав. 
отделом» и входит в редакциотюе по.мещеиие.) Привет, 

старики! 

СОТРУДНИКИ. Привет! 
Привет, старик! 

А, шеф, салют! 

КИСТОЧКИН. Ребята, надо вмазать дельцам от 
науки . 

. АЛИК. Можно начинать? 
КИСГОЧКИН (прикидывает). Нет, подожди, Алик. 

Виталик, лучше ты начни -у тебя положительная часть 
лучше получается. 

ВИТАЛИК. Успехи нашей науки несомненны ... Так 
начать? 

КИСТОЧКИН. Валяй, валяй на полстолбца, только 

поинтеллигентней. Потом поставишь: «но, к сожале
нию ... » 

ВИТ АЛИК. Не учи ученого. ( Приии.мается за рабо
ту.) 

КИСТОЧКИН. Алик, а ты начинай критическую 

часть. Выбирай, выбирай выражения похлеще. Труди
тесь, старики, я на минутку выйду. Переговорить надо 

по телефону с ... андром ... овичем ... (Выходит из ко.миа
ты, приседает ua корточки и иаблюдает за подчииеииыми 
в замочиую скваJJСШtу.} 

Треугольников садится в кресло, рассеянно нажимает клавишу 

радиокомбайна. Раздается свистящая надмирная музыка. 

Треугольников вздрагивает, неумело регулирует громкость. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Мне что-то не по себе в этой 
комнате. Влюбился, надо же, в эту несчастную девочку. 
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О, я понимаю, какие инстинкты она вызывает в нем. 

Опять наши дороги пересеклись, дружок. 

СЕРЕЖА. Ребята , а вам не кажется, что наш шеф, 

блестящий Женя Кисточкин, понемногу приучает нас к 

какому-то подонству? 
АЛИК. Он умеет работать. Я лично, без балды, вос

хищаюсь им. А ты, Виталик? 
ВИТАЛИК. А мне наплевать. Я всегда пишу нача

ло , а это ни к чему не обязывает. 
СЕРЕЖА. А я не хочу так работать! 

Входит Кисточкин . 

АЛИК (Сереже). Дальше? 

Сережа, махнув рукой, садится. 

КИСТОЧКИН. Сережа, я вижу, ты сидишь без дела. 

Собери, пожалуйста, материал по конкретной пробле

матике на данном этапе. 

СЕРЕЖА (растерятю) . Где я его соберу? 

КИСТОЧКИН (жестко). А где хочешь. 

СЕРЕЖА. Ладно, соберу. (Начинает собирать.) 
АЛИК. Как фамилии дельцов от науки? 

КИСТОЧКИН. Иванов, Абрамзон, Карапетьян, Го-

гишвили, Ахмадуллин . 

АЛИК. В какой области свила гнездо эта банда? 

КИСТОЧКИН. В теории больших чисел. 
АЛИК. В уютной области теории больших чисел сви

ла себе гнездо компания дельцов от науки: Иванова, Аб

рамзона, Карапетьяна, Гогишвили, Ахмадуллина, фами

лии которых как-то не хоЧется писать с больших букв. · 
КИСТОЧКИН. Прекрасно! Готово название фелье

тона - «Большие числа и маленькие буквы». Ребята, мы 

гении! Тихие гении, простые советские микрогении. 

СЕРЕЖА. Глупо! 
КИСТОЧКИН (весело). Пролетело - не заметили . 

Готовы материалы по конкретной проблематике на те

кущем этапе? 
СЕРЕЖА. Да где же я их возьму? 
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КИСТОЧКИН (жестко). Ищи! 

В редакционное помещение входит мрачный парень в толстом 

свитере и в кашне. Его появление почему-то смущает сотрудни

ков. 

АЛИК (тихо) . Женя, приперся этот Буркалло. 

КИСТОЧКИН (тихо). Спокойно. Как бы не заме

чаем. (Громко.) А ну, давай-ка поработаем вместе над 
текстом. 

Алик и Виталик подают ему свои тексты. Втроем они усаживают

ся за стол и что-то пишут, правят. 

СЕРЕЖА. Буркалло, ты к нам? 

БУРКАЛЛО. Ничего, подожду. (Усаживается в 

кресло, закидывает иогу ua иогу, с.мотрит в оюю.) 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ (выключает музыку). Все-таки 

что случилось с Женькой? Кажется, он вообразил, что 

подчинил себе все человечество. Нет, брат, это не так-то 

просто. 

КИСТОЧКИ Н (через сцепу). Просто, очень просто. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ ( уверетю). Люди -не дураки. 
КИСТОЧКИН. Смело, но не научно! (Продолжает 

работать похохатывая.) 

Треугольников мечется по комнате. В квартире Принцкеров 

появляется Светлана . 

СВЕТЛАНА (громко) . Оля! Бабушка! Куда это все 
подевались? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (открывая дверь). А вас как зо-
вут, а? 

СВЕТЛАНА. Света. А вы кто такой? 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Я Треугольников. 

СВЕТЛАНА (со смехо.м) . В детстве звали Треугол-
~ ? 

КОИ, да . 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Заходите. 

СВЕТЛАНА (входит). Как вы сюда попали? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (жестко). Я дружок этого са-

мого ... Кисточкина. Он вам нравится? 
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СВЕТЛАНА. Вы заметили? 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. А я вам нравлюсь? 

СВЕТЛАНА (хохочет). Ну и будка! Вы что, битник? 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Какой я битник. Я горный ма-

стер. 

СВЕТЛАНА (хохочет еще пуще) . Ой, горный мас

тер! Умру! (С разбега валится ua тахту.) 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ (улыбаясь, смотрит на ее иоги). 

Однако вы очень смело сейчас кинуЛись. 
СВЕТЛАНА (с тахты). Я вижу, вы разбираетесь кое 

в чем. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Я, кажется, влюблен в вас. 

СВЕТЛАНА (встает). Ну, пока! 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (тоскливо). Не уходите, а? 

СВЕТЛАНА. Пока, горный мастер. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (отчаятю). Я вас люблю! 

СВЕТЛАНА (сухо). Перебьетесь, дружище. (Ухо-

дит.) 

КИСТОЧКИН (Треугольиикову). Бездарно, старик! 
Я вижу, ты совсем потерял квалификацию. (Сотрудни
кам.) Хорошо поработали, ребята. Теперь найдите ка

кого-нибудь лопуха, лучше всего доцента, для подписи. 

(Идет к Буркалло, обнимает его.) Здорово, старик! 

БУРКАЛЛО. Какого черта? Еще обнимаешься? 
КИСТОЧКИН. Чудак! Обижен, что ли? 

БУРКАЛЛО. Состряпали заметку, ничего себе . 
Сколько ты мне в дружбе распинался, и картина моя у 

тебя висит ... 
КИСТОЧКИН. Я не кривил душой. Ты - гениаль

ный художник. 

БУРКАЛЛО. Какого же хрена ты пишешь? 

КИСТОЧКИН. Ты неисправимый чудак. Не все ли 
тебе равно - похвалил я тебя или поругал? Главное -
реклама. Многие великие так начинали. 

БУРКАЛЛО (простодушио). Правда? 

КИСТОЧКИН. И потом, посвященные поняли все. 
БУРКАЛЛО. А непосвященные? 
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КИСТОЧКИН. У них еще нос не дорос соваться в 

такие дела. Тебя будут любить все, дЛЯ кого ты пишешь .. . 
БУРКАЛЛО. Я дЛЯ всех пишу. 

КИСТОЧКИН. Вечный спор. Без поллитры тут не 
разберешься. 

БУРКАЛЛО ( оживляясь). Вот это правильно. 
КИСТОЧКИН. Давай завтра, дружище. Идет? 

БУРКАЛЛО. Почему не сегодня? 

КИСТОЧКИН. Сегодня у меня ... (Что-то шепчет 
ua ухо Буркшто, тот трясется в иемом смехе, ou, видно, 
очеиь любит Кисточкииа.) Кстати, старик, твоя студия 

сегодня вечером свободна? (Громко.) Понимаешь, мне 

надо продиктовать стенографистке статью. Дай ключ! 
БУРКАЛЛО (смеется). Хорошая, наверно, будет 

статья. ( Вьтимает ключ и передает его Кисточкииу. ) До 
завтра. Эй, пираты пера, пока! (Уходит.) 

КИСТОЧКИН (выходит па просцеииум, Треугольии-

кову). Понял, как надо работать с людьми? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Это нереальный мир. 
КИСТОЧКИН. Реальный. Реальный. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. И редакции такой не существу-
ет. Ты ее выдумал. 

КИСТОЧКИН. Сам ты все выдумываешь, пентюх. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Во всяком случае, от меня-то 

ты получишь, от имени моих друзей и от имени нашей 

прошлой дружбы, а Светлану я у тебя отберу. 

КИСТОЧКИН. БодЛивой корове бог рог не дает. 
(Возвращается в редакцию.) 

СЕРЕЖА (встает). Это свинство! 
КИСТОЧКИН. Готовы материалы по конкретной 

проблема тике? 

СЕРЕЖА. Готовы, вот они! (Бухает тю стол одиу 

пухлую папку за другой.) Свинство! Свинство! Свинство! 
КИСТОЧКИН. Прекрасно. Вот что, Сережа, я тебе 

скажу. Слушай внимательно. Каждый может быть инди

видуалистом - я не тебя имею в виду, а вообще- но су

ществует мораль. Мораль- опора любого общества, на

шего тем более. Преетупив законы морали, ты становишь

ся изгоем. Ты скажешь, что мораль - растяжимое поня-
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тие, я знаю, что ты скажешь, я знаю весь ваш выпуск, но я 

тебе на это отвечу - мораль незыблема! Понял? 
БУФЕТЧИЦА (по телефону). Парамошкин? Здоро

во, Парамошкин! Это я. Ты к Жукову присмотрись, Па

рамошкин. Чего-о? Смотри, Парамошкин, сигнализиро

вать буду. Покедова! 

СЕРЕЖА ( Кисточкииу, растерятю). Я не понимаю, 
о чем вы говорите. При чем тут мораль? Кажется, я не 

давал ... 
КИСТОЧКИН. Сережа, я не собираюсь переводить 

разговор на официальные рельсы, и напрасно ты пере

ходишь на «вы». К черту субординацию, я хочу напом

нить тебе о морали, вот и все. Я ведь говорю не о тебе, а 

вообще. Когда ты отбрасываешь моральные устои, топ

чешь их грязными ногами, общество, которое исповеду

ет эту мораль, врядли тебе это простит. (Разглагольствуя, 

011 ходит по компоте.) В первый раз оно может по-дру

жески сказать тебе (подходит к Сере:же, кладет ему руку 

тю плечо): брось студенческие замашки и становись под 

знамя морали. Ты меня понял? 

СЕРЕЖА (хмуро). Допустим, понял. Дошло. 
КИСТОЧКИН. Ну, вот и прекрасно. А теперь, вот у 

меня есть два рубля. У кого больше? 

АЛИК. Рубль пятьдесят. 

ВИТ АЛИК. Восемьдесят копеек. 
СЕРЕЖА (после секунды молчания) . Рубль. 

КИСТОЧКИН. Итого - пять тридцать. Передаем 
все Сереже, и Сережа, наш верный товарищ, идет ... 

АЛИК 

ВИТАЛИК 
кисточки н 

Молча, спокойно, без раз
( вместе). говоров, во славу и во имя 

за коньяком и лимоном. 

Сережа берет деньги и, подчиняясь правилам игры, молча, 

спокойно, без разговоров выходит на просценпум к буфету. 

КИСТОЧКИН (легко протюсясь по помещению) . Чу

дак этот наш Сережа, правда, ребята? 

АЛИК. Законченный чудак. 
ВИТАЛИК. Тот весь выпуск с придурью. 
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ТРЕУГОЛЬНИКОВ (выскакивает на просцениум) . 
Приварит тебе когда-нибудь этот Сережа! (Возвращает
ся в комнату.) 

КИСТОЧКИН (с неожидаттой злобой) . Думаешь? 
Посмотрим! 

СЕРЕЖА (Буфетчице). Бутылку коньяку и лимон. 

БУФЕТЧИЦА. Вы родились под созвездием Веги? 

СЕРЕЖА. При чем здесь звезды? Дайте то, что прошу. 
БУФЕТЧИЦА. Мерзавец! Хулиган! С огнем игра-

ешь! Вот получай и больше никогда не рождайся под со

звездием Веги! 

Ошеломленный Сережа покачивается с бутылкой и с лимоном в 

руках. В редакции в этот момент Кисточки н и двое сотрудников, 

перссмсиваясь, следят за ним как бы через стенку. Треугольников 

выходит на просцениум и кладет руку на плечо Сереже. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Держись, Сережа! Рождайся, 
где хочешь. 

СЕРЕЖА (придя в себя, резко входит в редакцию, 

кладет покупки на стол). Вот ваш коньяк! Вот лимон! А 

четвертым пригласите серого волка! (Уходит, хлопнув 
дверью.) 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Браво, Сергей! (Очень повесе

лев, развшzивается на тахте, берет гитару, напевает что

то из Окуд:жавы.) Эта женщина, увижу и немею ... 
КИСТОЧКИН (нервничая). Сергей поставил себя 

вне морали. Запишем! Вне общества! Все запишем! 
АЛИК. Вне этой бутьmки, наконец! 

ВИТ АЛИК. Нам больше останется. (Разливает.) 

КИСТОЧКИН (продолжает нервничать все боль-
ше и больше, хватает телефон, звопит). Андр Орвич? 

Свои! Не узнаете? Надо уже узнавать! Нет, в Канны я 
уже не еду. Да, такое было мнение. Да что в этих во

нючих Каннах делать журналисту такого класса, как 
я? Да, есть мнение. Срочно переоформляйте на Брази

лию. Страна XXI века. Там нужно мое перо! Пока! 
(Кричит Треугольникову почти истерически.) Понял? 
Куда хочу, туда еду! 
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ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Попутный винт в корму! 

Свет гаснет на всей сцене, лишь слабо освещен буфет, где Буфет

чица продолжает телефонную свару. 

БУФЕТЧИЦА. Тюриков? Здорово! Как у тебя? Хе

хе-хе. У меня-то? Ни шатко, ни валко . Не ценят меня здесь, 

хе-хе-хе-хе ... Нет творческого удовлетворения, Тюриков! 

Ты на Ишакова выйти можешь? Действуй тады, Тюри

ков, запомню. 

Теперь и буфет поrружается в темноту и высвечивается столовая 

Принцкеров, где Бабушка и Мама смотрят телевизор. 

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ 

Входит Кисточкин , берет стул и усаживается позади женщин. 

Появляется Оля, она бредет в сумраке и наталкивается на 

Кисточкина, в ужасе отскакивает, но он берет ее за руку. 

ОЛЯ. Пустите! (Вырывает у иего свою руку и отхо-

дит. в стороиу.) 

МАМА 1 ( ) Ж ?1 БАБУШКА uзу.млетю . еня, что вы .. 

КИСТОЧКИН ( с.мuретю). Да, после трудового дня 

я вновь в лоне вашей дружеmобной семьи. 
БАБУШКА. Товарищ Кисточкин! Я хочу ... 
МАМА. Мама, не травмируйте молодого человека. 

Я сама ... Я тактично. Женечка, вы, должно быть, есть 
хотите? 

КИСТОЧКИН. Дико! 

МАМА ПРИНЦКЕР. Сейчас я соберу на стол. (Ухо

дит.) 

Бабушка, Оля и Кисточкин садятся к столу. Кисточкин начинает 

странный диалог с Олей. Он обрашает к Бабушке, пользуясь ее 

глухотой, слова, адресованные Оле. 

КИСТОЧКИН (Бабушке). Ты не должна огорчаться, 
твое письмо тронуло меня. Ты, наверно, и стихи пишешь? 
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БАБУШКА (Оле). Что он говорит? 
ОЛЯ. Любимая тема - летающие тарелочки. (Кис-

точкииу.) Почему вы вздрогнули? 

КИСТОЧКИН (Бабушке). Пустяки. 

БАБУШКА. Что-нибудь новенькое? 
ОЛЯ (Бабушке). Нет, ничего особенного. ( Кисточ

кииу.) Не воображайте, что я в вас влюблена. Ишь ты, 

что вообразил! Я просто ... Это просто был экспери
мент. 

КИСТОЧКИН (Бабушке). А для меня это, как воз

вращение юности. Нам нужно с тобой поговорить серь

езно. Но не сегодня. 

БАБУШКА. Что? 

ОЛЯ (резко). Вы хотите пригласить меня в кафе? 

КИСТОЧКИН (Бабушке). Что ты, я еще не так низ-
ко пал! 

БАБУШКА. Господи боже мой, говорите немного 

погромче, Женя! У вас такой вид, будто вы в любви мне 

объясняетесь. 

Оля вскакивает, сжимает ладонями горящее лицо. 

МАМА ПРИНЦКЕР (входя) . К столу! Все поедим. 

Марк сейчас подоЙдет. 

ПРИНЦКЕР ( обвешштый покупками, входит в свою 

квартиру, вертится вокруг стола, как ии в чем ue бывало, 
целует Олю, :JICeиy, целует руку Бабушке, по:){Си.мает руку 

Кисточкииу) . Прекрасный вечер! Немного ветрено, но 
прекрасно. Я все купил, сегодня читали приказ, мне бла

годарность в приказе, опять звонили из треста, со мной 

считаются. 

Входит Аброскин. 

АБРОСКИН. Добрый вечер. Вы не видели Свет
лану? 

МАМА ПРИНЦКЕР. Ее весь день не бьmо дома. 
КИСТОЧКИН. Я ее видел утром. Она ушла в ин

ститут. 

АБРОСКИН ( Кисточкииу). Вам нравится Светлана? 
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КИСТОЧКИН (весело). При свидетелях? Очень нра

вится. Умная девушка. Не по годам умна. 

ПРИНЦКЕР. Профессор, к столу! 

Аброскин садится к столу, не спуская глаз с Кисточкина. 
Кисточкин, нежно ему улыбаясь, встает из-за стола и открывает 

дверь в свою комнату, где по-прежнему сидит с гитарой Треу

гольников. 

КИСТОЧКИН (весело врываясь). Петька! Бон суар! 
Меланхолим? Бабы нет? Это мы сейчас наладим! ( Вшzит
ся ua тахту и срывает трубку телефона. ) 

Войдя в комнату, он не закрыл дверь, и сейчас из-за стола 

Принцкеров в его комнату напряженно глядит Аброскин. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. У меня весь день такое ощуще
нье, как будто я здесь под стеклянным колпаком и кто

то наблюдает. 

КИСТОЧКИН (вешает трубку) . Занято. Не умни

чай, Петр! Нужна баба, так сразу и скажи. За мной ведь 
должок еще с тех пор. Помнишь рижаночку? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (сжимает кулаки, тихо). По
мню, сволочь... (Бегает взад и вперед по ко11шате.) Слу

шай, Женька, мы собирались поговорить с тобой о серь

езных вопросах ... 
КИСТОЧКИН. Давай лучше о бабах поболтаем. 

Кстати, ты на Севере наконец научился с ними работать? 

(Включает музыку, пританцовывает.) 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Мне кажется, что ты перебира

ешь со своей надмирной ролью? Нет? 

КИСТОЧКИН (танцует). Какая там роль? Я про

сто вышел за проволоку. Все это общество- загон для 

животных. Все эти кодексы, нравы .. . 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Есть все-таки извечные ценно

сти - любовь, честь, милосердие ... 
КИСТОЧКИН (танцует). Вот это как раз главная 

зараза. Извечные ценности. Какой вздор, какие услов

ности! Цепляться за эти жалкие фетиши, дрочить на из

вечные ценности в те дни, когда повсеместно (орет) по-
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всеместноШ установлена призрачность нашего мира. 

( Престраииейшая веселость, игривость, иосится по ком
пате, делая похабиые :J/Сесты.) Неопознанные летающие 
предметы ... Ты что молчишь? .. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Внимательно слушаю. 

Во время этого разговора вошел Аброскин, но не был замечен. 

Он стоит в дверях и слушает. 

КИСТОЧКИ Н (смеется в лицо Треуголыtuкову). Ду

маешь, проговорюсь? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (выключает радиолу). Куда ты 

собираешься? 
КИСТОЧКИН (завязывая галстук) . На пистон. 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. К Светлане? 
КИСТОЧКИН. Ага. Правда, ничего девка? Очень 

долго ломалась. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Послушай, Женька, мы ведь с 

тобой бьmи товарищами. Я, кажется, влюбился в нее ... 
КИСТОЧКИН. Вздор! 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Не ходи к ней. Лучше я пойду. 

Она хорошая. 
КИСТОЧКИН. Нравится мне эта таежная непосред-

ственность! 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Ты не пойдешь к ней! 

КИСТОЧКИН, Что-о? 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Тогда подеремся! 

КИСТОЧКИН. Что-о? 

АБРОСКИН. Скоты! Кобели! ( Вскрикпув, хватает
ся за грудь и оседает, приваливаясь к стене. ) 

Вскакивает семейство Принцкеров. 

КРИКИ. Боже мой! 

Что с вами? 
Ужас! 

На помощь! 

Сцена заполняется сбежавшимися на крик жильцами. Здесь все 

наши знакомые. Кисточкин и Треугольников вбегают в столовую 

Принцкеров. 
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ГОЛОСА. Осторожно! 
Это сердце. 

Поднимите профессора! 
Звоните в «Скорую»! 

Кисточкин, Треугольников и Футболист поднимают Аброскина и 

переносят его на диван . На сцене невообразимая суета. Кто-то 

звонит, все бегают, кто-то несет холодное полотенце, какие-то 

капли. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (громко). Спокойно! Нужна 
тишина! 

Аброскин стонет. 

ОЛЯ (от телефоиа). Сейчас приедут! Выехали! 
БАБУШКА. Молодые люди, идите встречайте «ско

рую помощь»! 

Треугольников и Игорь убегают. Наступает тишина. Все смотрят 

на Аброскина. Кисточкин смотрит на часы. Подходит к дивану, 

садится в ногах Аброскина, осторожно щупает его пульс. 

КИСТОЧКИН (шепчет) . Раз, два, три ... Так, так .. . 
Ничего, ничего ... Ритмичный, веселенький, как часики .. . 
Все будет хорошо, профессор! 

АБРОСКИН ( очеиь тихо). Светлана ... 
ГОЛОСА. А где Светлана? 

Боже мой, где же Светлана? 

КИСТОЧКИН (встает, прохаживается по комиа
те, смотрит ua часы). Ничего, ничего, все будет в по
рядке. Мне надо идти, у меня сейчас ночное совещание. 

Я позвоню. Если нужно будет что-нибудь импортное, я 

достану. Я пошел. 

ДЕЙСГВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ 

На сцене в глубине комнаты в квартире Аброскина. Там на 

диване лежит Аброскин, рядом в кресле сидит Треугольников . 

Ближе к просцениуму декорации студии Буркалло. Там появля

ются Светлана и Кисточкин. 
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СВЕТЛАНА (огляделась и присвистиула). Чье это 

логово? Студия? 
КИСГОЧКИН ( вьтимает из сумки коuьяк, что-то 

еще, расставляет все это ua uизком столике). Да, студия 
ОДНОГО дундука. 

СВЕТЛАНА. Дай закурить. Который час? 

КИСГОЧКИН (усмехается). Не все ли тебе равно, 

который час? Бога нет. 

СВЕТЛАНА (закуривает). Остроумно. Ах, Кисточ

кин, милый мой Кисточкин! 

КИСТОЧКИН. Итак, прошу - коньяк, лимон, не

много шо-ко-ла-да ... 
СВЕТЛАНА (осматривается). Интересные работы. 

Парень не без способностей. 

КИСГОЧКИН. Все это муть. 
СВЕТЛАНА. Я думала, ты любишь авангард. 

КИСТОЧКИН. Устарел твой авангард. 
СВЕТЛАНА. Возврат к традициям? 
КИСТОЧКИН. Сгнили ваши традиции. 

СВЕТЛАНА. Здорово говоришь! 

КИСГОЧКИН. Хватит болтать. Иди поближе. ( Оии 
целуются.) 

СВЕТЛАНА. Женщина может попросить? 
КИСТОЧКИН. Что хочет женщина? 

СВЕТЛАНА. Женщина хочет музыки. 
КИСГОЧКИН. Это законно. (Включаетмагтштофои.) 

В глубине сцены возле лестницы nоявляется Игорь, тихо играет 
на трубе. 

КИСТОЧКИН. Подходящий блюз. Романтический 

и слегка обреченный. Прощанье с невинностью. По делу. 

СВЕТЛАНА. Как хорошо звучит труба. Я тебя люб

лю, кажется. Я никогда раньше такого не испытывала. 
Ты для меня идеал мужчины. Грубый, решительный и 

нежный. 

КИСТОЧКИН. Светка, ты поменьше болтай. Мол

чи и расслабляйся. Это такая особая музыка - растор
маживает. 
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Звучит тихая музыка. Светлана и Кисточкин сидят рядом и 

курят. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (Аброскипу). Вам лучше, про

фессор? 

АБРОСКИН. Я просто здоров. Только душа разры

вается на части. Я забьш: как ваша фамилия? 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Треугольников. 

АБРОСКИН. Треугольников-неудобная фамилия. 
Колется по углам. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Зато- точные законы, понят

ные каждому школьнику. 

АБРОСКИН. А вы-то сами разобрались? 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Я запутался в катетах. Катеты, 

как щипцы, а гипотенуза натянута до предела. Звенит. 

Вы слышите музыку? 

АБРОСКИН. Это сосед упражняется. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Я люблю вашу дочь. 
АБРОСКИН. Пожалуй, я могу уже сесть. 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Врач запретил. 

АБРОСКИН. Врач! Подумаешь, врач! Я сам себе 
врач. (Пытается сесть.) 

Треугольников помогает ему. 

АБРОСКИН (едко). В зятья готовитесь? (Садится в 
постели. ) Дайте закурить! 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Вы не рехнулись, профессор? 

(Достает сигареты.) 

АБРОСКИН. А коньяк там, в шкафчике. Бросьте 

сердобольничать. Я хочу с вами поговорить. 

КИСТОЧКИН (выключает магнитофон) . Ну, лад

но, хватит. Кочумай! 

Игорь уходит. 

СВЕТЛАНА. Почему нет музыки? 

КИСТОЧКИН, Хватит. Раздражает. Слишком мно

го соплей. 
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СВЕТЛАНА (иежио). Железный мужчина. 

КИСТОЧКИН. Это что? Ирония? Сейчас получишь 
коленкой под зад. 

СВЕТЛАНА (тихо). Я не иронизирую, железный 

мужчина. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (в их сторои у). Стальная птица! 

КИСТОЧКИН (Треугольиикову). Молчи, сопля! 

АБРОСКИН ( Треугольиикову). Который час? 

КИСТОЧКИ Н (А броскииу). Нет времени! Бога нет! 

АБРОСКИН ( упортю). Треугольников, скажите, ко-
торый час? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. 9.30 вечера, профессор. (Кис
точкииу.) Кажется, время-то не в твоей компетенции. 

КИСТОЧКИН (смеется). Ты- наивный сопляк! 

( Нервтю с.мотрит тю часы.) 
СВЕТЛАНА (:жематю). Счастливые часов не на

блюдают. 
КИСТОЧКИ Н ( CAteemcя) . Вот это уже толково! (Де

ловито берется за uee.) 

АБРОСКИН (Треугольиикову ). А откуда вы взялись, 
зятек? Я что-то так и не понял, как вы оказались в нашем 
доме. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Я приехал с Колымы. 
АБРОСКИН. О! Знакомые места. Я был в Индигир

кеком управлении. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. А я работаю на прииске Буран
ный, триста километров от Ягодного. 

АБРОСКИН. Ну, как там сейчас у вас? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Хорошо. То есть не очень. Как 
везде. 

АБРОСКИН. Вышки спилили? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Буровые? 

АБРОСКИН. Сторожевые. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. А-а, вы про те вышки ... 
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Кисточкин и Светлана в затемненной студии Буркалло то бурно, 

то размеренно занимаются любовью. 

СВЕТЛАНА. Иногда хочется немного пофилософ
ствовать. 

КИСТОЧКИН (хохочет). Валяй-валяй! 

СВЕТЛАНА. Без любви так пусто в мире! 

Кисточки н продолжает свое дело, задыхаясь от хохота. 

СВЕТЛАНА (слегка оби:J/Сеmю). Почему ты смеешь
ся? Разве ты не веришь в любовь, мой милый? 

КИСТОЧКИН. Вот фетишисты проклятые!·Что за 
дурацкое слово- любовь! Дымовая завеса для импотен

тов. Нет никакой любви! 

СВЕТЛАНА. Что же такое мы сейчас делаем? 
КИСТОЧКИН. Половой акт. 
СВЕТЛАНА. Неправда! 

КИСТОЧКИН. Светка, не смеши! 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (вскакивает) . О, подлюга! Фра

ер! Подонок! 

КИСТОЧКИН (Треугольиикову, издевательски). 

Вскочил! Вот ты-то и есть самый настоящий импотент. 

Вспомни, что бьmо в юности, как ты влюблялся в раз
ных шлюх, а мне их приходилось драть. Ах-ах, разбитое 

сердце! Мрачный романтик. Сопля! Платоник! 

