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КОНТУРНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
ДАНА КАПИТОНОВА                                                   

1. Операционная память 

Дан потом уточнял у знакомого медика с достаточно 
большим для проверки этаких реминисценций стажем, 
мог ли он видеть, как его спасители опускали по очере-
ди руки по локоть в таз с чем-то похожим на известковое 
молоко, воздевали их кверху, стояли так минуту, а потом 
с этими поднятыми белоснежными руками подходили к 
столу, на котором он лежал.

Знакомый в целом подтвердил, что белый тазик сто-
ял в те времена в операционной на высокой и тоже бе-
лой, как правило, табуретке, и руки у хирургов вполне 
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могли быть белыми, вот только, по его словам, если они 
и были белыми, то вовсе не потому, что окрашивались в 
тазике, где был аммиачный раствор и вряд ли другой ан-
тисептик, среди которых, впрочем, белых точно не бы                         
ло, и не могла эта жидкость в тазике окрашивать кисти 
рук, разве что ногти, слегка.

А белели в памяти Дана, стало быть, резиновые пер-
чатки, хирургам их натягивали на омытые в растворе руки 
ассистенты, которых Дан не заметил или не запомнил.

Конечно, такая давняя память в основном и состоит 
из пробелов, и не то чтобы Дан отчётливо видел на ве-
ках и через полвека... у врачей вместо тел стволы вязов 
или там тополей… но он вообще не видит ничего, кроме 
их рук — ни их тел, ни их белых халатов, не говоря про 
лица, закрытые повязками, рты и носы... да и лбы тоже — 
белыми колпаками, это понятно, да… только всего этого 
Дан также не видит, а восстанавливает в памяти, как бес-
цветный раствор, вернувшийся в тазик на место уже бы-
ло подменившей его гашёной извести, которая, как иро-
нически заметил его старый знакомый эскулап, хороша 
была бы, если бы его намеревались втихую спровадить в 
чернозём, а не вытащить оттуда. 

Но что делать, если только белые руки видит теперь 
Дан, поднятые вверх, чуть согнутые в локтях, да мелька-
ющие белые стволы по краям дороги, пока одна из белых 
ветвей не опускается и не накрывает пол-лица Дана, и всё 
сразу меркнет так, как если бы она накрыла всё лицо.

С того момента, когда Дан впервые открыл глаза в 
палате, воспоминания его гораздо чётче и по структуре 
меньше похожи на сны.

«Зелёный человечек, — говорит отец Дана, глядя 
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на крашеный зелёнкой живот сына, — шитый белыми 
нитками».

Это он ради красного словца, а так нитки, конечно, 
тоже позеленели...

Дан озирается и видит вокруг зелёные, как будто от 
той же зелёнки, спинки железных кроватей и стены, 
которые уж точно там были другими… синими или 
голубыми, а может, и белыми — стены же, да... но в 
памяти почему-то и они зелёные, как одеяла, и пятнами 
— простыня, но та, и правда ведь от его живота...

Да, с красками там у него в памяти дальше тоже не всё 
адекватно, зелёной многовато, и она как-то там чересчур 
разливается через края, передаваясь по цепочке, как пе-
ред этим белая...

Но вот во дворе как раз уже совсем немного зелени, 
в центре только стоит кряжистое дерево с чёрным ство-
лом, кору которого во время первой прогулки Дан гладит 
долго, как кошку.

Оттуда у него, наверное, и пошла эта привычка — 
гуляя, поглаживать деревья.

За время,  что прошло с момента, когда он закрыл 
глаза на столе, и до того, когда он их открыл на койке 
(примерно 5 часов его резали, распутывали, а потом ещё 
неизвестно сколько было часов эфирного сна) ему как 
будто сменили оптику. 

Дан считает, что, открыв глаза в палате, он впервые 
осознал себя, или даже ещё более пафосно: «стал самим 
собой», он говорит, что бы это ни значило.

В первый раз поместился в своё тело, как положено, 
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а не как до этого, когда он «смотрел на себя из пятого угла 
четвёртого измерения». 

И это, по его словам, была не лучшая точка зрения.

Конечно, это экстраполяция того состояния, в ко-
тором он находился три дня до операции, на все первые 
три года жизни...

Но из того, что с ним было «до того», Дан и помнит 
только то, что было непосредственно перед операцией, 
чем дальше от неё по оси налево, тем более мутно и 
вскоре — вообще ничего. 

Что и неудивительно, ну что такое три года... 

Да и то, что было за день до начала отсчёта — страш-
ный кулачок, торчавший из его живота, не прорывая 
кожу... возникает в памяти на мгновение, а потом на его 
месте снова слепое пятно, где «плавилось пространство 
и вот-вот наружу могло прорваться невообразимое». 

Так, во всяком случае, Дан об этом говорил мне и не 
только мне много лет спустя, не замечая внутреннего 
противоречия: как раз в этом месте его воображение по-
работало на славу. 

Дан Капитонов в юности, или, скажем так, в первой 
молодости, был весьма склонен к устному мифотворче-
ству, темой которого нередко становилось и его второе 
рождение. 

«Ты знаешь, что на самом деле я появился на свет на 
три года позже той даты, что стоит у меня в паспорте? Я 
пробился сквозь живот другого Дани кулаками...»

И дальше шли какие-то импровизации, пока однаж-
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ды его сразу после вступления не прервала студентка 
медучилища, с которой он накануне познакомился: «Всё 
понятно». «Что тебе понятно? Что здесь вообще может 
быть понятно?» — удивился Дан. «Ну как... Некоторые 
сами пробиваются в жизни, а ты сам пробился в жизнь. 
Скажи, а потом ты часто пускал в ход кулаки?» 

«О! — воскликнул Дан: — Ты как в воду глядишь! Во 
дворах я дрался через день, я был такой забияка, что ты 
себе не представляешь… Может быть, я так хотел вер-
нуться... Прорваться обратно домой сквозь чужую кожу… 
Как думаешь? А что, если… я свой среди «Чужих»?!. — и 
Дан сделал страшную гримасу.

«Я думаю, что ты просто, — сказала Оксана, расхох-
отавшись, — клубок кишок, фаршированных какашками! 
Говнюк одним словом!» «Ну спасибо». «Не обижайся, ты 
же это сам сказал!» 

Дан не обиделся, но после этого перестал в разгово-
рах «каждый раз заново генерировать смысл и замысел 
своего генезиса».

«После твоих слов я перестал быть пиздоболом, — 
писал он той же Оксане через двадцать пять лет. — Стыдно 
вспомнить, что я тогда людям говорил... не только про 
«кулачок», которым я «сам пробился», но ещё такую хрень, 
что это был уже полный дурдом… Например, тебе я этого 
точно не успел сказать… что я был пинбол-автоматом, 
в котором шарик катался по внутренним ландшафтам 
средней полосы, пока в городке ß-ск на Днепре не 
прорвался наружу… Или что я по своим потрохам, которые 
у меня там вырезали, могу предсказывать будущее, как 
авгуры — по птичьим...»

Сейчас эта телега из памяти накатила на него впер-
вые за долгое время, после того, как он увидел в сериале 
Ларса фон Триера «Geister» человека, из которого — раз-
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рывая его, словно рубаху на груди — вылез другой взрос-
лый человек. 

После этого Капитонов выключил телевизор и поле-
жал какое-то время с закрытыми глазами, пока не произнёс 
вслух: «Ну что, Диван, может, всё-таки выйдем?»

Это было старое банальное погонялово, и оно снова 
смогло выгнать его на улицу, как тогда, когда оно залетало в 
форточку с криками: «Диван! Выходи! Мы играем!..» 

Он не выходил из дому уже четыре дня, обзывал себя 
старым хихимори, одевался было, начинал, то есть, но 
останавливался, застревая в рукаве или/и в штанине, о 
чём-то задумывался и оставался каждый раз в квартире. 

Но теперь он благополучно надел через голову рубаш-
ку, рассовал по карманам рюкзачка и штанов гаджеты и 
ключи, и вот уже ехал в лифте и читал на стене надпись, 
нацарапанную там в его отсутствие.

WITH DOPE NO HOPE 
BESSER WEITER 
ALS BREITER

Лучше вдаль, чем вширь... Was soll DAS sein? 

Но на первом этаже, или «эрдгешосе», Дану показа-
лось, что он понял смысл сообщения. 

«Что-то в этом есть от «я бы сузил…» — подумал он, 
открывая почтовый ящик. — А может, и нет… Но, так или 
иначе, кто-то призывает нас... не ширяться вширь… вот 
ведь какие  хорошие у нас теперь соседи...» 

В ящике была только реклама ресторана азиатской 
кухни. 
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Дан отсоединил велосипед от железной скобы и по-
началу враскачку-косолапо, как те медведи... медленно и 
сильно  ссутулившись, а потом всё быстрее и прямее… 
да-да, распрямилась и спина его, и траектория… и Дан 
проехал в ту перспективу, где кончались застройки и на-
чинались пустыри, а также — где-то там — пролесок, или 
что-то в таком роде... 

Что-то, на что он с момента своего новоселья неволь-
но положил глаз и всё чаще заглядывался с высоты бал-
кона.

Какой-то прямо... оазис ему там грезился посреди не 
то чтоб пустыни, но всё-таки, всё-таки… как-то он там вы-
делялся на горизонте, этот островок, на общем фоне... во 
время фёна особенно… лес-не лес, но... Дану стало инте-
ресно, что это там такое.

При этом... как человек, проведший лучшую часть 
жизни до интернета, Дан пользовался гугл-картами толь-
ко в самом крайнем случае. 

Как будто полагая, что ничего хорошего там для него 
не может быть, а вот если, не глядя карту, наугад… то воз-
можны ещё и для него какие-то открытия.

Вот, например, трасса стала пересекать (поверху) не-
большое поле, и Дан остановил велосипед, чтобы лучше 
его разглядеть.

Неясно было, чем оно было засеяно и почему по кра-
ям его теперь свалка овощей.

Холмы белокачанной капусты и красных тыкв, чере-
дуясь, возвышались волнами по периметру, а само поле 
было плоским, как и полагается полю, и таким чёрным, 
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что, может быть, это был чернозём... в общем, всё это 
вместе было несколько странно, да. 

Но не настолько, чтобы скатиться туда на городском 
байке.

Или, спешившись, спуститься? 

Чтобы — что? Убедиться, пощупав, что это не мираж? 

Так он и так это знал — по долетавшему до его ноздрей 
запаху кагатов (место срастания города и деревни в СС-
СР), который, впрочем, мог долетать из прошлой жиз-
ни... и тогда тем более — зачем? 

К тому же привычки гладить овощи, в отличие от 
деревьев, Дан пока не имел, он оттолкнулся ногой от ас-
фальта и покатился дальше. 
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2. Группа продлённой живописи

Проехав поле, Дан остановился перед остовом, или 
точнее, полуостовом: одна железная рама была пуста, 
сквозь неё видны были кроны деревьев, а над ней тако-
го же размера фрамуга содержала в себе щит, на котором 
было написано нечто, что Дан немного поспешно пе-
ревёл как «ботанический сад».

 Помимо букв на щите были изображены растения, 
похожие, впрочем, и на морские звёзды, но, скорее, 
всё-таки кусты агавы или алоэ... 

Вот что Дан совсем не узнал на рисунке, так это 
теплицу, приняв её за кристаллическую решётку. 

Теплицы за забором шли рядами, железные двери их 
были наглухо закрыты, стены непрозрачны. 

Возможно, что и это не теплицы, а что-то другое, 
думал упрямый Дан, ангары, например, содержащие 
бипланы… 

И там была не одна такая тепличная улица, и все 
двери были закрыты, и Дан вышел на центральную аллею, 
где зелень стала принимать дивные формы — такого со 
своего балкона он не мог себе, конечно, представить. 

Но, наверно, что-то предчувствовал, иначе чего бы 
его притянуло сюда, подумаешь, зеленый островок, не в 
пустыне он ведь там живёт, если из его дома посмотреть 
в другую сторону, то бОльшая половина города окажется 
зелёной. 

Но он-то ехал ехал не в зеленую сторону.
И там нашёл довольно странную зелень: живые ку-

сты-скамейки и кусты-диваны, и просто огромный куст-
куб, стоявший на одной из своих вершин, возвышаясь 
над каменным бородачом. Этих серых статуй там было 
немало, «...смесь ланд-арта с глюк-тотекой… — бормотал 
Дан, оглядываясь по сторонам, — сад фантазий... и раз-
мышлений... чай-диваны… хорошо, наверно... курить 
здесь, но у меня нет... и дома нет… dope no hope... but hop 
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hey hop… down in the jungle... living in a tent… о, а здесь 
оливковая роща переходит в бамбуковую…»

Он услышал «Servus!», обернулся и увидел первого 
обитателя этого тихого омута, этой безводной запруды, 
этого, если угодно, «биотопа». 

И не то чтобы Дан сильно удивился, перед ним ведь 
стоял обычный, такой же невысокий и не очень злобный 
с виду дядечка, как и он сам... и наверно, его ровесник, 
плюс-минус, примерно, ну да... но когда он услышал от не-
го, узнал то есть, наконец, что это тут за Ботаникум-уни-
кум… то не мог какое-то время отделаться от вИдения жи-
вописцев, которым его представил человек, как такой... 
группы продлённого дня... для продлённых растений. 

Да-да, когда Дан увидел в теплице, освещённой 
светом множества софитов, рощу деревьев в розовых 
горшках и десяток жёлтых мольбертов, из-за каждого из 
которых ему помахал рукой немолодой ученик или уче-
ница... и при этом, если не совсем вокруг них, то совсем 
рядом с их телами вились лианы, и всё это вместе утопа-
ло в зелени... и вот, после того, что здесь вытворяла фло-
ра снаружи, Дан, приняв предложение их учителя стать 
«натурой», видел какое-то время перед собой не людей, а 
растения, принявшие форму вьющихся художников так 
же, как снаружи зелень принимала форму диванов… и 
мог только гадать, какую форму он принял сам...

Но ещё прежде наш рассказ стал принимать чересчур 
вычурную форму.

Проще было написать, что Дан увидел колористов 
как флористов, что было бы немудрено, не правда ли, 
ведь это похоже было на цветочную лавку, которые не-
редко бывают расположены в таких светлицах... но всё 
это вместе слишком кудряво в письменном виде, ужо 
нам... а по-немецки, кстати, не кудряво, а вот именно: 
«blumig», т. е., «цветисто»... в общем, воспользуемся вто-
рой карточкой, а что делать: 
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Оксана довольно долго подрабатывала натурщицей 
в Художественном институте города Х и Дану это как-то 
слишком льстило тогда… т. е. так, как будто его подруга 
была фотомоделью. 

Впрочем, она могла бы ею быть, об этом ей часто го-
ворили, когда пришло время «моделей», а её время ещё 
не ушло… в общем, «натура» ассоциировалась у Дана с 
идеальными формами, что было идиотизмом, он это те-
перь понимал, просто никогда раньше не задумывался 
над феноменом натурщиц и натурщиков, фильмы-ЖЗЛ 
про художников, вроде «Караваджо» etc., Дан не любил 
и не досматривал до конца, если случайно на них наты-
кался. 

А теперь он сам оказался на месте Оксаны, и это его 
смешило, Дан с трудом сдерживал улыбку, как будто чи-
тал что-то смешное в своём киндле. 

На самом деле ничего смешного там не было, и во-
обще половину он читал, видя фигу, которую показывала 



16

Александр Мильштейн

Оксана... текст на экране почти всё время покрывала пе-
лена воспоминаний, и если бы не двадцать глаз, прико-
ванных к нему, он бы отложил киндл в сторону и предал-
ся потоку видений, закрыв глаза... Но он теперь сам был, 
как когда-то Оксана, «натурой», его рисовали, т. е., его 
писали маслом, похожим на зубную пасту, какой мазали 
спящих в пионерлагере… совсем уже не пионеры, а по-
жилые люди, и он обещал их учителю сидеть смирно, чи-
тать книгу, его начинали рисовать с открытыми глазами, 
хотя можно было предложить и с закрытыми, наверно, 
но... этот поезд уже ушёл, вместе со спальным вагоном, и 
Дан регулярно продолжал прикасаться к экрану киндла, 
и текст, кстати, когда он в него возвращался, аукался с его 
ощущениями «натурщика», там было что-то о слежении 
за собственными подмножествами, при том, что он ещё 
не знал, какие разные будут эти десять «я», ему ещё толь-
ко предстояло удивиться многообразию вариантов Дана, 
стоящих, каждый, на четырёх опорах — «я же говорил, 
что я сороконожка...» — скажет он через час-полтора, а 
пока он читает о том, как делать шаг вперёд и два назад из 
себя, как с помощью малого параметра расщеплять урав-
нение двери… нет, это была не популярная психология 
вроде «Другого искусства быть собой», это была проза 
современного Дану автора, которого мы не хотим всуе и 
вчерне (это же всё черновик) называть… проще было бы 
дать Дану киндл с нашим оповiданням, не обязательно с 
этим, нет, это была бы совсем уже вырожденная система, 
дегенеративное искусство, помноженное на регерениру-
ющую прозу... вот-вот — считалочка, Дваныжды два или 
Одинажды один, всё это было уже когда-то, и трижды че-
тыре, и пятью пять, я опять иду искать... 10 ликов, скоро 
он их и увидит, всю сороконожку,  по-немецки вообще 
тысяче-  (Tausendfüßler)… а одна из учеников-растений 
«продлёнки», женщина лет ста шестидесяти примерно… 
предложит Дану, попросит то есть, прийти к ней домой 
для сеанса, чтобы нарисовать его не совсем ню, но... на-
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половину, она за это заплатит, конечно, за сеанс и за до-
рогу, но наш герой откажется наотрез, скажет (правду), 
что с тех пор, как он поправился, его тело для посторон-
них глаз — табу. 

Другая женщина, тоже не совсем уже девушка, удивит 
его тем, что' она нарисовала за этот сеанс (в теплице), за 
углом её мольберта Дану откроется нечто похожее на се-
верное сияние или зелёные кардиограммы Герхарда Рих-
тера — имхо, а Дану придёт в голову другое, южное, кино, 
когда он увидит такой вариант себя... «Так вот он — фён! 
— радостно воскликнет Дан. — Я только слышал о нём, но 
не видел! С утра по радио говорят, что сегодня фён, как 
же вы его схватили однако!» 

Остальные портреты, может быть, и не так атмос-
ферны…  но, во всяком случае, более антропоморфны, а 
два или три даже отдалённо похожи на Дана внешне. 

Некоторые ученики просят разрешения сфотогра-
фировать его рядом с их работами, Дан колеблется… но 
кивает, это ж не ехать чёрт-те куда и позировать на дому, 
наполовину… это ерунда, после двух часов живописи па-
ра минут фотографии — это окей, окей...

И вот ещё секундочка, сюрприз: помимо гонора-
ра-складчины с учеников, учитель живописи решает 
вдруг со своей стороны осчастливить Дана... эскизом соб-
ственной кисти! 

Неужели эта деревенщина откажется, это будет та-
кой плевок, мне будет стыдно за своего героя… 

Но нет, так сильно Дан пока ещё не одичал, хоть и по-
крылся мхом и стал квадратом, он то есть невольно успе-
вает пробормотать, что, мол, спасибо, картина ему очень 
нравится, но... он ничего не смыслит в рамках, понимае-
те, всё это для него за семью печатями, какая подходит, 
какая нет… 

Ага, но он, оказывается, получит картину уже вместе 
с рамой, ну просто совсем счастливец... 

Учитель живописи скрывается за ширмой, прикры-
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вающей склад... холстов, подрамников разной величины, 
манекенов... да-да, там есть бюсты, протезы и торсы с го-
ловами, наверно, с этого он и начинал учить учеников, 
пока они не дорисовались до целого Капитонова, у них 
был своеобразный такой «mannequin challenge» в ногу со 
времнем…  

И ещё там у них стоит скелет, и учитель, смеясь, рас-
сказывает Дану (ученики это уже слышали, они тем вре-
менем потихоньку покидают помещение теплицы, в том 
числе и тот, у которого на лице прозрачные синеватые 
трубочки, наверно, возвращается прямиком в больницу, 
откуда он сбежал на три часа с капельницей...), как он 
купил «медицинский» скелет на фломаркте и как реаги-
ровали на него полицейские, когда на рассветной пустой 
улочке невдалеке от Терезиенвизе учитель живописи с 
приятелем не с первой попытки смогли усадить скелет в 
авто, а скелет как будто пытался оттуда выскочить, упря-
мо выпадал на асфальт… и вот, когда они все уже были в 
машине, учитель за рулём… то смотреть, стартуя, как от-
ражаются мысли двух мощношеих баварских «буллей» на 
их лбах, в виде складок… «Если ещё учесть, что мы c утра 
пыхнули! — подмигивает Дану учитель живописи. — Да, 
я люблю ходить на Большой Фломаркт покурив, тогда 
лучше видна суть старых вещей…».  «Да уж…» — говорит 
Дан, переводя взгляд от скелета к половине манекена, 
стоящей на стопке сложенных холстов, тем временем 
учитель, примерив картину к раме и дождавшись от Дана 
чего-то среднего между кивком и пожатием плечами, уже 
застеклил картину и протянул её Дану, который вспоми-
нает, что он на велосипеде, но теперь уже некуда деться... 

Т. е. ему не хочется приезжать в это славное место 
ещё раз за картиной, он думает, что учитель подумает, 
что ему понравилась лёгкая халтура, и он снова заявился 
с целью ещё раз побыть «натурой»... 

Ну и вообще, у него такое ощущение, что всё это 
нужно поставить в памяти особняком, весь этот зелёный 
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островок на горизонте, гештальт, т. е. контур (на немец-
ком), закрыт-нарисован более чем, целых десять геш-
тальтов, на ножках... и все такие разные, да и вот ещё бор 
с бормочущим ручьём у него под мышкой, что-то где-то... 
между Шишкиным и Моне, да. 

Формат не самый маленький, кстати , примерно А3, 
плюс паспарту. 

За воротами он снимает с колеса замок, подбирает с 
земли картину... снова берёт её под мышку, уже сидя в сед-
ле... он едет сначала медленнее, чем обычно, потом всё 
быстрее, быстрее, и вот уже с нормальной своей скоро-
стью, картина почти не мешает, Дан правит велосипедом 
одной рукой — совсем без двух рук он не умеет ездить, 
слишком поздно начал, но с одной — легко. 

Требуется немного больше сосредоточенности, ну 
и что, всё нормально, он управляется неплохо… позади 
остались кагаты под открытым небом, все эти холмы 
хеллоуинной капусты... перед Даном загорается красный 
свет, и он тормозит… но чересчур резко, забывая, что у 
него под мышкой картина, он не может успокоить под-
вернувшийся руль, взбрыкнувший велик... Дан валится 
вперёд и вправо, сосны, весь сосновый бор... немного 
опережают его в падении, звон стекла... 

Рука Дана попадает не в асфальт, а в полный уже сы-
р-бор… в стекло, разбившееся на множество осколков, 
которые впиваются в ладонь и прорезают там новые 
линии судьбы, и меняют старые — да, так Дан говорит 
знакомым, показывая шрамы, опять-таки немного себя 
мифологизируя, как когда-то своё «второе рождение»… 
но пока ему не смешно, стекло ломается не совсем, как 
шоколад… в руке… в-плоть... до этого дня... он не знал, 
что такое стекло и что мы из стекла... 

Ну да, внутри у него вертятся попурри, а снаружи 
кровь ручьём, Дан оставляет велосипед и доходит пеш-
ком, оставляя на асфальте крупный штрих-пунктир, при-
жимая «проклятую» картину здоровой рукой, до аптеки, 
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где ему оказывают первую помощь и спрашивают, есть ли 
у него прививка от столбняка, что по-немецки звучит для 
его уха как «Титан» (Tetanus), и Дан не сразу понимает, 
что этот провизор увидел в нём сейчас такого титаниче-
ского... 

Но вот он, наконец, понимает о чём речь... и обещает 
зайти в клинику или к домашнему врачу, и сделать при-
вивку, после чего уходит с обработанной дланью и окро-
вавленным пейзажем без стекла, и без велосипеда... т. е., 
велосипед подождёт его сутки-трое у столба…

Пострадавшая, или это он пострадавший — от неё… 
А она — картина, выросшая в Ботаникуме и подпитанная 
его кровью, после недолгих пертурбаций обретёт место 
не в квартире Дана Капитонова, а... на его балконе. 

Дан живёт не так далеко от теплицы, но и не совсем 
близко, к тому же так высоко, что вероятность того, что 
учитель живописи увидит, где Дан повесил его дар, прак-
тически равна нулю. 

Да и что здесь такого? Ещё до осени, когда балкон нач-
нут заливать струи дождя (не доставая до стены, но мел-
кие брызги, взвеси…) Дан застеклит… не весь балкон, но 
— «Кровавый Сосновый Бор» — он же не садист, нет… он 
повесил картину снаружи, а не внутри, не из мести, а ско-
рее из-за какой-то своей... может быть, слегка извращён-
ной, но не совсем всё-таки бесчувственной ностальгии 
по... гармонии и по симметрии, да... т. е. как раз, может 
быть, из-за той мысли, что из «Ботаникума» в сильную 
подзорную рыбу-трубу-телескоп… можно увидеть карти-
ну на его балконе… и — только зеркало зеркалу снится… 
ну а что ещё... дальше в наших карточках вроде бы что-
то про фитнес-fin de siècle, потом про «Last Minute» и 
остров... но это всё, т. е. третья глава... пока  под большим 
вопросом, пока что — более или менее уверенно — только 
третья карточка, да...



21

Контурные путешествия Дана Капитонова

3. Last Minute

Когда он проезжал на горизонтальном эскалаторе 
мимо неоновых ламп Дэна Флавина, у Капитонова, как 
всегда в этом месте, появилось ощущение, что он не в 
аэропорту, а в растягивающейся пинакотеке, где каждые 
две недели меняются картинки, картонки, черепки... но 
только не лампы Флавина, таких постоянных экспонатов 
там ещё поискать, и то сказать, днём с огнём не сыщешь… 
ну, это для красного словца, навеяно, наверно, трасси-
рующими красными штрихами на стене, начало траек-
тории… но в самом деле: по степени несменяемости с 
лампами Дэна Флавина в пинакотеке сопоставимы разве 
что полотна заглавных экспрессионистов, а, значит, впе-
реди может оказаться не зал ожидания, а Зал Любования 
Кирхнером, Бекманом, Отто… ну, так Дан не думал, ко-
нечно, как мы его транслируем, не совсем так, он же «не 
совсем» то есть всё-таки… Что бы он там ни бормотал 
беззвучно, важно, что он при этом уже и не так волновал-
ся и, не ускоряя движение к терминалу, как большинство 
пассажиров, которые прибавляли к скорости ленты ско-
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рость своей ходьбы, просто стоя на траволаторе, да... он, 
по крайней мере, и не делал эти свои шаг вперёд и двадцать 
назад... как только что ещё, до ленты… а стоял неподвижно, 
да... позволяя полосе конвейера везти его навстречу судь-
бе… где его вряд ли закопают, то есть даже если, то его ли, 
только ли его...

Вот такие слова, как «судьба» у него в голове мелькали, 
да, параллельно лампочкам почти что его тёзки... 

Но ведь ещё минуту назад мысли о смерти… занимали 
вообще всё место в его голове, окрашивая в красноватый 
цвет даже его лысину, не пуская под её кумпол никакие дру-
гие мысли… так что теперь было лучше — когда там снова 
крутились обычные его полумысли полусвета… или двояко-
го света, но всё равно как-то сумрачно в районе траволато-
ра... наверно, чтобы лучше видны были штрихи лампочек 
на стенах...

Дан так давно не летал, что только что ещё страх, каза-
лось, возобладает, и он сдаст билет, или, если нельзя вер-
нуть «горящую»... вот уже и — красными штрихами на сте-
не... путёвку да... «путёвку в смерть», как раньше «в жизнь»... 
hoffentlich, в тех же кавычках, ну да, но кто их всех знает… 
Anführungszeichen… oder Anführungsstriche… знаки или 
штрихи… руководства к действию… Да, если её нельзя 
сдать, ну, так он выбросит её в урну, пусть сгорит там синим 
пламенем... и вернётся на свой диван.

Когда-то в детстве страх этот передался ему от родите-
лей, у которых тем летом не шли из головы три авиаката-
строфы подряд.

Все разбившиеся самолёты были АН-10, т. е. именно те, 
на которых они и летали каждым летом в Адлер либо в Сим-
ферополь.

И ещё был младенец, который уцелел, потому что пе-
ред падением его успели положить в дорожную сумку.

Мама Дана иногда вспоминала это везучее дитя и через 
много лет в разговорах с людьми, и Дан столько раз это слы-
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шал, что он порой чувствовал себя самого тем ребёнком. 
Дана роднило с ним его собственное второе рождение, 

о котором, правда, газеты не писали, в отличие от...
Хотя на самом деле Дан давно уже не помнил, уцелело 

ли дитя только в том смысле, что его нашли целым… или к 
тому же и невредимым, ведь бывают же выжившие в ави-
акатастрофах (вот оно, утешение ему сейчас на дорожку, 
да...), он недавно читал… в книге… но то был нонфикшн, 
да… написанный колумнисткой FAZ (Дан забыл её имя и на-
звание книги), история женщины, которая выжила после 
падения с высоты 11 км. 

Но до тех пор, пока весь СССР не рухнул, ей было за-
прещено об этом говорить под страхом едва ли не высшей 
меры… пробы… т. е. не все катастрофы тогда попадали в 
прессу, но родителям Дана хватило и тех, что попадали, и 
тем же летом, когда... попАдали, ну да, целых три «антоно-
ва» кряду, как та антоновка… Капитоновы поехали в Сочи 
на поезде, повторяя «тише едешь…», и в дальнейшем они 
вообще не летали с Даном. 

Никогда.
Сами, то есть, летали в свои командировки, но с сыном 

— ни разу.
В следующий раз Дан полетел уже только сам в свою 

командировку — в Иркутск или Красноярск, что было пер-
вым, он теперь уже и не помнил...

И тоже волновался тогда, как сейчас, но потом ему при-
шлось лететь в далёкие края ещё и ещё, и постепенно Angst 
улетучился, прошёл, как детская ангина… осталось лишь 
обычное лёгкое пассажирское беспокойство, «среднее по 
больничке», как тогда говорили, да.

А сейчас, когда после длительного перерыва Дан, вдруг 
испытав непонятный ему самому порыв полететь куда не-
знамо...

Возможно, как раз только для того, чтобы преодолеть 
страх?
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Чтобы — что? Зачем?
Ну, дальнейшая программа была пока что неопреде-

лённой.
Где-то между смехотворным максимумом «Начать дру-

гую жизнь!» (как будто навеянным максимой Слотердайка 
— «Du musst dein Leben ändern!», да-да, вот так вот...)  и кон-
довым минимумом, типа «...хоть что-то посмотреть, ниче-
го ж ещё не видел, замкнувшись, как отшельник, в своей 
комнатёнке...»

Дан до вчерашнего дня думал, что перемещения по гло-
бусу его больше вообще не интересуют.

С последнего курорта он сбежал на третий день, и хотя 
это было уже очень давно, что с тех пор изменилось, а? 

Только в худшую сторону: яростно-голубая, как жид-
кость для очистки унитаза, пиксельная вода... разлилась 
с тех пор от лэптопа и до билборда, и зачем теперь, спра-
шивается, к ней ещё ступать за тридевять земель… все эти 
пластиковые пальмы, песок и гамаки, зачем попадать в эти 
сети для идиотов, зачем?

Да, где-то у Чехова есть о том, что это всё враньё, и что 
взаправду вам, господа, скучно не только на курорте, но и 
дома, ну, может быть. 

Но всё равно: зачем усугублять, зачем ещё и лететь туда 
— в самые центры вселенской тоски, чакры тела всеобщей 
скуки… Если можно выпить и здесь?

Дан этого давно не понимал, и аэропорт был уже мно-
го лет для Дана местом свиданий не с сияющим, как бил-
борды, будущим, а с полутёмным прошлым.

Не часто, но раз года в два или три... кто-то из его про-
шлой жизни пролетал «через Мюнхен», ну просто транзи-
том, ну да... и Дан, если он хотел снова видеть человека, 
которого он смог вспомнить… ехал в аэропорт и проводил 
там несколько времени в разговорах о воде, что утекла с 
тех пор… с бывшим одноклассником или с «бывшей зна-
комой» (оксюморон, ну да... как и «горизонтальный эска-
латор», по которому он всё ещё едет… сменив один на дру-
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гой… и одна из них, кстати, рассмеявшись как-то в том же 
аэропорту, сказала ему, когда Дан произнёс в точности эти 
же слова о другой: «Данечка, дорогой, запомни: бывших 
знакомых не бывает!»)

Однажды такой промежуток между рейсами у знако-
мой был длиной в целый световой день, Дан уговаривал её 
поехать в город, где она никогда не была — он, мол, сделает 
ей персональную экскурсию, но она отказалась наотрез, и 
Дан так прижился за тот день в аэропорту, что почувство-
вал себя если не как дома, то как в фильме «Терминал» так 
точно...

И сейчас, вспомнив это, снова начал было подумывать: 
а может быть, всё-таки сдать его на фиг, или выкинуть, этот 
глупейший в мире билет... не в лотерею, а в Лету, скорее 
всего... и сделать всё так, как будто у кого-то сегодня здесь 
пересадка... ну а что, просто побыть в аэропорту, попить 
пивка в пивной «Авиа-пиво», там и встретить условный но-
вый год, а почему нет?

Как-то раз во дворе аэропорта был концерт, и Дан с 
бывшей… ну такой вот устойчивый оксюморон у него, 
пусть будет, да... знакомой... обнаружили себя посреди раз-
горячённой толпы  и снега, какая-то девичья банда (солист-
ка казалась просто вылитой бывшей знакомой, какой она 
была много лет назад...) на сцене довольно-таки неплохо 
лабала что-то вечнозелёное, и там стояли такие же ларьки, 
как на рождественском базарчике, это было на какой-то 
адвент, наверно… и его Ex-Bekanntin, ну да, тогда чуть не 
пропустила самолёт... успели выпить много глинтвейна с 
ромом, запивая воздушное нефильтрованное, выпитое в 
кантине… шёл снег хлопьями, слышались хлопки... хлопу-
шек и одной её ладони, другая была на Дане под курткой… 
красная перчатка у неё на руке была не шерстяная — тот же 
хлОпок... А теперь бы... пятирчатки… Дан чувствует озноб 
посреди лета, но есть у него и кое-что другое, как у царя за 
пазухой... не пенталгин, нет... надо допить, в самолёт в жид-
ком виде не пропускают ничего, только в желудке.
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А кто сказал, что он летит?
Нет, ну в самом деле, говорит он себе: Не уверен — не 

обгоняй и не играй с судьбой в квача… От слова Quatsch 
(ерунда, hier und da…) Нет, не играй словами  и не об-
манывай себя, дружище, ты не убежишь от себя самого, 
вспомни: «не опьяняет больше море, мертвецки трезв ты 
навсегда…»

Море-то, может, и не опьяняет… а вот то, что за пазу-
хой… 

Лампы Дэна Флавина на стене светятся теперь сире-
невым светом, до зала пинакотеки, где они зелёные, как у 
такси в прошлой жизни, Дан так и не доехал, нет.

Но есть в пинакотеке и белые лампы, как и здесь, т. е., 
и тут и там, и «свет двоякий»... и так составленные… как в 
«городках», что хочется в них... запульнуть...  Дан думает 
сейчас о том, что у них там внутри, инертные газы, ну 
да... как в нём метан... но под более низким давлением… 
а в зелёных вроде как даже ртуть, парЫ ртути... он погуг-
лил, чтобы себя отвлечь от… и вспомнил, как в детстве 
метал неоновые лампы в бетонную стену, кто-то выложил 
их на свалке... сверху с балкона они выглядели, как спич-
ки, которыми Штирлиц себя успокаивал, как Дан теперь 
себя лампами, да.

Отработавшие своё, наверное... но он этого не прове-
рял, конечно, да и где бы: неон был шиком, нужны были 
контакты... они  просто метали эти лампы в стену, и лам-
пы, разбиваясь... пукали? Нет, это было не так… сам ты 
старый пердун, alter Knacker… они же гулко ойкали чело-
веческим голосом... 

— Кого я вижу! — говорит Дан, снова доставая из-за 
пазухи серебристую, как биплан в руке его визави, фля-
жечку и ею же салютуя.

— Ваше Величество, не надоело вам играть с кукуруз-
ником, может, бросите Вы его и поиграем лучше в «го-
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родки»? Вон они написаны на табло… и мой там есть, 
пункт наз… а зачем он мне, я и сам не знаю… составим 
лучше лампы в городки, фигуры... и — лампой же их по-
биваша… представим, что это те сволочи, которые Вас 
утопили… Не хотите? Ну, держите тогда самолёт крепко 
в руке, я тогда на нём сейчас полечу...» 

Когда-то его не то чтобы гость, тогда ведь и в самом 
деле нужно считать аэропорт его домом, а это не совсем 
так, он ещё не стал здесь домовым, как Людвиг… Нет, то 
был гость Hausengel’а Людвига и его одноклассник, пе-
реселившийся из Харькова дальше, чем Капитонов — в 
Австралию... 

Он принял бронзового Людвига за второго мима за 
день… ну да, за живую статую, какие стоят по всей Ев-
ропе днём в пешеходных зонах, позолоченные, посере-
брённые, или выкрашенные белилами с ног до головы... 
Какой-то шутник в тот день надел Людвигу тёмные очки 
для подводного плавания, а сам улетел, да… так что глаза, 
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по которым только и можно отличить, были не видны… 
One day statue can be bird… Одноклассник сказал, что 
утром, прощаясь с Парижем, в районе гостиницы видел 
полностью серебряного Чарли Чаплина, просто вылито-
го… который шёл на место своей работы чертыхаясь и 
катил за собой нехитрую серебристую поклажу с поста-
ментом… 

В общем, увидев чуть позже Людвига, которого, он, 
впрочем, принял за Фридриха... а когда Капитонов ска-
зал «нет!», он высказал вторую гипотезу: «Орвилл Райт?» 
и хотел кинуть монетку, хотя перед королём не было ни 
кепки, ни миски, как перед серебряным бульдогом в та-
ких же точно подводных очках, что стоит на Одеонсплац 
у дверей парикмахерской... 

Дан уже не помнил, сколько они успели к тому момен-
ту выпить, но набрались порядочно, чтобы не отличить 
Мордехая… или там Ницше от Горького… А сегодня он 
выпил совсем немного, грамм сто пятьдесят, впрочем 
ещё не вечер... А будет ли вечер? 

А будет ли вчера? 
Во фляжке ещё что-то плескалось, Дан ею поболтал 

в воздухе. 
Зато когда он сам будет бултыхаться в воздушных 

ямах, фляжка будет тиха, как флэшка, как фуга… но при 
чём тут фуга? 

Фуга смерти, да… Слова «воздушные ямы», автома-
тически переведенные на немецкий, напомнили Дану:      
«...Dir schaufeln ein Grab in den Luften…», da... aber Grab, 
nicht Grube… Он выпил, поболтал, и вроде теперь там 
внутри было тихо, Дан закрутил пробочку.... Не очень ту-
го, потому что вскоре предстояло продемонстрировать, 
что сосуд пуст. 

Ну да, он решил таки лететь, а когда он прошёл па-
спортный контроль и был уже в нейтральных водах 
«предбанника», как он называл ещё в Харькове зал ожи-
дания аэропорта, может быть, потому, что зал там был и 
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в самом деле выложен кафелем, но точно он это не мог 
сейчас уже вспомнить, в Харьков он давно не летал, воз-
можно, там уже совсем другой аэропорт... он вообще ни-
куда не летал, на диване разве что, как старикан в романе 
«Cуд да дело», вылетевший в окно… без дивана, но — из-
за. Диван, то есть, сам по себе сложившись вдруг, выки-
нул старика в раскрытое настежь окно, как катапульта… 
вот так и меня, — думает Дан, — Диван, ты предатель, это 
ты меня вытолкнул в этот полёт! 

Дан решает вдруг, что надо выкурить сигарету, но 
сигарет нет, он давно не курит… тем не менее, входит в 
стеклянный вольер... как в зоопарке, только тут не обе-
зьяны, а курцы и курицы, т. е. курилки… разве что ты 
сам — обезьяна… зачем тебе курить, если ты не куришь… 
в Харькове был шимпанзе, которого научили… да в ка-
ждом городе тогда был такой шимпанзе… 

Дан стреляет у первого же человека за стойкой сига-
рету… Тот протягивает пачку с такой радостью, что ясно 
и без слов… как бы говоря: я тебя понимаю, дружище, 
перед полётом как не покурить… Дан благодарит и, при-
курив, отходит чуть дальше вдоль стойки к следующей 
пепельнице. 

Да, там стойки из светлого дерева, на которых ниче-
го нет, кроме пепельниц 

Дан затягивается «голуазом» и чувствует... что это 
уже можно было и не делать, ничего не чувствует то есть, 
он ещё до затяжки перестал «париться», да, как только 
попал в «предбанник», можно было выкурить и «в уме», 
как говорила здесь одна бывшая знакомая. 

А в самолёте он чувствует, что мог бы сейчас даже и 
уснуть (ночью не вышло),

смотрит на пустые сиденья возле себя, думает, что 
вот если никто не придёт, он ляжет на бок и… 

Разве это запрещено? Тем более учитывая специфику 
его путешествия… о которой никто, впрочем, не знает... 

С ногами не поместиться, нет, но поджав их… и так 
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лететь в позе эмбриона, спать в воздухе, а если что... так 
это лучше всего во сне, не просыпаясь. 

Он пробует поднять ручку кресла, ищет какую-нибудь 
там кнопочку... когда приходят пассажиры с билетами на 
эти места. 

Он и она.
Она в первый момент кажется Дану знакомой… Не 

в смысле бывшей знакомой, или настоящей, будущей… 
просто — где-то видел, лицо кажется ему знакомым то 
есть, но он не может вспомнить, где и когда, решает, что 
показалось, от бессонницы все рыжие кажутся похожи-
ми.

Понятно, что это пара, и он, стало быть, должен бу-
дет слышать эти препротивнейшие голоса пять часов 
подряд...

Так и есть: усевшись, они продолжают выяснять от-
ношения между собой, ну да, брак это же бесконечное 
разбирательство, его-то бог миловал… впрочем, это ока-
зывается у них и не брак, понимает Дан, поневоле слы-
ша... 

Похоже, что «выясняют отношения» тут в прямом 
смысле, в первый раз после ми-ми-ми, всё только нача-
лось, так что вряд ли скоро закончат... 

Где я мог её видеть?
Нет, он не может вспомнить. Зато он вспоминает не-

что другое: кажется, в сумке у него есть беруши... Если он 
не ошибается, он взял их с собой… 

Если даже взял, они полностью не освободят его от 
их голосов, слишком близко и громко, как будто в голо-
ве… 

Но с другой стороны, белый шум двигателя работает 
на него, как air... т. е. ear plug, и всё это в сумме… в ба-
гажнике… Дан просит выпустить его в проход, открыва-
ет заслонку, расстёгивает сумку, роется в ней и находит 
коробочку с берушами. 

Давно уже распечатанную.



31

Контурные путешествия Дана Капитонова

Б. У.  
Ну и что? Это не их собачье дело… пусть брешут друг на 

друга дальше, а я пока посплю, вставив в ухо собачку… Это 
дизайнерские беруши, чтоб вы знали… подарок бывшей 
знакомой, не выбрасывать же их после употребления... я 
мыл таксу с мылом, на ней совсем нет серы, так чего они 
так на меня смотрят… ах да, они это рассматривают... как 
демарш, беруши, в принципе, идиоты… да, было что-то по-
казное в их разборке, им нравилось, что их кто-то слышит, 
это им нужно было…  или так кажется… да и бог с ними, 
главное, что такса спасла меня, я больше их не слышу со-
всем... усну-не усну, по крайней мере нет ощущения, что 
они перекрикиваются через мою голову, как через трубу, 
да… среднее ухо… Кажется, я вспомнил, где я её видел. 

Во всяком случае похожа… тип лица… но не смотри 
на неё сейчас, не поворачивайся… или этак медленно-на-
меренно-надменно, мол, как я вас выключил, а?.. Ну, как-то 
так… 
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Да, точно, она была инструктором, я бы запомнил 
её и получше и быстрее бы вспомнил, если бы не бросил 
этим заниматься после двух раз.

Дан вынужден вынуть беруши, потому что стюардес-
са стоит рядом с ними и спрашивает, что они будут пить. 

Он выбирает джин с тоником, разумеется, и пока это 
продолжается, и потом ещё некоторое время он не спе-
шит возвращать таксу в уши и слышит, что они как-то те-
перь... и не говорят совсем, замолчали… Выдохлись? 

А, нет, вот снова начали, и пошли... и поехали… Но за-
сунуть сейчас заглушку в ухо было бы слишком демонстра-
тивно… Тем более, если она бывшая моя... учительница... 
я не пробовал к ней клеиться, нет... я пришёл на фитнес, 
когда моя самооценка достигла самого дна... потом я от 
него оттолкнулся, и сейчас она чуточку выше всё-таки... 
пошёл на фитнес, чтобы похудеть, а она взяла и сказала 
мне прямым текстом, что ничего это не даст. 

Или ты уже просто не помнишь, она после этого проч-
ла лекцию о пользе станковой физкультуры… просто не 
учла, что я пришёл только с одной целью: избавиться от 
веса, сбросить его побыстрее, как на воздушных шарах из 
корзины мешок с песком, чтобы что — воспарить… 

Вот мы и воспарили все вместе...
Наверно, она привыкла, что у мужчин, в отличие от 

женщин, обычно есть другие мотивы, помимо внешних, 
внутренние… сердечно-сосудистые все эти дела… Нет, 
увольте… Если простая диета даёт больше, так зачем хо-
дить к этим снарядам, похожим на гильотины, как в цех 
и долбать… 

Как будто сваи забивать... земснаряды...
А спутника она себе подобрала, наверно, прямо в сво-

ей фотофитнесстудии… синтезировала… сама выточила 
— на станках — свою Traumfigur... его то есть, а не мою — 
Alptraum…  

Впрочем, я похудел с тех пор и всё не так страшно, 
как...
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Дану, кажется, и в самом деле удаётся короткое погру-
жение в сон, где он плывёт в бассейне под водой… и видит 
постоянного посетителя, он всё время здесь, его кошмар-
ная туша наводит на него страх... рядом с ней все другие 
пловцы и пловчихи кажутся маленькими рыбками… но зу-
бастыми, как пираньи: вот они набрасываются на колыха-
ющегося в центре этой вселенной, как гигантская медуза, 
толстяка и начинают отхватывать от него куски. 

Проснувшись, вроде бы и без крика… а даже если и 
вскрикнул, так что ж... им можно, а мне нельзя, думает 
Дан… да пошло оно всё на… скоро он нырнёт в ночной 
океан… Дан смотрит — на этот раз долго, а не мельком 
— в иллюминатор... Облака убаюкивают его, а потом и об-
волакивают... Дан забывается сном без сновидений… из 
которого его выводят толчки, он открывает глаза и ви-
дит, что соседа рядом с ним нет, а между ним и соседкой 
пустое место в прямом смысле… Пошёл отлить… Или ис-
парился? Испепелила… У них такой боевой... адюльтер… 
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разведка боем… боевое крещение… рук и ног... скреще-
нье… этот качок женат, и это у них первое тайное путе-
шествие, медовая неделя… которая получается какой-то 
странной… она его начала дрессировать, не дожидаясь 
пункта назначения... 

Всё это Дан успел поневоле понять, пока такса не на-
чала оберегать его штрих-пунктирные сны. 

Женщина тихонько протягивает к нему руку… А дру-
гой показывает на собственное ухо, вряд ли этот жест 
означает «какая у вас милая собачонка»... нет, она что-то 
хочет ему сказать.

— Какие красивые у вас беруши (Ohrstöpsel). А мог-
ла я вас где-то видеть? — слышит Дан, когда вынимает 
«штепсели».

— Кого? — переспрашивает он. — Мою таксочку?
— Нет, — улыбается она, — её я раньше не видела. Кра-

сивая... Но я имела в виду вас.
— А я, значит, некрасивый... — улыбается Дан, сам се-

бе удивляясь: что это за внезапное кокетство, зачем?
— Вы тоже ничего! — улыбается и она. — Так я могла 

вас видеть, скажем, в фитнес-клубе?
— Могли, — говорит Дан. — Хотя это невозможно.
— Это как? Вы себе противоречите.
— Нет. Я действительно заходил к вам на фитнес, но 

не думаю, что вы могли меня запомнить, потому что я 
был всего на двух занятиях и очень давно. На втором за-
нятии я спросил вас, какие упражнения особенно помо-
гают для того, чтобы сбросить вес, а вы сказали, что вес 
так не сбрасывают. «Поверьте, —  сказали вы, — что бы вы 
ни делали, если не изменить питание, ничего не изм…»  
— Я так сказала?! 

— Да. И я не стал вашей креатурой, как вот… Но вы 
ещё успели объяснить мне, что крепатура не критерий... 
удачного упражнения, как я думал в детстве и юности, а 
как раз наоборот… Это тоже было очень давно, я-то пом-
ню, потому что это остаётся моим единственным подхо-
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дом в фитнес-клуб, но представив, сколько сквозь вашу 
студию с тех пор прошло... людей, я не могу поверить, 
что и вы способны вспомнить…. Разве что, у вас феноме-
нальная память на лица... 

— Так вы знакомы? — спрашивает её приятель, вернув-
шись. 

Он не выглядит сильно удивлённым.
Женщина (Дан до сих пор не знает её имени, она — 

его) объясняет этому Йоханнесу, что и да и нет, а Капито-
нов тем временем возвращает беруши в уши, закрывает 
глаза и снова видит, хотя он и не спит, огромное тело, 
которое так напугало его когда-то наяву, что он отправил-
ся худеть. 

Тело в ширину не меньше, чем в высоту, и оно висит в 
воде… по нему пробегает рябь, как и по воде сверху... дра-
коны на плавательных трусах... медленно мотают голова-
ми... или это морские коньки… их красный фон —- тру-
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сы, которые веют в воде, как парашют... и даже поза их 
носителя напоминает падающего в воздухе больше, чем 
водоплавающего... да он и не плывёт, он стоит в воде, он 
вертикален, ну немного под углом… завис над нами и под 
нами, и среди нас… как я в этой жизни… он шевелит не 
руками и не ногами... он колышется всем телом, массой… 
мелко дрожит — зыбь, рябь… он целый остров, на нём 
есть татуировки в виде пальм и солнце, и ещё чего-то… 
но нет человека, который был бы, как Остров… да, эта 
жуть всё-таки перемещается... медленно и незаметно... 
step by step… а может, его просто несёт течение.

Но это же бассейн, здесь нет никаких течений... 
Так или иначе, а этот жир-трест звонит по тебе, Дан… 

и управляет, как строительный трест, всеми течениями... 
телесной архитектуры...

Откуда этот старый жаргон… Из лесу, вестимо… а 
может быть, ботаник по фене ботает... а что, новый арго 
лучше... жердяй ещё мерзопакостнее… а это эндокрин-
ная болезнь… это больной человек весом, как минимум, 
четверть тонны, без дураков... 

А вместо эмпатии ты думаешь о себе, ты всё проеци-
руешь на себя...

Нет-нет... Капитонов так не думал, конечно, в здра-
вом уме — что он вырастет до таких вот объёмов… но всё 
равно эта перспектива... даже её призрак… так напугала 
Капитонова, что он побежал на фитнес, где в холле с вол-
нообразными полом и потолком... его встретило множе-
ство ужасных растений, огромные кактусы, душная жа-
ра и лианы, как в террариуме, искривлённое так, что… 
просто полный вперёд, пространство… где Дану сразу 
перехотелось качаться, тягаться, впрягаться... в хомуты 
и перетягивать канат с Железом... 

Нет, это бес попутал, сказал он себе тогда… Но он 
слегка перепутал сейчас, это всё было с ним в том же 
Олимпийском... бассейне — ну да — где он когда-то тогда, 
когда... он начал расти в ширину и забывать застёгивать  
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ширинку, да… он понимал без подсказок, нацарапанных 
на стене его эхокамеры, что besser weiter, als breiter…  хо-
тя он регулярно плавал, да... но это ничего не давало, 
чудовищная туша… колыхаясь в центре мира, на языке 
рыб... подсказывала ему, что от плавания Дан не похуде-
ет... а внизу, под водой, ещё ниже… там был фитнес... куда 
Дан вообще никогда не спускался, только одним глазком 
заглянул... в террариум под аквариумом... совсем в другом 
году… и пошёл заниматься в шики-мики-студию «ЛЕО», 
состоятельный кузен подарил «або» на год и очень злил-
ся, кстати, узнав, что Дан сходил два раза и бросил.

Вот на кого она ещё отдалённо смахивает — на Пу-
гачёву... которая стала учительницей не сольфеджио, а 
физкультуры, да. 

У Дана в школе был мальчик, который захотел же-
ниться на женщине раньше всех, и не скрывал своей меч-
ты… На конкретной женщине то есть, которая… поёт, ну 
да… он всегда носил с собой её фото… И это было году 
так в… семьдесят восьмом… и когда… в другом веке, или 
ещё в конце прошлого… Дан узнал, что у женщины, по 
которой сох его одноклассник, пошли один за другим... 
не совсем школьные мальчики, но мужья мал-мала мень-
ше, в смысле, младее… 

Ну, так, чуть-чуть похожа, а Йоханнес в самом деле 
младше её намного... 

Дан вспоминает экран лампового телевизора и лицо 
Пугачёвой, она смеётся, отвечая на вопрос, занимается 
ли она на тренажёрах: «Нет, я нет, я нет, у меня совсем 
другой есть тренажёр!» 

А сейчас Дан перемещается —  im Geiste — в подвал, 
где звучат шлягеры двадцатого века, это танцевальный 
клуб «Марадонга» для тех, кому за 80… Дан ещё не достиг, 
и даже сегодня… он заглянул случайно, в подвал то есть, 
когда спустился в туалет… т. е. в подвал подвала… Келлер 
Келлера на улице Внутренней Вены, в «Погребке» то 
есть, где Адольф впервые попробовал себя в ораторском 
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искусстве... ну да, но не в «Марадонге» же, где и тогда зву-
чала Пугачёва, а выше. 

Дан тогда же решил прийти туда с нормальным фо-
тоаппаратом, так его впечатлила дискотека, которую он 
неожиданно увидел за дверью вместо туалета… И вот он 
пришёл, но забыл выключить вспышку, его изгоняют... со 
скандалом, и не только из погреба, но и выше, выше… 
и ещё выше — за ним гонятся... по лестницам столетние 
танцоры с выбеленными белилами лицами, пока он не 
открывает глаза и не видит, что самолёт идёт на сниже-
ние, в иллюминаторе блестит океан. 

Дан видит в окошке тень самолёта или Abriss кашало-
та, или контуры abyss... которая едва не проглотила его 
изнутри, заглянув, сжалась до изначальной тени, которая 
сжалилась над тенью тени и сама теперь тенью мелькает 
внизу на песке. 

Дан и не думал, что весь остров покрыт песком, а не 
только пляж... а что он вообще думал, когда покупал себе 
эту ночь в последней минуте… по рукаву... как лотерей-
ный шар из барабана, целый Капитонов выкатывается в 
здание аэропорта Франца-Йозефа, очевидно, где-то са-
молёт сделал разворот, а он не заметил. 

Дан не уверен в этом, и потом, все аэродрёмы похо-
жи, говорит себе он... и так или иначе, а мне нужно до-
браться до гостиницы…  

Дан смотрит сквозь марево, дрожащее над асфаль-
том… ищет глазами таксистов... его окликают, и он видит, 
обернувшись... соседей по тренажёрам, они вместе, поч-
ти в унисон предлагают отвезти его в гостиницу, они ведь 
едут туда же… ну а что такси, а куда подевались такси, а 
вы случайно не Gloria von Thurn und Taxis...

Какие деньги, говорит Рыжая, думаете, мы будем 
брать с вас деньги за бензин, да за кого вы нас принима-
ете?  

За Княгиню Гимнастики и Такси и её Йоханнеса, за 
кого же ещё — едва не говорит Дан, но вместо этого молча 
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поёт свой гимн и пьёт, достав из-за пазухи, свой бурбон… 
молчание — золото, за которое его и везут... он сидит на 
заднем сиденье и шарит по карманам в поисках берушей, 
его шоферам не нужны барыши, это делает им честь, са-
ми предложили подвезти, несмотря на то, что он их не 
слушал в полёте, но… он и сейчас не может слышать их 
раздрай… только теперь они спорят не о том, кто из них 
больше успел в жизни, массажист или тренажёр… а как 
лучше ехать, какими путями, они оба здесь не первый 
раз, за рулём сейчас он, но эта Bessewisserin хватает то 
и дело его за руль… к их голосам примешивается голос 
навигатора… пока они не выключают его, она же знает 
лучше… или он… или она… 

«Йоханнес, я кому сказала налево!» 
О, как она орёт… у Дана закладывает уши…

А таксы-оберега нет, она возникла из пены и снова 
стала пеной... он брал её в прокат… как они машину... И 
— полетели над барханами, сзади тянется шлейф величи-
ной с тайфун по имени Капитон, с чёрной бахромой... но 
глаз циклона снова попадает на экран навигатора — там 
тень самолёта,  нужно следовать за ней... 

«Я кому сказала! Йоханнес! Ты куда, блядь, 
едешь!!!!!!!!!»

Дан прикрывает уши руками… а потом предлагает 
свои услуги: он может выйти и спросить у островитяни-
на… ведь может быть, что кто-то скажет правильно, не 
все островитяне лгуны, не всегда то есть, если не пер-
вый, то второй или третий….

Йоханнес и Рыжая гневно молчат в ответ… а у них и 
всё теперь гневно… они дружно отметают предложение, 
с порога... но потом, сделав на своём, или, нет, прокат-
ном, как стан… кардио или кабрио… драндулете, в об-
щем, ещё несколько больших кругов в этом пекле... они 
соглашаются.

Это его шанс спастись: выйдя из машины, Дан бегом 
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направляется к чему-то, что похоже на бар, который он 
где-то видел, но бар закрыт… он стучится в стекло, за  ко-
торым видна перебинтованная голова, и кричит, что он 
хочет попросить здесь убежище.

Бородач делает вид, что не понимает, о чём речь, по-
том жестом приглашает войти, вход за углом, открывается 
засов, и Дан застывает на пороге как вкопанный. 

Т. е. буквально: в него хлещет песок, за дверью его жда-
ли тонны песка, и он теперь уже по пояс в… «Просыпаюсь  
— это мысль песка о себе, — понимает, наконец, Дан — в 
часах…»

Шея затекла, кресло, хоть и откинуто, совсем не так 

удобно, как кожаный мешок с песком, на котором Дан не-
давно очнулся... на последнем пати в лофте бывших знако-
мых, и услышал в предутренней тишине, как пересыпают-
ся песчинки в мешке, он как будто слышит и сейчас этот 
звук... 

Рядом со своей рукой на подлокотнике Дан видит чу-
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жой огромный мускул, похожий на кусок разрубленно-
го питона… это они, эти Мышцы, чуть не завезли его в 
фитнес-отель на пляже, куда они едут в этом своём кош-
маре-нон-стоп-круглые сутки... крути педали, Дан, таскай 
железные  блины, блин… 

Такие вот сны, смежные с явью, признак усталости 
головного мозга… что уж говорить о спинном… не болит 
голова у дятла… у него есть особые мешочки в голове, 
амортизаторы-буферы...

И чего он так боялся лететь? Вот ведь поспал… Че-
го было бояться-то… что у него впереди на земле такого, 
чтобы так бояться катастрофы в воздухе, а?

Самолёт идёт на снижение... теперь уже наяву, а впро-
чем, какая разница… а вот теперь и посмотрим, — гово-
рит себе Дан, когда самолёт, подпрыгнув, превращается 
в самокат и бежит дальше, и кто-то один хлопает в ладо-
ши, но никто не поддерживает одинокий хлопок, апло-
дисментов нет, вышли из моды с тех пор, как Дан послед-
ний раз летал.

У него нет багажа, только ручная кладь-сумка, и он 
довольно быстро оказывается за порогом здания, где его 
встречают таксисты... кажется, что он кого-то из них уз-
наёт, но это уже точно дежа вю, он здесь не бывал… хотя 
они могли бывать… да просто они такие же, как в Мюн-
хене… он говорит, что его надо отвезти НЕ в гостиницу, 
а вот по какому адресу — он диктует, глядя на экран теле-
фона. 

Таксист поначалу не может этого понять, такой про-
стой вещи... Дан с готовностью ему объясняет три раза: 
отель не нужен, потому что завтра он полетит обратно, 
а ночь проведёт на берегу, вы можете за мной заехать в 
полдень, не сомневаюсь, просто на всякий случай подска-
жите, плиз, номер телефона вызова такси. 

33,5 градуса в темноте, так что спальник не нужен, 
сонник не нужен, путеводитель не нужен, нужник не ну-
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жен, океан... на одну ночь всё-таки понадобился, в прида-
чу к мохито в круглосуточном баре на берегу...

Дану Капитонову в полночь пойдёт шестой десяток, 
и что же ещё ему может сегодня понадобиться, кроме как 
тёплый океан и холодный ром?
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В силу жизненных обстоятельств мне как-то при-
шлось попроситься в «митбевонеры» к писателю А. К. 
Гольдфарбу.

Какое тут лучше подходит русское слово, я так сразу 
и не соображу... Сосед, наверное.

Ведь были же соседи раньше, живущие в одной квар-
тире-коммуналке, да и сейчас где-то они суть...

Но — «попросился в соседи»?
Ну а как тогда — не «сожитель» же...
Хотя словарь как раз выдаёт: «сожитель (по кварти-

ре)».
В принципе, это точно, но слышится какая-то конно-

тация ненужная, потому что мы оба, т. е. и я, и Гольдфарб, 
зануды традиционной ориентации...

А вот я вспомнил, мне рассказывали, что сейчас гово-
рят в таких случаях: «вписаться».

«Вписаться к писателю»?
Дурацкая тавтология, да и надо бы вынести этого пи-

сателя тогда уже из кавычек.
Хотя бы из чувства благодарности за крышу.
Да нет, Гольдфарб вообще-то, как по мне, вполне себе 

письменник... издаётся во многих странах то есть, экра-
низируется, живёт на гонорары, что большая редкость, 
согласитесь.

Не «бедный поэт», в общем.
Перед этим я предпринял несколько других попы-

ток, но, слыша, как сразу меняется на том конце голос, 
вскоре вешал трубку.

Ну, не сразу же, я был вежлив, а уж они-то…
Все мои знакомые были рады, когда разговор пере-

ходил на другую тему, и щебетали, воспаряя, после того, 
как я говорил, что это «не так актуально», что «я просто 
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так спросил», «просто интересно, как бы ты отнёсся-от-
неслась, если бы вдруг...».

И только голос Гольдфарба после моего вопроса по су-
ществу не изменился, как мне показалось, ничуть.

Я прекрасно знал, что дружелюбность Гольдфарба и 
его интерес к моей скромной персоне объясняются тем, 
что я вращался в незнакомом ему мильё и поставлял таким 
образом свежий материал.

Гольдфарб мало пил — только делал вид, как те шпио-
ны в совкино, — и внимательно слушал мои байки под во-
дочку, которую он выставлял каждый раз из холодильника 
с лёгкими, но изысканными закусками.

Потом мои откровения иногда появлялись в его рас-
сказах, что меня скорее забавляло.

Мне перестало это нравиться только после того, как в 
очередном рассказе Гольдфарб не только пересказал эпи-
зоды моей приватной жизни, но вообще, уже не замора-
чиваясь литературным, так сказать, камуфляжем, походя 
придал персонажу мои черты.

Вот это меня слегка резануло, честно говоря, и мне бы 
после этого не хотелось просить товарища Гольдфарба о 
пристанище.

Что я всё-таки сделал, когда женщина... «Что-то много 
шипящих», — сказал бы маэстро.

Лена, с которой мы прожили вместе без малого пять 
лет, выставила меня за дверь, а более близкие, казалось 
бы, знакомые, чем Гольдфарб... Ну, я уже это рассказал.

Жилплощади у настоящего писателя было немало: 
три комнаты, при том что жил Гольдфарб по большей ча-
сти один.

Немецкая подруга его проживала отдельно в своей 
собственной квартире.

Пустая, по сути, квартира писателя Гольдфарба была 
площадью... что-то там сто с чем-то кв. метров.

Не думаю, что я его сильно стеснял.
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Но так или иначе через четыре месяца я и сам пони-
мал, что моё «временное пребывание» затянулось и стало 
напоминать известную русскую пословицу «Нет ничего 
более постоянного, чем временное».

На немецкий я её и сам переводил пару раз в разгово-
рах с друзьями, при этом «временное» превращалось у ме-
ня в «провизоришь».

Я, живя у Гольдфарба, помнится, назвал себя однаж-
ды, засыпая, «провизором».

А утром, вспомнив это по дороге на кухню, усмехнул-
ся.

Провизией-то снабжал меня как раз Гольдфарб.
Я пробовал покупать продукты, но Гольдфарб их вы-

брасывал в корзину.
Он покупал продукты совсем в других магазинах.
А от денег «на продукты» он отказался со словами «это 

такая ерунда, что не стоит об этом даже говорить».
Как-то ночью он неожиданно (Гольдфарб рано ложил-

ся и рано вставал, по ночам я его очень редко видел) зашёл 
на кухню и, увидев меня, активно поедающего ассорти из 
сыров, которые стояли на блюде в холодильнике (я толь-
ко что пришёл, пил до этого в разных местах, но нигде не 
закусывал), с мягкой улыбкой поинтересовался, какие сы-
ры я на самом деле люблю.

Или он сказал «предпочитаю», ну как-то так, «по-свет-
ски».

Я промычал с полным ртом: «Те, которые у тебя в холо-
дильнике». Гольдфарб рассмеялся и сказал, что мой ответ 
ему понравился, и он его непременно где-то использует.

Так что какая-то польза от меня была всё-таки, да...
Шутки шутками, но не в этом была проблема — не в 

провизии, а в том, что «провизорное» пристанище моё и 
в самом деле выглядело уже как постоянное, а так мы не 
договаривались.

Короче, я засиделся у Гольдфарба.
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 Ночуя у Лены и вращаясь в этом своём отвязанном 
мильё, я даже не представлял, что произошло за эти годы 
в Мюнхене с жильём.

Что оно одновременно и подорожало раза в полто-
ра-два, и стало более, чем дефицитом, т. е. днём с огнём...

Т. е. даже если вы приличный бюргер с хорошей зар-
платой, а не «чужак» без определённых занятий, как я, 
найти однокомнатную квартиру за человеческую цену 
практически невозможно.

Оказалось, что некоторые мои немецкие знакомые 
вышли из этого неприятного положения следующим об-
разом: их добропорядочные немецкие семьи просто ку-
пили им квартиры, когда они отчаялись найти съёмное 
жильё.

Мне это не грозило, как вы понимаете.
Но я всё-таки долго не унывал — ходил на «смотрины», 

куда каждый раз приходила огромная толпа, из которой 
владелец выбирал, разумеется, не меня.

Я был зарегистрирован в «Вонунгзамте» в статусе 
«бездомного» и думал, что когда-то же они должны мне 
предложить «социальную квартиру».

Правда, говорили, что это ожидание может тянуться 
и пять лет, и шесть.

Но я всё равно не унывал, да?
Вот только писатель со временем приуныл.
Историй новых от меня он больше не слышал... или 

слушал их вполуха: казалось, что я ему всё о себе рассказал 
ещё до того, как он меня приютил.

Да я и в самом деле чувствовал, что с какого-то момен-
та хожу по кругу в этом городе.

Ничего нового.
В общем, проку от меня Гольдфарбу не было никакого, 

неудобств, впрочем, тоже: я тихо, как мышь, проникал, 
если не зависал где-то на сутки-трое, ночью или под утро 
в его квартиру в Пазинге, шёл на цыпочках, стараясь не 
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скрипеть паркетом, в свою комнату и спал там на кушетке.
Мой мобильный был всегда включён в бесшумном 

модусе. Вообще, я издавал мало звуков, был все эти меся-
цы здоров, не чихал, и я особо так не храплю — я раньше 
проводил соцопрос на эту тему... по-моему, я не причинял 
Гольдфарбу вообще никаких неудобств.

Но Гольдфарб приуныл, приуныл... Я видел это по его 
лицу, хотя надо отдать ему должное: словом он ни разу не 
обмолвился.

Пока ему в голову не пришла идея, которую он нако-
нец высказал вслух.

Сначала он хотел даже подарить мне для её осущест-
вления неопубликованный ранний роман-с.

Кстати, накануне он мне сказал, что мой приход позд-
ней ночью его разбудил и он после этого уже не мог ус-
нуть, как ни старался.

Ворочался до утра.
«Я лежал и думал о том, как точно сказал Чоран: бес-

сонница делает из нас теоретиков самоубийства...»
«Неужели ты слышал, как я пришёл?» — удивился я.
«Ещё как», — сказал Гольдфарб.
Мне стало совестно, понятное дело.
Ещё не хватало, чтобы Гольдфарб от теории перешёл 

к практике.
Писатель и самоубийство это такое дело...
И оставил последнее произведение, в котором винил 

меня...
Ну, не так всё было драматично, конечно.
Я знал, что Гольдфарб склонен к преувеличениям...
Но ясно было, что мне надо срочно искать другое жи-

льё.
Я сказал, что он ни словом не обмолвился о том, что 

мне пора это делать, но вот сейчас вспомнил, что Гольд-
фарб вообще-то сетовал не только на то, что я мешаю его 
сну.
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Как-то перед этим он сказал, что во время работы ему 
нужно такое абсолютное одиночество, при котором ка-
жется, что, кроме тебя, никого нет на всём белом свете, 
сказал Гольдфарб.

Но при этом он всё-таки не хотел, по-видимому, что-
бы это прозвучало как грубый намёк, и поспешил пустить-
ся в довольно пространные рассуждения о писательском 
солипсизме.

От сентенции «каждый писатель пишет всю жизнь 
одну книгу» до «все книги написаны на самом деле одним 
писателем» — примерно в таком вот диапазоне.

Пофилософствовал.
Наверно, чтобы его предыдущие слова не выглядели 

как «пора, дружок, тебе отсюда выметаться».
Ну или о-о-о-очень тонкий намёк.
Я его, впрочем, понял, но не стал спрашивать, уходить 

ли мне... Если бы он сказал «да», то — куда бы я пошёл?
Да нет, я понимал, что Гольдфарб так не скажет, но 

мне надо всё равно искать другую крышу.
Я принялся снова расспрашивать знакомых — с тем 

же примерно результатом, что несколько месяцев назад.
А потом Гольдфарб сказал:
—  Есть такой Дом переводчика. Нужно попробовать 

тебя туда пристроить на стипендию.
—  Что-что? — не понял я.
—  А вот то. У них много денег, или, точнее, не у них, 

деньги приходят из Брюсселя, но вот именно когда... они 
приходят — деньги, — администрация Дома пребывает, 
как правило, даже в некоторой растерянности.

— Почему?
— А потому, что есть дэдлайн, до которого эту сумму 

нужно оприходовать. Потому что в следующий раз не да-
дут, если она останется частично неизрасходованной... 
Ну, может, и дадут, но — меньше. Соответственно... они не 
откажутся от тебя... Да-да, я вижу, что эта идея получше 
вчерашней.
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Днём раньше Гольдфарб ошарашил меня, спросив, 
как бы я отнёсся, если бы его неопубликованный по раз-
ным причинам ранний «Пятичастный роман» был напе-
чатан под моим именем.

Я решил, что он издевается.
«А не надоели ли вам хозяева, гости дорогие».
Ну, то есть делает шутовскую рокировку: «Ты теперь 

будешь писатель, а так как писатель на самом деле один, 
то ты теперь — это я, а я…», ja-ja, как-то так я подумал про 
себя и недоумённо уставился на Гольдфарба.

Он не договорил, рассмеялся и махнул рукой, но на 
следующий день:

— Я тут по сусекам поскрёб и увидел, что переводы не-
опубликованные тоже есть, — сказал Гольдфарб. — Я ког-
да-то переложил на язык осин несколько рассказов Тима 
Лутца, не знаю, правда, говорит ли тебе что-то это имя... 
Славу ему принёс роман «Самоед», написанный от лица 
собаки... по-моему, на русский его до сих пор не переве-
ли... А я когда-то перевёл его рассказы. Они не совсем ко-
роткие. Только один на страничку, остальные — страниц 
по десять... Да, этого хватит.

— Для чего хватит?
— Чтобы тебе дали стипендию как переводчику в бла-

гословенном городе Штрален!
— Где это?
— Я тебе сейчас расскажу, как там хорошо. Десять лет 

назад я там был на стипендии. Никто меня ни о чём не 
спрашивал, что я перевожу, что я делаю, я был полно-
стью предоставлен себе. Я ничего там и не переводил, я 
там писал свой роман «Полуостов»... А ты можешь вооб-
ще ничего не делать! А можешь начать писать — ты ведь 
мне как-то говорил о своём тайном желании...

— Ну, ты преувеличиваешь... Я сказал...
— Неважно! Если будет совсем скучно, можешь по-

пробовать что-нибудь перевести! — сказал Гольдфарб. 
— Пиши, или переводи, или смотри в потолок, броди 
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по полям по ту или по эту сторону, если тебе больше по-
нравится Голландия, зависай там, ночуй здесь, то бишь 
в Штралене, — это твоё дело. Можно только читать всё 
время — там богатейшая библиотека. А я тебе советую 
попробовать что-то и писать, потому что если уж начи-
нать, то там для этого идеальные условия. Здесь, с твоим 
образом жизни, ты никогда не начнёшь, Никита, так всё 
время и будешь откладывать на потом...

— А как там условия, ничего так вообще... казарма?
—  У тебя будет отдельная комната, разумеется, все 

удобства, и многое бесплатно, как-то: кофе, вино, да-да 
— сколько хочешь, пей не жалей, погреб там всегда по-
лон не самым худшим красным... и на кухне всегда стоят 
пачки с молотым кофе — всё бесплатно. Амстердам — ря-
дом, два часа езды... А до Венло — минут десять, если мне 
память не изменяет, на автобусе. Да, и переводчик — это 
не то чтобы женская профессия... но и не чисто мужская, 
это точно, — я имею в виду, что тётки там точно будут... Ну 
так что, согласен?

— Я-то согласен. — сказал я. — Но как ты себе это пред-
ставляешь? Или ты шутишь?

— Я не шучу!
— И что, меня возьмут на стипендию, хотя я совсем 

ничего не переводил?
— Ты меня не слушаешь. Ты перевёл четыре рассказа 

Тима Лутца! Этого вполне достаточно.
— Даже без публикации?
— Мы их завтра же и опубликуем! Я их немедленно 

пошлю редактору «Баварской возвышенности», я знаю, 
что он сейчас сидит и заканчивает новый номер... Да он 
их с руками оторвёт! Рассказы отличные, переводы вооб-
ще экстракласса, я был молод и задорен...

Я думал, что литератора несёт или, точнее, что он 
гонит.

Но хорошо, что при этом не на улицу меня... хотя 
снова намекает таким образом... всё ещё довольно тонко, 



51

Перед дамбой

своеобразный такой гольдфарбовский юмор, да... но где 
тонко... там и рвётся... и в конце концов... пора, мой друг, 
пора...

Так я говорил себе.
И каково же было моё удивление, когда через неделю 

я держал в руках новый номер «Баварской возвышенно-
сти», где на странице 235 внизу, хоть и не такими больши-
ми буквами, как на 180-й вверху «Тим Лутц», было написа-
но курсивом: «Никита Галетич».

В конце журнала были даже некоторые сведения обо 
мне.

Не совсем вымышленные.
 