Они сходятся на середине сцены. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Это ты настоящий кастрат! В 
тебе нет ничего мужского! 

КИСТОЧКИН (издевательски). А ты спроси у нее! 
(Показывает в темиый угол, где ле:J/Сит Светлаиа.) 

Оттуда доносятся стоны оргазма . 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (тихо). Мне кажется, что ты 
завидовал мне всю жизнь. 

КИСТОЧКИН. Я? Тебе? Жалкий неудачник! 
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АБРОСКИН. Треугольников! 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ (спокойно) . Да, профессор. 

(Возвращается к кровати.) 

Кисточкин тоже отходит в свой угол. 

АБРОСКИН. Чего вы вскочили? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Так, что-то не сидится. (Садит

ся в кресло.) 

КИСТОЧКИН (перегибается через Светлаиу, вытас

кивает из-под кровати телефои, иабирает lю.мер). Алло! 
Кто у телефона? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ ( сиимает трубку) . Да. Это Тре

угольников. 

КИСТОЧКИН. Петя, это Женя. Ну, как там? Ниче
го импортного не нужно? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Нет, все в порядке. Ему лучше. 
(Кладет трубку.) 

КИСТОЧКИН. Вот и хорошо, что ничего не нужно. 
(Тоже кладет трубку.) 

АБРОСКИН. А все-таки что вы здесь делаете? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Я еду в оmуск, в Коктебель, а 

здесь мне надо бьmо рассчитаться с одним дружком. 

АБРОСКИН. Как вы хотели рассчитаться? 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Ну, знаете, как водится: с при

ветом портрету и гуд бай ... 
АБРОСКИН. Он сильнее вас. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Когда-то боксировали на рав
ных. 

АБРОСКИН. Вы беззащитны, а он ... Вы помните, как 
он говорил - бронированный индивидуум. Мы, зятек, 

по его терминологии, примитинные человеческие суще

ства ... с элементами вырождения. 
ГОЛОС КИСТОЧКИНА. Конечно, вырожденцы! 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Мне не очень-то легко так на 

него смотреть. Мы с ним учились в университете ... По
нимаете, мы вместе ходили по бульварам, руки в брюки, 
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поднятый воротник, солнцем полна голова ... Естествен
но, все к чертям отметали и мечтали о другом ... Потом 
меня выгнали из университета. 

АБРОСКИН. А он? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Он удержался. Больше того, он 

начал бурно прогрессировать. 

ГОЛОС КИСТОЧКИНА. Завидуешь? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Вот, понимаете, профессор, он, 
видно, думает, что вся моя неприязнь к нему от черной 

зависти. А я ведь любил его. Знаете, он обладает удиви

тельной споеобиостью влюблять в себя людей. 

АБРОСКИН. В самом деле, вы ему не завидуете? 

Даже сейчас, когда он там ... 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Я вообще никому не завидую. 

АБРОСКИН. А я завидую вам. 
ГОЛОС КИСТОЧКИНА. Собрались два шизоф

реника! 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. У меня очень много времени 

для размышлений. Я странную жизнь веду там. Вече

ром маленькое окошечко упирается в темную сопку, а 

там только огонек метеостанции и больше ничего. Мне 
даже не верится , что люди в мире могут жить иначе, что 

где-то есть футбол и огромные города, что где-то тол

пы людей кричат и бурлят, что в Африке, скажем, идет 

стрельба, а рейд Сингапура забит торговыми судами ... 
Мне кажется, что во всем мире люди тихо добывают зо
лото, а по вечерам смотрят в маленькие окошечки на 

темные сопки . Мне кажется, что весь мир населен пе

чальными и небогатыми добытчиками золота вроде 

меня. 

АБРОСКИН ( взволтюватю) Слушайте, зять, жизнь 
ваша будет нелегка. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (вздрогиув). Почему же? Мне 
хорошо живется. 

АБРОСКИН. Послушайте, я хочу понять .. . О чем вы 
там думаете? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Ну, скажем, о своей юности . 

Как мы стояли с этим моим дружком на Ленинских го

рах, не то что Герцен и Огарев, но похоже, только, ко-
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нечно, никаких клятв, суровые современные молодые 

люди ... Я думаю о юности -.даром она прошла или нет? 
ГОЛОС КИСГОЧКИНА. О бабах он думает! 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Думаю о женщинах, о бабах. 

О вашей дочери, собственно говоря, я все время думал. 

АБРОСКИН. А о чем вы ... думаете здесь? 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Здесь я думаю о том, что од

ной пощечиной не обойдешься. Нужно давать Кисточ
кину большой бой. 

ГОЛОС КИСГОЧКИНА. Пупсик! Тебе ли со мной 
биться! Умора! 

Треугольников, повернувшись, долго смотрит в его сторону. 

АБРОСКИН. О чем же вы еще думаете в своей пус
тыне? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (яростио). О людях! О челове

честве! О мире! 

На просценпум легким спортивным шагом выходит Кисточкин. 

Останавливается там. 

КИСГОЧКИН (обращается в зал) . Послушай, да
вай серьезно: ты действительно веришь в этот бедлам? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (выходит ua просцепи ум, ста
иовитсЯ рядом с Кисточкииым, обращается в зал). Я дей

ствительно верю в людей, иначе я бы не жил и стал бы 
таким, как ты, что одно и то же. 

КИСТОЧКИН (поет) . Ромашки вздрогнули, завя
ли лютики ... Ну, давай, развивай идею! 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Я верю, что мир придет к гар
монии. 

КИСТОЧКИН. Уже сейчас есть довольно гармонич
ная система ракетно-ядерного оружия. Воображаю себе 

полную гармонию- все в мире горит, кроме нашей га

зеты, и я печатаю в ней очерки с поля боя. Гениально! 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Представь себе, что такой атом
ный цинизм довольно примитивная штука. Да, конечно, 

в течение всей истории мы колошматили друг друга чем 

попало, дубинами, пиками, мечами, распинали на крес-
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тах, жарили живьем, травили химией, как клопов, сжи

гали в печах, гноили в лагерях, но ... 
КИСТОЧКИН. Но? Есть еще «НО))? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (яростно). А теперь с нас хва

тит этого всемирного хамства! Сейчас время возврата 
всех ценностей и приобретения новых! Верю, что насту
пит гармония между разумом и духом! Хватит наивнос

ти! И цинизм надоел! Он вышел из моды, этот твой атом
ный цинизм! 

КИСТОЧКИН. Браво! Какие, братцы, спинозы по

явились у нас на периферии! Ах ты, пень с ушами! Это 
не цинизм, а оценка положения с точки зрения будущих 
победителей, то есть уцелевших, а мы уцелеем, то есть 

победим. Эх, Петяша, вымаразмирован ты до уровня та

ких вот кухонных вольтерьянцев. (Показывает ua Аб
роскииа.) 

АБРОСКИН (кричит). Как вы смеете, ничтожество! 

Какой я вам вольтерьянец! 

КИСТОЧКИН (быстро подходит к иему). Ну-ка, 

вставай, старый хрен! Выходи на просцениум, поговорим! 

Аброскин легко спрыгивает с кровати и вместе с Кисточкиным 

выходит на просцениум, где по-прежнему стоит Треугольников. 

АБРОСКИН (в зал). Я марксист! 
КИСТОЧКИН (хохочет). Браво, браво, профессор! 

Сколько лет вас наши хлопцы учили? Семь? Десять? И 
все не в коня корм! 

АБРОСКИН. А вы, Кисточкин, не марксист! 
КИСТОЧКИН (слабея от хохота, ло:жится ua сце

пу). Ах, боже ж мой, неужели же я не марксист? Не ли
шайте же ж меня, профессор, всего самого святого, са
мого дорогого ... 

АБРОСКИН. Вы подлец! 
КИСТОЧКИН (вскакивает). Одно другому разве 

мешает? (Подтаицовывает к Аброскииу. ) Слова, словеч
ки, товарищ марксист ... Любите словечки? Баланда, па
раша, лагерная зона - все эти слова вам нравятся? 

АБРОСКИН. Думаете, мне переломили хребет? Оши
баетесь! Даже там, за зоной, я сохранил веру в идеалы 
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своей юности. И я верил, что несправедливость рассеет

ся как туман. 

КИСТОЧКИН. Почему же несправедливость? А ис
тория, проф? Исторически-то это было справедливо. 
Негуманно, быть может, а? А исторический гуманизм? 
Если любить слова, надо уметь с ними обращаться, па

пуля. Вот Сталин и Мао умели прекрасно. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Ну и что? 
КИСТОЧКИН (иеожидатю растерявшись). Как 

что? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Сдохли оба эти ничтожества, 
и дело с концом. 

КИСТОЧКИН (иеобъясиимо «nоплыл», закачался. 
Глухое иевиятиое бормотаиие). Сдохли, говоришь? .. Тра
та-та, говоришь? .. Чижика, говоришь, собаку, петьку, 
говоришь, забияку? .. А? .. Квитанции? .. Где квитанции? 
(Встряхивается, берет себя в руки, орет.) У меня все в 

порядке! 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Хватит кривляться! Я вижу, что 
тебе не по себе. 

КИСТОЧКИН. Победитель! Да я могу справиться с 
тобой в одну минуту. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Ну-ка попробуй! 

КИСТОЧКИН (устало). Ладно, Петька, не будем. 

Мне что-то стало тяжело. Знаешь, я попал в какой-то 
странный переплет, у меня душа раздваивается ... 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Еще бы! Ты презираешь всех 
людей. 

КИСТОЧКИН (очень устало) . Нет, я ошибся, я раз

бит, искалечен. Я пытался стать невозможным силачом, 

но оказалось, что меня ребенок пальцем может переши

бить ... 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ (тихо). Ты это серьезно? 
КИСТОЧКИН. Понимаешь, какое-то дикое состоя

ние ... должно быть, это переходный этап ... Ведь все, что 

я сейчас говорил,- это муть, позерство, это от слабос

ти. Уехать, что ли, куда-нибудь? Возьми меня с собой, 
старик! Просто в память о старой дружбе. 

575 



ТРЕУГОЛЬНИКОВ ( мра<то). Если ты это серьез

но, тогда поехали. 

КИСТОЧКИН (дико хохочет) . Вот видишь, как с 
тобой просто, пень! Дубина стоеросовая! Деревенщина! 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Это просто уже mобопытно. 
АБРОСКИН. Да-а, довольно редкий феномен. 

КИСТОЧКИН. Девочки, вы беззащитны, потому что 
вы в плену своего фетишизма - вера, дружба, mобовь. 

Вот он вmобился, этот импотент, в вашу дочку, профес-
сор. А кто ее дерет? Я! Эй, Светка! · 

Освещается кровать в правом углу сцены. На ней сидит 

Светлана. 

СВЕТЛАНА. Ну, теперь мне можно немного пофан

тазировать? 
КИСТОЧКИН. Валяй! Позабавь джентльменов. 

СВЕТЛАНА. Я начинаю. Ты стал другим. Ты лю
бишь меня. 

КИСТОЧКИН. Не валяй дурака! Фантазируй, но без 
глупостей! 

СВЕТЛАНА. Ты стал другим, мужественным и бла
городным. Ты любишь меня. Я люблю тебя. Ты любишь 

меня .. . 
КИСТОЧКИН. Молчать! 
СВЕТЛАНА (читает сло61ю заклинание). Ты лю

бишь меня! Я moбmo тебя! 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ (Кuсточкuну). Что, не получа

ется?! 

КИСТОЧКИН. Но- все-таки любит-то она меня, а 
не тебя. А от иллюзий я ее отучу. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (подходит к Cвemлalle) . Свет-
лана, я люблю тебя. Ты mобишь меня, а не его. 

СВЕТЛАНА. Да, я люблю тебя. Ты любишь меня. 
КИСТОЧКИН. Молчать, глупая девка! 
СВЕТЛАНА (Треугольникову) . Я люблю тебя. Ты 

любишь меня. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Я, Петр Треугольников, люб

лю тебя, а ты любишь меня. Ты чиста, Светлана, что бы 
с тобой ни бьmо, к тебе ничего не пристает. 

576 



СВЕТЛАНА. Да, Треугольников, да! Я тебя люблю! 

КИСТОЧКИН. Меня тошнит! Я сейчас облюю все 
ваши идеалы! 

Все еще слышится rолос Светланы: «да, любовь, да, любовь ... » 
С этими словами она исчезает в темноте. 

КИСТОЧКИН (отводит в сторои у Треугольиикова, 

зловеще). Ты слышал что-нибудь о летающих тарелках? 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Это добрые знаки! 
КИСТОЧКИН. Есть информация? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Нет лучше информации, чем 
предчувствия. 

КИСТОЧКИН. Ха-ха-ха! Диспуr окончен! 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Ха-ха-ха! Продолжается! 

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ 

Цеmром следующеrо эпизода становится буфет. Вокруr неrо собра

лись жильцы нашеrо дома: семейство Принцкеров (папа, мама, 

Бабушка, Оля), Футболист, Ньпик, Здоровяк, Иrорь, Элла, Аброс· 
кии, Светлана. На окошке буфета по-прежнему объявление «Ушла на 
базу», но за ним отчетливо видна Буфетчица, которая возится внутри 

с какими-то бумаrами, крутит телефонный диск. Жильцы разrовари-

вают между собой, обмениваются предположениями. 

ЖИЛЬЦЫ. Будет хек ... 
. . . из источников: нототения! 
Скажите! А треска? .. 
. . . захотели! Трески осталось одно стадо 
в Баренцевом море ... 
А чем плох хек? 
Мокросоус и угольная - калорийная 
рыба ... 
Был бы хек! 
... доисторическая рыба целлокант ... 
Нет, все-таки какой нъmче флот! Какая сила! 
С таких глубин! 

Будет ли хек? 

... завезли серебристого! 
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С двух сторон на сцене ПOIIBЛIIIOТCII Треугольников и Кисточкин . 

Останавливаютс11, ГЛIIДЯ на дискутирующих жильцов. Первый 
улыбается добрейшим, грустнейшим образом, второй

сатанински. 

КИСТОЧКИН. Ну вот они, твои идеалы! 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Что ж тут такого? Люди хотят 

рыбы. Это нормально. 
КИСТОЧКИН. Сейчас получат! 
БУФЕТЧИЦА (мужским басом в трубку). Фобуту, 

ты на Фадаффи выйти можешь? Позавчера с Фиди Фа

мином Фади в сауне утрясли проблему. Есть решение? 
Рад. Трубы, масло, демилитаризованная зона. Закон -
тайга. Выезжаю! Покедова! (Выходит из буфета и пред
стает перед публикой в виде солидиого, чуточку мрачио
ватого муJ1счиuы в сером костю.ме, в шляпе, с портфелем. ) 
Рыбы сегодня не будет, товарищи. Улетаю. Получил меж

дународную кафедру. (Удаляется.) 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ {жильцам). Товарищи, разве вы 

не видите? (Яростно. ) Это обман! Надувательство! 

Кисточкинто подхалимски аплодирует в адрес медленно удаляю

щейся Буфетчицы, то смеется над Треугольниковым. 

ЖИЛЬЦЫ. Обман! 

Вздор! 
Позор! 

Требуем рыбы! 

КИСТОЧКИН (жильцам) . Человек кафедру полу
чил. Радоваться надо, а они базлают. Фрондеры! ( Кри
чит прямо в лицо Нытику.) Если нету рыбы в море, что 

же делать?! А? 
НЫТИК. На нет и суда нет. 

ЗДОРОВЯК. Нас много, товарищи, а она ... хм ... он ... 
гм ... они одни. 

БАБУШКА. Я помню времена, когда люди ели реч
ную рыбу. 

МАМА ПРИНЦКЕР. Марк, мы можем ослабнуть из
за недостатка фосфора. 

ПРИНЦКЕР. Я думаю, это предусмотрено прави

тельством. Будут приняты меры. 
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ФУТБОЛИСТ. Переживем. Можно и без рыбы, если 

настроение хорошее. 

ОЛЯ. А если плохое? 
СВЕТЛАНА. Хорошее настроение, девочка, зависит 

не от рыбы. 

ИГОРЬ. Главное - музыка! 
ЭЛЛА. А молоко в титьках зависит от рыбы. 

АБРОСКИН. Что же будет вместо рыбы? 
КИСТОЧКИН. Внимание, квартиросъемщики, ком-

сомольцы и несоюзная молодежь! ( Переворачивает 
объявлеиие «УШТlа ua базу».) 

Изумленные жильцы видят перед собой солидную доску с 

золотыми буквами по черному фону: «Сегодня лекция «Вопросы 

трения)) . Лектор заезжий. Явка обязательна)). 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (взывает). Люди, вас шельму

ют! Люди, я люблю вас, будьте любезны! Милые, доб
рые люди, не верьте шарлатанам! 

КИСТОЧКИН. (Треугольиикову). Дурачокты,дура

чок. Как же им не верить, если явка обязательна? 

НЫТИК (взглянув ua объявлеиие) . Заезжий! Важная 
персона. 

ЗДОРОВЯК. Неподготовленного товарища не при
шлют. 

ФУТБОЛИСТ (Оле, шепотом). После лекции смо

емся? 
ОЛЯ ( дериув плечиком) . Ни за что! А куда? 
ФУТБОЛИСТ (весело подмигивает, напевает) . 

Твист, твист, эврибоди, холидэй ... 
ОЛЯ. Тише! Мама услышит. 
ЭЛЛА (Игорю) . Опять ты притащился с трубой? За-

чем? 

ИГОРЬ. Может, поиграю потом немного. 
ЭЛЛА. Для кого? Для мышей? 

ИГОРЬ. А что? Мышки разбираются в джазе. 

МАМА ПРИНЦКЕР. До сих пор я ничего не слуша-

ла о трении. Марк, что это такое? 
ПРИНЦКЕР. Важная хозяйственная проблема. 
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БАБУШКА. Век живи, век учись. 

Разговаривая, жильцы бродят по сцене и заnасаются стульями. 

Наконец все рассаживаются вокруг бывшего буфета, который 
как-то незаметно nревратился в кафедру. Аброскин некоторое 

время колеблется, nосматривает на мечущегося Треуrольникова, 

nотом все-таки тоже тащит стул. 

АБРОСКИН. Кто и что может сейчас сказать о тре
нии? Все законы искажены! 

СВЕТЛАНА (мажет губы). Практически без тре
ния- куда же нам? 

ЗДОРОВЯК. Тише, граждане! Лектор идет! 

На сцене nоявляется лектор в каком-то странном nолуморском 

мундире. Кое-какие черты в его облике наnоминают Буфетчицу. 

ЛЕКТОР. Здрасьте-до свидания, встать-сесть. 

Начнем, товарищи? 

КИСТОЧКИН. Вот это занятный парень. Браво, 
браво! 

ЛЕКТОР (водружает ua нос очки, разбирает бумаги). 

В наши дни, когда все мы являемся свидетелями величай
ших успехов и гигантских усилий науки, а также искусст

ва и промьштенности, мы с новой силой, вооруженные 

гигантскими знаниями, взираем на предшествовавший 

отрезок истории. Что знали о трении древние греки в эпо

ху экономического засилья рабовладельческих элементов? 

Как говорится в народе - ноль без палочки они знали! 
Погрязли древние греки в антично-олимпийских играх. 

Феодалы-крепостники, извлекая нетрудовые доходы из 
трудового населения, как писал великий философ той эпо

хи Фихт-Вайс-Баумволь, «подавляли в своих непросвещен
ных умах всякое подобие подлинно гуманистической мыс

ли о великих законах трения ... » 
КИСТОЧКИН. Браво! 

ЗДОРОВЯК. Эрудиция! 

НЫТИК. Да уж ... 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ (громко). Бред собачий! Люди, 

прислушайтесь! 

ЛЕКТОР. А также лжепророки Ренессанса ... 
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ИГОРЬ. Чушь! 

ФУТБОЛИСТ. Вне игры! 
ПАПА ПРИНЦКЕР. С трудом улавливаю нить мысли. 

ЭЛЛА. Какая тут нить! Сплошная лажа! 
МАМА ПРИНЦКЕР. В кои-то веки выберешься на 

лекцию, и вот на тебе! 

БАБУШКА. Это не лекция, это нонсенс! 

ЛЕКТОР .... И только наш железный нарком Кага
нович впервые четко сформулировал закон трения. Па
ровоз, сказал он, движется посредством трения колес о 

рельсы. 

Возмущенный шум. Лектор, не обращая ни на кого внимания, 

nродолжает что-то бубнить. 

КИСТОЧКИН (усмехается). Усваивать надо тео
рию, а не критиканствовать! Слышите, амебы? 

Все встают и nоворачиваются к нему. Кисточкин оказывается как 

бы nеред стенкой жильцов. Только лектор nродолжает сnокойно 

читать. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (потирает руки). Люди, вы не 
амебы! Вы не одноклеточные! 

ИГОРЬ. Да какие же мы амебы? Вот я, вот Элка, вот 

бэби, вот труба ... Мы не одноклеточные! Кисточкин -
сволочь! 

ПРИНЦКЕР. Простите меня, Женя, но нанесено ос
корбление всему жилтовариществу! 

ГОЛОСА. Позор! Безобразие! Жаловаться! 
БАБУШКА. Может, отказать товарищу Кисточки

ну от дома? 
МАМА ПРИНЦКЕР (вытирая слезы) . Ах, Женя, мы 

так разочарованы в вас. 

КИСТОЧКИН. Нужны вы мне! 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Объявим бойкот Кисточкину! 
ГОЛОСА. Правильно! Правильно! 
КИСТОЧКИН (смеется). Бойкот! Жалкие пузыри 

воображения! Чихну - и все вы испаритесь в один мо

мент. Чихнуть? 
НЫТИК. Женя, пожалуйста, осторожней! 
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ИГОРЬ (Нытику). Молчать! Бойкот! 

НЫТИК. Слушаюсь. 
ЛЕКТОР. Трение- это результат взаимодействия 

тяги икс с равнодействующими силами параллельно пе

ресекающихся ипсилон-игрек ... 
КИСТОЧКИН (ходит вдоль строя жильцов). Учти

те, вы все - игра моего гнусного воображения. Все вы 

паршивым калейдоскопом проноситесЪ в моем вообра
жении! Понимаете, кто тут хозяин? 

ЛЕКТОР .... как гласит русская пословица, во всем 
нужна сноровка, закалка, тренировка. Вопросы есть? 

КИСТОЧКИН (через головы). Есть вопрос. Скажи

те, абсолютно черное тело в созвездии Скорпиона ... 
ЛЕКТОР (торопливо). По-преЖнему определяется. 

Больше вопросов нет? Благодарю за внимание. (Сходит 
с трибуны и подходит к :J/Сuльцам.) 

КИСТОЧКИН (жильцам). Слышали? Учтите! Это 

для тех, кто уповает на Господа Бога! 

ЛЕКТОР. Кто путевку подпишет? 

Все молчат. 

КИСТОЧКИН. Напугали бойкотом. Таких, как я, 

мало! Я - один! В любую минуту могу вызвать летаю

щую тарелку! 

ОЛЯ (взрывается). Врете вы все! 
КИСТОЧКИН (иадвигается ua uee). Гипноз-гип

ноз - цап ее за нос! 
ЛЕКТОР. Кто путевку подпишет? 

КИСТОЧКИН. Давайте я подпишу. У меня полно
мочия. (Подписывает путевку.) 

ЛЕКТОР. Благодарю. До скорого свидания. Поке

дова. 

Уходит. 

ОЛЯ. Вы все врете про летающие тарелочки. Они 

совсем не для вас! На них летают милые существа, меч

татели, поэты, а вовсе не чудовища вроде вас, товарищ 

Кисточкин! 
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ФУТБОЛИСГ. Правильно, детка. Там хорошие ре
бята, спортсмены. Такая сыгранная команда, режимные 

парни. 

ИГОРЬ. И в музыке наверняка разбираются. Гармо

ния сфер! 

КИСТОЧКИН (усмехается). Едэм зайн! Каждому 

свое. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Люди, забыли про бойкот! 
Плюньте на Кисточкина! Отправимся на экскурсию! Я 
приглашаю! 

ИГОРЬ (вьтимает трубу). Ну его к черту, Кисточ

кина! Давайте потанцуем? А потом на экскурсию! ( Иг
рает.) 

КИСТОЧКИН (в ярости). Танцуйте, пупсики! По

танцуйте, мышки божия! Плевать мне на вас! Плевать! 

Игорь начинает играть. Все танцуют. 

ФУТБОЛИСГ. Твист, твист, эврибоди дансинг, рок
эн-ролл ... 

БАБУШКА (хлопает в ладоши). Ах, какой чудный 

танец! Как мне нравится этот танец! Похоже на кекуок! 

Все смеются, пританцовывают, никто не обращает внимания на 

Кисточкина. Тот стоит молча, скрестив руки на груди. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (Светлаие). Мы будем танце

вать с тобой всю ночь! Бегу за билетами на экскурсию! 

(Убегает.) 
КИСТОЧКИН. Прекратить идиотский бойкот! ( Ме

чется от одиой пары к другой.) Прекратить отвратитель

ные танцы! Мы вам покажем самодеятельность! Анни
гилируем! Вас много! Мы одни! (Вдруг замирает в злове
щей и ltапря:нсешюй позе.) 

На просиениуме появляется и останавливается, глядя прямо на 

Кисточкина, Суровый в Лиловом. За спиной Кисточкина опуска

ется темный занавес. 

Некоторое время слышны еще звуки трубы, смех, затем все 

стихает. Еле слышно возникает в темноте «музыка сфер», она 

звучит все громче и громче. Занавес поднимается . В перспективе 
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пустой сцены глубокое темно-голубое сияние, изредка возникают 

пучки света. 

СУРОВЫЙ В ЛИЛОВОМ. Прошу! Все готово! 
КИСТОЧКИН (шепчет). Четыре-девятнадцать

бис, вызываю вас, вызываю вас. Возьмите на борт, 
возьмите на бо_рт. 

СУРОВЫИ В ЛИЛОВОМ. Вира! Майна! Подано! 

Майнай! 

За спиной Кисточкина медленно опускается задник с огромной 

светящейся летающей тарелкой. Кисточкин стоит, выпрямив

шись, скрестив на груди руки. Тарелка повисает прямо за его 

спиной. Потом он делает <<Левое плечо - кругом» и четким 

офицерским шагом идет к тарелке. 

ЗАНАВЕС 

ЭПИЛОГ ПЕРВЫЙ 

После многочисленных астрально-спектральных трюков, эффек

тов и ужасов сцена наконец ярко и спокойно освещается. Навер
ху огромный плакат: 

N-ское ИЗМЕРЕНИЕ. ВСЕ ИДЕТ ХОРОШО. 

Белейшие стены, как будто бы чуть подсвечеиные изнутри. Белые 

столики и стулики, между ними белые канаты, как бы лабиринт. 

Какой-то из тайных путей лабиринта ведет к ослепительно белой 

трибуне (бывший буфет). За столиками на стуликах сидят в 
скованных позах существа в белых комбинезонах и белых 

масках- всего десять душ. Несколько в стороне и как бы 
возвышаясь на огромном унитазе, сидит еще одно, явно началь

ственное существо, оно тоже в белом комбинезоне, но без маски, 

и по жирному порочному лицу мы можем угадать в нем бывшую 

Буфетчицу. 

В глубине сцены стоит рояль, к нему прикованы цепями Пасту
шок и Пастушка в соответствующих дурацких масках. 

Казалось бы, все действительно идет хорошо, но существует и 

некоторая странность. В просцениуме на отшибе стоит колчено

гий стол, заваленный объедками и заставленный бутылками и 

банками, а за ним сидят два пьяных хмурых Космических 

матроса - вполне земная парочка. 
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Грешную нашу планету напоминает еще один странный пред

мет -<9бвиснувшее старое Радио, похожее на довоенный 

репродуктор. 

Белые существа тихо, моиототто переговариваются: 

Кастрация ... реверберация ... либерализация? .. эксгу
мация ... синхронизация ... либерализация? .. триангуля
ция ... аффектация .. . либерализация? .. индустриализация ... 
поллюция ... либерализация ... инволюция ... девальва
ция ... либерализация? (Вдруг как-то стратто ОJiсивляют
ся, болтают Jlсиво, поблескивают очами, пристукивают 

ладошками по столу. ) Нет, либерализация? Да, либера
лизация! Но, либерализация ... Эх, либерализация ... Ли
берализация ... либерализация, либерализация, либерали
зация, либерализация ... О, либерализация! 

НАЧАЛЬСТВЕННОЕ СУЩЕСТВО НА УНИТАЗЕ. 

Молчать! Встать! Не блевать! 

Все молча встают, сдерживая приступы рвоты. 

Входит Кисточкин. 

КИСТОЧКИН. Привет! Привет! Я- Евгений Кис
точкин! Почему молчим? Я вообще-то по адресу? 

Начсущ широко разводит руками, показывая на лабиринт: 
дескать, разбирайтесь сами. 

Кисточкин лихо бросается в лабиринт, петляет и выскакивает к 

двум матросам, которые как раз в этот момент разливают. 

Кисточкин вопросительно смотрит на Начсуща. 

НА ЧСУЩ ( мрачтювато). Не наши. Матросня из ва
шего измерения. Дегенераты. 

КИСТОЧКИН (осторожтюматросам). Привет, ре

бята! Третий нужен? 

МАТРОСЫ. Катись отседа! 
КИСТОЧКИН. Есть что-нибудь на продажу? Или 

сами чего ищете? 

МАТРОСЫ. Задница ты, а не человек. Линяй, падла! 

КИСТОЧКИН. Я вижу, вы и полиции стратегичес

кой не боитесь? 
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МАТРОСЫ. Барали мы ее, твою полицию! В гробу! 

В белых тапочках! 
КИСТОЧКИН ( Начсущу ). С этими все ясно- зна

комые речи. (Матросам.) Не мы вас всосем! Жизнь вас 
всосет! Народ всосет! 

Быстро отбегает и снова петляет по лабиринту, пока не выскаки

вает к роялю, возле которого робко трепещут Пастушок и 

Пастушка. 

НА ЧСУЩ. Пастушок и Пастушка. Рабы. Ждут ми

лости от природы. 

КИСТОЧКИН. Взять их у нее- наша задача! (Хва

тает Пастушка за цепь, caJicaeт к роялю, дает листок бу
маги.) Вот тебе ноты, ублюдок! Начнешь по команде! (Бы

стро затаскивает Пастушку за рояль, расстегивает у uee 
иа спиие что-то, очеиь быстро что-то с пей делает за роя

лем и выходит, оправляясь, с притвориым смущеиием.) Пар
дон, привычки, страстишки, хе-хе, все мы человеки ... (Бы
стро разбегается по лабирииту и выскакивает ua существа 
в белом, которые все это время молча смотрели ua иего.) 

НА ЧСУЩ. Это наши. Первый, Второй, Третий, Чет
вертый, Пятый, Шестой, Седьмой, Восьмой, Девятый, 

Десятый. 

Кисточки н проходит мимо существ, считая их по головам. 

СУЩЕСТВА (бормочут). Джему- в пончики ... Из 
пончиков? В пончики? Из пончиков? В пончики! Не из 
пончиков! Туда - в пончики! Джему - в пончики! А 

потом - из пончиков! Джему и пончиков, джему и пон

чиков, дж-ж-ж-ж ... 

Кисточкин наконец подходит к Начсущу, который по-прежнему 

восседает на унитазе. 

НА ЧСУЩ. Вели себя абсолютно правильно! Восхи
щен! Вот вам моя рука! Нравятся мозоли? Рад! Теперь 

вам путь один? (Показывает ua трибуи у.) 
КИСТОЧКИ Н (взлетает ua трибуи у, иачииает 

речь). Прелюбопытнейшие существа N-ского измерения 
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и вы, дорогой товарищ Начсущ! Теория без практики 

мертва везде, а потому - никакой практики! Власть -
бремя! Вот вам мои плечи, дорогие существа! Почему 

молчим? Здесь полагаются аплодисменты! 

По жесту Начсуща обитатели аплодируют сначала робко, потом 

все более яростно. Пастушок и Пастушка на рояле и свирели 

играют жуткий rимн. 

КИСГОЧКИН {продолжает). Я прибьш сюда не для 
того, чтобы внедрять здесь привычки нашей родины. 

Наше измерение все размокло от слез и соплей. Я при

был сюда, чтобы ковать железо! Пока горячо! А горячо 
будет всегда! Чем дальше, тем горячее! Общеизвестно, 
что ни одна наука не может развиваться и преуспевать 

без борьбы мнений, без свободы критики! А потому -
заглушим критику в зачатке! Ура! Протянем эту прости

тутку цивилизацию между молотом и наковальней! Кто 

запретит нам срезать подметки на ходу, мазать пятки 

салом, вынимать джем из пончиков?! Никто! Ура! Вер

шины уйдут в низины! Низины завалим! Хорошей тра

дицией станет новая игра «Прятки»! Все будут искать 
меня, но я найду всех! Ура! Ура! Ура, сволочи! 

Наэлектризованная толпа орет и вдруr замолкает, чувствуя, что 

происходит что-то неладное. Кисточкин тяжелым взглядом 

смотрит в rлубь сцены. Там происходит кощунство- Пастушок 

и Пастушка, забыв про rимн, целуют и ласкают друr друrа. 

НАЧСУЩ. Какой позор! (Испытующе смотрит ua 
Кисточкииа.) Товарищ Кисточкин, это позор нашего из

мерения. Что будем делать? 
КИСТОЧКИН. Не мы их всосем! Народ всосет! Всо-

сать! 
НАЧСУЩ (ковартю). Обоих? 
КИСТОЧКИН (после секуиды колебаиия). Обоих! 
НА ЧСУЩ. Браво! Молодец! Я заменю вам ее! А вы 

мне его! Всосать! 

ТОЛПА. Всосать! Всосать! (Приближается к Пас
тушку и Пастушке, которые ue замечают иичего вокруг 
и только лишь щебечут <<Люблю, люблю».) 
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СТАРОЕ РАДИО (вдруг просыпаясь). Ах, как невы-
носимо ... невыносимо .. . Я Старое Радио .. . мне это невы-
носимо ... (Начинает передавать арию Каварадосси. ) 

КИСГОЧКИН (со страшной яростыо). Молчи, ста
рая рухлядь! Шею сверну! (Сворачивает шею Старому 
Радио.) 

Вдруг, оnрокинув столик, вскакивают матросы. Подняв стулья , 

бросаются на толnу. 

МАТРОСЫ. У, паразиты! Кыш отсюда! Ты чего, 

блядь позорная, девчонку лапаешь! И чувака не трогай
те, жабы! Сейчас всех вас понесем! 

НА ЧСУЩ (обнимает Кисточкина, при:жимается к 

нему всем телоА1). Вот это и есть миг страшного испыта

ния, Женя! 
КИСТОЧКИН. Неужели все погибло, Начсуш? 

НА ЧСУЩ ( громогластю ). Стены! Всосать инострсuщев! 

Вновь возникает чудовищная музыка, но уже усиленная электро

никой. Стены освещаются изнутри, захватывают и начинают 

всасывать матросов, которые, страшно матерясь, соnротивляют

ся, но безусnешно, и nогибают, всасываются, наnоминая времена
ми классические nри меры, а временами художника Буркалло и 

журналиста Сережу. 

СТАРОЕ РАДИО. Это невыносимо! Просто невы
носимо! ( Продол:)lсается ария Каварадосси. ) 

КИСТОЧКИН. Молчи, сука, падла, климактеричка! 

(Набрасывается на Старое Радио и душит.) 
ПАСТУШОК (отчаяттым тенором) . Ах, никогда я 

так не жаждал жизни! .. (Продол:жает арию Каварадосси. ) 

Кисточкин бросает Старое Радио и nодбегает к Пастушку, 

срывает с него маску. Перед нами, конечно, Треугольников. 

КИСТОЧКИН, Ах. это ты! 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Разве не знал? 
НА ЧСУЩ (подает Кисточкииу какое-то оружие 

вроде автоАюmа). Пожалуйста, Женя, продолжай, мой 
любимый человечище! 

КИСТОЧКИН. Руки вверх! Лицом к стене! 
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Треугольников подчиняется. 

КИСТОЧКИН. Имя? 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Петр. 
КИСТОЧКИН. Национальность? 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Русский. 
КИСТОЧКИН. Национальность? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Швед. 

КИСТОЧКИН. Национальность? 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Поляк. 
КИСТОЧКИН. Национальность? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Индус. 

КИСТОЧКИН. Национальность? 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Англичанин. 

КИСТОЧКИН (орет). Национальность, черт тебя 

подери. 

Треугольников молчит. 

КИСТОЧКИН (хохочет). Струсил, сволочь?! (Шеп
чет.) Это ты повсюду таскаешься за мной, как Суровый 

в Лиловом? Ты? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. А разве ты не знал? 

Далее начинаются сильные световые и акустические эффекты. «А 

разве ты не знал?», «А разве ты не знал?» - раздается из разных 

углов сцены и там высвечивается высокая лиловая фигура. 

Раздавленный этим голосом, Кисточкин бросает оружие и 

отползает к Начсущу, но тот быстро подрывает от него и, 

захватив унитаз, скрывается в трибуне. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ (громогластю). Хватит кошма
ров! Люд, снимите маски! 

Белые существа покорно снимают маски и оказываются, конечно, 

нашими добрыми знакомыми, жильцами кооператива. 

ЖИЛЬЦЫ (иедоуметто). Где мы? Что с нами? Куда 
мы попали? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Успокойтесь, друзья мои, вы на 

экскурсии. 

ЖИЛЬЦЫ. В самом деле, мы на экскурсии! Как ин

тересно! Как здорово все организовано! 
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ЗДОРОВЯК. СмоТрите, нога из стены торчит, а там 
рука! Толково, незатасканно! Нет, ничего не скажешь
большое спасибо! 

НЫТИК ( подиимает полузадушетюе Старое Радио). 

Какая славная несчастненькая крошка! 

СТАРОЕРАДИО (поет). Синенькийскромныйпла
точек падал с опущенных плеч ... 

ЖИЛЬЦЫ. Браво, Сергеев! Какой у нас Сергеев! А 
все говорили - Сергеев-Сергеев! А вот вам - Сергеев! 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Светлана, любишь? 

СВЕТЛАНА. Милый Треугольников ... (Целует его.) 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Тогда решено! Вызываю лета-

ющую тарелку! Теперь мы все летим в мое измерение 

( Подиимает руку.) 
СУРОВЫЙ В ЛИЛОВОМ (появляется из-за кулис, 

отеческим топом). Можно подавать, ребята? (Машет 

кому-то.) Майна! Вира! Подано! Ну, счастливо! 

ЗАНАВЕС 

ЭПИЛОГВТОРОЙ 

На сцене восстановлены прежние декорации первого действия -
площадка перед большим жилым домом,- только все стало 

каким-то сияющим. Преобразился и засиял многоцветьем даже 

наш мрачноватый буфет. Теплое и солнечное воскресное утро 

разлито вокруг. В nросцениуме Игорь и Футболист, оба чудесно 

одеты, спокойны. Оживленно беседуют. Игорь ногой катает взад
вnеред детскую коляску. 

ИГОРЬ. Круиф долго мяч не держит - бьет и бежит. 

ФУТБОЛИСГ. Нет, старик, Круиф играет так. При

нимает мяч (показывает), резкий дриблинг вперед, метров 

на восемь (показывает), кидает центровому, а сам жмет на 
выход, как ракета. Вот такие у него дела, у Круифа. 

Появляется Аброскин. Он тоже очень аккуратно одет, с тростью. 

АБРОСКИН. Ай, какая погода хорошая! ( Прогули
вается.) 
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Появляется Кисточкин. Он в белом накрахмаленном халате. 

Энергичной походкой проходит через всю сцену, влезает в Буфет 
и занимает место продавца. Деловито расставляет на прилавке 

товары. Почти неузнаваем . 

АБРОСКИН (подходит к палатке). Три пачки чаю, 
пожалуйста. 

КИСТОЧКИН . Цейлонского или грузинского? Есть 

еще краснодарский. Пожалуйста. 

АБРОСКИН. А какой вы рекомендуете? 

КИСТОЧКИН. Рекомендую взять цейлонский и 

краснодарский и смешать. Замечательная получается 

смесь. 

АБРОСКИН. Уговорили. 

КИСТОЧКИН (отпускает ему чай, улыбается). 
Пожалуйста. Большое спасибо. 

АБРОСКИН. Спасибо. (Продолжает прогули

ваться.) 

В тренировочном костюме на сцену выбегает Здоровяк. Делает 

разминку. 

ЗДОРОВЯК. Привет, профессор! Как самочувствие? 
АБРОСКИН. Сносное. 

ЗДОРОВЯК (прыгает). Мыслишки не беспокоят, 

профессор? 

АБРОСКИН. Cogito ergo sum. 
ЗДОРОВЯК. Чего? 

АБРОСКИН. Я мыслю- значит, я существую. 
ЗДОРОВЯК. Это надо в рабочее время. (Прыгает.) 

ИГОРЬ. Ой, забьш пряников купить! Элка со свету 

сживет! Покачай, пожалуйста, бэби. 
ФУТБОЛИСТ. Охотно потренируюсь. (Качает ко

ляску.) 

ИГОРЬ (подходит к палатке). Килограмм пряников, 
пожалуйста. 

КИСТОЧКИН. Каких желаете - тульских или во
ронежских? 

ИГОРЬ. Какие лучше. 
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КИСТОЧКИ Н. Тульские пряники знамениты во всем 

мире. 

ИГОРЬ. Подешевле. 
КИСТОЧКИН. Тогда пойдут воронежские. Тоже 

высшее качество. (Подает Игорю пакет.) Спасибо боль
шое. 

ИГОРЬ. Вам спасибо. 

КИСТОЧКИН. Нет, вам. 

Игорь отходит. Кисточкин, воровато оглянувшись, подносит к 

уху телефонную трубку. Слушает. Трубка молчит. Вешает 

трубку. 

Появляется празднично одетое семейство Принцкер. Впереди 

Папа и Мама, позади Бабушка и Оля. 

СЕМЕЙСТВО. Доброе утро, профессор. 
АБРОСКИН. Доброе утро. 
ПАПА. Как спали? 

АБРОСКИН. Почти не спал, слава Богу! Много 
мыслей, работа идет. 

ПАПА. Cogito ergo sum, особенно на работе. 
БАБУШКА. Нынче погода! Как в мирное время, гос

пода! 

СЯЦ. 

МАМА. Попробуйте димедрол, профессор. 

Они продолжают беседу, а Оля отбегает к Футболисту. 

ОЛЯ. Привет, мальчики! 

ИГОРЬ 1 ФУТБОЛИСТ Привет! 
ОЛЯ. Что-то ты, Буль, сегодня сияешь? Веселый такой. 

ФУТБОЛИСТ. А меня дисквалифицировали на ме-

ОЛЯ. За что? 

ФУТБОЛИСТ? Вчера один парень из «Авангарда» 

прицепился, как клещ, плотно держит и по ногам норо

вит. А ноги свои я люблю, ужасно обижаюсь, когда по 
ногам стукают. Ну и ... Значит, на месяц меня сняли с кру
га! Красота! 

ОЛЯ. Что же ты радуешься? 
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ФУТБОЛИСТ. Будет время для любви. 
ОЛЯ. Для любви? 
ФУТБОЛИСТ. Для любви, для стихов, может быть, 

симфонию сочиню. Житуха! 
ОЛЯ. А у меня экзамены. Я поступаю в Литератур

ный институт. Так что гулять, Буль, мы с тобой редко 

сможем. 

ФУТБОЛИСТ. Это ничего. Зато сколько у меня вре
мени для страданий! 

БАБУШКА (обществу). Ох, простите, я ведь за по

купками вышла. (Идет к палатке.) 

Кисточкин любезно высовывается ей навстречу, улыбается, что

то рассказывает, Бабушка, довольная, смеется и принимает из 

рук Кисточкина один пакет за другим. 
Появляется Нытик. Он несет в руках полузадушенное в Первом 
Эпилоге Старое Радио. Любовно его поглаживает. Здоровяк, 

закончивший разминку, берет его под руку, они прогуливаются . 

НЫТИК. Не знаю, как вы к этому отнесетесь, но я 

решил на нем жениться. (Показывает на Старое Радио, 

целует его.) Оно согласно. 
ЗДОРОВЯК. Браво! Поздравляю! Жениться в вашем 

возрасте здоровое, отличное дело. 

Вбегает Элла в фартуке, в косынке, со шваброй. 

ЭЛЛА. Игореха, держись за воздух. Я только что из 
жэка! Тебе разрешили концерт. 

ИГОРЬ. Не может быть! 

ЭЛЛА. Они согласовали с техником-смотрителем. Опас
ность резонансных колебаний сравнительно невелика. ( Ош
мает фартук, косынку, отбрасывает швабру, преобра:жает

ся, статювится прекрастюй.) Игорь, ты счастлив? Я счастли

ва! Я буду гордиться тобой! Ты мой возmобленный! 

ИГОРЬ. А ты моя nринцесса! 

Они медленно вальсируют. 

БАБУШКА (смеется, Кисточкииу). Ой, какой вы 
шутник! 
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КИСГОЧКИН. Итак, крупа, пшено, лавровый лист, 
колбаса. Большое вам спасибо. 

БАБУШКА. Это спасибо вам. 
КИСТОЧКИН. Нет, вам. 

Бабушка с покупками подходит к своему семейству и Аброскину. 

БАБУШКА. У нас новый продавец. Молодой, но 
справедливый. 

АБРОСКИН. Правда, я тоже бьш удивлен. Порази

тельно вежлив. 

БАБУШКА. Прямо как в мирное время у Елисеева. 

КИСТОЧКИН (про себя). Крупа, пшено, лавровый 

лист, колбаса ... ( Сиова выпимает телефон.) Алло! Алло! 
Ни ответа, ни привета. Никаких сигналов. (Прячет те

лефои.) 
НЫТИК (Оле и Футболисту, показывая Старое Ра

дио). Поздравьте меня, я решил жениться. 

ФУТБОЛИСТ. Видишь, Ольга? Жизнь идет, а ты ... 
ОЛЯ (подбегает к Аброскииу). Профессор, а где же 

Светлана? Мы хотим с мальчиками куда-нибудь поехать. 

АБРОСКИН. Она с утра ушла в бассейн. Собиралась 
поставить мировой рекорд. 

Появляется Светлана, за руку она тащит Треугольникова. 

СВЕТЛАНА (Треугольиикову). Входи, входи, не 

жмись. Здесь все свои ребята. Папа, я поставила миро

вой рекорд! Эй, ребята, я мировая рекордсменка! 
ВСЕ. Ура! Ура! (Подходят к Светлапе с поцелуями.) 

Последним ее целует Треугольников и делает это очень долго. 

АБРОСКИН. Разрешите полюбопытствовать, лю

безная дочь, что это за тип с вами? 
СВЕТЛАНА. Сама не знаю, какой-то битник. Под

клеился ко мне возле бассейна. Правда, замечательный? 

Это твой будущий зять. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Я, собственно говоря, приез

жий. Увидел Светлану - разгорелась любовь. На всю 

жизнь! Навсегда! 
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ЗДОРОВЯК (осторожно). А прописаны вы где, 
гражданин? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Я сДальстроя. Горный мастер. 
Я с высшим образованием! Вот диплом! 

Все разглядывают диплом. 

ЗДОРОВЯК (возвращает диплом). В порядке. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Товарищи, я отпускных получил 

кучу! Куча денег! Давайте поедем все куда-нибудь, а? Хотя бы 

в Химки или на Клязьму? Наймем целый катер. Экскурсия! 

АБРОСКИН. Идея недурна. Идея экскурсии всегда 
здорова. Экскурсия - звучит! 

МОЛОДЕЖЬ. Схвачено! Экскурсия! Экскурсия! 

Под звуки Игоревой трубы все, веселясь и приплясывая, удаля

ются со сцены. Через секунду вбегает Треугольников. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Уф, сигареты забыл купить . 
(Подбегает к палатке.) Дорогой, пару пачек сигарет. 

КИСТОЧКИН. Какие угодно? «Памир» или «Чес-
терфильд»? 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Конечно, «Памир». 
КИСТОЧКИН. Пожалуйста. Большое спасибо. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Это вам спасибо. 
КИСТОЧКИН (жестко). Нет, вам. 

ТРЕУГОЛЬНИКОВ. Видеть тебя не хочу! Тебя нет! 
(Убегает.) 

Кисточкин в своей палатке остается один . Вынимает телефон и 

ставит его на прилавок . 

КИСТОЧКИН. Крупа, пшено, лавровый лист всегда 

в продаже ... Алло! Алло! Молчат. Крупа, пшено, лавро
вый лист всегда в продаже ... Алло! Молчат. 

СУРОВЫЙ В ЛИЛОВОМ (отодвигает кулису). Все-
гда в продаже? 

КИСТОЧКИН. Всегда. 

СУРОВЫЙ В ЛИЛОВОМ. Всегда? 
КИСТОЧКИН. Всегда! Всегда! Всегда! (Выходит из 

буфета, бросает туда горящую спичку, яростно кричит в 

595 



зал.) Всегда в продаже! (Хохочет, иасмешливо свистит, 

уходит, щелкая каблуками.) Всегда! Всегда! (Исчезает.) 

На сцене один грустно склоняющийся Суровый в Лиловом. 

Застывшая фигура отчаяния. 

Еле слышные звуки трубы. 
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ЦАПЛЯ 
Ко.медия с аитракта.ми 

и рифАювттой прозой 



Посвящается друзьям 

участникам альмаиаха МЕТРОПОЛЬ 



1 

НЕ ЖДАЛИ 

Средь мироздаиья, как иисект, полз «:жигулею> в шос

сейиом гаме. В ием ехал молодой субъект, ме:ждуиарод

иик М оиогаJiюв, сорокалетиий мотылек, юиеч с большим 

партийиы.111 стаJJсем. В свой край родиой ua месяцок о и за
вериул. OбecкypaJtceu отt был избытком простоты и иедо
статкаJiш асфальта и тем, что городок Хвосты так ue 
пoxoJtc ua остров М альта. 

Ou ехал из Москвы в Литву, смиряя резвость «Jtcuгyлeu
кa», вздыХШ11Ш пьиzьиую листву и вспомииал Jtceuy с ребеиком. 

С воспомитtаиьями в разлад рычала Мииская дорога, 

бесшумиый чиркал звездопад, и в уиисо11 росла тревога. 

Иваи Владлетtыч бьиzиепрост, хотя в аикете безупре
чеи. Скро.лшейший ум и средиий рост, благопристойиость 

тихой речи втtе подозреиий, ясеи 011, 110 вот беда, судите 
сами, ou бьиz с роJtсдеиья иаделеи 11еобычайиыми глазами 
иезаурядиой сииевы и иестаидарт11ого раЗмера. 

На глыбах сталитtской Москвы в семье большого офи

цера росло глазастое дитя. Питомеч будущий В И ЯКа сре

ди чугутюго литья вдруг видел влаJtс1юй сути Зltаки и за

давал себе вопрос: случайиа ль Jtсиз11ь средь химий диких? 

М eJtc тем 011 полиостыо возрос, освоил М110Jtсество язы

ков, Jtceuuлcя, роди11у любя, cлyJtca стратtе, ребеика сделал, 

возрос, как стебель от стебля, и вскоре отбьиz за пределы 
од11ой шестой туда, туда, к пяти другим шестым, тулю11-

11ЫМ, где есть другие города, 110 пет Москвы и Магада11а. 

Как водится, род11ых берез 011 ue забьиz в фальшивом 
блеске и все, что следует, пропес ua слуJtсбе у мадам 

ЮНЕСКО. 

Одиако вес родиых пого11 с годами забывают плечи. 

Сегодия дJtсуигли видит 011, а завтра созерцает глетчер. 
У Сакса с Пятой А вето 011 покупает чемодаиы, у Чао-Дзы 
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берет меию, у Сеи-Лорана кардигаиы ... Года проходят, Ы 
иЩа все ре:же посещают разум, у пашего товарища сла

беет классовый созиазм. И вот теперь ua «Жигулях» ко
рячась по иочиой Сморгоии, ou удивляется впотьмах от
личием от калифорний. 

Как много выиграл «Фиат», перемеиив свое иазваиье! 

Вот в_ самом деле - что за фарт! Ведь МIЮJ/сестветтое 
окоичаиье у «Жигулей» куда сильпей пистотюв по:>1силого 
фата, и общтюсть uаших :>1сигулей бьет себялюбие фиа

та. 

Какой Jlce русский, спросим мы, ue любит :>1сигулей с 
похмелья? Какие :>1сигули из тьмы в разгаре классовых ве
селий, от Пугачева от Емели, какие :>1сигули летели uад 
uашей тихой сторотюй! 

Вздохuешь uеволыю uад строкой .. . 
Всем :>1сиголо, блядям Европы, ue по зубам простая 

суть -у uac своя большая опыт, uам :>1сигули проло:>1сатп 
путь в эпоху 1ювых скоростей, 110 ue хватает запчастей. 

Ме:>1с тем в паисиоиате «Швейиию> иа берегу остзей
ских вод его ие :>1сдут ии кот, ии веник, :>1ceua и та его ue 
:>1сдет. 

Мяте:>IСIIЫй край чухиы и :>1смуди оттодь-отиюдь его 
ие :>1сдет, ue :>1сдут ответствеuuые люди, да и простой uа
род ue :>1сдет. 

Быть .может, будет бал в курзале, когда в толпе, во
шедшей в ра:>1с, с картипы Репиuа «Не :>1сдали» сойдет за

ез:>lсий персоuа:>1с. 

Среди лесов, его ие :>1сдущих, ие :>1сдет его uu волк, uи 
крот; ue :>1сдет uи пыощий, uu :>1сующий; быть мо:>1сет, 
только Цапля :>1сдет ... Ведь coтuu лет :>1сдала здесь приu
ца болоптая сия :>1сар-птица. 



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

ИВАН МОНОГ АМОВ, международник, 

слегка уже описанный выше сорокалетний юнец. Несет в своем 

облике и поведении признаки долгого пребывания за границей и 

некоторые особенности личной психоструктуры. Огромные, раз

мером с солнечные очки, ярко-синие глаза. Личность, словом, не

сколько странная, выказывающая временами полную принадлеж

иость к своему сословию, временами ужасный с ним разлад. 

СТЕПАНИДА, его жена, 

является крупным женским общественником, хотя и не показана в 

этой своей деятельности по причине пребывания на курорте. В пер

вом акте это вневозрастная худощавая, с твердым легким шагом 

кобыленка. Некоторые признаки задорца по nринципу «не-спи-вста

вай-кудрявая». В дальнейшем распухает прямо на глазах у зрите

лей: груди, ягодицы и живот преврашаются в объемистые шары, и 

вместе с этим в облике обнаруживаются черты мрачного величия . 

БОБ, их сын, прыгун в высоту, 

подобно всем его товарищам по профессии, дитя очень нервное и со

средоточенное на одной идее- прыгнуть выше. Замкнут, общается с 

окружающими только по делу, постоянно пружинит ноги, что-то под

считывает, <<Ловит темп», иногда делает махи то левой, то правой. 

В пансионате «Швейник» проводит короткий перерыв между 

ответственными стартами. 

ФИЛИПП ГРИГОРЬЕВИЧ КАМПАНЕЕЦ, 

директор пансионата «Швейник». Полнокровный жизнерадостный 

мужчина за шестьдесят, сторонник реалистического подхода к дей

ствительности. За плечами, фигурально говоря, «Орел и Каховка», но 

это не означает, что сейчас якоря уже брошены в тихой пристани. По

стоянно на телефоне. Постоянная связь с важными промышленными 

центрами страны. Можно было бы дать Ф. Г. К. звание «короля бы

товой химии», если бы это не звучало слишком иронически. В осанке 

персонажа и впрямь есть что-то королевское, только иногда глазки 

начинают блудливо бегать, да рот изредка открывается и видно, как 

внутри полости язык производит мощную очистительную работу. 

ЛАЙМА, РОЗА, КЛАВДИЯ, 

дочери Кампанейца от разных браков. Всем трем по тридцать лет с 

разницей в несколько дней. 
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Пристроены паnашей на различные должности в пансионате 

(Лайма- кастелянша, Роза- культработник, Клавдия-диетсе

стра, ruпoc каждой еще полставки по пищеблоку), но главное для 

сестер - поиски оправдания своего существования. 

Огромная неудовлетворенность, тяга к чему-то светлому, чис

тому сближает их, может быть, больше, чем сомнительное родство. 

Лайма, крупная блондинка, склонная к рассудительности, nы

тается внести нечто рациональное в нравственные поиски. 

Роза, наnротив, стройная брюнеточка с вечной сигаретой в утлу 
рта, агрессивно мечтательна, вызывающе аристократична духом. 

Клавдия, несколько опустившееся, растрепанное существо нео

пределенной масти с дерзкими манерами, что называется «сама 

непосредственность». 

Общее для сестер -состояние сильной недодоенности. 

ЛЕША-СТОРОЖ, 

подозрительная фигура лет под сорок. Все в нем вызывает недове

рие: фирменные джинсы на подтяжках, длинные волосы, борода, 

монокль. Еще более подозрительны простонародная речь и русо

фильские мотивы. Самое сомнительное - сушка грибов, чем он 
занимается постоянно, увлеченно и деловито. 

ЛЕША-ШВЕЙНИК, 

кристально чистый трудящийся с nутевкой. Единственный отды
хающий на законных основаниях. Улыбчивый, очень удовлетво

ренный своими правами и обязанностями. Подчеркнуто отстранен 

от нервного сюжета. В общем, еще более подозрителен. 

ЦИНТИЯ и КЛАРЕ НС Г АННЕРГЕЙТЫ, 

старики-хуторяне, бьrть может, последние представители обанкро
тившейся в Прибалтике системы изолированных хозяйств. 

Являются из леса и в первые минуты после появления кажуrся 

ожившимилесными кочерыгами, замшелыми и нелеnыми. Потом, прав

да, в них появляется огонек. В воздухе начинает попахивать серой. 

ЦАПЛЯ, 

представитель вымирающего вида пернатых, швея комбината 
«Красная Рута». Действие развивается, происходит и замирает в 

наши дни вблизи от нашей западной границы в одном из наших 

профсоюзных пансионатов, предназначенных для отдыха наших 

трудящихся. 