Ещё через неделю я ехал в Кёльн на ночном ICE, по-

тому что был тогда ещё такой «Guten Abend Ticket».
Он был дешевле дневного примерно в пять раз.
В поезде я читал роман Лутца «Der Samojede».
Я, может быть, чрезмерно мнителен, но мне показа-

лось, что слова Гольдфарба о том, что в Доме переводчи-
ка вовсе не обязательно что-то переводить, объясняются 
просто: он боялся, что я откажусь, сославшись на то, что 
я никакой не переводчик, и ему придётся заново приду-
мывать, как от меня избавиться.

Поэтому преувеличивал степень неподотчётности.
Впрочем, если бы там всё было так жёстко и я, не 

соответствуя критериям, был бы с позором изобличён 
и оттуда изгнан, что проку было бы Гольдфарбу от этого 
возвращения... «цыгана», зачем было тогда всё это горо-
дить?

С другой стороны, в Штрален я ведь отправлялся не 
на поселение до конца дней своих, а на полгода, после 
которых куда-то мне снова надо было «вписываться».

Но Гольдфарб, очевидно, думал, что я не настолько 
нагл, чтобы... или он вообще так далеко не загадывал, 
полгода ведь большой срок, и что там будет... а может, 
я вообще там где-то останусь-приживусь — в тех краях, я 
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ведь говорил ему, что у меня такое чувство, что в Мюнхе-
не я давно уже бегаю по кругу.

Можно было только гадать, в общем, что там будет, 
но при этом я сказал себе: мне нужно знать, что отвечать 
на вопрос «Над чем работаете?». Хоть посреди ночи если 
разбудят, должен чётко отвечать.

Более того, нужно всегда быть готовым что-то и по-
казать, вот, смотрите, перевожу то-то и то-то, такого-то 
и такого-то...

И хотя Гольдфарб, видя эти мои сомнения, говорил 
мне в последнюю неделю, что на месте, мол, разберусь, 
если что, там, в Доме, богатейшая библиотека, я всё же 
решил «заложиться», т. е. взял несколько книг с собой, 
подозревая, что это будет не очень хорошо выглядеть, ес-
ли я приеду и буду там ходить вдоль книжных шкафов, по-
чёсывая репу с мыслью, написанной у меня на лбу: «Что б 
такое перевести...»

Поэтому я взял у знакомых несколько книжных нови-
нок, а с полки Гольдфарба, с его согласия, разумеется, со-
всем уже не новый, но до сих пор так и не переведенный 
на русский язык роман Тима Лутца.

И начал читать его в поезде.
Роман оказался написанным совсем другим языком, 

чем рассказы, которые я перед этим прочёл и на русском, 
и в оригинале.

В романе был какой-то другой немецкий, несравнимо 
более плотный, похожий на перенасыщенный раствор...

Я понял, почему Гольдфарб сказал, что он сомневает-
ся в том, что это хорошая идея — начинать свои первые 
опыты с этого романа, я-то со своей люмпенской подо-
зрительностью думал, что ему немного жаль давать мне, 
хоть бы и с возвратом, эту книгу: она была такой белой 
и пушистой... как её главный герой, пёс Гирш с очень 
длинным белым мехом и с неизменной чёрной тапкой, 
похожей, — во всяком случае, на картинке — на «чешки», 
которые мы надевали в школе на уроках физкультуры.
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На правой передней лапе.
Нет, это не связано было никак с названием, «само-

ед» — это порода собак, которую вывели ненцы.
Которых самих называют самоедами, поэтому и со-

бак их так же.
Вроде бы не потому, что они сами себя едят, нет.
Ну, сосали, наверно, лапу иногда, как все северные 

народы.
А уж южные...
Но не откусывали.
Этимология другая, «земля саамов», как-то так.
Если не знать русский, то на немецком это ведь не-

понятно никому, кроме знатоков породы, ну или вообще 
— пород собак («порода собаки» по-немецки, кстати, это 
«раса»), а также читателей романа, потому что там это, 
конечно, тематизировалось.

Хотя и не становилось главной темой...
В общем, Гирш не укусил себя за лапу, а попал, пред-

ставьте себе, в капкан, который поставил сумасшедший 
сосед, прочитавший в газетах, что в Баварию вернулись 
волки.

И они стали мерещиться ему в парке возле дома, где 
жил Гирш.

Хотя там помимо собак и джоггеров бегали разве что 
эти маленькие кролики, которых я лично называл «кан-
целярскими зайцами», потому что видел их нередко за-
бегающими или выбегающими из Финанцгартена, что 
между Придворным и Английским садами (маленький 
такой холмистый сквер, возникший на месте одного из 
бастионов Тридцатилетней войны, в самой высокой точ-
ке которого стоит памятник Тютчеву в полный рост, а 
рядом сидит заточённая за решётку Лорелея), я называл 
зайцев «канцелярскими», распространяя о них слухи в 
«Эгон-баре», где мы тогда сидели (его давно уже нет), буд-
то я видел, как они выбегают из Баварской канцелярии, 
которая там рядом (в бывшем Музее оружия)...
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Но я отвлёкся, в романе Лутца, стало быть, в капкан 
попадал и не заяц, и не волк, а бедняга Гирш, после чего 
он ходил всегда в чёрной тапочке, даже когда нога зажи-
ла, вот так она была изувечена.

А так он был красавец, конечно, и я, читая о нём, 
вспомнил, что видел таких собак и что они на самом деле 
белые и пушистые.

Я заскучал над книгой Лутца, несмотря на все её, ве-
роятно, несомненные литературные достоинства, как-
то: пушистый язык, небанальное плетение лейтмотивов, 
при том что рассказчиком, как я уже сказал, был пёс.

Который был как бы ясновидящим, или точнее, слы-
шащим: все разговоры соседей, все сны детворы... да-да, 
всё было открыто для Гирша, он был как такой сверхчув-
ствительный микрофон, соединённый с диктофоном 
Лутца...

Как говорила одна моя знакомая в таких случаях: ес-
ли у кого-то проблемы с Мандельштамом, то это пробле-
мы его, а не Мандельштама.

Это был тот случай, я подозреваю, когда проблема 
была во мне, а не в лауреате всех главных немецких пре-
мий, но я заскучал над его книгой.

Я закрыл её и положил на столик, достал было из 
рюкзачка сборник современной немецкой прозы — 20 
разных молодых авторов, — который я, как и «Самоеда» у 
Гольдфарба, взял с собой без «супера».

Задумчиво посмотрел на «голый» сборник, обложка 
была твёрдой и красной... и я подумал вот о чём: что ког-
да-то, в другой жизни, всё было наоборот: я, беря у друзей 
почитать книгу, одевал её, а не раздевал.

Напомню, если вы не застали это: многие тогда, как и 
я, оборачивали одолженную книжку в бумагу, чтобы она 
лучше сохранилась, чтобы «отдать её в том же виде, в ка-
ком взял».

В общем, я посмотрел на красный твёрдый переплёт 
сборника, взвесил книгу в руке и решил, что буду читать 
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это уже на месте, а пока мне страшно захотелось выпить, 
и я достал из дорожной сумки бутылку «августинера», а 
потом пошло-поехало.

В смысле, я хорошо теперь ехал, потому что пиво хо-
рошо так пошло — я стал чередовать его с глотками ви-
ски, который у меня тоже был с собой, разумеется.

После третьей бутылки (пива) я спохватился: что ж я 
делаю, в первый день надо бы предстать перед тамошней 
администрацией, ну или кто там меня встретит, хоть бы 
и завхоз... трезвым как стёклышко.

Не так много я успел выпить, и на моём поведении 
это никак не отразится, может быть, на голосе только, 
чересчур могут быть большие перепады громкости... но 
для незнакомых людей это останется незамеченным, они 
же не знают, может, он у меня всегда такой, промодулиро-
ванный, ну или я у него всегда такой... слегка того, ну да, 
голос это такое дело... Но что делать с запахом?

Я завинтил пробочку «балантайна» и не стал откры-
вать четвёртую бутылку «августинера».

Но запах уже, конечно, есть...
Ничего, я решил первым делом купить в ларьке 

брызгалку для рта и жвачку с самым сильным вкусом, 
ничего-ничего, думал я, если всё правильно сделать, они 
ничего не почувствуют.

Но пить перестал.
И в Кёльне не добавлял.
Только пересел там в другой поезд. Региональный. 

Скучный какой-то, старый и холодный, как караван твёр-
дых древних чемоданов, в одном из которых мне пред-
стояло телепаться ещё часа два, и решение затормозить 
со спиртным далось мне совсем не легко, уж поверьте.

Впрочем, я немного поспал в этом поезде.
А когда открыл глаза, то не поверил им, потому что 

прямо перед собой за окном увидел надпись «Мюнхен».
Продирая глаза, прочитал её полностью: «Мюн-

хен-Гладбах».
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Не «Мёнхен», а вот именно «Мюнхен», ну, может 
быть, дислексия такая лёгкая, спросонья.

Но я и в самом деле прочёл «Мюнхен», и все эти ми-
нуты, что мы стояли, я видел там написанное «Мюнхен».

Да хоть бы и «Мёнхен» я там прочёл, я бы всё равно 
подумал, что это Мюнхен, просто так написано.

Умлаут и умлаут, а что там под ним, ö oder ü... какая 
разница, первое даже ближе к истокам, т. е. к монахам...

В Харькове звукописно посылали когда-то давно: 
«Иди ты к монахам!»

А «Гладбах» я легко превратил в район того же Мюн-
хена, ну так пишут на щитах на платформах, тот же 
«Мюнхен-Пазинг», где живёт Гольдфарб, например.

Все районы Мюнхена я ведь не знаю наизусть, так 
что мне стало весело, я даже стал напевать: «А с плат-
фо-о-ормы говорят: это город Ленин-глад»...

Я уже не уверен был, что ничего перед этим не курил.
Вот тебе и бассейн, улыбаясь, говорил себе я, Рур-

ский... вот твоя Бассейная, вот твой Дом... Если вы не ве-
рите, что так всё и было, то я признаюсь: я не бог весть 
какой болельщик, к футболу я довольно равнодушен.

Именно поэтому я ни сном ни духом не ведал, что 
есть на этом свете такой городок, как Мёнхен-Гладбах, 
который до 1960 года назывался Мюнхен-Гладбах, это 
уже говорит Википедия.

Помимо таблички я увидел щемящий свет, блед-
но-лимонный конус, за пределами которого была тьма, 
но она была какая-то не такая, как в Мюнхене, поэтому я 
не до конца всё-таки поверил табличке... Я скорее верил, 
что дальше там ничего нет, собственно, я и по сей день 
уверен, что дальше там, за платформой, был гигантский 
пустырь, в центре которого зиял лунный кратер.

Поезд дёрнулся и поехал дальше, у меня теперь были 
какие-то соседи по купе (ну, такое купе с сидячими места-
ми, они есть и во втором классе), и они объяснили мне, 
что это был «другой Мюнхен».

При этом я встретился с недоверием: добрые люди 
не верили мне, что я мог не знать о существовании этого 
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города, потому что в нём есть известная во всей Вселен-
ной футбольная команда «Боруссия Мёнхен-Гладбах», 
которую «знают все».

Как я вскоре понял, в Штралене её роль играла Евро-
пейская коллегия переводчиков.

И это было весьма отрадно, потому что если бы Голь-
дфарбу пришла в голову мысль «продать» меня как фут-
болиста...

Представив себе это (а что, на воротах я себя вполне 
мог представить), я вспомнил кадры из какого-то старо-
го фильма, кажется, он назывался «Удар головой», т. е. 
что, опять-таки футбол... Нет, речь там шла о плавании: 
«Я всё решил. Ты будешь тренером по плаванию», — гово-
рит там друг герою, которого он обустраивает в какой-то 
новой жизни, что ли, я точно не помню... Но помню, что 
тот говорит в ответ: «Но я же не умею плавать!» На что 
друг усталым голосом: «Я тебя прошу, только не услож-
няй...»
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Я без труда нашёл здание Коллегии, оно было в самом 
центре крохотного влажного городка — шла какая-то мо-
рось, был туман, но потом он рассеялся, и я увидел, уже в 
окне своей квартиры, прямо за окном шпиль собора Пе-
тра и Павла.

Собор как бы стоял во дворе Коллегии.
Здание Коллегии было двухэтажным, старинным, как 

и всё вокруг него.
Меня хорошо приняли: в Кёльне я не забыл купить в 

ларьке ментол и в жидком, и в твёрдом виде...
Условия проживания показались мне просто неверо-

ятными: мне выделили не одну отдельную комнату, а... две.
Две смежные комнаты.
Одна большая, и обе с такими фахверками из тёмного 

морщинистого дерева, что мне моё пристанище показа-
лось не только рустикальным (мебель в спальне была из 
такого же дерева, а шкаф, скажем, показался мне вообще 
музейным экспонатом), но и попросту шикарным.

Хотя в гостиной стояло столько книг, что я там вре-
менами всё-таки чувствовал себя уснувшим в библиотеке 
бомжом...

Когда-то я услышал громкий храп, когда рылся в шка-
фах журнального зала Баварской библиотеки, и заглянул 
в закоулок, из которого он доносился.

Увидел человека, судя по одежде и гриве, бездомного, 
который там спал, задрав голову так, что она опиралась 
на стену.

Но сравнение, конечно, хромает, потому что тот 
бомж спал, сидя на стуле, а этот мог выбирать между дву-
мя кроватями!

В обеих комнатах они стояли.
Конечно, я пользовался той, что стояла в спальне, 

она была шире, и там не было книжных шкафов, только 
платяной.

В общем, не комната, а квартира: гостиная и спальня, 
только что без кухни — общая внизу, а я поселился на вто-
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ром этаже, ну так даже прикольнее, «изолированная квар-
тира и коммунальная кухня».

Нафиг в квартире вообще эти запахи...
Книги же почти не пахли, пыли на них и возле них, 

как ни странно, не было, а в спальне, как я уже сказал, не 
было и книг.

Ну, т. е. только те, что я брал с собой в кровать.
Конечно, меня спросили, что я буду переводить.
Я сказал, что роман Лутца, и женщина в бюро на пер-

вом этаже, которую звали Маргарет, расцвела.
Оказалось, что она написала по Лутцу диссертацию.
Услышав это, я в свою очередь, наверно, изменился 

всё-таки в лице.
Не в лучшую сторону.
Впрочем, где там она, лучшая сторона моего грубого 

лица...
Потому что я сказал про Лутца просто так, «научен-

ный» Гольдфарбом, я думал, что меня вообще, скорее все-
го, не спросят, а так я вовсе не собирался переводить этот 
собачий вальс с баварскими кренделями.

Если уж что-то необходимо будет переводить, то луч-
ше попробовать что-то другое — так я решил в поезде, у 
меня же был с собой ещё этот сборник, но его я полистать 
вообще не успел, я ведь был всё время очень занят, ну да, 
что в Мюнхене в последние дни, что по дороге.

Однако я всё-таки подготовился, и это было очень 
хорошо, потому что если бы я просто так брякнул: «Буду 
переводить «Самоеда» Лутца», я бы попал впросак.

Маргарет сказала, что как раз этой книги в их библи-
отеке нет.

Была, но пропали все три экземпляра.
И дома у меня она, как ни странно, куда-то запропа-

стилась, сказала Маргарет.
Можно, конечно, заказать в книжном, но там надо бу-

дет подождать несколько дней, я там бываю часто и знаю, 
что «Самоеда» у них нет.
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«Впрочем, книжный напротив нашего Дома».
«А вот», — сказал я, доставая «Самоеда» из рюкзачка.
Я приоткрыл книгу и показал ей шмуцтитул, полагая, 

что без суперобложки Маргарет могла его и не узнать.
Это произвело на неё хорошее впечатление.
Впрочем, может быть, мне вообще всё это казалось 

— что Маргарет говорит со мной с лёгкой долей подозри-
тельности...

А может, и не показалось, приезжает, знаете ли, эта-
кий переводчик сорока страниц...

Ладно, как бы то ни было, Гольдфарб оказался прав: 
меня не послали сразу же обратно на йух.

 
Рейн я до сих пор не видел, потому что ехал ночью, 

а так там замечательная дорога, говорят — вдоль Рейна — 
где-то там Лорелея сидит и расчёсывает волосы...

Или она осталась в гроте Финанцгартена с Фёдором 
Ивановичем в качестве стражника?

Её он не «переложил», в отличие от нескольких дру-
гих стихов Гейне.

Мне вcё ещё странно было, что осуществилась эта 
идея Гольдфарба по «вписыванию» меня в Дом... да, я всё 
ещё не мог в этот самый Дом поверить, глядя на белые 
стены моего нового жилища... хотя массивные фахверки 
как бы говорили мне: «Да, это серьёзно».

Но ещё более странным, чем то, что я находился 
в Штралене, мне казалась мысль о том, что меня нет в 
Мюнхене...

Я в самом деле там засиделся, наверное, т. е. не толь-
ко в последнее время у Гольдфарба и не только у Лены до 
этого... с которой надо было бы расстаться на три года 
раньше — было бы лучше для нас обоих...

И тогда же — с Мюнхеном...
Но мне не хотелось думать о Лене, о Гольдфарбе, о 

Мюнхене... мне не хотелось толочь в ступе свою мюнхен-
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скую жизнь, ко мне вернулись юношеские желания: мне 
хотелось чего-то нового!

По этой же причине не особенно хотелось мне и про-
бовать себя в прозе.

Ведь я неизбежно начал бы описывать там свой Мю-
ник, мильё, в общем, воспроизводить всё это ком-мюник-
эйшн за десять лет, как магнитофон...

Зачем, для кого? Писать на немецком я бы не решил-
ся ни за что на свете, а значит, это было бы переводом 
с немецкого без первоисточника... А это уже довольно 
сложно не спутать с копией без оригинала... Ну ладно, 
это я вроде как шучу, самоирония... но вот правда, мне в 
Штралене совершенно не хотелось этим заниматься, и я 
начал переводить не только для того, чтобы симулиро-
вать.

Может быть, ещё и потому, что отдельные эпизоды 
своей жизни я уже читал на бумаге в мастеровитом гольд-
фарбовском изложении... и мне теперь надо было бы пи-
сать, по крайней мере, не хуже, не правда ли.

Это же моя жизнь, как-никак.
А планку задал он.
И я прекрасно понимал, что взять эту планку мне не-

реально.
Ну, или взять прошлую мою жизнь — в Харькове... к 

которой перо Гольдфарба не прикасалось, да я ему почти 
ничего и не рассказывал, храня... но это было бы ещё луч-
ше, а точнее, хуже.

Да не хотелось мне писать мемуары!
Точка.
Мне хотелось новых впечатлений.
Раз уж меня вынули из пивной бочки, в которой я 

пробарахтался последние по меньшей мере десять лет.
Всё было здесь другое, и дома, и мостовые, и тротуа-

ры, — всё было здесь из кирпичиков, только те, что были 
под ногами, были сложены иначе, чем стены домов, и по-
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хожи на корешки чьих-то ПСС, которые зацементирова-
ли вместе с полками...

И прохожие, и облака, всё было другое, в предгорье 
ведь совсем другое небо, чем в низменности... правда, это 
я заметил, только когда немного расступились тучи.

Но особенно явственно я ощутил, что это другая Гер-
мания, когда съездил в Кёльн и увидел, как там пьют пиво 
из рюмок.

Поражённый, я вспомнил слова Эйнштейна, кото-
рые нам в школе мечтательно цитировал учитель физи-
ки: «Если пиво всегда продают в бутылках, содержащих 
пинту, отсюда вовсе не следует, что пиво состоит из неде-
лимых частей, равных пинте»...

Но не буду и о пиве, оно осталось в Баварии... Гольд-
фарб оказался прав: в Доме вино было бесплатным, по-
греб полон, и я открывал одну бутылку за другой.

Ну, не всегда для себя, некоторые для женщин, кото-
рые просили меня открыть бутылку, если я был на кухне.

А в первые три дня в Штралене я почти не пил и поч-
ти непрерывно просидел за столом.

Я перевёл рассказ Отто Хеннига из того самого крас-
ного сборника.

Поначалу я переводил «в силу обстоятельств», так 
сказать, но потом увлёкся.

Фабула в рассказе была довольно проста: берлинская 
парочка предпочитает заниматься сексом не у себя дома, 
а перед камерами в отделениях банков (по ночам), секью-
рити это игнорит, ну а что, имеют право, у всех свои при-
чуды, пока не начинается какая-то странная, или лучше 
сказать, безумная корреляция между актами и атаками... 
особенно хороша была у Хеннига одна женщина, проси-
девшая восемь лет в тюрьме и в первый же день на сво-
боде успевшая, пока её не взяли, ограбить четыре отде-
ления банков, в двух из которых парочка незадолго до 
этого занималась любовью, и вот на допросе ей предъяв-
ляют изображение молодых людей, занимающихся сек-
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сом, и спрашивают: «Вы не знаете этих людей?» — на что 
женщина отвечает: «Да вы тут, я смотрю, пока я сидела, 
совсем с ума сошли...»

Но и не это там было главное — там было ещё много 
Берлина, и написано всё это было простым, непритяза-
тельным языком, при этом очень живым, иногда разго-
ворным, но без злоупотребления этим... Всё это было, 
майне майнунг нах — по моему мнению, действительно 
хорошо, вот только мой первый блин-перевод...

Вместо лёгкости Хеннига я нагромоздил друг на 
дружку тяжёлые канцелярские предложения, которые 
выглядели пародией даже не на оригинал, а, скажем, на 
прозу Платонова...

Я люблю прозу Платонова, но мой перевод Отто Хен-
нига выглядел как идиотская пародия, понимаете.

Но у меня было время, меня никто не торопил, и во-
обще — Гольдфарб почти не вводил меня в заблуждение, 
потому что после первого разговора с Маргарет, которая 
что-то записала себе в тетрадочку и улыбнулась, кивнув, 
меня пока никто больше не спрашивал, что я делаю.

Все были по отношению ко мне очень дружелюбны, 
за исключением одной дамы, которая была настроена по-
казательно враждебно.

О которой я скажу ещё пару слов... Но перед этим 
уточню: все восемнадцать постояльцев Дома переводчи-
ка были со мной как-то даже подчёркнуто дружелюбны: 
мне казалось, что все в Коллегии знают, что я вовсе не 
коллега... но не хотят, чтобы я видел, что они это знают и 
скрывают своё знание за... не то чтобы полностью показ-
ным радушием, может, кто-то из них и в самом деле был 
даже рад, что я разбавил их сугубо профессиональную 
компанию... но несколько чрезмерным всё-таки (радуши-
ем).

Я не совсем параноик, тем более без травы (а я до-
брался до Амстердама впервые только через две недели), 
я просто слышал, до меня доносились несколько раз об-
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рывки разговоров, которые те или иные двое или трое на 
кухне или в центральном холле — внизу или на галерее с 
балюстрадой, куда я попадал как бы внезапно, потому что 
жил на том же уровне, на втором этаже, — сразу же прекра-
щали, как только замечали меня.

«... у нас же всё-таки не богадельня, чтобы случайные 
люди...»

«...писатели должны ехать в свои дома, почему они 
едут к нам...»

Впрочем, в том разговоре, который я слышал за столом 
на общей кухне во время совместной трапезы, упоминался 
какой-то конкретный писатель из солнечной Турции, ко-
торый жил здесь год или два с семьёй, выписал сюда свою 
жену и двух детей, как я понял, жили они все вместе как раз 
в тех апартаментах, которые я теперь занимал один.

«Турецкий писатель стучал там на машинке — да-да, 
представьте себе, на пишущей машинке, он привёз с собой 
«оливетти» и выстукивал на ней день и ночь, день и ночь, 
прямо надо мной свои опусы...»

«А вы по стуку определили, что он не переводит, а пи-
шет?»

«Да нет, он сам это говорил мне, и не раз, во время про-
гулок, он этого и не скрывал...»

«Вообще-то это, конечно, безобразие... Писателям 
здесь не место».

«Да, но это же когда было... с тех пор всё изменилось, 
руководство уже поняло, что Коллегию нельзя превращать 
в приют для писак, которых не взяли в их собственные до-
ма, и они тогда...»

«Опытный профессионал не поехал бы в приют», — 
чуть было не проговорил я в этот момент, чисто машиналь-
но.

То есть в этот раз разговор не прекратили при моём 
появлении — я сел за общий стол раньше, чем он начался, и 
мне показалось, естественно, что его специально для меня 
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и завели — чтобы посмотреть на мою реакцию.
Но я думаю, что я преувеличивал всё-таки.
Расскажу лучше о даме из Москвы.
Дама не бывала на совместных застольях, держалась 

особняком и вскоре, слава богу, уехала.
Успев один раз всё же со мной пообщаться.
Невысокого роста, плотная такая дама... Похожая на 

учительницу, а может, она и была когда-то учительницей 
немецкого, так долго мы с ней не беседовали, чтобы инте-
ресоваться такими подробностями.

Но похожа.
Или даже нет: скорее, на завуча по воспитательной ра-

боте в старших классах.
К маленьким детям таких нельзя подпускать.
Она со мной вообще не здоровалась все эти дни.
И я на третий раз, не услышав ответного приветствия, 

тоже перестал.
А тут вдруг она заговорила.
Вот вам эта сцена на кухне в коммуналке: пожилая жен-

щина стоит со своей кастрюлькой «у меня над головой» и 
ждёт, пока поджарятся мои кальмары.

Замороженные колечки в панировке, которые я за ми-
нуту до её появления вывалил из картонной коробки на 
шипящую сковородку.

Другие конфорки тоже были заняты, причём чем-то 
более долгоиграющим: поставив туда свои кастрюльки, пе-
реводчики не ждали у плиты, а ушли к себе в комнаты.

Мы были с дамой на кухне одни.
— Долго, потому что это электрическая плитка, — ска-

зал я по-русски и хотел продолжить, мол, на газовой было 
бы гораздо быстрее…

Но дама неожиданно прервала меня, возмущённо вос-
кликнув:

— Вы что мне объясняете? Вы что, думаете, я здесь 
впервые в жизни увидела электрическую плиту?
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Я обернулся и удивлённо посмотрел на даму.
— Да нет же, я, наоборот, хотел сказать, что...
— Вы думаете, что у нас там каменный век в Москве, 

да?
— Да ну что вы! Только Кремль! — сказал я, улыбаясь 

как можно более добродушно.
— Вы думаете, я не знаю, что такое электроплита?! — 

снова воскликнула она.
Я понял, что это истерика.
Поэтому решил молчать.
Она, возможно, воспринимала моё молчание как 

знак согласия, а может, это вообще и не играло никакой 
роли, что бы я говорил или не говорил...

— Так вот знайте, — распалялась она, — что у меня в 
Москве электроплитка! В моей квартире! И мы ничем, 
слышите, ничем не отстаём от вас, наоборот, мы уже дав-
но вперёд от вас ушли! Нет, ну это надо, он мне объясня-
ет, что такое электроплита, как будто я из Африки сюда 
приехала!

Я освободил от сковородки чёрный круг, уже несколь-
ко раскрасневшийся, как и дама, которая первым делом 
убавила огонь, ну, т. е. ток и напряжение сразу упали, ког-
да она принялась куховарить, и она при этом замолчала 
уже навсегда...

Нет, дама не отдала концы, просто больше я от неё ни 
слова не услышал до самого её отъезда.

Замечу на всякий случай, что всё это было не вчера.
Задолго до 13-го года.
Маргарет или Анника, кто-то говорил мне, что дама 

эта какая-то очень известная, заслуженная переводчица.
Очевидно, ей хотелось что-нибудь бросить мне в ли-

цо, и она ждала повода.
Я ведь хотел лишь сказать, что на газе готовить бы-

стрее, но она сочла, наверно, что другого повода не пред-
ставится, и решила перекрутить мои слова, «выхватив их 
у меня изо рта», говоря по-немецки...
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Переводчица, х...
А я, дурак, пока не понял, что она меня игнорирует 

как отщепенца-эмигранта-предателя родины... думал да-
же обратиться к ней за советом...

Показать ей мой первый перевод.
Не говоря, конечно, что он первый...
Впрочем, она бы сама поняла, так что всё, что не де-

лается, — к лучшему.
В общем, вместо мастер-класса была только эта 

вспышка на кухне.
А совет мне дал переводчик с немецкого на англий-

ский.
«Не будьте рабом автора», — сказал Джордж.
Он не мог видеть мой перевод, он не знал русского, 

но у него была интуиция, опыт, короче говоря, он сказал 
как раз то, что мне было необходимо узнать в тот момент.

По сути, это был ключик — что-то щёлкнуло у меня в 
голове... и после этого всё пошло-поехало — с перевода-
ми; я не просто перевёл стрелки (я объясню), но и завёл 
механизм этого паровозика...

Но об этом как-нибудь после, если я не побоюсь, что 
вы заскучаете от этих подробностей.

А дама вскоре уехала в Белокаменную, к своей супер-
плите.

Что-то она успела мне прокричать в ухо, т. е. ещё тог-
да, на кухне, когда я снимал сковородку с кальмарами, — 
что у неё там не просто электро-, а такой хайтек... что эта 
«наша» жалкая плитка той в подмётки не годится... — и я 
охотно ей поверил, и верю... и вот теперь уже хватит о 
ней, всё, уехала и уехала...

А я, оставшись, бедный, без совета бывшей (во всех 
смыслах, т. е. я имею в виду СССР) соотечественницы и 
орденоносной переводчицы, в то же время как бы бла-
гословлённый на пробу пера известным писателем (Голь-
дфарбом)... разочарованный в своём первом опыте как 
«переводчик»... начал уже что-то и в самом деле пробо-
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вать воспроизводить своё собственное и мог бы тогда же 
подсесть на это... если бы не два человека: Джордж и Ан-
ника.

Анника рассказала мне быль, в которой я увидел, как 
тот добрый молодец в сказке, намёк... а Джордж, как я уже 
сказал, дал мне ключик.

А вот история Анники: она была писательницей.
В двадцать семь лет она успела опубликовать роман и 

сборник рассказов.
Особого успеха обе книги не имели, но и таких уж 

прямо разгромов, после которых желание писать навсег-
да пропадает, не было.

Отзывы т. е. были вполне неплохие.
Анника, впрочем, сама ругала себя гораздо больше, 

чем критики.
Но тем не менее ни минуты не сомневалась, что будет 

писать и дальше, стремясь повышать градус, чтобы уйти 
от «теплохладности», которую зарегистрировал в её про-
зе один из рецензентов.

В общем, обычное писательское состояние, — говори-
ла она, — неудовлеторённость собой, но такая, которая за-
ставляет двигаться дальше, а не такая, которая сковывает 
по рукам и ногам.

И мысли о другом поприще у неё не было.
Но однажды ей захотелось перевести страничку по-

нравившейся ей прозы, которую она прочитала, — неваж-
но теперь уже, кого именно, сказала она мне, и я не знаю 
почему, что тут за тайна «первой любви», — из немецких 
авторов.

Ей понравился и сам процесс, и тот текст, который 
получился (на голландском) и был теперь как бы и её, и 
не её...

В то же время она невольно сравнила его со своими 
рассказами и почувствовала, что они как-то скукоживают-
ся...

Она перевела роман неизвестного мне немецкого 
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автора целиком. А потом ещё один, уже с английского, 
совсем другого автора. И опять-таки сравнения её соб-
ственная проза каждый раз просто не выдерживала, она 
это поняла... но продолжала несколько лет писать, пока в 
один прекрасный день явственно не осознала, что…

— Переводчица полностью съела во мне писательни-
цу! — сказала Анника. — Моя встреча с мировой литера-
турой оказалась для моей собственной литературы — фа-
тальной.

Вот что странно: я не почувствовал в её словах ни ма-
лейшего сожаления.

И всё же спросил, понимая, что это может быть не-
тактично.

Но мне стало очень интересно.
Не сожалеет ли она всё-таки?
Не думает ли, что когда-то снова вернётся от перево-

дов к своему письму?
На эти вопросы Анника не задумываясь отвечала от-

рицательно, мотала головой, потом убирала чёлку со лба 
и смотрела на меня своими большими глазами... и я не раз-
глядел никакой натяжки в её ответах.

Слава богу, я не задал ей самый идиотский вопрос, т. е.: 
«Скажи мне, Анника, а зачем вообще переводить на гол-
ландский, когда все голландцы так прекрасно знают ан-
глийский, не говоря уже о немецком, который, как писал 
кто-то из русских классиков (если только мне это не при-
снилось, но неважно, сути это не меняет), должен казать-
ся ей “плохим голландским?”»

Я и в самом деле чуть было не спросил Аннику об этом 
после того, как впервые съездил в Амстердам, а она была 
ещё тогда в Штралене.

А несколько лет спустя, но тоже ещё задолго до 13-го 
года, я слышал аналогичный вопрос на выступлении в 
Мюнхене известного украинского (и — украиноязычного) 
писателя: «А зачем переводить русские тексты на украин-
ский, если в Украине все прекрасно знают русский?»
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Я не хочу сейчас делать из писателя пророка, поэтому 
не буду дословно цитировать его и называть, скажу только, 
что его тогдашний ответ я теперь вспоминаю нередко...

 
Но вернёмся в другое время: начало тысячелетья на 

дворе, мелкий дождь, мы с Анникой пьём вино на общей 
кухне, и она показывает мне свой перевод «Самоеда», 
который она взяла с полки, книга на голландском есть в 
здешней библиотеке.

На обложке пёс больше похож на песца, из которого 
ненцы, надо полагать, и вывели эту породу.

Анника, в отличие от меня, в полном восторге от кни-
ги, она советует, она хочет, чтобы я тоже её перевёл.

Рассказывает, какой был аншлаг на всех выступлениях 
Лутца в Голландии.

Я поделился с ней своими сомнениями.
А так о себе я ничего ей не говорю, а только слушаю — 

она рассказывает мне о жизни переводчицы.
Она побывала в разных Домах для переводчиков, раз-

бросанных по всей Европе — от Исландии до острова Ро-
дос.

Чаще всего она бывает здесь, в Штралене, это не так 
далеко от её дома — полтора часа езды, но здесь, в отличие 
от своего дома, она способна по-настоящему сосредото-
читься.

Может быть, это уже просто привычка, но, когда она 
начинает какой-то новый важный проект, как правило, 
она приезжает именно сюда.

Анника вообще человек привычки: она привозит сюда 
свой компьютер, а это не лэптоп, а чёрная стационарная 
«башня», монитор... и какую-то домашнюю утварь, и кар-
тонные ящики с книгами, гитару.

Я случайно увидел, как она подъехала к Коллегии, — я 
вышел в тот момент за дверь прогуляться и принял её в 
первый момент не за «почтовую лошадь просвещения», а 
за Нену.
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А это такая немецкая поп-певица.
Ну, я понял, что это не она, конечно, у той были 

бы автобусы, караваны... но когда внешнее сходство с 
Неной было подкреплено гитарой, которую я заметил 
среди багажа, когда он ещё заполнял маленький фолькс-
ваген, я в самом деле подумал, что это гастролирующая 
певица или диджей.

И потом я думал, что Анника с такой экипировкой, 
во всяком случае, приехала на год или полгода, по мень-
шей мере.

Оказалось, что всего на недельку.
Может быть, что-то ещё семейное: необходимость 

побыть какое-то время вдали от «партнёра».
Она этого не говорила, это были мои домыслы, но 

её многократное повторение фразы «Я человек при-
вычки» и не такое частое, но всё-таки упоминание о 
бойфренде, к сожалению, способствовали тому, что я не 
успел задать Аннике ещё один вопрос.

А через неделю она заносила вещи в машину.
На гитаре она ни разу не сыграла, или я не слышал... 

Ну, т. е. для публики не играла и не пела, а у себя в номе-
ре вполне возможно...

Может быть, гитара нужна была ей для работы, она 
переводила какие-то песни внутри чьей-то прозы и хо-
тела послушать, как они звучат... Маловероятно, но всё 
может быть.

Я не спросил.
Когда она уехала, я поднялся в свою комнату, за-

чем-то открыл тот файл, в который начинал писать «ме-
муары», как сказала бы моя экс-фройндин... да Лена и 
говорила, собственно, так, смеясь, когда я говорил ей о 
своём «тайном желании».

Хотя в этом словосочетании всё не совсем верно.
Никогда я не делал из своих ранних опытов особой 

тайны, и никогда желание писать не было у меня жгу-
чим.
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Ну, был такой период, когда я пробовал, но это было 
так давно, что и вспомнить мудрено...

Боже, как давно это было.
Я вот заговорил строчками песенок, которые тогда 

исполнял под собственный аккомпанемент...
«Время, когда радость меня любила... Помнит только 

мутной реки вода...»
Еm, А, G, Em, кажется...
Нет, вот точнее припомнил: писать я пробовал впер-

вые, уже когда перестал петь песни «Машины времени» и 
«Воскресенья» и стал петь песни «Аквариума».

Вообще-то я пел немного и нечасто, я не злоупотре-
блял этим.

Но всё-таки пел порой... пока мне не сказали люди 
честные, что я пою так тихо, а играю так громко, что пе-
ние моё на самом деле никто не слышит.

Т. е. не то что «плохо слышно», а — вообще не.
Они только видят, что я пою, открываю рот, но со-

всем ничего не слышат.
После этого я не пытался петь громче.
Мне и так казалось, что я горланю во всю ивановскую.
Или играть тише — мне казалось, что у моей гитары, в 

отличие от меня, и так слишком тихий голос.
Я просто перестал петь.
Более того, я почувствовал это ретроспективно... как 

бы это описать... ну, бывает, что применяют такой эф-
фект в литературе, т. е. приём... и это не совсем саспенс 
и не совсем ревербератор... это немного другая линия за-
держки: вы узнаёте о том, что персонаж, скажем, слепой, 
не в начале романа, а только дочитав почти до конца, по-
сле чего как бы отражённая волна бежит обратно, листая 
вспять страницы со скоростью счётчика банкнот, а перед 
глазами у вас при этом на огромной скорости проносятся 
все предыдущие эпизоды, все сцены, но уже с учётом то-
го, что вы знаете... Ну, бывают такие «разряды матерья-
лов», да.
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Вот так же я просмотрел, узнав эту тайну о своём го-
лосе, как бы в режиме перемотки, все свои песнопения у 
костров и на каких-то там крышах.

Гитара, между прочим, познакомила меня с моей пер-
вой девушкой.

Но к тому моменту, когда я узнал правду о своём пе-
нии, мы с ней давно уже расстались.

Да я никого и не переспрашивал, я просто прекратил 
петь, это было несложно сделать в принципе, был только 
один аспект, который меня слегка опечалил, ненадолго.

Ну ладно, «Машину», «Воскресенье», БГ — поют или 
пели тогда сотни тысяч людей, и оттого, что выбыл один 
исполнитель, их песням ни холодно, ни жарко... но я ведь 
пел иногда и свои собственные песни, у которых вооб-
ще не было никаких других исполнителей... и вот теперь 
оказалось, стало быть, что их никто никогда не слышал.

Такие вот дела.
«Мы знаем новый танец, но у нас нет ног, мы шли на 

новый фильм, но выключили ток...»
В общем, петь я после этого перестал.
Я к чему это здесь вспомнил: с моей юношеской про-

зой произошло то же самое, что и с песнопениями.
Я всё это вычеркнул просто из своей жизни.
И вот теперь, сидя у себя в «келье» в Штралене и 

зная, что здесь раньше стучала пишущая машинка турец-
кого писателя (как минимум), я вспоминал, как писал от 
руки, а потом вёз это всё машинистке.

Назову её Машей.
Наполовину парализованная совсем молодая ещё 

девушка — осложнение после гриппа такое у неё было, 
представляете... встречала меня, выезжая в прихожую на 
кресле-коляске, и улыбалась.

Дверь всегда открывал её отец, они жили вдвоём.
Мне было ужасно жаль её, хотя она никогда не вы-

глядела печальной, когда я приходил, — она всегда улыба-
лась, скорее, она меня подбадривала...
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Она ведь была моим первым читателем, а чаще всего 
и последним, ведь те, кому я потом давал отпечатанные 
ею листки, могли только пролистать, чтобы что-то ска-
зать, когда-если я спрошу, не читая всё подряд.

Маша же точно читала всё, потому что печатала, так 
что, в отличие от слушателей песен, читатель, как мини-
мум один, у меня тогда всё-таки был.

Она говорила мне, что ей больше понравилось, что 
меньше... А потом однажды я поехал за отпечатанными 
текстами к Маше не домой, а туда, где она была в гостях 
в тот момент.

Мне трудно теперь представить, что могло вызвать 
такую срочность... Ну, она сказала, по-моему, что она там 
останется ночевать, что дома её и завтра не будет, но всё 
равно не пойму, куда я мог торопиться...

Немного поблуждав по незнакомому мне микрорай-
ону Северной Салтовки, я подошёл к девятиэтажке по 
адресу, который дала мне Маша, с той стороны, где не 
было подъездов.

Я думал обойти дом, но заметил необычную при-
стройку: плавный длинный подъём, который вёл со дво-
ра прямо к балконной двери первого этажа (но доволь-
но высокого — метра полтора над землёй), отлитый из 
бетона, как такой трамплин он смотрелся со стороны, в 
конце которого — прямо перед балконной дверью, за ко-
торой горел свет, — стояло инвалидное кресло.

И в нём сидел человек в чёрной широкополой шляпе, 
и какой-то был у него пёстрый полушарф-полуплед.

Когда я поднялся туда (предположив, что мне тоже 
туда, потому что Маша говорила мне что-то об их пати 
— что там будут только колясочники), человек обернулся 
ко мне, и мы поздоровались.

У него были длинные чёрные усы, смоляные глаза, в 
зубах он держал трубку.

Или в руке.
Незажжённую.
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Было уже темно, в жёлтом прямоугольнике я увидел 
Машу, которая дёргала ручку, но дверь не открывалась, 
подошла женщина, которая пробовала сделать то же са-
мое и с тем же успехом, потом она стала поддевать дверь 
пальцами, потом каким-то ножом, и тоже безрезультат-
но... подошёл кто-то ещё — с той стороны, или, точнее, 
подъехал, все, кроме одной женщины, передвигались 
там, за стеклом, на колясках.

Я никогда не видел столько инвалидов одновремен-
но.

Да и по одному я видел их редко, ведь им не было ме-
ста в той жизни, во всяком случае, в общественных ме-
стах, на улицах.

До сих пор, видя в Германии, как водитель автобуса 
покидает место у руля с такой специальной «кочергой» 
в руках, которой он тянет-раскладывает специальный 
«трап», после чего колясочник въезжает с тротуара пря-
мо в автобус, я невольно вспоминаю тот вечер.

Такой пристроенный к дому плавный подъём, чтобы 
человек мог сам заехать к себе в квартиру через балкон, 
выглядел настоящим чудом.

Может, где-то и был ещё один такой, но я не видел.
Какое-то время мы ждали, что дверь удастся открыть.
Человек, сидевший в коляске, успел тем временем за-

палить трубку, пыхнуть и усмехнуться.
А так, по-моему, мы ни о чём с ним не говорили.
Или я не помню теперь уже наш разговор, хотя при-

поминаю, что в рассказе «Синяя гвоздика», который я на-
писал после этого, какой-то диалог был, что-то человек 
на коляске рассказывал рассказчику... Хотя кто он, что 
он — всё это и в рассказе, как и в памяти у меня теперь, я 
узнавал у Маши уже потом.

Т. е. если мы и говорили о чём-то, то не о нём и не о 
живописи.

Ну, может быть, о погоде.
Было уже темно, и за спиной у нас зиял огромный 
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двор-пустырь, но бетонный подъём был немного осве-
щён, может быть, даже специально, лампочки то есть там 
висели, но это я уже точно не помню.

Я стоял и смотрел на Машу и незнакомую женщину 
за стеклом, которая делала нам какие-то знаки руками, 
и на её друзей, быстро разъезжавших во все стороны по 
паркету казавшейся мне очень большой, наверно, ещё и 
потому, что в ней было мало мебели, комнаты.

Ещё глядя на них, я подумал, что это похоже на ат-
тракцион «Автодром» в парке Горького...

Ну только они там, слава богу, не сталкивались, по 
крайней мере, у меня на глазах...

В какой-то момент человек в шляпе сказал: «Вам не 
надоело смотреть это немое кино? Давайте с другой сто-
роны зайдём. Вы мне поможете?»

Я не знаю, как он вообще там оказался, прикатил ли 
сам, или его привезли и там оставили, но почему тогда не 
дождались, когда откроют?

Я не знаю, я не спросил.
Мы обошли дом — я легонько толкал его кресло, и 

нам повезло: на лавочках у подъезда сидели какие-то 
пацаны, человек в шляпе звучным голосом обратился к 
ним: «Ребятки, поможете?»  — после чего все дружно взя-
лись и без особого труда подняли человека прямо вместе 
с коляской в подъезд.

В квартире он кивнул мне и поехал дальше, в гости-
ную, а я даже не стал заходить, я взял у Маши отпечатан-
ные страницы, расплатился и ушёл, чтобы не отвлекать 
её от вечеринки, понимая, как нечасто она отлучается из 
дому, и не стал спрашивать в этот раз, нравилось ли ей 
то, что она печатала.

А в следующий раз или, может быть, через раз, ме-
сяца через два... я завёз ей рукопись рассказа, в котором 
был в числе прочего художник на инвалидной коляске.

Через несколько дней после той вечеринки Маша по 
телефону сказала мне, что художник покончил с собой.
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Меня поразила и сама по себе эта новость... и то, ка-
кой он выбрал способ.

Он повесился.
Я невольно подумал: но как?
Он же не мог встать... и я понял, что я не хочу пред-

ставлять себе всю эту картину, но поневоле перед глаза-
ми проплыло то, как он летел на коляске над ступенями 
лестницы — рук было так много, что мы совершенно не 
чувстовали тяжести, как будто он был невесомым.

Маша плакала в трубку, и я не стал её, конечно, ни о 
чём таком спрашивать.

Она сказала, что он был настоящим художником и на-
стоящим человеком, что она очень любила его картины.

Я охотно ей верил, потому что, пообщавшись с ним 
даже несколько минут, ощутил какой-то магнетизм.

В нём было что-то цыганское, я не знаю, кто он был 
по национальности, но это такая ерунда по сравнению с 
тем, что я вообще ничего о нём не знаю, по сути, кроме 
того, что сказала мне Маша после того, как сообщила о 
самоубийстве.

Да, ещё она сказала, что он употреблял опиум.
Боролся со страшными болями таким образом, не 

помню, вставил ли я и это тогда в свой рассказ...
Я уже даже не помню, что было ещё в рассказе. Что-

то про чернила, которыми я для красоты называл пасту 
авторучки и повторял это слово там много раз — «чер-
нила»... и что-то про мой письменный стол, про тайную 
нишу в нём, куда я складывал исписанные листки, — она 
была между столешницей и тумбами с выдвижными ящи-
ками... и я тематизировал там сам этот процесс — письма 
от руки, ручкой... но вот, ей-богу, не помню, писал ли я 
что-то о машинистке Маше, или я совсем без связи с ма-
шинописью где-то на втором плане нарисовал примерно 
то, что сейчас снова вспомнил через столько лет.

Когда я приехал за напечатанным рассказом, я впер-
вые увидел её неприветливое лицо.
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Маша, прежде чем отдать мне отпечатанные страни-
цы, сказала:

— Можно тебя о чём-то попросить? Я ведь никогда те-
бя ни о чём не просила.

— Да, — сказал я, — конечно.
— Я прошу тебя: убери, пожалуйста, из рассказа... — 

она назвала имя художника.
— Я не могу тебе отказать, — сказал я. — Но скажи, по-

чему? Я даже не говорю о том, что я не называю его по 
имени... но ведь я написал о нём всего несколько слов, в 
которых ничего нет обидного...

— Вот именно, — сказала Маша. — Несколько слов. О 
нём нельзя так писать. Или не вскользь, или никак. Ты 
не представляешь себе, что это был за человек... — И на 
глаза у неё навернулись слёзы, и я поспешил заверить её, 
что я вычеркну этот абзац из своего рассказа.

После этого отношения наши как-то стали прохлад-
ными, я не помню, видел ли я ещё Машу, пользовался ли 
её услугами, вплоть до её отъезда в Израиль.

Я не знаю, как там сложилась её судьба, поставили ли 
её там на ноги.

Надеюсь.
Я не могу сказать, что сразу после этого я бросил пи-

сать (по сути, едва начав), но что-то изменилось в тот мо-
мент.

Я убрал эпизод с художником... убрал, убрал, а заодно 
и понял, что неплохо бы убрать оттуда и все остальные 
эпизоды.

Я перестал писать на многие годы (Гольдфарбу я да-
же не говорил о тех доисторических попытках), пока 
призрак печатной машинки турецкого писателя не рас-
печатал в воздухе передо мной призраки пропавших тек-
стов...

Но — стоп, каретка!..
О, как кучеряво мы заговорили...
Но мне пока что жалко это стирать...
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 Помню, мой старый приятель Корин... и не просто 
приятель, а как бы одна из вершин «любовного треуголь-
ника» (остальными двумя были: я и некто... назовём её На-
ташей), так вот, этот Корин написал рассказ, в котором 
воспроизвёл сон, который ему рассказала Наташа, с кото-
рой спал в основном я, а любил её в основном Корин.

Мы сидели на лавочке возле института, и Корин про-
чёл вслух этот рассказ, после чего Наташа сказала: «Мой 
сон... был такой удивительно объёмный, а ты его сделал 
плоским, как будто меня засунули между двух стёкол...»

В какой-то момент, я думаю, каждый пишущий с этим 
сталкивается.

Корин тогда ещё был единственным пишущим среди 
нас троих, писал и за себя, и за того парня, и за Наташу, 
как мог, так и писал, вот как тот сон, может, и в самом деле 
немножко плоско, он вообще имел склонность к планиме-
трии.

Он же и назвал нас впервые «треугольником», кото-
рый выглядел, по его словам, так: «Я (то есть он, Корин. 
— Прим. моё) влюблён в Наташу. Наташа влюблена в Ни-
киту. А Никита влюблён в меня».

Это было что-то вроде мании величия: ему казалось, 
что если я хорошо воспринимаю его тексты, то я в него 
«влюблён».

Наташа тоже хорошо воспринимала его тексты, но 
от неё, в отличие от меня, Корин требовал соответствую-
щих подтверждений... А любовью Наташа предпочитала 
заниматься со мной, если не с мужем, и вот так они и жи-
ли, пока не произошёл взрыв.

Потому что все мы были женаты или замужем, и Кори-
ну в какой-то момент зачем-то понадобилось дать тетрад-
ку с дневниковым описанием его жизни в треугольнике 
своей жене, от чего она на время сошла с ума и рассказала 
всё это мужу Наташи, в результате чего два брака распа-
лись, а третий (мой) тогда ещё уцелел.
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Жена Корина многократно грозилась зарубить его 
топором, вроде даже размахивала в воздухе — по его сло-
вам... но потом передумала и попробовала использовать 
в качестве если не топора, то, во всяком случае, орудия 
меня.

Меня-меня.
Мы сидели у них на террасе уже после того, как тай-

ное стало явным.
Выяснилось в числе прочего, что она ни разу в жизни 

не изменяла Корину.
Я не знаю, зачем он дал почитать ей ту тетрадь... Где 

она увидела себя «существом второго сорта», и дело не в 
том даже, кто с кем спит, не только в этом... но он — влю-
блён, писал он там, он живёт только мыслями о Наташе, 
каждое её появление заставляет его... и т.д.

Вроде бы жена Корина перебесилась (так только ка-
залось, потому что она вскоре развелась с Кориным и 
уехала в другое полушарие), и мы сидели так мирно на 
солнышке, идиллически, она нас чем-то накормила, и я 
машинально набрасывал шарж на салфетке — у Корина 
было очень лёгкое для рисования лицо.

Его жена вдруг встала, обошла стол и уселась ко мне 
на колени. Приобняла так. Что-то сказала о рисунке, а по-
том спросила, зачем я рисую её мужа, не лучше ли нари-
совать её — она готова мне позировать, причём так, как 
«полагается в таких случаях».

Я сказал: «Пожалуйста, не надо использовать меня в 
виде оружия».

Корин после этого расхохотался, а жена так на него 
посмотрела, будто вот-вот снова схватится за топор (они 
жили в этаком получастном секторе, топили дровами, то-
пор у них был, имелся), но она вместо этого встала с моих 
колен, и я думал, что эта, по крайней мере, тема закрыта.

Я не был ни «гиперсексуален», как тогда говорили (не 
обо мне — вообще), ни промискуитивен, мои отношения 
с Наташей были спокойным и продолжительным, почти 
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бюргерским адюльтером, романтику во всё это привно-
сил только Корин.

Которого я на самом деле не любил, разумеется, а ува-
жал, так что причин, чтобы не заниматься любовью с его 
женой, было более чем достаточно.

Через много лет я, кстати, узнал, что Корин ответил 
мне взаимностью: оказалось, что и моя жена пыталась 
его соблазнить, но он не поддался.

О чём, впрочем, впоследствии, через много лет, жа-
лел — так он прямо и сказал мне.

В общем, всё кончилось не так уж и трагично: рас-
пались только два брака, третий — мой — вообще просу-
ществовал ещё десять лет... но «что-то много шипящих», 
сказал бы маэстро, и если бы только шипящие, тут ведь 
всё уже лишнее, кони, люди... похоже, что мой комп взбе-
сился и сам печатает этот текст, как пишущая машинка в 
одном из рассказов Кортасара.

Только две ещё картинки двумя штрихами, просто по 
инерции памяти.

Она шантажировала меня своим состоянием: позво-
нила мне на работу, когда мне казалось, что всё это уже 
утряслось, и потребовала, чтобы я встретился с ней вече-
ром у памятника Шевченко.

«Иначе произойдёт что-то ужасное», — сказала она 
таким могильным голосом, что я не стал уточнять, что 
именно она имеет в виду: она наложит на себя руки, или 
зарубит, наконец, Корина топором, или расскажет всё 
моей жене — как она уже всё (как она это поняла) расска-
зала мужу Наташи.

Нет, я не стал уточнять по телефону при своих со-
трудниках, тем более что всегда возможны и другие ва-
рианты, которые нам даже не снятся, я сказал «да» и в 
условленное время сидел в темноте под ивой на лавочке.

И вдруг увидел то, чего никогда не забуду: как жена 
Корина появилась в луче софита с безумием, написан-
ным на белом лице.
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Она не заметила меня и пошла по кругу, да-да, обошла 
памятник один раз и пошла на новый круг.

При этом шла она быстро — вышагивала, — казалось, 
не глядя по сторонам, как заведённая.

Но почему «как»... Мне стало не по себе, и я не стал 
смотреть, как она делает третий круг, а встал со скамей-
ки, вышел на свет и окликнул её.

Она сказала, что влюбилась. Имеет она право влю-
биться? Или она не человек?!

Я объяснил ей мягко, как мог, что я слишком уважаю 
Корина, чтобы вообще даже думать об этом.

Она начала кричать что-то о том, что мы её занесли в 
ранг недолюдей, что вот мы с Кориным и Наташей, зна-
чит, люди другой категории, а она — другой, да?!

Она всю жизнь просидела в клетке, она ни разу не из-
меняла мужу — ни разу!

И вот теперь ей кажется, что Корин попросту украл 
у неё жизнь.

Она уговорила меня всё-таки поехать в пустую квар-
тиру, где, как она знала из коринской тетрадки, я встре-
чаюсь с Наташей.

Там никто не жил и почти ничего не было, но сто-
ял на полу магнитофон «Юпитер», и, когда мы вошли, я 
включил его.

«Genesis», концерт «Wind and Wuthering».
Всё это время я не знал, что будет дальше.
Жена Корина не только когда обегала скульптурную 

группу памятника Тарасу Шевченко походила на сорвав-
шуюся с постамента и побежавшую по кругу статую из 
этой группы, с чем там они стоят — кто с косой, кто с ви-
лами... но и потом, т. е. по дороге, я уже не знал, что я буду 
делать, если она, скажем, поставит ультиматум.

Не обязательно будет повторять про топор... но, ска-
жем, «вскрою себе вены».

Мы сели даже не на матрас, а на пол возле матраса, же-
на Корина слушала музыку, склонив голову мне на плечо, 
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и через некоторое время сказала: «Не понимаю, зачем я 
всю жизнь куда-то бегаю, вот так бы сидеть, и всё. И боль-
ше ничего не надо».

И ей в самом деле ничего от меня больше не надо бы-
ло.

И я, стало быть, не возжелал жену ближнего.
Мужа Наташи я почти не знал, и у меня не было по его 

поводу угрызений совести.
По крайней мере, до тех пор, пока он благодаря «про-

светительской деятельности» жены Корина с Наташей не 
развёлся.

Но на самом деле в итоге никто, я думаю, не постра-
дал.

Единственное, что мне трудно понять и по сей день, 
это зачем Корину нужно было подсовывать, причём уси-
ленно, как выяснилось, своей жене тетрадь с подробным 
описанием «треугольника».
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Не знаю.
Сие тайна великая есть.
Конец оффтопа.
 
Через неделю примерно я наконец-то выбрался в Ам-

стердам.
Некоторые инструкции к этому путешествию я полу-

чил от Джорджа.
Он говорил, что поедет вместе со мной в качестве 

гида, — это было бы довольно естественным продлением 
наших ежедневных прогулок, но в последний момент он 
предпочёл остаться со «своим Ницше».

Он делает новый перевод для какого-то юбилейного 
издания, дэдлайн близок, и уезжать на весь день, как он 
вдруг понял, ему сейчас не с руки.

Мы совершали с Джорджем прогулки вдоль спарже-
вых полей, окружавших городок, нам всегда сопутство-
вали мелкий дождь и туман, и если мы гуляли вдвоём с 
Джорджем (иногда к нам присоединялись ещё два-три 
коллеги), то — по моей просьбе — мы говорили с ним на 
английском.

Это усиливало моё ощущение вненаходимости — то, 
что мы зачастую не только не знали, в Германии мы в дан-
ный момент или в Голландии (это, как в Мюнхене, когда 
бродишь в Альпах, не зная, в Австрии ты сейчас или в Гер-
мании, только здесь, на равнине, это казалось по какой-то 
причине удивительнее, чем в горах), к тому же мне ещё чу-
дилось порой благодаря языку, на котором мы общались, 
и той, скажем так, ауре, которую распространяла вокруг 
себя его серая фигурка, что мы в Англии, а значит — на 
счёт три — где угодно.

Джордж был старше меня лет на двадцать — тридцать 
(я не уточнял), волосы были немного длинные и полно-
стью седые, лицо вытянутое и не так уж и отдалённо напо-
минало лицо Джона Мэйджора.

Не как две капли воды то есть, но так, что если бы, ска-
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жем, такой рисовальщик, как я, нарисовал карандашом 
Джорджа, то вполне мог бы выйти Джон, и наоборот.

Т. е. конкретно — на Джона Мэйджора, уточню, а не 
на «бывшего премьера», потому что в Джордже не было 
ничего «державного», «чиновничьего».

Ну просто такой «тип лица».
А так ничего «великодержавного».
Он разве что стебался иногда.
«Но мы-то с тобой понимаем, что настоящие убермен-

ши — это англичане!» — сказал он, подмигнув мне, когда 
разговор во время прогулки зашёл о нацизме, о Второй 
мировой и т. д.

На нём всегда болтался трент цвета ненастья, и я вот 
написал словечко «аура», а что это значит? Джордж ведь 
совсем ничего не излучал.

Но и не поглощал, а скорее как бы сливался с окружа-
ющей средой, был мало отличим от штраленского возду-
ха.

Ну да, в нём было что-то от хамелеона и человека-не-
видимки.



86

Александр Мильштейн

Англичанин казался духом этого места, этих немец-
ких полей, но при этом не было сомнений, что в Амстер-
даме он точно так же обернётся гением места, — это были 
не совсем мои домыслы, потому что он рассказывал мне, 
что жил там подолгу не раз, а так как городок, судя по все-
му, был довольно небольшой (Амстердам), он знает его 
гораздо лучше, чем свой родной, но слишком уж огром-
ный Лондон.

Но Джордж со мной не поехал — сослался на аврал.
Я позвонил по телефону, который написал мне 

Джордж, и через минуту такси уже стояло у дверей Кол-
легии.

Дело в том, что автобусы до Венло отменили год на-
зад — из-за скудного пассажирского потока.

Вряд ли это было связано с закрытием в Венло ко-
фе-шопов, просто все туда едут на обычный шопинг (ко-
е-что там немного дешевле) на своих машинах.

Кофе-шопы в Венло закрыли по просьбе немецкой 
стороны. Пошли навстречу.

Джорджу такие подробности были неинтересны («Я 
уже давно вышел из этого возраста», — сказал он мне, ус-
мехнувшись, когда я стал расспрашивать его о кофе-шо-
пах), мне это рассказал таксист, пока перевозил через 
границу.

Минут десять понадобились, чтобы доехать до Вен-
ло.

При этом платил я не по счётчику, цена была фикси-
рованной и не отличалась от цены за билет на автобус, 
которого больше нет.

Так сказал таксист.
В Венло я взял в кассе билет до Амстердама.
Поезд вроде бы немного отличался от региональных 

поездов Германии, ну, можно было бы, наверно, найти де-
сять отличий, если бы я не был занят тем, что всё время 
смотрел в окно и искал отличия там.

Ветряную мельницу я один раз видел уже раньше, 
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когда мы с Джорджем забрели в Нидерланды по тропин-
ке между туманных полей.

А вот первую овцу я увидел только из окна поезда, и 
почему-то именно эта огромная, тучная овца сообщила 
мне, что за окном настоящая Голландия.

Голландия из детских сказок.
Несмотря на то, что припомнить хоть что-нибудь 

ещё про овцу из сказки я не смог.
Но я ведь говорю об ощущениях, о смутных дежавю, 

которые испытываешь, попадая в первый раз в страну... 
В общем, непонятно, из каких сказок, может, и датских... 
и почему тогда именно овцы показались мне чем-то ещё 
более исконно голландским, чем ветряная мельница...

А не Новая Зеландия? — подумал я, глядя на следую-
щую овцу.

В Штралене я ощутил разницу с Мюнхеном, в том 
числе просто кинематически: разъезжая на велосипеде 
по земле без уклонов.

Велосипед был «казённым», принадлежавшим Колле-
гии, простым и надёжным, в нём было мало скоростей, 
но здесь они вообще не были нужны — я ни разу не пере-
ключил скорость.

А уж эти «нижние земли» (Нидерланды) казались 
ещё более плоскими, чем примыкавшая к ним земля 
Рейн-Вестфалия.

Идеально плоская зелёная доска, на которую конусы 
лучей проецировали облака, и они превращались в этих 
огромных овец...

Да, лучи, пробившиеся сквозь тучи, были первым 
солнцем, которое я видел с тех пор, как переехал в 
Штрален.

«Штрален», «Straelen» — от «лучи, излучения», но на-
звание себя не оправдало.

А дорога была солнечной, и соседняя страна — со-
вершенно игрушечной: чтобы её пересечь всю от края 
до края, понадобилось всего два часа, и не каким-то ско-
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ростным экспрессом, а обычным цугом-колымагой, кото-
рый ехал гораздо медленнее, чем немецкие поезда.

Но в Амстердаме было снова, как в Штралене, пасмур-
но, и шёл мелкий дождь.

Ну, небо всё-таки было чуть посветлее, может быть, 
просто потому, что они с водой залива отражались друг в 
друге.

Я решил ещё накануне, полистав альбом с видами Ам-
стердама, который нашёл у себя на полке в большой ком-
нате, что буду просто плавать целый день на кораблике.

Раз Джордж не поехал, всё остальное я оставлю на 
следующий раз.

Джордж подтвердил, что там плавают рейсовые кате-
ра, «как в Венеции?» — спросил я, и он сказал, что да, всё 
точно так же, только сеть каналов ещё более разветвлён-
ная, и он согласился со мной, что проплавать весь первый 
день, «это неплохая идея для медитации».

Джордж был такой... ну да, немного ещё и «ньюэйд-
жевский» чудак.

Делая только остановки для еды и других естествен-
ных нужд. И снова вплавь. Такой был у меня план, т. е. 
очень простой. Я ведь не турист по природе своей. По 
этой причине я почти не выезжал из Мюнхена.

Плюс ещё баварцы внушили мне с самого начала: «Ба-
вария — это самая красивая земля, Никита, поверь, что 
всё остальное просто серая ерунда, и не трать зря время. 
Если вообще ездить из Баварии куда-то — что необязатель-
но, потому что здесь есть всё, то уж в другие страны, а не в 
другие земли, но и там тоже везде одни руины...»

Ну, или болота, посреди которых, впрочем, иногда 
что-то возникает... вот как призрак города, привидевший-
ся рыбакам... в общем, понятно теперь, почему на вокзале 
я первым делом спросил у первой встречной девушки, как 
пройти на корабль.

Я забыл слово «катер», но, если бы я сказал это на не-
мецком, я бы употребил, по крайней мере, уменьшитель-
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ный суффикс, т. е. сказал бы «шифхен», а так я сказал 
просто «шип».

— Что, правда, вы хотите сесть на овцу? — сделав боль-
шие глаза, сказала она, что-то показывая руками, как при 
игре в корову.

И то, что она нарисовала в воздухе, я в свою очередь 
понял как «корабль».

— Да! — сказал я. — Я впервые в Амстердаме, и мне 
сказали, что первый раз на него лучше всего смотреть, 
путешествуя на корабле.

— Неужели вам так сказали? — рассмеялась она. — Но 
я не знаю, где здесь найти овцу, это же не провинция...

В какой-то момент я наконец произнёс вместо своего 
растянутого «sheep» — «boat», и мы наконец поняли друг 
друга, и оба рассмеялись.

Девушка громче, чем я.
После чего она указала мне рукой, куда идти на ко-

рабль, а на вопрос, не хочет ли она составить мне компа-
нию, покачала головой и растворилась в воздухе.

Я подумал, что она, наверно, приняла slip of tongue за 
предумышленный флирт.

И решил попробовать то же самое с какой-нибудь 
другой девушкой.

Но, видимо, с этой я уже слишком поднаторел в про-
изношении слова, и следующая поняла меня правильно.

Однако перед этим я сходил в неправильную сторону 
— куда указала мне рука первой.

Я пошёл от вокзала к заливу, т. е. туда, куда она по-
казала и где я вскоре упёрся в корму деревянного судна 
взглядом.

Я не увидел там выше никаких парусов, флагов... зато 
разглядел табличку на корме, из которой следовало, что 
судно принадлежит семейству Оранских.

«Вот ведь овца...» — думал я, глядя, как баран на но-
вую корму из светло-коричневого или даже оранжевого 
дерева.
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Снова прошёл сквозь вокзал, где ещё раз спросил, как 
попасть на кораблик, и через несколько минут взошёл на-
конец на его борт, купив в кассе круглосуточный билет.

Да и поплыл себе, глядя на город, как на сыр, кото-
рый разрезал нос кораблика.

Да-да, я катался там, в этих новых и в то же время 
знакомых мне с детства картинках, — оказавшись внутри 
них, как сыр — в масле, подглядывая в дырочки... Не свои, 
а его, смайл, ну да, я немного запутался...

Впрочем, эта безумная топология отображает в ка-
кой-то мере моё перепутанное состояние в первые мину-
ты плавания...

Ну, т. е. в разрезе я видел, строго говоря, не весь го-
род, а только его мостовые, но мне казалось, что сечение 
идёт и дальше, выше серой полосы бетона, или во что там 
одеты все каналы.

Мы проплыли мимо точно такого же катера, стоявше-
го на приколе с вывеской «Плавучий кофе-шоп».

Я понял, что мне не хочется сходить на следующей 
остановке, возвращаться по берегу... и я решил, что в 
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первый раз на город лучше и в самом деле посмотреть 
вот так: тише травы, ниже воды.

Т. е. с точки зрения если не рыбы, то выдры или ну-
трии, плывущей в водяном лабиринте.

К тому же плавучий кофе-шоп, как я понял, стоял на 
одном месте, на приколе.

Как и катера-домики.
В большинстве окон были занавески, но кое-где их 

не было или они были раздвинуты, и взгляд мой попадал 
внутрь плавучего жилища, примеряя его на себя.

На две-три секунды.
А потом я глядел на высокие окна амстердамских до-

мов, стоявших не на воде, а на суше, по берегам, и вспо-
минал детские мультфильмы, датские сказки и даже что-
то из взрослой прозы, сквозь глазки которой я тоже уже 
заглядывал когда-то в эти дома и знал, например, что они 
толщиной с платяные шкафы, хотя ни разу не видел их 
торцы — дома стояли впритык друг к другу и всё время ко 
мне лицом.

 
Плывя на катере, я вспомнил, как когда-то давно, уви-

дев на дверях книжного магазина объявление о том, что 
вскоре, такого-то числа, там будет встреча Сейса Нотебо-
ома с читателями, я вздрогнул.

Я был полностью уверен, что читал незадолго перед 
этим некролог.

То есть я помнил это так явственно, что, наверно, 
всё-таки я его читал — во сне.

Но теперь — когда я перечитывал на дверях «Хуген-
дубеля» объявление о встрече Нотебоома с читателями, 
мне казалось, что я нахожусь вот именно, что во сне, если 
не где-то глубже, ну понятно...

Это было давно, Интернета у меня не было, т. е. не 
только мобильного, но и домашнего, — я смотрел почту в 
интернет-кафе, которые попадались мне на пути, но так 
или иначе на следующий день или даже в тот вечер я уже 
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знал, что некролог мне привиделся, и моя тогдашняя зна-
комая произнесла вслух на немецком: «Будет долго жить», 
когда я это рассказал.

Мы с ней собирались пойти на его вечер в книжном 
магазине, но что-то помешало, и я увидел Нотебоома 
живьём только через пять-шесть лет прямо напротив того 
самого магазина (его там больше нет, закрылся), в ресто-
ране Литературного дома.

Поглядывая на Нотебоома, сидевшего за соседним 
столиком, я вспомнил невольно, как его называли: то 
«Вечный Жид», то «вечный нобелевский кандидат», и я 
подумал, что эти слова рождались скорее под влиянием 
его взгляда, чем красивой грустной прозы.

Вряд ли Нотебоом прожил столько, сколько Агасфер 
(хотя прошёл, проехал и проплавал, возможно, что и 
больше), и вряд ли он сидит и ждёт Нобелевку, думал я, 
глядя на него, — но чего-то ждёт... и что-то на этом лице 
написано...

Я хотел нарисовать Нотебоома на листике, который 
мне дала официантка, но он, — как будто это почувство-
вав, — встал, снял чёрное пальто с вешалки, попрощался 
со своими друзьями и вышел из ресторана.

Но я отвлёкся... так подробно я о Нотебооме не думал, 
конечно, в свой первый день в Амстердаме, хотя кое-ка-
кие строчки из «Ритуалов» и «Следующей истории» дей-
ствительно нагоняли меня, когда я проплывал по городу.

Чтобы закончить этот затянувшийся оффтоп, поме-
щу сюда несколько его строк из рассказа о путешествии на 
Русский Шпицберген, ну да, просто такой взгляд, брошен-
ный сквозь «сейсовский бинокль»: «...нам дают час време-
ни. Это будет короткое погружение в прошлое — мы загля-
нем в те же Помпеи, но без окаменевших трупов. Здесь 
не было извержения вулкана, но впечатление возникает 
такое же. Всё было оставлено как есть, и так это всё с тех 
пор и лежит. Пустые жилые дома, пустой Дом культуры, 
огромная площадь с памятником Ленину — совершенно 
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безлюдная; высохший плавательный бассейн. Маленький 
деревянный дом с вывеской, написанной кириллицей. 
Входим внутрь, на полу портреты Маркса и Ленина, их 
не взяли с собой. Испытывая понятную стеснительность, 
ходим по пустым комнатам. Семейные фотографии при-
ватных альбомов, листки с какими-то графиками и плана-
ми, упавший торшер. Вспоминается Восточная Германия, 
какой она была сразу после падения стены, даже запахи 
похожие...»

Рассказ был опубликован в воскресном приложении 
к «Зюддойче Цайтунг», и я зачем-то сохранил разворот 
газеты в ящике своего шкафа.

Без пометки «нотабене», просто, может быть, заворо-
жённый иллюстрацией: посреди Белого Безмолвия доща-
тые домики на ножках, к которым прикованы овчарки, 
охраняющие Край Земли.

 Амстердам мне понравился, и, не имея возможности 
туда перебраться, я стал туда ездить примерно каждые 
три-четыре дня.



94

Александр Мильштейн

В другие города этой маленькой страны я съездил 
только по одному разу, и мне хватило.

Меня поначалу прикалывали таблички на станциях 
со словами «провинция такая-то».

«Какая же тут может быть провинция? — думал я. — 
Когда всей страны-то...» Пока мне не объяснили, что 
очень даже может и что только она — они — и есть, а вот 
Амстердама нет, потому что он «давно уже не Голландия».

Но все эти «есть» и «нет» довольно относительны… 
«да что вы говорите!» «С тех пор я в Петербурге не был, 
поскольку Петербурга нет», — писал мой брат в своей эле-
гии, когда Петербург назывался Ленинградом...

А я бы сказал, что нет Роттердама, — вот настоящий 
город-призрак, Роттердам, в который я попал уже только 
под вечер, оказался пуст, как Шпицберген, описанный 
Нотебоомом, и я бродил очень долго в его даунтауне, 
пока обнаружил там хоть какие-то признаки жизни, и ре-
шил тогда уже там и оставаться до утра, в каком-то кру-
глосуточном баре то есть, название которого я не помню.

Когда Джордж собрался составить мне компанию, 
я уже успел облазать весь Амстердам, и, зная это с моих 
слов, он предложил съездить в Гаагу и Утрехт.

В Гааге было солнечно, и мы долго ходили с Джорджем 
в задумчивости вокруг её макета в стеклянном павильоне.

Макет был большой (площадью метров 300–400 ква-
дратных) и архиподробный, там было всё, что в ней есть, 
белоснежного цвета, в отличие от Роттердама, который 
был чёрным и не миниатюрным, а наоборот — больше, 
чем я представлял себе Роттердам, в десять раз пример-
но, и я там чуть не заблудился... здесь же — возле Гааги в 
миниатюре — мы с Джорджем не заблукали, но заходили 
такими кругами, как будто догоняя друг друга, впрочем, 
двигаясь очень медленно.

Мы провели там едва ли не больше времени, чем в 
остальной части Гааги — той, что была как бы в натураль-
ную величину.



95

Перед дамбой

Транспарант, висевший над ней: «ГОСПОДА, ВЫ 
УТОПИЛИ МИР!», произвёл на меня впечатление ско-
рее своей величиной, чем содержанием... Или так: и то 
и другое показалось мне очень сильно преувеличенным, 
тогда как Джордж, увидев плакат, уже не первый раз у ме-
ня на глазах стал быстро превращаться в птицу, которую 
мы с друзьями в Харькове называли «буревестником апо-
калипсиса».

Вы наверняка тоже знаете это семейство рода мор-
ских птиц — «настоящие буревестники» его точное назва-
ние (puffinus).

В Харькове я был знаком с такими его представите-
лями, как левантский буревестник и большой пестро-
брюхий, а Джордж явно был «буревестником серым» 
(puffinus griseus).

Ну и «настоящим», о да.
Транспарант, как бы уже своим размером показыва-

ющий масштабы грядущего апокалипсиса, был вывешен 
напротив здания, в котором накануне заседал какой-то 
мировой конгресс... что-то связанное с климатом, обсуж-
дались мрачные прогнозы, которые полностью совпада-
ли с видением ситуации на планете Земля Джорджем, и 
всю дорогу потом он, естественно, вещал.

Кажется, он остановился только на территории 
«эдьюкаториума» в Утрехте, где он отыскал своего прия-
теля профессора-германиста, которого давно не видел, и 
они начали говорить об их прошлом, а не о нашем общем 
будущем, и я в какой-то момент вообще их покинул и по-
гулял немного, посмотрел на сооружения Колхааса с раз-
ных сторон, с кем-то из студенток успел даже просто так 
переброситься словом, а потом вернулся в кафетерий, 
где Джордж сидел к тому времени уже один.