Пансионат называется «Швейник». Это двухэтажный дом с 

мансардами, чудо комфорта среди местного захолустья. Он стоит 
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на изумрудно-зеленой равнине, отлого уходящей к гребешкам щ н 

и встающему за ними открытому морю. 

По краям равнины поодиночке и композиционными груnnа

ми расnоложены огромные евроnейские деревья , каштаны. Купы 

их создают настроение заброшенной усадьбы, бьmого великолеnия , 

хотя никакой усадьбы здесь не было, как не было и великолеnия, а 

бьша здесь в течение всей истории, во все века иностранного вла

дычества и в короткие годы независимости одна лишь глухомань, 

ныне благодаря недалеким индустриям только усугубившаяся. С 

юга к равнине nодходят лоросшие дремучим хвойным лесом хол

мы. Меж холмами озерца, болота, бочаги, потайная животная 

жизнь, охраняемая государством,- заказник. Через лес nротекает 

худосочная ниточка заштатного шоссе. ··г ,., . 
Где-то в сравнительной близости находится комбинат и горо

док, но сюда звуки этой лромышленно-захолустной жизни ПО'IТИ 

не доносятся. Местечко в самом деле выбрано Камланейцем для 
оккуnации совсем неллохое, тем более что и сезон удался: в тече

ние всей нашей истории будут яркие солнечные сияю1я, полнолу

ния и сnолохи. Зрелый июль. 

~,'.:..•~·Щ;t',.#i'-•1)'.1 t<• : Г•i,· ... ·-~ :' 
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AKTI 

Открытая веранда пансионата. Плетеная мебель, как в старых 

дачных пьесах. Однако с толку нас не собьешь: рядом со старин-

ным клавесином (вещью в этой пьесе почти бессмысленной) 

располагается телевизор на ножках, две лестницы, ведущие на 

второй этаж, выполнены в современном дизайне, а присобачен

ная к столбу стенгазета «За здоровый отдых» или что-то в этом 
роде ясно говорит, что мы не в декадентской усадьбе, а в оздоро

вительном учреждении. 

Кроме двух лестниц наверх в комнаты, у веранды этой есть и два 

спуска во внешнюю среду, один отклоняет нас к морю, другой 

отклоняет нас к лесу. Жужжит пылесос. По сцене со шлангом в 

руке передвигается Леша-сторож. Он притворяется, что пылесо

сит веранду, на самом же деле все как-то пытливо заглядывает в 

разные места: то вдаль из-под ладошки, то в телевизор сквозь 

пальцы, то в зал направляет какое-то свое стеклышко сродни 

моноклю. 

Вечереет. Краски заката. 

ЛЕША-СТОРОЖ. Нет пыли, милостивые государи, 

преетраннейшее отсутствие пыли. Экий перекос: есть 
пылесос, нет пыли ... (Останавливается в раздумье, спох
ватывается и начинает ерничать то ли перед самим со
бой, то ли перед зрительным залом.) Гармония есть пол

нота жизни, но если жизнь полна, то в ней должен быть 

изъян. Отсутствие изъяна - это неполнота жизни. От

сутствие пьmи - это изъян. Присутствие изъяна - это 
дыра, нарушение гармонии, грядущая пустота. Вот она -
тупиковая логика! Если уж мы, сторожа, постоянно с 

этим сталкиваемся, то что говорить о политиках ... 

На веранду со стороны леса поднимаются старики-хуторяне 

Цинтия и Кларене Ганнергейты, оба в резиновых сапогах и 

фуфайках домашней вязки, но на плечах у Цинтии траченная 
молью чернобурка с оскаленной мордочкой, а на голове у 

Кларекеа фетровая шляпа с широкой лентой, крик моды 30-х. 

ЛЕША-СТОРОЖ (сразу же заметил стариков, 110 

виду не подал, зато изменился разительным образом -за
косолапил по-скобарски, заговорил по-простонародному и 
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яви о фальшиво, то с малороссийским акцеитом, то «nскоп
ской» скороговорочкой, то с волJ1сским оканьем) . Пьши 

тута нема в эттой Фуфляндии, значитца непорядок. Эх, 
где ж ты пропала, пьmьца-то-пьmища наша рассейская? 

Влага, влага, крантики ржавеють, отдыхающие rриппу

ють, а усе почему - пьmи нема. Знамо - уся душа ушла 
из фуфляндских болот. Души тут нема. Грибов вот нава

лом, а души нема ... 

Старики, застенчиво хихикая, вносят на веранду большие 
корзины с грибами. 

КЛАРЕНС. Грибы есть сегодня мало опять, госпо
дин сторож. Такая экзистанция. 

ЛЕША-СТОРОЖ. А, это вы, чертяки лесные! Яви
лись, опять же, не запьmились. 

ЦИНТИЯ. Лаба диена, господин сторож. Гут абенд. 

Эврисинг из окей? 

ЛЕША-СТОРОЖ. Акей, сказал старик Мокей. (Заг
лядывает в корзиllу.} Эва, грибов-то! Косой, что ль, их 
убираешь, Кларенс? 

КЛАРЕНС. Это есть только Цинтия иметь особый 
глаз для эксплорация. (Целует подругу в щеку.) 

ЛЕША-СТОРОЖ. Небось, белые-то только сверху, 

а под низ мухоморов навалили? 
ЦИНТИЯ. Нике мухоморас. Це есть добже. Боро

викас. Нерай. Хоррошоу. 

КЛАРЕНС. Драй рубло, господин сторож. 
ЛЕША-СТОРОЖ. Дерете, черти! (Схватив корзииы, 

взлетает по лестнице и исчезает.) 

На второй лестнице появляется Боб, высоченный юноша в 

тренировочном костюме «Адидас». Медленно спускается, 

пружиня ноги, расправляя плечевой пояс, подкручивая торс. 

Леша-сторож появляется снова уже без корзин. 

ЛЕША-СТОРОЖ. Цинтия, сон вчерась видела какой? 

ЦИНТИЯ. Иа, бардзо фантастичный. 

ЛЕША-СТОРОЖ (жадllо). Валяй, трави! (Бобу.) У 
ентой бабки снов на цельную киностудию. 

БОБ ( сиисходителыю). Ну-ну. 
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ЦИНТИЯ. Все нашиналь, как в синем! Биг бенд, ил

люминасьон, фокстрот. Этот был большой и весь белый. 
Имель огромный нос и белый уси - мусташи. Он резал 
свой носом свои уси. 

ЛЕША-СТОРОЖ (вздрагивает) . Чаво мелешь? 
ЦИНТИЯ. Его всякий звал Мажестик. 

БОБ. Ну, лайнер, ясно. 

КЛАРЕНС. Три гросс трубы! Я видел теж! 
ЦИНТИЯ (иевероятио ОJtсивлетшая, хихикая и обма-

хиваясь вообраJtсаемым веером, прохаJtсивается по вераи

де). Они имель бытность быть и пароход, и мужчина, и 
мой кот. Я быль так же и сам сама, и он, олсоу. 

КЛАРЕНС. Вспоминаль! Три трубы, зубы, он имель 
хохотальство и вэ-ли-ко-лэп-ный костюм. 

ЦИНТИЯ. Я открываль у него третий ящик живота и 
там имель Нью-Йорк, где гулял с ним, как с папа. Я наде
валь, как руссише фольк постояльна говориль, воздуха. 

ЛЕША-СТОРОЖ (слегка испугаи). Русские, мамаша, 
так не говорят. 

БОБ. Спокойно, Леха. Это прямой перевод с англий
ского. Пут он заре- означает «важничать». ( Циитии.) 
Значит, все в общем обошлось благополучно? Все в по
рядке, мадам? 

ЦИНТИЯ. Колоссаль! Манифик! 

БОБ. Ну, вот и отлично. (Леше-сторожу.) Держи 

секундомер, Леха. Замеришь мне рывки. 

Вдвоем они nроходят no веранде и сnускаются в сторону моря. 

КЛАРЕНС (вслед). Драй рублике, repp сторож, по
смею напомнить. 

ЛЕША-СТОРОЖ. Не нахальничай, Кларенс. Обож
дать могешь? (Скрывается.) 

Старики Ганнергейты смиренно усаживаются в уголке, смотрят 
телевизор и беззвучно хихикают. 

По nравой лестнице сnускается Лайма, смотрит в сторону моря и 

влруг замирает, nрижав руки к груди. 

ЛАЙМА. Как он бежит! Какие рывки! Дух захваты
вает! 
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По левой лестнице скатывается Клавдия. За ней будто принцесса 

с сигаретой шествует Роза . 

КЛАВДИЯ (Розе). Ты мне своего не навязывай! 
РОЗА. Никто тебе ничего не навязывает, кому ты 

нужна. 

Сестры начинают накрывать к ужину большой овальный стол в 

центре веранды. 

РОЗА. Любопытно, куда пропала одна банка швед

ской ветчины, из тех, что вчера привез отец? 
КЛАВДИЯ (вспыхнув). А тебе что? 

РОЗА. Просто любопытно. Интересна сама техника 
похищения. Ведь зто же не то, чтобы на ходу пожевать 

что-нибудь , из холодильника. Банку уносят в свою ком
нату, там открывают и съедают. 

ЛАЙМА (продолжает смотреть вдаль). Да что тебе 
эта банка, Розочка? 

РОЗА. Надеюсь, ты понимаешь, Лайма, что мне не 
жалко этой дряни. Просто забавно смотреть, как действу

ет наш уважаемый диетолог. Какой аппетит, какая не

брежность. Будь она на твоем месте, она, наверное, по
едала бы мьmо, белье, санитарные принадлежности, будь 

на моем, пожирала бы шахматы, книги. 

КЛАВДИЯ. Вот я скажу папочке, как ты сестре ку
сочек ветчины жалеешь. Гадина паршивая, так бы в 

рожу ... иногда ... так бы в рожу кое-кому заехала! 
ЛАЙМА. Клавдия! 
РОЗА. А мне иногда просто хочется ... просто слово 

нехорошее хочется бросить в лицо одной особе! 
ЛАЙМА. Роза! (Отвлекается от созерцания трени

рующегося Боба.) Девочки, так не годится! Давайте ся

дем и все обсудим. (Садится к столу, и сестрицы следу

ют ее примеру.) Какие нелепые ссоры! Уверена, что это 

не из-за ветчины, это из-за глубинной самонеудовлетво

ренности. Мы все ищем нечто важное, стараемся как-то 

оправдать свое существование. Ведь правда? 

Роза и Клавдия привычно кивают, видимо, такие беседы давно 

уже у сестер в обиходе. 
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И вот, когда мы приходим в отчаяние, мы даем выход 

ему через такую ерунду, как шведская ветчина. Но посмот

рите, сестры мои, как прекрасен мир! ( Облегчетю вздох
иув, поворачивается в cmopouy моря.) Какие краски! Как 
трепещет листва каштанов. Как прекрасна, наконец, фи
гура юноши, летящая меж стволов. (Застывает.) 

КЛАВДИЯ (что-то беспорядочио хватает со сто
ла, иеряшливо жует). Да, мальчик ниЧего себе! Хорошо 
бы ... 

РОЗА. Прожуй сначала, сердцеедка. Затащила в по

стель придурковатого сторожа и вообразила себя Клео
патрой. 

КЛАВДИЯ. А тебе завидно? 

РОЗА. Прожуй сначала. 

КЛАВДИЯ. Вот тебе! (Дает Розе пощечииу.) Она
нистка проклятая! {Рыдает.) 

ЛАЙМА (слепыми глазами поворачивается к ией). 
Что случилось? 

КЛАВДИЯ. Я Розу ударила! (Трясется.) Розочку, 

нашу красавицу ... (Тяиется к сестре с поцелуем.) Про
сти меня, любимая! 

РОЗА (аристократически по куривает). Пошла 

прочь, дешевка! Сторожиха! 

КЛАВДИЯ (истерически хохочет и все ест что-то 
со стола). Права, права ты, Розка моя любимая! Видишь, 

на нервной почве быка могу слопать! 

Откуда-то снизу выпрыгивает Боб, присаживается на перила 
веранды. Появляется Леша-сторож. Подражая Бобу, он тоже как 

бы разминается, тоже как бы спортсмен. Садится с ним рядом. 

БОБ. Привет, сестры! Тетя Лайма, почему же вы не 

пришли вчера ко мне в комнату? Я ведь вас просил. 

ЛАЙМА ( вспыхиув). Однако, Борис, как же так мож
но? Вы даже не осведомилисЪ о моих эмоциях ... 

КЛАВДИЯ (игриво). Может, не по адресу обраща
ешься, Боб? Хочешь, пульну с ходу? 

ЛЕША-СТОРОЖ (грозит ей кулаком) . Я те ребра
то пересчитаю, баба непутевая. 
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БОБ (сердито). Речь шла при всех, и я обращался с 
просьбой даже не персонально к тете Лайме, а ко всем, 

просил кого-нибудь прийти ко мне в комнату. И что же? 

Никто не пришел. Неужели это так сложно? У меня сей
час проблема сохранения стабильности. 

РОЗА ( роскошиой походкой приближается к Бобу). 
Какая о-ча-ро-ва-тель-ная наглость! А может быть, вам, 

Боб, тоже птица спать не дает? 

Все присутствующие вздрагивают, как будто открылась какая-то 

тайна. Только старики Ганнерrейты, по-прежнему хихикая, 

смотрят телевизор. 

БОБ (испугшто). Какая еще птица? 
РОЗА. Та, что прилетает сюда по ночам и кричит и 

тревожит. 

БОБ. Откуда она прилетает? 

ЦИНТИЯ (оторвавшись от телевизора). Це 11ольска . 
ЛАЙМА. Что вы сказали? 
КЛАРЕНС. Нике. 

Неловкое молчание. 

ЛЕША-СТОРОЖ (прокашлявшись). Каки-таки пти

цы кричат тута в фуфляндской сырости, рази ж это пти

цы! Вот в Рассее нашей милой по ночам петухи поют не

добитые, етто синфония. Идешь, бывалыча, по зяби, а 
петушки поют, а зябь-то у тебя под рукой колышется, 

зеленая, нежная, ну чистый шелк, сударушки мои. 

РОЗА. Вы знаете, что такоя зябь, славянофил? 

ЛЕША-СТОРОЖ. Чаво? 

РОЗА. Зябь- это спаханная земля. Не дочитали, 
дружок, литературки. 

КЛАВДИЯ (вскииувшись). Ты больно грамотная, 

Розка! Лезет ко всем со своими птицами, с зябью своей! 
Ты нам своего не навязывай! 

ЛАЙМА. Клавдия, прошу тебя! Сейчас спустится к 
ужину папа. 

ЛЕША-СТОРОЖ. Да рази уже приехал директор? 
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КЛАВДИЯ (ядовито). Папочка давно уже со Сте

панидой Власовной передовицы изучают. 
ЛАЙМА. Клавдия! 
БОБ. Напрасно вы толкаете локтем свою сестру, тетя 

Лайма. Для меня не секрет, что у моей матери с дядей 

Филиппом половые отношения. Дело простое и нормаль

ное, и я его только приветствую. Что касается меня, то я 

никаких птиц не слышу и сон у меня нормальный, но для 

сохранения стабильности мне нужно, чтобы кто-нибудь ... 
или вы, тетя Клавдия, или вы, тетя Роза, или предпочти

тельнее вы, тетя Лайма ... пришел ко мне на ночь в ком
нату. Решите, пожалуйста, этот вопрос. Прошу проще

нья, у меня еще перед ужином кросс с ускорениями. Леха, 

секундомер не потерял? Пошли! 

Боб и Леша-сторож спрыгивают с перил и исчезают. 

РОЗА. Лайма, неужели ты пойдешь сегодня к этому 
наглому мальчишке? 

ЛАЙМА (глядя в cmopouy ). Как странно. Когда кри
чит по ночам эта птица, мне становится так горько, так 

больно, словно годы прошелестели мимо бесцельной че
редой, а ведь это не так. (С вызовом к каштатtси.1.) Я дип

ломированный геолог, я нашла ценный минерал в отда

ленных краях! (Поворачивается к сестрам. ) А вы, девоч
ки ... Роза, ведь ты же хормейстер, дирижер, лектор, ть~ 

воплощенная романтика. Клавдия, ты небесталанныЙ! 

технолог. Девочки, этот пансионат околдовал нас. Мы: 
оказались в стороне от жизненной борьбы. Наш общий 

отец взвалил все на свои могучие плечи, наделил нас эти

ми странными ставками кастелянши, культработника, 
диетолога, и вот результат - мы проводим свои дни в 

праздности, забываем о борьбе, о прошлом, о будущем, 

забываем даже и о матерях наших, превращаемся в веге
тативные существа. Немудрено, что иные юнцы не видят 

в нас человека, личности ... 
РОЗА. Ах, Лайма, душа моя! 

Лайма fl Роза бросаются друг другу на грудь, плачут. Клавдия 
нервно и беспорядочно ест. 

610 



ЦИНТИЯ (выглядывает из-за телевизора). Три руб
ликас за машрумы, пани сторож! 

КЛАВДИЯ. Какая я тебе пани сторож, старая ведьма! 

На левой лестнице появляются и, деловито взявшись под руки, 

спускаются Ф. Г. Кампанеец и Степанида. 

КАМПАНЕЕЦ (продолжая) . ... и вот почему, Стэ
почка, на дaFtiOM этапе самое главное для нас- это ос

новные капнталовложения. ( Погла:~~еивает спутuицу по 
задку.) 

СТЕПАНИДА (сейчас oua в первоuачальuой своей 
сути, суховатая кабылепка с некоторым задорцем). То

варищи! Товарищи! 

Садятся к столу друг напротив друга . Начинается вечерняя 

трапеза в пансионате «Швейнию>. 

КАМПАНЕЕЦ ( очеuь довольный, оглядывает стол, 
берет себе котлету) . Ну, вот, мы снова все вместе. Аве

чер-то какой, а, девчата? На рейде мо-о-орском легла ти

шина-а-а ... А где же наш космический прыrун? 
РОЗА. Ваш сынок, Степанида Власовна .. . 
ЛАЙМА. У Боба сейчас по плану кросс с ускорень

ями. 

СТЕПАНИДА. Целеустремленный мальчик. Вот вам 
к вопросу о генах, дядя Филипп. Чьи преобладают? 

КАМПАНЕЕЦ (Клавдии). А где наш верный страж? 

Все возится со своим хобби? 
КЛАВДИЯ. Почему это, папочка, ко мне с этим воп

росом обращаетесь? 

КАМПАНЕЕЦ (посмеивается). Не злись, детка. Я 
имею в виду грибы, грибки, грибочки. Ведь это же на

стоящая одержимость, наш почерк! Если хочешь, я про

сто уважаю этого Лешу. Я подобрал его случайно на зад
ворках жизни, и вот теперь он преуспевающий грибник. 

А спрашиваю я потому, что люблю, когда все собирают

ся за моим столом. 

СТЕПАНИДА. У вас патрональные чувства, дядя 
Филипп. Экий вы ... (щурится и смеется) человеколюб. 
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КАМПАНЕЕЦ. Правильно, Стэпа. Я люблю, что
бы мое племя сидело вокруг и ело вкусно и питательно. 

(Работает языком в и утри рта.) Пива очень хочется, от

личного датского пива. Завтра позвоню, чтобы завезли. 

Вот люблю этих своих дочерей и рад видеть их такими 

счастливыми, как сейчас. Конечно, нам не хватает наших 
мам - правда, девочки?- и Вильмы Валдманисовны, и 

Галин Джамиловны, и Марии Филимоновны ... 
СТЕПАНИДА. Да вы просто паша, дЯдЯ Филипп! 
КАМПАНЕЕЦ. А вот здесь я тебе возражу, Стэпа. 

Мне не гарем нужен, а важны люди, как вехи моего жиз

неiшого пути. Мне стыдиться нечего! Возьми Лайму. Ведь 
это же для меня память о горячих денечках, когда мы в 

непростых, подчеркиваю, условиях устанавливали здесь 

элементарные основы государственности. Вы, молодежь, 
сейчас пользуетесь результатами, а ведь нам приходилось 

начинать с азов, вдалбливать людям в головы азбучные 

истины. Посмотрите теперь на мою Розочку. Каракумс

кий канал, горячее дыхание пустыни, миллионы, милли

арды тонн песка перевернули, пока не утолили вековую 

жажду. Клавдия- это уже Березняки, химия, дальней
шая борьба за воплощение в жизнь великих идей велико

го человека ... хм ... Менделеева ... Вот так из конца в ко
нец страны и металея на спецсамолете. Прости, но испы

тываю гордость и вдохновляюсь на современном этапе. 

Даже и этот мой скромный «Швейник». Он важен и ну

жен. А мое участие в бытовой химизации - все эти кра
сители, одораторы, порощки, лаки, аНl:икоррозаторы, де

зинсектициды- все это важно и нужно. Не-ет, шалишь, 

мне стыдиться нечего! Вот почему я с таким удовлетво

рением взираю на стол, когда возвращаюсь из команди

ровки. Ну, что нового? 

РОЗА. Появилась птица. Кричит по ночам. 
КАМПАНЕЕЦ. Какая птица? 

СТЕПАНИДА. Лично я ничего не слышу. 

КЛАВДИЯ. А я вас видела ночью на балконе. 

СТЕПАНИДА. Это я статью обдумывала. 
КАМПАНЕЕЦ. Ну-ка, давайте по порядку. Что за 

птица? 

612 



Слышится крик nтицы, глухой, дикий и тревожный. Все вскаки

вают. Одна лишь Стеnанида nьет чай. 

СТЕПАНИДА. Я ровным счетом ничего не слышу. 

Звенит ложечка в ее стакане. Крик nовторяется. 

КЛАВДИЯ (хохочет). Да это же Лешка, хамло мое 

эдакое! Научился, nодлец! 

Все видят Лешу-сторожа, который, высунувшись из сумерек 

наnодобие Фавна, nодражает голосу mицы. 

СЕСТРЫ (радоспшо). Так это Леша! Леша нас все 

время разыгрывал! Леша - наш сторож! 

ЛЕША-СТОРОЖ ( довольиый). Мы-ста по ентому 
делу сызмальства ... 

РОЗА (потерятю). Как? Неужели это всего лишь 

Леша-сторож? 

Мгновенная острая nечаль сковала всю комnанию. Крик nтицы, 

глухой, дикий и тревожный. 

ЛЕША-СТОРОЖ (вставляет в глаз стеклышко и 
вглядывается в багровеющее небо). А вот етто, значится, 

она сама. Откликается. 
КАМПАНЕЕЦ (иеожидатю кулаком по столу). Да 

кто это она? 

КЛАРЕНС (выходит из-за телевизора, приподиимая 

шляпу). Пшеnрашем nаньство, я имею визионарию. 
КАМПАНЕЕЦ. А это что еще за чучела? (Очищает 

рот.) 

ЛЕША-СТОРОЖ. Суседы наши, хуторяне. Черти, 

значитца, лесные. 

КАМПАНЕЕЦ. Дурацкие шуrки. Никаких хуторов 

здесь нет. Завтра же наведу сnравки, где nолагается. 
ЛЕША-СТОРОЖ. Чаво увидал-то, Кларенс? 

КЛАРЕНС. Там есть райхер, ай и, херон ... забывать 
nо-российску ... чаnля на баrне ... 

ЦИНТИЯ (хихикает, целует в мордочку свою чер
нобурку). Сейчас будет кто-то nришель и все нишиналь
ство! 
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ЛЕША-СТОРОЖ ( испугашю). Эй, бабка, ты поос
торожней с энтим делом! Тут другие по этому делу. 

Мокрый и веселый после бега на веранду поднимается Боб. 

Машет кому-то рукой. 

БОБ. Эй, парень, сюда! 

Голос МОНОГ АМОВА. Я не ошибся? Это пансио

нат «Швейник»? 

БОБ. Поднимайся! Машину можешь не закрывать! 
( Степапиде.) Привет, ма! ( Кампапейцу.) Хелл о, дядя Фи
липп! (Всем.) Там какой-то фирменный кент прибыл. Са

фари цвета хаки. 

На веранде появляется Иван Моногамов. 

2 

ШАГ 

Его огромпые глаза с тревогой озирали пьесу па сцеие, 

в зале, здесь и за, вдоль тропки по дороге к лесу. 
Стоял, миря пездешиий дух со здешпей сковашюстыо 

позы. Когда б пе совершеппый слух, ouue поймал бы мест
пой прозы. 

Имей оп. ко:J1си хоть аршип, ue перешел бы гиблой 
бровки и, пе почувствовав рифмовки, ие потрево:J1сил бы 

старшии. 

Таких героев хоть в архив. Вдобавок к иедостатку 

KO:Jicи, прискорбио ouue молчалив, мучителыю пе ocmopo:J/ceu. 
Опомuись, тихая душа, дитя плаuеты Моиогамов! Ои 

делает последuий шаг и пропадает в сети драмы. 

КАМПАНЕЕЦ. Ошиблись, гражданин, да еще и на

рушили - проехали под знак. Документы покажите: я 
общественный ... хм ... гм ... автоинспектор. 

МОНОГАМОВ: Документы? Конечно, конечно ... 
(Роется в мuогочислеuuых кармаuах своего сафари.) 

СТЕПАНИДА (встает). Ну, что вы, дядя Филипп! 

Товарищ, конечно, нарушил, но товарищ не ошибся. 
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МОНОГ АМОВ. Боже мой! Степка! (Шаткий шаг к 
жеие с попыткой поцелуя.) 

СТЕПАНИДА (протягивает руку). Ну, здравствуй, 

Моногамов! 

Моногамов растерянно пожимает ее руку. 

Ну, хорош! Ни телеграммы, ни звонка. Вот уж дей

ствительно картина «Не ждали»! (Всем присутствующим.) 
Кто бы вы думали, товарищи? Мой законный супруг! 

БОБ. Значит, можно понимать в том смысле, что это 

мой отец? 

МОНОГ АМОВ (иакоиец заключает Степаииду в объя

тия. из-за ее плеча объясняет присутствующим). Вот, при

летел из Брюсселя, семьи нет, соседи говорят- в При

балтике, взял у друга машину, поехал. Мне, знаете ли, сна

чала показалось, что у вас здесь что-то частное, какое-то 

большое семейство с внутренними противоречиями ... 
КАМПАНЕЕЦ (иеприязиетю). Какие еще противо

речия? Нет никаких противоречий. 

МОНОГАМОВ. Поверьте, я очень рад, что ошибся. 

(Жеие.) Степа, у тебя здесь отдельная комната? 
СТЕПАНИДА ( эuергичиым дви:жеиием прерывает 

объятия). Какой-то ты, Иван, стал хрупкий, изящный .. . 
(Смеется.) И не узнать. 

МОНОГ АМОВ. А ты по-прежнему, Степа, тугая, 
мускулистая. По-прежнему спорт, а? Теннис, плаванье? 

БОБ. А я тебя просто не узнал, папаша. Ты как-то 
помолодел. 

МОНО Г АМОВ (обнимает сыиа). Бобочка! Ты тоже 
помолодел! Бьш такой пухлый, пузан, а теперь - юный 

бог! Школу окончил? В институт поступил? 

БОБ. Ты что, папец, газет не читаешь? Я же в миро

вой десятке по прыжкам. Работаю на высоте за 2.20. 
МОНОГАМОВ (сеити.меиталыю). А ты, Степка, все 

в той же гостинице «Украина», все на том же этаже, да? 

БОБ (иаступает отцу ua иогу). Папаша, стоп! Ка
кая тебе еще гостиница? (Громко.) Мама давно уже за
вотделом в обществе содействия. 
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МОНОГАМОВ (отступая ua шаг, с еще большей 
с·етпи.меитальиостыо). Да-да, вижу - вы изменились 
за эти годы. Годы-годы ... Если бы вы знали, чего я 
только не видел за эти годы, куда только меня не заб

расывало ЮНЕСКО! Кения, Танзания, Уганда, Маль

дивы, Соломонавы острова, Папуа, Бутан, Непал, 

Афганистан ... 
КАМПАНЕЕЦ. Вы ужинать будете? 

Степанида подталкивает Моноrамова к столу. 

МОНОГ АМОВ (рассаживаясь) . .. . Иордания, Ливан, 
Биафра, Капде-Вер, Тристан-да-Кунья, Сальвадор, Па

рагвай, Гренландия, Чили, острова Пасхи ... Вижу-вижу, 
все сгорают от любопытства. (Лукаво.) Однако не все 
сразу. ( Приии.мается за котлету.) 

КЛАВДИЯ. А в Польше-то были? 

МОНОГАМОВ (поперхиувшись) . Где? 
ЛАЙМА. В Польской Народной Республике. 
МОНОГ АМОВ. Как вы сказали? 

Сестры переrлянулись. Роза пожала плечами. 

СТЕПАНИДА. А где твой багаж, Иван? В «Жигу

лях))? 

БОБ. Давай ключи, фазер. Мы с Лехой приволочем 

твою фирму. (У.:~:одит вместе с Лешей-сторожем.) 
МОНОГАМОВ. Степа, у тебя здесь отдельная ком

ната? 
СТЕПАНИДА. Иван, я бы хотела, чтобы ты прежде 

всего пожал руку директору пансионата Филиппу Гри

горьевичу Кампанейцу. Ты должен помнить нашего дядю 

Филиппа. 