Да, я не знаю, что будет, и в мрачные прогнозы, свя-
занные с глобальным потеплением я тоже частично ве-
рю, точнее, что если ничего не делать, то всё будет доста-
точно мрачно, как в романе Ти Си Бойла «Друг Земли», 
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например. Просто Джордж относился к этому слишком 
уж эмоционально, но я бы и этого не сказал — что значит 
«слишком», может быть, как раз так и надо, а не смотреть 
взглядом пофигиста, как всё сползает в тартарары... Но 
я говорю о некотором преувеличении в случае Джорджа 
только потому, что частично знаю дальнейшее.

Не забегая вперёд, просто скажу, что климат был не 
единственным его пунктиком.

Было, с его точки зрения, много причин, по которым 
будущее на Земле, мягко говоря, выглядело непривлека-
тельным.

Но я постараюсь излагать по порядку.
Не тревоги Джорджа или кого-то ещё, я же не футу-

рист-эклектик, т. е. не футурулог, я хотел сказать, да и не 
футурист, конечно...

И не турист, и всё это не травелог... как вы уже могли 
заметить.

В Амстердам мы так и не съездили вместе: когда я ска-
зал ему, что во вторую свою поездку я хочу пройтись там 
по суше и заглянуть в Рейксмузеум, а также, если успею, 
в музей Ван Гога, Дом Рембрандта... Джордж заскучал. Он 
не назвал это причиной, нет, первопричиной был, по его 
словам, всё тот же Ницше, на котором Джордж оттачивал 
перфекционизм, делая какой-то там по счёту перевод... Но 
второй причиной были музеи — он раньше говорил мне, 
что не любит бывать в местах, где много картин, это с дет-
ства: отец Джорджа был арт-дилером, который не очень 
много, по крайней мере в те годы, зарабатывал, и они 
жили тогда довольно большой семьей — у Джорджа была 
сестра и два брата — в маленькой, хоть и трёхкомнатной 
квартирке.

Правда, в неплохом районе, недалеко от Пикадилли.
Но вот эта теснота от избытка домашних, которую вдо-

бавок уплотняли артефакты, всю жизнь переполнявшие 
всю квартиру, так долго действовала Джорджу на нервы, 
что и в зрелом возрасте в музей Джордж заходил разве что 
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вынужденно и старался покинуть его как можно быстрее.
«К тому же там на самом деле ужасно — в музее Ван Го-

га, — говорил мне он. — Я не утрирую, ты сам увидишь, на-
чиная со второго этажа картины висят едва ли не одна на 
другой, как в лавке, где торгуют поделками...»

В общем, я ездил в Амстердам один, и через три ме-
сяца моей «штраленской» жизни я уже чувствовал себя в 
Амстердаме если не дома... то и не совсем зевакой, каким 
я был там в первый день, о чём и повествовал. Ну, или не 
большим «туристом», чем вообще «по жизни», ну да, ну да.

Я давно уже обошёл все его музеи и кофе-шопы, «клас-
сические» и неклассические... кроме того, когда я где-то 
так в десятый свой приезд вспомнил первый приезд в этот 
город и «вопрос про корабль» и задал его невысокой де-
вушке, с серым хвостиком и в овальных очочках, девушка, 
слегка сощурившись, переспросила меня на немецком, и я 
повторил вопрос на немецком, в результате чего корабль 
не превратился в овцу, но у меня, скажем так, появилась 
новая знакомая.

Девушка сказала, что она идёт в ту сторону, я пошёл 
рядом с ней, мы разговорились, а потом вместе сели на ко-
раблик и поплыли.

Кatja была студенткой, которая в Амстердаме не учи-
лась, а «отбывала» академический отпуск «в силу жизнен-
ных обстоятельств», ну что-то там не сложилось с парнем 
в Дюссельдорфе, где она родилась, жила всю жизнь и учи-
лась в университете, и она решила кардинально сменить 
обстановку.

Так она мне сказала во всяком случае.
Она была немного со странностями, и я думаю, может 

быть, это и стало причиной «академки».
Не вдаваясь в подробности, скажу, что мне это скорее 

даже нравилось.
«And you know that she is half crazy, but that’s why you 

wonna be there…»
Не красивая, но и не страшная... не овца и не «Gans», 
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как говорят у неё на родине... а такой себе «Fickmäuschen», 
ничего больше и не нужно, не правда ли.

Разве что... я в тот момент так полюбил Амстердам, 
что не возражал бы, по правде говоря, переехать к ней из 
Штралена, но таких предложений Катя не делала, а я не 
навязывался.

Заходил к ней во второй половине дня и ехал назад 
последним или предпоследним поездом, а потом на так-
си, которое вызывал из Венло по телефону.

На следующий день я спал в Штралене как убитый 
как минимум до полудня.

И в полдень, который был уже ближе к событиям, 
взбудоражившим весь городок, я помню, что меня раз-
будила экскурсия из учеников старших классов местной 
гимназии, которых повели показать, что там внутри во-
обще делается, в этой самой Коллегии переводчиков, и 
почему-то гид завела их и в мои апартаменты. Дверь бы-
ла не заперта, вот они и вошли гуськом, там же в первой 
комнате только стеллажи с книгами, нерасстеленная кро-
вать, письменный стол, а я лежу во второй.

Я ещё спал и не видел, как они входили, зато потом 
видел, как они выходили, — думаю, точно так же, гуськом 
и на цыпочках, тогда как по комнате ходили, опираясь на 
всю ступню.

«Ой, простите, — сказала их женщина-гид, заметив 
меня, — я просто показывала ребятам библиотеку и ре-
шила, что...»

Ребятам о зверятах, ну да...
Однако в основном среди этих «ребят» были девоч-

ки, с любопытством глядевшие на меня, продиравшего 
глаза, потягиваясь в кровати... скорее всё-таки, наверно, 
как на оживший экспонат музея, чем на зверушку в зоо-
парке... некоторые улыбались, а когда они гуськом выш-
ли за двери, я и сам рассмеялся и ещё долго не вставал с 
кровати, представляя себя то книгой на полке, то... что-
то запрещённое, секс с «teeny»...
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Гимназистки бывают и двадцатилетние, не говоря о 
18-ти, но эта экскурсия состояла примерно из 13–15-ти, 
если я правильно мог это оценить... тем более, со сна.

Вечером я сказал Кате по телефону, что в ближайшие 
дни не смогу приехать.

Пригласил её в Штрален, напомнил, что у меня «ши-
карные апартаменты» и в маленьком городке есть свой 
шарм.

Катя, как я и был заранее уверен, сказала, что до воз-
вращения в Дюссельдорф, т. е. в университет, ноги её не 
будет на родной почве.

А ещё через день я всё же поехал к ней.
Женщины всегда что-то чувствуют, и, может быть, 

этот самый «ручеёк» школьниц, как-то там не совсем 
неслышно журчавший в моей голове, подтолкнул Катю к 
тому, чтобы сделать ненужное мне признание.

Когда я уже был в дверях, Катя вдруг призналась мне, 
что подрабатывала проституцией.

«Ты первый человек, которому я об этом сказала, Ни-
кита».

Я так и не понял, из-за денег или из любопытства...
В смысле — занималась, а не сказала...
Мне вообще показалось, что она это просто сочини-

ла... Какие-то фантазии из девичества?
«Сначала я сходила посмотрела, как это происходит, 

я стояла в другой комнатке...»
Но если даже что-то такое было, это не было причи-

ной её отъезда из Дюссельдорфа, потому что подрабаты-
вала она, по её словам, как раз здесь, в Амстердаме.

На каникулах.
«Когда была совсем маленькая и глупенькая».
Во всяком случае, её рассказ возбудил во мне, в свою 

очередь, любопытство, и я перед вокзалом впервые про-
гулялся по кварталу Де Валлен.

Я увидел знаменитых женщин, состоявших из жиро-
вых складок.
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Как гигантские полуголые шарпеи, они изображали 
ярость и мощными руками трясли решётки своего под-
земелья.

Всё это на самом деле было в красноватой подсвет-
ке.

Как кадры из фильмов... Но — живьём.
А я-то думал, что они — выдумка двух-трёх режиссё-

ров.
Ну и потом уже совсем другие силуэты в окнах, вся 

эта классика.
Наконец я побрёл к вокзалу, но по дороге мне захо-

телось перекусить, и я зашёл в первый попавшийся ре-
сторан.

Сделав самый нехитрый заказ, я достал было книгу 
Лутца — я всё ещё мусолил его роман.

Но моё внимание, как почти всегда, когда я начинаю 
читать Лутца, что-то отвлекло.

На сей раз это была компания за одним из соседних 
столиков.

Трое мужчин.
Один из них был одет в белый пиджак, похож на по-

пугая и вообще казался среди них главным...
Анекдот про трёх попугаев я вспомнил, когда они 

ушли, потому что это всё было как-то связано с языка-
ми...

Они говорили громко и, как я понял, по-голландски.
А ещё через минуту я вдруг начал понимать, что они 

говорят.
Это было так, как будто фильм вдруг стал дублиро-

ванным.
И такое было со мной не впервые — так бывало не-

сколько раз и в Мюнхене, когда я слышал немецкую речь 
где-то на периферии и не очень разборчиво, она вдруг 
иногда «превращалась в русскую».

Я знал, что это мне только кажется.
Не обязательно даже немецкая или английская, так 
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бывало и с не знакомыми мне языками — в определён-
ный момент, возможно, какое-то слово звучало как ка-
кое-то русское, а дальше включался ложный переводчик 
на русский, продлевая эту «onomatopoeia» и на другие 
слова.

Иногда такая «ложная речь» как бы мерцала, т. е. пе-
риодически я слышал немецкую, и казалось, что собе-
седники вот так плавно, периодами, переходят с немец-
кого на русский и обратно.

На самом деле говорили всё время по-немецки, или 
по-английски, или на каком-то мне не знакомом языке...

Ну да, иногда в такие моменты ещё и казалось, что 
рядом со мной происходит «Zungenrede» — «speaking in 
tongues», хотя если так подумать, это было, скорее, об-
ратным глоссолалии явлением.

Я бы не уделял этому столько внимания, я ведь уже 
знал про такие эффекты — что это не дары святого духа, 
а лёгкие слуховые галлюцинации...

Просто слова, которые я в этот раз «слышал», были 
не так безобидны, как обычно: трое «попугаев» за сосед-
ним столиком у меня на глазах договаривались о том, 
как они будут валить кого-то четвёртого.

«...он в это время обычно выходит на прогулку, захо-
дит далеко, как правило, вокруг никого нет, так что ни-
каких проблем, пистолет даже можешь не выбрасывать, 
тем более что там и некуда его...»

Повторяю, я уверен был, что все эти слова произво-
дит моё бессознательное, ну или что там в эти моменты 
работает дублёром.

А на самом деле трое говорят о чём-то совсем дру-
гом.

Ясно, что они никогда бы не стали о таком говорить 
в моём присутствии (больше в ресторане никого уже не 
было), даже видя — и слыша, когда я делал заказ, что я 
не голландец.

Я не могу сказать, что внешность этой троицы была 
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такой уж типично криминальной, хотя ангелами они то-
же не выглядели.

Но не думаю, что именно их внешность спровоци-
ровала то, что я «услышал».

Я еле успел на последний поезд и гадал на бегу, пу-
стит ли меня Катя, если я опоздаю.

Я не был уверен, что она вообще откроет дверь, а не 
сделает вид, что не проснулась.

Впрочем, в этом городе есть где посидеть до рассве-
та и первого поезда, так что я особо так не паниковал 
и — успел.

В Венло, как всегда, я вызвал пограничное такси по 
телефону.

Когда мы были уже совсем недалеко от Штралена, 
из лесопосадки выскочили две полицейские машины с 
мигалками и включёнными дальними фарами.

Водитель такси был спокоен: «Это бывает, — сказал 
он, — они проверяют иногда, что везут... Ты не много с 
собой взял?»

«Да нет, — сказал я. — Вообще ничего. Я всё докурил 
в Венло, пока тебя ждал».

«Тогда не страшно», — сказал водитель.
«Руки на капот!» — скомандовали полицейские, ког-

да мы вышли из машины.
«И мне, что ли?» — удивился водитель.
«И вам!»
Нас подробно обыскали, в смысле обшарили, а по-

том один из полицейских достал мою сумку и начал вы-
кладывать всё, что там было, на капот: книги, одежду, 
зонт... И наконец стеклянный конус с резиновой про-
бочкой, который он не положил на капот, потому что 
тот покатился бы и упал.

И ещё потому, что он его всё-таки заинтересовал не-
много: полицейский не стал его открывать, а посмотрел 
сквозь него на свет, хотя и так было видно, что он пуст.
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Может быть, он читал маленькие буквы, которые 
были как бы выгравированы на стекле: «joint bag».

Я купил этот футлярчик ещё в первое посещение 
кофе-шопа, когда понял, что косяки там продают такие, 
что их хочется курить не в один присест.

Насмотревшись на луну или на что он там смотрел 
сквозь стекло пустой «пробирки», полицейский положил 
её обратно в мою сумку, и я думал, что всё закончено и мы 
поедем дальше.

Он подошёл ко мне и спросил: «Где Джордж Кинли?»
«Откуда я знаю? — сказал я. — Наверно, у себя в ком-

нате».
«Нам сказали, что он поехал с вами».
«Но вы же видите, что его со мной нет!»
«Вот я поэтому и спрашиваю у вас: куда вы дели ми-

стера Кинли?»
«Что происходит?» — спросил было таксист, но вто-

рой полицейский выставил ладонь, а потом и приказал 
ему словами помолчать.

«Вы что, издеваетесь? — сказал я. — Вы же обыска-
ли всё! Ну, посмотрите ещё раз в пробирочку, может, 
Джордж там появится!»

«Что вы хотите этим сказать?»
«Я шучу! Если вы не понимаете. А теперь вы мне объ-

ясните то, чего не понимаю я».
«А я пока что не обязан вам ничего объяснять. Вы по-

едете с нами, и вопросы будем задавать вам мы».
«Ваш пассажир задерживается, а вы свободны», — 

сказал он таксисту, и тот, пожав плечами, пошёл в свою 
машину.

Джордж рассказывал мне во время одной из наших 
прогулок такой эпизод: ему принесли ковёр, который он 
купил по объявлению, хозяева ковра были так рады поче-
му-то, что ковёр у них забирают — практически даром, за 
символическую плату, — что они предложили его завезти 
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к Джорджу домой, объяснив, что они как раз едут в этом 
направлении, когда Джордж сказал им свой адрес в ответ 
на их вопрос.

Перед этим он сказал, что сможет забрать его только 
через два дня. Казалось, им не терпелось избавиться от 
ковра.

И когда они внесли его в квартиру — вдвоём, муж и 
жена, держа с разных концов длинный толстый рулон 
— и хотели сразу же уйти, положив его на пол и отказав-
шись брать протянутую им купюру, Джордж воскликнул: 
«Ну давайте развернём его в вашем присутствии. А вдруг 
там труп». Они рассмеялись, развернули ковёр — пример-
но 2 на 3 метра, — Джордж сразу начал им любоваться, а 
они окинули взглядом его жилище и заметили на столе 
книги Ницше. «Зачем вы его читаете? — спросил мужчи-
на. — Это же нацистский философ». Джордж сказал, что 
он не читает, а переводит. «Тем более». — «Деньги мне за 
это платят... А вы вообще его читали?» — «Читал, а как же, 
— сказал мужчина. — «По ту сторону добра и зла». Но я так 
и не понял, что это. Может быть, вы объясните?»

«Я не возьмусь вам это сейчас объяснить», — сказал 
Джордж. После чего пара ушла, ковёр остался на полу го-
стиной, полежал день или два спокойно, а потом начал 
распадаться на клочья шерсти, которые стали распол-
заться по всей квартире, как будто в неё вселился беспо-
койный линяющий пёс.

Джордж сам не знал, как так могло получиться, но, 
когда продавцы-дарители развернули ковёр, он не заме-
тил ни малейшего признака тлена. Ему казалось, что ему 
привезли почти новый ковёр его мечты.

Осознав, что это не временная «линька» и не «аккли-
матизация», он свернул ковёр и поволок его по лестнице 
к машине, чтобы отвезти куда подальше, приговаривая: 
«А вот это и есть по ту сторону, ты, старый идиот, ну так 
и кто из нас лучше знает, что это такое...»

«Ницше писал о тлетворном влиянии иностранных 
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языков на человеческую душу, — говорил мне Джордж в 
другую прогулку. — По его представлениям, знание ино-
странных языков вредит целостности души».

«Да? А вот Хулио Кортасар, — сказал я, — где-то писал 
о том, как странно ему думать о своих друзьях, оставших-
ся в Буэнос-Айресе, которые не знают никакого другого 
языка, кроме родного испанского, и вот сидят там всю 
жизнь, пьют мате и рассуждают при этом о судьбах Ми-
рового Духа...»

«Ну так это же, в общем-то, об одном и том же они 
говорили, только по-разному это оценивая», — усмехнул-
ся Джордж, и я хотел с ним не согласиться, но он начал 
быстро, долго и подробно говорить о своей собственной 
«теории языкознания», т. е. сначала с точки зрения тео-
логии, а потом или же, скорее, вперемешку — нейрофи-
зиологии.

Как бы в подтверждение чего-то, что он мне наго-
ворил и я не смогу тут повторить, я вспомнил и расска-
зал ему случай, когда мне чисто интуитивно — на самом 
примитивном уровне... показалось, что языки живут в 
нас очень сильно обособленной жизнью... может быть, и 
там — в глубине клеток, как Джордж говорит, — мне легче 
поверить в стационарные «шпайхеры», чем в нейронные 
сети, где всё связано со всем и непрерывно перетекает.

Я посещал в клинике Гарлахинга мать одной знако-
мой, которой в тот момент не было в Мюнхене. Я вошёл 
в палату, где женщина лежала, проснувшись уже после об-
щего наркоза — поэтому меня и впустили, и я попривет-
ствовал её, а она ответила мне на английском.

Я обрадовался, решив, что она делает это в шутку 
(она была русскоязычной женщиной из Харькова), но в 
следующую минуту понял, что тут что-то не то.

Она начала говорить со мной на английском, кото-
рый был у неё и до наркоза, скажем так, не флюент, а тут 
она просто произносила одно, максимум два слова, после 
чего замолкала, искала следующее слово, забывала, что 
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хотела сказать, на глазах у неё выступали слёзы, она пы-
жилась, она мучилась... «Алла Львовна, пожалуйста, гово-
рите по-русски! — повторял я. — Ну что за шутки? Зачем?»

Но я видел, что это никакие не шутки. «I can’t!» — го-
ворила она, и у неё текли слёзы.

И снова она пыталась мне что-то сказать на англий-
ском, да и говорила, собственно, отрывисто, по одному 
слову, по слогам... я умолял её говорить на русском, но 
она только плакала и произносила отдельные английские 
слова.

Я испугался, пошёл к врачу, рассказал ему об этом, а 
он заверил меня, что это пройдёт, что это просто такой 
побочный эффект наркоза, временный. «Вы такое уже 
наблюдали?» — спросил я, он признался, что нет, но уве-
рен: пройдёт.

Я поехал домой, думая, как мне сказать это её дочке 
по телефону, если это не пройдёт, если врач ошибается 
и Алла Львовна так и не вспомнит русский язык, как мне 
такое сказать... «Учи английский, чтобы говорить с ма-
мой»?

Но когда я на следующий день снова заехал в больни-
цу, Алла Львовна говорила уже на русском, как ни в чём 
не бывало.

Она ничего не помнила, и я не напоминал ей о вче-
рашнем.

Ясно, что разные языки записаны в разных участках 
мозга, как и всё вообще, что там записано, например, оду-
шевлённые предметы отдельно от неодушевлённых и т. 
п.

Да и как бы всё это там работало, если бы языки бы-
ли записаны так близко, что перемешивались бы между 
собой... что, впрочем, бывает, когда начинаешь говорить 
на третьем языке, зная как следует только два.

«У К. всегда лежат на столе книги на французском, 
хотя знает он, помимо немецкого, только итальянский и 
английский. Мы гордимся не тем, чем обладаем на самом 
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деле», — я цитирую Ницше по памяти, вспоминая беседы 
с Джорджем, не роясь в первоисточнике, ведь речь здесь 
не о Ницше, а о Джордже, — так что я просто воспроиз-
вожу, как запомнил, его речи, «так говорил Джордж Кин-
ли», ну да...

Слушал я и его заочные «разговоры с Фридрихом 
Ницше», и «квазинаучный трип-хоп», как я себе говорил, 
когда Джорджа несло в эту сторону — «британские учё-
ные выяснили...», ну да, ну да... молча, вставляя изредка, 
чтобы вроде как «поддерживать беседу», в них какие-то 
банальности вроде «сколько ты знаешь языков, столько 
раз ты человек».

Ну а что я ещё мог тут сказать — все анекдоты из жиз-
ни, связанные так или иначе с языкознанием или не-зна-
нием, я ему давно уже рассказал.

Вообще, его доморощенная «молекулярная лингви-
стика» меня не очень интересовала, где-то там он ходил 
по кругу — как мы с ним вокруг макета Гааги за стеклом 
в «теплице» одним солнечным днём... я т. е. не уверен, 
но может быть, если бы Джордж был нейрофизиологом, 
или вообще каким-нибудь биологом, а не переводчиком 
с немецкого (правда, не «каким-нибудь», а — с именем), я 
бы прислушивался больше к его тирадам, но с той поры, 
когда я сам учился понемногу, уже не так важно чему... у 
меня осталось глубокое предубеждение по отношению к 
«научпопу».

Может быть, я и не прав.
Кант, кажется, говорил, что у каждого человека долж-

но быть своё мнение по любому вопросу, своё представ-
ление...

И, по правде говоря, меня ведь эта тема — «лингви-
стика Кинли», — несмотря на всё только что сказанное, 
всё-таки больше интересовала, чем второй «конёк» Джор-
джа, которым было его «толкование на Апокалипсис».

Может возникнуть естественный вопрос: а зачем я 
тогда всё это слушал, зачем я гулял с ним?
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Ответ может показаться слишком простым, но это 
так и есть: мой английский до встречи с Джорджем и по-
сле — это два совершенно разных уровня владения язы-
ком.

Переводчик Ульрих Блуменбах, с которым я позна-
комился в Штралене (он там не жил на стипендии, а вёл 
семинар), как-то сказал нам вот о чём...

Он несколько лет переводил (пять или шесть) «Бес-
конечную шутку» и всё это время слышал голос Дэвида 
Фостера Уоллеса непосредственно у себя в голове.

«Да-да, — сказал Блуменбах, — так, наверно, слышат 
голоса сумасшедшие, так что ничего уникального в этом 
не было...»

Поразительным было то, что «...когда Дэвид покон-
чил с собой, я узнал об этом не из новостей, а немного 
раньше: я перестал слышать у себя в голове его голос», — 
сказал нам переводчик Блуменбах.

Я вспомнил это, потому что с голосом Джорджа у ме-
ня в голове примерно обратная ситуация.

При большей моей склонности к «земной», скажем 
так, мистике это само по себе говорило бы мне, что 
Джордж жив.

А к потусторонней — что всё та же бабушка надвое... 
Но я имею в виду вот что: после исчезновения Джорджа 
мой английский как будто ожил и зажил своей жизнью: 
слова приходят откуда-то, удивляя меня — я их не знал, а 
произношение стало таким, что носители языка прини-
мают меня за своего.

Мне вообще показалось, что Джордж, исчезнув, пре-
вратился в язык, который ожил внутри меня.

Мне что-то снилось, как это ни смешно или грустно, 
в числе прочих «снов о Джордже», которые меня теперь 
посещают изредка.

В том сне Джордж стал моим языком в самом букваль-
ном смысле: как рыбка, которая становится вторым язы-
ком большей по размеру рыбки и живёт так у неё во рту 
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паразитом — как Джордж теперь уже у меня в голове.
Хотя английский у меня — третий, а не второй, кроме 

того, я не думаю, что Джордж — это мой «mind parasite»... 
нет, я имел в виду ещё и другое: Джордж живёт во мне 
теперь так же, как все, кого я знал и кто ушёл отсюда офи-
циально или неофициально — через чёрный ход, «образ-
но говоря», а так, если честно... то кто знает, сквозь что 
он там ушёл, Джордж и ещё несколько «без вести пропав-
ших» в Харькове и Мюнхене, которых я знал или думал, 
что я их знаю.

Джордж, в отличие от других моих знакомых, про-
павших воистину без вести, какую-то весть как раз оста-
вил: нечто, что расценили как письмо, которое нашли у 
него на столе в комнате гораздо раньше, я думаю, чем он 
предполагал, не зная, когда придёт уборщица, и где он 
вроде бы так и написал, что, мол, уходит, потому что не 
видит больше никакого смысла.

«Бежать надо, бежать...»
Это мне известно только со слов полицейского, саму 

записку мне прочитать так и не дали, как я ни просил, 
не могу представить, что в ней было такого, какие госсе-
креты... Думаю, что просто какие-то детали полицейские 
не хотели, чтобы я знал, — они хотели у меня у самого 
о чём-то таком спросить и сравнить с тем, что написал 
Джордж, но это только моё такое предположение.

Не думаю, что последней волей Джорджа было такое 
волеизъявление, что, мол, читать его прощальное пись-
мо дозволено только немецким «буллям»...

Впрочем, они наверняка поделились его содержани-
ем и с голландскими... Но только не со мной — всё, что я 
знаю о письме Джорджа, я услышал из вторых, причём 
полицейских уст.

Там были то ли слова «прошу никого не винить», то 
ли «виноваты все», опять же мне их не приводили до-
словно, и я могу судить только по «проговоркам», кото-
рые сделал во время бесед со мной полицейский.
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Мне было важнее, что фраза Джорджа, в которой 
употреблялось слово «вина», чуть было не обернулась 
против меня: они поняли её как попытку оправдать того, 
кто помог Джорджу «уйти», и в качестве первого подо-
зреваемого помощника у них был я.

У них были на то причины: им кто-то сказал, что в 
такси садились два человека и вторым, стало быть, они 
решили, расспросив жильцов Дома, был «русский прия-
тель Джорджа».

Но я выезжал в тот день из Штралена в Венло на так-
си, вызвав его не к крыльцу Дома переводчиков, а к го-
родскому бассейну, где успел проплавать перед этим час 
или полтора.

Расспросить таксиста, который «нас» перевозил, ну, 
т. е. Джорджа с кем-то вторым, они, разумеется, не могли, 
потому что таксист не вернулся из этой поездки по ров-
ной местности.

Таксист и его такси точно так же пропали, как 
Джордж и «некто третий».

Поэтому, имея имя, айди и фото (таксиста), булли не 
стали задерживать «моего» таксиста, т. е. того, «на кото-
ром» я ночью возвращался из Венло.

На следующий день они, конечно, нашли того, кото-
рый днём перевозил меня в Венло одного, без Джорджа.

Дважды два не всегда четыре, да... но это уже оказа-
лось им по зубам, и меня вскоре отпустили, взяв, однако, 
подписку о невыезде, так что «мой Амстердам» на месяц 
накрылся медным тазом.

Что я мог рассказать такого, чтобы это помогло след-
ствию?

Когда я вспоминал — я не мог их не вспомнить — рас-
сказы Джорджа о его пребывании в другом доме — для пе-
реводчиков и писателей — на шведском острове Готланд, 
я подумал, что, может быть, в этом кроется какая-то раз-
гадка.

Если вообще можно говорить о «разгадках» в такой 
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области, где их, вероятнее всего, нельзя найти и днём с 
огнём.

Но всё-таки я подумал, что какая-то связь здесь воз-
можна: Джорджу могло что-то привидеться во сне, со-
всем уже неотличимом от яви, — как герою того фильма, 
который Тарковский снимал на острове.

Джордж, знавший фильм, как и все другие фильмы 
Тарковского, чуть ли не наизусть (мы однажды спорили с 
ним об этом, и меня удивляло, что его, такого иронично-
го человека, совсем не раздражала пафосность, которую 
мы обыгрывали ещё на студенческих капустниках, — но 
его нет, Джордж был абсолютный фан А. А. Т.), живя на 
Готланде, прошёлся по местам, где были съёмки «Жерт-
воприношения».

Ну да... но зачем это было рассказывать штраленским 
пинкертонам?

И это только как один из примеров того, о чём я думал 
и не говорил вслух не потому, что хотел что-то скрыть от 
следствия, а потому, что то, о чём говорить нельзя, долж-
но молчать... во всяком случае, в полиции, чтобы это са-
мое следствие не завести совсем уж в иную степь...

Герой «Жертвоприношения» Александр даёт обет 
молчания, я же, во всяком случае пока суд да дело, нет, 
not yet… но и рассказывать полиции то, что я здесь пишу, 
уж точно не стоило.

Уж не говоря о своих собственных ощущениях того 
дня, таких, как «ложные друзья переводчика», включив-
шиеся в моей голове в ночном ресторане — в результате 
чего я услышал «сговор» трёх «подозрительных лично-
стей».

Этого я, конечно, не говорил, но вот то, что было пе-
ред этим, т. е. где я был в Амстердаме в тот день, я расска-
зал после того, как они разрешили мне позвонить Кате.

Она согласилась ответить на их вопросы по телефону.
Полностью её рассказ не покрывал мой день, но всё 

это вместе с установленным фактом того, что я ехал из 



112

Александр Мильштейн

Штралена в Венло на другом такси, которое вернулось 
обратно, было достаточным для снятия с меня всех по-
дозрений.

Хотя и не в одночасье, потому что, строго говоря, 
нельзя было исключить, что я переехал через границу, а 
потом вернулся и снова переехал.

Но нашлись прохожие, которые ясно видели (в от-
личие от кого-то из переводчиков, причём это был не 
навет, я думаю, просто кто-то увидел краем глаза из окна 
Дома и автоматически решил, что спутник Джорджа — 
это я, не разглядев как следует), как Джордж и неизвест-
ный садились в машину, прохожие т. е. подтвердили, 
глянув на меня, что это был не я, а другой: «Маленький 
и очень-очень смуглый...»

Это уже рассказал мне следователь — как, со слов 
прохожих, выглядел спутник Джорджа, — чтобы спро-
сить, не видел ли я когда-нибудь с Джорджем подобного 
типа.

И вот тут я не стал молчать.
Однажды, собираясь прогуляться, я постучал в 

дверь Джорджа. Не первый раз, но и не слишком часто 
это бывало — как правило, Джордж заходил за мной, а 
не я за ним.

За дверью перед тем, как я в неё постучал, слышал-
ся громкий смех, и я думаю, поэтому Джордж и открыл 
дверь после некоторой паузы, не такой уж и короткой, — 
я помню, что хотел было уходить, когда дверь приотво-
рилась.

Высунулось слегка удлинённое лицо Джорджа, кото-
рый сказал что-то вроде «сорри, сегодня я не пойду на 
прогулку», одновременно как бы толкая рукой кого-то 
или что-то, мне невидимое, назад, как подпрыгнувший 
баскетбольный мяч.

Я почувствовал что-то вроде дежавю... а потом по-
нял: это же кадр из «Соляриса»... когда Сарториус при-
открывает Крису дверь, и там что-то происходит, но что 
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— не видно... но как бы в двадцать пятом кадре проскаки-
вает нечто unheimliche… что-то невидимое, маленькое, 
сгусток непредставимого... Сарториус сразу же возвра-
щает это назад за шкирку, или нет... я не помню и не пе-
ресматривал фильм.

Мне было семь лет, когда Андрей Тарковский в 
Харькове, в кинотеатре «1-й Комсомольский», выступал 
перед показом, и родители взяли меня с собой.

И вот в тот момент, когда Джордж оттащил за шкир-
ку — спрятал мгновенно, как куклу, кого-то, кто был у не-
го в гостях, — я испытал то же чувство, как в детстве на 
«Солярисе».

Говорю это, потому что ясно помню (в отличие от 
того, что последовало): Джордж уже хотел было закрыть 
дверь, ещё не попрощавшись, но уже начал закрывать, 
произнося «Соу сор...», и вдруг передумал.

Вместо этого он резко открыл дверь настежь и пред-
ложил мне жестом войти.

—  Это мой самый старый друг, — сказал он, указы-
вая на маленького коричневатого человека. — А это мой 
самый новый друг, — указывая на меня. — Знакомьтесь: 
Махендра — Никита.

Джордж почти ничего не рассказывал мне об Индии, 
но то, что он провёл там отдельную и довольно длинную 
жизнь, он говорил.

Какие-то ашрамы.
Ничего более конкретного не говорил, или я не за-

помнил.
Представив нас, Джордж сел на кровать и всплеснул 

руками.
Что должен был означать этот жест, я не знаю.
Индус, не обращая на меня больше внимания, сел на 

кровать рядом с Джорджем и вдруг неожиданно для меня 
потрепал его по голове, как маленького мальчика или да-
же — как щенка.

Этак ласково и в то же время снисходительно, как бы 
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говоря: «Ну что, Жоржик, старина, как ты тут без меня, 
истосковался, лапу дашь?..»

На самом деле он что-то сказал на непонятном мне 
языке.

Джордж ответил ему на том же языке, а потом сказал 
на английском, обращаясь ко мне:

—  Мы не виделись... тридцать лет, да? Или сколько? 
Сейчас посчитаем...

—  Вы говорили на санскрите? — спросил я.
Джордж улыбнулся, а Махендра, наоборот, стал се-

рьёзным, встал с кровати, подошёл ко мне и, глядя мне 
снизу прямо в глаза, заговорил, как заговаривают или 
на-говаривают или при-говаривают... в общем, необыч-
но как-то заговорил на своём английском:

—  Ты вообще ничего не понимаешь. Ты думаешь, что 
ты говоришь? Санскрит! Санскрит — это не для болтов-
ни язык. В санскрите заложена такая сила, такая энер-
гия, что... На нём здесь вообще нельзя говорить... Да 
ты вообще представляешь себе, что было бы, если бы я 
здесь заговорил на санскрите?! Да здесь бы начало всё 
плавиться! Вот эти стулья, стол, шкафы, пол — всё бы по-
текло...

Это смешно, конечно, но, пока он вот так пригова-
ривал, глядя мне в глаза, всё вокруг уже было и начало, 
как мне показалось, немного плавиться... или только ещё 
дымиться, но я не преувеличиваю: наверно, это было 
что-то вроде гипноза, хотя раньше меня никому не удава-
лось загипнотизировать.

Но переход мира в другое агрегатное состояние если 
и был, то длился лишь мгновение, после чего Джордж 
оттянул от меня индуса за шиворот, а может, дёрнул за 
плечо, и тот опять упал на диван, и они начали смеяться 
и тискать друг друга — похоже, что они были друг с дру-
гом на очень короткой ноге.

После этого я ушёл.
Джордж повторил мне вслед, что они не виделись 
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с Махендрой почти полвека, и хотят поговорить о том, 
что произошло с ними за это время.

Я пробыл с ними в комнате в общей сложности, на-
верно, не больше трёх минут.

Просто из-за предполагаемой важности этих крошек 
информации... я постарался выложить их следователю 
как можно более тщательно.

На каком языке они на самом деле говорили?
Ну, наверно, на хинди? Но это я только так предпола-

гаю, я вряд ли мог бы это определить, как вы понимаете.
Единственное, что я могу сказать с уверенностью, 

это что язык был мне незнакомый.
А не голландский?
Вот это точно нет.
Не показалось ли вам, что у них были сексуальные от-

ношения?
Я не знаю. В какой-то момент что-то такое мелькнуло 

у меня, как бы догадка... но я наблюдал их слишком мало 
времени, и, в принципе, то, что я видел, могло точно так 
же происходить между людьми, которые были просто 
старыми друзьями, долго не видевшими друг друга.

А почему вы сказали «если это был индус», у вас воз-
никли сомнения?

Да нет, просто... Ну, я не знаю, в Индии ведь живут 
сотни наций, народностей, племён, чуть ли не больше, 
чем на остальной части континента... — отвечал я.

Следователь кивал, не заметив, что в этом моём слу-
чайном «если это был индус», главным было вовсе не «ин-
дус».

Ну да, после этого «рэпа», который маленький чело-
век исполнил, глядя снизу мне в глаза, я вышел за дверь и 
через какое-то время был не уверен, что это мне не при-
виделось.

Ну, скажем так, уверен на 99,998... что немало, да.
Вот поэтому и не было смысла говорить о своих со-

мнениях.
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Тем более когда прохожие описали кого-то, кто сразу 
же напомнил мне индуса.

Значит, он существовал.
Точка.
Не знаю, кто был там проводником, но если им был 

Махендра — что кажется мне весьма вероятным, то мои 
мысленные подстановки, т. е. мысли о том, что в такси 
с Джорджем, мол, мог быть я... т. е. что Джордж, собрав-
шись бежать, мог взять меня в спутники, — беспочвенны.

Хотя, может быть, мы совершенно не представляем 
себе роль таксиста...

Наиболее материалистическая версия, на мой взгляд, 
выглядит примерно так (да-да, при всей своей абсурдно-
сти): такси, доехав до Венло, по какой-то там причине не 
остановилось, а помчалось дальше, уж не знаю, кто те-
перь сидел за его рулём, где был таксист, и где он есть, и 
есть ли он, я говорю только то, что вижу (закрыв глаза): 
после Венло такси набирает большую скорость и через 
какое-то время оказывается в порту... скорее всего, Рот-
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тердама, где оно тоже не останавливается, а въезжает в 
чрево одного из паромов (ferry).

И вот уже плывёт.
Куда ж им плыть...
На родину таксиста?
Нам не сказали, где его родина.
Но вроде бы это не Германия и не Индия...
Вряд ли на родину Джорджа, вот это вряд ли.
Хотя в моей «версии» всё возможно, например: такси, 

поменяв окраску, носится сейчас по улицам... нет, не хо-
чу называть страны, которые приходят тут на ум первым 
делом автоматически, я ведь ничего не слышал от поли-
ции об этом, и также я не вижу ничего такого на веках... 
Если бы что-то такое произошло, всё равно непонятное 
— вопросы «как» и «зачем?» — остаются, разумеется, без 
ответа, но в принципе: паром — переправа — другой кон-
тинент и дальше ралли, или что-то более банальное...

Так вот, если бы что-то в таком роде произошло — 
такси нырнуло не в Северное море, а в чрево парома... я 
думаю, что Интерпол нашёл бы следы или хоть какие-то 
концы-не-в-воду, потому что речь ведь идёт об исчезнове-
нии сразу трёх человек.

А может, и не перекрашивая — в мерседесе цвета 
окружающей их пустыни летят... (это уже снова вижу на 
веках).

Если такси не растворилось где-то здесь недалеко, 
прямо на дороге, а то как бы оно не забурилось в сугроб и 
не растаяло вместе с ним, и делов-то... и дело т. е. уже тог-
да не в цвете — полей или пустынь... а в другом каком-то 
спектре.

Махендра запевает дорожную песню на запрещённом 
языке, и поля начинают плавиться, и не только снег, а и 
по небу — радуги идут волнами, и где теперь таксомотор и 
вся эта троица, никто не знает, ищут пожарные, ищет по-
лиция... ну да, когда снег через день растаял, когда поля и 
лесополосы между Штраленом и Венло начали прочёсы-
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вать сотни полицейских и десятки собак, поддерживае-
мые с неба вертолётами, я вспомнил, что Джордж опи-
сывал мне что-то похожее, рассказывая сон, который 
снился ему незадолго до бегства.

Вертолёты, да... «души подбитых танков», как кто-
то сказал, не Джордж, нет... я не помню, упоминал ли 
Джордж танки — кивая на поле спаржи: «Прямо вот 
здесь это всё разворачивалось»...

Когда мне позвонил Гольдфарб, получавший мою 
почту, и сказал, что мне пришло письмо с предложени-
ем «термина», ну т. е. с предложением сходить на смо-
трины социальной квартиры, мне давно уже можно бы-
ло покидать Штрален.

Катя не отвечала на мои звонки, а когда я позвонил 
в её дверь, мне открыл мужчина, который сказал, что 
Катя там уже не живёт. Съехала ли она на другую квар-
тиру в Амстердаме или вернулась в Дюссельдорф, он не 
знал.

Я зачем-то — не испытывая никакого желания, да и 
не имея уже времени, нет, просто так, чтобы пройтись... 
зашёл в Де Валлен, и в одном из высоких окон... мне по-
казалось, что девушка, которая там стоит, это Катя, не 
только из-за очков, фигурка... хотя на Катю я почти и не 
смотрел вот так... Я решил подойти поближе, а потом 
и совсем близко — к окну... Нет-нет, это была не она... 
Но тоже немка, что было странно... а впрочем, я был не 
уверен, что девушка это не придумала в тот же момент, 
решив, что у меня вот такое желание, чтобы сделать это 
именно с немкой, она же слышала мой акцент и поняла, 
что я могу и не отличить...

Может быть, если бы я заговорил на испанском, она 
бы стала испанкой... я пошёл дальше в сторону вокзала, 
но не прямо, а немного кругами, мне хотелось ещё не-
много побыть в этом текучем городе... и где-то там, уже 
ближе к вокзалу, но стоя ещё на мостике, я бросил в ка-
нал монетку.
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Потом ещё одну — непонятно было, слышал ли я 
всплеск в самом деле, или мне только показалось.

И ещё я подумал, что это же была «двушка», какую бро-
сали в автоматы из прошлой жизни, и там ещё был тихий 
щелчок, отдалённо похожий на всплеск... так может, его я и 
услышал?

Я бросил и третью монетку и хотел уже идти, но меня 
задержал, окликнув, темнокожий высокий парень в бейс-
болке, так неожиданно проступивший из темноты, что я 
вздрогнул.

—  Могу я вас о чём-то спросить?
—  Да. О чём?
—  Я просто хочу понять... почему вы бросаете монеты в 

воду? — почти прошептал он.
Я не мог не улыбнуться.
И я ему всё вроде бы объяснил про этот обычай, и даже 

— в двух словах — про своё детство, когда я бросал каждое 
лето, уезжая, в море монетку и поэтому всегда возвращался.

—  Но почему вы бросаете монеты в воду?
Он повторил это точно так же тихо и робко, как в пер-

вый раз.
«Ну и куда ты дозвонился в результате?» — сказал я себе. 
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А он ничего мне не предлагал — он явно не был уличным 
продавцом кокаина или героина, как я было подумал в 
первый момент, и он не просил «change», нет — он отклонил 
её, когда я протянул.

Похоже было, что человек просто хотел что-то понять 
в этом сумасшедшем мире — ну хоть что-нибудь, хоть самую 
малость.

Я пожал плечами, повернулся и пошёл к вокзалу.
Некоторое время он ещё шёл вслед за мной, как вер-

тикальная тень или мачта одного из тех плавучих доми-
ков-катеров, что дрейфуют иногда во сне, и повторял свой 
вопрос. 
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1. Распределитель

— Это не то, что ты думаешь. 

— Ты хочешь сказать, что это ещё не алкоголизм. 

— Я не пью один. 

— Да, я видела, как ты чокаешься с распределите-
лем... То есть, ещё не с фонарём... Я всё вижу, не показы-
вай руками! 

— Ты так и не смогла меня воспитать... Но я не пока-
зываю – я развожу.
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— Вот именно. Я вижу, что все со стаканчиками, но 
никто...

— Ты давно здесь стоишь?

— ... не налегает на выпивку, как ты — грудью на ам-
бразуру!

— На амброзию. 

— Витя, ты чего?

– Я чего?! Это же вернисаж – святое дело немного вы-
пить. 

— Да-а? – сказала Рита, демонстративно оглядываясь, 
— и что же здесь выставляется?

— Я, – сказал Тиновицкий. – Шучу. Вот, смотри, — он 
отошёл на шаг от распределителя и указал на висевший 
там якобы рекламный плакат. 

Разумеется, она приняла работу Анке и Имке за ре-
кламный плакат-афишу, какие висят на распределителях 
по всему городу, а слова Тиновицкого – за продолжение 
неудачной шутки. 

Ему пришлось объяснить ей, что, во-первых, это не 
простая афиша, во-вторых, все, кто стоит вокруг, получи-
ли приглашения. Стало быть, он, тоже получивший при-
глашение, ещё не стал труболётом, как она, вероятно, 
подумала «...в силу своей распущенности подглядев, как я 
допиваю «шантре»...

Тут он, впрочем, прервался, осознав, что Рита могла 
услышать чмок, раздавшийся после осушения мерзавчи-



123

Тиновицкий

ка и вспомнил мифологическую, как минимум, харьков-
скую медсестру, которая не ставила банки больным, а 
многократно целовала их в спину и уходила, а они лежа-
ли, думая, что на них стоят банки, пока больничное на-
чальство её однажды не застукало во время очередной 
процедуры.

Рите этот звук должен был показаться особенно 
омерзительным. 

Её ведь с какого-то момента раздражало его мнимое 
чавканье во время поеданиия «первого», вот и щёчку для 
поцелуя она не подставила, как в прошлый раз (он вспом-
нил). 

«Чмоки-чмоки...»

Тиновицкий окинул взглядом посуду, стоявшую на 
трёх шкафах – «как банки на спинах больных...» (подумал 
по инерции). 

— Не смотри на меня так – он попробовал улыбнуть-
ся. — В худшем случае я подпадаю под категорию «сеньор 
из общества». Нет, ну что тебя так удивило? Такой кон-
цепт... родился у Анке унд Имке – мол, раз уж их кунст 
будет висеть на распределителях...

— А почему – на распределителях?

–   Долго объяснять, — сказал Тиновицкий (хотя этого 
он и сам ещё не знал в тот момент и выяснил, вспомнив 
её вопрос, уже позже – во «Фраунхофере»). – В общем, 
многофазовый проект под названием «Gem(einsam)». 
Слово «einsam» – в скобках... при поддержке серьёзного 
фонда, кстати, социально значимый – там сочли... Тоталь-
ное одиночество, сбои в диалектике множественного и 
единого... Поэтому такие напитки – в контексте... – и Ти-
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новицкий указал рукой на выстроившиеся вразнобой 
мерзавчики и чекушки с егермайстером и «шантре», а 
также высокие красноголовые бутыли с дешёвым «сек-
том» (что есть немецкое шампанское).

— Вот именно, — продолжил он. – Анке и... Имке по-
думали: раз уж их картины будут висеть на распредели-
телях, то есть на серых железных будках, которые мы 
каждый день видим и не видим... пусть и на вернисаже 
будет выставлено видимо-невидимо того, что... или – 
тару от чего, ну правильно... выставляют там бомжи... 
То есть это всё так, антураж, чисто символически... ты 
же видишь, никто ничего не пьёт на самом деле, им бы 
только попиздеть... – сказал он, деловито отделяя от 
белого усечённого конуса стаканчик и наливая в него 
«сект».

— Выпьешь? – спросил он, протягивая стаканчик 
Рите.  

— Спасибо, мне надо идти. Я опаздываю на концерт.
— Чей, если не секрет?
— Не секрет. Герберта Шуха в Геркулес-зале.
— Правда?
— У меня абонемент в филармонию. Годовой.
— У тебя або в филармонию?! 
— А что тебя так удивляет?
— Да нет, ничего.
— Ну, всё, Витя. Я пошла, — сказала она и прикосну-

лась к плечу преграждавшего ей путь парня, который 
сразу же развернулся и сделал немножко театрально 
жест, будто подхватил свалившийся с неба свёрток с 
младенцем... После чего качнул обеими руками справа 
налево, склонив в ту же сторону голову – Рита, заулы-
бавшись, сделала шаг и исчезла в толпе. 

Да, он был удивлён. Он что-то ещё вспомнил, осма-
тривая бутылки... уже так по-хозяйски, как, бывало... 
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открывая дверцу «бара» с зеркальной задней стенкой в 
их мебельной горке мукачевского производства. 

Тиновицкий действительно не пил тогда один – ни-
когда, а Рита вообще не пила, только «пригублялась» к 
бокалу по праздникам, и всё спиртное, которое прино-
сили гости на один день рождения, если не распивалось, 
«настаивалось» до следующего. 

Бутыли, размноженные зеркальным задником, каза-
лись призрачными.

Они уравнивались со своими отражениями в степени 
бесплотности, и гипнотизировали Тиновицкого, не про-
воцируя желания их осушить. 

Тиновицкий имел привычку пить содержимое «бара» 
вприглядку: повернуть золотистый ключик, торчащий в 
тёмной полировке, опустить дверцу и сомнамбулически 
полюбоваться минуту-две неприкосновенным запасом, 
произнося тихонько: «Так, что у нас тут... «Солнце в бо-
кале», «Белый аист», «Южная ночь», «Чёрный доктор»... 

Кто-то сравнивал бар в советское время с окном, про-
рубленным на Запад, может быть, Бродский... А для Ти-
новицкого это было еще и окно в пространство времени: 
Запад как будущее... Внутри которого он задумается над 
тем, что там внутри ящика – распределительного. 

Возможно, ему представилось на миг, что те же пол-
ки до потолка – как в старом австрийском шкафу, стоя-
щем в той кнайпе, где он и сейчас вроде как сидит... «Нет, 
не   надо форсировать этот пастиш, — подумал он, впро-
чем, — эту так называемую диссоциацию личности... не 
занимайся самооговором... я сейчас весь здесь, а там ме-
ня нет... и в этих шкафах нет виски и джина, там только 
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клеммы, плинты, разветвляются сигналы, бегут в дома... 
и дальше... быть может, добегают и туда, где бабушка Ри-
ты разговаривает по «первому беспроводному телефону». 

Тиновицкий засмеялся было даже вслух, но быстро 
замолчал, подумав, что окружающие подумают, что у него 
не все дома.   

Роза Львовна – бабушка Риты, назначила своей под-
ружке совместый поход в синагогу и в условленное время, 
когда та не зашла за ней, Роза Львовна набрала её номер и 
закричала в трубку (будучи глуховатой, она всегда крича-
ла, а по телефону особенно): «Зинаида Марковна, где же 
вы, я же вас жду!» 

«Роза Львовна, я здесь!» — закричала в ответ Зинаида 
Марковна, подошедшая как раз в этот момент к подъез-
ду. Тиновицкие жили на втором этаже, окно открыто... 
весна, в воздухе белые конфетти... «Где вы? – кричит Роза 
Львовна, — я вас не вижу!» 

Зинаида Марковна вошла во вкус и не пошла в подъ-
езд – не хотелось с больными ногами подниматься на вто-
рой этаж без лифта, она продолжала задорно кричать, 
стоя под окнами: «Да здесь я! Я уже пришла!» — «Где же 
вы? Ничего не понимаю! Я вас не вижу!» — удивлённо 
кричала Роза Львовна, и так они общались несколько ми-
нут, Тиновицкий и Рита хохотали в другой комнате.

— Виктор, пойдёшь во «Фраунхофер»? – услышал он 
вдруг и увидел пухлое личико Анке.

— А как там все поместятся? Там же сейчас полно на-
верняка...

— Не все идут, — сказала она, — человек пятнадцать 
изъявили желание... А мы вчера заказали стол на двад-
цать пять персон, так что место будет. 
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— Ну, раз место будет, — сказал Тиновицкий, — почему 
не пойти, мы теперь так редко общаемся...

— Прекрасно! — сказала Анке, — минут через пять. – И 
положила ему в рот (он послушно открыл и стал тщатель-
но жевать, хотя и не хотел шоколада) конфетку с коньяч-
ной начинкой.

После чего Тиновицкий задумчиво постучал по боко-
вой стенке распределителя, вспоминая, о чём он только 
что вспоминал. 

«Ах да, — сказал он, — первый беспроволочный теле-
фон, ну конечно... Однако теперь, когда обе подружки 
лежат там же, где кабели, их разговор слышится по-дру-
гому... 

«Где же вы?» 
«Я уже здесь!» 

«Почему же я вас не вижу?!» 

«Я здесь!»

Тиновицкий подумал, что не хочется идти... Хочется 
залезть в железный ящик, как в сейф...   И провести там 
всю ночь. 

До скончания времён. 

«Звуки в сейф я на вечность сложил, а не в банк. Ну 
на кой мне проценты?..»

Но до «Фраунхофера» вообще-то рукой подать... Так 
что пойду, пожалуй... Ну да, пойду. 

Варум нихт.
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Тиновицкий подумал, что в этом всё дело – в близо-
сти, вот если бы ему сейчас предложили пойти в более 
далёкое место, или поехать, он бы отказался, потому что 
приток энергии, вызванный алкоголем, закончился. От-
того и хочется забиться в щель, как таракану... проник-
нуть в распределитель, как будто это подстанция какая, 
трансформатор, ага, подзарядить батарейки... 

Ну да, его уже стало прибивать ко дну – куда бы он и 
залёг теперь, в свою холостяцкую берлогу то есть, купив 
по пути на заправке бутылочку «августинера» на сон гря-
дущий. 

Но он решил, что ещё может побарахтаться и пота-
рахтеть. 

Да ведь он уже и сказал, что пойдёт, зачем дёргать-
ся... Откуда-то взялось ещё шампанское, он вылил всё в 
стаканчик и сказал: «Auf ex!» – чокаясь с незнакомым пар-
нем.

«Каламбур, — зачем-то сказал Тиновицкий, выпив, — 
«ауф экс» – «пить до дна», но в прямом смысле и – «за быв-
шую!.., nicht wahr». 

Но говорить, что она только что здесь была, он не 
стал, осёкся. Ну кому это интересно? Может быть, Инке... 
в меньшей степени – Анке... но уж точно не этому парню, 
которого он видит впервые.

«Ах, эта «экс» так спешила в зал Аполлона... – сказал 
Тиновицкий себе (парень уже куда-то исчез), — или там, 
Геркулеса... Аполлон это – в греческом... Ах, Аполлон!.. в 
Греции всё есть... как в раю... А как там в раю, товарищ 
Райкин?.. Есть с кем поговорить? Рита, стало быть, увере-
на, что я стал алконавтом... тогда как я аргонавт! Золотое 
руно... где же ты, золотое руно...»
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Герой наш стал что-то совсем сентиментальным... Он 
вспомнил, как при царе Горохе встречали Новый год в 
пустой квартире, где им предстояло жить их прошлую, 
но тогда ещё будущую жизнь – життя до побачення... и 
как он там смешал всё подряд – примерно вот как сейчас, 
только не в таких количествах... Бард Савл – новый их 
общий знакомый и «тайный доброжелатель», как он его 
назвал за глаза, рассмешил Риту пением «Я ма-аленькая 
балерина...», а Тиновицкому подсказал рецепт «нового 
модного коктейля»: «треть водки, треть коньяка и треть 
шампанского».   

Выпив залпом стакан этого «байконура», Тиновиц-
кий почти мгновенно уснул и пролежал неподвижно до 
утра на матрасе, расстеленном на полу. 

Они едва не расстались после этого: Тиновицкий 
обвинил Риту как минимум, в «соучастии в глумлении» – 
как он назвал слайды, которые сделал Савл сотоварищи, 
обставив его по периметру бутылками... Очень смешно, 
ха-ха-ха, ничком из года в год... «А ты б сошла с ума, там в 
шлюзе так темно... И потому до дна допей своё вино...», — 
шептал он своей бывшей половине, обнимая её в другой 
Новый... но она не слушалась и по-прежнему не пила и не 
пьёт. 

Майне Экс тринкт нихт ауф Экс. 

Ин унтершид цу мир. 

Впрочем, в прошлую встречу Рита с гордостью сооб-
щила, что пьёт теперь вино. 

Только итальянское, только отменного качества – бо-
кал или два во время обеда. 
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И у неё абонемент в филармонию. 

Да, так вот же... Тиновицкий вспомнил, почему взлете-
ли у него брови, когда он это услышал, и едва не отклеился 
ус... Он перевоплотился, вжимаясь в распределитель – пы-
таясь достать дальнюю бутыль, как будто попал обратно... 
за железный занавес... Туда-туда – за плинт-под плинтус... и 
побежал по виткам кабеля искрой, как в кино, когда зрителя 
переносят во флэшбэк... 

Туда, где он ещё не носит усов и женат на Маргарите, но 
уже началось недо-понимание, разъедающее брак, как ржа... 
и вот, чтоб, значит, не разверзлась за ржой пропасть, кото-
рая уже зияла... Чтобы вернуть, стало быть, утраченное ду-
ховное единство, скрепить узы и связать скрепы... Тиновиц-
кий придумал нечто такое... Что вспомнив сейчас, стоя на 
улице имени оптика Фраунхофера, не смог не рассмеяться. 

Он решил вспоминать отсюда поподробнее... отчего 
ему, конечно же, захотелось накатить ещё, и он посмотрел 
на почти полную бутылку с яичным ликёром, который он 
пробовал, когда было ещё светло. 

Но пить не смог – ликёр был ещё более вязкий и мерз-
кий, чем егермайстер... И даже – чем коньячная начинка 
конфет, которые раздавала Анке... 

Как бы гоголь-моголь... из крутых яиц... ну, или «в ме-
шочках»... проспиртованная манная каша... которая вся из 
комков, брррр... 

Или всё-таки... 

Нет, поколебавшись, Тиновицкий не стал это пить и в 
сумерках, когда... в принципе не так пугал ядовитый цвет... 
Но – нет. 
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На афише концерта, висевшей рядом с Успенским собо-
ром (где был тогда Зал органной и не только – музыки), ря-
дом стояла фамилия композитора, написавшего вальс, под 
который проходят бракосочетания, и того, который убил 
свою жену. 

Тиновицкий невольно улыбнулся, проходя мимо, а че-
рез сто метров остановился и вернулся к билетной будочке. 

От неожиданности и Рита согласилась – он застал её 
этим врасплох. То есть даже не сочетанием композиторов 
– он вообще не вдавался в такие тонкости, но самим пред-
ложением. Они уже не помнили, когда вместе ходили в кон-
церт.

И вот пришла суббота, Рита зашла на кухню, где Тино-
вицкий читал «Московские вечера» или «Утренний Харь-
ков»... И он опустил газету, и поставил чашу с чаем на стол, 
уже что-то предчувствуя – по тому, как она тихо вошла, как 
смотрит на него... Так что почти и не удивился, когда она 
сказала: «Витя, можно я тебе в чём-то признаюсь?» «Мож-
но». «А ты пообещаешь, что не будешь меня ругать?» «Обе-
щаю». «Даёшь слово?» «Даю». «Мне так не хочется идти на 
этот концерт...»

Слово Тиновицкий сдержал – не проронил после это-
го вообще ни звука, но себе сказал, что пойдёт и по дороге 
предложит билет первой встречной. 

Вот так вот.

Он даже произнёс вслух – правда, уже на улице – слова, 
скандировать которые кандидат в Верховный совет СССР 
от города Харькова Е. А. Евтушенко учил незадолго до этого 
толпу в парке имени Горького. 
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«ТАК БОЛЬШЕ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!» 

Постепенно речёвка пошла волной по толпе, растя-
нувшейся от сцены возле фонтана и бывшего кинотеа-
тра – по главной аллее до центрального входа... 

А через месяц дошла до Тиновицкого, который в 
парке молчал.

Но при этом он так и не предложил билет ни одной 
девушке. 

Но на концерт пошёл.

И там стал с какого-то момента смотреть не на сце-
ну, где играл столичный струнный квартет, а в одну и ту 
же точку в другой половине зрительного зала. 

Девушка играет Вивальди  вместе с музыкантами 
на невидимой скрипке, которую она принесла с собой 
(Мендельсона и Джезуальдо уже отыграли к тому момен-
ту, когда он стал смотреть на неё неотрывно) – понял 
Тиновицкий, глядя, как она вздрагивает, как летают её 
руки, поправляя волосы, которые тоже всё время лета-
ют от ветра, которого нет... 

Во время антракта, встретившись с ней в фойе, он 
произнёс какие-то дурацкие слова, она ответила, сме-
ясь, он зажмурился от вспышки в её глазах... Пересел к 
ней во втором отделении – зал был наполовину пуст, не-
сколько мест рядом с ней свободны... И после концерта 
пошёл к ней в общежитие, где пустыми были кровати её 
соседок по комнате –каникулы, и все, кроме неё, разъе-
хались по домам, и Тиновицкий в антрактах переходил 
на одну из застеленных коек – таких узких, что вдвоём 
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на них, если не друг на дружке, лежать было почти не-
возможно. 

А домой приехал на такси так поздно, или рано, что 
Рита не проснулась. 

И ничего не сказала на следующий день. 

Совсем ничего.

Она всегда была взрослее и умнее, чем Тиновицкий 
(не по годам).

Потом они встречались с Катей у Феликса. 

Несколько раз они даже оставались у него ночевать, 
а где была в это время Рита, Тиновицкий теперь уже не 
помнил... Наверно, в командировках, она тогда часто ез-
дила в Киев. 

А Феликс после того, как его жена уехала в Штаты 
вместе с их сыном, жил в трёхкомнатной «сталинке» в 
центре совсем один. 

Мысли о том, чтобы разойтись с Ритой и жениться 
на Кате, у Тиновицкого не возникло ни разу. 

Напротив, тогда-то он и понял, что он никогда не 
уйдёт от неё. 

И дело было не в привычке и, соответственно, «ка-
честве постели» – через несколько свиданий с Катей 
оно стало ничуть не хуже, чем с женой, но... Трудно объ-
яснить. «Мужчины женятся, чтобы заводить любовниц 
и на них не жениться» (бонмо Моэма, кажется). 
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Да и Катя тоже никогда не говорила по крайней ме-
ре ничего такого, разве что через много лет, когда они 
стали  «старосветскими знакомыми», которые изредка 
встречались, чтобы потрахаться по привычке и побол-
тать обо всём на свете. 

В том числе о своих любовниках и – любовницах: Ка-
тя стала лихим началом, впоследствии, кажется, не было 
такого месяца в Харькове, чтобы у Тиновицкого не бы-
ло, как минимум, одной пассии, и однажды, когда Тино-
вицкий сказал Кате, как о чём-то совершенно абсурдном: 
«Представь себе, М. требует, чтобы я развелся с Ритой!», 
Катя стала неожиданно серьёзной и сказала: «Но ведь я 
тоже могла бы этого потребовать». 

Он посмотрел на неё и увидел, что Катя изменилась: 
это уже не тот огненный клубок перекати-поля, вслед 
за которым он зашёл в общежитие иняза... Жизнь про-
жить... Нет, она тогда, разве что, смеясь научила его по-
говорке «On ne badine pas avec l’amour» – единственные 
французские слова, которые он знает до сих пор, кстати, 
но это всё ведь было так просто, в шутку... Она, шутя, мог-
ла внезапно схватить его за член со словами: «Никому не 
отдам!» – при этом смеясь этим своим смехом с частым 
придыханием... и водить так за собой, как на коротком по-
водке, по квартире Феликса, днём он брал у него ключ... 
А так, если серьёзно, в качестве «судьбоносца»... Катя на 
самом деле хотела кого-то другого. И эти слова запозда-
лые – «могла бы потребовать» – она произнесла просто... 
для порядка, ну да, констатируя на всякий случай. 

Хотя была ещё одна причина – она, кажется, сомнева-
лась в тот момент, что Томас женится на ней, не обманет, 
а годы были уже не те... 

Т. е. угольки ещё горели, морщинки вокруг них про-
падали каждый раз, как будто веточки, сгоравшие вместе 
со смехом, но. 
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И всё же сказала просто так, Тиновицкий знал, что 
он не представляется ей упущенной возможностью: всё, 
что от него можно было получить — она была уверена – 
она получила. 

Но что нам Гекуба, а уж Катя, не ставшая Гекубой... 

Что – он? Ни о чём не жалеет? Наш герой, наш че-
ловек,  фаталист-филателист старого образца: что было, 
мол, то было, чего не было... не должно было иметь ме-
сто в альбоме жизни быть, яволь. 

Тиновицкий говорит, что хоть он и чувствует се-
бя временами не обычным пассеистом (от «пассе»), а – 
от слова «пассии», которых он всё чаще и чаще теперь 
вспоминает, не замечая проходящих мимо Pаssantienen, 
nichtsdestotrotz bereut er gar nichts. 

Ну т. е.: не смотря ни на что ни о чём не жалеет.

Поверим ему, что ли, хотя нам всё-таки кажется, что 
это ещё может на него накатить – жалость, что не раз-
вёлся в прошлой жизни с Ритой и не женился на одной 
из пассий, которая, возможно, и не бросила бы его, в 
отличие от Риты, в самых невыгодных для него услови-
ях: в новом светлом мире, частью которого он так и не 
смог стать, и Тиновицкий бы встречал тогда старость, по 
крайней мере, не со всеми задатками клошара и алкаша в 
одном флаконе.

Катя была похожа на Настасью Кински и как будто 
всегда знала, что впереди у неё брак с антикваром из 
Кёльна. 

В новой жизни она годами регулярно звонила оттуда 
Тиновицкому (в Мюнхен) и часами говорила, отходя от 
очередного «стресса». 
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Ну и что? В результате она ведь не спалила лавку му-
жа, на порубила топором на куски ни его самого, ни его 
мебель – как не раз грозилась Тиновицкому по телефо-
ну... Всё как-то устаканилось.

Как и у Риты, собственно, нашедшей, наконец, то, 
что она искала – немецкий человек, немецкий ум... и так 
изменившейся, что просто невозможно поверить, что 
они чуть было не развелись на пятнадцать лет раньше...   
только из-за того, что Тиновицкий в присутствии ка-
ких-то гостей плохо сказал о Шуфутинском. 

Плохо – во всех смыслах, он подумал сейчас, ну при 
чём тут был Хит-лер... 

Когда человек новой формации... ну там, гопник, дер-
жавший какие-то ларьки... пришёл к ним в гости со сво-
ей барби... и возразил Тиновицкому, когда тот в какой-то 
момент разговора начал «гнать на Шуфутинского», что 
не может что-то быть плохим, если стольким людям нра-
вится... Тиновицкий напомнил ему о фюрере, которого 
так обожали миллионы, и тут вдруг Рита вышла из себя и 
сказала, что она от него уходит. 

Но от слов к делу тогда не перешла: на следующий 
день... ну, или через... день, они помирились, да... но!: ког-
да дело дошло до реального развода, она ему всё вспом-
нила. 

Total recall, т. е. всё абсолютно: «все унижения» за их 
долгую совместную жизнь – до единого, дословно, в том 
числе, и не в последнюю очередь – «Шуфутинского». 

Это уже было здесь, в другой жизни... но эту другую 
жизнь пора уже тоже делить на первую-вторую... а у Ри-
ты, похоже, пошла, значит, ещё и третья, или седьмая – в 
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которой она достигла скромного очарования среднего 
класса... и каждый месяц ходит в филармонию... Нет, это 
непостижимо. 

«Не все умрут, но все изменятся».   

Вот она и изменилась, а он – нет. 

Значит ли это, что он умер? 

Живой труп и пассеист – это не одно и то же? 

Тиновицкому захотелось от этих мыслей опять-таки 
выпить, он снова потянулся было к бутылкам, стоявшим 
на распределителе, но вдруг увидел, что никаких буты-
лок там уже нет. Он не заметил, как их все забрали в сум-
ки – и пустые и недопитые, и унесли в чью-то машину. 
Многие уже разошлись. Но ждать добавки ему долго не 
пришлось, потому что сильно поредевшая толпа друзей 
искусства сдвинулась с места и нестройными рядами в су-
мерках направилась наконец во «Фраунхофер».
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2. Рыбный день

— После того, как выпил такое количество диже-
стивов перед едой, есть хочется примерно так же, как 
заспиртованной акуле Хёрста, — объяснил он Анке, по 
левую руку от которой сидел, своё аномально долгое по-
гружение в меню.

— Или овце? — улыбнулась Анке, — последний раз я 
видела его заспиртованную овцу. Может, тебе подсказать 
что-нибудь? Не хочешь заказать баранину?

— Нет-нет... так что тут у нас с рыбой... судак, форель 
радужная... вот ещё «ренке», не густо... «ренке», да... я её 
не поймал, но... как-то видел с мостков, и она показалась 
мне похожей на молодую щучку... 

— Так может, это она и была?

— Нет, щуки в Штарнбергском озере все вымерли во 
время особой такой щучьей чумы, ещё в позапрошлом ве-
ке... Да, пожалуй, попробуем.

— Так ты стал рыбаком?

— Нет. Я сдал на права, но рыбу после этого удил 
всего два раза. Ну или три. Не знаю, почему, что-то пе-
ремкнуло... Нет того спокойствия душевного, ну и нет 
тех друзей, с которыми собирался вместе рыбачить, они 
переехали во Францию... в общем, как-то пока я только 
теоретически... это вот... Стало быть, ренке! – сказал он 
официанту, который почему-то очень обрадовался тако-
му выбору. 

Впрочем, он, наверно, радуется так же любому 
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выбору, ну конечно... я пьян, — подумал Тиновицкий 
и потыкав пальцем в смартфон, пока Анке общалась 
с сидевшей по правую руку Имке, сказал ей, когда она 
снова повернулась к нему:

—   Так и не смог понять, в смысле, перевести «ренке» 
на русский... Кажется, что это «у-клей-ка», но я не уверен.                                                                           

— Тебе это нужно для пищеварения? – улыбнулась она.
— Что? 
— Ну как же, знать, как рыба называется на русском.
— А, ну да, — рассмеялся Тиновицкий, — то есть, 

нет... просто так... Мне всё нужно знать, не только пищу, 
например вот, я узнал, что пьяная белочка, которую 
ты выбрала своим тотемным животным, на русском 
называется «тупайя перьехвостая». «Тупайя» это ещё и 
stumpfsinnig, прошу пощения.

— Ну и что, — сказала Анке, — я не обижаюсь. Художник 
не должен быть слишком умён. Зато всё время пьяная и 
счастливая. Лазает по деревьям и пьёт пальмовое пиво. 
По ночам. Днём спит. И у неё одно перо – на самом 
конце хвостика, — это она уже объясняла Имке, которая 
воскликнула:

— Какая прелесть! – обе женщины рассмеялись.
— А я какое животное? – спросила Имке, ну в смысле, 

какой у меня тотемный зверёк?
— Не знаю, — сказала Анке, — может быть, белка-

летяга? Ты ведь умеешь летать, моя милая, но... только 
от одного дерева к другому! – и они снова рассмеялись и 
обнялись.

— У тебя и в самом деле есть перо! – сказала Имке, гля-
дя на экран смартфона, который подал ей Тиновицкий.

— О, — сказала Имке, почитав текст под картинкой, 
— так эта белочка перевернула представления учёных, 
ни много ни мало... Предки людей, оказывается, тоже 
квасили...
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 3. Who is Tinowitzki?

Прежде, чем сохранить герою фамилию, которая 
первой пришла на ум, когда я начал писать одноимен-
ный с ним текст, я её на всякий случай погуглил. 

Да, я набрал «Тиновицкий» и увидел, что это мало-
распространённая фамилия – если набирать её кирилли-
цей. 

А попробовав набрать латиницей, я не увидел вооб-
ще ни одного носителя этой фамилии. 

Перебрал при этом все возможные комбинации букв 
w, z, v, i, y, c, k, y, j. 

Из тех же немногих Тиновицких, что вынырнули, 
когда я набирал кириллицей, одно лицо показалось мне 
вполне подходящим для моего персонажа. 

Может быть, мы с тем Тиновицким даже дальние 
родственники. 

А с этим? 

А с этим вот как: мой отец до восьмого класса сред-
ней школы носил фамилию «Тиновицкий» – фамилию 
своей мамы и моей бабушки. 

Пока мой дед не сказал вдруг, что это не дело. Что 
сын должен носить фамилию отца. 

Бабушка и не возражала, и папу моего быстро пере-
именовали: в классе восьмом, по-моему, если не в девя-
том. 

А я решил оставить своему герою фамилию «Тино-
вицкий». 
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По следующим причинам: 
1. Уникальность (латиницей). Должно же быть хоть 

что-то уникальное в моей прозе.

2. Тиновицкий – совершенно точно не я, и это суще-
ственно облегчает мне задачу. В то же время я его доволь-
но неплохо представляю, потому что он – сын моего от-
ца, оставшегося Тиновицким в параллельной вселенной 
(существование которых на данный момент (02.06.14) 
полностью не опровергнуто и не доказано). 

По-моему, окончательно принять решение мне помог 
школьный анекдот. Я учился в «не совсем средней» шко-
ле N27 г. Харькова. Наш учитель математики СтОлин, 
проходя как-то по коридору, заметил учителя военной 
подготовки подполковника Нестеренко, подошёл к нему 
вплотную и сказал: «Говори быстро: кто сын моего отца, 
но не мой брат?» Наш военрук развёл руками. Столин 
сказал: «Я!» и пошёл дальше. Подполковник Нестеренко, 
переполненный открытием, пошёл к нашему учителю 
черчения Воликову и загадал загадку ему. Тот подумал не-
много, сдался, спросил, и кто же? «Столин!» — радостно 
закричал военрук.

4. Царство U

— Вы здесь живёте? – спросила Тиновицкого совсем 
молоденькая девушка.

— Вы имеете в виду... – сказал Тиновицкий, обводя 
рукой пространство подземной станции метро... а потом 
невольно постарался закрыть той же рукой надпись «Jim 
Beam» на жестяной банке, которую содержала другая его 
рука.

— Я имею в виду Мюнхен, — сказала она.
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— Да, я здесь живу, — сказал Тиновицкий, — с некото-
рых пор.

— Я хотела спросить, какой бар в Мюнхене лучший?
Тиновицкий подумал, что за последнее время уже 

второй раз его спрашивают девушки о «лучшем заведе-
нии в Мюнхене». 

Первый раз, впрочем, о лучшем в округе, а т. к. он сто-
ял на Фраунхоферштрассе, недалеко от ресторана «Фра-
унхофер» (не в день вернисажа (Gem)einsam, позже), то 
он и указал девушкам на этот ресторан со словами, что 
это, мол, «классика». Девушки уточнили перед этим, что 
они имеют в виду «где можно вкусно поесть». «Вот имен-
но» — кивнул Тиновицкий и, улыбнувшись, сказал, что он 
тоже немного голоден, так что может и присоединиться, 
но они сказали, что им надо поговорить вдвоём. 

Здеь же девушка держала на коленях путеводитель, 
раскрытый как раз на странице с фотографией «Фраун-
хофера» (изнутри) и спрашивала...

— Смотря что вы имеете в виду, — сказал Тиновицкий, 
— еду или напитки?
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— Напитки! 
— Тогда... – сказал Тиновицкий и назвал бар, который, в 

отличие от «Фраунхофера», был «инсайдерской кнайпой».
— Пить можно вместе, — сказал Тиновицкий и думал 

даже чокнуться с ней своим «джим бимом»... Но вспомнил, 
что у неё-то нечем чокаться, и решил тогда уже добавить, — 
может, вас проводить туда?

— Спасибо! – сказала девушка, записав название ручкой 
прямо в путеводителе, на той же страничке, — но мне надо 
повести туда одного человека... До свиданья, спасибо вам! – 
после чего она встала и упорхнула в подъехавшую электрич-
ку, двери-створки как-то мгновенно за ней закрылись. 

«Снято! — сказал Тиновицкий вслед уехавшей электрич-
ке, — оказывается, и этой в самом деле было интересно, ка-
кой бар здесь лучший, ну надо же... Да ещё доп. совпадение 
– путеводитель, открытый на «Фраунхофере», где я давеча 
понял, что перестал быть «социальным алкоголиком»...

Поясним: открыв для себя последнюю тайну бытия – о 
том, что пить-то на самом деле лучше одному, Тиновицкий 
таки стал пить один. Но не дома, а почему-то в «царстве U» 
ему нравилось... Где формально пить было нельзя, сам он 
законы не читал и не писал, но кто-то цитировал ему, что 
пить спиртное в транспорте с недавних пор запрещено. 

Отсюда отчасти он и сделал свой выбор: Dosen, cans, 
ну да... банки с виски-колой (чаще «джим бим» — бурбон 
как-то просвечивал лучше сквозь вкус колы, но иногда и 
с «джэк дэниэлз»), или с ром-колой, которая называлась 
«Капитан Завтра», или как-то так... Тиновицкий не при-
сматривался и вообще пил ром-колу реже всего... а «га-
ванский клуб» всего один раз, он ему в консервирован-
ном виде не понравился вовсе, так что, если ему надоедал 
виски, он покупал жёлтую банку с лондонским сухим джи-
ном «Gordon’s». 

С джином, который ни в какое сравнение не входил с 
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его любимым «Tanqueray Ten», но тот пока что не залива-
ют в консервные банки...

Зато на днях туда стали заливать гремучую смесь ви-
ски, имбирного лимонада и шерри – «Red Stag», и Ти-
новицкий, любивший имбирь во многих проявлениях 
(больше всего – в коктейле «Dark and Stormy»), стал пред-
почитать банки с красными рогами и веселящим компо-
том.

В сущности всё это были напитки, как бы помягче ска-
зать... Не для настоящих мужчин, вот, да и не для настоя-
щих... дам, а... скорее для гимназисток, отвязывающихся 
после занятий: в очереди в ларьке, помимо Тиновицкого, 
в основном девчонки покупали эти самые, вроде бы как и 
десятиградусные, но, благодаря пузырькам газа и сахару, 
быстро доставляющие до пункта назначения, «дозен». 

Впрочем, оглянитесь по сторонам: есть и серьёзные 
мужики, пьющие «газировку». Они предпочитают, как 
правило, чёрные банки с «джек дэниэлзом», хотя все они 
вместе встречаются в тысячу раз реже, чем те, кто пьёт 
своё дневное пиво из бутылки на ходу, т. е., идя по пере-
ходу, реже в вагоне. 

Ещё будучи «социальным алкоголиком» (ну т. е. ког-
да он пил только в специальных заведениях, и никогда 
за их порогом... причём всегда с какими-то друзьями, де-
вушками или не девушками, но всегда – мешая градусы 
со словами), Тиновицкий однажды увидел в метро чело-
века, которого он, как бы и в духе своего «шампанского 
остроумия», но в этот раз чересчур громоздко... назвал: 
«фрактальным алконавтом». 

Ну, какой-то дедок, может, и не такой уж старый, но 
довольно потрёпанный, с виду «бывалый» в общем, тёр-
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тый калачик... в течение поездки доставал из себя бутылоч-
ки разной ёмкости – мал мала меньше, как матрёшки... т. е. 
из многочисленных карманов – помимо нагрудных, боко-
вых и внутренних, карманчики были и на рукавах его курт-
ки, и на штанинах, потому что штаны были «карго», и там 
тоже лежали пузырьки... Видимо, он делал таким образом 
какой-то сложный коктейль из ингредиентов, которые мы 
в целом описали в главе «Распределитель»: егермайстер, 
шантре, плюс ещё какие-нибудь дикие ликёры типа «блут-
вюрцель» в крошечных бутылочках – которые подземный 
алконавт, казалось, проглатывал целиком, как капсулы, и 
запивал из бОльшей “фляшечки”. 

Нет, в этом не было ничего невротического, он совер-
шал очередной глоток не каждую секунду... Нет, напротив, 
так степенно, привычно, осознанно... Как бы сказать, в со-
гласии с циркуляциями универсума. 

«У нас, как в аптеке»... Может быть, он так ездил це-
лый день под землёй... по крайней мере, заправлен был 
серьёзно – для кружения по внутренней орбите полой 
Земли... и выходя из вагона – Тиновицкий проехал доволь-
но долго вместе с этим пассажиром и имел возможность 
пронаблюдать его достаточно... чтобы переименовать в 
нечто немного более внятное: «матрёшечный труболёт», 
вот (не путать с психонавтом, это было совсем другое – 
земное-слишком земное, под-земное, хтоническое...)

Так или иначе, это была подсказка – как должна выгля-
деть его следующая жизненная фаза. 

Да, это от него, пожалуй, Тиновицкий и перенял но-
вую забаву: одновременно пить из «дозы» и нестись в по-
громыхивающем вагоне – по трубе, наслаждаясь перехода-
ми настроения по мере опустошения жестянки. 

Ему казалось, что покупая в киоске или в магазине 
очередную банку или сразу две, он покупает батарейки, 
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на которых теперь и работает... Банки ведь похожи бы-
ли на батарейки размера «АААААААА», не правда ли, и 
действовали примерно так же: сразу загорались какие-то 
невидимые доселе лампочки, мигали гирлянды, бежали 
огоньки... и при их свете становилось ясно как день, что 
весь этот мрак его мыслей в последнее время – просто 
следствие отстутствия новой батарейки, и что это были 
вообще не мысли, а наоборот отсутствие электричества. 

«Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки...»

Тиновицкий в детстве слышал от старого сапожни-
ка, который был известен в нескольких кварталах за свои 
«перловые» максимы, как то: «Жить надо только пока 
стоит» или... впрочем, чего это мы... у Тиновицкого всё с 
этим в порядке, у него как в анекдоте про три вида люб-
ви, студенческую... ещё какую-то, и – философскую (когда 
есть с кем и есть где, но непонятно – зачем)... ну да, такая 
фаза, может быть... так или иначе: сапожник, у которого 
он в детстве забирал починенные башмаки, сказал ему, что 
в старости алкоголя нужно будет всё больше и больше, и 
мальчик, услышав это подумал, что сапожник дурак, но 
вот, приблизившись к этой самой старости вплотную, он 
это вспомнил, да. 

Итак, забытый нами уже далеко не юный Тиновицкий 
сидит на перроне станции метро Х, в банке на донышке 
ещё плещется немного виски с кока-колой, а ему уже хо-
рошо... И тот факт, что за последнее время уже вторая де-
вушка заговаривает с ним только для того, чтобы узнать, 
где здесь лучший бар и выпить там, или поесть не с ним... 
Представляется ему теперь как вполне оптимистичный. 

Ну а что, его, стало быть, не принимают за труболёта 
– которым он сам себе представляется... в особенности в 
этих тусклых переходах между действиями «дозен»: ста-
рым, опустившимся подземным труболётом, читавшим 
несколько книг, «когда известны законы движенья...» 
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А вот и нет: девушки видят, что перед ними человек 
бывалый, но... в хорошем смысле. 

В лучшем! 

В ком ещё они заподозрили бы человека, который 
знает главную военную тайну, а? 

«Вот то-то и оно», — блаженно бормочет Тиновиц-
кий, допивает «бим-колу», встаёт, метко бросает банку в 
урну и садится в электричку. 

Да ещё он успевает при этом включить плеер и вста-
вить в уши наушнички. 

Всё, слушая флейту Андерсона и бас Хаммонд-Хам-
монда, Тиновицкий едет незнамо куда, глядя на пасса-
жиров и жалея в этот миг только об одном: что у него не 
хватит наглости их всех сфотографировать. 

Потому что жители Царства U предсталяются ему 
в этот момент актёрами постановки, cмысл которой он 
сейчас вдруг просекает, и ему начинает нравиться их 
игра, ему нравятся типажи, он жалеет, что не может в 
силу природной своей застенчивости, даже и приняв 
«сто грамм для храбрости», и даже двести-триста... фо-
тографировать в упор, как некоторые беззастенчивые 
фотографы... 

Впрочем, есть уже гугл-очки, — вспоминает наш Ти-
новицкий, — да и вообще... мы движемся «как будто» в 
кино... только почему же «как будто». 

С этой полностью примиряющей его с нашей общей 
нереальностью мыслью, он, скажем так, засыпает. 

На самом деле Тиновицкий ни разу не спит, выпив 
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– алкоголь его пробуждает, как в прошлой жизненной 
фазе кофеин... 

Но мы скажем так: засыпает. Чтобы поставить точ-
ку. Остановимся здесь. В конце концов, мы не так уж 
напропалую врём: дальнейшее похоже на сон, для про-
должения которого нужно просто периодически ме-
нять «батарейки». «Дозен». Ну, бывает. Ничего такого. 
Конечно, лучше было бы, если бы при этом хотя бы 
что-то фотографировал. Вот эту троицу впереди, на бо-
ковых сиденьях (он пересел, не просыпаясь на «эску», 
и несётся мимо зелёного штрих-кода куда-то в сторону 
Оттобрюна): юноша в шортах с розоватыми мясистыми 
ногами... Шорты напоминают «ледерхозен», но при-
смотревшись, мы понимаем, что это не «трахтен», нет, 
просто такой покрой.. а на коленях у него сидит, значит, 
юная афроамериканка неназемной красоты, которую 
не то чтобы омрачают шрамы ещё более тёмные, чем её 
кожа... штрих-пунктирные шрамы такие на лице, симме-
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тричные, как у Сила и, кажется, у Трики... Может быть, 
следы оспы... – думает, проснувшись, Тиновицкий... – хотя 
чёрной оспы вроде бы уже нет на Земле... извели всю ещё 
в прошлом веке... или я недавно читал... что вновь появи-
лась... но это недавно, а у неё, если и от оспы, то давние... 
и они не могут её испортить, только придают грусти гла-
зам. 

Рядом с ними сидит девушка, кажущаяся рядом с не-
гритянкой – альбиноской, у неё очень пышные и косо 
зачёсанные волосы, из которых торчит малиновый гре-
бешок... Она, как и парень, пышет здоровьем, хотя щёки 
не так сильно покрыты румянцем, как у него, или, может 
быть, это пудра... Тиновицкий уверен, что это брат и се-
стра... Разговаривают они только между собой, негритян-
ка молчит, сидя на мягких коленях, Тиновицкому кажет-
ся, что она смотрит прямо ему в глаза, и сейчас попросит: 
««Show me the way to the next whiskey bar!..» Но вместо 
этого, когда на следующей остановке многие выходят, 
парень слегка подталкивает её под зад, указывая другой 
рукой на свободное сиденье, и негритянка с идеальным 
задом, да и передом... (а что касается передка – у Тиновиц-
кого небольшой был опыт с афроамериканкой, другой, 
да... и какую-то он испытывал ностальгию после этого, по 
некоторой специфике... но не будем отвлекаться) молча 
переходит туда – поближе к Тиновицкому... Белобрысые и 
пухлые парень и девушка оживлённо о чём-то говорят, Ти-
новицкий теперь уже сомневается, что они брат и сестра... 
И думает, о чём заговорить с их чёрной наложницей... Но 
не успевает придумать и двух слов... как вся троица на сле-
дующей остановке выходит из вагона, брат и сестра – или 
не брат, или не сестра – остаётся невыясненным... надо бу-
дет посмотреть в программке... Тиновицкий вдруг что-то 
вспоминает, и, не веря своему счастью, на всякий случай, 
лезет во внутренний небольшой карманчик своего рюк-
зачка и находит там недобитый мерзавчик с «шантре»! 
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Вот это да. 

Такие вот... радости скупые телеграммы вызывают у 
нашего героя умиление. 

Он медлит пить, медлит... разглядывая остатки брен-
ди – на свет, наклоняя бутылочку, так что жидкость ме-
няет ватерлинию, это теперь его временной манометр... 
«А где наш мерный стакан?..» Но это всё после, после, 
воспоминания, байки про Харьков... Сейчас просто так – 
смотреть на коричневато-янтарную полоску в пузырьке, 
параллельную его горизонту... «Надежда мой компас...» — 
тихонько поёт Тиновицкий... Нет-нет, он ещё не сбрен-
дил... Он выпивает этот маленький, но очень приятный 
«привет от вчерашнего дня – сегодняшнему»... А мы ост-
новимся. Перенесёмся! Иначе будет слишком знакомо, 
если не было уже. Я не знаю, как вы, а я вот читал «Мо-
сква-Петушки» лет... тридцать назад, помню только нача-
ло – про Кремль и Курский – и конец, где вроде как вспы-
хивает (?) буква «Ю»... Я не хочу сейчас гуглить и читать, 
даже пролистывать – зачем? Так у меня есть надежда, что 
как раз в силу забвения я не впадал в жалкое эпигонство... 
Потому что ничего не помню – хотя бы уже поэтому. 

Если хотите, и потому что слабО даже случайно по-
добрать на моих ржавых струнах... но и ржавые струны 
уже где-то были... в общем, что я хотел сказать: не помню 
я «Москву-Петушки» напрочь, только начало смутно, и 
ещё более смутно – конец, потом уже где-то всплывал – в 
какой-то другой книге, по-моему, рецепт коктейля «Слеза 
пионерки»... Или комсомолки? Или это было у Довлатова.

Ну, не хочется мне гуглить, я вообще выключил толь-
ко что браузер... Такое архаичное вспоминание-причита-
ние прочитанного в свою очередь напоминает «Контра-
бас» Зюскинда, не правда ли, монолог человека, который 



152

Александр Мильштейн

читал несколько книг и знает радость печатного слова, 
вот только... «Я это точно читал... я же помню, что чи-
тал... вот только где? И что? И...» 

Тиновицкий ещё не завязал, но уже понял, что ещё 
один год таких поездок, и он превратится в овощ. 

Ну, может быть, это преувеличение, в овощ превра-
щают другие вещества... 

Но ведь и определение овоща тоже расплывчато, он 
вот вдруг понял, что не может вспомнить, когда прочитал 
последний раз книгу. Нет, не какую-то конкретную, а кни-
гу как таковую.

Ну т. е. до конца. Начинал-то он и то, и это... Но во 
второй половине дня, приняв первую «дозу», он уже не 
мог читать. 

Ну т. е. мог, но это не доставляло никакого удоволь-
ствия. 

Тиновицкий чувствовал, что он становится «визуаль-
ным человеком», как многие его здешние знакомые. 

Он даже подумывал о том, чтобы, сделав паузу в сво-
их поездках с банками «газировки», которые стоили не-
мало, кстати... Поднакопить и купить более или менее 
приличную камеру... Чтобы дальше что? Щёлкать ею пря-
мо в лица пассажиров... Клик-клик... Как ножницы, что-
то отрезают ото дня... 

Он чувствовал, что не сможет так, а кроме того... 
он чувствовал – он сказал себе, он махнул рукой... да, он 
ощутил, что перешёл уже в следующую фазу притчи о че-
ловеке... который ходил по городу и всё снимал, а потом 
ходил с незаряженным фотоаппаратом, а потом и это 
ему уже было не нужно, и он просто ходил и смотрел. 
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И наш человек, наш герой – Тиновицкий, понятное 
дело, решил, что он и есть этот человек, и тоже уже вы-
шел за рамки... как минимум, видоискателя. 

Да, так вот «Gemüse» – потому что он перестал чи-
тать, а это вполне себе определение овоща. 

Ничего такого уж плохого: овощи ведь полезны с дру-
гой стороны... т. е. не только те, которые едят, но и кото-
рые ездят... 

Да вот те же «визуальные люди»… дас Хаус дер Кунст 
(ХдК), например, сейчас почти полностью заполнен же-
лезом. Там лежит на полу и самая большая отливка (не-
промышленная) в истории человечества, весом в 28, что 
ли, тонн (по имени “DJED“), а завтра там будут показы-
вать шестичасовой фильм, который уже до этого показы-
вали в оперном театре. И вот всё это, весь это гезамткун-
стверк «The River of Fundament» – является эманацией 
романа Нормана Мейлера «Вечера в древности».
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Я скачал себе роман, но после, условно говоря, со-
той страницы, понял, что читать дальше не буду. Но я 
это я, что я... а вот что меня удивило – так это интервью 
Барни (кажется, журналу «Монополь»), где он признал-
ся, что тоже не прочитал весь роман. «Тут почитал, — 
сказал он, смеясь, — и там немножко... Но всю книгу я 
не читал, нет».

Зато он её замуровал многократно, она там и в та-
ком разрезе и в сяком, под стеклом, в кубах плексигласа. 
Я проболел вернисаж, грипповал потом ещё две недели, 
потом узнал, что Барни каждый день сидел в баре, в ко-
тором я сижу в другое время, но не важно, не знаю, что 
бы я у него спросил... Я, стало быть, бродил по выставке, 
среди всех этих внутренностей автомобилей, многажды 
перелитых Мэтью Барни из пустого в порожнее, со сле-
дами электролитов, в качестве которых он использовал 
собственную мочу в том числе... хотя фильм в основном 
фекальный: выпрыгивающий из унитаза turd и т. д.
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Реки кала, которым фа-
раон велел удобрять свои 
поля посредством Shaduf 
(один из экспонатов вы-
ставки, цельномедный), 
чтобы таким образом про-
никнуть в тела своих под-
данных, чтобы они в свою 
очередь стали, или он 
стал... их частью, ну да.

Я бродил среди сарко-
фагов из разных матери-
алов и, взятых под стекло 
и самих ставших саркофа-
гами, книг, не только Мэй-
лера, но и Хэмингуэя поче-
му-то... Инсталляция даже 
не поместилась в ХдК, из-
вестный своим простором, вы же помните, какие там стоя-
ли исполинские фигуры пламенной речи... так что здание 
пришлось как бы слегка удлинить в сторону ручья Айзбах с 
помощью временной пристройки. 

Много рисунков, нацарапанных на меди и на бронзе, 
или начёрканных графитом и покрытых вазелином. 

Рисунки мне показались забавными, что касается вну-
тренностей Авто-Мененхетета, или «металлических душ 
Мейлера», как угодно, то всё это навеяло на меня тоску. 
«...И если б там не делали детей, то пастор бы крестил ав-
томобили», и всё в таком духе.

На стенах самого большого зала ХдК по периметру 
оставлена чёрная слегка дрожащая черта – след от «пер-
форманса, который совершил здесь Мэтью Барни 13 мар-
та сего года вместе с атлетками клуба «Мюнхенские Ковбо-
йские Леди».
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Я хотел сказать: Барни занимался этим проектом во-
семь лет, не меньше... Но роман так и не прочёл, тем не 
менее. Что уже говорить о других визуальных людях... 
или тем паче о Тиновицком?

Впрочем, о нём мы всё-таки ещё поговорим, давай-
те только перенесём его куда-нибудь из замкнутого круга 
подземного царства, куда он сам себя загнал, где он ездит 
с консервной банкой в руке, иногда держа... но так нель-
зя говорить, наверно... Держа – это же река, это приток 
реки... Волги... Тогда уж лучше Немышлянка... Изар течёт 
под землёй частично... Подземные Афины на Изаре... 
Троя-тройка... Нас несёт, вы слышите этот звук... стук 
колёс, он такой же, как на ЖД в Атлантиде, если поезд 
старый – в Мюнхене... если новый – сплошной, без разде-
ления на вагоны, то звук не такой, он тогда больше похож 
на тот, что слышишь в самолёте при взлёте или посадке, 
так что, если это линии S8 или S1 (обе ведут в аэропорт), 
считай, что ты ещё в полёте, гость Города с Сердцем...

Временами звук больше похож на шум чайника, вода 
в котором только начинает вскипать.

Но так или иначе, а перестука колёс на стыках теперь 
почти не слышно, вместо него тихий шорох, как будто ве-
тра в кронах... Так вот, он ездит с книгой на коленях, наш 
старожил, но... знаете, как шпионы в старых фильмах га-
зету – держит её там для проформы, для прикрытия... хотя 
книга ничего не прикрывает, кроме колен... частично... ну 
да, голодранец делает вид... ему кажется, что так он выгля-
дит солиднее – с одной рукой на открытой книге, да... по-
ложив её туда, как на библию, как будто клянётся, что вот 
это вот он допьёт и завяжет!.. железно!.. и делает глоток 
бурды... Впрочем, иногда прочитывает строчку-две...
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Тиновицкий отрывает глаза от книги и видит серое 
небо... где? Он вдруг вспоминает слово: «Лойташ», и что 
это уже Австрия.
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Только на этот раз он попал туда не так, как в прошлый 
– на машине заядлых лыжников, а облыжно, т. е. допился 
до того, что заехал туда прямо сквозь Jack-Daniel’s-Höhle.

Это такая пещера в Австрии, на данный момент дли-
ной 11 км, но это столько, сколько удалось пройти до сих 
пор, а сколько там ещё впереди, неизвестно.

Названа в честь открывших её в 2003 году польских 
спелеологов Jacek «Jack» Wiśniowski & Daniel Oleksy.

Вот до каких глубин добрался наш герой после пятой 
или шестой банки бим-колы: он увидел кальку неба над 
Лойташем, а потом опять вокруг него замелькала мюн-
хенская подземка, жёлтые пробоины в соседние тонне-
ли... но это уже без нас, мы уже вышли и вошли, как пола-
гается входить в воспоминания персонажа, соскочив со 
своей подножки в его прошлогодний снег.

Мы видим, что небо над Лойташем в тот день не всё 
время было пепельным и печальным, вот оно просветле-
ло, а теперь вообще вышло солнце и одновременно по 
снегу стали разбегаться от Тиновицкого тёмные круги.

Наш герой остановился и наблюдает это странное яв-
ление, думая, что у него начались памороки.

Он получше присмотрелся к снегу и почти поверил, 
что это не внутри, а снаружи, то есть по равнине с тихим 
посвистыванием... Да нет, вовсе неслышно на самом де-
ле – змеится позёмка, огибая белые холмики, вокруг ко-
торых создаются завихрения, а потом все вместе эти по-
токи создают паттерн быстро ускользающей за дальний 
горизонт гардины.

Но в точности он так и не понял, где вязалось это ма-
краме – снаружи или внутри, потому что, открывая глаза, 
он, вроде как, ясно видел, что это стелется снежная пыль 
по пороше, только благодаря игре солнечного света и 
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теней кажущаяся струйками угольного порошка, а когда 
ветер полностью стихает, узорный покров пропадает со 
снега.

Но всё-таки через раз это было видно и в безветрие 
– и мелкие кружева, и крупные концентрические круги... 
так что Тиновицкий так до конца и не понял, что это.

Дыхание его ещё не успело успокоиться, но он по-
думал, что больше стоять нельзя, он сильно отстал от 
остальных лыжников, и, сказав себе «будь что будет» (в 
смысле, что если мозг взорвётся, ну значит, такой у него 
фатум), Тиновицкий побежал, наконец, дальше, и круги 
этой фаты(-морганы?) побежали было за ним следом, но 
вскоре исчезли.

Ему потом рассказали, что есть такой вид морока – 
«альпийское ослепление», может быть, это оно и было, 
кто знает... Больше это не повторялось, Тиновицкий бы-
стро скользил внутри восхитительной лесной сказки, вы-
званной, возможно, веществами, которые выделяются в 
кровь при беге.

То ли эндорфины, то ли естественные амфетамины, 
а может, аналог марихуаны, и это вот всё, что тут может 
сказать Википедия.

Тиновицкий-оффлайн в лесу просто вспомнил на 
бегу, что в Харькове людей, которые бегали, чтобы пой-
мать кайф, называли лосями ещё сто лет тому, и вот, зна-
чит, таким лосем он себя впервые почувствовал, хотя и 
не уверен был, что за один раз можно добегаться до таких 
высот.

На обратном пути, так и не догнав друзей, он выдох-
ся; эйфория улетучилась, более того, он понял, что без 
чего-то духоподъёмного он не может сдвинуться с места.

Вспомнил, что у него в кармане лежит mp3, распу-
тал проводки, вставил наушнички и услышал... «Пинк 
Флойд».
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Ну да, не самую аэробическую музыку на свете, но ока-
залось, тем не менее, что она подходит для беговых лыж, 
действует как такая чудесная смазка, лыжи довольно бы-
стро заскользили по снегу.

При этом Тиновицкий уже не двигал ногами, как лыж-
ник, или там, как лось, нет... но лыжи, несмотря на это, 
несомненно двигались, и он плыл по снежному лесу, как 
будто на двух гондолах, мощно толкаясь от дна шестами!

Ну, т. е. палками, не попеременно, а синхронно, или, 
как на старой дрезине...

Ноги не слушались, но и не подгибались больше, и 
так довольно сильно согнутые в коленях, они как бы заде-
ревенели, и вот он, значит, так скользил, как во сне.

Он уже проехал «Собак», и в наушниках были «Сви-
ньи», когда он остановился, вынул наушники и услышал 
такой же лай, как был перед этим в «Собаках»... от чего у 
него стали опускаться уже и руки.

Он решил, что снова путает внешнее и внутреннее, и 
всё это – на ночь глядя… В этом месте запутаться в темно-
те было бы последним делом, он это понимал.

Примерно через минуту он понял и то, что это дей-
ствительно снаружи, а не внутри, и что он уже не на бес-
крайней равнине, которая шла после леса, а вблизи от 
хутора, который в свою очередь не так уже далеко от по-
сёлка, откуда они стартовали.

Да это настоящие, лойташские, брешут, – сказал Тино-
вицкий, – хотя подвывают, как флойдовские... да и тявка-
ют точно так же... брехуны-оборотни... видно, флюиды...

Вечерняя собачья перекличка вовне происходила на 
той же громкости, что перед этим в наушниках, и всё это 
вместе... Что всё? Ну, это минутное единение микро- и ма-
крокосма, видимо, как-то взбодрило Тиновицкого: у него 
открылось т. н. второе дыхание или началась третья на-
вигация, так что оставшиеся километры он проделал на 
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такой скорости, которая если и не позволила бы ему сдать 
на разряд, то в его личном зачёте точно была рекордом.

Тиновицкий сдал лыжи и ботинки и прошагал в дере-
вянный трактир, где его заждались друзья. Выпив с ними 
первую кружку пшеничного, он хотел было рассказать им 
про собак, но почувствовал, что это слишком витиевато и 
не соответствует настроению.

Да и вообще – о чём тут говорить... По сравнению с 
тем, что испытал лётчик гражданской авиации, – подумал 
Тиновицкий, – который увидел прямо по курсу гигантскую 
свинью на высоте 11 км, моя галлюцинация галлюцина-
ции была микроскопической, как музыка, которую слыш-
но в лесу, когда снимаешь наушники, не выключая плеер.

5. Завсегдатай 

Часа в три ночи они перешли из его «штамм-кнайпы»  
в «Гитти». Ну, а куда ещё можно было перейти в три часа 
ночи... Домой к нему Эффи пока что не хотела ехать, нель-
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зя сказать и что Тиновицкий её так уже туда тянул... Хотя 
может быть, «олсдскульно» делал вид, что не очень-то и 
тянет – по принципу «чем больше женщину мы меньше...». 
Так или иначе, но домой никто ни к кому ехать пока что 
не собирался... но и расставаться в момент, когда начало 
действовать attraction… 

Нет, никто пока что не хотел покидать ночную кару-
сель, а в «Гитти» ведь можно было сидеть до первых пету-
хов... Что они бы и сделали, по всей видимости – уже и не-
долго было до этих самых петухов, условно говоря... если 
бы к ним вдруг не обратилась сама Гитти.

– Этим вы можете заниматься дома, – сказала она. – А 
здесь у нас так себя не ведут. 

Тиновицкий и Эффи сидели в такой как бы нише, во 
всём заведении была полутьма, а уж найдя эту нишу... им 
и в голову не могло прийти, что они кому-то этим могут 
действовать на нервы... да в заведении почти никого и не 
было, какие-то призрачные ночные гости, почти неотли-
чимые от воздуха, от тёмных картинок на стенах... Но они 
не подумали, что этим обидели Гитти. 

Тиновицкому это было неприятно, он вспомнил, 
сколько раз находил здесь приют вот именно во второй 
половине ночи, иногда и под утро, когда вдруг просы-
пался голод – это было единственное место в округе, где 
можно было поесть, пока на соседней улице не открыли 
«Беовульф». Или вот дождь – не раз его загонял туда, одно-
го или с кем-то, не голод, так дождь, а кабачок всегда был 
забит, но люди там всегда готовы были потесниться. Ког-
да он попал туда первый раз и увидел, что нет свободных 
мест, и повернулся, чтобы уйти со своей спутницей, ему 
закричали: «Э, нет, ну что вы, оставайтесь, мы уплотнимся 
и все поместятся!»
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Часто там играл аккордеон, выступали кабаретисты. 
Да, в три часа ночи здесь можно было поесть 

«бифштекс дровосеков» и послушать песни, исполняе-
мые старой дамой – у которой были свои многочислен-
ные, ещё более старые поклонники, это было трогатель-
но, столетние дедушки c палочками, приходившие ночью 
с букетиками фиалок...

Тиновицкий не часто бывал там за все эти годы, нет... 
Но каждый раз радовался теплу этого места, как будто 
там всегда праздновался ваш день рожденья, и его хо-
зяйке, так принимавшей у вас заказ, успевая вам столько 
сказать при этом, что вы чувствовали себя вернувшимся 
в отчий дом блудным сыном... ведь это было не просто 
тепло – то, как она говорила с вами, кем бы вы ни были... 
это было трогательно. Душевно. «Там где сухо и светло», 
как—то так, да.

И поэтому, впервые услышав совсем другой её голос 
– строгий, металлический... как у завуча в их школе... Ти-
новицкий при всём комизме положения, понял, что ему 
не смешно. 

Нет, они не занимались любовью за столом или под 
столом...  они слились только устами, и руки... где—то гу-
ляли, но не там и не здесь... И всё—таки грань они пере-
шли – с точки зрения Гитти, это было обидно ему потом, 
задним умом, конечно, в тот момент он был пьян от губ 
Эффи, от всей этой вращающейся ночи и возвращения в 
юность, в подъезды, где были первые касания... куда—то 
туда, туда... он уже проваливался... и вдруг его пристыди-
ли. 

– Мы больше не будем, – сказал Тиновицкий, – про-
стите.

– Да, извините нас, – сказала Эффи.
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– Нет, – сказала Гитти тем же голосом, – я прошу вас 
покинуть моё заведение. Так себя не ведут. Это возмути-
тельно.

– Хорошо, что она нас выгнала, – сказал Тиновицкий 
в такси, – но жалко всё-таки... мне бы не хотелось её оби-
жать. Душевная женщина. Её можно понять, муж умер не 
так давно.

– А ты знаешь, что она сидела в тюрьме? – спросила 
Эффи.

– Не помню, может быть, что-то и слышал, – сказал 
Тиновицкий, – ну и что? Когда это было. 

– А ты знаешь, за что?

– Нет, – сказал Тиновицкий, – боже мой, если ты ска-
жешь сейчас, что самая человечная женщина в Мюнхене 
кого-то убила...

– Нет, – засмеялась Эффи, – она сидела за фальшиво-
монетничество.

– Какая прелесть, – сказал Тиновицкий, – я теперь бу-
ду любить её ещё больше. 

– И раскаиваться, что мы...

– Нет-нет, вот этого я точно не буду, – сказал он.

– Ты можешь потом зайти и попросить у неё проще-
ния.

– Ты знаешь, нет, – сказал Тиновицкий, – по её тону я 
понял, что этого делать не стоит. По её тону я понял, что 
это «Hausverbot».

– Ты преувеличиваешь.
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– Не думаю. Смотри, – сказал Тиновицкий, указывая 
рукой в окошко такси, – вот это и есть мой дом, мы при-
ехали.

(К слову сказать, ему не пришлось потом проверить, 
кто был прав и простила ли его Гитти: когда он в следу-
ющий раз собрался зайти в её кабачок и подошёл к нему 
ночью, он был ошеломлён: там была тусклая витрина, в 
который были выставлены всевозможные светильники... 
Да, именно так: не месте кабачка «У Гитти» теперь был 
магазин погашенных ламп,  и Тиновицкий понял, что вот 
ещё одна эпоха закончилась.)

Утром он встал позже и увидел голую Эффи на балко-
не, она курила. 

Белое тело северянки, покрытое частыми изюминка-
ми, которые были единственным недостатком... но разве 
можно родинки назвать недостатком? – подумал он, – нет, 
конечно... Просто я не успею к ним привыкнуть, родны-
ми они мне не станут точно, боже, какая чушь вертится 
в голове у старого дебила, песенка о родинке, ах ты вы-
живший из ума Козлодоев... – Тиновицкий запел песню 
вслух, и Эффи, не понимая слова, рассмеялась так, как 
будто поняла. 

«Просто она никогда не слышала, как я пою», – по-
нял в свою очередь Тиновицкий и потянул её обратно в 
комнату.

– Ну, – сказала она, – тебе ведь сказали, что ты ведёшь 
себя неприлично... и вот ты опять – 

среди бела дня...

– Нет-нет, – сказал Тиновицкий, – я опущу жалюзи.
Потом он стоял на трамвайной остановке, смотрел 
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на неё сквозь стекло. Было жарко, он вышел в домашних 
тапках без задников, переминаясь с ноги на ногу, пока 
ждали трамвай, сбрасывал их и касался тёплого асфальта 
босыми ступнями. 

Они поцеловались и оказались по разные стороны 
стекла. Трамвай древний – тот самый мюнхенский, с од-
ной круглой фарой, толстый и синий особенной сине-
вой.   Тиновицкий почувствовал вдруг порыв: забежать в 
этот трамвай и уехать прочь из своей жизни... 

Трамвай задребезжал и уехал без него. 

Это было в июле, а сегодня с утра был февраль, и, 
встретив где—то за полдень Эффи в Глокенбахфиртеле, 
Тиновицкий не мог не подумать, чей же... 

Ну да, Эффи была с животом – с таким большим, что 
уже и после того, как она, рассмеявшись, заверила его, 
что это не его ребёнок, он продолжал спрашивать, не 
лучше ли с таким-то животом не ездить всё-таки на вело-
сипеде, а она и на это только смеялась. 

Она должна была рожать через две недели, максимум. 

Тиновицкому – человеку из другого... эона, скажем так, 
страшно смотреть не только на то, как Эффи, попрощав-
шись с ним, громоздится вместе с огромным животом в 
седло (он помнит, как его знакомая несколько лет назад 
сломала руку, причём не на трассе, а на велосипедной до-
рожке вдоль Изара, сколько оттуда – из её руки – торчало 
тогда этих тонких гвоздиков, как это всё выглядело... а тут 
– плод... дитя, которое там уже... ему страшно не только на 
это смотреть, но и на все эти кибиточки, в которых сидят 
короеды – как они катятся вслед за мамой или папой на ве-
лосипеде, среди таких тяжёлых машин всё ещё железного 
века, ну зачем это. 
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Но тут уже надо говорить до конца: ему страшно ещё 
и потому, что он это примеряет на себя, а вот этого делать 
как раз и не нужно. 

Никто не ездит так, как он по своему “велотреку”, когда 
выживший уже полностью из ума идиот-полуночник выхо-
дит из дому и едет «заправляться» на ближайшую колонку.

Велосипед танцует «Камаринскую»... Нет, не впри-
сядку, это такой специфический танец: пропащий пан Ти-
новицкий, знаете, едет по этакой синусоиде, особенно в 
дождь – вот ему нравится... Этот танец комарика, это со-
стояние души... Нет, он не прыгает на велике, это же вооб-
ще не байк у него вовсе... Aber im Geiste… сиречь, в душе 
он то и дело совершает сальто, умноженное на мнимую 
единицу... И снова – реально по косинусоиде... Дождь, фо-
нари, спицы и струи дождя – один механизм... в котором 
он – комар, или какое-то другое насекомое... где-то в пер-
вом романе Мартина Вальзера, “Браки в Филиппсбурге”, 
да,   есть судья, сбивший велосипедиста насмерть в ливень 
и проклинающий его после этого, испортившего ему всю 
карьеру, этакое жалкое насекомое, которое он раздавил 
случайно, «тьфу».

Но нельзя сказать, что это точно тяга к смерти... Ско-
рее – поймать хоть на миг чувство моря по колено – про-
носясь по лужам, благодаря «крыльям», оставаясь сухим, 
как будто ты не от мира сего мотылёк-комарик... среди 
машин, грузовиков, бензовозов... дорога на заправку про-
легает по трассе... струи-спицы, фонари-фары... чувство 
собственного отсутствия, растворение в потоке.   

Три часа ночи... и вот уже стоянка человека, т. е. за-
правка, Tankstelle, Tinowitzki’s think tank… «И всё-таки, – 
думает наш «изирайдер», спешиваясь, – за две недели до 
родов, зачем это... Не надо бы...» 

Тиновицкий останавливает велосипед и видит сквозь 
стекло, что за стойкой сегодня стоит Оливер. 
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Сколько лет он уже покупает своё ночное пиво у Оли-
вера или его коллег, от которых Оливер отличается... 
ну или хочет отличиться, хочет уйти с этой работы, от-
крыть свой бизнес. Этим его таинственным планам уже 
тоже много лет. 

Таинственным, потому что он не говорит, в чём, соб-
ственно, состоит, ну или – будет состоять – бизнес. Напу-
скает туману. 

Что-то связанное с одеждой, одним из главных своих 
будущих рынков сбыта он видит бывший СССР, он уже 
не раз спрашивал – первый раз года два назад, сможет ли 
Тиновицкий перевести на русский «одну страничку, для 
сайта моей будущей фирмы... даже полстранички, или и 
того меньше, просто пару предложений», Тиновицкий 
каждый раз говорит, что сделает, чего там... но сегодня 
Оливер идёт дальше: он не просто задаёт этот вопрос, а 
просит имейл, по которому можно прислать текст. 

Тиновицкий пишет свой электронный адрес на бу-
мажке, которую Оливер кладёт на прилавок, оторвав от 
ленты, торчащей из кассы. Посетителей немного, Оли-
вер быстро обслуживает их, продолжая говорить с Ти-
новицким, который стоит у прилавка с двумя бутылками 
августинера на весу, он держит их так, что зубки желез-
ных пробочек приятно и безболезненно впиваются в 
подушечки его пальцев... Когда Оливер обслуживает по-
следнего в небольшой очереди и они остаются вдвоём, 
Тиновицкий говорит, как будто это ему и в самом деле 
интересно:

– Ну так что, теперь ты можешь сказать, что будет вы-
пускать твоя фирма? Ты же мне текст пришлёшь.

– Потерпи ещё немного, – говорит Оливер, делая ма-
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лозаметный и многозначительный жест, который он по-
вторяет три раза – тычет пальцем, опустив руку, куда-то 
вбок... «Мы не одни, камера работает, шеф всё видит и 
слышит» – Тиновицкий уже понял этот язык глухонемых, 
понял. Но вот они выходят вместе – Оливер выкурить 
сигарету под козырьком, там дальше теперь вовсю валит 
снег, в седле велосипеда Тиновицкого уже сидит бесфор-
менный снеговичок.

– Ну так что, владелец газет-пароходов, колись, – го-
ворит Тиновицкий.

– Не могу, – говорит Оливер и хитро смеётся.
– Зачем же мы вышли? 
– Покурить, – смеётся Оливер и тыкает сигареткой 

вбок, как только что за прилавком — пальцем.
– Чего ты теперь боишься? – говорит Тиновицкий. – 

Камера и здесь нас видит? Но звука—то нет. По губам не 
прочтут, ты стоишь спиной.

– Просто ещё рано раскрывать мой секрет.
– Ты же мне хочешь прислать для перевода...
– Там будет только несколько слов.
Тиновицкий кивает понимающе. 
– Я клянусь, что ты узнаешь одним из первых, – смеёт-

ся Оливер.
– ОК. – говорит Тиновицкий, они жмут друг другу ру-

ки, Оливер хлопает Тиновицкого по плечу. Последнее на-
шему герою не слишком нравится, но может быть, Оли-
вер таким образом ещё и стряхнул с него снег, который 
метёт теперь густо и косо, козырёк над входом в салон 
заправки не спасает. Оливер возвращается в помещение, 
там уже кто-то ждёт у прилавка, Тиновицкий же подходит 
к велосипеду, сбрасывает сугробик с седла, открывает за-
мок и толкает велосипед к трассе. 

Оглядывается и видит Оливера сквозь стекло... и 
вдруг понимает, что ему напомнил его профиль... В памя-
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ти всплывает картинка, сделанная на УЗИ, которую не-
давно вывесила в фейсбуке его знакомая (не Эффи, нет, 
просто старая знакомая-друг): там в лунке чёрного усечён-
ного конуса, как в люльке, на дне под дождиком – лежал 
отчётливый уже серый человечек, приподняв голову, в 
профиль – похожий на Оливера... Т. е. не у Оливера про-
филь детский, а наоборот, у зародыша был какой—то.... 
«Может быть, это был фэйк? – думает Тиновицкий, – но 
там десятки поздравлений, вряд ли бы она выдержала...»

Он вспоминает, естественно, снова Эффи в распахну-
том пальто, как можно ездить с таким животом на вело-
сипеде, да ещё в феврале, когда вот – вышел из дому был 
ещё дождь, а теперь уже снег... И вообще холодно... Но 
это не нашего ума дела, ну да, всё у неё будет в порядке – у 
них, скоро кроха пересядет из живота на заднее специ-
альное маленькое сиденье. 

Тиновицкий садится в мокрое седло, едет по снегу 
и вдруг замечает при свете фонаря краем глаза возле му-
сорных баков, похожих скорее на... дзоты – ну да, это же 
такие железные будки с него ростом с круглыми бойница-
ми, так что лиса, конечно же, не может туда дотянуться.

Лиса – он замечает лису, понимаете, которая, задрав 
хвост, стоит и смотрит на эти баки, как будто что-то забыв, 
или кого-то вспомнив... Тиновицкий вот синхронно вспо-
минает одну из копающихся в мусорных урнах Восточного 
вокзала женщину, впрочем, там и женщины и мужчины, и 
существа, о поле которых судить трудно... так вот там есть 
одна всё-таки женщина, как минимум, одна, которая поль-
зуется специальным фонариком, направляет его в круглую 
дыру, осматривает и если что-то замечает ценное, быстро 
выхватывает оттуда рукой или крюком. Тоже рыжая, а так 
нет, она совсем не похожа на эту лису.

Мимо по трассе проносятся грузовики, лиса не обраща-
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ет на них внимания – как и на Тиновицкого, подумаешь... А 
вот для него лиса непривычное зрелище – для Тиновицко-
го, белки-то снуют вокруг его дома, ленивые карликовые 
зайцы-кролики – нехотя скачут... ну не всё время, но, ска-
жем, проскакивают иногда в парках, которые окружают 
его дом, ежи семенят по дорожкам, ныряют в траву... а меж-
ду парками – когда он переезжает из одного парка в другой, 
если дело ближе к ночи, иногда Тиновицкий видит куницу, 
перебегающую через дорогу. 

Несколько лет назад одна куница, возможно, даже жи-
ла в его дворе и, возвращаясь под утро, он пару раз наблю-
дал её в статике. До этого ему казалось, что куницы это не 
звери, а маленькие заблудившиеся волны, отрывающиеся 
от единой ночи... Он ещё вспоминал при этом слово «со-
литон», глядя, как нечто быстро перетекает через дорогу... 
Но в этот раз Тиновицкий с ней познакомился, и она ока-
залась вполне себе божьей тварью, она никуда не бежала, 
нет. Она нахально медленно взобралась на раскидистое 
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дерево в десяти метрах от его подъезда, прошла немного 
по горизонтальной толстой ветви примерно на уровне его 
головы, повернула свою головку и посмотрела прямо ему в 
глаза.   

Лиса тоже никуда не убегает. 

Наш Тиновицкий – Маугли наоборот – не в юности, 
а в старости он принят в мир животных! Лиса, коротко 
глянув на него, снова смотрит на мусорные «дзоты» тако-
го же цвета, как здешние такси – светло-жёлтый или беж, 
Тиновицкий точно не знает, какой это цвет. 

Лиса – рыжая, это видно и ночью при свете фонаря... 
как и полагается лисе, в отличие от белок, которых здесь 
ещё не всех, но многих заменили чёрные... С лисицами 
пока что не так... Впрочем, он не видит их в таком коли-
честве, как белок, может, и чернобурые где-то бегают, как 
куницы, всё здесь может быть – вплоть до тупайи перье-
хвостой из второй главы... 

Но тут вот пока что стоит рыжая лиса и смотрит на 
чёрные дыры. 

На Восточном вокзале есть красивая девушка с мел-
ким налётом уголовщины на лице, а не просто порока... 
или так кажется теперь, когда он знает её маленькую тай-
ну. Она просто ко всем подходит на перроне или в пере-
ходе и говорит, что ей не хватает одного евро на билет. 
Первый раз Тиновицкий ей дал, второй раз уже нет, но, 
по крайней мере не смеялся, а вот в третий раз он засме-
ялся, и она, чуточку изменившись в лице, указала ему на 
расстёгнутый рюкзак, из которого и в самом деле могли 
выпасть вещи, нетбук... После чего девушка торжествую-
ще кивнула и пошла себе дальше, просить кого-то ещё до-
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ложить ей до билета в никуда... А может, она так соберёт 
когда-то и уедет... в те края, сестра, дитя... но вряд ли... 
так вот, вот кто – это та девушка похожа на эту лису, по-
нимает, наконец, Тиновицкий.

Лиса всё ещё стоит, Тиновицкий уходит первым, ну 
а чего её смущать, ему всё равно уже холодно и мокро... 
он хочет домой, он садится и едет, а уже по дороге вдруг 
вспоминает, где видел последний раз живую лису. 

Нет, не в зоо.

Был такой сквот, условно говоря, прямо возле Май-
дана Незалежности, т. е. пятьдесят метров вверх по Ма-
лой Житомирской.

Там жил Николай Трох, например, фотограф, зем-
ля пухом... и ещё много других художников, в том числе 
старинный приятель Тиновицкого со всем своим семей-
ством. 

При входе в подъезд вы чувствовали очень сильный 
запах – как в вольере зоопарка, где жили рыжие и чер-
нобурые лисы и песцы разных оттенков, вплоть до пер-
ламутрового, возможно, и ещё какие-то не очень круп-
ные хищники, не остающиеся в памяти, да и неважно... 
Потому, что здесь это был запах одной лисы – одна-един-
ственная лисица создавала в подъезде такую же атмос-
феру, как в зоопарке десятки песцов и шакалов. 

В самой квартире друзей Тиновицкого ничего уже 
не чувствовалось – вообще ничего, правда. 

Подъезд был довольно обширным, а наверху над 
ним был даже стеклянный купол, говорят, что дом этот 
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после выселения жильцов так и стоит пустой, ну что-то 
там выгорело изнутри, а фасад стоит... В духе китайской 
традиции было бы написать: «на руинах появляются ли-
сы», но это не окраина Китая, а центр Киева, лиса жила 
в этом доме не тогда, когда он стал руиной, а вместе с 
людьми – когда там ещё жили люди то есть, и художни-
ки. 

В трёхкомнатной квартире, огромной – друзья Ти-
новицкого жили в такой же сверху, так что о жилплоща-
ди и плане лисьей “норы” Тиновицкий имел самое точ-
ное представление. 

Саму лисицу он видел один раз мельком, когда хо-
зяйка квартиры пришла её кормить. 

Художница-хозяйка жила в другой квартире, то ли в 
том же доме, то ли за углом, с гораздо менее экзотиче-
скими существами, как то: две собаки и бойфренд. 

Ну, ещё там были какие-то рассказы художницы про 
её связь с лисами как таковыми – с её «тотемным живот-
ным». Лиса, которая тогда ещё была лисёнком, как-то 
разбудила уснувшую на берегу лесного озера художницу, 
которая ещё до этого догадывалась, что лиса это её те-
ма, и что она была в прошлой жизни... Дальше следовал 
послекосячный ньюэйджевский рассказ... А вот у Тино-
вицкого ни одного домашнего животного. Куница т. е. 
давно уже не живёт в его дворе... так же, как и лиса в 
Киеве, впрочем, куда она делаcь? 

Выпустили, говорят, в заповедник... Рождённая на 
воле – туда и вернулась, отбыв свой срок среди свобод-
ных, по сути, художников, но для неё всё равно ведь про-
сто сумасшедших двуногих... 
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Тиновицкий уже в квартире, он открыл первую бу-
тылку и подсел к первому экрану. Впрочем, другой то-
же включил, повернув его как—то боком... Но смотрит 
в один. Вспомнив снова картинку эмбриона... «Эмбрио» 
это старейшая местная джаз—роковая команда, кстати... 
молодости не нашей... а там вот был без двадцати недель 
новый человечек... он идёт в фейсбук, открывает стра-
ничку той самой знакомой, смотрит на картинку, убежда-
ясь, что Оливер на самом деле похож – в профиль, ну вот 
похож и всё тут, и что ты тут будешь делать... Оливер – ак-
солотль... – улыбается Тиновицкий и вдруг ему становит-
ся не смешно. 

Кликнув на опцию «друзья», чтобы узнать, не попро-
сился ли к нему в друзья кто-то новый (Тиновицкий при-
нимает запросы – довольно редкие – «на добавление в дру-
зья» от всех без исключения незнакомцев и незнакомок, 
не говоря уже о людях, с которыми он знаком лично), он 
видит в верхней строчке массива его “френдов” юзерпик 
Карела ван Бергена.... его знакомого по штамм-кнайпе, 
музыканта, игравшего в «The Band of Holy Joy»... в Брита-
нии, а в Мюнхене, куда он переехал, он диджейстовал и 
продавал свой несметный запас винила... Ну да, Карела, 
который умер от рака в прошлом году. 

Попав в первый раз в фейсбук только чтобы глянуть 
по ссылке в имейле картинки знакомой художницы, Ти-
новицкий там застрял. 

Ну да, он только для этого зарегистрировался, но тут 
же с ним там заговорили старые знакомые... и как-то он 
там задержался, прижился, можно сказать, уже несколь-
ко лет, как Тиновицкий есть в фейсбуке. 

Так вот, исследуя тогда же это новое пространство, 
он сделал немало столь же ложных умозаключений, как 
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это: что можно увидеть, кто интересуется твоей странич-
кой, заходит на неё, читает-смотрит... по первым строч-
кам списка друзей – что там якобы стоят те, кто к тебе 
заглядывают. 

Алгоритмы фейсбука таинственны, как рецепт ко-
ка-колы и тайна Оливера... может быть, эта взаимосвязь 
нигде, кроме как головы Тиновицкого, и не существует. 

Да он и сам так уже не думает, и всё же: наверняка не 
знает. Может быть, и есть какая-то связь. И вот то, что 
его сейчас поразило – что в первой строчке списка дру-
зей, идущего вниз экрана колонками, стоит юзерпик Ка-
рела. 

Нет, ну нет никакой прямой связи, он согласен, это 
просто какая-то случайная подборка... хотя вверху стоят 
именно те, кого он знает лично и на странички к кому он 
заглядывает, и вполне вероятно, что они заглядывают к 
нему... 

Заглядывал ли он на страничку Карела? 

Он не может вспомнить. Сразу после смерти Карела 
заглядывал, да, но это было уже довольно давно, год на-
зад, а потом... Нет, он не может вспомнить. Он говорит 
себе, что это может означать, что уже очень давно никто 
к нему не заглядывает, вот и включился случайный мик-
сер.

«А вы уже были у медиума?» – спросил Тиновицкого 
на прошлой неделе его сосед, когда он встал вслед за ним 
в очередь в «Тенгельмане» и поздоровался. 

Да-да, вместо «грюсс готт» сосед поприветствовал 
его таким вопросом. 



180

Александр Мильштейн

Олаф. Плотный добродушный дядечка, кажется, оба 
эти жильца, Олаф и Виктор, испытывали друг к другу 
симпатию, несколько раз играли вместе на бильярде – не-
подалёку.

– Что ты имеешь в виду? – спросил Тиновицкий. – Под 
медиумом? Предсказателя? Psychic?

– Да-да, – сказал Олаф. – Именно. В Мюнхен переехал 
очень значительный медиум. Я могу тебе его порекомен-
довать. Однако я имел в виду, ты вообще был когда—ни-
будь у медиума?

– Нет, – сказал Тиновицкий. – Но забавно, что я недав-
но прочёл «Синюю книгу» А. Л. Кеннеди, это такая шот-
ландская писательница...

– Ну и что? Мало ли в Шотландии писательниц, – 
улыбнулся Олаф, выкладывая из тележки свои продукты 
на ленту перед кассой.

– Книга её о медиумах, которые колесят по стране и 
выступают тут и там, странствующие предсказатели... там 
можно много узнать о секретах их ремесла. Хочешь – я 
могу тебе дать.

– Спасибо, но не надо. Зачем мне читать книгу, если 
можно пойти непосредственно к медиуму, а? 

– Звучит как «непосредственно к посреднику» – оксю-
морон... Постой-постой. – говорит Тиновицкий. – Ты что, 
в это веришь? Олаф, ты что, серьёзно?

Кажется, что Олаф ждал этого вопроса. 

– Абсолютно! – говорит он и расписывается на чеке 
красной авторучкой, которую ему подаёт кассирша. 
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Тиновицкий машинально вспоминает, что работа 
Олафа состояла в контроле над фирмами, что-то вроде 
аудиторства... А на пенсии он теперь проверяет конторы 
предсказателей?

Тиновицкий чувствует, что ему нужно поговорить 
обо всём этом с Катей, вот именно голос Кати в трубке 
самый адекватный собеседник для такой темы, гораздо 
лучше, чем «внутренний голос»... Он смотрит на часы – 
уже очень поздно, Катя всё-таки замужем, нет-нет... мож-
но, впрочем, послать ей смс, спросить-сказать, что если 
она не спит, то может позвонить... но нет, его ведь самого 
будит «пипс» от пришедшей эсэмэски, так что нет... он не 
настолько пьян, чтобы в два часа ночи... 

Прежде, чем выключить ноутбук, Тиновицкий реша-
ет заглянуть в почтовый ящик и видит, что там лежит но-
вое письмо. От Оливера. 

Оливер просит перевести несколько строк, совсем 
немного на самом деле... Это дело нескольких секунд... 

«Sehr geehrte Damen und Herren, Willkommen auf 
meiner Seite»

«Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать на 
мой сайт!»   

«ballistische Eigenschaften»

«баллистические качества» 

«beschussklasse für Textilien»

«степень пуленепробиваемости текстильной ткани»

«Veredelung von Textilien»
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Вот тут наш друг слегка притормозил... Нет, он и на 
полном ходу не собирался переводить буквально, как в 
первый момент мелькнуло – «облагораживание тексти-
ля», или чуть ли не «аристократизация» (от „edel“)... Ну 
нет, он помнит о ложных друзьях переводчиков... Он по-
нял, что это тот случай, когда надо заглянуть в словарь, 
чего тут мудрить... Но и там не сразу стало ясно, что пи-
сать... словарь давал первым такое значение: «окулиров-
ка», а это вызвало в сознании Тиновицкого уже совсем 
причудливые – мичуринско-мюнхгаузеновские ответ-
вления... прививки, да... картинки: костюм, из которого 
растут ветви вишни, а потом и оленьи рога... пока он не 
встряхнул головой и не написал: «Специальная отделка 
текстильной ткани».
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6. Подстанция

Утром, наливая воду в кофеварку, Тиновицкий заме-
тил след от ожога на указательном пальце. И тут же ещё 
одну водянку – совсем маленькую, на безымянном. 

Но он не помнил, чтобы он вчера где-то ожёг пальцы. 

Вроде бы угли из костра не таскал... 

Да ведь и костра никакого не было: гриль-пати из-за 
погодных условий было перенесено с берега Изара под 
крышу дома Наглеров. 

Выпив кофе, Тиновицкий понял, что это не ожоги, а 
мозоли, натёртые струнами.

Да, от игры на гитаре, которую он с юности не брал в 
руки, отчего мозоли, которые наросли там в детстве, ког-
да он брал частные уроки (недолго), исчезли. 

Он думал, что они будут с ним всю жизнь, но вот ока-
залось, что невидимый мозольный оператор потихоньку 
всё-таки работал и за сорок лет гробового молчания мозо-
ли исчезли, подушечки пальцев снова стали мягкими, как 
встарь-вмлад... т. е. до встречи с «Орфеем» болгарского 
производства.

Т. е. не то чтобы он вчера совсем уж впал в детство... 
но пальчики, похоже, вернулись... 

Только кончики, а фаланги остались здесь, в буду-
щем... 

Да, но где они бегали вчера, все эти его пальцы... и как 
долго, и насколько... ужасно это было для окружающих? 
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Он вспомнил, как музыканты начали играть блюз, рас-
севшись в разных углах огромной гостиной Наглеров... 
Вспомнил и то, как он после этого встал и спустился в 
подвал за недобитой в прошлый раз (им самим) бутылкой 
«Джеки Дэниэлз». 

В подвале он заметил гитару со стальными струнами, 
лежавшую на кожаном диване, схватил её за гриф и принёс 
наверх вместе с бутылкой. 

Там его приняли одобрительно, произошла быстрая пе-
рекличка, в результате которой он подстроился, музыкан-
ты стали играть дальше, а он какое-то время сидел смирно, 
беззвучно, и думал, что на этом его участие закончилось: 
просто подержит в руках свою юность и всё, как статист, 
ну максимум, можно отбивать ритм, тихонько постукивая 
по деке. 

Но налив себе первый виски после неизвестного коли-
чества «августинеров», Тиновицкий выпил «auf Ex» и реши-
тельно взял первую ноту. 

Как потом вместо опустошённой бутылки «джэки» воз-
ле него оказалась новая, и как он играл и что и как... на это 
реагировали другие? – он не мог вспомнить. 

Где-то здесь начинался провал, при том, что он чётко 
помнил всё, что было перед этим: например, как он бесе-
довал тет-а-тет с Ахимом Наглером в его кабинете, помнил 
серую толстую книгу Наглера, в которую тот десять лет за-
писывал свои сны...

Тиновицкий вспомнил даже один из снов Наглера, ко-
торый успел прочесть, и в котором появлялась их общая 
знакомая... но при этом он совершенно не помнил свою соб-
ственную явь примерно с того момента, как начал играть.
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И дело при этом было даже не в том, что он не при-
касался к гитаре с юности (минутные встречи в гостях 
раз в несколько лет не в счёт), а в том, что и тогда, ког-
да прикасался, это нельзя было даже назвать «самоде-
ятельностью», это было как... напевают под нос абра-
кадабру-арию, не предназначенную даже для своих, не 
говоря о посторонних... ушах. 

Ему стало вдруг стыдно: он представил себе, какие 
он вчера извлекал из гитары, по мере осушения «Джэ-
ки», всё более непотребные ослиные вопли. 

Он взял телефон, набрал номер Имке и сказал: 
«Скажи честно, насколько это было ужасно? Все поми-
нали меня злым тихим словом вдогонку?» «Я не знаю, 
— сказала Имке, — я ушла вместе с тобой». «Правда? И 
что... Нет, но ты скажи сначала: это был кошмар? Я же 
не умею играть на самом деле, знаю три аккорда...» «Да 
нет, ничего ужасного... Мне понравилось». «Это – те-
бе... ты же сестра милосердия... Спасибо, что отвезла 
меня... А другим каково?» «И Мартин, и Густав говори-
ли мне, что ты очень необычно играешь». «Да уж... нео-
быкновенный концерт... то есть русское маппет—шоу... 
Но всё-таки, Имке, рискую показаться занудой, но ска-
жи честно... ужасно, да?» «Да нет же, говорю тебе, всё 
было ОК». 

Повесив трубку, Тиновицкий понял, почему он так 
повышенно недоверчив, при том что вопрос ерундо-
вый – ну какая в сущности разница, как он играл, если 
он не музыкант.

А потому, что Рита бы сейчас принялась живопи-
сать во всех подробностях, какой он учинил кошачий 
концерт и пьяный дебош.

Осенённый своей догадкой, Тиновицкий перенёсся 
в другое тысячелетие – в тот день, или точнее, the day 
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after, потому что вот именно тот день, когда они впервые 
побывали в гостях у Феликса, он не мог вспомнить уже 
тогда. 

А на следующее (воскресное) утро Рита, увидев, что 
Тиновицкий разлепил веки, привстала на локте, чтобы 
разглядеть его лицо и хитро щурясь, спросила, помнит 
ли он, что вчера вытворял. 

«А что? — спросил Тиновицкий, — ну выпил немного, 
ну и что такого...» 

«Немного? – расхохоталась Рита. – Немного, да?!» 

Надо сказать, что Тиновицкий тогда действительно 
пил редко, и алкоголь на него иначе действовал, т. е. не 
так как сейчас, когда он частично всё-таки что-то вспом-
нил, погладив водянку. 

И не так, как в добрачный период – когда он, выпив 
«байконур», был полностью обездвижен (в первой главе, 
помните?). 

Впрочем, возможно, просто потому что до замуже-
ства Рита ещё не открыла в себе эту способность к запол-
нению провалов в памяти мужа. 

О, впоследствии у неё в таких случаях загорались 
глазки... И глядя на неё, Тиновицкий думал (но вслух не 
говорил, нет) примерно следующее: «А ведь только в 
такие моменты, дорогая, ты чувствуешь себя на своём 
месте, правда?.. В остальные моменты... уже не первый 
год я вижу в твоих глазах глубокие сомнения в том, что 
всё это нужно проходить вдвоём, одну жизнь на двоих, 
зачем смотреть на всё четырьмя глазами, когда хватает 
двух... И только когда я напиваюсь до беспамятства, ты 
не сомневаешься, что жизнь вдвоём имеет смысл – ты 
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можешь рассказывать мне все эти небылицы, тебя это 
возбуждает, после этого, как правило, мы занимаемся 
любовью...»

«Ты правда ничего не помнишь?» — спрашивала Ти-
новицкого необычайно возбуждённая и жизнерадостная 
супруга, после чего подпрыгивала на кровати и прини-
малась, показывая частично жестами, описывать его 
вчерашние «подвиги».

1. Он поломал любимое кресло Феликса – «Так нож-
ки и разъехались – вж-ж-ж-ж-ик...» 

2. Он обрушил этажерки с любимыми книгами – ба-
бах... 

3. Он поломал стол – трах-тиби-дох-ти!.. да-да, старин-
ный фамильный стол Протасовых, ты и на него упал... 

4. Он предложил Лене секс! Да-да-да, Тиновицкий, 
ты – сволочь! Ты вдруг плюхнулся рядом с ней на кушет-
ку, ты сгрёб в охапку бедную Леночку и сказал, что это... 
нормально! «Это в порядке вещей»! Что ты давно о ней 
втайне мечтал! А всё тайное когда-то становится явным! 
Мы с Феликсом еле тебя от неё оттащили! 

– Ну, а что было потом? 
– Потом? А потом мужественный маленький Феликс, 

как муравей деревяшку, тащил тебя до такси! По глубоко-
му снегу! Ты упал на него и зарыл его своим весом в су-
гроб! Я кое-как его откопала, и мы понесли тебя дальше! 
Ты хоть позвони – извинись! Ты же им устроил разруху 
– ты половину их мебели уничтожил!»

В другой раз она рассказывала ему, что он накануне в 
ателье знакомых художников мало того, что разломал та-
буретку, так ещё начал её рубить дальше – топором, кото-
рый у них там лежал, и бросать щепки в камин, хохоча... 
а потом хотел рубить мольберт и остальную нехитрую 
мебель мастерской, но ему не дали. 
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Было ещё раз что-то связанное с пироманией в её рас-
сказах... «Ты не помнишь, — через пару—тройку лет гово-
рила она Тиновицкому, — как ты, наклюкавшись, пошёл 
на кухню и там подержал над конфоркой декоративный 
терновый венок, нет?.. И он загорелся, Тиновицкий! Ты 
чуть не спалил весь дом!» 

«Ну что за чушь ты несёшь? – возмущался Тиновиц-
кий, поворачиваясь к стенке. – Я не верю ни одному тво-
ему слову! Я себя знаю: я, когда выпью, сижу, посапывая, 
тихий, как младенец, накормленный грудью...» «Вот это 
точно – ты хватал жену Паши за грудь – лез в декольте! 
Я должна была бы устроить тебе сцену, Тиновицкий!» — 
хохотала Рита, хватаясь за животик, пока Тиновицкий 
набирал телефон очередных «потерпевших». 

«Я приношу свои извинения, — говорил он, — Рита 
мне рассказала... Я готов на компенсацию». 

Феликс, а потом и другие пострадавшие, уверяли его, 
что не за что ему извиняться и нечего компенсировать, 
ничего не было, всё цело и невредимо, Рита просто шу-
тит. 

«Она тебя разыгрывает».

«Но как же кресло... твоё любимое кресло, и стол, как 
ты будешь без них, его можно починить?» – первый раз 
долго допытывался Тиновицкий. «Да цело всё!» — повто-
рял Феликс.

«Ты всё наврала» — сказал он Рите, положив трубку. 
«А что ты хочешь? – сказала она. – Феликс вежливый че-
ловек. Конечно! Он тебе не скажет что было на самом 
деле, он такой гостеприимный, вежливый...» «Да ладно, 
— сказал Тиновицкий. – Ты мне будешь говорить... я его 
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лучше знаю. Стало быть, ты всё сочинила...» «Да нет же! 
– божилась Рита. – Ни слова! Всё так и было! Клянусь!» 

Кстати говоря, я вот вдруг сейчас только понял, что, 
как бы сказать, «пальма первенства» в сочинении «Тино-
вицкого» принадлежит, таким образом, не мне (кем бы 
ни считал меня Тиновицкий – своим хронистом, «пишу-
щим големом»... egal), а его бывшей супруге. 

Всё, осознав это, мы не будем больше здесь публич-
но разбираться с копеечными проблемами рассказчика, 
наоборот, есть у нас здравая идея: стереть третью главу 
этой повести («Who is Tinowitzki?»).

Так советует нам наш далёкий друг-писатель, он пи-
шет, что это наше слабое место – рефлексия по поводу 
письма, что слишком уж стара эта печаль... А к советам 
далёкого писателя недалёкому всегда стоит прислушать-
ся, не правда ли.

Ладно, потом посмотрим. Во всяком случае, разви-
вать «метатему» мы здесь больше не будем, тобто, не та 
в нас зараз мета... В общем, всё, проехали, вспомним о 
нашем герое, который уже начал забывать о вчерашнем 
бламаже – он не то чтобы полностью верит доброй фее 
с пчелиным именем, но думает, что кресла он, похоже, 
вчера и в самом деле не ломал, никого не пытался изна-
силовать, в камин ничего не метал, не рвал в конце кон-
цов... или разве что – струны, как у знакомого скульптора 
когда-то – но потом купил и занёс пакетик с «солью» (тре-
тьей)... а тут вот, может, и вовсе только подёргал... «соло 
на унитанго»... но сливные бачки иначе устроены... Тино-
вицкий вспомнил, как Феликс когда-то у них в гостях учи-
нил разруху не на словах, а на деле – дёргал цепочку в ту-
алете так долго, что сверху обвалился бачок и открылась 
дверца в другое измерение... Это было нечто эвристи-
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ческое, т. е. не тогда, когда бачок обвалился – не совсем 
ему на голову... а перед этим: Феликс в тот момент решал 
интересную задачу, и представлял собой наглядное под-
тверждение слов, сказанных Бергсоном о математиках: 
«сомнамбулы, истуканы-аутисты...»

Раздался звонок, представившись, голос сказал: «По-
слушав вчера, как ты играл, мы захотели пригласить тебя 
на свою репитицию. Как тебе такое предложение? Может 
быть, мы введём твоё соло в одну из комозиций для но-
вой пластинки, для придания ей этакого нового ингри...» 

«Надеюсь, что ты просто шутишь, – прервал его Ти-
новицкий, – а не издеваешься. Вообще—то, это был не я, а 
джэки... ну, перебрал, бывает...» «Да это неважно, что это 
было, главное, что было хорошо!» – рассмеялся Мартин. 
«Как сказать, — грустно возразил Тиновицкий, — для меня 
этот день важен, потому что, забыв его вечер... я понял, 
что пора завязывать... со спиртным. Мартин, мне край-
не лестно такое неожиданное предложение, если это не 
шутка... Но, во—первых, я не уверен, что смогу сыграть 
простейшую гамму... Тем более, без виски». «Но почему 
не попробовать? – сказал Мартин, — тем более, что по-
мимо виски есть в этом мире и другие... ингредиенты». 
«Kräutertee?» — сказал Тиновицкий. «Почему нет? – cно-
ва рассмеялся Мартин. – Главное, чтобы не краут-рок!» 
«Так, а что вы там играете?» «Мы там играем пост-метал». 
«О, – сказал наш герой. – Warum nicht?»

Зал для репетиций группа Мартина снима-
ла в сурово-блочном здании, стоявшем на окраине 
Industriegelände, т. е. «промзоны». 

Мартин попросил Тиновицкого, когда он приедет, 
позвонить по мобильному, чтобы тот спустился и открыл 
ему калитку. 

Ожидая, Тиновицкий рассматривал огромную же-
лезную саранчу, прилепившуюся к фасаду... «Может, ре-
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остаты, или просто какие-то резисторы... или как там... 
вентильные разрядники?» — на этом запас его знаний об 
электричестве исчерпывался.

«А это что же, подстанция?» — спросил Тиновицкий, 
когда Мартин открыл калитку, простроченную, как и 
весь забор, колючей проволокой. «Да, — сказал Мартин. 
– Но она теперь не работает, помещения сдаются доволь-
но дёшево». «Джэм в доме, в котором никогда не вылетят 
пробки», – каламбурит наш «трилингвист». 

Внутри всё так же голо-бетонно, как снаружи – на 
лестнице, а потом и в коридоре, сквозь двери которого 
видны мёртвые железные шкафы. 

Тиновицкий даже до того, как забыл всё, что учил в 
школе-институте, был нулевым электриком (лампочку 
вкрутить – предел его возможностей), и сейчас он не осо-
бенно присматривается к начинке подстанции, к тому же 
Мартин, который выше Тиновицкого почти на голову, 
шагает быстро, и Тиновицкий почти бежит за ним. 

Да, но всё-таки что-то ему напомнил вид этих желез-
ных шкафов. 

Пока ещё слышны шаги в коридоре, скажем, что в го-
лове Тиновицкого промелькнул распределитель из пер-
вой главы, на котором – батарея бутылок (мы, помнится, 
тогда его рисовали для наглядности. 

Не то чтобы это было началом всемирного запоя, 
но какой-то новый рубикон Тиновицкий тогда перешёл 
– когда пил за всех друзей искусства сразу и проникал im 
Geiste внутрь распределителя... Ну что-то такое мелькну-
ло в его голове сейчас, да и ладно... Не будем же мы тут 
рубить рубильники и устраивать короткие замыкания, 
сводя концы с концами повести... 
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Да вот они уже вошли в неожиданно большой зал, где 
стоят сразу три ударные установки. 

Везде – неимоверное количество проводов, огром-
ная катушка – как у связистов на столетней войне... ми-
крофонные стойки, тут и там грифы гитар... у окна – пуль-
ты управления подстанцией. 

Да нет, это всё микшеры... Тиновицкий дотрагивает-
ся пальцем до тумблера, а потом показывает взглядом, об-
водя рукой зал, что он впечатлён. 

За дверью обнаруживается узкая каморка – «вагончи-
ком», набитая людьми. 

Ну, набитая – это сильно сказано, там всего пять че-
ловек, включая Мартина и Тиновицкого, но это каморка, 
да, причём такая тесная, что кажется тюремной камерой. 

Может быть, ещё из-за присутствия человека, кото-
рый сидит на стуле в одних трусах с красными лампа-
сами. В нём есть что-то первобытное – в его выпуклых 
надбровных дугах, в каменном торсе, покрытом, как и 
жилистые руки, гравировками, среди которых, кажется, 
присутствуют и тюремные... ну да, пауки, например. 

Человек оставляет на миг бумажный свёрток, кото-
рый он сооружает (в такие бабушки у метро насыпали 
когда-то семечки), пожимает руку Тиновицкому и гово-
рит, что его зовут Уве. 

Руки у него грязные, но не пачкаются, нет... какая-то 
на них давно засохшая смола или мазут.

Мартин говорит Тиновицкому: «Это наш ударник», 
Уве ещё раз отрывает глаза от пародийного косяка, смо-
трит на Тиновицкого и улыбается. Во рту сверкает золо-
той зуб, чернеет щербина, остальные клыки на месте. 
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Тиновицкому эта улыбка кажется каннибальской ещё 
до того, как он узнаёт, что в какой-то период своей жизни 
Уве возил в Мюнхен маски из Папуа-Новой Гвинеи. 

А потом арт-дилер, командировавший его в дальние 
края, продавал их на аукционах, Уве получал свою долю.

Собственно, каннибалами были те, с кем он там об-
щался, а Уве платил им ровно за то, чтобы они его не съе-
ли, как сына Рокфеллера, а провели куда надо, но... это 
официальная версия промысла, – подумал Тиновицкий, 
покурив, – а глядя на него непосредственно, кажется, что 
это.... большой вопрос, кто кого там мог съесть на самом 
деле, если он уже в девять лет съел воспитательницу...

Уве между прочим рассказал и то, что в девять лет 
он ударил утюгом воспитательницу в интернате, которая 
«над ним издевалась». 

Опять же, съел-не съел, неизвестно, но: «С тех пор её 
никто не видел!»

Пауки, pauken, думает Тиновицкий, ударные инстру-
менты (нем.) в симфоническом оркестре... 

В какой-то момент Уве рассказывает эпизод из своей 
жизни за решёткой, неинтересный, Тиновицкий сразу 
забывает... и за что он сидел, остаётся для нас неизвест-
ным. 

Точно не за провоз двухсот граммов гашиша в Таи-
ланд, потому что в самолёте была охрана, и когда Уве на-
чал совершать безобразия, как правило, неизбежные при 
его полётах после распития полутора «лётных» литров 
егермайстера, ну т. е. на него там, как правило, находит: 
он встаёт посреди салона и достаёт свой член, а дальше 
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по-разному... иногда то есть просто им размахивает, но 
в тот раз таки отлил в стаканчик соседа, не вместивший 
всю мочу... после чего подоспела охрана – на «Боингах», 
летящих по этому маршруту с какого-то времени всегда 
есть охрана для борьбы с терроризмом, в ходе которой 
ему вломили и прикрутили к сиденьям, а потом, най-
дя в его ручной клади серебристый мячик, который он 
прихватил, чтобы отпуск не пошёл насмарку, повели его 
в туалет на поводке, как собаку, чтоб смотрел, как они 
спустят гашиш в унитаз. 

Тиновицкий думает, что Уве похож на бультерьера, 
который в противоположность Шарикову, отрастил 
длинные волосы и усы цвета табака, который он добав-
ляет в джойнты. 

Во всяком случае, пашет как зверь, а не только... 
пашет, разгоняя облака... как некоторые... – думает Ти-
новицкий, глядя на то, как Уве работает на своей коло-
кольне после всего выпитого и выкуренного: в воздухе 
сверкают лопасти тарелок, тело блестит, а глаза – когда 
он встречается с ними взглядом – смеются. При том, что 
композиции Мартина длинные – в среднем по двадцать 
минут, и работает Уве поразительно... хорошо стучит, 
да... как Бонэм, воскресший на даче после того, как погиб 
от водки...  

Тиновицкий уже принял твёрдое решение: не брать 
гитару в руки в их присутствии. 

Он вспоминает первый курс института: в коридоре 
висит объявление о наборе музыкантов в студенческий 
ВИА. Зашёл после лекций в указанную аудиторию, где-то 
на первом этаже, с правой стороны, и там его встретил 
рыжий парень, который пожал Тиновицкому руку, а 
при этом левая его рука не прекращала бегать по грифу 
– правая не участвовала и после того, как он отпустил 
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руку Тиновицкого, и звук был очень тихий и не мешал 
разговору – когда пальцы левой быстро прижимают 
струны к ладам выключенной электрогитары, получается 
очень тихий звук, но если стоять рядом, то слышно... 
как будто поток сознания, переведённый в ноты. И в 
этом подспудном течении сплетались и расплетались 
всевозможные мотивы, каждую секунду происходили 
открытия, буквально лишавшие Тиновицкого дара 
речи... Короче говоря, машинальная игра Рыжего одной 
рукой произвела на Тиновицкого такое впечатление, что 
когда Рыжий, наконец, сказал, ну так что, записываем 
тебя в ансамбль, даже не предлагая что-нибудь сыграть 
для пробы... «Нет-нет, — смутился Тиновицкий, — я 
просто так зашёл... я не хочу записываться... я это... 
просто так, да... шёл в туалет и услышал... ну, то есть не 
услышал, а... ну да, как говорится... просто вышел, вот 
именно...»  

Второй гитарист – Тобиас – невысокий худой чело-
век неопределённого возраста с длинными тёмными 
волосами, в очках с сильными линзами и великоватом 
чёрном пиджаке. 

Пиджак живёт собственной жизнью в те моменты, 
когда Тобиас берёт аккорды.