МОНО Г АМОВ. Дядю Филиппа! 
СТЕПАНИДА. Тетю Шуру Николайко ты, конеч

но, помнишь. 

МОНОГАМОВ. Тетю Шуру? 

СТЕПАНИДА. Так вот; тетя Шура Николайко, как 

известно, родная сестра Витольда Андреевича Костя

ных, у первой жены которого Елизаветы Фотиевны 
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Рыссо есть сын Константин Витальевич Рыссо, который 

женился на Валентине Полуяновой, которая приходит
ся родной племянницей Кампанейцам, а с другой сто

роны Васюша Николайко, то есть пасынок тети Шуры 
по ее второму браку, женился на Викторине Фронт, да
да, дочери того самого писателя с крашеной челкой, а 

она как раз приходится сводной сестрой той самой Ва

лентины ... 
МОНОГАМОВ. Вот теперь, кажется, совершенно 

ясно вспомнил дядю Филиппа. (Протягивает руку.) 

КАМПАНЕЕЦ (как бы просматривая какие-то бу-
.маги и ue за.мечая руки). Вы ужинать будете? 

МОНО Г АМОВ. Я уже ужинаю. 
КАМПАНЕЕЦ. А в официальном смысле? 
МОНО Г АМОВ. Простите? 
КАМПАНЕЕЦ. Ну, у нас ведь здесь не частная ла

вочка, не Соломоновы острова. 
СТЕПАНИДА (посмеиваясь). Дядя Филипп, уж не 

обеспокоены ли вы лишним ртом? Выше голову, дядя Фи
липп, за столом никто у нас не лишний, на всех хватит. 

(М ужу шепото.м.) Добродушный ворчун. ( Ка.мпаиейцу. ) 
Оформите, пожалуйста, Ивана Владленовича Моногамо
ва как члена семьи. ( My:Jicy.) А это, Ваня, перед тобой 
Лайма, Роза и Клавдия, наши сестры. 

МОНОГ АМОВ. Браво! Все эти годы у меня была 
масса дел с сестрами милосердия в рамках ЮНЕСКО. 

Удивительный, отзывчивый народ. Вот, помню, был слу

чай на Мадагаскаре. Мы ждали вертолет ... 
СТЕПАНИДА. Да нет же, Иван, это не сестры ми

лосердия. Здесь ведь тебе не ЮНЕСКО, шельмец. Это до

чери дяди Филиппа, молодые девушки 1949 года рожде
ния из разных районов нашей страны. Дядя Филипп воз

ложил здесь на них кое-какие обязанности. Клавдия, на

пример, наш диетолог. Ветчина, остатки который ты ви
дишь на столе, в ее веденье ... 

КЛАВДИЯ. Мы здесь все на вашу женушку, так ска
зать, горбатим, а Сте ... 

КАМПАНЕЕЦ. У Степаниды Власовны полставки по 
физвоспитанию, а Борис оформлен как матрос-спасатель. 
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На веранду поднимаются Боб и Леша-сторож. Боб несет очень 

«фирменный», но очень небольшой чемодан. 
Кларене Ганнергейт, nрижав к груди UUiяny, nовторяет Леше

сrорожу свои «драй рублике», но тот на него только замахивается. 

МОНОГАМОВ. Это чудесно, то, что вы рассказали. 

У вас тут как бы коллектив и как бы семья. Вот это ощу
щение человечества как единой семьи меня всегда восхи

щало и там, в рамках ЮНЕСКО. 
КАМПАНЕЕЦ. Вы нас Юнеекой не пугайте. 

ЛЕША-СТОРОЖ. Здесь, паря, у шiс своя Юнеска не 
дремлет. 

МОНОГ АМОВ. Когда я подъезжал к этой поляне, у 

меня что-то екнуло внутри, напомнило Таиланд ... Это 
что, типично для здешних вечеров? 

РОЗА (Клавдии). Он интересный, этот Моногамов. 
Не находишь? 

КЛАВДИЯ. Зенки-то как выкатывает. Базедка, на
верное. Значит, заводной. 

БОБ. Папаша, ты весь багаж в Москве оставил? В 
машине бьш только этот чемоданчик. 

МОНОГАМОВ (потупляет глаза) . Это все. 
СГЕПАНИДА ( прибли:жающаяся гроза). Как так все? 
МОНОГАМОВ (с.мущетю тараторит). Дело в том, 

что я возвращался в Москву из Бельгии, из Антверпена. 
Понимаете? А что там в Бельгии купишь? Сами посудите. 

ОБЩИЙ ВЗДОХ. В Бельгии? 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБЩЕГО ВЗДОХА. Да я из Бель

гии ... в прошлом году ... три вот таких чемодана ... 
ОКОНЧАНИЕ ОБЩЕГО ВЗДОХА. Бельгия - это 

ж! Общий рынок! Ж! 

МОНОГ АМОВ. В самом деле? Что же вы там нашли? 
Там, по-моему, нет ничего. 

СТЕПАНИДА (с види.мым спокойствием). Что же 

ты, Иван, и дубленки не привез? 

МОНО Г АМОВ. Дубленки? 
СГЕПАНИДА (резко встает) . Да ты просто очумел. 

С треском отлетел и nокатился по nолу сrул. Моногамов в ужасе, 
ничего не nонимая, бросился прочь и остановился только у 

перил. Медленно обернулся. Между тем совсем уже стемнело, и 
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сейчас мы видим нашего незадачливого международника в его 

оливковом костюме на фоне темного неба. Тощая фигура с 
огромными, полыхающими тревогой глазами. 

Проходит несколько секунд. В небе всnыхивает бесшумная 
зарница, на мгновение озаряющая купы деревьев и далекое море. 

МОНОГАМОВ. У меня опять что-то екнуло внут

ри ... Простите ... Дело в том, что в посольстве в Брюссе
ле мне сказали наши товарищи, что и в Москве сейчас 
можно с успехом о-то-ва-рить-ся. Вот я и обменял все свои 

деньги в Москве. 

Тягостное молчание. Пересекающиеся взгляды. 

ЛЕША-СТОРОЖ. А много ль цалковых-то привез, 

голуба? 
МОНОГ АМОВ. Честно говоря, не знаю. Масштаб 

цен ... инфляция ... несколько оторвался ... знаю, что ви
новат ... Шестьдесят восемь тысяч рублей получилось. 

ВСЕ (изу.млетю). В чеках? 

МОНОГАМОВ. Вот-вот, именно в чеках ... как это? .. 
в чеках Внешподарка ... или как это? 

БОБ (прыгает с места, достает люстру) . Ну, папец! 

Радостное оживление, все переговариваются, часто повторяется 

сумма чеков. Камnанеец жестами приглашает Моногамона 

вернуться к столу. 

МОНОГ АМОВ (иеуверетю присоединяясь к общему 

о:"сивлеиию). Да-да ... чеки Внешподарка ... и, кроме того ... 
СТЕПАНИДА. Пойдем, Иван, посмотришь, как я 

здесь живу. 

Из темноты доносится близкий крик nтицы. 

Все застывают. 

Крик nовторяется. Шум крыльев. Тяжелый полет во мраке. В 

просцениум выскакивает Ф.Г.Кампанеец с неизвестно откуда 

взявшимся огромным двуствольным ружьем. 

КАМПАНЕЕЦ. Где эта лакость? На западе? (Гро
моподобио стреляет в зрительиый зал.) На востоке? (Гро
моподобно стреляет в темиое иебо.) Попал? 
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Снова совсем близко слышится крик птицы и шум крыльев. 

ЛЕША-СТОРОЖ. Кабы попал, я б табе яйца на ме

сте бы оторвал. 
КАМПАНЕЕЦ. Какая пакость! (Его трясет.) Мах

.РОВая пакость! (Леше-стороJ1су.) Это твоя, сукин сын, 

обязанность охранять отдыхающих! 

МОНОГАМОВ (потрясеииый). Кто она? 
СТЕПАНИДА (раздражетю). В своем репертуаре! 

Услышал какую-то лакость-и уже «она». Никакая это 

тебе не «она». Просто животное. 

МОНОГАМОВ (шепчет). Нет, это она. 

ГАННЕРГЕЙТЫ (хихикая, из-за телевизора). Хе
рон! Райхер! Забывать по-российску. Чапля с багна. 

МОНОГ АМОВ. Цапля. 

Вспыхивает бесшумная зарница, и на мгновение все отчетливо 

видят пролетающую мимо большую нелепую птицу, длинные 

ноги ее отведены назад с претензией на стремительность. 

Моногамов сломя голову бросается с веранды и пропадает во 

мраке. Пауза, неловкое молчание. Степанида Власовна в центре 

внимания. 

СТЕПАНИДА (подходит к краю вераиды, власпто). 
Иван, вернись! 

Из темноты появляется Моногамов. Опрокинутый вид. Все время 

оборачивается. 

(Весело.) Ну, пойдем, наконец посмотришь, как я тут 
живу. (Протягивает руку. ) 

МОНОГ АМОВ. Пойдем, Степочка, пойдем. (Пода
ет руку.) 

На лестнице он еще раз оглядывается и вперяется в темное небо. 

Потом дает себя увести . 

КАМПАНЕЕЦ (тяжелым взглядом провожает суп
ругов, дер:J/Са обеими руками руJ1сье) . Эх, как хочется пива, 
отличного, датского пива «Карлсберп>! (Очищает рот.) 
Завтра же позвоню! 

Быстро меркнет свет на веранде, прямо на наших глазах увядают 

электрические лампочки. Все явственнее проступают контуры 
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деревьев за верандой, сегмент морской поверхности с лунным 

пятном. 

(Яростно орет.) Что здесь происходит, в этом пар
шивом «Швейнике»? Хоть не уезжай в командировки! 

Алексей, ко мне! Почему мерзопакость эдакая над домом 

летает? Почему посторонние в комнатах персонала? 

ЛЕША-СТОРОЖ (вставляет .мо1юкль и с.мотрит в 
сторои у). А я-то при чем? Я обнаковенный сторож. Ка
тегорически ни при чем. 

КАМПАНЕЕЦ. Почему свет гаснет, етит твою на

лево? 

ЛЕША-СТОРОЖ. Да на подстанции, Филипп Гри
горыч, пьянь зеленая заседаеть. Нонче хорошего элект

рика хрен с морковью сыщешь, не говоря о сторожах . 

Так что лучше спать ложись, Филипп Григорыч (шепот
ком), а с утрянки-то физрук тебя побудит. ( ГроJtко.) 
Клавдя, пошли грибами позанимаемся! ( Под11шшется по 
лесптице.) 

КЛАВДИЯ. Я вам не Клавдя, а Клавдия! ( Подишю-
ется вслед за uи.\t.) 

ЛЕША-СТОРОЖ. Айда, айда, Клавка! (Поднимается.) 
КЛАВДИЯ. Я вам не Клавка, а Клавдия! 

ЛЕША-СТОРОЖ. Клава, не базлай! ( Подишtается.) 
РОЗА (со скрытым отчаянием). Клавдия, куда ты так 

рано? 
КЛАВДИЯ. Книжку читать! 

РОЗА. В темноте? 
КЛАВДИЯ. Ага! (Уходит.) 

КАМПАНЕЕЦ. И как назло, ни одной банки датс
кого пива! (Поворачивается в разные стороны, ue выпус
кая из рук ружья.) 

БОБ. Выше голову, дядя Филипп! Завтра будет у вас 

пиво. Выше, выше! Нужно все время выше! Тетя Лайма, 
я пошел к себе, и, надеюсь, сегодня накладок не будет. 
Всем присутствующим - гуд найт! А каков костюмец у 

моего папца, а? Восемнадцать карманов! Я насчитал во

семнадцать карманов! (В два прыJ1ска одолевает лестии

ЧУ и исчезает.) 
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По другой лестнице начинает подниматься Роза, четко постуки

вая каблучками и попыхивая сигареткой. 

ЛАЙМА. Роза, ты куда? 
РОЗА. Читать. 

ЛАЙМА. В темноте? 
РОЗА. Да, в темноте. 

ЛАЙМА. Одна? 
РОЗА. Не с подонками же. (Уходит.) 

Кампанеец, почти совсем уже отключившийся от действительности, 

бродит по сцене с ружьем, выискивая себе цель в зрительном зале. 

ЛАЙМА. Отец! Меня мучает бессмысленность суще
ствования. 

КАМПАНЕЕЦ (досадливо, как будто .мучаясь голов-
1/Ой болью). Да какое еще тебе существование. Все так 

просто. Добро и зло. Прогресс и реакция. 

ЛАЙМА. Это правда, папа? Все так просто? Спаси
бо тебе. Спокойной ночи! ( Подиимается по той :же лес
тиице, куда запрыгнул Боб, уходит.) 

КАМПАНЕЕЦ. Дьявольски хочется датского пива! 
Дьявольски хочется в финскую баню. (Очищает рот. ) 

Поехать, что ль, к Патронаускасу? 

Старики Ганнергейты между тем давно уже покинули погасший 

телевизор и копошатся на полу за клавесинами. 

ЦИНТИЯ (шепотом). Кларенс, ай фел ин лав унз 
дне человек с ружьем. Душа просиль музик! 

КЛАРЕНС. Яволь, хер оберет! (Вытаскивает из сво
ей котомки полевую рацию, включает.) 

Звуки довоенного танго из кинофильма «Петер» вперемежку с 
морзянкой вплывают на сцену. 

КАМПАНЕЕЦ. Что это? Чу! Волшебная музыка! 

Волшебное время. Сразу вспомнилась наша тогдашняя 

компания, оперативный отряд по повышению квалифи

кации ... Да-да, это бьmо в тот год, когда на нас напали 
белофинны ... 
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ЦИНТИЯ (походкой светской дамы прибли:жается 
к Ка.мпаиейцу). Йа, йа ... кель бьютифу л время сэ са, хер 
о берет! 

КАМПАНЕЕЦ (подишшяружье). Что за чертовщина?! 
КЛАРЕНС (подходит шаркающей лакейской поход

кой) . И мель импьюденс, паи директор, однако господин 
сторож имель задолжательство фюр пильце. Драй руб

лике, и мы цурюк под землю. 

КАМПАНЕЕЦ. Что за наглость? Паи, господин, цу
рюк! Для вас что, советской власти не существует? 

Кларене молчит. В полумраке светится ero рот, застывший в 
подобострастной улыбке. 

ЦИНТИЯ (машет ua мужа воображае.мым веером). 

Пошель вон, капрал! Фуй, кель материализмус! ( Ка.мпа
иейцу.) Ангажэ в у а танго, м он большевик! 

Кампанеец, как зачарованный, отставляет двустволку и отдается 

Цинтии в руки. Они танцуют. 

КЛАРЕНС ( восхищетю). Сэ фантастик! 
ЦИНТИЯ. О, какой время хэв бин тогда, эти драй

циге яарес! Я обожаль бонбон «Мишка на Севере»! Боль
шой балет! Жизель! Светомаскировка! Я имель один 

мальчуган аус люфтваффе, он имель постоятельство во

зиль мне розес, тюльпанес, а на обратном пути опускаль 

нах Поланд свой фугас. Фаер! Блюме! Это был нет вы, 

хер оберет? 

КАМПАНЕЕЦ. К сожалению, камрад, я дрался тог

да по горло в снегу. Негостеприимные сугробы ощети

нились свинцом. Раз был дерзкий рейд в тьш лимитро

фа. Помню трофеи, куча французских консервов, плен

ных диверсанток мы брали, одна была такая кусачка ... 
Не вы, геноссе? 

ЦИТИЯ. О, парашютен, парашютен! 

КАМПАНЕЕЦ. А помните, как певали? (Поет.) Со
грел он дыханием сердца полярные ночи седые ... Сейчас 
так не поют. 
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ЦИНТИЯ. О, колоссалъ! (Поет.) Раздвинул он гор

ные кручи, пути проложил в облака-ах ... 
КЛАРЕНС (козликом сбоку). По слову его молодо

му сады зашумели густые ... 
КАМПАНЕЕЦ (отталкивает Циитию, хватает 

двустволку). Руки вверх, гады! Признавайтесъ, на кого 

работаете? 

КЛАРЕНС (с подпятыми руками). Как солнце весен
ней порою он землю родную обхо-о-дит ... 

ЦИНТИЯ (с подияты.ми руками). Споем же, това
рищи, песню о самом большом садоводе ... 

КАМПАНЕЕЦ (ярости о). Границы от вражьих на

шествий заделал он в броню литую ... (Взводит курки.) В 
молчанку играть будем? Признавайтесь, черти! 

КЛАРЕНС. Черти! Черти! Тойфель, Диаболос! 
КАМПАНЕЕЦ ( облегчетю). Нечистая сила, значит? 

( Ло,нает руJ1сье о колеио и зашвыривает его за вераид у.) 
По такому делу не грех и под орех. (Поет.) Налей-ка в 

походную кружку свои боевые сто грамм .. . ( Вытаскива
ет откуда-то бутылку «Курвуазье».) 

Все трое танцуют теперь, передавая друг другу бутылку, посасы
вая из горлышка коньяк. 

ЦИНТИЯ. Майне кляйне литл Кларене есть простой 

радист, я есть большой черт! 
КАМПАНЕЕЦ ( мечтателыю глядя ua озаряемую 

бесшумиыми вспышками равиииу). Какая ночь-то, това
рищи! Так бы и запрыгал по кочкам куда-нибудь ... в фин
скую баню! 

КЛАРЕНС. Дакор? 

ЦИНТИЯ. Алор! Прошу пане! 

Все трое вдруг одним махом на зависть Бобу перспрыгивают 
через перила и, ухая, присвистывая, похохатывая, несутся к лесу. 

Веселое уханье ночных чертей будет слышно до конца действия в 

отдалении. Между тем веранда пансионата «Швейник» несколь

ко минут остается пустой. Продолжаются сполохи. Начинается 
ветер. Закипает листва. Колышутся занавески. 

Очень близко слышится голос Цапли, тревожные глухие звуки, 
проникнутые еле сдерживаемой страстью. 
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На левой лестнице появляется Леша-сторож, садится на ступени, 
тихо иrрает на маленькой флейте музыку - барокко. 

На правую лестницу выходит Иван Моноrамов. Стоит непод
вижно, притулившись к стене, смотрит на озаряемую сплохами 

равнину и море. 

3 

ПРОСТЫЕ ДЕЛА 

Когда-то JtCWl птт. слуJtситель вольных муз. Чрез.нер-
110 волыtых муз, по миеиию соседа. Глаза с утра продрав, под
кручивал свой ус и, плюнув в потолок, писал ua стеике кредо. 

Не прячь свой хвост, петух, ue соберешь яиц, и ue скры
вай от кур горластый хриплый дар свой. Тебя зовет к себе 
от всех своих граииц открытая для драк поверхность го
сударства. 

YJtc если делят .мир на равиых шесть шестых, ты не 
забудь тогда и об одной шестерке, сравни свой подлый стих 

с гирляндою шутих, взлетай над Костро.мой и опадай в 
Нью-Йорке. 

Бродячий шут и хват, ловец иевщmых душ, не убегай 
с мешком от пре.мий и от критик, ue прячь пятак в кушак, 
равио и Jtсириый куш, и в час Jtсестоких дел дерJtси лицо 
открытым. 

Потом поэт струхнул. Какие-то очки в комиссии пред 
ltUМ предстали вурдалаком. С соседом ou теперь играет в 
дурачки, а кредо на стеие замазал бурым лаком. 

ЛЕША-СТОРОЖ (резко оqорачивается, слов1ю от 

толчка в спину). Кто здесь? 

М О НОГ АМОВ. Это я, Леша. 
ЛЕША-СТОРОЖ. Кажется, ты меня узнал, Иван? 
МОНО Г АМОВ. Да конечно же узнал. 

ЛЕША-СТОРОЖ. Фантастика! Двадцать лет не ви-
делись .. 

МОНО Г АМОВ. Гораздо меньше. Шестнадцать. 

ЛЕША-СТОРОЖ. Неверо~тно. Мы ведь не были 
близки, ты вообще бьm не из нщпей бражки, да и в кафе 
ты редко ходил. Странно, что и я узнал тебя сразу. 
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МОНОГ АМОВ. Я знал, что вы меня не считаете сво

им, и я не мог быть вашим, потому и ходил редко. Я по

том очень скоро забьш эту вашу «Андромеду», но вот 

недавно, представь себе, вдруг наяву ярчайшим образом 
увидел это кафе, каким оно бьшо до слома. Это случи
лось в Кордильерах, возле Куско, на высоте четыре ты

сячи триста. Говорят, что там у многих бывают такие 

яркие галлюцинации. 

ЛЕША-СТОРОЖ. Ты не знаешь одного обстоятель
ства. Впрочем , никто не знает. Когда «Андромеда» по
шла на слом, я бьш внутри. Там, внутри, понимаешь? Все 
наши сидели напротив, на бульваре, прощались с ней от
туда, а я оказался внутри, и вовсе не из-за идеологичес

ких соображений, не из протеста, а просто спал там пья

ный. Забыл, что утром начнут ломать, а может быть, и 
не знал. Я ведь тогда без перерыва гудел со своей гита
рой, торчал, земли под собой не замечал. Когда они уда

рили чугунной бабой в крышу, я очнулся, и небо развер

нулось надо мной, как червь в пустыне я лежал, червяк в 

пустыне грохота. И вот тогда я подумал ... я тогда поду
мал ... Впрочем, не важно, что я тогда подумал ... Важно, 

что с того времени я дворник, сторож, мужичок-серед

нячок, спекулянт сушеными грибами. 

МОНОГ АМОВ. А как ты когда-то орал под гитару! 
Господь, не обессудь, Паскудны наши рожи, Корява наша 
суть, И кожи, как рогожи! И дальше «скэтом» под Арм

стронга... (Улыбается.) 

ЛЕША-СТОРОЖ. Между прочим, недавно мне пред
лагали жениться на английской подданной, но я предпо

читаю ... 
МОНО Г АМОВ. Ты предпочитаешь, Леша, сушить 

грибы и по ночам ждать Цапmо. Да? 
ЛЕША-СТОРОЖ (испугатю). Чаво-чаво? На кой 

ляд мне болотное дохло? 

МОНОГ АМОВ. Со мной-то, Леша, хоть не приду-

ривайся. Кто она? 

ЛЕША-СТОРОЖ (глухо). Она прилетает из Польши. 
МОНОГАМОВ (изу.млетю). Откуда? 
ЛЕША-СТОРОЖ. Здесь в семи километрах польская 

граница. 
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МОНОГ АМОВ (с иарастающим изу.м.леиие.м) . Ты хо
чешь сказать, что в семи километрах отсюда кончается 

Советский Союз? 
ЛЕША-СТОРОЖ. Я хочу сказать, что там начина

ется Польша. И она прилетает оттуда. По ночам. 

МОНОГ АМОВ. Может быть, наоборот, она утром 
улетает от нас к ним? 

ЛЕША-СТОРОЖ (со сдержаипы.м отчаяииеАJ). Там 
у нее друг, я знаю. 

МОНО Г АМОВ. Может быть, она не замечает госу

дарственной границы? 

ЛЕША-СТОРОЖ. Зачем ей прилетать сюда? Зачем 

так мучить? 

МОНОГ АМОВ. Ты давно влюблен? 
ЛЕША-СТОРОЖ. Влюблен? (Обхватывает голову 

руками.) Я спать не могу! 

МОНОГАМОВ (вглядывается вдаль). Кто это там 
прыгает у леса по кочкам? 

ЛЕША-СТОРОЖ. Это черти играют. 
М О НОГ АМОВ. Ты приближался к ней? 

ЛЕША-СТОРОЖ. Никогда. Боюсь. Да и она пуглива. 
М О НОГ АМОВ. Она девственница. 

ЛЕША-СТОРОЖ (с горечыо). Как же! У нее в 
Польше друг, он ее тянет, я точно знаю. 

МОНО Г АМОВ. Зачем же она прилетает по ночам в 

СССР? Я уверен, она -девственна! 

Очень близко слышится глухой генетический зов, страсть, 
мольба. Вспыхивает зарница, но не гаснет, а зависает над веран

дой, освещая все вокруг фосфорическим светом. 

На веранду медленно и бесшумно поднимается Цапля. Останав

ливается в неуклюжей застенчивой позе девочки-переростка. 

Нелепо перекрещенные ноги. Повисший клюв и крьmья. С 
дешевенького нейлонового плаща капает болотная жижа. 

МОНОГ АМОВ. Цапля, вы девственны? 
ЦАПЛЯ. Я несчастна. 

Зарница гаснет. Мрак. Топот ног по лестнице, кто-то сбегает на 

веранду. Вдруг включается электричество. Это Боб, он весь 

дрожит. Дико осматривается и видит распростертых на полу 
Моногамава и Лешу-сторожа. Цапля, разумеется, исчезла. 
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БОБ (кричит). Кто здесь несчастен? Эй, чуваки, я 

спрашиваю, кто здесь несчастен? Что происходит в про

клятом пансионате? Папаша, это ты? 
МОНО Г АМОВ. Я влюблен. 
БОБ (.машет рукой). Вот, таки знал! Другого от тебя 

и не ожидал, папаша! (Подходит к рампе и обращается в 

зрительный зал.) Поймите, в прыжках в высоту все зави

сит от нервной системы. Вся техника пойдет насмарку, 

если нервная система забуксует. Поймите, я не могу так, 
я не могу прыгать, если чувствую, что кто-то где-то так 

пронзительно несчастен. Летит весь график. ( Оборачи
вается.) Леха, скажи хоть ты, что здесь происходит? 

ЛЕША-СГОРОЖ (в обычио,н образе) . Цапля-сука ча

вой-то разгугыкалась, падла ... 

ЗАНАВЕС 

ПЕРВЫЙ АНТРАКТ 

Первый антракт продолжается, как обычно, минут 15-20, и на 
это время в театре воцаряется анархия. Зрители могут no жела
нию остаться в зале или nойти в фойе. Артисты могут nодрабо-

тать на разноске бутербродов и напитков. Продажа стихотворно

прозаических текстов из «Цапли». Сбор всевозможных пожертво

ваний. Танцы. Фанты. Флирт. Любая худсамодеятельность 

поощряется. 

На сцене между тем тоже кое-что происходит, впрочем необяза

тельное. Декорация веранды отъехала в сторону, и пансионат 

«Швейник» виден теnерь целиком nосреди nриморской равнины. 

В бледном небе над морем иногда на короткое время может 

возникнуть мираж европейского готического града. 

На переднем плане теперь навес автобусной остановки, под 

навесом скамейка. Предnолагается, что где-то в районе оркестро

вой ямы пробегает забытое Богом и людьми шоссе. 

На скамейке, обнявшись, сидят сестры Кампанеец от разных 

браков. Поют и раскачиваются в такт nесне: 

Налево мост, направо мост, 

И Висла перед нами ... 

Слышится что-то дикое в этой польской песне, в произительном 

недодоенном пении сестер. 
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4 

ГЛУХОМАНИЯ 

Среди различиых графомаиий, мегаломаиий, фикс-идей 
мы выбираем глухоманию ночей Литвы, эстонских дней. 

Восточтюй Балтики дремота ... Пятерками идут года, 
и тлеют, как хвощи в болотах, торговой Гаmы города. 

Торговля оберпулась прахом, религия - «большой воп
рос» ... По селам, как агеит Госстраха, с портфельчиком 
бредет Христос. РJtсавеет сфера зодиака, потеря11 стиль, 
утрачеи Jtcaup. Латииицы злоечастпой зтюки смущают 
СО111lЫХ гopOJ/Calt. 

В зелеиоватый час заката бузит стрелок-пеuсиоuер. 
Костел-музей и три 1Vlаката ... Райцеuтр балтийской эсэсэр. 

Чай ua двоих. Почти отчаяиье. Вот глухоJ11011ии пло
ды: окамеuелость, одичаuье ... Но, словио крапиики слюды, 
в камиях :живет очароваuье. KpyJ1ceuьe мыслящей воды в 
прибреJ/сuых валуuах, ворчаuие «Спидолы» старой ... спят 
сады, стареют сливы ... прозябаиье ... терпеuье или уАюл
чаиье ? .. Все ждет беды. 

РОЗА. Какая напряженная обстановка ... Холодный 
вечер ... закат ... близость Польши ... 

Пение продолжается. 

КЛАВДИЯ, Ой, девочки, пять минут осталось! Ну 
прямо дух захватывает! 

РОЗА. Клавдия! 
КЛАВДИЯ. Кончаю! Кончаю! 

Пение продолжается. 

ЛАЙМА (смотрит в бииокль). Вот он появился на 
холме! Какой красавец! «Икарус»! Нет, девочки, на этот 
раз «Лейланд>)! 

Пение обрывается, Роза и Клавдия пытаются вырвать у Лаймы 

бинокль. 

Девочки, он уже виден невооруженным глазом. Де

вочки, наша главная задача- показать, что мы не дикар-
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ки. Небрежный рассеянный взгляд: что, мол, там такое? 

А-а, это всего лишь автобус с польскими туристами, и мы 
продолжаем небрежно танцевать в стиле «диско». 

Начинают танцевать в стиле «диско». 

РОЗА. Что там такое? А-а, это всего лишь автобус с 
польскими туристами ... 

КЛАВДИЯ. А-а, это всего лишь автобус с польски
ми туристами ... 