Когда он играет соло, пиджак неподвижен. 
Сейчас Тобиас, ухмыляясь, скручивает очередной 

косяк, размером поменьше, чем у Уве, но зато «Tüte», 
без тютюна... Курит только он один, остальные отка-
зываются, даже Уве выставляет ладонь – «мне хватит». 
Покурив, Тобиас говорит Тиновицкому: «Ты видел в яс-
ную погоду, что небо расчерчивают белыми полосами 
самолёты? Ну вот, а потом эти полосы расширяются, и 
уже всё небо выглядит, как облачное... А на самом деле 
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это наши дорогие американские друзья нас так щедро 
посыпают алюминиевым порошком... Специальные са-
молёты для этого летают... Зачем? Во-первых, чтобы 
не было глобального потепления – чтобы солнце не 
так нагревало Землю, там у себя они этого не делают, 
а с нашей стороны можно... И даже нужно! Потому что 
во-вторых: они таким образом регулируют население...» 
«А мне нравится!» – говорит Уве. «Что тебе нравится?» 
– спрашивает Тобиас. «Что меня посыпают!» – говорит 
Уве. – Мне это в кайф, понятно? То, что нужно! Хорошая 
новость, спасибо! Я столько всего употребил в этой жиз-
ни, что у меня теперь всё наоборот: яд приносит пользу 
моему здоровью! Я – мутант!» 

И он предлагает продолжить репетицию. 

А когда они умолкают, Тиновицкий чувствует, что 
ему совершенно не хочется ехать домой, двигаться... 
хочется замереть, чтобы не мешать тихому вращению 
калейдоскопа. Он спрашивает, нельзя ли ему здесь 
остаться на ночь? «Как ты это себе представляешь?» – 
улыбается Мартин. «Очень даже хорошо представляю... 
– говорит Тиновицкий, — а что, дашь мне ключи, а зав-
тра встретимся в городе, и я отдам. Тебе не придётся сю-
да ехать... Посплю на том диванчике, можно же снять 
с него провода?..» Уве смеётся и хлопает его по плечу, 
Мартин говорит, что подбросит его домой на своей ма-
шине. По коридору идут гуськом, Тиновицкий, слегка 
наслюнявив сухим ртом палец, зачем—то (возможно, 
попытавшись и не сумев представить, что должно быть 
в голове у человека, который верит в chemtrails) остав-
ляет на серой стене короткую полоску, которая вскоре 
после того, как гаснет свет и хлопает входная дверь, ис-
чезает.
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7. Дантисты и медиумы

Вчера? Да я же сказал, обычный вернисаж с последу-
ющим сабантуем... О картинах мне сказать нечего – хо-
лодный абстракционизм... Было ещё видео, правда, на 
всю стену, экскаватор поедал дом... частный дом, двух-
этажный, уже наполовину съеденный... а потом опять 
подъезжал и начинал сжирать ковшом... бледные пастель-
ные краски, может быть, рассвет, прикол был в том, что 
внизу вдоль всей стены была длинная узкая скамья... или 
даже не скамья, а там ранд такой деревянный, но доста-
точно, чтобы на нём уместился худенький Михей, о кото-
ром я тебе уже рассказывал не раз... Да, он умеет спать в 
любом месте, в любое время, поэтому дома у него своего 
нет, но нельзя сказать, что он бомж.. был период, когда 
он спал в моей штамм-кнайпе, вот там на лавке, в закутке 
таком... владалец, если заходил, хватал его сразу молча 
под мышки и волок в машину, куда-то увозил, закапывал, 
но недели через три снова громкий храп раздавался со 
стороны кухни, девчонки хихикали... Вот, а здесь Михей 
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уснул прямо под этим видео, и получилась такая компози-
ция: бульдозер, то бишь экскаватор, кусал ведь не только 
дом, но хватал ртом и какой-то хлам вокруг, дожёвывал... 
и как раз на уровне чуть выше, чем лежал Михей, так что 
казалось, что он на самом деле пытается схватить Михея 
и не может, око видит, ковш неймёт... и лежит Михей 
после конца света... экскаватор доедает мир, а Михея ух-
ватить не может, только Михей и остаётся... This is the 
end of the world as we know it but he feels fine... это я не 
напевал, но повторял много раз – я там сидел неподалёку 
от Михея (не на ранде, на стульчике) и меня несколько 
раз спрашивали, так ли это и задумано – со спящим внизу 
человеком на доске, он часть произведения или нет... и 
я, как экскурсовод, каждой говорил, что, конечно, так и 
задумано и дальше... я тебе уже повторил... В нарисован-
ных джунглях, да... Белая дверь... А чёрт его знает, может, 
и оставили там Михея, когда ушли, но вряд ли, я не ви-
дел – мы чуть раньше ушли – кто шёл с галеристом и ху-
дожником... Сабантуй? Ну ничего, в «Бреннере», то есть 
с налётом некоторого шика: факелы, рыба, разложенная 
на столах... да, живая... шевелилась... Не для всех, да... 
Нет, никого так и не снял, ни на вернисаже, ни на сабан-
туе... Старею, да... Да и не из кого выбирать особо... За 
столом проговорил почти всё время с одним парнем... У 
него своя фирма, знаешь, они выступают по такой теме, 
как сейчас говорят... «такая тема» — так там говорят, да? 
Фигуративной электрификации... всей страны... Оформ-
ление домиков и садиков, и квартиру можно оформить, 
знаешь, эти проводки, как световоды у нас там были, 
только здесь они полностью светятся, а не только на вхо-
де и выходе, и называются... как-то до смешного похоже 
на ЛСД... а…, LED, да-да, точно... и не такие толстые, как 
неоновые, тонкие совсем... у тебя тоже такие есть? Ну 
вот, а начинал он как лихт-кюнстлер, естественно... Да, 
хороший такой переход, согласен... органичный во вся-
ком случае... Мне бы... что уж мне бы... Мне бы-мне бы в 
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небо, там я был... как в песне поётся... Ну куда мне с мо-
ими почеркушками... Да, но не рассыпай соль на раны – 
это к ссоре, и вообще: имей совесть... благими намерени-
ями, ты знаешь... А что парень? Ах да, в конце беседы он 
оказался потомком Гогенцоллернов. Да, представь себе... 
Он это убедительно так мне сказал, я поверил, конечно... 
Гербовую печать показал – он её всегда с собой носит... 
Шучу... Ну он перечислил цепочку, я уже не воспроизведу, 
как там высший свет бежит... по световодам... и на выхо-
де – глазки такие аристократические, чуть рачьи – навы-
кате... Нет, не только у потомков Бисмарка, ты заблужда-
ешься, это вообще признак... Почему это меня тянет на 
голубую кровь? Ах да, я понял, что ты имеешь в виду, ну 
это когда было, Волконская... Княгиня испарилась, во 
всяком случае, доска со стены дома исчезла, кабинета её 
давно не существует, это уже тоже другая эпоха... «У вас 
тоже», – я ей сказал, точно... Ты всё помнишь, Катя, ты 
мой шпайхер... А я твой, ага... Ты же только обещаешь – и 
никогда не приезжаешь... Это ж надо ни разу не побывать 
в Мюнхене за все годы, это надо умудриться... Проездом 
в Италию не в счёт, скажи ещё, что ты часто пролетаешь 
надо мной, махая крылышками... Ты хотела рассказать 
что-то про благоверного, какая-то у него фантастическая 
идея, ты меня заинтриговала в прошлый раз, как Оливер 
с танкштелле... ну неважно... скажи лучше... ах, он явился, 
будучи упомянут, как чёрт... 

Положив трубку, Тиновицкий попробовал пощупать 
языком то место, где был верхний зуб мудрости, который 
удалила принцесса Волконская... Собственно, она удали-
ла у него целых два зуба мудрости, верхний и нижний, 
с одной стороны, за один сеанс, т. е. вытянула один за 
другим, но языком эти отдалённые полости щупать ока-
залось неудобно – язык так выгнулся, что свело челюсть, 
и Тиновицкий вернул язык в прежнее положение, вспом-
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нив попутно горный U-turn по-над пропастью, где-то на 
Северном Кавказе, местные называли это место «тёщин 
язык», т. е. язык без костей, в этом смысле, наверное, 
можно в петлю завязать, да. 

Принцесса Волконская удалила два его зуба мудрости, 
это исторический факт, остальное – это уже больше... 
склонность к устному творчеству, к сочинению анекдо-
тов, которые получаются слишком длинными и не слиш-
ком смешными. Ну, он потом нередко говорил, что прин-
цесса Волконская не только удалила целых два его зуба 
мудрости (целых? корень одного, по крайней мере, был 
искорёжен пульпитом, из-за которого он, собственно, и 
прибежал к принцессе, держась за щёку, с высокой тем-
пературой и неописуемой болью), а второй зуб мудрости 
она вытянула за компанию, она убедила его, что нужно 
это сделать, хотя Тиновицкий пробовал сопротивлять-
ся – жестами, но заодно и... «имплантировала немецкий 
язык». 

Праксис принцессы был буквально в соседнем с ин-
ститутом Гёте доме, где (в институте) выучить немецкий 
Тиновицкий пытался, но не мог, и уже разуверился, что 
заговорит на языке Шиллера, думал, что слишком позд-
но в его возрасте, так и будет тут жить на своём собствен-
ном английском... 

Но после удаления зубов мудрости он сразу же загово-
рил, — ну, так он говорил, по крайней мере, слегка толь-
ко утрируя, когда раз в пять лет вспоминал в разговоре с 
кем-то принцессу, добавляя, как правило: “Что по—немец-
ки “принцесса”, то по-русски “княжна” или “княгиня”. 

С некоторых пор он, впрочем, этого вообще не 
рассказывает, потому что не помнит уже, кому он это 
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рассказывал, а кому нет, а травить анекдоты с бородой 
ему не хочется, естественно. 

А мы можем и рассказать, тем более, что уже почти рас-
сказали... Когда княжна сделала ему шестой укол с анесте-
тиком и тихонько постучала по зубу пинцетом, Тиновиц-
кий опять-таки вскрикнул. Дантистка для души (?) взяла и 
седьмой шприц, но его она каким-то образом... так вколола 
– неглубоко, или вообще уже не донесла иглу до ткани, в 
общем, струя с анестетиком плеснула крошечным душем в 
обратную сторону – ей в лицо – прямо в глаз, и княгиня рез-
ко зажмурилась, и сказала, что теперь она ослепла на один 
глаз и может выдернуть ему не тот зуб. 

Но методом проб и ошибок она дойдёт и до того, так 
что не волнуйтесь: «Зуб за глаз и глаз за зуб!..» 

При этом не улыбалась и седьмой укол повторять отка-
залась напрочь, она сказав, что это уже предел. 

Она подъехала к нему поближе на своём кресле, опу-
стила спинку под таким же примерно углом – они теперь 
как бы лежали рядом на кровати... Она положила руку себе 
на живот, Тиновицкий, скосив глаза, с интересом смотрел, 
что будет дальше... Рука там и лежала – на животе... Княги-
ня сказала, чтобы он повторял за ней. Что он должен выу-
чить «дыхание животом», что это пригодится ему не толь-
ко сейчас, но и в будущем. 

«Повторяйте за мной! — сказала принцесса, — Вдох... 
выдох... вдох...» 

Таким образом Тиновицкий несколько раз проделал, 
лёжа рядом с принцесской, что-то вроде пранаямы, после 
чего она поднялась с кресла, и краем глаза он с ужасом уви-
дел, как она взяла в руки плоскогубцы,  а дальше... может 
быть, он и отключился, во всяком случае, ни боли, ни скре-
жета зубовного не помнит. Когда он открыл глаза, перед 
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ним был окровавленный и несуразно длинный клык. Как у 
тигра, да. Тиновицкий уставился на него в замешательстве, 
не понимая, как такое могло быть у него во рту, что же это 
творится... 

«У вас очень длинные корни», — сказала принцесса, 
бросая зуб в маленький железный поднос. 

«У вас тоже» — промычал Тиновицкий, и принцесса – 
единственный раз при нём – рассмеялась.

Русского языка она не знала, проведя всю жизнь в Ру-
мынии и Германии, так что общение происходило на не-
мецком и на немом, он тогда едва ли не после каждого сло-
ва (он уже знал несколько слов) показывал остальную часть 
фразы жестами... но когда прошло действие анестетика, 
Тиновицкий сразу заговорил на немецком как на русском. 

Случай уникальный в мире… даже и самого Тиновиц-
кого — в том смысле, что когда через несколько лет у Ти-
новицкого воспалился третий зуб мудрости, удаление его 
никак не повлияло на его языкознание.

Третий зуб удалял уже совсем другой врач. Точнее, тот, 
другой дантист, будучи мускулистым молодым мужчиной, 
а не хрупкой княжной, послал его, тем не менее, к челюст-
но—лицевому хирургу, сказав, что это же целая операция, 
такое простому дантисту не по силам. Тиновицкий не стал 
ему говорить, конечно, что предыдущие два ему вытянула 
обычная дантистка. Да и не совсем обычная ведь... «Длин-
ные корни». Вскоре она исчезла. Ну, т. е. через год или два 
Тиновицкий уже не по такому драматическому поводу (а 
просто старая пломба выпала) заглянул было в тот дом, но 
никакой принцессы, тем более Волконской – там уже не 
было. 



204

Александр Мильштейн

Зато по АРТЭ вскоре он видел ночью репортаж об 
одной из усадеб Волконских, той, что в Ногинске-нено-
гинске... Тиновицкий запомнил главным образом слова 
ночного сторожа, который жил там один на всю усадьбу 
и сказал в камеру: «Недавно у нас тут полтергейст завёл-
ся, — сказал сторож, — ну вот, правда, клянусь: по ночам 
в тёмных комнатах кто—то есть, шум какой—то слышен... 
Я не один свидетель, водил мужиков... Они послушали и 
говорят: «Хозяева вернулись!»

Ввиду отсутствия принцессы Тиновицкий отправил-
ся к другому зубному, которого ему рекомендовала... Или 
Рите рекомендовала какая-то её подруга. Он оказался те-
ософом по совместительству. Да-да, членом теософско-
го общества, и каждый свой отпуск проводил в Египте, 
занимаясь какими-то таинственными исследованиями, 
раскопками, ну а что, если не “парфенон во рту”, так 
пирамиды… Это домыслы Тиновицкого — пациента он в 
это глубоко не посвящал, но как-то так многозначитель-
но говорил, что он «снова был в Египте в экспедиции от 
теософского общества». 

И так до самой пенсии, а может и так далее – просто 
Тиновицкий его теперь не видит, дантист ушёл на пен-
сию, а теософ, может быть, и продолжает работать... 
а Рита, хоть они уже и были к тому времени в разводе, 
порекомендовала Тиновицкому зубного врача-материа-
листа.

Медиума, переехавшего из Австралии в Верхнюю 
Баварию, порекомендовал соседу его зубной врач. Его – 
в смысле, Олафа, а не Тиновицкого. 

А медиум рассказал Олафу всё. 

Ну, например, он правильно назвал город, в кото-
ром погиб отец Олафа. Ну вот откуда он мог это знать? 
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— Если ты в это не веришь, то как ты это объяснишь, 
а? – сказал Тиновицкому Олаф. – Откуда он мог знать, 
что мой отец погиб под Харьковом?

Тиновицкий вспомнил, как на вопрос, откуда он – 
когда они впервые познакомились, из какого именно 
города Украины то есть, он сказал: «Из Харькова. Ты 
такой город не знаешь, правда? Все знают только Киев, 
Чернобыль и Одессу...» «А вот и нет, — сказал Олаф, — я 
очень даже хорошо знаю это название. А вот откуда я 
его знаю, ты в жизни не догадаешься». 

Тиновицкий сразу же догадался.

Так называемые «мягкие системы», цыганские гада-
ния... Да нет, сейчас это просто вообще

ничего не значащие цепочки—гирлянды, которые 
пробегают в засыпающем мозгу нашего «читателя на 
сон грядущий» – Тиновицкий отложил книгу, пару стра-
ниц которой он «прочёл», ничего не запомнив, думая о 
своём, и выключил бра.

Дантисты и медиумы... ещё была такая тема... «гово-
рящих имплантантов»: через много лет после того как 
Тиновицкий лишился уже в весьма зрелом, но тогда ещё 
не преклонном возрасте... зубов мудрости, он вспомнил 
свою шутку об «имплантации немецкого языка», ког-
да прочёл у Пелевина об операции «горящий Буш» – о 
вставлении Бушу зуба с голосом Левитана, вещавшего с 
Лубянки... Но ещё раньше мелькнул радио-зуб в «Персе» 
Александра Иличевского и, чтобы уже поставить точку 
в этой цепочке (существующей, разумеется, только в 
DDL нашего героя), был или не был говорящий зуб у Го-
рельского, т. е. того самого худрука, напмоним, который 
жил в Киеве в квартире прямо над лисой. 
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Горельский ещё сто лет назад, в Харькове, говорил 
Тиновицкому, что ему как-то сделали такой мост, что он 
начал слышать радио «Маяк» прямо у себя в голове. 

В принципе, в те времена, когда «Маяк» вещал из 
электробритвы, или из бабинного магнитофона, где не 
было никакого радио, откуда угодно то есть, где могли 
спонтанно образовываться колебательные контуры... 
но: прикинув «на коленке» длину волны и размер моста, 
Тиновицкий сказал худруку, что это невозможно. Горель-
ский не стал спорить, неожиданно сославшись на ане-
стезию, которая в те годы могла быть и калипсолом (не у 
врача, нет, его исполльзовали только гинекологи, но... в 
качестве само(разв)лечения вполне мог тогда и...) и чем 
угодно. Хотя это тоже всё в рамках застольной байки, 
пора и нам соскочить с этой волны... Ну, так вот, потом 
Тиновицкий читал этот сквозной сюжет у Иличевского и 
у Пелевина – в такой последовательности, но здесь мель-
кнул, а там превратился в целую повесть... а что за книга у 
него сейчас лежит в кровати – иногда она падает на пол...                 

А, так это киндл в мягкой кожаной обложке, а там уже, 
как вы понимаете, целый книжный шкаф... Платяной же 
шкаф не падает, но растворяется, да... и вообще всё вокруг 
Тиновицкого становится, с одной стороны всё более про-
зрачным – вы, я, сети, гугл, камеры—гарпуны, новейшие 
«томографы лжи»... с другой стороны – менее. 

Вещи и люди всё больше – в себе. 

Т. е. глядя из сети – всё прозрачнее, глядя из реала – 
всё призрачнее. Нельзя уже сказать, кто что читает в ме-
тро, за всё более редкими исключениями. Мы не ноем, 
нет, нам-то что.... «Непроницаемые» лица пассажиров, 
слегка освещённые снизу айпэдами, по-своему завора-
живающие. 
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Да, мы снова в метро вместе с нашим героем, но это 
не кольцевая – кайне ангст, здесь вообще нет кольцевой.

На Мариенплац Тиновицкий пересаживается в 
«эску», идущую в Штарнберг.

Ехать долго, но есть что читать: Тиновицкий читает 
в киндле роман Тима Паркса «Назначение», с интона-
цией Томаса Бернхарда, коего большим поклонником 
Тим Паркс и является – Тиновицкий прочёл потом в 
сети, а интонацию услышал сразу... Был слегка рад, что 
слух всё-таки какой-никакой у него есть, да... Нет, это 
не эпигонство, нет... роман, в котором персонаж бес-
конечно готовится к интервью с Андреотти, какой-то 
совсем настоящий – роман, каждое слово на месте... Ти-
новицкий отрывается от него только когда поезд при-
ближается к Штарнбергу, хотя ещё не было остановки 
«Штарнберг-Норд», где можно пересесть на автобус до 
Аммерланда на Штарнбергерзее, где Тиновицкий давно 
хотел посмотреть на виллу Габриэля фон Макса... Про-
верить, не бегают ли там ещё его обезьяны, а вдруг... Ху-
дожник и спиритический дарвинист Макс, его бледные 
женщины—сомнамбулы и зелёные мартышки, вдруг кто-
то из них там остался... Тиновицкий вспомнил о Максе, 
когда недавно читал «Доктор Ираклий Глосс», первый 
рассказ Ги де Мопассана, весьма напомнивший ему Мак-
са: переселение душ, обезьяны,  захотелось посмотреть 
и на виллу, собственно, это и был посыл: совместить 
приятное с бесполезным... 

Но сейчас он понимает, что ехать туда по такой жаре, 
хоть бы и с кондиционером, ему не хочется... а хочется 
скорее в воду... нет, не сегодня, как-нибудь в другой раз, 
– решает он, и проезжает остановку «Север», следующая 
уже просто «Штарнберг», но Тиновицкий хочет ехать 
дальше и сойти через одну — в Поссенхофене. 
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Однако эта электричка, оказывается, идёт только 
до Штарнберга и нужно, стало быть, двадцать минут 
следующую.

Штарнберг – молодой городок. Совсем недавно 
справивший столетие на берегу двадцатитысячелетне-
го озера.

Киоск с пупсиками и открытками, вечнозелёные 
растения, причал, белый теплоход, подзорная труба 
на штативе, сверкающее нечто… большее, чем озеро, 
встающее отвесно… вдали — тёмными грядами Альп… 
вблизи — белыми попами... лебедей, стоящих под во-
дой на клювах... а также загорелые ноги глянцевых де-
вушек, бодрые старички-путешественники… Тиновиц-
кий, ещё идя с платформы по тёмному переходу и глядя 
оттуда на фрагмент залитой солнцем набережной, по-
думал, что это подобно проникновению в пластмас-
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совый шарик, какие продавали пляжные фотографы 
на юге его детства — сквозь круглое окошко в кусочек 
позитива, который, если смотреть на свет, становится 
совсем как живой, да.

Тиновицкому кажется, что он видит в подплываю-
щем трёхпалубном корабле – на верхней, за столиком... 
своего давнишнего гостя из Москвы Романова.

Катя давеча сказала, что у меня тяга к «голубой кро-
ви»... но этот Романов не имеет к тем никакого отно-
шения.

Зато он сам по себе царь. Король пера. Его назы-
вали «первым пером России», не больше и не меньше.

И вот этот орлан-первое перо России прилетел, 
значит, сюда, чтобы написать о Мюнхене для разно-
образного глянца, ну такая халтура ему тогда обломи-
лась...

Через общих знакомых вышел на Тиновицкого, ему 
сказали, что Тиновицкий – прекрасный гид по Мюнхе-
ну и окрестностям.

Потом Тиновицкий посещал Романова в Москве, 
совсем в другой Москве, чем сейчас, это была другая 
эпоха: Москва вовсе не казалась Тиновицкому Мордо-
ром... И Тиновицкий, соскучившись по «уличному язы-
ку», как бы сказать... видел всё сквозь розовые очки, 
как профессор Плейшнер... в Швейцарии... но «розо-
вые очки» – это больше напоминает опять же шарик с 
крымской фоткой... Даже не так, не видел, а ощущал, 
тут было всё вместе: звуки, запахи, плотное простран-
ство прошлой жизни, попав в которое, кажется, что ты 
ожил посреди своей юности... И вот по этому по всему, 
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когда Романов в каком-то кафе, где они встретились, 
спросил, как ему, Тиновицкому, Москва, Тиновицкий 
сказал, что он в полном восторге, от чего Романов сра-
зу изменился в лице, пробормотал «да ты шутишь».

Но Тиновицкий стоял на своём, и когда они через 
какое-то время ехали в автобусе в гости к Романову в 
окраинные микрорайоны... довольно-таки уже набрав-
шись во всяких там генделыках... но действие водки 
«Семь озёр» и «Жигулёвского» успело ослабнуть, а до-
бавлять предстояло только у Романова дома... И вот: 
ВПЗР окинул взглядом понурых пассажиров вокруг се-
бя – автобус был полон, но не набит, и когда Романов 
ткнул пальцем в грудь Тиновицкому и громко объявил: 
«Товарищи! Вот он приехал к нам из Мюнхена и гово-
рит, что ему это всё — он обвёл рукой, которой не дер-
жался за поручень — вот это всё нравится!..»

Тиновицкий встретился после этого глазами сразу 
с несколькими парами московских глаз, в которых он 
не увидел ни возмущения, ни одобрения, ни даже про-
сто удивления – невидящие глаза и никакой реакции.

«Ты хотел меня отдать на растерзание толпе?» — 
спросил он, когда они вышли из автобуса.

«Да, — сказал Романов, — но не удалось. Всем всё 
пофигу...»

При этом Романов сказал Тиновицкому, что он 
вовсе не космополит, как тот мог подумать, а – «русский 
патриот».

Это был только один эпизод в череде таких, ко-
торые подсказали Тиновицкому: сочинитель «намбер 
ван» гораздо более сложноразорванный и бездоннобе-
зумный, чем все его персонажи вместе взятые... и сам 
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по себе мог бы стать темой этакого апдейта, в форме 
пусть хоть и романа – сочинения, в общем, на тему «по-
тёмки таинственной русской души», но мы на такие те-
мы не покушаемся.

Не по зубам нам.

Мы это всё к тому только, что Тиновицкому, стоя-
щему сейчас на набережной Штарнберга, кажется, что 
он видит силуэт Романова на верхней палубе корабля.

Ну кто-то там сидит похожий... в бейсболке, кото-
рую Романов не снимает ни когда сам спит, ни когда 
кому-то снится.

Перед ним бокал пива, кажется, тёмное вайсбир, 
нефильтрованное... Тиновицкий вспоминает ещё один 
кадр с Романовым: как тот взял его за запястье, решив 
почему-то, что Тиновицкий слишком пьян, чтобы са-
мостоятельно передвигаться по Москве.

Чтобы он не потерялся в мороке метро, не раство-
рился, Романов крепко взял мюнхенского гостя за за-
пястье – как берут менты или дружинники, или менты 
надевают наручники... да-да, его костяная рука была 
твёрдой, как обруч наручника, и Тиновицкий попытал-
ся вежливо её сбросить, но белый, как бумага, страш-
но-пьяный Романов что-то цедил сквозь зубы и не отпу-
скал Тиновицкого вплоть до порога его – т. е. Романова 
– квартиры, где вдруг отпустил и заговорил совершен-
но чётко и внятно.

Тиновицкий по дороге подумал, что так и в самом 
деле может быть лучше, потому что Романов едва стоял 
на ногах, а так он держался за него, за Тиновицкого – 
«Но чтобы стоять, я должен держаться, Корней...»
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Это было странное чувство, ей-богу, как будто тебя 
в самом деле ведут в участок, или в угол... непослушного 
мальчика... хотя Тиновицкого так никогда не водили в 
детстве, и не приводили впоследствии... поэтому ощу-
щение поразительно цепкой для состояния тяжёлого 
алкогольного опьянения, в котором находился её обла-
датель... романовской руки то есть, на своём запястье 
Тиновицкий запомнил так, что явственно ощутил её 
только что снова.

Когда они пришли и уже сидели в креслах гостиной 
– Романов в надвинутой так низко на глаза, что лица его 
не было видно... бейсболке... вдруг совершенно трез-
вым, чётким голосом сказал своей подруге: «Нина, ты 
понимаешь, мне кажется, что мы с Витей – один чело-
век».

У юной подруги писателя в глазках что-то промель-
кнуло, или Тиновицкому показалось – что он прочёл её 
мысль... Но вслух она ничего не сказала.

А Романов тогда произнёс ещё несколько слов, кото-
рые Тиновицкий запомнил: «Виктор, — сказал Романов, 
— разливая «Журавли» по стаканам, — так как мы один 
и тот же человек, я никогда не дам тебе пойти ко дну».

Тиновицкий думает о том, что отсюда, возможно, 
сейчас и возникло это видение: Романов на борту – это 
тень, которая следит за ним с третьей палубы, чтобы не 
дать пойти ко дну, когда он во-о-о-о-он там плавает – в 
нескольких километрах отсюда...

Хотя на самом деле он боится этого корабля – что тот 
наедет, когда Тиновицкий всплывает из-под воды в сере-
дине озера.

Тиновицкий, выныривая, внимательно оглядывает-
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ся, он следит за катерами и большими белыми корабля-
ми, чтобы нечаянно не попасть под их винты. Парусных 
яхт он так не опасается, ну стукнут по голове, неприятно, 
конечно, но не мясорубка... Хотя винты бывают здесь и у 
яхт, на случай безветрия... Никто пока на него ни разу не 
наехал, впрочем.

Романов тем временем исчез, может быть, пошёл за 
очередным пивом, а может, он стоит теперь за штурва-
лом.

Через минуту он снова сидит за столиком на верхней 
палубе, в той же позе, что и много лет назад, когда он со-
вершал вместе с Тиновицким оплыв озера и обход Мюн-
хена для журналов «Афиша», «Эсквайр», «ГЕО»... всем по 
серьгам, то есть.

Тиновицкий видит вдали – посреди бескрайних вод – 
белый домик с островерхой крышей.

Хатынка.

Но не такая маленькая – а довольно-таки длинный од-
ноэтажный дом.

Когда Тиновицкий много лет назад впервые пере-
двигался вплавь по Штарнбергскому озеру, он решил до-
плыть «во-о-о-он до того домика», он был уверен, что это 
там такой островок суши, на котором стоит хатка с чере-
пичной крышей и с белыми стенами.

Но периодически выглядывая из воды – прерывая 
свой кроль, стряхивая с глаз воду, Тиновицкий видел, что 
он не приближается к острову.

Он снова плыл, всё дальше и дальше, но домик не 
увеличивался в размерах, и даже стал уменьшаться... и 
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возникло странное чувство – что это мираж, измена... 
пока наш плавающий дундук не допетрил, что этот дом 
плавает.

Да-да, это была плавучая платформа, уплывавшая от 
Тиновицкого... Мазанка, стоявшая на ней, уплывала от 
него вместе с теми мазанками, что остались на родине, 
а что ты хотел, что внутри, то и снаружи, и нет теперь 
уже такой системы отсчёта, чтобы тела оставались не-
подвижны... – думал наш пловец-ловец пустот.

Впрочем, дом оказался не совсем пустой... Ну, т. е. 
не вакуум... посреди миропорядка, нет.

Зачем там посреди озера такой настоящий сухопут-
ный дом, Тиновицкий узнал позже: платформа с доми-
ком принадлежит бундесверу, и там под надёжной кры-
шей находится плавучий склад аквалангов, а может, и 
скафандров для тренировок ныряльщиков, которых в 
статье называли «пилотами», то ли потому что трени-
ровали лётчиков на случай падения в воду, то ли просто 
так вот красиво называли – Тиновицкому тоже иногда 
кажется, что он летит, тогда как он плывёт...
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Тиновицкий представил вдруг, как Романов – кото-
рый и в самом деле неизвестно где теперь, что и как...

Романов то есть уже много лет как оборвал перепи-
ску не только с Тиновицким, но и с общими знакомыми, 
кроме того, с тех пор не выходили и его новые книги, 
ни одной статьи его или о нём, эссе... и вообще никаких 
сведений о нём нет – ни в прессе, ни в телевизоре, ни в 
соцсетях, ни в киберпростанстве – нигде.

Почему бы не вон там – на пороге плавучего скла-
да посреди Штарнбергского озера, со служебной соба-
кой-водолазом, охраняя краденый воздух.

Так написала ему – Романову – самая царственная 
писательница... «Много пишут в Росси нашей-Матушке, 
от Москвы до Владивостока, но никто-никто не пишет 
лучше вас... Как страшно вы живёте...»

Романов показывал Тиновицкому то письмо и там 
было и про «ворованный воздух», хотя сверхписатель-
ница не любила цитаты, но, видимо, не смогла удержать-
ся.

Сжатый, короче говоря, воздух, в баллонах, охраня-
ет посреди озера Романов, а не спёртый — как его со-
братья по перу... Неизвестно, бухает ли он снова, или 
по-прежнему в завязке... Да нет, вон же он пьёт ром с 
другим матросом, они там вдвоём на барже – со старым 
одноглазым пиратом Лотаром Буххаймом, да-да, это 
тот, кто написал «Подводную лодку» и построил «Музей 
фантазии» для своей коллекции экспрессионистов и де-
ревянных лошадок, формой похожий на субмарину (му-
зей), и одновременно на эту баржу.
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Музей стоит у воды, частично над водой... но это с 
другой стороны (если по длине) вот этого самого озера.

Или у них там в баллонах никакой не воздух, а... 
Jim Beam? Bin. Закром, ящик, мешок с хмелем – даёт 
словарь Мюллера, которым только и пользуется Тино-
вицкий, получивший этот словарь в детстве в подарок 
от учительницы английского, а потом обнаруживший в 
квартире Романова, что и он пользуется «Мюллером», и 
только им.

BIN FLOAT – описание переменной в языке PL/1, 
на котором мы писали когда-то, как сейчас на русском...

Да, Тиновицкий, вглядываясь в даль, видит, что у 
них там сложены вовсе не баллоны с воздухом, а банки 
с газированным виски... Банки, да-да, «дозен» с виски- и 
ром-колой, да не такие, как он покупает в ларьках, а – 
размером вот именно с баллоны аквалангов, с огнету-
шители... и вот они открывают огромную банку, из неё 
хлещет струя пены, Лотар хватает её ртом, а потом по-
ёт: «Если б море было водкой, я бы стал подводной лод-
кой!..» После чего они оба делают шаг с платформы и 
мгновенно погружаются в каменистую воду.

Нет, мы не пьём, когда пишем, и ничего не путаем, 
не «камнем пошли под воду», а – в каменистую воду, 
именно.

Почему «каменистую», Тиновицкий и сам не знает, 
он подумал это сейчас машинально.

Но забегая немного вперёд-назад: у него была знако-
мая, связанная с этим озером, которая так и говорила – 
что в Штарнбергерзее «каменистая вода»... а почему «ка-
менистая» – он её не спросил, а потом больше не видел.
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Тиновицкий думает, что её скорее можно увидеть в 
деревянном човне Мэрхенкёнига (Сказочного Короля), 
который, будучи отреставрирован, выплывает нередко, 
записной челн с крышей, деревянная такая плавучая 
беседка, длинная, как в детской книжке, там сидит мэ-
рхенкёниг и ещё несколько силуэтов... то ещё зрелище, 
когда выныриваешь – первый раз Тиновицкий опять-та-
ки...

Но Тиновицкий отрывает наконец взгляд от поверх-
ности, слегка расчерченной ветрами и подводными 
течениями... Там плавают яхты под разноцветными па-
русами, корабли, лебеди, утки-нырки и, как мы уже ска-
зали, плавучий сарай и човн-беседка.

Вдали белеют горные вершины – совсем вдали, над 
последним посёлком –

Seehaupt, который отсюда абсолютно не виден – 20 
км всё-таки... а переводится как «Голова озера», и над 
этой головой «седые вершины». Тиновицкий сейчас по-
едет в ту сторону.

Он бредёт пока что по суше к подземному переходу, 
ведущему от набережной к неподвижным платформам – 
ж/д и эсбана, видит на табло, что ещё есть время – семь 
минут, отходит немного назад – к ларькам, стоящим на 
набережной, где механично перебирает одни за други-
ми несколько пар солнцезащитных очков, меряет их, не 
глядя в зеркало.

Одни из очков ему, тем не менее, нравятся, и он их 
покупает. 9 евро 95 центов, как и все остальные.

А просто эти самые тёмные.
Уже заплатив за них, он в чём-то сомневается и спра-

шивает продавщицу: «А они не женские?»
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Продавщица смеётся. «Вы так старомодны, такие 
вопросы... Конечно, нет! Перед вами такие же купил 
БОрис Беккер!»

Тиновицкий не снимает новые очки до тех пор, пока 
не садится в электричку, где читать в них темновато, если 
сидишь с теневой стороны, но ехать всего три минуты... 
можно не читать, а просто смотреть в окно – и Тиновиц-
кий смотрит на мелькающую зелень, вспоминает, или 
точнее, чувствует – что на голове у него – он передвинул 
их туда с глаз долой и ближе к темени – новые очки.

Снимает их с головы и впервые осматривает.

Не только наш нищеброд, но и богач-фотограф Хель-
мут Ньютон, например, говорил, что покупает тёмные 
очки максимум за 10 долларов. При этом Ньютон любил 
их покупать, и покупал везде, где был, в ларьках.

Кстати, Тиновицкий однажды в ту пору, когда он не-
плохо зарабатывал (ну не так, как Ньютон, конечно, но 
всё-таки что-то звенело тогда в кармане), купил себе од-
нажды очки «Ральф Лорен» за 230 евро.

«Пилотный дизайн».

С кожаной полосочкой на уровне переносицы.

И потерял их через неделю.

Он, решив стать настоящим белым человеком... Но 
обойдёмся без чёрного расизма: стать «полноценным 
членом общества», много чего начал делать, включая 
джоггинг.

Ну да, начал по утрам бегать по пустырю, что был не-
вдалеке от его тогдашнего дома, т. е. это был даже не лес – 
какой сейчас мелькает перед ним, т. е. в окне электрички, 
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а пустырь, поросший чёрт его знает... каким-то чертопо-
лохом выше человека роста, кустами баварского чапара-
ля, вьюном... и даже камыш там где-то колосился, хотя ре-
ки не было, но что-то вроде болота, когда-то, наверно... и 
т. п., но местами там стояли таки деревья, такими ряда-
ми, что может быть, это был там ещё и заброшенный сад, 
посреди этой прерии-пустоши, ну или что-то в этом ро-
де... Но не лес. И тем не менее: Тиновицкий, остановив-
шись, чтобы сделать свои упражнения (сборная солянка 
оставшихся у него в голове оздоровительных движений 
– от зарядок в детском саду-пионерлагере до восточных 
единоборств, которыми он занимался очень мало, но 
что-то всё-таки осталось, ручные и ножные “гаммы”...) 
и хотя новые очки сидели на носу хорошо, как влитые, 
не болтались, он всё же предпочёл снять их прежде чем 
начать махать руками и ногами... Недолго думая, Тино-
вицкий повесил очки на дерево, ну то есть надел, да, как 
перед этим на нос – на ветку дерева... Попробовал – они 
балансировали, вполне прочно сидели там, как птичка... 
слегка, может, оперлись ещё кончиками дужек-крылы-
шек – на листья, едва-едва... ну, в общем, он попробовал 
– сидят, как на носу, не падают.

Сделав упражнения, Тиновицкий побежал дальше, 
а через пару минут – он ещё не успел покинуть пустырь, 
вспомнил, что забыл очки на ветке и побежал назад, но: 
очков на ветке уже не было. На той ли? Да ни на одной.

Тиновицкий не видел во время пробежки ни одного 
человека на пустыре, было ещё рано, ни одной собаки, ну 
разве что потом уже – он искал очки больше часа на всех 
ветках, перебирал их одну за другой, тряс деревья.

Деревца при этом стали как-то теснее, сплотились, 
что ли, да, их стало становиться всё больше, по крайней 
мере, так казалось, пан спортсмен-герр Тиновицки пе-
реходил от одного к другому, некоторые он тряс, но с 
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них не падал «Ральф Лорен», не-а... разве что яблочки, 
может и райские, но маленькие и невкусные.

А в Английском саду – самом большом парке Европы 
– все деревья пронумерованы.

Тиновицкий это вспомнил, когда тряс деревья на пу-
стыре, подумав, что в Английском, оставляя что-нибудь 
на ветке, можно взять номерок, как в ящике хранения в 
музее или бассейне.

При том, что Английский садопарк, разбитый в ан-
глийском свободно-парковом духе, а не во французском 
аккуратно-париковом... выглядит на протяжени многих 
километров, как лес густой... Но, тем не менее, прико-
лоты там абсолютно к каждому стволу дерева номер-
ки-бирочки, да, такие небольшие круглые значки, какие 
Тиновицкий собирал в глубине — почти на дне детства, 
прикалывал их тогда к поролоновым страницам пухлого 
альбомчика.

Все деревья – пронумерованы, Тиновицкий когда 
это впервые осознал, почувствовал себя в фильме Грину-
эя, ну там были ещё и листья, ну да, «Drown by numbers».

Наш герой теперь больше фаталист, чем филате-
лист (хотя это ещё больше ради красного словца, марки 
он никогда не собирал, или там монеты, только желез-
ные значки), и не боится утонуть и не прикалывает к 
плавкам значок или булавку, как некоторые – на случай 
судороги.

Как деревья в Английском, чтобы не дрожать от ве-
тра... Или там нудисты, лежащие на поляне, с пирсин-
гом на членах, с колокольчиками... Или вот чего далеко 
ходить, Фёдор Викентьевич, которого любят и жалуют, 
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со значком-серьгой, приколотым к голой груди (герой 
романа, который Тиновицкий читал давеча – «Предска-
зания очевидца»).

Он – нет, наш герой, наш человек, на нём нет даже 
ни одной татуировки, и тёмные очки он снял... и смо-
трит в окно на зелень, которая так быстро мимо проно-
сится, растекается, как... собственные его листья-мыс-
ли, слышен шелест – это не рессоры нового поезда, это 
у него там перематывается всё время старая плёнка, 
туда-сюда... да, герр-герой устроен по старинке, плёнка 
«Тасма» или «Свема», которая уже сыплется давно... это 
всё происходит до эпохи гугл-очков, в которых, как там 
наверху надеются, люди перестанут наконец-то думать 
и будут только смотреть... Этот же всё время думает о 
чём-то не о том, куда ни глядя, и это всё не так важно и 
очень быстро на самом деле, все эти его воспоминания 
мелькают, как листья... это мы просто так медленно за-
писываем.

В льющемся потоке заоконной зелени Тиновицкий 
видит тысячи тёмных очков – их тьмы и тьмы... на вет-
ках, в мелькающей зелени пампы... ну, это такое у него 
своеобразное растворение в наружном метро, момен-
тальное почти при взгляде на быструю зелень, не пер-
вый раз уже, конечно, с кем не бывает в поезде в тече-
ние миллисекунды.

«Что это было? – подумал он... — солнечные зайчи-
ки? Ах, да, как я мог забыть... я и потерял их тогда, на-
верно, потому что переслушал свою любимую группу... 
«this is the story of the hare who lost his spectacles...»

Прибыв на станцию Поссенхофен, Тиновицкий за-
мечает, что в торце здания вокзала (где, как он смутно 
вспомнил, в последний раз, когда он здесь был, происхо-
дила какая-то перестройка, стояли леса и эта часть зда-
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ния была закрыта материей) всё теперь убрано, чисто, 
и какие-то там возникли высокие новенькие бело-сте-
клянные двери, как в санатории памяти... Он то есть не 
сразу понял, что это уборная.

Ну да, толкнув дверь, Тиновицкий прошёл в пораз-
ительный туалет (заметим, что здание этого вокзала в 
основном занимает музей цесарицы Сисси, который 
тщательно курирует фрау Манн—Штейн, и в самом му-
зее Тиновицкий бывал, посещал то есть... и всё, что 
Тиновицкий теперь видел в новом туалете, он не мог 
рассматривать иначе, как продолжение этого музея.

Нет, он не справлял там никакую нужду, ему и не хо-
телось, он ведь зашёл в туалет, потому что не знал, что 
это туалет, т. е. вообще не знал, что там.

Из любопытства толкнул дверь... или нет — потянул 
на себя. А сразу как он туда вошёл – открыв ещё одну 
дверь с золотой надписью «Herren» – послышалась не-
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громкая дробь, как он чуть позже понял, конских ко-
пыт, и одновременно на белоснежных стенах Тиновиц-
кий прочёл золотые буквы:

«Душа моя порвала вожжи... О ласточка, одолжи 
мне свои крылья... И Бога, которого называют свобо-
дой...»

Постепенно Тиновицкий понял, что это рокот ко-
пыт и расслышал, что туда вплетается призрачный 
голос – «голос Сисси», надо было полагать, повторяю-
щий: „O Schwalbe, leih’ mir deine Flügel…”

Повернувшись, слегка ошеломлённый уже Тиновиц-
кий увидел, что стихотворение написано и полностью 
– на двери меньшими, но так же золотыми буквами, как 
его первая строчка на стенах – ближе к потолку, где эта 
строчка вилась как бы по кругу – Тиновицкий совершил 
несколько оборотов за время, пока эта сказка пишется, 
вокруг собственной оси.

А на двери оно было приведено целиком и поясня-
лось – «стихи пятнадцатилетней Сисси, которые она 
написала в 1853 году, будучи уже помолвленной с кайзе-
ром Францем Иосифом”.

Тиновицкий слегка надавил на золотистую дверную 
ручку, чтобы выйти из туалета, после чего она отдели-
лась от двери и осталась у него в руке.

В совершенно новом туалете это было странно, 
как во сне, отвалившаяся ручка… и ему показалось, что 
вслед за ней развалится всё остальное, и он проснётся...

Форму ручки Тиновицкий, ещё когда она была на 
месте, а он читал стихи над ней... невольно сопоставил 
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с крылышком – второе по ту сторону белизны, ласточка 
машет ими изредка, её и так держит Firmament...

Прежде чем пойти дальше, надо ещё, наверное, ска-
зать, что Тиновицкий сфотографировал дверь, и вы мо-
жете сами её увидеть и прочитать, если вы читаете на 
немецком, стихи юной Елизаветы:

Он сделал это ещё пе-
ред тем, как отвалилась 
ручка, так что про ручку 
это уже вам остаётся толь-
ко мне поверить, ну такие 
вот Дихтунг унд Вархайт, 
т. е. Поэзия и Правда, 
Проза и Фотофикшн... 
Тиновицкий помещал 
потом фотографию этой 
белой двери с ручкой и 
со стихами Сисси у меня 
на стене – в моём фейсбу-
ке, а я тогда написал свой 
коммент к этой фотогра-
фии – о том, что это было 
первым толчком к напи-
санию этой  главы, плохо 
зафиксированная ручка, 
оставшаяся в руке у персо-
нажа...

Стало быть, Тиновицкий недоуменно посмотрел на 
дверную ручку, повертел её в своей руке или, если угод-
но, в воздухе... и положил на подоконник.

Покинув наконец туалет-мемориал Сисси, Тиновиц-
кий пересёк площадь перед вокзалом-музеем, в центре 
которой был как бы гончарный круг, в центре которого 
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в свою очередь стояла Сисси в довольно эротичном пла-
тье, и если смотреть на неё сзади – с большим бантом, 
похожим на огромную каменную бабочку, присевшую 
на.

Тиновицкий обошёл уже её величество по кругу и 
смотрит с другой стороны снизу вверх, зачем-то он тя-
нется к камере... Но передумывает, поворачивается к 
лесу и краем глаза замечает, а потом и обращает на него 
внимание: портрет прелестной юной Елизаветы, ниче-
го общего с каменной девой, стоящей в центре каменно-
го круга. Тиновицкий думает о том, что, была б его воля, 
он бы поставил здесь конный памятник. Или вон там, 
чуть дальше, прямо перед входом в лес, а не этого серо-
го истукана... Ну, зато портрет высочества парит в не-
бе, как воздушный змей и улыбается – губы в улыбке от 
волнения ткани, и эта голубая заплата на небе трепещет 
на жарком ветру... и это тот же портрет, что встречает 
взглядом прибывающих на станцию с другой стороны, 
но в небе он больше и на устах амазонки ветреная улыб-
ка.

Тиновицкий пересекает площадь и ныряет в лес, где 
идёт по косогору вниз к желанной воде, вокруг него ры-
жие и розовые полосы сосен и, кажется, лиственниц... 
или каких-то лиственных на самом деле деревьев с та-
кими же стройными высокими стволами, как у сосен, 
в зависимости от света вглубь леса коричневые до чёр-
ных – стволы, а рядом с тропой появляется огромная 
поленница – выше Тиновицкого раза в два... и на торцах 
обрубков стволов (их как-то он не может пока назвать 
брёвнами) написанные красным и синим буквы и циф-
ры.

Вообще, помимо этих спиленных стволов, вокруг 
много сухих веток, собранных в какие-то ведьминские 
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вязанки или как бы крохотные шалаши... или вот даже 
приставленные снизу к стволам живых деревьев – что-
бы обратно приросли?

Тиновицкий вспоминает, глядя на цифры и буквы, 
написанные цветными мелками на торцах поленницы, 
номерки на деревьях в Английском саду, которые он ког-
да-то зачем-то фотографировал, была идея альбома... ду-
мает, не сфотографировать ли подписанные поленья, но 
машет рукой и ускоряет шаг.

Мимо, потрескивая шинами, как будто в костре тре-
щат ветки, или на сковороде масло... проезжают два бай-
кера – справа и слева от Тиновицкого, он на миг ощущает 
себя самого деревом, видит кадры, которые видел в дет-
стве, фильм «Самогонщики», где дерево обегают, огибая, 
две лыжи одного лыжника.

Ну да, что-то мелькает в голове, лес вокруг него зе-
лёный, но стопами своими утопает, в отличие от Тино-
вицкого, идущего по тропинке, в сухой прошлогодней 
листве, или позапрошлогодней, или вообще вековой, 
среди них могут быть и листки со стихами Сисси, впро-
чем, после того, как... Тиновицкий ускоряет шаг – даже в 
лесу жарко, и ему хочется поскорее броситься в воду.

И вот он уже вышел из леса на короткий участок до-
роги, а с неё – прямо в прибрежные окрестности замка, 
прошёл через ручеёк мимо придорожного кафе, пересёк 
поляну длиною с футбольное поле и оказался у цели.

Небо удваивается, а вместе с ним и берег, всё-таки 
Вюрмское озеро (предыдущее его название) не море, и 
виден ещё один берег сразу за вторым небом.

Тиновицкий проходит немного вправо от первого 
стега (мостков) и располагается на лужайке в густой те-



227

Тиновицкий

ни, а не на досках над водой, как в прошлый раз, когда 
он там лежал, запрокинув голову, и когда солнце зашло за 
холм и все ушли.

Лежал и смотрел, запрокинув назад голову, на эмаль 
с белыми потёками траекторий, улыбался, вспоминая 
безумные теории, раскинув руки, на тёплых шершавых 
мостках, совершенно неподвижно. Так здесь, по идее, и 
нужно лёжа летать – на досках парить над самой водой, а 
не на траве... Но сейчас очень жаркий день, за тридцать, 
и Тиновицкий расстилает подстилку в тени под кронами.

Раздевается, пересекат полянку, покрытую невысо-
кой осокой, в которой попадается мята и подорожник... 
и когда уже стоит по щиколотку в воде:

— Ой! — восклицают за его спиной. – Вы мне не помо-
жете?

Тиновицкий оглядывается и видит, что женщина си-
дит на подстилке и прикрывает рукой один глаз, а другую 
руку просительно тянет к нему.

Довольно таки ладный «вайбхен», автоматически 
отмечает он, хотя и в возрасте... Моя ровесница, может 
быть, немного младше... в одежде казалась бы старше – 
машинально думает Тиновицкий – потому что тело её вы-
глядит значительно моложе лица.

Тиновицкий про себя называет таких женщин «дама-
ми», ну а что, нейтрально и вполне почтительно: «Дамы 
и господа...»

— Чем я могу вам помочь? – говорит он.

— Мне что-то попало в глаз. Вы не могли бы посмо-
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треть... Я уж и так и сяк пыталась... пальцем... но не удаёт-
ся, оно там, кажется, осталось. Какое-то насекомое зале-
тело. Глаз слезится... – дама пытается произнести всё это 
с жалобной интонацией, но получается не очень убеди-
тельно, да и слёз что-то не видно.

Тиновицкий, тем не менее, наклоняется, она убирает 
ладонь с глаза и двумя пальцами широко открывает его, 
ещё больше задирая голову.

В глазу ничего нет.

Женщина немного приоткрывает рот и ещё больше 
оттягивает нижнее веко, потом верхнее, и снова нижнее.

Склонившийся над ней Тиновицкий и там ничего не 
видит.

Пахнет лёгкими духами и/или кремом от загара... 
Жарко, Тиновицкий давно уже спёкся и хочет в воду...

— Ничего нет. – говорит он.

— Точно?
— Точно. А что было – мошка или ресничка?

— Мошка, я же говорю, – говорит женщина. – Мошка 
залетела... Неужели нет?! Я же чувствую! Когда мигаю – 
мешает.

— Нет, её там уже нет, а это у вас фантомное ощуще-
ние. Не трите больше глаз и всё пройдёт.

— Да? Ну что ж, мне остаётся только вам поверить. 
Спасибо.
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— А вы можете спросить ещё кого-то, скажем... — Ти-
новицкий кивает на парочку, которая лежит на другом 
краю лужайки.

— Я вам верю! — повторяет она. – Но мушка была! Вы 
мне не верите? – кричит она уже вдогонку.

Он останавливается, поворачивается и говорит:

— Почему же? Верю.

— Может быть, я её проглотила?

— Глазом?

— Wer weiss… Vielleicht bin ich… die Venusfliegenfalle? 
– говорит женщина и смеётся. — Beziehungsweise mein 
Auge. Hast du kein Angst, junger Mann?

— Na ja, so jung bin ich auch nicht, — говорит Тиновиц-
кий и сразу же понимает, что так не говорят... что значит 
«тоже»... так не говорят с дамами... он одичал, да.

Но и она хороша: говоря «молодой человек», она се-
бя сама же так «позиционировала»...

Но это она, а он – не должен был... Впрочем, какой 
тут этикет на пляже... ну что за церемонии...

— Wiedersehen. – говорит Тиновицкий, поворачива-
ется и исчезает в камышах.

Проходя сквозь зелёные стебли по вязкому, засасыва-
ющему ступни, как настоящая трясина, илистому дну, он 
оглядывает стебли и думает о том, что сидела дама доволь-
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но сексапильно и что-то в ней было... он оглядывается, но 
камыши её уже скрыли, а кроме того, он вдруг замечает, 
что это не камыши, а что-то другое... Рогоз... тростник 
мыслящий... Тростник – скорее, нет же этих головок, как у 
камыша... Тиновицкий задумчиво перебирает стебли, смо-
трит на листья, и приходит к выводу, что это скорее всего 
– прямой ежеголовник, соцветия которого, когда набуха-
ют, отдалённо похожи на сомкнувшиеся челюсти росянки.

Его когда-то познакомил с ежеголовником, как и со 
всеми другими растениями, названия которых он запом-
нил, знакомый лесник, в другой жизни, в другом лесу, ну 
да... но вряд ли даме пришло в голову сравнить себя самое, 
или даже только свой глаз... из-за её временного соседства 
с ежеголовником, даже если это он.

Ну да, ежеголовник... это же не значит, что в каждой 
голове... – думает Тиновицкий, – всё-таки... Да и по-немец-
ки он как-то по-другому... Ежегодник... ежедневник... – он 
уже плывёт... и заодно думает: конечно, это было что-то из 
её гербария домашних заготовок, а не просто навеянное... 
ежевикой и шумом камыша... всем этим, как бы ошпарен-
ным кипятком, салатом... зелени Парадиза... где слишком 
скучно... и очень большая влажность сегодня – пАрит... 
Точно – заготовка... Интересно, — думает он, — сколько 
лет, как дама пользуется этим?

Но похоже, эта её древняя мушка, тем не менее, те-
перь увилась за тобой, old sport.

И всё же: точно ведь – заготовка... Ну, или не пользова-
лась много лет, может быть, а вспомнила... бабка, как дев-
кой... ходила... едва-ешетыре... У меня вот таких и не было 
никогда – готовых «заговоров» от слова «заговорить», об-
ратиться.

Или нет, была одна такая фишка – в начале всех начал.
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Тиновицкий вспоминает на плаву, как школьный 
приятель, имевший уже некий опыт по части общения с 
другим полом, подарил ему свой способ «съёмки».

«Витя, это очень просто на самом деле. Спрашива-
ешь: «У тебя есть время?» — можешь ещё показать при 
этом на запястье. Тёлка говорит тебе, сколько сейчас вре-
мени, если у неё есть часики. Или говорит, что не знает, 
показывает на руку – что, мол, она без часиков. Но это 
неважно. После этого ты в любом случае спрашиваешь у 
неё: «А свободное?» — Вот и всё!»

Через день-через два, гуляя в парке, Тиновицкий-ю-
ниор не сразу, но решился-таки опробовать подсказан-
ную ему товарищем методу.

И познакомился таким образом – в парке Горького, 
на центральной аллее, да... с симпатичной ровесницей, 
и как бы сейчас сказали, «россиянкой», приехавшей в 
Харьков из Белгорода на все летние каникулы.

И вот у неё была масса свободного времени, которое 
он заполнил пространством – показал ей весь свой город 
и... Где—то уже посередине озера (по ширине), в то вре-
мя, как руки и ноги сеньора из общества продолжают те-
сать каменистую воду, он вдруг ловит себя на мысли, что, 
быть может, совершил ошибку.

Но он не спешит её исправлять. Эта мысль, как та 
мушка, вьётся вокруг головы плывущего, достаточно ны-
рнуть, и она отстанет.

Он ненадолго ныряет, а потом плывёт баттерфляем.

Да-да, тоже недолго, но сколько-то десятков метров 
наш Тиновицкий проплывает в особом стиле – кото-
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рый называется «бабочка-чрезвычайно-бодрая-отто-
го-что-несъеденная-венериной-мухоловкой».

Но при этом объект нашего столь подробного опи-
сания не «sea butterfly», что по-русски «морской чёрт» 
(thecosomata, крылоногий моллюск, сейчас, кстати, в 
Хаус дер Кунст на втором этаже – над Мэтью Барни – ве-
ликолепная выставка Эллен Галлахер, которую эти кро-
шечные существа – «морские бабочки» – побудили, по 
её словам, стать художницей), просто потому что Вюрм-
ское озеро не море, и когда он переходит здесь на брасс, 
в голове его снова появляются угрызения и мысли о ста-
рости... типа: «А в самом деле: сколько у нас времени? 
Было море... времени – без берегов, а теперь вот озеро... 
на месте ледника... растаявшая вечность... виден другой 
берег... и Вюрмское оледенение... в любой момент мо-
жет быть рецидив, и ты застрянешь в этой глыбе льда, 
как та муха в её глазу – навсегда...», сменяемые, впрочем, 
уверенностью, что он поступил правильно.

А эти внезапные угрызения – это просто ещё дей-
ствуют на какие-то рецепторы флюиды цефолотуса, ко-
торый тоже цветок, питающийся насекомыми, но ещё 
более плотоядный...

Но всё равно эти чары ровесниц на самом деле на 
него не действуют, и что ты тут будешь делать.

«Ты же знаешь, если не лежит душа... — говорит себе 
Тиновицкий, который на таком расстоянии от берега 
обычно говорит про себя не больше, чем рыба вслух и 
не знает – баттерфляй он или некто Тиновицкий... или 
говоря не по-китайски... не живёт ли он в Вюрмском озе-
ре на самом деле вместе с этими нырками, лебедями и 
уклейками... а вся его т. н. жизнь на суше – просто сон 
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живущего в озере существа... «нырок под руку», был та-
кой приём в классике... сон в руку... нырок – моя рука... а 
нога твоя кто...»

«О чём жалеть? – думает он. — Скажи спасибо, что не 
съеден, насекомое... Да уж прям-таки, нашёл богомоли-
ху... Шикарная тётка, а ты, если и не инсект, то имбецил 
и брюхоногий моллюск... Может, это никакая у неё была 
и не заготовка... и даже не под мухой... от неё не пахло 
перегаром... просто перегрелась... может пригрезиться 
что угодно в такой день... что ты – мухоловка... а ты юн-
гер манн, который еле унёс ноги... я – нога, меня обесси-
лили тернии, растущие по берегам...»

Он надолго погружается в воду с головой, то есть он 
ныряет, чтобы все эти дуремарские мысли, как та мош-
кара, что, бывает, и в самом деле увязывается за плыву-
щей головой... и мельтешит вокруг в мареве, а когда го-
лова делает вдох – можно и проглотить ведь мошку... В 
общем, чтобы мишура пустопорожних мыслей оставила 
его в покое, он ныряет.

Долгая задержка дыхания и скольжение под водой – 
вот его ответ на этот «вызов времени», ага.

Человеку на плывущей невдалеке яхте становится 
немножко неспокойно – плыла-плыла та голова посе-
редине озера, всё время появлялась после того, как ис-
чезала, как такой поплавок, когда начинает клевать... и 
вдруг исчезла совсем.

Он не видит, как Тиновицкий парИт...

Парит-парит наш горный орёл – прямо над грани-
цей с холодным слоем, за которым, кажется, всё ещё ле-
жит недотаявший глетчер.
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Есть такой лёгкий роман у Джонатана Коу: «The 
Terrible Privacy of Maxwell Sim».

Вот у Тиновицкого всё почти точно так же, как в 
этой, отнюдь не чисто английской трагикомедии, или 
ещё ужаснее... во всяком случае... он отдавал себе в этом 
отчёт, читая роман, где были эти «дочки-матери»... т. е. 
когда тянет к дочке (чужой), а она тебя тянет к матери 
(своей), к которой тебя... уже совсем не тянет, нет.

Это не педофилия, нет, девочке при этом двадцать, 
что ли, см. Коу.

Ну вот что делать, если дамы тебя не возбуждают, а 
те, кто тебя ещё... и ещё как... так те смотрят – на тебя – в 
ещё большем недоумении, чем... на Максвелла Сима, ну 
да.

Там хотя бы не сразу был от ворот поворот – поигра-
ла вначале...

«Вы не заблудились?» — слышит Тиновицкий, потому 
что уши его уже не в воде – вынырнув, он какое-то время 
плывёт полубрассом, не выдыхая под воду воздух и не по-
гружая туда голову... Которую он теперь поворачивает и 
видит совсем рядом яхту с жёлто-белым парусом, видит её 
хозяина – тот улыбается ему и вопрошающе кивает, стоя 
близко к борту и держась рукой за мачту или за рею... Ти-
новицкий видит, что яхтсмен уже явно в мафусаиловом 
возрасте, но – не стареют ветряные ветераны... сам пра-
вит своим судёнышком, и на голове к тому же форменная 
фуражка, которая у него осталась, возможно, со времён 
службы на флоте или на ж/д... «Я в полном порядке!» — 
кричит в ответ Тиновицкий и поднимает над водой руку 
с поднятым большим пальцем. Яхта проплывает мимо, а 
Тиновицкий вдруг чувствует себя заблудившимся, но не 
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в озере... Что-то вдруг накатывает на него – как те непо-
нятные волны, которые откуда-то иногда берутся в этом 
озере, хотя ни ветра, ни проплывающего корабля нет, 
прибегает откуда-то короткая серия высоких волн... Сей-
час на поверхности вообще никаких волн, да они ему и 
не страшны любые, это же озеро... Но вот по какой-то 
там причине ещё минуту назад Тиновицкий, собирав-
шийся плыть дальше – проплыть ещё метров двести-три-
ста, выполнить свою норму... вдруг поворачивает обрат-
но. Причём плывёт теперь быстрее, чем плыл до этого, 
т. е. туда. Как будто за ним кто-то гонится: он не делает 
паузы, как обычно по пути назад, чтобы ещё раз осмо-
треть панораму с грядами Альп, похожими на сравни-
тельную диаграмму зависимостей... Чего от чего и чего с 
чем, неважно, в этот раз – вообще без панорам и пара… 
нормальных  эффектов, т. е. без пауз-зависаний, как бы 
обратная перемотка: не беги, кролик, а плыви кролем, 
дурачок, плыви... И так – до самого берега.

И вот он раздвигает «камыши». На том месте, где она 
лежала, он видит её след – примятую траву...

Как охотничий пойнтер или ретривер, выскочив-
ший из камышей Тиновицкий пытается и дальше идти 
по её следу!

Да-да, трусит в длинных мокрых плавках по тропин-
ке в сторону кафе, что у трассы, туда ведь идут все, т. е. 
и те, кто приехал на машине, и те, кто на электричке, т. 
е. не в кафе, а оставляя его слева, дальше – через трассу 
вверх, кто на стоянку, что рядом, а кто лесом в гору – на 
станцию.

Тиновицкому видна огромная поляна, всё как на ла-
дони: белые крохотные фигурки каратистов в кимоно, 
ставших кругом... Две-три парочки, две-три разрознен-
ные фигурки мужчин и женщин, все уходят, складывают 
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шезлонги... но вот стайка лолит – идёт к озеру, оставляя 
своих друзей, играющих в бирболл – пацаны бухают и лу-
пят мяч, и глухо бУхает их бумбокс... Дальше – уже только 
через дорогу и в лес на гору... Он сейчас не пойдёт, нет.

Может быть, она вообще пошла не туда, а вдоль бе-
рега, потому что живёт здесь, т. е. в Поссенхофене, или 
Фельдафинге, или в Пёкинге... в общем, прямо здесь где-
то, на месте... снимает комнату на лето – так многие дела-
ют, со всей Германии... загодя, ещё зимой резервируют, 
иначе не снимешь... как его родители в другом веке, ну, т. 
е. комнату в Крыму или на Кавказе... иногда ещё зимой – 
созванивались с хозяевами, чтобы не ходить потом по до-
мам, на калитках которых висят таблички: «Всё занято».

Остаётся только нашему герою ходить да стучаться 
во все двери местных пансионов, спрашивая, а не живёт 
ли у вас в доме дама...

Тиновицкий идёт уже было назад, но потом что-то 
вспоминает, поворачивается и подходит к кафе, где дела-
ет круг вокруг столиков, глядя на лица всех без исключе-
ния женщин подозрительным взглядом.

Её нет и там – ни в очереди к окошку (самообслужи-
вание), ни за столиками – нигде, и вообще: всё – это всё, 
проехали.

Темнеет, кстати, и Тиновицкому вдруг кажется, что 
он, как чиверский пловец – потерялся во времени.

 
Но налетевший сильный ветер подсказывает, что де-

ло не во времени, а в буре, которая грядёт и уже не за 
горами в прямом смысле – не за грядами.

Дойдя до своей подстилки, не унесённой ветром 
только благодаря рюкзаку и кроссовкам, которыми она 
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прижата в трёх местах, в остальном она напоминает 
завёрнутый подол... за который он не зацепился, а может 
быть, его бы и самого «завернули» в смысле, что был бы 
отворот, мало ли кто что, муха... Он вот смотрит на экран 
телефона – ещё только пять часов вечера, т. е. не вечер.

Горы уже скрылись, и огромные чОрные тучи быстро 
ползут... Нет, уже не ползут, они катятся над водой, как 
цунами... кое-где есть ещё серые разрывы, их прошива-
ют жёлтые блёстки... Мигает маяк на другом берегу – пра-
вее светлеющего пятнышка замка Берг, возле которого 
утонули Людвиг и его психиатр Бернхард фон Гудден... 
Тиновицкий думает о том, что не хотел бы оказаться сей-
час там, где он только что был – в центре озера, в памяти 
его машинально вспыхивает название книги из детства – 
«Живи с молнией»... Только название, а так он не помнит 
ни строчки, лет сорок назад, шутка сказать... Или нет, что-
то он вспоминает – в ответ на вопрос, почему он (герой 
Уилсона) выбрал профессию физика: «А чтоб количе-
ство жизней во вселенной было больше, чем количество 
смертей...» Или это было в другой книге? Тиновицкий 
быстро одевается, кладёт в рюкзак подстилку, полотенце 
и плавки (перед этим положив их в красно-белый кулёк 
из «Кауфланда»), киндл и телефон... окидывает взглядом 
траву – вроде ничего не забыл... и вот уже идёт по лесу, 
так что если хлынет, не страшно... мокнуть не хочется, он 
достаточно долго был перед этим в озере, чтобы ходить 
и по суше, как по продлённому дну.

Похолодало к тому же градусов на десять – одним ма-
хом и – ветер, хотя здесь он только шум где-то наверху в 
кронах, внизу же воздух почти неподвижен.

Порыв ураганного ветра встречает его по выходе из 
леса на трассу, причём такой, что кажется, он его сейчас 
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прогонит по отрезку трассы, как по взлётно-посадоч-
ной – Тиновицкий быстро бежит, подталкиваемый в 
спину,    и – унесёт в небо...

Но происходит обратное: слетает заслонка и все 
запасы небесного водохранилища обрушиваются на 
Тиновицкого.

Тиновицкий уже стоит под козырьком возле лиф-
та, ждёт пока тот поднимется, но вода хлещет на него 
со всех сторон, он успевает моментально промокнуть 
так, как если бы он на самом деле свалился в верхней 
одежде в нижнее озеро.

Лифт наконец подъезжает, открывает прозрачные 
створки, что-то говорит женским голосом, Тиновиц-
кий и несколько мокрецов едут вниз, да... т. е. спускают-
ся глубже корней, глядя сквозь стекло и воду на склон, 
покрывшийся густыми бурыми водорослями, как смо-
трят в подобных же лифтах туристы в океанариумах.
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На платформе никого нет: её козырёк тоже не спа-
сает, ураган быстро забрасывает туда воду ушатами вме-
сте с ветками из леса, и спустившиеся на лифте пони-
мают, что единственное спасение сейчас – спускаться и 
дальше вниз – в тоннель... Там они находят целую толпу 
себе подобных и мокрых как хлющ, многие с велосипе-
дами, довольно тесно, горит электричество.

По ступенькам текут ручьи, на бетонном полу во-
да, но потопа нет, может быть, он там начинается чуть 
позже – когда Тиновицкий und die anderen сидят уже в 
поезде.

Где тоже горит свет, конечно, а снаружи теперь 
совсем темно, и кажется, что вся эта работа ветра и 
воды была проделана для того, чтобы сократить день. 
Электрический свет продлевает наш день, да... а это 
образовалась такая антиэлектро... такая подстанция, 
ну да, где вырабатывается антиматерия, в которую за-
ворачивается пространство: слои этого кокона удаёт-
ся рассмотреть, когда поезд приезжает на следующую 
остановку – Штарнберг, где озеро видно в окно... В нор-
мальную погоду – всё озеро в длину и гряда гор... Но 
сейчас ничего этого нет, сейчас вот этот серый свет из 
непонятного источника освещает только поверхность 
озера, но тоже не всю – как днём, а небольшую часть, 
как будто озеро стало серым желтком, вокруг которого 
чёрный белок.

В этом более светлом круге косые линии ливня – 
прямые, но кажется, что там уже по краям начинают 
действовать законы сферической геометрии.

Скатай, старичок, шарик на память... ещё один ша-
рик со вставленной фотографией и линзой, вместо 
крымского... какой он вспоминал у причала, когда бы-



240

Александр Мильштейн

ло солнце, и он подошёл к ларькам с мыслью, а нет ли 
здесь среди открыток, сувениров-ларчиков и тёмных 
очков... такого же шарика, как тогда.

Ему жалко, что поезд уже трогается, он бы смотрел 
и смотрел на эту ночь посреди дня и тонкий слой рябого 
света посреди мрака.

Да, межеумочный ставок... накладывается на ка-
кой-то нечёткий кадр из его цифровой памяти... на пре-
натальную картинку, сделанную на УЗИ, которую он ви-
дел в фейсбуке знакомой: без двадцати двух недель дитя, 
поднимающее головку, лёжа в луночке-кратере.

— Это как в Португалии, – говорит женщина, которая 
сидит напротив.

Задумчиво, негромко, как будто отвечая на его вопрос.
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Она встречается глазами с Тиновицким и тихонько 
кивает головой на тёмное окно, куда он только что смо-
трел.

«Скажи-ка, милая, моя бедная, моя охладевшая: а не 
пожить ли нам в Лиссабоне? – вспоминается ему. — Душа 
моя порвала вожжи... О ласточка, одолжи мне свои кры-
лья...» — мелькает в голове и повторяется ощущение, кото-
рое уже было у него сегодня, когда в руке осталась ручка, 
бесшумно отделившаяся от двери...

Тиновицкий что-то как будто припоминает... не в этом 
году и не год назад он её видел на скамейках в лесу, по до-
роге к озеру, а иногда на той, что стоит у самой воды – у на-
чала мостков, чуть сбоку, под деревьями и над каменными 
ступенями... и не только там: может быть, ещё в городе... 
тут и там... хотя может быть, что это просто такой тип ли-
ца, кого-то напоминает... хотя ему всё-таки кажется, что он 
её где-то видел.

На станции?

Или... в стайке бродяжек? Которых он наблюдал как-
то краем глаза, но довольно долго, и слышал их разговор... 
лёжа на горячей гальке – в Штарнберге, потому что поезда 
в тот день не шли до Тутцинга... и он невольно слышал раз-
говор, перебивавший текст, который он читал... говорили 
о насущном: где раздобыть спальник для новенькой, хотя 
бы одеяло... где завтра взять продукты... к кому постучать-
ся из добрых людей послезавтра, если начнутся грозы... он 
так понял, что они кочевали вокруг озера и ночевали на 
берегу... Официальные бездомные тётки, ровесницы с ве-
щмешками... и как-то по глазам да по одёжкам их, по узел-
кам... видно было, что тётки – бродяжки, хотя и недавно, 
скорее всего, ступившие на эту стезю.

Была ли она среди них? Он точно не помнит, но, по 
крайней мере... выглядит примерно так, да.
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Что вовсе не означает, разумеется, что она бомжиха, 
мало ли кто как выглядит – на себя посмотри...

— И настроение точно такое же, знаете... как в Пор-
тугалии, — говорит женщина, когда озеро ещё на один 
миг показывается серым просветом в окне возле Перхи 
(мелькает чешуйчатое строение школы древней гребли 
и последний раз – озеро).

Она – путешественница, если даже и бродяжка, а ты 
– бомж, который всегда дома.

В доме тоже можно жить, как бомж.
Настоящий бродяга бродяжничает, не выходя из...

— Вы бывали в Португалии в такую погоду? – спраши-
вает она.

— Нет, я не бывал в Португалии, – говорит он. — Ни 
в дождь, ни в жару. Никогда. — И думает, что он с ней бе-
седовал уже раньше в электричке, и тогда она спросила, 
читал ли он Кришнамурти.
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И потом сама долго говорила – цитировала перво-
источник...

— А вы читали Кришнамурти? – спрашивает Тиновиц-
кий, испытывая странное чувство: видимо, скатившаяся 
с Альп преждевременная ночь создала такое явственное 
ощущение сна, что, как и во сне, все субъекты теперь вза-
имозаменяемы – слова или какое-то действие начинает 
один, а продолжает другой… всё перетекает.

— Да, — говорит она, — «Единственная революция».

Но теперь ему уже кажется, что то была не она.

Та бы после такого вопроса уже не останавливалась 
вплоть до той остановки, где ему выходить, вещая о 
Кришнамурти с кришнаитским энтузиазмом. И у той бы-
ла щербинка... а у этой нет, и эта замолкает... и снова смо-
трит в окно, где её отражение-контур без лица...

— А что? – говорит она через некоторое время. – По-
чему вы спросили?

— Так просто... Я обознался.

— Мне часто говорят, что видели меня там, где меня 
не было. А вы знаете, что мы с вами соседи?

— В каком смысле?

— В прямом. Я живу в соседнем доме.

— Да ну? – поражается Тиновицкий.

Неужели и правда соседка? А что он вообще видит 
вокруг себя, наш солипсист?.. Но не по лестничной 
клетке, по крайней мере. Да и не ошибается ли она – так 
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же, как он ошибался относительно неё... Хотя – почему 
обязательно ошибался? Он мог видеть её в Поссенхофе-
не – она могла сидеть там в сумерках на скамейках... то 
в лесу, то у воды... вот где он не видел её, так это «на 
пляже», это точно... не видел т. е. в купальнике среди 
купальщиц... не видел и чтобы она загорала... вот это 
правда: она бледно-белая, как дверь... и у неё платониче-
ская любовь к этому озеру: смотреть-созерзцать, мелан-
холить-шаманить... это она раскладывает охапки веток 
в лесу...

Ну что ещё? Завязывается разговор, который про-
должается в его квартире.

Да, они вроде как и впрямь соседи – она указала по 
дороге ему рукой на соседний дом, на тёмные окна... 
вроде бы последний этаж... потому что взгляд сразу же 
скользнул по наклонной крыше – вверх, где небо раз-
делилось на две части с чёткой границей, на тёмную 
и светлую, и обе по-своему подкрашенные багряным... 
день пытался вернуться и теснил ночь, перетягивая не-
бо на себя, как одеяло... и Тиновицкий запомнил это да-
лёкое зрелище, и не запомнил, как потом выяснилось, 
какие именно окна – её, и соответственно, подъезд.

Жильцы соседних домов, и даже одного дома, могут 
не видеть друг друга всю жизнь, это понятно... И так и 
будет, кстати – с ней, как было, так и будет, но – потом.

Пока же Тиновицкий решается на странность: всё-та-
ки попробовать, как это теперь с ровесницами...

Просто инерция мышления...

Да ладно, какое там мышление...