Нарастающий рев автобуса. Вот он проходит мимо. 

СЕСТРЫ (размахивают платками и скаидируют). 
Дружба! Дружба! Пшиязнь! Пшиязнь! Пшиязнь! 

Шум автобуса тает в отдалении. 

РОЗА ( с.мущетю) . Ах, девочки, простите, это я вино-
вата. Я первая не сдержалась. Он ТАК на меня посмотрел. 

КЛАВДИЯ. Кто это ТАК на тебя посмотрел? 
РОЗА. Тот брюнет. 
КЛАВДИЯ. Какой еще брюнет? Там бьuш одни ста

рикашки. 

РОЗА. Там были одни старикашки и один брюнет 
лет тридцати. Настоящий паи ясновельможный! 

КЛАВДИЯ (чуть ue плачет). Дура ты, Роза! 

РОЗА. Ты сама недоразвитый, безнадежно призем
ленный человек! ( Нервио закуривает сигарету.) 

КЛАВДИЯ. Откуда у тебя «Мальборо»? 
РОЗА. Это он мне протянул! Ловко так изогнулся и 

протянул из окна. Такой парень! 

КЛАВДИЯ. Ах, это ты вчера вьmросила у Моногамова. 

РОЗА. Ты просто ничего не видела в своем провин
циальном азарте! 

ЛАЙМА (с.мотрит в бииокль). Ах, девочки, он за
жег огни ... светящийся автобус на фоне заката ... Неза
бываемо! .. Он подходит к нашей государственной гра
нице ... Европа! Польская Народная Республика! 

Быстро темнеет. Миражный город на заднике освещается огнями. 

Крики Цапли. 

Сестры, растрепанные и растерянные, бросаются друг к другу и 

обнимаются. 
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Налево мост, наnраво мост! 

И Висла nеред нами! 

Крики Цаnли. Страстные объятия сестер. Уходят. 
В темноте на сцене nоявляется ломкая белесая фигура с неясными 

очертаниями. Вздохи и nричитания. Шорох крыл. 

В луче света nоявляются nокойно развалившисся на тахте 

Стеnанида и Ф.Г.Камnанеец. В руках у Камnанейца газета. 

КАМПАНЕЕЦ (читает). Знаете ли вы, что ... ну-с, 
посмотрим, что они преподнесут нам на сей раз? (Чита

ет.) ... что в 1579 году жители города Цюкерхен, что в 
Вюртемберге, были разбужены шумом невероятнога по 

силе дождя. Каково же было изумление добропорядоч
ных бюргеров, когда они увидели, что на мостовые вме

сте с потоками воды валятся с неба тысячи болотных ля

гушек ... (В ярости комкает газету и вскакивает.) 

Вскакивает и взбешенная Степанида. 

КАМПАНЕЕЦ, СТЕПАНИДА (иаперебой). Что за 

наглый вздор! Что они пишут тут, понимаете ли! Когда 

же эти негодяи оставят людей в покое?! Негодяи! ( Выхо
дят к рампе.) 

СТЕПАНИДА (в зал). Негодяи! Негодяи! Негодяи! 
КАМПАНЕЕЦ (в зал). Негодяи! (Очищает рот.) 

Дьявольски хочется пива «Карлсберп>! 

Звонки и голоса no радио nризывают зрителей вернуться в зал. 
Пока желающие возвращаются, на сцене nроисходят стыдливые 
изменения декораций. В эти несколько минут nриятно было бы 

увидеть в nроходе трех-четырех молодчиков, играющих на 

геликонах что-нибудь сентиментальное. 

5 

ЛЯГУШКОПАД 

Смерч иад болотом пролетал, лягушек в тучи засосал. К 
утру упал ua мириый штадт иелепейший лягушкопад. 

Когда лягушки падают с небес, происходит глупейшее 

чудо из всех чудес. Доволыю паршивое явлеиие природы. В 
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восторге лишь иравствеииые уроды. Права ua сои лишает
ся гра:ждаиии соtmый, кипит его разум, естествеюю, воз

мущеииый. На tюших улицах лягуиючье крошево, в этом иет 

иичего хорошего. Шлепаются 1ю крышу лягушки да лягуш
ки. Хватить бы кого-иибудь пивпой кру:жкой! Да иекого ... 

Послушай, Ганс, ты, ка:жется, впадаешь втраис? Под 

мышкой у тебя подушка, а изо рта торчит лягушка! 

Ou ua фраицуJ1сеике J1ceuam, поэтому лягушкопад его 
иисколько ue тревоJ1сит. Да, славы пашей ue y.мuo:J/Cиm 
такой лягушколюб Гаисуля. Не лезь-ка шайзе ua дер zumy
лe за наш товарищеский тиш! 

А ты, Иозеф, что молчишь? А иу-ка двинь Петру, ге

иоссе! Ииаче сам башки ue сносишь! 
Эй, Феликс, ltoJicик ue забыл? Что IЮЖ, руJ1сьем бы вра

зумил глупцов, что затыкают уши, когда лягушки, словtю 
груши, па плиты иаших городов из ииостраииых облаков 

валят, а бургомистр Шумахер, Jlсида.м продавший душу иа 

хер, ,нолчит и прячется в дому. Кто ua иогах, айда к ие.му! 
Тот, ю110 лягушками иьтче 1tаслаJ1сдался, ие.мецкш1 

салом, видио, вчера обоJ1срался. 

Тут иазревает афоризм, и в иации растет фашизм. 

AKTII 

Снова веранда пансионата «Швейник)) в ее прежнем великоле

пии. Яркое солнечное yrpo. Роза и Клавдия, обе в сарафанчиках, 
накрывают к завтраку, привычно переругиваясь. 

Ф.Г.Кампанееu в деловой тройке и очках разгуливает по веранде. 
Не выпускает из рук телефона с длиннейшим шнуром. 

В течение всего этого действия шнур будет тащиться за Кампа

нейuем, постепенно опуrывая их всех и играя, таким образом, 

немалую роль в разработке мизансuен. 

КАМПАНЕЕЦ (в телефои). Записывай, Игорек! 

Двадцать четыре ящика иранского порошка отправить 
в Молдавию и придержать, теперь его долго не будет. 

Петряну подбросит тебе партию лака по накладным 

Афанаскина. Связывайся с Хачапуровым по вопросу о 

голландских шампунях. Выходи на Мамонтова через 

Морозова и принципиально ставь проблему будозана ... 
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КЛАВДИЯ (рявкает ua Розу). Ты мне опять свое на
вязываешь! 

РОЗА Нельзя ли потише? У оща сегодня рабочий день. 

КАМПАНЕЕЦ. Мне сюда подкинь пару ящиков датс

кого пива. Что? Где взять? Ты в своем уме, Игорь? Дей

ствуй, а то уволю! (Кладет трубку и тут же ее подпwюет. 
1шбирает две цифры. ) Ритуля, золоще мое, Кампанеец на 

проводе. Кто сегодня за старшую? Аня? Та, что губы ярко 
мажет? Соедини, кисонька. Анечка? Это дядя Филипп из 

«Швейника». Да-да-да, моя лапочка, по-прежнему с ума 

схожу. Привез тебесувенирчик из Франции. Конечно, «Ша

нель», только очень яркая. Как твоя? Вот удача! Тогда тебе 
сегодня подбросят наборчик Ах, губки наши губки, кара

мельки бесценные! Анечка-красавица, размести мои зака

зы по срочному. Два раза Жданов, три раза Калинин, Куй
бышев, Киров, пять раз Орджоникидзе. Спасибо, деточка, 

дядя Филипп своих лапочек не забывает. Даю номера ... 

6 

НАШДЯДЯ 

Наш дядя бьщ 110 .нненыо мтюгfiХ, большим стороттиком 

.мwюги, но, времени ue тратя зря, :жевал частенько и угря. 
Под рокот пла.меттых моторов прошел ои путь ко

маидиый свой от тоиых штурмов Беломора тю героический 
Дальстрой. 

С годами ие обмякло кредо, и, отойдя от громких дел, 
маячил дядя, как торпеда, хотя слегка очертенел. 

Уклоп какой-то скаидитiавский с годами дядю обуял, 

утрачеп пре:жиий саидуиовекий Москва-барокко идеал. 
По телефону партизапя, крутя зиакомст11в пелегкий вал. 

о датским пиве. фипской бапе иаш дядя вечтю хлопотал. 
В отличие от бесовщипы величестветтых эпох, бес

соттицы и штур.мовщииы, искореиеиья вра:жьих блох, 011 

иебу ие грозит овчитюй, навек к дублеиочкам npucox. С про-
1101/СОМ повой чертовщипы -таков итох. 

Так из отъявлеттых садистов, из бесовщипы npeJ/CitUX дией 
.мы вырастили гед01шстов, распаре1иtых блaJJcuьr.x чертей. 
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Но это- благо, в самом деле, вздыхает робкий паш 
парод. Пускай почесывают тело и семгой забивают рот. 
Жуем мы хек, поводим ухом. Они- икру и сервелат. При
мат материи иад духом приветствуем: опи велят. 

Приветствуем Земли вращеиье, и со-вращеиие Лупы, 

и мелкое очертепепье геройской в прошлом сатаиы. 

Пока Камnанеец диктует номера телефонов, на веранду медленно 

поднимается Леша-швейник с чемоданом и гармонью через 
плечо. Его nока никто не видит. 

РОЗА. Клавдия, знаешь, у меня сегодня какое-то ра
достное предчувствие с утра. Какое-то особое ожидание. 
Понимаешь, что я хочу сказать? 

КЛАВДИЯ. А то не понимаю! Все принца ждешь. 
ЛЕША-ШВЕЙНИК. Я извиняюсь, где здесь регист

ратура? 

Обе девы вздрагивают круnной дрожью и nоворачиваются к 

вновь nрибывшему. Кампанеец тоже смотрит на Лешу-швейника, 

но в это время происходит соединение. 

КАМПАНЕЕЦ. Орджоникидзе? Кампанеец на про
воде! Алик, привет, дорогой! Дай-ка мне информацию 

по нитроэмали ... так ... так ... (Делает записи в блоююте.) 
ЛЕША-ШВЕЙНИК. Где здесь будет регистратура, 

девчата, не подскажете? 
РОЗА (руки с:Jiсаты ua груди). Кто вы? 
КЛАВДИЯ (хохочет). Прынц! 
ЛЕША-ШВЕЙНИК. Ценю юмор. Будем знакомы. 

Фокин Алеша из города Париже-Коммунска, с комби~ 
пата «Парижская коммуна», значит, наладчик станков. 

А вы, девчата, с Иванова? 

КАМПАНЕЕЦ (приближается, таща шпур). Вы, 
молодой человек, читать умеете? Надпись видели: «По

сторонним вход запрещен»? 

Леша-швейник с доброй улыбкой начинает эксnедицию по своим 

карманам, что-то роняет, nоднимает, укладывает. 

В это время к завтраку по обеим лестницам сnускаются все 

обитатели nансионата- Лайма, Боб, Стеnанида, Моногамов, 
Леша-сторож, все в сборе. 
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ЛЕША-ШВЕЙНИК. Вот, значит, паспорт, трешник 
на прописку и путевка. 

РОЗА. Он с путевкой! 

Немая сцена. Все nереглядываются. Постеnенно нарастающий 

шеnот: 

С путевкой! Отдыхающий! Швейник с путевкой! Уму 

непостижимо! 

МОНОГАМОВ (Леше-швейнику). А я вас где-то 
уже видел. Вы на Цейлоне в тракторном отряде не ра

ботали? 
ЛЕША-ШВЕЙНИК. Чего не было, того не было, 

врать не буду. 

КАМПАНЕЕЦ (берет путевку с пределыюй брезг
ливостыо). Кто вам это выдал? 

ЛЕША-ШВЕЙНИК ( польщеттый общим виимаиием). 
А это во вторник, нет, вру, в среду, значит, приглашают 
в местком. Пора, говорят, тебе, Фокин Леша, на гаран

тированный отдых. Вот, говорят, тебе на выбор санато
рий «Чечуево», «Хехово» и пансионат, значит, на Балти
ке «Швейник». Очень мне название понравилось, и вот 
добро пожаловать. Вижу, компания неплохая и к завт
раку как раз успел. 

РОЗА (с парастающей иежиостыо). Да-да, пожалуй

ста, к столу ... сейчас я вам дам прибор ... товарищ Фо
кин. Леша-швейник. Леша. 

КАМПАНЕЕЦ (с путевкой}. Остолопы, периферия! 

(Розе.) Накроешь ему за вторым столом . Здесь. 
ЛЕША-ШВЕЙНИК. Без компании? 
РОЗА. Я могу составить вам компанию. 
КАМПАНЕЕЦ (Розе). Ты нам составишь компа-

нию, деточка, своему коллективу, своей семье. 

МОНОГ АМОВ. Могу и я составить компанию это

му джентльмену, поскольку несколько выпадаю из кол

лектива как член семьи. 

СТЕПАНИДА ( яростиым шепотом). В прежней 
роли, Иван? Противопоставляешься? 

Даже не особенно наблюдательный зритель заметит, что у нее во 

втором акте сильно увеличились ягодицы и груди. 
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Работа в такой ответственной организации тебя ни
чему не научила? 

МОНОГ АМОВ. ЮНЕСКО, знаешь ли, не такая уж 
ответственная организация. Там бьmо так легко. 

СТЕПАНИДА. При чем тут ЮНЕСКО? 

МОНОГ АМОВ. Но я работаю в ЮНЕСКО. 
СТЕПАНИДА (ядовито). Ах, ты работаешь в 

ЮНЕСКО. 

МОНО Г АМОВ. Где же еще? 
СТЕПАНИДА. Беру свои слова обратно. Все-таки 

ответственная организация тебя кое-чему научила. 
МОНОГ АМОВ. А-а, теперь понимаю, что ты име

ешь в виду, Степа, но ведь не все же. Ты же знаешь. Ты 

же была дежурной по этажу. Ты же знаешь, что не все. 

СТЕПАНИДА. Оставь, пожалуйста. 
МОНОГ АМОВ (вдруг замечает выросшие части 

тела) . Позволь, Степочка, что это с тобой? Такие вне
запные изменения! 

СТЕПАНИДА (ue без кокетства). Ну и что? Не вижу 

в этом ничего плохого. 

МОНО Г АМОВ. Немного не в парижеком стиле. 
СТЕПАНИДА (сухо). У нас свой стиль. 

МОНО Г АМОВ. Да-да, конечно. Везде свое. Вот, на

пример, у мадагаскарских красавиц ... 
СТЕПАНИДА. Ты, я вижу, знаток мадагаскарских 

красавиц. Может быть, там у тебя лучше получалось? 

МОНОГ АМОВ. Как ни странно, да. На Мадагаска
ре со мной что-то странное произошло. Я там так отли

чился, ты даже не представляешь. 

СТЕПАНИДА. Совершенно не представляю. Пой

дем к столу. 

Все уже разместились вокруг большого стола, во главе, разумеет

ся, Кампанеец с телефоном. 
Леша-швейник преспокойно «отдыхает» за маленьким столиком. 

Роза хлопочет вокруг него, временами застывая, с рассеянной 

счастливой улыбкой поправляя волосы. 

ЛЕША-ШВЕЙНИК. Нормальночка! 
РОЗА. Вам нравится завтрак? 
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ЛЕША-ШВЕЙНИК. Качественно, ничего не ска
жешь, хотя, конечно, я утром-то суп ем. 

РОЗА. На завтрак суп? 
ЛЕША-ШВЕЙНИК. Ага. Пару тарелочек лапши за

садишь, и голова не болит. 

РОЗА. Вы женаты? 
ЛЕША-ШВЕЙНИК. Как же я не женат, если у меня 

деток трое. 

КЛАВДИЯ. Розка, поздравляю! 

РОЗА (Л еше-швейпику). Завтра я вам сварю лапшу. 

КАМПАНЕЕЦ. Роза, займи-ка свое место. Твое дело 

охватить отдыхающего культработой. Меню ему опре

деляет диетолог. 

КЛАВДИЯ. Я ему сварю лапшу! 

БОБ. В Цахкадзоре на сборах перед матчем гиган
тов десятиборец Прошкин съедал за завтраком три та

релки свиных щей. И победил Ричарда Поупа. 
МОНО Г АМОВ. Культура завтрака в разных странах 

различна. Во Франции так называемый «пти-дежене» ... 
ЛЕША-СТОРОЖ (пеожидашю и бур тю хохочет). На 

жене! ( Леиtе-швейпику.) Ей, швейник, слыхал, во Фран
ции-то шамают на жене! 

МОНОГАМОВ (улыбаетсЯ). Экий вы чудак! «Пти
дежене» - это, как правило, кофе, масло, джем, круа

сан ... 
ЛЕША-СТОРОЖ (безудержтю хохочет). Швейник, 

слыхал? На жене! Тпру сам! 
ЛЕША-ШВЕЙНИК (холодтю). Полегче, деревня! 

Звонок телефона. 

КАМПАНЕЕЦ. Жданов? Соединяйте! Сашко, здо

ровеньки булы! Ты мне тринитротолуолом мозги не дол

би! Лучше признавайся, где антифриз прячешь? (Смеет-
ся.) То-то! Давай, давай, записываю .. . 

МОНОГ АМОВ. А вот в Испании .. . 
СТЕПАНИДА. Борис, наконец-то у тебя установил

ся хороший цвет лица. 

БОБ. Тете Лайме скажи спасибо. 
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ЛАЙМА (вспыхнув). Боря, я прошу вас! 
БОБ. А что такого? Это же естественно ... 
МОНОГ АМОВ. Между прочим, Испания. Я бьm там 

при Франко и после. У дивительные изменения. У дивитель

н о, как люди быстро забывают кошмары тоталитаризма ... 
КЛАВДИЯ (Леше-сторожу). Сейчас, Леха, плюнем 

на всех и купаться пойдем! 

ЛЕША-СТОРОЖ. Вот ненасытная баба! А ночью чё 
делать будем? Тапермча надоть грибы резать, о будущем 

надо подумать. 

МОНОГ АМОВ. Как быстро возвращаются к нор

мальной демократической жизни! Митинги на каждом 
углу! Споры в каждом кафе! Испания теперь .. . 

ЛЕША-ШВЕЙНИК (он за это время достал бутьUl
ку «экстры», СILЯЛ пид:жак и рубашку и, оставшись в одной 

.майке, заиграл на гармони. Поет). Через горы темные И 
поля зеленые Вышел в степь донецкую Парень молодой ... 

КАМПАНЕЕЦ (Леше-швейнику). Это что за самодея

тельность? Мы вас отсюда попросим, товарищ внеплано

вый отдыхающий! (В трубку.) Да это радио тут у нас игра

ет. Что? Песня, говоришь, хорошая? Вячеславу ~ергеевичу 
нравится? Он там? (Встает.) Ночевал у тебя? Ну, Сашко, 
даешь! С девочками гуляли? Как? Без девочек гуляете? (Вы
тягивается.) Доброе утречко, Вячеслав Сергеевич, здоро

веньки, конечно, булы. Да-да, гарная песня. (Леше-швейни
ку.) Громче можешь? (В трубку.) Так точно, песня нашей 
юности, Вячеслав Сергеевич. Совершеюю согласен, Саш

ку нашему ... ха-ха, ну, конечно, вашему, Вячеслав Сергее
вич ... цены ему нет! (Высший накал сердечности.) Здоро
веньки булы, Вячеслав Сергеевич! (Вешает трубку, стоит 
некоторое вре.м.я в сладком ступоре, с мечтателыюй улыб

кой на устах.) Ох, как хочется чего-то ... (Очищает рот.) 
ЛЕША-ШВЕЙНИК (хватает полстакана). Там на 

шахте угольной Паренька приметили ... 
КАМПАНЕЕЦ (растрогатю аплодирует). Вот ведь 

песня, товарищи! Переходит, как эстафета, от поколения 

к поколению. 

ЛЕША-ШВЕЙНИК. А вот я лично готов с вами поспо
рить, товарищ директор, по вопросу «Песни-...rемьдесят де-
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вятъ». У нас есть которые без понятия, а это неправЮIЬно. 

На политическом факторе возникают существенные увели

чения. Так? Нормальночка! А я опятъ не согласен. Ты при

ходи ко мне домой вечером, многое поймешь. Я сижу, жена 

сидит, теща стряпает. Зайди, поинrересуйся, брезговать не
чего. Оrкрой холодильник- что ты там найдешь? Врать не 

буду, все, как в магазmiе. Разрядка всемирного существова

ния, так? А вот тут я опятъ с тобой поспорю, как профессор 
Кашща по телевизору. Эх, очевидное-неверояшое! (Рвет 
мехи гармони.) Остановите музыку, остановите музыку, про

шу вас я, с друmм танцует девушка-а-а моя! 

РОЗА. Стихийна самобытная, поистине анархичес

кая натура! 

ЛЕША-СТОРОЖ (встает, его как магиитом тянет 

к Леше-швейнику, подса:живается) . Значит, из Парижс
ка, паря? 

ЛЕША-ШВЕЙНИК. Из Париже-Коммунска, ла
поть! 

МОНО Г АМОВ. Так о чем я рассказывал? Об Испа

нии или о Боливии? 

СТЕПАНИДА. Помолчи-ка, Иван! (Хлопает ладоныо 
по столу.) Пока все в сборе, я бы хотела поставить во все

услышанье один наболевший воnрос. Что здесь у нас про

исходит по ночам? Я всегда гордилась своим сном, но даже 

я в последнее время стала улавливать какие-то передви

жения, какие-то звуки, какие-то эманации. Я бы хотела 

привлечь к этому внимание (иа:жимает) всех, а также и в 

первую очередь (иа:жимает) руководства. (Жарким гром

ким шепотом Кампаиейцу.) А вы, вообще, дядя Филипп, в 

последнее время многое утратили. Мне всегда казалось, 

что вам доступны сильные чувства, такие, как ответствен

ность, мужское достоинство, ревность, в конце концов. 

Теперь мне кажется, что я ошиблась! 

КАМПАНЕЕЦ (делает вид, что ие все уловил - за
работался). Прости, Стэпа ... (Крутит диск.) 

Из-за столба веранды выглядывают сияющие морщинками 

личики стариков Ганнергейтов. Зовут Кампанейца. Он их с 

притворной строгостью отгоняет. 
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(В трубку.) Альrис Журайтисович, это Кампанеец 

по вопросу фондов на третий квартал. У нас тут наплыв 
отдыхающих ... да ... да ... Прости, Стэпа ... важные пере
говоры ... (Записи, подсчеты ua калькуляторе.) 

СТЕПАНИДА (встает и еще раз хлопает ладоиыо 
по столу). Так вот, мне кажется, что источником ночной 

смуты является мой законный супруг! ( Перст в сторои у 
М оиогш.1ова.) Он приходит ко мне в постель, нагло и вяло 
играет роль мужа, а потом, дождавшись, когда я усну, 

исчезает до утра и приходит мокрый по колено, от него 

воняет болотом! 

МОНО Г АМОВ. Степа, зачем же при всех? 
СТЕПАНИДА. Ты, сокол мой, в своих юнесках за

был о некоторых нормах нашей жизни. (С парастающей 

яростыо.) А отвечать придется за лунатические похож
дения! Перед всеми! Перед сыном! Перед женщинами! Пе

ред коммунальниками! Перед швейниками, наконец! Где 

ты шляешься по ночам?! 

Моногамов шаткой походкой с закрытыми глазами выходит в 

просцениум. Слышится далекий крик Цапли . Глуха потаенная 

нежность. Все вскакивают. 

Стулья в стороны. 

РОЗА. Она впервые кричит здесь днем! Ну как же 

можно не влюбиться?! 
СТЕПАНИДА (иадметто и грубо) . Отвечай, Иван 

Владленович, за неблагавидные делишки! О чем задумал

ся, детина? 
МОНО Г АМОВ (открывает свои огромные глаза, по

трясающим шепотом). О голоде! 

Новая пауза и странноватое замешательство. 

Ф.Г.Кампанеец, бормоча «пятьдесят пять, товарищ Патронаус

кас, минимум шестьдесят шесть, максимум семьдесят семь», с 

телефоном в руке бессмысленно движется по сцене и запутывает 
всех присутствующих своим длинным шнуром. 

СТЕПАНИДА (борясь со шиуро.м, приближается к 

Моиога.мову). Чего тебе не хватает, Моногамов? 
МОНО Г АМОВ. Известно ли вам, .что две трети че

ловечества хронически недоедают? Вы слышали когда-
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нибудь о Биафре, о Бангладеш? Да смеем ли мы снимать 

фильмы, выпускать книги, пластинки, требовать свобо

ды творчества, когда сотни миллионов детей не получа

ют полноценных белков, жиров и даже углеводов? Сме
ем ли мы покорять космическое пространство, когда под 

угрозой генетический код человечества? Боб, сын мой, 

прыгучий юноша, ты со мной согласен? 

БОБ. Конечно, согласен. Послушай, папец, у меня к 

тебе дело. Сдай мне свой пиджак, а? Хочешь пару сотен? 
Мне сейчас в Ташкент лететь на соревнования. В таком 

пиджаке я их сразу психологически подавлю - и Ящен

ко, и Гаврилова, и Кибу. (Смотрит на часы, запутыва
ется в шнуре.) Лады? 

МОНОГ АМОВ ( сиимает пиджак, бросает его Бобу, 
взывает к аудитории). У нас в высокоразвитых странах 
прилавки магазинов завалены всем необходимым: кол

басами, окороками, сырами, лососиной, икрой, кревет

ками, маслами животными и растительными, тортами, 

шоколадом, суфле на разные вкусы, свежайшими овоща
ми и фруктами, прохладительными напитками и утон

ченными винами (нотки истерии), а в это время в Кам
пучии дети получают по горстке риса, а в Мавритании у 

туарегов передко голодные обмороки! (Все больше запу

тывается в шпуре, замечает вдруг, что оба Алексея, ос

тановив на полпути стопари водки, раскрыв рты, смот
рят на иего, протягивает к иим руки в малооправдатю.м 

умоляющем жесте.) Ну! Ну! 

Сторож и Швейник чокаются и употребляют напиток. 

ЛЕША-СТОРОЖ (Леше-швейнику). Ты, паря, тута 
за меня держись. Тута публика нервная, голову заморо
чат, а я- чё?- простой сторож, мы с тобой снюхаемся. 

ЛЕША-ШВЕЙНИК Сторож, говоришь? А глаза у 
тебя нехорошие. (Снова берется за гармонь, не обращая 
впимаиия па шиур, играет «За далекою Нарвской заста
вой».) 

МОНОГ АМОВ. В Европе каждый несчастный слу
чай попадает в газеты! В нашей стране могучая система 

социального обеспечения! А в Африке, а в Азии погиб-
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ших считают только сотнями! На десятки уже внимания 

не обращают! (Вопит истошно, почти припадочио. ) Это 
недопустимо! (Бросается к сестрам. Ка.м.паиеец.) Вы-то, 
сестры, женские матки! Вы-то понимаете, что мы все раса 

землян, от холеного секретаря обкома до ничего, парии 

в Мадрасе? Матери? 

КЛАВДИЯ. Какие мы тебе матери, псих припадоч
ный? Лайма- неолог, я - технолог, а Розкаунас вооб
ще еще девочка. 

Вибрируя и перемещаясь, сестры за~утъiВаются в шнуре. 

МОНОГ АМОВ (взывает к ксiМпанейцу). Филипп 
Григорьевич, вы-то, человек такого масштаба, должны 

учитывать опасности всеобщего рахита, физического и 

нравственного вырождения! Вот вы спекулируете по те

лефону, но не для себя же, правда? Для семьи же своей, 
да? Ведь семья же для вас ведь модель всего человече
ства, ведь я не ошибся? Ведь любая Qapa иссушенных пел
лагрой ног- это и ваша пара ног тоже! 

КАМПАНЕЕЦ (вдруг, словтю впервые увидел, вни.ма 

телыю смотрит на Моиога.м.ова) . Послушайте - ка 
вас? - Моногамов, мне нравится, как вы очерчивает 
проблему. Конечно, любая пара ног-наша. ( Непринуж
дещю берет под руку дро:жащего, взмьиzетюго Монога

мова.) Может быть, вообще сойдемся поближе? Это прав
да, что работники ООН не подвергаются таможенному 

досмотру? 

Телефонный звонок. 

Махарадзе? Бабабаев? Где наш мохер, Бабабаев? 
огнем играешь, Рафик! Так ... так ... (Запутывается в соб
ствет-том шнуре.) На нефти сидишь, на пиве, на шокола

де! Да будь ты проклят, товарищ Рафик Бабабаев! 
МОНОГАМОВ (борясь со шнуром, падает на колеии 

и ползет к Степаниде). Степ очка, хоть ты очнись! Ведь я 

же помню, какая ты раньше бьша - порывистая, огне

вая! Ведь все эти вздувшиеся окружности, этот велико

державный апломб, это не твое, это наносное! Пойми 
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хоть ты, что мы все на планете одна семья, что нам всем 

вместе угрожает гибель, энтропия! Ведь неизвестно, есть 
ли еще где-нибудь в пространстве то, что мы называем 

разумной жизнью. А вдруг мы единственные?! ( Изрыга
ет в полной истерике.) Мы! Единственные! На нас одних 

обращено Око Божие! А? 
СГЕПАНИДА (брезгливо): Экая клерикальная чушь! 

Вконец ты запутался, Иван. Заврался, раздергался, в глаза 

народу смотреть не можешь. Нет, я этого так не могу ос

тавить, мой долг- реагировать. Пойди-ка сюда! (Под

тягивает ua шнуре обмякшее тело Моногамова.) 

Близкий крик Цапли, зов. Все услышали. Степанида засовывает 

голову Моногамава себе под мышку. 1 

Все пытаются выбраться из пут телефонного шнура. Резкие 

безнадежные рывки. Наконец группа фиксируется. 

На веранду поднимается Цапля. Прежние медлительные застен

чивые движения, однако сквозь них на этот раз проглядывает 

какая-то решимость, как будто птица забыла о своих тощих 

коленках и о струйках болотной влаги, стекающей с клюва, с 

крьmьев, с изжеванного и жалкого плащишки. 

ЦАПЛЯ (иелепо поднимая иоги, идет вдоль нашего 
«Лаокоона», посвечивая глуповатым своим круглым глазом, 

вопрошает скрипучим голосом). Kto тут? Кто тут? Кто тут? 
Кто тут ест? Кто зовет? Кто вола? 

Все как будто онемели, никто не может ответить, хотя все как бы 

и пытаются. Дрожат спина и зад Моногамова. 

Понурив голову, Цапля уходит. 

Молчаливое неосмысленное движение вслед уходящей Цапле. 

Пауза. Статика. 
Через перила веранды вдруг бодренько перепрыгивают старики 

Ганнергейты. Приплясывая, проходят по сцене, ужимками, 
кивками, жестами любовно адресуясь к Кампанейцу. 

На земле, на воде и в болоте 
Светит ласковый наш уголек! 

1 

Если крьmышки слабнут в полете, 1 

Залетай, светлячок, на чаек! 

Бомбовозы везут! 
Огнеметы метут! 
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Проползают тяжелые танки! 

Если КОНЧИШЬ, МОЙ друг, 
Свой нелегкий кунштюк, 
Залетай в легендарной тачанке! 

Леша-швейник ожил и подхватил зажигательный мотив на 

гармони. Смотрит на Розу, мягко улыбается. 

РОЗА. Вы ... импульсивный ... вы неожиданный ... 
Леша-швейник ... (Краснеет до слез.) 

ЛЕША-ШВЕЙНИК. Пойдем, Роза, ну, значит, нор
мальночка, в общем, койку по кажешь, где гарантирован

ный отдых по закону природы. 

Роза и Леша-швейник высвобождаются из пут шнура и покидают 

сцену. Старики Ганнерrейты снова на сцене со связкой огром
ных, каждый с валенок, белых грибов. 

Леша-сторож вскочил, дрожа. Путы упали к его ногам. Клава 

тоже свободна. 

КЛАВДИЯ (хватает друга за руку) . Леша, грибы

то какие! 

ЛЕША-СТОРОЖ (прячет волнение). Чаво грибы ... 
ничаво особенного. Эй, Кларенс, троячок, что ль? 

КЛАРЕНС. Иа, на, паи сторож! Троячок! (Отдает 
связку.) 

КЛАВДИЯ. Теперь наше будущее обеспечено! 

Клавдия и Леша-сторож убегают с грибами. 

Старики Ганнерrейты прячутся за телевизором. Кларене вытас
кивает свою рацию. Треск, шорох, голоса: «Ахтунг, ахтунг, 

говорит Ташкент». 

Встрепенулись Боб и Лайма. 

БОБ (в отцовском пиджаке). Тетя Лайма, сердечно 

благодарю вас за помощь в сохранении стабильности. В 
Ташкенте прыгну выше всех. Смотрите телевизор. 

ЛАЙМА. Перед лицом разъяренной толпы, мой 
мальчик, помни, что я твой глубокий тыл. 

БОБ. Еще раз спасибо. Привет моим родителям. 

Они обмениваются рукопожатием. Боб прыгает через перила. 
Лайма выходит за ним вслед. 
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Из всей скульптурной группы остались в центре лишь Кампанеец, 

Степанида и дрожащее тело Ивана Моноrамова. Все трое перепле
тены телефонным шнуром. 

Зиждетси посредине величественная Степанида. 
Дрожит спина Ивана Моноrамова. 

Кампанеец, боизливо оглидываись на Степаниду, делает притвор
но строгие жесты старикам Ганнергейтам: повремените, товарищи! 

Глухой голос МОНО Г АМОВА. ЦaiUIЯ! Где ты? От

зовись! 

Степанида молча придавливает ero голову локтем. 

КЛАРЕНС Г АННЕРГЕЙТ (надевает наушники, вы
ходит в эфир). Бреслау, Бреслау ... здесь Шварцвальд ... 
швайген ... (Плачет.) .. . Бристоль, Бристоль ... здесь Блэк-
вуд ... сайланс ... Дижон .. . здесь Форэ Нуар ... сил ан с ... 
(Плачет.) Одесса, Одесса ... здесь Чернолесье ... молчат .. . 
(Рыдает.) Гитлер капут ... Сталин капут ... Трумэн капут .. . 
Черчилль капут ... мы забыты всем миром, экселенц .. . 
(Плачет.) ... ороговение кожи ... (Хихикает.) ... копытца, 
рожки, хвостики ... (Хихикает.) ... батареи садятся ... (Пла-
чет.) ах, экселенц, ваше превосходительство .. . какое 
было время, эти фирциге яарес ... Вторая мировая война! 
(Плачет, уткнувшись в свою рацию.) 

7 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
(солдатская песня) 

Запев а л а: Над статуями над римскими, 

Над колоннами афинскими, 

строй: 

Да над шхерами над финскими, 

Песня ласточкой летит! 

Эх, Европа, 

Веселые поля! 
Идем всем скопом, 

Трясутся вензеля! 
Заложим мину 
Под Нотр-Дам! 
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С е с три ц а: 

3 а пев а л а: 

строй: 

С е с три ц а: 

3 а пев а л а: 

строй: 

С е с три ц а: 

И я тебе, любимый, 

В воронке дам! 

Над полями галицийскими, 

И над кирхами австрийскими, 

Над садами над английскими 

Песня ласточкой летит! 

Штурмуем Припять, 

Весь экипаж вспотел, 

Готов я выпить 

Хоть Молотов-коктейль. 

В нас бьют все мимо! 
Разрушим Роттердам! 

И я тебе, любимый, 

Под танком дам! 

Над песками над сахарскими, 

Над дымами сталинградскими, 

По-над джунглями вьетнамскими 

Песня ласточкой летит! 

Эх, радистки, 
Встречайте с неба нас! 

Откройте виски 

И пригласите джаз! 
Вот на кусочки 

Мы разнесем Потсдам! 

И я тебе, мой летчик, 
В турели дам! 

Л е т ч и к (басом): А я тебе, мой пончик, 
Отдам Потсдам! 

ЦИНТИЯ (ободряет Кларенса пинко.м в зад). Мои ка
парель, коммуинке муа, силь-ву-пле! Бардзо хочется друга! 

Кларене хихикает, выходит в эфир. Телефонный звонок под 

рукой Кампанейца. Тот поднимает трубку. 

КАМПАНЕЕЦ. Кампанеец на проводе! Кто говорит? 
Калинин? Жданов? Ворошиловград? (Ждет. трепетно 
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прислушиваясь к молчанию.) Оно, наконец-то! ( Почесыва
ет ногой задницу, лицо его озаряется дикой радостью.) 

ЦИНТИЯ. Си-си-ми-си-си-ва! 
КЛАРЕНС. Глю-глю-глю-глю-глю! 

СТЕПАНИДА. Филипп Григорьевич, что с тобой? 
КАМПАНЕЕЦ. Вызывают по вертушке! Надо лететь! 
СТЕПАНИДА. Врете вы все! У вас здесь нет вертуш-

ки! Позорно себя ведете, а ведь я на вас равнялась! 
КАМПАНЕЕЦ (чертенеет все сильнее). Вжах! ( Бро

сает трубку.) Не могу больше! (Выскакивает из пут.) 

Под nесенку «Бомбовозы везут, огнеметы метут» все три черта 

nроходятся no сцене в легком танце, а nотом, ухая, nереnрыгива

ют через nерила и исчезают в солнечном блеске. 

СТЕПАНИДА. Дядя Филипп, остановись! Дядя Фи
липп! Пропал! (Вздымает руки, как героиня античной 
трагедии.) Горе мне, горе! Горе! А ведь сколько говорил 

об идейной цельности! О нравственной чистоте! О соро
ковых! О тридцатых! Мужчины - безнадежны! 

Покачиваясь, nоднимается Моногамов, nерестуnает через кольца 

телефонного шнура. 

МОНОГ АМОВ (открывает свои огромные глаза, взы-

вает). Где ты? Где ты? Цапля, оtзовись! 1 

СТЕПАНИДА (почти с омерзением) . Болотньiй воз
дыхатель! СеГодня же лечу в Москву и наведу о тебе кое
какие справки. 

МОНОГАМОВ (в полубреду). Да-да;наведи. Мне 
нужны о себе кое-какие справки. 

СТЕПАНИДА ( вьтимает из лифчика документ). Ну
ка подпиши доверенность на получение чеков Внешпо

сьшторга. 

Моногамов тут же nодnисывает доверенность. 

Любопытно, любопытно, кто взял на себя ответ
ственность за подбор таких кадров. (Засовывает доверен
ность обратно в лифчик и, топая по-солдатски, пыхтя и 
грозя во все стороны света надменным ликом, уходит.) 

МОНОГАМОВ (бредет, простирает руки, -словно 

слепой}. Цапля! Цапля! Отзовись! 
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Далекий крик Цапли. Нежность. Тоска. Моногамов пытается 

подражать этому звуку. 

Голос ЦАПЛИ. Г деты, россиянин?! Русский, отзовись! 

Моногамов, будто прозрев и помолодев, радостно подхватывается 

и бежит в глубину сцены, к морю. На сцене воцаряется страннова

тое волшебное освещение. В небе возникает готический мираж. 

Декорация пансионата «Швейник» отъезжает. 

Медленно выезжает декорация антракта. 

ВТОРОЙ АНТРАКТ 

8 

ТЪIСЯЧЕЛЕТИЕ 

Варяги мирно плыли в греки, как будто бы не на раз
бой, когда к ним выuти человеки, светясь холщовой про
стотой. Они сказшzи: 

Изобильно здесь зверь бежит, летает гусь, и пахарь 
успевает сuльно, и все сие зовется Русь. 

Молодчики у нас могучи, а старцы полны важных дум, 
скот на лугах пригож и тучен, но вот порядка не имум. 

Сор из избы метем мы чисто, а лес не вшzим наобум. 
Девахи наши голосисты! А вот порядка не имум. 

Века проходят за веками все без порядка, так нельзя. 
Придите, княжите над нами, голубоглазые князья! 

Ей-ей, какие человеки, подумшz головной варяг и вынес 

на речные бреги хвостатый полосатый стяг. 
Стояла жаркая погода, вздымшzись стяги из травы. 

Безоблачное время года не предвещшzо татарвы. 

Тысячелетие России ... Над тяжкой бронзой смуты 
шум иссяк. Века проколесили. Теперь порядок мы имум. 

Навес автобусной остановки на фоне приморской равнины. Шум 
сильного дождя. Далекие крики Моногамова и Цапли. 

Быстро темнеет на сцене и быстро светлеет в зале. 
Желающие могут отправиться в буфет. Любители эротики, 

должно быть, предпочтут остаться в зале. 

По просцепиуму проходит измученный, мокрый до нитки Иван 

Моноrамов, заходит под навес остановки, пытается закурить и 
видит в углу прижавшуюся к стенке испуганную Цаплю. 
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МОНОГАМОВ (бросается). Вы?! Родная моя! 
ЦАПЛЯ. О, Езу! Пане, я nрацуе в комбинате «Чер

вона Рута» ... Езус Мария! .. яка швачка ... швейка ... 
МОНОГ АМОВ. Цаrшя, я все nонял сразу, с nервого 

знака, с nервого звука! Я твой! Я для тебя жил все свои 
сорок лет! В тебе моя мечта! 

ЦАПЛЯ (вся сжавшись). Пшеnрашем nана, без осо
бйстых контактов ... не дотьn<ать ренъками ... Руками ... Ее
тем така мокрая, вильготна ... Пан гнем не бжидн? .. Не гад
коnану? .. То деждъ ... то деждъ ... я не завше естем така ... 

МОНОГ АМОВ. Не стьiДИсь! Ты вильготна, но ты и 
должна быть влажной, вильготной, моя Цаnля! Когда ты 
зовешь, все влажные рощи Евроnы чудятся мне, все ее 

ночные города ... Ты - Евроnа, юность, мечта! Не сты
дись своих крьmьев, nерьев! 

ЦАПЛЯ. Прошем, нех шемъ nан не смее над беднъiМ 
днвчином ... на комбинате nлацем мы тилъко девянтьдесонт 
рубли ... на едзение выдае чтердести .. nятнашче nлаце за ноц
лег ... nан добже ве же райстоnы коштуе седем nентьдесят ... 

МОНОГ АМОВ (сует ей .мокрые деньги). Возьми себе 
на райстоnы, на nроклятые колготки, mобимая! Куnи себе 
новый nлащ! 

ЦАПЛЯ. Естем девица, npqшe nана ... я целка ... хло
nаки не взрацае на мне уваж ... гвижде на мне... в клубе 
никт не танче зе мно ... (Умоляюще.) Проше nана без осо
бистых контактов. 

МОНОГАМОВ (вне себя от страсти). Молчи, лю
бимая! Ты - не швачка! Ты - Цаrшя! Ты - мечта всех 
русских мужчин! Любовь моя! (Обнимает ее.) 

ЦАПЛЯ (слабеет в его руках). Пан ве, я ем жабы .. . 
лягушки ... nолыкам их живе ... nан наnевно мен бжиди .. . 
(Обнимает М онога.мова, закрывает его спину крьиzья.ми.) 

МОНОГАМОВ. Не бжиди ... Мне гадко. Мне слад
ко. Мне грешно. Мне свято. Я о-бо-жа-ю тебя! ( Внедря
ется.) Цаrшя! 

ЦАПЛЯ. Кохане, кто ты естешь? Россиянин? 
МОНОГАМОВ. Ты- Цаrшя? 
ЦАПЛЯ. Россиянин? 
МОНОГ АМОВ. Ты- Цаrшя? 
ЦАПЛЯ. Россиянин? 
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МОНО Г АМОВ. Ты- Цапля? 

ЦАПЛЯ. Россиянин? 

Эти вопросы, прерываемые иногда стоном и счастливым смехом, 

будут слышаться со сцены из полной темноты все оставшиеся 

пятнадцать минут антракта, поэтому все зрители, даже любители 

эротики, приглашаются развлечься, освежиться и пообщаться. 

Содержательный диалог будет транслироваться во все закоулк.и 
театра. Чудные вопли апофеоза вместе со звонком пригласят вас 

вернуться в зрительный зал. 

В пятне лунного света Цапля и Моногамов. Они оправляют свое 

платье, смущенно и любовно друг на друга посматривают. 

МОНОГАМОВ (покашливает слегка формально) . 
Ну-с, расскажи мне, как ты жила, где училась. 

ЦАПЛЯ. Чи то правда, же пан зна двадестя осемь 

ензыков? 
М О НОГ АМОВ. Теперь уже двадцать девять. 

Смущенно оба смеются. 

ЦАПЛЯ. Знесен пану яйко . 

МОНОГ АМОВ. Подумай, прежде чем это делать. 

ЦАПЛЯ. Не-не, то юж постановёно. 

Где-то вблизи начинает играть гармоника. 

Сестры Кампанеец поют на три голоса «Налево мост, направо 

мост, и Висла перед намю>. 

Вспугнутая Цапля, грациозно подпрыгивая (ну, просто фламин

го!) и поднимая крылья, удаляется в темноту. Рядом, фосфоресци
руя, как король-олень, движется Моногамов. 

Гаснет свет в зале. 

9 

КОРНИ 

Иван Владленыч М оногамов, увы, не знал своих кор
ней. Загадочнее далай-ламы ему казались люди дней совсем 

не дальних, деды, бабки, не говоря у:же про «пра», из тех, 
что не слу:жили в главке, не укрепляли аппарат. 
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А между тем, совсем не худо вам, современный чело

век, извлечь «предулю» из-под спуда, который в свой дре
мучий век построил велопед из бочек и укатил спокойно в 
Рим, там поклонился Сайта Кроче и возвратился невре

дим в свое село, где, силыю выпив, на ярмарке забушевал и 

приставу за грубый выпад всю бородищу оборвал. 

Сними еще забвенья камень и не гони теней взашей. 

Каков сюрприз - из рода мамы аптекарь вынырнул Эпш

тейн. Быть может, повредит анкете честнейший этот 

господин, но пользу прииосил он детям, сливал микстуры 

от ангин. 

Копнешь поглубже, человече, и, может быть, увидишь 

там одно блаженное заречье, в котором жили, не переча, 
кузнец Абрам и рядом печник Владлен Марленыч Моногам. 

Ведь в самом деле за прелюдом вражды паршивенькой 
одной бьиzнекий Мир, а в мире люди, они и нынче все с тобой. 

АКТ 111 

Все та же веранда nансионата «ШвейнИК>). В течение этого акта 

мы будем менять время суток, не считаясь с реальной последова
тельностью, но в зависимости от нужд драматургии и режиссуры. 

Пока- ночь, луна, блики, шорохи, шелесты, шепоты. 

Клавишная игра в стиле барокко. 

Наконец-то nригодились нам и маленькие клавесины. Задумчиво 

и меланхолично играет сейчас на этом инструменте Леша

швейник. Явно наслаждается одиночеством. 

По винтовой лестнице тихо спускается Леша-сторож. Замечает 

Лешу-швейника, вставляет в глаз свое стеклышко. 

ЛЕША-СТОРОЖ. Вивальди лабаешь, швейник? 

Разоблаченный Леша-швейник вскакивает, nозорно суетится, 

вытаскивает из-nод стула гармонь, берет первые такты песни «От 

Москвы до самых до окраию), nотом отбрасывает гармошку, 

идет к Леше-сторожу и кладет ему руку на nлечо. 

ЛЕША-ШВЕЙНИК. Я тебя только со второго взгля
да узнал, чувак. 

ЛЕША-СТОРОЖ. А ты лучше замаскировался. Я, 
только когда водку стали пить, понял, что ты тот самый. 
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Вспомнил твою белиберду про Джойса. В 68-м, кажется, 

она ходила по рукам ... 
ЛЕША-ШВЕЙНИК. Вот именно по рукам пошла. 

Она так и называлась: <<Девка под зонтиком». Позорная 

штучка! 

ЛЕША-СТОРОЖ. Однако красивая. Все тогда про

сто влюбились в твою блядь. 

ЛЕША-ШВЕЙНИК. А я вспомнил твою тогдашнюю 
песенку «Семь пятниц на неделе)) . Скажи, сторож, ты чего 
испугался? 

ЛЕША-СТОРОЖ. Чугунной бабы. 
ЛЕША-ШВЕЙНИК. А я живой бабы с огурцами. 

Была сумасшедшая ночь. Стихи орали, пели, ездили из 
дома в дом, пили джин с тоником ... не помню, кто уго

щал, то ли иностранцы, то ли наши знаменитости ... Все 
мы ошалели тогда о~ джина с тоником, какое-то свинс

кое откровение обнаружили в этом напитке. Впрочем, 

мы свиньями и были, воображали себя баловнями циви
лизации, трахались по всем углам, подблевывали, а мож

жевеловую эйфорию в раскачку с пивной хандрой при

нимали, видите ли, за особую отмеченность. 
Под утро, помнится, купались мы в каком-то грязном 

котловане в Химках, не знаю, что нас туда занесло, кроме 

снобизма дешевого, а потом наняли какой-то грузовик и 
приехали на колхозный рынок. Этакая феллиниевская ком
пания - девки в страусовых боа, шляпы, маски и джин

сы, кто-то в смокинге, а кто-то голый, завернутый в одея

ло. Почему-то нас не трогала милиция, может, из-за ино

странцев, а может, из-за наших знаменитостей говенных. 

Короче - хождение в народ! Жрали кислую капус

ту, рассол дули прямо из бочек. Видим, стоит чуднень

кая маманька с огурцами, сама доброта и всепрощение! 

Маманя, угости огурчиком! - вся херва полезла в боч
ку. Маманя возьми и швырни крышку нам на пальцы. 

Взгляд, как у Малюты Скуратова. Ой, маманя, злюка ка
кая - все прошли мимо, а я просто остолбенел. 

Один огурец упал на пол, и она его давила ногой. 
Мы с ней смотрели друг другу в глаза, и я опадал, как 
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огурец под подошвой. •Всех бы вас так, прошипела она, 
и тогда я понял, что пришел конец моей свободе, юнос

ти, мечте, артистическому свинству ... С тех пор я бросил 
проклятое дело. 

ЛЕША-СТОРОЖ (осторожно). Зачем же ты при

ехал сюда в самый разгар драмы? Не выдержал? 
ЛЕША-ШВЕЙНИК (испуганно). Что ты, что ты! Я 

в самом деле настоящий швейник. Из Париже-Коммунс
ка. С путевкой. (Заглядывает собеседнику в глаза.) А ты 
вот зачем здесь варишь кашу? 

ЛЕША-СТОРОЖ. Я настоящий сторож. Я здесь гри
бы сушу. Только и всего. 

На лестнице nоявляется Лайма. 

Мужчины, заметив ее, встают на четвереньки и ползут по полу. 

ЛАЙМА ( торJIСественны.м жестом указывает на 
телевизор). Мальчики, Ташкент уже в эфире. 

ЛЕША-СТОРОЖ. Гадом буду, вот гдей-то здеся че

кушку я заховал. 

ЛЕША-ШВЕЙНИК. Не по-товарищески получает
ся. Где маленькая белого вина? 

Ползают на четвереньках, натыкаясь друг на друга. Лайма, как 

nод гиnнозом, приближается к телевизору. 

На обеих лестницах хлоnают двери. Клавдия и Роза. 

РОЗА. Клавочка, милая моя, золото мое - сверши
лось! Я счастлива! 

КЛАВДИЯ. Тебе повезло, Розка! Твой грибов не со

бирает. 
РОЗА. Мой ягоды хочет собирать! Для наливок! 
КЛАВДИЯ. А я, между прочим, сестренка, давно уж 

бьmа счастлива, да только стеснялась признаться. Как 
вы с Лаймой. заведете «Варшава-Варшава», так и полу
чается, что я вроде бы животное существо без духовных 
запросов. 

РОЗА. А чего же нам Варшава, если и здесь хорошо. 
КЛАВДИЯ. А чего же нам Варшава, если и здесь хо

рошо.• 
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ЛАЙМА (перед озаренным телевизором) . Ташкепr! 
Ташкент! 

ЛЕША-ШВЕЙНИК (сталкивается с Лешей-сторо
:жем). Где маленькая белого вина? 

ЛЕША-СТОРОЖ. Скрадена. 

ЛЕША-ШВЕЙНИК Возражаю. Давай искать, пока 
не найдем. Как в песне поется- ищи, товарищ! 

Из туманных глубин выходит Иван Моногамов. Луч Венеры 

сопровождает его. Увидев романтическую фигуру влюбленного 
международника, все вздрагивают и застывают. 

МОНОГАМОВ (простирает руки, восторжетю). 
Спасибо, ночь! Спасибо, звезды! Спасибо, дождь! Спа
сибо, песок! Спасибо, болото! (Замирает в очароваиuи.) 

КЛАВДИЯ. Со свидания пришел. Видишь, природу 
благодарит. Проняла его птичка. 

РОЗА. Ах, этот Моногама в! Он влюблен больше всех! 

КЛАВДИЯ. Рехнулась, Разка? Знаешь, какие буду11 
последствия? Страшно подумать! 

ЛАЙМА (сжимает руки ua груди). Девочки, ко мне! 
Ташкент же! Ташкент в эфире! 

Леша-сторож и Леша-швейник на просцениуме. Заговорили 

«тайными голосами». 

ЛЕША-ШВЕЙНИК Давай начистоту- у тебя что
нибудь бьmо с этой Цаплей? 

ЛЕША-СТОРОЖ. Она меня с ума сводила. Я боял
ся влюбиться. Больше ничего. 

ЛЕША-ШВЕЙНИК Боюсь, что я бы не испугался. Я 
бы загремел со страшной силой. К счастью, я приехал, ког

да все уже началось. Теперь уже ничего не поделаешь. 

ЛЕША-СТОРОЖ. Он вовремя явился, этот между

народник. Теперь его разоблачат, а не меня. 
ЛЕША-ШВЕЙНИК Да, страшно даже подумать, 

что будет, когда вернется Степанида. · 
ЛЕША-СТdРОЖ. Послушай, а тебе не кажется .. . 
ЛЕЩА-ШВЕЙНИК Нет уж, милый! Хватит с меня 

раздавленного огурца. Мы тут бессильны. Ведь это же ... 
ЛЕША-СТОРОЖ. Вот именно. Нарушение всячес

ких норм! 
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МОНОГ АМОВ ( внезатю оборачивается к ним, сияя 
огромными глазами). Друзья, разделите со мной хоть не
много счастья! 

ЛЕША-ШВЕЙНИК. Чего ж тут делить-то? Одна 
была, и та скрадена. (Леше-сторожу.) Где маленькая бе
лого вина? (Хватает его за грудки.) 

ЛЕША-СТОРОЖ. Человека убивают за чекушку. 

Сnлелись и катаются no nолу в фиктивной драке. 
На сцену, семеня, выбегают старики Ганнергейты. 

ЦИНТИЯ (виновато). Алас, если имеем нах театр 
один штюк сцена ... 

КЛАРЕНС (виновато). Значит, нужна нах сцена айн 
штюк дер мауэр. (Быстро водружает в углу сцены лег
кую фанерную ширму.) 

ЦИНТИЯ. Если зи хабе стена, значит, она хабе ... 
КЛАРЕНС. Гвоздь! (Вбивает в стенку гвоздь.) 
ЦИНТИЯ. Иф ви хэв стена и гвоздь ... 
КЛАРЕНС. Надо повесить ружье! (Вешает ружье.) 
ЦИНТИЯ (печально смеется). Ерли нах мауэр ви-

сель ружье ... 
КЛАРЕНС (разводит руками) . Оно должен ... 
ЛЕША-СТОРОЖ (хватает Кларенса за ногу). От

дай чекушку «столицы», Кларенс! 
ЛЕША-ШВЕЙНИК (хватает за ногу Цинтию). Где 

маленькая белого вина, Цинтия? 

Кларене вынимает из своей торбы огромную, литра на три, 
«маленькую». Два друга в счастливом «оmаде». 

ЛЕША-СТОРОЖ. Я ж тобе гуторил -черти скрали! 
ЛЕША-ШВЕЙНИК. Но отдали же ж! Отдали! И за 

это им спасибо! Огромное спасибо! 

Старики Ганнергейты, скромненько кланяясь, nотихонечку 
отступают к телевизору. 

МОНОГАМОВ (перехватывает их). Спасибо вам, 
милые мои старики Ганнергейты, суслики мои, чертеня

та мои, шпиончики мои, тени Великой Войны! Быть мо

жет, только вы одни и знали раньше мою Цаплю, дога-
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дывались, что она не nростая швея, каких вокруг сотни, 

и, когда она, стоя на одной ноге в болоте, грустно смот
рела на этот nансионат, какнанедостуnный волшебный 

замок, вы иногда ободряли ее, nриносили ей какой-ни
будь скромный моллюск. Сnасибо! 

ИЗ ТЕЛЕВИЗОР А. Н:;iШИ камеры установлены на 

Центральном стадионе Ташкента. Сейчас nеред лицом 

разъяренной толnы состоятся соревнования по прыжкам 

в вы~оту на приз Ташкентского Землетрясения. 

ЛАЙМА. Я без сознания. 
МОНОГАМОВ (к сестрам). Девушки, вам знакомо 

чувство mобви? 

РОЗА (гордо). Да, Моногамов, я nонимаю, о чем вы 
говорите. 

КЛАВДИЯ. А чего это вы тут все ходите и всем свою 
любовь навязываете? (Хохочет. ) Весь уже лягушками 

nponax! 
МОНОГ АМОВ ( восторжеюю). Да-да, я весь уже ля

гушками nponax! 
ЛЕША-СТОРОЖ. А у ей хахаль в Польше, Вантяй! 
МОНО Г АМОВ. Да-да , в нее кто-то влюблен из 

Ольштынского воеводства. Мне жаль его. 

ЛЕША-ШВЕЙНИК (из-за бутылки). Бодай меня за 
nазуху, кажись, слаба она на nередок? 

МОНОГАМОВ (радостно) . Да-да, она слаба на пе
редок! 

ЛЕША-ШВЕЙНИК (берет Моногамова под руку, 
отводит в сторону, тайным голосом.). Старина, мне бе

зотлагательно нужно с вами поговорить. 

ИЗ ТЕЛЕВИЗОР А. В секторе для прыжков кумир мо

лодежи Бобби Моногамов! Планка на высоте 2 метра 50 
сантиметров! 