Но – инерция...
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И вот он длится дальше, этот день дурака: «осознав» 
что-то, «запав» то есть вдруг посередине озера на даму, 
которую оставил на берегу, он, не застав её там, где оста-
вил, зовёт другую даму к себе в гости, чтобы продолжить 
разговор о Португалии, который скоро превращается в 
тревожный вопрос, который совсем незнакомая женщи-
на, лёжа совершенно неподвижно, повторяет почти так 
же многократно, как он свои движения:

«Ist doch schön?»,«Ist doch gut?», «Ist doch schön?»

«Doch, — отвечает он наконец. – Doch, doch».

Проснувшись утром, Тиновицкий видит, что её уже 
нет, кричит на всякий случай имя, которое в тот момент 
ещё помнит, никто не откликается... Он пытается понять: 
синий маленький якорь на белом плече – был у неё или 
приснился ему?.. Он почти ясно видит его, этот якорь – 
такой, как на плечике Сисси... по крайней мере, в мифо-
логии... где он это читал? Или видел? Был якорь на плече 
у Роми Шнайдер, когда она была Сисси?.. Тиновицкий 
этого не помнит... и вдруг, по-прежнему видя татуировку 
(внутренним взором, не вполне уверенный теперь, что 
не видел её когда-то на руке у Анке или Имке – на тыль-
ной стороне ладони, т. е. просто печать какой-то диско-
теки или клуба), он думает: а может, это был не якорь, а... 
ласточка?

Но что бы там ни было, а Тиновицкий не может точ-
но вспомнить, где была татуировка – он не так подробно 
видел спину вчерашней женщины, если видел вообще (а 
якорь был или не был уже ближе к лопатке); сон, в кото-
рый он провалился, был похож на день: он спал в сером 
свете под сенью древесных дев, пока не примкнул к стай-
ке жительниц дна, не то чтобы совсем старушек... с одной 
из которых безрадостно, но упрямо совокуплялся.
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И вот у неё на плече, может, и был якорь, т. е. где ему 
и положено быть – на дне... Если не серп без молотка... 
Или всё-таки – Schwalbe... Разве что сон быстрее раство-
ряется, чем день... Но и день точно так же растворится: 
через некоторое время лицо женщины на сетчатке стано-
вится как бы неясным водяным знаком и хотя они, если 
ей верить, с Тиновицким – соседи, он никогда больше не 
видит её ни у себя на остановке, ни на станции Поссен-
хофен – нигде.

Телефонами они даже не обменялись... да и не факт, 
что у неё есть телефон.

Вот и весь пастиш... «Но мы с тобою не виноваты, что 
их забыли и вновь забудем...» — писал когда-то в юности 
мой брат, но не сын моего отца... Разве что ещё: однаж-
ды, относительно вскоре, читая «дневную газету» («Та-
гесцайтунг»), наш герой натыкается на статью о проис-
шествии в Фельдафинге: женщина пришла на вечеринку 
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в «Golfhotel Keiserin Elisabeth», куда были званы многие 
немецкие проми-селебрити (включая самого Томаса Гот-
тшалка), в копии платья и в макияже, делавшем её похо-
жей на Сисси. Её поначалу приняли за актрису, которую 
снарядило какое-то агентство, чтобы придать вечеру ко-
лорит.

Но вскоре выяснилось, что это никакая не актриса, а 
психиатрия, самый что ни на есть классический случай: 
женщина считала себя реинкарнацией и потребовала со-
ответствующего королевской персоне обращения, а ког-
да начали смеяться, она начала бить посуду и не только... 
так что даму, к сожалению, увезли в жёлтый дом.

Фотографии женщины в газете, разумеется, не было, 
вместо неё там был один из портретов Елизаветы, и, то 
ли Тиновицкий именно этого портрета раньше не видел, 
то ли дело было не в портрете, а просто так аукнулось 
в эхокамере-обскуре... но у него таки мелькнула мысль о 
том, что соседка-невидимка немного похожа... на устав-
шую от жизни Сисси, тянущуюся уже к своему будущему, 
где сердце проткнёт спицей анархист... и как бы сказать... 
а вот: как бы из сказки «Принцесса и Бродяжка», пото-
му что он мог её видеть, выходящей из замка, который 
теперь не замок, а доходный дом, но он не знал в тот 
момент, когда впервые гулял мимо, что там теперь сда-
ют всем желающим, были бы деньги... и поэтому, глядя 
на ту незнакомку, что быстро выскользнула из-за калит-
ки и осторожно оглянувшись по сторонам, исчезла за де-
ревьями, он испытал лёгкое «привиденческое», скажем 
так, ощущение.

 И ещё два-три раза она потом будет мерещиться ему 
в лесу или на полянах, на скамейке у самой воды, которую 
она почему-то назвала «каменистой» («stoned water» — 
это вообще-то, как нельзя, подходит для этого омута, по-
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думал он, но она ведь говорила не по-английски, она го-
ворила: „steinig“), причём это же будет – видение вместе с 
непрочно приклеившейся к женщине в потоке сознания 
статьёй о Лжелизавете (как раньше на Юге пляжники 
приклеивали к себе рваные кусочки газеты, чтобы не 
обгорел нос), и во время очередной прогулки – где-то 
на фоне остатка крепостной стены замка, или прямо на 
берегу, где в воде лежат большие камни, как бы повто-
ряя в миниатюре далёкую гряду, а прямо напротив на 
другом берегу виден жёлтый квадратик замка Берг... вот 
где-то там, ему казалось, что она неподвижно сидит и 
посейчас на скамейке в сумерках, глядя на серые волны 
и валуны.

Да, так вот: в тот момент – уже дочитывая статью о 
“забавном происшествии”, Тиновицкий забыл об озёр-
ном дне и растворившейся где-то там соседке и прочи-
тал заодно вторую статью, которая, на правах рекламы, 
что ли, была помещена рядом с первой – о гольф-отеле 
в Фельдафинге.

Чтобы совсем уже не потерялась связь этих узлова-
тых коленц, которые мы тут выделываем... скажем ещё, 
что вот, мол, такая мимолётная цепочка (на самом де-
ле, если она и было, то уже где-то за пределами частоты 
восприятия вашего покорного передатчика) – мелькну-
ла в голове Тиновицкого: на гольфовое поле упал тен-
нисный мячик, но не с соседнего корта и не из мира 
сего... а Тиновицкий узнал его – мячик... из «Предсказа-
ния очевидца» Владимира Аристова, который (мячик) 
там потерялся, закатившись в другой мир.

Нет, но здесь он не катит, я вижу...
Лучше вообще не делать никаких связей, заканчи-

вая эту повесть-скоросшиватель, как есть...
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Ну какой там другой мир...

Die Welt ist alles was der Fall ist...
Мир это всё, что имеет место быть, что случается, 

газета с бесконечным разделом происшествий...

Необычное для Тиновицкого чтение – о гольфе, 
ещё раз вызывает в памяти отголоски копыт, chamber 
music… ну такой ambient, да, в который вплетается со-
мнамбулический голос Сисси — «О, Schwalbe...» — пока 
не наступает полная тишина и ему прямо в руку ещё раз 
сваливается бронзовая ласточка, а потом она взмахива-
ет крылами и взмывает в воздух... но это уже клюшка… 
летит… а не мячик… Тиновицкий не то чтоб уснул – он 
не умеет спать сидя... ну, может быть, на миллисекунду... 
после чего продолжил чтение газетной статьи. Не под-
ряд, конечно, его, к сожалению, мало интересовала те-
ма, просто машинально…
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«... в оспаривание права называться родиной гольфа, 
который ведут между собой главным образом шотланд-
цы и фламандцы, в какой-то момент включалась и Гер-
мания... Ни сном, ни духом не подозревавашие ни о чём 
древние пастухи — родоночальники гольфа, были объяв-
лены организацией «Аненербе» истинными арийцами, 
а изобретённая ими игра «по-настоящему народным и в 
высшей степени полезным для тела упражнением»…

...есть и «неандертальская» версия происхождения 
игры, пародийная, но в каждой шутке…

...прародиной игры, может быть, имеет смысл счи-
тать Аркадию...

«О, Боже, вид играющей в гольф пары безошибочно 
напоминает картины, изображающие Адама и Еву перед 
грехопадением!» — писал Ортега-и-Гассет...

...эти силуэты с клюшками на фоне синевы озера и 
гольфовых полей, перетекающих в поляны Парадиза...»

Тиновицкий краем глаза видит, как что-то мелькает 
в окне.

Когда это повторяется, он резко поворачивается и 
успевает заметить, как там взметается к небу верёвка.

Падает и снова взлетает. Канат. Кажется, на конце 
есть петля. Змея нет. Нет и повешенного. Пока.

Тиновицкий шуршит газетой, встаёт и подходит к 
окну, а тогда видит, что на газоне между домом и посад-
кой стоит его южный сосед, которого зовут Марко, с пер-
вого этажа.

Марко снова размахивает кольцами верёвки.

Ну что, в Баварии есть свои ковбои... не хуже техас-
ских... родоночальники гольфа, ну да… они по-прежнему 
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гоняют стада коров в верховья Альп, а осенью с плато пе-
регоняют их обратно в долины.

Однако кого ловит Марко?

Не решил ли он там сам себя вздёрнуть?

Марко швыряет верёвку – она летит вверх, цепляет-
ся за ветку дерева, и он резко тянет её, как подсекают 
большую рыбу...

Петля слетает с дерева и падает к его ногам.

Нет, ну что это.

Марко снова широко вращает в воздухе витками ве-
рёвки, бросает вверх к верхушке кроны... Кто ему там 
мерещится?

Что вообще происходит?

Тиновицкий набирает номер своего знакомого сосе-
да-аудитора (на пенсии) Олафа, квартира которого рас-
положена точно так же, как у него, и Олаф, стало быть, 
может подойти к такому же окну.

Олаф в ответ смеётся и говорит: «Это он так расчи-
щает коридор для антенны. У него плохой приём из-за 
деревьев!» «Wie bitte?!» — говорит Тиновицкий, хотя он 
уже всё понял, просто в голове у него мелькнуло: «Марко 
пытается сохранить связь со своим учителем музыки?..»

«Ну, сателлитная антенна, ему нужны какие-то кана-
лы, которых не получишь ни по кабелю, ни в интернете, 
нигде нет, он говорит, кроме, как со спутника... Деревья 
препятствуют приёму, слишком плотные кроны. Он ин-
сталлировал в свой хэнди программу, которая показы-
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вает расположение спутников, и вот таким вот образом 
пытается прорваться. Прорубить прямой коридор в гу-
стой листве – от тарелки к спутнику, сорвать то есть те 
ветки, что мешают... Виктор, ты меня слышишь? Да? По-
нял теперь?» «Теперь понял... через тернии к звёздам... с 
помощью лассо... выглядит просто со стороны довольно 
странно... Как будто он там... ловит летучих лошадей... 
которых оседлало стадо обезьян». «Хе—хе. Да оставь его 
в покое, вреда от этого немного, ну сорвёт несколько ве-
ток, деревья в целом не страдают...» «Как сказать… Как 
там твой друид, кстати?» «Я как раз хотел тебе расска-
зать. Я был у нового медиума». «Правда? У немецкого?» 
«Интересно, что ты спрашиваешь. Нет, — смеётся Олаф, 
— представь себе, он тоже из Австралии! Но это уже про-
сто вообще нечто, я тебе скажу... Ты, Виктор, не веришь, 
кондовый ты материалист, а если бы ты знал, что он мне 
рассказал, ты бы в корне изменил свою точку зрения...»

Тиновицкий думает, что слово «Materialien» чаще 
всего он слышал от зубных врачей.

А так — какой там он материалист… Ну, слушал ког-
да-то курс материализма, диалектического, но когда 
это было, да... А в последние годы – всё больше от дан-
тистов... Которые давно уже исключили из амальгамы 
ртуть… Наверно, отдали материал обратно алхимикам... 
«Ну и что же он тебе сказал?» «Нет, я не буду это гово-
рить по телефону, — говорит Олаф. — Я сейчас к тебе за-
йду и расскажу, а ещё лучше, если мы пойдём при этом в 
биллиардную...»

Ожидая Олафа, Тиновицкий стоит у окна и смотрит, 
как Марко снова размахивается и бросает верёвку.

Прежде, чем получить объяснение от Олафа, Тино-
вицкий думал, что Марко сначала там что-то фотографи-
рует, а потом пытается поймать это с помощью лассо.
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Мир за окном Тиновицкого, стало быть, теперь по-
тихоньку снова устаканивается: «Олаф прав, – думает Ти-
новицкий, лучше эта бесшумная борьба с деревьями, чем 
игра на гармонии...»

Два года назад это началось. И как началось, так стало 
раздаваться каждый день, и через месяц, не в силах больше 
слышать часами «тра-та-та-та, тра-та-ти-та-ти-та-та», Тино-
вицкий стал искать источник.

И нашёл, сделав несколько кругов вокруг дома во вре-
мя наяривания... Хотя он не уверен был, что это живая 
музыка, он допускал, что это кто-то забывает выключить 
компьютер, уходит из дома, а компьютер входит в stand 
by-модус с музыкальным сопровождением...

Ну, потому что музыка была нечеловеческая... Он по-
звонил в дверь, открыла жена Марко, строгая, невесёлая 
немолодая женщина... Услышав вопрос Тиновицкого, за-
улыбалась... О, она обрадовалась: «Марко! – прокричала 
она, — Марко, иди, к тебе гости!»

Явился Марко в тренировочном костюме, узнав в чём 
дело, молча кивнул и предложил следовать за ним по длин-
ному коридору.

Большая четырёхкомнатная квартира, в гостиной 
огромная панель телевизора и другие явные признаки 
2015-го года, однако в маленькой комнате, куда Марко про-
вёл его, обстановка совсем другая.

Комнатка заставлена старой мебелью, ковры на полу и 
на стене, и ещё свёрнутый – за шкафом, а на полированном 
комоде мерцает двойник лампового телевизора «Берёзка», 
на котором стоит уже настоящий антиквариат, потому что 
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телевизоры полностью не сошли ведь на нет, только пере-
шли в другое... т. е. во второе, ну да, измерение... чтобы уже 
оттуда показывать, значит, третье, тогда как видеомагнито-
фоны совсем исчезли, т. е. как вид, да... но в этом затерян-
ном мире стоит живой видеомагнитофон и светится под 
ним экран «Берёзки».

На экране старик в двубортной тройке, похожий на 
Берроуза, играет, стоя, на маленькой гармонии вот это 
«тра-та-та-та-ти-та-та...»

Но тихо. Так, что это не может быть слышно всему до-
му.

Тиновицкий думает, что Марко после звонка в дверь 
прикрутил звук и уже хочет спросить, а нельзя вот это, 
если не прекратить, то хотя бы всегда вот так – на такой 
громкости, а?

Он думает, как бы это повежливее сформулировать, но 
не успевает ничего сказать: Марко садится в кресло напро-
тив телевизора, поднимает с пола такую же точно гармош-
ку, как у старикана, раздвигает слегка и точно повторят на 
ней: «тра—та—та—та—ти—та—та...»

«Да, — говорит после этого Марко, — я учусь. Хочу 
играть на баяне».

И кивает влево и вверх, Тиновицкий смотрит туда 
вслед за ним и видит большой, судя по всему, баян, лежа-
щий на шкафу, закутанный в пёстрый платок.

Так это ещё только начало...

«До десяти вечера я имею право. А я играю до девяти».
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«Понятно, — вздыхает Тиновицкий, — я просто думал, 
что кто-то забывает выключать компьютер...»

«Нет, я не компьютер».

Марко удаётся наконец оторвать от дерева ветвь – 
петля падает на землю вместе с охапкой зелени, а наш герой 
вспоминает недавно прочитанный рассказ Стивена Кинга 
«Big Driver», героиня которого общалась с «томтомом» – 
навигационной системой.

Вспоминает он, что и Максвелл Сим с какого-то 
момента общается со своей навигаторшей (GPS) , даёт ей 
имя, говорит с ней обо всём на свете, да, она отвечает на 
все его вопросы... Пытается вспомнить – герой уже нашего 
комикса... в каком ещё произведении он недавно читал 
о навигаторе-оракуле... но не может – вспомнить, нет... 
После чего вполне уже по-стариковски думает о том, сколь 
ограничен вообще набор сюжетов.

Пару лет назад он попытался вернуться к чтению науч-
ной фантастики. Начинал и почти сразу же бросал послед-
ние новинки, потому что всюду узнавал сюжеты, которые 
хорошо помнил с детско-юношеских лектюр.
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Тиновицкий до 13 лет примерно читал только фан-
тастику.

Разве что теперь эти старые сюжеты выглядели го-
раздо менее фантастическими.

Может быть, поэтому теперь сюжетов меньше и в 
прозе?

Ну вот, нашёл виновных... – думает Тиновицкий, — 
а сколько тех сюжетов было как таковых... Не надо бы, 
конечно, шутку воспринимать всерьёз... Но всё-таки 
– что там у нас было? Один, который приносит самого 
себя в жертву... Это раз... Осаждённый город... Это 
два... – загибает пальцы Тиновицкий… Звонок, он идёт 
открывать дверь Олафу, который объяснит ему сейчас, 
почему это совершенно уже невозможно — не верить 
новому медиуму. 
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Странно, думал Фриц, новый дом вроде должен быть 
люксовым, а фасад какой-то недоделанный, хотя в окнах 
уже горит свет, и мебель стоит в лоджиях... Выглядит, как 
бункер, как будто дом боится, что его тоже будут взры-
вать, бомбы здесь растут, понимаешь, на грядке... И на 
бетоне оставлены эти разводы вроде как раствора... Или 
это стыдливый экивок в сторону прошлого, «шерохова-
тость»... Да нет, скорее это выглядит, как если бы архи-
тектор устыдился своего детища и решил затушевать то, 
что всё-таки, наверное, он чертил... а может, и не чертил, 
а... взял кусок дерева и наугад вырубил из него макет то-
пором. 

А что, скульпторы же так делают... 

Ну, только не макеты, а формы для литья, бронза 
потом выглядит, как неотёсанное дерево, ну да, как у Ба-
зелица эти чёрные четырёхэтажные человечки-дрова... 
которые он наколол давеча и выставил в Хаус дер Кунст. 

Фриц подумал, что в нём говорит не предвзятость: 
очертания серого фасада такие унылые, что дело даже не 
в обиде за старые домики, дворик и флигель. 

Плюс ещё эти витрины, как будто облитые оливко-
вым маслом... 

Толстые стёкла были как будто тонированы, и у Фри-
ца, безуспешно пытавшегося что-то сквозь них разгля-
деть, возникло такое ощущение, что там за ними вода. 

Аквариум без рыб. 

Тёмный тихий омут. 
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Широкие железные створки, врезанные прямо в фа-
сад, выглядели как грузовой лифт и, когда Фриц подошёл 
к ним, они растворились. Вода оттуда не хлынула, но Фриц 
остановился, пропуская заплывающий в дом горизон-
тально, а не под уклон, как в подземный гараж, лимузин с 
огромным  серебряным ведром на заднем сиденье, из кото-
рого торчали бутыли «Моёt». 

Фриц, отвлечённый блеском лимузина, ведра и буты-
лей... которые, впрочем, не сильно и блестели, но – просто 
даже их количеством, там было не меньше двух десятков... 
не успел заглянуть в нутро саркофага и не будет теперь 
знать, не стоит ли там в глубине старый милый сарайчик с 
вывеской «Швабингер-7». 

Проглоченный, но невредимый. 

Милый-то милый... наверное, из-за этого «...что прой-
дёт, то будет мило», да... а Фрицу ведь эти строчки даже не-
известны. 

Впрочем, мы не обязаны писать о нём его же словами... 
Надо просто сказать, что его отношение к кубику прошло-
го, который унёс вместе с собой в лету этот бар, не так сен-
тиментально... 

Нет, даже не так... Просто – «милый» тут не подходит, 
только и всего. 

Когда Фриц попал туда впервые, он там подрался. От-
ставной фельдфебель, или кто он там был, нагло придви-
нулся к Уши и Минни, стоявшим у стойки, и заговорил, 
хамски прервав их разговор, а когда Фриц сделал ему за-
мечание, просто махнул на него рукой. Фриц возмутился, 
тот махнул сильнее, и более размашисто, после чего они 
сцепились. 
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Разняла их одна из барменш – перепрыгнула через 
стойку и растащила удивительно сильными руками за 
шкирки (Минни и Уши помогали ей в основном криками) 
и после этого, как ни в чём ни бывало (т. е. видно было, 
что это для не неё такое же привычное дело, как мытьё 
посуды), прыжком вернулась обратно за стойку к бокалам, 
которые она умудрялась полоскать в мойке, извиваясь так, 
что в этом освещении (чёрные стены и парты, тусклый 
жёлтый свет и как бы отблески «тяжёлого металла», кото-
рый там грохотал) она вся казалась переплетением синих 
змей-татуировок. 

Да и всё вокруг после встряски – «шейка» – как они 
потом шутили, из напитков, которые Фриц перед этим 
выпил в своей штамм-кнайпе, выглядело так, будто Фриц 
провалился в картину Родригеса. 

«От заката до рассвета» — Фриц так и говорил потом 
всегда, когда вспоминал этот бар, владелец которого Герд-«-
Манила»-Вальдхаузер сказал после того, как его сарайчик и 
все окружающие домишки снесли и стали копать котлован 
под большой дом, и экскаватор наткнулся  на бомбу, кото-
рая всё это время мирно пролежала под досками – Вальдха-
узер, да, сказал тогда в интервью корреспонденту «Абенд-
цайтунг», что он, узнав о бомбе, немножко расстроился. 

«Это бросает какую-то тень на нашу славную историю 
– люди теперь будут думать, что раз она ни разу не сдетони-
ровала, мы недостаточно весело оттягивались на ней все 
эти десятилетия!» 

Фриц, во всяком случае, так не подумал, нет.

Для него этот бар был и остался, как бы сказать...  
Inbegriff von „Absturzkneipe“, ну т. е. живым воплощением 
того, что на русский я бы, наверно, перевёл как «послед-
ний кабак перед заставой». 



262

Александр Мильштейн

Да вот и перевёл, собственно. 

Так или иначе, для Фрица тогда это было что-то но-
венькое. Ему показалось, что Минни и Уши взяли его за 
ручки и вытянули в бравый взрослый мир из пробир-
ки штамм-кнайпы в Глокенбах-фиртель, в которой он 
просидел лет двенадцать перед этим вместе с другими 
пробирочными мальчиками и девочками (не в смысле 
их зачатия мы это написали, кто их там знает, как они 
родились... а в смысле... их стерильности и благодушия 
– они, как муравьи под микроскопом, которых Левенгук 
опаивал предварительно бренди, а не сперматозоиды, 
которых он же принимал за гомункулусов или вообще го-
товых человечков, ну понятно). Оказавшись за стеклом – 
снаружи – уютного родного «локаля» ночью, они куда-то 
побрели втроём по городу. «Мэдельн» (девчонки, под-
ружки... в этот момент их можно уже было назвать и так и 
этак) с двух сторон Фрица в какой-то момент перешли на 
нижнебаварский и говорили так быстро, что Фриц, кото-
рый родился под Кёльном, перестал их понимать совсем, 
всё слилось в какое-то «до-дададада-диан…» 
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Пока Минни вдруг не сказала на хох-дойче: «Как на 
счёт того, чтобы продолжить в «Швабингер-семь»? 

Фриц сказал, зевая: «А что это», и подружки обрадо-
вались: «Ах, так ты там не был! 

Ну тогда точно идём, хотя бы один раз тебе обяза-
тельно надо там побывать».  

Примерно так начинался мой рассказ «Мама Роза», 
кстати. Ну, примерно такими же словами: «Тебе надо 
это увидеть...» 

Правда, там делался акцент на писательстве: «Тебе 
как человеку пишущему надо у неё побывать...» 

Ну так и Фриц ведь пишет... ну да, мы забыли сказать, 
заворожённые своей ностальгией по руинам... что наш 
новый герой – свободный журналист, впрочем, об этом 
речь пойдёт потом, т. е. когда/если мы распишем ручку... 
А кто писал, что любое заведение со временем становит-
ся похожим на своих завсегдатаев? Точно не Фридрих 
Винкель (Фриц), но нам с вами это может помочь... вот 
в каком смысле... я вот подумал: если я назову хотя бы не-
скольких завсегдатаев «Швабингер-7», которых вы знае-
те, можно сэкономить на бумаге, потому что вы сможете 
представить себе это заведение лучше, чем если я потра-
чу ещё несколько страниц на описание его стен и столов, 
похожих на старые школьные парты, за которыми сидят 
новые готы и старые панки... но также и кто угодно – та-
кие, как вот Фриц, попадающие туда или сюда случайно, 
без особых примет... 

В общем, чтобы покончить с портретом несуществу-
ющего «генделыка» (который вовсе не является героем 
рассказа, как можно было уже подумать из-за того, что я 
так много о нём пишу, а пытаясь от него отвязаться, ещё 
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и походя придал ему антропоморфные черты заёмным 
приёмом), назовём завсегдатаев. Это, во-первых, Райнер 
Вернер Фасбиндер, врывающийся сюда один или со сво-
ей «кожаной бандой», и это члены РАФа, которые здесь 
не только бухают, у них здесь ещё и происходят «собра-
ния ячейки», представьте, за партами, чин-чинарём, те-
перь поимённо... Да нет, хватит, пожалуй. Потому что 
бомбу, которая как будто скаталась там под днищем за эти 
годы из песка-селитры, а на самом деле соткалась сверху 
из воздуха, конечно, когда сарайчика там ещё не стояло, 
в 45-м (он возник посреди руин в начале 50-х), нельзя бы-
ло бы воспринимать иначе, как иронию судьбы, если бы 
бомба сдетонировала. 

О чём мечтал, как оказалось, неосознанно, как мини-
мум, Манила-Вальдхаузер, бартендер. 

А если б ещё и в момент заседания ячейки фракции 
«Красной Армии»... 
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А так это было... не «объект желания», а просто не-
винная усмешка истории, не правда ли. 

Бомбу с «временнЫм взрывателем» не смогли обе-
звредить даже суперсапёры, выписанные то ли с Севера, 
то ли из Штутгарта, транспортировать её было невоз-
можно, естественно, и принято решение подорвать на 
месте. Соответственно, выселены на сутки десятки ты-
сяч жильцов окружающих домов, включая и дом, в кото-
ром обитали старые уже к тому моменту (в иносказатель-
ном смысле) подружки Фрица. 

Хотя их дом стоял совсем уж далеко от эпицентра... 
Вообще, все эти меры показались Фрицу чрезмерными... 
Такая штука могла бы разнести ваш любимый сарай – ес-
ли бы его и так уже не снесли бульдозеры – несмотря на 
все протесты общественности. Ну, согласен, не только 
его, шутка... но всё равно: не может от одной авиабомбы 
быть столько ущерба на таком расстоянии, чтобы высе-
лять несколько кварталов, – болтал языком Фриц в своей 
кнайпе-пробирке, – «разве что янки бросали ядерные не 
только на Японию...» Шуточки, да, которые он прого-
варивал друзьям и подружкам, но когда бомбу взорвали, 
Фриц это услышал, хотя находился в тот момент в дру-
гом конце города. Возвращался на велосипеде из гостей, 
люминисценцию на тёмном небе принимая за дальние 
зарницы. О бомбе он даже не подумал! Эхо от взрыва ма-
шинально приписал чему-то другому, ну там гром прогре-
мел или самолёт неуклюже преодолел барьер... Не поду-
мал совсем, что не так странно, потому что бесконечные 
прощания-проводы его к тому времени уже притомили. 
Один раз он написал об этом статью типа некролога, а 
когда потом узнал, что кабачок ожил, он сходил туда ещё 
раз и решил, что всё, хватит, тема отработана и закрыта, 
сколько бы избушка не возникала снова из-под земли, он 
её из головы уже вроде как выбросил.
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Ну да, «Швабингер» несколько раз объявляли умер-
шим за последние годы, и Фриц в первый раз не только 
писал статью, но и ходил на поминки, напрягая немно-
го память, он мог даже саунд-трек вспомнить частично 
(в отличие от подробностей собственной заметки в ло-
кальной газете – текучка) – не полностью металличе-
ский в тот раз, какие-то шлягеры там звучали, праздник, 
хальт, похороны, на которых хоронят не посетителя, а 
всю кнайпу, в этом есть ведь что-то от конца света, не так 
ли... А потом через несколько лет, которые отвоевала-та-
ки общественность, снова слышится это: «Прощание со 
«Швабингер-7»!.. даже по почте приходит открытка, big 
deal... Ну, понятно, что бар стал постепенно казаться бес-
смертным зомби-домом, т. е. уже окончательно «от заката 
до рассвета», ну да... 

А так как он на самом деле никогда не занимал в мозгу 
Фрица столько места, сколько успел уже занять на наших 
страницах (что до решения о сносе, что после, Фриц за-
глядывал туда раз в год максимум), в тот вечер он узнал, 
что это был взрыв бомбы, что лежала под историческим 
сараем, только придя домой и прочитав в интернете но-
вости и посмотрев видео. 

Взрыв на экране, впрочем, произвёл на Фрица впе-
чатление. 

На следующий день он прочёл, что пожар бушевал 
на месте взрыва всю ночь, тушили десятки пожарных 
машин, пожар пробовал перекинуться на соседние дома, 
загорелась летняя мебель на балконах и крышах. 

А в следующий раз Фриц вспомнил о бомбе только 
когда увидел воронку. 

Но уже непонятно было к тому моменту, когда он 
проходил мимо стройки, кто успел проделать бОльшую 
часть этой работы, бомба, или экскаваторы, которые 
продолжали ползать по дну и по стенам ямы. 
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Фрица больше, чем вид растущего на глазах котлова-
на заворожила витрина магазина готовой одежды «FLIP» 
на противоположной стороне улицы. Да и на той же са-
мой стороне – когда он прошёл немного дальше, и далее, 
казалось, везде... стёкла витрин были покрыты густой 
«паутинкой». 

Фриц дошёл до перекрёстка Феличштрассе с улицей 
Оккама, завернул за угол, и увидел, что это продолжает-
ся и там – паутина трещинок тянулась-передавалась по 
окнам дальше и дальше, он зачем-то шёл по следу взрыв-
ной волны («эха прошедшей войны» – точно написал бы 
я здесь, если бы Фриц знал эту песню), пока не потерял 
– дальше стёкла были целы... Фрицу показалось, что вся 
эта стеклянная ламетта, ёлочный дождик... что бы там 
ни было, теперь намоталось на него – он ощутил на се-
бе, да, почти увидел вокруг себя эти тонкие ниточки и 
до парка шёл периодически поводя плечами, а зайдя в 
Английский сад, весь встряхнулся, как будто передраз-
нивая белую собаку, которая только что искупалась в 
Швабингском ручье. 
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Забежала и выбежала, когда Фриц переходил по 
мостику. 

Теперь он шёл по тропинке, которая вела к озеру, 
и в то же время снова возвращался-пятился мысленно 
во дворик, где стоял флигель... Фриц вспомнил – как 
будто, чтобы уже разделаться с воспоминанием об этом 
месте, что однажды побывал там дальше – за стенкой – 
в следующей части пристройки, продолжение которой 
было двухэтажным и там, на втором, была в тот момент 
выставка художника, о котором Фриц, по крайней мере, 
ничего не знал до этого, просто увидел флаер, прикре-
плённый к двери в очередой раз закрытого перед оче-
редным «сносом» «Швабингер -7». 

Галерист встал из-за стола, подошёл и сказал ему – 
единственному посетителю, после приветствия, что ху-
дожник считается Первым художником Украины, но по 
тем работам, что висели в галерее  – огромным пластин-
кам, написанным как-то так просто небрежно левой ру-
кой... Да ещё магнитофонная кассета в человеческий 
рост там была... по которой тоже – Фриц о величии ху-
дожника не догадался бы, нет. 

Зато потом – посмотрев уже дома в интернете дру-
гие картины Александра Гнилицкого, Фриц присвист-
нул и хотел было снова отправиться в тот дворик, чтобы 
узнать цену и может быть, что-то купить... но передумал, 
решив, что раз это такой известный художник, то это 
будет не по карману. 

Теперь он вспоминал – идя по газону, подбрасывая 
листву – как галерист сказал ему: «Вот смотрите, худож-
ник не мог знать, что эта картина будет выставлена у ме-
ня, он ведь написал её задолго до того, как я предложил 
ему устроить эту выставку, и он здесь никогда не бывал 
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до этого, — говорил Фрицу немного странный галерист, 
указывая на пластинку на холсте без рамы, висевшем на-
против окон, которые были составлены из маленьких 
оконцев-квадратиков, сложенных в большие окна – с 
половины стены до потолка... «Не мог он этого знать и, 
тем не менее, смотрите, – сказал галерист и указал Фри-
цу вверх – туда, где около яблочка пластинки мелькал 
как бы отблеск окна напротив – такие же точно белесые 
квадратики... «Знаете, это вот то, что я больше всего це-
ню в художниках. Для меня это вообще свидетельство 
того, что художник настоящий» — сказал галерист, и 
Фриц теперь на мгновение задумался – а что, собствен-
но говоря, такого ценного в том, чтобы в картине отра-
жалось её будущее выставочное пространство? 

Он не смог ответить на этот вопрос. Мысль сорва-
лась, как игла тонарма, зависла в воздухе... 

Фриц мысленно увидел ещё раз масляную пластин-
ку, но не сбоку, а как бы сверху – большие чёрные кру-
говые мазки... круговая пашня... Через минуту, взглянув 
перед собой, он вспоминал уже картину другого худож-
ника, на которой было то же озеро, что сейчас было пе-
ред ним, наполовину покрытое мазками тех же белил с 
оконной рамы, изображающими, впрочем, лёд – ледок... 
Фриц подумал, что озеро Клейнхессенлое на картине 
Кандинского и больше того – аллея вокруг озера, эти па-
стельные оттенки светлой слякоти, бегущей по кругу... 
не так уж похоже на пластинку украинского художника... 
но есть и там и там вращающий момент... есть-есть, ка-
кой-то turn-table-эффект... Что-то вроде промелькнуло в 
голове, как на гончарном круге, но не схватилось и не 
схватить... и Фриц вспомнил только величественную ба-
нальность – «картины мастеров это лужи, в которых от-
ражается вечность», потом что-то ещё в этом духе – по 
инерции. 
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Я бы, м. б.,  написал ещё, что пластинка в сочетании 
со сдвижкой во времени напомнила Фрицу повесть Кор-
тасара о Чарли Паркере («Это я играю уже завтра...»), ес-
ли бы не был уверен, что Фриц Кортасара не читал – он 
когда-то сам сказал мне об этом. 

В общем, Фриц где-то здесь остановился, и сел... нет, 
не в лужу, а на зелёную скамейку, стоявшую невдалеке от 
озера, но не на самом берегу. 

Не то чтобы это была его личная скамейка... Но на 
спинке этой скамейки была маленькая овальная бронзо-
вая табличка: «Минни & Уши, это чтобы вам было лучше 
смотреть в одну сторону!» И дата. 

Тут нет ничего странного, все скамейки, по крайней 
мере, в этом районе Английского сада, именные, и эту та-
бличку заказал когда-то наш Фриц. 200 евро всё удоволь-
ствие. 
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Мэдельн, т. е. подружки, посмеялись и посидели на 
ней, может быть, один раз.

Положив руки за голову, он стал смотреть в направле-
нии, подаренном им когда-то его «хозяйкам», на осенний 
свет в тёмно-зелёных листьях, ради которого, собствен-
но, он и решил заглянуть сегодня в парк. 

Озеро при этом не входило в Raumwinkel, то бишь, 
«телесный угол», вручаемый каждому седоку скамейки, 
как такой... огромный прозрачный зонтик, который дер-
жат перед собой наоборот... И мелькнувшую идею: за-
менить табличку на спинке на: «Сидя на этой скамейке 
Василий Кандинский писал картину «Английский сад» 
в таком-то году», Фриц уже отбросил. Потом он однако 
встал и подошёл к озеру, как будто всё ещё размышляя об 
этом, т. е. не сделать ли табличку на другой скамейке. 

Но все скамейки были отабличены, а Кандинский 
скорее всего писал стоя, а может, и не здесь, а в мастер-
ской, по памяти, и вообще: Фриц об этом уже перестал 
думать и смотрит вдаль.  Im Geiste, т. е. как дух над водой, 
или туман над далёкими полянами сада, который скоро 
начнёт там растекаться кое-где тонким слоем... так вот и 
мысли персонажа из вершины телесного угла простёр-
лись над озерцом до другого берега и проникли там (как 
дымок в трубу при обратном просмотре плёнки) в ресто-
ранчик «Seehaus». 

Фриц вспоминает рождественский праздник, кото-
рый там справляла его тогдашняя редакция. И не только 
– сводчатый зал ресторана слишком большой для их са-
бантуя-междусобойчика, и в нём в тот вечер праздновали 
и другие трудовые коллективы. 
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«Хорошее вино?» — спросил Фриц, оказавшись по-
сле главных блюд за почти опустевшим соседним столи-
ком с девушкой, которая ему давно уже казалась не толь-
ко симпатичной, но и какой-то... Gemütlich, т. е. уютной, 
как такой маленький домик в домике. «Да-да, рекомен-
дую» — сказала она. «Спасибо. Я не пью вина», — сказал 
Фриц. Девушка улыбнулась. Не стала спрашивать, зачем 
спросил. 

«А хотите узнать, почему я не пью вино?» — спросил 
Фриц. Девушка пожала плечами – совершенно незаин-
тересованно, как ему показалось... но потом вдруг снова 
улыбнулась и сказала: «И почему же?» «А потому что я 
происхожу из семьи, где пятьсот лет, по меньшей мере, 
пьют только вино. И не только пьют: до сих пор ещё вы-
пускается вино в бутылках с гербом нашей семьи, моим 
предкам принадлежали виноградники в районах Рейн-
гау и Миттельрейна... Короче говоря, в доме я видел с 
рождения вино и только вино. Мысль о том, что вино 
неизмеримо превосходит такой варварский напиток, 
как пиво, казалась такой же незыблемой, как... я даже не 
знаю, с чем сравнить. Это была первичная мысль, пони-
маешь? Фундаментальная. На том стоим. Впервые я по-
пробовал пиво с друзьями в 18 лет на вечеринке. Вино 
там было, но такого плохого качества, что я поддался 
уговорам. Неожиданно этот напиток мне так понравил-
ся, что я... «Понравился» тоже не то слово, это был ка-
кой-то инсайт. Я даже потом думал, что, может быть, они 
подмешали туда что-то, растворили таблетку? Они сме-
ялись и отнекивались... В общем, пиво невероятно мне 
понравилось, не могу выразить как. Я просто влюбился 
в пиво с первого глотка! И совершенно перестал пить 
вино. И когда после абитура мне предстояло выбирать, 
где учиться, я выбрал Мюнхенский университет, только 
чтобы переехать в страну пива, представляешь. Конеч-
но же, я не стал объяснять подлинные причины родите-
лям. Возможно, они сами потом о чём-то догадывались, 
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а впрочем, наверняка они до сих пор путают причину со 
следствием... когда я приезжаю к ним в гости и откры-
то пью пиво – при них, за столом, я приношу с собой, 
их так корёжит... Но что делать, смирились, в семье не 
без урода, да? К тому же они так рады, что я приехал... 
А я просто не могу с тех пор пить вино. Наверно, это и 
есть моногамия, хе-хе. Вот такая история. Но при этом я 
по-прежнему разбираюсь немного в винах... Если ты не 
против, я попробую и скажу тебе... Да, неплохой букет, 
ты права... «Синий португалец»... Наверное, австрий-
ского происхождения, хотя в этом я полностью не уве-
рен... В чём я уверен, это в том, что я узнал твои мысли». 
«Почему?» «Так говорит мой приятель, который много 
путешествовал по странам Востока». «Ну и о чём же я ду-
маю?» «Ты? Ты думаешь вот о чём... Я скажу тебе... Боже 
мой, думаешь ты, каких только идиотов ко мне не при-
бивает пенной волной из Schwemm’а, этот ещё и гордит-
ся своим идиотизмом – тем, что перебежал из райских 
рейнских кущ в это наше болото пивососов... тогда как 
нормальные люди уезжают отсюда туда, сытые по гор-
ло всеми этими рюшечками и горшочками... этими Ок-
топусфестами с их липкими щупальцами, захватившими 
уже почти весь календарь, этой рвотой, заливающей 
полгорода, всем этим пивом, короче, которое хлещет из 
каждого крана, как можно было уехать, думаешь ты, отту-
да сюда... учиться – чему? – к «пивным профессорам», как 
писал о них Дюшан в почтовой открытке, которую он 
послал прежде, чем утонул в писсуаре, из Хофбройхау-
за... Ты не видела эту открытку? Там на ней за столами...» 
«Нет, ты не угадал, - прервала его она. – Я подумала: «Ка-
кое стечение обстоятельств». «А какое такое стечение?» 
«У меня в роду несколько поколений пивоваров. – со сме-
хом сказала Минни. – А у тебя виноделов». Фриц широко 
открыл глаза, потом рассмеялся и наконец – впервые за 
время разговора – её бокал и его поллитровый цилиндр 
соприкоснулись с лёгким звоном. 
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Через день они встретились в баре, который Фриц 
считал своей штамм-кнайпой, потому что он там бывал 
каждую неделю, как минимум раз, а Минни и Уши были 
там не то чтобы впервые, но во всяком случае, «завсегда-
тайками» ни до, ни после знакомства с Фрицем не были 
и вообще не любили этот район – Глокенбах. 

Да, «рождественская девушка» пришла на встречу с 
подружкой по имени Урсула (Уши), гораздо более зем-
ной, скажем так... от которой исходила недвусмысленная 
призывная радиоволна, а вспышки в глазах в сочетании 
с баварскими остротами, которые она так и рассыпала в 
первый вечер... были такими природными... и при этом 
таки да – электрическими, эти вспышечки в глазах, щёч-
ки-ямочки... что Фриц решил: всё ясно, ему предлагают 
переориентироваться на подругу, может быть, Минни 
занята... и дарит его – своей подруге, однако в тот же ве-
чер он убедился, что всё не так просто в этой «хижине», 
как они называли свой-несвой домик на краю Английско-
го сада.

Я написал только что: «Минни была последней в ро-
ду». 

Но это не так, и я сейчас опишу, как это обстояло на 
самом деле. 

Я едва не написал эту фразу, наверное, потому что 
у одного моего друга-писателя есть книга «Последние в 
роду». По-моему, она ещё не вышла, но кусочки из неё я 
то и дело читаю в фейсбуке, где он их вывешивает. 

Он же, кстати, прочитав всё, что написано выше, 
призвал меня – не в первый раз – убрать из текста эти 
экспликации автора и рефлексию самого процесса 
(письма). 
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Я не спешу это делать ещё и потому, что это черно-
вик, а в черновике чувствуешь себя совсем свободным, ну 
как будто пишешь «с голоса» – чирикаешь, free as a bird… 
хотя у меня это не так и после переписываний в дальней-
шем (не только виа имейл с другом-писателем, но – пере-
писываний текста, ну понятно, на то оно и «Внутреннее 
Переделкино») все эти явления «я» могут уйти из текста, 
написанного от третьего лица. 

В предыдущей повести так не случилось, однако 
частота их появлений («я») в тексте сократилась суще-
ственно. 

Кстати, был шанс, что вот этот рассказ вообще не бу-
дет отдельным произведением, а станет продолжением, 
«второй частью», возможно, предыдущей повести, кото-
рая называется «Тиновицкий». 

Но я решил, что следующую воображаемую книгу – 
не знаю, нужны ли тут кавычки... Так вот я решил, что 
буду складывать книгу из повестей и рассказов, каждый 
(ая) из которых будут называться так же, как их главный 
герой. 

Уже имеются: рассказ «Фло» и повесть «Тиновиц-
кий». 

И вот, если будет ещё «Фриц», стало быть, то это всё 
вместе образует книжку. 

Так мне во всяком случае представляется. Вчера же, 
гуляя по городу, я понял, что эта идея пришла ко мне в го-
лову, возможно, под влиянием другой книги, которую на-
писал другой мой друг и тоже писатель, неизмеримо бо-
лее известный, чем я (как и автор «Последних в роду»), 
и там у него в последней на данный момент книге, тобто, 
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такое устройство, только историй гораздо больше, с де-
сяток, пару лет назад он присылал мне их по одной по 
мере их возникновения... и все они названы по именам 
героев, и образуют все вместе роман о городе. 

Не первый случай в литературе, так что это не такое 
уж прямо «влияние». 

Суть же в том, что хочется, чтобы «телесные углы» 
персонажей вместе составляли сферу, в которую поме-
стится весь город, вот из-за чего начинаешь городить 
огород. 

У одного из этих моих друзей это Харьков, который 
сильно отличается от моего внутреннего Харькова, ко-
нечно. 

У меня это должен быть Мюнхен, при том, что я эми-
грант и никакого внутреннего Мюнхена у меня нет. На 
его месте – Харьков.

Но если это будет большая книга, то туда может во-
йти ещё и «Пиноктико», т. е. мой роман, якобы переве-
денный с немецкого, «рукопись найденная в сарагосе», 
ну да, он не такой уж и большой... в общем, это всё пока 
из разряда «дурень думкою багатiє» – вместо того, чтобы 
писать дальше.

Ну, т. е. опыт такой уже есть – от лица немца, я скажу 
почему-зачем, это я как раз могу сформулировать. 

Чтобы не попадать то и дело в привычное русло эми-
грантского эпоса. 

Тут ключевое слово «привычное». «Заезженное» – 
ещё точнее.
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Т. е., не то чтобы я подхватил где-то – например, у од-
ного ныне покойного критика, презрительное отноше-
ние к эмигрантам...

«Ненависть эмигрантов к самим себе» — как у Лессин-
га «евреев», да-да...

То есть – нет!

Критик, читая мою «Контору Кука», писал у себя в 
фейсбуке: «Мильштейн пока ничего. Подражает Грэму 
Грину». 

Это меня рассмешило.

А потом вскоре: «Нет, не годится. Симулякр эмигран-
та». 

Или он написал «эмигрант симулякра»?

Я точно не помню.

Он написал это, читая «Контору Кука», потому что 
был «комиссаром премии», на которую её выдвинула моя 
издательница. 

Читал ли он до этого мои книги, я не знаю, не уверен, 
хотя он не раз хвалил меня в комментах у общих френ-
дов, может быть, ему просто так нравилось, что не все 
Мильштейны такие, как мой однофамилец, которого он 
ненавидел всей своей путинистской ненавистью, а я, по-
ка Путин не напал на мою страну, был довольно аполити-
чен и тому же однофамильцу при встрече говорил: «Ну 
да-а-а-а... Но я гражданин другой страны, живущий в тре-
тьей, и чё там ваш русский царь творит мне... не то чтобы 
по барабану, не совсем... но и не моего ума дела как-то». 
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Так всё-таки, симулякр эмигранта или эмигрант симу-
лякра? 

Не помню.

В общем, какой смысл в таком кунштюке, как писать 
от первого ли, от третьего ли немецкого физлица, я ду-
маю, теперь понятно. 

Остальное уже совсем банальности, как-то: «собира-
тельный образ» и т. д. и т. п.

Фриц ли, Фло ли, или Йенс... Чем бестелеснее ге-
рой, тем более он телесный угол, который вручается чи-
тателю, как зонтик, который надо держать наоборот и 
смотреть сквозь него – «смотрите, он же почти прозрач-
ный...» 

Но я, кажется, уже это писал выше, да и зачем ему 
быть отягощённым моими старыми рефлексиями... 
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Нет-нет, мой герой это не рефлектор, он – рефрак-
тор-телескоп, линза-складной зонтик, он не отражает, а – 
чтобы сквозь... я вижу-вижу, что я уже запутал вас, я и сам 
запутался, всё-всё, я прекращаю это безобразие, да всё это 
уйдёт при переписывании с вероятностью в 50%.

Фриц ли... Ну да, Фриц тут подходит, имя ведь было у 
нас нарицательным, если вы помните. 

Приехав в Германию, точнее, пере-ехав, я через не-
сколько лет это вспомнил и удивился – за все первые годы я 
не встречал ни одного Фрица. 

А потом встретил. А ещё через несколько лет второго, 
и вот этот – новый герой мой, стало быть, третий знакомый 
по имени Фриц. 

Полное имя Фридрих, фамилия Винкель, журналист.

Уже темно, т. е. телесный угол Фрица чёрный, но в него 
попадают, «сходя за конус...», светлячки Английского сада. 

А там сложная система огоньков, есть стационарные 
двух видов – мигающие, как на мусорных баках марки «Big 
Belly», у которых на крышке солнечные батареи, и от них 
заряжается вставленный в бак компрессор, периодически, 
как прибор для измерения суточного давления, сжимаю-
щий мусор до компоста. 

Днём они, стало быть, заряжаются от солнца и глотают 
всё подряд, а ночью мигают в темноте сада зелёной лампоч-
кой, как спутники в чёрном небе. 

Если бы их было побольше, то это выглядело бы как 
такая гирлянда, наброшенная на парк, но их не так мно-
го, и в общем числе мигающих и немигающих, белых... с 
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этакой синевой (их больше всего), красных... и вообще 
– разноцветных огоньков, зелёные мигалки подстанций 
круговорота материи не так уж и заметны. 

Зато бело-синих действительно много – это и вело-
сипедисты, и джоггеры с «шахтёрскими фонариками» 
на голове, некоторые бегуньи светят вежливо не прямо 
вам в лицо, а себе под ноги, образуя лучом чёткий кружок 
на дорожке, над которым темнота, а потом вверху – голу-
бой огонёк, смотрятся они неплохо, может быть, эти вот 
две, что пробежали, как раз Минни и Уши, наши протаго-
нистки то есть, они ведь тоже здесь бегают... 

Плюс собаки с их светящимися ошейниками, малень-
кие, средние и большие. 

Нет, это не так что весь сад ночью светится, конеч-
но, он же огромный и если зайти подальше, там вообще 
это большая редкость – огонёк, что жёлтый, что синий, 
а особенно живой... но и так, чтобы уйти совсем в сплош-
ной мрак вряд ли получится, есть же ещё и фонари, и фо-
нарики, не везде, но есть, а иногда звёзды-луна, что ещё... 
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А, ну и велорикши, днём и не совсем ещё ночью их 
можно увидеть: прямо на вас в темноте движется по ал-
лее нечто, состоящее из нескольких огоньков... Фриц, 
когда рикши только появились, подумал, что это два ве-
лосипедиста справа и слева, и стоял посередине, думая, 
что они объедут его с двух сторон. 

Наверно, половина этих светлячков всё-таки соба-
ки, огоньки которых интереснее других во всех отно-
шениях: перемещаются повсюду, а не по прямой, и они 
разноцветные, а то, что среди них тоже много синих, 
как у бегунов, ещё прикольнее, потому что кажется, что 
это гномы, ну да, where is a pug and where is a puck – you 
never know в дальних чащобах самого английского в ми-
ре сада. 

В ближних краях его собаки отчётливее и больше 
фонариков – вон сколько их на одной только  Китайской 
башне, и, если ещё не очень поздно, можно встретить 
огоньки ларьков – но это самые редкие, их несколько 
штук на весь сад, который сам по себе величиной с уезд-
ный город. 
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Есть ещё одно озеро, как минимум, но оно уже в та-
кой глубине, что там не плавают огни, в отличие от Кляй-
нхессенлое, где сейчас находится наш герой, раздумы-
вая, не зайти ли в самом деле в «Зеехауз» и отведать там... 
скажем, «медальон из морского чёрта» – он задумчиво 
читает меню... потом снова смотрит на воду, в которой 
плавают огни, и решает, что не зайдёт, нет, поужинает 
в каком-нибудь другом месте, да он ещё и не нагулял ап-
петит, так что лучше вот так идти, думает он, never stop 
walking.

Последней в роду оказалась хозяйка домика, кото-
рый стоит прямо возле Английского сада – почти так же 
близко, ну чуточку дальше, чем дом-ателье скульптора 
Эдмунда Пухнера на Кеферштрассе, где мы пересека-
лись, кстати, несколько раз с Фрицем и которого – доми-
ка Пухнера — больше нет, его снесли и построили на его 
месте бетонный многоквартирный дом, не такой боль-
шой, как на месте «Швабингер-7», с которого мы начали 
этот расходящийся во все стороны рассказ. 

Нет-нет, мы сейчас соберёмся, Ordnung muss sein.

Рената Шульце, хозяйка замечательного прежде все-
го его местонахождением, домика, оказалась последней 
в своём роду: когда она умерла, её земляки не смогли най-
ти, не то чтобы потомков, но даже самых отдалённых 
родственников 102-летней женщины.

Решено было тогда на некоем общем собрании посёл-
ка следующее: поисками воды на киселе по всей Земле 
займутся адвокаты, а пока суд да дело, ключи от домика 
вручить Минни, которая не состоит ни в каком родстве 
с фрау Шульце, но родом из того же посёлка-городка, 
что покойная, и так же, как и фрау Шульце  переехала в 
юности в Мюнхен, город дорогой и непростой для жиз-
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ни. По сути бесплатно. Ну, только коммунальные плате-
жи, электричество, вода, газ, дрова... Второй этаж (т. е. 
по-немецки или английски – первый) при этом оставался 
за фрау Шульце  – там были её вещи и хотя у Минни были 
от этих помещений ключи, она заглядывала туда крайне 
редко, а Фриц, кажется, вообще ни разу, даже в те годы, 
когда был там постояльцем. 

Хотя с некоторым количеством содержимого сунду-
ков фрау Шульце он познакомился. Но – внизу. Минни и 
Уши иногда надевали платья фрау Шульце, это был, как 
бы сказать, «перформанс»... Ну да, пару раз они устра-
ивали такие особые вечеринки, на которых был дресс-
код: они просили гостей прийти в одежде, в которой, по 
крайней мере, есть какие-то аллюзии на двадцатые годы 
или пятидесятые... кажется, ещё и «пати-шестидесятые» 
было, а  впрочем, в этом Фриц по прошествии пятнадца-
ти лет был не так твёрдо уверен. 

Он помнил, что девочки на «двадцатые» пригласили 
DJ Fritz’а, ja-ja, его тёзку, который пришёл с чемоданом, 
где были пластинки чуть ли не грамофонные, во всяком 
случае, невероятно старые, при этом все в прекрасном 
состоянии, большинство из них вообще почти не треща-
ли, и это было очень странное вневременное чувство, 
во время этого ретро-парти в увитой плющом избушке 
Минни и Уши, где, как я давно уже догадался, прошли, 
возможно, что и лучшие деньки моего персонажа... Дас 
ва фантастиш, загте эр, я, кля.

Когда он попал к ним в дом первый раз – после опи-
санных нами уже событий в «Швабингер-7», под утро, 
но, кажется, ещё не начинало светать, наверное, зима 
или осень, избитый – кровь так особо не пролилась, но 
посинела hier und da – и сильно пьяный – они ещё долго 
квасили, т. е. собственно Фриц, а девочки пили, кажется, 
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один и тот же лонг-дринк, что начали в штамм-кнайпе, 
ну а Фриц – польскую водку, уже забыв про лёд, водка под 
весь этот металл как-то особенно хорошо лилась... так 
что на улице выяснилось, что Фриц не очень-то уже и 
стоит на ногах. 

Нельзя сказать, что он вообще не помнил, как пер-
вый раз шёл к ним, хотя он так и говорил потом, но это 
просто для красного словца: «Проснулся я в толстой ан-
глийской пижаме в маленьком домике на краю Англий-
ского сада...» 

На самом деле он шёл сам, но – поддерживаемый с 
двух сторон, его не волочили, ноги его шли или даже как-
то так начинали бежать, периодически семеня, и он не 
упал ни разу благодаря поддержке с двух сторон. А может, 
и так бы не упал, у него был хороший вестибулярный ап-
парат... Но всего он, конечно, не помнил. Девочки по-
том говорили ему, что он нёс какую-то чушь всю дорогу, 
спрашивал, куда они его ведут, вырывался, то ли в шутку, 
то ли нет, понять уже было трудно, а узнавая некоторые 
дома – например, когда они проходили мимо испанского 
ресторана, он вдруг захотел паэлью и стал тянуть их туда, 
несмотря на то, что было уже четыре или пять утра, ну 
какая там уже паэлья... «Ну и что, — рассказывала Мин-
ни, смеясь, — говорил ты, — а мы на второй этаж зайдём 
– к Господину Волшебнику, ха-ха, помешаем ему дописать 
«Будденброков»! Ведь без конца этот роман будет лучше, 
вам же тоже не нравится последняя его часть, ну призна-
вайтесь... Куда вы меня несёте?..» 

В доме они отпустили его, подведя к гостевой крова-
ти, он упал и показался им вполне милой такой игруш-
кой-неваляшкой. 

Минни и Уши с удовольствием нарядили Фрица в 
смешную пижаму кого-то из членов клуба мёртвых друзей 
фрау Шульце, и попросили не снимать её, когда он про-
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снулся и услышал в том числе мужские голоса – в доме бы-
ли гости, и Минни вошла к нему в комнату и попросила 
его сделать одолжение: сделать вид, что он у них живёт, 
вот так в этой пижаме и колпаке, не надо ему быть вместе 
с гостями, просто, если он пройдёт пару раз мимо двери, 
этак заглянуть на секунду, и они тогда скажут гостям обы-
денным тоном: «Das ist unserer Hausengel» (домовой то 
есть). Фриц всё это проделал, если просят... Прикольно, 
подумал он, у них что там, спиритический сеанс? Вызы-
вают дух старушенции, а заодно и ейных друзей, в такой 
роли я ещё не был, при жизни это почётно... 

Видимо, он хорошо справился с ролью, и когда гости 
ушли, и девочки узнали, что Фриц ищет жильё, потому 
что однокомнатную квартиру, которую он снимает, нуж-
но освободить – хозяйка намерена запустить туда свое-
го близкого родственника... Девочки сказали, что могут 
сдать ему комнату, притом очень дёшево – «Такого ты не 
найдёшь больше нигде». Услышав цену, Фриц и в самом 
деле изумился, но не поспешил сказать «согласен». 

Поразмыслив немного, он однако решил, что невоз-
можно отказаться, несмотря на то, что он имел очень не-
большой и не очень светлый, скажем так, опыт жизни в 
Wohngemeinschaft, ну т. е. в коммуналке. 

И не то чтобы он понадеялся, что будет жить с одной 
из них или с обеими не в коммуналке, а в коммуне, какие 
были в шестидесятые – как в своё время его лихая в юные 
годы матушка... 

Хотя в тот момент он ещё не отбрасывал и такую воз-
можность. 

Несмотря на то, что близость, если можно это на-
звать близостью, с Минни, была однократной и больше 
походила на обследование у врача, причём самого широ-
кого профиля – как будто его прощупали, ну да, прежде 
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чем пустить в дом в качестве жильца, зачем непонятно, 
ну так, просто на всякий случай... иногда – очень редко 
– этой ведьмочке надо было всё-таки, наверно за что-то 
просто подержаться, т. е. за ветку... которую она даже 
взяла в рот в какой-то момент, но ненадолго, не больше 
десяти секунд... После чего сказала заговорщическим 
тоном странную фразу: «Ты ведь не хочешь кончить, 
правда?», и как Фриц ни уверял её, что ровно наоборот, 
она ничего больше не сделала и не позволила сделать с 
ней.  

Но он всё равно воспринял это как некое обещание, 
и, так как ему на самом деле очень хотелось заняться 
любовью с обеими подружками, то он сказал себе: на-
до подождать, может, всё ещё будет... А цена уже была 
такой, что, как мы уже сказали, Фриц переехал жить к 
девочкам.

Минни не брала с Уши никакой платы, в отличие от 
той, что взимала с Фрица, две девицы пополам делили 
коммунальные расходы, а после его поселения у них, 
платили каждая треть, ну понятно. 

В надеждах на «приложение к договору о съёме ком-
наты», так сказать, Фриц обманулся. Его, правда, ещё 
пару раз не только наряжали в пижаму, но и раздевали, 
и даже купали – девицы играли с ним, как с ребёночком, 
но иногда и как со взрослым уже совсем мальчиком, и 
хотя это всё было не часто, но, скажем так, по праздни-
кам и только в первое время – случалось. 

«Проникновения» не было ни разу, фелатттио тоже 
не повторялось, при том, что Уши... Ну да, он был уве-
рен, что Уши бы точно согласилась и на то и на это, но 
она строго соблюдала кодекс, установленный подругой.
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Фриц не верил, что у Уши вообще могут быть каки-
е-то фобии... Он как-то спьяну и в отсутствие Минни 
прямо так и спросил... как же так, что она, такой «здоро-
вый организм», как он выразился... предпочитает жить 
с этой прибитой Минни, а не с каким-нибудь большим 
весёлым баварским дровосеком... 

«Вас вуист ду висн?» — хитро улыбнулась Уши («Что 
ты хочешь узнать?» — сказала с сильным баварским ак-
центом).

И сильно толкнула его в грудь, когда он после слов, 
что он, может, и не такой, какого ей бы надо найти... но 
всё-таки... распахнул было свои объятия. 

«Вот так они и жили».

Тут надо сказать вот что. Фриц тогда ещё не стал та-
ким мизогинистом, каким он сделался по прошествии 
многих лет и нескольких, скажем так, браков (граждан-
ских то есть, он ни разу не расписывался). 

Т. е. вообще через много лет после того, как съехал 
из домика этой парочки, и уж точно не из-за них, т. е. не 
из-за Вильгельмины и Урсулы. 

Хозяйки Фрица любили друг дружку страстно, и если 
бы не древние дубовые двери их спальни, подбитые вой-
локом, Фриц так долго – почти два года – у них, возмож-
но, и не продержался бы – мешали бы спать в те ночи, 
когда он был один, а таких ночей было большинство. 

Но благодаря этим дверям он их совсем не слышал. 
Да и не так уже громко они это делали, несмотря на 
страсть, а иногда так и вовсе поразительно беззвучно, по-
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чему он и заглянул к ним один раз, думая что их нет, и он, 
не понимая, померещилось ли ему, что что-то там тихо 
шуршит, это было днём... застыл на пороге их спальни, 
ошеломлённый. 

В первый момент ему показалось, что Уши держит в 
руках не Минни, а что-то запредельное... ну что-то сред-
нее между поперечной флейтой и срединной частью ту-
ши... или как надувают куклу, воздушный шарик, матрас... 
и в то же время кусают мясную тушу, подвешенную на 
крюк... Да нет, в том-то и дело – ему привиделось в пер-
вый момент что-то, для чего у него не было слов, да и не 
могло быть, пока он не понял, что Урсула держит в руках 
перевёрнутую Вильгельмину – которая, в отличие от Ур-
сулы, его увидела, они встретились глазами... И больше 
он их не лицезрел в постели никогда, это был один-един-
ственный раз.

«Как будто Бэкона перевернули вверх тормашками, и 
получился очередной Базелиц» — не слишком оригиналь-
но сострил Фриц, подводя итог незначительного эпизо-
да, который он мне рассказал не на балконе, а когда мы 
сидели с ним как-то на воскресном солнышке на Виктуа-
лиенмаркте, пили пиво «хофброй», и как-то заговорили 
«о бабах», что делали редко, причём в основном в тот 
день говорил я, и это уж точно не имело никакого отно-
шения к этому произведению.

Фриц же произнёс свою речь о женщинах, стоя на 
балконе. 

Обращаясь не вниз, как Бисмарк с балкона Ленбахха-
уза, или там Бесноватый... а к гостям, которые сидели там 
же – балкон у Фрица был большой, да и есть, собственно, 
куда ему деться.



289

Фриц

И я там был и пил не мёд, но что-то вкусное... 
Вспомнил – мы пили ром, который Фриц тогда же 

привёз из Кубы, и вот в какой-то момент – что стало по-
водом, я уже и не вспомню, ну какая-то реплика кого-то 
из гостей...  Фриц вдруг встал и стал расхаживать перед 
нами по балкону и произносить смешную, как мне снача-
ла показалось, речь. 

Т. е. преднамеренно смешную – как кабаретист, про-
ще говоря, «погнал»... 

Но через какое-то время я понял, что он говорит всё 
это совершенно серьёзно... 

Я потом ещё, слушая его, подумал, что эту филиппику 
надо бы записать для будущих поколений... динозавров, 
ну да... но не записал, у меня не было с собой диктофона, 
и смартфона тогда ещё не было. 

Фриц, правда, говорил, что эта спонтанная речь по-
том легла в основу одного из выпусков его колонки в ка-
ком-то вкладыше в какой-то газете, то ли Зюддойче, то ли 
Ди Цайт, то ли что-то попроще... я не видел, и не буду же 
я рыться в архиве, да и нет у меня доступа к архивам, я же 
не Фриц и не журналист...

Речь была длинной, но состояла, собственно говоря, 
из одного тезиса. 

Все женщины, по словам Фрица, с которыми он 
жил, оказывались в итоге чудовищами, которые – каждая 
по-своему — едва не подвели его под монастырь, скажем 
так, хотя он пользовался, естественно, какой-то немец-
кой идиомой, но какой точно, я не помню... да её ведь 
всё равно надо было бы как-то переводить... а тогда уже 
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можно cказать, работая в режиме воспроизведения, не-
хитрый каламбур: все вместе они его таки завели в осо-
бый такой... монастырь, ну да. 

Да, Фриц, как я понял где-то к середине монолога на 
балконе, вовсе не «стебался»: он на самом деле вознена-
видел женщин, по крайней мере, немецких, всем серд-
цем. 

Я знаком с ними со всеми только по его альбому – у 
него есть такой альбом, где все или не все... ну в общем, 
большинство его бывших. Как правило, фотографии 
чёрно-белые, он тогда увлекался фотографией, а чёр-
но-белая... ну понятно. 

Я не увидел среди них ни одной некрасивой, кстати, 
и при этом ни одной явной стервы, напротив, все они об-
ладали мягкими и приятными чертами и показались мне 
не только красивыми, но и одухотворёнными. 

Я мог бы, наверное, влюбиться в каждую из них.

Но речь не обо мне, а о Фрице. 

Который, впрочем, не мог бы, а – влюблялся, надо 
полагать, в этих женщин, и сколько-то шагов до нена-
висти от любви с каждой из них проделал, т. е. точно не 
один (шаг). 

Тех, с которыми был one stand или чуть более того, в 
его альбомчике, естественно, не было. 

И не было там Минни и Уши, о которых, в отличие 
от своих бывших, Фриц никогда не говорил ничего пло-
хого. 

А вот каждую из своих бывших подруг он ненави-
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дел, при том, что грехи этих милых с виду женщин (одну 
только я видел живьём – мы встретили её в баре, и они 
общались с виду вполне, кстати, доброжелательно) были 
довольно разные и несопоставимые друг с другом, в его 
«обвинительном слове» они все шли вместе как соучаст-
ницы одного и того же ужасного преступления. 

Хотя преступление как таковое совершила только од-
на из них – сбила человека, несмертельно (Фриц это мне 
рассказывал, когда уже отложил альбом, т. е. не указывая, 
какая именно), но всё-таки довольно сильно ранила, и 
хотя она была за рулём, попыталась всё переложить на 
Фридриха Винкеля, т. е. сказала, что за рулём был он. 

Но это был только один такой случай в его биогра-
фии, а «преступления» остальных его тёток были про-
сто, скажем так, против человечности. 

Ну, они бросали его больного, то с гриппом, то с от-
равлением, на произвол судьбы, там и сям, и в отпуске, 
на каких-то южных островах то есть, и в Мюнхене, всег-
да одного с большой температурой, и вообще в моменты 
его слабости – той или иной, живой человек всё-таки... 

Ну, так вот ему везло в жизни. 

И потом женщины бросали его навсегда, уходя к его 
друзьям, как правило, более благополучным, чем он... 
Хотя вот эта – он указал мне на неё в альбоме, сначала 
долгое время изменяла ему с его тогдашним соседом-ны-
тиком и – лучшим, как ему казалось, другом, пока они не 
съехались вместе, а Фриц узнал обо всём уже только по-
сле того, как не нашёл ни подруги, ни соседа. 

«Особенно, - говорил Фриц, - мне впечатались в со-
знание её слова... Когда я говорил ей, как можно столь-
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ко ныть – как наш сосед, который при каждой встрече 
ноет и ноет... Она говорила мне: «Vergiss nicht: du hast 
eine Rückendeckung. Du hast mich» («Не забывай, что у 
тебя есть тыл. Твой тыл это я»)... Впрочем, может быть, 
я перевожу не лучшим образом... Тут ещё играет роль 
«Rücken», т. е. «спина», и наверно какие-то производные 
от неё, «за моей спиной», «ты за мной, как за стеной», 
“Rückversicherung”… «Представляешь? – говорил Фриц, 
— она уже спала с ним в это время за моей спиной... Нет, 
это непостижимо!»

«Системы строгой какой-то в этом нет, — говорил 
Фриц, — кроме того, что предательство — это их вторая 
натура. Но всё-таки большинство уходили, так сказать, 
на повышение... К более благополучным... Вот эта ушла 
к тогдашнему главреду, хотя я бы не сказал, что он та-
кой уж благополучный... Ну вот всё что угодно, одна к 
никчемному соседу-нытику, не знаю зачем, может, у него 
член был длиннее на два сантиметра... другая к по-насто-
ящему богатому и ещё не старому при этом... по-разно-
му... но всегда в конце было предательство», — продол-
жал он, но это всё уже было совершенно банально и 
не так интересно, как на балконе перед гостями, когда 
Фриц по-настоящему блеснул на фоне звёздного неба 
красноречием, которое я, к сожалению, воспроизвожу 
только в виде Zusammenfassung... а это ещё к чему в мо-
ей прямой речи немецкое словцо... «Резюме», да, тоже 
не слишком русское слово, ну да ладно. 

Резюмируя его речь, стало быть, понимаешь, что 
получается скучно: ну, он там говорил, что они всё 
время что-то от него получали – на психофизическом 
уровне, ничего фактически, кроме известно чего, 
не давая взамен, да и то, что при этом на самом деле 
происходит... Как у Сартра, подумал я, в каком-то 
рассказе... Но в каком именно я это уже читал, не смог 
вспомнить, т. е. это где угодно могло быть, но у Фрица 
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была какая-то сартровская при этом интонация, ну т. е. 
рассказчика Сартра...

Слушая на балконе «мизогенный рэп», я ещё и по-
рывался из чувства противоречия... ну, напеть, что ли, 
арию «Без женщин жить нельзя на свете белом, нет, в 
них солнце мая, в них любви рассвет...», т. е. подстроч-
ник (на немецком я её не слышал), но Фриц говорил так 
быстро и не прерываясь ни на секунду – что между его 
словами невозможно было вставить даже реплику, не то 
что арию. 

Видно было, короче говоря, что человек хорошо по-
думал об этой жизни и говорит о наболевшем. 

На мой вопрос как бы в шутку, а может ему надо бы-
ло попробовать со славянской девушкой, Фриц помотал 
головой и рассказал вполне серьёзно, что у него есть до-
стоверные сведения о том, что русские ещё хуже. 

Что они просто терминаторы, которые полностью 
должны выпотрошить мужчину, прежде чем его бро-
сить, и бросают они при этом уже пустую оболочку, 
тень, забрав всё, что можно, и не только материальные 
ценности, хотя их, разумеется, в первую очередь. 

Он привёл несколько примеров не из своей жизни, 
это были истории его друзей, знакомых, сгоревших вну-
три дотла, превратившихся в живые трупы, я выслушал, 
покивал и не стал пытаться его переубедить – зачем бы 
мне это делать? 

Я ни с кем конкретно не собирался его знакомить, я 
сказал просто так, когда Фриц рассказывал мне истории 
о русских (ну или славянских, он их называл просто рус-
скими) женщинах-потрошительницах, я вспомнил, как 
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когда-то собирался начать новую жизнь в качестве купца 
первой гильдии. 

Идея была проста: завезти в Германию новый вид вод-
ки. Да-да, в магазинах здесь в те незапамятные времена 
тогда была только «Московская»... Это было давно, но в 
России и в Украине тогда уже выпускались десятки видов, 
и вот я предложил такую идею владельцу штамм-кнайпы, 
и он вроде как загорелся попробовать сначала разли-
вать её у себя непосредственно в кнайпе, а потом, может 
быть, вообще стать дистрибьютором по всей Германии, 
ну как пойдёт. 

Я съездил и в Киев и в Москву, везде договорился о 
пробных поставках, вернулся в Мюнхен, но Роберту к то-
му времени кто-то рассказал какой-то анекдот о русской 
мафии, «голова в кустах» и «пуля-дура»... И это произвело 
на него, как ни странно, такое впечатление, что он пере-
думал. 

Может быть, всё к лучшему, кто знает, где бы мы бы-
ли, если бы попробовали себя в водочном бизнесе, в то 
время, говорят, ещё более опасном, чем поставки про-
ституток и наркотиков, ну или не менее во всяком случае. 

Да, и кто знает, не выпотрошила бы и в самом деле 
Фрица какая-нибудь... Так что и писать было бы уже не о 
ком, смайл.

На всякий случай: о русских, украинских, филип-
пинских... Я лично не вижу разницы в людях не только в 
зависимости от их цвета кожи, но и цвета государствен-
ного флага, такой у меня своеобразный дальтонизм, мне 
кажется, что то, что на самом деле интересно в людях, от 
этого не зависит (тем более в женщинах), поэтому я и пи-
шу свою «немецкую повесть», осознавая, что она может 
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быть в силу своей неаутентичности, скажем так, никому 
не интересна, и перед этим ещё две-три написал, можете 
считать, что у меня ну вот такая ещё дополнительная ко 
всему прочему «энергия заблуждения», как называл Тол-
стой это в более широком смысле, конечно, т. е. то, что 
позволяет преодолеть чувство тщеты и писать дальше.

Но мы забежали вперёд, вернёмся в дом фрау Шуль-
це, пока я тут сам не превратился, понимаете ли,  в хор 
древнегреческого театра...

Апропо театр... Ну да, фрицы и театр — почти как 
«кино и немцы»... Если его (Фрица) послушать, то это 
был спонтанный театр: то он сам в роли призрака, то 
проститутка в роли возлюбленной (не помню, писал ли 
я, что Фриц несколько раз приводил проституток, за не-
большую доп. плату игравших роль бесплатных девушек 
для one stand night, как он мне признался, с двойной це-
лью, т. е. не только для секса, а и чтобы генерировать рев-
ность в Минни, пока не убедился, что ей это совершенно 
до лампочки), роли таких статисток, наверное, не слиш-
ком оригинальны и не редки статистически... Но слово 
«театр» как-то там появлялось у него в потоке сознания, 
помимо этого, почти постоянно... т. е. живя в домике, 
Фриц часто ловил это лёгкое состояние театральности, 
особенно летом, когда то и дело скрипели ворота, и во 
двор прямо из парка заходили те или иные гости, это 
ведь был ещё и «проходной двор» у Минни и Уши, в том 
смысле, что знакомых у них была тьма, и они, по-види-
мому, так и хотели, чтобы дворик был как театральная 
сцена, куда выходят, произносят реплики, после чего не-
которые остаются, некоторые снова уходят сразу же за 
кулисы, особенно летом, в выходные.

Фриц не рассказывал так подробно, но я могу себе 
довольно чётко всё это представить, потому что видел 
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не раз тот домик снаружи, и, как я уже говорил, часто 
бывал в похожем дворике и домике скульптора из Тиро-
ля внутри, который был буквально по соседству с домом, 
где за сто лет до этого жил Рильке – прямо рядом с до-
миком-ателье Эдмунда, Кеферштрассе, 11, где поэт, как 
известно, жил два раза в общей сложности года полтора, 
избушка и дворик Эдмунда Пухнера были просто с дру-
гой стороны этой узенькой улочки, рукой подать, пять-
шесть шагов... 

Да и как можно рассказать подробно два года жизни? 

Пожалуй что всё, что Фриц мне говорил о том пери-
оде, я уже с лихвой воспроизвёл, ну т. е. добавив ещё от 
себя, ну вот так уже пошло-поехало в этом тексте, может, 
сойдёт мне с рук, может, нет... главное, чтобы этого не 
было слишком много – сорок бочек арестантов отсебя-
тины тут точно не покатят... но это я как раз ещё держу 
в уме, да.