ЛАЙМА. Он! Я без сознания! Все сюда! (М оногамо
ву. ) Забудьте хоть на минуту о вашей девке, нерадивый 

отец! Ваш сын у nланки! Пожелайте ему удачи! 

МОНОГ АМОВ. Бог даст ему удачи, а не я. 

ЛЕША-ШВЕЙНИК (тайным. голосом.). Уши не .из
меняют мне? Вы nроизиесли Божье имя непринятым об
разом, с большой буквы. 
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МОНО Г АМОВ. Разве? Я не заметил. 
ЛЕША-ШВЕЙНИК Вы ведь кончали ВИЯК В ка

ком вы сейчас чине? 
МОНОГ АМОВ. Майор. Или подполковник. Не 

выше. Но и не ниже. 

ЛЕША-ШВЕЙНИК Я помню вас по прежней жиз
ни. Вы бьши плейбой, гуляка, циник. 

МОНОГ АМОВ. Я себя таким не помню. 
ЛЕША-ШВЕЙНИК Старина, почему вы олюбились 

в ЦаШiю? 

МОНОГ АМОВ. Потому что прежде я не знал любви. 
ЛЕША-ШВЕЙНИК Вы объездили весь мир в раз

гар сексуальной революции. 

МОНО Г АМОВ. Это все не то. Я всюду искал то, что 

в юности предчувствовал. 

ЛЕША-ШВЕЙНИК Но почему животное? 
МОНОГ АМОВ. Потому что животное! 
ЛЕША-ШВЕЙНИК Почему птица? 
МОНОГ АМОВ. Потому что птица! 

ЛЕША-ШВЕЙНИК (оглядываясь по сторонам). Ста-
рина, я вам ничего не говорил. (Шепотом.) Вы играете 
очень опасно, на грани огромного фола. Повторяю, я вам 

ничего не говорил, но ... подумайте, прежде чем вступят 
в силу железные законы драмы. 

МОНО Г АМОВ. Кто варит эту драму? 
ЛЕША-ШВЕЙНИК (оглядываясь). Это ничтоже

ство, так называемый сторож, не нашел в себе силы вас 
предупредить, а когда я прибьш, бьшо уже поздно . 

МОНОГ АМОВ. Вы? При чем здесь ... 
ЛЕША-ШВЕЙНИК ( своиммаскировочным голосом). 

При чем, при чем! Ты мне, кореш, мозги не долби! Я здесь 

по путевке право на отдых. Ты здесь по семейным обсто
ятельствам у пищеблока пригрелся, а я законно. (Косо

лапит прочь, потом останавливается и с сожалением 

смотрит на М оиогамова, протягивает бутьиzку. ) Хочешь 
из горла хлебнуть для храбрости? 

МОНОГАМОВ. Чегомнебояться? (Пьетизгорлышка. ) 

Яркий солнечный nолдень воцаряется на сцене. 

Сверху сnускается Ф.Г.Камnанеец с nаnкой . По крыльцу на 
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веранду поднимается Степанида с портфелем . Филипп Григорье

вич по сравнению с предыдущими актами изрядно уже очертенел : 

, волосы закрутились в мелкие рожки, на губах плотоядная 
улыбка, взгляд блуждающий. 

Женский деятель, напротив, прибавил в величественной округло

сти. Занимают места во главе стола, за которым обычно прово-
дились совместные трапезы пансионата. 

i<f),1 , . }~ 

СТЕПАНИДА (строго). Начинайте, начинайте, Фи

липп Григорьевич! Хватит почесываться! 
КАМПАНЕЕЦ. Личному составу! Прошу занять ме

ста за столом. Начинаем собрание ... (Старикам Гшшер
гейтам, подобравшим.ся к нему под бочок.) Бомбовозы ве

зут, огнеметы метут ... (Хихикает.) Пока товарищи рас
саживаются, Цинтия, спинку почешите по хребточку, под 

лопаточкой ... ох ... ох ... 

Все рассаживаются вокруг стола. Лайма, конечно, вполоборота к 

телевизору. 

Ну, в общем, начинаем ... (мрачнеет, скучнеет) собрание, 
очередное там или еще какое, экстренное, что ли, вне

очередное или хер его знает там какое ... (Перебирает бу
маги.) В общем, по делу бывшего сотрудника ЮНЕСКО 

Моногамава Ивана Владленовича. 

МОНОГ АМОВ. Бывшего? Браво, Филипп Григорь
евич! Хорошая шутка! 

СТЕПАНИДА. Рано радуетесь, господин Монога

мов. Прелюбопытнейшие в центре выявились данные. 
Что же вы в своих безупречных анкетах ничего не писа

ли об аптекарях, о своих фармацевтических родствен

ничках? Прикидываетесь, что ничего и сами не знали? 

(С нарастающей яростыо.) Так вот, теперь все всё зна
ют! Личность ваша ясна. ЮНЕСКО отчислила вас из 

своих рядов! 
МОНОГ АМОВ. Позвольте, но у меня контракт! 

ЛЕША-СТОРОЖ. Чаво изволите? Какой коньяк? 

ЛЕША-ШВЕЙНИК. Контакт, деревня! Контакты 
у него! Сионист! Вот кого за границу посылают! Чест
ных не посылают, а с контактами едут и гребут лопа-

той! : cl с ! ·;;; · .• ,:•.) ;: •. ,··; 
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МОНО Г АМОВ. Это противоречит международно
му праву, мадам! 

СГЕПАНИДА. Я вам не мадам! Какая наглость! В 
лицо - мадам! 

МОНОГ АМОВ ( Кампанейцу). Филипп Григорьевич, 
я бы хотел все-таки знать, как формулируется против 
меня обвинение. 

КАМПАНЕЕЦ (роется в бумагах). Ах, пропади ты все 
пропадом ... Обвинение, обвинение ... Дьявольски хочется 
датского пива «Карлсберг»! ( Мощ1шя очистка рта.) Вот 
оно, ваше обвинение. (Читает, морщась.) Цапля - ред
кий и хрупкий вид животного мира, подвергается хищни

ческому истреблению в странах капитала. Только в усло
виях планово детально организованной охраны цапельно

го поголовья при развитом социализме.. . (Ищет бумагу, 
mя:Jiceлo кряхтит.) В общем, вам, Моногамов, предъявле

ны обвинения в злостном нарушении экологического рав
новесия. (Кряхтит. тя:жело дышит. шепотом чертыхает
ся.) Признаетесь, что состоите с Цаплей в половой связи? 

МОНОГ АМОВ ( оттодь ue обескуражеи, а вроде бы 
да:нсе доволеи вопросом, как это бывает при счастливой 
любви). Это касается только нас с ней. Ее и меня! 

СТЕПАНИДА. Видите, товарищи, какая наглость? 
ЛЕША-ШВЕЙНИК. Что же, Ваня, мужества не хва

тает признаться? 
ЛЕША-СТОРОЖ. Хотишь-не-хотишь, давай при

знанку, Вантяй! Здесь тебе не парламент! 

КАМПАНЕЕЦ. Охо-хо, давайте уж на голосование. 
Кто за признание Ивана Владленовича? 

Все поднимают руки, включая и самого Моногамова, но исклю

чая стариков Ганнергейтов. 

РОЗА. Признанье заблудшей души - это захваты

вает! Не комкайте ваш рассказ, Моногамов! 
КЛАВДИЯ. Давай подробности! Как это у вас полу

чается? 
ЛАЙМА (глядя в телевизор). Опять фальстарт! Ос

талась последняя попытка! Иван Моногамов, не позорь

те сына! 
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СТЕПАНИДА (Ганнергейтам). А вы почему руки 
не поднимаете, хуторяне? 

ЦИНТИЯ, КЛАРЕНС. Мы все зналь комплети о ... ал
лее ... эврисинг ... мы никогда не голосоваль ... мы нихт обо
жаль голосовательный демократия ... 

КАМПАНЕЕЦ (мрачно). На собрании надо ручки 
поднимать. Для чего же тогда собрания проводятся? 

МОНОГАМОВ (Ганнергейту с укоризной). В самом 
деле, на собрании нельзя же не голосовать. Эrо же бессмыс.. 

ленно. Если все за, то надо руки поднимать. Так положено. 

КЛАРЕНС, ЦИНТИЯ. Корректман! Корректман! Зи 

виль-де тойфель, немного забываль исторический урок. 

Мы- за! 

МОНО Г АМОВ (встает) . Тогда я отвечу! Дамы и 
господа ... простите оонавекие привычки, товарищи, с 

волками жить - по-волчьи выть ... Итак, товарищи, 
жизнь моя складывалась странно. Я всегда жаждал мо

нолюбви и потому редко участвовал в свальных оргиях 

моего военизированного студенчества. Увы, я быстро ра

зочаровывался, и произошло это, конечно, не благодаря 

браку со Степанидой Власовной, но вопреки ему. Жизнь 
как бы померкла для меня, и я стал плейбой и циник, ка

ким и запомнился тогдашней Москве. 
Хочу подчеркнуть, что у меня никогда не бьmо по

ползновений к выезду за пределы нашей родины, я очень 

трезвого мнения о своих способностях, а двадцать во
семь языков - это чистейшая физиология, фактическая 
ошибка природы. 

Как вдруг меня вызывают, подвергают проверке выс
шей сложности (ни о каких аптекарях, Степанида Вла

совна, и речи не бьmо) и направляют в комиссию по борь

бе с голодом при ООН, штаб-квартира в Лозанне ... 
Я не помню, когда и где это произошло .. . ночью на 

аэродроме в Дакаре? .. Ранним утром на Амазонке? .. в за
катный час на пляже Биг Сур? .. короче, в какой-то прои
зительный миг я снова влюбился в жизнь, я почувство
вал общность всей нашей живой среды, огромность ее и 
малость; хрупкость и эластичное растягивание. Мне ка
жется, что именно с того мига я стал сльiшать крики моей 
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ЦаПЛИ ИЛИ ЧТО-ТО В ЭТОМ роде, Я СТаЛ ждаТЬ женщину СВО
ей жизни, птицу-юность. Я ждал и искал, господа, про

стите, товарищи. Только поисками я и объясняю столь 
длинный список медработников в рамках ООН, предъяв
ленный мне нашими пытливыми кадровиками. Увы, я, 
кажется, бьm неправильно понят ... увы .. . 

СТЕПАНИДА. Поняты правильно. Могу поздра
вить: со вчерашнего дня вы - «невыездной»! 

МОНОГ АМОВ. Простите, но это звучит несерьезно. 
Человек не может быть невыездным. (Слегка по-горьковс
ки.) Человек - это всегда выездной! (Задумывается, а 
потом вскрикивает, словно раненая птица. ) Как?! В твоем 
голосе, Степа, прозвучало сейчас что-то жуткое, то, о чем 
мы, советские международники, и думать боимся. Как?! Я 
рискую теперь никогда больше не увидеть ни Лондона, 

ни острова Мальты, ни Джакарты, ни Парижа? .. 
ЛЕША-ШВЕЙНИК. К нам, в Париже-Коммунск, 

оформляйся, друг. Будем проводить совместный досуг! 
ЛАЙМА (истошно). Взял! (Падает со стула.) 
ИЗ ТЕЛЕВИЗОР А. Победила советская школа прыж

ков в высоту, делающая упор на левую толчковую с выно

сом вперед правой и плавным перекатом через планку. 

Входит Боб с двумя большими чемоданами. Все поворачиваются 
к нему. Лайма скульптурно простирает руки. 

БОБ. Весь мир ополчился против меня. Некий Де
вис. Некий Чевис. Некий Кроуфорд. Мы, советские пры
гуны в высоту, должны знать, что у нас глубокий счаст
ливый тыл. 

ЛАЙМА. Он здесь, мой мальчик! Твой тьm здесь! 
БОБ (чуть поморщившись). Тетя Лайма, вы слишком 

буквально. У нас, прыгунов, чрезвычайно подвижные не
рвные структуры. 

СТЕПАНИДА. Как мать и гражданин, я горжусь то
бой, Борис! Как гражданин и мать, призываю тебя при
соединиться к ос:уждению твоего отца, оторвавшеrося от 

родной почвы. 

БОБ. Однако я тоже оторвался от родной почвы. 
Два метра пятьдесят- сам не верю. У меня не было в· 
Ташкенте никакой надежды на успех. Пропустил две по-
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пытки. Левая толчковая как будто налита свинцом, как 

будто чувствует чье-то глубочайшее несчастье. И 

вдруг ... не знаю, что случилось ... папа, мама, тетя Лай-
ма ... я будто услышал чей-то зов ... меня пронизало ощу-
щение чьего-то счастья ... Оно возможно, сказал я себе, 
и тут как раз подошла моя попытка. Мировой рекорд 

пал! Что это бьшо? 

Смущенное молчание. 

КАМПАНЕЕЦ. Так, значит. (Раздраженно шелес

тит бумагами.) Есть все-таки предложение подвести чер
ту. Так и в Прозаседавшихея можно превратиться, нас 
предупреждали. (Прикрывшись на секунду бумагами, пе
ремигивается с Гштергейтами.) Итак, проект резоmоции, 
будь он неладен. Собрание общественности пансионата 
«Швейник», персонал вместе с отдыхающими, решитель

но осуждает (частит все больше и больше) антиобще
ственное поведение И.В.Моногамова, выразившееся в на

рушении равновесия окружающей среды, и предлагает 

ему в кратчайший срок прекратить половые отношения 

с зарубежным пернатым, а также обращается к соответ
ствующим органам для принятия соответствующих мер 

в целях соответствующего укрепления воздушного про

странства в районе границы дружбы с Польской Народ

ной Республикой для пресечения проникновения опре

деленного вида пернатых из зарубежных болот в отече
ственные. Кто за? Скорей, скорей, товарищи! Сколько 

же можно? (Очищает рот.) 
Г АННЕРГЕЙТЫ (подпрыгивают с поднятыми руч

ками). Швидко, швидко, геноссен! 

Все, включая и Моногамова, поднимают руки. 

КАМПАНЕЕЦ. Кто против? 

Все опускают руки. 

Кто воздержался? 

Идиотическое молчание. 

Меркнет солнечный полдень. Снова лунный свет, шорохи, 

шелесты, сполохи. 
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КАМПАНЕЕЦ (радостно). Собрание закончено! 

(Чешет ногой зад, подпрыгивает, перемигивается с Ган
нергейтами, готовясь перескочить через перила и удрать. ) 

МОНОГАМОВ. Значит, я могу идти? (Смотрит на 

часы, быстро причесывается.) Вот и отлично, и отлично .. 
СТЕПАНИДА (поднимается, огромная и величе

стветюя). Прекратите кощунство над общественностью! 

(Перст ua Ка.мпаиейца.) Вы, Кампанеец, провели наше 
собрание с преступным равнодушием! Вы более не руко
водитель! Вы банкрот! 

КАМПАНЕЕЦ. А что такое? Чем вы недовольны? 
Собрание кончилось- все за! Заслужил я глоток отлич
ного пивка, кусочек рыбы, могу я с друзьями-ветерана

ми в баньку? Я не банкрот, мне бы банку в рот! (Совсем 
у:же «попльиl>), хихикает и подпрыгивает. ) 

Г АННЕРГЕЙТЫ. Банку в рот! Банку в рот! Наш кна
бе, наш душка, он все заслужил! 

Все три черта, nриплясывая, удаляются в угол веранды, где и 

устраиваются, как в финской бане, наслаждаясь друг другом и до 

поры не обращая на действие никакого внимания. 

СТЕПАНИДА (М оногамову) . А вы, отщепенец, куда 

собрались? Голосовали за свое осуждение? 

МОНОГ АМОВ ( отчаяшю). Конечно, я голосовал за. 
Как же иначе? Как же иначе можно на собрании? Но ведь 

я же... (Прячет лицо в ладони.) 
БОБ. Кто-то тут опять фантастически несчастен. 

Ноги снова наливаются свинцом. Кто тут несчастен? 

СТЕПАНИДА. Ты тоже голосовал за! 
БОБ (кричит). Да ведь собранье-то уже кончилось! 

СТЕПАНИДА. Сь1.н мой, голосуя за, ты не просто 

совершаешь формальный акт единодушия. Соединяясь с 

другими, каждый из нас думает и о своем сокровенном. 

Вот, например ... (Подходит поочередно к каждому при
сутствующему, нависая над ка:ждым своими шарами и 

глядя тя:желым взглядом в глаза.) 
РОЗА. Я голосовала затобовь. Простую и волнующую. 
КЛАВДИЯ. Я за то, чтоб не лезли всякие, чтобы мне 

своего разные умники не навязывали. 

663 



ЛЕША-ШВЕЙНИК. Нормальночка. Я за свободу 
Зимбабве. 

ЛЕША-СТОРОЖ. За пыль, за пьшьцу, за душу рас
сейску. 

ЛАЙМА. За счастье, которое окрьmяет! 
МОНОГ АМОВ (глухо). Я понимаю вас всех, мои до

рогие друзья. Я голосовал, как всегда, вместе со всеми, 

за всех, и я никогда ... 

Небо становится изумрудным. Розовые лучи то ли заката, то ли 

восхода косо ложатся на веранду. Поднимается ветер. 

В трепещущих белых одеждах на веранду поднимается Цапля. 

Моногамов вскрикивает и зажимает себе рот руками. 

ЦАПЛЯ. И ты меня никогда не разлюбишь, мой рос

сиянин! 
МОНОГ АМОВ. Никогда, моя Цапля! (Ползет за ней 

на коленях, падает, простирает руки.) 

СТЕПАНИДА (потрясенная, взирает на Цаплю, слов

но дитя). Нет, это не Цапля! Эrо что-то прекрасное! В дет

стве мне казалось, что это где-то есть, но я никогда этого не 

видела! Я просто не верю своему счастью! Что вы такое? 
ЦАПЛЯ. Я - ЦaiUiя! (Протягивает ей руку.) 

Степанида благоговейно берет ее руку, они идут рядом, слегка 

торжественно, будто в полонезе. 

У Степаниды вдруг лопается одна из ее шаровидных грудей, 

потом другая, потом с шипеньем опадают обе ягодицы и живот. 

Одежды обвисают на ней, и она идет рядом с Цаплей, жалкая, 
застенчивая и вполне человечная. 

ЛАЙМА (Цапле). Я должна вам сознаться. Я никог
да в жизни не находила никакого минерала. Я не могу за

беременеть. Если бы не ваш приход, я бы никогда не узна

ла, что в мире есть счастье. Что вы такое, ослепительное? 
ЦАПЛЯ (протягивает ей руку). Я - Цапля! 

Теперь уже троица шествует по сцене под еле слышные звуки 

полонеза. Счастливый, сияющий Моногамов ползет за Цаплей, 

держа сверкающий белизной шлейф. 
Все остальные движутся вокруг кругами, как бы притягиваемые 
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магнитом. Только лишь черти не обращают ни на кого внимания, 

наслаждаются друг другом, ловят кайф. 

ЛЕША-ШВЕЙНИК (бросается к Цапле, вопит). Я 
не знаю, что вы такое! Никогда не предполагал, что вы 

появитесь в пьесе, такое! Я должен признаться - я под

делал путевку. Она- фальшивая! (Горько рыдает.) Я 
весь фальшивый! 

ЦАПЛЯ (протягивает е.му руку-крыло). Не плачь! 

Я -Цапля! 
РОЗА. Мне тоже нужно признаться в чем-то, я еще 

точно не знаю, в чем. Я тоже всех дурачила, я саму себя 

дурачила. Корчила аристократку духа, а сама мечтала 
только о пенисе. Что бы вы ни бьши, могу я прикоснуть
ся к вам? 

ЦАПЛЯ. Можешь! Я- Цапля! (Протягивает ей 
руку.) 

БОБ. Я счастья жаждал только для показателей в 
прыжках! Кто я? Чему служили мои ноги? Зачем я пры
гаю выше всех? Скажите мне, если вы и вправду пришли! 

ЦАПЛЯ (протягивает е.му край своего одеяния). Уз
наешь! Я- Цапля! 

КЛАВДИЯ. Пожалейте меня просто так! (Плачет.) 
Дуры-то имеют право на счастье? Дуры, нахалки, хапуж

ницы? Вы, как вас звать-то? 
ЦАПЛЯ (протягивает ей край одежды) . Я- Цапля! 
ЛЕША-СТОРОЖ (падая, катясь кувырком). Труса, 

труса пожалейте! Стихи писал - боялся, в Цаплю влю

бился, в драму влез-перебздел до смерти, грибы сушу
и то боюсь! Пожалейте труса, Сиятельство! ( Выбрасыва
ет свое стеклышко.) 

ЦАПЛЯ. Дай руку и ты, Леша-сторож. Я - Цапля! 

(Протягивает ему уголок шлейфа.) 

Теперь уже все прикасаются к ней, кто к пальцу, кто к локтю, кто 
к белому оперенью. Всех она ведет за собой в тихом полонезе. 

Наконец она останавливается в центре сцены, и все персонажи 

(за исключением чертей) садятся или ложатся рядом, располага
ясь, как клумба вокруг скульптуры. Все смотрят на Цаплю с 

обожанием и счастьем. Лица светятся. 
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ЦАПЛЯ. А ты, мой россиянин, ты первый полюбил 
меня, и я первого полюбила тебя, но сейчас ты - один 

из них. 

МОНОГАМОВ (сияя). Конечно. Я понимаю, моя 
Цапля! 

ВСЕ (со вздохом поююго счастья). Наша Цапля! 

10 

ВОЛШЕБНЫЙ МИР 

Каков волшебный мир нам преподнес Творец! Сосна, 

сова, луна, автомобиль, дорога ... Дано увидеть тем, кто 
не совсем слепец, дано услышать тем, кто слышит хоть 

немного. 

Таков волшебный мир. Плетешься с рюкзаком. Восточ
ILЫЙ Крым, базар, початок кукурузы, похмелы-Lый ренессанс 

вдвоем со стариком, пoxo:JICUМ на козла и Робиюона Крузо. 
Таков волшебный мир. В ПарUJiсской Опера тонка, не

рвна, юиа антрактов примадоюш. ШиншШLЛы IШ плечах, шам
панского игра, явлеиье волшебства плейбоям беспардонпым. 

Таков волшебный мир. Сосед ваш Иванов, с утрянки 
похаркав, уходит за газетой. Мясистое лицо еще во влас

ти снов. С газетой под до:J1сдем 01-1 требует ответа. 

Таков волшебный мир. Погибший в муках пес, пречис
тая душа, шотландский силы-Lый сеттер, промчался через 
год и поднял чуткий noc и в некий песий рай прошелестел, 
как ветер. 

Таков· волшебный мир. Готический собор, торговый 

эпицентр, свободы баррикада, весенняя метель садовых 
липких спор, горластый саксофон, Д;жоан Баэз, баллада. 

Таков волшебный мир. В нем властвует Господь. В 1-Lем 
ангелы поют, в нем заседают черти. Облачена в «деним», 

стареющая плоть предполагает :Jiсить, не думая о смерти. 

Таков волшебный мир! 

Каков презренный танк? 

Таков волшебный мир! 
Каков презренный танк? 
Таков волшебный мир. 
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ЦАПЛЯ. Ну, вот теперь мы все вместе. Даже и черти 
наши рядом, усталые черти, спутники человечества. Ска

зано, что спасутся все. Вы спрашиваете подробности, но 
я не все знаю. Я знаю лишь, что вокруг вас ваш мир, дети 
мои. Песок и сосны, дети мои. Болота и море, дети мои. 

Дороги и государственные границы. Ночью, когда я взы
вала к вам, спали вокруг города, и шелестела листва. Вы 

просыпались, и на грани яви и сна вам казалось, что вы 

понимаете мой призыв, но явь сгущалась, и вы его теря

ли. Что мне нужно передать вам ... (Внезаптю замолкает 
и опускает голову.) 

ВСЕ (с нарастающей тревогой). Что? Что? Что? Что? 
Что? Что? Что? 

На сцену с вызывающими улыбочками и виноватыми поклонами 

к стенке с ружьем вытанцовывают черти. 

ЦИНТИЯ (кланяется зрителям и актерам). Пшепра-
шем паньство, но если зи хабе нах театр айн штюк сцена .. . 

КАМПАНЕЕЦ (вздыхает). К сожалению, полагается .. . 
КЛАРЕНС. Айн штюк мауэр, уолл, стена.. . ( Стря

хивает слезу.) 
ЦИНТИЯ. Если сцена хабе стена ... 
КАМПАНЕЕЦ (разводит руками). По законам дра-

матургии ... 
КЛАРЕНС. Имеет гвоздь! (Хнычет.) 
ЦИНТИЯ. Иф уи хэв стена и гвоздь ... 
КАМПАНЕЕЦ (смущенно покашливает). Объектив-

ная реальность, товарищи. 

КЛАРЕНС. Висель ружье? (Молча рыдает.) 
ЦИНТИЯ (смущена до предела). Если нах мауэр ви

сель ружье ... 
КАМПАНЕЕЦ. Простите, не я это придумал, но оно 

должно убить. (Толкает стенку с ру:JIСьем, машет рукой 
и отворачивается в искрет-тем огорчении.) 

Стенка с ружьем начинает медленное вращение. 

ВСЕ (отчаянно). Нет! 
КЛАВДИЯ (истерично). Лешка, сделай что-нибудь! 
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РОЗА (рыдая). Алексей, остановите вращение, я вас 

умоляю! 

Леша-сторож и Леша-швейник становятся на колени. 

ЛЕША-СТОРОЖ (отчаянно). Что мы-то можем сде
лать против законов драматургии? Мы-то, неумытые? 

ЛЕША-ШВЕЙНИК. Для этого надо родиться дру
гими! 

Обнимаются и nлачут. 

Стенка с ружьем nродолжает медленное вращенье. 

ВСЕ. Нет! Нет! Нет! (Вскакивают и загораживают 
Цаплю своими телами, скрывают ее от глаз.) 

Громоnодобный выстрел. 
Все разлетаются в стороны- и люди и черти. 

В центре сцены комок белоснежных одеяний-неnодвижная Цаnля. 

УБИТА! 

Застывшие nозы nочти неnереносимой скорби. 

Черти удаляются в глубину сцены и там, nечально nодnрыгивая, 

наnевают свое любимое: 

Бомбовозы везут, 
Огнеметы метут, 

Проползают тяжелые танки. 

Если кончишь, мой друг, 
Свой тяжелый кунштюк. 

Залетай в легендарной тачанке. 

Моногамов, тяжело кашляя, словно в nоследней стадии чахотки, 

выnолзает к рамnе и смотрит в зал своими огромными глазами. 

Куча белых nерьев nокоится за его сnиной. 

МОНОГ АМОВ. Прощай! Прощай, моя молодость! 
Как долго ты тянулась, тебе не бьmо конца, а вот теперь -
прощай! Теперь я начинаю умирать. Сколько лет я буду 
умирать, десять, сорок, это не важно. Прощай, мой мир, 
теперь я уже тебя не увижу. В Африке, в Европе, в Азии, в 
Антарктиде, в Америке и в Австралии - буду слеп. Про
щай! Прощай, моя Цапля, мне нечего ждать, я тебя никог

да не забуду, я тебя никогда не увижу! (Опускает лицо в 
ладони и застывает. ) 
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Из кучи белых перьев поднимается прежняя нелепая жалкая птица 
с круглыми глупыми глазами. Она что-то держит под крылом. 

Воцаряется ночь из первого акта: сполохи. 

Цапля ковыляет в просцениум и кладет рядом с застывшим 

Моногамовым огромное белоснежное яйцо. 

ЦАПЛЯ. (Моногамову). Россиянин! 
МОНОГАМОВ (в ужасе). Что? 
ЦАПЛЯ. Т -с-с! Жди! (Садится на яйцо и устраива

ется высиживать.) 

ЗАНАВЕС 

11 

ВОПРОС 

Волн.а, проходящая вдоль волнореза, пройдя, угасает. 
Парус, бегущий иад волнами резво, в коице кон.цов убегает. 
Негр, поднимая уверен.ио н.огу, вскоре ее опускает. Даже эк
скурсовод со своим монологом все-таки замолкает. 

Все пролетает, тлеет, течет. Не удержать мо.мен.та. 

С.меiШ правительства часто ведет к гибели монумента. 
При сотворен.ье великих царств сотворены и капуты. 

Пьеса, которую ты созерцшz, коичится через мин.уту. 
То, что останется на века, через века и усохиет. То, 

что н.е стоит даже плевка, без плевка подохнет. 
Пьесам бессмертие н.е грозит. Капает капля за каплей. 

Очеиь естествеюю в этой связи взять в героини цаплю. 
В этой связи почему не связать рифмой экватор и кра

тер, выдать герою чужие глаза и н.ачин.ать театр. 
Театр н.ачи1Шется с вешшzки и кончается ею. В середи

не тушzет и буфет. Пиг.мшzион. полюбWl Гшzатею. В зшzе 
зажегся свет. 

Но самое забавное, быть может, и н.е кон.ец, как неког
да высказшzся один. ан.гличан.ин.; 1ючшzо- вот подлин.н.о делу 
венец, всяческое IШЧинание всяческих 1ШЧU1Шн.ий. 

Из темноты кто-то делает н.ос. Некто проходит, 
смеется. Встав 1Ш колен.и, ты спросишь всерьез: что-ни
будь остается? 
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