Фриц зато подробно описывал мне своё недолгое 
возвращение в домик через несколько лет после того, 
как он оттуда съехал и купил в рассрочку, сделав при по-
мощи родителей первый взнос, маленькую уютную двух-
комнатную квартиру в Вестэнде. 

Ему позвонила Минни и спросила, не может ли он 
пожить у них в их отстутствие? Зачем? А у нас кошки за-
велись. Они в общем-то вполне самодостаточны, и мож-
но было бы попросить тебя просто приходить их кор-
мить... Собственно, можно и так, просто я подумала, что 
тебе ездить два раза в день туда и сюда... Мне кажется, 
что тебе нравилось у нас жить, Фрицхен, разве нет? Ты 
любишь этот домик, этот парк... Вот и смени обстанов-
ку. Если ты с подругой, бери и подругу, естественно, мо-
жешь устраивать пати, можешь делать всё что хочешь.
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«Ты не боишься, что мои гости разнесут вашу хиба-
ру?» – спросил Фриц.

«А что с ней станется?»

«Ну, я не знаю, «французские» двери разобьют...»

Нет, не боюсь. Во-первых, я тебя знаю, да и большин-
ство твоих друзей, ну может, только самых новых не... 
Во-вторых, у нас новость, Фриц: мы через полгода долж-
ны освободить дом. Ну да, рыдаем с Уши в две глотки, слы-
шишь, вот она и сейчас плачет... Привет! Привет, Уши, 
рад тебя слышать. Да, я тоже плачу... Не слышишь? Но 
жалко, правда? Нашли родственников, представляешь? 
«А может, сочинили? Придумали?» Не знаю... Не исклю-
чено, но что мы можем сделать, всё официально, нари-
совались наконец дальние родственники... Нашли, как-то 
это доказано, их дальнее родство, в общем, став внезапно 
наследниками, часть из них, причём, та, что уже получи-
лась в результате смешанных браков с местным населени-
ем, скажем так... решила вернуться на родину из Африки. 
Ну да, представь. Получили «письмо счастья», ха-ха, точ-
но-точно... Только не из Африки, а наоборот в... А ты нас 
потом пустишь? Ну и что что тесно, мы же маленькие, ты 
нас забыл, Фриц, мы поместимся... Ха-ха! Я шучу-шучу, у 
нас уже есть куда съезжать, мы с Минни не пропадём, до-
рогой Фриц. Так как ты на счёт того, чтобы пожить две 
недельки с нашими кошечками? Мы? Мы в это время бу-
дем в Таиланде.

Фриц хотел сказать, что у него отпуск, который он 
вообще-то тоже намеревался провести где-нибудь в бо-
лее тёплом и сухом месте , чем их избушка (тонкий запах 
плесени там поднимался из келлера вверх, что, впрочем, 
придавало атмосфере в доме даже какую-то прелесть, 
«wie auf dem Land», как в деревне, запах из погреба... 
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Фриц, в общем, согласился, потому что на самом деле и 
так собирался остаться дома, никуда не ехать, чтобы по-
святить отпуск давним литературным амбициям, но коле-
бался, слабо веря, что у него что-то из этого получится, 
да и потом, писать можно и на острове-на пляже... Хотя 
он понимал, что на острове вряд ли, он уже брал так с 
собой лэптоп с начатыми рассказами и никогда там не ра-
ботал над ними. А вот в пустой избушке, на новом-старом 
месте... Это не хуже, а даже лучше, чем в квартире, где его 
отвлекало то одно, то другое, звонки... А заодно и отбла-
годарить таким образом девчонок, которые держали его 
у себя почти так же бесплатно, как своих новых домаш-
них животных.

И хотя у него была диагностирована в числе прочих 
аллергий аллергия на кошек, он сказал себе, что ведь ни 
разу в гостях не испытывал ничего подобного в присут-
ствии этих существ, в отличие от наличия в воздухе цве-
та некоторых растений по весне или присутствия в пыли 
«мильбен», т. е. тварей похожих на тех, что были в филь-
ме «Чужие», только размером поменьше, я не знаю, как 
они называются по-русски, наверно, «пылевые клещи»... 
да вот так и называются, я погуглил. А на кошек Фриц не 
чихал никогда и, в общем, он согласился за ними ухажи-
вать и превратился на три недели в писателя, т. е. суще-
ство, которое, может быть, и достойно иногда описания 
само по себе, но только не в то время, когда оно работает: 
стук-стук по клавишам, да и всё... вышел-прошёлся по саду 
и опять – стук-стук... стук-стук... «тем и интересен», ну да... 
или – не интересен... в общем, то, что он давал мне почи-
тать в виде сухого дайджеста, выглядит примерно так. 

Однажды Фриц (ещё живя «в сенях» у девушек посто-
янно в качестве жильца), проснувшись в воскресное или 
субботнее утро и зайдя в комнату, которая была как бы 
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гостиной, увидел, что у девушек необычная гостья. 
Какая-то удивительная дама в летах, которую Фриц 

так описал в своём рассказе, что я... не в силах воспроиз-
вести, конечно, портрет, написанный им – пересказываю 
по памяти, а читал я его текст уже довольно-таки давно... 
Но я помню, что читая это место – портрет визитёрши — 
подумал: она мне кого-то напоминает...  

И вспомнил кого, по-моему, только потом: пани Бро-
ню.

Вы не знали её? 

Ну как же, это была такая бабушка-фея летнего утра с 
улыбкой, которую трудно описать словами.

«Альтернативная мисс Вселенная». 

Я имел счастье видеть её один раз, будучи в гостях у 
друга-художника Зенина, который теперь там же, где и 
пани Броня... 

Да и при жизни оба принадлежали одному примерно 
миру, можно было бы сказать, что Боря и был наш харь-
ковский Петлюра, если бы он не был одновременно ещё 
много кем... нашим харьковским... иногда казалось, что 
всем, да.

Так или иначе, но видел пани Броню он при жизни 
лишь раз. В дверь позвонили, и когда Боря открыл, на 
лестничной клетке стояла пани Броня в балетной пачке 
и с золотистым огромным мечом (из фольги, что ли... ну 
да, из фольги, серебристый он был, точнее), гастролиро-
вавшая тогда в Харькове вместе со всем театром, разуме-
ется, и после паузы ещё несколько человек быстро под-
нялось по ступенькам, включая самого Петлюру. 
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Но не будем отвлекаться: очень похожая теперь вам 
ясно видно на кого, волшебного вида женщина сидела в 
гостиной. 

Минни и Уши смотрели на неё примерно так же заво-
рожённо, как мы с Борей Зениным на пани Броню, сто-
явшую за дверью как бы в луче софита... и с мечом... и в 
пачке... 

Здесь женщина была в длинном платье, и эта шляпка...
ох, что-то было в ней такое, что и Фриц замер, опять-та-
ки сказав себе, что живёт в театре, ну да, при этом в руке 
у женщины был бокал, на столике стояла бутыль с «Вдо-
вой Клико», и полюбовавшись немного произведенным 
на Фрица впечатлением, эта женщина сказала: 

— Как видите, молодой человек, мы с утра пьём шам-
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панское! Так принято в Париже – настоящие дамы всегда 
пьют за завтраком шампанское.

Минни рассмеялась и представила Фрицу «лучшую 
подругу покойной фрау Шульце» Сузанну. 

«И к тому же соседку», — добавила Сузанна, которая 
всё-таки, была младше своей подруги, но, может, и не на-
много... 

Фрицу было любопытно, сколько женщине на самом 
деле лет, как будто он почувствовал, что будет писать рас-
сказ, в котором Сузанне достанется главная роль. 

Но не спрашивать же у дамы о возрасте... 

А потом она пришла, когда девочек не было дома. 

Она не стала открывать сама калитку, как это делали 
знакомые, а постучала, Фриц, который был дома один, 
услышал, и открыв, увидел зрелище, похожее на то, кото-
рое я уже описал. 

Только тут она просила называть её Сузанной, и в ру-
ке у неё был не меч, а цветок.

Да-да, красный, что ли, цветок в горшочке. 

Она протянула горшочек Фрицу и попросила: 

— Вы не могли бы сделать мне любезность. Отнести 
его на могилу моей подруги Ренаты.

— Но я не знаю, где её могила, — сказал Фриц. – То 
есть даже на каком она покоится кладбище. И вообще – в 
Мюнхене ли? Она ведь родом была не отсюда.
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— Не знаете? Жаль, — сказала Сюзанна. – Я тоже не 
знаю. Вроде бы помнила, но забыла. Ну тогда до свида-
нья, молодой человек. 

И дама мгновенно завернулась в кулису. Исчезла за 
тёмной листвой сада. Вместе с цветочком. 

Это был второй толчок, после которого Фриц уже 
твёрдо решил написать садово- парковую ghost story. 

Фотографии Ренаты Шульце в доме оставались, и 
Фриц их видел, и никакого особого сходства между двумя 
женщинами, судя по фотографиям, не было. Но в расска-
зе все снимки Ренаты таинственно исчезали ещё до въез-
да в дом девушек, и вот дальше там – в рассказе Фрица, 
начинались подозрения. 

Собственно, из подозрений и состоял этот рассказ. 
Кроны ночного парка и подозрения.

Птички. Ветви.

В Английском саду живёт 50 различных видов птиц, 
это можно прочесть на большом щите, где изображены 
лишь несколько из них.

“Suspicions amongst thoughts are like bats amongst 
birds”.

Фрицу не нужно было выдумывать все подозрения, 
часть их он произносил, часть слышал своими ушами в 
протореальности. 

То есть в реальности это были не то что подозрения, 
конечно, но, скажем так, лёгкие удивления. 
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«А где она живёт, собственно говоря?» — спрашивал 
Фриц девочек, и они отвечали, что понятия не имеют, 
от чего Фриц опять-таки чувствовал, что непременно 
напишет такой рассказ... «Может быть, в доме для пре-
старелых?» «А где здесь рядом дом для престарелых? 
По-моему, ближайший на Остервальдштрассе, я там 
когда-то работала...» «Так что, это не так далеко...» «Да, 
но если она пришла спокойно оттуда пешком сама, она 
точно так же могла бы, скажем, и на кладбище к Ренате 
съездить… Зачем она приносила сюда цветок и проси-
ла Фрица? И вообще, похоже, что она перемещается 
свободно по всему парку... А соседкой Ренаты она была, 
по её словам, лет пятьдесят...» «Ну, может, и перееха-
ла из своего домика в дом для престарелых – ближай-
ший... или перевезли...» «Да, наверно... Но всё равно 
как-то странно немного, да...» 

Такие вот примерно вечерние разговоры в гости-
ной... Имели место на самом деле, но для рассказа это-
го было мало, конечно, для рассказа нужны все пять-
десят видов птиц парка, его заплетающиеся зелёные 
ручьи и склоняющиеся над ними деревья, чёрный пруд 
в чащобе, где никогда не плавают огоньки, потому что 
отражения их там тонут... и нужен был туман, нама-
занный тонким слоем на огромные поляны, и месяц с 
ножичком, подрезающий ветви деревьев, и тот ларёк, 
возле которого зимой всегда горит факел, воткнутый 
в землю, и стоит один и тот же человек и смотрит на 
огонь. 

Да и был ведь ещё интерьер в рассказе, второй 
этаж, где стояли «сундуки» и куда Фриц никогда не за-
глядывал, чему был теперь очень рад – это подстёгива-
ло его воображение при рисовании собственно приви-
денческих картинок, которыми рассказ в свою очередь 
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изобиловал настолько, что, возможно, он бы вообще 
соответствовал канонам этого жанра, если бы Фриц со-
знательно – в этом я уверен – их не нарушал чересчур 
долгими для жанровой литературы флэшбеками-офф-
топами. 

Например, вспоминая в очередной раз про «вто-
рой этаж», он где-то там погружался в воспоминания 
о том, как в студенческие годы подрабатывал на гарде-
робе в одном известном в те годы мюнхенском ночном 
клубе (по степени отвязности примерно похожем на 
берлинский Berghain – не теперешний, а тот дикий, 
прежний...) и там столкнулся с проблемой путаницы 
одежды: достаточно много людей за ночь после всех 
пертурбаций (Фриц сравнивал нутро этого клуба то с 
миксером, то со стиральной машиной... точнее, с та-
ким Waschsalon’ом, где одежда сдаёт в стирку своих 
носителей) теряли номерки и под утро, расходясь до-
мой, плохо помнили, в чём пришли, тыкали пальцем 
на чужую одежду, и потом были проблемы, ну понятно, 
это же был не строгий гардероб в театре, это был рейв-
клуб... 

И Фриц тогда ввёл своё ноу-хау: он стал подписы-
вать одежду такими маленькими записочками с имена-
ми, на отрывных листиках, он просто приклеивал их к 
курткам. 

И тогда столкнулся с проблемой следующего поряд-
ка: не меньшая часть, по его словам, посетителей клу-
ба, под утро, не могла вспомнить своё имя. 

Честно говоря, я потом его спрашивал – не приду-
мал ли он это, и Фриц серьёзно ответил, что нет, ни-
чуть, так и было, и он ввёл это в рассказ не только для 
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того, чтобы наполнить бОльшим смыслом название 
(«Гардеробщик»), но и чтобы создать некоторое про-
странство, и всё бы хорошо... но там шли потом стра-
ницы с рассуждениями об индивидууме в современном 
мире, которые на мой вкус были излишни и в любом 
случае длинноваты.

После чего снова шёл основной мотив ghost-story: 
вариативно повторяющиеся появления Ренаты ака Су-
занна, которые были довольно искусно сделаны, надо 
сказать, разве что... в этих местах менялся язык пове-
ствования, и вот это мне как раз не очень... и в общей 
сложности там было, по-моему, не меньше десятка вы-
ходов на сцену «соседки себя», она появлялась в раз-
ных местах – и в глубине парка проступала сквозь тон-
кие английские туманы, и в домике — спускающаяся по 
лестнице со второго этажа, ну понятно... 

То на границе, то за границей сна, то за калиткой, 
то по эту сторону – прямо во дворике, среди кустов 
смородины, или бузины, тут и там то есть, неслышной 
походкой проходила она, после чего Фриц посвящал, 
как правило, страницу или две её прошлой непризрач-
ной жизни, и это у него получалось, может быть, даже 
лучше всего остального. 

Тридцатых и сороковых годов там не было, там 
были шестидесятые, преподавание в Школе моды и 
дизайна, поздняя любовь к известному художнику-ситу-
ативисту, угар Швабингских кнайп, немножко 68-го и 
Немецкой Осени... Фрау Шульце, казалось, знала ещё 
при жизни всех на свете, и не только в Мюнхене, Фриц 
пару раз переносил её с не совсем понятной мне це-
лью в декорации своего родного городка на Севере, а в 
Кёльне он сводил её с тамошними селебрити, истории 
о которых он наверняка слышал от родителей.
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Рассказ «Гардеробщик» был отвергнут всеми без 
исключения издательствами. 

Может быть, не понравилась некоторая архаич-
ность языка и вообще манера подачи, которая у Фрица 
была местами преднамеренной стилизацией, а редакто-
ры издательств могли морщить от этого нос, как от про-
сыпавшегося тут и там преднамеренного нафталина, я не 
знаю. 

Может быть, кроме невезения, вообще нет ника-
кой причины того, что книга не вышла в свет (рассказ 
Фриц хотел издать отдельной книгой, то есть «рассказ» 
по-немецки это и маленький роман, и повесть, малень-
кая жизнь... и у Фрица была скорее повесть, порядка 100 
страниц, напечатанных с большими отступами и поля-
ми),но так или иначе, после того, как рукопись отвергло 
двадцать второе, что ли, издательство, Фриц плюнул на 
это дело и вообще с тех пор почти ничего не писал НЕ 
для газет. 
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У меня была знакомая, кстати, которая примерно по-
сле этой цифры сохранила выдержку, послала свою руко-
пись в двадцать третье издательство, и там она была при-
нята, и книга вышла, и даже пользовалась определённым 
успехом. 

Всё бывает, но у Фрица не сложилось, что, может 
быть, и к лучшему, потому что сказать, что рассказ уж так 
был хорош, я тоже не могу, и что бы ждало нашего Фри-
ца, если бы литературные амбиции всерьёз отвлекали 
его от журналистской работы, сказать трудно, но скорее 
всего, ничего хорошего, в смысле, для его жизни, это не 
принесло бы, маленький тираж, который и тот не рас-
купается, а изымается из магазинов и идёт под нож или 
продаётся меньше чем по 50 центов за штуку в сети, как у 
одного моего знакомого, на книгу которого вышла даже 
хорошая рецензия в «Зюддойче Цайтунг», но – поздно, 
поздно, книгу магазины уже перед этим поспешили «ро-
дить обратно». 

Да и при более благоприятном появлении первой 
книги на свет вероятность того, что Фриц не пожалел 
бы потом о незаработанных деньгах и ненаписанных ста-
тьях, по-моему, достаточно мала. 

Но не будем предаваться спекуляциям, так или ина-
че, не сложилось, хотя почти две недели своей жизни в 
компании трёх кошек в домике возле Английского сада 
Фриц посвятил литературе. 

Кошки не причиняли ему больших неудобств, разве 
что перед сном, т. е. когда они видели, или слышали, что 
Фриц прекращает стучать и движется в сторону кровати, 
они входили в комнату и начинали тереться о его ноги, 
а потом, когда он ложился, они пытались и лечь к нему 
в постель. Фрицу это не нравилось, и он выгонял кошек 
из комнаты, плотно закрывал дверь, и вроде бы пробле-
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мы таким образом решались. Правда, если он вставал но-
чью в туалет, то возвращаясь на всякий случай зажигал в 
комнате свет и даже смотрел под кроватью. Кошки, впро-
чем, которых звали Лола, Таня и Сильва, были как бы 
сказать... у них была собственная гордость, и попробовав 
залезть к Фрицу в постель несколько раз в первые вечера, 
они больше так особо и не старались, или он просто за-
ранее закрывал дверь, ещё до того, как начинал отходить 
ко сну, так или иначе, это нельзя было назвать большим 
неудобством. 

Фриц после первой их попытки, когда он их выгнал и 
затворил дверь, опасался, что эти твари ещё и будут скре-
стись... но напрасно – за дверью была тишина, и он, лёжа 
в кровати, подумал: они что, привыкли спать с Минни и 
Уши? Не мешали они им заниматься любимым делом? На-
верно, нет... Киски и киски... но у тех коготки... А может, 
они с ними и не спали, когда приедут, спрошу, — подумал 
Фриц, засыпая. 

Но не спросил. 

На следующий день дом начал на него давить...  Ну, 
знаете как бывает, стены давят и кажется, вот-вот упадёт 
потолок... т. е. платья фрау Шульце в сундуках над ним как 
будто зашевелились, хоть он и понимал через секунду, что 
это шуршит где-то на кухне семейство кошачьих... но и са-
ми кошки всё-таки ему поднадоели, с их многозначиталь-
ными взглядами и огоньками в ночи... 

И Фриц улетел из слишком плотно окружающей его 
среды, как бы отчасти уже зацементированной прозой, 
материал для которой черпался из той же самой среды: 
штайн фюр штайн, как пел Раммштайн... мауэр их дих 
райн... Ну что-то он ощутил такое – что сам себя замуро-
вывает в этот хойзхен (домик), который в свою очередь 
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погружается в раствор цементного Английского сада 
(попробуйте пройти по его цементным дорожкам, когда 
сыро, и вы поймёте... особенно осенью, когда под ногами 
вы увидите впечатанный палимпсест из листьев разных 
столетий).

Фриц без особого труда нашёл себе замену – старого 
приятеля, которому он полностью доверял. 

А уж будет ли шок у девочек, когда они обнаружат в 
доме не Фрица с хипстерской причёсочкой и саркастиче-
ской улыбочкой, а лобастого Штефана-правдоруба c лысой 
большой головой, он не думал... т. е. не думал, что это их 
сильно удивит... и они ведь сами говорили, что состояние 
строения их больше не волнует, ну т. е. не совсем «после 
нас хоть потоп,» но как-то так, да и потоп как раз он, Фриц, 
когда писал не статью, а «рассказ с духами» – способен был 
учинить с гораздо большей вероятностю (оставить в за-
думчивости кран какой-то открытым над полной мойкой, 
или там шланг забыть в саду, например), чем Штефан, ко-
торому Фриц доверял больше, чем самому себе, и когда тот 
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приехал со своей извечной гитаркой в чернильном чехле 
и зелёным рюкзачком, в котором лежали, как минимум, че-
тыре смены белья, Фриц сел за стол и написал записку для 
Минни и Уши, в которой он просил его понять. 

Он подчеркнул, что бОльшую часть времени отбыл, и 
что бросает их священных животных не на произвол судь-
бы, а на старого друга, которому доверяет.

После чего попрощался со Штефаном и, кстати, с до-
мом, внутрь которого Фриц больше не заглянул никогда, 
хотя мимо проходил не раз, гуляючи в этих краях – как в 
начале нашего рассказа... 

Попрощавшись, он поехал к себе, но какой-то «спин», 
или просто вращательный момент (но не «поворот винта» 
в генри-джеймсовском смысле, от него Фриц убежал... но 
всё-таки... какая-то гайка, скажем так, разболтавшись... на 
винте, успела повернуться... наверное) сделал путь домой 
гораздо длиннее, чем он мог себе представить, покидая хи-
жину.

По дороге домой его внимание привлекла витрина 
турагенства – рекламная фотография островка с типич-
ной пальмой, белым песком и дощатой дорожкой, уводя-
щей в изумрудное желе. 

«Хочу туда» — сказал он туроператору, войдя в конто-
ру, и вышел с билетом на самолёт. 

Не совсем на этот остров, но где-то сравнительно не-
далеко, т. е. остров того же архипелага. 

Где после пяти дней вполне безмятежного ныряния 
в окиян и солнечных ванн в гамаке Фрица едва не рас-
стреляли вместе с дилером, у которого он покупал траву, 
и другим покупателем, который в тот момент был в доме. 
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Фриц ушёл оттуда за полчаса до того как приехал армей-
ский джип, из которого вышли автоматчики. Для мест-
ных жителей ничего необычного в этом не было – так на 
архипелаге, по крайней мере, тогда, решалась проблема 
с наркотиками. 

А Фриц, когда узнал о происхождении выстрелов, ко-
торые он слышал на пляже, от портье, доплатил за билет 
и бросил этот остров, как перед этим кошкин дом, рань-
ше срока. 

Портье покивал и сказал, что понимает, понимает, 
тайфун это такое дело – плохо предсказуемое, то есть 
говорят, что в этот раз он остров не заденет, но кто его 
знает... «Какой тайфун?» — не понял Фриц. Он не слушал 
новостей на острове принципиально, отключил все при-
боры, чтобы как следуют прочистить мозги. Портье про-
изнёс имя тайфуна, но Фриц по прошествии многих лет 
не вспомнил, когда рассказывал мне про то странное ле-
то, как звали тайфун наяву... 

Зато он помнил, какое было имя у тайфуна во сне. И 
вообще он запомнил сон, который приснился ему в са-
молёте, ну бывают такие сны, которые запоминаются на 
всю жизнь, хотя, конечно, со временем они скукожива-
ются до нескольких основных деталей, и мы потом ско-
рее помним свои пересказы этих снов.  

Так или иначе, во сне тайфун звали, конечно, «Рена-
та», а филиппинского дилера, продавшего Фрицу паке-
тик благовония, не расстреляли среди бела дня без суда 
и следствия, а только после суда с двумя присяжными – 
Макросом и Микросом; судьи были в овечьих париках и 
говорили о том, что дилер на самом деле – шаман, и об-
виняется не только в том, что торговал запрещённым на 
архипелаге зельем, но и в том, что продал его Фридриху 
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Винкелю, прекрасно понимая, что воскурение этого зе-
лья гражданином Германии в этом месте и в это время 
приведёт к тому, что на остров придёт тайфун «Рената» 
и унесёт сотни человеческих жизней, и тысячи оставит 
без крова. 

Наяву тайфун прошёл стороной, не задев остров, но 
покуражился над соседними вдосталь, и картинки в но-
востях напоминали развалины, которые Фриц видел во 
сне, а когда-то и в новостях наяву. 

С-глаз циклона, из сердца долой... Ну да, это я уже ка-
ламбурю машинально, Фриц просто говорил о том, что 
немудрёная паранойя, которая была мотивом сна, ока-
залась ненамного длиннее, чем сон: прибыв в Мюнхен, 
он ещё стряхивал с себя по дороге из аэропорта брызги 
тайфуна и смерти, прошедших совсем рядом, но в тот 
же вечер залил всё это пивом в штамм-кнайпе и на следу-
ющий день перестал думать о том, о чём думать не стоит. 

Когда Фриц через много лет рассказывал мне о 
своём путешествии, я напел ему «Остров невезения» и 
перевёл частично... Кстати, арию «Без женщин...» из 
оперетты Кальмана, как я уже писал, я ему пропеть не 
успел во время его балконного монолога, но потом как-
то всё-таки напел и перевёл, когда снова зашла об этом 
речь. 

Т. е. когда мы опять-таки пили пиво, и Фриц декон-
струировал... или развинчивал, лучше сказать, по всем 
пунктам, известный лозунг, или, как сказать... триеди-
ную задачу воплощения германской души, как-то: «Weib, 
Wein und Gesang!» («Баба, вино и пение»).

Так что «Гардеробщика» Фриц достал из дальней 
папки в лэптопе только поздней осенью и, доработав, 
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послал, минуя агентства, в первое пришедшее ему на ум 
издательство – «Hanser», а потом и во второе, третье... а 
что было потом, я уже рассказывал раньше.

А что будет потом, я уже нарисовал, причём ещё 
раньше, чем начал писать эту повесть.

Мы уже не так далеко от конца нашего оповiдання. 
Если бы я писал на украинском, я непременно напи-

сал бы здесь: «незграбного».

Ну какой есть, такой вот Фриц вышел, «прошу лю-
бить и жаловать». 

А будет ли он ещё кого-то любить?

А будут ли у него дети? 

Нет, ну кто его знает... По крайней мере, я надеюсь, 
что он не сделает то, что предлагала ему его старая зна-
комая, у которой биологические часы показали жизнен-
ную фазу бесплодия... 

Бесплодная Земля... своих провожает питомцев... 
Да, расскажу ещё это, и всё тогда, шлюс. 

Они встретились на террасе Золотого Бара и, услы-
шав его ответ, Беата сказала Фрицу, помешивая лёд в ли-
монаде:

— Ладно, этого ты не хочешь. Ладно. Найду друго-
го... А скажи, не хочешь ли ты, Фриц, отправить наш ма-
териал туда? – И она ткнула соломинкой вверх. 

Фриц задрал  голову и увидел перекладину между 
серыми колоннами, оба конца которой были вставле-
ны в расписные китайские вазы – инсталляция, кото-
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рую оставил после себя Ай Вэйэй, причём между всеми 
колоннами – вазы и перекладины, почти что под самым 
потолком... 

Фриц опустил голову, поднял глиняную кружечку и 
прежде чем отпить пильзенское, подул на пену и посмо-
трел на Беату, широко раскрыв серые глаза. 

Она улыбнулась и сказала:

— Нет, я не сошла с ума. Я имею в виду космос.

— Что-что-ч... – сказал Фриц, поперхнувшись.

— Ты не знаешь? Есть такая программа в Европей-
ском космическом центре: желающие могут отправить в 
капсуле, которая полетит далеко-далеко, Фриц... в другую 
галактику, свои яйцеклетки... и сперму впридачу... Так как 
яйцеклетки я давно заморозила, и фирма мне это оплати-
ла... Ну, ты знаешь, что это теперь оплачивается, чтобы я 
могла спокойно работать?

— Social Freezing, – кивнул Фриц. 

— Так что мне теперь легко это сделать, взять их часть 
и.... Тебе тоже – труд невелик, да? 

А вдруг они там кого-то встретят, а инструкция бу-
дет приложена, и... вырастят там наших деток, Фриц, 
представь, где-то далеко-далеко – та-а-а-м, во Вселенной... 
Вдруг они потом заселят собой – их потомки, какую-то 
планету, а? Может, так было и с Землёй? А мы будем 
первые в роду, представь, я праматерь, ты праотец... А, 
Фриц, как тебе такая перспектива?

— Ты бредишь? – сказал он. – Нет таких капсул, чтобы 
уберечь... такие вещи от космических лучей... на такое 
время, я уверен, что это невозможно... Это, наверно, 
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какие-то мошенники, зарабатывают деньги... Но дело 
даже не в этом... скажи, ты действительно готова была бы 
на такую затею, даже с одной биллионной биллионной 
биллионной биллионной... вероятностью того, что твои 
отпрыски очнутся в пробирке, которая будет в руках 
невообразимых для тебя существ, где-то в биллионах 
километролет, не зная и никогда не узная, кто они, 
откуда... Ты монстр, Беата?

— Я шучу. – сказала она. – Я – шучу. Но ты! Ты не шу-
тишь, когда говоришь, что не хочешь, чтобы это произо-
шло здесь, на Земле.

— Как ты себе это представляешь? Я ещё к этому не 
готов... мы давно уже не пара и вообще...

— От тебя ведь нужно только одно, всё остальное это 
будет моё дело.

— Да, но я так не могу – знать, что где-то рядом растёт 
мой сын или дочь и...

— Успокойся, Фриц. Всё ясно. И в другом конце Все-
ленной – если твои дети будут расти, для тебя это плохо... 
и рядом плохо, – как ни в чём ни бывало улыбнулась она. 
– Ну всё, я поняла. Прости, плохой вопрос задала, забудь. 
Давай о чём-нибудь другом, что там у тебя сейчас в твоей 
онлайн-редакции...

Так что первым в роду Фриц точно не хочет быть и, 
надо полагать, не станет. 

Последним? 

У него нет никаких «гешвистер», т. е. ни братьев, ни 
сестёр, но... как показал пример Ренаты Шульце, где-то 
какие-то наследники всегда найдутся, по крайней мере, 
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на Земле. Да и что об этом думать? Фриц старается жить 
здесь и сейчас, вот он идёт по городу, правда, совсем не 
так быстро, как обычно, но это не потому, что успел со-
стариться, пока сказка сказывалась, а потому что вся Теа-
тинерштрассе заполнена людьми, и толпа очень плотная: 
Второй Адвент, воскресенье, вокруг Фрица переливает-
ся огоньками, запахами и ароматами Вайнахтсмаркт, т. 
е. рождественский рынок, разбросанный по городу, как 
апельсины в чьём-то черновике... но здесь продают не 
апельсины, а другую снедь и глювайн-глинтвейн разных 
видов, вот в некоторых ларьках есть под названием «Ба-
бушкин рецепт»: с 80-градусным ромом, сахаром и огнём, 
и всё это надо подливать и помешивать длинной ложеч-
кой. 

Фриц, не в силах идти дальше из-за плотности тол-
пы, решает, что всё равно топтаться на месте, можно и 
выпить глювайна в конце концов. Да, хоть он и не пьёт 
вино, ну так это и не вино... 

И если уж глювайн, то и в самом деле – глюенде, т. е. 
огненный, конечно, подходит его очередь, ему выдают 
синюю кружку со звёздочками, к которой прикреплена 
мензурка с ромом и уже пылающий кусочек рафинада, 
который надо поливать – длинной ложечкой черпая из 
мензурки, и сахар тогда продолжает гореть, а ром стекать 
в глювайн, поверхность которого тоже вспыхивает при 
этом, надо секунду подождать, а потом сделать следую-
щий глоток. 

Со стороны Фрица, который пролил, совершая эти 
манипуляции, на столик немного огненной жидкости, на-
чинает вдруг полыхать поверхность столика, возле кото-
рого стоит ещё несколько человек – к ним течёт огненная 
волна, и они отшатываются, насколько это возможно – 
плотная толпа не пускает их... 
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Ничего страшного не происходит – пламя быстро гас-
нет, наш Фриц как-то его сгребает, используя пепельницу, 
со стола на землю, искры... всё, пожара нет, всё в порядке, 
все уже смеются.

О, это растекающееся тонким слоем пламя и тепло, 
наполняющее тела изнутри... Все чувствуют себя пожира-
телями не брат-вюрстхен или что там они жуют, «бисмар-
ки» (бутерброды с селёдкой), плэтцхен (рождественские 
коржики), whatever… а – пожирателями пламени! 

Да так оно почти что и есть: Фриц, приноровившвись, 
теперь поливает понемножку таящий сахар... или это су-
хой спирт, ну конечно, какой сахар, простите, спирт, ко-
нечно... и пьёт-ест этот огненный компот. 

Он берёт ещё одну кружку, а потом ещё одну – уже не 
огненного, он уже наигрался с огнём, и теперь хочется 
просто пить, а потом он начинает тосковать по своему 
пиву в штамм-кнайпе, но чтобы попасть в неё, надо дойти 
по улице да ратуши, а потом ещё и пересечь Мариенплац, 
а при такой плотности толпы... 

Наш герой решает идти в обход, а по дороге замечает 
в окне какой-то пивной, куда бы в другое время он бы точ-
но не заглянул (он немножко сноб, да), что там есть места, 
и заходит туда, чтобы пересидеть там этот наплыв «адвен-
тистов», а может, вообще перезимовать, кто его знает. 

В баре первым к нему подходит не официантка, а дру-
гой посетитель, и вручает листок с нотами и текстом. 

Оказывается, они там поют рождественские песни. 

Фриц смеётся и говорит, что он не поёт... вообще то 
есть не поёт – никогда. 
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Зато все остальные спiвают ещё как... а румяная де-
вица в зимнем дирндл и в чём-то вязаном... играет на 
зелёном аккордеоне, сверкающем изумрудными боками 
и серебряными большими бляхами... «Итальянская шту-
ка» - говорит ему сосед, видя, что Фрица заворожил вид 
инструмента. 

Сосед сначала тоже не поёт, но, положив листик на 
стол, внимательно следит по тексту и в какой-то момент 
подпевает. 

Потом вдруг начинают составлять в центре зала сту-
лья, выходят из-за столов несколько человек со скрипка-
ми и виолончелями, рассаживаются, и вот они уже игра-
ют Корелли, а 

Фриц закрывает глаза и слушает, грезит. 

Играют чисто, и на душе у Фрица светло, «бир нах-
дем вайн мус нихт зайн» – это бабушкин рецепт для де-
ток, а Фриц давно уже взрослый мальчик, и ему хорошо, 
он думает о том, что это же вообще в его случае кредо... 
Открывая глаза, он понимает, что снаружи ему тоже сей-
час нравится: скрипки и смычки на фоне затрапезных 
пивных кранов, посуды в мойке, нелепых картинок на 
стенах и т.д., это неожиданно как-то свежо, скрипачи как 
такие размороженные пришельцы... 

Фриц постепенно сосредотачивает внимание на вио-
лончелистке в фиолетовом пиджачке и чёрных брюках – 
движения её кажутся ему слишком отрывистыми, грубы-
ми, слишком дискретными... но она не фальшивит при 
этом: всё звучит чётко. 

Но как-то безумно она выглядит слегка, как механи-
ческая кукла для игры... Это он уже наблюдает за ней, 
когда музыканты отыграли концерт, и она встаёт, идёт 
за столик, а потом переходит за другой, возбуждённая 
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игрой, по-видимому, ей хочется общаться, они все здесь 
знают друг друга, ну или не все... Фриц думает, не пооб-
щаться ли ему тоже с ней... Но она движется точно так 
же, как до этого играла, как марионетка, которую черес-
чур дёргает, лицо тоже странное, или так кажется из-за 
её движений, пока она играла, она казалась ему краси-
вой... нет-нет, Фрицу становится неприятно всё это на-
блюдать... Вообще, вдруг становится ему нерадостно как-
то, и что-то зовёт его дальше, что-то он вспоминает – он 
шёл в свою кнайпу... Он расплачивается за два бокала 
светлого и выходит на улицу. 

Там идёт снег, Фриц непроизвольно восклицает 
«Вайсе Вайнахтен!» 

Белое Рождество.

Хотя это ещё не Рождество, а только Второй Адвент. 

Что, разумеется, никак не мешает Фрицу радоваться 
Первому Снегу. 

Народу стало как-то меньше, или так Фрицу кажется, 
но он и в самом деле продвигается теперь между людьми 
гораздо быстрее, как будто их и нет вокруг, почти бес-
препятственно. 

Нет, наверно и впрямь толпа поредела, а снег стал 
гуще, Фриц уже на Мариенплац, превратившейся в гор-
ный заснеженный хутор, он пробирается между ларька-
ми-избушками, стараясь делать это по диагонали, и вот 
так примерно доходит до конца этой незатейливой исто-
рии.

Который вообще-то зависит от того, как она будет 
издана (если будет), ну или в каком виде вы её читаете. 



320

Александр Мильштейн

Если книжка с картинками, то последнюю сцену пи-
сать и читать уже не обязательно, потому что она нари-
совалась ещё до того: 

                          Das Ende Der Geschichte.

P. S. Так как пока что у меня вышла только одна та-
кая публикация – с картинкой, в журнале «©П», а книг 
с картинками вообще не было и очень может быть, что 
и не будет никогда, то надо, наверное, на всякий случай 
написать. 

Попробуем очень коротко и так, чтобы было не ме-
нее понятно, чем на картинке.

На другом краю Мариенплац Фрица вдруг окликают 
старые подружки и бывшие соседки. Снег, раскраснев-
шиеся лица, объятия и даже визг. 
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Фриц предлагает им выпить глювайна, или пойти, 
что ли, в штамм-кнайпу, но у девушек есть альтернатив-
ное предложение. «Нам не хватало как раз третьего!» 
— говорят они и тянут его куда-то. Фриц не понимает, 
что они имеют в виду, они берут его под ручки и ведут 
дальше в сторону Виктуаленмаркта, где их поджидает 
огромный детина в зимней рабочей робе. «Кто это?» — 
спрашивает Фриц, когда понимает, что они идут пря-
мо к этому человеку – возле головы которого висит 
крюк и на крюке что-то... пока что ему непонятное, 
крюк большой, Фриц понимает, что это не цугундер, ну 
разве что для слона или кита... и он, конечно, шутит, 
потому что рядом же – древние мясные лавки, одна за 
другой (это сразу за поворотом на Виктуаленмаркт с 
Мариенплац), говоря девочкам с полупритворным ис-
пугом: «Кто это? Мясник? Вы на заклание меня ведёте?» 
«Это крановщик!» — говорит Минни. «Что? — не верит 
Фриц. – Тоже весело... Ну, не висельник, по крайней ме-
ре... Хотя... в некоторых странах краны используют... я 
видел казни в Иране женщин... да-да, по ТВ... А где же 
кран?» «А вон» — говорит этот парень в рабочей одежде 
и показывает пальцем в небо. Фриц задирает голову и 
видит высоко в небе подъёмный кран, столб которого, 
как он понимает, стоит где-то возле Schrannenhalle, т. 
е.  бывшего (ещё довоенного) крытого рынка, который 
решили отстроить заново, он читал... всё время что-то 
строят, перестраивают, пере... кран, стало быть, стоит 
там, а стрела здесь, то есть размах... «Фриц, нас поката-
ют!» — говорит Минни. «Нас?!» — говорит Фриц. «Так 
вы будете или нет? — спрашивает крановщик. — А то 
вон уже ждут другие желающие. Тут вообще-то очередь 
была ещё недавно, вот девушки не дадут соврать». «Да, 
и мы её выстояли! — говорит Уши. – Давай же, Фриц, 
полетели! Когда ещё нас так прокатят? Это тебе не Ок-
тобер-праздник, который всегда с тобой... это только 
один раз!» «Децемберфест... – ворчит Фриц, — и сколько 
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это стоит?» «Всего лишь 20 евро. За четыре круга» — го-
ворит крановщик. «За нас всех или с каждого в отдель-
ности?» — спрашивает Фриц. «С каких это пор ты начал 
торговаться?» — смеётся Минни. «Да я не торгуюсь...» 
«Конечно, с каждого!» — говорит крановщик, Минни 
уже начинают «приковывать» к платформе-кровати... 
«А кто-то вам это разрешил?» — спрашивает Фриц. «Раз-
решили, — говорит крановщик: — В Ратушу на приём 
ходил, схему показывал, всё в порядке. Я доказал, что 
это самый надёжный аттракцион из всех возможных 
на Земле!» «Сомневаюсь...» — говорит Фриц, чувствуя, 
что его уже пристегнули к плите-кровати-платформе, 
которая висит в воздухе вертикально, ну чуть наклон-
но, так что вся троица для начала не легла на неё, а как 
бы прилепилась, стоя, нагнувшись назад, к куску стены 
будущего здания... «А вы сейчас убедитесь!» — говорит 
крановщик и даёт команду по переговорному устрой-
ству, проверяет, надёжно ли он закутал троицу по грудь 
в какую-то доху, он ещё подворачивает мех, когда его 
изобретение приходит в движение... Фриц, пролетая 
над черепичными крышами, частично белыми, над тру-
бами... вспоминает, как недавно в Оперном (на фрон-
тоне здания которого надпись – мелькает в его голове 
– «Возвращено Аполлону и музам») певицы летали и пе-
ли... да-да, их запускали там в воздух на лебёдках, как бу-
мажных змеев, стоявшие за кулисами рабочие сцены... 
«Почти как нас сейчас... – думает Фриц, — только мы 
не поём... зато эти две орут с двух сторон...» Всё, здесь 
мы, пожалуй, оставим Фрица и в текстовом варианте – 
в ночном небе над огнями на стреле башенного крана, 
которая описывает телесный угол, как ножка циркуля... 
Нет, это не развёртка, по крайней мере, мы-то как раз 
надеемся, что, если не к середине рассказа-раскраски, 
то под конец Фриц всё-таки стал... ну, не совсем бесте-
лесным, да, мы будем тешить себя такой мыслью, по 
крайней мере, ну а иначе зачем всё это было, ну да.



323

ФЛО  

После собрания он зашёл на кухню и, обнаружив, что 
кофейник пуст, понёс его наполнять к раковине. В дверь 
заглянул коллега и сосед по комнате и стал деланно сме-
яться, закидывая голову и показывая на Фло пальцем...

 — Я хочу видеть, — говорил Йорг, – как вы поплывёте 
все вместе, озёрные пёсики!1  

— Увидишь, шеф ведь сказал, это будут снимать с ка-
тера, потом выставят на странице фирмы в Интернете. 
Только вот что здесь смешного?

— Ты не понимаешь.
— Чего это я не понимаю?
— Ты не видел старую итальянскую комедию, где бы-

ла такая же ситуация: всех сотрудников компании застав-
ляют совершать массовый велопробег только потому, 
что шеф увлекается велоспортом... Вообще, достаточно 
смешная комедия, я так ржал в детстве, когда смотрел, 
вот и сейчас не могу удержаться. «Фантоцци» называет-
ся, не видел?

— Что-то такое припоминаю, — сказал Фло, — хотя не 
уверен, может, это был «Фантомас»...

Он на мгновение задумался с полным прозрачным 
кувшином на весу. В памяти возникла серая стена роди-
тельского дома, отец, устанавливающий на столике во 
дворе серебристый кинопроектор… Прямоугольник чи-
стого света слегка дрожит, в нём начинают мелькать фи-
гурки: родители в отпуске, любительская съёмка, малень-
кий Флориан, входящий в Средиземное море, держась 

1   Т. е. “Seezamperln”, но тут, наверное, мало “авторизированного пе-
ревода” (текст рассказа это перевод с некоего visual basic -- в переносном 
смысле -- на русский язык и в этом месте, видимо, не обойтись без  при-
мечаний транслятора: “по-немецки “морские котики” это “Seehunde”, 
т. е. буквально “морские собаки”, по-баварски “маленькие собачки”  это 
“Zamperln” и, наконец, “See” по-немецки это может быть и “море” и “озе-
ро”).
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одной ручкой за мамину руку, другой за папину… Иногда 
отец показывал игровые фильмы, может быть, среди них 
был и «Фантоцци», в принципе легко выяснить, потому 
что где-то они есть и сейчас, эти железные коробки со 
старой плёнкой, лежат в сарае, наверное, надо будет по-
просить старика показать что-нибудь из хроники в следу-
ющий раз, если только аппарат не проржавел.

— Ну, вспоминай, там ещё был такой кадр: Фантоцци 
писал на небе: «Шеф — мудак». Пальцем на небе, макнув 
его в облако... дымком таким белым, как след от самолё-
та, вспомнил?

— Нет.
— Значит, не видел. Его ещё потом нашли, сделав гра-

фологическую экспертизу, заставили ползать на карач-
ках…

— Бред какой-то, — сказал Фло и посмотрел на кофе-
варку, которая стала уже издавать громкие картавые зву-
ки...

— Ну да, это дешёвая, трэшевая комедия, — согласил-
ся Йорг, — тем забавнее, что мы в ней теперь и очутились.

— Ну ты-то не очутиcля, ты умыл руки.
— Хе-хе, зато вы всё тело умоете, котики, все тела… 

Я видел нечто подобное всё в той же Италии, кстати 
говоря, в городке Градо, причём там был и заплыв и за-
езд… Триатлон, наверное… Сначала я увидел их в море 
— тысячи прыгающих рыбок, так мне в первый момент 
показалось, когда они все вынырнули из тумана — руки 
пловцов…

— Из тумана или из воды?
— Был туман над морем в тот день, мелкий дождь, да? 

Я плавал там каждый день от шпиля до шпиля, а в тот 
день сначала один шпиль поглотил туман, а потом и вто-
рой, дымка такая медленно выползла из моря на сушу…

— Что ты несёшь...
— Там на берегу церквушка была, довольно древняя, 

четвёртый век… а в море что-то вроде дальнего буйка, то 
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ли для людей, то ли для кораблей, но было похоже на та-
кой же точно шпиль, ну, как будто там под водой такая 
же базилика торчит из воды, вот я и говорил Мони: я 
сейчас, только сплаваю от шпиля до шпиля… А потом я 
услышал, что эта стая в жёлтых шапочках, что они ещё 
и на велосипедах потом гоняют все вместе, не знаю, ме-
няли они при этом костюмы, или в тех же самых, хе-хе… 
Представь: тысяча маленьких фантоцци на велосипедах: 
старая фильма оживала в воздухе и в воде, прямо передо 
мной, — Йорг, смеясь, покрутил рукой перед собой, изо-
бражая  педали и бобину...

— Стало быть, плавать ты умеешь, — сказал Фло, — те-
бе налить кофе?

— Да, — сказал Йорг, подставляя чашку, — надеюсь, ты 
меня не выдашь.

— Я? Нет.
— А я больше никому не скажу.
— Ну, а если встретишь кого-нибудь в бассейне?
— Так а я не хожу в бассейн.
— Никогда?
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— Никогда. После того, как посмотрел передачу, в ко-
торой рассказывали, какой там, в среднем, процент мо-
чи.

Фло, вместо того, чтобы отпить кофе, поморщился и 
скептически посмотрел на Йорга.

— Если верить всем передачам… Ну, или в отпуске, 
— сказал Фло, — господин Заутер вдруг вынырнет возле 
тебя — представь.

— Вероятность нулевая… Да, но прикольно, что я ви-
дел это сначала в итальянском кино, потом в Италии, а 
потом ещё вся эта форца притащилась прямо сюда…

— Вот видишь, ты сам подтверждаешь: мир мал, и, 
значит, вероятность есть… Но при чём здесь форца? Ну, 
то есть политика-то тут при чём?

— А Форца Италия давно уже не связана с полити-
кой… Как писал недавно Жижек в «Зюддойче», Форца 
Италия давно уже не партия, а спортивный клуб.

— Ты что, читаешь Жижека?
— Я читаю «Зюддойче».
— Но я не вижу в этом ничего плохого, — пожал плеча-

ми Фло. — И ты ведь не хихикал, когда мы вместе ходили 
в горы, играли в боулинг или минифутбол, ну в него без 
без меня, потому что, как ты уже знаешь, я не люблю фут-
бол ни в каком виде…

— Респект, — сказал Йорг, — за то, что ты этого не 
скрываешь, я-то футбол обожаю, но респект, респект, 
говорить такое сейчас, как раз, когда наша сборная без 
пяти минут… — и он постучал по деревянному кухонному 
шкафчику. — Однако чтобы играть в футбол, нужен кол-
лектив, это естественно. А вот эти массовые заплывы, 
забеги, заезды… Это я пропускаю, это без меня, от этого 
веет чем-то прошлым — какой-то тухлятиной.

Фло подумал, что круглые железные коробки, в ко-
торых хранятся бобины с киноплёнкой, похожи на кон-
сервы. Он хотел спросить, не в этом ли фильме герой 
получил зарплату булками, которыми набил весь дом, все 
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ящики, и даже стиральную машину, и они там окаменели, 
булки, — что-то такое мелькнуло у Фло в памяти, но ему 
это было неинтересно, тот это фильм или не тот, и он 
сказал:

— Ничего подобного. Просто я люблю плавать и с 
удовольствием поплыву поэтому вместе со всеми. А если 
бы не хотел, то и не плыл бы. Никакой принудиловки в 
этом нет, всё совершенно добровольно, если учесть, что 
из семисот сотрудников плывут только двести. Я не ве-
рю, что все остальные не умеют или плавают так плохо. 
Просто кто хочет, плывёт, кто не хочет, не плывёт.

— Ага. А не ты ли только что стращал меня тем, что 
где-то на Тенерифах всплывёт наш преподобный…

— Ну я же пошутил. Ладно, Йорг, пойдём работать, а 
то нас выгонят на улицу обоих, независимо от того, кто 
участвует в заплыве и кто умеет плавать.

 Увидев зелёный шар, который тихонько катился по 
серебристой поверхности, Фло вспомнил, как выглядит 
их комната с улицы.



328

Александр Мильштейн

Шар приписал Йоргу ортопед, или физиотерапевт, 
чтобы уменьшить боли в пояснице, но он недолго сидел 
на нём, а потом шар стал кататься по комнате, пока Фло 
не затолкал его в угол над шкафом.

Теперь, когда расстояние от него до подпрыгивающе-
го мяча сократилось, Фло понял, что этот шар раза в два 
меньше в диаметре, чем в их  комнате, и не сплошь зелё-
ный, а с рыжими разводами.

И всё-таки ему трудно было отделаться от первой мыс-
ли: что это мяч Йорга выпал из здания в озеро и поплыл, 
поплыл, поплыл… Фло вспомнил анекдот про водное 
поло, который недавно рассказывал новый сотрудник 
— выходец из какой-то южной республики безвременно 
почившего UdSSR:

«Дай Фрицу мяч! — кричит тренер с трибуны, — дай 
Фрицу мяч!!»… А после матча к нему подходит игрок его 
команды и говорит: «Чего вы так кричали, я же гол за-
бил?» «Ты гол забил, — говорит ему тренер, — а Фриц уто-
нул».

Но вскоре расстояние между ним и человеком с мя-
чом ещё больше сократилось, и Фло понял, что это точ-
но не Йорг, задумавший поиздеваться таким образом над 
коллегами… А шар вдруг подлетел вверх, довольно высо-
ко… Фло плыл теперь чуть поодаль, как бы догоняя не-
знакомца, хотя он вовсе не стремился его догнать, наобо-
рот, старался удалиться, меняя курс, но так как оба плыли 
от берега, то каким-то образом — как это бывает, когда 
мы делаем шаг вправо, чтобы дать встречному пройти, а 
он тоже случайно делает шаг вправо, а потом так же од-
новременно — влево… Вот в силу такой случайной син-
хронности Фло какое-то время плыл следом за незнако-
мым человеком, и расстояние между ними сократилось 
настолько, что Фло распознал в рыжих пятнах на зелё-
ном шаре очертания материков Земли, а в незнакомце не 
только не Йорга, но вообще не сотрудника фирмы и со 
100%-й вероятностью не участника Б.З., хотя бы и без-
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надёжно отставшего от плывущей толпы… И не только 
потому, что на нём не было термокостюма — на Фло его 
тоже не было, потому что он опоздал на час, — просто 
человек этот не плыл, а как бы плескался посреди озера, 
казалось, что он вообще идёт по дну, хотя до дна в этом 
месте было уже далеко, десятки метров.

        Курчавый и тёмный, то ли от загара, то ли всегда 
такой, незнакомец громко фыркал, плескался на месте, 
потом снова плыл дальше, догоняя мяч, Фло даже было 
показалось, что он говорит по мобильному телефону… 

Незнакомец в очередной раз подбросил вверх свой 
плавучий глобус — наверное, всё-таки рукой, но со сторо-
ны опять-таки — показалось, что он это делает носом, как 
дельфин, или морской котик в цирке.

При этом в голове Фло мелькнули чёрно-белые ка-
дры: Чарли, подбрасывающий такой же… Впрочем, нет 
— более крупный, т. е. такой же примерно, как на шкафу 
в офисе, но при этом точно как здешний, в озере, — «зем-
ной шар», да… в фильме взлетающий под купол высокого, 
как кафедральный собор, кабинета Великого Диктатора.

«Нет-нет, хватит с меня «Фантоцци… против всех»… 
в качестве параллельного кино, — сказал себе Фло, по-
смотревший-таки фильм во время посещения родитель-
ского дома.

Глобус тем временем снова взлетел вверх, упал на во-
ду совсем рядом — как будто незнакомец и в самом деле… 
ненавязчиво предлагал сыграть с ним в водное поло.

Фло понял, что надо резче менять курс, и поплыл па-
раллельно к берегу, чтобы потом снова поплыть перпен-
дикулярно, но уже без угрозы столкновения, которое бы-
ло бы как-то особенно смехотворно, потому что это был 
не переполненный вечерний бассейн, в который Фло 
ходил два-три раза в неделю и где такие столкновения со 
встречными иногда, к сожалению, случались… Но это же 
было огромное озеро, в обозримых окрестностях кото-
рого, кроме Фло и незнакомца, вообще никого не было…
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Отплыв на приличное расстояние, Фло перешёл на 
вольный стиль.

Раньше он не делал этого, потому что, плывя кролем, 
он всегда невольно сворачивал с курса, кроме того, он смо-
трел на мяч — в подлетающем посреди такого пустынного 
озера глобусе было всё-таки что-то завораживающее… 

«Как матрёшечный сон, — подумал Фло, — или супер-
позиция параллельных вселенных, которая случается во 
время квантовой телепортации…»

Во время остановки Фло услышал первый крик — не-
громкий, потому что докатился он по воде издалека — с 
зелёных берегов, где, судя по тому, что он так далеко смог 
докатиться, крик производили сотни невидимых глоток, 
если не тысячи…

«А вот это уже не поло из анекдота… Это сухопутное 
поло, чтоб его, чемпионат… Это наши играют, — вспомнил 
Фло, — от этого никуда нельзя убежать, даже если ты посе-
редине озера…»

Ему показалось, что всё озеро превратилось в стади-
он, но только вместо зелёного поля с серым кольцом — по-
лоска зелени, размазанной по округлым краям, а в середи-
не всё серо-стальное, и мяч, зачем-то ещё и выкрашенный 
как глобус…

Что-то в этом было настолько бредовое, что Фло ис-
пытал острую потребность перестать думать… Руковод-
ствуясь этим намерением — «Stop thinking!» — он увеличил 
темп, и теперь его руки врезывались в воду с удвоенной 
частотой, а вдох-выдох Фло теперь делал не на четыре 
гребка, а на два: взмах — вдох из-под мышки, и — выдох в 
воду, и — вдох… Нет, он опоздал к началу заплыва настоль-
ко, что теперь не надеялся догнать таким образом коллег… 
К тому же на Фло не было термокостюма, и он не только 
не собирался совершать длительный заплыв, но вошёл в 
воду по деревянным ступенькам, намереваясь просто оку-
нуться, раз уж он сюда приехал, немного поплавать, раз он 
опоздал на час, пробки…
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Странным образом вода озера, когда Фло отплыл 
чуть подальше от мостков, стала гораздо теплее, причём 
это было не так, что он просто к ней привык, нет, там 
был явный скачок температуры — что-то вроде тёплого 
течения…

При этом глубина этого озёрного «гольфстрима» бы-
ла маленькой, и, ныряя или даже просто опуская ноги во 
время своих «стоянок», Фло мгновенно ощущал подвод-
ную морозилку.

Но площадь тёплого слоя оказалась большой — под 
гладью озера повсюду, кроме кромки около берега, лежал 
слой тепла, как бы гигантская линза… и Фло решил про-
плыть ещё немного вперёд.

У него и в мыслях не было переплывать озеро, ши-
рина которого в этом месте была примерно два киломе-
тра, а если следовать траектории, по которой происхо-
дил Большой Заплыв (на гугловской фотографии озера, 
помещённой на сайте фирмы, маршрут был показан 
пунктирной линией со стрелками), то плыть предстояло 
гораздо больше, потому что Б. З. совершался не перпен-
дикулярно берегам, а несколько наискосок. 

Фло, отправившись из пункта А, не собирался плыть 
в В, да и как бы он нашёл там этот пункт… Но через неко-
торое время, оглянувшись по сторонам и увидев, что он 
находится уже где-то близко к середине — чему он, кстати 
говоря, сильно удивился, потому что ему показалось, буд-
то прошло всего несколько минут... и он вспомнил, что 
такое уже бывало с ним — когда во время плавания время 
начинает течь по-другому…

И он решил всё же сплавать, если и не в В, то всё-таки 
на другой берег, а там уж куда попадёт...

Не для того, чтобы потом отчитаться… Да и как бы 
он доказал это, другой берег — это ведь не дно, с которо-
го в детстве Фло доставал горсть песка, чтобы доказать 
во время заплыва другу или подружке, что он достал до 
дна…
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Фло решил сплавать туда не для отчётности, конечно 
(как бы там ни острил потом по этому поводу Йорг), а... 
так, просто.

Там виднелись два-три одиночных светлых строения, 
стоявшие на большом расстоянии друг от друга, а всё 
остальное было по-прежнему тёмно-зелёным, хотя вер-
хушки прибрежных крон теперь стали немного отчётли-
вее.

Он снова поплыл в быстром темпе, он думал, что про-
плывёт на такой скорости ещё сотню метров максимум, 
после чего перейдёт на медленный брасс или полежит 
на спине, отдохнёт, глядя на небо, но вместо этого его 
гребки продолжали учащаться, так что человек, проплы-
вавший мимо на своей яхте «Eclipse», немного удивился, 
глядя на него... и подумал, что этот пловец так яростно 
месит воду (руки Фло входили в воду не профессиональ-
но, а со всплесками), что похож на сорвавшийся винт его 
яхты (парусной, но мотор есть, на случай безветрия, ма-
нёвров в каналах и т. п.), или на нож Fleischwolf, т. е. винт 
мясорубки, пытающейся перекрутить воду озера…

Фло не заметил, что плывёт теперь вдоль озера, ког-
да он остановился, то увидел, что полоска плоской суши 
по-прежнему теряется в перспективе, но горы стали боль-
ше… дальний берег растворялся там в голубой озоновой 
дымке, так что казалось, Альпы поднимаются прямо из 
тёмно-синей воды, как будто волны озера и впрямь дока-
тывались до них там, вдали, полоскали их подножья...

Он редко видел эту перспективу, не успевал увидеть 
— левым глазом, с которого не успевала стекать вода, да и 
дышал-то из подмышки он в другую сторону, и почти всё 
время видел озеро изнутри, где оно было монотонно-зе-
лёным, тогда как снаружи имелся весь спектр от сталь-
ного до синего, к которому примешивались теперь и от-
ражения парусов разных цветов и оттенков — откуда-то 
выплыла регата…
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Тем не менее, всё тем же мокрым левым Фло заметил 
во время очередного взмаха-вздоха крупное белое пятно 
и на время прервал кроль и стал ногами на нижний хо-
лодный слой воды, тихонько скользя по нему ступнями. 
Он увидел, что мимо проплывает не кусок айсберга, как 
ему привиделось, а корабль.

Прежде, чем он развернулся и поплыл параллельно 
берегам, Фло заметил, что это гигантский катамаран с 
тремя палубами, впереди которого, между двумя его бе-
лыми носами, приделана зеленая человеческая фигура, 
показавшаяся Фло в первый момент лягушкой.

Фло висел в центре озера, глядя на корабль со сторо-
ны, и думал, что эта махина с её стеклянными палубами 
похожа на кусок, оторвавшийся не от айсберга, а от зда-
ния его работы.

Он оглянулся и понял, что дальний берег уже стал 
ближним. «Тем не менее, пора плыть назад, — подумал 
он, — потом всё равно придётся, так зачем выходить на 
берег…» — но снова поплыл вперёд кролем, — это невоз-
можно было объяснить теперь уже ничем, в том числе 
и желанием продлить непривычное чувство, усиленное 
насыщением мозга кислородом, ведь вся эта «перегонка» 
продолжилась бы, если бы Фло поплыл в обратную сто-
рону...

Но нет, видимо, он попал в озере на какую-то 
Einbahnstrasse — дорогу с односторонним движением: 
Фло по-прежнему плыл всё время вперёд.

Вперёд и вперёд, дальше и дальше, ведя ножницами, 
как это делают ноги при кроле, по линии, контуры кото-
рой были похожи на траекторию Большого Заплыва, хо-
тя и не совпадали с ней...

Он весь превратился в дыхание и наблюдал свой лич-
ный заплыв как будто со стороны, то ли ушами рыбы, 
плывшей в глубине, то ли чайки, скользившей над водой, 
в общем, из непонятной ему самому точки зрения-слуха…

В какой-то момент Фло понял, что оттуда, из этой не-
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ведомой точки, он смотрит на себя глазами чего-то чуж-
дого... но ещё через несколько секунд с удовлетворением 
отметил, что мелькнувшее было у него ощущение бли-
зости «чудовищного» — Вюрма (Червя), живущего в глу-
бине озера, по старым преданиям, никогда не всплывая 
— всплытие его станет концом света… вот это чувство ис-
чезло, это был просто... смешной мимолётный иллюзион, 
и дальше снова — ничего, кроме слоёв пустоты, в которые 
врубается тело, удивительным образом способное, как 
оказалось, здесь, в водяной пустыне, жить само по себе, 
т. е. не только без других участников, ближних и дальних, 
контрольных катеров-спутников… но и без самого недалё-
кого участника — Флориана Краузера, который понимает, 
что он сейчас не в себе, но это вовсе не мешает, а скорее 
наоборот, помогает подумать ему наконец — о себе самом.

Фло остановился, поднял голову, чтобы вода скати-
лась с глаз, и стал выбирать место среди камышей, где ему 
предстояло выйти — до берега теперь было не больше пя-
тидесяти метров.
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 Когда он раздвинул ветви и увидел прямо перед со-
бой палатку, Фло инстинктивно ступил назад в воду — од-
ной ногой он ещё был в озере… Но подумал, что ничего 
страшного, раз уж он здесь выплыл, чего ему теперь ре-
тироваться, как будто он краб какой-то или рак… даже 
смешно было бы — как будто он одичал за время заплыва 
и боится теперь людей…

Палатка была скорее всего дневной, т. е. для тени — 
тент… навряд ли в ней ночевали эти двое, хотя с другой 
стороны — здесь столько тени, зелень так густа, зачем 
ещё… то есть, наверно, всё-таки ночевали, — подумал 
Фло и намеревался было пройти по берегу дальше вле-
во, где он, ещё подплывая, приметил и вторую лакуну, 
но вдруг краем глаза — он не смотрел на них не только в 
упор, но вообще старался не смотреть, — однако всё же 
увидел лицо девушки, и оно показалось ему знакомым, 
поэтому он повернул голову и посмотрел на неё более 
пристально.

— Нет, — сказал он, — простите, я обознался.
Девушка рассмеялась, парень тоже изобразил улыб-

ку. 
Фло подумал, что им, наверно, лет по двадцать, 

плюс-минус… И что девушка как-то слишком, что ли, хо-
роша в этом сарафане, этакое дитя цветов...

— Ты что, с того берега? — спросила она, смеясь. Фло 
подумал, что ему нравится, что она обращается к нему 
на ты, если бы она сказала «вы», он бы расстроился, как 
всегда, когда молодые девушки «выкают»...

Он по-прежнему стоял перед ними спиной к озеру, 
с него ещё стекала вода, ему ещё хотелось снять с себя 
плавки, чтобы не испытывать холод в низу живота.

Впрочем, солнце светило так, как будто он проплыл 
не два и не три, а две тысячи километров на юг, и когда 
он вышел из тени, где стоял перед этим, через минуту 
перестал ощущать мокрую ткань.

— Ну да, — сказал Фло, — приплыл... Простите, я не 



336

Александр Мильштейн

видел с озера вашу палатку, вы так замаскировались… По-
этому, можно сказать, случайно здесь причалил.

— А вы знаете счёт? — сказал парень. Фло подумал, что 
он по-своему, по-видимому… т. е. с женской точки зрения, 
наверно, хорош: астенический торс, аристократический 
профиль, длинные волосы, дорогая причёска — евро сто, 
не меньше… 

— Нет, — сказал Фло.
— А мы знаем, — мальчик потряс в воздухе айфоном. 

— 4:1! В нашу пользу!
— Я рад, — сказал Фло.
— А какой ваш прогноз финала? — спросила девушка. 
Задорно так... как берут блиц-интервью на улицах.
— Как это? — не понял Фло… Он вдруг понял, что ещё 

не полностью выплыл-причалил, руки просят, чтобы ими 
махали и дальше, и хочется так же глубоко дышать, как… 
но он постеснялся махать руками перед этой юной па-
рой: он и так выглядел в их глазах отмороженным — геф-
риртен — фриком... не первой свежести.

— Ну, кто с кем будет играть в финале?
— Послушайте, — сказал Фло, — я не знаю. Вы что, ду-

маете, я осьминог? Этот, как его…
— Пауль! — сказала девушка и снова засмеялась пре-

красным смехом.
— Вот-вот, вы меня с Паулем, наверно, путаете...
Парень тоже улыбнулся и сказал:
— Да нет, мы ничего не путаем.
— Путаете-путаете, — сказал Фло и вдруг резко сел на 

траву прямо перед ними. — Вы меня совсем запутали, а я 
и без того был немного как бы… — он замолчал.

— Что, по жизни? — подсказала девушка.
— Да нет, — сказал Фло, — только сейчас.
— А почему это вдруг?
— А чёрт его знает… Вода, наверно. Так много воды… 

Так с виду чистая, да и на вкус… А там кто знает, что в ней 
растворено…
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— Вода здесь довольно-таки чистая, — сказал парень, 
— вы вообще-то в Мюнхене живёте или... в отпуске?

— Чистая-то чистая, — сказал Фло, — да я вот читал 
недавно, что в водоёмах теперь столько транквилизато-
ров, нейролептиков, что раки, например, сходят с ума, 
представьте: раки теряют ориентацию и устремляются 
не в тёмные глубины подводных лощин, где они обычно 
живут, а чуть ли не к самой поверхности... и там погиба-
ют. Просто-таки вся популяция раков из-за этого стреми-
тельно уменьшается.

— Так от чего же они умирают? — сказала девушка. — 
От наших  антидепрессантов?

— Да вроде бы нет… не от самих лекарств, а просто от 
избытка тепла и света в верхних слоях воды, как я понял, 
— сказал Фло, — вы представляете?

— Не-а, — сказал парень, — то есть я знал, что так мож-
но определить, сколько данный конкретный... город упо-
требляет кокаина — по концентрации в прибрежной во-
де, это я читал, да.

— Ну, а какая разница? — сказал Фло. — Я не очень си-
лён в фармакологии, там ещё что-то было о гормонах в 
воде городских водоёмов… ну да, гормональные препара-
ты тоже не растворяются в моче и попадают в водоёмы, 
что-то такое.

— Давайте о чём-нибудь другом! — сказала девушка и 
улыбнулась. — Тем более, что это действительно доволь-
но чистое озеро. Может быть, не такое, как Кёнигзее, где 
воду можно пить.

— Кто это сказал? — спросил парень.
— Да все. Официальные источники.
— Простите, — сказал Фло, — за вторжение, ну я пой-

ду, что ли.
— Ты хотел сказать, поплывёшь? — засмеялась девуш-

ка. Она в самом деле была хороша, и Фло почувствовал, 
что он мелко дрожит и что при таком солнце вряд ли это 
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послеозёрная дрожь, вода на теле полностью высохла, 
да и плавки были уже почти сухими…

— Я просто хочу немного просохнуть, — сказал Фло.
— Ну так сохни здесь, — сказала она, — мы тебе не ме-

шаем.
— Да, — сказал Фло, — но боюсь, что я вам.
— И ты нам! — сказала она. — Правда, Ник?
Ник молча кивнул, но девушке этого не хватило, и 

она ткнула его локтем в бок.
— Правда-правда, — закивал Ник, — есть вот пиво, хо-

тите?
— Можно на «ты», — сказал Фло.
— Пиво хотите, то есть — хочешь?
— Нет, — сказал Фло, — я не люблю ни пиво, ни фут-

бол… я довольно странный баварец.
— А ты баварец? — спросил парень.
— А кто я, по-твоему, угадай на счёт три, — сказал Фло 

на баварском.
— Ник из Гамбурга, — сказала девушка.
— Ну и что? — сказал Фло. — Я же не спрашивал, отку-

да он, это он интересуется, откуда я!
— Да нет, я тебя тоже ничего не спрашивал.
— Как же не спрашивал.
— Ты — человек с другого берега! — чувствуй себя на 

этом, как дома! Как ты будешь добираться назад, что, 
снова поплывёшь? О, май… — всё это она проговорила 
на баварском.

— Может, ты перейдёшь на немецкий, — сказал Ник. 
«Немного нервно. Или мне показалось? Если кто здесь 
и нервничает, — подумал Фло, — то это я… А он спокоен, 
как никто, Ник… А она?»

И вдруг он почувствовал всю невозможность этой 
ситуации... То есть что он просто не может вот так си-
деть возле них на траве, глядя на её лицо, на её безум-
ные карие глаза, ямочки, платье с цветами или личиками 
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детей... — да, на ней был сарафан, она боялась избытка 
солнца… Фло подумал, что если бы она была голой, 
возможно, ничего бы не случилось, он просто прошёл 
бы мимо, как будто это были Адам и Ева, хотя Парадиз 
остался на другом берегу… Фло вспомнил, как он плыл, 
как приноровился уже к чудовищной массе воды, как она 
стала влиять на ход его мыслей — как будто он её пил и в 
ней в самом деле была какая-то каверзная фармака… Ну 
да, и гормоны, — мелькнуло в голове Фло, — может быть, 
в этом всё дело, тестосте… или что там… да ну...

Он резко встал и, всё ещё не зная, что будет делать и 
что он скажет в следующий момент, обошёл круг, на ко-
тором лежало что-то вроде скатерти на траве, и оказался 
прямо возле парня. Присел на корточки и зашептал ему 
на ухо какие-то слова... Тот резко отдёрнул голову и что-
то увидев в глазах Фло, проглотил те слова, которые уже, 
казалось, были готовы сорваться с его тонких губ, мед-
ленно поднялся… и случилось то, что Фло на самом деле 
не предвидел: парень в точности исполнил его команду.

Т. е. провалился.
Разве что не сквозь землю, да… но сквозь зелень ку-

стов, с таким же эффектом: был — и нет.
Фло опустился на колени перед девушкой, упёрся 

головой в её грудь, каким-то образом уже зная, что она 
не оттолкнёт, а напротив, притянет… хотя в первый мо-
мент немного резко, как будто она ещё не решила, не 
вцепиться ли в его волосы, вырвать их…

Ну нет, вот руки её, сжав, отпустили его пряди и 
стали гладить и путать их, накручивая на пальцы, тогда 
как тела, прежде чем перепутаться между собой, мед-
ленно распластывались на травяном ложе... сами по се-
бе, потом куда-то так же медленно, но не очень долго, 
перекатывались, вроде бы в сторону изомата, который, 
впрочем, вскоре был отброшен в сторону; всё, что про-
исходило с ними в течение следующих часов, происхо-
дило на траве.
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Были паузы, в течение которых она что-то бормотала 
и курила косяки, заготовленные заранее, возможно, что 
ещё юношей, который так с тех пор и не появлялся, — Фло 
ничего не спрашивал, просто затягивался, когда она под-
носила очередную козью ножку к его губам, а потом они 
лежали какое-то время молча, вымазанные соком стеблей, 
пристававших к потным телам, не замечая муравьёв и дру-
гой насекомой живности — только изредка реагируя на 
самый сильный укус хлопком, приходящимся не по тому 
телу, которое кусал красный и самый кусучий муравей, 
смеялись, и снова он раздвигал её бёдра, и всё продолжа-
лось, воздух становился всё более жарким и душным, но 
не только от их дыхания, как в начале казалось, — что-то 
там собиралось и правда вверху над ними, тёмные тучи, 
так что это была ещё и предгрозовая духота, всё вместе...

Break on through to the other side… — шёпотом прого-
ворил Фло, лёжа, раскинув руки, на одной из которых ле-
жала голова девушки, имени которой он по-прежнему не 
знал... Она взяла в руку его орган, тихонько — как бы во-
просительно — сжала несколько раз, Фло помотал головой 
и сказал:

— Я куда-то проваливаюсь… break on through… Зна-
ешь, я ведь вообще не ожидал, что он возьмёт и уйдёт… 
break on through!

— А уж я-то как этого не ожидала, — сказала она, выпу-
стила член Фло из руки и держала ладонь кверху откры-
той, как будто выпустила пойманную рыбу или птицу... — 
но я-то понятно, а вот ты — чего ожидал, когда ты...

— Я был уверен, что он кинется на меня с кулаками, 
что мы немножко подерёмся.

— Ты что, любишь драться? — засмеялась она.
— Да в общем нет… Не помню, когда… Это озеро так 

повлияло, я вышел на берег и не вышел, я не мог остано-
виться в этом плавании, я никогда так долго не плавал, ча-
са три… понимаешь, мне казалось, что я не могу теперь 
уже не махать руками… и ногами… и… ну, как после экста-
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зи, знаешь, только тогда хочется танцевать, а тут…
— Что, прямо так вот: драться?!!
— Представь.
— Представляю, — засмеялась она, — так получается, 

ты всё это время делал не то, что хотел, бедняжка!
— Да нет, ну ты что… Я просто не мог себе предста-

вить, что он вот так возьмёт и… испарится.
— Так ты всё-таки хотел того, что случилось?
— Ты ещё спрашиваешь... Просто я не мог себе пред-

ставить!
— А я вот ещё что хотела спросить: почему ты так не 

любишь футбол? Или ты просто так ляпнул?
— Да нет, не просто… Это долгая история, а у меня сей-

час язык заплетается, как-нибудь в другой раз…
— Не надо ничего оставлять на потом, после нас по-

топ… и вообще — я хочу сейчас!
— Ну, ничего интересного, как бы тебе объяснить… Ты 

знаешь, почему нет нобелевской премии по математике?
— Что-то слышала в своей гимназии Макса Планка… 

Математик отбил у Нобеля его девушку, да? 
— Вот так примерно у меня с футболом сложилось… 

Это было почти что в детстве, смешной такой треуголь-
ник “первых любовей”… Слушай, а ты не беспокоишься, 
куда твой друг мог деться, он вроде в одних плавках ушёл?

— Но с айфоном! Ну и что, уехал, наверное... Сел в ма-
шину и уехал.

— Что-то я не слышал шума мотора.
— Ты был занят, у тебя был другой шум в ушах, мой... 

— засмеялась она, — и потом: мы её далеко оставили, там 
знак, дальше нельзя ставить машины…

— Ну тогда, — сказал Фло, закрывая глаза, — раз ты не 
волнуешься, то чего уж мне… Ты прости, просто я прова-
ливаюсь, ещё минуту назад я думал: странно, почему это я 
не устаю и, кажется, никогда не устану… и усну ли я теперь 
вообще когда-нибудь в этой жизни или… проснулся навсег-
да, и как это тогда — совместимо ли с жизнью или нет... 
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Прости, я что-то плету ерунду… Во всяком случае, я просто 
не ожидал, что сон так вот, исподтишка, так нечестно… 
что я буду так проваливаться… как будто мы не на траве, а 
в стоге сена, да…

 Когда Фло открыл глаза, над ним было синее небо, он 
приподнялся на локте и ничего, кроме зелени, вокруг себя 
не увидел.

Он лежал на маленькой поляне, и он помнил всё, что 
только что было, вот там была палатка, трава ещё местами 
слегка примята, вот здесь была она, а перед этим ещё и он, 
мальчик…

Фло не знал, сколько времени проспал, он только знал, 
что сон «на природе» имеет другой масштаб времени, чем 
в городе под крышей… кроме того, со сном вообще не 
очень-то ясно… если бы всегда не было под рукой — вот как 
сейчас — никаких часов, телефона, он бы, может, всегда 
так и просыпался: в полном неведении, сколько он спал...
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Единственное, что можно было сказать, это что ещё 
не вечер, да и то — в середине лета, когда дни такие длин-
ные, м. б., уже довольно поздно, а то, что небо утратило 
сияние, говорит не о времени, а о перемене погоды, ведь 
было душно, ждали грозу, уже ползли тучи… Кто они бы-
ли? Где? Куда они делись?

Неужели после всего, что было, они вот так… просто 
сели в машину и уехали, как ни в чём не бывало?

Если бы они были старше, если бы им было за пять-
десят, ну или хотя бы за сорок, такое могло быть... навер-
но. Но они же совсем ещё юные… «А что я вообще про 
них знаю? — подумал Фло, лёжа надевая плавки, — может 
быть, брат и сестра?… Одна из версий, которые теперь 
можно множить… сколько угодно… Вплоть до той, что 
он сидел всё это время в кустах и снимал всё на айфон… 
Зачем? Да нет, это бред… Но факт тот, что они уехали 
вместе…»

«Если парень уехал раньше, она могла, конечно, и са-
ма уйти, поймать машину, вряд ли на двух машинах они 
сюда ехали… Хотя я вообще ничего не знаю, а если они 
здесь же и познакомились? Или по дороге…»

«Но как-то это маловероятно, чтобы она сама вот так 
встала и пошла, с вещами, с палаткой, значит, всё-таки 
вместе…»

«Ну и слава Богу, значит, всё сошло, как с гуся вода… 
помутнение, бывает, пусть теперь живут, как будто ниче-
го и не было… Если такое возможно…»

Он подошёл к воде, намочил одну ступню, другую… 
И понял, что обратно плыть он не будет. Это было не 
смешно уже больше, нет, никакого драйва при мысли об 
обратном заплыве Фло не испытывал... Он посмотрел на 
запястье, где должны были быть часы, после чего махнул 
рукой — как он делал, чтобы их завести, потом ещё раз, 
ещё, и другой… не то пробуя взлететь, не то стряхивая 
сон, как собака стряхивает воду...
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Впрочем, он вспомнил, что нужно... умыться, снял 
плавки и всё-таки вошёл в воду, но не поплыл там, а про-
сто присел на корточки и стал массировать всё тело во-
дой, опустил в воду голову, а потом встал и резко откинул 
со лба мокрые волосы.

Ему хотелось увидеть себя в зеркале: он вспомнил, 
как парень исчез, глянув на него. Фло стало немного не 
по себе: он снова почувствовал, что озеро его не отпу-
скает, он уже было сделал шаг обратно, в глубину, закрыл 
глаза…

Но что-то как будто вспомнив, открыл глаза и увидел 
горы, которые теперь были ближе, чем в Парадизе, из 
которого он выплыл…

Впрочем, Парадиз, Поссенхофен, Большой Заплыв, 
Заутер и Партнёр, — все эти слова были как будто из сна, 
или из другой жизни… Горы здесь были совсем близко, и 
небо вокруг их вершин было окрашено в розовые тона.

Он последний раз окинул взглядом панораму, по ко-
торой теперь бежали небольшие волны — в ту сторону, 
где вода тоже становилась немного розовой от отражён-
ного Альпами заката, и пошёл прочь от озера сквозь ча-
щу, отодвигая от себя упругие ветви...

«Как та первая тварь, вышедшая из моря, — думал 
Фло, — эта вязкость в членах и в голове, наверно, не толь-
ко от усталости, но ещё и от травы, она курит, как паро-
воз…»

Он шёл медленно, не спеша, как будто всё ещё разду-
мывая, не повернуть ли назад и не проделать ли обрат-
ный путь по воде, однако заросли вскоре кончились, Фло 
вышел на узкую дорогу и зашагал по асфальту, хотя мог 
идти рядом по траве, но ему сейчас лучше было, когда 
он ощущал босыми ногами твёрдое, это помогало в том 
смысле, что расколдовывало этот странно-безразмерный 
день, в котором он чуть было не потерялся, как иголка в 
стоге сена...
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Он вспомнил, что говорила ему эта сумасшедшая, по-
давая очередную самокрутку: поднявшись на гору, продол-
жай подниматься… Какая-то восточная тугомудрость… 
Но он понял, что примерно так всё это и происходило 
сегодня, он умудрился таки... плыть дальше, выплыв на 
берег, если всё это вообще было...

И ладно: что было, то сплыло… но вот во что это всё 
способно превращаться дальше, это плавание в беспре-
дельном… Фло не знал и поэтому хотел остановиться.

Что он и сделал, или, по крайней мере, притормо-
зил, когда почувствовал, что под ногами не нижний хо-
лодный слой воды озера и не заливной луг, не влажный 
ковёр из трав — всё время, как он сейчас понял, напоми-
навший ему трясину... а твёрдый асфальт.

Машин пока что не было, но очевидно было, что 
вскоре эта дорога приведёт к какой-нибудь более ожив-
лённой трассе, Фло не особенно волновался по этому 
поводу, его больше занимали другие какие-то внутренние 
диссонансы, и он на ходу пощипывал себя за мочку и не-
много крутил её, поворачивая — так настраивают гитару, 
подкручивая колки… 

И ему хотелось сейчас взглянуть в зеркало...
Фло подумал, что сделает это сразу, как только ока-

жется в машине… И не обязательно в своей, ещё рань-
ше, в такси, не скрывая, не стесняясь нарциссизма, не 
думая, что о нём подумает водитель, посмотрит наконец 
на себя, убедится, что он не постарел на десять лет… или 
не помолодел на сто, — при этой мысли Фло первый раз 
улыбнулся.

Но пока что никаких машин не было, зато стали появ-
ляться дома, совершенно пустые, или так выглядевшие, а 
некоторые Фло и вовсе не видел, если только не раздви-
гал руками живую высокую изгородь — тогда в просветах 
он замечал светлые контуры строений, но общей карти-
ны невозможно было себе составить, стены из берескле-
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та-туи-плюща были такими плотными, что просвет сразу 
затягивался, как будто мгновенно зарастал. 

Однако дальше заборы стали ниже, хотя дома от это-
го не стали выглядеть более дружелюбно. 

Над одним из домов Фло увидел Весёлого Роджера, 
который здесь, на суше, смотрелся вовсе не так весело, 
как на море...

И этот дом отличался от всех предыдущих — сколь-
ко Фло их успел рассмотреть… Здесь не было больше 
никаких старинных причуд — вроде гигантских фаян-
совых какаду над террасой, которые Фло с удивлением 
заметил перед этим, разрыв руками окошко в зелени… 
не было здесь и резных террас, мансард, балконов… 
Нет, это был дом из стекла, поэтому видно было, что он 
пуст, и чёрный флаг над пустым прозрачным офисом… 
«Штаб-квартира партии пиратов? — подумал Фло и хотел 
было проверить — нажать на кнопку звонка, но заметил 
табличку на калитке: «Дом охраняет СТАЯ ротвейле-
ров»… и передумал.

      На автобусной остановке он увидел первого жи-
вого человека — загорелую женщину средних лет. Он 
кивнул ей, как ни в чём не бывало, и стал изучать распи-
сание — из которого следовало, что последний автобус 
давно ушёл...

Он поздоровался и спросил женщину, чего она ждёт, 
если не секрет, ведь автобусов, вроде бы, больше не 
предвидится. Женщина выбросила догоревшую сига-
рету, начала вроде… но не успела ответить, потому что 
в этот момент раздался звук мотора, и прямо к бревну, 
на котором она сидела, подкатила красная спортивная 
«мазда».

Вопроса, не могут ли они его подвезти, у Фло даже 
не возникло — в машине было всего два места.

Но он успел спросить, нельзя ли позвонить, очень ко-
ротко, вызвать такси, а в ответ услышал «сорри», почти 
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неотличимое от мотора — может, ему и послышалось… и 
машина укатилась так же внезапно, как выкатилась, как 
будто муху слизнул огромный красный язык...

Фло подумал, что это, конечно, хамство, но дело, на-
верно, и в его внешнем виде: что они должны думать, ви-
дя человека без одежды… если мышление у них, скажем 
так, однотактное, они руководствуются первой реакци-
ей: сорри… Ну да и чёрт с ними...

Фло пошёл по другой улице — была и вторая улица в 
этом посёлке...

Он увидел за низкой, в половину человеческого ро-
ста, деревянной изгородью что-то странное даже для 
него, выросшего в маленьком городке среди садовых 
гномов, муляжей коз, гусей, расставленных в подворьях 
— чтобы напоминали о тех славных временах, когда там 
же ходили живые козы и гуси...

Но в этом дворе был муляж всего мира!
По двору, то есть, были расставлены макеты — тоже 

примерно в половину человеческого роста, но ещё и на 
подставках, так что они возвышались: Эйфелева башня, 
Тадж-Махал, Тауэр и здание Лондонского парламента, 
Церковь Богородицы, причём не мюнхенская, а дрез-
денская — Фло её не узнал, но прочёл на табличке…

Да-да, все достопримечательности этого мира были 
снабжены там табличками — белые листики с напечатан-
ными названиями были прикреплены к подставке каж-
дого макета, и даже Эйфелева башня была подписана...

Между ними была проложена железная дорога, ко-
торую язык даже как-то не поворачивался назвать “дет-
ской”… и Фло заметил, наконец, человека, который, 
судя по всему, был начальником железной дороги и при 
этом не был ребёнком…

           Что-то в его облике напомнило Фло Стивена Хо-
кинга ещё до того, как выяснилось, что человек не может 
говорить членораздельно… Но и компьютера, синтези-
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рующего речь, у него не было — приборчик, встроенный 
в его кресло, был, очевидно, просто пультом управления 
— то ли тем же креслом, то ли железной дорогой...

Он вдруг что-то громко замычал, как будто призывая 
на помощь... и когда Фло увидел, в чём там дело, то поду-
мал, что при определённом навыке слова его можно раз-
бирать.

«Собака! Собака на рельсах!» — кричал этот человек.
И правда: на рельсах «узкоколейки» (длина шпал была, 

наверное, двадцать сантиметров), где-то между Тадж-Ма-
халом и Пагодой Секретного Города, лежала бело-рыжая 
собачонка, при этом железная дорога приходила в движе-
ние, что-то там мигало, и состав уже отъезжал от Церкви 
Богородицы, где он стоял перед этим…

Фло не знал, что делать: незнакомец страдальчески 
мычал и напоминал птицу с подрезанными крыльями, пы-
тающуюся взлететь… Как бы звал на помощь, но помощь 
— убрать собачонку с рельс — можно было оказать толь-
ко перепрыгнув через изгородь, а это было бы слишком 
нетривиальным поступком для Фло, который не искал 
больше уже никаких приключений в тот день и к тому же 
стеснялся своего cобственного… всё более не соответству-
ющего приближению сумерек вида.

Но сам этот момент остался в памяти Фло навсегда: 
макет мира за низким заборчиком, собака на рельсах, 
двойник автора «Краткой истории времени», желтоватые 
пальмы, жёлто-чёрно-красный флаг и что там ещё было… 
ах да — Мулен-Руж…

Во дворике были к тому же мосты через «бурную ре-
ку», которую изображал ручеёк, и был маленький — полу-
тораметровый примерно в диаметре — пруд с камнями по 
краям, изображающий озеро со скалистыми берегами, ес-
ли не океан, в общем, целый мир… если и не совсем в оре-
ховой скорлупе, как в другой книге Хокинга — вселенная, 
то... в пределах деревенской изгороди, ненамного больше.
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Собака, достаточно пощекотав нервы хозяина, вско-
чила и отбежала от рельс, поезд свободно прошмыгнул 
дальше.

Фло ущипнул себя за ухо — теперь уже не для того, что-
бы что-то там внутри у себя настроить, а посильнее.

Нет, это был не сон, и похожий на морок мир не рассе-
ялся, как наваждение, — из дома вышел ещё один человек 
и, внимательно выслушав просьбу, вызвал по телефону 
такси.

 Машина подъехала минут через десять, всё это вре-
мя Фло переговаривался с родственником хозяина дома, 
стоя по-прежнему на улице перед изгородью: переплыл, 
одежда на другом берегу, зачем, сам не знает — в смысле, 
переплыл зачем...

То же самое Фло начал было устало повторять такси-
сту, который повёз его на другой берег озера, но тот его 
сразу же прервал, сказав «Да понятно мне всё!» — и сам 
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стал рассказывать нечто давно непонятное и «более ин-
тересное» — «новые сведения об утонувшем короле»: 
«Недавно столетний с лишком старец вдруг заговорил, 
вспомнив, что в детстве видел в доме у своих родствен-
ников мантию короля, и на ней были пулевые отверстия, 
на спине…»

«Видел он всё это в самом что ни на есть ещё младен-
честве, а при приближении к ста годам вдруг вспомнил, 
ха-ха, как ты думаешь, бывает такое?..» — и Фло маши-
нально кивал, засыпая. 

Таксист заехал на стоянку на косогоре, где Фло оста-
вил свою машину. 

Теперь ему надо было найти ключ в кармане, да и во-
обще — одежду, которую он оставил на мостках… А вдруг 
она пропала? Таксист согласился подождать, пошёл к озе-
ру вместе с ним.

Всё оказалась в порядке, всё лежало нетронутым.
Фло расплатился с таксистом, посмотрел на озеро, и 

они, сойдя с мостков, вместе побрели через чёрную поля-
ну обратно к машинам.

 
В Штарнберге уже шёл ливень, но Фло всё же сделал 

там остановку, чтобы выпить кофе в ближайшей пицце-
рии, иначе, казалось, он просто не доедет до Мюнхена. 

Заодно он съел лазанью, впервые за этот день почув-
ствовав голод.

После чего прекрасно, на скорости двести, без про-
бок, а какие пробки в такой час… доехал домой, слушая 
Zündfunk — передачу баварского радио, в которой не 
только прокрутили несколько песен Fever Ray, но было 
потом ещё и интервью с ней, и Фло с интересом прослу-
шал пророчества Карин Драйер Андерссон: она говори-
ла, что в скором будущем у людей существенно прибавит-
ся и конечностей, и бесконечностей, “не говоря уже о 
половых органах, которых будет у каждого индивидуума 
немерено всех видов, и много радости…» и т. п. Так же, 
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как её голос во время песнопений напоминал ему голос 
его сестры Анди (только та напевала так без синтезато-
ра, ну, или немного похоже...), её рассказ за скобками пе-
сен напоминал Фло что-то…  да весь этот его странный 
день, что ж ещё. 

Дома он мгновенно уснул глубоким сном без снови-
дений.

Только под утро в сон стали проникать отголоски 
прошлого дня: подводный замок, или даже целый Люд-
виг-штадт из стекла, или изо льда — Фло был не уверен, 
проснувшись, но понимал, конечно, откуда росли в этом 
сне и ноги, и стены...

Во время завтрака он слушал по тому же «Bayern 2» 
репортаж с архитектурного биеннале в Венеции, и ког-
да стали говорить про некий «прозрачный бетон», кото-
рый «может стать строительным материалом будущего», 
Фло вспомнил фрагмент сна-слепка яви: он скользил 
босиком по куполу, накрывавшему подводный град... а 
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где-то далеко внизу, на дне, стоял парень и махал ему ру-
кой… Кажется, вполне приветственно!.. Что это был тот 
самый Ник, Фло был не уверен, и больше ничего не мог 
вспомнить, зато предыдущий день не то что вспоминал — 
у него вообще не было ощущения, что предыдущий день 
закончился... может быть, поэтому он так и цеплялся за 
бледную перегородку, за этот сон о подводном короле…

Но сон быстро таял, вот уже Фло ничего больше не 
мог о нём вспомнить, кроме озера, которое на самом де-
ле уже было вовсе не из сна...

— Привет, Анди, — сказал он, — да, я еду на работу. 
А вчера был заплыв, про который я тебе говорил. Но я 
опоздал. Ну, да. Расскажу при встрече. Да. Как ты? Это хо-
рошо. Целую. — Фло нажал на кнопку, снял с уха наушни-
чек и задумчиво уставился на красный огонёк светофора.

Объезжая здание работы, он внимательно посмотрел 
на окно своей комнаты: лежит ли зелёный мяч по-преж-
нему на шкафу?

 
Он думал, что Йорг ему просто не поверит, и поэтому 

обо всём, что произошло на суше, вообще не собирался 
рассказывать, но Йорг выслушал это так, как будто тут 
ничего не было такого уж особенного, а потом отече-
ским тоном (прорезАвшимся у него в разговорах с Фло 
особенно часто, когда речь заходила о женщинах) сказал:

— Поверь мне, мой друг, подруг так просто на поляне 
не оставляют! — и рассмеялся, хлопая приятеля по плечу.

— Да нет, ты не понял, — сказал Фло, — они же, судя по 
всему, уехали вместе.

— Ты этого не видел. Я уверен, что она сама уехала. А 
он просто был давно уже рад от неё сбежать, вот и всё! — 
сказал Йорг. 

— Если бы ты её видел, ты бы так не говорил… — про-
бурчал Фло.

— Да? Я всякое видел, поверь, старина. И всяких.          
И сбежать мне хотелось от всяких! — он снова чуть бы-
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ло не рассмеялся, но вдруг посерьёзнел и торжественно 
произнёс: — Пока я не встретил Мони. И теперь, как ты 
знаешь, я моногамен, простите меня за каламбур… От 
Мони я не хочу никуда убегать, а если бы кто-то на неё 
глаз положил, я бы его убил — и всё. А так… Ещё раз тебе 
говорю: подруг так просто не бросают! Так что даже не 
думай.

— Постой, а что я, по-твоему, могу в этой ситуации 
думать?

— Что такой ужасный, хе-хе…
— Почему ты решил, что я так думаю?
— А я же вижу, что тебе после заплыва хочется уйти 

из нашей конторы, я прав? Сменить её на частный сыск, 
хе-хе… Испепеляющий взглядом! Или наоборот — гра-
бить банки! Точно! Перейти из фильма — где тебе отвели 
не главную роль — прямо в жизнь, где…

— Ну, разве что… — попробовал улыбнуться Фло, — 
но с чего ты взял, что я хочу уволиться?

— Ну, ты так рассказывал этот эпизод — «юноша, 
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взглянув в глаза озёрного чудовища, вмиг испарился…» 
И вообще, вся эта романтика у тебя, тоска по разбой-
нику Кнайслю опять же, это же всё у тебя на лбу напи-
сано...

— При чём тут Кнайсль? Ты не умеешь читать… мой 
лоб, — сказал Фло, припоминая, что это он же сам и рас-
сказал Йоргу о том, что его школьный приятель снима-
ет малобюджетный фильм, этакий баварский вестерн, 
и приглашает его, вроде бы не совсем статистом, но на 
какую-то незаглавную, бессловесную роль — полицей-
ского, в последних эпизодах, т. е. когда Кнайсль уже 
схвачен и ждёт виселицы...

— И вообще: хватит рыготать! — сказал Фло, — ты 
это слишком громко делаешь, слышно на всём этаже… 
Я не собираюсь уходить из фирмы… и во всяком случае 
не хочу, чтобы меня ушли. Так что давай работать.

Но сосредоточиться в тот день он так и не смог. Он 
всё ещё был посередине озера…

Когда Йорг, прокричав «Файерабенд!», покинул 
комнату и куда-то понёсся, топая по коридору… То есть 
понятно, куда, в гараж, но непонятно было, чего он так 
несётся, может быть, он что-то и говорил, но Фло его 
не слышал… 

Мяча на шкафу больше не было.
Фло вспомнил и произнёс вслух фразу, которую так 

часто встречал в детективах и дешёвых триллерах: «Ему 
показалось, что он сходит с ума». 

И рассмеялся почти тем же идиотским смехом… как 
будто это Йорг вернулся в комнату, невидимый, но не 
бесшумный, подкрался сзади… Как будто в голове у не-
го, у Фло, больше и не было ничего, кроме отражающих 
поверхностей… и весь вопрос теперь был в том, как в 
такой ситуации поведёт себя его тело… Фло так бес-
шумно, как будто тела у него больше не было, подошёл 
к двери, выглянул в коридор, потом зашёл в комнату и 
закрыл дверь, которая вообще-то никогда не закрыва-
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лась, потому что открытые двери рабочих комнат были 
одним из негласных правил фирмы.

Ему захотелось опустить также и жалюзи, но он по-
думал, что это снаружи будет ещё более заметно… «Чем 
что? — подумал он. — А что тут такого происходит? Ах 
да, мячик исчез… вслед за мальчиком… а может быть, 
Йорг его прихватил? Я не видел… А может, я просто не 
заметил, и что-то же там стучало так в коридоре, может 
быть, и мяч об пол, как баскетбольный… Но он лёгкий, 
нет, он бы не стучал…»

«Но ускакал же он куда-то, тем не менее… нет, в са-
мом деле, куда он подевался…»

Фло подвинул к шкафу вращающееся кресло и встал 
на него, чтобы заглянуть вглубь угла, как будто там мог 
быть шар, уменьшившийся во много раз…

Ну, или просто схлопнувшийся, почему нет… — по-
думал он. Но на шкафу и сдувшегося мяча тоже не было.

Зато там лежал моток бечёвки, оставшейся после 
ремонта, наверное, или нет… Фло вспомнил: на этой 
бечёвке, ну, то есть на отрезе от неё, держалось боль-
шое банановое дерево — вон к тому крюку в потолке бы-
ла привязана верёвка, которая поддерживала дерево, 
которое стояло в кабинете до вселения в него Йорга и 
Фло…

После их переезда дерево медленно перелетело, 
размахивая зелёными лопастями, в другую комнату, 
вслед за владельцами… Хотя какими владельцами, вла-
делец здесь один, точнее два: Вальтер и…

Ну, за предыдущими жильцами… Какими такими 
жильцами… Кто здесь жилец… Но привыкают к расте-
ниям… А верёвка осталась, значит… Анди говорила, что 
в Калифорнии есть такая поговорка: «мужчине нельзя 
давать слишком много верёвки, иначе он пойдёт и пове-
сится»… Фло уже не помнил, к чему она это говорила...

Он закрыл глаза — по-прежнему стоя на стуле в углу 
комнаты, с верёвкой в руке, — ему показалось, что он ви-
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дит человека, который прыгает с отвесной скалы… Разбе-
гается по плато и прыгает… летит в пропасть, расставив 
в стороны руки… Что Фло и проделал, только спрыгнул 
при этом не со скалы, а с кресла на пол.

 
На следующий день мяча на шкафу по-прежнему не 

было.
Фло вспомнил, что там же лежит кончающаяся пет-

лёй верёвка… Он пододвинул к шкафу кресло, встал на 
него…

— Что ты там ищешь? — спросил Йорг, повернувшись
— Мяч.
— Ты что, с ума сошёл?
— Всё может быть… Но мяча-то нет, куда он, по-твое-

му, делся?
— Ты что, не помнишь, что я тебе вчера говорил?! Я 

сдул его и унёс домой, чёрт возьми! Мони меня попроси-
ла. Я её заразил своим люмбаго.

— Это же вроде бы не заразно... — сказал Фло.
Он думал, что Йорг точно сейчас зальётся своим ду-

рацким смехом, но этого не случилось.
— Тяжёлый случай, — сказал Йорг, отворачиваясь к 

экрану.
А когда он повернулся, то…
— Фло, ты что?! — крикнул он таким голосом, что на 

этот раз пришла очередь смеяться Фло.
— А вот чего, — сказал Фло и, размахнувшись, бросил 

«лассо» в Йорга, который после этого заржал-таки нако-
нец, как лошадь.

— Да-да-да, баварский вестерн! — кричал он после не-
которой паузы. — Слышь, Фло, ты вошёл в роль!

— Ну, всё, — сказал Фло, — теперь давай работать.
— Неделя хорошо начинается! — сказал Йорг, поти-

рая руки…
Фло хотел спросить его, разве сегодня уже не втор-

ник… Но вспомнил, что это — исторические слова, кото-
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рые Кнайсль произнёс, то ли выслушав приговор, то ли 
уже непосредственно перед гильотиной...

В последующие дни Фло не раз собирался повторить 
свой индивидуальный заплыв, если не на другой берег, то 
в центр озера, но погода стала резко меняться, и вскоре 
Фло об этом больше уже не думал.

Он съездил на озеро, когда ливни сменились моро-
сящим, но зато уже не прекращающимся дождём, и было 
по-прежнему холодно и купаться не хотелось.

Приближаясь к озеру, ещё не видя его за деревьями, 
Фло думал, что там настоящий шторм — так по-морскому 
теперь звучало оно, но оказалось, что волны небольшие, 
озёрные, просто уровень поднялся настолько, что доски 
стэга теперь почти лежали на воде, и волны, пробегая 
снизу, стучали в них, а стэг (мостки), как корпус музы-
кального инструмента, многократно усиливал звук.

При этом по мере пробега волны в зазорах между до-
сками перемещалась ровная полоска всплесков — как буд-
то на Фло шёл отрезок перевёрнутого дождя и исчезал у 
его ног, после чего шёл новый...

И, несмотря на пасмурную погоду, Альпы упрямо про-
ступали в перспективе, а более светлые кучевые облака 
на тёмно-сером фоне были, как на картинах Бёклина или 
даже (контрастнее) фон Штука, — Фло показалось, что на 
соседних мостках лежит гигантский Пан, играющий на 
свирели,  потом он как будто видел его же в камышах…

И больше озера Фло тем летом не видел, нет, да и ле-
та как такового, немного «бабьего» разве что, но это уже 
осенью — календарной…

Закрывая глаза, Фло иногда видел  человечка, прыга-
ющего со скалы, но твёрдой уверенности в том, что это 
— он в скором будущем, у Фло теперь уже не было, и он не 
стал обращаться к врачу, чтобы избавиться от излишне 
просветлённой внутренней оптики, хотя и навёл кое-ка-
кие справки, и даже записался было на приём, но... потом 
позвонил и отменил визит.
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 В начале октября, незадолго до дня рожденья люби-
мой сестры, он отправился в Хаус дер Кунст, точнее, в 
магазинчик Вальтера Кёнига, который был внутри ХдК 
и где Фло покупал альбомы — как правило, для подарков, 
а иногда и просто так там «пасся», как он говорил зна-
комым, листал книги разнообразных фотографов и фи-
лософствующих искусствоведов, что-то даже почитывал, 
но больше смотрел картинки, и не раз ловил себя на уто-
пической мысли: купить весь ассортимент этого магази-
на.

Пока что Фло раз в месяц примерно листал там аль-
бомы, ничего не покупая, даже не столько потому, что у 
него не было лишних тридцати или сорока евро, сколько 
потому, что шкафы его квартиры были и так уже полны, 
штабеля книг и альбомов лежали на полу.

В магазине он стал листать новый большой альбом 
недавно ушедшего («...отравился лакокрасочными мате-
риалами, — писали в журнале «Монополь», — он столько 
экспериментировал…») Зигмара Польке с мыслью о том, 
что этот альбом — кандидат номер один... на роль подар-
ка… 

Глядя на бесчисленные точки, переходящие с одной 
картины на другую, тянущиеся шлейфом по земле на 
длинном отрезе ткани... вслед за художником (на одной 
фотографии), Фло подумал, что всё это было зашифро-
вано в фамилии: «Polka Dots», т. е. «точки», «крапинки»… 
Или это был псевдоним? Да вроде бы нет…

Когда вариантов подарка у Фло было уже пять или 
шесть, он принял волевое решение и пошёл к кассе с не-
большим, но “великолепным”, как ему представлялось, 
альбомом Дэвида Хокни.

Может быть потому, что пейзажи, при всей их ино-
планетной гамме, изображали родные места художника, 
которые тот посетил после долгих лет отсутствия, а это, 
в свою очередь, напомнило Фло об их с Анди забытом от-
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чем доме, о территориях детства… Так или иначе, реше-
ние было принято, и продавец уже заворачивал альбом в 
подарочную бумагу с золотистыми блёстками.

На выставку Фло даже не заглянул, до её закрытия 
оставалось всего полчаса, да и не так уж она его заинтере-
совала, показавшись чересчур эклектичной — с миру по 
нитке, и то, и это, и пятое, и десятое — думал он, листая 
каталог выставки… Так можно и альбомы смотреть, один, 
потом другой, да и вообще, разницы между репродукцией 
и оригиналом для Фло не существовало — он думал, что 
это потому, что он не художник, но недавно с удивлением 
прочёл в точности свои мысли по этому поводу в интер-
вью с одним из главных кунстфюрстов, что ли, с Люпер-
цем... которому, вероятно, всё уже было по барабану, и он 
просто так, для забавы, рубил сук, на котором сидел...

Фло пересёк холл и хотел было немного посидеть на 
одном из маленьких тесных кожаных диванов, надеть 
наушники и посмотреть хотя бы видео, посвящённое вы-
ставке, — оно там крутилось в бесконечном цикле… но 
подумал, что тогда уж точно уснёт, — он был усталым и 
сонным, листал под конец альбомы, как бы уже засыпая — 
как книгу в кровати… И вышел на свежий воздух, на ули-
цу, точнее, на ступени с колоннадой перед центральным 
входом. 

Было уже темно, и Фло подумал, что там происходит 
съёмка какого-то фильма, что это такая массовка, пото-
му что там не только стояла толпа со свечками, но он к 
тому же ещё принял за камеру то, что оказалось колон-
кой — чёрным громкоговорителем на высоченном тре-
ножнике, и дальше, в сторону моста через Айсбах, стоял 
ещё один такой же громкоговоритель, возвышаясь над 
толпой, одетой, может быть, и не во всё чёрное, но так 
показалось Фло в первый момент в темноте…

Ну да, и на высоком священнике была уже точно чёр-
ная сутана, её-то Фло и увидел, наверно, в первую очередь.
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Священнослужитель попробовал микрофон: «раз, 
два, три…» и замолчал, Фло сошёл со ступеней на асфальт 
и оказался в толпе, не такой уж и плотной, как оказалось, 
чтобы препятствовать движению по Принцрегентштрас-
се, и он уже сделал шаг к перекрёстку, но вдруг остановил-
ся и спросил у ближайшей женщины со свечкой, что, соб-
ственно говоря, здесь происходит?

— Мы протестуем, — сказала она. На ней была шапка 
— вовсе не чёрная, а может быть, даже розовая, было пло-
хо видно в полутьме. Казалось, по головам этой странной 
толпы гуляет луч прожектора... или это были дальние фа-
ры машин?

— А, — сказал Фло и снова было пошёл: протестные 
движения его мало интересовали… Но тут он вдруг вер-
нулся и спросил:

— А против чего вы протестуете?
— Против святотатства, — пояснила женщина.
— Какого ещё святотатства?
— Вы были на выставке?
— Нет.
— Вы работаете в этом доме?
— Да нет же, я там альбом покупал в магазине... а что?
— Там среди прочего выставлена картина, которая 

оскорбляет чувства нас, католиков. Да и вообще: всех ве-
рующих!

— А, — сказал Фло и снова хотел было пойти, да и по-
шёл уже, но снова вернулся — сам себе удивляясь… Он ска-
зал себе, что всё дело в зрелище: эти люди, эти колонны, 
эти свечки, эти громкоговорители — которые пока что, 
впрочем, молчали… Но что-то и так, в немом варианте 
всей этой сцены, было непонятное… и Фло снова вернул-
ся — на этот раз, чтоб спросить:

— А что это за картина? Ну, против которой вы проте-
стуете?

— Только что сообщили: её уже перевесили с первого 
этажа на второй! — с явной гордостью сообщила женщи-
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на. — Они боятся нас! И правильно делают!
— А кто вы такие? — спросил Фло.
— Мы члены религиозной общины.
— Какой именно?
— Это неважно… Просто мы — верующие!
— Ну да, — сказал Фло, — а всё-таки, можете вы мне ска-

зать, что это за картина, из-за которой вы пришли... в та-
ком количестве?

— Честно говоря, я забыла, как она называется... Но 
помню, что там изображена лягушка, и это омерзительно. 
Подробности у меня язык даже не поворачивается ска-
зать...

— А кто художник?
— Забыла, — виновато улыбнулась женщина, — вы мо-

жете подержать свечу?
— Зачем? — сказал Фло.
— Я посмотрю. — Она протянула Фло свечу, после чего 

залезла освободившейся рукой в висевшую на её плече 
чёрную кожаную сумочку и извлекла оттуда брошюру.
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Листая, она попросила Фло поднести свечку побли-
же к страницам и наконец прочла: «Сначала ноги!» Ху-
дожник — Мартин Кип-пенбергер».

 Он отдал женщине её свечку, перехватил свёрток с 
альбомом, который он держал под мышкой, когда был 
«подсвечником», и пошёл, дождавшись зелёного света, 
через улицу, потом мимо правительственной канцеля-
рии, потом по диагонали через Хофгартен…

Когда он огибал каменную беседку — маленький 
«храм Дианы» в центре Придворного сада — до него до-
неслось пение.

Сначала он даже подумал, что это — из беседки, по-
тому что днём там часто играли уличные музыканты, 
многие использовали усилители… Но теперь это были 
певцы, и певцы невидимые, а колонок в беседке вообще 
не было, так что Фло понял: это поёт толпа, собравшая-
ся со свечками у ступеней Хаус дер Кунст...

Их песнопения он слышал и выйдя сквозь арку на 
Одеонсплац, правда, уже тише, но всё равно звук пери-
одически достигал его ушей, и только когда Фло пошёл 
по Театинерштрассе (откуда, вспомнилось ему, в самом 
конце известного рассказа Томаса Манна шло облако, в 
котором юноша в чёрном плаще, как будто только что 
отделившийся от толпы, оставшейся у колонн Дома ис-
кусств, узрел «простёртый меч Господень»), он перестал 
слышать далёкое пение.

Фло подумал, что расхотел спать, и прежде чем 
ехать домой, дойдя до «Пяти дворов», свернул в один из 
пассажей. Заметив сквозь витрину, что в обычно заби-
том лаунж-кафе есть свободные места, зашёл туда, разва-
лился на одном из удобных широких диванов и заказал 
себе вина.

После чего достал телефон и, набрав в Гугле название 
картины и имя художника, увидел висящего на кресте ля-
гушонка с высунутым язычком.
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Название, связанное с ногами, становилось сразу 
понятно при взгляде на руки: в одной лягушонок дер-
жал пивную кружку, в другой лежало куриное яйцо.

«Сначала ноги», — повторил Фло и услышал: «Что-
что?»

Рядом стоял официант — он налил на весу в бокал 
немного вина, поставил на журнальный столик графин-
чик, выпрямился и посмотрел на Фло вопросительно.

— Нет, с едой повременим, я ещё должен немного 
подумать. Вот это хорошо, — Фло принял из рук офи-
цианта тяжёлую кожаную папку с меню, но не стал её 
читать, а положил, не открывая, на столик рядом со 
свёртком.

Сделав глоток мерло, он поставил бокал и закрыл 
глаза.

Голова снова была пространством для эха и боль-
ше ничем… «Как и весь этот город» — подумал Фло… И 
вдруг вспомнил, что женщина сказала «картина», тогда 
как это никакая не картина, а скульптура, объект, или 
даже субъект, ну да, — Фло вдруг поднялся и вышел из 
бара. 

Оказавшись на улице, он быстрым шагом напра-
вился обратно к ХдК и вскоре снова увидел женщину в 
чепце, он стал пробираться к ней, чтобы указать ей на 
ошибку: «Это вовсе не картина!», — крикнул он ей, а она 
показала ему пальцем на дверь, сквозь которую на сту-
пени хлынула пенящаяся зелёная вода и потекла вниз, 
и толпа отшатнулась, но отступать было некуда, дальше 
за их спинами была проезжая часть, началась давка на 
тротуаре, поток людей его куда-то понёс, но Фло успел 
увидеть, как из дверей выпрыгнул лягушонок.

Он был огромного роста и не то чтоб сорвался с 
креста… но крест теперь был у него под ногами, да, он 
скользил на деревянном кресте по воде, как на доске 
для серфинга... Собственно, это и была — как Фло понял 
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уже в следующую минуту — не крестовина, а одна только 
доска, на которой лягушонок легко перепрыгнул через 
перила моста и оказался на волне Айсбаха.

Очередь серфингистов стояла, как всегда, на берегу 
с досками под мышками, и все они, как и протестные 
псалмопевцы, смотрели, как лягушонок скользит в луче 
прожектора туда и сюда, по-прежнему высунув язычок, 
по уникальной в своём роде волне — главному аттракци-
ону эхогорода… Впрочем, Фло сейчас слышал и другие 
мнения: «Теперь волна не только здесь, вы знаете, что 
сделали ещё одну — около плотины у Немецкого музея… 
И в глубине парка... Да что вы говорите… Да, и возле 
Райхенбахбрюке… Да-да, я тоже видел, и ещё знаете 
где — возле Первой Станции Всемирного Метрополите-
на!..» 

Когда пришло время падать в бурный поток — как 
это бывает у всех серфингистов, оседлавших волну, — с 
лягушонком произошло нечто другое: соскочив с гребня, 
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он понёсся на доске дальше по ручью, возле Тиволи-
брюке выскочил на асфальт и заскользил, оставляя  на 
тротуаре тёмный след… Он нёсся теперь с огромной 
скоростью, высекая искры, вырулил на Людвигштрассе 
и летел дальше, обгоняя велосипедистов с синими 
фонариками… Фло не понимал, является ли доска 
такой же амфибией, как и её ездок, т. е. были там снизу 
колёсики... или нет, Фло это интересовало технически, 
но он не мог туда заглянуть, потому что теперь это был 
— он сам, да, ноги его были жёстко фиксированы — как 
на сноуборде, — и все попытки соскочить… которые он 
предпринимал, были безуспешными, пока он не открыл 
глаза... Он попробовал встать, но сразу же снова сел — 
“замлела” левая нога, т. е. уснула (“eingeschlafen” — нем.) 
и, в отличие от “остального него”, ещё не “проснулась”.

Ожидая, пока нога «оттает», Фло стал читать меню, 
но подошедший официант сказал ему, что кухня уже 
закрыта.
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ПЯТИПОЛЬ

Нельзя сказать, что я раньше вообще не бывал в Пя-
типоле, потому что я проезжал через него по пути на Юг. 

Иногда останавливался там на некоторое время, ожи-
дая другой поезд, причём пауза между поездами бывала и 
в целый день. 

Или ночь.
Но в этот раз я впервые ехал в сам Пятиполь – в гости 

к Роману Горенко, старинному моему приятелю, который, 
в отличие от большинства наших сокурсников, стал не 
экспатом,  а эскапистом. 

Это его собственные слова. 
Я отложил книгу с рассказами Этгара  Керета, кото-

рую взял в дорогу. 
Да там и оставил, кстати, в глубоком кармане на спин-

ке переднего сиденья. 
Не специально, т. е. не потому, что рассказы показа-

лись мне невыносимо лёгкими, а просто по рассеянности. 
Я попытался уснуть. 
Но я не умею спать сидя. А в этот раз я впервые пое-

хал в Пятиполь на автобусе, потому что, хотя Роман звал 
меня в гости давным-давно, решение моё было спонтан-
ное, а время летнее и ни на один поезд, несмотря на вели-
кое их множество, билетов в кассе не было.

Я открыл глаза, отодвинул шторку и стал смотреть в 
окно на белые стволы деревьев, мелькавшие вдоль трас-
сы. 

В поезде я бы, наверное, уже спал и видел сны о чём-
то большем или меньшем... хотя не факт, подумал я, мо-
жет, точно так же не мог бы уснуть, ведь железнодорож-
ная бессонница случалась у меня нередко.  

По крайней мере, первые полтора часа пути я совсем 
не жалел, что не лежу сейчас на полке в купе и не слушаю 
стук колёс. 

Сиденье рядом со мной было свободно, и я возлежал 
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сразу на двух вполне вольготно, благо они были впритык 
(вскоре оказалось, что это не всегда благо), глядя на белые 
стволы деревьев, которые казались мне какой-то  фанта-
стической по размаху и по степени безумия инсталляцией.

Автобус, вообще говоря, оказался довольно комфорт-
ным, он больше даже напоминал авиалайнер, и была в нём 
земная стюардесса в такой же точно форме, как у воздуш-
ных, она иногда очень быстро перемещалась в темноте и 
тихонько предлагала тем, у кого был  включен фонарик 
вверху, кофе, печенье, что-то ещё. 

Фонарики почти у всех были выключены, но на потол-
ке салона мерцала цепочка приятных синих огоньков.

И вот мы пролетали, стало быть, сквозь ночные хуто-
ра, совсем призрачные за белыми стволами...

И всё-таки это поразительно: сотни километров бе-
лых стволов, я не верил, что это делается в рациональных 
целях... 

Мне вспомнилось, как один профессор кафедры функ-
ционального анализа высадил у себя на участке тополя и 
покрасил их белой краской. 
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Не так, как эти, т. е. не только на полтора метра от 
земли, а все ветви, кроны, целиком. 

Я писал уже об этом в одной повести, не надо бы 
повторяться, но уж раз повторил, скажу, что в ночном 
автобусе, мчавшемся в Пятиполь, я понял, откуда росли 
ноги у профессорской «акции». 

Через некоторое время, может быть, в Миргороде, 
а может быть, и в Полтаве в автобус подсело несколько 
пассажиров. 

Один из них подошёл ко мне и сказал, что у него на 
это место билет, после чего мне, естественно, пришлось 
потесниться. 

Причём когда он уселся, пришлось потесниться ещё 
больше, просто-таки уплотниться, и всю последующую 
часть пути я провёл в весьма неприятной тесноте.

Дядечка показался мне, насколько можно было по-
нять в полутьме, довольно тёртым калачом, впрочем, я 
видел его за всю поездку в общей сложности не больше 
минуты: я смотрел в окно на белые стволы. Слева от ме-
ня, или точнее, на меня несло перегаром, но действие 
алкоголя уже, наверно, заканчивалось, потому что в со-
седе чувствовалось какое-то раздражение, злость, в об-
щем, то, что через несколько минут прорвалась наружу. 

Он повернулся назад и сказал:
– Граждане, вы можете замолчать? Мы же не пони-

маем, что вы говорите!

Я бы тоже подумал, что он шутит, если бы не его го-
лос, в котором была такая гремучая смесь детской оби-
ды и недетской угрозы, что мысль о шутке была отбро-
шена мной в ту же секунду.

Иностранцы, которые сидели непосредственно за 
нами, а также с другой стороны прохода и до этого ще-
бетали и хихикали на французском, замолчали и замер-
ли. 

Дядечка отвернулся от них, взглядом спросил как 
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бы моей поддержки, я поспешил как можно более де-
монстративно уставиться в окно. 

И тут сидевший за нами молодой темнокожий фран-
кофон произнёс на русском: 

– Я тьебя убью! 
И через несколько секунд: 
– Теперь тебе понятно, да? Сука-блядь! Сука-блядь! 

На хуй!

Так как мы были прижаты друг к другу боками, я по-
чувствовал, как внутри соседа происходит нечто похо-
жее на конвульсии. 

Я думал, что сейчас из него вырвется душераздира-
ющий крик, который будет сопровождать нас до конца 
пути, или даже что-то посущественнее... 

Т. е.  я бы не удивился, если бы дядечка вытащил по-
сле этого из-за пазухи гранату. 

Но ничего такого не произошло, он немного подёр-
гался, что дано было только мне в ощущение, после чего 
впал в зловещую прострацию. 

Во всяком случае, до конца пути не двигался и не из-
дал больше ни одного звука, и мне через какое-то время 
уже было его жалко, я подумал, что криком души были 
те слова, в них была усталость и раздражение не толь-
ко от трындевших черт знает о чём басурманов, но и от 
многого другого непонятного, что есть в этой жизни, а 
тут ещё эти... ну, накопилось, да.

Я даже думал в какой-то момент попробовать с ним 
поговорить. 

Но о чём? 
Спросить у него, зачем красят деревья? Я хотел 

было, но подумал, что вопрос добьёт его окончательно, 
выдав во мне «почти что иностранца»: так как впереди 
сидело ещё несколько граждан других стран с разным 
цветом кожи, мой сосед решит, что попал в окружение 
и сорвёт стоп-кран. 
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Хотя мы не в поезде... ну, или чеку с того, что у него 
там, может, и  припрятано, я подумал, что движения 
могли быть не конвульсиями, а порывами, которые он 
гасил усилием воли, взвешивая последствия. 

Да нет, вообще, это был бы идиотский вопрос в 
данной ситуации, а другие вопросы были бы ещё бо-
лее идиотскими, так что я молчал, и он молчал, и да-
же нахал-франкофон за нашей спиной, какое-то время 
демонстративно говоривший ещё громче, теперь мол-
чал. 

Может быть, все уже спали, и в какой-то момент я, 
видимо, перестал быть исключением, потому что, ког-
да я проснулся – а я даже не понял бы, что я проснул-
ся... и, стало быть, перед этим спал – слева от меня так 
же мелькали белые стволы, но справа ситуация изме-
нилось, сиденье было свободно, при том, что автобус 
мчался дальше, значит, пока я всё-таки спал, где-то мы 
останавливались.

Мой сон в таком неудобном положении был такой 
же неожиданностью, как  исчезновение обиженного 
соседа, и в просыпающемся мозгу мелькнуло: «А был ли 
он вообще, а не приснился ли, а если был, то сошёл ли 
он, или я... не я ли теперь он... а кто сказал, что каждый 
сходит с ума по-своему... глядя на эти белые стволы… 
этого не скажешь, нет...»

Уже не только стволы светлели за окном, хотя они 
всё равно были белее всего на свете.

Я увидел, что в мобильном есть сигнал и позвонил 
Роме. 

Он уже не спал или сразу проснулся и, узнав, что ав-
тобус будет останавливаться в том числе и на железнодо-
рожном вокзале, предложил встретиться возле памятни-
ка в начале привокзального парка: ему туда ближе, чем до 
другой остановки. 
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«Найдёшь? Давай я тебе объясню...»
«Да я знаю, где это, – сказал я. – А вот кому там памят-

ник, я не помню».
«Ты не помнишь, а я не знаю. – сказал Рома. – Но мне 

тоже простительно, я здесь не старожил».
Мне послышалось «сторожил», я вспомнил апокриф, 

который  вставлял в одну из своих повестей. 
Про старичка-снайпера, который занимал официаль-

ную позицию в обкоме и отпугивал голубей от памятника 
Ленину, который был напротив, периодически их при-
стреливая.

И я вспомнил об этом ещё раз, когда стоял перед 
памятником Неизвестно Кому и ждал Горенко, подумав 
ещё, что мой попутчик в автобусе подошёл бы на роль 
снайпера, если бы была экранизация. 

Лицо памятника превратилось в серо-белое пятно. 
Это теперь не скульптура, а живопись.
Кроны деревьев такие густые, что коллективный жи-

вописец, рассевшийся там, не виден...
В голове у меня завертелись строчки Бродского, 

Пушкина... 
«Нерукотворный...»,  «иначе среди птиц...» 
Ну да, ну да.
Ни Пушкина, ни Гоголя, ни Шевченко я не исключал 

из возможных вариантов, но с большей вероятностью 
это был Ленин. 

Возможно, единственный оставшийся после недав-
него ленинопада.

«Но куда я дену умище...»
Так вот птицы: уму непостижимо, что они все сосре-

доточены в деревьях над памятником. Дальше по аллее 
их вообще нет. 

Я знаю, что говорю, потому что пару раз ночевал на 
скамейках. 
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Вон там дальше, на лавках без спинок и при этом до-
статочно широких. 

Ну а что, у меня с собой был спальник. 
Зеленовато-рябой, как маскхалат. 
Хотя ночью маскировка не нужна, а когда светало я 

уже ехал в другом поезде.
Я не «бывалый турист», т. е. это довольно редко быва-

ло со мной, ночлеги в парках незнакомых городов, даже 
и в молодости, ну разве что на берегу моря... но так или 
иначе, а я спал так и в сухопутном Пятиполе, забираясь 
перед этим по аллее как можно дальше от памятника, 
или, точнее, от птиц. 

У них над этим монументом какое-то вечное собра-
ние. 

Сотни, тысячи... тьма ворон прорыла карканьем во-
ронку в пространстве-времени, в неё прямо таки затяги-
вает, когда там стоишь. 

А если долго стоять, могут и каканьем приобщить к 
монументу, и это будет «к счастью».

Дурацкие каламбуры (не говоря о плагиате – «ветер 
криками изрыт...»), но понятно, что хочет сказать сум-
бурный рассказчик: в глазах чернеет от невероятного 
гвалта, который там стоит всегда, всегда там одно и то 
же… это просто какой-то день сурка, не могу избежать 
этих слов, сорри.

Почему они гнездятся только в первых деревьях? 
Я не думаю, что они там вьют гнёзда. 
Никаких гнёзд я вообще не видел. 
Нет-нет, я не думаю, что они вьют их в такой тесноте. 
Но сами вьются. 
Особенно когда там происходят пертурбации разных 

фракций или чёрт знает что, что там у них происходит... 
Потемневшие кроны похожи тогда на растревожен-

ное осиное гнездо. 
Галки, грачи, ворОны. 
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Отряд вОронов. 
Или «вид».
Неизбежно здесь приходят в голову съезды ЦК 

КПСС, которых сколько-то я застал на своём веку, ну т. 
е. в телевизоре. 

Хотя на съездах так не галдели.  
Но, наверно, это индуцировано памятником, т. е. 

скорее всего под слоями «побелки» скрывается лик Лу-
кича...

Последний памятник, сохранённый воронами...
Но, может быть, и Пушкин, you never know. 
«С точки зренья ворон...»
Так ещё и называлась статья Бориса Хазанова об Ио-

сифе Бродском. 
Что-то вроде некролога в «Литературной газете», ко-

торая тогда ещё «не скурвилась», как сказал бы тот же Б. 
Хазанов.

И примерно тогда же в «Зюддойче Цайтунг» вышла 
статья о «Птицах над Москвой».

Роман назывался в оригинале «После нас Потоп», а 
это было название немецкого перевода. 

А статья в «Зюддойче» называлась «Русский Хич-
кок». 

Узнав от меня об этой статье, Борис Хазанов сказал 
мне, что никогда не видел фильм «Птицы». 

Написал бы он то вступление, если бы видел? 
На протяжении нескольких страниц полчища птиц 

затмевают небо над Москвой и своими испражнениями 
учиняют во всём городе хаос. 

Не буду пересказывать, вспомню только, что под ве-
сом их окаменевших фекалий упали рубиновые кремлёв-
ские звёзды.  

Русский Хичкок, ну да. Нерусский, кстати, снял свой 
первый фильм в окрестностях Мюнхена. 

Первый фильм имел птичье название — «Горный 
орёл» — и никогда не был показан публике. 

Плёнка считалась утерянной без малого сто лет, не 
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так давно нашлись отдельные эпизоды, кажется, где-то 
на острове в Океании. 

Я сделал тогда вырезку из «Зюддойче Цайтунг», ну т. 
е. скопировал статью с фотографией съёмочной группы 
и молодым «Хичем», но не могу найти, потерялась в ста-
ром ноутбуке. 

Да и зачем она здесь? О чём я? Хазанов и Бродский... 
Ну, можно увидеть некую полемику, которая у них случа-
лась и по другим вопросам, и чего?

А, я вот о чём: всем известны слова Бродского, ска-
занные им вскоре после отъезда: «не хочу мазать дерь-
мом ворота Отечества», цитирую по памяти.  

Хотя надо ли видеть в преамбуле к роману какой-то 
вообще смысл, не говоря уже про антитезу, андерстейт-
мент, меcседж, всех этих слов...

Не всегда полемика, но какой-то диалог, вот ведь и 
второй эпиграф к роману из Бродского: «после нас не 
потоп, разумеется, но и не засуха».

А в первом эпиграфе из Намациана есть и «ворота 
города, который придётся покинуть».

Потом ещё была у меня такая глава в «Параллельной 
акции» под названием «Бойсовский клуб», в которой я 
зачем-то взялся защищать от Хазанова стихотворение 
Бродского «Два часа в резервуаре», которое Хазанов 
раскритиковал как полностью бессмысленное в книге 
«Допрос с пристрастием».

Может быть, у меня было некое иррациональное чув-
ство вины, с моей лёгкой руки Хазанов и прочёл эти сти-
хи после прогулки, во время которой  я процитировал 
ему строчку оттуда, и она его как-то задела, но я опять-та-
ки самоповторяюсь...

Ещё до этого Борис Хазанов рассказывал мне об од-
ном незаочном споре, который у них с Бродским имел 
место быть, но я и так уже очень сильно отвлёкся и зачем 
мне играть в испорченный телефон, который по-немец-
ки называется «stille Post», т. е.  буквально «тихая почта».
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Самая тихая, наверное, голубиная.

Самая громкая воронья... 

Впрочем, нарочные вороны, наверно, не каркают, 
что-то такое было в “Войне престолов”... 

В общем, примерно в таком духе, как голубино-воро-
ний почтовый, я всё это и «вещал» всё более громким го-
лосом, когда мы на кухне у Ромы пили его самогон-настой-
ку. 

Говорил т. е. в основном я, Рома на вопросы о своей 
новой жизни отвечал как-то односложно.

Ну а что, раз уж я приехал, “сам всё увидишь”. 
О Бродском Рома высказывался тоже довольно лапи-

дарно, при этом крайне нелестно и нецензурно.

«Ты что-то хотел сказать? Хочешь выступить его адво-
катом?» – спросил он в какой-то момент, подливая мне в 
стакан.

«Я не адвокат Бродского, – сказал я. – Так же, как и он 
не мой адвокат»

«Ну, это уж точно».
«Бродский адвокат моей бывшей жены. Да-да, живёт 

в Мюнхене, ни слова не говорит по-русски, Иосифа не чи-
тал, я как-то его спрашивал, когда он нас разводил. А я во-
обще не адвокат. И это не оправдание. Но я припоминаю 
сейчас интервью с Бродским, в котором он произносил 
гораздо более беспощадные слова о России, чем его ча-
стушки об Украине. Я запомнил почти дословно: «Россия, 
к сожалению, будет ещё долго оставаться источником не-
скончаемых бед для всего мира». 

«О как. Где это было? Когда?»
«В какой-то центральной газете на заре перестройки. 

Я не смог найти интервью в интернете, так что тебе оста-
ётся поверить мне на слово». 

«Да мне то что... Я его не любил и до того, как выплы-
ли стишата. Все эти письма другу казались мне каким-то 
дурацким буриме, абсолютно надуманным и неумным...»
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Не надо думать, что мы с Горенко всё время говори-
ли о литературе. 

Хотя я заметил, что он стал говорить о книгах боль-
ше, чем раньше, когда он их и сам писал. 

Теперь же он подтвердил, что «завязал с этим». 
«А с критикой?»
«И подавно» – махнул он рукой.
Да он и тогда, в период своей относительной актив-

ности, довольно редко писал рецензии. 
Но уж если, то это, как правило, были разгромы. 
Какое-то время наш разговор вращался вокруг Брод-

ского, которого Рома терпеть не мог, и Хазанова, про-
тив которого Рома ничего не имел, возможно, потому 
что не читал, а потом он начал в шутку, я думаю, подна-
чивать меня, поминая кое-что долитературное и допо-
топное. 

Это Старая история: Роме срочно нужно было пе-
редать диссертацию оппоненту в Киев, а я как раз туда 
ехал в командировку. 

И забыл в Киеве дорожную сумку в какой-то корчме, 
а когда вспомнил, уже ближе к гостинице, и вернулся, 
сумке, в которой лежала в том числе и Ромина диссерта-
ция, успели приделать ноги. 

Рома долго не мог поверить, что я мог её «просто 
вот так взять и потерять», а меня возмущало то, что он 
мне не верит, я кричал: «Ну да, я продал её за границу, в 
Америку!» «А кто тебя знает!» – кричал Рома. «Да кому 
она там нах нужна!» и т. д. 

Мы несколько месяцев не разговаривали с ним по-
сле этого, даже не здоровались, но потом как-то, зави-
дев друг друга на главной аллее Сада Шевченко, не свер-
нули в разные стороны, а одновременно рассмеялись и 
с тех пор я уже не помню, чтобы мы всерьёз ссорились.

Долговечности дружбы способствовало, разумеет-
ся, и то, что Роме по душе были мои книжечки. 

Что вовсе не означает, что они понравились бы вам, 
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например, у Ромы всегда был совершенно особый, ска-
жем так, “специфический” вкус. 

Почти так же, как Бродского, он не любил, кстати, 
даже страшно сказать, и «ваше всё».

Украинским писателям и поэтам от него достава-
лось не меньше. 

Да и всем остальным, собственно говоря.
Устно, повторю: бумажных рецензий Роман напи-

сал на своём веку, что на русском, что на украинском, 
немного, мантию литературного судьи как следует так и 
не надел, только примерил... 

Ну так, по ходу дела, ну и слегка подзаработать не-
стандартными формулировками, потому что с формула-
ми он тогда уже давно расстался, а есть что-то надо... 

Впрочем, я уже перевираю, спутав его с кем-то... 
Нет, Рома это как раз делал чисто по вдохновению – 
разоблачить того или иного графомана, съесть ту или 
иную «святую корову», ему это было в кайф, и хлебом 
не корми. 

Рома умеет зарабатывать на хлеб совсем другими 
способами, гораздо более эффективными.

Ну вот, и были у него при этом очень немногие пи-
сатели-любимчики, и я каким-то образом оказался в их 
числе и, зная его характер, я был уверен, что если бы он 
воспринимал мои повести плохо, то предпочёл бы ис-
кренность и охлаждение вплоть до «гудбай» дружеским 
отношениям с дулей в кармане.

А что мне? Мне его гностические экзерcисы нра-
вились, как тогда, когда он, как Ферма, писал строч-
ку-две на полях расчётов, так и тогда, когда счёты были 
отброшены (математика на его последней должности 
была уже просто арифметикой, что-то бухгалтерское), 
рассказы заняли листы целиком, стали превращаться в 
книги. 

Хотя далее – снова скукожились в отдельные, зача-
стую свёрнутые листики, потому что книг у Ромы вышло 
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раз-два и обчёлся, от больших форм он вернулся к мини-
атюрам, а потом и вовсе перестал писать. 

Что было мне странно, потому что уезжал в Пяти-
поль Горенко вроде как с миссией: писать в добровольной 
ссылке свой «Бледный огонь», ну т. е. роман-сноску к сво-
ему давнему стихотворению, так он нам говорил, по край-
ней мере, и я, и всё общество... хотя какое там общество, 
ну весь маленький тогдашний круг литобщения – был за-
интригован. 

Иногда я подозревал, что он пишет там что-то огром-
ное, но «сэлинджерствует», однако и после своего визита 
к нему я не мог бы это ни подтвердить, ни опровергнуть...

Если хотите, можете в этом во всём видеть «кукушку и 
петуха», опровержение от лица участника дуэта бессмыс-
ленно, скажу только,  что, в отличие от Ромы, я вообще не 
испытываю сильных эмоций от чтения. 

Мне как-то почти всё и нравится и не нравится... «Пло-
хое и хорошее — две пустыни моей души», – повторял я так 
много раз заёмную фразу в ответ на вопросы, что она чер-
товски надоела, но другого ответа я так и не придумал... 

Поэтому я никогда не писал о книгах статьи или ре-
цензии. 

Разве что внутри своих романов или повестей всколь-
зь, и даже не оттого, что я ужасно скользкий тип, а... ну, я 
это объяснил, как мог.

Этгара Керета я совершенно напрасно упомянул в на-
чале вот этого текста, “акынно”, т. е. только потому что 
на самом деле начинал читать его в автобусе, а теперь ви-
жу, что я зачем-то как бы пнул невзначай... хотя... разве 
это плохо – лёгкость, невесомость...

Плохо то, что я повторяюсь, ведь и моя «Параллель-
ная акция» (книга) начиналась с садомазохистского срав-
нения себя с бестселлеристом Владимиром Каминером. 

И потом ещё были подобные кунштюки... да и самое 
начало «Параллельной акции» я уже вспоминал в самом 
начале другого произведения... 
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Может быть, самореферентность не имеет в этой 
точке предела, «мы образовали замкнутый цикл», ну так 
тем более надо тогда обходить эту точку десятой доро-
гой... 

Просто первый рассказ Керета (в сборнике, выпу-
щенном «Фолио», в переводе на украинский) мне пока-
зался неимоверной попсой, все эти гости-разносчики 
пиццы, требующие от писателя рассказать историю, раз-
махивая перед ним пистолетами...

Я бы не удивился, если бы не читал его раньше, и у 
меня тогда было совсем другое ощущение.

Ну вот честно, тут не зависть (оттого, что мне, ска-
жем, может грозить прямо противоположное: кто-то 
под дулом пистолета потребует от меня прекратить не-
сти всякую чушь), а искреннее недоумение. 

Зависти малотиражного писателя к многотираж-
ным я посвятил достаточно страниц, как я уже сказал, 
и в то же время я никогда не делал это сильное чувство 
центром повествования, как Мартин Эмис в романе 
«Информация», например, к которому я бы и отослал 
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заинтересовавшегося как раз этим мотивом читателя, 
особенно если он писатель, вот где эта тема раскрыта 
так, что, как по мне, так она там же и закрыта. 

Отработана.
Да, но дальше в книге Керета рассказы вроде были 

получше, я успел прочесть два-три, просто первый меня 
удивил.

Я же не пишу рецензию, не прочитав книгу, я пишу 
как это было: в автобусе начал, отвлёкся на стволы де-
ревьев, покрашенные то ли гашённой известью, то ли 
краской, возможно, даже масляной... да так, что забыл 
книгу в спинке переднего сиденья.

Да если б и не забыл и прочитал от корки до корки, 
это не моё – выносить вердикты, метать громы и молнии, 
я уж насмотрелся и наслушался, как это происходит у зна-
комых литераторов.

Хотел я тут посыпАть голову пеплом и дальше, т. е. 
признаться, что я ещё более теплохладный писатель, чем 
читатель... Но. 

О том, какой я писатель, я писал внутри своих книг 
столько раз, что давно уже почувствовал оскомину и дал 
зарок этого больше не делать.

Но потом снова случалось мне оскоромиться... Вот 
как сейчас. В смысле, нарушить зарок, а ненужное слово 
выскочило на автомате для звукописи.

Рома незадолго до моего приезда прочитал мою но-
вую книгу и кое-что о ней сказал для меня немаловажное.

Что я слишком часто перевожу ракурс, меняю тему, 
«дёргаю камеру», «недостаточно долго остаюсь в ипси-
лон-окрестностях точки Х0»... 

Роман вспомнил и привёл мне в пример святых джа-
за, которые не уходили от взятой ноты, или точнее, зву-
ка, пока не брали из его окрестности всё, что возможно.

При этом не забывал он о роли виночерпия, и я был 
уже изрядно пьян, ночь не спал и рано попросился на бо-
ковую. 
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– Ещё же детское время. 
– Но я же с дороги.
– Бешеной собаке семь вёрст не крюк! – он подлил мне 

ещё самогону.
– Бешеной... ты мне льстишь... Но в любом случае она 

уже без задних ног... Я проваливаюсь.

Я допил до дна и пошёл спать в маленькой смежной  
комнате, которую почти целиком занимал матрас, пока-
завшийся мне в тот момент надувным и огромным – такой 
расстилают, если успевают, конечно, внизу, когда кто-то  
собирается прыгнуть с крыши, по крайней мере, в кино...

Утром ни свет ни заря, он, громко назвав моё имя, раз-
будил меня, я было возмутился, и он сказал:

– Ты знаешь, когда ты вчера лёг? Вы проспали десять 
часов, майн герр. А хотели пойти со мной в Надлиски.

– Но не затемно. Не на рыбалку, зачем же так рано?
– У меня там некоторые дела есть, так что надо по-

раньше, пока рыбка не сорвалась... Если не хочешь, могу 
оставить тебя здесь одного. Погуляешь по Пятиполю, по-
смотришь...

– Да я его обходил и вдоль и поперёк. 
– Ну, он с тех пор всё-таки изменился.
– Я вчера не заметил. – сказал я.
– Так а что ты видел. Ну, в общем, решай.
– Да ладно, встаю. Я приехал пообщаться, а не смо-

треть на пятипольские памятники. 
Мы выпили кофе и вышли на улицу, где пошли в проти-

воположную вокзалу, от которого шли накануне, сторону. 
Вчера я не заметил, чтобы улица была с наклоном. 
Ну, может быть, наклон начинался как раз от дома Го-

ренко. 
Да, но я вообще не замечал никогда, чтобы Пятиполь 

стоял на каких-то холмах. 
Моё удивление росло по мере продвижения: улица 

шла в гору всё круче и круче. 
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– Что случилось? – наконец спросил я Рому.
– А что такое?
– Мне кажется, что город поставили на попа.
– А говорил, что весь обошёл.
– Да я не помню тут никаких гор.
– Ну, значит, ты их обходил. Или выросли за ночь, – 

рассмеялся он. – Ты видел «Dark City»? Там каждую ночь 
«чужие» меняли всю топологию города, дома выворачи-
вались наизнанку, по-новому переплетались улицы...

– Да видел я, видел... просто я думал, чужие здесь не 
ходят... – говорил я, поглядывая на покосившиеся стены 
гаражей или ларьков, мимо которых мы взбирались, и 
странно было мне, когда проходили мимо свалки, что 
мусор не ползёт вниз... 

И наклон ещё больше увеличился, когда мы перешли 
с просёлочной дороги, которой успела обернуться эта 
улица, в лиственный лес. 

Тропа там сразу взяла круто вверх, и я теперь еле 
поспевал за Ромой.

Но вскоре мы вышли на горизонтальный уровень. 
«Мучения кончились, – сказал Роман, – акме». 
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Я обернулся, чтобы посмотреть на Пятиполь с высо-
ты, но ничего не увидел из-за леса. 

По травяной равнине мы шли довольно долго, а по-
том тропа снова взвилась вверх, но сразу виден был и 
верхний край нового косогора, лес был здесь редкий, и, 
кстати, частично сосновый, и не успели мы подняться, 
как раздался крик: 

– Мы с Марсом тебя заждались!
– Неужели и Марс меня ждал? – спросил, переводя 

дух и улыбаясь, Рома. – Он меня видел один раз.
– Так в том-то и дело. Ты идеально подходишь для 

его дрессировки. Ну как, поможешь? Спасибо! Сейчас 
принесу костюм, позову Марсика, у него возраст такой, 
что пора уже давно, а он всё ещё балбес-балбесом, как-то 
руки не доходили... Здравствуй, – наконец заметил он и 
меня. 

Я был не в обиде, я бы и дальше предпочёл, чтобы 
он меня не замечал, а то ещё вдруг решит, что идеаль-
ный кандидат для дрессировки Марса не Роман, а я. 

Да и вообще, я не прочь побыть невидимкой: я тогда 
вспоминаю, что всё ещё пишу какую-то прозу, для кото-
рой нужны «впечатления»... 

Ну, не всё же время мне писать о том, как я не могу 
писать, но пишу, потому что не могу не писать о том, как 
я не могу писать...

И вот уже Рома как-то так молча, безропотно, что 
меня сильно удивило, по правде говоря, потому что я его 
никогда таким не видел... Т. е. никогда в жизни я не заме-
чал в нём раболепия ни перед кем, а теперь вот он, уста-
лый после долгой ходьбы в гору, попав с места в карьер, 
так сказать… не возражая,  покорно облачился в стёга-
ный дрессировочный костюм, который принёс мой тёз-
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ка и хозяин дома, этакий здоровенный ватник, в смысле 
– костюм, который он принёс, огромную фуфайку, обла-
чившись в которую, Роман стал похож на ходячую избуш-
ку...

Марс был годовалым «щенком» кавказской овчарки. 
Глядя, как он бросается на Романа, я подумал, что 

Саша устроил это не столько для воспитания питомца, 
сколько для демонстрации своего превосходства, или, я 
не знаю, смеха ради… Ну, чтоб почувстовать себя бари-
ном... в полной мере, да? 

В голове сами собой возникали строчки: «...местный 
феодал на моих глазах куражится над крепостным пии-
том, травит его собаками…» и т. п.

Да, я забыл сказать о цели нашего похода, которую я 
и сам узнал только по дороге. 

Дело в том, что Рома был ещё и стихийным зодчим, 
или, если угодно, внутренним архитектором от бога. 

Который сам всё и претворял.
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Я не преувеличиваю, я видел результаты его работы не 
часто, но каждый раз это лишало меня дара речи.

Квартира, в которой Роман жил в Пятиполе, как и его 
квартира в Харькове, не выдавала эту его ипостась. 

Но когда я впервые вошёл в квартиру, которую он отде-
лал для нуворишей в соответствии с их представлениями и 
пожеланиями, я ему просто не поверил. 

Тогда ещё не построили новые, «элитные» дома, квар-
тира была в обычной девятиэтажке, точно такой же, как у 
меня, но внутри в это нельзя было поверить: квартира каза-
лась не только шикарной, но и гораздо большей площади. 

Ванную Роман, объединив с туалетом, а может, и оття-
пав что-то от кухни, превратил в часовню в стиле рококо с 
розовым мраморным потолком в вензелях и бронзовыми 
джакузи.

Нет, честно: я думал, он шутит, что он это всё сам наво-
ротил. 

Я не поверил бы ему, если бы не пришли хозяева, кото-
рым он отдал ключ, а они ему конверт с зеленью.

Большой трёхэтажный деревянный Сашин дом был 
пока ещё без всякой отделки, так что Роме там было где 
разгуляться. 

Узнав, что я приехал из Германии, Саша произнёс не-
сколько немецких фраз, а когда я подтвердил, что худо-бед-
но говорю на английском, стал на нём тараторить, горде-
ливо поглядев на Рому, который всё понимал, я думаю, но 
беглого разговорного у него не было. 

– Я вас оставлю и приступлю к замерам, – сказал Рома. 
– Давай, брат, давай, и ты уж семь раз отмерь... Так а 

ты когда уехал? Давненько... Но я ещё раньше.  Я и сам не 
знаю, какого чёрта. Я ж прекрасно понимал и до того, как 
испытал на своей шкуре, что живая жизнь только здесь. Где 
родился, там и пригодился. Дерево растёт и никто не спра-
шивает, зачем.
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– Но мы-то ведь не совсем...
– Как сказать. У нас гораздо больше общего с расте-

ниями, чем ты думаешь. Недавно выяснили, что они чув-
ствуют боль – все растения, это научно подтверждено. В 
Ванкувере я прожил шесть лет... Всё вроде и ничего, даже 
горы видны, но бля...

– В Мюнхене тоже, – прервал я его в свою очередь, не 
желая слушать, как скучна жизнь в Ванкувере. – В хорошую 
погоду... Так это ты оттуда одну привёз, на ней теперь си-
дишь? Я не могу понять, откуда здесь взялась эта  гора...

– Чего? Не, это я отсюда Нору увёз туда. Но она сбежа-
ла через три года, а ещё через три и я сбежал. Но не впе-
рёд, как Нора в Штаты, а назад. С небольшими деньгами, 
но их хватило, чтобы запустить маленький бизнес: кульки 
стал делать, полиэтилен. Приподнялся на них, а потом 
уже параллельно запустил линию оригинальной водки 
“Forest Tale“, сплавил пробную партию в Эквадор, потом 
ещё одну... 

– Я думал, там пьют текилу и нюхают cоль.
– Не только! Моя водка там пошла отлично... Я ре-

ально приподнялся на ней, чувак, пересел из «Победы» в 
«Чероки». Вначале, как вернулся из Ванкувера, я древнюю 
«Победу» купил, умельцы привели её в чувство, я одевал-
ся в красноармейскую шинель, меня многие здесь счита-
ли городским сумасшедшим... Городок провинциальный, 
на самом деле у них у всех резьба немного сдвинута... Но 
это даже вставляет, особенно после канадской пустыни... 
Я стал популярным персонажем Пятиполя, а что ещё надо 
в этой жизни, а? 

– Ничего, – кивнул я.  
– Я не пишу книги, как ты. Я, можно сказать, жизне-

творец.
– ЗдОрово... «Цель творчества самоотдача, но также 

очень важна дача...» 
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– А, ты об этом... Этот дом я только из-за новой тёл-
ки построил, ну такой, теремок... Красивая, но вредная 
попалась зараза, «разве так люди живут», «кто так живёт, 
как мы, разве что бомжи...» Все мозги мне...  Думал её про-
гнать, но понял, что уже срослись... Ну, такие вот дела, 
что теперь… Сам-то как, не хочешь к нам переехать? Пя-
типоль неплохое место назначения для перекати-полей.

– Ну, разве что, если заработаю себе на «Победу». 
Саша безмятежно рассмеялся, налил по новой и стал 

подробно рассказывать историю становления своего, те-
перь уже, вроде как среднего, бизнеса.

Мне казалось, что я всё это уже где-то слышал, а те-
перь я не могу вспомнить, что он мне говорил. 

Что может быть как подтверждением, так и опровер-
жением того, что я это слышал не первый раз.

Когда мы с Ромой брели домой, в тёмном воздухе 
вокруг нас летали полиэтиленовые змеи, а на ветвях де-
ревьев, как ёлочные игрушки, качались бутылки «Лесной 
сказки», многочисленные, как виски в волнах заставки  
«Boardwalk Empire”.

Но мы теперь оказались в таком сериале, где запре-
щают не этил, а полиэтилен: кульки забили собой миро-
вой океан, задыхаются киты и другие организмы... 

Мы спускались, хватаясь за ветви, в Пятиполь, где 
стволы деревьев белели не вдоль трассы, а повсюду, так 
что версия о том, что это делается для ночных водите-
лей, была ещё накануне мною отброшена, как и версия, 
что это всё «от жуков-вредителей».

И я так и не понял, как я мог раньше не замечать 
здешней гористости. 

Как бы в утешение, память подбросила аналогичный 
случай, как она это теперь иногда делает, убеждая меня, 
что я ещё не впал в маразм...

В четырнадцать лет, попав в Сколе, что подо Льво-
вом, я не увидел там гор и узнал, что они вплотную окру-
жают этот городок, только через сорок лет. 
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И не мог поверить, вспоминая, как мы там гуляли.
Я прекрасно помню, как в одну из прогулок по лесу 

под ногами мы видели просветы, шли по плотному насти-
лу из ветвей, как по поваленной живой изгороди.

Но всё это было горизонтально, ну не было там тогда 
гор… 

Хотя я довольно живо помнил Сколе, я использовал 
свои тамошние воспоминания в повестях, не называя го-
родок по имени, а недавно, беседуя в Мюнхене с жителя-
ми Сколе, вспомнил ещё и такую подробность, как буро-
го медведя, который жил прямо в нашем лагере. 

В клетке, да. 
Медведя подтвердили две сестры, с которыми я раз-

говорился после концерта Жадана и “Собак в космосе”. 
Да-да, по их словам, там у них по-прежнему сидит мед-

ведь. 
Я им верю, потому что их слова про горы оказались 

чистой правдой. 
Хотя сам я никаких гор так и не смог вспомнить, на-

брав “Сколе” в гугле, я увидел, что сёстры не солгали, из 
чего следует, что медведь, которого я и сам помнил, хоть 
и не совсем уверенно, уж точно существует. 

После этого я ещё о чём-то подумал и поинтересовал-
ся продолжительностью жизни медведей. 

Оказалось, что они живут в неволе в среднем в два 
раза больше, чем в дикой природе и вполне вероятно, 
что это тот же самый медведь. 
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"Александр Мильштейн 
в одинаковой мере 
превосходный рассказчик и 
внимательный наблюдатель. 
Можно читать его книги, не 
зная о существовании его 
картин, и можно любоваться 
его картинами, не читав 
его книг. И всё же текст 
и картина тесно связаны 
между собой. Там, где они 
встречаются друг с другом, 
получается не иллюстрация, 
а выход в фантастический 
мир, где идея самого 
невероятного замысла 
кажется чем-то само собой 
разумеющимся".
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